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I
 

Я пришел по делу к товарищу и застал его читающим свежий номер революционного
журнала «Красный Петух». Он сидел перед столом, грыз ногти, обдумывая кипучую аргу-
ментацию автора передовой статьи, направленной против социал-демократов, и был так
погружен в это занятие, что не заметил моего прихода. Я хлопнул его по плечу, он вскочил,
уронил очки и сейчас же успокоился.

– Чего вы ходите, как кошка?! Смотрите, что пишут мерзавцы социал-демократы! Иди-
оты! Туполобые марксисты! Антиколлективистические черепа! Вороны! Кукушки!

Он, вероятно, еще долго бы ругался, огорченный поведением друзей из марксистского
лагеря, если бы я кротко не заметил разгоряченному и вспотевшему человеку:

– Не стоит волноваться, Ганс. Бросьте их.
– Вы думаете? Ведь что возмутительно…
– Ганс, как быть с забастовкой? Нужно собраться еще раз. Дело в том, что социал-

демократы не желают бастовать одновременно с нами! А это может внести раскол. Если
мы назначим завтра – они забастуют послезавтра; если решим бастовать послезавтра – они
бросят работу завтра. Все это с целью представить нас партией, не имеющей реальной силы.
Очень интересно!..

Ганс вытянул на столе свои мускулистые, волосатые руки и сморщился. Потом, откла-
дывая в сторону «Красного Петуха», сказал:

– Я же говорил, что они мерзавцы! В Э 00 «Искры», страница пятая…
– Отложите на время «Искру». Что сейчас делать, а?
– Что делать? А… знаете, мы соберемся и… вот, все это обсудим… Но, ведь, еще Каут-

ский в «Аграрном воп…»
– Ганс?!
– А? Да… Но, видите ли, я не могу равнодушно… Третий том «Капитала»…
– Слушайте, ведь это же из рук вон! Я уйду, или давайте говорить о деле!..
В комнате было сумрачно и прохладно, а в окна глядел июль, жаркий, пыльный, грохо-

чущий. Я ожесточенно доказывал, что нужно устроить собрание комитета сейчас же, немед-
ленно, что мы не можем идти «в хвосте» и т.д. Ганс слушал и утвердительно кивал головой.
Когда я кончил и перевел дух, он подвинул к себе пепельницу и, стряхивая папироску, сказал:
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