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ПА ИМЛ, ф. 209, оп..2, д'.151, Iь.1-2.
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вои  критические  замечания  (т.  е.,  собственно,
tl4  ма,рта,  1899  г
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(Л.  Иошовеоу)  1898~1899  г8.

№7
23  марта  і899   г.

...Я  так  по1`ружена  в  раб,оту,   что   m   могу   написать   тебе   больше   несколь`ких
слов.  Работа  идет  хорошо,  но  стоит  мне  огромных  умственных  и  физических  уси-
лий.  3а  эти  дни  я  исхудала,  как  палка.  Но  это  заботило  бы  міеня  меньше  всего,
лишь бы только доплыть до берега, только бы с чеотью выйти и3 битвы. Твои письма
для  меня  большая поддержка:  пишУ  сейчас  о  роли  Веwusstsеiп*  вообще  в  истории
и сейчас. О  политике и Gewalt ** закончила селодн,я.  Таким  образом,   из .пяти  частей
три готовь1.  Остается об экономике  и Веwusstsеiп.

ЦI1А  ИМЛ,  ф. 209, оп. 2, д.159, jі,.1.

J\гg  8

10   апреля,  1899   г.

...ТОлько  что  получпла  твое  длинное  письМО  отЕоснтельно  IV  части ].  Ты  мн8
так намылил голову,  что  сижу,  как  пудель  после  дождя,  п  облнзъіваю  себя.  МожеЕ
бытЬ,  даСТ боГ,  V  ЧаСТЬ2   ТебЯ   ОМЯГЧИТ.  Жду  С  ЕетеРПе`ВИеМ  за}87'рОМJ+€ео  71исьtwa).  ТеМ
временем  множатся  11ризЕаки  того,  что  в  партии  статья   нравнтся:   кроме   «Вегg-

•[isсhе]  Vоlksstі[immе]» 3,   сейчас   все   істати  ііеісw#ол611ере11ечатывает   «Dег   wесkгiіf» 4

_zu ЕsSе7э ***. дальше,1юлучила сейчас о'т Ш[енлан]ка ЕilЬгiеf **** с формальвым пред-
;юже,Еием  от  ГейЕша  (и3дателя) б  Е,апечатать  Ьеidе  Folgen  Агt[ikеl] **%  как  Ьilligе
АgitаtiопSЬгоSсЫiге ******  и  бозjиожг6о  с7зорее.  Ш[енлан]к  получнл  пз  Wегdаzа *******

Ёіоj)\=§Ёд#ЕЁЁм=:неЁуУб;F=€К%аЕЦ=ПgИв'и€.Ё=авТОйеРку%Ёе:аШн:ОГм?ерЖе?РЕпа#ба#иб2:.о#ав4л°е2нi

*:;=ЁОа;с?:ЛеЕИн#%е#.
****  -спешное письмо  /7tел$/.

*;=;==  = 3:ЕеС:;ЕИаf:::%Ё,o,L#Ееу"lЪ) .брошюру  r#ел4./.
*******   -Вердау  /76ел6./.
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просьбу сообщть ной  адрес:  меня хотели пригласить  туда  на  собрание.  В  брошюре
Я, конечво, моГЛа бы сд$лать Некоторые нзмеНенИя, ,поэ'тому ,напиши Сейч|ас свои 11О-
желашя, но понш, что речь идет о сжать1х срок,ах  (чтФбы К[а'рлу] К[аутскому] .не по-
требовалось нарать собственную брошюру) . О мненпи Бебеля, Зингера н другнх увнаю
в  среду.

ЦПА    ИМЛ, ф.   209,   оп. 2,  д.165,  л.  1.

Ng9

11   а,г1,реля,   1899    г.

ТВОи  ЗаМеЧаНИя  По  IV  частИ  ооберZ«еIt7tо  оzдZ4боч"   (ГоВОРю  ТОЛЬ.КО  О  |СОдеРЖа-
нии  статьи,  а  не  о  форме).  Они  даже  очіень  удивили  меня,  так  как,  оказывается,
некоторые  пункты  ты  ра3бираешь  неверно,  а  я  была  убеждена,  что  с  этой  точки
зрения  ты  неп.огрешим,  как  папа.  Что  касается  V  части,  то  в   утешение  сеIбе  .на-
поминаю,  что  ты  был  недснволіен  и  статьіей  шрошв  Шиппеля,  а  имеЕно  последвей,
но  партия  оценила  ее  иначе.  Мне  кажется,  что  и  в  этот  раз  будет  так  же,  так  как
1)   Кі.арл]  К[аутский]   («Vогw[агts]»  и  сегодняшний  номер  {tN[еuе]  Z[еit]y>) 6 -видишь,
как  дойствуют  мои  статьи -сидит  и  вовсю  марает,  чтобы  только  не  дать  мне  вы-
теснить  себя  с  поля  боя.  Ты  найдешь  там  прямо  целые  `куски,  взять1е  и3  моих
работ,  іЕО  во  сколько  раі3  более   бледЕыі®!!    2)    КРо,ме    «Вегg[isсhе]   VоlkssЧimmе]»   Е
«wесkгuf»,   перепечатывает   п   третья  ,,га3ета -«Аасhепег   VоlksЬlаtt» 7.   3)    Ста"
выйдут  в  виде  брошюры.  Что  касаетоя  11оследнего,  то  дело  должно  быть  3акоЬчено
как  можно  скорее.  ХОчу  переставить  первую  статью  второй  серии  на  предпослед-
нее  место,  тіак  как  она  ,наиб,Олее  сильная,  а  точная  формулировка  б  жожZ4е  прои8-
ведет  вдвое  большее  вшечIатле:ние.  Кіроме  io-го,  я  предліожила  вдобавок,  в  качестВе
Лю%сZйg *,  прибавить  отатьи  «Мiliz  und  Мilitагiіsmus» 8.   (1)   Это  целый  катеЕи3mс  оп-
11ортушзма.**,  2)  мЕе  очLежь  вь1годно). Требуют, чт`обы  я  на1[нсала  краткое, но  «гени-
альное»  Vогwогt ***,  а я  не им®ю 11оняшя о  чем,  ибо вісе сооIбра.жения всадила в пос-
ледвюю статью.  Следоват0льно, дапиш мне  об  этом ,немедле,нLo  (3амечания по  по-
воду и3менений и вставок можешь Еаписать иотоjи,` а я тем временем нацарапаю это
vРГwОГt)..  ТоЛЬко,  мой  доРО1`о|й,  `мой  аОлотОЁ,  Ее   ПРО1еКТкруй   КОРеШыk  И,ВМеНеН'Ий
статей  от  А до  Z  и ,нашсания впридачу семи  новых...

ЦПА  ИМЛ, ф. 209; Оп. 2, д.162, іі,.1-.2.

Ng10

L18(?)    а,преля   1899   г.]
...Все  твои  по11равки  вношу.  «д-р»  в  за1`оловке  не  будет.  В  заглавие  будет  вне-

сено «Gеgеп ВегпStеiп und GепоSSеп»****.  (Ш[е,нла,нк] н.е хотел слова  КоцSогtеп ****$).

`VОТwОГt  уЖе..Им  шоіслала.  Забыла  [нашиоать]  ФЩе  о  н.еIокольких  п.одтвеРЖдеЕшХ
м-о'фю ус11еха.  Бебель  сказал Ш[енлав]ку:  {dсh hаЬе die Агtikеl mёhimаls gеlеsепj> ******
(на  что  цуреЕь  ШеЕлаIнк  .3аявил  ему  с  іюрдос'тьк]:    «Iсh   hаЬе  Sie  5   Ьis  6   Ма1  gе1е-
Sеп!! ****$**).  [Вильгельм]  ЛибкЕехт  шрНкіа3ал  ісрочно  выслать  !себе  домой  'комшлеікт
статіей. От дитца и Фишера 9 уже прн11ши ва.каI3ы на 500 акзtемкров. А брошюра екр
по tвышла!!  Черев три недели в  «N|еuе] Z[еit]» появитоя объявление на  обложке.  Бро-
шюра будет иметь около 80 страниц, печать .гусnая, формат очіень хороший. Прилагаю
пробу.  Корректуру целото делаю  очень вни,мательно...

ЦПА  ИМЛ,  ф, 209,  оп. 2, д.165,  jі,.1.

*:ЁЁЁ:Ё;йЁа:::иеЁ:ёЁ;ЁjЁ|Ё;й):ТиВтВоИвТр::аеТ:Ю(„=„И;Пеля
*=:::::=:#ЧЕИхТачЛи3::Т%И_Беg#,?Кi„Б3:))./#еЩ.
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N911

`ф20  апреля  1899  г.]

„.Этот баран  Ш[еплаЕк]  Е 11оследнюю  минуту  снял  с  обложки  «Gеgеп  Вегп[stеiп]
und  Gеп[оSsеп]»  «по  техническим»  причинам:  чтобы  на  обложке  не  было  слишком
много линий.  Можешь себе представить,  как это меня взбесило,  но  ничего  Ее  могла
поделать, так как было слишком поздно. Устушая мольбе Ш[енлан]ка, мне пришлось
опустить такж,е  и  «авторское»  добавление к предисловию  о том,  что  брошюра  имеет
неи3бежные  недостатки  гаветной  работы  и  т.  п.  Он  считает  эту  брошюру  таким
идеалом,  что  боится  малейшим  словечком  уменьшить  ее  ценность.  Я  должна  была
уступить  ему в  этом,  принимая  во  внимаЕие  огромный  труд,  который  он  берет  на
с®бя,  читая  по  два  ра3а  каждую   корре,ктурJу,  чтобы  не  было   типографских  опеча-
ток,  за  которые я  ему всегда устраиваю  sot поiг *L  Предисловие  мне  очень  нравится,
хотя,  наверно, вызовет Viel ЬбsеS  Вlu.t **  как  {щемагогия» и еtс... Облаял  меня  страшно
давид в  своей  «Маiпzег V[оlkszеituпg]» 1°, но по  самой  рjгани видно,  что  статьи  ему
нмпонируют. Некоторые партийные издания уже рекламируют мою брошюру.

ЦПА  ИМЛ,  ф.  209,  orі,.  2,  д.166,  jі,.  2.

Ng12

U2z   (?)   апрел,я  1899   г.|

В  Штутгарте  состоялось  большое  собрание,\ на  котором  Таушер 11  и  Клара  [Цет-
кин] выступали проти`в Бернштейна. Таушер в своем докладе сісылался ,на мои статьи,
о  чем  я  читала  в  отчете  «Таgwасht» 12  так  же,  как  и  в  отчете  Блоса  в  сегодня'шЕей
«Lеiрzigег  [Vоlkszеituпg]».  В  эльберфельдской  «Fгеiе  РгеSSе»   (партийной  га8ете)  11ро-
тив  меня  полемизирует  11екий  д-р   Вольтман 1З,  забавный  дурень,  и  называет  меня
«diе  егЬittегtstе  Feindin  ВеmstеiпSy>,  «Siе  hat  den   wissenSchaftlichen   SoZialismus  gе-

расhtеt» ***  еtс.  Ко1`да  выбол'тается,  Отвечу  ему...  Брошюра  ра.осылается  .во  все  п,а'р-
тийные издания  (а также за границу)  и даже в главные буржуа3ные. В понедельник
пойду  на  собраниіе,  к  Кларе...  Ка`к  Ш[енлан]к  меня  компрометирует  своим  поведе-
нием,  это  что-то  ужасное.  Последний  ра3t в  раз'говоре  с  Бебелем  он  заявил  «Siе  ist
uпSег еiпzigег РагtеiрhilоsОрh» ****, в ответ на что  Беб6ль поддакнул.  Опять же в 11ри-
сутствии   других   сказал   Генриху   Брауну14,   что   daS   ist   die   glanZendste   Fеdег   dег
Рагtеi ***** и т. д, Как мне справиться |с этой мордой?  МО`лю его каждый ра3, чтобы оН
не хвалил меня церед друFими, но ему кажется, что оЕ поступает чрезвычайно объек-
тивно!...  За!  Бер.нштейна  вь1сказалось  только  несколько  отъявленных   обокурантов:
давид, Кварк 15, Гейман  (который  является  NB  еiп`Nеffе  vom  Ede ******), а также ни-
кому неведомый «дJр ВОльтман». Будь ,спокоен: Эде по,гиб, как швед поід Полтавой. На
мои статьи он уже не  ответил, как видишь из  его  11  «Наutuпg» 16. Он не глуп: выбрал
для ответа К[арла] К[аутского] как более выгодного.

ЦПА  ИМJ1,  ф.  209,  огі,.  2,  д,1В7,  jъ.1~2.

Jvg   13

[37   а;7эрGля   J899   G.]      .

Вчера  Клара уехала.  Толь`ко  теперь  могу  тебе  написать,  так  как  была  измучена
и даже немног`о р'азн|ервничала|сь.  вс|е мои  оближения 1с  партийп.Ой  вге1рхушкой   о|став-
ляют такой  привкус,  что  посл,е  каждого р,ава  ,ргешаю  dгеi  seemeilen  weit Vom  tiefsten
Stand dег ЕЬЬе! *******... При каждом столкЕовении с ними ,н.риходится відыхать столь-

*=  = 3::Fшgе (о%Ё:8#ё)Ёие   (ItGjw.).
***  -«самая   ожесточенная   11ротивница   Бернштейна»,   «она взяла научный

социаш3м  на  откуп»  (jtелG.).

*=::==g9оНасаЕаоgбеjТеИсНтСяТЁ%:Н=ейроП:Р::g:Ё[ий(ф„%:?)С.Оф»(#еи.).
******  -плёмянником  Эде  (z4ел.).

*******  -[держаться]  11а  три  морских  мили от  мели.  (#ел€.).
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ко мер3ости, видыь столько слабокарактерности, ни`чтіожности и т. п., что с11еп1у назад
всвоюмышпнуюЕОру.Неп"нютеперь,пиоалалиятебе,чтоЩарл]ЩаутсEtий]устронл
у  себя  встречу  нежду  мной  и  Мерингом.  до1іоворились  мы  об  этом  на  собрании
у Клары. Парвусу тоже напишу  (послала ему брошюру, чтобы иметь 3ацепку), хотя,
ПпОюпПе3йаВкдпетГ==т°`FЯ._ЕЕ=п.Се_блЯ..О_=_Э_Ч_ОГОнеожkд;юпр6i;=-аi-~i=а-=ViЁа;=уЧ:Ц=:'±:U:еП=
людей,  которьш   нуЖец  гоIсz6о#  со   стоРОНы   и   на   ютоIрых   можНо   влиять  lна  раС-
стояЕии.  Не  имею   11редставления,   чт6   вообще   ,с   .пим   іолучилось,   почему   он   так
викчемно  пишет.  Клара  с  ним -тоже  не  переписывается.  Одна.ко  я  ее  уговорила,
и  оЕа  вскоре  ему  напишет.  jvВ,  эти  великпе  хлопоты,  которые  пртIнимает  на  себя
ЩарлJ  Щаутокий],  толъmо  бы  ісуЕуть  Меірішга  IОіпять  в  і{Щеiрzigег]  V[оШSіzеituпg]», Е€
преследуют  иной  цели,  как  точЕО  о11ределил  Ші[енлаЕН,  кроме  раздела  с  Мерингом
моего  влияния  и  положения   в   «ЦеiрZigег]   Чоlkszеituпg]»    (он   de   1а   mаisоп$,  во
всяк|Ом 1случае  каутскому  не  опасюIн,  а  я...),  а  'также  с|'быть  его  и'3  «щеuе]  Z[еit]».  хва-
тит,  оідIIакtо,  оіб  этіой  е'рунде.  Я  ,Gвіое  дело  делаюі.  ЛrВ:  чт6  Беібешь  будет  дIошадыв`ать
в  Ганновере Н  о  БерЕштейне -страшная  1.осударственная  тайна,  и  Клара,  а  также
через  неіе  Беібель  оібязали  меіня   Еи   сліова   ше   1`оворить   об   этом   Ш[енлан]ку   (!).
Чю  касается  во11роса  о  мплнтаривме,  то  неи3вестно,  кто  будет  докладывать.  Клара
хочет  предЗ1Ожить  меЕя,   «um  den  Аuег  zu  агgегп}) **.  КОнечно,  и3  этого  Еичего  ве
выйдет.

О  том,  что  К[аРл]' К[аутсКий] и3дает  свою  брошюру ]8,  каЖется,  тебе  уже  писала.
ГейЕиш  получает  3аказы ,На  Мою  бРОШЮРу от .Ра8lНЖ  буРЖУаЗ11ых  Ма|1`а3ИНОв.  В  Па'Р+
ЧпНнйсНъ=?пУоЖ=чВнВпЯаЧ°RqLQ5:Оя.eОпЧоп#3ЗтИлН^fа=.к^o.Ё§~р.:$`y;_";Ц$:а=_=:рТа;ап±=пМа%ра==юЮрВ;Вс#
писью,  11олучнла  вчера  следующее  письмо:  {wегеhl.tе  Fгаu!  Ftiг  Ihl.е  fгеuпdliсhе  1)е-
dikatiOn  sage   ich   Ihnen  meinen  vегЬiпdliсhlstеп    Dапk!   Ich  hаЬе    dЬ    Агtikе1  in   dеі.
«Цеiрzigег]  V[оlkszеituпg]»   m#  gгбSstег    Веfгiеdiguпg   gelesen    und   fгеuе    mich   Sрbг
dагаuf  Sie  nun  noch  einmal  im  ZuSашmеп'hапgе  studliem  zu  kбппеп;  SЬ  stehen  uпtег
den  АЬfегtiguпgеп  Вегпstеiпs  in  егstег  Rеihе.

Mit  асhtuпgsvОПеm  Gгussе.  Ihг  F.  jИ.» ***

Бебель наказал передать мне через  Клару, что  {mасh Наппоvег miissen wiг uпЬеdiпgt
АПе  kommеп» ****,   а  также,  что  мы  должЕь1  «vОгhег  а11е   den  Р1ап   dег  Каmра,gпе
vегаЬгеdеп» **Ч  Это  все  11ре+красно,  но,  конечно,  как  только  в  Ганновере  дело  пой-
дет  %  .4оd,  он  п  Щарл]  К[аутский]  сраву  же  охладеют  и  будут  стараться  меня  от-
скраЕить  «VОп  dег  Таf'еl» ******.  С  этой  стороны  я  их  уже  8наю,  как  своп  пять  паль-
цев, но это неважно  (помнпшь 3ингера, который Ее хотел мне дать слова по вопросу
о таможенных шошлинах и Iска3ал:  ttwiг woIlen  doch  daS  liеЬеіг  і.и  dег Раr!с!  аЬmасhеп,
d.  ,h.  in  dег  SiррSсhаft»  *******,).

ПОэтому  я  и  не  переоцениваю  все  их  восторги  и  приглашения,  а  1[редоставлю
трпжды 11росить  себя,  прежде  чем пойду с  ними  на  сближенЕе.  Клара  единственная
откровенная и честная женщина...

...Р.   S.2.   «Rhеіiп[isсh]-Wеstf[а1isсhе]   АгЬеitег-Z[еi]u[uп]g»   от   28-го   пишет   в   статье
«Dег  Stгеit um Веmstеiп»:  t«...Веi іdег  Кгitik  dел  Ві[егпIstеiп]sсhеп  Sсhтift іhаt Sich die Раг-
tеiргеSSе  in  zwei  Lаgег  gеsраltеп. NеіЬеп Каuts`kу  sind  eS vог allem РагvuS Щпd] Luхеm-
Ьuгg,  die  gegen  ВегпStеiп  епtsсhiеіdеп  Fгопt  mасhеп.  Duгсh  UеЬеmаhmе  ihгег  Агtikеl
in  апdеге  РагtеiЬlаttег,  die  damit  vоп,  еiпег  wеitегеп  Stollungnahme  аЬgеsеhеп  hаЬеп,

*  -свой человек /фро;tzі./.
**  -«чтобы поэлить Ауэра»  /Z6еVіjj.

i[:;i:в:е:т;:;т;(е:ЁЁ=У{:ЁgЁЁЖ°iТЁ:Ё;:)ЁЁЁ:%::Ёj:т:е°iЁЁ:::НЁЗ:ГЁР;ЁОЁgiЁту::ач:Мт:оЁ°:Ё;§:;j:я:Ё:g:,Ё?ЁЁj;iiЁи:Е:ьlЁ:Ё-

*=::=:  = (!3Ёес%%Е&Ее?„де°„Т,:ОРИТЬСЯ  О  Плаіне  кампашн»  іZ,еjю.і.
****"  - «Лучше мы решим это  вЕутри партии, т.  е. в  своем Iродс"ешом  кру-

гу»  (нем_),
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аЬеп   die   Ansichten   dег   Genannten   die   weiteste   VегЬгеituпg   gefunden   und   wегdеп
огаiіSsiсhtliсh  auch  auf  іdеm  Наппоvегsсhеп  Рагtеitаg  die  Меhl`hеit  Iiпdеп» *.

jvВ.  Ни  К[арла]  К[аутского],  ни  Парвуса  не  перепечатал  ни  один  из  органов
артийной печати.

ЦПА  ИМJ1,  ф. 209,  оп. 2,  д. Гi/3,  jі,,1-4.
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