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Санъ-Ремо,  27 (нов. стиля)

... Вы  слышали,*)    что,`  по  моему. мнЪнiю,   в§Е   сла:
<`вяне дQ`лыжны> въ  цзстоящее время ста`ть на сторону Росп'i`й.`€i5"iі' хотите  3нать,  правда  ли  это,  и  Вы
с`iйской-полагаете,  что отвЪтъ  будетъ   важенъ   для   всЪхъ
славянъ.  Это  послЪднее   обстоятельство   очень   лестно
для меня.  Но  я  считаю себя  обязаннымъ   замЪтить,  что
я  не  заслужилъ  такого  большого вниманiя   со   стороны
славянскаго  мiра.

к-аSS7kгь ' ни  сильн'ь гънё`чатлъ-а  съ  точки  3рЪнiя класса.  И
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Самъ.  будучи  слаЁяниномъ,`   я   всегда   интересовался
жизнью  славянъ  и всегда  очень  сочувствовалъ   имъ  въ
тЪхъ  испытан`iяхъ,  которыя  выпадали  на  ихъ  долю.  Но
я не только славянинъ. Я, -кромЪ того, -соцiалъ-демо-
кратъ  школы  Маркса-Энгельса.  И3вЪстно,  что   соцiалъ-
деМократы   этой   школы    смотрятъ    на   общественныя    *tт
явленiя  не  съ  точки  зрЪнiя  племени или нацiОнальности,  „U=;;,`:`•ч„  =тТ+Jg=r-g,Г`i,Г',                                                     ._       -+D    ,-`  =z+`-                           і

н1е, на . меня

какъ  и  со

й, войною,-я не
меня    клас_€~gЕ_ур,`г`т9чку

всякимъ  другимъ  славяни-
йЪНБ= я  гdтовъ  разсуждать   о   задачахъ   переживаемаго
нами историческаго  момента  лишь   при   томъ   условiи,
что  Вы  будете  придеРживатрся  той  же  классовой точтн
зрън'iя,

до
т.  е.  точки
сихъ   поръ   отношен`iе  эт6гЬ
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новыя  книги.

еборники   ЕЁЁiЕg$ЁЁЕ5ЬЯо]ЛиТ-
„ОТЕЧЕСТВО "    нАцюнАльныйвопросъ.

ПоАъ редакцiей:

F3gЁ:иИiаt.Ёg.дН:Нй.д#гУоРрТуеЕ€iаПРиОФ#.вГРнедаСпКеУрЛаан'сЁаг%

Веоь  Фшотъbй  доюодъ  о"гь и§дqрiр поcТУпаеТ вгЬ _т!Р_л.Р3.U.-о6йеойва рушшіъ пuоатр^#.ё.Р. для  помощи жертва;мгь
вой"ъ`.

СОдержанiе  т.  1-1іо:
Отд.  1.  Отатьй общественно-политическiя:  проф. И. Бодуэнъ'д8   Куртене, акад.  В.  Бехтерова,  проф.  Гредоскулаи  Б.  Гyровііча.

Отд.  11.   НАЦ1ОНАЛЬНЫЯ  ЛИТЕРАТУРЫ:
1)   Штература   Финjі"дiw    (статья    11рив.-доц.     К.   Тiаnдера

.::§j:gаЁ°}i::::яЛ#Т:%::Утi:а(°(ТО%ТаFьяКLрЕиГве.::33Иэ:бР8:#:[т);ра
4)   ЛитовсI{ая   J"тература (Об3oръ С.  Шиллwнгаса и образцьі).
5)  Малорусская    j"тература   (об3oры   акад.    В.    Перетца  и

С.  Ефремова,   Обра3цы).
6)   Евройская   литература    (Об3oры    I.    Кла3нера,    И.   Элья-

шева  и   Б.   Г.,  Обр`а3цы).

Я.  д}нЖ:Сс"к:ЯгоЛ ±ТесР.аТгУрРОаст(еОрб::РЬ:б;gzЪд.ОЦ.   Н.  деРЖа в и на,
8)  Гру3инская  литература  (Обзоръ   прив.-доц.   I.  'КипШид3е,

°бРЁъЦЬ:)±итЁ:  іО4+488  СТР.
Ц.  въ отд.  продаж'Ь  3 р.  75 к.

Путеводитель по Петрограду
и окрестностямъ,

Съ  при]Iоженiем-ь~плана  столицы,   плановъ  музеевъ  и
многочисленными  илтIюстрацiями.  Изд.  2-ое

ц.   1   р.  65  к.Въ изящномъ  коjіенкоровомъ  -переплетЪ
Въ  пров«нLLiю  к««ги  высылаются  »аложенньIмъ  платожомъ.

съ Фт3ывам«  бозпjіа"о,
Катало"



НОНОВа,  неПвЖй8 пРра.:Ъ66.Кшждатёльвтво бhlвш, Ш, В,

н'О в ы я   к н и\ г и.

Е. ЗамятиЕъ, УЕЗдНОЕ.
ПОВЪОТи  и  РаЗО`Ка3ы.   1   Р.   5О  В.

1'. МагнитсRiй.
'докт®ръ ` орловъ.

'т}

РОманъ.  2  р.

Р. 1]ригорьевъ.  НА УЩЕРБЁ.
РОманъ.  П1  и3д.  1  р.  50  к.

Р. 1'ри1Iорьевъ.  НЕдАВНЕ,Е.
Ромапъ.  ч.   I -  1  р.  25  к.

ч. 11  -  1  р.

оль1`А  оргъ.
РОманъ.  111  изд.   1  р.  50  к.

Юр. ОлезЕинъ.

11омвщиЕЕ
ПОвЁОть.  1  р.  25  к.

Юр. Сле8Еинъ.

юр. алевЕинъ.

1IАлдинъ

глупоЕ , оЕрдцЕ.
Ражказы.   1  р.  50  R.

дм.   ЕрачЕовокiй.   ЧЕЛОВВЧЕОКАЯвЕонА.
РаЗОка3ы.  1  р.  50  к.

Ьлад; воиновъ. аильныЕ духомъ.'
Разоказы.  1  р.  50  к.

в` ирецRiй. оуЕтА.
Ра3oка3ы.   1  р.  25  в.

ВЪ  ПРОВilЩiЮ   Кtlll" высьілаются  наложеніIыmъ  платеч{Омъ.
съ отзывамн  безпла"o.

катаJI0"



ВО   ОНВШ.  Н, В.  №ПОШ.  неЕ:!іРй°#,дЪ6.
__--                                                                                                                                                                                                                                     _                                                            __       ___т=

н о в ы я.  к н и г и.
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Л. добронравовъ.  горьЕ1й Щвътъ..
Ра8oRжы.  1  р.  ,50  к.

Вор. ОадовсЕой. лЕБЕдиныЕ  клиRи.
ПОВЪстИ.  1  р.   25  к.

Бор. Оадовоюй.  АдМИРАЛТЕйСКАЯ
иглА.

Разока3ы.  1  р.  25  к.

Бор, ЛаваревсЕiй. ТРИ ТОПОЛЯ.
Ра3oказы.   1  р.   25  к.

Бор. Лаваревовiй. ВЪЧНОЕ,
Ра3oка8ы.   1  р.  25  н.

Алевсандръ Роолавлевъ. ПОКОйНИкъ
пооудЕвоЕ1й.

Ра3oRа3ы.   1  р.   25  к.

Ю. И. Айхенвальдъ. ОЛОВА О СЛОВАХЪ.
Критическiя  отатьи  готовится  къ  печати.

`э  Савватiй.  ТЕТРАдЬ ВЪ  САФьянв.
ПовЪОть.  ХроШка  села  Ароеньевкй.   6-е  изд.  1  р.  25  к.

Въ  вроеикцiю  kм"  вьIсылаются  L[аjlожоннымъ  плат®жомъ.   Катаjю"
съ  отзьівамн  безmатно.





ЦЪна 85  Ьп.
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