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Видаемся  часто  с  JIюбовыо  Исааковной,  которая  ііе  осо-
бе11но-то .довольна  здешним   настроением,   вгірочем,   она   об
этом  Вам  сама  напишет.

Буду  бес1{онечно  признатс.гіы1а,  если  хоть  двумя  словамц
ответите  относительно  «Ежегодника».  Извиня1ось,  что  IIосьI~
.іаю  Вам  не  сброшюроваIіIIыfl  экзем11ляр,  у  мепя  ,.іо+\1а  сейчас
ТшаюБ%Е:::.'БКьО,::РhYоРж::,а;:::и%Тс:]:Л#:L[:Ге}:'м:'2е?УЬСь[]].:,fИбьfg:3=

му   ун{асно   рада.   С   гюжела1іием   Вам   все1`о-все1`о   лучшею,
Остаюсь  искренне  преданная  и  г.'Iубокn  Вас  уважающая

Л.  КОллонтай
Мой  адрес:   Бассейпая,  35,   Алек|са11дра]   Мих[айловна]

Коллонтай.

7

в.  сЕрви
8  (2і)  октября  ]906  г.  Петербург

Ува>I{аемыіul товарищ, выполтIяю свое обещание и посылаю

gаабЬ:чТ,ЛхЯ{:][giП:`t?,:;,'`ИмеБсТЕ:го[[еРкВоЬ:й:rт%.::СКсТt,Ё„[hа:пЛ_::'N`{аоРкЬраТ%f,
С.-Петербурга),  а  так.+ке  мою  работу  (том  1іеі]выГт)  о  рабочем
вопросе   в   Фи11ляндIіи'.   Что   касастся   обещашть1х   ітесеіі  ~
Вы  их  получI1те  1Iосле  того,  как  мы  их  Iіодберем.

МОй   друэкескі{й   11ривст   Ва,`1   и   бельгийск1"   товарищам,

:ей{№::9.РЫМИ   Я   1'1-`1е-'іа   удово.'іьствне   познаі{омитьея   в   Ман-

С .-Петербург ,
Бассейіtая,  35.

8  окт.

А.rlександра   Ко.тIлtt[Iтай

8

г.  в.  плЕхА11ову
11ача,ю   (сел]едиIіа)   февраля   ]907   г.   Петербург

Бассейіtая   IуJі.,  д.   .35.
Алег:.  Миэ.  К.

Глубоі``оуважаемый   l`t]оргііii   Ва.т1с11ти11овIIч!
Посы.т1аю    Вам    гіока    нссноjн]ко    кіпI>кеh.    IB    11[ародно-

с[оциал11стиче]ской    литературы',    вида.тіи    л11    Вы    ее    ужс?
При  всем  желании  доставлять  Вам  наши  литературные  но-
вости  затр}'дняюсь  выпол11ять  взятую  на  собя  миссI1ю,  хотя
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кllижный  рынок  наводняется  новь1ми  прои3веденйями,   но
трудно решить,  что именно может представить для Вас инте-
|]ес  в  данную  минуту?

Вышлю на днях подбор новостей по анархизму, думаю, что
;m  будет   для   Вас  любопытно.   ПОзволяю  себе   приложить
к  сегодняшней  посылке  свою  последнюю  брошюрку  о  Фин-

ti#иgрИагИ.б(:бжЫgе:г[Ё#яеЕТд;иПgеf}еЗЛLИо:рТа:еаеТке::е::о:т:т:и:са:р:олС;#:а:I::зй:#::=з
любе3ный  ответ,   хотя  Ваше  письмо,   1{ак   и  каждая  Ваша
t.трочка,  доставила  много  радости.   [...]

Усердно  читают  и  Вашу  брошюру  об  Ибсене4.  Вы  спра-
шиuваете мое мнение о ней? давно не читала подобной глубо-
i`.ои и вместе с тем тонкой литературной критики, совмещаю-
щей  одновременно ширину социальных  представлений  с ис-
тинно художественным  анализом.  Читая эту статью,  я  впер-
іil,Iе   отдала   себе   ясный   отчет   в   той   неудовлетворенности,
ноторая  все1`да  охватывала  ме11я  при  зна1{омстве  с  прои3ве-
дениями  Ибсена.  Мне  думается,  что  Вы  многим  объяснили
загадочного Ибсена; с его силой и красотой таланта и какой-то
гіустотой в мышлении.  Ваша статья несомненно окажет о3до-
|tОвляющее влияние на ю11ошество, с удовольствием вижу, что
tю  3ачитываются,  ее  цитируют.  Побольше  бы  таких  произ-
вед.ений!   Г...]

Не  написала до  сих  пор для  «Совр[емен1юй]  ж[изни] »5,
так  как  не  имела  нужных  материалов  из  Финляндии.  Если
выйдет  у  меня  приличная  статья - вышлю  Вам  в  Же11еву.

Хотелось бы еще многое Вам сообщить, но мне и без того
і1еловко  отнимать  у  Вас  столько  времени  своими  длин11ыми
посланиями.

Еще  раз  большое  спасибо  3а  Ваше  письмо.
С  1`лубоким  ува>кением  и  ссрдечной  преданностью

А.  Коллонтай

9

А.  М.  ГОРЬКОМУ

7(2О)   сентября   1908  г.   ПетербUрг

Глубокоуважаемый  А.іексеIUI  Максимович!
1{онстантин  Петрович`  передаст  Вам  большую часть моей

рукописи:  «Женское движение и і{лассовая  борьба»  Послед-
tтюю   главу -<tБорьба   за   политичесI{ое   равноправие   жен-
щин»  -заканчиваю  в  настоящее   время  и   могу   переслать
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готЬвило 12 марта  19'06 `г. в 3але учплища св.  Петра концерт, в 1{отором были
исполнены произведения современных финских компо3иторов: Я. Сибелиуса,'
Э.  А.   Ярнефельта,   Э.   Мелартина,  О.   Мери1{анто,   С.   Пальмгрвна   и  др.-
дЛЯ  СОJIЬНОГО  `И  ХОРОЬОГО  ПеПИЯ  И  дЛЯ  СКРИПКИ.

В  петербургской  газете  «Русь»  от  9  и  15  марта  1906  г.  о  концерте  были
помещсны   две   3аметки   бе3   11Одписи.   Обе   3аметки,   вероятно,   написанЬ1
КОЛОh`IИйЦОВЫМ.

5.  В.  П.  Коломийцову  (ЛГИТМиК,  ф.  87,  оп.1,  ед.  хр.174,  лл.  7-8).
Опубл.  в  кн.:  К о л о м и й ц о Ь   В.  П.  Статьи  и  письма.  С.  16б..  да"рj.ется
1ю  СОдержанию.

'   Речь  идет  о  рецензиях  на  гастрольньIе  концерты  сестры  1{оПлонтай'

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

в   Петербурге   18   марта   190б   г.   В   программе   концерта-арии   из   опер
П. И. Чайковс1{ого и А.  Н. Серова, романсы и пеюни 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   4906-1907   гг.   КолтіоIIтай   и   Плеханов   поддерживали   меньше-

вистскую   идею   со3ь1ва   легального  \и   независимо\го   от   партии    «рабочего
съезда».  Эта  поддержка  объективно  была  выгодна  той  части  меньшевиков
(будущих  ликвидаторов) ,  которая  наиболее  откровенно  выступала  против
1]од11олья,  против  нелегальной  партийной  органи3ации.

2  Речь   идет  о   предстоящих   в   Мангейме   съе3де   Германской   социал-

демократической   [1артии  и   одновременно   социалистической   конференции
женщин  Гормании,  в  которых  должна  была  принять  участие  Коллонтай.

7.  В.  Сорви   (Архив  семьи  А.  М.  Коллонтай).  Фотокопия.   Перевод  с
францу3ского. Подпинник хранится в архиве К. Гюисманса, Антверпен.  Год
установлон  по  содержани1о.

Виктор   Серви  -  се1{ретарь   Междупародного  социалистического  бюро
11   И11терпационала.

'   Вероятно,  речь  идет о  книге  Коллонтай  «Жизнь  финляндских  рабо-

чихy>    (СПб.,1903).
2  22-29   сентября   490б   г.   Колло11тай   принимала   участио   в   работе

IV  конференции  социал-демократок  п  съе3да  Германской  социал-демокра-
тической  партии  в  Мапгейме.

8.  Г.  В.  Плеханову  (ГПБ,  ф.  1093,  ед.  хр.  В.  220.  8).  Частнчно  опубл.
в  жур[1.   «Знамя».1956.  J\Гg   12.  С.183.  датируется  по  содержанию,

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

ческой  партией  (народные  социалисты-энесы),  сформированной  из  правых
эсеров  в  1906  г.  в  период  раскола  партии  эсеров.

`    8  ПерDые статьи  Коллонтай о Финляндии  появились в  1900 г.  В  1903 г.
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вышла  ее  книга   «.Жиз[1ь  финляндских  рабочих>y,1{оторая  рбратила  на  себя
віIимание  В.  И.  JIепиIIа,  и  он  в  1904  г„  приступая  к  и3данию  3а  границей
га3еты   «Впередj>,  в  одном  и3  писем  в  Россию  просил  привлечь  Коллонтай
к  сотРудничеству  в  газете   (см.:  Л е  н  и  п   В.  И.  ПОлі1.  собр.  соч.  Т.  47.  С.  6).

ОчевидI1о,   КОjlлонтай   пост1ала  Плеханову   брошюру   «Финляндия   и   соци-
;ілизм.  Сборник  статей,  не  появившихся  в  печати  в  России»   (СПб„  изд-во
М.  А.   Малых,   1906)    Последняя   статья   сборниI{а:   ttФинляндская   буржуа-
зия   и   пролетариат    Характеристика   событий    1905   и    порвой    половины
t906   гг  )).

З   КоjіjlОнтай   приниматIа   участие   в   раіботе   съе3да   германской   социал-

демократической    партии    в    Мангейме,    состоявшегося    23-29    сентября
1906  г.   Ее  статья   «Итоги   Мангеймского  съе3да.   (Социал-демократическая
партия  и  профессиопалы1ые  союзы)y>   быт1а  опубл.   в  журн.   «Современ1Iый
мир»    («Мир  божий»).1906.   №   2   (10).   С.1      19.   («СОвременный   мир>>
+іитературпый   научный   и   поjlитический   журнал,   издавался   в   Петсрбурге
в   1901-1918   гг    В   19011906   гг.-до   №  8       выходил   под   на3ванием
«мир  божий».)

4   Имсется  в  виду  письмо  Плеханова  к  Коллонтай  от  10   (23)   оI{тября

1906  г„  где  он  писал:   <tПрочли  тіи  Вы  моіо  брошюру  об  Ибсенс?  Разделяете
ли  Вы  мой  взгт1яд  на  него?»   (311амя.195б.  №   12.  С.18З).  Брошюра  Плеха-
нова   ttГенрик   Ибсенy>   была   изда11а  в   Петербурге  в   4906  г

5   frС'о6реjиенжaя  жZ4э;tьл        общественно-политичоский  и  лиТеРатуРный

журнал  меньшевиков,  Москва   (апрель  1906       март  1907).

9. А.  М.  Горькому  (АГ,  КГ-Од  4  20-1).  Опубл.  в і{н.   Насjlедие  М.  Горь-
кого  и  современность.   М.,   1986.   С.   167     1б8.

'   ff.  Л.  J7я7`"Z4#t.й  -директор-распорядитель`  издатеjlьства   «3напие»
2  А.  М.  Горький  одобрил  рукопись  Коллонтай  и  послал  ее  в  Петербург

в  изд-во   «Знание)>.  В  конце  октября  он  писал  С.  П.  Боголюбову:   «Против
и3дания      Колjlонтай  ~  скажите     К[Онстантину]      П[етровичу]  -ничего
не  имею.  Книга  -  солидная,  у  нас,  в  литературе,  подоб11ой  нет  еще.  Изда~
вать  -если  это  будет  решено  -надо  скорео,  к  съе3дуt>   (АГ,  ПГ-рл  5~/±4).

Книга  вышла  в  декабре   1908  г.   под  на3ванием   ttСоциальные  основы
женского  вопросаy>,  с  ука3анием  на  титулы1ом  листе:   СПб.,1909  г.

3   I  Всеросс,ийский  женский  съезд,  созванный  жеіIскими  бурлжуазными

организациями,  проходил  в  Петербурге  с  1О  по  46  декабря   1908  г.
4   Фелижzжл       женское    буРЖуа3Ное    двиЖение,    требоВаНия    котороГО

сводились  к  уравнению  женщин  в  правах  с  муjкчинами  в  рамках  буржуа3-
ног`о  государства.

5  Очевидно,  Коллонтай  I1е 3пала о 1{ниге  Н.  К.  Крупской  ttЖенщина-ра-

ботница>y, вышедшей нелегально в 1901  г. в Мю1Iхене  (типография  «Искры» )
без  указания  имсни   автора.

10.   В.  И.  Волковой   (ГМР,  ф.  П,  №   13231/4)    О11убл.  в  журII.   «Нева»
4966.  Ng   10.  С.16З.  дата  и  место  написания  установлены  по почт.  штемпелю
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