
Лев давидович Троцкий
С. В. Тют1окин

В  1{онце  бурного  1905  г.  в  свя3и  с  возник11овением  в  Пе-
тербурге  новой  органи3ации -СОвета  рабочих  депутатов
в  России  впервы,е  3аговорили  о  самом ярком  и3  его  лиде-
ров -Л1;ве  Троцком,  а  состоявшийся  чере3  год  открытый
судебный  процесс  над  большой  группой  депут.атов  оI{Он-
чательно  3акрепил  3а  ним  репутацию  восходящей  рево-
люционной   3везды.   Через   двенадцать   IIет   председатетгь
Петроградского  Совета  Троцкий  вошел  в  число  главпь1х
руководителей  молодой  Республики  Советов.  Следующий
двенадцатилетний  цикл  завершился  и3г11анием  исключе11~
пого   из   большевистской   партии   и   лише1п1ого   вь1соких
постов  Троцкого  и3  пределов  Советского  Союза  как  злей-
шего  врага  ленини3ма  и  Советской  власти.  Прошло  еще
около  двенадцати  лет,  и  агент  НКВд  1-1астиг  Троцкого  в
далекой  Мексике,  поставив  последнюю  точку  в  его  бога-
той событиями и политическими 3иг3агами жи311и.`

Судьба  Троцкого  в   послеоктябрьский  период  вполне
укладывается  в  ставшую  нь1г1е  уже  привычной  формулу
«триумф  и  трагедия»,  которую  в  той  или  иной  степени
мож11О   от11ести   ко   мпогим   революционерам,   чьи  име11а
прогремели   на   весь   мир  в  историческом   1917   г.   Но   у
Троцкого  был   вдобавок  и   совершешю   особьій,   пр1,пщи-
пI,Iа,тIыю  отличный  от  других  путь  к  Октябрю,  3авертпив-
шийся   после   яростной  м1-юголетней  борьбы  с  Леш1ным
вступлением  в  лени11скую  партию  большевиков  не3адолго
до  решающего  штурма.  Именно  этому  этапу  в  жи311и  и
политической  деятелы-1ости  Троцкого  и `посвящен  настоя-
щий  очерк`.   Ограничение  его  рамок  дооктябрьс1{им  пе-
рподом  объяс11яется  как  спецификой  пастоящего  сборни-
ка,  где  речр  идет  в  основпом  о  периоде  империалItI3ма,
так  и   тем,   что  биография   Троцкого  после   1917   г.-это
совершеино  особая  и  самостоятельная  тема,  3а  котфую
должны браться специалисты.

Начнем  с  того,  что  Троцкий - это  11артийный  и  лите-
ратурный  псевдоним  Льва  давидовича  Бронштейна.  Ро-
дился он  26  октября  (7  1-юября)  4879  г.  в  деревпе  Яновка
Херсот1ской  губ.  в  3ажиточной,  быстро  богатевшей  еврей-
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ской  семье.  Его  отец  давид Бронштейн  был  выходцем из
полтавских  кресТьяп,  а  мать  принадлсжала  к  мещанско-
му  сословию.  Ан11а  Бронштейн  в  отличие  от  мужа  была
грамотной,   [ю   намного  уступала  ему  по  уму и  деловой
хватке.   В  их  семье  было  восемь  детей,   но  выЖиті\и   ли111ъ
четверо,  причсм  дочь  Ольга,  г{ак  и  Лев,  участвовала  затем
в   социал-демократичес1{ом   дв1і1жііні,іи.    Впоследствии   опа
вы111ла   3амуж   3а   Л.   Б.   Наме11ева  -и   работаJIа   в   систеМс
Наркомпроса.

Не3адолго  до  рождо11ия  Льва. родители  псребрались  на
юг  Украины,  где  давид  БРонштейн  купил  у  полков11ика
Япttвското   болсе   400   дес.   зсм.тш   и    вэял   в   аре11ду   ©ще
более  200. дсс.   (эти  цифрьі  приводит  сам  Троцкий  в  авто--
биографmесI{ой  к1іиге  «Моя  жи3нь»)  2.   После  того  1{аи  в
4882  г.   ][равI,IтотIьство   Александра   1П   ограничило   нрава
лгщ  иудейскоі`о  вероисповедапия  на  приобретение  не[[ви-
жимои,     в     том     числе     и     земель11ой,     собственности,
д.   Бронн1тейн  стал  заI{лючать  с  соседними   гIомещикамI,!
крупные  арепдпые  сделки   на   землю,   причем   счет   шел
уже  на  м1тогие  сотни  десятин.  Хо3яйство  с11ециализирова-
tIось  на  прои3водство  зер11а.  В  урожайные  годы  в  ра3гар
пttлевой  страды   у  Бро1штсйпа-отца  работали  сотни  бат-
ра[{ов.  Немалый  доход  IIрипосиI[и  также  сад,  меjlьница  и
ремонтная   мастерск`ая.   В   доме   не   было   бездельников,
и  мале11ышй  Лев,  едва  IIаучившись  читать,  шисать  и  счи-
тать,     стаU'I     пом{jгать    отцу     в     бухгалтерских     расчетах.
дашд   Броніпт{!i{п   встрети,т1   1917   г.   весьма   зажиточпым
человеком   (у,`it!р   оіі   в   1922  г.   под  Москвой,   куда   пере-
брат1ся,  чтобы  быть  поближе  к  сыну,  посло  11ачала  граж-
да-нской  войт1ь1;  его  жеі1а  умерла  еще  в  19'1.О  г.).

Щедрое  южное  солпцu,  папое11ный  запахам1,1  степпых
трав,   пьянjlщий   во3дух,   бескрайпие    просторы    полей,
певучая  украишская  ре`1ь -такой  3апомнилась  Троцкому
а"осфера  е1`о  детства.   Учиться  о11  пачал  с  шести  лет  в
соседней  немецкb-еврейской  колонин,  где  жил  его  дядя.
Там он  шо3пакомился  и с  еврейским  язь1ком  (в доме отца
г®ворили  на  смеси  русского  и  украинского),  который  так
ни1{огда  и  пе  стал  для  11ого  родпым.  11аобор9т,  по-русски
Троцкий  и  говорил  и  писал  грамотно,  а  его  почерк,  осо-
бен1ю  в  молодые  годы,  Отличался  че'шостью  и  даже  кра-
сотой.  В  1888 г.  девяти7тетпий Лев  покинул родпую дерев-
пю  и  поступил  в  лютеранское  реальное  учиjlище  святого
Павла  в  Одессе,  где  учились  дети  состоятельпых  родито-
jlсй мпогих национаjішостей.

l!)8

ШУМНЫй  ПОРТОВЫй  ГОРОд  С  еГО  НеllОВГі`UРимым  1{ОЛОРИ-
том,  многоязыкой  толпой  1і  даже  со  своим,  особым  1омо-
ром   прои3вел   11а   сельского   дикаря,   каким,   в   су1цпости
говоря,   был   Лев   БроIтіjітейп   к   моме11ту   его   появления
в  доме  М.  Ф.   Шпе1щора,  рttдствсIіпика  по  материнской
линии,   впоследствии   и3датеjгя   и   владстIг,ца   соГtствеI-шой
типографии,  поистине  неизглад1;1мое  впсчатjIепие.  Харак-
терно,  что,  попав  через   15  лет  в  Париж,  Т]tоцкIIй  то  jlи
в  шутку,  то  ли  всерье3  скажет:   «Похоже  і1а  Одессу,   но
Одесса   лУчше>)  3.   Трудно   сказатЬ,   ЧегО   3десь   бы71О   б()JII,-
ше -естественного  для  молодого  чеtlовека  стрс.\і1леш1я   к
ориги11алы1ости     суждений,     недостатка     ку.тIь'і`уры     11ли
одесского  патриотизма,  но  зафиксировапныi'I  мемуаристом
факт остается  фактом.

Учплся   Лев  отличпо,   поскольку   его  всегда   ]3ьтручала
блестящая  память  и,  в1,1димо,  упаслодt>ваппая  у  отца  ло-
гичность  мышления,  был  очспь  самолтобттр,,  во  нсом  стро-
мился   быть   нервым.   В  доме   ПIпеIщера -mлt>вёка   .\тме-
рен1іо   .т1ибс`ральных   взглядов -юпыii   Броттштейн   Iтгjсто-
пе1-1но  приобщался  к  более  выс,окой  -городс1`.Ой  культ3,'ре,
знакомился   с   русской   класспчес1{ой   литературой.   В   пе-
риод  преГ>ывания  в  реальпом  учплище был  у  Льва  Бро11-
штейна   и  серьезный  конф71икт  с  начальством.   Он  Rсту-
пился  за  несправедли]3о  обиже11ного преподавателем това-
рI,Iща   и  на   несколько  дней  был  искл1очен  и3  училища.
Однаю все 3акончилось для  юного бу11таря благопо`лучпо.

Набj`Iюдая   3а   ранними  успехами  сына,  давид  Броп-
штейп  уже  мысленпо  видел  его и11жепером  или  уче11ым,
11о  судьбе  угодно  было  распорядиться  и11аче.  для  поступ-
т[ения  в  университет  требовалось  3акопт1ить  семь  классов
реаjlьпого  училнща,  а  в  училище  святого  Павла их  было
толью  шесть.  Поэтому  Лев  заканчнвал  среднее  обра3ова-
ние уже в  Николаеве - основанпом  при  Потемкине горо-
де  моряков  и  корабелов,  где  бы,тю  в  т-о  время  }тже  от{о.т[tt
10  тыс.  рабочих.  И  3десь  случилось  непредвнде111юо:   пе-
давпий  блестящий  ученик  3абросил  3анятия,  сб.пII".Jтс^jі  с
группой  радикальпо   пастроен1юГ1   учащейся   мn,н{t7г,ttэт{II   и
местной   интеллигенции   и   стал   3авсегдатаt`м    іт{tttбI,I.IіItt-
го   молодежного  .клуба,   в   который   Iтltol3ратиjісjі   стариіI-
11ый   сад,   арендЬвавшийся   чохом   t[tраIщt"    llhиі`ttвским.
1896  год  оказался для  Л[,ва  пореломпI,тм:  Отт  ttті{аз{ілся  от
планов  поётупJ[ения  в  Оііесский  упивt`рситот,  Iтttссорился
с  отцом,  стал  крититIс`с1{и  относиться  к  окружт`ющей  дей-
ствительпости.  Темперамет1тт1ый молодой  реаjіист,  вырвав-
шийся из-под ошеки родителей и  дяди Мони  (Шпенцера).

199



с   увлечепием   де1{ламировал   наи3усть   Некрасова.,   восхи-
1цался  едким  сар1{а3мом   Салтыкова-Щедрипа,   то  и   дело
ПОВТОРЯЛ  афОРИ3МЫ  КО3ЬМЫ  ПРУТКОВа 4.

С`ередина  90~х  годов  прошлого  века  проходила  в  Рос-
сии  под  знаком  бурного  промышленного  подъема.  роста
рабочего  движе1-1ия  и  либералшых  настроений  в  общест-
ве.  Марк.си3м  уже  одерживал  верх  в  идейных  боях  с  на-
род11ичеством,  в  стране  шла  подготовительная  работа   по
созда11ию  социал-демократической   рабочей  партии.   Осво-
бодительное   движение   вступало   в   новый,   пролетарский
этап  своего  ра3вития.   В  этих   условиях   ю11ый  Лев  Броп-
штейн,   как  и  ть1сячи   его  сверстников,  оказался   на   рас-
путье:  народ11ичество  все  болыпе  становилось  анахрониз-
мом,   маркси3м   же,   о  `Itотором   молодежь  имела   пока
лиіт1ь   самое   смутное   представление,   Отпугивал   многих
своей   «у3остью»,   «фатализмомj>,   сухим   доктринерством.
Прошел  через  все  эти  сомнения   {1   молодой   Бронштей1-1.
Как  говорится  в  его  более  по3днем  письме,  адресовапном
видному  болыпевистскому  историку  и  партий11ому  деяте-
лю  В.  И.   Невскому,  в   1896  и   пачале   1897   г, .он  считал
еще   себя   противником   Маркса,   которого,   правда,   3нал
лишь   в   изложении   11ародника   Н.   К.   Михайловскогоб.
К тому времени  относится и один  IIюбопытный эпи3од  и3
жизни  Льва   Бронштейна:   встречая   1897   г.,   он  сна`1ала
разыграл   и3   себя   новоявленного   поклонника   Маркса,
а 3атем  прои3нес  шутливый  антимарксистский  тост,  дове-
дя  до  ст1е3  участницу  новогодней  вечеринки,  свою  буду-
щую    жену    Александру    Соколовскую,    которая    уже
считала  себя  марксисткой.

Однако  вскоре  Лев  Бро11штейн  и  его  товарищи  реiи-
ли   начать   революционнУю   пропаганду  среди   николаев-
ских  рабочих.`  Весной  1897  г.  во3ник  Южнорусский  рабо-
чий  сою3,  объединявший  до  200-250  человек.  В  общем
и  целом  он  был  уже  социал-демократической  организа-
цией,  но  политика  еще  тесно  переплеталась  в  его  дея-
тет1ьности  с  самым  бе3обидным  просветительством  и  3а-
щитой  экономических интересов  рабочих.  Как вспоминал
по,зже  сам  Троцкий,  тактическая  линия  сою3а  колебалась
между   «экономи3мом»   и   революционностью.   «Влияпие
соIo3а   росло   быстрее,   чем   формирование   ядра   вполне
со3нательных      революционеров,-11исал    он.-Наиболее
активные  рабочие  говорили  нам:  насчет  царя  и  револю-
ции  `пока   поосторожнее.   После  такого   предупреjкденпя
мы  д-елали шаг на3ад, на экономические по3иции, а шотом
с,щ]игались  на  более  революционную  лини1о.  Тактические
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наши  во3зрения,  повторяю,   были   очень   смутны» О.  Ха-
рактерный  штрих:   когда  в  марте   4898  г.  в  Минске  со-
брался  I  съе3д  РСдРП,  его  орга1ш3аторы  не  сочли  воз-
мо,ч{нь1м  пригласить  представителей  Южнорусского  рабо-
`1его   союза,   не   считая   его   достаточно   выдержанной   в
идейном  отношении  и  хорошо  3аконспирированной  орга-
ни3ацией.

Львов    (это   была   первая   11Одпольная   кличка   Льва
Бронштейпа)   оказался  мастером  на  все  руки:  Он  11исал
тексты  71истовок,  вел  пропагандистские  3анятия  в  рабо-
чих   кружках,   органи3овал   выпуск  гекто1`рафированного
журнала ,«Рабочее  дело»,  поддерживал  свя3и  с  одссскими
социал-демократами,   3анимался  транспортировкой   неле-
гальной  литературы.  В  самый  ра3гар  этой  работы  18-лет-
ний   революционер   и   другие   руководители   сою8а   были
арестованы.  Почти  дв`а-с  половиной  года  провел  молодой
Бронштейн   в   тюрьмах   Николаева,   Херсо1-1а,   Одессы   и
Москвы.  Приговор  суда  был  по  тем  временам  доволь11о
суров:   четыре  года   ссь1лки   в   Восточную   Сибирь.   11еред
отправкой    и3    московской    Бутырской    тюрьмы    весной
1900  г.  Лев  Бронштейн  против  воли  отца  обвенчался  с
Александрой  Соколовской.  Она  была  старше  своего мужа,
уже  поtlучила  профессию  акушерки,  активно  работала  в
Южнорусском  рабочем  сою3е  и  была  за  это  арестована.
Брак  был  3аключен  11о любви  и,  казалось,  сулил  молодо-
женам  долгие  годы  счастливой  жизни.  Во  всяком  случае
по  пути  в  Сибирь  молодые  революционеры  были  всецеjю
поглощены друг другом и бе3 страха смотрели в  будущее.

Годы,   проведенные  в  тюрьме,   а  3аТем  в  Усть-Куте,
Нижнеилимске  и   Верхоленске,   стали   для  Л.   д.   Брон-
штейна временем интенсивной учебы. Он и3учает  доступ-
нь1е  ему  сочинения  Маркса,  Энгельса,  Плеханова,  читает
Михайловского и  Лаврова,  увлекается  одно  время  книга-
ми  о  масонах.  В  Бутырской  тюрьме  он  впервые  услышал
о Ленине  и  по311акомился с  его  трудом  «Ра3витие  капита-
лизма  в  России».  Тогда  же  была  прочитана  и  осу>к,г[с11а
«еретическая»    полемика   Бер1штейна  с  Марксом  и  Эн-
гельсом.  3начителыю  расширяется  в  те  годы  литL`ратур-
ный  кру1`озор   молодого   ссr.IльIIого,  который  сотрудг-1ичал
в   1900-1902   гг.   в   иркутском   журпаjlе   «Восточ1тое   обо~
3репие»  и  достаточ11о  свободпо  писал  там  о  Белинском  И
Герцене,  Гоголе  и  Жуковском,  Мопасса11е  и  3оля,  Успен-
ском и  Горы{ом,  Бальмонте и Бердяеве.

Эти  статейки  с  построчной  оплатой  были  для  энергич-
ного,  импульсивного  юноши  не  только  источником  3ара-
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бот1{а,  но-и  едипственным  в  сложйвшихся  услрниях  спо-
собом  выражония  своей индивидуалыюсти.  Име1шо  тогда
перед Л.  д.  Бро11штейном  встал  вонрос  о  выборе  литера-
турIіttго   псевдо1іима.   В3ять   литературшую   фамилию   по
1[азп;піиIО  города,  реки,   женскому  или  мужскому  име11и
Itа:і;і.,тIttст,   ему  слишком  тривиалы1ым.   Подписаться  своеi.I
щістоf]щей  фамилией?   Но  тогда  все  у3нали  бы,  что  оп
сврей,  а  это  яв11о  11е  входило  в  плапы  молодого  автора.
Поэтому  псевдо11им  был  выбран  довольно  своеобразпым
способом.  Раскрыв  наугад  итало-русский  словарь,  о11  вы-
хватиЛ  взглядом  слово  «а11тидото»   (противоядие),  разде-
лил  его  на  две  части  и  под11исал  стать1о   «Аптид  Ото» 7.

Заметим  в  этой  связи,  что  Л.  д.  Бронштейн  и3учал
в   ра3ное   время   немецкий,    французский,    апглийский,
итальянский,   испанск11й   языки,   причем   по-немецки   он
писал даже  публицистические работы. И хотя,  по  его  соб-
ственному  при3нанию,  в  совершепстве  оп  н.е  владел  11и
одним из них,  зпакомство с ипостранными  языками дало
ему очень многое.

Пребыва11ие  в  сибирской  ссь1лке  совпало  с  подъёмом
ра.бочего   движения    в     РОссии,     иптенсивной    работой
искровских     органи3аций     по     со3да11ию     марксистской
рабочей   партни,   посколы{у  после   I   съезда   РСдРП   со-
циат1-демократня  времепно  пошла не вперед,  а  11азад,  вер-
н.у1ш1]ісг,  к   ]{устарпичс`ству  и  кр.vжковщиIIе.   Л.   д.   Бг,ош-
штоi`іп  устапат!jlиваст  св;[зь  с  СибIі1рским  со1озом  РСдРП,
3накомится  с  кпигой  13.  -И.  Ленина   «Что  делать?».  Ему
не  могли  1-1е  11мпонировать  глубокая  убежде11пость  Лени-
па  в  огром11ом  значе11ии  субъективного  фактора  истори-
ческого  процесса,  неиссякаемый  оптимизм,  напористост1,
и дерзость молодого лидера  ttИскры».

Постепенно  созревает  плап  побега  и3  ссыл1ш,  11ашед-
ший  пол11ое  понимание  и  поддержку  у  А.  Л.  Со1юлов-
ской,  которая верила в большое будущее мужа. ТОт факт,
что  Л.  д.  Бронштейн  оставил  в  Сибири  жену  с  двумя
маленькими  дочерьми - Нипой  и  Зиной,  вряд  ли  может
вь1звать  наши  симпатии,  какими  бы  вь1сокими  политиче-
скими  целями  его  пи  старались  оправдать  поклонники
Троцкого.  Трудно  сказать,  имелось  ли  в  виду  воссоеди-
нение  семьи  после  око1-1чания  срока  ссылки  Соколовской,
1ю    бесспорно    одно:    о11а    никогда     не     предъявляла
JI.  д.  Бронштейну  никаких  претензий,  сохранила  к  нему
дружеские  чувства,  поддерживала  переписку  с  бывшим
мужем и  контакты  с  его родителями,  помогавшими  ей  в
воспитании    дочерей.    В    1935    г.    А.    Л.    Со1юловская
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был8 ре11рессирована. Убежденными последовательницами
Троцкого  стаjlи и  его  дочери  от  11ервого  брака.  Судьба их
сложилась   трагичпо:    Нина   умерла   от   туберкуле3а   в
1928  г„  3инаида  поко11чила  с  собой  в  Берлине  в  1933  г.,
когда  фашисты  потребоваJіи  от  нее  немедленно  покинуть
Германию.

В  конце  лета  1902  г.,  собствеппоруч1ю  вписав  в  чис-
тый   паспорті1ый  бланк   фамилию   над3ирателя   одесской
тюрьмы  Троцко1`о,  Л.  д.  Бропштейн  совершіі.'1  удачный
побег   (этому  помогло  то,  что  А.  Л.  Соколовская  в  тече-
ние  нескольких  д11ей  скрывала  от  полиции  исче3новение
мужа,  Объявив  его  больным)  и  вскоре  ока3ался  в  Сама-
ре,  где  жил  тогда  один  и3  главпых  искровских  агентов
в  РОссии,  друг  В.  И.  Ленина  Г.  М.  Кржижановский.

По  поручению  самарских искровцев  Троцкий  побывал
в' Харькове,  Полтаве,  Киеве,  3атем  вернулся  Ь  Самару  и
выехал  оттуда  за  границу.  Путь  его  ложал в Лондон,  где
обос11овалась   тогда   редакция   «Искры».   Не   обошлось   и
бе3   дорожных   прикjпочений.   Через   русско-австрийскую
гра11ицу   Троцкий   перебрался   на  спине   контрабандиста.
Ока3авшись  в  Вепе без  денег,  он,  не  3аботясь  о  соблюде-
і-1ии   приличий,   явился   к  руководитетно   авсгj`рййских  со-
циал-демократов   Виктору   Адлеру,   которш.,i   Оказал   ему
пеобходиму1о. I]омощь;  3атем  последовала  короткая  оста-
новка    в    Цюрихе,    где   Троцкий   11о311акомился  с  ч.тгL`ном
реда1{ции   «Искры»  П.  Б.  Акселъродом.  А  в  конце  о1{тяб-
ря  1902  г.  в  лопдонской  квартире,  где  жили  В.  И.  Ленин
и  Н.  К.  Крупская,  ра11ним  утром  раздался.неожиданный
звонок,  и,  когда  Надежда  Конста11ти[1овна  открыла  дверь,
о11а  увидела   молодого  человека   явпо  российского  вида,
который сказал:  «Я -Перо».

JIепин встретил  Перо -так окрестили русскиё искl;ов-
цы  Троцкого  3а  его  литературные  способности -друже-
любно.   Он   неоднократно   беседовал   с   Троцким,   играл
с  11им в  шахматы, пока3ывал  достопримечательнооти  бри-
танской  столицы.  Уже  1  ноября  1902  г.  в  27-м  номере
ttйскры»  появился  первый  фельетоп  Троцкого   «Бобчин-
ские  в  оппо3иции»  и  заметка  «К  200-летию  присоедIIпе-
пия   Шjlиссельбургаt>.   В   далы1ейшем   новый   сотрудпик
«Искры»  опуб,hиковал  немало  статей,  посвященных  ра3о-
блачению  зубатовщины,  критике  эсеров,  либералов,  а11а-
ли3у  внутрепней  политики  царского  правительства.  Срав~
нение искровских .публикаций Троцкого с более поэдними
сго  работами  будет  не  в  польіру.  первых:  Троцкий  не  ста-
вит   3десь   крупных   тсюретических   вопросов,   стиль   его
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страдает   и3ли1[п1ей   вычурностыо,   грубоватым    юмором.
Впрочем, все  это  мо>кно  было  списать  3а  счет  молодости
автора,  а  если  учесть   острую  нехватку  в   «Искре»   лите-
ратурных  сил,  то  становится  понят1Iо,  почему  Троцкому
авансом раздавали в то время немало комплиментов.

Когда  он 11оявился в Лондоне,  пик ра3погласий межд`у
Ле11иным  и  Плехановым  по  11рограммным  вопросам  был
уже  позади.  Однако  известная  напряженпость  в  отно]пе-

:ИіЯ9Х24М:ТвдоУспЧоЛме:rт:аМЕГи::д{:#:::нО:Т%:::::Ь;,тЕс:];:,Т,:аF:]оЬ:[=
кий  пишет,  что  для  Ленина   были  характерньт  б6льшая
жесткость  и  категоричіюсть  в  определении  осповпьтх  те11-
денций   ра3вития    российского    капитали3ма,     а     также
в`  подходе   к   процессам   концентрации   производства   и
классовой  дифференциации,  тогда   как  Плеханов  прояв-
лял  здесь  и3вестную  осторожность  и  предпочитал  опери-
ровать   словами    «более   или   менее»8.   Не   3абывал11сь   и
яростные 6споры  па  заседа1-1иях  редакции  «Искры»,  в  ходе
которіж  Ленин  и  Плеханов  в  полной  мере  проявляли
свои  подчас  прямо  противоположные  человеческие  и  по=
литичеокие качества

С большой  теплотой  вспоминал  Троцкий о  В.  И.  Засу-
лич.   Эта   героическая  'жен1цина,   целиком   посвятившая
себя   революции,   жила  .как   скромнейшая   и3   студенток.
Не  остались  тайной  для  Троцкого  11и  влюбле11пость  Засу-
лич  в   Плеха11Ова,   I1и   ее   редкая   психологическая  ипту1,1-
ция.  В  то  же  время  он  отмечал  ее  «расплывт1атый  рад-и-
кализмy>,  симпатии  к  .тlибералам.   Высоко  ценил  Троцкий
и  П.  Б.  Аксельрода.   Что  же  касается  Г.   В.  Плсханова,
то  с  ним  у  Троцкого  отношения  не  сложились  с  самой
первой   встречи.   Плеханову   не   понравились   ра3вяз11Ость
молодого   сотрудника   «Искры»,   его   желание   вести   ра3-
говор   1іа   равных,   не   соблюдая   той   диста11ции,'   которая
долж11а    отделять    мэтра    от    уче11ика.    В   свою    очередь,
Тitоцт{ий   был   разочарован   его   «изысканнейшей   хоj!Од-
постью,  на  которую  он  был  большой  мастер»,  явнь1м  [1е-
доверием  к  молодежи.  В  дальнейшем  к  этой  личной  пе-
приязни,  которая  стала  взаимной,  прибавились  и  ра3по-
гласия по ряду принципиальных вопросов.

Одновременно  с  работой  в  «Искре»  Троцкий  выступал
с   рефератами   в   Брюссет1е,   Льеже,   Пари>ке,   в   русских
студенческих  колониях  в  Швейцарии  и  Германии.  Сред-
1-1его  роста,   примерно   170  сантиметров,  с   густой   копI-юГI
темных  вьющихся  волос,  голубыми глазами,  орлиным  [Io-
сом, небольшой мефистофельской бородкой и усами, Троц-
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1{ий  хорошо  держался  на  трибуне,  владел  всеми  приема-
ми  ораторского  искусства.  Он  был  остроумен,  саркасти-
чен,    когда    речь    заходила    об    идейных    противниках
МаРКСИ3Ма.   В  то  Же  вРеМя  бРОСаЛИСЬ  Ь  гЛа3а  его  и3лиш-
няя  самоуверенность,  порой  даже  какаятто  надменность,
прокурорский  тон,  легковесность  многих  суждений.  Фор-
ма  явно  первенствовала  над  содержанием  его-выступле-
ний,   сильными   сторонами   которых   были   темперамент,
пафос,  логика  в  ра3витии  мысли  при  явном  недоотатке
ее  оригинальности.  Не  будем  3абывать,  однако,  что  Троц-
кому было тогда немногим больше двадцати.

Видимо,  не, 3абывал  об  этом  и  Ленин,  предложивший
в  начале  марта  1903  г.  ввести  Троцкого  в  редакционную
коллегию   {tИскры»>   в   качестве   седьмого   полноправного
члена.  Человек с недюжинными  способностям1,1,  убежден-
ный  искровец,  энергичный,  способный  идти  вперед -так
характеризовал  Троцкого Ленин  в  11исьме  к  Плехаl-lову 1°.
А  вот  что   можно  прочитать  в  письме  Ю.   О.   Мартова
П.  Б.  Аксельроду  по  тому же вопросу:  «Владимир  Ильич
предлагает   нам  принять  в   редакционную   комисс1по  на
полнь1х  правах  и3вестное  Вам  „Перо".  Его  литератур11ые
работы  обнаруживают  несомнен1-1ое  дарование,  о11  вполне
„свой"   по   направлению,   целиком   вошел   в   интересы
„Искры"  и  поль3уется  уже  3десь  (3а  границей)  большим
вIшf[гт_ем  блаLгоl+д.ря  недюжинному   ора,торскому   да,рова-
Itz{7о.   Говорит  он  великолепно -лучше  не  надо.   В  этом
убедились  и   я,  и  Владимир   Ильич.   3наниями  о1-1  обла~
дает  и  усиленно  работает  над  их  пополне11ием.  Я  безу-
словно  присоединяюсь  к  предложению  Владимира  Ильи-
чаj> ``.  Однако  по  инициативе  Плеханова  решение  вопро-
са  было  отложено  на  период  после   11   съезда   РСдРП,
и  чле1-1ом  редакционной  коллегии  «Искры»  Троцкий  так
и не стал.

На   П   съе3де   РСдРП   (июль-август   1903   г.)   Троц-
кий  представлял  Сибирский  сою3  РСдРП.  В  протоколах
съезда  зафиксировано  около  100  выступлений,  предложе-
ний  и  отдельных  реплик  Троцкого,  который  был  одним
и3   самых   активнь1х   участников    партийного    форума.
дважды  речи  Троцкого  были  встречены  аплодисментами
дет1егатов,  а  это  случалось  тогда  совсем  нечасто.  По  мно-
1`им  вопросам  Троцкий  3ащищал  линию   {tИскры»  и  го-
лосовал вместе с Лениным и Плехановым.  Так, оп высту-
пи.т[  против  предложения бундовцев  о  построении  партии
на.  федеративных  1-1ачалах,`поддержал  в  споре  с   «эконо-
мистом»  В. Акимовым программное положение о диктату-
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ре   пролетариата    (подчеркнув,   однако,   что   она   станет
во3можна    лишь   тогда,   когда   рабочий   класс   составит
большинство   нации)  `2,    сотіидаризировался   с   аграрпой
часть1о  нрограммы,  глав11ую  роль  в  составлении  которой
играл Ленип.  Отстаивая необходимdсть союза  пролетариа-
та  и  крестьянст`ва,  Троцкий  `говорил:   «На  Западе  нартиjі
пролетариата  выступила  тогда,  когда  революциоп1юе `кре-
стьянство  уже   3акончило   свою  роль.   У   11ас   положение
иное,.  В  паступающий  револ1оциопный  период  мы  долж-
ны  свя3ать  себя  с  крестьянством - как  в  интереоах  1{ре-
стьянст{ой   бедноты,   так   и   в   иптересах   пролетариата.„
В  нашей  работе  среди  крестья11ства  я  бы  поже71ал  11ашей
партии...  дерзости,  дер3ости и  дер3ости!» "

Од[1ако   при   обсуждении   первого   параграфа   устава
РСдРП   Троцкий   ропштельпо   вьтска3ался   в   поддержку
более  эластич.ной  и  широкой  формуjlировки  Мартова,  о`г-
крывавшей  двери  в  партию  ра31юго  рода  цеустойчивьтм,
оппортунистическим  элементам.  Троцкий   голосовал  про-
тив  Ленина  и  при  решении  вопроса  о  персошалы1ом  со-
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Плеханов,   Аксельрод,   3асулич,   Мартов,   Потресов).   Что
касает6я  выборов  ЦК,  то  в  [-1их  Троцкий  вместе  с  рядом
других  делегатов-мепьшевнко.в  вообще  отка.зал.ся участво-
вать.   На   последпих  заседа1п1ях  съсзда  оп  демонстратив-
]ю  ставил  свою  под11ись  под  11роектами  ре3олюций,  кото~
рые  вносили  лидеры  мепьш1111ства.  А  на  состоявшемся  в
сентябре  1903  г.  фракционт1ом  совещанни   17   меньшеви-
ков  в  Женеве  Троцкий  вместе  с  Мартовым,  А1{сельродом,
даном  и  Потресовым  был  избрап  в  состав  таjГIного  фрак-
ционного  центра,  который  должеп  был  возглавить  борьбу
против  болышевикоi3.  В  антиленинском  дУхе  был  выдер-
жан  и  опубликованный  в  Женеве  отчет  сибирской  деле-
гации  на  П  съе3де  РСдРП,  паписанный  Троцким.

Позиция   Троцкого   обгьяс[1ялась,   копечно,   пе   толыю
і1ростой  солидарностыо  Q  «Оби+ке11пыми»  Лепиным  Засу-
tlич  и  Аксельродом,  хотя  и  этот  фактор  вряд  ли  стоит
сбрасывать   со   счетов.   Троцкий   н©  принимал   ряд  поло-
жепий  книги  Ленина  «Что  делать?»,  высмеивал  «органи-
3ационный  фетишизм»  большевиков,  считал,  что  они  пе-
реоценивают   роль   революционной   интеллигенции   и   1-ю
доверяют  3доровому  классов`ому `инотинкту  рабочих,   ко-
торых   стихийно   влечет   к  социали3му.   Таким   образом,
налицо  было  ра3ное  понима11ие  соотпошепия  стихиино-
сти  и  со3пательности  в  рабочем  движении,   орга11и3ации
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профессионаЛьнЬ1х      РеВОЛЮЦиоНеров      и      прсmетарской`
массь1.

В  августе   490/і  г.-меньшевики  и3дали  в  Женеве  бро-
щюру  ТРОцКОго  «На1ПИ  по.11ИтИЧеСКие  задачИ»,  ПОсвЯщен-
ную  автором  «дорогому  учителю  Павлу  Борисовичу  Ак-
сельроду»   (это  дало   по3же   основание   Сталину  3аявить,

:::емТурЬtFдКоОрМоTОмС;М;:итВеРлеюМ,:).°Б]:::В::аСоЯс33о:Рюа;[ьИ[Ц%ы:{
направлен  против  органи3ационпых   принщі1пов   больше-
ви3ма  и  лично   против   Ленина,   причем  Троцкий  облек
свои  нападки  на  лидера  большевиков  в  столь  ,грубую  и
оскорбитеj[ыIую  форму,  чг1`о  нам1-1ого  превзошел  всёх  дру-
гих  мепьшевистских  вождей   (чего  стонт  одно  только  за-
явление  Троцкого  о  том, -что  Марнси3м  для  Ленина -это
іIе  метод  научного.исследования,  а  по`т1овая  тряпка,  ко1`да
пужно  3атереть  следы;  белый  экран,  когда  нущно  демон-
стрировать  свое  величие;   складпой  аршнн,  когда  нужно
предъявить  свою  партий11ую  совесть).  Троцкий  повторил
столь  полюбившееся  в  меньшевистских  кругах  сравнение
Ленина  с  Робеспьером,  предрека.т1  нет13беж11ость  установ-
ления  его  личной  диктатуры   над  ЦК  партии,  всячески
принижал   3начение   ле1ш1с1{их   теоретических   работ.

СпраЬедливttсти   радIг   нужно  Qка3ать,   что   в   брошюре
Троцкого был  верно  подмечен ряд слаб,ых  мест  в  практи-
ке   социал-демократичес1{ой   работы,   в   частности   в   орга-
низации    `массовых    политических     кампапий,     ведении
кружковой  пропаганды  и  т.   д.   Очень  актуально  3вучат
сегодня  и  мысли  Троцкого  о  соревновании  ра3пых  мето-
дов   эко1-1омическо1.О   и   политичес1{ого   стро1Iте`льства   при
социали3ме,   о   пеобходимости   споров   и   борьбы   мпений
для   выработки   правильного   курса   партии.   Но   все   это
отступало   па   задний   план   перед   пепрп1{рытой   тендеп-
цио3ностыо  и  бе3мерноIul  амбициозностыо  автора  «Наших
политических вадач».

В      большевистский      период      св,Оей      деятельности
Троцкий   не   любил   вспоминать   это   свое   прои3ведение.
А  не3адолго  д'о  смерти  в  оставшейся  незавершенЬой  кни-
ге  о  Сталине  он  прямо  паписал,  что  прогно3,  данный им
в   брошюре   «Наши   по.т1итические   задачи»,   не   отличался
той  исторической  глубиной,  которую  ему  неос11ователыю
11отом    приписали.    Органи3ационная   политика   Ле1`1ина,
продолжал  Троцкий,  вовсе  не  представ.тIяла  собой  одпоj.I
|трямой  лннии.  Ленину  в  дальнейшем  11е  раз  пгtllхоііmlосI,
давать   отпор   ИзЛИшнеМу   центраЛи3му   в   гI.1рт|m   и   ат[o.7г-
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лировать  к  ее  «низам»  против  «верховt>,  так  что  в  конце
концов,  несмотря  на  колебания  в  ту  или  иную  сторону;
большевистская  11артия  сохраняла   необходимое  равнове-
сие   элементов   демократии   и   централи3ма`4.    К   этому.
следует  добавить,   что,   вступив   в   1917   г.   в   эту   11артию,
сам  Троцкий  олицетворял  в  ее  руковtjдящем  ядре,   осо-
беiпю   на   первых   порах,   не   с+олько   демократическую,
сколько  централистскую  тенденцию  партийного  развития.

Отношения  Троцкого с  мень1певиками  тоже  складыва-
лись  достаточ1ю  сложт1о.   Немалую  роль  играло  здесь  то
обстоятельство,  что  в  меньшевистской  элите,  где  царили
Плеханов,   Мартов,   Аксельрод,   дан,   молодой   Троцкий
чувствовал  себя  доволыю  неуют1ю.  Но  нужно  учитывать
и    то,    что    его    раздражали    политическая    дряблость
ме11ьшевистской  интеллигенции,  ее  тяготение  к  экономи-
ческому  фа.тализму,  стремление  «не  оттолкнуть»  от  рево-
люции  либералов.

Весной  4904  г.  на  пути  Троцкого  с  ова  встал  Пт1еха-
нов,  который  бе3  обиня1юв  3аявил  Мартову:   «Я  не  могу
быть   в    коллегии,    которая   систематически    пропускает
статьи  сотрудника   (Троцкого.т С.   7Т.),  который...  вреден,
понижает     своими     писаниями     литератур11ый     урове1-1ь
„Искры"».  При  этом  Плеханов  і1оставил  вопрос  ультима-
тивно:     или    статьи    Троцкого    перестанут    печатать    в
«Искре»,  -или   Плеханов   вь1йдет  и3   состава   ее   редакции,
ибо для него  «мора71ьно  нево3мож1-1о  работать  при  сотруд-
ничестве  Троцкого» ".  И  хотя   Мартов  и  другие  редацтот
ры  «Искры»  относились  к  Троцкому  впо]1не  положитель-
но,   авторитетное  м11е11ие  Плеханова  перевесило  и   Троц-
кому  пришлось  на  время  расстаться  с  «Искрой»  и  поки-
нуть  Женеву.

Он  мно1`о  е3дит  по  Европе,  устраивает  свою  личную
жизнь  (его  второй  женой  стат1Овится  Н.  И.  Седова,  кото-
рая  во  время  учебы  3а  границей  п.римкнула  к  искровцам
и  с  которой  Троцкий  по3накомился  еще  во  рремя  своего
первого  визита  в   Париж).   В   4904   г.   происходит   так+ке
сближение  Троцкого  с  Парвусом   (А.  Л.  Гельфандом)  -
выходцем  и3  России,  3анимавш]"  видное  место  на   ле-
вом  фланге  германской  социал-демократии  и  поддержи-
вавшим  тесные  свя3и  с  РСдРП.   Парвус  считался  в  со-
циал-демократических   кругах   видным`   с11ециалистом   по
вопросам   мировой  экономики  и  политики,  фипапсовым
проблемам,   пеплохо  3на.т1  ситуацию  в  России.  Беседы  с
Парвусюм  в  Мюнхепе   прои3вели   на  Троцкого  большое
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впечатление  и  стали  исходпым  мttментом  для  выработки
знаменитой теории  «пермапент1іой  революции».

В  конце  сентября  `1904  г.  Троцкий  направил  в  редак-
цию  «Искры»   «Открытое  письмо  к  товарищам».  Он  вь1-
ступает  3десь  за  объединение  с  примире11чески  настроsн-
11ым   ЦК   РСдРП,   действовавшим   в   России,   ко11статн-
рует  де3организующее  воздействие  партийного раскола  на
самих  меньшевиков,   жалуется  на   то,   что   его   слишком
свя3ывает  тактическая  линия   «Искры».   Троцкий   крити-
кует  меньшевиков  3а  их  беспринципные,  как  ему  пред-
ставляется,  заигрывания  с  либералами,  высмеивает  план
так     на3ываемой     земской     кампаtlии,     предложенный
П.   Б.   Аксельродом.   Больше   того,   Троцкий   пригро3ил
даже  вьтходом  из  рядов  мепьшевиков.  Письмо  обсужда-
лось  в  Же1-1еве  па  двух  меньшевистских  собраниях  с  уча-
стием  Мартова,   Заоулич,  дана,  самого  Троцкого  и `дру-
гих   лиц,   11осле   чего   был   достиг11ут   компромисс,   позво-
ливший    ему    возобновить    сотрудничество    в     «Искре»П`(№  75).   20  октября  490/і  г.   Мартов  пишет  Аксельроду:

«С   Троцким   после   очень   бурпой.'пере11иски,   которая -•если бы  дать ему волю - кончилась бы полным ра3рывом
моих с ним отношений, наступило „успокоение": он начал
даже  писать  для  „Искры"   и,   видимо,   „смя1`чилоя"» `6.

Цептристская  тактика  лавирования  между  большеви-
ками и  меньшевиками при  явном стремле11ии прежде всо-
го   поднять  собствеllllую  роль  в  партийных  делах  стала
па  многие годы  ос1ювной политической щнией  Троцкого,
вы3ывая,  естествепно,  в  ответ  ре3кую  критику  со  сторо-
ны  большевиков.  Так,  Н.  Валентинов   (Во.]1ьский),  кото-
рый  в  1904  г.Jподдерживал  тесный  контакт  с  Ле11ипь",
а   3атем   у]пел   к   меньшевикам,   вспоминал,   что   Ле1тпп
сравпивал  Троцкого  с  щедринским  Балалайкиным  и  тур-
ге11евским   Ворошиловым   и3   повести   {дым»,   к   которо-
му   он   относился. крайне   отрицательно.   На   3амечапно
Валентинова,    что   Троцкий-tхороший    оратор    (1    мая
1904 г.  он удачно выстушил,  например, на  митинге  в  Же-
неве),   Ленин   ответил:   все   Ворошиловы   и   Балалайки-
Ilы-ораторы.     ((В     эту     категориIo,-продолжал  . он,-
входят   недоучившиеся   краспобаи-семинаристы,   болтаю-
щие  о  марксизме  приват-доцепты  и  паскуд11ичающие  ад-
вокаты.   У   Троцкого   есть   частица   от   всех   этих   катего-
рий»  17.

Между   тем   в   России   назревали   собыЪия   поистине
исторического  значения.  9  января  1905  1`.  8деоь  началась
революция.   Известия   о   Кровавом   воскресенье   3астали
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Ленина,  Плеханова  и  Троцкого  в  Женеве.  Будучи  свое-
го  рода  «вольным  стрелком»,  не  сЬя3а11ным  выполпони.ем

::]:ТХi.;:§%иТZОСрТеО=]::Ы:еБвбЁ:аНдНвОиС:;ЁьсВяП:gТ;:{:I::ХуО(Рg::
сулич,   Мартов,   Ленин,   Аксельрод   приехали   в   Россию
только  после  и3дания  м9нифеста  17  октября).  По  доро-
ге   в   Россию   он   сделал   кратковременпую   остановI{у   в
Мюнхе11е,   где   пока3ал   Парвусу   корректуру   налисан11ой
им не3адолго до этого брошюры  «до 9 января»,  к которой
его  чемецкнй  друг  тут  же  написал  предисловне   в  духе
теории    «перма11епт11Ой   революции+>.   Брошюра   Троцкого
с  предисjlОвием  Парвуса   была  издана   меньшевиками  и
стала  одним  и3  первых  откликов  российских  социал-де+
мократов  на  начавшуюся революцию.

В  феврале   4905  г.  Троцкий  с  фальшивым  пас11ортом
на   имя   отставного   прапорщика   Арбу3oва   появился   в
Киеве.  Ему  приходилось  часто  менять  квартиры,  а  одно
время  дая{е  скрываться   под  видом   больпого   в   гла31юй
клиilике.  Троцкий  быстро  установил  контакт  как  с  киев-
ски\ми  меньшевиками,  так  и  с  членом  ЦК  РGдРП  ипже-
пером  Л.  Б.  Красиным.  Чтобы  разобраться  в  природj  их.
отношепий  в  то  время,  следует  уч1пывать,  что  в  начале
4905  г.  Красин  был  настроен  по  отношению  к.Ленину
довольно   крит1,1чески.   Ему   ка3алось,   что   JIенип   своей

:::РТ:оИсРтИа=:::ЬоЮс#а3Маетr::ШчетВоИКваМфеh:ерТU::Т4ЖНСг:В`УтаП:g=
стоявшемся   на   квартире   и3вестного   писателя   Леонида
Андреева  3аседании  ЦК  РСдРП,  где  преобладалп  едино~
мышленни1{и  Красина,  было  прI,Iнято  решепие  об  ис1{лю.
чении  Леннна  из  состава  ЦК  и  Совета  партии).  В  даль-

:еайй=[еrГх  Кс%%SЗЕнZ:gвеПИлЛен:УнРа:   :твСеТчааЛвшОид#ИМв   ИЁ кбЛg:
транс11ортировку   из-3а   границы   оружия   и   литературы,
подготовку   и   вооружение   боевых   дружин,   проведение
так    пазываемых    «экспроприаций*>    и    т.    д.    В   связи   с
оотрой  нехваткой  кадров  он  поручил  Троцкому  составле-
пие революцио11ных прокламаций,  печатавшихся  затем  от
имени  ЦК  РСдРП  в  .знаменитой подпольной  типографии
«Нипа»,  находившейся  в  Баку.  Среди  написанных  Троц-
ким  листовок  были,  в  частности,  и  во3зва11ия  к  крестья-
нам с  при3ывом поддержать  братьев-рабочих.

`   В  начале  марта  \4905   г.  Трощий  участвует  в  работе
меньшевистской   Агитационной   комиссии   в   Петербурге,
куда   он  перебрался  вместе  с   Н.   И.   Седовой   из   Киева.
В  столице `{Летр  Петрович  (так  называли  тогда  Троцко-
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го  в  социал~демократическом  подполье)   продолжает  -па-
раллельное    сотрудничество    и    с   мепыпевиками,    и    с
Л.` Б.  Красн11ым,  который,  кстати  говоря,  устроил  его  па
кварт'иру  к  петербургскому  военному  врачу   А.   А.   Лит-
ке`нсу.  Как  вспоминал  по3же  брат  Мартова  С.  О.  Цодер-
баум,  Троцкий  11е  входил  формалыю  в  состав  петербург-
ской  мепьшевистской  груп11ы,11о  находился  с  пей  в.по-
стояпIIом   контакте   и   м11ого   писал   для   ме11ьшевиков "
(в   сочинепия   Троцкого,   ч3дававшиеся   в   СССР   в   20-о
годы,   вкл1очен  ряд  листовок,   на11исаннь1х  нм   в   4905   г.
в  Петербурге).  При  этом  в  противовес  официалытоIuі  ли-
нии   метгьшевистской   «Искры»,  редакция  которой   предо-
стерегала   социал-демократов   от   участня   во   Временном
революционном   правительстве,   если   о1ю   будет   создано,
Троцкий  вслед 3а  Парвусом бы.т1 горячим  сторо11ником та-
кого  участия  и  пемало  преуспел  в  «совращении»  столич-
нь1х   ме11ьшевиков   на   этот   ttкрамольный»   путь.   Однако
вскоре  послсдовал  строгий  окрик  из  }Кеневы,  где  находи-
лась  редакция   новой   «Искры»,   и  отпошепия  столичпь1х
ме11ьшевиков  с Троцким  3аметно  охладели.  Недаром  в вь1-
шедшем  и3  і1очати  в  4907  г.  сборIIиI{е  «В  3ащиту  11артии»
Троцкий  напомнил  Ю.  Ларипу,  работавп1ему  тогда  в  пе-
тербургской   меньшевистской  орга11изации,   как  он  и`его
товари1ци   {tвыпирали»   Троцкого   и3   своего   кружка.   От-
ходу  Троцкого  от  меі1ьшевиков  неволыю  помог  и  провал
их  орга1[изации   в   Петербурге   в  резул1,тате   провокации.
В  итоге  летом  4905  г.  Троцкий  поселился  в  Фи11ляндии,
которая    бь1ла    тогда    частью    Российской    империи,    по
паходилась    на    особом    положении,    что    выражалось,
в   частности,   и  в  более  мягком,  чем  в  других  райопах
страны,   пол1щейском   режиме.   Что   касается   Н.   И.   Се-
довой,   то   опа  была  арестована   1ю  р,ремя  первомайской
маевт{и  и  выслана  за  пределы  Петербурга.

Как  н3вестно,  к  весне  1905  г.  большевики  и  меньпто-
вики  в  основном  определили  свои  тактические  линии  в
начавшейся   буржуа3но-демократической   революции,   3а-
креплеп11ые  в  решениях  П1  съе3да  РСдРП  и  }Кеневской
конфере1щии  меньшевиков.  Как  же  выглядели  в  контег{-
сте   этих   решений   взгляды   Троцкого?   Уже   в   брошюре
«до   9   япваря»   и   опу,бликованных   в   марте   в   «Искре»
«Политических  письмах»  Он  подчеркивал,  что  начавшая- .
ся   револ1оция   окончательпо   сдала   в   архив   российский
либер`али3м  и  только  выступление  пролетариата  во  главе
народных    масс    мож{-!т    спасти    Россию.    По    мнепию
Тро1щого,  страпа  неудержимо  идет  к всероссийскому  воо-
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руженному    восстанию,    которое   должно    прои3ойти   в
ближайшие  месяцы,  а  может  быть,  и  недели.  Органиаа-
ция   такого  восстания,   вооружение   народа -вот   основ-
ная   вадача   социал-.демократии.   При   этом   Троцкий   до-
вольно   метко   схватил    основную    тендег1цию   развития
вооруже1-1ных  форм  боРьбы  пролетариата  в  современную
эпоху-переход   от   традиционной   в   Х1Х   в.   баррикад-
ной  тактики  к  боям  партизанс1{ого  характера.

Результатом    победопоспого    восстания -и    на    этом
делали   особое   ударение   Парвус   и   Троцкий-должно
явиться   со3дание    Временного    революционного    прави-
тельства,   в   составе   которого   будут   преобладать   те,   кто
руководил  пролетариатом,   т.   е.   социал-демократы.   При-
ветствовал   Троцкий   и   растущее   в   стране   крестья1-1ское
движение,  хотя  и  отводил  ему  по  сравнению  с  пролета-
риатом    роль     вспомогательной    револ1оционной    силы
(в  этих  во11росах  Троцкий  шел  в  основном  в .русле  мень-
н1евистских  идей,  хотя и 3десь  его  шQ3иция  была  предпоч-
"телы1ей) .

Как   известно,   большевики   тоже   выдвигали   ло3унг
Временного    революциог1ного    правительства,    но    были
у{1еждены,   что   социал-демократы   не   смогУт    (да   и   не
должны  стремиться)  быть  там  в  большинстве,  поскольку
пролетариат  составляет  в  России  по  сравнению  с  кресть-
янством  явное  ме11ьшинство.  Не, случа,йно  Л.  Б.  Красин,
приехавший  на  боIIьшевистский  съе3д  в  Лондон  с  тези-
сами  Троцкого  о  Временном  революционном  правитель-
стве,  опустил  в  своей  рёчи  пункт  о  преобладании  в  нем
социал-демократов.   Выступление   Красина  было  сочувст-
ве1п1о  встречено  Ленипым,  подчеркивавшим  возможность
участия   РСдРП   во   Временном   революционном   г1рави,
тельстве,  но  предостерегавшим  партию  от  любых  заранее
3аданных   жестких   схем   и   «гегемонистских»   увлечений.

В   органи3ационных   вопросах   Троцкий   выступал   за
скорейшее  объединепие  боjlьшевиков  и.  меньшевиков,  ко-
торое  отвечало  бы  и  желаниям  рабочих.   Определенные
пожелания   в   этом   направле11ии   высказывались   как   11а
П1  съе3де  РСдРП,  так  и  на  меньшевистской  конфере11-
ци11  в  Женеве,  но  на  практические  рельсы  объединитель-
ное  движе.ние   встало  лишь  в   период  вь1сшего  подъема
револ1оции,   когда   ра3личия   между   обеими   фракциями
российской  социал-демократии  на  время  заметно  сокра-
тились.

В  4905  1`.  у  Троцкого  складывается  в  общих  чертах  и
копцепция    «перма11ентной    революции» -его    любимое
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теоретическое   детище,    котtjрое   он   береж1ю   лелеял   до
коща своей  жизни.  Троцкий  был  убежден,  что  с  ра3ры-
вом  в   12  лет  жи3нь  подтвердила  в  `1947   г.   его  взгляды
на  ход  российского  и  мирового  революционного  процес-
са,  оформившиеся  в  4905  г.  В  ходе  дискуссий  со  Стали-
11ым  в  20-е  годы  он  также  подчеркивал,  что  у  него  нет
11икаких  оснований  отрекаться   от  того,  что  он  писал  и
1`оворил  в   1905-1907   гг.   Наконец,   в   193,О  г.,   уже   нахо-
дясь  за  пределами  СССР,  Троцкий  издал  книгу  {Шерма-
нент11ая    революция*>,     посвященную    обосновани1о    его
В3ГJIЯдОВ   ПО   ЭТОМУ   ВОПРОСУ.   ПРИ   ЭТОМ   ОН   СдеЛаЛ   ОСОбЫй
акце11т  1-1а  близости. теории  .«перманент11ой  революцииy>   к
ле11инской    ко1щ.епции   революции,    сопроводив,    однако,
этот   те3ис   очень   важньім   при3нанием:   «По1гти   во   всех
тех  случаях,  11о  крайней  мере  во  всех  важнейших,  где  я
тактически   или   органи3ационно   противопоставлял   себя
Лепи11у,  правота  была  на  его  стороне» `9.

Общеизвестно,  что  идея  непрерывной  (перманентной)
революции  бь1ла  впервые  выдвинута  Маtрксом  и  Э11гель-
сом  еще в середине  прошлого века  на  основе  апали3а  со-
бытий   1848-1849   гг.   в   Германии.   «...Наши   интересы   и
паши  3адачи,L писали  они  в  марте  4850  г.,-закл1очают-
ся  в  том,  чтобы  сделать  революцию  непрерывной  до  тех
пор,  пока  все  более  или  менее  имущие  классы  не  будут
устранены   от   господства,   пока   пролетариат   не   завоюет
государственной   власти» 2О.   В   4904-1905   гг.   о   «перма-
пе11т11ой   революции»   как  о   наиболее   желательном   вар11-
анте  ра3вития  революционных  событий   в   России   писал
К.  Каутский,  а  3атем  мы  встречаем  этот  ло3унг  в  рабо-
тах  Ф.  Меринт.а,  Р.  Люксембург,  В.  И.  Лепина 2`.

Парвус  и  Троцкий  дал11  идее  непрерыв11ой  революции
свою  собственную,  оригипалы1ую  интерпретацию,  далеко
11е   во  всем   следуя   3а   Марксом  и   Энгельсом.   При   этом
Троцкий придал мыслям Парвуса логически 3авершенпую,
универсальную   форму,   подчерк11ул   фактор   всемир11Ости
революционного  процесса  в  эпоху  империализма,  протя-
11ул  ниточку  преемственности  от  первых  демократических
преобра3ований  победившего  нролетариата  до  построения
коммунистического   общества.   Сам   Троцкий   выра3ил   в
1930  г.  суть  концепции   «пермане11тной  революции»  так:
tЛерманентная  революция  в  том   смысле,   какой  Маркс
дал этому  понятию,  3начит  революция,  не  мирящаяся  ни
с  одной  из  форм  классового  господства,  не  останавливаю-
щаяся  на  демократическом  этапе,  переходящая  к  социа-
листическим   мероприятиям  и   к  войне  нротив  внешпей
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реакции,  революция,  каждый  последующий  этап  которой
заjlожен   в   предыдущем   и   которая   может   3акончиться
лиіпь    с    1[олной    ликвидацией    классового    общества» 2а.

і Исходя    и3    этого,    Троцкий    11одчеркивал,    что,   .револю-
цион11ый  процесс   развивается   непрерывно:   сначала   пу-
тем   перехода   от   демократического   этапа   революции   к
СОЦИа71ИстичеС1{ОМу,    3атем    в    рамках    этогО    поСЛеднегО
впутри  каждой  да11ной  страны  и,  нако1-1ец,  на  междуна-
родной  арене,  ибо  «сохранение  пролетарской  революции
в национ_альных рамках может  быть лишь  временным ре-
жимом,  хотя  бы ,и  длительпым,  как  показывает  опыт  Со-
ВеТСКОГО  СОlО3а»  23,.

Возвращаясь  в  4922  г.  к  событиям  первой  россиГ1о1{ой
революции,  Троцкий  вспоминал:   «Име11но  в  промежуток
между 9 января и  октябрьс1{ой  стачкой  4905  г.  сложились
у  автора  те  взгляды  на  характер  революционного  разви-
тия  России,  которые  поt[учили  па3вание  теории  „перма-
пент11ой рев.олюции".  Мудре11ое  па3вание  это  выражает  ту,
мысль,  что  русская  революция,  перед  которой  непосред-
ствен11о   стоят   бур7куазпые   целщ,   пе   смо7кет,   однако,   на
них  остановиться.  Револ1оция  не  сможет `ра3решить'  свои
ближайшие  3адачи  иначе,  как  поставив  у  власти  проле-
тариат.  А  этот  послед11ий,  в3явп1и  в  рукн  власть,  н-е  смо-
же-т  ограничить  себя  буржуазными  рамками  революции.
Наоборот,  имешю  для  обеспечения  свеей  победы  проле-
тарскому  авапгарду  придется  на  первых  >ке  11орах  своего
господства  совершат1,  глубочайшие  вторжения  не  только
в  феодалы1ую,   1ю  и  в   буржуа.зную  собственность.   Прн
этом  он нридет во враждебные столкповения 11е толыю со
всеми  группиро1жами  буржуа3ии,  которые  поддерживали
его  на  первых  порах  его  революционной  борьбы,  по  и  с
широкими. массами крестьянства,  при  содействии 1{Оторых
оп  пришел  к  ,власти.  Противоречия  в  положенин  рабо-
чего   правительства' в   отсталdй   стране,   с   подавляющим
большинством    крестьяпс1{ого    населения-,    смогут    найти
свое   ра3решение   только   в   ме.ждународном   масштабе,
На     аРеНе    МИРОВОГо     РеволЮцИОнного    пролетариата»24.

Эта   длип1тая   цитата   понадобилась   пам   потому,   что
начиная  с  20-х  годов  теорию  {tперманентIюй  революцииі>
часто   толковали   край11е   прои3вольно,   допуская   много-
численнь1е  передерж1{и,  а  то  и  прямую  фальсификацию
в,зглядов  Троцкого.  Мы  1-1е  стали  бы,  на11ример,  слишком
ре3ко  и  прямолиней1ю  11ротивопоставлять  сегодня  взгля-
ды  Троцкого  и  Лени11а  в  4905  г.,  хотя  они  действитель-
но во  многом  по-ра3пому  понимали  природу  русской  ре-
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в&т[юции  и  далеко  1іе  одинсаково  оценивали  ее  движущие
сийы,.  прежде  всего   крестьянство.   Между  тем   подобI1ые
противопоставления   красной   нитью  проходят  чере3   в.сю
нашу  историческую  и  особепI1о  историко-партиГш1ую  ли-
тературу,  в   1юторой  троцки3м  рассматривался   как  злей-
тпий  враг  лени11изма,  разновидность  меньшеви3ма  и  т.  п.
думается,  чт9 `время  все  расставит  на  свои  места,  и  тог-
да  мы  будем  объектив11о  отмечать  не  только  различия,  1ю
и черты сходства  во в3глядах Ле11ина  и  Троцкого в  4905-
1907   гг.   достаточ1ю   напом1-1ить   хотя   бы   о   3памепитом
ленинском  фрагменте  «Этапы,  11аправления  и  перспекти-
вы  революции»   (конец  4905 -начало  1906  г.),  ряд  поло-
жений  которого  прямо  перекликается  с  соответствующи-
г,1и  взглядами   Троцкого.   Так,   например,  Лени1-1  п11сал   о
том,  что  после  уста1ювлепия  револ1оцир11но-демократиче-
ской  диkтатуры   пролетариата   и   крестьянства   часть   по+
след11его  (вся  3ажиточная  и  и3рядная  доля  среднего)  по-
вер11ет   против   революции,   чтобы   в1,1бить   власть   нз   рук
пролетариата   и   крестьянской   бедноть1,    сочувствующей
рабочнм.  Борьба  пролетарната  3а  сохра11ение  демократи-
ческих  завоеван1,1й,   продолжал  Лснин,   «была   бы   почти
бе3і1адежна  для  одного  российского  пролетариата,  и  его
пораже1-1ие   было  бы   так  же   неизбеж11о,   как   пораженио
пемец1{ой   революциопной   партии   в   1848-4850   гг.,   как
поражепие  французского  пролетарната  в  4874  г.,  ес,"  бbа
і_1а  помощь  российскому   пролетариату   не  пришел   еt?ро~
пей,скшй,    социа!шстичеси.ий    проhета,ilu,ат.„   -ЕврошеЁдсitие
рабочие  покажут   нам,   „каIt  это  делается",  и   тогда   мы
1зместе    с   11ими   делаем    сощIатпIстическIпul   переворот» 25.

Но ра3личия между Трощ11м н  Ле11иным  действитель-
по.  были,   хотя  и  11е  всегда  там,  где  нх  искали  прежде.
НеLс,мотря  11а  то  +1то  Лешп1  со3нателыю  не  шел  11а  конк-
ретизацию  своих  шредставлет1иГт  о  сроках  демократическо-
го   этапа   революции   в   Росси11,   не   подлежит   сомне.ш;по,
что  Троцкий  намного  превосходил  его  в  стремлении  уп-
лотпить  1,1  сжать  этот  этап  во  времени,  предполагая  при
этом  решать  задачи  буржуа3ного  переворота  в  основпом
силами  рабочих,   а   11е  всего   11арода   во   главе  с   пролета-
риатом.  Не  отрицая  большого  .з11ачения  аграрного  вопро-
са   в   такой   крестьянской   страпе,   i{ак   Россия,   Троцкий
тем   11е   менее   считал   главной   аре1юй   рево71юции   город.
Что  касается роли  крестья11ства  в  революции,  то  Троцкий
ttценивал  ее  намного  скромнее,  чем  Лепин.  «История  не
может  вверить  мужику  задачу  ра.скрепощения  буржуаз-
ной  нации,-писал  Троцкий.-Вследствие   своей  ра3бро-
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са111юсти,    политической    отсталости    и    в    особенности
вследствие   расчленяющих   крестьянство   глубокнх   внут-
рен11их  противоречий,  из   которых  нет  выхода  в  рамках
ка11италистического  строя,   крестьянство  способпо   только
нанести   старому   порядку   несколько   сильных   ударов   с
тыла:  с  од11ой  отороны,  стихийными  восотаниями  дерев-
ни,  вы3ывающими  3амешательство  и  панику,  с  другой -
внесе11ием  недовоjlьства  в  армию».  Решающие  же  событ
тия   революции   прои3ойдут   в   городах26.   Одноврейепно
Троцкий   заранее   драмати3ировал   противоречия   между
крестьянами  и  рабочими,  фактически  отводя  российской
деревне  ту  же  роj'Iь,  которую  сыграла  Вандея ,в  Великой
фращу3окой  революции   конца  XVIII   в.   При  этом   он
ничего  не  говорнл  об  огромной  массе  беднейшего  кресть-
янства   и   сельского   пролетариата,   которая   могJIа   стать
соIo3ником  пролетариата  в  соцналистической  революции,
а  также  о  возможности  1.Iейтрали3ации  пеизбежньіх  коле-
баний  крёотьянина-серед1ія1{а.

В  то  же  время,  выдавая  желаемое  3а  действительное,
Троцкий  явно  ускорял  в  своем  ра.згоряченном  воображе-
пи11  ход  мирового  революционного  процесса  и  преувели-
чивал  возможности  политической  и  экономичес1юй  помо-
щи,  которую  могла  бы  11олучить  революционная  Россия
от  победившего  3ападноевро11ейского  пролетариата.  Впро-
чем,  подобные  иллюзии  ра3деляли  тогда  многие  револю-
ционеры,  в  том  чис.тте  и  большевики.

Теория    «порма11е1ттной    револющ,.1иі>    неотделима    от
взг.7[ядов  Троцкого  на  особе11ности  русского  историческо-
го .процесса.  Он  видел  их  в  страшной  отсталости  Росс`ilи,
Огромной  относительной   самостоятельности   и   независи-

=3%=т"СапМпОлдnетРлЕаЗИ.Я.~З:~__:ООПОдСТВУрrчъіхщпассов:-=€*.витости  средней  и  мелкой  городской  буржуазии,  3асилии
и1-юстранного  капитала,  постояп11Ом  вмешательстве  госу-
дарства  во  все  стороны  экономической  и  общественной
жизни  страны.  В  итоге  Троцкий  приходил  к  выводу,  что
на  политической  арене  России  действуют  лишь  две  глав,
11ь1е   силы:    самодержавие   и   пролетариат.    Что    же    кач

::::СеЯтТраоКцк]:аг%ЬТ:::#дЬ:Хла:gО:{уег';8:°:=;[,:е8:::?'в::о::га:
тельпая  роль.   Не  случайно,   отвергая  ленинский  ло3упг
рево]1юционно-демократической   диктатуры    про.71етариата
и  крестьянства,  он `3аменял  его  гора3до  более  жесткой  и
вместе  с  тем  нео11ределенной  формулой:   диктатура  про-
летариата,   опирающегося   на   крестьянство.   Троцкий   до+
пускал,   что   российский   пролетариат   может   проиграть
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свой   первый   бой   с   цари3мом,   11о   видел   еди11ственный
путь   к   спасению   РОссии   в   прорыве   рабочего   класса   к
власти   внутри   сi`раны  и  в   мировой   11ролетарской   рево-
люции.

При этом  Троцки.й был убежден в том,  что стоит толь-
ко  пролетариату  оказаться  у  власти,  как  неумолимая  ло-
гика  классовой  борьбы  толкнет  его  на  путь  экс11роприа-
ции  фабрик  и  3аводов  и  введения  на  них,   по  крайней
мере  на  крупнейших,  государствен11ого  или  коммуналы1о-
го   прои3водства.    В   этом   о11   видел   естествен11ый   ответ
рабочих  на  саботаж  капиталистов,  применение  ими  ло-
каутов,   от1{аз   буржуазии   ввести   8-часовой   рабочий   де11ь
и  т.  д.  Вслед 3а этим должны былн последовать  конфлиі{-
ты  рабочих  с  крестьянством,  которое  глубоко  прсшикну-
то  частнособственнической  психологией,   а  дальше  неда-
леко  уже  было  и  до  гражданской  войны.  Таким  обра3ом,
считал   Троцкий,   если   даже   Ленину   и   удастся   со3дать
широкое  коалиционное  правительство  из  крестьян  и  ра-
бочих  в  духе  революционпо-демократической   диктатуры
этих  двух  классов,  долго  их  сотрудничество  продолжать-
ся  не  сможет:   либо  крестьянская  партия  усмирит  рабо-
чих.   либо    рабочие   устранят    эту    \партию   от    власти27._

Мпогое  и3  этих  прогно3ов,.хотя  и  с  извест11ь1ми  моди-
фикациями,  сбылось  в  4947-1921  гг.  достаточ1ю  папом-
нить  здесь  о  разрыве  большевиков  с  их  партнерами  по
правительственной  коалиции -левыми  эсерами,  11ереходе
к   продразверстке,   крестьянских  мятежах  против  Совет-
ской  власти.  Однако  жизнь  доказала,  что   пролетарская
диктатура    в    Советской    России    оказалась    и    силы1ее,
и_,прочнее,   чем   это   виделось  Тро-цкому   в   годы   шервой
российской революции.

Трудно ска3ать, как пошли бы события в  4905-4907 гг.
в  случае  победы  народного  восстания.  Об  этом  мы  мо-
жем  сегодня  толыю  1`адать.  Наверное,  реальная  действи-
тельность  скорректировала  бы  и  планы  Ленина  и  в  еще
бо.тьшей   степени   прогно3ы    Троцкого.    Кстати    говоря,
в   конце   1905-начале   490б  г.   Ленин   был   не   скло11еп
слишком   критиковать   Троцкого   3а   его   «перманентную
революцию»:  достаточно  привести  3десь  одно  его  выска-
3ь1вание   и3   работы   «Победа   кадетов   и   задачи   рабочей
партии»,   написанной  весной   4906   г.,   где   сравниваются
в3гляды  редакции  меньшевистской  газеты  «Начало»   (она
и3давалась  в  конце  4905  г.  при  активном  участии  Троц-
кого)   и  большевистской  «Нашей  жизни»   (ее  редактиро-
вал  Ленин).  Первая,   по  сIIовам  Ленина,  склонялась   к
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диктатуре  пролетариата,  вторая  стояла  на   точке  8рения
диI{татуры.пролетариата  и  крестья11ства.  «Но  разве  таких
и   подобных   ра3ногласий   внутри   социал-демократии   пе
пока3ывает  нам любой период в развитии любой  европей-
ской  социалистической  партии?» -задавал  риторический
ВО1[РОС   ВЛадИМИР  ИЛЬИЧ28.    `

В   дальнойшем,   по   мере   обострепия   разногласий   с
Троцким   по   другим   вопросам,   менялись   и   лениЕские
оценки . теории   t``перманептной   революции»:  Ленин   на-
3ывает   ее    {tl-Iесура3IIо   левой»,   11одчеркивает   стремлен1ю
Троцкого  соедиіп1ть  характерный  для  большевиков  при-
зь1в  к  решительI1ой  борьбе  пролетариата  и  типичное  для
ме11ьшевиков   «отрицапт,1е»   (Ленин  берет  это  слово  в  ка-
вычк11,  видимо,  подчері`{ивая,  что  его  не  нужно  понимать
слишком    буквально)    роли    крестьянства29.    В    1918    г,,
уже  работая -вместе   в   руководящем   штабе   большевист-
ской  11артии,  Ле1шн  и  Троцкий  однажды  вернулись  1{  во<
просу о  «перманентпой революции».  Трощий самоуверен-
по  настаивал  на  своей  прLавоте.  Ленш,   как  явствует  из
неопубликова1`п-1ых   воспоминаний   Троцкого,    не   желая,
1шдимо,  во3вращаться  к старым  ра3ногласиям,  во  многом
снять1м  самой  жи3ныо,  тем  11е  менее  ска3ал:   «Все  равно
тогда   (в   19051і.-С.   Г.)   рано  было.   Эти   42   лет   подго-
товки   (имеется  в   виду  время   мещду  первой  и   второй
буржуа3но-демократическими   революциями   в   России   и
период  от  февраля  к  октябрю  4917  г.-С'.  Г.)   мпогое  и3-
менили;> З°.   И  с   этой   лепипс1{ой  оценкой   трудно   не   со-
гласиться.

В  1905-4907  гг.  пе  осуществились  ни  планы  боjlьше-
виков,  jlи  замыслы  меньшевикЬв,  не  говоря  уже  о  тео-
рии  «пермане1-1тной революции»  Троцкого.  Слишком  силь-
11о   еще   было   царсI{ое   самодержавие,   то1`да   как   силы
революцион11ого  лагеря  ока.зались,  к  сожалению,'  недоста-
точно сплоченными. Медле1шо преодолевались парламент-
ские  иллю3ии  и  культ  легали3ма  у  3ападного  пролета-
риата.   Вот  почему   к   «троцкизму»    (этот   терм11н  ввел   в.
оборот  лидер  кадетов  П.  Н.  Милюков)   даже  не  относи-

::Ё:нТ:ГFgмК8#л:{еЧвеh:ZГбТеОраСлеьР[::йН:рМеУдеН3Т.ЕоРчетВиОЛи]:::3ОлН;
с лета  4905 г. имя  Троцкого и со  страниц большевистской
периодики.  Несмотря  I1а  все  разлитiня  между  в3глядами
Лени1-1а   и   Троцкого,   они   представляли   тогда   вместе   с
Ро3ой    Люксембург    наиболее    раднкальную    струю    в
РСдРП.      Кроме  то.го,  в  период  вь1сшего  подъема  рево-
люции  Троцкий  прочно  связал  себя  с  самой  популярной
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тогда массовой революционной орга11изацией - Петербург-
ским  Советом  рабочих  депутатов,  где      он  сыграл  очень
видную,  а  в  ряде  отношений и руководящую роль.

Всероссийская      о1{тябрьская      политическая      стач]{а,
вкл1очившая  в  орбиту  своего  влияния  околQ  2  млн  чело-
век,   в  том   числе  весь  цвет   пролетариата  и  иптеллигеп-
ции,  заставила  Троцкото  быстро  приехать  и3  Фи11ляндии
в  ПетербурI`.   В  голове  у   него  уже   зрел  план  создания
выборного  рабочего органа  по  образцу  комиссии  ШидлоВ-
ского,   которую   царские   власти   предполагали   учредить
после  событий  9  января   1905  г.  дt[я  восстановления  со-
циаЛьного   мира   в   стра11е.   Но,   когда   Троцкий   и3лоЖИЛ
свои  соображения  меньшевику  Н.  И.   Иорданскому,  тот
сообщи-л  ему,  что  в  Петербурге  уже  воз11ик  Совет  рабо-
чих  депутатов,  буквалыю  11а  гла3ах  становившийся  цент-
ром    притяжепия    всех    демократических    сил    столицы.
При  этом  меньшевики рассматриваjги  нову1о  оргапизацию
как  практическую  реали3ацию  их  идеи  «революционного
самоуправления».

Сам   тип   «советской»   оргапизации   был   уже   не   пов
тогда   для   России:   веспой   4905  г.  быjlи  со`зданы  первые
выборные  оргапи3ации  от  рабочих  па  Урале,  летом   у6-
пешно  действовали  Советы  рабочих  де,путатов  в  Иваново-
Вознесенске  и  Костроме.  НО  возникновение  Совета  в  сто-
лице  империи  имело  особое  значение,  ибо  при  оптималь-
ном   вариа11то   развития   событий   оп   мог   стать   сначала
вторым,  действующим  параллелыю  с  официальным,  а  р
случае  г[обеды  народного  восстания  и  единстве11ным  пра-
вит`ельством  страны.  Немало  мог  сделать  Совет  для  рево-
IIіоции  и  в  1{ачестве  руководящего  це11тра  Lіассовtjй  поли-
тической   стачки   столичного   пролетариата,   на   практико
закрепив  ведущее  положение  рабочих  в  револIоциоIIноi'I
борьбе.  К  тому  же  Совет  был  прекрасной  агитациогтпой
трибуной,  мимо  которой  просто  не  мог  пройти та!{ой  че-
ловек,   как  Троцкий.   И  пока  петербургские  бо.ттьп1евики,
например  член  ЦК  РСдРП  А.  А.  Богданов,  е1це  только
приглядывалис1,   к   11овой   оргапи3ации,   прикщ.ть1вая,   не
будет  ли  она  конкурептом  РСдРП,  мепьт11евики  и  Троц-
кий,  не  теряя  времени,  приступнли  к  практичоской  рабо~
те  в  Совете.

Первым  председатепем   Петербургского   Совста,   прав-
да  всего  на  один  день,  сТал  меньшевик  Саул  Зборовский.
3атем  его  сменил  на  этом  цосту  беспартийIтый  присяж~
ный  поверенный  Г.  С.  Хрусталев-Носарь,  вскоре  примк-
нувший,   од`нако,   к   меньшевикам,   а   после   его   ареста
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26   ноября   во3никло   нечто   вроде   триумвирата -пр`ези-
диум    в    составе    меньшевиков    д.     Ф.    Сверчкова    и

рТ,.йАL3:g[одчНиемВ)а,(:е::=,ЁебЬ::,еЪОрНаТкОцРf::нМогСоЛУсЖо%gаИлМ_'деВ:8:
крата  Л.  д.  Троцкого.  Последний  работал  в  Совете  под
именем   Яновского,   .поскольку   был    родом    из   дерев1-1и
Яновка. до этого он  формально был лишь  членом  испол-
кома  Совета  и  даже  не  имел  там  решающего  голоса,  ибо
официальные     представители     революционных     партий
11ользовались  в  Совете  лишь  правом  сов'ещательного  го-
лооа.  Однако  реальпая  его  роль  в  Совете  была   неизме-
римо важнее:  он Fвлялся  автором  основных  ре3олюций  и
докладчи1юм по важнейшим пунктам повестки дня, самь1м
популярным   оратором   и   редактором   «Известий   Петер+
бургского   Совета   рабочих   де11утатов».    В   то   время   как
Лешн,  который  вер1-1улся  8  ноябрЯ  в  Петербург,  11родол-
жал  оставаться  в   подполье,   Троцкий   і1Остоянпо   был   11а
виду,  набирая  очки  в  негласном  соревновании  за  лидер-
ство   и   популярность   в   рабочей    среде.    Не    случайно
27  ноября  во  время  выборов  шре3идиума  Совета  о11  полу-
чил  более  300  голосов,  Сверчков  и  Зль1днев - примерно
по  280,  большевик  Кнунянц - более  200,  а  один  и3  эое-
ровских    лидеров,    Авксентьев,~лишь    75,    причем    ни
Кпунянц,   ни   Авксентьев   в   состав   пре3идиума   не   во-
шли 3z.

А.   В.  Луначарский,`.Е+аходившийся  в  то  время  в   Пе-
тербурге  и  часто   общавшийся   с   В.   И.   Лениньтм,   вспо-
минал:    «Я   помню,    как    кто-то   ска3ал   при    Ленине:
„3везда  Хрусталева   закатывается,  и  сейчао  сильный   че-
ловек  в  Совете -Троцкий"».  Ле11ин  как  будто  омрачился
на  мгповение,  а  потом  ска3ал:   «Что  же,  Троцкий  3авое-
вал  это  своей  неустанной  и  яркой  работой» 33.

Он   появился   впервые   на   третьем   заседании   Совета
15  октября.  Эту  дату  отметил  Троцкий  на  полях  текста
обвинительного  3аклю,qения  по  делу  Петербургского  Со-
вета,   готовясь  в   1906   г.   к  выступлению   11а   суде.   17   ок-
тября,  в  день,  когда  под  напором  революцин  Николай  11
и3дал   манифест   с   обещанием   демократичес-ких   свобод,
Троцкий  стал  чле11ом  исполкома  Совета.  Большой  попу-
лярностыо  11ользовалась  в  те  дни  оценка  манифеста,  дан-
ная   им    в   третьем    номере    «И3вестий    Петербургского
Совета  рабочих  депута'1`ов»:   «И  вот  конституция  дана! -
писал  он.-дана   свобода   собраний,   но  собрания   оцеп.
ляются  войском.   дана  свобода  слова,   но   цен3ура   оста-
лась  неприкосновенной.  дана  свобода  науки,  по  универ-
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ситеты  3аняты  солдатами.  дана  неприкосновенность  лич-
нооти,  но тюрьмы  переполнень-1  заключен11ыми.  дан  Вит-
те,  но  оставлен  Трепов.  дана  конституция,  но  оставлено
самодержавие.   Все  дано-и   не   дано   ничего.   Жалкие;
лживые  обещания  даны  с  наглым  расчетом  обмануть  на-
род.  Ни 3лодейский прика3 „Не жалеть патронов", ни пре-
дательёкий  манифест  17  октября  не  могут  изменить  так-
тику  пролетариата.  Чего  не  даст  стачка,  то  будет  добы-
то  вооруженным  восстани,ем.  Пролетариат  бодро  и   уве-
ренно встречает  грядущий  день.  Могут  ли  это  о  себе  ска-
3ать  г.  Витте  или  его  жалкий  хозяин?»

18  октября  Петербург  бурлил,  обсуждая  царский  ма-
нифест.  Рабочие  и  студенты  решили  провести  демонстра-
цию,   чтобы   выра3ить   свою   радость   по   поводу   первой
серье3ной  победы  народа  и  вместе  с  тем  3аявить  о  неОб-
ходимости  продолже1гия  борьбы.  Их  представители  яви-
лись  в  Совет  с  просьбой лвыделить  руководителей  демон-
страции,  которыми ста.]1и Троцкий,  большевик Кнунянц и
Хрусталев-Носарь.  В  ходе  этой  манифестации  проходили
летучие  народные  митинги.  На  одном  из  1-1их  с  балко11а
университета    выступил    Троцкий,    3акончивший.  свою
речь   эффектным   театральным   жестом,   вполне   отвечаЬ-
шим  настроению  толпы:  Он  ра3орвал  текст  царского  ма-
нифеста  на  мелкие  клочки  и  эти  парящие  в  во3духе  об-
рывки   призрачной   «конституции»   симвоjlи3ировали   пе
только  бумажный  характер   этого  акта   Николая   11,   не
только 3аконное недоверие к царю-убийце, но и мощь на-
рода,  который  незримо стоял в ту  минуту 3а спиной ора-
тора.

А  как  пригодился  рабочим  сарка3м  Троцкого,  когда  в
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апогее  славы  царскому  сановнику,  мечтавшему  об  «уми-
ротворении»   России,   что  рабочие  ни  Ь   каком  родстве  с
графом  не  состоят  и  «мириться»  с  ним  не  желают.  3а-
помнилась  членам  СОвета  и приветственная  речь  Троцко-
го,  обращенная  к  посетившим  Совет  29  октября В. И. За-
сулич  и  Л.   Г.   дейчу-ветеранам  революциоп1юго Jдви-
жения  в  России,  членам  группы  «Освобождепие  труда»,
которые  на  протяжении  многих  лет  вместе  с  Г.  В.  Пле-
хановь1м  и  П.  Б.  Аксельродом  идейно  руководилп  зарож-
давшейся  российской  Qоциал-демократией.   Не  менее  эф-
фектным было ру1{опожатие, которым  обменялся Троцкий
с  одним  и3  руководителей  Всероссийского  крестьянского
СОЮза,    Мазуре1-1ко,    в    3нак    великого    революционного
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сою3а   рабочих   и   крестьян.   А   чего   стоил   краткий,   но
выра3ительный   текст   резолюции   Петербургского   Совета
по   11оводу   ареста-  его   председателя   Хрусталева-Носаря,
тоже  написанный  Троцким:   «26  ноября  царским  прави-
т,ельством  в3ят  в  плен  председатель  Совета  рабочих  де-
путатов   т.   Хрусталев-Носарь.   Совет   рабочих   депутатов
выбирает   ново.го  председателя   и  продолжает   готовиться
к вооруженг1ому восстанию».

акц::2ЦГkИейтеПрРбНуЕ::`r?оЛгоУЧа%:%:аПОтЧо:U[И:%рВь::Хк%РмУпПаПпеийLШ%:
.установление    явочным    порядком    8-часового    рабочего
дня,  проведении  ноябрьской  3абастовки  в  3ащиту  кронш-
тадтских   моряков   и   в   3нак   протеста   против   введения
вое11ного   11оложения  в   Польше,   борьбе  с   объявленным
петербургскими  3аводчиками   и   фабрикантами   локаУтом
и  т.  д.

Бесспорпо,  к  Петербургскому  Совету  рабочих  депута-
тов,   в   котором  было   свыше   560  представителей   петер-
бургских рабочих, а также части служащих, можно предъ-
явить  3адним  числом  нематю  претензий.  Главная  и3  пих
состоит  в  увлечении  его  руководителей  чисто  агитацион-
ной  стороной  дела  в  у1церб  це]1енаправленной  органи3а-
ционпо-тех11ической  работе   по   подготовке   вооружеппого
восстания.   действительпо.   Петербургский   Совет,   как   и
другие' Советы,  в  том  чи.с'ле  и  действовавшие` под  руко-
водством  большевиков,  11е  сделал  всего,  что  он  могt  для
подготовки  рабочих  к решающим  боям  с  самодержавием.
Техничест{ая  работа  по  вооружению  пролетариата  и  обу-
чепию  рабочих   боевых   дружин  основам   военного   дела
шла  в  основном  по  линии революционных  партий,  глав-
ным   обра3ом   большевиков   и   эсеров,   а   также   3а   счет
усилий  самой  пролетарской  массы,  которая  по  мере  во3-
можностЕ1  3апасаласг,  оружием.    Совет    же    в    основном
лишь   пропагандкровал  и,   так  ска3ать,   санкционнровал
идею  восстания,  хотя  и  это  тоже  имело  немаловажное
3начение.  Однако  адресовать  этот  упрек  лично  Трощому

::rхЛл°естбr:;'тыВйеР%;::Оь'[мН:отС::3:МсоСбПь:::%ТЛg=О.неК%±:ее:[:Ол'
технике восстания должного внимания.  Но главное объяс-
нение  того  факта,  что  в  декабре  1905  1`.  революционный

#е::Рв#сГл::у:тОдвдсееР_gаакЛиВ::::::И:gвИСтТеехКа:лШиУ]:н[:[РхОВкЬаТ
чествах   руководителей    Петербургского   Совета    (кстати

:ОиВо°нРнЯ:[хП:#иОй,Н:Хiо:Ы::слееЩЦНбРоУлКьО:::::ео:Т,РаеВв°Лр=
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».,:' '      а.т1ьном  СООТНОШеНИИ  сил,  1€оторое  сложилось  в  столице  к
•.         концу  1905  г.  Мы  имеем  в  виду  усталооть  петербургс1{их

рабочих от более  чем десятимесячной, почти непрерывной
.'Г         3абастовочной  борьбы  с  царизмом  и  буржуазией,  сосредо-

точепие    3десь    крупных   военнь1х    и    полицейских    сил
и  т.  д.,  на  фопе  которых  деятельность  Троцкого,  аресто-
ванного к тому же еще до начала  Мос1{овского  вооружен-
ного  восстания,  не  могла  иметь  решающего  з11ачения.

Параллельно  с  работ`ой  в  Совете  Троцкий  и  приехав-

Ё          Т=БИ8Т сВТлИFЁТgеиРмбКУ:Р::Ос?ПОэ%кР3:};аа:;::Ё:йЁi:Ёп:оЬяб:tрРяУ3ЁСr;ЁglаСрГеасЗgе§

фактически  определяли  политическую  липию  легальной
меньшевистской  га3еты  «Начало»,L  где  сотрудничали  так-
же  Ю.   О,  Мартов,   А.  С.  Мартынов,  Ф.   И.  д.ап  и  дру-
гие  видные  публицисты  меньшевистского  крыла  РСдРП.
«„Начало"   г1омчало>>,-говорили  тогда  в  большевистских
кругах,  читая  ультралевые  статЬи  с  непривычной  в  устах
меньшевиков   критикой  в  адрес  либералов  и  при3ывами
углубIIть   и   без   того`   бурпо   ра3вивавшу1ося   революцию.
Приехавший  в  Петербург  Мартов  ко11стат11ровал:  идейпое
влияние  соцйал-демократии  так  вел1,1ко,  что  «3ахват  вла-
сти»  революционераh{и  начипает  ка3аться  почти  неи3беж-
11ым34.   Мепьшевики    на   гла.зах   левелн,   и,   видимо,   не
случайно   Парвус  и  Троцкий  получили  во3можтюсть  пе-
чатать  свон  статьи  в  ttНачале»  бе3  всякой  редащиопной
правки  и   традицион11ых  примечаний  о  несовпадении  их
взглядов  с в3глядами  остальных  ч.іенов  редакции.

Между  тем  события  в  Петербурге  быстро  приближа-
ЛИсь  к ра3вя3ке.  ПОследней  каплей,  порепоЛниВшей  чаШу
і`ерпения  правительства,  отал  фина11совый  манифест,  при-
нятый   Петербургским  Советом  рабочих  депутатов,   Все-
российск1"    креСтья11ским    сою3ом    и    революционными
партиями,   при3вавшими   народ   всеми   доступными   ему
средствами -путем   отка3а   от  уплаты   палогов,   изъятия
вкладов  и3   сберегатеФіьпых   касс,   предъявления   требова-
ния   выплаты   заработпоI`,i   платы   3вонкой   монетой-ос-
лаблять  эконdмическую  мощь  господствующих  классов  и
верховной  власти.  В  ответ  правительство  закрыло  демо-
кратические  га8еты,  опубd-m{овавшие  2  декабря  этот  вы-
3ывающий   документ,   а   на   следующий   де1-1ь   арестовало
большую  грушпу  руководителей  Совета  во  главе  с  Троц-
ким.

В  4  часа  дня  3  декабря  в  П9мпейском  3але  зданиЯ
Волы1ого  экономического  общества,  где  с  17  октября  ре-
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гуЛярно  11роисходили  3аседания  СОвета,  собраJ[ись  чJiены
8го исполкома.  Большевики предложили  немедленно  объ-
явить  в  столице  всеобщую  политическую  стачку  в  3пак
протеста   против   наступления   правительства   на,  права
народа,  имея  в  виду  перевести  ее  в  дальнейшем  в  воору-
женное   восстание.   Их   предложение   было   поддержапо
рабочими   депутатами   от   Василеостровского   и   Москов-
ского районов Петербурга, а также представителем Почто-
во-телеграфного    сою3а.    Однако    Троцкий    считал,    что
восстание должно начаться не в столице, где соотношение
сил  складывалось явно  не  в  пользу рабоч-их,  а  где-нибудь
в  провинции 35.  В  ходе  дискуссии  было  получено  сообще-
11ие,  что  властями  уще  отдан  прика3  об  аресте  руководи-
телей  Совета,  однако  Т.роцкий предложил  продолжить  3а-
седание.   .

Существует  версия,  согласно  которой  Троцкий  в  пред-
дверии   вооруженного   восстания   решил   «пересидеть»   в
тюрьм`е  тревожное  время,  чтобы  избежать  опасности.  То
7ке  самое  он  якобы  проделал  и  в  и1ольские  дни  1917  г.
действительно,  при  желании  Троцкий,  видимо,  мог  3  де-
1{абря   1905  г.  усколь3нуть  от  полиции,   но  он  решил-
и  его  поддержали  в  этом  другие  члены  Совета - сделать
иначе.  3амысел  Троцкого  состоял  в  том,  чтобы  использо-
вать  свой  арест,  как и  предшествовавший  ему  арест  Хру-
стаjlева-НОсаря,  в  качестве  дополнительного  фактора  ре-
волюциони3ирования  рабочих,  а  суд  над  лидерами  Сове-
та    превратить    в    трибуну     для     обличения    царс1юго
правитеjlьства.   3ная   характер   Троцкого,   который  всегда
любил  играть  на  публику,  следует  признать  такую  Ьер-
сию  боjтее  правдоподобной,  чем  неубедительные  нdмеки
на  его личную трусость.  Кстати  говоря,  в  первый  момент
участники   заседания   даже   склонялись   к   тому,   чтобы
устроит1,  перестрелку  с  полицией  прямо  в  3дании  Воль-
і1ого  экономического  общества  (3аметим,  что  у  многих  из
них  было  оружие).  Однако,  трезво  в3весив  свои  возмож-
ности  и  припяв  во  внимание  не1юторые  конструктивные
особенности 3ала - в нем слишком много окон и слишком
мало  «мертвого  пространства»,  которое  можно  было  бы
исполь3овать   для   укрытия   от   огня,   члены   ис11Олкома
Совета  решили  сдаться  без  боя,   подчеркнув  тем  `самым
мирный  характер  своей деятельности.

для  проведения  карательной  акции  были  мобили3ова-
пы   10  гвардейских  рот  и   многочисленные  полицейские
силь1.   Когда  полицмейстер  с  несколькими  охранниками
появился  в  Помпейском  эале,  3аседание  было  в  разгаре.
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Услышав  слова  полицмейстера:  «Согласно  распорjі2коіп,нtі
мини6тра...» -Троцкий    резю    оборвал    его    и    заfпіиm
«Прошу  не  мешать  1`оворить  оратору.  Если  вы  хотито  пtt-
лучить  слово,  попросите  его  у меня,  и  я  поставлю во11рос

::сОвбьС[%gудi:::»?РЁРо%::Я;тg::О#еп::Ё%::ТлИнЛаИхоНдеив3Ё%%::
на  трибуне  ч]1ена  исполкома  Совета  продолжить свое вы-
Qтупление. Лишь после того как его речь была закончена,
Троцкий  с  согласия  приоутствующих  предоставил  слово
пол1щмейотеру,  который  и  зачитал  приItаз  об  аресте.

Пооле   этого   прои3ошло   оамое   интересное:   Троцкиh
предложил  принять заявление  полицмейстера  к  сведению
и  продолжить  3аседание.  Как  пишет  в  своих  воспомина-
ниях  д.  Ф.  Сверчков,  по  лицу  полицейского чина  можно
было  видеть,   что  ничего   подобного  в   его  многолетней
практике  не  было.  «По3вольте!» -начал  он  было,  обра-
щаясь  к  Троцкому,  но  в  ответ  ус71ышал:  {Шрошу  вас  не
мешать  нам!   Я  дал  вам  слово,  вы  сделали  сообщепие,
которое  пами  принято  к  сведению.  ЖеdIает  ли  собрание
вести  дальнейший  разговор  с  поtlицейским?»   Все  участ-
ники  3аседания  ответили  отрицателы1о.  (tПрошу  вас  уда-
литься»,-обратился   Троцкий   l{   полицмейстеру,   и   тот,
обескураженпо  разведя  руками  и  постояв  еще  несколько
минут,  вь11пел  и3  заIіа.  Эта  пауза  была  использована  ре-
волюционерами  для  уничтоже1-1ия  компрометирующих  ш
документов   и   приведе}1ия-в   негодность   оружия.   После
этого в  3але  вновь появились полицмейстер в  сопровожде_
нии  офицера-преображенца  и  отряда  солдат.  Одна1ю  гтт`аже
в  их  присутствии  ус11ел  еще  выступить  меньшевик  Вайн-
штейн,  обратившийся  к  со]ідатам  с  призывом  встать  на
сторону н`арода.  Наконец, в 3ал вошла шеренга городовых,
и  только  после  этого  Троцкий  объявил  3аседа111і1е  3акры-
тым. а гюлиция приотупила к процедуре ареста н обыска 36.

dегодня  вся  эта  оцена  может  пока3аться  кому-то  опе,
реточной,  но  у  нас  нет  основа1ий  ставйть  под  сомпе11ие
ее  описание.. Больше  того,  она  свидетельствовала  не  толь-
ко  о  растеряннооти  царских властей,  но  и  о  той  болі,1ттом
авторитете, которым поль3oвались депутаты Сове.та у гmбо+
чих  и  других  слоев  трудового  нсіселения  столицы  и  с,  ко-
торым   пе   могли   не   ст1и-таться   даже   полицейские   читII,т

Поскольку  к  тому  времени  в  здании  находились  уже
и   мпогие `рядовь1е   ч.тIены   Совета,   а`  также   поотороп11яя
публика,  общее  число  арестованных  дошло  до  267.  Троц-
кий  нопал  с]1ача.т1а  в  Кресты,  3атем  был  переведен в  Пет-
ропавловокую  крепость,  а в  апреле  1906 г. в  дом пре,щid-
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рительного   заключения,   где  стал  старостой   на   этjіже +
акт  тоже ,знамепательный,  ибо  политические  3аключен-ф

нь1е  вь1бирали  в  старосты  лишь  людей  уважаемых  и  мо-
ральпо    чистых.    Что    Imсается    Петербургского    СОвета,
то  избежавшие   3   декабря   ареста   его   члепы   во  главе   о
Парвусом   IIьIтаtтись   продолжить   работу,   но   ощутимых
ре3ультатов   их   по11ытки   не   при11если.   В   начале   япваря
4906  г.  СОвет  прекратил  свое  существование,  а  чере3  не-
которое время был арестовап и Парвус.

Благодаря  сохранявшейся  в  стране  революционпой  ат-
мосфере  и  огромпой  популярности  Петербургского  Сове-
та   в   народпых   массах   условия   т1оремного   заключепия
были  для  Троцкого  и  его  товарищей  довольно  мягкими.
Троцкого  регулярно  навещала  Н.  И.  Седова,  Он  получал
неbбходимую  д]1я  работы  литературу  и  периодику,  имел
ежедневттьте   прогулки.   Сохранилась   фотография   Троц[{о-
го,  сделапттая  в  тюрьме:` па  пас  самоувере1іно  смотрит  хо-
рошо  одетый  молодой  человек,  во  взгляде  которого  пет
ни  тоски,  ни  1тодавле11пости.  Как  свидетеI[ьствует  мемуа-
рист,  Трощий  говорил  тогда:   «Я  чувству1О  себя  вели1{о-
лепно...   Сижу,  работаю  и  твердо  3наю,   что   меня   пи   в
коем  случае  11е  могут  арестовать...  Согласитесь,  что  в  гра-
пицах  царской  России  это  довольпо  пеобычное  ощущеч
]1ие . . . ))` В  тюрьме  Тропкий  подготовил  песколько  публицисти-
ческиF  работ.   Средъ1   них   брошюра   с   критикой   в3глядоЕ
одною  из  глав11ь1х  идеологов  кадетс1{ой  партип,  быв[пего
«.тIега.гIьного    марксиста»    Петра    Струве,    работа    «И`тогп
и  перспективы7>  с  и3ложе11ием  теории   «перманентной  ре-
р,Ол1оции»   (ollа  вош.т1а  в  и3данный  в   1906  г.  сборник  ста-
тей  Трощ.ого  «Наша  ре1юлюция>),  почти  весь  тираж  ко-
торого   был   у11ичто>кен   полицией),   а   также   ряд  статей`
составивших  еще  один  сбор1-1ик   прои3ведений   Троцюго.
который  увидел  свет  в  1907  г.  по,т  названием  «В  защиту
партииt>.   Боль1іюй   иптерес   представляет   работа   Троцко-
го   «Ревоtlюция   и   ее   силы»,   ттаписанная   11осле   роспуска
I   Государственной  думы.  Многие  оценки  политического
моме11та,  данпые  3десь Троцким,  бли3ки  ц ленипск11м.  Оп.,
в  частности,  пип1ет  о  том,  что  11астало  время,   1{.огда  кре.
стьянское  движение  должно  11ринять  более  широкие  ра3з
меры  и  со3дать  благоприятн.ые  условия  д,т1я  нового  крупт
IIомасштабhого   выступления     городского     прЬлетариата.
При  этом  Троцкий-  счйтает,  что  революциопное  кинение
дерсвни  может  продолжаться  неопределенно  долгое  вре-
мя,  политическое  сознание  крестьян  растет  пе  по  д.ням,
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а  по  часам,  поэтому  основная\ борьба  Еа  селе  впереди.
Как и Ленин,  Троцкий допускал, что, 11есмотря на пеуда-
чу  Свеаборгско1`о   и  Кронштадтского  военных  восста11ий
в  июле  '1906  г.,  новое  вооружеш1ое  столкновение  народа
с силами реакции может произойти еще до конца второго

:Одд%эРгеоВйОЛе[:gИgабg:оzЛzЧ«аЁ::аЭТ:а::%ТкЬаЯвТРбОоЦр'iОбГеО3ВаМе$::
редительное собрание»  была опубликована в виде брошю-
ры   в   московском   большевистском  из.дательстве   «Новая
волна».

В  тюрьме  Троцкий  3анимал,ся  также  теорией  земель-

::ЁнРеег[-:ТЬ{р-укТ::Е:ЗьПэРтЯаМ[О]роС::лЖае)М3'8,дуОчВаОоЛтЬв:3алНе:Ё:сТl:а:
Хрусталевьтм-Носарем,  Сверчковым,  3лыдневым,  больше-
виками  Кнунянцем  и  Немцовым  в  паписании  очерка  по
истории   Петербургского   Совета,   вс1юре   увидевшего  свет
в   одном   и3   легальнь1х   стоJIичных-  и3дательgтв,   готовил
речь,   которую   ему   предстояло   проЕ13нести   11а   открытом
судебном   процессе   по   де.т1у   депутатов.   Суд   предполага-
лооь, пачать  еще  20  и1оня,  11о  напряжен11ая  политическая
обстановка  в  стране  й  энергичные  протесты  со  сторопы
петерб,ургст{их   рабочих   3аставиjш   власти   11еренести   его
на   осе11ь.   Меньшевистокие   л1і1деры   советова.т1и   Троцкому
придерживаться  на  суде  той  версии,  что  Совет  был  стро-
ю  легалы1ой  организацией,  которая  якобы  имела  в  виду
лишь  орга11и3овать  рабочих  для  скорейшего  проведения
в жи3нь основных  положений  царского  манифеста  17  ок-
тября.  Троцкий  и  другие  арестованные  мень1шевики  с  не-
годованием  отвер1`ли  подоб11ую  рекомендацию,  гро3ившую
свести   на   нет   все   а1`итациоп11ое   з11ачение   предстоящего
процесса.  В  ответном  письме,  которое  было  найдено  при
обыске у арестова11ного полицней в Петербурге 1О. О. Мар-
това,  Троцкий  и  его  товарищи  писали,  что  хотя  Совет  и
не  ставил  своей  целыо  техническую  подготовку  восста-
ния,   по, оно   неизбежно   вь1текало   из   11епрерывно   обо-
стрявшейся   борьбы   пролетарс1{их   масс,   а   3пачит,   и   и3
деяте.JIыIооти  Совета З9'.

Суд  нроходил  в  сентябре-октябре   1906  г.  3  октября
Троцкий  произнес  двухчасовую  речь,  которая,  как  отме-
чалось   в   прессе,   прои3вела   на   воех   присутствующих,
в  том  числе  и  на  родителей  подсудимого,  приехавших  в
столицу,   силь1-1ое   впечатtіение.   Троцкий   заявил,   что   вft
нпреечме'нр:уврсLзоржоиоЕшойосвжеочйбъоL%.чеяЁЕ=g=воЁLттпоог±±че3±_т=е*поЁrй_в~3~та_%_±#

в  столице,  но  ш  ра3у  1іе  11рименял  наси]1ия.  В  датIыюі'i,.
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шем  Совет  хотел  свести  неизбежный  конфликт  народа  с
правительством  к  минимуму.  «Наша  подготовка  к ,воору-
жепному    восстани1о,-подчеркнул    Троцкий,-заключа-
лась  в  том,  чтобы  пропитывать  со3нание  народных  масс
`идеей,  что  ко1-1фликт  неи3бежен» t°.

Газеты  сообщали,   что  один  и3  3ащитников,  11рисяж-
ный  поверенный  3арудный,  даже  попросил  председателя
суда   сделать   после   речи   Троцкого   перерыв,   мотивируя
это тем, что после такого выступления он  «не в состояЕии
продолжать  3ащиту».  Не  прошло  оно  бессяедно  и  для са-
мого  Троцкого,  который  вне3апно  забот1ел.  ПОмимо  при-
обретенного  еще  в  отрочестве  катара  кишечника,  он  пе-
риодически  страдал  от  при11адков  эпилептического  харак-
тера, 1юторые случались с ним и позже на почве переутом-
лепия и нервного перенапряжения.

14 октября за1цитники подсудимых отка3ались от даль-
11ейшего  участия  в   процессе,   который  не   может,   11О   их
мI[t3нию,   выяснить    «11и   исторической,   ни   юридической
шравдыy>.  Сами  обви11яемые  отказались  от  последнего  сt[o-
ва  и  попросили  ра3решения  не  появляться  в  суде  до  вы-
несо11ия  приговора,  так  что  последние  заседания  проходи-
ли   уже  бе3  1-1их.  -49  октября  был  оглашен  суровый  вер-
дикт:  Троцкий  был  приговорен  в  пожизненной  ссылке  в
Сибирь.  Не  следует  3абывать,  что  после  июлi,ского  поли-
тического  кризиса  490б  г.  правительство  чувствовало  себя
уже  гора3до  увереннее,  чем  прежде:  в стране действовали
военно-полевь1е   суды,   введенные   Столыпипым,   а   сам
премьер  был  11апуга1-1  и  в3бешен  в3рывом,  произдедеш1ым
революцио1-1ерами  на  его  даче  на  Аптекарском  острове  в
Петербурге  в  августе  1906  г.

В  начале  я11варя   1907  г„  опубликовав  в  печати  про-
щальное  письмо  к  петербур1`ским  рабочим,  неоднократно
выражавшим  сочувствие  своим  депутатам  во  время  про-
цесса,  Троцкий  и  его  товарищи  двинулись  к  месту  ссь1л-
ки.  для Троцкого им должно было стать селение Обдорск
за  Полярным  кругом.  Однако  еще  до  прибытия  этапа  к
месту  на3наче11ия,  притворившись  больным  радикулитом,
Троцкий   3адержался   в   городе   Бере3ове,   где   отбывал   в
своо время  ссылку 3намЬнитый  Меншиков,  и бежал  отту-
да.    Одиннадцатидневная    одиссея    с    700-километровь1м
брQском  р, рленьей  упряжке  чере3  тундру  и  опасным  пу-
теmествиём  от  Урала  до  Петербурга  по  железной  дороге
благополучно 8авершилась в столице Россий'ской империи,
дав  Троцкому  материал  для очередной  книги  «Туда  и  об-
ратноy>,  и3данной  3аТем  ПаРВуСОм  В  дре3дене.  Кстати  го-
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Iіоря,  сам  Парвус  тоже  был  сослан  в  Сибирь  и  тоже  бе-
tкал  с  эта11а.

В  феврале   4907  г.  Троцкий  был  уже  в  Финляндии,
где  \встретился  с  Лениным  и  Мартовым.   Ему  3апомни-
лись  страшный  беспорядок  в  комнате  последнего,  груды
газет  и  нервный,  какой-то  неуверег1ный  и  потухший  хо-
зяин,  с  которым  Троцкий  расстался  довольно  сухо.  Бесе-
да  с  Лениным  продолжалась  около  часа.   Он  11ока3ался
Троцкому  не  то  чтобы  постареВшим,   но  силь1ю  возму-
жавшим:  годы  партийпого  раскола  и  революции  не  про-
шли  бесследно.  ТроцкIтй  рассказал  о  своих  путевых  впе-
чатлениях,   о   судьбе   других   ссь1льнь1х   депутатов,   в   том
числе  большевиков  К11унянца  и  Немцова.  3ашла  речь  и
о  взаимоотнош1ениях  Троцкого  с  меньшовиками.  Он  рас-
ска3ал,  что  ото111ел  от  них  еще  в  190/±  г.,  вы3вав  в  ответ
град  вопросов  Ле11ина:  «Как  так?  Почему  это.не  опубли-
ковано?   Почему   разошtіись?»   Суммируя   свои   впечатле-
I]ия  от   встречи  с  лидером  большевиков,  Троцкий  писал,
что  настроение Ленина  правильнее всего было бы охарак-
тери.зовать  в  тот  момент   ка-к   активное  fвыжидание,  ибо
крестьяни11,  по  его  мнепию,  еще  по-настояшему  не  рас-
качался,  а  это  сулило  продолжение  революции ".

Ленин дал Троцкому рекомендательное письмо к бо]п,-
шевику  В.  М.  Смирнову,  который имел  в  Финляндии  об-
ширные  свя3и  и  устроил  гостя  в  местечке  Огльбю`,  откуда
он  вскоре  при  содействии  финских  революционеров  вь1-
ехал в  Стокгольм,' а оттуда в Лондоп 42.

Весной   4907   г.   Троцкий   11ринял  учаотие  в   V  съезде
РСдР1Т  в  Лондоне  в  качестве  деле1`ата  с  совещательным
гt]лосом  от  Борчалинской  орга11и3ации  РСдРП   (Гру3ия).
Он  {-заявил,  что  не  претендует  1-1а  представительотво  како-
ю  бы  ,то  ни  было  особого  течения  (такне  11ретензии  дей-
ствите.т1ьпо выглядели бы  довольпо смеш1ю), но много3па-
ч1ітельно добавил,. что по  каждому обсуждаемому на съез-
де  вопросу  у  него  есть  собственное  мнение.  Характери3уя
отно111ение  большевиков  к  Троцкому,  Ленин  говорил  на
съезде:   {Юстанавливаться  на  наших  ра3ногт1асиях  с  ним
мне  здесь  некогда.  Отмечу толы{о, что  Троцкий в  книжке
„В  защиту  Iтар"й"   печат11о  выра3ил  свою  солидарность
с  Каутс1{им,  который  писал  об  экономической  общпост1,1
интересов   пролетариата   и   крестьянства   в   современной
революции  в  России.  Троцкий  при3павал  допуст'имость  и
целесообразI-Iость  левого  блока  против  либеральной  бур~
жуазии.   для   мет1я   достаточно   этих   фактов,   чтобы   ]1ри~
з11ать   приближение   Трощюго   к   1-1ашим   в3глядам.   Неза~
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висимо   от   вопроса   о   „непрерывной  революции"  здесь
налицо солидарность в  осповнь1х 11уі1ктах во11роса об отно-
]I1епии  к  бур}1{уа311ым  партиямt) 63.  таким  обра3ом,   нали-
цо  было  рпределепное  сбли9кепие  позиций  Трощого  и
Ленипа,  1ю  в  целом  Троцкий  по-прежнему оставался  цен-
ТРИСТОМ.

Выступая  в  ходе  дискуссии  11о  вопросу  об  отношении
к  нёпролетарским  партиям,  Троцкпй  сделал  ряд  ва}кпых
ваявлений,  уточ11яющих  его  взгляды  па  движущие  силы
русской  рев{]люции.   О[1  ска,заjl,  в  частности,   т1то  пе   счи-
тает  крестья11ство  политическbй  величипой,  которой  мож~
но  пре11ебреч1,,  а  пролетариат  оди11ствеш1ой силой револю-
циош1ой  борьбы.  Отвел  Трощий  и  обви11ения  в  отрица-
нии    им    ]ірограммъ1-ми11иму,`1    партии,    подчерк11ур,    что
]1олная   победа   ре1юлюции   Iюл7кна   поставить   у   власти
і1ролетариат  име1т1іо  в  процессе  его  борьбы  3а  «минималь-
пую  программу».   Кроме  того,  Троцкий   11Овторил  выска-
3анПОе  Им  В  УПОмИНаI}шейся  вьп11е  1{11Иге   «Наша  РевОJIЮ-
ция»  поло;I`:епие  о  том,  что  русской  буржуазии  придется
сдать    про`ттетариату    и    револIоцио1111ую    гегемопию    над
крестьяттством

Июпь  и  июль   4907  г.  Троцкий   I]ровел  вместе  с  Пар-
вусttм  11а  отдьLtе  в  Герма1ши,  затем   участвовал  в  работо
П1тутгартс1{ого  I{оіIгресса  П  ИIIтерl-Iациопала,  а  в  о]{тябре
обосновалс;1  с семьей  в  Ветю.  К  тому време11и  у  11его  было
уже   двое   сыIіовсй   от  второго  браі{а-JIев   и   Сергей   Се-
довы    (первь1й   погиб,    видимо   но   без   участия    11КВд,
в   начале   1938   г.   в   Париже,   второй   был   расстреляп   в`
СССР  в   1937  г.   и   посмерт1ю  реабилитировап   в   1988   г.).
Вепский   период  жи3пи   Троцкого,t был,   пожа.71уй,   самым
споj{ойIIым  и  ст1аст.т[ивым  в  личном   плапе.   Несом1юн11ое
llродвижение  вперед  можно  отметить  и  в  его  револ1Оци-
Опной   карьере:   оп   активно   уЧасТВует  в   международ11ом
социалистическом    движении,    становится     в     известном
смысле  европейской  величиной,  устанавливает  контакты
со мног11ми руководящими деятелями  П  Интернациопала.
Троцкий  сотрудничает  во  м11огих  русских  и  3арубож11ых
газетах  и   журImлах,   растет   как   журналист.   Он   охотно
берется  за  самь1е  ра3ные  темы:  пишет  о  политике,  лите-
ратуре  и   искусстве,   делает   3арисовки   на   социально-бы-
товые   темы.   В   4912-1943  гг.   Трdцкий   в   1{ачестве   кор-
рес11ондента   леволиберальной   га3еты   «Киевская   мысль»
совершает  ряд  пое8док  на  Балканы,  где  шли  тогда  Бал-
канские войны, ставщие прологом первой мировой.
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і   т Од11ако  во  внутрипартийЕгых  колли3иях  1908-4914  гг.
Трgцкий проявил  сёбя,  мягко говоря,  далеко  пе  с  лучшей
сторо11ы.  Ситуация  в  РСдРП,  в  которой  11осле  IV   (Объ-
единительного)  съезда работали вместе большевики. мень-
шевики  и  ряд  нациоЕальных  марксистских  организаций,
была  в  то  время  очень  сложной.   Если  в  годы  mрвой
российской  революции  социал-демократия  действовала  в
полуподполье,  а  в  0тдельные  периоды  и  почти  легально,
то   с   наступлением   столыпинской   реакции   положение
резю  изменилось.  Партия  с11ова  вынуждена  была  уйти
в  глубокое  подполье,  масштабы  массового  рабочего  дви--
жения  резко  сократ1;1лись,  началась  полоса  йдейных` ша-
таний   и   разброда.   достигпутое   в   1906   г.   объединение
РСдРП  ста11овилось  все более  при3рачным,  так  как мепь~
шевики   с11ова   резко   повернули   вправо.   К   тому   же   и
мепьшевикн,  и болышевики  фактичеgки  то7ке раскололись
в  это  время  на  «правых»  и  ttлевых».  У  мепьшевиков  по-
явились   так   на3ываемые   ли1{видаторы,   считавшие   даль-
11ейшее`  существование   нелегальной   подполыюй   партии
бессмыслеппым,  и  сторонники  Плеханова,  призывавшеііо
бороться   3а   ее   сохрапе11ие.   У   болыпевиков   тоже   н!.гIи
внутренние  бата.т1ии:  сторонники  Богда11ова  обличали  tТ,Iе-
нина  в  «отстуі1пичестве»  от  старой  революционі1ой  липии
и  в  {шерерождении».  Вновь  резко  возросла  роль  социал-
демократической  эмиграции  с  характер1юй  для  нее  круж-
ковщиной,  групповой  «дипломатиейy>,  а  то  и  просто скло-
кой.  Идейные ра3ногласия  по во11росам те]{ущей 11оттитики,`  философии,   истории   партии,   помножеппые   па   личную
11еприязнь  и  в,заимные  об1,Iды  партийных  лидеров,  делаш
обста11овку   в   российской   социал-демократии   в   полном
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сил.  Налицо был  кр1;13ис партии.
В   этих   условиях   Троцкий,   амбиции   которого   после

1905  г.  3начительно  возросли,  решил  сыграть _ро,,'1ь  глав:
11ого  борца  за  еди11ство  РСдIJП  шутем  преодоления  отри-
цqтелі,ных   черт   большеви.зма   и   ме1,1ьшеви3ма   и   си11теза
их  достои1-1ств.   Сильнь1ми  сторонамй   мепьп1евиков  Троц-
кий  считал  их  стремлепие  к  тесной  свя3и  с  1тро,т[етарски`
ми   массами,   ставку   IIa   самодеятель11ость   пролетариата,
критическое  отно1попт1е  кН любому  «организацион11ому  фе-
ти1пи3му»   и   сектантству,   а   слабыми -сполза11ие   к  бес-
формепности  и  распjlывчатости.   Что  `касается  болы11еви-
ков,  то  они,  по  мпе1-1ию  Троцкого,  всегда  тяготели  к  за-
говорщичеству  и  изIтишпей  „замкнутости".  Тем  не  мепее
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обе  фракции  как  бы  дополняли  друг  друга:  большевики
учились   у   меньшевиков,   меньшевики -у   большевиков
и   их  параллольное   существование   обеспечивало   извест-
ную  устойчивость  и  равновесие  внутри  социал-демокра-
тического движения. В то же время и большевизм и менъ-
шеви3м -каждый  по-своему -были   своеобразной   реак-
цией  на  ошибки  и  пёрекосы  противной  стороны.  Выход
из  этого  противоречия  Троцкий  видел  в  одном:  рабочие
должны   научиться   рукоЁодить   своим   движением   сами,
в3яв свою судьбу в собственные руки.

В  итоге  Троцкий  решил  и3давать  3а  границей  для  ра-
бочих  России  внефракцио1-1ную  га3ету  «Правдаy>.  Начиная
с  4()05  г.  печатный  оргап  под  таким  названием  выпускал
украинский социал-демократический сою3  «Спилка»  мень-
1певистского  направле1-шя.  В   1908  г.  Троцкий  взял  его  в
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рабочей    га3еты,    11ерегуляр1ю    выходившей    до    начала
49'12   г.   Та1{им   образом,   Троцкий   11олучил   наконец   во3-
мtjrкпость   попробовать   себя   в  роли   главного   редактора
большой газеты,  предназпаченной для рабочей  аудитории.
Од11ако  успеха  это  предприятие  не  имело:  ска3ь1вался  не~
достаток  средств,   мало  было  литературпых  сил,   а  глав-
ное -отсутствовала  органи3ация  внутри  России,  котор{т\я
поддерживала  бы  «Правдуy>  и  помогала  распространению
самой  га3еты  и  ее  идей.

В  межревоjlюциоі-шый   і1ериод   Троцкий   продолжает
балансировать   между   большевиками    и    ме1-1ьшевикам11,
пытаясь  со`здать  нечто  вроде   «третьей  фракции»   РСдРП
под  своим  руководством.  При  этом он  обпаруживает  худ-
ш11е  качества  своей  натуры:  скло1п1ость  к  политиканству,
не1томерпое   тщеславие,   неуживчивость  с  окружающими,
способ11ость  чересчур  быстро  менять  свою  по3нцию   (Ле-
ни1і   называл   это   «туші,1пским11   перелетами»   Троцкого).
На  этой  почве  в  4910-191/±  гг.  происходит  новое  ре3кое
обостре`ние  отношений  Троц1{ого  с  большевиками.  Не  олу-
чайно  именно  в  то  время  Ле1пі1н  в  сердцах  на3вал  его-
хотя и  1-1е  для  печатн -«Иудушкой» 45.

В  первоQ  время  после  V  съезда  РСдРП  Ленин  прояв-
л;іл готовность к налаживанию от1-юшепий с Троцким. Было
решено пригласить  его сотруд11ичать  в  большевистской  га-

..3ете  {Шролетарийy>, выходившей  под руководством Ленина
3а  границей.  Как  писал  в  начале  1908 г.  Ле11ин  Горькому,
Троцкому направили соответствующее  письмо, коллективно
подписав  его «Редакция „Пролетария"».  Ленип  созпатель-
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но  не хотел  подписывать  письмо  лично,  желая поставить
дело  на  коллегиалы1ую основу.  Комментируя  свой  посту-
пок в том же письме к Горькому, Ленин писал:  «...у меня,
напр1,імер, лично с Троцким болышая баталия, драка была
отчаянпая   в   1903-5   годах,   когда   он   был   меньшеви-
l{оl,,l.„» 46.  Однако  в  ответ  большевики  получили  от  секре-
таря  Троцкого  краткое  и  крайне  холодное  уведомление
(«по  поручению  т.  Троцкого»)   Об  отказе  от  сотрудниче-
ства   в   «Пролетарии»   ввиду  занятости.   Ленин  расценил
этот   поступок  Троцкого  как  позерство  и  желание  стать
«выше   борющихся   фракцийt>,   откровенпо   высказав   со-
м11ение  в  возможности  сотруд1-1ичества  большевиков  с  та-
ким человеком.

Очень  интересію  в  этом  плане  и  письмо  Ле1шпа,  ад-
ресованное  в  сентябре  1909 г.  М.  П.  Томскому.  В  нем  го-
ворт1тся  о  жела11ии  большевиков  «самым  Z4с%регb7bztл4  обра-
зом»,  как  подчеркивает  Лени1`1,  наладить  блок с  Троцким.
Рсчь   шла   о   предоставлении   ему   субсидий   на   и3дание
«Правды»,  покрытии  ее  финансового  дефицита,  переезде
редакции  в  Париж,  устаповлепии  паритета  большевиков
и  сторонников  Троцкого  в  редакции  газеть1.  Однако  Троц-
кий  потребовал,  чтобы  в  редакции  был  лишь  один  боль-
шевик  и  два   «троцкиста>>.   Комментируя  этот  шаг  Троц-
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С.   Г.)   мы   не   в   состоянии.   Троцкий   хочет   не   партию
строить  вместе  с  большевиками,  а  создавать  с6ою  фрак-
цт1ю.   Что   ж,-пусть   попробует!   „Своей"  фракцией   он
отобьет  кое-кого  у  меньшевиков,  нем11ого  у  нас,  а  в  кон-
ЦеКпОоНсТпОеВяНневИаЗрбсекЖо[г]:Т4РЖдге.;Р]албеОнЧуИмХаКцб#ЛБЕдВрИЕМбУ:'л4ь7:

шевики   все   же.пошли   на   временное   сотрудничество  с
Троцким:    они   выделили   средства   на   нужды   венской,
«Правдыy>,  а  Л.  Б.   Каменев  стал  на  несколько  месяцев
членом  ее  редакционной  коллегии.  Однако  очень  скоро
стали  очевидны  неискренность  Троцкого,  его  стремление
ttне  обижать»  ликвидаторов,  и  блок  распался.  При  этом
Троцкий  постарался  очернить  большевиков  в  глазах  меж-
дународной     социал-демократии,   и3ображая  их  в  своих
статьях,  публиковавшихся  на  страницах  3аграничных  со-
циаттистических  и3даний,  как  раскольников,  де3организа-
торов, экспроприаторов и т. п.

Троцкий  отка3ался  признать  3аконность  органи3ован.
llОй   большевиками   Пражской   партийной   конферещии
4942  г.   и  и3бранного   1-1а  ней   ЦК   РСдРП   и  допытался
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со3дать  в  противовес  большевикам  так  на3ываемый  -Ав-
густовский  блок  (он  был  на3ван  так  11отому,  что  в  авгу-
сте  1912  г.  в  Вене  прошла  конференция  социал-демокра-
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первого  номера  большевистской  «Правды»  в  Петербурге
еще  больше  осложнил  от1-1ошения  Троцкого  с  большеви-
ками:  он  прямо  обвинил  их  в  не3аконном  присвоении
на3вапия его венской га3еть1.

В   1914  г.   в   Петербурге   под  идеi.пIым  руководством
Троц1юго  стал  выходить  журнал   «Борьба»,  однако,   ка1с
и  вепская  «Правда»,  большого  влияпия  па  социал-демо-
кратичес1юе  движепие  в  России  он  11е  оказал.   Наконец,
в канун первой мировой войпы, в и1оле  4914 г.,  мы снова
видим`.Троцкого  в  качестве  антпв1-1ого  участннка  (на  этот
ра3  вместе  с  Плехаповым  и  Каутским)   органи3ованного
Международ11ым   соцналистпческ11м   бюро   Брюссельского
совеща11ия,  призван11ого во что  бы  то  ни  стало  примирить
большевиков  и  мепьшевиков  и  положить  копец  сущест-
вованпю  большеви3ма  как  самостоятельпого  течения.

Наш  расска3  о  деятельности  Троцкого  после  первой
российской  революции  был  бы,  вероятно,  пепол\о11,  если
бы  мы  не  упомянули  о  его  книге  «Россия  в  революции»,
изда1111ой в  1909 г.  в  Германии  на  немецком  я3ыке.  В рус-
ском  переводе  она  увидела  свет  лишь  в  1922  г.  под  па-
званием   «1905  год».   Здесь  Троцкий   собрал  и   доволыю
искус11о  аранжировал  с  учетом  вкусов  европейского  чп-
тателя  свои  опубликовапные  и  пеопубликовапные  статьн
периода  революции,  п3.т1о>кил  в3гляды  ila  ее  причипы,  ре-
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эпизодах   революции,   учас'1`11иком   которых   ему  доволЬсь
стать.

Подводя  итог  деятелы1ости  Троцкого  в  предвоенпый
период,  11апомним ту характеристику основпых этапов  его
политической биографии, которую дал Ле11ип в ма-е  194/і г.
в статье под характерным 3аго.т1овком  <Ю парушении едип-
ства,   прикрываемом    криками    о    единстве».   В    4901-
1903    гг.,    писал    Ле1шн,    Троцкий-ярый    ttискровец»,
в  конце  1903  г.-ярый  меньшевик,  в   4904-1905  гг.  от-
ходит  от  мепьшеви1{ов  и  занимает`  колебл1Ощееся  полоэ1{е-
пие,  в  1906-1907  г1`.  подходит  к  большевикам.  «В  эпоху
распада,~ продоtlжал    Ле11ин,-после    долгих    „пефрак-
циопных"  колебаний,  оп  опять  идет  вправо  и  в  август€
1912  года.  входит  в  блок  с  ликвидаторами.  Теперь  о11ять
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отходит  от  пих,   повторяя,  однако,  7зо  с#7`и  ЭелсI  их  же
ИдейКи» 48.

Первая   мировая   война   стала   великой   трагедией   в
ЖИ3Ни   МНОГИх   ПаРОдОВ   ЕВРОПы,   В   ТОМ   ЧИСЛе   И   РОССИИ.
Ее  начало  о3наме11овалось  и  глубоким  кри3исом  между-
народного  социалисти.чес1юго  движения.   Наступило,  как
говориjl  Ленин,  страшіюе  время  3абытых  слов,  растёрян-
1]ь1х  принципов,  опрокинутых  миросо3ерцаний.  11  Иптер-
национал  потерпел  крах.  Вместе  с  тем  война  стала  свое-
обра3ным режиссером новой революционной бури, которая
пронеслась в  1947-1919 гг. над рядом европейских стран.
Нш{Огда  еще  европейская,  а  3а 11ей и  мировая революция
не   ка3алась   столь   бли3кой,   как   в   те   1`Оды.   При   этом
России  суждено  было  первой  прорвать  це11ь  импер1,1али3-
ма   и  совершить  сначала  свою  вторую  буржуазно-демо-
КРааИТ:еаСчКаУлЕ:'мавЗоайТ[:::Ит;::::ТЕ':g:Е:те[?%РСвК:7Е:ОуР::Оi[ЬОоЦтИиТ::

11ом    случае    ему   как   русскому   подда1п1ому  грозил   бы
арест)   и  переехал  в  нейтральную  Швейцарню,  в  Цюрих.
В   11Оябрге   здесь   вь1ш1ла   в   свет   на   немецком   я3ь1ке   его
брошюра  «Война  и  Интернационал»  с  ре3ким  осуждени-
ем. всех  ут1астников  имнериалистической  бойни,  вклIочая
цари3м.  Троцкий  констатировал  крах  Интернационала  и
подчеркнул,   что   войпа   поставила   народы   перед  новой
альтернативой -11епрерывное   безум1юе  и   бессмысленное
кро1юпролитие  или  пролетарская революция  европейского
масштаба.  Социал~патриотическому  ло3упгу  «защиты  оте-
чества»  оп  11ротивопоставил  11ризыв  к  11емедленному  пре-
краще11ию  войны  и  со3данию  революциоп.ным  путем  рес-
публика11ских   СОедипен11ых   Штатов   Европы,   а   затем  и
всего мира.

В  ноябре  4944 г.  Троцкий  получил  пред`тюжение  стать
военнь1м корреспондептом  «Киевской мысли»  во Фра1щии
и  перебраЛся  в  Париж.  Снова`Елисейские  поля,  Эйфелева
башня,   кафе   «Ротопда+>,   где   часто   собирались    русские
эмигранты.   Но   как   все   изме1-1илось...   Круп1-1ые   переста-
]Iовки  IIрQизопIт[и  и  в  руководящих  кругах  меньшевиков.
Так,  Г  В.  Плеханов  стал  до  нешриличия  ярым  «оборон-
цем»,  благословив  русских  эмигрантов  из  револ1Оцион1юй
среды, включая и некоторых большевиков,  па вступjlешю
в ряды  францу3ской  армии,  чтобы  3ащищать демократию
от  тевтонского  варварства.  Ю.  О.  Мартов,  11аоборот,  про-
явил себя как убежденный интернационалист.  Именно оп
стал  душой  ежедневной  общественно-политической  газе-
ты   «ГОлос»,  иэдававшейся  на  русском  языке  в  Париже
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группой     социал-демократов -эмигрантов     ра3ных     на-
правлений.  В  1945-1916  гг.  их  га3ета  выходила  под  на-
3ваниями  «Наше  слово»  и  «Начат1о».  3десь  сотрудничаJIи
В.  А.  Антонов-Овсеенко,  д.  3. .Мануильский,  А.  С.  Ло-
3овский,  А.  М.  Коллонтай,  А.  В.  Луначарский,  Г.  В.  Чи-
черин,  М.  С.  Урицкий,  д.  Б.  Ря3анов  и  другие  талантли~
вые  публицисты,  объединившиеся  для  борьбы  с 'войной
и  социал-шовини3мом.  ПО  прие3де  в  Париж  к  ним  при-
мкнул и Троцкий, который стал вскоре ведущим публици-
стом  «Наше.го  слова»,  а  весной  4916  г.  вь1теснил  и3  этой
га3еты Ю.  О.  Мартова.
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ньI,  критйка  имшериали3ма  и  социал-шовинизма,  ставка
на   европейскую,   а  затем  и   мировую  революцию  и   как
часть  ее - на  револтоцию  в  России.   Ра3личия -и  весьма
серье3ные -состояли    во    взглядах    на    движущие    с11лI,і
русской    революции    и    тактику    антивоенной    борьбы.
Троцкий   считал,    11апример,    что   Ленин    недооценивает
значение  ло3унга  мира  как  самого  естествоштогоГ,  прос'1`о-
го  и  понятного  массам  лозу11га  борьбы  с  войной.  В  то  же
время  ленинский призыв  к превращению войны империt`-
листической   в   войну   граждапскую   ка3ался    Троцкому
слишком  пеопределенным,  а  тактика  революционного  по--
раженчества -социал-патриоти3мом   наизнапку.   Не   пр11-
нимал  о11  также  «раскольнического  фанатизма»  и  «идео-
логической  нетерпимости»  Ленина,  его  ло`зунга  создания
111  Иптернациона'ла,  вывода о. возможности победы социа-
лизма   первоначалыю   в   нескольких   или   да}ке   в   оді-1ой
стране. Конечно, говорил Троцкий, мы начнем ревоjlющtц
не  дожидаясь  других,  и  в  этом  у  нас  с  Лениным  ра3но-
гласий  нет,  но  если  бы  эта  революция  осталась  одинокой,
то  безнадеж1ю  было  бы  думать,  что  революционная  Рос~
сия   или   революционная   Германия   в   одиночку  сумеIОг
устоять  перед  напором  им11ериалистов  и  создать  в  своих
странах    социалистический    строй    в    капиталистическом
окружении.

В  свою  очередь,  3ащита  Троцким  русоких  каутскиан-
цев  типа'  руководителя  мепьшевистской  фракции  IV  Го-
сударственной   думы   Н.   С.   Чхеидзе,   сомнЕітельпая   э.7га-
стичность  троцкистского  лозунга   «Ни  побе,д,  ни  'I1ораже-
ний»,  его  «объединнтельная»  ди11ломатия  в  кругах  П  Ин-
терIIационала  не  ра3  вы3ь1вали  11ротест  со  сторопь1  боль-
шевиков49.    Неудачей    3акопчиjтись    переговоры    между
большевистским  ЦК  РСдРП и р'едакциQй  «Нашого слова»
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в  феврале   1945  г.,  а  также  попь1тки  совместной  работы
Троцкого  и  большевиков  в   Парижском  клубе  интерна-
ционалистов.  Отклонил  Троцкий  и `предт1ожение  о  сотруд-
ничестве   в   журнале    «КОммунист» -совместном    орга1-1е
большевиков  и  левь1х  социалистов  ряда  западноевропей-
ских  стран   (май  1915  г.).  В  письмах  Троцкого  военного
периода,  адресованных  польскому  социалисту  К.  Радеку,
голландской  социалистке  Г.  Роланд-Гольот  и  другим  ли-
цам,  по-прежнему  содержатся  очень  недоброжелательные
отзывы о Ленитіе и большевиках.

Анали3ируя  перспективы  революции  в  России,  Троц-
кий  повторил  в  годы  войны - причем  в  нескольких  слу-
чаях   в   еще   более   ре3кой   форме,   чем   в   4905   г.,-свои
старые  взгляды  на  ее  движущие  силь1.  tt...Нацйональная
буржуазт1ая  революция  в  России  нево.зможна  из-за  отсут-
ствия  подлинно  революцио11ной  буржуа3ной  демократии.
Время  нациопалы1ых   револ1оций   проштю -по  крайней
мере  для  Европы-так  же,  как  и  время  IiационалыIых
войн...  Мы  живем  в  эі1оху  империа.т1изма...   Он  противо-
поставляет  не  буржуа3IIую нацию старому режиму,  а шро-
летариат   буржуа3ной   нации»,-писал    ТроцшшТт    в    «На-
шем  слове»   47  октября   4915  г.,  в  день   40-й  годо1щи11ы
зпаменитого  царского  манифеста  времен  первой  россий-
ской революции.  Отсюда  он делал  вывод,  что сложившая-
ся   в   России  в   период  войны  революционная  ситуация
ставит  вопрос  о  со3дапии  революционного  рабочего  пра-
вительства,  завоевании власти  рабочим  классом.

Ближайшт,1ми  лозунгагш{,  3а  1{оторые  должна  агитиро-
вать  российская  социал-демократия,  Троцкий  считал:  со-
зь1в  Учред1;1телшого  собрания,  установление  демократиче-
.ской  республики,  8-часовой  рабочий  денъ,  конфискацию
помещичьей земли, немедлепное прекращение войны, пра-
во    наций   11а   самоопределе11ие,   со3дание   Соединенных
Штатов Европы.

В  сентябре  1915  г.  Трощий  принял  активное  участие
в  международной социалистической конференции в  швей-
царской  деревушке  Циммервальд.  Здесь  собрались  пред-
ставители  ра3личных  оттенковО  антиво9нных  в3глядов  из
ра3личных  стран  Европы,  причем  преобладали  центрист-
ские,   пацифистски   настроен1-1ые   элементы.   От   России  в
Циммервальде  были  В.  И.  Ленин,  Г.  Е.  Зиновьев   (боль-

#,евди.кЕ;,о:8iйР.tш#g::=,яЧt.н:Lаг:С%:::3#,,tМ#ЬАТеЁ:::2:
сон,  В.  М.  Чернов   (эсеры)   и  др.  Троцкий  не  вошел  в
l`руппу  из  восьми  левых  делегатов  во  главе  с  Лениным
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и  'представил   собственный   проект  итогового   документа
конференции,     который     поддержала,     однако,     лишь
Г.  Роланд-Гольст.

Окончательный  вариант  манифеста  участников  Цим-
мервальдской  копференции  посил  1юмпромиссный  харак-
тер.  Он  был  под1`отовлен  при  участии  Троцкого  и  пес  на
себе  отпечаток  его  цептристских  взгт1ядов.  В  этом  доку-
менте  правильпо  подчеркивался  империалистический  ха-
рактер  войны,  агрессивные  замь[слы  обоих  столкнувших-
ся  в  ней  блоков,  выдвигался  ло3унг  справедливого  демо-
кратического   мира  между   народами.   Однако   при3ыв   к
интернационалы1ой  проілетарс1+`ой   солидар11ости   в  борьбе
3а  социали3м  11е  был  дополнен  в  манифесте  конкретпой
программой  массовых   револтоционных    действий  протнв
войны.  Тем  не  менее  3і1ачепие  этого  документа,  11од  ко-
торым   впервые   с   IIаtlала   войны   стояли   рядом   под11иси
социалистов  воюющих  и  неГ1тральных  стран,  было  очен[,
велико.  Правда,  подписи  Троцкого  под  Циммервальдск1"
манифестом  1іе  было,  1то  это  об'ьяснялось  чисто  процедур-
ными  момептами.  документ  подіптсывали  лишь  по  2-
3  делегата  от  каждой  страны,  а  для  РОссии  с  ое  Ноевым
ковче1`ом  социалистических  партий  и  так  сделали  ис1{лю-
чение,   дав  во3можность  поставнтh   по  две   подписи  шод
манифестом большевикам, меньI].Iевнкам и эсерам.

В  сентябре   1916  г.  3а  а1-1тивоен11ую  прошага1Iду  и  свя-
зи  с  и11тернационалистским  крылом  фращу3ского  социа-
лисrl`ического  и  синдикалистского  дви7кения  ТItоцкий  бьтл
высл.ш  из  Франции  в  Испапию.  В  11оябре  он был  аресто-
ван  в  Мадриде,  а  затем  в'ыс]1ан  в  Кадикс,  откуда  в  конце
декабря  1916  г.  в  принудителыюм  1юрядке  отправлен  па-
роходом вмеоте с семьей  в  С,ША.  В  начале  нового,  1917  г.
ТроцкиГ1   прибыл  в   Нью-Иорк,   где  и   11ровел   о1{Оло  трех
месяцев.  Он  сотруді1ичал  там  в  существовавшей  с  1912  г.
русской  рабочей  эмигрантской  газете  «Новый  мир»   (в  то.

Е?еБgлоТдааМрсР{::-[О)Т,а;gта[LIЬвЁiЕоУ]:тааР:НтПь:сГ.наИх.одЕgЁ:LОb:,С[::И:
США  социалистами  Сен  Катаямой   (Япония),  С.  Рутгер-
сом    (Голла1ідия),  д.   Ларкиным    (Ирландия),  а   также
с  руководителями  левого  крыла  Аморика1іской  социали-
стическоіUі  партпи.  Троцкий  пытался  орга11изовать  кампа-
нию  протес'га   против  предстоящего  всту1]лепия   США   в
войну,   при3ывал   американцев   отка3ываться   от  военной
службы и  устраивать стачки протеста.

Между  тем  в  РОсситл  гряпула  Февральская  революция.
27  марта  4917  г.  Троцкий  с  жепой  и  сь1повьями  1юки11ул
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на норвежском пароходе Нью-ИОр1€, по віскоре был интер-
нирован  в  Канаде  британскими  рластями   (Канада  была
тогда  английским  доминионом).  ПОводом  для  ареста  по-
Олужило  11Одо3рение  в  получении  Троцким,  Чуд1ювским
и  их спутниками,  во3вращавшимися  в  Россию,  денежных
субсидий  от  Германии  для  ра3вертывания  на  родине  ре-
волюционной работы с целыо свержения  Временного 1=ра-
вительства.  Следует  ска3ать,  что  в  то  время  уже  шли  не-
ясные  слухи  о  том,  что  с  началом  войны  бывший  друг
Троцкого  Парвус,  ставший  ярым  социал-патриотом  гер-
манофильского   тол1{а,  'представил  кайзеровскому  IIравIіI-
тельству  поистипе   фаптастический  по  своим  масштабам
11лан \ «революциони3ирования  России»   с  помощь1о  пора-
женчески  настроенных  русских  револ1оционеров,  включая
JIенина   и   больп1евиков,   а   также   у1{раинских   и   прочих
сепаратистов    из   11ационалы1ых    социал-демократических
и  эсеровских  органи3аций.  Найденные  после  второй  мн-
ровой вой1-1ы  архив11ые  документы  подтвердили  и  наличие
плана  П,арвуса,  и факт получения  им  крупных  де11ежнь1х
сумм  от  германского  правительства.  Однако Ленин I1а со-
трудничество  с  Парвусом  не  пошел.  Что  касается  Троц-
кого,  то`  он   публично   отмежевался   от   своего   бывшею
товарища  и  11и  в  какие  контакты  с  ним  не  встунал.

Тем  не  менее  ему  11ришлось  провести  около  месяца
в  лагере  Амхерст  в  районе  канадского  порта  Галифакс,
где  Трощий  с  успехом  3аниь1ался  иIIтерпациопаtlистской
революционной  пропагапдой  среди  11емецких  военнопле]I~
пых  и  интерпированпых  рабочих  немецкого  11роисхожде-
пия.  Между  тем  в  революционпом  Петрограде  началасъ
т{ампа11ия   в   3ащиту   Троцкого,   в   ко'гор}'ю  вкл1очились  и
Петроградский  Совет  рабочих  и  оолдатск1,1х  депутатов,  где
хорошо  пом1-1или  о  событиях   '1905  г,,  и  большевистсkая
ttПравда».  С  осуждением  ан1`лийских  империалистов  вь1-
стуі1ил   и   Ленин.   В   итоге   1іосле   соответствующих   11ере-
говоров  между  Временным  правительством  и  английским
посольством   в   Петрограде   Троцкий   был   освобожден   и
/±(17)  мая  4947  г.,  через  месяц  после  во3вращения  в  Рос-
сию  Лени11а,   прибыл   в   столицу   новой,   революционной
россии.

К  тому  времени  основнь1е  разногласия  по  вопросам
текущей политики между Троцким и большевиками бьiли
практически  сняты.  Троцкого  и  Ленина  объединял  Rypc
па  социалистическую  революцию  в  Росоии  как  часть  ми-
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Ра3умеется,  шолного  единомыслия  между  пими  не  б1,1ло.
достаточно   ска3ать,   что,   высту11ая   в   а11реле   1917   г.   па
петроградской  общегородской  конференции  большевиков,
Ле11ин  вспомнил   крылатую  фразу   Парвуса:   «Бе3  царя,
а  11равительство  рабочееy>,  олицетворявшую  в  1905  г.  курс
на  «перманентную революцию», и дал этому лозунгу сле-
дующую  оценку:   «Это  неверно.  Мелкая  буржуа3ия  есть,
ее  вьткинуть  і-іель3я.   Но  у  нее  две  части.  Беднейшая  ее
часть    идет    с    рабочим    классом»5°.    В    свою    очеред1,,
и  Троцкий  11е  торо11ился  вступать  в  ряды  большевиков,
всячески  давая  понять,  что  предпочел  бы  объединиться
с  ними  в  рамках  новой  революционной  партии,  не  свя-
3анной ни с большеви3мом, ни с меньшевизмом.

По  прие3де  в  Россию  Троцкий  сделал  ставку  на  лево-
центристскую  организацию  петроградских  межрайонцев,
где  уже  работали  его  дру3ья  А.  А.  Иоффе  и  М.  С.  Уриц-
кий.  Побывав  в  мае  1917  г.  на  конференции  «межрайон-
цев»,  Ленин  3аписал  следующие  слова  Троцкого:   «.Я  на-
3ываться  большевиком  не  могу...  При3нания  б9льшевиз-
ма   требовать   от   нас   нель3я»5`.   Однако   жи3нь   быстро
показала,  что,  хотя  в  межрайонной  организации  РСдРП   і
и  было  в  то  время  несколько  тысяч  членов,  стать  ядром
новой  социал-демократической  партии,  даже  при  участин
такой  яркой  фигуры,  как  Троцкий,  она  не  может.  В  ито-
ге  летом  1917  г.  Троцкий  оназался  перед  выбором:  т[ибо
перешагнуть  через  свое  самолюбие  и  вступить  в  партию
большевиков  (благо  Ленин  не  требовал  от  него  никаких
публичных   покаяний   и   признапия   прежних   ошибок),
либо  ока3аться  за  бортом  событий.   Естественно,  он  вы-
брал   первое,   тем  более  что  предjіQ,жения  о  вступлении
межрайонцев  в  ряды  большевиков  делались  уже  послед-
ними   во   время  встречи   10(23)   мая   4917   г.  с  участием
Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого.

Можно  допустить,  что  Троцкому  действительно  ка3а-
лось  в  тот  моме11т,   будто  Ленин   «ра3большевичился»   и
пришел  к  троцки3му,  взяв  на  вооружение  теорию  «пер-
манентной    революции»,    хотя   никаких    подтверждепий
этому  те3ису  он,  естественно,  привести  не  мог.   Во3мож-
но,  он  н  11е  лукавил  наедине  с  собой,  созпавая,  что  Ле-
ни1-і ~ сjіишком  крупный  политик  и  его  мь1сль  ра3вива-
ется  впbлне  самостоятель11о.  Так  или  иначе  жизнь  3аста-
вила  Троцкого  взять  курс  на  сближение  с  JIеIIиным.

В   Анкете   участника   От{тябрьского   переворота,   ра3о-
сланной Истпартом активнь1м деятелям Октября в  1927 г.,
Троцкий   вс11оминал:    ttРяд   документов,   исходивших   от
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большевиков  в  мае-июле  4947  г.,  были  написаны  мною
или  при  моем  редакционном  участии...  Во  всех  выступ-
лепиях  на  всех  собраниях  я,  как  известно,  отождествлял
Себя с  большевиками» 52.

Характеризуя  позицию  Троцкого  в  тот  сложный,  пе-
реломный  период,  Ленин писал,  что  сразу  же  после  при-
е3да  в  Россию  он  занял  положение  интернационалиста,
боролся за слияние межрайонцев с большевиками и {ю тя-
желые  июльские  дни  оказался  на  высоте  3адачи  и  пре-
данIтым   сторонником   партии   революционного   пролета-
риата»    53.  Со  своей  стороны  Троцкий  в  ответах  на  а11ке-
ту  Истпарта  добавлял:   «Ленин,  как  известно,  отнюдь  пе
страдал  благодушной  доверчивостью  к  л1Одям,  когда  дело
шло  об идейной  линии  или  о  политическом  поведении  в
трудны.х условиях, в особенности же чуждо ему было бла-
•1`одушие   по   отношению   к   революционерам,   которьте   в
11редшествующий   11ериод   стояли   Ьне   рядов   большевист-
ской  партии.  Именно  июльские  дни  сломил`и  последние
остатки  старых  перегородок» 5`.  К этому следует  добавить.
что   Ленин   не   отличался  политическим   злопамятством:
интересы  дела  всегда  были  для  него  вь1ше  личнь1х  амби-
ций и  чувств.  Конечно,  Ленин  не  3нал  многих  из  тех  11е-
лестнь1х  оценок,  ко'торые  давал  ему  в  частной  переписке
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но,  чтобы  Ленин  при  желании  наложил  вето  на  11рисм
Троцкого   в   партию   большевиков.   Но   Ленин   рассуднл
иначе,  и  у  нас  нет  оснований  предполагать,  что  по3же
он пожалел о своем решении.

В   автобиографической   кпиге   «Моя   жи3нь»   Троцкий
писал:  «Отноше11ие  Ле11ина  ко  мне  в  течение  1917  г.  про-
ходило через несколько стадий. Ленин встретил меня сдер-
жанно  и  выжидательно.  Июльские  дни  нас  сра3у  сблизи-
ли» 55.  В начале  июля состоялась вторая  копференция  пет-
роградских  межрайонцев,  главным  нунктом  повестки  дня
которой  был  во[1рос  об  объеди11ении  с  большевиками.  Ре-
ше1-1ие  было  положительным:  два  представителя  Межрай-
онной органи3ации были выделены  для  работы в  оргбюро
по со3ыву  VI  съезда  РСдРП(б),  а  Трощий  был  назначе1-1
докладчиком по вопросу о текущем моменте.

Июльский  политический  криз1ю  стал  переломным  мо-
менто-м  в  ра3витии  революции  и  положил  конец  двоевла-
стию.  И  коалиционное  Временное  правительство,  и  руко-
водители  Советов,  и  лидеры  большевиков  ока3ались  11еред
необходимостью  срочно  нринимать ответственные  шолпти-
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ческйе решения. Политика правительства вы3ывала откро-
венное  недовольство  масс.  Часть  солдат  и  рабочих  бук-
вально рват1ась  в  бой под лозунгом  «Вся власть  Советам!»
Некоторые  горячие  головы  среди  большевиков  Петрогра-
да  готовы  быjlи  подтолкнуть  их  к  вооружепному  восста-
і1ию с цел1.ю  свержения  «министров,капиталистов».  Одпа-
ко шансы на его успех были еще незначительны.  В  нтоге
3-4 и1От1я в  столице  состоя71ись мощные  народные  демон-
страции,  носившие  в  основном  мирный  характер,  но  со-
провождавшиеся отдельными вооруженными столкі-1овени-
ями,  которые  были  спровоцированы  контрреволюционны-
ми  элементами  и  привели  к  человеческим  жертвам.  Про-
исшедшие в те дни в Петрограде уличные беспорядки дали
Правительству  повод  обвинить  большевиков  в  11Одготовке
воешного пеl>еворота, который яко`бы финансировался Гер-
манией. На страницах буржуазной печати 3амеtlькали сеп-
сационные сообщения о том, что Ленин и3обличен в шпио-
Lажо. Был подп11са11 ордер 11а  его  арест. Началась бешеная
травт1я  большеви1{ов.

Как  2ке вел  себя  в  это  труд11ое  для большевиI`'Ов  время
Троцкий?  На  состоявшемся  3  июля  в  отсутствие  JIенипа
3аседании  ЦК  болыпевиков  приглашенный  на  него  Троц~
]{ilй  вместе  с-  Зиновьевым  и  Каменевым  выступил  ва  то,
чтобы `партия  11редприняла  все  усилия  для  сдерживания
масс.  Когда  же  стiіIIо  окончатель11о  ясно,  что  на  следу1о-
щий денъ народ опять выйдет  і1а улицы  Петрограда, то m
состояв1пемся  в  почь  с  3  11а  4  июля  ]1овоі+1  3аседани11  ЦК
Трощий и  3иновьев шсталі1  на  сг1орону  'гех,  кто дока3ыва]і,
что  болъшевики  долж11ы  поддержать  движение  масо,  но
сделать все для того,  чтобы  предстоящая лемонстрация н6`т
сила  мирный  характер56.  Эта  ли11ия  совпала  с  по3ициеи
Ленина,  который  утром  /±  іі1От1я  во3вратился  в  Петроград
после  кратковременного  отдыха.  По  свидетельству  Троц~
кого,  5  июля  состоялась  е1`о  встреча  с  Ленипым,  на  кото-
рой  обсуждались  планы  работы  на  случай  ухода  больше-
ВИКОВ  В  ПОдПОЛье 57.

Меньшевистско-эсеровские  лидеры  Советов  расценили
июльские     события     как     авантюристичес]{ую     поі1ь1тку
вооруженного  антиправи,тельственного  выступления,  под-
готовленпого  «анархо-большевистскими элементами».  Они
обвиняли большевиков в развале армии и 11ризнали 3а пра-
вительством   право   на   охрану   3авоеваний   Февральской
революпии,  фактически  предоотавив  ему  полную  свободу
действий  и  санкциопировав  сохранение  кадетско-меньше-
вистско-эсеровской  коалиции.  Правда,  меньшевики-интер-
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па.ционалисты` во  глав®  с  Мартовым  и  левые  эсеры  не
одобря7іи  такой  по3иции  и  во3держивались  от  обвинений
в адрес большевиков.  Так,  Ю.  О.  Мартов выступил  в ра3-
1'ар  июльских  событий  3а  создание  правительства,  состоя-
щего  только  из  представителей социалистических партий.
Он  призывал  революционную  демократию  не  углублять
ра3ногласия  в  своих  рядах  и  выдвинул  следующую  про-
грамму   радикальных   реформ:   немедленное   3аключение
перемирЕя  и  демократи3ация  армии,  б`орьба  с  контррево-
люцией,  бе3отлагательная  подготовка  к  проведению  ра-
дикальной  аграрной реформы,  введение централизованно-
го планирования и регулирования экономики и т. д. Кроме
того,  Мартов  был  противником  репрессий против  револю-
ционпо настроенных солдат и рабочих.  17 и1оля он 3аявил:
у СоветоЬ нет иного выбора, как взять всю полноту власти
в сво11 руки 58. Однаю такие взгляды.ра3деляла в то время
лиш1,  сравнительно пебольшая часть меньшевиков.

Леннн  и  его  единомышленники ока3ались в  очень  тя-
желом  положении.  Орган ЦИК Советов га3ета  «И3вестияy>
6  июля  1947  г.  писала:  «Чегd  же  добились  демонстранты
3 и 4 июля и их признанные официальные руководители -
боль1певики?   Они  добились  гибели  четырехсот  рабочих,
солдат,,матросов, женщин и детей... Они добились разгро-
ма  и  ограбленпя  ряда  частных  квартир,  магазинов...  Они
добились  осjlабления  нашёго  на  фронтах...  Они  добились
раскола',  нарушения  того  еди11ства  революционных  дейст-
вий,  в  которых  3аключается  вся  мощь,  вся  сила  револю-
ции...  В дни 3-4 июля рёволюции был 11анесен  страшный
удар...»   Небе3ызвестпый  Владимир  Бурцев,  на  протяже-
нии ряда лет расследовавший случаи провокаторства  в ре-
волюционной  с.реде,  Отверг версию  о  Лепине, 3иновьеве  и
Троцком  как  немецких  ш11иопах,  но  3аявил,  что  имепно
благодаря  им  {хв' те  проклятые  черные  д11и  3,  4  и  5  июля
Вильгельм  11  достиг  всего,  о  чем  то,т1ько  мечтал...  За  эти
дни JIенин с товарищами обошлись нам но меньше огром-
НОй  ЧУМЫ  ИЛИ  ХОЛеРы» 59.

Кtiдетская   «Речь»   писала   в  те   дни,   что  большеви3м
скомпрометировал  себя  бе3надежно,  что  он  «умер  ...  вне-
3апной смертью», ока3ался блефом и т. д.6°  количество по-
добных выска3ываний можно было бы многократно умпо-
жить.  Буржуа3ия, реакционная  военщина, падкий  на  сен-
сации  мелкобуржуазный  обыватель  буквально  3ахлебыва-
лись от клеветы по адресу большевиков и Ленина, который
вынуждет]  быіі  с1{рыться  вместе  с  Зиновьевым  в  Ра3лнве
под Петроградом.
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В этих условиях любое выступление  в  3ащиту Ленина,
любое проявление  солидарности с большевиками было ак-
'і`ом  гражданского  мужества.  И  надо  прямо  ска3ать,  что
Тро1щий  в  это  время  оказался  на  вь1соте.  43  июля  1917  1'.
в  га3егііе  «Новая  жи3нь» -той  самой,  где  публиковал  свои
«Несвоевременные   мь1сли»   А.   М.   Горький,-появилось
открытое   письмо   Трощого   Временному   правительству,
явившееся  ответом  на  слухи  о  его  якобы  {ютречении»  от
JIенина.   «Сообщение  га3ет  о  том,  будто  я   «отрекояі>  от
своей причастности к большевикам,-писал он,-представ-
ляет такое же  измышj[ение, как и сообщение о том, будто
я просил  власти 3ащитить меня от  „самосуда  толпы", как
и  сотни   дру1`1,1х  утверждений    той  же  печат1,1».    Троцки1"1
подчеркивал, что его невхождение р большевистскую пар-
тию  и  неучастие  в   {Лравдеі>  вь13вано  не  политйческъ1ми
расхождониям11,  как .хотелось  бы  представіі1ть  7і.ело  т1еко-
торым  буржуа311ым   журналистам,  а   «условиями  I1а[пего
mр"flllого  прошлого,  потерявIшIми   [іь1не  всякое   :![1аче-
нііоt>.  Поэтому  нет  пикаких  т1ог11ческих  ос1юваний  не  рас-
пространять  на  него  распоряжение  властей  об  аресте  JIе.-
ніп1а,  3иновьева  и  Каменева.  «Что  же  касается  11олитиче-
скоit  стороны  дела,-3аключал  Троцкий,-то  у  вас  не  мо-
экет  быть  оснований  сомневаться  в  том,  что  я   являюсь
столт,   же  непримир1,імь1м   противником   общей   по.71итики
Времен1-1ого  правительс"а,   как  и   на3ванные   товарищи.
И3ъятие  в  мою  пгtльзу  только  ярче  подчеркивает,  таким
обра3ом,  контрре1зо]1юцио1111ый  прои3вол ,в  отношении  Ле-
пііна, 3иновьева  н Каме11ева».

В. дальнейшем  Троцкий  не  ра3  публтZIчно  демонстриро-
вал   свою   идсйную   бт1и3ость   к   боj]ьшевнкам.   Выступая,
на1іример, 17 июля на совместном заседании ЦИК Советов
рабочих   и   солдатских   депутатов   и   Исполкома   Советов
крес'гья11ских  депутатов,  он  заявиdl:  «Ленин боролся  3а  ре-
воjlюцию  30  лет.  Я  борюсь  против  угнетепия  народнь1х
масс  20  лет.  И  мы  11е  можем  не  питать 'ненависти  к  гер-
манскому   милитар1і3му.   Утверждать    противное   может
только  тот,  кто  не  3пает, что такое  ревоjllgционері>.  В  дру-
гой  речи  Троцкий  говорил:  «Теперь  всякий  считает  нуж-
нь1м всадить нож в спи11у Ленина и его друзей, но тот, кто
говорит,  что  тов.  Ленин  может  быть  немецким  агентом,
тот -негодяй» 6і.

Труд11о   предположить,   чтобы  JIенин   не   оценил   по
достоинству  11одобные  3аявления.  Так или  иначе,  в  июль-
сIiие  дни имена Ленипа  и Трочкого  все чаще  появлялись
в  печати  рядом.  Если  не  считать  уже  явно  утратившего
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популярностъ  у  рабочих  Плеханова  и  лидера  меньLеви-
ков-интернационалистов  Мартова, Ленин и Троцкий бы7Iи
в  тот  момент  наиболее  крупными  представителями  того
по1{оления  российских  социал,демократов,  которое  стояло
еще  у   колыбели   РСдРП,  11рошло   через   грозы   и  бури
1905  г.,  тяжелейшпе  годы  столыпинской  реакции,  траге-
дию мировой войны, а теперь остались не  ском11рометиро-
вапными 1{акой-либо свя3ью с Временным правительством.

Ленину   не   мог71и   не   импонировать   также   твердая
убежденность Троцкого в том, что, несмотРя на все репрес-
сии  и  клевету,  больщеви3м  приобретает  все  большую  по-

:уУ:{ЯеРнНьО:::иВкоМваСиС%:ёрао:.а%=:%есГвООеРй:З={оалЯи]т{2::ИбКоальПЕеавдиГ3:ы-
дает  вь]ражение  действительным  потребностям  ра3виваю-
щейся  революции,  тогда  как  эсеро-меньшевистское  «боль-
шинство"  (СОветов.-С. Г.)  только 3акрепляет вчерашнюю
беспомощнос" и отсталость масс... Эти люди борются шро-
тив внутренней логики революции, и именно поэтому они
оказываются   в  одном  лагере  с  ее  классовыми   врагами.
Имепно поэтому мы обя3апы подрывать доверие к ним -
во имя доверня  к 3автрашпему дню революции» 62,-писал
тогда  Троцкий.

Еще  одпим  проявлением  сближения  Троцкого  с  боль-
шевиками явилось его  желание  3ащищать  на  суде  25-лет-
него  кронштадтского  большевика  Федора  Раскольникова,
арестованного после июльских  событий.  Это был любимоц
революционных моряков, их гордость.  Во время июльской
демонстрации он  возглавлял  мЕоготысячную  колонну  ма-
тросов,  прибывших  и3  Кронштадта  в  Петроград.  Ему  же
была поручена охрана дворца  Кшесинской,  где  размещал-
ся  в  то  время  ЦК  большевиков.  Вскоре  после  июльских
событнй    Раскольников   вместе    с    Антоновым-Овсеенко,
Крыленко,  дыбенко,  Луначарским,  Каменевым  был  аре-
стован,  и Троцк11Г1, часто выступавший после во3вращения
в  ``ПетроIірад   перед   кронштадтскими   матросами,   не   мог
остаті,ся  равподу1пным  к  его  судьбе.  В11рочем,  точно  так
же  не  остался  он  равнодушен  в 1шольокие  дни и  к  судьбе
человека,  весьма   дале1{ого  ему   п.О  своим   пQлитическпм
взглядам,-ми1шстра 8емледелия в коалиционпом кабипото
князя  JIі,воRа  эсера  Виктора  Че,рпова.  Троцкий  б.уква.т1і,1іо
вь1рвал  его  иа  рук  ра.збушевавшейся  толпы  п,  во3мtіэшто,
спас  от  самосуда.

3авКгу::аМУ(8М_О4М6еНаТвУг'усКтОаГ)да„В„Пг:ТРт3:Рх%ЕОи,,С,T2о:;у;[:°гГiji,,::3
VI   съе3д  РСдРП(б),   где   решался   вопрос   о   встуі1т1епі1и
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g:]':gа3й]РаНчЦиетВел:наРяЯдрЬ:бgтО:Ь::еЗ%=::;оцВиоан:{Т3ТреовГЁ::К3ГаО.
бочих,  солдатс1{их и  матросских  масс  столицы,  упомипав-
шиеся выше постоянные контакты с бол-ъшевиками, 3ащи-
та Ленипа  от  обвннепиIUI в шпионаже в  пользу Герма1ши.
В  мае-и1оне  4917  г.  Троцкий  стал  од11им  и3  самых  попу-

::[%::EтХысМяИчТнИьТ::ВЫХауОдРиатТоОрР,::LЕТ.еГУБ%Е[:ОшиВhЬ{[СТаУв:8gи=:Fое#
поль3oвался  о1-1,  в  частности,  у  кропштадтских  моряков.
23  иіоля` Трощий  в  третий  ра3  в  своей  жи3ни  был  аре~
стовап  и  11ровел  40  дпей  в  хорошо  и3вестной  ему тюрьме
Кресты.  На  VI  съезде  большевиков  о11  был  3аочно  и3бра1і

=иСпОС:3:уТ[itТ8g,УТЬИиВ[]:[ваьеВвЫiОF3g,`к3:м::tJ:%С_И:о±3е44(3Л4i-.
После  краха  кор1-1иловщ1п1ы  Троцкий  вместе  с  КамL`H ,

невым,  Луначарским,  Коллоптай  и  другими  большевика-
ми  был  освобожде11  под  3а]1ог  и3  Креотов.  Вс1{оре  он  по-
лучил  одобрение  Ленина  («Браво,  товарищ Троцкиi'I!») bЗ,
вчступив  с  ло3упгом  бойкота  та1{  11азываемого  Предпар-
ламе11та -Време1шого    совета     Российской     республикI1,
создаIiного  на  демопратическом  совещаі1ии.  Характерно,
что  большинство  большевиков  было  тогда  против  такого
решепия  вопроса.  10  октября  на  истори1юском  заседа111ш
ЦК  РСдРП(б)   Троцкий  голосовал  за  восстание,  хотя  і1
прсдлагал  отложить  его  до  открытия   П   Всероссийского
съезда  Совотов,  тогда  как  Лепип  настаивал  па  необходи~
мос'1'и   нанести   упрежда1ощий  удар   по   Време1111ому   і]ра-
виТеЛЬСТВУ  дО  СО3ь1ва  СЪе3да.   ОдНаКо  болы11ОгО  Пр{1Ктиче-
ского  значенИя  эти  ра311Огласия  уже  11е  имели:  восстание
началось  накануне  съе3да,  а  3аканочивалось  параллелы1О
с  его  работой.

25  со1-1тября   (8  октября)   1917  г.  Троцкий  был  и.гзбрап
председате]1ем  Петроградского  Совета  рабочих  и  солдатН
ских депутатов,  ведущая роль  в  котором  перешла  н боль-
шевикам. Не менее важ1-1ое 3начение имела и деятелыюоть
Военно-ревот11Оционного   1{омитета   11ри   Петфосовете,   со3+

gі::Тс=ьОаЬ{о[ЁьПЕРс;еgрЁОЁ;%:б::л:аОЛ3::Т%а:Р::еаК.°сГ:в:т°;:Т;];::'к::И::=е[:

в  состав  первого  СоветсIюго  правительства  в  качестве  11а-
родпого комиссара по иностранным делам.  Америкапский
журналист  джон  Рид,  книга  которого  {десять  дпей,  ко-

:%%:::т{П%ТеРлЯиС#оИгоМБРк»тяОбСg::Т3СаЯпоО#Е:#::иСна%=]#Та:#:;аЬi=
ный  с  уходом  со  съе3да  правых  меньшевиков  и  эсеров.

2&6

де  так  упорно  боролся.   В  его  жизни -пашн+ался  =Ь+в~i;Ё
период,  на  протяжении  которого  ему  суждено  было  не-
сколько  лет  работать  рядом  с  Ленинь1м,  быть  пародным
тюмиссаром  по  военпым  и  морским  делам.  председателем

тТтееВвВи°сет[::Оо:йеТЁа;теиС:.Уб«ЛЕ:бИЗл::ееНвОи%мFОF;:gr:g:о,ЦкК:т83:[ЬЁ
пе  был  случайноотью,  но  который  не  должен  был  стать
для  него-так  по  крайней  мере  думал  JIенин-по3ор-
тFьIм  клеймом  11а  всю  оставIIц7юся  жи3пь,  уходил  в  исто-
тіию.  И  тогда,  в  октябре   '19`17  г.,  когда  имена  Лепина  и
Троцкого были самыми популярпыми в только что родив-
шейся  Советской  России,  еще  пикто  пе  мог  предугадать,
что будет  10-20 лет спустя.
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аt:.асРаРмГеЁjБ:E[?[Fиj?fo:i:в',;iО.д!J;,`\,т4:h7]`:tь?:rОiJ:'то?ёи::3.:s!{Е?iе:'{.{`п:9t33i
I1иски,  изданные  под  названи8м  «Моя  жизIIь»  на  русском  (Бор-
лин,  4930)  и  инострапнь1к  языках.

гочи%Тл3еgf,g:еТ:О,Рб:пТ::аfЁиЬi".iПг:дА?€]ТвеаЛсее3.;[[:аПгеjіУЕТЁ.по]іI.яЁ`;утъhр[}::::
в которых доокТябРьСкому  ПеРИОдУ уд9лоп(}, ОдНакО,  Сравнитель-
но немного места.

2  Грои"іi  Л.  д   М{ія  ікизнь.  Берлип,  1tj30.  Т.  1.  С.  23.
3   ВгоиеТ  Р.  Ор.  сit.  Р.  87.
4  Ёi"ь6юГи#%БТИЁ.. Fiа.РаКТеРlТС"На  ([1О лЕIчным воспоминаниям) .

5  1/с6с7:.!й  В.  JJ.  ЮжЕорусскиГI  рабочпii союз.  М.,  1922.  С.  90.
6   Там   +ке.  С.   2{.
Т   З(.6  Г.  4.  Укяз.  с()ч.  С.  /±1.
8  ГроZ(p..ий  Л.  д.  О  ЛеIIiше.  М.,1924.  С.12.
9  Там   }ко.  С.   43.

Ю  См.:  j7еr{и7€  В.  jJ: .  Полп.  соtlр.  с`эч.  Т.  46.  С.  277-278.
Н  Пис!,ма  .П.   Б.   Аксельрода    и    1О.   О.   Мартова.    Бершш,192J±:

с.  79-80.
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насе.чения   долж1ю   состоять   Ез   пролетариев,   а   подавляющео
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большинство  пролетариата -и3  со.знательных  социалистов.  См.:
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