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фетья  ГОотдарствеЁЕая  Тшографiя.   1918.

l,   РЪ.чБ   Петра   АлексЪ-ева`.\

НЗ6  ПРедИСЯОВiЛ  I.,  В.111ВЖ1ЮОа.

Въ  1877  году  въ  теченiе  23  дней,  съ  а1-го
февраля  по   14  п[арта,  въ   ПетербургЁ, 'въ  осо-
бомъ   Присутствiи   Правительствующаго   Сената
происходилъ  судъ  на,дъ  50  лицами,  Обв1і1няемыми
вЪ   соцiаЛьНО-революцiОнной   пРОпагаЩЪ   меЖдУ
рабочими  ра,зличныхъ  фабрикъ,  т.-е.  въ  распгjo-
страненiи между ними соцiа,листичес"хъ и рево-
ЛЮЦiОННЫХЪ  УЧеНiй.  ВЪ  чИСЛЪ  ОбВИНЯеМЫХЪ  бЫЛО
нЪсколько 'человЁкъ   рабочихъ,   и   между`   ними
Петръ   АлексЪёвичъ  АлексЪевъ,   крестьянинъ де-
ревни  НОвинской;  СЫчевскаго  уЪ3да,  СмоленсКО1"1
губернiи.   КОгда  судьи  предложили  ому  выбрсиь
себЁ защитника  (а.двокаiа},  Онъ  отвътнлъ:  «что
мнЪ  защшнIiкъ? !  Ка1юй  смыслъ  имЪетъ  3аш\ита,
1ЮГда  ВСЯКОМУ  ИЗВЪСТНО,   ЧТО   ВЪ  ПОдобНЫХЪ  ПРО-
цессахъ  приговоръ  суда  бЫваетъ  составлеhъ  3а-
ранЪе,  такъ  что  весь   этотъ  судъ  есть  не  болЁе,
какъ   комедiя:   защища,йся,   не   3а.щищайся,   вс.с
равно.   Я  Отказываюсь   оть. защиты».   10   марта
оНЪ  11РОИ3НеСЪ  СВОЮ  РЁчЬ,  ВЪ  КОТОРОй  Не  З а Щ И-

щался  и  не  оправдывался,  а  11а,нро`1`ивъ,
О б в il 'н я л ъ   правительство. и  ка11ит&листовъ.  Мы
и3даемъ  эту  рЁчь '`для  русЬкихъ  рабочихъ.   Она
принадлежить  имъ  по  праву.  Не  велі1ка  она,  1ю
11Усть   прочтутъ  ее  рабочiе,   И   ОНИ   УвИг`gіъ,   чТО

/
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въ ней,  въ  Немногихъ  Словахъ,  СКа3ано  МНОго  и`
МНОГО  ТаКЮГО,  НадЪ  ЧЪМЪ  ИМЪ  С1ОИТЪ крЪПКО  ПРИ-
задуматься.  Правда``и  то,  что  рЪчь  эта,  не  богъ
3наетъ  какъ  исКУСно  соСтавЛена.  ЕОли  она  попа-
детоя въ руки какому-нибУдь «настоящему»,  «за-
правскому»  писателю,  ю  онъ  бе3ъ труда найдетт>
въ ней много недостатковъ.  Начать ее,-скажетъ
оНЪ,-НУЖНО   бЫЛО   ТаКЪ-ТО,   а   ПРОдоЛЖаТЬ`  вотгЬ
какъ;  въ  середину  вставить  вотъ  т.o,  а  къ  концу
ПОдоГНаТЬ  ВОТЪ  ЭТО.   НО  дЪЛО   Не  ВЪ  ТОМЪ,  К а К Ъ
сказалъ  Петръ  АлексЪевъ;   дЪло   въ   томъ,   что
ска3алъ  оНъ.  СКа3алъ Же  оНъ  вещи не тольКО  со-
вершенно  вЪрныя,  но  еще  глубоко  имъ  прочув-
ствованныя.    Описывая   бЁдственное' ` положенiе
русскихъ рабочихъ, Онъ снова, въ залЪ суда., испь1-
тывалъ, то  НегодоваНiе,  ту  3лобу  противъ враговъ
рабочаго класоа, КОТОРЫЯ 3аСтавиЛи его СдЪлатьс,я
l)еволюцiОнеромъ.  ВОтъ почему нельзя читать -его
рЪчи  безъ  увлеченiя,  хотя  въ  ней,   съ  внЁшнеь'1
стороны,  бе3oпорно  есть  недостатки.

Петръ  АлексЁевъ  говоритъ  главнь1мъ  обра..
3Омъ  о  тЯЖеЛОмъ  полоЖеНiи  овоихъ  товарищеIi,
РУССКИХЪ  РабоЧИХЪ.   НО  МИМОХОдоМЪ  УПОМИНаеТЪ
О  томъ,  какъ  могутъ. рабочiе  вЫйти  и3ъ  т'а,юго
положенiЯ.   «РуСС1ЮМУ  РабочеМУ  На,РОдуL`  ОстаетСЯ
надЁяться   только   на   самого   себя»,-говоритъ
онъ.-Это  такъ же  справедливо,  какъ  и все  ска-
3анное имъ въ СВОей РЬчи.  ЦЪЛЫе МиллiОнЫ рабо-
чихъ западно-европейскихъ странъ давно уже при-
шли  к-ъ  этой  мысли.  КОгда  въ  1864  г.  въ  ЛОн-
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доНЪ  ОбРаЗОВаЛОСЬ  МСЖдУНаРО7lП()С  I'tLбtі`пw  ()(iіц(`,-
СТВО,   ТО   ВЪ   УСТаВЪ   ОГО    бЫЛО   Пl)еЖдо   ]}(H}"   (',іC!і-
зано:  О с в о б о ж д е н i е рабочихъ  должіI О
бЫТЬ    дЪЛОМЪ    СаМИХЪ    РабоЧИХЪ!   ЭТО
3начитъ,  чтQ  рабочiй  классъ  не  долженъ  разсчи--
г1.ывать ни на правительство', ни на высшiе классы
(дВОРЯНСТВО,  КУПеЧеСТВО  И  Т.  П.),  ПОТОМУ  ЧТ.  НИ
правительство,  ни  вьIОшiе   класон,   живущiе   на.
с.четъ  труда  рабочихъ,  никогда,  ничего  для  нихъ
Iie сдБлаютъ.  Рабочимъ остается по3аботиться са-
мимъ  о  себЁ.  На  западЪ  передовая  партiя  Рабо-
чихъ  смотритъ  тецерь  на  это  дЪло  такъ:  по  ея
мнЁнilo,    рабочiе    доdТкрНЫ    СдЪЛаТЬ    РеВОЛЮЦiкр:
свергнуть  существующ`iя  правительства  и,  захва_---
тивши государ6твенную власть въ овои руки, ltас-
ПОРЯдИТЬСЯ  СЪ  СВОmЩ  11РИТЪОНИТеЛЯМИ  ПО  СВОеМУ.
ЭтоI`o,   ко11ечно,   вдРУгъ   Не   сдЪлаешь,   для   этого
Iiужна  сиdlа  и  большая  сила.  до  сихъ  поръ  еще
г.ilюг`iе   рабочiе   не   поНиМаЮТъ   своихъ   собствен-~
нь1хъ  выгодъ  и  сами  поддерживаютъ  теперешнiе і
порядКи.  РевоЛIОЦiОнНая  РабочаЯ  партiя  долЖна.+
Уб'БдИТЬ,   ПРООВЪТИТЬ   ИХЪ,   РаСТdЛКОВаТЬ   ИМЪ   СВО1;1
цЪли  и  сЁремленiя,  поревести  ихъ  на  свою  сIo-•рону.  Этимъ  она  и  занимается  во  всЪхъ  заm,?[--

пыхъ  странахъ.  Этимъ  и  у  насъ  въ,РОссiи  сdlгЬ-.
дуетъ заняться понявшимъ дЁло рабочимъ.  ЧЪмъ `
скорБе они возьмутоя 3а это, тгЬмъ скорЁе прII/lет'ь..
время побЬдЫ.                                г.  Ллех&#обб.



РЪчь  Петра  АленсЪева.

Мы, миллiОны людей рабочаго населеIIiя, чуть
только  станемъ  сами  ступать  на  ноги,  бываемгь
брошены  отцами и матерями  на произволгь судь-
бы,  не  получая  никакого  воспитанiя,  за  неимъ-
нiемъ  школъ  и  времени  отъ  не,посильна.го  труда
н скуднаго за это вознагражденiя. десяти лЁтъ-
мальчишками насъ стараются проводнть съ хлЁба
долой На За,Работки.  ЧТО Же наСъ ташъ ожидаеТъ?,
ПОнятно, прода,емся капиталисту на сдЪльную ра-
боту   изъ-3а   куска   чеРНаго   хJIЁба,   поотупаемЪ
ПОдЪ   11РИСМОТРЪ   ВЗРООЛЫХЪ,   КОТОРЫе   РОЗГаМИ   И
н1,і1нками прiучаютъ насъ къ непоснльному труду;
питаемся RОе-ч'Ьш;, задыхаемся отъ пыли и испор-
ченнаго,  3аРа.ЖенI-Iаго  ра3нЫRщ  нечиСтотами  во3-
дух,а. , Сппмъ,  гдгЬ  Iюпало-нi  11олу,  бе3ъ  всякой
постели  и  подушки  въ  головахъ,  3аверНутые  въ
какое-НибудЬ   ЛОхмоТЬе  и   оКРУЖеннЫе   со   всЪХъ
сторонъ   бе3числеНнымъ   множествомъ   разныхт,
пара3итовъ... Ы; таКОмЪ поJIОжеНiи нЁкоторые на-
всегда  ЗатУпляЮТъ своЮ  УмСтвеННую  способностъ,
и не ра3виваЮтся нравотвенныя понятiя, усвоен-
11ыя  еще  въ  дЫСТВЪ;  ОСТ-аетСя  вСе  то,  что  ТОльКО
можетъ  выРа3ить  одна гРубо  воспитан11§я,  всЁми
3абытая,  Отъ  вс,жой цивилизацiи ..изолиров`анная,
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мускульнымъ   трудомъ   3арабатыва1Ощая   хлЪбъ,
РабочаЯ  сРеда.   ВОтЪ  что  Намъ,  РабочиМЪ,  пРи-
ходится выстрадать подъ ярмомъ капиталиста въ
ЭтоТъ   дЪтсКiй   перiОдъ!    И    какое    мы   можемгг,
усвоить  поНЯтiе  по .Отношенiю   къ   капитаглисту,
кромЪ ненависти? ПОдъ влiянiемъ такихъ жи3нс,11-
пь1хъ  условiй  съ  малолЪтства  3акаляется  у  насъ
lt'Ьшимость  до  поРы  терпЪть,  Съ  3атаенной  нена-
в1,1стью  въ  сердцЪ, весь  давящiй насъ гнетJь капи-
талистовъ и  безъ возражен.iй переносить всЪ прц-
чиняемыя намъ оскорбленiя.

В3рослому  Работнику   ЗаРаботНую   плату  до-
вели  до  минимума;  изъ  этQго  заработка  всЬ  ка-
питалисты  безъ  за3рЪнiя  совЪсти  стара,ются,  всс-
ВО3МОЖ,НЫМН СПОСОбаМИ, ОТНИМаТЬ У РабоЧИХЪ ТРУ-
доВ}7Ю   КОПЁйКУ  И  СЧИТаЬТЪ   ЭТОТЪ  ГРабеЖЪ  доХО-
домъ.   Самые  лучшiе  для  Рабо_чихъ  иЗъ  йосков-

%::Ё:эфк%iГп];:::;;ВюЪтъИЕТРт'и:ВаенРяХтЪъСрКаУбдоНчаиГх°ъЗ:dТЁ=
дующимъ  bбра3oмъ.  Рабочiй ,ОтдаетGя  капита,ли-
сту на 3адЪЛьНУЮ РабоТУ, беЗпРеКОСЛОвНО и съ точ-
ностью   исполняетъ вСЬ Рабочiе дНи 1;1 работу,  длл
которой  поступилъ, `не  исключая  и  бе3платныхъ
хо3яйскйхъ чеРедовъ.  Рабочiе  склоняются  пеРедъ
капйталиСтомъ,  КОгда  иМЪ,  по  пРавУ  иЛи  11е  11О
праву,  пишутъ  штрафъ,   боясь   лишиться   Itус`ка
хлЪба,,   который  достается  имъ   17-ти  часовымт,
дневнымъ  трудомъ.  Впрочемъ,  я  не  берусь  о1н;1-
сывать подробности всЬхъ 3лоупотребленiй фа-бр1,1-
ка,нтоРъ, потому что Слова М'Ои могутъ пока3атьеЯ
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НеПРавдоподобными  для тЪхЪ,  котоРые Lне  хоТят'Ь
З11аТЬ   ЖИ3НИ   РабоТ'НИКОВЪ   И   Не   ВИдЪЛИ   МОСКОВ.-

::€#=L:Рфааб::#::±т#вИъВ:УЪИаХб:иУна3,НагМуечНкИОТвЬ::ЪБ;g:=
КОВа,  МОРО30Ва  И  дРУГИХЪ...

ПредсЪдатель   сенаторъ  Петерсъ.
это все равно.  вы. можете  этого  не говорить.

11 е т р ъ   А л е к ё Ъ е в 'ь.  да,  дЪйствительно,
ВСе  РаВно,  вездЁ  Одинаково  рабочiе  доведены  до
самаго жалка1`О  состоянiя.  17-ти часовой дневIiОй
трудъ-'и   едва  можно   3аработать   40   копЪеКъ!
9ТО   УЖаСНО!   ПРи  таКОй  дорогови3НЪ   СЪ$СтНЫХЪ
ПРИПаСОВЪ   ПРИХОдИТСЯ  ВЫдЪЛЯТЬ   ИЗЪ   5ТОГО   СКУ,Т[-
наго   3аработка   на  поддеРжву  семейнаго   СУЩе-
ствованiя  и  уплату  ка3енныхъ  податей!.  НЬтъ!
ПРИ   НаСТОЯЩИХЪ   УСЛОВiЯХЪ   ЖИЗНИ    РабоТНИКОВТ>
НеВОЗможно  удовлетворять  СаМымъ необходиМЬй-
1пимъ  потРебностямъ  человЪка,.  Пусть  поК,а  они
умира1Отъ  голодной' медленной  смертью,   а  мы,
скрЪпя сердце,  Фудемъ смокрЪть на нихъ до тЬхъ
11Оръ, пОКа оСВОбодимъ-иЗъ подъ ярма нашУ УСта-
ЛУю  РуКу, и  свободно МОЖеМъ ТОгда проТянуть ее.
для  поМОЩи  дРУгиМъ!   Отчасти  все  это  стРаННО,
все это непонятно, темно и отчасти какъ-то пРи-
сКОрбНО, а въ особенности сидЪть на оkамьЪ под.-
СУіll'IМЫХЪ  ЧеЛОВЪКУ,  КОТОРЫй  ЧУТЬ  ЛИ  Не  СТ;  СаМОl`.i
колыбели всю евою жи,знь 3аработывалъ 17-ти ча-
СОВЫМЪ   ТРУдоМЪ   КУСОКГЬ-чСРНа.ГО   ХЛЪба.    Я   НЪ-
СКОЛЬКО  ЗНаКОМЪ  СЪ  РабочIJIМЪ  ВОпРОСОМГЬ  НаШИХЪ,
собратьевъ-3апа,тт11жовгь.  011н  во  многом.ь  не  1іо--
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ходятъ на русскихъ:  тамъ не  пресЛ.Ъдуютъ,  какт,
У  НаСЪ,  ТЬХЪ  РабоЧИХЪ,  КОТОРЫе  ВСЬ  СВОИ  СВОбод-
НЫЯ МИНУТЬ1 И МНОГО  бе3СОННЫХЪ НОЧей ПРОВОдЯТЪ
3а  чтенiемЬ 1шигъ;  напротивъ,  тамъ  этимъ  гоjэ-
дятСЯ,  а объ `насъ от3ываются, каКъ о  НаРОдЪ Раб--
СКОмъ,  поЛУдикомъ.  да  какъ  иначе  о  Насъ  оТ3Ы-
ваться?  Ра,3вЁ' у  насъ  ёсть  свободное  время  для
какихъ-нибудь  занятiй?  Ра3в'Ь  у  насъ  учатъ  съ
малоФшЬтства  чему-нибудь  бЪдняка.?  Ра3в.Ь у  нас,ъ
СС.Т:Ь  ПОЛе3НЫЯ  Ц  доСТУПНЫЯ КНИГИ  дЛЯ РабоТНИКа?
ГдЬ-и  чему  они  могутгь  научиться?  А  3агляните
въ русскую  народную  литературу!  ні,Iчего  не  мо-
ЖеТЪ  быТь  РаЗит8лы1Ъе  того  примгЁра,  что  у  цас'гэ
и3даются для нагроднаго чтенi`я такiя книги, какъ

{#:кbаК°кРа°iП::::Ъ<?йеЕ;КиЕхРъУСЬПъаНчЪернЧ[алЗаахРъеВ::Ч::':
вЪста  во щахъ»  и т.  п.  Оттого-то  въ нашемъ ра-
бочемъ  народ'Ё и  СложиЛись та.кiя  поНятiя  о  чТе-
нiИ:  Одно-3абавное,  а  дРугое~боЖестве1ШОе.  Я
дУМаЮ,  КаЖдоМУ  И3ВЪСТНО,  ЧТО  У  `НаСЪ  ВЪ  РОССiИ
рабочiе  все  еще  не  избавdlены отъ  преслЪдованiй
3а  чтенiе  книгъ;  а  въ  оообенно-сти,  еСЛи  У  Него
УВИдЯТЪ  IШ`1`1ГУ,  ВЪ  КОТОРОй  ГОВОРИТСЯ  О   еГО  ПОЛО-
ЖеНiИ-ТОГда УЖЪ  деРЖИСЬ !  ЕМУ  ПРЯМО  ГОВОРЯТЪ:
«ТЫ,  бРатъ,  не  похоЖъ  на  рабочаго,  ты  чиТа,ешь
kНиги».   И  страннЪе  всего  то,  что  и  иРОНiИ  Не
ЗаМЪТНО   ВЪ   ЭТйХЪ   СЛОВаХЪ,   ЧТО   ВЪ   РОССiИ  ПОХО-

д1/1ТЬ На Рабочаго  то же,  что 11Оходить  на Живот`НОе.
1`ОСпода,!  неужели  кто  полагаетъ,  что  мы,  работ-
I1ики, к.О всему на  столько глухи,  слЪпы, ц_ нЪмы,

`-      _-             _   --`.   ,  -
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11  глупы,  что  не  сльп11имъ,  каRъ  насъ  ругаютъ
дураками,  .тЪнтяями,  з1ьяницами?  Что  у.жъ  канъ
б}тдто и на самомъ дЪлЪ работниRи 3ас|IFживаютъ
слыть  въ танихъ пороиахъ?  Неужuчн  мы не  вЕ!-
димъ,  какъ  вокругъ  насъ  всЁ  богатЬютъ  и  весе-
лятся 3а, нашей спиной?  Неужели мы не иожмъ
сообРа3ить  и  понятЬ, 11Очему  зто  мы таL.ъ  дешево
цЪнимся   и   куда   дЬваетс.я   на,шъ   невыносиRIый
ТРУдЪ?  ОТЧеГО  ЭТО  дРУГiе  РОСКО1ШСТВУЮТЪ7  Не  ТlJЗГ-

дясь,  и откуда  берется ихнее  богатство?  Неуж.еjIи
мы,  работник,и,  не  чувствуемъ,  канъ  тяжело  пd-
висла  на  насъ,  такъ  назьшаемая,  всес,Ословная
ВОинскаЯ  повинность?   Неужели  мы  не  3наеМЪ,
КаКЪ медленно  и нехотя рЁша'лся вопросъ о  вве-
це`нiи сельскихъ шкодъ для образованiя кресТьянъ,
и не видимъ, ка,къ сумЬdти это поста,вить? Неуже®і!н
11амъ не грустно и не больно было читать въ га.зс`-
тахъ   выска3анное   мнЁгiе   о   НаймЁ   'рабочаю
класСа?   ТЪ` Люди,  которые  тако1`О  МнЪнiя  о  Р&-
бочеМЬ  народ'Г5,  что  онъ  не  чувствителенъ  и  Ни-
чего  Не  понимает'Ь,  глубоко  ошиба.ютсЯ.  Рабочi{i
Же 11аРОдъ,` ,хотЯ и  остается  въ первобь1тномъ  по-
ложеНiи  и  до  настоящаго  времени  не  получает.Ъ
пикакого  обРЖОванiя,  смотРитъ  на  это,  какъ  m
врёменное зочо, какъ н на самую правительствен-
11ую вJт.асть, вРеменно Захваченную оь`1лою, и толь-
КО  длЯ  Одного  РазнообРазiя .ворочающую  все  Съ
лица да  на и311анку.  да  больше  и  ждать отъ  нея

g:::.::!твМаТ'чтРба:::fе±е%?Лд%Л##ълЖадЁЛ:[яг°ОТсЪтнПыРха=

о
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:для насъ  нововведQнiй,  не  отанетъ  поддерживать
рутины  и  обе3печитъ  матерiально  крестьянина,
.выведетЪ наоъ и3ъ первобытнаго положенiя и пой-

(  детъ  скорыми  ша,гами  впередъ.  НО,  увы!  Если/Оглянемся  назадъ,  то  получаемъ  полное  ра3oча-
рованiе,  и  еоли 11ри  этомъ  вспомнимъ  незабвен-
.ный,  предполагаемый  дещ  для  русскаго  народа,
Lдень, въ который онъ, съ распроотертыми руIiами,
по.лНЫй чувства Радооти   и   надежды   обезпечить
•с,вою будущую оудьбу,  бла1`Одарилъ царя и прави-
:тельство,-19-го  февраля.  И  что  же?  И  5то  для
НаС,Ъ  бЫЛО  ТОЛЫЮ   ОдНОй  МеЧТОй  И  СНОМЪ!„   Э"
:крёстьянская  реформа  19  февраля  61  года,  ре-
•фоРМа  «даРОваННая»,  ХОтя и НеобходимаЯ,  но  Не
_вызванная  самимъ  народомъ,  не  обезпечиваетт,
саh.Iыя` необходимыя потребности крестьянина. Мы
по прежнему остались  безъ куска хлЬба съ клоч-
ками никуда негоднЬй 3емли и  перешли вЪ 3ави-
€имость къ капиталисту.  Именно,  если  свидЪтель,
ПРИКаЩИКЪ   фабРИКИ   НОСОВЫХЪ,   ГОВОРИТЪ,   ЧТО   У
_11его  за  исключенiемъ  праздн1,1чнаго  дня  всЪ  ра-
боЧiе  ПОдЪ  СТРОГИМЪ  Над30РОМЪ,   И`г Не  ЯВИВШiйСЯ
въ На3наченный срокъ на работу не остается бе3-
нака3аннымъ,  а  окружающiя  ихнюю`  сотни  по-
.добныхъ  же  фабрикъ  набиты  крестьянскимъ  на-
l)ОдоМЪ,  ЖИВУЩИМЪ   ПРИ  ТаКИХЪ  Эйе  УСЛОВiЯХЪг
3НаЧИТЪ,     ОНИ     ВСЪ     КРЁПОСТНЫе!      ЕСЛИ
мы, къ сожалЪнiю, нерЁдю  бываемъ вынуждены
пРОсить  повышенiя  пониженной   самимъ   каш`1'-
та,листомъ   заработной   платы,   на,с.ъ   обвиняютъ

®,

\
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въ '\фтачкЪ и ссылаЬЁъ въ Сибирь,-значитъ,   м г,1
К Р Ъ П О С Т Н й е!  ЕСЛИ МЫ  ОО  СТОРОНЫ  СаМОГО  Ка-
питалиста вынуждены оставить фабрику и требо-
вать  расчета,  волЪдствiе  перемЪны  доброты  ма-
терiаяа  и  притЪсненiя  отъ  ра3ныхъ  штрафовъ,
насъ  обвиняютъ  въ  составленiи  бунта  и  прикла-
домъ  солдатскаго, ружья приневоливаютъ продол-
3кать  У  него  работу,  а  нЪкоторыхъ,  какъ  3ачи.н-
щи1ювъэ  ссылаютъ  въ  дальнiе  края, -значитъ,
мы   -крЪпостные!   Если  изъ  насъ  каждый
отдЪльно  не можетъ подавать жалобу на капита-
листа и пёрвый же встрЪчный ква,ртальный  бьетъ
НаСЪ ВЪ 3УбЫ КУЛаКОМЪ И ПИНКа,МИ ГОНИТЪ ВОНЪ,-
значитъ,    мы   крЪпостные!

Изъ всего мною вышесказаННаго видно, чТО РУС-
СКОМУ РабочемУ НародУ Оста,ется только надЪЯтьсЯ
самимъ  на  Себя и  но отъ кого  ожидать помощи,
к,ромЪ Отъ одной нашей йнтеллигентной молодеЖи.

П р е д с Ъ д а т е л ь   вскакиваетъ  и  кричитъ:
«МОлчите !  3амолчите» !

П е т р ъ   А л е к с Ъ е в ъ,  (возвысивъ голосъ,
продолжаетъ):   Она  одна  братски  протянула  къ
намъ  свою руку.  Она  одIiа откликнулась,  подала
свой- гоЛОсъ  На ВсЪ  СлЫшаННЫе  крестьянокiе  сто-
11ы РООСiйСКОй иМПеРiи. 011а одна до глУбины дУшItl
11рочувотвова;ла, чт~О значатъ и отчего  это отовgЮ-
ду  слышны крестьянскiе  стоны.  Она одна не мо-
жетъ холодНО СМОТРЪТь На Этого и3Нуреннаго, сто-
цущаго   подъ   яРмомЪ   деспоти3ма,   угнетеннаго
крестьянина.  Она одна, какъ добрый_другъ,  брат-
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/ёRи протянула кt,ъ намъ свою руку и отъ искрен~
няго  оердц&  желаетъ  Бытащить  наGъ  изъ  затя-
гивающей пучин-ы на=благопрiятный  для  всЁхъ
стонущихъ путь.  Она` Одm,  не  о11уская руки,  ве-
`детъ  наоъ,  раскрывая  всЪ  Отрасли   для   выхода

всЁхъ  нашихъ  собрqтьевъ  .изъ   этой  лукаво  пЬ-
СТРОеННОй  ЛОВУШКй,   до   Т'ЬХЪ' 11ОРЪ,   ПОКа  Не   СдЪ-
Лаетъ  насъ  самоСтоятеЛЬными  проВОдШ1КамИ  къ
ОбЩемУ благУ наРОда.  И ОНа одНа НеРаЗЛучНО ПОй-
деТЪ  Г,Ъ  НаМИ  до  ТТ.ХЪ  ПОРЪ,  ПОКа   (ГОВОРИТЪ,  ПОд-
нявъ руку)  подымется нускулие,тая рука миллio-
НОВЪ  Р8.боЧаГО  Л'Юда...

П Р е д с Ь д а Т е Л ь   волЩ.етоЯ   11,   ВскочИвЪ,
кричитъ:  «молчать!  молча,ть» !

Петръ     АшексЬевъ     Г(во3вышая     го-
лосъ).„  И  ЯрМО  деопоТИ3Ма,  оГРаЖденНОе  соЛдаТ-
скими\ штыками,  ра.зл.е_тЕLт.Gя Е_ъ  прахъ !...

lI.   ВарлеП`ъ   передъ  судомъ   исправительной   по-
лицi,,.

Въ  маЪ   1868   года   въ `11арижЪ   судились   3а'
УчаСтiе  ВЪ  Недо3ВОленНОМъ  сообщеСтвЁ  пеРеПЛОТ-
чикгь  Варленъ,  красильщикъ   Малонъ   и   сем8ро
дРУгИХЪ  ихъ  ТОва.Рищей-Рабочнхъ.  НедоЗволеШIОе
СООбЩеСТВО,  За  КОТОРОе   оНИ  СУдИЛИСЬ,   бЫЛО   ОСНО-
вано   за   три   года   передъ   тЪмъ   н  .называлоf,ь
«МеждУнароднымъ  обществомъ  рабочихъ».  Вес-
ноIo  1868  1`Ода  оно  было  еще  не  очень  велIжо,
]то ^3аота,вило  уже  задуматься  всЪхъ  враговъ  l`)а.-
бочаго   класса,,   всЪхъ   богатыхъ,   живутш`ихъ   ч}т-
$кимъ крудомъ  людей  (буржуа3iю).

дЪЛО   ВЪ  ТОМЪ,   ЧТО,   ОСНОВаВШИ   ЭТО   ОбЩеСТВО,
рабочiе въ первый разъ начали дЁйствбБа,'ііь  сами
по  себЪ,   совершенно  отдЪлВно  отъ  всЪхъ  ноРа-
бочихъ  паltтiй,  тогда  какъ  раньшё'   Они    всегjіа
На,,lЪЯіiИСЬ,   ЧТО   ИХЪ   ОСЧа,СТЛИВЯТЪ   ТЬ   IJIЛ_И   дРУГiО

ЛЮдИ  И3Ъ  ВЫСШИХЪ  КЛаССОВ\Ъ,  И  НадЁЯЛИОЬ  ПОНа-
праст1у.  Н`а этотъ разъ, соединившись въ «Между-
IIародiIОе    общество»,    рабочiе,   `разныхъ    странгI,

..  l).ЁШI'LЧI;I   ОбХОдИТЬСЯ   бОЗЪ   РУКОВОдСТВа   КаКИХЪ   бЫ
то   ни  `было   благодЪтеЛей   п   добИваТЬОЯ  ОбЩНМ.И
аиочаш,1 лучшаго  будущаго для всТ,хъ трудящихся,
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/•ни  на  Iюг.o,  кромЪ  самихъ  ссбя,  не  расчитыв4я.

•«Освобожденiе рабочихъ должно  быть дЪломъ'' са-
•михъ рабошх'ь», написали они въ своемъ уставЪ
и твердо  держались  это1`О  правща,  принимаця  въ
общество только такихъ людей изъ другихъ клас-
совъ,  Которыо  совсршенно  пеl)ешли  на  отоРОну
Рабочихъ,  и  ничего  не  хотЪл1,1,  ничего  не  доби-
вались, кромТ, устройства рабочагQ, дЪла.

дРугою,   небывалою   раньше,   ОсобенНОстыФ
НОваГО  Общеg1`ва  была  его  межд.ународность.  ПО-
нявши,   что   рабочiе   ве3дЪ,   во   всЪхъ   госуда`р-
ОТвахЪ,  ОдиНаково  Страдаютъ,   что  У  нихъ  одНи
ВРаГИ  И  ЧТО,  КаКЪ  бЫ  НИ `ССОРИЛИСЬ  МеЖдУ  СОбоЮ
эти  враги,  прQтивъ  рабочихъ  они  всегда   и   воЪ
За,ОдНО,-понявши    все    это,    рабочiе    ра3ныхъ
СТРа,НЪ  РЁШИЛИ  ТОЖе  СТОЯТЬ  ЗаодНО  И  ОбЩИМН  СИ-
лами добиваться лучшаго будущагЬ. Съ тЪхъ поръ
оНИ. НИКОГда іНе  ИЗМЁНЯЛИ  ЭТОМУ .РЬШеНiЮ.  ПОНИ-
мающiе свое полоЖенiс рабочiо всЪхъ западныхт,
государотръ-нЪмецкiе,     напіtимгЬръ,     считаютгь
СВОИХЪ   СОбСТВеННЫХЪ   НЪМеЦК1і1ХТ,  ХО3ЯеВГЬ   И   вСЯ-
КИХЪ  дРУГИХЪ  НЁМеЦКI`IХЪ  1`ОСПОдЪ  ЧУЖИМIJI  ЛЮдЬМИ `
і1  своими  врагами,  а  фр-анцу3скихъ,  англiйскIIхъ
11   ВОЯКИХЪ   дРУГИХЪ   РабоЧИХЪ   ОЧИТаЮТ'Ь   ОВО1"Н
іговар1;1щам1;1  и  братьям1,1. .Брачъями  же  считаютт,

Они 1,1 ltусскихъ_рабочихъ 1,1 твердо  был11 увЁрещ1,
что,  какъ  только  русскiе  Рабочiе  поймутъ   Сво|[
интересы,  Они  также  будутъ вмЪстЪ съ  рабоч[`ш
ВСЪХЪ   Скра11Ъ   боРОТЬСЯ   3а   ЛУЧШео   бУдУЩСО   д.Тjl
ВСОГО  крУдЯЩаГОСЯ Л1Ода..   ,
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\  Какую  силу  придалъ  рабочимъ  этотъ  между-

народной  сою3ъ,  сейчасъ  же  ска3алось при  ста1г-
нахъ.  Стачки  повсюду  случались  и  раньше,  какт,
случаются  и, у  наоъ  въ  РОссiи.   НО  такъ  какъ
Стачечники  поЛагались  тольКО  на  Свои  силы,  то
ПО большей части хо3яевамъ не трудно было спра-
ВЛЯТЬСЯ   СЪ   НИМИ,   ГОЛОдЪ   СКОРО   ЗаС,ТаВЛЯЛЪ   ИХЪ
вернутьоя  въ  мастерскiя,  ничего  не  добившись.
Часто  дЪла  кончались  еще  хуже.  3а.  самую  стач-
ку почти ни-i`дЪ въ ЕвропЪ Не нака3ываютъ. Чтобы
вмЬша.Лись  войсКа  или  даЖе  полицiя,  надо,  что-
бы случились какiе-нибудь  бе3поlэядки,  чтобы ра-~
бочiе  подралиоь,  повыбивалп  стекла  въ  ок,нахъ
или поломали что-нибудь на фабрикЬ.  И при вся-
кой  большой  стачкЪ  хозяева  обыкнове,нно  очонь
желали и даже  старались о  т`Омъ,  чтобы поСКОРЪе
СЛУЧИЛОСЬ  ЧТО-НИбУдЬ  ПОдобНОе.   ПРН  МаЛЪйШИХТ>
безпорядкахъ приходили войска,, арестовывали 3а-
IJИНЩИКОВЪ,   ТО-еСТЬ,   ВСБХЪ   РабоЧИХГЬ   ПОУМНЪе   П

ПОСМЪЛЪе;  КТО  СОПРОТИВЛЯЛСЯ,  ТБХЪ  ЗаСТРЪЛИВаЛИ,
а  оста,льные,  лишенные  всЪхъ  лучhlихъ  товари-
щей, молча  принимались за работу.  Наюнецъ, у
хо3яевъ  быЛО  и  еще  СРедство  справиться  СО  стач-
1юй.  Они  чаото  вы3ывали на.  мЪсто  своихъ  стак-
нувшихся рабочихъ  как,ихъ-нибудь  другихъ,  или
И3Ъ   СОСЪдНИХЪ   ГОРОдоВЪ,   ИЛИ   И3Ъ   дРУГИХЪ   ГОСУ-

дарствъ.   \
Меkдународное  обiilеотво  знало, `что  стачка-

МИ  НеЛЬ3Я  добИТЬОЯ  НИКаКИХЪ  боЛЬШИХЪ~ УЛУЧШе-
Нiй   ВЪ   СУдЬбй   РабоЧИХЪ,   НО   3НаЛЬ   ТаКЖС   И   ТО>
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что   бе3Ъ   стачекъ   при   настоящихъ   поРЯдКа,kЪ`
•  $бойТИОЬ   НеJIЬЗЯ,   ЧТО   ЧаСТО   ТОЛЬКО   ЭТИМЪ   СПОСО-L

бомъ и МОЖНО помЁшс"ь хо3яевамъ сбавлять `беЗТ.
1юнца  и  бе3ъ  то1`О  ничтожную  3аработнУЮ  ПЛаТУ,
поЭТОМУ   ОбЩеСтво   РгЕшило,   Ра3Ъ  УЖЪ  СЛУЧаЮТСЯ
стачки, дЪЛать все возможное для того, чтобы оПЪ

. были удачны, помогать имъ всгЬми своими силами.
При   каждой   крупной   стачкЪ   выбор11ые   людн
+Ц`1еждунарднаго     общества     и3вЪщали     о     11ей
€ВОИХЪ   СОЧЛеНОВЪ.ВЪ   дРУГИХЪ   ГОРОдаХЪ   И   С'кра-

``  нахъ, н новсюду по маbтерекимъ и фабрикамъ на"
чинались  сборы  на  помощь   стачечникамъ.  Ра-
бочi8 давали, кто что могъ, копЁйкамй, гривеННИ-
камIі1,  но  такъ  какъ дававш1;1хъ  были  десятк.и ты-
€ЯЧЪ,   ТО   И3Ъ  ГРИВеННИКОВЪ    СОбИРаЛИСЬ    боЛЬШiЯ
€уммы,  и  брать  стачечниковЪ  голодоМъ  11е  стаJю
Ш1КаКОй   ВОЗМОЖНОСТИ.

Црекратилис,ь    и    бе3порядки:    надЁясь    на
успЁхЪ, Рабочiе сами отаРалиоь Не дать войс,КаМЪ
никакого повода вмЪшива,ться въ дБло. Пересталъ
удаваться и вывозъ рабочI;Iхъ изъ другихъ странъ.
Меж,дународно6  0бщество  сейчасъ  же  вс1Оду  опо-
в'Ьщало,  чтобы  никто  не  нанимался кр  хозяину,
На  фабРиКЁ  КОТЬРаго  идетъ  стачка.  Словомъ,   с'ь
чйхъ' поръ, ка,къ вмЪп1алось въ дгБло Международ-
ное общество, хозяе,ва,мъ приходилось въ большей
части  случаевъ  уступать  требованiямъ  рабочихъ.
9ТО   ПУГаЛО   И   бЪС1і1ЛО   ХОЗЯеВЪ   Н  'ВСЮ    бУРЖУаЗiЮ,
ПОЭТОМУ  ОНа  ПОВСЮдУ. ПОдНЯЛа  КРИКЪ  О  НеобХОдИ-
А[Ости  преслЪдовать  такое вредное  общество.  Пср-

J
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ЁЫМЪ .в3ЯЛОсь  3а  э"  преслЁдоваНiя  фРанЦу3сI;o-е
правительство.  ТОгда  тагмъ  царствовалъ  импФера-
ТОРЪ  На,ПОЛеоНЪ  1Н.  ПРаВИТелЬСтво  ±1аЧало  оТда-
ВаТ3Ь  ПОдЪ  СУдЪ;~ ОЦНИХЪ  За  дРУГИМИ,   ВСБХЪ  Рабо~
чихъ,  которыхъ  парижскiе  члены  Международ-
наго обшества выбирали для веденiя своихъ дйлъ
:(сбора денегъ, нрiема новыхъ членовъ, п`ёреписки
СЪ   дРУГИМИ   ГОРОдаМ-И   И   ПРОЧ.).   ТаКИМ-И   ВЫбоР-
ныRIи Междуна,`роднаI`o  0бщества  были и Варленъ
съ товарищами.  ОтданНые -подъ оудъ,  Они сообща
обдУМа,ЛИ,  ЧТО   ИМеННО  Иадо  говорить  На  СудЪ  И
поручили  Варлону  говорить  за  всЪ`хъ.  Мы  печа-
таемъ  дальше  переводъ  этой  рЬчи,  пронустивши
НачаЛО, гдЪ ВарЛеНЪ ОТвЪчаетъ пРОкуРОрУ и ГОво-
РИТЪ  О  РаЗ11ЫХЪ  Ча,СТНООТЯХЪ  ОбВИНСНiЯ.•НО Прежде €КаягюМъ 11ЪСкоЛьКО СлоВЪ О  Са,МОМЪ

ВарленЪ  и  его  дальнЪйшей  судьбЬ.
ВО время суда Варлену было 27 лЁтъ. двадца-

ти  лЪтъ  онъ пришелъ въ Парижъ,  едва ум'Ья чи-
таТь  и  11ИСаТЬ.   3дЪСЬ   С,RОРО   до   НеГО  доШЛи   СЛУХИ
О  томъ  учеНiИ,  КОтоРОе  ГОвоРИТЪ,  ЧТО  РgбоЧiе. МО-
ГУТЪ   И   доЛЖНЫ   ОСВОбодИТЬСЯ   ОТЪ   С,ВОеИ   ТЯЖ,едой

доЛИ,  ЧТО  ОТЪ  НИХЪ  СаМИХЪ  3аВИСИТЪ  добЬ1ТЬ  СебЪ
.чучшое будущее.  Онъ заинтересовался этимъ уче-
нiемъ,  захотЪлъ  знать  и  понимать,  ка.Rъ  можm
больше,  и принялся учитЬся, `проводя  за книга`ми
вечера, а иной ра,зъ и ночи, та.къ как,ъ д11емъ дол-
женъ  былъ  работать  въ  переплетной  мастерской.
КОГда    въ    ПаРиЖЬ    ОСнова,ЛОсЬ   МеЖдУНаРОдНОе
.Об_щество, Варленъ однимъ изъ первыхъ вступилъ



§i:ЕЁй::ПдРа:т:ь:ЁЁ;С:Ь::°МсЁЪО:Ё:'с=иЕл:ь:;#Оа=Шъ:;Ё:::::::Ё::         I
`.ЖилЪ ЛЮбовь и уваЖеНiе товаРИЩей.  Его  нЪСКОлЬ-              1

:.:сЗаЗgъП::Ё[хЛ:ЛсИтрНаан:ЪвЪь:8FБнНыае Кл°юТ:ЁЫОеб&ОебсВiЕ%;             1
чтобы вмЪстЪ Обсуждать и рЪшать дЪла рабочаго     `
кdlасса.   Въ  1868  году  онъ  былъ,  какъ  мы  уже
1'Оворили,  Ьыбранъ  въ  юмиссiю,  3авЪдывавшую
всЬми  дЪлами  парижскаго   отдЪла  МеждунаljОд-
іIаго  общества,  былъ  преданъ 'с.уду  и  вмЪстЬ  со

:#ЕТв:ыЁЁЁ:ЕЁзЬа:МЁЁ:Ё:ы:СЬ::И:Ёе:нМ:И:Ё:Рч#а;с:ъВ°iеНс:[o::         i

взялоя за дЪла Международнаго общества,, н'О ве-
г.сти ихъ  ста.ло гора3до труднЪе.  Такъ какъ пl)ави-
тольство  арестовало  всЪхъ  выборныхъ  общества,
то  рабочiе  рЪшили вести.дЪло  тайно  и  не дЪлать
боdШШе  оТКРЫтЫхъ  выбоРОвъ.  А  Общество,Т между

=:=оЪ'бЁ:[:Т§&юР%%:Ё:g:=Яс:°чСъЬ ::енФоРв:;Цi:'3б]ЬО':           j
€анныхъ  по  разнымъ  городамъ.  Объединить  въ           J
Одно цЪЛОе этихъ мноГОчисленНыхъ члеНОвъ, безъ
ВО3МОЖНОСТИ   ОТКРЫТО  ВЫбИРаТЬ    ВОЖаКОВЪ,    бЫЛО
Очень  трудно.  ВсЪхъ  преданнЪе,  всЪхъ  энергич-             :
]сТдЁъйл::g:СоЯбЁ%мдъЪ:%-жВд%РмЛъе,Н:iуПш°ОЭйТх:Тgа::Ъп:g:j:,:            i

потомъ  о  немъ  его~ТаВариЩи  Рабочаm  дЪла  во             j
•гФоРр%Е:;:.,  РдЪъ НбеьТлУи СчОлеВнСЁХабiТеОсЕ3:?9oбИр3:щВаСл:]Хс:              &
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3а  СОВЪТОМЪ  И  ПОМОЩЬЮ,  ОНЪ ГЛаВНЫМЪ  ОбРа30МЪ
3авЪдывалъ  сборами  для  помощи  стачечникамъ,
онъ  Же  ЗаботИлся  и  о  га3етЪ,  1юторУю  и3дагвало
общество.

Трудно  представить  себЪ,  какъ  с-правился  бы
съ  та,Rой  массой  дЪлъ  дже  человЪкъ,  которыГ1
могъ  бы отдавать -этимъ  дЪламъ  все  свое  время,
а  Варлену  приходилось  еще  работать  для _хлЪба,
приходилось по  вРеменамъ  скРываться  от`ь поли-
цjи.  ТЪмъ. не менЪе,  его  хватало  на  все,  и  болЪе
двухъ лЁтъ онъ оставался во главЬ фра,нцузскаго
рабочаго  движенiя.  Буржуазiи удалось тогда  еще
разъ побЪдить  это  движеIIiе.  Рабочiе  были  выну-
ждены  во3стать  въ  то  время,  когда  у  нихъ  нс
было  ещg  достаточно   силъ  для  ок.ончательнаго`
торжества.

Варленъ  и  въ  возстанiи  былъ  впереди,  Онъ
былъ  также  членомъ  рабо-чаго  пращ*тельства,  а•`  3атЪмъ, когда вошли въ Парижъ посланныя  буР-

жуа3iей войска,  Онъ  бился   съ   ними   до   конца,
Остался въ  живыхъ,  нd` былъ  потомъ  аресiОвангь
на  улицЬ  и  ра3стрЪлянЬ   nd   приказу   генерала.
СОЛдаТЫ,   КОТОРЫМЪ ' ПОРУЧеНО    бЫЛО   РаЗСТРЁЛЯТЬ
РlаРлена,  доЛго  водили  его  изъ  одной  улицы  вгь
другую, выбирая удобное мЪсто для казни. Одинъ
враждебный   рабочимъ   литераторъ   шелъ,   и3ъ
лЮбопытотва, 3а солдатами и пРисутствовалъ при

'   смё`рти  Варлена.
Онъ та,къ писалъ потомъ о немЪ въ своей га-

. 8етЁ:  «Какiя бIi преступленiя ни совершиjlъ этотъ
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ЧеЛОв'Ёкъ, . но онъ шеЛъ такъ епокойно,  3ная, тiто
ожидаетъ его въ концЁ пути, и унираjlъ съ таною
ТВеРдоСТЬЮ,   ЧТО   СТаНОВИЛОСЬ   бОЛЫ1О  СМОТРЪТЬ  На
все  это».

«Вся `жи3нь  его  была  примЬрна»,-говоритъ
о  Ва.рленгЕ его  тоВарищъ МаdЧОнъ.~«НеобЫчайнО
дЁятельп-ый,    все.гда,   рЕшительный,    бе3конечIю
преданный дЁлу и при томъ очень сIt.ромный, ни-
НОгда Не дуМавШiй о себгЬ самомъ,  ВаFЛеНъ но.iь-
зовался огромнымъ ніjавственнымъ влiянiемъ m
всЁхъ  окружсаUющихъ.   Рабочiе  никогда  не  забу~
дУТъ  ЭТОго человЪка, который тагкъ Много  сдЪлалъ
;{ля свои.хъ  братьевъ и умеръ 3а нихъ».

Мало11Ъ пнсал'ь ЭТИ  сЛОва всКОрЬ посл'Е сМеРТИ
Ва,рлена.  Съ  тЪхъ 11Оръ  прошло  19  лЪт?,  1I  рабо-

\  Т1е,Не  ТОЛЬКО  Не  3абЫЛи  Этого  человЁка,  а  11аобо-
ротъ,  по  м'БрЁ  того,  какъ  растетЪ  та  борьба`,  въ
КОТОРОй  ОНЪ„бЬШЪ  ОдНИМЪ  ИЗЪ  ЛУЧШИХЪ   боРЦОВЪ,
ВСе  боЛЬШее  и  болЬШее  чиСЛО  рабочихъ  ВО  всЁХЪ
странахъ мiра съ любовью и величайшЕIмъ уваже-
н1емъ `вспомиIIаетъ его имя.nСъ такой ж€ любовью
будутъ  вспони1гать   его  и  русскiе  рабочiс,  когда     Ф
НачНут'ь  боротЬсЯ  3а  то  веЛикое  дЬло,  длЯ  КОТО-
РаГО ЖилЪ И  3а КОТОРОе УмерЪ  ВаР`ЛеНъ.

1890   г.
В.  Засqул,шіё.

-

И3ъ  рЪчи  Варлена.

«ХОТЯ  ПРедЪ  3а,КОНОМЪ,  ГОСПОда,  ВЫ - СУдЬИ,
а  мы-Обвиняемые,  но  на  самомтr дЪлгЕ,  мы  съ
вами  представляемъ  двЁ  +борIОщiяся   партiи:   вы
отСТаива,ете,  во  что   бы  то  ни   стало,  настоящiй
1гоРЯдоКЪ,   3ащИЩае1`е,   то,   что   есть;   мы   хотиМЪ
нзмЪш,1ть  этотъ  порядокъ,  мь1,  представители  сО-
Цiалистнческ,Ой   партiи.   РаЗсмотримъ   Же   добРО-
СОВЬСТНО,  Ж)РОШЪ  ЛИ  ТеПеРеШНiй  ПОРЯдоКЪ,  И  ВИ-
ПОВаТЫ  ЛИ  МЫ,  ЧТО  ХОТИМЪ  И3М`ЬНИТЬ  еГО?  НеоМО-
q.іря  на  объявленiе  правъ  чсjlОв#Ька,  на  минутпое
тоРжество  Народа *`),  и  теперь  еще  НЪсКОльКО  ЧС`-
jiОвЪкъ  могутъ,  КОгда  3ахотЯтъ,  заСтавить  лИТЬСЯ
Ц'ЬЛЫМИ   ПОТОКаМИ   ВЪ    бРаТОУбiйСТВеННОй   ВОйНТ.
11ародНуЮ   кровь,   хотя   НаРОдъ   ве3дЪ   ОдиНаКОво
с'.l.`радаетъ  и  вездЪ желаетъ  одного  и того  же.  ВсЪ
mсdlажденiя  достаются  небольшому   числу   лю-
дей,   1ЮТОРОМУ   ПРИХОдИТСЯ   ПРНдУМЫВаТЬ,   ЧТО   бЫ
таКОе'-еще  КУпиТь  На  Свои  богатСтва;  а  МиЛЛiОНЫ

*)    I}аl).чент,   ]3стlОмIтнаетъ   3,lТ,сь   о   б1,1р,шемъ   сто   лЁтъ   тОму
11а3а,чъ  ве®1Iн{Омт,  во3стаmн  (|]сво.тюцill)   .Itранцузскаго  народа,  1юща
пос.,]'ВдЕIiН    }'шiчгi`ожі[.іъ   IюроF`Iсвc`I:}'ю    в.тасть,    отнялъ   всякiя   нре-

5';{г';Тgs`,ТВ8у5ЬжТ;38[Яи:Ъ&Л!;ХтООВЁН8::,БГ#°3j8%ШёоОрС;Гдаi%iЯПв°ъдЪп:еЛсат?,Т;';:

g::®FеХжЪа®::'ЧiЁБл]е'Ёg?.'IаЯ   СОЦiа,ТIlСТII'IССі{ая  партiя,   къ  lюторой  пр|і.
\
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• трудящихся  страдаютъ  въ  трудЪ  и  невЁжествЪ,
теРпяТъ  бе3пощадное  угНетеНiе  и  остаются  при
старыхъ  \ предра3судкахъ,    закрЬпляющихъ   ихъ
рабство.

Если  мы перейдемъ  къ  частностямъ,  то  уви-
дИмЪ,  что  въ  промышленности   на   НеобходимОе
Не, хВатаетЪ рукъ,  а доро1`ихъ и  бе3поле3Ныхъ Ве-
Щей  ПРОИ3ВОдИТСЯ  СЛИШКОМЪ  МНОГО;   МИЛЛi0-НаМ'Ь
дЪтей  бЬдНяковъ Не во -что  одЪться,  а въ магази-
Нахъ  вЫставлен.Ы  баснословНО  дорогiя  шали,  На
КОторыя  потрачено  по  деояти  тысячъ  рабочихгь
дней.   Платы   рабочаго   не   хватаетъ   на   самое
11еобходиМОе,  а воКрУгъ НеГО  Ничего  Не  дЁлаюЩiе
ЛЮдИ  ПРОЖйВаЮТЪ  ОГРОМНЫЯ  деНЬГИ.  РабСТВО  ПО-
губило  дРевНiй МiРъ.  СОвремеНное  общество `тоЖО
погибнетъ,  если  не  прекратитъ   страданiй   боль-
шинства, если  будетъ продолжать думать, что всЪ
доЛЖНЫ  ТРУдИТЬСЯ  И  ТеРПЪТЬ  ЛИШеНiЯ,  ЧТОбЫ  СО-        >

.деРЖаТЬ   ВЪ   РОСКОШ11   НЪСКОЛЬКО    чеЛОВЪКЪ.    ОНО
погибнеiъ,  если  но  3ахочегь  понять  всю  жесто-
КОСТЬ ПОРЯдКа,  КЪ КОТОРОМ-У ПОдХОд1ШЪ ТаКОё  СРаВ-
ненiс   (Варленъ   читаетъ   вслух'ь   отрiпвокъ   и3т,    ~
статьи  одного  соцiалистичесКаго  журнала) :  «что
сRа3али бы вы, чит~атель, еол11  бы, наблюдая стаю
голубей, ОЛетЁвШихся на пшеничноо поле, вы за-
МЁТИЛИ,  ЧТО  И3Ъ  СТа `ШИЦЪ -деВЯНОСТО   деВЯТЬ,
вМЪСто тоГО, чтобы бе33аботно клевать ЗеРНа, сТа-
рательно  собираютъ  ихъ  въ  кучу,  Оставдяя  себЬ
МЯRИНУ,- И  ОТдаЮТЪ   9ТУ -СОбРаННУЮ  КУЧУ  ОдНОМУ
голУбю, пожа,луй,  самому плохому и3ъ всей стаи;

J'
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1Iричем`ъ    этотъ    счастливый    голубь,    наЪвшись-
до-Отвала,  начинаетъ  важничать,  портить  и раз-
брасывать во  всЪ  Отороны 3ерна,  а остальные де-
ВЯНОСТО   деВЯТЬ   ГОЛОдНЫХЪ   ГОЛУбей   ТОЛЬКО   ОХРа-
11яютъ  его  богатства,  а  еоли  ютоРый-НИбУдь  иЗЪ
НИХЪ  ОСМЪЛИТСЯ ПОПОЛЬ30ВаТЬСЯ  ХОТЬ  3еРНЫШКОМЪ
изъ кучи, всЪ другiе набрасываются на него и вы.-\
щипывают.ь  f3му  перья...  Вы  не  видЬли,.конечно,
Ничего  подобнаго  среди  голубей,  но  таКiе  иМе11НО
11Орядни уста11Овлены между людьми, такъ 'именно
люди всегда поступаютъ».

ЭТО   УЖаСНО,   НО   СОВеРШеННО   ВЪРйо,   ПРОдоЛ-
жаетъ свою рЪчь ВарЛенъ.

Ра3вЪ  не  къ  такимъ  девйноста  девяти  при-
надлежнтгь  рабочiй,  который  родится  въ  нищетЪ,
растетъ,  го.1Одая,  плохо  одЪтый,  вЪ  плохой  кваl)-
тирЪ;  растетъ  бе3ъ  матери,  вынужденный  ходить
11а работУ и оставлять его  бе3ъ пРи3oра, на. ЖертвУ
•1'ысячамъ  t'.тIучаiiностей,  которЫя  грозятъ  забро-
шенному робоПку. 1'`1 ОчеНь часто оНъ прiОбрЪтаетт,
(',Ъ   СаМа1`0   ,l'Ь'l`СТm   боЛЬ3НН,   ОТГЬ   КОТОРЫхъ   стра.-

j[..ШТ.  ,ПО1`0+`1'Ь   НСЮ   ЖИ311Ь.   ТОЛЫЮ   `11`О   НабоРеТСЯ
ФТі'1`.   IIС,.`ШОЖltО   С11.'1.Ь,   .Ч.ЬТЪ  1Н,   В(іСОilЬ,   ]IаПРИМЪРЪ,

Ф}I'г, до.т1же]1'ь }-жо  ]Iа1111па1ь l)абt)1`ать;  долЖеНъ цЪ-
JtlіIС   дШ.1   Т1РОВОдИ1.Ь   ЗіГL   НСТI()СlI.ТIЬНhlМЪ   '1`РУдоМЪ   ВЪ

Р.С.,здr,tl}ОВО1'i   .`ГаСТСl)Сl"'i,   1`,.|'Iі   СТ.   I111М'Ь   1`РУбо   обРа-

]і|аЮ1`СЛ,   1`д'Ь   ОIFГі  ]Ю  }.`П1ТС.Я  ]{I|ЧО}ГУ,  КРОМЪ  ПОРО-

ltОвъ!  Вырастетъ онъ-су,т[ьба. с1`О но 11еремЪнится.
Въ  двадцать  лЪть  его  во3ьмутъ  вЪ  солдаты и  За-
црутъ  въ  ка3армы  или  пошлютъ  на  войну,`  гд'Ь



\
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Онъ можетъ  быть убитымъ, не узнавши даже,  за
ЧТО  СРаЖаЛСЯ.  ЕСЛИ  ОНЪ  ВО3ВРаТИТСЯ  ЖИВЫМЪ,  ОНЪ
МОЖеТЪ ЖеНИТЬСЯ, ЧТО бЫ ТаМЪ НИ ГОВОРИЛН добРО-
дЬтельный  англичанинъ Мальтусъ и  французскiй
министръ дюшатель, которые полагаютъ, что ра-
боч11Мъ Не сЛЪдУетъ об3аводитьСя семьей, что и са-
михъ-то  бЪдняковъ,  11е  находящихъ  пропIіIтанiя,
1іикто  не 11ринужда,е.тъ  оставаться въ  жI,Iвыхъ.

НО Рабочiй все-Таки ЖеПится, и тутъ-то, когда
у  него   родятся  дЪти,   Он\ъ  узна,етъ   ве,сь   ужасъ
НУЖдЫ,  СЪ  еЯ  боЛЪЗНЯМИ,  доРОГОВНЗНОй,  бе,3Рабо-
ТИЦей.   ЕСЛИ  11ОдЪ  ВЛiЯНiеМЪ  ЭТОй  НУЖдЫ  ОНЪ  ПО-
требуетъ приба,вки 3араббтной 11.чаты, то въ Англiи
его  голодомЪ  ЗаСТаВЯтЪ  3аМОлчать,  въ  Бельгiи  его
3астрЪлятъ,  въ  Италiи  посадятъ  въ  тюрьму,   въ
Нспанiи  прот'ивъ  него  обгьявятъ  оса,дное< ноложсL
нiе, въ ПарижЪ потащатъ въ судъ».„

ПредсЁдатель  суда  прерываетъ  Варяе_на.
«ВЪ  ПаРИЖЪ,-ГОВОРИТЪ  ОНЪ,-НИКОГО  Не  Та_-

ЩаТЪ.   ПОдоУдИМЬ1ХЪ   ПРИВОдЯТЪ   ВЪ\  СУдЪ   И   ЧаСТО
ОбРаЩаЮТСЯ   СЪ  НИМИ   СЛИШКОМЪ   СНИСХОдИТеЛЫ10.
ВО3ьмите  свои  послЪhнiя  с.чова  на-3адъ,  иначе  я
IIe  могу  позволить  вамъ  Про{дояжать  вашу  защи~
тительную ,рЪчь».   Ва,рленъ,  посовЁтовLя.вшись  съ
ос1'альными подсудимым`и,  соглашается в3ять на-
3адЪ  СЛОВО:  «ПОТаЩаТЪ».

П р е д с Ё д а т е л ь.-Вы  не  должны  ни  съ
кЁмъ  соВЁТОВаТЬОЯ.  БеРеТе  ли  ВЫ  Свои  слова  На-
3адЪ  ПО  СВОей  СОбСТВеННОй  ВОЛЪ?

В а р `л е н ъ. -Беру.
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П р 8,д с Ё д а т е л ь.~Продолжайте  вашу  за-

щиту.
В а р л е н' ъ.-«Всюду съ  страш1Iыми  усилiя-

ми рабочiй влачит'ь 6вое сущестюванiе среди ли-
IIЮНiй   И   О€ItОРбЛеНiй.   РЖ   ЗРЪЛОМГЬ  ВОЗРаС'lvЬ   еМУ
Н€ЧЪИЪ  ПФМЯ,=IУТЬ  СВОЮ  МОdЧОдоСТЬ,  И  ОЧЪ  доЛЖеНТ.
€о  страхоиъ  ждать  старости.  Если  у  него  нЁт'ь
€©мьи,  или  семья  его  слишкомъ  бгЬдна,  т€j,  какъ
чJОльIЮ  нРОпа,детЪ  еГО   рабочqя  сила,   Онъ   бУдеТъ
арестоваНъ 3а Гн,що11ство и  бе3ПрiютностЬ н, КаКЪ
пljестунникъ,  этмретъ въ зак.тIючеI!iи.

А  этотъ че,ЛОвЬКъ вчетверо  больше  сработалЪ,
ч'Бмъ израсходов.алъ на €воемъ в'Ёку.

-.-  Что  Же  СдЁЛало  общество  съ  оста:тIьными
треня  четвертями  его работы?

ОНО  ОТда.1Ю  ИХЪ СОТОМУ ГОЛУбЮ.
ЭТОТЪ    ООТЫйЧЫНЪ    боГаТЫХЪ    РОдИТеЛСй~

ОкруЖ-енЪ  съ  самаГО  рожденiя  всгЬми  заботами  Il
В6€Ю    РОСКОШЬЮ.    ЕГО    дЬТёJТВО    ПРОХОдИТЪ    СРедН
ласкъ  и  удовольствiй.  'Учителя  д.®Lютъ   ему   вся-
кiя 3НаIliя.  Его молодость перепошIена наслаждС-
нiями:  ро6ко1нь, `игра,.кутеяRъ  и  продаж1Iая  лю-
боВЬ-ВСе  КЪ  ОГО  УСЛУГаМЪ.

Насытившис,ь  всЪмъ  на  св'Ьтf,,  Онъ  жонится,
и семьЯ 8ГО ОКРУЖаетЪ ОвоИми тихими радООтяни. ,
3а плату онъ послалъівмгЁсто  €ебя на  онасностн
-войны  брата  iой  дЪ'вушки,  котоіэую  купилъ  илн
СОбЛа3Н`НЛЪ;   НО   еГО   ВОВ-ТаКИ   бУдУТЪ  ПРОСЖВЛЁТТ*
3а патрiюти3мъ, на него будутъ €ыпаться 1Iочести.
ЧИНЫ~ И_д_крФд± !  дМУ Н8ЧеГО_  ОПаСаТьоЯ староот11,
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Онъ видитъ впереди лишь иополненiе своихъ често-
любивыхъ  мечтанiй.  ВЪдь  онъ  богатъ!  А  между
тЪмъ этотъ счастливецъ ни1югда не работаяъ,  ни.-
ЧеГО  Не  ПРОй3ВеЛЪ;   ОНЪ  ВСЮ  ЖИ3НЬ  ТОЛЬЮ   ПОЛЬ-
3oваЛся лишенiями девяноСто  девяти  своихъ  бРа-
тьевъ...  Срели  этой роскоши и нищеты,  угнетенiя
и   рабства,   невЪжества   и   ра3врата,   насъ.  Одно
ТОлько  и утЬша,етъ:  мы 3наемъ и3ъ иСторiи, КаК'ь
НеПРОЧеНЪ ТОТЪ ПОl)ЯдоКЪ,  ПРИ КОТОРОМЪ  ЛЮдИ  МО~
ГУТЪ    УМ1;1РаТЬ    СЪ    ГОJЮдУ    У    ПОРОГОВЪ    дВОРЦОВЪ,

перепо.лненныхъ всБми  благами мiра.
Присмотритесь,  и  вы  увидите  глухую  нена-

висть  м.ежду  богатымъ  классомъ,  ОхраняющимЬ
теперешнее  поло-жеНiе,  и  Рабочимъ,  который  хо-'
четъ   3авоевать   себЁ_  лучшее   будущее.   БОгатьтf,i
классъ   вернулся   къ   пltедра3судкамъ,   исчезнУв-

..шимъ  сто  лЪтъ тому на3адъ,  среди  него  ра3вился
самый  бЪшеный ра3вратъ,  всякiй думаетъ  только
о себЕ. Все это-приЗнаКи блИ3каго паденiя; 3емля
уходиm  р13ъ-подъ  вашихъ  НОгъ;`  берегитесь !

КЛаССЪ,  КОТОРЫй   до   СИХЪ   ПОРЪ  ПОЯВЛЯЛСЯ  ВЪ
ИСТОРiИ  ЛИШЬ  ВО  ВРеМЯ  ВОЗСТаНiй,  дЛЯ  ТОГО,  ЧТОбЪГ

уничтожить  каRую-нибудь  великую  несправедли-
вость; классъ, который угнетали всегда и всЬ пра-
вительства,-рабочiй  Rлассъ-у3налъ,  наконецъ,
ЧТО ИМеННО  НУЖНО  СдЁЛаТЬ, ЧТОбЫ УНИЧТОЖИТЬ ВСе
зло  и всЪ  стРадаНiя.  СЪ  вашей  стороны  было  бы
очень  благораЗУмНО-Не  мЪШатЬ  его   спРаведли-
вому  дЪлу...  БУРЖУа3iя  Не  моЖетт`  ничего  проти-
вопоставить РабочИмъ, кромЬ НасИлiй и жестоко-
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СТей...  НО  НаСИЛiЯ  ТОЛЬКО  УСКОРЯЮТ'I,  і}.Г}ііі,ііt'I,.   Мwні
бы буржуа3iя не хотЪла быть бозI[ttjіt`,:tііtt `'jм`,t','і`"`.tt[i,
ей   СЛЪдоВаЛО    бЫ   УСТУПИТЬ   МЪСТО   Jll()д}|М'Lі,    II'h||}|-

щимъ   въ   лучшее   будущее,   и   тl)уііJіщіIмt:JI   ііI`,7`'іt
ПОдгоТОвленiемъ     справедливаго      общсс'I`I}С,llmll`o,
порядка.

Пусть  буржуазiя  пойметъ,  что  такгг,  как,гт,  tt]і:`
Не`МОЖеТЬ  даТЬ  ЛЮдЯМЪ  ТОГО,  ЧТО  ИМЪ  11УЖП()  ]t'|I
НаСтоящее   время,   ей   оста,ет€я  толЬКО   исчоЗIIутТt
Въ РЯдахъ МОлодого рабочаго КлаССа, КОТОРЫй ]Il)И-
НОСитЪ  человЪчеству  йстинное  раве11ство,   сою3гь.
и\ свободу».

ч.+-



Пsтру  Але#$ЪеЕу.

<tБарству  Еа  ма!:яач€€т$у
Не}'жсль   потворствовать? !
ПС   ХОТ'Б.ЧОСЬ   НОдОдЦУ
Кланяться,  холо1ютвовать!
#е  ж.]юбнло  ]1ылЕ:Ое
€$рдще  не1юкорное
П}'ТЬ  доРО.ЖНУ  бИТУЮ,
Нравгну  !]€.чоd.А.ушую,
Б(tжiii  свТ,тъ  увIIдt,m
Го.това  ?-да.тая

Н    возненжZIд'Бла
ЛО.11Ю   ПОдНС`ВОЛЫ1УЮ,
ВО.1ЮШКУ   3абI1Т}'IО,

3лобу  окаянную,          .
fJ'J.IОбУ   ЯдоЫ1ТУ10;

Вызвать  ъъ   бой   осмгЁ.111лась
Го7рдо,  бсзъ  см}'щенiя,
Цаltскую  опгjнtшilу,
СIшу   ушетеIтiя.
ЭХЪ  Же,   И -03.I`ОбlL"СЬ

Под.тостью  боЕш'ые
Палач11  народпь1с,
Палачи   прок.]ят1,іе !
Наменное,  жесткоа,
Сердце  ихъ  гранитное
Ядомъ`Ёерепо.,]ни~Iось,
Мест1,ю   ненав1Iс.тною.
ГОВОРЯТЪ   УдаЛОМУ
«3а  свободомыСдiе,     `-`
Чувства  бе3корыс,тны,
<да  за  жп3нь  работIую,

•`\

_-_`._\
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'1`руд11ую   да  съру,o

11"учп  ml,радуш,\.у
НашУ  1ю.ТНОй  М'ВРОЮ:
Т1I1   СЛЮбИ.1СЯ   СЪ   ВОЛЮШКО!i,

Что  `.ъ  д}-шоii+дЪвIIцею,
Такъ  спо3найt.я,  моьюдецъ,
Съ ш'шною  те,мIшцеIo.
Не   1}3.`1Юб1НЪ    ТЬ1   ГООРЮШКО

}Ки3нь  р.аба  бе3дольі1уют-
Такъ  ужъ  вьіііеii,  мо.юдецъ,
Гоljя  чашу по.т11ую.
ЧтобLI   греб1Iю  час'і`Ому
Нс   б[`Lю   |іаботуш1`.н,
Этоii`непоI`.UIоII`швоILi
СбР'БеМЪ  НО.ЧЪ-ГОЛОВУ11ШI1 ;

Въ  3панilI  кан]аль1Iі"

Б::::`о\г:::::]]:Г:`'е`{ени
Руднша   хо.то]наі`о;
3наii,  3ем.]ищt ,`1атушку
ЗастуilОмъ  IIо]I{апI,іва±j,
П'БСН11   ПОi±   О   ВОЛЮ1ШЪ,

да  цгЁпьми  побрякпваii!
думалъ  ты,  д.ія  род1,н1ы
Ц`Бпи   рабства   пагубны,
Танъ   доб}г]ь. же]'Б3ца   1іамъ,

Намъ  на  цЪп1[  11адобно!
А  ужъ  цгъIш  вш{уемъ,
Та1{ъ  m  с.іав}т:     тоmiя,
Хоть  "же.човатьIjl,
да,  1{акъ  гус:т11,  3Iюш{iя».
Голова  }'да.1ая
Всс  жъ  не  по1\.лон1шася,
Сердце  молодецкое
Все  жъ  не  1юIюри,1Ося:
ttЧто  жъ!  3акуйте  въ  ц.Впь  менд`
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и  обргБйте  голову,
Но  не  сброшу  съ  плечъ  своихъ      г
Я  креста`  тяжелаго;
Не  бЪгу  страданiіI,L
Снла  въ  не"ъ  велпкая,-
Перелъ  нимъ  ра3с'Ветсп
Ваш  з~тоба  дикая,
На  11е1`о  I1Омолится
Весь  mЁО]ъ  3адавденIIый,
Слаіюй   ]тв'Бнчается
Вами  обс3славленн1,1й!»

В е р б о в ч а н п п ъ.

а_-J,f@б5*

ИЗдАТЕЛЬСТВО  И  КНИЖНЫй  СКЛАд

ПШОГШ|Нm [m  mЧ.  Н ФНШ[НОаШ. ПШmlОВ.
Смольный  Инс"тут,  2-й  этаж,  і{омн.  51,  тел.  34, КОнт., комн. 54.

.  Рязанов.  .две  правды».  (Марксизн  и  пародничество)
I`о  же.  «Обуховс1юе  деjю»  .............

Е1`о  же.   .19-е  Февраля»
же.  «К.  МарRс.  и  русские  jіюди  4o-х  годов»

Ю.  Стеклов.  <Чернал  сотня  во  Францпп»   ......-.   :   :   .
Его же.  «Революция  1848  гола  ю  Фращии»   .........
Его  же.   {прудон>  .....................
ЕI`о  же.   €Поль  ЛаФаl>г.   (2-е  и3д.)  ..............
Его  же.  €НОвеiiшее  теченпе  во  ФранцузсRОм  антисемит1іэме>     .   .
Его  же.  «Интернационал»,  ч.  I   ...............
Его  же.   €Интернационаut,  ч.  11  ...... ` -.........
€амойлова.  «О  безработице9     ...............

giоТЕ%ТК«%Ё6в:ТкРУрдаб€Е?иЦмИПЕН:{Ёс:#Онраямд,Ок:   :   :   :   :   :   :   :   :   :

ЁiоЦже:.К.ИЖён€с::йбвОоЛпЬрШо:::,К#:i:]еiен.т]|.ый.пЬо:ет.ар.иа-ти.с.оц.иаLи';м:
***  <Мировая  война»,  с  предисловием  Г.  3иновьева .......

! Г,.  Зhччgр_ьев,.   «РечL  о  са3а.анm  кЬ-;с=6й-;Бi-и=I-.~-(s_о.е  пз,i.)..+                 \_   --_-,т'-     -

Ё:.§iЁЁТЁо`;Ё3Ё§а§,:а:Ёао;ЁВ;#р;а:т:ЯLИВ:ЛР:.СВТб::р;ьСбС:аПН;';ijев:.,.:;
`кВиО#.дЬ.Б:сбпОуЧбИлХи#еР::в:Е€:т .ка:и:ал.ис.то.в»:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   ,

Fоlf#чFв?РТfiб:gцаЕМТ:ЁсТлРеУндияИпКл%FыТа::i5аiо.86oLiоао.р;
dри  8  и  6  часовом  рабоч.   дне ............-.
'                         11ечата1отся:

Н.  Ленин.  <Заmючительноо  слово  на  4-н  с'е3де  Совдеіюi».
ЕI`о  же.  <3а  і2  лет»,'сборнин  ста`тей.

Ё;ока%гс<ксибЁьн<и:т:т:т>;й,.
ф. Энгельс. < Фиjіософия. политическ. эRопошия  и социализіn  (Анти-дюринг).
Лиссагаре.  <История  11арижс1юй  коммунн>.
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ПШОШдmm I0№" РабоЧ.  Н  НШlНШН. дЕП№@ТF№т
.^')

Смольный   Институт,   2-й   этаж,  к®мI].   51,   тел.  34,  КОнт.,  коі,f!`
(

/

3?нйо`с:

Литературный  сборI11ш  посвященньій памя"  Г.  В.  Пле.[анова.
Илья  ИОнов.  <Алое  1юле».  Стихотворешя.  (2-ое  и3д.).
В.  Кня3ев.  «Красные  звоны  и  песни..

В88gлЮь:.<`#::[;Fр.ы*Вg=i.ЕLО:gВх:ВОд:.Перев.Ардеп`ша.
Его же.  .Положение женщнны  в  нагстоящем  и  будущем!.
Арну.  <Народная  история Парижсюй  понмуныі.

сИстория  Фращу3ской  революции ».
В.  Либкнехт'.    «К  юбплею mртовсюй  рево.іющи>.
Его же.  <Восноминания  о  R.  Марксе».
Его   же.  «два  мира>.

Чиколини.  <Пронсхождение  соврешеііI1ой  войнн».
Н.  Ленина.  <Уроки  Рево.]юцин».
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