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нападки на блок, дискредитируя его в общественном мнении, помогли
правым разбить его. Мипюкову я сказал` что если блоку удастся решить
вопросы еврейский и крестьянский` то надо будет признать его создание
большим стратегическим успехом прогрессивной России.88 Впрочем,
я тогда же` случайно встретившись с одним националистом, начал

сомневаться в возможности решить эти два вопроса с помощью блока.
Потом события показали, что это было невозможно. Это жаль, но,
во-первых, это вина не к.д., а националистов, во-вторых, как знать,

что будет в следующую сессию? Как бы там ни было, вы не должны
противодействовать ни одному из тех общественных яЕпений, которые
способствуют wзоляу#и реак#wо;fсроб. Только с этой точки зрения, по

моему и возможно критиковать блок, но критиковать его с этой точки
зрения не всегда осторожно...

Прочел я в „Призыве" статью о Жоресе и при всем великом
уважении моем к памяти этого последнего, я не мог не спросить себя:
неужели же
Жореса ? 80

редакция

„Призыв"

б€з.`tt`.7t+6tю

разделяет

взгляды

Итак на днях высь1лаю статью.
Искренний привет всей редакции „Призыва...

Глубоко преданный
Ваш Г. Плеханов
11. рLЕкнАNоv то АLЕкslNSкп

Villa Магghегitа
sattina VаIIоmЬгоSа
14 августа,1916 г.

дорогой Григорий Алексеевич,

Согласно моему поеледнему письму` которое Вы. я надеюсь получили,
посьLпаю Вам свою статью. В конце видно, почему она озаглаЕлена:
881пJuпе1916РlеkhапоvmеtМiliukoviпRоmе,iпthесоuгsеоfthеlаttег.StгiРаЬгоаd
with the Duma dеlеgаtiоп. Аftег геtuгпiпg, Miliukov герог.еd to а Duma соmmittее: "1
had OcCasiOn iП Rome lo sPeak to РlеkhаПОv, а ргоmiПепt геРгеSепtаtivе of ouг
еmigгаtiоп, and I сап state mat the policy of the Рагliаmепtагу Ргоgгеssivе В1ос has the
соmрlе(е Suррогt of lhis ргоmiпепt sОсiаl-dеmосгаtiс роIitiсiап." ``Russkаiа `рагlаmепtskаiа' delegatsiia za gгапi®еi v 1916 g.", iп: КгаSпуi Агkhiv, No 58 ( 1933), р. 23.
89 The геfегепсе is to ап агtiсlе mагkiпg the Second аппivегSагу of the aSSassination of

Jаuгёs, рuЬlishеd in Ргizуv, No 44 (Julу 29). Plekhanov had еагliег сгоssеd swогds with

Jаuгёs оп the question of оррог{uпism, and thегеfоге was not fully in аgгееmепt wi.h the
агtiсlе'S unqualified enthusiastic tопе. Оп JаuгёS оп wаг and реасе, he had ехргеssеd
vегу poSitive viewS in а twо-рагt агtiсlе wгittеп fог the Гігst аппivегSагу of Jаuгёs.S death
and рuЬlishеd in L'Нumапi.ё, NоvеmЬег 2-3, і915, uпdег .hе title "JаuгёS et 1а question
de 1а раiх". It was SuЬsеquепtlу гергiпtеd in SvоЬОdпое Slоvо,1916, рр. 625-33, and as

рагt of а 1Опgег еsSау, "Iпtеmаtsiопаlizm i zaShchita оtесhеs(vа", in Sоvгеmеппуi
Мiг.1916, No 5-6, рр. 49-65.
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„Кпосk dоwп". 9° Очень прошу Вас обратить внимание на то` чтобы
это заглавие было правиjіьно набрано.
Будьте добры` известите меня о гюjlучении моей рукописи. Я надеялся найти в последнем номере „Призыва" большую статью о съезде
ConSeil NationaI французской партии.91 Вы, наверно, принимали
участие в заседаниях` так как Вы ~ член одной из французских орга-

низаций. Съезд поднял крайне важные вопросы международной соц.
тактики и даже теории. Мне кажется что ближайшие номера „Призыва"
дОЛЖНЫ бЫТЬ ПОСВЯЩеНЫ ЭТИМ ВОПРОСаМ. А „HaИ€ Ск6срjfосло6wс"92

следовало бы, думается мне, совсем оставить в покое: очень уж ничтожны эти .чюди, не пора заявить, что в виду отношения этих господ к

Лозанской Комедии` очевидно организованной германским императорским правительством, мы считаем невозможным полемизировать с ним?9З Я передаю этот вопрос на рассмотрение редакции и
прошу на него ответа. Если редакция найдет. что все таки надо
время от времени шестать этих рептIший` - что Вы, кстати сказать
делаете превосходно, то я советую третировать их не иначе, как
учеников доме;юі Ньевенгайса`94 т.е. анархистов и анархо-синдикаjшсmo6. Ведь` это же святая истина. т.е. они смотрят на войну глазами
домелы` -~ что же цам от своего счастья отказываться?! Вы превос-

ходно хлешете их, и все таки Вы слишком добры к ним.
В „Нumапitё" бьш изложен взгляд Пабjю Иглезиаса на нынешние

международные отношения. Его необходимо воспроизвести на страницах „Призыва". Необходимо тут же воспроизвести заяшение Брантинга. напечатанное в той же „Нumапitё". И Вам, кажется, известно,
наконец я сегодня Iюjтучил брошюру с изложением, на разных языках,
отношениякАвстриичешскихсоциапистоввАмерике.Оэтойброшюре
надо тоже сказать хоть несколько елов в нашем органе.95 Вообще,
9° ``Кпосk Dоwп", ап агtiсlе сгitiсаl of N. К. Сhkhеidzе, арреагеd in Ргizуv, No 49

{Sе#ееТеЬае::hiсіеiпнizуv,Nо46,isdеvоtеdtomеmееtiпgоПhеNаtіопаlСоuПСilОf
the Fгепсh Socialist Рагtу оп August 6.
02 Ап iгопiс геfегепсе to me соllаЬогаtОгS iП NaShe slОvo.
93 Plekhanov had in view the Тhiгd Сопfегепсе of Nаtiопаutiеs, Which had in fас. Ьееп

iпГіlітаtеd Ьу the Gегmап-iпsрiгеd League of Alien Peoples of Russiа. The Сопfегепсе.
which mе. in Lausanne fгоm June 27 .о 29,1916, had а decidedly апti-Russiап іопе. sec
Sеm, The Russian Revolution in Switzегlапd. сh. і4. АгtiсlеS in Nashe Slоvо, July 13, 29
and 30, герогtеd and discussed the сопfегепсе. Мапuilskii, the аuthог of the second and
іhiгd of these сhагgеd that Russian ра.гiоtiс and sсюiаl-раtгiоtiсjоumаlists had sегvеd as
agems of Russian аЬsоlutism in the halls Ьу Sргеаdiпg гumогs - he implied they wеге

falsc -.hаt the сопfегепсе waS а .оо1 of the Gегmап gоvеmmепt.

94 Fегdiпапd Domela Nieuwenhuis (1846-1919), Duісh апагсhist, wi.h whom Рlеkhа-

nov had сгоSsеd SwОгds mоге than опсе in meetings of іhс Second Iпtегпаtiопаl.
"Каг1Вгапtiпg(1860-1925),lеаdегоfthеSwеdishSосiаlDеmосгаtiсLаЬогРагtу.Тhе

еditогshаdаlгеаdуаггапgеdіорuЬlishhisапd-zimmегwаldistdесlагаtiопiпРгizуv,Nо
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международной соц. печати следовало бы посвящать у нас гораздо
больше места. Если мы будем поменьше заниматься „сквернословцами", то у нас останется больше места и времени дпя международных
дел.

Теперь вот что. На съезде Conseil National решено`добиваться созва-

ния конференции социалистов союзных стран.96 Редакция „Призыва"
понимает, что нам #}7o+с;+о быть на этой конференции. Но как это сделать ?
ПО моему СЛедУеТ 6о иербь;х СГОВОРИТСЯ С дюбРейНем 97 о сроке соз6а#wя,

надо дать ему понять, что б,iизкwй срок нам неудобен, так как, желая
иметь серьезные мандаты, мы должны снестись с Россией. Может быть,
для этого не безполезно бьUIо бы показать мое письмо Гэду. добившись
поддержки французской партии. надо 6o 6mорьі~х., напиёать ответ, в том
же смьIстте и вместе с французами ~ Гюисмансу. В mрсmьw.т, надо немед-

ленно снестись с Россией на счет присылки нам серьезного мандата.
Телеграфируйте Бурьянову, что нам нужен мандат для защиты нашего
взгляда на конференцию. Я думаю` что цензура пропустит эту теле-

грамму. Если невозможна телеграмма, пишите письмо, но делайте не
теряя ни одного дня : дело капитально важное. На счет мандата я могу
написать Л. И. Аксельрод,98 которая теперь с Масловым и Потресовым, будет издавать журнал (геvuе). Не знаю выйдет ли из этого что
нибудь. Во всяком случае, Обращаться к ликвидаторам, хотя бы и через

посредство Л. И. Аксельрод мне было бы неприятно и я сделаю это
тоjіько в случае безуеловной необходимости.
Решайте Вы все. есть ли на лицо такая необходимость. Буде ~ есть,
телеграфируйте мне: „ЕсhvеZ еп Russiе". Я лой.tf}.. чmО лаdО иисamь

именно Л. И. Аксельрод, и сейчас же напишу.

46. No 49 саггiеd ап агtiсlе оп the Spanish sОсiаlis.s which included а геfегепсе to
Iglеsiаs, опе of thеiг lеаdегs. The рарег did not take notice of the views of the Czcch
socialists in Аmегiса оп Аustгiа, по dоuЬt Ьесаusе i( had аlгеаdу ргiпtеd in No 35 (Мау
27) ап арреа1 of .hе Czechs in the United states to the Iп.еmаtiОпаl Оп Ьеhаlf of the
сгеаіiоп of ап independent Czechoslovak stаtе.
96 The National Council of the Fгепсh socialist Рагtу voted to convene Such а юпgгеSs in

Рагis in Jапuагу 1917. It was to ргоmоtе ргеsSuге оп the gоvеmmеп.S аgаiпs. сопquеs.,
аппехаtiОпS, and economic аgгееmепts iпjuгiоus to the wОгkiпg сlаss. See Fаiпsod,
Intemadonal Socialism and .hе wаг, ор. сit., рр.102-04,
97 Louis DuЬгеuilh (1862-1924), Sесгеtагу of the Fгепсh Socialist Рагtу, was сVidеп.lу

involved in огgапiziпg the сопgгеss. Не had а lеt.ег ргiпtеd in Ргizуv, No 52 (ОсtоЬег 1),
сопgгаtulаtiпg .hе еdi.огs оп completing а уеаг of рuЬliсаtiоп, and uпdегsсогiпg the
Sо|idаhtу of the Fгепсh Socialist Рагtу with the views of Ргizуv.

98 LiuЬОv' 1. Аksеl'гоd-Ог.оdоks (1868-1946). disciple of Plekhanov and wгitег оп
philosophical suЬjесts, joined РоtгеSоv and MaSlov in 1916 in the рuЬliсаtiоп of Dеlо,
SuссеSsОг to Nashe zагiа (1914) and Nashe Delo (1915), which the gоvегпmепt had
suрргеSsеd.
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Ну, пора кончать. Очень обяжете меня, сообщив мне свои личнь1е
впечатления, полученные на французском Съезде.
Мой искренний и горячий привет всем Вам.
Ваш Г. Плеханов
Р.S. Я разорвап конверт. чтобы прибавить этот роst-sсгiрtum. Если ре-

шено будет` что съедутся на конференцию des pays АlliёS лишь те, ко-

торые предсташяют свои партии в Бюро (международном социал.),
то надо будет обратиться к Вандервельду, как представителю Исполнитсльного Комитета М.С. Бюро с просьбой констатировать, что русская партия бьLгIа in statu nascendi как раз накануне войны : наша брюс-

сельская конференция. И мы требуем, чтобы все те, которые представляли свои группы на этой брюссельской конференции, получшти бы
право представительства на сопfегепсе deS payS аlliёs. С'еst justiсе.

Вандервельде знает наше тогдашнее положение, он знает наше

нынешнее положение. Он не может не поддержать нас.
Снеситесь с ним от .моего имени.
МОпsiеuг Е. Vапdегvеldе` miпistге de 1а guегге Ье1gе, Le Наvге.

документы, относящиеся к нашей брюссельской конференции, вероятно, еіце хранятся у Гюисманса. Он 3нает. что Вы, Г. Ал. и я -мы оба

имеем право на представительство. и право это должно быть признано
За нами, И Оно будет пРиЗнанО.00 Только надо пОбольше наСТОйЧивости.

г.п.
Р.Р.S. Статью свою я пось1лаю Гэду. Зайдите за ней.
12. рLЕкнАNоv то АLЕкSINSкн
San Rеmо.1е I осtоЬге 1916

Глубокоуважаемый Григорий Алексеевич,

Только что получил Ваше письмо. Оно очень обрадоваjю меня, показав, что Вы смотрите на вопрос о сотрудничестве в известной Вам
газете так же. как и я.100 Момент очень важный и необходимо обладать
00 Plekhanov had гергеSепtеd the Edinstvo gгоuр and Aleksinskii the vрегеd gГОuР at
the Вгussеls сопfегепсе in July 1914.
1ОО Plekhanov and Aleksinskii had Ьсеп invited .О соllаЬОгаtе in Russkaia Vоliа, а
пеWsрарег which waS to Ье рuЬlishеd in Реtгоgгаd with financial Suррогt (аs they
lеаmеd) of sеvегаl Ьапks. The рарег арреагеd fгоm DесеmЬег 15,1916, till ОсtоЬег 25,

1917. Some iпfогmаtiОп оп іhis р?рег, though tendentiously ргеsепtеd, арреагs in О.
Тsеkhпоvitsег. Litегаtuга i miгоvаіа vоiпа, Ор. сit., рр.111-18. А. D. Веliаvskii, "G. V.

Рlеkhапоv, `mzуv', i gazeta `Russkаiа Voliа", iп: Uchenye zapiski GОг'kоvskоgо
GоsudагStvеппоgо Uпivегsitеtа, No 85 ( 1967), adds а пumЬег of iпіегеStiпg details to
what is геvеаlеd Ьу thc lеttегs hеге рuЬlishеd.

