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сам не знает, что он сделает, приехав в Россию. Может быть, оснует
другой орган. Это его слова. В виду такой неопределенности поло-

жения ~ что можем мы сказать теперь, кроме того, что мы поддержим
его, по мере наших сил. если ему удастся основать независимый
орган ?
Согласитесь, что - ничего. Но так как у него самь1е лучшие намерения, то отворачиваться от него, как это готов сделать Иорданский,

бьто бы и несправедливо и нецелесообразно в политическом отношенuи.

Он не будет ни оффициозом, ни пособником (сознательным) биржевой
спекуляции. Это надо помнить и относиться к нему сообразно с этим
его активом. Спешу послать письмо, так как мне пора на поезд.

жму руку
Ваш Г. Плеханов
Р.S, Повторяю, надо иметь в виду, что у Амфитеатрова есть, по части
издательства, не одна только возможность. Разойдясь с предполагаемой теперь газетой, он имеет возможность основать другую. С этой

возможностью основания им независимого органа необходимо счиТаТЬся.109

ваш г.п.
14. рLЕкнАNоv то АLЕкSINsкII

San Rеmо. 27 ноября 1916 г.

дорогой Григорий .Алексеевич.

Простите, что я до сих пор Вам не ответил: я бьш нездоров, да и
теперь еще не совсем оправился. НО думается мне, что теперь уже
безусловно необходимо написать Вам в виду некоторых faits поuvеаuх.
В Giогпаlе d'Itаliа на днях появилась корреспонденция из Петро-

града, в которой говорится о новом органе, как об органе Протопопова.
Проф. Гредескул110 должен бьш выйти из Ц.К. кадетской партии в виду

принад;1ежности своей к его редакционной коллегии. ИОрданский теле-

графировал мне о том, что новое издание повторяет приемы Зубатова. Тут, повидимому. недоразумение. О Зубатовских приемах можно
говорить, - сслw можно, ~ разве лишь в применении к ,.Рабочей

109 Аmfitеаіюv changed his mind аgаiп, and Ьесаmе ап еditог of Russkaia Vоliа. When
Plekhanov was advised Ьу fhends in Russia that the рарег was financed Ьу Ьапkiпg
iпtегеSts, hе. fеl( compclled to Ьоw оut. Nachalo (Рагis), NоvеmЬег 26,1916; Gог.kii and

Когоlепkо, Регерiskа, р. 80.

110 N. А. Gгеdеskul (|864.?), juгist and 1еаdег of іhе Каdеt Рагtу. Не quit the рагtу in
1916.
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Газете.',111 проектированной „в сферах" (Вы, наверно, читали о ней в
газетах). Но как бы там ни бьшо, дело и3дания газеты приобретает

весьма неприятный привкус. Я думаю, что мы хорошо сделали, воздержавшись от участия в деле, на счет которого сам Амфитеатров стал,
как будто` сомневаться перед своим отъездом в Россию. думается

мне, что и Вы поступIши бы осторожнее, если бы, пока что, остались в
ехресtаtivе. Теперь еще не поздно. думается мне, отклонять немедленное участие. Боюсь. что Вы пожалеете потом, если поступите иначе.
Простите. что даю Вам этот совет, и поверьте, что делаю это единственно из расположения к Вам, как к одному из самь1х тапантливых русских
публицистов наі.I]их дltей. і і2

Кстати о публицистике. В последнем номере „Призыва" не было
Вашейстатьи.Этооченьжаль.„Призыв"оченьмногопотеряет,ест1иВы
перестанете писать в нем. да и не вижу я для этого оснований. РазногтIасия по вс>просу об участии в газете не настолько важно. чтобы стошо
РаСХОдИТЬСЯ ИЗ 3а него.11З

Если Ваша супруга уже приехала. передайте ей мой привет и скажите,
что я с величайшим удовольствием прочел ее очерки, чрезвычайно
талантливое и искренное произведение.

жму руку
Преданный Вам Г. Плеханов
15. рLЕкнАNоv то нIS DАUGнтЕR EvGENnA AND нЕR нUsвАND

San Rеmо, се 31 dёсеmЬге 1916.

Mes сhегS епfапts,
NоusvепопSdеvоusепvоуегuпеdёрёсhе;mаiпtепапtjеVеuхVouSрагlег
moinS Ьhёvеmепt.

Ма sапtё а, tout l'аutоmпе, ёtё tгёS mаuvаisе. С'еSt еппuуепt, mais с'еst
соmmе-€а, et il faut ргепdге leS choseS comme elleS Sопt. ЕSрегопS quе,
dогёпаvап(, се1а iга miеuх.
Maman sоuffге un peu а 1а suite d'uпе chute qu'еllе а fаitе, саг il гёgпе
iсi,dеSSiхhеuгеSduSоiгuпеоЬsсuгitёсоmрlёtе.11рагаitqu'illuiеstаггivё
'`' RаЬmhаiа Gаzеtа, а daily рuЬlishеd in sl Реtег§Ьuгg 1906-О8, waS оstепsiЬlу the

огgапоf"ТhеIпdерепdепtSосiа1WогkегS'Рагtу".1пгеа1itу,itwаsгuпЬуапаgепtоfs.
V.zuЬаIоv(1863-1917),thеWеll-kпоwпагсhitесtоfро1iсеsосiаlism.
112 Aleksinskii failed to take Рlеkhапоv's аdviсе, and this ргесiрitаtеd а сгisis in Ргizуv.

His соllаЬогаtiОп in а рuЬliсаtiоп associated with Ргоtоророv was iпtоlегаЬlе, as Аvk8еПt'Сv,ОПеОfthеmОst1mрогtапtоfthеРгizуvеditогs,hаdЬlаstеdРгоtороРОviПРГizУv,
No 53 (ОсtоЬег 28, 1916), fог his iггеsропsiЬilitу vis-а-vis his рагtу and the РгоgгеSsivе

Вlф, and his аррагепt sоПdагitу with (hе геасtiопагу саЫпеt.
" АlеksiпSkii'S laSt сопtгiЬutiоп арреагеd in No 55 (DесеmЬег 2).

