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даjlи  псtкинуть` путь мирнаго согтIашенiя.
Поэтому  мы  отъ  имени  ра.бочаго  клас-
са  объявляемъ,  въ  качествЬ  представи-
телей  нЪмецкихъ  рабочихъ  Австрiи, что
мы  не  можемъ  в3ять  на  себя  отвЁтст-
венность  3а  войну,  за  всЪ  роковыя  по-
слЪдствiя,    которыя   она  способна   вы-
звать,    и    возлагаемъ    отвЪтственность
на   тЪхъ,   кто    задумали,   требовали   и
поддержали  рокс>выя   дЪйствiя,   привед-
шiя  насъ  къ  войнЬ".

•-   Ге4л4св#е.я.  За  подписью  К.  Ли6-
кнёхта,    Ро3ы     Люксембургъ,     Франца
Меринга  и  Клары Цеткинъ въ  га3етахъ
нейтральныхъ  странъ  появиjlось   ниже-
слЪдующее  письмо:  1)

„Наши   товарищи   по'   партiи   д-ръ
3юдекумъ и Рихардъ  Фишеръ   пытат1ись
оствЪтить  ы,  с. д.  печати нейтральщхъ
странъ-Швейцарiи,    Италiи,  Швецiи.~
съ  сGоgй  точки   3рЪнiя   отношенiе   гер-
ма.нской соцiад-демократiи  къ нь1нЪшней
войнЪ.  Мы  поэтому   вынуждены   сооб-
щить   нашимъ   единомышленникамъ  въ
названныхъ  странахъ, что  мы, и  несом-
нЁнно  также   многiе  другiе   германскiе
с.  д.  смотримъ  на   войну,  ея   причины,
ея  характеръ.   а    равно  и    на  рQль  с.д.
совершенно   иначе,   чЪмъ  наши   дру3ья
по партiи, 3юдекумъ и Фишеръ. Осадное
положенiе   намъ   пока   не   по3воляетъ
публич1ю  изложить  нашъ  в3глядъ".
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Открытое  письмо  въ редаі{-
щiи   газеты   «Ръчь»   і).

Одинъ  мой п_рiятель и3вЪстилъ  меня,
что\ ,вЪ  вашей  уважаемой   га3етЬ  напе-
чатано  был`о   сообщенiе  о  „напутствен-
номъ  словЬ",  п'роизнесеннымъ мною на-
канунЪ    отъЪ3да    и3ъ    Парижа.'моихъ
русскихъ   товарищей,   вступившихъ  до-
бровольцами  въ армiю французской  рес-
публики.   Мой \ прiятель   прибавилъ  `къ
Э6ТыОйГоУ'=еЧрТеОдаМнОоенё=оа=Ё=:ТВеННоесПово«

Самому мнЪ не удат1ось достать тотъ
№  „РЪчи",  въ -которомъ  находится  ука-
3анное   сообщенiе.   Но,   во    избЪжанiе
недоразумЪнiй',    прошу  васъ   позволить
мнЬ  и3ложить    зцЪсь    весьма    простую
мысль  моего  „напутственнаго  ст1ова".

Он'а  сводится къ тому,  что въ войнЪ
Австро-Венгрiи  и  Германiи съ Ф`рiнцiей,
Бельгiей  й Англiей,~интересы  прогрес-
са  находятся  на  сторонЪ   трехт;  посIIЪ-
днихъ  государствъ, и  что  поэтому  каж-
дый, дорожащiй ука3анными интересами,
долженЪ  желать  побЪды  именно  этимъ
государствамъ.  Товарищи, къ которымъ
обращался я въ сЁ`оемъ „напутственномъ

1)  См,   РЪчь  отъ  24  окт.
1)   Перепеч.  и3ъ  га3.    „РЪчь".

словЬ",   вполнЪ   согласились  со   мною,
что  и  понятно,  такъ   какъ  они, готови-
лись,  съ  оружiемъ  въ  рукахъ,  вступить
на  3ащиту  фращузской  республики.

О „восточномъ театрЪ военныхъ дЪй-
ствiй"   я  въ  этсtмъ    случаЪ   совсЪмь  не
говорилъ.   Но  'я   коснулся   интересовъ
Россiи  в'ь   томъ   ра3говорЪ  съ   однимъ
РУССКИМЪ'   ПРОфеССОРОМЪ,  О КОТОРОМЪ ГО-
ворится  въ  маленькой   3амЪткЁ,  появи-
вшейся  недавно  въ  „Русскомъ  Ст1овЪ".

Эту  эамЪтку  я   прочелъ   и  долженъ
сказать,  что  въ  нее.вкралось недора3у-
мънiе.

Въ  ра3говорЪ  съ   уважаемымъ  про-
фесспромъ  я имЪлъ  въ  виду  Не  русско-
германскiй торговыйдоговоръ 1904 года,
а  тот'ь  договоръ,  который  навязала  бы
Россiи  Германiя,  если  бы  вышла побЪ-
дите_льницей  и3ъ   нынЬшняго \междуна-
роднаго   сто\лкновенiя.`  И    я  высказалъ
увЪренность  въ  томъ,  что Германiя по-
старалась    бы    сдЪлать  Россiю   своимъ
вассаломъ  въ  экономическомъ  отноше-
нiи,  а  это  очень  вредно  отразилосh  бы
на  да]]ьнЪйшемъ   ходЬ   экономическаго
ра3витiя  Россiи.,

3амЪтка  справедливо  говоритъ,  что.
въ ра3говоРЪ съ профессоромъ,  я  выра-
зилъ  сочувствiе   „союзникамъ".

Помимо  только  что  ука3аннаго соо-
бражейiя,  3dмЬчу,  что   я~принципiаль-
ный  противникъ  войны.  Но  разъ  война
началась,  я  не  могу  спЪдовать    совЪту
пушкинской  капита,аши:    „ра3бери,   кто
правъ кто`  виноватъ,  да обоихъ  и  нака-
жи".  Я  желаю' .пораженiя    виновному,
т.  е.  нападающей  сторонЪ.  А   напада1о-
щейстороной,  по  моему глубокому убЪ-
жденiю,  явит1ась    Германiя  и  ея    сою3-
ница  Австро-Венгрiя.

Если  бы   моя   бесЪда  съ    русскимъ
профессоромъ  имЪла  мЪсто  ` посtlЪ   та-
кихъ,  поистинЪ  варварскихЬ, `подвиговъ
германской    армiи,    какъ      разр-ушенiе
Лувена    и    бомбардрровка    ,Реймсжаго
собора, тб я съ ёще большеторячностью
пожелалъ  бы  ей   пораженiя.

3араНЬе  благодаря    васъ  3а    госте-
прiимств-о,  осстаюсь  готовымъ къ услу-
гамъ.

Г.  Плехановъ.
Ж-енева.
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