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Письма  tГ.  Плехашова  к®Р.  Фишеру  1).
1.

ГОоподину  Р.  Фишеру,  Берлин.

дорогой товарищ!
Извините,  что не  отвеш  Вам  раньше.  Ваше  письмо  было  адре-

ФОвано  в  МОрнэ, между тем, я  нахожусь  в настоящее время в Женеве
(я  получил  раврешение).  Я  очень   польщен   предложение.ш,  RОторое
Вы  делаете  мне,  написать   брошюру   против   аUархистов,  тем  `более,
что  в настоящее время они причиняют слиш,ком много вреда между-
народной  рабочей  партии.  Я  согласен   о   предлагаемым   Вами   пLла-
ном.  К сожал©нию,  я не  могу точно  укавать  Вам, сколько  мне ПОна-
.добИтСЯ  ВреМенИ,   ЧТОбЫ   наПисать   Эту   брошюру.  У  менЯ   ОЛучИЛООЬ
несчаотие,  у меня   бодее  двух  недель  тому  назад ум®рла дочь,` и  я
нравствеНно  Ра3бИТ  И  Не  В  состоянии  работать.  Я  понимаю,  что  длЯ
нас,  пролетариев,  нравственные,страдания  являются  роскошью,-
РоскошЬЮ,  На  КОТОРУЮ  МЫ  не  имеем  никакого  пРаВа, -НО  я  болен` И
не  МогУ   wеgгаisОПпiГеп   (победить  ее  раосудком)  ,болезни,  как   ГОВО;`.
рите  вы,  немцы.oЯ  надеюсь,  однако,  что  чер©з  несколько  дней` ,нобе-
ди.т  мот  воля,  и  я  опять   ста,ну   работоспосЬбным.  Когда   я   закончу
те  несколько  статей, которые  я должен  поолать  Каутскому, я  примуоь
за   упомянутую,  брошюру.   Я   Ьаботаю   дсЁольно   быстро,   вопроо  не
явяяется  для  меня  новым,  и я  думаю,  чро  работа  скокр  будет заRон-
ЧеНа.  НО  ТеМ  Не  Менее  я  не  могу  ска8ать  ничего  более  тоЧ±оГО.  На-
пишнте з{не,  какой  Вы  можsте  Еазначить   крайний   срок,  и  тогда
мы  }-видим.

Повторяю,  мвге  бы  очень   хотелоа,ь   исп,олЕить   эту   работу,  ЁЕо  я
не хотел  бы  давать  Вам` Обещания, исполнению  Ееоторого  мож©т  поме-
шать  состоянЕе  Lоего  здоровья.  СRажFте   мне,  удовлетвgриф  ли  Вае
обещание   сдеЛаТЬ   ЭтО   ВОзМОжно   окорее?

Что  касается  гоЕОрара,  то  я  ничего  Ее  могу  -сRазать.  Вн  запла-
тите  мне  столько,  сколько  партия  найдет  нужным  ваплатить.

Перед-айтэ  поклон  Либкнехту,  если` Вы  его  Увидите?
Примите,  дорогой товаl]ищ,  уверепие   в   совершенЕейшем  моем

чочтении.  Пишите мне по адресу моей  жены:  Магdаmе  ВОgгаd©-Рlёkhа-
поff,  5,  Rue  deS  Аllеmапds,  Gёпёте.

Преданннй  Вам  Г.  Плеханов.`
С  нетер11ением  жду  Вашего  ответа.

1)  Перевод  А,  Е.  Гурвич.
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11.

дорогой товарищ!
Женева,  1   февраля  1894.

Благодарю  ВаС  за  ВЫРажеНие  сочуВСтвия  ПО  поводу  постигшего
меня  несчастья.  Мне  уж`е  лучше в наотоящее 'время.  Я  рабЬтаю  уж е,
и  это   име®т  большое   значеЕие;  труд  бнстро  излечитменя.
Итак,  я   принимаю   Ваше.  предложение:   1'-го   марта   статья   об`
анархистах   будет   готоЁа   и   послаЕ[а   Вам.   Прошу   Вас  и3веi
с ить меня  открытым  письмом  о  получении  этого  письма,  чтобы  я
был  уверен,  что  оно  не  8атерялось.  Прошу   Ва6   также   передать  по-
клон Либкнехту.  Примите,  дорогой  товарищ,  уверение  в  моей   пре-`
данности.  Жду  Вашего  отв©та.

111.

дорогой  гражданин!

Г.   Плеханов.

Gёпёvе,  5,  Rue  deS  Аllеmапds.
16  марта  1894.

Я  не  могу  прислать   рукопись   скорее,  чем   через   десять  днёйФ
МНе  пРишлось  бОльше  поработать  над  Этой  СТаТЬей,  чеМ  я  расочиты-
ВаЛФ  А  я  не  хоТеЛ торопитЬОя  со  отатЬей, РазбираЮщей  таКОй  важннй
вонрос.  Несмотря  на  вс©  мои  старания, мне  не  удалооь получить  всю
литературу  немецких  независимых.  Прошу  Вас,  вы11ишите  мне   во3-
мt!жно   скорее  те   их   прои3вед6ния,  которые   Вы   считаете   самыми
3начительными  и  самыми  характерными  для  .их  тенденций.  Прошу
ИзВинить  МОе  опо_3дание, НО ОпРавданИеМ МНе служИТ  желание хорОШо
ВЫПОЛНИТЬ  ТРУд,   8а  КОТОРЫй  Я  ВЗЯЛСЯ.

Тысяча  руко`пожа"й.
Предан11ый  Вам  Г.  Пдеханов.

Р.S.  Прошу  Вао  ответить  мне  открнтым  письмой о  получении`
моего  11исьма.  Г.  П.

IV.

дорогой  гРажданин!
ПОсылаю  Вам  свою  рукопись:`Анархизм  и социализм.  Вы

можете  сделать  с  ней,  что  Вам` будет  угодно.  Вы  сами   увидите,  что
я  не мог сделать эту работ`у окоDее. Я надеюсь, 'что' во11рос об анархизме
исчерпан,  я  не  предотавляю  себе,  с  какой  еще   стороны  можно  рас-
сматривать  анарiизм.  Жду  Вашего   ответа   и   льщу   себя  надеждою,
что  ВЫ  бУдете  довольны  моёй  работой.  Очень  прошу  Вас  сохранить
фращузокий  оригинал.  Щивет  Вам  й  Либкнехту.

Gёпёvе,  5,  Rue  deS  Аііеmапds.             '      ПРедаННЫй  Вам  Г.   Плеханов.
5  апретя  1894.

Р.S.  Само  собою  разумеется,  что  я  считаю   нужным  читать  кор-`
ректуры  ,чтобы  у6едиться,  что  перевод  был  хорошо  сделан.  Г.  П.



№  11-12--под  знАмЕнЕм  мАрксизмА

V.

•    дорftгой  гражданиЕ!

Вн пишете  мЕе,  что  рукіtпись немЕого  олишкон  длинна.  Но  Вн
Фогласитесь,  что,  рав  вопрііо  об   анархизше   бш  8атронут,  его  следо.
вало  основательЕо  ра3tібрать,  и   в   таком   случае   несколько  лишниЕ
€траниц   не   играют   роли.   Я   счастлив,  что   11еревод   будет   сделан
БернштеПном,  потому  чт i  перевод  будет  нрекрасно  сделан.

Вы  доjіаете  шне  любезное   предложение   прислать  шне  часть  го-
норара  раньше  Еапечатанkя   статьи;  я   Вам   очень   благодарен  и  со-
знаюсь, что  Вн  очень  меня  обяжете  этим аваЕс`Ом. Адрео для пооылки
денег  тот  же,  что  и  для   простой   корреспонденции:  \5,  Rue  deS  А11е-
mапds,  Madame  БогрФад-ПлехаЕов  (или  просто  Боград),  доктору  ме-
дицины,  Ж нева.

привег  Вам  и  ЛИбКНеЕТУ.            преданнни  вам  Г.  ПлеханОВ.

Р.S.  М я  фамилия лучше  передается   латинскими  буквами,  каR
я  написал.  Я  подпiіснваюсь  Рlеkhапоff,  когда  имею  дело  с  франпу-
8ами,  потошу   чтО   фраЕцУ3Н   11РоИз11ОСЯТ   РlеСhаПоff   как  РlеSohапо#.
ВОт   почему  я  хотел  6н,  чтобЫ   на   брошюре   было   напиоано   Р1е.
k h а п о f f .

Женева,  9  апреIя  1894.

VI.
Женева,  .17  апреля  1894.

доРОГОй  ГРаЖдаНИН!

И3вините,  что  я  нё  тотчас  же  ответил  Вам:  я  был  6олен.
Благодарю  Вас  8а  присылку  девег.  Что же   каса'ется   размера

Fонорара,  то  я  ног.v   лишь   повторить   то,  чтU   я   уже   пиоал  Ваш  В
Фдном  из  мопz  нисем.  Вы  8аплатите  мне  столько, ск`олько Вы платите
другим.  Итак,  вопро3  исчерпан.

\Я  .\жасно  счастлив  у3Ёать, что Вы  довольны ыоей работой.  Если
я  в  состояЕии  б" своим  пером  быть  полезным  германской партии,
авангарw  социалис"чесtcого  пролета_риата,  мне   гора8до  легче  будет
переЕОсить  и3  нание,  чен  в  Еастоящёе  время.

Сер]ечннй  привет Вам  и Либкнезт!'.
ПредаЕ[ный  Вам  Г®  Пjlеханов,


