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Женева,  8  января  ]9СО  г.
МОй  дОРОГОй  дРУГ,

Я  никогда  не  сомневался,  что  Вам  нужна   чистая  и  простая
правда,  но  я думал,  что  Вы,  быть может, находите неправильной
мою cоценку-поjlожения   дел   в  России   и  не  захотите  дать  ме.
сто  взглядам,  которые  Вы   считаете   ошибочными.  Так  как  Вы
все  же  требуете  .моей  статьи,  то   я   Вам   ее  пришлю,  как  обе-
щал,  во  второй  п®ловине  января.

Если  сын  Ваш  приедет  в  Женеву,  то  он  найдет  в  нас  своих
верных  и  преданных  друзей.  Наш  профессор  политчческой  эко-
номии,  некий  Панталеони  (итальянец),  не  первосортный ученый,
но  излагает очень ясно  идеи так-называемой  австрийской школы
(Мецгер,  Бем-Бавер1{   и  проч.).   Я  считаю   эти   идеи   ложными  и
полагаю,  .что   с  ними  следует  бороться.   Но   их  все-таки  надо
знать,  и  если  Ваш  сын,-знакомству  с'которым  я  буду  чрезвы-
чайно  рад,-не  пренебрегает познакомиться  с теориями австрий-
ской  школы,  то он  не  потратит  даром  своего  времени  в  Же-
неве.  Я  сейчас  иду  в  университет, чтобы получить  там  лекцион-
ный план. Вы получите его одновременно  с моим письмом.

Тысячу  приветов  Вам.  Привет  г-же  Либкнехт.
Г. Плвханов.

N2   16.
}1{енева,  25  а1]реля  1900  г.

МОй  доРОГОй  дРУГ,
Семестр   скоро  начнется.  Изменил  ли  Ваш  сын  свой  проект

приехать  в  }1{еневу? Я  Вас  все  жду. Получили ли  Вы  мое  пись-

::ье:ЗЗОРОе  Я  ОТПРаВИЛ  ВаМ  в  Италию   по  данному  Вами  мне
Привет  г-же  Либкнехт.

Преданный  Вам  Г.  J7леjс&#об.

J\ре    17.
Берлин,  „Vогwагts^у.

Русская  революционная организация  социал-демократов  скор-
бит  о   тяжелой  утрате  незабвенного  ветерана  международного
социализма -Вильгельма  Либкнехта.

Георгий  Плеханов.
Женева,  9/VШ-1900  г.
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