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г. в. плЕхАнову
18  авгUста  1901   г.  Берjшн

БерJшн-
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z\дрес  г1ришлите,  пожалуйста,  в ФинляI1дию,  без  подписи,  ду-

:::лЮ;ч:ТнОи:О::ЗеесГаО:ь:ЛшУлЧ:%етЗm3ьа:Р:даеа:::zЬеВ.С8Х:::%:а:::

За.Е{°енЗеавуg:УРНаЛЫt   ПРОЧЛа   И   ВЬ1Слала   вчора   на   Ваше   имя
Не  могу  11е  высказать  еще  раз,  как  я  благодарна  счастли-

;3[ОиИтьСсJ:ХГайНОСТИt  даВШей  МНе  Возможность  с  Вами  познако.
С  глубо1{им  уважением

А.к.

2

г. в. плЕхАнову
1(14)   дека,бря   1905  г.   Петербург

Глубокоуважаемый  Георгий  Валенти11ович!
Мы  все  так  привыкли  обращаться  друг  к  другу  тот1ько

IIo делу и притом партийному, что письмо мое, каі{ абсолютно
Iio деловое,  Вас,  быть  мо>кет,  изумит.  Но  видите  ли,  чем  оно
і;ь13вано:  на  ді1ях  м1Iе  удалось  прочесть  Ваши   {{дневники»`,
і1ривсзен1Iь1о   М.   А.   Малых.   Всо   в   них,   и   глубина   мысли,
п  блеск  вссгда1ш1его  Вашего  остроумия,  и  красочность  изло-
•tі{ения  -  доставили  мпс  прм  `Iтеітии  такое  огромпое  удоволь-
t`твие, какое я  давпо уж не испь1тывала. Это полный контраст
t'  нашей  сеі`одн;1шнсй  1{рикливой  и,  к  сожалению,  поверхно-
tтпой  литегtатурой,  забывающей,  что осі1овы социализма все-
тани  коре]]ятся  в  науке  и  что  в  этом-то  вся  и  си.гIа  социал-
іемократического  уче1Iия.

Читая  «дновник11»,  я  неволь1Iо  припоми11ала  Ваши  иі1те-
!tОсные  бсседы  со  м11оГ1  в  Жсневе  летом   4901  г„  О  которых
і`сегда  сохраняю  самое  лучшее  воспоминание.  И  вот  м11о  но-
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удер9кимо захотеjіось 11оделиться с Вами в11ечатлениями, ска-
зать Вам, что выска3ываемые Вами  мысjlи найдут живейший
отклик  во   йногих   товарищах  и  что   «дIіевникиy>   являются
и-менно  теперь  ценным  вкладом  в  нашу  11арти1-11іую  литера-
туру.

Конечно, еще бот1ее ценнь1м явилось бы Ваше присутств1іс
здесь,   но   при   современных   11еопределенных   условиях   этtj
все-таки  -риск;   и   если   с   партийной   точки   зрения   Ваш
приезд  желательно  ускорить,  то-«по  человечеству»   суr`я  -
лучше быть осмотрительнее. Во всяком случае, IIадеюсь, пови-.
даемся с Вами в относитеIіьно близком будущем. Не откажиm
сообщить  мне,  когда  приедете,  и,  если  Вам  или  Вашей  сUемье
могу  быть  в  Пстербурге  чем-либо  11о.1е3ной,  то,  пожалуиста,
располагайте  мною  по-товарищески.  Мой  адрес:   СПб.,  Ви-
ленский,  пер„  д.  7,  кв.  6.  Александра  Михайлов11а  Ко.члон-
таи.

пишОуТ,Н:::]Т:::НБьГ,У::Б::т:т%:Ь:Т:$рИсеП::::IйдНеТ:g.ВОПРОСОВНе
Позво]ію   себе   переслать   Вам   оттиск   моей    статьи    из

«Обра3ованияt>З; может быть, проглядито на досуге. Мне было

Т:Иt:ЕНр:в:::Те:ТоЬдтВве:,ак=:[й:и:НNТ:gЕ9]С::ЁО::::4Ь:tь::л#9.КУ"ТВ``
С  товарищеским  приветом

ист{ренно  ВаС  УВаЖаЮЩаЯА.  кол.тонтай

1/14  ден.1905.

3

г. в. плЕхАнову
Февра,ль   1906   г.  Пе.'гербург

Глубокоуважаемы[-1  Георгий  Валентинович1
На этот раз обращаюсь к Вам по делу:  решили мы, финан-

совая  комиссия  11ри  Петербургском  ком1ітете,  издать  к  1  мая
«ПервыГ1  русс1шГ1  рабочий  е7кегодни1»',  состоящий  и3  четы-
рех  отделов.

I  отдел  -  1{раткі1е статы1  по вопросам  по..1итичсс.ким  и со-
циалы1ым,  напр.,  Обзор   1905  г.   (трі1  статьи  ~  общий  обзttр,
рот1ь   сощIал-де.`Iоh.ратии   в    1905   г„    аграрные   движен1ія),
Учредіітельное собрание, демократ1ічесная республика и т. д.,
11ашн  партип, деятельность зсмства,  і1стор11я социал-демокра-
титіеского  движен11я  у  1іас  и  за  гра11ице1®];  наш1  цели,  основа
аграрной тснденции, 1{апитализационный процесс в промыш-
ленности, фабр11чное законодательство, страхование  рабочих,
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примЕчАния

1.   Г.   В.   Плеханову   (ГПБ,  ф.1093,   ед.   хр.   В.   220.1).
`   Письмо  написано  вскоре  пост1е  3накомства  с  Плехановым  в  Жене-

ю   в   первой   полови11е   1901   г.   Коллонтай   вь1ехала   за   границу   в   ав1`усте
1898  г.  дт1я  изучения  социаттьных   и   экономических   наук   и   европейского

рабочего  движет1ия   (жила   в   Швейцарии,   Ангт1ии,   Франции).   Временами
I1риезжала  в  РОссию,  где  находился ее  маленький  сын.  В  эти  годы  началось
ее  приобщенkе  к  российскому  революционному  движению,

2   У,эZ{z4сL    Jfар#ж     (гuе    de    СаI.оugе)   -руссний     эмигрантский     центр

в   }Кеневе.   О`чевидно,   здесь   находилась   редакция   русского   эмигрантского
и3дательства. Позднее там располагалась типография га3ет ttВперед»  и  (tПро~
летарий» .

3   Плеханов   эмигрировал   в    1880   г.    и   в   тсче[1ие    37    лет    [1аходился

за  границей,  большей  частью  в  Женеве.
4  О   знакомстве   с   Плехановым   Колtlонтай   расска3ала   в   своих   вос-

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

Часть   перепис,ки   Коллоптай   с   Плехановым   опубл.   в   к[I.:   Философ,-
ско-эстетическое   наследие   Г.   В.   Плеханова.   Т.   1.   М„    1973.   С.   217-219,
236-241.

2.   Г.   В.   П]1еханову   (ГП\Б,  ф.1093,   ед.   хр.   В.   220.   2).
`   rtд7tебwz4#zм  -непериодический    орган     ttдневниI{`    социал-демокра-

та»,   которI,1й   и3давался   Плехановым   с  большими   псрерывами   в   Жеиеве
с  марта  4905  г.  по  апрель  191\2  г.  В  сентябре  1906  г.  издание  было  приоста-
1іовлено на восьмом номере. В августе 1909 г. издание возобновиjlось  (послед-
ний  -№   46  -вь1шел  в  апреле  1912  г.).  В  1916  г.  быjlа  сделана  еще  одIIа
попытка  и3дания   (tдневпика»  в  Петрограде,  где  был  выпущен  всего  один
номер.  В.  И.  Ленин  неоднократно  11Одвергал  критике  «дневник  социаjl-до-
мократа»  за  отсту11ничеСтво  от  реВОт1юционного  Маркси3ма  и  оппортуни3м
(см.:   Современное  пот1ожение  в  России  и  тактика  рабочей  партии;   Победа
I{адетов  и  3адачи  рабочей   партии//Л е н и н   В.   И.   Полн.   собр.   соч.   Т.   12;
см.  таI{tке  письмо  3,  примеч.  3).

2  Письмо  написано  в  дни   11одготовки   в  России   декабрьского   воору-

>кенного  восстания.   В   годы   первой   русской   революции   Коллонтай   была
tlленом  ПК  РСдРП,  активно  работая  в  его  финансовой  комиссии,  и  агита-
тором.  О11а  принимала участие  в  мирном  шествии  рабочих  к  царю  9 января
1905   г.   В   периФд   написания   11исьма   происходило   резкое   ра3межевание
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между   боjlьшевиками   и   меньшевиками   по   ряду   практических   воIіросQв`\
революции.

3  Очевидно,  речь  идет  о  статье  КОллонтай  «Проблемы  нравственности

с  11озитивной   точ1{и   зрсния»    (Образование.   1905.   №  9.   С.   77-96;   №   10.
С.  92-407).

4  По-видимому,    имеется   в    виду   статья   Плеханова    «Пролетарское

движение  и  буржуазное  искусство»,  Опубл.  в  журн.   ttПравда>>.1905.  JV911.
С.   407      124.

3.   Г.   В.   Плеханову   (ГПБ,  ф.1093,  ед.  хр.   В.,   220.   3).   Онубл.   в  кн..
Философско-IIитературное    наследие    Г.    В.    Плеханова.    Т.    4     М.,    4973,,
С.  217~218.  датируется  по  содержанию.`     `   В  августе   4906  г.  вышел   единственный   номер   tЛервого   русскою

рабочего  ежегодника»   (орган  Петербургского  комитета  РСдРП,  редактор
Коллонтай).   В   письме   это  издание   на3вано   также   «Рабочим   ежегодни-
ком»   и   «Календарем>>.  Справочник  был  задуман  для  пополнения  средств
Петербургского   1{омитета.   Несмотря   на   заявленный    {tвнефракционный»
характер  «Ежегодника» ,  в  нем  преобладали  меньшевики.

2  Плеханов  в   {іПервом  русском   рабочем   ежегодникеt>   нt`  участвовал.

ПО3же,   в   письме   к   КОллонтай   от   4(14)   марта   1907   г.,   Он   писал:   «Что
касается  Вашего  ежегодника,  то  я  могу  Вам  только  посоветовать  сделать
кое-какие  3аимствования  (в  смысле  юлоrtа!)  из  «Тhе  SOcialist Аппuаl»,1907,
edited  Ьu  Тh.  Rоthstеiп.  Там  есть  масса  драгоценных  статистических  сведе-
ний.  К какому времени нужно написать  Вам статью? Я с большим удоволь-
ствием   сделаю   это,   €сdФZ{   7`оль#о   ztGйЭу   кусоt€еи   6рGл%г"J     (Философско-
литературное  наследие  Плеханова.  Т   4.  С.  219).  В  дальнейшем  Плеханов
отказался  от  участия  в   «Е71{егод11и1{с»    (см.   там   >I{е.   С.   352).

3  В  1905-1907  гг.  Ко]1лонтай  оказалась  на  перепутье`  между  больше-

ви3мом  и  меньшевизмом.   «По  душе,-писала  она  по3днее,-ближе  мне
был  большеви3м  с его  бесКОмпромиссноСтыо  и  револЮционностью  настрое-
ния, но обаяние личности  Плеханова удерживало от ра3рыва с меньшевика-
ми»   (К о л л о н т а й   А.  М.  Из  моей  жизни  и  работы.  Одесса,  1924.  С.10),.
КОллонтай  сближаIIи  с  меньшевиками  отношение  к  выборам  в  I  Государ-
ственную думу  (Она вьтступала против бойкота выборов) и теория  «гіейтраль-
постиy>   профсоюзов   (ратовала  за  их  устранение  от  политической  борьбы)
Этим  вызвано  и  ее  одобрение  «дпевников»  Плеханова.

4  Первые  восомь  номеров  «дневника  социал-демократаy>   были  легаль

но  перепечатаны  в  Петербурге  в  кни.гоиздательстве  М.  А.  Малых.

4.  В.  П.,  КОломийцову  (JIГИТМиК,  ф.  87,  оп.1,  ед.  хр.174,  лл.  4-2)
Опубл. в кн.:  К О л о м и й ц о в  В.  П. Статьи и  письма.  Л„  197'1. С.165~16б.
датируется  по  содержанию.

Виктор   Павлович   КОт1омийцов    (1868-1936)  -му3ыі`.альный   кр.итик
и  переводчик.

'   Скандинавское  благотворительное  общество  при  участии  КОллонтай
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