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Samuel Н. Вагоп

РLЕКНАNОV IN WAR AND RЕVОLUТIОN,1914-17*

Despite   the   fact   that   the  views  of  Gеогgii  Valentinovich   Plekhanov
( 1856-1918)  оп  the  Wогld  Wаг cannot  Ье  studied  in  his voluminouS со1-
lected wогks - the еditог аЬгuрtlу tегmiпаtеd the edition with ап агtiсlе
Plekhanov рuЬlishеd оп the eve of the wаг's оutЬгеаkl  - his position is
Ьгоаdlу   fаmiliаг  to   Students  of  Russian  and  iпtегпаtiопаl  sосiаНSm.
Thanks  to  his  suЬStапtiаl  рuЬlishеd  wгitiпgs  fгоm  SерtеmЬег   1914  to
Магсh  1917  Sсаt.егеd thгоugh  the ргеSs of а. leaSt five соuп{гiеs,  а twо-
volume со1lесtiоп of his  агtiсlеS and speecheS fог the геmаiпdег of 1917,
and  sеvегаl  Ьгiеf sесопdагу  ассоuпts,  it  is  роssiЬlе  to  tгасе  Рlеkhапоv's
wагtimе  оutlооk.2  Ву сопtгаst,  little  is  known of his роlitiса1 iпitiаtivеs,
associations and сопПiсts duгiпg the wаг уеагs. А сопsidегаЬ1е shаге of his
соггеsропdепсе and оthег регsопаl рарегs - the kind of mаtегiаl likely to
illuminate theSe  aSpects - has Ьееп ргiпtеd Ьу the Dom Р/сkй4лоva,  the
Lепiпgгаd  героSitогу  that  holds  almost  а11  of  thеm.3  Вut,  as  with  the
*  I am gгаtеful to the Uпivегsitу RеSеагсh СоuпсП of the Uпivегsitу оfNогth Сагоliпа,
Chapel Нill, fог suррогt that made this wОгk роSsiЬlе.
1  G. V. Р1еkhапоv, Sосhiпепiiа, еd. Ьу D. Riazanov (24 vоls; Моsсоw,  1923-27). The 1аst
агtiс1е  гергоduсеd  (Х1Х,  рр.   529-37)  had  арреагеd  in  the  пеwSрарег  Edinstvo  (St
РеtегsЬuгg) оп June 29,1914 (Оs).
2   Some of his wгitiпgs fгоm July  1914 to Магсh  1917 will Ье cited in suЬsеquепt поtеs.

Fог his агtiсlеs fюm Аргil  1917 to Jапuагу  1918, see G. V. Рlеkhапоv, God па юdiпе (2
vols;  Рагis,   1921).  То  dаtе,  по  опе  has  fully  utilized  а11  these  mаtегiаls.  Sесопdагу
accounts include V. Vаgапiап, G. V. Plekhanov (Моsсоw.  1924), рр. 664-77; S. Н. Вагоп,
Рlеkhапоv: The Fаthег of Russian Магхism (Stапfогd,  1963), сh.  16; М. Iovchuk and 1.
КuгЬаtоvа,  Plekhanov  (МОSсоw,   1977),  рр.  307-15.  А  Ьгiеf соnsidегаtiоп  fюm  the
Мепshеvik-Iпtеmаtiопаlist регSресtivе is В. Dviпоv, Регvаiа miгоvаiа voina i гоssiiskаiа
Sоtsiаl-dеmоkгаtiiа  [Iпtег-Uпivегsitу  Ргоjесt  оп  the  Нistогу  of the  MenShevik  Моvе-
mепt,  Рарег  No  10]  (Nеw  yогk,  1962),  рр.  67-78  and  раssіm.  А  гесепt,  not  еSресiаl1у
Suссеssful, attempt at а геvisiопist iпtегргеtаtiоп is Е.  Веlfег, "Рlеkhапоv and the FiгSt

зw::t[еdгаwmа:,*ПLаss[[:Е,ЁСеа8fvs.О;Ё:±Е::,::#§,v€Гs[;v,й[о]:tо,#;,3Р4Р4d4,tЁ:j®оfskФ[[tега.
tumoe nasledie G. V. Plekhanova (3 vоls; Моsсоw, 1973-74). Веfоге the еstаЬlishmепt of
the Dom Рlеkhапоvа, Р. А. Вегliп, V. S. Voitinskii and В. 1. Nikolaevskii tіюught out the
vаluаЬlе twо-vоlumе Регерiskа G. V. Plekhanova i Р. В. Аksеl'тоdа (МоsсоW,  1925).
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colIected  wогks,  What  has  Ьееп  рuЬlishеd  dOeS  not  extend  Ьеуопd  the
coming  of the  wаг.  The  documents  ргеSепtеd  hеге  аге  of сопSidегаЬlе
iпtегеst Ьесаusе they аге viгtuаllу the fігst Plekhanov рарегs fОг the wаг

уеагs to арреаг in ргiпt.
1п   1914-17,  Plekhanov  had  two  сопSumiпg,  though  someWhat  соп-

tгаdiсtОгу, раssiопs. Оп опе hапd, he tuгпеd aWay fгоm the momentous
dгаmа  enveloping  Еuгоре  to  арр1у  himself with  sсhо1агlу  zeal  to  the
composition of his multi-volumе Нj.sJоrу о/ Rws$I.аи Sосi.а/ 7lйоwgЛ/.  The
fігst  volume  had  арреагеd  in  June   1914,  and  he  completed  two  mоге
Ьеfогеthеепdоf1916.Опthеоthегhапd~апditisthisSidеоfhisасtivitу
that these documents Ьгiпg into fOcuS ~ he Stгоvе thгоugh регsistепt and
widе-гапgiпg  poIitical  and  ргораgапdistiс  activity  to  sесuге  and  sustain
suррогt fОг the Епtепtе` Whose cauSe he еmЬгасеd at the vегу соmmепсе-
mепtоfthеwаг.НеhаdаlгеаdуоutliпеdhisviеwsiпthеКаdеtпеwsрарег
RесЛ'iпStРеtегSЬuгgапdiпthеВгitishSОсiаlDеmосгаtiсогgапJws/!.ссiп
LопdОп, When оп осtоЬег 11,1914, he made his fігst wагtimе sреесh, tO а

gгоuр of Russian Socialists in LauSanne (Nо  1).4
Тhеге,hеdепоuпсеdGегmапу,thеstаtеhеhеldгеsропSiЬlеfОгthеWаг,

and the Gегmап  SOcial  Dеmсюгаts,  who,  he сhагgеd, had  Ьеtгауеd thеiг

fommitments   to   the   IntematiOnal   Ьу   suррогtiпg   thеiг   gоvеmmепt's
mрегiаlist  роliсу.  Не  арргоvеd  the  ЬеhаviОг  of the  Fгепсh  sосiаlists,
whose legitimate сопсегп  fог the defenSe of thеiг соuпtгу against аggгеs-
siOn justified  the  епtгу  of sеvегаl  of thеiг  Iеаdегs  into  the  wаг  саЬiпеt.
Somewhat disсогdапtlу, he also епdогSеd the Stance of the Russian Social
Dеmосгаtiс fгасtiоп in the Dumа, which had voted аgaі.иw wаг сгеdits fог
Fгапсе's EaStem а11у. Plekhanov continued thгоughout the wаг to hold in
high геgагd the socialist рагtiсiрапts in the uШ sаслёс,  and thгоugh his
close  connections   with   Jules   Guesde   and   some   of  his   associates  he
епdеаvогеd   to   enhance   the   ргеstigе   and   iпПuепсе   of  the   Russian
"dеfепSists". ТоWагd Gегmапу he Ьесаmе еvег mоге imрlасаЬlе, hailing

its dеfеаts, dер1огiпg iіs viсtОгiеs, and "ехроSiпg" its гарасitу week in and
week  оut.  Intensely  mistгustful  of the  TeutOnic  fое,  he  геаdilу  сhагас-
tегizеd  such  events  as  the  Еаstег  геЬеlliОп  in  Iгеlапd  and  the  wагtimе
movements fог independence of Russiа'S suЬjесt nationalities as nothing
mоге  than  Gегmап  mасhiпаtiопs.   Не  scoffed  at  dесlагаtiопs  of  the
mаjогitу Gегmап  SOciaI  Dеmосгаts  that  they  fаvогеd  а just  реасе,  dis-
counted  the  imрогtапсе of .hе oppoSition  to  that  mаjОгitу,  and  wагпеd
against even ехрlОгiпg реасе initiativeS fгоm the Gегmап govemment ог

`ТhеlеttегtоRссh'~hisdа"SерtеmЬег30(17),1914-isгергiп.еdiпGо1оs(Рагis),
ОсtоЬег 28,1914. The 1еttег рm.еd in the Justice пumЬег of ОсtОЬег  15 is гергiпtеd in
GоlоS, ОсtоЬег 25.
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апуопе еlsе, So 1опg as Gегmап SоldiегS геmаiпеd camped оп .hе Soil of
оthегS. NeedlesS to Sау, he was hostile to the Zimmегwаld movement fгоm
its ьеgiппiпg.

Having fought So 1опg against the Тsагist gоvегпmепt,  Plekhanov Was
iпсараЬlе of sргiпgiпg suddenly to the defemse of Russiа. НоWеvег, соп-
Vinced fгоm .hе Ьеgiппiпg that а Russian defeat Ьу Gегmапу Would suгеlу
Wогk to the disadvantage of the Russian ргоlеtагiаt, Ьеfоге 1опg he агguеd
that the wогkiпg class had "thе гight and the оЬligаtiоп"  to defend the
соuпtгу. Ву mid  1915, he геvегSеd his еагliег Stance оп.wаг сгеdits апd, in
ап ореп lеttег, uгgеd опе of the Social Dеmосгаtiс mеmЬегs of the Dumа,
А. V. Вuг'iапоv, to vote fог thеm: to vote negatively Would Ье а "Ьеtгауа1"
Of the РеоР1е, he dеСlагеd, аПd to аЬStаiп "соwагdiсе".5 Not suгргisiпglу,
Plekhanov   fаvогеd  Wогkiпg-сlаSs  рагtiсiраtiоп   in   the  Wаг  IпdustгiеS
CommitteeS  that  Wеге  еStаЬlishеd  to Sрuг the ргоduсtiоп of mаtегiаl еs-
sential fог the wаг еffогt. But he wem eVen fаг(hег, and in а рuЬliс 1е..ег to
the "сопSсiоus mеmЬегS of the wогkiпg population of Russiа" Wагпеd that
1аЬог distuгЬапсеS in the геаг of Russiа'S fighting fОгсеs wеге tantamount
to tгеаSоп.6 Тгuе, he also Spoke of national defense as the highгоаd to the
attainment  of liЬегtу,  Ьut  с1еаг1у  the  Stгugglе  fог liЬегtу  was  to  Ье  роSt-

poned until аftег the wаг had Ьееп wоп.
Plekhanov deVeloped his viewS fог а  Russian Sосiаl-dеmосгаtiс рuЬliс

whiсh, аlгеаdу Sehously divided Ьеfоге mid  1914, split deeply а1опg neW
lineS with  the coming of the wаг.  Lепiп, Who WaS ргеSепt at Рlеkhапоv'S
LauSanne sреесh, attacked him immediately аftегwагd, and folloWed up а
few days lаtег with а mоге extended сгitiquе and сопdеmпаtiОп. ТО Р1е-
khапоv'S poSitiOn he fогсеfullу opposed his oWп: Russiа's defeat was tO Ье
hoped  fОг  -  it  was  the  lеSSег  evil  and  would  sегvе  aS  the  ргеludе  tO
геvоlutiоп. Тhегеаftег he seldom let pasS ап оррогtuпitу to саStigа.е his
опе-timе mепtог fог, among оthег thiпgs, "mОпStгоuS JеSui.ism, hуросгisу,
and ргоStitutiОп of sосiаlism"!7 НоWеvег. it waS not So muCh LеПiП, whose
defeatist views enjoyed little Suррогt fОг Some timе, as the intemationalist

5  His lеttег to Вuг'iапоv, dated July 22,1915, was ргiпtеd in Rесh'. SерtеmЬег 14,1915;

гергiпtеd  in  Nashe  Slovo  (Рагis),  ОсtоЬег  9,  in  Sovгеmеппуi  Мiг,   1915,  No  10,  рр.
200Ю1, and in Ргizуv, No  17 (Jапuагу 22,  і9 і6).

:oт3;,::::tг:пкь;о3геаkt:[::3:uа:т$[,:апs:€hьеуmет:tае:аоStеh,:гпSj,j:tеRmо::jj:гаогЁ.tз:рLее:з:;:2
SерtеmЬег .hаt led .о  the рuЬliсаtiоп of the defensist Рагis пеWSрарег Ргizуv. Сf. note
120.
7  Lепiп.s Speech  of ОсtОЬег  13  is герогtеd  in  Golоs,  ОсtоЬег 25  and  27.  The quoted

сhагасtегizаtiОп, in which he coupled Plekhanov with Каг1 Каu(Skу, is fгоm а Ьгосhuге
he  wгоtе  in  (hе  summег  of  1915,  "Кгаkh  П  Iпtегпаtsiопаlа",  in  Ро1пое  SоЬгапiе
SOchineniia (55 vоls; Моsсоw,  1960-65), ХХVI. р. 215.
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Mensheviks  and  thеiг  ех-Воlshеvik  аШеS  Who  Wеге  to  Ье  Рlеkhапоv'S

ргiпсiраl аdvегSагiеS duгiпg the Wаг, and v!.сс vегsa.  The iпtегпа.iопаlis.S,
Who пumЬегеd  amOng thеiг lеаdегS  Iu.  О.  Магіоv,  L.  D.  Тгоtskii,  D.  Z.
Мапuilskii, V.  А.  Апtопоv-Оvsеепkо,  А.  S.  МагtупоV,  F.  1.  Dап,  А.  V.
LuпасhагSkii,  М.  N.  Роkгоvskii, А.  М.  Коllопtаi  and  А.  1.  ВаlаЬапоvа,
геgагdеd  the Wаг aS ап imрегiаlist сопПiсt  fог which au the gгеаt роWегS
wеге  геsропSiЬlе,  and  hoped  to  end  it  quickly  Ьу  iпtегпаtiопаl  Socialist
action  fог реасе.  MoSt of them  wеге gгоuреd  in  and  агоuпd  the  neWly
сгеаtеd, Рагis-Ьаsеd пеWsрарег Gо/оs (апd its suссеSSог IVаsй€ s/оvо).8

Маг{оv  voiced  the  fеаг  thа.  РlеkhапоV'S  poSitiOn  "must  ргоduсе  the
mоs{ dеmогаliziпg effect upon the Russian рuЬliс";  and So, aS Магtупоv
wгоtе,  "аt  the  Ьеgiппiпg  of the  wаг,  а11  the  attention  and  еffогts  of the
intemationalists  Wеге  паtuгаllу  diгесtеd  (оWагd  Опе  gоа1  -  the  Stгugglе
With the sОсiаl-раtгiotiс ерidеmiс." Gо/оs /  МfЛс S/оvо devoted ап ех-
tгаогdiпагу  amount  of attentiOn  to  герогtiпg,  геfutiпg  and  denouncing
Рlеkhапоv'S  viеWS.   They   laShed   Plekhanov  with  сhагgеS  that  he  had
Ьеtгауеd Магхism. аЬапdопеd Sосiаlism, and waS the Russian соuпtеграгt
to that Geman  "SОсiаl-сhаuviпist" pm €;rсе//сисе,  АlЬегt SПdеkum. The
campaign had just Ьеguп when he felt compelled to гер1у to "(hе imЬесilе
Gо/оs"  (Nо  2)  and  its  соmрlеmепt,  aS  he  SuЬSеquепtlу  called  thеm,  of
"idiоts", "герtilеS", and "fоulmоuths". His геSропsе, the pamphlet "Оп the

Wаг",]°   WaS   рuЬlishеd   in   Рагis   Ьеfоге   the   end   of   1914.   It   was   ап
amplification  and justiГісаtiоп of his outlOok  fог опе  thiпg,  Ьut,  сhагас-
tеhstiсаllу, it had апоthег aim as Wеll. It waS wгittеп in the fогm of а lеttег
•о ап uпidепtifіеd Вulgагiап соmгаdе (Dг Zаkhагi Реtгоv), thгоugh whom
Plekhanov hoped  tO регSuаdе the Вulgагiап Socialists to аdор{ and act in
ассогdапсе With his viеWроiпt. Lаtег, he Sоггоwfullу noted that they opted
instead fог пеutгаlitу.11 Similагlу, thгоugh ап iпtегviеW with the рарег J/
Lavою, he а({еmрtеd to Win the Italian Socialists tO а рго-Епtепtе роsitiоп,
Ьut again in vаiп.12 Меапwhilе, the арреагапсе of his eSSay -it was also

8  А usеfШ wогk  оп  the  two пеwsрарегS is  Мiсhае1  Е.  shаW,  "Тhе Nashe slovo GгоuР
апdRussiапSсх=iаlDеmосгасуDuгiпgWоI.ldWагР(uпрuЬlishеddосtога1dissеI.tаtiоп,
Indiana Uпivегsitуt  l975).
9  Рis'mа  Р.  В.  АksеI'гоdа  i  Iu.  О.  Магtоvа,  еd.  Ьу  F.  Dап.  В.  Nikolaevskii  and  L.

ТsеdегЬаum-Dап  (Вег1iп,  1924),  р.  305:  А.  S.  Магtупоv,  "Оt  аЬStгаktsii  k  kопkгеtпоi
dеistvitеl'поsti", iп:  Nashe slovо, SерtеmЬег  15,1915.
1О  G.  V.  Рlеkhапоv`  О  vоiпе.  Otvet  tоvагishсhu  Z.Р.  (Рагis,   1914).  А  second  edition

(Реtгоgгаd.1915)а|SосопtаiпеdРlеkhапоv'sсопtгiЬutiоп"ЕShсhсоvoiпе.'рuЬ1ishеdiп
the соllес|iоп Vоiпа.  SЬОmik Statei (Раhs,1915).
"   Id., La SОсiа|-Dёmосгаtiе et 1а Guегге (Раhs,1916), р.1. This Ьгосhuге is the Fгепсh

tгапSlаtiОп of his lеttег to Реtгоv, with а neW ргеfасе dated NоvеmЬег  1916.
"  The iпtегviеw waS ргiпtеd  in  11 Lаvого (Gепоа), Jапuагу 24,  1915. and  герhпtеd in

Nashe Slоvo,  FеЬгuагу  2-3.  Plekhanov lаtег uгgеd the Аmегiсап  `юсiаlists  to  fаvог wаг
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рuЬlishеd  in Реtгоgгаd еаг1у  in  1915  -ргоvidеd  the occasion fог а neW
гоuпd of fіегсе аt.асks оп him in NаsЛt7 S/оvо and еlsеWhеге.

Something of the kind mагkеd each neW initiative ог ргопоuпсеmепt оп
his  рагt  геlаtivе   to  the  Entente  саusе,  the   Russian  Wаг  еffогt  ог  the
оЬligаtiОпS  of  Russiа's  ргоlЬtагiаt.  Сопtгагiwisе.  his  stand  found  fаVог
With figuгеS like the Каdеt lеаdег Р.  N.  Мiliukоv, and even With гightists.
High  govemment  оffiсiаls,  including  ТSаг  NiсhоlаS,  wеге  so  positively
imргеsSеd Ьу the content and іопе of Рlеkhапоv's аЬоvе-mепtiопеd Ореп
lеttег to Вuг'iапоv, ассогdiпg tO О. Тsеkhпоvitsег, фаt they Sесгеtlу SuЬ-
Sidized the ргiпtiпg of опе million ЬгосhuгеS in which it was iпсludеd, fОг
distгiЬutiоп   to   iпdustгiаl   wогkегS.13   Plekhanov   Went   fаг   Ьеуопd   the
Ьоuпds  of defenSism  aS it waS агtiсulаtеd  Ьу  оthегS,  in  (hе judgment  of
В.   Dviпоv,  to  сопstitutе,  а1опg  with  dеfеаtism,  iпtегпаtiОпаlism  and
dеfепSism, а fоuгth -а "раtгiоtiс" -Sосiаlist регSресtivе оп the Wаг.14 The
оЬSегvаtiоп of L. Lande that Plekhanov and his fоllоwегS in  1917 сопSid-
егеd "wiппiпg the Wаг notjust the main Ьut the sо/с task of the mоmепt"
СеГtаiПlУ hOlds fог the ргесеdiпg уеагs too.15

Standing well to the гight of а 1агgе mаjогitу of his fогmег соllаЬОгаtогS,
he could have попе Ьut hoStile геlаtiопs with thеm; even Such disciples aS
Сhагlеs   Rарророгt,   Angelica   ВаlаЬапоvа   and   Аlехапdга   Коllопtаi
dеsегtеd  him.  Еаг1у  in  1915  his  геlаtiопS  With  Еd;-иsіVо,  а  поп-fасtiопа1
огgапizаtiоп  of  Social  Dеmыгаts  devoted  to  рагtу  uпifiсаtiоп,  Wеге
гuрtuгеd,  dеsрi.е  his  еагпеst  pleas  fог  а  continuing  аssосiаtiоп,  поt-
withstanding Shагр diffегепсеS оп the wаг (Nо 3). Lаtег that уеаг, Maxim
Gог'kii's new jоuгпаl L€іорі.s' ргiпtеd а dehsive lеt.ег likening the fаthег of
Russian   Магхism   in   some   геsресts  to   DostОеVskу'S   Smегdiаkоv,   and
SkеWегiпg him fог calling "uроп the wогkегs to Suррогt the govemment in
the  Dumа,  to  Ьеаг  patiently  the  аЬuSе  and  exploitatiOn  of the  fасtогу
оWпегS,  to  fогgеt  аЬоut  themselveS  and  think  оп1у  of viс.огу  оvег  .hе
Gеmапs„.16

Аftег  the  геVоlutiоп,  L.  G.  Deich  гuеfullу  acknoWledged  (With  some

сгеdits aS а way tO oppoSe Gегmап imрегiаlism. See SvоЬОdпое Slovo (Nеw Yогk),1916,
р.  52з.

iЗF:Опз:;s:Ёе:ti:Ог:(];;еdГЬtа:п::пеvГ;9п:t3;:Т;Г:П;:а;:оdгVа:t'е:t:h`;9аf#о%:8g(ГFg::;:d:е;),`п%с:§)#dРТ'п:#.:.:-f
Gегmапу Should Succeed in  fastening а yoke оп  Russiа's песk, the  Russian ргоlеtагiа.
would sulТег moSt of аll."                        '
"  Dviпоv, Регvаiа miгоvаiа vоiпа, Ор, сi(., р. 7,
15  L. Lапdе, "Тhе Mensheviks in 1917.., iп: The МепShеviks. Fюm the Revolution |o the

Second Wогld wаг, еd.,Ьу L. HaimsOn (Сhiсаgo.  1974), рр. 7-8.
16  "Nuzhпо |i uЬеzhdепiiа?'., iп:  Lеtорis., DесеmЬег 1915, рр. 323-28.
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hурегЬОlе) .hаt his old соmгаdе Plekhanov had Ьееп ргасtiсаllу а1опе in
the еmigгаtiоп оп the Wаг quеStiоп.]7 NеvегthеlеsS, he was dеtегmiпеd tO
Ье politically еffесtivе, and So sought to dгаw likе-miпdеd individuals intO
соllаЬогаtiоп.  1п   the  sргiпg  of  1915,  he  yoked  а  пumЬег  of Еd!.лsіvо
mеmЬегS  WhO  геmаiпеd  1оуа1  to  him  (Dеiсh.  L.  1.  Аksеl'гоd,  Р.  Dпеv-
пitskii, М. Оl'giп, А. LiuЬimоv and К. Каkhеli) tоgеthег With the fоmег
Bolshevik  and  active  defenSist  G.  А.  Aleksinskii  in  the  рuЬliсаtiоп  of а
collection of агtiсlеS, entitled "Тhе Wаг".18 The еffогt waS suгеlу deemed
Wогthwhilе, fог оthег actions of the kind fоllоWеd.1п а meeting in Geneva
in еаг1у SерtеmЬег, Рlеkhапоv, Aleksinskii and а пumЬег of оthег Social
Dеmыгаts and  а gгоuр of Socialist  Rеvolutiопагу defenSists decided to
unite thеiг fогсеS and Ьеgiп рuЬlishiпg а Weekly пеwSрарег Ргі.Zjіv in Рагis.
1п  addition  to  Plekhanov  and  АlеksiпSkii,  the  еditОгiаl  Ьоагd  included
such Sосiа|ist Rеvolutiопагу lеаdегs aS N.  D. Аvksепt'еv, А. А. АгguпоV
and   1.   1.   Bunakov   (Fuпdаmiпskii).   The   рарег  Ьеgап   рuЬliсаtiоп  оп
ОсtоЬег  1,1915, and had ргоduсеd Sixty пumЬегS when i( closed down in
Магсh  1917.  The  gгеаtег рагt of Рlеkhапоv'S  political Wгitiпgs  fгоm  the
оutЬгеаk of the wат to the Магсh uрhеаvаl. Some eighteen iіеms, арреагеd
in РrJ.zj"  At the  same  timе,  anxious  to  gain  the WideSt сuггепсу  fог his
viеws. he also сопtгiЬutеd fгеquепtlу to Sоvrеmеллу;. Mі.r, edited Ьу N. 1.
IОгdапskii  in  Реtгоgгаd.  and  to  svоЬоdио€  s/оvо,  which  Deich  Ьеgап
Ьгiпgiпg out in New Yогk in the laSt mоп(hs of 1915.1п аdditiоп, he еаgег-
1у canVaSSed the роssiЬilitу of рагtiсiраtiоп in оthег рuЬlishiпg епtегргisеs.

The соllаЬогаtогS in Ргr.z}7v acknowledged at the outset that they diffегеd
оп many mаttегS, Ьut аgгееd .o suЬmегgе thеiг diffегепсеs in огdег to help
fгustгаtе  Gегmапу's  аggгеssivе  dеsigпS.  1п  fасt,  disаgгееmепts  Ьеtwееп
Plekhanov and some of the оthегS did Suгfасе оп such vагiеd mаttегs as
геlаtiопS to сегtаiп policies of the Fгепсh Sосiаlists, the attitude tоwагd the
Ргоgгеssivе В1ос in .hе Dumа, and to the реасе initiativeS launched in late
1916 (Nоs 9,10,16). MOSt dгаmаtiс WaS іhе рuЬ]iс геvеlаtiоп еаг1у in  1916
of shагр diffегепсеS Оп the questiOn of voting new wаг сгеdits, with Аvk-
sепt'еv opting fОг аЬstепtiоп, а соuгSе of action that Plekhanov had еагliег
indicted in his Ореп lеttег to Вuг'iапоv. Late in  1916 а Sегious dispute агоsе
оvег АlеksiпSkii'S continued соllаЬОгаtiоп, With Plekhanov in Suррогt and
the оthег еditогS орроSеd.

As аП еditОг of Рrf.Zуv,  Рlеkhапоv'S го1е waS limited  Ьу the faCt that he
then  геsidеd  in  Switzегlапd  ог  Italy  While  the  рарег  was  edited  and

:®RсеhТ:t5еап;ЗеАСЁ:iе:t:kmh.аПОV  АГСhivеt  ВОХ  2.  IПtеmаtiопааl  Iпsti.uut  vоог  Smiaie
18  Vоiпа,  ор.  сit.  Сf.  А.  Е.  Sепп,  The  Russian  Rеvоluіiоп  in  Switzегlапd  1914-1917

(Маdisоп, Wis„  1971), рр.103Ю5.
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рuЬlishеd in Рагis. NеVегthеlеSs, as these documents Shоw, he took а fаiгlу
active  рагt  in  the  рарег's  аffаiгS.  Especially  геmагkаЬlе  is  the  unuSual
ПехiЬilitу  and   tact  he  displayed   in   ге1аtiОпS  With   his  соllеаguеs.   Не
гергеsSеd  the  haughty -апd  dоmiпеегiпg qualitieS fог which  he was wеП
kпоwп, геfгаiпеd fгоm issuing ultimаtа, and Willingly suЬmittеd to gгоuр
discipline When he was оutvоtеd. Не So Ьеhаvеd fог the sake of effectively
advancing Рr!.Z)tv's ргimагу оЬjесtivе.  МОгеоvег, he wished to avoid new
Sр1its like the рlаguе, and not just fог the оЬViоuS геаsопs; he hагЬоuгеd
the  illusion  that  Ргі.zjw  was  deStined  tO  р1ау  ап  imрогtапt  рагt  in  the
conclusion of the реасе and аftег, and would sегvе аS+а гаllуiпg`роiпt fог
the uпifiса.iоп of au Russian sOcialist fОгсеs (Nо  16). Не had stгепuоuslу
fought fог the unification of the  Social  Dеmосгаtiс  Рагtу in  the рге-wаг
уеагS, and he геmаiпеd doggedly committed .o that gоа1, Ьut now he went
а step fагthег. Рlеkhапоv'S involvement in Рrr.Zjw 1еd him to think in tems
of  а  Ьгоаdег  gгоuрiпg:   he  ехргеsSеd  iпtегеSt  in  а  соаli{iОп  of  Social
Dеmосгаts and Тгudоviks in the Duma (Nо 6). Апd, аftег the оvегthгоW of
Тsагism, the fiгst агtiсlе he Wгоtе fог the new Еd!.лsfvо caued fог the union
of  social   Dеmmгаts   and   socialist   Rеvolutiопагiеs  Who   held   similаг
viеwS.19 С1еаг1у, рuгitу of dосtгiпе waS по 1опgег as imРОГtаm to him as it
had еагliег Ьееп.

Ргоmiпеп.  among  the  mаttегS  illuminated  Ьу  these  documents  is  Р1е-
khапоv's  геlаtiопShiр  With  А1еksiпskii  (1879-1967).  А  man  twепtу-thгее

уеагs Рlеkhапоv'sjuпiог, AleksinSkii аfГіliаtеd with the Во1Shеviks in 1905.
Не гергеsепtеd that gгоuр in the Second Dumа, Ьut Ьгоkе with Lenin in
1907.1п the following уеаг, а1Опg with Gог'kii, Luпасhагskii, Роkгоvskii
and Мапuilskii, he fогmеd the Иреюd gгоuр. with the оutЬгеаk of the wаг,
Aleksinskii immediately and paSsionately made the Russian cause his оWп.
Не lесtuгеd Widely in Fгапсе and Switzегlапd, Wгоtе many агtiсlеs and а
Ьооk,  Lo  Rи§$I.е  с/  /а  Gwсrrе,  and  Ьеgап  in  August  1915  to  рuЬlish  а
пеWsрарег Rо$sj.I.сi I. svоЬоdа. Не wаS, in shогt, ".hе moSt active defensist in
the  еmigгаtiОп".20  Аlеksiпskii'S  рuЬliсistiс  activity  was  поtогiоus  fQг its
регsistепt еffогts  to Ьlасkеп the герutаtiоп of those Whose views оп the
wаг wеге  at odds  with  his  оwп.  It  was  he  who  fiгst  accuSed  Аlехапdег
Неlрhапd-Рагvus  (соггес{1у  as  it  tumed  оut)  of Ьеiпg  ап  agent  of the
Gегmап Imрегiаl gоvеmmепt. Не insinuated that the intemationahst -hе
ргеfеггеd the tегm Gегmапорhilе - Gо/оs і MsAc S/оvо was suЬsidizеd Ьу
19  "К оЬ"еdiпепiiu sotsialisticheskikh рагtii". iп: Еdiпstvо, Магсh 29,1917.
2О  Sепп, Thc Russian Revolution in Switzегlапd, ор. сit., р.  19 and сh. 8. See also Sепп's
"Тhе Politics of Gо/оs and JVа$А€ s/оvo", iп: Iпtегпаtiопаl Review of social Нistогу, XVII

(1972), рр. 675-704.
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Geman  fuпds.  and  attempted   .о   implicate  Сhгistiап   Rakovski   and
Тюtskii. Не also tгiеd to link the Bolsheviks with Аustю-Тuгkish-Gегmап
еffогts to suЬvегt the Russian Еmрiге.21

РlеkhапоvfiгыепсоuпtегеdАlеksiпskiiiп1907аt.hеLопdопСопgгеss
оfthеRSDRР,whеге,quiюgгаtuitоuslу,hеdisрагаgеdthеуоuпgегmап's
аЬilitiеs aS а Duma гергеsепtаtivе  and  а thеогеtiсiап.22 Тhеiг paths may
have  сгоssеd  опсе  ог  twice  thегеаftег,  Ьut  it  was  the  wаг  that  almost
iпеvitаЬlуЬгоughttоgеthегthеmоstргоmiпепtапdmоStасtivеdеfепSisв
iпthееmigгаtiоп.1пLаRw$fі.есі/аGисrrс,Аlеksiпskiiсitеdwithарргоvаl
Р1еkhапоv'S  ргопоuпсеmепts  оп  the  wаг,  while  lаmЬаstiпg  ЬОth  the
defeatists  and  the  iпtегпаtiопаlists.23  Не  fuгthег  iпgгаtiаtеd  himseH Ьу
оЬ§егviпg in  his  агtiсlе  in  the  соllаЬогаtivе voIume  "Тhе  Wаг"  that  the
sосiаl-dеmсх:гаtk  огgапizаtiопs  which  the  jvа$w  s/оtJо  gгоuр  (fаlsе1у)
depicted  as  the  mаjогitу  Wеге  united  оп1у  in  opposition  to  Рlеkhапоv's
viеws,24  and  he  suЬsеquепtlу  defended  PIekhanov  against  ап  attack  Ьу
Gог'kii.251п  the  сог.геsропdепсе  Ьеtwееп  them  that  Ьеgап  in mid  1915,
Plekhanov  Ьесаmе  іпсгеаsiпglу  согdiаl.  гесiргосаtiпg  the  compliments
аddгеssеd  to him  with  гереаtеd ргаisе of А1еksiпskii'S litегагу and рuЬli-
сistktаlепts(НisеstimаtеоfАlеksiпskii'sthеогеtiсаlроwегsmаупоthаvе
changed арргесiаЬIу, Ьut now they wеге оп the same Sidе, and Plekhanov
еsресiаlIуvа1uеdАlеksiпSkii'Suпсоmmопепегgуiпthеiгсоmmопсаusе.)
When АIеksiпSkii's Rо$sj.;.о і. SvоЬоdа арреагеd, Plekhanov waS listed as а
со1lаЬогаtог,  and  the  thiгd  пumЬег  гергiпtеd  his  lеttег  to  the  conScious
mеmЬегs of the wогkiпg population of Russiа.  When in  sерtеmЬег  1915
they met а1опе fог the fігst timе, ассогdiпg tO Аlеksiпskii, Plekhanov tо1d
him how imрогtапt  his  еffогts wеге,  ргоmisеd  his  "mогаl suррогt" and
еmЬгасеd him.

Аlеksiпskii's  notes оп  this iпtегviеW with  Plekhanov аге еSресiаШу iп-
thguing  (Nо  5).  1п  а  moment  of  ргеSсiепсе,  Р1еkhапоv  сопfіdеd  his
орiпiопthаtLепiп"hаdSеizеduропthеwаг,аsthеоп1уmеапsЬуwhiсh
ЮасhiеvеhisgОаls.Наdthеwагпоtегuрtеd,[...]hеwouldргоЬаЬ1уhаvе
ЬеепсопdеmпеdапdехреllеdfгоmthеSосiаlistIпtегпаtiопа1"Ьесаusеоf
hk"disгuрtivего1еiпthеRussiап1аЬогmоvеmепt"апdргеsumаЬlуЬееп
PoliticalIy гuiпеd.  1п еагliег соггеsропdепсе Ьеtwееп the twо, Plekhanov

:шs8е,:Пс'tТ8uRе:::'iБа::,V:;Чt5'):Пр;П2S#;Г:а:q:ОРЗгg;6k.а°#:',пf.s€vгТmе::ПпSуkiУМТг:
1915,Nо3,рр.50-64;id.,"zаiаvlепiс'.,iп:NаshеSIоvo,Аргil25.
#РiаtЛ(LопdопSkiDS"еzdRSDRР,Аргеl'тМаi1907gоdа.РгоtokоIу(МОsсоw,1963),
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had епсоuгаgеd Aleksinskii in his wогk of expoSing РагvuS, and alsO апу
figuгеS in the Russian movement whо, wittingly ог поt, гепdегеd sегViсе to
the Gегmап.саuSе (Nо 4). Не was quite ргерагеd to епtегtаiп the idea that
Lenin  and  his fоllowегs гесеivеd SuЬsidiеS fгоm the GегmапS, whо, аftег
а11. had mоге геаsоп to геgагd  Bolshevik defeatism aS ап aSset than Lenin
to envisage а Gегmап viсtогу aS а роWегful impetus to the fulfillment of his
аims.  РlеkhапоV's suррогt of Аlеksiпskii,  а  Sometime  ргасtitiОпег of iп-
nuendo and оutгight Slапdег,  may арреаг the oppoSite of mогаl. Не did
uгgе  Aleksinskii  to  use  his  sоuгсеS  сгitiсаllу,  Ьut  оп  фе  оthег  hand  he
himself had ехhiЬitеd а penchant fог defamation in the раSt.26

Тhеiг aSSociation could  ргоvе  tгоuЬlеSоmе.  Plekhanov Was  content to
геmаiп in the ShadoWS while AleksinSkii саггiеd fогwагd his "ехроsёs", Ьut
this tactic waS not easy tO саггу оff. АlеksiпSkii'S insinuationS with геgагd tO
Тго(Skii ргоvоkеd the lаt{ег tO ask рuЬliсlу Whеthег Plekhanov aSsociated
himself  with  theSe  "slапdегS",27  Ьut  Ьгоught  по  геsропSе.   When  two

gгоuрs ofjoumalists of the ЬОuгgеоis ргеSS in Рагis condemned Aleksinskii
fог making unfounded accuSationS of рго-Gегmап SympathieS against опе
of thеiг Russian соllеаguеs, МsЛс S/оvо taunted Plekhanov and his Рп.zjJv
colleagueS to say Whеге they stood оп the mаttег, Ьut гесеivеd in гер1у оп1у
ап  еmЬаггаSsеd  silепсе.28  Diffісultiеs  With  Aleksinskii  came  to  а  head
tоWагd  the  end  of  1916,  in  connection  with  planS  tO  еStаЬlish  а  new
Реtгоgгаd   dаilу,   tO   Ье   called   ди5skaj.а    Уо/;.a.   Agents   fог   the   new
vепtuге,  which  waS  tO  Ье  Suррогtivе  of the  Wаг,  iпvi(еd  Plekhanov  and
Aleksinskii to соllаЬогаtе and they wеге inclined to do Sо. But suSpicionS
Soon агоsе (thеу wеге wеll-ЬаSеd) .hаt the рарег waS the Ьгаiпсhild of А.
D. Ргоtоророv, the ОсtоЬгist lеаdег whO Ьесаmе Мiпistег of the Iпtегiог in
SерtеmЬег  1916,  and  had  the  financial  Ьасkiпg  of leading  Ьапks  and
iпdustгiаl сопсеms. Plekhanov felt compelled to withdгаw, though he waS
геmагkаЬlу геluсtапt tO cast stопеs. Не advised Aleksinskii tO геtiге as Wеll,
Ьut to  по аvаil.  АlеksiпSkii.s геfusаl  ргесiрitаIеd  а сгisis in  Рrj.Zjtv -  Р1е-
khanov  tгiеd  in  vain  to  fогеStаl1  it  -  .hаt  ended  With  the  оustег  of
Aleksinskii fгоm the еditогiаl Ьоагd (NоS  14,  16). Relations Ьеtwееп Р1е-
khanov  and Aleksinskii wеге not sеvегеd.  hоWеvег,  and аftег the Магсh
геvоlutiоп  the  lаttег left  R#s$kаI.о  Уо/і.a  and  Ьеgап  to  соllаЬОгаtе with
Рlеkhапоv's Реtгоgгаd рарег, the new Еdt.иsіvо.29
26  I` waS Рlеkhапоv's .гаgеdу, Dап, Магtоv and Магtупоv had wгittеп in  1912, and по|
withоutsоmегеаSоп,thаthесоmЬiпеd"аmiпdwОгthуоfСhегпуShеvskiiапdthеsоulоf
а  Don  Ваsiliо"  -  the сгаftу, conniving specialisl in  calumny of The  ВагЬег of Sеvillе.

29tkLТт:o3.ksi'iТ.?оЪе::ГсОdрТsimz$Т.`[fіhе{:а=З'JL?'::i':РN::hеSіоvо,juіуі8лі5.
28  Nashe Slоvо, SеріеmЬег 9-12,1916.
29  Ап announccment to this еfГесt арреагеd in ЕdiпStvо. Аргil  13,1917.
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The оvегthгоW of the Тsагist govemment upSet Рlеkhапоv'S ЬаSiс са1-
сulаtiопs, although in а Way he fОгеsаW the еvепt. while he counseled the
wогkегs  fог  the  Sake  of the  natiOnal  defense  to  Show  fогеЬеагапсе  and
dеfег settling sсогеs with  the govemment  and  the  ргорегtiеd сlаssеS,  he
гесоgпizеd  that these  lаttег fогсеs ShoWed  little геStгаiпt in thеiг dealings
with  1аЬог.  AS  in  the  соuгSе  of the  Wаг уеагs  the  mаtегiаl  conditionS  of
the  Wогkегs  dеtегiОга{еd,  they  wеге  leSS  and  lesS  inclined  to  mute  thеiг

gгiеvапсеs. This State of аffаiгs waS even  геflесtеd in  the Wаг Iпdustгiеs
Соmmittееs, whose 1аЬОг гергеsепtаtivеs wеге mоS{ Willing to со-орега.е
in the wаг еfТогt. Ву late Jапuагу 1917 (ОS), uпdег ргеssuге fгоm the гапk
md filе, the mеmЬегS of the Сепtгаl Wаг IпdustгiеS Committee passed а
ГеsОlutiОП  СаlliПg  fОг  the  convocatiOn  of а  constituent  аSsеmЬlу.3°  They
wеге ргоmр(lу аггеStеd. Plekhanov waS uпаWаге of what had ргоvоkеd the
аггеsts,  Ьut  he  noted  the  fact  with  сhаgгiп,  and  Was  арргеhепSivе  that
actions  of .hе  kind  might  Ьгiпg  Оп  а  "саtаstгорhе"  (Nо  17).  Though  it
would Ье  uпwаггапtеd  to see  а diгесt соппесtiоп,  in  fact the fall of the
govemment came оп1у Some thгее weeks lаtег.

Plekhanov and his wife аггivеd in Реtгоgгаd а month аftег the fаП of the
Imрегiаl геgimе. The еп.husiаStiс гесерtiОп he WaS given is miггогеd in а
lеttег R.  М. Plekhanova Sent to thеiг dаughtегS two mOnths lаtег, dеSсгiЬ-
ing with ргidе his SpeecheS to 1агgе сгоWds, the wide iпtегеst in conSulting
him,  and  the  "SuссеsS"  of his  пеWSрарег  Еdі.иsfvо  (Nо   18).  Не  is,  She
аssегts,  "thе  Sрiгituаl  lеаdег  of  а  1агgе  рагt  of оuг  реор1е",  and  "thе
аttСПtiОп of а11 Russia is `tumеd .oWагd him".  But а dагkег note is dе.еСt-
iЬlе  in  the  Same  lеttег.  Sigпifiсап.lу,  the  соuр1е  Was  геSidiпg  not  in  the
сарitаl,  the  пегVе  сепtег  of the  геvolutiОп,  Ьut  Some  distance  aWay  in
Тsагskое Sеlо. His wife герогtеd that Plekhanov had геfusеd а miпistегiаl
роst,  Ьut  neglected   to   геlаtе   the  suггоuпdiпg  сiгсumstапсеs.   Sеvегаl
Мiпistегs in the Гігst Ргоvisiопаl Gоvегпmепt саЬiпеt hOped to find useful

геtumiпg  fгоm  ехilе,  опе  of thеiг  пumЬег,
герогtеd,  and  "Wеге  holding  the  Мiпistгу  of LаЬог  fог  Р1е-

апоv". when he аггivеd they changed thеiг miпds, he сопtiпuеd, fог "Wе
mediately saW that hеге was the past not the ргеSепt".31 Не was invited

о Ьесоmе а mеmЬег of the Executive Committee of the Реtгоgгаd SоViеt,
ut when as а condition of acceptance he demanded а Sесопd-Sеаt fог the

mпоv, Регvаiа miгоvаiа vоiпа, р. 145. and the mоге гесеЩ iпfОгmа.ivе, аг{iсlе Ьу L.
siеgсlЬаum, "Тhе Wогkегs' Gгоuрs and the wаг-IпdustгiеS СоmmittееS: Who USed
оmТ', iп: Russian Rеviеw. ХХХ1Х ( 1980), рр.150-80.

1  Р. N. Мiliukov, Political Меmоiгs  1905-lФIj,.еd. Ьу А. Р. Mendel (Апп АгЬог. Мiсh.,
967), р. 444.
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Еd!.иsfvо gгоuр, the Committee vetOed his demand Ьу а паггоw mагgiп.32
Рlеkhапоv's  епtгу  into  the  саЬiпеt  as  Мiпistег  of LаЬог Was  canvasSed
again аftег the Мау сгisis that геSultеd in the оustег of Мiliukоv. Не Would
accept оп1у if the mеmЬегS of the Soviet Executive Committee named him,
Ьut  they  геfusеd  to  do  sо,  по  dоuЬі  having  in  mind  his  positiOn  in  the

ргесеdiпg уеагs оп the 1аЬог quеStiоп.3З
Не  could  not  have  Ьееп  dесеivеd,  aS  his  wife  may  have  Ьееп,  Ьу the

attention  shоwегеd  Оп  him  in   the  Гігst  weeks  following  thеiг  геtuгп,
could  not  Ьul  have  гесоgпizеd  hoW  uпfаvогаЬlе  the  climate  Was fог his
viеWs, which геmаiпеd viгtuаllу the Same as ЬеfОге the hаагсh геvоlu(iоп.
New  Shocks  Wеге  not 1опg in  соmiпg.  Еd;.иsіvо  took  а  stгопg  iпtегеst in
еlесtогаl саmраigпS, Ьut its candidates in the MOscow municipal elections
in June netted а mеге two-tепths of Опе регсепt of the vоtеS.34 1п the eyeS
of the МепShеviks, he and the Еdf.иsіvо gгоuр Stood епtiгеlу outside the
рагtу, and when in July  1917 iпvitа(iОпs wеге Sent to а11 Sосiаl-dеmОсгаtiс
gгоuрS  to  рагtiсiраtе in  а unification сопgгеSs,  попе Went to the zealouS
ргоропепt of unification and his gгоuр.35 Stгiviпg with might and main to
make his vieWS ргеvаil, Plekhanov ргоduсеd а ргоdigiоuS amount of wht-
ing fог Еdі.и5!vо, and Spoke tO рuЬliс meetings whепеvег he соuld; Ьut his
impact waS modest at Ьеst, and he waS оvегwhеlmеd Ьу еvепts.

1п а last lеttег, а moving human dосumепt. We See Plekhanov dеfеаtеd,
his voice Silепсеd, Sick and dуiпg, and suЬjесtеd  to the ultimate indignity
(Nо  19).  А few  days аftег .hе  Bolshevik  Sеizuге  of роwег,  геvоlutiопагу
sаilОгS and sоldiегS Ьгоkе into his арагtmепt in Sеагсh of агms, took him fОг
а mеmЬег of the haled ЬОuгgеоisiе, and vегЬаllу  аЬuSеd  and  thгеаtепеd
him. Not iпtimidаtеd, Plekhanov аsSегtеd that he had fought fог .hе реор1е
and the геvolutiоп fог fОгtу уеагs, Ьut made по imргеSsiоп оп the young
militаПts tO whOm the name Plekhanov meam поthiпg.36 His thoughts, aS
conveyed Ьу his wifе, с1еаг1у shoW that he сопsidегеd Leninism "а fгightful
illпеSs",  which  Would  entail  much  Suffегiпg  fог  Russia  and  its  реор1е.
Made арргеhепsivе Ьу the а.mоsрhеге in and агоuпd the capital -а little
lаtег  two  ех-Мiпistегs  of the  Ргоvisiопаl  Gоvегпmепt  Wеге  Slain  in  а

32  Реtгоgгаdskii  sovet  гаЬосhiikh  i  soldatskikh  dерu(аtоv,  Ртоtоkolу  zasedanii  isроl-
пitеl'поgо komiteta i Ьiuго 1.К. (Моsсоw, Lепiпgгаd`  1925), р.  106.
33  V. Сhегпоv, The Gгеаt Rus§im Revolution (Nеw Наvеп,  1936). р. 206.
34  W. G. RоsепЬегg, LiЬегаls in the Russian RеvolutiОп. The СОпstitutiОПаl DеmmГаtiС
Раг.у  1917-1921 (Ргiпсеюп,1974), р.164.
35  Lапdе, "Тhе Mensheviks in  1917",1ос. сit., рр. 7-8. FОг Р1еkhапоv'S геасtiоп, See his
агtiсlе in Еdiпstvо, July  1З,  1917, гергiпtеd in God па гоdiпе,11, рр. 34-36.
36  Somcthing of the suЬstапсе of these еvепФ was conveyed in Iu. Агzаеv'S iпtгоduсtiоп
to God па гоdiпе, 1, рр. хlii-хliv, Ьut the document Оп which his account was Ьаsеd hеге
арреагs in phnt fог the fiгst timе.
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Реtгоgгаd hospital Ьу а mоЬ -еаг1у in Jапuагу RoSaliia Магkоvпа moved
hег husЬапd tO а SапаtОгium in Fiпlапd, Whеге he died Оп Мау 30,1918.37

Withоu{ the Ьlооdlеttiпg, devaStation and disгuрtiоп iпПiсtеd оп Russia
Ьу the Wогld Wаг, it is Safe to sау, thеге Would have Ьееп  по Bolshevik
Rеvоlutiоп. Recent геsеагсh has dеmОпS(гаtеd thаt, as Plekhanov сhагgеd,
the Gегmап govemment instigated the wаг aS а meanS to fulfШ its ехрап-
siOnist  аmЬitiОпS.38  Ве  that  as  it  mау,  апу  Russian  political  figuге  who
linked his deStiny to the suррогt of what Was ап ехсгuсiаtiпglу соs.lу апd,
as time went оп, ап immenSely uпрорulаг wаг was ЬОuпd to Ье герudiаtеd.
TheSe сiгсumstапсеS go а 1Опg way to explaining how it came аЬоut that
the fаthег Of Russian Магхism found himself Оп the mОггоw of the ВО1-
shevik геvоlutiоп а1опе, hаггаssеd, and politically imроtепt.

The  documents  ргеSепtеd  hеге  Wеге  found  in  thгее  ]ОсаtiопS:  No  1  in
the  Оkhгапа  Агсhivе  (ХVПЬ,  Fоldег  2),  НОоvег  IпStitu(iОп,  Ра1О  А1.0,
Саlifоmiа;  No  2  in  the  RарророП  Агсhivе,  Iпtегпаtiопаl  InStitute  of
Social Нistогу; Nos 3-14 and  16 in the AleksinSkii CollectiOn of the Ваkh-
meteff  Агсhivе  of  Russian  and  East  Еuгореап  HistoIy  and  Сultuге,
СОlumЬiа  UпivегSitу,  NeW  YОгk Сitу;  and  Nos  15  and  17-19 in  the  Р1е-
khanov Агсhivе of the Intemational Institute of Social НistОгу.39 Nos 1, 2,
4, 5,15,  18 and  19 аге гергоduсеd  fгоm the огigiпаls, NoS 3 and  17 fгоm
hапdwгittеп  сорiеS.  and  NoS  6-14  and  16  fгоm  tуреwгittеп  сорiеS.  The
spelling has Ьееп  mоdегпizеd.  Sреl1iпg and gгаmmаtiса1 еггогs have not
Ьееп соггесtеd. Dates аге given ассогdiпg to the WeStem саlепdег, except
when оIhегwisе indicated (ОS).

1.   ОКНRАNА AGENT REPORT

Совершенно секретно                                          Бордо, 3/16 Ноября 1914 г.

Его ПрЕвосходитЕл ьству
Гсюподину директору департамента Пот1иции

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что по сведениям,
полученным  от агентуры,  в Лозанне  11  Августа с.г.,  Плеханов  вь1-
З7  R. М. Рlеkhапоvа, God па юdiпе, рр. 7-10, Plekhanov Агсhivс, Вох  12.
38  L.  АlЬегtiпi, The Ohgins of the wаг of 1914 (3  vols;  Охfогd,  1952-57);  F.  Fisсhег,

8е,m#оАj;:;,`еПs:h:;[:рtрYе:::iiowпа:o(ТfеwаYdО:Тii`s:г6а7t}Ьпsоfthеsеiп&itutiопsfог

G#3.:ОаПп`:#Ё[isiгt::]mя::еаПЁ!§tgпа:`::`:г:L'$апТь[::Оs:П#:Ьоtfеfh:Оd::::пmв:h,КаhП
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ступал в закрытом собрании социал-демократов с докладом, озаглав-
ленным „Война и социал-демократия". 40

доклад свой  Плеханов  разделил  на  две  части:  в  первой  части  он
рассмотрсл  положение  двух  крупнейших  социалистических  партий,
Германской  и  Французской,  -  вторую  же  он  посвятил  РОссийской
социал-демократической   партии  и  общему  взгляду  на  войну  и  ее
последствия .

Говоря о взаимоотношениях Европейской социал-демократии, Пле-
ханов пришел к грустному дг1я него выводу, что основ социалистиче-
ской  борьбы  и  заботы  о  единстве  целей,  интереюов  и  пожеланий,
нь1не в международном социализме нет.

Германская  социал-демократия,  вотировав  бюджет  для  наступа-
тельной  войны,  а  в  течение  таковой,  поддерживая  Правитсльство,
тем самым вышла из рядов международного социализма.

Конечно  есть  надежда,  что  в  мирное  время  откроются  многие
новь1е факты и потому пока еще нет оснований считать Германскую
социал-демократию  невинною,  но ее оппортунистическая  подкладка
сказалась ясно.

Кроме того,  Плеханов обвинял германскую социал-демократию в
предательстве :

2  Августа  в  Париж  прибь1л  уполномоченный  германской  социал-
демократии  тов.  МитUIер  и  заявил  французским  социалистам.  что
немецкие товарищи  вотировать  военного бюджета  не будут - часть
воздержится, а другая, наибольшая часть и вовсе откажется. 41

Однако, Itак известно, ничего подобного не произошло и поэтому
Плеханов говоря о поведении французских социалистов бьш склонен
во всем признать их совершенно правыми с социалистической точки
зрения.

Плеханов  заявил.  что  получил  от  францу3ских  социалистов,  под
4°  The  actual  date  Was  ОсtоЬег  11.  This  dOcument  may  Ье  соmрагеd  with  а  mОГе

сiгсumstапtiаl fігst-hапd герогt Ьу I.К[isеlеV?] оп Рlеkhапоv's speech in Gоlоs, ОсtоЬег
18 and 20,1914, and with Lепiп's detailed notes оп the ргеsепtаtiоп (Lепiпskii SЬогпik.
ХIV, рр.  124-З 1). The accounts difГег in some significant геsресts. The оkhгапа герогt is
misleading in some рагtiсulагs, and must Ье used with саutiоп.
41  Hugo Haase (1863-1919) gave some such аsSuгапсеs аі а maSs реасе га11у sропsогеd
Ьу the lntemadonal SосiаПst Вuгеаu in Вгussеls оп June 29, Ьut his геmагks at the сlфеd
meetings of the IsB wеге аmЬiguоus.  Sо,  tоо, was the statement of Негmапп МШ1ег
( 1877-1931), when he camc tо. Рагis а few days lаtег to сопfег with the Fгепсh sосiаlists.
Тhеге wеге divisiOns among the Gегmап Sфiаl DеmОсгаts, he iпdiсаtеd` Ьut it was his
регsопаl Opinion that the рагtу would not votc fог wаг сгеdits. М. FаiпSоd, Iп{еmаdопаl
Sфiаlism and the Wаг (СаmЬгidgе, Маss., 1935). рр. 23. 26-27; G. Наuрt, SосiаlЬm and
the Gгеаt Wаг. The Collapse of the Second Iпtегпаtiопаl (Охfогd,1972), рр.199. 208-13,
апdthеаррепdеdпоtеSоfthеISВmееtiпg.ТhесоmрlехitiеsоfМullег'Sро§itiопаtРаhs
аге examined closely in s. Мillег, Вuгgfhеdеп und Кlаssепkаmрf. Die deutsche sоziаl-
dеmоkгаtiе im егstеп wеltkгiсg (Dtіssеldогf,  1974), рр. 51 -53.



338 DосUмЕNтS

секретом, сообщение`  будто  вступая  в состав  Министерства они  по-
ставши Правительству условие. что как только неприятельские войска
будут вытеснены из пределов Франции, Правительство должно тотчас
же прекратить войну` не обращая внимания на  позорящий Францию
договор с русским царизмом.

Если  же  правительство  не  прекратит  войны,  то  социалистическая
партия будет считать себя вправе агитировать против и препятствовать
всеми мерами ее продолжению,42 кроме того вступая в министерство
французские социалисты  имели целью также и  наблюдение за  прави-
тельством` дабы оно не поддалось монархическому влиянию. которое
теперь достаточно пользуется попуттярностью во Франции.

Все  эти  соображения  с  необходимостью  обороны  оправдывают
французских социалистов.

Оправдав французских товарищей, защищающих идеалы республики
и права, Плеханов после перерыва перешел к русским.

Последние  по  его  мнению  не  нуждаются  в  оправдании.  Они  по-
ступши как истинные социалисты не голосуя за бюджет. потому что
политика  царского   правительства  ослабIша  оборону  страны.   При
рех=публиканском правительстве страна проявила бы не только склон-
ность к уПоРному сопРотиRIтению`  но своими  победами  помОгла бЫ
республиканской  Франции,  чего  теперь,  конечно`  нельзя  ожидать  по
мнению Плеханова.

Впрочем „соблюсти себя" русским товарищам бьшо легче потому.
что,  как  выразmся  французский  социалист  Самба4З  по  поводу  по-
ведения  р.vсской  социал-демократии :  „пятmетней  девочке легче  соб-
JIюс" свою невинность, нежели взросjюй женщине".

Оратор выражал надежду, что война поведет к торжеству социализма
в России потому, что русские социалисты показали, что они неспособ-
ны ни к сделкам  с  царским  правительством,  ни  к  оппортунистской
тактике.

Плеханову возражал Л е н и н. 44
Прежде всего он заявил. что оправдание какой бы то ни было социа-

листической партии интересами защиты отстаивания своей независи-
м"ти нслегко. ибо у пролетария отечества нет.

`2  The conditions the Fгепсh Sыiаlists герогіеdlу Set fог thеiг епtгу into the саЬiпеt аге
по{ mentioned in the Golos герогt of Рlеkhапоv's Sреесh. Не may have Ьееп so iпfогmеd
Ьу his  intimate  fгiспd  Jules  Guesde  (1845-I922),  who joined  the  саЬiпеt  aS  Мiпistег
Фhthout рогtfоliо.
"  Магсс1 SеmЬаt ( 18б2-1922), апоthег of the thгее Fгепсh Sосiаlis.S whojoined (hе wаг
саЬiпеt in latc August  19 l4. Не Ьесаmе Мiпis{ег of РuЬliс Wогks.
Ц  Lепiп'S  immediate  герlу  tO  Рlеkhапоv's speech  is  the SuЬjесt of а  герогt  in  Gоlоs,

СktоЬег 2 I . А mоге сюпsidсгаЬlе s.аіеmепt Оп the wаг which he gave а few dayS lаtег а.
Lашаппе is Summагizеd iЬid., ОсtОЬег 25 and 27.
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Что  же  касается  этой  войны,  в  частности,  то  она  является  резуль-
татом политики Извоjlьского. который потирая руки заявип : „с'еst ma
guегге!" (..это моя война")!

Царское  правительство  и  французская  буржуазия  давно  готовили
эту   войну   для   упрочения  своей   власти   и   только   дуракам   может
казаться`  будто  эта  война  необходима  народам  дтія  их  свободного
развития.

Пролетариат должен помнить и его вожди должны ему напоминать,
что   единственным   ответом   на   позорную   политику   правительств
[іарского   и   буржуазного   должна   быть   организация   коммуны   и
социаjlьной    революции    в   РОссии    и   Франции.    „да   здравствует
российская социальная ревотіюция" -закончит1 оратор.

Статский Советник

2.  рLЕкнАNоV то снАRLЕS RАрророRт

San Rеmо, се 9 поv.1914.
Моп сhег Rаррарогt.45
Je  vouS  envoie  un  mапusсгit,  гёропsе  aux  imЬесilеS  qui  m'аttаquепt  а
cauSe de  mon  attachement роuг 1а cauSe  de  1а  Fгапсе  е. de ses а1liёs.  11
S'аgit de рuЬliег Le  plus vite cet агtiсlе а  Рагis  mёmе  on  рагаit l'imЬёсilе
(tGolоS»), qui mёпе une campagne сопtге mоi.46 С'еSt 1е саmагаdе Магс,
LiЬimоff,  qui  se  сhагgе  de  рuЬliег  l'агtiсlе.47  VouS  connaissez  l'аdгеSsе
de LuЬimоff:  7, гuе Campagne ргеmiёге, Рагis. Je vous Supplie de рогtег
l'агtiсlе  а  LuЬimоff et de  пе 1е сопfiег а  регSоппе.  VouS  me  гепdгеz un
gгапd Sегviсе. Je Suis аttаquё etje пе puis me dёfепdге. Quand vous аuгеz
геmis l'агtiсlе а LuЬimоfГ, ёсгivеz-mоi un mot lа-dеSSuS. J'аttепdгаi de voS
поuvеllеs.

Iсi,  а  San  Rеmо,  paS  un  сhаt!  L'аппёе  sега  dёsаstгеuSе.  Ма  раuvге

45  Сhагlеs  Rappopon  (1865-1941),  а  Russian  socialist  who  еmigга.еd  to  Fгапсе  and
Ьесаmе а ргоmiпепt mеmЬег of the Fгепсh SOcialist Рагtу. Plekhanov гightlу assumed
`hаt Rарророгt, his close соllаЬогаtог and ап еdiіог of the рго-govеmmепt La Guегге

S#iа`:Lоs:аf::dh[t[&еVя:епЗ;tgtеiО:е.tshеееЁ:sаГ.,Гt::п%:is:3ГS::sГj'а,ТzаЕРвО.РSО:;t:Ё33:,?,СЁепq
Gоlоs, DесеmЬег 15.
46  Plekhanov is hеге геасtiпg tO а sегiеS of scathing attacks upon him in Gоlоs, Nos 33-38,
41 and 43 Ьу Lепiп,1. ВеzгаЬоtпуi (Мапuilskii), Магіоv and Voinov (Luпасhагskii).
47  А. l. LiuЬimоv, also known as Магk z-г ( 1879-1919), was а fоuпdег ofthe Рагis gгоuр
of "Воlshеvik сопсiliаtогs" ( 1911-14). А dеfепSisl, he Ьесаmе опе of the еditогs of Ргizуv
in   1915.  The  mапuSсгiрt  to  which  Plekhanov  геfегS  is  the  tгасt  О  voiпе.  ор.  сit.  ]ts

рuЬliсаtiоп ргоvоkеd а neW sегiеs of а.tасks in DессmЬег пumЬегs of GoloS Ьу Тюtskii,
А. Lozovskii  and А. ВаlаЬапоvа.
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femme qui пе demande paS mieux que de tгаvаillег е. qui п'а регsоппе!48
маis раssопs.

Eh  Ьiеп,  leS  allemands  опt,  tout  de  mёmе,  ге€u  plus  d'uпе  гас1ёе  еп
Ро1оgпе гusSе. ЕSрегопS qu'ils еп гесеvгопt епсоге.

А ргороs, dеmапdеz, раг tёlёрhопе, Lопguе. ou п'imрогtе quel аutге
г6dасtеuг а l'Нumапitё, роuгquоi еst-се que je пе гесоis point cet огgапе.
Je suis роuг|апt un аЬОппё.

Et meS livгеs quеj'аi lаissё danS une valise а 1а гuе МагЬеаu  11  Ьis.49 l|
п'у аuга donc pas moyenS de les fаiге vепiг iсi?  J'еп sегаis паvгё puisque
j'аi Ьiеп Ьеsoiп d'еuх роuг соmiпuег mon tгаvаil.

Mes salutationS а Madame Rаррарогt et а voS епfапts.
вiеп а VouS
G. рlёkhапоff

Ма femme vouS salue tоus.

G.р.

3.   РLЕКН^NОV AND OTHERS ТО ТНЕ ЕDlNSтVo GRоUр50

дор.  Тов.!  ПересьLгIая  Вам  настоящее  письмо,  надеюсь,  что  В.  не
нужны какие-либо объяснения к происхождению его.

С тов. Прив.
И.  Киселев*  5і

ОТВеТ Петербургской группе..Единства„                КОПИЯ

S.  Rеmo, 3 февр.1915

у   дОР.  ТОваРИЩи!  Выслушав сообщение посланных Вами товарищей,52

• Изв®"те о получении этого письма и об отношении тт. к содержанию его.

Рlеkhапоv's wife Rosaliia Магkоvпа, а рhуsiсiап, гап а Sапаіогium at san Remo оп
е Italian Riviега cach wiп.ег.

оldегоfhistwоdаughtегS,Еvgепiiа,wаsmапiеdtоGеогgеsВаtаult.Тhесоuрlе
аі Rue МагЬеаu in Рагis.

Еdiп§wo, а weekly пеWSрарег put oul Ьу the St РеtегSЬuгg Iпtегdistгiсt Committee of
nited Social DеmосгаФ, Ьеgап рuЬliсаdоп in Мау  I914. П had cloSe links With поп-
cdonal gгоuрs аЬгоаd that wсге dсvоЮd tO раг.у uпitу, of which Рlеkhапоv's wа§ the
ost imрог.апt.  Не сюпtгiЬutеd to а11 fоuг пumЬегS of ЕdiпSіvo thа{ арреагеd.  see his
сх:hiпепhа, Х1Х, рр. 493-537.
1  1.  А.  Кisеlеv,  а -Russiап  геsidспt  of zuгiсh,  waS  а  fоllоwег  of Plekhanov  and  а

micipant in vагious defensist асtivitiеs. Sепп, The Russian Rеvоlu.iоп in Switzегlапd,
26,  ,08'  , ,0-11.

Two гергеsепtаtivеS of {hе Еdiп§tvо gгоuр, А. L. Popov (VОгоЬ'еv) and N. Stоiпоv,
had  Ьесп  Sеп(  аЬгоаd  tO  consult  with-  Ru.Ssiап  Smiil  D`еmосгаk 'ih---v-а-гi6Ь'-Wt;{
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мы спешим выразить Вам свой в'3гjтяд на положение дел.
Мы считаем, что содействовать объединению сил русского пролета-

риата  безусловно  необходимо.   В  этом  смысле  мы  согласны  с  В.
представитетIями.  Но  в  основу  объединительной  деятельности  они
хотят положить известный в3гляд на войну, и это нам кажется очень
большой ошибкой.

И  не только  нам.  Один  из  наших  парижских  т-щей  видевший  В.
представителей раньше, чем мы, пишет нам, что самый опасный пункт
в  В.  планах есть  то.  что  Вы  хотите объединять  партию  под флагом
определенных лозунгов.53  „Это, ~ продолжает наЗваш1ый товаРищ, ~
по-моему, отзывает настоящей фракционностью. Одно дсло - подчи-
нение тем иjти другим решениям партии, но другое дело - восстанов-
лять единство под заранее намеченной тактической линией". ~ „Я  не
могу работать по восстанонлению единства, защищая неприемлемую
для  меня  политическую линию",  пишет дальше тот же товарищ:  „В
литературных  предприятиях  партийцев  в  России  за  коллегией,  орга-
низующей  эти  предприятия.  нужно  признать  право  проводить  свои
вэгляды  на  войну;  для  партийцев,  несогласных  с  этими  взглядами,
должна быть обеспечена свобода дискуссии".

- С  этим  мы  вполне солидарны.  Иначе`  действительно,  создается
фракционность, и вносится она в среду тех лиц, которые до сих пор
стояли за единство.  Мы очень советуем  Вам отказаться от создания
единства на почве, указанной предвзятой идеи. Если же Вы не сделаете
этого, то мы  вынуждены будем так или  иначе протестовать. доведя
нас до необходимости протеста, Вы совершите еще б6льшую ошибку,
создав  раскол  под  предлогом  единства.  - Считаем  нужным  сказать
несколько слов о  той  идее,  которую  Ваши  представители  хотели бы
положить в основу объед1шительной организации. Идея эта в полном
смысле слова утопическая. Люди желают протиIюпоставить реальным
отношениям свое хотение („хотим  мира" и пр.). даже не спрашивая
себя о том, в какой мере это хотение соответствует действительному
ходу отношений.

Отношения эти таковь1. Германия и Австро-Венгрия, уже нескотIько
лет искавшие подходящего повода дjlя войны (заявления джиолитти
в итальянском парламенте не оставляют на этот счет ни малейшего
сомнения)`  наконец,  объявиIIи  войну и  захватили  Бельгию,  Около  1О
франц. департаментов и часть Польши. Оставляя в стороне Польшу

Еuгореап  towns аЬоu{ thеiг views оп the wаг and  ргоSресts fог рагtу uпifiсаtiоп.  Ап
iпfогmаdvе  account  is  given  in  А.  L.  Ророv,  "Sігапiсhkа  vospominaniia  о  гаЬо.е  v
mеZhгаiОпkе.', iп:  "Ргоlеtагskаiа Rеvоliutsiiа,1923, No  l0,  рр.  95-1 l 1.  See also Рis.mа
Аksеl'гоdа i Магtоvа, ор. сit., рр. З 18-19.
53  Fгоm РОроv's ассоuпt,1ос. сil., р.  102, it is аррагепt that the геfегепсе is to LiuЬimоv.
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и Францию, входящие в территории воюющих сторон` мы заяшяем,
что не позвоjтительно социалдемократам хотеть такого мира, который
оставш бьі  Бельгию  1тод игом  Германии.  НО  Германия  не  выпустит
добровольно Беjіьгии из своих когтей. Что же нужно, шя того чтобы
освободить   Беjтьгию?  Очевидно.  шя   этого   недостаточно   „хотеть
мира.`. для  этого  нужны такие  военные  успехи союзников,  которые
заставили   бы   германские   войска   выйти   из   Бельгии   и   войти   в
немецкие пределы. Но об этом нет ни елова в тех пожеланиях, которые
выражали  нам  Ваши  представители.  Они  желают,  чтобы  никто  не
сделал никаких завоеваний.  Но,  повторяем.  пожелания сами  по себе
ни к чему  11е  ведут.  Нужны  действия.  А  что  касается действий,  то  В.
представители  намечают  нечто  в  высшей  степени  несостоятельное.
Они говорят, что будут требовать от русского правительства зашю-
чения   мира.   На   это  русское   правительство   ответит,   что,   так  как
Германия начат1а  войну, то от нее зависит и заключение мира.  И оно
будет право. до сих  пор  в столкновениях русских революционеров с
русским  правительством  логика  была  на  стороне  революционеров.
Наши  товарищи  хотят  сделать  так,  чтобь1  бьшо  наоборот.  Мы  не
видим. зачем надо делать это.

В  рождественском  номере  „Вегliпег  ТаgЬlаtt"  бьша  указана  цель,
с  которой  Германия  начала  войну.  Она  заключается  в  том,  чтобы
создать таможенный союз в центральной Европе и навязать остальной
Европе выгодные шя Германии торговые договоры. Навя3ать другим
странам  такие  договоры  значшо  бы  сделать  их  предметом  эконо-
мической  экстшуатации  со стороны  Германии.  Говоря  собственно  о
России.  мы  обязаны  иметь  в  виду,  что  ее  экс1шуатация  Германией
остановит   ее   экономическое   развитие,   а   следоватсльно   развитие
сювободительного  движения  пролетариата.   Поэтому  сознательный
пролетариат  не  имеет  права  довольствоваться  бессодержательными
фразами в роде того, что „хотим мира как можно скорее...

Будучисознательным,Ондолженстремитьсяктакомумиру.который
обеспечиш  бы  его  экономические  и  всякие  другие  интересы.  В  деле
таюго  обеспе`іения  он.  стоя  на  международной  точке  зрения,  #с
"ееm лраба стремиться к эксшуатации других народов, но он об,qза#
сопротивляться попыткам всякого другого народа наложить на него
экономическое  иго.  --  Когда  мы  выражаем  эту  мысль,  нам  говорят
будто мы отказываемся от шассовой борьбы там, где р};сскwй проле-
тариат  восстает  против   эксшуататорских   попыток,   исходящих  от
#е.w€икой буржуазии? Она есть, хотя в ней участвуют классы. принад-
лежащие к ра3личнь"  национельностям.  Но это объясняется сущно-
стью империалистической  политики.  -  Говорят,  что  Россия  тоже  не
прочь от империализма.  Но  Россия веледствие своей  экономической
отсталости совершенно  не  в состоянии  наложить  экономическое иго
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на Германию или на другую капитатIистическую страну. Это ясно само
собою. Наконец, оставляя в стороне обjтасть возможного и переходя
в  область  действительного,  мы  должны  помнить,  что  война  начата
именно  немецкой  буржуазией  в союзе с  немецким  юнкерством  и, -
как этого можно бьшо ожидать еще со времени статей Бернштейна о
колониальной  политике,54  - с  немецкими социалистическими оппор-
тунистами.  Таков  факт.  В  виду  этого  факта  не  подлежит  ни  матIей-
шему сомненжю право и обязанность |іусс.кого npojiemapuama защищать
свою страну.

Говорят еще, что, защищая ее` он тем самым будет поддерживать
русский царизм.  Но в действителыюсти выйдет наоборот.  В процессе
самозащиты  России  неизбежно  обнаружится  несостоятельность  рус-
ского царизма. Задача агитации в том и заключается, чтобы содейст-
вовать обнаружению этой несостоятельности. Это отчасти понимают
наши  анархо-синдикалисты  (ленинцы),  которые  хотят,  чтобы  война
преврат1шась в „гражданскую войну". Они даже указывают на пример
парижской Коммуны. По своему обыкновению, Они многого не пони-
мают: настроение. вьIзвавшее парижскую коммуну, создалось именно
в том процессе самозащиты Франции,* в течении которого обнаружи-
лась  несостоятельность французского  правительства  в деле обороны
страны.  Это  выясняется  решительно  всеми  историками  парижской
Коммуны.

Все   эти  соображения   совершенно   упускаются   из   виду   Вашими
представителями,  а  между  тем  их  необходимо  иметь  в  виду  при
выяснении нашего отношения к войне. Вот почему мы еще раз просим
Вас не выдвигать В. идеи касательно войны, как условия объединения`
а,  главное,  не ставить  нас  в  необходимость  гласно  заявить  о своем
несогласии с Вами. Хорошо бьLпо бы единство, начавшееся с раскола ! 55

Жмем руки. С товарищеским приветом.
Ида Аксельрод
Г. Плеханов
П. дневницкий

добс6,€с"е (из письма в Париж от 4-11-I 915)
„Т.т.  спрашивали,  каково  наше  мнение  относительно  голосования

* Напомним, чт6 Бланки, крайний французский революционер, и3давал га3ету „Отечество
в опасности !"

54  The  геfегепсе  may  Ье  to  Веmstеiп'S  "Sосiаldеmоkгаtiе  und  Imрегiаlismus",  iп:
Sozialistische Мопаtshеftе, Iv (і900). рр. 238-5 і, and "Раtгiоtismus, Мilitагismus und
Sоziаldеmоkгаtiе", iЬid., Х1 (1907), рр. 434-40.  ВегпStеiп  shогtlу Ьесаmе chtical of the
Gегmап gоvегпmепt and the Majohty social DеmОсгаts.
55  ріеkhапоV's аг8umепu faiied to conVince  popoV and  stoinoV ог the Edinstvo gгоuр
in Russiа, most of whom adopted the iпtегпаtiопа|ist |iпе.
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военных  кредитов  и  проч ....  Мы  очень  и  очень  советуем  фракции,
а  если  бы   она   не  согласшась,   нашему  депутату.   {3о.tос}і.я   ироmw6
fооm6€#7сm6}'юwи,{  крсdwmо8,  МОТиВИРОваТЬ  Такое  голоСование  тем,
что,  хотя  мы  и  считаем  совершенно  необходимой  оборону страны,
но, к сожалению. это первой важности дело находится в слишком нена-
дежных руках самодержавного царского правительства".

Лрwиискam. О~,€ь2w#a..  „дор.  Товарищи!  С  удовольствием   выражаю
свою полную солидарность с содержанием этого
письма. С Представителями ,Единства` я также
беседова7т ".

В. Ольгин

4.   рLЕкнАNоV то G. А. АLЕкSINSкп

Женева,1О июля  1915

Уважаемый  т.  Алексинский,  прежде  всего  позвольте  поблагодарить
Вас за книгу.  Благодарю  за  то,  что  Вы  прислали  ее  мне с любезной
надписью;  благодарю  и  вообще,  как  читатель.  Ваша  книга  принесет
большуюпользуиностраннойчитающейпублике.вероятнослышавшей
о  том,  что  между  руссItими  революционерами  есть  такие  идиоты,
которые хотели бы, чтобы их страна сделалась жертвой экономической
и политической эксішуатации со стороны  Германии.  Из  Вашей книги
иIюстранцы  увидят,  что  между  нами  не  все  этого  желают.  И  они
скажут  себе:  значит,  между  ними  есть  серьезные  люди.   Выіша-ли
Ваша  книга  также  и  на  английском  языке?56  Если  нет`  по1ішите  ее
непРеменно в редакцию „JuS{iсе" (Лондонской)57 дпя отзыва.

Перехожу к тому делу. о котором Вы мне писали : - Я держусь того
мнения, что мы  не имеем  права молчать.  Но не имеем и  права са-
дИтьСя в калошу : это бьшо бы торжеством идиотов. Поэтому полагаю,
что  необходимо  предварительно  взяться  за  то,  что  в  исторической
науке  называется   критикой  источников.   Необходимо   подвергнуть
строгому пересмотру все те данные, которые уже имеются ши могут
бытьполученыпотом,нодоначаладела.Надо,чтобысразубь1лаотнята
у противника  возможность закричать:  „Гнусная клевета!"  И это  все,
что  я  могу  сказать  по  поводу  этого  дела.58   Но  за  критику  источ-

56  The  volume  геfеггеd  to  is  Аlеksiпskii's  La  Russie  et  1а  Guегге.  1.  waS  рuЬlishеd

simultancously in London aS Russia and the Gгеа. wаг.
"  Justiсе,  the  огgап  of the  Вгitish  s"iаlist  Рагtу,  had  ргiпtеd  Рlеkhапоv's  lеttег  of
ОсtоЬег 1914 cited in note 4.
Ж  As  it Ьесоmеs  аррагепt  fuгthег  а1опg in  this  lеttег,  а  scheme  of РагvuS  is  at  issuе.
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ников я стою и очень прошу Вас внимательно заняться ею. -Напишите.
что  Вы  думаете  о  моем  совете.  -Кстати!  Если  Вы  возьметесь  за
критику    источников    и    вообще    за    все    это    дело,    то    уехать
Вам    из    Парижа    невозможно.    Это    очевидно.    Иначе    атако-
ванный противник успеет бежать. Крепко жму руку.

Ваш Г. Плеханов

Р.S.    Мне    сдается,    что    Вы    правы,    считая    неосторожностью
переговоры    с    „Нашим    Словом".    Тут,    действительно,    нужны
быстрота   и   натиск.    Но.    может   быть`   т.    Марк    имеет    каItие
нибудь     особые,     ,Wссm;tь7с    соображения!59     Их     я     не    знаю     и
судить   пока   не   берусь.   Но   с   общей   точки   зрения   Вы   правы.
И   позор   бь1л   бы,   если   бы   на   деньги   Парвуса   бьш   основан
легальный орган. 6o

г.п.

AleksinSkii had еагliег attacked Рагvus fог his connections with the Gегmап-SuЬsidizеd
UniOn  fог the  LiЬегаtiоп of the  Ukгаiпе. Now he was ргерагеd to Ьгапd him ап аgслJ
рrovосa/еwr in the рау of the Сепtгаl РОwегS, with the missiOn of fоmепtiПg геvolutiоп in
Russiа.  Fuгthег.  he  intended  to  denounce  the  Institute  fОг  the  study  of the  Social
COnSequences of wаг thа. Рагvus had founded in Сорепhаgеп, and into whose sегviсе
he  had  гесгuitеd  а  пumЬег of еmigгапt  Russian  Social  Dеmосгаts,  as  а  пеs.  of Sрiеs.
Aleksinskii  ргеsSеd  his  сhагgсs,  рагtlу  оп  the  Ьаsis  of  eVidence  ргоvidеd  Ьу  Dг  Iа.
Fгidmап,  А.  Кisеlеv  and  Р.  Stерапоv,  in  "МеZhduпагоdпаiа  оЬег-ргоvоkаtsiiа",  iп:
Rossiia i svОЬОdа, SерtеmЬег 5 and 26,1915. Не suЬsеquепtlу гереаtеd the сhагgеS and
ЬгiеПу summагizеd the evidence in L'Нumапitё, ОсtоЬег 3 and  19. See also sепп, The
Russian Revolution in Switzегlапd. рр.  110-l 1 : z. А. В, Zeman and W. В. Sсhагlаu, The
Мегсhапt of Rеvоlu{iОп:  The  Life  of Аlехапdег  Isгаеl  Helphand  (Рагvus)  1867-1924
(LопdОп,1965). рр.159-64,195-96. FОг а сгitiquе of the lаttег wогk, L. van Rоssum, "А
ргороS d'uпе  Ьiоgгарhiе de  Рагvus",  iп:  Саhiегs du  MOnde  Russe et  Soviёtiquе,  VlII
(1967), рр. 24463.
59  Магk  LiuЬimоv.  This  рагаgгарh  Shows  that  AleksinSkii  wished  also  |О  РГОvе  .hе

existence of the links Ьеtwееп Рагvus and NaShe slovo {hаt he had fгеquепtlу аllеgеd, Ьut
he was оЬligеd to .еmрег that accuSation in Rossiia i SvоЬоdа, SерtеmЬег 26. While .hе
sск:iаl  Dеmосгаts whom  РагvuS had гесгuitеd  in  Swi{zегlапd Wеге suррогtегS of NaShe
Slоvо. he сlаimеd, he conceded that the еffогts of Опе of them to sесuге the Ьасkiпg of the
NaShe SlovO реор1е in Рагis fОг the Copenhagen  IпS.itutе had fаilеd.  А. G. zuгаЬоv, а
social Dеmосгаtiс deputy in the  Second  Duma and Опе of Рагvus's employees  in the
Copenhagen  Iпstitu.е, wгоtе а раг(iаl гер1у to АlеksiпSkii'S сhагgеs that wа§ ргiпtеd in
L.Нumапitё, Ос.оЬег 19.
6О  The  сhагgе  .hаt  Golos (апd  its  SuссеSsог  NaShe  slоvо)  was  financed  Ьу  Gегmап
money was гаisеd  Ьу  Fгепсh  natiOnalist wгitегs  and  Russian  еmigгапts soon  аftег the
рарег'S сгеаtiоп. such his.огiапS aS zeman and Sсhагlаu (Тhе Мегсhапt of Rеvоlu.iоп,
Ор.  сi..,  р.   155)  and  F.  Conte  (Сhгistiап  Rakovski  (1873-1941).  ESsai  de  Ьiogгарhiе

politique (Рагis,  1975), I, рр.  141-47) агguе  mat the сhагgе waS wеll-fоuпdеd, that the
рарег  waS  "mаiпlу"  financed  Ьу  Gегmап  mOney  advanced  thгоugh  Rаkovski.  The
evidence mey ргеsепt to suррогt the сhагgе is, howеvег, iпсопсlusivе. А close study Ьу а
Dutch histогiап concludes that at least рагt of the financial Suррогt of the рарег is гightlу
SuSресt.  See  А.  Р.  van  GоudОеvег,  "Сгistiап  Racovski  and  jvа5Лс  S/оvo  (1914-1916)"
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Р.Р.S.      Итак.     вот     мое     заключение:     а)     критика     источников:
Ь)    после   нее   быстрая    и,    тIо    возможности,    внезапная    аттака.
И   то,   и   другое   предстаЕляется   мне   нашею   прямою   обязанно-
с;тью.Мьісде!іа,іибыпреступление`ес.іuбьлдалиуйт;мерзавцуПарвусу.

ваш г.п.

5.   АLЕКslNsКII's NOTE ON  А CONvERsATION WIтН РLЕКнАNОv IN GЕNЕvА,

sЕртЕмвЕR  1915

Запись беседы моей (Г. А. Алексинского) с Плехановь", в Женеве,
1915  г.6і

Г.В. находит` что мои ра3облачения о связях б~ков с немцами имеют
чрезвычайно  важное  значение  шя  борьбы  с  пораженческими  и  гер-
манофильскими тенденциями среди эмиграции. ПО мнению Г.В., Ленин
схватmся  3а  войну.  как  за  единственное д71я  него  средство  добиться
своих  ііелей.  Если  бы  не  вспыхнула  война`  то  вопрос  о его  дезорга-
низаторской роли в русском рабочем движении, бь1л бы постаЕлен на
Междунар.СоциалистическомКонгрессе,который,наверно,осудшбы
Ленина  и  исютючіUI  бы  его  из  Социалистического  Интернационала,
как  в  свое  время  бьши  исключены  Бакунин  и  К.  Война  помещала
созыву  Конгресса  и  спасла  Ленина  от  исключения  из  рядов  Соц.
Интернационала.62 Ленин за это должен быть благодарен Вшьгельму
11 и германским милитаристам, спровоцировавшим войну. Естествен-
но, что Ленин до.іжен m простой благодарности" -сказал полушутя
Г.В. ~ жеTIать им победы, а России и союзникам 1юражения.

На мой вопрос : ~ до1тускает ли Г.В. получение пораженцами финан-
совой  1іоддержки  от  немецкого  правительства,63   Г.В.  ответил,  что

iп:RоmапiапНistогуI848-1918,еd.ЬуА.Р.vапGоudоеvег(Gгопiпgеп,1979),р.119.
61  This сопvегSаtiоп оссuггеd  at the time of the founding of Ргizуv in sерtеmЬег  1915

(sее note 66). AJeksinSkii wгоtе this mеmОгапdum  аftег the meeting of соuгsе,  Ьut it i§
imро6SiЫе  to date  the document ехасtlу.  1п the NВ,  Aleksinskii fігst wгоtе  SерtеmЬег
l915.
°2  Оп these аfГаігs, see R. С.  ЕlwОоd, `.Lепiп and the Вгussе1s `Uпitу. СОП8геSS Of JulУ
1914", iп:  Russian Rеviеw, ХХХ1Х, рр. 32-49.
63  Within  the |imits of {his сопtгiЬu.iоп  it is of соuгSе  imроSsjЬ1е to tl.еаt in extenSO the

muсh-dеЬаtеdquеStiОпwhеіhегthеВоlshеviksгесеivеdmопеуfгоmthеGегmапsiпthе
coulse of Wог1d  Wаг  I.  Аftег  G.  Каtkоv  and  z.  А.  В.  zeman  рuЬ1ishеd  Ihe  геlеvапі
Gегmап FОгеigп Оffісе documents in the 1аtе 'fiftiеs, thеге could Ье по dоuЬt that the
Gегmап  gоvегпmепt  а11осаtеd  сопsidегаЬ1е  sums  to  Suррогt  vагious  nationalist  and
8осiаlistgгоuрsорроSеdtоthсТsаhstгеgimе,thеВо1shеviksаmопgthеm.Ноwеvег,G.
Воппiп,  L.  van  Rossum  and  оthегs  have  ехргеSsеd Sегiоus  douЬts as  to whеthег these

Ёg:ТiПs#vГеО:::FtаеtdsОАТt:гОг€иmе.;,:;::,УthГее;:ttе,:еТtееЗ.3[еsЁ:еV,kАS.'ЕаssГп#?опYіеus!ееГs?
``Тhаt Тsiviп,  Рагvus,  КеSkulа,  and  МОог  wОгkеd  as  Gегmап  agents  of опе  sогt  ог
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вполне догіускает, ибо знает, что уже во время русско-японской войны,
Ленинский  центр  не  брезговал  помощью  японского  правительства,
агенты  которого  в  Европе  помогали  распространению  ленинских
изданий.  В  зтом.  тогда  же.  т.е.   во  время  русско-японской  войны
признался Г.ВLчу ближайший соратник Ленина, Бонч-Бруевич.64

Что касается Парвуса, то. по мнению Г.Вгча. Парвус 1юобще человек
нечистоIшотный.  Он  обвинялся  в  растрате  партийных денег  и,  ради
денег, способен пойти на службу к немцам.

Г.В.   не  удиЕляется  лицемерному  крику,   который   подняли   про-
тив меня пораженцы и немецкие наемники после.моих разоблачений
о них.65 -Вы, сказал мне Г.В., нанесли им такой удар, что они, конечно,
в бешеной злобе против  Вас.  НО это неизбежно. за смелое и честное
высту1шение  против  иоd,ісzіо6  (siс),  подлецы  не  могут  не  мстить.  Но
зато  порядочные  люди  и  честные  социалисты  будут  с  Вами.  Г.В.
обещал мне свою полную поддержку и на прощание обнял меня.

NВ.   Это   запись   разговора.   который   быjі   у   Алексинского   с   Г.В.
Плехановым  в Женеве во  время совещания социал-демократов и эс-
эров   оборонцев,   в   результате   которого,   в   августе   1915   г.,   бьUIа
создана антипораженческая группа „Призыв". 66

доиолHс"€ (к записи беседы с Г. В. Плехановым)
Плеханов пожелал говорить со мною о деле Парвуса и моих разобла-
чениях с глазу на гjтаз, ибо. как он выразился, дело это чрезвычайной
важности и надо, чтобы возможно меньшее чистю нескромных ушей
могло слышать, то, чего им слыIіIать не надо.

Кроме того Плеханов предвидел жесточайшую полемику по этому
поводу в социалистических кругах. бешеные атаки на меня пораженцев
и германских агентов.  Плеханов сказал, что он уверен, что меня эти

апоthег, is not to Ье denied [. . .]. Yet thеге is по eVidence that .hеу tгапsmittеd апуіhiпg
[Ьеfоге the FеЬгuату Rеvоlutiоп] fгоm the GегmапS to Lепiп."  See А. Е.  Sепп, "Тhе
Му.hоfGегmапМопеуduгiпgthеFiгStwогldWаг".iп:sоviеtStudiеs,ХХVIII(1976),

8; 8V5..  D.  вопсh.вгuеviсh  (і873.і955),  ап  aSSociate  of  Рlеkhапоv'S  ЕmmсiраtiоП  Of
LаЬог Gгоuр Ьеfоте the tum ofthe сепtuгу, and 1а.ег а соllаЬогаtОг in vагiоus Воlshе`hk

B5u%[::t`:o8ге:хt:Е:lsе:s.Тгоtsm.s  anonymous  агtiсlе  "Кlеvеtпikаm!",  iп:  Nashe  Slоvо,
Аргil  25,  1915;  id.,  "Оtkгу.ое  рis'mо  Т.  Рlеkhапоvu",1ос.  сit.;  апd,  fог  а 1а.сг саsе,
•`Вуvshii deputat  ili  gогоkhоvОе  раl'to".  iЬid.,  NоvеmЬег  5. These items involved  iп-

sinuations against Rаkovski, Тгоtskii and Вukhагiп.

;еvоотu:гоепт:е$]:рt,zеwггаЁ:Е,FртЕ&d.osg:рАе:ьаепг[f:s:3t,[оz,v:;h[5hеs:]ее,:е;::сгЁ[еЕ::j::
ргоЬаЬ1у wгоtе, outlined іhе  views of the  new gгоuр,  and  announced im intention  to
рuьlish ргizуv.
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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.
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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.
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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),
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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):
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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    редакция    „Призыв"    б€з.`tt`.7t+6tю    разделяет     взгляды
Жореса ? 80

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   `раг-
lаmепtskаiа' 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  наде-
ялся 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 ничто-
жны эти .чюди, не пора заявить, что в виду отношения этих господ к
Лозанской  Комедии`  очевидно организованной  германским  импера-
торским  правительством,  мы  считаем  невозможным   полемизиро-
вать  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-синдикаjшс-
mo6.  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 страни-
цах „Призыва".  Необходимо  тут  же  воспроизвести  заяшение  Бран-
тинга. 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  „сквернослов-
цами", 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 Потресо-
вым, 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 Испол-
нитсльного Комитета М.С. Бюро с просьбой констатировать, что рус-
ская партия бьLгIа  in statu nascendi  как раз накануне войны : наша брюс-
сельская конференция. И мы требуем, чтобы все те, которые предста-
вляли 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, веро-
ятно, 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  наСТОйЧи-
вости.

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, по-
казав, 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.
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как смелостью,  так  и  широтой  политического  взгляда.  Мы  рискуем
упустить  нечто  такое,  какое  потом  нам  уже  не  встретится.  Тем  не
менее  я  думаю,  что  выступать  надо  всем  нам  вместе.  Иначе  наше
с Вами отдельное выступление приняло бы смь1сл политического рас-
кола  в  редакции  „Призыва"t  а  всякая  мысль,  всякий  слух  о  таком
расколе принеели бы огромный вред. При том же я отчасти разделяю
опасения  т.т.  Любимова  и  Воронова.  Разделяю  -  в  виду  d'uп  fait
nouveau ~ занятия  предполагавшимся  прежде  издателем  оффициаль-
ного   поста.101    Правда,   il    s'еSt   dёsistё,  Он   передал  свои   права  и
ПОЛНОМОЧИЯ   ЛИЦу,   ЗаСЛуЖивающему   политичесюе   доверие.1°2    НО
ЛуЧше, чтобы независимость газеты от ПР[отопоПОва] стаЛа очевидной
для  читателей  прежде,  нежели  мы  выступ1ши  в  ней.  Эта  независи-
мость  сейчас  же,  конечно,  и  вьIяснится:  за  это  ручается  имя  нового
издателя.  И  тогда  ничто  не  помешает  нам  деятельно  сотрудничать
в  газете.  А  раньше  неудобно,  -  очень  жаль,  что  заграничная  теле-
графная информация достанется не нам. Но что же делать? При том
же `Вы  можете (и должны)  потребовать.  чтобы  все телеграфные кор-
респонденты новой газеты обязаны бьU" безпрекословно пересьшать
в нее все те сообщения, которые мы найдем нужным сделать. Я думаю,
что лицо с  которым  Вы  ведете  переговоры`  без  труда согласится  на
это.

Понимаю, как досадно будет, если уйдет от нас завидная возмож-
ность. Однако  1е  fait  поuVеаu,  О  котором  я  говорил выше, не позво-
ляет нам немедленно выступать в газете.  Поэ#iо.,и+. и w,исHa нaсww иокл
ЛС ЭО.4ЭlСГfЬl  ЯбЛ,qmЬfЯ 6  СИwt.Ке t`ОmР+td7+wКtt6.  ТаК  Я  дУМаЮ.  ЛИЦО, С  КОТО-

рым  Вы  ведете переговоры,  прислало  мне телеграмму с изложением
положения дел в Париже и в России. Адреса его я не знаю и не могу
ему  ответить.  Прошу  Вас,  т.  Алексинский,  ответить  ему  за  меня  и
СКаЗать,  что  не  телегРамма  ИОРданского,1o3   а  вьIше  укаЗанный   fait
поuVеаu,  побуждает меня медjтить с выступлением в газете.

Кстати.  Я  не  вижу  надобности  об.\Jс,ювливать  наше  (возможное
будущее) вьіступ!іение соглашением Адрианова с Иорданским.

101  А. D.  Ргоtоророv (1866-1918), lеаdег of .hе ОсtоЬгist Рагtу and Vice Сhаiгmап of
the Dumа, who was named Мiпistег of the Iпtегiог in sерtеmЬег 1916.
1О2  Evidently  а  геfегепсе  to  1.  D.  Sytin  (1854-1934),  рuЬlishег  of me  MoscoW  daily

Russkoe Slovo since  1897, which waS cloSe to the Каdеь in  1905, and took the ра.гiоtiс
position  duгiпg  the  WОгld  Wаг.  The  wогd  ``еvidепtlу"  is  uSed  Ьесаusе  а  пumЬег  of
регsопs Гіguгеd ргоmiпепuу in .hе огgапizа.iоп of Russkaia Vоliа, по( оп1у Рюtоророv
and Sytin Ьut S. А. Аdгiапоv and А. V.  Аmfitеаtгоv (оf whom  mоге hегеаftег). Соп-
СеГПiпg sуtiп's iпvolvеmепt, see А. М. Gог'kii and V. G. КОгоlепko,  Регсрiskа, stаt'i i
vySkazyvaniia (Моsсоw,  1957), рр. 75, 80.
103  N. l, |огdапSkii (|876-1928), еditОг of Sovгеmеппуi Мiг, а monthly joumal to Which
Plekhanov сопtгiЬutеd fгеquепuу Ьоth in the рге-wаг уеатs and duгiпg the wаг. Аftег the
FеЬгuагу Rеvоlutiоп, he and Рlеkhапо` jointly еdi(еd the new Еdiп§tvо.
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В тг[кт  щелах  Иоііданский  слишком  прислушивается  к  тому,  что
скажm Л/aрь,q Л.,7ексее6гfа, а эта последняя. наверно, еще долго будет
теветать " газету,104   Нет`  мы сами  здесь дол`жны решить. можно
ли будет (и когда именно) выступать нам в газете. Решив это, мы по-
шлем Адрианову 1o5 коjшективную телегРамму. УСловЬТеСь С ниМ На ее
снет. Повтор.яю` .мьі окончательно отвернемся от блестящей полити-
ческой возмо.жноtти` еtли поставим наше вьістvпление в зг\внс"Ос;т
от переговоров Адрианова с  Иорданским.  Впрочем,  на днях у меня
будет Амфитеатров,іо6  и  я  с  ним mОэи€ переговорю обо всем этом.

А что же „Призыв"? Вышел ли юбилейный номер? Я его не имею.
Мне кажется` что в виду недостатка средств лучше сделать „Призыв"
dбt'."СdС,tЬ#ьі.tі.107•ОЧеНЬбЛагодаРюВасзакнигуВашейсупруги„Рагmi|еsЬ|еsSёs".1o8

Интересная и очень талантливо написанная книжка.
Преданный
Ваш Г. Плеханов

13.   рLЕкнАNоv то АLЕкslNSкII

Gёпеs. 23 октября  1916 г.
дорогой Григорий Алексеевич,
Я сейчас видел Амфитеатрова. который проездом в Россию, увидится
и  с  Вами.  Я  сказал  ему`  что  о  немедленном  высту1шении  нашем  в
предполагающейся  газете не может быть речи.  Это ему не нравится.
Но в сушности наше решение совпадает с его собственным. Он еще

"  "Му God, whа{ will  Ргiпсеss  Маг'iа Alekseevna sау", the laSt lineS of GгiЬОеdеv's

р1ау Gоге ot umа, waS а  ЬуwОгd amOng RussianS fог timidity induced Ьу fеаг of whа|
0thегS might sау.
1О5  s. А. Аdгiапоv, опс of thc сditогS of the mоdегаtс liЬегаl daily Slоvo, рuЬlishеd in St
РеtегSЬuгg in  1906 .o  1909. Опе of the огgапizегS of Russkaia Vоliа, he had conducted

Е#Оjiаvd.°lsmwпi::аtt::vР:iz8#j;О8Г):;:uР=Ё;jsОtПаtпhdе:еоТе:j;tf;hhе:ГWР:sП::jiРеаd[::.siьегiаiп
1902fогhаviпglаmроопеdthеТsагiпопеоfhiswогks.АftегеmigгаtiпgtоРагisiп1905,
he lаtег аfГіliаtеd with  the sOcialist  Rеvоlutiопагiеs.  With the оutЬгеаk of .hс wаг, he
aSsumed  а  defenSist  Stапсе.  Не  геtuгпеd  .o  Russia  in  late   1916  to  take  раП  in  the
е§tаЬlishmеm  of  Russkaia  Vоliа.  1п  Russiа,  оп  SерtеmЬег  28  (15),  GОг'kii  advised
Кою|епkо  Ihа.,  ассогdiпg  to  а  .еlеgгаm  fгоm  Аmfitеаtгоv  to  Sуtiп,  PlekhanoV  had
аgгееd tO соIlаЬогаtе in Russkaia Vоliа. А few weeks lаtег Gог'kii iпfОгmеd Когоlепkо
|hаt Plekhanov had tеlеgгарhеd .о deny the гumогs сопсегпiпg his раг{iсiраtiОп. GОг'kii
and Когоlепkо, Регерiskа. ор. сit., р. 80.
1°7  The аппivегsагу пumЬег of Ргizуv, twice the погmаI sizе, was рuЬlishеd ОП ОСtОЬеГ

1. Тhегеаf`ег the рарег did арреаг at two-wееk iпtегvаls.
]°8  Tatiana  А1ехiпskу,  Рагmi  IeS  ЬlсsSёS.  Сагпеt  de  гоutе  d'uпе  аidе-dосtОгеssе  гusSе

(Рагis,1916). РuЬlishеd in  Еп6ііsh uпdег .hе title With the Russian Wounded (Lопdоп,`
l9l6).
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сам не знает, что он сделает, приехав в Россию.  Может быть, оснует
другой  орган.  Это  его  слова.  В  виду такой  неопределенности  поло-
жения ~ что можем мы сказать теперь, кроме того, что мы поддержим
его,  по  мере  наших  сил.  если  ему  удастся  основать  независимый
орган ?

Согласитесь,  что - ничего.  Но так  как  у  него самь1е лучшие наме-
рения, то отворачиваться от него, как это готов сделать Иорданский,
бьто бы и несправедливо и нецелесообразно в политическом отношенuи.
Он не будет ни оффициозом, ни пособником (сознательным) биржевой
спекуляции. Это надо помнить и относиться к нему сообразно с этим
его активом. Спешу послать письмо, так как мне пора на поезд.

жму руку
Ваш Г. Плеханов

Р.S, Повторяю, надо иметь в виду, что у Амфитеатрова есть, по части
издательства, не одна только возможность.  Разойдясь с предполагае-
мой теперь газетой, он имеет возможность основать другую. С этой
возможностью основания им независимого органа необходимо счи-
ТаТЬся.109

ваш г.п.

14.   рLЕкнАNоv то АLЕкSINsкII

San Rеmо. 27 ноября  1916 г.

дорогой Григорий .Алексеевич.
Простите,  что  я  до  сих  пор  Вам  не ответил:  я  бьш  нездоров,  да  и
теперь  еще  не  совсем  оправился.  НО  думается  мне,  что  теперь  уже
безусловно необходимо написать Вам в виду некоторых faits поuvеаuх.

В  Giогпаlе  d'Itаliа  на  днях  появилась  корреспонденция  из  Петро-
града, в которой говорится о новом органе, как об органе Протопопова.
Проф. Гредескул110 должен бьш выйти из Ц.К. кадетской партии в виду
принад;1ежности своей к его редакционной коллегии. ИОрданский теле-
графировал мне о  том,  что  новое издание  повторяет  приемы  Зуба-
това. Тут, повидимому. недоразумение. О Зубатовских приемах можно
говорить,  -  сслw  можно,  ~  разве  лишь  в  применении  к  ,.Рабочей

109  Аmfitеаіюv changed his mind аgаiп, and Ьесаmе ап еditог of Russkaia Vоliа. When
Plekhanov was  advised  Ьу  fhends in  Russia  that the  рарег was  financed Ьу Ьапkiпg
iпtегеSts, hе. fеl( compclled to Ьоw оut. Nachalo (Рагis), NоvеmЬег 26,1916; Gог.kii and
Когоlепkо, Регерiskа, р. 80.
110  N. А. Gгеdеskul (|864.?), juгist and 1еаdег of іhе Каdеt Рагtу. Не quit the рагtу in

1916.
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Газете.',111  проектированной „в сферах" (Вы, наверно, читали о ней в
газетах).  Но  как  бы  там  ни  бьшо,  дело  и3дания  газеты  приобретает
весьма неприятный привкус. Я думаю, что мы хорошо сделали, воздер-
жавшись от участия в деле, на счет которого сам Амфитеатров стал,
как  будто`  сомневаться  перед  своим  отъездом  в  Россию.  думается
мне, что и Вы поступIши бы осторожнее, если бы, пока что, остались в
ехресtаtivе.   Теперь  еще  не  поздно.  думается  мне,  отклонять  немед-
ленное участие. Боюсь. что Вы пожалеете потом, если поступите иначе.
Простите. что даю Вам этот совет, и поверьте, что делаю это единствен-
но из расположения к Вам, как к одному из самь1х тапантливых русских
публицистов наі.I]их дltей. і і2

Кстати  о  публицистике.  В  последнем  номере  „Призыва"  не  было
Вашейстатьи.Этооченьжаль.„Призыв"оченьмногопотеряет,ест1иВы
перестанете писать в нем. да и не вижу я для этого оснований. Разно-
гтIасия по вс>просу об участии в газете не настолько важно. чтобы стошо
РаСХОдИТЬСЯ  ИЗ  3а  него.11З

Если Ваша супруга уже приехала. передайте ей мой привет и скажите,
что  я  с  величайшим  удовольствием  прочел  ее  очерки,  чрезвычайно
талантливое и искренное произведение.

жму руку
Преданный Вам Г. Плеханов

15.   рLЕкнАNоv то нIS DАUGнтЕR EvGENnA AND нЕR нUsвАND

San  Rеmо, се 31  dёсеmЬге  1916.
Mes сhегS епfапts,
NоusvепопSdеvоusепvоуегuпеdёрёсhе;mаiпtепапtjеVеuхVouSрагlег
moinS Ьhёvеmепt.

Ма sапtё а, tout l'аutоmпе, ёtё tгёS mаuvаisе. С'еSt еппuуепt, mais с'еst
соmmе-€а,  et il  faut  ргепdге  leS choseS comme  elleS Sопt.  ЕSрегопS quе,
dогёпаvап(, се1а iга miеuх.

Maman sоuffге un peu а 1а suite d'uпе chute qu'еllе а fаitе, саг il гёgпе
iсi,dеSSiхhеuгеSduSоiгuпеоЬsсuгitёсоmрlёtе.11рагаitqu'illuiеstаггivё

'`'  RаЬmhаiа  Gаzеtа,  а daily  рuЬlishеd  in  sl  Реtег§Ьuгg  1906-О8,  waS  оstепsiЬlу  the

огgапоf"ТhеIпdерепdепtSосiа1WогkегS'Рагtу".1пгеа1itу,itwаsгuпЬуапаgепtоfs.
V.zuЬаIоv(1863-1917),thеWеll-kпоwпагсhitесtоfро1iсеsосiаlism.
112  Aleksinskii failed to take Рlеkhапоv's аdviсе, and this ргесiрitаtеd а сгisis in Ргizуv.

His соllаЬогаtiОп  in а рuЬliсаtiоп associated with  Ргоtоророv was iпtоlегаЬlе, as Аvk-
8еПt'Сv,ОПеОfthеmОst1mрогtапtоfthеРгizуvеditогs,hаdЬlаstеdРгоtороРОviПРГizУv,
No 53 (ОсtоЬег 28,  1916),  fог his iггеsропsiЬilitу vis-а-vis his  рагtу and the  РгоgгеSsivе
Вlф, and his аррагепt sоПdагitу with (hе геасtiопагу саЫпеt.
"  АlеksiпSkii'S laSt сопtгiЬutiоп арреагеd in No 55 (DесеmЬег 2).
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1а mёmе chose qu'а tоi, Gёпiа. Tu  пе nouS а pas раг1ё de tOn ассidепt.
Dis-поus, au mоiпs, comment tu vas а ргёSепt.

Роuг се qui еs. du раSSё, j'аi. duгапt toute 1а guегге, Ьеаuсоuр аdmiгё
1'асtivitё de Gеогgеslt4 et j'еп  ai ёtё fiег.  Раг Sa ргораgапdе il а гепdu un
vёгitаЬlе Sегviсе а l'епtепtе.   Je vоudгаis Ьiеп qu'il m'ёсгivе de tempS еп
temps роuг me diге се qu'il penSe de 1а Situаtiоп. Je SuppoSe qu'il est du
mёmе avis que moi quant aux ргороSitiопS аllеmапdеS, comme а celles de
Wilson  et  du  conseil  fёdёгаl  suissе.  NouS  пе  pouvons  point  епtгег  еп
роuграгlегS  avec un  ennemi  qui  foule  поtге Sоl.115 GеогgеS п'еst pas un
jасоЬiп, mais il арргоuvега сеt.е fогtе раго1е de 1а Сбпvепtiоп.

Je penSe Vепiг а Рагis роuг 1а сопfёгепсе deS socialistes deS pays а||iёS.116
Comme е11е аuга lieu au mois de mагs, je vouS геvеггаi dans deux mоis. Je
vous dis еп vёгitё que j'еп Sегаi tгёS hеuгеuх.

Gепiа, vоis-tu meS amis гuSSеS? Аs-tu гепсопtгё Аlехiпskу? Que dit-il de
1а ttRоusskа.і.а Vоlаt>? VouS Sаvеz, реut-ё.ге, qu'оп m'а раsSаЬlеmепt еm-
Ьёtё avec се jоumаl. Аmрhithёаtгоff m'а tёlёgгарhiё que Роuгiсhkёvitсh
еп attaquant Son joumal dans un disсоuгs а 1а Dоumа, а аЬuSё de mon
поm.  Je  пе  sais  paS jusqu'а  ргёSеm  еп  quoi  conSistait  cet  аЬuS.117  Le
гергосhе qu'Оп fait а 1а Rоusskа.і.а Vola Se геduit а сесi: оп ргёtепd que се
sега 1е jоuгпаl ofГісiеuх du miпistёге de l'Iпtёгiеuг (Ргоtоророff). Nаtu-
геllеmепt,jе пе puis pas ёtге un рuЬliсistе оffiсiеuх, mais il me sеmЬlе que
1а Rоusskа.і.а Vola ail ёtё саlоmпiё. Qui vivга, vегга.

Et  voici  un  fait  assez  piquant  роuг  tегmiпег.  Les  ргisоппiегs  гuSsеs
ёVаdёs d'Аllеmаgпе гасопtепt quе, dans les campS de сопсепtгаtiоп, Оп
d_istгiЬuе une Ьгосhuге гuSSе diгigёе сопtге moi. Quand j'аi арргis сеlа,j'аi

114  Gеогgеs Ваtаull, See по|е 49.
115  The Gегmап gоvегпmепt оп DесеmЬег 12 had asked the United States to iпfогm the
Entente gоvегпmепts that .hе Сепtгаl РоwегS wеге ргерагеd to пеgоtiаЮ реасе, though
по tегms Wеге stа.еd. Оп DесеmЬег 18, РгеSidепt WilsOn suggеsіеd that іhе Ьеlligегепts
State  .hеiг tегms,  and оffегеd  to  aSsist  in  the  iпаuguгаtiоп  of пеgоtiаtiопS.  The  Swiss
Fеdегаl Council  оп  DесеmЬег 23  sеп. а11  the  Ьеlligегепts  а note  enthusiastically  suр-
рогtiпg  WilsОп's  iпi.iаtivе.  А11  thгее  documents  аге  ргiпtеd  in  Рарегs  Relating  to  the
Fогеigп  АfГаiгS  of the  United  stаtеS,   1916,  Supplement  (Wаshiпg.Оп,   1929),  рр.  94,
97-99,  117.
116  The сопfегепсе .геа`еd at some length in No 11. Огigiпаllу Scheduled fог Jапuагу, it
was put оfГ to Магсh,1917.
117  V.  М.  Рuгishkеviсh (1870-1920), а fоuпdег of the геас(iОпагу Union of the Russian
Реор1е, was а mеmЬег of the Sесопd, Тhiгd and Fоuгth DumаS, and а рагtiсiрапt in the
asSaSsinatiOn of Rasputin in DссеmЬег 1916. In dіе соuгsе of а 1опg гаmЬliпg speech in
the Duma оп NоvеmЬег 19, he сhагgеd that Ргоtоророv'S ргоjес(еd рарег was financcd
Ьу Gегmап fuпds. Не dесlагеd .hаt еfГогts had Ьееп made to sесuге (hе соllаЬогаtiОп of
Leonid Апdгееv. Gог'kii and Когоlепkо, Ьut did not mentiOn Рlеkhапоv, аЬusivеlу от
оthегwisе. Gоsudагstvеппаiа Dumа, StепоgгаГісhеskii otсhеt, Сhеtvегtуi sоzуv, Sessiia
V` zaSedanie 6. NоvеmЬег 19,1916, рр. 281 ff.
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ёtё  tгёs  tоuсhё  раг cette  attention  du  gouvememem  аllеmапd.  La  Ьго-
сhuге, qui  eSt епtге  leS mains d'uп  de  meS аmis, eSt ёсгitе раг un сегtаiп
рагvuS.l`8

Je vous еmЬгаSsе Ьiеп et vous ргiе de tгапSmеttге meS mеillеuгS Souhaits
а 1а famille de GеогgеS.

вiеп а vous
G. plekhanoff

ВОп souhaits et .outs mes аmitiёS & а Ьiепtо(.

Lydie

Сhег GеогgеS, еп  m'аSSосiапt а  toutes leS  ЬОппеs choseS que Vous а dit
mon mаh, je VouS геmегсiе infiniment роuг Vоtге сhагmапtе lеttге. Nous
S?mmеs hеuгеuх de VouS sаvоiг Si unis et Si hеuгеuх avec Genia que nouS
аіmопS plus que поtге viе. Sапtё, соuгаgе е. ЬОпhеuг!

Votге mёге аffесtiоппёе
RoSalie Рlёkhапоff

16.  рLЕкнАNоV то тнЕ ЕDIтоRS oF pRlzyV

дорогие товарищи,
Сан Ремо, 4-го января  1917 г.

Я нездоров и потому попросип мою жену написать Вам это письмо
под мою диктовку.

Я не совсем понял смь1сл писем т.т. Лебедева и Любимова. Первый
из них пишет, что теперь существование „Призыва" зависит от меня.
В  каком  смысле?  Если  Вы  думаете,  что  я  выйду  из  редакции,  раз
она  не согласится  с  моим  мнением  о  деле  т.  Алексинского,  то  Вы
ошибаетесь. Я во всяком случае подчинюсь дисци1шине нашего редак-
ционного кружка. Значит, остается голосовать вопрос об ультиматуме
т. Алексинского и поступить сообразно мнению большинства.119  Но

118FгоmthеЬеgiппiпgofthеwаг,thеGегmапshаdрегmitlеdthеiПtеГПаtiОПаНstGОlОS
апditsSRсоuпtеграгtМуsl',аsWсПаsВоlshеviklitегаtuге,tогеасhRussiапргisОпегsоf
wаI..  РагvuS  had  asSailed  Plekhanov  fог  his  `.паtiОпаlist-сhаuviпist'.  position  within
months of thc wаг'S outЬгеаk. See sепп, The Russian Rеvо1utiоп in Switzег1апd, рр.  1З5,
1З8; Аlеksiпskii, `.О ргоvоkаusii'., iп:  Sovгеmеппуi Мiг,1915, No 3, рр. 6061. It is thus
епtiгеlу сгеdiЫе  that  the  Gегmаms would  have  distгiЬutеd  а  Рагvus Ьгосhuге аgаiпы
Plekhanov and dеfепsism, Ьut I have not lOcated it.
"  The  еditогs  of Ргizуv  demandcd  that  Аlеk§iпskii  withdгаw  fгоm  рагtiсiраtiОп  in
Russkaia  Volia  ог  Ье  dюрреd  fгоm  the   Ьоагd  of  Ргizуv.   They  wеге  по  dоuЬt
sігепgthепеd in thеiг геsоlvс Ьу the insistence of а gгоuр of zuгiсh suррог{егs of Ргizуv
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прежде чем  Вы  будете голосовать`  позвольте мне высказать свои со-
ображения против ультиматума.

Когда мы преследуем какую нибудь цель. мы должны принесить ей в
жертву второстепенные  и  третьестепенные частности.  В данном слу-
чае  наша  цель  есть  пропаганда  известного  взгляда  на  положение,
созданное войной.  В сравнение с этой цет1ью участие т. Алексинского
в „Русской ВОле" есть именно второстепенная частноСть. Я СоГласен,
что  эта  частность  приносит  нам  некоторые  неудобства.  НО  несрав-
ненно  больше  неудобств  принесет  нам  разрыв .с т.  Алексинским.  Я
без ужаса и подумать  не могу о  том.  как  неприятно  изумит он со-
чувствующие нам  круги  международной  социал-демократии.  Епсоге
une Scisslon !

Благодаря этому изумлению значительно уменьшится наш удельный
вес  на  предстоящей  Конференции  социалистов  союзных  стран.  НО
как  бы  там  ни  бьшо,  раз  вы  решили  предъявить  свой  ультиматум
Алексинскому -предъявляйте : я и3 за этого не уйду.

Прибавлю  только,  что  мне  известно  все  то,  что  говорилось  в  пе-
чати  о  „Русской  ВОле",  и  я  до  сих  пор  не  убежден,  что  на  нее  не
ю1евещут. Вас смущает письмо Иорданского. Но Иорданский со стра-
хом  и сожалением говориjт мне о том, что мы  в нашем манифесте
высказаг1ись  против  вспь1шек.  О#  #7о.ис  бо,q,cfя  с}tdо  общесmбе##о2о
мнеw#.q ио эmо,иу Wобоdу. ав таких случаях. Боязнь общественного мнения
вынудша его напечатать  против нас статью  РОжкова.  Правда, Иор-
данский напечатал свою антикритику. Однако, вспомните, что она бьша
озаглавUIена  о  наказании  jtamор2ой  преступника,   которого  следует
только  сос,іаmь  ;ta  лоссл€нwс..  „слишком  строгий  приговор".  Боязнь
общественного мнения помешала Иорданскому заявить о полной своей
СОЛИдаРНОСТИ С нами.120

Что же касается участия банков, в тех промышпенных предприятиях,
которые  поддерживают  „Русскую  Волю",  то  я  не  понимаю,  отчего
„Экономист"  Русских  Ведомостей  изображает  его,  как  нечто  почти
преступное.121   Такое  участие  есть  отличительная  черта  почти  всех

i*  wогds missing

that Aleksinskii Ье expelled fгоm the еditОгiаl Ьоагd.  Sепп. The Russian  Revolution in
Switzегlапd, р. 220.
12О   |п   his   агtiсlе   "РОli.iсhеskiе  zаmеtki".   iп:   Sоvгеmеппуi   Мiг,   1915,   No   10,   рр.

196-200,  IоI.dапskii  гергоduсеd  the  рuЬliс  1еttег  mentioned  аЬоvе,  р.  327.  No  12  (рр.
159-61)  саггiеd  а сгitiquе  of the  lеttег,  "Vozzvапiе  оЬогопtsеv.',  Ьу  the  histогim  and
Sсюiаl  Dеmосгаt N.1.  Rozhkov (1868-1927).  Immediately  folloWng  Rоzhkоv.s  рiесе,
Iогdапskii  set  down  а cogent сh.iquе  of Rozhkov  uпdет  the  title  "slishkоm  stгоgаiа
kгitikа", Ьut it evidently did not go as fаг as Plekhanov wishеd.
"  Ап  агtiсlе in  Russkie Vеdоmоsti,  NоvеmЬег 29,1916, Ьу А.  Maksimov (поt Еkо-
поmist)  entitled  "Сh'iа  gаzеіа",  герогts  а  deniaI  Ьу  РгоtОророv  thаі  .hе  ргоjесtеd
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более новых отраслей промыі1шенности почти во всех более молодых
капиталистических странах. (Германская промышпенность в отличие от
французской очень многим обязана такому участию). Против „Русской
ВОЛИ"  ГОВОРИТ  ПОКа  ТОЛЬКО  8ОЗ,МОЭ*С#ОСJ7?Ь  ТОГО,  ЧТО  ОНа  HС2ЛaСwО  Я-
вляется органом Протопопова. Запах оффициозов д7тя нас невь1носим.
Но иоdозр€;twс еще не есть }J6среwноfmь. А что если подо3рение окажется
неосновательным? Вопрос этот решится очень скоро -содержанием
статей,  печатаемь1х  в  „Р.В."  и,  так  как  он  решится  очень  скоро,  нет
надобности спешить с нашими решениями относительно товарищей,
участвующих в названной газете: может быть, они сами уйдут из нее,
ознакомившись с первым же десятком ее номеров.

Я  советовап бы  напечатать,  что редакция  „Призыва"  постановипа
ботIьшинством  стольких  то  голосов  против  одного,  что  ее  членам
следует воздержаться от участия в „Русской ВОле" до окончательного
выяснения  характера  этого издания.  Когда  это будет  напечатано, то
всякому  станет  ясно,  что  Алексинский  и  бьш  тем  членом  редакции,
который голосоваjт против ее постановления и не нашел нужным ему
подчинИТЬСя.]22    ВСякИй   оЦеНИт   ЭТО,   СОГЛаСНО   СВОИМ   СОбСТВеННЫМ
понятием о дисциіUIине. Это достаточно. Но еще раз - я подчиняюсь
вашему  решению,  прося  об  одном:  издавайте  „Призыв",  если  есть
на это материальная возможность. Я прочел статью т. Авксентьева и,
хотя  смотрю  на  вопрос  о  мирных  предложениях  Германии  совсем
иначе` однако голосую за ее помещение.123 Нужно только оговорить,
что некоторые другие члены редакции думают иначе и что они тоже
выскажут  свое  мнение.  Мне  хотелось  бы  знать,  получили  ли  мои
письма (т.т. Лебедев и Любимов) и мою статью о разногласиях между
итальянскими социалистами.]24  Известите меня об этом.

Жму Вам руки
Ваш Г. Плеханов

пеwSрарег is Suррогtеd Ьу Ьапks, .ogеthег with his admissiOn that it has the Suррогt of а
пumЬег of 1агgе  iпdus{гiаl  епtегргisеS, whose  nameS  he  lis.еd.  ТО  Маksimоv,  it  made
li.tlе difГегепсе whеthег Ьапks ог iпdus.гiаl епtегрhsеs wеге the ЬасkегS, and he douЬ.еd
(hаt this would Ье а dеmосгаtiс огgап despite the рагtiсiра.iоп of Аmfitеаtгоv.
122  А note оп the last page of Ргizуv, No 58 (Jапuату 25,1917), аппоuпсеd:  `.Веgiппiпg
with this пumЬег. G. А. Aleksinskii по 1опgег рагіiсiра.еS in Ргizуv'S еditогiаl Ьоагd.'.
12З  Аvksепt'еv.S агtiсlе "0 miге", iп: Ргizуv, No 57 (DесеmЬег 30,1916), герогtеd оп me

гссепt гаSh  of реасе  iпi(iаtivеS.  Though  he had  геsегvаtiОпS аЬоuі  the  Siпсегitу of the
Geman ргороSаl. he uгgеd that Ьоth sideS Ье ргеSSеd to discloSe thеiг wаг аims, in ас€Огd
with Wilsоп's suggеstiоп.1п "Nаkапuпе", iп: Ргizуv, No 60 (Магсh 31,1917), Plekhanov
еlаЬогаtеd his оЬjесtiопs to thoSe whom he thought too tгustiпg of the GегmапS.
124  Р|еkhапоv'S "RаzпоglаSiе v itаl.iаПSkom  1аgег ТSimmегvаl'd-КiПtаI'tsеv" аРРеаГеd

in рhzуv, No 58.
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Р.S. Письмо мое это бьшо продиктовано мною вчера вечером. Сегодня
перед отправкою на почту, я хочу прибавить еще несколько слов.
1.  Лично  я,  вероятно,  не  стал  бы  писать  в  „Русской  Воле",  даже  в
том случае, если бы она оказалась вполне независимой  и очень  про-
грессивным  органом.   Меня  отталкивает  Амфитеатровская  манера
вербовать  сотрудников,  -  а  главное,  -  неправиjlьное  изображение
процесса такой  вербовки :  в  Париже Амфитеатров  наговорил много
такого, чего никогда не бывало. Но все-таки я считаю нужным подо-
ждать событий и не составлять себе mелерь же, окончательное мнение о
„Русской Воле".                                                                      +
2, „Призыв" не сделал еще и половины того, что может сделать. Ему
предстоит  играть  немаловажную роль  ири 3аключении  мира и  иослс
заключения мира он пригодится. как оі2а+t лроклadь!баюt#wй и);mь dля
обьеdw;f€Hwя  6fсх  сw,7 р}7сt.ко{1о  t.ft#wд.,7w3,W4.  ведь  это  задача  огромной
исторической  важности.  Итак.  продолжайте  издавать  „Призыв",  не-
смотря на расхождения с тов. Алексинским. Я буду работать для него
усерднее, чем прежде.

г.п.

Еще  одно.  Тов.  Авксентьев  говорил  о  занятии  немцами  местностей
бельгийских, французских, польских, литовских и др.  Но он забывает
о местностях 3алаdrfой Русzj. t25 Между тем „Русский Призыв" не должен
забывать о них.

Прошу  т.  Лебедева  передать  т.  Любимову  мою  просьбу  сделать
для меня в словаре Брокгауза и Эфрона справку об этнографическом
составе нассления в губерниях Виленской` Гроденской и Ковенской.

Мне нужны точнь1е цифры.
г.п.

Сейчас  получил  письмо  тов.  Авксентьева.  Я   голосую  против  всех
тех пунктов, которые Вы решши прибавить к Вашей резолюции. Пись-
мо Иорданского, полученное т. Авксентьевым, не смутит меня ника-
кими характеристиками в виду той характеристики т. Иорданского, ко-
торую я дал выше. Но с этим делом надо так или иначе покончить:
оно ,исt#aсmрaбоmаmь. Голосую против добаЕіпений и прошу прибащть,
что  при  голосовании  против  них  бьfл  иоdaw  оdw#  2олос.  Но,  повто-
ряю, в третий раз:  резолюция даже в новом  виде (с }tказaнwе,и mо2о,
что в редакции бьіjіи люди ее отвергавшие) не должнгі мешатъ тродюл-
жению „Призыва".

і25  |п the агtiсlе "О miге...
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17.   рLЕкнАNоv то JULES GUESDE

San Rеmо` 1е  16 fёvгiег  1917
Моп сhег Guеsdе,
VouS avez SanS doute арргis раг lеSjоuгпаuх l'аггеStаtiоп а Реtгоgгаdе de
onze оuVгiегS, mеmЬгеS deS соmitёS iпdustгiеls de guегге.126

С'еst  1а  une  nouvelle  fОгt  peu  гёjоuissапtе  роuг поuS,  епсоге  que de
sеmЬlаЬlеS  coupS  soiem  mаlhеuгеusеmепt  tоujouгS  а  аttепdге  de  поtге

8оuvеmеmепt.
Еп еffеt, S'il аггёtе de temps а аutге quelques ttdёfаitistеS>>, il пе manque

jamais d'аггё.ег еі еп gгапd поmЬге ceux qui .гаvаillепt Siпсегеmепt а 1а
dёfепSе паtiопаlе. С'еSt ainSi qu'il соmргепd l'Uпiоп Sасгёе.

1l  eSt  ргоЬаЬ1е   que   leS  регSоппеS  аггё(ёеS  Sont   GvoSdeffa  127  et   Ses
саmагаdеs.  Ог GvoSdeffa eSt 1е vёhtаЬlе chef du ргоlеtагiаt msse tгаvаil-
lant а 1а dёfепSе паtiопаlе, Son iпПuепсе Suг leS оuVгiегS eSt immenSe et il
а  Su  toujоuгS  avec  1е  plus  gгапd  SuссёS,  tепiг  .ёtе  aux  zimmегvаldiепs.
L'imргеSsiоп  que  peut  саusег  Son  аггеStаtiоп  рагmi  les  оuvгiегs,  vouS
l'imаgiпеz sanS реiпе.128 VouS penSez Ьiеп que 1а ргораgапdе zimmегvаl-
dienne п'у регdга гiеп.

11  me  sеmЬ1е,  que  les  gouVemements  аlliёs  dеvгаiепt  dёсопSеillег  au

gouVemement гuSSе de  сопtiпuег cette  politique qui  nous  mёпега а une
саtаStгорhе. Si VouS vOyez 1е РгёSidеm de 1а RёрuЬliquе, рагlеz lui de tout
се1а.  11 tгоuvега,  реut-ёtге,  un  moyen  d.аgiг immёdiаtеmепt Suг 1е Сzаг,

qui РгОЬаЬlеmеП{ пе Sait mёmе paS leS регsёсutiОпS dOnt nos оuvгiеГS sОПt
l'ОЬjеt de 1а рагt de nos гёасs.129

вiеп а vS             G.р.

а  сор.у Gгоsdеff

126  The mеmЬегs of іhе wогkег gюuр of the  Сепtгаl  Wаг  IпdustгiеS Committee wсге
аггеStеd  Jапuагу  29,   1917  (0S).  It  had  Ьееп  Seated  а  little  оvег  а  уеаг  еагliег,  оп
DесеmЬег З,  |915.
]27  К. А. Gvozdеv, а гаilгоаd wогkег and  МепShеvik, headed the wОГkеГs gГОuР Of lhe
Wаг  IпdustгiеS  СОmmittее.  Не  was  Опе  of .hоsе  аггеS.еd  in  Jапuагу  1917.  Аftег  the
оvегthгоwоfthеТSаг,hеЬесаmеаmеmЬегоfthеЕхесutivеСоmmiіtееоfthеРеtгоgгаd
sоviеt, and he waS Мiпistег of LаЬог in (hе lаS. Ргоvisiопаl Govemmem соаlitiоп.
128  'Т11е аггеst of |hе wогkег gгоuР touched оfГ massive S{гikеS. whiCh mаУ Ье .hought Of

iаtЁ:Е::':fаеjОt#:еFFг::ГhааЩmБЕkеааdvоа:.iпрыгоgгаdmепnОпSmеапеstоnhеwогkеГ
gюuр, Ьut Says nothing duгiпg the following Weeks of iпstгuсtiопS fгоm his gоvегпmепt
to take the mаtlег up with the Тsаг. See Раlёоlоguе, Ап АmЬаSsаdОг's МеmoiгS, ор. сit.,
II1, рр.  l9lf.



DосUмЕNтs 369

РS. Je PeuX vеПiГ РгОсhаiПеmепt а Рагis роuг 1а сопfёгепсе.1З° Soyez assez
Ьоп роuг fаiге еп  sогtе qu'оп donne des огdгеs au conSulat fгапсаis de
Vintimille аfГіп qu'оп nous laisse раSSег ma femme et moi SanS епсоmЬге.

18.  R. м. рLЕкнАNоVА AND G. V. рLЕкнАNоV то тнЕIR DАUGнтЕRS

[ТSагksое Sеlо] 1е 29 Mai  1917 [ОS]
а  Mes сhёгеS et аdОгёеs enfants
VоШ deux mois et demi que nous avons quittё Sап-Rеmо et Рагis et il nous
sеmЬlе qu'il s'еst есоulё un Siёсlе. Nous ёtiопs tгёS бссuрёs, tгёs tiгаillёS,
nous avonS  Ьеаuсоuр  vесu,  nouS avons ергоuvёS  touteS sогtеS d'imргеS-
siOnS Ьоппеs et mauvaises et mаlgгё cette Vie iпtепSе, nous пе pouvons pas
nous сопSulег de vоtге аЬSепсе, de поtге Sёрагаtiоп et пе гёvопs qu'uпе
сhosе:  с'еSt de vouS геvоiг, vouS Sеггег сопtге поtге роitгiпе.  Nous еsре-
гiопs, Lуdiе, que tu аггivега avec Mm LounkeVitch et leS Кгароtkiпе. С'еSt
dommage que tu пе sois paS saisi cette оссаSiОп.]3]  Mais tu аuгаs епсоге
des  саmагаdеs  de  vОуаgе.  РагS  Seulement  dans  deS  ЬОппеS  сопditiОпs.
АdгеssеS  toi  а  Мг  Тhоmаs.  11  аггапgега  (оп  dёрагt  avec  une  mission
fгащаisе ou аutге. Ne t'hаsагdе paS Suг un Ьаtеаu de соmmегсе ou simple
Ьаtеаu  deS  раssаgегS.  Je  .'аi  dёjа  ёсгit  dans  1а  lеttге  епVоуёе  раг  Mme
Lаfоп, qu'il faut арогtег des hаЬits d'hivег et d'ёtё des ЬаS de coton et de
laine еп аЬОпdапсе, саг ici tout est hогs de ргiх; je vоudгаis que tu арогtе 2
camusoles Jаggег ou  imitatiOns роuг рара.  La  taille de  Gеогgеs Ваtаul{
iгаit Ьiеп р. рара;  aussi de l'еtofТе роuг 3-4 Ьlоusеs ou des ЬlоuSеS faites

раг  leS  соutuгiегS  de  Gепiа.  VouS  savez  а  peu  ргёs  ma  mеSuге.  11  faut
арогtег tous les iпstгumепts de medecine et сhiгuгgiе (StеtosсореS, арра-
геils р. 1'ех. de 1а ргеSsiоп Sanguine et аutгеS).  Ici с'еst iпаЬогdаЬlе;  aussi
du  liпgе:  24  dгарS;  36  sегviеttе  de  toilеttе;  24  а  36  Sегviеttеs  de  tаЬlе;
tаЬliегS de ЬоппеS (сhоisiг leS mеillеuгs). РОuг nous iпStаllег роuг l'hivег il
faut du linge ef /е /I.иgе csf dc рrі.х.  С'еSt plus avantageux de рауег а  М11с
Guёdiп 1'а11ег et геtouг а Рагis de Sап-Rеmо роuг qu'еllе арогtе touS еа

que d'асhеtег !.с!..  Роuг fiпiг de раг1ег des аffаiгеs je Vous гаре11е qu'il faut
рауег  les  аssuгапсеs  de  LопdгеS  et  l'UгЬаiпе.  Mieux  рауег  une  аппёе
епtiёге а chaque аssuгапсе et nous dеЬагаSsёS. J'аi lаissё а Genia 900 LiгеS;

t`  in РIеkhапоvа's hand

13°  Не did поt, fог аftег having Ьееп pm ofГ fгоm Jапuагу to Магсh 1917, the ргоjесlеd
сопfегепсе of socialisk of the allied nations was then postponed iпdеfiпitеlу.
131  Lydie was to have accompanied hег рагеп6 to Russia in еаг1у Аргil, Ьu. Ьесаusе of

hег health it was decidcd that she should геmаiп in San Rеmо, and come lаtег in the
Sргiпg. R. М. Plekhanova to Lуdiе. Lопdоп. Аргil 2,1917, Plekhanov Агсhivе, Вох  10.
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ajoutez се qu'il faut et payez avant ton dёрагt.
А ргёSепt Suг поtге Sante et noS аffаiгеS:  La Sап(е de рара п'еSt paS du

tout Ьiеп:  il а de 1а peine а se dёЬаггаSSег de 1а gгiрре аttгаРёе а Lопdгеs.
П у а danS Sa Sante de haut et deS Ьаs,  mais 1е mаl,  hёlаS!  ргеdоmiпе.  Et

роuгtапt 1а ЬеSogпе ргеSsе. Quоiqu'il а геfusё 1е poste de miпistге, comme
je VouS ai есгit danS ma  dеmiёге lеttге;  mais геdасtеuг du  «Единство»  et
comme  diгесtеuг sрiгituеl  d'uпе  gгапdе  раг{iе  de  поtге  peuple  et поtге
opinion  рuЬliquе,  il  eSt  tеггiЬlеmепt  оссuрё  et  са  fait  рitiё  de  1е  voiг

pendant 1а fiеVге ou а 1а tаЬlе а ёсгiге ou а гесеvоiг 1е mOnd поmЬгеuх et
vагiе qui vient lui раг1ег,1е сопSultег еtс. De temps еп tempS il раг1е deVant
deS gгапdеS аsSеmЬlёеS,  mais Sa Sапtё пе lui регmеt paS de fаiге са геgu-
liёгеmепt.11 у а  10 jоuгS il  а раг1ё devant un  аuditоiге de  10,000 регSоп-
пеs. . .132  ll а раг1ё duгапt 2 hеuгеS et tгёS Ьiеп, mais il а ргis  fгоid а sОП
геtоuг et а eu de 1а fiеvге pendant рlusiеuгSjоuгS et mёmе а ргеsепtа il fait
de 37,6-7 chaque sоiг. С'еst Ьiеп tгistе. . . С'еst une vегitаЬlе tгаgеdiе cette
fогсе phySique limitёе, аlогS que leS геgагds de toute 1а Russie SOnt toumeS
vегs  Iui.   «Единство»  поtге joumal  а  un  gгапd  suссёS.  Рара  гесоit  des
аdhегепts et compliments de tous leS соIёS. Еп gёпёга1, hеlаS!  1е temps est
епсоге tгеS iпquiеtапt, tгёs tгоuЬlе, l'агmёе епсоге Ьiеп dеSогgапis6е. mais
nous еSрегопS que €а S'аггапgега. 11 у а dёjа des Signes d'аmё1iогаtiоп; раг
ехеmрlе,  1а  fагiпе  аггivе ceS dегпiегS jоuгS  еп  аЬОпdапсе  а  Реtгоgгаd. .  ,
l'агmёе пе manque de гiеп.  Le mогаl danS рlusiеuгS SectionS du fгопt eSt
ехсеllепt. . .   Enfin   l'hогizоп   qui   etait   tгёs   SоmЬге   S'есlаiгсit   et   nouS
commenconS  а  еSрёгег  que  поtге  liЬегtё  sогtiга  ViсtогiеuSе  de  .оutеS leS
ергеuVеS. LeS ttlепiпzi» регdепt du tеггаiп et de 1а рорulагitё.

MeS  сhегS  епfап{S,  есгivеz  nouS  deS  lеttгеs;  elleS  аггivегоm  .агd  mais
аггivегопt quand mёmе. J'аi гееu une сhагmап.е 1е..ге de М11е Oulman et
une aussi сhагmапtе de Mme Раllапdiег.

Si vouS Sаviеz, comme nous nouS ennyons sanS vous. NouS nous сопsо-
lonS а l'idёе que Ьiепtоt Genia роuгга Vепiг nouS vоiг avec Gеогgеs.

Nous Sommes iпStаllёS а zагskоё Selo tгеS Ьiеп. J'аi lоuё роuг 4 mois un
joli аррагtеmепt mеuЬlё. Nоtге аdгеSSе еSt:

Nizky воulvаг
Низкий бульварь д. 8 кв. 4

а  ипсегіаiп геаdiпg

1З2  The  оп1у  speech  Plekhanov  made  in  the  month  of Мау  that is  ргiпtеd  in God  па

гоdiпе (Т` рр. 89-93) was to а СопgгеSs of Delegates fгоm the Fгопt, ап аsSеmЬlаgс not
likely Io have пumЬегеd  10`000. А Speech he gave June  19 оп the Каzап squаге, to mагk
the launching of а Russian оffепSivе, waS hеагd Ьу а vегу 1агgе сгоwd.  IЬid., рр. 219-20.
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С'еSt un  арр.  au  deSSus de l'аррагt.  deS Belinky qui Sont tгёS gentils avec
поus.11 faut арогtег а Mm Ве1.1а liste d'аffаiгеS que j'аi епvоуё avec Mm
Lаfоп.

Le рогtег de cette 1еttге est un ami а поuS, Мг Svаtikоff,133 un сопsidе.
гаЬ1е регsоппаgе dans 1е gоuvегпеmеm геvоlutiоппаiге.  Recevez 1е Ьiеп.
11 est tгёs gentil et nouS гепd deS gгапds Sегviсеs.

Je VouS еmЬгаSsе .оus leS tгоis tепdгеmепt.

а  Mes  сhёгеs  епfапts,  il  у  а  longtemps  que  nous  п'аVопS  point  de  vos
поuvеllеs. Есгivеz mаiпtепапt. Nous penSons toujОагs а vous et nouS vous
aimonS plus que jаmаis. Quand еSt-се que nouS vous геvеггопS? VouS nouS
manquez Ьеаuсоuр. Есгivеz 1е plus vi(е роssiЬlе. salut а Gеогgеs.

вiеп а VouS.
G.р.

19.   R. м. рLЕкн^NоvА то нЕR DАUGнтЕRS

1е 28 NоvеmЬг [ 1917 (ОS)] Реtгоgгаd
MeS сhегs епfапts,

je VouS ai есгit ріusiеuгS f0is depuis іе m0is de Juiііеt:  aVec тагіе;]34 aVec
un саmагаdе-аViаtеuг qui Se гепdаit avec 1а mission гusSе еп Fгапсе;  раг
l'iпtегmеdiаiге  de  Lihoff  avec   Diamandi  еtс. .  .  nouS  attendions  Lydie
aVec  imраtiепсе.  Nоtге  сhаgгiп  de  пе  pas  1а  vоi`г  vепiг  aVec  1а  famille
Dеstгёе etait immense . . , mais с'ё{аit поtг faute а поuS: nouS avonS voulu
еvitег а  Lydie leS emotionS de  1а guегге сivilе.  Mais nouS avonS emis une
сhоsе: с'еSt que 1а guегге civile sега регmапепtе duгапt un temps plus ou
moinS longue jusque nouS аuгопS un gоuvегпеmепt StаЬlе et ёtге Sерагё
duгапt tous се tempS de Vоus, nos enfants сhегis, са Sегаit репiЬlе роuг
nous et Vоus. D.uп аutг соtё 1а viе, quoique ігеs emouvante et еmоtiоп-
nante  est  еп mёmе  temps  tгёs iпtегеsSапtе.  Еtге  temoin  de cette  epoque

iі  ln Рlеkhапоv's hand

1З3  Р. S. Sviаtikоv, deputy chief of the Ргоvisiопаl Аdmiпistгаtiоп fог Police АfГаiгS and
sесuгitу  of Регsоп  and  Рюрегtу,  WaS  Огdегеd  аЬгоаd  оп  ЬusiпеSS  Ьу  the  Ргоvisiопаl
Govегпmепt in еаг1у Juпе. VеS.пik Vгеmеппоgо Ргаvi.еl.s(а, June 2,1917.
134  Е.  V.  Таг|е  (|875-|955),  Russian  histогiап  of Fгапсе,  did  not  initially  Suррогt  the

Bolshevik  RеvоIutiоп.  Indicative  of his  еагliег геlаtiопS with  Plekhanov is  his lеttег of
1913 ргiпtеd in Filоsоfskо-li{егаіumое naSledie G.  V.  Рlеkhапоvа,11, р. 286.  Plekhanov
wгоtе   арргесiаtivеlу   of  Тагlе's   Wогk   in   his   НistОгу   of  Russian   social   Тhought,
Sфhiпепiiа, ХХ, р.  I 11, поtе. G.  Diаmапdу` а  Rumanian  Ьу огigiп, Studied in Fгапсе,
Ьесаmе а гаdiсаl Student lеаdег, а fегvепt Suррогtег of GuеSdе` and ап acquaintance of
рlеkhапоv.
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ргеsепtе un haut iпtегёt et ргепdге рагt danS 1а guегisоп mОгаlе et iпtеl-
lectuel  de  поtге  раuvге  peuple -  eSt  une tache поЬ1е et gгапdе.  Еп me

guidant de ceS сопSidёгаtiопsj'аi tеlеgгарhiё а Lydie qu'еllе vienne avec 1а
ргеmiёге Ьоппе оссаSiоп.  Е11е п'еst pas Vепu; са veut diге qu'еllе п'а pas
tгоuvё d'оссаSiоп aSSez Ьоппе. А ргёSепt leS temps Sont епсоге р1uS tгоu-
Ьlеs,  1'огаgе  et 1а  tеmрёtе  gгопdепt,  nouS  vivonS  comme  Suг un vulсап,
mais оп vit, оп s'hаЫtuе а tout et nous пе disOns pas а сhёге Lydie de пе
pas vепiг. Qu'еllе faSse comme е11е vеut. Qu'еllе рёSе tout et qu'еllе decide
е11е  mёmе.  Quand  а  nouS  nouS  SегопS  tгёS  hеuгеuх  de  l'аVоiг ici  ргёS  de
поuS.

Еп touS caS Si Lydie Se decide de vепiг il fаudга qu'еllе S'еmЬагquе avec
deS 8епs s&гS.

CeS lignes ont deja ёtё есгitеS, quand une Ье11е vision еп fогmе d'оffiсiег
fгапсаis а fait гuрtuге danS поtге сhаmЬг d'hорitаl et nouS а vi.е геmis une
lеttге et disрагu.  Cette  lеttге est  de  GеогgеS,  qui  гесоmmапdе  а  рара 1е
саm. Р. et nouS есгit quelqueS mots suг Vоtге sап{ё et 1а dёсisiоп de Lydie
de  геmеttге SOn  dерагt  а  un  tempS ultегiеuг, quand  leS conditions sегопt
mеillеuгеS. VouS avez гаisОп, mes епfапts.  Сhеге  Lydie пе te  desole раS,
tгоuvе еп  attendant une occupation et геmеts {оп voyage qui, епtгергis а

ргеSепt, peut ёtге tгёS ассidепtё. AttendonS un tempS mеillеuг, il пе va paS
tагdег, nouS сгоуопs. Тгаvаillе et sois соuгаgеuSе, ma Lydie аdОгёе. Nous

рагlопS  avec  рара  tгёS  Souvent  de  vouS  et  гёvопS  de  nouS  tгоuvег  tous
епsеmьlе.

А  ргеSепt  quelqueS  mots  de  поtг  viе.  Vous  Savez  que  nouS  hаЬitiопs
duгапt рlusiеuгS  mois ZагSkоё.  Nous ёtiопs  Ьiеп 1а Ьаs.  Le climat et l'аiг
sont mеillеuгS qu'а Реtгоgгаd. Рара se sentait геlаtivеmепt Ьiеп, quоiquе,
il avait souvent de  1а  Пеvге et les dегпiёгеs tгоis SemaineS il gагdаit de lit

(ргеSquе)  а  de  siго(iпiпеlЗ5  et  Lihoff qui  venaient  1е  vоiг  de  tempS  еп
tеmрS.  Mais  il  tгаVаillаi{  .оujouгS.  Gгасе  au  героS  au  lit,  1а  fiеvге  соm-
mencait а сеdег, Son ёtаt соmmещаit а S'аmёliогег; il se sentait plus fогt,
l'арр€tit  гепаissаjt,  leS  nuits  etaient  mеillеuгеS  et j'еsрегаis  que  sOn  ё.а.
nouS регmеttга Ьiепtбt de рагtiг au sud: еп СаuсаSе, ou nouS conSeillait de
nouS гепdге Siгоtiпiпе. Маis, hеlаs! Tout S'еSt gаtё, gгасе aux evenements
du 25 ОсtоЬге. La tеггеuг а соmmепсё а Sеviг,1е VOyage еп chemin de fег
avec un malade еS{ devenu imроSsiЬlе quoique toute ргоtесtiоп nouS а ete

ргоmisе.  Аггivепt leS  tгаgiquе jоuгпёеS 30-31  Осt.;  Ьаttаillе а 1а рогtе de
zагskОё,  епtге  leS coSacks d'uп соtё et 1е ргоlеtагiа. реtегЬоuгgiеп et les

а  two illеgiЬlе wогds

135  Academician V. N. Siюtiпiп, the Sепiог phySician at .hе Fгепсh hospital in Реtгоgгаd,

which PIekhanov епtегеd in NоvеmЬег 1917. R. М. Рlеkhапоvа, God па юdiпе, р. 4.
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mateloS ЬаltiquеS de l'аutге cote  - viс.оiге des dегпiегs et zагskоё  а еtё
iпопdё du peuple vаiпquеuг Suг lеuгs fгёгеS соSаquеS.  FаtiguёS et fагоu-
сhеS, ils ont регquisitiОппёs danS  рlusiеuгS maisonS de zагskоё, еп сhег-
chant d'еппеmis сасhёs, deS агmеs. . . Оп  а регquisitiОппё рагtоut:  chez
Веliпqui, chez 1а ргоргiеtаiге de 1а villa hаЬitёе раг поus. Оп est venu chez
nous аussi,  hеlаs!  Ма1gгё  leS  аsSuгапсеs de  nos саmагаdеs et  аmis,  que
jamais оп оsега vепiг cheza рара - vоtге рара, п'ёtапt pas орtimistе, ёtаit
shг que Si оп viеппе, Оп пе fега pas de distinction - саг се п'еtаit paS avec
des gens сопsсiепts, qu'Оп avait аffаiге, mais avec un peuple inconscient
роuг  lequel  1е  nom  de  Рlёkhапоff пе  dit  paS  gгапdё  gгапdе  сhоsе. . .  11
п'Опt jamais гiеп lu sauf 1а mauvaise littегаtuге des ЬОlсhеvikis et пе Sont
imЬus que de lеuгS deviseS SimрlistеS.  Ils voient deS сопtге-геvolutiоппаi-
геS рагtоut mёmе chez lеuг mеillеuгS аmis. Се Sont de jeunes genS danS 1а

рluрагt siпсёгеs, ayant 1е feu Sасгё et il faut leS рагdоппег, саг ils пе Savent
pas се qu`ils fопt. Аiпsi.quапd j'аi dit «Пришjіи». рара а соmргis.

Рара  etait  etendu  au  lit.  С'еtаit  danS  l'аргёS  midi,  vегS  leS  3  h.  Еп

ргеmiег,  SOnt  venus un  sоldаt,  un  mаtеlоt,  ~ jеuпе,  Ьiеп  fаit, avec Ье11е
figuге,  mais  се11е  сi,  hеlаS!  пе  ргоmеttаi{  гiеп  de  Ьоп,  -  et  un  jeune
adoleScem  de   16-17  ans  de  1а  gагdе-гоugе.  Od  est  1е  раtгоп?  -11  eSt
mаlаdе,  au  lit.  -  Que  voulez  vоuS?  -  11  nous  faut  1е  раtгоп.  -  Nous
Sommes venuS сhегсhег deS агmеS. - Mais nouS п'аvОпS paS deS агmеS et 1е

раtгоп eSt mаlаdе. Attendez iсi, je Vais 1е ргеvепiг. -NОп, nous devonS 1е
vоiг et  m'есагtап.  de  1а  main  ces visitеuгS  se  diгigепt  vегs  1а  рогtе de  1а
сhаmЬге а соuсhег. Je ргепds l'аvапсе е( je ргеviепS рара de l'аггivёе. Je

puis  Seulement  diге:  «Пришjти».  Рара  а  соmргis de qui  il S'аgit, саг  оп
s'аttепdаit а zагskоё Sielo а ceS visitеs. - Ils Sont епtгёs dans 1а сhаmЬге а
соuсhег.  Nous Sommes venus сhегсhег deS агmеS!  -  NouS  п'еп п'аvопS
раs.  -  Ils  геропdепt:  nous  sаvопS,  que  VouS  аvеz.  -  Аlогs,  сhегсhеz.
J'оuVге l'агmоiге, tOn рапiег. Lуdiе, епсоге plein avec leS аfГаiгеs епvоуёеS
de  Рагis. . .  Ils  пе  сhегсhепt  гiеп,  геgагdепt  аutоuг  et  п'оSепt  pas  tоu-
сhег. . .  Un  coup  а 1а рогtе. Je  sогs.  Епсоге  un  mаtеlоt,  plus age celui сi,
fагоuсhе, геvоlvег а 1а mаiп! De поuvеаu: ou est 1е раtгоп -il me lе`fаut!
~  11  eSt  mаlаdе!  Nous  sommeS  aussi  mаlаdеs!  DOnnez  leS  агmеS.  Nous

aVons dёjа dit, que nous п'аvопS paS d'агmеs. -Vоus еп avez et si vouS пе
leS гепdеz paS je vous tue suг р1асе. Moi je commence а m'еmрогtег, mais

рара avec Sa methode sосгаtiquе: -Тuег un homme раг 1е tempS qui соuгt
-с'еst une chose facile mais deS агmеS vouS пе tгоuVегеz раS, сагjе п'еп ai

раS.  Le  mа.еlоt  fагоuсhе  se  саlmе.   Le  petit  de  1а  gагdе-гоugе  а  l'аiг
репаud.  11  demande  avec  un  sоuгiге  аimаЬlе.  -  Vous  ёtеS  un  miпistге?

а  ипсегіаiп геаdiпg
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Рара гёропd: поп,jе пе suis paS un miпistге. -А1огS, vouS ёtеS un mеmЬге
de 1а Dоumа? Рара:  поп,jе пе Suis paS un mеmЬге de 1а Doumа. АlОгs 1е
matelot fагоuсhе demande 1е реtit: се п'еst lui? Le ре.it de 1а gагdе-гоugе
heSite  . . .  еі рара eSt Sаuvё.  Епсоге  une quеStiоп:  а quel ёtаt аррагtепеz
vouS? (поЬlеSSе,  Ьоuгgеоis  ou  рауSап).  НеuгеuSеmепt.  рара  а  геропdu:
« Mисоmс,7ьс^-о2о» ....    Le mа.еlоt геStе dесопсегtё . . . Рара аjоutа: duгапt

quагапt anS je luttais роuг 1е peuple et 1а геvоlutiоп. Cette fois 1е fагоuсhе
matelot s'еSt гергis. -А Ьаh! КегеSkу etait aussi геvоlutiОппаiге! . . . Аргёs

quelques  minuteS  d'hеsitаtiОп  et  de  сопVегSаtiоп  епlге  eux  ils  sont  раг-
tis. . . Le lendemain епсоге une visite раг des mаtе1ots, mais cette foisje пе
leS ai  paS lаissё  еп(гег et ils Sont  рагtis sans  ргоtеs(ег.  .  .136 Аргёs са, Vu |а
Sап(ё de рара, j'аi  tгоuvё mieux de nouS Sоustгаiге а ceS visites dёSаgгёа-
Ьlеs  е{ j'аi  fait  deS  dеmагсhеS  роuг  епtгег  роuг  quelqueS jоuгS  dans  un
hбрitаl  de  ZагSkоё.  Une  nuit  nouS  avOnS  раSSё  а  l'hорitаl  de  1а  ville de
ZагSk.  et  1е  lendemain  un  mеdесiп-аmi  eSt  venu  сhегсhег рара  avec  un
аutomоЬilе Sапitаiге роuг l'iпStаllег а Рё(гоgгаd od il Sегаit mieux а l'аЬгi
de visitеS. Le mёmе jоuгjе l'аi геjоiпt. Le com vOyage а fаi. рlutб. du mal
а рара, саг Voila un mois que nouS Sommes а l'hорitаl fгащаis et 1а fiёvге,

qui eSt  devenue  plus  fОгtе  1е  lendemain  de  Son аггivёе,  пе Se  calme  pas
jusqu'а  ргёsепt.  11  fait  tоujоuгs  а  гагеs jоuгs  ехсерtёs,  1а  fe de  37-37,2 1е
matin  et  38О  1е  Sоiг.  La  dегпiёге  Sеmаiпе,  il  eSt  mieux  au  point  de  vue

gёпёга1.  I1 mange  miеuх, il eSt plus gаi`  1е SuЬjесіif eSt mеillеuг et 1е poids
а аugmепtё.  Nous avonS choisi l'hОрitаl fгащаis роuг ёtге plus tгапquils,
е1  рагсе  qu'Аitоff,"  сhагmапt  homme  1е  diгigе.   Mais  1еs  conditiOnS
hygieniqueS пе vont paS роuг deS maladeS SоufТгапts des роumопs. J'аi сгu

que nouS у fегопS un com sёjоuг: une Semaine ou deux tout au рlus. Nоtге
Sеjоuг S'еst рго1опgё iсi, саг l'ёtаt de рара пе регmеt pas de longue vоуаgе.
Еп оutге, епtгергепdге un vOyage раг се tempS tгоuЬlе eSt рlutбt dапgе-
геuх. Ainsi nouS aVons dесidёs de сhoisiг quelque chose danS les епviюпs
de Реtгоgгаd. 11 у а deS excellents SапаtОгium еп Fiпlапdе. Mais рара eSt
fасhё сопtге les Гіпlапdаis роuг lеuг agissements plus qu'iпdigпеS раг гаР-
огt а 1а  Russie  геVоlutiОппаiге,±38 et с'еSt  imроssiЬlе  de  1е сопVаiпсге de

[З6  А lаuпdегеd vегSiоп  of іhеsе events is given  in  Iovchuk and  КuгЬаtоvа,  Рlеkhапоv,

Ор.  сi{„  рр.  327-28.  The  day  аftег the  аfТаiг  at ТSагSkое  Sеlо,  ап  огdег waS  issucd  that
Plekhanov Ье ргоtесtеd againSt а гесuггспсе. See Ре.гоgгаdskii Vоеппо-Rеvoliutsiоппуi
kоmitеt. Dоkumепіу i mаtегiаlу (3 vоls;  МоSсоW,  1966-67).1, рр. 539 and 548.
1З7  V.   D.  АitоfГ  waS  the  juпiог  phySician  а.  the   Fгепсh  hospital  who  looked  аftег

рlеkhапоv.
1З8   The  FinnS had SuЬsсгiЬеd Тsагist 1оапs,  Р|еkhапоv noted with iпdigпаliоп, Ьut had

done liltle fог the "LiЬегlу Lоап" Поаtеd Ьу the Ргоvisiопаl Govегпmеп{ in Магсh  1917.
Рlеkhапоvа, God па гоdiпе` р. 3; RОЬсг{ Вгоwdег and Аlехапdег КегепSkу, The Russian
Ргоvisiопаl Govemment  1917 (3 vоls;  Stапfогd,  |961),11, рр. 485-92.
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ргепdге еп сопSidёгаtiоп  seulement sa Sапtё.  Еп  touS caS iсi, а l'hорitаl
fгапgаis nous пе геstегопS paS lопgtеmрS. NouS iгопS ou hОгS de Ville danS
un petit Sапаt.-репsiоп а  1  h. de distапсе; ou nouS nous рlасегопs dans un
hopital  ргivё  tгеs сопfогtаЬlе  et  dans  un  Ьоп  quагtiег de  Реtгоgгаd.  La
{апtе Annette у est а ргёSепt. Оп у eSt tгёS Ьiеп. С'еst еп аttепdапt. Аussitбt
que са роuгга Se  fаiге,  nouS  iгопS еп  Сгimёе Jalta ou  se tгоuvе Vагvага
Nicolaevna Gопtсhагоvа qui nouS аРе11е 1а Ьаs.

Quапі а ma sапtё, е11е eSt .гёS Ьоппе. Je Suррогtе tгеS Ьiеп 1е сlimа. de
Ре.гоgгаd. Je tгоuvе  Реtгоgгаd SouS 1а neige tгёS Ьеаu. Je me Sens un peu
fаtiguёе ces dегпiегsjоuгS а cause du dеmепаgеmе+п., mais с'еSt раSSаgег.
Jusqu'а ргеsепtjе пе me suis paS геmisе а 1а mеdесiпе. Je suis епtiёгеmеп.
а  рара  et je  сгоis  соmmепсег  а  ргаtiquег,  quand  il  Sега  геmis.  РОuг  1е
moment je пе Vois qu'uпе chose с'еSt Sa Sапtё.

Je пе соmргепds paS роuгquоi VouS пе гесеvеz paS l'ЕdiпStvo, que je
VouS  ai  епvоуё  еп  3  гергisеS:  avec  Dumаs,  avec  Diamandi  1е  fгёге  de
l'аmЬаSsаdеuг de  Rоumапiе, un Vieil ami de рара е. aVec un саmагаdе-
SОus-liеutеПаПt аviаtеuГ qui se гепdаit еп Russie aVec une missiOn гussе.139
Est се роSsiЬlе que регSоппе de ces mеSsiеuгs пе vous а fait рагvепiг les

paquets et lеttгеs. С'еst dесопсегtапt.  Ils m'опt tellement ргоmis de fаiге
meS соmmissiопs.

Еп  touS  cas je  vous  епvеггаi  ceS jouгs  leS  агtiсlеS  de  рара,  рагuS  danS
1е  ЕdiпStvо.  Ga  Sегаit ЬОп  de  leS  tгаduiге  еп  fгап€аis.  Le  рuЬliс  fгапсаis

роuгга  se  сопvаiпсге,  comme  рара  а  ргеvu  leS  jouгS  fаtаls,  que  nous
tгаvегSопS  а  ргёsепt,  comme  il  IeS  а  ргёdits  епсоге  au  dеЬuі  de  поtге
геvolutiоп.  Comme  il  luttait  сопtге  cette  аffгеusе  maladie  de  lепiпismе,
dont est atteint поtге Ьоп, mais епсоге peu conScient реuр|е гuSSе.140

Dites а Gеогgеs et Sachez vouS mёmеs que nouS пе sоufГгопs paS de 1а
tеггеuг deS mопtаgпагds; поп! с'еst sont ceux сопtге lesquels RоЬеSрiегге
SеVissаit,  qui  se  sOnt  еmрагёS  du  роuvоiг.  Се  sOnt  des  hеЬегtistеs,  deS
ЬаkоuпiепS, deS апагсhistеs. La Convention Voulait une Fгапсе fогtе, une
et iпdivisiЬlе; tandis que по.ге роuvoiг laisse dесhiгег 1а gгапdе Russie еп
lосquеS.  La  Convention  пе  tгаitаit  paS  avec  l'еппеmi  qui  foulait  1е  sol
fгащаis. Notге роuvоiг laisse mеttге раг l'Аllеmаgпе 1е сагсап Suг 1е cou
du peuple гussе et eSt ргёt а lеuг dоппег tous се qu'еllе vоudга, еп аsSuгапt
1е раuvге peuple que с'еst de l'iпtегпаtiОпаlismе . . .
139   Dumas made  .wо visits to  Russia in  1917.  While  Lhеге,  he wгоtе sеvегаl  агtiсlеs fОГ

Рlеkhапоv`s  ЕdiпStvо.1п  1919  he  рuЬlishеd  La  vёгitё  Suг  les  Bolcheviks  (Рагis).  С.  J.
Diamandy waS the Rumanian аmЬаsSаdог to St РеtегsЬщg,1913-17.
14o  Р|еkhапоv'S  агtiс|сs  fгоm  Edinstvo  wеге  1а1ег  рuЬtishеd.  uпtГаПSlаtеd,  iП  God  Па

гоdiпе. А sketch of Рlеkhапоv'S life Ьу Iu. Агzаеv, which Sегvеs as ап iп(гоduсtiоп to the
соllесtiОп, adds some demils to the account of the  Ьгеаk-iп at ТsагSkое Sеlо.  See 1, рр.
хlii-хlv'
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Mais  nous еSрегопS que се  mauvais  саuсhеmаг раSSега  et  que de  touS
noS mаlhеuгS nouS sогtiгопs sanS аmоiпdгissеmепts et mёmе gгапdis, саг
nous avonS Ьiеп Sоuffегt.

Nous  voyons  souvent  Dеutсh,  SаSsоulitсh,   LiuЬОv  ISSakovna  et  Ida
lssаkоVпа,141  qui  eSt  aussi  а  l'hбрitаl  fгапеаis  роuг  quelqueS jоuгS.  Е11е
Sоuffге d'uп commencemem d'апеVгismе d'аогtе. SOn etat п'еS( pas gгаvе,
mais  iпquiеtапt.  Е11е  est  tгёS gепtillе.  Quant  а  L.  ISsаk.,  е11е  а un  gгапd
suссёs, comme  un  des mеillеuгS огаtеuг-fеmmе. . .   Е11е  est vгаimепt tгёS
dоuё et tгаvаillе Ьеаuсоuр. . .

Nоtге «ЕdiпStvo» est suрргimё раг 1а СепSuге qui sеviі plus quеjаmаis.
Mais сеsjоuгS аррагаitга поtгеjоumаl SouS un аutге поm.142

Je  vоudгаis  t'епvоуег,  сhёге  Lуdiе,  de  l'агgепt,  mais  comment  fаiге,

quand  поtге  соuгS  est  tellement  ЬаS.  Je  dois  регdге  immenSement  suг 1е
сhапgе.  Si tu avais pu fаiге un еmргuпt de 2-3 miПе fгапсs роuг аvoiг de
l'агgепt afin de рауег nos аSSuгапсеS, епvоуег un milliег de liгеS а Sсhгеi-
Ьег  et  аvоiг  роuг  teS  dерепsеS.  Si  tu  пе  peux  pas  .гоuvег  а  fаiге  une
еmргuпtе (сhеz Мг Несht, М11е Oulman et Мг Ваtаult) tеlеgгарhiе moi etje
t'епvеггаi de l'агgепt.

Есгivеz nouS nos сhёгеS, аdогёеS enfants раг tоuіеS leS mcaSiOnS роSsi-
ьlеS.

Mille  ЬОппеs choses  de  поtге  рагt  а Мг et Mme  Batault  рёге et  М11е.
Quant а Gеогgеs je l'еmЬгаSsе tепdгеmепt. Ма lеttге est роuг vouS tгоis.
Vоtге mёге qui пе veut qu'uпе chose 6'еSt de vous геvоiг.

R.

Р.S, Dans leS joumaux оп а рuЬliё que рара а ёtё tгёS imргеSsiопё раг 1а
visite de matelots que son ёtаt est devenu  gгаvе  а 1а Suite qu'uпе hёmо-

ptysie gгаvе S'еSt dесlагёе еtс. еtс. Tout €а с'еSt du rоmaл.  Рара а ёtе tгёS
calme duгапt 1а visitе, son etat п'а pas еmрiгё а cause de gа. 11 п'а pas eu
d'hёmорtуSiе.  С'еSt  Seulement  1е  voyage  qui  lui  а  fait  quelque  mаl.  Je
гереtе: il eSt mieux а ргёSепt.

141   L.  l.  Аksеl'гоd  and  hег  Sistег  Ida  wеге  devoted  fоllоwегS  Of РlеkhаПОv  fОГ  sеvеГаl

dесаdеS.
142   The   Во|shеviks  suрргеSsеd   EdinStvo  thгее  and  опе  half  weeks  аftег  they  seized

роwег. The рарег ге-арреагеd aS Nashe EdinStvo оп DесеmЬег 17 (30), Ьut discontinued
іп а little оvег а mопth.


