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ПЕРЕПИСКА  Г.  В.  ПJIЕХАНОВА,  П.  Б.  АКСЕЛЬРОдА  И   В.  И.
ЗАСУЛИЧ    с    Л.    ИОГИХЕСОШ    (ГРОЗОВСКИШ,    ТЫШКОй)

(1891-1892  г.)

вПредисловие
одном из писем Плеханова к Фр. Энгельсу, впервые напеча-
танных  д. Б. Рязановым  в  ноябрьско-декабрьской (19а3г.)

книжке журнала «Под знаменем марксизма»,.Плеханов так харак-
теризовал  Льва  ИоГихеса:

«Что касается г-на Иогихеса...   то он оставил Россию, чтобы
уклониться  от  неприятностей   в о е н н о й   с л у щ б ь1.   Но  до
совершения  этого  акта  практического  антимилитаризма  он  при-
надлежал к революционной группе в Вильно... Но его несчастие
состоит в  безграничном   т щ е с л а в и и...  Его идеалом практи-
ческоГо  человека  является    Н е`ч а ев,    приемы  котороГd  Вам
и3вестны. Но как бы ни был оГраниЧен Нечаев, у неГо не было не-
достатка  в .энергии  и  он  не  щадил  своей  собственной  жизни...

«Приехав  за   границу...  он  старался   сблизиться   с   нами...
У нас не было никакого желания отталкивать  его...

«Мы поняли, что этот человек тот1ько революционный карье-
рист,    S t г е `Ь е г,   как  говорят  немцы...

«Между  тем   открывается    Ц ю р и х с к и й    к о н г р е с с
(11  Интернационала  1893  г. -А.  В.).  Иогихес,  который,  как  я
уже  говорил,   б е с п р и с т р а с т н о   интриговал  и  среди  noL
.т1яков  и  среди  нас,  основал    за   две   недели   до   кон-
г р е с с а   социалистический польский журнал <ts р г а w а   R о-
ЬоtпiсZа»   («Рабочее    дело>>)...      Он    послал    некую
Л ю к с е м б у р Г  (Ро3у.-А. В.) в качестве делеГатки журнала.
делегатка   Иогихеса   в   компании   с   другим   «товарищем»   (Ю.
Мархлевским. -А. В.), представила л   ивый и иезуитский отчет
о двищении в  П о л ь ш е...   Она обратилась ко мне, указывая,
что ввиду того, что она родилась в русской Польше и что ее друзья
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работают  там,  она  не  хочет   быть  с   поляками,   а  хочет
быть  с   р у с с к и м и...    Я  гот1Осовал  с  пЬльской  делегациейg
п р о т и в   допущения  m-llе  Люксембург.  Я не мог  поступить
иначе, потому что, поддерживая предложение об аннулировании
польской  делегации  (т.  е.  предлагая  делегатам русской  Польши
войти  в  русскую  делегацию,  делегатам  австрийской  Польши  в
австрийскую и т. д.), я требовал бы нового раздела Польщи, друп
гими  словами  я  сделал  бы  колоссальнейщгю  глупость.  Г-н  Иоц
гихес воспользовался  этим вторьш  случаем  (первый  случай  был
по  пов'оду  проекта  «голодной» каDmании в  брошюре Плеханова
<tВсероссийское  разорение»  1892 г. -А. В.), что'бы  назвать  меня,
на э1от раз открыто - предателем социализма и союзником бур-
жуазных патриотов {эти буржуа: это -Мендельсон и его друзья)».

К эти'м немногим цитатам из просiранного письм`а Плеханова
прибавим еще одну=--~'

<tЯ нахо*у теперь, что уже давно должен был написать ВаМ
Обо всем  эТОМ.  НО  ВЫ  ПОНИмаеТе,  КаК  ЭТО ТящеЛО.  ЭТо паХло бЫ
интригой,  а  я  ненавижу  ичтриги».   `.

Это было писано в 1894 г. Теперь, конечно, ясно, как Плехаь
нов  «ненавидел   интриги»>:

Мне, как ближайшему другу Иогихеса и РОзы Люк.сембург,
ОЧень  тяжело  `касаться   этих  необыкновенно   злостных  клевет.
К  счастью,  необходимое  ска3ал  уже  т. Рязанов  в  упомянутой'

кнйжКе «Под знаменем марксизма». Я ж,е хочу остановиться 3десь
на  том -хотелось  бы  словами  Плеханова  сказать  <шживом  и
иезуитсной» -рассказе, который касается его поведения на Цю„
рихском  конгрессе.

Плеханов  пишет,  что  Р.  JIюксембург  обратиласьО к  нему  за
допущением  ее в   р у`с с к у ю   делегаци1о  («ввиду тоГо,  что она
родилась  в   русской   Польше  и  что  ее  др}зiя   работают ` там.
Она   нехоЧет   быть   с   поляRами,   а   хочеТ   быть   с   рус-
с к и м и»).

Это  утверждение  Плеханова   неверно,    за   этим   Р.
Люксембур,Г к нему не обращалась и не могла обращаться так же,
как  и  друГой  делегат  польских  социал-демократов - Ю.  Мар-
хлевский.  Исходя  из  того  полощеция,  что  пролетариат  русской
Польши  должен  бороться  солидарно  с  русским  пролетариатом

:;а::ЗцВаехРg;:::о::РгИоЗс;:аИрсЗтаваС,О:И:ЛkЧа3#оамТfоКс';:аЪ3стТв°еГ:'ооЧ::е:
должна .быть  единая   сплоЧенная  рабочая  партия.,   независимо
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от национальных ра3личий, мы требовали тогда, чтобы по э`тому
;,  же принципу был орГанизован рабоЧий Интернационал и его кон-

грессы-.другими  словами,  мы  требовали,  чтобы  ввиду  того,  что
не  существует  польское  государство,  была  отменена  дет1егация
от Польщи, в которую. (делегацию) входили все польские социа-
листы,   работающие   в   пределах   германского,   австрийского   и
российского  государства,   и  чтобы  польские  социалисты  прус-
ской   Польши,   вх'одившие   в`  состав   общегерманской   партии,
входили  также  в  общегерманскуId  делегацию  конгресса,  то  же
сам`Ое  оiносительно  делегатов  руссi{ой  Пот1ьши  и  Галиции.  Но
ни  Роза  Люксембург,  ни  Мархлевский и ни ктb  из  flac  не  были
настолько найвны,  чтобы требовать допущения' наших делегатов
в российскую делегацию в то время, когда существовала  п о л ь-
ска.я   делегация,  когда  она   не   бы,ла   отменена,   т.  е.
чтобы  предоставщть  польскую  делегацию  в  исключительное  рас-
поряжение ПЦС и таким образом предосiавить по]1ьским нацио-
нал-социалистам   исключительную   честь    быть   единственными
представителями  поdlьских  р?бочих.

Что именно такова быdlа позиция.польской социалщдемократии
в данном вопросе, Об этом свидетельствует, между прочим, следу-
ющее письмо Ро3ы Люксембург к Л. ИоГихесу, написанное перед
Международным  ЛОндонским  конгрессом  1896  г.  и  хранящееся
в  архиве Р.  Люксембург:

<tМы (т. е. Р. Л. и Адольф Варский. ~ А. В.) получили вчера
следующее  письмо  от  (Эм)  Гуревича  (СмирIIова),  находящегося
време'нно в Женеве: <tдорогой товарищ! думаю, что Вам интере`сно
будет  узнать  следующее:  русские социал-демократы  будут  пред-
ставлены  8 делегатами (на Лондонском конгрессе. ~ А. В.).  Все
мандаты и3 России. Некоторые делегаты имеют по нескольку манц
датов. В числе мандатов  есть  один от одной   о р г а н и 3 а ц и и
в а р ш а в с к и х  р а б о т н и ц.   Они пожелали быть представ-
лены  русским  делегатам.   Русские,    о б д у м а в    э т о   11 р е д-
jTожение,    приняли   его,    реш'ив    отстоят1;    свое
п р а в о  н а  э т о.   Может быть  Вы, основываясь на `этом, тоже
сможете   отстоять    свое   право   3аседать   в   русской    дет1егации.
Сообщаю  Вам об этом;  испросив на это разрешение.  Вы можете,
стало-   быть,    сЧитаться  с  этим   фактоМ.   Сообщаю  .это   со  t>лов
Блюiенфельда,  к которому, в  случае  наЁобности,  можетё.' обра-
титься за ?правFами  по этому делу.  Крепко.  щму руку`

і7.  Пролотарокая  революция au  11-12  (82Ц3)

Эм.  Г#9вич»
`ъ,

•,э.
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«Подчеркнуто не мною, а Гуревичем. Ты, конечно, понимаешь.
что  это  писано  под  диктовку  Г1леханова.  Ясно,  если  прибавить
к тому предложению  и  обещание,  сделанное нам через  Соскиса,
что  господин  Плеханов  хочет  с  нами  помириться  и  ttразрешает»
нам сидеть вместе с ним в одной делегации.  На это мы, конечно,
11окащем   ему   кукиш.   Напишем   (через   Адольфа)   следующее:
Напрасно  беспокоился  Гуревич,  «испрашивая  ра3решения»  со-
общить  нам  об  этом  факте,  ибо  те  же  товарищи  из  Варшавы`
принадлежащие к  н а ш е й  партии и стоящие с нами на одной
точке 3рения,  сообщили нам об этом,  о факте,  касающемся ман-
дата, равно как об его   с о д е р ж а н и и.   Что касается «праваt>
3аседать в русской делеГации,  мы не 5наем.  откуда Гуревичу и3-
вестно, что мы думаем или щелаем этим <{правом» воспользоваться.
Препятствием  к  этому  служат два  фак1аі  1)  существование  офи-
циальной  пойБщой  делегации,  к  которой  будем  принадлежать
всегда, пока она будет существовать, ибо мы поляки, 2) специаль-
ный   политический   характер   теперешней   русской   делегации,
г.оторая в польских вопросах стоит на националистической почве
и  на  каждом  шагу--Ь  п.рактике  идет  вместе  с  врагами  полъской
социал-демократии» 1).

Я не помню, написали ли  мы это письмо и выслали dіи мы егоо,
или нет. Но несомненно одно, что в связи с блестящими статьями,
с  которыми  перед  Лондонским   конгрессом  Р.  Люксембург  вы-
ступила в «Н е й е  Ц е й т» и других органах П Интернационала
на  борьбу  против  польских  социал-патриотов  и  3а  ревизию  ста-
рых традиционных в3гляцов на польский' вопрос, отношение Пле-
ханова  и  группы   (tОсвобождение  труда»  к  Ро3е  ЛюксембурГ  и
Иогихесу,  равно  как  к  польской  социал-демократии вообще, за-
метно  изменилось  к  лучшему.

Но  Плеинов,  хотя  и  <tненавидел  интриги»,  недаром  спутал
тут  вопрос,  для  него  самого,  несомненно,  впоdlне  ясный.  Ему
это нужно было для того, чтобы оправдать свое голосование против
Р.  Люксембург.  Он  пишет:

«Я   голосовал   с   польской   делегацией   против   допущения
m-llе ЛюксембурГ. Я не мог поступитьеиначе, потому что, поддер-
щивая.предложения об аннулировании польской делегации (т.  е.
предлагая  делегатам  русской  ПОл#ши   войти  в  русскую  деле-

1)  Переведено   с   по.т1ьского,  кроме   письма
по-русски. ~ Л.   В.

Гуревича,   написанно1`о
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гацию,  делеГатам автрийской ПОльши -в а`встрийскую  и  j.  д.),.
я  требовал  бы  нового  раздела  ПОльши...»

Все  это  абсолютно  неверно,  все  это  нарочно  спУта.Но. `Ибо;
вопрос  о  <(допущении  m-l1е  Люксембург»  на  конгресс,' в`Опрос\Lо-
при3нании\ее мандата и вопрос об аннулировании, об отмёне `полр=\
ской  делегации ~ это  два  различных вопроса!  В  даннdМ  счУЧае-
речь  идет  о том,  что  своим  голосованием  п р о т и в hриЬнанит
мандата  Ро3ы Люксембург   Плёханов  дал  перевес МендёлЬсонУ,`
дашинскому и К-о,  т.  е. тем,  о кот`орых о`н скоро сам` убеi|илсяJ,.
чТО онИ <(буРщуа3ные паТРИОТы».   ОСНоВОПОтlоЖJIиК  РуСеКОгО; Мар-
ксизма выступил против основоположницьг поd-j ьского  м`а\Рkсизма
тот1ько потому, что его ослепляла ненависть к ИОгихесу-. `

Остановимся  еіце на  одном месте плехановского писЬма.  ОН;
пишет,  что Иогихес {tстарался  сблизиться  с нами  (т.\ е.'`'с-Груцпой'-
«Освобождение труда»)... У нас не б.ыло никакоГо щелаdйя .\ОттаЧ-.
кивать   его...»                                                                                                                              г.  л   `,\       ,,+,А`,tL\,,

Это сказано довольно глухо и не совсем точно. ВОп-Рос`Фьiл.нёi`
в том,  6сть ли или нет щелание «отталкивать его».  Группh \<Ю'Ьвd-\.`
бождение  труда»    была,  как  известно,  замкнутой  группЬй, J\ неI`Г
охотно допускавшей новых пришельцев в среду своих 'и3фанниг
ков.  И  вот  эта  гордо  охраняю1цая  свою  обособленноqгь  гРуп`hа
не ,только не ставила себе вопроса, отталкивать или не оhаtлкиватВ`'`
ГрозовскоГо,  а  как   раз   наоборот:   Она  считала  {tШчаеваі}-ГрЬLA
зовского  настолько   выдающимся   марксистом-революциоНёром,' !
что сама решила сделать ему -в согласии с Плехановiл№ `--=;:. hрё*-; \
ложение о вступлении в  группу,  как это недавно  ста`jlО' и3весТ_ЁЬ'`
со+сdlов  П.  Б.  Аксельрода.  ВQт  что  на  этот  счет  нахо,дйм в nepL
вом   томе   <tПереписки  Г.  В.   Плеханова   и   П.  Б.  АксельрЬда»
(стр.  74-75,    примечания):                                                            t  " "

<tВ  1890-х  гг.,  приехав  в  Швейцарию,  Гро3овский  познаг{Ьi\
мился с Г.  В.  Плехановым и П.  Б.  Аксельродом,  стал Jdка5ывtать\і
услуГи группе «Освобождение труда» и через  некоторое ЬрёМ`h, В
конце  1891  г.,  предложил  себя  группе для  нелегальц`Ой  поездкИ
в Россию. Он просил группу добilть ему необходимый дhй 'IIое`8дt{й``
паспорт.  Паспорт  был добыт  (именно о нем идет реч'ь Ь  писБме};\
но Грозовский нашел его неподходящим, и его поездка все отнладш
валась,   пока  П.   Б.   Аксельроду   (Грозовский  жил  в   Цюjйkё}.
Н.е  стало,  наконец,  ясно,  что  Грозовский  в  Росс.ию  не  поеде+ГdТ,ii`d.`-
моfивам~ как думал  Аксельрод ~ личного характеРа.  бднаkо;
считая,      что     Гро3овский      может     быtь`о\чеН`Ь
1?,
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Е{О±f:%`.:=еьТЬоГдРпУрПеПдел:::лРтаобвОаТреиЗщаа:РпарНиИнЦяетй:
F„:#`,рз{с,f!,tв[ского   гв    груп.п'у.     Осiальн`ые    члеЁы
г``,р{jуj{#.{п.щ  с  э т и М  м н е н и е м   с о г л а с и л и с ь, и   Г р о-
з.ч`g:Lр„ё`,#jому     было     с.делано    соотвётственное
ц.вU,е,дфлF^ф,,гщ е н и ,е»   (подчфкнуто  мhою._А.  в.).
4:  L=Цац+f,рщд_ит  читатель,  не  только  Гро3овский  «старался  сбли-

З,Ц,FhР#}}, `9г ;ГРУпПОй,  hO  ttГРр3ОвСцоМу  было  сделано  соотвртствую-

ще$` ,ц#ен]lожение» -вступить  в, группу:  дальше  читаем:
_`.(;jt{tКqк ;вспоминает  П.  Б.  Аксельрод,  передавший  это  предло-

щLеч,цtеj Гр`,о,3oвскому,  последний  прежде Ьсего потребdвал  точного
определёFрF   своих  праЬ  в  группе.  П.  Б.. Аксельрод  разъяснил, ,
ч€}g гру;щёt[существует  на  основе  полного товарищеского  равно-
ЦR9аРИд гЕе,jЧ,Ч\еНОВ;  ГРОЗОВС±±z€й,  ВСТУПИВ  В  Нее,' бУдеТ  пользоваться
т[акжй ^`,,щ\е; чрав.ами в  ее внутренних дела-х,  как и все остальные;
Определенного же устава у Группы нет. Вместе с тем П. Б. Аксель-
Р9F _ №,т$Е9j.рически   обещал,  что  после  вступления   Грозовсцого
У.9jТЁR`},бУF[8Т  СООбща  выРаботан.  Тогда  Грозовский,  вообще  отнес-
щиЁсF±`{#j дредложению насторощенно, недоверЧиво и, iсак полагает

;gFгi:Ё?а#i%.Ё!'i#:е=::Т:ОiЁ[i%::;:е%в:igе:::еЕН:Ибе::::в:;рzа::мьУе:е:Гу:ог:В;Я=:еЁТЁ
и»{№щ_е`лр&чр1.м,  вновь Ьступающим  в  нее членом, Аксельрод  откло`
Н,Ч,ЧJ;.,`дЩ±рфл;€\` рТоГо вопРос о.включении Гро3овского в группу отпал,

:Ё;`ТёЁЁТг:ьНаЧЁЯовМсi:ЕУсоНоИбМщ=лГiУкПс:::р::;:::оУоХнУ::лИуЛчИаСеЬт.кНр;МпНнОуГ:
Ц;е\#.8tТ€tЧУ,кр,:j$,УММУ -40 Ть1С.  Рублей  (Г.  В.  Плеханов,  расска3ывая
Вд:{гЁ;Т,gрtм+е€# \ЭнГельсу  от  16/V 1§94 г.`' об отно1цениях группы с гро.
зовским, называет цифру  15 тыс. руб.,, но Аксельрод утверждает,
ЧТ9#,ЧаНалg РеЧь шла о значительно большей сумме`) -на  нужды
Р?РъО#РЦИ;РЧНОГО  движенИя.  Акселррод,  полагая,  что  речь  идет  о
IкрЖРтЕQвации, указал на необходимость создания ,коллективного
кjр##F$т.y\а цз представителёй различнъ1х теч6ний в революционной
ЭМЧF`РгацЧ# `{Чаврова и др.'), который ра3работал  бы вопрос о г1аи-
б.qЧ?9,,Ц?,ле:9О\?бРаЗНоМ использовании этого фонда.  Но  в  дальней-
щцЁ +,раз,грр0рах Грозовский заявил, что речь идет о деньгах, посту-

ЕЁРьТgЁц`:=;Ёт,Т*:o:етНееМдУи,н:f:::::КБМzачИаd::О]%32ПгО.Р:еЖжа:;СFрЭ::оМвТ
СFfИМ И`гFРУЧГО`Ю  ШЛИ  ПО  .ЭТОму  поВоцу продолжйтельные  п.ерего-
В9Ёр1а .Раfзраъб9тан  был  небольшой  план  издатет1ьской  цеятельно-
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сти  и  установлецы  нормы,  в  цределах  которых  Гро3фёЁй'й  h6=-
крывает  соответствующие расходы. группы.  На  почве вJЬвйi{`;iйй}k
при  и,сполнении  этого  пт1ана  денежных расчетов  со3даййёь  dё!дрL
ра3умения,  которые крайне  болезненно восприни.матIись!f dLтi`ёЁ`аМ'й

:РF;:3Ь:.вс::3мУЛиЬТваь::тМупЭлТ:нХиеТРпеоНсИлйед::[гЛо:О:::[айлеР:i3i[::`ЁР`g:iiПоЬ:
стоятельн.`ым .  издательртвом   <tСоциаіI-демократической  " $й'бjiiгd`-
теки».                                '                                                                                                                                             --... !

В этом  расска.3е  Аксельрода  нам  важно  установ\йть 'Г`-Ьва iтdi
мента:                                                                                                                                                                                            .!     .`!    \  L:г_.`.,.::ц

Ll    Во-первых,     П.     Б.   .Аксельрод    сам    устанаi}hйваёт,    фт'Ь
только  немного  спустя,  после  того, .когда  <tвQпрос  о= ЬI{Н'kjЧё'й`й.й
Гро3овскоГо в группу отпал, и отношения между  ним`t й--грУhhТdlЬ
сильно. ухудшились», -только   тогда   груцпе   стаh`о   йз`Ьёс`т`йЬ3,
что  Гро3oвский  располаГает  1фупной  суммой  денеi. ` Э`i`Ь  вй.д±`Ь
также и3  того,  что Аксельрод вначале   даже  не  предildji'а+а-€Л.;-"ЧЁЬ
названной  суммой  денеГ  Грозовский  может  распоряJ*атлЬdя ' ГеййL
нолично   и думал,  что речь  идет  о  пожертвовании  в 'НоГ±jiЬЁУZ Ьё`ё*
течений в революционцой эмиграции...  Это дока3ывает,:t!тb'фj}IЩча
хотела  привлечь  Гро3орскоГо  не  и3-за его  денег, как `мb*iiЬТ`бЬlj±0

g::соПкОод3::::ваНлаа::::::НгИрИо3::сС:gгоТ=:=аавНиОсВиаiо3:а;;го#:gгдjЧ`?;'
Вочвторых,     Аксёль'род    рассказываеi    о    том,  ' `аЦо ':Гf«`dLiй'Ьi

шения  мещду  Гро3овским  и  группою  сит1ьно  ухудшйdис'ь>ц  ЧiiЬ
«на   почве  денешных  расчетов   со3дались   недора3умё1Iйj=}},` iЁо`uб
этих нед.оразумениях идет речь в нижепечатаемых пиёЬ#ах, iГн:а
Аксельрод ничего не говорит о том, что ск,рывалось  3а't'5тййИ`«kё`L

Fоразумениями».  Тов.  Ря3анов  уще  обратил  вниманйё'.`(ВГТё`в'о€`й
цитированном  вступлении  к  письмам  Плеханова)   на'J+d;:-t±[:Ь  '3а
этими  недоразумениями  скрываются   т а к т и ч е с к й`е ` Ьа3ilоL
гласия,   вызванные   предложенной   Плехановым   кампани.`ёй`"{YЁ&
поводу  голода   1891/92   г.  Об этом свидетельствует тdktж6` Ёйсьмо
Плеханова  к  ЭцГе,льсу,  направленное  против  Гро3овсi{ог'о':Y:В' ;tчё`L
чатаемом ниже пчсьме Грозовского к Аксельроду от 2oі1Х  1892т`'гТ.
находим ука3ание  на  <tкоренные  и  существенные  дело`вЫе' фа3ilbi
гласия»,   а` затем  следующую  фразу:  <tВы  (Аксельрd-д. `Lt'Г4.` '`'Ё.)

::=е:;L:::в:::лИидееЛщО:,ЫекgгадЗаНО:;%:::иБао::::::дф:::Л=Но:3д:аiРаНj?ь'
Россию,  что  мы  тогда  ра3ошлись  коренным  обраL3ом  ilоЪбпр`d&}Тr
Об ОрГаНи3ации кружков в России и  отношении их l{  гР'уппеЬ,  l'lт`ф
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'g:[сьРмаа3ОЕЛсИеСлЬьiПо:аВ:П:О:;=и::КЬИоЧ3еыСК#:'iсgм3;;гаЛиеНЁь:iкЭ:О::

нащел  и  ска3ать что-нибудь  больше,  чем  уже  ска3ал  т.  РF3анов
рб этих, ра3ноГласиях, не моГу. Я даже не помню, говорил ли со-йhою  к6гда-нибудь  Гро3oвский  ца  эту  тему.

' ,~Во  всяком  случае,  из  всей  этой  переписки  явствует  одно:
"оёнQвоцоложник рус9кого маркси3ма, как и друГие члены группы,
^вйдел  'уще!  тогда   и  ценил  в  молодом  Иогихесе  крупную  вели-

_чину.  Эта крупная фигура не укладывалась в рамки «обыкновен-
ного>> члена груm[ы.  Отсюда и  получилось у  Аксельрода то впе-
чатлеще,;чтd требование  Гро3овс1{оГо,  который  не  хотел  просто
в-стущ,ть в группу, а требовал, чтобы был вместе с ним выработан
tустав,г-_что это было «требование, имевшее виц договора мешду_  ________.   .`    ..,`,`      ,,тт,`.т^`л.``       ТЛ    т>Фо_

„Ьтдельным, вiОвь вступающим в нее, членом».  И все-
это  требование  было  отклонено  и  даже  тогда,  коГда

ГРУППLОюг
тя

'т-__--'``,,             '!          ,    `}

ртноц1еішц. между  Грозовским  и  Группою  «сильно  ухудшилисы>,
`IрТу,ппа-в иной форме соглашалась на еще  более  привилегирован-
но${ пр  ,от.нощению  к  ней  положение  Грозовского:  как видно  и3
фрещргф Iіункта последнеГо  печатаемого 3десь письма Плеханова
(без дат`ы), `Группа соглашалась на то, чтобы Гро3овскому в и3ве-
стны* `qучаях  обя3ательно  посылаема  была  корректура  ее  из-
даний. ,Пdlеханов в ответ на требования Гро3oвского пишет: ttКор-
рfжтуру ,обя3ательно  было  высылать  Вам  только  в  тех  случаях,
жргда .цечатались  бы вещи,  имеющие  отношение  к   т а к т и ч е-
;`с `,Ь и м `в о п р о с а мі>   (подчеркнуто Плехановым).  Иными сло-
вами,  Грр.зовский,   не   будучи   членом   группы   (!),
являл\ся  соредактором  ее  изданий,  поскот1ьку  они  затрагтвали
tfтаоктhчесцие вопросы»!  Это опять-таки свидетельствует о том, что
3а  {щед6ра3умениями»,  о  которых  идет  речь  в  печатаемой  здесь
.перециёке,  скрывались  иМенно  ра3ногласия  по  тактическим, вог
цросам.

LъЧто  же  касается  «недора3умений  цаонной  минуты»,  которые,
при чтении ,этих писеМ,  поцчас прои3водят впечатление порядоч-
ной  ttоклошиtъ  то  о них Гро3овский пишет (20/1Х 1892): «Мотивы
этиХ dедоразумений в точ, что группа не исполняет нашего дого-
вора,,  и  только  в  этом_y?`.

: да,  только  такие  могли  быть  и  ,были  мотивы  Гро3овскоГо.
Я  это  у\тверждаю    не--как  друГ  Гро3овского,  который  3авещаjі
мнел`щчный архив свой и Ро3ы Люксембург и вместе с этим и пс`,-
чатdелмур. здесь переписку. Кажцый, кто, как я, .и.мел во3можност],

таки,,
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работать  вместе  с  ним и  под  его  руководством,  знает,  цо какой
степечи  Гро3овский  был  суров  и  требователен  не только  по  от-
ноіпе.нию к другим, но, пре}кде всего, по отноhlению к себе самому
и  как  он терпеть  не мог  неряшливости в  работе.   L

***

Лев  Иогихес  (Грозовский,  Ле,вка)   как  вождь социал-демо-
кратии Польши и Литвы и как Член ЦК РСдРП, и3вестный под
псёвдониМОм   Т ы ш к а ,   родился в  1867 г. «Сильно скомпроме-
тированный, -пишет  о.  нем  Ря3анов, -он  только  благодаря
своим конспиративным навыкам  не был привлечен вместе со мно-
гими виленскими товарищами к процессу первомартовцев  1887 г.
(Ульянов  и  др.).  Народоволец,  тесно  свя3анный  с  польскими
«пролетариатцамиy>,  он уже был в  значительной степени заражен
маркси3мом.  При поступлении на военную  службу   он,  как это
тогда  практиковалось,  был  бы,  несомненно,  послан  в  Среднюю
Азию с особым «волчьим» паспортом. Он потому предпоче.л уехать
3а границу, чтобы поработать на"д своим теоретическим развитием
и  3атем вернуться  на3ад для  нелегальной работы.  Я помню хо-
рошо, как он корпел над РикардЬ и Марксом, принимая в то же
время  самое  деятельное  участие  в  делах  тогдапшей  цюрихской
колон'ии,  членами которой являлись многие  способные студенты
и  студентки,  в  том  числе  Ро3а  ЛюксембурГ,  Раковский,  Юльян
Мархлевdкий  и  др.».

В  Цюрихе,  куда  ИОгихес  прибыл  в  1890  г.,  он  сблизился  с
Р.   ЛюксеМбург,   Мархлевским   и   др.   польскими  товарищами.
Вместе с ними он -в  1893 г. создает первый польский социал-демо-
кратический  журнал  «sргаwа  RоЬоtпiсzа»  и  работает  вместе  с
ними  нац  созданием  и  развитием  социал-демократии  Польши  и
Литвы. И3давая на свои деньГи русскую <tСоциал-демократическую
библиотеку»,  которой  был  редактором,  Иогихес  в  то  же  время
все свое большое наследство (оно было Горазцо крупнее ука3анных
Аксельродом 40 тыс. рублей) отдаJI, Главным обра3ом,  на нуя{цы
Lашей польской пiртии, так что, приблизительно, к концу рево-
люции 1905/Об  г.   он  уже  был  dбыкновенным  партийным  голь1-
шом.  Но,  конеч11о,  ИоГихес  отдал   целу  революции  не  только
свои  ценьги.

В  1905  г.   Он   переезжает   в   Варшаву.  В  начале  1906  г.  он
бьіт1  там  арестован  вместе  с  Розой  ЛюксеМбурГ,  но  как  военный
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дезертир  привлечен к военному  суду и приГОворен  к  в о с ь` м и-
л е т н е й    каторге.  В варшавской  каторOншой тюрьме он -без
всякой помо`щи извне - сагитировал одного надзирателя и .вместе
с ним бежал. НескЬт1ько недель после побега Укрывался в конспи-
ративной  редакции  печатающеГося  нелеГально  в  Варшаве  цен-
трального органа партии <tЧервоны Штандар». Незадолго до лон-
донского  съе3да  РGдРП 1907 г. уехал  за границу  и  был  членом
пре3идиума  этого  съезда,  на  котором руководил  выступлениями
польских делегатов и был избран в ЦК РСдРП.

Вся борьба и деятельность Иогихеса теснейшим образом свя-
3ана со Ьсей  борьбой,  со всеми иhи пбчЪи со всеми главНыми 'вы-
стуhлениями  РО3ы  ЛюксейбурГ.  ИоГихес  не  был  литератором,
н6 умел и  не любил писать, хотя  был  идеальным реПактором  и
уtlил всех нас писать и углублять наше мышление. Но он вдохно-
влял -не только нас, своих блищайшйх сотрудников, он вдохновлял
часто и Ро3у Люксембург, с которой вМ,есте работал, вместе учился,
Ьместе вырастал  в  революционной. борЬбе.  Нет  почти  ни  одного
ващнейшеГо политическоГо и  научного  сочинения  РЬ3ы Люксей-
бург, в котором ИоГихес не принял бы сапdоГО деятельного участия .
•ПОэтому  ИогихесУ  бЫли  одинаково присущи все сильные,  как и
все   'слабые   стороны   в   политической   и  `научной   деятельности
Розы  JIюксембург.
і   },`  КОгда вспыхнула  война 1914 г., Иогйхес, шивший в Берлине,
принял  самое  деятельнЬе  участие  в  dрганизации  группы  «IIіtег-
паtiопа1е»,  а  затем  в  организации  «Спартакаt>,  пока  его  арест  не
прервал   этой  работы.  После` убийства Розы Л1ОксембурГ и Либ-
кнёхта 15 января 1919 г., Иогихес -вопреки советай ближайшйх
товарищей -реhил до конца оставаться на баррикаде герМанской
революции. Оh, как и, Роза и Либкнехт  и  все лучшче революцио-
неры в  ГерМании,  считал,  что пролетарс'кая ревОлюция в  России
может быть задущена,  ес]1и на помощь ей не придет нёмедленно
революция   Германскоiо   пролетариаТа.   И  Иогихес  решил,  `чт`О
последний человеfe в партии дол`жен пролить свою кровь; лишь бы
ускорйть развитйе рабочей революции в` Германии.

15 марта  1919 г. Иогиkес был арестован. Ровно через два ме-
`сяца  после убийства  РО3ы и  Кhрла  dн  был  точно iак же зверски

убит в тюрьме палачаМи Шейдемана и Нос1{е.
А..   ваiскuй
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В.  И.  ЗАСУJIИЧ -ГРО3ОВСkОШУ

[Конец  1891  г.]
дорогой  Гроз,овский,  вчера  я  приехала  в  Морнэ,  перегово-

рила  с Жоржем  и  могу  теперь  обстоятельно  ответить  на    Ваше
письмо  также  и  за  него.  Но  прежде о  паспорте.  Мне еще dlе`том

Ё§Ё?Ё5Н::Оди:б:ь:#`i:аесн:([::т;Ч?БНоад:!еiЗ:лВл:еЁ::§gл:оИк:у:Е::Ё::%i[ай:аоКаз:Ё:li:
тябре я\спрашивала  о  нем  стороной  и  ответа пока  нет.  Теперь

:л2П#::ерНяанПаИСнааЛдаешПдРаО.СЬЕбсУлиОТбВуе::тТ,ЬяО::::#:НБ;м:УЁ::й:#н;]:
во всяком случае, лучше подождать еще. Напишу и еще запросы
таким л.юдям,  которым может случиться иметь на примете виды.
Но все это к  несчастью туманно.

наскТ:::BЬм%ждеЕУ%%Ё.ьВп%[л€3ПнРь:g,ИВва::ее':{gтуКпалКеОнМиеОТвНОгБ;:=Зz

:т?:ИLi#:Же:ТоенВа%[л:Ь:::=]НоЯТи:лиВпНоейвЁЕ#Ц%#:вF#В(енЛеПпИоСма:юН:::
верное) ~ Вы желали  бы  стать  с  нами .в  бо]iее  близкйе  отноше-
ния. Мы очень обрадовались этому желанию и находим очень по-
лезным  \Ваше  вступление  в  группу,   потому,  что,  узнdвши  как
можно ближе,  изнутри, т.  е. наши дела и наше  положение, Вы
будете лучше  знать,  что  выполнимо  для  нас,  что  нет,  можете с

Ё:=?ШиейеЁ:ЁiРее%[;%::ЬЁа=g::ЪнЯаВсЛ:::т::#т:евИзЛаЕр§Ё#:::л:Е::О=:=
лошение каким-нибудь невыполнимым тРебованием. Между нами
будет больше взаимного доверия,  солидарности,  меньше возмож-
ности каких-нибудь недоразумений в будущем. Вообще от такого
сближения людей, одинаково заинтересованн1,1х в одном и том же
деле, я не могу себе представить ничего кроме в`Ь1годы, ~никаких
Lстеснений,  если только это люди толковые и не преследуют ника-

:gйh;РпУоГёИзХдкЦие.Л6%LуЭмТ:[в::::::кОиТезВа:::LОбь:%ТьТПфЛуенНкИцЯииВ,еГсРлУиПgьI
не  удалось  уехать,  просто  душа   не  может:-это    должно
удасться; на то, чтобы удалось. и надо направить в этом отношении
1}се помыслы. Мы их не обдумывали, но уверены, что и оставшись
3десь,  Вы  бьmи  бы  очень  полезны  нашим  делам.` Чем   именно?
Может  быть  й  администрацией  и  кассирством,  как  предпол,агает
Павел.  Умный  человен  и  революционер,  думающий  об  общест-
венном деле не по праздникам только, на досуге от своих личных
дел, а постоянно, не:Может не быть поле3ен всякому делу, в rкото-

g#сб:?Ие%:ТиУб:tаСБ:[е:ос::л%::ИзНд:::Р::И:о:тоКяанС:::С:ВиОте::::#о,бЬа]
об этом  опять-таки и. думать не хочется.f Теперь же дело в `таком
положении,  что  в  ближайший  меt,чц  или  два  і1и  кассщРютвовать

L)т 9.Ра,йоЧИпНnе_€;п:L€#. «ПеРеПИСКа Г. В.  Плеха,нова  н;`;П.,  Б. АксольL
рода,»,1, Стр. 72, прИмОчаниЯ.                                                           7„

',`



266 мАтЕриА1ы

будет не над чем,  ни администрировать нечего.  Нам необходимо
кончить 4-ю книжку,  а как денег на нее не'г и в сколько-нибудь

iЁЁю:=::еIе:Са:ЁЁ%%ЁЁJ:]Ё::о$§Ё::ВНмеgЁТ:РЦнаВебИ:Ч:е:й::Лт#иБ}:ВЁ;ЁI;т:ьgО:%:НЕl#ь=[
на личные деньги.  Покончивши с книжкой,  тогда употребим все
СИЛЫч::сРкаабзОа:ЁЮваЛi(ТоеРпауТ#gтУа.х?мыещевРоссии'быличленамИ

одного  кружка;  во  всех  до-народовольческих  русских  организа-
циях  все  решения  принимались сообща всеми  членами,  находя-

:оИвТИВЯ+:хда:ТеН:Ён:ешС::::ТхИkт?[О::тШа:::ТиВсОьМиПgЕzеСсУьТСиТ,ВХ:тЩяИНаЧвЛеел-
жил постоянно не в этом городе, где велись и3дания (наша главная
деятельность), но  все сколько-нибудь  важные  решения  принима-
лись не иначе как с его согласия. В такие ше отношения станови-
лись мы и к  другим лицам,  принимавшим деятельное участие в
наших делах (Смирнов,  Райчин,  Ингерман).  Вот все,  что  я  могу
сказать о нашем неписанном уставе. Формулированный в прислан-
нь1е Вам [Вами?-А. В.] 4 пункта, он по нашему мнению строго и
вполне 11рименим лишь к членам, живущим в одном и токр же ме-
сте. Он абсолютно неприменим, например, к чтіенаbт  в России  или

g:::лВьнАо%:gЁК;;сВстПоеяРнВиОяй.ЕОсеП::#;Ё:LееСЁ%#аУ:#О:Ьt##л:с:8g[ЩрееМ.
шать, не сIтрашивая нас, а нам их.

Относ1;ітельно членов, живущих в различных  городах  3апад-
ной Европы, 1-ый п[ункт] (распоряжение деньгами по большинству
голосов  всех  членов)  выполним  без  ущерба  для  дела  в  общем,
крупном. Можно через переписку согласиться с ними  и принять
решение по большинству голосов относительно того, следует ли -
Ен:%:ЕЕгеЧнацС=:СиРеБ&ТбВочСиЛ±ГУ.::i:еРраеСвХоО3ЦкОуВ,аТ:аН%т:Б:%РкауТУЕЪддеЛй:
но подробности ра`сходов, мне кажется, необходимо  прецоставить
на  усмотрение  тех,  кто  11рактически  ведёт  цела.  2-й   п[уmт]  (не
расходовать  помимо  кассы)  выполним  лишь  в  том  случае,  если
касса (или ее отделение) находится в том самом городе, где ведутся
расходы, или если касса так богата, что всегда и немедленно вы-
полняеТ всякое требование. Иначе вообразше себе,  что касса пу-
ста  (это  очень  легко  вообразить)  и  находится  в  Цюрихе,  а  нам
3десь в Женеве необходимо во что бы то ни  стало  немедленно за-
платить  3а типографскую квартиру  (что  и случилось  15 ноября).

g]а€-гфо.Еоесутi:Ёk:о=8Ё:ЕэиУх=3:%-:gтбьУ:Ьц3[Е;:чЬх:ОgаесРсТуВ,О:::бИь:
затем  потребовать  их  сюда  на  у11лату.  Наверное  нет, ~ прямо'отдам`  хозяйке  квартиры.

Относительно 3-го п[ункта]  могу сказать то же, что.и относи-

k::е:ш:нО:l:::м:6о#оГрБо%дш:?тВЕСее;:;%па=§еР:У#ПсНкбЬ;еЛ:Иg#п::СЁ#;иfт:ь::С%с:;:л#аИ=Ш::
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нию можно  лишь относительно более важных и не слишком спеш-
ных дел.  Читать всем членам (особенно, если  бы их было много)
вс.е статьи 1[режце их нат1ечатания, не живя в том городе, где. идет
т1ечата11ие, -положительно   немыслимо.    Всех   больше    пишет
Плеханов, а  он иначе не пишет  как  очень спешно  и тогда уже,
когда  статья  набирается.  Начало  его  статьи почти  всегда  бывает
огпечатано,  когда середина  еще пишется,  а  конец  обдумывается.
Ниtюгда он конспектов не пишет  и едва ли  возможно  в3валить

=%рНое=3%:ГУд:жЦеВОвй"ГеУн:тgаgО:gi3Т:::3тМь%%LрЖе#оИМчиВтаТьеНке:Ё:
РеКЖ:l вТеГЕFое м::[м::g:дсИкЛаОз.ать относительно пунктов. Павел
тоже просил о них ответа и я и ему могла бы повторить лишь то же
самое, а мне страшно некогда, поэтому покащите ему пожалуйс,та
мое письмо -все касающееся  этих пунктов.

Вы  спрашиваете,  наконец,  думаем  ли  мь1 вместе  с  Павлом,

:ТоОряфдаоКкТ.ВяаЕ:Гgн=СюТУхПоЛреоНЕgн:кГоР,У:тПоУпПоРнИиВ#8:епеаБ%:апВодбОt%%FпИ#

Ёi::доЁО:::§Ёд:#=:Ё%к$В:пЁ:а:Ёо§вКт::ЬМЁНЁПЁРg°:д:е;Н;Нgвеi:Ц:ИЁН:Ё.Геэ;Ё;iЁЁ[#3уЁЁаеСЧ;ае%нРт:,идоЁЁ%:
ж е н     повторяться.  Нф,  не  ожидая   такой  с п е ц и а л ь н о й

:гОоЛЬо3чЫенОьТВ%:аетГеОл:::УмП.ЛечНеИR:3о:ЕУшПеПУ#:[[хТ,еМдеНяетеЬ:еьНнеье[хСЧлИ:%:%
(а они так редко встречаются) можно применить в дело, тем больше

ЁЁЁй;В#ЁЧ::Ёдоi=3дЁоЁн:с;кi;:::О:(ЁF:ЁеЕеЁеЁЁЁ3ИЁ;ЁЬйТн%:!iЧеиF::Е:а:ТЁОЕР=:а:оЁКЁ

:::Ш€Ё:ЕП#иЭЁОF#Ё%ЁИ:М:е:::лшеgЁ:::іlЁпЬЁо:аствье:дя:нв:о#=ии:ЛБЯБ#ЁтН:И%:
точников думаю, что путь этот такого рода: они дают издания слу-
жащим на судах, 3аходящих в Лондон, а те передают их в русских
портах. Если мы просто сдадим им книги на комисси1о, они будут

ЕЭ:gьР[ОоС:ЕапНеЯрТеЬдаИвХалЧ:Рие=:::':Хм,Л:оЦгедйа.оЕ:fаЛ#бУуе:у:?Кн%СдТ}#::ё

##т:Ь{ЬЧаТмО]:лГ#УкТоа#ЕарГуОгПоРмИуЯ)ТНдОлГяОО:еЕ%:о%ТоВреоТвавСТ#%::обнЬ."вЪеед3:
обыкновенные-то пу" страшно дороги.

Пока я писала Вам это  письмо, по.т1училось  письмо  от Р[айі
чина]. Павел покажет Вам его. Он приготовит1ся ехать. добь1л уже
все  нужное.  Если  бы побольше уверенности,  что  цело  с  Вашим
отъе3дом   скоро  уладится, я постаралась бы уговорить его подо-
ждать  еще. Не пишите на адрес  Ливш,  а  на  адрес  Рольника   с
передачей  В.  И.1)  (по-русски).

і)  в.  и.  Засулич.
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:а=и:ТЁ3:у:ЁЁЁь:1%Во:таЕ±=уКН:ер;уЁЁ#В%а:М#:(:ес%##Ил%ГЁ3Р:боЧ:Олg2енЁа%е#се;г:о:Ё:е:=

{йЁЁЁЁя:Ёп:Ё:ЁiЁj:ЁЁаЛЁЁ:ijоЁ;еЁЛй:ООЁЁЁЁЕ:3ЁгЁiЁоТЁЁiЁ:;,ЬвЁg9СЁЕЁjiЁ:рЁе:;Ё;р::::iЁЁЁКЁ7

ЁйТе.#оел::ОiВе:Ё#ЁЁ'ачБеiоГ:iаЁЁ#IН:[g::сgо:Ё:l:}%ЁiЁЁЯgЁ[еЁ;Ёжае:т::
а с другой стороны очень уя{ `мне теперь некогда с ним возиться.

ЗАСУJIИЧ ~ Грозовскону `
[Конец  1891  г.]

В.   Засулш

kРоОчбуЁЁ;:::Ё#тИьКВ:gоИЯз?;Ё[iГ:Ь:Р:Оо3:а:б;ь,IСл::оЁ:к::О=:эgтеоБ;:б:ь:Е:У#М:а&:е::оЁЁii:
gаееТд;авМЗ;СеТgРgе±:И::СеЯс.лУет8а#у#е3ТгС:%Ц8с=аНнаоЧваи::сбяУ,д#FОебйу#;д::нИ:
или два, но к концу недели уже во всякQм случае буду в Женеве.

gтЛаендуОВва:3ЛвЬН#'е:::8,е::b±С:а=Ь:Л#ТgЬg]РsТмОьТ:8аУЧбаь:UiиеСёЛьr[[гЯосетЕемиЗа:
там  множество  народу,  поговорить  будет  невозможно.'  Вот  что
хочется  мне  объяснить  Вам  на  всякий  с.лучай.  Весной  я  писала
Аксельроду  (и  он  говорйт,  что  передал  это  Вам),  что  ручаюсь
за  то, uчто  будут  деньги  на  и3вестное  Вам  употребление.\ А  вот
теперь подходит  срок, и Вы у3наете,  что имеется  всего  400 фр.  и
я не утверждаю с прешней уверенностью, что к 1 о1{т. вся нужная
сумма будет в наличности, хотя и не теряю на это надежды.  Это
может  внушить  Вам  сомнение  в  солидности  наших  решений,  в`во3можности   полагаться  на  наши  обещания  и  такие  сомнения
очень неудобнь1 при всЯких делах. Между тем весною у меня было
полное основание ручаться з.і эти деньги. Что несколько сот фран-
ков соберется с сочувствующей публики, в этом не было никакого
сомнения, но`кроме того то1`да  име`лись в наличности 700 фр. моих
собственных,  которых я  не трогала,  рассчитывая и3 них   име}1но• пополнить все, чег`о не бУдет доставать в нужной сумме. С тех пор
случилось два совершенно неожиданных обстоятельства, которые
пер.евернули все расчеты. Во-первых полное вне3апное прекраще-

ЕИое,:е;т::е:g::=gЫмХыС%ещд:Т:iрКа°вТиОлРЁ:еьИбМь:Г]iСоЬрgз:8Ср%Е#:gЁg:ееё
подействовал отъе3д  Райч[ина]. деньги на пое3д.ку он достал сам,`мы прибавили ему всего 150 фр. и это ничего бы не изменило. Но
он вел дело со всеми поставщиками типографии. Обыкновенно 5а
бумагу,  за  печатание  и  проч.  платится  не  тотчас,  а  когда  набец
рется  200-300  фр.  долгу  у  каждого,  да  и  то  нам  случаTIось .за-
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ставпять кредиторов ждать nct году бе3 вся'і{их историй.  Но отъезд
Р[айчина]  их  всех  `перепугал,  они,  очевидно, чТо-то  себе  вообра-
зили, и все сразу на нас  набросились. Одни только i'ро3или судом,
а  другие  подали,   типография   была   описана  и  наложены  пе-
чати.  Удержать   мои деньги при таkих обзтоятельствах не быт1о,

::U:есЧчНиОт'аgтИ,=::еуй:.:#::3#::нНь:еС,Т:'иИзОп:#иУхШоЛсЁаКлРо%ЁИzЖ:П:.о(Fааk
ни  с\читай`-это. уже  все  равно.)  Теперь все  вошло в колею,  и,
оставшиеся  деньги  тронуты  не  будут.  Один  на  вид  очень  досто-
верный  человек  обещал  прислать  в  сентябре  200  фр.  на  употре-
бление. подобное тому, о котором  идет  речь,  и  вместе  с  имеющи4
мися 400 этого было бы достаточно. Но все же это еще пока одно
обещание.

Крепко  жму  ,руну  В.   3Qсулnч

[1892    г.]
ЗАоУJIИЧ -Г|і®зов®копу

[                           Уваhаемый  г.  Грозовский,
i           Георги[й]   Вал[ентинович]   еще  не  во3вратился  из  Парижа,

но по возвращении он будет, конечно, очень благодарен, если Вы
f   перешлете ему  на`.времЯ   имеющиеся у Вас  <кодат[айства]  Воль-
:   [ного] экон[омичес'кого] Обшества».  Что же касается до книги Ла-'   дыженского, то едва ли её можно достать в Женеве. Ни у нас  ни
l``  в  библиотеке  ее  наверное  нету,, но  как  раз  в'о  время  получения

Вашего письма, я писала Геор[гию]  Вал[ентиновичу] и сообщила
ему о Вашем желании иметь эту «Историю тамож[енного] тарифа.t>1).
Она  быть  может  попадется  ему  в  Париже.

i                                                             Крепко  жму  руку В.   За!с#лнч

;   от   и±е':f[КУпЮлеИхГаРнИоВвОаСТ:и=8:fаВ##рЮоТваГ:`iо=П:t{3ОаНяЬ:LеОнЕ%»,ВЬ:ПеУрСеТпИоЛлТ
ненное  самь"и бессмысленными ругательствами  на  революционе-
ров: <шегодяи, мер3авцы, вампирьiy> и проч. и так великоле11но под-
писались под его руку, что он сам не смог бы отличить их подделки
от своей подлинной подписи. Молодцы! Но литературного таланта
ни малейшего не проявйли.

1)  Л.  Иогихес иL Р.  Люксембург уже тогда работали над историей и

iЁ#ЁjеЁЁ:пЁgЁgВЁьЁ;iЁЁ#;:Ё:ЁiОЁСЁ:ЁЁЁе;ЁЁiЭЁg:gЁеЁтgЁИЁ:Ё:С€iнЁiЁ;сЁ;ЁйЁй=:Ё::ЁЁiй:ЁЁЁЁОе:ЁiЁ
&ЁgЕ#жгирвеь:&уйте;#3с3:ъ3>:ад::тэотроьг[g.аЕ:gЁ%:ов.влЕикссье#букргэЕгйло:&r
Ё$%оПйОЛкЬнЗ#:оа#ИjЁ,:э7ьiЖЁЖ::=йj.МБ:еРИаЛаМИВОльн.экон.об-ваиупомя-
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г. в. пЛЕХАНОВ - Грозовскону
[1892  г.]

дОРОГОй   ГРОЗОВСhИй,
Вы,  конечно,  получили  теперь  и  отпечатанцые  листы   бро-

Ihюры  о  Фейербахе  и  11ост1едние  посланные   м н о ю     с\транички
корректуры, которь1е показывают,  в каком положении стои цело.
Црибавлю еще, что мои, мною да,F},цо оконченные, примечания уже
набираIQтся, но я еще не имел кdрректуры. Пришлю Вам ее,  как
только получу, т,. е. когда будут готовы в набор эти примечания.
Ваше письмо есть как бы у11рек за замедление. Упрек с формаль-
ной  стороны  вполне  заслужен:  опоздали  сверх  всякого  чаяния.
Но вед,ь вы же революционер, и революционер бывалый, `знающий
нашу среду и потому понимающий, что в ней могут происходить
самь1е  неожиданные  вещи..Представьте  себе,  что  недели  2 у  нас
тянулась  революция,  поссорились    н а б о р щ и к и ,    а  поссо-
рившись, ругались,  разбираліись  и теряли  дорогое время.  Теперь

:##::;Кп:Ошд:тОеР.еНв'едЗьаМБ:[ЛемНнИей'ниНчаеТ:Ю::'н::и:Zd:%Т.обК::::стУнВоИм-
Вам  деле  Г.

Крепко  жму  руку.  Ваш   Г.'  Лtz€я;сшо6

лурьРе.:§6,Еg##СdТеа'іаПRИоТеЛгg;ее,gь:ееФМZ.u:еКLГ#еkс»k.НпаоЁ#Е:8
3аказным

ПЛЕХАНОВ -Гроэовскону
[Начало  августа   1892  г.]`  Милостивый Государь  г.  Грозовский,

У нас,  очевидно,  начинается эра  недора3умений:  Вы «не по-
нимаете» моего письма,  я  не понимаю (без вносных 3наков) Ва-
шего.  Кто  виноват  в  этих  недоразумениях  и  виноват ли в  них
кто-нибудь, не знаю, но так или иначе, надо разрешить их по мере
сил  и  во3можности.  Постараюсь  же  сделать  это.

Вы приводите свои дела в порядок и потому требуете  от  меня
расписок  в  получении  денег  на  ревот1юционные  издания.  Я .ре-
шительно  :іиче1о  не „имею,  да  и  не могу иметь против  гюрядка  в

:аат:ТХчтgе;:сХп=кПаОРтЯудтОЁеВпОрО#:мХ%Р:тШоаЯваВЁТЬт'р#в:нi#°иднУ;
чем  не  основано.

социСал::йаПмОьЁпК:алКучЖе::В#::оgзИнбjО:::Т::а:еи#аВн[Е:Те<ННоОрГ:!
док» при этом был всегда один:  мы  печатали  (когда  этого желали
жертвователи) о получении взносов в тех изданиях, в пользу кото-
рых делались в3носы, и в тех выражениях, которых желаdіи жер-
твователи.  Вам  известен   бьш  этот  порядок:   когда   Вы  давали

:::::Ё'ятВь:[яЖ::а::шСеЛгеодО;:::оЕ:еНсНОвеаМмУi:НоетВпИо;ХдОкСаН,ОВпарНаИкЁ
тиковавшегося  в  течение  10  лет.
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былоОуЁееНЬнГаапХе'ча:а::Ь::гTРаасМн[:;с#:::%Ув"Е:оЦ!И::L-где:М±Ос:РиаТвЭ!'k
угодно  было  иметь  какую-нибудь  другую  расписку,  о  ней  сле-
довало  подумать  ранее., Что  касается  денег,  выд.анных  Вами  на

ЁРс:ЖХмОФу:%:Ё%а%:iлТоО:мНеИт:бкУадке;юН.анПиебЧуа::НдОрВ}гЭ;%й#сОпШи:Е;;
об  этом  следовало  погIумать...  и так  далее.

Наконец,  о  гонораре,  выданном  Вами. мне  3а  брошюру  о
1{а-питализме,    будет   у11омянуто,    в   чисце    других   расходов,   в
этой  брошюре,  согласно  вышеуказанному обычаю,   к о т о р ы й
был   Вам   очень   хорошо   известен.Вамхочется,
чтобы я   н а п е ч а т а л    об его получении рань`ше выхода бро-
шюры.  На это я Вам скажу,  что подобного  рода   п е ч а т н ы х
«расписок»      я   не   встречал   даже   в   журнале   «Стрск`оза»,
который, однако, лез из кожи вон, чтобы быть вполне  ю м о р и-
с т и ч е с к и м    и3данием.   Вьщача гонорара сотрудникам аван-

:ОнМее±::ьКаоЁиНнеЛ:З:пgеОрЛ,еечРоа;ьПтР:СТнРеайНебНь:::ЯВнЛеаН:е6:ОаЁКаа:ИоТ:

брошВюЬЬgОоТ:Таеп:::gиеЗk]:ОiоЫк"::[о[i%Ее:8:::%%:gМб'ь:лТ:Ё%%Е)О.ВЕ[ойдмеь:
пока можем наhечатать одно:  она пишется,  или «готовится к пе-
чати>>.  А  если  Вы  хотите,,  чтобы  мы  поручились  3а  то,  что  она
выйдет, то положите деньги на ее печатание  в  банк,  на имя на-

FееsГОgгЕ:Е:КБ#Lаоs(оГраhВеРsТ;И:атаАкЛоеь:СсалНудчРаОеВЪЧааш:Л#:лОа:)йе8ёу%::mиfс:
полнено.

решиЕт%.::нЗ[Ь::::8:,°::Н:[пЧрееМд':gгба}БЬвВамМОтерМетОеТйВсекТfйКрОеН:ОоРлЬЬйц:%:=

ЕЬ:±СвУ3Е'и#::[ОхРОф:[Унggсдое:ь::8:=Ьо[ЕТеенРие#ОоЕ::аТуЬс,:::ОиgС:[ОрРиИgтgЁ:
суд должен быть гласный, а его решение должно быть напечатано

;;::,i;
сех тех я3ыках, на которых и3даются социа]1-демократические
налы   или   газеты.
Жду Вашего ответа.

женЕlв%:Чне:пВоЬ±%ЫеЛЕё{нg1%л;:ЕЕеоКтТвУеТ:[.8вУь}[Кс:[лНк?еВЬЛамС%З%ЕiН#ьВ[
Фейербаха  попрошу  нашего  директора,  который,  рероятно,  не
откажется  исполнить  Вашу   просьбу.

Писать   мне   прошУ  в   Морнэ.
Г.   Плжанов

Р. S. Посылаю Вам обертку Фейербаха, нравится ли она Вам?
Р.  Р.  s.  На  полтора листа примечаний выйдет  не несколько

десятков  франков,  а  значительно  больше.  Г.  JZ.

1)  О Г. А. Глико см. «Переписка Плеханова и Аксельрода»,1, стр. 85,
1іримечания.-Л.  В.
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ГРОЗОВСКИй -П.  Б.  Аксельіі®ду  1)
12.  VIII-92

Многоув[ажаемый]  П[авел]  Б[орисович].
Считаю  нужным  сообщить  Вам,  что  через  неделю  приблизи-

тельно я уеду йз Цюриха и даже вероятно из Швейцарии на месяца
два  м[ожет]  б[ыть].

Сношения  между  нами  будут  затруднены  чисто  внешнимп
условиями,  потому,  если  Вам  нужно  или  желательно  выяснить
:ачШе#.:ЗиабИоТиЬiееrОоТ=:мШ:::::еЕеиЛее]F3эдт%#д:лЛуИ,ВтОоОЁБ:д::::ВюОРвИаТ:
восполь3оваться  временем  моего  пребывания  здесь.  Это  необхо-
димо'  ввиду  выхода  брош1оры о  Фейербахе,  расчеты по изданию
к[ото]рой  между мной  и группой Вашей,  по  словам  Плеханова,
не закончены еще. На последнее письмо Плеханова,  касающееся
фактов,   которые   он называет «недоЬа3умениями»,  я  отвечать не
считаю нужным, так как бесплодные пока препирательства между
нами совершенно не в интересах дела; не считаю нужным отвечать
на него пока и по многим другим причинам. Если это Вам  нужно
уже,  то  при  личном  свидании  гораздо  лучше  будет  вь1яснить
дальнейшие наши  отношения,  и это тем легче,  что  Вам известно
заключенное между мной и Плёхановым  как членом и предста-
вителем  группы   условие  во  всех  деталях.  Неделю,  которую  я
пробуду здесь, я проведу либо в Цюрихе, либо где-нибудь по бт1и-
3ости от  него.  В  последнем  случае я  пРиеду на  свидание  с  Вами
в Цюрих.  Если Вы считаете такое свидание необходимым, то его`

Ё#;Бf:еУ=С:Т:РуО:ИТ:Ьоож:gЕ#тЕв:т:ЕНе:С3Т:И%тСьоiт3ъРеЁе:'=:е:|З:Кр!:#о{Ё]ысНтiЁр;е.п:ЁРЕеj
ответа  на это  письмо.  Адрес  МОй:  РеstаlоZzistг.  13  II-Fluпtеm.
Если  Выс сочтете  нужным  свидание,  то  напишите,  пожалуйста,

Ё%;УТЁЁ):йЁ:Ё:еирЕяе:ЁЁЁЁiЁПЁРЁ]i%едЬеЁ::еы)i:Ё:ж:%:н:#::n:(т:огСрjПhgЬiF::о:р;ай:ТОhаВкЬо[й:

ПJIЕХАНОВ -Г|]озовскошу
Милостивый  Государь  Господин  Гро3овский..

iЁЁЁЁтЁь:'ьрз::::РiЁ:е:&Т:iО:Ё:Л;:i::;те::ПЁ:ь:#йЁЁgИ::sЁЁgЁ:Ё:=п:::о:ЁЁ:::ЁЁ[:::::ЁОЁнЁ:ЁаЁiв;Ё
1)  Все печатаемые  здесь  письма Грозовского  являются черн-виками,

писан11ыми его рукой . ВОЗможНО , конечно , что , переписывая их для отПравки
адреслату,  автор кое-что изменил.~Л. Во       ^
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Кроме  того,  так  как  брошюра  «Развитие  научного  социали3маy>
очень  подвинулась  в1теред  набором  (готово  уже  более  четырех
[4] листов), то я прошу Вас выслать и на ее печатание по расчету
(4х70=280) на четыре листа. Остальные деньги Вы можете запла-
ТИТЬнПаОдg:]сТьО,дечтбоРОвШьРЁg.замедлите  выслать  деньги,  ПОТОМУ  ЧТО

мы теперь. очень нуждаемся  в  них. Писать  ко мне прошу Вас на

FеО±#д8Ё:ZВ #аОЕ:::: М-Г РlеkhаПОff, Моmеuх, Haute SаVоiе, Fгапk.
Готовый к Вашим услугам   Г.   jzл€#с!Itо8

13  АО"  1892.  Могпеuх.

ttzuгРk%#{РОd]:гУgоа]Ёt:gсЖh%пНеЖg%Нm°±еВ,>:rС.:Ё:ЬмМнНееЕ::gЁХоRддиа#gС:
настоящую  минуту.  Мне  очень  жаль,  что  Вы
первому  требованию.     Г.  Л.

не выслали  ее  по

АКСЕЛ`ЬРОд -ГРО3ОВСКОШУ

Цюрих,    16/VIII   92    г
Письмо  Ваше  от  12  августа  получил  в  Аффольтерне  только

вчера,  когда  я уже  собирался  ехать  в  Цюрих,  потому мой  ответ
несколько   запоздал.   Вы  предлагаете   мне   назначить   Вам  сви-
дание, если я его считаю «нео§ходимым» в интересах опредетiения
дальнейших отношений Ваших к группе по делу изданий.. В ответ
на это предложение, замечу прежде всего, что сам предмет предла-
гаемых   Вами   переговоров   кажется   мне  до  подозрительности
странным. Ведь серия изданий и размер Вашей помощи довот1ьно
точно  определены  и  устанdвлепы  уже  весной  и   притом  1-1а  год
или, по крайней мере, до конца этого года. Вам также очень легко

на  основании  выговоренных условий ~ скоdіько  недо-
Вамч сумме на покрьпйе всех издержек гю изда-

сосчитать
R выданной
ейевбаха.  Наконец, что касается до сношений между нами

во время Ващего отсутствия, то Вам стоит только дать наRй адрес
для  переписки с Вами,  и  они  урегулированы.  Поэтому  я  реши-
тельно  не  понимаю,  какие  могут  быть  еще  ра3гюворы  о  наш`их
вза1,"ных  отношениях  по  изданиям,  если  не  жет1ать  изменения

ЬТаа#:]=о%:::::Ё:[:Ыс3сНаамСоТге6::%аХСаЛ::#:а:::ьВн:%НиОВпарНо]:]:вСнВь::#
традиционным  обычаЯм  и  принципам  нашего  революционного
движения. Мы согт1асились с ними, как согласились бы, в интере-
сах социал-демократической пропаганды, на принятие материаль-
ной цомощис на  подобных ус]1овиях  от  всякого другоголица, за-
являющего себя сочувствующим нашим и3даниям.  К сожат1е`нию,
в  Вашем  прошлом  поведении  нет  никаких данных,  которые да-
вали бы основание надеяться на то, что Вы желае.те изменить свое`
отношение к нашему делу в духе исконных в`зглядов русских рево-
18.   Пролотароmл |іоволющия № 11-12 (88")

/
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люционеров.  Но только в этом случае я лично считатI бы «необхо-
димымy> свидание с Вами спеці,1ально для вь1яс.нения наіпих в3аим-
ных отношений в деле  и3даний.  Ввиду  всего этого, не мы, а В ы
можете решить вг`прос  о том,  насколько необходимо наше свида-
ние.

Готовый  к  услугам  Л.  АкссльроЭ

ГРО30ВСКИй`-Аkсельроду
18.  VIп.  92'

К  сожалению,  я  в  11астоящее  время  насто.т1ько  3анят,   что  не
могу ответить на Ваше письмо от  16 с. м. с той Полнотой, какую

:::::[#?еТоН%%iее[ГиРяа%%[:,УеСгЬо]:%#ОиГ3ИцМанИиSt?МиЬ``,ЖЩвеиСдТ}?евН'::[иМждаl[Я.
шегм  будущем,   насколько `время  по3волит,  подробно  выяснить
факты,  которые игнорировал наш договор.  3амечу, что для меня
дело идет не об и3менении на111сго договора, а о том, чтобы Вы его
столь же неуклонно выпоUTнили, как это делал я.  Но пока, чтобы

3еаЛкОонЧ[еитСьТаg3:чgfР[еЁ%Ш#анПиР:Кg]Б:ешС]%rБ:[:tеhП:"д`в#:НЕОей#%:Х,?Ы±

iiТЁ8ЁЁ;е:ЧЁа;#в:`:igЁi;gеЁС!:ОЁЁЁ;Ёi:;:::нgЁ:;§iЁ::ЯЁ[ЁвоЁг;оЁ:(:2;o[;:jiПЁЁ3:::Ёа;В;ОЁ3;Ё:ОЕЁ5ЁЁЁ[Ё
:8тЛеУЧпеоНИ8р7o6ш°юфрРе.gрТоашКуСдБ':3й:%рРеадСаЧтеьТ.ь#]%И303К2ОНэЧка3Тее;c:='лН:FаР%::
которые  мне  приходятся  цо  нашему  условию.  Они  мне  нужны
давно уше. -3атеМ прошу Вас, условиться со мною о сроке выхо-

FЁт3:МлЛе[Ти::а:йЁО:]:iаЁ;ЛкЁо:й#и#аэ[::ЁСВт:а;:;#юбрЕьа[gЁI:п}:I:I:g:Ю#ЬЁаЁg
жна была быть готова к 1 августа, а печатание ее` начаться в это же
время.  Кстати,   ввиду  письма,  п`олученного мною от Плеханова,

:оЕ?:8[ТОgаяgи:ЕО:Б;пдfg,ЬГ:4тоВПg%%добНнаы%РГБgбЮовбаРнОиШяЮЕЕ-о%g:3:::аьi
до  крайней  сте11ени,  что  выполнят1,  пх  я  не  могу  и  не  шелаю  и

:::о;:еАЕ3=спЕ:д%3гоашююБрыу%пеФде:u,реg3:::яинежоанпниота,:аи:nе[:обЕf=
исключительно   личной   услугой   Плеханову   и   отчасти   группе;.
этот  характер  аванса  бьіл  тогда  при3нан  и  установ.т1ен,  а  следо-
вателыю  и  его  искт1ючительный  характеіэ  и  то, что прецедентом
он  ни  в  каком  ст1учае  служить  не  может.

Это пока все,  что имею и3лошить Вам для удаления препят-
ствий  к  ведению   дела  в  данцый  момент.  О  других  обстоятельо+
ствах,     имеющих  отношение  к  нашему  делу, -в  другой-разо
Тогда  же  и  о  ttтрадIш,иях)>  русского  революционного  дви,жения,
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быть хранительницей н[Ото]рых группа,  судя по Вашему г1исьму,
имеет  претензию.  Пробуду  здесь  еще  пять дней приблизительно,
поэтому прошу Вас поспешить с ответом на это письмо.

Ztiгiсh.                                                                                               л4.   г.
АКСЕJIЬРОд -1.РОЗОВ®КОПУ

Цюрих,    21/VIII-92
Ваше письмо от 18 ав[густа] получш вчера утром и отправил

:::й:]:::Е=:LиТ#:€hхК%:яНепоПлОнМоНг:#твНееiаЗ[[нааЮв]::К3ТаОпТ]:[ХвоПпОрдоРсОь:.Н°А-
пока  я  на  всякий  .случай   могу  сказать   следующее.  Насколыю

:?]#,Юг'онНоарбаОрР'за]ТiЪарТеавГ:#еLбвРО4Ш5ТРаО::аорО#гРиег::#СiЫ]8o7ф°р.фЕ;е::
в  брdшюре,   писали  мне,   8  лис.тов ~вероятно,    Iiе"т  принят
в расчет. Вот данные, по котор1" можете высчитать,  сколько сле-
дует еще додать  к по.г1ученной от Вас   сумме на печатание  Фейерь
баха.  «Развитие н[аучного]  соц[иали3ма]>  ЭнгелLса   уже набрано.
Впрочем,  авансы даются  11ри подрядах  и в  самь1х  распрекоммер-
ческих предприятиях. Кстати, к  брошюре для, рабочих  о  капит[а-
.т1истическом]   строе   Плех[анов]   также   приступи,т1  и   она   оtlень
скоро  будет  готова.  Ради  скорости можете писать  мне в Аффоль-
теРн,  где  я  отсутствуююбыНновенно  толі,ко  по  воскрес,еньям  и
понедельникам .

Адрес  мой:   Аffоltегп  а  АlЬis.   3атем   моя   фами.т1ия.
П.   Аксельрод

fiЛЁХАНОВ -FРО3ОВСКОМУ

Г22  (?),  VПТ.  92і     `

М1;іт1остивый    ГОсударь,
В  письме  к  П.  Б.  Аксельроду  Вы  утверждаете,  tlто  на  печа-

Ё%в5иИд#тQ:::оРЁЬ*#:Ёй:=:О:ТаоЯХйенЁааЗ:;#е:Тл:е:д,;:о:;gFае=но:г:дКаЁgв:оГплОрьgс::я:
Вас письменно,  сколыю  по Вашему счету Вы да.т1и на печатание
названной бро111юры, Вы сначала ответили, что подобное напоми-
нание излишне, так каh° я за11исал Получение денег в нашу «дело-
вую книгу»>,  Но  потом  Вы все-таки  паписали  мне Ваш счет,    и 'з
которого     явствует,    что     в     мае,    соглас`н-о
ТОМУ,   ЧТО    ОПУбJIИI{ОВаНО    МНОЮ,   Я    11ОЛУЧИЛ
От    Вас    520    фр.Этот    счет    у    меня    цел.

ГОТОВЫй   К   УС.Т1УГаМ   Г.     ЛЛС.СаJ{06

грозовский -Аксельр®ду
22.   VIII.   92,

Письмо Ваше получил.  Так  как  оно  не  зак.тіючает  в  себе  от®
вета на мои вопросы в письме о`т  18 с. м.,  то я воздерживаюсь от
подробного ответа на него до тех IIор, пог{а Вы будете в состоянии,
18а
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списав111ись `с  Моі.пеuх,:ответить: мне-обстоятелшо. Отлагаю  из-за
этого  мой  отъ-ездLна  несгюлько  цней,  но  прошу  Вас  в  интересах
дела поторопи,ься, так как более нескольких дней ждать не могу,
а для  дальнейшего  ведения дела  нужно  было  бы разрешить  во3-

==FнШиИцеы:ОПчРеОмСЫрТаенПьеЕ:Же:;Жп%%ТуЬчЗ,аТ8kО:;Вче:%бЁgзУу*%еЧтесТяВ,еРтГаа=

]Ё§Ё:#%:аЁ:Ч,s;g:тЁj::Ё';:=::вНГkgОд:а[::ЬоК±],g:ч:тео?СЁ§[gфоF:еgв:иgдёнТ:Ь:ОаСМбЛ::НЁи:
детали нашего до1овора и детали весьма существеннь1е. Это видно

Б=с:°е:%П::СТ#аан=еюГОбБ%СшЬ[МюаjыГ]деоР3Ееk:;%g::?Осба#g:НвЧаа:енЛоЬеН:еМ.
перь  эТО,  чТОбы  Вы  устано.вит1и  точно  все  детали  нашего  дого-
вора;   тогда,   надеюс1`,  при  расчете  осложнения  не  будут  иметь
места,  так как. я имею в виду дерікаться  буквы нащего договора.

м.г.
АКСЕЛЬРОд-ГРО3ОВСkОМУ

Аффольтерн  24/Vlm.     `
.     В  прилагаемых  гіисьмах  найдете  ответ  на  Ваши  вопросы-

-во  всяном  случае,  достаточно  полный  для  того,  чтобы  не  детIать
задержек  в  ведении, дела.  Если  Вы  находите   какиеIто  противоц
речия  в  моем  Qтр,ете  с  <tдеталями  договора>>,  то  ведtь  Вы  може,те

z:3:%;Ь<t:а]:#Ёе]fи:еR±рСиаМрЬа[gчеУтСеТ>?Р#:=8:[О[::а=#ебg,%Ро:П#:НпИоrFаО,
более детальных данных представить Вам не могу,  ца повтоl]яю:

];Ое::iРЁе:Е:%:ТЁii;ЁЁ:g::::3]дЁgо:тЁеЁЁа:уЁч:ЁН§О:Ёа;ЁiаЁЧ#::;j*Ё3НЁE%РЁ§Ё:::йс§NiЁО:jУ;Rч:Ё3:УЁ

издание  ко.тIичестi3а  листов  вЬ  время  Вашего  отсутствия.
.п.

ЗАсУ.Лич -А1{®ельроду

К°{ШЯ(Ёр%оСвЬсМк:м3LЗАа.СggfКдлfК#:'оЬчР##i]яПРu2%И#]Н]О]Г±9И2ММНе'

«Развитне»>  г[очти  все  набрано.   Вам   будет  послан   Блюмеп-
фелЪдом  5-й  т1ист  уже  готовый  к  печати.  Брошюра  у}ке  выштIа

;Ёд:Ё::;Ё:%il:Е;%;Ё:ЁЁ;::[:ОЁГ§еЁЁ:гь:вТЁьЕ:ЁigЁ:;рЁ;ЁЁЁУЁНтеЁ:::БЁИ;Н%:3а:Ёе:ЁjЧЁаЁ:`Ётнео;,i;ЁЁЁеЁiеВЁiЁ.
g:и%К;gзЧа:gтИ:3Г8]і::,]Ёеg#]УцГаО.ГЕоИп3g3сНиИтЯе.еРоЫу:FрШоеиТте:FакГРчОт%ОбВь:
мы  получили  деньги  3а  <tРазвитие»  тотчас  же  по  его  выходе  по
крайней мере. Ес]1и и{е он отложит уплату до своего возвращения,
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Он этим нарушит условие самым коренным образом, заставив нас

Ё!Ёо:ЁЁ;:т:ьЬн:Со#:йо:нмцР:аЁ:е:Ё:{йЕ:4Ё:Ё::;бмОЛ;h:Е::вЁ:ЬЁ[нвВы:деОвЛ3Гам:зе:Т:с:::в:.
gиРтОиШя;?Рва2О_К3ПцИ::Л8;+#Е8н':ее:ТдT:ЬЛапНрайсат;±аиКjК[[а:lбНоарбуО?tН:еа:=
н[ого]  трупаt).  Брошюра  м[Ожет]   б[ыть]  будет  опять  итти  парал-

:%Б:=8+а=атКьИд,:tf=Ё[€ЕЁLаf)].''мСы;:Ё3:!zИлТk{сеьМ]:iпgчаiПтЬаТ:3НОа=%t:::3
до конца года.  Срок же выхода отдельных брошюр можно назна-
чить лишь гадательно и изменение этих сроков мы никак не мQжем
считать  нарушением  условия.   Что  точность  здесь  нево3Можна,

:%::Р#]:кПР(:::%ЁнЗндоРапВ;]ий;#g:СтЛе:ваВ::dЕf)Нпат:&Ре:tИзКа#(е°рГ#:тЗьабл°иЛсетТьЬ[:

:ЕzШоЬст:%оgЕ[:ГОвП::LТхеоЛдЬеНЬ:йе:[тедРе]:Оьднь:хРебRЬеоНшИюБОiКiНкОакЕ:хВ:Е%Тнаь::^
сроков быть не может. Это скажет всякий 3накомый с делом. Спрош
сите  у  г.  Грозовского,  не  желает  ли  он 'получить  «Фейерб[аха]\>
на тонкой  бумаге,  на к[ото]рой мы отпечатали 300 эк3. д]1я удоб-
ства пересылки. Брошюра будет, конечно, выслана. Нс посыт1али
потdму,  что он  не требовал. Г.  Гро3овскому, чтобы точно выпол-
нить условие, требуется одно: пойти в банк и взять денLги -это
так  ле1'ко,  что  о  затруднениях  для  не,го  не  может  быть  и  Речи.
д.]1я людей ще, ведущих практическое дело  литературное  и типо-
графское,  могут встретитъся  бесчисленные 3атруднения, и ставить
в параллель этн два  в ы п о л н е н и я    совершенно немыслимо.
Речь о невыполнении с нашей стороны условия может быть лишь
в Ттом случае,  е,сли  к  концу года мы 11е отпечатаем 30 листов,  нс-
смотря на точное выполнение условия относительно денег. О сро-
ках же выхода отдельных брошюр могла быть речь только прибли-
р,ительно в предположении, что такше  понимает и г. Грозовский,
что, как оказывается,  было неосмотрительно со стороны его собе-
седников.

ГРО8ОВСКИИ -Аксельроду
27/VпI-92

Напишите  пожалуйста   немедленно  в  Женеву,   чтобы  Вам

з8tОс,л:лgз33эоцзэ:Ё:[ь:прло:р:Б]ъ[хбордоишт:ярь±н:н::л;::о:иg,ейнеарбоабхь:к±::
венной бумаге: тонкая слишком сноро изнашивается при употре-
блении  литературы  в  России.  Счет  по  изданию  этой  брошюры,
присланной  из  Могпеuх,  заключает  ошибку.  денежная  сторона

83=:ОродвО:;ВОпРоа%[Л$рСаЛнекдоУвЮТа#iс3таа;НаббрОоРi#Б:,:ТапНоИяев'.чgУюМща:gс=
вторым изданием,  т. е. перепечатываемые,  оплачиваются по усло-
вию  только  за  работу, т. е.  по  70  фр.  с  листа,  точно  так  же  как

1)  «КтО чом ЖИВ©Т».-4.  В.
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:::;е:i:в:ьа:ЁЁЁ[зi]#[?ПЁЁЁВрЁд%Н:iЁjf,б::ьiЕвg:г:[;Е:=О[:ЯхВ3ЛgЯg:вьЧЁ::а:тК:е,WЧЁЁЁ;и]Ё

i§еIНЁЁЁ;Ё:ЁЁ::ЁЁ[еХ::;Г:iЁЁ:jЁ;{д:€О:];F:ЁПеа:р:8[[§:н::::#=Е:Ё:вП:е:лап:в#ьаЁЁЁЁЁ{ЁРЁ:%МЁейiтЁjа]Ё
рый к моему удивлению г. ПлеханоЬ  забывает ,--- именно,  что за

tЁ{§бЁоЁЁеiй:Ёi:мЁое:Ё{т8мiЁ[Ё:}е;Ё:аgкеРg;#фЁ:НiгЁ:#Ёt}:Э:%аоiЧЁИi;е:Т;е;ЁН::а:е%%8сЁф;i:'Ё3Ёа:
твердит -все  сказанное  мною,  если  только  г.  Плеха1юв  не  оши-
бется    11ри   расчете,   IJ[ото]рый    я   предложил    сму   .1`ам    сделать.
Вообщс нам слишком часто приходи`т1Ось упоми`нать в форме вь1ше-
изложенной о .денежной стороне нашего поговора и всех ее де.га-
tіях,  ш`обы  теперь  возможны  были  недоразумения на этот  счет.

#аьFяУтЬ:а)Ю:в:ТцОу:]gзШнеihУнСоЛвОеВн':еяСмЛеежд#;ТнаИ#ОЁ:g:%г:адсС:'йrе:]оН3е;:;]т:

:ЖСвТтРоерНеНнЬ::ПпЖ:]Nь[[.хЭгТ[:дМоОрГ::;nб4:[нГиайР.аiТИй:Впа:сЬf,:ааСг:#8аЩсеуП:
лич к Вам я вищу, что  она упускает из виду многие  важные с1`о-
роны  нашего  договора.  Группа  взяла  на  себя  не  толыю  обяза-
тельство  издать  в  определенный  промежутоi{  времени  известцое
количество  листов,  но  также  целый  ряд  частных  обязательств,
определяющих,  как цолжно  быть выполнено дело издания.   Она
дол?кна  уславливаться  со  мно1о  каждый  раз  о  порядке  и  сроке
вь1хода  брошюры и выполнять, разумеется, устIовие  к  сроку;  о11а
должна  присылать  мне  корректуры  или  рукопис1,і,  дабы  я  мог
высказать  свое  несогласие  на  печатание  того  или  другого  места
брошюрыдо    напечатания     ее   и-непринятьучастия
издании, которое несогт1асимо по моему мнению с ин есами
она должна печатать отчет о получении от меня .ценег по

:[Ч::ОитМе`Б:[тО;рЗг:Ге#ыСЬП}::#О:?]бе%ЗаеТ:,ТЬНТОВас:±УЕ:Ь[ПнОиР:::8еТ)еЛие;
условий  не  было выполнено. -Оплачивать издания я, придержи-
ваясь `нашего  договора,  буду  по  выходе  их.  Неумест1юсть  требо-
вания  от  меня  денег  на  брошюру,  'которая  набирается,  станет

:Fеет&Оз:::пТ#=:йjа:*С::б:Р5ЖО#;:[:]Ьа'):::а:ЗУдПоПлагоВ:ЯпЛоатСи±4оегНрЯаg:и:
причем   мне   было   заявлено,  что  группа,  уплативши  этот  долг,
опять будет иметь кредит на ту же сумму цля наших общих изда-
ний, хотя и так``груі1па ]іолжна была по условию нашему позабо-
титься об издании брошюр и только по окончании его брать с меня
деньги.  Насчет   легкости,  с  какой  я  могу   доставлять   .деньги,

1)  Я  говорю  о  тех лпункrгах  нашего  договора,  которые  приходилQсь
УЖО    ПРИМОЦЯТЬр
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г. Зас:ут1ич ошибается. Но поцробпо касаться этого Не ста11у. ,Пусть
гру11па только выполняет условия, тогда ей не нушно буцет ука-
3ь1вать мне на  отсутствис  затрудне"й д.т1я доставки  денег.   Итаm
д]1я  прекращения  недора3умений  прошу  вытребовать  330  экзем-

о]л[:Ортоовробйрояш:#[±3,ьLZ::а:[о33и;:.:очвтиот:с:чсе:ем:g[оои3оспЁ:f{ео:uьтgокда:
ближайших  изданий,  что  очень  легко  сделать,  ес.т1и  не  рассчиты-

З3::{Г[акg8#%ЗтНоЬгоа%ТьОг%:н'::ЛеИ3С#]Т:дg±а#Р4Т;gФЁав#:КсНяОоН3Б[:іЧ#:
<tКапитализм>>,   которая  мнс  нужна   более  других;   5)  изложить
наше   ус.т1овис   письменно.   В    брошюру   «Разв[итие]   Научн[Ого]
соп[иализма]t>,  н[ото]рая   должна  составить   П-ой  вып.   11  серии
Бибт][иотеки] TСовр[еменного]   Соц[иализма], прошу Вас нс вводить
]іикакш  изме11ений  против  пре,жнсго  издания  без  предваритеdтIь-
11ого  согтIаIilения  со  мной.  Эту  брошюру  я  оплачу  тотчас  пост1е

;-±'[l::Тз:lа::,'3%Сс:'а[н::елиП#::Ь[вgЕ[Н:%ГвОетУвСЛцО,%Б:,х8УЕУо?мСоОg%%:iЬ::
оттЯгиватЬ доIIее мой отъе3д мне 11евозможно буде,т. В эТОМ слуЧае
і1ридется прибегнуть  к гтереписке,  что,  конечно, 3атянет=детIo, или
}ке  жцать  моего. воЗвраще.нuя  не  чере3  2]/2  месяца`,  а  приблизи-

Ё]Ё[хкЬЁлОзаатЧеее=лРаьеТ:ьо#оЯЮЦЁ::с:н:а::п:аерС#ЁЁС:дЁ:ЁЁ:I:И:::е%,оВонб%рВЁзБ[#i::gЁа::.
г=gч:#'ИпРрОиВ:лТ:ч:ю#%:еиВдУir:и:Ы2С5::gесР#ТИиg]3[°вЭ]±3о.нgд::::#кВЬ]LРоаdб:;
Vivendi  до  тех  пор,  пока  я  вернусь,  оставляя  до  то1`о  време1іи
оt{оIIчатетIьIIое разрешение спор1іых Между нами вопросов.

К `письму  этому  считаю  еще  нуtкпым  прибавить,  что  толhlю
п о л ь з а    д е л а ,   как я ее понимаю, пока заставляет меня и

=::,:р]тдтеьtтнесдоогБ`[:а3згgнс.:я,;{а,:э%3р3дш3[]±4е,к,гЁкьтх«5{:,толр%зумбе:гй>:вт
JIяться.

Грозовcкuй.

Р.-s.ГОтсыrlаю  Вам  при  сем  письмо  г.  Засулич.  Повторяю,
ч'го  ееТ<tпЬ'нимание»  нашего  договора  11ахо,іится  в  противоречии
с основными сго пунктами. Порядок изданий, к[ото]рь1й она пред-
JIагает, будет обсушден нами после того, как мы разрешим разно-
гласия данной минуты. Я желаю внести в нсго некоторые, по всей
вероятности для группы безразт1ичные, изменения. Jdеm.

АКСЕЛЬРОд -ГРОЗОВСКОНУ

цюрих,   29/VIц;
Толыю  что  получил Ваше письмо  от 27-го,  в  котором  пред-

лаі`аете,   кан  боі1ее  целесообра3ное  срсдство,  установить  вреМен-
ную modus Vivепdi, устроить свидание меікду нами. Я с своей сто-
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роны нахожу также,  что эiо,  пощалуй,  сократило  бы перёписку•и  потому  предлагаю  Вам  сойтись. около  10  часов .или  101/а утра
сегодня в Plochten в саду. Если Вам это время не.удобно, назпачьте
другое.  Жтту  ответа  через  п'одателя  ~Diепstmапп'а.    ёёй1  і    і    і    і

I    П.   Аксельрод.
АКСЕЛЬРОд -ГРО3ОВСКОШУ

Аффоdіьтрен.    7/1Х.'                              \
Господин  Грозовский!

самиИ}вТ{Е#а%h::[gяП#:3#иFаЛе:8#{ОдВуаЁаЁ[Ёk[]с#щНеОнВ#:[±иВ:[
моих товарищей.  Некоторые  из  их сообще11ий   я,  к  сожалению,
позцно прип9мнит1, а другие  я  сам  высказывал  ВаМ,  хотя  и  не  в
решитеочьной форме. Полагаясь на Ваши слова, я оказался неспра-
ведливым к моим товарищам. Само собою разумеется, что до окон-
чания  спора  о  «Развитии» нечего толковать  о договоре.           -[4| !

ГОТОВЫй  К  УСЛУГаМ   Л.    АJ€С6ЛЬРОd`j

20.  1х.  92
ГРО8ОВСКИй -Аксе]1ьроду                 Ф

М. Г. Письмо Ваше и Ваших товарищей получил, Пускаться
в попробный разбор всего написанного ими, в распутывание хитро-
сплетений и выяснения им истин, которые, по моему убе+кдению,
очен1, хорошо известньi пишущим, у меня нет ни времени, ни охо-
ты.  Охоты  нет  потому,  что  я  считаю  бесплодным   толковать  об'истинном характере фактов там, где факты эти стараются во что бы

:ОовНа];.СЁаЬЛОотГеЗвВиРда[=оИТБа(ЁиИ:[:вЮаFЕЁиЭТсОчТшВа::дgв:::СЬдn:3оГд.ыПоЛчееХна:
вескиМи и своИ рассКаЗы насТОльКо ПравдоПодобнЫмИ,  что ИМ По-
верят  все  товарищи-социалисты  вQех  национальностей.  На  этот
сtzет  они  ошибаются.  Я Оставил  бы их  в  приятном заблуждении,
если бы убеждение это не определяло
повеIlения. Поэтому решаюсь еще что

н степени их
это будет по-

следний  раз, - вьЕсIiазаться  о  «н-аших  разцогт1асиях)).  Я  думаю,
что мои объяснения,  представляя только восстановление истины,
будут  более  правдоподобны.  Сделаю  это  по  возможности  в  не-
многих  словах,  касаясь   притом   главных   пунктов.  Начинаю  с
письма  г.  П.ттехапова.

1.  «Систе,мэ»  ведения  дела  была  выбрана  и  установлена  не
мною, а г. Пdlехановым. Она состояла в том,` чтобы вести перего-
воры со мною  с гла3у на гла3 (в мае), причем г. Плеханов говорил

gl:сеjе#:|?ч:оЕ::,ЁУрдиУеg%::я:%?#:тgкеgft:Тат:РсЕ%:РпЖрИе%:ГвЬаС#иеТОвйцЁ:
рихе во  время  перегоъоров  со  мною.`Тогда я  на  это  не обратил

::ggаНкОоГеОпВоНв%#:]:#еЯёьТле:`ерРаесТтНаевелg:#:йЖi::ел::;L::LЯ,С:]:Ло:оЬБ;еk
я, и  попалсjl.
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2,  Г. Плеханов обращает большое  внимание на то обстоятель-
счіво, что я в письме к нему не назвал точно суммы, цанной мною на
брошюру «Фейербах», а предоставил ему самому с+іетіать расчет, и
видит в этом скрытые соображения. Напрасно он так далеко ищет
мотивов. Я думаю,  чго он  знает те мотивы, которые могли меня
заставить так писаі`ь, хотя бы я при этом никаких планов не имел,

Ё[О]:%::[ьоКтО::![:[енg:ЛиЖдНеЬн[е&Ьi:::::€:g[В:{ТоРгнМОе:gнЕ#Сбаь::иТЁБLс%а[::
лически ясны в тот момент, когда я получил от г. Плеханова ни
с того ни с сего письмо. По тону это было настоящее помпадурское
послание,  написанное на гря3ном   клочке бумаги,  в  котором  он
требовал, чтоб я ему немецленно на3вал данную сумму. Так как
недора3умений по денежным делам межцу нами в то время никаких

Е3ббЬ:LЛт:'fвО:;ЕЕбеНмОеш3gР:ГLНлИе:;аНн%:%МсЕеу::Ье3)Вар:g;Ё'ьтМаОтГjПмО:8:::
3рений.  Это вь1звало с моей стороны   единственно во3можный от-
вет:  я  отослал  письмо  г.  Пле,ханова  обратно  и  предложил  ему
самому  сделать  расчо,т,  руководствуясь при этом цаI1ными, нами
установленными и слишком хорошо нам всем известными. О том,
что  г.  Плеханов  буцет  столь   «своеобра3ноy>   истолновывать   мое

:#*.:'ЕЯоХВЗТ:Р:°:IЁЁЁ:ЁЬк:iОхБ:д:е;й%'::::С:Я:g:й[н:;:пЁ:U:о::ь:йОГ:оВпрПоРс:Т:,:НжОаМ.

лею,  что  г.  П.т1еханов  заметил  это  только  теперь,  не  я  поднял
этот вот1рос, а ра3 он был поцнят, его нужно было разрешить. Чтd

=:{Сеаюе:tСиЯйПтРеОсЕ;%ГОЗв:8ьВ%Ж.Т:теОрТеМсеуТ#щЬи:::%:%%др}::оЩм#амК:ё
месяце,  когда г.  Плеханов просил аванс на  брошюру  о  капита-
лизме  и  мы  производили  расчет,  сколько  приходится  получить

:.олЕ:g:Н::УстГоОНфОрРаанРкУо'ве3МаУлВидсЕГ:р#:#Ё:%:О%ЬiоЧ:Оят:Ёеg:тЛиЖ3:
лист 11еревоца,  но мне не пришлось даже целать ему на этот счет
во3ражений.  Он  момента.т1ьно  сам  тогда  припомнил,  что  следует
ему  согласно  условию  по  девяносто   3а   лист   оригинала  и  по

:3Е::Ёи:ЯвТБt:аt#ёИ]::г.Пе:Р€:3дг:.пЭлТеОхаПнРоОвИЗнОеШп%3т:&Ё:nРье[#о%а=.зе:Е
не может Попасть  в денежных вопросах ins klаге,   Вам докажет

3т]:з:]3:ggаЕ:,д%нфтаркетб.овпаЕисЕлаеснчяетчеер]:%Б:%апноиgтобв3г#:]сt5Еgкц:
пяти фр. 3а лист, притом за восемь листов  вместо семи с половиной,
в  счете,  который  он  прислал  мне,  og требvет  уже  за  семь с по-
ловиной листов  по  девяносто  шести  и по  сорока восьми.  Вы же

%аоБ:рЗаа,Я:#::iоЧ:Т%еПвОяМн::::Ёа:#;8:t#:В#;:Е::::::ТлдиУстt:аБИс:::
дующие  после  заключения  н.а1пе.го  договора  свидания  мы в  этом
пункте ничего не 113менили. Заявление  мое,  будто бы г. Плеханов
получил  авансом  на  брошюру  о  капитали3ме  от  меня пятьсот
франков (так пишет в письме ко мне г. Плеханов), не бьшо никогда
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го  социализма»  без  моего

мною-сделано  Vи  с,сылаться  на  него  значит  ссьIdlаться  на   факт,
никогLа  не  имевший  места.  О  мелочности денежных  наших  іtас-
четов  не  г.  Плехан'Ову  говорить  и  не,  мне  слушать.      Я доказал
рядом  фактов  (даже  не,давно  в  разговоре  с  Вами  я  согт1асился

ХСZ:Б:]ИТиТ:иt::З::]о[LИы):.т:п::УгЛд%ЧдеПлОоЛХfпаоЛао]:%::Е&Рtx,3раанСi`РоОвИ,gР::
О франках,  что я не сторонник мелочных счетов.  далее,  я утвер-
ждаю, что только г. Плеханов  дол)кен был поIIучать соглас11о на-

#аеЁgмдОяГО::гРлУа:#U:]:fТаЕаИБ:iЁТеО±B:ГдГо:gi{FнРиИе]ТвОьС[:%да[:еи:а:[:И#:#}Т{:

:::%Е?РпЗаиР:Ё:йЬL:6т:Ё:g:gЧв'о:SgсГаСад:::]]:тТс.:ЯО:]еавШи#ЁоО#аИпХо:Т:=
жения:  1)  что  спор  об этом  пункте теряет практическое значение
(если  приняm  в  расчет,  что  по  условию  Вы  должны  написать
брошЮРУ  ЛИСТа  В  ЧеТЫРе., ОСТаНеТСя  оЧенЬ  НеМного  лиСТОв,  КОто-
рые может написать г. Плеханов или г. Засулич); 2)  что никаких
расчетов иметь я не мог, утверждая,  что только г. Плеханов\ дол-
жен  по  условию  получать  гонорар  и  нигm  другой;   между  тещ
г.  Плеханов,  очевидно,  желает  подсунуть  мне  какие-то  расчеты.

4.  Говоря,  ч'го   мне   не  прислали   корректур,  я   говорил нс
о тех местах пРимечаний, где говорится о катсгорическом  импера-
т1,1ве Канта или о Штраусе. Я говорю о местах,  которые касаютсfl
русской жизIiи, русских писателей и т. д. Что присылка этих кор-
ректур была обя3ательна по условию, это доказывается письмами

:;]#J:еьГсалНа°нВь:'rРеКбОьТ[:Ря}:ТОНИЗВеЩаеТМеНЯОбИхвысылке(llричем
I5.  Того   факта,   что   группой   были   и3даны   наконец-таки

брошюра   о   «Фейербахе»   и   «Развитие   научного   социализма»   я
никогда  не  отрицал,  а  ст1едовательно  незачем  приписывать  мнс
подобную  нелепость.

6.  Г.  Плеханов  объясняет  не,удобствами  обстановки,  в  кото-
рой нам приходилось беседовать, тот факт, что биография Энгель-
са  попала  в  и3дание  ttРазвитие.  научн
ведома и согласия. Во-пер
этот вопрос на другой день, я

анов мог обсудить со мною
был в Морнэ и гюгда обстанов-

ка оказалась уж настолько благоприятной3 что можно было в про-
должение двух часов разводить на бобах об организации напр.  и-других  материях,  с  наш"  дет1ом  нискол1,ко  не  связанных.  Во-
вторых, г. Плеханов, находя удобным писать мне после моего Пре-
бывания в Морнэ и Женеве «приказы» о высылке денег ГОсподину
директору, мог написать также об этом. Или неужели этот вопрос
менее важен, чем вЬпрос о деньгах?

7.  Вопрос о тридцати франках я считаю поконченным и ра3-
решенным тем расчетом,  который мы сделали пост1е выхода  бро-
шюры о «Фейербахеy>. Я говорю о с,чете, который мы оба подписали.

Ё]:#%ЛжЯеТнЬияЭ:gро:Р]gБgа«ТкЬт8Рчае[;rКО}Вк:в::?;:О[::РваиР:уЗанаИд3оМбе[:оесНтИи:
Чтобы  избен{ать  новых  прспирательств,  если  дело  идет  только  о
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поі1учении  тридцати  франков  вперед,  я  согласился  бы  дать  еIіiе

ЁЁЁФ:Ё::еiiЕЁ:Рмеа.НТЁilЁgЁg]-:йае:]:?(О]й?яР#о:е:::ИенКt::П,%:{ао:СЁiЁr:'е#Н:tПм:е:Ё
сделать  на   письмо  г.  Плеханова.   Ра3умеется,   я  считаю`  ниже
своею достоинства  пус1{аться. в  разбор   пис1,м,а,   поскольку   оно
теряет  деловоі®т    характер    и-  переходит    на   почву   личных   ttзаp
дИРаЕ%йi'аводу вашего письма могу Вам ск.а3ать тольг`о, что Ваши

сожаления  о  несправедливости  Вашей  к  товарищам  неоснова-
тельны.  Вы суциdlи  не по моим словам,  а по  своим  собстве,нным
убеждениям,  основаннь1м 11а знании фактов. Письма Ваших това-
щщей,  как  вообще  всякие пре11ирательс,тва, не  в  состоянии  вы-
вести дела из мертвой точки, в которую оно начинает поі1адать,-
более того,  они именно дела1от  его продолжение   невозможпым.
Единственный  исход   из  этого    положения  заключается. в  том,

.    :::::[ иПхО:::::r5:н%я:ТБМпИосРлаеЗдНнОиГеЛ::#::#йяГ:Е:Н:ИяРg:[я]::йОлЗБОа'фКt:

:::Нпеоgе::[::%Лв:СрдеОдРьаЗяУ:ееНkе€лаа]ГО.#ЛнееХамНоОгВуТТТаОк:;4Р:%ТрЬа=оО#Об:
отдал  Вам  книги  в  руки, т. е.  поставил  свое  отношение к  вашей
группе  в  зависимость  от  отношения  вашей  группы  к  договору,

Ё:о::рс:тЁ:::gьЁgонб%:й#ау=уип;д:о#::Ё[:пво:::н:еон;и3яочтвэо3кя3:::бх::нЁию:с:е:бтяеt:3gЁ:т3:
бах» в продо]1жении недели от 1-го с. м. и до сих пор этого не спе-

:а:#iаТ#тИьЗЬ:Врао]Ош:З;е«Б:3ЕЁйт::[]ПО[Т:ТуЯчТнЬ[оНгаоТеюУцС[ЛиОаВлИиез.мg]Т,ОГ4У]:Lа=
сколько  смогу  это  сдет1ать,  это  я  узнаю   на-днях.  (Возра+кения'Ь.оЗвасСяУкЛоИмЧсПлОу:::МпYогПуОВБ:Х:Е:аFаОтеьМ%а5::::,ЮчFоеО::ОЕ:T:::Ье]:]ЬЕ][)±

1-1ашего цоговора письменно во всех деталях, не мощет быть и речи
об опJIате этого издания. Оплата его, в каком   бы ра3мере она ни
произошт1а, будет еще одной т1ишней уступкой произволу группы.
Итак,  если  желаете  пок`Ончить  дело,  то  приступите    н с м е д -
л е н н о   к изложению нашего   условия.  Оно тем более необхо-
димо,  что мне,  может  быть,  придется посвятить в это дело и дру-
гого  человека.   Ввиду   предстоящих  мне  разъездов,  навряд  ли  я
буду в  состоянии  продолжать лично  его  ведение.  Как  я  говорил
Вам,  в  20-х  числах с.  м.  я буду прое3дом в Швейцарии.  Нужно
воспользоваться  этим  временем,  чтобы привести  дело  в  порядок`

3ggпеуейр:сgт%.:чк3е::ЁБЁрЕи%гт:#п;;ее:в%:Ор3:ж;;эЁЁа:сьб=реосЁ%€;#ь::«Бggз:gбюав=ь;[хЁ
условие,  под  которым  согласятся  подписаться  также  Ваши  то-
ВаРИgИблучае  отрицательного   ответа  я   прекращаю  всяКИе  СНО-

-шения Iіо этому делу, а о   т р е т с й с к о фё    с.у д е    мы цоговоg
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рим м[еся]ца через три, когда дела позволят мне иметь постоянное
местожительство.  Раньше  я  надеюсь  выяснить  Вам  сущность  и
«ус.ловия»  суда.                                                                                ,

АксЕльрод -грозовекону
Цюрих,   25,/1Х                                                                                                          -~' 1
М.  Г.  Письмо  Ваше  от  20  сеmября  с  припиской от  24-го  я

Ёi:е:v:п:ог:ат:#е::нgо;вgоЁеТ%ОБЧi]ЁеiенЁе8:ОЁБгgоЧтFое:НОЁЁ[ЛлL8аоИгЕл%а:сЕиЁ::ВяВЁ:Е;тР:ОЁАр%:Ьj
ложение.  Но чтение письма Вашего  изменило,  во  всяком случае
поколебало, мое намерение.  Из Вашего  письма  я  решительно  не
усматриваю пользы в предлагаемом Вами свидании. Мне придется
::U:Ьч::УС:':Ос:дЩеерЁаиЗт'с:#ОвЖае:ибхЫТпЬисИыТ:ЁТОд:КиО#:Ё9иВЬ:С:g#амТьЬ[
буцем  толковать  прежце,  чем  Вы  исполните  свои  обя3ательства
ПgО!атО%ТчНпнОоо=г;Ё:fЕоК=Ё?gfgПFеьа]Y:ЁЁЁ#%&пёЁ;#П3ОZЁдgаЁЁ§g:%;::Ё;дТт#а3:.

выдали 330 экз[емпляров], но теперь оказывается, что у них нехва-
тает  экз.  и  оци  просят  у  меня.  Люксембург  может  засвидетель-
ствовать, что я в самый день Вашего отъезда поспешил к Вам для
_сообщения  о  прибытии  книги.  Я  тут  остаюсь  до  понедельника

§:ЁхЁЁО:б:е:т:::ФрЁоа:ЦЁЁ:::ьЁдЁа%Ё:ЁЁЁЁi::ЛЯ}:Ёе§Р:::ЗЁ[:тi:оО:ЁЁ;рей;м;,;е]ЁЁЁфКб:ы-.
-АКсЕЛЬРОд -Грозовскоmу

Аффольтерн  1/Х
Г-ну  Грозовскому.

М.Т|.Г.  Пт1еханов  едет  по  моему  приглашению  в  Цюрих  для

ЕЗфЕ;м:о::Ё:рН:?Пр:иЁЗоВ:lе#СеЁдНнО:#:;Ёа%ец:еЕ;нь:Ёi#Ё:%Н#е::л:gинЮло'3:аSе:д:е:та:Ё
на денек  сюда.  Ест1и  мы  решим  последнее,  то  и3вещу  Вас.теле-
граммой.  Имейте  это  в  виду.

Готовый
Р.  S.  Если  Вам

усII:уггLм , П.   Акcельрод
разом  нельзя  отлучиться  из цю-

ЕТ:'м:ОжеХтОВ:[Е::иСЕ::;±Тае'иИ3ЗаВмееСдТ#еВниМееНвЯн:ЁеЭмТОсМвиТдеаЛне:#?ММОй.

АКСЕЛЬРОд -Грозовск.ошу
цюрих'  3/х.

ГОСПОдИН   ГРО3ОВСКИй!
Плеханов  здесь,  но  раньше 3 часов мы будем  очень 3аняты,

а  на  сэ1учай непредвиденных обстоятельств  лучше назначить нам
время  свиданця  на  6  часов  вечера.  Место  свидания  оПределите
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?

Е:.ёзЁ:;дНаеиЛдУе:Шве8Fі2бzgсС:вНgеМчеВ;::qЁ:##аБ:[Т%:%=рАе#ЁоОчЛиЬтТае8тНе:
так  сойдемся  на  вокзале  к  6  часам.  Словом,  предоставляю  Вам
определить    место     свидания.

Жi[у  ответг\.                                                     \           П.  Аксельрод `

условие     -

групТьЬ[['«6%вЖоебПоОжд:еИнt.#:ШтИреуСдЯа,ГйАмК.СЁЪ%g8g:кГ#:Ё:НюОчВа8:Е::Неr
СЛедТ?Б::кУиСеЛ::#:.нейшиеотношенияподелуобщихиздаНИйПРе-

т{ращаются между нами от сего 7 Октября  ]892 г.; такі" образом
мы  уничтожаем  все  наши  взаимные  обязательства  и  разрешаем
все  споры,-во3никшие  между  нами  по  этому делу.     _

2. Мы сводим счеты по изпанию брошюры «Развитие научного
социали5ма»  (11-ое изд.),  причем  Гро3овский опт1ачивает счет при
подписании  сёго  условия.

3.  Отчет  о  покрытии  Грозовским  всех  расходов  по  изданию
брошюры  «Развитие  научного  социализма»  доттжен  быть  опубли-

:{::Ё;юйейЛ#оЖрамйеТеttБс:З5::хИоИдь:РпУ;П::[даtiОиСюВОg;оЖшд%Нр::(tЬРа%:%':и:
научНОго  социализма»   в   размере   пятисот   пятнадцати   франков
покрыты  Городниным».

4.  В десятидневный от сего чисdlа срок группа «Освобождение
Труда» должна  передать  Грозовскому 330  экземпляров  брошюрь1
<tРазвитие  научного  социализма>>.

5.  Четыреста    пятьдесят   франков,    взятые   Плехано'вым   у
Грозовского  авансом  на  и3дание  брошюры  о  капитализме.,  по-
ступают  как  взнос  в  пользу  издания  брошюры  «Земля  и  Воля»,
причем  Грозовский  никаких  дальнейших  обязатетгьств  по-изда-
НИЮ6Э.ТИпХобgьО[=оЮд%-gsоС:%ЯрьН]е«8:#елТ;иволяwрозовскомудолЖНЫ

бЫТЬ7.ПепР::;::[нЕ:О45ПОЯБЬрFе::ТизЭдКаЗ:#g::g#Вбре:Lюрыдолжнобыть

опубликовано  на  ее  обложке.
•        7-го  Октября  1892  г.    Цюрих.

П.   Акселърод
Г.    Плжанов   л

М.    ГРОЗОВСКий
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