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D P a . 6 o - ^ i e  i
„БУНТ0ВЩ 1К“— это ваше !здаше потому, что оно борется за ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕН1Е всей ТРУДОВОЙ БЕДНОТЫ . Ган помн’|те же, 
друзья, о том,' что ваше !здан!е может существовать только npi вашей как матер!альной^ так i НРАВСТВЕННОЙ поддержке. 1здаше 
может держаться только npi содействи i помощ! вас CAMIX, Распространяйте же его,— ч1тайте i, после прочтешя, передавайте друпм. 
СНАБЖАЙТЕ ДЕРЕВНЮ  НАШ1М 13ДАН1ЕМ. Все отч1слешя, сборы i взносы направляйте 1сключ1тельно по адресу: ТОМСК, УРЖАТСН1Й, 7 , 
кв. 10, Е. КЛЮ ЕВУ. Подшсные л1сты для сбора псжертвнван!й на 1здаше „Бунтовщ1ка^‘ высылаются i выдаются в реданцн с 1 до 2 ч.

К  Т 0 В А Р 1 Щ А М .
в  i H T c p e c a x  осведомлен1я револющонных 

групп трудяпцхся, ознакомлен1я i сбл1жен1я 
между собою a n a p x ic T O B ,  установлен1я ж1вой 
связГ друг с другом i  согласован1я действ1й 
товарицей, редакц!! «Буитовщ1ка» желательно 
собрать i  1здать адреса всех орган1зацШ анар
хистов C i 6 i p i  i Европейской P o c c i i ,  по.чтому мы 
обращаемся с убедкельною просьбою ко всем 
группам, союзам, федеращнм i  ассо1ращям 
товар11цей—анарх1стов сообщ1ть редакгц! c B o i  
точны е адреса.

Редакц1я .,̂ yxmoSu|ikâ 4

к бедноте. склогпть покорно ваш1 головы  
1пред шм1, делом ваших рук, i 

К вам, дав1мые к а ш т а л о м , * захом утан , себя в хпмут ix вла- 
голодом i бедностью, обращаем-

ская указка, пеленк! для пас, духовно, запасайтесь i закаляй- 
опекун— скряга, выдающ1й гро- те в себе с1лу духа, чувств i 
ini опекаемому is огромных, 1з мысл1. Больше думайте сам! над 
несметных богатств послед-''ж!знью. Вам внушают, вас ппно- 
няго. Нас пеленал! I опекал!, т!з!руют, вас усыпляют тем, что 
нас граб!л! в течен!е тысячеле- будто бы пр!несут вам !збавло- 
т!й. Мы понял! это ! стрем1мся, нье пац!онал!зац!я I соц!ал!заи!я, 
стараемся возвратить себе все провод1мые <зако1тод)ательпым> 
ограбленное у  iiamix предков i путем,— сверху. Мы пршываем 
у  пас. А так как сделать это вас взять, экопропр11ровать, !зъ ' 
молсем 1снлюч1тельно, только мы ять !з частно й собственност!, 
сам!, класс голодных, класс перенять сообщ а в сво! рук! 
рабов, так как в этом случае револющонным путем всю зем- 
всякая власть ! всегда прот!в лю, все фабрж! ! заводы, ма- 
нас. вот поэтому мы— анарх1сты, сгерсшя ! магаз!пы, дома, сло- 
поэтому мы безстрашпо шем к вом— все богатства земл!, соз- 
безвластью ! рвем безпошадно данные ваш1м! же мозол!стым! 
все тенета власт!, хотя бы i рукам!, непосредственно распо- 
„делекатиою“ эта власть стара- ряжаться 1м! в !нтересах общей 
лась казаться. Пусть трусы !ni пользы, устра!вать свою ж1знь 
продающ1е сво! интересы за ог- самостоятельно, снизу, бечз помо- 
лоданпую „благодетелем" кость Щ’ какого бы то н! было аПпа- 
м1идальн!чают с властью ! ун!- рата управлен1я вам! «свыше,стР Нет ! нет, м!лл1арды раз: 

нет' Есл1 вы глубоко з а д у м а - ] даю тся перед властеЛ111ам!, мы без всякаго начальства. Самоор-
тесь над сво!м полояадпГем, |ж е, однажды цепi своего раб-€я мы. ,Вас, калеч1мые i уро 

дуемы е каппал!змом, вас, совре
менные рабы, эксплоат1руемые! вн!кнете в суш пость вашей тЯ- |Ствя разорвав, вновь ix не на- 
всей совокупностью буржуазно- желой ! безотрадной ж!з1П, вы |ленем  i будем до vjH ua бороть-
рабовладельчесю^й куль туры

ооро'ться^ч!стов, б ^ б м ,  что всем нам,' 
рабам смрадной ! ядов!той ка- 
п!тал!ст!ческой ц1в!л1заи!!, бур
жуазной культуры, вредна не 
только власть соц!ал-демокра

в 0ДН1Х рядах с  нам1 за  наше 
общее освобождшпе.

Просн1тесь! 1 вы ув!д!те сам! 
весь ужае- вашего положен!я, 
позор i уж ас положеаш  подъ- 
яремнаго вола— человека. Прос- 
и!тесь! 1)ойм!те, что вы— в п е
нях, в кандалах всевозможных 
предразсудков! I bt.i почувству  
ете всю огромную тяжесть лежа- 
щаго на вас ярма i узнаете, 
что нельзя ж!ть i дальше так, 
как ж1вето вы до этого дня. Вы 
узнаете, что невозможно ж1ть 
дольше в 6ig3npdcBeTH0fl темно
те вашего поЛоженш, нС Стре
мясь найт! лракт1чесн1 вы ход к 
свету ! простору,— к свободе, 
равенству ! братству.

Uapi со сво!м! пр!спешшкам!, 
нач!ная от noniOeflCKix i mnio- 
нов, оканч1вйя арх!ерейм1 ! м!- 
иштрам!, говор!л1 вам, что без 
н!х вы Hi чего не в состоя н!! 
«лелап., что вам нужен кнут 
ix власт!. Вы, наконец, понял! 
всю мерзость обмана, взбунто- 
вал1сь ! бурно сброс1л1 с себя 
всех монарх!ческ1Х поработ1те- 
лей ! палачей. Hfic-ne этого вас 
пытал!сь оседлать вeлiчaюшie 
себя государственным! соц1ал1- 
стам! (разных парт1й) седлом  
республ1канской власт{. Вы же 
еще более бурно cк!нyлi с себя 
! зт1х нахальных канд1датов в 
начальство над eaMi.

Веужел! после этого вы еще 
не достаточно твердо убеждены  
в том, что вам не только не 
нужна, но ! вредна безусловно 
всякая власть? Неужел! ярмо 
власт! erne недостаточно намо- 
зол1ло вам шею? Неужел! вы 
еще не понял!, во всей полно
те, что это ярмо вы должны  
разОггь, ун!чтож!ть, разруш1ть 
безповоротно, окончательно, есл! 
хот!те быть вполне свободным!.

На гребень бурных волн ре- 
волющоанаго моря окрыленные
страсзью бунта рабы наш!х дней соСная банка для ,нас, раб'ов. 
вынесл! большев!ков. Знач1т л! Д аж е «лучшая* власть, какая 
это, что вы, эт! рабы, должны только мысл!ма,— нас!льн1че-

ко Tu.ibKtMu Kaiii irUia
! государства прежде всего; по 
! со всем! ея убог1м! ! омерз!- 
тельиым! пр!хлеОателял11.

Мы знаем, что!збавленья нам 
н!кто не даст, есл! мы сам! 

тов меньшержов i соц!ал!стов-* себя не !збаЕ!м, поэтому зовем  
революшонеров, но i большее! , ' освобождать сам1х себя, 
ков ! макс1мал!стов, эт!х чван- удалять самостоятельно все прс- 
ных «государственных мужей». '’’Р^ДЫ* загораж1вающ!е вам до-

Власть— омут, который заса- к лучшему, срывать с себя 
сывает, Т0П1Г ! губ!т все заво-_нсо пеленк! i цеп!.-— мы пр!зы-
евав!я народной революц!!, заво-' .............. ...... "
еван1я ! победы, повггые вага!м! 
мученьям!, орошенные вага!м! 
слезам!, полп'ые кровью бл!зк1х 
! дор оп х вам братьев вашей 
миогоч!оленной семь! обездолен
ных,— ^класса тружегнков, клас
са  бедняков. Всякая в.ласть^  
эТо водосточная труба, по ко
торой рчзл!чные цоспода с вы
соты CBoix палат спускают вн1з, 
выл!вают на рабов содерж!мое 
c.Boix помойных ям ! отхож!х 
мест, -на рабов, в пыл! прос
тертых перед властью. Власть 
•—:нараз!т, власть-г вош на ва
шем 1знуренном теле.

Разве вы но можете разстать- 
ся с блохам! 1 клопам!? Разве 
он! недостаточно еще разожги! 
в вас 0 Г0 Н1. возмущен1я? Разве 
вы --слепы е? Р̂ сл! нет, так за 
чем ж е вам поводырь? Разве 
вы трусы? Ксл! нет, так зачем  
вам власть, этот ч!рей па ва
шем затылке?

Разве не вы i ж1вш!е до вас 
поколенЖ рабов создал! все бла 
га жизп1, все цвнносг! земл!, 
всю красоту 1здел1й м!ра? Есл! 
вы, так чего же 1л! кого вы, 
ж!вой океан, бЫтесь, перед кем 
вы робеете? Неужел! вы все еще 
продолжаете вер!ть тем лгун1ш- 
кам ! обманщ1кам, кто врет вам 
с возмутзтельнейшей наглостью, 
что от э того вам же будет хуже?
Ведь это вранье смехотворно,-  
н! больше.

Власть— п1яв1са наша старо
давняя. Власть— древняя лровЪ

ваем вас к самоосвобожден1ю.
Второй год государственные 
соц!ал!сты говорят вам: «Мы 
разрушш! для вас моварх!ю, мы 
делал!, делаем i сделаем для 
вас». Словом, «мы паХал!». Вы 
понял! лож ! обман духовенства  
i ч!новн1ков, теперь ,пойм!тё об- 
ман ! эт!х болтунов, вскараб- 
к!ваюш!хся на ваш загорбок 
вместо прежн1х вамп1ров. Паук! 
стараются затянуть вас в свою 
смертельно-ужасную х!троспле- 
тенную паут!ну. Неужел! вы 
продолжаете оставаться преж- 
н!м1 глупым! I см1рвнным1 муха  
м!?! Все делал!, аделал!, дела
ете ! сделаете, можете сделать 
для сам!х себе только вы же 
сам!. Когда вы поймете сво! 
!нтересы ! !нтересы всего клас 
са дав!мых ! эксплоат1руемых, 
в тот момент вы станете непо- 
бед!мо-с!льным1, ! н!кто уж е не

ганизуйтесь без управ! гельства, 
без iepapxii. iMh зовем вас к 
а'жрх!! — к порядку без власт!, 
боз_ начальства 

Когда д!плом!ровашю— обра
зованные го сп о д а — жандармы  
наук!, кулычваторы автомат!- 
чеекпй дресс1ровк1, .яж! ! обма
на ! вслед за н!м! безеознатель  
ные, невежественные ! покор
ные рабы ! пр1служн1к! забра
сывают камням! озлоблен!я ! 
пенав1ст! наш и е а л ,— анарх!ю, 
швыряют в него грязью мрако- 
бес!я,— он! стараются одновре
менно навред!ть нам, анарх!- 
стам, i нам, наш!м братьям, 
друзьям, товар!щам i сочувству- 
»щ !м. На нас он! безстыдно 
клевещут, вас нагло обманыва
ют, вам лгут беззастенч!во, ок
ружая нас ! вас ядов!1Ым1 I 
удушл1вым! газам! всевозмож
ных сплетен, !нтр!г ! зме!наго 
ш1па. Нам не страшны онГ со 
всем! мерзостям! сво!м!: наш! 
убежден1я являются рал!каль- 
пым прот!вояд1ом прот1в !х зме- 
1наго яда. Не Попадайтесь же 1 
вы в !х ловушку, есл! желаете 
сознать ! сознаете сво! !нтересы  
— !нтересы эксплоат!руемых, по
рабощенных Н! полслова, к! на 
ползвука не верьте всевозмож-1 
ным господам ! !х различным' 
лакеяw! i

Ценность 1деала— ноль, есл!| 
чем скорее !деш к этому !деалу, 
тем в'*е дальше ! дальше, в

побод!т тогда нас ! вас, нага!х глубь будущ аго он отодв!гается. 
несознательных пока !л! малосо- Такой !деал— м1раж, пр1зрак, об- 
знательных братьев но мукам ман. Такой 1деал не только без- 
i страданьям. | полезен,— он вреден длятрудя-

Хуже того, что было, нЫогаа щ!хся потому, что yda'OKiaaeT 
не может быть, есл! мы сам! !х сезнагне, парал1зует 1х рево- 
не позвол!м возврат1ться на1худ- лющонную актшность, деятель- 
шему. Есл! же мы не рабы, то ность, способность к революшон- 
уж  взад пят!1 ься не будем ш-^ ному действ1ю, отупляет 1х все- 
когда. Пойдем вперед, —  все ляет в н!х мелочность, равно- 
вперед ! вперед! }душ1е к сво!м !нтересам ! к

Не забывайте о том, что Рвволнщ1ояной борьбе. 1 таковы 
трусы ! безоруженые не могут !двалы всех государств^нно-со- 
стать саободн ы .м !. Помн1те так-^й1ал1ст!ческ!х властолюбцев, на- 
же иосгда, что в борьбе теряем ч1яая от вс эров ! мечыпев!кбв 
мы л!ш цеп!, но npi<i6pecii мо- ' большев!кам! ! маи-
жем все обаян!е, всю красоту | С!мал!стам1, в особеинОст! домб- 
свободной, П р остор н ой , ч!стой ! рошбнны.м!, тбмск!м1, 
светлой ж!зн! Вооружайтесь не Наш! апарх!ческ!е !д е а 1ы тем 
только (|[)!з1ческ!, но тем больше ! ценны, что осуществлен1е ix

'возможно начать сегодня же, 
|что завтра ж е,— иепосредствен- 
;ное будущ ее дает плоды ix.
, В нам часто обращаются с 
[просьбою: дайте вашу програм
му. Мы не шарлатаны, ^̂ ы пре
красно еозн аем ,‘*1то ж!знь, мно
гогранная,, многообразная ж!знь 
человечества в сво1х безч!слёй- 

1ных проявден!ях не моя:ет 
улечея немжалеченной в рамках 
десятков, сотен ! тысяч томов 
п!сапнаго беззакон!я, иазыва- 
емаго «законом»,! и!какой даж е  
самой «умцой>, самой - разеу- 
д!тельной», самой болтл!вой I 
многообещающей программы, 

[намаранной тысячам! рук самых 
!скуссных пол!т!канов, - эт1х 
жалк1х карл!ков, !меющ1х см е
лость, выражаясь вежл!вепько, 
называть себя <революп!онера- 
.м1».

Какова наша программа?
Мы неуклонно 1 сознательно 

!дем к анарх!!, к безвластью, по 
том у, что ед!нствеино пр! анар- 

,x ii возможна просторная ! чи
стая, светлая ! радостная ж!з0ь 
в услов1ях добровольнаго со- 
глас!я; следовательно, в усло- 
в!ях необмаиных свободы, ра- 
•вепства 1 братства. Наша про
грамма —  полное освобожден!е, 
освобождеш е от всех вер!г i 
прежде д р у п х  от вер!г рел1г!оз- 
ных, общественных, государ
ственных, сословно - кастовых, 
„научных-^ i корпоратшных пред- 
разеуДков,— o t  этой ужасающе 
!— возмут!тельной проказы со- 
временнаго гншого м!ра.

Наша Программа —  анарх!я. 
В!д!тс, наш:а програ!0м а--к ор от
ка ! ясна. ННм не зачем шрать 
свою программу ! потому, что 
сама ж!знь не!зглад!.мо запечат
лела ее' в ййш!х сердцах ! м оз
гах. Наша программа— гармон!я 
ж1зн! ввл1коЙ семь! тружен!ков 
всего м1ра. Наша программа—  
яд для бездльп!ков, лаже i 
для показывающ!х в!Д| ледов!- 
тост! в своем бездель!, для всех  
двунопх параз1тов. Наша про
грамма— шан!стый кал!й, смер
тельная отрава для нас!льн!че- 
ской ц1в!л1зацИ i 1ерарх!ческой, 
начальн1ческой, управ!тельскоя 
K yab typH

Вот почему все он! нас тра
вят.

В прошлом году здесь он! 
нас разгром!л! в буквальном  
смысле этого слова. Осколк! 
томск!х погромщ!ков 1905 года, 
замаск!ровавш1еся соц!ал1стам!, 
сделал! свое кровавое, мерзкое 
дело.' Палачей, разстрол!вавга!х 
совершенно безооруженную мо- 
лодеж  !з крестьян ! рабоч!х, на
ряженную солдатам!, отпуст1л! 
гулять на все четыре стороны 
! пож!нать пошлые утех! гос- 
подско-рабскей ж!зн!.

— Ка!н, где брат твой Авель?!
Но Ка!н трепещет, Ка!н бе- 

ж!т, Каю прячется... от света 
правды. Подлый трус, презрен
ный раб! Не оббгЙЛось дело без 
предательского лобызашя ! без 
[уды 1скар!отскаго. I его мы 
называем громко... НЖолай Ма-



ЭКСПР0ПР1АЦ1Я ЗКСПР0ПР1АТ0Р0В.
Мы готов1мся, вместе с лучшею, совнательно-передовою в 

рёволюцИ частью рабоч1х i крестьян РоссИ, к эксаропр1ацп 
экспропр1аторов, поэтому в данный момент отрщаем безусловно 
Л1чную, Ш так называемую, <частную> экспропр1ащю.

Мы щем i зовем всех  обездоленных i угнетенных к экс- 
пропр1ацГ| экспропр1аторов,— к захвату сам1м1 рабоч1м1 i крестья 
нам1 в общее пользован1е всех богатств земл!, к ]’зъят1ю кань  
тала во всех его ф орм ах! в!дах !з частной собственност!. Все 
плоды труда для всех трудящ1хся 

' Группа aeaptlcTOB „Набат".

TOpiH. Мц умалч1ваем пока о оке с вамг, с намг, со eccMi народа Mi? 
его подголосках: „Всякому только в том, что вы
щу— свое время" \безс1льны,но1втот, чтовы,должны

Прошл! месяца i мы нношмришл! месяца, 1 мы ШОВЪ себя i  свЫх детей. I  вы все 
возстал! 13 пепла. ГШО покорно делаете. Зачем? За, что

Мы знаем твердо, что вы, ,губ1тв себя, caoix детей, caoi тела 1 
угнетенные, с нам!, мы же про-
т!в угнетателей с вам!— всегда! Потому, что есть правительство,

Д а — ДУХ возмушрн!я п вяс ' государства, i чго нелыя нем а , д у х  возмущешя в ваС|цо„{н(,ва^ься in, что всегда так
начщает пробуждаться, озаряясь' было.
все, больше ! больше сознаш ем, | Но, во-шрвых, то, *что всегда (не 
— только пока вы робк! i не-{всегда, а давао) так было, не пока- 
смелы. Но дышавш!й хоть р а з ' ‘ должно быть
ч!стым воздухом  уж  тпкогда 
больше не может ,м!ролюб!во !

. Вы roBopire, что есл! ун!чтож1ть 
аряв!тельство, тб ны bcOv иерережеМ 
друг друга. Но сколько вы ai гово- 
р!те это, я не могу вер1гь этому, не 
могу нотому, что я, человек, не 
!ыню н1 маюйшаго желая!я резать 
мо1х соседей, точно также i все Moi 
сосед! i знакомые, все рабоч1э; люд!. 
Желан!в это я в!жу только в вас, 
во власт!, в начальстве, в прав!тель- 
стве,—не только желан1е, но i !с- 
аолнете. По 13 того, что несколько 
людей—Щиер!ал!ст6в, королей, пре- 
з!двнтов, MiuicTpoB, гевералов, бога 
чей 1 всяк!х губернаторов i т. н. 
*ирав!твлей“—1меют желания граб!ть, 
вешать ! резать народ, что он! i де
лают, я в!как не могу заключ!ть, 
что весь народ желает того же, i 
вследств!е того, что его перестал! бы 
муч!ть, тотчас же стал бы муч!ть 
сам себя. Не в!жу этого В /ж 1/ 
только то , что государство есть 

[ остаток самого грубого старшнаго 
cyeeepiK, в роде cyeaepiH жертв, цр!- 
нос!мых богам, которое дож!ло до 
того, что оно даже i нс может не 
быть разрушено.

„Хорошо,—скажут,—но есл! это 
так, то отчего, несмотря па явный 
вряд его, государство деож!тся, 
люд! не могут разруга!ть его? Отче-

опокойно" дышать вонью.
1так, _братья, отважно высту- 

иайте на борьбу с современным  
рабовладельчеством ! рабовла
дельцам!!

Д а  здравствует анарх1я!

оя

Пр1ШЛ0.
Ж!зпь моя накоротке. Я  ум!раю. 
прежде, чем умереть, мне хочет- 

(не то, что хочется, но мне не- 
обход1ио: 1наче я не умру спокойно) 
сказать вам, всем людям, м!лым 
братьям мо!и, то, чем вы губ!те се
бя, чем губ1т0 не только сво! тела, 
сво! душ!, но г ceoix детей.

Говор!ть теперь о том, в чем это 
учен!е, я но буду: я говор1л это 
много ! много раз в друг1х местах.

тонерь. Долго, очень долго люд! не 
знал! другой ж!зн!, как пагтушеская,
! друг!х средств сообщен!я, как CBOij .
Н0Г1 1 ног! ж!вотпых, 1 даже не го- -- нр1чшы.
воря уже о uicbMO ! печат!. Но ведь 
это но осталось таюм же навсегда.

Эго во-первых; во-вторых, надо 
понять: что такое-государство, 1 ка- 
к!м1 с!дам! оно облалает, чтобы вла
ствовать над нам!? Государство—это 
властг. А властг—это те людъ, в ру- 
ш которых мы отдаем свог жгтг 
Что эго—особенные люд!? Самые 
лучш!е 1л! хоть самые с!льпые? Ш 
то, в! другое: Это 1л1 но вас.1едству 
!л1 по безсопесгной развращенное г! 
люд!, как Наполеоны, Екатрр!аа, 
захват!вш!в власть, !л! случайно— 
по ловкост!, тоже безнравственви, 
илутовск! устроьашге себе, {збранге, 
как през!ленты ! 1шоч!е.

Таковы власт!. С!ла же !х в том, 
что мы сам! воем! с!лам! поддерж!- 
ваем !х. С!ла !х в том, что ны все, 
для маленьк!х сво!х выгод, поддрр

Первая то, что люд!, которые те
перь хотят ! иытал!сь ! пытаются 
разруш!ть государство, пытаются 
соверш!ть это тем! самым! средства- 
м!, которым! государство держало ! 
держ!т в своей власт! людей. Пы
таются разруш!ть не государство, в 
только одну !з форм его, заменгв од 
ну другой—! тем же нас1л1ем г тем 
же обманом народа, который сам се
бя мучает теперь, ! нр! разрушен!! 
одной формы государства i замене ея 
другой тоже будет иучиь себя.

Это одна нр!ч!на, другая же пр!- 
ч!на—то развращбн!е, в особенност! 
рал!г!озное, до котпраго государство 
довело народы. Пр!ч1оа эта в том, 
что люд! не верят в то ед!{1Ственно 
свойственное нашему времен! рел!- 
г1озвое м!росозерцан!е, но которому 
все люд!—братья, ! цель ж1зн!—уве- 
л!чен!в в себе люби! I соед1нев!я, не 
допускающ1х н!чего разъедШяющаго

тех, которым он подвергается, ж!вя 
государственной ж!знью.

Хотел я сказать это, но это была 
бы но правда.

Хотел я сказать, что 1>!ск наказа- 
й1й за не уйлату податей, несоблю- 
двя!е друпх требован!й государства 
! в особенности ва отказ от во!нской 
новшпост!, предстоящей не всем, а 
только тем, которые подлежат ей, 
будет меньше тех невзгод, которые 
несет человек от учяст!я в государ
ственной ж!зв!. По, повторяю, -это 
была бы ненравда, 1 не может не 
быть неправдой, потому что благо 
как духовное, так г телесное, пргоб- 
решается только уеШем,—духовным, 
нравственным стремлеШем ж1ть по- 
божь!, для душ!, не бояться человэ- 
ка I людей. Без этого же человек 
как был рабом, так ! будет ш i Bi- 
когда не освпбод!т;я от рабства, ко
торое он сам в Себе нос!т.

Не .может быть дост!гнуто благо 
MHorix людей ! !саолпен!в !ст!вы без 
жертвы ! самоотречеа!я. Ж -ртва же 
! самоогр0чен!е доступны только чв- 
лов^ку рел!г!озвому, ж!вущему не 
для одного тела, но 1 для духа.

Я пр!зываю вас !збав!ться от того 
зла, которым мм губ!м сво! душ! ! 
душ! бл!зк!х нам ! детей наш!х. До- 
ст!гауть же этого нельзя разеужде

-i- - .1 ^

Чтобы деятельность совдепов ! кре- 
депов являлась действительно плодо
творной в !атересах ра8’ругпен!я частной 
собственное!! эксплЬ4^таторов, кап1тал18- 
ма, ! ушешной для народной револющ!, 
необходима самая серьенвая вр!т!ка ! 
практ!ческ!й контроль этой деятельноси 
со стороны тех беднейших слоев эксплоа- 
пруемых i дав!мых кап!тал1ст!ч0скош 
пятою, которые ода! несут на себ* 
вою тяжесть революшонной борьбы, 
являясь ед!нствевнын1 творцам! i дв1га- 
теляы! революц!!. Необход!мы эта кр!- 
т!ка ! контроль i для того, чтобы рое- 
сШекаа революшя яв!лась первой вар- 
е!цею м!ровой соц!алью)й революц!!. 
Пр1знавая также, на основав!! непрв- 
рывяаго ряда !стор!ческ!х пр!неров, 
что власть, какова бы она н! была, 
является для революц!! моПлою, Том- 
ск!й союз объед!вец^ых aeapxicTos 
наход!т, чго дев1зы государственных 
соц!ал!стов как „Вся власть—учред!- 
тельному собрашю", так ! „Вся власть 
—советам* не в- !атереоах революц!он- 
ных бвднеВш!х масс, подготовляя собою 
классовое господство для так называ
емой !нтелл!гвнц1!, как группы, пр! всех 
переворотах перебегавшей в лагерь 
господ ! властей.

Руководствуясь эт!м! сообраасен!ям!, 
ToMcnifi союз объед1ненных аварх!стов 
поддерж!вавт советы постольку, посколь-

Скажу только о том, что вытекает - --------------------- ------^
18 того, что вы ве следуете ему, i « ‘ваем 1х, уч«ствувм в !х престу- .
как!е ваш! страшные страданья. ^^.\плешях, называемых законам?,, i для ДОпускающ1Х н1чего разъедшяющаго, 
кое развращен!в вас i  детей ваша; эт1х сво!х маленьк!х выгод, губ!м “ в* неватстк  hi вражды, hi нера- 
только оттого, что вы ве следуете венства i, главное,— нас1Л1я. Поверь
ему. Последств!о этого неследованш Пора опомншься, пора очнуться! ® ученю (obi i верят, ноне 
то, что вы ж!пете в том, что назы- Пора! Потому, чго (‘традан!я, а глав- 
ваетря государственным устройством, нов развращен!е нярода, тоесть на- 
Государственное же устройство есть ше, все рветет ! растет i  дошло уже

Н1вм, расчетом ! ноновск!м обманом, |ку он! пе препятствуют углубдвя1ю i 
а только духовным ус!л!вм I жерт расш1рен!ю сощальной революц!! ! об- 
вой, которая дает благо людям, i ращев!ю ея в м!ровую—поскольку он! 
главное тому, кто ее проявляет. {не тормовят равв!т!е самостоятедьносп 

Люд1, покоряясь самым ун!з!тель-'! самодвятеньност/ передовых револю-
ц!овных элементов трудовой бедноты, 
сремящейся ун!чгож!ть старый буржуаа- 
aы^ м1р ! TBopiTb новую яс!знь в гуще 
н1зов,—бедаейш!х револющонных слоев

ным для человека требован!ям пора- 
бощея1я !л! совершая так!е же зло- 
двян!я, как i те, от ко'горых мы хо-
т!м !збав!ться, хотят быть лю дьм !,---- -  - -------- -̂---- v- vd.
шеть разумную, добрую ж!знь. В  населен1я, твор1ть действиельно на ноч 
■атпи пп»лг»о.>.,,.„ 11/1 свободы, равенства! братства между

собою, бывш1х в теченш последа!х по- 
луторых веков пустым! л!ш словам!.

На основан!! положения „Врознь !дт!, 
но вместе б!ть“ члены Томскаго союза 
объед!аевных анарх!стов могут вход!ть 
в советы, но там не д!ктатор;твовать 
(д!ктаторская власть, как ! всякая, мо-

этом ведоразуивн!е. Можно новять, 
что человек, не ион!мая совершае- 
маго над н!и обмана санопорабощенгя, 
участвуя в нем, !л! не аон!мая того, 
что ор!ч1на его угнетен!»-нас!л1в, 
по !нст1кт!вно ж!вот4ому чувству де
лает нас!л!е за нас!л!е, но непонят
но ! непрост!тельно, когда человек,
потмая обман, которым он о п у т а н ,  |«ет быть л!ш парийаой !д| л!чной, не 
- TepalT он ве н!когда даже не револющонао классо
9д!н, но ! его братья от этого об
мана,—сам сечет себя г ceoix братьев,

вой) в не закоиодательствовать, не вла- 
стовать ! не управлять беднякам!. Чле-

нгчто гное, как такое сг^епленге лю 
дей, npi котором люд1, сам1 не зная

до гужасающ(х пределов. Какой-п1будь, 
не могу удержаться... называемый

ятого, мучают, губят себя, губят !моератором !л!... называемый м!в! 
евог душг, счтая дурное хорош1м i  строи задумают, для самых н!чтож
хорошее дурмям.

Но чтож е такое—государство? 
Может быть это какой-в!будь завое
ватель, злодей, д!карь, вававш!й на 
вас ! знвладевш!й вам! с!лою? Дол
жно быть так, нотому что делает 
он над вам! все то, что может де
лать только такой враг. 1 что же? 
Этого врага нет, этот враг ваш—вы 
сам1. Браг этот—то государствен
ное устройство, npi котором вы са- 
Mi мучаете, грабше себя, всех себя 
в пользу малой част1 развращенных 
людей, noльэyгoщixcя этгм грабежем. 
По, может быть, нельзя ж!гь без го 
сударства? Так по крайней мере 
уверяют вас. .Б ез  государства, без 
власт!, без того грабежа ! тех ва- 
с!л1й, которые делаются над вам!, 
вы все будете, ве переставая, гра- 
б!гь друг друга, перережете себя". 
1 вы, как будто, вер!то в это 1 сво 
кой но дзете граб!ть себя, ! даже не 
то, что даете граб!ть (это еше было 
бы кое-как вовятно), а самг грабше 
себя, добычу же отдаете тем, кото
рые уверяют вас, что вам надо гра- 
6imb себя i  отдавать гм добычу.

Б  головах ваших все так смеша
лось, что вы уже все в!д!те навы
ворот. Люд!, м1нуя таможн!, перево 
зят тоэнры !л! дома торгуют,

вых, легкомысленных, тщеславных, 
корыстных, н1зк!х целей пр!соед!в!ть

решаются жгть по немгу), новерь люд! 
в это учен!э 1л! скорее откаж!сь от
того, что прорвао ему ! скрывает 
его,—тотчас же. он! подшмутся, как 
тот заг1пвот!з!рованный человек, ! 
начнут ж!ть !ст!вно-человвчвской 
ж!звью, согласной с сознав!ен всего 
человечества.

Ведь нужно только одно—покять, 
в чем обман, I не участвовать ! нек сво!м государствам малвньк!е на- ' о i не

роды друг!х государств, вступят д | “ Р^т|^®®А®йствовать ему тем же на-
войеы—! сотп! тысяч людей !дут 
уб1вать братьев ! ун1рагь в сраже- 
н1ях.

Пора понять, что есл! было вре
мя, когда он! могл! быть терп!мы, 
было время (каково-самоа последнее), 
что 1 юд1, хотя ! в!дел! ббзум1е пед- 
ч!иев!я государствам, не могл! оч
нуться ! освобод1ться от !нерц!! пре- 
дчв!л, во нора понять, чго теперь 
ир1шло время, когда разумные су
щества, люд!, не могут уже больше 
созяяте.чьно губ!ть сво! ж!зн!, сво! 
душ! ! ж!зв! ! душ! сво!х детей, 
ilpiiuxa вора людям опоме!ться, 
опомн1ться 1 этому 31г!ннот!з{рован- 
■ ому человеку, повер!вшему в то, 
что он не мтжет пошевейть н! од 
н1и членом, спокойно встать, огля
нуться вокруг себя 1 просто начать 
ж!ть, как свойственно ж!ть всякому 
ж!вому существу. Пора всеилюням, 
особенно хр!ст!анскаго м!ра, ионять, 
что он! сам! связывают, мучают, гу 
бят себя, ! перестать это делать.

Перестать, самое простое, делать 
все то, что врот!вво требовян!ям ! 
выгоды ! здраваго смысла !, главное, 
нранственвост!. Перестать, самое

. . .  не
влатя 1шшл1н, !л! сядут ва землю, ---------- ...............
сч!таюшуюся господской, чтобы к о р -1 HOBlHOBiTbca тем, кто вазы- 
м!1Ь('Я, все эт! люд! счпаю тся п р е - , в а н с т ь ю ,  перестать t p̂i- 
втуив1кам!, ! !х хватают, судят знанать твиожн!, » пппЬк тпоапи
сажают н тюрьмы; а п!кому в голо 
ву не ир!ход!т, что престу ип!к! -  те,

а воз!ть товары 
м!ио, пр1знавать суды, по.пщю I 
обазанность !оРОЛНять треЗовчи!» !х;DJ Ч IW MpciVI J игмад ~

кто мешает иер»'Воз1ть товары через; отдаваться во власть во 
как!е-то границы !л1 требует ношл! перестать, главное, самгм
ны с водк!, cnipra, сахара, чая. ц-̂ q ' прг,нимать учасше в каком-бы то 
прв1Т)Пн1ь1 не те, ВТО хочет удер- было насгльтческом действп при- 
жать В( С, что 33 работал, а те, кто 
отн1мает часть этою; не те, кто хо
тят ьорм!ться с зомл!, а те, которые, 
не paf'oraa па ней, не пускают на 
н»е. Гл; иное же, престушпь!—эго 
те, кто ,)!тают людей свободы за 
то, чго ОИ1 вр!зиают над собой одну 
ш зсть бога, а не хотят пргзнавать 
над собой власт? людей, не хотят 
iOmi в судьг, в солдаты, не хотят 
уб'вать, мучшь людей.

Говорят, что можно человека 
здорпкаго, (чльнйго так ззиугать, 
что он ионер!т, чго он слаб ! не мо
жет ПОШнВел!тьСЯ н! одн!и членом,

вгтельства..
Вы хот!те податей—я пе даю 1х, 

вы можете отнять, но я не дац» ! 
пр!зиню не себя престуон!ком, а 
вас граб1т0лям! ! ареступн!цам!.

Вы хот!тв, чтобы я вез товары 
,чрр -з таможню, я везу контрабан
дой ! знзю, что преступнш ее я,— 
вы. Тоже ! с судам! ! с военной 
службой. Не !ду н! в иршяжниие. н! 
в выборщ!к1, bi в солдаты. Главное 
жи, по только не 1лу н! в стражн!к!, 
иол1цей^к!е, сборщ!к! податей, в! в 
как!е бы то в! было слуг! прав! 
тельства, но счгтаю ггреступн1кам1, ----- 7 --- - -- --

ЧТО он uoneplT этому-! будет лежать точно так же, как теперь счшают
Ч Г 1 / \ 0  II С1 r fU . ЛПк V. « г  (1 \  ЛГ п  /1  к  Г> Л Г к  л л  . . . л л л л л  . .  1 ж . .  _ . . . .! возиолять дольть над с бой все, 
что вздумается друг!м. Разве не то-

преступнгкам1 y6iйц,—всех людей, 
учавствующ(х в правшельстве.

—Подат!?—Я  не даю, как не даю 
тому разбойШку, ходящему взять с!- 
лой, ограб!ть. Отнять ! вы можете, 
но знайте, что вы ке власть, не 
государство, но просто-грабшелг. То 
же на таможне, то же ва суде, то 
же на нр!зыв в войско, на предло- 
жете участвовать в выборах (для 
образовав!я нас!льн!ческаго прав!- 
тельствв). Только поступай так де 
сятк!, cothI, потом тысяч!, десятк! 
тысяч людей—! коач!хся весь ужас 
вашей ж!зш.

Очншесь, братья: время пришло!
По что же будет—будет для каж- 

даго отдельнаго человека ! для на 
рода, для того, что называется госу 
дарством? Для народа будет то, что 
наверное уже не будет иодатей, не 
будет пошл!н, пе Олдет земельной 
собственност!, отн!маютвЙ землю у 
трудянйхся, не будет судов, тюрем, 
в!сел!ц, казней, не будет войн, н! 
тех, вр! которых сам !деш: уб!вать 
1 ум1рать, в! тех, пр! которых чуж!е 
люд! пр!ходят уб1вять, разорять. 
Скажут: „будет хуже*. Пускай ска
жут. Что же будет хуже? Мое вооб- 
ражен!е отказывается представ!ть 
себе худшее. Худшее, чго я могу 
себе цредстав!ть эго-то, что бывает 
в самые тяжелые времена реводютй.
По ведь ! Тогда все ужасы был! от 
того, что нас1л!е продолжало сч1тать- 
ся ед!нстввнным средством улучше- 
н!я своего цоложен1я. Так что, худ
шее для варода от прекрищ>^н!я уча- 
спя его в Нас1л!1 я не мигу ! н!ьто 
не может себе представ1ть.

По что же будет для отд ельн ая ' 
человека? Дохода

отнгмает у  себя плоды ceoix трудов, !ны Томскаго союза объед!веааых анар- 
участвует деятельно гл1 молчалгво х!стов могут входиь в советы только 
во всех злодеяшях адмгнгстрацИ, для борьбы за ж!знь, осуществлять 
дов, войска, в которых ему велят свш революд!онвые стрвмлен1я, но не 
участвовать, ш , понгмая пргчгну сво- j ва власть: беднякам вредна всякая
IX бед в насып, сам совершает его.

Да, да,— страшны, ночт! необъяс- 
н!мы для разумааго человека суе-

влаегь над е1н!,—могут вюл!ть, как 
неуклонвые !саолн!тел! поручен1й рево- 
люц!онной част! класса бедняков, i,

вер!я upiqacTiH, соед!нев!е le ia  ! наконец, с целям! осведомиельныи! 
кров! под в!дом в!аа ! хлеба, i i i  ic -Д’вформацюЬиым!), разоблачая отремш- 
куал0н!я ! т. п., «о еще уд1вшельнее н!я нац!онал!8аторов-:-со8дать соц!ал- 
суевергя подчтетя насглт госу дар- каи!тал!ам ! соц!ал государствеаноеть, 
ства 1л! соврршеп!я нас!л!я для ун!ч- выгодные только прежн!м госаодство- 
тожва!я нас!л1я,—революц!оаеры. вавш!м группам о нара8!т!ческой полу-

Страшвые л!шен!я, страдащя, р!ск, !атвлл!гвнц1ей ! !нтелл!геяц!ей во главе, 
не говоря уже о революц1оаерах, В частност!, Томск!й союз объед!яен- 
р!скующ1х несравненно больше те.х, вых аварх!стов наход!т крайне необхо- 
кго отказывается от участ!я в нра- д!мым, в штерегах 8дешв!х бедняков, 
в!тельств0 . Разве ве тот же !л! почт! созыв общ!х собраа!й Томскаго совета 
тот же безсмысленный р!ск по тепе- депутатов не ежемесячно, как практ!- 
рршпему времен! 1 людей аран!тель- куется теперь, но по меньшей нерв 
ственных? Революц1онвры ! бомбы ежеяедельно. 9 мар. (24 февр.) 1918 г. 
сраввял! шансы—хоть на это он! Томск!й Союз Объед!ненных Аяар- 
пр!год!л!сь— 1 шансы эт! все более ! х!стов. 
более урава!ваюгся. Так что, теперь,
есл1 человек нреляоч!тает нокораость 
властям, т. е. дрянным людям, нокор- 
Bucii свей совеет!, то он делает 
только по глуоост! 1л! потому, что 
нред[1оч!тавт ложь 1ст!ае, подлость— 
благородству, 1л! сам цред(юч!тавт 
делать нас!л!я, как револ1гц!онепы.— 
только потому, что предпочшает 
зверство человечност?, ненавгеть— 
любе? ? лож—правде.

Эго !ю расчету. По человек ста- 
нов!тся человеком то.|ькп жертвой.'*) 
Есть сторонн!к! суеввп!я госудчр 
ства, которые idym на жертву padi 
своего суевергя; есть, i  еще чаще, та 
кг.е революцюнеры. T.ik должно ! не 
может не бь1ть. I  есть !аые сред! 
людей, не говорю xpicTlan, но про
сто людей разумных ! добрых.

Так вот, будьте !м!, I вы найдете 
iciiiiuoe благо 1 дад1ге его людям.

Лев Толстой.

Огношен!е к советам.

Весеххяя мело9!я.
в  саду, за окном моей комнаты, 

по голым веткам акацИ прыгают 
воробь! ! ож!вленно разговар!вают, 
а на коньке крыш! сосодияго дома 
с1д!т почтенная ворона !, слушая 
говор серых пт!чек, важно, по на- 
чалы1!ческ!, покач1вает головой. Т еп
лый воздух, пропианный солнечным 
светом, npinociT мне в комнату 
каждый звук. Я слышу торопл!вый ! 
негромк!й голос ру^ья, глухой шорох 
ветвей, 11он1маю, 6 чем воркуют голу- 
б! па карн!зо моего окна. I, вместе 
Со свож!м воздухом, мне в душу 
льется музыка весны.

— Ч!к ч!р!к!—говори старый воро
бей, обращаясь к cboim’ товар!щам.— 
Ч1к ч1р1к! Вот ! снова мы дождал!сь 
весны. Но нравда л1? Чж ч!р!к!

— Факт, факт!—грап,!озно нытяг!- 
вая шею, отзывается ворона.

Я  хорош о знаю эту  солгд-̂ ую пт!цу. 
Она всегда вы р аж ается  краткон •* - '-"'а всегда выражается кратко i неD ТвЧ0Н в ГОДА ЗАДАЧА 00(*С1Й(!К0Й  ̂ ^nonAiinmi . pUt.UHCKOH утн*фД1тельиои[ смыслв.рвВОДЮЦИ о0р11ОВЯДН(‘Ь И10ЛНв Ж*.НО I d • • *' л*mm ^ i V ^ ‘ Будуч! от нрфоды глупой, она ещеопр -̂двл -̂йно, отчвгл во, 1 зяключавтся • г к j ^ftOQu - J iiyi-jKiaji как болыитстио ворон,она в разрушено кап1тал!Ама i созлан!1 ’ ■ < .сиадаии загпмаст В общосгне ПоеьраС-

лучшаго хозяй- „„g 1юложгп!о ! каждую з!му устра-
ч п  II,бу.р. 6лштв>1?тегь^се

 ̂  ̂ 1я угнетен1я. дJ,д бедных галок ! старых голубей,
ш этого полажвшя, Ь м , к,й д  Хоть с в!ду .ш inix.vo ivAr, ;шс1ш жшош.л. л.ш1> о ваду он

13 худшем случав, в самом аиарх.стов пршп.ет. легкомысленным, д ж̂  л!бе
я гном, есл! человек этот, не алатя 
податей, не пр!знавая гранщ гесу-

что conei'u рабоч1х, крч(;тьян(!К1х !
солдатск!х пепутатов могут стать мо- ралом, по, в сущиост!, эта пт!иа—  

- rv/.i.. • в̂ 'Сбе на уме". Он Прыгает около
дарегна, отказываясь от !сполнвн!я J  ^   ̂ Р’ В 1Люапнн«го творчч пиропы, с п1ду почптолен. но в 
суаейск1х 1 военных „обязанностей",; _ асе лщ  npi ра.1В1ТП жной связ1 рлуДше дущ, хорошо знает ей цену

............  |Сове ов с ЭТ1М1 шенно кассам! длн j рэз.казать о нейостанется 1 д!вок!м, будет то, что но I ” ' ;  "  .............i шкогда но нроч рав.казать
дать будет взята с него цас!л!ем что КД рж'‘'ня каковой нйьбхоД1мы, м- жду .̂р, ком1чных ICTopii. 
на него будет наложены наказчн!я ■ ча тые нублчпие д  „д̂  Kcp iieoK iia молодой ! щего-
за пе!са1).1нен!в прав!гельственных сшвегов; шаче же советы вы- ле„дд,(,1й голубь горячо убеждает

рождаюгея уже ■ виоодягся не омненно скромную голубку;

Р Р-Р>- г*  Р Р РГ ”  .Р“ “-

требовнн!й вообще.
Хотел я сказать о том, что те л!- 

Шнн1я ! опастиост!, которым подвер
гается человек, будуч! од1нок!и нр!- 
отказе от участ1я в государственной 
Ж1зы!, что эт! л!шев!я будут меньше

- „ ------  чароиашя, ес.н ты
“ НОЮ л ю ’ж! м о е й ..spoHiH д. к. Tu.icpoio ва сам »пож»*р- .TBouauie i иамерема ныеказатьен по згиму по- “  ^  ЗНАСТС, суДЯрЫПЯ,

воду в иослйду1ищ,г ноыорах ,Бун1овщ11са‘. пр!1 етел1!—сообщает воробвй вороне

не раздел !ш со 

ч!ж1к!

А



у

Шк-ч1р1к! ТГр1летел1, шумят, порхают, 
щебечут... Ужасно болтл1внв т т ц м ! 
f скворцы явш сь с HiMi, как всегда. 
Те хе хе! Вчера, знаете, спроси! в 
шутку одного !в н!х; „Что, голубч!ш. 
вылетел!?" Отввт!л дерзостью. У 
жпх 1ШЦ совершенно нет уважен1я 
н! к ч1ну, н! Б званно, iii к обще 
ствеиному положеи!ю собеседн!ка. 
Я—надворный воробей...

Но тут, !з-за трубы, на крыше 
нвож1дапно яв!лся молодой ворон i 
виолголоса отрапортовал:

— Вн!мательно пр!слуш!ваясь, но 
долгу службы, к разговорам всех 
яаоедяющ!х воздух, землю 1 недра 
земл! тварей i неукосн!тельно наблю
дая за ix поведен!ем, !ыею честь 
донест!, что означенные ч!ж!к! громко 
щебечут о весне i осмел!ваются' 
надеяться на скорое, яю) бы, обновле- 
я!о всрй ир!роды...

Ч!к ч!р!к!—-воскл!кнул воробей, 
безпокойно оглядываясь на донослте- 
ля, а ворона благонамеренно пока
чала головой.—-Весна уже была. Она 
^ыла но однажды,— сказал старый

Ей, ведь, все равно—что ni под
тверждать/

А  по ул!цс текут ручь! i ноют 
т1хую песнь о реке, куда он! воль
ются в конце пуп, i о своем будущем.

— IIIipoKle, быстрые волны нас 
пр!мут; обн!мут i в море с собой 
унесут. I снова, быть может, пас в 
небо подшмут горячаго солнца луч!. 
I с неба мы снова на землю надеи 
прохладной росою,- сцеж!нкам! !л! 
об1льным дождем.

Солнце, нел1колепное, ласковое 
солнце весны улыбается в яспо1( 
небе улыбкою бога, полнаго любв! 
! пылающаго страстью разрушения 
—творчества.

В углу сада, в ветвях старой л!пы, 
с!д!т стайка ч1ж!ков; ! одш 1з н!х 
вдохновенно поет товар!Щаи где-то 
слышанную !м песню о буревеетшке'-

— Над седой равн!иой моря ветер 
туч! соб1рает; между тучам! ! морем 
гордо реет буревестн!к, черной мол- 
н!! подобный. То крылом волны к а
саясь, то стрелой взлетая к тучам.

Это смелый , буревостн!к гордо 
реет сред! моли1й над ревуицм гне
вом морем,—то кр!ч!т пророк победы: 

— ЛШте,—скоро грянет буря/ 
Петроград, 1901 г.

Алексей Пешков (Макеш Горькш)

9ЫЛс* HI* иД11с«лъДЬ&>‘"'*^СКЭ|оа'Л CTwplail .т.,, i " .« •  ̂ '
воробей.-А  на счет обновленш всей У'". радость в
wninnirj^ Нтл тлпиаиип тгтаггип uv-xv/и nj^iavцрфоды... Это, конечно, ир!ятио 
«ел!..? про!сход!т с разрешешя тех, 
кому cie ведать падлеж!т...

— Факт, факт!—одобряет собесод- 
и!ка ворона, благосклонно покач!- 
ваясь.

пт!цы. В .этом кр!ке— 
жажда бург/ (Ллу гнева, пламя стра
сть i  уверенность в победе слышат 
туч! в ОТОИ кр!ке. Чайк! стонут не- 
ред бурей, стонут мечутся над морем 
! на дно его готовы спрятать ужас

^ к в « ш о ,п „ .я „ у т о « , 
добав1ть ,—продолжал ворон,—что я
•значенные ч!ж.к! выраткают неудо-
вольств1е по поводу того, что ручь!. | Глуныи пьтвьн роб м  пря-
13 ко!х ОШ утоляют жажду. Яко бы'^®^ ®фчое в  утесах. Только
мутны. Некоторые же !з н!х дерзостно | ]
мечтают о свобода.., i свободно над седым от пены мором.

-  Ах, это он! всегда так!-воскл!к- “ ^® «Рачней i н!жс туч1 опускаются 
«ул старый воробей.-Это от моло- ‘
дост! у и!х,-:-это н!чуть но снасно! ® грому. Гром
Я тоже был молод 1 тожо мечтал о туч1 ох
ней,—ра:1умеется, скромно мечтал.1 CTai воли объятьем^крепкш  i 
Но потом эго прошло: яв!лась дру-1 ^Р®^ают эп  волны в дщои злобе на 
гая „она“,болоо реальная... Хе-хе-хе! в брызп, в пену i3j;-
I, .знаете, пожалуй, более пр!ятпая, громады. Ьуревостнш CKpi-
#одее псобход!мая воробью; хе-хе хе! молнп подобный,

- Л м .-раздалось внуцнтельное “ Р ® "^ Ткряхтенье  ̂ крылом срывает. Вот он ноштся. как
домен, гордый, черный демон бур!.

гал1 массоваго 1стреблен!я, подвергал!сь самому уж асном у обра- 
щанш.

Посмотрп'е на Бельпю 1 оцен!те способ, которым она ц!в!- 
л1зовала Конго. IcTopia этого белнаго народа— 1стор!я отрублон-

Yr'o“ n “ ' ~ ”  '----------- ''—  ̂  ̂ забавнее всего то, что 1менно Англ1я возму-
1. S. Сред!. кровавых кошмаров щалась, протестовала i ’ негодовала прот!в подобнаго рода вар-

с “К г о  Та!52а
века угнетенная часть челоречестза ш гляш те да 1 ерман1Ю i на ея обращен!е с готтентотам!, 
стянутая мертвою петлею кап!тал!зма Громадное ч!сло людей было посажено на необ1таемый остров, 
! государств, судорожно бьется, пыта где ош, нарочно л1шенные nimi, ум!рал! голодною смертью, 
ясь разорвать эту ужасную петлю { Ежедневно на остров отправлялась повозка, возвращавшаяся 
вырваться 13 заколдованнаго круга обратно переполненной труппам!. Л щ о, 1зуч 1вп1ее деяш я нем 

цев на юго-западе Афр1к1 в 1909 году, свш етельствует, что по- 
л1т!ка !х !мела целью н!зведен1е об1тателей до положен!я рабов 
i полное ун!чтожен!е тузем цев, в случае !х сопрот1влен!я. Эк- 
спед!щ ей руководш генерал Трота. Сотн! ж1телей был! отпра
влены !м в пустыню, где он! попбл! от жажды. Генерал дош ел  
даж е до  того, что взрывал людей д!нам!том,

Вспомште способ, как!м Амерша «щв!л1зовала> краснокож!!. 
Первобытные ж!тел! почт! совсем ун!чтожены. 1х !стор!я— тоже 
!стор1я безпрерывных грабежей, нас!л!й ! уб!йств, совершенных 
над н!м1.

Посмотр!те, как!м образом ввод1ла щ вш защ ю  Голланд!*. 
Еще не забыта ея экспед!ц!я к гаякам, женш!ны которых под- 
вергал!сь !знас!лован!ю! затем уб!вал!сь, а дет! нан!зывал!сь на 
штык!. Мы отл!чно по.мн!м о зверствах ! грабежах в Любеке, где

поклонен!я золотому тельцу I власт!, 
напряженно i уЫленно 1щет дорогу к 
правде.

Одною !з ярко светлых зарнщ 20-го 
столет!я в русской л!тературе было 1 
появлеп!с бедняка 1 самоучк! Алек
сея Пешкова (Макс1ма Горькаго). 
Кажется, будто вырос, возмужал ! 
вышел во всеоруж!! иа борьбу с ж!з- 
ненной нечютью тот Еромушка, над 
которым II. А. Некрасов пел свою 
вдохновенную песню.

Впоследст!! Горьк!й зараз!лся пар • 
т1йной соц!ал-демократ!ческой уво 
стью, ! его л!тературные иро!зведо- 
н!я знач1тельно поблекл!, талант по
терял много своеобрал!я,-ор!г!наль-. ‘ . ТТ „„ . р i.iut uv/.-nniM U ODCUi^ltfUA 1 i  u a u c ^ v u x  В  (JiiUUUKC, Г Д в

попр1роде,бы'ЛГышеп^ голландцы забрал! все, что взять было можно, чтобы выстав!ть н ано пр1роде, был выше партШной у*ост!, н ш ь б т ь и ы л о  м ож но, ч т о о ы в ы с т а в 1ть  н а-
был свободным поэтом—художн!ком. Добро в ам стер д ам ск о м  м у зее . Мы п ом ш м , к а к  звер -
Ж!зш. !скалеч1ла Горькаго, но все — | ®к! о б р ащ ал ся  с  ту зем ц ам ! ге н е р ал  В ан -д ер-Г ей д е , Этот д о сто й -

о «1ГЛ1г>и| Т1Т-.ТЙ ЛАТТиГкОИ̂  ТГЛТХ ТТО ICirnrv/kTTrxt̂ rk • Гклт/Ч  ̂ ^  ^ м.
nvi DUC | j  x <71V A /J.vuAUlt'"

так! 1 on остав1л на ж!зн! свой ный сопернш лорда Штченера; зато, когда он вернулся на ро- 
след. Горыай омощашлея, ожфел, | д1ну, его чествовал!, как героя,— высш!е с а н о в н ш ! королевская
ш мах?1[~вмЦ -1.ска ^не^^в^^плаш почест!. Мы хорошо помшм, что доблестноех1 1 взлеты,-„с!ла гнева, пламя i лириши иимшм, чью диилвегиив
страст! i увореность в победе". I племя асс1Э, на Ьуматре, сопротшлялось голландцам впродолже-

г\г.тя\Л D ПЖГПТ.1ТГТЛ I н 1й ffthfAu/inil ЛАТ i UTA OAftlJQ /4V/4TTtti тта/ът пу̂ гтг Т0г\ г»̂ -.т/ч«#«г
1 уиирениить И ииииде • . .-----' !----

Горьк!й в лучшую пору своего п!е трьдцапи лет !  что война эта окончшась только потому, 
творчества был анархютом, сам не | что больше не с кем было сражаться, так как все племя было 
сознавая того вполне. Когда он n i-' поголовно ун!чтожено
сад .П есетю ю  иеладш- i .О nica-l Вот почему все наци. веаущ !е колошальную п ол ш ву, еде-
теле, который зазнался", он боролся 
с властью вообще.

Мы перепечатываем „Весеннюю 
мелод!ю“ за ея неувядаемую свежесть, 
тем более—до с1х нор, кажется, она 
в печат! не появлялась п! раз^".

Мы переж!л! нонарх!го, ж!л1 под 
гнетом полов!нчатой ! оыерз1тельно—Л а ветвях лшы яв!лся действ!- дсмии иу pi, гнетом половшчатои i омерзыельно-

тельпый CHiripi., м!лост!во раскла- * ' рыдает Он над фар!сейской буржуазно ,с1п!л!ст!че-
иялся с пт!цам! ! проскр!пел: смеется, он от радость рыдает! Веской" власт!, теперь переж1ваем по-

гиеце грома, чутк!й демон, он давно лосу рад1кальнаго государственпо- 
усталость слыш!т,—он уверен, что сод!ал!от!ческаго течен1я. I что же? 
не скроют туч! солнца... 11от,-^пе Сравн1те между собою всех ворон 
скроют! Ветер воет, гром грохочет, i вообще „пт1ц“ с горьковск1м1. I 
С1н!м пламенем пылают ста! туч над выход!т в конечном счете: „оба луч-

иялся с пт!цам! ! проскр!пел.
— Э-н II е, замечаете л! вы, госпо

да, что в воздухе пахнет чем-то?
— Это BeceuuiH воздух, паше-ство,

—сказал воробей. '
А ворона томно склон!ла голову 

на бок 1 каркнула звуком нежным, 
нохож!м на блеян!с овцы:

— 11-нда,— вчера за bIhtom то же 
eatfoe говори мне од!н !ст1нно почет
ный ф!л!н. „Чо.м -то.—I’OBfipiT-—это 
ч а л и е 'г А я  ответ!ла: „Замет!м, по
нюхаем, разберем". Резонно, а?

— Точно так, ваше-ство,— вполне 
резонно,— почт!тельно соглас!лся ста
рый воробей.—Всегда, ваше-ство, 
надо подождать: сол!дная пт!ца всегда 
ждет.

11а проталшку спуст1лся с неба 
жаворонок .1, озабоченно бегая по 
чей, забормотал:

I  заря своей улыбкой нежной 
гас!т в небо :1везды...

Поч бледнеет, ночь трепещет... 
1, как лед, на солнце тает 
тьмы ночной пикров тяжелый.
Как легко ! сладко дышет сердце 
полпое надежды! Встречу солнце, 
встречу утро, встречу свет свободу!
— Это что за пт!ца?—спрос1л сш- 

г1ръ, пр!щурясь.
Жаворонок, ваше ство!— сказал 

•строго ворон 1з за трубы.
—  Поэт, ваше-ство,—сн!сход!тель- 

но добав!л воробей.
М м к ... какой серый... про

хвост! Он что то там на счет солнца, 
свободы прошелся, кажется? А?

. Тэ,к точно ваше-ство,—подтвер 
Д1Л ворон,—зап!нается возбужден1ем 
неоснонателышх надежд в сердцах 
молодых птепцев.

Предосуд!тельно... i глупо!
— Совершенно справедл!во, ваше- 

етво,—отозвался воробей.
Глупое! Однако, сел! не оши

баюсь, кажется, вы сам! в ней взы 
вал!?

Факт, факт!—вдруг каркнула 
ворона. •'

lioj)o6efl смут1лся:
Дейстн1телыю, ваше ство, однаж

ды позвал... по... пр! смягчающ!х 
вшу обстояте.^ьствах

— А, то-есть,— как?
После сытнаго обеда, ваше-ство, 

--под чЛФшем, то есть-г-под давле- 
шем в!пных паров... ! с ограшчен!ем, 
ваше-ство.

— А, то есть—как?
— lixo скнзал: да здравствует 

свобода. Но тотчас же громко доба- 
В1л: в пределах закопност!!

Сш'прь посмотрел иа ворона.
_ 1ак точно, ваше-ство!—отве- 

Т1Л ворон.
• •— Н, ваше—ство. будуч! подвла
стным воробьем, не могу себе позво 
Л1Т1. с^рьезмаго отпошен1я в вопросу 
о свободе, !бо сей вопрос не зпач!т- 
ся в ч!сле разрабатываемых ведом 
ствпм, в котором я !мею честь слу- 
жггь. ■'

Факт, факт!—снова каркнула 
ворона. ■'

лал1 бы лучше есл! бы молчал!: все он! в од!наковой степв- 
н! вшоваты,— ш одна не лучше другой.

Колон!альная п о л т к а — всегда пол!т!ка меча ! слез, ! вс* 
народы, которые ведут ее, по горло с!дят в гряз! ! кров!.

Есл! туземцы когда-н!буть нап!шут свою !стор!ю, это будет  
самым чудов!щным обв!нен!ем всего ц!в!л!зованнаго м!ра.

0д1н к!тайск1й ученый сказал однажды: „Сперва народы  
белой расы пр!сылают к нам людей в черных одеж дах, это-м!с- 
с!онеры; он! обещают нам рай, котораго мы не желаем, особен
но есл! разделять это счастье нам нрщ ется с н!м!, наш!м! пр!- 
тесШтелям! i эксплуататорам!. После н1х пр1ходят люд! в белых 
одеж дах, это-куацы , которые об!рают i грабят нас А когдаv/A uii A j  » д«и1д д>1>1лд.гд11 D  c t u n u ' i l l U a i  ъ м С л С *  jyU U di J l j H *  j  w A v r  x > v  X ч д | . / ш ъ  v / U i p c i l U  i  i  J t m o .  J \  IV lJL  /АД-

бездной моря. Море лов!т стрелы ш е“. Пора— реш!телыю паправ[ться к м ы  соп рот!вл яем ся , нам  пр!сы лаю т л ю д ей  в  ц в е т н ы х  одеж дах- 
молшй 1 в своей нучню гас1т. Точно анархИ, к безвласт1ю, категор1ческ1 эт! н а с  у б !ваю т“ ^
огненные змс! вьются, в море !счезая, отказавт!сь пов!новаться как!м бы 
отраженья эт!х молн!й. ,то н! было началыпкаи.

Вуря! Скоро будет буря! Редакцгя „Ьунтовщька“

М ^ р ш  a H a p x i c T O B . '
Споемте ж е песню под громы волнен!й,
Под пул! ! взрывы, под пламя борен!й.
Под знаменем черным пгантской борьбы,
Под звук! набата— пр!зывной трубы.

Возьмемте дворцы ! разруш!м кум!ры, 
Сб!вайте оковы, срывайте порф1ры: 
Довольно покорной i рабской любв!!

, Мы горе народа потошм в кров!.
Возстала, проснулась Народная Воля 
На стоны Коммуны, на зов Ровашоля,
На кр!к! о мест! пог!бш!х людей  
Под гнетом буржуев, под гнетом цепей.

1х мною— о, правда/—нуждою забтых, 
1х мною по тюрьмам, на плахе убтых, 
1х мною— о, правда/— служьвш/х тебе 
I павш/х геройск/ в неравной борьбгь.

1х стоны в!тают под небом Росс!!,
1х стон раздается как рокот ст1х!!,
Звуч!т он в С!б1р!, в неволе глухой,
/  нас вызывает на доблестный бой.

Дожела Ныовенгуйс.
Р . Вышепр! веденная выдержка !з стать! нашего голланд-

скаго товар!ща Домелы Ньювенгуйса, напечатанной в JSe 1 
cLibre Pens6e Internationnale», пр!ведена нам! в качестве прямого 
ответа на волнующШ сейчас м нопх !скренн!х, но на!вных то- 
вар!щей вопрос о „пре!муществах“ демократ!ческой культуры  
над кз'льтурой варварской. Есл! же все-так! еще найдутся ко- 
леблющ!еся, то !м, чтобы получ!ть убед!тельный ответ, реко
мендуется cnpociTb любого красно, желто !л! чернокожаго ту
земца, на своей сп!не ощут!вшаго все ,,п р ел ес1!“  демократ!чес- 
к1х ,,пре!мущ еств“ . Так, напр!.мер, не мешало бы спрос!ть рево- 
лющонера 1нд!!, оцен!вает л! он громадное пре!мущество быть 
повешенным на англ!йской веревке, вместо русской монархи
ческой, обв!вающей шею русскаго револющонера,
______________ _________________  ______ Редакд1я ,.Буревестш ка“ .

DySa.
Соб!ра1твсь-ка, ребята, поскорей, 
Грявем песню мы крестьянскую друж-
гг ч*-®!
Полно нам под дудку барскую плягать, 
Не пора л! на своей дуде сыграть?! 

{Сколько времев!, на нашу на беду, 
Господа да кулак! дудят в дуду,

!А начальство, анай, подхлестыват

„Нультурная" демонрат!я.
Перевод с французского А. Сердюковой.

Когда, в 1900 году, немецк!в солдаты отправлял!сь в К!тай, 
шператор В!льгельм сказал !м напутственное слово: „Встречая 
непр!ятеля,^ !зб!вайте, режте его; не бер!те пленных, не оказы
вайте в! м!лост! н! пощады тем, кто попадет в ваш! рук!“.

1з0!вать всех, ун!чтожать все ! всю ду,— вот пр!каз герман- 
скаго !мператора, этого представ1теля господа бога. Та же самая 
!дея преобладает ! в нынешней войне, хотя в Европе 1 нельзя 
роал!зовать в полном объеме всех подв!гов, совершенных в Ш- 
тае.

Однако часто, замечая сучек в глазу другого, не в!д1ш 
бревна в собственном. Одш* л! немцы поступают так? Посмотрьм 
как ведут себя остальные. ’

0брат1те вн!ман!е на Апглпо. Она вся обагрена кровью. В 
иш остане кол!чество уб!тых дост!гает м!лл!она человек. Голод, 
нужда ! болезн! похптл! м ассу населен1я. но сч!гая уб!гых в 
сраж ен!ях!возстав!ях. Вся !отор!я Англ!! iianicaiia кровью. Вспом- 
н!те о войне с бурам!. Кто не слыхал о „полях концентрац!!", 
пршедш!х в негодован!о весь м!р? Безчеловечное обрашен!е с 
женщ!нам! ! детьм! вогнет к небу Это с т ы д ! позор для страны, 
которая' люО!т к!ч!ться своей щв!л!зац1ей. А экспед!ц!я лорда 
К1тченера, этого уб!йцы, зан!.мавшаго пост военнаго м!н!стра 
Англ!!. КрСв!, еще кров!, без К"1щ а кров!— вот на чем построена 
карьера этого героя. Основа его вел!ч!я— груды трупов, трофе! 
всей его ж!зн! —скелеты

Посмотргге на Фрашпю ! заставьте говор!ть туземцев .Мада
гаскара ! Марокко. Дорога, пройденная Фрэнщей в эт!х стра- 

страдное шеств!е для туземцев, которые, когда он! !збе-

кнутом.
Чтоб реввей му*!к выюдывал козлом.
Ct-Meeir оя, до !стомы свмен1т,
1з̂  кармана грош последя!й, ввай, лвт1т,- 
Ч!повье да кулак! б«рут грош!: 
Очень-д0 крестьянок! деяьг! хорош!! 
Тут I поп, гляд!. акйф|с.ты понт.
Л рукам! те же денежк! гребет!
Ах, ты подлый, долгогр1вый сатана, 
Бедь ! так, под!, мошна давно полна! 
До как!х же пор нам, братцы, вое

плясать?
Бет,—давайте на своей дуде играть: 
Пусть попляшет теперь это вороньб, 
Растрясет маленько чнреио свое!

Я ве паду к ногам кум!ра.
Мае день свободный—пелый век;
В речах огонь, в руках сек1рз,—
Я царь пр1роды—человек!

1ван Напеве.

Номиува крестья(1-аварх1стов.

Небе!} борьбы.
я  не певец напевов нежных,
Я ве ласкаю олух 'Труной,
Не равЛужу страстей мятежных 
В душе усталой i больной.
Мет, песнь моя—то песнь 1ная:
Я вмеого арфы—меч поднял,
1 сталью г!б-*льн) !грая,
1з песен—песне скорб| внял.
Я 1ф1.1ывал 1̂вча напевом 
Не б. гачей на пышный бад,
А тех чье сердце полно гневом,- 
Я тех на б!тиу подымал!
Я стал пвнаим м ча, не л!ры—
1 рад. чго сталь крепка моя.. 
Под ней падут аемл! кум1ры.
Как под напором быпх!
Певец бор» бы, пою я б1тву 
I в ней свободы в!жу луч;
Я  не шепчу, как раб, мольтву,- 
Ирьэыв мой грозен i могуч.

В деревне Бояраке Морозов- 
ской вол. Кузнецкаго у . Том
ской г. организовалась трудо
вая крестьянская коммуна „ Анар- 
х1я“ .

Коммуна пр1глашает уч)теля 
1л1 уч1гельн1цу, това1-1да-анарх1- 
ста безусловно.

Почтовый адрес коммуны: 
Лебедовеное Томской г., в дер. 
Бояран Морозовской вол., 1вану 
Новоселову 1л1 М1хаилу Снудар- 
нову— для коммуны „АнархЬ".

Ком.муна наход!тся в 15-т! 
верстах от ст. Плотпково Коль- 
чупнекой жел. дор.

Коммуну травят деревенск!в  
богач!—кулак!. Коммуна состо!т 
!з на!беднейш1х крестьян. Она 
нуждается в анарх!ческой л!те- 
ратуре прежде всего, затем в 
лош адях, с .-х . оруд!ях i мапп.- 
нах ! в зерне для обсеменеш я  
полей.

Помощ коммуне со стороны  
друзей , тпвар!щей ! сочувствую- 
щ!х нрос!м направлять по ук а
занному адресу.

Nota bene. Прос!м !злан!я аиар- 
х!стов ! сочувствующ!х комму
не перепечатать это сообщ ен!е.

Коммуна „Анарх1я“.
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Что ч'иать для ознаном- 
лен1я с учешем об анархи 

с анарх1змом?
,Р в Ч 1 бунтовщ 1ка“ — П етр а  К роиот- 

Ш1«а.
, X i e 6  i в о л я * — его  ж е.
^У вак он еввая  у е с т ь , вавы вавы ял пра> 

io e y i i e y “ — его  ж е.
„В о г  i го су д ар ств о "— M ixaiaa  Б а к у -  

в1ва.
„JIiBBOCTii i е я  ttocTOHBie"— М ак са  

И п р в е р а .
„У у1раи щ ев  общ ество  i ав ар х 1 я* —  

Ж а н а  Г р ав а .
„Б у д у щ ее  о б щ е с т в о "— его  ж е.
„Н еуаадл! т а к  и адо?“ - ^ Л ь в а  Т ол стого .
.jHicbMO к  л1бврвлам“— его  ж е.
. , 0  Baa’ieBii русской  ревоаю ц п" его  

ж е.
„ Р е л т о в а а я  я в в а“ — 1огава М оста.
,П р е  ступлев!я  б ога"  —  С еб астья н а  

Ф о р а .
„ A H a p i ia " -  Э ш ве Р екл ю
„Э волю щ н, револю ц1я i )деалы  авар- 

x ie y a * — его  ж е.
„ К р а т к а я  с)стем а ан арх18иа“ — Эар1ко 

М алатесты .
„Крвст(.янск1Я p e a i— его  асе.
„ Ч т о  так о е  со б о тв ев в о сть"— П ь ер а - 

Ж о в еф а  П рудона.

труду i удовлетворен1е всех  
потребностей тела i душ! дол
жны быть уделом всех. Л л я  
права не существует нШ к1хком~  
промксов i  половшчатых решетй.

Совсем не те tfeAi приследует 
законодательство любого из со 
временных государств. Правда, 
i оно часто 6пер!рует словам! 
«свобода и равенство>, но, по 
существу, оно 1меет главною целью 
во— первых, сохранен!е власт! 
тем!, кто ее в данной  момент 
захвалш, во— вторых, оохранен!е 
!мущества тем!, кто !м в дан
ное время владеет !, в— третых, 
борьбу со всем! тем! членам! 
общества, которые вздумают по
сягнуть на власть i собствен
ность. Ташм образом, даж е са
мое передовое 1з современных 
законодательств !меет целью не 
свободу, равно для всех, обез- 
печ!ван)щую труд ! пользован!е 
всем! благам! ж!зн!, а ед1нствен- 
но л т  охрану власпН i  nanima

пемноНх людей в ущерб боль- 
„Нелшя фравдувская револю щ я'- целовештва '

Петра Кропоткина ^
„ша!уаая помощь у ж1вотных, как

фактор эвояющи*—его же'.
„Современная паука i вварх!вм“— 

его же.
„В pyccKix i францувсюх тюрьмах" 

—его же.
„Ьложон1о анарх1вма“ — Венжвмена 

Туккера.
„А'нарх1я"—его же.
„AaapxiCTbi"—Джона-Генр! Макк&я.
„ Пол1т1ка 1втернац1он8ла"—Aljxaiaa 

Нвкунша. „
,„Реч анархФта перед судом"--Жор

жа Этьевава.
Реч в руле Матроны Пр1сяжнюк в 

1908 г.
„Револющя i революцюнное прав) 

тельртво"—К. OpreiaHi.
!5вангел!е часа“— Поли Бергло

„Как попы порабо'пд! народ уче 
iiieM XpicTa"

Нетрудно, далее, убед!ться в 
том, что юр!сты нашего време- 
н! весьма далек! от того, чтобы 
способствовать хотя бы П о сте
пенному улучшен!ю господству- 
ющ!х у  нас законов. Не говоря 
уж е о ч!новн!ках,— судьях ! 
прокурорах, которые на то i 
назначены, чтобы лсполнять за-

общественном мнени е  самом сво
ем црШцте % должно было бы 
скорее уш чтож ться.

Но так как существова.и! 1

так омрачены, так обезображены 
властью i погоней за нею, что неот
вязный вопрос назойл!во свер.нт 
мозг: что это—Ж13нь разумных су
ществ !л! иовазьной сумашеств1е, со-

п атр !ар х ал ьн и е  го сп о д а , то  у  знательная отрава радост! от ощу-
___  ТТГГ1П тйн(я бь.Т1Я — бппьбн ППП Т̂П /1ПКобщества создалось мнен!е, что 

рабство само по себе вовсе не 
плохая , вещь, надо только, 
чтобы бар1н был хорош!й. I д у 
ховенство ! много умных ! доб
рых людей !скренно высказыва- 
л!сь прот!в ун!чтожен!я рабства. 
Го же самое ! теперь с законо
дательством наш1х дней. Нак 
раз те, кто думает. поправШь 
(зъяны законодательства^ неволь
но берут на себя роль лщ , npi- 
останивЛ1вающк1с прогресс. Он! не
ушчтожают н! зла современных

шен1я быт1я—берьбы iai просто дом 
иЫхопатов, колов1я прокаженных?

Председателем совета p.i. в преж
нем составе был гражд. Чернобаев, 
пользовавш1й(‘я сред! рабоч!х неко
торою популярностью. Почуяв на се 
бе „автор1тет“ власт!, Ч. стал дер 
жать себя совсем !наче, чем держал 
ся до этого „событ1я“,—точно вырос 
над окружающ1м! есл! не н<̂  сажень, 
то уж во всяком случае на несколь
ко частей вершка. А за тем начал 
„ба.топаться" i самогонкою... пока не 
сброс!л!.

С 8 января в новом составе сове
та начал председательствовать гражд,

UacTpoenie рабоч!х ар!подпятое, 
чуть нервное: всё ожЦяют манны... 
от земных властей (с неба: теперь 
ве ждет почт1 н!кто уж). По некото
рые i в аемвые „чудеса* !звер!- 
л!сь i соглашаются, что «сл» сам* 
беднякг шчего для себя не сделают, 
то i ткто не сделает д.чя nix тчего.

Аа-В/ка.

Сч!таю необход!ыым ваяв!ть, что is 
членив Томскаго союза объед!ненных

пен!тенц!арных с!стем i эк 
сплуатац!! народа кап1тал!стам!, 
н! страданш угниенпы х властью, 
а ведут л!ш к тому, что старая 
жестокая власть ! прежнее по- 
рабощен1е больш1нства челове
чества меньш1нством принмает 
л!ш новые модные формы,— ста-

Рюкут. Послушаеш, бывало, его до
этого—революц!онны\| со ювьем воёг. 
А недельк! через дво так, noc.ie 
пребыван!я f  руля власт!, начал уже 
потяппать конф!сковаввую самогон
ку. Дальшв-"-большв, наковец—об- 
рат!лся буквально в деспота в отно- 
шен1ях с рабоч!м!, а вот с !нжеве- 
рам!... ну, тут, конечно, надо быть...
дшломат!чным полгтгконХ 

Секретарствует в совете гражд 
рая, полная отравою п и ю л я  пре- Сищ^нко, в своё время не желавш!й
подностся только в сладкой об 
латкгь.

Надо л!, после всего выше- 
сказаннаго, долго распростра 
пяться о том, что даже адвока
ты, которых сч!гают «благоде- 
телям!> Человечества, н!сколько 
обществу не полезны, ir> вредны.

разставаться с „ундерск!»!" погонам! 
на своей ш!нел1,а теперь облекш1йся 
и тужурку даже оф1церскаго покроя. 
Суть, кснечно, не в покрое ! не в 
незняв!!. Можпо 1 не ноштьжандарм- 
скаго мундера, но !меть душу жан 
дарма.

1х много...
Эс-эры !л1 эс лак!, большев!к1 i.ii

апарт icioa я вышел. 3 апр. (21 млр.) 
1918 г.

Евт!х!й Клюев.

Редактор Б. Д. Клюев. , 

1вдатедь—!адатедьевое т —во „Набат".

О Т Ч Е Т .
Томскаго союза объед!ьеыиых анарх!стов 

с 6 мар. до 1 апр. (к. cm.) 1918 t.
Добровольные взносы член. 58 р. — к. 
По подш ным лктам . 142 р. 24 в. 
От распр, д1терат. i проч. 84 р. 04 к.

IJpixud 284 р. 28 к. 
За полученную л!тературу 130 р. 81 к. 
Tinor. за печ. „Отн. к сов." 90 р. — к. 
Конторск!е расходы . . . .  27 р. 50 к.
Почтовые „ .............12 р. 06 к.
Равные ,, . . . . . 2 р .  70 к.

Расхо) 263 р. 07 к. 
О статок на 1 впр. 1918 г. -21 р. 21 к.

кон по букве сю i быть кощ рва- 
mapuMi, iio даж е ! те, кто под- щ!тн!ков?— Потому, что господ-

щестну ЫС иолссшы, oucunot. ' ' . - г -  „ ___ ; n,.iп ли! макс1мал!сты—ОШ, безразлино. Oni—В самом деле, по 1ему ohi вдас^одюбцы. I, как все властолюб 
выступают на сцену в рол1 за- - • • ---------= —

0 Б Ъ В В Л Е Н 1 Й .

шмает вопрос о 
существующих законов ! о не- 
обходимост! оеформ, ведут нас 
не вперед, а назад ш ,  в луч,тем слу

цы, ов!—мог! ьщ1к! рнволюц!, л!шен-
______  _____ . ныв душ! огвобсжюнннго от предраа-

недостатках ствующ!е законы государства' судков человека, пылан.щей птаме- 
нарушаются. Но юсподствующ1е прот!в всяк1х кум!ров Г
законы государства, имеющге целью цоншает ренолюц!!, но i револю- 
ушешенге большшсмва человечества ор!зН' ёг !х м1зирпаго „и". I

^амое скн< рноеза^'лючается в том.

Пер1од1чесше 1здан1я анар-^ 
xicTOB:

А н А Р X I я,
гавета, адрес редакпч: Москаа, Маре- 

новевШ переул., д. 12, кв. 7.

чае, топчутся на одном месте, .ченьшшством, как .ни знаем, та 
В самом деле, каков характер ковы.,_что не .могут не нарушать- 
всех голосов о рефор.мах? ид!п

Лрабоа о юр!сшах.
Уйсс MHorie в наше времядо- 

думал!сь до того, что современ
ный общественный строй нахо- 
д!тся под давлен1ем не одной  
.ч!ш роковой с!лы, но ! нас!л!я 
небольшой кучк! людей, овла- 
дейшей кап!талом i властью !, 
через посредство военщ!ны, 
держащей в подч!иен!! огромное 
больш!нство эксплуат1руемаго 
парода 1 доведеннаго до раб- 
скаго С0СТ0Я1ПЯ MenoeibHecTBa 
Но редко кому пр1ход!тся думать 
о той крупной рол!, которую  
!грают в этой эксплоатацИ боль- 
в?|нства человечества меньш1н- 
^ в о м  юркты.

Обыкновенно полагают, что

предлагает уп!чтож!ть смертную 
казнь ! замен1ть ее каторяшым! 
работам! на всю ж1знь !л! на 
!звестноеч!сло лет; другой пред
лагает установ!ть nporpeccie- 
ный налог с доходов i тем 
облегч!ть положен!о беднякев; 
трет!й bhocIt проект о восьм!- 
часовом рабочем дн е!т . д. !т . д.

Все эт! 'законы будто разеч!- 
таны на то, чтобы облегч!ть 
тяжесть, которая дав1т на боль- 
ш1нство человечества, но на 
самом дело он! не помогают со 
вершенно н!кому, а про!зводят 
только обман— будто помогают 
кому-то. Каторжные работы для 
больш!нства хуж е смерт!; пр! 
прогресс!вном подоходном на
логе кап!тал1сты умудряются

сл. Т а  km iua, что сущность 
права доключается в равной сво
боде для  всех— пользоваться пло- 
дамг трудов прошлых поколенШ, 
свободно do6ieambCH новых благ— 
эта km iua  настолько пруущ а со
знанию больгашетва людей, что

что ов! сам! топят! содействуют „Л1ч- ] 
ным iipiHepou i хелом" потоалез!ю | 
револн цИ в сямоговке. 0«! так „со | 
знатедьпы*, что н!как понять не мо ; 

(Гут, даже представ!ть себн, допу(;т!ть | 
не могут, что пьянство—од!н !з ужас-j 
ных врагов революц!! 1 посоОи!ков | 
— коетр революцИ, |

Ревелючгонер, во время революцп

БУРЕВЕСТН1К,
вжелневвйя гавета, адрес редаваИ 

конторы: Петроград, Н!колаевскаа уа.„ 
д. 26.

ХЛЕВ 1 ВОЛЯ,
орган федерадч анарх1стов г. Харь— 
ва, адрес: Харьков, Садово-Кую-»

знашю оольшгнства люоеи, w  „ оср<5енкостг, Эоллсек трезвым 
не может не рождать с каждым безусловно.

кова, 
вовская, 25.

^?ор!сты но только не вредны, но зач!сляя его в сумму !здержек 
У^даже весьма полезны. 1х сч!- своего про!изводства ! прогрес- 

тают предстйв1телям! права ! с!вно увел!ч1вают цены прода- 
н!кому как !м вменяют в за с л у -1 ваемых !м! товаров; восьм !-- 
гу постепенное разв1т1е i гума- часовой рабоч!й день пр!воп!т

днем все возрастающее г возраста
ющее, чк ло  пф)ушателей господ- 
сгпвующгх законов. К чему же 
людей защ!щать, когда знаешь,
что онг не вШоваты Hi в чем, ! „  __ _ __ _____ ^___
что единственным преступленкм власть уродует,, портгт людей, 
является современное государство^ 
с ею протгвным праву законода
тельством. Не оЧёв1дяо л!, что 
едтств ниая достойная адвоката

Эго выше 1х uoalManll—футляр 
наго, оарт!йваго, узкаги.

Радостно то, что от шахтеров ! 
рабоч!х вообще все чаще пр!ход!тся 
слышать: _ I

— Правду говорят авархшты, что

передож!ть его на б е д н я к о в , увелгчгть чгсло борцов за

Словом, ноле готово, но сеятелей 
мало.

Анжерская группа авярх!гтов сла
бовата проийганд1стск!м! с!дав! ! ор- 
гао1заторск1м! способностям!. Поэто- 

доля, это— слож т ь с себя свое'ыу я обращаюсь к тонир!щам—анар- 
звтпе » стать в ряды нпрушрпе-\к\сгля  с воплем, с ь'р1к( м: пропагаа-j 
лей tocydafcmeeuHUX законов i тем °'̂ **”'* ”***

РЕВОЛЮЦЮННОЕ ТВОРЧЕ(ЯВО,
ежвме'сячн!к, подп!сная пДята: на 1 

г о д - 4 2  руб., 6 M 6 C .-2 2  р. 5 0  к ., 5 
М0С,—12 р-, I мес.—4 р. 25  к., от
дельный №—5 р., е пересыл. налож. 
платеж.— 5 р. 75 к., адрес: Моск̂ Ль 
4 ая Тверская—Ямская, д. 2 0 , кв. 10 .

СВОБОДА ВНУТР1 НАС,
орган К!евской acfoaian,!! анархтстов,- 

адрес: Кгев, М«лая Ж'томтрская, 19, кк. 
I, секретарю Павлу Арсентьеву.

кт ннное право
Выбшгй ю ркт .

н!зац!ю законов. Особенным ве-. 
еом пользуются адвокаты, за- 
щ!щающ!е всякаго рода прес

к !нтеыс!ф!кац!и техшк! про1звод 
ства, превращает рабочаго в 
од1н !з безсч!сленных пр!датков—р--VM*»* —---- —р-.--

тупн1ков i тем способотвующ1в|одной !л! нескольшх маш!н,
есл! не полному !збавлен!ю 1х несет за собою кр!з!сы ! все 
от мучен!й, то по крайней м ер е , возрастающее ч!сло безработ- 
знач!тельному !х облегчен!ю. |ны х ! т. д . i т. д. Но пр! от- 

Нб CToiT пог.иубже вдуматься сууств!! пр!веденных яко бы гу-

Ответ бога.

во все это дело, которое про 
!звод!тся современным! юр!ста-

манных законов 1л! соврвмен- 
Н8Г0 законодательства зло без-

м!, чтобы понять, что, с какой прав1я явно бросалось бы в 
етсроны н! посмотр!ш, в нем глаза 1 скорее пр1вело бы к
нет н! одной светлой точк! ! 
вред, от него про!сходящ!й, по- 
1ст!не уж асен.

Прежде всего, основной грех 
современных юр!стов заключает
ся в том, что он! н!сколько не 
являются представ1телям1 пра
ва, а в лучшем случае могут 
быть названы лишь представг- 
телянг господствующаго в данном 
государстве законодательства. За
конодательство же любого is со
временных государств i право— 
две в'щ1 не только разные, но г 
противоположные.

Право имеет целью установть 
свободу—равную для всех членов 
общества. Оно смотр1т на всех  
людей, пезаЬ!с!мо от разл1ч!я !х 
пр!родных качеств i дарован1й, 
как на равноценные сущ ества  
j сч1тает, что возможность iipi- 
менен1я сво!х с!л к какому-л!бо

замене его !ст!нным правом 
— теперь же, когда господствует  
„законодательный прогресс", 
про!сход1т совершенно обратное 
явлен!е. Больштство человече
ства вводтся в обман. Его на
дежды возложены на законода- 
гнельныя говоршт, I оно со вер 
шенно не замечает, что путь 
его к своему спасешю вовсе 
не в этой сфере. 1 самое не 
чальное в этом то, что самг 
обманывнющ'е naieno сч1тают себя  
„спас!телям1 угнетенных". Про- 
!сход1т то же самое, что npoic- 
ходш о в прошлом веке— до ун!ч- 
тожен!я крепостного рабства. 
Как раз те, кто обращался со 
свогмг рабамг гуманно, являлкь 
самой прочной опорой рабовладе- 
и1я. 1бо, есм бы все господа былг 
безчеловечны, то рабство было бы

В см!рвн!! мол!лся я:
— О, Виже мой, спас! меня 
От вла, вас!л!я cnacil—
Вдруг слышу голос с небес!:
—Спасать себя ты не пррс!,— 
Спасайся гам,
Не обращайся к вебе'аы.
Кы совхалн себе богов:
1ероыава1 0 в ! попов,
Пророков равных ! святых...
Ну, так ! требуйте от ь!к!
Уж Я махнул на вас рукой:
У вас порядок в'Ьдь такой,—
Кто—подлый вор, тот—весь в авевдах, 
А кто труд1лся целый век,
Тот—самый скверный человек.
Я пробивал уж вас спасать 
I, чтобы путь вам укавагь 
jfi свободе, равенству, любвг.
Чтоб вы по-братск! ж!ть мигл!, 
ПосД1Л к вам сына своего...
А вы распял! там его!
Ну, как же вас еще отасать?!
Не самому же к нам слезать?! 
Ж1в!ге бев меня идн!
I коротайте ваш! ды!,
Но не сквернив мне небес,
Ч|Обы ! впрямь я к вам не слез—
1 всех но1аною метлой 
Не смел о вемл! долой!

совершенно скомпроменпровано

3(oppecnoxdeKt|ii.
* Днжерск1еКаменноугольные воп! Том

ской. ДeJ• почт! пет, всё больше де- 
л1шк!. 1Ь ш е, анарх!стов, убежднн!е. 
что в'^ясть раз ращает властел1В0в i 
подвластных, ж!лнь здесь иодтнерж 
даст на каждом шагу ! каждую Mi- 
нуту. IIocMOTjira на в. Ш1 совет ра- 
Ооч.х депутатов i рудн!чпый KO' îrcT 
— сердце кровью обл1виетСя. Люд1

х тя бы временно
№тр!ев-Голяк.

Тайга Томской. Пастояш!й момент 
в нашем углу можно охариктвр!зо- 
вить так: ожесточенная грызня соцъ- 
алкт{чеемх (геннрь ведь все соц!- 
ал!сты!) партпгй гл-^за влаепп, !з—зй 
этой д»вно уже обглоданной кост!., 
В-да: соц!ал1стов—тьма, *гоц!ал!зма i 
ь «мс (ан е  нан!х)—нет! I, становясь ! 
властям!, он! тем скорее становятся,! 
самым! заурядным! бумагомара-, 
телям!, пачкунам!, совершенно за , 
бывая о том, что отношвм!ям! ! 

подиошеп!ям!, пр!п!скам!, иереп!- 
скам!, отп!скам!, !сп!скам! ! зао!- 
сКам! ж!.шь невозможно напран!ть.] 
„ тем болео нел13Я её!сираь1ть. Eoii 
она i 1мвет CBoi законы, то во всяком 
С-иучае не шсаные ! не n.-xaHiqecKie, 
как, наор1мер. кинструкц!" пльоипы 
1л! пулемета. В данное время »1звь 
может наарав!ться только р>волюцг 
очным действием, творчеством снизу, 
сознательным i орган!зованным без- 
в шетно, |Н0 не обе1цав1ям1 1 не ui- 
сулькам! сверху. Эго вс'гда забыва
ло, забывает 1 будет забывать на
чальство, вгот к!сло-горьн1й плод ог 
древч... глупост! 1 туиоум!я.

В конце марта у пас nepeli^paB 
совет р. Д. Оконч!лось „царств!н 
слабых подголосков робк!х tomckIx 
голосов, !мевш!х не так давно гром- 
к!е потуг! „учреждать" !-. господ
ствовать над этой... чернью, все он- 
рнделенвее ! определониее не желн- 
н щей ир'ЗНавать над собою нгкакгх 
господ. 11аиравлсн!в деятельност»но- 
ваг( С. р. Д пока но выясИлось. 
Несомненно одно, что ! его ждет 
безелавный конец, есл! он о 'йдот по 
проторенной дорожке „hhiuim ва- 
u)iM"— как шел его t рйдшвс.твенн!к, 
рабенш!й, нн' р , конф!сковать поме- 
швше у богача Архангельскаго иод
фодоволь таенный скдаи: предше-

ствешнк умудрился „лучше* это по- 
мещви!е „арендовать".

БУРЕВ1СНЫК,
на малоросс!,Чеком нарвч!! адрес: Харь-- 
ков, Садово-Кул!ковская. 25, для „Буре-
вювика"

ГОЛОС ТРУДА,
вжеднввв!к, адрес редакц!!! конторы: 

Петроград, ул. Жуковскаго, Ж. 38.

ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ,
орган Влад!во1 Токскаго. союв^ рем - 

люЩонвых aa.apxicTOB, &a.pQc: Влад*-
воеток, урод Светланской i 1 ой Матрос
ской, Д. 88.

С1В1РСК1Й AHAPXICT,
адрес: Красноярск Еа!сейскоЙ, Biito- 

д&01кь, Средне Вокзнл-Ьная, 55.

БУНТОВЩШ,
орган нропагавдн !дей ав8рх!зм». 

адрес: Томск, Уржатсюй, 7, кв. 19» 
В. Клюеву.
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В РЕДАКЦ11 „БУНТСВЩ1КА" 
имеются для распространения Л1стк1: 

Об анархИ,
Война, победа г .Mtp,

Правда о кадетах.
брошюры:'

Памятка бедняка солдата. 
Отречемся от равнодушгя, тюремные 

наброст i революцюнные песнг.

\
РОССИ.

л
Названные лктк! i  брошюры можно 

витсывать is редаьцп „Бунтоещгка -


