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против  них,  оказались  бы  вытесненными  и  ра3би-
тыми  своими  же друзьями  слева  (как  и  было,  на-
пример,   в   некоторых   губерниях  при   выборах   во
вторую думу».  А  3атем.„  затем  выступила  бы  ре-
воііюционная   толпа,   коммуна,   гибель   династии,

##:Ъ:'збИоМйУн#:,Т.:2е3ННЫХ  КЛаССОв  и,  наконец,  му.
Многое оправдалось в этом предсказании, только

все началось как раз с «гибели династии».
Интересны   и   другие   документы,   включенные

Блоком в  приложения  к своей  книге,  например,  3а-

пись беседы  с Протопоповым  на квартире  Родзян-
ко  от  19 октября  1916  гч  которая до  этого  была  и3-
вестна лишь в распространявшихся  нелегально до
революции машинописных списках.

до   самых   последних   дней   жизни   Агіександр
Блок был так или  иначе свяэан со своей  работой  в
Чрезвычайной  следственной  комиссии,  много  ра3
во3вращался  к  тем  мыслям  и  чувствам,  которые
владели им в летние месяцы 1917 г.

В  августе  1921  г.  смертельно больной  поэт пра-
вил корректуру «Последних дней. . . » `
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АНТИВОЕННОй  ПЛАТФОРМЫ  И  дЕЯТЕЛЬНОСТИ  БОЛЬШЕВИКОВ

в   1917-1918  гг.

Основной мишенью для наиболее острых крити-
ческих   стрел   плехановской   публицистики   1917-
1918 гг.        была        политическая        деятельность
В. Ленина в  целом  и  боjіьшевистская  антивоенная
платформа       в       частности.       Специально       в
исторической   tіитературе   вопрос   об   отношении
Г.Плеханова       к      антивоенным      лозунгам       и
деятельности большевиков в указанный период не
рассматривался,  Восгюлнение  данного  пробела  в
историограф" -гпавная 3адача этой статьи.

«Апрельские тезисы»  и то,  что Ленин  говорил  и
писал  позднее,  Плеханов неоднократно характери-
зовал  каI{  бред.   «Бред,  только  бакунинский  бред,

:::::::;'йс;:::gГ,Т:ОсТк:з:iЛ:нШЬо:н:ЧйНь::::;:::
демок`рату   Николаю   Вален"нову   (Вольскому)   в
августе  1917 г,  по Iіоводу произведений  большеви-

стсі{ого вождя. Очень характерно и на3вание статьи
из  № 9-11  «Единства»  от  9-12 апреля,  посвящен-
ной   анали3у   содержавших   «Апрельские   те3исы»
ленинских речей - «О тезисах Ленина  и  о том,  гю-  _
чему бред бывает подчас интересен».

Отнеся  в  ней  лидера-большевиков  к числу лю-
дей,  никогда  не обладавших сильной логикой  и  не
желавших ра3обраться,  на  кого  падает ответствен-
ность    за    развязывание     мирового     конфликта,
Г,Плеханов  упрекал  Ленина  за  тоt  что,  указав  на
грабительский  и  империалистский  характер  войны
со стороны революционной России, он совершенно
умолчал об ее характере со стороны Германии.  И3
отого логично было  бы  сделать  вывод,  считал  Ге
ор"й  Валентинович,  что  последняя  рисковала  в
1917 г,  быть  ограбленной  РОссией  и  что  поэтомУ
российскому пролетариату не было никакой надQб-
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ности  деятельно  участвовать  в  этой  империали-
стической затее.  Такую логику Плеханов,  убещен-
ный, что виновниками начала Первой мировQй вой-
ны  явііяются  именно  Германия  и  ее  союзники,  на-
зывал  логикой  чеjіовека,  находящегося  в  психиче-
ском  состоянии,  которое  герой  гоголевских  «Запи-
сок  титулярного   советника   Авксентия   Ивановича
Поприщина»   охарактеризовал   следующей   своей
гюметой: «Числа не помню. Месяца тоже не бьіло.
Было  черт  знает  что  такое».  Поли"ка  империа-
лизма образца начала ХХ в.,  полагал лидер «Един-
ства»,  являлась  гіродуктом  стран,  достигших  наи-
вьісшей  ступени  капиталистического  способа  про-
и3водсТВа.  РОССия  же,  утвеРЖдаI1  ОН,  «не  пРИНад-
лежит к числу таких стран.  Мы  все знаем, что.„  ее
трудящееся население страдает не только от капи-
тализма,  но  также  и  от  недостаточного  развития
капитаjіизма. Стало быть, русский капитал никак не
может выступить  в  роли  наибоjіее...  опасного для
других   народов   представитеjія   имгіериалистИqё-
ской политики. А если  он не сгюсобен  выступить в
такой  роли, то нелепо считать  его главным  винов-
ником  нынешнего меtісдународного столкновения».
заключавшиеся  в   «Апрельских  тезисах»   призывы
Г. Плеханов характеризовал также как «безумную u
КсРмауйЖ;нВаР:ду::%ойП3gЬм'Же#ПОСеЯТЬаНар;ичdскую

К  подобным   попыткам   Георгий   Ваjіентинович
относиjі  и  утверждение Ленина,  что  на  революци-
онную  войну с внешним  врагом со3нательные  ра-
бочие могут дать согласие лишь при условии пере-
хода  государственной  влас"  в  России  в руки  про-
летариата  и беднейших слоев крестьянства.  «Мар-
ксизмом  тут,  разумеется,  не  пахнет, -писал, по
этому поводу Пііеханов, - как вообще не пахнет им

:и:::С#::#:ХиЛ#gсетй;»3Нен:ЧмИнТоаг:ЩпИоХяСсЯни:Ус::Ою-
мысль лидер  «Единства»  спустя  несколько дней  в
открытом   письме   «К   студентам»   (№ 16   газеты
«Единство»   от   17 апреля   1917 г.),   направленном
им  в  адрес Артеjіи  социалистического  студенчест-
ва  в  качестве  ответа  на  ее  приглашение  поучаст-
вовать в первомайском митинге. Социалистическая
революция,   говори]іось   в   письме,   предполагает
долгую просветительную и органи3ационную рабо-
ту в недрах рабочего класса.  «Об  этом забывают у
нас  теперь  jіюди,   зовущие   русскую   трудящуюся
массу  к захвату  политической  вtіасти,  который  мог
бы иметь смысл  только  в том сtіучае,  если  бы  на-
ходились  в  наличнос"  объективные  условия,  не-
обходимые  для  социальной  революции, -  писал
Плеханов. -Этих условий пока еще нет...»  В свяэи
с  этим  задачу  левых  партий  в  России  он  видел  в   .
систематическом    упрочении    позиций,    добытых
Февральской  революцией,  а для  решения  этой. 3а-
дачи,  по  убеждению  Георгия  Валентинорича,  «они
должны  не  низвергнуть  Временное правительство,

::#ТаОГдОрХ#ТнеоЛ:об#еНре#:::::|:г::,Т.ИТИческиефана-
Будучи     настоящим,     искренним     патриотом,

Г.Плеханов  всегда  реэко  негативно `реагировал  tia
все то, что могло гюдорвать национальньій престиж
России.  К числу абсолютно негіриемлемых для  не-
го  явлений  относились  братания  наших  солдат  с
немцами на фронте,  которые,  среди  прочего,  мог-
Jіи, гю мнению Плеханова, привести к прак"ческой
Реализации  ненавистной ему идеи  заключения  се-
паратного  мира.  «Есtіи  бы  вся  русская  армия  по-
браталась со всеми австро-германскими войсками,

б7

обращенньіми лротив русского фронта, то это было
бьі   равносильно   заключению   селаратного   мира
России с А8стрией  и  Германией..`  -писаjі  он  в  агі~
реле  1917 г. -идея  братания  должна  быть  отверг-
нута, как несостоятельная по своему содержанию и

:Е:#. вредная  по  своим  фактическим  последст-
Описывая  данное  явление,   «выгодное  только

для   немце1з»   и   «прак"куемое   только   русскими
солдатами»,  в  речи  на  Съе3де делегатов  фронта,
опубликованной   в    №30    «Единства»    от   4мая
1917 г.,  Г.Плеханов  говорил:   «,  .что  представляет
собой  это  братание?  К  русскому  карасю  является
немецкая  щука  и:  под  предлогом  братания,  выве-

€:'иВ,а::о%:fНоНбЬ::г::::Ь:е3:ЗГиЛхЯ€:LВвааетТ»6ВаFИл:::#:
реагируя  на  кри"ку  Плехановым  своего  лозунга
братаний,  называл  его  «Одним  иэ  слуг  капитала»,
«бывшим социалистом»,  писал,  что  братание  «ве-
дет не  к "сепаратному" миру между  кагіиталистами
нескольких стран,  а  к  всеобщему  миру  мещу  ре-
волюционными рабочйми всех стран 6опрек.u капи`

::::gеанМияВ::Хигg,97аНоZ::То"6исt:Ъ#::ЛкИаСкТОвВёегддЛа:
расставила  все  по  своим  местам`   К  заключению
всеобщего мира между революционными рабочими
вопреки  капиталистам  братания,  как  известно,  не
привели.  А  вот  многочисленные  факты,  замалчи-
вавшиеся   прежде   в   отечественной   исторической
гіитературе  и  свидетельствующие  об  использова-
нии державами  Четверного  союза  братаний  в  раз-
ведывательных целях, имеются.

Историк  Михаил  Френкин,  например,  в  работе
«Русская  армия  и.революция.1917-1918>>  сообща-
ет,  что  один  из  Участников  братаний,  российский
унтер-офицер 751-го пехотного полка, в начале мая
1917 г.   передал   противнику   схему   расположения
огневых   позиций   артилtіерии   своей   диви3ии,    и
вражеское командование высоко оценило эту услу-
гу. А накануне июньского наступления наших армий
в  1917 г.  противник на фронте 79-й  пехотной диви-
зии  от  подогретых  спиртным  в  процессе  «друже-
ских»    бесед    русских    «братальщиков»    получил
весьма подробную информацию о дистіокации час-
тей,  состоянии  тыла  и  жеііезнодорожного  транс-
порта,  гіродовольственном положении  и по другим
Еюпросам.  Только за  май  1917 г.  ра3ведотделы  3-й
и     7-й     австро-венгерских     армий     осуществили

::л5ьРща:::#:`»В8аТ;:::Б;:ОtНТан:::р:РtУ9СчС7КИгМ:л:::::
командующему армиями  Румынского фронта гене-
ралу Щербаііеву о настроении войск, командующий
8-й  армией  генерал  Юнаков  так  описывал  резуль-
таты  нескольких  визитов  «немецкой  щуки>>  к  «рус-
скому  карасю»:  «В  13-м  и  16-м  полках  4-й  3аамур-
ской дивизии  проИсходит братание  с  противником,
резугіьтатом    которого    явил[ись]    обстрел    наших
батарей с довольно точной пристреjікой и два слу-
чая  обнаружения  у  наших  проволочных  загражде-
ний  приспособлений  для  подслушивания  разгово-
ров гіо телефону».  В донесении начальника  штаба
главнокомандующего     армиями     Юго-Западного
фронта   генерала   Стогова   в   Ставку   Верховного
главнокомандующего   о   настроениях    в    армиях
фронта от 18 ноября говорилось,  среди  прочего,  о
случае,  і<огда  в  296-м  полку  7-й  армии  «4 немца
явились  в  наши  окопы  с  целью  мирных  перегово-
ров.„   НемLіы  давали   нашим  наставления,   каким
путем  нужно  вес"  переговорьі,  и  в  то  же  время
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меров можно продолжать.

Генерал   Антон-деникин   в   «Очерках   русс,кой
смуты» также сообщал,  что  после  февраля  1917 г.
германский  Генеральный  штаб  дело  братаний  по-
ставил «широко, организованно и по всему фронту,
с участием высших штабов и командного состава, с
подробно  раэработанной  инструкцией,   в  которой
предусматривались:   ра3ведка  наших  сил   и   пози-
ций; демонстрирование  внушительного оборудова-
ния и силы своих по3иций; убеждение в бесцельно-
сгги  войны:  натравливание  русских  солдат  против
правительства  и  командного  состава,  в  интересах
которого  якобы  исключительно  продолжается  эта
"кровавая  бойня".  Груды  пораженческой  литерату-

ры,   заготовленной   в   Германии,   передавались   в
наши  окопы»`°.  для  достижения  своих  цепей  не-
мецкое командование специально для солдат рос-
сийской  армии  издавало  на  русском  языке  газеты
«Русский  вестник»,  «товарищ»,  «неделя»,  «Ново-
сти»  и  др.  Распространением  этих  изданий  среди
противника  занимались  специально  созданные  в
ге-рманских   и  чавстро-венгерских   армиях   «пропа-
гандные»  отделы.   В   1917 г.  эти  издания  активно
передавались  нашим  солдатам  в  процессе  брата-
ний. О том, какое значение придавалось этой рабо-
те по разложению российской армии, можно судить
по  следующему  фрагменту  и3  приказа  командую-
щего германской 30-й дивизии от 6 декабря  1917 г.:
«Смена,`дивизии^,-дает  мне " повод   вспомнить   о
больших  услугах,  оказанных  начальниками  пропа-
гандных отделов, Почти целый месяц, многие еще
дольше, работали в этом деле и своей неусі-раши-
мостью  и  ловкостью  оказали  отечеству  неоцени-
мую услугу. Находясь постоянно на открытом поле
против  неприятельского  огня  и  коварства,  они  все
время   с  желе3ной   энергией   и   последовательно-
стью пытались сближаться с русскими{ Успех явил-
ся.  Они...  ловко  исполь3оватіи  работу  русской  ре-
волюции, вносили в русские войска нашу пропаган-
ду. Что этим наши пропагандные отделы соверши-
ли,  в  настоящее  время  понять  еще  нельзя.  Бес-

:::Р;;:сИк:йПi##::##:,>ГіРВИдНуамЯа§::яЯ,:тРоа:ЛрОи:::
денные факты  и  высказы8ания  с достаточной убе-
дительностью  свидетельствуют  об  оправданности
резко  отрицат`ельной   позиции,   занятой   Георгием
Валентиновичем в отношении лозунга братаний.

Отклик  Плеханова  на -беспорядки-в  Петрогра-
де 3-5 июля  1917 г.  был  крайне  резким,  посколь-
ку   происходили   они   на   фоне   неудач   настугіа-
тельных операций наших армий.  «Прокііятие тем,

kОеТлОуР:'едлНяаЧЁ:::иТиГРоадЖиднауТ:fУ::::#Уи:а:ТУонТЯ:
статье   «Как  же  быть?»   в   № 81   «Единства»   от
5 июля.   Георгий   Валентинович   утверждал,   что
зачинщики     антиправительственных   -вbлнений,
коими  он  считал  ленинцевJЭ,  совершили  смерт-
ный   грех  против   российской   революции  и   все-
мирной демократии, ослабив дело национальной
самозащиты страны.  «Кто  мешает делу спасения
родины, -писал  он  в статье  «Новое министерст-
во»  от  9 июгія,-тот  без  малейшего  сомнения
яв]іяется  союзником  внешнего  врага»14.  Плеха-
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11  июля  в № 86  «Единства»  была опубликована
статья  «Историческая  справка»,  в  которой  Георгий
Валентинович.  гюдводя  итог своим  размышлениям
о  виновнос"  jіидера  большевиков  в  органи3ации
указанных волнений, обвинял его во всех смертных
для  социал-демократа  грехах -в  отступііении  от
марксизма,  заговорщичестве  и  увлечении  анархи3-
мом.  Не имея ничего общего со в3глядами Маркса
и  Энгелъса,  говориtіось  в  статье,  «Ленин  г`роисхо-
дит отчасти от Бланки  и состоит...  в более  или  ме-
нее близком родстве с Бакуниным».  Плеханов сч
тал,  что   большевистский   вождь,   равнодушный   к
судьбам своей страны и давно стремившийся стать
диктатором, принес России «слишком много жесто-
кого»  и  «быть  может,  совершенно  непоправимого
вреда».   Вывод  лидера   «Единства»   заключался   в
том,  что  «волею  или  неволею,  сознательно  или
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августе  1917 г.  пРямой  вопрос,  гюлучал  ли  Ленин
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ском Сеjіе свидетельские показания на допросе гю
делу о вооруженном вьіступлении 3-5 июля в Пе
рограде, он заявил,  что J1енин  «для интересов сво-
ей  партии  мог  воспользоваться  средствами,  3аве-
домо для него идущими и3 Германии». Однако при
этом   Г.Пjіеханов   справедливо  исключал   «всякую
мысль о каких-либо личных корыстных намерениях
Ленина».  «Я убежден, -говорил он, -что даже са-
мые предосудительные  и преступные,  с точки зре

::вЯаЗ:гКоО::hдиек#,Тg.ИЯ  СОВеРШаЛИСь  им ради торже.
СОбытия октября  1917 г.  в  Петрограде.  ставшие

апогеем  торжества  ленинской  тактики,  не  порадо-
вали  Плеханова.  Напротив,  они  его  очень  огорчи-
ли. Огорчили «не потому, -признавался он в опуб-
ликованном   в   № 173   «Единства»   от   28 октября
«Открытом   письме   к   петроградским   рабочим>t, ~
что  я  не  хотеjі  бьі  торжества  рабочего  класса,  а
наоборот, потому.что я призываю его всеми силами
души  и  вместе с тем  вижу,  как далеко  отодвигают
его названные события». Г.Плеханов был убежден,
что  российский  п_ролетариат  не  мог  тогда  еще  с
польэой  для  себя  ui для  страны  взять  в  свои  руки
всю  гіолноту  поj"тической  власти.  «Навязать  ему
такую  власть, значит,  толкать его  на гіуть величаи
шего исторического  несчастья,  которое  бы  было  в
то  же  время  ве]іичайшим  несчастьем  и  для  всеи
России, - отмечал-Он. --В  населении  нашего  госу-
дарства пролетариат составляет не  большuнсmб
а меньшuнсm8о. А между тем он мог бы с успехом
практиковать  диктатуру  только  в  том  случае,  если
бы   составлял   большинство».   К   предпоjіожению,
что рабочий класс может рассчитывать при этом на
поддержку   крестьянства,    Георгий    Валентинови
относился   более   чем   скептически.   Крестьянству
нужна  земля,  гюдчеркивал  он,  в  замене  капитали-
стического  строя  социалистическим  оно  не  нужда-
ется.  Более того,  хозяйственная деятельность  кре-
стьян,  в  руttи  которых  перейдет помещичья  земля
будет направлена, по убеждению Г.Плеханова, не в
сторону социализма,  а  в  сторону  капитализма   ПО
этой  причине  t"дер  «Единства»  не  склонен  был
включать  крестьян   в  число  надежных  союзников

g:8:ЧпИрХо:зЁ::ест::В.ОйСТВаСОЦИалистическогосп?-
Огорчение  Плеханова  в  связи  с  октябрьскими

событиями в Петрограде было вызвано, среди про

Э.В.Костяев

чего,  и  их  возможным  Iзлиянием  на  неблагоприят-
ный исход для России мировой войны. Надежды на
то,  что  ревопюционный  почин  российского  проле-
тариата  в  скором   времени  будет  гіодхвачен   его
немецкими  коллегами,  он  считал  огромной  ошиб-
кой. Не сомневаясь в том, что социальная револю-
ция «ближе у немцев, чем у русских», руководитель
«Единства»  в  то  же  время  подчеркивал,  что  «и  у
немцев она еще не явtіяется вопросом нынешнего
дня»   Война же еще  более уменьшиtіа  шансы  со-

сщиальной революции в Германии,  «бjіагодаря тому
печальному  обстоятельству,  что  большинство  не-
мецкого гіролетариата с Шейдеманом во главе ста-
ло    поддерживать    германских    империалистов, -
гіисал Георгий  Вален"нович. -В настоящее время
в     Германии     нет     надежды     не     только     на
uсоциальную",  но  и  на  гюлитическую  революцию».
Кроме  этого,  дело  российского  пролетариата  по
социалистическому  ,переустройству  общества,  от-
мечал  Плеханов,  не  может  также  докончить  «нф`)
француз,  ни  англичанин,  ни  житель  Соединенных
Штатов.  Неовоевременно 3ахватив политическую
власть, русский пролетариат не совершит соци-
альной  революциu,  а  только  вызовет  граждан-
скую  войну,  которая,  в  конце  концов,  3аставит
его отстУпить далеко  назад от по3ицlJй, Завое|
ванных  в  феврале  и  Ivlapme  ньінешнего  года»2'.
Пожалуй, излишне говорить эдесь гюдробно о том,
что  история  первьіх лет советской  власти  в стране
полностью подтвердила опасения отца российского
марксиэма относительно  начала вслед за октябрь-
ским  переворотом  граtі{данской  войны,  а  также  ее
последствий. Когда «Открытое письмо к петроград-
ским  рабочим»  было  апубликовано  в  «Единстве»,
эта война продолжалась уже несколько дней.

Не ошибся  Плеханов  и  в том,  к чему приведет
сепаратный выход России из мировой войны гіутем
немедленного гюдписания декрета о мире и нача-
ла мирных переговоров с немцами. Чтобы герман-
ский император послушался этого декрета, гюдчер-
кивал Георгий Валентинович,  «надо, чтобы мы ока-
эались  сильнее  его,  а так как сила  на его  стороне,
то,  "декретируя"  мир,  мы  тем  самым  декретируем

:}:мПаОбнеаддУ'.ТОтреуСдТяЬщПи°мбсеядУн::8#::;::ГОр:::иеиР,ТZ~
Как  известно,  уже  через  четыре  с  небольшим  ме-
сяца  после  написания  лидером  «Единства»   «От-
крытого  письма  к  петроградским  рабочим» ,эта  по-
беда Германии над Россией была оформлена гюд-
гіисанием Брест-Литовского мирного договора.

31  октября квартира  Плехановых в  Царском Се-
ле   была   подвергнута   грубому,   бесцеремонному
обыску,  во  время  которого  Георгий  Валентин9вич
едва  не  был  убит одним из  искавших оружие  мат-
росов.  Опасения  за жизнь  мужа,  многократно уси-
лившиеся  после  зверск-ого-убийства  в  Петрограде
анархиствующими  матросами  в  ночь  на .7 января
1918 г.  бывших  членов  Временного  правительства
Ф Кокошкина  и  А.Шингарева,  заставили  жену  Пле-
ханова Розалию Марковну в конце января перевез-
ти его из французсжой больницы Марии Магдалины`На  Васильевском  острове,  где  он  наХодился  с  на-

чала ноября  1917 г„ в предназначенный дjія легоч-
ных больных санаторий,  расгіоложенный на терри-
Тории  Финляндии  в  местечке  Питкеярви  окоtіо  Те-
риок  (сейчас бывшие Териоки - это  город Зелено-
горск Ленинградской области).

Розалии  Марковне  стоило  больших усилий  уго-
ворить   мужа   на   гюездку   в   Финляндию.   Бросать
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Россию  в такой  тяжелый,  критический для  нее  мо-
мент  казалось  Плеханову  дезертирством.  На  отъ-
езд он  согласился только после  обещания,  что со-
ратниіtи  будут держать  его  в  курсе  событий  и дея-
тельности  группы  «Единство»,  будут  приво3ить  на
просмотр статьи и брать его работы,  примерно два
раза в неделю Устраивать у него совещания редак-
ции  гаэеты  «Единство»,  словом,  он  не  будет  ото-
рван  от  расположенного  ориентировочно  в  часе
езды  от  Териок  Петрограда`  Тогда  было  сложно
предусмотреть,  что  вскоре  иэ-за  обострения  Граж-
данской войны в Финjіяндии и в сIзязи с поворотом
в   советско-германских   отношениях   накануне   3а-
ключения   Брестского   мира   граница   закроется   и
сообщение  между Териоками  и  Петроградом  пре-
рвется. Таким образом,  именно в  Питкеярви, буду-
чи  фактически  отрезанным  от  Родины  и  оторван-
ным от своих сора"иков по «Единству»,  прикован-
ный  болезнью  к  постели  и  неспособный  уже  что-
либо  гіисать,  Пііеханов  провел  последние  месяцы
своей жизни.

Несмотря   на   тяжеjіую   болезнь,   привыкший   к
ежедневному    интенсивному    интеллектуальному
труду  Г.Плеханов  начал  по  приезде  в  санаторий
вновь  просматривать  материалы  для  очередного
тома  «Истории русской  общественной  мысли». де-
лал  некоторые  выписки.  Однако  работа  его  часто
прерывалась    тоской    гіо    сведениям    из    Брест-
Литовска,  где  боjіьшевики  вели  переговоры  с  Гер-
манией   с   целью   заключения   сепаратного   мира.
Слушая  и  читая  о  перипетиях  этих  переговоров,
Георгий  Валентинович  глубоко  страдал,  видя,  как

::г2!.утпс:
в грязь  имя  и жизненные интересы  Роди-

ны`..  Пресловутая  формула  главного  большевист-
сі{Ого  переговорщика  Льва  Троцкого -  «Еюйну  пре-
кращаем.  но мира  не  подписываем» - вызвала  со
стороны   Плеханова   очень   строгий   от3ыв    «Эта
формула, -  сказал  он, -  рассчитана,  с  одной  сто-
роны (второй своей частью), на фантастов, а с дру-
гой  (первой  своей  частью)  -  на  деморализацию
солдат.  деморализация -  это  есть  основа  влас"
богіьшевиков».  Когда  же  большевики  приняли  на-
конец      все      грабитеjіьские      условия      немцев,
Г.Плеханов с горечью 3аметигі:  «Ленин всю Росс,ию
отдаст,  лишь  бы  оставили  ему  маленький  клочок
земли,  хотя  Московский  уезд,  для  социалистиче-
ского опыта. Ленйна можно уподобить тем москов-
ским  князьям,  которые  ползали  на  брюхе  перед
татарскими ханами, желая удержать 3а  собой  свои
княжества.  Ленин,  таюке  цепляясь  за  власть,  пол-
зает  на   брюхе  перед  Вильгельмом»24.   Брестский
мир  Георгий  Валентинович  считал  гіозорным  и  ги-
.бельным  для  России.   Однако  по  присущей  ему
дальновидности,  не  оставлявшей  его  в  самые  тя~
желые моменты его боjіезни, он возjіагал надежды
на предполагавшуюся им победу Антанты благода-
ря присоединению Соединенных Штатов к борьбе с
Германией.  «В этом случае, -говорил  он, - не  все
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Глубоко опечалило  Г.Г1леханоIза  и унижение пе-

ред  немцами  Украины.  Когда  после  большевист-
ского  переворота  в  Петрограде,  сделавшись  пунк-
том концентрации мес"ых и сгіасавшихся из Веjіи-
короссии  демократических   сил,   Украина,   руково-
дствуясь  идеей  председатеjія   Центральной   радьі
Михаила   Грушевского,   решила   созвать   Учреди-
тельное  собраниё,  у  Плеханова  явилась  надежда,
что Киев - мать городов  русских - сделается опять
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ядром,  вокруг  которого  сгруппируется  вся  Россия.
Великороссию   Георгий   Валентинович   не  мыслил
отделенной от Малороссии. для него это были две
части  одной  России`  он  горячо  любил  ка>!сдую  из
них  в  отдельности  так  же,  как  и  целое.  Когда  же
представители   правительства   украинского   эсера
Всеволода     Голубовича     подписали     9февраля
1918 г.   Брестский   мирный   договсtр,   по   которому
почти  вся территория Украины была занята австро-
германскими    войсками.    Плеханов   был    глубоко
огорчен, видя в этом конец своей страны как цело-
го.  «Разложение  это  поведет к  потере  нашей  эко-
номической   самостоятельности, -говорил   он   по
этому поводу. - Русская 3емля  превратится в коло-
нию   для    немцев    и    других    государств.    Брест-
Литовский  мир  и  социалистический  опьIт  Ленина
отбросит нас на много десятков лет назад.  Мы не
вынесем экономического разорения,  и нас возьмет
Европа под опеку,  как взяла она Китай. Мы погиба-
еМ, как погибли раньше нас восточные деспотии»26.

Мучительные  переживания  за  судьбу  в  очеред-
ной раз униженной и оскорбленной Родины ускори-
ли кончину Г` Плеханова. Его сердце не выдержало
унижений России и Украины в Брест-литовске. Они
мучили его и тогда, когда он находился еще в пол-
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рой    Г1леханов    переживал    болезненно-страстно,
раскол Интернационала и одиночество внутри со3-
данной  им  партии, -  писал  меньшевик  Владимир
Левицкий   (Цедербаум), -_  все   это__не   менее,` _чем
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причин  ухода  из  жи3ни  своего  мужа  высказала  и
Р.Плеханова. Главной непосредственной причиной,
«преждевременно  отнявшей  у  нас и  родины  Геор~
гия  Валентиновича`   было  ослабление  сердечной
деятельности,  вызванное  отсутствием _морального
и  фи3ичесжого  покоя, -считала  она. L Предсмерт-
ный  удар  был  нанесен  Плеханову  явившимися  к
нам  в  Царском  Селе  матросами  и  красногвардей-
цами  и  вынудившими  нас покинуть наше жилище,
хорошо приспособленное к лечению моего больно-
го  мужа.  Переезд в  Финляндию,  вынужденный  бе-
зумной  оргией террора,  нанес ему окончательный,
последний удар».  Соглашалась  Розаііия Марковна
и  с  утверждениями  соратников  Плеханова  о  том,
что   его   убили   больіLіевики.   Соглашалась   с   при-
скорбием,  так  как  «орудием  к этому  убийству  яви-
лись те самые рабочие, тот самый народ, которому

::g:#:!0.своюжиэньикоторыйонглубокоинежно
Умер  Г.В`П]іеханов  30 мая  1918 г.  Умер  на  чуж-

бине,  переживая  глубочайшую трагедию  идейного
одиночества  в один  из  критических  моментов  ра3-
вития революции, подготовке которой он отдал всю
свою  сознательную  жизнь.  СвершиЕшись  без  его
непосредственного  участия,  революция  пошла со-
всем  не теми  путями,  которые  были  предначерта-
ны  ей  Плехановым  эа десятилетия  идейной  борь-
бы.  «Сорок лет я отдал этой прогіаганде (научного
СОЦИаJ1И3Ма. -Э.К.), -ГОВОРИЛ  ОН, -НО  я  ВИЖУ,  ЧТО
ни пролетарская  масса,  ни значительная часіъ ин-
теллигенции  не  поняли  ни  моих  идей,  ни  идей,..
Маркса  и  Энгельса»3О.  Это  было  страшной  траге-
дией человека, усилия всей жи3ни которого не при-
несли желаемого резупьтата. Временами отчаяние
Плеханова  становилось  столь  велико,  что  он  вы-
сказывал  крайне  угнетавшие  его  мысли = не  рано

:;ОпНоавЧеадЛьаС:ауВчн:::ТасЛоОцй;алП:эЛ#9tаТ:ЗОйнеРп::::Y
войны  и  революции  Плеханов  говорил...  о защите
страны  от  врага,  угрожающего  ее  не3ависимости.
Он говорил то, что было естественным ре3юме его
жизни,  итогом,  кульминационной  точкой  всей  его
деятельности. Никогда Плеханов не был так велик,
никогда  Плеханов  не доказал  в такой  степени  сво-
его  политического  ясновидения,  как  в  эти  страш-
ные, Ответственные дни.„ -писал один и3 лидеров
меньшевиков  Алёксандр  Потресов  в  № 12  «Было-
го»   (июнь   1918 г.).  -И   никогда  не  был   он  таким
одиноким,  непризнанным, отвергнутым теми людь-
ми,  которые  в  течение  долгих..   десятилетий  шли
за ним, как эа своим вождем и учителем,.   Именно
в эти дни войны и революции, казалось бы,  Плеха-
нов должен был бы собрать жатву всей своей жи3-
ни - оценку со стороны  нации  и  преtкде  всего лю-
бовь  со стороны  того  самого  рабочего  класса,  ко-
торому он,  как никто,  указал  его  историческое  ме-
сто  в процессе освобождения. России  от  гнета  ца-
ри3ма.   И,   однако,   вместо  триумфа-положение

::ГеОрЯ:ш3наиЧмУ#::#:%Гм°:,шН::::#fаИмМиО.:?»эдаЖеСВОИМИ
Возникает вопрос - по каким  причинам это  про-

изошло?   Конечно  же,  определенную  роль  эдесь
сыграла 37-летняя  вынужденная  эмиграция  Плеха-
нова, nocIie которой ему трудно было рассчитывать
на 3авоевание серьеэного успеха  среди  соотечест-
венников вообще и деятелей  революционных пар-
тий  _в _частнQст_и._  Одни__,и3  них  успели  уже
тельно   подзабыть   вклад   отца   россииского   мар-
ксизма в ра3витие социалистического движения  как
на Родине, так и в международном масштабе. дру-
гие полагали, что эпоха  Плеханова стала уже дос-
тоянием  прошJіого  и  его  звезда  на  поtіитическом
небоскjіоне  бе3во3вратно  потухjіа.  Третьи  же  счи-
тали  неприемлемым  и  совершенно  необя3атель-
ным для себя прислушиваться к советам и исполь-
3овать  в  своей  практической  деятегіьности  теоре-
тические   конструкции   вождя,   без   маjіого   четыре
десятилетия   проведшего   в   тепличных   условиях
эмиграции в то время,  когда сами они прозябали в
царских  тюрьмах   и   ссылках,   Однако,   признавая
реагіьность  сущеётвования такой  причины  слабого
восгіриятия идей Плеханова по его возвращении на
Родину,  не  стоит  все же  переоценивать  ее  дейст
венность,  как это сделал, например,  бывший  наро-
довоIіец,  а затем  монархист Лев Тихомиров.  Прие-
хав  в.1917 г.  в  Россию, _утверждал  он,_Георгий
лентинович «увидал положение вещей, которого н
Ожидал,  и  в  котором,  по-видимому,  не  умел даже
ориентироваться.  Слишком  долго  он  3ажился  3а
границей  и  уже  не  энал  реальной  РОссии»33.  Зная
высочайший            интеллектуальный            уровень
Г.Плеханова,  то,  с  каким  пристальньім  вниманием
он  постоянно следил  из-за  границы  за  событиями,
гіроисходившими  на  Родине,  делать  такие  утвер-
ждения нет оснований.

Определенную роль сыграло и болезненное со-
стояние  Георгия  Валентиновича,  в  котором  он  по-
стоянно находился в период своего пребывания на
Родине в 1917-1918 гг.  и которое не позволяло ему
активно и полноценно участвовать во всех перипе-
тиях  общественно-поли"ческой  жизни  революцИ-
онного Петрограда.  «Плохое состояние  его  эдоро
вья, - писал  по  этому  гіоводу  многолетний  единО-
мышленник Г.Плеханова Лев дейч, - являлось од
ной  и3  главных  причин`  почему,  несмотря  на  ред-

Э.В.Костяев

кие  его  дарования   и  популярность,   он  не  имел
большого  влияния  на„.  ход  Февральской  револю-
ции:   обладай   Плеханов   фи3ической   выносливо-
стью, он мог бы чаще выступать на рабочих и сол-
датсжих митингах,  и, таким образом,  он,  несомнен-

::Ь::ИнЛаСсЯе::'н#:94lЬdМопРоУ#::днИ::#:аМн:g:ддgйИчХеС:
внук  Георгия  Валентиновича,  французский  дипло-
мат Клод Бато-Плеханов,  выраэивший  в своем об-
ращении от 24 января 1998 г. по случаю 70-летнего

билея  дома  Плеханова  уверенность,  что  «если
бы  он  был  более крепкого здоровья  и  прожил  не-
сколько лет дольше, то смог бы оказать влияние на
события  и  изменить  ход  истории  таким  образом,
чтобы  русский  народ,  к  которому  он  испытывал
глубокую  преданность,  избежал  выпавших  на  его
доjію испытаний и страданийt>З5. Однако, думается,
что  нет  оснований   преувеличивать  значимость  и
этой  причины  гIребывания  Плеханова  в  идейном
одиночестве  в   рассматриваемые  годы.   Подтверэ
ждение такому предположению можно найти,  кста-
ти, у того же Л.дейча в другом  месте его воспоми-
наний.  Я  вовсе  не  думаIо,  писал  он,  фактически
протиЕюреча  своему  предыдущему  высказыванию,
что, «будь он вполне здоровым человеком и попучи
он не только министерский  портфель,  но и беэгра-
ничную власть даже "диктатораП, он мог бы предо-
хранить  Fэоссию  от дальнейших  печапьных  ее  пе-
реживаний.   Ничего  подобного.   Слишком  сложны
были  условия,  чересчур разнуздались  ра3нообраз-
ньіе  элементы  в  стране,  чтобы даже  еще  больше,
чем  Плеханов,  одаренный  человек,  бьіл  в  состоя-

:::o::ТцЬииС,?3В6еРЕ::LОв#тРеУлГ::o:а::::#уе:ИепрНиач#:;
неспособности Г.Плеханова гювернуть в 1917 г. ход
истории   в   желательном   дjія   себя   направлении
нужно искать в другом. Она одновременно г1роще и
сложнее     предположений     Л.дейча     и     К.Бато-
Плеханова.

Заключаjіась  она  в  несвоевременности  выдви-
жения Георгием Валентиновичем на первый план в
его «военной» платформе образца революционно-
го  1917 г,  лозунга  необходимости доведения миро-
вой войны до победного над германским империа-
лиэмом  конца.  ЛОзунги  любого  политического  jіи-
ера априори обречены на успех только в том слу-

чае,  если  они  выдвигаются  в  нужное  время  и  в
нужном  месте,  совпадая  с  насущными  потребно-
стями  и  чаяниями  народа.  В  данном  случае  этого
е  произошло.  К  1917 г,  народ  уже  изрядно  устал
ринимать   участие   в   затянувшейся   войне,   цели

гіродолжения  которой он не до конца осознавал  и
принимал и достижение которых, во всяком случае

Ю.Г.Фельш"нский.  М.,1991.  С.189.2-
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в условиях революции,  не  представлялось ему де-
лом   первостепенной   важности.   Насущными   по-
требностями солдат российской армии, в боjіьшин-
стве  своем  недавних  крестьян,  были  в  1917 г.  не-
медленное  прекращение  войны  и  скорейшее  воз-
вращение к домашним очагам с целью не опо3дать
к новому переделу зем" новыми реЕюjіюционными
властями.   Все   политические   лозунги,   гIротиворе-
чивііjие этим стремлениямi были обречены на про-
ваIі, а их авторы -на то самое идейное одиночест-
во, в котором и оказался после приезда в 1917 г. на

:ОндеИпНgи`::ТвашР:;й:оббОьl:#:,ЩгепПлРеИхНаЯнТ::йСОбЫТИЯ"
Еще  более  усугубляло  печалы+ую  для  оборон-

чески настроенных политиков ситуацию гIОстоянное
выдвижение,  хотя  бы даже  в  гілоскость теоретиче-
ской   политики,   руководящими   деятелями   обеих
революционных   властей -и   столичного   Совета
рабочих   и   солда.тских  депутатов,   и   Временного
гіравительства -лозунга   необходимости,   в   бли-
жайшей  или далекой  перспективе,  3акtіючения  ми-
ра.   Это   необычайно   расхолаживало   российского
солдата,  убеждая  его  в  отсутствии  необходимос"
активно   продолжать   войну.   В   условиях   частого
употребления  пацифистских  лозунгов  облеченны-
ми  государственной  властью  политиками дальней-
шее   затягивание   войны   гіредставлялось   россий-
скому солдату непонятным  и бессмысленLtым`  Ни-
кто не согласен был уже идти в наступление и уми-
рать  тогда,  когда  государственные  мужи,  переби-
вая друг друга,  говорили  о  необходимос"  3аклю-
чения  мира.   Почва,  богато  сдобренная  кровью,
гіролитой  на полях мировой  войны  во имя  не со-
всем понятных российскому солдату-крестьянину
целей,  не  могла уже дать  в  1917 г  оборонческих
всходов.  Есть  твердая  уверенность,  что  Плеха-
нов  все это  прекрасно  понимал.  Однако  чуждый
таким  гюнятиям,  как  популизм,  демагогия,  погіи-
тический  меркантилизм,  а  также  считавший,  что
роль  вождя  заключается  не  в  приспособjіении  к
предрассудкам  большинства,  а  в  смел.ой  борьбе
с   ними    во   имя   торжества   своих   убеждений`
Г.Плеханов  все  же  не  мог пойти  на  сделку  с  со-
вестью  и  пожертвовать  своим  патриотизмом  ра-
ди  сиюминутного  признания  со  стороны,   с  его
точки  зрения,  заблуждавшихся  в  вопросе  отно-
шения   к  войне   и   гіошедших  эа   большевиками
масс.  Верность  раз  и  навсегда  усвоенным  прин-
ципам,  в правильности  которых у него ни  в  1917-
1918 ггч  ни  ранее  не  было  поводов  усомниться,
была  для  него  важнее  всего  остального.  По  на-
шему  мнению,   это   пример,   вполне  достойный
всяческого подражания.

1917 г. //  Валентинов Н.В.   Наелед"ки  Ленина  /  Ред.-сост.
` Г7лехано8 Г,В  О тезисах Ленина  и  о том,  почему бред  бывает подчас интересен // Рабочий  класс  и  соврем.  мир

1990.  № 5.  С.140-142.
З  Там  же.  С.141.   В  гюеледней  в  своей  жиэни  статье  «Буки  Азъ-Ба»   и3  №  14  и   16   «Нашего  единства»  от   11   и

13 января  1918 г.  Плеханов  писаjі:  «Научный  социализм...  не  знает ничего  абсоjіютного`  ничего  безусловною,  кроме

ависигг от обстоятельств времени  и места»  (Г7лехано6 Г.В.  Год  на Родине.  ПоI".  собр.  ст.  и  речей  1917-1918 m  В 2 т
ПаР{Жнл`е9х2а`;оТв.г2ЬС+3ЁР=родинем.с.З;.

: Плехано8 ГВ.  Война и мир. Пг., б.  г. С.19-2О.

ЛеHuн В.И.  Полн.  сюбр.  соч. Т.  31. С. 4618 См.: Бумеранг братаJия. ПОдрывн:я дЬятельность австро-германских спецслужб на Восточном фронте в 1917 году
/ПУ9:.а:.#:?асЗ.аg;;ВЁ9И3?`сВ..:8,О:8Га//ВОеН,-ИСт.журн.1997.NH.с.4і.



72                                                               Исто ия России

1О там же. С. 35-36.

1918.  Lопdоп,1991.  С.  42.
`2 Г7лехано6 Г.В.  ГОд  на  Родине.  Т.  2. С.19
" См.: Там же.  С.18.  Ленин  называл  это  обвинение  клеветническим`  противоречившим общеизвестным  фактам  и

ОПУi4Л##еВхааН„НоЬ:Мг.дв?ТОМде::а#СиМjё.Н:l2..:gе2Н7UНВ.И.ПОЛн.собрсоч.Т.34.С.42)

15

Цит. по:  Фельшmuнсжuй Ю.  Крушение мировой ревоііюции: Очерк первый. Брестский мир. Октябрь 1917 -ноябрь
Lопdоп,1991.  С.  42.
ГJлехано6 Г.В.  Год  на  Родине.  Т.  2. С.19.
См.: Там же.  С.18.  Ленин  называл  это  обвинение  клеветническим`  противоречившим общеизвестным  фактам  и
икованным документам (см.,  напр.: Ленuн В.  И.  Г1олн. собр. соч. Т.  34.  С. 42).

Г7лехано6 Г.В.  Год на Родине. Т. 2. С. 30-34.

::дrт по:  ТюmюкUн С.  В.  Г. В.  Плеханов. Судьба русского марксиста. М.,1997. С.  341
См.: Г7лехано8 ГВ. Открытое письмо к гіетроградским рабочим // Рабочий класс и соврем. мир.1990. № 5. С.149~150.
там же.

:::аМL:::fNНgаtР3?%rН9её.ИЗВОСПОмиНа"йРозалииПлехановой//диалогі98і.№і2.с85.

#а#:#е?б:ноаЛр:дГинВеГй:ХваоНс°пВо:иРнОаСнСиИйИЕ`o::;и)#еОхПаРноИвТйО7іИдИи:::гСt:§:`NgQ,:8S:
2В  «Мне  не  раз  г|риходиjloсь  слышать  Пjlеханова...»:  Из  воспоминаний  В.О.Левицкого /  Публ.  подг`  М.В.ПРОНИНа //

Иел::аЁ#нжа:g;!ч:::гз:g;:=::инанийРозалииПлехановоW/диалог1991№12С79

;;Ёjim;§iuЁ6;АЁЁЗ:8:;jС:МiеiРв;§р::::Сл:::::ияК:иР:°:ЗиВ:ендь:х:::сп:оам:#н:анн`и;и3:Л;1:2:::8%o

АндрЕй  вАльтЕрович  гринЁв
доктор исторических наук
(с;анкт-петербург),
гірофессор кафедрьі исторш
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

динАмикА  вь'IсшЕй  упрАвлЕнчЕской  элиты
РОССИйСКО-АМЕРИКАНСКОй  КОМПАНИИ

Эта проблема уже привлекала внимание иссле-
дователей.  Среди  них  следует  отметить  в  первую
очередь  профессора  С.Б.Окуня,  написавшего  еще

3%ерВиОкйаНнЬ:коКйРХ::Уп:ни#.Н3ГРтрауфдИа:д:угиРх°::::::::
венных ученых также  иногда упоминаются оі.дель-
ные  сюжеты  этой  темы.  В  3арубежной  историогра-
фии    можно   -вь-іделить   ценные    биографические
очерки,  гюсвященные  наиболее известным людям

:!::Б:ЁаАрМ.#%'с:9.Ийа#:ЖжаеТ#:::РшУ5:гНлаядд:К:::
проблема нуждается в дополнительном и3учении и
уточнении  отдельных  аспектов,  равно  как  и  пере-
смотре некоторьіх важных теоретических выводов.

чат:::::й:КфО;€%;ВLКааяНсСяКаfе:3%Пi;€8{РзfКdiу%КиОлН:
инструментом  по  освоению  и  колонизации  Нового
Света.  Она  представляла собой  резуjіьтат своеоб-
разного  симбиоза  интересов  отечественных  пред-
принимателей   и   царской   бюрократии.   Первона-
чально  F'АК  воэникла  как  монопольное  объедине-
ние   нескольких  компаний  в  основном  сибирских
купцов.  Гjіавенствующую  роль  в  ней  играли  иркут-
ский   купец    1-й   гильдии   Николай   Прокофьевич
Мыльников и его сыновья дмитрий и яков,  а таіtже
наследники   известного   курского   купца   Григория
Ивановича Шелихова -его вдова Наталья Алексе-

евна,  компаньон  Иван  Илларионович  (Ларионович)
Голиков  и  зятья  -  богатый  купец  Михаил  Матвее-
вич   Булдаков   и   обер-секретарь   Правительствую-
щего  сената,  действительный  статский  советник  и
камергер  Николай  Петрович  Резанов.  Последний,
будучи  приближенным   к  имгіераторскому  двору,
вскоре  стал  неофициальным  главой  и  ходатаем
компании  перед  царским  правительством. Именноч-
по  его  насгоянию  Главное  правление  РАК
переведено    в    1801     г.    и3    Иркутска    в    Санкт-
Петербург,  а сама компания обрела черты  полуго-
сударственной  монополии,  когда  в  состав  ее  ак-
ционеров   Ёступил   сам   император,   члены   царст-
вующей фамилии и ряд крупных сановников  Болеё
того,  перевод  штаб-квар"ры  рАк  в  столицу  при-
вел  к  тому,  что  сибирское  купечество  оказалось
отрезанным от управления компанией и ее руково-
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И   все  же  первоначально   РАК  еще  сохраняла

черты  купеческого  объединения,  поскольку  у  рулЯ
ее управления находились представители крупного
торгового капитала.  К высшей управленческой эли-
те  компании  относились директора,  находившиеся
в  Главном  правлении  компании  (ГП  рАк)  в Санкт-
Петербурге,   а   также   главные   правители   (управ-
ляющие)    российскими    колониями    в    Америке

и1!1!Ёёе                                                                                    7 3

/прuj7.  ?  u  2J.  Если  говорить  о  качественных  изме-
нениях в руководящей элите РАК, то они 3атронули
в  первую  очередь  именно  колониальную  админи-
страцию.   Так,   первым   главным   гtравителем   Рус-
ской Америки  стал  в  1802  г   уроженец  города  Кар-
гополя  именитый  купец  Александр  Андреевич  Ба-
ранов,   с   1790   г.   руководивший   наибоjіее  значи-
ельной комгіанией Г И.Шелихова в Америке, Энер-

гичный   и   непреклонный,   он   сумел   воплотить   в
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не только первым главным правителем, но и един-
ственным   представителем   t(упеческого   соеловия
на  этой  ответственной  должности.   Впрочем,   тут
надо   внести   существенное  уточнение:   с   1802   г.
одновременно  со  званием  главного  правителя  рос-
сийских колоний он поIіучил чин ко;ілежского советни-
ка6, а в 1806 г. -орден Св. Анны 2,й степени, т.е. был
инкорпорирован  в  чиновничью  иерархию  имг]ерии  и
ПРИ#чРиенЛо:::::еН:уП::О#:вВие:НпОреиднВ#ЯеНж%Оиипр`ё?

емники  Баранова,  посланные  ему на  замену Глав-
ным   правлением  `РАК   по   его   многочисленным
просьбам,  до  этого  директора  компании  уже  от-
ергли  предлагавшуюся  престарелым  правителем
андидатуру  его  ближайшего  заместителя  -  ком-

мерции   советника    И.А.Кускова.    Вначале    выбор
Главного  правления  пал  на бывшего  охотсжого  ко-
менданта,  коjілежского  ассесора  Ивана  Гаврило-
вича Коха, давнего 3накомого Баранова. Он должен
был поступить к нему в помощники, а затем и сме-
нить на посту главного правителя  колоний. Однако
добраться до  Русской  Америі{и  Коху так  и  не  уда-
лось - он  скончался  в  пути  на  Камчатке  в январе
1811   г.  Получив  известие  о  смерти  Коха,  Главное
правление немедленно выслало на смену Барано-
ву  коллежского  советника  Терен"я  Степановича
Борноволокова.  Но и он погиб в пу" во время ко-
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После этого больной  и дряхлый  Баранов  вновь

рекомендовал Гjіавному правлению свою кандида-
туру - суперкарго корабля РАК «Суворов» Германа
Николаевича   Мопво,   прибывшего   в   колонии   в
1814 г.  Однако  в  письме  к  Баранову  от  6  апреля
1817 г. директора  и  на  этот раз отвергли  его  пред-
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альный совет при Гпавном правлении компании гіри-
нял решение назначить главой колониальной админи-

Рации    капитан-лейтенанта    Л.А.Гагемейстера9.    С
ого  времени   пост  главного  правителя   Русской

Америки  стал  замещаться  исключительно  о-фице-
рами  Военно-морского флота обычно в чине j{апи-
тана  1-го  или  2-го  ранга.  Правда,  жесткого  регла-
мента тут не было и на высший пост колониальной^-администрации  иногда -fібгіадаі" даже jіейтенанты

ВМФ  (обычно  в  ходе  службы  они  получали  гтовы-
Шение  до   3вания   капитан-лейтенанта).   С  другой
стороны,   иэвестен  пример,   когда  назначенный  в
1854   г.   главным   правителем   капитан   1-го   ранга
Степан  Васильевич   Воеводский  в  августе  1856  г.
был  произведен  царем  в  контр-адмиралы  за  уме-
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Ра3ор.ения    Русской    Америки    англо-француэской
эскадрой   удалось   благодаря   ловкос"   Главного
правления  РАК, сумевшего накануне войны заклю-
чить сепаратный пакт о нейтралитете с британской
Компанией Гудзонова залива (КГЗ).

директора  РАК,   по  ходатайству  которых  царь
наэначал  руководителей  колониальной  админист-
рации,   очень   ответственно   подходили   к  своему
выбору.    Ведь    от   распорядительности    главного
гіравителя  во  многом  зависегю  усгіешное  ведение
пушного  промысла  и  торговли,  благополучие  рос-
сийских  колоний, 'а  сjіедовате]іьно,  и  раэмер  при-
были  самой  РАК.  Обычно  предлагаемый  директо-
рами  кандидат на  замещение  поста  главного  пра-
вителя  был  опытным  мореплавателем,  уже  посе-
щавшим  Русскую  Америку  во  время  кругосветных
путешествий, а чаще служивший  в самих колониях
по  несколько лет  и  хорошо  разбиравшийся  в  про-
блемах заокеанских владений  России,  равно  как  и
в ведении финансовых и торговых дел.

Конечно,  гораздо  логичнее  было  бы  передать
управление  Русской Америкой  в  руки  моряков тор-
гового   флота,   тем   боjіее   что   сама   Российско-
Американская компания была формально  коммер-
ческой  организацией.  Однако  в  России  впjіоть  до
середины Х|Х в. торговый  фjіот был  крайне слаб  и
Itадры  образованных моряков  гіоставлял  поч"  ис-
ключительно  флот  вое-нный.  Отмечая  этот  фаіtт,
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это был важный фактор, препятствующий ра3витию
торгового  мореплавания  в  России,  но  не  объяс-
няющий  до  конца  суть  проблемы.  Например,  во
Франции   в   ХV||~ХV||і   вв.   также   господствовало
крепос"ичесгво,  тем  не  менее  страна  распоііага-
ла достаточно крупным торговым флотом. Принци-
пиальное  отличие  ситуации  во  Франции  и  России
состояло в том, что в первой  абсолютно преобла-
дала  частно-личная  собственность,  что  способст-
Еювало  раэвитию  товарного  производства,  торгов-
ли, а следовательно,  и  коммерческого мореплава-
ния.  В  России  же  верховной  частной  собственно-
стью  обjіадало  государство`  Иные  формы  собст-
веннсtсти  занимали подчиненное  положение,  а со-
ответствующие   социально-экономические   уклады
были  включены в государственный  в  виде своеоб-
ра3ных подукладов.  Поэтому  российское  купечест-
во никогда не играло той  роли  и  не  имело той са-
мостоятельности,  какой  обладали  предпринимате-
ли в Западной Европе и США.  неудивительно,  что
в результате поч" вся внешняя торговля империи
сосредоточилась   в   руках   иностранных   (главным
образом   английских   и   американских)   торговцев,
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ство   натурального   хо3яйства,   узкий   внутренний
рынок,    слабость   товарно-денежных    отношений,
тотальную зависимость работниі{а и нанимателя от
всесильного чиновничества,  приводил  к почти  гіол-
ному  отсутствию  отечественного  торгового  море-
плавания  вплоть  до  середины  Х|Х  в.  Государство
же,  исходя  из  своих  интересов,  развивало  исклю-
чительно флот военный,

То,  ііто  сменил  А.А`Баранова  именно  морской
офицер,  было,  конечно,  не  случайно.  тем  самым
усиливаjіся  государственный,  а  в  какой-то  мере  и
военный контроль 3а жизнью российских когюний в
Новом Свете. К этому же подталкивало геополити-
ческое  положение  колоний  и  специфика  их хозяй-
ства`  Почти все  русские гіоселения  в Америке  рас-
полагались на океанском  побережье  и  островах,  а
их  экономика  базировалась  в  значительной  мере
на морском зверобойном гIромысле.  Поэтому ро]іь
флота в жизни колоний была исключительно вели-
ка  (особенно  в  плане  коммуникации,  снабжения,


