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8.  рLЕкнАNоv то ^LЕкSINsкп

San  Rеmo, 26 апреля  1916 г.

дорогой Григорий Алексеевич,
Пишу Вам под непосредственным впечатлением известия о дублинском
восстании.  Я  прочел  о  нем  в  „Sесоlо  Х1Х".  только  что  полученном
в  San Rеmо.

Совершенно ясно, что это германская интрига. Впечатление от этого
восстания  будет  не  в  пользу союзников.  Если  будет,  что  нибудь  ин-
тересное  об  этом  деле  в  „Теmрs"  или  в  другой.какой  нибудь  па-
рижской газете, сообщите мне письмом: газет сюда, кажется не про-
пускают,  если  они  не  идут  непосредственно  из  газетной  экспедиции.
„ПРИЗЫвУ" неОбходИмо печатно высказаться об ирландском деле.77  И
так  высказаться,   чтобы   у   возможных  русских   вспышкопускателей
прош1а охота прибегать к  ргосеdёs,  потIезнь1м  только  дпя  герман-
ского империализма. Вы и т. Любимов окажете мне большую услугу,
подняв  этот  вопрос  на  собрании  редакции  и  сообщите  мне  об  ее
решении.  Беда жить так  далеко.  Кстати, Фундаминский78 ознакомил
меня   со   своей   статьей   забракованной   большинством   редакции
„Призыва".  Он  совершенно  примирился  с  участью  этой  статьи,  но
мне кажется, что Вы были слишком строги, Он не поднимает вопроса
о перемене программы крайних левых партий. Он говорит исключи-
тельно  только  о  mаjсmик€.  И  мне  кажется,  что  он  вь1сказался  в  духе
тех  теЗиСОв.  которые бь1ли  приняты  всеми  нами  в  Женеве.79  Говоря
Это,  я  иМеЮ  В  ВИдУ  еГО  6ьj6оdь!.  КаК  маРкСиСТ,  Я  лр2}tjиf>Hmwро6aл  бьl
wгюче.  Но ведь в данном сjlучае дело в выводах.  Поверьте.  Григорий
Ат1ексеевич, мне бь1ло бы тяжело расходиться с Вами. Я очень высоко
сташю Ваш неоспоримый публистический талант. Но не будьте слиш-
ком подозрительны. Не приписывайте мне оппортунизм, который бьш
мне всегда ненавистен. Я думаю, что следовало бы напечатать статью
Фундаминского  и  тотчас же начать  по ее поводу, спокойный,  това-
рищеский обмен мнений. Это придало бы „Призыву" новый интерес
и новое историческое значение.  Я  обещаю  Вам большую статью по
вопросу,  поднятому  в  этой  статье.  ОговоркА,  -  выражение  мар-
;tсwзjw w#mе,ow2сH#ww надо бьшо бы устранить во всяком случае. Полезно
будет  устранить  и  })к4занwе  на  ошwбкw  /90j-/907.   В  коаLпиционном

77  Plekhanov  рuЬliсlу  opposed  the  Еаstег  uргisiпg  in  ап  агtiсlе  "Апglо-Iгlапdskаiа

dгаmа", iп:  Ргizуv, No 3З (Мау  13,  1916).
78  1.1. Вuпаkоv-Fuпdаmiпskii (1881-1942), а ргоmiпепt SOcialist Rеvоlutiопагу, was а

mеmЬег of Ргizуv.s еdi.огid Ьоагd.
79  The meeting which еstаЬlishеd the Ргizуv gгоuр. The ргiпсiрlеs аге еmЬОdiеd in the

Izveshchenie геfеггеd іо in note 66.
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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),


