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вождении  Rакого  то  чиновника  и3  охранки,  осмот-
ровши   меня  всего,  oRазал:-„да-с,  да-с,~Rак  мы
богаты,   родкиЁ,   редчаЁшиЁ  случаЁ,  но  по3овоноR,
смотрите   какие   шпшки,-это  редко,  крайне  редко
и, пожа\луй, интереоно„.  тут  больно...  тут больно..."
и  он  стал  нак  на  Rлавишах  играть  на  моем  инте-
ресном   по3воние,   а   я   свету   не   в3видел  и  да.же       !
отвочать  не  мог  от  ужасной  боли...

-Очень,   очонь   пнтересно   и   крайно  редко.„
На  солнышко  нужно,  на  солнышко,  гря3и,  лиман,
оообо   усиленное   штание,   уход,   вот   эти   лекар-
ства,-и  он  написал  рецепты,-и  длительное, тща-
тельнОО   лечение...   Прощайте-с   молодой    человек,
мужайтось!

А   какой там чорт мужаться~я лежал как пдаст
и  все у меня ныло, болело, и я обшвалоя холоднш
потом.  Приехавший   чин   и3  охранного   отделоншя
вшесто   с   больничньш   доRтором   что-то   шепталпсь
между   собой  и  уходя  3начештость   огляну`пась    в
мою   сторону,   улыбнулась  и  проп8несла:

-Поедете  сноро,  поедете...  на  солнышко...
~Скорей  в  могилу,-подумал  я.
От  воох  этих  осмотров  мне  сделалось  хуже.
Прошло   onlo   неделн  две-трп,  бош  мои  неш-

ного  с"хли,  я  как-то  приширилоя с  своей учаотью,
но  мне  пришли  мои   родствошим,  тюремный  док-
тор, сшотритель Еюрьмы объявили мне, что меня оово-
бождают.  Я  воспрянул  духом.  даже  вотал  вое-Rак,
одепся,  вещей   собрать   не  шог,  под11иоал   какне-то
бумаш   и   шеня   пове3ли  на  Rвартиру  к  родствен-
нпкам,   1`де   я   опять  лег.  Чере8  неделю  мнеобъя-
вили,    что    шеня   высылают...   на    солнышко...   в
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•-і`Iіt`іtіIне   меота   Вjітtнсой   1`убернии   на   три    года.   Я

іі;і,іIіііIt.,:ълс,я,   чі'о   іііі'і`:іл   эту   бумагу   и   подумал:
-~Ну    и    Iіу,    і[оодем   на   „южные"   курорты

It\||:L[IIюго    отдоjlollиt[-умереть    можно    и  'там,   не
`і`ііjіі,[со   в   Моокво.

•1оре3   недеjlю,  будучи  совершенно   больным,  я
іLііііііуЛСЯ     В     ЫJ'I`(.,lcУЮ     ГУбоРНИЮ     В     СОПРОВОЖдеНИИ
'jі;:нIі(:Lрмов.  Болол  JL{)JJго,  по  потом  мне  стало лучше,

nu   tЮЗвОНОК   Не   (`,і`ИГ):l{)Ті.,JГ,  }}ОТ   ПОЧеМУ,  дОРОГОй   МОй

jі.ііуі',   я   должен   t`jіс{`іLііtjііііо   и   1Iа   всю   жи8нь   приЕ1и.
hі:і'і`і,    позу    жуlt:Lііл.і,   ісttl`да   одоваюсь,   дабы   мог   бы
іII.t`і`да,    вопоми"L'гі,    іюіііttjгtі    охltанника    3убатова   и
іі.,:іt.IОіIНУЮ    КВаР"|)У    t`l`()    Jl0JIИ|IОГ,ТВа.

VI.

Встреча с Г. В.  Плеха,новым.
ВОкоро  Вац.  Вац.  пО3накомился  у меня с Георт.~

||;ілонт.  Плехановым   и   очаровал  его  своей  воспи-
'I';`,1IlюстьIo,   начитанностью,    3цанием   языков~Вац.
I }€щ.  прекрасно  владел всоми  европейскиши я3ынами
іf   будУЧи   ОСОбеНIiО   СПОСОбНЫМ   К  ЛИНГИВИОТИКВ   КаК
іі'tt  11а  ходу  изучал  языки,   и   именно   в   это    время
;і;Lпимался,   дабы  усовершенствоватьоя,  итальяноRим
щ'1)(ком.

При   этом  случайном   свидании  и  Вац.  Вац.  и
||jlОханов  были  в  ударе  и  остроты сыmлис± искро-
мот11ым   дождем    и   Георг.  Валент.   стал   требовать
()Т   ВОРОВСКОГО,   ЧТОбЫ   ОН   ПИСаЛ   дЛЯ  nИСНРы".

-  Спина  болит,  Георгий  Валентинович,  Отго-
IіiL[tивался   он,-Rуда   там,   Бсе    суставчини,  все  1ю-
с,'і.отіки   н®ют.   Нам,  старикам, Отдохнуть  нуkно,  это
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вы  вот,.  гlОЛОдеЖЬ,  В   каждом  номере  ного-либо   Еа
обе  hопатки  1шадете...

НО    ПРОМеЖдУ  Этих  в8аимных  шуток   3авязался
серье3ный  РаЗГОВОР  Об    иокусстве,    КОторым    Георг.

:еавЛаеяНсТ:вУйИоЛ3:::::итМа::Г:е::Гидиа:8Н::кТ::i3еТа::;
пооле  и  оделал.

Георг,  Валент.  приятно   был  поражен,  обнару-
жив  у  ВЩ.  Вац.   большие  знания    в    вопроое    об
поку6стве    и   тотчас   же   прнгласйл   ого  приходить
к   нему   8аUросто  побеседовать,4 погулять,   потолко-
вать.  Мы  часто  ходили  в  то  время с Георг.  Валент.
куда  либо   ПОблИЗОСтИ  Около  Же11евы  и  одно  вреkя
Вац.  Вац.,  ПОка  не  уехал   куда-то  в  горы отдохнуть
и  полечитъс,я,   всегда  участвовап  в  этих   прогулках,
внося  ожИВЛеНИе,  ОСтроумную  бэседу, и  мI1Огогран-
ность  интGРесов  нашей,   в   то   время  еще малочис-
ленной,   ж;еневсRой  группы  с.  д.  эмигрантов,  ре3до
порва`вших  о  ТаК  На3ЫВаемыМи ЭRоНомиотами  (Рабо-
11артии  на  больчедельцами).

VII.  ~

РасЕол с.  д.  партии.

Так подСтупило время второго партийного съезда,
окончившеГООЯ РаСНОЛОМ роСсийской сощ дем. рабочей
Партии  на.   бо`hьшевиIюв  и  меньшеви\1юв.

Хотя  вСО  мы  оо3навали,  что   ,t,чему  быть,  тому
не  миновагЬ",  но   какое то   невольное  жуткое  чув-
ство    охваГЫВаЛО   дУШУ,   КОгда  в   сотый  раз  прихо.
дилось  думаТь  и   обсуждать:  Е  чему  стРемились  и3
всех   сил,  единой   партии-нет.  Есть  несомненный
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расRОл.  Экономисты,  рабочедельцы,  бундисты,~по-
тирают руки. Они  объединены,  искровцы  распалиоь.
То  твердое  и могучее,  что  было  только  что,-исче-
зает.  Чем   в@е   Это   тЮнчитоя~вопРоо   и   большой
вопроо.  И   первое   время  мы,    hОбедители-болъше-
виRи-за  нами   большинство   съезда,~чувотвовали
себя   далеко   не   героичес,ки,  скорей   даже   нж  то
пришибленно. Трещинаt в  Партии  ,чувствовалас,ь  по-
воюду,  и  трещина  глубокая.  В  наших   руках  была
форма]1ьно   вся   тохнина:   типография,   экопедиция,
транспорт,   но   на  самОм  деЛе  повсЮду проявлялоя
сабоггаж:  типография  не   выпоJіНЯЛа  то,  что  нужно,
ставила  невероятные  материальные  требов?ния,  соз-
новалооь   что    «меньшевики»   идут    на   истощение
кассы;    тыояча   мелкйх    у1ю]1ов,  капризов,  все    это
создава]1О  неблагоприятную,   не3дороЬу1Ь   атмосферу
рабо-ты.

К    каждому    `товарищу    hришлось     подходить
с  осторожностьЮ,  прежде  `воего  нащупывая  его  от-
ношенио  R  самому ВажLОму  для.  наС вопрооу: с кем
он,  каRОво    его   мнени.е    о    СъеЗде,    о'  ре3oлюциях,
о   расколе?  -Кто    он:   боль,шевик   или   меньmевиг?
Вчерап1ние  друзья  делались  пОдо8рительными,  Осто-
рожными,  мнптельными  и  норедkо`после  первой же
беседы  приходилооь  расставаться  с  ними более  чем
хоjlодно.   Владимир   Ильич   был   грустен,  o3абочен
.И   ОИ]1ЬНО-СИЛЬНО   8адУмЧИВ.

Вот    в    эти   то   тревожные  дни  Вац.  Вац.  воз-
вратился  о  свое1'о отдыха  и  почти Прямо  о  воЕзала
8ашел  RO  мне.  И  я  и  покойная  Вера`Михайловна
ВеличRина`,  еще  в  порвые   дни  его  приезда  сильно
привязалис,ь  к\  нему  и   мы  очонь  обрадовалис,ь  его


