
ЁЁ:ЁОgрЧ:IЁОлЁ3к=Ёtgь:нЁит::g:ОЕдiйТ:То:ГЁТ3:Еоi#%%л:ii€ЁиеijЛ:%3ЕнЁ

iЁеЁЁ:б:ЁЁвЁ#г:;ЁпЕ::еОЁ:§;:ЁЁijЁ;:ЁiЁiЁ::FЁ:еЁрЁЁ;::Ё;:ЁЁЁ§Ё
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Глава  11ятая.

3  А  г  р А  н  и  ц  Е  й.

П-оЁ  съЪэдъ  Р.  С.  д.  Р.  П.  и  раскодъ  въ  IIартiи.  -  БО1ьшевикв  н
неньп[евики.  -  Бронштейнъ-Трощiй,  Плехановъ  п  Ленинъ.

нулсяВ:ъНОнЯЁР:л:е9в°ъ?Г&даам#іш°нЕъОНсЧRТРрЪО%°Ёл%%gЛсКъП'г338=

33gа::g:тЕ.сяхвоътядъЕgмяЕ5стоноЁm::ц±3:ЕдеDмгоаRпрgатЕ:333gg

gйеБн#ogл:ьп:л;й$Ёк:оgл;ьЁй8н::j±3еЕн:fве::нЁgе:Ё:,3рн;ЕgогЁв:с#е:

ЁЁЁ:#:Ё§#ЁZ,3gс:;Б:вВЁ#F%°ъНг#Ё3бЕОЁi=:а=ЕТ5:L:RпОтiЁgiЁ
ты  своими  чаотными   дЪлами,   Отдавая   революцiи   ли]]1ь

gЕ°5Еа3Е#дЁgЕ3%B:gЧ:оЕр%дЕВi:Ъс:83М2Нgьо%Ё:о%еRеаЕ€
налаыюнной  малешкой  карьерБ.

ПОнятно,  что  при  таниЕъ  условiяхъ,  дЪла шли ЧереЗъ
ЛеНЬЕЪЛи°дЕ6мощи  привезенныхъ  изъ  Сибири  СВЯЗей   МНБ

Удалось   организовать  болЁе   правильную  доотавку   неле-

:;',:о3г;Еi#±#ЕЁ:::И:iЁр;ы±'±:нзЁЁ;§gИЕ%оiян3:и::3ТеЕи]:ел€Ё!Ё:нТпй=Е:
'J`ать лисТВи.    СноРО  ОргаНИЗацiя наша пополнилаоь притО-
IIомъ  нЪснольRихъ  новыхъ  интеллигентныхъ  оилъ,  и  мы

:';',`;::`Гio#:еУГg:дЁ#FЁ:::У:Жъ3асВъЕа4Ё.igа.:но:меЁ,а:а°:#::Ёо:грр:gВ#ЁЁ

:,С,tt':;РfОнgобЪоЁаСоТЁаъ:о%БЁЁiЁgЁБьЕ:;=мС:ВесЪйЁ:еЁg:ЬПм8gЕПЕ%СшЬ6йЕБ=

;;:|'|';#Ё:Е±еFОроЕОвъ"gLШяЬ3д#Мп°с:РабТоИлЧБееОЕzg:шgЕБ%ШiЁ:
43



свЯ3и.    И   шп   послали    своего   делегаТа   на   паРтiИный
СЪЪЗдЪ,   oooТОЯВШiйОЯ  ВЪ  ЛОндоНЪ  Въ   1903  ГОдУ.

да„#жеСнЪсЁ::еаРвПшЪаНг±:М:бъЖеддаиЛнИитЕе3вУОЛъЬТg:°3Ё:зЁ::Г±%Ъ:::

#ЁЁЬЁ$Ою::п:g±Е#::#Ё:::#ЕНgлЁЁ.рР#&С:iЕ3ВвЪаонi:ТъИъНЕ:o:-

Fj#ъЪСЯi:kЪRСОЪFЗе#сТе:вВ::е3ЕЁэст:ОЁт:ЪмеЁ;:Ёре:м::лЁЁН:Отдо::°мС#ВЁИ§В§
тЪхъ  надежныхъ  эмиссаровъ,  воторыхъ  приверженщ  Ле-

ЕgаЬпОоКс%%адВсШ::ЕЯн:8в::,Фе8дбЪолВьЪшgвО#:FвЕТСЕО:%пЕшПиОлЛZЧ;:=
8ooлать пО Организацiямъ въ РОссiи и заграницей для того,

::ЁЫс:gздНаУ.ЖН.°cЪЪшё::„Лf;Н:еНвааСнВиЪк#гоИЗн°8бъРан3аИс:Ё€З#:=

Fа%ТВн°gЧ:,.чт°ОНЪйе::ВЕЕ:ЁОН:адi%Гв°аВеаЕИВRааЛкЪL'я_ГтЛОУХк°авНеFзеы-
ПРОТИВЪ   боЛЬШИНСТВа   И   ВЫбРаПНЫХЪ   СЪЪ3доМЪ   ОРГаНОВЪ,
что  оно чуть  не  готовится  Rъ рас1юлу.    Отъ того  же  Гусе-
Ва  Мы  узнаЛИ,  что  наШъ  землЯRъ  Бронштейнъ,   RОторЫй
тоЖе бЫЛъ На сЪБ3дЪ,  зарУЧившиоь изъ ЖенеВы маНдатомъ
°"ЕЕньОшШпбпШсР#ь:Шч_:РЕ%ЕЕятВ%#'птЧра&#ц%Нв&шХ3Е#ЯроВлЪьООТрОеШдЪш

;:;лЪ:iЁjЁТ:LR:°ЁВЁj:ТiЕаiв;СЁ;Е::Шлl;Я::В:0:С:П:0°М:ИТа:асЁ:Ъ:;зУдеъЁ°еТ:б:ОалГь;=!
именно, мiп не знали.

пнеBъаМв:ъ#ВБРgемЁъеъН:сМв:оси:Ё::Л:ЁЁ;ЁсЪ:нЪШ::е=С.К°мЁа:П::::[вЪ:чТеамКъ:

впослЪдотвiИ  ТОваРищемъ  МиНИскра  ПОЧтъ  и  Телеграфовъ
при КеренсRОМъ, и другими товаРипlами по партiи. ВОспи-

FаеЕЕ=%с:8йИ8:gаЪльСдТеРм°ОГ#атПиачРеТс*:#ЁИаСрЦтТЕ,ЛИмНьТвВОЪъдеУдХиЁ

#ЁЕНс°чи°тСаУлЖидасЛеИбя":g:;:::иИкRа°#:"ё#.:ьНшЬш::::g::?ИЛ°й-

норFг?ЗлЖБнНОа::алУЁаЛп°ОСлЬучУ::Р°#ТиЬ:#р;?,ТЪtdЁ3Е:дс°ъВъ°зЛдЬЁ
была  объявлена  цеНкраЛЬНыМЪ  ОРГаномъ  партiи;   но,  по
отранному отеченiЮ  Обстоятельотвъ,   возможному тольRО въ
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Ъ°нди:°ЛеЬсЪт'ео°тЧвУеТнИнЛО:СЬпо#пЁИшКи°лМиЪсВдЪълgЁRа:g#;гЕЕОемВъИЕ°дВлЪk
РаЗВИчТъiЯмъСВб°:лХьЪшgИ:О:Ё:::3К#ХиЪсЕВрЗ;ГtГ#ВмЪiболъеянедо-

умЪвалъ:  Rаждая  статья развивала идей,  подъ ноторыми я

::рЁ°яЛЬЁ°н:еиМ:::в:#°gЁ::%#СиЯи°збъЪИв%ЕмРиУRнТмИ±::е:д°;
ПРИЗНаВаВШИХСЯ  ОСНОВНЫХЪ  ПРИНЦИПОВЪ.

Чего  же  большевики  хотятъ?

ющfяС%:gЁ#РБГрИОХ±::Ё:ЖЫ3%;жТдаа"в"шеiябЛвеъСТчЁаЯт'е:#Ж:
мущеIIiе  противъ  Ленина  и  его  чисто  нечаевсвихъ  прiе-
мовъ.

[`Ода, Ря°ВбН#:е8севЗОЪбоГж°#8нъПОиСзЛъЪ т%РреьСЁ9.  ВЪ  СеНТЯбРЪ   1904

#ЕО:ВЁЪ%ЁдаЁгЁ:р:3ьigЁсЁеЁл:ВЁ8е#внЁо:ГЁПаХс:#рiЁ:ЕЁе;::;:К;аиМ;Нг:л;#:жЁа::зЁ::.
говорЩИчесRiй характеръ партiи  съ  самымъ  отрогимъ под-
чиненiемъ центру,  т.  е.  Ленину,  жившему  заграницей.   Въ
прiемахъ   большевиRОвъ  всегда    проГлядывало   недоВЪРiе
къ  массамъ,  боязнь,  каЕъ  бы  массы,  предоставленныя  са-
мимъ  себЪ  на  пути  самодЪятельности,  не  уо1юльзнули  отъ

.:::±FiF:L#ле:иF:и:3:а:л:o:г:ъL:и;:°#Е:#П:а:Е°:еiнИ::ЕЖи°беiЁУFаесйоаРхеъВ°и-
наста,ивали   на   исполЬЗОванiи   вояRОй  представляЮщейся
ВОЗМОЖНОСТИ  ВЪ  9ТОй  обЛаСТИ.

ТаRъ  какъ  для   самодЪятельнос±и   ,111иронихъ   массъ,

.Т:3oсТт°ОГFg,ШтНОИЖрьбУа°Лм°:iЯд;ЪаолТшеgЁ::#мЁ°иСЬме:::виRМа#:
і[Остепенно  стала  вырОЖдаться  Въ  беЗшОдную  чисто  оРГа-

:,'tt`,':{;;н;ЁЁЁЁОЁъВС.$ЁЁйУgИаЗтЪgЁЗ5ат-::Г,:ИЕнgП±уЛgТО:вЛЁЬлабРнОеШЕ3#g

щ,м#ЪпаТ#:ЁОнgвоВлПьенРоВЫв%плУыВыЕ%ВЛ:м::3::тнП&еВд$ЕЕрЪа'|'|іtщкаго,   старша1`О  над3ирателя  одесской  тюрьмы,  велп-
•l|`t.,'l`||еIшо  опирающа,1`Ося  на  свою  длинную   саблЮ  и  иЗъ
і.Iіііого  центра  держа,щаго  въ  рукахъ  всю  тысячную  толпу
|u`|||tивыкшихъ  Rъ  покорнооти  и  поВиновеНiю  обитателей
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тюрьмы, всБхъ младшихъ над3ирателей  и даже  самого  на-
чальника  тюрьмы.

Сильная  и  властпая   фигура   Трощаго   несомнЪнно
ПРОИ3иВе:ЁмГъЛУббо°лRъ°ее:ПзенЧаа:##:i:яИс:адъБЁ°еНлТ::gЁаЬБрон.

штейна  впослЪдотвiи,  тЪмъ  больше  роQла  во  мнЪ  уВЪрен-
НОСТЬ,   ЧТО  БРОНШТейНЪ  СВОЮ  НОВУЮ   фаМИЛiЮ  ПОЗаИМСТВО-
Ва'ЛЪкУОг#gРЁ:аL9°Lд8С:## яТЁВЬМъЫт.ился въ  одессБ  съ  Ильей

СОЕОЛОВСШМЪ,   КОТОРЫй   НаХОдИЛСЯ   ВЪ   ОдНОМЪ   МЪСТЪ   СЪ
Бронштейномъ  во  время  его  побЪга  изъ  Сибири  и,  во8-

#ОgоНдОЪлиГРсИяНИсМъаЛн%мЕЧ&СОТи±ЁиВgoo°бРрГЁНеИн3±аяЦмfЕО9ТЕ;8иоПхОоб#:8:
нiи  псевдониМа  Бронштейна.

Онъ поднялъ меня на  смЪхъ.    ПО  его  словамъ,  про-

:::Е#р°тъЭТЖЕЖ "бL&:Ё%  Б:й°;го БиРОсНъШэ:йЕ:  Ё:°сТпаоЛр:
томъ  бЪжалъ.

Каково  бы  ни  бнло  происхоЖденiе  этого  псевдонима,

8:zъПРоетдвСяТ3ааВтЛьЯсЛя:Ян:%%ЁецНъе,ЛЬ%Ятъб:ЛеЁ%внУсдтОнбоНйШеЪвреСйПООвСО°Ё
фамщiи  и  навсегда  принять  фамилiю чисто руссRую.

НасRОлько  для  11его  важНО  было  избавиться  отъ  фа-
миЛiи,  напоминающей. О  его  свя3и  съ  еврейской  наЦiей,

Ё§ЁаЁ8±%iнЁ§ЁО:Г§iаi;gigi;:,Ёа§б:оЕтЁъЁмКЁо:Ё%:ЁЕ:ЛЕаЁЁТЁЁЁЪ3:ъ}j;§iЁЁ
актовъ,  въ  самые  первые  дни  ихъ  господства,  былъ   дет
Rретъ  о  томъ,  что  всяRiй  гражданинъ  имЪетъ  право,  при
желанiи,  перемЪнить  свою  фамилiю,  для чего  этимъ же де-

::е::КЁМиУ:::я;ЁЁБ:#o0:ЦLЁ::o:t:Ъее:=КнЛцgеВgъ:ИЩб:ыЕл:ааЁ%ЁПLРПяОЬЦFепЕR:;аЧ:
надобность  въ  этомъ  въ  такое  горячее  время?*).

•)    Когда  делегацiя  изъ  почетныхъ  евреевъ  обратиmоь  къ  Троц-
КонУ,  каКъ  евРеЮ,  съ  кросьбой  воздЕйствовать  на  своихъ  товарнЦОй-
большеви1совъ  и  не  губить  прiобрЪтенiй  фовральской  ревошоЩи,  впер-
вые  давшей  евреямъ  крава  гражданъ  въ  Россiи,  онъ  пришелъ  въ  бЪ-
шенство  отъ  такого  напоминанiя  о его  нацiональности  и въ  негодова-
пiи  8аявилъ:  ``Я не  еврей,  а  ишернацiоmлис"".
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Въ  ука3анной  брошюрRЪ  ``Наша   тантина",   Трощiй
(будемъ  теперь  таRъ  на3ыватъ  его)   впервые  попыта,лся
стройНО  и  сиотематичесRи  изложить  основныя  ЧертЫ  ТаН-
тики меньшевиковъ,  Отличавшiя  ее  отъ тактиш большеви-
RОвъ.

ВЪ  ЭТО  ВРеМЯ  ТРОЦКiй  НаХОдИЛСЯ  ПОдъ  оИЛЬНЫМЪ ВЛiЯ-

Ё;дейеМн:ряъПiррБу6дс#.С8%ЁЕ#йаеЁд&Нк°ЕГ%°Еlj::Т,ОТбН=;О:СрНilЁеЛЁЁ3Ё§:
скраненной  передачей  тогдашнихъ  идей  АRсельрода.

ВЪ  ОдНОМЪ  МЪСТБ  ЭТОй  бРОШЮРЫ,  Щ)ОЩiй  ВЪ  НЪСКОЛЬ-

ЁЁ%ТкЕС3ЛЕ°:ЁЕ,ер:o:в::o:ЕЁi:iаи::еР2ИЁ:ЁлgьЕрбо%д:уТЕЁО:#g##еЪМЁ

ЬОрВа°зРаИТ:Я,тяВеЪтс#FяЮЕЁ'уг=ъПтИеЕ%ЁЪд::Л8'Ол:ЕиКхаЪШд8тЯат%Гй?
Мартовъ -  8то  добролюбовъ  партiи.    Тамъ  же,  гдЪ  надо

:]gрЛв°о#:ЯЖfъСЁРыУсТтИуТпЬ;л:аКлИеНнУиТ:ъГеРТВУЮПеТЛЮ,ТаМъна
Неомокря  на  лестнуЮ   аттесТацiю,   самъ  АКОельродъ,

1{,акъ мнЪ уже тогда приходилось слшать,  бьшъ дале1ю не-

#:°::::.бРО°нШъЮЕ%Ёу:#:ЕR8.:2шИкоТмЪъМЪу'прR&Е:н9:[ЪйИи3Лс°хНеЕЛа:
•гическiй   видъ.

Какъ  бь1  тамъ  ни  было,  брошюрка  рЁзко  отличается

:,)Б:'еg:ЛеЬнШн%Н#:%ЕgF:ИпХсЪкрТРм°еНт3нВ:гдоеНб±#есРа?,Цg3;:iвлЕЪшЕ:%

::i;:;Гг:нхиХъчаъРЁО:;ТЁ%:gЁfЕнЧьЁЁl:енееГхО3рЕОЁ[:фЁЛ3етТс:я::вшъВюПБ°#gд§F3fгИiлвиЁ
llmlla  чертъ  оригина,льнооти,  въ  ней  отсутствуетъ  отпеча-

;,,,,,`,,,:,то,ви::э:ттЕ:Ёgл:ноЁнвgс3Ё#ве:н;#доммъешхЕБ::3gръасов3БЕеангно:
Н"  мБсто  с1юрЪе  было  тамъ,  гдВ  находилоя  Ленинъ,  гдЪ

:`,',',"#:?м%Ы#8р:gеЯ3маБ%iОС%Е[ТлТОИТ;нЕа:ИсНаУмЕм:еЕFнУиЮныПме:ГЕ;':
nііtі,ій  уже  тогда  явно  представлялъ  такую  врупную  вели-
•пііі.y  и  занималъ такое  выдаюЩееся полоЖенiе,  чтО  НеЧеГО
ііI,і."  и  мечтать  не  тольRО  О  ТОмъ,  чтобы  занять  е1`О  мБсто,
ііп  іt,:іже  статъ  рядомъ  съ  йимъ.

А  Троцкiй  никогда не принадлежалъ къ тЪмъ людямъ,
l`.|`|`n||h[О  могутъ  3анимать  второе  мЪсто  или  даЖе  ТерПЪть
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1ЮГО-ЛИбО  РЯдоМЪ  СЪ  СОбой.     ЕдИНСТВеНШй  ВЫХОдЪ  ОСТа.
валоя -  стать  въ ряды  "бунтовщиRОвъ";   тамъ  была на-

Ё:ggОаеВмЫъТтИО=УТЬСЯ  ВЪ  11еРВЫе  РЯдЫ  И  3аНять  впослЪдствiи
Плехановъ,   бывшiй   среди   меньшевиRОвъ,   ЕОнечно,

ЁBЕЕнg.НЕ%:КвУОР.Е85:О#Ъъ',:°аР%Зъдъ°3дЁ°ЛЁ:ех°аПнаоСвFМбЪL:Б%:
бОЛЬШИНСТВОМЪ,      РУRОВОдиМЫМЪ   ЛеНИНЫМЪ;      ВО-ВТОРЫХЪ,
Онъ  IIиRОгда  въ  органи3ацiОнныхъ  дБлахъ  большой  роли
не  игралъ,  будучи  по  существу   теоретикомъ.    А   теорiя
именнО  всегда  мало  IIривлеRала  Трощаго.    И  съ  перва1`О
же  личнаго  3навомства  съ  Плехановымъ,  Онъ  11италъ  ин-

%БИа:Е:ИВ:%gатНнеоНаВ3ИаСсЕРидКъЪтеНл:%ЕЬОЧвТа°лъВП°сС#ЪдрСаЕ:=з:::ЕН#
поистинЪ  изумительной  и  никЪмъ  не  превзойденной.

вомуВнПеРЁЧе%#Зл#БеgЁЕ:::тЁ;Р.а3У3аПд°ОЧлТоСЕООВпарЛЁБ3Е:Е3:=

:3:%ИО3ЪчеСл°ОЕЕЁБ,3§ГРк%:Жio°з=&Е=аFеЖлеьн%:°Гп°ерГО:В°РzgFЗ

ЁЪ°kЁа:R#ъБ°gЧЁгЕаЁ:ъRъ::а:бИ:l#:вй;:рВа:зР::й##Л::ааЁ3ЁЁлкЁ:#:

::8ЯиЕёиЯТ8ЪЬОНшОЁFыТ#ЕЦаRЁГа°т°аЪкт°:#дНс°o°вТ:рЮшёgЁ%3Ь:;#:Ё
были  всему  складу  его  хараRтера,  и  она  являлаоь  лишь
плодомъ вынужденнаго положенiя.   И потому нЪтъ  ничего
удивительна.го  въ  тоМъ,  Что  она  нооитъ  хараRтеръ  выму-
ченности,   хараRтеръ  статьи,   написанной  на  заRазанную

:o%тЁ Утр%щ:?#9  ЧТ°  На Ней  НЪТЪ  ОТПеЧатRа индивидуаль_

*)    Въ  этонъ  съ нинъ впоолЁдствiи  сIОдиdся  Лонинъ,  на3вавшiй
Трощаго  "ровофЦiонной балалайкой ".
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Глава шестая.

въ   пЕтЕрБургъ.
Октябрьскiе  дш  1905  г.  - ТроцRiй  въ  Петербургоконъ  СовЪтЪ  1'або-
чихъ   депутатовъ.  -  Парвусъ   и   "порmнентная   ровопюцiя"..  -

Аростъ.  -  Первая  Государственная  дума.

ПОслЪ  этого  я  на  нЪКОторое  вРеМя  ПОТеРЯЛЪ  ТРОЩа-
ГО   ИЗЪ   ВИдУ.

Настали  октябрьсRiе  дни  1905  года.    ВсЪ  выпол3ли
изъ  подполья.    Лидеры  и3ъ.  3аРубеЖНЫХЪ  СкраНЪ  ХЛынули
въ РОссiю, въ Петербургъ.    ЩОцнiй къ этому времени уню
находился  тамъ.

можн#gЁМЁ#вgдеЕЁК°вВъЪжВиП3енРьВЫс3o:ТНиРдFиа8ЬОg:%#ЁНЁgл:::=
сти массъ въ широкомъ маоштабЪ.    И  ОНИ,  дЪйСтВительно,
не  дожидаясь  3аконодательнаго  офоРМленiя,  приняли  са-
мое дЪятельное  участiе въ  оРгани3ацiи профессiОнальныхъ
союзовъ,  1юоперативовъ  и  всякихъ  другшь  объединенiй.

Идея  СОвЪта  РабоЧиХъ  депутатовъ,   сыграВшаго  та-
кую  видную  роль  въ  революцiи  1905  года,  нашла  у  нихъ
свой  первый  самый  живой  отRЛикъ.    БОльШеВиЕи,  съ  Ле-
нинымъ во  главБ, вБрные  своимъ  принципамъ,  рЪшитель-
но возотавали противъ всЪхъ gтихъ 3атЪй, пона власть  на-
ходится  въ  руна,хъ  стараго  правительства.     УвидБвъ,  Од-
1Iако,  что  рабочiе,  не  слушаясь  ихъ  онриновъ,  ОхОтно  ор-

Ё;йЁЁ;Л=;;ЕЁЁаЪ::ЁО:Ёп:еj;i:йЁ§и:лвgл8:°аЁк]ЁиЮЁ},ohлеiЕЁТЁЪ;й::g:::Ёт::
oltГаниЗаЩи   И   ВсЮдУ   НаЧаЛИ   ОВОЮ   боЛЬШеВИСТСЕУЮ   дез-
tірганизацію;    а въ СОвЪтЪ Рабочихъ депутатовъ,  вся сила
I|`,tt'тораго  была  въ   его  беЗПаРтiйносТИ,   подняли  CROPO  во-
ніtОсъ  о  подчиненiи  его  соцiальдемоRратичесRОй  партiи,  т.
і!.  въ  RОнечномъ  очетЪ,  болЬшевиRаМъ;   но  Въ  Втомъ  они
.уt',і[Ъха  не  имЪли.

для  ТроцRаго  открыласЬ,  наКОнецъ,  ВОЗмоЖнОсть  Вы~іі,ііиі1уться  и  широко  развернуть  свои  таланты.    Онъ  мень-
IIm  всего  интереоова.лся  теоретичесЕими   спорами   между
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