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Плеханов-~Лuбкн,ехту.

№4.

дороі`ой  гражданин,

}1{енева,  31  декабря  1893  г.

iJ

Получил  Ваше  любезное  письмо, а  также  гонорар  за  мою
небольшую  статей1{у.  Благоаарю  Вас.  Поздравляю  с  Новым  Го-
дом  Вас, г-жу Либкнехт и всю  Вашу  семью. Желаю  Вам  счастья,
для меня это бЬльше уже невозможно: моя младшая дочь умирает,
безнадежна,  ей  осталось  жить  всего  несколь1{о  дней.  От  этого
можно  с ума  сойти.  А в довершение  всего,  меня хотят  выслать
из Франции. Впрочем,  это  пока еще  не  наверняка. Но моя  дочь,
моя  дочь!

Привет  Ра1{овскому.  Преданный  Вам
Г.  Пл,еханов.

J№5.
2 марта  1894  г.

дорогой гражданин,
В Вашем последнем  письме' Вы  просили  меня  подавать  Вам

время.от-времени  весточку  о  себе,  Я  это  и  делаю,  несмотря  на
то,  что новости обо мне неблагоприятны.

Я  не  буду  больше  касаться  постигшего  меня  несчастия.  Я
много  страдал, но  главное  это то, что  я  в  состоянии  уже  сейчас
приняться  за  работу,  а  раз  человек может  работать,  то  он  еще
не  погиб  духовно.  У  меня  была  инфлуэнца  и  в  продолжение
десяти   дней  я  был   прикован  к  постели.  Но  это  тоже   уже  в
прошлом, а вот-настоящее.

Благодаря  подвигам  наших  милых  аt!архистов,  мое  пребыва-
ние  во  Франции становится  все  более' и  более затруднительным.
Раковский,  вероятно,  рассказал   Вам   о   том,  что   произошло   с
В.  З.  ]); что  же  касается  меня,  то  аннемасс1{ий  комиссар  1{онфи-
денциально   сказал  мне,   что  лучше   будет   мне  на  некоторое

1)  В.   Засулич.
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время  уехать из  Морнэ,  так  1{ак мое  изгнание  вполне возможно,
а  раз  я  буду  изгнан, то мне  уже  нелегко  будет  вернуться опять
во  Францию.  Вот  почему  я  в-Женеве.  Но  так как  у  меня  нет
разреше.ния  на  жительство, то  я  совсем  не  выхожу  из  дому,  это
почти  тюрьма.  И  я  спрашиваю  себя,  чем   это  кончится?   Очень
возможно,  что  мне  придется  уехать  в  Англию.  Это  очень  пе-
чаjіьно.  Русский;  живущий  в  Англии,  несравненно  более  удален
от своей  ропины, чем  в том  случае,  когда  он  живет в каком  бы
то  ни  было другом государстве  на  континенте. С  таким  же успе-
хом  можно  уже  уехать  в  Америку.  Мои  русские  товарищи
из  Соединенных  Штатов  как раз  приглашают  меня   приехать,
чтобы  стать  во  главе  одного  русского  журнала.    Ввиду  того,
что,  быть  ножет,  придется  прибегнуть  к  этому  средству,  чтобы
избавиться  от  преследований  континентальной  европейс1{ой  по-
лиции,  прошу   Вас   не   отказать   мне   в   „еiп   Blick  in   die  neue
W6It",  котdрую  Вы  хорошо  знаете.

Русский  жуРнал  в  Америке-это  довольно  ненадежно, надо
подумать  о  других  средствах  к  существованию.  Если  не  считать
того,   что  .я   и   моя   жена   могли  бы   зарабатывать   в   качестве
1{орреспондентов   русских   газет  (выходящих`  в  России),  так  1{ак
это  тоже  не  всегда   ненадежно,  .мог  ли   бы  я  найти  дm себя
работу  в  американских  газетах? Жена  моя  врач,  t>н  могла   бы,
следовательно,  работать,  по  крайней  мере, в.  1{ачестве  а1{ушерки.
Но  ка1{   эта   работа  оплачивается  в  Америке?   Необходимо  ли
иметь  американский  hиплом?  Возм6жно  ли  будет  найти  работу
в  нещец1{их  газетах,  выходящих  в Америке?

Прошу Вас,  дорогой гражданин,  не  откажите   сообщить мне
эти  сведения и  дать  мне,  вообще,   совет  в  этом  деле.  Уехать  в
Америку  это  значит  на  порядочное  расстояние  удалиться  от
России,  но,  с  другой  стороны,  это  значит  увидеть  и  познако-
миться с  новым  миром,  и  если  бы  можно  было  в  то  же  время
не умирать с  голоду,  то это  довольно  соблазнительно.  Впрочем,
все эт0  произойдет  не 'немедленно.  В  ожидании, я  пишу  брошю-
ру  против   анархистов.  Если  у  Вас  имеются   какие.ниб,удь
советы для меня  по  этому  поводу,  буду  Вам очень  признателен.

Прошу  Вас  передать   от  меня  сердечный  привет   г-же  Либ-
кне2т. Передайте также  мои приветствия нашему моло]Ому другу
Раковскому.  Надеюсь, .Вы  хорошего  мне,Lчия  об  этом  энергичном
и умном юноше.
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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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