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аттаки  не  поколеблют  и  я  буду  продолжать  начать1е  разоблачен.ия.
Но он опасался, что даже не все оборонцы, эс-дэки и эс-эры, - найдут
в себе  достаточно  мужества  устоять  перед  натиском  германофилов
и нем. агентов. Некоторые окажутся елабонервными и начнут говорить :
~ Зачем  эти  разоблачения?  Они  компрометтируют  партию.  К  чему
выносить сор из избы и пр. ?

Надо  быть  готовь1м  к  этому  „припадку  малодушия"  у  некото-
рых из наших товарищей.

Я  Ответш,  что  я  руковожусь  своей  совестью  и  своим  сознанием
долга социал-демократа и революционера. Разоблачать грязную измену
не перестану. Плеханова за моральную поддержку сердечно благодарю.

Мы уговорились с Плехановым о переписке по поводу дальнейшего
ра3вития „событий".

Г. Алексинский

6.  рLЕкнАNоv то АLЕкSINsкII, DIстАтЕD то R. м. рLЕкнАNоVА

San  Rеmo,11  февраля  1916 г.
Уважаемый Григорий Алексеевич,
Мой муж.  вернувшись  вчера  из  Ниццы,  застал здесь  Ваше  письмо  и
спешит на него ответить, но он совсем болен, и потому я пишу под
его диктовку.

Обращенис к думской  фракции с  изложением  нашей  точки зрения
крайне желательно.67  С  ним  надо спешить.  В обращении следует от-
тенить, что  хлопоты  немецкого Рагtеivогstапd'а о  мире  представляет
собой  т1ишь  новую  форму,  в  которую  облекаются  его  империали-
стические стрем7тения, и что социалисты аттакованных стран показаjlи
бы себя очень наивными, если бы поддались на удочку г.г.  Шейдема-
нов.68  Что  касается  образования  комитета  из  социал-демократов  и
трудовиков. то, одобряя идею, мой муж,  не понимает названия. Он
думает,  что  вместо слова  комитет,  надо  взять  какое-нибудь  другое,
6'  Рlеkhапоv'S ореп lеtіег to the Social Dеmостаtiс deputy Вuг'iапоv had Ьееп а move
to еstаЬlish  геlаtiопS  With  the  fгасtiоп.  (Тhе  two  had  Ьееп  аSSосiаіеd  in  the  Edinswo
gюuр Ьеfоге lhc wаг.) Апоthег dерutу, 1. А. Мап'kov, had еагliег voted fог wаг сгеdi.s,
md aS а consequencc waS expelled fгоm the Sсюiаl Dеmосгаtiс fгасtiоп. Ргizуv, Магсh
18,1916, noted with satisfaction that Вuг.iапоv, Мап'kоv and а11 the Тгudoviks had taken
•hе defenSist  line  а.  .hе  Duma  scssion  that Ьеgап  оп  FеЬгuагу  9  (22).  Вuг'iапоv  had
dесlагеd his complete sohdahty with Рlеkhапоv'S gгоuр.
68  The  геfегепсе  is  ргоЬаЬ1у  to  the  Guiding  Ргiпсiрlеs  оп  the  QueStion  of Wаг Aims
adOpted at the jоiп. meeting of the Рагtу Executive and the Reichstag gгоuр оп АugъLst
14-16,   1915;   and  to  Sсhеidеmапп.s  iпtегреl|аtiоп  in  the  Reichstag  Оп  DесеmЬег  9,
whегеiп he had pleaded that Gсгmапу take the initiative fог реасе Without аппсхаdОпs,
Ьut with  Gегmапу  геtаiпiпg  Аlsасе-Lоггаiпе,  See  Мillег,  Вuгgfhеdеп  und  Кlаssеп-
kаmрf, ор. сi.., рр.117-25,190-200.
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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.


