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Из 1lереписк,и В. И. Засулич. 
Хранящиеся в Архиве 3-го Отделения с. е. и. в. канцелярии шесть писем Веры Ива-

- яиовны Засулич печатаются нами, как материал для ее характеристики. Адресованные 

-близким друзьям и матери в первый год пребывания ее заграницей, осенью 1878 г. 

и в начале 1879 г., они несколько приподнимают завесу над ее внутренним миром, 

над тем, что было пережито ею в период между выстрелом в Трепова и основанием 

Группы ы0свобождение Труда». 

Первое письмо написано ею Александре Николаевне Малиновской 1), повидимому, 

в августе 1878 г., незадолго до второго, адресованного близкому ее другу Марье 

Александровне Коленкиной 2). Третьим и четвертым помещены ответные письма 

,Коленкиной и Малиновской. И те, и другие воспроизводятся по копиям, находящимся 

в деле 3-го Отд. З эксп. № 442 ч. I. (По обвинению в государственном преступле-

нии Малиновской, Витаньевой, Сабурова, Соболева и др., л.л. 118-125. 

1) Малиновская; Александра Николаевна, родилась в 1849 г., дочь поручика, 
окончила курс в женской гимназии в Петербурге, художница. Привлекалась к дозна-

нию по процессу 193-х в связи с арестом в 1874 г. саратовской сапожной мастер 

ской Пельконена, где было найдено ее письмо, в котором она рекомендовала Ювеналье-

войС.Ковалика;занедостаточностью улик дознание по отношению к ней было прекращено. 

Живя в СПБ в 1878 г., оказывала важные услуги землевольцам, хотя членом органи-

зации не была; ее квартира, где жила и М. Коленкина, была конспиративным центром. 

После ареста в ночь с 11-го на 12 октября 1878 г., по приговору военно-окружного суда 

14 мая 1880 г., была присуждена к ссылке в Тобольскую губ. Но душевное здоровье 

ее/было подорвано продолжительным одиночным заключением. Она четыре раза поку-

шалась на самоубийство и 6 сентября 1880 г. была привезена в казанскую окружную 

психиатрическую лечебницу, где скончалась в начале 90-х годов. 

2) Коленкина, Мария Александровна, до покушения В. З. на Трепова жила вместе 

с нею по паспорту Марии Антоновны Загорской. Участница большого похода в народ 

1874 г., член киевского кружка .бунтарей, из которого вышла перед чнгиринским делом. 

Привлекалась к дознанию по процессу 193-х, но не была разыскана, так как перешла 

на нелегальное положение. В 1878 г. вместе с В. Засулич приехала в Петербург с наме-

рением отомстить тов. обер-прокурора сената Желеховскому, обвинителю по боль-
шому процессу, что и пыталась совершить, но неудачно. (См. ст. Л. Г. Дейча иЧер-

ный Передел» в этом же томе.) Покушение на Трепова В. 3. совершила при дружеской 

поддержке Коленкиной,которая ходила 13 января в приемную градоначальника с целью 

ознакомления с порядком приема просителей. 

Отбыв 10 лет каторжных работ, к которым была присуждена военно-окружным 

судом 14 мая 1880 г.; после вооруженного сопротивления 11 - 12 октября 1878 г., 

когда была арестована вместе с А. Малиновской под фамилией Марии Ивановны Федо-

ровой, осталась в Иркутске, где живет до сих пор. В Сибири вышла замуж за сына 

смотрителя Петропавловской крепости Богородского, также сосланного по политиче-

скому делу. 

Историко-революциоииый сборник. 2 
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Эти письма имеют свою печальную историю.  

В ночь с 11 на 12 октября 1878 г. в Петербурге, в квартире А. Малиновской, где 

жила и Коленкина, был произведен обыск по анонимному доносу, доводившему до сведе-

ния 3-го отделения, что там скрывается убийца Мезенцева 1). 
Чтобы дать возможность Малиновской уничтожить имевшуюся у них переписку, 

в том числе и письма В. Засулич, Коленкина стреляла два раза в производивших обыск 

жандармского подполковника Кононова и пристава Любимова, но безуспешно. Про 

изошла дикая сцена. По свидетельству самих жандармов письма вырывали у Коленкиной. 

из рук й изо рта, в конце концов ее связали и избили. 

Сведения, имевшиеся как в уцелевших письмах В. Засулич, так и в клочках изо-

рванных писем ее же (найдено 16 обрывков), Валериана Осинского, Софьи Лешерн, 

Веры Рогачевой, Л. Корнилон<>й-Сердюковой и др. - послужили материалом, на основа-

нии которого обыск, произведенный по анонимному доносу, разросся в большой провал 

центра организации, 

Коленкина и Малиновская сурово расплатились за вооруженное сопротивление,. 

как было квалифицировано их преступление. 

После года и семи месяцев одиночного заключения в Трубецком бастионе Петро 

павловской крепости, они были вместе с А. Оболешевым, О. Натансон, О. Веймаром и др. 

преданы военно-окружному суду. Коленкина пошла на каторжные работы в Сибирь,: 
Малиновская закончила свою жизнь в психиатрической лечебнице. 

Письмо, помещенное под № 5-ым, написано В. Засулич в самом конце 1878-го 

или начале 1879-го г., адресовано, как это можно сказать почти с несомненностью,-

М. К. Крыловой 2). Печатается по подлиннику, хранящемуся во 2-м секретном 

архиве 3-го Отделения (& 40-78 'г.), препровожденному туда Петербургским почт-

директором 20-го февраля 1879 г. Письмо это было найдено без конверта в почто-

вом ящике, куда было, повидимому, опущено во время преследования или слежки. 

На сгибе листка вместо адреса проставлены буквы (М. К.. 

Письма В. Засулич к матери (№ 6) и к Л. Г.Дейчу (№№ 7 и 8) печатаются нами по 

копиям, присланным 3 -му отделению парижским агентом по кличке <гЖозеф(настоя. 

щего имени его мы, к сожалению, не могли установить), которому удалось, в бытность его 

в Берне, проникнуть в дом, где жили А. Макаревич а) и А. Эпштейн 4) и посредством 
подкупа достать их корреспонденцию. Наряду с письмами С. Кравчинского, Д. Кле 

менца, П. Аксельрода и др., среди копий, снятых им, оказалось два письма В. Засулич, 

адресованных на имя А. Макаревич и предназначавшихся Л. Г. Дейчу, два письма 

к матери, адресованных на имя А. Эппггейн (до нас дошло только одно письмо, кото-

рое мы и воспроизводим), и одно письмо к А. Эпштейн 6).у 

1) С. М. Кравчинский, действительно, часто бывал в квартире Малиновской и посвя 

тил ей и вечерам, проведенным у нее, несколько теплых строк в своей (Подпольной Россим>, 

а) Крылова, Мария Константиновна, участница революционного движения 60-х 

и 70-х годов. (Подробные сведения о ней у •Ек. Брешковской; (Голос Минувшегоо 

19]8 г., № 10- 12, и в ст. Л. Г. Дейча'(Черный Переделе в настоящем сборнике.). 
Зимою 1878-79 г. жила в Петербурге, ргботала в типографии землевольцев. 

а) Макаревич, Анна, рожд. Розенштейн, впоследствии Кулишева, в настоящее 

время Турати. Видный член кружка кйевских бунтарей, разыскивалась для привле 

чения к дознанию.. В апреле 1877г. ездила заграницу, по поручению кружка, за типо-

графией, предназначенной для чигиринского дела. В связи с раскрытием его, эмигриро-

вала, зимой 1878-1879 г. жила в Швейцарии. Позднее ушла всецело в итальянское .

рабочее движение, в котором и в настоящее время играет видную роль. 

4) Эпштейн, Анна Михайловна, жена Д. Клеменца, близкий друг С. Кравчинского,. 

участница революционного движения 70-х годов, принимала участие в организации 
в Вильне кружка, из которого вышел А. Зунделевич. В марте 1877 г. была арестована 

в зале заседания особ. прис. сената во время процесса 50-ти. Была-вскоре освобождена,. 

отдана под надзор полиции и эмигрировала заграницу, где в течение ряда лет вела 

контрабандную переправу литературы и людей через русскую границу. Умерла в Вене 
13 ноября 1895 г. 

4) Мы не имеем возможности напечатать последнее, вследствие крайней неразборчи-

вости снятой с него копии. 
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Принадлежность инеем В. Засулич с несомненностью устанавливается их содержа-

нием и находит полное подтверждение в воспоминаниях Л. Г. Дейча и О. Люба-

тович. 

Письмо к матери написано между 4 и 10 марта 1879 г.; что подтверждается пись-

мом О. Любатович от 7 марта, которое также находится среди копий, доставленных 

Жозефом. В письме этом она пишет: «В воскресенье [т: е. 4 марта] Дмитро [Стефанович] 
нечаянно ранил себе руку пулей. Я и Вера, Сергей [Кравчинский] и Фанни [Личкус] 

взяли на себя роль сиделою>. 

Письма Л. Г. Дейчу написаны 3 и 4 апреля 1879 г. под впечатлением 

выстрела Соловьева, который произвел на всю группу эмигрантов, живших в то время 
в Женеве, очень тяжелое впечатление. Наиболее сильно реагировала на это событие 

В. Засулич 1). 
Жозеф, повидимому, совершенно не владел русским языком и, копируя 

письма,_срисовывал каждую линию, не понимая начертания букв, поэтому эти копии 

представляют для воспроизведения местами непреодолимые трудности. 

Мы печатаем письма с копий Жозефа, какближайших к первоисточнику, обра-

щаясь к другим, снятым с них в 3-м отделении, лишь в сомнительных случаях, для 

проверки. 

Считаем необходимым отметить, что в прямых скобках напечатаны окончания 

дополненных нами слов, выпущенные места оговорены каждый раз в примечании с ука-

занием числа непрочитанных слов, так же как и текст, восстановленный по смыслу; 

знаки препинания проставлены нами, в виду почти полного их отсутствия в копиях, чрез-

вычайио затруднявшего чтение. 

1. 

Письмо В. И. Засулич к А. Н. Малиновской. 

Голубушка, Ал[ександра] Ник[олаевна], я, по своему обыкновению 

насвинячила, послала письмо в одном конверте и начинаю его Маше ), 

так что можно и не догадаться, кому его отдать, хотя, с другой стороны , - 
можно догадаться, так как уже на нескольких письмах адрес был написан 

тою же. рукой: Я отправила письмо, отправляясь путешествовать пешком, 

теперь уже третий день в дороге. По пути сообразила свое свинство и оно 

меня немножко терзало, но написать не могла, потому путешествуем мы. 

диким образом, 1гочуем в заброшенных пустых избах в горах. (Это мы от 

1) О. Любатович, жившая в то время также в Женеве, пишет в своих воспоминанирх 

(«Далекое и недавнее», «Былоеи 1906 г. май, стр. 241): «Выстрел Соловьева (2 апреля), 

для нас неожиданный, очень взволновал всех. В. И. Засулич три дня скрывалась в тяже-

лой хандре, она не оправдывала такого направления деятельности, мне порой казалось, 

что всякий подобный насильственный акт (покушение на Дрентельна и проч.) особенно 
сильно бил ее по нервам, так как она сознательно, а, может быть, и бессознательно при-

писывала себе первый шаг в этом направлении деятельности, явно клонящейся в сторону 

активной борьбы с правительством». 

«На всех нас,-пишет л. Г.дейч в биографии С. М. Кравчинского(стр.37),-это поку-

шение произвело потрясающее впечатление, так как мы считали его большим несчастием 

для дальнейшей судьбы нашего освободительного движения. Нам казалось, что после 

него должна до чрезвычайности усилиться реакция, что затруднит деятельность среди 

крестьян; мы боялись также, что это покушение оттолкнет от движения более мирно 

настроенные элементы и лишит нас сочувствия н поддержки либеральной части обще-

ства». 

См. также ст. Л. Г. Дейча в настоящем сборнике «Черный Передел». 

=) Коленкина, М. А. 

22* 
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Эль. 1) к Реклю отправляемся. Сведения, для Сергея 2). Зашли на минутку 

к Лер -у в Сионе и гроза заставила заночевать, я оттуда и пишу.) 
Завтра Д. з), наконец, уезжает, жаль мне с ним расставаться, последнее 

время мы были почти постоянно вместе, и его общество сильно облегчало 

мне существование, добрый он бесконечно, добрей не выдумаешь человека. 

Теперь останусь, вероятно, на несколько дней одна у Реклю. Француженок 
полон дом (его жена и дочери)-брр... Впрочем, если уже очень не понра-

вится, сбегу назад к Эль., там довольно сносно. Люди добрые и гостям пол-

ная воля, ни малейшего заниманья. 

Маша, М[ары] А[поллосовна] Q) писала мне, что злыдни 5) здесь скоро 

будут, правда это? Не знаю, откуда она взяла. 

А я -еще о сю пору не читала статьи Сер[гея] о приговоре. 

Ну, если еще буду писать, то есть опасность впасть в описание гор, 

уж больше недели, как они у меня вечно перед глазами и под ногами. Д. все 

вам обо мне расскажет. Вы подружитесь с ним, пожалуйста, очень он милый 
человек. Ну, прощайте, мои золотые. Крепко вас обнимаю. 

Письмо В. И. Засулиц к М. А. Коленкиной. 
• 1 

Машечка моя! Я сейчас получила твое письмо и хочется мне скорей, 

скорей отвечать на него, и не знаю,_ что отвечу, боюсь, что не сумею (я ведь 

не умею писать) и не знаю, с чего начать. Начну вот с чего, хотя это и не 

будет в ответ на твое письмо. Мне Аг.[ександра] Н[иколаевна] написала, что 

ты думаешь сюда приехать для меня. Я тогд' почувствовала, что обязана 
всеми силами стараться помешать этому, и поспешила ответить, выставила 

первые попавшиеся на перо причины, неосторожно,, н е б е р е ж н о. Теперь, 

прочтя твое письмо, я вспомнила, что ты после него еще два получила, и эти 

два могут усилить такое твое настроение относительно меня, в котором ты 

это пишешь. ,Ты можешь по ним н е заглянуть в мою душу, не 

понять, почему я не желала твоего приезда, и оскорбиться. И теперь я не 

знаю, как мне растолковать тебе,что не по недостатку любви к тебе я не хочу, 

этого, а именно потому, что я очень, очень люблю тебя. Я знаю, что здесь 

на первое (и не малое) время, по крайней мере, для тебя не создастся внеш-

1) Эльсниц А. 

а) С. М. Кравчинский (Степняк). Лето и осень 1878 г. провел в Петербурге, куда 

приехал с намерением создать нелегальный орган, привез A. Зунделевичем часть типо-

графии для «Земли и Воли», которая стала выходить при его ближайшем участии. Лишь 

позднею осенью вернулся он заграницу, по настоянию друзей, опасавшихся дальнейшего 

пребывания его в России после совершенного им 4 августа убийства шефа жандармов 

Н. Мезенцева. 

°) Речь идет о Дм. Клеменце, которого вызвали в это время в Петербург для работы 

в редакции «Земля и Воля». 

4) Тургенева М. А., рожд. Бетева, близкая приятельница В. 3., жила с нею вместе 

в Швейцарии, куда эмигрировала в 1877 г., будучи привлечена к дознанию по чигирин-

скому делу. Принадлежала к кружку киевских бунтарей, в ее квартире помещалась 

т ак называемая <соммуна Я. Стефановича. 

5) (Злыднямиа или <о<лолцами» В. Засулич и М. Коленкина называли Л. Г. Дейча 

и Я. В. Стефановича. 
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него мира, интересов, все это я одна заменила fы для тебя, и я боялась, 
даже больше, знала, что это невозможно, мы грызться начнем, грызться по 

пустякам, грызться, продолжая горячо любить друг друга (разве не любили 

мы друг друга тогда осенью? А ведь как мучили друг друга!), да еще 

грызться при людях, так как не видела практической возможности очень 

уединиться, и на та1ое-то житье я допустила 6ы тебя оставить Литер, где 

так много жгучих внешних интересов, где тебе н е к отд а, где у тебя 
есть дело, а ведь дело может очень, чуть не вполне, заменить всякие отно-

шения, дружбу, очень, очень многое (эта мысль позволяла мне строго,• 

небережно относиться к твоему молчанию, я думала тебе меня в настоящее 

время н е нужно, заменена делом). Я чувствовала, что это просто 

преступлением будет, страшным эгоизмом. Я вот теперь знаю, что Д. и Ж.') 
в Берне, недалеко, часов 6 пути, и как подумаю, что ты могла 6ы быть уже 

здесь, так больно станет, что этого нету, и я ведь соврала тогда, что так уж 

меня вылечили горы, хотя, впрочем, правда в Женеве еще хуже было, а все-

таки тдадно, так и надо, пускай больно, да не прибавится к этому сознанье, 

что тебе из-за меня хуже, чем может быть. 

Теперь о том дне. Я заметила, конечно, что тебе скверно, как 

не заметить? Я и пыталась подходить к тебе, да ты прогоняла. 

Я, сознаюсь, приписала тогда это твое дурное настроение одному. 

очень скверному чувству, не буду говорить какому, я можеГи ошиблась, 
даже верно ошиблась, ты объясняешь иначе. Я вовсе не отдавала всю 

себя знакомству с С[ергеем]. Я беспрестанно вспоминала о тебе и злилась 

на то же самое, на что и ты, т.-е. на то, что ты в этот последний день можешь 

заниматься тем, чем, мне казалось, ты занимаешься. Но правда, что я. на 

этом не сосредоточивалась, и Сергей отчасти мешал, а еще больше пред-

стоящая поездка; после, дорогой -то, я совсем успокоилась, а заранее сильно 

подумывала, что чрез несколько часов могу поселиться,и уже, если не окон 
чательно, то надолго, в 6-м, и это волновало меня, мешало чем 6ы то ни было 
сильно огорчиться или разозлиться. Я уже сказала тебе, почему я могла 

острить и небережно писать тебе по поводу твоего молчания. Я думала, 

что дела дают тебе возможность не нуждаться в переписке со мною, что 

естественно, но неестественно было для тебя (для тупорылой было 6ы есте-

ственно) забывать, что ято в другом положении, что я -то нуждаюсь. 

Я думала, что эти дела и вытекающие из них связи, дружбы (не такие, как 

наапа, в другом роде, а все же таки утешите. ьные) служат для тебя щитом, 

который не позволит моим стрелам больно уколоть тебя, и только побес-
покоят и заставят писать. Я совсем, совсем без ехидства это пишу, и тогда -

не к делам твоим я относилась с ехидством, а к тому, что ты из-за них обо 
мне забыла. Ведь тогда, Машечка, один день, волненье мешало мне при-

думать средство ((огладить» тебя и как будто заставило забыть о тебе, а тут 

целые месяцы. 

1) Л. Г. Де1'гч и Я. В. Стефанович. Организуя тайную дружину» среди крестьян 
Чигиринского уезда в зиму 1876 - 77 г., Л. Дейч носил имя Евгения Санина, а Я. Стефа 

нович - Дмитрия Лашкевича или Дмитра Найдьг. Имена - Женя и Дмитро - остались 

за ними и позже. После побега 27 мая. 1878 г. из киевской тюрьмы, прожив некоторое 

время нелегально в Петербурге, они в июле уехали в Швейцарию. 
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Теперь о самом важном, о том нечто, что осложнило твое отно-

шение ко мне (клянусь, что на 1) мое к тебе ни «своеобразно», никак иначе 

на меня оно не влияет и н е может влиять). Я догадываюсь, конечно, 

что это такое, что даже н а т е 6 е, отзывается, но что же сказать 

мне на это, у меня вот слезы к горлу подступают, когда я перечитываю это 

место твоего письма. Это • такая месть суды 6 ы мне за известный 
поступок, какой не выдумать бы самому .... ц), если бы он был гением 

изобретательности. Да, право, он вполне отомщен даже и без этого. Мно-

жество скверного'и притом неотразимого, неизбежного в отношениях людей 
к себе заметила я за это время, и все это вытекает из того же источника. 

Правда, нечто и такое, что может сделаться хорошим (Клет[енц], Сер[гей]), 
вышло из того же, но это все может быть, да «если я сумею», а скверное 
не зависит ни на волос от меня,-и очевидно; и неизбежно. Что же мне 

делать? Месть судьбы. Ничего не поделаешь. Я, знаешь ли, боюсь, что• 

никакая бережность, осторожность не поможет, я боюсь, что так легко 

могу оскорбить тебя,не замечая сама, а ты оттолкнешь меня, не захочешь 

объясниться. А ведь и я тоже теперь не полезу «оглаживаты тебя на про-

лом, не обращая внимания на отталкивания, потому что подумаю, что тебе 
не так уж, как прежде, меня нужно, что у тебя есть не призрачные, а реаль-

ные преимущества положения, дела, связи. Какая гадость, какое тупо-

рылие вкралось в,наши отношения, неужели это неизбежно, неужели 

нельзя всего этого к чорту послать? Мне-то можно и, впрочем, даже нечего 

посылать, я •тебя не оттолкну. 

Злыдни, вероятно, завтра или после завтра сюда приедут. Сегодня 
Марья] Ап[оллосовна] получила от них записку из Берна,в которой они выра-

жают желание побывать у нее, не знаю, известно ли им, что я здесь. М[арья] 
Ап[оллосовна] догадалась, вспоминая разные сцены во время нашего житья 
у нее, что они скрывали от нас свое дело, спросила у меня, я подтвердила. 
Что это скрыванье нам должно было быть очень неприятно, она сама поняла 

и потому спросила у меня, хочу ли я, чтобы она их пригласила, я сказала, 

что хочу, ведь иначе это была бы месть какая-то, чтб=то нехорошее. Я теперь 

обязана встретить их без всякой враждебности, обязана даже не избегать их, 

а то ведь это западня какая-то выйдет это приглашение, все вокруг незнакомые, 

я прячусь, и М[арья] Ап[олоссовна] без меня, боюсь я, что тоже несколько 

натянуто их встретит. Уж как мне чорт поможет с собой справиться; ей-
богу, не знаю. Мне представляется, что у меня просто окажется вин о-

в а т а я морда. Женя найдет, что я, как была мелким ч и н о в н и-

к о м, так и осталась. Ничего не могу придумать, как с этими день-

гами быть, у меня, говоря по правде, в настоящую минуту вовсе денег нет. 

Прожила то я самую малость и вместе с дорогой рублей 100, а остальные 

взаймы (тоже и с отдачей, а вероятнее без отдачи) раздала; здесь просто 

брать не в моде, а все взаймы. Я, по обыкновению, не могу, имея деньги, 

слышать, как при мне говорят, что их нужно сейчас - неудержимое жела-

1) В тексте не. 

2) Как отмечает на полях копии 3-е отделение, в оригинале под точками каранда-

шом надписАно другим почерком: иТрепову,>. 

1 
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ние предложить. Напишите Льву. 1) ты или Ал[ександра] Ник[олаевна]. 
Напишите, что дети здоровы, и что с тебя эти деньги требуют. Неужели 

он не устыдится? ' 

Ну, прощай, дорогая моя, напишу, как у меня с Д. и Ж. обойдется. 

•  3. 

Письмо М. А. Коленкиной к В. И. Засушч. Октября '0-ГО. 

Поднялась я сегодня чуть свет и вот, пользуясь уединением, захотела сейчас же 

поделиться с тобой теми страхами, которые лишили меня сна. Мне, видишь ли, приснился 

мерзейший сон, который я истолковала в смысле твоей скорой (а может быть и совер-

цгившейся) поездки в Новгор[од]. Глупо это разумеется, но наряду с Гирсом имеет 

некоторое основание и заслуживает доверия и снисхождения, и ты, ради бога, снизойди 

до этих опасений и сделай все для того, чтобы они ме могли оказаться верными. Если есть 

и у вас на этот счет какие-цибудь признаки, то ты не жди меня и уезжай куда-нибудь 

додальше. Грустно мне это очень, но все-таки будет лучше - больше будет шансов на 

нашу встречу в будущем, - и уж на нашей родине, а не на чужбине, так как я откажусь 

тогда от моей поездки ..: Господи, и зачем только приснился мне этот проклятый 

сои! ... Все до него обстояло благополучно: не верила я ни ((В картому» 2), ни в Гирса, 

радовалась, что старуха уже сама начала торопить меня отъездом и не смущалась тем, 

что, может быть, м о я поездка с ребенкомне в интересах матери. Ведь ее энерги-

ческая записка к мужу говорила именно за это, но я,не постаралась узнать, здесь ли еще 

он, и •не передала ему этой записки, - шла, так сказать, на подлость и вдруг ... Из-за 

чего же мне совершать тогда подлость, если ты уедешь? Следовать же за тобою я не буду 

иметь возможности, так как, вероятно, не найдется охотников выдать мне пказенны й». 

Пиши же мне скорее, как ты себя чувствуешь, и что у вас там известно, а то я боюсь 

попусту упустить полезную для себя (т: е. знающую языки и вообще, говорят, прошед-

шую огни и воды) спутницу. Она ждет только выдачи • паспорта, который, можно 

надеяться, будет выдан ей скоро и -беспрепятственно. Барыня эта - родственница того, 

который противоречия сводит на <пы глуп», - помнишь, - ты когда-то написала о нем; 

едет она устраивать его денежные дела и, кроме того, кажется (по моим соображениещ), 

имеет тайный замысел пристать и помочь нашим злыдням, потому что она, говорят, чуть 

что не со дня своего рождения думала так, как думают они ... Дело это, разумеется, 

с ее стороны хорошее, но я не могу не позлословить на ее счет, потому что она очень мне 

не нравится.Е сравнивают с Катей), а я нахожу, что такое сравнение, по меньшей мере, 

оскорбительно для последней ... Ну, да чорт с ней! .. . 

Скажи злыдням, чтобы они не обвиняли тетушку 4) в молчаньи, потому что 

она мало виновата. Дело в том; что их адрес был получен после ее отъезда, 

1) Вероятно, Лев Павлович Никифоров, женатый на сестре В. 3. - Екатерине. 

В 1869 г. привлекался к дознанию за участие в студенческих беспорядках, бывших в связи 

с делом Нечаева. С 1870 г. по 1877 г. находился под надзором полиции в Твери, Соли-
галиче, Сумах и Архангельской губ. По агентурным сведениям, в 1870 г., живя в Твери 

с женой и В.3., араспространял Лассальянские идеи среди фабричных рабочию» и «подстре-

кал их к стачкам». Был в сношениях с кружком киевских бунтарей, позднее с земле-

вольцами, оказывал денежную помочь революционерам. В связи с упоминанием имени 

Льва в вышеприведенном письме, был подвергнут обыску, но за отсутствием улик дозна-

ние было прекращено. (Дело 3-го отд. 3 эксп., 1868 г., № 165, ч. I и II.) 

2) Так в тексте. 

i) E. К. Брешковская. (Прим. III Отд.) 
4) Софья Лешерн фон-Герцфельд привлекалась по процессу 193-х и признана была 

виновной, но освобождена от наказания, в виду долговременного заключения, с тем, 

чтобы, в случае нового участия в пропаганде, приговор о ссылке был немедленно приведен 

в исполнение. 24 января 1879 г. была арестована в Киеве вместе с Валерианом Осин-
ским и приговорена к смертной казни, замененной каторжными работами. Умерла 
в Сибири в начале 90-х годов. 
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а переслать я его по оставленному ими (т: е. тетушкой и В[алерь]яном 2) адресу 

не могла, потому что получила от них с дороги еще запрет не писать до нем. 

Ну, пришлось  ждать нового; а они путешествовали недели две, пока добрались-

до настоящего, постоянного места, из которого и прислали мне хороший адрес, но 

к несчастью написанный неизвестным мне шифром. Долго он валялся у меня, я зли-

лась, как собака, и ничего поделать не могла, но, наконец,,мы.соединенными силами 

и с помощью всяких догадок принялись за него и кое-как разобрали; навели по нем же 

справки о верности его и получили ответ, что хоть он и верно разобран, но что, увхд, 

писать по нем уже ни под каким видом нельзя. Прислали теперь новый, до востребова 
ния, а потому я его и не посылаю зльщням, точно так же как не пошлю и ей злыдневский, 

буду требовать от них другой, более верный, а то ведь одна мерзость. В[алерь]ян` пишет, 

что «адская хитрость 2) заболела; у него была какая-то денежная связь с моим супругом'), 
которая после банкротства сего последнего обнаружилась и повергла его в уныние и бо-
лезнь. Должно быть уж это участь всех торговцев товаром. Право, даже страшно за себя 

становится, хотя я ни к ним, ни к кому другому в компанию не входила и не войду.: Бог 

с ней, с этой коммерцией! А знаешь, в одном из южных городов, говорят, обанкротилось 

18 чел. на этом товаре. Видно уже не выгодно. Не подумай, что обанкротились в смысле 

положительного действия, - нет ...ну, да, впрочем, этого и нельзя иначе вообоа-
зить, потому что наверное 6ы вы тогда слыхали 4). -,Капитан острит, говорят, 

нещадно, - старается хоть стрелами своего остроумИя пронзить своего противника, 

если не удалось иными. Это верно, и мне обидно за капитана, потому что п р и т о-

н о м его остается опять широкое поле для всяких мерзкопакостных обвинений.. 
Поклонница Ани 5) (Ел. Ан.) °) утверждает, что иначе это и быть не могло. Она теперь 

здесь, собирается писать отцу Ани и просит его выслать ей (Ане) денег, но я советую ей,. 

Ел. Ан., прежде чем сделать это, узнать, не повредит ли Ане обнаружение ее родственности 

с отцом. Ты можешь, вероятно, узнать (даже положительно знать) это, зная, что она там. 

из себя изображает. Напиши о6 этом, потешь Е. А. -Злыдням писем моих никаких -

ни с излияниями, ни без излияний, ни с планами, ни без оных - давать не смей. Ты хоть 

и говорила мне, что и близко их к ним не подпускаешь, но это-то именно твое заявление 

и заставило меня усомниться в том, что ты и впредь так поступать будешь. Это ведь часто 

бывает, да оно и понятно: то, что само собою разумеется, не должно подтверждаться, 

иначе явится сомнение; пример, положим, такой: ты вполне уверена, что известные тебе 

люди тебе доверяют, а они вдруг, в одно прекрасное время, возьмут, да и скажут тебе сле-

дующее: а ведьмы, мол, В. И., вполне вам доверяем. - Да, твое приятельство с ними, 

как я вижу, даст им право заговаривать и со мною их прежними подлыми языками. 

Женька, например, пишет, что еслиб-де мы [т: е. Д. и он] знали, что, когда мы ее очень 

и очень будем просить писать, она напишет, то они 6ы сделали это, но им кажется, что 

это «будет труд напрасный». Ужасно- мне нравится эта картинка своей характерностью,. 

своими верным изображением действительности: нахальство, соединенное с скромностью, 

большая надежда с полным отчаяньем, и потом пошлая фраза (ючень и очень проситы> .. . 

Хорошо, очень хорошо! На тебя я ни капли не сержусь за твое с ними примиренье и могу 

только сказать на это «вмести, если вмещаешы> ... Ну, да довольно. Кстати и наши спя-

') Валериан Осинский. 

2) Может быть, как предполагает 3-е отд., Дмитрий Лизогуб? 

') Я. Стефанович. 

4) Речь идет о6 аресте в Одессе и Николаеве, в августе 1878 г., 28-ми, а не 18-ти 

человек принадлежавшим к южно-русским кружкам бунтарей, в том чkле С. Ф. Чуба-

рова, известного под именем ((Капитана Маврова» и просто «Капитанао, который, 

по приговору одесского военно-окружного суда, был казнен вместе с Д. Лизогубом, 

18 августа 1879 г. 

°) Макаревич, А. 

°) Косач, Елена Антоновна, член кружка киевских бунтарей, в 1877 г. привлека-

лась к дознанию за содействие поездке заграницу А. Макаревич, которую она снабдила 

паспортом сестры. Зимою 1878-.1879 г. жила в Петербурге, была арестована в марте 

1879 г. и выслана административным порядком в г. Пудож, Олонецк. губ., а затем, пс 

постановлению Ос. Сов., в Западную Сибирь на пять лет. 



-345-

щие начинают просыпаться,, уединение мое нарушается, и я бросаю письмо. Саша вот,. 

слышу, зовет меня чай пить. Она сегодня ночью мало спала и опять хворала .... 

После чаю, может быть, еще поболтаю, а теперь прощай. 

Твоя Маша. 

Новостей у нас, право, кажется, не имеется, по крайней мере таких, которые не 

нужно бьио 6ы рассматривать в микроскоп. Все как-то попрежнему вошло в свою колею. -

и мало уж волнует и подает надежд. Кажется только вы, счастливый заграничный народ, 

рветесь и мечетесь вдаль. Когда-то буду -и я чувствовать себя счастливым человеком? 

Хоть бы скорей, скорей! 

В[алерь]ян пишет, что он однажды ходил А 1а ты, но потерпел неудачу А 1а я. Хочу 
писать ему, чтоб он оставил этот способ, потому что если уж надо запрещать, так делать 

то им уж тем паче этого срама не полагается. Ему собственно атака не хочется, а делает 

это он из нужды, потому что безденежье одолело, а время уходит, все лучшее время. 

Имеется у него товар, да употреблять его он не знает. Пришли, если можно книжку .... 

впрочем, это уж я сделаю сама.-Там, у В[алерь]яна новости, кажется, и есть, да он мне 

о них не написал (недоразумение у нас маленькое вышло), воображает, что я буду читать. 
его деловое письмо к Троглод[итам]. Для того, чтоб ты поняла, какого сорта это было 

недоразумение, я посылаю тебе часть письма В[алерь]яна, которое вместе с тем послужит 

тебе и образчиком нахальства Троглод[итов]. Я отбиваюсь от них и руками, и ногами 

и вообще не подаю ни малейшей надежды на соединение, а они, несмотря на это, все-таки, 

на всякий случай, «голоса отбирают» 1). Как это тебе нравится? Да ну, - прощай уж, 

авось увидимся, наговоримся. Спроси у злыдней, могу ли я дать их денежный адрес-

Доре, она хочет им выслать денег. Без их разрешения я давать не хочу, не желая брать -

на себя ответственности. 

Она шлет тебе большой поклон. 

4. 

Письмо М. Н. Малиновской к В. И. Засулич 2). 

Голубушка моя родная, радость моя неоцененная. Маша едет - едет непременно,,, 

только барыня, с которого она едет, задерживает ее еще - но это скоро уладится. Дмит-
рий ) редко у нас .бывает - что ли - мы и чувствуем, что он хороший, - но 

сближения у нас пока не выходит; хворает он все, -лихорадка опять пристала. Скоро 

получите литературу - тут и С[ергей], и Д[митрий], и др., задерживают только бестии, 

в особенности Д., С. первый представил. Маша теперь все шьет, шьет и шьет, так что 

я боюсь, что переломится ее тоненькая талия. Я, по обыкновению, как водовозная кляча, 

все тороплюсь и тороплюсь везти свою бочку с водой, хотя последнее время немножко 

хвораю, и потому стали мы с Машей гонять народ, толкущийся по обыкновению у нас, 

а для Маши это ужасно тяжело; а теперь так назначили для своей квартирьг карантин 

1) Повидимому, М. Коленкина имеет в виду голосование, о котором говорится 

в письме, взятом при обыске 31 октября 1878 г. у В. Трощанского. (Письмо находится 

в копии в деле 3-го отд. 3 эксп. 1878 г., № 442, т. I, л. 202, автора его с досто-

верностью установить не удалось.) «Относительно Маши [Коленкиной] Род. [М. Р. 
Попов] и Сем. [Баранников] --против, а Ал. [А. Квятковский] воздерж[ивается]. 

Относительно Ольги [Любатович] все трое воздерж[иваются]. Относительно Веры 
Ф[игнер] Род. и Сем. воздерж[иваются], а Ал. за. Относи[тельно] Тигрыча [Л. Тихо-

мирова] все воздерж[иваются]. Относительно'Дмитрия [Клеменца] Семен за, Ал. за, 

Род. воздерж[ивается]. Так как Сем[ен] хорошо знает Машу, и так как Род. на 

основании тех сведений, которые он получил, тоже против, то прибавляя сюда еще 

меня - примите в серьезное внимание ...» 

Речь идет, несомненно, о голосовании в члены центрального кружка «Земли и Воли». 

а) Письмо М. Н. Малиновской представляет собой продолжение письма М.А. Колен-_ 

киной, - написано, следовательно, 11 октября 1878 г. 
2) Д. Клеменц. 
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на одну неделю. Боже, как 6ы я хотела, чтобы Маша скорей ехала, - это была моя тай-

ная (иногда переходившая в явную) мечта еще с лета. Не позабудьте только обо мне 

и пишите, - только не давай, Марфу1ца, родная моя, Маше писать по ночам; у меня 

всегда сердце болит, когда она объявляет, что будет писать письма. 06 делах ничего не 

могу писать-нет пока ничего .-- и все из-за поганых, растреклятых денег,-Маша все 

расскажет. Боже, какие мы слабые, бессильные - но это ничего; невозможно, чтобы 
было иначе - надо только никогда, никогда не отчаяваться. Вчера встретилась с одним 

старым знакомым - он приехал из Варш[авы],рассказывает - интересно, - если все 

правда, то им легче, чем нам, - говорит, что большая пертурбация, хотя и повредила 

сильно, - но до тла теперь уже не может ничего сделать. Если 6ы это правда! 
Марфуша, родная моя,- ты все только об одной специальности думаешь. Боже мой, 

•если 6ы деньги. Не думай, ради Бога, о6 Новгороде и т. п. к о н ц а х, -победа 
наша ведь в том, чтобы концов не было. Целую тебя тысячу миллионов раз. 

Пришли сюда свой адрес, а то мы все потеряли, случай такой. вышел 1). 

5. 

Письмо В. И. Засулич к М. Крыловой. 

Дорогая М., получила я ваше письмо. Не ответила тотчас же потому, что у меня 

• нет абсолютно ни одного адреса, а та барынька, через которую, я- эту записку посы-

лаю, в своем была не уверена. Какое печальное ваше письмо! Мне хотелось очень 

много отвечать на него, но не могу потому, во-первых, что мне совестно загромождать 

чужие письма своими посланиями, а, во-вторых, и то отбивает охоту писать, что 

я знаю, что письмо пойдет не прямо, а через 10 рук. При таких условиях, я не знаю 

что и выбрать из того многого, что могла 6ы написать. Вы, спрашивая как я поживаю, 

вероятно, подразумеваете более внутреннюю жизнь, чем внешнюю, я 6ы охотно рас-

сказала вам о ней, ведь хотя мы с вами и никогда не были горячими друзьями, как 
я с М[ашей], е) напр., но близки были очень,-я, по крайней мере, с очень немногими 

т ак откровенна, как могу быть и бывала с вами. Но при этих условиях о внутренней 

жизни и речи заводить не стоит, скажу только; что если 6ы стала я писать, письмо 

вышло бы тоже не отраднее вашего, хотя, конечно, в другом роде, без покорности 

судьбе, - на такую покорность (внутреннюю) я, кажется, совсем неспособна стала. 

Прочного мира с жизнию у меня не заключено, летом я уже чуть было не заключила 

его, но потом болезнь М[аши] и А[лександры Николаевны] е) нарушила его, а теперь 

и не наладится никак. А между тем, я ведь не одна, у меня есть приятели, почти 

друзья, из которых одних я горячо люблю, и других любила 6ы, кабы не была 

свиньей, и все-таки так грустно бывает мне, что, право, иногда не лучше, чем было 

год тому назад, а как тогда было, вы знаете. Из ваших здешних знакомых старожи-

лов я сблизилась с одним ПЭВпом 4), с ним мы большие приятели, а остальные все 

здесь внове, вы, вероятно, по догадке можете их -перёсчитать. Интернационалом) я, 

было, заинтересовалась одно время, но теперь он мне совсем опротивел, по моему он 

совсем мертвый, но по временам стараются гальванизировать и он тогда слегка при-

творяется, что будто 6ы жив, но, чуть попристальнее вглядевшись,, отлично видно, что 

как есть покойник. Это я впрочем про здешний говорю, в других-то странах спокойно 

• умереть ему не дают, и здешний было поддерживали немножко, запретивши газетку

-Юа[ской] ф[едерации]. Много сижу за разными интересными книжками, но читаю мало, 

сужу [сижу?] больше. Живу последнее время одна и почти все время очна провожу. 
Что ваша работа не так хороша, как можно было надеяться, что выйдет, я с этим 

согласна, не знаю, с той ли только точки зрения, вероятно, не с той. Я видела только 

1-ую штуку, 2 -ой еще нет здесь, да и будет ли? Постарайтесь, если можно, чтобы 

:было. _Если можете, тоже пришлите мне какой-нибудь адрес. Вы 'говорили, что 

1) Приписка М. Коленкиной. 

2) Коленкина, М. А. 

2) Малиновская, А. Н. 

') Аксельрод, Павел Борисович. 
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у меня есть постоянные корреспонденты — н" малейших. Дмитрий] 1) писал сперва, 

как приехал, а больше некому, да и он уже давно преблагополуцно замолчал и, не-

смот17я на множество бывших оказий, не прислал адреса, т. ч. я лишена возможности 

.потянуть его за язык. Вы ему, однако, поклонитесь от меня. Ну, прощайте. 

6. 

Письмо В. И. Засулич к матери, Ф. Засулич. 

Очень благодарна вам, милая мамаша, 'за присланные вами 73 р., я их 

недавно получила. Спасибо, что пишете мне. Вам есть о чем писать мне: 

о родных, о моей Жене М. Кроме вас никто мце не расскажет, вот мне вам 

писать — так другое дело, никого из тех, с кем я дружна здесь, вы не знаете, 

и вам не интересно было 6ы, если 6ы я вам о них стала рассказывать, так 

что остается писать только о себе самой, а о себе и говорить-то почти нечего. 

Теперь вот весна на дворе, так, думаю, будет получше житься, а зиму всю 

очень скучно Я) было, и не хворала я ни разу и не особенно даже похудела, 
а все-таки постоянно чувствовала себя нездоровой, кашляла уж очень сильно, 

и вечно легкая лихорадка была: Летом поправлюсь, вероятно; в горы опять 

заберусь. А вы куда на лето? Небось, опять в Пензенскую губернию? 
Кланяйтесь же там всем от меня хорошенько. Жене, любе моей, скажите, 

что я ее люблю, часто вспоминаю, крепко ее целую и прошу написать мне . 
Больше не припомндо пока, что писать, оттого, вероятно, что я не выспалась. 

Один мой хороший приятель сильно заболел. Так мь) за ним всю ночь 

ухаживали з). 
Прощайте, милая мамаша. Кланяйтесь от меня всем, ктд меня помнит, 

и не забудьте написать в Кару, что я крепко, крепко обнимаю моих тамош-

них друзей (в том числе и Витьку, и Катю 4), —они уже там знают какую) °). 
Прощайте же, пишите. s' 

Ваша В. 

Голубушка, Анна Мих[айловна], посылаю вам для пересылки Верш[и-
мину] письмо к мамаше. За болезнью Дм[итра] я до сих пор никак не могла 

собраться написать его. 

Посылаю вам также 1о фр. на поездку сюда. Когда получите деньги 

из России, отдадите их. 

Ваша Вера. 

•дмитру получше. 

7. 

Письмо В. И. Засулич к Л. Г. Дейцу. Вторник, ночью. 

Мой милый, хороший Женя, ты верно представляешь себе, в каком 

напряженном волнении провели мы нынешний день. Ты ведь читал, или 

1) Клеменц, Д. 

Е) Очень неразборниво написанное слово нами прочитано, как «скучно*>. 

8) Стефанович, ранивший себя 4 марта в руку. 

4) Е. К. Брешковская. [Прим. III Отд.] 
5) На полях доклада Александру 11, где в копии было приведено это письмо, рукою 

, начальника .з-го отделения с. е. и. в. канцелярии Дрентельна написано: итаким образом, 

гтаруха мать, притворявшаяся тихонького, передает по секрету письма». 
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Анка 1), газеты. Ты верно чувствовал тоже, что и мы, и пришел к тому же 

выводу, к какому пришли я, Сер[гей] и Дм[итро] и к тому же решению,. 

т.-е., во что 6ы то ни стало ехать. Не говори этого никому, ни Анке с .... 9)_ 
Мне ужасно много хочется говорить с тобой (но все же чувствую, что только 

не письменно). После целого дня волнения как-то в висках стучит, и чув-

ствую, что писала 6ы ерунду, если 6ы смогла писать, да и свечка догорает, 

спешу ужасно, а хочется поскорее сказать тебе, мой милый, хоть несколько 

слов. Хочется писать, хочется сказать тебе  $), и что мне очень скверно, 

очень больно и как-то хорошо в своем роде. Мой Женя, друг мой дорогой. 

К М[арье] Ат. [олоссовне], конечно, не еду, уж какие тут горы; я совсем 

было уложилась, как принес Сергей телеграмму из «Journal де GenBve»-
Ну не буду писать под   ) я когда-нибудь для нежных слов. , 

Кое-что из наших разговоров сумеет может е) рассказать тебе Фанни 8), 

она завтра едет. 

Среда, утром. 

Здравствуй, мой Женичка. Я перечитала вчерашнее свое царапанье' 

и хотя нашла, что оно очень бестолковое, но все-таки пошлю, так как чув-

ствую, что толкового не буду писать и нынче, да и впредь едва ли, и хочется 

между тем, чтобы ты беспрестанно получал письма, чтобы не чувствовал себя 
одним,   5), поэтому я, должно быть, начну опять писать тебе каждый 

день, всего понемногу. Ведь о6 том, что нас теперь занимает не   а). 
Ну, до свиданья, мой хороший, пишу это я еще лежа, сейчас оденусь, брошу 

это письмо в ящик и забегу за твоим   0), очень будет больно, потому 

что будет значит, что ты не в духе и   10) я тому причиной. Прощай,. у
милый. ' 

8. 

Письмо В. И. Засулиц к Л. Г. Дейчу. Среда, ночью. 

Разобрал ли ты, Женя, под каким впечатлением писала я тебе вчера? 

Последнее известие произвело на нас с Сергеем] и отчасти и на Ди[итраJ 
такое впечатление, что живо стала рисоваться следующая картина,—конец 

последней фазы движения, странного .... 10), кроме полицейской  10), 
в которой погибнет все остальное, упадок духа в радикалах, реакция в обще-

стве, хоть и не искренняя, а из трусости выдергивающая тем не менее почву 

из-под политики радикалов. Словом, теряется все, что приобретено послед-

ним движением, оно теряет последний смысл. Нового ничего не наро-

ждается, когда-нибудь народится, а теперь затишье. 

Конец бессмысленный, бесплодный. 

') Эпштейн, Анна Михайловна. 

') Одно слово неразобрано. 

') Здесь нами выпущена фраза (16 слов), имеющая личный характер. 

4) Четыре слова неразобраны. 

5) Написано очень неясно. 

8) Личкус, Фанни Марковна, жена С. Кравчинского. 

7) Выпущено 6 слов, вследствие их личного характера. 

8) Неразобрано одно слово. 

8) Неразобрано два слова. 

• 18) Неразо6рагiо одно слово. • 
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Правительство медлило и колебалось казнить тех, кто у него в руках. 

'Теперь казнит, ему на это руки развязаг+ы, казни будут оправданы, — при 

таких удобных случаях казнят и преследуют и в конституционных госу-

дарствах. 

Пережить движенье, на начало которого имело такое влияние мое дело, 

показалось мне невозможным абсолютно. 
Я ушла бегать (по проливному дождю). За это бегацье решила, что еду 

немедленно, хоть одна (а если другие почувствуют то же) с деньгами 

толы <о до границы и с Анкиным паспортом. 

Оказалось, что Дм[итрий] и Сер[гей] тоже хотят ехать (по разным и между 

собой и со мной мотивам), но Сергей просит дождаться 1) Теперь 

такое отчаянное впечатление прошло: кажется, что чорт не так страшен, 

как мы его намалевали. Но результаты практические этого моего настрое-

ния намечаются вот какие: в горы не еду, 250 ф. откладываю на сохранение 

Марье] Ar [оллосовне] и все, что впредь схватим, имеем твердое намерение 

отсылать туда же, а жить будем, похватывая помаленьку в долг (без наме-

рения непременно отдать). -

. На Цюрих тебе не пошлем. 

Кропоткину долг не отдадим, а коли удастся еще с него стянуть —

•стянем. 

Ну и т. д. в этом .роде. Понимаешь? Словом, не отчаянное и s) неме-

дленное (как Я6, было, решила под влиянием потрясающего впечатления), 
.но поспешное и старательное собиранье денег на поездку всем в Россию З). 

Сообщила Э. Корольчук. 

1) Неразборчиво написашиое слово в 3-м отд, было прочитано, как (4патоп» и сде-

лано предположение, что речь идет о деньгах. Это подтверждается дальнейшим содержа-

л1ием письма. 

2) Текст неясен, м. 6. еотчаянно - немедленноеи. 

") Остальная часть письма агентом не была разобрана, так как была написана 

поперек строчек. 



порядке в Архангельскую губ. и поселен в Шенкурске. В августе 1$$0 г. Состоялось 

постановление Верховной Распорядительной Комиссии о6 освобождении Вилленца из 

ссылки с оставлением его на два года под надзором полиции в избранном месте жительства. 

Вилленц поселился на родине, в Житомирской губ., затем переехал в Харьков, позже 

в Юрьев. В 1900 г. служил в московском земстве. В 1905 г. его имя фигурировало 

в списках членов союза союзов Московской губернии. 
(Д. 3 -то отд. с. е. и. в. канц.:. №.№№ 214 и 442 за 1878 г., 3 -ей Эксп.; № 73, 

ч. 1, 2 и 3 за 1879 г., 3-й Эксп.; Д. 6. департамента полиции, № 829, 1900 г., 

3 делопр.). 
Сообщила Э. Коропьчук. 

г,,.>°',с Г+!/ О Т1а►д'' • н 

о :LCLyi Ь'. 
wrct >  

13сторико-ренолюционнынf сборпиК. i$27 • 

• 



УКАЗАТЕЛЬ. 

Абрамова, Н. Ф., 50. 
Абрамович, А., 217. 

Абрамович, 33, 36, 40, 44, 47, 88, 89, 
111, 116, 118, 150. 

Адамович, В., 350. 
Адамович, С., 350. 
Агринская, Е. К., 260. 
дгринская, Л. К., 48, 50, 150, 151, 

152, 260-266. 
Аксельрод, П. Б., 16, 19-21, 22, 25-

33, 35, 40, 42, 44-46, 53-56, 58, 60- 

62, 95, 97, 104, 115, 139, 140, 148, 
153, 157, 203, 204, 243, 249, 250, 273, 
283, 284, 286, 298, 310, 338, 346, 

350, 351, 389-394, 405-409. 
Алабмшев, А. Я., 112, 129, 137, 224-

227, 229-231. 
Александр, 204. 
Александров, М. С. (Оль,цинский), 107, 

108, 116, 143, 144, 154. 
Алмазова, 204. • 

Ананьев, см. Гусев. 

Ананьев, см. Кашинцев. 
Ананьев, Е. А., 224, 225, 226, 228, 230, 

231. 
«Андреичи, см. Иванов, С. А. 
Андреюшкин, 58. 
Андрюшов, П., 211. 
Анзимиров, В. А., 298, 406. 
Аниа Егоровна, 191. 
Анненекий, Н. Ф., 415, 416. 
Антрэги, 189. 

Анюшкевич, 122. 
Аптекман, О. В., 10, 16, 17, 25, 267-

271, 274-279, 281-287, 293, 298, 305, . 
315; 316, 322, 350, 406-407. 

Аргунов, П. А., 169. 

Аристов, Н. Я., 29. 
Аркадинская, 120. 
Афанасьев, В., 239. 

Афанасьев, I1., 236. 
Афанасьев, Е. А., 122, 126, 127. 
Афанасьев, Ф. 156. 
Аферов, д., 233, 234. 
Ашкинази, 204. 

Багаев, 235. 
Бакунин, М. А., 13, 14, 272, 273, 

277. 
Барад, Давид, 36. 
Баранников, А. И., 278, 313, 345. 

Баранов, 51. 
Баранов, 93, 97, 106. 
Бардина, С., 204, 307. 

Барский, 38, 40. 
Бартеньев, Викfор, 119, 120. 

Барыкова, А. П., 217. 
Батеньков, С., 239. 
Баткина, 217. 

Бебель, Август, 153. 
Бейтнер, А., 234, 251. 
Бейтнер, Л., 254. 

Бек, 36, 203. 
Беккер, Ф., 175. 

Беллами, 158. 
Белов, ген., 111. 
Бельдииский, 394. 

Беляев, 141, 164. 
Белявский, 140. 
Беляевский, 233, 234, 235, 238, 239, 
241, 242. 
Бергер, М., 198, 201, 202, 203. 
Бердников, 283. 
Березин, 239. 
Беркович, Ф. Г., 219. ' 
Бибергаль, А. Н., 299. 
Бпллит, 203. 
Бирюков, 249. 
Бишлер, 36. 
Благоев, Д. Н., 33, 35, 36, 44, 45, 

61, 86, 89, 90, 98-104, 106-108, 
115, 116, 141, 149, 154, 
189. 

164, 187, 

Благославов, В. Е., 33, 47, 48, 50, 
112, 162, 351. 

Благославова, О. П., 50. 
Блан, Луи, 134, 169. 

Блосс, 159. 
• Блэк, 350. 
Бляхер, 225. 
Бобровский, Лев, 57.. 

102, 

Богданов, Н. Д. (Мефодиев), 
150, 204-214. 

Богдднович, А. В., 7. 
Богданович, Ю. Н., 395. 
Богораз, Н., 225. 

122, 123, 

Богораз, С., 128, 154, 215, 
220, 221. 

218, 219, 

Боголюбов, А., 276, 277, 302, 322, 329, 

331, 332-335. 
Богородский, 337. 
Божидарович, 404. 


