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4

в. п. коломиицову
до  9  ]тргга,  1906   г.  Петербург

Многоуважаемый  Виктор  Павлович!
Страшно  и3виняюсь  перед  Вами,  что  не  прислала  до  сих

пор  нашей  программы:  вина  всецело  на  г.  Ве[ши]лке,  кото-
рый только сейчас сообщил  мне,  что передал  Вам  программу
в столь ужасно написанном виде. что Вы ее даже не ра3обрали.
Наскоро переписав ее, пересылаю Вам с ть1сячами и3винений
и  просьбой  поместить  3аметку  в  ttРуси>>.  Желательно  отме,
тить,  что  подобный  концерт  бг}ер6ьь€  им`еет  место  в  Петер-
бурге,  что с му3ыкальной стороны  он  вполне  выдержанный`.
Сами же прои3ведения финляндских компо3иторов интересны
своей  колоритностью  и  своеобразием.

Еще  раз  и3виня1ось  и  заранее  благодарю.
С  искре11ним  уважением  А.  Коллонтай

5

в. н. коломиИцову
до   18  марта  1906   г.  Петербург

Многоуважаемый  Виктор  Павлович!

сесFрОаС:[аЛкажЮеg:еМньР:Б%[::::'вПа%ИбВь:::НнНаЫсее::СнТцРеОрйтеЧ3(бВиелНеЬт[ii
приложены)  и  шлет  Вам  привет.  Очень  и3виняюсь,  что  не
сама  завожу  рецензии ~ страшно  много  дел  эти  дни.

Буду  очень  рада,   если   как-нибудь  ко   мне   3аглянете  -
меня  всего  легче  застать   [в]   воскр[есенье]   вечером.

С  искренним  приветом  А.  Коллонтай

6
`  г. в. плЕхАнову

28  августа   (10   сентя,бря)   1906   г,   Пеггербург

28  а,вг.

10   сент.
1906

Глубокоуважаемый  Георгий  Валентинович!
Одновременно  с  этим  1тисьмом  посылаю  Вам  экземпляр

«Рабочего  ежегодника»,  наконец,  после  целого  ряда  перип`е-
тий  и  препятствий  вышедшого  в  свет,  Не  отнеситесь  к  11ему
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слишком строго -  «первый бj'іин всегда комом» ; мы сами зна-
см  целый ряд его недостатков,  но виною тому - переживае-
мый  нами  политический  момент:  большинство  товарищей,
взявшихся написать ту либо другую статью, отвлеченные дру-
гими  неотложнь1ми  делами,  отка3ь1вались  в  послед1-1ий  мо-
мент.  Оставалось  либо  наскоро  3амещать их  случайными  ра-
ботниками,  либо  выпускать  весьма  важнь1е  статьи.  Отсюда
неполнота и неровность исполнения. Особенно огорчает меня
биографический   отдел,    Одно   утешение:    на    следующий,
1907  г.,  издадим  «Ежегодник»  в  совершенно  реформирован--
пом  и  исправленном  виде.

К  Вам лично,  глубокоуважаемый  Георгий  Валентинович,
решаемся  прибегнуть  с  огромной  просьбою:  уделите   «Еже-
годнику»  немного  Вашего  внимания  и  не  откажите  поруко-
водить  нами  на  будущее  время.  Если  по3волите,  я  пришлю
Вам намеченный нами план с тем, чтобы Вы его покритикова-
ли  и  внесли  необходимые  поправки.  То1`да  ще  выработаем
сообща и список сотрудников.  Само собою ра3умеется,  будем
счастливы,  если  дадите  нам  хотя  бы  и очень  маленькую  ста-
тью.  Рабочие  хвалят  «Ежегодникy>  и  говорят,  что  он  им  бе3-
условно  полезен;  нравится  и  справочный  отдел:   «Точно  в
настоящем  календаре!»  Жалуются  лишь  на  высокую  цену,
но  ведь,  издавая  его,  преследовали  двойную  цель:  идейную
и финансовую; ПК ждет от  «Ежегодникаy>  прибылей, издание
же обошлось из+3а всяких 3атруднений довольно дорого. Про-
стите,  что  ввожу  Вас во  все  эти  мелочи,  но  о  крупных  собы-
'гиях  писать  неохота~ слишком  мало  в  них  утешительного.

Сейчас  волна  общественного  настроения  падает,  многие
товарищи  настроены  весьма  пессимистично;  экономические
интересы,  безработица,  понижение  3аработка - заслоняют  у
рабочих все инь1е вопросы; в голодных местностях, благодаря
впервые более или менее рационально организованной пЬави-
тельственной     помощи -настроение     также     понижается.
НО,  как  ни  печальны  все эти  факты,  стоит оглянуться  назад,
чтобы убедиться ~ какой огромный путь мы  прошли  3а  этот
год.  Затишье  томительно,  но  не  беспросветно.

съеgдеаЁТапСо_Рп:g::;Гэ::Лое;о:СдеоГ:с:::::ЗеуТж=::Яи:ет::::::йбНыО::
бы  услышать  поскорее  Ваше  мнение.  Вообще  теперь,  при
111аткости  и  противоречивости  стремлений  в  партии,  при  от-
{.,утствии определенных лозунгов, Ваше веское и тре3вое слово
особенно необходимо. Как печально, что Вы лишены во3мож-
ітости непосредственно и не на раостоянии только во3действо-
вать  на  ход  3дешних дел,  и  с  каким  нетерпением  мно1`ие  из
нас ждут того момента,  когда  Вы,  наконец,  будете среди нас,
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Видаемся  часто  с  JIюбовыо  Исааковной,  которая  не  осо-
бенно-то  довольна  здешним  настроением,  впрочем,  она   об
этом  Вам  сама  напишет.

Буду  бесконечно  при3нательна,  ест1и  хоть  двумя  словами
ответите  относительно  ttЕжегодникаy>.  Извиняюсь,  что  IIосьl-
лаю Вам не сброшюрованный экземпляр, у меня дома сейчас
ТшаюБ%Б:::.'БКьО[::Р#оЮж:=,а;::д=иОмТсяП3Л#:Г]=е.:[[м:±2е?ЕСьТ::Ибь:%:3=

му  ужасно  рада.   С   пожеланием   Вам   всего-всего  лучшего,
остаюсь  искренне  преданная  и  глубоко  Вас  уважающая

А.  Коллонтай
Мой  адрес:   Бассейная,   35,  АJIек[сандра]   Мих[аГ"овна]

Коллонтай.

7

в.  сЕрви
8  (21)   Октября   1906   г.   ПетербUрг

Уважаемый товарищ, вы11олняю свое обещание и пось1лаю
Вам  для  библиотеки   Бюро  первь1й   русёкий  календарь   для
рабочих    (и3да1-1ия    местного    Комитета    социал-демократов
С.~Петербурга),  а также  мою  работу  (том  і1ервый)  о  рабQчем
вопросе   в  Финля11дии`.   Что   касается   обещанных   песен  -
Вы  их  получите  после  того,  как  мы  их  подберем.

Мой  дружеский  привет  Вам  и  бельгийским  товарищам,

:ейК#.РЫМИ   Я   ИМела   удовоJIьс,твие   по3накомиться   в   Ман_
Александра  Коллонтай

С .-П етербUрг ,
Бассейнаjя,  3.5.

8   оRт.

8

г. в. плЕхАнову
Нача,ло  (середша)   февраjш  1907   г.  Петербург

Бассейнаяj  ул.,  д.   35.
Алек.  Мuк.  К.

Глубокоуважаемый  Георгий  Валентинович!
Посылаю   Вам   пока   несколько   книжек   из   н[ародно-

с[оциалистиче]ской   литературы`,   видали   ли   Вы   ее   уже?
При  всем  желании  доставлять  Вам  наши  литератур11ые   11о-
вости  затрудняюсь  вь1полнять  в3ятую  на  себя  миссию,  хотя
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го-гЬвйло  12  марi&  1906 Тг. в з`аjiе училища св.  Петра концерт, в ютором были
исполнены прои3ведения современных финских композиторов: Я. Сибелиуса,'
Э.   А.   Ярнефельта,   Э. `Мелартина,   О.   Мериканто,   С.   Пальмгрвііа   и  др.~
для  соhыIого `и  хороЬого  пениh  и  лля  скрипки.

В  петербур1`ской  газете  «Русь»  от 9  и  15  марта  1906  г.  о  концерте  быtlи
помещо11ь1   две   3аметки   без   подписи.   Обе   заметки,   вероятно,   написаIIh
Кdломийцовым.

5.  В.  П.  Коломийцову  (ЛГИТМkК,  ф.  87,  оп.  4,  ед.  хр.174,  лл.  7-8).
Опубл.  в  кн.:  К о л о м и й ц о Ь   В.  П.  Сhатьи  и  письма.  С.  166..  датирУ`ется
по  Содержанию.

'   Речь  идет  о  рецензиях  на  гастрольные  концерты  сестры  КоПлонтай'

певицы  Е.  1{.  Мравиной  в  Вене.
2  Имеется в виду концерт  Е.  К.  Мравиной  в 3але дворянского собрания

в   Петербурге   18   марта   490б   г.   В   программе   концерта  -  арии   н3`  опер
П. И. ЧайIювского и А.  Н. Серова, романсы и пею11и И. Брамса, Н. А. Римско-
го-Корсакова,  М.  П.  Мусоргского  и  др.

6.   Г.   В.   Плеханову   (ГПБ,  ф.   1093,  ед.   хр.  В.  220.  5).
'   В   1906-1907   гг.   КоллоI1тай   и   Пjlеханов   hОддерживали   меньше-

вистс1{ую   идею   созь1ва   легального   и   независимого   от   партии    «рабочего
съезда».  Эта  поддержка  объективно  была  выгодна  той  части  меньшевиков
(будущих  ликвидаторов),  которая  наиболее  откровенно  высту11ала  против
подполья,  против  нелегальной  партийной  орга[1изации.

2  Речь   идет   о   предстоящих   в   Ман1`ейме   с'ьезде   Германской   социал-

демоI{ратиtіеской   [1артии   и   одновременно   социалистической   конференции
жеI1щин   Гсрмании,  в  которых  долж1Iа  была  приі1ять  участие  Коллонтай.

7.  В.  Серви   (Архив  семьи  А.  М.  КОллонтай),  Фотокопия.   Перевод  с
французского. ПОдлинник хранится в архиве К.  Гюисманса,  Антверпен.  Год
установлен  по  содержа[1ию.

Виктор  Серви  -  с,екретарь   Международного  социалистического  бюро
11   И11тернационала.

`  Вероятно,  речь  идет  о  книге  Коллонтай  «Жизнь  финляндских  рабо~

чих»    (СЛб.,   1903).
2  22-29   сентября   190б   г.   Коллонтай   принимала   участие   в   работе

IV  конференции  социал-демократок  и  съезда  Германской  социал-демокра-
тической  партии  в  Мапгейме.

8.  Г.  В,  Плеханову  (ГПБ,  ф.1093,  ед.  хр.  В.  220.  8).  Частично  опубл.
в  журн.   tt3намя».1956.  №   12.  С.183.  датируется  по  содержанию.

`   Речь  идет  о  литературе,  выпускаемой  трудовой  народно-сюциалисти-

ческой  партией  (народные  социалисты-энесы),  сформированной  и3  правых
эсеров  в  4906  г.  в  период  раскола  партии  эсеров.

`    9  Первые ст&тьи  Коллонтай о Финляндии  появилйсъ в  4900  г.  В 1903 г.
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