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VIн.
ПОбег  3а  гра»ицу.   О  Плехан,ове.   Мои  первые  же.нев-ские  впе-

"          чатления   (кон®ц  190З  и   начало  1904  г.).

Она  исчезла,  утопая
В  СИЯНЬИ  ГОЛУбоГО  дНЯ.

(Из детской  хрестоматии.)
Его пленяло солнце юга-
ЕаоМс#3&ее%3S:gЗ%яШвУьМюТ:
И  больше  сердцу  говорйт.

8ЁИпg#%Еел:,t`:ЕС:#:В3g,О,в6тачет-
3аговоривши про нее-
до  поздней  ночи  не  'устагiет...

(Из  сти,х.  Некрасова, „Не`счаотныз".)
- Ко мне, пожалуйста,  господин хо-

роший,   у ` меня   самый  +лучший
товар.

-'Не   верьте  `ему.   Лучше   товар\у,
как у  №еня,  вам це  найт`и+

(Из  впечатлений  детсгва .о -п.о-
сещении  мёсгного баэара.)  -

Я  дОлго  колебался,  проявл_яя  по3орнре  малодушие: , беЖатьЛЛи
не бежать... НО жена моя решительно  советовала мне не оЖидатЬ б|ес-
печно приговора, который может пахнуть 8-ю годами далекой ЯкутКи ]),
и  мой  побег за  границу  стал делом решенным.

ПОЛУчены  бБ1ли  деньги  для  пОбеiа  от  моих  родных  (брата, и  се-
стры).  Загртовлена  была  руками Ольги Борисовны, с помощью жаве-
леВой  воды,  ,из какого-то  старого  просроченного  паспоРта НесколЬКО
подозрительного  вида    фальшивка  для  меня  на  имя  минусинск6FО
мещанина   Быкова+   Куплен   по   случаю   великолепнЬ1й`' барашковый
воРОтнйК,  долженствовавший  придать  моему  палЬто  «баРский>)  вид.
ПриОбретеНа йошадь, на которой посвященный в тайну моего замысла
и приятельски настроенный к нам один поселенец должен был отв,езти-

-                              -1'   `'         ,           ___   _

`) Я  уже  указ5Iвал  раньше, что на самом деле мой пйговор гласил о 6 годах
Восточной  Сибири-вероЯтнее  всего  Якутки.
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{tподвиг>>.  Стоит только двицуться , с места, и `айда  себе таким манером
дахин-дахин во  ди  цитронэн  блюэнh.

:L Э-Э-э...   господин хороший ...- пр,ерывает   мое   благодУшное
настроение  носильщик.-Вы  что  же  это  чужое  место  заняли?...

~  Как `чужое!.. іЭто  место  никем-и  ничем  не  был-о  3анято.
^   -  Ну  да,  Не  было  занято.:.  А  У3елок-то,-вы  КУда  же  его  де-

вали?. . .
-    Никакого  узелка  тут  не  было.\..  Смею  вас уверить...

+ -  Ч.то  же  он  сквозь ,землю  проваЛил€я,  что ли...  Нет уж  вы,
ildжалуйста, \'.не шутите. . . А то ведь  прид.ется  пЬёзд з-адерживать,  жан-
дармов   звать ...-

' +-Гм ...-   ПО'ЛУчаетСЯ   сКВеРная   история,.    По   пока3аниЯМ     соСедей'

выясняется,   что   здесь   прошмь1гнул   какой-т`О   подО3рите-льнЬ1й тИп,
и,  ,кажется,   Он-то   и  п-рихватил  узелок.

НОсильщик бежит за жандармами.
ЧТО\ же' мНе делать?  Искать  новое  себе место?  Это  вО3бУдит ЛИШЬ

подозрение жандармов,  кbторые  сочтут мойіуход ж`еIIанием `скрыться
от их всевидящего  ока.  Я  Остаюсь там,  где  сижу.  Будь, что  будет.

\   Ноявляются  предводительствуемые  носильщиком два  жандарма,
\ а  вместе ,с  ними` и` собственница Узелка,  которая жалобно  причитает_:

-О-о-o-o...  Та.м  же  была  оi`цовская  меховая  ряса...  А  еще  ж
и'моя  шубка  на  лисьеммвху... да  подушка,  да  муфта,  да  калоши
но-o-вёньки е . . .

Поезд  трогается  с  Яеста,  и  жандар`мы  едут  с  нами.
Начинается   составление ` _протокола.  -Сначала   допрашивают   по-

терпеВШУЮ', а потом и меня,  возможною похити.теля её лис-ьей ШУбКи
и  поп'Овской  рясы  ее отца.

-  Baille  ийя,  Отчество  и  фамилия?
r  -Иван `Петрович  Быков.

-      -Ваше  сословие?-
-Я...   я...   статистик   (зас`тигнутый   этимл  вопро`сом   враспл9х,

я  не могу, мгновенно ,вз-в`еситЬ:  что  мне выгоднее:  быть ли   минусин-.
ским мещанином  согласно  паспорту,  или  приписать  6ебе  более при--
вилегированное `дворянское  звание).

-Это  ваше  занятие...  а  ежели  сословие,  то-это,  к  примеру,
КТО   ВЫ   еСТЬ-дВОРЯНИН  ИЛИ   КРеСТЬ`ЯНСКОГО`  СОСЛОВИЯ...    ~'         .

-Ну,  к®нечно, дворянин,-с   сознанием  СОбственноГО   ((`дкрР-ЯН-
сКОгоt)' дОСтоИНства 'отвеil-аю я ; решйвшись сфабр1ЖОванно го Мне`РУ-КаМИ
Ольги Борисовны паспQрта {и далеко не 1еgе агtis) лучше и не показы-
вать.  -

`~  Откуда и куда  едете? .
-АИ3  Омска  в,Киев.  +
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-  Адрес  вашего   постоянного  местожительства?
-Э...  э...  Омск...  Почтово-Телеграфная  улицаU.  дом  Иванова

{ни одного ,названия ул_иц в Омске я. не ,помнилf и врал уж`е на про-
палую).     `

допрос окончен.  Паспорта  У  меня  не' спРосили.  ПОезд  ПОдошел
к  стан`ции, и  жандармы  ушли.  А  все-таки...   В6е-таки  скверновато.
Жандармы отрапортуют о происшествии ротмистру. А если до  Пензы
уже  долетела  телеграпііма   о   задержании   бежавшего   политического`
преступника, то. мой шикарный приезд на курьер,ском поезде в Пензу
(те  же  самые  жандармы  очень  внимательно,  из  чувства  почГения,
моГли   НаКаНУне   присмОтРетьсЯ   к   Мбей   персоНе,'  КОГда   я/  Выле3ал
и3 кУце в 1{ачестве «знатного инО€транцаt)} и скромный отъезд из Пен3ы
в   111  классе-могут  навести  ротмистра  -на'  подозрение.

Н.ет, Непременно нужно будет,hеременить маршрут.  К, черту Киев!
Еду  на  Москву.  Все  равно  как-нибудь  уж  найду` явки  и  в jwо`скве.

А  тУт,  как  нарочно,  соседи  приступают  с  вЬпросами:  как у  вас
там  в<Омске?..  ПОчем  мука?..  Почем  масло?..

даЮ рубль носильщикУ-и ,прошу  его перевести меня во  2-й кJIасс
нач ночь, .где  есть  спальное  место.  ХОчу,  мол,  выспаться.

Утром   приезж\аем в   Ряжск.   Бегу  на вок3ал, чтобы в3ять билеТ
на  Мос1{ву.  ГОвоРят:  поЬ3д  ушел  полча-са тому  назад  и  следУющий
поезд  идет ровiю  чере3  сутки. ,

О  чоррррт  по-берри
Снова  бегу-со  своим чемоданчиком  в  прежний  ва1юн.
ЦУжно  ехать\до новой у3ловой станции, там уже сверну.
В  ближайщем  Узловом  пункте  бегу  к  кассе.
ПОе3д  пойдет на другой день.
Опять с уст срываетсящрокляiие.    `

Лу,  уж  вГрязях  (а  я  наввл  тщательные  справки:  в  Грязи  мы
`пРие3жаем  в  5 t/2`час.  веч.,  а  поезд  на  Ор-ел\Отходит  в 6 `час.  веч.)г

я,  наконец,  сверну ,с этой роковой дороги.
ПОе3д, мчится  дальше.  Вот  уж.'и  последний  полустанок  перед

Грязяhи.  2  минуты  сто*нки  на  полустанке,   1О  минут  е3ды-и  мы
во-вре'мя приедем в  Грязи. Мне начинает,  наконец, уііыбаться удача.

Однако,  что  же  это  такое?,..;  вот  уже  5  минут  прошло;  а  мы
все  еще.стоим...  Чере3  каждь1х  четверть  минуты  я. 'нервно\\вынимаю
карманные  часы,  будучи  3аинтересован  в  этих `минутах  так  же,  как
приговоренный  ,к  смерти-  дОрожит  остающимися   ему  мгнdвениями
жизни_.

6\-     ПРОХОдИТ   КОНдУКТОР.

- Скажите пожалуйста,  почему  мы  стоим?  ,
-да ВОТ, )Кдем встречного поезда...' Что-то`немножКО ОпОЗдаЛ...



- 156 -

Нервы  мои  напряжены  до`такой  степени,  что  я  го+ов  на \какую
угодно дйкую выходкУ.  Хочется ПОйти, отыскатЬ Жандарма и  сказать

_ему:  не  угодно ли  вам  получить  меня:`я  бегль1й  административно-
ссыльный  из  Сибири...

Жж ..,.  жж...  Неужели?!..  да,  это  несомненно  так:  подъезhает
встр?чный поезд, и мы трогаемся с места. Я уже не прячу обратно часьi
в карман,  а держу  их все время  hеред глазами.  Стрелка быстро  подт
ходит  к цифре  VI.  Успеем  или  не успеем?..  Быт`ь  или  не  бь1ть?..

Ура! пое3д остановиj]ся за-две минуты до `6 часов, и я опрометьЬ
бегу  в  кассу.

~  Ради бога, скорее билет на Варшаву через Орел...
-  Какого  класса.
-  Второго,   второго,-поЖалУйСта,  тоЛЬко   сКОрее,   чтобы   мне

не .оПО3дать.-На  этот  раз  я  с  прёзрением  отношусь  к 3-му классу,
ибо  еще раз на  горьком опь1те убедился, что для достижения ttконеч-
ной цели» не следу'е,т увлекаться принципами `демократ~и3ма.

Я получаю  билет и  сдачу  (меня обсчитали  на`рубль,  но  я  не на-\
хожу  цужным тратить дорQгое время на  выяснение этого  обстоЯтель-
ства  и  с  удорольствием дал. бы  милой  кассирше \еще   какую-н,ибудь
звонкую монету  на радостях).

Вскакиваю в вагон. И как ра3 во время. Промедли я еще с  1/± ми--
нуты,  и .мой  поезд ушел  бы  без  меня.    `    _

Я не~знаю, какое чувство испытывают.люди, вздернутые на висе-
лицу,  н®  затем  отпущенные  на  все  четьгре  стороны  в  виду  того, ,что
вереВКа,  на  которой  они  были  подве1Ёены_,  ОборваласЬ.  Одн`ако,  мне
кажется,  что  мои  первые  п9реживания ` в  вагоне,  удалявшемся  от
нроКлятого  «закОлдованнОго  местаt),  имели  больhОе  сходство  с  эмо-
циями  висельника,  возвРащенного  к 'жизни.  В  большЬм-  просторном
вагоне горел  яркий  свет' электрических лампочек.  Какие-то две щило-
виднЬ1х 'пассащирки  превесело  бОлтаЛИ  МеЖдУ  собой.  Я  ра3леГсЯ  На  ,
мягком  диване  и  сладко  по`тянулся.   Наболевшие  `нервЫ\  Отjiыхали.
И  как  в  это  вЬемя  был  понятен  бессмертный  афоризм   Пангjlоса`!.. .
Как  хор_Ош  ка3аJIся  этот  лучший  йз  миров!

Наконец  я  в  Варшав'е.  Там у  меня  были  родственники-Бенья-
миновы  (Борис Осипов.  Беньяминов, ,женаты.й на моей родной сестре
Юлий). Заранее предупрежденный о моем визите-я 3ае3жал в'' Брест
к  сестреtмоей  жены  и  через  нее  дал  знать  БОр.  ``Осип.  Беньяминову
`Об   обст-Оятельствах   моего   путешествия  -.этот  _последни'й   3анЯлся

Р\03ЫСКОМ   ПОдХОдЯЩИХ   ЛиЦ,   ПОМОГаЮЩИХ   ПОЛИТИЧВСКИМ   ЭМИГРаНТаМ
переправляться через границу, а пока что прий;тил ме.ня на несколько
дней в химической лаборат-Ории  варшавского политеХникУма,  в` кОто-
рОЩ Он бьш пРеподаватедем химии.Все шло Уце вполне благополУчно,
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и -дня через два мне сказали, что я могу ехать в пограничный городок
Бендин,  где  должен  буду    разыскать   в такой-то  гостинице такое-то
лицо.

Буду;  Однако,  сокращать  свой  рассказ.  Так  или  иначе, чере3  не-
сколько дней я отправился по Указанию моегО  бендинского  покрови-
теля  В  какой-то  притон,  где  кишмя  кишели  контрабанщсты,  потре\-
бители  всякого  рода  Услуi  по  части  переправы  3а границу  и всево3-
можные вообще типы,  состоявшие не в особенной дружбе с 3акон-ами
Российской имhерии.  По  Условленн'ОмУ  3наку  я  нашел  того  рыжень-
кого  еврея,  который  должен  был  переправить  меня  через  границу.
Ему  я  передал  согласно  уговору   10-рублевый   червонец  за  услуги.
Такая  крупная `плата  (полагалось  же,   кажется,  5  рублей)  была  ре-
зультат6М   предварительного    соглаШения,    что   меня  поведут  чере3
мост,  а   не,  в   брод   через   пограничную   речку.

Как потом ока3алось, на долю моего проводника из этих  1О рублей
причитался  один только рубль, а остальные девять рублей шли в кар-
ман  предпринимателя дела. Очевидно, контрабанда и переправа  через
границу тоже были поставлены на широкую капит`аjlистическую ногу.

Проводник  стал  во  главе  целой  маленькой  экспедиции  из  лиц,
жаждавших` в  этот  момент  прогуляться  без`  паспорта  по  ту  сторону
рубежа.  СО мною  вместе шли  еще два  каких-то  еврея:  Один моJiОдОй,
а другой-пожилых лет, с бо`льшим животом, `с оды,шкой и с выраже-
ниём бесконеGного страха на лице. Что их гнало на этот рискованный
путь?   Быть  может,   преступлен'ие,   сделавшее  для   них  пребываще
на  родине  Нё  бе3oцасным?   Быть  моЖет, ,молодой  еррей  спасаЛСя  оТ-
воинской повинности? А вероятнее всего,  по_примеру  почти всей эми-
трантской  бедноты-,  едущей  из  россии  Б  Америку,.они  предпрilитали
пройти   через   границу   контрабандным   способбм,`  чем ` брать  дорого
стоящий 3агранйчный паспорт. Огромное большинство переправляется
вQОбще  по  такого  рода  невинным  мотивам,  ничего  общвго  с  Нресту-
пjlением не имеющим. да и я, по сов.ету знающих людей, должен был
€крывать настояЩий мотив с~воего  перехода чере3  границу,  а то  инатiе
"не  это  УдоволЬстВие  ОбоШЛОсР` бы  не  В  ОдИh  деСЯТОК  РУбЧей...

В  дв+а  часа  ноdи-мы  двинулись  в  путь...
Темно,  ни  зги  не` видать,  но  проводник  уверенно ведет  нас-  ка-

кими-то  закоУлками,   огородами,  Оврагащи  по  направлению  к  томУ
ме-сту,  где  сияет  цепь  электрических  огней.   Это Граница,  в`которой
предстоит  совершить , переправу  и  нам.

Чем` ближе мы подходим кГранице, тем с большими мерами пред-
`Осторожности    вёдет  нас  наш   проводник.  Он  перебегае,т  от  избы  к
избе,  от  куст\ика  к  кустику  и  внимательно  и3учает  привычную  дjlя
€го Lк6шачьих глаз темную даль, прежде чем дальше двинуться в путЬ.,
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Толстый  еврей  сонит,  Охает,  стонет `ч всв время отстает, ч\`Jещ  вы3ывает
вегщчайщее  _негодованиLе   проводника.-`    .

+ А у меня на дУше `поют соловьи и ЗВеНЯт hатiИновые колокольчики.
Я €наю, что шансы на неудачу в таких случаях очень невел1жи; и тот
элемент  маленькой  жУти,  который  чУть-чуть  щеКОчет  и  мои  нервы,
только еще более   приподымает мое повышенное настроение и увели-
чивает  поэзию моменТа.  ВОт`она  видна  уже-та  ttмыс-ленная  геогра-
фическая линияy>, за` которой я почувствУю .`,Себя свободныМ человеком.
Через какие-нйбудь полчаса я \буду за'пределамй\жандармской дQсягае-
мости, и мою душу покинет, наконец, то подлОе чуВсТво Вечного страха,
`под` знакОМ котОрОгО  ПРОШли длЯ МеНя три недеЛИ мОего пУтеШествия.`

А там впереди ~круг дорогих товарищей, родная революционная
стихия, -живое  увлекательное  дело...

Ногй  бодро  шагают  вперед.  Грудь  дыши.т  легко  и  привоjlьно.
В  мозгу  ш€велятся  веселые  мысли.  ПОчему-то ``вспомина1отся  милые
образы дорогих существ, 6ставленных та`м, далеко, д`алеко, 3а Уралом.
ХОчется  крикнуть  так,  чтобы  быть услышанным  ими:тЭй`,  дорогие,
ау!.. Виднте ли вы и3 вашего далека своего Пантейчика?„   ЧуЁствуете-
ли, как в нем радостно  бьется каждая жилка?... Через несколько миi
нут я  буду  новым,  гордым,  с.вободн`ым человеком...  И  знаете ли  вы,
милъ1е,  как  й. страстно  хочу сейчас жить, хочу работать, хочу творитЬ,
ХОЧУ   боРОТЬСЯ,   ХОЧУ   ЛЮбИТЬ   И   НёНаВйдеТЬ?..,

- И  чудйтся  мне,  что  мое  маленькое  сокровище  с  глазами  небес-
НОГО  ЦВета  (я  Их  так  яСно  вижУ,  Эти  ТЛа3а),  МНе  оТКйиКаеТСЯ  СВОИМ
3ВОНКИМ` деГСКИМ   ГОЛОСКОМ.

•-Ау,  Пантейчик,  ау  любимый!...  Я тебя  слы-ы-шу..._г
-  Не  отстава.йте`же,  говорят вам,~в  тысячный' раз` шипит  про~

водник  на  нашего  тяжеловесного -спутника.' И-дейстВительно,  настУпает ответствейный  МОмент:  мы л`ОдХОдим

к  кордону \у` самой траницы.
\    Уже рассВетает.  Проводни,к удваивает и утраивает осторожность.

К  счастью,  все  тйхо...  Прошла  и3  ворот  какая-тЬ  баба  с  ведращи:.
посмотр,ела внимательно  на нас и  пошла  своей дорогой.  Перед намщ
вдруг   открБ1лась   речка.

Ёь\  ,  - А  где же мост,-тихQ  спрашиваю  я у  проводника?_\
-  НиЧегО, ГОсПОдин хороший... Мы на ЭтоТ ра3 ПеР.ейдеМ В`бРОд.-

-' спо'рить' _и  вздорит_ь.из-за  этого  обстоятельства было.  неуместно.

ПОсле ``этого  ра3далась  его  властная  команда:
-  Гей,  пРиmдЬIмайте  полы ,своих.шУб  и \€м.ело  За МнОй, тольКО

не   отста]3ать!...
Тут нечего  было долго раздумьівать:``мы чебулдыхнули€ь в воду.

ХОтЯ ЭТО  быЛ  и декабрь месяц,  но  вода  ile оказалась ледЯНОй.  РеЧКа
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имела саженей б-7iширины, кр была   неглубока.  Чере3  2  минуты  мьF
ока3ались  по  ту  стороНУ  границЫ,  и наШ проводник  символизИровал

\\

встуг:ление наше_ и3_ `царства гнета в стра_ну  свободы диким радостныm
криком  по  адресу,  Очевидно,  часовы.х:

-  Ну теперь они пусть стреляют мне хоть в  . . , (у вдохновенною
ораторавырвалосьнеУдобопроиЗНОсимо-евприличномобществе,словцо).

В Женеве я поспещил отправиться к Г. В. Плеханову,~единствен-
ный  адрес,-который  был  мне  известен`  еще  с  тех  пор,  как  я  бБ1вал
у  ПIIеханова  во  время  приезда  за  границу  летом  ]902  г.      `

для  меня  ПлеханQ-в,был  в m  врекря  не  меньшим  авторитетом
и властителем:моих дум`, чем,и В. И. Ленин. Этого последнего я-больше
знал и бОЛьШе ЛЮ~бИЛ,  нО  ПлеХанов мне казаJIся\боЛее кРУпной теоре-
тической величиной, да еще при этом ветераном-маркси`стом, по отно-
шению  к котороМу  мы  все, а  в том числе и  Владимир  Ильич, 'были
почтительными  учениками.  Если,  напр.,  читатель гпомнит,  то  и моя
собственная эволюіiия  от Михайловского  к Марксу  и Энгельсу нача-
лас\ь после пр,очтения книжки Бельтова ttК вопросу  о монистическом
взгляде  на  историю».

Когда  жена  моя_приехала  весной  1902 ч.  в  ЛО3анну,  Она  обра-
3o_рала `там марксистский  кружок ,из  среды  русских  студентов  и  сту-
денток !1Озаннского университета, а чтобы влить в него идейНОе содер~
Жание,   ОНа   СамШ   б`ессовеСТ.ным   <Обра3oм   тормошила   Пл-ехаНОва,
выЗывая егО и3 ЖенеВы в ЛО3анНУ   для  чтеНия рефератоВ.   ПЛеХаНОВ
Охотно соглашался на эти приезды, 'лишь бы только еМу  были Предо-
ставллены перевозо.чнь`1е средства с вокзала к месту. собРания и обратно.
ПОСЛе РефеРа,ТОВ  ГеоРГИй  ВаЛентиноВИч  без  всякогО  жеманстВа  ЗаХО-
дил-к   Ольге ' Борисовне  выпить   стакан  кофе  и   оживлеНно.J  пЬбоЛ-
тать  с  kучкою  своих  поцл®нников: и  поклонниц  на разнь1е  темЬ1.

Я  его  в  первый  раз  встретил  тоже  в  ЛО\\занне.  Огромный'`лоб,
черпые  густые  брови,  орлиный, нос, `срлиные  го`рдые `гЛаза;  врем`я-От-
времени  3агор`ающиеся  р.еселым  юмором,h.  Все это  Произвело  на \`№ою`
эстетчку  великолепное  впечатление.

ИЗ  всей  нашей  бЬседы  я  помню только  разговор  на  фило`софСi(ие
темы.  Меня  необычайно  поразила  та  смелоrсть  и  простота,  с  которой

_ он  утверждал  некоторые  св"  философские  постулаты.  А  так  i{ак  я
И СаМ НИКОГда Не-бЫЛ поКЛ`О.чНчКОМ филОсофсКих абстракций, котоРЫе-
чорт их 3нает, чтО Они Иногда dЫыаЕот, то эта пр`остота, а бытЬ йожет
с  точки  зрения  какого-нибУдь-учен6Ё`о  КифЬ1  Мокиевиqа  и  вульга-
ризация  ее  велич€ства  философчи,  пЬивела  меня  в  восторг.

`J- дасгвыкраивал я, как сейчас гюмню, какуЮ-то свою мы€ль,L
нО  все-та-кИ  м€Жду  той  материей,  из  кОторой  состоит  камень,  и  ТОй,

ш+
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."одусом   которой    является   человек,   есть   качественная   разница...
То-есть,  я  хочу   сказать,  что  есть `материя  ит  материя...

- в чем rже  разница?~вскинул  на меня свои умные гла:а Пле-
ханов. _

- Человек  мыслит, - с  ударением   подчеркнул   я,-аэ камень
э_.   э...   э.'.

~ И  камень  мыслит,-спокойно Lсказал  Плеханов.
~  Как  так,-ра3инул, я` От удивления_  рот...
Плеханов  стал  мне  пояснять,  что  количество  переходит   в  каче-

ство, но и обратно, качество ра3ложимо на количеётвенные моменты.
Мысль  есть  сложное  движение  и  складывается  и3  тех же  элементов
движения,т  которые  определяют  энергетическое  состояние  и  камня.
И   если   кто-нибудь   хочет   принять   «мысльі>   за    субстанциональное
€войство  материи,   то   он  обязан  прицисать  и   камню  тожесвойство.

Все  это  было  очень  простО, аЗбУчно,  элементарно,  но  мое пред-
рассудочное  отношение `к такиМ  страшным  словам,  как  ttвульгарный
панпсихи3м» и т. п.,  меШало  Мне дО  этогО  момента дер3ать  на такого
рода  филос-офскую  «свистоIітіяскуt>    какУю  допустил  только  что.  сал4
Георгий Валентинович Плеханов. А ведь как это необычайно гениально
просто (продолжал  я  смаковать Плехановскую смелgсть»)`:  «и  камень
mыслиТt>... Гм... да ведь это  о3начает, \,что _я таким образом переклады-
ва'ю  onus  ргоЬапdi    (обязанност'ь   доkа3ательства)  того   поло*ения,
•что  движение  частиц  камня  есть  явление,  не  сводимое  к  явлению
движения частиц нервного вещества вы''сокоорганизо_ванн9й материи-
н`а т,ого  самого эклектика, _который будет стоять на точке зрения двух
ісостояний   материи .... Ну и пусть его .аргументи\рует`, скоjlько  влезет...
А  для  меня-эта  нигилистическая  позиция  самая лвыгодная,:

Так` я по-своему  переваривал этот преподанный мне Плехановым
лёрвый  и  последний  живой  урок  по  философии.  ~

Я  обращаю  внимание  чhтателя  на  ту  черту  Г.  В.,  kоторая  ска-
залась,  между  прочим,  в`  его  необычайной  от3ывчивости   по   части
поездок  в  Ло3аннУ  для    возни  с  как9й-то  кучкой  `рУсских  политиче-
ских  недорослей  и8  интеллигентской  среды.   Я 'не  думаю,  чтоб  это
были  акты  прОСтQГО`бЛагОдУШИЯ  сО  сторОНы бОЛьШОгО  человеКа,  к КО-
торому  Iiрист`али  рqаленькие` взрослые дёти  и  запели  в  один тон:  «дя-
денька, наЬести нас, дяденька,  не откажиt>.  Быть может, и это обстоя-
тельсiво  имело меё", а все-таки, как мне кажется_, главная суть дела

`   не в этом. ПЬав я или не прав, нQ_моя мь`1сль идет дальше этой внеш-
НОСтИ`-И  иЩ€т  тУт  сИмПТОмов  ГЛУбОКОй  драМЫ  б9ЛьШQй-.ЖиЗни  оЧенР
боhьшого  человека.

.  Я думаю, что,.Живя  с молодых лет 3а гр-аницей, Плеханов в т`ече-
ние всего  своего  эм`игрантскогО бытия,-и  при  этом чем дальше,  тем

ьii=



- 1,61 -

больше-таил  в  сВОей псиХике ту  сложнУЮ  болеЗНь,  котораi на  обЫ-
ват-ельском` языКе  ноСиi  на3вание  «тос'ки  по  родинеt}.` {tЯ,   нижеподписавшийся`,   таМбовскйй `  дворянин   Георгий,   ёын

Валентинов, Плеханов, сим отвечаю, а о чем-тому следуют,пункты>»...
€тарался  он  ошарашить  большевистскую  `«шпану»  убийственной  иро-
нией в своем письме к Лядову,(не помню уж, в,каком № н-ОЬой «Искры)>) .

~  Ура,   да   здравствуе_т   тамбовский    дворянин! ...- подхватща
'((шпана,).

- ХОтя  вы  и  смеетесь  над моим ЖОржем,  на3ывая  его  тамбов-
€ким двОрЯНинОМ,-ГОВОрила 'мне 3атем как-то  добрейшая ` Роза~/ МаР-
ковна  Плеханова  по  поводу  моих  политическйх    карикатур  (ttкак
мыши кота хор_онили и др.t>), а вс`ё-таки он действительно тамбовский.
дворянин и на оскорбление будет отвечат-ь, как дворянин .  . . вызовом
вашеiО пасквилянта на дуэль... Имейте это в виду.„  И `передайте это
вашему  карикатуристУ.    (РОза  Марковна  делала  вид,  ;что,  ра3гова-
риваа  со \,,мнОй, `она  не  (tподозреваетl)  меня  в  такой  г~нУснос}и,  как
рисование   карикатур.)

О,  наивнейшая  Роза  Марковна!  Если  бы  только  она  знала, как
®на_грубQ  оскорбляла  в  этот  моМент  своеГО  бОготвОРимогоЕ ею` мУжа,
®берегание  которого  от  невзгод  жи3ни  сдетГалось  главным  с\hыслом
Ф]\ главной  целью   ее   существования.    Недаром  же  дочь  Плеханова„
поджидавшая за углом на  Rue de Саюugе мать во  времЯ объяснений
этой  последней   со  мнОю  Около  нашего  большевистсКОГО  (tВертеПа»
на Набережной-` Арвы, потом накинулась, к'iк говорят, на нее с ГрадОм
упреков..  ,

- МаМа, мама, что ты наделала!  Папа  тебя не поблагодарит за
``    эту  услугу...`   дурак  будет  Лёпешинский,   если  не' выпустит  после

этогр  новую  карикатуру„.
А  все=_таки,  3наете ли,  читатель,  для  чего  я  допустил  это  неожи-

ла1шое  эпизодическое  отступление?  дт1я  ч€го  я  3аговорил  о  ttтамбов-
•€КОМ  дВОРЯНИНеy)?

да  вот  для  того  именно, чтобы позволить  себе, ^в   кон_це-концов,
`    jlерзкую гипотезу: Плеханов.дейстБительно никогда не мог за всю с-вою

жизнь отделаться  от этой  своей  ипостаси-тамбовского дворянина ,-..''Не  В  СмЫсле,  конечно,  побоРниКа  дВОРЯнСКиХ  идеаЛОв,   а  В  смыеле

национальнО-вл1Ьбленного  в  свою `родину  верного, ее  сына.
Мне  кажется,  что  огй  бесконечно  тосковал  нd  только  по  благам

:русской  национальйой  кУльтуры,  но  и  по  дремучим  лесащ„.России,
по  ее  рекам,  вдоль  берегов  которых  «бурлаки  совершают`'Ёутинуt>,
'по ее желтеющим   нивам,   по ее придорожным ивам, по ее пла-кучим
б-ерезам, по ее убогим курн" хатам,`по ее рабочим кварталам больщих
.:городов,-одним словом, по всем аксессуарам картины русского ланд-

П.  Н.   Лепеіі1`инский-На поворсте.                                                                               11
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шафта и русСКОй жи3ни.  БЫть может,  в ЭтоМ ОтНОшении у  Плеханова
было что-то общее с другим -российским.ttдворяниномt>-Н. А.  Некра-
совым, тем ,саМым, который так,безумНО л,юбил Ссвою ttg,торону роднуюt>
с ее (tвРаЧуюЩиМ простОромy), ко`торый-свои луч`шие поэти`ческие строфы
посвятил  описани`ю  ее природы,  ее тишины,  ее убогих-храмов,  ее на-
рода,  с  тоской  неодолимой  тянущегося  к  своемУ  Богу  угнетенных,
Богу  скорбящих,-ее деревенской страды и зимних стуж,  ее ttдворян~
ских гне3д)),  ее медрежьей охоты` и h д.,, и т. д.,_тем самым,  который
много раз возвращается мыслЬю К вариациям на тему о том, iто

Как ни тепло чужое hоре,
Как  ни  красна  tlужая  далЬ,

2                                            iie  ей  поправить  наше  горе,
Ра3мыкать  русскую  печаль.

tплехаЁОв  зна`л rхорошо  европейские  языки,   асоrбенно   немецкий
и  французский.  Этим  последним  он  владел  в  соверШенстФве,  не  хуже
природного  француза.  Ничто  ему  не мешаm  лик`видиЬоващ  око`нча-
телF,но  счеты  с `русской  территорией  и  до  такой степе`Ни еврОпеизиро-
ватЬся`,  что`9ы  развернутЬ  свои  `боГатые  силы  на -раб6те  теоретической
н   пракgиЧе`ской-У   францУ3Ской  или   немецкой   социал-демоF(ратии.
Везде он был бы принят там с распростертыми объятиями, везде бi,`Iл бы
при3нан  идейн" вождем,~и тем не менее мьi  е'го  видим  все `время
УпОРНО  ЦепляЮЩимСЯ  3`аl вОзмоЖНОСтЬ  пОРабота\ть--иМеннО  для  убогой
РОссии, столь далекой от него, столЬ недЮСЯгаеrмой дjlя НегО, а, в kОнце-
концов, и так,крУто отШатНУвШейСЯ От НеГО, ЧТОИ СейЧаС На еГО СК_РОчнОй
могиле на ВОлковом Кладбище я видел Жалкий Венок ((От РОзы, Жени
иМани», ане Qтttблагодарной России» и не от {tруссКОго hролетарйатаy>. . .

Почему же его ТаК тЯнУЛО К России? да прОсто ПОТОмУ;, чТО Он чиС-то
3ООЛО2#t!ССJСИ  ЛЮбИ'Л   ее,  ЭТУ   РОССИЮ;  й   бОЛСЛ  ЭТОй  ЛLЮб'ОВЬЮ  К  Ней.    `

Мне\ рассказывал' один  т9варищ  болгарин,  что  когда  Плехано'ва
навещали болГарские социал-демократЫ, он любил говорить им о своей
РОссии, о ее пркроде, `и о том, какаЯ Она ttи убогаЯ, и 6бильная>> ...,

Не  бросает ли это  обстоятельствО  неКОТОРЫй  сВет и  На  hОсЛедний,
\`-самы=й`жалкий период' ею жйзни,` когда он опустился`даже до амплуа

ура-патриота?...  Не  сказался ли  в  неk,  в  kомент  объявления  вой.ны,
УгРОжавшей  сокруШитьtНационаЛЬную`РОсСиЮ, с боjlЬшей,  чеМ когда-
либо,  силою  «таМбовский  дворянин»,  победивший  в  нем  его  дРугуЮ
великую   ипостась-апостола   иiттернац`иоцальч\ой  борьбы   угнетенного
пролетариата  всего  м`ира  протйв  своего  угнетателя-мирового  капи-
тала?.. 'Мне  ду№а'ется,  что  да.                                                                          &

Но уеще задолго до  войны,_быть может, начиная с 190З-4 года,~
Он  стал  уже  выдыхаться)  как  теоретический  вождь  русского  проле~
тариата. ` ЕгО   огріомному 'диаЛектическому   уму   не   хватало   живых

/
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впечатлений от [ой российской действительности, которая выявлЯлась
в процессе быстрого роста в РОссии ка`питали3ма в 90-х и последующих
годах  со  всеми  последствиями этого  обстоятельства., Пока фактьi этой
действительности  укладывались  в  рамки  общих  схем  марксистской
теории  развития,  великолеНный  марксист  Плеханов  был  на  высоте
своей  задачи  пролетарского  ttучителя  жиз'ни>>.   Когда  же  жизнь  бес-
к6нечно  оёложнилась  и для_ правильно  функционируюіi|;ей диалекти-
чеСКОй  мысЛи  прОлетарского вождя  данной  страны  живыет,  непосредч
ственные Впечатления  От этой  слОжной Жизни  были  стОЛь Же НеобХО-'
димы, как. пища для органи3ма, Плеханов как раз оказался слаб в этом

:::ОЖиЧ:Z..#Э::kКбОеНденЧе:'стНаен::°илВаИсНьа'е:оеГдОи::::iТчВеесЛкИа:И:ьl:::И::
части  реальнЬго  `содержания,  `по  части   отражения `диалектического
процесса  самой  жизни,  тем  чаще  и  чаще   и  тем  все  настойtlивее  он
прибегает  к  диалектическим  зоfслZzно#иял!  и  не  на  шутку,  н\О  совер-
шенно всуе, сердится  на своих противников,`более богатых, во всяком
случае,  чеМ  Он,  стаРый  эмиГрант,  Опытом  и  чУтьем  по  ча`сти  рУССКОй
действительности,   предполагая,  что  они-безнадежные  метафизики,_
мыслЯщйеПОфоРмУле:<tда-да,нет-нет,ачтосверхсего,тОотЛУкаВОГО».

Мне думаетСЯ, чТО Он давно уже понимал и сам источник постеПеН-
його  об'нищания  своей диалектики и охотно хваталgя за всякого рУС-
скоГО эщчграmа, за всякий \кружок русск`их студенiов,  ворбще за все,
что  носйт  следы  рУсского  происхождения,  надеясь\,  что  этого  рода
суррргатами ему   удастся,   если и не насьпить живыми впечатлениями .
От  ttру,сскОго  духа»  свою ~и3голодавшуIQся  по  этой  пище  Мысль,  то,
по  крайн,ей  мере,  Обмфануть  е-е`голод.

Я помню, как в 1902 г. я привез для Ильича из Пскова солидную
киПУ    ётатиСтичеСких  истОчников,   какие  толь`ко'  мне  пОпаЛи\СЬ   под
руцу.  Ильича  я  негзастал.-в  Швейцарии,  но  Г.  В.,Плеханов,  у3нав
\Об этих <tсЬкр.овищахW пустил#я на хитрые уверения, что я не ошибусь
адресатом,  если  передам  привезенн±е  мною 7\материалы  именно  ему,
П.лейанову, ибо у них, в редакции t{Искры>>, Общий терретический котел .

И  я  нисколько  не  в  пр\етенЗии  на  него,  если  он  на. Lсамом  деле
УТаЩЧЛ  МО,й  СТаТйСТИНеСКИй  кУСОчеК  (tрУСскоiО  духа»  к  себе  Ь` кабинеТ,
а,остальным участникам общего котла,че,дал и понюхать`эту прелесть. -
Если  Только   привезенный :\.мною  -случайньiй   по'дбор   статистических
и3данчй  и  представлял  какой-нйбудь~  интерес,, то  во -всяк®м  случае
для  Георгия  Валентиновича  он` был  пс#_холо2z{ч.ески  нужнее,  чем  для
Владимира  Ильича.. ,

В процессе все более и  болёе ЁtазГоравшейся борьбы большевиков
J

с  меньшевиками  я  имел  достаточные  суб`ъективные  основания  бъ1ть
враждебно настроенным к Плеханову  в период  его ярного декаданса,

*
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а~все-таки, 'вФо'миная сейчас,, кто такой был для нас ,Г.  В.  Плеханов,
как  `первоУчитеЛЬ ' мкркСи3ма,  -Я   не  могУ   оставаться.  равнодушн"
к мысЛи  о том,  чтО  на  еГО  моГиЛе  сиротЛиВО  раЗВеваетсЯ лента  с надL
писью ttот любящих  Ро3Ы, Ж-ени и Мани»),  в то  время,  когда  его имя
принадлежит  всейі  Росёии,  всещу  русскому  рабочему  классу,  всему,
наконец,  мировому  пролетариату. 'И. я уверен,  что  мъ1, ,ко"унисты,
найдем и время и охоту реставрирОвать память о великоМ ПЛеханове,
не  ста`Fя  больше  емУ  в  строКУ  то,  что  было  несчастием  и  трагиз_мом
его  жизни  и  что заставило -его, живого  м`ертвеца,` безнадежно  отстать
от  революционного  дВиЖения  и  3аживО   ра3лагаться.

Плеханов  встретил  меня  очень  приветливо,  но  сразу  же-ударил
м€ня,  что  назыВается,  обухом  по  голове.

Ц, Э-э, батенька, да вы видн-О не знаете, что у нiс тут после съезда  +
про'и3oшла  свалка, .таk  чтО  скоро  обе  половины  друг  друга  съедят,
И  -ОТ  НИХ  ОСТаНУТСЯ   ОдНИ  ТОЛЬКО   ХВОСТЫ...

-  Я  хло`пал `гла3ами,  .ничего  не  '_п.Онимая.   Словно  во  сне,  +словно
в тумане я  ст!ушал  его._`.передачу  в крат1{их  словах хода событий,  раз-
вернУвшихся  на  съе3де  партии  и, на  съе3де  Лиги.

Он старался нарисоващ картину пр`o`исшедшего в юмоDистиilеских
-тонаХ,   врQде, напр., тог-o, что «Ленгник как въехал в Лигу на белом
<кОне,  так  весЬ  чесТной  народ  только  и  ахнулt>,  но- о.т  этого  юмора

\еще-боJIее-кошки  скребли, по  сердцу.
-  да   В   чеМ  Же,   СФОбСтВеННО   ГОворя,-  подОпЛеКа,-С   ОтdаяНИем .

допытываЛся  я  у  него..-Какие  наметились  нQвы9  линии?  На  каких
принци`пиальных  вопросах  люди  не  сошлись?...

Он разводил руками и констатировал отсутствйе принципиальных
расхождений.  Просто-личная\Ърьба  между  Лениным  и -Мартовым
из-за влияния. С своей стороны он, ПлехаЁОв, с грустью  гЛядя на этот-
ра3вал   партии,,  прилагал   все  усиhия,   чтобы   прщщирить   драчунов,
НО  тЩетНО. `СначаЛа   Мартов   потмальчиШесКИ   иГРал   в   оппо3ицию,
а потом,  кdгда  он, Плеханов,  предл'`ожил  Ленину ` наилучшую  комби-
нациЮ  в  интересах  сохранения  единства   партии--вернуть  в  Ц.  О.
раЗобиженную часть р`ед'акции ttИскрыt> , оставив факти,ческ~ую гегемонию
за двойст-венным союзоm внутри р\едаitции между  ним и 'Лениным, то
ЭТОт поСJ1едний Закапри3ничал, и 3аупряМился,  как  СОбакевич.  ТакиМ
ОбРа3oм дал-ьн?йшая вийа 3а рас'кол в партии лежит целиком на Л-енине.

Я  ро`бко  вЬ1ра3ил  ту  мысль,` что  если  свалка   имеет  совершенно
СЛУЧайНОе  пРОисхождение,  `то, вс,ем  тРезвым`  и   не  захваче'нным  еще
псиХОлогией  этой  свалки  искрQвцам  следУет  попытатЬсЯ   спЛОтитьсЯ
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и  общими мирными усилиями устранить элементы раздора-в партии,
ведущего к гибеjіи  все достижения трехлетней о,бъедйнителрной рабо\ты
«искры,,.

Пл`\еханов  поддёрЖал эту  мысль  и  в  интересах'ее  осуществления
посоветоваЛ мне занЯть нейтральнУю позицию и В лаГерь драчунишки
Ленин,а  даще  и  не  пока3ываться.

чL  Кс'тати,   где   вы   остановились?-спросил   меня   Плехачов.
~+  У  меня  ейе  нет  приюта,-ответил  я.
-  В таком случае я даМ вам записку к тов.. АбрамовУ: У него`е9ть

комнат\а,  и  он  с  вас  дорого  не  возьмет.       -
Я  с  благЬдарностью  принял  предложение.
ТОв.  Абрамов;  болгарин; женатый ца русско-й,  очень бли3ко при-

нимал к Сердцу перипетии  борьбы-в нашей партии, но,  преклоняясь,
подобно   огромному   большинству   болгарских с.-д-o`в,   перед  авкрри-
тетом Плеханова, смотрел на все его глазаМи, упорно, с`чисто бЬлгар-`ским КОНсерВати3мОм мысли,  повтоРяЛ  3асеВШИе В  еГО  М\Ь3гУ  Сговечки

и  фразки.                i
Цель  Плеханова  была  ясна:  Он  имел  вг виду  предохранить  меня

от тЛ`ё*ворного влияния  ленинцеЪ, для чего и отдал меня в некотором
роде под надзор  одно`го  из  своих  приверженцев.  А уж там дал`ьше-
путь  и3вестный.  Свежий  человек  стайовится  оФъектом -ласки  с  одной
стороны.  друТая  сторона  в  порыве  досадыС как-нибуdь  неосторожно
фыркнет. Нейтралитет свежего человека еще более нарушится в пользу,
первых` его-завоевателей-и пошло писать!  В результате у негg,  Плеі
ханова,  гiолучится  лишний  сою3ник,  а  это  по  тем  временам  имело
большое значение.` Если`этот союзник имеет некоторый рево`люционнЫй
стаж,- то  фактом  своеГО  присоед,инения  к  одцой  из  воюющих  сторон
он заметно повышает ее удельный вес к великой досаде другой сюроны.
Поэтому,  лозу.нг:-«лови  свежего  человека,-лови  и  не  зёвай» --.- был
одним из самых актуальнь1х не тdлько среди` меньшевиков, но и боль-
шевиков  того  времеци`.`       Не УспеЛ  я ПеРеехать  В  СВОЮ_Ко`мнатку,  которую  поРекомеНдоваЛ

мне Плеханов, каК меня сейчас же почтили своим ви3ит,Ом т.т.,Мартов
и  дан.

-О, как они были 1{О мце любезны, как они были чріезвычайно милы
ко  мне!  И  Оба  при  этом,  {tволнуясь  и`-спеша»,  прерывая  друг друга,
как БОбчинский добчинско`го и обра,тно, торопились выложить передо
мною весь свой огромный запас свидетельских пока3а,ний о ленинских
кознях.\

-  Нет,_ вы  прочитайте  вот этот докумен+-это  ведь  своего  рода
п-ерл`.„ его нарочно, если бы и захотел, не выдумаешь.„ он с головой
выдает Ленина,-сУ`ет мне в нос каку.ю-то  бумажку  дан.
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-А  как.  Вам  понравится^+такая,  hапр.,  картиhка,-нажаривает
в свою_Qч'ередь Мартов.    В самый ра3гар преЁий рдругвстает Ленгник
и   вещает`..,

Я  выслушиваю двух приятелей,-Кастора.\и  ПОллукса,  чувствуя
dебя   в   очень   глУпом   положении.   \Сл`ожная>  закУлиснаЯ   «ИНТРИГаy)
многочисленны*  персонаЖей  в  какой-то  длиннойтпредлинной   траги-~`
ttК9Медии,  в' которой фиГ'Урирует миллион  сто тысяч в высокой  степени
НеИНтересчых  ЭпизодоВ,  почему-Ю  на3oйливо  преТендУющих  на  МОе
€угубое  в`цимание,=право  есть  от  чего  сойти'с  ума!

Я неd'пЬеделенно  мычу,  Отдел`ываюсь какими-то  незначительными
фра3ами и-выражаю с.кромное пожелание окончательно выска3ать свое
отношение  ко  Ьсему  происщедшему  поТле  того  лишь,  как успею  все
обдуМать, взвесить и переварить весь сырой материал о внутри партий-

\НОйФЁОеРЬс%ев'сеНмаК;:::лШе:::;е::ьГе°С:ае#::емВОРеейМЯ±ереГшительностью,но
еще  не  теряя  надежды  сделать  меня  {tсвоим+>,  Мартов  и  дай  уходят,
Обещая  повторить  свой  визит  в  недалекрм  будуще[h.

•    Только  что` они `ушли,  как  вдру`г  стучат  в  дверь.
-Епtгеz!...`  А,   Петр   Ананьйч,!...   Здравствуйте,   голубчик!
Расцеловались.
-Что  ж  это  вы, `Пагiтелей  этакий,  гла3  не  кажете?  Приехал-

\

и  прямо  попадает в  ббъятия Мартушки...
-да gедь 'еще и адресов  не знаю, Ананьич... Прямо, как в лесу.
-Кто  это  вас  сюда  законопатил  в  эту  дыру,-см0рщился  он,

оглядывая  лоЬ  кЬмнату.-Ведь ваш хо3яин, этот  Абра`мов, злостный
меньшевичище !

-Эт`О  Обстоятельст.во  на  удобствах  комнать1, не  отраЖаеТСЯ...
-да, .но некоторьiе комнаты имеют не только уши, но и язык...

С.йотрите,,чтоб вам не напели ,меньпjевистских романсов...  ` Ну как вы
поняли уже`, где тут собака зарыта? а?. .,  раюбрались в `нашей истории?

-ТО-ТО,  ЧТО  НеТ,  АНаНЬИЧ!  ТОЛЬкО  И  СЛЫШаЛ,  ЧТО  КТО-ТО  ЧТО-ТО

Е{ОГда-то   КОМУ-ТО   ТепНУл,   к\то-то   к®i`o-то'  (tподсидел»,   кто-то   там...
одним словом и корова ревёт, и медведь ревет, и сам чорт не разберет,
кто   кого   дер`ет..:

г.Ха-ха...   ПОгодитеt,  дружище,   все  поймете,   я   вот  \сейчас  все
раёскажу  вrам  по  порядку...           '

И опять`на мое растерянное, пЬдавhенное сознание сыплется  груда
КаКих-то  tфактОв,   к'акиk-то   (tОдио3ных»   момен+Ов   с   ttфальШивы.`1IIt>
списками кандидатов, с истериче€кими выхоЕками «Мартушки>> и т. д. ,
и т. д. -словно туча пепла из ВезУвия на Герку,лан и По{`шею.

~  да  что  ту'т  толковать,  идемте  сейчас  к  Владимиру  Ильичу,
Он   быстро   вас   отшлифует-,-догадывается,   накоЁец,  Петр   Ананьич.

ш



- 167 -

Я  ОЧень  рад  этомУ  предлОЖениЮ,  потому  что  возт1агаю большие
наде`жды ца Владимира Ильича. Уж если кто и сможет дать мне`клю'ч
к-ура3умению  ОсноВной подоПЛеКИ Р`асКола, так это,  пОжалУй, только
ильич.

И  вот  я  опять  после   3-х-летнего  пРомежУтка  вижу  Владимира
Ильича.  Вид У  неГО  сОВсем Н,е  тОт ПОбедоНОсный,  которь.1й сиял  на  еГо
лице  при  отъе3де  из  Сибири.   Сидит  Ильщ  на  диване,похудевший,
побледнёвший,  .С  каКОй-тО   неоПРедеЛенilОй  улыбкой  под  дЛинны`ми-
усами (тогда у него усы не были подстрижены,  как теперь), и теребит
сВОЮ   ЖИдеНЬRУЮ,    КЛИНУШКО\М,    боРОденкУ.

Задал он мне несколько  ВОпросов о том, как я поживаю, где моЯ
€ейчас сечья и т. д. и, накюнец, 3амолча-`л,1тредоставив Петру Ананьичу \
Овладеть   моим ~вr,Iиманием.`

НакQнец,   Красиков   спо-хватйjЕёя.-
•-L  А вы что  же,  Ильич,  молчите,  как воды в ротнабравши?~Ведь

:с:еегКоВ:ОМмПнРе::еяЛиСеъГ:]#иУ,Жтаа:П:::::тЬь:°едг:ЯвТоОсГпбjиЧеТ;::[к:Ь;.РаЗРеШИЛИ
~  Зачем?!.-улыбнулся  Ильич.-Пусть    сам  разбирается.   Есть

печатЁ-ые  протоколы  съезда...  Пусть  внимательно  прочтет  и  сделает
свои   собственные   выводы...

И несмотря  на бурные протесты Петра Ананьича, упрямый Иль.ич
решительно  не  пожелал  заняться  пропагандой  и  приведением  меня
в  большевистскую  веру.  Так-таки  я  и' не  услышал  от  него  о'  съезде
НИ   ПОЛСЛОВа.

Но  его _совет  был  действительно  самым  разумным.
\`

Я всем моим претендентам на роли духовных моих отцов заявил,
что хочУ  сам ОРиеНйРОваться в ВОпросах расхождения междУ  боль\Шец
виками и меньШевиками по пёчатнmi документам, и выГовариваю себе
для  этой  цели  несколько  дней.

Меня  все-таки `держали  несколько  дней  под  строгим  надЗором,
и дан с Мартовым каждый день находи\ли свободную м\ин'утkу, чтобы
{tподсыпать>)  мне  новеньких  анекдотов  о  перипетиях  борЬбЫ  и  спРа-
виться,\когда же, наконец, я разрешусь от бремени сомнений и перейду
в  их  лагерь.

НаКОнец,  Однажды,  когда  они  подымались  ко  мне  по  ЛестниЦе
и встретились со мною в дверях, я бр6Гс~ил какУю-то фразку,что начинаю
уже  кое-что  понимать  и  не \считаю  п.озицию  т.  Мартова,  занятую  им
во  время  второй  пОЛОвИны  съе3да_,  вполне  правильнОй` и  безукоРиз-
ненной.

Вы думаете,  читатель,  что  пQсле этого  произошли  горЯч`ие ёпОры,
полемическая   схватка  между   моими  учителями   и  мною,   длинные
объяснения  и  i.  д.?
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НИЧеГО ПОдобНОГО.
-  Я  давно  это  подо3р\евал,-скривил  гУбы  Мартов,  взгляНув

на  дана.
-,Идем...  нам  здесь  неч\его  делать,-коротко  слказал  дан.
И  Оба  друга, бросив-Уничтожающий  в3гляд  на  меня,  ПОспешнФ

удалились,  причему меняидо  сих  пор`живет такое  впечатлёние,  чю
руки на прощание они мне уже на этоТ ра3 не подали.

Я  с  этого  момента  самоопределился  как  боль.шевик,   каковымЁ
лнеи3менно  пребываю  и  по-днесь.
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