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25
Б.  Савинков  -  В.  Клементьеву

15.10.24 г. Внутренняя тюрьма. Москв:і .
В.Ф. Клементьену

дорогой Василий Федорович,
я получил письмо Голов11щкова и отвечаю одновременно Вам и ему.

Я очень рад, что Вы хотите последовать моему примеру. Я I1с
сомневаjlся, что найдутся люди, которые не присоединятся к точкс
зрения «За свободу» и, поверив моей искренности, придут к нс-
избежному заключению, что надо закончить борьбу и честно при-
знать советскую власть.

По-видимому, советское правительство разрешит Вам вернуть-
ся, предав забвению Ваши грехи. Я же советую Вам хлопотатI,
о возможно скорейшем отъезде в Россию. Я хочу надеятся, чтtt
здесь Вы найдете себе работу, добросовестно исполняя которую,
Вы сможете доказать Вашу любовь к русскому народу.

Заславский написал мне письмо. Я бы ему ответил, но не знаю,
куда писать. Он совкршенно прав: по моему глубокому убеждению,
эмиграция обречена на вечное прозябание, если не найдет в себс
мужества подчиниться советской власти. Он прав также и в том.
что Родина не там, где хорошо платят.

Если увидите его, передайте ему мой привет.
Желаю Вам, дорогие друзья, всего лучшего.

Всегда Ваш Б.  Сaбз{;tjtо6

Н-1791. Т.  24. Л. 91-92.  Рукопись.

26
Б.В.  Савинков

о  встрече  с  Г.В.  Плехановым
(запись И.И.  Сосновского  во время допроса)

26 октября Б. Савинков рассказ-ал следующее.
Во время движения красновских частей на Петроград (ноябрь

1917 года), перед Пулковским боем, казаки красновских частей
в лице председателя дивизионного комитета есаула Ажогина зая-
вили, что они драться за Керенского не согласнь1. дивизионный
комитет решил  в  случае победы  под Пулковым и  свержения
большевиков либо предложить Керенскому отречься, либо его
арестовать и создать новое правительство.

Есаул Ажогин в беседе с Савинковым (в присутствии Ф. Кле-
пикова)решшпредложи1ъформированиеправительс1ваПлеханову.

Савинков после этого разговора пошел к Плеханову, заготовив
два текста постановлений : один -отказ Керенского от власти, дру-
гой - приказ об аресте Керенского.
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Плеханов вполне согласился с этими проектами и внес в их
текст собственноручные поправки.

Относител.ьноформированияправительстваПлехановоговорил-
ся, что он боролся 40 лет за рабочих и поэтому воевать с ними
не будет.

Савинков отметил, что ведь программа и тактика нового пра-
вительства будет зависеть именно от Плеханова.

Плеханов расспрашивал Савинкова подробно относительно ка-
зачьих войск. В конце разговора Плеханов дал свое согласие на
формирование правительства цод его председательством в случае
победыказаков.

Савинков предложил Ажогину распорядиться приставить каза-
чий караул к Керенскому, имея в виду арестовать последнего в
случае победы казачьих войск.

РассказЬ1вая это, Савинков подчеркнул, что инициатива свер-
жения Керенского шла всецело от казаков, а не от Савинкова.

Нач. 6 от[деле]ния КРО ОГПУ Сос#о6скэfй.
декабрь  1924 г.

Н-1791. Т.19. Л. 79. Машuноrшсная копш.

27
Б.  Савинков - В.  Бурцеву

31  октября  1924 г.
Внутренняя тюрьма. Москва.

дорогой Владимир Львович,
Вынавфноеужеполучит1имоеоткрьпоеписьмокВам.Мнеприбави1ъ
к нему нечего. С большевиками я не сговаривался и смерти не
испугался. Не было ни «торга», ни «предательства», ни «измены»,
вопрекитому,чтоВыутверждаетевВашейстатье.Вопросгораздо
сложнее и глубже.

Одно из двух. Либо большевики -захватчики власти, и рус-
ский народ ждет не дождется освобождения; либо большевики
опираются на огромное большинство русских рабочих и крестьян,
и их власть - русская, народная власть.

Вы утверждаете 'первое, я - второе.
Одноиздвух.ЛибобольшевикиразоряютиразрушаютРоссию

и в недалеком будущем доведут ее до окончательной гибели,
либо они восстанавливают разоренное и разрушенное русское
государство, и Россия вскоре станет сильнее и богаче, чем была
до войны.

Вы утверждаете первое, я - вт,орое.
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