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эпистолярноЕ нАсАЕдиЕ

«СЁРдЦЕ ТЯНЕЁ-``7ТУдА)  ГдЕ РУССКИй

дух,  гдЕ РуdЬ;k' `пАхнЕ[;>
.     `    ,  ._,    i   !

Письма Ф. И. дана к В. И. 5i€у_йч.  і9o7-і9іб гг,
Публикуемые  письма  Ф. И. Аана  (наст.  фiмII^ия  +  Гурвич)-(1871-1947)

охватьшают   периоА   с.  июля   1907   I`.   по   Аенабрь   191б   г, `Они   являются
сЬЬеобразным АОполнением к осуществленному МеждунарФАным институтом
соIlщльной  исторI[и  изАанию  писем  данаlj, хранящихся  в  ряАе  архивов,
финаАj\ежащих Институту.    ,

Политическая  биографии  ФеiЬра  Ильиi`а  (по необхоАимости,  краткая)2
позволит не тоjіько п`ознакомитьс`я,€ оАним из виАных лидеров  российской
сощ1а^~Аемократии и ее меЕ[ьш,_евц€g€цого крыла, но и ввестй' `Аанные письма
в  ее контекст.                                                     ) `'`і `

д?н il,р,hмкнуjі.,к социа^-Аем6кра`щческомуіАвижению в  і895 г., а спустя
гоА, как члLен центра+тьной группы «Союза.боръбы аа освобожАенне   рабочего
кj\асса»,  бшL  арестован  и  осужден.  Весной  1901  г.,  после  окончания  срока
ссьпки,  выехаjі  за ,Е'раницу,  .гАе  возгjLавид  бер7Lинскую  группу  соАействия
«Искре».   БлагоАаря   ярIшм  `>о,рганизащионным   сп®€Обностям,   стал   быстро
проАвигаться `по   партийнойt `-Иерархияеск®й   леСтнице   и   вскоре   вошел   в
заграннчный отАе^  «Искры»  и-` qЗарюt, а затем -.' в- аАминистрацию  загранич-
ной  Лиги  русских  социа^-Аем®кратов.  ВО  время`` оАнbго  из  реАакционных
конфликтов  в  «Искре»,  возникшего  при  обсужАении  проекта  программьі
РСАРП,   был   ввеАен   в  `.состав.,,согласительной   комиссии    (Аан,   Мартов,
засулич),  но  вскоре,  в качестве Аелегата  «Искрыі>t' уехалL  в  Россию.  В  а]1реле
1902 г. -повторный арест I] сtылка в \\Сибирь. После побеI`а, преАпринят`Ого в
сентябре   190З г., дан вновЬ оказаАся в эмиграции,  в самый  разгар  фракци-
онных споров и окоI[чателъногФ ра.скоm партшI на два бj\ока - большевиков
и меньшевиков. С этого време1]и дан прочно занимает место среАи ^hдеров
меньшевизма, К КоТоРЫМ, С ОПРеАёлеНной АОлей огоВОрок, можНО отнести и
В. И. ЗасуличЗ.

В конце октября  1905 г. дан возвращается в РоссI1ю с заАачием органи-
зовать меItьшевистскI[й фракци6н:Ный ценТр. В это же время, после 25-^етней
эмиграции, вернулLась на роАИн,у` `и В. И. Засулич.

Начало  переписки>Аана  и  Засулич  относится  к лету  1907 i.,  когАа дан,
опасаясь   ареста,   посе^'ийся   в   ФIIнj{янАии.  .ВынужАеный   в   январе   1908 г.
эмигрировать, он обосно`ЬЫЬается 'сначала в Женеве, затем в Париже.

В  1908-1911  гг.  меньшевйстсkне ^I]Аеры  с  целью  объеАинения  и  сп^Qче-
ния заграничной фракции преАпринялLп изАание   «Го^Оса социа^-Аемокl]ата».
К этому периоАу и относится основна& часть I1убликуемых писем, отражаю-
щих  полемику межАу ЗасулLич  и даном  по  вопросу  о  причинах  поражения
1 С'м.:  ®едор Ильич Аан.. Письма  (1899'-1946).  Отобраj\,  сЁJабАил примечаhиями и
очеЬком  политическ`ой биографии дана Борис Сапир. Аmstегdаm,  198,5,  ,
2'ПоАробнее  см.: `дВйнов Б. ^'.  Ф. И. Аан  //  Мартов  и  его  близкие.  Нькр-,й``орк,
18б9. С.119-137; Корников'А. дан Ф. И. // Политические партии России`, Конец
Х1Х  -первая треть ХХ века.  ЭнциклопеАия.  М„  199б.L С.  175-176.
3  О   поj\ожении   В.   И.   Засулич  в   РСдРП  й   ее   взгляАах  см.:   БогАанова Т.А.
В. И, Засулич  и  русская  социа^-Аемократия  //  ИсточниковеАческое  изу`1ение
памятников письменной культуры в собраниях и архивах ГПБ.  История России
Х1Х~ХХ вв.  Сб`  науч.  тр. ^.,1991.  С.  7-29;  она же.  В.  И.  Засулич о  «европейском
вероятном пути  полLитического  освобожАения»  России.  Мечты  и  реальноt:ть  //
Русская  эмиграция  Ао  1917  гоАа  -  ^аборатория  7іибер€ільной  и  рево,uОциttнной
мь1сли.  СПб.,  1995.  С.  42-б9,.  В.  И.  Засулпч.  О  маркси3ме  в  России  //  Общес.г-
венны мысль. ИсслеАования и публикациг.. Вып. 2. М.,  1990, С. 257-2бо.
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Цёррой ревоj\юции и IірФеАhЬсшк5х`'нd~ЬЧ6го общ&твенного поАъеМа в России,а также взгляАы, настроения', нЬ`ав7Ы ;миграции и ёе вожАей. `

:Е`::Ь:::ОЮАТнr::у:3ЕЕ:ЧвКсатМр:iиЗ:АFЁОцЦее^^*ЯтТоаАСiС;L`;йуРсИс:Зи=а.еТизПТ3СчТ&об:::,а§:Т:
Аесять Аней  как в Париже, обоАранные;rбёЗГ``+Ь6hiа в карманё,' без кров€і. А в
бирже труАа что быва§.т, если бы-,щ виАg+L#! .ОАин ужас. Касса\ \эмигрантская
вь1Аает по  З-4 франка  в  месяц. А как облегчить  нужду,  просто  не  знаешь,  -
беАствие какое-то  стихий11ое -  без   просвету,  не то,  что раньше   - погоАите,
мо^,   революция,   свобоАа   скоро!   [...]  `ФеА[ор]   И[^ь]ич     притворяется,   ч.то

::рЧое::Lь.? #ВfзТск`,,ёЧ}ФаI`ИвЁ]А+%сИ:lО::тч,!i. как   в   воАу   опущенный   г   скуча,е`т,
Засулич  перепн€ываФаср  такне ,`гс. жецощ` Ф.`,Аана  -  ^. О. канцель,  сест-

Р9,й  Ю.,г+9. МаРТ9Ва.  В  ОАН9М  ИЗ  пчFрм  т_р, щс`qjі-р: `({Что  Вам  Еказать. о  всех
нащих? Ф[еАор] Ч[jіьич] все тот же,`;хотя чувсщует себя поАчас очень плохо.

Ё:i:е:тii::й:сМ:О:^:О:А:ОЁ:k.:Ё:е:рО:Ж:еамЪs,i:;Рме:е:Тi.З;Рнн:еемi?::Жь:шВн:еейЕЕ'::О:€г:и:::ч:е:менАэ:Ё
гретнть...  Аумает он  сейчас  мнЬ.Ь, -Iid  не. сhиIiком; ` Ц`.ф'*bёму,` h^оАотворно,
т. к.`,Аля  этого  у  него  [«не»  проIiУщено  -пуб^.]  хватаёт`'СъdеЛОсТи.  Не  лучше
обстоит  Аеj\о  и `,сt Ю|j\ием]    О|"повичем]  [...]  Вернее,  у, него  объясняется
просто отсутствнем настоящей жизни и работы, и  в этом они, конечно,  Не
виноваты,  но  это  показывает (,только,  как,  в  сущностн`.  маjіФ:-`пвнны-и..`mх
ОПТИМИЗМ,  И  «ЦОНЦеПЦИИ»  И  ПР.»5...`          `                                                      гJ-r<\},f'_` `7}         _t{ -,`:.„д)s+`с`,г

Засуjіич  поАдержщаjіа  отношения  и `переписку  со  щ.,ногими..лиф?рgщ
меIіьшевистской  фракции,  среАи  которых   «своими»  счит=q+а7  г1ре3кАе  вс,вго
Потресова, Мартова, Мартынова и, «в меньшей` степени», \фта, хотя .имеhчо
от послеАнего получала боjіьше все1`о писем.

В  отличие. от  своих  молоАых  Арузей  по  паР`тии,  Засулич  осiаваласЬ  в
России,` .не желая более эмикрировать,  Ааже нёсМоТря на  опасностЪ  Ьdзмо'ж-
ного ареё`ЁЁi`На Аеньги, полученные за Авухтомное иЗАание сочинений ( 1906-
1907.  гг.,  -изАаТеjіьство  О. Н. Рутенберг),  она  снял`а  в  пожизненную  а=ренАу
участок земли„ в имении Ф. Г. СмиАОвича,  брата"известных  революционеров
из  семьи  СмиАовичей  (ПетраtC`и  Инны  Гермогеновны),  АвоюроАного  брата
писателя  В. В. Вересаева,  гАе пос-троила избу  и  провоАила кажАое `^ето.   Не
выступая  р лечати,     не  принимая  по  ряАу  причин  активного  участия  в
партийной   жцЗни,   она,   ю$  не   менее,   ,проАолжала   сохранять   вьIсокое
по^Ожение в партии. Об этом .сщzАетеjіьсiвуют и письма дана к ней.

З1  марта  i'913 г., Аень 35-+ещей гоАОвщины со Аня ее оправАания суАОм
hрисяжIIыхб,  'Ъ   легальной  .меНLшевистской   +азете   «^уч»,   выхоАйвшей   в
Петербурге,   Ii.оявилась   реАакцй'онная   сЪiтья   «3і   марта   1878   г.»,   автором
котороИ бm Ф.' Аан, снова к томУ времёни вернУвшийся в РоссНю. ''Россий-
ская  социа^-Аемократия  счастлйва  тем,' что  может гсчитать  в  с'воих  первЫ`х
ряАах  эту  «семиАесятницу»,  принесшую  социаji-Аемократии  как jhсихологию
героической  эпохи,  так и  трезвость ,ума,  беспQщаАного  в  анализе», :`-."€ал
дан  ,и  отмечал  именкр  «?т`у тАра.гоценную  комбинацию  `черт  ее  лщчн,Ощи,
на^Ожившую- ц\?чать  на  вGю  ее Аеятеj\ьность  -. ,иАеа^,_изм  натуры,  регулируе-
мрр реаліцзмом, ума]>,                                                                                                  { `

ВойFг?{ рн,есАа  новый  раскол  в  ряАы  РСАРП,    дан  и  Мартов  оказаj\йсь
среАи  «интернационалистов»,  Засу^1Iч  -  в  чисj\е  «правых  Ьборонц'ев».  5тот

::rеерНоТвТ`:оЕ:ц#аалШь:^ог:,ТРам=::=еев:з::блкИКЗ::яЫбХрюАО:8іМ7еН:.аХёк3нТ:аОт=#:(

4  РНБ. АдП.  Ф=i.`0§7.  ЕА.  хр.  б61.  ^.  9-9Об,
5  РНБ.  АдП.  Ф``.1097.  ЕА,  хЬ.  717.  ^.  2L„
6 См. прим.  19.
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развело  их:  «ЕсjLи  кому-ниб[уАь]  кажется,  что  я,  как  бывший  меньшевик,
хоть:`,на  ролоа соjLиАарна  с  цоьшанией  дана, , Март[ора]  и.,~прФч[fжЬ  то  эю
1[еправАа,  -писала она. своей се€,т,ре. -Я их проmищФЕрЁ.т`ан нет=``кэк.,щ боJіее
сиjіьных,  чем  они»?`.                                      э+                                        `,         ,л.€`t#jf;.,t ..,.   гt   ,jj.t-,r-,I,3`г

Публнкуемые  пискра  (27)  хр®"iся  в  фонАс  д.I. дсйча.ч(Ф., !097.  ЕА.
хр., б,б6},  куАа  воmа чкрZть  архива  Заqу^I[ч8.  К  сQжаАенпю, грп№_ъмз.Васулич
дану, пQ-видIIмому., не `€охранm][сь, Возможно, они погибли в .перщоА войны
1914-1918! гг.  с  той  чgрт?ю  архива .Аана,  которая  после  его  возвращения  в
Рассию .р   конце   1912,,г,    Осталасъ   в   Париже.   Аокументы   привоАятся   в
q6oтвет€.твии с` современIIыми нормами орфографии,  без купюр,  вынужАен-
нще пропус]си оговорены в примечаниях.

" ` ;Пубhкацию поАготоВи*а. канАиАат ист8рцтiес,ких' науI{ ,Т. А. БОГдАНОВА.

'\'       ')`      L"

'`,                                                                     |         №'1                                        `..,`,                                     ``l.`     `

ТериОки                                                                  :t.`        27  июля i9 арFу:та).1907tг,

давно  уже  с%%ЕF=ТсВяУйнТаеkиАсОаРтОьГgаЗ:РiааИв::НОg  кь;h;  выйАу  из
того ` отврат,рiтеj\ьного'   настроения,   в   кот.ором   нахожусь   с   самого
возвращен`и,g ,... в.` дорЬгую родину, Цо так и не .`дождался,  а потому реши^.  _..u,  ,

все  же  нdцисащ  Вам,  Ааже  ..с  риском  навести  на  Вас  тоску  своим
уныАым,$риАом, который будет сквозить из этих строк.     '

С  чего  начать?  Как  заведомый  эгоист,  начну с  себя.  Вкратце дела
мои такавы, .В саLмый Аень моёго возвращения быАа арестована-^[иАчя]
О[сиповна]1,іа у нее вэят мой `паспоРт,  и я очутиjtся, ка* рыба на мелLи.
Ждаjі со Аня  на Аень освобожАения ^[идии}  О[сиповны],  но таk  и не
АожАаj\ся,   несмотря  на  все   «обещания»,   которые'. рассыщли  весьма

FеерgоОеВвСрЯеК:е::бГ=^З:СТв=с:о^$§ЗМ::Аrе:М:вЮоТтИи:#р::JупГЬе#:LЕО6Тс:ЕЫй
проЧих   великолепных   качесТЁ:`,`+hачd:;щ€тва,   Теперь   и   бедный   старик

ЁЗ:Нв?gоgееН:ёзТе##{%g:?Ё:ойгоо:ЁЁggАгОенgн%йаСсЬ::М:Ы:А:Рg:°:ГЁ::Н;А&::Ё
оGвобожАенияj.  то  год*  креноссиэ`3, неминуе№.`ИА  как  о`наt, еГ® і\,`Выдерж-ит,
положительноэ \не  знаю,; иб.о ~'8д®ровьаP еg`.Таk  пло'ХО,` .,чТо  .за! '11/2  меся`ца
сидения  ее ,-,. даже  проти.в-`'е'ё`':Желаниjf`,-уже : 2  ~.Ьаз'i  в.й.нуждены   были
отправлять і в  б®^ьницу.  КаR  вйАите; L1ьйчные  мои  делLа  сгтрашн0  плохи,.
ЗастаВляю себ'я `работаТь,  написаj\ €  гре*,+6`.м` пополам 2 бЬошюры,  пишу
третью,  но-все эТО  -  без  охо.тЫ,  б-ё?` У$^ёченияЗ..  3а сим хАопочу по той
тысяче «Ае^»,  которые не остаLвдякрт меНя и.в,моем убежище, ^етом ни
капе;щи  це  воспользоваL^ся:  ±]и  дня  отАыха,  .ни  дня  прогу7юк,  нервы
изАер=I'а.ны. Если прибавить L еди.нственная +.утещительная новость,=,- что,
по  отэываLм  Аобрых .juоАей,  я  Аовольно  сmьно  похуАе^,  то, -'`кажется,
будет ис`черпывающе все, что относится к моей'особе.  yt  і  . ,

возобновляем мы  «Отклики»  в несюлько реформ`ир.ёв`аНном  в`иде,

ЁЁLйЁЁiИgЁКi:;:;ЁЁЁ:gзТ:iiхПf;ЬЁаЁЁlЁ;йiЁ::В;iЁ:iВ;й:iЁ:ьЁа::ЁЁРЁеЁТЁЁ:ЁЁdЁ
•      р*t+','                    '        t'`J+','t,?f

l   Из: пере    сй'ВГ`й, Засуд]lч / Пуб,L и ко`мм;:+:=+&ГФйАановой //ё+Источниіtо+
веАческое изучение...  С. 75.е    В  дП  есть  таже  отАельный  фонд  В.  И,   Зас;-:ди=,--  Ф.1098.  См.  Ьб  ?том:
Курбатова И. Н.  Архив  В.  И.  Засулич  в  доме  Пдеханова  //  Книги.  Архивы,
Автографы: Обзоры, сообщения, публикации. М.,1973. С.1Зб-154.
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•              -,i'.,-                                 ч,';[_        €..

глубине* Р'оГtсии».   У   нас   я€ё,   в   «Откликах»,'  р.еще`но   в^
КL`Ёz:Т€%Б8щ:тЁейСйТИи:::fой

i        ;         ,-+_:_`      1         f=:`.``пр.  -  с^\о'ЁоМ;  всего,  чтd умели делать йародникц #  прч:му-то  вов(.-е  не
умеют дёАать с[оциа^f-А[емокраТlЫ.                                     ` `_ =,   ,>г   `

:%ИТоfВ:аЁЁ:ПиiЁ:Ё:;:Вт=оЧ±g::М*:::Ё:В#аiТк;Ой:о;tсТкео:gЁЁсе:й::пХО*::Ёа;i:
прогресс:  начаj\и  с  «Начала»,  а  кончаем  таким  «кочцом»,  кdк  почтен-
ный,  солиАнЫй тоАстый. журналб.  И  все же я  настрQен.в  поАитическом
отнощ,ении  Вовсе  не  пессимй`ётически.  Я  смотрю  на  полЬжени?Lтtр?щей
так,  ' чtо  у  нас  теперь  нечто  вроде  «реставрации  БурбонQЕ`!.+  хQтя,. и  не
было,,их  изгнания,  или  T?ыл`о  t,{р  иАее», гкак  многое  у ,чр,с  Qывае'Lг.'  Во

Ё:lаЁЕм;Л#;Ё8:н?>?нПеРА:=НgчМg::Ё=те:ЁЁсякС:Тм?_:йi§ЁЁ`#::`%:ф:о%О::РоЁ[\i;;:,;;      _,         _`1.

йЗ  нее  такой  же  форт,  какой  сАеj\аj\  из  «Местцого` саМОуIIравj\ения»,
k6Jгда'=`.+о  им столь проклинаемого.  Но,  еF,ш фраLНЁ`узская  «реставЬФ*йi»
п6сле ;'вtех  пережитыr  буржуазией   «}Ькасов»   все,-таки   быАа  Аля чгнее
столь  невыносима,  чт6 .qерез  і6  ^ет  Ааже  лафй;Н. во`` иМя  револu6Ции
по^`ёз  поА кровать,  т'ф ,;у `нас   хо3яйничанье  «Аикрiо  помещика`!)`.ро;:соз-
Аает   дооктябрьское`   hоложение   еще   скорее,  ' Ёс,7іи   же   бktрокlФтия
захочет   высвободиться   рIз-поА   власти   «Аик6г'о , помещика»,   окаясе,тся
«^евее»  ег8,  то  онз  неми.чуемо, до;іжна  будет  пQОс`^абить  вожжиг:   а  к
чему  эТо  повеАет  -` ТО3kе 'достаточн`О  известно.  Т.о.,  я  не  вижу  цhищн
особенно мрачно ёМJотреть на буАущее, хотя наtтоящее таково, чт;о .kОть

З_ГяРабумла::ИсСаЬмА=:::тИеР:йноЕтаьКэбтЬо[йТ;Ъ`#%#Тig:#::КиОн:Ё:рСеОс&е±'9?ТЁ:
всяком сjіучае, ясно,  что  нЬЬilй  поАъе_ч t.Авиженч?,7крI.Аа он  буАеТ,  бУАеТ
опираться на несраЬненно боАее солидное. основание,  чем октябр1,ский
фёйерверк.''   А что Вы насчет всего этого Аумае+е?  Мне говори,",  буАто Вы со-
всем  впаj\и ,в  пессими3м  и  нахоАите,' что  ни  о  чем  путном  и  «Аумать
йельзя». Правда это?

-~,   :  `Напишиiе  мне,  пожаLлLуйста,  есАи. не  успели  совсем  забыть  меня,
Напишите  подробно  и  о  себе  7іично:  как  зАоровье?  Нагу7\яли '^и `хоть
немного  жиру  в  Аеревне?  Какое  у Вас  стоит  j\ето?  т  зАесь  ни  оАного
АНя   без   Аоякдя,   хоJ\оА   и   сырость  такие,   что   с   тоскою   мечтае]ць   о
хорошей зимней квартире € ,камином или Аоброкр. гечьЮ.

Мой покАон д[имк]е10.
Всего хорошего! JКму руку.

Ф'.  г[урви,,]
Пишите  мне  через  s.  А.  и7іи девочек+(их  адрес:`  Павловск,  Цаіtская

ж. А.,  2-я Матросская,  22).
РНБ. АдП. Ф.  1097. Ед. хр. 6бG. ^.` 1-4.

•-,.`

«^егкйй»  Ыд`ел наблLюАений,  заметок,  фактичес

_' ,,-,          1             `.f`--_,                  N92

>-`          F:,--`:}i-`:)ст`   '1

Териоки                    `;Li{`.{г\   =I"і
_'   г  1                             `:)+iг_'

2З  ав1уста  1907  г.

я  очень  запозАа^.` [с?°оРтОвГе=оЗ[:нРаа`]вЁ:Н::=:kо:.  причины  тому  -
чисто   личного   характера:    непоб`е`Аймо    отвраТИ+еЛiэное    на€троение.
Причины  же  такого  настроения,  опять-таки,  чисто  личные,  т[ак]  ч[то]
останавливаться  на  этом  не  стоит,  Нового у  меня  ничегошеньки.  По-
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прежнему  сижу ,у  моря  и  «жАу».  Что  буАу  АеАать  через` .месяц,  Ааже
через  неАелю   -не  знаю.  Все это.`` зависит  от  «незаLвисянщх»  обстоя-
теАьств. Пока же. живется оченьтскверно  во`всех `отноШениях  и даже в
материальном  так  скверно,  как  мне  никогАа  еще  не  жилось.  ^[иАия]
О[сиповна]  все+,еще,сидит и  все еще  «со Аня  на Аень» Тясдет окончания
своего Аела.  3АQровье  ее из  рук  вон  плоХО,  но  настроение ' -принима`яг
во ,вниманиg  EQ  метание  нервов,  которое  нёизбежно  при  постоянных
«обещаний»  ®свобоАить, «не позже, чем через неделю»,  -  изумительно
бодрое`т В,,этом  отношении  она  поддерживает  боАрость  во  всей  своей
камере.` А!,их  там  сндит  12  челLовек  в  отвратите;іьнейшей  обстановке:
грязь ужасающая,  нёт ниhпрогулок,  ни  бани.  Теперь  -  уже  3-й  ра3  за
время` ,с`иАен~иа.t -\^[йАия]  О[сиповна]  перевелась в` больНицу.   Я Аумаю.,
что  вщдд;±у  этогg`..€.ее`  Аитературный   процесс,   назначенный   наL  сегоАня,
бУ?,еЕёОпТе^:ьЖ::.сЁLё+'ъ.±ващ,его  «а». ,признаюсь,  что  я  не  совсем  поНИМаЮ

смысАа этого  «Ф,ч,  Ес,ш Вам не уАалось точно  исто.шсовать смысла моей
целой фразы, то, преАставьте мое положение, когАа переАо мною в виде
изречения  .Пифии11    -   оАна   еАинственная   буква!   Вы   пишете,  .как
истолковаjіа  мою  фразу  д[имка],  а  о  себе.`тюлько  и  сообщаете,  что
сказаjш,   Аескать,   «а»,   и  потом  спрашиваете:   кто  прав?  д[имка],   во
всяком случае, права только` отчасти, ибо Ае^Qmя меня не в том только,
что пр(олетариат]  будет  «сознательнее и организованнее».,  а в том,  что,
в   сущц0с,ти,   только`,  те.перь   начинается   Аействи`тельно іL политическое
Ави2кение  раізличных  слоев  крестьянства `и  мещанства,'  и  Аворянская
АиктQтура только ускорит процесс ,созревания  этого Авижения.  В  этом,
гIQгім.Q"tу,  и J\ежит вслкрч ддя `оптимистического ввг"Аа на буАущее.  По
В`аш?му` письму выкрАит так,  как  буАто  Октябрьч,Аекабрь  запну7шсь  о
«`нз.пуганность»    и    контрреволюционность.   буржуа3ии,  *  . схема,    в
сущности,   чисто   большеристского   пФщиб-а,   Я   жег_`думаю,   что   они
запнушсь    о    недостаточность    полLитического    и    революционного
развития  мелкобурж[уазных]  массцг,фр@Аа  и  Аеревни;, и  только  порож-
Аенное      этою      неАостаточностью,.т`!   вырожАение.``` освобоАитеАьного
Авижения  в партизанско-экспроприаторское,  толLько то обстоятельство,
что,  блаюmря  этой;  ц?д9статочнос-ти,  у  революции  оказаjіось  много

:::?ыТаИеТмео#]Н::ворИчес&:iЗ:Г.аНт:ЗЁоЩ:тйо(iИиТmа:н[ыО:F:Ьбра:[::),эТтаоЁ
породи^d..у  нашей  буржуазии  t{,6твращение». к  революции.  Но   т[ак)
к[ак]  Аворянская  диктатура  неизбежно  вызовет  (на  почве  пережитого
опыта) политическое Авижение низов  и т[ак] 'кt[акl. она слишком больно
буАет хАестать буржуазию, то, по моему мнению, 'у значительной части
этой посj\едней «отвращение» Аолжно буАет скоро пройти. Вы говорите,
ч+о   моя   «французская»   анаL^огия   неуАачна,   ибо  Бурбоны   вернулись
через  25  ^ет  после  17  О`ктября` й  франц[у3ская]  бУржуазия  сохрани;іа
завоевания   революции.    Это   верно.    Но   также.ъерно    и   то,    что
франц[узскаLя]    буржуазия    Аействите;іьно    виАела    во`очию    «краснЬiй
призрак»,  пережила  революционный  террор,  максимум  и  пр.  и  пр,,  а
наша  -   самое  страшное,  что  ей  пришлось  пережить,   -   это  чтение
брошюр   ленина   и   вьiслушивание  Аекj\амации   Алексинского12.   При
таких обстоятельствах тот факт,  что у нас  буржуа3ия не Аобилась даже
наполеоновского  коАексаtЗ,   а  все  еще  вынуждена  жить  поА  эгидой
коАекса думбаАзе  и КО14, Аолжен облегчить нашим лафиттам ползанье
поА  кровать  во  имя :револLюции.  Ш.'  о„  `\Я'  прbдолжаю  смотреть  на  делLа
оптимистически и Аумаю, что уже .выббры  в Ауму   покажут,  что я не
совсем неправ.

Что Ао толстого крнана, то я Аумаю, что  если_бы нам только уАа-
^ось составить,простуют`и строгую реАакциюі  то тепе`рь tжурна^ `мог бы
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иметь,  успех  \в  довольно   широких   круГах  читателей.   ПотребностБ{  Ё
теоретической   разработке   и   поАвеАении   итогов   всему   пережит-о:Му
теперь-iгочень   сильна   и   среАи   инте^jіигенции,   и   среди   пере'Аовых
рабочих. Но,беда в том,  что  при нашей  рассеянности  по  всему свёту
т,а:к;ую редакцию созАать нам очень трудно, Но  к тому же, вероятно, Мы
и..=,,Аенег`   не'   Аостанем  .'столько,   сколько   нужно,    ибо,    оказываетtя,
требуется ,д;\я такоmг`'Аеjіа ть1сяч  25  -` 30.  А гАе  нам взять,  по  нынешним`'
вр9менам,   такую  ,суммищу?  .БуАеТ   ужасно   досаАно,   если   приАется
Аовоj\Lьствоватв[я= ``вместо ,ш1тературы, тощими брошюркамиг.

` ``   Ю[лий]  О`Есипович]  Остается  еЩе  месяца  2  за  границей.  Мартьiй'ОЬ,
который  должен  быА приехать,  пока  что-то  не  появляется.  Читаhи  ."
Вы,:{tQтзрукй]» .и чю о них скажете?

. да*' КОнк[орАия}. .Ив[ано`вm,] ]5 просит  Вас  -с-ообщить,  по  какому ад-
ресу можно высыАать Вам те деньги, которые она у Вас одо;жила.

КудаL Вы вообще намере"ы Авигаться  на зиму и,долго ли осТаетесь
в деревне? У нас тоАько теперь установилась настоящая Аетняя погода.

Поклон д[имке]. Крепко жму руку.

РНБ. ААП.  Ф.  1097.  ЕА.  хр.  666.  А.  5-8.

NQ3

Женева

дорогая Вера Ивановна,

`ваш Ф. г

24  я1іваря  1908  г.

увы  и  ах!  ВОлею  суАеб  я  снова  в  проклятой  Женеве  и  страшно
завиАую  Вам  и  всем  flрdчим  счастjіивЦам,  kdторых  не  коснуj\ся  перст

дУ::ЗГНgИэйт.оТg::$:'тЯго:#ЁТ::::::П:яРнЬетТУтТтуАеа:Т:АеВ{gу:::и#лАН#:::
Русью  пахнет.  Как-то`Аикё`,` нелепо,  прчти  не  вфитсЯ, .чi6  после  2  t/2
jфет снова очутиjіся`.§а кр`аниіцей,  снова СагёГug'е  Сlu'геl€,  `  `                      .,   `,` г

:Ё:ме:РчЁТ:Ё:LПиЕ%:Ё;iаЁ:н:й::мИ:;Siе::еКтО:Т:РОе:Зi:'Н7:§,:Нв:е:::Ёg=iЯибтф:ТвИаю#Т:К:g±;::ЁЁ'
;,Б'`г_,Аобр`ое   серАце.   Бога   РаАи  'пишите,   пиЁите   побо1ь111е  -й   почанs,`Lо

;;Ё:м=5#:::А=ааЁт:Т:Ь:I:%Су::Ё:%Н;Е::::ч?зг::н±И;с3О::а:еОЁТ:Ш*;ёЁ:ТЁj,тЁg>::=о:н;;;
`';        _'+`+',`ваясь этим «вопjіем ,йаболёвшей душиtt`.` КреПк`Ь'`5ййу р`уку и шjцо при.рет

Н[иколаю] д'м[итриевичУtа8" и всЪЫ :зна'комьiм:
-`',,        i-1j:тг,               __       ,,,,.- )'(-                   ,

`Y              '                                                         `        ```        ,         |

РНБ. АдП. Ф.  1097. ЕА;цхр.  б66. ^-;'9.

Ng4

Женева

ваш Ф.,г

<З1  января  1908  г.
zcit

через6Анейваш3o_ЁефнОиГиеЯ«ВюебРиа^gйВ,:іН9:ВпНйуtЁа,;[этиqтрокине
-v,3атем,  чтобы  принести  hаЬарн*ё  по3Аравления,г,и ,пр , `а

:В::ТгСорЭяТчИиМмВ:;:асВтАвУомМНпОрГ:`#ца::::иОч:gаИж3#`gяае.:СB

пQтому,  что  в
С  очень ,хррр,_

Ф,Ьt`   Как   kстати
бЬ1^и  бы  Вы  теперь  зАесь  'ё  JВа`ф,ц±м,   нёё=й+6тря,+ нй  йаj к'ikой  го*QвнQй

`,.,        `,г     ,J,

пессимизм,  вечно  боАрЬ",  ЬО'-збу3iс;iенным,  ttинтересуIQщц`мся»  нас+рЬё-
нием!  После долгих споров,  выяснения  неА6ра.З~;гмений и  пр.  и  пр„  мы
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начинаем новое Аело,  которое mаlgгё tоutР, - постепенно всем начинает
каэаться  и  нужным,  и важным,  и очень hбрльшим2°.  Но  апатия,  н€:вра-
Gтения,   унынирt   пQрожАенные  ,Аоjuтой  -разбросанностью,   заботами  о
заработке,  отвьIчFюй  от  колj\ективной  работы,  -  все  это  еще  оче`нь  и
очень  дае.т  себд з,цать ,,в  настроении.  Тут  наоборот,  чем  у  Вас:  го^Ова
настроена ;оптимистически, а настроение - не то что пессимистическое,
а апатичное.  Выj_ \может-быть, очень неодобритеАьно смотрите на нашу
з.атею,  не признаете ее .значения и прч и пр. Но если бы Вы бы,u[ тут,
если бы Вы вместе с нами дQговорились АО тех по,южений, Ао которых
зАесь  до.говорились  все,'  то,-,уж  конечно,  настроение  Вы  внесли  бы
совсем _иное.

Вот  почему сейчас  особенно  хочется.:крепкt>  пожать  Вашу  руку  и
\по,желать  Вам  tвсево,  вGего .хорошего:  зАоровья,  АОjіголетия,  боАрости,
работоспособцрсти,`   т  г.   `   ....

Пишите ЕСак жив`ётся ~щчто у Вас сjіышно.  ,
вс1ш  Ф.  г.

Пок7юн Н[иколаю] д[митриевичу].
^[идия]   О[сиповна]   шj\ет  Вам  серАечный  привет.   Она  несовсем

3дорова,   и   ей   предстоит  АаLже   операция.,„-,_,уАа*ечие  червеобра:іного
отростка.
РНБ. АдП.  Ф.1097.  ЕА.  хр.  6б6. ^.10-11.

NQ5

Женева 12  феврсLлLя  1908  г.

±`7.,              дорогая В[ерФ]:j$в(ановна],  ,

хоf+ьПоИтС:::оР:Jgб?LуВ#]О#:епТеРi%#%}бгF;:g:iiЖОАчМутИьМн='2i:еТ:А:И_СЬв::
!,ii

:::еНзИеЧме::iрТсОеТи::АТА°алПQ:ЁF;ЕЬQlt:`F;:SlL:::,Тч:::;::::Т:i:::^т=`Пп:Б=
Оторванность   люАей  Аруг`.J`.рт   друга,-L.и   такая   ненужность   каждого   в
отАелLьности  й  `вс``?х  вместе,  что  j\ищь  тоjіько  мы  исчез7ш  с  более  или
менее  близчQгQ,,tгоризонта,   нас   все  так  основателLьно   забы,ш,   что   и
пис$ть  перестаА#,.ъ:  И  вот,   после  почти  2-неде,шэного   перерыва,-.Ваше
письмQ.быію.церв\нм из России.                     ,    э -.,

Вы не очёнь пеняйте на «концепции». ,Концепции-то концепциями,
но   и   из   нйх.; вытекает,   чрежАе  всего,   цеобхQАимость   «вооружиться
знаниями»,  т.  е.  основательно  заняться.  И.`,-я  настолькQ, не  «тверд»., ,что
меня   в   «Т[оварйщ]е»22   даж,е   дразнили\`"оей   приверженностью:: к
изучению  «фактов».  Но Ае^О  в  том,  что  затеянное  Аело  не  то;іько  не
мешает,  но,  наоборот,  поможет  самовооружению  знаниями.  Времени
оно отнимает очень немного, а в то 'же вРёмя,: сводя всех вместе и буАЯ
мысль,  является  толчком  к  занятиям,  Вы  Аумаете,  Ю[jіий]  О[сImович],
сидд   в   своей   парижской   оАиночке,   «иссjіеАОваниями»   занимаtэтся?
Ничуть  не  бываLАо!  Он  сидит  ежеАневно  до  2  -  3  часов  ночи  в  ]tафе,
вмешивается в Тысячу глупейших t{ко^Ониальных» деj\2З,  а Анем ст[tочи`т
раАи   «хозяйственных»   со9браLжений\   всякую   всячину,    какая   тt+^ько

;;;р::Ёа;::СЁ:е:яЁЁ;еЁрЁ€i:т::::3Ё:gЁgЁаЁЁоl::Ёее,ТЁg;н%:::%i:Е:я::ЧЁТ;Рме°,{Ёр:уЁАЯЁЁ;ЁiЁЁ;;iiие:й,
Аелом Аостигает€`tя` ма..ктсtч,чально  возмо.крое  соч`?тание  «хозяйственных»

а Несмотря на всеL^(фр`jj,`'
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соображений с толканием мьIсjіи на приобретение знаний. А так,  когАсі
кажАый в оАиночку 3анимается не заранее намеченным   ttиссАедовани-
емt>  и Ааже  не  просто  чтением,  а прямо-таки  тоРоп,швым  ст'рочением
иЬ`'-`З'i' `5аработка,    по,`учается   не   поАготовка   к  "Ё'оз'можнЬй   роли    в
бУАУЩем, а раз^Ожение, увЯдаНие и о'тмирание.. Не в том беАа, что Кот24
зiхватит  заграницу  и7\и  Ааже  всю  ту  публику,   кот9рая  Ао  сйх  пор
терлась около нас, а бедаТв том, что сами мы иАейй6 разбреАемся врозь,
сойАем  на  нет.  ИАейноё  сп^Очение  нас `самихL`-в'Jэтом,  по-моему,  и
состоит  первая  заАача того дёла,  которое  мы  затеваем.  А что  касается
публики, то нам `искать ее н'аАо не стоАько в старом бо,юте,  сколько  за
преАелами его.                            -'rт

Вы  обещаете  слеАующее  письмо  наполнить  не. рассужАениями,  сі
фактами. Я   этого обещать.не могу,  ибо зАесь «фактов» никаких...а
РНБ. АдП.  Ф.  1097.  ЕА.  хр.  66б.  ^.  12-13,:-  >',

Женева 2  мая  19081`,,

дорогая В[ера] Ив[ановна],
наАеюсь все-таки,  что Вы,  и пребывая на`положении  Цинцинната,

не  перестаете  писать25.  СегоАня  утрс",`.,  наконец,  окончательно  окон~
чился наш ежемесячный «слет», на котором читmОеь и Ваше письмо ко
мне26.   Ибо   Вы,   конечно,   и   преАставить  себе''не  можете,   Ао   какой
степени  у  нас  все  тут  ловят  и`  дорожат  всякой  весточкой  из  РОссии.
Есш хотите, это сАужит показателем того, как маLАо зАесь вообще таких
вестей.   НО   ВаLши   письма,   ра3умеется,    особенно   интересны    всем.
Мартынов упорно упрашиваLА Ааже меня Аать ему Ваше письмо с собою
- в его цюрихскую Аеревню Аля пока3а П[авлу] Б|орисовичу]27, который
сейчас  пишет и .потому на сей раз на «слет»  не приехаLА.  Мартынов же
особенно  увлекся  Вашим  письмом,  т|ак]  к[ак]  он  у нас  специа;іист  по
части   искания!  «отраАных   явлений»    -   не   вообще   отраАных,   d   по
отношению  к  нашему  Аетищу,  которое  зАесь,  в  общем,  хвалят,  а  из
России Ао сих по,р то,uко похоАя и Ааже авансом ругаjш.  И тут-то Ваш
АоброжеАателLьный тон, Аа еще с  пожеАанием  «Аолгой жизни»,  был для`-
М[артыновск]ого сердца настоящим целите,ъным   баj\ьзамом. А знаете,
м|ежду]  пр[очим],  что  вчера  как  раз  произошло  Ава  новых  «отраАных
явления»:  1)  10 р[ублей|  от сормовских рабочих  -  еАйнственное Ао  сих
пор пожертвование из России; 2) оАин петербургский jсуjште,ъ написа^,
что вынужАен признать, что теперь, ко1.Аа с Аетищем ознакомились, им,
в общем, АОвоАьны и инте7іАигенты  и,  особенно,  рdбочие.  Каково?  Ну,
это, оАнако, межАу прочим, ибо, поверьте, противор9чивость, труАность,
и   пр.,   и   пР.   нашеГО   по^ОЖения   и   вытекающие""ОТсюАа   оГроМнЫе
неАостаLтки Аетища  мы  и сами  отАично  сознаем  и  ковыряемся  во  всем
этом с чисто меньшевистским скептицизмом и «угАуб-^енностьюtt.

сказ:::::,ЬQ::;:Е:Т[:Ю2С5ЬлВеСтет:мТу°:33=е28.В3ПЕ3:Ё'iвВоОпТоПАеоР::]:tт:Б[g:А:
Аумаю, что именно отн®е`ите,ш,но роАи капит[аLАистической]  б[уржуtі3]ии .
эти преАсказания,  по существу Аела,  сбы,шсь боАьше, чем относитёльно
рабочих.   Во-вторых,   я   полагаю,   что   ввожу   именно   ttобъективные
тенденции»  русского  развития.  'В, 4-,й  гjіше  романа  наАеюсь  покd3ать
это  конкретнее29.  НО  тут же,  Аі\я  само3dЩИТы  от  обВИНенИя  По  АелУ  О
ниспровержении   марксистского ц метоАа`г" разрешаю   себе   похвастать
Авумя  фактами:  моя  оАнороАная  статья  в  №  З  вызвала  письмо  ко  мне
а На этом страница обрывается, проАолжение отсутствует. t
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Карлуши3О,  в  котором  он  говОри[,  что  моя-`статья  hat  Hand  und  Fi'ss,``,.
Эта же сТатья была немеЪ;дёhЁ6  (и по собсiБенному   пdЧ`и`ну)  пере]3еде-

Ё:%РЁр::ЁЁ;Ё:fkВьВЁЁзТtООР:*%п:оеЁ=;аП:е:Р:еКд:ОтВьЁс:к#:ет::::;:т::нООМ:Н:О:СОТ:ЬУ:Ё:Ш::::
В`ам,,выр-ёзkу.       `` ,`.7 ,-..

В'-трёТьих.   Насче'Т'   ёёгодняшнего`   состояния   проЬ1ышленнос'ги   и
Аdже.  гГасчет  того,  что  ны`нешнее  положение  буАет  еще  проАолжаться
Аолго; .б[ыЩ  м[ожет],  цеше годы и пятйлётия,  с Вами нимаj\о спttрить
иі.. прекословить   не   буАУ.   Я,   б[ыть]   м[о3kет],   смотргЬ   на   положение
несколько  оптимистичнее,  чем другие,  но не такой я  оптимист,  чтобы
жАать чуда 6 .сегоАня  н`а `з`автра.  Аа если  бы Ааже теперещнее  положе-

:::о;::ГпИОлОт:Ьi:рtо5tтg`й2gЬ#ч2:е?ечТ+о-яЭ::к::=:К:еХртМеО#:йЕ:gТреиЖс%.НЁ
говорю лишь об условиях,  при которых может наступить «завтра»  (так
и   озагj\авj\ена   моя   немецкая   статья).   Не  буАет  этих   «условий»   -   и
«заLвтра»  не  будет.  А ес.ш1  «завтра»  [буАет]Ь,  может  быть,  то  толькtt  при
наjшчности  этих  условий,  которые,  м[ежАу]  пр[очим],  Аиктуют  вгIолне
опредеjіенную   тактику.   Я   ,щчно   АумФю , и   пытаюсь   Аоказать   это
анаL^изом  Аействительностй  `(Ёб:*ёчно_,г  г   вчреАь  Ао  написания   10()  00О
т6йjЬ'Ё.` t'та+йстйческих труАоъ  -  непоjшчм  и, ришь. «приблизительн],1м» ) ,
чтЪ`,'.Ьан6`3i4лiй`'   поздно,   эти   усАовия, `доhжщ,,  быт.р.   Вы   уже   снtіча^tі
1<оВфите, \` что   их  не   буАет,   что   наiпему  промышденному  развитию
фййла k`рышка,  а потом у Вас все-таки вы.ска*ивает «завтраt>.  ОткуАа?
Каk'`  из   цаLлLки   выстреjшло'?    Или,   вернее,   т6'^ьк0   из    «психоло1.ии»?
Коhеч-но,  'и  я  думаю,   что  обмЁkание  режима  буАет  преАшествt>вать
пЬАъему, но и само обмякание Явйтся результатом Аавления буАничных
по+f>ебностей  kозяйственного  раЗвития;  и  быть  црgлLОгgм  поАъема.  оно
мЬЖ-ет  только  тогда,   когда  'это  развитие  создаст  и  нужные  силы,   и
ну`kную  комбинацию  их.  НО  затем  о  «`поводе»  Авижеция  толковать

Ё;:;:ЁОьеНпе§:ЫЧ=ГЁ:Ов3ЁЁ:^fЁа:б`оПТч;и:::&:iЁ=Па:#Ё#:iЁ.ЁЁF;п:о::к#:Яа#::аЕКеО:НЁ
д.^я   начального   периоАа  АвижеЕiия   -вовсе   неЕ._:цепременно,   но` ~это
вопрос большой,  и на нем останавjіиваться в, письме нестоит. Но ]1усть

I                   `L''л-.

буАет по  Вашему,    Это  будет только  значить,  чтd у нас  развитие  гі'ак  и
пойАет  страшными  зигзагами,  сменой  поАъемов `и  паАений.  НО  в{эАь  в
этой плоскости, в вопросе о том, как п6йАет все, я вовсе не спорю.  ЭтоL,
в  значитеj\ьной  мере,  ^ишь  гаАание,  и  у  меня  на  этот  счет  нет  ни
еАиного  звукаL.  Но,  понятно,  я  не  думаю,  что  б[уржуаз]ия  пойлет  с
Аубиною.

А,   в   конце   концов,   Вы   хотите   «голого   человека»   -   с[оциаj\]-
А[емократа],  который бы «не  зна^t>.  Че^[овека]  так[ого]  нет,  и прош\^ое
тяготеет над всеми. Я думаю,  что Ааже  1ОО ООО томов  статистики  Г.удуг
написаны лLюАьми, которые «знают».

Сег.оАня  АОлжен  приехать  Г[еоргий|  В[аjіентиновичlЗ2,  и  я  Ьсе  же
поговорю с нич насчет нужны*=Рам книг и брошюр.  ВО всяком сj\учае
ра3ыщу  все,  что' во?можно  `р,.тSамом  непроА9чительном  времени  и
ПРИшлю  Вам33.     ++

сячнg.еКi]:ЫлеЁ8?БГЕи:]е
иэ` этого  письма,  мы  поі{а  съеэжаемся  ежем?j=,г,

Ёi:±#та8р;!е:Т#в#!:3:вСЁП:О:ВтИьЁ:миЁев%;€ы::Ё:т:,:СЁ?:А:аЬев:=а::сН:ЬрЁ!ач;н:ь;i
а Имеет поА собой реальную почву (нем.) .,,,
Ь Зачеркнуто Ф. даном,
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ЕРрИа:%;`.Lз:gtьб;ВмТн::А#РоО:g:яАтнНоееЗча;3:тНвеоТе_:ыГа#Н±бтЁаКАНеайМсiвЁ:
те,фно много рабdтаем,

т > , ` Кр,е`пко жму руку.

РНБ. АдП. Ф.  f097.'ЕА. хр. 666. ^.14-17.
т-`--,,i`

',         ,`                                                                       N97
+             1            '       `г

`Же:невЬ"`

Ф.г.

[П.осле  2  маLя  19081`.Г

дорогая В[ера)  Ив[ановна],7 т. .
прилагаю обещанный «оправАательный Аокумент» по Аелу об обви-

нении меня в нисцровержении основ марксистского метоАа..
Сейчас  пишу Вам лишь цару строк`щасчет тех книг,  которые` Вам

нужны .Я  обратmся  с  этим  к  Г[еоргию]  В|алентиновичу], -который
недавно, вернуАся qoAa и. -по сюбственной инициативе, `поtеs 1е ЬiепЬ -
справлялся у меня,  как и^`,-цуАа Вам  иисать.  Обратиjіся же я  к нему по
двум причинам:  1).`я во всех.г.эт.их дщдеротахЗ4 смысjію очень маj\о и 2)  в
кармане,   в   удручающ€м   4б5гкваj\ьн®   смысj\е,   нет   ни   сантима,   а   у
Г(еоргия)  В[аАент-иновича]. -  счет в книжном  магазине.  За сим,  опять в
целях самооправдания, сQобщаю `Вам 2.,вещи:  1)  получается все больше
и больше откликов с меGт, свиАетелLьствую\щих, что наша затея нужна, и
2)  вчера. виде^ ,Одного  чеАовека  «жизниі+,'`7даLже  «архи-жизни»  -  кадет,
помещик, .  трущийся ` `пQвсюАу,   Рассказыва^`  Он   много   интересных
фактов,  настрQец[ очець, оптимистически t(не  в  МиАюковском  смысле
оптимистически ,-.. ибQ`  это  кФдет- ^евый,  очень  непримиримый,  рвет  Jи
мечет против каАетского ЦК). Расспрашива;і я его о том,  о сем,  мезщду
прочим,  имея  в  виду `проверить  свои  «схемы».  И,  преАставьте,  из  его
рассказов,  из  его  собственных  наб.шоАений  и  мнений  насчет  москов-
ского,  напр[имер],  купечества   выхоАит,  что  «схемам»   соответствуют
облаченные  в  гnОть; и,,кровь житейские  факты!  М[ежду]  пр[очим],  он
говорил мне о паскуАности не только Петерб[ургского]  настроения,  но
тех  впечатдений,  которые  от  П[ет§р]б[ур]га получаются,  и  уверя^,  что
только снова поживши, в провинции,  потолкав1і1ись среАи  помещиков,
крестьян, купцоЕ и пр., и пр., он воспылал оптимизмом и пр.   Интерес-
но, как вам покажется провинция.

Ну, жму  руку  и  желаю всяких благ. Как только книги в магазине
получатся,   вышлю   их   Вам,   А[иАия]   О[сиповна]   кjіаняется,   она   все

•=,,__э       3прихварывает.

РНБ. ААП. Ф.  1097. ЕА. хр. 666. ^.  18-19.

Ng8

раI.is

Ф.г.

i`,

1е  ЗО Ао^ut  1908
`   -`,\,`   г    .

дорогая.В[ер;i.,Ив[ановн.а],
как  видите-,  мы  уже  в  Парижеъ`S.Ваше  письмо  получm  при  самом

отьезАе  из  Женевы,  а  сейчас  м.ы ,находимся  в  раа:т©ре  у,стройства  на
новом месте, сильно осj\ожненного друмя обстоятещствами:  1)  на Анях
мы с ^[идией] О[сиповной] оциАаем .г-` увы!  - приращенця семейства, 2)

а Письмо Аатировано на основании соАержания преАыдущего, -\г
Ь имейте в виАу (фР.).

`      ,_`.                                     ,_--,€,гт`                          ("        `,r      ,.
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мы  сейчас  нахоАимся  в '-АО.во^:ьно ` Глупом  .полLожении ^1бАей,  у которых
«будут» Аеньги в о`ктябре, нб; сейчас н'ет нй:г'роiЁа.  Приходитdя всяL[ески
изворачиваться,  чтобы  занимать  деньги  в  пустом  ПiЁиже,  и  на  это
тратить  массу  времени.  Вчера  вечером  перебраLлLись на`'свою  квартиру
(33, avenue du рагс de Мопtsоuгis)  и сейчас у нас царит полный хаос. Я

::ехЖо:еРтес:И:i:::ИоСа::ЕааАМыСвеай:ЕФsd`Fсеiv`Ё:.ТЬоНёеоСбКыОхJШ'::оСвТоРсОт%'йТ,[а;]мКё[::],
правда,   нет,   ибо,   уехав   из   Ж[fэне,вы],   я   сам   оказаjіся   вне   сферы
«новостей».  Ю[^ий]  О[сипович]  еще  не  приехаj\  сюда,  Мартынов  и
Г[еоргий]   В[алентинович]   тоже   пребывают   в   Женеве.   НОвая   глава
романа  буАет  написана  через  месяц  и  -  знаете  -  интерес  к  роману
начинает   явно   повышатьсяЗ5. ` А$ш4а'ю,   что-`ближайшие   гАавы   уАастся
сАелать живее, чем были, предщущие.

Я   вообще   полагаю,'-чтоL  настуIIающий `,L Сезон   будет   оживле`ннее
предыдущего,   и   что" та.,несносная   подавленность   и   растерянность,
которой мы бь1^и свиАетеі\ями, начНет прохоАить. И тогАа окажетсjі,  что
и в наше время есть Аостаточно Аела,і,.чтобы не слоняться со скучающе-
разочарованным `виАощсГОсенних  мух.`{-Кdк  видите,  я  остаюсь  оп§ими-
стом,    а    неАавно, f  в  `  га5етных    известиях    о   .преАстоящем  ~'`ст,езде
октябристов   и `  намечающизЕся   сред#` , них   течениЯХ,  . наше^  -нt}^ное
подтверждение   Gвоим   ,«схемам,»   и указанйег  на';`i`-йх   начинаЬНlёёся

3:#сетСаТтВьА:НБИре:кЁ::Тt#iuПЁLТо:оВиНсВтаСтВьОяех:Р:К:u=ОZ:ft:Fз#.:9`Т`ОЮ
„ . `.`,Вы спрашиваете о Тр[оцком]. Он гназюд]1тся -. йлй,` по крайней МеЬе
[Ае;іа$т`] ` вид,  `что  находиіпm.^+!,в  `-по.шой , неприКоснбвё`йности.   Нелавно
я[дал ве7іикого Кjіаддерадачад п® с-л-учаю `американсkогb tкризиса. Теперь
3кАет какого-нибудь Аруг®ЕоmоАходjщего '\случая, р`УгаеТ меньшеВиков и
дружески упрекает б[ольшевm`]ков` за их намерение` `дофгстить к пироiу
t,и крестьянство.  В  состоянии^:полLной  растерянностн \ и Явного  внут'рен-
него   раз^Ожения   находятся'h';беки37.   Воровство   й   гР'абеж,   с   оАной
$тороны,  ре,шгия  и  филоGофия,  с  Аругой,  -  начинаюг-нйх  `разъеАать.
ОжидаLется` великая  битва' ^ёнина с  Бог'АановЁ"`\шо частй  эмпириомо-
низма38.                                     г   ,,.                                     „               .,

Ну,  кончаю. Здоровье ^[идии]  О[сиповныf, которая шлет Вам сер-
Аечныйі привет,  в  общем-оqёнь  недурно,  Я,  по  с}бЫкновению,  своим
3АоровЬ" уАивляю мир. 'Пишите о себе. <'Тг`'.'^он И[нНе]З9.

Крепко жму руку.
_-:?`            i-i           ..,

РНБ. ААП. Ф.  l09J. ЕА. хр. 66б. ^. 20-21.
3,-`,'_'                                                                                 `,.         ,i    -|`.
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парuж,
3З,  аV[епие]  du  р[аIс]  MOutsouIis

г-..        Ф.г.

ё                        ~           .,"^J

5 октября  1908 г.

дорогая В[ера] Ив[ановна],
получил  сегоАня  Ваше  письмо  и  тороmюсь  ответить,  чтобы  еще

3астать Вас на лоне природы. дело в том, чю выплата моего «насАеАст-
ва»  обещаLна мне в октябре,  и,  т[аким]  o[бразом],  в конце  этого мt:сяца
я  уже  гсмогу,  вероятно,  располагать  деньгами.  Мне tНадо  знать,  куАа
выслать      их      Вам.       ПЬльзоваться       носреАничест'Вом       Н[икоАая]
д[митриевича]4°   я    опасаюсь    ввиду   его    ностояннь1х    разъезАttв    и
рассеянности.   ТогАа  же  рассчитываю   выслать  Аеньги   и  д[имке|41   и
тоженезнаю,куАа.                                    `:^           '    "                     `fhL          ~`

а От немецкого слова Кlаddегdаtsсh - шум, сканАаjі, крtіх.
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Об октябристах уж больше не,,.фуду.jговорить, \но .вG? же замечу, что
Вы напрасно ,нриписываете мне надgэ?цддI на них; я нщд,еюсь не на них, а
на  их  1'ниение, -  вот  и  все,  и;``` в ,э+Фм ,,,,-кажется  мне, я\tне  ошибся.  А  что
касается   событий   в   Турци,и,j`-` и.т7Персии42,.  то --теперь`r   по-видимому,
заворачивается  такая  кашаfг что.„+ 1южаАуй,  Вашj~`пессимизм \ насчеі.  3tй
веGны  окажется  совершен`но  не9сновательнь1щ,  Я'г`  по  крайней  мере,
твердо наАеюсь еще свиде.тьG`я fs<Вами'.на берегах Невш f

Пока же что, в ожиАаниц буА,ущей весныj позвольте горячо по:3Ара-
вить Вас с наступаLющим 25-^етием группы «Освоб,ожАение труда», хоть
и   в   невеселое   время  .п.риА?,тgас{-празАновать   этот   юбилей,   но   са`мо
содержание  его,. н©сь{отря ;нч. ``ц,а., ч`тр,  онень ``н  очень  весеАое43.  И  хотя
как  раз  теперь  твердркаLмеццд,Iе,: руковоАимые,.,. «польскими  интригана-
ми»,  открывают формецнукрfiи  самуюгг,жу€ную травАю  против\ нас,  все
же,  я  Аумаю,  мы  не  сгинем!44  Собираемся  на  Анях  снова  дать  свету
3нать  о  себе,  причем  Г[еФргщй]-В|а^$цтНнович]  -  вероятно,  по  случаю
юбилея  -  пришел  в  та,кое, пи€ательG.к6е  неистовство,  что  накатал  для
уничтожения эмпири:омони€чюв. «маLАенький фельетон» в  100 000 (читай:
СТО  ТЫсяч)  букв!45                                                        -t   ,{j.  ,j

драма  о  Струве   своАилась rk 3тому, ,;что  А[^ексанАр]  Н[иколаевич]
трактовал  его,  как  I`jіавного, вы;раз-ителся;`'`марксистской  мысли  в  конце
9О-х  гоАов46.  Т[аким]   о[бразо№], ``,вопрФс  о  перееАании  и  ,неАоедании
[сводился]а  относился  не  столькq:,.`кhСтр[уве],`  сколько  к  его  бреі1ным
марксистским остаткам. По Gуществу АеАа, мы с Ю[Аием]  О{сиповичем]
встаj\и на  сторону Г[еоргияl  В[`алещиновича],  но  он,  по  обыкновению,
закусиА уАила и помчаjіся  iп's ,-Ufе`г-losеЬ  .,К  счастью,  все  кончилось пока
бла.гополучно.  да  и  в  самом Аеде:-те`пер`ь  еще  нашей  небольшой  кучке
распасться  ~  что же  останется?,.    . г:, `

РоАы ^[иАии]  О[сиповны]  прошАи великоАепно,  и  мы в  наLстоящее
время   являемся   «счастливымщ,  родителями»   маj\енькой,   но   впо7\не
зАоровой Аевочки, коей наречено имя Анна47.

Ю[^ий]     О[сипович]   `  на,   Анях     вернулся     в     Париж.     ^[ьву]
Г[ригорьевич}у живется  в  материальном  отношении  п,юховато,  но  так
он   своим   устрой.ством.   и   тихим,   семейным   образом   жизни,   по-
видимому,, вполне Аово,\ен48.

Ну, на сегодня кончаю. Крепко жму Вашу руку. ^[иАия] О[сиповна]
Щ4?т поклон.                                       ,
-,J,

РНБ. АдП. Ф.  1097. ЕА. хр. б6б. ^.  22-2З.
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париж

f,

гш

-               ,А .,-,        `:г-

ваш Ф. г'

т                  гг.'т`       t                  _         с\

і.<з-~.;     `"  г`?  февраiя  і9o8  г.і.

Аорогая Вера иваLнdЁтй'а,          `  г       н               ..  ч
насчет   «мессинского   землетрясенйя»  тёп'фь,   разумё\ёТся,   пйсаС+ь

уже  нечего49.` Вы  знаете,  что  оно  не  ъолько  быА`Ь``,  но  чтd-;'ра5ГМеры  его"
превышают все, что могjіо придумать \самое 'р`азнУзданное вЪ`Ьбражение.
думаю, 'что  это  землетрясёние,  в  свяЗи  с  заk6ном  9  ноябРЯ5О,  о'ЗiItічает
полный  крах траАиционной  романтики,  и  хотелось  бы, .€А6бы  событи:е

=Т:::=ОиГАрОяАВ:ТЕgкИ:ЬпБаТвеАаВ,С::gкоЭТеОдйи::f:Н:gКнИ:и%°оТ;b:Р:F^!еа::::i::::

;\З::::к=тТсОя3i:LН:Мiодреву(неЬ"i.т
{-+          -|:`,J-_+        (j

С Вероятно, ошибка. НаАо:  1909 г.
d даj\ее слово неразборчиво.
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ванных   .шц   прихоАят  к ,з.а.кj\юченню   о   необходимости   тщательно
пересмотреть   весь   свой,  багажiг другие,` +ос6бенно v молоАежь,1Iослё
первого  потрясения  как буАто'~склонны  сделать  из  «dеппосh>tа  «вопрос
чести»,  в  чем  их,.. конечно,  усердно-`поддерживают  скомпрометировав-
шие      себя :  ':неслыханною '    близорукостью      и      'прикрашиванием
Аействительности  старИки. ``Наконец, + усиливается  и течение, -tкмо^Одых»,
сторонников  теории  «меньШинства», ..видящих  все  средствоі наАелать
чудеса  -   вз,амен  «це.нтраАизованной»  прово'кации  «Аецентра"зован-
ною».     Но,      яі-,~.думаю,` ,.,.   нто,   ни     настроение     «dеппосh!»,      ни
«децентраj\изаторские»    рецепты,`. новоявленных    спасителей  ` прс>дер-
жаться  долго  не  могут.  И,  в ,конце  концов,  огромна.я  чiсть  перейдет
просто  к  мирному  житию, ,'другая;  меньшая,   гюрвет  с   романтикой.
ПосАеАнее,  мне  каже,тсяi.. фсюбенно  несомненнь1м ді\я  ttсерого»  прtjсто-
народья.

«ИнциАенТ»  с  Г[еоРгйем] В[аjіент±Нювичем]  у нас  так Ао  сих  пор  и
не`   закончился.   Посылаn  .Qн.. письмо ``.Q  '`«выхоАе»,    потом   Р[озаj\ия]
М{арковна]  взяjіа  его  обратно;  потом  ...  впрочем,,  В.амI весь  хоА  і'аких
историй АОстаточно  известен51.Так  и  повис,ю  покtl  все  Ае.ю  в  во3дуХе.
Ваши,, замечания  относительно  ра3ницы  между 'веком  нынешним  и
веком минувшим,  конечно, ` вполне правилLьны.. Суть глLавная  в том,  что
t{шовQг9,\`€jюва»  от  нас  в  ближайшем  буАущем  ждать  нечего.  Но  это,
в.пр®че№,  не  значит,  что ничего. «-нового»  от нас  не  будет:  новым  буАет
то.r;что`.нриАется воплLощать в жизнь многие «старые словаL»,  которые до
сих  пор  оставаАись  только  сло,вами.  ИстоРия  Авиг'алась  у  нас  как  бы
заАом   наперед,   благоАаря   чему   «послеАние»   казаjіись   «первымиtt,   а
«первые»  -  «посj\еАними»  -  не  по  отваге,  конечно,  а по  «хозяйскому»
виду. Теперь -  и в этом мучительность переживаемой эпохи -  акушер-
история совершает «поворот на ножку»  не родившегося еще млаАенца.
Все становится на свое «настоящее»  место, .и  t-{хозяйский» .виА буАет,  на
первое  время,  по   крайней  .мере,   у  настоящих   «хозяев»'.   От  них  и
раздастся новое с,юво. Это сАово вовсе не Аолжно быть более громким,
чеМ ТО,  КОТОРое В дОбРОе СТаРОе  вРеМя АОлбили  и3  ГОАа в  год либеl)аі\ь-
ные  земцы`  Новым  будет то,  что  оно. буАет разАавшимся  -  конечно,  с
иной,   гораздо   боАее   трезвой   и   реаj\истической   окраской,   но,   что
хорошо - из другого лагеря, чем нас кгтому приучила исконная руt:ская
траАиция.  Это  созАаст совсем  новую для  России  «ситуацию».  И  новым
Аля  нас  буАет  то,  чтQ  придется  Аействовать,  считаLясь,  как  с  хозяином
жизни Jи ближайших этапов развития,  с тем,  кого мы  «хозяином»  пQFfg,
главным  образом,  только  называли.  И  я  Аумаю, -Что  выговариват],  это
«новое  слово»  хозяину  поможет  та  инте^jіигенция,  которая  во1]реки
А[Аександру]  Н[иколаевич]у52,  идет  на  идейную  службу  к  нему,  хотя
это,  конечно,  не  значит,  что  она  прямо  получает  жаловаLнье  от  Кит
Китыча53,  или  прямо  поет  ему  «осанна»,  как  Струве.  ВеАь  и та  инте^-
j\игенция,   которая   иАейно\:`служиАа  земскому  либерализму,   не   пела
хвалы    помещикам!     Ищекргенция ,  всегАа    выражает    классовую
иАеологию,,  так  сказать ,.., :.,в``,!{об,mго,роженном»   виАе   и  `АовоАит   ее  до
«^огического  конца».  И., эчо€т` радикаj\из,м,  и  это  благородство  -  впоjіне
искренние, конечно,  - ~помQгают переваривать не особенно пригляАную
идейную снедь.

Це  поймите  толькр  меня  превратчцQ:.``я  не  берусь  пророчествовать
ни  цасчет  быстроты,  ни  насчет.бурцQgти. ра3вития.  М[ожет]  б[ыіъ],  у
нас пойАет и совсем по-бисмарковски,  хотя я,  по многим причинrім,  и
поАагаю,  что  это  невозможно.  Но  суть  в  том,  что  у  нас  наступает,
несомненно,  новая  полоса  обществешю.го  развт,`и  наступление'

_J     J,       ,                                                 `     ',гj'/

а Тем не менее, ОАнако (нем.).

ее
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УЯ`е ЧУВ€:Тву8тся  и tв думе,  и  в  га3етах,  и  во  всех  поАучаемых  извеt`тиях
о  `настроении  различных, сАоев`  Вы, ее  не~  чувствуете  еще.   Боюсь,  `.не`
зависит ,,nи   это   от   того,,`iчто , Вы   слишком  приста*ъно   наблюАаете
литер[атурное]  ,об[щест.hво53`,   гАе   видна  таг, \  интелАиренция,   .  которой
приходитG-я` , продэАывать ц`ад собою ос,обенно обширн.ую юпераLцию и у
ксiторой. поэтому [,.,|а длитс,яі особенн®. долго. `Мыi` к®нечно,  поставлены
в несравненно  хуАшие  условия  Аля  наблюАения ,наждого  «фактора»  в
отдельности..  Но,  я  Аумкр,  соотношение  и  пропорциQна+іьность  всех
«фактоRОв» `мс»кно жQ€,уА`овить и отсюАа.

Е связи со всем этим начинаешь как-тогчувствовать себя не таким
оторванным,  как  прежАе,  когда  бы.ю  почти  j\ишь- гоАовное  сознание
«нужнос.ти»,   не   больше.   ОтсюАа  и  .наша   «формулировка»,   ксггорую
мсtжно признФвать верной или неверной,  но которая все-таки к оАним
магическим буквам О.П.А. не сводится55:  .`

В личной жизни нового ничего, нет, А[.идия] О[сиповна] помаj\еньку
скрипит,. Нина56  -тQже, ,наша  маленькая  Аевица  развивается  хорошо.`
П[авеjt] Б[орисович]  переселился теперь на 2 - З месяца сюда.

Ну, всего хорошего. Крепко.жму руку`. '`*                   ii
.,-Е,                                            `,                         Ф.   г.

РНБ.Адil.Ф.  lЬ97.ЕА.хр.ббб.^`724-25.-г.    `                                 -~,цi

:",.'                       ,    f,,№-1.1         :..{:э ,,..,,`,-.J                          -;     ,`"      "       "
т-.._`                                                                  ..,, `--'`=,i      <+--,, г              ``,j,         =---- :\--'J          г:-`-_.l't`      .               LL,,

ПарUщ,.                                                :г.,`                  `   ``+ц  `,=:>               ,.:..Lі``:+   \~г`{з{=`-.`      -±I`.„   11   марта   1.909   г.

сТьйёкомещеразра?оОзРiГт=вВа[:РЬdo!ЗgЬВЁТЁНё?*i"аl`ГМйнhуквопрос},
;`:`''       -.-

связа`нному,_, поі Вашему 'Мнениid,```. t   накоП4?нием `у  йеня  Ауше1шого

Ёт:оа:.:и:iон;Ё:Ё?:i:о;Ёез::со::ОЁtА;33:.тЁо::еоi:;3;ЁнЁg::Ё:§Ё;:яымхе:рче;
внести 2 поправки в Ваше пйсьмо. Во-пj?рвых, я,  как уж`е неоднс}кратчо
высказывал  это  в  печати,  щ  р.кF_*.бр*.стов  не  врзлагакр  ни  м`а+е,Чших

Ё:ЁЁтF;:а:ЕК:Т:ЁсИЁЬ*ЁЭА:е::Нзiо::%Уи:<т:я:Ё''::оиЁ:р:ИРЦМЁа:::в::оЁа:Ж::иОе€=Ит*ЦвХ:А:?#Г;
вияtу,  наряАу  ё  гниением,  Ё€а``чина.юhую  скАадываться  новую  кЬniбина,,-т
цию   общественных   сиj\,   комбинацию,   которая   может   это   гниение
преодоj\еть.  Я  не  3наю  и  не  хочу  г`аАать,  скоро  ли  это  преодоАение
произойАет, и как оно прои3ойАет - еАиным махом или постепеннс>:  это
зависит  от  сАишком  многих,   поЕса` непреАвиАимых  обстоятельств.  ~``Но
отАать  себе  отчет  в  этой  новой,  скАаАывающейся  комбинации  необхо-
Аимо,  чтобы иметь возможность работать.  В  этом созда.нии основы діш
работы и заключается мой Аушевный жир. А, если Вы 3накомы с моими
пJізнами раLботы,  то Вы Аолжны буАете признать,  что в них нет ничего,
напЬминающего  скачущего  с  3аАранным  от  раАости  хвостом  теj\енка,
что  они  раLссчитаны    и  на  во`зможность  Аесятилетий  «гниения»,  и  на
«бисмарк.Овский» хоА вёЩей (котоРый, при извёстных, йотя и й-аАоверо-
ятных  .условиях,     счиiаю,'   вdзйбжным),     и  `  на   `6урные     собь1тиа',
ВО3МОЖНОСТЬ   КОТОРЫХ  ;.:  ''-В~
прихоАится.  Et voiia toutгьi'`'`

Но-вой  комбинации!   -  такЖе  отрицат'ь  не
т        ,1F                          -

d далее слово нёразборчи`Ьо`. €    `J  "
Ь Вот и  все  (фр,),
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О  многих Аелах, ,о том,  кто  и как живет,  Ох_отно  поговорил  бы  с
ВаLми  Аично,  а  писать  какчтQ-`не  пишется,  ибо  все  кажется,  что,  буАет
походить  на  спАетню.  Отсюда,,.уже  Вы  виАите,  что   ttлLичная»   жизнь
сjіожилась  у  всех .-зАесь,в  Париже,  по  крайней  мере  -по-новому.
Новые стаLлLи и интересы. Поскоju>ку.«жировые» Аушевные вещества не
поАдерживают их `на более или,±менее высоком урорне  - варьете,  кафе,
ночные ,чмонмартрские   кабачкиг`   баLАы   Бюгле   и   Табараны   состав,мют
наибоjіеё  частый  предм§т  разго,ворQв.  Не  поАумайте,  чтQ  я` морали3и-
рую: я сам - оАин из «видных» участ71иков этого времяпрепровождения.
И   самым  скверным, €читаю  то,   что  даLже.`втягиваясь  в `эту  t(жи3нь}),
«люди  нашего  круга»  втянуться  в  нее  по:  настоящему  не  умеют,  а
остаются    со    своею    внутреннею    раэАво`енностью    на    положении

;`8Р±:::2;йй,ОвКсОаТ:::ХiiЭ:,ИфА:#'iВ::РОиТ=а:еТ:я:ОвuеГg:яО:н€:еsАоVв%u;sшs:
странные:  нечто  вроАе  немецкого ,пастора п`®€реАи всеобщего .шабаша.
НО нервы гошт из Аому, в то,шу, в шум, бле€к, крик, к веселью - хотя
и Аикому, и чужому. Кто хочет, утешает себя,`.мыслью, что он «+наблюАа-
ет  нравы»   -  изо  Аня  в  Аень,  все  оАни, и  те'  же  «нравы»,  и  притом
упрощенные  Ао  послLеАней  степени.  А  на  самом  деjіе   -  тут  просто
реакция  нервов,  в ряАе j\ет привыкших жить в постоянном АеятельFом
напряжении и вАруг очутившихся` на почти поАном покое,. `<`-'       .

Так живем  мы,    парижане.  В  Цюрихе  -  другой,  боj\ее  мирный,  и
иАиj"ческий  способ  переживания  .«эпохи  реакции».  Там  Мартынов
заАумаL^  -  ни  более,  ни  менее,  как жениться,  и Аействительно женился
на молоАQй,\ толстой и краLснощекой Аевице57. Бj\аженством, как ма€^ом,
смазано  все  его  ,шцо  и   на   ?тиг`днFх  он  собирается   в  сваАебное
путешествие  в  Итаjіию.` НеАавно  бЬілт SАё`сь,  на  все  кабаре ` скр,`ті>`ел  с
презрением  tчастливого человё'-ка,  а уехзлL кЬ`а'йне  QQижен,ный  неАоста-
точнЬ  внимате,ш,нь1м  о`+ношёййем нашйМ  к  вАруг ' в€mырщим  у ,не,гС!` в
последний вечер (и совфшеййо непкр`думанным) проекта-м` 1рацдиоЗЁ`ой
реформы  нашей  работы.  Пав[е^]  Бор|чсович] уЖе  2 месяца  зАесь,  Г]9-
прежнему страАает бессоннйцей и щ:елуАком, пишет никогАр неАо,щсыт
ваемую статью и ведет «собесеАоващЯ».

В-аша  издатеjuница  зАёсь58.  Можете  писать  ей  через  меня.  'А   вот
что, ` кстати:  у  Меня  кто-+о`  стаhiи^   1-й  том  Ваhих  соч,Ицений.  ,Если
можете, пошлите мне его, а также Вашего ВольтераS9.

.   tРомаи   наLш   поАвигаетсЯ`;   завтра 'пёчатается   12``.-гАава6°.   Ну, всFтих
благ`

Крепко жму руку,
•  ваш Ф.  г.

РНБ. АдП. Ф.1097. ЕА..хр. бб6. ^. 2б-29.
т\                                                         '      `.                   т          =`'|
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париж
hi

6іmЯ  1909  г.

дорогая Вера Ивакрвна,
я очень 3калею, что по летнёму времещ и Аеревенским местам Вы,

вероятно, не }зщте 13-й гАавы романа, гАе Аано полное пояснение тому
Аушевному  жиру,  которым  Вы  не  пере€таете  меня  попреkать6I.  ВО-1,
Вы увиАе;ш  бы .й'dточник  происхожАения  и  свойства  этого  жира,  во-2,
убеАи,шсь  бы,  что  жир  этот вовсе  не  так  жирен,  в-3,  надеюсь,  согла-
сиjшсь  бы,   что  дrм   накопj\ения  его   есть  кое-какие   основатеj\ьные

а Что это вы такие серьезные?  (фр.).
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Аанные,  в-4t прняіщ бы, почему он Аля нас  (я поАчеркиваю: - Аля г1ас,  а
не  для  меня , QАного)` имеет  крайне  существенное  практичеQкое г`зIIаче-
ние,  и  в-5,  наконец,  б[ыть]  м[Qжет],  допустиАи  бы,  что 'его-усв,оение
дРУТИМИ  И  ТОлЬКО  ОНО  АаСТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НаШИМ  дРУЗЬЯМ   г,,; Н?  ТОтг'.ЧТО,
заАраLвши    хвост,    телLенком    прыг,ать,-`   Ьоr,,выйти,   из    состQян,ия€`Lг того
умственного, Аух`овного и практиче€кого рамФлисментаа, .в которюм они-,увы!  -так  безнаАежно  пребывают  Ао  сих-t порт, Из ,тогр,  что.ітдгuЕ,,`,Вас
бьl.ю  неожиАанностью  приобретение  Петером.  Ф.  Gтруве  бАаю®бразт-
ной,  национаjіьно-русской  физиономии,  я  вижу,  ч`то  Вы  быАзф* -не-в
курсе  тех  Аеj\,  из  которых  вытапjіивается  по  нашим  временащ`,«жир}t.
Простите   сей   -кровоцированный  LВами   же! ,  -«воmь  `:наб®7ювшей
души», и перейдем к друтим преАметам.                                i

Собираемся, мщ скоро на юг,-в Аркашон.  Это nQA БорА®,  мФрской
берег,  сосновый лLе€, ,пе]Fчаные Аюны,  в  1/2 часе езАы -і открь1тый океан.
Я  бы  променял  всю  эту  благоАать  на  Вашу  деревню  и  Аажеt еще` 'на
боАьшую российскую глушь,  каік ни странно Вам  этQ  покржется,  ію  гю
части  прироАы,  я   -   {(истинно  русский»   человек  и  потому  ощущаю
временами   настоящую   тоску   по,  роАине.   Но   faule   de   miеuхЬ   и   в
Аркашоне   буАет   хорошо.   Зову   туАа  .П[авла]   Б[орисовича].   ,Он,   п®
обыкновению,  отвечает  на  4  страницах   «нет»,   но  так,   что  Еъ1ходит
похожее как буАт,,о. на «да». Веду с` ним по этому повоАу переп,иску6,2 и,
если АО окончания Аета он успеет опреАеленно, €казать «нет», то` думаю
звать «молоАь1х»  Мартыновых. думаю воспо;іьзоваться летом  -  ибо это
в  первый,  но,  увы,  и  последllий  раз,~,что  я  еАу  «к.  морю»  в  качестве
«капитаАиста». Ми^^ионам моим прихоАит безвременный конец.

Какую  тя1уі1ую,  скучную,  вымученную  и  эапоздаАую  штуку наLписj
саL^,  оАнаLко,  Вересаев в своей  «К жизни».!  Я  едва-едва,  и то,  пропускdй
целLыми страницами, АочитdLА до конца и 1ютому даже полки не заметиА.
Вы,   кажется,   относитесь   к   этой   повести   снисходительно.   Но   это,
вероятно,  потому±  что  Вересаев  -  «ваш»,,`±и  Вы  вь1чить1ваете  из  повести
то, что АругимнеАоступноб3.                   ,  „       -

Пишите  мне  еще  в  Париж,  ибо  я `-пробуАу  здесь  еще  с  месяц,  а
^[иАия]  О[сиповн-а]  уеАет,  вероятно,  раньше.  Так -что  пишите  на  мое
имя.

Крепко жму р-уку.

РНБ. ААП.  Ф.  1097.  ЕА.  хр.  б66.:',^.  30-З1.

г
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ваш Ф.  г.

Аркашон                                                                                               28(15) Uюня  1909 г.

дорогая Вера Ивановна,      ,
Аавно  не  писа:л Вам,  ибо  время  бьпо  какое-то  занятое` -  переби-

раjіся на «дачу». да, оно и к лучшему. Ибо, очевидно, i`о'льк6 перерыв в
переписке дает возможность прекратить нашу - полную недоразумений
и  не приводящую  ни  к каким  резуjLьтатам  -  «полемику»  о  буржуазии,
жире, и пр„ и прч и пр. Поживем - увиАим.

3Аесь,  неd'йо+ря на Аожддивую до сих пор погоАу,  рай земной.  С`o-
сновый Аес,  паj\ьмы,  море,  невАалеке  -  океа.н  и  большое теп^o.  Сейчас

:еЫ^;деСнЬедГiВбС;деВтС:еОрР±'атКьРіОвМепа:i#:]н:[:::::::а±йК<:сТуОд:,ОГ:еЖ;
а   Рамолисменто   -,`"от  'фРанцузского   слова   гаmollissеmепt   -   размягч\ён]1Ость,
старческий мара3м,               г`. ,і                                                                                         ]
Ь За неимением лучшего iфр,).
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Бурцевщ64  и  СтароАворским,  в  котором  (в  суАе  т.  е..,``а  не  в .Сі'аро-
Аворском,) он преАсеАательсц`вует. Все, -` и А[иАия]  Q[сиповна], и-Нина, и
Ритаг, `и`Женя65  -3десь очень поправмютса,  и Ааже  ПЕчюл  Борисович,
сильно   поАавшийся,.  за  ,Iюсj\еАнийJ;`rгоА, tэ-начинает`   чувствовать    себя
сноснее обыкновенного и понемногу работает. доктора веАели ему хоть
нескоjuэко месяцев сQвершешо не насиловать себя в смьIсj\е работы, но
он  какгто  не  .может  приспособиться  к  такому`режимуj.  и  чуть  т{tлLько
ему   стан®вится    немного   лучillе,  -~сейчас. же    пь1тается    реализttвать
накопленный  капитаj\,  а  это  тоАько  вреАит` ему  и,  в  конце  копцов,
порождает чувство 1тлубокой неуАОвлетворенности,
-     Центром  нашего  зАешнего  «мира»  сАужит общая Аюбимица  и  б`р-

j\овница  -  наша  9-месячная  Аевочка,  та-к  наэ|ываемаLя|  «КиссовичUВ
ц9gtjвсе, -  вплоть_,Аф  П[авла`]:.Б[Орисовича]  -  влюбАяются, :ибо,  Аейt`;тви-
те,^ь,кр,`.-€tтру#,  преАставщть   себе   такое , маленькое   существо   болеё
живьщ ра#в#тым и забавным, Говорю это без родительск®го г]реувели-
чения,  `ибо=€г.рэАительская   шишка   у   меня,   как   Вамj`тизвес,тно,   маj\о
рарвита.  ноz Аевочка  Аействитеlъно  так  не  по  возрасту.4і.разв'ита,   что
инQгАа,.Аакр опасение берет,L.Бmа она у нас оченв._тлабагв'доровьем,  но
зАесь растет;.,и по7інеет букваju,но не по Аням, атпо. часам-.` ,`\гH

ОчереАная  Пj\ехановскаLя, история   вступи,m,  в  буйный  фарс.   Вы
знаете  исхоАный  пункт  этой  ист®рии  -  «ОбиАа»,  нанесенная  Ста]эове-
ром66   группе   «Осв|обожАение}.`тР[уАа]t).   Полгода'   П71ех{анов]   не   То
выхоАилL,  не то не выхоАи^,  не то.нас ікровыинаL^,  не то сп нас требовсu
всенародного  проклятия  Староверу-`.и пр.  и  пр.  -  по Аавно  известному
трафарету.  САухи поjюjіи шо всей ,затраiнице великой,  а мы вынужАены
бьLш   молчать,    ибо   никаких   печ8_тн'шх   АоказательGт`в    со    стороны
Пj\еханова  не  было.  Месяц тому н.ааадtон  прислал нФвое  заявление  о
своем выхоАе из реАqкцищ  --без  объя]ые,иия причин;гФ®ь1 его помеt.тили
без  всяких  комм?ц,т*ариев67,`  Теперь ``он,  наконец,  выступи^  -  но  не  в
печащ а.„ в собрании женевского qкjіуба>t. Там.-Он -вдрF начаj\ громить
нас  за терпимость  к  оппортуниэму,  за  «^иквиАаторство»,  за легаj\и3а-
тор.fт.кр,  за .црезрение  к  поАполью-`,И`j прьг`.игfП-Ё. €Вс,е` 6о,юто,  разумеетст
вскощхнущg€`ь,  Смуга  в  украх,  кот®рая' наgа+ю ,:уже.г :было -рассеив{іться
АаLже   у   б[ольшеви]ков,   снова   воцариj\ась   вовсю.   ПошАи   интриги,
б[о,ъшеви]стские  расчеты  обнять снова  «старого  искрQвца»  Пj\ех€інова

:и:Е'Б:%ЬвАы#ЫраВз:екеi::т:::З:::вОТ:ОУТА:ТбВнИОейМиПсетЧоарТиНиОГ8о:=:ТТс:::
обиАно за самого Плеханова,  который опятЬ своими .руками разруша'ё`т
свое  же  собственное  Ае^О  и  опять  лезет  в  болото,   которое  ничеіто
хорошего ни ему, ни его Аелу не при'несет. Крепко жму руку.

ваш Ф, г.
Все наши шлют горячий привет.
Наш аАрес: Франция. Агсасhоп, Giюпdё Villa Моп D€siг.

РНБ. ААП. Ф.  1097. ЕА. хр. 66б.;. ^. 32.

``

Агсасhоп
Villa моп Dёsiг

N914

6  Ее.нтябрF,  1\00`9  г.

дорогая ВеРа ИВа]Нi#:Т4?і ~t`-`  `-        `  -гl_L_   _  _   __   ^         '    .J.`\'.`А .то,ъко  теперь  собираюсь  ответить  на 5БаЁ'ё  Гk`аротенькое  пис.ьмо-

записку,  ибо  то,ш,ко  теперь  у  чаLс  наступила~Т'окончате,uно  «тишина  и
сп6койtтвиеt.>',  За  лето  перебывала  масса  нароАу,  мнQI`и?  жилLи  у  цас,
многие    приходиjш,    шум    был    изряАный.    Бь1^    зАесь   ,А[j\екс`tінАр]
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Щиколаевич]і,  быj\и,'Прокоп[ович]  и  К.ускова;  Много  наговориАи,  еще
боj`ьше ,наслушаLлLи.  Не буАу передавать,, о чеміговори,ш и как гово}]или:
осень  не  заЕ  горами  и, ,'верн,увшись  в  П[етёр]б`[ур]г,  Вы  узнаете  всtэ  {{из
ПеРвых рук»68jт;                           \..`,;

`+   \((3^Оба      Аня»      теперь   '  зАесь     '-новая      выходка      Г[еоргия]
В+алентиновича]. Он неАовоj\ен статьей`']А[^ексанАра] Н[иколаевича],  мы
отказаj\ись «поАнести ему на бjuоде, го*ову А[^ексанАра] Н[иколаевича] »
(букваj\ьное   выражение!).  . Естественно,   что   он   Аолжен   напасть   на
м[еньшеви]ков, `,Обвинять   их   в   «7іиквидаторстве»,   стать   на   «3ащиту
партии», снова начать свой пресловутый «дневник>t6g, взбудоражить вс.е
заграничное   боJіото,    заставить   ИАОчку7°   скакать,    как   бесновtітую,
запугать  все  организационные  споры   и  Аать  возможность  захj\ебыт
ваться  от восторга всем.искателям` «АеАа»,  которое  позво;\я.ю бы ,Nно].о
говорить,   го,юсовать,,  провоАить  резолюции,   выражать.  оАобрение   и
порицание,  мирить, посреАничать и пр.  и пр. да, впроче.мг Вы,  конечно,
как  неjіьзя  jіучше  преАставляете  себе  всю  эту  велик®Аёпную  ккр;гину,
еще более отвратитеjіьную тем, что вся  эта суета и бего`1щ]я твори.рзя`:на
фоне полной мертвечины и бе3Аелья. По-веАение \`Ih[.е:з["сЕва]--бу.кв€LЯьно
не      имеет     оправАания,     и.-то,      чю   -он,   =`иаписаL^.  `-;`.теперь;     по
«орг[анизационному]  вопро€у»,  стоит ни  на  йоту не выше  его  знаме-
нитых   «выступлений»   на г,gьезде   J\иги71`.`  ПрQсто   обиАно,   что   из-3tі
мелочного  самоjшQбия  такой`; человек  способен. -так  постыАно  компро-
метировать себя`,и свое де7±о.                                „  '`\`

^ично у нас нового -мало. Киссович ра,зви.вается ве7іиколепно.  Все  -
и  лиАия  ОсипQjзна,ч`'и{_-Рита,  и  Женя,  и  Нина, -и  Юлий  -  очень  хоро.шо
поправиjіись, прибьLш- в весе, позАоровеjіи. ОАно пj\охо - возвращаемся
в  Париж  сноваr полн-ыми  «пролетариями». 'КапитаАистический  период
нашей истории лLиквиАирован начисто,  Немножко преждевременно,  но
что поделаешь!                                                             `j   ,`

В  Париж` уезжаем  30 сентября.  Женя  будет жить у  нас  -  он€і  по-
ступает    в    университет,    Рита    в    начёLАе    октября    во3рраіцаетt;я    в
петербург.                                                                                                               ` `

Пишите  побольше  о  себе.  Ваши  фотографии  с  «видами»  Вашего
поместья Аоставили всем большое удовоАьствие.

Всего хорошего.
Ф.г

Все шuот привет.
РНБ. АдЧ,.`=Р.  1097. ЕА. хр.  б`66.  ^.  ЗЗ.

N915

Париж  'i      Т:3          "_.  „.    `.                                             [СенпЛябрь-отябрь  1909г.]"

[..,]  она  так трудно  восстанавлLивается  потом!  Итак,  о  «наших  AeL
__      J                   __,

Аахtt.  Вы правы,  когАа говорите,  что  ньгнешнее  зАешнее  «оживление}ь. -
болотная лихораАка. да и то,  в сущности, температура не бог вестI, каК
высока,  и  приступ  не  обещает  быть  проАолжитеАьным.  Так  очевиАно,
что  все  3Аесь  теперь  -  боj\ото,  то  Ааже  такой  увесистый  камень,    как
Г[еоргий| В[алентинович};. своим паАением вызва^ ^егкую рябь, а т€шерь
как ; буАто  все  опять  `начинает  затягиваться  приьычной  тиной.   Наша
роjіь   в   этом   случае   своАится   почти`  искjіючите.^ьно   к   тому,   чтобы
перевести` спор   в  такую   пjіоскость,   в   которой,'-'р`азра®отка   спорных
вопросов может хотя бы косвенно Аать)некотdрые т®}Lчки работе мь1сли
на   «местах».   Это   не   так-то   легко-t.сАелать,   особенНоі  принИмая   во

а Начаj\а нет.
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ЁТеИоМрагНй:`:Б[#ееL+РиОнЯОТвНиТПсТоа:#ЦУ«вИыслтеiК:еМнЫиСелмi,:,'.,':.t#i:гдРааЗ]З:ЁС:
кажетсg, г,t не   прихQАилLось   читать   столь, „поверхностног® Т и,. неАсmого
произведения,  вышедшего  из-поА пера  Г[еоргия]  В[аj\ентиновича].,  как
его`, преq^овутый  дневник.  С  ним  могут  сравнитрся  разре  еFd..j,речи  на
qрезде,Аиги`,-д трфчзошло это потому, что требуя[рт нас `т ,.псt.„€эществу

сова] »  (увы!  это  Иродцqдизю.\Еы.ражение~`,принад-
ч,  Не Желая і пубАично  выставлжь`~`.эт9гр требования,''lLT9iфЁ:

АеАа  =-i ,!(,_гQ^оЕу п[
Аежит tttqФмому»
Цеgргий)   В[алешинович]   взял   на   себя   миссию  .qформ.жть   смутное
цеАоLводьsтво    измОчаА.енной  своим  безАельем  и  св9gю  никчемностью
загрФ#fи>чной публики, ее тоску по минувшему золотому веку. Ясно, что
НИ.Ч9Г;QгАОбРОГО 3ЦгЗ` ЭТОГО  ПОJ\учиться  не  могііо,  н.Q+`зато  в  жизни  загра-
ничных`.dкружков стаjіо одним «событием», больше,{`
+-   с`Ну„Lчерт  с  этим!  Прочтите  послеАние  главы  нашего  романа,  так
будетеt.`щолне  в курсе Аела73.                  :`,.  гj   г,т_ ,,                            .„

чайн%,f`:::беенНнаоШИm±еалам=ОшВкЫ:._ПОкПиРGасВоgчС.ЬоВнСаеуВжеАРх%а#:НиенЧа%еиЗнВаЫе=
говоЕить,. Препотешная и преуйная (это щ родительское самообольще-
нце,  к которому я  вообще  не склонен!)  Аевчонка!  ^[иАия]  О[силt>вна]
не€крлько  окрепла,  цо  теперр,,,+в  Париже, .снова  пошла  на  убы7Lь,  Аа  и
настроение у нее,tоч?нр`ц  очень не  из  важных,  К тому же  жить t:тало
щм,  снова   гQрзаАО .,.. тяжелее:  `капитаjіистический   периоА   нащ   минул
безвозвратно,   и   мы   снова   влаАеем   «только   рука"и»,   которые,   к
сожаjіеЕlию, некудФ феть заL сколько-нибудь при.шчную мзду.`

`\€,,нами, ,тепер,ь живет.Же`н.я74,  которая своею мо^ОАостью и `живо-
стью``внQсит`,L  очень   мною   х®рошего   в   нашу   АаL^еко   не   веселую

:б_СТvао:]ОаВ:оУttfа)а Gебе лИЧНО  Не J3[ОЧеТСЯ  и говорить: чувствую,  что  ст€tрею,')

Крепко жму ВаILи руки.
j     `.       ,,

РНБ. АдП. Ф.  1097. Ед. хр. бб6. ^. 34-З5.

№`16
париж

дорогая Вера Ивановна,

Ф.г.

9 ноября  1ОО9 г,

ви,шВЫЬ:мИАН:'аНеА:S:g:=#и%Ще::ХесТИС:g;аКгО:::ЫенFе::о:`аЯО#ьРьааi
Г[ригорьевича]75,  что  они  во  всяком  случае  будут  Вам  пересланы.  Там,
помнится,   писаjі  Вам,   глаLвным  образом,   о  наших  зАешних  Аелах  и
Аелишках.  Теперь  ока3ывается,  по  Вашим  словам,  что  этими  Аелами  и
делLhшками  интересуются  и  в  Петербурге.   И  хоть  «деjіа»,   в  обh|'ем,
пустяковые,  но  хочется  сказать  -  сjіава  богу!  Во-первых,  потому  что
интерес  «местных» ^юАей может самое АелLо иэ пусг.якового преврfітить
р `серье3ное, а во-вторых, потому - каюсь!  - чтю очень уж надоеjіо` быть
«р,с±:тороне от большого света».

`   А  здесь  брожение  среАи  беков  иАет  .все`,,-Аальше  и  АаLлLьше}    ,и  на
щя#  на  его  почве  возник.  эпизоА,  почт,и  невероятный.   Эпизод  сей
произощg^   в    нашей  \центр[альной]    реАакции,    гАе   кроме   Ю[^ия]
работают  оАин  поляк,  Кот  и  Ава  ею  споАручных76..` СпоАручные  -  на
почве разговоров, бывших у нас с оАним`и.з них летом в Арк[ашо11е},  -
затеяли   пnимирение,   сближение, ,,объеАинение   и   пр.   и   пр.   Аолго
уламывали  :,они   Кота   и   тот,   наконец,   согласился.   Но   сQгласился
а Вот и все  (фР.).
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«мириться» по-`:с,воему. Прибjіизительно так: я, мо^, вас скушаю,.а Еuтем
мы совместно сг вами в. Аобром мире и по;іном согла.сии начнем кушатъ
АиквиАаторов,т.иLз. =.ч.их же  оАин  ,-А[^ексанАр]  Н [иколаевич].  Разумеется,
Ю[Аий]  отнесся\,чёсколько  скептически  к такому.единению  серАец.. Не
буАу рассказывать всех перипетий,  но tокрнчилось Fвсе ,та.к,  что, ,с,hово за
с^Овом,   споАручные   изменили-\#L `Коту,`   Ф``.-,`€ей.  по€^еАнИй,  в   беще,IIсfрв€
`,3аявиJі,   что  покиАает  свое. редфЁторс#o®:=звание  и  ,выхоАит-` из  `к{')^j}g-
iии77!  таьіеаuа.!  теперь  пока  на<т.$р1  АеАе,`,и  остФлось.  ,чере3т+з А`ня  г)удёт
новое  собрани?,  на  которо,м.: вопрос,. Е?ши}ся  оконча.тельно`  Конечно,
вероятнее всего,  что все буАет объяс`цено  неАОразумец,ием,  споАручные
так или иначе запросят пардону,  и Кот вернется на цар,ствр. Но все же,
согласитесь,  эпизоА хаLрактерный,  особенно, если  принятъ ,<во  внимание,
что попутно Кот перецарапаjіся и с поАьской крысой.    `

Вот,  ес7іи  хотите,  процесс,  на  который  я  взираю  тоже  [с]  «зtіслу-
женной    гордостью»,    в    объясненйе    чего.  ссыАаIdёЬ': гi-а    посj\едние
страницы моей брошюрки о ^[ондонс-ком] съезАе78. Но, конечно, верхи
беКОвСКИе   так   прОГНИлLи,   что   На   нИх   строить   Что-^ибо   решителЬНО
нельзя.  Но   есjіи  на  этих  гнилых  верхах  процесс  раLзложения  Аtjстиг
такой интенсивности, то какой разброА и какая эволюция происхоАит в

=иеч=ч:g:Ё:На:::ИяmНм:о:сОкГ3;саkРиЁИ:И;gор:tВh::сИQ?ХиОт%%:чТ=:JЁЧеНiЬё#?В:;=НаТ

Ё[:м:::;::рgоЁЁ;ЁИЁ±:н:г;ЁЁНЁ:в%:Ё:::п:^щЁа:::а::;:аЁх:-Ёи:,ЁfQзО:;;iЁ::ч:3;Ё;iiЁ±АЁЬЁвiЁiЁЁ

ЁЁ:н:о:е:вИАА:Н:Ы:::ит:ьабГfс:т:е?;=:р-:%еЁ?:Ь:иЭ:ТЁрЯа%:`Ё:Ь:9ЕiEЁ`;§:::Ёi::бgе:д:эЁ:`#:::]:

;::§вУi#а*+ЁГ::ЁТЁ:вГ:О:Р::#ЁР9::3Ыеi:o#о:=п#оеf;5glЁ:%№:`Тчі:j:;т::нГaеЁрТ:АмЁне:I[LОНЧ=Ё
'.

ужас`но  ``жаjіь,   что  у  нас   все .-рассыпащря  крамиhа,   ПОтому-то  и

ЁgЁе§ТЁгЁее=нЁЁ:О:_СЁО::бF:Ё{Ё::н:о:8fА=П:У:С:ТЁс:я;ЁзgяЁаЁ3:а±gеiЁдЁо:б:иОЁ:Ёg::iЁi:о;
::Г:!:=еаРн]iеОСэ:еод:::::вПиО^gОобчНеОв:i::::kакТое:Н:ЁL#акМаПмаеНнИьИвВаАПсбк-#
мостовую.

Напишите,  Вера  Ивановна,  что  это  за  «Аом  писQтелей»  mкt]й, .`в
которсtм  Вы  живете,    какdша  внешняя  обстановка,  и  Isjж  там  вообще
жйВется. Очень хочется узнать о Вашем житье-бытье попоАробнее8О.

А  как  Вам  нравится  дичая  иСтория  с  Крист,?й,?   ЗАесь  быіщ  у*е
те`,цёграммы, что он расстреАdн,  и хотя се.гоАня` га?етщ сообщаютгFчс:гQ оН
пф6tто  выслан  в  Венгрию,  но  беспокоит 'то  обстоят.,еі\ьст#tо, fчто  ни`{,его

:::+нРыа:::^:::а8нУь::ЯзаНпер:сОь#аЮТНИ,КаК6ГООТВеТQ,чLа„с,воимног€ьцuис_
;`         ,                                                                                ' ..,.- т ,.,,, tliтf    ,_,Е-,-ti,,                          `г\=1

писа:ь%И::g:ХлЗ=^еЫго-в:;:::,::g:Хвс-еЁiПа:Т*:еьедмТFеУ±е%:ъ,:g€щУеМме:с€

::::ЗЁ::j;:Ъ=е:':=:т::Р:;±Он%мГ;АZ:вПеРс:*:А#ТС#аБ%f*3:#iКке_тПоР°;ГпЯ:Иа-.
ПОвиАа,ш,    посмотре7іи,    т`  ц,    в   конце   концов,    р,сjэ.._А9роі`ьцо-таки
оАнообразно.  Зато  почему'т,тQ`` усилился  интерес  к  с?рре`зной  музыке,  к

аКартина(фР.).                                                                                         "    `   -
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мёчтания признать иj\люзией.   *̀,}` Крепkо жму 'руку

-.,-,.,.-`_   ,.---. :                                                .'+_'.

::g:е:::gшЖеЁЬи°иП::Ба%АТ6%.:И№Вшг:ТОчМе:О3УпБgшВлСОемГqрgбЗgс;ФЧеС+ЯсяТавР:Ё::м:
mохо,. по  кра-йней  мере,  мне,  Но  здесь  Ё`ряА  j\и  играют  р`6Аь  щtlнрі4е

:З:еЧлИоНс:'бТiКiеИпЕ[gь?lаОl:ИьП::И:lтНа:ьбОА,В:СЕ#:ЁРс:::Ёане::У#::=:
х.о+алось бы  в  Пб-г,  и `кажется,  что там  охвати`^а б`Ь1,  наоборот,  жацда
пи'сать,  ходить,  говорить,- в`ообще  -  рабфтать.  Но  Вы'  по  отн6шению  кЁg

Fgб:-:ТтееБЁС%С:Ивн:иИс;:р:±:хрИkА:ЁКLаЁтi:и;:воь:::::Г:ар:вХ3°:%ТLС:Я::пi::#Ё;Гп;Ни:нЁ:Ё

РНБ. АдП. Ф.  1097. ЕА. хр. 666. ^.  3б-З9.

/^`    ,:.I~1

`.     '_      ,         `             j

пкрuJж..

N917
I

',                                  1,'__"                  ,   f,}I

г

\1

Ф.г.
• ` ,` }'

•;fт

•.:А,'}(-`,

12  февраля  1!11О .1'

дорогая Вера Ив:Ь+6вна,` яL`мнокр  вчноват  [переА]  Вами,  что молчаjі так А,о,uо.  Причин  тому

м-н6го и  €амых про±ивоположных,  но- гj\4щая  -  ма€са  рабQты,  сttеАи-
нейная   с`,\`.;чс}FиженIюю  работоспособнострю„   Пишешь,   п,ишешь,   ~.  и

::Ё:i:Ё;Т±9:!g3рwажПеЕСиаяНмТЮо:еасВтИиАН_О'п%%.о#УЖчНт%ПпИиСтаьТ_Ьес-тьОЕ=:`ГЕ:
поёледнищ. `,t `сф`обра7kениям `,  пишем,   .межАу    прочим,     ежемесячные
об9зрения, в<: недепейшем ж\урчаjіе+ кQторый,, блатодаря шаL^остям атомов
в разJ\ичны`х гоА4оЕ9*€.и -карманах,,' изАается почему-то в Аавосе., На кого
он   рассчита,н,   нерефомо. ..мржете   ,себ`е`.L; пр`едставить,   что   при   т.аких
условиях писh?,ть ц,? сщjшкQм. цриящоФ2; да и,вообще  -так, хочетt..я  не

::СнаеТт:' нае ЧвИыТkР:Ё]тТ,РИГлЯдЧ,ВфF'ЬСЯ КО  ВСQМУ  Новому,  освежить  старое,  _
У  нас  зАесh,т-  событие.  На  все, +аАы  сkАоhяется  с.юво-`kq®бъедине-

•     т      i~`        i              :-,

й,ие»,   хотя   щ+f.амQ.*.`чАеле„ никаког9. .объеАинения* нетщт+,q.  еств`j `лmцш
поистине`' порази,тедьц`Ей сАучай :ов?ршившегося  почЕ`и  с  фее'риче.ской
быстротой    и; :` неЬжиданнос.тью    мораJu,но-политичеон®гQ,А=  крушения
йзвtёстного  FружкаL83.., Как  буАто ,кркой  нарыв :з,юкачественный ,Аоцну7\!
И,   уверяю   Вас,   аЬо,йа+Ы ' `при.  эго.м   происшествии  распроGтрани,мсь
Ааj\еко   не   первосортные!   Но  кружок,   лопнувший   как   морально-
лоАитическая    еАи.ница,.  оста,\ся   вс?-таки    кружком    и  t  позабот`ился'рФесhёчить  себе  ЬезАе  «бо4ьшшство»,  ^ишенное  уже  теперь  вс;[кого

принЦщиаj\ьного  соАержзния ,,,, и іотому в` известнь1х  облLастях  спttсоб-
ного  прчFести  еще  очень  много зреАа.  В  общем,  кажется,, итог таков,
что Аля нового строительства тепq)ь открыты, более широкие пути,  ибо
в`  корне  унич.тожены , те  йАейно-орган,изационные  рогатки,   которые
стрЯЛи ран,ьhе на его 'пути.  НФ,, зыо, н`аQборот,  сАелано все ,возможное,
чт-обы  это `t{ilовое»   не  примкнv^о   к   «старому»   и.^,не   оживило  его,
напgфнир новым`тАухом и _новш соАержанием,  и 1"и7іо  мимо,  своими
путями. И фумается, что ддя «ст€рого» наступивший «мир и в чеj\овецех
благоволеFир»,`,-   этр€  т9   самое   «улучщение»,   какое   набjіюдается   у
чахоточцы* `, хррни,крв    переА   посj\еАним    концом.  ,Есть    некоторые
обстоятельства'`   мФ+ериа+ьного   свойстЬа,   которые   обеспечивают,   .ЕО
всяком  с,^учаеt  ,существование стаЬого  аппарата  в `течение  З , ^ет.  Цо
веАь   еС',ш   это   будут   просто  3   гоАа   «искусственного   питанияtt,   то
настоящего  толку от  этого  маj\э,  и  пока  все  напоминает мне  какttй-то



Ф.  И. дАН  -"В.  И.  ЗАСУлИЧ                               133

своеобразный  maison des геtгаitеsа. Но,  повторяю,  ко  всему,  в  целом, 'я
не   о+ношусь   совершенно   скептически,   и  думаю,   что`  ді\я   «но`г`i6го»
открыт простор,  которым  нужно  Еоспользоватьс'я.  остается под зн'-аk:Ьм
вопроса,  смоЖет ли «старое»  помогать.  Но, ~что оно лишено возм-ОЖно-
сТи.-мешать  -`'это  неСЬмненно.                                                                             ` C)т.

От Б^[юмёН-фельда]  получили несколько  коротеньких  писеnL84.  По-
слали  емУ  50`.`фр.[анК`ов],  сегdАня  посылаем  ему еще  50.` КроМе  того,  50

Fз#анНоКйОВв]р::)ПнОе+Тт:*ьОкТо2«:3::=е:ф,:Я::%е:kоИЗсьКf:`:Ё,-йЁ:ОВПпРООсЧле:'вОсдеИгr:

2:е#gт[:Н%:ЁшС:.ТТп=::г::мТ°'чFоО$КОхбрЫи:{тНйа8В5?Еле{НюИ::н(3еП::]еША=,а9н:r

Ё:::Гп#м%е=Р:::АЁе:озПмаоР:=:,ЕоХ:::А:ИсЧв?оГ:хОоПн:е,g:^:сНяНкОьГ#L:#;Ё;,',?±,ё,Ё`Ё
гн `i3 ?,_1  'пропаАет.

Живется,  в об`щем,  ни шатко ни валко. Тольк6_
начала  что-то  1фйварывать,  и  мы  подуМ'Ываем:{''о

А##Я2а'8I'ЁЕчt}:ВйЁа!
тf              ±h         гт`_,'               г

::б:Тиаг::т::Р:gтБёарТ:С=нКы:5соаоПбРр[=Ме]ниВя-,:иА6+%:`:tгЁ*^-fрН?`-:н5Ль.[ерКёе*Гt:ч#tНнОi
старое положение.

Пишитеосебе!                                                              _      `   тт   `t
жму руку                                                                     -JLА

`...       Ф.г.

РНБ. АдП. Ф.  1097. ЕА. хр. 6бб. ^. 40-42,

•    ,`         NQ18

париж
6, Iue des Сhагtгеuх

г'        23(іо)февраля  1011  г.

`а` -' дОРОгая Вера Иванорца,
давно`не писаj\ _Ва`м, так что уже и не знаю,   с чего начать,  Разве` с

того,   почему  не   пй€`а^?  _Но  это  Вы,   поАи,   сами  ?наёте.   Есть  люАи+,
которые много пищщ к9гАр у них на Ауше пАохо; есть другие, котttрые,
наоборот, Обнару7кр<ра1от некрторую склонность к писа.нию писем лишь
тогда,  когда  у  них,,на  Ауц1е,  если  и  не  хорошо,  то  хоть  сносі[о.  Я
принадАежу ко втоРой категории.

Это  не  значит,  раLзумеется,  что в  послеАний  гоА я  в  общественном
оТношении стаj\ пессимистичнее. Ничуть не бываАо. Правда, этот гt>А ,`не
был  дгhя   нас  Аегким   и  прошел  почти   це,шком   под  знаком  {чистки
Авгиевых конюшен, которые  - увы!  - пока чище не стали.  Собирае,мся
мы по этой части совершить и еще один, чисто геркуjіеtовский поАвиг,
послLе  которого  получим,  по  к`райней  мере,  мора,`рнQе  право`туйт`и  из
всех  «органов  власти»   и  превратиться  в  «безответFтвеннукр  `Оппози-
цIfк?».    Знаю    и    то,    что_  впереАи    еще    масса,`бе`зраАостног_о,    ^а    и
«бЖивленйе;t  иАет  Аалеко. Ёе  так  «живоtt,  крк±  то  желаLтельно  §ь1Ао  бы
нашему нетерпению.  Но пЬи всем том  За  этот ioA 7#?ктто  осязатеj\ьнее
почувствоЬалось, что мы в общем стояли на правильном пути и неАаром
проявляли    ангельское    терпение,    когАа,    отстаивая    своею    грудью
«,шквиАаторов»,   поАучили   в   ответ   от   них   же   Аишь   презрительное
пожимание   плечами.   Теперь  виАн,о„ tи   «роман»,{.`h:наш,h>.существова^  "не
совсем бесплоАно86. ПравАа, его не читали или очень маАо читали, и бог
весть,с  какой  гАавы  начнут читать аккуратно  и  с  интересом.  Но  факт
таков, что бАизятся времена, когАа он может понадобиться,  и;іи если не
он  саLм,  то  сбереженные  им  от  распыления  и  вырожАения  силь1.  ЕсАи

а дом престарелых (фр.).
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бы -его  не  было.гза`,+эт`и  3  беспросветнще  гоАаг.`,теперь  бы,  пожалуй, :,и
к®стей .нельзя бьmо бы, собрать, того, чт.о моя&gт.. и должно множиться и
`жить..„Скажу от#р®венно: за эти З гоАа,`,не р`аз меj\ь,каАа мысль: да уж не
mюнугь  ,ш  и  в  самом  Аеле  на  все? ,рНо  всег,Аа,' у№рживаj\а  мь1сль  о
будущем и о том неизбежном разброАе,  кQтФрый п®G^едует за прекра-
щением    «романа».    ,И.` вот    в    этомі  гоАу    впервще,`   осязат€:^ьно
почувствовадось,   что  лямка,   которУю   мы   тянули   почти   в   по:^ном
одиночествеt,цеj\ых  ,З  года,  была  не  совсем  бесполезна.  Как  хорошо
бы^О  бы,  если  бы  хоть  на  четвертом  году  кончился  для  нас  «прt.^ог»
истории  и  началась наLстоящаLя история!  Разумеется,  это  связано  с тем,
чтобы   «проjіогtі   кончился   и  мя   «jшквиАаторов»   вообще,   чтоб]i  из
проблематического и потенциального бытия они перешли в реаL^ыюе, ,и
перестали быть «ОтАельными посетителями»,`.`-  кажАый своего эконом_и-
ческого   департамента.   Наскоjіько   сие   возможно,   это,   конечно,   не
нашего заграничного ума Аело; это дело практики и` реаL^ьной обст€інов-
ки. Но что Аолжно быть наАицо - непременное желание во что бы то
ни стаL^о искать и найти пути ддя превращения потенциальной энергии
в  кинетическую,, это  и  мы мQжем  и  Аолжны  говорить,  теперь  еще  с
большею настойчивостью, чем при начаjіе нашего «романа».

Без  этого и при нынешней,  не бог весть какойf; с`тепени  «оживле-
ния»,   положение  лLюАей  становится  иногда  прямо  трагическим`   Так
именно  я  смотрю,  напр[имер],  на  положение  наших стуАентов,  о  чем

ЁЬL::g:=тИоВаяесТне:сЧаТмОоИс%б:g?нt:УЧЁ:::::Т::kЕа:аg+gЦвОт::Тч:::Ч:::
такого  Авижения   и7іи   такой   органиэации,   которой   они   моmи  .бы
«поАчинить»   свое  «участие»,  чт8бьi.Т,''приАать  ему  хоть  сколько-нибуАь
«эсАековский»   виА,   сделать   его   частью   чего-то   более   широкого   и
цёАЬного.  С  Арjгой  стороны,  Ограничиваться  по  отношению  к движе-
нию только проповеАью  -  иАите к рабочим -  немысАим6`.`Тр\агеАию я и
вижу  в  том,   что   какрму-нибуАр,:.,.gт.t`;ррму  эсАеку  теперь   прихолится
опреАелить свое  отнощ\ецие  ч  студ$F,чесFому др#Ётсец,ию,  к?к  к движе-

ЁЁ}Ю:к:::Т:О:А:РЁ:ЁЁЧ::iУЁ3fQgLFмЁАрgizi:#g:Ё:З#аАвОЁ:О:Ё:[г::Ь::;Ё;ЁЁ
ское   рабочёе   Авиженче,.  ,вАруг   о.чутитЕiя „руковоАителе.р{`,.:движения
каких-нибудь папуасов,- где ни о каких «;н.в:gьтетащФта3» .\?щ,е и  помину

ЁеЁ:i:ЁЁКЁ:;:ь:::тоЁ§:ЁЫ:ТЁНggмiооЁ:Е:;ЁЁт:5::=;ЁЁfхiеiЁ:Ё;ЁtЁ::;яэ:ЁОГ;О::°зi`ЁЁеЬЁ
::йнg::оmбеьFtЕ:;?:^Ь:асЕ3:^Тг:СчТе=екиВ~пКра:::В:юПЕ:::Ох:`рКаРкатйеБеаfАеВОй»

i\t

Я выраЖаю свQи мыс.ш не с9всемjgвязно,' но-не потому, чтобы они
бЁуУнМа:Н:с:е:i:СоепМо:;Я::ТЫ+ёgQаТQс%;Е:СнВ::ааН::ЫеКiькаяде,ючка
прихвQ`рнула что-то, и я о11асаюср,Ааже, не корью jіи.

Крепко  жму  Ваши  р`jлсц_, и ,наАеюсьt . что. перепискаL цаша`t:возоб`н9-
вится.                                                                                                                                                                                       ,,Y=-

РНБ. АдП.  Ф.  1097.  ЕА.  хр.  б66.  ^.`\а`З-45.  'т--..
-,    '-г       ',`                   ,_S

ваш|',Ф'  г'
'\fl ` ,`
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6  мая  (24  апреі\я)  1911  і`,"

получил  сегоАня  вашеА::::#о ВиеРсае#чВаасНОжВ:аЬтвечаю,  чтобы  нt3  от_
кладывать Aem  в  долгий  ящик.`  А то  от,южишь  -чаще `всего  вовt.е  не

:::::кеаШ:.пВрО.^:Юп:УА:б€тТ:ОF:кЩоейй:ЯиЕ`#Ё%Зе#Оч:%?^чТое%Цааlь€%^::НпИеКраd

ЁЩае:;:чеЁХа;:еО:Г#±:±::А:F_:р:а=;о=гэ:т:о:Ёа;АИ:СТи:н:тр:е:с:тсаgй:бНь::ьИп'и::FеелТеС:':

giТаНт:ПА:::И:МИВ:?к:Цgе:Ее,с:F:6Чн:е:чСсн::i:рЕ:пi:::у:еЩ:е:ЕСь#ЁП:°ЁЁIi;КОiй:::::Ё
:хУ::ТаВтУиечТе€сЯkеТtОпе#:::#:Ё#%%^:lki]:'тсяН:Ё%::Щр#%:=9и4ИкТЬОвИь.йt.Ях%::
в  «схемах»  я,  как Вам  известно,  всегАа  был  неисhрФ,риМ;Ьгм  оптимистом,
но  оАно  АеАо'  голLовная  уверенность,  Аругое   -   живое `dщущение.   Это
ЖИВОе   ОЩУЩеНИе   ро*а^Ось  уже   за   последнее   ВРемя   не   толЬко'   и3
газетных  известий,  нр  и  из  писем  наших  прgфессионалов  пSс`симизма.

_1Уже одiю +о, что писем стало больше, о многом говориАо. Но вёе`.же #qк-
То  боязно  было  поверить  и  стращно  хотелось  (Аа  и  хочется)   своими
глазаLми УвиАеть, своими руками пощупать.

Теперь у меня другое опасение. Справятся j}и.те,  кому ведать й{ідііе-
жит,  с  новыми  задачами.  Ведь все  приАется делФтр`` по-новому,  в  новь1х
формах.   ПриАется  ,иАти   по   Аовольно   узкой   стезе,.   где   небольiпоеаво,   и  вj\ево  оАинакQво  опасно,  1.Ае, `главное,   важно'сdотве+ственно  посТупить),   {1то  ц,ачицается   «герt2`иче-

(пйр
укАОнение  и  в
почувствовать
ский».  период,`,,х6`тя   и   в   Iiовых  \ttмиЬных»,   «``цейецких   формаLх)).  \ По-
видирюму, покi` Аело оченЬ хорош8„ ,Но помешакрт известия сторо,Fников

::а:ОШмОуТпТо°мТ:'LИа'е:%ggгТ;,':°=РеОгgТба::СшЯе:%Г:еКгf::ЕОс*gL:%:::ГБЁСt'тБ;:ф:
опять кажется, что все иАет точь-в-точь так,  как ему именно нужнt).  Не
умеют у нас как-то корреспонАировать объективно  - и считают залачей
хорошего  корреспондента  изобразить  Ё`се`-.«в  лУчшем:-Ёihе».  Но,  пtjвто-
ряю,  мне  все-таки  кажется,  что Ёпока  все  идет честь честью.  «Историю»
мы  все  считаем  очень  удачным  Аелом,  которое  может  иметь  бо^1,шую
будущно€ть88.  Н9,  как  Вы  сами,  конечно,  Аогадываетесь,  в  эту  сторону
открытаL  уже  «`беспощаАная»  пальба:  измена,  хоАатайство,   [слезницdL?]  и
АаLже  «попрошайничество».  А нужно,  АОгадьіваетесь,  что? у 3аба,стовка,  ни
больше  н`й  меньше.  [...]d  без  3апроса  -  и  потому  -. никаkой.`Уступоч.ки.
Чего ж? уАивляться, что Жорж чуть не с уАовольствием нюхает «МысАь>j,

Г;:*азfнОиНkо::89#:#щШе:яГ::ЗОм:'гуТРкОГсЛоа:Ы::::юИ,;:::::з:тОьлевНаЦме,k::#=,
вообще,  мерэости   (между  прочим,   и\t`по  отношению  личнО  -ко  "не)
оказаj\ся  способным  «нюхать»,  и  даже  не  только  {tнюхаLть»,  а  и  благо-
ск7іонно  п7юАить,  Жорж.  Трудно ,,поверить,  на  какие  мелкие  пакости
может,   быть   способен   такой   крупный   чеjіовек.   «ПОлитически»   он,
впрочем,  уже  очень  дошо  молчит,  хотя,  как  передают,  и  собирtіется
вскоре снова. заговорить.  Но эато он очень усерАно  занимается  «н€`про-
тивлLеilием злу» и Ааже hоощрением его[...]е,
РНБ. АдП. Ф.  1097. ЕА. хр. 66б. ^. 46-47.

а  Текст письма сильно размыт и часть слов не поАдается прочтению.
Ь два слова неразборчивы.
С Слово нер3зборчиво.
d Слово неразборчиво.
е Конец обрывается.
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:o#ЁоИАСgТgзН:НgF3тОоFбвТргЁ:Ёg:Ёi:;i{зЁЁtЁiЁИяЁСВиg±КЁИ;:ЁвЁЁ:пн:о::^Тп?:оО:Тт::ре§ь:Ё
время  жил  в' преАчувс+вии  k7ЁШ~строфы.  И  вот,  кажется,  эта  катастрбфtі
окончательно   наАв`йнулась,   :йт'. я   чувсТ$jдо   себя   бессильным   что--^ибо
предllринять. Болёе того, я чувствукj`,.что это -катастрофа и Аіія всей моей
жизни и Аеятельностй.               \;  і',і`   `:

Вы знаетё!так7`же Хорошо',`-.4саk .и я,  что ^[иАИя]  больна,  тЯЦКО  бОльНа.
И  я  все  вреi;IРl употребля16JYсmия,   чгобы  эаставить  ее  прйзнать  себя
психически боАьнdю``и лечйТБся.  Я  надеялся  как  ра?  в  послеАнее  вр€`мя9],
что  мне  удастся  +довести  ёё -до ` 5того.   Но  Вот,   развязка  приблLизилась
раньше,i`Чем  удd^'Сt.сь  АОбитЬёяL'Э'того,  и' уАарила  меня  втройне  и  самим
факгоп*,J й `тёМійЦббМанами,  *Ыорые  вАруГ "открылись  мне,  и  страхtім  за

:=дТоЁ±СС€?:ОёйзЕА#gаН:О]iЁЁ;е%еЁИ::°Тр:и::`§::±::#я[и]:idТпе:+брХеОбgвNi::
этого.   [.„]е  необхо;щ1Мбе   буАеТ  сделано.   Но   я   хотел  бы,   АорЬгая ,.Вёра
Ивановна, чтобы Вы были в этом Аshе, так ёказать,  адвокаТом челов€:чНо-
сти во всем,  что касается формы,  В:ZКбТорой эти меры' буА-ут привеАеньI  в

:СэПтОи#енНиИке;ОЗЕееС:::::РТч:Оа:ьНсея,Н:ЁоЛЬо:ОасГелн#:,`КgтоТ=О:Т:йК##Ё.:
заLкрьп  всякий  Аоступ  к  общественной``' Ае-mелЬности  (i±То,`  НЬ-вищмЧ6МУ,
необходимо),  но Ае^О  буАет _поставлено так,  tHo она, Нацр[и-мф],-и  ёвбю
службу Ао,жна буАет покину+Ь,` то это АаСТ~ ё-й.-'^tmЬ' толчок ді\я соскалЬзЬ1-
вания в бездllу [...]9. Я ничего не пр'ибавлю  к 5Н" строкам,  ибо'-'сли].mо`hі
поАавлен, чтобы много распространяться ча эту"т.ё_Му, Аа и все неАоскtізаЁ-
ное Вы сами поймете. Говорить же о чем-^ибЬ АР7Угом нет `сейчас си^.   .іY

Крёпко жму Вашу руку.                                                                                , -` !` `'
Ф:` г.

РНБ. Адll. Ф.  1097. ЕА. хр. ббб. ^. 48-49.

№.21
-чL,         '                  .l`.чfгг`

[Отябрь -gо  12 ноября  1914-`г`]'
"    ^    ПонеАельник, за КунгутdМ.

`        Тотовимся  перева^Iггь Уррл и  по  это*тУ`. с7іучаю  (?)  шj\ем  Вам  прив`ёт,
ЕFётI; уАобно, но €` больч:.Ё€м запозд?нием.

t ``,;' jМйлая В'. И., не забы~Ь±Ще.                           '`                                             Л/u`duя/
РНБ. АдГI.  Ф,,.1097.  ЕАі_ ХР.  66Ф.L ^.  50 ..,, ` і r 4

Ваш Ф.  Гурвич

а  ,Часть  письмаі скj\еилась:,и  не  поддается  прочтению,  но  его  соАержани{`,  как
]нам кажется, GвязФно счфакт.ом появления в №  1б`от 25 марта  і9і2 г.  централь-
НОГ.О, МеНЬШеВИсТСК-Ого ;СРFаНа,\,ПеТРоГРаАскQй «РабОЧей га3еТе»  писЬМа ^.  О.  дtlн
и3:Усолья о своеч, откаэе`,,от общественной,,.#ятельности и, тем самым,  выхоАе
из  партии.  См.  об  этом:  дан  Ф.  И.  Письма..ч.`.,`€., 31б  и  «Из  архивq„^,  О.  дан».
С. ХХIV. Письмо привоАится в том'виАе, в каком его уАа^Ось прочесть.
Ь С,юво нера3борчиво.                                                 .;!'::` `
с два слова неразборчивы.
d-9 Слово неразборчиво., '               ;н 4iі
i Написано каранАашом на почтовой  открытке  с  виАdм  ВологАы.  Указан  адрес
Засулич:   «В.   И.   Засулич.   УлLица  лLитераторов,   19.   ПетргограА».'  датирова]1о   m
основании соАержания ,
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Минусинск Сим[б]. губ.

12  ноября  1914  с-."

дорогая В[ера] Ив[ановна].
Прибыли  сюАа  (конечно,  почти  без  сантимов!)  и  «устраиваемся».

Сняли 3а  12 р.  в месяц меблированную квартирку. Адрес наш:  Боltовая
уА„ д.  Блиновой,  Все зАоровы и бj\агополучны,  городок очень сноt.ный,
Аорога  была  веАикоАепная  (хотя  в  од|ш  вечер  чуть  не  забj\уАилисъ  в
степи),  но  настроение у меня Ааjіеко  не райское.  ЖАу Ваших писем ,и
Сам    напишу   Подробнее,    когда   окончательно    обоснуюсь.    ^[ИдИЯ]
О[сиповна] шлет привет.

ваш Ф. дан
РНБ. АдП.  Ф.  1097. ЕА. хр. 6бб. ^. 51.
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[После  121іоября ~  gекабрь  1914  г.]''
'f

Ну, зАравствуйте, Аорогая Вера Ивановна!

Мuнусшс'к
'._

`    добраjlись .мы,~ тна\конец,  и  Ао  Минусинска92.  Чудесное  место,  но,
всегтакиi `,'черт  быj-`ево' побраА'!   Не  могу  Ао  сих  пор   приМирит1,ся   с
імыслью  .о ..необход-имо€ти` торчать  там,  куАа  меня 'ниГ с  какой  точки
зрения.` це  тяпуло;«и:`t^быть. так `АаL^еко  от  места',  г.Ае  хотёлось  бы  быть.
Еще  ежеАи`:jбы.` можно ,бшю  зАесь цеАиком уйти. .Ь. занятия  «для Ауши» !
Мне, есть Ф че№іподуmть  и `что почитать:  Вы  веАь  ЗНаете, ` как  отс'jаj\ я
пот,этой частн ,бдагодаря тQму, -что  куча  ttАелі»  заст'авляАd''разРЬIваться  на
части и неLоставляjіа' ни.`сиjh`=I" свобоАного времени. `Но  - нема гРошей
и,   слеАован€j`ьно,   лриход;ится,  дум`ать   о:: том,.Ттt`kак   их   АобЫ+ь:" По-
в`иАимому,   `щначе,   ,`как ,-медициной,   'Аобыть   не-,№зя.   А   веРНутЬся    к
меАицине=в_начит мя`меня уйти в нее .с головою`'+-'-не только пот.ому,  что
я сильн®`,отстаjі иjмногое позабыjі, но и.потому, что`,. по натУРе свQёй, я

g:з:аQiГаУая`ВсЗеЯбТяЬСвЯэi:`-мА::::::о:Ги:ТоВмУ,:9зТВеРАОйПОЧВЫПОАНОГаLмии'!;не'l.

ХОте^ОСЬ бы о  многом написать и `пор1сспросить,  но  :..1Н-е~таk  пи-
ши,  как  хочется.  Я  теперь  с  жаАностью  читаю .Га3еты,  и  так `Каk. Ьни
зАесь получаются  за нес`кольkог Аней сразу,  то  иногда на  эТо  почтенное
занятие  уходит  все   время   с   утра  до   вечера,   Мне   кажется,   чі'о   за
послеАнее   время   сиАьнее   заставляет   обращать   на   себя   внимание
оборотная  сторона  меАаj\и,  причем  исхоАной  точкой  является  всtэ  тот
же злосчастный национаj\ьны.й вопрос,  в котором, как ,в фокусе,  много
собираLется.  Господа поляки иэ  [...]С успели уже показать .себя  в  поjшом
блеске, и иногАа мне кажется, что им нарочно не мешают компромети-
роватр  себя  в`-`глазах  «общественногd  мнения».  Это  прйг®Аится,  когАа
они начнут преАъявлять векселя к уплате-.\ ' ч ,'

ПИШите о себе и о всяких «настроениях», поскоііьку 5то возможно.
Вашим`   письмам   я   буду   особенно   раА.''  Горячий..`  привет   Ф[еАору]
С[миАови]чу94. А Вам  -всего,  всего хорошего...          '`.tL       ,ц`iL

ч     f         ЁdцгФ.гурвuч
.,`\                 `

РНБ.ААП.  Ф.1097.  ЕА.  ХР.  666.  ^.  52L5З.                             4   `-`.          ,`   t,..`7-_г,г.
`     `;:`гJ        ,

а   На   почтовой   открытке   с   видом   Минусинска.   Указан   аАЬес
«В. 'И. Засулич. дом Нисателей. У^. ^итераторов  19.  П?тр9граАj?.
Ь Письмо Аатировано на основании соАержания предыАущег6.      `+
с Слово неразборчиво.                                                                                 `'

tL

за`.улич,

:_т:
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Мuнус`uнск 8  января  1915  г.

дорогая Вера Ивановна,
сам  ГоспоАь внушил Вам  счастливую  иАею  -  написать  мне  о  «на-

стр6ениях>t. То7іько от Вас оАной я почти и узнаю что-либо,   т[ак]  к[ак]
пишут мне из  Пет[ербурi;а]  крайнё маjю и реАко,  и перепискq ,моя все
боАьШе  и  бо7іьше  сосреАотачиЬ-аётся'  р  рай`оне  `СибиРской  k[елё;3н,ой]t3lgЁ3ГьИ]iАго::ЯЗТЗе='т#НоевigьЬtiВёАГйgоСf-,}?,:ТБ::ЕН:аВеТоf€iиТ[ацКе]^=kаоКj

посвящено  служению  богу  Эскулапу,, 'й '-То`гЬ `й  +чди!  ,-я  совсем
..,,-,

одичаю.                                                                                     ,?, `
Что  касается  самих  t{Настроений»; `то `у мец,я  -поdти  чувс+во  зло--

радства при  виде тех поАжатых хвостов,  которые  скdнфуженно  тttрчаJт
иэ-поА  многих  фаj\дочек,  Облетели  цветы,  догоре7\и  огни  -  и,  t=^ава
Богу, что не с7іишком позАно.

На ЗапаА и я очень раАуюсь,  но только Аумаю,  чт6  это  -  нова;1 и^-
j\юзия или,  вернее,  перемещение старой и,uюзии с «нас»  на «Заmц»  -
думать, что вопрос в том, когАа и кого «покоj\отятtt. Я вообще сом1[ева-
юсь,  _чтобь!    при    нь1нешних   обстоятельствах    (Вы    же    знакомы    с
tовреМенной  пеАа`гог`йей!)  ко^Отушки  приносили  пользу тому ли,  кого
бьют; тому ли, кто бьет. ГАе есть побитый и побивший, там непременно
есть и жажда мести,  и приготовление к мести и т. А.  Ничего хорошего
отсюАа выйти не может. Поэтому я с радостью и целиком присоеАиня-
юсь  к тцозиции  ^.  (она  была  поjіностью  напечатана  в  {tХарьк[овском]
утре»)95.i,,Это - именно то, что наАо. другой вопрос для ме'ня, Аолж(Ш лИ
он  быА  именно  в  такой  форме  нарушать  Аисцип7шну,  не  мог  ли  он
опуб7іиковать свое мнение и отсутствовать что jіи при голосовании. Я не
сомневаL^ся  бы  в  по7іьзе  резкого  нарушения  Аисципj\ины,  есj\и  бы  его
акт  мог,,, уже  встретить  соответствующий  откАик,  за  преАелами  оАной
страны. .НQ кажется, для этого время еще не приШjіо. Прочтите хотя бы,
что писаА,-,Ахунач[арский]  в «К[иевской]  м[ысли]» ±г(я ее получаю).

ЗаL  «лином»  Струве  (она  рожа!)  слежу\лишьало  вiАержкам  в  ttРе-
чи»,   «дне»  и  Ар.  газетах,  т.  к.   «Бирж[евые]  вед[омости]»  не  поАучаю.
Что  касает€-я  пацов,  то  я Аумаю,  что  если  их  «сГгарание»  и  составляет,
как Вы  пишете,  «их Аучшее  свойство  в гАазах тех,  кс>му они  преАт,явят
векселя», то ра3ве в том смысле,  что  «стараниями»: `они так основа'гелъ-
но   и   всестор0нне   компрометируют   себя,   чтоъ.`к   моменту   платежа
векседькам буАет грош цена.                                       J   '

О  [Скирет]  мне  писалLи  в  Тобольск.  НО  я  вижу,  что  Вы  (иАи  кто
Ару1'ой?)  получили  письмо  от  Пав[^а]  Бор[исовича].  Крайне  хотеА  бы
знать,  что  он  пишет.  Если  бы  мне  можно  быАо  на Аенек  присАатЬ его
письмо (конечно, если это не,простая ,з`аписка о Ск.)?9б

С  15-го  янв[аря]  я  око'нчательно -становлюсь  врачом  и  открываю
свой  «кабинет».  В  свя3и  с  этим  перебираюсь, на  новую  кЕарти]]у,  и
отныне   адрес   мой   буАет:   У7іица   Петра   Веjmкого,   А,   П[ест]унова.
Сообщите, пожаАуйста, сей новый аАрес мой всем, кого сие интересует.
^[идия]  О[сиповна]  поправиАась и теперь ждет только пенеи3oв,  чтобы
ТРОНУТЬСя  в  пуТЬ.  девочкаl  была  и  есть  зАорова,1На новой  квартИре  мы
буАем  жить  с  моj\оАой  супружеской  четой  (сс`ыАьной),  очень  милой  и
очень привязавшейся к Киске.                                :iL.>;~,

вогоБп^J:ь:еаТЁео№п?]стеьЩi::.НОилсТмИо^'б$:::.ЧНОrОбеЩанногомноюле„
Ну всего Вам хорошего.
Крепко жму руку.

^[идия] О[сиповнз] шлет привет.
РНБ. ААП. Ф.  1097. ЕА. хр.  ббб. ^.  54'-5б.

ваш Ф,, г
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`  14  феврсLля  1!)і5  г.

дорогая Вера Ивановна,.    `,
вот  когда  собраL^ся` я  только  ответить  на  Ваше ,послеАнее  пиtъмо!

Мне  это  неприятнр,, потому,  что  Вы  моmи  приписать  мое  молчание
соАержанию  Вашё.го  последцего  письма.  Между  тем,  на  самом  Аеле,
только  Авукратна±'  6Ьлезнь,  «меАицина»  и  меАицинская  же  недельнаяпоезАка  на  Еhисейёкие  пороги  вынуАи,ш  меня  так  АоАго  отклаАI,1вать
свой ответ.

ВпРочеМ,  я  думаю,  что  теперь  «отвечать»  мне  гiечего,  ибо `т{+ыко
сгоряhа` могли  Вы  принять  мое  личное  письмо  к ,Вам  (или  кому-^ибо
АРугому),  слеА[овательно],  письмо  интимное,  не  подлежащее  оглаше-
нию, за какую-то «нетерпимо`сть» в Аурном,  чуть нw ^енинском смысj\е
этого  сjіова.  Я  в  первый  раз  слыIhу,  чтобы  самый  резкий  пЬ  форме
отзыв,  самое  резкое  по  существу  отношение  к  опредеАенному  кругу
иАей,   высказываемое   среАи   Арузей   и   Аля   Арузей,   могло   счит;іться
какоЮ-То  недопУстимостью,  сектантскою  «нетерцимостьюt)97.  И  тtj^ько
в  т,ом  случае,  есjіи  бы  я`:без  АоgтФт.очного .Основания  или,  не  слеJLав
всего  возможного  Аля  улаLжения  разногласия  «внутЬенними»  мерами
(хотя  бы ,и :самыми  резкими,  насмеmивыми  отзывами),  вышел  бы  с
такими же резкими  выпаАами,  с  «отлучениями»  и  пр.,  и пр.  наружу  -
тоj\ько  этgм  случае  Ваш  упрек  по  моему  аАресу  имеА  бы  хоть  тень
основания.  Но  Вам  хорошо  известно,'  что  я  не  делаj\  и  не  соби|>ался
Аелать   йичего    подобного.    Что   тому   еАинственному   пуб.шчному
выступлечию, к которому я считаL^ себя вынуященным и обязанным  (и
которое ч`е состоялось), я всячески  -  с явнь1м ущербом А;ы себя,  кdік то
и  очазаL^ось,  -  стараjLся  приАать  возможно  мягкую  и  «неотлучающую>t
фо.рму.   И.   наоборот,   Вы   хорошо   знаLете,   что   горАое   предложение
«сАе^,еть ,.с;должение»  и  размежеваться  (преддожение,  которому  я,  как
виАит:, i?е.чослеАоваL^)  исхоАило именно от тех,  кто теперь жалуетt=я  нсі
совершенно мнимую мою «нетерпимость».

?ате`г[  о  «руготне».  ВеАь  это  неверно,  буАто  я  только  ругакtсь  иничего не говорю «по существу». Потому что «существо», из которого я
исхожу,   когАа «ругаюсь»,  отjіично известн,о тем,  кого я критикую:  я  о
нем  Аовольно  и  говори^,  и  писаL^.  САеАова[елLьно,  поскоjLьку речь  иАеТ
об  этом,  причины  моего  «ра3Арр?кенияt}т,Ёорошо .понятны  тем,  кt)го  я
«ругаю».  Но  есть  и  Ару1.ая  сторочЁ..;в,``д€Ар„ ВеАь  кр,gме  разноmасий  по
существу,  Аело  еще  Аругое:  бы4Q.,явнQ.?  жеj\ание `,«размежеваться»   на
«мы»  и  «Вы»,  явное  нежелание  сАелать х`6тя  бы`_>цqпь!,щу стоj\коваться,
явное   пренебрежение   к   тому   очевидному   и.гдесомненному   q}аLкту
(нравится ли он кому, или нет, считает ли его кто раLэурдным,,, хорошим и
т.   А.,   иjіи,   наоборот,   толЬkо   Аурацким   забАуж;Аешем),Li`.ч`кр ,гr=в   гла3ах
многих   и   многих   ответственность   за   сказанное ``именно,,г`на   меня
возлагае'гся   больше,   чем   на   кое-кого   из   «казаLвших»   И   же` ,.,,. это   -
нежелание  преАоставить  мне  возможность  быть  хоть  в  каLкрйт-{нI[будь
мере   участником   преАварителЬного  ' обсуждения    -    мотивиров.іАос=
необхоАимостью   как   можно   скорее   сказать   миру,  какое.\-то,-, «ііовс,з
сjіово».  (гпоА  «усиленной  работы»  -говорили  мне}г.крторо?.., спос.обн:

::^:ЖкF:е::Н::яХанОеСУув:А::ЗвбРнОеАйУ.ниН:т:::`'тЧГ-=е#н::ЗсМи#:ГавеЬ':Н`:
себя,  страсти,  которые в моих гjіазах психQдогически оправdа;ш бн  .т-=
«нетерпимое»    стремление    высказать€я    как-   можно    скорее,    и+гz
«напро,юм», хотя бы ценою «размежевания». Наоборот, я увиАел вя.\=€
jшшенное  крови  пережевывание  Авух-трех  мыслей,  которые  ран,[€
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уже  были  превраLщены  в  кашу  челюстями  всяких  «Русских  Ведомо-
стей»,  «дней»  и  «Речей»,  которые  уже  успели  целыми  веАрами  и:;^ить
всевQзможные  Стекjіовы98.И  тут  ддя  меня  стало  очевидно,  что  в  той
пdАлинной  ttнетерпимости»,  на  которую  я  наткнулся,  ска3ывается  не
извинительная   «нетерпимость»   бойцов,   а   -   снова  и   снова   -   у3ксгія
нетерпимость  кружка,  который  заранее  Арожит  над.  целостью  иАеек,
вь1сиженных, им  по  возможности  вне  всЯкого  общения  do  с'`колько-
нибуАь    инакомыслящими,    немеАленно    Ь.бъя`вля-емыми    «иАиот,"иtt,
«сысойками»  и  пр,  А межАу тем,  уж сколько раз` эта кружковая  у.'3ость
губиjіа нас !

Не  знаю,  переубежу ли  я  Вас,  -  вернее,  что  нет!  -  но,  как  я  ни
привык  -  особенно  в  вопросах,  т[а]к  ска3ать,  этических  -  считат],  Вас
почти  непререкаемым  авторитетом,  но  в  Аанном  случае  я  и  с€!йчас
чувствую   себя   ничем   не   погрешившим    -    разве    неэстетическою
ре3костью выраLжений!  Но не в эстетике же дело.

И уж,  конечно, -.не  в том Аело,  что я,  каLк человек-де  практический
по  преимуществу,  против  «бесполезнь'1х»  тем,  Ничего  поАобного.  Но,
во-первых,  ,я  требуЮ,,,чтобы  тот,  кто  берется  3а  такие  темы,  Аейt:тви-
теАьно  разработаjічбы  их,  а  не  Аавал  бы  поверхностной  и  очень  уж
«практически»   аd-іJ-hоса`  скомпилированной,   односторонней  трактt>вки,
которую,  повторяю,  в  течёние  полут`оАа  можно  было  читать  во  всех
газетах.   Во-вторых{,   я  думаю,   что   есjіи   в   свое   время   Бернштейну!"
делаjіи  упрек  -  и  справедливый  упрек,   -  что  он  вынёс  не  готовь1е
результаLты, а процесс своих «критических» сомнений и,-таким обрtізом,-  без Аостаточного на то права  -  вносил расстройство в  «практику»,. то
и  дj\я  Аругих  существуют  те  же  правила  повеАения,  что  и  ді\я  Берн-
`щтейна. И вот этого-то скорострельного «пересмотра» я не приемлю. А
попытка   положить  такой   quаsiЬ   ttпересмотр»   в   ноВу   практичеt:кого
поведения встречает с моей стороны самое решительНое осуждение.  И,
при  всем  моем  уважении  к  теории,  Вы  меня  ничем  не``убеАите,  что
теоретику  всегАаі  надо  спешить  с  иэложен_ием  в  пёЧаiи` «недо3релых
плоАОв»  своего  ума,  Аа  еще  высокомерно  объявлятЬ  `«йдйотическою»
практику.   котораLя  не  желает  немедленно  же   при3нать  5-+бт ' кисАый
фрукт   за   спеj\ое   райское   яблоко.   Впрочем,   сейчаLс   этот   вопрос   в
3начитеАьной  мере  потеряА свой  интерес.  Ибо,  с одной  сторонJЬI,  1[очти
нет на свете  «маjшх сих»,  соблазненных этой новоявленной  «теоЁ;иегй)),
которая, кстати ска3ать,  сама провозглашаL^а свои  -  Отнюдь не теdltети-
ческие,  а  практические  заАачи.   С  Аругой  стороны,  мне  кажется,  что
события  Аень  за  днем  столь  больно   бьют   эту  «теорию»,   что  даже
ПИСаТеJ\И «дНЯ» вынуЖАены от нее помаі\еньку отступать1°°

Остается  мне  только  сказать еще,  что  я  решительно  не  понимаю
упреков,  которые  делаете  мне  Вы  и  особенно  ^[иАия]  О[сиповна]  3а
Ю[^ия]  О[сиповича],  Я  не  знаю,  что  и  как  он  пишет,  и,  во  всяком
случае, за каякдое его слово ответственным быть не могу. В Общем же, с
его  взгмАами   (поскольку  я  знаю  их  из  его   2  писем  ко ,мне)'Оl   я
соj\иАарен,    Я   уже    писаj\   Вам,    каЖется,    что,    по   словам    Ю[лия]
О[сиповича],     с     ним    солидарны,    также    П[аве^]     Б[орисовиtг]     и
Март[ынов].

Чита^  1-й №  «С[еверного]  г[o^оса]»1°2, хотя сам лично его не 1юлу-
чи^.  Статьями  своими  №  мне` ма;ю  по`нравился:  Очень уж они` бА€tАны,
растянуты  и  ма^ОсоАержатеhьны.  Но`  самый  факт,  hто  явиАось  место,

:%еенСьН:::ii:ГвО:О%:#я.Оп:::аОрЧаИ:с:'п:%:ьЮСjlа:а::L::РяТlеСпаеМр:::б`:аЧсИте*
а  Кстати  (Jіат.).
Ь Мнимый (j\ат.).
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писательства  -  человек  «обреченный»,  по  крайней  мере,  на  гоА:  t>чень
уж много сил и времени поглощает у меня медицина. И,хотя я т€перь
имею  много  приглашений  писать,  но  почти  не  могу:использовать их.
Разумеется,  поскольку писать буАет возможно,  первое место приmідііе-
жит  «С[еверному]  г[ОАос]у»..  И  вот,  поАите  же,  какое'  mentalitea  у  г.г.
петербуржцев:  В[^аАимир]  О[сипович]1°3   запрашивал  меня,  мож1.іо  ли
считать  меня  в. числе  сотруАников.  Я  то,uко  теперь  вспоминаю,  что
позабыл ответить ему на этот вопрос.

ОАнако  я  расписаL^ся  сегоАня.  Пора  ставить  точку.  Пишите!  ,Как
Ваше  здоровье?  Что  поАеj\ывает  Б^[юменфельА]?  Поj\учили  ."  письмо
дгмнего?   .

` -Крепко жму руку,   .

РНБ. ААП. Ф.  1097. ЕА. хр. б6б. ^. 57-б2.

NQ26

Мuнусuнск
дорогая `Вёра Ивановна,

ваш Ф. г.

13  февраLм  10!`б  г.

страшно.`r.рад был Вашему пи€ЬмУ.  Та±с давнЬ` не  быj\о  вестей  6'`г Вас
и о Вас,  - ибо почти вся переписка моя с  «Россией» оборваj\ась. думаю,
потому, что письма все боjіьше и больше превращаj\ись в полемику. Как
это..н`и  lрустно,   а  все-таки  прихоАится  Аеj\ать  из  всего   пережитого

Е%:ЗА±и:ТОк:::З:йНяа::д:::оПатНоИ:к%а:Ср%:е#аиСЬвЧ.k`З:g33=tЖоегоНрачВеt'::%:;
увидел  Вашу  статью,  не  оставляет  в  этом  сомнения104.  Еще  с  Вашей
статьей   можно   просто   «не   соглаIIiаться»,   считать  ошибочной   J3ашу
оценку поj\Ожения и Аействующих си^,  словом,  при3нать разцомыслие
прехоАящ";-'п6тому что целиком уmаАывающимся в рамки  «фактЬв'»,
гАе  всегАа АОпустимы  не только  всякие  поправки,  но  и  просто  пttсле-
Аующее   при3нание   ошибочности   своейг.  ,оценки.  .Но   самый;-t метод
рассужденйя,   тактические    «^озунги»    и  г<`пр-.    ЕL:,f\статьях   А[j\ексанАра]
Н[иколаевича],   Мас:лова,   Ана,   ВоАьского[:,сАlввова]-Рог[ачевского]10$
показываю.т,,Eчто  с  этими  jюАьми у наG  ункрян.\,«общий  язык», -утерян,
по крайней"ере,  настолько  же,  как,:с.Аен[инЕ"].  Так что если  мы  и
встретимся  с  ними  на  общей  работе,  гтос{?же  тесной,  Обособленной
семьи с ними у нас никогда не буде,т ..., В®.тгкаік!інеожиАанно  «преололе-
ваются»  фракционные  Аеления!   СборникЁ{,jгъ+всяком ' случае,  вы:!овет
самый резкий и публичный отпор10i..."т,-,``-  ttr:гj`-.,:j   = .,

Я Аично  сейчас  еле  мирюсь с те,іи-г,чпю дпя -^итературной  рабсtты  у
меня почти не остается ни минутшс.в®одной. Н®`,:ц[ взялся за гуж!  А не
взяться тоже нельзя было, и я сейчас, тяготясь своим образом жизни,  в
то  же  время,  ежечасно  благоАарю  судьбу,  что  она  и3бавиj\а  ме[[я  от
необходимости  рассчитывать  на  вййМ:ание.,t  за.бо+у  й  помощь  добЬых
Арузей.   К  сожаАению  и  стыду,     и  Вам  на  самой   себе   прихолится
постепенно  испытывать  всю  прелесть  «товарищеских»  ч№ств,  гоt'поА-
ствующих в самой среАе„.

Теперь Аело обстоит`'+а*`,`, ч+9,,  б[ыть]  м!9йеi-], С,я  буЬу. fеще` мобилизо-
ван.

(

В правилах о белобилетниках уже соАержится прямое указание на
то,  что  Аля  административных  никаких  искАючений  не  делаетt.я,   А
неАавно  сюАа  бь1^  сАелан  запрос  о  том,  кю из  ссыльных  поАлежсіл
призыву  в  прошлые  мобилизации,`  Толкуется'  эт6  так,`  что  нас,  ltабов

а Образ мыс;іей (^ат.).
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Божиих,  потянут  на  цугунАер  теперь.  Я,  в  сущности,  ничего  пltотив
этого не имею, но буАет архидосаАно., если, обличив в мундир вое1[ного
врача,  меня  оставят  торчать  при  каком-нибуАь  Ачинском  иjіи  Барна-
уАьском гарнизоне. А это веtьма во3можн6107

На  РожАество  уАаL^ось` -съезАить  на  2Lнедельную` `побывщ  .в  Ир-
кутск.    УвиАел    массу   Арузей    и    еАицЬмышленников'  `й    пр9кl)асно
освежиАся.  ВозвращаLАся  сюАа  с  болLьшой  грустью,  За  послеА-hее ` ВРемЯ'
часто  получаю  письма  от  Юлия.  Он,  по-виАимому,  ма.ссу работа-ёТ:t за
1[/2  месяца  написал  40  статей1°8.  Но,  как  пишет,  из  них  вРяА  лй`  1/„
увиАит свет,  и  из  этой  1/3 вряА  1/2 буАет опАаLчена_.  Против А[Лёкса]1Ара]
Н[иколаевичаL]  и  Аг;.  кипит  негодованием  и  считает  открытый  разрыв
необхоАимым109.  К  сожаL^ению,   3АОровье  его  очень  ПлОхо:  Не  ТОлЬКО
Аает  знать  себя  ревматизм,  но  и  серАце  оказь1вается  уже  затронутым.
Материаjъно устроен очень плохо, а Мартын[ов]  - еще хуже, т. е.  жена

:ГеОт:р:еИтА:С:еМ#:а:еПрОнК#ьЧсТяОвЮп^!gй±?:ГеТ?п:,СоТба::ТнЬоСвЯе:иЦю??И::iоХ:::
нарастаLет и нараLстает Ао.u 3а чискрщуюся 3аL ним комнату.

Киска  становится  теперь  ужё  Ь`3Ьослой  Аевицей:  читает,  пи11[ет  и
Ааже умеет Аелать  «Аеление».  Пребыванием  зАесь она  очень Аовольна.
^[иАия] О[сиповна] начала Аавать кое-какие уроки.

Ну,  всего,  всего  хорошего  Ва.м ,,,-.Не прекращайте  возобновившейся
переписки!                                                              `г,,іс``=  Nт

Крепко,жму рукуi   U                      -r+  f,;`
/,А

боi:шого, историчесікого'г.`- в этом я не сомневаюсь.   '
tj-,          `    ``--7,'

-\  - `

РНБ. ААП. Ф.  ±:097.тtЕА.  хр,r Qб6. ^. 66.
-\j        -,                                                `.`

ваш Ф. г.

РНБ,.  ААЦJ.  Ф,  `m497.  ЕА.  ХР.  6бб.  ^.  бЗ-б5.                      L,';,.,

3`,;_'"`,:,                    `,`                                               Ng27                         Jс;:-!4'.'

ТаiкецIп.г.`-`        `    '               ,"          f`        ``    :`'Г;`,                           ::'::`"j`      28gе;:бряіі``);і!Ь,.г.
`:`  `  ` дфdрая вёра `и-ва`Е6в`н'Ё;

назначй;ш  мне  в  г'.  Ходжент  Ферган'ёй.ой  обj\асти  в  лазареі`'  Мя
военнопленных. Правда, говорят, что `это{ 'J`'і-{`:фёМенно».  Но,  вотпервых,
не   известно,   куда   отпраLвят   потом,,'а,   во-ЕТфых,   сейчас   все-таки
ПРИХОАИТСЯ  `ОТПРаВлЯТЬСЯ   ПОд   НОВЫй   ГОА   В   ЭТУ      АЫРУ,   АОСТОИНС'ТВОМ
которой яв,мется только располо-жение н&, ^ин'ии ж[е,\езно,й] А[ороги]  и
торговм    фруктами,    центр®М  .  кbт-орой``   ярляется    ХоАжент.    Будет,
конечно,  очень тоскjшво  и  одИнdГkб.`.-Всякйе  письма,  а  особенно  ВаLши,
буАут праздникамtи;' Не зdбывайТе 3к.е hевольного пустынника 'й пишите
почаще и  попоАробиёё.t Веег6J э{Ьрошего Вам,  всем  наLм,  Рoссии+ и ,всему
миру в новом году!  Что-то принесет он нам?  А что приНёdётhЭ'й }1ного

ваш Ф. д.

Примечания`.'`    t{t'j'  `
`:/,=-i`:           )-,тт`1  дан  Л.  О.  (урождеhная  Цеgербаум,

Е\ -'` Jг`--l   .   3.;`.

-  `,  ,,г,..,,   ?    _-_ 1

по  первому  мужу[ Калчель/  (1878-lt)б3)   -

:38Е:Е:о^.м8рт3:а*аучза:тенрижцаан:оЕи::Ёеямо]к9%3тигт,е:gоL%,ндьвиажр:::::о,::н#:]
Аемократической  фракции  ГосуАарственной думы,  на квартире  И.  Г..  Церtтели.
После нескоju;ки*.Месяцев заключения выслана за граниIf)+.  12/25 ноября  снова
была в Териокж,  гАе  послё ее  ареста  проживm Ф. дан.  ПЬАробнее  о  ней  см...
Из,  архива  і^. О. дан.   Сост.,,  автор   примечаний   и   биографического   очерка
Б.  Сапир.  Аmstегdаm,1987+                         \ !

'г,\
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2  «Невская  і1іазета»   -`-^егаАьная меньшевистская газета,  выхоАила в  Петербурге
в   мае   1906.Г.    "і          ,'`.тг_`,j:='       .:тj::,
З  Библиографию  Ф`  Аана  за   1907  i'.  см,  в  кн.:  БургинаА.  Социаj\-Аемокра-
тическаLя:J меньшевистская_: ^итература.  Биб7иографический -указатель,  Stапfогd,
19б8 ,..-,  _                            ;:.-t,                          :    ,т ,,,-   _-.-.  ;-,,(-,.:.         -

4 «Отк^Iiки»,  «ОтгояQски», -«Отgвуки»  -меньшеви€тские сборники, выхоАившИе
в  Петербурге  с  Аекабря` 1906г;ю  1907  г."Всего  поА  этими  названиями  вышло  8
сборников. Статейt:-Засу^Im в`них нет, но `она принимала участие в их реАакти-

gОтВ.а:Г:i  границей.  марmав :iо.  о.  інаст, ,фамилия  -Цеgербаум/  (1873  -1923);
Марmьшов  А.  С'.  (наст{f--фамилия  -ПUкед/'{і18б5  -   1935)  -нароАоволец,  затем
социа^-Аемократ,  после  революции  1905.-^,J.`  .1907  гг.  примкну^' к  меньшевикам.
Штутгартский межАунароАный социалистический конгресс прохоАил с  18 по 24

8Рt:й::аа^]о9,?.?_ Гiервая меньшевистская легалвная газетаі,  выХодила в  ПетеРбУРГе С
`     г        `,/       ,

``;   ,..,      `     -^'

13 ноября 1ю 2 Аекабря 1905 г. Переговорн, о журна^;ёі'шли на протяжении лет<і-
осени  1907 г.  с  оАним из  пайщиков  га.зеты  «ТОварищjі  (см..; прим.  22)  КотельНи-
ковым. См. об этом; Письма П. Б. Аксе;\ьроАа`и-Ю..а Мбртова. Берлин,1924,:  С.
16б-1б8,172-17З.                                                                                                                       ,.  L`-.'-`
7 «дикий помещик»  -название рассказа М._Е. СаjітыкаЪа=Щедрина.     -і`
8`ХtЖ$$r;ЧйЕаЩкЩХ(+LR:ffztЕе;.FіИ7П6П7С_ГЦі`*4R*.:L$Ь-=iц`V=Ё#ЕЁ:;gИ=\##р;Гг-`g:u$;р4а;ствепньій
деятель. , После    реставрации    Бурбонов    в    1В14   .+.`:  1815ъ   гг.    прй-Ёадр\ежа^`.: к
опцозиции,-.в  1830 г. в его Аоме происходили собрания стФюннйк'б-в.`рево^1оцИй,
пользовавшихся его финансовой поддержкой.  '. tL  `,                          ^6.і ``

:ОЗ-ёмЁ#-:uЗчаСйаf С(.пt:: tk#З7 ;.е:Оанg). t±. ]::2 :ЬиезАа    н. . рупсkой  исполняла
обязанности.   секретаря   реАакции   ttИскры»,    после   11   съезАа   'примкнула'' к
меньшевикам,-в гоАы реакции от активной, политической деятельности отош1^а.
Жила в'РОссии и эа границей. В архиве В.г И, Засулич естъ нескоjtьRо ее пиd'ем.
11    Пифия,   или   дельфийский   ораку^= .,.-.  жрица-прорицате:iьkица   в   храм€
Апо^^она в дельфах.                                                                                rtj f`'-`..' '-
12 j4лексuнскuй Г.  А.  (18?9 -  1965)  -социi^-'hемократ,  в периад революции  1905-
1907 гг`   примыкаjі  к   большевикам,   Аепутат   11   FосуАарственной   Аумыл   после
1918.\г.  -эмигрант.
13 Напоjіеоновский коАекс  - кражданский, коммерт.еіский и .уголовный-коАексы,
регуjшрующие  правовые  основы  буржуа3ного  общества  и  перераспре'Ае^`ение
собственности, происшеАшее в результате революции.
14 думбаgзе  И.  А.  tl851  -  191б)  -генера^,  с  190б  по  1910  г.  главноначаju,ствую-
щий  и  граАоначальник  Ялты,   член   «СОюэа  русского  нароАа»,  ,бы^ `известен
жестними, част`о противозаконными действиями, что вь13ывало протест, Ааже со

fГО5:НаЫр;tвОаК_ТцЯебgРеИрСбТаОуВ;'. к.  и.   (t878   _   і930)   .  жена  с _о. цеАербаума  (ЕЖоВ€і).
+.'

участница   социаj\-АемоКратического   Авижения: ,.k  . коНца  `.189О-х   гг.;    автор
воспоминаний,  написанных  совместно  с  мужем:--т+сИз  эпохи  `«Искры». (1900-
1905).  М.-^.,192б  и  «В  гоАы  реакции»  //  Каторга--'и -€сылка,1929.  №  11.  С.  б7-
102.                                                                                                                                                                                                 ,<.,:.``,    `   ;

`l:jЁа:Ё:kВн:ОсТе°рР:%::С:ОтиС::сИкРи=кСаЬрЁz:#ИепFОнТТлИеЧпВеСЁ::сЭкМоИгg::zЫ±азванием
«kак :.мыши   кота   хоронили`»„  ,гАе   в   образе   коm, ті победившего   мышей-
меньш.евиковt      преАставjіен`.`.Владимир      Ильич.    Аенин   `   (1870-1924)       //
П. Н. ^е,пешинский. На повороте, ^.,   С.  19З-95.
18   Соколов  ;Н.  д,,,{1870  jг   1928)   -   сын  приАворного  протоиерея,   присяжный
поверенный, т`,. ,вне.гlартийный    социаj\-Аемократ,    выступаL^    эащитником    на
политических процессах,' Аепутат 111  ГосуАарственной Аумы.  давний Аруг семьи
ЦеАербаумов, занимался легализацией В. И. Засулич. На его квартире она жила
с  октября  1905 Ао лета  1907 г.
19  Т.  е.  30  ^ет  со  Аня  покушения  3асулич  на  петербургского  граАоначальника
®. Ф. Трепова, ,(24   января   1878   г.)   и   ее   оправАания   суАом   присяжных   поА
преАсеАатедьством А. Ф. Кони  (З1  марта  1878 г).  Надо иметь в  виАу,  что  письма
Аана, написанные за границей, Аатированы по «новому» стилю.20 В конце января состоялось совещание заграничных меньшевиков, на котором
было  решено, изАавать  га3ету  <tГо,юс  социа^-Аемократа».   «Го^Ос»   выхоАил  с
февралд  1908  по ,декабрь  1911  г. ,сначала  в  Женеве,  3атем  в  Париже.  Автором
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проекта   объявления    о    его    издании    был    Ф.`\дан.   'В    реАакцию    вхоАили
П. Б. АксельроА,    Ф. И. Аан,    Ю. О, Мартов,    А, С. Мартынов,    Г. В. Плеханов,
послеАний вышел из реАакции осенью  1909 г. Всего вышло 26 номеров: `' '`  `
21  Вероятно,  дан  намекает  на  события,  свя3анные  с  разгоноМ  З  июня  1907 г.
11 Государственной     Аумы     и     арестом     социа^-Аемократической     фракции,
Обвиненной П. А. Столыпиным в поАготовке вооруженноi`ф восстания.
22   «Товарищ»'   -   ежеАневная   политичёская,   эконоМичёская   и   ^ilтературная
газета,  выхоАII^а в  Петербурге с  15 марта  19Об г. по  3О Аекабря  1907 г.   В  га3ете
принимали  участие  группа  «Бе3  заглавия»   (Е. д. Кускора,   С.  Н. ПрокопЬвич),
меньшевиКи , (Ф. И, дан,   Н. И. ИорАанский),   ^евыё   каАёты   (В. В. Португалов,
А. А.  Кауфман).  В газете также сотруАнч.Fал Г. В. ПлехаНов,
2З Т. е.  эмигрантской колонии в Париже..
24 Имеется,в виАу В.  И. ^енин.
25 ЦL]нцuнноm Луцuй  Квuнjtщй  -  римский политический Аеятель.  В  458 г.  до  н.э
ввиАу-опасности,   угрожавшей   Риму  от   сабинян,  `быА   назначен   Аиктаторо,\,1.
Посіле\   блистательной    побеАы    вернулся    к    зеМлеАЬльческой    Аеятел]>і1ости,
считёL^ся у р-имлян образцом скромности и верности гражданскому Аолгу.
26 Речь иАет о совещании реАакЦии  «Голоса социа^-АемокРата`».
27  Имеется в  виАу JТ.  Б.  Акс.елъроg.
28  В  начаj\е   1880гх  гг.  Засулич  писала  о  неспособности  русской  буржуазии  к
рево;іюционной   инициативе  и  позитивной   роли,   котоРую   суж:д,ено   сь1грать
буАущей социа^-Аемократии в политическом освобожАении страны, усвоившей

gРн:К:р:::#:йкЕвВьРвОоПАЬ;::тg]:мО:н::б:яАтаеЯльСнОобсЫтъТИсЯоцРие:|О_Ж=::рі:#i-:%7^:::
оАним и3  препятствий  на пути Аемократизации  страны.  ПОАробнее  об  э`Т.ом  см.
в ее письмах Г. В. Плеханову и Я. В'. Стефановичу  (Из  переписки В. й. 5асулич)
пуб^. и комм.  т. А. БогАановой  іі  ИсточниковеАческие памят11ики письмЬнной
культуры  в  собраниях  и  архивах  ГосуАарственной  Публичной  библиотеки  им.
М.  Е. Саjітыкова-ЩеАрина.     Ист6рия  России  Х1Х-ХХ  веков.   Сб.  науч.  тр.  ^ч
1991.  С,  30-97;  В. И. Засулич,  О  маркси3ме  в  России  //  Общественная  мысль.
ИсслеАования и публикации.  Вып. 2. Мч  1990.  С. 257-26О).  ,
29  Речь  иАет  о  статье   Ф. дана  в   №  4-5   «Голоса  социал-Аемократа»   (апрель
1908 г.)  «На рубль аммуниции  (буржуазия и  русская  бюрократия)».  Интересно,
что  в  оАном  из  писем  П. АксельроАу и  ^. дейчу  (1908  г.)  3асулич,  характеризуя
настроения  партийных  социал-Аемократов,   писала,  что  они ` напоминают  ей
нароАовольцев  1880-х гг.: «на грош аммуницйи и н`а рубль амбиции».
30  Речь  иАет  о  статье  дана  в  №  3  <tГолоса  социа^-Аемократа»   «Пролетарии  и
русская   буржуазия»,   перепечатанной   в   теоретическом ` органе   германской
социаL^-Аемократической партии журнале  «Nеuё-zеit»,  реАактором которого был
Карл  Каутский.  См.:  Die  Bedingungen  des  егпеutеп  Aufschwungs  dег  гussisсhеп
Revolution  (Diе  Neue  zеit,1907-1908.  Т.  2.  № 27.  S.  4-tО;  Т.  2.  №  28,  S.  49-58).
31  Статья дана была помещена во  французском  социалистическом  органе  «Lе
Sосiаlistе». Алексанgр брак (Вгасkе,  наст,  фамилия  -Мсірк деруссо/  (18б1  -  1955)
-,ігGекреткрь  партии  по  внешним   связям,L  оАин   из   реАаkторов   центраj\ьного
партийного органа, газеты «Нumапitеtt.
32 Имеется в виду Г.  В.  Плеханов.
33  Засуjіич  получиjіа  заказ  от  и3Аательства  {tПантеон»  на  переводы  хуАожест-
венной  литературы,  Адя  которых  Аолжна  была  писаТь  тdкже  ввоАны,е  статьи.
Она  просила  своих  Арузей  за  границей  пРисылать  необхоАимую  ей -ддя  этого
литературу.   В   1909-1910 гг.   в   ее   перевЬАе ' вышли   произвеАения   ВОльтера   и
г.  уэлса.
34 АиАро (Didегоt). Вероятно, дан употребляет это имя в нарицательном смысле,
имея в виАу различную справочную литераrуЬу или произвеАения французских
просветителей.
35 Рень иАет о новом № газеты  {tГОлос соцИаjL-Аемократа».
3б см. примеч.  29,  30.
37 т. ,еj-большевики.
38   бо[guнов  iА,   А.   /наст.   фами;іия   -   МалшовскuН/   (187З   -    1928)   -   социс"-
Аемократ,  социолог,  экономист,  Ао  jіета  1909 г.  вхоАил  в  центральные  ,большL
вистские  органы.   Речь  иАет  о  вызвавшей  полемику  в   научной   и   социа^   -
Аемократической  среАе  полемике  по  повоАу написанной  им  книги  ttЭмпирио-
монивм-;  Ст.  по философии».  (Кн.1-111).1904-190б.  В  1907 г.  с критикой взг,шАов
Богданова  выступил  Г. В, Плеханов   («Маtегiаlismus   militanstt   //   Избр.   филос.
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произвеАенця.; Т` З.  С. 202-ЗО1).,Выстуmение  В, И. ^енина  относится  к   1908 г,
(Полнt  €обр.  €оч.  Т.18.  С.  7.тЗ84),   \-`:               ..,<.+<

::Е,+k.,€МФЖ:Ч_-с:ГigЕ:::Г.і:.°.     _     .,,.'    `j'.`'\
4_l`ИJ.  СмиАович ..-.„см,. `примеч:  |О.  ,                        .   "       .  т`
4?.,  Речь`  иАет-ф, , событиях-.МлаАотурецкой   революции` .1908 Тг. , и   Тебри3ского
воGстания 'і1908-1909.,г. в Иране 4совремQнно`е .название Персии).'
4З  Аан .поместил  в `.немец.кой{  сФщиалистической   газете.,` «Vогwагts»   (8   ноября
1908 г.)  статью, по`священную` 25-^етию со дlтя основания` ггруппы  «ОсвобожАе-

F4ИерТеТЁАа:i:tтЕLПоs%z::};dшееmвОиkкГЁtsСиhе:оJ:Ьс]iеиuхm'::оциал_Аемократах,руковоАиМЫХ
И, Тышко,   которые   провели..в  ЩК  решение  об   упразАнении   Заграничного
центраjъного  бюро  (ЗЦБ),  что было начаjюм  раскола  социа^-демократических
групп! за+ границей.  См, )также: +Письма  П.,Б. АIсtельроАа  и  Ю. О. Мартова...  С.
188-189,191иАр.                                     і     +`       .
45, Речь  идет` о  вт®рой  статье' Г. В... Плеханова  из  цикла  «Маtегiаlismus  militапs.
Ответ  г.   БогАанову  (ПиGьмо ,второе)]>,   вышедшейr'в.~.№  8-9   «Голоса  ссщиаjі-
Аемократа>* (июлLь~сентябрь  1908 г.).    .                                                                                            ` і46  дан  пишет  о  нача^,е  конфjшкта,  возникшего  из-за,`'статьи.  А. Н. Потре€Ова
{tЭволюция  общеtтвенно-политической  мысли  в  преАреволюционную  эпоху)),
написаннQй ддя ,меньшевистско1іо изАания «Общественное Авижение в России в
начале ХХ века»  (М„  1909-1914,  вышло 4 тома). Плеханов увиАел в ней измену
револкрционнQму  марксизму  и  траА]щиям. круппы   «Освобождение  труАа»   и
возвеличивание   «^егаj\ьного»  марксизма,  ^иАером  которого  в   189О-х  гг.  был
П,. Б, Струве (1870 -  194,4), После переговоров, проАолжавшихся в течение гоАа,
ПлехФнов ,вышел из  реАакции  €{Голоса социа^'-Аемократаtt,  начаj\ борьбу с  т.  н.
«диквидаторами»    и    сблизился'   с    большевиками,    В,И.Засулич    в     1913г.
выступила против него с Авумя фельетонами  «Пjіеханов и ликвиАаторы» и  {.tПо
повоАу  оАдого  вопроса»,  опуб,шкованными  в  петрограАски*  меньшевистских
га3етах   «^уч»   и   сменившей   ее   «Живой   жизнй`}}`,   фактическим   реАактором

#7ОТiРнЫаХ;:iFр^3.вИhgg:граАе в конце лета  і9п г. от менингита (см.. Из архива
^. о. Ащ. с. ххш).
48  дейч'Л.   Г.   (1855   -1941)   -участник   народнического  Авижения,  .ОдцЁ` hЗ
оснQвателей   группы   «ОсвобожАениеt труАа»,   в   марте   1884   г.   при   п®гiытк`е
переправить транспорт с нелегальнQ~й литера+гурой был арестован в Гёрhd@нйи .й
вщдан  российским. влаGтям в  кdчествё  уголовного  преступника.  СвыШё`J[0t'j\еТ
провел в Карийской каторжной тюрЁме, в 1897 г. был  выпущен на `п®ё-ёіLёЁйЁ` В
1901 г.    бежал   из   С.ибири.    Оказавшись   в    эмикрации,    активног'.`:з`а"пЁаj\'tя
подготовкой  I1,  съезАа, _Аелами  редащии   ttИскрыtt.   Затем  меньшевик. -` По-сле
революции  1905г 1907  гг.`  от  активной  политической  деятельности  постеm#ч`но
отоше^.  Автор  многочисленных  .статей  и..`к,ниг.  о  нсіроАнщЧе€к®м'JАвижении,
пребывании в Сибири ич т. А. Один из инициатQров соёданийL'.`дома IhеханбЁа`: и
реАактор  сборников  «Группа  ОсвобожАение  труда»,  вышед1[пзх iв   192ОЬrе -Fг.` `.-В
начаJ\е  l880-х гг.  близкий Аруг в.  засулич.                                                   ``+   -\іг,  `       ,,.    '!`   ч€;±.`
49 Речь L\иАет о появившемся в заграничной печати в янвфё  1909 .гf`офиЩИфн;м
соQбщеции  о   провокаторстве   Е. Азефа  и  о   настроени*х .'€р'еди   эФ.-ерЬF, -Ltдtін
посвятил  этому  статью  «Религия  террора»,  опубликованную  в  №  13  '№Ьлоса

SООНрИе?ь-АиеА=:Кg:Т;::(эаеПРоетЛЬ9 ]н9::бГЬ±  і9o6 г.,  которым  было Аано  разрешеН±е'``На
свобоАный выхоА крестьян из ` общины и устанавлива^.ась личная собственй+бс'н,

г  ,,  ,                                                                                                                                                           іт,і\-Г.'6і-'`;`  ,Г1

#%С::ЯпЪиН=еЗч:М4#дан намекает на повеАение Плеханова в  1905 г. в ,ИеНЬШеВИ-
стской  (tИскре»,  ко1`Аа  Плеханов  хотеjі  выйти  из  редакции  га$ётъ1  в  свя3и  с

g2ОНЁо#;::gвИЗА-.Зан:Та(:сИевлА.. И_. %:еаgоРв%З.)   (і8б9   _    і93б)   -социа7Е-АемОКРаТі
'   ? -..-  'гI  ' `.  .`\

публицист,   Мезкр(у   3аграничными   меньшевиками,   изАававшимнt;,'«`Голос»,   и
Потресювым    существQваіш ;  принципиадьные    ра3ногласия    в -\  ®ценке    роли
буржуазии и режима, установившегося в РоСсии посАе разгона Н Тосударствен\,-
ной Аумы.  С нача=А.ом .войны эти разногласия привели к полному разрыву.  См.
об этом: Ф, И. дан. Письма...  С. 217,  223 и др.                          vі`
5З  Кит Китыч  -  персонаж из  пьесы А. Н, Островского  «В чужом  пиру похме-
^ье ». О,шцетворял необразованного, дикого преАставителя купечества.
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54  С осени  1908 г.  Засулич жила  в Аоме  писателей` на  Каменном  острове.  Om
состояла членом  Всероссийского литературного ,,0бщества,  с  1912  г.  Всероссий-
ского общества писателей,  в  1910 г.  ее  избрали  в .^и;т€ратурный  суА честиі.  В  ее
архиве есть  приглашения на  засеАания  Религио3нQгфиАософского  общества  m
АОклаАы     Н. д. Кузнецова,     В. Ф. Эрна,     д. С. МерgжкорскогQ,,   М..,И. Туган-
Барановского, д. В. Философова.  О своем впечатлении` Qт посещения 3асеАаний
в  литераiурном  и  Религиозhо-фиjіософском  общестр\е ,, она  п.исала..` ПjLеханову,
Мартову  `и  Ар.  См.:  Философско-^итературное  нас,h?Аие. Г.tР. Пj`еханова..  Т.1.
М„  1973.  С.  242;. Социа7і-Аемократическое Авижение`,Ё-;России.,.  С.  180.
55 О чем или о ком иАет речь, установить не уАаj\ось,
5б  Каще.ш, Н.  Г.  /по мужу СmаробLінс'кая/  (1899-?)  i  Аочь'А. О.t дан  от  первого
браLка с Г. `С.  Канцеле`м  (Ф..  И. дан.  Письма...  С.  656).
57  Речь иАет о JТLiкер `А.  Р.-,' УрожАенная Фейнман.
58  Руmенберг О.  Н,  (1872  -`1942)  -изАате,ънйца,  в  конце    190б  -начаJ\е  190;'i.
изАаj\а в Петербурге 2 тома «Сборника статей В. И,  Засулич».
59   Речь   иАет   о   книге   «Вольтер.   Его   жиЗнь   и   литературная   Аеятельность».
Впервые  вышла  в  Петербурге  в  189З  г.  при  соАействии  А Н..Потресова,  затем
вошла  в  I  том   «Сборника  статей»,  в   1909  г.  11ереизАана  отАельной  книгой  в
изАательстве  « Преметей-».
60 Т.  е.  №  12  «Голоса социал-Аемократа».
61  В  №  1З  t{Голоса социа^-Аемократа»  была помещена статья   дана  «Буржуазия
и современный режим» .,,.
6iиЕьМмаПТСсЬ.М2t9_а2Н2%,,П2.2:' АКСелЬРОАУ от  26  апреля и  З мая  і9og  г   іі да*] Ф. и

б3  ВересQев `В. UВ. -,/нФстL. ,Фамилия  L  Смugовuч/ '('1867  -1945)  -писдтель,  АвоюроА-
ный  брат  Ф. Г. СмиАовича,   в   имении  которого   Засудич  аренАовала  участок
земли.  Вересаев оставил Ьоспоминания о Засулич.  См.:  Вересаер В.  В.  Воспоми-
нания.  М.,  1982.  С.  424-428.
64  Бурцев  В,  Л,  (18б2  -  19Зб)  -публицист,  принимал участие  в  революционЬом
Авижении   с   сереАины   1880-х   гг.,   был   бjіизок   к   эсерам,   и3вестен   своиnr[и

#5УМнНиЫнFЧ.РЁ:ОгбЛка=%Н=#Тс:::ЕЗЖмаеTч=Р%'.. рита  -  Цеgербаум М. О.  (|889  -  2r
Женя -Цеgербаум Е.  О.  (189З  -  1979)  -сестры Ю. О. Мартова и ^. О. дан.

:; С5=Р:::Еи-е ПСг:ВвА.ОЕ*:хАiоНв.аПОбТыРле:ОВ::мСеМiеПнРоИМ:Ч. #.  і4   «голоса   социа^-
АемокрФтаt>  (май  1909  г.)  поА  заглавиём  «Письмо  в  реАакцию  «Гоjіоса  социа^-
Аемократа».  Оно  Аатировано  26  мая   і909 г.` В  архиве  Плеханова  естъ ,более
раннее (неопубликованное, от 5 января 1909 г.) письмо о выхоАе и3 «Го^Осаtt.68  22  августа,  вернувшись  из-за  границы,  Потресов  писал  Засулич  в` АеревНкр:
«Ну,   спорили  о   ttгегемонииt>,   толковаАи  о   «буржуазии»  и,   как  воАится,   не
успе;іи Ао чего Аотолковаться.  В разговорах с `Ю[^ием}  О[сиповичем|  и д[аном|
их  концепция  «буржуазии»  становилась  что-то  уж  очень  невинной...»   (ААП.
Ф.  1097,  еА.  хр.  70О,  ^.  2).  Подробнее  о  разговорах  с  Потресовым,  Кусковой  и
Прокоповичем   см.   письмо  дана  П.,Б: Аксельроду  от   15  августа   1909  г.   //
Аан Ф. И. Письма.  С.  22З-224.  Засулич знаjіа Е. д. Кускову и С. Н. Прокоповича
со второй половины  1890-х гг. Споры рокруг т, н.  ttЭкономизма»  привели тогАа
к  разрыву  отн,ощений,  которые  возобновились  после  возвращения  Засулич  в
Россию в  1905 f',.
б9  «дневник  социаL^-Аемократа  Г.  В.  Плеханова»  изАавался  в  Женеве  с-`мiрт{і
1905  г.  после  выхоАа  Плеханова  из  реАакции  меньшевистской  ttИскры».  Все  8
номеров  были  за  ilериоА ,революции  переизАаны  в  России.  После  выхоАа  из
реАакции  ttГолоса»  Плеханов возобновил свой  «дневник»  с № 9 (август  1909 г.).
ВыхоАил Ао апреля  1912 г.
70 АксельроА И. И.  принимала участие  в  социа^-Аемократическом Авижении  со
второй половины 1880-х гг., сестра ^. И. Аксельрод.
71   Речь   иАет   о   11   съезАе   «Заграничной   лиги   русских   социа^-АемоКРатоВ»,
состоявшемся   2б-31   октября   190З   гч   на   котором   обсуждалось   положение,
сложившееся в  партии  после   11  съезАа.  См.:  Протоколы  11  съезАа  Заграничной
ііиги и «комментарии» к ним. М.,  1934.
72 ЮАифь, по наущению своей матери потребовавшая у иуАейского царя ИроАа
голову Иоанна Крестителй.
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73    В    Ng  lб-17    «Голоса    социаj\-Аемократа»     (августчентябрь     1909 г.)  `  были
'помещены  заметка  Ю. О. Мартова  и  пИс.ьМО  А. Н. Покресова- ПО  повоАу  ъЖоАсі
ПлеханQва из реАакции газеты.
74 см. примеч. 65` `
75 де\йчі^.  Г.  -см.  о нем  примеч.  48.                                                              `;L+`.`с
76 Речь иАеТ о редакции центраjшного органа РСдРП га3ете  «СоЦйал-демФК`рат)).
КОт  -  В. `И. ^енинг  его  споАручные  -  Г. Е. Зиновьев  и  ^, Б. Каменев, ``Iюj"`R  -
А. Варский  (1868-1937),  впослеАствии один из -основатеj\ей  ПО,uс.кой коммуни-
стической партии.                                                                                   i
77 РеАакция  «Социаj\-Аемократа»  отказалась напечатать статъю  В. И. ^енина  «О
метоАах укрепления  нашей  партии  и  ее  еАинства»  как  реАакционную,  в  ответ
ленин пос;і,аj\ заявление о своем выхоАе и3 редакции.  См. его письмо  «Товtіри-

#Ур:::РiТ:::8:3ашК:Б:ГсОо'L:L4_.АХе}i`о9кОр9а:'и(яПвСS:зТо.±7iиС:х2l8dнЗА5oб2:kОгосънд.`

!g1[Т[ТумИаЗбаьМnеаТКрИа):'iiПеб=i]в9::.ок.9июняі9і2г.
80 См. примеч. 52. Жизнь в доме писателей  ЗасуАич гюАробно описаj\а в оАнс}м
из писем ^. дейчу и сравниваАа ее с пребыванием в тюрьме. `
81  Раковскuй  Х.   (187З  -   1941)   -принимаL^  участие  в  рQ€сцйском,  румы,нсkг9`м`,,и
бо,uарском социалистическом Авижении. Засулич бы^9 ?н9кома с ним с нач`dJlа
1890-х' 'гг.  В  архиве  ЗасулLич  есть  неско,ш,ко  писем  РаковскогQ `к  ней.  В,.,Ащ`ном
письме, речь иАет об инциАенте, свя3анном с изгнанием Раковского и3 Румынии.
В` течение трех Аней Австро-Венгрия отказывалась  принять .?го,  тогАа в  печати
и появились слухи о его расстреле. Затем он 11оселился в Болгqрии.
82  О  к-аkом  журнале  иАет  речь,  выяснить  не  уАалось.  В  библиографическом
указателе     «Социаj\-Аемократическая     меньшев,истская,:.,. ^итература»      (1968),
составленном А. М. Бургиной, свеАения`о нем не привоАятся.
83  Ий`ёk;тся  в  виАу  возгАавjмемые  В. И. ^ениным 'б,ольшёвчки.  Обт,еАиниТелЬ-

::ЁьшТвеиНкТмиЦg:зоС:С::ЯюВШ{Ё:ЕЗоЁенЯиНеВа::^]в9`giГ;'Lи:ЗИНиmнаРзанЗаРчаiОТ:%:Ж

Е;Ёаф:е:gИ:f:Ё%ЁtрС:к:Ё:#о%екр=:к3:Ё:t,tt#ГЁ:Ев:р:еgжЗ::#3еИЕ:::е±сМъ:З:3::
;4абgГmМ:Нтфиеп:Fра%ииС.гр(±8::-[а%Ё`i:{6=ж:::::;3;Е:,f,Р::iе:t=Я:к%:„:8п9:с':еГ;i:съёзАа  примкнул  к  мень-шевикам.'  По .возвращении  в  Россию  в   1905 г.   6ы^

:Е;:::ВанН:с::Т::оВ:СеtаяНцеВв,РГ::gтЮе':ЖАга.,П:3ебпРрТгСлЯа:еЁ::СТ::н:=ОеГв°иl{ЬовТ
приехаА  в  Париж.  Его  п'й`€ьма  к "3асУЛич  соАержаТ` интересные `НаблкрАения  о
жизни в КонстантийОполе и м`еньшеви€тской колонии в Париже.
е5 Раковский Хрйётиа'н. См. о нем приМ`еч. 81.
86 Речь иАет о газете «Гблос социа^-Аемократа». См. примеч.  20
87 Вероятно, речь иАет о В. И. ^енине и Г. В. Плеханове.
88 Имеется в виАу «История общественного Авижения в начаj\е ХХ вЬка)). Т.1-4.
М.,1909-1914.
89   Речь   иАет   о   большевистском   легальном   философском   и   общественно-
по,штическом   журнале «МыслLьіt, который выхоАйл в Москве с Аекабря  1910 `по

•.      {,     '-._

;j:;;Ё::[%&:;еЁх[::з::,;ЁЁЁ:§fа#[Ё:Ё;ГЁ^3В#ЁЁЁ;мИ;ЁОаЁЁР:ЬЁ3Нgе:гОЁЁ:рСеЁАЁй#Ё`СА:а;:пЁдО:СЕСЁвЮы;
департаменте полиции  справок о том,  что все  старьiе дё`iТа,`'Iй него  $аi€РЬіёil' и
сАаны  в архиЁ.;'  @м,:`tФФ`А®р  И,ъич,дай.  Письма.`,і.  с..285*-'28т .,-, 'Lт{`v`г,          +`   т, L
92 С нача,юм войны дан был арестован и после нескр:ХiЖ.йй: ьГес'яtЦев з'аkкрчения
выслан в.. tаАйilнистраяйвнФмi-ню'ря-дке в  сибирь: :  `    '` .'h  t-'JV-,п  г.[..
9З   По   обрЁз"а,шк} ,,,':д`ай   бьi^ .врачом;   в   і895\гэ'г,!  ,8н'-закончиА  МеАицинский

gф4аё%Т::%%е8Тг:ГgатУНиТВге.РсСИмТиеАТ::ич{м,примеч.10.
`                                :_,`,

95   Вероятно,   речь   иАет   о   по3иции   К. ^ибкнехта,    «Утро»    -политическая,
Общественно-литературная      и      экономическая      га3ета      Аемократического
направления, изАаваjіась в Харькове в  1906-1916 гг.  ПО возвращении в Россию в
1913 г. дан стал корреспонАентом этой га3еты.
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9rб О ком иАет речь, установить не уАалось.
97 Имеются в виАу разногласия, возникшие межАу Ааном и Мартовым, с одной
стороны,  и  группой  меньшевиков,  изАававших  в  Петербурге  !журна^,  «Наша
3аря»   (А. Н. Потресов,   В. О. ^евицкий,   А. Череванин,   Е, Маевски.й,і, н   Ар.),   с
Арутой,   по  вопросу  об   отношении  к   Первой  мировой  войне.   В   ответ  на
опубликованную  в  №  7-9  «Нашей  зари»  статью А. Н. Псггресова  {tКритические
набросКи.  1.  Некоторые  сюрпризы  истории»: Аан  послал  в  реАакцию  письМо,
выражая свое несогласие с позицией журнала,, но,, ввиАу его закрытия,  письмо
не было напечатано; не появилось оно также и в сменившем его «Нашем Аеле»,
вышеАшем в начаjіе  19ls г.  (изАан все1`о оди-н номер). Письмо дана, вместе с его
собственными  комментариями, к  нему  и  заявлени`ем.  О  несогmсии  с  линией
журнЕL^а,  Мартов  о1губликова^ `в  газете  «Наше,слово»   (№   1,  Париж,1915.  29
янв.).  Подробнее  см.:  Письма  Мартова  даtiУ  в  кн.: `Письма  П-. Б. Аксе`льроАа  .и
Ю.  О. Мартова.   С.   320-З26` иtФеАор  Ильич  даm   Письма.   С.   312-З14.   ПетеР-
бургские меньшевики упрекаj\и Мартова и дана в нетерпимости.
98  Сmеклов Ю.  М.  (наст. фамиjшjl\ -Нахамj€ес`/  (187З  -1942)  -публицистr,  социi^-
Аемократ,  боАьшевик,                                         `,`',`J ` '-
99  Берншmейн   Эgуарg   (1850   i;Jt932)   +`-.:юАин   из  лиАеров   германской   социа^~
Аемократии, по^.оживший начаЛd р`евизио-нистскому теченик) в марксизме.
100   «Аень»   -   ёжеАневная  газё_Тd  демократического   направJ\ения,   выхоАила  .в
Пете`рбурге  с  і912 пЬ`і917 г.  под.іреАакцией  И`  Р.  Кугеля.       f -`1О1   Пйtьма  МартЬЬа' дану  опуб^.:  Письма  П. Б. АксельроАа  и  Ю. О.. Ма]>това.
Берлин,1924.  С.`З20-322.           ;    .
102  «Северный го^Ос»  -  меньшевистская газета,  выхоАила в Пе+ербурге с .января
по март  1915 г.

i°еЗг#;ВнUоТО:оu"Ьа?Ь{::оТ.ф:МиЖ:и-яГев%:Аб:{,М/в(±:::е-:94А!'L.О#р::о:ьfN:FО:
реАакциiоч:изАаваБйегося меньшевиками журнd^а  «дело». АвiiЬр  воспоминаний
«За четвёрть векаtt.,  М„  192б  -1927.  Т.  1,  Ч.1,  2`. 'Оставил интер€сные  воспоми-
нания о В..`-И.  3асулич.
`]°94rgе:ЬЕАенТе:о€збв%РL:Кес::i:°3сТц:Т=':'А::%:Fа::::НзНаОн:вВшП:Т?{%ГбРоg\оен:еНсачЧ#:

позицйю. Сборцик открывала статья В. Засулич`«О,войне».

::рТ::ЛО#:в:.й(]:3z=`ы94бз)ш-и=К:НОпМоИзСиТiиСиОЦ:бmоi%енМч?:::::МёёН:F2е9В:.Кі_В::::
АkаАемии   наук` СССР.   Вольскuй   Н,   В.   (1879-1964)   -гс`рцчаА-Аемократ,   после
революции     і905-1907 гг.     примкнул    к`    меньшевистсцогЦ{.    крь1^у    РСАРП.
^итератоj>,   публицист.  Участвовал  в  реАактированиит газ$ты  «Русское  слово»,
изАававшейся   в   Москве   в   1901-1916гг.   С    1930г..:т,  `?п{{1грант.   Оставил   ряА
воспоминаний   о  Аеятелях   российского.`,. революциоцн9щ  Авижения;   *орgа-
нuя Н.  Н.   (псевАоним   -  Ан/  (1870   -   195З,)-  социаj\гА?мократ,  после  11  съе3Асі
РСдРП  -  меньшевик,  посj\е  Октябрьской ,революции  -  глава  меньщqвиGт-с`кого
правительства   Гру3ии,   впоследствии   эмигрант;   Львов-Рогd`!евскuй В,  Л.,`,f`наст.
фамилия  -Рогачевс.jtuй/  (1874-1930)  -^итературный критик,  публищ1ст,  социа^-
Аемократ, член  «Союза борьбы за освобожАение рабочего цласса».` \СОтруАничал
и  состоял  чjіеном  реАкомегии  ряАа  журнаL^ов  и  газет,  в` том  числе:  «ОАесские
новостиtt,  «Образованиеtt,  «^уч»,  «Наша  заря»,  «Современный  мир»,  `«дело;t  и
Ар.
1Об   В   №   1З(27)   за   191б   г.   jі:'г'альной   мень`щевистской   газеты   «Н'аш   голос»,
выхоАившей  в  Самаре,  было  опубликовано, <tОткрытое  письмо»  за  поАписью
П. Б. АксельроАа,  Ю. О. Мфтова,  Ф. И. д3на,  И. Г. Церетеjіи  ч  Ар.  с  критикой

it87е&=ЕИ3Ё=Ом:бЭЁ:=:::::#ОвГОк:чРеТтав:Аверй:t:бс°АРуНжР:-^а.сначmавИркутске,затем

fo%^Б:%Рii%:3:Ъ:юХ:3;АеоТ.ю. мартова см.: Бургина А.  указ. соч. с. і4б-і62
109  В  газете  «Голос»  (№ 2,  Самара,  20  сент.  1916  г.  )  Опубликовано  «Письмо  в

редакцию.  Ответ  на  приглашение  сотруАничать  в  журнаL^е  "дело"»,  оАним  из
реАакторов которого бы^\ А.,Н. Потресов.

э.,`
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содЕрmниЕ
Мыслитель,греволюционер,t доj\итик (А. А.Лернобаев.)f ......

Обращение (К. Бато-Плехано1з)

\`    доМ: ПлLеханова:  1928-1998  (Т. И.  Фи.Ммtонова)„..
НА руБ`ЕжЕ вЕков

«ЗаАача   наша   труАная».   Переписка   Н.   С.   Русано<ва..
1898-1907  гг,  (О.  С,  КаLщавцева),

к БиогрАФии г. в, .плЕхАноЬА
«Мhе не раз прихоАилось слыhать Плеханова...».
Из воспоминаний В. О. Аевицкого (М. В. Пронина)  ..
«В  трофейных  фонАах  выявj\ены...».  МатериаLАы  и  до`-
кУменты ЦХИдК о Г. В.  ПА'еханове  (С.  С.  Попор`а)   .... :.\:.\.

эпистолярноЕ нАслЕдиЕ
«Поjіитическое   положение   очень   скверно».   Письма
Ю. О. Мартова к Г. В. Плеханову.  190б г,  (Н. А. Ка3арова) ....

«Поговорить  с  Вами явjіяется Аля  меня  не  толLько  же-
^анием, но и потребностью». Письма А. И. БаL^абановой
к  Г.  В.  Плеханову.1906-1914  гг.  (М.  В.  Пронина) ..........,.....

«СерАце тянет туАа, гАе русский Аух, гАе Русью пахнет».
Письма    Ф.    И.    дана   к    В.    И.    ЗасуАич.    1907-191б    гг.
(Т. А.  Богданова)

«НеобхоАимо  противопоставить  революционной  фра-
зеоj\огии - рево;Lюционное  мирово3зрение».  Переписка
А.И.^юбимова     и     Г,     В.     Пj\еханова.      1914-1918     гг.
(Т, И. Фиj\имонова)

интЕ,uигЕнция и влАсть
Из    семейной   хроники   Плехановых.    1924-1935    гг.
(д. А. АманжоАова)
«Желание  быть  полезным  стране».  Письмо  ака`демика
П. П.  МасАОва   И.  В.  СтаLАину  (Т.  И.  Филіимонова) ....

вторАя мировАя войнА
«Я гj\убоко страдаю за французский нароА». дневнико-
вые  записи  Р.  М.  Плехановой.  1939-1941  гг.  (Н.  А.  Сан-
ников)

из истории домА пАЕхАновА
`    «На  мою Аолю вь1пал  счастливый лотерейный билет».`    Воспоминания Е.  С.  Коц  (И.  В.  Смирнова)„ ..... „
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