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Емедьянъ  ДИДЙЙ. 

—  Ничего  больше  не  остается  делать,  какъ 
идти  на  соль!  Солона  эта  проклятущая  работа, 
а  всежътаки  надо  взяться,  потому  что  этакъто, 
неровенъ  часъ,  и  съ  голоду  подохнешь. 

Проговори въ  ото,  мой  товарищъ  Емсльянъ Пп
ляй  въ  десятый  разъ  вынулъ  изъ  кармана  кпеетъ 
и,  убедившись,  что  опт»  такъ же пусть, какъ былъ 
пусть  и  вчера,  вздохяулъ,  сплюнулъ  п,  повернув
шись  на  спину,  посвистывая,  сталъ  смотргть  на 
безоблачное,  дышавшее  ::посмъ  небо. Мы съ ннмъ 
лежали  на  песчаной  коев,  верстахъ  въ  3хъ  отъ 
Одессы,  откуда  ушли,  пе  найдя  работы,  и теперь, 
голодные,  обсуждали  вопросъ, куда идти. Емельянъ 
нротяпулся  на  нескЬ  головой  въ  степь  и  ногами 
къ  морю,  и  волны,  наб'вгая  на  берегъ  и  мягко 
шумя,  мыли  его  голыя  н  грязиыя  йоги.  Жмурясь 
отъ  солнца,  опт,  то  потягивался,  какъ  котъ,  то 
сдвигался  ниже  къ  морю, и тогда  волна  окачивала 
его'чуть  не  до  плечъ. Это ему нравилось, настраи
вая  его  на  льчшвомеланхолпческш  ладь. 

Я взглянулъ въ сторону гавани,  гдъ возвышался 
сплошной  л'Ьсъ  мачть,  окутаипыхъ  клубами тяжс
лаго  черноспзаго  дыма,  и  откуда  плылъ  надъ  ыо
ремъ  нестройный  глухой  шумъ  якормыхъ  пДитей, 
ев петь  лпкомотппота»,  подавав шить  грузъ,  и  ожи
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влеииые  голоса  рабочихъ,  грузившихъ  суда.  Я не 
усмотрвлъ  тамъ  ничего,  что  бы  возродило  нашу 
угасшую  надежду  на  заработокъ,  и,  вставая  яа 
ноги,  сказалъ  Емельяну: 

—  Ну,  чтожъ,  идемъ  на  соль! 
—  Такъ... иди!.. А ты сладишь?—вопросительно 

протянулъ  онъ,  не  глядя  на  меня. 
—  Тамъ  увидпмъ. 
—  Такъ, значить, идемъ?—не шевеля ни однпмъ 

членомъ,  повторилъ  Емельяпъ. 
—  Ну,  конечно! 
—  Аго!  Чтолсъ,  это  д'Ьло...  пойдемъ! А  эта 

проклятая  Одесса—пусть  ее  черти  проглотятъ!— 
останется  туть,  ГДГБ она  и  есть. Портовый городъ! 
Чтобъ  те  провалиться  сквозь землю! 

—  Ладно, вставай и пойдемъ; руганью не помо
жешь. 

—Куда  пойдемъ? Это на сольто?.. Такъ. Только 
вотъ  видишь  ли,  братику,  на соли этой тоясе толку 
не  будетъ,  хоть  мы  п  пойдемъ. 

— Да  вгвдь  ты  ясе  говорилъ,  что  нужно  туда 
идти. 

—  Это  в'Ьрно,  я  говорилъ.  Что  я  говорилъ, 
такъ  говорилъ;  ужъ  я  отъ  своихъ  словъ  не  отка
жусь.  А  только  не  будетъ  толку, это тоже вврпо. 

—  Да почему? 
—  Почему?  А  ты  думаешь,  что  тамъ  иасъ 

дожидаются,—дескать, пожалуйте, господа Емельяпъ 
да Максимъ, сделайте  милость, ломайте ваши кости, 
получайте  наши  гроши!..  Ну нътъ,  такъто не бы
ваетъ!  Д'Ьло  стоить  вотъ  какъ:  теперь  ты  и я— 
полные  хозяева  нашихъ  шкуръ... 

—  Ну  ладно,  будетъ! Пойдемъ! 
— Погоди!  Должны  мы  пойти  къ  господину 

зав'вдывающему  этою  самою  солью  и  сказать  ему 
со  всЬмъ  нашимъ  почтешемъ:  милостивый  госпо
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дпнъ,  многоуважаемый  грабитель  и  кровотйца, 
вотъ  мы  пришли  предложить  вашему  живоглотно 
оныя  наши шкуры, ие благоугодно  ли  вамъ будетъ 
содрать  пхъ  за  60  копеекъ  въ  суточки!  И  тогда 
посл'Ьдустъ... 

—  Ну  вотъ  что,  ты  вставай  и  пойдемъ.  До 
вечера  прндемъ  къ  рыбацкимъ  заводамъ, поможемъ 
выбрать неводъ—накормятъ ужипомъ, можетъ быть. 

—  Ужшгомъ? Это  справедливо.  Они  накормятъ; 
рыбачки  иародъ  хороших.  Поидемъ,  пойдемъ...  Но 
ужъ  толку,  братецъ  ты  мой,  мы  съ  тобой  не 
отыщемъ,  потому—незадача  иамъ  съ  тобой  всю 
нсд'плго,  да  и  все  тутъ. 

Онъ  всталъ,  весь  мокрый,  потянулся  и  засу
нулъ  руки въ  карманы  штаиовъ,  сшнтыхъ  нмъ  изъ 
двухъ  мучпыхъ  мътпковъ,  пошарплъ  тамъ  и  юмо
ристически  оглядЬлъ  пустыя  руки,  вынувъ  ихъ  и 
поднеся  къ  лицу. 

—  Ничего!..  Четвертый  день  ищу  и  все — 
ничего!  Д'Ьла,  братецъ  ты  мой! 

Мы  пошли  берегомъ,  изредка  перекидываясь 
дпугъ  съ  другом'ь  замечаниями.  Ноги  вязли  въ 
мягкомъ  пескв,  перем/вшанномъ  съ  раковинами, 
мелодично  шуршавшими  отъ  мягкпхъ  ударовъ  на
бътавшихъ  волнъ.  Изредка  попадались  выброшеп
иыя  волной  студсипстыя  медузы,  рыбки,  куски 
дерева  странной  формы,  намокпйе  п  черные...  Съ 
моря  набъталъ  славный  свт>жШ  вт.терокъ,  опахп
валъ  нась  прохладой  и  летвлъ  въ  степь,  вздымая 
маленьюе  вихри  песчаной  пыли. 

Емельяпъ,  всегда  веселым,  видимо  унывалъ, 
и  я,  замечая  это,  сталь  пытаться  развлечь  его. 

—  Нука,  Емеля,  разскажн  чтонибудь,  что ли, 
изъ  твоей  жизни! 

—  Разсказалъ  бы  я  теб'В,  брать,  до  говорилка 
слаба  .стала,  потому—брюхо  нустуетъ.  Брюхо  въ 
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человеке — главное  дело,  и  какого  хочешь  урода 
найди—а  безъ  брюха  не  найдешь,  дудки!  А  какъ 
брюхо  покойно,  значить  и  душа  жива;  всякое дгТ;
я т е  человеческое  отъ  брюха  происходить... 

Онъ  помолчалъ. 
—  Эхъ,  брать,  коли  бы  теперь  тысячу  рублей 

норе  дпгЬ  швырнуло—бацъ!  Сейчасъ  открылъ  бы 
кабаиь;  тебя  въ  приказчики,  са.\гь  устроилъ  бы 
подт>  стойкой  постель  и  прямо  изь  боченка  въ 
роть  себе  трубку  провелъ. Чуть захогЬлось  испить 
отъ  источника  веселт  и  радости,  сейчасъ  я  тебе 
команду:  Максимъ,  отверни  кранъ!—и... бульбуль
буль...  прямо  въ  горло!  Глотай,  Емеля!  Хоорошее 
двло,  бьсъ  меня удави! А  мужика бы  этого,  черно
земпаго  барина—ухъ  ты!.,  грабь...  дери  шкуру!.. 
выворачивай  наизнанку.  Придсть  опохмеляться — 
„Емельянъ  Павлычъ!  дай  въ долгъ стаканчнкъ!"— 
А?.. Что?... Въ долгъ?! Не дамъ въ долгъ!—„Емельянъ 
Павлычъ,  будь  мплосердь!" — Изволь,  буду:  вези 
телегу,  шкаликъ  дамъ.  Хахаха!  Л  бы  его, чбрта 
гугопузаго,  иронзилъ! 

—  Ну,  что ужъ ты  такъ  жестоко!  Смотрика— 
вонъ  онъ  голодаетъ,  му:кнкъто. 

— Какъсъ? Голодаетъ?.. Хорошосъ! Правнльно
съ!  А  я  не  голодаю?  Л,  братецъ  ты  мой,  со  дня 
моего  рожденш  голодаю,  а  этого  въ  законе  не 
писано. Ндасъ! Онъ голодаетъ... почему? Неурожай? 
Сомнительно.  У  него  сначала  въ  башке неурожай, 
а  потомъ  уже  въ  поле,  вотъ  что! Почему  въ  дру
гихъ  прочихъ  пмпердяхь  неурожая  петь?! Потому, 
что  тамъ  у  людей  головы  не  затЪмъ  приделаны, 
чтобъ  можно  было  въ  затылке  скрести:  тамъ  ду
маютъ,—вотъ  чтосъ!  Тамъ,  брать  ты  мой,  дождь 
можно  отложить  до  завтра,  коли  онъ  сегодня  не 
нуженъ,  н  солнце  можно  на  заднш  планъ  отодви
нуть,  колн  оно  слишкомъ  усердствуетъ.  А  у  пасъ 
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катя  свои  миры  есть?  Ннкакнхъ  мвръ,  братецъ 
ты  мой...  В/втъ,  это  что!  Это  все  шутки.  А  вотъ 
кабы  действительно  тысячу  рублей  и  кабакъ,  это 
бы  д'вло  серьезное... 

Онъ  замолчалъ  и,  но  привычкТ;, полазь  за  кп
сетомъ,  вынулъ  его,  выворотилъ  наизнанку,  по
смотрвлъ  и,  зло  плюнувъ,  бросплъ  въ  море. 

Волна  подхватила  грязный  мвшечекъ,  понесла 
было  его  отъ  берега,  но,  разсмотр'Ьвъ  этотъ  даръ, 
негодующе  выбросила  снопа  на  берегь. 

—  Ие  берешь?  Врешь, возьмешь!—и,  схвативъ 
мокрый  кисстъ,  Емельяпъ  еунудъ  въ  пего  камень 
и,  размахнувшись,  бросплъ  далеко  въ  море. 

Я  засмеялся. 
—  Ну  что  ты  скалишь  зубыто?..  Люди  тоже! 

Читаетъ книжки, съ собой  ихъ  носить даже, а пони
мать  человека не умъетъ! Кикимора четырехглазая! 

Это  относилось  ко  мн'Ь,  и  потому,  что  Емель
янъ  пазвалъ  мепя  четырехглазой  кикиморой,  я 
заключплъ,  что  степень  его  раздражешя  противъ 
мепя  очень  сильна;  онъ  только въ  мо.менты острой 
злобы  и  ненависти  ко  всему  существующему  по
зволялъ  себ'Ь  смеяться  надъ моими  очками; вообще 
же  это  невольное  украшеше  придавало ми'Ь  въ его 
глазахъ  вЬсу  и  зиачешя  настолько,  что въ  первые 
днп  знакомства  онъ  не  могъ  обращаться  ко  мнв 
иначе  какъ  на  „вы"  и  тоно.мъ, полиымъ  почтешя, 
несмотря  на  то,  что  я  въ  пар'Ь  съ  нпмъ  грузнлъ 
уголь  на  какойто  румыпешй  пароходъ  и  весь, 
такъ  же  какъ  п  онъ,  былъ  оборвапъ,  нсцарапаиъ 
и  череиъ,  какъ  сатана.  •  

Я  извинился  иередъ  пимъ  и,  желая  его  успо
коить  до  некоторой  степени,  началъ  разсказывать 
о  заграннчныхъ  нмпер1яхъ,  пытаясь  доказать  ему, 
что  его  еввдвтя  объ управлсиш  облаками  п  солн
цемъ  относятся  къ  области  мпоовъ. 
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—  Ишь  ты!.. Вотъ  какъ!.. Ну!.. Такъ,  такъ...— 
иставлялъ  онъ  нзрвдка;  по  я  чувствовала»,  что 
ннтерссъ  его  къ  заграннчнымъ  пмпср1ямъ  и  ходу 
жизни  въ  ннхъ,  протпвъ  об.ыкмовсшя,  ие  велпкъ 
и  оиъ  почти  ие  слушаетъ  меня,  упрямо  глядя 
вдаль  передъ  собою. 

—  Все  это  такъ,  брать  милый,—перебплъ  опъ 
меня,  неопределенно  махнувъ  рукою. — А  вотъ 
что  я  тебя  спрошу:  ежели  бы  на.чъ  навстречу 
теперь попался человвкъсъ деньгами—и  большими 
деньгами,—подчеркнулъ  онъ,  мслькомъ  загляпувъ 
сбоку  подъ  мои  очки, — такъ  ты  какъ  бы,  ради 
прюбр'Т;тешя  шкур'Ь  твоей  всякаго  аттрпбуту... 
укокошилъ  бы  его? 

Я  вздрогпулъ. 
—  Н'Ьтъ,  конечно, — отввчалъ  я. — Никто  не 

нм'Т;етъ пр;шя покупать своего счастья нДшою жизни 
другого  человека. 

—  Угу!  Да... Это въ  книжкахъ  сказано  дЪльпо, 
но  только  для  ради  совести,  а  на  самомъто  д'вл'в 
тотъ  самый  барпнъ,  что  первый  таюл  слова  нри
думалъ,  кабы  едгу,  значить,  туго  пришлось,—на
верняка  бы. при  удобномъ случав, для  сохранности 
своей,  когонибудь  обездушили».  Права!  Вотъ  они, 
права! — у  моего  носа  красовался  внушительный 
жилистый  кулакъ  Емел1>яна. — II  всякъ  челов'Ькъ, 
только  разнымъ  способом'!»,  всегда  этимъ  пра'вомъ 
и  руководствуется.  Права  тоже!.. 

Емельянъ  нахмурился,  спрятавъ  глаза  глубоко 
ПОДЪ  брОВИ,  ДЛИПНЫЯ  II  ВЫН,В'Ът1ШЯ. 

Я  молчалъ,  зиая  по  опыту, что  возражать  ему, 
когда  опъ  золь,  безполезно. 

Онъ  швырнулъ  въ  море  попавшшея подъ  йогу 
кусокъ  дерева  и,  вздохи у въ,  проговоинлъ: 

—  Покурить  бы  теперь... 
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Взгляну въ  направо  въ  степь,  я  увидать двухъ 
чабановъ,  лежавшихъ  на  земл'Ь н смотрЬвшпхъ на 
насъ. 

—  Здорово,  паиовс! — оклпкпулъ  пхъ  Емель
яиъ,—а  п'Ьтъ  лп  у  васъ  табаку? 

Одгшъ  изъ  чабаповъ  повернулъ голову къ  дру
гому,  выплгонулъ  изо  рта  изжеванную  пмъ  бы
линку  и  л'Ьниво  проговорнлъ: 

—  Табаку  просятъ,  э,  Михаилъ? 
Мпханлъ  взглянулъ  на  него,  очевидно  испра

шивая  у  него  разр'Ьшешя  заговорить  съ  нами,  п 
обернулся  къ  намъ. 

—  Здравствуйте!—сказалъ  онъ, — гдЬжъ  вы 
идете? 

—  Еъ  Очакову  па  соль. 
—  Эге!  Что  же,  туда  васъ  приглашали? 
Мы  молчали, располагаясь около ппхъ на земл'Ь. 
—  А  ну,  Никита,  подбери  кишешо,  чтобъ  ее 

галки  ие  склевали. 
Никита  хитро  улыбнулся  въ  усъ  п  подобралъ 

кишешо.  Емельяиъ  скрипЬлъ  зубами. 
—  Такъ  вамъ  табаку  надо? 
—  Давно  ие  курили,—сказалъ  я,  смущенный 

ир1емомъ  и  не  решаясь  сказать  прямо. 
—  Чтожъ  такъ?  А  вы  бы  покурили. 
— Гей ты,  чортовъ хохолъ! Цыцъ! Давай, колп 

хочешь дать,  а не смЬйся! Выродокъ! Аль поторялъ 
душуто,  шляясь по степи?  Двину  вотъ  по баппсЬ, 
и  не  пикнешь!гаркнулъ  Емельяиъ,  вращая  бЬл
ками  глазъ. 

Чабаны дрогнули и вскочили,  взявшись  за свои 
длинныя  палки  и  ставъ  плотно  другъ  къ  другу. 

—  Эге,  братики!  вотъ  какъ вы просите!.,  а ну, 
чтожъ,  идите!.. 

Чортовы хохлы хогЬли драться,  въ чемъ у меня 
не  было  ни  мал'Ьйшаго  сомнЬшя.  Емельяиъ,  судя 
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по  его  сжатымъ  кулакамъ  и  гор'ввшимъ  ДИКИМЪ 
огнемъ  глазамъ,  тоже  былъ  непрочь  отъ  драки. 
Я  не  тгвлъ  охоты  участвопать  въ  баталш  и  по
пытался  примирить  стороны: 

—  Стойте, братцы!  Товарищъ  погорячился—не 
б^да  в'Ьдь!  А  вы  вотъ  что—дайте,  коли  не  жаль, 
табаку,  и  мы  пойдемъ  себгЬ  своей  дорогой. 

Михаилъ  взглянулъ  на  Никиту,  Никита—на 
Михаила,  ir  оба  усмехнулись. 

—  Такъ  бы  сразу  и  сказать  вамъ! 
Затвмъ  Михаилъ  полвзъ  въ  карманъ  свиты, 

выволокъ  оттуда  объемистый  кпсетъ  и  протянулъ 
мнгЬ: 

—  А  ну,  забери  табаку! 
Никита  сунулъ руку  въ  кишепю  и затвмъ  про

тянулъ  ее  мнЬ  съ  болыинмъ  .хл'Ьбомъ  и  кускомъ 
сала,  щедро  посыпаннымъ  солью.  Я  взялъ.  Ми
хаилъ  усмехнулся  и  подсыпалъ  еще  МБГБ  табаку. 
Никита  буркнулъ:  «прощайте».  Я  поблагодарилъ. 

Емельанъ  угрюмо  опустился  на  землю  и  до
вольно  громко  прошпп'Ьлъ:  «чортовы  свиньи!» 

Хохлы  пошли  въ  глубь  степи  тяжелымъ,  раз
валистымъ  шагомъ,  поминутно  оглядываясь  на 
насъ.  Мы  сЬли  на  землю  н,  пе  обращая  болгве 
па  иихъ  винмашя,  стали  'Ьсть  вкусный  полу
бйлый  хл'Гюъ  съ  саломъ.  Емельянъ  громко  чав
калъ,  сон'ьл'ь  и  почемуто  старательно  избегать 
моихя»  взглядовъ. 

Вечсрвло.  Вдали  надъ  моремъ  родился  мракъ 
и  плылъ  надъ  нпмъ,  покрывая  легкимъ  голубова
тымъ  флеромъ  мелкую  зыбь.  Въ  той  же  дали, 
казалось,  со  дна  моря,  поднялась  гряда  желтоли
ловыхъ облаковъ, окаймленныхърозовымъ золотомъ, 
и,  еще  болЬе  сгущая  мракъ,  плыла  на  степь.  А 
въ  степи,  тамъ  далекодалеко  на  краю  ея,  раски
нулся  громадный  . пурпуровый  вЬеръ  изъ  лучей 
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заката  и  краснлъ  землю  и  небо  такъ  мягко  н 
н'ьжпо.  Волны  все  бились  о  берегь,  и  море—тутъ 
розоватое,  тамъ  темносинее—было  дивно  красиво 
и  мощно. 

—  Теперь  покуримъ!  Чиртъ  васъ,  хохловъ, 
растаскай!—и,  очевидно,  покончнвъ  съ  хохлами, 
Емсльянъ свободно вздохнуть.—Мы дальше пойдемъ, 
или  тутъ  заиочуемъ? 

Мйй  было  лънь  идти  дальше. 
—  Заиочуемъ!—ръчнплъ  я. 
—  Ну,  и  заиочуемъ!—и  онъ  растянулся  на 

зешгб,  разглядывая  небо. 
Воцарилось  молчате.  Емсльянъ  курияъ  п  по

плевывалъ;  я  смотрълъ  кругомъ  и  молча  насла
ждался  дивной  картиной  вечера.  По  степи  звучно 
нлылъ  монотонный  плескъ  волнъ  о  берегъ. 

— А клюнуть денежнаго человека по башкв—что 
ни  говори—npiflTiio;  особенно  ежелп  умьючп дЬдо 
обставить,—неожиданно  нроговорплъ  Емельянъ. 

—  Будетъ  теб'1;  болтать,—раздраженно  зам'Ь
тплъ  я. 

—  Болтать?!  Чего  тутъ  болтать?  Это дъдо  бу
детъ  сделано,  в'Ьрь  моей  совести!  47  д'Ьтъ  ынв, 
и  л'Ьтъ  двадцать  я  надъ  этой  операщей  голову 
ломаю.  Какая  моя  жизнь?  Собачья  яшзнь.  НБТЪ 
ни  конуры,  пи  куска,—хуже  собачьей!  Человвкъ 
я  развъ?  Нъть,  братъ,  не  человтдсъ,  а хуже  червя 
и  звт>ря!  Кто  можетъ  меня  понимать?  Никто  не 
можсгь!  А  ежелп я  знаю,  что люди могутъ  хорошо 
жить,  то  почему  же  мн'Ь  не жить?  Э?  Чортъ  васх 
возьми,  дьяволы! 

Онъ  вдругъ  повернулся  ко  мн'Ь  лицомъ  п  бы
стро  нроговорплъ: 

—  Знаешь, однажды я  чутьчуть было не того...' 
да  не удалось  малость... будь я,  анаоема,  проклять, 
дуракъ  былъ,  жал'влъ.  Хочешь,  разскажу? 

и 
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Л  торопливо  изъявнлъ  свое  согламе,  и  Еме
льянъ,  закуривъ,  началъ: 

«Было  это,  братецъ  ты  мой, въ Полтаве...  л'втъ 
посемь  тому  пазадъ.  Жплъ  я  въ  приказчикахъ  у 
одного купца, лЬсомъ онъ торговалъ. Жиль  съ  годъ 
ничего  себ'Ь,  гладко;  потомъ  вдругъ  запплъ,  про
нплъ  рублей шестьдесятъ хозяйскнхъ.  Судили меня 
за  это,  законопатили  въ  арестантсшя  роты  на  три 
месяца  и прочее такое—по  положение  Вышелъ  я, 
отспд'Ввъ  срокъ,—куда  теперь?  Въ  город'Ь  зиаютъ; 
въ  другой  перебраться  не  съ  чъ\мъ  и пе  въ  чемъ. 
ГТошелъ  къ  одному  знакомому темному  чсловЪчку, 
кабакъ  онъ  держалъ  и  воровешя  д'Ьла  завершалъ, 
укрывая  разныхъ  молодчпковъ  и  ихт>  д'Ьлпшкп. 
Малый  хорошей  души,  честп'Ьюшш  на  дпво  и  съ 
умной  головой.  Книжникъ  былъ  большой,  многое 
множество чпталъ  и  имвлъ  очень  большое  nonaTie 
о  жизни.  Так'ь  я,  значить,  къ  нему:  а  ну,  молъ, 
Павелъ  Петровъ,  вызволи!  «Ну  чтожъ,—гово
рить,—можно!  Человт.къ  человеку,  коли они одной 
масти,  помогать  долженъ.  Живи,  пей,  ъчпь,  при
сматривайся».  Умная  башка, братецъ ты  мой,этотъ 
Павелъ  Петровъ!  Л  къ  нему  им'влъ  большое  ува
яссше,  и  онъ  меня  тоже  очень  любплъ.  Бывало, 
днемъ  ендптъ  онъ  за  стойкой  и  чптаетъ  книгу  о 
французекпхь  разбойннкахъ...  у  него  вей  книги 
пыли о разбойннкахъ;  слушаешь,  слушаешь...  див
ные  ребята  были,  дивныя  дъма  д'Ьлалп—и  непре
менно  проваливались  съ  трескомъ.  Ужъ, кажется, 
голова  и  руки—ахъ  ты  мнЬ!  а  вь  концЬ  книги 
вдругъ... подъ  судъ—цаиъ!  и  баста!—все  прахомъ 
пошло. 

«Спасу  я  у  этого  Павла  Петрова  мъсяцъ  и 
другой,  слушаю  его  чтеше  и  разные  разговоры. 
И смотрю—ходятъ темные  молодчики,  носятъ свЬт
лыя  вещички:  часики,  браслеты  и  прочее  такое, 
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и  вижу—толку  на  грошъ  нЬтъ  во  всЬхъ  ихъ  опе
ранляхъ.  Слямзитъ  вещь—Павелъ  Петровъ  дастъ 
за  нее  половину  цтшы,—онъ,  брать,  честно  пла
тилъ,—сейчасъ  гей!  давай!.. Пиръ,  шикъ,  крикъ— 
и  ничего  не  осталось!  Плевое  д'Ьло,  братецъ  ты 
мой!  То  одннъ  попадетъ  подъ  судъ,  то  другой 
угодить  туда  же... 

«Изъза  какихъ  такпхъ  важныхъ  причинъ? По 
подозр'Ънио  въ  краж'ТЬ  со  взломомъ,  причемъ  укра
дено  на  сто рублей!  Сто  рублей!  РазвЬ  человЬче
ская  жизнь  сто  рублей  стоить?...  Дубье!..  Вотъ  я 
и  говорю  Павлуг  Петрову: 

—  «Все  это,  Павелъ  Петровъ,  глупо  и  не  за
служиваешь  прпложешя  рукъ.—«Гмъ!  какъ  теб'Ь 
сказать?»—говорить.  «Съ  одной,—говорить,—сто
роны,  курочка  по зернышку  клюетъ,  а съ другой— 
действительно  во  всЬхъ  дЬлахъ  уважешя  къ  себ'Ь 
самому  н'ьтъ;  воть  въ  чемъ  суть!  РазвЬ,—гово
рить,—человЬкъ,  поннмающш  себгЬ  Ц'Ьну,  позво
лить  свою  руку  пачкать  кражею  двугривеннаго  со 
взломомъ!? Ни въ какомъ раз'Ь! Теперь,—говорить,— 
хоть бы  я, человЬкъ, прикосновенный  моимъ умомъ 
къ  образованию  Европы,  и  продамъ  себя  за  сто 
рублей?»  И  начинаешь  онъ  мнгЬ  показывать  на 
прпмЬрахъ,  какъ  долженъ  поступать  поннмающш 
себя  челов'Ькъ.  Долго мы'говорили  въ такомъ род'Ь. 
Потомъ  я  говорю  ему:  «Давно,  моль,  у  меня,  Па
велъ  Петровъ,  есть  въ  мысляхъ  попытать  счастья 
на  этой  дороги,  и  вотъ,  моль,  вы, человЬкъ  опыт
ный  въ  жизни,  помогите  мн'Ь сов'Ьтомъ,  какъ, зна
чить,  и  что»—«Гмъ!—говорить,—это  можно! А  не 
оборудовать  ли теб'Ь какое ни то дельце на свой рискъ 
и  по  своему  расчету,  безъ  помочей?  Такъ, напри
мпръ... Обанмовъто,—говорить,—съ  л'Ьсного двора 
черезъ  Ворсклу  въ  единствеиномъ  числ'Ь  на  бъто
выхь  возвращается;  а  какъ  теб'Ь  известно,  при 
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иемъ  всегда  есть  деньжонки,  да и на  лбеномъ  отъ 
приказчика  онъ  получаетъ  выручку.  Выручка  не
дельная;  въ  день  торгуютъ  онн  на  три  сотни  н 
больше.  Что  же  ты  можешь  на  это  сказать?»—Л 
задумался.  Обаимовъ—это  тотъ  самый  купецъ,  у 
котора.го  я  служнлъ въ приказчпкахъ.  Д'Ьло дважды 
хорошее:  и  отместка  ему  за  иоступокъ  со  мной, 
п  смачный  кусокъ  урвать  можно.—«Нужно обмоз
говать»,—говорю. — «Не  безъ  этого»,—отввчаетъ 
Павелъ  Петровъ». 

Онл,  замолчалъ  и  медленно  сталъ  вертьть  па
пироску.  Закатъ  почти  угасъ,  только  маленькая 
розовая  лента, сл> каждой  секундой  все  болЬе бл'Ьд
тгкя,  чуть  окрашивала  край пухового облака, точно 
въ  какойто  истоми  неподвижно  застывшего  въ 
потемнЬвшемъ  нсбв.  Въ  степи  было  такъ  тихо  и 
грустно, и непрерывно  лпвшшея  съ моря  ласковый 
ллескъ волнъ  какъто  еще  больше  оттънялъ  свопмъ 
монотоннымъ  и  мягкпмъ  звукомъ  эту  грусть  и 
тншь.  Со  вевхь  сторопъ  вставали  странны я длин
ный  еЬрыя  гний  и  беззвучно  плыли  къ  па.мъ  по 
гладкой,  утомленной  дневпымъ  зноемъ  и  крЬпко 
спавшей  степи.  А  надъ  моремъ  одна  за  другой 
ярко  вспыхнвалгг  звездочки,  такчя  чпстепыая,  по
веныоя,  точно  вчера  только  сдйланньш  для  укра
шения  этого  глубокого  бархатнаго  гожнаго неба. 

аНда,  братокъ,  покумекать  я  надъ  этимъ  дТ;
ломъ  н  въ  ту  же  ночь  въ  кусты  около  Ворсклы 
залегъ, пмья  елэ собой шкворень жолвзпый фунтовъ 
ггь  двенадцать  в'Ьсомъ.  Двлото  было  въ  октябрь, 
помшо—въ концй. Ночь—самая  подходящая: темно, 
какъ  въ  дуигв  человеческой...  М'Ьсто—лучше  же
лать  не  надо.  Сейчасгь  тутъ  мостъ  и  на  самомъ 
«"Ь'язд'в  съ  него  доски  выбиты,—значить,  поддеть 
пгагомъ.  Лежу.  жду.  Злобы,  братъ  ты  мой,  въ  ту 
нору  у  моия  хватило  бы  хоть  на  десять  купцовъ. 

к 



Л  такъ  я  себв  это  двло  просто  представи.гь.  что 
проще  п  нельзя:  етувъ—и  баста!..» 

Емельянъ  всталъ  на  ноги. 
«Нда!..  Такъ  вотъ  и  лежу,  знаешь,  и  все  у 

меня  готово.  Разъ!—и  получи денежки. Такъто.— 
Бацъ!  значить,  и  все  тутъ! 

«Ты,  можетъ,  думаешь,  что  челов'Ькъ  въ  себГ; 
воленъ?  Дудки,  братокъ!  Разсважика  мн'Ь,  что ты 
завтра  сделаешь?  Ерунда!  Ннкакъ  ты  не  можешь 
сказать,  направо  пли  налево  пойдешь  завтра. 
Нда!..  Лсжалъ я и ждалъ  одного, а вышло  совевдгь 
не  то.  СовсБмъ  несообразное  дгЬло вышло. 

«Вижу:  отъ  города  идетъ ктото...  пьяный какъ 
будто,  шатается...  въ  рукахъ  палка.  Бормочетъ 
чтото;  нескладно  бормочетъ и плачетъ...  слышу— 
всхлнпываетъ...  Еще  ближе  подошелъ,  смотрю— 
баба!  Тьфу  тебЬ,  треклятая! Намылю  шею, думаю, 
подойдика.  А  она  идетъ къ мосту  прямо и вдругъ 
какъ  крикнетъ:  «милый,  за  что?!»  Ну,  братъ,  и 
крикнула!..  Я  такъ  и  вздрогнулъ.  Что  за  причта? 
думаю.  А  она  преть  прямо  на  меня.  Лежу, при
жался  къ  земли,  дрожу  весь...  куда  моя  злоба  да
валась!  Вотъвотъ  налБзетъ,  ногой наступить сей
часъ!  А  она  опять  какъ  завопить:  «за  что?! за 
что?!»—и  бухъ на земь, какъ стояла,  почти  рядомъ 
со  мной.  II  зарсввла  она  тутъ,  братецъ  ты  мой, 
такъ,  что  я  и  сказать  тебЬ  не  могу—сердце  рва
лось, слушая.  Лежу, однако, ни гуту.  А она реветь. 
Тоска  меня  взяла.  Бвгу,  думаю  себв,  прочь.  А 
тутъ  м'Ьсяцъ  вышелъ  изъ  тучи,  да  таково  ясно и 
св'Ьтло,  просто  страхъ.  Приподнялся  я  на  локоть 
и  глянулъ  на  нее...  II  тутъ,  братъ,  все  и  пошло 
прахомъ,  всЬ  мои  планы  и  полетЬлн  къ  чертямъ! 
Смотрю—такъ  сердце  и  екнуло:  мааленькая  дев
чоночка,  днте  совевмъ...  бЬленькая,  кудряшки  на 
щечкахъ,  глазенки больппе таше;  смотрятъ  такъ... 
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и  плечики дрожатьдрожать... а изъ глазъто  слезы 
крупнущш  одна  за  другой  такъ  и  бътутъ,  и бЬ
гутъ. 

«Жалость  меня,  брать  ты  мой,  забрала.  Вотъ 
я,  значить, и давай  кашлять:  кхе! кхе! кхе!—Какъ 
она крикнетъ: «К/го это? Кто? Кто тутъ?!»... Испуга
лась, значить... Ну, ясейчасъ тово... на ноги всталъ 
и  говорю:—Это,  молъ,  я.—«Кто  вы?»—говорить. 
Л  глазато  у  самой  во каше сделались, и вся такъ. 
какъ  студень,  дрожитъ.— «Кто  вы?»—говорить». 

Онъ  засмеялся. 
«Кто  ято,  молъ?  Вы  прежде  всего  ие  бойтесь 

меня,  барышня,—я  вамъ худа ие сдвлаю.  Я—такъ 
себгЬ человъчсъ,  изъ  босой  команды,  молъ,  я.  Да. 
Совралъ,  значить,  ей; не говорить же в'Ъдь,  чудакъ 
ты,  что  я,  молъ,  купца  убить  залегь  тутъ!  А она 
мн'Ь въ  отвътъ:  «Все,  говорить,  мигв  равно,  я  то
питься  пришла  сюда»,  И  такъ  это  она  сказала, 
что  меня  ажъ  озиобъ  взялъ—серьезно  ужъ  очень, 
братецъ  ты  мой.  Ну,  что  тутъ  д'Ълать?» 

Емельянъ  сокрушенно  развелъ  руками  и  смо
тр'Ьлъ  на  меня,  широко  и  добродушно  улыбаясь. 

«И  вдругъ  тутъ,  братецъ  ты  мой,  заговорнлъ 
я.  О  чемъ  заговорнлъ',—но  знаю;  но  такъ  загово
рнлъ,  что  ажъ  самъ  себя  заслушался;  больше  все 
насчетъ  того,  что  она  молодая  и  такая красавица. 
А  что  она красавица, такъ это ужъ такъ, тоесть— 
раскрасавица.  Эхъ  ты,  брать  ты  мой!  Ну,  ужъ! 
А  звали  Лизой.  Такъ  вотъ  я,  значить,  и  говорю; 
а  что?—Кто его знаетъ—что. Сердце говорило. Да! 
А  она  все  смотрптъ,  серьезно  такъ  и  пристально, 
и  вдругъ  какъ  улыбнется!..»—заоралъ  Емельянъ 
на  всю  степь,  со  слезами  въ  голосЬ  и  на  глазахъ 
и  потрясая  въ  воздух'Ь  сжатыми  кулаками. 

«Какъ  улыбнулась,  такъ  я  и  растаялъ;  хлоиъ 
передъ  ней  на  колЬни;  барышня,  говорю,  барыш

16 



ня!..  и  все  тутъ!  А  она,  братепъ  ты  мой,  взяла 
меня  за  голопу  руками,  глндитъ  VIIII;  in,  лицо  и 
улыбается,  какъ  на  картин!;;  шевелить  губами— 
сказать  хочотъ  чтото;  а  потомъ  отлилась  и  го
ворить:  «милый  вы  мой,  вы  тоже  несчастный, 
какъ  и  я!  Да?  Скажите,  хоропий  мой?»—Пда, 
другъ  ты  мой,  вотъ  оно  что!  Да  не  все  еще,  а  и 
поцеловала  она  меня  туп.  гп>  лобъ:,  брать...  вотъ 
какъ!  Чуешь?!  ЕйГюгу!  Эхъ  ты,  голубь!  Знаешь, 
лучше  этого  у  меня  въ  жизнито  за  вев  47  лътъ 
ничего  не  было!  А?!  Тото!  А  зачт.мъ  я  пошелъ? 
Эхъ  ты,  жизнь!...» 

Онл>  замолчалъ,  кинут,  голову  пя  руки.  Подав
ленный  странностью  разсказа.  я  молчалъ  и  cwo
тръмгь  на  море,  чудно  колыхавшееся  и  похожее 

Vs  на  чыото  громадную  грудь,  ровно  н  глубоко  ды
шавшую  въ  кр'Тшкомъ  снв. 

,  ((Ну,  а  потомъ  она  встпотъ  и  говорить  мтгв: 
Г^.  «проводите  меня  домой».  Пошли  мы.  И  иду—погъ 
*"*"  подъ  собой  не  чую,  а  она  мпт,  все  разеказывастъ, 

какъ  и  что.  Понимаешь  ты,  она  одна  дочь  была 
у  родителей,  купцы  же  они  были,—ну,  и  того, 
значить,  балованная;  а  потомъ  туп.  студентъ 
пргьхалъ  и  сталь,  значить,  ее  тамъ  учить,  и влю
бились  они  другъ  въ  друга.  Онъ  потомъ  увхалъ, 
а  она  стала  его  ждать—какъ,  дескать,  кончить 
тамъ  свою  науку,  чтобы  прИ;хять  вт.нчаться:  уго
воръ  у  нпхъ  такой  быль.  А  онъ  не  пргвхалъ,  а 
послалъ  ей  письмо:  дескать,  ты  мнт>,  не  пара. 
Дъыгв,  конечно,  обидно.  Вотъ  она  было  и  того, 
значить.  Ну,  рнзеказываетъ  она  это  мнгв  и дошли 
мы  такнмъ  манеромъ  съ  ней  до  дома,  ',гдЬ  она 
жила.  «Ну,  — говорить, — голубчнкъ,  прощайте! 
Завтра  я,—говорить,—ут>лу  отсюда.  Вамъ  денегь, 
можетъ  быть,  надо?  Скажите,  не  стесняйтесь».— 
Н/Ьтъ,  говорю,  барышня,  не  надо,  спасибо  вамъ!— 
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«Ну.  добрый  ий мои,  не  отменяйтесь,  скажите, 
возьмите!»—ирпстаетъ  она.  А  я  такой  оборванный 
былъ, однако, говорю:—не надо, барышня.—Знаешь, 
брать,  какъто  не  до  того  было,  не  до  денегъ. 
Простились  мы еъ  ней.  Она такъ  ласково  говорить: 
«Никогдаде  я  не  забуду  тебя;  .совсвмъ,  дескать, 
ты  чужой  челов'Ькъ,  а  такой  мнЬ...»—Ну,  это  на
плевать»,—оборвалъ  Емельянъ,  снова  принимаясь 
закуривать. 

«Ушла  она.  Овлъ  я  на  скамью  у  воротъ. 
Грустно  мн'Ь  стало.  Ночной  сторожъ  идетъ.  «Ты, 
говорить,  чего тутъ  торчишь,  али  слямзить  хочешь 
чего  ни то?»—Крепко эти  самыя  слова  взяли  меня 
за  сердце!  Я  его въ  морду—рразъ! Крикъ,  свистъ... 
въ  часть!  Ну,  чтожъ,  въ  часть,  такъ  въ  часть; 
вали  хоть  во  всю  ц'Ьлую—мнЬ  все  равно;  я  какъ 
двину  его  снова!  Овлъ  на  лавочку  и  б'Ьжать  не 
хот'влъ.  Ночевалъ;  поутру  отпустили.  Иду  къ 
Павлу  Петрову.  «ГдгЬ погуливалъ?»—спраишваетъ, 
усмехаясь.  ПоглядгЬлъ  я  на  него—челов'Ькъ  какъ 
и  вчера;  но  какъ  будто  чтото  новое  вижу.  Ну, 
конечно,  разсказалъ  ему  все, какъ и что.  Слушалъ 
онъ  серьезно  таково  и  потомъ  сказалъ  мнЬ:  «Вы, 
говорить, Емельянъ  Никитпчъ,—дуракъ  и болваиъ; 
и  не  угодно  ли,  говорить,  вамъ убраться  вонъ!» — 
Ну,  чтожъ  тутъ?!  Али  онъ  не  правъ?  Я  ушелъ, 
и  все  тутъ.  Такъто  вотъ  было  д'Ьльце,  братокъ!» 

Онъ  замол чаль  и  растянулся  на  землгв,  заки
нувъ  руки  подъ  голову  и  глядя  на  небо,  бархат
ное  и  зв'Ьздное.  И  кругомъ  все  молчало.  Шумъ 
прибоя  сталъ  еще  мягче,  тише,  онъ  долеталъ  до 
насъ  слабымъ,  соннымъ  вздохомъ. 

и 



ГорькШ,  Н.  «Проходимоцъ»! 
Егоже.  «Скука  радз»  .  . 
Егоже.  «Васька  Красный»  | 
Егои;о.  «Кирилка»  . . .  J 
Егоже.  «О  свроягь»'  .  .  , 
Егоже.  «Какъ  я  учился»  . 
Егоже.  «Мое  обращете»  .; 
EiOже.  «Вездесущее»  .  .  . 
Гра,  Ф.  «Марсельцы»  .  .  .'. 
Грсйлихъ,  г.  «Буржуазная  pi 

освободительная  борьба 
класса»  I 

Гусевъ.  «Teopifl  rrpaseiapiai 
вый  сошализмъ)  . . .  I 

Гюн деМопассаит>.  «Два  npiri 
Деказъ, «Флекго». Разсказь пг 

коммуны  1871 г.  .  . 
Декреты  о  судв 
Декреты  о  доиовыгь  KOMBTI 
Дикштейнъ,  С.  «Кто  чеаъ  жп 

послесловвемъ  Плехапов 
Декьянъ  BtaHwii. «Земля обито 
Егожо.  «Въ  огпепзомъ  кольп 
Егоже.  «Пъспп  прошлаго» 
Егоже.  «Сытый  голоднаго 

м'Ьотъ»  . " . ' . . ' .  4  50 
Егоже.  «Изъ  пъсенъ  прошлаго»  . . .  3  — 
Дитцгенъ.  «Релипя  сощахьдемокра

т1п»  3  50 
Жорссъ.  «Миръ  п  пролетаргатъ»  . . .  —  45 
Законь  о  лвсагь  PocciflcKoS Фед. Сов. 

Республики  —  30 
Зииовьееъ.  Г.  «Корни  оборончества»  .  1  10 
Егоже.  «Наше  полозгете  и  задачи  со

здали  крлсп.  армш»  —  25 
Егоже.  «Австрия  и  война»  1  80 
Егоже.  «Изъ  псторш  пролетарскаго 

праздн.  1  лая»  —  30 
Егожо.  «Г.  В. Плохаковъ. Вместо рЬчи 

на  могшгЬ»  —  45 
Егоже.  «ХлЪбъ,  миръ  и  партш»  . . .  —  70 
Егоже.  «Рабоч1я  партш  и  профессио

нальные  союзы»  2  25 
Егожо.  «Рт>чь  о  созданл  красной  ар

ыш».  2е  изд.  —  25 
Егоже.  «Сохиалгнмъ  п  война»  . . . .  1  10 
Егоже.  <Н.  Лснянъ,  иизиь  п  деятель

ность»  .ч  1  20 
Егоже.  «ПИСЬМО  КЪ крсстьляамъ»  .  .  —  50 
Егоже.  «Слово  КЪ красноармейцам!»  .  —  40 
Егоже.  « Челословаки,  белогвардейцы 

и  рабочШ  класоъ  ;  .  .  —  35 
Егоже.  «Что  делать  въ  деревн*»  .  .  —  70 
Егоже.  «О  мятяжо  дъ,выхъ  эсэровъ»  .  —  60 
Егоже.  «Франць  Мерпвть»  —  30 
Егоже.  «Изъ  нсторш  нашеЛ  партш»  .  1  10 
Егоже.  «Воина  п  кризпсъ  социализма», 
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Kapmmciilii,  В.  А.  «Миръ  пли  война»  .  —  15 
Катая,  С.  А.  «Терроръ  буржуазш  въ 

Фапляидш»  1  40 
Каутшй,  К. «Наука,  жизнь  и  этика»  .  —  30 
Егожо.  «К. Марксъи.его  историческое 

3aa.4eaie»  1  25
Егоже.  «Экономическое учеюе  К. Мар

кса».  2е изд  3  50 
Егоже.  «Этака»  2  25 
Егоже. «На другой деиь посдЬ сопдакп. 

револющп»  —  75 
Егояе.  «Классовые  интересы»  . . . .  —  40 
Егоже.  Карлъ  Марксъ».  Бюграфич. 

очеркь  i  —  4а 
Его.же.  «Томасъ  Моръ  и  его Утошя»  .  12  — 
Егоже.  «ИрландДя»  1 4 0 
Егоже.  «Вознпкиовеше брака и семьи».  .  2  25 
Керженцев*.  «Какъ  вести  собрате»  .  .  —  70 
Kiii.  «Что  такое  сощализмъ?»  . . . .  1  10 
Егоже.  «Республика  совЬтовъ».  4е не

правледиое  и  дополненное  изд.  .  —  40 
Егоже.  «Оть  крестьянской  общины  къ 

сощалпстаческоП  коммун!»  . . .  —  35 
Егоже.  «Сельская  коммуна»  .  .  .  .  .̂  —  40 
Клюевъ,  Н.  «Мвдный  кнтъ»  2  40 
Князевь,  В.  «Красные  звоны  н  пъсни»  2  50 
Егоже.  «Краевое  Евавгиае»  . . . .  1  20 . 
Егоже.  «Ilf.cuii  краснаго  звонаря»  .  .  4  50 
Коллонтам.  «Работницамать»  . . . . .  —  35 
«КоммунистическШ  Иитврнащоиалъ  к 

трудящимся  всего Mipa. Да здрав
ствуетъ  1  мая»  1  — 



Цъва. 

'  Р.  К. 

Конколь.  «Коммуна  71  г.»  2 — 
Конституция  Советской  Республики  .  —  40 
Иоролькевичъ,  Б.  Е.  «Финансовые и эко

нозшчесше  законы  п  Miponpiffrifl 
Германов  протпвъ  державъ  со
гласия  за  Еремя  нынешней 
войны>  —  35 

Красный  Съверъ  JfiJS 1 н 2.  Журналь 
иллюстращй  4 — 

Лаааръ,  Бернаръ.  «Антнсемитизмъ  н 
революшя»  —  70 

Лассаль, Ф. «Принципы труда въ совре
менномъ обществ*»  —  60 

Егоже.  «Дневникъ»  б  75 
Лафаргь,  П.  «Происхождение  редипоз

ныхъ  вт>ровапШ»  —  60 
Егоже.  «Благотворительность  и  право 

на  трудъ»  —  60 
Егоже.  «Миеъ  о  непорочномъ  за

чатги»  —  35 
Егоже.  «Буржуаз1я  и  наука 
Егоже.  «Bipa  въ  Бога».  Разошлось. 

Печатается  2е  издание  —  75 
Егоже,  «Трудъ  в  капитал.»  7  50 
Егоже.  «Патрютпзмъ  буржуазк»  .  .  1  10 
Егоже.  «Право  на  явность»  1  10 
Лснип'ь.  «Докладъ  и  заключат,  ръчь  на 

3мъ  Всеросайскомъ съЪздв Совъ
товъ»  —  25 

Егоже.  «Борьба за  хлЬбъ». Разошлось. 
Печатается  2е  пзд  —  40 

Егоже.  «За 12 лЬтъ». Собрание статей  .  20 — 
Егоже.  «Пролетарская  револ.  и  рене

гатъ  Каутсий»    8  — 
Егоже. «Г лавныя задачи нашить дней».  —  65 
Егоже. '«Уроки  революдш». 2е  изд.  .  —  40 
Егоже.  «"Имя«р1алагмъ, какъ новвйппй 

зтапъ  капитализма»  (популярный 
очеркъ)  t  .  .  .  4  50 

Егоже.  «Уснъхи  и  трудности  Совът
скои  власти»  2  20 

Либкнехтъ,  В.  «Два «ipa»  1  60 
Егоже.  «Никакахъ компромиссовъ, ни

^какихъ  азбирательныхъ  соглаше
,щй»  . " . . . .  1  30 

Егоже.  «1848  годъ  и  коммуна».  Разо
шлось.  [1еч.  2е  изд  2 — 

Егоже.  «Воспоминав1я  о К. Маркст.»  .  2  — 
Егоже.  «Къ  юбилею  мартовской  рево

«пед(в» 

Цъва„ 

Р.  К. 

Либкнехгь,  Карлъ.  «Мои  процессъ  по 
документамг».  Съ  предисловие 
Зиновьева  н  портретомъ  К.  Лаб
каегга  .  .    .'  . 1 2  — 

Лилика,  3.  «Солдаты  тыла».  «Жевшй 
трудъ  до  и  послт.  войны».  Разо
шлось.  Ноч.  2е  пзд  2  10 

Еяже.  «Организуйте  жепщанъ»  . . .  —  50 
Еяже.  «Что  дала  революцгя  наролу».  — За 
Литературный  сборнвкъ,  посвящен

ный  памяти  Г.  В.  Плеханова  .  .  3  45 
ЛОГИНОЕЪ.  «На страж Ь».  Стпхотворен1я. 

Сатиры  1  80 
Егоже.  «Накануне».  Стихотворения  .  3  50 
Лидемакъ,  Г.  «Коммунал: пая  политика 

сощалпзма»  . "  1  40 
Лукииъ,  Н.  «Церковь  и  государство»  .  —  50 
ЛуначарскШ,А.,н Зиновьевъ,Г. «К.  Марксъ 

и  сощальн.  революд1я».  Разо
шлось.  Печ.  2е  изд  .  — 65 

ЛуначарскЖ,  Д.  «Комедш».  2е  пзд.  .  .  2  60 
Егоже.  «Карлъ  Марксъ».  Ко  дню 

100atTifl  со  дня  рождения  . . .  —  50 
Егоже.  «Королевски  брадобрея» 

(Власть).  Пьеса  3 — 
Егоже.  «Первый  пророкъ  и  мученикъ 

революд1а  Радищевъ»  . . . . .  1  20 
Лурье,  М.  (Ю.  Лгринъ).  «Судъ  надъ 

К.  Либкнехтомъ»  —  45 
Eroже.  «Крестьяне  п  рабочее  вь  рус

ской  революдш»  — 40 
Егоже. «Составъ пролетар1ата». 2е  пзд,  —  (ia 
Люксембургу  Роза.  «Реформы  или  ре

волюция»  9  — 
Любимовъ.  «Тавки,  ихъ  боевыя  свой

ства  и  борьба  съ  ними»  . . . .  3  — 
Майская,  Татьяна.  «Полустанка»  . . .  3  50 
Марксъ,  К.  «Либералы  у  власти»  .  .  2  — 
Егоже. «Наемный  трудъ  и  капиталь»  1  80 
Егоже.  «Заработвая  плата,  цвна  а 

прибыль»  .  — 86 
Егоже.  «Къ  еврейскому  вопросу»  .  .  3  75 
Егоже.  «Речь  о  свободе  торговли»  .  1  10 
Егоже.  «Классовая  борьба  во  Фран

цш  48  г.»  7  50 
Егоже.  «Кельнсшй  процесс* коммуни

стовъ»  7  — 
Его же. «Критика Готской  программы».  1  80 
Марксъ,  К.,  и Энгельсъ,  Ф.  «О  комму

низм*»  1  40 

цънабр. Ј$<} 
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