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стигло  меня  вчера,  наконец,  в  Берлине,  где  я  нахожусь  уже
около  трех  недель.  К  сожалению,  и  мне  пришлось  по3нако-
миться  с  «вь1сшими  силами»,  располагающими  в  России  на-
шими  судьбами.  Предстоял  процесс  из-за  старой  брошюрки
времен    «свобод»    и   в   11ерспективе   два-три   года   крепости.
Женский съезд ускорил мой отъе3д,  так  как я уже  около  ме-
сяца  жила  нелегально,  а  тут  пришлось  выступать,  и  все  га-
зеты  назь1вали  меня  по  фамилии,  это  привлекло  внимание
полиции,  и  пришлось  уехать,  даже   не  дождавшись  конца
съе3да. А съезд был болыпим  и инторесньім явлением,  может
быть,  самое  живое  общественное  событие  копца   1908  года.
Ра3умеется,  самое  важпое  было  то,  что  на  съезде  принимали
участие   более    30   работниц    (текстильщицы,    конфетчицы,
портнихи  и т.  д.),  и  не  только  как делегатки,  но и  как  само-
стоятельные  референтки  и  о1п1онентки.  Работа  предсъездная
дала в этом отноп1ении очень м[того.  В начале октября обра3о~
валась комиссия и3 работниц, членов профессиональных сою-
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60  собраний  для  работниц,  на которых перебывало  700-800
7кенщин, не считая мужчин. Вопрос об участии или неучастии
в съезде, о в3аимоотношении между >кенским  (феминистским)
движением и общерабочим .занимал в такой же мере жеrпциII,
как и мужчин.  ПО мастерским шли дебаты и горячие ра3гово-
ры. Партия - не вме1пивалась до поры до времени, вернее ~
она,  как это часто бь1вает с  Iіею те11ерь, когда она совершенно
оторвана   от   жизни,-прозевала   движение2.   Но   когда   о11о
приняло слишком заметный характер, когда по клубам и шко-
лам  устраивались  собрания  в  200~4.50  человек,  то  на  наши
мирные собраі1ия Петербургский комитет решил сделать  «на-
бег». Преждо всего нас призвал к ответу Центральный Коми-
тет.-Что  это  за движение  и  что  мы 3атеваем?  3атем  Петер-
бургский  комитет,  не  ра3обрав,  в чем  дело,  и  не  переговорив
с Централы1ым Комитетом,  пригро3ил выпустить против нас
листок  и  при3ывать  к  бойкоту  женского  съезда!  делать  не~
чего, пришлось вступить в нереговоры с неисправимыми бой-
котистами  и  вра3умить  их  в  полной  нелепости  их  позиции.
К этому времени  мы успели  составить свой  листок,  который

48



был выпуще1±  Центральным  бюро3.  Когда  Петербур.гский  ко-
митет и Центральный Комитет убедились, что движение' при-
нят1о слишком  кру11ные  размеры,  что  работницы  3аинтересо-
ваны, что замечается оживление вокруг вопроса о съезде и что
лозунг   «бойкот»   не  встретит  сочувствия,-11ачались  беско-
нечнь1е  дебаты  с  партийцами  о  тактике  на  съе3де.  Гольден-
берг  сначала  туманно советовал  вообще  придерживаться  там
«бойкотистской  тактики»   (?),  но  когда  дело дошло  до  прак~
тического осуществления этого мудрого лозунга - оказалось,
чiо  под  ним  понимается  следующее:    явиться  на  съе3д  всей
группой   (так  как,  lеidег*,  выборы  уже  прои3ведены  и  деле-
гатки  все  равно  пойдут,  если  даже  партия  им  это  3апретит!) ,
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тут-то  и  начались 3атруднения  для  группы.  В  ней  обозначи-
лись три  течения:  одно,  вышеука3анное,  каждый  час  возвра-
щающееся к вопросу: не пора ли уходить? другое, к которому
примыкали  наши   «ревизионистские  элементы»,  но  и  часть
меньшевиков -  не отпугивать от себя на съе3де демократиче-
ски   настроенную   публику,   не   вь1носить   слишком  ре3ких,
разграничительных  ре3oлюций,  не  выступать  с  ре3кой  кри-
тикой  феминисток,  а,  наоборот,  постараться  собрать  вокруг
себя  всю  оппозиционную  и  демократическую  часть  съе3да
и таким образом составить оппозиционное большинствб, кото-
рое  и  придаст  съе3ду  3начение  крупного  политического  вы~
ступления.  Третье течение,  к которому примыкало большин-
ство  нашей  группы,  находит1о,  что  раз  мы  пошли    на  съе3д
главньім обра3ом для того, чтобы использовать его как трибу-
11у, что ра3 мы не намеревались и не намереваемся  сотрудни-
чать с буржуазными дамами, ра3 мы смотрим на съезд как на
способ  провести  отчетливую  демаркационную  ли`нию  между
буржуа3ным  фемини3мом  и  женским  рабочим  движением,
составляющим лишь неотъемлемую час\ть общего социалисти-
ческого движения,-нам необходимо возможно точнее форму-
лировать наши требования и 3адачи,  возможно определеннее
ука3ать на нашу позицию.  Если  социал-д,емократи3м группы
отпугнет  демократические  элементы  съезда,-очень  жалко,
но  ради  того,  чтобы  собрать  их  голоса  под  общей  резолю~
цией, которая имеет ведь только принципиальное,  а не  прак-
тическое 3начение, мы не имеем права смягчать наших в3гля-
дов, требований, задач. Но зато это течение в группе настаива-
ло  на  том,  чтобы  оставаться  на  съе3де  до  последней  возмож~
ности,-пусть шаг за шагом вскроются те непримиримые про-

*  к  сожалению  /7tел4/.
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тиворечия,  которые  разделяют буржуа3ное движение от же1т
ского пролетарского движения, пусть наш уход, если он ока-
жется  неизбежным,  jlогически  вь1течет  из  ряда  несогласий`
выясняющихся  в  ходе  прений...  Это  направление  более  или
менее  выдерживалось нашей  группой,  хотя,  конечно, были и
ошибки  и  недочеты в нашем  поведении.  Но 3ато можно ска-
зать с убеждением,  что именно потому,  что группа  klipp  und
klаг*  выражала  свои  задачи  и  требования,  что  чере3  нее  3ву-
чал  голос  самой  социал-демократии  на  буржуа3ном  съе3де,
ЭшТ:лМ[::±ЗеддПрРеИмНлЯюЛщбеОеЛ:еб=::FвЮо5?.ТРаСКУИНаВРеМЯвсполо-

Если я так много Вам пишу о съе3де, то потому, что, как я
уже   ска3ала,   это  .было   все   же   одно   и3   крупных   событий
«се3она».

Вообще же Петербург, нась1тившись эротическим настрое-
нием,  с увлечением дебатирует теперь религио3ные  вопросы.
Наибольшее  количество  публики,  и  не  только  буржуа3ной

интеллигенции,  но  и  наших,  встретите  в  Религио3но-фило-
софском  обществеб,  наибольшей  популярностыо  пользуется
знаменитая  «Троица»  -Гиппиус,  Мережковский  и  Филосо-
фов.  Это  нечто  очень  слабое,  хаотичное,  ничтожное,  и  успех
и,х объясняется  только  вообще  повь1шеннь1м  интересом  к ре-
лигиознь1м  исканиям.  Если  бы  Вы  что-нибудь  написали  на
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хватывающая  нашу  читающую  публику.    Мне  кажется,  что
во3обновление Ваших  «дневников», где Вы бы от3ь1вались на
все подобные  ttтрепетанияy>  нашей интеллигенции,-было бы
делом  крайне  полезным  и  важным8.

Что касается Гамсуна, то его читают все, понимают немно-
гие,  и любит лишь определенный круг лиц.  ttУ врат царства»
3анимала  общество  больше  с  точки  зрения  театралы1ой  по-
становки, серьезной критике эта вещь не подвергалась, сколь-
ко я 3наю. О «драме жи3ниy>  гораздо больше писали, говорили
и  спорили.  Разумеется,  если  Вы  скажете  свое  слово о  ней  -
это во3будит интерес, но, повторяю, само по себе это прои3ве-
дение  не  3аставило  общество  искать  «сокрытых»  в  нем  глу-
бин9.

Андреев  по-прежнему кумир,  хотя к его двум  последним
драмам   <tдни   нашей   жи3ни»   и   «Черные   маски»   пуб71ика
и  критика  отнеслись  стро7кс  и  многис  остались  неудовлетво-
ренными   `°.   К   Горькому -несколько  ость1ли.   «Исповедь))
подняла опять некоторый интерес к нему, но опять-таки в свя-

*  1{оротко  и  ясно  /7tел.J.
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3и   `с   религиозными   вопрооами".   В   3ените   селйчас   все   же
Андреев.

Получаете  ли   ttНашу  га3ету»`2,  и3даваемую  все  той   же
компапией:    Кусковой,    Прокоповичем,    Богу`чарским    еtс?
В  ней  рсе  же  довольно  ярко  отражается  настроение  интел~
лигентских слоев.  Интересуются  еще  Вейнингером,  особенно
молодежь[3.  до  рабочих  это  у,влечение  еще  не  дошло.  Там,
что ни говорите, идет своя, хорошая, большая и плодотворная
работа;  профессиональные союзы  не  только не  распадаются,
но укрепляют свою органи3ационную работу. Несмотря на все
преследования,-пресса   профсююзная   существует;   в   клу-
бах - идут лекции и 3анятия, а главное,  несмотря на страш-
ную безработицу, на репрессии, преследования,-в этом году
дух рабочих бодрее,  чем в прошлом,  иптерес к политическим
вопросам  во3вращается  понемногу...  Если  б  Вы  знали,  как
трудно,  тяжело  уехать  именно  теперь!..  В  прошлую  зиму -
не так было бы обидно,  но теперь чувствуешь,  что есть щели,
чере3 которые  проникает св'ежий  во3дух и  что при некотором
напряжении  эти  щели  можно  иі еще  ра3двинуть...

Однако я утомила Вас своей бесконечной болтовней, а еще
столько  есть  что  расска3ать,  чем  поделиться!   Пока  остаюсь
в  Берлине - изучаю  органи3ационную  и  агитационную  ра-
боту  женского  крыла  социал-демократии.  Но  с  Вами  обя3а-
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ко бледная, что вряд ли Вам что-либо даст, даже для возраже'-
ний.`Просила  также  вь1слать  Вам   «Черные  маски»  и   ttдни
нашей  жи3ни»  Андреева.  Ну,  а  пока до  свиданья,  и  спасибо
Вам  большое,  что  вспомнили  меня!  Мой  адрес  на  случай:
Вегliп,  Наuрtроst,lаgегпd,  Fгаu  КОllопtау.

Всего,  всего  хорошего!
Сердечно  преданная  А.  К.
Одновременно   вь1сь1лаю   Вам   мою   вышедшую   1-1едав1ю

книгу  о  женском  движении  в  России`5.

13

в. и. волковой
Январь -февра,ль  1909  г.  Берjшн

[...]   Я   видаюсь   со   всеми   деятельницами,   социал-демо~
кратками в области женского рабочего движения в Германии,
посещаю собрания, иногда и сама выступаю, конечно, не под
своим  именем!  должна  Вам  ска3ать,  что  хотя  3десь,  среди
женщин,  ведется  работа  уже  около  20  лет,  но  несомненно
меньше сделано,  чем   среди  мужчин.  В  партии  социал-демо-
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ца    открытке:     «Аllепstеiп.    28.12.08».    Л4аоеrtщ7'€й7{  -город    в    восточно-
Iтрусской. провипции  Кенигсберг.

Варвара  Ивановна  Волкова  (Бродовская)   (род.  в  1890  г.)  -петербург-
ская  работница  с  Нарвской  заставы,   входит[а  в  возглавляемую  КОллонтай
инициативную  группу  по   подготовке  же11щин-пролетарок`  к   I   Всероссий-
скому.  женскому   съе3ду.   Выступала   на   съезде   с   3аявт1ением   от   рабочей
гру11пы.  После  съезда  продолжала  участвовать  в  революционном  движепии
работниц  России.

'   Коллонтай   бь1ла   вынуждет1а   эмигрировать   3а   гра[1ицу   из-за   поли-

цейских преследоваI1ий в ночь с 13 на  14 декабря  1908 г. в дни  работы  Всерос-
сийского   женского  съезда,   так   как   против  нее   бь1ло   возбуждено  дело  3а
содержавшийся   в   ее   сборнике    ttФинляIIдия   и   социали3м»    (СПб.,   4906)
призыв  к  вооруженному  восстани1о  и  за  припадлежность  к  РСдРП.

2  доклад  (tЖенщина-работница в современном обществе»  был подготов-

jіен  Коллонтай  в  письмеііном  виде,  но  из-за'нево3можности  ее  присутствия
па   съезде   быjl   зачитан   Волковой.   В   докладе   11одробіIо   рас'сматриБались
эі{ономические  условия,   в  которых  трудятся  женщинь1,  дока3ывалосъ,   что
«женский   вопрос»  --это   прежде   всего   вопрос   ttкуска   хлсба»,   освобожде-
ния  женщин  от  капиталистической  э1{сплуатации.

11.   Т.   Л.   Щепкиной-Куперник    (ЦГАЛИ,   ф.   571,   оп.   1,   ед.   хр.   743,
лл. 32~33).  датируется  по вр`емени  отъезда  КОллонтай  и3  России  в  Берлин.

Татьяна   Львовна   Щепкина~Куперник    (1874-1952)  -русская   совет-
ская 11исательница, переводчик. Автор пьес, рассказов о жи3ни городской бед-
ноты, повестей,  стихотворных сборников,  11утевых заметок.  Наиболее ценная
ііасть ее литературного  наслёдия  ~  переводы  пьес  Э.  Ростана,  Лопе де  Ьега,
П.  Кальдерона,  У.  Шекспира  и  мемуары.  Коллонтай  поз11акомилась с  Ще11-
киной-Куперник  в   1907  г.  у  общей   знакомой  -  Маргариты   Николаевны
Аитовой    (Маргулиес).    В    ЦГАЛИ    сохранилось    777    писем    Коллонтай
к  Щепкиной-Ку[1ерник  3а  1907-1952  гг.

!   С   середины   ноября   1908   г.   Коллонтай   находи]1ась   на   нелегальном

пот1ожении. В квартире Щспки1юй-Куперник  (Петербург, Виленский пер., 6)
она  11ровела  послед11ие  недели  11еред  отъездом.

12.   Г.   В.   Плеханову_  (ГПБ,   ф.1093,   ед.   хр.   В.   220.12).   Опубл.   в  кн.:
Философско-литературное   наслсдие   Г.   В.   Пт1еханова.   Т.    1.   С.   238-241.

'   Очевидно,  речь  идет  о`  письме  Плеханова  к  Коллонтай  от  9  января

1909  г.   (см.   там   >ке.   С.   236-237).
2  Конец    1908    г.    был   тяжель1м    временем    для    РСдРП    в    решении

основных идеотюгических и организационных вопросов. В это время меньше-
вики-ликвидаторы  пьIтаjlись  ликвидировать  ЦК  и  3аменить  его  информа-
ционной  комиссией,  а  отдель[1ые  социал-демократы,  занимавшие  от3овист-
ские по3иции, тормозили работу в легальных органи3ациях.  Этим и объясня-
ется тот факт, что  ЦК и  Петербургский комитет  РСдРП уделили  недостаточ-
ное   внимание  ж8нскому  съезду   (см.:   ФилософсОко-литературное   наследие
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Плеха1іова.   Т.1     С.   358     359).   В    письме    излага1Отся   детали   органи'за-

циоIIIlo-подготовителыlой  рабоТЫ  и  нюапсЫ  от1lОшения  к  съезду.  ПОзднее,
оценивая  этот  период,  КОjілонтай  писала:   «должна  ска3ать,  что  у  меньше
вичек была склон11ость  <ш блокированию»  и что в этом отношении я всецело
опйралась  на  непримиримость  и  стойкость большевичек.   [...]  Когда  Петер-
бургский  комитет  убедился,  какой  отсталый  слой  мы  сумели  затро11уть,  Оп
изменил  свое  отноше11ие  к  пашему   начи11анию,  и   уже   вся   работа  съезда
велась при участии Петербургс1{ого комитета»  (К о л л о н т а й  А. М. Из моей
жизни  и   работы.  М.,   4974.  С.   443,114).

З  Речь  идет  о  Центральном  бюро  профсоюзов,  на  которое  опиралась

1{оллонтай  в  своей  работе  по  подготовке  работниц  к  съе3ду.
4  ПК   РСдРП,   санкционировав  участие   группы   работниц   на   съе3де,

делеГИРОВал  На  Съезд  В.  К.  СЛУЦКУЮ  И,  КаК  вс11ОминаеТ  КОtl7lонтай,  «товари-
Ща  Сергеяy>   (уста1ювить  фамилию  которого  не  удалось).

5  делегатки-работницы   вскрывали   в   своих   выступлениях   классовую

противоположность  между  пролетарским  и  бур7куа3ным  женс1{им  движени-
ем.  ПОд давлением  работниц съе3д принял  резолюцию об охране труда жен-
щин и детей, о положении женщины-крестьянки и др.  Работницы внесли ре-
3олюцию,  требовавшую всеобщего, равного, прямого и тайного и3биратеJlьно-
го   права.   Президиум   отказался   огласить   эту   ре3олюцию   и   3аменил   ее
другой,  составленной  в  либераIIыIо-буржуазном  духе.   После  этого  группа
р`аботниц-делегаток  в  знак  11ротеста  ушла  со  съезда.

6  Религиозно-философское общество было создано в Петербурге в 1901 г.

В  него   входили   д.   С.   Мережковский,   3.   Н.   Гиппиус,   д.   В.   Философов,
Н   А   Бердяев,  С.  Н    БуIIгаков  и  др

7  В   серии   статей   под   на3ванием    «О   так   называемых   реjlигио3ных

исканиях  в  Россши»,  Опубт1.  в  >курн.   «Современный  мирt>,1909.  №  9,10,12

(см.:   Плеханов    Г.  В.   Избр.  философ.   прои3в.   В   5  т.  Т.1П.  М.,1957
С.   326-437),   Плехапов   ре3ко   критиковал    «богоискатстIьство»,   а   также
книгу   А.    В.   JIуначарского    «Религия    и   социализмyt    за   содерн{авшиеся
в  ней  идеи   «богостроитеjlьстваt>.

&  См.  письмо  2,  примеч.   1.
9   драматическая  трилогия  норвежс1{ого  писателя  К.   Гамсуна   «У  врат

царстваt>,   «драма  жи3ниt>  и   «Вечерняя  заря»   была  опубликована  в  1895-
4898  гг.  Нервые  две  пьесы  шли  на русской  сцене.  В  191О  г.  Плеха11ов  писал
о  К.  Гамсу11е  в  статье   ttСьIн  доктора  Стокмана.  Кнут  Гамсун.   «У  царских
врат»   (П л е х а н о в   Г.  В.  Литература  и  эстети1{а.  Т.  2.  М.,   1958.  С.  575-
595)    и   в   реферате    «Искусство   и   общественная   жи311ь»    (Там   же.   Т.   1.
С.133-197).

"  Пьеса  Л.   Н.  Андреева   «дни   11ашей   жи3ниy>   была  опубtlикована  в

XXXVI   сборнике   «Знания»   и  поставлена   НОвым  драматическим   театром
в  Петербурге.  Постановка  успеха  не  имела   (см.  рецензии  А.  А.  И3майлова
в   «Биржевых   ведомостях>>.   Веч.   вып.1908.   7   нояб.   и   в   «Русском   слове»
1908.  7  и  9  нояб.).  Пьеса   «Черные  масItи»,  опубjlикованная  в  альманахге
«Шиповни1"   (1908.  Кн.  7),  была  поставлена  Театром  В.  Ф.  КОмиссаржев-
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с]{ой..Критики  (А.  А.  Измайлов,  А.  М.  Редько  и  др.)  отмечали  искуссшсн
[1о`сть,   _t{ирреальность»   и   пессимизм   пьесь1.

"   В   повести    Горького    «Исповедь»     (напечатана   в   ХХ111    сборнике

«3нания» )  отра3илось увлечение автора идеями  ttбоI`остроительства» . \ПОэто-
му крити1{а  проявила  к ней  большой  интерес.  Об  «Исповеди»  писали  А.  Бе-
лый^,  д.   В.  Философов,  А`  А.   Измайлов,  В.   П.  Кранихфельд.   С  критикой
повести выступили  Г. В.  Плеханов, В. В. Воровский;  В.  И. Ленин    в письмах
к  М.  Горькому  рсшительно  осудил  его   ttбогостроительские»   идеи.

'2   trJJашaL    зсіз€7`о»  -политический,    т1итературный    ,и    экономическиji

Орган.  Выходила  с  1907  г.  по  апрель  1909  г.  в  Петербурге.
'3  Имеется   в   виду   нашумевщая   в   начале   ХХ   в.    кпига    «Пол    и

характер»  (1902), написанная немецким психологом-идеалистом О.  Вейнин-
гером.

'4  Г.   В.   Плеханов   просил   Коллонтай   высылать   ему   «литературные

новинки, о которых много говорят в публике... Сейчас мне хотеtlось бы иметь
книгу Венгерова о новейших литературI1ых течениях»   (Философско-литера-
турное  наследие Г.  В.  Плеханова. Т.  1.  С.  237) .  Речь идет о  книге  С.  А.  Венге-

рова   «Основные   черты   истории   новейшей   русской   литературы»    (СПб„
1909) .

`5  Книгу   «Социальные  ос[іовы  женского  вопросаt>.

13.  В. И.  Волковой  (ГМР, ф.11, J\Гg   13231/3).  Начало письма  не сохрани-
лось.   Частично   опубл.   в   журн.    «Нева».19б6.   Ng   40.   С.   163.   датируется
по  содержанию.

'  Очевидно,  речь  идет  об  изменении,  внесе[1ном  в  немсцкое  законода-

тельство 8  апреля  4908  г.  На  этом  основании  на  V  социал-демократической
конференции женщин Гормании 44-12 сентября 1908 г. было принято реше-
ние,   при3ывающее   женщин   вступать   в   социал-демократическую   партию
по   месту   жит`ельства   и   активно   участвовать   в   партийной   деятельности,

14.   Е.   М.   Соколовой   (ЦГАЛИ,  ф.1762,  оп.1,   сд.   хр.  3,  лл.   31-32)

датируется  по  содержанию.
Екатерина  Марковна  Соколова   (1880-1954)  -публицист,  обществен

ная  деяте+1ьница.
[  Возможно,  имеются  в  виду  га3етные  сообщения  о  собраниях  Санкт-

Петербургского   литературного   общества,   на   которых   В.   А.    Ба3аровым
были   прочитаны  док]іады   «Богостроительство  и  богоискательство»    (Речь.
1909.11  янв.)   и   «В  затциту  IIо3унга  Горького  и  Луначарского  о  бого'стро-
ительстве»    (Там   же,1909.   24  янв.),   Е.   М.   Соколова   посещала   собрания
общества.

З  Во3можно,   речь   идет   о      пьесе   Ф.   К.   Сологуба    «Вапька-клю`1і1ик

и паж Жеан», премьера которой состоялась в Театре В. Ф. Комиссаржевской
8  ян`варя   1909  г.

З   trСо,юj"  -  художественная    выставка    в    Петербурге,    открывшаяся
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