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в. и. зАсулич: вЕрность нрАвствЕнному долгу
Личность  человека,  родившсгося  при  Николіс  I  и  умершего  на

втором году Совстской власти, уже интсресна.  Но одно дело пережить
разные  эг1охи   в   истории   России,   .і   другое   ~   бьm,   их   cіктивнь"

g:Г6абС::::сОтМи'::РНТеЗсИтВвсВнiСоВ#еИk:#::Ск;л::УFнИоегоНакоСнМтееНкУст:РУиГg:%:%
мь1шления человек€`, действующею в этих условиях, со своими иллю-
зиями, заблуждениями, нiідеjкд€іми, tте`реотипами. Тсікова судьба Всры
Ивановны ЗасулиLI. Она  менялсі ориентир1,т,  которыми руководствова-
лась в своеИ деятL`льности, совершала смель1с, нсожиданные для окру-
жающих   шагш,   пересматривала  свои  взгл51ды,   но  оставалась  верна
изнач+ал1,ш]" моральньім принципам, искрсіIне и бсскор1,тстно служила
тем идеям,  которые к.із€ілис1, ей пр€івильньтми в конкрст[ть1х условиях.

Как  и многие молодьIе людh,  Всра З.ісулич  "ходила, в  народ";  се
Ьыстрел  в  петербургского  гр{`донаі1альника  открш  эпоху  народниче-
ского  индивиду!іл1,ного  тсррора.  Став  знаменитостью,,  женщиной-ле-
гендой,   она   выступил.і   против   тсррориститіеских   методов   борь'бы,
порв;mа с народническим социализмом, перейдя к ,мtіркси3му. Являясь

:%::#иИкЗуОсРТt`ТэНк%:€:ТмО#:тВ.тГмРйУ.Г,П.t'р:в°иС3ВиОоб:zКсдт%НмИи:.?%деаг`;;::У,,СмТ=НмНаОр::::
стами". Она стояла у истоков РСдРП и.твсрдо 3анялtі меньшевистскую
позициЮ,  1]римкнул.і  к  "ликвид{іторсім",  в1,1сказь1вая`с1,  3а  легальную
р€tботу,  сотрудничсство  с  либерал.іми,  а  во  врЬмя  первой'  мировой
войны  -  к  "социсіл-шовинистам",  придержив{Lл`сь  антибольшевист-
ских  взглядов,  протсстов.іла  гIротив  Октябр1,ского персворотсі...

В. И. З.ісулич никогда щ претендовал.і на ролі, "вождя",  "идеоло-
га",   по  хсірактеру  стеснител1,ная\,   om  всегд`а  стсіраласI,  оставcітI,ся   в
тени. Но 'никогдi` не отмалчивал€ісь, конформистски взирая н{і :івтори-
теты.   Ее  судьба  неhроста,   противоречива,   как   и   ее  знаітение  для
истории российского революционно-освободительного движения.

Вера   Ивановна   Засулич   родилсіс1,   27   июля   1849   г.   в   деревне
Михайловке Гжатского уезда СмоленСкой губсрнии. Семья бь1ла небо-
гатой.  Мать,  Феоктиста  Михайловна  Александрова  унс?следовала  от
своего отца' Михайловку - небольшое помес,тье,  с 8~ю двор.іми и 40"душами", которое сразу было заложено Ь опекунский совет, чт'обь1 на
получеішые  деньги  построить  новI,1й  дом.  Отец,  отст€івной  капитан
Иван Петрович Засулит1, бьIл человеком энергичным, но имел репута-
цию пьЯницы;  когда  Вере  было три  года,  он  простудилСя  на  dхоте и
умер, оставив жену с пятью дет1,ми практически бе3 средств."Мать наша,  - вспомин."а сестра Веры Ивановны`,  А.  И. Успен-
ская,  - была женщина добрая, слабая, бесхарстктерная, сIIр.івjl,яться с
хозяйством ей бьтло трудно, доход с имен.ия получалс5т небольшой, еле
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хватавший на прожиток,  и сй, вероятно, сильно приходилост, задумь1-
ватъся над тем, как вырастить нас, датh н." обрcі3овсіния".  Веру матI,
отдала  на  воспитание  к  своим  двоюродш,тм  сестр."  Микулиным,  у
которых в дссяти верстах было большое поместI,е Бяколово. От пЬОве-
денных здесь лет у З.ісулич остались весьмсі мрачнь1е воспоминаш" -
постоянное  ощущение  себя  "чужой"  в  семье,  среди  "своих:`  детей.
Пожилаі1,. недалекая по уму 1`увернантка,  занимавш" по сути поло-
жение  приживалки,  властно  3аставлял€і  Всру  т[итсіть,  нс  вдум1,іва5ісь,
молитвы, учить языки, прибегсія в слуLіае "про.вішностсй" к розгам. Ей
внушалось,  что ее будущее -  карI,ерZі  гуверна1ттки.  Она была  готова
на   все,   чтобы   избавиться   от   этого,   "Nlогла   мечтаті,   о   "дслс",   о

:::gВ#ГЬа8:`i«?`:{Вне€И:8#уg:?вЬg:"k..ст`;:`дС.`ТнаиНяемПОнГ{ТрбdадТlХвЗсапоВ:::.::.:
В. И. За`сулиіг, -толкало меня в "стан пог`ибающи.х". Никаких ужасов
крепостного права я не видала,' сі к беднhтм я спсрва поневолс, с гор1,кой
обидой, потом чутъ не с гордостью сам.і ссбя приtlисляла".

Тем  не  менее  в   17  лет   Вера  Зсісулиі1  отправjljістся   в   МОскву,
поступает в пансион, котор1,[й содержали две немки по фами,іии Рул1,.
Эiо   было   3акрытое   учебное   заведение,   готовящее   гувернанток,   с\
суровой дисциплиной, запретом громко говорить и смеят1,ся, с практи-
кой "драния" 3а волосы, уши. Основное внимание удслялос1, и3учению
немецкого и французскою язьіков, занятиям му3т,ткой, На выпускном
вечере  в  пансионе  всегд.;  смущающ.іяся  на  публикс З€ісулич  процл.і
стихотворение  своего  любимого  поэт€і  Н.  А.  Некрt'ісова  "Рьщ{`рh  на

:::`:'кИ:В=`:#Та:Со:ОуГЁ:вел::иТсО.ЛБК:.TВр:gКrО8П6И7СНг:'':нС:Г::,::`с*;k'€:лМаПэОкВзе:`Р:`::

g:о#РдаеВяОтеРлаьбнОоТсат:,Ьюд;Мн€::Ннесйб#Ио?СЕ';НоИбЦт:`яйв'л::и%е::c:Ио'lп3Б]{ГвИиМл`|а::С:
Серпухов и поступила на должн.ость гтисhмоводителя у мирового судьи.

Летом  1868  г. она  г1ереех.іла в  Петербург,  пос`елившисі,  с м€ітерью
в небольшой  квартирке.  Как  вспоминал Л.  Г. дейч,  в это время  Вера
Засулич   разделяла   распростра,нсннос  среди   молодсжи   "стрсмление
жить на собственн'1,1й счет,  Lітобhl не эксплуатироватh рабоііий кл:`сс"3,
и  поступила  в  артельную  переплетно-брошюровочную  мастсрскую.
Кроме того, она посещала школу, в которой обуч{`ли 3вуковому способу
преподавания грамоты. Она по3накомилась и с некоторыми участни-
ками революционного кружка "ишу"нцев", хотя не-принимала лич-
ного участия в его деятельности.~

Отправляясь однажды на собрание уLIителей, обсужд€.івших в основ-
ном  профессиональнi,Iе  вопросы,   педагогичёскую  литературу,   Вера
Засулич не могла знать,  к к\акdму повороту в ее судьбе это приведет.
На -этой  небольшой сходке  она  встретилtісь с  учителем  Сергиевского  `,,
училища  С.   Г.   НеLIаевым.  Засулич  удивила  собравшихся   знанием   \:
статей  добролюбова,  назвав  его  лучшей  работой  "Когда  же  придет  .;|

Ё:§::§gК:3йgiд3:а=сЁ::;Кта:;а±аат:м%:Т:О:#ЁебеРнОО::Юеб:О:ВИЁ;Т:';`еиТд=ЧнТи:#;:=пЛо#О%дл:еНнниаЕс:Ё
значит, - 3аметил господин на крова"". Это был Нсчаев.
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В январе 1869 г„ уезжiія з€і границу, Нечаев попросил Засулич датI`
ему свой адрес,  на, который он присі,Iлiіл бы письма и литературу для
передаL[и  оставшимся  в  РОссии  товарищам.  На  Засулич  он  прои3вел
впечатление  "человека дела".  "Я  видела,  -  вспоминала он\а,  -  что
он говорит оLIснь сер1,е3но, что это не болтовня о рсволюции:' он будет
делать и мо:жёт деЛать".  И З{1сулич,  не истіыт1,1вая особого оптимизма
по поводу планов Нецасва, и в то же время удрученная, что совсем "не
знает ц{ірод", соглcісиласі,:  "...Я все равно ничего не делсію и буду рада
т1омогать  чем  только  смогу"`5.   (Нечаев  д€.іже  предлагал   В.   Засулич
отправитьсtі  вместе  с  ним  за  гр.іницу  в  качестве+ ею  помощницы,
увсряя,  что ее полюбил,  однсіко она отк€і3ал€ісь).

Это р.ізрешение пользоваться ее адрссом для нелегальной коррес-

:8FддаеНоЦн%Ивi%:тЩ:ЛсОмдcтЛтЯерЗьаюСУбЛ=:'аПне:Г€iЛаЬtFеУg#%::Ье?:аеПЕер%3т::.::иГЁ
вернули  в  Петербург.  до  мая  1870  г.  она  содержалас1,  в  Литовском
замке, сі затем, до марта 1871 i. ~ в Петропаловской крепости. К "деjlу
нечаевцев"  (лето 1871  г.) она не привлекалась, однако' бь1ла без всяких
обт,яснений вь1слана под надзф полиции сначала в г. Крестцы Новго-
родской  губернии,  затем  -  в  qолигcіJIич  Костромской  губернйи,  и
наконец,  в  Харьков.  В  Хсірhковс она  з€+к`ончила  родовспомог€ітельнь1е

Ё:#СёJь'шНоОсСнО:::енТ:g:%#нСийе.Р<1бОТЫ НайТИ Не могла. В конце  1875 г. 3а
Теперь Вера Засулиі1 была уже убежденной революционеркой. Она

становится  членом  киевского  кружка   "юЖні,1е  бунтари".  Это  была
нсмногоцислснная   (человек  в  20)   организаци51,  в  которую  однако
входили   в   будущсм    и3вестныс    революционсрьі:    Я.   Стефановиt[,
М. Фроленко, С. Чубаров, И. Бохtіновский, М. Коленкина, А. Макаре-
вич, чуть по3же -Л. дейч и др. Исходя и3 бакунинских предст€івлений

§.:п;:Ёй;ЁЁ:рЁ::tЁти:нтc:`:с!+:о:сЁиЕi:ЁiТ:][=:иНрС#То:#р`::%:с:3:д:ёШЁИ:е;3`;g3Жg:i}се#и::н:;
другие  территорич.   При  этом  'предполагалось  огласить  подложнь1й"мiінифест" царя с призывом подн,иматі,ся против\дворян, чиновников
и других угнстателсй.  В  каі1естве мобильной  ударной силы  замышля-
лось созд.ание  "коmюго отряда"  из числа рсволюционеров,  в который
потребовала допус"ть себя и Засулич. Зсідуманное предприятие однако
провалилось, не начавшись: побли3ости,.оказался очень оп<існый шп,ион
Горинович, и "бунтари" вынуждены были ретироваться в Харьков.

Это время - чрезвычайно важное для формирования "народниче-
ского"  мирово3зрения Засулич.  Она постоя.нно занималась самообра-
зованием,  вызывая  со  стороны  своих  товарищей  чувство,  уважения,
становясь  среди  членов  кружка своего  рода  авторитетом-теоретиком.

:Ин'еЕ:СбМо%ТьР:ыНдавиПгРаТ:%F::еВр%Е:±В`:::::еиf#О#.Н&СеТЁі,3а_mg::r::о:::
мы,  члены  этого  кружк.і,  с  теt.Iением  времени  признали  особенно

Еg#2.юgаИме.:Я,gеМСзТ;:#Е::#о:'gЛ:НЕ]8е88ег:аЧвеСдТ:8в=иВк%::[КхО3аЦпеиНсИяЛхЕ:,
анализируя  свое душевное  состояние  70-х  гг„^ отмеі1ала  инстинктив-
ные, подсо3нател1,ные, скорее морал1,ньIе, чем идеологические мотивы



`J4                                                                                                          ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА

своей де51тельности, ощущсниjг идсйного тупика, в которьIй у"рались
многис {`к,туальнь1е вопросы.  "Хотя ,я и считала себя социалисткой лет
с 17-ти, но в сущности стала ею очснь нсдавно.`Я бhгm ревоjіюционер-
кой -одно врсмя народницей и всегда большим ске1]тиком. Ра3говор1,т"о  будущем  строе"   находиЛа  смешн1,1ми,  а   Ь  большом   количсствё
противнь1ми...  Поэ3йя рсволюции: быть в  "станс погибающих",  с.імо-
пожертЁ\ованис,  ли`іное рсівhQдушие к матери.ілItнгhlм  бліігам и  отвра-

ГоеiНЕ:еКэНт%СПуЕ%екТаЛл':В`:йрПеОвГоОлНi3i`юН,И=оИ:ЕСki`ИкНнС:РуУбдеГяТдИеХнСvi]с,КЛч``тСоСОиВ;
нашей деятельности может быть "будущий строй"  и вообщс сч€істhе"7.

шинЕ:вЯеЕеаВз%Ло:иЦ:сОkНоейРОиВн-:е#лО#еИнКцОиВЗйГ%еь:;Тi`t:рЛаекНтНL`Ь5gнВи:%%Сi%тб::кЛ:'Ё
стиль  мышления,  мснталитет,  персонифицирующийся  в  обр.ізе  Веры
Засулит1.  А пр{`ктический  вьтвод,  способный консервйров{іть  религио3-

БgвЮолЬе#онВерСоОвЦ_%3##i:€я:нЕ#:,дБ,,=с::#;%ЛщО:=`:':€Жб[,Г%:`Е%#юОЁ::
онная иtнтеллигенция по"б.алі  в протестсіх 1іротив  нссправсдливостИ,
казалось мне в  ту  п`ору  самым луіішим для  нсе  исходо,м  и  обiт3<ітсл,і,-
нь""8.

ЛетомГ  і877, г.,  находяс1,  в  Пензинскdй  губсрнии,  отд1,1х'ая  н;`  даііе

i;ес%;т::иу:юдЁе:ЁМоgееСВд:е%йt`сдтСвв:П:Р;тИР%'#]]:;ОГГ`;Зое:Т{:,':t#о::iа:нЁ;{IОэgт`'иТУ:FиL?зР:€:Усi::ЁРмО.Е:Ё
сентябре\,  приехав в стоJіицу,  она у3шіл,`  подробности.-дело состdяло в слсдуtощем.13 июля  1877 г. в домс прсдвi`рителт,-

НОгО  З€іКЛЮЧеНИЯ,  В  КО+ОРОМ  Н{lХОдИЛИСh  ,il,іЩ1,,  ОбРИШ1ВШИеСЯ  ИЛИ  уЖС`,    '
получивЩие   нака3ацис   по  дgлу   "О   рсволюционной `тіроh.ігаще   в
России"  ('в  том  числс\ и  дсмонстр.інтъі  у  К{із€інского собора  6,декабріI
1876  iі.)'   приех.іjт ,  петербургский   гр.ідон€іі1€ільник,  генерал-адъютiінт
Ф.  Ф,,  Трепов.  Во  дворе  он  столкнулся  с  прогулив€іющимся  вместс  с
дРУГИМИ  с1РеСТ.1НТ:`МИ  А.   С.   ЕМеЛh}ТНОВI)lМ   (БОГОЛЮб7ОВhlМ),   УЖе  ОСУЖ-
денным,  и  выразил  неудоRольствие  излишней  "свободой"  дл5I  заклю-
ченны,х.  Ра3драженнь[й ксіким-то  "непочтитёл]tнI,тм"  отвс`том  БоголЮ-
бова  на  свой\'вопрос, 'он  гIригро3ил  карцером.  Когда  ііере3, некdторое
время  Трёпов  вновь  встретііл  арсстанта,  нс  сн51вшсго  вторит1но\ перед
ним  голо'вной  убор,  \з€ікрищіл:  "В  ксірцср!  В  к.ірцер!  Шапку  доЛой!t`,
-  и  сбил  ее  с  юлов`ы.  Боголюбов  был  в  полной  растерянности,  но
\наблюh,авще из окон 3аклюі[енн1,іе hодняли крик, .протестовали. Тогда
градQнаtlалI,ник  пр'ика3€іл  вьіссчь  Боголюбоы\,  "цропис:ів"  25  удсіров
розгами.  Через два часа н€t  глаз.іх ,у всех  были н.івязанh]  пуки  розг и
осуществлена эkзекуция. ПосЛе этого,\Боголюбов бI,UI спешно переведен
в Литовский?'Зс"ок;. многи,е заклрtlенные за протесты  бь1ш1  избиты  и
попали в каЬцер.

Никаких служебных последствий для Трепова это це имело. даже
министр  юстиции  К.  \И.  Пален,  как  вспоминал  А.  Ф,  Кони  (тогда
вице-директор  департамента  Министсрства , юстиции) ,  сер1.е3но. ЬасL
сматривал поступаршие к нему "проеікты"і о восстановлении телеснь1х
н.іказаний  за  политйт1ескую деятельность,  ко+орые  ;Iкобhl  могли  ``от-
резвить  молодсжъ"О.`В  тот  же  де,ні„  на  вопрос  Кони,  зн€`ст  ли  он  о
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случившсмся,  Палсн заявил:  "Знаю и нсіхожу, что он поступил очень
хорошо;   он  был  у  меня,   советовался,   и  я  ему  разрешил  высечь
Боюлюбова...  надо этих' мошснников  так!"  Не  хотел  Пален  брать  в
расі1ет и предупреждения Кони, что революционному движению про-

;:В€РсЗiа,=8НпНоЬiМеИдсТве#gтоНтедg::ОнЯ:ИзТаЬбуКдОьНт%:'c.:::таЭнТтОа=`ибУддоеГаИпБ:::
варител1,ного  заклю,чения...  это  не  только  ничем  не  опрtівдываемое
насилие,і это ~ политическая ошибка..."10.

Сра3у же в ра3личных обществсhньIх кругах началли вь[сказываться
протесты против подобш1х надругательств, над человеческим достоин-
ством,  совершснно hесоI`ласующиіхся с курсом на модернизацию,  со-
зданием  правового  порядка  в  России.  Со  стороны  революциоhеров
рассматривались различные в.ірианты месте.  Н.  А.  Морозов,  который
на.блюдал ч3 тюремцого .окн.і рас1траву над Боголкрбовым, і так позднее
описывал  свое  настроение:  "За  это, надо  отомстить,  решил  я...  Если
никто другой не отомстит до тех пор, то отомщу я, когда вь[пустят, и

::ОМтЩрgп%:у:ааК:`.:g:{::lc;юК#мЮЩт`::иПхаЛ:%'д:g.ТРfОйа:есg:#:iе#ь::Sgв:#
О.  В.  Аптекман;  члены  общестЬсі  "Земля  и  воля" ,ра3работали  план
покушения m Трепова; напротив полицсйского управления была сня+а
кварТира,  из  которой постоянно h€|блюда7Iй за его вые3дами12.  Но их
опередила  Вера З.iсулич,            ,

Стрелят1, в Трепрва хотела не только Вера Засулич, но и ее подруга,
Мария Кdленкина, с которой они снимали вместе комнату на АнI`лийL
ском проспекте,, (ныне пр.t Маклина). Бросили жребий,  и он выпал на
Веру ивановну'.

Онtа   нс  собиралась  выслежив.іть   Трепова,   кидать   бомбу  в   его
экипаж.  Через  3накомого купила  в  оружейном `мага3ине за 21  рубль
mтизаряднhlй револьвер системы "Бульдог". Узнала, что градоначаль-
ник принимает 'прошения от тюсетителей в 10 іIасов утра. Как вспоми-
нLіла  Зzісулич,  единственнЬIй  ра?  в  жизни,  ко1іда  она  думсілсі  о  своей
одещде, скрупулезно подбирая, ее, было при подготов'кс покушещя на
Трепрва: купила новое платhе, шляпу, серую тал"у. Но, tlтобl,I в день
чокушения, утром 24 янв.іря, хоЗяйка не обратила внимание на новь1е

:тааРЁдйЫшИл::е:`'пдаелРт::Т%:::ТТ,:о%аыЗ::рОеРоабМлИа'ч#:ьggМнС::::зg#ЛаВ

протУяТнРуОлМа2ig::3вР;]п8р7o8шГ:нО#:аП±ИЧ:а:оЕ8:8:иН#?ТтЕеПеОс:`:.ЗпарСоУс:%;
разрешить  работу  дQмашнейt учитсльницсй.  А  3атем,  с  расстояния  в
полщага последовал  неожиданный выстре,л в левьlй бок градоначаль-
ника.  Револьвер  бросила,  опасаясь  повторного  случайного  вь1стрела.
При  аресте  не  сопротивлялась,  однако  обыскать  себя  полицейскому
офицеру Засулич не позволйла,; но предложила связать. Он отвел ее в
другую  комнату,  Iiриставил  караул  из двух  солдат,  предупредив, их`:"Вы  ее,  братцы,  остерегайтесь.  Не  ровен  час,  и  ножом  может  пыр-
нуть! ". Солдаты продемонстрировали понимание, брякнули приклада-
ми о пол, а потом начали шепотом переговариваться: "Скажет тоже,их \
благородие...  Напужался.  Свя3а.на девка, два солддта держат,  а он  ---
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"пырнет".  Чудно".  -  "Где  тhl  стре,лjітh-то вь1училасі`,  барь1шня?"  -
"Не велика наука..." L ,"УLіилась, да недоучилісь. Плохо попала". -
"Не  скажи,  ска3ывают,  очень  даже  хорошо.  В  самI,Iй  раз.  Будст  ли
жив?.. " '4.

Несмотря на все старания 3н{tменитою Н . В. Склифософского, пулю
и3в,леііь  не  удалось,  и  длитель`ное  время  сохранялась  опасность  для
жи`3ни Трепова. Его навестил в тот же день Алсксандр П, оставшийс51,
впрот[ем,   недовольным   "предусмотритс;`льн1,Iми"   с.rlовiіми   раненого:
"Эта   пуля,   бh[ть   может,   цазнi]'іі.іл:ісI,   вам,   В.іше   Величество,   и   я
сLі€істлив, что принял ее за в:іс". Общсственное же мненис одобритеjтьно

::::#,О:hпКс::ЁgуШрег:ИпТ)яНвZLГсР,::О:Ё;Ё`Tн=°йд]ЕТd[,П,[°дКо€k::,ибсЬ::тГаР,{tЁ:::]'Ё`:нЬ€i
дисциплина   полицейских,   а   уголовная   [Iолиция   под   руководством
поставленного  во  главе  се  И.  д.  Пу"лина  услсшно  ве,іа  борьбу  с
преступностью.  Но активностI,  Треповсі  со3д€іла  ему  рсг1утацию  суро-
вого  наLі:ілI,ника,  с:`модур:і,  его  нiі3ывали  "краснощским  фелI,дфс`бе-
лем",   "полицейским  ярі.Iгой", , "Федькой",   говоря  с  удовольствисм:"Поделом дост€mось старому вору".  Появилсjі д€iжс` стишок:

Грянул выстрел-отомститель,
Опустился божий бич,
И  уп.іл грсідоправителт,,
Как подстрсленная дичь.

` А в пр:ів'ительственнь1х верхах,  к<ік отмеі[ает А.  Ф.  Кони,  встуттив-
щий  за  день  до  покушения  нtі  Трепова  в  должность  председателя
Петербургского окружного суд{і,  бhіло рZіс,простр{tненным  мнение,  что
происшедшее   -дело   не, политичсское,   it   ли`[ной   мести,   LIто   во
и3беж:`нис нсздорового общественного ре3онtінс-а ,  его слсдует рассмат-
ривать  к.ік  обыкновеннос  уголовнос  преступление  судом  прис51жньтх.

Ё`:#б;ушЗ:Ёк:о:йМс=СуЛ:Ёtji§'й:Ё:а:#:сifі:аЁ;[ЁййЁ::::И:.IзИнаl,`TеЛнС;Ннlа::О:::::
1878  г.  "Трепов  между тем  попр{івился,  встут1ил  в дол'жност1, и  е3дил
в коляске по городу, всюду рассказьівая, что если он в1,тсск Боголюбова ,
то  по совету  и  поручению  Палена,  и  лицсмерно  3аявляя,  что  он  не
только  не  желает  зла  Засулич,  1ю  дtіже  будет  рад,  если  она  будет
оправдана"6, - вспоминал А. Ф. Кони, которому т1редстояло сыграт1,
в предстоящем процессе заметную роль.

Не3адолго до слушания дела П.ілен,11ригласив к себс председатеЛя
Петербургского окружного суда, потребовал от него "г<іран"й" обви-
нительною при1ювора. Беспокойство правительства за исход дела вну-
1шала и расстановка сил. два яр,ких, талантливь1х обвинителя ~ В.  И.
Жуковский `\и  С.  А.  Андреевский,  счи+ая  невозмоя{ным,  как  от\них
ждали,  свести` все  дело  к  обвинению  Засулит1,  умолі1ав  о  мотиве  ее
поступка,   отказались  участвоват1,  в  процессе.   Согласие  дал  К.   И.
Кессель, довольно бесцветный юрист, да и то под сильнт,1м нажимом со
стороны  нач<ільства.  В  то`же  время  от  адвоката,  вьібранного  В.  И.
Засулич, - П. А. Александрова, следовало ожидат1, искусной защиты.
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Коллеги   3н.іли   Алекс€індрова   к€ік   деятслhнотю,   способного   юг>иста,
более  пятн.ідцати лет  прор€іботав\ш`го  в  р€ізлиііш,1х  уіIрL`ждениях  Миц
нистерства юстиции.  В  187б т'. он был ві,інужден  уй"  в отставку  и3-з{і
служебного конфликта, вы3в.інного его вhlступлсниL`м н{і судс в зсіщит.v
свободы псіі{іти.  Поступив в <ідвок{ітуру, он стремителі,но снискал <себс
извеСтность  уііiістием  в  защитс  обвинііемьіх  по  "делу   193-х".   "дело

ЗЬа€%ЛрИеЧ#.РfЕСюТ`:`:Лв%Лк%;?`,С#с:'тР,:]iВе[::'z:];::бУндоОг8НоЬЬ:тС:ЛрY,[і{jt.езМ{`УнКе%::#Т,Г:
ко дней до су`д€1  грtlф  Пален д:1жС прс'дЛ.1гал  КО"  Сдел{`т1` со3нttтL`лhно
какую-нибуді, процедурную ошибку:  "А вот о чсм іі  в€`с оіIс`ні, прошу,
-  ВнСЗ;іпнО  ОжиВИвШ1,IСЬ,  ОбР{mіIЛСЯ  ОН  СНОВа  КО  МНС:  -ЗН`с`Те  что?
дайте мне к{`сс.іционный повод на слуt[ай опр{івдани$[, а? -и он хитро
подмигнул мнс глазом..."18.   ,

литеХр?`дт;#9€НЕГ:иЗi`j:::l:Иgн3]вТ]€lРмТ.:tнПиОедРс%g[Ь3мИg::Ё€оНв:':СсТвОсР=.::::оI:I
прессе.  НL`смотря  н{і  то,  `Iто  гmівной  фигурой,  вы3ьтвавшей  интерсс,
была   Засулиіі,   `се   ролі,   m   судс`   ок€ізалс5і   в   зн€Lі,IитслI,Iюй   стегIени
пассивной.  Присутств'ующис  в  зсілL`  суд{і  бьг,"  гтор€IженьI  нссоотвс`тст-
вис"   обрiіза   "стрсішной   тсррористки"   и   предстіівшей   псрс`д   ними
хрупкой,   молодой  женщины,   чрсзвьI.1айно  волнуtощсйс5I,   с  трудом
отвсчающсй  на  воI1росы.  Онсі  отвергm  обвинение  в  "покушс11ии  ші
убийство"   -  главн1,ім  для  нес  было  выстрелом  в  градон€ічалI,ника
привлс`і1т, общсствсннос внимZінис: "Я признаю, }1то стреляла в геітерсіла
Трепова,  I]ричс`м могm ли последов:m, от этоI-о р:ша или смерть ~ длSl

:c:::'д#€Г,Очf:ЗдРоал3#tЕ::НэО+З с?:`#:`:ьЧ.О2t,.ПОдШm  РУК.У   Н€`  l1СЛОВеКЦ   но  5т
Обвинитсль 3аявил, ііто, нссмотря ни на кtікие мотив1,1, суд должен

потребов.ітI,   Ответа   от   чсловска,   у   которою   чувств;`   персходят   в
опаснь[с действиjl,  н{tруш:іющиL`  права других  лиц,  которhій  руковод-
ствуется формулой  "цел1,  оправдьівает срс`дство".

довод  защиты  сводился  к  тому,  ііто  лиіIный  опь1т  ЗсісулиіI  дел{іл
судI,бу  незнакомого  осуждс`нного  всі>]tнI,Iм  псйхолог`ичсским  мотивом:
"В  пСРВh[й  Ра3  jТВЛЯеТСЯ  3дСС1,  >КСНЩИН1l,  дЛ5I   КОТОРОй   В   ПРеСТУПЛСНии

не  бьLло  лI,ічных  игiтересов,  лиііной  мест14,  -  ж,енщина,  которая  со
своим  преступлением свiі3ала борі.бу за  идею во имя того,  кто бь1л  ей
толі,ко  собЬа+ом  по  несі.іастью  всей  ее  молодой  жизни...  \Бсз  упрека,
без  горькой  жалобьі,  бе3  обиды  примет  она  от  вас,  ~  обращался
Алексі`ндров  к  присяжным,  -  решение  ваше  и  утсшится  тем,  что,
может быть, с\е страдания, ес жсртв{і прс`дотвр€ітит возможнос'ть повто-
рения случая, вызвавшего ее ,поступdк.  Как бь1 мрачно нL` смотреть на
этот  поступок,   в  самих   мотивсіх  его  нельзSI   нс  видеть  честного  и
благородного порыва"21.

Слова  предссдателя,  з.і.Iитавшсго  рсшсние  прис5іжных  "Нст,  не
виновm!", были зсіглушены  овсіциями собравшейся в зале публики  и
тіерез  несколько  минут  подхвачены  наход11вшейся  на  улице  толпой,
цреимущественно состоящей из молодых людей. Юрис`ты с основанием
мо1іли считатh, что\имело место торжсство новыхt принесенных рефор-
мой, принципов судопрои3водства, когд:і m смену "классической шк,о-
ле",  ограниіг11вающейс;[ Лишь  установлением внсшних  признаков  нсі-
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ЕУоТ:g#н%`::,:Г,аi#нОо%:`;['ЛпЬ{::]:#`м%:g?3п`TрТ,:`:]'iС{ТВпарЬ:t`k,т#Ё.:О:F:::l:;gL>#:

::]:]%]нсПнОнh:=УоТбРсfтНоНяС+#ьсУтбв:ЖдС"Ю  СУдеИ   Н:l  ОСнОвс   всL`го   комплскссі
ОСВОбОЖдеННУЮ' В. З{tСУЛГ" ВОСТОРjКL`ННО ПРИВL1ТСТВОВаЛ.1' ПОЛУТОРаш

ть1сяі[ная толпа радикtілI,ной молодежи:  ес подхв:ітили  н€`  руки,  тiотом
тIОСtlдИЛИ   В'  ЭКИТI€LЖ.   СТИХИйНО   ВО3НИКЛ{і   дСМОНСтР{,`ЦИЯ   С   НаМL`Рt`н,иС`м
идти в цснтр, m Невски,}JI. Одн:іко в дсло вмеLіI{ілист, конньіе >кандfірмъI,
которIm  бесцерсмонно  и  огтср{Lтивно  р€і3огнали  дсмонстр€щиЮ. і При
столкновении один из дt`монстр<гtнтогi погиб 1іри нL` полност],ю івьі$Iс`нL`н-
ных   обсто51тельствах.   Что   кtіс€`стс5I   В.   З€ісулиtl,   то   om   скрь]лась   у
дру3ей,  и  запоздаjltl,я ,hопі,тткiі  властеj'I  внов1,  {ірестоват1,  ес  успех{l  ні`
имелcl.\

Несмотря  на то,  `1то вскорс Сс+tат'отмL`нил опр:і,вдатсльньій  п,риго-
вор (а Кони бь[л обвинен в `.судсбной dшибкс",  подвсрг{tлся нiіп.ідкам,
перенес   пар{ілиLI,   и   вся   эта   истоі]ия   отразі,IласI,   в   буд.vщем   т+а   L`го
кар1,ерс),   в  общсственном  мнении   "дсло  Засули`і"   воtприним:ілосі,
ПРL`Жде   вССГО   Кс1К   ЯРкИй   ПРИМСР  ВО3МОЖНОГО   ТОР}Кl`СТві`      ]і'ібСРiілі>ні>Iх
прiівовhlх принципов, И толі.ко в срс`дL` рс.волюционсрОвгшіродников ~
к.ік  прецедент  "усmшного"  индивиду:`льного,тёррф:і...

Из   Пет.`рбургtі,   опiісiі+ісі,   повторного   сірсста,   Зас}Jлич   уL`х€`m   в
Швейцарию.  Тс"  он{і  провL`ла  несколhко  мсс5гцсв,   присм{ітрIIваtісі`  к
русекой  политической  эмигрщ+1и;   и , нсопрсдсл,Lтіность   перспсіtт,ивьі
:.ВЕ°iйи%С:,:ОяЛg,:#€?#кдс:i':Т,еЛ=НfоСвТ:р::'{:':?т{:``Лi`;.УмН.еёт`:``iY,В,,Сr:уВ_Окl,?пУвС`Т,[г]=`:
скому,  -  то  по  силе  всщсй  не  моглі`  бIw   іtиііL`го  дел{іт1,  и  бhіла  бы
сгюкойн:і,  потому  что созііiінис,  +іто я ісдсл{іл{` дл;I делi`  нсіс`,  Lгтф только

:нОоГ:{:'ибс`k*:],:Ь{]`LМнТае#,ЕОтВ:ГкеТтВрОуРденНо%gj.НОmС`Р["зясвободш,нужно
В   1879  г.  Засулич  во3вратиласі`,  ні`лі`г{і'л1шо  в   Россию.   Ні`уд{іішоL`

п'окущениL` А,  Солові,ева m  Алскс€`ндра  1I  в  wіртL` э'гого годіі ускюрилd
процесс  р€ізмежL`вcіния  средіі  уіIастников  "ЗсмліAI  и  вол[,і".   "Ті`р;рори-

8З:Lр=ко4iдЕ..с:]SСi#і#с?,'вАЛи#:цГеИ:`Ь}:,`,ТрО{:ЗотТ,LиА:эб#юОЗпОрВdгрМ#
социсілис"чс`скис` щ`л и движснJт$і , ,возможно осущесmи",\ тол1,ко, послс
того,  к{іk  будет  "сломлсп дсспотизм`",  3{1воев:іны  нові,1с`  политические
формьі  пр:івления;  тсрро'р жс jтвляе+ся в€іжнейшим,  основным срсдст-

Е%:л::##`С:т?:зедНТt'5еЭ=#йZЗ:4оелНие{Т,ИgёсЕо?,ТвИшМиИй#С]Я9МL=2О]Н#юПЕ,Тбвh]Б%р%:
неже.   "деревснщики"   -   Г.  В.   Плсх€інов,  О\.  В. Аптекман,  а тtікже

giиЧ.;я:аСt,УтЛоТЧо'р#gЕР.::]#Р,'#iд]Г``нГ:lЛТе%Ор%Ъ{j`4:#rt',еПсkе;gН:еК+оПд?,:Г83;]ГбУьi
приведет к усилению репрсссий со с,торонI,і госуд€Iрства, к свс`і]тhl в<інйю

Еc:gо:,:,оссрнеgвин;Еесстиь,:rугсбтув:t;щн€йк3:3g:%3:%.пврокдоонл:кеатg7ъе,:.€,:%еf:c*:,к#
вQля"  окончательно р.іскол'ол.ісh:  во3никЛи двс самостоятелI.нI,тLI орг:`-
низации  ~  "Нcіродная ,Воля"  и  "Черный  передел",  прово3тл`сивший
гл{івными направлениями своей де$ітсльности пропаг:інду и агитсіци\ю.

#Р:ОтПеерЗfодре%:Б3';`гz:#€`сВ.;а#F[Сj'кН€:`т:гОоЗрИиЦLТ+iТ[:j`#€,:Т;Ям?СК:,kОвСсОпЦоИkаиЛ:ТаЗ=
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Л.    Г.   дейіI,   также   лринявший   уt[:іотие   в   де5іті`льности    .`Черного
передеші",   от,к{`з  Засулич  от  террорI{стиtlеских  методов  производил
огромное , впещітлсші`,:   "Если   сама   Вер,а`  Засулич   восст.іст   против

=%Е%:Ё`:' сlТ,`Г[#hЖ.Т  ПРИеМ  бОР1тбЫ  НС  ХОіJОш,  -приходилос[,  тогд{,,

в.,,лиВи:Оi`{:сРLfи##L`{lСиУнГ,,Т`iОИ_хдfгТЗТ.,:`с.;,`лН,:`:Няtt'::t:евд;lz'с:=::[в`:,Э,ТмИ:Е#:':
"мад."  Бі`лі,д'инской".  С этог`р  времени  ус'ганавлив;іютс;і дружествен-
ньіG` отношс`ниsl между З{ісули`[ и Плех{інові,тм, со\хр€ішівшиеся,  несм,отг
ря  на  отделhнhіс  периоді,I   разноIіласийj   вплtэтI,  до  kошшны   Гсоргия

'Валснти'ноIm`Iа   `3О   м:і;і    1918   г.   К€ік   пис.'іла   в   сво],тх   воспомііі''t[іниях

супруm   Пле`хіі'новcі,   Ро?{ілия  М{ірковші,   "уже  в  этот  р:інниИ   период
зародилосі, в  Плеханове  іIувство любI"  и  .\7важениjі  к  ней`  іtоmрое,Не`
1іокидало  его,в ті`іісние  всей  его  >іtизни.  Он  вьісоко  цL`нйл  еі`  от3hlвьi о
его р!`ботах,  всегда сіIитался  с l`е мнением  во вссх  вопрос{і'х  революцтч1-
онной так'|гики и теории, {l так>1tе п|}идtlвал бол1.шос зНclllенlzlе е`с оценкL`

#ЮбдоСлйj'шПоtL;В%c:%-:с:о':Ртt:#,::мd;И?ОмСуО?вС.К\Ои-ТИс:%:::йРтЕ?tМрУс:g8g::ВЁ'рНсИд:
жс`нщин н`{ішего революционного дви>кени;т.„  НекоторIm iі{іблюдателтI
говорslт о под`іині`ннос" Веры Ивановнь] Плі`х€інову, д€іже о "рабстве`.
ее. Это просто смсшно! Ни с кс`м Г. В. т{ік не_сііит<ілся, кzік с ее мнением,
во .все этапы своей жизнЕtі.  Говоритт, ,о смущении се перед  ПлехановI"`,
о  боязни  в  его  присутствии  ві,тскtізыR{`ті,  свое  мнL`ние  -  это  значи+

:ОоТ3РоШб%:,gt:ЕБ€`рП,,:НиИ:t€lанТ:'вСL#,Т.Т24И.*ОТНОШеНИйдРугкдругуинр{івствен_
СамостоятеЛьностт,,З{ісулиtl  в  этот  пеіэиод  про;Iвил;іL`I,  и  в  таком

=8#бМхе::`Т,Т:`::':]:Мпофл`LКтТиеL.„``;FоС,`РНбОоПрL`,,РбеT::`ЛЁеЦлЬ:,`;['сКт``.тКвкИ;3В::,ТНкОр'L`:'тТ[РяИнЦс`l'З'е[

#З:ir:+L`tЕИлL`с`±`.,:{:gе#:рСс?мЦ:'Ёt#оИЗвМй€;'реиР,%%,О8:Гt`:VГпТт.t,]gбg'{:`тВиР#с::,[с8:lс:,.:
мом к К. Марксу, в котbром проёила вьIск€і3:`тhс$і о, судт,бе крссть,5шской
общины  в  России`.   ПоследовавшиИ  8  м€іртzl  отвст  Маркі`ci  привсл  к

FБ.#[::?і.\['|'о;iЕ?іЗ3`::#Yе:`[k:,:u,е'и::t:,:оШг:[Е',''kt:kаС6УбЛi'i'н{,."йFзС}Т]{`наиТеР'Бg,%:.r
+сор€тиков   "нау`гного cоци.ілизм{і",   перев'од ,в   1882`  г.   Плех:іновhlм"Коммунистиі,1еского   Ма\нифеста"   прсдшсст1ювали   оконч.ітельному

Р€'3Р2[;ВсУен:т:`:3?,діН8И8LЬС:ГВг?Мв..плсх{`нов,в.и.з:`суличл.Б.Акі`лі,род,/

Л.  Г.  дейч  и` В.  Н. 'Игнатов  3аявили об  орг{інизации соцші,'і-ді`мокра,-
тической  группы  "Освобожденис  труда".  Это б1,1ло сделано  в  и3веще-\
нии об и3д.інии  "Библиотеки\ совремснного соци{ілйзма".  Зада,чи  с+€t-

;Г[z::;':::::#:З:hа'tl=:оОзМд#ё`T:#`::#ИБt.%%:,ПеЕgС:Е:|:сС;:%:яИ#г,ёg,?:
самодержLвhем,.

L[иелВе8т?н-кСиГхГ.рЗ%СоУтТИкЧа:Тz:tВЕ:'#еОт:аРаЗиОлМос3:ti:z#,{.`Лk:''мПаеgf:€?,д€.'.ТЕ:вВи:%N:
соци€іли3ма от утопии  к  науке"  Ф.  Энгеш>сzі.  К  послсдней  работе онtі
напис&іла  предислоЬие,  в   котором  попhlт{ілась  увііз.",  вьтсказа.ннhlе
Эгiгелhсом  идси  с  российской  дсйствителI,ностью.  Во-псрвь1х,  она  об-
ращііjіа вним€інис` н.і утопи'зм русской революционной интеллигснциіI,

\
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склонной к самопожертвованию, которсія "3н€іла, что справсдливо,  і1то
революционно,   но  не  что  во5можно  ц  целесообрcізно",  не  имелсі"руководящей  нити"  в  виде  теории,  и  бЬлее  того,  отталкивсіласъ  от
марксизма, видя в нем "перспективу долгого, мучительного пути, уже
пройдснного  Англией  или  Францией  и  еще  предстоящего  России".
Во-вторых,  высказI.1вала  предположенис,  `[то Россия  может  избежать
повторения пройденньтх З.іпадной Европой фаз развитиjl. Это произой-
дет за счет 3аимствовсіния у Зсіпада кру1і:ного индустриального произ-
водства,  а  вместс  с  ним  и  соответствующсй  орг:інизZіции  труда.  По-
скол1,ку на З{іпаде "дни кi`ilитализмсі уже со`[тенг,1",  то социалистиче-

%КавЯВ:::##,Ц:8:иЕнВаРОнПее;:пдсасt`тТ:КщОеТ`ЬПаТ3елЛоЬk{3тРь::Зя:И:ЬСтЯо:дааПЧГЬасЛт##
общинных   ут1реждсний,   отсутствие,  традиции   чiтстной   позсмельной
собственности,   не3аб1.ітос  сще  обIilиннос  предст.івление  о  земле  и
природнь1х  богатствах  как  о  принадлежащих  вссм  людям  мог`ли  б1,1
чре3вычайно  облегчиті,  переход  земли  во  вл€ідсние  всего  общсства".
Отсюда  следует,  і1то  в  конеLіном  сі1ете 'вопрос  сводится  к  вьіработке
соответ,ствующего  сознания  рабочего  класса,  не  расставшсгося  еще  с

:тСgвХОвЛ3:::йиК2g.еС"ЯНИНа , -И Это составл5іет глсівную задсічу ,маркси_
Подобные взгляды бщли общепризнtінньIми среди русских маркси-

стов,  и  как  показал  послсдующий  огіhіт,  стрtідcіли  известной  доле,й
схсм€ітизмiі,  не  подтвердившейся  веры  в  революционный  цотснциал
западноевропейского  про`лет{гіриата.  И  в  н€іписZінной  в  1889-1890  гг.
работе  "Рсволюционеры  из  буржу:ізной  среды"  Засулйч,  кас{і;1сь  про-
блемы  идеологии  рсволюционного  движения,  подчсркивала  унивср-
сальность для всех  стран теории  "научного соци.іли3мcі" ,  писала,  `1то
причиной ошибок революционного движения в России бь[ла его недо-
статочная   "западность",   ибо   "в  дсле  вырсіботки  свосй   программы
русское  движсние  бh]ло  прсдоставлено  своим  собственным  силам,  и
народники,  надеясь  поднять  крестьян,  невольно  находили  больший
отклик у рабочих26. И грj[дущая революция мhтслилась как "более или
менее продолжительньій llроцссс":  "вместе с буржуа3ией т1ротив {`бсон
лютизма,   с  мелкой  буржуазией   против  крупной,   но  оставаяст,  до'
времени оппозицiюнной, а не господствующей партией...". Здесь мы
видим уже политическую уст€іновку,  которая будет определять пове-
денис лидеров меньшсви3м.1.  Нс1конец, она выносит приговор террору
и связанному с ним настроению интеллигенцш - "сильной буре, но
в  закрытом  пространстве".  В  терроре Засулич  видит увлечение,  при-
водящее  к   замене  органи3ованной  работь1,   теоретических  поисков
одними лишь эмоциями,  оказывающими на самодержавие лишь ми-
нутное влияние: "Террор становится средством склонит1, правительство
к  уступ."  нри  содействии і\общества...  террор  сводится  к  какому-то
вспомог,ательному средству при этом давлении и чуть не стсівится  на
одну доску со всеподданейшими 3емскими адресами и прошениями"8.

В. феврале  1889  г„  когда  Плеханов  и  Засулич  жили  в  Кларане,
швейцарская  псtлиция  добилась  от  местнт,[х   кантональных   властей
решения  об  их`вь1сь1лкс  из  страны  по  "ошибочному"  обвинению  в
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подютовкс  террористиіIеских  актов.  до  июля   1894  г.  оLи  жили  во
Франции,  в деревушке  Морно,  а 3атем  тайком  пересхали  в  Лондон.
Уже в ноябре   Плеханову   уд€ілосh`   т1олучитг,   разрешение   вернуться
в  Женеву,  а ЗусулиLI  вынуждена  была остаться  в Лондоне до апреля
1897  г.

для Вер1,1 Засулич Плеханов в эти 1юды бьіл, по-сути, единственнь1м
близким  человском  -ее грсі2Itд.інский  муж Л.  Г.  дсйіI  ещс в  1884  г.
был   арестован   на   германской   границе   пЬи   отт1равкс   нелегiільной
литературы  в  Россию  и  вьтдіін  щірским  властям, \а  затсм  осужден  на
каторгу и ссылку,  где и шLходился до врсмени своего побега,  в  1901  г.
В.  И.  Зcісули`I  жила  как  {іскет  -  плохо  одсвалась,  нс  заботилась  о
пит€інии,  элемент.ірном  комфортс.  Постоянно  курил€і,  в  огромш,іх
количествах   пил.і   черный   кофс',   в   комн€іте  на   рабоіIc"  столе,   Jна
сг1иртовке,  ж{ірилсі\ бифштскс,  обрс.зая  ножницами  "пригdтовле`нноL`"
мясо...  Подобной  "простотой",  к€ік  пис{іл  Л.  Г.  дей+1,`  "оm  вhі3ьівала
изумлс`ние, а то и возмущL`ние или дажс ужсіс со стороны  квартирных
хо3яск,  соседей  и  т.  п.  люда"29.  Она  постоянно  болL`ла  бронхитами,
лихорадкой,  ис1іь1тывала  нервные  раі`стройств€1.  Плех€інов,  когда  они
жили в Морно, даже организов{іл достiівку на дом Зсісулиі1 3автраков,
обедов,  ужинов,  не.смотря  на  ее  "сопро"влсниL`".  А  в  1895  г„  когда
ощ  жила  в Лондонс, `Плсха`1+ов  в  своих  письм€іх  к. Энгсльсу,  11сп1,іть1-

:::бЩрЖтЕ`::ПкОЕ3g,:€Т#,еиКлi`:%Р:g.:'#::%йс:?ztrgg,а;сКте;`dиТР.ОтСаИкЛу%Г3::gg:;'
дома у,Энгельса:  "Есть только одип  вhlход: э_то н€tтIастI, m Веру,  когда

8:g сПоРпИрдо?гТ,т:лЁ`:#3ЗГд'r9  ЧТО ВЬI  Htl МОСй Сторонс,  она сложит оружие
В 90-с` гг. Засулиц 3гс`нималаст, и литературно-кри"іеtкой работой.

Теперь  объсктом  ес  критики  стііновится либералі,ное  народцичество,
от  Н.  К.  МихайловСкого  до  извесі`ного  в  то  врсмя  писiітел5I  П.  д.
Боборыкина.  Этой  критике  либсрііл],ного' н.іродниііества  с  по`зиций
маркси3ма посвящены т{ікие рcіботьI З{ісулиіі, как: "Наши соврсменныс
литературные   противореі[иіі",   "Крепостная   подкл€ідка   "1трогрессив-
ных"  идей",  "Плохая 'вьідумка   (По  поводу  романа  г.  БоборьIкина
"По-другому") ``` и др. В легсільных петсрбургских изд.ітельств{іх вьтшли

ес книги:  "Вольтер,  его жизнь и литсратурн€`я деятс`лI,ноL`ть"  (в серии"Жизнь зc"ечательных jlюдсй") и "Жан Ж{1к Руссо. Опыт характери-
стики его общественных идей"  '(четвертая глава бь1ла \изъята Цен3урой

;::3`#аа#иЛемТа;кР$#,Т.ЗР):дНИКОВ)В3.1ЩИТУдиалектическогоматери_
В конце Х1Х ~ начале ХХ вв. в среде российской социал-демокра-`\

тии   происходили  активн1,іе  дискуссии  о  методах   и  цслях   борьбы,
стимулированные  в  зн{ічительной  степени  р{[ботt"и  Э.  Бернштейна.
Его идеи о возможности мирной, реформистской политической модер-
низации современного общества в сторону соци."изма,  исключающей
революционные столкновения, о том, что происходит процесс создания"среднего класса" , а не фатальная пауперизац`ия, со3дающая почву для
социального  недовол1,ства,   tlто   "всеобщий  кризис"   капитализма   в
настоящее  время  невозможен,  а  следовательно,  социал-демокрсітия
должна  вь1двигать  лозунги  "эМансипации  производства  посредством
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іtкоі]оми`іеской   оргашзщии"   и   "движснис.  все,   коне[іная   цель   -
іIиііто"  -э"  идс`и  выр€ізилис1,  в  видс  "экономизмiі"  и  "легального
М1lРКСИ3Мil"   В  РОССИИ.

Борьба группы  "Освобождение труда" с  "экономист{іми"  нtііIалась
в  1896  г.  в  р.імк.іх  "Сою3а  русских  социал-дсмократов  3€`  грi`ницей";"Молодые"  -  Е. д.  Кусков.і,  С.  Н.  Прокоповиті,  Б.  Н.  Кричевсткий  и
др,  начали  издав'ать  свой  журн<іл  "РабоLIес  дело"  и  газе'ту  ,"Рабо`іая
мысль".  Плеханdв  высту11ал  3а  полный  р.ізрьіЬ  с  "ревизионист."и"',

&€Т:;:::?Тtб%р3:::'5Т%LЬтfиtLИ:€:Т,:`н::3мМЕ;tБ]ё[дМст:8#ПрРеtiТ,::3`рсК::о:::€z``:€!^
даша  нс  имеет  смысла.  Пусть  в1,іболтают  всс,  ііто  у  [іих  +іаkопилосі„

::Ке\с=:f;:сРтОь:нС%#оТ„Т:`,д:евС:ёсЭт:Об;:`::3iРОсдт:а:[#,?`Т2ТТ,ЧэеЁ::`З#[?,Тt:
КРИТИКУЯ  "СТаРИКОВ"  3а  НС3Н.1НИе  РС<1ЛhНОй  СИТУ{ЩГИ  В  РОССИИ,  ВhlСТУ-
г1али  за  легальйую\  экономиііескую  р€іботу  среди  пролетсіриата.  Это
ра3дражало  ЗасулиLі,  и  ка,к  он{і  писалсі  Плеханову  в   1897  г.,  совсем
расстроило: "Рtібоч,им они рсшили говорить исклюLіителъно о ,"копсйкс
на  рубль",  интсллигенции до3волiіют говорить о  свободе.  По-моему,,
это развращает  рt1бочих.  С  интеллигенции , это  экономиіі[еское  идиот-
ство  со  временсм,  соскочит,  но  что  р{Iбочий  зазубрит,, то  остсінстся
надолго". А в писItме от  19 февраля  1898 ,г.  на3вала ,это "отврсітитсль-

Неой_:уетйи,ЭПt:lдсенМьГег'U:`;'п`i:[СЧЖвО:#дg'н``иРеТ:?уУдЮаТеgыРлУиСС:тИсетБ.:#8:l::":3;
редактирования изданий "Сою3а". Плеханов в сеНтjібрс  1899 г.  поста+
в\ил ультиматум;\ ра3рhlв  удалосI, предотврсітить,  з®іклюііив,  бл€ігодар$і
посредниіIеству Засулиіі, соглашение о том,  і1то  "Сою3"  будет с'жсмс.-
сячно   прсдоставлятъ   в   своих  `изд€Iниііх  дв:і   тіеLіатных  лисm   групhс`"Освобождсние `труда".

В декабрс того  же  год{`,  жсл:`я  провсрить  утверждL`ни5I  о том,  что
Ё  России   все  орг;інизации   стоііт  m   по3ициях   "экономизм{і",   Ві`ра
Ивановн.і' с паспортом болг€ірки  Велики дмитрисвні,і отг[равляется, m
Родиfі}J.  В Пстсрбурге прои3ошла L`е встрсчtі с В.  И.LЛсниtlі,ім,  которLIй

;ЁS,;тгриеи:3рз::с,Ё,kлt;.:8впоcтЕсс.:у;ёЁ.c:ал:ае:вт:L:#в:€*п:рьес:Lс::]#;3g6::ряL[:о;#ЁЁ5o2вЕ;::и:=АгосЕ€:
вернулась  в \Швейцарию.  "Он вtіс  прямо обольстил",`  L  подвел  итог
рассказtім ,Засулич о Ленине ПлЬханов.

Засулич  работала  в  "Искре"  и  "ЗаЬе":  редакторс"h  б1,1ли  Ленин,
Мартов и Потресов, а члены, групm,т "Освобоэkдение труда" -сот`руд-
никами  с  правом  юлоса  ho  редакционньгм  вопросам.  В  это  Ьремя

:вРоИ:иИвК=i`хТ,е:аоЛ=Нн°еГнОиЖ::;:#[`,`сВоЕ:::и=LБ±c.f,Т#.YвВое`'[нНь;иА;рБоСвРсдhЯь:Р3`2:
она посвятила брошюру  "Элементь1 иде.алй3ма в социс"изме".

Наметившаяся в 1901 Г. тендснция к возр'ождению терр`ора вL13валсi
ее  ре3кие  протесты. і "В  "Искре"  ее  ста+ья  "По ,поводу  современньiх
событий" , направленная против эсеров, была подписана именем' чело-
века,  считавшегося  ос11овоположником  политического  террора.  П.  Б.
Аксельрод  \IIисал  JIенину:   "ТОт,   кому  пришла  идея,   чтобы  В.   Ив.
подписала свою статью, заслуживает медаль. Без подписи превосходная
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характеристика  психологического действия террора  на общес+во и вся

:Тр``оТиЬзЯв:сет:Р.gF.3ЁСоЛк`'уб±'::3:`О,Э4ф#:#c:*яКО]Т90oР]ЬТЁ°с:;дПсОн:#,С:::ЁодмОЛп:НвЬ:
Карповиі1ем  ш  министра  нсіродного п,росвещения  Н.  П.  Боголеповtі,
приведшее  к  сго  ,конLIине,   sтвилось  тюводом  для  ніали,сtіния  Засулиі1
стат,ьи ,"Вьістрел Карпович.і".  По сс мнению,  между террором 70-х гг.
и нь1нсшним существуют рtізлиt[и;I: тогд.і это было "оружие отtlаяния",
террор   возникал   "m   тіо.тве  бе3шіде2і{ности   разбудитh   крестьян".   В
совремі`нш,[х  жс  условиilх,  когда  есть  все  предпосылки дли  массового
рабоLIёго  движения,  террор  сужаст , базу  рсволюционной  борьбьі  до
нс3наііител1,ного  слоя  "геросв",  стимулируя  в  обЩL`ствс  пf:ихологию
н.ібjlюдени;I   `за   происходhщим \со   сторонь1,   "пассивное   волнсние".
Террор оказь1вается также выюдн1,тм\ цсірскому правительству> так  кzік
является  удобным  1товодом  длі1  fохранения  неизменными , р<ізличных"временнъіх прcівил"  -  "`IрёзвьItі!ійньтх рогаток" дл;г пещtти,, свободы
собраний., союзов, ттрепрдавания, т~ то ест1, для вссго, і1то препят.ствуст"поли"чсским манифест{іциям, громким 3tіявлсниям объединившейся
общественной  врли".  Отсюд:і  слсдует  к:ітегоричный  вь[воа:  "террор,
если бы  на нем  начали сосредотcіщ4ваться общественные надежdьі,  не
только, т{е усилил бы освободителт'н'ое движение, а,  наоборот, ослабиh

ы  ёгь"36б
Как,  известнр,  в  ре3уЛm<іте  Н  съе3д{і  РСдРП  (1903  г.)  проiдзошеЛ

рсіскол на боЛьшевиков и меш,шевиков, ЗасулитI вместе с Акссльродом
и Мартов1" 'ок:ізалсісі, в лагере последних. Плсханов -первошіч,ал1,но
вмес+е  с  Лснинь1м.  В  рсдiікцию  "Искрь1"  бI,іли  и3брZіні,I, Л,і`нин,  Пле-
ханов  и  Мартов.  Плсхсінов  нcіде5тлся  ггреодолеть, р€іскол,  и  hqсле  трех
м`есяцев  перс±гр,воров в редакu`ию бі>Iли кооптиров.іm,I 3асулич,  П\отре-
сов`и  Аксельрод;  РезулI,тат  получился  обратнI,тй  -Лен.ин  вьішел  и3
редакции, и "Искра" сталсі тто-сути с;рганом' мсньшевистской фра,кции.
Отношения  Плеханов{t с  "ортодоксальнь1ми"  мечьшевиками  -Засу-
лиі1,   Потресовь",   Мартовь"  остав[ілисі,  нсровн1,Iми.   Плсх{інов,   не
ёоглqсный` с  публикацhсй  статсй  Л.  д.  Троцкого,  которьіе\ "срамят"
"Искру`\t,  являютс$і "порчей литер€ітурной физиономии", обвин51л сво-
их  соредаkторор  в  том,  что оци  "делают  нравс+БL`нно  невозможнь""
его   пребыв{іние   в   рсh€ікциИ.   31   М,аЬта   1904   г.,   отвеча5т   на   письмо

ГаЛнееХсаиНОоВс`:#Ж::%Од:аНмеg:УМ:=g::П:ИеСiа]Г:б:`лТьашКgЪО_€=ИлНеетН::,М3::t'еЁТЬ[
В.  Ив.   (Зас;улич),  как  с\вQего  близкого  друга  и  товарчща;  какие  бы
недоста+ки  з.і  ней ни числилис'1, тобою,  одного 'ты ей не  приш1шеш1,:

:::С:бмН::::„:елР::::`::ЬтЕ€FлИа::яТ:::З%%`лМе:нСоВ:ИсТамК:#и=ЬLМт.Р::t:[зе7Т
События первой, русской революции, ,Манифест  17 октябр'я,  поли~

тическая  амнистия  вы3вали  огромное  желание  Засулич  вернуться  в
Россию и'з эмиграции, и как бы ни развивались дальней1і1ие процессы,
остаться  тсім  навсегда.   1   ноября   1905  1`..  она  писала  Аксельррду  и3
Парижа: "Мы 3десь\с Алекёандром Николаевичем (Потресовым) соста-
вили проект ехат1,\ немедленно в Россию открьтто и вйестс, не останав+
ливаясь перед во3можными на щіhице историями из-за беспtіспортно-
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t,"  болI,шинства...  Я  в  тсіком  шістроснии,, ііто...  и  рада  до  чертика  и
сі`tэiLшно,  как  бы  не  проигрсіли  в1,іигр{інное.  А  к{ікой  силой  оКазался
русский  класс!  Революция  ХХ века -стачка жсл. дорог!"8."Меньшевистский   псриод"   в   жизни   Веры  Засулич   в  советской
научной  и  художественн`ой  историт[еской литсратуре  тр€ідиционно  не
находил адекватного отр€`жсния.  Распростр€іненньтми  бі,1ли утвсржде-
ния типа тотю, что с "меньшеви3мом",  "ликвидаторством", "оборонт1е-
ством"  не вя3ался  "светлый обрсіз революционсрки-марксистски",  что
это   "только   уксі3ыв.іло,  ігто силы  революции,  заложеннь1е в природе
В.  И.,  были  исі1ерпаны  в  ес  предшсствующую  до  р.іскола  в  партии
жизнь",  что  `:она бьіла оторв.іна в  эти годы от мсісс~.  и была лишена
во3можности, благод.іря интеллигентскому ее окружению,  произвести

?[:.:л:#::#звg€.і и `прилива революционнь1х настроений в русском рабо-
Вернувшись  в  Россию,  Засулич,  никогда  нс  имевшiія  склонности

вести работу "на люд51х", постоянно болевшая, удалил€ісь, к.ік считали
многие, от дел. Летом она жила в Тульской губернии на хуторе Греково.
Ф. Г.  Смидович, брсіт революционера П.  Г. Смидовича,  предоставил в
се Р.1СпоР5[жение и3бу  С нСбОЛьшим огородом и цветником.  В  3имний
период она  приезжала  в  Пстсрбург,  останавливаясь  у  кого-нибудь и3
знакомых  или  снимая  комнату.   В  конце  ноября   1908   г.  Засулич,
я`влявш:іяся членом созданного в 1907 г. Петербургского литературного
общества, писала А. Н. Потре\сову о своем приезде в столицу:  "Насчет"остановиться"  я  получил:t  пис1,мо  из  "дома  писатеЛей"  с  предл.оже-
нием . комнаl`ьI   и   ответила  -согл.1сием...4°".  Т." она жил{l до начала
1919  г.

устр%Ё:`:Ё:оНтС#8]:,ТтИиейЗб:Рс%::g:`:`:йО#tиg:Ё?Т6нс:епрОоЗдНо€iL:`:#а:::::::
за происходившим, вела обширную псреписку, периодически в1,[ступа-
ла в пеіг{іти.  Невиданный  всплеск социалI,ной активности,  вызванный
русской  революцией,  з.іставил Зсісулич  пересмотреть  некотррые свои
принципы, подіісркнул необходимост1, считі(ться и с рс{шьным полити-
ческим,  социально-психЬлогичс`ским контекстом деятельности в  усло-
вияХ  легальности.  ЕщL`  в  эмигр{іции,  в  октябре  1905  г.,  высказь1ваяс1,
в  поддсржку  бол1,шевистского лозунга ликвидtіции  частной  собствен-
ности, она допускала принесение "в жертву" тсоретических прин`ципов
традиционного марксизма: "Теорети`1`сски - это с буржуа3ным обще-
ственнь[м  строем  не  вяжется,  а  тсіктически  Мы  бы  сделали  великую
неле11ост1„   если  б  против  этой  революции  протестовали.  Не  наша
зсібота,  как  там  буржуазное  общество  с  этим  будст  справляться"].
Тогда же возникла идея "ликвидаторства"  - т1ерехода социал-демок-
ратии к легальной, прЬфсою3ной, "экономической", "клубной" работе
среди пролетари.іта, перегруппировки политических сил для достияiе-
ния коаjlиции со всеми демократическими, в том числе либерайьными
течениями:  "оконtlательный конец подпольному  курятнику со всеми
его партиями«42.                             і'Прежде историки стремились нс обрсіщат1, внимание на любопыт-
нь1й факт: против "ликвидаторства" вьjступали не тол1,ко большевики,
н\о и (в 1907-1913 гг.) Г. В. Плсханов, печатавшийся в большевистских
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и3даниях  (в  том  числе  и  в  выходившей  с  1912  г.  "Пр.івде").  Такая
позиция Плеханова чре3вь1чайно огорчала его ст.ірых товарищсй. Таk,
Аксельрод  писал  6  мая   l912  г.  Засулич:   "Какие  бы  перемены  не `
происходили  в  общественной  жизни  и  общественном  настроении,
поведение Вл. Ил. (Ленина) , Жоржа (Плеханова) и их дворни остается
неизменным. Та3ница ... только та,  что  1-й ведет свою линию после-.
довательно,  хулиганит по-прежнему,  но 3нает,  чего хоLIет..,  а в+орой
-  ничем,  кромс  і[увства  и  жел.іния  местй  к  и3вестнь1м  лицам,  не
руководствуется ,в   своих  действиях.   У  того   -   хоть  карикатурное

gg#g:Ёц,Lппрнио::r,п#::::::таия„ььаяув::::оц=нип3омлачtе4Ёт3:ь:.3з:3:::ьенс€::
вовc"а  статья  Плеханова  10  апреля  в  "Правдс",  где  он  писал:  "Не

g:::иМта:iм:%ЧеевМьУваОт:::ЖоетВЬБ:айЬ.С%а%;л::д:йЬ.ИЁТед::еТьИрХоi=Lа?.Т=g:\
достаточного основания для отощдествления их с Потресовым, Ежевым
и .Маевским". Это вь1звало возмущение Засулич, пиёавшей Аксельроду:"Меня ни на волос не огортіило упоминание Жоржем моего имени в
числе друГих. Зачем рн мещ выделил? А что в отношении к партии он
беспРиНципен до последней Степени - Это веРно..."44. Она 3аявила в
г1ечати,  что "число людей",  неустанно работавших на поль3у социал-
демокрсітической партии в самые тяжкие годы  реакции и тем самым
3аслужившиХ от Плеханова, Ленина и прочих имя "ликвидаторов", а
затем "изменников", было гор.іздо больше", что "со3данной щ съездах
органи3ации,  назывtіющейся  щртией,  больше не  существует,  что  "в
этих   старых   форм.іх   ош   уже   не   можст  Sуществовать   вследствие
изменившихся условий и в особенности измснившегося состава суще-
ствующей в действительности российской социал-демократической ра-
бочей партии. Засулич писала,  что не имея во3можности участровать

:еР:*::е#,g:вВаТ%:От%ЪВь:`ki'Нj:ь`::.ТеетеТи:ОFОве.ПЕ`::%аРiаоЗвд.g`I.{ТБСдрнуи:#
стсітье она отмечала невозможность в нынсшних условиях "уррятать в
подп`ольную организацию рабочую партию" - это совершенно разные

Ё;Ё?iь:`:У:Нев%о:ро:;ТьлЬ:ЁgсЁЁЁа:лЛ:О:И;=РLiа:б::ЁТ;:й:i:а:р:т:иО:РтI:cЁ=:д=а:t:Ёi{*ЕЁЁi:#"перепев контрреволюционных либералЬных мь1слишек" , высказывав-
шихся   предста`вителями   "экономи3ма"   и   "легального  маркси3ма",
охарактеризовав  как  "памятник  растерянности  отпавших  от партии,
бесхарактерных интеллигентов , увлеченнщх контрреволкрциоhным по~

:ОиЖ. УНЫНИЯ,  НевеРия,  Обывательщины и плетущих€я  за либерала-
Нельзя не признать справедливость мнотих ёодержащихся в пись-

мах,  черновых набросках В.  И. Засулич тонких  нсіблюдений полити-
ческой психологии российской социал-демократии. Она отмечала пси-
хологию :`натравливания рабочих на "буржуев" , неприятие либерализ-
ма как такового, устанрвку на борьбу "со всем буРжуазным строем",
.внушение рабочим идеи их  "гегемонии".  Как  писала Засулич в нео-
публикованной  рукописи  статьи  "О  марксизме  в  России"  (1908  г.),

\
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ііttстоіIнная тактика социал-демократии  как  "бсзответственного мень-
шинства_",  критика  "половинчатости  и  нерешител1,ности",  "принятие
более крайних лозунгов",  "отгоражив:tния"  от либер€`лов  ~  ністр€іи-
вала  против  них  м€ісс-ь1,, а  нево3можность  союза  с левь1ми  "толкtіла  в
тактическом  отношеции  вправо"18.  Как  показали  в  будущсм  собт,1тйя
1917  г.,  это  являлось  одной  и3  приіmн,  делавших  невозможньгм  ста-
бильное существование в России буржу€ізной демокр+а"и.

В это время,  главні," образом дл5I \зарitботка,  Засулит1. занимcілtаст,
художественными т1сревод.іми  Г.  Уэлс{і,  О.  Б€ільзака,  Волътсра.

Перрая мировая вой\m сбли3иm позищ"  Плеханов{і и Засулич.  В
войНе  они  видели   "дело  народов,   а   нс  пр.івител1,ств",   з{tщиту\`от
германского  империализма   -  главного  виновника   в,ойны,  своими
ат`рессивш,1ми намерениями создающего угрозу іторабощсния не только
России, но и де,мократиі1сских государств Зсі"да, европсйскою проле-
тариата,  от которого ждали в  будущем осущсствлсния социалистиtіё-
ской `революции.

Засулич  принимсіла  активное  уііастие  в  деятельнос"  "оборонче+
ской",  "социал~шовинистской"  группы ' "Самоз{іщита",  Онсі ,состояла
из меньшевиков-"лиkвидаторов", созд.івших Работ1ую груг1пу при Цен-
тральном Военно-промышленнdп4 комитете, г1ри3в.інную мобилизовать
у.`илия пролетариата для обор6нЬі страны. Они и3давали журшіл "Н.іше
дело",  (по3же,  в  1916 т`. -"дело")  и вьіпустили сборник "Самоз:іщи-
та", в котором была напечатана и стtітья З€ісулич "О войне". Основная
идея состояла в следующем: ссли срсди соци€tлистов и рабоіісго класса
евЬопейских   государств   (котор1-1й  б,I,Lг[  всL`гдiі  болеL`  "со3нательным",
чем российский)  вместо идей интернациоыіли3ма,  "окcізавшсюся бес-
сильнь1м  остановить  "нападснис",  восторжествов.іли  і,ідеи  "орг{іниза-
ции  обороны",  интернационали3м  в  России  можн'Ь  объяснить. только"исключительност1,ю  на1і1его  национсільного  строя"`. , Эта   "hскЛюLIи-
теЛьность"  3аключсілась  в 'отсутствии  дсмократиі1еского  от1I,тта' у  "от-
сiалых"  роСсийских  м.ісс,  с \"чувством  розни  между  `госудсірством  и
стр\аной". Отсюда и смешение двух ра3ш;1х понятий, о которых некогда
говорил еще М.  Е.  Салт1,тков-Щедрин,  L  "участка"  и  Отсчества49.

В другой статье она оспаривала идеи об "о"ир<ін`ии" национ€ільных
гоdударстЬ,  а вместе с ними и  "п.ітриотизма"  как понятиjі,  этиітескойt
нормь1,  3аявляя, что война' противоречит вссм достижL`ниям не только
межд,ународной соци."-демократии, но и тем, что "достигли цередоЕ1,1е
страны" (в +ом чисjіе и подрывая экономическое процветtінис, нарушив
свободный обмен). След'ов<ітельно, и соци€ілисть1, и либералhl вhlр€іжа-
ют классовьіе интересь1,  к6торые совпад.іют между собой.  Вспоминала

:;gжВде%:gг:СВоЯтЗнИо=е:иСяВОкТ*о:Е:Гt:`:gтПвЛеенНнИо'kХо:%%:]::т;`иП«F5%ТР.ТССУдКа"Г
Примечсітельно  и  уч<істие  Веры  Засулиі[  в   1915  г.\ в  кампании

gli§#:ЛрЁ;:Ё;:Ё`i:алТяЁИ.СЁЁЁI:#г:е'3ОцЁ:О:оО:Г;Тg:Ун:ь;е#ИлНЁ`сН:д:::е:пВ:§j:Р:а:С:С:ЬТi:Ё:,i
вь1сказаться  по  различн1"  аспсктам  проблемь1).  В -частности,  В.  И.  і;
Засуличотмечал"товРоссииосновнаяпричинаантиСемиТИ3Маг:`Ё
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правовое  неравенство,  и  в  отличис  от  цивили,зовcінньIх  европейских
государств,  т`де ,по  мере  прогресса  сінтисемитизм  угасал,  в  России  -
усиливался,   достигнув   {іпогея   в   н€ітI:mс   ХХ   в„   блаfодаря   "работе'  сверху"  царского правительства5'1.

Событ'ия  \1917  г.  -   паденис  h{іри3ма,   существование  в  течение
восьми месяцсв демокрcі"[Iі`ского Временного правительства, наконец,
Октябрьский перрворот,  не могли не привлеіш внимLания З€і`сулич.  Но

3ь::.?ВмР::#мt`аелi:::ГВ8%:`аТЬiоВ.СпЛрСсТ:ТнВеИмеуУgtЕЕ#.:С{9сСоТ::.:#_ЯшЗодвОЕО::::
скую"  позицию,  принимtія,  бЬл,ьШей  tlастhю,  формальное  участие  в
децтелрности  созданной  Плехано,вым  группhі  "Единство".  Она  участ-
вовала в торжественнрй цсремонии похоро\н жертв революции 23 марта
на  МаЬсовом поле и  в  порыве наб?жtівших  на  нее  чувств,  вl,ісказала
ставшуЮ 3наменитой фр+ізу: " Второе и3дание русской рев,олющiи мною
лучше   первого".   Известно,   і1то   она.   присутствовал`а   18   апреля   нd
первом{ійёком  митинге,  органи'зованном  группой  "Единство".  В  не-
бол1,шой гсізетной з€іметке она протестовалі 'против 1іроводимой бойь-
шсвиками антиправительственной прошігандистской 'кi"па`нии L это,

Ё;::iиЁ:и:[Ёт=оЁ±И:Ьеi#`;IЁ:М::#В`:::К:ЁТ:О:РЁ)Iб#еа±`:h:::L`Ё:Таi::%МсЁ:тЁ5З::е:ЁF2И:iаЕi"НаШИх  бьют!"52.

Октябрі,ский переворот, нарушения\ полйтических, свобод вьIзывали
ее негодов<іние.  Единственш,[м,  посильным для нее  участиеМ' в. ан+и-
больш\евистской  кампании  было написzіние ст{`тьи 'dля  "ГазL`ты-проте-
стc1  сою3а  русских  писатслей  (однодневной, гсізеты  в 'защиту  свободы.
печатй)",  вьішедшей 26  ноября  1917 г.1  €іпрсля  1918  г. она вь1с,тупила
с одйой из немногих публиі1ных речей -в клубе "Рабочее Зi±амя", на
СОбРваНмИоИр9о=:;ВюЯFтС;НжН.;,Мв4н°.;tТс::gТ9:Lе9ОгТ,Р3Е:а#ьТ#аСЁg[°с:л:Е:С#аЖйНоЕ:i[м

Советом  из  комнать1  "дома  писателей".  При  ее  кочевой \kи3нй` это
было единственное место, где она пробыла длительный срок -  1О лет,

йИг.УСдПеейЛiа,ОубУ::gО%ТьJ,',:8tсgв%ВреиЛеаСiд€::леиК::3#iL`тКаЕо=СнПа°тМуТН`:5
непременно умрет.  Послс выселения oda *{ила в пустой, нсприспособ`:`
лениой  к  жи3ни  чс\рдачной  комнатс,  без  стекол,  в  домс  во  дворе  и
заболела  воспалением  легких.  8  мсія  1919  г.  Вера 'ИваноЬна  ЗасУілич
умерла в Рождественской\ больнице`s3*.  Похоронили ее нсі  "Литератур-
ных мостк?х" Волкова клаdбища, рjlдом с могилой Г. В.  Плеханова.

*vz!3.ВеяС`::`t.:?_  ?-.?Ц??.. \ЗР:?гГ:У_ЩеНuя   1шсьм_р   В.  _Ц.   Лел{инq' Г.   Е.   3іінові>еву..   "'Сейчас

УРСп%о##rб:Уf{[):'%Рпл:J::О!)f:%%й , %: :t;;:'е;л%,`.`С%J.:[!;ь `эВ,:#жИеВг`,%зОоВр;УнЗеС;С,#:,Iлl I, :;до;:,ЧГй,';:Р t;(;ЁнЧЁ,    \ ;

В.  И.  По]ін.  собр.  соч.  -Т.  5О.  -С.  256).
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