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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).
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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 наме-
рения, 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 предполагае-
мой теперь газетой, он имеет возможность основать другую. С этой
возможностью основания им независимого органа необходимо счи-
ТаТЬся.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  Зуба-
това. 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.


