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Ну, пора кончать.  Очень обяжете меня, сообщив мне свои личнь1е
впечатления, полученные на французском Съезде.

Мой искренний и горячий привет всем Вам.
Ваш Г. Плеханов

Р.S. Я разорвап  конверт. чтобы  прибавить этот  роst-sсгiрtum.  Если ре-
шено будет` что съедутся на конференцию des pays АlliёS  лишь те, ко-
торые предсташяют свои  партии  в  Бюро (международном социал.),
то надо будет обратиться к Вандервельду, как представителю Испол-
нитсльного Комитета М.С. Бюро с просьбой констатировать, что рус-
ская партия бьLгIа  in statu nascendi  как раз накануне войны : наша брюс-
сельская конференция. И мы требуем, чтобы все те, которые предста-
вляли свои  группы  на  этой  брюссельской  конференции,  получшти бы
право  представительства  на  сопfегепсе   deS   payS   аlliёs.   С'еst  justiсе.
Вандервельде   знает   наше   тогдашнее   положение,   он   знает   наше
нынешнее положение. Он не может не поддержать нас.

Снеситесь с ним от .моего имени.
МОпsiеuг Е. Vапdегvеldе` miпistге de 1а guегге Ье1gе, Le Наvге.

документы, относящиеся к нашей брюссельской конференции, веро-
ятно, еіце хранятся у Гюисманса. Он 3нает. что Вы, Г. Ал. и я -мы оба
имеем право на представительство. и право это должно быть признано
За  нами,  И  Оно  будет  пРиЗнанО.00  Только  надо  пОбольше  наСТОйЧи-
вости.

г.п.
Р.Р.S. Статью свою я пось1лаю Гэду. Зайдите за ней.

12.   рLЕкнАNоv то АLЕкSINSкн

San  Rеmо.1е  I  осtоЬге  1916
Глубокоуважаемый Григорий Алексеевич,
Только что получил  Ваше письмо. Оно очень обрадоваjю меня, по-
казав, что Вы смотрите на вопрос о сотрудничестве в известной Вам
газете так же. как и я.100 Момент очень важный и необходимо обладать

00  Plekhanov had гергеSепtеd the Edinstvo gгоuр and Aleksinskii  the vрегеd gГОuР at
the Вгussеls сопfегепсе in July  1914.
1ОО  Plekhanov  and  Aleksinskii  had  Ьсеп  invited  .О  соllаЬОгаtе  in  Russkaia  Vоliа,  а
пеWsрарег  which  waS  to  Ье  рuЬlishеd  in  Реtгоgгаd  with  financial  Suррогt  (аs  they
lеаmеd) of sеvегаl Ьапks. The рарег арреагеd fгоm DесеmЬег  15,1916, till ОсtоЬег 25,
1917.  Some iпfогmаtiОп  оп  іhis р?рег, though  tendentiously ргеsепtеd,  арреагs in О.
Тsеkhпоvitsег.  Litегаtuга  i  miгоvаіа vоiпа, Ор.  сit., рр.111-18.  А.  D.  Веliаvskii, "G. V.
Рlеkhапоv,  `mzуv',  i  gazeta  `Russkаiа  Voliа",  iп:   Uchenye  zapiski  GОг'kоvskоgо
GоsudагStvеппоgо Uпivегsitеtа, No 85 ( 1967), adds а пumЬег of iпіегеStiпg details to
what is геvеаlеd Ьу thc lеttегs hеге рuЬlishеd.
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как смелостью,  так  и  широтой  политического  взгляда.  Мы  рискуем
упустить  нечто  такое,  какое  потом  нам  уже  не  встретится.  Тем  не
менее  я  думаю,  что  выступать  надо  всем  нам  вместе.  Иначе  наше
с Вами отдельное выступление приняло бы смь1сл политического рас-
кола  в  редакции  „Призыва"t  а  всякая  мысль,  всякий  слух  о  таком
расколе принеели бы огромный вред. При том же я отчасти разделяю
опасения  т.т.  Любимова  и  Воронова.  Разделяю  -  в  виду  d'uп  fait
nouveau ~ занятия  предполагавшимся  прежде  издателем  оффициаль-
ного   поста.101    Правда,   il    s'еSt   dёsistё,  Он   передал  свои   права  и
ПОЛНОМОЧИЯ   ЛИЦу,   ЗаСЛуЖивающему   политичесюе   доверие.1°2    НО
ЛуЧше, чтобы независимость газеты от ПР[отопоПОва] стаЛа очевидной
для  читателей  прежде,  нежели  мы  выступ1ши  в  ней.  Эта  независи-
мость  сейчас  же,  конечно,  и  вьIяснится:  за  это  ручается  имя  нового
издателя.  И  тогда  ничто  не  помешает  нам  деятельно  сотрудничать
в  газете.  А  раньше  неудобно,  -  очень  жаль,  что  заграничная  теле-
графная информация достанется не нам. Но что же делать? При том
же `Вы  можете (и должны)  потребовать.  чтобы  все телеграфные кор-
респонденты новой газеты обязаны бьU" безпрекословно пересьшать
в нее все те сообщения, которые мы найдем нужным сделать. Я думаю,
что лицо с  которым  Вы  ведете  переговоры`  без  труда согласится  на
это.

Понимаю, как досадно будет, если уйдет от нас завидная возмож-
ность. Однако  1е  fait  поuVеаu,  О  котором  я  говорил выше, не позво-
ляет нам немедленно выступать в газете.  Поэ#iо.,и+. и w,исHa нaсww иокл
ЛС ЭО.4ЭlСГfЬl  ЯбЛ,qmЬfЯ 6  СИwt.Ке t`ОmР+td7+wКtt6.  ТаК  Я  дУМаЮ.  ЛИЦО, С  КОТО-

рым  Вы  ведете переговоры,  прислало  мне телеграмму с изложением
положения дел в Париже и в России. Адреса его я не знаю и не могу
ему  ответить.  Прошу  Вас,  т.  Алексинский,  ответить  ему  за  меня  и
СКаЗать,  что  не  телегРамма  ИОРданского,1o3   а  вьIше  укаЗанный   fait
поuVеаu,  побуждает меня медjтить с выступлением в газете.

Кстати.  Я  не  вижу  надобности  об.\Jс,ювливать  наше  (возможное
будущее) вьіступ!іение соглашением Адрианова с Иорданским.

101  А. D.  Ргоtоророv (1866-1918), lеаdег of .hе ОсtоЬгist Рагtу and Vice Сhаiгmап of
the Dumа, who was named Мiпistег of the Iпtегiог in sерtеmЬег 1916.
1О2  Evidently  а  геfегепсе  to  1.  D.  Sytin  (1854-1934),  рuЬlishег  of me  MoscoW  daily

Russkoe Slovo since  1897, which waS cloSe to the Каdеь in  1905, and took the ра.гiоtiс
position  duгiпg  the  WОгld  Wаг.  The  wогd  ``еvidепtlу"  is  uSed  Ьесаusе  а  пumЬег  of
регsопs Гіguгеd ргоmiпепuу in .hе огgапizа.iоп of Russkaia Vоliа, по( оп1у Рюtоророv
and Sytin Ьut S. А. Аdгiапоv and А. V.  Аmfitеаtгоv (оf whom  mоге hегеаftег). Соп-
СеГПiпg sуtiп's iпvolvеmепt, see А. М. Gог'kii and V. G. КОгоlепko,  Регсрiskа, stаt'i i
vySkazyvaniia (Моsсоw,  1957), рр. 75, 80.
103  N. l, |огdапSkii (|876-1928), еditОг of Sovгеmеппуi Мiг, а monthly joumal to Which
Plekhanov сопtгiЬutеd fгеquепuу Ьоth in the рге-wаг уеатs and duгiпg the wаг. Аftег the
FеЬгuагу Rеvоlutiоп, he and Рlеkhапо` jointly еdi(еd the new Еdiп§tvо.
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В тг[кт  щелах  Иоііданский  слишком  прислушивается  к  тому,  что
скажm Л/aрь,q Л.,7ексее6гfа, а эта последняя. наверно, еще долго будет
теветать " газету,104   Нет`  мы сами  здесь дол`жны решить. можно
ли будет (и когда именно) выступать нам в газете. Решив это, мы по-
шлем Адрианову 1o5 коjшективную телегРамму. УСловЬТеСь С ниМ На ее
снет. Повтор.яю` .мьі окончательно отвернемся от блестящей полити-
ческой возмо.жноtти` еtли поставим наше вьістvпление в зг\внс"Ос;т
от переговоров Адрианова с  Иорданским.  Впрочем,  на днях у меня
будет Амфитеатров,іо6  и  я  с  ним mОэи€ переговорю обо всем этом.

А что же „Призыв"? Вышел ли юбилейный номер? Я его не имею.
Мне кажется` что в виду недостатка средств лучше сделать „Призыв"
dбt'."СdС,tЬ#ьі.tі.107•ОЧеНЬбЛагодаРюВасзакнигуВашейсупруги„Рагmi|еsЬ|еsSёs".1o8

Интересная и очень талантливо написанная книжка.
Преданный
Ваш Г. Плеханов

13.   рLЕкнАNоv то АLЕкslNSкII

Gёпеs. 23 октября  1916 г.
дорогой Григорий Алексеевич,
Я сейчас видел Амфитеатрова. который проездом в Россию, увидится
и  с  Вами.  Я  сказал  ему`  что  о  немедленном  высту1шении  нашем  в
предполагающейся  газете не может быть речи.  Это ему не нравится.
Но в сушности наше решение совпадает с его собственным. Он еще

"  "Му God, whа{ will  Ргiпсеss  Маг'iа Alekseevna sау", the laSt lineS of GгiЬОеdеv's

р1ау Gоге ot umа, waS а  ЬуwОгd amOng RussianS fог timidity induced Ьу fеаг of whа|
0thегS might sау.
1О5  s. А. Аdгiапоv, опс of thc сditогS of the mоdегаtс liЬегаl daily Slоvo, рuЬlishеd in St
РеtегSЬuгg in  1906 .o  1909. Опе of the огgапizегS of Russkaia Vоliа, he had conducted

Е#Оjiаvd.°lsmwпi::аtt::vР:iz8#j;О8Г):;:uР=Ё;jsОtПаtпhdе:еоТе:j;tf;hhе:ГWР:sП::jiРеаd[::.siьегiаiп
1902fогhаviпglаmроопеdthеТsагiпопеоfhiswогks.АftегеmigгаtiпgtоРагisiп1905,
he lаtег аfГіliаtеd with  the sOcialist  Rеvоlutiопагiеs.  With the оutЬгеаk of .hс wаг, he
aSsumed  а  defenSist  Stапсе.  Не  геtuгпеd  .o  Russia  in  late   1916  to  take  раП  in  the
е§tаЬlishmеm  of  Russkaia  Vоliа.  1п  Russiа,  оп  SерtеmЬег  28  (15),  GОг'kii  advised
Кою|епkо  Ihа.,  ассогdiпg  to  а  .еlеgгаm  fгоm  Аmfitеаtгоv  to  Sуtiп,  PlekhanoV  had
аgгееd tO соIlаЬогаtе in Russkaia Vоliа. А few weeks lаtег Gог'kii iпfОгmеd Когоlепkо
|hаt Plekhanov had tеlеgгарhеd .о deny the гumогs сопсегпiпg his раг{iсiраtiОп. GОг'kii
and Когоlепkо, Регерiskа. ор. сit., р. 80.
1°7  The аппivегsагу пumЬег of Ргizуv, twice the погmаI sizе, was рuЬlishеd ОП ОСtОЬеГ

1. Тhегеаf`ег the рарег did арреаг at two-wееk iпtегvаls.
]°8  Tatiana  А1ехiпskу,  Рагmi  IeS  ЬlсsSёS.  Сагпеt  de  гоutе  d'uпе  аidе-dосtОгеssе  гusSе

(Рагis,1916). РuЬlishеd in  Еп6ііsh uпdег .hе title With the Russian Wounded (Lопdоп,`
l9l6).


