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Примите,  гражданин  и дорогой   друг-как  Вы  назвали  меня

в  Вашем последнем  письме,-уверение  в  моем  совершенном  и
искреннем  уважеЕ1ии.

Адрес:  5,  Rue  deS  Аl1еmапds,  5,
М-mе  Воgгаd-РIесhапо1.f.

Г.  Плеханюв.

NЁ:   6.

дОРОГой  граждани±,                ЖеНеВаt  21  апреля  і894  г.
Бесконечно  благодарен  Вам  за   сведения,  которые   Вы   мне

' сообщаете  в  Вашем  письше  об  Америке.  Я полагаю,  однако, что

дело,  против моего  ожидания,  идет к лучшему,  и возможно,  что
мне удастся  остаться во Франции. Это  все,  что  мне  в  настоящий
шомент нужно,  Америка~это  тэлько  на худой  1{онец.

Беру  на  себя  смелость  предложить  Вам  статью,  которую  по-
сылаю  Вам  одновременно  с этим письмом ]).  Если статья  Вам  не
понравится,   не   стесняйтесь,  пожалуйста,   с1{азать  мне  об  этом
без  всяких  церемоний.  Я  это  говорю,  так  1{ак  знаю,  что  поj]о-
жение  редактора,   1{оторый   вынужден  от1{аз-ывать   в  пойещении
статьи,  не из  самых приятных, и заранее  прошу  у Вас прощенияі
если,  по  моей  вине,  доставлю  Вам  неприятных  четверть  часа.

Самый искренний привет  г-же  Либкнехт  и  всей  Вашей  семье.
Привет  Вам. Преданный  Вам  Г.  J7,ое;*##о6.

Р. s. Бедный наш Раковс1{ий! Как кратковременно было его пре-
бывание  в  Германии!

№7.
14  сентября  1895  г.

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

Он   возвращается  в  Россию,  вот  почему  необходимо,  чтобы  о
его  посещении  Шарлотенбурга  ни1{ому  не  было  известно.  Он
расс1{ажет  Вам  об  одном, очень важном  для  нас, деле.  Я уверен,
что  Вы  сделаете  все  от  Вас  зависящее.  Он  сообщит  Вам  также
новости  о  нас.  Приветствую  Вас  и  г-жу  Либ1{нехт.

Преданный  Вам  Г.  ZZлехд!#об.
1)  В 1894 г. в „Vогwагtsг'е`` (№ 264  от  11  ноября)  была  поиещена ст. Плеха-

нова:   „Правительство   Але1{сандра  111",   напечатанная   нами   в   №  3  „Воин-
ствующего  Материалиста ".
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