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z\дрес г1ришлите,  пожалуйста,  в Финля1Iдию,  без  подписи,  ду-

}::лЮ;ч:ТнОи:О:::еесГаО:[ь:ЛшУлЧ::етЗат3ьа:Р:дЕеа:::[;еВ.С8Z:::%:а::=

gа.ЁГен%авуg:УРНаЛЫ.   ПРОЧJIа   И   ВЫслала   вчера   на   Ваше   имя
Не  могу  1Iе  высказать  еще  раз,  как я  благодарна  счастли-

;!тОиИтьСсJiХГайНОСТИt  даВШей  МНе  Возможность  с  Вами  познако.
С  глубоким  уважениом

А.к.

2

г. в. плЕхАнову
1(14)  дег€абря  і805  г.   Петербург

Глубокоуважаемый  Георгий  Валептинович!
Мы  все  так  привыкт1и  обращаться  друг  к  другу  только

1Iо делу и притом партийному, т1то письмо мое, как абсолютно
Iіс  деловое,  Вас,  бь1ть  моэкет,  и3умит.  Но  видитс  ли,  чем  оно
j3ь13вано:   на  ді1ях  м1Iе  удалось  про11сст1,  Ваши   {{дневники»`,
і1ривсзенпь1е   М.   А.   Маль1х.   Всс`   в   них,   и   глубина   мысли,
t[  блеск  вссгдаIшпеі`U  Вашего  остроумия,  и  красочность  изло-
же1[ия  -  доставили  мпс  прн  іIтеііии  такоо  огром1юе  удоволь-
t`твие, какое я  давIIо уж  не испытI,Iвала. Это полный контраст
t.  нашей  ссгодн;1шнсй  криклиі!ой  и,  к  сожалеI1ию,  повсрхно-
t'.гіIой  литоратурой,  забывающей,  что  осі1овы  социализма  все-
тани  коренятся  в  науке  и  что  в  этом-то  вся  и  си.т1а  социал-
іqмократичесі{ого  учеI1ия.

Читая   «дневникиt>,  я  11еволь1IО  припоми11ала  Ваши  иі1те-
іtссныо  бсседь1  со  мI1ой  в  Жснове  летом   4901  г„  о  которых
і`сегда  сохраняю  самое  лучшее  воспоминание.  И  вот  м1Iе  но-
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примЕчАния

1.   Г.   В.   Плеханову   (ГПБ,  ф.1093,   ед.   хр.   В.   220.1).
`   Письмо  написано  вскоре  после  3накомства  с  Плеха11овым  в  Жене-

№   в   первой   пот1ови11е   1901   г.   Коллонтай   вьіехала   за   гра11ицу   в   августе
t898  г.  для  изучения  социальных  и  экономических  наук  и   европейского
рабочего  движепия   (жила   в   Швейцарии,   АI1гт1ии,   Франц").   Временами
і1риезжала  в  Россию,  где  находился  ее  маленький  сын.  В  эти  годы  началось
tю  приобщени\е  к  российскому  революционному  движению.

2   У,эzjz4с!    Jfарgіж    (гuе    de    Сагоugе)  -русский    эмигрантский    центр

і3   Женеве.  'О`чевидно,   здесь   находилась   редакция   русского   эмигрантского
издательства. Позднее там располаI`аjlась типография газет  « Впередt>  и  «Про-
J]етарий» .

3  Плеханов   эмигрировал   в   1880   г.   и   в   течение   37   тіет   находился

за  границей,  большей  частью  в  Женеве.
4  О   знакомстве   с   П]1ехановым   Коллонтай   расска3ала   в   своих   вос-

поминаниях  (исполь3ованы  в кн.:  И т к и н а   А.  М.  Революционер,  трибун,
;[ипт1омат.   М.,1970.  С.  31-32).

Часть   перепис,ки   Коллонтай   с   Плехановым   опубл.   в   кн.:   Философ-
ско-эстетическое   наследие   Г.   В.   Плеханова.   Т.   1.   М.,    1973.   С.   217-219,
236-241.

2.   Г.   В.   Плеханову   (ГПБ,   ф.1093,   ед.   хр.   В.   220.   2).
'   tуд#еGjtz4#Z"  -пспериодический    орган     «дневник`   социал-демокра-

гі`аt>,   которь1й   и3давался   Плехановым   с   большими   перерьтвами   в   Женеве

с  марта  А905  г.  по  апрель  4912  г.  В  сентябре  1906  г.  и3дание  было  приоста-
1[Овлено на восьмом Iюмере. В августе 19091`. и3дание возобновилось  (послед-
ііий  -№   16  -вь1шел  в  апрстіе  1912  г.).  В  1916  г.  была  сделана  еще  одна
іIопытка  и3дания   (tдневника»   в  Петрограде,  где  был  выпущен  всего  один
Iюмер.  В.  И.  Ленин  неоднократ1ю  подвергал  критике  «дневник  социал-де~
мократа»  за  отступничество  от  революциоі1ного  маркси3ма  и  оппортунизм
(см.:  Современное  положение  в  РОссии  и  тактика  рабочей  партии;  Победа
кадетов  и  задачи  рабочей   партии//Л е н и н   В.   И.   ПоліI.   собр.   соч.   Т.   12;
•,м.  таI{tке  письмо  3,  гIримеч.   3).

2   Письмо   написа1ю  в  дни   подготовки   в   РоССии   деКабРЬСкого   воор,у-

эі{енного   восста11ия.   В   годы   первой   русской   революции   Коллонтай   был_а
`іленом  ПК  РСдРП,  активно  работая  в  его  финансовой  комиссии,  и  агита~
'I`ором.  Она  принимала  участие  в мирном  шествии  рабочих  к  царю  9  января
1905   г.   В   периmд   написания   письма   происходило   ре3кое   размежевание
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