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К   Характери6тиКе  Г.   В.   Плеханова.

(О"РЫ80ъ  иЗ  вОСіЮЖuна%uй}.

После  ра3oблачения   А3ефа,    весной    ]909   года,   Остатки  старой
бОевой   организации    бh"и    раСU,ущеI]ы   СОветоь1   паРТИи   С.-Р.,    но   о'т
террорИстической    борьбы    С   11равитеЛьСтвом   партИя   Не   ОТЕа3алась.   J}
целях  рёабилитации  террора,    скомпрОметиРОванного   учаС"ем  и  г.Iа-
венством А3ефа  в  боевой  органи3ации,  Б.   В.   Савиннову    было   пор}'-
`lено   органи.3oвать     боевуЮ    гру111]у,    ЕОторая    лолжна  быЛа   совершит],
крупныЁ    террористичесш,jй   аш.   В  случаё  удачи  групщ  становилаоь
jlдром  новой   воскресшей  боевой  орГанИ3ациИ  и.  пополненI1ая  новыь1и
боевыми  силами,  должна  была  начать  систематическую   бttрьбу  с  пра-
вительством.    Груша   была   сфоршироВана,   но  пОтерПела  11ОлнуЬ  не-
удачу.

Об  этой  11еудаче   Спиридович  в   своей  нниг~е    „Партия   СОц.-Рево-
люционеров*,   соf,т`авлРнной   на  оСНОВаниИ  данных   де11артаме1Iта  полш-
ции,    говорит:    „Группа   Савшкова  в  конце   1909  года  ($лаі`Ополучно
перебралась    в  РОссию    и  с   началом    1910    года   отряд    уяю  3аі1ялся
наблЮдением  :3а  прое3дОм    г'Осударя   И  Столыпина,    нО    всmре   поI1ал'
IIQд    наблюдение   охранно1'о    отделе[JИя   И,   КОгда   Оно  было  3амечепо,
Савинков   снЯл  отряд  о  РаботЫ,  И  вСе   боевики  выехали   загранIщу..r).

ПОЕа3анИе  неточное  и  не  СовСем  яСное.   ВО3нИкает  вопрос:   нж  и
11Очему   онранное    t)тделение,    дерЖаВшее  ПОд  СВОим   11аблюдением  тер-
рорmтическую   l`рупI]у,   IIo3волило   Вf`'еш   боевИНам   ВЫеХаТЬ   3а   1'ран1щт
н  никого  И3  нИх   не  ареСтовало?

дело    объясняетс,я    просто:    никакого   наблюдения   з`i  1'ру11пой  со
оТОРгtн,ы  охранного  отделения  не  было, да  оно  И  не НуЯШО было.  Вер-
ховнону  охраннину,  ген.   Герасимову,  и  без  наблюдения   все  сущеот-
венное    было    и3веf:тно.    В  LруIіпе  имелась  весьма  опаснал  течь.   Н®
тан    ыак  в  то  же  время   и  в   правительственншх    учреждеllиях  танжег
имелис,Ь    течи,     то    в    (ЖОром  времеНИ    в  РунаХ   СавИ11ЕОва   ока3алис,ь
несонненные  доЕазательства  того,   что  в  1`ру11пе  не  вСе    обстоит    бла-
гоI1Олучно,  и  Савинков  своевременнО  СделаЛ  распоРяЖеНИе  немедленно
6ниматься   11   уе3жать.     Выщгстил    же    1тен.    ГераС"Ов   весь    отряд  3а,  .
і`раницу,  очевидно,   в  надежде,   что  течь  не  будет  отнрыта,  .іто  гРуп-

стве":)кнА iі#fіП9Тб3:Е'йй: fiЧе. д5]наЁТнИ.Я пС:тЁагЛ#::З-L%еFсЮтБго5нLеэ?Ов   н    ее   гредше-/
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11а  с  тою  же  течью  опять  вернется  в  РОсспю   и  тогда--громкий   IIo-
литический   процесс  и  больп1ущая   награда   талантливому  охранниЕу.

Генерал   ошибся.   11осло   страшно   тяжелой    во8ш  в  течение  не-
скольких  месяцев  течт,  была  найдена  и  выкинутый  и3  группн   прово-
ватор  отправился  в  РОссию  доложить  начальотву  о  своем   провале.

НО   ЭТО   ОТКРНШе   ОбОШЛОСЬ   СЛНП1КОМ   доРОГО:   11РОН30ШЛО     ОдНО   Са-
шоубийство,  одного  участшка  і`рупш  пришлось  отправить   в  с,анато-
РИй    іlЛЯ   НеР1}НО-бОЛЬНШХ,   бШЛ`  дОбРОВОльный   уХОд,    бЫЛИ   Еf,кл}ОЧеНИЯ.
Груіша   СильнО   Ослабела.   ПровокатоР,   наk червь,   иСТОЧиЛ  ее   и3нттрП.
Оставшимнся  силаши  она  .уяcе  была  не  в  состоянии   вы1іолнить  1іаме-
ченныЁ  план.  И  все   попытки  пополнить ее нов1,"п  вполне надежньшН
членаши   оканчивались   неудачей..  волей-Ilеволеfш   вриходи.і1Ось   11ри311ать
СВОЮ   НеШОЩНОСТЬ   И   ЛПКВИдИРОВаТЬСЯ.

В  начале    1911    года    н  Савп1ікову    с,обрались    остатни  группы,
ЧТОбЫ   пр{|н3ВеС"  над  1]еЮ   ОвОеГО  рода  ХаракЕрп~голоСОванием   RОн-
статировать   ее   распадение.   Сав11нков   в  то   время    1іоселился    с  женой
открьіто.   без  особых  конспираций,  в  шаленькой француской  деревушке
Теуль    (Тhёоulе)  в   10-12    километрах    от  1`.    Канн.    У    него  жнла
боль.ная   туберкуле3ом   Мария   Алексеевна  Прокофьева-Одна `п3  наи-
бОлее   Снjlьных    морально    члепОв    Грl'тlIШ.  К  9тому   i`ременн`  боле3нь
сильm    Обос1ри,1ась    и    марня    Алексеевіта    слегла.    повндимому,   не
одни    бациллы    уложпли  ее  в  поі`тель,  подкос,или   ее  силы   и  1іеудачи
груііпы,   и  получеішое    2~3   месяца,    на3ад  и3вестие   о  смерти  Е.   С.
Са3оііова.   ПастроеШе   СОбРа{ш1иХСя   быЛо   подавленное.   ГОрькие шыСлН
3апОл3али  в  голову,    1jОпошиналаСь    и3веСтная    ноговорка:     „хвалп.т1ась
синищ  Lr.Оре   3ажечь".    3аlmнее    предвку1I1али   те   толки    u  ра3і`Оворы,
какие   начнутся  в  11арТии,    ОСОбепно    в   той   ее   части,   г.Оторая   к  тер-
рору  и  террористам  не  благоволила.

Вот  в  эт11-то  ш,смурные дтіи,т-момент точно не помню,.~ совершен-
НО   неожнданно    приехал    и3  ИталиИ    Г.    В.    Плехаl1ов  н  потребовал
1юнфпденциальноію  ра3говора  с  СавиIIковым.  Недоуменне  и  сенсация!
до  тех  пор  они  не  были  3накомы  и,   КаЖется,   ни1`де  не  вс,тречаЛиСь.
ОКаЗаЛОсь  Следующее.   И3  очень   солиднОго   источника Гео`ргиЮ  ВаЛеН-
тИНОВПчУ   дОСтавИли    сообще1ше,    что   РуСское   11равнте,тьотво   прОн3ВО-
дит    эпергичное    давпение    на   Париж,   требътя  ареста  Савинкова,   что
будто   бн  франщт8кое    пра'вительство    поддаетСя    давле11иЮ    и   на-дняХ
во3можен  обЫск  и  ареt.,т.

ПО  цнркулировавшиш  в  энигрантских  кругах слухам Плеханов уже,
3НаЛ  О  Существовании  гру11Ш  н  ПОТОиу  1]рндал  сообщеш1О  серье3нОе
8НаЧеНпе.   И  вот  этот  давн1ш11ий  1]рИнципиальннй  противнпК  террора,
і1е  долго    душая,    садится  в  пое3д    н  едет   во  Францию  предупред1іть
СаВИНнОва.   Плеханов  нсил  в  тО  ВРемя   в   Сан.Ремо.   до  `Теуля   раССто-
яние  не  особенно  большое,  1Iо  всетакп  на  пое3дку   туда  и  обратно  с
нересад1юй  на  границе  в  Вентннильи    уходнло,    вероятно    (точно   не
пошнЮ)  больше  полу-сутон.   Здоровье  1`еоршя  Вале11тиновича   и  тогда
тже  быjlО  шлохо.    Жена  н  дочь ~обе    врачн~іержалп    ого  і.Iа  оа11а-
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торном  реЖнше  Нри   }тстроеН"   н.uи   в   Сан-РеhО    сан`аториИ  для  ле-
1`ОЧНЫХ   бОЛЫ1ЫХ.

Передав  Савпнкову  сообщеше,  Плех-анов  11рибавш:
~  Может    быт1„    у  вао    еСть   что-нибудь    ч`акое,    ч1'О    моЖеТ  11е

]1онравпться    11редполагаемьш   ви3итерам,     .гогда   дайт€>    мне,   я   уве3у:J
Ннкаких    боевых   снаряже[1ий  в  ГJ'еуле    не   было.   У  11рокофьевоI~1

бьL{ш  пачкнIшсfэм  Е.   С.   Са3онова.   Чтобы   о"   не    1юпали    в   поли-
цеflскне  руh.и,   передалн  на  сохранение  Плеханову.

Ничего    іtа4ост`ноі`о   в   сообщении    Цлеханова   не   быjlо и  тем  не
менее  его  прие3д,    е1ю   забота о  с!гдьбе    не3наконнх   ему  людей  1ш
будто    Ра3Рядил    ноь7но1+О    то   тяЖелое,    угРюшое    наСтроеНИе.,   которое
сt)3далось   в   Теуле   перед   е['o   1Iрие3дОм.

lс`чЕн:б'%:х°гК§:,Э  н±::E ,,алЬлекС`=,алп1.1.=   :1.?_О_L_ii_-=ЛО.   ЧеМ:жо    об"o"Qщп,    \]е.11звесі'но:   бьио  ли   сообщеI1ие    неверно7    или    франщт3L`кое   і1равитель-
сrl'во   }гстояло   11   не   IіUддалось   цавлению,   нлд   же   сашо   русское    11рав11-
те.т1ьство,    }т3нав     о   распаденни     гр}+пI1ы.     отка3алось    от   СвОе`1'О'  тРебо-
вапия.

ПОСлс   ликвидации   1`руп11ы   51   уехал   в   Пари3R,   но,11роЖив   таш   t-Iе
о1юлько    11ецель,    решил   перебраться     на  Юг  в   Италию,   гз   Кави..11О
дороге    оста11овился    11а    IIесLолько    дней    в    Теулсt.   3десь   !1   встретил
Же11У   ПлеzХанО13tq`   (3абЫл   ее   I1мя   И   От`IеGтВО).    ОЕа3ало.Сь,   11ЛеХаНОlШ~-
ЖеНа  Н  дочь~но11ерем8нно    навещают    больную   Марнltl    АлексеевнУ,
СуМеЛИ   ВНуШИть   ей   I1адеЩ   11а   суЩеСТвеН11Ое    УЛУчШе1lИt3     ЩОРОВЬЯ   И
Он*   ста."   серье3ней    относиться  Ii  .чечепиItt.     Между   больной  и  іiрщ
чаии    завязыва.тіись    чисто    дружескис    отношенпя.    Нриохали   отеі[  н
брат   Мар11н   Лjlексеевны.   Атмосфера  р.   Теуле 3начитель11О улучшIIласt,.
На   этот  ра3,   }'е3жая    оттуд#,   я   ?шос,ил   не   таЕ`ие    м|tачные    впечатле-
11ия,   как   прttшлый   ра3.

В   КавН  я   проЖил,   кажется.   ьiеся.щ  три.   Там   во8ник   jlроеi'л    од-
1іою  і1редприятия.    для    ра3ведки,    для    выяснени-я    местных   условий,
мне  нужно  быjто  ехать  в  Сибирь.   ПОнадюбился  хороший,    настоjіщий
11аСпоРт    и11Остранного    подда[111Ого.    11ришлось    опяLть   ехать   К   Са"н-
r.пt}п          1/,       _-____        ~КОВУ.      У     11еі.`О     бЫЛИ

ра[1ьше  оп  очень  легко  добывал  настоящио  11ностранные  паспорта длjl
_,        _-vФ1...`,     г+u'J1Jt,J,J.     JL

11Оездок   в  Россию.     1``    этош}г    врешени    Савпнковы    вместе    с   М.   А.
11ронофьевой  11еребралнсь  уже  в  Сан-Ремо  и  поселились  невдалеЕе от
са11аториуша    11лехановых.    Часто    обненивалнсі   в113итамн.    Во   врешя
моею  короткою  пребы"ния  в  Сан.Ремо   Савинков   однажды   вечером
{іобрался  к  Плеханову,   IIредj.южнл  и  шне  пойтн  1"есте  с  ним.

до  той  поры  мне  никсігда  но  п|tиходилось    воту1іать   в  непосред.
ственные  личпые  отношения  с  11лехаіювыш.    Я  знал   Шеханова,   каш
."деРа   РуССкой    соц.  демократичесвой    партИи,    Как  учено",   ОбЛада-
1ОЩеI'О    колОсОальной    эрудицией,    глубокого    8натОка    УtlеН-ПЯ    Карла
Маркса,     блестящего    11олешиста.   НО  ведь  все  тавие  обществе[1но-по-
ЛПТНчеСвИе  Этиветки  сколь3ят`  по   шоверхностн,   даЮт  Еа1Ше-ТО мрашоР-
IIo.хо.чодные   обра3ы  людей,   1ю  исчерпывают   и  даже  часто   не  3атро-

хорошие   связи   р,  Англии,    Швеции,  дании  1[
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l`иваlm   гJIубин    жшвого    человека.   Я  3цал   обще(',твенно1`О  деЯтеля,   IIo
11е   3Нал   Ч$j[ОвеКа.   Прие3д   в   Теуль   уже   осЬетил   отчас'ги   е1то   дуШ}',   а
непоСредСТвенное  лич[1Ор,  общен1,1е  дополнило   и   оЖиВилО   мое   i1редста-
в.:іение   об  іэтом  человене,  придало  емУ  притяі`ательную  силу  и   какое  то
сообенное  очарОвание,

МЫ   ПРОвели   \у    Плехано#а   за,  чаемце.чый   вечер.   Ра3говор   каса.т1ся
ч'ек`vщих   тем,   искали    ітричи1і   ра3грома    революции   1905   года,   гtіво-
Рили   о  ро3ни    в  революцИОнНОй    среде,    О  необходимос,ти   СблИЖенИя
і3уiр,с,ких  революционных   паЬтий.`В   теЧение   этой   беСеды   Плехано1!   успе.'1   шрояв11'1`ься   во.  веСь   СВОй

роСт,    Обн.аружиЛОсг„    какой    он  яtнвой,     Uстроушный,    увлекателhНЫй
собесед1-1ик:    е1`о   обширнейша\я     э№}'дпцшI,    IIОра3ительнzLЯ   11ашять,    беС-
1Iримерное  уме11ьс  распоряжатьг,я   Своим  умственныьI   багажом    проявИ-
.ЧИСЬ   3деСь   В   поjlНОм   блеС`ке.   Каждую   Свокt   мыС.т1ь     о;1   ма.стеРСкИ     И.71-
люстрироваj'I  фактами,   пришорами:    так  и  сыпа.1    цштатами  и3  разных
автОров,     илИ    Живыми,     Обра3ными   раСсказамш   113   своей   бо1`атОй   СО-
держанием  жизни,   11рпводил  п3речения   11   мнен11я  жшвых общес,твенных
деятелеГ1.   3аон,тiеjшсь   ,?[о   по{;дней   ночи,   жа.тп,   было  отрываться   от  mofi
беседы.

На   обРатпом  путг1  домой   Савинкt)в  Ька3а.г1    мне,   смеяс1л
-'   Щ',  и  манера  же  у  вас.  Вы  совсем   ма.ло  принимали   }'частие

l3   раз1`ОВОре,    болЬШе   СлушаЛI/[.
-   Вы   зКе     достаточ1ю    уже     знае`11е    меня:    я   1`Оворить   goi3сем   I1е

настер.  .
Приз11аюсь,   я   не   е,ка3а.,.і   Савинкову,.   что   вес1,   вечер   у   ыеня   в   го-

`іі{іве  верте.лся   вопроG:   какой  магнит   притягиваеі`   "п'   Е  другу    Еt"х
двух   (tОвершенно  не   1юхожих   ,tlюдей.    Что   эгв`о  1'ерои    из   (.,Овершенно
различных  опер,-для  меня  бы.то  ясно,   как  день,   неСмотря   11а  неко-
т`jрые  черты   сходства   между   11ищи:   Оба  револЮционеры,;'талан"вые
.тtlюди с больпшм характером.  В т`О  же время SI не Сушел бЫ СЛОВеСно фоРШУ-
.чировать,  в чем СОе,тоит это Несходс,'1'во.  ПриНадлеЖflОС`ГЬ  К Ра311ЫМ  ПаРТИг
ж в данном слуI1ае не  имеет  ни маjlейшего 3начення.  МОЖ1lО  Набрать  11З
раЗлиI1ных   m,рТИй   сЕОлько   )tгодно   лЮдей,   похожич   дРУГ   н{1   дРУ1`а;  каН
два   НОвИНьКИХ     пятиалтынlihlх.     I}   тот    ВеЧер  у   меня   меЛьналО   тоЛьио
од[10     0бЪЯСНеНИе     Э'1'ОГО   Сб;ПИЖеНШ1:      ПdВИдИМОМУ,   И   ТОМУ,    И   дРУ1`ОМУ
6`ыло   і1ршітНО    1Iерешагпуть     через   междупартИйныс    11еРе1`Ородки,   1іо-
дЫшать  внепар'гийным    воздухом,    для   обоих    \шх  о'гноШения  бЫли   Uт`-
дЫХОМ     ОТ    ПаРТИйНОСТИ.     БЫТЬ     МОЖеТ,  -   Я     ОШИбаЮСЬ,    11О   Я   1і1   110   (Юй
день   1Iе  мог,}.   придумать   .і]учшего   объяснсния.

В    оешье    Сав11нкова     и   3десь    в   Сан-Рено,     как     11     в   Теуj`Iе,   1зсе
ИНТеРеСы   сосРедоточиваЛись   на.борьбе   3а  *и3нь   М.   А.11рокофЬевой.
В   I1ОСледний  мой  11рие3д  в   Теуль   пе}jеВес,    казалось,    бнл   на  СтОРОне
жи3ни.  У ,всеk  и   у  самой  больной  ,теплилась  надежд€t на  і1о1іравление.
С  вНешНей   сторо11ы   и   3деСь,   казалось,   сохранилоСь   1]реЖНее    наСТро-
еНие.  ` Но  мне   чуди;гось,    что    сквО`зЬ    веселне    у`jlыбни,    бе33аботнЫе
рtжГdворы  и  шутЕи    1іросвечнвает    тяжелаjі   драма,    юторую  все   с'га-
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раются    с11рятать    под   бе38аботною  вйешностью,    что  у  всех  теIшив-
шаяся  раньше   надежда    начинает  таять.    Несшотря   на  саный  вниша-
тельный   уход  ПЛОХа`1]ОВНх,   СПецИалН.зИРОВавш11Хся   на  Легоч11ых     боль-
ных,  несшотря  на  бе3укоризнен1]ые  са"тарные  условия  и пренрасное
11иташе,      процесс    в  легких    не  і1риостаі1авливался,   11е  прекращалсяt
он  лишь     несиОЛько     3ашедляЛсЯ,     ОЧевщно,    бОле3Нь   давала   свОей

=%.ЧВнеаqЛ"Шн=яЪ=е2===uШ^Y#.ЮпоЧт:Р`О_Ч.К~Т.__Щ_F_еЧyдЬлось::=оэ-.i:~:у"вс,:=;#чвсе,   начиная  с  боjlьной  и  нt)нчая  врачами...
ПОе3дка  в  Сибирь   ок`ончилась  нелепо...
В  конце   1913  года  я  приехал  за  границу.
Савинков,    I1Охоронив   М.   А.   Прокофьеву,   поселился   с  сеньей  R

Ницце.    Около    это1`о    времени    (в  сашом  конце  1913    плн  в  начале
1914  года)  шыf,ль,  во3никшая  в  беседе  с  Плехановым  в  Са11-Решо,-
о  необх`)димости  Сб.шЖе1]Ия    Р}}ССкИх   реВОлюЦиоНных  партий,-по.ну-
чнла    11рактичеСкое`   ОсуЩеСТвЛенИе.    Была     Сделана   по11нтка    3деоь   в
Ницце  и3давать  на  русском   я3ыке   внепартий11ый    или    надпартийный

?её%Е##'`ЫпНаблОnРL:`=nН:.nВ^_Ч.П^±=З_.__FШ]I`.ЪyСОкі.Рэ-Ё-==ра-=:..uГГГ;==Е=:`:,Обладавшпй   небольшими    СредСтвамИ.     У  него   был.1   а11тека  и  неболь-
iшая   типографПя.    СавИнКОв    УбедИл    е1'О   ПЗдать   „КОня   Бледного"   без
цен3урных   проПуСков   и  ИскаЖе|IиЁ   П  В3ять  на   Себjl    и3дательство   3а,-
дуна1Iного  револЮционногО  органа.

Орга,і1   на3ывалСя   „Гол`ОС   ЮГаа:.   Не   11ОШНЮ,   вЫше.'1  ли  только  одиіі`
11роб1шй  нt)шер  илп  вншло  неСколькО  нОмеров  и  и3дательство  прекра.
тилосЕ   3а  недостатком  средСтв.   НО ,я  ХОрОШО  11Омню,   что   по  нрайI1ей
шере  один  ношер  jl  читал.   Читал  в  неы  статьи  Плехапова,   Чернова и
Савинкова.

Чернов  жIп  в  то  время    в  Италии  в  Алясспо,   в   админйстра'гив-
ных    делах    цеIітральноf`о    комитета   1I.    С.-Р.    участ11я   не   принимал.
Кто   11ривлек   его   к   учаСтЕЮ   в   оРГаНе~не З[Jаю. должен  со3наться,  что
„ГОлос   Юга"   яркого   впечатлония   11а  ь1е11я   не   11рои3ве.'1.    Видно,   рус-
ПНИа     ПТ]ТОТТТTт7т`дт]фтт     .`^пАг`~,`     *~___       _снИе  инте,'1ли1`енты  гора3до   более   СклоннЫ

J_  ___--`',-`.".,        J`,+tL     J.ъ     \,\, Dt-;ди_ненню.  Потому-то   у  них  по.iемическпе  11ерепалки  выходят   талантлн-
вее,   чем  с,татьи   I1римирителрного  характера.

3десь  жо  в  Ни1ще  в  начале  1914  года  jl  последиий    ра3  виделся
6   Г.    В.    Пjlехановыш,-точнее    СНаЗаТЬ-пРИСУТСТвовал    молчалнвыш
свпдетелеы  прн  свиданин  Плеі.а[1ова  с  Савпнковым.   Неснотря  на  то,
что  онИ  тепеРь  Жил11  в  разных  ГОСударС'Пjах,-Пле}танов  в  Сан-Ремо
I)    тя-m^-""      ^     /т______

к  расколам,   чем  к  объеди-

в  ИталиI1.  а  Савннвов    в-Нщце  во  Фра1щиI1,~ош   всетави   н3редка
--dгт--г--~w-9         ..бI.uлаіXutі    t5    uёLLl-J:'еНО

виделись,   изобретая  для  этого  ра3ные  предл9ш.   В  данном  случае Са-
винков   3а3вал  Плеханова  в  НиЦЦу   11ОСМОТРеТь   вариавал.

Нпцц.ъ ,славнтсп  мастерствон  н  пышность+о   карнавальсвнх   увесп-
ле"й,   11роцессиЁ,    энб.т1ем  н  груп11,    посящих  общественно-са"рнче-
скнй    харантер,   11  прпвлекает   н  этошу   врешенн   массу   mостранннх
туристов.  Мн  втроен  от1]равнлнсь   „сшотреть  варнавал",  но варнаваj{а
не  виделі1.  3абраднсь  в  вакоН-то  ресторан   н  просидедн   тан  за  шнр-

о.
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ной    беседой    все    врешя,    noRa   На    уЛице   шло   веселоо  беснование
толпн.

Понню,   что   в  этот    вочер   о  шертворояденнон   детнще    „Голосе
`  Ю1`а"   речи  уже  н'е  6ыло.

Оба,   поВИднШоШУ,   11ОНяЛи,   что   СблШ{енИе   РуССКих  ревоЛЮцИОшnх
]ар"й  дедо   безнадеЗВ11Ое.                                                м.    ЧернаВС"йі

Рабоq@a  ГРУПm  ВОеmОнПРОМЫШд8ННОГО   КОМИТ6Та.

Я  был секретарем   общего  собрания   военно-промышленного  ко.
митета  с  самого  начала  его   основания.   В  качестве   секретаря   я   был
не  только  свидетелем  всего.  что  говорилось  на  общих  собраниях,   но
и  протоколистом.  Я  6ыл  свидетелем наростающих  потребностей страньі
и  наростающего  сознания   о  необходимости   объединения   всех   обще.
ственных  элементов  на  борьбу  одновременно  на  два  фронта:  с  врагом
внешним  и  врагом, внутренним,  т.  е.  со  старым  режимом.

Этим  о6ъясняется   введение   представителей  .рабочих   в   органи-
зацию,  вражде6ную  им  по   классовым   интересам.   Я   был   свидетелем
того,  как   3арождался   самый   вопрос   о   приглашении   представит`элей
рабочих,  и  того,  как  настойчивопрезидиум  В.  Пр. Комитета добивался,
чтобы разрешены  были  собрания  рабочих   для   избрания   своих   пред.
ставителей  и  как  сильно  противились  власти,   которые   панически  боя-
лись  всhкого  собрания  рабочих.

Наконец, я  был  свидетелем  того,   как   впервые   появились   пред-
ставители   рабочих   в  стенах  Комитета,   председателем   которого   был
А.  И.  Гучков,  и  как  они  тотчас  сформировались   в  Рабочую  Группу  и
выступили   со    сЕоей    особой    декларацией,    вносившей    совершенно
особые  ноты  в  жизнь  Комитета.

деятельность  Рабочей  Групш  в  Комитете, вообще, и в подготовке
революции    1917   г+,,  в   частности, \ждет   еще   своего  беспристрастного
нсторика.  Не знаю, ,сохрашлись   ли   все  материалы,   необходимые  для
этого  историка.  Ниже  я  скажу   несколько   слов   об   этих ,материа]Iах.
а  пока оговорюсь, что  щ в  какой  мере  не  gретендую   на   роль  этою
историка.  Я  только  хочу  в `ікраткой  3анетке  указать  на  то,   что  подгоL
товка  революции, действительно, велась  Рабочей  Группой,  хотя,   может
бнть,  велась  не вполне  планонерно,  и  что  руководители  В.  Пр.  Коми.
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