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и.Н.Курбатова

дВЕ  ПОВЕЫИ  В.И.ЗАСУЛИЧ

В  архиве йома Плеханова хранится  небольшой  фоіщ ив1іеот-
ной  деятельнищ1 мендународ]ого  и  российсRого  рабоч®го  дви*ения,
первой  русской  Еенщины"арксис"и  Верн Ивановны  Засулич.
Теоретическоо  наследио  Засулич  состоm  иа  публицис"чесвж
стате#,  работ  по  истории  русской  литератущ,  по  истории  рус-
сною  н  мождународногіо  рабочего  двинения,  по  истории фило-
софии  и  8пономичесRой  мысли.  Эта  сторона  ео деятельноотн  в
той  илн  другой  мере  иэучена  или  хотя  бн  ивв.естна.  Но  о  Воре
Засулич  нак  писа.тельнице  нйчег`о  не  бш1о  иавестно,  тан  ка];
среди  опубликовашы  ее  работ  не®  худо*ествеmш  прой8воденнй.

В  ФОнде  В.Эасулич  имеютсн  руRописи  двух  повестей,  Rоторые,
будь  они  в  свое  врема  опублинованы,  поgтавили  бы  ее  нm  в  ряд
"сателе#народников  70iЭО-k  гг.  Х1Х  в.

Обе  ©ти  повости   '-  "Маmа"t  и  rЛюба  Ильшевич"2  посвяще{ш.
Еещинам.  В  первой  повести,  если  перевестн  автограф в  нши-
нопись,оноло  70  скраниц,  во  второй  -всего  18  стра"ц.  Впро-
чем,  второе  прои8ведение  -  это  с1сорее  худонествэнный  очерк,
так  каLк  г-роиня  его  -Люба  Ипьяшевич  -реальноо  лицо `и  е®
биог`рафня,  вероятно,  перодана достоворно.  Что  Ее  tсаоаетов
"Маши",  то  это,  несмотря  на  отделрше  автобиографичес"е  но-
менты,  именно  пов®сть,  а  ее  г`ерои  - худонесТвеншэ1е  обравн
люфй  той  эпохн.

Вероятно,    оба прои8ведения на"саш  в  один  пернод *и8-
ш  Веры  ивеловш  Засулич  -  прибли8нтельно  в  1880-1884  г.г.
это можно  предположить  на основании  следуюіщ фавтов.  Руно-

Ф.1Г'98,    JВ94.

Там  же,   Jф  92.
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пись  под  навваulием  "Люба  Ильяшевич"  написана  в  тетради,  где
Вера  Ив€шовна. 8агіиснвала  свои  денеgные  расходы.  Здесь  она
п©реqшсляет  пиц,    которым дала деньги  и8  су"ш,  очевидно,
присjlgшной  на  ее  ймя  й8  России  или  поступившей  и8  какого-то
друюгіо  источнина`:   "Расход:   11О  -Розе,  25  і  Розе,   5   -Енига,
5  -Жорку,   2О  - Неньке,   10  -Женьке,   6  -Иеньке"  и  тgк  далее.
Вдесь  перочислеш  Р.МоПлехgноБа  (Ро8а) ,   Г`.В.Плеханов   (}НорЕ) 9
Jl.Г®дейч  (НэньЕа) .  Но  если  Плех8нов  и `дейч  эмигрировали  в
январе  18sО  г.,  а  Р.М.Плеханов&  приехала  в  Швейцарию  тольRо
летом  1880  г.,'  то  ржьше  этого  времени  не  мп1іла  поЁвиться
приведенная  Еш©  8апись.  Не  могла  она  бнть  и  повж9  1884  г„
q}аR  Rеы  в  1884  г`.  дейч  бш  арестован  на  границе  и  вндан  цгLр-
с`ноыу  кравительству.

Ф         Что  касается  вовес"  "htаша",  ю  даW  шо&ноGустановиЕь
путем  анелн8а  текста.  В предисловии  автоэ,  от  !{мени  ноторого
в©дется  повоотiзоЕание,  говориiг,  что  ему  ®,8йчас  нет  дела до
шровш  собнтий,  до.. .посз!упRов  БисмвЕжа  й  Гамбетm.  Но  Гам.б8т-
та gшел  о  посq!а  преньор-шнистра  в  январе  188z  г.  и8-ва  тяж©-
лой  болевни  и  в йонце  юго Ее  года умер.  8начит,  по  нрайн6й
мере  нач€ціо  товес"  "Маша"  писапось  Эасулич до  188z dт`

И8  IIорэmсни  членов  группы  "Освобощде"е  труда"  нам и8-
воо"о,  что  3аоушич  осgиью  188З  г.  поснала в  ТЗетербург  кжой-

::е:::::г: :=:Шо: :Еg#ё:В:;Ьн::р: :g:а:: #::Ё::.
mсал П.Б.Авсеdьроду:  "Вера  .бопьшоЁ  повести"  не  гmет,  так   ,`:
m  ог.орtюна тен,  что в  поспеднэй  Rниже  "д©m"  нет  послчнойо

=:::Ь:Ой:к:;:Я;Ф:ОещУ:О::Н:::Ё::::е::С:Ё:,8:еЖ::::::то
эqо  бmа переработашая  ®Ьдя  легелт,ной  п©ча"  повесть  "Мmіа",
ЁО  ПОенопЬпУ  она не  была нап®чатана,  то  о  ее  с.уществовании

8  ,Труппа  .Оовобоцдеt!не  труда".  М. ,192.4,   сt,б.1,   с.18В.

4 Тан m,  с.   19'„
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8нали  только  друзья  Заоулич.
Что. н;е  толкнуло  3асулич  на  "писательскую"  дорогіу?  Вспом-

ним,  чч7o  om  в  конце  1В.78  г`.,  после  оконча"я  суда нел  нею
8а  попытку  к  убийству  потербургского  градоначальника Трепова
и  опра]здания  ее  су.цом  г1рисяшных,  у©хела  ва  г`раницу,   так  как
ей  ут`рожал  арест.   В.И.Зас.vлич  поселилась  в  Швейц'арии,   в  Же-
неве  и  МОнтре.  Там не  в  то  вреш  Еили  Л.дейч,  Я.Стфанович,
О..ШОбатовLн,  Н.Моро8ов,   С.Кравчинсжий.  .ЕЬе  они  имели  $а
плечаш  большой  опыт  неI[егальной  ни8ш  и  ревоjшционноИ  борь-
бы,  а некоторне  испытали .тюрьму  и  ссшку.  Вее  они  бши  '.по-
литическими  преступника"",  но  рваjlпсь  обратно  в  Россию,  что-
бн  г1родол7"ть  борьбу  с  самодернаЕием..И,    несмотрj;[  на  то,  чФо
нарошики-эшгранты де]іились  на равные  гругшы,  наибоjіее  круп-
ыми  и8  ноторш были  народоюльцы  и  чернопередельщ,  н6смотря
на  ожесточенше  ііолитические  споры,  шо1іие  и8  них  друЕили,
любили  и  ценили  друг  друга.  Шли  они  впроголодь.  день",  при-
ходивпше  и8  РОссии  на  иш  органи8ации  "Красннй  КреСФ"  илн  8а-
работанше кем-либо урокаш,  переводащ  иш[  другим трудон,
д8лИлиСь  на  вСех.   И8  РОссии  шпИ  краtш:lе  весm  О  Ра8гРоМе  груm
и  Rружов.   За  г`раницей  идейіше  ра8ногласия  вели  н  расколу,
прнблинался  пер6ход груп" бнвших революционнж народ1инов на
по8ищи  Lарксиaма.

Вот  .  это-то  тяжелое  время,   когда  руссние  политические
вмигран"  стояли  на идейном распутье,  некоторm  и8  ннх,  пыта-
ясь  ра8обраться  в  опнтб,  полученном  в  России,  выраЕади  свои
мыыи  в  худоЕественной  фрме.  Н.Моро8ов  пнсал  стихн,  С.Крав-
чинсвий  начал  работать  над  "Подпольной  Росси®й'О,  а  В.И.3асу-
лнч  -щд худоЕествешmшi  расска8аmі.

К  нач8лу  1880-х  гг. уЕе  слонилась  в  России  народничесвая
кудоществе^jн"  jшфература.  Уне  бы]Iн  нелечатанн  рассRавы  в
повести  Н.Н.8латовратсRого,  П.В.8аоодимсного,  1'.Н.УОпенсЕо-
гоь появипись  п®рвыо  проивведешя  А.И.фтеля,  Н.И.Наунова  в
Н. Е.ПетропавловсRог`оНаронина.  Судьба послоднего  пнсатоm
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бш8  особенно  блиsка  В.И.Засулич.  Он  был,  в  отличие  от  дру-
гнх  писателейi]ародников,  активmм деятелем революционного
дижения,  8а  плеqаml  у  него  тойе  были  тюрьма  и  ссылка.

Все  эти  писатели  в  своих  прои8ведениях  пока8ывали  поре-
формещкр  деревню,  их  гіероями  бши  крестьяне,  и8редка  рабочие,
Еуп1щ,  кулани.  А.И.Эртель  в  1879  г.  мечтал  написать  роман  иэ
Еивни  ревошtционеров,  но  только  в  188З  г.  появляется  в  ''Вест-
нине  Еврош"  ого  повеоть  "ВОлхонская  барьшіня",   а  в  1890  г..
роман  "Гарденины".   Вера  Засулич,   еели  согласиться  с  нашей  да.ги-
ровкой  ее  гіовести  "Маша",  м6гла  опередить  Эртеля.

Г.В.Гhеханов  в  статьях  "~аш  народнйкиdеллетристы"  гш-
шет:  "...Его  (писа"ляil&родзика  -И.К.)   застав]шет  в8яться
на  перо  не  стольно  потребность  в  худоЕественном  творчестве,
снольЕО *еланне  вшеннть .себе  и  другим  те  или  другиэ  сторош
на1шх  абществеып1х  отноше"й.  Повтому рассундение  идет  у него

:::ОфМд:`:::::е:;::"Т:о::ОбчРеРнаЯ:;:::k:т:::0FНеРедКОЯВmется
Вовмошо,  что  В.И.Засулнч  сначаm пнсела  "Машу",  но,  не-

g:::е::::*Н:ч:с::О:оЕЁ::йi:оТди::сьСн"аар:с:;:ь:РЁМ:еВмог.
ла ясно  нвло"Фь  свою  точку 8рення на 8адачи  революционеров  в
Россни,  осташm  8тУ  повегть  но€акс,нченной®  А потон  присту"-
па  R  другой  рdоте  -повеотн  . "Нюба Нльяшевич",  более  простой
по  струRтуре и  идейныіf  вфач":  в  ней  все1`о  одна  сюнетная  ли~
ння,

Ночеку ве  обе  э"  повес"  так  и  не  быпи  нагIечатаны  ни
тогда,  ш  повднее?  В   нач8ло   1880-х  гг.   у   3эсулич  и  ее  соратни1{ов
не  бЕшо  вовмояшоели  пубпнЕОвать  свон  рабо".  вспоmиu,  с  на-
»ffн трудон  С.М.Квавчинс8оку,  да  н  то  на  ительянском  явЕmе,
уда]іооь  напечатать  в  1882  г.  свою  "ПОдпольную  Россию".  К  току
*®  В.И.Засуjіm  вс®гда  была  очень  требовательна  R  себе,и,

5Пл6х8нов  Г.Ё.   Соч.-М.-Л„   1925,   т.10,   с.13-14.
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возножно,  н8  удовлетворенная  своей  работой,  вообще  не  стара-
лаdь  ее  опубшковать.

`   В  соЕетское   вреhія  -  в   1930-е   ГГ.   -  обе  эти  повести  гоч!ови-

олнсь  !{  печ8тн  Р.М.Плехановой  и  Л.Г.д©йчем.  В  архиве  хранитоя
нескольно  машино"с+н1х копий  с  их редактороной  пражой  и  даЕе
примечанияаm  R  повеоти  "Мела".  Примечання носят  текстологmео-
кий  характер,  отмечеш  вачерmнутне  места.  Но  конец  повести
"Люба",  н0.чало  и  конец  повести  "Маша"  там  отсутствуют,  тав  ван
они  затерялись  в  других  работах  Засулич.  Только  во  вреш  ош-
селия фонда  их  удалось  присоединить  R  основноку  Фенсту.  Где
Р®М.Плеханова  и  Л.Г.дейч  предполага1и  опублmОвать  эти  повес+
ти  и  почеку они  не  бнли  нап©чатанн,  пока что  неиввестНо.  По
отилю  обе  г1овес"  близ"  к  проивв©дениям  С.М.Степшк&itравчин-
ского  й  А.И.фтеля.  Написаш  они  в  лиричеекой  манере,  от пер-
вого  jlица.

Повесть  "Люба Ильяшевич"  -  это  протест  кротив  тяЕепого
попожения  евре®в  в  царской  Россни.  действиё  происходит  сначапа
в  гіороде  нЕtс  (в  двух-трех  случелх  фтор  раскрывает  ег.о  навва-
ние'  -Харьнов) .  Таш:н$  акушерских  нурсаЕ  ветречается  СОня  Бкр-
Еова,  оф  инени  ноторой  ведется  р&фва8,  с  гФрош®Н  поэ®стн  -
наяограмотной,  бефой до нщенства,  эапугашо`й  н робвой Любd.
Люба Еивет  о]ща,  gан  нап  нать  и  сОстра  осташIсь  в  ПетербуЕп.е,
а она о  одЕзой  семьей  гюехыв в  кач6стве tmшн на' юг.  Но робе-
но.к в дороге }ывр,  н  ее увопи",  дав  ®й  дm gубд.   Нокует  она,
вопреRн  8апрещеннф,  в  пощ®нин вурсов,  шоаэтоя хлебоч н  со-
деной  рыбой,  8араба"ва®i,  пореmсывая 8евц" дПя другп уч®-
ниц.  Встр®тив  друЕесное  отношенне  в  оебо  оо  оторош  Соm,  ЛDба
со  всей  сфастш  оди1юпого,  гонимого  сущеотЕ]а привяанвается  з
нэ»,  н  с  тех  пор  эта друЕба  -  сапое  радоетное  чувство  в  ее
ш9нн,

Благодаря прирофому ущг,  окроmоку Орудопюбф,  крофессно-
нальной  гіредашос"  своену делу Люба с  отлиtmеш юнча®т flуран.
Она перес®л.яется  в  Пет©рбург,  где  чере8  неRоторо8  вреш  устр"-
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ва©тся  ыедсеотрой  э  больницу,   гzолучает  ка8енную  коNmату  и
берет  к  себе  йать.  Психотtогически  тонRо  пона3ан  конфлнкт
меЕду Любой,  полу"шей  уже  квкоечо  обравование,  Обог`атившей-
ся  духовно  от  чтення книг  н  от друЕбы  е  интеллигентной  Сон©tй
Варковой,  и  ее  матерью,  тешой,  религиовноiранатичной,  жа,цной
н8-аа постоянной  нувд1  старой  вещиной.  Но  все  еще  бglо  тер-
п"Ф,  пока Люба  не  ваболела  туберкуле8ом.  Болевнь  быстро
крогресеируечI.  Соня,  нел8я  отвлечь  подругіу  от  мрачннх.  шс-
ле#  н  укрепить  е®  8доровьо,  уговвривает  Любу гіа  несколько
дней  переохать на дачу  в Jl©сное.  Там  онн  встречаются  с  шумной
нонпанией  студенчвсвой нод'оденн,  в которой  Jфба,  больная и
н©достаточно  обра8ованная,  чувствует  себя  одиноной  и  мутIм-
Фопьно  ревнуеg  свою  подругу,  которая бли8ка  этим jiющм.  Она

§::8::::ьg:8::::я:8:е:9п::у::::Ч::Тн:::::ьШ#.::::;:е:6:"
Оныалоеь.  бнл6  кредсмертшш!  Ког`дв  Соня  приежает  в  больннцу,
Люба ун?  ыертЕа.  Пнсьмо  11юбн  с  рв8думьями  о  друщбе,  о  jпобви
Н  РеВНОt3gН,  Об  О"ОшВ"Н  Б  НаТери,  еще  р8В  ПОкаSывает  "тате-
ф пренраоную фщу етой  д©вушkй,  преядевреыенно  погнбшеii
всдодствие  тЕеж уоловнй  Ёнэни.  Вся  повеоть  [ірьгн!!кFута неж-
н®ссш п  оочувсфнем н. героине,  гневом  протнв  поинтичесной
доЁ®тэнтепьности  щрской  Роооиш,  которая давm на  вс© Ёнво8.

Сонн Барова,  оФ  ннеш  ноторой  ведется рассжад,  нмеет
тодьFо  ео  общ®8  с  Е®рой  Засупйq,  что  и  om училась  в  Харьно-
ве на авушерснн вуроах,  чтобн,  6удуф  под наблюдени®м  пови-,q..:`
цm,  ннеть навоэчо  8аzl8"е,  н  ще  то,  что она русская п дво-
рmа.  Шонен" "родЕшчеёно-ревофцно"ой пропаганды в повес-
ф  почтн  отсуфтвкрт.  Прок8веденне наmснd,  оtlевидю,  в
расчооо на публ"ацф в йег."ьном руосвон *урнале.

ПовеоФь  "Ша"  - бопьше  по  объеоqг q  опоя:нее  по  оодерва-
нm.  ПОв®®твованію  то=®  вэдется  от  перЕюго  лица  -  от  "они
*еіgцнЕtн,  уmрщо»  от  туберкулева в  ссшко m далеZtОм  севе-
р®:  "Т®іща стоя]1а mая  в"а,  н  оRошRо  юеА  Rомнатн  бнло  m

-49-

половинн  эаметено  снегіом,  остальная  гюловина бнла постояшо
до  такой  степени  обмервши,  ч.1.о  даже  в  полдень  стояли  сумерки,  а
если  и  случелось  ему  отмер8нуть  на часоЕ,  то  ничего  и8  него
не было вид]о,  кроме беснонеtшой  сненной равниш,,  с`черtші
лесами  на горjтэонте  и  чершми  же  отроениями  под  горRой  дере-
веньки,  чуть  13иднещэйся  и8-под  снегіа.

Самая  гюдодящая обстшовка для  человека,  Онончательно
лишеFног`О  и  настоящего,  и  будущ®го,   он  уЕе  отжил  іі  ег.о  толь-
ко  8абыли  окончательно  похоронить.  Он  этим  и  польвуетоя,  что-
бн  вспоминать  без  нонца  о  своем былом  счастье  и  Iіо  чэрточне

:оаПг:]б:=аТ:и:н:38:ад{У  О  ТОМ0  КЖ  РОСЛа на  его  гла8ах  другая
После  таRого  печального  вступления  авфор  пер6ходіИ  ь.  рае-

сжа8у  о  судьбе  Ш1аши.  деГ4ст"е  происходит  в  сфlаринном  имеН"  в
послерформенное  времяФ  В доме  помщиц    сеёфер  Серафиш  Jhкре-
евш  и  АделЕшды  Андреевгы  Челщ®,внх,  царят  патриархальные
нравн.  Первая  - женщина  оді"окая,  лет  40,  суровая  і1  ворчjlивая,
то  есть  типичная  старая  д6ва,  кан  ее  рисуют  в  романах  XJX  в.
Вторая  помещица  -ьшгкая,  безвольная,  добрая  женщ!на,  вдова,
обожающая  своих  детей  -  Лидочку  и  Васю.   В  эту  сешью  гIриво8ят
их  дальнюю  родственницу,  сі1роту  лет  9-10,  Мшу jhховскую.  девоч-
Ra до  этогіо  Ейла  с  крестьянамн,  привынла  к  вольной  жи8нн.    Те-
тушни  рьяію  ввялись  ва  ее  воспиташе  путем  строгости '#  нота-
ций.  Но  ничего  и8  это1іо  не  получилось  и  девочна росла  сорван-
цом,  грубила,  н®  слушалась.  Ее  внешиЕ  Ещ  й  мgшерн  были  дале-
Rи  от  теж,  которые дошнн  быть  у  барыши.  Зато  ео  очень mo'и-
ли  дворня  и  дети,  особенно  благовосm"mан и добрая Лида.
Учишоь  детн дома,  урони им ноноторое  1Iрещ; давала На№  - ден-
щиНа.  от  имОнИ  вэторой  Ведется  рассКа8.  Маща бша  оЧеНЬ  оI1ОСОб-
ной  и  хорошо  уилась  по  всем предметам.  ПоРон Машу отгlравиm
продолЕать  обрgLвоваmе  в частшй  панфон,  принаддфавшйй  двум
немR".  Т" она  сноро  стала луішей  учешцей,  поль8овалась

6Ф.       іо98,№9З.
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больщш.  уважением  и  свободой.  После  смерти  старшей  тетRи
Серафимы  Андреевш Машу на лето  снова приве8ли  в  дерввm.
лидочна  и  Вася  души  в  неП  не  чаяли,  их  мать  тож©  отнеслась  н
ней  по-доброму.  В доме  теперь Еила гувернжтка,  реномендо-
ванная  Надей  -  Александра  Васильевна Толбуsина.  0m  была участ-
ницей  реВолюционного  движения.  Маша,  RОторая  всю  жи8нь  отно-
силась  н  вэрослым с  недоЬерием и  пренебренением,  полюбила
эту  молодую,  обрс^8ованную,  бед1ую,  но  гордую  Еенщину.  Случай-
но  она  подслушала  равговор  гіристава  с  тетей  о  предполага.вшем-
ся  обнскв`   у  учителя  соседнего  села.  Мапіа  черев  Александру
Васильевну  предупредила  его,  помогла  спрятат1   опасную  лит©ра-
туру:"Капитал"  Маркса  и  книгу Ласоаля.  Нце  до  этого,  в  пансио-
не,  Мапіа  черев  соученутlу,  брат  которой  был  связан  с  рево]mцио-
нераш,  читала  вапрещещую  литературу и  пронинлась  г`орячей
симпатией  R  "нигилистам",  кан  тогдd навывали  револющонеров®
После  обнска  утштель  и  АлеЕсандра  Jjасильевна  уехаj-Iи  в  Т1етер"
бург.  Они  обещали  Маше  найти  ей  работу  в  городе  и  внзвать  ео
туда..  так  вав  жи8нь  в  деревне  уЕе  не  устраивала  нашу  героиню®
Mama  стала  вврослой  девушкой,   ее  ум  и  душа,  разбуженЕше  і1теніі-
ем вниг,  Общешем    с революционерани,  стрешлис'ь  н  активноii
д®ятельности ,  R  борьбе  8а  справедливость.

до  этогіо  юмента повествование  идет  медленно,  I1Одробно
описнваются  шогне действующие  шца,  их равговорн,  обстановке.,
Оад,  дом.  Теперь Ее  собнтия  только  едва  обозначаются,  идет  от-
рнвоtшый  днелог,  об  участнинах которого  "татель не  сра8у и
АогадIIэаетсJI.  И8  этих  отрывRов  мы  у8наем  дальнейшую  судьбу
мhи.

О[]а  пооо"лась  у расснавч.ицы,  поступила рао'отать набор-
щицей  в  типографию.  Т8м  он.-  послед]ее  время  и  нс`чевала,  пло-
хо  гшталась,  по ночам читаm  и  очень  ослабла.  В нонце нонцов
Шша  8аболепа  тнфом,   е®  гіереве8ли  в  рассЕсавчице,  где  за  ней
ухаживали  приехавmая  и§  деревш  Лида  и  впервне  вдесь  появив-
щйся  "бибшотеRарь".  После  выздоровления  Маша  пошлаэраьотать
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к  библIютенарю,  у которого  бша несt'Олшая  книшая лавна.  Он
не  бш  революционерсім,  так  кан  не  верил  в  "молоqше  реки",
но  оRа8нвал раз1ше  услугіи  народнинам.  В Rнишой  лавне  Mam
шогіо  читапа.

И8  следующего  отрывка  ml  узнаем,  что  М8шq  попела в  тюрьку,
и  JIиm  носила  ей  передачи.  На  этом  руRопись  обрывается.  Од]аRо
иа  предисjlовия  '{8вестно,  что  Маша  погіибла  - Умер.Iа  в  тюрьме
или  на  каторге,  а  сама  р8ссказч.ица беaнаденно  больная  тубор-
нул©8ом,   окав8лась  в  ссыше®

ВО  им  чего  погибла,  эта  прекрасная  девуша?  За что  она
попала  в  тюрьму?  Автор  пишет,  что  она вспоминает  Машу:  "...не
таною,  какою  я  видела  ее  в  послед{и#  р88  и  каною  она  останер-
ся  в  пашти  очень  шогих  -блешы,  и8мучешая фи8ичесЕи,  но
бевгранишо  "льная  своей  беэ88ветной  ПрОд=шоСтью  тощу,  что
она  с"тала своим делом".  Вот  такая неопределеннан формули-
ровка  идейнЕж  целей  Машн  еще  ра8  подтверн:дает  ту  mсль,  что
В.Засулич  писаjlа  эту  г1овесть  в  расчете  на  публикацию  в  легіаль-
ной  печати.

.     В  повести  "Маша"  есть  и  автобиограЁ]ические  моменm.  И  Ма-
mа,  и  Вера  3асупич нили'в  отрочестве  не  с  родитеI",  а с  дву-
мя  тетнаш,  обож никто  ниRогда не ласнал,  Обе  они  считали
вврослш,  в  о"личие  от детей,  неиснреIшими  и  неумнши  людьш,
обе  они  учились  в  пансионе  в  Москвеi  обе  чувствовали  отвра-
щенио  в  должности  гіувернантни `н  т.д.

Но  нель8я  отоцдествлять  Веру  ВаLсулич  и  расскаs,чицу.  Ив
повести  мы  у8наем,  что  ее  8овут  Надя,  у нее  мун  -  ВоjIрдя, ,
Еоторый  попал  в  тюрщг 8а  встречи  с Нечаевш  (наЕ  и  Вора
Заоушич) ,  два  года  просидел  в  тюрьне,  ваболед  психичесm  н,
нг`гіда  ею  выпус"ли на свободу,  попонqил жи8нь  сашоуби#отвом.
По  другоку  черновоку  варианту  оRавнвается,  что  раосЕавч-;ищ
8ашіЕем  8а  врачеш,  человеном  либеральшх  ввг.лядов,  у них
двое дег.ей.  Нжонец,  послешее  дона8аIтельстю:  на полж  тенс-
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q!в  В.8адулич  написада:   "Вместо  Я  дслжен  тут  быть  сешна.рист,
сщ  отца Петра,  пришед"й  вместе  с  отцом на  обед  к  чельце-

д#!ЁНф:::У:е:.ВLО:::LО:т:::::мУЧ:Т:::.вК::::::#В:Ч:Рел-
©ТОт  первоначельннй  8ашоел  не  бш  осуществлен,  хотя  в  по-
В6сфн  еdтв  й  уtштель,   и  биб]]иотекарь.

В.И.Засулич  хотел.а  пока8ать  в  пов®сти  ра8ные  течения
Полн"ч©сЕой  шсли  фого  аремени.  Перед нами  проходят  обра-
.8ы  реФОфщонеров  -Ыаши,  рвсскавчицы Нади,  ее  ьфіна  Володи,
гуьернаmки  Ал©Rоащкры  Ваоильевнн.  Представляет  интерес  спор
ПрФОв6щ8нного  помщиЕа лНберала  обросимова с  гувернан.гной  о
д®лгЬ иtзт.влфгенции  пер©д народом.  Ярко  написаны  обра8ы
дВУm[  П®РОонаzвей  -ФетоR,  Лиды,   Васи,  управляющего  Капито-
Ш.і  б8мінариота.  НО  t`лаыШм  содеfнашем этого  прои8ведения
}$Ві  §ащоdУ  автора до"ен  бш1  стать  рассЕсав  о  революционной
дЬй"лm`00" Маш.

.  ОН{айО  В.И`Васулич  свою  повесть  не  8аЕсінчила®  Практичес-
ВЫ  де4Фёйьн®Ьть  Е  гфупП®  `'Освобондёние  труда" ,  напряненная
Ёаё6тg.Но  bОдготовI€© `к  надыию  на русском я8нке  работ  ф.фО-
Гё&ьСа,  офЬdёнjіи  ёф  og  худ®йеофенного  творчества.  Кроме
ФЬhф,  Еi®#д&uа  в  ву®ййнафей  перЁого  Фа,Gс;Rава  тоже,   вероятно,
Н6Вфя#Ё на  hвт®ра,  Ваdтавила  еэ  о"аватьоя  от  наыерения
#ЁНффб®ЕаФЬ  dЕО»  aНпн  Ё  #hфgратуре.

ОЦёННЬ"  Ое#q№ несо"енные худоЕеотвенше достоинства
bd;Н:gЕ  Нёогіубmковgнim[  повестей,   их  8втуальность,   гюлитичес-
#№  ЬсфофУ  й  боНьШУЬ Жй8НенНуф  кравду,  мОшо  только  сожалеть,
ЦфЬ  В.й.9аоулИч  не  пидофила  сIэою  писатольскую  работу.  Ее
і±±jЬНВэёдёйдя  мЬгШ»  6н  сфать  столь  же  влободіевшм«  и  популяр-
|±±iШН,  вы,например,  ронаIш  Сфегшяка-Кравчинского,  RОторне

7  Ф.   іоg8j  Ю  Э4,  Я,  4.
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ока8али  большое  влияние  на рост  революциошш настрренm  в
Росоии  в  конце  Х1Х  в.


