
РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

«РОССИИ, КОТОРУЮ Я ЗНАЛА И

ЛЮБИЛА, НЕТ БОЛЬШЕ НА СВЕТЕ»
Материалы и документы о В.И.Засулич.  1917-1931  гг.
«Исторня сггужIIт ііе для нотацm настоящеиу, не дг1я уронов и темпш наме-

нов, кото|.ые еще ниногда н l[шою н]I От чего не предостереглн и не предостере-
Iур, а для поннмаmя настощего прі] помощ[I проIшою»1, - пі]сала В.И.ЗасулIіч
в 1900 г. Наждая эпоха въщшгае'г и і]ешает свои 3адачн и задает прошлому свон
вопро€ъI. Мы воспршіIмаем мі]р - прошлое, настоящее іIлн будущее - сшозь на-
t[опj[ешьIй намн духовIгьгй опыт. Мошо по-разному относI[тъся н руссвой рево-
люIuн н разшчным поліі'шчесшIм двIшепиям,  шіfвшI[мся в нее.  m[ отдельным
предс"Еmелям, но невозможIю I[шорнроmть и недопус.п"о забыватъ ее опьIт.

Трушо  назватъ друтую  гпIчность,  Еоторая  бы  тан  глубоно  и  нскреmlо,  Еж
Засуjш, воплотнла в себе «победъ]» н поражепі[я, тупшI] іі протнворечі[я руссRой
нm€лfшюIщIllI,   встут1I[вшей   на   путъ  ревоjlюцI[Ошого   преобразоваш1я   РО€СI]н.
Февральсную  ревоіIюIшю  1917  г.  она встретнj]а в Пе'Iрог|іаде.  ОЕюIі впеча"енIIя
огг  этнх  дней  Засулнч  высназала  в  пнсьме  оrг  25  марта  своему  племшніщr
В.П.Успенсному:  «Я Очень боюсь 3а будущее,  но сове|]шенно согласна с твоIімII
3наномЬIМII, что все, на что ты жаJтуешься, "меJ[очI]". до сI[х пор дело ндеТ ГОРаЗ-
до  глаже,  jlеIче,  чем  мошо  бъIло  опасатъся  t...)  Здесь  посі[е  і.еск,оіыI[х  дней
стрельбы I]олнішII на улIщах [...] после тою нак хгіеба ухе IIедеjlн 2 потпI сов€ем
Е[е бы7]o. с|іедн в€ею этого внезапно вся снла н влас.Iъ бсз остатна поI[адает D pyI
Ш соlщт н рабочнх (ведь огромное болъшшс'mо полIюв прI]шлн без оФIщеров, -
'ю  поггом  уже  сталн  появляі]ъся  іI  прнсоедіI11яться).  н  солдаты  прI[соед][ннлнсь
ниеш]о к рабочим н студешам, а не н Родзяшо. И это I[олновг[астіIе солдат и ра-
боtmх в стlіанс, жнвшей сотнI] лет прн азIIатсном рехнме!  И до ст]х пор еще нI[-
mкмх крупных непоправIIмьIх ошI]бон онI[ не сделалн. МнI[нстров он]I арестовал]і
свонм умом, іIо Вр[еменное]  п|]ав[IIтелъство]  потом продол]Iшло этн арес". Нн
убнйс'[в, нначе нак в самообороне, m другнх эксцессов, - а хлеб-то тольtю дня 3
нан появился. Конечно, іI рабе]]ш бъmн бы "ме[ючъю", по-моему. Ты негодуешь,
ч'ю  "Совеrг  с[Олдатсшх]  н  р[абоtшх]  депутатов"  позволяет  себе делать  на  Вре-
мен1[Ое п|іавіітельсmо "нанDIм", н я согласна, что [гучше бы он его і[е делал (хотя
насчет регеігю[ва согласна с Советом),  но ведь он мог соIюем его не допустII'Iъ.
чгю было бы ве1IнIшм I]есчас'[ъем,  н эm ОпасI[ость гро3lIла по временам  (многое
спас КереіIсшй) н по сравненню с ней, чт`о уж таное "нажнм" (...] А я БОга бла-
года|ію, чю восстаI[не было с"хнйное, что большевннI (все нанбоjlее юное9 сш-
рое н  в то хе  время ак"ві[Ое  в  рабочей  ср€де  сшоняется  к болъшевн[зму])  IIe
с|]азу очухалнсь I] прнмазашнсь.  На мой взгляд,  в нх влі]яI]IIн главIIая опаснос.гъ.
Чнтай "Правду"  [...]  Уві|д»шь, что это таIюе! Я ее t]енавIпку теперь болъше, чем
не толъхю Романовых, а, кажется, даже Внгіъгельма»2.

1  Засулич В.И.  Статьи о русской литературе.  М.,  1960.  С.  259-260.
2 Из переписки В.И.Засулич.  Публикация и комментарии Т.А.БоI`дановой //

Источниковедческое изучение памятников письменной куjlьтуры в собраниях и
архивах  ГПБ.  История  России  Х1Х-ХХ  веков.  Сборник  научных  трудов.  Л„
1991.  С.  71-72.
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В.И.ЗасулI[ч вошла в  сощ]аjі-демократнческую  организащ]ю  «Едшство»,  ее
"я  зі]аtшлосъ  в  ч][сле  редаггоров  mзеты  «ЕдIIнство»  н  поіIьзоваj[ось  большIIм
уваженнем н популярностью сред]I пе'[роградсшх рабочIіх. Она прI[сугствоваj]а на
шогочIIсленньIх мнтннгах,  сообщені]я о чем регулярно появляліIсь на с'Iраннцах
mзет. В апреле  1917 г.  ЗасулI[ч вместе с Г.В.Пj[ехановым II Л.Г.дейчем вступI]ла
в группу гранщанскою содействия Военного союза «Лнчного примера». За IIx нме-
наюI  вьш1ло  во3званlIе  <Отечество  в  Опасности!  Не  надо  щажданскюй  войны!
Спасайте армню!». Тогда же в нзданіін Центраjlьного ВОеmо-п|IомъIшленного Ею-
мнтета вьшIла брошюра Засулнч «Ве|іность союзннкам», обращенпая, п|іехще все-
го, н соlщатам.  В I[ей говОРIIЛОСЬ О НеОбХОдI[МОС" победоI]Осною наступлечIIя н
возв|іащенI[я на Ф|юнт бежав[Imх от[уда солдат. В мае 1917 г. Засулнч встут]ила в
чнсло   tшенов-учредіітелей   «Республшансно-демократIIчесного   союза   гра]]щан-
соIщат іI граzщаI[-Офщеров армиI[ і[ Флота»З, кановым]I уже яшялнсь Плеханов и
дейч. 0h IімеIш Испог[н]ггеjlьною копшге'га Запад|Iого Фронта Вера Ивановна по-
лучшіа п|]нгjlашеше прочесть пять ленщIIй по рабочему вопросу на курсах по нс-
торш  сощ]аjінзма,  органI[зоваі]нън  для  ls00  «аI"торов  н3  онопов»  в  нюне
1917 г. На проходнвшей в мае ВсеросснйсЕОй копфереIщнн меньшевIIков она уt]а-
с.гвовала с Iгравом Совещательного голоса4. В нIоне ЗасуліIч, как и Плеханов, по-
щушла прнглаI11енне от председателя СОвета по деJIам НскуССтв С.И.ШшловСкого
принmь учас"е в работе Советаs. Она вошла в группу j[щ, персоI[ально прнI`.Iа-
шешъш  m  Государстъенное  совеща11ие,  состоявшееся  12-15 августа  в  МосЕве.
2 опября  1917  г.  на заседапIIt[  бюі]О  ЦК РСдРП  (меньшевжов)  Засулнч бша
вшючена в спнсоk каI[дItдатов в УчредіIтельное собранііе от ВОронежской губер-
шнб.

Поеле возвраще1ііія в Россню, с осеmі  1908 г. Засулнч жила в доме jlнте|.а-
торов на Шрпоше. Один нз обнтателей дома, И.С.Кнііж1іш-Ветров, всшомIIіIал,
что  Вера  Ивановна I[осле  июлъсшх собъmlй  1917  г.  наход]1лась в возбужденно-
тревожном сос'[`оя][ни н на ею вопрос, накого она мнеIIня о Ленtlне, отве'mlла, что
хорошо его знает,  «э'ю - человен тнпа Нечаева: для революцIп[ он не разбIIрает
средств»7.  Сьое мнеmе об іщеях ЛеI]нна Засуліfч высна3аjlа еще в  1904 г. в сm-
тъе  «ОргаLшзацщ,  пар.mя,  движенIIе  (Идея  §  1  усmва)»  (Иснра.  1904.  №  70.
25 нюля) по поводу ею ші[гн «ШаI` вперед, два шага t[азад».  Она пнсаjlа тогда,

3  Российская  национальная  библиотека.  Архив  дома  Плеханова  (далее  -
РНБ АдП).  Ф.  1098.  №  24.  Письмо  В.И.Засулич  от  7  мая  19,17  г.  за  подписью
секретаря Союза Никоjlая  Григорьева.

4  РНБ  АдП.  Ф.  1098.  №  187.  Письмо  к  В.И.3асулич  Комитета  общегород-
ской  конференции  Петроградской  организации  РСдРП.  В  ее  архиве  хранится
mкже приглашенис от Центраjтьного Комитета Бунда принять участие в работе
Всероссийской конференции  Бунда, которая открывалась  1  апреля в 3аIIе Тени-
шевского учи71ища (Ф.  1098.  №  22.  Письмо от  30 мар'га за подписью  секретаря
Центрального Комитета Бунда А. Розентаtlя).

5 РНБ АдП. Ф.  1098. № 25.
6  См.:  Меньшевики  в   1917  г.   М.,1996.  Т.  3.  Ч.1.  С.  321.   В  октябре   1917  г.

В.И.Зdсулич  по7Iучиj]а предложение выставить свою кандидатуру по списку   со-
циатI-демократической  организации  «Единство»  (РНБ  АдП.  Ф.   1098.  №   і3і.
Типовое письмо на бланке органи3аііии  «Единство»  от  19 октября  1917 г.  с по-
метой карандашом: «для подписи  В.И.ЗасутIич ввиду выставления ее кандидату-
ры»).

7 Книхник  Ив.  Октябрьская революция в <доме писателей» // Красная ле-
топись.  1923.  № 6.  С.  195.



о в.и.зАсулич
что,  «будучн побещен на вопросе о §  1  устава» на П съезде РСдРП, Лешн в
«бешеной» I[оюне за реваI[шем постарался  «разорвать»  съе3д,  а і]Осле съезда де-
лал все от і[ею заD»сящее. "бш «раюрвать» партию, ибо ш него «сущеmует
не партня. а mm ею план "покроеmя" партI[н, нсходя нз того "центра", в ко-
тором находшя автор плана. [„.] Но прн свете поюш за "реваншем" выступает
другая субъеmвная сто|іона той же щеи, Объясняющая в свою очередь бешеIIст-
ію этой  погони.  Партня " Леннна  -  это его  "Iшан",  его воля,  руков®дящая
осущес"ешем плана.  Эго - идея Людовш ХIV:  "L'еtаt с'еst mоi"  - партия
это  я, Лешн».  Зная  о  намерені]н  большевнkов  захватнтъ  шасть,  она  ощдала
«УХаСI[ОЮ кровОпролнтіIя»8.

-рьсше  собьI"я  1917  г.  Засулнч  оцеIшвала  хаш[  «коw[ррево7пощоmm
переIюрогг» н «шmсщоФу» в развIггиіf Россm, назьDала большешіюв «новымн са-
модерщаш».  В  1917-1918  п.  оI]а  помес"а  в  печа"  несI[ольно  сmтей.  Тж,
2б ноябіія Засуш п|.- участие в mт[ш€, оргаIIIIзоваmlОм Союзом птісателей в
защту свободы елова. В нем Iір- учас"е З.Гнппкус, А.М.Го|іьшй, Ф.И.дан,
Е.В.Замmн,  В.Г.Королешо, д.С.Ме|)ежоlю"й,  В.д.Набоков,  А.М.Кальшо8а,
А.Н.ПОтресов.      Ф.И.Род1Iчев,      Ф.К.Солокуб,      ПА.Соро"н,      А.В.ТLі|інова,
Н.В.ЧайкювсЕнй н др. Речн внфаюuщ быm напечаташ в однофевной «Газете-
пшесте»  Союза  pyccmx  пIIсателей  (да"ровашой  26  ноября).  ВыстушеIпIем-
с.]а"эй 3асушч «Слоm не убшъ» нач]п[алась первая полоса газе".

В ал|іеле  1918 г. по случаIо «иЮилея» (оправдання ее в  1878+. после вь[стре-
ла в петербург€яюго градоначальпm Ф.Ф.Трепова) состошось чествоваI[не Засу-
Ш в Елубе менъшевжовIОборощев «Рабочее знамя», где она пронзнесла неболь-
шую речъ.  По сло" Л.Г.дейча.  это быjlо едва m  не едшственное  публичное
выстщенне Веры Ившоішы в то в|іемя9. В3ойш па Е:афед|іу, она сказала:  «Мн
все гоюриш рабоч" об IIx праваш,  но ннчею  нс сказаjш об ux обязашостшt.
Мещ тем, ш |]абочнй ша€с. признаі[ііьій играть такую огтюмную нсторичесную
II отве"1веніIую |юль, нмеет о1ромные II серьез1Iые нсторичесше обязаннос"» 10.

Революцию Засушч сшгала окончательно погубленной.  «[...]  так оггвра"-
Юlшо тревоШо н беспомощно на душе. Рухнуло, погнбло все, чпю дорого бьlло
цс]Dm фнцую шзнь [...] А вообще-то вьггь хочется, нак собаке, а не говорить и
не  пIIсать»,  -  замечаша  Засуjlш  в  пнсьмах  к  сестре  (А.И.Успенсхой)  вес1Iой
1918 г. - СI1Охшось ташіое чувс", чгго уже все непоправі"о,  коіічено, все про-
пало.  "Все дороюе jlешт в  яме  кровавой,  и  ветер  Iуляет".  Возьмут лн  нещ1
ПI1тер " о"вят его шустеm н умирать не ощнрованн", это меня уже I1е
юлнует.  Тожс  и  относI1"ьно  погублепной  |іевоjlюціIіI.  Что  будет,  не  зна1о,  но
знаю, что предстонт сюерное время.  [...] МучаIот еще всяше нстязання, самосу-
дь[, Особешо над людьмн, ноторш знаі[а, встречала, а таш мученнков целm
Dцд вспомннается» 11.

В ноще 1918 1`. дом писателей |іеш1ізн|іоващ «худошнш». «[...] Ведь Пн-
тер пустеет, масса юар"р стонт пустьш,  н j[ншь зjюй шрн3 заставнл мальчм-
нов-художшюв  (нет н  20-тн)  заmат»'[ъ дом шя  "пресmрелш.. пнса"ейц  -
nIIcajla она сес'Iте12. Формально ее шIг1`о не выгонял, но все остаjlьные шльш

8 Там же.  С.  194.
9 дейч Л.Г.  Памя" ушедших.  Вера Ивановна Засу71ич // Голос минувшего.

1919.  №  5-12.  С.  209-210.
1О Памяти  Веры  Ивановны  Засулич // Аксельрод (Ортодокс) Л.И.  Ыюды  и

воспоминания. Л.,1925. С. 42,
11  Из переписш  В.И.Засулич...  С.  73,  74.
12 Там же.  С.  74.



66                            РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

дома бъIлll вь[сеj[енъ[: оставатъся одIIОй в боlDшом неоm][лнваемом доме бъIl[о не-
возмошо. Засулнч перебраjіась во Флнгель, стоявш]ій во дворе н пршадлежавш]Iй
семье В.А.Мшопша (сам Мшотнн в это время нахошлся на юге РОссіш). Она
заняла ме3oшш этОю домша.  вСе Свое НебогаТое Ilмущество перенесла сама на
рукж. «да, хоj[од[Iо. голодро, темпо на НОВОй mарп[ре: нет элешIрнчесmа, а tЕе-
росшрr не достанешь,  - все тж:  но безнадешостъ хан будто менъше»,  - таX
ошXсьmала om свою жі[зI[ь m новой і[вартнре сестре іі замечала, тI`о «пнчная» ее
<самая  большая  беда:   гjlаза  пропадают»1З.   «Здесь  .1юдII  мрут,  I[ан  мух]I  Осе-
нью»14, -писала она сестре знмою 1919 г.

В  первш  чнсjіах  января  1919  г.  Засулнч  забоjтеj[а  восіIаjlенііем  леIшх,`чгю
случало€ь с нсю I]оtlтIі ежегодно после откръDшеI`ося в IIачале 1890-х іт. процесса
в лешіх.  ПО  просьбе дейча довгт`ор Лукомсшй  перевез ее  в  боіmннцу  (бьIвш]іе
Ронщес.[ъенсшIе барашI). Отщгда она верI]улась в дом МяIю.пінъы около 1О марm.
<Я нIIчего себе, здорова, - писала она сестре, - но все тан сlверно m свете, ч'ю
таЕ бы н tle вшюд]1ла Il3 воспалеш|я легкмх (нлн там чего)»15. «ХОчу толъно сш-
зать, тго еслн не бог вестъ нак 3дорова, то все же хIIвехоньm»16,  -с.[оm llз ее
последI]его сохранI[вшеIося пнсьма.

В  нача.[е мая  1919  г.  ЗасулI1ч  3аболела  вновь.  поскольку  ей  был  предImсаш
поjп]ый похой.  У ее постелн поочередно дежуріIлн дейч іі И.С.БлюменФеjщ.  В
день смергпі на квартнру ЗасулIіч прншел А.Н.Потресов, влоследсmіш свидетель-
с.[воваLвший, что «оm Умнрала в ужаСНОМ СОСТОПlIш,  прошIшая всю своЮ рево-
люIuонную деятельность»17.  По  собствеI1ному прIізнаIііIIо  Засулііч,  оЁ[а ощущала
состоянііе  безнаде]іulостн,  подобное  тому,  ка.кюе  чувствовала,  кют`да  стреj]яла  в
Треповаl8.  Эта остро.ра переживанIій, мучнтельіIъIе сомнения н прозрення п|інво-
диjпі ее. по свI]детелъству дейча, н мыслям о самоубнйстве19. В ночь с 8 на 9 мая
ш lіуш МякФ"1I®й ЗасулIіч схончалась.

П|ін  доме  г[іггераторов  был  со3даI[  спеці[алt.ньIй  комнтет  ді1я  о|]гані[защш
похороі[, кюторъ[е решеI[о было устронтъ на общественIIьIй счет.  «следуя лнчному
характеру и образу ж1Iзнн Веры Иваііовіш, наIівозмозкііо скрошейшнм образом, -
без венIюв, знамен н пр.». Телеграммьі собоjіезнованіія прнIшm Iіз разіIш городов.
от о|)mнIIзацнй н частных лнц.  ПОхороны состоялI]сь 1О мая на ВОішовом шад-
бнще.  В ннх прияяло участIіе оkОію 20 ор[`аіінзащ[й,  в том чнсле представнтелн
пар'пм  эсеров  n  БуI]да,  of.ганI[заішн  «ЕдмнС'ГъО»  Н дРУГ]Iе.  ПО сjіовам  одного  нз
внс.[упавшнх.  l]  лиl|е  ЗасулIfч  РУССКIIе  реВОТ[ющ[онеры  хоРОmг  «поСl[едш]й  э7[е-
меIгг ндеализма в соціIаm[зме»2О. Слова этн глубоt[о символI[чны, нак н вся жі[знь
Веры Ивановны,

В  настоящгю публиmшIіо  вшючеі1ы  т|ін  Фра"еIm рухописи  В.И.Засуліfч,
Относящ]Iеся, по всей вероятностіI, к мар'Iу 1919 г. (док. №1), а танже два вос-
помннання  -  В.ОЛевнщого  (Цедербаума)  (доЕ„  №  2)  н  дошора  М.Я.Лу-
КОМСКОГО (дОК. № З).

1З Там же.
l4  РНБ АдП.  Ф.  1097.  №  655.  Л.  З.
15 Там же.  №  654. Л.12.
16 Там  же.  Л.  16.
17  Меньшевики  в  1919-1920 гг.  М.,  2000.  С.  338.
18 Александрович А.  Похороны  Веры  3асулич // Руль (Берлин).  1921. №  197.

13  июля/30 июня.  С. 4.
19  Кауфман А.В.  И.Засулич //  ВестниIt j]итературы.  1919.  №  5.  С.12.
20 Александрович А,  Похороны  Веры 3асу]іич...  С. 4.  «Элементы  идеаjіизма в

социализме» -название одной из статей  В.И.Засулич.



ВОспошнашя Левнщою  -  Однн нз лу[Iшш,  по€вящеппш  Засуітm.  Ош
пршадлеmт брату Ю.О.Мартова  -  Влашmііу Оснповнчу ЛевщЕ:ому  (Цедер-
бауку) (188З-1941), вшоку деяггелю менъшевнстсЕюй фращнн РСдРП. Он бш
знахои с Засулm с 1904 г. В <Исторнческюм аршве» (1998. № 2) опублшованы
его воспоюнання о Г.В.Плеханове  (Таи же см.  Dодробпее о самои Левнщом).
ВОСПОШашя о Засуш бъm напнсаны вслед за воспоmнаmям» о ПJ[еХаНОве,
вероятно, в сереше  1920-х гг. ш сбоі]ншов «Г|.уппа "ОсЕюбощенне труф"».
РуЕюпнсъ (автоIтіаф ЛевщIюго) "еет сqшштшескр правку дейча. нахфрmя в
фоще В.И.3асуліIч в доне Пj[еханова.

ВОСIlОМННаШЯ ЛеВНЩОГО дОПОШЯеТ ПНСЪМО М.Я.ЛУНОМСНОГО д.Г.МУmШОВУ
о пофедшх шjш Веры Ивановш. МшаіIл Яношеш Луномсшй (1872-1931), в
l9lz-19lЗ Iт.  шен редащн  мешшевI[стсной легальI]Ой  і"е"  «Луч`  в гош
Первой mровой войш бш ф|іонтовъIм врачом, от аmивной полmчесной дея-
тслъно" огюшел, после 1917 г. работаm в оргаш НарЕомфава. дфнй Гри-
Iюръевш МуЁОв с лета 1922 г. служил в Инс"рпю на|іодIого хозяйства в m-
чефе эаDедующею хозяйстіюм, по задапIIю дейча работал в аршвах Ленннкрада
фя сбора МаТе|mаЛОв по  нсторни  революцнонного двпженI]я,  I]рннимаm  блнзкое
участие в делах дома IПеханова, сяюнчался в сеmб|]е  1935 г.  (См. его пнсьма
Л.Гдейчу: РНБ АдП. Ф.  1097. № 414).  Письмо краннтся в фоще В.И.Засулш
(РНБ АЦП.  Ф.  1098.  №  21З).  Публнкуется  по  автограФу.  К  Dисьму  пршожен
Еоmерт,  на  Еоггором  у"ан  ацре«  «I`.  Лепннград,  ПутшшсЕаА,  д.  17,  в.  5.
дкрию Грнгорьевнчу Мушянову». На обороте коI]верта: «М.ЯЛуномсшй. Мо-
€ша. 3убовсшй бул., 35, D.12».

доЕумен" цубшкуются по совремеm" п|іавшам п|]аюпнсання, с сохране-
шем нх ст"стнчесЕш особенпmей. Сокращения раскрьпы в квадратнъ1х скоб-
mх.  ПОдче|]шугше слова вьщелены хурснвом.  Свед€ння о ряде  лнц выявить не
удаJюсь.

ПублиItацию подготовила кандидат исторических наук Т.А. БОГддНОВА.

Ngl
Три фрагмента рукописи В.И.Засулич

Март  1919 г.

шLРоссии, которую я знала и любила, нет больше на свете. На ее мес-
те стоит отвратительное,  Iромогjlасно лгущее  властвующее  меньшинст-
во, и под ним громадное,  вымирающее от голода, выродившееся с за-
ТКНУТЫМ РТОМ. боЛЬШИНСТВО.

Это не может длиться не то, что вечно, а хотя бы продолжитеjlьное
время. Картина и3менится, только как? Она и теперь и3 месяца в месяц
постепенно  меняется:  все даjlьше  вымирает,  слабеет  боjlьшинство,  все
реже вкрывы горячей страстной ненависти.  Это в связи, доjlжно быть,  с
понижением температуры  крови  петербургского  населения.  Щоктора и
сестры  в  боjlьнице  говорили  мне,  что  температура  35О,  очень  редкая
преще, теперь заменила собою температуру 36.,  и  37О  приходится уже
считать 3начительно повышенной лихорадочной температурой).
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Ненависть стала еще беспросветнее, непримиримее, но это пассив-
ная, апатичная ненависть полуживых людей.

РНБ АдП. Ф. 1097. № б37. Л. 1-1об. АвтоIраф.

2а

[...]б  Из  буржуазии  вырастает беспокойная,  революционно  настро-
енная  молодехь,  и  это  не  только  у  нас:  также  революционно  было
французское и немецкое студенчество первой половины девятнадцатого
века.  Те  сплошь  спокойные,  равнодушные  к  общественным  вопросам
студенты,  которm мы теперь видим на Западе (статья, о которой упо-
минает Зиновьев,  писана в  1889 г.),  появились лишь тогда, когда успо-
коились их удовлетворенные отцы. Вот и все «предсказание».

Наша политическая революция осталась незаконченной. Ни на ми-
нуту не бь1ла у власти буржуазия,  и создание новь1х учреждений только
что начиналось. Готовились к выборам в Учредительное собрание, ко1да
эту  еще  продолжавшуюся  революцию  внезапно  прерывает  контррево-
jlюционный  переворот,  сопровоэ1сдаемый  таким  безобразным  произво-
т1ом, которому пытались искать аналогии в истории, да так и не нашли.

Совершенно неизбежно весь неизжитый еще [...]в
РНБ АдП. Ф. 1097. № б37. Л. 2. Автограф.

3г

[...] пафос борьбы должен был направиться против вас, новь1е само-
дерхцы. За вас стоят нежелающие сражаться с внешним врагом штыки,
у вас имеется многочисленная жандармерия  Красной гвардии, поэтому
главным оружием в борьбе с вами, как и с царским самодержавием, ос-
тается самопожертвование.  И  вы  вызываете его там,  1`де его раньше не
бь1ло: с бесстрашным достоинством стоят пред вами люди,  не бывшие
раньше ревоjlюционерами. В рядах борцов прсугив вас стоиг рабочая ин-
теллигенция, и станут постепенно все наиболее сознательные рабочие, а
вам, как и старому самодержавию, останутся на долю наименее созна-
тельные.

В  своих  и3даниях  вы  доказываете  время  от  времени,  что  вашему
царствию не будет конца; я думаю наоборот, что оно будет недолговеч-
но - не скажу:. «к счастью», так как докончить все то непоправимое 3jю,
которое вы деjlаете родной  стране,  вы еще успеете.  Но сколько бы  не
длился ваш век, я <mредсказываю» вам (...]д

ОР РНБ. Ф.  1098. № 87. Л.  1. Авто1раф.

а Цифра 2 поставлена посередине листа рукой В.И.Засулич.
б Начало отсутствует.
В На этом jіист заканчивается.
Г Цифра 3 поставлена в верхней средней части 71иста рукой  В.И.Засулич.
д На этом текст на листе заканчивастся.
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В.И.Засулича

В.О.Левицк:uй

Веру  Ивановну  3асулич  я  3нал  гораздо  ближе,  чем  Плеханова.  На
протяжении  15 jlет я  встречался с  ней  очень часто и,  тем  не  менее,  пи-
сать о ней мне гораздо круднее, чем о Г[еоргии]  В{алентиновиче].  При-
чина лежит в своеобразных личных свойствах В[еры| И[вановны].

В.И.3асулич  принадлежала  к  числу людей  крайне  ищивидуалисти-
ческого  сю1ада,  богатства  души  которых  таятся  глубоко  внутри,  скупо
проявляясь во  вне,  оставаясь часто скрытыми  не только для  посторон-
них,  но даже шя близких им людей,  ибо люди этого типа,  в сущности
говоря,  всегда оаи#оки и даже бjlизкие их друзья, в конце концов,  всегда
довольно далеки от них.

По  своему  характеру  и  душевному  сю1аду  В[ера|  И[вановна|  пред-
стаЕляла  полную  противоположность  Плеханову.  с  которым  бьша  на
протжении десятков лет свя3ана узами тесной дружбы, совместной по-
литической и общественной работы и борьбы, которого глубоко уважала
и ценила, может быть, именно потому, что видела у него черты характе-
ра,  отсутствие  которых  у  нее  самой  бьLпо  причиной  ее  постоянной  нег
удовлетворенности собой и тяжелых внутренних страданий.

Г[еоргий|  В[алентинович]  бьLп  человеком огромных дарований,  по-
ражавший и подавjlяющий своим превосходством всех, кто с ним встре-
чался.  Он обладал очень сjюжной, разносторонней  и многокранной на+
турой,  но чертьI его характера бьши ясны и  определены,  как и  выраже-
ние  его  лица,  как  чеканность  его  мысли,  как  отчетливость  его  речи.
Г[еоргий]  В[алентинович]  был  в  высшей  степени  цельной  и  активной
натурой,  которая всегда стремилась к выявлению себя во вне,  к общесm-
6е##оLw}J  творчестБу,  к  проведению  своих  идей,  взглядов,   велений,  во-
ли -  в  литературе,  на  трибуне,  в  практической  деятельности  револю-
ционера.  По  складу своего ума  Плеханов бьш теоретиком,  с  3адатками
крупного ученого. Но вместе с тем, он ни на одну минуту не переставал
быть политиком,  борцом.  Его теоретическая ,иьjсиь,  естественно претво-
рялась в а"  Он всегда видел свой путь и смело шел,  он  не 3нал коле-
баний и сомнений,  или,  во всяком случае, они не мешали ему действо-
вать.  Он  всегда 3нал,  чего хотел,  и делал то,  что считал  необходимым  в
каждую данную минуту.

Совсем  иной  бьIjта  В[ера]  И[вановна].  Психоло"ческую  основу  ее
души составляла чуткая, болезненно реагировавшая на всякую неправду,
на  всякое  внутреннее  противоречие,  совесть  -  интеjLгIектуальная  и  мо-
ральная.  Эта  «больная  совесть.>  В|еры]  И[вановны]  мешала  ей  в  ее  об-
щественной деятельности на каждом шагу и не дала ей проявить во всей
г1олноте  и  многообразии  отпущенные  ей  природой  дарования.  В|ера|
И[вановна}   бьша   человеком   с   не3аурядным,   ори"наjіьным,   острым

а Заголовоj: док}"ента.
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умом; она обладала большим сочным литературным талантом, у нее бы-
ли сбоw, всегда оригинальньіе, не шаблонные мысли, которым она умела
гIридавать своеобразную изящную форму. Она была, наконец, широко и
всесторонне образована:  ничто в области  мьісли  не было ей чуждо; она
живо  интересовалась  вопросами  философии,  экономии,  политики,  ис-
тории. литературы и  искусства. А между тем, оставленное ею литератур-
tioe  tіаследство до  смеLііного  малоI,  вкі1ад,  t3несенный  с;Iо  в  революци-
онное и социаjlистическое движение,  гора3до меньше того, чего можно
бьLпо  ожидать  от  этого  вь1дающегося  во  всех  отношениях  человеkа.  И
потому  товарищиt  не  знавшие  лично  В[еру]  И[вановну]  или  встречав-
шие ее  мельком,  не  могут себе даже  представить,  какою  крупной  и ду-
шевно богатой jіичностью быjtа эта, невзрачная на вид, женщина, с рез-
кими,  подчас грубыми  и  не эстетичными  манерами,  со многими  стран-
ностями во внешнем укладе своего образа жизни.

Может быть,  самым  характерньім для  В[еры]  И[вановны]  яыяется
то,  что  ее  личность  гdраздо  ярче  выступает  в  опубликованных  3а  по-
следнее  время  ее  письмах2,  чем  в ее литературных произведениях и  в ее
практической  деятельности.  В  этих  письмах,  оригинаjlьных  и  неповто-
римь1х,  предназначавшихся для  близких друзей,  а  не для  широкой  пуб-
jlики`   вырисовывается   кристально   чистый   обjіик   В[еры]   И[вановны],
вся  глубина  ее  внутренних  переживаний,  ее  всегда  мятущаяся  душа,  ее
идеалистические порывы` ее борьба с самой собой.

Нужно перо большого художника и  психолога,  чтобы дать полный
и неискаженный образ В[еры]  И[вановны],  во всей его сложности и ду-
ховной  красоте.  Я  не  беру  на  себя  эту  задачу  в  настоящих  воспомина-
ниях.

Я  попытаюсь лишь на основании своих встреч с ней  и наблюдений
беглыми   штрихами   отметить  некоторые   черты   и   стороны  характера
В{еры|  И[вановны|,  которые  не  бросалчсь  в  гла3а  людям,  сталкиваю-
щимся с нею поверхностно и  не 3навшим ее в сущности.  Мне кажется,
что э" штрихи  могут дать гораздо более  верное представление о dеw-сm-
бw»і«ь#о{7 В[ере|  И[вановне], чем ра3личные «воспоминания» о ней, по-
являющиеся уже в печати  и останавIIивавшиеся,  главным образом,  на ее
внешних чертах,  «чудачествах» ее  в обыденной жизни  и т.  п.З

***

Глядя со стороны на  Веру Иваноы+у, обыч1ю молчаливую не только
на больших собраниях,  но  и  в более тесном  кругу,  всегда очень  внима-
тельно слушавшую и вставлявшую лишь очень редкие замечания (почти
без  исключения,  меткие  и  оригинальные),  трудно  бьLпо  предположить,
что имеешь дело с человеком, в высшей степени страстным и активным
по натуре. Только эта ее страстность,  благодаря 3амкнутости  и сосредо-
точенности  характера,   соединенной ,с  исключительной  скромностью,
как-то уходила внутрь ее, jlишь сравнительно и3редка прорываясь вовне.

Большая   индивидуалистка   и   крупная   индивидуат1ьность,    В[ера]
И[вановна]  ни  в  малейшей  степени  не  отjlичалась  «ячеством», любова-
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нием  собой  и  смакованием  своих  сложных  внутренних  переживаний.
Последние  имели  центром  не  ее  «я»,  не  jтичные  цели  и  стремления,  а
все1`да  общественный  интерес,  общее,  будь то дело социализма,  интере-
сы рабочего класса,  партии, фракции или кружка.  Это общее было все-
гда  целью  жизни  В[еры]  И[вановны],  движущей  силой  ее  поступков,
моральным критерием в ее поведении и внутренней борьбе. Я мало знал
товарищей,  которые  бь1  так  болезненно  страстно  относились  к  делам
партии и хили ее интересами, как покойная  Вера Ивановна.  Никто так
не страдал от внешних ее гюражений  и раздиравших ее внутренних ра3ч
ногласий,  никто  с такой  радостью  не  встречал  ее  победы  и  успехи.  И3
опубликованной  переписки  Плеханова  с  Аксельродом  и  членов редак-
ции «Искры!> мехщу собой4 видно,  какие мучения доставляли  Вере Ива-
новне  трения  межцу  ближайшими  товарищами,  как  подобные  факты
доводили ее почти до нервно-психического расстройства.

Мне лично  приіішось  быть свидетелем  того,  как мучительно пере-
живала  В|ера|  И[вановна|  ра3рыв с  Плехановым  в период так  на3ывае-
мого  <kликвидаторства»5.  Георгия  Валентиновича  В|ера]  И[вановна]  лю-
била  совсем  особенной  любовью,  готова  была  всеI`да  прощать  ему  его
недостатки,  ценила  и  уважаjlа  его,  вероятно,  больше,  чем  кого-либо
другого.  Но она  неспособна  бьLпа  кривить душой  и  щти  против своих
убеждений.  Плеханов  был  ей дорог,  но  истина  была  ей  дороже,  и  по-
скольку ее убежцения, ее моральное «я» подсказывали ей, что в данном
случае  истина  была  не  на  стороне  Г[еоргия]  В[алентиновича],  она  не
останавливалась  и  перед ра3рывом с  ним.  Никто  не  3нал  и  ниItогда не
Уп%да%'вЧсе=е.чСяТп=#регg=Т?`Ть`.±_ЗР_Ь_|=.О€-=:Ь;:._:Ь`гVл;`-то.лПьШкЬНдоНгИадКьО.Г=тьНсея
люди,  встречавшиеся  с  ней  в  тот  период.  И  я,  вероятно,  не  ошибусь,
если  сItажу,  что  В|ера]   И[вановна|  никогда  не  испытывала  большего
удовлетворения,  чем  тогда,  когда  в  годы  войны  и,  в  особенности,  во
время революции  1917  і`ода,  пути  ее  и  Г|еоргия]  В[ален"новича]  снова
со1шись.  Прошлые недора3умения и обиды бьши забыты, старые дру3ья
снова соііUтись на одном общем деле6, и я никогда не забуду выражения
светлой радости на лице  В[еры]  И{вановны]  в день примирения <tjіикви-
даторові>  с  Плехановым  на  квартире  посjтеднего  в  Царском  Селе,  о  ко-
тором я писал в очерке, посвященном Г|еоргию] В|алентиновичу]7.

Я  вспоминаю  В[еру]  И|вановну}  в  период,  непосредственно  следо-
вавший за расколом  партии  в  190З  году,  когда она,  широко тер1іимая  к
чужим мнениям вообще, обнаруживала страстную нетерпимость глубоко
убежденного  человека,   горячо  выступая  на  тесных  собраниях  едино-
мыіішенников   с   защитой   своих   взглядов.   Характерно   для    В[еры]
И[вановны],  которая абсолютно лишена была ораторского дара и край-
не  неохотно  брала  слово,  что  она  говорила  всегда  «воjшуясь  и  спеша»,
3ахлебываясь  от  охватывавшего  ее   возбуждения,   проглатывая  слова  и
целые   мысли,   с   напряжением   стремясь   доказать   uстut`uосіъ   съоих
взтпuов u"  ошибочность  мнений  того  или другого товарища.  В этой
страстности  речи  В|еры|  И|вановны|  чувствовался  всегда  глубоко  таив-
шийся  в  ней  моралБный  импульс,  тот соItратовский  <щемош>,  который
не давал ей покоя. застаЕL;Iяя ее высказывать наболевшие и  перечувство-
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ванные мысли,  когда ей казаjlось, что никто другой этих мысjlей не вы-
скажет,   и   от   этого   может   произойти   ущерб   делу.   Нередко   В[ера]
И[вановна]  оставалась  при  особом  мнении:  ее  часто  не  удовлетворяла
неизбежно чересчур  прямолинейная  и  упрощенная  постановка  вопроса
т\рu решеu" тех "u uнъtх tкрак:іuческuх зацач. Ее широкий крчтозор `
ее  острый  критический  ум,  становившийся  с  годами  все  боjlее  скепти-
ческим, органически  не выносил  никакого упрощения и ограниченно-
сти <mрактицизма», не видящего дальше сегодняшнего дня. Но `бессиль-
ная  убедить других,  неспособная  навязывать  своих  мнений,  всегда  со-
мневающаяся  в  себе,  она  предпочитала  в  таких  случаях  3амыкаться  в
себе,  не считая себя  в праве поливать ушатом хоjюдной воды  менее за-
думывающихся,  но  более  активных  и  несущих  на  себе  ответственность
товарищей,  и таким  обра3ом лишать  их  необходимой для  успеха  энер-
гии.  Не раз в посjlедние годы жизни она говорила, что ей тяжеjю разыг-
рывать роль трагическ9й  пророчицы Кассандры.  Она была в душе бор-
цом,  но глубокий разлад между ее темпераментом борца,  с одной сто-
роны,  и  критическим  складом  ее  ума  и  ее  чуткой  совестью,  с другой,
постоянно царил в ее душе.

Тоjlько в самый первый период революции  1905 г., вернувшись по-
сле  многих  мучительных  лет  эмиграции   на  родину,   которую   В|ера]
И[вановна] любила как-то органически, всем своим нутром, с ее приро-
дой,  народом,  некультурностью,  нравами,  В[ера]  И[вановна],  ка3алось,
целиком  отдалась  непосредственному  чувству  радости  победы  и  бь1ла
увлечена  общим  потоком,  отбросив  в  сторону  все  свои  сомнения.  Во-
обще, до самой своей с"ерти, В[ера]  И[вановна] сумела сохранить чисто
детскую  непосредственность  и  способность  отдаваться  ощущению  ми-
нуты. Но радость и светлое настроение, охватившие ее на этот раз, бьши
непродолжителъны.   Свинцовые  тучи  реакции  скоро  снова  заволоши
политический.горизонт,  и  для  В[ерщ,}  И[вановны|  опять  настал  период
глубокого ра3думья, болезненного hроцесса анаjlиза и самоанализа, чут-
кого реагирования на каждое проявление разгула перешедшей в наступ-
jіение реакции.  И  несмотря  на это,  В[ера]  И[вановна]  ни за что не хоте-
ла  покидать  Россию:  она  предпочитала  подвергнуться  преследованиям,
но жить и умереть на родине, чем вновь испытать безысходную жизнь в
эмиграции с ее мучительной тоской и оторванностью.

И  В[ера]  И[вановна]  осталась  в  столыпинской  России,  довольная
тем, что есjlи ей и не удается активно служить деjlу в силу политических
усjlовий,  болезни  и других  обстоятеjтьств,  то  она  может  вблизи  -наблю-
дать  процессы,  ведущие  Россию  и  народ  к  освобо21сдению  и  развитию
партии, интересами которой она тоjlько и жила с тех пор,  как стала со-
циал-демократкой.

В дни  октябрьской  свободы  и  полусвободы  периода  первой  Госу-
дарственной думы  В[ера]  И[вановна],  забыв  о  всех  своих  боле3нях,  не
зная  устаjlи,  бегала  с  собрания  на  собрание,  с  митинга  на  митинг,  не
шя тото, чтобъі тіроuэносwтъ речи и атuіuроваіъ, tio чтобы т!6uратъ в се-
бя свежие впечатления, дьішатъ одним воздухом с подлинными рабочи-
ми, окунуться в стихию революционной борьбы. С чувством огромного
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удошетворения посещала она первые легальнь1е рабочие клубы, в кото-
рых   видела   крупное   достижение   революции.   В   этих   клубах   В[ера]
И[вановна]  старалась стушеваться,  избегая  всяких оваций,  которых она
вообще не мог7Iа выносить, и предпочитая сидеть в каком-нибудь угол-
ку  и  молча  наблюдать  или  беседовать  с  отдельными  рабочими.  Такие
беседы  В[ера]  И[вановна]  очень любила;  дjlя  них  она  всегда  находила
темы и чувствовала себя во время их столь же непринуэкденно, сkолько
смущалась на собраниях и  в окружении большого чисjlа людей.  Благо-
даря    своей    необыкновенной    скромности    и    искренности,    В[ера]
И[вановна] терпеть не могла всяких официальных торжеств и чествова-
ний, в которых ей приходилось пародировать в качестве официального
лица или  виновника торжества.  С  кислой  миной  она  принимала свое
избрание в президиум на торжественных заседаниях и в подобных слу-
чаях буквально не знала, куда себя девать и как держаться.

Когда в марте  1913 года меньшевистская «Новая рабочая газета»8 на-
помнила об исполнившемся 35-jlетии со дня опрашания Засулич судом
присяжных по делу о покушении на Трепова, и это послужило к получе-
нию В[ерой] И[вановной] ряда приветственных телеграмм, посещению ее
различными делегациями и многочисленными отдельнm{гI лицами, при-
шедшими    засвщетельствовать    перед    ней    свое    уважение,     В[ера]
И[вановна] была очень смущена и даже немного «ворчала» по этому по-
воду.  Беэ всякого  сомнения,  В[ера]  И[вановна]  в этот день испытывала
двойственное чувство. Ее героический поступок - выстрел в паjlача Тре-
пова, сыгравший такую крупную роль в истории нашего революционного
движения,  всегда бьш  больным  местом  в душе  В[ерьі]  И[вановны].  По
своим убещениям она никогда не бьша террористкой, и покушение на
Трепова, вызванное чисто этическими мотивами, как долг совести, кото-
рому она не могjlа не ст1едовать,  на всю жизнь оставил  в ее душе "убо-
кий след, какое-то раздвоение. Она не могла осуждать себя за этот посту-
пок,  хотя сказанные ею на суде простые,  но глубоко человечные слова,
что «страшно поднять руку на человека»9, бьши произнесены ею вполне
искренне. Но вместе с тем она никогда не могла отрешиться от своей от-
ветственности за переход ревотIюционной партии к mедрор«сmztческzіАG ме-
тодам борьбы, которые она считала вредными и пагубными для револю-
ционного и социалистического движения.

Поэтому В[ера]  И[вановна]  без всякой рисовки  могла во3мущаться
чествованием ее террористического «юбилея!». «Вот еще, с чем вздумали
поздравjlять  меня»,  - добродушно-ворчjlиво  говорила она  в этот день
автору этих строк  в своей  скромной  комнате  в «доме литераторов»  на
Карповке,1`де она жила с  1907-[19|08  гг. до самой своей смерти,  ком-
нате, в этот день совершенно преображенной, благодаря обилию полу-
ченных  В[ерой]   И[вановной]   цветов,  которые,  к  слову  сказать,  она
очень любила. Но одновременно с этим чувством смущения и недоволь-
ства В[ера]  И[вановна] , независимо от повода, вь1звавшего чествование,
бь1ла сильно взволнована и тронута фактом внимания, прояв]1енного к
ней.   При   всей   своей   скромности   и   недооценке   своих   сил   В[ере]
И[вановне] было, без сомнения, приятно, что есть jlюди, которые пом-
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нят и ценят ее заслуги  перед обществом и революционным движением,
и  сознание  этого  должно  бьіjlо  несколько  смягчать  горечь  постоянно
мучивших  ее  угрызений  совести,  что  ей  не  удалось  тюслужить  <щелу»
так,  как ей того хотелось.

Особенно  растрогал  В[еру}  И[вановну]  Ьоскошньій  букет  красных
роз,  присланный  старым  товарищем  по  периоду  «хождения  в  народ»
Тищенко  («Титычем»),  давно  порвавшим  с  революционным  движени-
ем10.  Это напоминание о далеком прошлом, о периоде «розовой мечта-
тельной  юности»  вызвало  у  В[еры]  И[вановны]  сjlе3ы  на  гла3ах.  И  со-
всем  по-другому бьUIа растрогана  В[ера}  И[вановна],  когда  в тот же  ве-
чер мы потащили ее  в один  из легальных рабочих клубов,  где несколь-
кими  десятками  рабочих  и  ближайшими  единомышленниками  В[еры}
И[вановньі]  было  устроено  скромное  товарищеское  чествование,  В[ера]
И[вановна|  была  так  взволнована,  что  и  среди  рабочих  имеюгся  уже
единицы, знающие ее имя и  воздаIОщие ей доjlжное, что на этот ра3 и3-
менила своему обыкновёнию и произнесла необычную для нее длинную
<фечь».  Сбиваясь  на  каждом  шагу и  волнуясь,  она в тепльіх выражениях
благодарила за ока3анный  ей  прием,  затем  рассказала о  мотивах своего
террористичесItого  акта  и  высказалась  г1ротив террора  как  средства  по-
литической борьбы,  проводя яркую параллель между индивидуаjlистиче-
ской борьбой революционных одиночек прошлого и  массовой борьбой
класса в современную эпоху.

Напротив того,  когда  за  несколько лет перед тем старый либераль-
ный  журналист  Гр.  ГрадовскийI|,  выступивший  в свое  время  в печати  с
горячей  статьей  по  поводу  суда  и  огіравдания  Засулич,  пожелал  с  ней
познакомиться  и,  будучи  представлен  ей  в  петербургском литературном
обществе,  начал рассыпаться  перед ней  во всевозможньіх похваjlах и иэ-
jlияниях,   В[ера|   И[вановна]   совершенно   не   знала,   куда  деваться   от
смущениLя, отвечала невпопад своему восторженному покjlоннику и, как
потом  признавалась,  искала только случая,  как бы  поскорее избавиться
от назойливого журнаjlиста.

***

Я  уже  отмечал,  что  исключительная  скромность  и  неверие  в  свои
силы  мешаjіи  В[ере]  И[вановне]  проявлять  во  вне свои  незауряднще да-
рования  и способности.  В частности, это можно сказать о ее литератур-
ной деятельности.  В[ера]  И[вановна]  бь1ла jтитератором в душе,  а между
тем,  всякий  раз,  как  ей  приходилось  писать  статью  или  книгу,  работа
составляла  для  нее  мучитеjlьнейший  процесс.  В  такие  дни  она  3апира-
лась  в  своей  комнате,  избегала  людей,  почти  не  ела,  возбуждая  себя
большим  количеством  крепко1`о  кофе,  цеі1иком  поглощенная  своей  ра-
ботой.   К  ее  jіитературной   работе   без   всякого   преувеличения   можно
применить слово о <"уках творчества»  Вера Ивановна не доверяjlа себе:
она помногу раз перечеркивала написанное, переделывала, писала зано-
во,  и  немаjю тіистов,  написанных ею, было уничтожено,  не увидев све-
та.  Ее редко удовлетворяли собственные достижения: ей всегда казалось,
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что в написанной статье чего-то не хватает,  что ей  не удалось выска3ать
всех своих мыслей,  что читатеjlь вычитает не то,  что она  хотела ска3ать.
Она  постоянно  ощущала  трагедию  разjlада  между  тонкостью  изгибов
мысtlи и  несовершенством  их выражения  в литературной форме.  И  по-
тому такую страстность вкладываjіа она  в свое литературное творчество,
стремясь  преодолеть  мертвую  материю  слова  и  вдохнуть  в  нее  живую
мысль.

И  именно  поэтому  с  таким  трудом  В[ера|  И[вановна]  писаjlа  «по
заказу»,  на заданную тему,  и  бь1ла так  мало  производительна  в  качестве
сотрудника газеты  или  эItурнала.  Ей  нужно было  #асmрое#wе,  чтобы  пи-
сать.  Она доjlжна бьша  жwmь темой  своей  статьи,  обдумать ее,  перечув-
ствовать ее,  сжиться с ней; разбираемый ею  вопрос должен бьLп  волно-
вать, даже мучить ее.  Но зато, когда В{ера]  И[вановна|  писала на облю-
бованную ею тему,  ког`да ею овладеват1а писательская  стихия,  когда  ра-
бота удаваjlась ей,  она  испьітывала огромное удовлетворение  и  насjіаж-
дение творчества.

Каждая, даже  небольшая,  статья  на текущую тему  бьUIа для  В[еры]
И|вановны]  боjlьшой,  серье3ной  работой,  к  которой  она  относилась  с
веjlичайшей  добросовестностью.  И  потому  так  тщательно  отделаны  в
jlитературном отношении  все ее статьи,  потому в них так много содер-
жания при обыкновенно очень небольших их размерах. Редко кто отно-
сился  с таким уважением  к литературе  и  званию литератора,  как  В[ера]
И[вановна]. И вследствие этого так мало и редко она писала.

добросовестность  В[еры]  И[вановны]  и  строгое  отношение  к  себе
особенно  проявлялись  в  ее  отношении  к работам  переводным.  После
1905  г.  вплоть до революции  В[ере]  И[вановне],  ради 3аработка,  прихо-
дилось заниматься переводами с иностранных я3ыков - французского и
английского - и редактированием чужих переводов, главным образом, в
области  художественной литературы  (В.И.  принадлежат переводы  мно-
гих  произведений  Вольтера,  Жорж  Санд,   Уэльса  и  др.)12.  Характерно
уже то, что при прекрасном 3нании языков В[ера|  И[вановна]  не всяко-
го автора бралась переводить.  Она могла переводить только таких писа-
телей, которых любила, в дух которых умела проникнуть.  И переводная
работа бьша для  нее  мучитеjlьством,  потому что она бьLпа для нее тоже
mаорчесmбаLw.  В[ера}  Ив[ановна]  не  просто  переводила,  как  деjlает  ог-
ромное большинство профессиональных переводчиков:  нет, она сперва
проникалась  духом  и  стилем  переводимого  автора,  изучаjіа  его  и  его
произведения, прежде чем приступала к самому переводу.  Она 3атрачи-
вала на переводную работу так много времени, что труд, вшадываемый
ею, подчас не окупался, но 3ато ее переводы явjlяются щедеврами, как в
смысле  j"тературного  языка,  так  и  в  отношении  точности  передачи
г1одлинника.   И   такую   же   тщательность   и   добросовестность   В|ера]
И[вановна| обнаруживатIа и при редактировании чужих переводов.

Я    лишь    мельком    остановлюсь    на    личных    качествах    В[еры]
И[вановны], на ее обаятельности как чеjlовека и собеседника в частной
жи3ни.  В[ера]  И[вановна]  бь1ла чрезвычайно мягким, добрым  и  сердеч-
ным  чеjювеком,  очень  терпимым  к  другим  людям  и  их  недостаткам.
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Сама  отличаясь  резко  выраженной  индивидуальностью,   В[ера]   И[ва-
новна|  предостаЕшяла другим  быть таковыми,  каковы они  есть,  в свою
очередь, претендуя лишь на то, чтобы ее принимали такой, какова она,
со всеми ее странностями и причудами. Снисходитет1ьная к другим, она
в  высшей степени  быjlа  строга  к самой  себе. даже  на старости j[ет она
вела почти аскетический обра3 жизни, считая компромиссом всякое по-
зволяемое себе «баловство»  вроде jтакомства,  цветов и подобных невин-
ных удовольствий,  скрашивающих  ее  одинокую,  безотрадную  старость.
Но терпимость и снисходительность В[еры]  И|вановны]  в отношении  к
людям не имела ничего общего с мягкотелостью,  мораjlьным безразли-
чием   и   беспринципностью.   Напротив  того,   В[ера]   И[вановна]   бьIла
очень  принципиальным  человеком  и  высокоморальной  натурой,  В  во-
просах  гIринципиальных  она  могла  обнаруживать  крайнюю  нетерпи-
мость и быть беспощадной.  В таких сjlучаях обыкновенно мягкая  и за-
стенчивая,  она становилась резкой  и  непримиримой,  выражая  в самых
сильных выражениях свое негодование или презрение.

В  кругу  близких  В[ера]  И[вановна]  славилась  как  мастерица  наде-
лять товарищей и противников меткими эпитетами. Отличаясь большой
набjlюдательностью,  она  прекрасно  разбиралась  в  психологии  людей,
сразу подмечала их слабые  и сильные стороны. Язык у нее бьш острый,
образность  вьіражений  пора3ительная,  и даваемые  ею  клички  обыкно-
венно надолго закрепjlялись за теми, кого она ими наделяла. Порой эти
кjlички бываjlи довольно злыми,  но в них всегда была присущая В[ере]
И[вановне]  доза добродушия.  Очень  часто  эти  клички  брались  В[ерой]
И[вановной]  и3  мира  животных.  которых  В[ера]  И[вановна]  очень jlю-
била (<дятел»,  «Кот» и др.); тот или другой человек с первой же встречи
ассоциировался  в  ее  уме  с  определенным  образом,  и  вот  кличка  бьLг[а
готова.

В   последнhе   годы   жи3ни   В[ера]  .,И[вановна]   молча   переживала
большую внутреннюю трагедию, сильно обострившуюся в период рево-
люции.  Постоянно  болея  и  чувствуя  постепенный  упадок  сил,  она  не
могjlа не соэнавать, что жи3нь ее кончена.  Подводя итоги своей жизни,
В[ера|  И[вановна]  чувствоваjта большую  неудовлетворенность.  Она сде-
лала для революционного движения  и  социализма гораздо  меньщg, чем
хотела  и  могла.  Ее  скромность,  ее  неуверенность  в  себе  помешали  ей
оказывать влияние в меру имевшихся у нее данных. А ведь только ради
общ€сm6е"осm«,  ради  «дела» жила и  страдала  В[ера]  И[вановна].  К это-
му  неудошетворению  присоединялась  еще  в  последние  годы  критиче-
ская переоценка многих идейных ценностей.

Подобно  тому,  как  будучи  противницей  террора,  В.И.Засулич,  во-
преки  своей  воле,  явилась  родоначаjlьницей  поjтитического  терроризма
в  Росёии,  так  и  будучи  одной  из  основоположниц  русской  социал-
демократии,  она  к концу дней своих с ужасюм приходила к  мысли,  что
идеи,  которые она так долго и мучит.ельно вынашивала в себе,  которые
исповедовала  и  проповедовала в течение  35 лет своей жизни,  на прак-
тике  вьLпились  совсем  не  в  то,  о  чем  она  мечтаjlа,  к  чему  стремилась,
ради чего отдала  всю свою жизнь.  Она не разочаровалась в своих идеа-
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лах,  она оставаjlась верна идеяім,  воспринятым в ранней  молодости и в
лучшую  пору своей жизни,  она не  отреклась от своего  прошjlого и не
стат1а опjlевывать его.  Но червь сомнения 3апоjі3ал в ее душу, она виде-
ла в прошлом многие ошибки,  приведшие к ошибкам в настоящем, и,
чувствуя свою долю ответственности 3а  них,  мучилась и  казнила себя в
своей  чуткой  душе.  Она  не  хотела  быть  «Кассандрой»,  молчада,  еще
больше замь1калась в себе, еще больше страдала...

Если  прибавить  к  этому  одинокую  безрадостну1О  старость,  непре-
рывные  боjlезни  при  сохранившейся  ясности  ума  и  остроте  пережива-
ний,  поjlуголодную  бесприютную  жизнь  (незадолго  до  смерти  В|ера]
И[вановна]  бьша лишена своего убежища - дома литераторов - и вы-
нуждена бьша поселиться у совершенно чужих ей людей, ссстер писате-
jlя   Мякотина13),   то   картина  трагического   конца   скромной   героини
[18]78  года,  имя  которой  то1`да  обjlетело  всю  Европу  и  приобрело  все-
мирную и3вестность, станет совершенно ясна...

РНБ АдП. Ф.1098.  Ед. хр.159. Л.1-11.

№3
М.Я.ЛУКОМСКИй - д.Г.МУНТЯНОВУа .

15  января  193і  г`

Отвечаю на Ваше письмо со значительным опозланием потому, что
бь1л все это время болен, и письмо переслано было в санаторий.  По су-
ществу интересующего Вас вопроса могу сказать следующее.

В   начале   1919   г.   (в   январе,   кажется)   ко   мне   на  службу  эашел
Л.дейЧ14 и просил помочь Вере  Ив[ановне|  Засулич,  которая тяжело 3а-
болела и лежит без всякой медицинской помощи. Я немедленно же от-
правился к В[ере]  И[вановне]  в дом ученых на Карповке15.  Она, оказа-
лось, жиjlа не в самом доме ученых,  1`де я искал ее,  а там же в глубине
двора - в доме Мякотиных, которые эмигрировали тогда на Украину и
оставили  свой  одноэтажный  домик  на  гіопечении  своей  прислуги.  Ме-
зонин этого домика представлял какую-то ком'натенку - вроде чердака,
где и обреталась Вера Ивановна.

Я  нашел  В[еру]  И[вановну]  в  весьма  тяжелом  состоянии  (сильней-
шая одышка и кашеj\ь, tO  въ[uіе 4Q\, и во  всем  цомuке, кроМе  t`ее, tie
было ни единого человека,  ибо,  как объяснила В[ера]  И|вановна],  при-
слуга  с  у1ра  уходит  на  работу  и  возвращается  поздно  вечером,  так что
больная оставалась совершенно одна. Л.дейч 3аходил ежедневно на час.
Комната бьLгіа до  того  грязна,  запьLпена,  оплевана,  что  буквально  нег`де
было сесть. А Вера Ивановна металась одна в кровати.

При  посредстве  [...]б  я  ее  перевез  на  автомобиле  в  больницу  им.
Ленина,  где  я состоял  главным  врачом.  Переве3  в тот же день,  часа че-

а  К  письму  приложен  конверт,  на  котором  указан  адрес:  «г.  Ленинград,
Пушсинская, д.  17, кв. 5. дмитрию Григорьевичу Мунтянову».  На обороте кон-
верта: «М.Я.Лукомский,  Москва. Зубовский бул.,  35, кв.12"

б далее нераэборчиво.
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рез 2-3 после моего посещения ее. В больнице она бьUIа обставлена «по-
царски»: одна в большой, чистой, светлой палате и пр.

Хотя я  (и жена  моя)  проводили у |н]ее мною  времени ежедневно в
палате, но бесед на политические темы не вели, ибо у нас бьши с ней раз-
ные усIановки, а раздраэкать ее - не входи7[о, разумеется, в мои планы.

Считаю  необходимым  рассказать  о  следующем  небезынтересном
обстоятельстве.  Во  время  пребывания  Веры  Ивановны  в  больнице  (в
самом начале ее пребывания) появился  в петроградских газетах (вероят-
но, и в московских) ответ гр. Зиновьева16 на запрос Ленина о Вере Ива-
новне17. Самого запроса Ленина в газетах не было, но из ответа Зиновь-
ева  можно  было  заключить,  что  до  Ленина  дошли  слухи  о  болезни
В[еры] И[вановны], об изгнании ее из дома ученых на Карповке, об от-
сутствии 3абот о ней со стороны  Петроградского испоjlкома.  В напеча-
танном  в  газетах ответе  Зиновьева  было  сказано следующее  (пишу по
памяти):  1)  что о  Вере  Ивановне идет  неизменная все  время забота со
стороны  Исполкома,  в  частности,  забота проявjlяется  через  посредство
Бронштейн    (кажется,    жена    иjlи    сестра   Троцкого);    2)    что    В[ера]
И[вановна|  не была высjlана из дома ученых на Карповке,  а находится
все  время  там;  З)  что  в  настоящее  время  В[ера]  И[вановна]  заболела  и
находится  в больнице -  «Боmкw#скwх» бараках - у своего друга Луком-
ского.

Таково прибли3итеjlьно содержание ответа,  наг1ечатанного в газетах
и подписанного Зиновьевым. Когда я показал эту телеграмму-ответ Вере
Ивановне, она крикнуjlа: «Врет, собака!» - и рассказала мне следующее:
1) Никакой заботы о ней не было проявлено - ни Исполкомом непо-
средственно, ни через Бронштейн - все это ложь! 2) Из дома ученых на
Карповке  она  действительно  не  была  вьіселена.  Но  все  прочие  нахо-
дившиеся в этом доме бьши до единого высеjlены, и Вера Ивановна ос-
талась одна во в®ем огромном доме, никем не отапливаемом и никем не
обслуживаемом, так что температура в комнате В[еры|  И[вановны] бьша
такая же,  как на  улице,  и  ей,  разумеется,  волей-невоjlей  пришлось  са-
мой уйти, и она ушла в этот домик Мякотиных, в котором жила только
одна работница.

Этот рассказ  В[еры]  И[вановны]  заставил  меня  написать «опровер-
жение»  в  «Известия»  Петроградского  Совета.  Мое  опровержение  было
мною  прочитано  В[ере]  И[вановн]е  и  ею  одобрено.  Приблизительное
содерхание этого опровержения с]1едующее.

Я писал: «Ввиду того, что ответ Зиновьева послан председателю Со-
вета  Нар[одных]  Комиссаров,  я  считаю своим долгом  исправить  неко-
торые  неточности  в  этом  ответе».  И  в  опровержении  изложил  то,  что
мне рассказала В[ера] И[вановна| по поводу заботы о ней, по поводу ее
оригинального ухода из дома ученых и прибавил еще один пункт от се-
бя:  просил  исправить еще  одну  неточность,  заключавшуюся  в том,  что
В[ера]  И[вановна]  находится теперь не  в «Боmкw#ск;t4»с» бараках (как  пи-
сал 3иновьев в теjlеграмме предсовнаркома Ленину), а в б[ывших]  Рож-
dесmб€#скііх  бараках:  так  как  ответ  был  адресован  предсовнаркома,  то
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вахно  (писал  я)  исправить  и  эту небрежность  насчет назв[ания]  боль-
ницы.

Опровержение  мое  не  было  напечатано  (ибо  Зиновьев  бы]I тогда
председ[ателем]  Петрог[радского]  Совета), но Зиновьев через некоторое
время отомстил мне за это письмо.

Жму Вашу руку.
М.Лукомский

Р.   S.  Хочу  добавить,  что  В[ера]   И[вановна]   была  очень  тронута
вниманием и памятью о ней Ленина (<Ленин - не Зиновьев», - гово-
рила она несколько раэ, «но и Ленину, - добавила она, - часто верить
нельзя, так как он ради идеи, ради кажущего ему блага народного готов
и неправду сказать, если эта неправда принесет, по его мнению, пользу
рабочему классу» (Такова приблизительно бьша ее мысль).

м.л_
Прошу черкнуть пару слов о том, получили ли это письмо, и удов-

летворяет [ли] оно Вас. Какие еще данные интересуют Вас?
В больнице она пролежала довольно долго - до полного выздоров-

ления.  Все  служащие  больницы знали,  кто  она,  и отноfились к ней  с
исключительным вниманием и любовью.

РНБ АдП. Ф.  1098. Ед. хр. 213. Л.  1-9.

Примечания
`  Библио1рафия  В.И.Засулич  насчитывает свыше  70  работ (в том  чис7іе ста-

тьи, рецензии, книги о Вольтере,  Руссо,  истории  I  Интернационала).  Наиболее
полно она отрахена в ю1игах: Бургина А. Социал-демоItратическая меньшевист-
ская jlитература.  Биб]Iиографичесюій ука3атель.  Stапfогd,  1968; Gеiегсhоs V. Vега
Sazulic   und   die   гussisсhе   геvоlutiопаге   Веvеguпg.    Мuпiсh,    1977.    В   переводе
В.И.Засу7Iич вшшю  13 работ К.Маркса и  Ф.Энгельса,  см.:  Курбатова  И.Н.  На-
ча]1о  распространения  марксизма  в  России.  Литературно-издатеjlьская  деятель-
ность гругіпы «Освобождение труда».  М.,  1983.  С.  260-287.

2    Прсхде    всего    речь    идет    о    письмах    к    Г.В.Плеханову,    Л.Г.дейчу,
С.М.Кравчинскому и другим, Опубликованных Л, Г.дейчем в сборниках <Труппа"Освобожjlенис  труда"»  (№№   1-6.  Л.;  М.,   і923-і928).  В  журнале  <Летописи
марксизма»  (1928.  Кн.  5.  С.  78-81)  помещена  заметка  Б.И.Николаевского  по
поводу    переписки    Засулич    и     Плеханова.    См.    также:     Из    г1ереписки
В.И.Засулич //  Историко-рсво]Iюционный  сборник.  Т.  2.  Л.;  М.,  1924.  С.  337-
З49; Кантор Р. Неизданное письмо В.И.Засулич (К истории суда над Л.Г.дейчем
в  1884  г.)  //  Каторга  и  ссь1лка.   1925.  №  3.  С.   іо5-108;  Письмо  В.И.3асу71ич  к
А.И.Успенской // Каторга и ссыjlка.  lg28.  №  і. С.  80-8і.  Впосjтедствии ряд пи-
сем  В.И.3асулич бьIjlи опубликованы в сборнике <Лервая марксистская органи-
зация  России  -грутmа  "Освобождение  труда"».  і883-1903.  М„  1984.  Письма
В.И.Засу7іич, относящиеся  к  1905-1916 гг.,  см.:  Из переписки  В.И.Засу71ич... Л.,
1991.  С.  30-96.  В публикацию вошли  ее письма (35)  Г.В.ПIIеханову, Л.Г.дейчу,
Я.В.Стефановичу,   А.И.    и    В.П.Успенским.    Но   значительная   часть   писем
В.И.Засулич  (Я.В.Стефановичу,  Л.Г.дейчу),  содержащих весьма интересньіе на-
блюдения  и  рассуждения  по  возврашении  в  Россию,  остается  неопубIіикован-
ной.



россия нА пЕрЕломЕ
З В сборниках «Группа "Освобождение труда"» быт1и напечатаны воспомина-

ния  М.Вискон",  Ц.С.Гуревич-Мартыновской,  Р.М.Плехановой,  Н.И.Куjlябко-
Корецкого и др.  Вот как описывала в конце  1870-х гт`.  Р.М.Пjіеханова внешний
вид Засулич   «..   Она носила серое платье неопредеjтенной формы   Кажется, что
описать последнее моjшо следующим образом: кусок гIолотна известного разме-

Е=ЬВпь:пеh:Т:qК=#=:ЗбЬнЩ.=.ВлЬЛ~Рле.ЗлаНс€.Е?IРадЛЯiоловы,-i-Нi-68iй:й.`йiйодУЁиМсЪ=две дыры дпя рукавов...  На  гоjтове  быjто что-то похожее  не  на  шляпу,  а скорее
на пирог и3 скомканной  серой материи.  На ногах - неушюжая широкая. обувь
собственного  издеjіпя  ее  обjіадатель"ііЫ»  («Группа  "Освобошение  круда"».
Сб.  3.  М.;  Л.,  і925.  С.  85).  См.  также:  Памяти  Веры  Ивановны  Засулич  // Ак-
сеjlьрод (Ортодокс) Л.И.  Этюдь1 и воспоминания. Л.,  1925.  С.  37-46;  Рошфор А.
Вера  Засулич  и  народовольцы  //  Голос  минувшего.  1920~192L  С.  85-9З;  Фро-
лснко  М.И   Из  воспоминаний  о  В.И.Засулич //  Каторга  и  ссыjіка.  1924.  №  іо.
С.  241-247.

4  См.   Переписка  Г.В.Пт1еханова  и  П  Б.Аксеjіьрода.  Т.  1-2.  М.,1935; Ленин-
с"й сборник.  Т  Н   М.; Л.,  1924-1925;  Социаjі-демокра"ческое движенис в
России   Материалы.  Под  ред.  А.Н.Потресова  и  Б.И.Николаевского.  М.,  1928.
т.1.

5 Эта полемика вылилась на страницы  печати,  см.: Засулич  В.И   Плеханов и
«ликвидаторы»// Луч.  "  14  апреля;  Она же.  По поводу  одного  вопроса //
Живая     жи3нь.      1913.      19      июля.      ОтЬет      Г.В.Плеханова,      озаглавjіенный
«В.И.3асулич,  ликвидаторы  и  раскольничий  фанати3м»,  см.:  Правда.   191З.  7,  8
июня.  По  признанию самой  В.И.3асу71ич,  их  оживленная  в период революции
гіереписка  затсм  прервалась,  она  писала  Плеханову  после  1907  г.  «мнохество
разч  но тот  не  отвечал.  В  архиве  В.И.Засулич  имеются  два  hисьма  Плеханова,
относящиеся к  1909 и  191О гг.  Первое опубликовано:  Фиjlософско-литературное
насjlедие  Г.В.Плеханова.  М.,1973.  Т.1.  С.  242-244.

6 Речь идет о социаjі-демокра"ческой организации «Единство».
7 Смj  «Мне не раз прихошось слышать  Г.В.Плехановаs>.  Из воспоминаний

В.О.Левицкого.  Публ. М.В.Пронина // Историчес"й архив.  1998. № 2. С. 25-50.
8  Меньшевистская легапьная  газета выходила в  Петербурге под разными на-

ЗгВ=gт"аЯ»:И:*#вОаВяЪЯжРuа`бнО*Ч"аЯ„Жпе.Т»,г:Е_а.ЧлаЁЁ66_ii*-;=Ё*`-«&еUвЦерУнШаяПЬ=%%о==
газетащ   <іЖивая   жизнь»,   <Луч».   Статью   об   этом   «юбилее»   под   названием
«3і  марта  1878  г`»  см.:  Луч.1913.  31  марта.  №  87  (162).

9 Смj  Коватіенский М.  Русская революция в судебных процессах и мемуарах.
Кн.  2. дело Веры  Засуj"ч.  М„  192З.  С.  34.

Ю  ГWщснко ЮрИ  Мmайло6wч f«Гwmш»J  - чjіен  «Земjlи  и  воли»,  был женат
на сестре жены  П.Б Аксельрода, в  1882 г.  по возвращении в Россию бьш аресто-
ван, вьIслан в Западную Сибирь, вг]оследствии стал крупным нефтепромышлен-
ником.

\`\vпГЕа"дкОВпСаКпИяйпЯЕRu.ГлО9#`й„::.НС_Г_алН_ТТТ9ВuЧЩ42-\9U)-пуб""с"№7o-егг`
сотрудник ряда либеральных газет, автор знаменитого в свое время фjlьетона о
процессе над  В.И.Засулич  (Гоjтос.  1878.  2 апрс]ія).

12  В  переводе  В И.Засулич  вьIшли  произведения  Ф.Воj]ьтера  «Белый  Клык»,
<Лростодушныйч  Г.Уэjlлса  «Предвидение»  (совм   с  Л.Экспером),  <€В  дни  ко-
метч   <Шсвидимкащ   «Бог  динамо»,   «Афера   со   страусами».   Принашежащие
В.И`Засулш  1тереводы  произведений  Ж.Санд  вьіявить не удалось.  Вероятно,  ею
бь1ло испоjінено редак"рование этих переводов.  В январе  1910 г.  Засулич писа-
jla Я.В.Стефановичу: «НО еще гораздо больше идилличности выразил ты в пред-
поjіожении,  что  для  получения  переводов  "достаточно  выразить  готовность".
JТитература  завалена  скверными  переводами,  и  я,  кроме  себя,  знаю  несколько
хороших псреводчиков, которьіе кричат о "готовности" и сидит без работы. де-
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ло в том, что переводы предназначены дочерям, сестрам, племянницам и воспи-
танницам издателей. Все они переводят скверно, но все переводят, так скверно-
то перевести может решительно всякий. Издатель нанимает к ним в придачу ре-
дак1`ора, который за 5, максимум  1О р[ублей], с листа исправляет наиболее кри-
чащие нелепости.  Всякий знает, что просить перевода вовсе не значит предла-
гать труд,  а значит:  просить  вспомоществования.  Поэтому,  хотя  со  мной  рас-
кланивается в Лит[ературном] обществе несFолько десятков литераторов, но от-
вечать на вопрос:  "Как поживаете В.И.?" словами:  "А мне бы переводу!" как-то
язык не  поворачивается.  Я  все  же  клянчу  время  от времени.  У  меня  есть  тут
приятельница, настоящая приятельница, которая моим положением всегда ин-
тересуется.  Может слыхал? Калмыкова.  Связи у нее в литературном мире проч-
ные, солидные, многолетние, и ни одного перевода она мне до сих пор не дос-
тала» (РНБ АдП.  Ф.  1097.  Ед.  хр.  781).

1З Мякотин Венедикт Александрович <1867-L937) - исторжк, т[уб1"цист, Ошт
из лидеров партии народных социалистов, в 1919 г. эмигрировал.

14 дейц  Ле6  Гри2орьео#w  (1855-1941)  -  участник  народнического  и  социал-
демократического     движения ,     автор     многочисленных     мемуаров ,     друг
В.И.Засулич, они были знакомы с і870-х гг.

15 Речь идет о доме литераторов.
16  Зиновьев  Григорий  Евсеевш  (наyст.  Фам:итя и  "я  -  Радомысльский  Евсей

j4ро#ооww/ (1883-1936) -советский партийный и государственный деятель. Член
РСдРП  с  1901  г.  После установления  советской  власти  исполнял  обязанности
председателя Петроградского Совета.

17   Имеется  в  виду  телеграмма  В.И,Ленина   Г.Е.3иновьеву  от   18   февраля
1919 г. (См.: Ленин В.И.  Полн. собр.  соч. Т.  50. С. 256).
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