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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 неудобства. 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

theconcludinghalfofa 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 had рuЬlishеd in svоЬОdпое Slovo waS гергiпtеd. -Тhе
volume of his Istогiiа гusskоi ОЬshсhеs{vеппоi mySli came oul in late 1§ 16. Iп.еmаl
псеmаkеsi{viгtuаllусегtаiпthаtdосumеп.No10shouldЬерюрег1уdаtеdАugus.

mthег ,hап Ju,у ,2.
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
Жореса ? 80

редакция

„Призыв"

б€з.`tt`.7t+6tю

разделяет

взгляды

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

Глубоко преданный
Ваш Г. Плеханов
11. рLЕкнАNоv то АLЕкslNSкп

Villa Магghегitа
sattina VаIIоmЬгоSа
14 августа,1916 г.

дорогой Григорий Алексеевич,

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

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

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

рагt of а 1Опgег еsSау, "Iпtеmаtsiопаlizm i zaShchita оtесhеs(vа", in Sоvгеmеппуi
Мiг.1916, No 5-6, рр. 49-65.

