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Мустамяки  [20]/7  июля  1914 г.
Глубокоуважаемый   Георгий   Валентинович!
По  предложению  А.  И." Чхенкели 1 мною  посланы вам рукописн

Вечасо  Триадзе,  посылка  идет  чере3  stосkhоlm.  Рукописи  получены
мною с Капри в " порядке, как они были о_ставлены мне автором, и,
таким обра3ом, слухи о приключении, якобы испытанном этими руко-
писями, : --.. безусловно  выдуманы.

ВОТ я Живу В РосСИи, а чувствую Себя на чуЖОй сТоРОне,  -Как ЭТО
ни странно.  Вы и представить себе  не можете,  до чего 3десь все изме-
нилось к худу и добру, а куда больше - не знаю, не понимаю.

Шестеро штукатуров,  которые мажут дом,  где я живу,  по вечера.м

gЁ%:%У2?Тс;::g:Ю:д:8Ё:::#зН,ОзЕкЯоднОВ9Т:8Еg:gБgУ4:адggиУi#за:Z:°=
безносый -милостию    Венеры ~говорит:   «Ожидалось,   что   дума
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А  банковский  служащий,  бывший  с.+д„  Очень  положительно  за-

являет:  «Интеллигентный  человек  не  может -мало  того -не  дол-
жен  жить  иначе,  как  на  500  Р.  в  месяц».

ностдиРТО#а:сНиУмШаЁТов3#еРвУс#,Щ%Т::#У#38g#чИеgк#еЕОрВеед%к:g:#,еМ:тН;
наша  революция  совпадет  с  религиозной  реформацией» -Тоже -
с.-д. !,

Все  это  страшно  интересно,  но  порою -жутко  немножко.  Ре3кО
и очень к лучшему изменился тип рабочего, -с каким напряжением

С=;аZеЁ8оЁЬg#iЕеgуЛiiд:п:g::Тй:gййи:аЁЁ:ЁНi3С;Ёхс:%в:ЁЁеi:;еЁт!iЁВ;;:гЁЁУЁiiiЁОiЁ:З§НiИХi%ЁЁ:нЁ:

тературе,  в  журналистике -творится нечто  отчаянное,  идет  процесс
духовного разложения,  растет и цинизм,  и все какие-то полумертвые.
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ШеНИе  К  «Интеллигенту», -это  последнее  обещает  не  мало  пЛОХОГО`
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весьма  интересные 6.

досвидания,ТеоргийВалентинович,желаювамдоброгоздоровия.
Сердечный  поклон  супруге  вашей.

МУСТаVТgИ§tоФсЕЕ%#ской  ж.  д.                                                           А.   ЛСZ#коб
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ВРВМЯ войны ~ социал-шовинист.  С  февральской  революции ~ К®нТРРеВОЛЮЩmР
иф.  В дастоящее  время ~ белоэмигрант.
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2  МaлZt#о6с7{нй,  Р.   В.   (1876~1918) -провокатор,  член   IV   Государственнgй
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6  Адвокаты,  привлеченные  К  оТветственности  за  ре3олюциЮ проТеСТа  по  делУ
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