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Максим Горький
Леонид Красин

В первый раз я услышал имя Леонида Красина из уст Н. Г. Гарина-Михайловского;
это было в Самаре в 95-6 годах. Убеждая меня в чём-то, в чём я не мог убедиться, Гарин
пригрозил:

– Вас надо познакомить с Леонидом Красиным, он бы с вас в один месяц все анархи-
ческие шишки сточил, он бы вас отшлифовал!

Угроза эта вызвала в памяти моей образ Павла Скворцова, нижегородца, одного из
первых марксистов, фанатика книги, не симпатичного мне. В течение десяти лет я встретил
на путях моих не мало апостолов, и мне уже казалось, что все они требуют одного: чтоб
личный опыт мой я, как можно скорее и с явным ущербом для опыта, уложил в предлагаемые
ими формы.

Зимою 1903 года я жил в курорте Сестрорецк, один в огромной комнате; она во время
сезона служила, кажется, «пневматическим ингаляторием», её освещали два окна, выходив-
шие в парк, окна были высокие и шире дверей, но мелкие переплеты их рам напоминали
о тюремных решётках. Труба парового отопления каждое утро шипящим голосом спраши-
вала:

– Не хотите ли рыбы?
Кроме меня, в курорте жила А. Г. Достоевская, банщик Прохоров рассказал мне, что

это вдова кавказского генерала Грибоедова, казнённого за измену царю Николаю I, почему
она и живёт под чужой фамилией.

Я был предупреждён, что ко мне приедет «Никитич», недавно кооптированный в члены
ЦК, но, когда увидал в окно, что по дорожке парка идёт элегантно одетый человек в котелке,
в рыжих перчатках, в щегольских ботинках без галош, я не мог подумать, что это он и есть
«Никитич».

– Леонид Красин, – назвал он себя, пожимая мою руку очень сильной и жёсткой рукою
рабочего человека. Рука возбуждала доверие, но костюм и необычное, характерное лицо всё-
таки смущали, – время было «зубатовское», хотя и на ущербе. Вспоминались слова Гарина,
Павел Скворцов, десятки знакомых мне активных работников партий, всегда несколько рас-
трёпанных, усталых, раздражённых. Этот не казался одетым для конспирации «барином»,
костюм сидел на нём так ловко, как будто Красин родился в таком костюме. От всех партий-
цев, кого я знал, он резко отличался – разумеется, не только внешним лоском и спокойной
точностью речи, но и ещё чем-то, чего я не умею определить. Он представил вполне убеди-
тельные доказательства своей «подлинности», да, это – «Никитич», он же Леонид Красин.
О «Никитиче» я уже знал, что это один из энергичнейших практиков партии и талантливых
организаторов её.

Он сел к столу и тотчас же заговорил, что, по мысли Ленина, необходимо создать кадр
профессиональных революционеров, интеллигентов и рабочих.

– Так сказать – мастеров, инженеров, наконец – художников этого дела, – пояснил он,
улыбаясь очень хорошей улыбкой, которая удивительно изменила его сухощавое лицо, сде-
лав его мягче, но не умаляя его энергии.

Затем он сообщил о намерении партии создать общерусский политический орган
социал-демократии.

– На всё это нужны деньги. Так вот, мы решили просить вас: не можете ли вы исполь-
зовать ваши, кажется, приятельские отношения с Саввой Морозовым? Конечно, – наивно
просить у капиталиста денег на борьбу против него, но – «чем чорт не шутит, когда бог
спит»! Что такое этот Савва?
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Внимательно выслушав характеристику Морозова, постукивая пальцами по столу, он
спросил:

– Так, значит, попробуете? И даже имеете надежду на успех? Чудесно.
Эту часть беседы он кончил быстро, и всё вышло у него так округлённо, законченно,

что уж нечего было добавить, не о чем спросить. Затем, с увлечением юноши, он начал рас-
сказывать о борьбе Ленина с экономистами, ревизионистами и закончил памятным проро-
чеством:

– Вероятно – расколемся. Ленина это не пугает. Он говорит, что разногласия организа-
торов и вождей – верный признак роста революционного настроения масс. Как будто – он
прав, но как будто – несколько торопится. Но пока он ещё не ошибался, забегая вперёд.

Прохоров принёс самовар, за чаем Красин начал говорить о литературе, удивляя меня
широкой начитанностью, спорил о театре, восхищаясь В. Ф. Комиссаржевской, Московским
Художественным. Когда я сказал, что пьесы Чехова следовало бы ставить не как лирические
драмы, а как лирические комедии, он расхохотался.

– Но ведь это был бы почти скандал! – вскричал он, но затем полусогласился:
– Может быть, вы правы, пожалуй, как комедии они более отвечали бы слагающейся

социальной обстановке и настроению молодёжи. Панихиды – не ко времени, хотя и красивы.
Рассказал, посмеиваясь, о своём посещении Льва Толстого.
– Тогда я был солдат и только что, так сказать, внюхался в Маркса.
Рассказывал он живо, прекрасно, с весёлым юмором, в память мою крепко врезалось

сердитое лицо Толстого и колючий взгляд его глаз.
Через три часа Леонид Борисович ушёл к поезду в Петербург, сказав мне на прощанье:
– Вы тут – точно муха на лысине, сыщикам очень удобно следить за теми, кто у вас

бывает. Предупреждаю: за мной хвостов нет. Я – человек без тени, как Питер Шлемиль.
Свидание с Морозовым состоялось через три дня. Аккуратно и внимательно читая

«Искру» и вообще партийную литературу, Савва был знаком с позицией Ленина, одобрял её,
и, когда я предупредил его, с кем он будет говорить, он сказал ничего не обещающее слово:
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