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Жестоm  ошнбается  тот. кто  воображаст,  что  ,,критнка  Марк€а"  тс~

п6рь  уже  н8 ollавна длI у8mхов |1абочого двЕження: Она  до снх  пор оЧОнь
onacm  Е  вооща  будот очень  опаопа  ц]iя  нЕх, т..в.. говоря точн88,  для МВ~
Е88  803Еате.чьЕнх  сло8в  рабоч8го  кла86а, потому что   оЁа .ОТр6МИ"  вы~

рвать  н3нх рук Енчсн  незаненнное  дjtя  ннх  теоре"че€кое оружие  и,  под
пРедяогондВнЖ8ннявп8рвц.толка8тlіабочихназад,выда"яmзаСано~
н:веЁшую и8тшу  софнзмы н  пош]1ости ныЕеших  апологетов  капитали~
стнче8КО`го €посОба прон3водства.  Н  3та  опасность  тем   боЛес  велпКа,  Чеm

более  склонЕн  пренебр8гать  „теориеЕ"  п|Iактические  деятсли  всего мн|Iа.
Г.   ЁЁ.   ПЛЕХАНОВ.
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Вот  все,  что  я  сказал  и  что  хотел  сказать.  Буржуа8ные   гаветы
взапуски кjlевещут на меня. даже  некоторые  социалис"ческиё  орга-
ны  заявляют,  что  я  осkорбил  гр.  дом8ла  (см. Le  Реuрlе, Бельгия).
ПОзволю  себе  надеяться. что  вы  отнесетесь  более справедливd ко мне.

Г1реда,нн" Ва,м Г.  Плеханов.
П р и м е ч а н и е:  Мы жалеем, что наиболее видЕые представители

франкувского  пролетариата,  как  Вальян  и  Гэд,  не  были  на Цюрих-
скоМ  коЕ[ГреССО.  ИЕ  ПрИсутствие   оСТаНОВИлО   бЫ   НеКОТОРые   возглаоЫ
членов   францу8ской  делегации и  обувдало  бы  тех,  кто  недостойно
держал  себя.  Реда1ЩИЯ.                                                     лереGоd  Л.   Y.

******

Dег  Sоziаldеmоkгаt  1883,  3  Mai  №  ]9.

Приветствие   ё`езду   нем®цкой   с6щиалqдемо-
кратии  в  Копенгагеше. `)

дорогие товарищи,
Неоколько  руосRих  социалистов,  живущих  в  Женеве  и  Цюрихе,

уполномочили нас выразить  немецкой  социал-демократии, `в  лице де-
легатов конгресса, живейшие симпатии и в то же время искреннейшие
ПоЖеЛания,  чтобы  конгресО  достиГ  В  Своей  Работе  для`  общего   деЛа
IIролетариата  самых  благотворных  результатов.  Мн  и  наши  братья
ПОЛЬЗуемся  ЭтиМ  Случаем,  чтобы  выРа3иТь  ЕаШУ  ЩУбоКуЮ  Скорбь ПО
hоводу  смерти  Карла  Маркса, великого  учителя и наотавни`Rа всемир.
ного  пролетариата.  Мы  целиRом присоедиЕ[яемся к  словам  гщбокого
УВаЖення  и  почтения,  которне  iоваРИЩ НаШ  Петр  ЛаВрович ЛавроВ
оказал  у  могилы  велиRого  усопшего.  И  мы  твердо  убеждены,  что
преждевременная смерть  духовного вождя  международного  пролета-
риата для  русского  социально-рево.тюциоЕного движения цредставля-
ет такую же не8аменимую\ потерю,  как и для  рабочего движения  бо-
лее  передовыI ,стран. Мы  I1озволяем  себе, поэтому,  выразить желание,
чтобы  конгресо немецкой социал.демократической 11артии  взял  на се-
бя  инициативу  международного  сбора  для  сооружения  памятника,
который был бы достоин великого пиоп©ра современного  социализма и
овидетельсiвовал бы  об  уважении к  нему   социалистов  всех  стран,  а
ТакЖе  Со3дания фонда  для  наРОдного  И8даНия  ВСеХ  СОЧИНеНИй
маркса`

1)  Конгресо  сббр8лся  в  Копенгагине  в  саиый  ра8гфр  8акоm  протZZв   социашстоВ -
в  1883  г.  и  8аоедал  от  29  марта  по  2  апреля.  ПОдробно  об этом Еонгрессо и его решениях
см.  Ф.  Моршг  ист.  Герм.  СОц.-дем.  Т.  IV  стр.  227-236  (и8д.  Гранат).   1907  г.



70                               ПОд  ЗНАМЕНЕМ   МАРКСИЗМА.                        № ,5-6

В заключение просим  вас  принять  уверения,  что  мы  с напря-
женнейшим вниманием  следим ,за борьбой  немецкой социал-демо.кра-
щи`\и  с  радостью  пЬиветствуем  всякий  шаг  вперед в  ее  междуна-
родЕом влиянии` и всяRий  успох ее внутри оамой Германии.

да  8дравствует  социал-демократия  Герман\ии  и  всех  стран.
Г.  Плеханов.
П.  Аксельрод.
Вера  Зас;jіш.

*   *-  *   *  *   *

Письма  Г.  В.  Плеханова  сестрам:
Клавдии Валентиновне Плехановой  и  Варваре Валентиновне

Поздняковой.
I

13  авг.  (Н.  С.)  1906  г.

t   Моя` дорогая  и  добрая  Варя,  ты  напраоно  думаешь,   что я за`
что.нибудь  дуюсь:\  на  тебя\  и   потому  молчу.   Нет,   меЕ[я  заотавляет
молчать  то  самое  чувство,  которое  тебе  уж-е  иввестно:  я  не  знаю,  ты
ли  прочтешь  это  мое  11исьмо,  или  прежде  тебя какоИтнибудь  посто-
ронний,  некстати любопытный человек.  А твоим  пиоьмам я страшно
рад  и  чре8вычайно  благодарен  тебе 3а  то, что ты меня не 3абываешь®
Веh'икое спасибо  заі  фотографии-твою   и  нашей  поко.йной  матери.
Свою  я  вышлю  тебе на днях. -   \

Скоро-ли увидимся,  я не знаю.   Здоровье  мое сейчас не то чю
плохо,  а  слабо.   Живя  в  гигиеническпх  условиях,  я  держусь  и хо-
рошо  Работаю,  а как  только  попадаю  в  условия сколько-нибудь пло-
хия,  то  сей,час же  заболеваю.  Вот  почему  я  и  не  еду  в  Россию. Там
очень  много  шаноов   попасть   в  условия   весьма  не -гигиенит1ныо.
А  хотелось  бы  мне   поскорее   по11асть  на  родину,  повидать  тебя и
всех тех родннх,   котОрые   ещ®   помнят  меня.   Где  Гриша? Неужелн
он доу сих пор  на  службе?  Что  он  теперь собою представляет? КаRовы
его в`згляды? Пиши мне обо  всем  подробнее.  Я  всегда страшно  ра-
дуюсь твоим письмам.  Ты писала  мне,  что  читаешь  теперь мои со-
чйпен`ия.  Что ты  скажешь  о  них?   Что   думает   о   Еих  Н.  Н.?  Вас
hОлжен смущать мой материализм. Чиjала-ли ты мою книгу „Крити-
ка Ёаших  критиков"? Еще  ра8,  пиши  подро6нее`.  Жена и дети всем
Ваи  i€ланяются.  Искренний hрпвот  от меня всем  твоиш.

твой брат.
Р.  S.  Ты  писалаf#о   деньгах.   ЕОли   ты   теперь   не   стес11ена,   то

пришли  на имяі моей Ясены  через  (зачеркнуто).  А  если  стеснена,
вышли пока половину.  Целую тебя.

Р.  Р.  S.  Простй,  пишу  не  у  себя;  перо  и  бумага ужасные.


