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«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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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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