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ска3ать,  как  любиіі1ь  Ваше  творчество  3а  то  настоящее,  tНЬ
оно  дает...   Недавно  мне  попались   Ваши   «Ска3ки»3,  jl  У'ЖЪ
не   могла   противиться   порыву   и   в   результате  -  присылка
Вам  моей  книги - молчаливый  привет.'   Что  касается  статьи  о  датчанах,  то  я  сомневаюсь,  смогу

ли  исполнить  ваше  желание,  я  слишком  мало  жила  и  ра-
ботала   среди   датских   рабочих,   чтобы   дать   основательнЬ1й
оЧерк,  а  по книгам  этого  не уловить,  тут  необходимы  живые
впечатле11ия.  Но  я  охотно  набросала  бы  статейку  на  тему  о
совершающемся  перевороте  в  психике,  морали,  в3аимоотно-
шениях  среди  европейских  рабочих  вообщеt  куда  вошли  бы

ЕадяаТсЧтааГlее'й:аШ_Ве]Т;]iшЕлС:Ио:оа,fнg4ТОВЛеТВОРИТТакаяболееоб_
Еще  раз  сердочное  спасибо  3а  Ваши  строки.
с  товарищескИМ  ПРИВеТОМА.  коллонтай
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г. в. плЕхАнову
Не  ранее  21   сеттября   1912  г.  ГрUневальд

Глубокоуважаемый  Гсоргий  Валснтинович!
Каждый  ра3,  когда  хочется  услышать  голос  нашей  пар-

тийной  совести - я  невольно  думаю  о  Вас  и  решаюсь  тре-
вожить  Вас  своими  письмами.

Этот ра3 - дело более или  менее личное,  хотя,  как  всегда
в  таких  случаях,  3а  кулисами  кроются  и  русские  ра3ногла-
сия  и  колониальные дря3ги.  дело идет о  моей  книге  «По ра-
бочей   Евро11е»,   которую  71  переслала   Вам   еще   весною,   на-
деюсь,  Вы  ее  получили?  Книга  эта  последнее  время  во3буж-
дает  среди  немцев,  гtс  ItLC7TсібZдZtа;  ее,  но доверяющих  слухам  -
большое  волпспие  и  нсдовольство  за  то,  что  в  ней,  будто  бы,
3аключается  пасквиль  на  немецкий  пролетариат  и  немецкое
движение...   Появилась  даже  рецен3ия   «неизвестного>>   рус-
ского  -обвиняющая  меня  ttв ренегатстве».  Слухи  и  11ападки
идут   и3   опрег[еленных   русских   источников,   ра3растаясь   и
увеличиваясь  в  силе[.

Хотя  я  абсолютно  не  чувствую  3а  собой   всех  тех   ttгре-
хов>>,  какие  на  меня  во3водятся,  все  же  повторность  обвине+
ний  -  3аставляет    при3адуматься...  И  вот,  чтобы  ра3решить
свои  собственные    с,ом11сния,  я  беру  на  себя  смелость  обра-
тйться  к  Вам,  глубокоува>мемый  и  до.рогой  Георгий  Вален-
ТиНОвиЧ,    С   гРОмадной   пРОсьбоЮ:    ПРОГЛЯдИТО    МОЮ    книгуt
она   ведь   беллетристического   характера   и   читается   легко,
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ч, ркажите  мне свое откровенное  мнение.  Ваше суждение ос-
танется между нами, но мне оно нужно, как моральная опо-
ра,  тем  более  что  я  собираюсь  писать  о  Бельгйи,  Швеции  и
Франции  второй  том  в  таком  же  духе2.

3ная,  как  Вы  заняты  и  какая  тоска  отвечать  на  письма,
да  еще  письма  с  просьбами,  хочу  попросить  Вас  прислать
мне   Ваш   ответ   хотя  бы  чере3  одну   и3   Ваших   милых   ба-
рышень3.  Может быть,  они меня еще помнят и не откажутся
черкнуть  мне  Ваше  откровенное  мнение  о  книге.

Чувствую все  ttнахальство»  моей просьбы, но Вы поймете,
как  тяжело  сль1шать  обвинения,  которые  считаешь  в  глуби
души  незаслуженными...

О  наших  русских  делах  не  пишу - да  я  и  в  стороне  от
них.  Разъезжаю  по  Европе  в  качестве  агитатора,  весною  бы-
ла  в  Швеции,  в  се11тябре  в  Ангт1ии.   Вернулась  оттуда  освещ
женная - таким  новым,  бодрящим,  революционным  духом
веет в 11и3ах.  В  Германии же сейчас глухо,  и даже повторные
демонстрации   против   дороговизны - идут   вяло.   Хотелось
бы  услышать,  над  чем  сейчас  работаете,  и  освежить  голову
чтением  какого-либо  произведения,  вышедшего  и3  под  пера
Плеханова..,  Если.что  есть  нового -не  откажите  прислать,
чем  очень  порадуете.

Кстати  -  получили ли Вы тогда протоколы фил.  съе3да*,
которые  вь1слал  Вам  книжный  мага3ин  и3  Берлина?

Шлю  Вам,  Вашей  супруге  и  Вашим  барышням  мой  са-
мый  сердечный   привет.  Еще  ра3   простите   3а   просьбу,  по,
если  во3можно,  исполните  ее!

С  глубоким  уважением,
всегда  преданная  Вам

А.  Коллонтай

57

Т. Л.  ЩЕПКИНОй-КУПЕРНИК
Не  позднее  12(25)   окггября  1912  г.  Груневал,ьд

отноМс:::[лйьнМоОйtdТеаd:F:::'пРаП,>е]ТУя°:ВоеТтИеТлЬе;::еуТ:i[:::л:3:аиЛц:
причастных  к  литературно-театральному  миру,  и  вот  первая
справка:     ttJеdегmапп>>   -aн,2V®ZAйс7€сZя    средневековая    мисте-
\рия,    переведенная   впервые   на   немецкий   я3ык   Напs'ом
Sасhs'ом.  По  всей  вероятности,  она  имеется  в  собрании  со~
чинений  Напs'а  Sасhs'а,  может  быть,  даже  появилась  и  от-

*  Расшифровать  не  удалось.
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4912 г. в крайне тяжелом душевном состоянии  оіIа провела в рабочем посрлI{е
Цейте11е  и  местечке   Виtlьдау  под  Берdіином.   Возможно,  это  быт1О  сделан\о
по совету К. Либк[Iехiа  (см.: К о л л о н т а й  А. М.  Из моей жи3ни и работы.
с.   122)

2   «Luitро|d»   _  кафе  в  Мю±іхеIіе.

54.   Т.   Л.   Щепкиной-Куперник   (ЦГАЛИ,   ф.   571;   оп.   1,   ед.   хр.   747
л.  34).  датирустся  по  почт.  штемнелю  на  открытке.

'   Кол71онтай  вь1ехала в Англию для участия в 45-м  конгрессе тред-юнио~

нов,  проходившем  в  Ньюпорте  2-7  сентября  1912  г.  Она  3анималась  также
изучеIIием   участия   женщин   в   кооперативном   движении   и   собиранием
материаtlа  в  Британском  музее  для  своей  книги  ttОбтцество  и  материнствоy>

2  Художественный   музей   в   Лондоне,   Основанный   промышлен11иком
Г.   Тейтом.    В    1912   г.    коjlлекция   гаdlереи   состояjіа    в   ос11о13ном   из    работ
совреме[Iных  английских  художников.

З   Вероятно,    речь    идет    о    спектакле    «Литл    театра>>     {Лервая    пьеса

Фанни»  -в  постановке  Л.  Мак-Кар".

55.  А.  М.  Горькому   (АГ,  КГ-Од  1-20-4).  датируется  по  содержанию.
ОпубIі.  в  кн.:   Наследие  М.  Горького  и  совремеыность.  С.169-170.

'   Коллонтай   послала   ГОрькому   свою   книгу    «По   рабочей   Европеw

В  ответно,\1  письме  Горький  благодариjl  КоллоIIтай  за  присланную  книгу
«Хотя  я  и  знал  ее,  но  прочита,л  с.  вет1иким  интерссом  еще  разt>,      писал  оI]

(АГ,   ПГ-рл   19-18-5).
З   Повесть  А.  М.  Горького   ttЖиз[Iь  Матвея  Кожемякинаі>   опубjlикова

лась   в   сборни1{ах   и3д-ва   «3нанис));   часть   первая        \в   кн.   ХХХ   и   ХХХ1
СПб.,1910;    часть    вторая  ~в    кн.    ХХХV.    СПб.,1911;    часть    третья
в  кн.   ХХХVI.   СПб.,   1911   и   часть   четвертая  -в  кн.   ХХХVII.   СЦб.,   4911

Рассказ    ttТри   дня»         в   журнале    ttВестIIик    Европы».    1912.    JV9   4     5.
З  Вероя"о, Коллот1тай имеет в виду  «Ска3і{и об Италии» Опи публико-

вались   в   периодической   печати   с   1911   по   4913   г.   Отдельным   изданием
22   сказки   вь1шли   в   изд-ве   И.   П.   Ладыжникова.   Берлин    (1912,   іюябрь)

Следует ука3ать также,,что с сентября  1912 г. в журналах публиковались
и  ttРусскис сказки»  А. М. Горшого. девять и3 них вышли отдельной книгой в
и3д-ве   И.  П.  ЛадыжникоЬа.   Берjіип   (1912).

4   Статыо   о   датчанах   Горький   предложил   Iіа1іисать   КОлло11тай,   о`іе

видIlоt дтIя  жур1Iала  ttСОвроме|l`lтйк» ,  в  ре(tргани3овап|тую  ре/`аI{цию  |{оторого
оп   вошсл   осеныо   1912   г    В   4912   г.   статья   КОллонтай   в   ttСовременнике»
не  печаталась.

56.   Г.   В.   Плеханову    (ГПБ,   ф.1093,   ед.   хр.   В.   220.13).   датируется
11о  упоминанию  о  рецензии  па  книгу  «По  рабочей  Европеyy.

!   В   центральном   органе   профсою3ов `Германии   «КоI.геsропdепZЬlаttt>,
1912,   .№38  21   сентября  была  опубт1икована   анопимная   реце11зия  за   под
писью  «А6г»  на  книгу  Коллонтай  ttПо  рабочей  Европе»,  в  которой  заявля
лось,  что книга является  плодом открытого  ренегатства,  и3меной  социал-де-
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`мократии.  Коллонтай  Ilришлось вступить в полемику  и  объяс'няться  с лиде
рами  профдвиже1Iия  Г`ермdнии.  Ответ  на  рецепзию   по  поводу  к11и,ги  был
составлен  К.  Либкнехтом.  3атем  последовала  еще  одна  открыто  клеветни
ческая  рецензия   (КоггеsропdепzЬ1аtt.1912,  J\Гg   43),  на  которую  руководите-
ли  берлинской  группы  РСдРП ответили  официальным  письмом-протестом.

2  Второй  том  книги  не  был  написан.
3  Речь    идет    о    дочерях     Плеіхаtlова-Евгении     Георmевне     (в    за-

мужестве    Бато-Плехановой)    и    Лидии    Георгиевне    (в    замужестве    Ле-
Савуре-Плехановой ) .

57.   Т.   Л.   Щепк1[ной-1{уперник   (ЦГАЛИ,   ф.   571,   оп.   1,   ед.   хр.   746,
лtі.  42т43).  7lатируется  по  сопоставлению  с  письмом  Коллонтай  к  Щепки-
ной,Куперник   от   12(15)   октября   1912   г„   не   вошедшим   в   публикацию
(там  же,  оп.  4,  ед.   хр.  747,  jl.  39).

'   rу/еdеrmсі#яАt  -«Каждый    человек    /wеjw,/.    Легенда    о    Едсрманне

наиболее  и3вестное  средневсковое  театральное   переложение  евангельской
притчи  о  святом  Ла3аре  и  о  нищем.   «ЕVеI.mапп»  -английская  редакция
переложения   (ХV  в.)  -не  мистерия,  а  моралите.   Пьеса  Г.  Сакса  на  этот
сюжет   «О  смерти  богатого  человека  по  имени   Гекастус»   (1549)   является
переделкой   латинской   драмы   гуманиста   Георгиуса    Макропедиуса    «Ге-
ка стус ,} .

2   tгМоЭлуозель  бе  Л4o7эеі"  -  роман  Т.  Готье.
3  В  книге  «По  рабочей  Европе»  Кол]1онтай  иро11ически  описала  встре-

чу в  Копенгаге`не с русской дамой  (не названной  по имени),  жаtlовавшейся
на русского писателя О, д., который не опjlатил работу ее мужа по переводу
пьеоы  для  него.  О.  И.  дымов,  о  котором  шла  речь  в  описанном  эпи3оде,
подал `на Коллонтай в третейский су-д за клевету. Третейским судьей со сторо-
ны Гtоjlлонтай был пб ее просьбе адвокат Н. Б. Полынов. доло. по~видимому,
кончилось. примирениеh  сторон.

4   Осенью  1942  г.  и  в  `январе  4913  г.  в  связи  с  работой  11ад  переводом

книги  на  немецкйй  язык  в  письмах  тому  же  корреспонденту  КолtlОнтай
писала:   «ВОт  книга,  рождающая  больше  «судов»,  чем  читатеtlей,  т.  к.  ведь
немцы  ее  даже  не  читали,  а  уже  жгут  ее  на  костре  своего  во3мущения»
(там  же,  ед.  хр. 7/±8, лл.14-,15) ;  «Яд недоверия  к  книге  пущен  в  немецкие
головь1...   Но   надо   иметь   мужество   защитить   свое   дитя»    (там   же,   л.   3).

58.   А.  М.  Горькому  (АГ,  Г-Од  1-20-3) .  Опубл.  в кн.:  Наследие М.  Горь-
кого  и  с`овременнbсть.  С.171.  датируется  по  содержанию:  черновик  упоми-
наемого  в  письме  протесtта  меньшевиков  был   написап   16  ноября   1942  г.
(ЦПА  ИМЛ,  ф.134,  оп.1,  ед.  хр.  504,  л.  8).

'   Горький писал КоtlтIонтай:  «Жаjlь, если эта неприятная история 3аста-

вила  Вас  пережить  плохие  дни»   (И т к и н а   А.  И.  Революционер,  трибун,
дипломат.  С.  73), он  подписал  протсст,  попросил  послать отдеtlьно,  а также
обратился  в  реда1щию  «КоггеsропdепzЬlаtt»  со  следующим  письмом:

tЛрилагаемый `протест   явт1яется   вынужденным   актом   товарищества
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