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напр. : соглашение. Что же касается междупарламентской конференции,
то мой муж находит очень желательнь1м обращение к ней в указан1юм
Вами  смь1сле.  Оно  доjlжно  быть  сделано  на  хорошем  французском
языке.  Поэтому  к  его  состашению  надо  бьіло  бы  привлечь  дюма
или  Бракэ.69  А  через  них  посоветоваться  с  Гэдом  на  счет  ее  содер-
жания:  он,  вероя"о.  хорошо  знаком  с  психологией  таких  конфе-
ренций. Кроме того, От Гэда надо бь1ло бы для „Призыва" интервью
по вопросу о миролюбивых проэктах немецкого Рагtеivогstапd'а.70

Точно  также  весьма  желательно  устаношение  связей  между  ред-
акцией  „Призыва"  и французской  партией.  В обращении к  ней  надо
отметить,  что  на  нашей  точке зрения  стоит огромное большинство
французсItого пролетариата.

2-го тома работы мужа мы еще не получили.71 В „Призыве" он будет,
по мере возможности, часто писать.

Мы оба шлем Вам горячий привет.
Р. Плеханова

7.  рLЕкнАNоV то АLЕкslNSкп

San  Rеmo. 31  марта,1916 г.
Многоуважаемый Григорий Алексеевич,
Я  на  целых два дня  замедлил  ответом  на  Ваше  письмо.  Простите:
бьш  крайне  занят,  к  тому  же  я  хотел  обдумать  свой  ответ  на  Ваш
вопрос.  Теперь  я  Вам  скажу  вот  что.  Совершенно  очевидно,  что
ВОлонТер не дЖентльмэн.72  Выступать С ним вмеСТе ОЧеНЬ НепРИЯТНО.
Но и3 за этого все таки не стоит мешать Сэвраку делать свое дело.7З
И  если  Сэврак  будет  по  той  или  по  другой  причине,  настаивать  на
участии Волонтера, то надо уступить. siпоп, поп. Вот все, что я могу

69  СhагlеS   DumaS   (1883-1955),   Fгепсh   Socialist   and   mеmЬег   of  the   СhаmЬег   of

Dерutiеs,  waS  the   Sесгеtагу  of  Guеsdе'S   miпistгу.   Аlехапdге   Вгасkе-DеsгоuSsеаuх
(1861-1955),  апоthег  Fгепсh  socialist  dерutу,  and  а  Guеsdist,  waS  а  mеmЬег  of the
Executive Committee of the Fгепсh рагtу. Both suррогtеd the wаг.
7О  l have found по Such iпtегviеW in РГizУv.
71  The геfегепсе is tO Рlеkhапоv.s Istогiiа гusskоi оЬshсhеs`vеППОi mУsli, whOse sеСОПd
volume арреагеd at the end of 1915.
72  VоlОпtег waS the pseudonym of М. Раvlоviсh-Wеltmапп (1871-1929), а соllаЬогаtог
of Nashe Slоvо. Vоlопtег penned а сu.tiпg attack Оп Рlеkhапоv's О vоiпе, and sent it to
Nashe zaha in Реtгоgгаd fог рuЬliса.iоп. The еditогS геfusеd tO phnt it, Ьu{ Plekhanov
may Somehow have lеагпсd of its сопtепts. Рis'mа Р. В. Аksеl'гоdа i Iu. О. Маг|оvа, рр.
335-36.
7З  J.  В.  sёvегас,  а  Fгепсh socialist wгitег,  occaSionally  сопtгiЬutеd  to  РГizуv.  Не  had

evidenuy  ргороsеd  а  рuЬlishiпg епtегргisе  in  which  Vоlоп{ег would со11аЬогаіе with
Plekhanov and Аlеksiпskii. ТО yoke the intemationalist with the two dеfеп§ists was likely
to Ье mоге than difГісult, and in fact по Such епtегргisе еvег mаtегiаlizеd.
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сказать по этому Iтоводу. Прибавпю впрочем, что предприятие Сэврака
обещает быть дг1я нас весьма полезным. Стаjю быть. его надо подцер-
жать.  Насколько  я  могу  судить  по  последним  „Нumапitё",  наши
французские товарищи придают слишком большое значение герман-
сКОй с.-д. ОппоЗиции.74  Об этом нам, как видно, придетСя еЩе СпОРИТЬ
с  ними.  Где?  Я  думаю  в  будущем  органе  Сэврака.  Кстати,  пере-
дайте  Сэвраку  мой  искренный  привет.  Я  бьш  бы  очень  благодарен
Вам, если бы  Вы хорошенько осведомили меня о взглядах Лонгэ на
нынешнее  положение.  Это  важно  дпя  меня  по  многим  причинам.
Вообще, Вы сделаете хорошее дело, держа меня au соuгапt французских
настроений.  Что Ваши сочинения на иностранных язь1ках расходятся
во  многих  изданиях,  этому  я  от  души  рад.  Я  вь1соко  ставлю  Ваш
талант публициста и с болыпим интересом слежу за Вашей литератур-
ной  деятельностью.   К  сожалению`   книг   Ваших  у  меня   нет.   Если
можете, пришлите.

Надеюсь. что Гэд переспал Вам мою статью для „Призыва" О речи
Чхеидзе.75  Напишите.  хотя бы  в  карте,  когда  она  будет напечатана.
Ваши  письма  всегда  меня  радуют`  в  них  так  много  убеждения  и
энергии.

На днях при1ііпю Вам через Гэда письмо ко мне одного ликвидатора,
стоящего теперь за само3ащиту страны. Мне думается что его можно
использовать дjтя „Призыва". Кстати. есть ли у Вас сборник ликвида-
торов?76 У меня его пока еще нет.

вiеп а vous
G. plekhanoff

Привет Т. Любимову Г.П.

"  Оп  Магсh  24,  Hugo  Наа§е  and  seventeen  о{hегS  wеге  expelled  fгоm  the  Social
Dеmосгаtiс Reichstag gгоuр fог vо.iпg against Wаг сгеdits. L'Нumапitё саггiеd герогФ
оп thc Gегmап Social DеmосгаФ Оп Магсh 24, 27, 29, 30 and 31.
" This Was а соmmепtагу оп .hе феесh that N. S. Сhkhеidzе, head of the Menshevik
faction  in  the  Dumа,  dеlivегеd  .о  that ЬОdу  оп  FсЬгuагу  10,  1916.  Thc  аг(iсlе,  "Еsli
mыhеsh dОЬгоgо miга, vedi khогоshuiu vоiпu", арреагеd in Ргizуv, No 28 (Аргil 8,
1916). Plekhanov еvidеп.lу соггеsропdеd with his colleagues in Рагis Ьу way of Guеsdе,
Ю avoid difГісultiеS thа. might Ье сгеаtеd Ьу Fгепсh govemment suгvеillапсе of lе.tегs
fгоm аЬгоаd.
"  Піе геfегепсе is to Samozashchita (Реtгоgгаd,1916), а collectiOn of агliсlеs in suррогl

of the Russian wаг еfТОгt edited Ьу А. N. Роtгеsоv, and including агtiсlеs Ьу V. zаSuliсh,
Р. Маsl0v, V. Vоl'skii, РОtгеSov and о(hегS. Plekhanov had Ьittегlу fоugh( the liquidаtОГ
faction in the рагtу in the рге-wаг уеагS, Ьut with the оutЬгеаk of the wаг hi§ position and
that of such liquidаtогs aS РоtгеSоv and MaSlov tumed out to Ье similаг.


