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142 пЕрвАя мировАя войнА
Каськ99.  Проходное  свиАетельgтво  наАо  получить  от  наших  властей  и
швеАской   миссии.   НаАо   еха.ть   по   приморской   жеАезной   Аороге   Ао
Тегmiпus   (ста.нция   дюны),   оттуАа   Ао   БелLоострова   пешком.   Тут   же
смотрят  пропуск,   а  из  Бело\острова  пешком  к  нам.  Таким  образом
приехаjі  Ава  Аня  тому  назаА  отец  оАной  брльной.  Путь,  говорят,  не
утомитеj\ьный.  Из  провизии хорошо  былLо  бы  присj\ать  немного  муки,
меАу   и   манной   крупы.   ЗАесь   форменнаLя   гоj\оАовка   и   санаторию
освобожАают  от  боАьных.  Оставляю'1`  только  тяжеАых,  которым  нельзя
Авигаться. L

Я все больше и болLьше убеждаюсь в том, что мой приезА сюАа быА
очень опрометчив,  Хотя  и кj\имат  3десь Аучший,  чем в ПетрограАе,  но
все Аругие условия горазАо, горазАо хуже.

Привет всем: ^ьву Григорьевичу, сестрам Аксельрод и Аругим.
Вам и жене Вашей жму руки.
Молодым Арузьям КаLськ особый привет,
А финские Аеньги, присАанные Вами, оказаLАись негоАными.

[Р. М. Плеханова]
РНБ. ААП.  Ф.  1094. Оп.  2.  ЕА. хр. 55. ^.  28-30.

Ng45

Р. М. Пj\еханова - А И. Аюбимовуа
[Конец мая  1918 г.]

дорогой Аjіексей Иванович!
ПереАаю  Вам  и  передайте льву Григорьевичу и  всем  близким,  что

муж    умирае`т.    Пусть    Аев    Григорьевич    и    кто    может,    Аобьется
непременно [приезда] сюАа. Быть может, ес;іи употребите всю энергию,
вы  еще  3астанете  его  в  живых.  Во  всяком  случае,  чтоб  кто-нибуАь  из
вас был зАесь со мной, чтоб помочь мне... ЗАесь крутом чужче люАи, а я
в поАном отчаянии,

Скажите Кричевскому1°°, чтобы он телеграмму через преАставитем
Франции Аетям  написаА Ра.гis,  гuе  МагЬеаu,  17,  такого  соАержания:  Рёге
gгаVеmепt  mаlаdе.   soyeZ  соuгаgеuхЬ.  Je  vous  еmЬгаssе  sа1uе.  Мёге   [vа]
Ьiеп,   ТёlёgгарhiеZ  Sапtё   [Париж,   у^.   Марбо,   17.   Отец  тяжело   болLен.
БуАьте    мужественны.    У   мамы   все    в    поряАке.    ТеАеграфируйте    о
3Аоровье„ фр,  ],

Итак,  жду с  нетерпением  кого-нибуАь.  Хорошо  быАО  бы,  есАи  бы
приеха7і лев Григорьевич с кем-нибуАь.

Боjъше не пишу,  не могу оставить мужа на секунАу: он все время
заАыха.ется,  СтраАает он сиАьно,  беАняга.,

Р. Плеханова
Передайте тоже моему шурину, Аоктору дукату, о состоянии мужа.

Он,  каLк врач, Аобьется легче пропускаh Пусть тоже приеАет,
ААрес его: ВлаАимирс[кий] проспект А. 7 кв. 29, у РевиАцова.
РНБ. ААП.  Ф.1094.  Оп.  2.  ЕА.  хр.  55.  В.  481.  7б.  ^.  31-З3.

а Автограф каранАашом.
Ь Аdjіее  3ачеркнуто  Аве  строчки:  Ргёрагеz-VоuS  toute  поuVеllе.  Тёlёgгарhiеz  sапtё

(Готовьтесь к любому известию. Телеграфируйте о зАоровье  (фр.)).



152                           ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОйНА
93   Речь   иАет   о   статье   Плеханова   «Накануне»г   написанной   в   преААверии
межАунароАной конферёнции социалистов союзных стран. Она была опуб,шко-
вана в посj\еАнем, шестиАесятом, номере «Призываt>.94  Это  сообщение,  не  поАтвержАенное  и  не  опровергнутое  официаjшными
источниками, появилось в ряАе российских и 3арубежных га3ет.
95  Ллойg  дгжорgж  /Ljоуd/  (18б3-1945)  -премьер-министр  Великобритании  в
191б-1922  гг.
96 деменmьев И. Н.  /псе,вg, Кубuков/ (1877-1944) -соци"-Аемократ, меньшевик.
публицист,   7іитературный   критик.   В   социа^-Аемократическом   дрижении   с
начала   900-х   гг,   Сотрудничал   в   меньшевистской  периоАической   печати.   В
периоА войны - оборонец. ПОсАе Октябрьской революции преподаваjі в вузах,
занимался    литературной    работой    (написал    ряА    критико-биографических

%ЧЗР::=цОеРЁС::g: ЕіС:Тг:Т.Хk. плеханова вынужАена бmа увезти уЖе ТЯЖеJlО
больно1.о   Плеханова   из   ПетрограАа,    опасаясь   за   его   зАоровье:   нехватка
меАикаментов,  11^Охое  питание,  отсутствие  наАлежащего  Аечения  ставиjш  его
яqlзнь  поА  угрозу.   ПоАробнее  об  этом  см:   Гhеханова Р. М.   ГОА  на  роАине

/8/Ё3=::  t:Ё#iF:N:»[ 4_-[о5рган  всероссийской  социаj`-Аемократической крУППЫ
«ЕАинство»  («Наше  ЕАинство>t),  выходила в  ПетрокраАе  в  марте  1917 - январе
1918 гг. Закрыта по решению правите,uства,  В ноябре  1917 г. гру11па меньшеви-
ков-оборонцев  совместно  с  членами  оргаLнизации  «ЕАинствоtt  начаj\а  изАавать
газету «Нача;іо».  ВышLо три номера,  затем некоторое время она выходдла поА
заглавием «На111е начаj\о».99 Супруги Каськ ~ молоАые Арузья Плехановых,  с которыми они познакоми-
ліись   во   время   посещения   Гhеханова,   нахоАившегося   осенью-зимой   1917-
1918 гг.  во  Французской  больнице,  группой  препоАатеjіей  и  стуАентов  Горного

FОЕС#р#еаjскuй  Б,  н;   (і8бб-і9і9)  -.-.-  социm-Аемократ,  пубjщист,  перевоАчик.
Эмигрировав в конце прошLого века за границу, примкнул к группе «Освобож-
Аение  труАа»,  участвовал  в  ее  изАаниях.  ВгюслеАствии  стаL^  одщм  из  шАеров
«Союза   русских` социа^-Аемократов   3а   границей»,   реАактировал   его   орган
«Рабочее Аело»,
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