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30  мая  1880.  Женева.
Многоуважаемый  Не1.р  Лаврович!

Ваше  письмо  поставило  меня  въ  очень  3атруднительное  п'оложенiе.  Съ
одной  отороны,  Вы  обвиняете  меня  въ  перемЪиЪ  отношенiя  къ тому дЪjlу, за
которое  мы  б.рались  вмЪстЪ, и вмЪОтЪ  же  оцЪнили  воЁ  его  вы1`оды  и  поолЪд-
ствiя;  съ  другой  отоРоны,  Полона   РУКУ   На  СердЦе,  Я  могу  ска3ать,  что  мое
отношенiе   къ  БиблiотекЪ   ниокоjlько  не  измЪнилось,   наФОтивъ,  я   являюоь
консервативным  элементом  во  воЪх  проэктируемых,..неремЪнах  устава  и цЪлей
Библiотеки  1).  Начну  съ  прибавленных  Пащенком  отроы  о  малорусской  лите-
ратурЪ.   Если   у  Васъ  есть\ брошюра  „О  тошъ  каЕ  наша  3емля  стала
н е  н а ш а" 2),  то  проомотрите  ее  еще раз,  и  Вы  при11Омните,  что,  по  мнЪнiю
ея   шалорусскаго   автора,   унраиноЕiе   креотЬяне  чувСтвовали  бы  себя  лучше,
если  бы  паны  на  УкраинЪ  были  не  польскiе  и  не  русскiе,  а  свои же украин-
Окие.   НеуЕели   же,   Петр  Лаврович,   Вао,   юторый  один  и8ъ  первшь  стал
излагать  Нашей  молодежи  ученiе  ооцiали3Ма,  МнЪ  НуЖЕо опрашивать L согла-
Оно   jlи    вышеприведенНОе   уЕраИнофИЛЬСЕОе   мнЪнiе   съ   оонОвными
положенiями   соцiали3ма.   По   моему   нЪт.   И   поскольЕу   оно   противорЪчит
ооцiали3му,   шостольЕу   эта   и   ей   пОдобНыя   бРОшюры   11е  Могут   на3ыватьСя
научными.   Там,   гдЪ   нЪт   соцiали3ма.-нЪт   IIаLуки.  ВОт  почему  там,  гдЪ

*) ПредIагаешые Ёисьша  печатаются  1[о  Ео1[иям,  снятш А. Л. Бешош,  с пошин-
ниБов, хранящихся в АЕадешии Наук. ПОль3уюсь сцчаем, от иненп „Еошитета I1о увеRо-
вечению   памяти  Г.   В.   IIлеханова"L  пр1шести   ену   сердечную   благодарность  за  эти
коппп, а танже  и  3а  сделашне  ш  ]]ояспения,  ЕОторые  обозначенн  в  выносвах его
инициадашп: А.  Б.                                                                                                      Л.  дейtс.     h

1)  ВесноЁ  1:80  г.  Г.  В.  Плсханов,  внеt]те  с  П.  Л.  Лавровнм  и  дру1`иши  эмигран-
тамн  (Цакш, ПашовсБ"), предпіэинш из,1атені,с.гво социалистичесЕих брошюр  шод  на-
званием:  „Рус.  СОц.-рев. БIIблiОтеЕа"; о неii  н  пдет речь  в этош письме (Л. д.).  В  113дапии
„Р.  С..Р.  Б."  вншлп:   1)   „і8  Марта   1871  г.`.   П.  Лаврова,   2)  „Сущность   социали3ша",
А.  Шэфле,  пер.  В.  ТарновсЕоI'o,  Izрпн.  П. J1аврова.  Ж.  1881  т'.,  3)  ,Шанифест  1юммуни-
стичесЕой  партип"  К.  МарЕса  н  Ф.  Энгеmса.  Перев.  и  лред.  Г.  Плеханова,  Ж.  1882  г.,
4)  „Наешшй  труд  и  напитал",  Карда   Матth't'а.   Перев.  и  пред.   Л.  дейча,  ред.  Плеха-
нова.  Ж.  і883  1..  и  5)  „Програша  раб(tг:iнt{оіі",  Ф.  Лассаш  (А.  Б.).

З)  Имеется   в  виду  брошюра  Л.н п с Ео го   на  уЕраинсЕош  яз.-„Про  те,  ян  наm
3енmя  стала  не  наша",  F`зд.  в  1o77  г.  (А.  Б.,}.
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товарищи  не  согласятся  выбросить  этой  похвалы,  не  тольно  не  3аолуженной,
но  предотавляющей  1юмпромисс  о  нашими  убЪжденiяhи,  я  попрошу  предать
мое   объявленiе   1)   соженiю.   Я  не  раз  взвЪсил  это  рЪшенiе  и  не  могу  его
и3мБнить.  В  этош,  кан  Вы  видите, нЪт пер еь[Ъны  с моей стороны; напротив,

;едСаТвОт:ро3ваан:а:еЧпааТра:iеъ.ОбтЪоЯВ::Н:Яс:аТж°уШиВИодбЪ'у:тааКвъ°.g~Овыб:иЛрОат:К:Н;:::::::
ЧЛеНОВ  ПРООТЫМ  бОЛЬШИНОТВОМ,  ПО  МОеМУ,  НеЛЬ3Я,  ПОТОМУ  ЧТО  ЭТО боЛЬШИНСТВО
может   принадлещать   Е   одному   г.акому   либо   направле.нiю  в   нашей mртiи,
и  тогда,  Библiотека  обраштоя   в   ор1`ан   этого   направленiя,  dто  противорЪчит
ея  3адfьчам,  как  м'ы  понимали  их  I]режде.  Что  касается  Вашего 3амЪчанiя  m
счет  роли  Редакцiошой  КОмисоiи,  то я с ним  не  мо1`у  согласитьСя.  ПО моему,
БиблiОтека,  пРеНде  всего,  не  должна выходить из  тЪх  рамок,   которыя  поста-
вили  мы  ей  въ  обЪявленiн.  Это  3начит,  чтоБиблiотека,  в  своих  и3данi.чх,
должна  трактовать  jlишь  об  общи.х  вопросах  соцiали3ма  и  иоторiи. ТЪм шенЪе
во3можна   в   ней   полемиЕа.   Я   ссылаюсь  опять  на  нашh  парижокiя  рЪшенiя
и   напечатанный   в   объявленiи   уСтав.   С   точЕи   3рЪнiя   этого  уотава  я  был
в   Парийе  против  предложенiя  Кропотшна  напечатать  его  брошюру  „Бунты`
и  пропага,нда",   точно   таЕ   же,  кж   против  принятiя  в  чиСло  наших  и3данiй
„труда,"  (6luсuЬгаtiОп)  МОро3ова  2),  а  также  и  против  того,   чтобы   Вы,  Петр    ,
Лаврович,`  касалиоь   в  Вашем  оочиненiи  новЪйших 'соцiалистиЧеСЕих  и3данiй.
Мое   иокреннее   убЪжденiе,   что   Ваша   работа,   очень  цЪнная  и  интересная,
только   ПОтеряет   от   Этого   ра3бора   наших   и3данiй,  с  исклЮчительной  точки
3рЪнiя.   ОтнооительнО   цен3уры,   я   приЗнаюоь   Вам,   что  не  тОлько  ничего
не  имЪю   про"в   нея,  но   думаю,   что   она  являЬтоя  условiем  Sine  qua поп
УОпЪшнаго   веденiя   дЪла,   конеl]но,   если  она  будет  примЪнятьСя  в  предЪлах
выработаннаго  нами   уотава.   Цен3ура  но  тогда  плоха,  Еогда  иницiаторы  из-
вЪстнаго   литер.ч,турнаго   IIредпрiятiя   отказываются'  принять   под   свой   флаг     -
IIротиворЪчащiя   их   тбЪжденiям   статьи,   а   тогда   лишь,   ЕОгда  она  шЪшает
самой   иницiа,тивЪ   в   дру1`их.  Мы  мЪшать  не  станем,  поэтому  и  цензура  по-
теряет   свои   неудобства.  Неудобств  при  выборЪ  членов  в  РедакцiОнную  Коm
миссЁю,   по  моему,  быть  не  может.  Мы  всЪ  мо&ем  опредЪлить  свои  симпатiи
и   направленi8   и,   таким   обра3oм,   раздЪлиться   `на  группы.  Не  примЕнувшiя
ни  к  олнdй  щtуппЪ  лица  могут  выбрать  от  себя  особш представителей. ЕОли
возникнут   новыя`. фракцiи,  мы  мо"ем  снестись  с  ними.  Против  выбора  11ред-
ставиiелей   и3ъ   другой   фракцiи   я   нmего   не   имЬю,  думаю  даже,  что  это
будеТ   лучше.   НО   Это   воо   далекО   НО   саМОе  длЯ  меня  ВаЖНОе.  ГЛавнОе  ТО,
что   похвhльнаго   листа   т'краинофилам   3а   то,  что   они  морочат  го|1ову

:)
будучи  эшигрi}н'I`ош  в  1880  г.,  являлс`н  отчаянпш  террористош:  он  выдушm   джеТ  свою
особенную   на  `этот   счет   теорию,   ноторую   и3ложш   в  выш.едшей   тогда  в  Женеве
брошюре  „Тегtрори3йъ  и  подитичесная  борьба"  (Л.  д.).

Обт`явление ,об изданип названной бибнiотеки бнло mliисано Плехановыз[ (Л. д.).
Николай  АлеЕсашрові1ч  М о р о3 о в`  в[Iоследс,твии и3всстный  шлпссеIьбуржец,
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украинока1`о  мужика,  я  выдать  не  могу.  Не  могу я такне согласиться  11а пол-
ную   свободу   авторов   писать   о  чем  им  угодЕо.  Я  наотаиваю  на  соблюденiи
укаванных  в  о б ъ я в л е н i и  предЪлов. Как видите, я сашый упорный старовЁр,
и   ниЕавоЁ  перемЪны   в  шоих  в3глядах  11а  Библiотеку  не  прои3oшло.  Против
помЪщенiя  драгоМанОВОЕой  хРiи   я   многаго  не  имЪю,  есjlи  публИЕЪ  угодно,
пусть  ее  пеЧа,таетСЯ.  ПротеотуЮ  же РЪшиТелЬНО против  „11охв аЛьн аго  ли-
Ота";   против   и3мЪненiя   устава   в   смыслЪ   свободы   авторов   писать  о  чем
угодно,   а  потому  протеотую  1]ротив   статьи  Моро3ова.  Напишите  поскорЪе
Ваше  рЪшенiе,  оно\  очень  вапншо  для  меня.

Р. S.    В  „Ч.  П."  1)  нЪт ни одной строки АЕсельрода,1юредовыя-мои 2),
„ШОЬМО" -ОдНОГО   И3   НаХОдЯЩИХСЯ   В  РОССiИ 8)   О  ЧИГИРИНСКОМ   дЪЛЪ-ВЫ
цравы.  Мы  уже  напечатали  письно  въ  „RЬwпоSсiа.  При  первой` gозможности
напечатаемъ   по   русски,   теперь   негдЪ,   вЪдь   не   в   ГромадЪ  Лйе   4),  этом
органЪ  политичеона11о  шулерства,  писать  о  чигиринцахъ.

КрЪшю  жму  Вашу  руку.
П л е х а н о в.

№2.
3  iюня  1880.  Женева.

Многоуваmаемый Покр  Лаврович!
И3вините, что  не  отвЪчаю Вам  телекраммой, как  жеjlали  этого  Вы. дЪло

в  том,  что  Я  бОЯЛСЯ  НОВЫХ  НедОра3УМЪНiй,  а  КРОМЪ  ТОГО  ХОТЪЛООЬ  нЪСколько
объяснитьоя  о  Вами  по  поводу. моего  упоротва.  Это  упоротво  причинило  Вам
не  мало хлопот  и  огОРченiй,  нО  я  РУRОВОдотВОВа,mЯ ЖеЛанiем уопЪха изданiю,
а  никав  не  тЪми  или  иными  личными  соображёнiями.  Теперь,  надЪюоь, наше
дЪло  уладится.  Я  ООгласен   на первый   проект  Rомцромисса.  Ощт  опра,вдает
чей  нибудь  й3  наших  вз1'лЯдов  на  СпооОб  веденiя  дЪm, и  я  думаю,  что чере3
пошода   компромис6 `превратится   в   выраженiе    нашч_х    общих
мысjlей   на   этот   очет.   3начит,   мы  11ечатаем   мое   3аявленiе,   выкинувши
„похва,лу  украинофиjlьству",  Еак   называю   я   добавленiе   Пащенки,  и  и3мЪ-
нивши,  сообра8но  съ  приоланным   ВаМи  проЭКтоМ,  три  послЪднiя   его  стра-
ницы.  В  виду  устраненiя  `цен3уры,  нЪт  надобнооти  дЪлать  выборы  по  фраи
цiям,  или,  по  крайней  мЪрЪ,  образ  шыслей  того  или  другого  члена  Комиссfи

/7-

Э  „Че р н н Ё  П е р е де да;, -под11ольннЁ Еурнад народниЕов, редавтора" вото-
рою быш Ппеханов и АRсепьрод; начал выходпть в Петербурге, в 1880 гi после ареста
типотрафпи (в янв.18SО г.) до внЕода 1-1'о №, продол"л н3даваться 3а.границеЁ (№№ 2-й
п 3.Ё);  3атеш вновь в Россш, Еаіветсjl, в Минсве пди в Белоотове,  №Мо 4 н 5, на  ко-
торош ч преврашпся  (Л. д.).

5_}f Т.  е.  сдедующне статш в  №  і „Черно1`о Передеm.`, вншедшего  і5 янв. і88о г;
})"ъ9,Тз)Р:,дiВсЦьИшП;`'в2)б±'F:Р]:Н:овПаерРLеЁ::с`.,'а:iоg;gееТгеоРббУнРлГ'о].4вд.еRАанбтРеЯв±#):д.).

5 .)  „Гройада" - обширпеЁшi# ЕурЕал m украшсвош я3нве, редаБторон воторого
бш драгонанов; внходш большиш вн][вваши неперiодпчесвп  Еъ  Женеве,  въ  вонцЪ
70-z:  1`.1'.  (л.  д.).
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в  значительной   сте11ени   утрачивает   сво
дЪлЪ,  еще   ра3   скажу  Вам,  Петр   Лавро

аяшость.   Главное   во   всем  этом
не  выока3ывать   похвалы   мало-

русокой   шJIяхтЪ,  когда   она   стремитсЯ   увЪрить  муниКа,  чтО  ея   гооподство
ВЫГОдНЪе 'дЛЯ  НеГО,   ЧЪМ  ГОСПОдоТВО  ШЛЯХТЫ  РУССКОй   ИЛИ  ПОЛЬСКОй.   В  3аШю-
ченiе  я  п_о11росил  бы  у  Вао  по3воЛенiя время  от  времени,  не3ависимо  от  дЪл
Библiотеки,   пиоать   Вам   о  тОм   или   другом,  хотя   бы  и  чисто   теорети-
чеоЕом,  вопросЪ.  Ваш  отзыв  о  „Черномъ   ПередЪлЪ"  нас   всЪх   чре3вычайно
обрадоваjl.   Я   писал   уже   Вам,   что    печатное   8аявленiе   сдЪлано   нами   1ю
ПОЛЬСКИ  `).    ЕСЛИ  НЪМt|Ы   ПИШУТ  ЧТО  ЛИбО  О -ЧИГИРИНСКОМ  дЪЛЁ,   ТО  МЫ  ПРОСИМ

сВоац°Lа:::::оИкТрЬатОичСеОсдкепРхЖа:3Ида:]FяхФF::пВеОрВ;#о:аМдОоН::и:аа::С:Т:м;ЖвЪаЯшС;ерН;:у:
Г.  Плеханов.

/

р. S.  скажите,  петр  лаврович,  доотали-ли   вы „русское  Богатство"?  2)
если  Вам  угодно,  я   вышлю  Вам  чере3   нЪсколькО   дней  1-й  №.   МнЪ  очень
хотЪлооь  бы  Вы`Олушать  Ваши 3амЪчанiя  на мОЮ  Отатью.  дО  свиданiя,  уваж.а-
емыЁ  товарищ.   У  меня  точно  гора   С  плеч   СваЛилаоь   поолЪ  на,шего   оогла-
шенiя.  Когда  же  печатать  объявленiе, вЪдь  оЕОро  надо  будет  отправлять  его
въ  Росоiю?  Пишите,  пишите`.

1) Вот  это  3аявление,  ношещенное  в  № 2  „Черного Передела":
„ПонЁтая на странщах  нашего нурнала разсказ о Чи1.иринсЕом дЁлЁ, шы вовсе

не  думаеш  пропагандировать  тЪх  средств,  вавiя  в  нем  прантиЕовались.
„ПО нашему мнЪнiю, дЪло это ишЪет  3наченiе,  нж чрезвнчайно  ванннй , опыг1`

создiLнiя  революцiошой  орI.ани3ацiи  среди  народа;  в  этош  отношенiи  оно  заслужнвает
особенtlаI.о   внишанiя   руссЕих   соцiалистов  и  1'лавннм   образом   теmрь,   Бо1.да  собыіj`iя
1іро3ят  уыечь чуть  не всЪ революцiоннне  силы на  борьбу, ишЪющую очень мало обпт,аго
С  ВО`ПРОСОМ  ЭRОНОМИЧеСВОй  РеВОЛЮЦiИ  В  РОССiИ.

„Мы дуйаем, что  этот разсказ долнен олуЕить отвЁт_Ош сБептинам, сомнЪвающимся
в  во3моЕность  созданiя революцiонной оРтани3ацiИ Среди Народа и Сер1,е3на1'О отношенiя
с  его  сторонн  в  этой  организацiи.

„В  теченiе   девятн   шЪсяцев   существованiя  Чигиринска1`о  Тайнаго   общества  `11е
бьіло' ш  одного  случая  доноса  иди  изнЪны  RаЕОго-нибудь  из его  членов.  Аресты нача-
лись тольно  благодаря  неопытности,-качестваш  свойственвым, наЕ извЁстно, не  однин
тольlю  Ерестьянаш.  Горнчее ше участiе  Чи1`иринцев  в дЪпЪ их освобоgдg_нiя доЕазывает
что неудачи,  испытанння нашиши  'j'оварищаши, работающими   среди  народа, 3ависБли
больше  от  них самиХ,  чЪш  от  той  среды, в  ЕОтоРОй  приходилось  ш  дЪйствовать.

„Но  с  ЧигириЕсниш дЁдош св,язано  понятiе об авторитарнош 3нанеш и об агитацiи
во  иня  идеали3ироваЕIна1'о  народош  царя.

доmнЫ  ли  НЫ   стать  3ащитi±инами  подобнагО   рода  дЪйствiй?   Не   нолеблешся
отв'Ьтить  на  этот  вопрос  отрицатепьно;  тЕш  боj!,Ёе,  чтQ  сами  инIщiаторы   Чи1'иринсЕаго
дЪла  ниRОща пе  имЁли  нашЪренiя  1юддерЕивз`,,Ть  этои  в±ры в  царя  среди  нрестьян.

„Бе3приgтрастный  читатедь  на основаЕiи  вншеприведеннаго разсRа3а  соIuасIIтся

:т;;i,i:
что  1юЪ  стрешенiя   иптеллигентных   участ ов  этого дЁла  бнли  направлены н осла-
бj[енiю  авторитарнаго  нринциііа  и Е развит!ю, революцiОнной  сашодЪнтельности  Еарода.
Онп   стараппсь   убгБдить   Rрестьян,  что   цаЬь  не  в  состоянiи  улучшить  их   несчастную
судьбу  и  что  нм  остается  поIоЕиться  лишь  на  собственныя  оилы"  (А.  Б.).

З)  В  ^mе!  і  и  2  „Р.  Б."  3а  і880  1`.  име6тся   эRОноническая   стат1,я-„По3емельная

общипа   и   ея  вЁроятное   будущее",   подписанная   „Г.  Б***"   (№  1,   стр.  35-55,  №  2g
стр.  17-36)  (А.  Б.).
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№3.
6  iюня  1880.  Женева.

Многоуважаемый  Петр  Лаврович!
Не  дождавшиоь  еще  Вашего  отвЪта,  сажусь Аписать  Вам, так  как нужно

попрооить  вас  об  одном   одолженiи.  не  3наю,  писа,л  ли  вам   гартман  і)  о
том,  что  он,  въ  сООбщеотвЪ  с  нами  и  нЪс1юлькими другими  лицами,  предпри-
нимает  и3данiе  нЪс1юльКих  брошюр  на,  англiйокомъ  я3ыкЪ,  для  о3накомленiя
англичан   с  характеррм   нашего   совреме11наго   правительотвеннаго   режима  и
ходом  революцiОннаF6   двишенiя  въ  РОссiи.    Мы  думаем,  что  не  бе3поjlе3но
было  бы  перевеоти  на  англiйскiй   я3ык   брошюрку   „3аживо   погребенные" 2).
ЕОли  у  Вао   еоть   она,   соудите  ее,   раци  бога,  нам,  так   как   здЪсь   ея   нЪт
рЪшитеЛЬНО   ни  у  КОго.  ЕОJIи  Клячко  3)  или   ЧайкОвскiй    СОгjlаСятСя  сдЪлать
перевод,   то   нЪт  даже   надобности   переоылать   брошюру   в   Женеву,   просто
дайте  ее  им. НадЪюоь,  Петр  Лаврович, что Вас  но  3атруднит моя или, вЪрнЪе,
наша  Общая   проСьба,  как  отнооительно  брошюры,  так  и  переговоров  с  Чай-
КОвским  и  Клячко (вЪдь  Вы  видаете  их  нерЪдко). КромЪ  тоI`o,  ГартМанписал
нам  очень  неопредЪленно,, что  Е3ы  готовите   какую  то  работу,  которая  будет
готова  на   будущей   недЪлЪ.   Бе3  сомнЪнiя,   эта  ра,бота   касается   положенiя
руоских   дЪл,  но  для   газеты   или  для   отдЪльна1`о   изданiя   готовите  Вы  ее?
Если  это  не  секрет,   сообщите   нам  об  этом,   так  как  нао   очень'  интереоует
судьба  3адуманнаго Гартманом дЪла.  Мы  увЪрены,  кропm  того, что Вы м11огое
могли  бы   сдЪлать   для  этого   дЪла.  ОтвЪтьте,   по"алуйста,  по   во3можнООти
сЕОръе.

ИсЕренно  уважающiй  Вас
Г.  Плеханов.

Р.  S.  Во и3бБнанiе  недора3умЪнiя,  повторяю  еще  рав,  что  мы  не  вели
ещо  перегоЬоров  о  Чайковским  и  Клячко.  ЕОли іу  Вас  есть   навванная  выше
брошюра,  то  мы  прооим  Вао  IIollросить  их  о  ея  переводЪ.

Что  думаете  Вы,  Нетр  Лаврович,  обо   всем  этом  предпрiятiи?    =*;Зj.j

Т)  Лев   Гартшан   участвовал,   вместе  с  Софией  ПеровсЕой,  в  устро#стве  шод-
Еопа под п6лотно неjlезной дороги и во взрыRе царсЕо1`О поезда вблизи Москвы, в ноябре
18791..,1[Осле  че1.о  эшшгрировал  в  ПагиЕ,1.де, будучи  выслеЕен  руссЕиши  а1.ентами,  был
арестован.   Несшотря   на  энерт`ичные   требования   руссЕото= правительства  вндать  еI`o,
фращузсЕое  правmе.тьг;тво.  по,т  влиянием  под,нятой  руссЕишт  энигранташи  сшьпейшеЁ
а1.итации, отЕа3алооь  сцелать  э.г t,  после  чего  оно  выслало  Гаршана  въ  Аншию (Л.  д.).

а)  «3аЕиво  погребенннеjt~і[Одшольно   внптедшая   в  РОссии   в  18781'.   брошюра,
в Еоторой описывадась в сашнх мрачных ЬыраЕенипх ыизнь осужденных  11а Еа'і`оргу по-
липі.нчесних в центральных одшіочны± тmрьнах, расположешых  вбли3и Харьнова (Л. д.).

э`)  Кл я ч Е о-бывший  ч тет1 московсЕо1.О кружЕа „dайЕОвцев".  Вшесте  с  Н. В. Чай-

вовСЕим  ЭмигрироваЛ  В  С.-А.  СГ)ед.  Ш1`аТН,   где  учаотвОваш  в  устр`эснной    поСледОвате-
ляши  и3вестНОi'о   прJ)!ювг`j,Н!ша   „БОгочеловеЧеСтва" -МалиЕО]3а   нозшуНе.   НОСЛе   h'РО-
должі1тельных  и  многоч!Iс.тенных  б`чствий  и  сЕитаний  по  АмериЕе,  Он  вернулся  в Зап.
Еврощ;  упер  в  Вс.пu  в  191і  г.  (Л.  д.).
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№4. L

•.        ;    'I         ,t

8  iюня  1880.
Многоуважаемый  Петр  Лаврович!

\  Что  каоается  кассира,  то,   несмотря   m  полное   согласiе  с  Вами  в  том
отношеНiи,  чтО   такт  и  шриличiе   требуют  о  моей   стороны   подачи   гОлОСа  8а
пащенко і),  я  все таки  нъсколько колеблюсь  в этой  подачъ.  в  самом дълъ-
это   я   говоРю   Вам   КОнфиденцiально-всЪ   мы  3наем  его,  6Об=
Отвенно  1'ОвоРя,  ОЧень   немнОго,   От3ывы  и3  РОссiи  о  нем  не  блеСтящiе,  хОтя
чею либо  полонительно  его   об'виняющаго  и  нЪт;  должнооть  кассира  та1юва,
что  чере3  его  руки    «проходит   вся   переписка»-все  это  вмЪстЪ  до
нЪкоторой   степени  уравновЪшивает   вопроо  о  приличiи.  Впрочем,  Вы  3наете
его  болЪе,   чЪм  я,  Вы   имЪли  о  ним   дЪjю,  а .потому  я  полагаЮСь   на  Вашо
усмотрБнiе.  В3вЪсьте   вьшеизложенныя   соображенiя   и,  сообра3но  о  оконча-
тельным  выводош, подайте  Мой  голОО  или  в  11оль3у Пащоmо,  иЛи когО-нибудь
другого.  Что   васается   КОмиссiи,  то   вот  мой   списов:    Вы,   Павловокiй  В)  и
Цакни 8)  (Македонскiй).  Таим   обра3ом,  фор.мулируя  свой  вот,   я  уполно-
маЧиВаю   Вао  подать   3а   меня   голоО   в   поль3у   касоира;    члены   КоМиССiи:
П.  Л.  Лавров,  Павловскiй,  Цакни. дЪлаю  эту  прибавку  потому,  что  Вы  тре-
бовали  от меня,-таЕ  скавать,  формальнаго  выраненiя  моих жеjlанiй.

Искренно  Вао  уважающiй
Г.  Плеханов.

Р.  S.  Жду  отвЪта  на  мое   1IослЪднее  писЬмо..

№5.
16   августа   1880.

Многоуважаемый  Петр  Лаврович!
В  Б`иду  того,  что  в  1  МО „Чернаго ПередЪла"  многiя статьи пе окончоны,

шы  думаем  и3дать  3дЪсь  №  2. ПОэтому  мы просим BiO  написать  для  нао хро-
нику  рабочаго   движонiя -во  Францiи,   начиная  с  Марсельокаго   конкресса,-
Вы  луqше  всЪх,  вЪроятно,  3наете  ход   фращу8oких   дЪл.   Срок,  к  которошу
мы  просили  бы  Вао  доставить   статью,  24-25   августа.  Если  Вы  не  мQ:жте__
исполнить    нашей    прооьбы,   то`  и3вЪстите   поокорЪе.   Адрео:   аепёvе,   гuе
ТhаlЬегg  №  14,  Мауег  сhеи  аепgепЬегg.

1) Пащенво,  сошедшись  .с  очень  бо1.атой  женщнной,   поль3овапся  среди  эми-
гранЕов не особенно хорошей репутацпей, благодаря  е1'о ошошепию  н день1'ам,-он бш
очень снуп.  Это,  вероятно, и  ишел  в  виду П1еханов.   Теперь, в виду  найденннх  шною
в  быв1п.  Архнве Ш  О.1іделешя  бушаг, оЕа3ывается, чтЬ в3водише  эмикрантани  на не1.о
обвинения бши не совсен іIравшшн:(Л. д.). ; ,;З`iЁЁ                                               ---

Э  И с аак  П авловсЕи й-привлеЕ."ся   по  процессу  193-х; Fпросидел: несtюIIЬ.о
лет  в тюрьме,  беЕал  и3 ссшЕи  в |іариЕ,  где1Iоль3овался  располонениен И. С. ТургеЕеm
8атеш  стаI  корресі1ондентом  „Ново1'о  Вре]1ени",  под псевдонишош И. ЯЕовп.ев;  с нин
порвапи  отпошсния  эмигрантн (Л. д.).

З) Ц а Е н и-бнвший член шос1ю. щ.з' О нруЕЕа „чайновцев"; бенал из  ссшлЕи (wТ.д.)
'_  .   __*.-`-*
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11О  этому  ше   адреоу   можно   прнолать  и  статыо.   И3вините,   что  пишу

Вам  на  клочкЪ   бума,ги  и  прескверными   чернилами-я   пишу   на   дачЪ,  гдЪ
нЪт  ни  того,   ни   другого,  сколько   нибудь   порядочнаго.   Клячко   передавал
мнЪ,   что   Вы   удивлены   мЬим   молчанiем.    Я    проп1у   Вас   и3винить   меня
но,  право,  было   некогда;   къ   нам  прiЪзжал   Акоельрод,   ве.шоь   11ереговорЫ
и  т.  д.  Теперь  наши  дЪла  улажены,  и  через нЪсколько  дней  мы  пошлем Вам
программу  и  nolIpooml  Вашего  учаСтiя  вЪ  будУщеш  органЪ  1).

Ваш  Плеханов.
Р.  S.  Нам    очень    хотБлооь    бы,    чтобы     хрониЕа    францу3скагодви-

женiя  была  написана  именно  Вами,  это  I`арантiя  ея  основательности  2).

-Ё_.:§,.-:.            =   э,v .---+':-.     `:      ,.`_      ;,,`,       -

[Бе3  даты,  но  несL`мнЪнн6  лЪтом`ъ   і88`0  1`.]

Многоувжаемый  Петр  Лаврович!
Письмо  и3  Женевы  С  пРилОЖеНной Вами шриписочкой я по.'lуqил третьяго

`дня  утром.  Адрес,  по  КОТОРОМУ  Вы  пОСJIаЛи  его`,  СОвеijшенно  точен.  Я  Оч(3нЬ
жалЪIo,  что  эти  письма  бе3IЮ1юят  Вао,  и  напиоал  уже  в  Же1;еву   барынЪ, От
которой   пришли  Эти  пИОЬhа,  Свой   адРеС.`КаR   видно,  Она   не  шолучила  еще
моего  отвЪта,  когда  посылала  сво{.t  второо  письмо.

`  ъ `Что  касается   діt  МОей РабОтЫ,  то  она  еще  не  кончена.  Каh.им   обра3oм
это  случилось?  Такова  мОя НеСчаСтная привычка  к  каждоЁ  ОтатьЪ  готовm`ься,
кж  будто  я  собираюоЬ  пИсФтЬ    диССеРТаЦiЮ.  Но   те11ерь  это  несчастное  соби-

ранiе  матерiа,лов-кончено,   и   я   сн9ва   сажусь   3а  ея  продолженiе.  НО  весь
вопрос,  куда  я  ее  ОТПраВЛЮ?   ЦаКНй'-`сообщил  мнЪ  Qчень  11ечальныя  и3вЪОтiя
о  положенiи  дЪл  в  Петербургской  редакцiи  «Олова».`' Там  все  какiя  то  1]ере-
вороты  и  междоусобiя,  а  ВОлБдствiе  этого,  как -и  всегда  бhівает  в  та,ких слу-
чаях,  экономичеокiй   кри3ио.  Я  же,  СО   свОей  Отороны,   находясь  в  состоянiи
хроническаго  финансоваго  Ери3иса,  очень  ра3считываю  на  немед,Iенное  поUIу-

:::±иед;е::Г:а3шае:;аТ::;лF3:'ошду"нТаОчЕВнНаднНf:«б.УдЁ';'веУлСПg3:%р:сЩи:С;Т`СiПаУL:::%о:Е::
Он  хоqет   написать   рецен3iю   на   вышедшую   недавно   ннигу   „Тhо   ЬОоk  of
modem  timеS"   или,`,,в  mреводЪ   на  нЪмецкiй   язык:  Fогtsсhгitt   und  Агmuth,
von  Непгу  Gеогg.е.`Ъ ТаЕ  вот,  если  кто  3ахоче1`  в3ятьоя  3а  ра3бор  этой  книги,
нужно  имЪть  *  Rи]у,  что  она  уше  ра3`бирается.

Т)  Летом  1880  1і.   шн,  черноперt`де.Iьцы-l`. В. Шеханов,  П. Б. АксельроЕ, Я. В. С',те-

фанович,  В.  И.  Засулпч   п   яLпредшопагаш   пз]авать  в  Швейцарии   непериодпчесь.ий
jЕурнал,  но  аресш   нашнх  'товарzlщей  в  Петсрбурге   пошешади   осуществпть  это  наме-
рение  tл   д.,.

2!  Эта  „хрониRа"а  на11!!санна,ч  П,  jl.  .Тавровнм,  бша  понещена  в  №  2  „ЧерногО
Переле,Еа".  К  слову,  в  1880--82  1'.г.  .1авров  пр1"кнул  н  mш,  „чернопереде.1ьцаьі",  хотя
офицщльЕым  ч.теном  наше1С'1  заграшчной  органи3ацш  он  I1  не  СО|'.гоял  (Л.  д.).

i)  Павел  Бориговнч  А R с е uт ь р о д  іЛ.  д.).
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Цакни  СОобщйл  мнЪ  о  том,   ЧтО  3абытая  и  пропущенная  Мною  «11ервая
среда   каждаго   мЪОяца»   вы3вала   3фСлуженное  пОриЦанiе  С  Ва,шей  стороны.
Каюсь,  по3абыл  Qб  этой  средЪ.    Но  Еак  me   теперь-то  быть?  Собираться  или
нЪт?  Я  и   Ilакни   того   мнЪнiя, \ что   собираться   просто   не   стоит,   так  как
толковать   нам  сообща   покф   рЪшитольно   не  о  чем.   А  вот  на-днях   отпра-
вится  цЪлая   экспедицiя   въ   Росоiю  (нечего  и  прибавлять,   что  секрет),  и  я,
наКОнец,  рЪшительно  объяснюоь  с  моиши  русскимй  товарищаши  1)  по  поводу
«Библiотек\и».   Напишу   ш  всЪм   письмо  и  потребую   коллективна1іо  отвЪта.
НадЪюоь  хоть  сто рублей получить от  них  в  отвЪт m моеЕо33ванiе. На-днях я
1іолучил  от  них  „про1`раммуа,  Еdторую  и  пооылаю  Вам.   #`'-

В  этой  программЪ  iепрiятно  поражает, во-11ервых, Оамое  Lазванiе-«на-
роднад»  (а  не  соцiалистическая)  mртiя,  а  воLвторых,  то  обстоятельство,  что
это  чуть  ли  уые  не  десятая  по  счету  программа.

Увы!  Они  никак  не  хотят  понять,  что   программами  мiра  не  спаоеLь.
Что  у  Вас  новаго?  Как  Ваше  3доровье?  Наши  воЪ  Вам  кланяются.

Искренно  уваmающiй  Г.  Плеханов.

А  у  нас  тут  все болЪе  и  бблЪЬ наблюдается [?] роосiан, даже  и  самова,р
лоявилоя.                                     \

v,,      №,.                                      ь$$

[Бе3  даты,  вЪроятно,` в  апр.   1881  г.]

Многоуважаешый  Петр  Лаврович!
К  величайшему  моему сожалЪнiю и  дооадЪ,  я  не  мttгу  припошнить,1.дЬ

употре5ляет   Маркс   выраженiе   „историческiя   категорiи".   Я   переоматриmл
сегодня   у  Гумпловича   главу  о   МарЕоЪ,   но  и, он   передает  это   выраЕенiе
послЪдняго,  не  цитируя  страницы.   МнБ  Еажется,  что  в  первый   раз   употр8-
блено  это  выражgнiе  в  Мisёг\е  de  1а  рhilоSорhiе,  хотя  гдЪ  ишенно, и  не  могу
ска3ать.  Цавни  пове3  Вам  сегодня  Рhil.  pas  [?].

Так  каЕ мы  не так  еще  с1юро увидимся  (все  еще нду  появленiя  на свЪт
пtэjОмс,тва),  то  на11ишите,   каRiя  кни1іи  Вам  нужны,`  и  я  пришлю  их  Вам  нед
медленнО.  ЧтО  у Вас  новаго?  Как Вамъ цонРавилоСь и3бiенiе „нидовъ" чуть ли

:%нТ:ВвСе€реМданТf%Ш:Ё,Q,:О#fЕ?у,В:]:к:Т:о°::::анП±%J:О,:По:еаЛтЬе::П3еаРпе:ООвС:Т::#::
меня®   Будьте  здоровы,   шпогоуванаемый   ПеТР  Лаврович,   ЕрЪпко   жму   Вам
руку;  наши  всЪ  Вам  к,ланяютс.я.

lT.  Плеханов.
_\

])  ПОд   „товарищаши"   Г. `В.  Плехановъ  несошвенно   имел  в  впдf  уцелевших от
погрома  „чернопередельЦев", но, наскольно   шогу прн1юмнить, ош  онндаемых иМ ,,ста
РУбЛей5дгПоЯБі.БЕ:::::::Иi`ш::тТgдИеС;ПьаЛвИв(иЛд.удр);3ра3ившнеы,вснорепослеубийстваАле-

нсандра П, анти-еврейсЕие погромы в неЕОторых мсстностях юго-западного нрая (Л. д.).
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№    &.+        -,-.,            ®``э           -,,,       кр

`::':::+j::%"*1i.,i:;:;,-Ff
т,d".*`-`..~              [дата  в  нонцЪ  писша.]

• Многоуважаемый  Петр  Лаврович!

Bqepa   вечером  во3вратиЛСя  я  и3  Женевы  в  Кларан,   гдЪ  меня  3аотшо
Ваше пиоьмо.  Лишним  было бы  говорить  о  том,  до какой  сте11ени  меня  обра-
довало  сообщенное  Вами и3вЪОтiе.  Вы  по3дравляете меня  с  успЪхом;  от  всей
цуши   благодарю   Вао,  милый   Петр  Лаврович,   тЪм  болЪе,   что  помЪшенiеМ
моей   СтатЬи,   „УОпЪХОМ",   я  Обя3аН   Вам1).  С  тЬХ   самых  пор,   как  во   МнЪ
начала  пробундаться  „критичеоЕая мысль",  Вы,  Марко  и Чернышевокiй  были
любимЪйшими   моими   автораши,   воспитывавшими  и   ра3вивавшими   мой  ум
во  воЪх  отношенiях.  3атЪн,  когда  в3явшпсь за  литературную работу,  я искал
поддержки  и  ука3анiя,  Вы  снабжали  меня матерiалами,  совЪтами,  ука3анiями
и  реЕОмендацiями.  Благодаря  Вашей  поддержнЪ,  я,  быть  может,  получУ  во3-
монность   ра,ботать  и  ра3виваться,   не  имЪя  в  перспективЪ   голодной  омерТи
или  3адолжанiя бе3 надежды уплаты.  Еще  ра3  бла1'одарю  Вас,  Петр ЛавроВич,
и  шерехожу к  Женевоким впечатлЪнiям.  Подробностей и3  Росоiи  пока немного.
Но  сегодня  или 3автра  ндем  цЪла1`о  юроба новоотей,  Еоторыши,  разушЪется,
посп.Ъшим   подЪлиться  с  Вами.   Как   Вам  понравилооь   и3вЪстiе   об  уСпЪхах
организацiи   и   I1ропаганды   в   средЪ   городгjких   рабочих,   главным   обра3oм,'
в  питерЁ?
Оно может

моих  Женевских
быть формуjіирьваIi6  словами-„ соединимся

то_варищей 2)  не особенно  радует моня.
во  что бы то  ни стало,

хотя и 11оторгуемОя,  сколько воЗмОжно".  Шторiя хватает  3а шивQрот  и тоJIкает
на  путь   политичеокой  борьбы  даже  тЪх,   кто  еще  недавно  был  принципiаль-
ным`шротивником  послЪдней.  Сегоді1я  или  3автра  mду  к  себЪ  Женьку 8),  но-
торошу   пришлось   уЪхать  на  время  в  Ба3еjlь t);   он  то  и  11ривезет   и3вЪстiя
и3   отечест1;а.   Что   касается   моего  гонорара,   то  дЪло  в  том,   что  вЪдь  е1'о
обЪщали  выСЛать  по первому  „Вашему"  требованiю,, Р не  МОему.  Не придетоя
Ли  ВаМ   напиСаТь  ТУда,  что,  десЕа,ть,   ВалеНтинов  6)`i поолаЛ' ВаМ   Свой  адрео
и  просил   денег-і`ому  вЪрьте?   Словош,   не  придется  ли  Вам   3асвид'Ьтель-

])  Статья  эта,  оза1.лавленнад „Новое направленiе въ  области политнческой эконо-
шiи", являетсл одной  и3  первых ле1`альных статей  Г.  В.  Плеханова:  Она 1[ошЪщена была,
при   содейетвии  П.  Л.  Лаврова,  в  шопуляltнейших   то1.да  „ОточестЕіеншхъ  3аішсвахъ"
за   188і  г.;  впоследствии  она  1юшла  в  Сборник  „За  20  пЪтъ"  (Л.  д.).

а)  Под  этиш  „товарищайи"  1'.  В.  имел  в  внду  меня,  Стефановича,  Веру   Ив.  За-
супич. щейотвительно  стремившихся  тогда  (летош  и осенью  і881  г..)  Е  соединению с пар-
тиеЁ  „Нар.  Воля".  Подробнее  об этом -в  ПршоЕени1,1  (Л.  д.).

э)  Эі1`о  уменьшительное  имя  от шоей  революцiонной  Елични  „Евгенiй".  (Л.  д.).
4)  В  Базель  я  поехал,  чтобы  таш  свидеться   с  приехавшин  туда  и3  России  ныне

повойныш А. Тилло, ноторый долmен бш 11ереда']`ь мне мното интереснш писем от Исп.
Ком. IIартiи  „Нар.  Волн",   а таЕЕе довуненты  и  ру1юписи,   меЕду прочиш,  биографии
Же`шбова, Перовской,  Кибальчича, Грнневицного  и др., всноре 3атеш мною  и В. И.  3а-
сушч изданные в Женеве  (Л.  д.).

•) Псевдониш,  ноторыш  Плеханов  подписывал  свои  статьи  в  „Отеч.  Зап."  (Л. д.).
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ствовать  подлинность  моей  личности?  для  продолженiя  же  моей  работы  мнЪ
понадобятоя  нЪкоторыя книги.  Не  обе3поКою ли я  Вао  просьбой  приолать мнЪ
Блунчли   (о  гооударствЪ  и  иоторiю -правовых  теорiй  или  кан   она  там)  1).
Что  новаго  в  литературЪ?  3дЪсь об  этом  узнать  очень  трудно.  Пока  до  ови-
данiя  дня  на два-на трЕ.

КрЪшо  ншу руЕу.

Г.11леханов.
31   oк"бря  1881  г.

`   Р.  s.  Предотавьте,  я вояжировал и311арижа  в lК,ларан  ровно  двое суток:

просшал  динон,  гдЪ  м.Бняются  вагоны,   и   был  ра8бужен   толь1ю  в  ШалонЕ.
Пришлооь  ночевать  в  РОпtагliQг.

№   9!л=                                                                   `'

[Бе3йhОви,димому в кощЪ` 1881  г.]
Многоуважаемый  Петр  Лаврович!

РЪшительно  не  3наю,  чему  приписать  Ваше  молчанiе.  Получили ли  Вы
мое  письмо?  Не  имЪете  ли  Вы  каких  нибудь причин  быть недовольным мною?
Или уж не  больны ли  Вы?  Напишите,  поkалуйста,  хоть нЁснолько слов.  Вчера

Ё=Ё;Л:УъЧшНз::,И3g:оедп:ЁаЦ:.:::;:Ё:Ч:у:ж=еенН:Н:ЬЁi::§ЕЁ::б:у`#щ°у°:оофмР:ат:аЁЁВ#Пн:оаяЁ#ЁсЁКо:ЁZ,;щ
внчЪ,  а oL РодбертуоЪ.  Хотя -говорнт  он`-3нбер  н  писа,д о  немв  Юрндич.       ;i'?Liэ;{^±r
ВЪстникЪ,  но  ивлокренiе  его  очень  тяжелое  и,  притом,  Юрид.  ВЪстник оч®нь
мало распроотранен..  Я  с удррольствием беру эту  тему,  хотя сочиненiя  Родбер-
туса  очень   трудно  доотать.    У  меня  есть  теперь   е1іо  „Zuг   Веlепсhttпіg.  dег
sосiа1еп  F`гаgе",  8атЪм  еоть   11ере11ечатЕа  его   брршюры    „Dег  NогmаIагЬеits-,
tаg"  в  „Zеitsсhгift  fuг  die  geSammte  StааtswissепShаft",`€ а  3атЪш у  Р.  Мейера
помЪщены нЪкоторыя  и3  его писем  по  поводу Эй3енахскаго  1юнгреоса катедер-4
соцiалиотов.   Вот   Бсе,   что  я   имЪю  в   нас,тоящее  врешя   под  ру1юю.   А  Вы
знаете,  чтQ  Оочиненiя   Родбертуса  довольно  многочисленны,   хотя  и  не  в7``5jlю-
шино3ны'. Лридется поЪхать  в  Берн и  там,  у  3ибера,  достать остальныя  сочи~
ненiя  Родбертуса.  ЕОли  же  и  там  их  не будет,  то  придетояпиоать  в  берлин-
скiя  Buchhandlungeh  й` доСтать  Их   оттуда.  Не  3наю,  уда(j"я   ли  это;   а  бе3
оотальных   сочиненiй  я  писать  о  нем  не  отану.   Вот  еще   вопрое.   Родбертус
был,  мк  и3вЪстно,  министром 3емледЪлiя  в  48  1Iоду.  Не знаете  ли Вы,  каЕОй
нибудь  подробной  иоторiи  Германiи  48-50  г.  г.,  гдЪ  можно  было бы  прочи-  `
тать  о  его  дЪятельнооти,  как  министра?  ТаЕ  к.ак  мнЪ  хочется  нdписать  во3-

I)  Ио1Iанн-Каспар  Бл унчди   проф.  госуд.  наун  (1808-1881);   ишеется, вероятно
в вищ его „История Общеfо 1'ОсударСтвенНО1'О  права и шолитиЕИ От Xvl в. по наСТоящеО
вРеШя"4 (Спб.  1874\  (А.  Б.),

ф Статьл  „Новое  направленiе  въ области  политичесЕОй  эЕОноыiи" появилась деIi-
ствительно в № 11 „Отеч@ств. 3аписЕи" (стр. і13 -,і62), под псевд. „Г. Валентиновъ". (А. Б.`.
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шожно   болЪе  полный   этюд  о   РОдбертуоЪ,   то  в  крайнооти   я  стану   рытьоя
в  га3етах того  в`ремени,  если тольКО  найду тЖОвыя.в  БерноЕОй или Цюрихской
библiотеЕЪ.  Не получили ли  Вы руооКаго перевода его  „ИЗсjlЪдоmнiй в облаоти
шолитzlческой ЭконОМiи классичеокой древнООТи"?  Я напиоал в 11ете.рбург,  что бы
мнЪ  ее  выслали,   но  не  3наю,   есть  она  в  Енижных  ма1Iа3инах?  Провищiаль-
ныя  изданiя  очень  медленно  доходят  до  с.то±=j)Теперь  из  облаоти  теорети-

$ ческой экономiи перейдем в  область эконоши Е[рикладной.  Во-первых,  я вшЪстЪ
О  нЪкоторыми   долгами  посылаю   сегодня   ЦаЕни   25   fгсS,   полученные  шною
в  очет уплаты  3а  отправленные в  Роооiю  ЭЕ3ешпляры  „Сущности  соцiали3ма`..
деньги   эти  я  посылаю`ему,   как   члену   Бпблiотени,   для  передачи   Еаосиру.
Посылаю   их  ему  потому,   что  и  бе3   того   приходится   отоылать  ему  деньги.
ВО-вторых,  получ'ивши  500  fгс8.,  я  должен  ушатить  свои  долги,  ноторых  на
МнЪ  больше,   ч'Ьм  на  руоском  гооударСтвенНОН   БаЗнаЧействЪ.   Уплачивая  же
долги,   я  долнен   имЪть  в  виду   стопень   потребности в   деньгах   со  отороны
шоих  кредиторов,  так  как  воЪх  3а,ра3  ушатить  шнЪ  нево3моmно.

Напишите мнЪ,  пожалуйоm,  Петр Лаврович, нужны ли Вам теперь деньги?
Еоли  да,  я  сейqас  же  Вам  1юотараюсь  выолать,  еоли  жо  нЪт,-ушачу  дру-
гим.  да  будьте,  поЕалуйста,  бе3  церемонiи  в  этом  отношенiи.  ВЪдь  я  и  бе3
тоііо  слишком   уне  много  3лоупотреблял  Вашей  добротою.   КромЪ  того,  при-
п1лЕте  М`нЪ,  пожалуйота,  адрес  Геринг  [?].

И3   Росоiи   новр`Отей,   у  меня  по   крайней  мЪрЪ,   в   КларанЪ,   нЪт  ни-
Еаких. №№ „3ерна" 1)'`Ёв('енiй  Вам,  вЪроятно, у"е  выолал.  Итак,  пишше  же,
Петр  Лаврович,  я,  право,  душаю,  что  Вы или  больны,  или  сердитесь на  меня
3а  что  либо. '

ИОкренно  уважающiй  Вас  Г.  Плеханов.
`    РО3а  И  ПОЛЛЖ2)  ПРООЯТ  ВфМ! ШаНЯТЬОЯ.

Р.   s.   А  что  АшЕина3и?  3).€~'`Что   вообще   1юдЪлываеТ   русская  колонiя
в  Пария$Ъ?

№1о.              ji::„:,э,.    f ;.  ,    :;iI;:;
г

[Бе3  даты;  вЪроятно,  3ишой  1881-2  г.г.]

Милый  Петр  Лаврович!
Вчера  получил  „Манифест  Комм.  mртiи".  дня  два,  тсіму  на3ад 11ришла ,

Еннга  Ланге.  Благодарю  Вас  3а`их  11рисылву.  Хо".  я  и  1юлучил  от  ГОлдов-
скаго  его   экЗемшяр  „Манифеста",   но  Ваш -с  предиоловiем  авторов  н  но-
воьtу  и3,uанiю,  чего  нЪт  в  первом,  а  это  очень  важно.

1)  „3е рно м``  на3ывалась  небоIьшая  поII.vlярная  і.азета,  и3дававшагіся  нелегально
в  11етербурге в  1881  г.  „чернопереде]ьцашп``  дIя рабочих.  Если память шне  не и3шеняе'г,
в редажтированiи ее приннмал :.участпе Н, Русанов,  тогда  совсеь1 юный 111тератор. (Л. д.).

а)  Т е О ф и л ия П Ош я К-бо.1ьшая  прнятельница РОзалии МарЕОвШ ПлеханОвоIС'к,
шла  с  ними  вместе.  Больная (туберБуdе3oш)  Она  у  них не  ушерлалетом  1882  г.  (Л. д.).

З)   Мих`   Ап1Бинази   (ітсевд.  Мiсhе1  DеliпеS),   переводчm  руссЕж  авторов  на

[,ращ.  яз.  (А.  р.).
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Это  предисловiе  навело  меня  на  мысль  попросить  Маркса  или Энгельса

написать к  нашему переводу новое,  болЪе  полное предиоловiе.  Как Вы  об этом
думаете?  И3данiе  выигра,ло  бы  через  это  очень  не  мало.  Если  находите  шою
мысль иополнимой,  то потрудитеоь  написать об  этом Марксу,  так  как Е  Вашей
прооьбЪ   он  отнесется  с  гора3до  боЛьшим  вниманiем,   чЪм  ЕО  всякой  другой.
Сообщите,   пожалуйста,   мнЪ  О  Вашем  рЪшенiи.  Я  думаю  1]рибави`ть  и  к  наг
шему  и8данiю  перевод  УОтава   Мендународнаго  товарищества  рабочих  и  нЪ-
которыя  выдерЕЕи  и3  „Перваго Манифеста"  этого товарищества.  Но  ни  то1іо,
ни  другого  у  неня  пока  нЪт.  Напищ  Павлу. в  Цюрих.  3анят  я  теперь  буЕ-
вально по  горло.

Недавно  получил  пиоьмо  от  Михайловокtаго,  в  1ютором  он торопит  меня
со  отатьею  і)  Евгенiй  и  вы  торо11ите  меня   с  мишфестош 2).   в   виду  этого,
Вы,  ПОтр  Лаврович,  хоть  не ругайте  меня 3а  неаккуратность  в  отвЪтах  и  3а
недленнооть  в  переводЪ  Манифеста.  Еще ра3 благодарю Вао 8а выСылку ЛангР

Жшу  Вашу руву.
Г.  Плеханов.

Р.  S.  РО3а  и  Поллян  просят  11ередать  Вам  их  привЪт.

I

№11.
Г#`Ь`ТКРЫТОе  ПИОЬМО.

[Поч`i;-Шт.:   6.11.18821`.].
\

Многоуmжаемый  Петр  Лаврович.  И3виште,  что  пiщ  на сагtе роstаlе-
не  имЪю  покупатеjlьной  оилы  в   данную   минуту.   Ваш  совЪт   „не   3абывать
о  дЪлЪ"  11рЕшел  ЕаЕ  нель3я  болЪе  ЕОтати,  так  как, торопясь окончить Статью
о  РОдбертусЪ,  я  отложил  бы  еще   на   нЪкоторое   время   окончанiе   перевода
„Манифеста". .длh  меня  окорое  окончанiе  этой  от`атьи  было   во11росом   хлЪба
И  средствОМ  IIooТавить  оебя  в  таldя  отношенiя  к  своим   бли3киМ,   ЧТОбЫ   ОбО
мнЪ  не  спрашивала  „между  прочиш  ГерЕнг".  Но  в  виду  того,  что  и3 заменя
оотаНОВИлооЬ  hЪло,  я  оотав,чю  на  нЪс1юлько  дней  Родбертуса  и  ОКОНЧУ  ПеРе-
вод.  Членамй,\Реда,кцiи  С.  Р.  Б.  3)  прошу  Вас  сообщить,  что  я  не   исполнил
обЪЩанiя  отнООительно  доставкн  перевода  чере3  полторы  недЪли  ПОТОМУ,  ЧТО
Родбертуо  отнял  врешени   больше,   чЪм   я   думал.   Впрочем,   если   Соб_ранiе
НеЛает  Передать   мой   нео1юнченный   перевод   кому   нибудь   дРУГОМУг1]УОТЬ
МеНЯ  И3вЪСтят.  Со3наю,  что  с  тамм  неиопра,вным   товарищем,   ЕаН   Я-ВеСТИ\
дЪло  непрiЯТНО.                                             уважающiй  Вас  Г.  ПлеХаН ОВ.

1)  Ст.  „ЭЕОномичесБая  теорiя  Карла  Родбертуса  Я1'ецова",  напеч.   подъ   1Iсевдон.

„Г. Вадентинов" в №№о 5-6 „Отечеств.  Запис." 'за і882  г.  (стр. 73-ііо, 395-336). (А. Б.).а)  Я   тороппіт  Г.  В.,  тж  Еан  заведывал  устроенной  мною в Я{еневе  наборной,
в  Еоторой  печатаIись   присланные  из  РОссии  ру1юписи   партии  „Нар.   ВОjя",  о  чен  я
у&е  выше  сообщиЛ.  Я  3аботшся,   чтобы  у  НаборщинОв,  1[олучавшнх  шесячные  ОЕлады,
был  материал  для  работн,  меж]`у  тем  1`.  В.  додро  не  присылал  11еревода  (Л.  д.).

а)  „Соц.-Рев.  Библ.",  в  число  реданторов  Еоторой  входш   Г.  В.  Ш9хаНов  (Л.  д.).
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№ ` 12;g`,+:`-

[Без ,даты,  но  несошнЁнноИ`Ь#;:Ёt-Ё  вtеЁно:!~!i882  г.]
ъ`'   -Ф-`   ==_А

Многоуважа,емый  Петр  Лаврович!
долго  я  не  писал   Вам.`.  `С   одной  стороны   было   некогда,   с   другоЁ-

хотЪлооь  Обдумать  свое  рЪшенiе.  Теперь  я  рЪIIIиjlОя.   Я   думаю,   что   партiя
имЪет  полное  право  укаЗать  своеМу  члену  тот  обра3   дЪятельноСти,   ЕОторьй
она находит  наиболЪе  для  него   подходящим.   ЧеловЪк,   имЪющiй   понятiе  о
диоциплинЪ,  не  может  поступить  по  своему  личноыу  усмотрЪнiю  в   том   слу-
чаЪ,  когда  усмотрЁнiе   это   идет  в  ра3рЪ3  с  шнЪнiем   его   товарищей.   Это-
большая  пооылка.  Я  человЪк,  причисляющ].й  себя   к   соцiально-революцiОнной
партiи , l),   желающiй   подчиняться   всЪм   требованiям   диоциплины-посылка
меньшая.  Вывод  отсюда  яоен.  Я  отдаю  во11рос  о  соредакторотвЪ    в   „ВЁстн.
Народной  ВОли"  на  рЬшенiе  своих  товарищей.

Вы,  Евгенiй,  ВЪра  и   др.   должны   прои3нести   окончательный   приговор
по  этому  дЪлу.  Я  подчиняюсь   ему   во   всяком   случаЪ.  СО  своей
стороны  я  о1`раничусь   ука3анiем   тЪх   мотивов,   которые   дЪлают   для   менЯ
нежелательным   3ванiе   редактора   „ВЪОтниЕа   Нар.   Воли";   выслушайте   же
и  3атЪм  рЪшайте,  н.ак  найдете  нужным.  Прежде   всеI'o,   вещь,   Еоторую
я  говориЛ  Вам  конфиденцiально,  несоI'лаоiя   наши   с   народоволЬ-
Цами  вОцсе  уне  не  тан  не3начительны,  как  это  шожет  пона3атьоя   и3   пиСЬМа
к  ним  2);1''ПиСЬмо   Это   написанО   по  ра3ным   СООбраженiям,  боЛЪе   ИлИ  МеНЪе
диплойатичеtкаго  св0йства.  Вы  3наете  мой  обра3  мыслей,  могу  BaG   увЪрить,
что  он  не  перемЪнился  с  того  времени,  как  я  оотавил  Париж.   ЕОли   мы   не
ОТтЪняем,  не  ука3ываем   на  свои  ра3ногласiя  в  пиоьмЪ,  то   это   объяоняетСЯ
тЪм,  что  мы  надЪялиоь  и  надЪемся  мирнш  путем  повернуть   „народоволЬче-
ОтВО"  на  надлешаmуЮ  доРОгу  (Повторяю,  я  говоРю  это  только  Вам).  НО вОЯ-
Кая  надеЕ.,да  нера3рывно  овя3ана  с  большим  или  меньшим  количеСтВОМ   шан-
сов  неудачи.  В  случаЪ  неудачи  о  нашей  стороны,  нам  придетоя  снова   стать
в  оШО3ицiю:  удобно  ли  Это  будет  для  меня%hкак  редактора    „ВЪстн.,  НаРО+т.
Воли"?   ЗатЪм,   между   мной  и  Сер.  Мих. 8)rсуществует,   как   мнЪ   Еажется,
немаЛОважная   ра3ница   в  во33рЪнiях:   он  что   то  в  родЪ  прудониста,  я-н е
понимаю  Прудона;   характерв1   наши   тоже  несовсЪм   сходны:   он  человЪк,
относящiйся   в  высшей  степени  терпимо   ко  воЪм  оттЬнка,м   соцiалистической

r)  В  те  вренеЕа  социалисты  всех  оттешов   на3ывали   себя   чітенами   „социапьно-.

револющонной  партпи",  но  ее  не  следует  смеш11вать  с   соврешешоЁ   парт11ей   эс.эров,
возниRшей  толью  в  настоящеш  сто1етии  (Л.  д.).

2)  На  подученное  нани  от  Ис11.  Кош.  Нар.  Воли  в феврале  1889  1`.  пнсьмо,  в  ко-
тором  оп и3ложив  свОи сокровенЕые в3ГIяды и п-чаны, мы ответили подробныш' ]шсьмоН,
БоI1ию  Еоторого  шосшалі1  П.  Л.  .Т1аврову.  Это  пнсьио  и  им8ет  в  виду  Г.  П.  (і1.  д.).

З)  Сергей  Михайлович  КравчпнсБпй   (Степнж)   сперва   бш   п3бран   „ИсполII,t
КОНнтетош\ Нар.  Воли"  в  вачестве  тРетье1'о  редаБтора  „Всстника  НаР.  ВО]и",  НО  И3-3а
отношеннй  к драгошанову   он  бш  затен  устранен  (сш.  мою  брошюру  „СергЬй  Михай-
ловш  Rравчннtжifl")  (Л.  д.).
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нысли,  я  готов  оо3дать  и3   „Кашталаd  Прокруотово   ложе   для  всЪх  оотруд-
ников  „ВЪстника  Нар.  Волис.              .

ГоВОря  воОбще,  это  очень  нехорОшо  О моей  отороны,   но,  `воля   Ваша,
орган  только  выиграл  бы  от  такой  опредЪленности   в   про1`раммЪ.   Я   очень
жалЪю  теперь,  что   я   согласилоя   участвовать   в   „Черном   ПередЪлЪ«,   как
„органЪ соцiалистов-федера,листов". Я свяван теперь в своей полемикЪ  с  драго-
нановым,  с  1юторым  рано  ши  IIo3днО  нам   придетоя   воевать   не   на  Еи3нЬ,
а  на  омерть.

БоюСь,  чтобы  „ВЪс"ик  НаРоднО`й  ВОли"  не  овя3ал  меня    еще   болЬLе,
еоjlи  он  будет  проповЪдывать  федерши3м.  Я  те1Iерь  рЪшительный  противнш
федерали3ма:  по  моему,  лучше  жобинотво,  чЪм  эта  мелкобуржуазная   реаК-
цiя.  Вот  все, ЧТО   Я  ХОТЪЛ
няюсь  Вашему  рЪш
шижJЁю,МаТТ_tJjРСТ

Статьи  о
печатае

рЪшайте  теперь  Вы.  Порjторяю,  я  подчи-
РодбертусЪ  будут  в  майской   и   iюньокой

ся  (не  по  моей  винЪ  долго).

Уважающiй  Вао  Г.  Плеханов.1j.

№1$`_+
_-----_

[Без  даты;  веоной  1882  1..]

Многоуважаемый  Петр  Лаврович!
Прежде  вСего-мой.Обычный  припЪв:  и3вините  3а  мое  молчанiе.   ОХоТНО

со3наюоЬ,  что  Упорство,  с  к`оторым   я   не   отвЪчал   Вам,   „лоотойно   ЛУЧшей
учао"!"  Но  что  же  прикажете  дЪлать?  ЦЪлые  дни  сижу  я  за  своей  статьей,
встаю  со  СтУла  тоЛькО  совершенно  усталый,   а   врешя   отдыха   я   ка,к-тО   не
умЪ1О  еще  энономи3ировать,  и  оно  пропадает  даром,  хотя  и  мог  бы  восполь-
3оваться  им  для  11ерепиоки  со  своими  энакомыми.  Перевод  Ма,нифеста  я   все
еще  не  о1юнчил.  дайте  мнЪ  немножко  управитьоя  со  отатьей, и я очень скоро

:Риедf:а8:.Юр.ВБа.М`ЁРеF~:::хИОСд?Ет}ьТа::i=°::;льЯЕоПРнО3Шт%р:ъ:.ГяС'пИп::;е::::f:±:Рме::::
феотом.  Мне  не  хотгБлось  бы  передавать   11еревод   его   в   друтiя   руЕи.   Что
каоаетСЯ  друГОй  моей  работы,  то  она,' кж Вы  3наете,  еще  в проЭктЪ, но мнЪ
кажется,  что  3адуманный   Мною   план   будет   .удовлетворителен,   по   крайней
мЪрЪ,  О  точЕи  8рЪНiя  иЗложенiя  сущнооти  современных   отношенiй   рабочаго
и  е1`О  эксплоатацiи  2).  3дЪсь,  .в  К,ларанЪ,  я  остануоь  еще  на  доволно продоJI-
нительное  время.  Опять  заотрял,  опять  могу  ска3ать   словами   пОалl\юпЪвЦt.*
„Окружили  мя  тельцы  мнози  и  тучны",  т.  е.  мои  кредиторы,  опять  надеж]`а
одна  на  „Отеч®  3ап.``.  В  ЦюрихЪ  буду  нескоро.  Что  касает6.я до предисловiя
к` Маmфеоту,  то  вЪдь  его  м{jг  бы  написать  и  Эн1`ельс.  Он   такой   не   автор
Манифеста,  как  и  Маркс,  и,  кажется,  совершенно   3доров   и   1іо   настоящее

])   Это   письмо   требует  3начительннх   пояснений,   1юторых  Еево3шоЕно  сд'Блать
в внносвЁ,-пошЪщаю их в .ПршоЕенiи" (Л. д.).

f)  1'.  В.  Плеханов  1гредполаш  тогда написать  11опулярное излоЕение  „Капитала"
mрЬса, но 3а обидием спешной работы не усш сделdть это  (Л.  д.).
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время.  Как  ВЫ  душаете,  не  обратитьСя  jlи  к  нему?  Право,  бь7ло  бы  очень   и
очень  хорошо ').  ПОлучаете  лй  Вы  „Вольное  Слово``?  3дЪсь  всЪ  считают  его
органоМ  ИГНаТЬеВа.  Меня  уЖасно  1]еЧалЕт  СОтрудничество та,М ПаБла 2). Правы
иUчи  непр!івы  обвинители  Вольна,го  Слова,   это   другой   вопрос,   но   раз
публика  отнооится  к  нему  подо3рителЬно,  то  и  на  Павла   падает   нЪЕОторал
тЪнь.  3дЪсь,  в  КларанЪ, воЪ  ооуж,дают  его.  А  наuисать  ему я  не рЪшаюоь,-
очонь  уже  ще1ютливый  во1]рос.  да  он  и  с'аш  немаленькiii,-может  и  без ноих
уRа,Занiй  обойтись  I]реблагополУЧно.  Что  у  Вас  нОвенька1'о  по части книнноЁ?
Прилагаю  к  письму  к  Вам  3а,писочку  каt'сиру,   прося   его   созвать   Собранiе.
1фЪПКО  НМУ  РУКУ.

Г.  Плеханов.

Р.  S.   А   гjlавнаго   то   и   не   написал.   Манифест   будет   готов
недЪли  чере3  полторы.  ПривЪт  воЪм  3наЕоным.

Вчера  вечерош  я  написал  Вам  это   пис.ьмо,   а   сегодня   получил   Ващ
mрщ.  ПОвтОряю,  перевод,  по   моим   ра3oчетам,   будет   ГОтов   недЪли   чере3
полторы  или,  самое  большее,  чере8  двЪ.  Со  своей  стороны  я  вношу  в СОбра-
нiе  предложенiе  относительно  обращенiя  к  Эн1'ельоу  d  прооьбой написать I1ре-
lисловiе.  Не  имЪя  во3можности  внеоти  его  лично,  я  прошу  Вао  одЪлать   это
за  меня.  Съ' ВЪРой  я  СнеСуоь,  хОтя  до  оих   пор   я   ниЧе1`О   подобmго   тому,
о  чем  Вы  пишите,  Отъ  нея  не  слыхал.  ВпрочеМЪ,  шы  теперь  перепиоываомоя
очень  ръдко:  Они  3аняты  „красным  крестош"  3),   я-статьею  о  родбертусъ.
Сейчас  иду  в  Кларан  4)  и  опроЩ ее  (ВЪру)  Обо  всем.  КаК  с1юро  она  отвЪ-
титъ,  1юнечно,  не  3наю,  нО  поПРОщ  отвЪтить  тотчаС  же.  Но  се1`одня  у   нао
понедЪльник,  и  jю  среды  отвЪт  ея  притти   ко  мнЪ,  и  чере3   меня   в   Париж
не  может.  МОй  привЪт 'членам  Собранiя.  ПривЪт  воЪш  3накомым.

Г.  Пліеханов.

1)  ПО  инициативе  1Т.  В.,  Обратилась  н  Энгельсу,-МарЕс  бш   болен,-,с  шросьбой
на11иоать  предисловие  В.  И.  3асулич,   на   что   он   ответил   со1.ласиеш   и,  действительно,
своеврешенЕо   пр11слал   е1`о;  оно,  каR  и3веотно,11оявилось  в  этом. и3даши   (Р.   С.-Р.  Б.)
и  во  всех  потом  последов`dвIпих (Л.  д.).

з)  П.  Б.  АRсельрод  согласился весш  в  „ВОльном  Слове" хрониву  рабочего двише-
ния,  в  виду крайне тяЕело1`о шатериального  полоЕения, в Rоторош находился  он  с' семей.
Нас   всех,  е1`О  товарищей,  очень   огорчало  е1`о  участпе   в  этоы   ор1'ане    сошЕитель11о1Iо
происхождения.   КаБ   теперь   установлеНО,  „Вольное  Слово"  и3давалось  черносотеннm[
обществош,   назнвавшимся   „добровольная   Охрана"-сш.  „1`Олосъ Минувшаго",  1916  1..
№N±  1-4,  5,  6,  „ЗашсБп  ген.  СшЪльскаго"  (Л.  д.).  ПОвЕе  АЕсельрод  вншел  -из   „ВОль-
но1Iо  Слова",  пОСлаВш   об  Этош  шотивирОванное  пUсьшо  дра1'оманову-см.  Богучарснiй
„И3ъ   исторiи   поліітпчесЕоЕ   борьбы   70-хъ  н  80-хъ  1`.г.   Х1Х  в."   М.   і912,   стр.  386   и
слЁд.  (А.  Б.,.

8)  В  ОСНОваннОе,   ПО  IIl)е]jlОНеЕIгЮ   .Я.  В.  СтефаНОВИЧа,   „За1'раНИЧНОе   ОтдеЛе11ие

Кра9ного  Креста  Нар.  Воли"  Вера  Ив.  3асг]ич  бнла  избрана  „Исп.  Rош.  Нар.  Воли".
на  ряду  с  П.  Л. Лавровыш,  представшеJЬнщеЁ  для  ЗападЕОй Европы  (Л.  д.).

4)  Г.  В.  Плеханов   Жил   то1`да   в   дер.  БОН11,   РаспоЛОЯЁеННОй   Над   КЛаРаНОМ,   1Ле
пбГнещаласЬL почтовая  ноЕтора,  а  В.  И.  3асулич  ннла  в  Женеве.
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№14.

[Бе3  даты,  но  несомнЪнно  въ  началЪ  лЪта  1883  г.]
Многоуважаемый  Петр  Лаврович!

Обращаюоь   к  Ва,м  и  В.  Игн.1)  Одновременно,  с  просьбой.выслать  объ-
явленiе  об и3данiи  Еурнала,  ка,к  только  Вы.  придете  к о1юнчательному  рЪше-
нiю.    ЗдЪсь   представляетоя   случай   перес,лать   эти    объявленiя    въ   Роосiю.
УЪ3жающiй   согласился  подоЖдатЬ  дней  пять-шеоть.   Было  бы   очень  хорошо,
если  бы  он  приве3   в  ОтеЧеоТВО  Не  одНО  ТОЛЬКО  И3ВЪОтiе  об  и3данiи,  но  и
п е чат н ое  объявленiе.  ПОжалуйота,  поторопитесь.

ЗатБм  обращаюоь  уже  к ВаМ  ОдНОМУ  ШО  пОВОду  на3ванiя  журнала.
С  Вао.   Игн.  я  уже   говорил,   и   в3гляды   его   на   этот   очет   мнЪ   извЪстны.
Нель3я  ли   придумать   чТО-НИбУдЬ  дРУ1`Ое  Вмi5Сто   „ВЪстника  Нар.  Волh"?
Это  названiе  олишком   уже   отдает   чЪм-то   офицiальным,   точно  „Правитель-
отвенный  ВЪОтник",   „Русскiй  Инвалид"  и  тому  под.   В  больп1ей  части  6oцiа-
лиотических  изданiй  на3ванiе  С,лудИт  ОТЧа€"  ука3анiем  их  во33р-Ьнiй,  нак  бы
дови3ом,   нашр.,    „Еgа1itё",    „Еmапсiраtiоп",    „Vоlksstааt``   и   т.  д.   3ачЪм  же
нам  брать  на3ванiе,  ровно  ничего  принципiальнаго  не  выражающее?  „Лишнiй
повод  к наомЪшкам  СО  СтоРОНы  ВраГОВ",-пО  прекраоному  выраженiю  Аксель-
рода.   ВОЪ,  с  кЪм  тольКО  Я  Ни'  ГОВОрил   по  Этому  1юводу,  дернатся   того  же
мнЪнiя  без  вСяких  пОдСНаЗЫванiй   С  МОей  СтоРОНЫ.  Я  Очень  прошу  Вао  обра-
тить   вниманiе   на  ЭтО   ОбоТОЯТеЛЬСтво-ПРаВО,  на3ВаНiе   вещь   очень  ванная,
влiяющаhя  даже  на  литературную  энергiю  оотрудников 2).  ОтвЪтьте  поскорЪеФ

Ваш  Г.  Плех анов.
Gепёvе,  6I.апd  Вuгеаu,  Сагоugе,  477.

№15.

[Бе3  даты,  но  несомнЪнно  лЪтом  1883  г.]   .'
Многоува,жаем1й  Петр  Лаврович!

Прежде   всего   буду   писать  о  дЪлЪ,  которое   обЪщает   придать   новуіі`!
ни3нь  нашей  эмиграцih и нашим  руQсЕим  дЪлам.  Объявленiе  об  изданiи  жур-
нала 3)  и  статьи-ВашУ  и  пРиСЛаНнуЮ  и3  РОССiи   (на3ванную  нами  „Неблаго-
намЪренными   рЪчами")   мы   прочитали   вмЪстЪ -с  Вао.  Игн.  и,  что   каоается
статей, то  одали  уне  в типографiю.``~'Мы  прещожили бы только  на3вать  статью
прежним  ея  названiем:  Смысл  соцiали3ма;```'предjlагаем  это  в виду  того,  чгi.tj     \,
Отатья  трактуёт,  гjlавным  образом,  о  смыслЪ   револIОцiонных   двпне-     \`

1)    Василиеш   Игнатьевпчеn   долинскиш    на3вался    3а  границе[i    известЕ[ыЁ   Лев

Тихоширов  (Л.  д.j.
g)  Тихоширов   и   другiе   ч.1ешI    партiи    „Нар.  Воли"   не   со1.ласпл11сь   отЕазаться

от это1`о  назваНiя  ЕУРНаm,  ТЖ  каЕ им  нРаВИЛОсь  нак  раз  то, что оно  г!апонинадо` пр*-
вительственные  органы  (Л.  д.).

3)  „Вестн,  Нар.  Воли"  (Л.  д.).
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Ёiй   послЪдняго   вреМени,  а  не  о  3адачах   соцiали3ма,  как   будущей
органи3ацiи  общеотва.   Мы  не  настаиваем  и  не  предлагаем  наш  на3ванiя,  а
обращаем  лишь  Ваше  вниманiе  на  уМЪОтнооть  и3мЪненiя  3аголовка.  Впр`очем,
все  это   не  особенно  существенно.   ВажнЪе  вопрос  об  объявленiЕ;   3дЪсь  мы
находим необходимыми  нЪкоторыя  дополненiя:  1)  Прежде  всего  нунно  вы-
сказаться   опредЪленнЪе   шо   поводу   нашего   в3гляда    на   соцiалиотичес,кую
органи3ацiю   общества  и  на,  „измЪненiе  политичеснаго  строя  Россiи".   В  Объ-
явленiи  сRа8ано,  что  мы  повимаем  соцiали3м, 1"  общественную  оргаш3ацiю,
в  которой   источники   богатства  будут  і1ринадлежать  рабочему  классу,  и  лич-
ность  получит  во3мОЖноСть  всесторонНЯго ра3витiя.  Почему  не выска3ать  точ-
нЪе,   что   не  только    „ис'гочники   богатства",   но   орудiя  и  продукты   труда
должны   принадлежать   всЪм   прои3водителяш,  Еак   органи3ованному   цЪлому?
2)  3атЪм  монно  было  бы   сна3ать  опредЪленнЪе,  что  под  политической  орга-
низацiей,  „дЪлающей  прочным  та1юе  экономичеокое  устройство", мы понимаем
народное  гооударство   С  прямым  народным  3аконодательством.  Тогда  фи3iоно-
мiя   нашего   Еурнаjlа   11риняла   бы   совершенно   опредЪленный   вид.   3)  Что
ка,саетсця   политичесЕОй   задачи   наотояща1`о   времени,   то   мы   должны
выска3ать,   в  каком   смыслЪ   понимаем   мы   „и3мЪненiе   политическа1lО   строя
РОссiи".   Пола1`аем,   что   ни  между  членами   редакцiи,   ни  между  редакцiей  и
центром   Н.  В.  Органи3ацiи   не   может   во3никнуть   ра3ногJIасiя,   еоли  в  про-
граммЪ  журнала  будет  3аявлено  требованiе,  еоли  не  реопублики,  то  по  край-
ней  мЪрЪ   широко-демократической  юнституцiи,  обнимающей  воеобщее  и3би-
рательно_е   право  и  полную   политичеокую   свободу.   При  этом   щы   моI`ли  бы
сослаться  на  программу\Исп.  КОшитета.  4)  Мы  думаем,  что  сказанное  в объ-
явленiи   о   том,   что    „программа   охватывает    взгляды    не   тождественные"
(стр.  6-7),   может  11одать   читателям   повод   к   „превратным   толкова,нiям".'
3ачЪш   давать   им   11овод   предпола1іать   существованiе  у  нас  б6льших  разноі
гласiй,  чЪм  'какiя   существуют   в  дЪйствительности?   Самое  лучшее   было  бы
ссв8ршенно`;выпуотить   это   мЪОто.   5)  далЪе,  нам   кажется,  что   меЕду  вид-
ными  соцiалиотическими  фракцiями  не  существует  ра3ногласiя  во  в3глядЪ  на
сощiали3м,  как   dбщественное   явленiе,  в3ятое   в  его  цЪлом.   Эти  фракцiи   не
прОтивопоотавляют   одm   другой   таЕих   точек   3рЪнiя,   С  которых   соцiали3М
предота,вляетоя   или   борьбой   труда   с  капиталом,  иjlи  отремленiеш   Е  спра-
ведливос,ти,   или   необходимым   историческим   процессом.   Так,  напр.,  м арЕ-
систы  смотрят  на  соцiа,лй3м ри  как  на  борьбу  труда   с  капиталом,  и  как  на
отремленiе   к  справедливооти,  и  кж   на   необходт1мый   иоторическiй   процеос.
Нам  нужно  было  бы  старатыя  дока3ать,  что  если  бы  гдЪ_;и  во3мож,но  выше-
указанное   противопоставле[|it`,   то   о ю   было  бы.  неумЪОтно,  дажеl  с  общей
теоретической   т`Очки   3рЪнiя.    6)   ТТа  с,тр.   2   oбъявленiя  у  Вас    сназано,    что

„рабочiе  могли  бы   11риступить   к  г,t`формам  лишь  то1`да,-к6-гда  они  сами  сдЪ-
лалис,ь   господствующим   классо`т,   т.  е.   когда   они   совершиjlи  бы   уже
соцiальную    революцiю".    j:е   1ю3волите   йи    Вы   ска,3а,ть    так:    „т.   е.
ногда   они   соверши.+и  бьі    }Tже   первый   опыт   ооцiальной   рево-
люцiи?   7)  На  стр.  3-4  у  В`i_.   сRа3сьно,  что   „эти  общiя  цЪли   (соцiали3ма)
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ногут  быть  доотигнуты   с11ерва   оргаш3ацiей   рабочаго  класса,  пQтом  низвер-
•,-,      ^             tЕен1ем   сущеСтвующаГо   ЭкоЕомичеокаго   и   политическа1`О   порядка   помощью

этой  оЕлы".   Представпм   себЪ,  что   дЪло  происходит   в  Цюрнхском  КантонЪ.
Если  бы  рабочiе  соргани3овались  в  политичеокую  партiю,  то  при  прямом  на-
родном   3аконодательствЪ   ш   не  нужно-было  бы   „ни3вергать  суIп,еСТВУЮщiй
IюлнтнческiЁ  строй".  Иш  просто  пришлось  бы   восполь3oваться   нм   для  овоей
цЪли,  раопрострашвши,   пожалуй,   право  голооованiя  немедленно  и  на  Еен-
щш.   Не  лучше  m   ска,3ать,   что   „эта  спла   (сама,  а  не   с  помощью   ея)
должна   устраЕить   тЪ   стоРОны   ПОлитичесЕОй   и   экономической   органи3ацiи
общества,  ЕОторыя  стоят  в  противорЪчiи  с  ея  цЪлями? :).

ВОт   все.   относящееся   к  объявленiю.   ЕОли  у  Вас   цЪла  выработанная
в  ЖеневБ  программа  Еурнала  (ее  передал  Вам  Вас. Игн.),  то  оттуда  хорошо
было  бы   в3ять   пункты  о'  будущей  органи3ацiи  соцiалиотhческаго  общества  и
об  И3МЪНеНiИ  ПОЛИТИЧеоКаГО  СТРОЯ  РООСiИ.

КромЪ  всего   ска3аннаго,  мы  предлагаем  нЪкоторыя  поI1равки   к  „пра-
вилам  для  руководства  редащiи".  Мы  посылаем  проектируемыя  и3шЪ-
ненiя  в  прнлокенiи  к  правнлаш.  Пооылаем  такию  проект  „Уr,тава  редав-
ЦiИ"   И  СПИСКа  ПОСТОЯННЫХ  СОТРУдНИКОВ.

Ожидая  скораго  отвЪта,  оотаюсь  уважаю.щiй  Вао  Г.  Плеханов.

В.   долинскiй.

№16.
Открытое  письмо.

[Почт.   шт.: ' 1.  VШ.   1883  г.]
Многоуважаемый  Петр  Лаврович.  Стаmя  моя уже окончена и отправлена

шою  сегодня в  Могпех  Вас.  Игн.  3автра  я  сам  иду  к нему и, потолЕовавши,
шы  отправ"  ее  тотчас  Ее  Вам  в  ПарняБ. Кgтатп, 3амЪчу шнмоходом, что в тп-
пографiп нЪт  оотановвн  и3ъ-3а  моей  статьи,-у  наборщпков  есть  пона другiя
рукописи.  Теперь  я  11ишу  маленькую 3амЪтку  о  книгЪ  Ариотова  о  ЩаповЪ.

Ваш  Г.  Плеханов.

№17.
'`__   _ ''__ ------

[`Бе3  даты,  но  носомнЪнно  лЪ,том,  (вЪроятно,  в  авгуотЪ)  188$  г.]
Многоуважа,емый  Петр  Лаврович!

МнЪ  очень  жаль,  что  я,  по  3рЪлом  размышленiи,  должен  отвЪтить  нЪт
на  Вашу  любе3ную  прроьбу.    Выслуmйте  мотивш`  8аставляющiе  меня  прои3-
неоти   это   нЪт,-и  Вы,  я  увЪрен,   согласптесь,  лто  i`иначе  ;',`постушть  я  не

Э В  1Iечатнош  тевсте  нашп  отраЕение  3ашечаЕня  Пдеханова. Тав, прп форшуш-
ровании  цедей,  шоторне  ставит  себе  руссшЁ  сощали3ш,  принята  е1`о  UоIIравЕа.   Несо-
шенно,  11Од  вдияннеш  ж,е   1'.  В.  Ihеханова   в  об.явленни  у,чаf,ше  рабочиЕ  в  рефорша.`
при3нается  во3іIоя$н"  „лпі11ь  то1іда,   Еогда   опи  самп   сl[елалпсь   1`оспо,іствующиш   иліт
вернее,  единственнчш  общественЕ1нн   шассош,   т.  е.  воj`да  совершнлся  бн  уже  первшГi
оuыт  социальноЁ  реор1іани3ации"  (А.  Б.).
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могу  и  не  должен., Прежде   воего   имЪйте   в  виду,   что   не  мнЪ  и  не  моим
тОВарищам  принадлежит  активная  роль  в том  непрiятном  для  нас  уолоЖнеНiи,
которое  препятствует  нам  на3вать  себя  товарищами  вародовольцев.   С  Оамаго
начша   наших  переговоров   мы   не  предотавляm  себЪ,  чтЬ  соедшG.нiе  шояGет
Ероп3ой"   нна,че,   как   в  вндЪ   слiянiя   двух  груш,  сблпшепных   врененем' п
ХОдоm  СОбытiй.  В  этом  духЪ  мы  вели  пореговоры  о Мариной  НикаНОроВНОй ])
В  КЛаРаНЪ,  В  ЭТОм  духЪ  говорил  я  с J3.  И.2).

Теперь   ок{'±3ывается,   что   они   нас   не  поняли.   Это,  разумЪется,  очень
печально,  но  не  от  нао  3ависпт  прндаш,   нашим` 11ереговорам  болЪе  отрадшЁ
оборот.   Ра3биться   на  атомы,   чтобш   быть   ассЕмЕлкрованнымп   органи3ацiей
Н.  В.,  мн  не  счнтшп   и   не  очшаем   во3шошныш.  Вы  видите   отсюла,  что  не

`    mка,нунЪ   Е3данiя  шурнала   предъявплн   і{ы   овои  требованiя  народовольщм.
И  еоли   этп  требгtванiя   осталпсь   до  сн.`  пор   неудовлетвореннынн,  есjlн   онн
не   были  даже   понятн   1Iредставителямп   Н.  В.   организацiи,   то   нево3мож!+о
впнить  нас  в  э"  обстоятельствЪ.  Как  бы  ни  постра.дало  нача,тое   иии  прсд-
прiятiе,  ош  мо1'ут  жаловатьоя  только  на себя и на не3а,внсящую  от  нас  пута-
нЕцу   в   пере1`оворах.  На3ваться   же   редактором   Н.  В.  яьурнала,   не   будучи`\L      народовольцем  на  самом  дБлЪ,  3начЕло  бы   ставЕть   себя    в  крайие   двусмы-

•.

сленное  и  неудобное  IIоjlоженiе.  ПредполоRим,  чго  ііер8гово{tы  11е  привf>ли  ни
к  чему.  Кав  долшен  был  бы  я  поступить,   еслн  бн   моя   фашплiя   уже   была
подпнсана  под  объявленiем?  ВыходЕть  и3  редащiп,  печатно  3аявляя  об этом?
Но   это   был  бн  окандаF,   могFщiй   вы3вать   очень   мно1`о   толков,  вредящих
успЪху   нашего   nбщаго   предпрiятiя.   Не  лучше  лн   пuдоRдать   о  шонм  всту-
пленiем  в  редакцiю?  Это  тЪм  болЪе  необходнмо, что  я  еще   не  3наю. буду  лн
я  в  соотоян1и  участвовать  в  редакцiи,  даRе  в  "   случаЪ,  если  бы   перего-
воры  наш и увЪнчалиоь  успЪхоAu. Это  дъло  отнишает страшно  много  времени,
а  МеRдУ  ТЪМ  Вн  3наете, что  я  человЪк,  совершенно не обе3печенньй, КОТОРЫй
долшен   псRать   3арабо"а  н"  умирать   голодноЁ   смертью.  Роковая  необхон
дпмость   может  8аставЕть  меня  откаааться   от   дЪла,  которому  я   сочувствую
и  нселаю   всякаго   успЪха.   Об`  этом  я  уже  говорил  В.  И.  п  проопл  не  пре-
тендовать   на  меня,  е"  нужда  3аставит  отка.3а,ться  от  редакцiонной  работЫ.
ПРОШУ  О  ТОМ  ЖО  И  Вао  3).

Статья   Русанова  Ф)   ка"еі'ся   мнЪ   сла,боватой:   Иванюкова   и   натедер-
соцiалистов   он   не  тОлько   не  пора3ил,   но   даже  не

ра3бирал,  а. между  тЪм
])  »Мариной   Нmаноровной" на8нвалась  3а  границеiЗI   и3вестная  Мария  Нп'ко-

даевна ОшанЕн а (Rошуршвова-Бараншвова),  она  бнда  нз  сашнх  вщнш  членов
„Исп.  1-:ош.а  партнн  „Нар. Вод.";  ушерда за-1іращеЁ.  О неЁ и о ея  ро.ш в упонинаеынЕ
Г.  В.  Шехановш   в  этпЕ  іIнсьшах   переIіовораz  о  соедпнев.iи,  а   таыЕе   п  об  учасfiн
в ЕурналЪ  „Весш.  Нар.  Водп",  сш.  в ПршоБеши (Л.  д.).    -

в) Расилий Ишатьевнч долЕнсвнЁ (левъ Тихошировъ) (jLд.).   ~~--г
Э)  История   расzояЁденпя   1`.  В.  ПдеЕанова   с  „ВеЬтниRош  Нар.  Води"  рассЕа3ана

иш в интересных воспошинаннjн: „Почёшу и вав шн ра3ош.шсь с Вестннвом Нар. Водн"
(„Искра"  №  54)  (А.  Б.).

4)  Статья   „Банкротство   бурвуа3ноЁ   науви",   напечатанная,   под   псевдовншон
„К.  Тарасов",  в  іЧо  1-н  „ВестшЕа  Нар.  Вqлп"  (А.  Б.)

^
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нам   не  олЪдовало   бы   вступа,ть  в  полемику  с  представителями   офицiальной
наум  иначе,  как  цанося   им   тяжелый  удар   в  общественном мнЁнiи.   Впро-
чеш,  Вы  и  Василiй  Игнатьевич   приняли  ее  и  поправлять   дЪло   уне   ноздно.

Пока   1]рощайте,   многоуважаемый   Петр  Лаврович,  и  повБрьте,  чтО   Не
недоотаток  ува,женiя  к  Вам  мЪшает  мнЪ  подпйсать  овое  имя  рядош  о  ВаШИk
нод  объяшенiем  об  изданiи  журнала.

Г.  Плеханов.

№18.

Открытое  11исьшо.
[ПОчт.   шт.:   22.  VПI.   1883  г.]

Многоуважае,ьіый  Петр  Лаврович!

долин.скiй   писал   уже   Вам   относительно   того   примЪчанfя  1)   к  моей
статьЪ,  ЕОторое  я  не  считаю  во3мОжным  оОТаВиТЬ  беЗ  вО3раженiя.  Поэтому  я,
3а   неимЪнiем   времени   и   мЪОта,   не   буду   возвращатьоя    теперь   Е   этому
во11росу.  ПООылаю  Вам  3амЪтку  об  АРист`ОвЪ.  дОлин. ее  чЕтал  и  прооил  меня
поелать   ее   прямо   к  Вам,  чтобы  не  3адёрживать  наборщиков.  Извините,  что
но переппсал  ее:   mборщм  слишом  торопят.  Литературныя поправЕи  сдЪ-
mю  в  корректурЪ.                                                                                        ,

Г.  Плеханов.
`(//:-`~чLч1-9:цLgг_

[Бе3  даты,  но  несомнЪнно  в  концЪ  сент.  1883  г.]
Многоуважаемый Петр  лаврович!              о.'     Р~~[~~`~-

Вы,  вЪроятно,  получили  уже  объявленiе  об  и3данiи  „Библiотеки  совре-
шеннаго   Соцiали3ма"  2),   которое,  до  нЪRОТОрОй   Степени,  3аключает   в  себЪ
®твЪт.   на   Ва,ш   вопроо   о   моем   сотрудничествЪ  в  „ВЪстникЪ".  В   бытшость
свою  в  ПарижЬ я говорил  Вам  о  3адуманном   мною   и3ложенiи   „Капитала"
МарЕса  и  тогда  ше  ска3ал,  что `оно  помЪшает  моему  дЪятельному  учаотiЮ  в
журнаJlЪ.  ТеПерь,  когда  я  рЪшилоя  Выпустить  овою  статью  8) отдЪльной бро-
шюрой, дополнивши  и исправивш ее  во ,многих   мЪОтах,  я прежде  воего не
знаю, захотят  ли  сами  народовольцы Мое1`о  участiя  в  „ВЪОтникЪ"? Они будут
видЪть  в  нас   соперников,   11е   воегда   безустовно   преЕлоняющихся  11еред  их
мудростью.   КромЪ   того,  и  врейени  у  меня   будет   теперь   еще   менЪе.  Во
всяRом  случаЪ,-яге  своеЁ стороны,  сотруднЕчать   у  Вао  (а  не  у   долннсЕаго)

]) Об этои   „11римечанпи",   сыгравшем  некоторую  роль,   БаЕ   в  выходе   Г.  В.   п3

редаЕции, так и в иоторип возникновения 1Iруппы „Осв. Труда", см. в Прилонедии. (Л. д.).
а)  „Библиотеву  Соврем.  Соц."  решиm  и3давать  1.руппа  „Осв.  Тргда",   во3виRшая

после  выхода Г.  В.  из  редащии  „Вестн.  Нар.  ВОли".  (Л.  д.).
Э)  Статья  Эта-„СОциали3ш  и  политичесвая   борьба"-предна3начанаСь  Г.  В.  ПЛе-

хацовнм для  „Вестн.  Нар.  Воли",  но,  всдедствие   возниЕших у  нас  ра3ногдасий,  о  Ео-
торнх полробно сообщаю в Приложении, она  выша отдельной брошюрой, ЕаЕ первое
нздание  „Бибп.  Совр.  Соц.4  (л.  д.)

7
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не   прочь,   но   не   3наю,   удобно  ли   это   будет  для  Вас?   МнЪ  очень  жаль,
что   редамируемый   Вами   [шурнал]   есть   ВЪстник   Народной   Воли.
Исторiя    1),    по   повОдУ   КОтОРОй   МЫ   Ъ3дИЛИ   ВЪ   ПариЖ    (а  НаШа   ПОЪ3дка
оправдала  вполнЪ  на,ши   подо3рЪнiя),  отняла  у  меня  всякое  уважеIIiе
не  к  „партiи",  конечно,  а  к  людям,  ее  3дЪОь  представляющим.  Впрочем,  до-
вольно  об  этом.   Напишите   мнЪ  Ваше  мнЪнiе  об  об'ъявленiи  и  о  фактЪ  на-

;:Г:О:В:ЫаС:У::се:Н]iЯiиЁ::*d°Ё:ь;ЁП:#i:Ё#:в:Ркеi:ЯМиЯ:::щЁоЁоГ::чЯе":кF[РГ:3:г.ЁяЧдЁ:
Родбертуса.  Я  сопоотавляю  его с Лаt.салем  («SуStеm dег егwогЬепеп  Rесhtе»).

~для  критиЕи    е1`о  в3гляда  на  ра8витiе   собственности   мнЪ   нужно  бы  имЪть
Ковалевскаго  „О б щ и н н о ё  3 е м л е в л а д Ъ н i е". НЪт  ли  его  у  Вас? ЕUjlи

:СТЁ'енРе:ъМеиНсЯка:ЧеиНЬнеОбнЯаЖшаеТлетеоГ:#Р%:Ло:.:~Ёа;;С'Т:3М:о:%Г:'енЯаПсОтВа°тЮь:Ун3.::::
„Очерки   нашего   пореформеннаго  хо3яйства".  Я не  помню
хорошеныю, у  Вас  или у Буха 2) я  брал  ее  в  ПаринЪ? Если  у  Вао, то  будьте
так  добры,   присоедините  ее  к  Ковалевокому   при   отсылкБ.   И  то,  и  друго©
мнЪ  нужно   теперь   же,  И  только   поЭтоМу  я  по3воляю   себЪ  бе3покоить  Вас
11рооьбой  об  их  номедленнОй   присылкЪ.  КОгда   выйдет  Ваше   сочLненiе?  Пи-
шите,  пожалуйста,  по  поводу  „БиблiОтеки  оовременнаго  сОцiаjlи3ма".  КрЪщо
жму  Вашу  руку.  Искрс`нно  уважающiй  Вао

Г.  Плеханов.

Р.  S.  Насчет   Вырубова   не  бе3покойтесь,   дЪлО   обойдется,  кажетоя,  и
без  его  вмЪшательства.   Повторяю,  если   Вы  хотите,  буду   писать  в  „ВЪст-
шкЪ",  но  не для второй  кпижки.

г.п.
№20.

[Бе3  даты,  но,  вЪроятно,  ооенью  1883  г.]

Многоуважаемый  Петр  Лаврович!
рекоменд`ую   вам   моего   большого   прiятеля,   илью   игнатова  3),  того

самагО,  которато   ра3ыскиваJI   Щедрин  в   ПариЖЪ.   КстаТИ,  в   бытнооть  ною
в  ПарижЪ   Вы  мнЪ,   11омните,   выражали   желанiе   имЪть   Rакую-то  и3  кm

1) 1'. В.  Плеханов  ишеет  здесь  в виду  перехваче11нне  Мариной  Ниkацоровной  п
Тихомировым   вонспирашвные   письm  Я.  В.  Стефанович€qj-Ео -мне,`  писашне ш и3
'j'юрьны. ПОдробнее об этом. в ПрилоЕенш (Л. д.).

2)  Лев  Бух  счuтался  то1`да  „народоВОдьцеш",  НО,  RОГда  В  РОССИИ  НаСтала  1'.тухая

реакция,  он  „раскаялся"  и  подад  прошенiе  о  пошидованили, после  че1`О  вернулся на  ро-
дину,  1іде  стал легальнын  пнсателем  по эRоIIомичесмм  во11росаш.  (Л.  д.,).

З)  Илья  Васильевич   И г н а т о в   (брат  НиЕ.  Вас.,  члена  1'рупі1ы  „Осв. Тр.,"),  впо-
слелствии   был`  редантором   „РуссЕих  Ведом."   Щедрину  понравился   прислашшi   ш
для  напечатания  в  „Отч.  3ап."  очерЕ  из  военной   mи3Еи,   но   по  цензурннм   усдбвияш
е11о  Еельзя  было  пошестить.  (Л.  д.).
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Родбертуоа.   КаКУю   имеНно?   ЕОли  om  ВаМ  й  теперь  еще  нушна,  то  потру-
дитесь  напиоать  почтовую  КаРту,_-Я  тоТЧао  же  вь1шлЮ. МОй  привЪт  Герману
Алоксандровичу  [Лопатину].

Ваш  Г.  Плеха11ов.

№21.

[Бе3  дат'ы,  но  несомнЪнно  веоной  1884  г.]
МногоуванЕаемый  Петр  Лаврович!

ПО  во3вращенiи  своем  из  нЪмецкой  Швейцарiи  я  у3нал  от  С.  М.  О том
учаотiи,  с  Еаким  отнеслись  к  нашему   дЪлу  Ваши  товарищи.  Позвольте  мнЪ,
чере3  Ваше  пооредство,  выра3ить   свою  горячую  бл;годарность  и  полную  1`о-
товность  отплатить   услугой  8а  услугу.  Каждый  ра3,  ко1`да  какое  нибудь  се-
рiо3ное  неочастье  1)  обрушиваеТСЯ  На  тОт  иЛи  дРугой  иЗ  наШиХ  КРуЖков,-
всЪ  они  обнарущивают   в3аимное  сочувствiе  и  солида,рность:   Я  вишу  в  этом
фактЪ   3алог   будущаго   объединенiя   нашей   революцiонной  партiи,  объеди-
ненiя,  котораго  я  желал  и  до  сих  пор  не  перестал желать  всей  душою. Буду
надЪяться,  что  скоро  нам  нечего  будет  3абывать  в  случаiэ  каких   нибудь  не-
счастiй,  что  воЪ   наши   недора3умЬнiя  и  несоглаоiя   иоче3нут  перед  непобЪ-
димой  jlогикой   жи3ни.  Еще   ра3  прошу  Вао  пеРедатЬ   мой  иСкреннiй   привЪт
Вашим  товарищам.  КрЪпко  жму  Вашу  руку 2).

Ваш  Г.  Плеханов.

№22.

[Бе8  даты,  но  не  раньше  осени  1889  г.,   а  то  и  в  1890  г.]
Многоуважаемый  Петр  Лаврович!

Сейчао  ко  мнЪ  пр`иходил  один  рабочiй,  назвавшiйся  ЛуЕиным  и утверж-
дающiй,  что   Вн  его  3наете.  Он  находитоя  в  самом  бЪдственном   положенiи.
Чтобы  помочь  ему  прiисканiем   мЪста,  надо  ишЪть  право  рекомендовать  его.
Этого  права,`я,  не  Зная  ЛуКина,  не  имЪю.  Прошу  Ва,o,  будьто  добры,  СООб-

1)  Под  „несчастiем",  о  БОтором  3десь  пишет  Г.  В.,  он  несомнеННО   ишеет  в  виду
ной  арес'г  во ФреЁt~tурге  и  вндачу меы Германией руссЕому правительству  в  шае 1884 1`,;
сш.  ПОдробности  моей  кНиги  „16  лЪтъ  въ  Сибири", ,(Л.  д.).

а) ВОт  ответ  П. Л.  Лаврова  на  это   письно,   сообщешыЁ   мне  А. Л.  Бемош  по
черновину  Лаврова:

МногоуваЕаешый  Георгiй  Вадентиновичь!
Въ  отвЪтъ  на  Ваше  любе3ное  письшо  шогу  сЕазать  отъ  имени  всЁхъ шоихъ това-

рищей,  что   всЪ   мы  сожалЪеш'ь  лишь  объ  од11Омъ,  и  пменно,  что  не  шо1Iди   сдЪлать  въ
этоmъ  случаЪ  большаго  и  сЕорТ,е.-ВсЁ,  3нающiе   здБсь  объ  этоыъ  дЪлЪ,  очень   интере-
суются  3нать  о  дальЕ'Бйшешъ его  ходЪ  и  развязЕЪ,  но,  Rъ  сояЁалЁнiю,  нпБто   ннЕанихъ
и3вЪстiй  пе  получаетъ.

Что  касается  до  Вашихъ  поЕеланiй,  то я  надЪюсь,  что  Вы  3Еаете, ЕаЕъ  я  всегда
шелалъ  того  @е  и  Rанъ,  по этому,  все,  что  шогло  бы вести  нъ  этой  цЁш,  было  бы  д.чл
неня радоётно.

КрЁшо шму руву   П. Л.
J8
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Пште   мнЪ,   3наете   ли   Вы   дЪйствительно   этого   человЪка,,   и   точно  ли  он
эмигрант?

По  его  словам,  он  бш  у  Вас  о  каким  то  Бно.   ГОворнт  он  также,  что
3нал   г-жу   Похитонову,   Еоторая,   если   не   ошбаюсь,    передавая    еl`о
слова,-3нала  также  его  ..еотру,  учпвшуюся  в  академiи  художеств  в  ПарнйсЪ
(сестра  3амушем  3а  каким  то  болгарином).  ПрнмЪты  этого  человЪкаi
невысокаго    роста, плотный, брюнет,  с  нивыми гла3ами  и  с  дово,тьно д.тинн`ой
бородвоЁ  а  ]а  Nаро1ёоп  П1.  Жи л  он  прежде  в РумынiЕг,  а  потом  в .\1арселп,
откуда   выслан  3а  шаЁсв;ую  демонстрацiю.

t    НадЪ1Ось,    многоуважаемый   Петр    Лаврович,   что    Вы    не    3ашед.тите
отвЪтить  мнЪ  на  этот  вопрос.

Преданный  Вам  Г.  Плеханов.
Адрес  мой  прежнiЁ:  Могпех,   На,utе  Sаvоiе,  chez  Fаvге.  Но   письма  ко

мнЪ  часто  1Iропадают,  и  jlучше  писать  3ака3ныш  порядком.

г.п.

Г[ р « j[ о ж е н и е,

Воледотвие  наотоя1шй товарищеg,  членОв оLрI'ани3ации  „Черный Передел« ,
Г.  В.  Плеханов  в январе  1880  г.,   вмеоте  со  мною,  Верой  3аоулЕч  и  Яковош
Стефановичем,  которых  поjlщня э11ергично  ра3ысRивала, эми1`ркровал и3 Петер-
ббЧЕm&п%:=Е====т':.т#=НЕ3Qец"ПнРпШндhеР.ЩЁ`В_&_Л^=±Ь_=F-=:;:k=шШ==оУ%хUВвФ:8=5еLнL=ЧЁ:±
бшлн пооледователямн Бакушна Е  относилиоь, поэтомъ отрпцатедьно к паршп
»Народная  Воляа,   которая,   как  Езвестно,   путеш  террора,  цареубийства,  на-
деялаоь  добнтьоя  полищчес1юЁ  свободы. Эш надеясды мн считали химеричными,
а,  следовательпо,  п  вредными,  так  как  террористнчесRая  борьба,  с од11ой сто-
роны,  усиливала  правитольственную  реаRцню,  а  с  друIіоЁ-отвлеRала  револю-
цюнеров от  единотвенно,  по  нашему мненiю,  целесообра3ной  деятельности-
орmнп3ации  среди  Ерестьян  бунтов,  па  почве  yme  ишеющнхся  у  нЕх  идеалов
и  стремленiй,   т.  е.  3ахвата  ишЕ  всех  3емель   в  общую  собственность   общш,
решения  всех  своих  дел  и  нужд  миром  и  11р.

Но  уЕе  всЕоре  по  прие3де  в  Швейцарню,-хотя  мы продолшалн считать
себя   „черно11еределЬцами ",~в  НашЕх  БО33ренИях  отала обра3oвываться  брешь:
шы  почувствовалн,   что  бе3  3авоеванЕя  политическоЁ  Свободы  в  Росоин  нево3-
шожна  никаісая  плодотворная  работа  m  поль3у  ушетенных,  труцяпщхQя масс.
Рместе  с  тем,   под  влиянием   наблюдешй   3ападпо-европейомх  1юлнтЕчесвих
учреждений,  а,  главным  образош,   бла1'ода,ря  о3накошлению  о  учением  MapRca
и  Энгельса, мы  сталн  склонятьоя  к германским социал-демократам,  т. е. началп
прн3навать   необходпмым,   mряду   с  11ропагандоЁ  соцналисшчеоких  воз3рениЁ
препмущественно  оредн  рабочнх,  веош  борьбу  с  правнтельством 3а 3авоева,ние
Пт:лПв=вЧыШнЧоевС=ОЩЁ=°нб#Ы.тЕ=п=щРLО.ЦчеоотПле.рвх_o^Ё_&_:=__н:5:==Ё:е-о:=";JЁ.=tаОраыВОUиЬ8БшЫуНШS
Плеханора и у  нао,   Остальных,   шеIт,   хотя  почти  одновремешо,   однано  не
одним  и  тем  же темпом.
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дело  в  том,  что,  прожив  с  нами  некоторое  время  в  Женеве, Г. В. пере-
с€]илоя   в `Париж,   где   он  и  сбли3ился   с  П.  Л.  Лавровым.   Отдавшиоь   та,ш
цеш1юм теоретическим 3анятиям, он  непосредотвенно не имел никаких сношений
с действовавшими на родине революционерами.  Мы .не, женевцы, ведя  11ерепиеЕу
с  русокими  товариtщами,   нмели  более  верное  и  ясное  представление  о  поло-
Же11ии  революционного  дела  в  РОСОиИ.   Мы,   напр.,  3нали,   что  народничеоНО8
напращение  все  более  и  более  теряет  почву  под  ногами,  и что немногие уце-
левшие  там   единонышленники  наши.  не  прочь  11рисоединиться  к  паргии  „На-
родная Воля".  дело  1 марта 1881  г.11Очти о1юнчательно убедило  нас  втом, что
народничество,   как   революциОнное    Ёаправление,   умерло   и   долНшо
сойти  с  по.штТ]чеокой  арены,  как  этО  вСкоре  и  прои3ошло.  Убийство  АлеЕСан-
дра  П  1юдняло  до  чре3вычайных  ра3меров  преотиж  партии  „Народная  Воля",
как в революционных  кругах, та`к и среди  передовой ча,сти  общества.  `Не  только
нан,  но  и  таким  гигантам  мысли,  как  Маркс  и  Энго.шс,   тогда ка3алось,   что
народовОльць1  могут  ока3аться  победителями  в  йх  борьбе  с  самодерЖавиеМ.

В  виду  этих  и  многих  других  причин  мы,  женевские  сторонники   „Чер-
ного   Нередела",   решили   начать   пере1'Оворы   с   „народовольцами"   о  нашоМ
R  ним  присоединении.  ПОсле  длившейся  не1юторое  время  пере11ис,ки с ними  об
этом,` ЯЕ.  Стефанович  летом  1881  года  отправился  в  Роосию длЯ продолж.енiя
этих   переговоров,   к,ак  с   остатками   „Черного  Пероцела",   так   и   с   партиею
„НаР.  ВОля".   ВОкоре  он  сообщил  нам  о  состоявшемся  его,   сообщ  С  неМНО-
ГиМи   „чернопередельцами",   присоединении  к  „народовоjlщам",  что,   понятнО,
дЛЯ  нас  не  было  неожиданноотью.  ВОлед  3атем  он стал засыпать нас письшами
СО  в€ево3можными  предлошениями  об  ока3ании  того или иного оодействия  ТеР-
РОРИСТИЧеоКОй  mРТИи,  к  КОТОРОй  оН  ПРИМКНУЛ.  Н  МЫ,   КОНеЧно,  ОХОТНО  ИС11ОЛ-
ня.чи  его  поручения.

Как  я  уЕе  упомянул,  Г.  В.  стОял  совершенно  в  стороне  От вСего этого.
Но,  11рожив  год  в  Парин,е,  он  осенью  1881  г.  пересеUчился  с  семьей  в Швей-
ЦаРИЮ,  ВКларан.  ХОтя  и  живя  в  Парине,  Он  и3  наших  пиоем  3наЛ,  В  ОбщЩ
чертах,  о  произошедшем  у  наю  изые11ении,  отношения  к  „Нар. Воле", но лишь
И3  личнь!х  бесед,  после  его  11рие3да  в Женеву, Он  убедилоя,  наскольКО  далеко
3а111Ла  у  нао  оклонность  присоединиться  к   единственно   дейотВОвавшей   тогда
в  России   революционной   11артии.   Об   этом   он  и  сообщаетъ   Лаврову   в  8-м
письме,  говоря,  что  „настроение моих женевсЕих  товарищей не особенно радует
меня",   так  как   „оно   может  быть   формулировано  словами-соединимся  во
ЧТО-бЫ  ТО  НИ  СТаЛО,  ХО"  И  ПОТОРГУеМСЯ,  СКОЛЬКО  ВОЗМОЖНО".

К  такому  присоеди11ению   Г.  В.  в  тот  момент  еще  не  был  оклонен,  так
к.ак,  употребляя  его  слова,   приведе11ные  им  да,льше  в  том  Ее  нисьме,   „исто-
рия"  пе  „хватила"  и  не  „'то,ткала"  еще  его   „на  путь  политичеокой  борьбы".
НО,   уЗна,в  и3  11исем   Стефановича  к  нам  о  3начительном  успехе   „про1]аганды
В СРеде  1`Ородоких рабочих, гла,вным  обра3ом,  в Питере"   (его слова все в тоМ-же
8-м письме),  Он такmе  соглаоился  ока3ывать  содействие  народовольцаш сотРуд-
ниЧеством  в их  литературных  органах.  КОгда,  я написал  об  этом СтефаНОВичу,
1'О   волед   3а   этим   от  „Исп.  Ком.  партии  „Нар.  ВОля"  мною  получено   было
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сообщеше  о  состоявшемся у него  решеннн  ооновать  в Женеве  журнал,  редак-
торами  которОго  намечены  были  Кравчинокий,, Лавров  и  Плеханов.  Это  пред-
ложенпе  н  вы3ва,ло  у   Г.  В.  те  юлебашя,  о  которых   он   сообщает   Лавровт
в    12-м   11исьме.   Как   мы   у3наеш   и3   пооледнего,    „прпвьIчm  в  дисци11лпне"
заставила  е1'о  предоставнть  решенпе  этого  вопрооа  на  на',ш  суд.  i\Iы,  Еонечно,
выска3а,лнсь „3а" принятие  им  этоIlo  IIредjюжения,  чему  он  подчпш.1ся, н,  как
это  видно  и3  последующнх  е1.о  ппсем,  прпнял  Rивейшее  уЧастие  в  выработке
программы   3адуманнаго   журнала   и   в   обсуясдениях   поступавших   д.тя   него
статей.    Но  3а,тем,  уже  не3адоjlго  до  выхода   1-ю №   „Вестшка  Нар.  ВолиС,
Плеханов   Вдруг   ОтКа3алоя   быть   редактором.    Сообщая   об   этом    ЛавРоВу
в  17-м  ппсьме,  он,  меящу   прочим,  упошинает   о  „примечанип"  к   его   статье
„СОциалп8ми полнтнчеокая  борьба", сыгравшеш,  вак  я  уже  упомянул  в  своей
выноске,  некоторую  роль,  как  в  выходе  Г.  В.  Е3  редакцни,  так  п  в  пстории
во3ниЕновения   группы  „Освобовдение  Труда".   дело   состояло   в  следующеш.

Пооле,   полного  ра3грома   „Иополнительного   Коштета",  проЕ3ошедшего
весной  и  ле"  1882  г.,  последнЕе  его  видные  члены,  3а  исключением   Веры
Фигнер, эмигрировали  3а-границу.  Там  они  еще  более, чем раньше, сбли3иjlиСь
со всеми намт,  бывшимн  „чернопередельца,мн".  Мы  все  принишали  то или иное
участне  в   предпрннимавшЕхоя  за-1`раницей  делах,  но  ни  они,   ни  мы  не  во3-
буждали вопроса  об оформлении  наших  отношеиЁ, пока не  пристушено  было
іъ  11ечатанпю  1-го  №  „Вестника  НаР. Волн".  Мне  пришло  на  шыоль  поместить
в  нем  3аявление  о  соотоявшемся нашем  присоединенпи  к партнн „Нар. Волн".
ка3алось, '`что относительно  тавого,  в1]олне естественноI1o,  3аявления, лев тнхо-
широв  п Марпя  Ошанина,  о  которых я  уmмянул в  вынооке  R  17-му  письму,
не  тольЕо  нпче1іо  не  мо1іут  иметь „протпв«, но  охотно  пойдут  ему  на встречу.
ОднаЕо, вышло совсеш иначе: на3ва,нные представителп дошивавшей свои 11ослед-
нЕе  дни  партин   вдруг  3аявнлЕ  нам,   что,   по  их  уставу,    нель3я   ора3у   11ри-
ооединять   целую   гру11пу   лиц,   а   лишь  по-одЕночке  кашдого  из  нее.   Иначо,
1іоворя,   на  присоединение  Одних  Е3  нас  они  могут   со1.ласитьоя,   а   других~
нет.   Мне   не  трудно   было   доГадатьоя,ш   внду   некоторых   обстоятельотв,   о
которых  сообщу  в  другой  ра3,  что  ош  не  Rелают,   чтобы   именно   я   при-
соединился  к  ннш.  То1іда-то  11леханов  и  отRазался  от редакторотва,, шотивируя
это,  EaR  мы  видели  въ  17-м  письме,, неяБелашем  „ра3битьоя  на  атомы,  чтобы
быть  ассимилированнымн  органи8ацией `Н.  В.".   И  далее,   что   „назва,ться  ре~
дакторош  Н.  В.  журнала,  не будучи  народовольцеш  на самом  деле, зна,чило бы
ставить  себя  в  крайне  двусмысленное  и  неудобное  положенпе«.

Но,   отка3авшись  от  роли  редактора,,   Плеханов   все   же   согласилоя   на
помещение  отданной   Ем  уже   раньше   для  №  1  „Вестjlика  Нар. Воли"  Отатьп
„Сощаjlи3м  и  полнтичеокая  борьба";  однако,  и  это  не  состояло%  н3-3а  „при-
шечания",  которое  IIоже.Uал  оделать  к  ней  Тихомнров.   У3нав  об  этом   приме-
чанин,   Плеханов,   в  свою  очередь,   3ахотел   ответить   на  него   11а   страница.х
„Вестникаl что Тихомиров  п, г.]авн"  обра3ом,  Ошашна нашли  неудобным 1).

z)  О роли этой  выдающейся женщнны в возниI$ших  у  нас  ра3ношасиях  сообщ'
подробно в  другом шесте.
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ТОна  ПЛехаНОв  пОтребовал  эту  СтатЬЮ  обратно  и,   как   и3веСтно,  Она  .вскоре
3атем ,,вышJIа  в  овет,  в  качестве   первого,   программного  прои3ведения   вновь
во3шкшей  „Библиотем  СОвременного  Социали3ма",  предпринятой   нами,  чле-
нами  1`ру11пы  „0oвобождение  Труда".

Мне  остается  еще  ока3ать  неокоjlько  слов  об  упомянутой   ПлеханОвым
в  19-м  11исьме  „исторш"  с  переkваченными  письмами  Стефановича  ко  мне.

`У3нав  и3  другого  письма  этого шоего друга об отправке им мне и3 тюрьмЫ

с  оказией  бо,чьшого  послания,   которое  не  было  мною  полУчено,   я,   по  НеКО-
торым  данным,  11редположил,  что  оно  попало  в -руки  Тихомирова и ошаниной,
не  желающих  почему-то  его  мне  отдать.  ТОгда  мы  с Плехановым отправились
в  Парин,  где  потребовали  от  Ошаниной  возвратить  нам  письма  Стефановича.
Rllгда  ве  она  3аявИла,  что  иичего  не  3нает  об  этом,  мы обратилиСь к пООред-
ничеству  Лаврова,  прооя  его  скло11ить  3аграничных представитеdей столь могу-
щественногО  недавно  „Исполнитеjlьного  КОмитета"  не  у1юрСтвовать,  пригро3ив
в  противном с,луч&е  обратиться  к товарищеокому третейокому суду, чтО бЫлО-бы
к,рупным скандалом в эмиграции.  Но и Лавров шолучил от Ошаниной умончивый
отВеТ,  СОСтоявший   в   обеща,нни   „навести   справки   у   находящихсЯ   в   РОССИИ
ТОВаРИЩей ".  При  корректнооти и чистоплотности, которые  быjlи приСУЩИ ПеТРУ
Ла,ВРОвичу,  Он  не  донуокал мысjlи, чтобы Тихоширов и Ошашна,,-лиЦа, О КОТО-\
РЫМИ  Он  работал  вмеоте  и  которых  высоко ценил,-были  споообны  на ПриеМЫ
тайной  полиции.   Он,   поэтому,  заявИл  на,м,  что  в  истории  о 11исьмами  Стефа-
иовича,,   повидимому,   имеется  какое-то,   ему,   однако,  неи3вестдое,  недоразу-
МеНие.  Затем,  вс1юре  пооле  моего  и  Пjlеханова  возвращения  в  ЖенеВУ;  ТИХО-
йиров,   в  виду  11аших  требований,   принес,   наконец,   на   кварт1]ру  Г.   В.  эш
нисьма,  чем  и  подтвердил  правильность  наше1`О  подо3рения  об их задержании.
Это  и  ишел  в  виду  Плеханов,  сообщая  Лаврову  в  19-ш  письме, что  „история,
по   поводу   1юторой   мы   ездили   в   Париж   (а   наша   поездка   оправдала
ВПОлне  наши  подо3рения),   отняла  у  меня  всякое  уважение  не  к  „партиИ",
конечно,  а  к  людям,  ее  3десь  представляющим".

И3  имеющихся  в  моем  распорянении  пиоем Тихомирова н ЛавроВу, КОТО-
рые  я  вскоре  опублиЕую,  ясFо  видно,  как  последниЁ ; убеждал   первого  пойти
на  со1ілашение  с  наьш,  но  усишія  Лаврова  оказались  тщетныmи.

После  этой  11ечальной  „исторЕи"  с  письмами  Стефановича,  Плеханов,   а
таКже  И  АкСельрод,   отка3а,лись   от   сотрудничества   в   „Вестшке  Нар.  Воли"
Тогда-то  и  основана  была   нами   груша   „Освобождение   Труда",   явившаяся,^
как  и3вестно,  первой  ячейкой  русоЕой соIlиал-демократической партии. ПОдроб-
НО   обО  i3oем   этом   надеЮсь   рассRа3ать   в   ближайшем   будущем  в  отдеЛЬНОй
( брошюре.

лев  дейч.

14.   П1.   1921   1'.


