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органе. как .,Призыв" гоIюрить об этих ошибках неуместно:  чуть ли
не каждый из нас понимает их по своему.  Затем. ей богу. следовало
бы  напечатать  мнение  Фундаминского.  Конечно,  я  говорю  об  une
cause jugёе.  Но если бы Вы смягчились, то телеграфируйте Фундамин-
скому, он вы1і1лет Вам статью.8o

Поклон т. Любимову и всем другим товарищам.
ваш
Г. Плеханов

Р.S. Большое спасибо за книгу.

9.   РLЕКНАNoV ТО ТНЕ EDITORS OF pRlzyV

san Rеmо. 24 мая  1916 г.
дорогие товарищи.
Я телеграммой просил Вас подождать моего письма, так как я не могу
безусловно одобрить составленный Вами проэкт обращения к нашим
французским товарищам.
1.  Я  думаю.  что  прежде,  нежели  предпринять  какие  нибудь  объяс-
нения с Административной коммиссии надо  неоффіщиально перего-
ворить с Гэдом. Если бы редакции „Призыва" не удалось сговориться
с Гэдом.  то ей  все  таки  не следует  предпринимать  шагов,  могущих
вызвать недоразумения между Гэдом и нами.

Прочтите дюма мое письмо и попросите его устроить необходимое
для объяснения свидания.
2.  В разговоре с  Гэдом  я  совершенно  отказался  бы  от того  тона,  в
котором написан Ваш запрос французской партии. Я знаю французов
и предсказываю Вам. что тон этот способен только вь1звать почти -
разрыв с французской партией. А от разрыва прежде  всего  выиграют
француэы. Надо говорить совершенно товарищеск1" тоном. ос.обе##о
с гэдом.

Объяснение которое теперь произойдет, следовало предпринять do
поездки  Тол1а  в  Россию.8\  Ра;З  ОН ПОехал ТУ11а`  он  не  мог  не  представ-

80  No агtiсlе  Ьу  him  арреагеd  in  Ргizуv  аftег  No  31  (Аргil  29)  uпіil  No  38  (Juпе  17),

when Bunakovjoined Аvksеп{'еv in аuthОгiпg а piece оп the аffаiгs of the SRS.
81  АlЬегt Thomas ( 1878-1932), Fгепсh socialist lеаdег and Мiпistег of MunitiOns in me
wаг саЬiпе(. with Rепё Viviani ( 1863-1925), Мiпistег оfJustiсе, he visited Russia in Мау
5-7,  1916, to Stгепgthеп  tieS Ьеtwееп .hе two аlliеs. The Рагis еditогs of Ргizуv dгаftеd а
complaint  (o  the  Аdmiпistгаtivе  Commission  of the  Fгепсh  рагtу  that  spoke  of the
expected ртеsепmtiоп of ThomaS to the Тsаг aS Sоmе.hiпg "uпhеагd of in .hе histогу of
sосiаlism". and tantamount to mогаl suррогt оfТsагism'S гергеssivе роliсiеs, The lеttег is
in СОггеsропdепсе, Ргizуv, АlеksiпskЁ Соllесtiоп, СоlumЬiа Uпivегsitу. Оп the Thomas
visiі, see  М.  Раlёоlоguс,  Ап  АmЬаssаdог's  Меmoiгs (3 vоls;  New Yогk,  п.d.),  11, рр.
252i5l ; В. W. Sсhарег, іNЬегt Тhоmаs. Тгепіе Ans de Rёfогmismе Smial (Аssеп,  1959),
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иmьс,q   уарю.    Визит   к   царю  est  un   fait   ассоmрli.   Его   уже  не   вер-
нешь.  В  виду этого можно  ироfиmь (а  не требовать тоном  ультима-
тизма) только двух вещей от наших французских товарищей : а) сделать
все от них зависящее, для избежания повторения подобных неприятных
и нетактических происшествий, Ь) постараться высказать в печати-mоч-
г!се  dаmь  иоwяmь  в  печати,  -  что  для  них,  в  противоположность  га-
зете„Теmрs"позадиоффициальнойРоссиистои"соффизіwaль#ая,рабо-
чая,  революционная  с  которой  она  и  считает  себя  +tро6сm6€##о  с6я-
заHной(согласитесь,чтофранцузскаясоц.партиянс,иоисmвысказаться
теперь  ироmwб  оффи#иа,gьwою  fоюз&  Франции  с  Россией.)  На  днях
„Нumапitё"  отчасти  уже  намекнула  на  это,  полемизируя  именно  с
"теmрS" .

Теперь  „Нumапilё"  может  возобновить  полемику  и  вьIсказаться
яснее. ХОроший повод: визит наших парламентариев.82

Французы  обладают  огромным  сіt.і  dc  47.rс.  Они  сумеют  сказать
так. чтобы с одной стороны  высказать свою солидарность с рабочей
Россией,  а  с  другой  чтобы   не   восстать   против  Союза.  который
теперь необходим не только дпя Франции, но всех союзников, а стало
быть и дjlя трудящегося и угнетенного населения России.

ВОт  все,  что  я  могу  сказать  Вам  по  поводу  Вашего  гшана.  Как
видите, я противопоставіпяю ему другой, сводящийся :
Во-первых к предворительному со6сиattwю с Гэдом,
во-вторых, к перемене тона, в котором Вы будете вести объяснения с
французской партией.

Я боюсь, что тон, в котором написан Ваш проэкт объяснения сде-
лает невозможными дальнейшие совместные высту1шения с француз-
ской партией. А такие выступления (в будущем) и возмоjкны и крайне
желательньl. 83

Прошу Вас поскорее сообщить мне, что думаете Вы о моем контр-
проэкте.

Крепко жму Ваши руки
ваш
Г. Плеханов

рр.128-29. The Russian socialists had геаsоп fог сопсеm, fог, ассогdiпg to Раlёоlоguе,
Thomas .ргivаtеlу advised а Russian Мiпistег that the wогkегs ought to Ье militагizеd in
огdег to іпсгеаsе ргоduсtiоп.
82  А Duma delegation headed Ьу А. D. Ргоtоророv and including Р. N. Miliukov visited
Wеsіеm Еuюре fгоm mid Аргil to mid June 1916. Мiliukоv's ассоuп. ofthe dеIеgаtiоп's
activities constitutes а сhарtег (рр. 340-60) of his Political Меmоiгs. The Fгепсh sсюiаlisФ
to whom he аlkеd, he геmагks (р. 353), "сопvеуеd distгust and concealed disарргоvаl",
thus going Ьеуопd what Plekhanov ргоЬаЬ1у deemed арргоргiаtе. Оп the оthег hапd,
L.Нumапitё  (Мау  2З,  1916)  саггiеd  а  fгопt-раgе  iп.егviеw  with  Miliukov  that  was

93±"#LУаЗЁе::LУп]6::ПаеdопопthеdisроSitiопоfthismаttег,Ьuthsеегпslikеlуthаt
Рlеkhапоv's advice wа§ tаkеп.
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Кстати : Опечатки в ,.Призыве" способны довести авторов до отчаяния.
Вторая статья Арзаева искажена.84

г.п.

10.   рLЕкнАNоV то АLЕкSINSкII

Villa Магghегitа
Sattina Vа]]оmЬгоsа
Ргеssо Fiгепzе
12/VII  ,9,6.

Уважаемый и дорогой Григорий Алексеевич`
Вы, -т.е.  вся  редакция  „Призыва"`  -правы:  я  давно  уже  не  писал
шя  нашего  органа.85  Каюсь  в  этом,  но  бьLп  занят  третьем  томом
своей  истории.  На  днях  пришлю  Вам  статью.  Но  не  на  ту  тему,  о
которой  Вы  мне  писали.  По  моему  о  прогрессивном  блоке  писать
теперь  неудобно:   нельзя  открывать  перед  неприятелем,  т.е,   перед
крайнI"и правыми все частности наших тактических во3зрений.  Мне
думается, что мы были слишком откровенны в вопросах об обороне
страны  и`  кажется,  Россия  поIшатится  за  это`  что  разумеется  весьма
печально.  Говоря  это`  я имею  в виду поход крайних  правых против
общественных организаций.86 Правые прямо намекают` что лучше мир
с немцами.  нежели  дальнейший  успех  названных  организаций.  Что
касается собственно блока, то мне будет очень жаль. если т.  ВОронов
Очень раЗбранит его.87  Тут надо опять  помнить,  что  пРаВЫе С  пеНОю
у рта говорят о блоке: стало быть, он причиняет им известные неудоб-
ства. Я считал бы,  что мы сделали огромную ошибку, если бы #оии
Н  Iu. Агzаеv, а fоllowег of Plekhanov and сопtгiЬutОг |О Ргizуv. The аГtiСlе ГеfеГгеd tO is

twо-рагt рiесе, "Lспiп  о vоiпе". Thc fігst арреагеd in Ргizуv, No
(АргН 22,1916), the §есопd in No 32 (Мау  16).1п the Second р;г.t Агzаеvjuхtа`роsеd

еkhапоv'S viewS  to Lепiп's, Ьut Why the f:6гmег thought thеге.wаs Some dIstогtiОп in
сv.s piecc is not геаdilу аррагепt:
othing fгоm Р]еkhапоv'S р€п аррсагеd in Phzyv Ьеtwееп Мау  13,1916. and July 22
43), when рагt of ап агtiсlе he
volume of his Istогiiа гusskоi ОЬshсhеs{vеппоi mySli came oul in late 1§ 16. Iп.еmаl
псеmаkеsi{viгtuаllусегtаiпthаtdосumеп.No10shouldЬерюрег1уdаtеdАugus.

mthег ,hап Ju,у ,2.

had рuЬlishеd in svоЬОdпое Slovo waS гергiпtеd. -Тhе

of соuгsе suррогtеd WОгkег рагtiсiраtiОп in the wаг Iпdustгiеs СОmmittееS. 1п
entitled "РОkhоd ргоіiv vоеппо-ргоmуShlеппуkh kоmitеtоv" (Ргizуv, No 37,

с Ю), Е). Vогопоv, а mеmЬег of the еdiіо-гiаl Ь-оагd ап-d а геgulаг сопtгiЬutо`г, Ьгоught
thег evidence culled fгоm Ihe Russian ргеSs conceming attacks оп the соhmit.ееs,

d eSpecially |hеiг wОгkег-gгоuр соmропе-пts. Агtiсlеs оп The Wаг Industhes Соmmit:
арреаюd  also  in  |hе  two  following  пumЬегs  of  Ргizуv.  See  SiеgеlЬаum,  "Тhе
[егS' Gгоuрs and the Wаг-lпdus.гiеs Соmmittееs",1Ос. сit., р.  175.

Рlеkhапоvеvidеп(lуhаdiпviеwапагtiсlеЬуVогопоv,"Rаz'lаzhепiергоgгеSsivпоgо
I__,,,.1,Ьkа",whiсhdеSрitе-hisоЬjесtiопwаsргiпtеd~iпРгizуv,'No46(Аugust`l2):


