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В\ера  Ивановна3асулиi.-'Ф`

(Род.   29  июля   1849   г„  скоWч.  8  мая   1919   г.)

PyccRoe   рев.Олюционпое ' двИнение   последнего   полустонетш

`§Ё=gЁiПЁЁЧЁНЁЁьЁаЁRЁуЁi,Ёiо:еiЁе§§:н3Ёiп€Ёi::ЁЁеЁл:ьЁф:ЁдiЁgЁ%ЁЧ:аЁТ:ЁвЁБЁ:::ЁЁНеЁЁjFЁ:Ё
ших  преувеличений   можно   ска3ать,   что  Вера   ИвановЁа   бшIа
однойt и3  самнх  выдаЮЩихся  соцИа`листОR не  тольRо в РОсоии, но
и  во  всем \цивщизованном,  мчре. tНа-ряду с: окромными  умствен-

:gЫс:ТГд#::П:gд%:ЁеИТд%Е%ЁЁеЁе:Ёи::ТГ::ЁЁлЁб:о::ЁЁмgЕ:М:Ёь2В#:Ё:
іца   виду.   Она   предпоштала   оставаться всегда  не8амечешdй,  в

'тени,  и  тольRО   этими  чертам,и  ее  хараRтера   еледует  объяснить,
что  трудящим.ся  массам мало  или вовсе  неи3вестно  ее  имя,  в  то
врош, кав многих, 8начительно во всон еЁ уступавших, ненщин
все  8нают.\

Bgpa  Ивайовна  б,ыла  одним' и3  сащых  близких моих дру8ей; я
@нал  ее  в  течени?  сорона  четыр©х  лет;  мне хотелось бЫ, поэтому,

Ёао:ЬвЧ:Б3Ё:ЛеЯiНу%Ио%ОнйуtЯсСоНЁ3gЕ%;ЭяТО#еУggдВаИдТg%ЬgОеЁбgоедНЕнНшН±
для этого дарованиями;  Е тошу же, я ограничен  небольшими раз-

ЁiЁ$лЁчеR:Т«°Ё:ЁТ#вТЁИ».jЕ°3ЁСЕЕ§Ёц=ыП:ЭрБо8сgсFие':;,НБЁЕ3п%#а:jП:ЕБ:gт%iЁЁ:\`j,
здесь  то,  что  в  мо,их  силаЕ.  ,`

*.*$
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СтоЛбовая  двО`рянка,  дочЬ  RаПитана,  ВеРа  ИВа1ГОВПа  РО,т.нdасг,

в  принадл`енавшем  ее шатери 11ебольшом имении, находившемёГя в,
ГжатскОм  уезде  'ОмоЛенСкой  губ.   Первопачальное\ Обра80вГанЕ€`tг
читать   по-русскц,   моjlитвам,   арифметиRе,   а  таRн€е  болтать  по-
французсRи, ~ она  получила_  дома,  у  старушRи-гуЬернантЕи.   Все
детсТВО  И  Отрочество  ОНа  ПРО,Вела  у  своих  ТетОR, В деРевне  В:жо-,

Ё%%:и(:°ГеОе:ебg:3g8}ь';:ОпВриСрИdТдЬЁ°й3дСОТреодвеоЕgСоПрОгСаОf:::Оа?"6ОбУ;RтРое=
нерИОде  Сроей  жИ3НИ  ВеРа  ±'.1ВаНОВНа  до  самой   СВОей  СМеРтн  оо-
хранила  наиболее  живые  воспоминапия\, в чем  убедятся чЕта,т€`ти
нз  ее  личных  об  этом  набросков`1);    j

Лет пятнадilати  ее повезли в МОсRву,  где поместйли в частном
пансионе.   немнотому   в   те'  0тдаленпые г времена~в    сер8д791н6
60-х  г`1і.-учили  в  женсRих  учебных   завед`ениях,-~в  института!с

ЕоПнаоНдСоПчОеНтаЁ'=:::gмааоИбйра%о:gнСиШиИЁеggРй%%ноТвО:gасаigОпоНпеолбнНЁ\:яО:

Е&%Едк::оШс::ежНеИнеЕ#ЕgЕр`gда°:]Оабде:НиОjd%gРбПоалЛьОЕiмЁРсОп%§:33Fяе:Т::
трудоЛЮбиеМ  И  л`Юбовнатёльностью.  К` тощу, ше юность  Веры  Ива-
новнЫ цришлась  в  один  и3  наибо,лее интересных и 3амечатеЛЬННХ
монентЬр  в  руссной  и6тории,-в  «эпоху велиRих  р®форм;, начав-
шуюся,  RaR  и3веотно,  с  освобояЗденИя `нреСтьяН.

ИЗ  КНИГ И  СТаТей  ПОЦУЛЯРНЫХ  ТОГда RРИТИКОВ И `hУбЛИЦИСТОВ,-
чернышевсRого,   добролюбова  .и   др.,   и3   бесед, с .другими  и  н3
посещений  всево3можных, заседаmй,   лекций,   сбществ  и  т.  п.,-

;%:е:Ш=Т[:8±:лFi::ОБ::и;:Н:ЁiБаЁ:zЁоЕ®&:iFОЁЁ:::О:8резfнеО:В:ЁЁЁл;:т:е:нgЕа:®%неg
старые мужчиIш.

В   виЦУ   РаоПроотраненного   в   то   вuемя   средн  шолодежи  из
привилегированных   слоев  населения   сiремления, яить   на ,`соб-
отвенный   счет,   чтобы  не  эRсплоатировать   рабочий  RлФс€,  Вера
ивановна,`  hОдобно  цногим  своим свег.отниRа,м,г nQ 0Rончании пай-
сиона,   Отправилась  в  Петербур1 .,,, где   Iюстуhша  в .шорешетную`

=3с:3ЕсеЁ[:Lхос:&%:::Ёг,Б:дRпаок=рэетноент:;`д3н:а3:%иЕ#атсиьR%%Fч%ьЕ;гш
ТРУдяЩИХСЧ   ГРаМОТе   В   Оjiной  И3  ОчеНЬ  расч+РОЬтРаНеННШ  ТОГда

:З?дПо%:ТПg:R,ВО€Ё8:СНбЕ:го%:gяВ%::РшНИ3анТlЛямТЛЯвеБ:РОЕав.анgвТ;
познаRОмилась   с  'народным   учителем   Сергиевсво1`о  приходсRоI'о
учЕлища,   Сертеем,  Нечаевml, , всRОре  3атем  пЬосла`вившнмся   па\
ВСЮ  РОССИЮ.

1)  См.  «Б'ыло8»,  1919  г.,  №  14.
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МШо   обРа3oВаНннй, t  нО  ОбНадавШИй  Изум11'1`ш11\.)й,  Же1е,Шой     \
во.Тей,  ре1ш.1-ель11ОЗтью  и  пред11риИмчиВОСТьЮ,  U'L`o'1'   мо.1одой  че.Io\.
взк,  каR  известн,o, . жд}.нал  прои3в6сти  в  россин  социалыц7ю  ре-
волюцию,    и   это   в   такоэ    время,\  Rогда  в  страііе   і.Uс'іо,t[с'і`в`]вщз,
снU1ьнейшаЕ  Реанция,  уСилиВШаЯСя  НО'зл?  СОвершеI1lI|ll'о  Ка]|мt \зо-
выи   поЁушения   на  АлL`Rсапдра  П  (4  апр.  1866  I`.).  /|т1я  {,,с!.щщ
СТВ1еНИЯ  СВ,ЭеГО  НаМ!Эр`3-НИЯ  НеЧаsВ , шИРОнtl,  ПрLшенЯл  пр11пцт1т1-
«цень ' сшравдываfл   средства»h  Он  облада,т  даром  ув.1екать,  !юд.
чинять    f..,ебе   л.юдей,    даже   311ачительно   бg.чее  старых  и  неи3мt`.:~
l]шо  боЛео   образованных,  чем  он'  сам  быи:  П3в©С'шо;` чтI.)   3наме-
нитый  родоначальник  аkаlэхии,  Михаил  Алексфндровш  Бан}'пи `,
пQдпаI  под` его  влиянне.

ЭГОт-то  \3амеЧаТельЁый  рL.во ,lЮцИt`)НеР, `ПОЗнаКОмИвшись С  Веро+±
И)зановной   `3асуj[ш,   стремнлся   прпв.1ечь  н  ее  на  свотЬ  стороrdу.

Ч'юбн  дс,Lть  представIе:іио о тогдаш:iи.{  в3глядах и н&Отроении
Вет`ы  Ивановіы,`  при,3еду   следующую  втIдержу  и,3  oставIенпнг.
еЮ   ОтрНвt{Ов   свож   воі;.іомііilt"Ий,   IIайдеmЫх'  м!іою    среди   еfэ
бу"г.

€ЕЩе  до  «РОвоЛюцИОнных   мСчтаний»,-сООбщает   она,-даж.;
до  11аясиона  я  строила  гс1упые  [{jіаны,  Еак  бы  мне  нзбавиться от '    `
ТО:`О,  чтобы  С1TаТь  соврэменем  1`ув`ернанТкоН   ±').    Ма.'1Ьчику  в мdем
IF}JIОжзнни  былээ бй,  конечно, гоAJаЗдо  .1ег{1е: \ для  его  планов буду-
Щ?ГО  ШкроЕИй   ПРОСТJР...   И   ВОТ  ЭТОТ   даЛеЖИй  ПРИЗРЖ   РеВОiЮЦИН
СР:tвнЯл  Меня  с  ма'Uшчакош:  я `мtlГла \мечТаТь  о   «дле»,  о  «11ОдВн-
гах»,  о   «бощбе»...  {св  стане  пэгибааЮщих 3а веj[икое, де.то  любвиэ.
Я  Еадно  jювила -всtз  под]бные  слоm  в  стихах,  в ,стар1шных пэс-
нях„.    «Сiюрэi`±  ,'дадим    друг-друг`t.    руICи,  и  буде:Ё    мы  Uитать  до
гроба   враiкду   R   бичам   3енщ   родной».   Я   находила   в  стихах
нні,+гда   н   там,   быть-мі\эжет,   где  в  ьIысjlях   автора  было  другое,
шахQдШа !у  g\воQгО  любиm"  Лермонтова  и,  ко1± -;чно, у Нэкрасова.'|

<ОтRуда-то  нопалась  мне   «Ис1юведь   Наливайки»   Ры„і1еева  и
cTaJIa одно?®1 и3 .1члавных моих святцнь:  «иЗвестн 9`Lмнё: погибе.1Ь ждgЧ`
ТО:-'o,  RТО...  и  т.  д.».  Всюду,  всегда,` в{ЗетороичесЕОе,  вся Эm  бJРЬба,
во'3ста{+ие   было   рв.ч3ано  с  m'iелью,   страданией.   «Есть  времена,
есть  це,1ые  веRа,  кtэг.Iа  нич'і`о  не  мэжет  быть преЕj'jасней, желан-
н©й  "ернового ъенR&».  Он-`го` и  влеЕ`R этому «стану mгибающтх»,
ВЫ3ыЬал  R  нешУ   1`ЬрячУ,ю  любовь.   И  несомненно,  что  э"  ЛЮбовь
бы f р   сходна  с  той,   к<эторая   яви,1аоь  у  меня  к  Христу,  когда  'я
в  нервнй  раз  крочла  Еванг®jіие®  Я  н©  и3меЕ{и1а   ем:[,-гш  саный
ЛУЧШИй:   ОН  И   ОНИ  дОСТаГОЧИО   ХОi)ОШИ,   ЧТОб,Н   ЗаСЛУЖИТЬ  Т'}РНОВЫй
в?нsц,  н  я  найду  их  и  поотараюі!ь  1іа  что-.нибудь  пригоднться  в
ш  б®рьбо.   Не   сочувотвие  Е  Gтрадани.ям  народ;L  то,тгtа,IО  шенн. В

`)  На  этом  настаивали  ео  родственники.    Л.  дт
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•ст&н   погиоающих»,~никаних   ужасов   крепостно1'о   нрава  я  н©Q
іtиlела,   а   р.   бедным  я  сперва   поневоле   относилась   с  горьRой
обндОй,  потом  чуТь  Не  с` гордоСТью  саМа  СебЯ  1]рИЧИСляла,  а  что
пока   зЕиву,   каR   богатая, hэто  я  своей  бедой,  а   не  чривилегией
очитала».

думFтОьС,Л%т%ТОоГпОаПнРеИм3gдалНеИнЯноВiРоgдаТаВсаьВ°дВОНв%hаМй°ВнНеОчабеFа°=бпЫ;шПд°:
за ним.\ Но, рядом  о  стремлением  «в  стан  mгибающих», у Рерн
Ивановны в  сильной   степени ра3вит  бш  ташю  здравый  смысн,
вызнвавший   скептическое   отношение  R  Iiланаш,  Rазавшим€я  ей
неосУществимыми,  фантастичесмми.ч ХОтя  при  8наномстве  с  Нё-
чаевыш` ей  было  тольво  19  л.,  она,і .в$е  же  не  поверила в вdзмож-
ноСть,  тогда  произвеоти  в `РОссии  рёволк`,цикр.  Вот  чтсj  ВеРа Ива,г
ноЬна   СООбщает   в   своих   посмерТных   §апнск`ах   о  своем  ответе
НечаеВу:   «Мне   ТаR. тяжеЛО,   таЕ   тосшиво   было  говорить  свои:
«невероятно  это»,,   «нр  3наю»,..   Я   видела,  что  он  говориТ  ®чень

%еоР%ЁтНОд.елЧыЕ=„.ЭТс°щЁшьбОрЛ=%%=ЁцОипР=вОеЛлЮшЁ&ПШе#Ед#ьед:#нТЁЬоШ.
ром' я  тольRо  сщёю  мечтать,  а,  ведБ;;- он  говорит,  чтобы  неня  3а-
рербоВать,  иначе  ц  не  1юдумал бы...'..   И'что 'ц  8наю  о  народе,  а\

Ф       бн   Сам   из   рабочих..„  БысщЮ  мельRали. в  Ilojloве  взвонноЬаНЁые
мыоли».                                       /  ` ,

Вера Ивановна  отка6аhась  dт  предлФщепия Нечаева поехать  с

Fа:уg%-:8:%ЕЕ'о:Fоеd°еТЕеСг°ибрИО%ааЛлСОЯкОбнМиавFУсТуЬщgОетРвЦуеЕЁееО:аВ%%3иЕ` \     фильное   ревоНюцйонное   тайно8   oбщес'j'во.   НО   Она  соглаСилась,

``. ,       Е:%биТ   ЕНер=g:%ОеВнанЛО°еЯ iесьашд8еС#%чаде.3%,  С,::сТп%НmИ]%еС идмgY:ИаН:д%::;

ВеРн   И"НОВНЫ$   ПОВеЛО   R   ее   ар8ет,у  со  ЬСеш1  За`эТИМ   ПОСдёд-
€твиями.

постПи:СЁеерПа°ЧиТ:аЁоВвУпХаЛ,еТзЕеГООтс3уат%J:Ё:::Н#руВгиЕеТуРя°иПжаВRЛр°оВмСеК°пйисТьРме;,
НеЧаеВа,   бЫЛа   оСвобоЖдеНа   от  сУда,   но   .зато  етпрilВлеНа  была
административно  в  ссылку.

ЦеЛЫй \РЯд  лет  провела  Вера  ИВановна в разных  3ахолустьяhг
севера  РОСсии,   Вдали  от  родных  и  блиЗких,  пеРеносЯ  ВСевоЗМОж-
ные  лишения  и, неприятности. ,Эт|а  нtизнь  11е  могла,  RОнечно,  вы-
звать в МОлОдой  `ВПечатлительной  девушRе,  располой€ения К госП``'.iЕ~
ОТвОЦавШему^,ч  СТрою.   Наоборот:  ссыслка  еще  более  3аRалила  Веру

gт%Б3=НЕ'убЕ%ЗбZg#оВдеВвgейи3..::ЧНнУиЮчто[:еgЁ:ИСпТgво%оg,РааВИ::ПЬнСТ83.5
ВОЯRОГО.

ехатТь°ПвЬRйаВрьLR::5дГjiяВ:gсатуЁ:%:::Н:аП°фЛеУлЧьЁЛшаерРОаRЗЁ:ШRеуНр%:.ПЁТ:
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ей  удадось  сблh3иться с певоторыми революционераши,  шосdе  че11о
®на  решила  пршннуть  н во3ниншену в  началс  70-х годов дви-

gЁЁg:Е#ЁН&::i;Ёi;рГ:;еЁм.3ЁЁЁ;е:iЁiЁ:в:пВо:ЁаЁдЁgi»в:Е:Е:спi:::Ё:§ТgЁаЁоЁ:ЪяЕпх:3-
ПОдбор  боЛьшШства  членов  этоГг), Ерупна  бШ  довольно  удач-

ннй: ` среди   них   ишелось   несRопьRо   очень  `Rрупных людей,  что
всноре  онц; и  поRазали  на деле.   И,  несщокря  на присущие  Вере
Ивановне    сRромность,    застенчивость   и   непюбовь   выдвигаться
вперед,-почти  все  мы,  члепы этогЬ  ЕружRа,  С  течениеш  врешепи
нри3нали оообепно , выдающиsся  умственные  и  шорапьные  ее ва-
чеотва  и  высоRО  ЬЦеншИ  Их.   Но  лип1ь  немногИм  и3  ее сочленов
было  и3веСтно,  что  ВеРа Ивановна,   Ероше  ума,  боdьшого  ра3ви-
тиЯ,   добрОТЫ  И  бе3ГРаНИЧНой   ПРедаНноСТИ  РеВОЛЮЦИОННОМУ `делу,
обладает ташю свойствами, присущими избранным натурам, истин-
ныш  1'ероям.   Об  этоы  3нани  тольЕО  трое  ее  завадычных  дру3еЦ-'
Марш КОденшна, ЯЕОв  Стефапович и я.                                  \

На3ванный   бунтарсRий  RруноR  3адался,  RаRГv известно,  целью
выжать ' бунт  среди\ крестьян  ЧигиринсRого  уезда  КиевсRой   губ.,  m
путем оглшения по оелам и деревням подложного манифеста. от
ЦЁg:пбиУRдdТвОбиТЕ:::ЕВе:ЮFреоГ:и:аСвесЛеехН#н%::С::':йПнРа°рТоИдВа.дВнООРЯпНоo

разным   причинам,   О   которых   здесь   не  ШО1'у  Распространяться,

:ggиЖт°ьRс:gаТшРааfП.а):СЯL';GЕ85F8гЛоаВвеНрИайgаенйоЕ:gвПм%F:сИм°GаgFееЁ
КолепRizной  отправилась  в  Петербург,  Где  ей предстояло сыграть
ниБем не  предполагаемую,  изFмительную  роль в  руссюм` р'еволю-
цио±ном  движении.     `

•§,''

*
фь(*

чь

вшgсr:ИgвоНеейКОсТеОс%ОрСеЁРкеаМтЯерВи=]е]еЁ%Ра6нУоР±$€Е%РнаЕфИоЁ%Е8Е\:аж::ПшРеаЁ
с  мужем,ш  детьми  в  дереь11е,  А  в  это  врешя,  тге. летом  1877 г„
В -IОНе  предварит,,ёньного  заключения Y`случилось ужаст1Ое проиСШе-
ствие.  ВсемогJущий  ген.  Тренов,  градоначальниR\ ст.олицы,  приRа-
ЗаЛ  НОдВеРГнуть телернОМу наkазаННЮ  8акЛюченНОГО в этой тЮРЬНе

:%ЁИТвИтЧОерС::::йК:::,ЁgчаеН%Н%и#О:%ЛЕg:Зg9-ЕО:еЁЬеЯ];:::Ёаап:%'.БF:
"естоRал  раснрава  вызвqа,ла,  Е8рыв `нс+годс'вавия  со сторош  шного-

\

орг`&)ниgс%авСЁЖе:айСiМоееШЖТе%тБЭОТ°сТреВдРиУgр°gстСьяКн№;ЖНнеЯ;ё8д*ефаН°ВИЧа.
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численпых   товарищей   Ёоголюбова   1іо   3ашючению,   а  таRже   и;
сllеди  всех` находившихся  тогда  на воле  ревОлюЦИОНеров,  решив(\
шИХ  ОТОМСТИТЬ  ТРеПОВУ.

ХОтЯ  Цен3ура  настрого  запретила   ПеЧаТИ  ЕаСаТься  Этого   нро-
исшествия,  слух о пем все не бысгкро  распространился в обществе,
дошел  он  и  до  Веры  Ива71Овны,  выЭвав  У  Нее  ТаRие  Же  чурСтва
неголования,  Rак,  у  всех  т1ередовых  чюдей.

БОголюбова   Вера   Ивановна  лично  не 3нала,   11О  ей,  с  юных
лет ,вынесшей всевозможные мнтаротва и стірадания из-за адми1ш-

::gаЕТ[gЕ:%:°шПыРе°НэЗгВЕ=а'небвЬi#]:{ЁемШче6лЧО%%к%Ж::#:ндиРяУГіЗ:УЬеПЁ::=%
расправиться  с  I`радоначальнilкон  Вера Ивановна приняла , тQльЕО
оёенью,   Rогда,  по  возвращении  в  Петербург,   узнала   все  во?шу-
тительные  подробности  расправы  Трепова  с  БЬголюбовым и  с  его

=ОиВО:3РнИаЕаМоИргПаОни3зааЕРяТеН«ИтЮр.огТлРОГддиатоg,?::ЁО%#::gЁ±'Ч:3еРме:2ЛЮ=
Воля»),   собиравшаяся '  расправиться   с  градоначалЬником,  очень
щедлит   с   ооущестрлением   эюго   намерения,   ОтRладыва`я   его   с
месяца на месяц.

Не   буду'  здесь   оотанавлнваться  на  трм,  щан  Вера  Ивановна
осуществила задуманное  ею  "`.,ушение \на Трепова,-Об этом ине-
ЮТСя   п0дробные,  Описания-во   многих   произведениях.   Приведу

:`3:г:'{ОчтgеЁЛоЬиgоУп]:лоВgд#еКn.ГноИйЗ=Ё°:#::gлХьнЁ%аВ:СО%:%И=gg:5Ёве?
денного ею  выстрела,~Об  этом  нигде  ©ще  не упоминалось,

«ВдРУГ  ВСе  ЗадВп1`алооь:  прОСИТеЛП   Ра3бегалиСЬ,  чИНы  пОдиций
бРОСШиСь  RO  мне,  сkватили  6  двух  СТОрон:

L  «Где  револьвер?
-  «Бросила,-он на полу.
т'  «Револьвер,  `Револьвер  отдайтег-продолжали  Rричать,  дер-

ГаЯ<#раеЗдНоР{:п[С:]#оОчНуЫт.нл`Осьоущеотво.„ша3асовеРШеННОКРУГЛЫеt

из  широЕо   раскрытого  рта  раздается  не  крик,  а  рычанье,  и  ;і`ве
огромные  `руjtй   со   скрючеі1ными   пальцами   Направляются   мнеt
нрямо  в  гла\ва.  Я  их  зажмурила.  из  всех  сил,  и.  Он   ободршФнне
ТОЛЬно  ЩеНу.   ПОСы11ались-  ударн,-.м8ня  поВалили  И  крОдоЛЖаЛИ

:И::i.±:еЕ(:ыЁ#СТяВОВпаоЛчаув%:в#ва#еайШееейтбо°лЛьЕ'ОЧнУОВчС:::В::гадаУдпаеРнНd
3аЧеiЛИ;вНБаLКуОбНьееЦт?еВееR?аМеРе.

;€:`:)#Р:О:ГiПЮ3Ёi:%Пk|Ёакрн#ц8н!пЕ:нgапр:иЁ3:анны:Ж8ЗпЁ#оЁеалдgп%3і;.€:Я:RRОдГЁ:Об°:Ё:ЁtF7о:йг:):
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-  «У"е  убили,  Rанется.
-  «Тав    неш3я:    оставьте,    оставьте,~-нуж1[о   `:іCе  11рои3вести

снедствие.  \
«ОЕОло  меня  началась `боIjьба:  1юго.то   отта.живали...  Мпе  п®-

моглн  встать  и  усадилн  на  стул».
Это .во3мутительное  избиение  не было неожиданнЫм фактом  дIя

ВерН Ивановны:  в  СВОих  воС1юМина11иях  оНа  СООбЩает,-что  преl-
видена  его  н  тем  не  менее   решиЛаоь  и  это   перенести.   Не   УдЕ"

:Е:Зg:О'уПвОсЭ:Жёс`ЕБ%с:Б&Б3ЁендхеНЕОЁе8тЮны=ОЕТОЕ8]:'НЁеНтаолъТнРоеПрОоВс:
сии,  Ёно   и  всего   цивилизованного  мира,,   и3умление,   вооторг   и
Прешонение   пред   gТОй   герОичеСRОй   девУшRОй.    ЗаТО,   НаОборо`г,
В   реаRционНОМ'`  ЩаГеР'е    РаЗдалиСЬ    крики   беШено1'О   возмУЩения.
Не  говоря\ уже про  «МООковСпие Ведомос`ти» Каткова и т.t 11. органы
нечати.

Суд присяжнш, состоявших из самых заурядЕ1ж обывателей',~..;
меjших чиновниRОв, купцов  I1 слунащих,  RaR  известно, вннес Вере
ЗаdулиЧ  ОправдательНый  1ГРиговор,  что вызваЛО еще более сильнЫй

:%с::3:,анЕ%шсрсеадчиыЁ6евхысптБееслkнуRаовдЕЕЁ,сяи,пgра3#::,ётбяе±зЕр%;.нчн„
ПОСЛе  эТО1'О  Веl}а  ИВаНОВна  стала     Самым   ПОПулярным  че1®-

ЬеЕОм  вО  ВСем  МиРе;  иМЯ  ее  доЛГОе   вРемЯ   Не   СХОдИЛО  СО    Сто1б-
цов  11реосН  на  вСеХ  я8ыках;  хвцдеть  ее  добивались  СамЫе  3наме-
нитые  современники 'и  т. д.` Между  тем   царь,   Rрайне   недовоIь-
цый  ее  оправданием,  отдал  приЕазание   вновь  арестовать  .ее   н,

?,ТеМрееНИиВв:нРОИвГ::°3дggОИОСьЯ%:FgiьсСяУдсИпТеЬрвеаевВТп°gтИеЧрНбОjргgОаСз#тСеТ:ii
зcъ-краннцу.

***

НедоIго прожила=Она в  эмиграции.
Pt -ра.зных  концах  РОссИи  ооциалисты  стали  распрашяться  е®

1шионаци,'   с   наи`более  -жестоRими    жандармами,    IIРОRурорамr,
должностннми  , ,тицами,   Ьказывать   вооруженные   сопротивленш
ПРЖРег:,Ёа§ :е#;тg. спустя,  после `Оправдания  ее  6удОМ,  ей,  Е ЕЮ-

лиЕому  ее  огорченйю,   hщшлось   убедиться,   что  пасильственнне
расправы  револю`циQнеров  приняли   таЕие   размеры   и   хараRтер,
что  они  сQверщеНно  исRлючали  \ во3можность   продолжаТь   ЕаЕУЮ-
либо  дРУгуЮ  СОциалИсТичеёкую  деdтеjlьностЬ,-пропагаНдУ,  аГШа-
цию  и  нодготовку  восстаний  среди  трудящи,хся  масс.

«гол]!с СмМiнуВв°шСеПгОоГ»t;Нf8fg г.?.№Г;iГ3ГЯ:     «ПРОЦ®Сс    порюй    торр®ристки» ,
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ll®olе  ПОкуШеНИЯj ,СОПОВЬеВа  На  А.1еНСаНдРа  П,  УеИлИВШего    и
(tев  того  уже  3начиТеЛьдуЮ  в  СТраНе  Реа1ЩИЮ,  еЩе  боЛее    3аТЬУдг
нена  была \ деятельность.  в   народе.   ТОгда,   каR  известпо,  членн
оамой обширной революционной органи3ащи-обще'ства «3ешя и
Воля»  поделились  на две  фраRции:  па   оставшшся  верными ста-
РОй 'прокраше   народниRОв,   считавшш  необходишм о.граничшъ
террористичесRую  деятельность  тольRО  необходимыми анЬами само-
8ащигы,\ продолжая   попрежнену соСредоточивать  Гшавные  силы  и
внимание    на   деятельности  ,среди\ креотьян  и   рабочих,   и   на
сторонниRОв   нового   способа,   борьбы~на   террористов,  доЕавы-
вавши, что Путеш цкреубийстЬ но"но добиться осуществления   в
РОссии   политичесRи   сцобод.   Во   главе   шервой  фращии  стоялo

\  ЁаR   известно,   Г.   В.   Плеханов,   а   вдохновителем   второй   бш
А: Ив. Желябов.  ОбЩество  «8емля  и  Воля»  ра8делилось  тогда `на
«Черный  Передел>  и  «Народную  Волю».

К первой\ фращии  примRнул я  с`О   Стефановичеы;   а также   и
инициаторша террфа~Вера Ивановна. Она, таRим\обржом, сташа
противницей  ею  же  вы3ванпого  пового   напРавленm   в  р©волю-  `
ционной  борьбе.  НЬ\ Вера Шановна всегда была посл?доватешна,
нскренна   и   решительна   в   своих  вз1`лядах  и  шоступRах:  увияев
В#SgбЁТЯонОgЩбееГзОмдаелЛеайшОиТхПкРО:g#gиХй%3:FgтофЕЗ:зЁ:a=gдgЁЦо=ОНЁ#

НОСТУпала  она  в  Течение  вСей  своей   толУВеRОВОй   ревОлЮ@FионНОй   -
деятельности.

вер:е й:ГаУно%днеыСЪ  ЗСТ%Е°еВрИнТоЬнОЯ Е:З::::::Тбё#kПу°ЕЁ: ч:: gЁ:
уйе приооединение  ее R этой9  от самого момента своего в®8ниRнd
Вения,  очень   слабой   орг.ани3ации.  являПось'  чре3вычайно  благ6J\

:g:ЁТЁЫй3#:еВнСиееХ,Нпа:й,Ч#ееНп°:е<ЧиеРП±Г:гFчеЕ#ьеЛннаi?ефат:ТЁ:В«Ый
€ана     Вера     Засулич`   восстает    против    терр6ра,    значит

`  ЭТОТ  крием борьбы  не  хорош>,-приходилооь  тогда   нередFо  с~чы-шаh.
НО,  кж  иввестно,   одного  этого   обстоятельства  было   недоСта-

ТОЧНО  дЛЯ  ТОГО,  ЧТОбЫ  УдеР"аТь  боЛЬШИНСтво   тогдаШНей  РевоЛЮ-,.
ЦИО.ЁНОй  ШОЛОдеЖИ tOT  УВJIеЧеНИЯ  НОВЫМ    СПОСОбоМ  боРЬбk,  И  В-   ТО
время,  наR 'число  членов  органи3ации  «Народной  Воли»,  а тарн€е
«€`бчувствующих\»  и   лиц,  готовых   всячесRи  помогать   ей,  быс,тро
УВеШ1ЧИВаЛоСь,  наоборот,  отНОП±ение Б  нам,   черноПеРедеШЦаШ,   СО   ,
СТОРОНЫ  RРайних  Элементов  И,  вообЩе,  ПеРедОВОй  ЧаСТИ  ОбЩеСТВаg э
В  ЛУЧшеМ  случае,  было  безразличное,  Рqвнодушпое.  ПриСОедиНив-    `
щщйся  R  этому   ра3гром   нашей   типогРафии,   вследствие   выдачи

\t н#веРЁЁ:&О:О вПсО#оFеRй :оЁ:°п::боОЕЧ:#шИ аоРрегСаТни#ц°ЕХ «Ё':;:  `

-11-
_\

ныЁ  Нереде]іэ.   `Незадолго  до   этого,-в   январе   1880   г.,   Вера
Иваповна, вместе  со мною,  Стефановичем   и  Плехановым   вновь
уехша  3а-границу,  в  уверенности,  что  увлечение  передовой  мол©-
дежи  террором   вСRоре   пройдет   и   тогда \ во3можно   будет  снова,

$    верНувшись `в  Россию,  8аншься  народничесной  деятельноСтью. НО
судьба   решила  ипаче.

***

В  последовавшие 3атем   годы  нашего  'совместног6  прёбывЁния
в 3ниграции, под влщнием о3паRОмпения с 3ападно-европейсRими
tусловиями  "и3ни,  а  Ь\&кже  с  прои3ведениями  MapRca и  ЭнгельQа,

:Е:Е:°#3Л°6т:раоRннИ::::ТБ°2RРуандиТааЛнЬ:°iй3ыЕ%НаенНО::3а:уалШиТчТАВR°с3:#::
род, игнатов ,и я-превратились в марRсистов и основали,  Осенью
1883  г.,  первую   руссRую   социал-демократичеоRую ,грунпу  «Осво-
бОЖЁв%FаейТвРаУндоав»н7а  явилась  одним  из ` наибоjlее   деятельНЫХ`   ЧЛе~

нов  этой  МаленьRОй  ячейRи.  Ни  от  RаRОй  \работы,  RaR бы  тяжела   с
или  неприя±на   ни  была опа,  Вера   Ива11ОвЕа   ниRОгда   пе `Отка-
зЫв.аЛаbь:    ОНа   ЗанимаЛась    набоРОм   в  тиПОкрафии,   ХЛОПОТаЛа  ®
добывании  материальных  средств  сперва,  с  1881  по  1883  г.,  д.1я
революционного , «Красного  Креота»„3атем  с  1884 года для 1`руппы
чgОсвобождеIiие  Труда».  ПРи  её  заотенчивости,  обращения  к  RОщг
бы  то  ни  было  с  про\`сьбаши  о  пожертвованиях,  хотя бы  и для об-

`   ЩеГО  деЛа,  дВлчЛцСь  С  ее  СТОРОПы  особенно  тяЖеЛОй  ЖеРТВОй.  Н©
с  номента  возниRновения   группы  «Освобождение  Труда`э  глаF,ное
свое  внимание  Вера  Ива.Еювна  сосредQточила  на  }"ственйых,'тео-
РэеТЕйеСЁИiИеХл 3чаеНтgеБg[.й  десяток лет,  Rol`да  она  впервые  IЮ3IIаКОМИm

лась  е  учением  Марксn  и  -Энгельса;  11Очти  пятнадцать лет минул®
тогда, ' как    она   нриFеRаuтась,  в  качестве  революционерни,11ере-
!1еола  всевозможные  мытарства,  лишения   и  страдания;  стоя.ча  в
рядах  «бунтарей»  и  пр., т?м  не  менве, уч~ение  Марк,са и Эпгельсаг

::е3Ё:Т%нЁх Ееен еЗ:Ё:ЁыfОg,:[еВптЭОНвТУE::в%а 'наRпаг%°вFпеgЁg?еБ Л}ti[еПиrЬмо?  V!
верным  пылом  и  страстью  принялась  Вера  Ивановна  за   іtасшн-
РеНие,своИХ  знаний,  ЕОторые  н  до  того  бЬ1лИ  уЖе  доВОлЬно    зна-

:g:#:НрЫО.дуАОнПа°Т:#:рЁ=е8:О3ял°аСсОьбе%:°п:fg,аЁТекРаНч°е=вПеОЧТпИисСа°тРе?лR;L:
ницы,  таR  RaR  Ф  RОнца  80-х  годов'Она   за1-1ималась  vіIиш-ь   пер€J-
водами  с   иностранныk  яэы.ков.   КаR   литератор,   Вера  Ивановна,
сF,азу  заняла  очень  видное kесто в рядах; нашей пишущей  братии:    .
статьи. её  Выделялись  основательностью  3наиий,  глуQиной   и.  Ори-     |
Fинальностью  мыслй  и  манерой  и3лонения.
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Я  1[е   могу,  RОнечно,   войти  здесь   в    более  подробный  разбор
`"тсратурной  деятелы1Ости  Веры  Ив<"ОвтIы,   продоmкавшейся  це-
dыЕ  тридцать  лет,~вплоть 'до  саьіой  ее  Rollчинн,~эт{j,  надеюсь,

gЁg::еС%Л%}o[:иЕ%%Св:Пйедi)Т.ВПо'ltн:t°i%:уПс°RЯ:#%:Ее;:ЧйТвИа,[gвОiН:°:g
лаГ.`,ь  Не,  только  одной  и3  рсдких  11О  нРавСтвеНннМ  СВОйСТваМ же,Н-
нщн,  но  такжс  од[іоIi  11з  паиболее  образованных   и   талантиивых
ПИ°іЁТесдоЬ::,Те]:`[?{:jТИ 'с:tiБ+%:%:Ё%МОЕР3:3Зёнчивооть  1тойеп1алн  ей,  на`

ряду   с   литерат}'рными,  дарованиями,   разВить   в  себе  тапже , и  ,
СlloGобIIОсть  устло  11злагаТь  Свои мысли.  В  небольшо`м   крУГУ`` СОбе-
седников,-кем \\бы он,и  ни   быш,Lощ  всегда  Охот`1Ю,   ,краСОчНО,
ГОРЯЧО    И    ОРИГИНаЛЬНО    УМеЛа    отСТаиг3аТЬ\ СВОИ    ВО3ЗРенИЯ.   НО  в
сЕ,ОлЬко-нибУдь  3начительном  ,собфании,h &  тём  более    в   офИциаль-
н{ш,  соСтоявшем  хотя бЫ  ц  и.з  Немногих  лиц,  Она  СмУщаЛаСЬ,\LрО-
бена  и  буRвально  теряла  способность прои3нести  даже   неСКОлыю
фрав.   8а  всю  ее  пол5fвековую `революцио`шую  деятельноёть  един-
СтвенНый  Ра.З  произНесла  ,ОНа   небольhуЮ  Речь  в  Rлубе    «РабоЧ@е
З1іамя»,  гд\е  перво1`о   апреля  1918\ 1'.  собралось  несколыю    сот  то-
варЕщей  чествовать  сороцщетие  ее  оправдания  присяжными   3а-

З%дща:е:g%#в?пя:пдиВасеЛб%,%Рк%%Е:%ТВу%ВиалВиЕИ%а%асgg:z%ghбоИиЛлеоееТйО::;
нервое  и  вмест6  hоследнее  выступление.

Н-ет  никакой  во3мож1іости,    хо" бн   в  самж  беглых  чертах,  ,
l,:3,&е  тольк,О   перечислить   інаиболее   крупные  факты   ,из  деятель-

:т°[:ТоИбЕ%%ЫбнИ%%g3О;gтЫьЗсЁЯдЁ:т:ТраиШюейр;&g;аИйИ:сgЁ:#&:%о:З°абтХиОц:

i:неч#уо:в:ает:еЁ:ьтноео:у3Ё:Ё;ЁЁ:ЁЁ:o;#на:ЁЁв:аЁjщдЁ#:Шб:оЕе:еиВ3в:Гтви:[е:х%:ЁО±%=гёЕ\
сjЕеннейших  11ерипетиях,, пережитых  нашей   партией,    Вера  Ива-
новнаЁ,принимала  то  или  другое  участие.
•t',      ,

:l..

.**

kf[3ЕиЭТв°еЪнRr'#[ТвКаОнМов]±аыб,Р°ч%етЯаk°3еРпШо3Бg§ОвНаt`лоК3±НУЕСн%гоЧан°:НтОаF
Надеясъ   сделать   это   современем,   я   пока   ог'раничусь   сообще-
Ииен,  что  и  по' обра3у  Жи-зНи, \ПО  пРИвЫЧкаm, манерам, обстаНОвке

?#пЗ?п°ЁF?Ыпuео;яiВв#дх§o§анЁi:пR`8io^Епоg`З`у3FС:3Н#.Е*Гi.±~гН_$.Ё_аРВвY®#по§Ё€бнЖЁr::gрв°днЯдQВнЁН.Зе°еЖСЗботждшеВ&агжЕkD.гЁ"±.
ш©д не надо  заметок, вфспоминаний н проч.
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кварткры  и  т.  д.  Вера  Ивановна  также  являлась `одним   и.з  наи-,
бонее  своеобразных,  оригинальных   людей.   Ре11штельно   все  в  ее
чаетной  жи8ни  было   необыЧно,   не  так,   как   у   всех   остальных
людей,  ночему   всюду,   где  она   жила~.в  РОссии   и`   особенно,  в
8ападной  Европе,-она вызывала  изумление,  а то  и   в(y3мущенне
ши  даже  ужа,с  со  стороны  Rвартирнщх   хозяек,  ооседок   и   т.  п.
л юда.           `

Очень  добрая  11о  хараRтеру,  соверше11но  равнодушная  к свош
}rдобствам,  материальныш  лишениям и страданиям, Вера Ивановна
в€егЕа  П.роявляла  и3умительнУЮ  чУТкОСть    и  отЗывчивосщ   R   на-
лейшим   лишениям  ближнего,   Rто  бы  он  ни  был.   Чрезвычайно
сТРОгая  R  себе  самой  и  ПОчти  все1`да  нёудоВлетвоРенНая своей ра-
ботой  йЛя  общ8ГО   дела,  ВеРа   ИваНОвна   умела   правильНО.  Оце-
нить  усщня  и   способности  других   лиц,   причем   сRлонна  бша

8::а:Ь\пЭоТвОе:еЁZюЧШЕеЮко%То%Ры°:Y;овКа%]ii=й:Т8]ТЁЧанТЕЁ:::аНИнеО:g:8%Fg.::
R  резRим  вырарениям  и  ;jпитетам  и  лишь  в  самых ис"ючитель-
ных  случаж`\давала  тому  или дЬугому  заведомо нехорошему чедо-
реку  ме"`,ую  ироническук>  1"ичку.

Ehle   одНОй   Чер'J`Ой   Вера    Ивановна    отлИЧапасЬ   От   другнх
JЮhей:   В  Rаком   бЫ   бе3ныхоdном   материаЛЬПОМ   ПОЛоЖ€Щц ш
находилась она,-а  ей случалось,  и  нередЕо, сидеть буквально без
шщи,-она   никогда  ниRому, дане  самым  бли3Rин  людян, не
€ообщаm об  этом,  постоянно\ отнлоняла и прЬцлошения и всегда\
дрвоньствовалась  очень  шалым;                               . '

-*
**/

ПО  `СОверш'енно  незаВИсевшим  \оТ  ВеРы  Ивановны   обСтоят{ яь-
Отвам, ей  и  умереть  пришлось` в  очень  тяжелых  условиях.

В  Течениё  почти  деСяТИ  леТ  Она  пРОЖИла  Ь  «доме  ЛитеРаТО-
ров?  (на  Набереhной  КарповRи),  ОтRуда,  RaR   она говорила,   же-
лаm,  соврешенем,  быть  переселенной  на «Литературные   МостRиэ
(На  ВОлRОво `нладбище);  у  нее  было  своего  рода  суеверное  опасе-г
ние,  что  с переселением  из  этЬго  насижепного  ею  места  на  Кар-
повке  om   непремеhно  умрет.  Между  теш  случилось  таR,   что  еЁ
припшось  зймой  1918-19  т.г.  поRинуть   овою   Rомнатку  в , «доне
Литераторов»  и  расстаться   со  своим  любймнм  }-м11ым   котом.  НО
счастью,  живщщ?. на том  не  дворе  ее  хорЬшие  знаномые,   сескрн
МяRОтины,   приютили   ее  у  себя   на   Rвартире.   Все  же  это  вш-
нунщенное 1іерекочевывание в зимнкр bтужу  в  сильнейшей с+епенн \
ра3oгорчило   д   расстроило   Веру  Ивановну,  что  не  в  малой  сте-
нени  подействовало  на  ее  физичесRОе  сосТОяние.  Врач,  т.  ЛуЕОм-
®Енй,  определив  +у  нее  воспаление  легких,  нашел   невозможным
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®ставить  ее  в  непршлядной,  неуЮтной   комнате,  которую  она  за-
нимала,  поч,еьгу  перевез  ее  в  РОждественсRую   больницу,   котФр®Ё
заведывал.    ВМеСТе   СО   СВОей   жеНОй,   также   врачоМ,   Он  по©та-

§д#8gтв3ЁСиТаВиИТсЬошВа%РиУлсяИВванН:=:gтьНаеFО:%:gюШШп%слВе:3ю:РеЁ
убедиЛоя\ в   полноМ,   Rак   RаЗалоСЬ,   ее  ВЫздороШеНии,   а  ТаЕШе

Е3gъетисрауч#%%туосйтчяив:охроетеRотеревброевма:,ийвgЁ:усkивт:ноз%а::еЁ3н:3
&прФля,  вновь , Охватила  воспаление,t что  всRоре 8атем, укрой 8 ная,
сВ9ло  ее в  могилу.  до  поСЛеднеГО 'в3доха   она ', СОхранила   пошое
сознание  и  интерес  н  оRружающему.

`                                                                          JI.  д$фм.


