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Аннотация
Его прославляли как «пламенного революционера», «вождя Красной Армии» и

«пророка коммунизма». Его проклинают как палача России, вдохновителя Красного
Террора и «демона революции». Один из организаторов Октябрьского переворота,
Председатель Реввоенсовета Республики, наркомвоенмор, ближайший соратник Ленина, в
годы Гражданской войны считавшийся его главным наследником, Троцкий дрался за свои
убеждения фанатично и беспощадно и бредил «мировой революцией» до конца дней. Даже
проиграв борьбу за власть Сталину, изгнанный из СССР (где слово «троцкизм» стало не
просто самым страшным ругательством, а смертным приговором), «демон революции» не
смирился с поражением, не струсил, не замолчал, продолжая клеймить Сталина до самой
своей гибели от руки агента НКВД, – и уже с проломленной ледорубом головой успел
вцепиться в убийцу зубами, не позволив тому скрыться.

Эта сенсационная книга, прорвавшая заговор молчания вокруг имени Троцкого,
до сих пор остается его лучшей биографией. Будучи лично знаком с чекистами,
осуществившими его ликвидацию, первым получив доступ к сверхсекретной агентурной
переписке сотрудников НКВД, внедренных в окружение Троцкого, Дмитрий Волкогонов
рассказал всю правду о яркой жизни и страшной смерти главного врага Сталина.



Д.  А.  Волкогонов.  «Троцкий. «Демон революции»»

3

Содержание
Вместо введения 4
Книга 1 14

Глава 1 14
Семья Бронштейнов 15
Революционная тропа 19
«Проходное свидетельство 26
Европейский «бивуак» 28
Парадокс Троцкого 36
«Прапорщик Арбузов» 42
«Венская глава» 54
По следам Агасфера 63

Глава 2 70
Революционный паводок 71
Власть мифов 79
Оракул революции 86
Рядом с Лениным 96
Брест-литовская формула 105

Конец ознакомительного фрагмента. 118



Д.  А.  Волкогонов.  «Троцкий. «Демон революции»»

4

Дмитрий Волкогонов
Троцкий. «Демон революции»

Бесспорно, Л. Троцкий стоит во всех отношениях многими
головами выше других большевиков, если не считать Ленина. Ленин,
конечно, крупнее и сильнее, он глава революции, но Троцкий более
талантлив и блестящ…
Н. Бердяев

 
Вместо введения

Судьба революционера
 

Личная судьба есть и у Л. Троцкого, и он напрасно хочет скрыть
ее горечь.
Н. Бердяев

…Бронированный поезд шел к Киеву. Тяжело громыхая на стыках рельсов и на стрел-
ках у редких станций, он мчался в ночи к украинской столице. В одном из вагонов в середине
состава не спали. В просторном салоне было несколько кожаных кресел, такой же диван,
продолговатый стол в центре и небольшой, с телефонными аппаратами на нем, – в углу.
У бронированной щели окна стоял человек среднего роста, с бородкой, усами, в расстег-
нутом френче и сапогах. Над высоким, большим лбом вздымалась пышная шевелюра, уже
слегка тронутая заморозками седины. Характерный римский нос оседлало изящное пенсне,
за стеклами которого поблескивали живые ярко-голубые глаза. Человек вглядывался в чер-
ноту ночи, тщетно надеясь увидеть признаки жилья. Огромная, растерзанная страна лежала
не только в руинах, но и в сплошном мраке. Шел 1919 год…

За столом с пером в руке сидел молодой человек во фланелевой солдатской рубахе.
Рядом лежали телеграммы из 3-й и 5-й армий Восточного фронта, наступавших на Тобол.
Южная группировка фронта успешно продвигалась в направлении Туркестана. Скупые
строки донесений подтверждали: с адмиралом Колчаком скоро будет покончено. Путь на
восток будет свободен. Но не эти вопросы занимали находящегося в салоне человека. Секре-
тарь быстро записывал фразы: «Крушение Венгерской республики, наши неудачи на Укра-
ине и возможная потеря нами Черноморского побережья, наряду с нашими успехами на
Восточном фронте, меняют в значительной мере нашу международную ориентацию, выдви-
гая на первый план то, что вчера еще стояло на втором…» Помолчав и выразительно взгля-
нув на секретаря, он продолжил: «Иным представляется положение, если мы станем лицом
к востоку…» Фразы текли из уст уверенного в себе человека, который, казалось, был спосо-
бен сквозь полог летней ночи видеть далеко за горизонтом: «Нет никакого сомнения, что на
азиатских полях мировой политики наша Красная Армия является несравненно более зна-
чительной силой, чем на полях европейской. Перед нами здесь открывается несомненная
возможность не только длительного выжидания того, как развернутся события в Европе, но
и активности по азиатским направлениям. Дорога на Индию может оказаться для нас в дан-
ный момент более проходимой и более короткой, чем дорога в Советскую Венгрию. Нару-
шить неустойчивое равновесие азиатских отношений колониальной зависимости, дать пря-
мой толчок восстанию угнетенных масс и обеспечить победу такого восстания в Азии может
наша армия, которая на европейских весах сейчас еще не имеет крупного значения…»
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Уверенно балансируя на полу грохочущего вагона, человек во френче перешел в центр
салона и сел в кресло.

– Добавьте к последней фразе: «…разумеется, операции на востоке предполагают
создание и укрепление могущественной базы на Урале. Всю ту рабочую силу, которую мы
собирались тратить на рабочие поселения в Донской области, необходимо сосредоточить на
Урале. Туда нужно направить лучшие наши научно-технические силы, лучших организато-
ров и администраторов…»

Загораясь от грандиозного плана, человек в пенсне не останавливаясь говорил, гово-
рил: «…нужно туда направить лучшие элементы Украинской партии, освободившиеся ныне
по независящим причинам от работы. Если они потеряли Украину, пусть завоевывают для
Советской революции Сибирь…»

– Лев Давидович, помедленнее, я не успеваю, – поднял голову на диктующего секре-
тарь с умными, усталыми глазами.

– Ну что ж, помедленнее – так помедленнее…
Диктовка «Записки в ЦК РКП» продолжалась. Ее автор не просто высказывал общую

потрясающую стратегическую идею революции, но и максимально ее конкретизировал:
нужно создать «конный корпус (30 000–40 000 всадников) с расчетом бросить его на
Индию». Грандиозность замысла поражала воображение самого творца: «Путь на Париж
и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии. Наши военные успехи
на Урале и в Сибири должны чрезвычайно поднять престиж Советской революции во всей
угнетенной Азии. Нужно использовать этот момент и сосредоточить где-нибудь на Урале
или в Туркестане революционную академию, политический и военный штаб азиатской рево-
люции, который в ближайший период может оказаться гораздо дееспособнее Исполкома III
Интернационала… Наша задача состоит в том, чтобы своевременно совершить необходимое
перенесение центра тяжести нашей международной ориентации…»

– Все? – вопросительно посмотрел на диктующего секретарь.
– Нет. Добавьте: «Настоящий доклад имеет своей задачей привлечь внимание ЦК к

поднятому вопросу». Вот сейчас – все. Поставьте подпись: «Лев Троцкий, 5 августа 1919
г.»{1}.

Диктовал «Записку в ЦК РКП» Председатель Реввоенсовета Республики, наркомво-
енмор, член Политбюро Лев Давидович Троцкий. Записывал его верный секретарь Нико-
лай Сермукс. За свою жизнь Троцкий написал и продиктовал около 30 тысяч документов,
подавляющее большинство которых сохранилось в самых различных архивах. Фрагменты
«Записки», которые я привел выше, как и большинство других документов, ярко характери-
зуют эту незаурядную личность.

Почти все, что написал или сказал Троцкий, связано с русской и мировой революцией.
Он был ее певец и оракул. «Нужно использовать этот момент… и создать политический и
военный штаб азиатской революции». Такие люди – русские якобинцы – считали нормаль-
ным, естественным и обязательным вызывать революцию и «пришпоривать» ее. Троцкий
предлагает партии новую стратегию Республики – «стать лицом к востоку», ибо «путь в
Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии…». Он говорит о
необходимости подготовки конного корпуса численностью в 30–40 тысяч человек, для того
чтобы «бросить его на Индию», и это в то время, когда весь запад и юг России в огне. И Троц-
кий это знает. Знает также, что Индия – «уязвимое место» английского империализма. 5 авгу-
ста он предлагает «сделать ареной восстаний Азию», а на другой день по прямому проводу
сообщает Председателю Совнаркома В.И. Ленину о критической ситуации на юге и требует
созыва Политбюро ЦК, чтобы одобрить меры, предлагаемые Реввоенсоветом Республики,
по преодолению «грозной опасности»{2}.
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Даже оказавшись в почти безвыходной ситуации, загнанный в бетонную ловушку
Койоакана, этот человек все равно будет бредить «мировой революцией». По революцион-
ной тропе, оставившей глубокие шрамы на Земле, прошли тысячи, миллионы людей. Следы
подавляющего большинства стерты временем и исчезли навсегда. О Троцком же сегодня
спорят и говорят, как и 70 лет назад. Говорят с ненавистью и почитанием, злобой и восхи-
щением. Человек необычной судьбы никого не оставляет равнодушным. Не предвосхищая
того, что будет сказано в книге, хотел бы определенно заявить в самом ее начале: портрет
Льва Троцкого нельзя написать ни голубым, ни черным цветом. Для изображения этого уда-
ленного от нас временем профиля нужен весь богатый спектр красок. Эволюция обществен-
ных оценок известнейшего революционного деятеля, подобно маятнику, описала полную
дугу: от восторженного прославления великого вождя мировой революции до предания его
анафеме, и наконец она приходит к спокойному и объективному восприятию яркой, сложной
и неоднозначной личности, которая заняла свое место в галерее исторических портретов.

Судите сами, вот лишь некоторые оценки, отражающие вехи судьбы революционера,
которые были высказаны в разное время.

«Пролетарский поэт» из Новгорода Н.В. Зарницын в феврале 1922 года шлет в мос-
ковские газеты и Троцкому, «вождю Красной Армии и мировой революции», стихи:

В твоей душе, как в огневой стихии,
И бури стон, и ярых волн разгул.
Ты – пролетарский сын разгневанной России,
В твоих словах Коммуны слышен гул.

В Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке и Берлине,
Во всех столицах речь твоя слышна.
Но ярче звук ее в твоей родной долине,
Где революция багряна и пышна!{3}

Подобные вирши, статьи и заметки в центральных, красноармейских и зарубежных
газетах (а их было много) отражали восхищение многих людей «вождем революции».

Вероятно, первой биографической книгой о русском революционере стала работа Г.А.
Зива, его старого школьного товарища, который уже в 1921 году в Нью-Йорке выпустил
небольшую книгу «Троцкий. Характеристика. (По личным воспоминаниям)»{4}. Были и
официальные биографии. По постановлению ЦК (в мае 1924 г.) была подготовлена биогра-
фия «Бронштейна (Троцкого) Льва Давидовича, с кличками «Львов», «Н. Троцкий», «Янов-
ский», литературными псевдонимами «Антид Ото», «Тахоцкий», «Неофит» и другими».
Пятистраничный официоз сопровождается партийной справкой: «Биография тов.Троцкого
и перечень его литературных работ составлены тов. Бошем по поручению Истпарта (отдела
ЦК по изучению истории партии и Октябрьской революции. – Д.В.) и предназначаются для
хранения в Истпарте в Секретном отделе, откуда они будут выдаваться научным работни-
кам»{5}.

Эти первые биографии достаточно спокойны и поверхностны. В них схвачены лишь
внешние факты жизни Троцкого, но скрыто главное в портрете революционера: одержимый
ложной идеей мощный интеллект.

Через полтора десятилетия образ Троцкого предстанет уже зловещим, кровавым,
отвратительным, особенно в официальных документах. В докладе И.В. Сталина на февраль-
ско-мартовском (1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) троцкисты, как и сам «главарь» течения Троц-
кий, характеризуются как «оголтелая банда вредителей, шпионов и убийц»{6}. В советской
печати тех лет Троцкий изображался как средоточие всех зол и пороков – от шпиона до рас-
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тлителя душ. Столько хулы, сколько за последние полвека выпало на долю Троцкого, думаю,
не доставалось никому.

Постепенно эта мгла хулы рассеивается. Неудивительно: вместо старых мифов и неле-
постей появляются новые, вроде тех, что Троцкий был кровожадным маньяком, человеком,
жаждавшим только личной власти, что он во всем был предтечей Сталина.

Прошло немало лет, прежде чем о Троцком заговорили объективно – как о личности,
которая символизирует не только радикализм коммунистической Идеи, ее бескомпромисс-
ность и утопичность, но и трагедию реализации большевистских программ. Троцкий стоял
у истоков создания Советского государства, был одним из главных архитекторов советской
тоталитарной бюрократической системы, которая сейчас столь болезненно демонтируется
в гигантской стране.

Судьбе было угодно так распорядиться, что Троцкий смог синтезировать в себе непо-
колебимую веру в коммунистические идеалы и преступную беспощадность пролетарской
диктатуры, смог стать одним из вдохновителей красного террора и его жертвой. Думаю, что
Троцкий – уникальный индивидуум в том смысле, что соединил в себе как некоторые при-
влекательные черты русских революционеров, так и крайне отталкивающие, те, что харак-
теризуют большевизм.

Еще на рассвете века Троцкий прочел провидческие строки неукротимого бунтаря
Кропоткина: «Каждый революционер мечтает о диктатуре, будет ли это «диктатура проле-
тариата», т.е. вождей, как говорил Маркс, или диктатура революционного штаба, как утвер-
ждают бланкисты… Все мечтают о революции как о возможности легального уничтоже-
ния своих врагов при помощи революционных трибуналов… Все мечтают о завоевании
власти, о создании всесильного, всемогущего, всеведущего государства, обращающегося с
народом, как с подданным и подвластным, управляя им при помощи тысяч и миллионов
разного рода чиновников… Все революционеры мечтают о «комитете общественного спасе-
ния», целью которого является устранение всякого, кто осмелится думать не так, как думают
лица, стоящие во главе власти… Наконец, все мечтают о том, чтобы ограничить проявле-
ния инициативы личности и самого народа… чтобы народ избрал своих вождей, которые и
будут думать за него и составлять законы от его имени… Вот тайная мечта 99 процентов из
тех, кто называет себя революционерами»{7}. В книге Кропоткина из библиотеки Троцкого,
составленной для него А. Бутовым, этот большой кусок текста подчеркнут, а на полях стоит
вопросительный знак. Возможно, сия мета сделана Троцким. Но поразительно, что он и его
сотоварищи по большевистскому руководству, осуждая на словах умозаключения, подобные
кропоткинским, последовательно действовали в соответствии с этой методологией.

Задумав написать триптих «Вожди», а конкретнее – три политических портрета:
Ленина, Троцкого, Сталина, я понимал, что эти три человека исторически дополнили друг
друга. Ленин выступил в русской революционной истории в роли вдохновителя, Троцкий
– возмутителя, а Сталин – исполнителя. Сквозь призму судеб этих личностей чрезвы-
чайно рельефно видны коллизии, зигзаги и трагедия русской, да и всей советской истории.
Представляется, что в данном случае биографический метод оказывается особенно эффек-
тивным, позволяя через личностную ткань человеческого бытия всесторонне рассмотреть
целый исторический слой времени.

Согласно Плутарху, Провидение предопределяет судьбу каждого человека. Деяния
людей, по разумению древнего мыслителя, «находятся под надзором и руководством демо-
нов или гениев». Похоже, что божий промысел повелел так, чтобы Рок, как непреложный
закон судьбы Троцкого, испрашивал совета как у «гениев, так и у демонов». Может быть,
поэтому Лев Давидович, один из «выдающихся вождей», как назвал Ленин (который тоже
считался бесспорным вождем) Сталина и Троцкого, сочетал в себе масштабный острый
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интеллект и приверженность революционному насилию, способность к поразительным про-
рочествам и упорство в роковых заблуждениях.

Судьба Троцкого по самым требовательным меркам необычна. Она и сегодня волнует,
тревожит, потрясает. Троцкий был рано замечен и обласкан славой и известностью. Ему
довелось спорить, восхищаться, общаться с выдающимися людьми своей эпохи: Каутским,
Плехановым, Адлером, Парвусом, Мартовым, Даном, Аксельродом, Лениным, Фрунзе,
Бухариным, Каменевым, другими крупными личностями, оставившими свой долго не теря-
ющийся след на пыльных ступенях пирамиды исторического прогресса.

Троцкий пережил много триумфов. Почти как Божественный Юлий. А может, и
больше. Как писал Гай Светоний, «первый и самый блистательный триумф был галльский,
за ним – александрийский, затем – понтийский, следующий – африканский и, наконец, –
испанский: каждый со своей особой роскошью и убранством». Самый крупный триумф
Троцкого был в октябре 1917 года. Революционер, похоже, привык к победам, казалось, что
так будет долго, если не всегда. Но уже вскоре после окончания Гражданской войны Троц-
кий почувствовал себя едва ли не лишним в повседневности начавшихся серых будней. Все
говорило: этот человек был как бы создан для переломов, взрывов, крушений, пожаров, для
межконтинентальной славы. Но мировая революция «споткнулась». Даже «азиатская» не
получилась. Начались трагедии, которых выпало на долю Троцкого так много, как будто они
предназначались целому революционному легиону.

Лишение всех постов, ссылка, депортация, скитания по планете в надежде найти спа-
сение от сталинских агентов сопровождались насильственной смертью почти всех родных и
близких, множества соратников. С клеймом «троцкист» погибали не только действительные
соратники и сторонники Троцкого, но и миллионы его соотечественников, лишь заподозрен-
ных в какой-то нелояльности диктаторскому режиму. Учитывая, сколь масштабная сталин-
ская охота шла на него, удивительно, что сам Троцкий смог прожить после депортации еще
целое десятилетие. За два месяца до своей трагической гибели он написал: «Я могу сказать,
что живу на земле не в порядке правила, а в порядке исключения»{8}. Судьба этого револю-
ционера – феерический, стремительный взлет на гребень всемирной славы и долгая-долгая
драма борьбы, разочарований, надежд, закончившаяся последней трагедией в Мексике.

Правда, сам Троцкий, всегда смотревшийся в зеркало истории, не считал свою жизнь
трагической. Во всяком случае, находясь на Принкипо в 1930 году.

Ну а как же насчет вашей личной судьбы? – слышу я вопрос, – пишет революционер, в
котором любопытство сочетается с иронией… Я не меряю исторического процесса метром
личной судьбы… Я не знаю личной трагедии. Я знаю смену двух глав революции{9}.

Позволю себе не согласиться с Львом Давидовичем. Просто Троцкий, будучи крупной
исторической личностью, умел достойно проигрывать и не утрачивать надежды. Он рано
понял, что для истории его поражение, возможно, будет выглядеть достойнее иной победы.

Троцкий написал множество очерков, статей, книг, «политических силуэтов», эссе,
манифестов, заметок, репортажей. Для своих биографов он оставил богатейшее по объему и
разноплановости наследие. Как вспоминала Наталья Седова-Троцкая, в планы ее мужа вхо-
дило написать еще ряд крупных книг. Но «повседневные события… отодвигали эти работы
на второй план. Труд о Сталине ему был навязан посторонними обстоятельствами: матери-
альной необходимостью и его издателем. Лев Давидович не раз хотел написать «ходовую»
книгу, как он говорил, чтобы заработать на ней и отдыхать потом, на работе над интересую-
щими его темами. Но это у него не выходило, он не умел (курсив мой. – Д.В.) писать ходовых
книг…»{10}.

Троцкий – один из первых государственных деятелей, который максимально исполь-
зовал интеллектуальный потенциал своих многочисленных секретарей, о чем будет сказано
дальше. Каждое его выступление, импровизированная речь, указание тщательно стеногра-
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фировались, записывались, печатались. Не случайно 21 том его сочинений, которые успели
выйти в СССР к 1927 году (правда, с пропуском нескольких томов), содержит главным обра-
зом его доклады, речи, публицистику1. Его труды, изданные у нас до депортации, – это важ-
ная составная часть литературного наследия Троцкого, позволяющая написать его портрет.

Другой, вероятно, более важный источник, помогающий описать «невидимые» в зна-
чительной мере стороны его облика, содержится в архивах. Возможно, я являюсь одним из
очень немногих исследователей, которому удалось ознакомиться не только с зарубежными
фондами архивов Троцкого (Хоттонгской библиотеки Гарвардского университета, где нахо-
дится около 20 тысяч документов Троцкого, включая три тысячи писем; Международного
института социальной истории в Амстердаме, располагающего более чем тысячью писем
разных периодов, в том числе перепиской Ленина и Троцкого; частью документов из круп-
ной коллекции Б. Николаевского в архиве Гуверовского института), но и с обширными, пол-
ностью закрытыми до недавнего времени материалами в спецхранах советских архивов.
Это прежде всего фонды бывшего Центрального партийного архива, Центрального государ-
ственного архива Октябрьской революции, Центрального государственного архива Совет-
ской армии, Центрального архива Министерства обороны, Центрального архива Комитета
государственной безопасности и некоторых других. Подавляющее большинство докумен-
тов, приведенных в настоящей книге, публикуется впервые. Кроме того, я смог ознакомиться
с рукописными вариантами ряда книг Троцкого, что позволило глубже проникнуть в лабо-
раторию его литературного творчества.

Еще одним важным источником для написания портрета явились те сведения, кото-
рые предоставили мне родственники Л.Д. Троцкого, чудом уцелевшие и выжившие в атмо-
сфере сталинских кошмаров, а также лица, встречавшиеся с русским революционером или
лично знавшие его. Мне бы хотелось в этой связи выразить свою признательность племян-
нице Троцкого А.А. Касатиковой, его внучатому племяннику В.Б. Бронштейну, жене млад-
шего сына Сергея – О.Э. Гребнер и другим родственникам. Интересные детали, фрагменты
жизни, черты характера и личности помогли полнее представить: одна из стенографисток
Троцкого Н.А. Маренникова, один из секретарей Сталина А.П. Балашов, люди, соприкасав-
шиеся в разной степени с семьей Троцкого и им самим, – Н.А. Иоффе, Д.Т. Шепилов, А.К.
Миронов, В.М. Поляков, Н.Г. Дубровинский, Д.С. Златопольский, Ф.М. Назаров; последние
уцелевшие «троцкисты» – И.И. Врачев, англичанин Стюарт Кирби, недавно умершая жена
Исаака Дейчера (самого крупного, по моему мнению, биографа Троцкого) Тамара Дейчер
и некоторые другие лица, которым я приношу сердечную благодарность за бесценные для
книги и истории свидетельства.

Я также имел возможность общаться с крупными работниками советских органов гос-
безопасности, знающими о трагедии революционера не понаслышке. Это прежде всего П.А.
Судоплатов, Е.П. Питовранов, А.Н. Шелепин и другие. С конца 20-х годов и до 20 августа
1940 года, когда по приказу Сталина Троцкий был ликвидирован, спецслужбы СССР (ГПУ,
ОГПУ, НКВД) постоянно держали его под неусыпным наблюдением. НКВД об изгнаннике
знал неизмеримо больше, чем мог предположить депортированный революционер. Сталину
регулярно докладывалось обо всех шагах, предпринимаемых лидером IV Интернационала,
на столе генсека нередко появлялись материалы Троцкого, которые еще только готовились
к опубликованию!

1 Прошло более 60 лет, прежде чем было снято «табу» на публикацию произведений Троцкого в Советском Союзе.
В 1990–1991 гг. были изданы: «История русской революции» (Москва, Политиздат), «Политические силуэты» (Москва,
издательство «Новости»), «Сталин» (Москва, СП «Терра» и Политиздат), «Сталинская школа фальсификаций» (Москва,
издательство «Наука»), двухтомник «Моя жизнь» (Москва, издательство «Книга»), «Литература и революция» (Москва,
Политиздат, 1991). Надеюсь, что этот список будет продолжен.
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Мне удалось ознакомиться с оперативной агентурной перепиской сотрудников НКВД,
внедренных в окружение Троцкого. В своей книге я впервые привожу эти доселе совершенно
секретные документы, которые проливают новый свет на многие неизвестные страницы его
биографии. В процессе работы мне довелось многократно беседовать с лицами, осуществив-
шими по заданию ЦК ВКП(б) ликвидацию Троцкого.

Работая над портретом, я, естественно, ознакомился и с обширной литературой о Троц-
ком, вышедшей за последние полвека в Европе и Америке. Наибольшее впечатление произ-
водит крупный труд Исаака Дейчера, по моему мнению, написавшего наиболее объективную
биографию русского революционера. Поражают усилия и научная продукция Юрия Фелып-
тинского, много сделавшего для ознакомления научной общественности с работами Троц-
кого. Капитальная научная монография подготовлена английским ученым Барухом Кнеем
Пацем, свой вклад в «троцковедение» внесли Дейл Рид, Майкл Якобсон, Джоэль Кармайкл,
Исаак Левин, Дункан Халас, Херольд Нэлсон, Роберт Такер, Гарри Шукман, другие иссле-
дователи. Изучение жизни и деятельности Троцкого как политического деятеля и револю-
ционера в нашей стране началось сравнительно недавно. Заметный вклад в этот процесс
внесли Ю.И. Кораблев, В.И. Старцев, Н.А. Васецкий, Ю.А. Поляков, П.В. Волобуев и неко-
торые другие ученые.

Подчеркну, что размышлять о судьбе и роли в отечественной и мировой истории трех
русских «вождей» я начал давно, постепенно втянувшись в собирание малоизвестных в
нашей стране и за рубежом материалов, фактов, публикаций и личных свидетельств. Очеред-
ность работы над портретами произвольна. Если следовать научной методологии, то вначале
нужно было бы написать полотно о Ленине, затем о Троцком и закончить Сталиным. Полу-
чилось наоборот. Это не случайно. Книга о Сталине, который сейчас олицетворяет истори-
ческую неудачу Отечества, была подготовлена еще в 1985 году, когда честный критический
анализ роли Ленина в нашей стране был просто невозможен и такая работа абсолютно не
имела шансов на публикацию. Представляется, что независимо от оценки, которую читатель
даст данной книге, он не сможет не отметить, что это первая книга о Троцком, написанная
на советских и зарубежных архивных документах одновременно.

Предубеждения против этого человека в советском обществе исключительно сильны
и сейчас. И хотя я постоянно следовал лишь одному принципу – говорить правду, рисовать
объективную картину, руководствоваться только истиной и исторической логикой, у значи-
тельной части читателей и слушателей мое намерение написать книгу о Троцком воспри-
нято как отступничество. Многолетняя массированная обработка общественного сознания
сильно замусорила умы многих советских людей стереотипами «троцкизма», чему, надо ска-
зать, способствует «позиция умолчания», занятая советскими властями после кончины Ста-
лина. А в 1987 году снова появилась формула о крупной заслуге высших партийных кругов,
одержавших во главе со Сталиным «победу над троцкизмом».

Еще не для всех ясно, что онтология марксизма в России имеет три основные ветви:
ленинизм, троцкизм и сталинизм. Но все они произросли из общего корня. Всем им присуще
(при крупных различиях) нечто общее: ставка на социальное насилие, уверенность в абсо-
лютной верности лишь одной идеологии, убежденность в праве распоряжаться судьбами
народов.

Подчеркну, что книга о Троцком – не политическая биография, а политический порт-
рет. Основное отличие этих жанров мне видится в том, что, строго следуя историческим
фактам, «портретист» вправе по своему усмотрению давать такую интерпретацию реаль-
ным событиям и процессам, какую может видеть не просто ученый, но и художник. Поли-
тический портрет от политической биографии, упрощенно говоря, отличается, как художе-
ственное полотно от фотографии. Сходство того и другого бесспорно, но оно достигается
разными средствами. К слову сказать, Троцкий был хорошим портретистом в буквальном
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смысле этого слова. Его перу (карандашу) принадлежат десятки набросков лиц из его окру-
жения, знакомых, близких. Например, находясь на одном «скучном» заседании Политбюро
накануне X съезда партии, он в течение нескольких часов набросал в своей рабочей тетради
десяток эскизов портретов людей, окружавших его на этом собрании{11}. Все они коло-
ритны, рельефны, точны. Перо его было поистине универсальным.

В этой книге мне хотелось показать, какой может быть эволюция от свободы к несво-
боде, которая характеризовала прежде всего общественную мысль того времени. Все рус-
ские революционеры, и Троцкий в том числе, до свершения Октябрьской революции рато-
вали, например, за свободу слова. Казалось, так должно быть и впредь, когда большевики
и левые эсеры завладели властью. Но… только казалось. Стоило М. Горькому заявить, что
насилие большевиков – «это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции»{12},
как тут же последовали жесткие санкции победителей не только к меньшевистской газете
«Новая жизнь», где Горький поместил свое обращение «К демократии», но и ко всей свобод-
ной прессе. На заседании Совнаркома в декабре 1917 года, под председательством Ленина
и в присутствии Теодоровича, Свердлова, Елизарова, Шлихтера, Сталина, Глебова, Бонч-
Бруевича, Лациса, Троцкий предложил более жестко «следить за буржуазной печатью, за
гнусными клеветами на Советскую власть…»{13}. Борясь как будто за свободу, Троцкий и
его соратники, как бы не замечая этого, все больше загоняли ее в резервацию, чтобы со вре-
менем возникли условия для полного ее уничтожения.

Значительно позже Н. Валентинов, который спустя годы напишет за рубежом сенсаци-
онные книги о В.И. Ленине, обратится к Троцкому со смелым письмом, в котором подверг-
нет аргументированной критике не только его, но и Ленина за путаницу в вопросах о судьбах
государства и армии{14}. Реакция будет незамедлительной: Валентинов попадет в опалу.

В этих штрихах политического портрета Л.Д. Троцкого весь исторический парадокс
большевизма. Провозглашая свободу как цель своей революции, большевики вместе с тем
не замечали и не осознавали, что отбирали ее не только у «бывших», но и у тех, кого они
обещали сделать «всем», у народа, поверившего им. Эту вечную ценность они вручили ого-
сударствленной партии, затем – бюрократическому аппарату и наконец – диктатору. Троцкий
до конца своих дней не понимал, что многие исходные пункты марксистской теории, кото-
рую он никогда не подвергал сомнению, глубоко ложны. Но именно ошибочные фундамен-
тальные идеи этого учения о диктатуре пролетариата и классовой борьбе лежали в основе
будущей трагедии. Абсолютизация этих постулатов (а Троцкий остался им верен навсегда) в
конечном счете могла привести лишь к огромной исторической неудаче. Поэтому политиче-
ский портрет Троцкого – это попытка взглянуть на судьбу свободы в России, судьбу, которая
является, безусловно, трагичной.

В этой связи я хотел бы упомянуть о том художественном и философском приеме, кото-
рый использован в книге. Каждая глава и вся книга в целом имеет эпиграф из произведений,
высказываний, идей выдающегося русского мыслителя Николая Александровича Бердяева.
И в самом тексте читатель не раз встретится с пророчествами замечательного философа
и историка. Таким образом я старался сопоставить взгляды двух совершенно разных, но
интеллектуально выдающихся личностей на одну общую, взаимосвязанную проблему: рево-
люция – мораль – человек. В этом заочном споре, а точнее, противопоставлении идей можно
проследить борьбу двух начал: классово-политического и гуманистического. Едва ли стоит
говорить, на чьей стороне в конечном счете осталась и останется историческая правда. Уве-
рен: Бердяев помогает лучше понять Троцкого и феномен большевизма.

Возникает вопрос: знали ли Троцкий и Бердяев друг друга? Ведь они жили в одно
время. Установить документально контакты этих совершенно разных выдающихся лично-
стей не удалось. Хотя Троцкий встречался с дальними родственниками Бердяева в Киеве.
Однако отношение этих людей друг к другу хорошо известно.
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В своем эссе «Мережковский», написанном в 1911 году, Троцкий характеризует
Н.А. Бердяева как «кокетливого философского фланера», склонного к «полумистике и
мистике»{15}. Аналогичные обидно-снисходительные эпитеты содержатся и в ряде других
статей Троцкого.

Не остался в долгу и Бердяев. Но он, не захваченный бесовством революционного нис-
провержения, спокоен и интеллектуально изящен в своих метких оценках Троцкого.

Бердяев в страданиях пережил революцию. Возможно, это дало ему основание заявить:
«Русская революция – отвратительна. Но ведь всякая революция отвратительна. Хороших,
благообразных, прекрасных революций никогда не бывало и быть не может… Французская
революция, признанная «великой», тоже была отвратительна и неудачна… Революция отра-
вила Россию злобой и напоила ее кровью… Нужно любить Россию и русский народ больше,
чем ненавидеть революцию и большевиков»{16}. Так, считал Бердяев, можно преодолеть
последствия революции. Интуитивно он чувствовал, что в XX веке позитивные плоды могут
дать лишь реформы, а не революции.

Скажу лишь, что для понимания большевизма, бюрократического абсолютизма, кото-
рый возник вскоре в России, и для понимания самого Троцкого важны не только идеи Бер-
дяева о русской революции, но и его непосредственные суждения об одном из ближайших
соратников Ленина. В этой связи приведу некоторые оценки «оракула» русской революции,
сделанные Бердяевым.

Когда в 1930 году в Берлине вышла автобиографическая книга Л. Троцкого «Моя
жизнь», Бердяев, обосновавшийся в Париже, тут же откликнулся небольшой, но порази-
тельно глубокой статьей, позволяющей лучше понять не только Троцкого, но и причины
катаклизмов в России.

«Книга написана для прославления Л. Троцкого, как великого революционера, и еще
более для унижения смертельного врага его Сталина, как ничтожества и жалкого эпигона…
Бесспорно, Л. Троцкий стоит во всех отношениях многими головами выше других больше-
виков, если не считать Ленина. Ленин, конечно, крупнее и сильнее, он глава революции, но
Троцкий более талантлив и блестящ…» Возможно, читатель согласится не со всеми оцен-
ками Бердяева, но я думаю, что они весьма полезны для «введения» в мир революционера.
«Жизнь Троцкого, – пишет Николай Александрович, – представляет значительный интерес,
и она ставит одну очень серьезную тему – тему о драматической судьбе революционной
индивидуальности, тему о чудовищной неблагодарности всякой революции, извергающей и
истребляющей своих прославленных создателей».

Бердяев, желая подчеркнуть парадоксальность образа Троцкого, прибегает к ярко-гро-
тескным суждениям: «Большевики вошли в русскую жизнь в первый же момент уродливо,
с уродливым выражением лиц, с уродливыми жестами, они принесли с собой уродливый
быт. Уродство это свидетельствует об онтологическом повреждении… Л. Троцкий – один
из немногих, желающих сохранить красоту образа революционера. Он любит театральные
жесты, имеет склонность к революционной риторике, он по стилю своему отличается от
большей части своих товарищей…»{17}

Возможно, в чем-то суждения Бердяева слишком категоричны, но нельзя не признать,
что Троцкий явно выделялся в ареопаге «вождей». Бердяев сумел с помощью Троцкого
глубже проникнуть в тайны человеческих смут, интеллектуальных смятений и революцион-
ных потрясений. Русский революционер всей своей жизнью, но вопреки своей воле дока-
зал эфемерность надежд и усилий в достижении вселенского, планетарного счастья, опира-
ясь на насилие. Этот человек навсегда занял свое видное место в памяти людей и не будет
поглощен пропастью Истории не только из-за необычности своей судьбы, но и из-за исклю-
чительности, парадоксальности, своеобразия ума, воли и чувств.
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Троцкий остался в истории как первый коммунистический «вождь», выступивший
против чудовищных уродств сталинизма. Он же в ней останется и как бескомпромиссный
пророк коммунистической идеи и ее пожизненный пленник. Наконец, Троцкий, как бы к
нему ни относились, своей жизнью подтвердил значение личности, имеющей свои иде-
алы. Человек, погибший в полночь эпохи, когда великая страна была еще далека от того,
чтобы освободиться от сталинского похмелья, помогает нам постичь истоки многих траге-
дий советских людей. Сам троцкизм как течение марксизма не может рассматриваться как
исключительно негативное идейное и политическое течение. Позитивная часть этого тече-
ния несомненна: последовательное неприятие сталинизма как разновидности современного
тоталитаризма. С другой стороны, троцкизм как выражение леворадикального марксизма
порочен в своей основе, он не имел и не имеет будущего.

Когда Ленин в марте 1922 года направил секретное письмо членам Политбюро, в кото-
ром утверждал, что «если необходимо для осуществления известной политической цели
пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый
кратчайший срок»{18}, Троцкий был с ним полностью согласен. В этом глубокая ущерб-
ность всего русского якобинства, одним из самых ярких представителей которого и был Лев
Давидович Троцкий.

К его судьбе применимы слова Дмитрия Мережковского: «…величие русского осво-
бождения заключается именно в том, что оно не удалось, как почти никогда не удается чрез-
мерное…»{19} Но какими бы печальными ни оказались результаты устремлений Троцкого,
до последних своих дней он пристально вглядывался в туманную даль грядущего… До
последних дней своей жизни он фанатично верил в пришествие красных колесниц мировой
революции.
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Книга 1

 
 

Глава 1
У подножия века

 
Революция еще раз подтвердила горькость русской судьбы.

Н. Бердяев

Главные вожди Октябрьской социалистической революции родились в царствование
Александра II. Пожалуй, именно тогда уже начались едва ощутимые судороги самодержа-
вия. Характернейшим симптомом было «динамитное убийство» царя-освободителя стара-
ниями «Народной воли». Российская империя запаздывала, отставала в своем развитии от
европейских государств, что еще рельефнее высвечивало многочисленные противоречия
гигантской страны. Разочарование в монархии раньше других испытала малочисленная, но
сильная духом интеллигенция. Рабочие, не оторвавшиеся от пуповины земли, темные кре-
стьяне все еще не утратили надежды и веры в «доброго царя». То было многовековой россий-
ской иллюзией2. И.М. Василевский, автор книги о последнем русском самодержце, писал:
«Народ был угнетен всегда. Страна из рук вон управлялась плохо тоже всегда. Чиновники
воровали, помпадуры-временщики безобразничали»{1}.

Подножие XX века для Российской империи было скользким и смутным: ослабевала
власть дворянства, давно прошедшего пик своего могущества, генерировал революционное
недовольство крепнущий рабочий класс, в молчащем крестьянстве, придавленном безыс-
ходностью, таились потенциальные силы стихийного бунта. Передовая часть российской
интеллигенции все больше инициировала в обществе свободомыслие мятежного духа. Она
пыталась говорить от имени обездоленных, то взывая к просвещенным реформам, то про-
поведуя крайний радикализм, вплоть до индивидуального террора. Церковь, полиция, цен-
зура всячески пытались укрепить трон. Однако проницательные люди в едва слышных под-
земных «толчках» текущей истории чувствовали приближение времени больших перемен и
потрясений. Как в феврале неуловимо пахнет грядущей весной, так и на грани веков в Рос-
сии смутно ощущалась предгрозовая атмосфера.

Кто мог знать тогда, что вслед за Лениным, Плехановым, Мартовым поднимется новая
революционная поросль, которой будет суждено сыграть особую роль во всех актах драмы
русских революций? Двадцатилетними встретили новый, XX век Лев Бронштейн и Иосиф
Джугашвили, родившиеся с интервалом всего в полтора месяца. Придет время, и оба они
будут апеллировать к Ленину, живому, а затем и мертвому, в поисках поддержки на револю-
ционном распутье. Троцкий будет доказывать, что для победы социализма в России нужна
мировая революция. А Сталин, наоборот, будет говорить: чтобы совершить мировую рево-
люцию, нужно построить социализм в одной стране. Все это будет, все это впереди, а пока
обратимся к дальним истокам появления одного из тех, кого Ленин в конце 1922 года назовет
«выдающимся вождем». Готовя одну из своих статей, Троцкий подчеркнул написанную им
фразу: «Если личности не делают истории, то история делается через личности»{2}. Сам
он будет одной из таких личностей. Прошлое не всегда убеждает, но часто помогает понять
настоящее и будущее.

2 Она сохранилась до сих пор. Мы и сегодня говорим: в эпоху Сталина, во времена Хрущева, в годы Брежнева, привычно
определяя время не по свершениям, хронологии, социальным параметрам, а по «царям». По-прежнему удачи или успехи
(которые, правда, так редки) связываем с тем или иным лидером. Психология царизма, увы, еще жива. – Д.В.
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Семья Бронштейнов

 
Судьба евреев в России в значительной мере регламентировалась «чертой оседлости».

Правда, она являлась достаточно условной. Александр I и Николай I несколько раз то рас-
ширяли ее границы, то сужали. При сужении некоторые еврейские семейства, не желавшие
тесниться в жалких местечках, подавались на юг, как сказали бы в советское время – на
«целинные земли». Правительство в XIX веке поощряло заселение плодородных земель на
северных берегах Черного моря. Кроме русских, украинцев, греков, болгар здесь оказалось
и небольшое число еврейских колонистов. Это было скорее удивительным, чем обычным,
потому что евреи очень редко занимались земледельческим и животноводческим трудом.
Семья Бронштейнов, в которой родился один из будущих вождей российской революции,
представляла собой выходцев из обычного еврейского местечка под Полтавой.

Отец Троцкого – Давид Бронштейн, который доживет до триумфа сына и умрет в 1922
году от тифа, – был цепким и предприимчивым хозяином. Он смог, купив у отставного
полковника Яновского около ста десятин земли подле маленького города Бобринец, что в
Херсонской губернии, ценой напряженного труда, прижимистости и изворотливости посте-
пенно подняться и стать зажиточным. Он все покупал и покупал земли, брал их в аренду
и стал крупным землевладельцем. Во время революционного пожара в России Давид Брон-
штейн оказался как бы между двух огней: белые видели в нем отца одного из вождей револю-
ции, красные – крупного собственника и эксплуататора. Сохранилось несколько телеграмм
того времени, из которых ясно, что родственников Троцкого не жаловали ни белые, ни крас-
ные. Отец, лишившийся имения, с помощью красных шлет телеграмму сыну:

«Москва, Предреввоенсовета Троцкому по месту нахождения. По распоряжению
Деникина арестованы и увезены в качестве заложников в Новороссийск дядя Григорий запя-
тая его жена и двоюродный брат Лев Абрамович Бронштейн точка Положение их очень
тяжелое точка Прошу сделать все возможное для их освобождения и сообщить о результатах
предпринятого в Одессу точка Ответ просим дать через шторм 14 Бронштейн»{3}.

Когда отец лишился состояния, Троцкий помог устроить его управляющим реквизиро-
ванной в пользу народа мельницей под Москвой. До самой своей смерти старый Бронштейн
смотрел на сына с восхищением, так и не поняв, между тем, как в его семье мог родиться
революционер. Абсолютно неграмотный глава семьи лишь в конце жизни научился еле-еле
читать по слогам с единственной целью: разбирать заглавия книг, брошюр и статей своего
младшего сына.

Мать Троцкого Анна – типичная еврейская мещанка из-под Одессы, где она получила
скромное образование. Выйдя по любви за неграмотного, но красивого Давида, она обрекла
себя на жизнь крестьянки, что ей, потомственной горожанке, было не так просто. Однако
она сумела приспособиться к крестьянскому быту и внести в семью колониста некоторые
довольно нетипичные для села элементы духовной культуры, которые не могли не оказать
влияния на ее детей. Анна Бронштейн по мере возможности читала, иногда выписывала по
почте книги, проявляла настойчивость, чтобы ее дети получили образование. Из восьмерых
ее детей кроме Льва выжили лишь его две сестры и брат.

Лейба Бронштейн родился 25 октября 1879 года (7 ноября по новому стилю). В его
краткой автобиографии, которую Троцкий для служебных целей изложит в 1919 году,
читаем: «Родился я в деревне Яновка, Херсонской губернии, Елисаветградского уезда, в
небольшом имении своего отца-землевладельца»{4}. Здесь Троцкий неточен: семья уже в то
время имела свыше ста десятин и более двухсот арендовала (а затем – много больше), у нее
была паровая мельница, много разного скота. На усадьбу Бронштейнов работали десятки
наемных крестьян. Сам Троцкий о своих ранних годах пишет весьма скупо, но вырази-
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