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И.Н.курбатова

НЕИЗВЕСmНАЯ  РАБОТА  В. И. ЗАСУЛИЧ

О  ЛШ5Ш?АЛЬШЖ  НАРОдШШСАХ

В  1899  1`.   в  Пстербур1іе  поступ]ща  в  продаку  кшша   "Жа11  Жак
IУссо.   ОпыТ  УLараГ.ТерисТШСИ   ого  общоствонннх  идей".   ф8шИ-лИя  аВТОР8
кнши  -Н.jфрелш  -]шшего  tте  1`овор1ша  чmатеtі".  Толысо  неболь-
шое  число  лщ  -  сощ1ал-дег,юкратов  и  "легальншс  марксистов"  -
знали,  что  это  псевр,Онш`,[ В.И.Засуліtч.   Од1ако  са№  тема  этой  кіш-
ги,  изложе1ше  матсриала  прип7іеь.ли  к  ней внша1ше  персдовнх тшта-
тольских  кругов  Петербур1`а  и  других  городов  России.  С  очеред1ой
посшкой  кнш.   от  сестры А.И.Ульяновой-Ыизаровой  получm в  си-
бирскоii  ссышtе  монограф1ю В.И. Засулич  В.И.Ленш1.  В  письме  к
А.Н.„отресову, . і{оторый  в  этс  время  dыл  в  сонлке  в  г.Qрлове  Вят-
ской  ку6ернии,  27  апреля  1899  г.  В.И.Лешн  1шсал:  "Карелшd  кнш-
ку вы1шсал  и  щjочел раньше.  чем полуш1л  от  Вао.  Понравилась шю

§Ё:::Ё:Ё:Ёе:;Ё:::F:;Ё:§:Ё§:Ё:т,:::О§ЁЁР*:Л::яГЁ::gi;g:
фии,  которую В.И.Ле[ш] уже  получип,  а  не  о  статьж,  которне мо-
і`ли  печататься  из  номера  в  номер.

Пытаясь  расішфэров8ть  эту  Фраэу  В.И.Ле1ш1а,  мн  обнарушли не-
иг`вестную  в  иссл€довательской  литературе  работу  Васулич,  посвя-
щенную  отчасти Руесо,  но. главmш образом -крит"е  либераjіьноI.о
народшчеотва.  Это  работа  представляет  ообой 4гю главу  нши
"mн  Жак  Ру6со".  уничтоженную  по  постаношешю Печгербур1Iокого

ц  :iзурноItо  когvштета.
Книгу  "Жан  j,,ак  Руссо"  В.И.Засулич  шсала  в Лондоне  в  1894-

1896  .`j.і.   Она  выну,чщена  dнла  вмэсте  6-Г.В.Плеханов"  эмигркрЬать
_=_   _    _              = -------

]  Лешш  В.И.   По.т!н.   соор.соч.,   т.46,   с.26.

2   і,т`ам  :i{о.    с.2'7.
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Е  1889  1`    из  Шейцарии  во  tlJращшо,  а  в  1894  г.   таiiно  пересе-
литься  в  Ангшm,  так  как  пс і даыением  1т.арской  дишіоглатш[  1ра-u
вительства  этих двух  "овободных"  демо1{ратичесжих  стрс`н  подверга-
ли русских революIщонероD зысылке  и  1іощейск"  прс 3ледовсiниям.
В Ан1.шш  пока  моэшо  бы7іо шть  с.равнительно  спо1{ойно.

}Мзнь  в  ЛондUне  гюзвошша  Г.В.ШLеханову  и  В.й.Засулич
ближе  псtзнакопшться  с  Ф.Энгельсом,  который    с  самого  образова-
шя  груш1ы  "Освобождение  труда"  подцернивал,  теоретически и
крактически,   эту  гру1шу  11ервых  русс1шх  г,,,tлрксистов.   Г.В.Пле.ха-
нов  dнл  лично  знаком  с  Ф.Энгельсом  с  1889  г. ,  а  В.И.Засулич  -
с,  1893  г. ,  но  это  были  отделыше  встречи,  когда  русские  сощал-
демократы  отараш1сь  в  течение  нескольн1х часов  почерш1уть  у
ф. Эшелъса  как і,юшю  больше  знашй,  псшучить  ответы  на  г,шо1Iие
вопросн.  Теперь "е  ош шли в одом городе,  и Ф.Эшельс,  не-
смотрfт на  преюіонннй  возраст  и  за1іруженность  работс``t,  всегда  на-
ходил  время грш  бесеi[  с мQлодши русскmш друзьm,ш,  пршілашая
их  не  тс~іько  на  де``:овые  беседн,  но  и  в  ііост1:  по  кразщшtшнм
дням.  У Ф. Эшіелъса  руоские  эм1п.рантн встречались  с  видншш дея~
телямh' мезщгнарошого рабоче1`о фmеIшя: и рсп3личнш обществе1Ёш
течеIшi,  -о-   известншm ученЕш.

Бошое  креимущество Ло1щона  заключалось  и в  том,  что Пле.-
3санов и  ЗасушН іvюI`ли  псшьзоватьс,1 мшіагvш  ошой  из  dогатейшш
б"лнотек мкра  -  биdлиотеки Брит8нсжого п,Uзея.  Оба  о.ш!,  а  через
несколько лет  и В.И.Лезш1.  шогие  свои  знаmя  пачерIIIwли из  кшш
этоП  знамештой бибшотеки.  В  1894 1і.  Плеханов кробші в Лондоне
віе1`о  несксmько  месяIlев,  так как швейцарские  оощалистн добились
о'L   свое1`о  кравительства  отмеш  за1Ф    ения  ещr  проmlвать  в  ШеIIеве.
Он  вернулся  в  Неневу,  гд6  оставалась  е1.О  сеі,ъя,  леше  dьшс  !шТь
матерпально  и,  Iuавное,  dшже  бшіо  к  Ро.ссіш  и  ііоэтUку  сЕmзь  с  ро~
дшой ле1`че  бmо  ор1`ашзовать.  Но уехал Пле.чнов из ЛОндона  с  со-
жалением  -!1е  хотелось  уезжать  от  Ф.Энгельса,  Британского  музея.
кипучеП  чізш  болшо1.о  гt .>ода.  В Лоццоне  Пhс`]:аIюв  заверіщш  II  От-
hраыm  в  Россіпі  свою работу  '.'К вокросу  о  развитии мо1шстического
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в31`ляда  на  историю",  {tоторую  писал,  в  основном,  во  Фран1щі.
В  написаш1и  этой работы іIлеха1юву  мно1`о  помогаtіа  Засушm.

По  его  просьбе  она  делала  внписки  из  книг и !кррналов,  перешI-
сывала  отдел]эные  части  работн.  Гhеглнов  обсущ]тал  с  ней  вопросы,
свя3агшые  с  критикой jіибералыIнх народшюв.  Это  наложило  от-
нечат   {t  и  на  работу  Засулич  о  Руссю.

Вер.оятно ,  1щея  написать  исследование  взглядов  знаменш\,-
го  французского  1росветителя  вознжпа  у  Засулич  в  1892-1?9З  1`г. ,
]tоцда  она  работгі.тіа  над моно1`раФ.ттей  "Воjіьтер,   er t  "знь  и  лите-
ратурная деятельногть".  Кнша  вшша  в Петербурге  в  189З  г.  в  се-
рш  "ЁЬIзнь  вамечателышх лщей.  Бйо1`раф1. .еская  библиотем  Ф.Пав-
ленкова"  под псевдонимом     .И.М.Каренш1.  Напечатана  она  бнла,  ве-
роятно,  при помош Потресова.  В  1892  г.  он приезжал  8а  грашщr
для  налажиБания  связей  с  членаюI  грушш  "Освобоищение  труда"  с

::Л::л:::,ал:к;::::с:Р=Н]Сt:Ж:ОSГ ее ЛИТеРаТУрн в Пекрбш шя
В  э'той  ра6oте  Засулич  все  вШ"ание  уделяет  из7іо"ешm  био-

графии и  творчества Вольтера,  особо  о6ращает  вн"ание  на  роль
Вольтера  в  борьбе  против  кристианской релiш`ии  и феодалиэма,  рас-.
сматривает  его философские  взгляш и  отношеmя  с  Руссо.  Зная,  что "
шш`а  Uудет  печататься легально  в  Росси.  Засуj'`tя  не  -o",іоняотоя-.
от  те»н  иgследово"я.  ПОатощ  книга  не  I]ы3вал8  возраЖений  оо
стороНн  ценЗурн.  В  РОссии  1880-Х  ГГ.  Продол*8"  дойсТвоватЬ
"jjре»енные  пр8вил8  для  ценьvры",   пршнятьге  в  1865  г.   По    dup

uноI`qе  иЗд8нuя  ПодI|огtГаЛ»сЬ  не  пр6двар«Т®льНО»  цонауро,   8
поолодующ8й,   т.е.   в  цон8ррный  I{оuитет  поступали  у.о   Uтп®чатоЕ-
ные  ши",  и и  судьба  решалась do  продажи в ма1`азшах.  Существо-
вали  сотни циркуляров Г  авно1`о  украыения  по дел8м  печати.  в  ко-
торш бши перетшслеш вопросы   которне нельэя бшо освещать  в
печати.  В основном ош касались  внутрешеq., полити  .{ самодер"-
вш.  Поэтоку  кшп.а,  посы'.9шая Вольтеру,  легт{о  1Фоша  цензуру
и поступша   в продаку.

•`i  Мартов  Ю.  Записш  сошиал-демократа.  l,|. ,  1924,  o.IЗ6.
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В  1894  г.  Потресов  вновь  приехал  за    грашпU,  чтобы уви-
деться  с  шенами гругіш  "Освобощеіше  труда".  Не  найцн ш в
Швейцари,  он  откравился  в Ло1ідон.  Здесь  он  угі,ворил  "ехано-
ва  переделать  для  ле. ]льного  изданпя  сво]о  книгу,  напраtmеIшую
протю либеральных  народі1иков  т[  предназначен]1ую для  печатания
за  границей.  Тогда  же  он договоlэmся  с  Шіахаtюшл  и  Засулич  об
их участии  в  сборнике,  в  котором должш  были  печататься рабо.-
тн револющоннш и  "легальн1ж"  марксистоЕ.  Сбор1{ик напечаташ
в  Петербур1`е  в  1895  г.  под  названием  "Материалн  к  хара1{терцс"-
ке  наше1.о  хозяйствеітного  разьлтия",  но  он  не  прошел  цензур-у  и
в  1896  1..    бнл  сояоRен.  Рабочим удалось  вынес"  jo  сIuада  около
100  экз.  Назваmе  сборника  6шо  прицумано  по3jRе.  когда  постуш-
ли  все  статьи.  Но  тз  18941і.  Потресов,  вероятно,  не  сыз[mсіл
авторов внбором темы.  ПОэтому  Плеханов  написа7і 2uія  этого  сбор-
ншса  две  статьи,  одна  m  которш: -о  Iкровоз8реIш  Чаадаева.
А  о  Засулич Потресов договорj"ся  о  том.  что  она  напишет длы из-
дания  в Петербурге  статью  о  Руссо,  котор"  она  заитересовалась
во  врем работн над Вольтером.  Так  нам предсташяется истuрш
этих переговоров.

В  середщне  и  во  2-й  цоловше  1890-х  гг.  в  легальной  печа-
ти бши опубликованы шогие работн револющо1шж Nшрт{сиотов -
В.И.Ленша,1`.В.Плеханова,  В.И.Засулш.  М.А.Сильвина  и  др.   Кни-
ги и  ст8тьи выходили под псевдонимаш,  курналн,  в  которых  они
печатались,  8акршзались,  mсать  пржодшось  шоскавательно.  Но
публmашя для шкроких кругов  передовой штеjLлиI.енцm и наиболее
подотоыенной части рабочих произведений воинствующе1іо марк-
сизма  сшрала  искшочительно  большую роjіь  в  распространешш  идей
научного  со1шаливма  в Рооси.  В.И. Т[енш  о6ысш  подобкую  г,`иту-
ацию  такнм  обрааом:  "Это  бы-э  вообще  чрезвшайно  оршшалъное
яыение   в  самую возм-с"ость которого не  мог  бы даже поверить
нтто  в  80-х или начале  90-х  годов.  В  стране  самодU.ржавной,  с
полннм порабощенис.л печафу.  в  эiіоку  отча"ой гюлитической ре--
акцш,  преоледовашеИ оамомалеmііие-   ростки политическогю недо-
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• вольства  и  протеста,   -внезашо  пробшает  себе  дорогу  в Ё52Ё

н±і_iзшЁз!Ё литературу  теор" рt`Lолющошюго марксизма ,  излага,
емая  эзоповс"д,  но дпя воех 'tштересунщся''  понятши язьIком"  `!
В.И.Леhіш  объясняет  это  явлеіше  тем,  что  правI.чельстві  крив"о
считать  опасной  только  народническую  феорm и  поэтоку  щзивет-
ствоь   іо  ее  Itритш{у,  не  опасаясь до  поры до  времешп  ново1іо  вра-
га  - марксистов.

После  то1іо,  1{ак работа  Г.В."еханова  ''К  вопросу  о  ljdзви-
ш мошютIшесmю взглща  на  иt торю"  бша  нап`.3чатана  легально
в Петербурге,  кроішпз  ценвуру  и  dша  распродана  в книшнх  мага-
зш1ах,  В.И.3асулич  почувствовала  сеdя  увLренной  и  решила  дат-
свободу  в  изложеши  тех  вокросов,  которые  воrіновали в  то  вреm
револющон1"О сощал-демоі.{ра"ю:  пропагандн марксистсшх щей
и  борьбн  с  ]шберальншI народ1шеством,  мешавп" их распростра-
не1шо  в  Росс".  В  конце  Т894  1..  Плеханов  уехал  в  ПЬейцарию.   Тес-
ноо  содружество,  которое  особе1шо  оызнвало Плеханова  о  Засулич
в  годн  ивI.наFі" из  НЬейцарш  -  1889-1894 -нарушmось.  Мекр
нmm  началась  оmивленная  переписка.  I,Шо1`ие  иэ  этих.пиоем  -осо-
бешю  "сьма  8аоулич к Плеханову  -сокранишс1і,  и I1ри их помощи
можо  проследить,  1сак  гшсалась  работа  о  Руссо.

Письма  Васуш рассказывают  не  только  о  тв  .эческой работе,
револющошой деятельIюсти,  встречах.  но  и  о  ее  характере,  эмо-
пш.  В их шого намеков,  шуток,  понятных адресату.  но пред-
стаыфщ эачастую ребусы "  современною читателя.  КрU,`m  то-
го,  В.И.Засулш писала  ужас" почерком и,  юк правшо,  не  ста-  .

:::ид::Нп::е:В::6=:=а=.„ПБ;:О]аw„3с:%L:.:В:::gдJа`,.,Г5д#::М
ется  шого  оШибок  нак  в расш1фовке  оамого  текста,    та]{  !1  ]. да-

4

5
Ленш  Г,.И.  Что  делать?  -Полн.   собр.соч. ,  т.6,   с.15.

З:r58Ё3g]ф#Ша#а:&8&#jFИ!3;#дЁ;,36:И-8б:Е?.сF29.,±#но33:5,
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ткровке  6.  В  связи  с  э"м щIтируеmlе  в дашой  статье  шсьма
мн част' шо воспроиввод" по  автографам.

В  пнсьмах  Засулич  1894-1896  гг.  неоднокраmно  говорится  о
работе  над  статьей,  а  потом  -над кнш`ой  о  Руссо.  В  конце
1894  г.  Засулич  писала  о  работе  в  Британском  г,,vзее:   "Шшіый
Еорж,  я  наdроси7іась,  наконей,  на  кузей,  вот  З  дня,  как  я  сижу
там  с  1О  ч.  утF    до  6  ч.  вечера.  И домой  среди  ш1я  не  бегаю,
а  gоьі  пью  коф©  с  чем~нибудьsWееt  (слашим.  -И.К.).  Устаю  от-
чаяшо,  н.о  на  душе  как-то лучше.  В музее  веду  себя  вроде  Вас,
Отолько  натаскиваю  книг,  что  относить  их  приходится  2  раза,  под-
дерmая бородой. ..  Музеем  только  и молшо увлетrаться,  когда  чи-
таешь дпя  определешо1'о  шсанья.  Тут  точно  сраэу  20-ю  I`jіазаш[
штаешь  ёЁіавнйтельно  с  об1шовеннш чтением,  1кри котором 1шсяк

:::Ь::л::В:::а$!.:'э:::::Ч:::мFРзИаИ:;:С::;б::=тГ:::Я;К3::_
кресенье  пойдет  в  1]ости  к  Ф.Эшельсу.  В  начале  18951`.   Засулич,
которая в Лондоне  осоdешо  moxo  себя чувствовала ,  часто  6олела,
чем вызнвала  тревогу  у  Ф.Энгельса  и  Г.В.Плеханова ,   с  о1`орт.ением
шет:  "Не  ко1.чу я,  очевишо,  Руссо  к сбфнику,  -ш1е  это  очен±

81.руотно,  и  стараюсь  я изо всех  сил,  но их.и  так  самая мелочь"
В  апреле  18951.. ,  уэнав,  что  статьи для  петербургсжого  сбо]г

ншса  уже  собраш и  сборж  печатается,  Засулич  1шет.  Плеханову:
"А я  с  Руссо уже  опо8дала,  как  виште  из  вчерашего  mсьма.  Не

думайте,  что ше  это не  стншо,  оче]ш  стцдно,  да уж что щать.
НО,  благо  с  разбегу,  я  все-таки не  стану  останавлmатьоя,  бущr
так прQдошаh,  будто  к спеху.  Совершеmю  это невероятная вешь,
а  мецф  тем,  сксшьRо  я  не  читаю  о  РУссо  отэнвQв,  Iqритш п івI[рQч..,
все нахощ,  что вот  за  100 лет  горн  о нем щди наIшсал}f дf Зmікто

t,

6

Ёа88РаіЕё:Т:3іаі$8цТ7'.И
16з.

Вёлн Q.Н.  ГруIша_  :Ос_вобсщдение  т
_лЁ5;g:йЁ3iождь?еiF§:ё;iJ.ЁЁ§йт;Ё;:БётI#Ёт..

1і1Б,   ф.109З,   ед.кр.В.487.127.

круш1а  "Освобошение  труда",  сб.   4,  с.?99.
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его  не  по11; .,тал.  Меня  вот  видите  ли  дожщались"  9.  Из  этого
письм,т`  уэнаем,  что  Засулич  продолжает  изучать  творчество  РУОсо.

щ,Ч:[:::ю::К:::::ек:Р:`[:ь::::Шг[:::Щ::То::=:Ж."Fo"
здесь  же  она  впервые  соо6щает,  что  в  работу  о  F5rссю  она  вю1ю-
чает  и  кт`итик:'  либеральннх народншtОв.  Плеханов  кросил  ее  на-
писать  статью  размером  в  2  а.л.  для  какого-то  сdорiппса.  Вера
Ивановна ,  1соторой  не  хотелось  отрьъаться  от  РУссо,  предлагает
1ізписать    ту  статью  о  ответом  на  крйтшсу  Iuшши  Плеханова  ''К во-
11росу  о  развитии  г,ю1шстичеі,кого  взгляда  на  исторm"  лиdераль-
I[ьDvт  народшq{оr`,t  Кудршы`,,т.   Она  пmzет:   "У  меш  о  неі.т  (кудрше.  -
И.К. )  накошшось г,шgЕей,  которые  не  знаю по кашш примечаIшям
рассов``тъ  в  Руссо"

Но  Пле3ганов  торбшл  со  статьей щя сборншса.  Засулич пони-
мала,  что  о11а  доjLжа  вішолнить  обеща1ше.  Но  и 1ш'а  о  Руссо
требовала  всей  ее  творческой  энерііии,  и  болезнь  мешала  работат1,,
и  трагическая  смерть  старого  друга  С.М.Кравчш1ского  (Сте1шяка)
внвела  из  равновесия.  В  середшIе  18961I.  она  пшет.Плежнову:
"ф'iушаюсь,  наконец,  .и  щі!шmаюсь  ва  отатью  "листа  в  2".  Ах,
кабн 13ы  з1іали,  1йк  я  ужасно  работала  все  послед1ее  вреш.  как
dл]Iзок  Руссо к кошнг  (это в.щ  целая  кни`а),  и как я унасно
устала.  То-есть  это  "устала"  чувсщую  сюовь  нервное  на1ряжеше,
кри котором пшIется как dудЁо даяе луше,  чем когда не уатшТ5Г-
только  ун  нельзя  остановиться,  хоть  часа  на  3`.  раскиснеrь  и даль-`t4
ше  не  1юйдет.

Я покляпасЬ  было  не  останаш1юаться больше,  noRa  не  конщ
Руссо.   Теперь  эначит:  11ока  не  кончу  ненач8той  еще  статьи  "лис-
та  в  2"  и  Руссо    ...     Спешmь  буш  страшю,  "е  те11ерь  "субъек-

9  гпБ,   ф.1(.э8,   ед.кр.   В.48'7.58.

Т°  круппа  "Освобощценm  труда",   od.4,   с.298.

11  та"6.                                                       .
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тII]ітіо"   1ірпьзя  не  спеш{ть.   Коли  остансjімjОсь,   с  t,7сста  11с  сдвн-
іі`,`іu`L,,    813Ы   СtУде1`е   і\.wШТЬ.

Iфі[щПi  вечер,   кс>ли  прислуL'Iаешься,   лихорадка  и  тет\,mераі`ур8 ,
О   НИЧеI.o..Щтем  нО   болИт  или  болит  во  всох  мостах,   Н,.   коТО_ГL:g  абРа-
тшь  вншание.  Не  треdуйте  только  от  мс;`ш  столъ1{о  злос.jг.`Iі,   сколь-
к,о  у  Р\ас.   1ф  где  :і ,...  я  столько  возьку?  А  если  притворяться,   вый-
д:снС;:;:еn: #:Ё:';„ТЁ8Y".  КаК  ТОВОРШ  бОдшг€]  Сергей  (с.м. крав_

Из  этого  1шсьма  вц.що,  в  катшс  условинх  коі1чала  работу  о
Руссо  Вера  Ивановна.   Ее  слова  о  недостатке  у  нее  злости  отIIосjlт-
ся  к  ст1"ію полешш Плеханова  с  либералшш`,ш  народнmmпш.  Как
увщщл,  Засулич  таке  активно и  остроуmю  крнтиковала  взгщды
р.Vссшж  субъективистов,  но  в  своем  сти7іе.•В  конце  переиздания кшши  о  Руссо  стоит:   "Лондон,18961`. "

Итак,  т`место  статьи  Засулич  написала  сащдную моноItг эфшо,  где
впервне  с  маркоистсюж поэ1щОі исследоваjіа  творчество  и деятель~
ность  Жаі.  Шака  Pyccj  и  высту1шла  с  критш{ой  i`,яда  русс1фх  "са-
телеИ -ли6ералышх народшсов.  Но Потресов,  с  которш она  вела
переI`оL.оры,   бш1  ареотован  в  нат1але  1898  г.   и  сосла]t  в  Вятскую
гуdерншо.  Из  арх1шнж документов,  одіако,  известно,  что  за  изда-
ііие  к[шги  взялся  "легальннй марксист"  П.Б.Струве,  которнй  в  то
времa  ок{ізывал  содействие  печатаIL..  работ  революционных марксис-
тоЬ,  в  том  числе  и  кроизведений  В.И.JIеIIш!а.

дальнейшую исторіm книщ Засушп узнаём иэ  архшннх дел Пе-
тербурmкого  цензурно1.о  ком1тёта,  куда  ши1`а  посп`уша  в я1ва-
ре  1898  г.  На  облонсе  .осjозначено:  Ивдание  П.Б.Струве.  Напечата-
н81ф,п`а  бша  в  тшо-литографии  А.ЛейферL`а,  Бол.МОрокая,  65,
под нов" псеЕдонmюм -Н.К8релш.  В  этой же  типолито1`р8фи` в
1899  г.  под псецдонmлом Вла}пфшр Ильш  онли изланн две  извест-
нне  работы В.И.Ленша:  сборнж  ''Экопоіmесше  этюды и  статьи"
(вш®л  в  1898  г. ,  но  на  титульном  лиете  стоит  1899  іі.)  и  г,юно~
граtВня  "Г'{]звитне  кагштэли. .ла  в  России" ,  котоttые  m\,іели  осt'овопо-

[z  ПtБ.  `ф.1098,   ед.кр.   В.4Гі7.53.
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ла1.ающее  значение  в  пазработке  Iкрограmд{ьIх  поqожешН;i  ревошо-
ционно1.О  марксизма  и  в  праItті   еской  деятельности руссжж и  за-
руОежшх марі{систов.

КОТОР:l1:О::д`::::Шп:р::::LТЖо,:Т8:;р:€т':::ЗлПЁЕ.Н#.:zОцК:j:::,:i_
но  е`,`  проштудировал  и  написал  отр1щательное  заюшочение.  Цензор,
подробно  изла1іая  содеі]жаIшt;.  всех  четырех  глав,   отмечал,  что  пре~
имущественно  о  Руссо  автор  говорm  только  в  г_ервж  трех  `~ілавах,
а  четвертая  глатіа,  с  его  і`очки  іренш,` ]шкаЕ{ог    отношешя  к  Руссо
не  "еет:   "Чеч]верт   я  гjіава  эtl.ой  кшпіи  поовjщена    почіди  целшсоr,.11о-
лепшtе  с  русскшш народникаш,  1т.  В.В. ,  Jfрощшл,  К№ков",  Ка.tэе..

:::к:т:giо:ОЗ:#:::и:g,П::::Т::}:Т:::i{н;c:}е:,Оп::::]:`:]:::ОвТIF-
В  отзнве  1Ф2шедеш  h"о.т.очисленные  щтагііы  из  раСjотн  Засулич,  до-
ка3нвающе  это  положение.  Н,ензор два  раза  о"yіечал,  чш  авкр Iш-
шет  условнш и малопонятнmл дш т1епосвящещы  читатеjіей яэнком,
но  что  подготоыешше  читатещ  все  раві1о  пойг,wт  его  взглщн.  В
результате  Соколов  щ>1шел  .ч  следующсму  вImоду :   "1`аz"  o6разом,
эта  кни1`а,  как по  своей цели,  так  и  по  своеку  содержанm  в  зна-
чичіельной  степени  является  паі.шГшетом  кротив  народншtов  в  эащту
диалеI:.шеско1.о  материализма  mи  марксизма. КЁп5:і  эт`а  ва]ошчает
в  себе  172  стр.  небольшого  формата  и  поэтог,hw  постуш1т  в  п.родаjщу
вероятно  по недоро1`ой-цене.  При1шлая во  вні"ание  содерmние  это-
го йсследоваі1ия.  настойtшв    до1фзнвающегс  IIеизdоi.шость  і,  не1ри-
hшіэш,юсть  боръбн 3леmу  интересам  бо1`атш  и  бед[шх,  ее  полеWш-   .
ческ1ій  и  сеіIсациошШi  характер  и  крш!ештельно  к  ста+`ьям  95  и

::шУ:Т:В:е:а::Н::::оИщП:::::iе:е::ОТ5:ОЛаГаЛ  бЦ ОТіtазать  в дозво~

нща::трЁГй:РF:йаР:дiНЁ8ЕgЁ.РЁ8S](;;;йЕg;D:tе$БВЁ?.,`$`Т:ГVgТf,і#:О~
14

[5  таТFГво,`-оп.4,   l898.   од.хр.158,   ч.5.   jі.96-97.)

l"А  СССР.  Оф.777.   Оп.5,   1898  г. ,   ед.кр. -Ю4,  л.95.
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дата  под  отзшзом  стоит  28 яmаря  1898 і`. ,  но  "яmарь"  -
3ачеркщr L`о  и  исправлено  на  "с-ентябрь".  Значит.  юLша  поступи~
ла  к цен8ору  в  коще  1897  г.  пли  в  начале  1898  і.`. ,  во  всяком
случае  не  повднее шгіря.  Проволошса  в несколько месяцев  -это
тQже  один иэ  методов  борьбн  цвт`ской  цензуры  с  проI`рессіЕнmш
издани".

29  сентябрі  18;8  г.  на    эаседании Петербургокого  цензур-
ного коштета  бшо  1Фшито  постановление:  "Соглашаясь  с  I\ше-
нием цензора  и  находя,  что  брошора  Н.Карелш1а  представляет  из-
лсже1ше  вреjщшх учениfі  сощаjLізма  и  кс`'т,qtнивма ,  клонящхся  к  по-
трясешm  существуmііего  порядка  и  на  водворение  .нар±сии,  а  так-
ке  -о возбуцдении  н8прияз1ш и  (неразборчивое  слово.  -И.1{. )  од-
ного  сословия  к дрvгому,  СПб.  ценэурный ко1штет  на  основа1нш
ст.95  и  96  Уставатg  ценэуре  . . .   определил  dрошюру  "йан  Жак  Рус-

16со"  -  вапретить"
8  октября  1898  г.   "в  ценэурные  коштетн  и  1`г.  Отдельніm{

цензорам гю вкутренней цензуре"  dm разослан щркуляр  ''с  иэве-
щением  о  закрещенш  к1шіи  "Нан  ЁСак  Руссо.  Ошт  характеристиLtі[
е1`о  общественных щlей -Н.Карелша",  для  того,  чтобн  книжу  не
ПРОПУСТШИ  дЛЯ  И3даНИЯ  В  ]крУ1`ИХ  1'ОРОдаХ.   В  ЭТОТ  ЦкркуЛЯР  ВКЛЮ-
ченн  также  следуюіщ1е  закрещеннне  изданин:  "Ще  о  тел.сных  н8ка-
.вания:х"  Нбенско1.о,   "Хрнстианская  и  оовременная  жизнь"  А.Сабаты,

:±Сй3в°;:#::=ОЁ :::е::Ё:В::С:::к:к:#:;=:ОКН:Ще1Ш8Я   1.еО-
16  октяdпя цензурmй копштет извеотил  о  своем рошеши  ста]г

шего шспектора  типокраШ и току подобннх заведений,  а  та!же
юпшюй тор1`овли,  которШ должен dш 1роследить  ва  его вmюл-
нением.  Черев  несколько дней шспеt.тор  сQобііщл,  чФО  "содеР;эgh

::Л:р::Г::Ё=а:::феоЕТвО:::а:::=::й#::ЫТЕ:куда:е:В::Ф:К=
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Там  же,  л.j'7.

Тач  ве,   од.кр.159,   ч.5.   л.!і1Ц2.
18  там  же :   ой -.-- 5-:  Г I898-`гТТТ-+-ёF.iф..20Тл. 99.
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ет  на"енование  ю1ш.и Засулш.  Qшако  судьба  кнши слошшась
по-шотіту .

•.  цензуршй  коmтет  3 ноября  1898 г.  пршел 8апроо  о .судь-
бе  кнш.и Н.Карелша  от Главно1.о управленm по делам печати,  та1...
как  туда  посту1шла  jи.тJоба  1рисяшо1`о  гіоверенного  А.А.Никонова ,
которнй  от  "ени  своего доверителя Струве  прооиIі пересмотреть
решение  .  запрещении  кшши  о  ЕУссю.  Закрос  перёдали для  ответа
току же  цензору  Соколову.  Он  пр©дложил,  "даdн не  усло"ть де-
ло",  вш1устить  1ышіу,  но  dев  4-й 1`лавн,  ''не  "еюіцеП ничего  об-
щего  с  Ж.jі. Руссо  и  излагану'.ей  ооновнне  поло#.енm марксизма.  На-
меки,  разбросанше  по другI" главам шшіи,  бев  этой  заключителъ-
ной главн могут  быть  гюнятны  только  слшпtОм  о1`раничеш1оку  кругу

;;:;Тга:;:{:#;м::Р38:  ЗНаКОШ1Х  С  ВЗI`ЛЯЩаm  и  тершоло1`ией  руоско_`  Так и  решили.  Началы-іик  1`л.авного  управлени  по делам  печа-

т11 ?`Л.П,Соjіовьев  I  лекабря  1898  г.  уведоюш Петербургсюm  цензур-
ныi.{  когитет,  d.і.о  кнш.а  Каре-.ш1а  может  бнть  выпущена  в  свет  при
усmовии  иск;іючения  послещей  1ілавн  2Q. .Пршmооь  ивдателЬ  -  Струве
и  ти11ографии  согласиться  на  эти  условия.  jэся  брошора  бшіа  уне
напечатана  в  количес:тве  1±70  экз. ,  но  не  сброшорована.  В  8том
же  количестве  последшю Iuа-ву.  по  сведениям цензурно1`о  комите-
та,  изъяли и8  тшографш и уничтонаши,  кроме  ЗО  эк8еьqлкров,  ко-

:::Ыi:аМ::::9:оГiе::п:::::ай'.И:а:е::У:::::яК::::о:Г:::;
о  нш.е  Засулич'.  Куда  делись  те  30  эк8ешляров  4-й главы,  нам
1:'.`и8вестн3. Полmй экземпляр  бропюрн  остался  в цензурном деле.
но до  сж пор не  11ривлекал внимания исследов8телей.

В  кшш1ше  hпягазшгы Пете$бурга  и другж  1.ородов  юш.а  11о-
сту1ша  в уреванном щде.  Там  были  только  три 1`лавн,  количество

19  там  же,  л.102-102  об.

20  Та-Ь  яе,   Я.103.

21  там  же,   л.J:08.
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с€ран]щ  -  156,  на  титульноі`і  .шсте  1іод  издапш  -  1899.  В  та-
ко!,1  же  вщlе  эфа  к1ш`а  храIп+'.nся  в  крупноiiншх  6],IблиотеIrjах  стра-
нн  -  ГЫ,   П1Б,   В./Ш.  ]'"ОН    АН  СССР.   1`1о  какое-то  коjLичество
4~й  1`лавн  удалось  вішести  .г{з  типографш  до  уничтоj-ttLнIш.  Всро-
ятно,   Один~два  эквешjляра  Струво  пеjт:эеслал  Ноq'рссову  в  оснлку ,
а  тог+   сообщил  об  э'{'оі`1  ВіИ.Леш1ну.  ИлеIшо  IIоэт.оmі  В.И.Лешп:  про-
сит  вьtслать  "конец  К,прслш1а".   Но  возI.юаIIо,  что  у  Потресова
ш,tеjіся  и  пощьНi  эк3ем1ляр  книги,  т.е.  тэI,wmчающй  все  четыре
главы.

Полный  экзепішляр  был  пос.тіан  и  самой  J3.И.Засулич  за  г.рани-

#и;л:]:::к:К:і::i=:х:rt:::Сg3:Е::#.g:gГ:Юн:В:::ннСс:Х::::::а:
"От  отставнсtго  солдата".  В  1шиге  два  титульн1ж  л.ис"  и  два

о1іла"ешя.  Титульные  лисіjіы  идут  оди1  эа  другI".  Первнj+  -  такой
же,  г"  т3  с;рошюре.  .кранящейся  в  1Ш1А,  а  второй  -к*  в  изданноii
шиге.  01.лавление  в  начале  книги  содержит  три  главы,  а  в  коще
"с3отся  оглавлени6 ,  включающее  четнре  главы.

бургеПЕЕ:[::е:ii:-Ч:п::::::аЗаС;:=аrОшFмС::г+::9::л:г.{ОВт:(:Т::;_
вы.  Поtшая  шпжка  осталась  в  Женеве  у  Плеханова.  Времсни  1[ере-
слать  е©  в  Росо]m  не  бшо,  так  как  из~з-і  наши1`авшейся  реа1щпи
и`вдаmlе  `югло  сорваться.  А  в  Петербур1іе  полноii  кшши  тожс  не
ока`залось.  хотя  там  в  это  врем  бшіи  и  Стр.уве,  н  Потреоов,  воз-
моi"ше  владелыщ  поj++іых  эквег`шjшров.

Итж,  ш1и1.а  Засулич  увщела  свет  в  урезашг`м  вщ[е,  и  ее
л-у'`шая  часть,  наиболее  актуалы1ая  для  того  времеш1,  для  і3сех,
кL±,Оме  Плехаіюва,  6ша  утеряна.

Цеизвеотная  чость  раdоты  Засулич  по  объему  ваттmтает  іLjгіи-

___   -                -    -               =-_ _____

ЗЗ  лн3.   Бнб]!llотека  дома  ГjлехаIIова,   шифр  А.1324.

гцств:т:hЁЖ[gБ.В:ИЁFqЮ]{.[:Ч8{б`ОрТнСпСсО;.тсЖZЁ?аL:Еj:ggЖI.Ш7сi'{Е?+об-
11)()6/,   і`.Т.   с.1   -144.
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близительно  I  а.л.   -стра1шщ  157  -172.  Называлась  эта  глава
спещ1ально  безjіико,  чтобы  не  і,рmлечь  внmбания:  ''Несжолько  аа-
клюштельннх  эамечаний".  для  еще  dольшей маскировм  свое1.о  вни-
мания  ..:  проблемам  русской  обществе1шой мнс.ш  Рqсудич  гшогие
критические  фразы и  целне  8бзащ  поместша  в  обшФшх  1іодст.`роч-
нж  I   ..,п,Iечаниях.  Здесь  она  критшіет  субъектй-истсiсиё-в3гщдн
ли6еральннх народщжоь  -Н.И.Кареева ,  В.П.Воронцова ,  С.Н.Кkкtt-
ва,  Н.К.Михайловского  и др.  Засулич  пшет,  что  в  отличис  отI
ЖШ  в. ,  когда  сіJбъектmистские  тзгляш1  были  прj:3ущи  большшстку
ученнх и  mсателеij    в  конце  Х1Х в.   "штеллш`ен'тское". само"ешю
существует  только  в  Россш.   Она  ссшаетс,.  на  гліогие  кшши  и nта-
тьи  русских  субъективных  со1щоло1`ов,  напечатаннне  в  ''Отечествен-
ннх  зашсках",  "fУсском  богатстве"  и  j"rгж куртіалах.  Засулич
яростно  нападает,  порой  с`1'оль  же  резко,  клк  и Плеханов,  на  ш,1са-
телей,  искажающи]г. маркистские  в8I.лj]дн.   Особенно  достас,.тся  Uт  нее
В.Г.Ярощсому,  которнй для доказательства  своих идей  невпопад и
искаженно  щтирует  "Анти-дюринг"  Ф. Эіmельса.

Засулич  испольвует  взгщды Нссо,  спе1щально  их несколько
осовремешвая,  что6ы  проповедовать  марксистские  идеи классовоЁ
борьdы.  Она пшет:  "На тоhе  зрения непр"р"ости mассовж ш-
тересю.,,  бессилив  в  о6ществешой  жизни  кравстве`..юй проповеди
перед силою положени и  создаваемнс " потребностей и полнеjmей
невозмошости для  активно1.о меньши1ства  1іооподствовать  над  пас-
с1шзнш  большинством  в  штеLjсах  этого  пос.  ш1его  -  на  этUй  кроти~
вополошой  тошсе  вренш  стоя.л в  то  врем  сшш  Руссо.\ В  послс`ду-.

:::::#:о:е::::::::::Fш::аз::ч:::l::  Ё!!FОКОе  РаСПРоСтранени.  и "ела  ог.
И далее  Засулич  пс  ,водm`  читателя  к  выводу,  что  толькU  ди-

алектичес1с1Ы материализм,  маркгивм  йравильно  решп  вопрос  о ро-
ли  личнооти  и  тюрощ1нх масс  в  истории.  РаскритImо.  ів  взг`лддн  на-
родщков  по  этоnw  вопросу    она  пш!с.т:  "Противлпосташе1ше  творя-

общес::ОЗЖЩи#Е:.`[6п#Ё8Зg-Т'8?3ёоТFка3аВ3Тj-gеВ'л#Тm#ов8:~Q
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щих нстnрш критичео" шслящих лmшостеI-і  безличной  LIассе,  пред-
ставющей  паооивный  материал ддя  их  творческс`iiL  деятельности.
снова  возрод"ось  в  ГермаI1ии. но  эд8оь  вuасто основашой лшь  на
1`еішальшх до1іаднах теорш  Руссо,  бевнадешой  вследствие  дей~
ствительного  от'оутотви в  совремешюй  еку  действительности дан-
ннх дпя надещі'  "штеллшентному"  самоhшеIшю,  бша  кротшопос-
таыена  наушая теорш современного шалектического материалнз-
ма ,  сташе1.о за.рем теориеfі саш пересоздаЁ эконо"есmw
строем маос"  25.  11ОслсдIше  с.тtова  надо  расшфровать  так,  чL.  мар-
ксизм  стал  теорией  пролетариата.

С другой  сторонн,  Заоулич  равоблачает  идеалистшес"е  вэ1іля~
дн лиdеральшх нарошиков на  ход  эконоhmеского развития  Росч"
и вообще их кощег.щю  эконошшес1{Ого ра3витш.  Засу.ш 11исала ,
что  идеи Н.Г.Чершевсжого  и  е1іо  последователей  г  путях разI`н-
ч]и  общиш и  эгоношВси  странн,  несмотря на  их щеалиQтический
харакPор.  в  фо  вроuя  инещ  роволюционноо  8начо"е,  что  "лш-

::Zа::::иИо:::::::аТ:::::„Р88:В:3И:::::И::йо::И:::::н::=
ла,  "  чоро8  15  лот  эти  идеи  транофоршироваjlиоь  и  уPра"ли
свою револющошость P  . . .  Рассуждения  о  самобнтноji ]щеальной
сущнос"  Россш дері:фтся  на  трех  зJстож:  на  особеннL.`ти  нашего
`рестъ"окого  8еmеыадешш  (общше  и  "обеспечеши"  крестьш  зе-

мельн" наделом) ,  на  благодетельной  опеке и на  идеальннх  свойст-
вах нашей  интелшешщ"  27"`.  Засулич  показывает,  что  вое  эти
представлешш  писателей-народшков  не  соответствуют  деilствитель-
ности.  В  середш1е  90-х  гг.  yRe  11елъзя  бшо  отрщать  разв11тие  ка-
"талнзма  в  России,  дифЁеренщащпо  крестьянства ,  упадо]с  оdщш.
-------------- ___

25

26
Там  же,   с.162.

Там  же,   с.163.
27  т„  Ее,   с.   164-1б=.
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Засулич  остроугішо  высмеивает  1щеи  .шdеральннх народ1шсов,  ко-
торые  не  хотели делать  правmlшые  выводы  из  этих mпениil,  а
Iштаjшсь  доказать,  что  все  еще  моню  ивт`,іенить.  Она  приводит  вн-
держу  из  статьи  С.Н.Южакова  "дн'евшс  журналиста",  в  которQй
он  1`оворит  о  нео6ход1. :Ости  ор1`анизовать  общественнне  сиш п ру-
к'.оводяше  классы  (вот  он,  либерализм народ1иков! )  для  то1іо,

::О::он;П:::к:::ЧS::::ш°:„"58?еЁ:Н:о,ПgТ::в:;Паg:;:р:п:й::и=
зирует:   "0dщша  1юддерж1шает  равенство  и  альтруизм  ореш  своихJ
члецов,  руководящие  классLt,  опека,  штелmш`ешрIя -все  это  сли-
в8ется  в  ощю  тро1іателыюе  целое,  состояцее  из  критически  1\шсля-
щх іLичностей. . .  Такой идеальной штеллш`ешц1и,  ваботящейся  об

:%::::]т{:Мj;:::::::;:о::е2Б?УдНО  даЖе  У11ИЧТоЖить  ка1штализм и  обоб_
ЗаQулич  разоблачает  славословия  В.П.Ворошlова  в  акрес  тех,`

Irюторые  з€!IшjЕсь  зег.юкс-i"і  деятельностью.  организаIlией  креhтных
учр.щений   I,I. с  его  точш  г.эешя  тем  сашw осуществляли  "щеаль-
іIые  кришцmLг".  Нет,1шн1ет  автор  кнш`и  о  Руссо,   эти  дейQтыл яыяL+

::L:п:L=р:в:нШ:Г:Жт:::?:#ЖТОКнКаК:Lаф:С:йК:йо::Ё:і
словапд1  идеологов либерального  народничества ,  которне  1шталиоь
вш`щдеть  в  глазах  своих чhі`ателей,  а  может  бшь  и в  своих  ооб-
ственных,  револю1щонераш ,  вкразител" чаш1ий передовой чаоти
руоского  общества.  Нет,  утверждает  Засулич:   "...  Выработашая
нашей  литературой  идеальная  фа8еология  "еет  все  шансы  сделать-
`я  оффиц:-альной фразесmоIіией  почтенных;  практических лппей,  име-
юшс по своеку  сол1шому положеішо некотороо  отношение к области
народно1`о  хо8яИства ,  учаоткующих .в расходовании  общественнж
средотв.  изппекаешс из  населения  11утем налогов,  лщей,  служаuщ
_  _____-=              -                             -=__    __-

28  там  яе,   о.16'7.

29  там  ж`,   с.168.

30  m  ко,  о:-i70 ..--
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в  кредит:ных укреі!щеш1ях  шн  -  что  случается до.волы1о  редко  -
вспомшающих  идеалн  при  заттяті1и  ховяйством в  собствеш+1ом  "е-
н!ш.  Эта  прекрасная  ©разеология  останется  нозаме{Iимой  для  за-

;:=щ:иЕ:Ч::с;::р::::{:а:::м::=„Р8ЗliШШ'2Шатгіж
Эзоповск"  `f::iшсом  Засушгч  говорит ,  что  щеаjlистические

теории либеральнж  н8родн-иков  торі\юзят  развитие  револющонно-
го  двикения  в  стране,  так  как мешают  выбрать  краmльmй  путь,
1іост8витБ  правиль1ше  задачи  перейсtвоi-i  части  общества.  Но,   опти-
миgтически  замечает  Засулич,   "наг.расно  то,Lько  беспокоmся  про-
т1шники  "эконоглического  г,ютериали3ма"   (т.е.  марк,сизма.   -И.К. )~
11ередовые  слои  ру ссжо].ti  1н1теллшіенщш  отбросят  идеалиQтичеоIше

32

33

концепции,  кредла1іаепшге  ей  либеральнmm  народI1икаш1
Книга  Засуш] ш  о  Руссо  внзвала  большой  штерес  у  Плеханова.

На  фотjзаце,.  задней  стороне  обйожки  и  полях  он  сдел{` і  11  тексто~
внх помет  и  оставгл песколько  NВ.  Впоследствии Плеханов ,цал  в
печати  i,нсокую  оцс  .ку  кни1іе  Засули,  хотя  пс,  ряду  вопросов  с
ней  и не  соI.jі8сшоя.

:`,  нIв3l`е  1911  г.  в  журнале  "Социал-демі-крат"  dыпа  напеча-
т8на  отатья  Плеханов8  "Карл  Маркс  и Лев  Толстой".  В  этой  статье
он  писал:   ''В  русюкой  литературе  диалектический  жрактер  взIіqg-
дов  Русго  вняснен  іt-же  лет  двенадт.ать  току  назад В.Засулич"

`     А в  оледующем,  в  1912  г.  Плеханов  опубликовал  в курнале
"Современник"  статьв.. wйГн~н-аJк~`Р}-с-оо-п.   Вероятно ,   то1.да  же  он

вновь  тщательно  иэучил  книту  В.И. Засулич,  поскоtіыw  его  цометн
ссвп8дают  с  оцешсой  этой работы  в  его  ст8т1,е.  Ihеханов  писал,
что  Руссо  в  р8ссущцениях  od  освобозЕдении  польских  крестьян  "вы~
ступает  настоящ"  конс©рватором,  и  на1красно ' Н.Карелин  ст{  tа-

з1

32
Там  же,   с.172.

`Г`Есулич  1}.1I.   ГLан   НLак   Руссо,   с.171.

ЗЗ  тUіе.tоі!ов  Г.iз.   Сгіч. .   М. ;Л. ,   1927,   т.24,   с.23З.
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{этJая{  окраЕгіть  его  в  этом  случае,  РУссо  советует  освободить

;::О:'ЁТЁ::.з:.s%ПsэтГо:йVОЁuаtз±еОПmsее=Sн±оЬвL:дi::::::::#„Е::::=
ное  сошшение  Карелша,  стр.126,  Н.Карелш делает  это в  своей
работе  "Ж.-Е.  Рус,сю.  -  Опыт  характернстжн  его  обществешнх
вщей".  -01Б.  1894 г.  Г[едостатком  этой  прекрасной работн яыя-
t3тtся  е.іишсом  бсmьшое  щэистрастие  аы:ора  к  своему  герою.   Он  не
;эtщит  его  сшабж  сторон.  ГотоЕый,  1ю  Фанц#3скоку  вкраженm,
"   6?`і\эusеI`   +.оuЬОs   Stэs   quсгG11еs'(IIОЛНОСТ.ЬЮ  крИНЯТЬ  ЧьЮ-ТО   СТРРОНУ.   ю

I;l:i:.k"0:е$:„03B:еТ дСЫШОі`о  "гольбаховцам"  и  вооdще  материалис~

На  странmI,е  126  Засулич,  полемизкруя  с  Гйреев" и Ворощо-
вmt!9  учъерящала,  тніо  для  ЕУссо  речь  шла  не  о.кростом  эконо"шчес-
ком освобозвшеiш от крепостно1`о  црава  полвскж крестьш,  а  od
освобойще1жи,  которое являетсн необхошm" условием политическо~
1`о  освобо;щ]!]іенщя.  На  полях ШеханоЬ  поставнл  NB  и на  облошtе  от--
м@т.m  д;іія  себя:   "126  -по,шu-ttие  креоі`ья3іе".

На  счФанще  84  Засулич  сраБ!нmает  взmянн  Русоо  и Гольба-
зг.а -на  значенне идей р иоторнческом раsвии.  Плеханов на  шуц-
q.ытуле  отмеmлі  "Nв  84.",  на  шолж  нашсал  "НесінDаведпIво"  и в
коще  оdложки  еще  рав  отметm для  сесiя:  `'84 - несцравеЕлш3o  о
ГОзшбахе '' .

Нmеханов баЕл. нрав,  подмечая  слабне  сторонн жши Засунич,
н® в общем  он дал внсоцую  оценRу  ее  рабоче,  и  это в то г?еыя,
когда  он оам досжонально ивучип крово3зреше Руссо.

Выооtсая  оцёшіЕа,  дашая юзЁніе  Засулнч о  Нссо В.И.Леншш н
ГоВ®Ыехановнм,  Овщетельвтвует,  чч`О  это -оша  н9 лучнш ее
работ.  исследоваше создаzЬя и пздашя шши "йан яан руссо»
освещает кркую сч:ранщ в исторш раскространеша идей марк-
сизма  в  Роосии г`  Rоще  Хi.i в.

З4  там нс®  М.;Л.,1928,  т.18.   с.З4.            .
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