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удерэкимо захотеjіось поделиться с  Вами  в1іечатлениями, ска-
3ать Вам, что выска3ываемые Вами  мысли найдут живсйший
отклик  во  йногих  товарищах  и  что   «д11евники»   являются
и-менно  теперь  ценным  вкладом  в  нашу  іIартиflllую  литера-
туру.

КО1іечно, еще более ценн" явилось бы Ваше присутств1іе
здесь,   но  при   современных   неопределенных   условиях  это
все~та1{и  -риск;   и   если   с   партийной   точк11   3рения   Ваш
приеэд  желательно  ускорить,  то   <<по  человечеству!t   су)тя  -
лучше быть осмотритеjlьнее. Во всяком случае,11адеюсь,11овіі-.
даемся с Вам`и в относите]іьно близком будущем. Не откажm
сообщить мне,  ко1`да  приедете,  и,  если  Вам  или  Вашей  с.емье
могу  быть  в  Петербурге  чем-либо  1ю.іе3ной,  то,  пожалуиста,
располагайте  мною  по-товарищески.  Мой  адрес:   СПб.,  Ви-
ленский,  11ер.,  д.  7,  кв.  6.  Александра  Михайлов1іа  Коллоі1-
тай`

пишОуТ,Н:::]Т::]:НБьf,У:::::т:[Оо:Ь:Т#рИсеП:::ilй:IеЬ#.ВОПРОСОВНе
По3волю   себе   переслать   Вам   оттиск   моей   статьи    и3

«Обра3ованияt>З; моя{ет быть, проглядите на досуге. Мне было

ТgИt:ЕНрЖ?Те:ТОЬдтВвеВfк=:[ЁиgНhТ3:]9.С::ЁО:]:::[Ь:{ь:gл#g.КУСствt`
С  товарищеским  11риветом

ис,{ренне  ВаС  УВаЖаЮЩаЯА.  кол.т]онтай

1|14  ден.1905.

3

г.  в.  пUтIF.хАнову
Февраль  1906  г.  Петербург

ГлубокоуважаемьіiJI  Гсоргий  Валентинович[
На этот раз обращаюсь к Вам по делу: решили мы, фина11-

совая комиссия  і1ри  Петербургском  комитете,  издать к  1  мая
«ПервыГ1  рус{киГ1  рабочий  ежегодни1»`,  состоящий  из  четы-
рех  отделов.

I отдсл  -  краткііе статьи  по вопросам по..1итичсским и со-
циа.іы1ым,  напр.,  обзор  1905  г.   (тр11  статьи  ~  общий  обзор,
роль   сощIал-деbіоh.ратии   в   1905   г.,   аграрньіе   движешія),
Уі1редіітельное собрание, демонрат1ічес1{ая респубIіика и т.  д.,
11аш партиII, деятельность зсмства,  истор11я социат1-демокра-
тиііеского  дви.жен11я  у  11ас  и  3а  гра11ицей;  IIашII  цели,  основа
аграрной  тендені|`ии, капитализационныii  процесс в 11ромыш~
tіенности,  фабр11чное 3аконодательство,  страхование  рабочих,
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кооперации,  профессионаjlьные  сою3ь1,  стачки,  1  мая  и  т.  д.
П Отдел  -статистические таблицы:  населе1Iность Россни,

грамотность, капитаjlизационIIый процесс в промышлснности,
распределение   земелы1ой   собствснности,   заработная   11лата
у  нас  и за  границей, длина  рабочего дня у  нас  и  3а  границеГі
и  т.  д.

111  отдел  -справки  и  сведения  юридические,  фабр11чные
.г3аконы,  формы  и  образці,1  прошений  и  т.  д.

IV -  Пот1е3ные для рабочих адреса н другис мелкис сведс-
l1ия.

И3дан11е - внефракциоIпIое,   следующие   товарищи   обе-
щали  сотрудничество:  Мартов,  Маслов,  дан,  Тотомианц,  Ру-
`іянцев,  Парвус,  Каменев,  Веселовский,  Смирнов,  Гроссман
(ttбзор    1905    г.    за    границей),    Балабанова,    Луначарский,
1\'лейнборт,  может  быть,  ЛениIі,  Кольцов  и  еще  другие,  не
давшие  пока  своего  окончате.т1ьного  согtlасия.

Вас  мы  1іе  смели  утруждать  писаньем  статьи  на  опреде-
jіснIIую  тему,  но  к  Вам  мы  обращасмся  с  особоГ1  просьбой:
ііе  напишете  ли  Вы  хоть  несколько  1]апутственных  слов,  так
t'ка3ать,  «благословите»  наш Календарь? Это было бы для на-
іт1его  издания  в  высшей  степени  желательно  и  це;tно.  Ваше
і1мя сразу даст  зако11ченную фиаиономию  Календарю.  Вашу,
.\отя бы  кратенькую,  заметку  мы  поместим  вместо  введеііия.
Будем  Вам  бес1{онечно  признательны  3а  исполненііе  нашей
нросьбы2.   Вожусь   с   Календарем,    собственно   і`оворя,    по
преимуществу  я  одна,  хло11от  не  мало,  но  думаю,  что  начи-
jіание   поле3ное.   Статью  желательно   получить   к   20   марта
(2 апреля) ; прислать ее можно по моему адресу: СПб., Вилен-
t`і{іIй,  7,  кв.  6.  Александра  Михайловна  Коtlлонтай  (копечно,
}iіка3ным  письмом).

Слышала,  что  Вы  что-то  похварываете,  от  всего  сердца
•,і``елаю  Вам  поскорее  и  вполне  поправиться.  Вы  не  поверите,
`.`к  нас  огорчают  вести  о  Вашем  нездоровье!  Может  быть,
!tі,I  1Iе  откажетесь  как-і1ибудь  хоть  двумя  словами  сообщить
!!`\1п  принципиаjlьный  ответ.

С  сердеч11ым  товарищеским  приветом  і`лубоко  Вас  уважа-
!і)іііая  Ал.  Коллонтай

`\!€`лВь:хШз[а:Ё[тНаеВт:=:Ь]:':зИдТаанЮиеСмН::::ЖвдаО:,::М:ьтЕ%g]Y.ЮСЬ,ЧТО
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между   боjіьшевиками   и   меньшевиками   по   ряду   11рактичес1{их   вопросоц`
революции.

З  Очевидно,  речь  идет  о  статье  КОллонтай   «Пробjlемы  нравственности

с  позитивпой   точки   3ренияyt    (Обра3ование.   1905.   №  9.   С.   77~96;   Ng   10.
С.  92-107).

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

лвижение  и  буржуазное  искусство»,  Опубті.  в  журн.   tЛравда».  4905.  Jvg   11.
С.   107      124.

3.  Г.  В.   Плеханову   (ГПБ,  ф.1093,  ед.  хр.   В.,  220.  3).  Опубл.  в  кн..
Философско-литературное    наследие    Г.    В.    Плеханова.    Т.    4     М.,    4973.
С.  217-218.  датируется  по  содержаниіо.

`   В  августе   1906  г.  вышел   единственный   номер   «Первого   русского

рабочего  ежегодника»   (орган  Петербургского  комитета   РСдРП,   редактор
Колло11тай).   В   письме   это   и3дание   на3вано   таКже   «Рабочим   ежегодни-
ком»   и   «Календаремy>.  Справочник  был  задуман  для  пополнения  средств
Петербургского   комитета.   Несмотря   на   заявленный    <{внефракционный»
характер  «Ежегодника» ,  в  нем  преобладали  меньшевики.

2  Плеханов  в   {Лервом  русском   рабочем   ежегоднике»   нt`  участвовал.

По3же,   в   письме   к   КОллонтай   от   4(t4)   марта   1907   г.,   Он   писал:    «Что
касается  Вашего  ежегодника,  то  я  могу  Вам  только  посоветовать  сделать
кое-какие  3аимствования  (в  смь1сле  Fзла[#о)  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 боjlьшим удоволь-
ствием   сделаю   это,   еслz4   7'олько   жсZйЭу   ##соz€G;€   брелФе7tсм     (Философско-
литературное  наследие  Плеханова.  Т   4.  С.  219).  В  далы1ейшем  Плеханов
отказался  от  участия  в   «Ежегоднике>>    (см.  там  же.   С.  352).

3  В  1905-1907  гг.1{оллонтай  ока3алась  на  перепутье  между  больше-

визмом  и  меньшевизмом.   «ПО  душе,-писала  она  позднее,-ближе  мне
был  большевизм  с  его  бескомпромиссностыо  и  революционностъю  настрое-
ния, но обаяние личности  Плеханова удерживало от разрыва с меньшевика-
ми>>   (К о л л о н т а й   А.  М.  йз  моей  жи3ни  и  работы.  Одесса,  1924.  С.  10)..
Коллонтай  сближали  с  меньшевиками  отношение  к  выборам  в  I  ГОсудар~
ственную думу  (Она выступала против бойI{ота выборов)  и теория  tшейтраль-
ностиy)  профсоюзов  (ратовала  за  их  устранение  от  политичеСкой  борьбы)
Этим  вь13вано  и  ее  одобрение   ttдневниковt>  Плеханова.

4  Первые  восемь  номеров  «дневника  социал-демократаy7   были  легаль

но  перепечатаны  в  Петербурге  в  кни.гои3дательстве  М.  А.  Малых.

4.  В.  П.  Коломийцову  (ЛГИТМиК,  ф.  87,  оп.1,  ед.  хр.174,  лл.1-2)
Опубл. в кн.:  К О л о м и й ц о в  В.  П. Статьи и  письма. JI.,1974 . С.  465-466.
датируется  по  содержанию.

Виктор   Павлович   Коломийцов    (1868-1936)  -му3ы1``альный   кр.итик
и  переводчик.

'   Скандинавское  бт1аготворительное  общество  при  участии  Коллонтай
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