
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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