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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.
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