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Письма  Г.  В.  Плеханова и  П.  Л.  Лаврова
к  В.  Либкнехту.

от  рЕдАкции.
Печатаеуые  ниже  пuсьма__Плеханова  и  Лаврова   к   В.  Лuб-

КНеХдТлУяПР#тОоСрТшаaВЛре#вМолНюацМuоИнЖоШ%uТ#шМяаРвК;раосuс„ЭuК%%ЬСда;ют

очеF[ь  мноw  ч,резшіШйно  интересного  и нового. В ч,астностu, от=

%#а:КеаЦР#лаНа%9Кйоu.ёхоСрfь!бдд;овВвОнр#урее##.:#сваuЗu#:нЁео%К,дСчвае;;
д(ОйбВеuрРн;:й.даgu%fУоайьО8;)fЫой#е`Ув§иа%##ййu%#_%Г#

лаевского) _предста8ля,ет  собою  рекомендательнюе  письмо  Пле-
ханgра= Лен,uн;у , второе -Потресову.

Чтобы gцеііuть  u[ключ,uтелtн,ую-цен,ность  rіuсьма от  14  cefh
#оРЯ#%u^едегУ§еЬЁООкТНл#ее§дuuНнТ#СЦ##оО#п##:Л#й#:О#з:дХuпаСоР##:":агйзО#реОай.
н,щу  (1895  г.).

1.

Письма  Плеханова  к  Либкнехту ]).
№1.

А-ннемасс,  Верхняя  Савойя,  16  ноября  1892  г.
]

Многоуважаемый гражданин,
Ваше  письмо, которое Вы  написали мне вскоре пос,ле Вашего

возвращения из Швейцарии  в Германию,  доставило  Lне  огром-
ное  удовольствие.  Я н'е  отвечал  Ваш до  сих _пор,  так  как не  ве-
рил, `что  у  Вас  ймеется  достаточно  времени,  чтобы  переписы-
ваться  со   мной.  С другой  стороны,  письмо  от  русского  „ниги.
листа"  не 'всегда  приносит  счастье,  так  как  существуют черные
кабинеты  и  нас  всех  смешивают  в  одну  кучу:  всех  нас  считают
анархистами   худшей  мар1{и,  несм-отря  на  то,  что  шы  не  имеем
ничего  общего  с  господами  анархистами и с их  нелепой  пар-

•1)  11ерев.  Ф.  К о г а н -Б е р н ш т е й н.
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тией, состоящей  из  сумасшедших  и прово1{аторов.  Как  6ы  то  ни
было,  Вы  можете  быть  уверены,  дорогой  гражданин, в том,  что
Вы  имеете  во  мне  и  в  моих  друзьях  Ваших  самых  искренних
почитателей.  Я  горжусь  теми  строками  Вашего   письма,  где  Вы
говорите,  что  смотрите  на  положение  дел  в  РОссий  та1{  же,  как
и  мы.  Единомыслие  с  германс1{ими  социал-демократами  является
для  нас наиболее желанной  вещью.  Мы  первые  начали  борьбу
с  предрассуд1{ами,  которые   распространялись  о  Вашей   партии
Бакуниным  и   К°. Многие   сначала  ненавидели  на6   именно   за
наши  симпатии  германской социа]1истичес1{Ой  партии. При  таItих
условиях,  что   могло   быть  горше   для  нас,  чем  оставаться   не-
при3нанными нашими друзьями . в  Гер`мании? Однажды Бернштейн
пропустил ` (в  Лондонском  „Социал-демократе") `статью  не1{оего
Бе1{а,   русского   анархиста,   ко`торый   из   кожи   ле3,   чтобы   нас
уничтожить.  Бернштейн   не  знал,  что  этот  господин  Бек,  напа-
давший  на нас в органе германской ссщиал-демократической  пар-
тии,  выступал  против  этой  партии  всюду,  где   он  только  мог.
Но   Бернштейн   хотел   быть   беспристрастным   и   сделал   это  в
ушерб нашему и `Вашему делу.  Однако довольно об этом.

Моя  жёна,  находящаяся   в  Женеве,  очень  сожалела. о  том,
что  она не имела возможности  позна1{омиться  с Ва.ми и  с госпо-
жей  Либ1{нехт.  Но,   если  Вы  действительно  приедете  сюда   на
не1{оторое время в будущеш году, сша будет иметь это удовольствие.

Прошу   Вас,   дорогой   гражданин,   не   от1{ажите   напечатать
статью  о  тактике  русских   социал-демократов.   Вы   получите -ее
через несколы{о дней (она сейчас переводится в Iiюрихе) `). Объяс-
нение    с    реда1{цией    „Свободной     России"    (,,F`геi    Russlапd")
является толь1{о предлогом для того, чтобы выяснить наши взгляды
немецkим товарищам.  Я  очень  хотел  бы  напечатать эту  статью
в  виде открытого  письма (Оffепег Вгiеf) к  Вам. Имеете ли  Вы что-
нибудь  против  этого?  Жду  Вашего ответа, дорогой гражцанин.

Очень  хотел  бы  написать  Вам ` еще  кой-о  чем,  но...  увере-
ны ли Вы,  что мое письмо  будет  прочитано только
в а м и?

Мой  привет  г-же  Либкхнет.  Тысяча  рукопожатий.

Преданный  Вам Г.  Лле;*о#об.
1)  Имеется  в  виду  ст.  Плеханова:  „Открытое письмо  к  Вильгельму  Либ-

кнехту",  напечатанная  в  №  3  „ВОинствующего  Материалиста".  Ф.  JJ.  jzJ.
ВОиіісівуIощіі|i  мптериалист   №  4                                                                                                                      14
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№2,
Морнэ,  16  октября  1893  г.

дорогой и уважаемый гражданин,
ПОдатель  этого  письма,  Хр.  Раковский,  едет  в  Германию,  и

мне  хотелось   воспользоваться   во3можносТью  .передать   привет
Ваш  и г-же  Либкнехт. В то  же  время  я  горячо  рекомендую  Вам
этого  энергичного  и талантливого шолодого челове1{а. Он  желает
провести   нес1{оль1{о   лет   в  Германии,  чтобы   изучить  немецкий
я3ык и познакомиться с германскиш рабочим движением. Надеюсь,
что   германс1{ое  правительство   не   поспеI1Iит  его   выслать,  так
как  он  болгарин, а  не  русский.. Я  полагаю, во  всяI{Ом случае,
что  зна1{омство  с  Вами  будет  ему  полезно  во  всех   отношениях
и -надеюсь,  что  он  встретиТ  дружеский  прием  с  Вашей  стороны.
Вера  Засулич  шлет  Вам  сердечный  привет.

Преданный  Вам  Г.  Л,се;*а#об.

Х.  Раковскuй-В.  Лuбfснехту.

№3.
Берлин,  30  октября  1893  г.

дорог6й граждаііин  Либкнехт,
Ввиду    того,   что  я  желал  Вас  увидеть,  гражданин  Пл-еханов

' дал  мне  рекомендательное   письмо  к  Вам, которое  я  при  сем
прилагаю.

Пишу Вам  это  письмо,  чтобы узнать,  вернулись ли  Вы  уже
из   Кельна  и  в  1{а1{ой  день   и  в  1{акое   время  Вы   сможете  меня
`принять.

Честь  имею   передать  Вам   братс1{ие   приветы   от   гражданки
Засулич  и  граждан  Плеханова  и  Аксельрода.

В  ожидании  Вашего .ответа, остаюсь  преданный  Вашему делу

Х.  Раковск;uй,

делегат  от Болгарии  на международном
ко11грессе  в  Цюрихе.
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Плехан,ов.-Лuбкнехту.

№4.

доро1`ой  гражданин,

}1{енева,  31  декабря  1893  г.

вJ

Получил  Ваше  любезное  письмо,  а  также  гонорар  за  мою
небольшую  статейку.  Благопарю  Вас.  ПОздравляю  с Новым  Го-
дом  Вас, г-жу Либкнехт и всю  Вашу  семью. Желаю  Вам  счастья,
для меня это бЬльше уже невозможно: моя младшая дочь умирает,
безнадежна,  ей  осталось  жить  всего  несколько  дней.  От этого
можно  с ума  сойти.  А в довершение  всего,  меня хотят  выслать
из Франции. Впрочем,  это  пока еще  не  наверняка. НО моя  дочь,
моя  дочь!

Привет  РаI{овскому.  Преданный  Вам
Г.  Пл,ехано8.

№5.
2 марта  1894  г.

дорогой гражданин,
В Вашем последнем  письме' Вы  просили  меня  подавать  Вам

время-от-времени  весточку  о  себе.  Я  это  и  делаю,  несмотря  на
то,  что новости обо мне неблагоприятны.

Я  не   буду   больше  касаться   постигшего  меня  н-есчастия.  Я
много  страдал, но главное  это то, что  я  в  состоянии  уже  сейчас
приняться  за  работу,  а  раз  человек может  работать,  то  он  еще
не  погиб  духовно.  У  меня  была  инфлуэнца  и  в  продолжение
десяти   дней  я  был   прикован  к  постели.  Но  это  тоже   уже  в
прошлом, а вот-настоящее.

Благодаря  подвигам  наших  милых -анархистов,  мое  пребыва-
ние  во  Франции становится  все  более  и  более затрУднительным.
Раковский,  вероятно,  рассказал   Ваш   о   том,  что   произошло   с
В.  З. `); что  же  касается  меня,  то  аннемасский  комиссар  конфи-
денциально   скаЗал   мне,   что  лучше   будет   мне  на  некоторое

])  В.   Засулич.

1,1+
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время  уехать из  Морнэ,  так  как мое  изгнание  вполне возможно,
а  і"з  я  буду  изгнан, то мне  уже  нелегко  будет  вернуться опять
ію  Францию.  ВОт  почему  я  вГЖеневе.  Но  так  как  у  меня  нет
разреше.ния  на  жительство, то  я  совсем  не  выхожу  из  дому,  это
почти  тюрьма.  И  я  спрашиваю  себя,  чем   это  кончится?  Очень
возможно,  что  мне  придется  уехать  в  Англию.  Это  очень  пе-
чально.  Русский;  живущий  в  Англи.и,  несравненно  более удален
от своей  ропины, чем  в тЪм  случае,  когда он живет в каком  бы
то  ни  было другом государстве  на континенте. С  таким же успе-
хом  можно  уже  уехать  в  Америку.  Мои  русские  товарищи    \
из  Соединенных  Штатов  как раз  приглашают  меня   приехать,
чтобы  стать  во  главе  одного  русского  журнала.    Ввиду  того,
что,  быть  ножет,  придется  прибегнуть  к  этому  средству,  чтобы
йЗбаВИТЬСЯ   ОТ   ПРеСЛедоВаний   КОНТиненТальной  евРопейСКОй  ПО-
лиции,  прошу   Вас   не   отkазать   мне   в   „еiп  Blick  in  die  neue
W6It",  котdрую  Вы  хорошо  знаете.

Русский  жуРнал  в  Америке-это  довольно  ненадежно, надо
подумать  о  других  средствах  к  существованию.  Если  не  считать
того,   что  .я   и   моя   жена  'могли  бы   зарабатывать   в   качестве
корреспондентов   русских  газет  (выходящих  в  России),  так  1{ак
это   тоже  не  всегда   ненадежно,  .мог  ли   бы   я   найти  для  себя
работу  в  американских  газетах?  Жена  моя  врач,  ttн  могла   бы,
следовательно,  работать,  по  крайней  мере, в. качестве  а1{ушерки.
Но  1{ак   эта   работа  оплачивается  в   Америке?   Необходимо  ли
иметь  американский  dиплом?  Возм6жно  ли  будет  найти  работу
в  немецких газетах,  выходящих  вАмерике?

Прошу Вас,  дорогой гражданин, не  откажите   сообщить мне
эти   сведения и  дать  мне,  вообще,   совет  в  этом  деле.  Уехать  в
Америку  это  значит   на  порядочное  расстояние  уда]]иться  от
России,  но,  с  другой  стороны,  это  значит  увидеть.и  позна1{о-
миться  с  новым  миром,  и  если  бы  можно  было в то  же  время
не  умирать  с  голоду, то  это  довольно  соблазнительно.  Впрочем,
все это  произойдет  не `немедленно.  В  ожидании, я  пишу  брошю-
ру  против   анархистов.  Если  у  Вас  имеются  какие.ниб,удь
советы  для меня  по  этому  поводу,  буду  Вам очень признателен.

Прошу  Вас  передать  от  меня  сердечный  привет   г-же  Либ-
кнехт. 'Передайте также мои приветствия нашему моло]ому  другу
Раковскому.  Надеюсь, .Вы  хорошего  мнения  об  этом  энергичном
и .умном юноше.
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Примите,  гражданин  и дорогой   друг`-как  Вц  назвали меня
в  Вашеш  последнем  письме,-уверение  в  моем  совершенном  и
искреннем  уважении.

Адрес:  5,  Rue  deS  А1lеmапds,  5,
М-mе  Воgгаd-Р] есhапо1`f.

Г.  Плеханов.

N26.

дОРОгой  гражданиk,                ЖеНеВаі  21  апреля  і894г.
Бесконечно  благоцарен  Вам  за   сведения,  которые   Вы   мне

сообщаете в  Вашем  письше  об Америке.  Я полагаю,  однако, что
дело,  против моего  ожиданhя,  идет  к лучшему,  и  возможно,  что
мне  удастся  остаться во Франции. Это  все,  что  мне  в  настоящий
момент нужно, Америка-это тэлько на худой конец.

Беру  на  себя  смелость  предложить  Вам  статью,  которую  по-
сылаю  Вам  одновременно  с  этим письмом ]).  Если  статья  Вам  це
понравится,   не   стесняйтесь,  пожалуйста,   сказать  мне  об  этом
без  всяких  церемоний.  Я  это  говорю,  так  1$ак  знаю,  что  поло-
жение редактора,   который   вынужцен  отказывать  в  поkещении
статьи,  не из  самых приятных, и заранее  прошу у Вас прощения.
если,  по  моей  вине,  доставлю  Вам  неприятных  четверть  часа.

Самый искренний привет  г-же  Либкнехт  и  всей  Вашей  семье.
Привет  Вам.                                  Преданный  Вам  Г.  J7+юJС&#О6.

Р. S. Бедный наш Раковский! Как кратковременно было его пре-
бывание  в  Германии!

№7.
14  сентября  1895  г.

Мой дорогой друг,
Рекомендую  Вам   одного  из  наших  луч1ііих  русских  друзей.

Он   возвращается  в  Россию, вот  почему  необходимо,  чтобы  о
его  посещении  ШарлотенбУрга  никому  не  было  известно.  Он
расскажет  Вам  об  одном, очень важном для  нас, деле.  Я уверен,
что  Вы  сделаете  все  от  Вас  зависящее.  Он  сообщит  Вам  та1{же
новости  о  нас.  Приветствую  Вас и  г-жу  Либкнехт.

Преданный  Вам  Г.  И,€е;*с!#об.
1)  В іё94 г. в „VогWаі.tsг'е" (№ 264  от  і1  ноября)  была помещена ст. Плеха-

нова:   „Правительство   Александра  111",   напечатанная   нами   в   №  3  „]3оіпі-
ствующего  Материалиста".
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№8.
Женева,  28  октября  1895  г.

Мой дорогой друг.
Податель сего-наш  дрУг.  Я  его   знаю,  как  очень  серьезного

и  прилежного  молодого   человека.  Я  полагаю,  что  он  сможет
дать  „Vогwагts.`у  вполне  надежные  сведения.

Как  Вы  поживаете? А что  с преследованиями, нанравленными
против  Вас?

Привет  Вам  и  г-же  Либк[1ехт.
Ва,ш  Г.  Плеханов.

№g.
Женева,  22  февраля  1896  г.

Мой дорогой друг,
За  Послепнее  время  я  несколько  раз  писал  Вам,  а  Вы  не  по-

даете  вестей  о  себе. Как  Вы  живете? Как  поживает  Ваша  семья?
Приближается  первое мая. Так  как  рабочее  движение  в  Рос-

сии  начинает делать  очень  реальные  успехи,  то  мы  решили  вы.
пустить  номер,   специально  посвященный  первому
мая  (конечно, на русском языке), и просим Вас дать небольшую
статью (будь  то  ]1аже  только  десяток  стрЬк)  о  роли  и  значении
первомайской  манифестации.  Ваше  имя  очень  известно  в  Рос-
сии  и  очень  почитается  всеми  интеллигентными  русскими  рабо-
чими.  Ваше  сочувствие  придаст  иш  новую  энергию.

Чем  с1{орее  Вы  напишете  статью, тем лучше. Нашейу  номеру
предстоит  совершить далекий  путь,  надо  спешить.   ,

Привет всей  Вашей  семье.
Г.  Плехайов.

N2  1о.
Женева,  25  марта  1896  г.

Мой дорогой друг,
Вы  были так добры и  обещали мне статью для  нашего перво-

майского  номера. Будьте же любезны  до  конца ц пришлите  ее
iю  возможности  скорее.  Первое  мая  не  за  горами,  а  нашешу
HgMepy   предст6ит   совершить  далекий   путь.   Этот   номер   не-
шутоt.іное  дело:  он  принесет  поjIьзу   в  России,  где  рабочее  дви-

t',.
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жение  растет все  более  и  боJГее.  Прошjlый  год  был: для  нас  хо-
рошим годом.  Мы  должны   сделать все  от  нас зависящее,  чтобы
нынешний  год  был  еще  лучше  предыдущего. Заранее благодарю
Вас  за  статiю.  Приветствую  Вас  и  г-жу  Либкнехт.

Ва,ш  Г. ' Плвхан,ов.

N2   11.

Женева,  16  апреля  1896  г.

Мой дорогой друг,
Ваша  статья   не   только   11олучена,  но  уже  напечатана.  БОль-

шое   спасибо!   СтатЬя   веiиколепная,   она   произведет   большое
впечатление   на   русских   читателей.   Еще   раз-благодарю.   Я
страшно  занят,  вот  почему  пишу   только  пару  слов.. Надеюсь,
Вы  здоровы.

БОльшой  привет  г-же  Либкнехт. Ваш  Г.  Пл,ехаuов.

N2   12.

Женева,  24  июня  1896  г.

Мой дорогой друг,
Один   из   наших   товарищей   должен   поехать   повидаться   с

Вами,  чтобы  переговорить  о  стачках  в  России. дело  становится
все  более  и  более  серьезным;  стачка   растет,  как  снежный  ком.
Сегодняшние швейцарские газеты сообщают о количестве бастую-
щих  в   17о.ооо  (!)  человек.  При  та#их  условиях  хорошо  было
бы  устроить  подписку  заграницей  в  пользу  русских  бастующих.
Тем  более,  что,  как сообщают  английские  газеты  („Dаilу  NеwS"
в  том  числе),  правителрство  запретило  фабрикантам  пойти  на
уступки  рабочим,,чтобы  путем  лишений  заставить  их   сдаться.
Правда, полиция  может   вызвать  бастующих  на  бой  и потопить `
движение  в  крови.  Но  покамест  все   протекает   в   образцовом
порядке.  Надо  надеяться,  что  благоразумие  рабочих  превзойдет
рвение  провокаторов.  Пока  стачки  продолжаются,  мы  д`олжны
поддерживать   стачечни1{ов   и   просим  Вас  нам  помочь.  Я   уже
написал  Лафаргу.f.Во3звание  о  помощи, .сделанное „Vогwагts`ом",
было  бы  перепечатано французс1{ими  и  английскими социалисти-
ческими  газетами.  Что   Вы  душаете  по   этому  поводу?  Прошу
Вас,   во  всяком  случае,  ответить  мне  по  возмо}1{ности  скорей.
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|і;і`jіи  Вш  с[{ажете-„ца",  то  наш товарищ протелеграфирует  нам
и   ш  известим  Лафарга   и  англичан.  Что  касается  собранных
дсіIеі`,  то  мы .сумеем  отправить  их  в  Россию.

С  большим  нетерпе,нием  жду  Вашего   ответа.  ТысЯча  приве-
тов  г-`же  Либкнехт.

Преданный  Вам  Г.  J7лехсзл!об.

-2L7  -

№13.
Берлин -Рецакции  „Vогwагs`а".

От имени  русских  социал-демократов шлем наши  горячие  по-
желания  счастья  к 5o-летию германской революции В. Либкнехту,
неутомимому  борцу  за дело  пролетариата.

Плеханов,  Аксеjіьрод.
Цюрих,  18  VIII.   1898  г.

N2   14.

Женева,  і4  марта  1899  г.
Мой дорогой друг,

Нес1{олы{о  дней тому  назад послал  Вам  перевод одного  пись-
ма  о  ,,беспорядках"  в  Петербургском  Университете.  Вы,вероят-
но,  знаете,  что  за это  время  беспорядки перекинулись  в  Москву
и  в  Киев.  Нужны  ли  Вам  сведени'я  об  этих  событиях?

Сейчас  посылаю  Вам  мою  статью  против  Конрада Шмиiта.
Она уже переведена;  я  только одно небольшое  примечание сде-
лал   по-французс1{и.  Буцьте  добры, переведите  его; это  всего
несItолько  строк, но  нужно,  чтобы  переводчик  был  опытный и
внимательный. Я  не   хотел   посылать  этого  примечания  моему
переводчи1{у,  живущему  в  Лозанне,  так  как  на  это .потребова-
лось бы несколько дней, а я спешил. Поэтому рассчитываю на Вас.

Надеюсь,  что  Вашему  сыну  лучше и  что   путешествие  в  Ан.
глию не  повредило  Вашему  здоровью.

Сегодня  появилась  (по   I{райней  мере,  должн;  была  выйти)
брошюра  Бернштейна.  Вы  меня  бесконечно  обяжете,  если,  по
1ірочтении,  напишете  мне  в  нескольких  строках  Ваше  мнение  о
FюН,  Это  мне чрезвычайно  важно.

11рошу  Вас  передать  привет г.же  Либкнехт  от  моей  жены  и
\

М```''`.                                                 преданный  Вам  Г.  ЛлеJса#Об.
`

N-5
}I{енева,  8  января  19СО  г.

Мой дорогой друг,
Я  никогда  не  сомневался,  что  Вам  нужна   чистая  и  простая

правда,  но  я думал,  что  Вы,  быть может,  находите  Iіегіі.авильной
мою  оценку-поjlожения  дел   в  России   и  не  захоти.і.е  jtать  ме.
сто  взглядам,  которые  'Вы   считаете   ошибочными.  Так  как  Вы
все  же  требуете  .моей   статьи,  то   я   Вам   ее  пришлю,  ка1{  обе.
щал,  во  второй  п©ловине  января.

Если  сын  Ваш  приедет  в  Женеву,  то  он  найдет  в  нас  своих
верных  и  преданных друзей.  Наш  профессор  политической эко-
номии,  некий  Панталеони  (итальянец),  не  первосортLый  ученый,
но  изtlагаеТ Очень  ясно  идеи  ТаК-называеМОй  австрийской школы
(Менгер,  Бем-Баверк  и  проч.).  Я  считаю  эти  идеи  ложными  и
полагаю,  .что  с  ними  следует  бороться.   Но  их  все-таки  надо
знать,  и  еdли  Ваш  сын,-зна1{Ошству  с  которым  я  буду  чрезвы-
чайно  рад,-не  пренебрегает познакомиться  с  теориями австрий-
ской  школы, то  он  не  потратит  даром  свОего  времени  в  Же-
неве.  Я  сейчас  иду  в  университет, чтобы получить  там  ле1{цион-
ный план. Вы получите его одновременно с моим письмом.

Тысячу  приветов  Вам.  Привет  г-же  Либкнехт.
Г.  Плеханов.

N9   16.
}1{енева,  25  апреля  1900  г.

МОй  дОРОГОй  дРУГ,
Семестр   скоро  начнется.  Изменил  ли  Ваш  сын  свой  проект

приехать  в  Женеву? Я  Вас  все  жду. Получили ли  Вы  мое  пись-

#:ье:?:ОРОе  Я  ОТПРавИл  Вам  в  Италию  по  данн®му  Вами  мне
Привет  г-же  Либкнехт.

Преданный  Вам  Г.  J7лехa#об.

№-  т-7 .
Берлин,  „Vогwагtsиу.

Русская  революционная организация  социал-демократов  скор-
бит  о   тяжелой  утрате  незабвенного  ветерана  междунаронного
социализма -Вильгельма  Либкнехта.

Георгий  Плюхано8.
Женева,  9/VlII-1900  і`.
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№18.
Берлин-Редакции  „Vогwагts'а".

Нас  глубоко  потрясла  см['рть  великого  социалиста,, велйI{от'о
Вильгельма  Либкнехта! Умер  неутомимый  борец,  неустанно,  до
гробовой  доски  боровшийся  за  освобождение  пролетариата.  Бо-
рец умер,  но  дело  его  живетI

Бернская груп11а р у с с к о й  революционной
организации социал-демократов.

Берн,  9/VIII-1900  г.

11.

письмА лАвровА к лиБкнЕхту ]).
№1.

11ариж,  14  ol(тября |1890] `г.

Мой дорогой Либкнехт!
Все  время  ждал  от  наших  товарищей   из  России   поздрави-

тел'ьного  письма,  адресованного Вашим друзьям-немецким соци-
ал-демо1{ратам,   1{оторые  празднуют  свою   победу   на  съезде  в
Талле. Письмо это  задержалось и  возможно, что оно потерялось.
Поэтому   спешу  посл-ать Вам несколько слов, будучи совершенно
уверен,  что  мои  слова  бУдут  в~ыражать  чувства  огромного боль-
шинства  русских  социалистов-революционеров.   Их  тактика  от-`
лична  от тактики  Ваших  друзей,  потому   что   они  находятся   в
совершенно ином положении.  Они вынуждены бороться  другим
оружием  с  врагами  русского   народа  и  с   врагами   социализма.
Но   их   общественный   ицеал,   цель,   которую  они   пр.еследуют,
у  них  те  же,  что  и  у.германских  социал.демократов.   Они  всем
сердцем  и  душой  с  Вашими  друзьями.  Пропагандистсitие  и  тер-
рористические  группы,  борцы  сегодняшнего  и завтрашнего  дня,
из  далекой  сибирской  ссылки,  из темниц  и  тюрем  приветствуют
победителей-немцев  и  уверены  в ,том,  что  они  встретят с их сто-
роны  сочувствие  к  борьбе русских товарищей. Ваши теперешние
победы дают  нам  надежду  на то,  что   близится  день  торжества
и для  нас.  Прошу  Вас  передать  вашим  товарищам  по  съезду  в
1`алле   приветствия  от  моих  российских   единомышленников   и

1)-Перевод  Ф.   Е{оган-Бернштейн.
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горячие  пожелания  лично  от  меня,  которые  я   имел   случай   вы-
разить  Вам  на  конгрессе  в  Париже  в  прошлом году.  да  здЬав-
сI'вует  социализм,  Объединивший  людей  всех   стран  и   народов!

Петр  JIавров.
\

№2.
Париж,  25  о1{тября  189О  г.

Мой доро.гой  Либкнехт.!
` Благодарю  Вас  за добрые  пожелания,которые  съезд  в  Галле

посылает моиLм товарищам.  Я  передам  их  моим лрузьям  в  Рос-
сии  тотчас  же,  kак  толь1{о  смогу.  Лично  от  себя  благодарю  Вас
также   за   Ваше   почетное   предложение,  1{оторое  я   тщательно
обдумывал.  Первой  шоей мыслью  было уклониться, так 1{ак мои
работы,  мой  возраст,  состояние  моего  здоровья и  мои  личные
отношения  к  различным  течениям   в  России  делают  для  меня.
почти  невозможным  регулярно  и  правильно  корреспондировать
в  газете.  Но  3атем  я  стал  думать,  не  мог ли  бы я устроить дело
немного  иначе, тем более, что новая газета „VоlksЬlаtt-VогWагts"
появится при новых, совершенно иных условиях, чеш большинство
социалистических га3ет.  Это  орган  могущественной  партии,  ко-
торая  завоевала  себе  прочное  политическое  положение,  газета,
которая, следовательно, будет  читаться  политическими  деятелями
всех  стран  и  всех  направлений.  Наконец,  это   будет  большая
11олитическая  европейская  газета, в 1{отор-ой  нам,  рус,ским  социа-
листам,  полезно  и интер`есно  будет  давать  отчет  о   положении
дел   в   РОссии,   освещенный   с   точки   зрения   большинства
руссI{их  революционных течений.  Я ,не могу взять на себя одного
претставление  Вам корреспонценции каждые две недели, но я мог
бы,   пожалуй,  устроить  это  вместе  с  моими   верными  `друзьями
(правильнее,  Ьместе  с  одним  из них).  Мне очеLь  неудобно  под-
писывать шои  корреспонденции  своим   ишенем,  ввиду не1{оторых
личных отношений, 1{оторые могут мне иногда  помешать откро.
венно высказывать мое мнение; а друг, на 1{оторого я рассчитываю,
живет  легально и офицйальное участие в социалистической газете
для  него  невозможно.   Впрочем,   вот   на  каких   условиях   дело
могло  бы  устроиться:

1.  Вы  будете  получать  каждые  две  недели, датированные  1-м
и  15-м  числом  каждого  месяца  корреспонденции  о русс1{их тіелаэ\'
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