В. Д. ТОПОЛЯНСКИЙ
брак и вскоре под фамилией Кускова обрела
известность как одаренный публицист, а потом как энергичный издатель.
В конце 1895 года Кускова навсегда связала свою судьбу с экономистом С. Н. Прокоповичем (1871 – 1955) – впоследствии министром торговли и промышленности, потом
министром продовольствия Временного правительства, профессором и деканом юридического факультета Московского университета,
человеком, настолько близким ей по духу, что
в дальнейшем на протяжении 60 лет у них никогда не возникали ни размолвки, ни разногласия. Вместе с мужем она ездила в Швейцарию
лечиться от легочного туберкулеза, слушала
лекции в Брюссельском университете, изучала
философские трактаты, встречалась с Г. В. Плехановым и его сторонниками, участвовала в
создании «Союза Освобождения» и Конституционно-демократической партии, но вступать
в какую-либо революционную партию отказалась по моральным соображениям. И ей и ее
супругу претили партийные догмы и необходимость подчинять свои воззрения партийной
программе. Социалисты по мировосприятию,
не принадлежавшие ни к одной партии, они
полагали, что цель не оправдывает средства, и

стремились к объединению сограждан, а не к
их размежеванию, к установлению демократической республики и созыву Учредительного
собрания.
Свои политические взгляды Кускова изложила еще в 1899 году в документе, предназначенном не для печати, а для ряда знакомых, но
распространившемся в марксистских кружках
под названием «Credo». Она утверждала, что в
отсталой России, не прошедшей стадию буржуазной революции, необходимо вести лишь
экономическую борьбу, тогда как ортодоксальная проповедь социализма в ней преждевременна и в сущности вредна, а самостоятельная
политическая партия и вовсе не нужна. Ленин,
прочитавший этот документ в ссылке, разразился гневной филиппикой, заклеймил Кускову и Прокоповича как «ревизионистов», «предателей рабочего движения» и «экономистов»
и хранил ненависть к ним до тех пор, пока хроническая болезнь не разрушила полностью его
рассудок.
В годы гражданской войны, когда бездомность и беспризорность превратились в явления настолько заурядные, что обнищавшие и оголодавшие городские жители с этим совершенно смирились, Кускова совместно с известным
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