
ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ

Л.  М.  l\'o,іі,нон'і..`п.i  ot','гавила  богатое  эпистолярное  наследие,
іі.tt'і`tіінш     Uіmі`.іі``іі`ці`'і'     і\.    t`,ОГ10    ВНИМаНИе    Не    ТОЛЬКО    ИСТОРИКОВ,

М(`М.У!`|l||(.,`1`01|,      'іl4.,У|tНU,lUl(','l`0l},      l1О      И      СаМЬ1Х      ШИРОКИХ      КРУГОВ
іін'і';і'і`іі,ііі`ii.    ll.vГі.інU`.іU\нн    ініt`,Ом   Л.    М.    КОлт1онтай    началась   в

tіі`HUініml   н   1:)(.іо  і`   Futцш   ш  і.'і'і)шіищ`х   Iюриодической   печати,
Гіі,і.ііц  Uіtіщtі.н',ішні  н  іIFіоінпш.і`х  і\tш.умtштоіі,  фрагменты  и3  пи-
IItlм   ііініншо   пі`,ііо.ні,:іо"`лисі,  u   статі,ях,   очерках,   книгах,   по-
і'ііііЩt`ііііі,іх    tКИ;НіИ    И   і\Сі1lТСЛt,lIОСТИ   А.   М.   КОЛТ1ОНТай.

l}і,іjііiлониL`   11йссм  для  настоящего  издания  проводилось
п tіt`,ііоі!ітых  хранилищах МОсквы и Ленинграда, а также в ча-
I.`і`і1і,тх  собраниях и  коллекциях.  Часть ранее  опубликованных
іпіt',t"  политическим,  общественным  и государственным  дея-
тt`,ням    перепечатывается    по    труднодосту11ным    и3даниям.
|Iнttl,ма  зарубежным  корреспондентам  в  большинстве  своем
іII`іюпечатываются из книг, и3данных в Нью-Иорке -Лондо-
I"  -ТОРОНТО,  СТОКГОJIЬМе  И  ОСЛО.

Составитель сбор11ика  не  ставил  3адачу публикации  всего
:ншст{tjііIіііііtі'о  11аст1сдия  А.   М.   Коллонтай.   Но  даже  избран-
пI,іо  ііиt:ьма,  охпать1вающие  1901-4952  годы,  по3воляют  со~
t"і`:\вить достаточно полное представление об уникальной лич-
іItіt:'ги  А.  М.   Коллонтай,  свойственных  ей  широте  в3глядов
п  многообра3ии  интересов,  они  воссо3дают  многие  события
tщ  жи3ни  и  политической  и  государственной  деятельности,
іі  том  числе  те  из  них,  которые  остались  вне  п,оjlя  3рения
Lісследователей  и  мемуаристов  или  освещались  ими  с  факти-
`ісскими  hеточностями.  Всего в сборнике 473 письма,  в науч-t
іIый и общественный оборот письма А. М. Коллонтай впервые
Imодятся  в  столь  3начительном  объеме.

Большинство  писем  публикуется  впервые.  Внутри  тома ,
tt[[и  располагаются  в  хронологической  последовательности  и
t.і[абжены 11орядковым номером.  Письма,  в том числе публи-
I{овавшиеся  ранее,  сверены,  как  правило,  с  гюдлинниками,
іtопиями  и  черновиками.

Самой  А.   М.   Коллонтай   продатированы  далеко   не  все
іIисьма,  от  многих  и3  них  утрачены  конверты,  что  и  соста-
Itило   особые   трудности   при   датировке   писем.   Исходными
іі€`нными   для   обоснования   дат   бріЛL:± почтовь1е
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отправjlения  и  получения,  сопоставление  писем  с  фактами
биографии  А.  М.  Коллонтай  и  ее  адресатов,  событиями  об-
щественно~политической жи3ни, а также более по3дние поме-
ты  автора  и  адресатов.

Всем  публикуемым  письмам  предпослана  редакторская
дата,  которая  помещена  под  заголовком.  Авторская  дата  со-
храняется  там,  где  она  написана  в  подлиннике.   Редактор-
ские даты писем до 4917 года, написаннь1х в России и адресо-
ваннь1х в Россию, приводятся по старому стилю, с 1918 года  -
по новому стилю,  равно как и  писем,  написанных  3а  грани-
цей  и  адресованных  за  границу.  двойная  дата  ука3ывается
в письмах дореволюционного периода и3-3а рубежа в Россию
и  в  письмах,  написанных  в  РОссии  во  время  ревот1юцион-
ных  событ-ий  4917.года.

Редакторское  на3вапие  города  дается  на  русском  я3ь1ке  и
так,  как  этот  город  на3ь1вался  в  момент  написания  письма,
но в совремснной транскрипции.  Местонахождение  пригоро-
дов  уточняется  при  первом  упоминании.

Ввиду во3можности  полицейского досмотра  и  перлюстра-
ции  корреспонде1щии,  военной  цен3уры,  случа`йностей  в  ра-
боте  международ11Ой  почты,  а  также  в  свя3и  с  репрессиями
в  СССР  А.  М.  Кот1лонтай  вынуждена  была  в  письмах  часто
зашифровывать  факты,  прибегать  к  иносказаниям;    иногда
политические  и  общественные  деятели,  даже  бли3кие  люди
обозначены  в  них  инициалами,  первой буквой  фамилии или
партийным псевдонимом. Сокращенно написаннь1е фамилии
и сtlова, если они не являются общепринятыми сокращения-
ми,  воспрои3водятся  полностъю.  Когда  возможны  ра3ночте-
ния, то восстановленные части текста заключаются в квадрат-
нь1е скобки. Купюры отмечены знаком  [...] . Письма публику-
ются  по  современной  орфографии  и  пунктуации,  с  сохране-
нием авторских стилистических особенностей. Переводы ино-
язь1чных   слов   и   выражений,   существенные   фактические
ошибки  автора  в  письмах  даются  в  подстрочных  сносках.
Не3начительные  описки  и ошибки  исправлены  без  оговорок.
Авторские подчеркивания в тексте воспрои3водятся курсивом.

В примечаниях оговариваются: место хранения документа
и  шифр,  первая  публикация,  обоснование  даты  в  случае  ее
отсутствия,  сведения об адресатах  (кроме  широко известных
dlиц)  и все особенности текста  (неполнота, копийность, нат1и-
чие  бланка,  я3ык,  на  котором  написано  письмо).  3десь  же
помещен комментарий по содержанию.  Печатные источники
при первом упоминании даются со всеми выходными данны-
ми.   В   дальнейшем   ука3ывается  только   автор,   название   и
страница.
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( `,Гцt|tіIик  снабжен  аннотированным  именнь1м  указателем,
I н,r  і\i\ются  краткие  сведения  об  упоминаемых  лицах.

Iluреводы      11исем      3арубежным      адресатам      сделаны
1l    lL  1`>армаш, Л.  Г.  Григорьевой,  Э.  Г. Лоренсон,  Н.  В.  Сныт-
іJ.іі,   И.  Г.  Таракановой,  И.  М.  Ченцовой.

(:Оставитель   выражает   благодарность   за   консультации
п  ііttмоIць  В.  М.  Коллонтаю,  Э.  Г.  Лоренсон,  Н.  И.  Мирной,
|'   Л.  Поповкиной,  В.  Б.  Цирлиной.'l`сксты  писем  и  примечаний  подготовлены:

И.  М. дажиной:  1-3,  6, 8,10,  42,13, 20,  22,  23,  2б, 31,  38,
'і(.і,  Гj6,  62,  74,  77-79,  83,  88~90,'93,  95,  96,100-102,106,

|()8  ~112,114,117,119,124-124,126,128,129-132,134;
|3.  Н. Колеченковой:  4, 5, 7,  41,14--19, 24, 24-25, 27-30,.'t;L---37,  39-45,  47-54,  57,  59-61,`б3-64,  66~73,  75-76,

``;()  --82,  84-87,  91,  92, 94,  97-99,103-105,  407,113,115,116,

118,120,125,127,139,140,   442,144-147,149-451,153-
I:іГt,   457~159,1б1,   463,   465,   466,168-194,196~210,  212-
;',L!(),  231-252, 254-257, 259-268,  270~300,  303-306,  310~
..'і12,  316-318,  321-323,  325,   327,  329-334,  333~344,   347,
:'IZіо,  350,  352-354,  356,  357-364,  363-373,  375-382,  384~
:'nЧГj,  388-397,  399-403,  405-407,  409-414,  446-438,  441,
і'IJі,З-450,  452-460,  463,  465-467,  469,  471,  473;

А.  Е.  Погосовой:  9t  55,  58,  65,133,141,143,167,  211,  301,
.''і()2,   320,   324;

И.  Г.  Таракановой:   135-138,152,  456,160,  319;
Р.   Я.   Цивлиной:   148,   162,   164,   495,   230,   253,   258,   269,

..Н)7~309,  313-315,  326,  328,  332,  345,  346,  348,  351,  355,  362,
:!'7/і,  383,  38б,  387,  398,  404,  408,  445,  439,  440,  442,  451,  461,
'I(.і2,   464,   468,.470,   472.


