
ПлеIаНОвъ  и  ооцiалъ-демоКратичсокiе  БОбчшСКiе,
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конца повторяmgь и варьировалась эта фраза:

-Намъ,  соціалъ-демократамъ,надо  всегда  быть  съ
РабЕЧъИк%:о#Ё8С:3g:Ьилитакъ:лучшеошибатьояВМ-ЪС1Ъ

съ  пролетаріатомъ,  чЪмъ  оставаться  въ  правотЪ  своей
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ренцiи  одинЪ  интернацiоЕалнстъ  провозглашалъ:

ОнаГЪо#о°:ЕЕ±#бНуеквВаСмП:М8:::ЪшеОъТЪнЕаЪ'свКоТ:ъб=:рЪанТцааВхЪъ.
тЪхъ,  кто  былъ  въ  эти  днн  съ  рабоч1"ъ  классомъ.

r       Объ  истоРiи  ОЧенЬ   чаСТО   гоВОРи.Тп.   ГОвоРЯТЪ  И  ЧО
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Но  есть  и  другое-есть  мелочная  суетность  .чю]еН, ко-

:3ЕЕеkаикнъе.#т:Fрвасава?юдтgжс€бgов%ер:Е:м:опЕеоРреоднЪнgЕП233:
цессiи   такiе   люди   вылЪзаютъ   впере=ь   и   стараются
непремЪнно попасть на ленту.  Правн.тьно  н.ш  непltа-
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Не сомнЪваюсь въ томъ, что есть въ ненъ п сві.я прав]а,
и что дЪйствительно весьна тяжеліі. щч1пе,=ьві] тя:ziеніі
оотаться вдали отъ рабочаго кUтасса въ годнЕст револ=ітi.
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его   ЕереЕIеетт.   В  ее==   г_г=   EIe   .т==е:!:_=    =:зг=    ==е=€=.z
ра€h:Iт=агсt   ::[1з,3с.а.   =е   .т=ае:ся   ]а:=..е  ===.=:Jг=,  =-э   Е_-:   =,=_~і-
ес1и   стнШЕФе   ]впженiе   обгоняетъ   _тпъ,   сtс.тL=`в.=.=егэ
поза]н`  то  онн  стараются  поспЪть  за  Еннь,  ]огоняютъ
и3o  всЪЕъ  силъ,  спотнкаясь  на  каждомъ  шаГТ.  На .lo-
конотпвЪ  псторiи для  нихъ  не  нашлось  мЪста,  въ  ва-
гоЕн  шъ  Ее пустили.-„Ничего, ничего, я такъ: пЪту111-
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ранга  пЪтушкомъ-пЪтуШкомъ  бЪгали за рабочимъ клас-
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ПЪТУШКОМЪ-ПЪТУШКОМЪ  пОСПЪВаЮЩИХЪ.
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ней мЪрЪ ОпредЪленность погони-знали, кого до1-онять,
НО  затЪмъ наступилъ моментъ неопредЪленности. Рабог
чiй  классъ  раскололся  и  сталъ  равбредаться. ГдЪ на]o

::ПЗРа%о%Тиа::'=:&%gо##аБЪЬсНоавдЛеепНаТzУъ#Т:ЁтЗМрЪаСбТо=

:ЁЕ%glъаС&%!ст3:очСнОобЕ:Н±:исУлПъ?ЛНБ°оМб°чЧиенНсЕкТеЕЪст3::ъеЕ:
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дывались  и  въ  сторо11у  совдеповъ. БЪдные! Ош не эна-
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пРИзваНiе  свОе  въ   томъ,   чтобы   СтоЯть   на   Запятка2ъ,
оказались  8а  штатомъ.
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Плехановъ  никогда не  стоялъ  на запяткахъ движе-
нiя,  и  нельзя  себЪ  даже  представить  Плеханова  бЪгу-
Щимъ  пЪтушкомъ-пЪтушкомъ  ва дрожками. Плехановъ
былъ   вождь  IIролетарiата,  прирожденный  вождь.  Онъ
ни1югда  не  охорашивалоя  передъ  а9ркаломъ  исторiи  и
не  боялся  того,  что  скажетъ  о  немъ какая угодно „Ма-
рiя  АлексЪвна".  Онъ  былъ  безстрашенъ,  какъ рыцарь,
ибо  какъ  рыцарь  служилъ  своей идеЪ рабочаго класса.
Онъ  ни разу  не  измЪнилъ  себЪ,, и  возьмите его статьи
1917  года-ОнЪ,  продолжаютъ  бе3ъ  перерыва  и  уклона
его  брошюру „Соцiализмь и политическая борьба``, вотъ
ту  брошюру,  на  котоlіой  выросла  вся  соцiалъ-демокра-
тичоская  кадровая  интеллигенцiя  РОссiи;  брошюРУ, кО-
торая и теперь кажется откровенiемъ, потому что успЪли
ее  позабыть,  какъ-  будто  ея  никогда  и  не  было. И вотъ
вЪдь   что   должно  казаться  страннымъ,  непонятнымъ
всЪмъ  Бобчи11скимъ  соцiализма: даже находясь `въ сво-
емъ  одиночествЪ, томясь  въ изгнанiи, Плехановъ всегда
оставапся   съ  рабочиАъ   кпассоАъ,    потОмУ   чТО  ВСеГда,  до
ПОСЛЪдЕей   МинУТЫ,   до   ПОСЛЪдНЯГО   ВЗдоха   бЫЛЪ   еМУ
вЬренъ,  не измЪнялъ  ему  ни дружбы,  ни .успЪха,  ни
корысти  ради. Оставался вЪренъ великому д_Олгу своему
п прн  самнхъ тяжкихъ испытанiяхъ говорилъ рабочему
ыасс.т правду  о Еемъ же самомъ. Въ наши дни поваль-
ноП безпрпнпнпностп, всеобщаго  „викжелянiя", деше-
===:   =:I..=г.=г+:-:аЕеIва,  Е:Ф=Е:.тррнротющаго  съ грубоН дена-
гогiей,   плЪняетъ   въ   ПлехановЪ   эта   черта   высокой,
сУРОВОй  ПОЛИТИЧеСКОй  ЧеСТНОСТИ.  ВОТЪ УЖЪ КТО ПОдЛИН-
но  не  боялся  идти  противъ  теченiя,  имЪлъ  муЖество
оставаться  самимъ  собой,  на  своемъ  посту.  „Одинъ  въ
ПОЛЪ Не ВОИНЪ " ,-ГОВОРИЛИ ТРУСЛИВЫе ЛЮдИ, УСТРеМЛЯЯСЬ
3а  толпой-куда толпа, туда и они. А  ПлехановЪ ОСталСя
одИНОКИМЪ`  ВОИНОМЪ   ВЪ   ПОЛЪ,   ПОЧТИ  ОдИНЪ  У  СТаРаГО
маI)ксистскаго знамени. Съ какимъ спокойнымъ достоИН-
ствомъ  переносилЪ  ОНъ  одиНОчество  свое! Съ  полнымЪ
ПРаВОМЪ  ОНЪ  МОГЪ  ПОВТОРИТЬ  ТОТЪ ГОРдЫй СТИХЪ даНТе,
которымъ  Карлъ  Марксъ  открываетъ  „Капиталъ":

-  ИдИ  СВОИМЪ  ПУТеМЪ, И ПУСТЬ СебЬ ЛЮдИ  ГОВОРЯтЪ,
- ЧТО  ИМЪ  УГОдНО.

ЛибкНехтЪ    ПИСаЛЪ   ВЪ    ВОСПОМИНаНiЯХЪ    СВОиГЪ   О
МарксЪ:  „Рабочая  МаССа, для освобожденiя которой онъ
въ  тиши  ноЧей  КОВаЛЪ  ОРУЖiе,  Не  только  не понимала
его,   но  не   рЪдко   Съ   ПРеЗРЪнiеМъ   отталкивала   и  въ
тоже  время  бЪжала  за  і1устыми   болтунами,   лицёмЪр-
ными  предателями  или   просто   открытыми  врагами".
Это  испыталъ  на  себЪ  и Плехановъ. Рабочая масса РОс-
сiи,  для   которой   онЪ   КОВаЛЪ   ОРУжiе,  .не   11оняла  его.
Партiйные  БОбчинскiе   отнеслись  къ  нему  съ  высоко-
мЪрнымъ  пренебреженiемъ.   Въ  своей   траги.комичес-
кой  бЪготнЪ  за  рабочимъ  классомъ  они  пуще  всего
боялись, какъ   бы  Не  СКОМПРОМеНтировать  себя  з`наком-
ствонъ   СЪ   ПЛеХаНОВЫМЪ.    БОбЧИНСКiе    ВСЪхЪ   СОРтоВъ
пздъвались надъ  нимъ, шныряли,  какъ  природные ла-
кеи,  какъ  лDди,  родившiеся  для  запятокъ.  И  потомъ
онп же, пЪтгшкомъ-пЪтушкомъ прибЪжаш на похороны,
.ЩеігЬРНО  СНОРбЪШ  О  ТОНЪ,  ЧТО РабОЧiй КЛаС4.Ъ РОССiИ
прФявн;1ъ таБоН нз6нтокъ не.тва жеЕ1я къ учителю своему..

д,   Заспавскiй.


