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Ссшъ-Ремю  Г7  отября  (нов.  стиля)  19i4  г,.

`--_-

i   дорогой  т.  П.!
|Ет* -. ,t

Я  очень  радъ  былъ  получить   отъ   Васъ    вЪсточку,

::::оk:КiЪанIеГенН::::g::ИЕ:СшЬе,ОпВо:СъЪчеС:::ее2;УЧс:::
тя6ря,',толь1со  сегодня  дошло   до    меня.    Поэтому   я
опасаюсь,  что  отвЪтъ  мой   будетъ   долго    странство-
вать,  прежде  чЪмъ  попадетъ  въ  Ваши  руки.    Но    въ
этомъ  я  не  виноватъ:  я   сажус_ь    отвЪчать   Вамъ    въ
день  полученiя  Вашего  письма.`{

Вы  слышали,  что,  по  моему-МнЁнiю,   всЪ   славяне

:і:и:сgд:а#лиВи::Ё§;СиТkОЁТысесе::::гМ:Я:трСеi3Ё:й:ЧНЁgйе:::ЁЁ::нРа:т;ь:
детъ  важенъ  для  всЪхъ  славянъ.  Это   послЪднее   об-
стоятельство  -  очень лестно  для  меня.  Но  я  оч11таю
себя  обя6аннымъ  замЪтить,  что  я  не   заслужилъ   та-
кого  большого  вниманiя  со  стороны славянскаго мiра.

Самъ  будуqи  славяниномъ,  я  всегда  интересовался
жизнью  славянъ  и  всегда  очень .  сочувствовалъ    имъ
въ  тЪхъ  испытанiяхъ,которыя  выпадали на ихъ долю.
Но  я  не  только  славянинъ. 'Я,-кромЪ Того,~соцiаj3ъi
демократъ школы Маркса-Энгельса. ИзвЁстно, что оо-
цiальдемократы этой школы смотрятъ на общественныя
явленiя  не  съ точки  зрЁнiя %UОемеw% или жсв%6о%#j%жос%%,`
а  съ  точки  зрЁнiя  %jъсвсссь.  И  какъ  ни  сильно    впечат-
лЪнiе,  произведенное на меня нынЪшней  войною,  -
Ят_оН$цМзОр%нbГя:"аНъУТвЪам%ГВкЕЧкЕУнЮggЯвсМяекЕ#мъu#3#%дЮъ

сцавяниномъ,  я  готовъ  разсуждать  о  задачахъ   пере-
живаемаго  нами  историческаго    момента   лишь   при
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:#%:ОмМо:ъВяЪтеВлеьСнЬОМсать3.НЁ#:=еоЛнЬ:]Опйо3:едПиетНъТтВоО[:gУт:g::::
легко  будетъ  царскомЭ-  правительству   справиться  съ
`с"_-,`,`_=_____     __общественными аилам
историческую  сцену..Ё

и выдвинутыми войною на нашу
}1:РР%ПЮ  ЖЩ  _ВЩ  РУТУ.

Предагн,ныi Ва:т  Г.  IIлеq;аювъ'.

Ро$Z-АSсyз.рZ%77w  Мой  отвЁтъ  Вамъ   былъ    не    толькоНКggаЁтhИЁпiЯГЁЁЁqtе#^ЁЁъЁЪееН.мЁЁ_йgн:ЁЁЁUТ=rЁлfФ:mрЁ6аЪ=кСЁнЁЁОп=Ёе:-а.

чатно  заявили  о  своемъ  полномъ  несогласiи   съ   Зю-
декумомъ  и  Фишеромъ,  -  т.  е.,  съ    соцiальдемокра-
тическими  оппортюнистами,  -во  в3глядЪ  на  причи-
ны  и  характеръ  нынЪшней  войны, а  также и на роль,
которую  играетъ  въ   ней   соцiальдемократiя.    Лучше
поздно,  чЪмъ никогда!  Однако,  мы  остаемсявъ неи3-
вЪстности  на  счетъ  того,  какъ  же   собственно    смот-
рятъ  на  все  это  вышеназванные   радикальные   това-
рищи:  они  прибавляютъ,  что  осадное  положенiе   мЁ-
шаетъ  имъ  выска3аться.  Это  тЪмъ  болЪе   жаль,    что

:ЁрдоЬгg:тУиМ:%:н::г:О:Б:-мТе°Ёи:евСыМс°кТаРзЯат:асв:#Нв3зУгРлНя::
на  войну  Августъ Бебель  и  В%Uф6зел6Uwб  Лйбкнехтъ!        `

г.п.





Цъна,15  сант.


