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Do поводу выступлсн1я RnoHii.
Всякое государство, как i весь 

Mip, разделено на господ i рабов. 
Когда упом1нают слово „государ
ство", это говорят о господствую
щем в государстве классе, кключе- 
Hie состовляют собою эпох! рсволю- 
цИ, когда рабы рвут цеп! рабства. 
В таком положен!! иаход!тся теперь 
?осс!я, а остальные государства—  
в обычном, хотя ! в н!х раш рает - 

,ся !скра бунта порабощенных. По
этому, говоря о Япсн!1, Англ!!, 
Франц!!, Герман!!, Австр!! ! др. го
сударствах, подразумевается господ- 
ствующ!й класс ! его нр!хлебател!, 

 ̂ говоря же о P o p !— революц!онные 
ело! ея прежн!х пасынков, разру- 
шающ!х старый м!р.— „Росс1я г!б- 
нет“ ,— говорят богач!, '!!новн1к!, 
все продажные твар! !л! глупцы !з 
ёедняков. Да,—рабско-господская 
РоссШ ггбтт. I пусть. Губ!те се,

 ̂ не жалеюч!! Смотр!те ! любуйтесь: 
к растет молодая Росс!я свободных 

людей. Шавк!, Дорогу inipe перед 
■ею!

Вот поэтому-то государство, как 
елщетвйууш! рябо]Шдель’1Сства,-те- 

Г^*верь прот1в Poccii. Япой!я первая, 
■о пе одна она. Прот!в нас госу- 

, дарство вообще,— нрот!в нас все 
государства, как выраз!тсл! господ
ства параз!тов над тружсп!кам!.

Но это совсем не печально, а 
радостно. Государство ощет!п!лось, 
раз!нуло свою пасть, знач!т— оно но- 

, чуяло опасность для себя, как !де!, 
для основ сво!х. Основы государства 
рас1патал!сь, ! бл!з!тся день !х па- 

I ден!я. Этому вот ! радуемся мы, 
анархкты: мы желаем ! срсм!мся 
«тать свободным! от государствен- 
наго рабства.

Окрыс!лась, оскал!ла зубы ! ра- 
з!нула свою пасть на Росс!ю Япопш. 

■' Нс  в боязн! конкуреищ! ! не в же- 
^ л ан !! захвата земл!, пространства,—

■ пр1ч!на этого выстунлен!я. Во вся
ком случае захват тсрр1тор!! !меот 
значен1е второстепенное в выступ- 
леп1! HhohuJ  всей теплой компан!! 
государств прот!в Росс!!. Сред! н!х 
! „м!лая“ Фракцш, задуппйшая рус- 

! скую революц!ю 1 9 0 5 --7  г г. сво- 
ш золотом. Раздушенная, напома
женная, подгр!м1рованная, нарядная 
I продажная любовн!ца кап!тал!стов 
! властелшов, главная прост!тутка 
кач!тал!ст!ческаго м!ра, Франщя 
вырождающ!хся буржуа называет, 
через CBoix оф!ц1альных представ!- 
телей, „пастуНлшпе японцев вполне 
естественной пол!дейской мерой“ .. 
Вот он! .крокод1ловы слезы ! волчь!

, зубы „нашей м!лой союзн!цы“, ка
ковою сч!тает ее росс!йская л!бе- 

 ̂ ральная буржуаз!я. Вместе с Фран- 
ц!ею, конечно, Англ!я 1 вся свора 
государств: революц!я для всех !х—  

к смертельный яд.
Где же главная пр!ч!на выступ- 

леп!я Япон!! ! др. „культурных" го- 
1 сударств прот!в „варварской" Росс!!. 
L Пр!ч!на эта— российская револю- 
I* шя, вел!чайшая во всем м!ре па

протяжен!! всех м!нувш!х времен. 
,Н!когда положена стараго м1ра не 
было пасголько шатк!м, как теперь. 
Русск!е „варвары" опереди! сйо!х 
„ц!в!л!зованных“ братьев в своем 
стремлен!! к лучшему— вперед. Ста
рый м!р, опекаемый i лелеемый 
всем! государствам!, разрушается 
молодою Росс!ею. Вот где— собака 
зарыта, вот в чем— гвоздь, главный 
шит, основная 1фуж!на выступлен!я 
Япон!! nppTiB Росс!!,— выступлен!я 
государства нрот!в росс!йской соцг- 
альной революц!!, стремящейся раз- 
руппть власть, как эконом!ческую, 
так ! нолтческую,—власть кап!та- 
ла ! государства (богачей ! пра- 
в1тельств).

Одною рукою японская господ
ствующая мразь озверело, как па
лач, душ!т назревающее революц!он- 
ное брожсп!е внутр! японскаго рабо- 
чаго класса, другую протяг!васт, 

“оаранее заруч!вш!сь поддержкою 
остальных государств, чтобы заду- 
ш!ть русскую револющю. М!кадо 
дрояпт за свой трон, янонекю ку
лак!— за сво! карманы ! готовы по
этому спасать И!колая Безмозглаго 
i русеглх прмещ!ков ! богачей, эт! 
„угнетенные нев!нност!“.

„ Ц!в!л!зованпые" д!кар! не оста- 
навл!ваю1ся н! перед чем. Чтобы 
создать формальный повод (!иенус- 
мый ‘ ученым! скоморохам! <casus 
beili>) к смертной казн! над русской 
револющей, он! не брезгуют крова
вой провокаций. Участь „печальная" 
русскаго коронованнаго т!гра ! дво
рян безпоко!т коронованнаго палача 
Янош! ! его опору— японскую бур- 
жуаз!ю. I вот грязным! рукам! на
емных уб!йц он! отн!мают ж!зп! 
двух-г-трех сво!х „верноподданных", 
ж!вущ!х во Влад!востоке, для того, 
чтобы „создать^ casus hell!. Тут 
нет н!чего особеннаго ! уд!в!тельпа- 
го: таковы капггал ! власть !мущ1е 
всех стран i всех нарт!й. Господ- 
ствуюнцй класс Япон!! и! хуже н! 
лучше господствующ!! гиассов дру- 
г!х государств,— в данном случае 
он оказался только понахальнее дру- 
г!х, выпуст!вш! во всю' дл!ну сво1 
звер!ные когт!, потому что на его 
стороне оказалось больше духовнаго 
убожества ! грубой с!лы палача.

Здесь уместно упомянуть о том, 
что русская буржуаз!я, открыто выс
казывающая сво! „пожслан!я*: „хоть 
бы германцы поскорее норядк! паве- 
ли“, го[>ячо с!мпат!з!рует выстунле- 
н!ю ЯнонИ нрот!в Росс!!. Понятно, 
русская неч1сть не может но с!мпа- 
т!з!ровать японской швал!. По-боку 
фарюейскос пр!творство нац!онал!з- 
ма ! патрютша, по боку деланный 
стыд ханжей: рсволюц!я сл!шком уг
рожает 11ре!муществам господ ! вла- 
стел!нов! Для зряч!х обнаж!лась окон
чательно отвратительная физ!опом!я 
фар!сейскаго CTaparOiiipa.

По что же дальше? Как быть? 
Что делать? Где выход?

Росс!йск!м! властям! „заявлен** 
протест i  цо всей С!б!р! „объявле
но" военное положена. Ценность

всяк!х словесных протестов— ноль 
без палочк!. „Объявлей!е“  всей C!6i- 
р! на военном положен!! тем больше 
непонятно н! с обще— нолтческой 
н! стратег!ческой точек 31)еи!я. По
чему? Зачем? Какое зпачеп!е для 
японск!х государственных разбой- 
п!ков ! палачей, !мепующ!хся дея
телям!, !меют, папр., Туруханск, 
Нарым, Сургут, нустып! ! тундры 
севера ! прочщ с!б!рск!е медвежь! 
углы? „Меро1ф!ят!я“ „заявлен!й“ ! 
„объявлен!й“ можно объясн!ть только 
старчесг^! размягчен!ем мозгов иа- 
ш!х „государственных деятелей". 
Неужел! он! дож!л! уж до потан!н- 
скаго возраста? <;Ыерасцвел— ! от
цвел в утре пасмурных днeй'.̂ . Ро
ковой конец всякого <пол!т1ческаго> 
течешя в нашей революц!». Все по- 
л!т!ческ!е экв!л!бр!сты, сальтоморта- 
люты, балаганные ком!к! 1 клоуны 
так окончат' свое жалкое прозябаи!с.

Между тем выход !меется— пр1с- 
тун!ть, не медля н! секунды, к воо- 
ружен!ю беднейшей !‘ наШолсс рево- 
люц!о!1ной част! рабоч!х ! крестьян 
С!б!р!, нач!ная, конечйо, с Пр!мор- 
ской обл., где янонск!е параз!ты уже 
начал! орудовать. Государственные 
<муж1> отнесутся к этому анарх\- 
ческом1] ! ш 1 Щ  скепт!ческ!, тем н! 
менее в нем— сд!нствепное средство 
diiaceiiifl революц!! от !птернац!ональ- 
ных ! отечественных коптр-револю- 
ц!онсров. Красная гвард!я, красная 
арм1я номоч не могут, вооружсн!е 
же coMix за!птересо!1анных в успе
хе революц!! крестьян ! рабоч!х—  
одно гфОт!вояд1е прот1в растлсваю- 
щаго яда реакц!!. Конечно, оно, 
разрушая рсашщо, разрушает ! го
сударство, этот старый ! иолупплой 
уж оплот всякой рсакцИ, но оно 
одно, это 1фот!вояд!е, может обезне- 
ч!ть действительный, но ис эфемер
ный, нс пр!зрачпый успех крестьян
ско-рабочей революц!!.

Волынсв!к! должны понять это, 
есл! только он! нс хотят облобызать
ся с реакщей, есл! только он! не 
хотят сознательно !дт! по пут! согла
шательства !л! безеознателыю уго- 
д!ть в „м!лые“ объят!я буржуазно 
— реснубл!канской реакц!!, но суще
ству самой ужасной для дела рево- 
люш!, i остаться, как рак,— намел! 
стараго м!ра, как !х соц1ал!ст1че- 
ск!е нредшественн!к! ! собратья в 
п))ошлом году русской революц!!.

Но уж могут л! он!, зараз!вш!рся 
проказою власт!, нонять это? Это 
вопрос, на который пр!ход!тся от- 
вет!ть отр!цатС:11ьпо.

Несомненно одно: знай Я|юн!я 
кап!тал!ст!ческ!х феодалов, буржуаз
ных крепостн!ков, !пост1)апная <агеи- 
тура> !л! попросту шн!онаж кото
рый ̂ оборудован по последнему сло
ву, паук!, о том, что вооружена 
рабоче-крестьянская С!б!рь, ojja, 
1ф1 всей своей !зворотл!вост!, н(/ре- 
нплась бы попр!служн1чать кнуту рус
скаго буржуа, хотя! за высок!е процен
ты, i  не попыталась бы даже протянуть 
свою лапу к Влад1востоку, не го
воря уже о том, что не выказала

бы иоползновен!я нротяпвать ее даль
ше-даже до Урала. Разрушая русское 
кап!тал!ст!ческое .крепостн!чество, не 
сдал!сь бы ! японск!м удавам i ар
гусам pyccKie рабоч!е ! крестьяне. Но 
прот!востоять могут только вооружен
ные (конечно, не в форме арм!!). Поза
ботьтесь об этом самг, не возлагая 
н!как!х надежд н! на большев!ков н! 
па советы депутатов. Большев!к!, 
метящ!е в большак! над крестьянам! 
! рабоч1м1, сам! начал! копать себе 
яму,. вооружая военно-пленных (меж
ду н!м! встречаются шейдемановцы) 
прежде вооружен!я своей рабочей 1 
крестьянской среды. С точк! зрен!я 
укреплен!я сво!х начал1>н!ческ!х ci- 
денШ— он! нравы, но с точк! зрен!я 
революцШ ной |^ракт!к!— !х по.ф- 
в!нчатые, полусоглашательсюе дей- 
ств!я не выдерж!вают ! нерваго на- 
т!ска кр!т!к!.

Пока дело поправ1мое, пока нс

поздно. Рабоч!м ! крестьянам необ- 
Х0Д1М0 отказаться о т . услуг всех 
вожаков, нянек, команд!ров ! пеле- 
иателей ! сам ш , без всяк!х посред- 
н!гл)в 1 спекулянтов, пролагать до
рогу в новый м!р,— к лучшему. Свое 
кровное дело надо взять непосред
ственно в сво! мозол!стые рук!. 
Так будет вернее ! прочнее. Могут 
л! ВТО сделать советы депутатов? 
Нет. Но это могут сделать самъ ра- 
боч!е ! крестьяне.

Вас постращают букой'! буржуа 
1 с1)ц!ал!сты, вместе, он! скажут 
вам актерск!-траг1ческ!м топом: „Это 
пнархгческгй путь". Не бойтесь. 
Когда вы станете сознательно анар- 
х1стам!, только тогда будете i сво
бодным!.

Вне анархи пет тбавлепЫ  т  
для рабочей^ n i для крестьянской 
бедноты.

Н в п п а ч т е !
Не илачте над трупам! павш1'х  борцов,
IloriOintx с  оружьем в  руках;
Не нойте над iiiMi надгробных ст!хов,
Слезой не скверн!те ix прах!

Не нулшо Hi г!мпов, н! слез мертвецам.
Отдайте 1м лучш1й почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Hecime ix  знамя вперед!

С врагом ix, НОД знаменем т-Ьх же !дей,
• Вед1тв 1х бой до конца!

П-»т ночест! лучше, нрт,тр1зны святей
Для теш достойной борца.

_______________________ ' ____________ А. Дальм!н._________

Чего не хватает? ^
Рецолюц!я продолжается. А народные массы страдают i чего-то ящут. 

Ж д ут , что кто-то ix  yempoim i даст все, что !м нужно: п!щу, 
одежду, ж!л!ще, образовап!е ! т. п.

Ул!та едет— когда-то будет. А пока-что в этом направлен!! п!чего 
!л! почт! н1чего,не сделано за !стекш!й первый год революц!!..

Замечается уже охлажден!е ! начало разочарованш, а коптр-ревоЛю- 
ц!я между тем готов!тся поднять свою голову ! креннет с каждым днем 
за счет революц!!.

Печально, конечно, nq ото факт. I в этом пет н!чего уд!в!тсль- 
наго: соц!ал-гссударствспп!к! всех оттенков, в!дов, разнов!дностей ! мас
тей ноучел! простодушных, что в тот момент, когда власть будет в !х 
руках, то тотчас же начнется осуществлен!е, вонлодценш соц!ал!зма, ко
торое вскоре ! законч!тся полной победой труда над кап!талом.

Но вот с начала революц!! эта самая власть все время дава- 
лась/сама в рук! ! сред! !скателей ея про!звод!ла, про!звод!т ! будет 
про!8вод!ть, !наче ! быть не может, д!к!е ! безсмысленпыс ра.здоры.

Одн! !з п!х говорят, что у нас-де промышленность слаба, народ 
темный, невежественный, i тем самым недосто!и он вступ!ть в обето
ванное „царство соц!ал!зма“. Нет крайп!х „кониентрац!! кап!тала“, 
„централ!зац1! власт!" ! „пролстар!зац!! масс". Словом, бедняк! недоста
точно „выварены в котле кас!тал!зма", по давк!шпсму выражен!ю Пле
ханова, кажется. Выход!т так, что „револющя по Марксу** должна быть 
буржуазной, а потому выход !з положен!я— в коал!ц!онном м!н!стерстве! 
затем в упраздн!тслыюм собран!!.

Друг!е !з н!х, посмелее, вырвал! у тех власть, „объяв!л!“ револющю 
сощальной, но соц!ал!зма по своему марксо-леншекому рецепту что-то 
все еще не !зготовш. ( ,

Предполагаемая в Томске замена безработным! служащк в разных 
бумагомарательных „учрежден!ях“ — домовладельцев ! проч!х/!мущ!х, а 
также !х жен, дочерей ! вообще л!ц, могущ1х существовать за счет дру- 
г!х, совсем не ведет к соц!ал!зму, !бо эксплоатащя не только пе ослаб
ляется эт!м, а наоборот— ус!л!вается,* пр!п!мает более смекал!стую, х!т- 
роуиную !, следовательно, тяжелую форму. Это просто означает:— „Ты, 
миый домовлйдыка, ж1в! сво!м! ,дом!шкам!“, а работать на тебя будет 
голыш". Орган!зац1я государством общественных работ для разсасыван!я 
безработных нжуда не годится, н!чего собою не нр!нос!т, кроме обмана 
голодающ!х, затума1нван!я !х сознанш, потому что она опять-так! з!ж- 
дется на эксплоатац!! рабоч!х государством. • Зате! ! за!грыван!я с без-
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работным! совдал-властел!на .ly i-Блана во Франц!! в пер!од революц!! 
1848 г. 1юдтверд!л! это. Благодаря экс!1ср!ментам ползуицх к власт!, к 
загреба1|1ю жара чуж!м1 рукам!, рабоч!е поиесл! тогда л!шнес 11оражен!е, 
хотя могл! побед!ть. Кроме того, подобные „соц{алют чесш “ пр1смы 
пр!менял!сь в трудные м!нуты сг!петсв!м! фараонам! еще 50б0 лет тому 
назади к н!м же )ф!бсгал! позднейппе т!раны, Наполеоны всех народов, 
когда !м нужно было укреи!т1> свое расшатанное господство над трудо
вым! массам!. Вто необход1мо понять безработным в нервую очередь ! 
рабоч!м вообще.

Сон,1ал!ст!чсская власть, как ! всякая другая, гораздо бл!же к фа
раонам, чем к соц!ал!зму: уж такова пр!рода власт!. Ж!знь нельзя втя
нуть в рамш власт!. С рамкой власт!, хотя бы ! соц!ал!ст!ческой, ж!знь 
нс м!р!тся ! н!когда не ном!р!тся,— не может пом!р!ться: !наче ж!знь са
ма себе подп!сала бы смертный npiroBop.

Чего не хватает теперь в xoBHflcTBenHO-oKOFiOMHiecKOM отношен!!, в 
узком смысле?

Не хватает мануфактуры, железа, !нструментов для крестьян ! ра- 
боч!х, а также ! хлеба для городских рабоч!х. г для беднеШшх дй- 
же ct6ipcKtx крестьян, это тоще забывать не надо. В то время, 
как в деревне нет порядочнаго топора ! даже подпшка, в это самое вре
мя в городах тысяч! ! десяти! тысяч здоровых, трудоспособных рабоч!х 
не знают; куда рук! сво! пр!лож!ть? Какая ужасная нелепость! 1 до оче- 
в!дноет! ясно, что этому н!какая ктасть не сможет номоч.

Вабоч!м lie хватает глйвнаго !з того, что!м нужно; самостоятель- 
■ поспи I самодеятельноспи— ! в облает! мышленш ! в облает! действ!й.

1*абоч!м нужно безотлагательно самгм заняться орган!зац!ей мастер- 
се!х в городах для выделк! предметов, псобход!мых деревне, !л! самоор- 
гащзованно разсыпат1>ся по деревням. J там он! найдут пр1менен!е сво- 
!м с!лаи ! ремеслам, орган!зуя кузнечные, тележные ! друпе мастер- 
ск!е на товар!щеск!х началах, без посредства эксплоататоров. Для добы- 
ван!я жсле;т, необход!мых !нстр'умептов ! подобных предметов рабоч!е ! 
крестьяне должны войт! ш непосредственное соглашен!е с горнонромыш- 
.1енным1 ! друпм! фабр!чно-заводск!м! рабоч!м! сейчас же, не откладывая 
в долпй Я1ц!к, самостоятельно, непосредственно, сам! органгзуя об
мен !̂  сбыт как сырья, так ! готовых фабр!катов ! !здел!й.

Нто едтственный >̂а.зумный выход !з того тун!ка  ̂ в который по
пала революшя благодаря властолюб!вым пройдохам. Есл1 в этом направ
лен!! п!чего не будет делаться с а м 1 м 1  рабоч!м!! крестьянам!, то коптр- 
революц!я не застав!т себя долго ждать.

Когда крестьяне ! pa6o<i!e поймут ! станут смелым!, отважным!, 
с!льным!— самостоятельными творцамг жгзм, вопрек! всяк!м пону- 
кан!ям ! кнутам, пр!казам ! комапд!рам, разррйвш! на своей нут! все 
препятств!я ! преграды, тогда ! наступ!т конец царству параз!тов, 
пройдет коту маслен!ца ! \ настанет для него велик!й пост.

Рабочее, крестьяне i безработные. Нс надейтесь н! на кого, не жд!- 
те облегчен!я своей тяжелой ynacti н! от кого: шкто этого, сделать не 
может кроме вас сам1х, хотя много говорунов сулят вам журавля в 
небе, сел! !х вы допуспте к власт!. Нс верьте п!как!м властолюб!вым 
(нолтчеешм) парт!ям, поводырям ! вождям. Он! не только нс нужны 
вам, по ! вредны, I существуют-то они потому только, что существу
ют люд!—-рабы,- не желающ!о шевел!ть сво!м! мозгам! ! быть ^вободны- 
ы!, ! для того, чтобы обманывать эт!х глупцов. Заяв!тс вслух, громко 

> QfCM канд!датам в , хорошее" пачальотво над вам!: „Рук1 проч1“
Сам! (збавляйте себя от фараонов— от раблства каштала i 

оласпн.
Томок, о аир. (23 мчр.) 1<Н8 г. • ф .

Сос/|Ов1е дл'|нных языков
Все вы знаете человека нр!л!чной 

иаружност! ! во фраке... Кто он?—  
1л! лакей !з ресторана нерваго раз- 
])яда !л! адвокат. Обн е̂с ,мсясду п1м!: 
фрак, которым он! подчсрк!вают 
свою пр!частность к 11р!в!ллег!рован- 
ному классу ! услужл1вйсть. Оба 
он! „в услу;кеп!!“ -лакей у гуляю- 
]ц!х кушнков, ■ мажупцх ему рожу 
горч1цс1о ! за то щед1)о дашщ1х „на
чаС“ , адвокат- -в услужен!! у так 
на;щ1ваемаго закона, охраняющаго 
богатых от бедных ! 'угнетенных 
людей, ставнпх }3-,за нужды ворам!, 
граб!тслям! ! мошс1ш1кам!.

К то. лучше?-^Б'Ьроятно, лакей, 
отдают!й в рабство свое тело... 
Кто хуже?— Конечно, адвокат... 
Назначен!е адвоката— доказывать,
что черное— белое i наоборот. В 
течеп1с долгого времен!,— в ун!вер- 
слтсте, он! готовятся быть Лжецам! 
в ж!зн! !, пе краснея, лгут с ранней 
молодост!. В этом надо отдать 1м 
справедл!вость.

Свою лож он! на;$ывают красно- 
реч!ем ! слуЖешем юст!щ!. Не пора 
л!, дорог1е товвр!щ!, побеседовать 
об этой пресловутой науке, о кресле, 
в котором она с1д!т— суде  ̂ 1 о без 
коствых людях с дл11шым1 языкам!, 
цр!служ1вающ!х ей? Не пора л! 
разглядеть в увсл!ч!тол1)Ное стекло 
эт!х вредных насекомых, род!вш!хся 
в пплом болоте ! разносяпцх по 
белу-свету губ!тельную для нас 
болезнь— г1рсклонен!е перед законом?^

О, да! Он!, эт! болтл!выс госпо
да, к!чатся своею наукою. Юст1ц!я 
— для н!х все. Но что такое юст!- 
ц!я?— Наука о праве.— А право в 
наш! ДН1, в современной ж!зн!-это 
тот самый готтентот, который раз- 
суждал: „есл! я ем .чужую жену

— хор(Тшо; есл! у меня съедят мою 
жену-- плохо". Как моясст быть 
наука о нрвве? Есть !стор!я, есть 
ф1лософ!я, есть соц!олог!я, по wemi 
ц й  нет, не может быть, !бо право— 
не ностоянная вел!ч!на,. а перемен
ная. Для 1стор!ка народ, общество 
являются реальным фундаментом, он 
!мест дело с событ!ям! ! фактам); 
для ф!.1ософа— логос, мысль. Нечто 
— для юр!ста? То, что было правом 
вчера, сегодня— безцрав!е, то, что 
звало(СЬ вчера законом, сегодня—  
беззакон1е. Разве может быть наука 
о блуждающ!х пщзраках? Разве не 
разсыпается дом, построенный на 
пцске?— Бедные, несчастные люд!
!щут господ!па, а он— давно мертв!

Смотр!те: когда было рабство, вы 
трактовал! право [юбовладельца так, 
что досбежавппй раб нарушал закон. 
Когда рабства нестало, куи!вш!й раба 
совершал нреступлен!е. Да зачем 
так далеко ход!ть.— 0 ’̂ р1цан!е цар
ской власт! совсем недавно !нкр!м!- 
iiiponajocb, как тяжелое преступлен!е; 
пр!знан!е царской власт!— будет 
вам! лее караться теперь. Эдак!е 
вы— шпагоглотател!! , , Праву пред- 
шествует с1ла*\— сказал 1ер!нг, 
ваш же юр!ст. 1 эт!м! словам! он 
нарушь! всю, картонную постройку 
сомн!тельной  ̂паук!. Знач!т, реаль- 
ндсть есть а л а — i только она одна... 
Знач1т, ваша наука— о с!ле, а.не о 
праве. Действ!тельно, вы— опытные 
метаф!з!к!, 1зошрснные схоласпк!, 
!скуссные лжецы; не !мся алтына за 
душой, говор!тс, что у вас— сокро- 
в!що. Бее вы служ!те не науке, а 
с!лс, торжествующей в данный 
момент. Нсужел! нам не ясно, что 
ж{зпь слагаемся помгмо вашею 
права i  вашею закона! Неужел! 
вы не в!д!те, что теперь вы н!кому
не нужны,"

—  Прокурор обвзняет.
—  Адвокат занцшает.
—  Судья суд!т.
—  Тгорсмш1к стережет.

Палач казн!т.
Бот она— вся'юр!д!ческая шайка. 

По разве она докажет бедняку, 
укравшему хлеб, что он— вор? Пет, 
он прав, 1бо все па земле должно 
пр!падлежать всем. I разве смеет, 
разеуждая лопческ!, палач казн!ть 
граб1тсля, есл! тот, грабя, запищал 
себя от орган!зовапнаго государством 
! кап!тал!стам! пас!л!я? Есл! суще
ствуют нрестушпк!, то л!ш потому, 
что общественная ж!зш. ложно по
строена.-т-Кто же, как не юр!сты, 
поддерж!вают лож i обман.

, Поэтому следует:
—  Прокурора обвмть.
— г Судью cifdimb.
—  Тюремщгка стереч.
—  Палача казнть.
—  Адвокат же может !х защ!- 

щать, !бо сослов!е дл!нных языков 
болтл!во.

Нам же,, угнетенным, ui суди, 
Hi суды, ui законы не нужны. 
Пусть ног!бают от безработщы!
, Б . Берхоуот!нвк!£.

Мысл! анарх1стов.
Когда ВЫ хот!тв узнать что в!будь 

ioTepecRoe для бедняков—рабов, ае 
сарашивайте об этом у богачей, го- 
свод; ов1 в!когда не скажут вам 
иравды иотому, что в!кто не любит 
говор!ть врот1в себя 1 есл! вы 'же
лаете знать, чего добгваются анар̂ ег 
сты, свраш1вайтв об этом» у мевя 
1л1 у Moiz товар1щей, но не у ваше
го попа i ему подобных.

Эвр!ко Малатеста.
Для ун1чтожен!я ирав1тельс^в, вла

ст! есть только одно средство про- 
буждете от ггпноза патрготгзма. 
Сойм!те, что все то зло, от котора- 
го вы страдаете, вы же сам! себе 
делаете, иодч1няясь тем внуганн1ям, 
который! обманывают вас !ипврато- 
ры, корол!, члены нарламевтов, пра 
в!т0л!, военные, кап!тал1сты, духо
венство, и!сател1, художник!,—все те, 
кому нужен этот обман патрготгзмй, 
чтобы ж!ть ваш!м! трудам!.

Лев Толстой. , 
Самое погубзое оледствге деспотгз- 

ма cocToiT в том, что он pas'beAiaaeT 
граждан, отделяет !х друг от яруга, 
возбуждает !̂х ко вза!мноиу недове- 
р!ю ! ирезрен!ю. Все перестают дей
ствовать, !бо н!кто не решается по- 
лож!ться на своего соседа, i мыста- 
нов!мся св!детвлям! того стравнаго 
явлепгя, что толпа, состоящая !з 
людей ::рабрых ! готовых без коле- 
бав!я жертвовать своей ж!знью, ве
дет себя малодушно.
, Артур Арну.

Дн! глубокой нечал!— в то же вре
мя дн! вел!кой вадежды.

Ilp!(iiaa русской революц!!—в то 
же* время ! вр1ч!на всем!рвой рево- 
люц!!.

Эл1зе Рекдю.
РелЫя есть коллект1нное сума 

шест!е, тем бол'Ьв могущественное, 
что оно трад!цюано ! что про!схгж 
двп!е его затерялось в самой глубо- 
•кой древнобт|. Как коллект!впов бе- 
зум!в оБа прон1кла в самую глуб!ву 
общественной i частной ж!зн! наро
дов; она вонлот!лась в обществе; она 
сделалась, так сказать, киллвк1 !»ной 
душой 1 мыслью. Каждый человек 
окружен рвл!г1озным р!туалоы с са- 
чаго рожден!я; он всасывкет рел!г1ю 
с молоком матер!, вп!тываот ее со 
всем, к чему ов нр!касается, что в! 
д!т. Он так !сключ!твльно проткнут, 
так отравлен ею во всем своем су
ществе, что позднее, как бы с!лен 
й! был e ra  нр!родный ум, он дол 
жен делать невероятные у'с!л!я, что 
бы освобод!ться от вея, но ! пр! 
всех ус!ял!ях это ему в!когда впол
не не удается.

Hixaii Бавун!н.
Мы, анарх!сты, нрошнесл! окон 

чательный пр!говор над Ыктатурой, 
как одного л!ца, так i одной какой 
н!будь нарт!и, в сушност! говоря, 
это одно i то же. Мы внаем, что од
но д!цо i l l  одна группа не могут 
дать должваго направлен!я соц!аль 
ноФ революц!!. Мы внаем, что ре. 
волюцгя г правшель'тво несовместь- 
мц, что одно должно убгш другое, 
какова бы в! была форма правлев1н: 
я!ктатура, королгветво !л1 аарламйнт. 
Мм знаем, что наша с!ла заключает 
в следующей осной ф)рмуле: „Толь
ко свободный ноч!н народа может 
сюздать что—л!бо ценное 1 прочнее, 
а всякая власть стрем1тса убшь 
зтот почт. Вот почему, есл! бы e a 

rn! !де1 не должяы был! пройт! че
рез горнйю народа, что-б быть осу
ществленным!, есл! бы мы стал! хо
зяевам! того вамысловатаго х!тро- 
са летев !я,— прав!тельства, которое
позволяет ,каждому действовать со
образна своей фантаз!!, то лучш!е !з 
вас через неделю стал! бы достой
ным! смертноЛ казн!. Мы знаем, что 
всякая Ыктатрра, как бы честны ui 
былг ея намеренгя, ведет революцт к 
cMcpmi. Мы знаем, наконец, что 
!де! д1ктатуры есть н!что !ное, как 
зловредвый продукт прав!тельствен- 
наго Цолоиоклонства, который, вме 
ста с рвл!г!озеыи !долонокловством, 
всегда стрен!лся уввковеч!ть раб
ство.

состоян1с должно быть JhtajmKTepiao- 
вапо так: быстрое разложенгеЧ,,Лл!з. i, 
к!й крах всех государств.

Действ!тольно, все он!, от исандарм-Гл, 
скаго самодурства Германн до бур
жуазной олн'арх!! Швейцар!!, боль- 
ш!м! шагам! !дут к разложен!ю !, с.те- 
довательпо, к революц!!.

Дряхлые (5тар1к! с морпцнам! па 
челе 1 дрожащей поступью, !зъоден- 
ныо конст!туд[онщ.тм! болезням!, не
способные пр!об1ц!ться к новым по
токам Ж!зш, он! безцельно ра'страч!- 
вают лсалк1й остаток сво1х с!л на 
взюмную вражду, на защ!ту отж!в- 
ш1х предразеудков, 1 эт!м ускоряют 
свою пбель.

11е!злеч1мая болезнь—болезнь ста-
Петр Кропотюн. ; рост! i разложеп!я—гложет !х.

Пр! теперешнем положен!! дел ре- Дост!гнув в xvm веке кульн1нац!
воллощя рождается зволщгей; рево 
люц1я роковой фаз!с, через который' 
Нам предсто!т пройт!. Мы можем 
ор!бав!ть, что революцгя иеобхо^та 
еще i для того, чтобы спасг! челове
чество от регресса (от дв!жвв!а еж- 
зад ! вырождев!я), к которому вле
чет его эволюц(я буржуазнаго об
щества.

Жан Грав.
Желан!е, основанное на порабо

щен!! друпх,—неосмысленное жида 
н!е д!к!х людей.

Матрона Пр!сяжкюх.
Как ва яблон! могут раст! только 

яблок!, точно так i чувствующ!б не- 
обход!ность проповбдывать правду 
не может молчать о вей.

Поль Вертдч.
Помышлять Об огрангченИ револю- 

ЦП, вт!ск!вать ее в узк!е рамк! ве 
наше дело; это дело ыаш!х врагов. 
Достаточно найдется охитн!ков сред! 
аредстав!телей реакц!! ! реставрато
ров на эту контр-ре8одюц!онную ра 
боту. Мы же всем1 мерам! должны 
бороться tipoTiB всяк!х поаыток ог- 
ран!чвн!я революц!!. Наше дело, на
оборот, расш1рять г углублять рево- 
люцюнное дв1жеч'}е др пределов соцг- 
альной революцщ.

К OpreiaHi.
Паи !деал не ум!рающое государ

ства, а всем!рвый союз-^>абочгй !н- 
тернац!овал, объед!цевный вел!к1м1 
пр!нц!аам! аварх1зиа, а не аарт!й- 
ныи! программам!, наш гдеал—сво
бодные коммуны ! рабоч!е орган!за- 
ц1!, а не центральны'е ком!теты с 
подкомитетам!, i подрайонам!.

В. Э.
Рабочая коошращя, буДуч! по су

ществу орган!зац1ей прогресс!вной, 
может стать отсталой, есл! не пр!- 
м^т формы ш!роко—общественной, 
коммунальной.

А. Таратуха.
1ст!нно-мудрый человек чувствует 

потребность стрем!ться к общему 
благу1 это благо его ед!нственпая 
цель. Есл! оно осуществляется дру
пм рукам!, то он не чувствует себя 
об!женвым !л! обманутым. |

В!льян Годв1й.
Управлете людей людьмг есть раб

ство.
Кто накладывает на меня свою 

руку для того, чтобы, повелецат^ь 
мною, тот узурпатор 1 т!рав. Я  объ
являю e ra  CBoiM врагом.

Пьер Жозеф Прудон.
Помоч черн! может только эго!зм, 

! эту помощ она должна добыть се
бе сама. I она добудет ее. Есл! бед 
вяк! не полч!пяются страху, он! ста
новятся 'Несокрушгмою сыою.

Макс Шт1ряер.
Всякое властвование есть зло. Оно 

не станов!тся чем то лучга!и ! в том 
случае, когда рредставляет собою 
господство больш!нства.

Бенжамен Туккер.
В общественном дв!женИ наш!х 

дней появ!лся большой раскол^ ко
торый с каждым днем заметно все 
больше i больше уввл!ч!вавтся. Н о
вая !дея, анархгл1м, отдел!лась от 
старой,—соц!ал!зма. Посдедовател!
того 1 другого разб!ваются нр два 
больш!е лагеря.

Нужво занять ноз!и!ю тут !л1 там.
Джон Генр! Маккай.

Тактгка— вопрос второстепенный, 
вопрос о средствах борьбы; нельзя 
!х указать вперед: п!ш ж1звь, время 
могут !х наметить.

I Алексей Боровой.
Давно уже наука доказала, что 

нет какой то особой ж!зн!, незав!с!- 
мой от жизн! тела, что душа есть 
не более, как орган иыш 1вн!я, мозг, 
который аолучает впечатлев!я пр! 
посредстве органов чувств ! что, 
стедоватедьно, душа, ум1рает вместе 
с телом. /

1огак Мост.

оинаго пункта своего рззв1т!я, ста
рые государства Европы вступ!л! 
теперь в фазу упадка. Государство- 
орган!защя, в которой всем! членам! 4 
1 всем! делам! управляют несколько 
человек: оно отж!ло свой век. Чело
вечество вырабатывает уже новые 
формы общественной ж!эн!. Народ 
стремится к разрушенш власт!, пре
пятствующей его свободному разв1- 
т1ю. Он хочет самостоятельностГ Аро: 
в!нц|й, коммун, рабоч!х союзов, ос
нованных на eaaiMHOM добровольном! 
соглашенш, а не на пред1псанпых 
властью законах.

Вот та !стор1чвская фаза, в кото
рую мы уже всйрутл!. Есльбы Цра- 
вяпце классы могл! только понять 
современное положен!е общества, он!, 
конечно, поспеппл! бы стать enepedi 
всех новых стремлен!й. Но iipo^cio- 
ш!е всю ж!знь по старым нр!вычкам! 
не зная шого культа, кроме культа 
золотого мешка, он! всем! с!лам! 
прот1вятся наплыву новых !дей i  
эт1м самым неъзбеокио ведут нас к 
бурному потрясент. Народ предъя- 
eim свог требования Под гром пушек, 
под треск xapmeni, прг зареве пожа
ров.

Когда, после паден!я средне-веко
вых учрежден1й, народ!л1сь в Европе 
новые государства, он! должны был! 
заподывать пебольШ!м кругом 
общественных дел. Теперь же госу
дарство вмеш!вается полож!тельно во 
все ироявленТя пашей ж!зн!. От ко- 
лыбелг до могыы >мы все время в mi- 
‘сках государства. Будь то централь
ное государство, автономные про- 
Biimii !л! кантоны, общ!нпое государ
ство, 01ГО преследует нас повсюду, 
налагает на нас сво!' цен!, предп!сн- 
вает нам сво! „законы".

Оно создает целые груды эт1х за- 
j4i>ui»ib.lmpaajiicaHlfij,, угдзобраться в 
которых не может самый !скусспый 
адвокат. Оно каждый день ир1лаж!- 
пает что-н!будь новое к старой ■ ма- 
uiiirc ! создает сооружшпе настолько 
сложное, д!кое i нелепое, что !м па- 
ч!нают возмущаться сцм! его заира- м 
в!тел!. Оно содерж!т целую арм!ю 
ч!|10вп!ков, пауков—взяточнтов, смо 
тряпцх на Mip сквозь грязные стек
ла cBoix ка1ще1яр!й, теряющ!х остат- 
к1 .здраваго смысла сред! безвонечной 
путан!цы канцолярск1х бумаг.

Это-шайка, !меющая одну релит  
расколотаго гроша, одну заботу, ско
рее пр!мкиуть к той iiapiii, будь она 
черпая, л!ловая, красная !л1 белая, 
яоторая гарамт1рует на!больнпй ок
лад „жалованья" нр! па(мет>шем ко- . 
л1чсстве бумагоаачкотворной работы. 
Банда отъявленных лодырей, завер
нувшаяся в дутую делов1тость.

Розультаты—нам - сл!шком хорош» 
!звест11ы.

Есть-лг хоть одна отрасль госу
дарственной деятельност{, которою 
бы не возмущатсь все, гме.ющ1е к 
ней пргкоственге, хоть одна отрасль, 
в которой государство, после многъх 
веков существоватя i  волокгты. не 
пока.}ало бы своей несостоятельно-
сш:

Разложен1е государств.
Есл! экопом!ческое положен!в E bi 

ропы может быть формул1ровано спо- 
вам!: промышленный ! коммерческ!й 
хаос ! несостоятельность каштал1ст!- 
ческаго про!зводства, то пол!т!чсское

Громадных, все, раступцх сумм, 
пз!маемых с народа государством не 
хватает на удовлетворшпе сво!х 
нужд. Оно всегда ж!вет па счет бу-  ̂
дущ!х поколен!й.

Государственные долг! Европы 
дост!гл! сейчас пи1мпверной ц!фры— 
MHorix сотен м!лл!ардов, сотен ты 
сяч м!лл!онов франков. it'

Есл! бы доходы всех госу
дарств был! употреблены па погаше- 
н!е этого долга, на это пе хват1ЛО 
бы ! пятЦесят! лет. Между тем, го
сударства с каждым днем увел!ч!ва- 
ют сво! расходы; каждая парт!я, сто
ящая у власт!, создает новые долж- 
ноет! для CBoix кл1сптов это не1збсж- 
110 Так обсто1т дело во время м!ра. 
Когда же наступает война, государ
ственные долг! ! деф!ц1ты (ч!стые убыт
ки возрастают не!.човерно. I этому 
нет конца; нет выхода !з этого ла- , 
б1р!нта. Государства на всех паразу- 
гдут к разорент; к банкротству,^ А 
не далек тот день, когда обнгщавш1й 
народ наотрез- откажется платшь
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^сгоЭно баншрам больше десятг мгЛ‘ 
л*ар9о" процентов, объявш полный 
у ^ х  государств i  пошлет o/nix са
мих бантрЬв пахать землю, есл1 1м 
хонеЯлся жть.

•С существовангём государства не 
разрывно связана нсобхоЫмость войны. 
Государство должно быть с1льпым, 
с1льнео соседей, 1наче оно будет 
игрушкой в ix руках. Оно должно 
способствовать раззорешю друпх 
государств, чтобы П0ДЧШ1ть ix CBOiM 
законам, ввест! cBOi торговые догово
ры i разбогатеть за чужой счет. 
Борьба за нреобладан1е, оснрва бур
жуазной 8воном1ческой орГан1защ 1, 
является в то же время основой i 
государственной орган1защ1. Вот по
чему война стала естественным со- 
стоян1ем Европы. Войны прусско- 
датская, прусско-австр1йская, франко- 
прусская, война на Востоке, в Афга 
шстане i настоящая—непрерывно 
следуют одна за другой. Предв1дятся 

i  еще новые войны. Poccia, Ангщя,

f

"llpyccia, Дан1я готовы вновь нанра 
В1ть друг на друга CBoi войска. 
Пр1ч1и для войны есть еще на 
несколько лет.

А война влечет за собою безрабо 
тщу  ̂кргзгсы, увелгчен1е налогов, наро- 
щснле долгов. Кроме того Гвойна— 
нравственный удар для государства. 
Шеле каждой войны народ убеждается 
4 несостоятельност( государства даже 
4 его прямом назначенИ: оно едва 
защ1щает свою терр1тор1ю; даже 
побод1телем оно терп1т большой урон. 
BcHOMoiTe только брожен1е, вызван 
иое войной 1871 г. как во ФранцИ, 
так i в Герман!!; всномшто ревошшк), 
воЗн1кшую в Poccii но поводу войны 
на Востоке. Теперь в особенностъ.

Войны 1 вооружон1я ведут госу
дарства к г!бел1’; он! ускоряют ix 
нравственный i  эконом1ческ!й крах. 
Еще пол-войны—i конец эт1м piniBin- 
ченным машшам.

На ряду с внешней войной—война 
внутренняя. Признанное народом на 
у  слови—быть защгтнгком слабых 
протгв сгльных, государство стало 
теперь оплота я богатых' npomie 
зксплоатгруемых, хозяев npomie ра- 
бочгх.

К чему она, эта огромная маш1на, iMO 
нуемая государством,—препятствует 
л1 она экспло^тац!! рабочаго KaniTa- 
л1стом, крестьян!па.помещ1ком? Обоз 
печ!вает л1 нам свободу труда? За- 
щ|щает л1- вас от ростовщ!ков? Да»^т

л1 хлеба женнино, когда она водою 
старается утол!ть голод ребенка, 
плачупщго у ея 1стощопно груд!?

Нет, тысячу раз нет! Государство, 
даже „соц!ал1ст!ческое“, как зовут 
теперь Pocciio болыпев1к1, покровг- 
тельствует эксплоатацИ, спекуляци, 
частной собственностг—этому про- 
дуку грабежа. Пролетарию же нечего 
ждать от государства; оно всем! С1лам1 
стред11тся помешать .чманЫнащ!.

Псе для napasima—хозята; ■ все 
npomie работтка—пролетаргя: бур
жуазное BOcniTanie, развращающее 
ребенка, внушая ему предразрудк! 
прот!в равенства; церковь, затуман!- 
вающая разеудок жоницны; законы, 
препятствующ!е обмену мыслей о 
равенстве i сол1дарност1; деньг! для 
развращен1я ! подкупа соц1ал!ст!че- 
сшх „апостолов" иролетар1ата; нако 
ноц, тюрьма 1 Дсаторга о !збытке для 
тех, кого нельзя пощущть. Нот что 
такое „государство".

Может л! это !дт! так дальше? 
Конечно, нет. Целый класс общества,' 
самый миогоч!сленный ! од!нствен 
ный иро1зводящ!й, не может вечно 
поддерж1вать орган!зац1ю, направлен
ную всецело прот!в него. Везде,— 
как под доспот1ческ1м !гом ГерманИ, 
так ! под л!це1̂ орпым нравлеи!ем 
гамбет1стов !л! лон!нцев,—недоволь
ный народ возстает. 1стор!я наш!х 
дней—это 1стор1я борьбы пр1в1лвг! 
рованных нрав!телвй с угнетенным! 
народам!, требуювцм! факт!ческаго, 
но не бумажнаго уравнемя прав Эта 
борьба составляет главаую забо
ту нрав!те1ей ! всецело руковод1г 
ix  действ!ям!. Не на определен
ные нр!нцшы, не на заботу о благе 
народа кладут он! сво! ир!в1логИ. Эта 
борьба, о9ма, могла бы разруш!ть са
мую прочную государственную орга- 
н!зац1ю. Когда жо она нро1сход!т в 
государствах, !дущ1х к упадку в ci- 
лу !(Тор!ческой необход1мост!, когда 
9т! государства ускоряют сам! .свою 
г!бель, paspyrnaif друг друга, когда 
он! становятся неиав1стным! даже 
тем, кому он! покров!тельствуют,— 
в iexode борьбы не может быть сом
ненья. Парод найдет с!лы, чтобы 
освобод1ться от CBOix пр!теси!телей 
Пбель государств бл1зка i негздежна 
Самый спокойный фглософ не может 
не eidemb зарева грандюзнейшей ре- 
волюци.

Петр Кропотк!н.

I

К  работм i крестьянам.
Украдмшые сотщ ршховод i, шеяы! штронов найдены.
1 гяё" же?'У Tforo?. ’ ' ,
У Томской орган1зац{|партИ соц,1ал1стов-революц1онеров (правых).
Хорош! ,,револющонеры“ i „соц!ал!сты“ !
За несколько часов до этого эс-эрствующ!й студент Розенш- 

I  >.ток в совете раОоч!х депутатов эк!вокам! наусгйвал! на анар- 
; xicTOB: это ош -дё пох!т!л! оруж!е.

-̂ •7 —  А прот!в нас у  вас н!как!х доказательств нет i не будет! 
^Ч1атет!'ческ! восклщал ош надевая на себя отвратцельную маску 

обманщ!ка i пресмыкающагоря.
Но через несколько часов после этого об1Гаруж!л! ,,господ“ 

Розенштоков на консп!рат!вных кварЦрах.
Кто же во время революцп зан!мается конешращей?. От ко

го KOHcnipipyroT, прячутся?'.
Реакщонеры, контр-револющоиеры, предател!, палач! рево- 

люц!!. Прячутся от револющонных крестьян ! рабоч!х.
Рабоч!е ! крестьяне! В опасност! ваше рабоче-крестьянское 

освобод!тельное дв!жен!е. I советам! р. д . нач!нают ! стараются 
пользоватся для натравл!ван!я вас на анарх!стов.

^  Не верьте: вас обманывают самым подлым cf5pa30M.
Предателям ! палачам революц!! нужно задуш!ть янарх!оТов 

потому, что вслед за нш! уж е легче будет задуш!ть ! вас. Он! 
жаждут пашей ! вашей кров!, он! всем! с!лам! стараются выз
вать между вам! братоубШетвенную бойню ! утоп1ть вашу рево- 
лющю в вашей же кров!. ^

Второй уже год пол!т!ческ!е парт!! грызутся между собою !з 
за власт!, не брезгуя в этой грызне самым! !езу!тск!м!,скверным! 
Средствам!. Помште, что вы— одна парт!я, больше— одна семья 
угнетенных, ! не верьте посулам н!как!х парт!й.

Второй уже год грызутся меж ду собою государственные пар- 
т!!, а господство над вам! каштала ! власт! остается по— преж
нему.

1 так бу д ет ' до тех пор, пока вы не поймете, что^освобож- 
ден1в рабочк I крестьян зав1с1т только от 1х сам1х. Прнявш! это, 
вы, конечно, не будете с!деть, сложа рук!,— будете бороться скап!- 
талом! властью ! сам! устра!вать ^гвою ж!знь, не!спраш!вая н!как!х 
разрешен!й н! от как!х парт!й ! властей.

Сбросьте с себя трусость, одного !з страшных ваш!х врагов, 
Будьте самостоятельным!, ес'ли хот!те быть свободным!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Группа птрхктов ,,Иабат^\

! '

Сощал1сты i парламент.
Соц1ал!стам пбчого, по сучцсству, 

делать в парламенте, как ! в любом 
законодательном собран!!. Соц!ал!сты 
депутаты стираются в парламентах 
улучш!ть современное каи!гал!ст! 
ческое госу tapcTBO ! проводит разные 
ааконы-реформы, укрспляющ!е это 
государство. '

Но, ведь, ясно, что эта деятель- 
пость—нс дело для соц1ал!стов, по 
крайней море для !скренн!х соц!ал(- 
стов, хотя ! .подходящее занят!е для 
тех господ, которые надел! ira себя 
соц!ал!ст!ческуго маску, замасюровал! 
в соц!ал!зм свою серенькую, убогую, 
госнодско рабскую душу.

Соц!ал!ст должен быть врагом со- 
временыаго обществонцаго строя. Его

цель должна бы свод!ться \  тому, 
чтобы на развал!пах носледпяго бы 
ло построено общество бу-дущаго. 
Но что делают для дост!жен!л этой 
цел! со!цал!сты-депутаты парламента?

Отвечая на этот вопрос, возьмем 
самую с!льную 1з парламентсюх со- 
ц!ал!ст1ческ!х парт!й ! посмотр!м, что 
гсвор'л од!ч 1з вл!ятельпсйш!х людей 
в парламентской ея фракц!!, Яыне 
покойный депутат Август Бебель. 
„За все 40 лот деятельност! с^ц!ал 
демократ!! в рейсхстаге, roBOpii он, 
она некогда не вносша предложен!я, 
о котором можно было сказать, что 
оно направлено протш существу- 
ющаго государственнаго i обществен- 
го порядка" (роч Бебеля в рейхста
ге, 26 го февраля 1907 г.). Недаром 
Шльгельм Л!бкнехт называл в 1895 г. 
свою соц!ал-демократ!ческуго парт!ю 
„парией порядка!"

Георг 1елл!нек в .своем проч!тап- 
ном в Вене докладе („Право монь- 
шшетва") 'оказался !ст!шшм проро 
кои. „Уже .сейчас, говор!л он, есть 
пр!знак1, указывающ!е, что соц!ал 
демократ1я не съумет надолго сохра 
н!ть свой револю.щоиный характер, 
совершенно !гиор!ровать существую 
щ!й государственный строй. Она не 
обход1мо провраится в рад!кальную 
парию реформы".

Таковой она ! является на Западе, 
да ! в Росс!!, последнее время,

А более 20 и  лет тому назад ! 
„молодые" сощал-демократы также 
указывал!, что немецкая соц1ал-де- 
мократ!ческая пария стала парт!ёй 
реформы с мелко-буржуазным! тен- 
денщям!.

Да ! повсюду депутаты-соц1'ал!сты 
черезчур уж заботятся об обществен
ном порядке, Э о сохранен!! существую 
щаго строя. 16-го !юня 1896 года 
соц!ал!ст Жюль ГэД поучал фран- 
цузск!й буржуазный парламент, вну 
шая ему, что соц1ал1зм является 
Лучпйм громоотводом от рабочаго 
дв!жон!я. I  он был, конечно, Ьрав. 
„Верептссь, говори он, в тот день, 
когда !счезнот соц!ал!зм (госнодск!й, 
А. К.): вы будете отданы беззащит
ным! частному мщен!ю, гопен!ям со 
стороны отдельных л1ц. Указывая 
рабоч!м па общее освобожден!е, iexo- 
дящее i могущее выйт! только !з об
щего пол!т1чсскаго действ!я, мы, в 
сущяост], являемся громадным обще 
сгвом сграхован1я ж1зн! промышленных 
феодалов" (KpenocTiiiKonj.

„Почтенная" дёятельпость! Остав!в 
в стороне зацуг!ван!е част!юй местью, 
надо согласиться, что дело !дет у 
госноддк!х соц!ал1стов !менно о стра- 
xonanii ж!зи1 !1ромЫшленных бояр,' 
пон1мая под эт1м! словам! страхован1е 
кап!тал1стяческаго общества. Как умна 
! топка эта охрана буржуазИ от ра- 
боч!х, охрана, созданная пр1вержон- 
цам! господскаго соц!ал!зма! Безу
словно прав был Артур Лабр!ола, 
говоря, что соц!ал-домократ!я—„по 
следняя буржуазная парт!я, которой 
может быть вручена защ!та вайнтал! 
ст!ческаго общества". Леуд!и!телыю, 
что рад!калы но редко указывают па 
то, что деловая программа соц'ал 
демократов п1чем не отл!чаегся от 
Программы рад!валов.

(/оц!ал!ст Компер Морель (депутат), 
в редакт!руемом Ж. Гэдом елегне 
дельшко „Соц!ал!зм“, 3 февраля 
1912 г. заявляет: „Мы так жо не 
желаем нас!льственной революц!!, 
как превозносим похвчлам! борьбу 
классов. Далек!е оттого, чтобы тол 
кать нролетар!ат к нас!л!ю, пр!гла- 
шать его выйт! на ул1цу, побуждать 
его воспользоваться сво!м1 мускулам! 
для экСпропр!ацИ буржуазнаго клас
са, мы, наоборот, требуем от него, 
чтобы он пользовался !зб!рателыгым 
бюллетенем, завоевывал обществен
ную власть для того, чтобы на завоа 
ном основан!! сделать освобод!тельпую 
революц1ю. Доказательством этого 
Служ1т то, что в каждом !з собран!й, 
где мы можем соед!н1ть эту массу 
про!звод!телей, скорее расположен 
ную к внезапным дв!жен!ям, к не 
!стовству норазуннаго гнева, чем к 
обдуманному ! сознательному дей 
СТВ1Ю (это потому, что она сл!шком 
много i сл!шк м Д9ЛГ0 страдает), мы 
стараемся застав!ть ее понять, что 
про1'бразован1е коллевт!вной кап!та 
л1ст!ческой собствепност! в обществен 
ную соц1ал!ст1чегкую собственность 
должно про1зойт! в м'ре ! спокойств!!".

Мы очень часто встречал!сь с по 
желашям! м!рнаго, спокойнаго ра ipe- 
шешя рабочаго вопроса, с отказом 
от револющонпой борьбы со стороны 
гос110ДСк!х соц!ал!стов. Б общем бе 
зусловно прав был Элзе Реклю, гово 
ря, что „нообыкновенпая быстрота 
эволюце, с которой общепр1нятый 
соц!ал!зм 13 врага буржуазнаго обще 
ства обрат1лся в его на!более креп 
каго союзн1ка, будет одн!м 1з на!бо 

■) Точвее,—бевоорадко, аазываеном порядком.
Ред.

щ!ты CBOix сограждан. В этом отно- 
шен1! я сод!дврео сван!,таккак дей- 
ств!тельво существует большое ч!сдо 
сограждан, вуждаюш!хся в моей за- 
щ!те,—это Moi moвapiщг—Ьa6oчie. 
Но есть также множество др#1х со
граждан, являющ1хся мо!и! врагам!, 
моего класса, к которому я ар1над- 
ле«у,-*- это каи!тал!сты, экедгдуаи- 
рующ1е рабоч!х.

Между тем сред! граждан друпх 
стран !меютгя люд!,являющ!еся мо!м! 
друзьям!. Это те весчаствые, кото
рые нодвергаются такой же вксаду- 
атацн в сво1х странах, какой я нод- 
вергаюсь в Швейцар!!.

I  наряду с эт!м каа!тад!сты—экс
плуататоры друпх стран также яв
ляются мо^м! врагам!.

Я не ор!знаю такого подразделе- 
в1я между людьм!, которое нр!знает- 
ся вам!.

Я знаю только две наци: вац!с 
эксадуататоров i вац!я эксалуат!ру- 
емых; эт! вац11 не отделены друг от 
друга н!как!н! государственным! гра- 
в!цам!. Я  не могу, поэтому, решшь- 
ся на убшетво товаргщей друг(х 
стран в гнтересах катталйтов 
моего отечества.

Каждый угаетенцый ! страдающ1й 
на всем земном шаре—мой сограж- 
дан!н; но, с другой сторовы, вое 
угаетатед!—мо1 враг!. Бы говор1те, 
что в повяир отечества входят моя 
жена ! дет!, жевщ!еы !з народ». Я  
обязан, поэтому, схват!ться за 0 |^ -  
ж!е для того, чтобы 1х защ!щать.Но 
врага эт!х жевщ!н вовсе ве следует 
!скать по ту сторону государствен
ной грав!цы. Это—все те, которые 
нерегружнют !х, жвнщ!а 1 детей, ра
ботой,на полезл! на фабр!кв$ конторах 
!л1 магаз!нах, где он! теряют свою 
здоровье, вследств!е чего дсенщвны 
рождают слабых детей,заранее оруж- 
деявых быть жертвам! в борьбе за 
сущестован!е. Каа!т4л!сты—̂1сх!ввые 
враг! эи х  жвнщ1н i детей—дают 1м 
жалкую заработную плату !,так!м об
разом, часто вынуждают !х врода- 
вать свое тело.

Ёса! вы застав!те меня взять 
оруж1е в рук! ! защ!щать эих  жев- 
щ!н, то я нааравлю это оруж!е 
не BpoTiB тех, р которых вы думаете 
Пр1 этом.

Отечество, говори кап!тал!ст,—это 
также те свободные' учреждвн!я, за 
которые ваш! вредк! прЬл!вал! кровь.

Правда, ваша конст!туц!я дает вам 
целый ряд свобод: свободу !скусетва 
! ваук!, свободу слова ! аечат!, сво
боду собран!й ! т. д.

По что остается от всех эи х  сво
бод для рабон!х,. зав!дящ!х от кап!- 
тал!стов?! '

Ведь для того, чтобы быть свобод
ным, нужно еще кое-что. Для этого 
надо 1меть возможность ниаться, как 
следует, пр1л!чво одеваться, ж!ть в 
просторной, г!пешчвойкварт!ре ! по
лучать образован1е. Всего этого про- 
летар!ат л1шен даже ! в Швейцар!!, 
в этой класс!ческой стране свободы. 

Отечество! Но что такое продета- Между мо1м! товаршан! есть мног!в„ 
вляет собою отечество i почему которые охотно Вроповедывал! 6rf

лее штсресных явленш новейшей 
icTopii".

1так, по словам Бебеля, немецюе 
соц!ал - демократ!ческ1е депутаты 
„улучшал!" существующ!й порядок. Но, 
ведь, дело „улучшешя" существую- 
щаго порядка не есть, конечно, де
ло разрушен!я буржуазнаго общества. 
Наоборот, мы !меем здесь дело со 
стремлен!ем укрешть современный 
общественный строй. „Реформ!ровать 
в буржуазном обществе,—справедл!во 
говори }К. Сорель,—это знач!т утверж 
дать частную собственность ! друг1е 
усто! современнаго общества".

Естественно, что !стор!ческое зна- 
чеше соц!ал!ст!ческаго реформ!зма 
выражается, по определеп!ю Лабр!- 
олы, в том, „чтобы пр!спосбблять труд
ную соц!ал!ст!ческую задачу к !нте- 
ресам буржуазнаго класса". I понят
но, что „ноч'^ во всех црогресс!вных 
странах буржуаз!я остав!ла всяк!е 
нас!льственныв меры по отношен!ю 
к соц!ал!зму, главным образом бла
годаря реформ!стск!м тяготен1ям, за- 
рождающ!мся в его недрах". „Соц!а- 
л!ст1чвск!й реформ1зм, — продолжает 
Артуро Лабр!ола,-представляет в 
несознательной форме попытку бур- 
жуаз!1 захвайть в сво! рук! соц!ал! 
сичоское дв!жен!е рад! обезпечещя 
CBoix основных !нтересов“.

Так!м образом, улучшающ!м со 
временный порядок соц!ал!стам 
пр1ход!тся в парламентах !дт! ру
ка об руку с той частью буржуаз
ных депутатов, которая голосует за 
!здан!е законов, зап!сывающ!х сделан
ные. уже рабоч!м классом завоеванш 
Разн!ца между эт!м! депутатам! i 
депутатам! соц!ал!ст!ческ!м! не суще 
ственна; можно даже сказать, что ея 
не существует с вравйчесвой точи 
8рен!я. 11равда. депутаты буржуа, !зда- 
дшя такой закон, разсчйывают на 
то, что его ноявлен!в „успака!вает 
общественное недовольство", ! ра 
счеты 1х нередко лправдывал1еь. 
Правда, депутаты сощал!сты| руковод ■ 
ствуютса совершенно друг!м сообра 
жешем ! думают, что тав1е законы 
способны „укршнть поз1ц!ю недоволь
ных элементов для дальнейшей борь
бы за !х соц!ально-пол!т!ческ!о -!де- 
алы". Но он!, конечно,' ош1баются. 
3 lEOH реформа, занося на бумагу толь
ко то, чего уже доб!л!сь, !л! то, что 
завтра подучат ! удержат рабоч!е 
i ббз всякаго закона, н1как1х поз!ц!й 
не укрепляет (чаще всего он даже нр!- 
уменыпает в своем тексте сумму ра
бочих завоеван!»), !, есд! что I дает, 
то только ложную уверенность неразо 
равш!мся еще рабошм втрм, что пар

ламент npiHOCiT !и какую то пользу.
I  расплачиваются за это .заблужде 

н1в сам! рабоч!е сво!м! согнутым! 
под iroM рабскаго труда сгпнам!,— 
IX гнут в баран!й рог, ! трещат он! 
все ужаснее ! ужаснее. ^

А. KtraerapoB.

Каттал1зм i отечество.*)

вы требунте от меня, чтобы я его 
защ!щал? Огечесдво, все у меая от
нявшее i ныае требующэе моейкро- 
в1! Огечество, объясняете вы мне, 
это—наш! чудные поля 1 леса, наш! 
горы 1 дол!вы, наш! прекрасные 
деревн! 1 города.

Отечество- это одна большая семья, 
это—наш! сограждане, наш! жНны ! 
дочер{, ваш! люд! 1з народа.Этб так
же свободные учрежда!я, унравля 
юш)е вам!, красота места,где мы ро- 
л1я!сь, наш! чудные горы— прекрас 
выв Альпы; все это, говор!те вы,— 
наше отечество. Но что касается ие 
чя, то я к этому отечеству отвошусь 
равнодушэо. Ш од1н квадратный сан- 
ймотр нашей люб!ной земл! не пр! 
надлеж!т мне, 1 я !мею на нее столь 
ко же нрав, сколько на кусок земл! 
где —л!бо в К1тае 1л! Перу. Вы го- 
вор1те „ваша земля" только тогда, 
когда мы должны защищать ее, во 
когда мы x o t Im вкус1ть нлодов,выра
щенных этой землею, !л! взять себе 
часть ея продуктов, то тогда земля 
перестает быть нашпй. Поэтому у  
меня нет пргчшы imrni защщ^ать ее.

Огечество—это наш! дерева! ! го
род»; но он! также ар!аадлежат мне, 
как земля,' на которой я стою. Я 
могу ж!ть только в той EnapTipe, за 
которую я плачу высокую плагу 
домов.пдельцу, будь он швейцчрец, 
яем»-ц !д! француз. Как же может, в 
таком случае, кто бы то в! было 
требовать от меня, чт^бы я уб!вал 
людей во !мя этого отечества?

Отечество—это также М'! сограж 
дане, уговар1вавте вы меня; 1 есл! я 
сам не обшдяю !муществ >м, то я 
должен схв >т1ться за оруж!е для за

*) 1з реч1, DI 018яесепвом швейрпарск1моф1- 
цо| он Шарлем Ренаном вред вовнвмм cj- 
A'lM, в м)тирой оа обосвивад свой отказ от 
воевно)! сдухбы.

!дв! ааарх1зиа, но он! не могут де
лать это, так как !х работодатез! 
л1ш1л! бы за это куска хлеба. Мно- 
пе !з рабоч!х хотел! бк громогласно 
заяв!ть о CBoix убежден!ях, а мёжду 
тем он! должны дрожать, даже когда 
он! говорят об этой на ухо сКо1м 
товар] щам.

Разве мы не в!двл! е'жедневво, 
смельчак!, говорящее в л1цо владыкам 
м!ра сего всю правду, цд!в за дру- 
г!м попадают на кап!тал!ст!чвскую 
г!льот!ну, то-есть л!шаются навсегда 
работы, что равнос!льно иеддевноВ, 
голодной смери! I в той же стеавв!» 
как он л!шен свободы слоЬа 1 печа- 
т!, пролетар!ат л!швн также i свобо
ды собран!й. Каждый день мы в!д!м, 
как кан!тал!сты выбрасывают- на 
ул!цу рабоч!х только потому, что о й  
являются членам! сво!х оргав!зац!&, 
борющ!хся с эксалоатац1ей квп1та- 
л!стов.

Такова .„свобода", выпадающая на 
долю экономгчеш зав1с!иых. Почему 
же должен арилетар!ат посредством 
убШетва так!х же несчастных, как он 
сам, защ|щать свободу, которой он 
не обладает ! которую, поэтому, Hi- 
какой аобоа!твяь не сможет отнять 
у неги? Ск»ж1те мне, что-‘ !мвет ра- 
боч1Й от всех красот меетноси, в 
которой он род!лся ! которая тоже 
ВХПД1Т в поняие отечества?

1меет л! большая часть жевщ!а !з 
рабочаго класса возм )жность насла
ждаться чудным воздуход лесов i пр1- 
слуш!вается к пенью птщ i шуму 
ручьев ! ручейков?

Нет: он! вынуждены с!двть на фа- 
бр!ках—за маш!иам!. Когда работяща, 
в воскресенье, ^остается дома 1 нахо- 
д!т для себя воиного свободваго вре- ’ 
мвн!,тоона в1д1т пред собою большею 
частью только грязную ул!цу,

Наш!м! чудным! Альпам! ваолаж-



даемся ве мы, рабоч1е, а гятерчацг- 
внальные капшал1сты, вр1езнающ1е 
сюда для того, чтобы траткь богат
ства, собраваые благодаря труду 
рабоч1х.

Все то, что есть прекраснаго в 
отечестве,—для вас чуадо i недоступ
но. Когда вы вас называете л1шен* 
ным! отечества, вы совершенно 
нравы.

У  нас нет отечества, так как вы 
его целгком захватглг для себя. Д ля  
нас отечество—это только Молох, 
кровт1йца, котораго мы хочем уст- 
ратть—i устрангм с нашего путг\

М ы с л 1  а н а р х 1 с т о в .
(См. стр. 2).

Самый страшный враг человека— 
это нередко он сам.

Самые страшные врагг революцп 
ото мтмые ея друзья,

В. Горд!н.
Ученые cyxapi, делающ1е В1д, что 

нов1мают все на свете, в1чего не по- 
н1мают.

Павел Бутков.
Человек—анарх1ст по пр|’родв сво

ей. Вытрав1ть безследно 1з qpipoды 
человека анарх1ческ1е наклонност!
не В состоянИ В1как1в властц в1ка
кое прав!тельство потому, что ^Гон! 
npipoxy в дверь—о т  влет!т вокво".

Наша осповнаа задача свод1тся к 
аодвят1ю уровня сознательность в 
угнетенных ix анарх!ческ!х лр1род- 
ных задатков.

I Собрал Е. М1тр1ч.

По поводу самоуб1йства Ф. 
Чудакова.

в  г. Благовещенске Амурской обл. 
9а8стрел!лся сощал1ст-Л1тератор (в луч 
шен смысле эт1х слов) i поэт Федор 
Чудаков ('Лдва.>.^8астрел1дясь i жена его 
■о обоювнону уговору с мужем. За- 
стрел<л1 oai icBoto шесткетнюю дочку.

Трапческая емер1ь. .
П1шущ1й 8Ti строк! позняком1лся с 

т. Ф. Чудаковым в 1910 году посред 
•твом nepenicKi с в1м, когда первый 
тянул ужасную лямку каторжных работ 
в Амурской обл., второй же ж1л в т. 
ВлаговегЦенске на положен!! бегло— 
•сыльваго 1в мест, где Макар телят не 
■асет, i сотрудн!чал в гааете „9хо“.

Для меня л1чно самой с!мпат1чвой 
чертой в Федоре Чудакове было то, 
что он не пр!надлежал к разряду тех 
варш1веньк1х соц1ал1ст1ков, которые—те
перь 8Т1х псарей особенно много раз
велось—которые охотно любят (медом 
ix не кормП), готовы даже вкупе i влю
бе с любым Держ1нордой, поулюлюкать 
j повауськшать на аварх1ста, позтому 
я его с радостью называл, а теперь с 
печалью называю товар!щем. Самым 
ценным в т. Ф. Чудакове было то, что 
он был не человеком сегодняшня го i 
вчерап^няго дня, но человеком лучшаго 
будущаго.

9riM я мог бы 1 закончкь заметку о 
траг1ческой смерт! одного is xopomix 
людей, надежных товар!шей i сощал!- 
етов не по ярлыку, а по убеждев1ю: 
„мертвый в гробе м!рно cni, ж1звью 
пользуйся ж!вуш1й“. Но в вышедшем 
здесь \ „Ci6ipcKOM вестп1ке бунда" (№ 5) 
самоу(51йетво Ф. Ч. коммевт1руется са 
мым шаблонным, глупым } скверным 
епосовЬм. Нот с btim я в1как не могу 
пом1ртся, поэтому i вастоящую за 
метку пр1ход1тся продолжать.

Нрежде всего Ф. Ч. был, вне всякаго 
сомнен1я, натурою своебразною i уж 
настолько-то, по на1мевьшей мере, ода 
ровною, чтобы не овавч1вать своей 
ж!зн{ так нелепо, как какая-в!будь 
мамзель is траг!-ком!ческаго водевкя, 
корчащая is себя к!сейное, воздушное 
1л! 8ф!рное тварен1е.

Смерть . Ф. Ч. посредством оамоуб1й' 
етва объясняется пр1ч!нам! гсключь- 
тельно полгтгческ1м1, по „Вестнику

Разочарован1я стараго рвьолюц1онера.. 
в свяв! с господством в .Благовещен- 
«ке большев!ков...

„Бывает, i медведь летает",-говорят.
Но бывает л! это?
Высказано недовольство i углубле- 

в1еи народной револющ!: лягнуть хо 
чется..... копыто чешется.

Хотя i намазано черным на оберточ
ной бумаге, что „покойные став1л! свое 
роковое решев!е в прямую связь с пе- 
реж!ваемым моментом"..., но это не 
1меет в!какого вероят!я.

Во-первых. Е ш  бы это было i в 
действ!тельност1 так, как малюют полг- 
mi4ecKie nicaKi, то, конечно, , он! не 
прем!вул! бы пр1вест! i подтверждев!я 
этому—факты k i  документы, Почему 
же нет ix? ОчевЦно, ix i в действкель- 
HocTi нет. Зря хнычут правоверные 
мусульмане... в1новат, м-а-р к-c-i с т ы!
■ Во-вюрых. Что такое—момент, хотя 
бы i переж1ваемый, для революц!онера, 
тем более стараго, всячесше „в!ды в] 
давшаго?" Конечно, н1 больше, как 
только момент, одно—звено is м!лл1ар 
дов в общем pasBiTii человечества i

его ж1зв1. Есл1 is за каждаго момента 
серьезные старые, ревелюц1онеры будут 
нас!ловать сам! себя,—сам! разб!вать 
сво! ж!зн1, то, позвольте: сколько же 
голов !меет каждый старый ,^револю- 
ц!онер^ Что это за многоголовые г!дры?

Трлько тупые головы „государствен
ных мужей", к! ваб!тых глупцов в сог 
стояв!! пошмат!, такую „Л(г!ку", а для 
прютого смертнаго в этом-темна вода 
во облаце. 9х, как слаба, х!ла мот!в!- 
ровка бундовцев.

В—треть!х. Благовещенск... Что та
кое Благовещенск? Од!а !з городов, оск- 
верняющ!х прекрасное лщо вемд1. Я по- 
н!маю разрушить Благовещенск, чтобы 
хотя одной болячкой, коростой стало 
меньше на обезображенном фоне чело
веческой ж1зв!. Но револющонеру уб!вать 
себя is за бесвующагося Благовещенска.. 
Равзе у революц!онера нет более зна 
ч!тельных задач ! целей?

, Вот уже по 1ст1не:
— „Ты ! ж!вых брашш людей, да ! 

покойников пороч!ш". •
В-четвертых. Ф. Ч., повторяю, был 

оощал!стом не по кокарде, а в душе, 
поэтому для пего Благовещенск был 
так1м же городом, как Л!ссабов, Дрез
ден, Лондон !л! Пек!н, Росс!я такою же 
страной, как ! К!тай к! Амер!ка, Анг- 
л!я к! Турц!я, только-в! больше. Ф. Ч. 
не страдал пр!падкам! ура-патр!от!зма. 
Для него не важна была нац!я, во угне
тенный человек без разльч1я народно
сть i угнетенная часть человечества. 
Он был штернацьальстом в лучшем 
смысле ! этого слова.

В-пятых. Вообще революц!онер, да
же просто серьезный ! разумный чело
век, переж!вш!й столь подлое время, 
как 1907—1916 г- г. в Pocdi, не мо
жет по полш1ческьм мот1вам теперь 
пр!бегвуть к самоуб!йству потому, что 
время теперь Ьсе так! лучшее, как бы 
песс!м!ст!ческ!, мрачно н! смотреть на 
него.

Не желая разв!вать далее сво! лог! 
ческ!е соображевш, тем н! менее сч!таю 
себя обязанным заяв!ть перед всем!, 
что ! на мертваго уже Федора Чудако
ва клавещут его же „друзья" скцевые, 
пользуясь даже ! мертвым, чтобы сзе 
ст1 грошевые расчепшки со сво!м! по- 
л!т!ческ1н! прот1вв!кам! ! конкурентами 
по карьере. 9го старый, мелочный, !стре- 
панный ! замызганный способ всех по- 
л!т!кав!шек, но всегда до глуб!ны душ! 
во8мущающ1й мо!х товар!щей пи убеж- 
денкм ! меня.

Заподпзркь меня в пр!страст!! к боль- 
шев!кам невозможно. Для меня он! Bi- 
чуть не лучше, но ! не хуже, всех про 
4ix пол!т1канов. Я не могу сочувство
вать вертопрахам. Но зачем же ! на 
вертопрахов вал!ть зря?’10)н! сам! на се 
бя навалят столько, что сам! себя же 
свалят.

Од!н !з MOix друзей, !зучающ!й мед! 
ц!оу ! !втересующ!йся современною кар- 
т!ною ш!рящ!хся с1ф!л!ст!ческ!х зараже 
Н1Й, высказал предположен!в, что семей 
ство Ф. Ч. могло совершенно случайно 
заразкься с!ф1л!сом, а это могло, в 
свою очередь, послужить пр!ч)ною са- 
моуб!йства. Чтобы сказать утвердкель- 
но, нужно !меть веоправерж!мые дока- 
зательсгва, но все же в этом предпо- 
ложеп1! вег в!чего вевероятнаго !л1 ве- 
возможнаго. 9то верс!я гораздо веро 
ятнее плоской пол!т!ческой трактовк! 
мелкоплавующих парт!йвых рыб.

Во всяком случае эта пр!ч!ва серь
езнее, глубже, чем „пол!т!чесв!е сообра- 
жен!я“. Вот эта пр1ч!на действкельао 
потряеающе-трапчна.

А пол!т!ческ!н комел!автои ! клоуном 
Федор Чудаков не был до последней 
секунды своей ж!зн!; в этом я уверен.

Хорошо одно, что Ф. Ч не слыш!т 
уж больше перебранк! эт!х парт!йвых 
людей, готовых is-sa распределев!я меж
ду собою влает! перегрыат! друг другу 
горло, ! не в!д!т !х осоловелых от пар- 
т!йнаго умопомешательства глав ! огол
телых л1ц.

Не возрадовался бы он ! тут же рас- 
ш!б бы, по всей вероятност!, розовую пр!8 
му св!схожден!я к го -ударствевно пар- 
т!Йным „деятелям !" 6/iv (24/ш) 18 г.

Евтгхгй Клюев.

руж1ла В одном is ящ1ков кап1тал А. 
Ф. Керенскаго в cyiHMt 317,000  
руб. За KopoTKiii срок „царствова- 
н1я“ pyc'cKifi Бонапарт, по манове- 
niio „волшебной" иачальшческой па 
Л0ЧК1, сделался богачем. Факт быст- 
раго обога1цен1я этого демократ1че- 
скаго,„кал1фа на час" св1детельству- 
ет о том, почему „демократы", по
падая в начальн1к1 i влартел1ны, ме
няют" cBoi убеждешя,— почему он! is  
врагов буржуази превращаютсз в 

друзей буржуазИ i относятся с 
презрен1е&( к „бунтуюпцм рабам", 
как выраз1лся К. перед своей „от
ставкой",— этот„ ангел" русской ре- 
волющ!. Это не1збежность, кто тя
нется к власт!. Не будуч! пророком, 
можно предсказать, что большев1ков 
ж дет то же „ счастье “.0н1стрем1тель- 
но катятся к этой „судьбе", как 
вообще все „'учред1тел1".
\ Кто ia рабоч1х i крестьян не сле

пой,— смотр!, наблюдай 1 бор!сь, не 
попадай в !х „шелковые" сет!.

Основные положен1я

Чучело во фраке.
Нудно мямл!л старый хрен: 
„Красота, конечно,—тлен,
Что крас1во— вдвое гн!ло... 
Красоту сгно!т мопла.

Горячо кр!чал поэт:
„Красота— тепло I свет.
Для Moix цветов— созвуч!й 
Красота есть бог могуч!й“!

Обыватель посопел,
Пальцем в ухе повертел: 
„Красота... того... понятно...
Что за чорт?! Па фраке пятна"!

Федор Чудаков (Язва).
„ Б е д н я к “.

Рев!з!я банковск!х сейфов (несго
раемых шкафов) в Петрограде обна-

союэа безработных,
1) Стремясь объед1а!ть всех безработ

ных для решкельной борьбы прот!в эхо- 
ном1ческаго г государственнаю угнете
ния одного человека друг!м,-прот1в ка- 
п{тал!зма ! начальства,! для победы над 
всякой эксплоатащей, над всевозможным 
порабощев1ем человека человеком, союз 
безработных в пол1т!ческом отношен!! 
явяется ввепарт!йным.

2) В борьбе с к а 1кадом ! властью 
каждый член союза руководствуется со- 
л!дарностью: „09гн за всех—i все за 
одного'*.

3) Пр!знавая, что конец безработ1це 
полож!т только переход всех средств, 
оруд!й про!з8одства (заводов, фабрьк, руд 
ньков, мастерскгх) в рук! сам1х рабо 
ч!х, революцЮнный союз безработных 
убед!тельно прос!т, пр!глашает !, нако
нец, требует содействш croi'm труДным 
задачам ог всех действкельно-револю 
щонных ! !скреано-сошал!ст!ческ!х ор-
raBiaauifi.

4) Членом союза может бык. каждый 
безработный, бее разл!ч!я профессп 1л! 
спещальност!, соглашающ1йся о настоя- 
<Ц!м! основным! положевкм!, пр!знающ1й 
! !ополаяюш!й !х ! ж!вущ1й !сключкель- 
но сво!м л!чвым трудом ( не чуж1м, не 
эксслоатац1ей).

Дргмпчанк Шрейкбрехеры! стач 
коломы в союз не пр!в1маются.
5) Члены союва,' получ1вш1е работу, 

отчкляюр ежемесячно союзу свой двев- 
вой ваработок, оставаясь i на работе 
членамг союза, ~

6) Пр! получен!! работы вишвдга!е !з 
союза вновь в союз ее пр1н!маются, как 
ненадежные товар!щ! за сво!ы! узко-л!ч- 
ным! !нгересам! не в!дяпйе ббщ1х !нтв 
^ойов'Щзнательно револющонной част1 
рабочаго класса.

I) Средства союз !зыск!вает всевоз
можным! путям!, согласующ1м!ся с 
досто!ш‘.твом рабоч!х-революц!онеров, 
включкельно до перенят!я в сво! рук! 
иредпр!ит!й, до захвата в общее поль- 
зован1е кап!тала,’ то есть богатства во 
всех его в)дах.

8) Каждый член союза прежде всего 
должен быть трезвым', опьяняясь, ра 
боч1й эпйм самым продает не только 
своь узко .пчные штересы, но ь ште- 
рееы всех рабоч1х за чечевгчную пох
лебку.

9) Всем! делам! союза ведает общее 
собрав!е членов союза, в помощ же 
емУ| как ьсполнгтельный орган, !в 
б!рается секретар!ат союза !з (3-5-7-м1) 
человек.

10) Для пракическаго наблюдвн!я ! 
контроля деятельност! секретар!ата !з 
б!рается рев1з1овная ком!сс!я !з (3-5 т!) 
человек, в работах которой может пр!- 
н!мать участ!е каждый член союза, на 
ранне со членам! ея.

Пр^мечанк. Для бол1 шей продук- 
TiBHOCTi Cl юз добровольно боз !збран1я 

■ дел1тся на секц!1: оргаа!зац!онная, хо
зяйственно-эконом!ческая; сельско 
хозяйственная ! т. д.
I I )  Общ1я собравш союза сч!таются 

состоявш!м1ся пр! нал!чност! большей 
полов1ны членов союза, втор!чвые же 
пр! всяком кол1честве участн1ков.

12) Члены, не посет!вш1е подряд тр! 
обш!х собран1я, is союза !сключаются ! 
вновь не пр!в!маются в него безусловно

Дрьмечанк. Уважкельн! ю пр!ч1Ною 
пр1зпается только болезнь самого члена 
союза !л! какого либо !з его семы.
4 (17) февр. 1918 г.

Зоя.

Попбл! вы смело б борьбе роковой 
За нашу свободу ! счастье.

Уб!ты вы, братья, преступной рукой 
Того, кто народ угнегае*, 
Рабочую кровь прол!вает рекой, 
Родную страну разоряет.

Йад вашей могилой мы клятву даем. 
Дорогой вашей кровью клянемся:
Мы будем бороться мечем ! огнем. 
Свободы ь счастья добьемся.

Тогда мы на ваш! могк! пр!дем
I скажем; —„Пбг!бш!е братья,
Ночь про!звола смевка'*я днем 
Равенства, братства ! счастья". 

11ог!бш!е братья, вам вечный покой, 
Уб!йцаи навек! проклятье!
Попбл! вы смело в борьбе роковой 
За нашу свободу ! счастье.

Одному i3 ста! „славных^

9-ое января 1905 г.
(Мотк: „Вы жертвою пал!")... 

Пог!бш!е братья, вам вечный покой, 
Уб1йцам навек! проклятье!

В № 67 газеты „Знамя Революц!!" 
от 7-го аар. (25 мар.) в; г. помещв 
но ulcbMO в редакц!ю бывшаго оф!- 
Дера („бывш1елод!“), а ныне учен!ка 
иестнаго учкельскаго !нст!тута Про- 
хорй Кошкарова. Собственно это не 
iiicbMO в редакц1ю, а открытое и!сь- 
мо ице. ^

Я не стал бы оопусту трат!ть 
время на ответ на это тоже а!сьмо 
оотому, что „Па всяк!й роток—не 
вак!неш платок" ! „На всякое ч!ха^ 
иье—не наздравствуешся", есл! бы 
П. К., благодаря своей умственной 
огран!ченност! 1 неюразвкост!, не 
обнаружк того, что о,н—од1н !з де
магогов, хотя ! самых неумных, !, 
самое главное, ренегат.

Оа меня ввл!чает товар!щем. 
„Вольному воля"... Но я с своей 
стороны категор!чвск! говорю о том. 
что П. К. мне не товар!щ. Рет!вый 
револющовный карьер!ст, твой то
варищ — серый волк в Брявскгм 
лесу, но я даже ! злейшему врагу 
своему .от душ! желаю не быть тво!м 
товзр!щеи.

Редактор (может, секретарь) газе
ты крестящей себя „Знаменем Рево- 
люц!1“, нечатающ!й в этой газете 
л!чные „комал!менты", является с а 
мым т!шчным редактором паркйной 
говоркьной маш1вы. Пусть.... „твоя 
неделя". Понятно, от ф!м!ама „по- 
свящев1й" услулсл!вых, угодливых 
пр1служп!ков, "совсем не сотрудн!- 
ков, у нервевнаго человека кружк- 
ся голова, учащенно бьется слабое 
сердце i млеет, точно дебелая кра- 
сав1ца в обьятьях хкраго любов
ника, !л! конфекта в слюнявом рту. 
Не очуткесь только в положен/! во
роны, вырон!вшей сыр.

„Вещувыиа с похвал вскружкась 
голова, от радост! в зобу дыханье 
сперло"... 1 т. д.

Разве это не демагопя, пр! том 
глупая,—одобрев!в !згнан!ю i 1зб1- 
ев!ю пророков в древност!? Так ! 
разк пол1цейск1м застенком. I это с 
верваго до последняго слова кошка- 
ровской ц)дулк!.

„Вы—анврх1сты, а ваша щель"... 
Позабыл уж, кажется,' господьн Кош- 
каров, что всего несколько дней ла- 
зад он сам называл себя анарх!- 
стом ! даже был !, может быть, 
остатся членом Том. союза объед!- 
венных auapxic'i'OB. Не успел петух 
пропеть тр! раза, как К. не только 
уж отрекся, но даже 1 прячется. 
Tiiii4Bufl ренегат !з хлябающ1х. Па- 
ш!м—выш!и... вот ! всплыл наружу. 
Тем лучше. Какая „двв!чья“ память: 
он позабыл также, что он уговар!- 
вал меня: „Напрасно, напрасно вы 
вышл! !з союза, право; хотя вппслед- 
ств!! я ! сам выйду !з него. Жаль, 
напрасно вышли".

Ну, ! смелость, есл! не сказать 
больше. „Гром но !з туч!"...

Подождке, безработные,—состав!т 
вот канд!дат в школьные одур!тел! 
на вашей шее для себя карьерку, а 
потьм не врогневайтесь, брос!тьввс, 
как !зношваную обувь !л! ненужный 
хлам. „Кикой умн!к“1

Конечно, ренегатов иного будет, 
в особенност! есл! революц!я ока
жется в конце концов не совсем, 
не виолне удачной. Чем ривьпле 
газобдочены будут ! разоблачат 
сам! себя ренегаты, тем лучше для 
роволюцИ, для рабочаго дела i в 
особенност! для анарх!зма ! анарх!- 
стов. Господ!в Кошкиров, с какою 
целью вы вазывап себя anapiicTOH 1 
вошл! в союз анарх!стов—не с про- 
вокощонпой—л1? Не мечтал! вы о 
карьерке 1 up! этом?

Аварх!зму совершенно Ue нужпы 
белоподкладочные аньрх!сты, боль
ше—он! только загрязняют хру
стально— ч!стые, свеж!твльные 
!сточн!к! аиарх1зма. Аи«рх!сгы—д!л- 
леганты, не могущш разсгаться со 
сво!м! !нсг!тут!кам1! ун!верскет!кам!, 
карточным!, !|руш^чнь1м1 хом!кам! 
для парачков, с „свеглотлевьк!м1“ 
цугов!цам! ! с !нст!гутск!м1 навыками 
с душам» !нст!туток, лучш е отой 

д!тв от анарх1зма добровольно. „Гос-

пода—снвхач!, отойдке подальше от 
колокола: как бы о н ' ие Ужери1л

Словом, Ксшкяров но анарх!ст. 
„С богом булануха: на тебе не Се
ров к ь “.
Анархкта характер!ауют собою анар- 
xinecKie лоступк!, л!чны1Ь пр!мер i 

сознательно анарх!ческое действ!е.
А с эт!||! нресмыкающ1м!ся, у 

которых „На языке—медок, а в 
сердце—ледок", у иастоящ!х авар- 
xicTOB—дорог! д!аметрально прот1во- 
положные. 7 аор. 1918 г.

£вт!х!й Клюев.

Редактор Е. Д. Клюев. 

1здатель—!здательское т—во „Набат".

yidpeca opzaxisaqiu ахзрхкшоб:
Тайпнская группа анарх1стов. 

Тайга Томской, 1-ая ул1ца, д .  
5 Ы!к!т!на, Семену Суворову.

Анжерская группа ан*рх!стов,' 
Анжврск!е кош Томской, 6-я ко- 
лон!я, барак 55, кз. 2, М!ха!лу 
Петрову !л1 - б!бл!отека анарх!- 
стов пр! школе 6-ой колони.

Коммуна креотян ,,Анарх!я“ : Ле- 
бедовское Томской,' в дер. Боя- 
рак Морозовской вол., 1вану 
Новоселову 1л! М!ха1лу Скудар- 
нову— для коммуны „Анарх1я“ .

Томская группа анархштов ,,На- 
бат“ : г. Томск, Уржагсшй, 7, 
кв. 10, Евт1х!ю Клюеву.

В следующее воскресенье (8 апреле 
(21 марга) 1918 г.)

и
■■■■' в  1  -csso дн гзс —

6 электро-теашре „7ло5ус
(Почтамтская ул., 20)

соштя ЛЕКШЯ £. Д. Клша
АНАРХ1Я, A H A P X I 3 M I 
И = а  АНАРХ1СТЫ.

Б!леты продаются у входа.

Пер1од!честе 1здан!я анар-
xicto b:

А Н А Р Х 1 Я ,
газета, адрес редакц!!; МобКва, Маро- 

новск!Й переуд., д. 12, кв. 7.

БУРЕВЕСТНШ,
ежедневная газета, адрес редакцп i 

конторы: Петроград, Н!колаевская уд.. 
Д. 26.

ХЛЕБ I ВОЛЯ,
орган федерац!! ааарх!стов г. Харь

кова, адрес; Харьков, Садово-Кули
ковская, 25.

РЕВОЛЮЩОННОЕ ТВОРЧЕСТВО,
ежемосячн!к, подп!сная плата: на t

год—42 руб., 6 M0C.—22 р. 50 к,, 
мес.— 12 р', 1 мес.—4 р. 25 к., от
дельный' №—5 р., с пересыл. налож. 
платеж.—б р. 75 к., адрес: Москва,. 
4 ав Тверская—Ямская, д. 20, кв. 10.

ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ,
орган Влад!востокскаго союза рево- 

лющонных азарх1стов, адрес: Владь- 
восток, угол Светланской! 1-ой Матрос
ской, д. 88.

С1В1РСК1Й AHAPXICT,
адрес: Красноярск Еа!сейской, Шяо- 

аевка, Средне-Вокзальная, 55.

ВУНТ0ВЩ1К,
орган пропаганды !дей анврх!вма, 

адрес: Томск, Уржатсюй, 7, кв. 10, 
Е. Клюеву. /

В РЕДАКЦП „БУНТ0ВЩ1КА"
!меются для распространения жстк!: 

Об анархИ,
Война, победа ь мгр,

Правда о кадещах,

брошюры:
Памятка бедняка солдата, 

Отречемся от равнодушия, тюремные 
наброскь i революцюнные песнь. 

„Нсобходьмость революцп'* Ж . Права, 
у, Довольство для всех" II. Кропоткьна.

0Ж1ДАЕТСЯ б о л ь ш о й  ТРАНСПОРТ 
ЛГГЕРАТУРЫ 13 EBPOUEHCKOI 

РОССИ.
'А/■

Названные лкткъ i  брошюры можур', 
выпьсывать ьэредащ и „Вунтовщька“

Л Л Ли пп Л%л r jlj . 111/ЪМТ-Т|-mr iTW U' Ш» , увИ» 'ря—1 » '
. . . . . и ' „ . . . „ X U  I  n u n u i a n u i S  Г . т н н н н 1 к  У М У Д Э И Д С Я .лучше это поТ "


