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справіедj"вым,   но   даже   е;щін,ств`енным  во3можным.   По  егt>
мнению,  пъ1таться  изменить  этот  строй  значмт  разрушит[э
оісновы  всякого  чеітювеч.еского  общежи"я,   Он  считает  себя
призванны'м,  охранягIъ  этиt оGновы  хотя 6ы  даже  силою  ору-
жия.  Отсюда -«реки крови»;  отсюда -.борьба и насилие.

Впрочем,  социалисты,  размышляя  о  предістоіящеім  о6ще-
ствен.ном  пеIревоіроте,  могут  утешать  се6я  тою  м`ыслью,  что
чем  больше  распространятся  их  «ра3рушительные»  учения,
тем   ра3виггее,   Оргаінизова,нінее   и   дисциплинирова`ннее  будет
рабочиій  кла.ск:,  а  чем  ра3в`итеё,  o.рганизованнее  и  дисципли-
нированнее   6удет  ра6очий  класс,   тем,  ме.ньшиіх   жертв  гIo-
требует  неиз6ежная  «катастроФа».

При  том  же  торжество  пролетариата,   положив   конец
всякой  эксплоатации  человека  человеком,  а  следователt,!ю,
и  разделению   о6щеіства   на  класс   эксплоататоров   иі   клас,с
эксплоатиру.емых,  сделает  граждашские  1войны  не  толы{О  из-
JIишними,  но  даже  и  прямо  невозможными.  Тогда  чеjтовече-
ство  будет двиtгаться оідной  «силой прав.ды»  и  не  будет  иметь`
надо6ности  в  аргументации с помощью  оружия.

Письмо Р.  М.  Плехановой   в  связи  с  делом
Бориса  Савинкова

В  поіказ`аниях.Б. В.  Савинкіова,  опубликовашых в №  1%
«Правды»,  сказано:  «Я  получиіл  задание  от  «доніского  гра-
жданского  совета»  переговорить  с  некоггорь"и л|ицами,  ну...
(мале,нькая зами.нка)  с Плехаіно'вым  о том,  что,  м'Ожет быть,
они  пойдут  в  доніской  гражда,нский  соівет>>.   Я  крайне  уди-
вляюсь  забывчивости и'  легкомыслию  этого раскаивающегося
вождя  белогвардейского  движеіния.

В  январе  1918  г.  он отправля.ется  в  Петроград,  как  деле~
гат,   к  Плеханову   огг  «донского,   гражданско1`О   совета»,   а
между  тем  3-го ноября  1917  г.,  т.-е.  за два  с  потюви'ной  ме-
сяца  перед этим,  Плеха'нов в' ответ на его  предложеши.е  взять
на ісебя іссютавjіение  мшн,иістер`ства «тогда,  когда победоно.сные
ка3акіи ,после  битвы  при  Пушове  войдут  в  Пет`ро1ірад»,  ясно
и  решительно сказал  Савинкову:  «Я  сорок  лет  своей жизm
отдал п.ролетаjриату и не я егоі буду расстрелиівать  даже тогда,`
когда  он  идет  m ложному Рпути».  Борис  Викторович  забьіл
тут же Iiанный ему совет Плеха'нова: «И вам не €оветую этого
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делать.   Не  деmйте  этоіго   во  имя  ваtшего  револоционною
прошлого».

дjlя  серьезного,  вду".чиівого  деятеля,  дейст"тельно  «це-
нящего»  мін€ние Плеханова, эти юлова быm бы предупрежде-
нием и 3аветом. На Б. В. Савинкова они не подействоваmі -
оін  оставался  приі  своем,  гдубсжом  непошиманииt  Плеіханоіва.
Он не понимал также  его  истинною отношениія  к себе.  Ге-
о`ргий  Валентинович  симпатизировал  его  энергичному  рево=
люциошоIму  темпераміенту,  tc  удовольствиеім  в  миірныё  вре-
мена слушал его талашгливые tріак:сказы  о овоих реіволюциюн~
ных  нохождениях,\ считал  его  смелым,  способным  на  самоь
отве`рже.ние   ре`во.люциоінером,   но   был   всегда  очеінь   неівьItсо-
кого мнешия о его теоретическом понимаши, ревоjпоц.и.оніны`х
3адач и решительно не любил в нем склонности к легкdмьіс-
ленньгм  выіступлениямі  как  в  литературе,  таік  и  в  политиче-   {
ской; деятельности.   Этот э]юміент в характере  Бориса Викто-
ровича  он н`азывал авантюристическилг, а всем  извест,но,  как
строго Плеханов относился к авантюризму, в каI{ой бы cpthe
он ни появ.лялся.

Поэтс"у  Плеханові  в.сегда  и  неизменно` отютіраня.л  в,сякое
практическое   предложение,   с  которь"t  к  нем,у  обращался
Савинков.    Так  6ыло  в  апреле  меісяце  1917+  юда,  когда.  он
явился к  Плеханову с предло.жением  во.йти в  редакцию  зате-
ваемой  им  ежедневной 'газеты.  Георгий  Ваjlентинович  ска3ал
міне  после  ухоіда'  огорченного  Савинкова:  «Не  желаю  быть
редактором  органа  перепугавшейся  мелкой  буржуазии».  Та-
1{Ой  же  отка.з  от участия в ,проектиірсюанном  Б.  В.  СавинікоL
вь" и Е.  А.  Лщким органе продиктовал мне \Георгий Вален~
ти.нович Плехашов! в  сентябре  1917  года,  в эпоху дем6tкра"-
ческого  совещания.  '

КаікиIм  образом  после  этих Фактов Б.  В.  Савинков зимой
1918  года мог оставаться в  3аблуждении  относитеIIьно  пози
щиш Плеханова, можно, Об'яснить иm кр`айней за6ывчивостью,
или непростительным,  по.-моему,  легкомыісjlием.

друзья  Г€,оргия  Валентиновичаі  так  хорошо  были,  о.све-
доjlJIлешы  о  его  отноше`ни\и  к  Б.  В.  Савинкову  и  его  3атеям,
что  зимой  1918  года,  когда  последний  по  приезде  в  Петго-
град  через  одного  из  овоиіх  6лизких  добивался  свида.ния  с
тяжко больным  Плехановым,  считали себя  в  пРаве ответить
реLіIитеjlьнь"  Отказом.

Р.  М,  Плеханова.


