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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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