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Аннотация
Основанное на обширном массиве архивных, а

также опубликованных документов, издание раскрывает
деятельность Л. Троцкого во время революции 1917
года, Гражданской войны и в первые годы НЭПа.
На посту председателя Петроградского Совета Троцкий
сыграл ведущую роль в большевистском перевороте в
октябре 1917 года, что тогда признавалось повсеместно,
в том числе и И.В. Сталиным. В качестве наркома
по иностранным делам Троцкий принимал участие в
переговорах по заключению мира в Брест-Литовске, где по
принципиальным соображениям он отказался подписать
мирный договор, что привело к ожесточенной дискуссии



 
 
 

в партийных кругах. Повествование продолжают главы
о назначении Троцкого наркомом по военным и
морским делам, его роли в создании Красной армии.
Особо рассмотрены первые стычки Троцкого со
Сталиным, ставшие причиной будущей острой вражды.
В книге показано, что Троцкий был ярым сторонником
«военного коммунизма», строителем «трудовых армий»,
непосредственно возглавлял жестокое подавление
Кронштадтского восстания, поддержал введение НЭПа.

С особым вниманием проанализированы история
отстранения от власти больного Ленина; эпизоды борьбы
между Троцким и «тройкой» членов Политбюро –
Сталиным, Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым в ходе
схватки за ленинское наследство; постепенная утрата
Троцким, занимавшим второе после Ленина место в
партийной и государственной иерархии, своих позиций.

Прилагается альбом архивных фотографий.
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Представляем наиболее полную в мировой науч-

ной исторической литературе биографию видного де-
ятеля российского и международного социалистиче-
ского и коммунистического движения.

Троцкий фигурирует в этом труде как живой персо-
наж, одержимый идеей мировой революции, как по-
следний революционный догматик, с одной стороны,
и романтик-утопист, с другой.



 
 
 



 
 
 

Охраняется законодательством РФ о защите интел-
лектуальных прав. Воспроизведение всей книги или
любой ее части воспрещается без письменного раз-
решения издателя. Любые попытки нарушения зако-
на будут преследоваться в судебном порядке.



 
 
 

 
Глава 1

Во главе революции
 
 

1. Превращение в
образцового большевика

 
В руководстве большевистской партии освобож-

денный Временным правительством из тюрьмы Троц-
кий оказался самым главным, самым умным, самым
опытным и самым радикальным лидером. Дело в том,
что в этот период Ленин и Зиновьев все еще скры-
вались, а Каменев и Сталин продолжали занимать
умеренные (по большевистским параметрам) пози-
ции, сдерживая наиболее нетерпеливых большеви-
ков, готовых следовать призывам Ленина о немедлен-
ном взятии власти. Бухарин оставался сугубым, хотя
и крайне поверхностным, теоретиком и никакого отно-
шения к практической или военной работе не имел.

Между тем военная работа становилась основной.
Уже в марте 1917 г.1 при Петербургском комитете

1 Для событий, происходивших до февраля 1918 г., все даты даются
по старому стилю, а даты нового стиля указаны в скобках. Иные случаи
оговорены. (Авт.)



 
 
 

РСДРП была образована Военная организация. Пе-
тербургский комитет, несмотря на переименование
столицы после начала мировой войны, оставался Пе-
тербургским, а не Петроградским, так как револю-
ционеры отказались поддержать переименование го-
рода, вызванное патриотическими и антигермански-
ми чувствами правительства и народа. Поддерживать
новое «русское» название было то же самое, что со-
лидаризироваться с правительством в вопросе о вой-
не с Германией. В апреле 1917 г. Военная организация
была преобразована в Военную организацию при ЦК
РСДРП(б). Тогда же стало повсеместно употреблять-
ся сокращенное наименование Военка. В июне состо-
ялась Всероссийская конференция военных органи-
заций РСДРП(б), которая избрала Всероссийское бю-
ро военных организаций под председательством Н.И.
Подвойского2. Эта организация должна была стать
основным инструментом большевиков для захвата в
столице. Она же играла не последнюю роль во время

2 Подвойский Николай Ильич (1880 – 1948) – социал-демократ с 1901
г., с 1903 г. большевик. В 1915 – 1916 гг. редактор журнала «Вопросы
страхования». В 1917 г. редактор большевистских военных газет, пред-
седатель Всероссийского бюро военных организаций при ЦК больше-
вистской партии. В октябре 1917 г. являлся председателем Военно-ре-
волюционного комитета при Петроградском Совете. В ноябре 1917 –
марте 1918 г. нарком по военным делам РСФСР. В 1919 г. нарком воен-
ных и морских дел Украины. В 1921 – 1927 гг. председатель Спортивного
интернационала, затем работал в Истпарте.



 
 
 

первой неудавшейся июльской попытки военного мя-
тежа.

После выхода из тюрьмы Троцкий с семьей пере-
селился из гостиницы в квартиру, которую сдавала
«вдова буржуазного журналиста». Он позволял себе
вести вполне «буржуазную» жизнь, пользуясь даже
«трудовым наймом», например, имел кухарку Анну
Осиповну, которая ходила по поручению семьи Троц-
кого «в домовой комитет за хлебом»3. Быт был не
из легких. Дворник ненавидящими глазами смотрел
на Наталью Ивановну, которая по вечерам возвраща-
лась домой с работы (она устроилась на канцеляр-
скую должность в профсоюзе деревообделочников).
Младшего Льва буквально травили в школе, приду-
мав для него презрительно звучавшую кличку «пред-
седатель». Так что, когда дело переходило от митин-
говых речей и шумных возгласов одобрения толпы
к прозе жизни, большевики отнюдь не пользовались
поддержкой населения.

Однако внезапно у семьи появился энергичный и
сильный покровитель. Им был матрос Балтфлота Н.Г.
Маркин4. Этот не очень грамотный большевик про-

3 Троцкий Л. Моя жизнь: Опыт автобиографии. Берлин: Гранит, 1930.
Т. 2. С. 11.

4 Маркин Николай Григорьевич (1893 – 1918) – матрос, социал-демо-
крат с 1916 г., большевик. Непосредственно после Октябрьского пере-



 
 
 

никся к Троцкому и особенно к его детям симпатией
и стал буквально их опекуном. Седова вспоминала,
что Маркин обратил внимание на детей, которым ис-
полнилось соответственно 12 и 10 лет, в Смольном
институте, куда они часто приходили. Маркин – круп-
ный, довольно неуклюжий парень, с нависшими бро-
вями, внимательными глазами и постоянной улыбкой
– очень полюбил детей. Он рассказывал им о сво-
ей личной жизни, которая была разрушена «неверно-
стью женщины»5, угощал детей бутербродами в сто-
ловой Смольного и учил их стрелять из револьвера,
видимо считая, что это единственное, что в револю-
ционной России должны уметь дети. И дети действи-
тельно привязались к Маркину, тем более что у роди-
телей не было времени ими заниматься. (Когда Лева
вырастет и станет последователем отца, он возьмет
себе псевдоним Н. Маркин – в честь матроса Николая
Маркина.)

Используя в полном смысле слова методы устра-
шения по отношению к соседям и всем тем, кто окру-
жал Троцких, Маркин превратил семью Троцкого из
гонимых в господ. Троцкий описывал происходившее

ворота 1917 г. являлся помощником Троцкого по Наркоминделу. В 1918
г. – помощник командира и комиссар Волжской военной флотилии. По-
гиб в бою.

5 Serge V., Sedova-Trotsky N. The Life and Death of Leon Trotsky. New
York: Basic Books Inc. Publishers, 1975. P. 387.



 
 
 

вполне невинно: «Маркин заглянул к старшему двор-
нику и в домовой комитет, притом, кажется, не один, а
с группой матросов. Он, должно быть, нашел какие-то
очень убедительные слова, потому что все вокруг нас
сразу изменилось. Еще до октябрьского переворота
в нашем буржуазном доме установилась, так сказать,
диктатура пролетариата. Только позже мы узнали, что
это сделал приятель наших детей, матрос-балтиец»6.
Не нужно обладать большим воображением, чтобы
представить себе, какие такие «убедительные слова»
нашел полуматрос-полубандит Маркин, приехавший
в домовый комитет с группой вооруженных балтий-
ских моряков.

Еще одним человеком из непосредственного окру-
жения Троцкого стал 19-летний студент И. Познан-
ский, который вначале тайно охранял Троцкого, сле-
дуя за ним тенью, а затем превратился в его доверен-
ное лицо, личного секретаря, буквально влюбленного
в своего начальника и лично глубоко ему преданно-
го. Познанский был секретарем Троцкого до 1927 г.,
затем подвергся арестам и ссылкам, а в 1938 г. был
расстрелян в Воркутинском концлагере7.

В Петроградском Совете, куда Троцкий снова стал
ходить на заседания, освобождаясь из Крестов, ситу-

6 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 12.
7 Там же. С. 17.



 
 
 

ация теперь резко изменилась. После провала Кор-
нилова часть колеблющихся членов Совета, ранее
поддерживавшая меньшевиков и эсеров, стала скло-
няться к большевикам, а 1 сентября Совет большин-
ством голосов принял резолюцию о текущем поло-
жении, предложенную большевиками и содержавшую
их политические требования. Дальнейшему «полеве-
нию» Совета способствовала возобновившаяся в нем
бурная деятельность Троцкого. 9 сентября Троцкий
произнес речь на общем собрании Совета, где присут-
ствовало до тысячи человек. Собрание впервые со-
стоялось в актовом зале Смольного института благо-
родных девиц, куда Совет временно переехал в свя-
зи с тем, что в Таврическом дворце начался ремонт
из-за предстоявшего созыва там Учредительного со-
брания. Вот как описывала заседание питерская газе-
та: «Белый двухцветный актовый зал Смольного ин-
ститута с нежно-белыми колоннами, конечно, никогда
не видел в своих стенах такого огромного количества
народа. Длиннейшая очередь у входа, непроходимая
толчея в зале. Воинский караул, не впускающий го-
стей, и строжайший контроль, и угроза провала пола
под тяжестью тысячной толпы»8.

Встреченный бурной овацией, Троцкий посвятил

8 Рабочая газета. 1917. 10 сентября.



 
 
 

свое выступление событиям 3 – 5 июля9. Он утвер-
ждал, что выступление солдат и матросов носило сти-
хийный характер, что остановили его именно больше-
вики, что «активное выступление рабочих и солдат
было бы в настоящее время ударом для нас», но в
случае удара Временного правительства последнему
будет дан отпор. Троцкий взял под защиту Ленина, по
поводу которого с места кто-то выкрикнул: «А Ленин
держит себя достойно, укрываясь от суда?» – «Ле-
нин был прав, отказавшись сесть в тюрьму», – заявил
Троцкий под неодобрительные возгласы части ауди-
тории.

После выступления Троцкого была принята под-
готовленная им резолюция, носившая чисто боль-
шевистский характер, в которой осуждались аресты,
произведенные после июльских событий, выдвига-
лось требование освобождения революционеров, все
еще находившихся в тюремном заключении, полно-
стью оправдывалось поведение Ленина и Зиновье-
ва10. В этот же день на заседании Совета был постав-
лен вопрос о его президиуме. Это было связано с тем,
что после принятия большевистской резолюции пред-

9 Известия. 1917. 12 сентября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. С.
276 – 277.

10 Рабочий путь. 1917. 12 сентября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч.
1. С. 277 – 279.



 
 
 

седатель Совета меньшевик Церетели заявил о своей
отставке, а большевистская фракция, воспользовав-
шись этим, потребовала перевыборов всего президи-
ума11. Умеренный Каменев предложил избрать коа-
лиционный президиум на основе пропорционального
представительства12. Меньшевики и эсеры состави-
ли совместный список. Но Троцкий предложил выби-
рать руководство не на пропорциональной основе, а
по настроению собрания (настроение было в тот день
приподнятое, иными словами радикальное, то есть в
пользу большевиков). О настроениях Совета свиде-
тельствует рассказ газеты о том, как встречали выхо-
дившего на трибуну Троцкого: «Почти весь зал встре-
чает его бурными, продолжительными аплодисмен-
тами»13. В результате был утвержден предложенный
большевиками состав Исполкома в количестве 22 че-
ловек, а 25 сентября Троцкий был утвержден пред-
седателем президиума – важного административного
органа, реальное политическое влияние которого те-

11 П.Н. Милюков позже неточно утверждал, что Троцкий вместе с Ка-
меневым «провел» в Петроградском Совете низложение Церетели (Ми-
люков П. Россия на переломе. Большевистский период революции. Па-
риж, 1927. Т. 1. Происхождение и укрепление большевистской диктату-
ры. С. 108).

12 Троцкий Л.Д. Сочинения. М.; Л.: Госиздат, 1924. Т. 3. Ч. 1. С. 435 –
436.

13 Рабочий путь. 1917. 12 сентября.



 
 
 

перь намного превосходило его официальные функ-
ции14.

В этот момент Петроградский Совет под руковод-
ством Троцкого превратился в важнейшее звено в
подготовке большевиков к захвату государственной
власти. Седова вспоминала, что Церетели, переда-
вая Троцкому полномочия председателя Совета, бро-
сил фразу: «Может быть, вам и удастся продержать-
ся три месяца»15, имея в виду, разумеется, не лич-
но Троцкого, а большевистское руководство Совета.
Так «возникло советское двоецентрие – меньшевист-
ско-эсеровский ВЦИК Советов и Петроградский Совет
большевистской ориентации»16.

Еще в то время, когда Троцкий находился в тюрьме,
его имя стало появляться в протоколах заседаний ЦК
большевистской партии в качестве члена этого орга-
на. Весьма любопытно, однако, что поначалу партий-
ные «ветераны» относились к нему весьма насторо-

14 Новая жизнь. 1917. 26 сентября. При голосовании за состав Испол-
кома было подано 396 голосов, в том числе за большевиков 230, за эсе-
ров 102, за меньшевиков 54, за меньшевиков-интернационалистов 10.
В состав Исполкома вошли 13 большевиков, 6 эсеров и 3 меньшевика,
а в Президиум Исполкома 4 большевика, 2 эсера и 1 меньшевик (Изве-
стия. 1917. 26 сентября).

15 Serge V., Sedova-Trotsky N. The Life and Death of Leon Trotsky. P. 47.
16 Ненароков А. Упущенная возможность единения демократических

сил при решении вопроса о власти // Меньшевики в 1917 году. М.: Про-
гресс – Академия, 1995. Т. 3. С. 38.



 
 
 

женно. На заседании ЦК 4 августа было внесено пред-
ложение о том, чтобы после освобождения Троцкого
из заключения включить его в состав редакции «Прав-
ды», куда входили уже И.В. Сталин, Г.Я. Сокольни-
ков и В.П. Милютин17. Предложение было, однако, от-
вергнуто 11 голосами против 10. До этого на засе-
дании «узкого состава» ЦК было с явным недоволь-
ством воспринято сообщение, что Троцкий высказал-
ся против проведения голодовки политзаключенных,
объявленной в тех самых Крестах, куда он был заклю-
чен. Однако после освобождения из тюрьмы Троцкий
смог произвести столь благоприятное впечатление
на большевистское руководство, что ему стали дове-
рять во все возрастающей степени. Впервые он участ-
вовал в заседании ЦК 6 сентября. На этом заседа-
нии вновь обсуждался вопрос о составе редколлегии

17 Милютин Владимир Павлович (1884 – 1937) – социал-демократ с
1903 г., меньшевик. В 1910 г. перешел к большевикам. С апреля 1917
г. член ЦК большевистской партии. В октябре 1917 г. член Петроград-
ского военно-революционного комитета. Во время Гражданской войны
являлся заместителем председателя Высшего совета народного хозяй-
ства, затем занимал различные хозяйственные должности на местах и
выполнял тайные зарубежные поручения Коминтерна, главным обра-
зом в Австрии и на Балканах. В 1928 – 1930 гг. был управляющим Цен-
трального статистического управления СССР и до 1934 г. заместителем
председателя Госплана СССР. Затем работал председателем Комитета
по заведованию учеными и учебными учреждениями при ЦИКе СССР.
Арестован во время Большого террора и расстрелян.



 
 
 

«Правды», называвшейся теперь «Рабочий путь», так
как под своим изначальным названием газета была
запрещена. На этот раз Троцкий был уже безоговороч-
но введен в состав редколлегии. Он стал также чле-
ном редакции партийного журнала «Просвещение»18.

Важной проблемой, обсуждавшейся на этом засе-
дании и ставшей весьма острой перед всем больше-
вистским руководством, перед Петроградским Сове-
том и всей левой общественностью, стала подготов-
ка к созыву Демократического совещания (ДС). Реше-
ние о проведении ДС было принято ВЦИКом в свя-
зи с тем, что правительство Керенского находилось
в состоянии перманентного кризиса и стремительно
теряло влияние и власть. ВЦИК рассчитывал добить-
ся на совещании левых партий, Советов, профсою-
зов, кооперативов и других общественных организа-
ций санкции на образование «ответственного мини-
стерства». Предполагалось впредь до созыва Учре-
дительного собрания избрать временный полузако-
нодательный орган, который официально именовал-
ся бы Временным советом Российской республики

18 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). Август 1917 – фев-
раль 1918. М.: Госполитиздат, 1958. С. 4, 16, 46. Перед этим журнал
межрайонцев «Вперед» был признан большевистским органом, но объ-
явлен как бы «новым журналом» (нумерация была начата заново). Вы-
шел, однако, только один номер от 2 сентября, после чего издание бы-
ло прекращено.



 
 
 

(обычно его называли Предпарламентом) с подчине-
нием ему правительства.

Открытие ДС было назначено на 12 сентября, за-
тем отложено на два дня. Большевистский ЦК утвер-
дил своими представителями Ленина, Зиновьева, Ка-
менева, Троцкого и др.19 На заседании Петросовета 11
сентября Троцкий произнес страстную речь, провоз-
глашая необходимость создания ДС созданием новой
власти «из своей среды». И именно Троцкий добился
того, чтобы ДС фактически продублировал решение
большевистского ЦК, избрав в члены ДС Ленина и Зи-
новьева, привлеченных к судебной ответственности и
находившихся в подполье20. Это был прямой вызов
существовавшей государственной власти, свидетель-
ствовавший о ее все более усиливавшейся недееспо-
собности в условиях нараставшего кризиса.

14 сентября, в день открытия ДС, с большой ре-
чью на Совещании выступил премьер-министр Ке-
ренский, дававший неопределенные обещания всем
слоям населения касательно решения жизненных
проблем, стоящих перед страной. Затем речь произ-
нес военный министр А.И. Верховский21, обрисовав-

19 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 46.
20 Известия. 1917. 13 сентября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. С.

283 – 284.
21 Верховский Александр Иванович (1886 – 1938) – российский, а за-



 
 
 

ший в целом крайне неутешительное положение на
фронтах, фактически начавшееся разложение армии,
неспособность военного командования обеспечить в
войсках порядок и дисциплину. На следующий день
большевистская фракция провела свое заседание, на
котором Троцкий, по существу дела оказавшийся во
главе, наметил линию поведения фракции. Необходи-
мо добиваться, заявил он, чтобы ДС решительно от-
вергло коалицию с «цензовыми», то есть буржуазны-
ми, элементами. «Если это удастся провести, то это
будет первым этапом перехода власти в руки Сове-
тов». Здесь же Троцкий зачитал декларацию, которую
он намеревался огласить от имени партии на ДС, и
получил полную поддержку22.

Троцкий произнес большую речь на ДС 18 сентяб-
ря, сразу же после оглашения декларации меньше-
вистско-эсеровского большинства23. Оратор в свой-
ственной ему манере издевался и над самой декла-

тем советский военный деятель. До Октябрьского переворота 1917 г.
был генерал-майором, в августе – октябре 1917 г. военный министр Вре-
менного правительства. С 1919 г. служил в Красной армии. С 1921 г.
на преподавательской работе в военных учебных заведениях. В 1936
г. Верховскому было присвоено звание комбрига. Арестован во время
Большого террора и расстрелян без суда.

22 Новая жизнь. 1917. 16 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1.
С. 285.

23 Рабочий путь. 1917. 20 сентября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч.
1. С. 285 – 293.



 
 
 

рацией, и над предшествовавшими ей выступления-
ми министров и других небольшевистских деятелей.
«Даже Пошехонов, вместо отчета, прочел нечто вроде
стихотворения в прозе о преимуществах коалиции».
Что же касается министра Зарудного, то, по словам
Троцкого, смысл его выступления состоял в следую-
щем: «Я тогда не понимал и сейчас не понимаю», что
в правительстве «происходит».

Троцкий объявил утопией высказывавшиеся на-
дежды на то, что в России будет установлен режим
буржуазной демократии. Понимал ли он, что, провоз-
глашая русский пролетариат «классом высшей фор-
мы концентрации революционной энергии», именно
он, а не его оппоненты, в действительности пропове-
довал утопию? Определенный ответ на этот вопрос
дать невозможно, но тот факт, что высказанная дог-
ма логически вписывалась в концепцию перманент-
ной революции, позволяет предположить, что Троц-
кий воспринимал все сказанное им вполне серьезно.
Говоря банально, Троцкий был фанатик.

Выступление Троцкого вызвало на ДС бурную реак-
цию. Если верить ремаркам большевистской газеты,
после его окончания все поднялись и раздались вы-
крики «Да здравствует революционер Троцкий!». Это-
му, правда, противоречат другие приводимые репли-
ки, когда оратора неодобрительно прерывали, крича-



 
 
 

ли ему «Ложь!», «Демагогия!», «Довольно!»… Когда
же Троцкий брезгливо произнес: «У вас есть Керен-
ский, и этого с вас за глаза довольно», раздался такой
взрыв протеста, что Троцкий вынужден был заявить:
«Я буду молчать, пока в зале не установится тишина!»
В репортаже следовала ремарка: «С большим трудом
председателю удается восстановить тишину»24.

В конце речи Троцкий огласил написанную им и
утвержденную фракцией большевиков декларацию25.
Документ по объему не уступал речи. В нем утвержда-
лось, что перед движущими силами революции реб-
ром поставлен вопрос о власти, что требование пе-
редачи всей власти Советам стало «голосом всей ре-
волюционной страны». Декларация отвергала коали-
ционную власть, утверждая, что она неизбежно при-
ведет к насилиям и репрессиям над низами, продол-
жению империалистической войны, отказу в передаче
земли местным крестьянским комитетам еще до на-
чала работы Учредительного собрания.

24 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. С. 288.
25 Рабочий путь. 1917. 20 сентября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч.

1. С. 293 – 298. Для выработки текста декларации на заседании ЦК 13
сентября была образована комиссия, в которую вошли Троцкий, Каме-
нев, Сталин, Милютин и Рыков. О том, что декларация была Троцким
написана заранее, свидетельствует тот факт, что она была утверждена
на этом же заседании (Протоколы Центрального комитета РСДРП(б).
С. 49 – 54).



 
 
 

Выдвигались требования отмены частной соб-
ственности на помещичью землю, введения рабо-
чего контроля над производством и распределени-
ем, объявления недействительными тайных догово-
ров и немедленного предложения демократического
мира, обеспечения прав наций на самоопределение и
прежде всего отмены репрессивных мер против Фин-
ляндии и Украины.

Позиция большинства участников ДС в отноше-
нии речи Троцкого и озвученной им декларации бы-
ла в тот же день спокойно и авторитетно суммиро-
вана Церетели, который даже несколько приукрасил
их содержание, правда явно с иронической интонаци-
ей: «Здесь перед вами Троцкий прочитал красноре-
чивую программу. Она сводится и к улучшению мате-
риального положения, и к шагам, которые пробужда-
ют надежду на близость мира, и к целому ряду ша-
гов, вплоть до быстрого урегулирования промышлен-
ности, транспорта и т. д. Но вы, товарищи, слышали
также торжественное заявление, что это большевист-
ская программа, но что они не стремятся сами захва-
тить власть для осуществления этой программы. Это
было торжественно заявлено. Товарищи, я знаю, это
было с самого начала революции, так излагали эту
программу, имеющую все совершенства, кроме воз-
можности осуществления. И когда здесь Троцкий го-



 
 
 

ворил в терминах, которые чрезвычайно характерны,
говорил, что пролетариат делает свою историческую
карьеру на том, что он оттягивает от буржуазной де-
мократии некоторые слои и так далее, я скажу: нет,
российский пролетариат делал великое дело служе-
ния освободительным идеалам, идеалам всего чело-
вечества, иными методами и иным путем, чем люди,
допускающие характерную обмолвку об исторической
карьере пролетариата. (Апл[одисменты]26)».

Троцкий же, кажется впервые, под негодующий шум
меньшинства аудитории и под рукоплескания боль-
шинства был назван «неудавшимся претендентом на
бонапартство»27.

20 и 21 сентября Троцкий докладывал о работе
ДС сначала на заседаниях рабочей секции и больше-
вистской фракции, а затем и на пленарном заседа-
нии Петроградского Совета. Касаясь главного вопро-
са, вызвавшего разногласия, принимать ли участие в
работе Предпарламента, Троцкий предложил по край-
ней мере временно воздержаться от этого, отложив
окончательное решение вопроса до II съезда Сове-
тов, который, как он полагал, необходимо было со-

26 Здесь и далее квадратными скобками [ ] отмечены слова в цитатах,
принадлежащие авторам книги. (Примеч. ред.)

27 Меньшевики в 1917 году. Т. 3. С. 245 – 246, 248 – 249.



 
 
 

звать в кратчайший срок28. 22 сентября Совет принял
предложенную Троцким резолюцию о ДС, называв-
шую его «искусственно сколоченным» образованием.
По существу дела, резолюция являлась объявлением
войны всем демократическим властным органам, ибо
призывала сохранять всю полноту власти там, где она
уже захвачена Советами, укреплять советские пози-
ции там, где этого еще нет, немедленно созвать Все-
российский съезд Советов29. Милюков называл доку-
мент «боевой резолюцией», ориентацией на «органи-
зацию революционной власти»30.

Троцкий проявлял явный скептицизм в отношении
всей работы ДС. Он считал, что сам его созыв явил-
ся результатом стремления противопоставить согла-
шательскую коалицию предстоявшему съезду Сове-
тов, провал же ДС, по его мнению, должен был расчи-
стить дорогу для передачи власти Советам, в которых
частично, не везде и не всегда, преобладала партия
большевиков. Не совсем точно цитируя Троцкого, Ми-
люков писал, что на него особое впечатление произ-

28 Известия. 1917. 21 сентября; Новая жизнь. 1917. 22 сентября; Ра-
бочий путь. 1917. 24 сентября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. С.
300 – 305.

29 Рабочий путь. 1917. 24 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1.
С. 305 – 307.

30 Милюков П.Н. Россия на переломе. Большевистский период рево-
люции. Париж, 1927. Т. 1. С. 110.



 
 
 

вели «остроумно и довольно верно» произнесенные
Троцким слова о том режиме, «в котором наиболее
ответственное лицо, независимо от собственной во-
ли, становится механической точкой будущего русско-
го бонапартизма»31. Трудно сказать, насколько верны
были эти слова в сентябре 1917 г., но то, что при непо-
средственном участии Троцкого очень скоро началось
создание режима, ставшего «точкой отсчета» для воз-
никновения личной диктатуры (Сталина), названной
самим Троцким «бонапартизмом», несомненно соот-
ветствовало действительности.

Демократическим совещанием, против которого
выступал Троцкий, был образован Временный совет
Российской республики, или Предпарламент32. Хотя
Троцкий вместе с Каменевым был избран в состав
президиума Предпарламента, он, в отличие от уме-
ренных большевиков во главе с Каменевым, выска-
зался за то, чтобы «хлопнуть дверью», объявить о

31 Там же. С. 111; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. С. 289.
32 В состав Предпарламента были избраны 550 человек, в том числе

242 представителя партий (кадеты получили 56 мест, эсеры 63 места,
меньшевики-оборонцы 62, большевики 53, несколько мест досталось
мелким партиям). Остальные места были распределены между Сове-
тами крестьянских депутатов, земствами, представителями фронта, ко-
оперативами, промышленниками и торговцами, казачеством и др. (Ми-
люков П.Н. История второй русской революции. София: Российско-бол-
гарское книгоиздательство, 1921. Т. 1. Вып. 1. Противоречия революции.
С. 122 – 124).



 
 
 

бойкоте Временного совета Российской республики и
не принимать участие в его работе. Это предложение
было отвергнуто, и большевистская фракция стала
участвовать в Предпарламенте. Но Троцкий настаи-
вал на своем. Сохранился лишь обрывок (начало) ре-
золюции, предложенной им, видимо, на заседании ЦК
или на совещании руководящей группы большевиков:
«Считая, что Предпарламент превратился в прикры-
тие подготовки имущих классов к разгрому пролета-
риата и срыву Учредительного собрания; считая, что
дальнейшее участие нашей партии в Предпарламен-
те способно только прикрыть подлинную роль Пред-
парламента от масс, ЦК предлагает фракции Пред-
парламента выступить из его состава и направить все
свои усилия…»33

Трудно сказать, каково было бы решение, но Троц-
кий получил мощную поддержку от Ленина, который
в это время, находясь вне Петрограда, в существен-
ной мере утратил контроль над деятельностью ЦК,
но с прямыми требованиями которого совершенно не
считаться умеренные члены партийного руководства
– Каменев, Рыков и другие – не решались. Между тем
Ленин буквально бомбардировал ЦК своими письма-
ми, основной смысл которых почти полностью совпа-
дал с позицией Троцкого. «Большевики должны взять

33 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. С. 362.



 
 
 

власть» – так называлось одно из ленинских писем.
«Марксизм и восстание» – так было озаглавлено сле-
дующее. «Тактика участия в Предпарламенте не вер-
на, она не соответствует объективному взаимоотно-
шению классов, объективным условиям момента… –
говорилось в письме от 23 сентября. – Троцкий был за
бойкот. Браво, товарищ Троцкий!»34 В устах неприми-
римого Ленина, имея в виду весь его прошлый опыт
враждебных взаимоотношений с Троцким, «браво»
Троцкому стоило многого.

На заседании ЦК к письмам Ленина большинство
присутствовавших отнеслось отрицательно. Умерен-
но настроенные члены ЦК полагали, что оторванный
от реальной ситуации Ленин не имеет возможности
правильно судить о положении в столице и о соотно-
шении сил, что условия для непосредственного про-
ведения вооруженного восстания не созрели. В связи
с этим на заседании ЦК 15 сентября было решено со-
хранить только по одному экземпляру названных пи-
сем, а остальные уничтожить. За это предложение го-
лосовало шесть человек, против четыре, шесть воз-
держалось35. Как голосовал Троцкий – неизвестно.

На заседании высшего партийного руководящего
органа 20 сентября Троцкому было поручено высту-

34 Ленин В.И. ПСС. М.: Политиздат, 1962. Т. 34. С. 239 – 247, 262.
35 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 55.



 
 
 

пить с докладом о текущем моменте перед членами
партии, прибывшими на ДС. Сообразуясь с мнением
большинства членов ЦК, Троцкий на его заседании
21 сентября и на совещании столичных и прибывших
на ДС большевиков в конечном счете поддержал ре-
шение принять участие в работе Предпарламента, по
крайней мере на ее начальном этапе (за это предло-
жение голосовало 77 против 50 человек)36.

23 сентября Троцкий вновь находился в центре дис-
куссии о ДС и Предпарламенте, которая происходи-
ла на заседании ЦК. В результате жарких дебатов бы-
ла принята внесенная Троцким резолюция, которая
осуждала ДС в принципе. В ней говорилось, что «про-
ведение Демократического совещания, которое не от-
вергло союза с империалистами и не осудило полити-
ки наступления…37 представляло собой лицемерную
демонстрацию в духе столь частых деклараций фран-
цузского, английского и американского парламентов».
Троцкий предлагал внести поправки к проекту офици-
альной (не большевистской) декларации ДС, а в слу-
чае их отклонения (что было неизбежно, имея в виду
соотношение сил) «заклеймить декларацию как лице-

36 Там же. С. 64 – 65.
37 Имелось в виду неудачное летнее контрнаступление русской армии

в 1917 г., которое завершилось поражением и переходом войск Цен-
тральных держав в новое наступление.



 
 
 

мерие политических групп, прислуживающих импери-
ализму». Тем не менее было решено не только участ-
вовать в работе Предпарламента, но и войти в состав
его президиума, направив туда Рыкова, Троцкого и Ка-
менева38.

Однако на закулисных переговорах, ссылаясь на
авторитет Ленина, на его категорические требования,
используя силу собственного убеждения, Троцкий в
конечном итоге добился своего. Не фиксируя этого в
решениях, члены ЦК согласились на разрыв с ДС и на
отказ от участия в Предпарламенте. После несколь-
ких выступлений на ДС с требованиями, чтобы оно
приступило «к созданию истинно революционной вла-
сти»39, констатировав, что эти требования оценивают-
ся подавляющим большинством участников как без-
ответственные и по существу дела провокационные,
Троцкий смог убедить многих влиятельных больше-
вистских лидеров в правильности своего настоятель-
ного требования бойкотировать Предпарламент. Но
добиться этого ему было нелегко.

7 октября состоялось длительное и бурное заседа-
ние большевистской фракции ДС. За участие в Пред-
парламенте на начальном этапе его работы вновь вы-

38 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 66 – 67.
39 Известия. 1917. 26 сентября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. С.

313.



 
 
 

сказались Каменев и перешедший к этому времени
в большевистскую партию Рязанов. Они выражали
мнение, что с Предпарламентом можно будет порвать
только в том случае, если он отклонит какое-либо из
большевистских предложений, популярное в массах.
Иначе последние не поймут, мол, мотивов ухода из
этого считавшегося весьма важным государственно-
го органа. Троцкий и на этот раз решительно настаи-
вал на немедленном разрыве. Незначительным боль-
шинством голосов его мнение в конце концов побе-
дило. Вслед за этим, в тот же день, Троцкий огла-
сил на ДС написанную им декларацию большевист-
ской фракции40, в которой утверждалось, что в лице
Предпарламента создается власть, в которой «явные
и тайные корниловцы играют руководящую роль».
Весь тон, все словесное оформление этого документа
носило открыто конфронтационный и провокацион-
ный характер, означало прямой силовой вызов суще-
ствовавшей власти: «Мы, фракция социал-демокра-
тов-большевиков, заявляем: с этим правительством
народной измены и с этим Советом контрреволюци-
онного попустительства мы не имеем ничего обще-
го». «Петроград в опасности! Революция в опасности!
Народ в опасности!» – все более нагнетала напряже-

40 Рабочий путь. 1917. 8 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 1.
С. 321 – 323.



 
 
 

ние декларация. Выдвигались требования передачи
всей власти Советам, всей земли народу, заключения
«немедленного, честного и демократического мира»,
созыва Учредительного собрания. Вслед за оглаше-
нием этого документа большевики покинули ДС. Из-
вестный кадет И.В. Гессен вспоминал, что атмосфера
на ДС была настолько тяжелой, что «если бы боль-
шевики во главе с Троцким, прочитавшим вызываю-
щую декларацию, не ушли сами из заседания, вряд
ли оно закончилось бы без рукопашной»41. Вслед ухо-
дящим во главе с Троцким большевикам неслись вы-
крики: «Мерзавцы!», «Идите в свои опломбированные
немецкие вагоны!» и другие, не менее выразитель-
ные42, отражающие отношение остающихся к уходя-
щим.

В Петрограде обстановка достигла высшего на-
кала. Позиция Ленина – Троцкого внутри больше-
вистской фракции в конечном счете возобладала.
Буквально за две-три недели Троцкий совершил го-
ловокружительный взлет в высшей большевистской
иерархии, став вторым человеком в партии. Следует
учитывать, однако, что Ленин находился вне Петро-
града и не имел возможности лично навязывать свою

41 Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской рево-
люции. Берлин: Слово, 1927. Т. XXII. С. 375.

42 Речь. 1917. 8 октября.



 
 
 

волю окружающим. Троцкий в этих условиях, по су-
ществу, выполнял функции Ленина, стал главным вы-
разителем его идей и взглядов и примерно на месяц
превратился в фактического вождя большевистской
партии.



 
 
 

 
2. Организатор

Октябрьского переворота
 

Полностью соглашаясь с позицией Ленина о том,
что большевики должны приступить к захвату госу-
дарственной власти, Троцкий незначительно расхо-
дился с ним относительно формы, в которую наибо-
лее целесообразно было бы облечь государственный
переворот. Если Ленин требовал, чтобы большевики
взяли власть от своего собственного имени, то Троц-
кий предлагал поступить несколько хитрее, диплома-
тичнее, формально представив дело таким образом,
что речь идет не о партийном перевороте, а о реали-
зации широко распространенного и популярного ло-
зунга «Вся власть Советам!». Выступая инициатором
такого поворота, Троцкий проявил себя весьма умным
демагогом.

Дело в том, что еще на сентябрь ВЦИК назначил II
Всероссийский съезд Советов, который затем был от-
ложен на месяц, но так или иначе должен был состо-
яться в ближайшее время. Полагая, что на этом съез-
де большевики смогут получить поддержку основной
массы делегатов, Троцкий предлагал приурочить взя-
тие власти именно к созыву этого съезда. Иначе гово-
ря, он пытался обеспечить какое-то подобие легаль-



 
 
 

ности, точнее, псевдолегальности, ибо сами Советы
и их съезд с юридической точки зрения государствен-
ной властью не обладали в связи с тем, что само
«двоевластие» было понятием сугубо политическим,
а не правовым. С формально-юридической точки зре-
ния Советы являлись общественной организацией, а
не государственным, тем более законодательным ор-
ганом.

Подготовка восстания 25 октября проходила по су-
ществу дела публично, на глазах всего города. «Троц-
кий правильно заявлял при праздновании второй го-
довщины октябрьского переворота, что в истории
не было другого случая, когда восстание было бы
назначено на определенное число, – писал Милю-
ков. – Определенное число было предуказано созы-
вом второго всероссийского съезда советов. Всякий
риск был устранен тем «невесомым» фактором, ко-
торый Троцкий называет «советской легальностью».
Другими словами, для советской среды существова-
ло свое понятие «легальности», особое от правитель-
ственного. Постоянные фактические нарушения зако-
на советами – даже и при старом большинстве, под-
держивавшем коалицию, – не считались «нелегаль-
ными»43.

Из предложения Троцкого приурочить захват вла-
43 Милюков П.Н. Россия на переломе. С. 116 – 117.



 
 
 

сти большевиками ко II съезду Советов, который сле-
довало поставить перед свершившимся фактом, вы-
текала и его позиция о том главном инструменте,
который следовало использовать для практической
реализации этой акции. Инструментом должен был
стать Петроградский Совет, председателем которого
он сам являлся. Тотчас же после разрыва с Демокра-
тическим совещанием Троцкий вместе со своими по-
мощниками в Совете приступил к практическим дей-
ствиям по подготовке государственного переворота.
При Совете было начато формирование Военно-ре-
волюционного комитета (ВРК). Формально его возгла-
вил представитель другой партии – левый эсер Па-
вел Евгеньевич Лазимир44, что должно было проде-
монстрировать нежелание большевиков устанавли-
вать однопартийную диктатуру.

Со стороны большевиков, и прежде всего Троцкого,
это был тактический ход, связанный с тем, что в Пар-
тии социалистов-революционеров (ПСР) происходи-
ло глубокое размежевание. Со второй половины 1917
г. течение левых эсеров действовало все более и бо-
лее обособленно, постепенно приближаясь по своим

44 Лазимир Павел Евгеньевич (1891 – 1919 или 1920) – эсер, с 1917 г.
левый эсер. В 1918 г. после разгрома большевиками Партии левых эсе-
ров перешел в большевистскую партию. Участник Гражданской войны,
член Реввоенсовета Южного фронта. Умер от тифа.



 
 
 

установкам к большевикам. Назначение левого эсе-
ра председателем ВРК должно было символизиро-
вать единство действий с левыми эсерами и стиму-
лировать их превращение в ближайшее время в со-
вершенно самостоятельную партию с возможной пер-
спективой организационного присоединения к боль-
шевикам.

Правда, Лазимир не проявил тех организаторских
качеств, на которые рассчитывал Троцкий, и через
несколько дней был заменен большевиком Подвой-
ским, тем самым, который по совместительству воз-
главлял и чисто большевистскую Военку. Так что так-
тический ход с левыми эсерами поначалу не дал ре-
зультата. В документах нет прямых указаний на то, что
после отстранения Лазимира от руководства ВРК ле-
вые эсеры прекратили участие в этом органе, но че-
рез некоторое время в газете «Голос солдата» появи-
лось вдруг сообщение о том, что ведутся перегово-
ры о вхождении левых эсеров в ВРК, что свидетель-
ствует об их неучастии в Комитете в течение какого-то
времени. Переговоры возглавлял Троцкий.

Итак, Петросовет был в руках Троцкого; Военка и
ВРК под единым началом Подвойского; секретарем
ВРК стал близкий Троцкому по парижской эмиграции
В.А. Антонов-Овсеенко. Во время переговоров с ле-
выми эсерами о вхождении в ВРК Троцкий внес в об-



 
 
 

щее соглашение пункт о защите Военно-революцион-
ным комитетом интересов Петроградского гарнизона
и демократии «от контрреволюционных и погромных
посягательств»45. В этом пункте важным было упоми-
нание о Петроградском гарнизоне. Это означало, что
в задачу Троцкого входит теперь достижение догово-
ренности с последним необходимым для успешного
восстания компонентом – военным гарнизоном столи-
цы.

Уже 21 сентября Петросовет принял решение о со-
здании штабов подготовки восстания не только в сто-
лице, но и других городах. 9 октября Совет выпустил
постановление о необходимости разработки проек-
та создания «боевого органа», а уже 12 октября бы-
ло утверждено положение о ВРК. Формально образо-
вание этого учреждения мотивировалось опасностью
германского наступления на столицу. ВРК образовы-
вался якобы для руководства боевыми силами и вспо-
могательными средствами с целью «обороны» Пет-
рограда. Он обязан был разработать план обороны,
принять меры к укреплению дисциплины. Но главная
задача ВРК заключалась в том, чтобы не допустить
вывода из города воинских частей.

45 Голос солдата. 1917. 25 октября; Петроградский военно-револю-
ционный комитет: Документы и материалы: В 3 т. М.: Наука, 1966. Т. 1.
С. 99.



 
 
 

В этой не слишком понятной формуле скрылась за-
гадка успеха военного переворота, организованного
Троцким. Петроградский гарнизон, несущий службу в
революционном городе, давно уже был распропаган-
дирован революционерами. О дисциплине, подчине-
нии приказам офицеров или Временного правитель-
ства не могло быть и речи. Осознав, что гарнизон яв-
ляется не столько защитником правительства, сколь-
ко угрозой ему, Временное правительство планирова-
ло вывести из города и отправить на фронт распро-
пагандированные части Петроградского гарнизона и
заменить их верными правительству войсками, ото-
званными с фронта. Чтобы этого не произошло, Пет-
росовет во главе с Троцким выступил против выво-
да гарнизона из города. Этим достигались две цели:
Временное правительство не в состоянии было вве-
сти в город верные войска (не выведя из города раз-
ложившиеся части); распропагандированный Петро-
градский гарнизон, понятным образом не желающий
отправляться воевать на фронт, знал, что он находит-
ся под защитой Петросовета во главе с Троцким и обя-
зан своим оставлением в столице большевикам. В пе-
реводе на язык соглашений это означало, что Петро-
совет заключил с Петроградским гарнизоном военный
союз. Временное правительство было оставлено без
своей последней защиты.



 
 
 

Политически и практически всей деятельностью
ВРК руководил Троцкий. На заседании 12 сентября он
воспользовался обсуждением вопроса о ВРК для бо-
лее общих заявлений, в частности о том, что необхо-
димо не «музейное», а практическое правительство,
то есть власть тех, кто имеет за собой организован-
ную силу. В связи с этим он предложил образовать
правительство трех фракций: большевиков, меньше-
виков и третьей фракции, название которой в прото-
коле было заклеено46. Очевидно, были названы эсе-
ры, но в связи с тем, что в это время от ПСР откалы-
вался левый сектор – будущая партия левых эсеров,
председатель Петросовета решил эсеров в протоко-
лах не упоминать.

Необходимо отметить, что принятие всех решений
Совета, особенно связанных с созданием и функцио-
нированием ВРК, происходило в острой борьбе. Боль-
шевики имели в Совете большинство, их в основ-
ном поддерживали левые эсеры, однако меньшеви-
ки и эсеры сдавались только после решительных про-
тестов, отлично понимая цели Троцкого. Вот что пи-
сал по этому поводу сам Троцкий в 1918 г.: «Созда-
ние второго штаба означает восстание, – отвечали
нам справа. – Ваш Военно-революционный комитет
будет иметь своей задачей не столько проверку опе-

46 Петроградский военно-революционный комитет. Т. 1. С. 41.



 
 
 

ративных намерений и распоряжений военных вла-
стей, сколько подготовку и проведение восстания про-
тив нынешнего правительства. – Это возражение бы-
ло справедливо»47.

В высшем руководстве большевистской партии в
октябрьские дни возникли серьезные разногласия по
вопросу о вооруженном восстании. На заседаниях 10
и 16 октября возвратившийся перед этим в столи-
цу Ленин настаивал на проведении восстания в бли-
жайшее время, Зиновьев и Каменев возражали, ряд
членов ЦК, включая Сталина, занимали колеблющи-
еся позиции. Подавляющим большинством голосов
ЦК пришел к выводу, что вооруженное восстание сто-
ит на повестке дня, и предложил всем организаци-
ям партии «руководствоваться этим и с этой точки
зрения обсуждать и разрешать все практические во-
просы» (10 октября), что необходима всесторонняя и
ускоренная подготовка вооруженного восстания, для
которого ЦК «укажет благоприятный момент и целесо-
образные способы наступления» (16 октября)48. Од-
нако были только расплывчатые слова.

Тем временем Петроградский Совет и ВРК дей-
ствительно принимали самые разнообразные практи-
ческие меры по захвату власти в столице, приурочи-

47 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. От Октября до Бреста. С. 292.
48 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 86, 104.



 
 
 

вая эту акцию ко времени открытия II Всероссийско-
го съезда Советов. Придавая особо большое внима-
ние подготовке съезда Советов, Троцкий, несмотря на
предельную занятость делами Петроградского Сове-
та и ВРК, участвовал в заседаниях бюро ВЦИКа, рас-
сматривавших вопросы, связанные со съездом. Ко-
гда 6 октября во ВЦИКе обсуждался вопрос о борь-
бе с анархией, Троцкий высказал мнение, что полуа-
нархией является уже тот факт, что во главе государ-
ства стоит лицо «полуизобличенное в корниловщи-
не», имея в виду Керенского. А вслед за этим, в оче-
редной раз попытавшись скомпрометировать мень-
шевистско-эсеровский ВЦИК, он предложил вынести
порицание редакции газеты «Известия», являвшейся
советским органом, которая, по его мнению, не участ-
вовала в подготовке съезда и даже не помещала объ-
явлений о его созыве49. Этот съезд был, наконец, на-
значен ВЦИКом на 25 октября.

Фактически наступательные, агрессивные меры
большевистское руководство Совета и прежде всего
сам Троцкий маскировали, хотя без какого бы то ни
было успеха, «нуждами обороны» города и мерами,
направленными на предотвращение действий контр-
революции. Особенно широко в этом смысле был ис-

49 Рябинский К. Революция 1917 года. (Хроника событий). Октябрь. М.:
Госиздат, 1926. Т. 5. С. 36.



 
 
 

пользован предшествовавший Всероссийскому съез-
ду Советов съезд Советов Северной области, прохо-
дивший в Петрограде 11 – 13 октября. Троцкий вы-
ступил здесь с докладом о деятельности Петросове-
та. Начав с того, что обновленный Совет пользуется
общим признанием и популярностью, он сосредото-
чил внимание именно на «защитительных» мерах по-
следнего, главным образом в связи с распоряжением
командующего Северным фронтом генерала В.А. Че-
ремисова50, которому Керенский подчинил гарнизон
Петрограда, о направлении на фронт некоторых ча-
стей, размещенных в столице и распропагандирован-
ных большевиками51. На второй день заседаний Троц-
кий опять взял слово, на этот раз остановившись на
«текущем моменте»52. Теперь уже напрямую шел раз-

50 Черемисов Владимир Андреевич (1871 – после 1937) – российский
военный деятель. Генерал от инфантерии (1917). Во время Первой ми-
ровой войны командир бригады, дивизии и корпуса. С сентября 1917 г.
командующий Северным фронтом. Отказался участвовать в выступле-
нии генерала Корнилова за установление более твердого государствен-
ного порядка и в то же время саботировал распоряжения А.Ф. Керенско-
го о подавлении выступлений большевиков. После Октябрьского пере-
ворота эмигрировал. Жил в Дании, затем во Франции. Последние упо-
минания относятся к 1937 г. Далее следы теряются.

51 Рабочий путь. 1917. 13 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 5 – 6.

52 Рабочий путь. 1917. 17 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 8 – 10.



 
 
 

говор о взятии власти, причем Троцкий призвал при-
нятием его резолюции перейти от слов к делу. Эта
резолюция завершалась словами: «Время слов про-
шло. Наступил час, когда только решительным и еди-
нодушным выступлением всех Советов может быть
спасена страна и революция и решен вопрос о цен-
тральной власти», имея в виду переход всей власти к
Советам53. Резолюция была принята единогласно при
трех воздержавшихся эсерах.

На экстренном заседании Совета 18 октября Троц-
кий выступил с заявлением «по поводу ожидающе-
гося выступления», имея в виду упорно циркулиро-
вавшие в столице слухи о предстоявшем в ближай-
шие дни государственном перевороте. Он утверждал,
что вооруженное выступление «нами» не было на-
значено, что подписанный им ордер на получение 5
тысяч винтовок от Сестрорецкого завода (тревожное
сообщение об этом было накануне помещено в ря-
де столичных газет) стал реализацией решения, при-
нятого еще в корниловские дни, о вооружении рабо-
чей милиции, что Совет будет и впредь вооружать
«рабочую гвардию» в целях обороны. Вслед за этой
сравнительно миролюбивой, во всяком случае не рез-
кой риторикой Троцкий стал играть мускулами. Он за-

53 Рабочий путь. 1917. 13 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 13.



 
 
 

явил, что при первой попытке со стороны контррево-
люции сорвать съезд Советов «мы ответим контрна-
ступлением, которое будет беспощадным и которое
мы доведем до конца»54. В тот же день Троцкий про-
изнес доклад о текущем моменте на Всероссийской
конференции фабрично-заводских комитетов, где уже
прямо указал на неизбежность гражданской войны,
«предпосылки которой заложены в экономической и
социальной структуре нашего общества»55.

Накануне Троцкий встретился с американским жур-
налистом, членом Социалистической партии США
Джоном Ридом56, который в августе 1917 г. прибыл

54 Известия. 1917. 19 октября; Рабочий путь. 1917. 19 октября; Новая
жизнь. 1917. 19 октября; Петроградский военно-революционный коми-
тет. Т. 1. С. 99; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С. 31 – 33.

55 Рябинский К. Революция 1917 г. С. 123.
56 Рид Джон Сайлас (1887 – 1920) – левый американский журналист.

Окончил Гарвардский университет. Совместно с У. Липпманом, М. Ист-
меном и другими радикальными интеллектуалами входил в круг богем-
ных обитателей нью-йоркского района Гринвич-Виллидж, которые сра-
зу же после начала революции в России превратились в энергичных
ее пропагандистов. Сотрудничал в ведущих газетах США. Вскоре после
прибытия в Россию в 1917 г. стал активно поддерживать большевиков и
писал в этом духе свои репортажи. Одновременно присоединился к ле-
вому крылу Социалистической партии США. После Октябрьского пере-
ворота написал апологетический репортаж «Десять дней, которые по-
трясли мир», получивший высокую оценку Ленина, но изъятый из цир-
куляции уже в 1922 – 1923 гг. в связи с тем, что Рид высоко оценивал
роль Троцкого и не упоминал о Сталине. Д. Рид был одним из основа-
телей Коммунистической партии США и ее представителем в Коммуни-



 
 
 

вместе со своей возлюбленной, журналисткой Луизой
Брайант в Россию в качестве военного корреспонден-
та ряда американских газет. Уже к этому времени Рид
был настроен пробольшевистски, но встреча с Троц-
ким сыграла огромную роль в закреплении его пози-
ции. Троцкий заявил Риду, что соглашатели потеря-
ли всякое влияние, что только объединенное выступ-
ление масс, только создание пролетарской диктату-
ры может завершить революцию и спасти народ. «На-
ступает последний и решительный бой. Буржуазная
контрреволюция организует все свои силы и выжида-
ет момента для того, чтобы напасть на нас. Наш от-
вет будет твердым. Мы закончим работу, едва нача-
тую в марте и подвинутую вперед в ходе корнилов-
ского дела». Троцкий проповедовал Риду свои идеи
перманентной революции, заявив, что после оконча-
ния войны Европа будет воссоздана пролетариатом
путем уничтожения национальных границ в виде фе-
деративной республики, Соединенных Штатов Евро-
пы57.

Естественно, идеи «вождя» большевизма, каковым
не без основания представал перед Ридом Троцкий,
были немедленно переданы в американскую левую

стическом интернационале. Умер в Москве от тифа. Стал единствен-
ным американцем, похороненным в Кремлевской стене.

57 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С. 21 – 23.



 
 
 

прессу и способствовали тому, что газеты всего за-
падного мира стали твердить о предстоявшем прихо-
де к власти большевиков во главе с Троцким. Сам Рид
стал восторженным поклонником Троцкого-оратора,
об одном из выступлений которого в эти дни он писал:
«На трибуну поднялся уверенный и владеющий собой
Троцкий. На его губах блуждала саркастическая улыб-
ка, почти насмешка. Он говорил звенящим голосом,
и огромная толпа подалась вперед, прислушиваясь к
его словам»58.

В то же время Троцкий вынужден был объяснять-
ся перед ЦК большевистской партии по поводу своего
заявления 18 октября. Дело в том, что это заявление
кое-кто из партийного руководства счел капитулянт-
ским, пораженческим, сходным с позицией Зиновьева
и Каменева. Выступая на заседании ЦК 20 октября,
Троцкий утверждал, что его «оборонительное» заяв-
ление было тактическим ходом и было спровоцирова-
но Каменевым. Переходя от обороны, теперь уже пе-

58 Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир // Рид Д. Избранное. М.: По-
литиздат, 1987. Т. 1. С. 163. Сходные картины можно встретить у Ри-
да неоднократно. Об одном из выступлений Троцкого на II съезде Со-
ветов он писал: «На трибуну поднялся спокойный и ядовитый, уверен-
ный в своей силе Троцкий. Собрание встретило его приветственным гу-
лом» (Там же. С. 155). Или в другом месте: «И снова на трибуне Троц-
кий, легко загорающийся, отдающий приказы, отвечающий на вопро-
сы» (Там же. С. 223). Наконец: «Потом выступил полный огня Троц-
кий» (Там же. С. 325).



 
 
 

ред своим ЦК, к наступлению, на этот раз опять-таки
против собственных однопартийцев, он заявлял, что
«создавшееся положение совершенно невыносимо»
и что Каменев должен уйти в отставку59.

С этой позицией Троцкого полностью согласился
Ленин, который в это время, казалось бы, завершил
свое кардинальное изменение отношения к Троцкому.
Еще 18 октября он направил в ЦК письмо по поводу
ранее появившегося заявления Каменева и Зиновье-
ва в газете «Новая жизнь» о том, что они не разделя-
ют решения ЦК о восстании. Ленин буквально исте-
рически рвал и метал, называл Зиновьева и Камене-
ва штрейкбрехерами, требовал их исключения из пар-
тии. Переходя к злосчастному заявлению Троцкого, с
которым, извратив – по мнению Ленина – его смысл,
солидаризовался Каменев, Ленин писал: «Но неуже-
ли трудно понять, что Троцкий не мог, не имел пра-
ва, не должен перед врагами говорить больше, чем
он сказал. Неужели трудно понять, что долг партии,
скрывшей от врага свое решение ([о] необходимости
вооруженного восстания, о том, что оно вполне назре-
ло, о всесторонней подготовке и т. д.), что это реше-
ние обязывает при публичных выступлениях не толь-
ко «вину», но и почин сваливать на противника. Толь-

59 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 107.



 
 
 

ко дети могли бы не понять этого»60.
Тем временем Троцкий прилагал все силы, что-

бы с помощью своего красноречия привлечь к под-
готовке государственного переворота все большие и
большие воинские части или, по крайней мере, до-
биться благожелательного нейтралитета тех частей,
которые не желали поддерживать переворот. Мень-
шевистско-эсеровский ВЦИК, стремившийся не допу-
стить гибельного вовлечения Петроградского гарни-
зона в подрывную деятельность большевиков, 19 сен-
тября провел собрание его представителей. Однако
участники собрания заявляли, что они пойдут туда,
куда их поведет Петроградский Совет (гарантировав-
ший оставление войск в столице).

21 октября состоялось очередное собрание пред-
ставителей полковых комитетов гарнизона. Троцкий
выступил с речью о текущем моменте, в которой свя-
зал образование ВРК с передачей политической вла-
сти в руки Советов. Он предложил три резолюции,

60 Ленин В.И. ПСС. Т. 34. С. 423. Незадолго перед этим, 7 октября,
Ленин писал: «Само собой понятно, что из числа межрайонцев совсем
мало испытанных на пролетарской работе в направлении нашей пар-
тии, никто не оспорил бы такой, например, кандидатуры [в состав Учре-
дительного Собрания], как Троцкий, ибо, во-первых, Троцкий сразу по
приезде занял позицию интернационалиста; во-вторых, боролся среди
межрайонцев за слияние; в-третьих, в тяжелые июльские дни оказал-
ся на высоте задачи и преданным сторонником партии революционного
пролетариата» (Там же. С. 345).



 
 
 

которые были приняты «пакетом» без единого голо-
са против, но при 57 воздержавшихся. Собрание при-
ветствовало образование ВРК и обещало ему полную
поддержку. Оно заявило, что Всероссийский съезд
Советов должен взять власть в свои руки и обеспе-
чить народу мир, землю и хлеб. «Петроградский гар-
низон торжественно обещает Всероссийскому Съез-
ду в борьбе за эти требования» – власть Советам,
немедленное перемирие, передача земли крестья-
нам, созыв Учредительного собрания в назначенный
срок – «отдать в его распоряжение все свои силы до
последнего человека»61, – говорилось от имени сол-
дат в резолюции, написанной Троцким.

В тот же день ВРК издал обращение, тоже написан-
ное Троцким и адресованное гарнизону Петрограда и
окрестностей, о том, что штаб Петроградского воен-
ного округа не признал ВРК, отказался вести с ним
совместную работу и таким образом стал открытым
оружием контрреволюционных сил. В связи с этим
ВРК вынес следующее распоряжение:

«1. Охрана революционного порядка от контррево-
люционных покушений ложится на вас под руковод-
ством Военно-Революционного Комитета.

2. Никакие распоряжения по гарнизону, не подпи-

61 Рабочий путь. 1917. 22 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 36 – 37.



 
 
 

санные Военно-Революционным Комитетом, не дей-
ствительны.

3. Все распоряжения на сегодняшний день… оста-
ются в полной своей силе.

4. Всякому солдату гарнизона вменяется в обязан-
ность бдительность, выдержка и неуклонная дисци-
плина».

«Революция в опасности! Да здравствует револю-
ционный гарнизон!»62

О влиянии в те дни на солдатские массы Троцко-
го писал Милюков: «Троцкий появлялся на митингах в
разных частях Петроградского гарнизона. Созданное
им настроение характеризуется тем, что, например,
в Семеновском полку выступавшим после него чле-
нам ЦИК Скобелеву и Гоцу63 не давали говорить»64.

62 Рабочий путь. 1917. 24 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 37 – 38.

63 Гоц Абрам Рафаилович (1882 – 1940) – деятель Партии социали-
стов-революционеров. В 1906 г. был членом эсеровской боевой органи-
зации. В 1907 – 1917 гг. находился на каторге и в ссылке. Председатель
Петроградского бюро эсеров в 1917 г. На I Всероссийском съезде Со-
ветов был избран заместителем председателя ВЦИКа. После Октябрь-
ского переворота был членом антибольшевистского Комитета спасения
родины и революции. Один из главных обвиняемых на судебном про-
цессе над лидерами эсеров в 1922 г. Был приговорен к расстрелу, за-
тем смертный приговор был заменен пятилетним заключением. Позже
был освобожден по амнистии, занимал второстепенные хозяйственные
посты. Неоднократно подвергался арестам. Скончался в концлагере в
Красноярском крае.



 
 
 

В то же время авторитет и влияние Троцкого в эти
дни не следует переоценивать. Его знала только наи-
более активная, политически озабоченная радикаль-
ная часть населения Петрограда и других крупных го-
родов. Даже среди солдат, охранявших Смольный –
штаб-квартиру столичного Совета, его имя и тем бо-
лее его внешность не были хорошо известны. Любо-
пытный в этом смысле эпизод привел в своей книге
Джон Рид:

«Однажды, придя в Смольный, я увидел впереди
себя у внешних ворот Троцкого с женой. Их задержал
часовой. Троцкий рылся по всем карманам, но никак
не мог найти пропуска.

«Не важно, – сказал он наконец, – вы меня знаете.
Моя фамилия Троцкий».

«Где пропуск? – упрямо отвечал солдат. – Прохода
нет, никаких фамилий я не знаю».

«Да я председатель Петроградского Совета».
«Ну, – отвечал солдат, – уж если вы такое важное

лицо, так должна же у вас быть хотя бы маленькая
бумажка».

Троцкий был очень терпелив. «Пропустите меня к
коменданту», – говорил он. Солдат колебался и вор-
чал о том, что нечего беспокоить коменданта ради
всякого приходящего. Но наконец он кивком головы

64 Милюков П.Н. Россия на переломе. Т. 1. С. 195.



 
 
 

подозвал разводящего. Троцкий изложил ему свое де-
ло. «Моя фамилия Троцкий», – повторял он.

«Троцкий, – разводящий почесал в затылке. – Слы-
шал я где-то это имя, – медленно проговорил он. – Ну
ладно, проходите, товарищ»65.

Троцкий вел дело к тому, чтобы антиправитель-
ственное вооруженное выступление совпало с откры-
тием съезда Советов. Открытая борьба за власть,
однако, развернулась чуть раньше. Большевики вос-
пользовались попыткой Керенского перейти в контр-
наступление. Объявив действия правительства про-
вокацией, они под видом оборонительной операции
начали восстание.

65 Рид Д. Избранное. Т. 1. С. 68.



 
 
 

 
3. II съезд Советов и захват

государственной власти
 

22 октября, выступая на митинге в Народном до-
ме, Троцкий утверждал, что Петроград находится на
грани сдачи немцам, что рабочие и солдаты должны
взять на себя ответственность за защиту подступов
к столице. Речь крайне возбудила аудиторию. Корре-
спондент газеты «Речь», присутствовавший на митин-
ге, отмечал, что в ответ на призыв поддержать Петро-
градский Совет присутствовавшая толпа воздела ру-
ки вверх с криком «Клянемся!»66. Трудно сказать, на-
сколько этот митинг повлиял на позицию и действия
правительства непосредственно, но в том, что общая
провокационная линия Троцкого была для решений
Керенского фактором по крайней мере немаловаж-
ным, можно не сомневаться. 23 октября распоряже-
нием правительства были запрещены «Рабочая прав-
да» и «Известия» Петроградского Совета, и к помеще-
ниям редакций и типографии «Труд» на Кавалергард-
ской улице направились исполнители во главе с ко-
миссаром милиции местного подрайона в сопровож-
дении отряда юнкеров. Они конфисковали готовые

66 Речь. 1917. 24 октября.



 
 
 

тиражи и опечатали типографию. Вот как описывает
это событие Троцкий: «Рано утром я столкнулся на
лестнице с рабочим и работницей, которые запыхав-
шись прибежали из партийной типографии. Прави-
тельство закрыло центральный орган партии и газету
Петроградского Совета. Типография опечатана каки-
ми-то агентами правительства… В первый момент эта
весть производит впечатление: такова власть фор-
мального над умами! – А нельзя разве содрать пе-
чать? – спрашивает работница. – Сдирайте, отвечаю
я, а чтоб чего не вышло, мы вам дадим надежную
охрану. – У нас саперный батальон рядом, солдаты
поддержат, – уверенно говорит печатница»67.

Наверное, в этом диалоге Троцкий перераспреде-
лил роли. Можно предположить, что и печати сди-
рать, и солдат саперного батальона прислать предло-
жил сам Троцкий, а не работница типографии. Власть
формального может быть и владела в те дни ума-
ми, но уж точно не мозгами Троцкого. Троцкий тут
же отдал приказ направить к типографии отряды 6-
го саперного батальона и Литовского полка, шедших
за большевиками68. Кроме этого председатель Петро-
совета отправил к типографии дополнительно полу-
роту Волынского полка и вызвал пулеметные коман-

67 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 42.
68 Новая жизнь. 1917. 25 октября.



 
 
 

ды для охраны Смольного. Вслед за этим он написал
текст приказа ВРК, под которым подписались предсе-
датель ВРК Подвойский и секретарь Антонов-Овсеен-
ко. Документ требовал немедленно открыть типогра-
фии революционных газет и предложить редакциям
и наборщикам продолжать их выпуск. «Почетная обя-
занность охранения революционных типографий от
контрреволюционных покушений возлагается на доб-
лестных солдат Литовского полка и 6[-го] запасного
саперного батальона»69.

Вслед за этими новыми распоряжениями верные
ВРК отряды солдат и матросов, а также рабочие крас-
ногвардейские дружины, которые к этому времени
сформировала большевистская Военка, начали за-
нимать жизненно важные пункты города – Тавриче-
ский дворец, Государственный банк, электростанции,
телеграф и телефонную станцию, Главный почтамт,
железнодорожные вокзалы. По распоряжению ВРК в
Петроград прибыли отряды матросов из Кронштадта.
Фактически город перешел в руки ВРК почти без со-
противления. Правда, в руках Временного правитель-
ства оставался Зимний дворец, но к нему были под-
тянуты вооруженные отряды, которые ожидали рас-
поряжения ВРК для занятия почти неохранявшегося

69 Рабочий путь. 1917. 25 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 51.



 
 
 

здания, хотя их командиры опасались, как бы группы,
участвовавшие в перевороте, попросту не заблуди-
лись в коридорах-лабиринтах огромного помещения.
Непосредственно подготовкой захвата Зимнего двор-
ца руководил Антонов-Овсеенко.

Здание Смольного, где заседал Петроградский Со-
вет, превратилось в штаб государственного перево-
рота. В последний момент премьер Керенский попы-
тался предпринять запоздалые действия. Выступая в
Предпарламенте, он заявил, что отдал приказ об аре-
сте Троцкого и других большевистских руководите-
лей, выпущенных ранее под залог, и что Военно-рево-
люционному комитету предъявлены обвинения в ан-
тигосударственной деятельности. Ответом на это бы-
ло заявление Троцкого 24 октября на экстренном за-
седании Петросовета, открывшемся в два часа дня:
«У нас есть полувласть, которая не верит в народ и ко-
торая сама в себя не верит, ибо она внутренне мерт-
ва. Эта полувласть ждет размаха исторической мет-
лы, чтобы очистить место подлинной власти револю-
ционного народа»70.

Троцкий был напряжен до предела. Он не отходил
от телефона, получая все новые и новые подтвержде-
ния, что отряды, посланные в определенные пункты,

70 Рабочий путь. 1917. 26 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 53.



 
 
 

заняли их, не встречая никакого сопротивления. Бла-
гоприятные сообщения позволили ему немного рас-
слабиться. Он попросил у Каменева папиросу (Троц-
кий тогда курил, хотя и немного), но, едва затянув-
шись, потерял сознание. Произошел в очередной раз
один из необъяснимых приступов. Троцкий быстро
пришел в себя и тут же сообразил, что давно ничего
не ел, по крайней мере с позавчерашнего дня71. Так
что, скорее всего, причиной приступа на этот раз был
голод, а не загадочная болезнь.

На заседании ЦК большевиков 24 октября Троц-
кий попросил «отпустить в распоряжение Военно-ре-
волюционного комитета двух членов ЦК для нала-
живания связи с почтово-телеграфистами и железно-
дорожниками» и еще одного члена ЦК «для наблю-
дения за Временным правительством»72. Он предло-
жил также устроить запасной повстанческий штаб в
Петропавловской крепости и отправить туда одного
члена ЦК, а постоянную связь с крепостью поручить
все более выдвигавшемуся члену партийного руко-
водства Я.М. Свердлову73. Протокол не фиксирует, ка-

71 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 46.
72 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 120 – 121.
73 Свердлов Яков Михайлович (в различных источниках указывают-

ся разные имена, данные ему при рождении) (1885 – 1919) – участник
социал-демократического движения с 1901 г., с 1903 г. большевик. Вел
подпольную работу на Урале и в Сибири, неоднократно подвергался



 
 
 

кое решение было принято, но учитывая, что влияние
Троцкого к этому моменту стало весьма значитель-
ным, можно предположить, что его требования были
удовлетворены.

Вечером 24 октября в Смольном появился тща-
тельно загримированный Ленин, который, только при-
дя в штаб переворота, узнал, что таковой фактически
уже совершен без его участия, но в полном согласии
с его волей. На следующее утро Троцкий выступил
на новом экстренном заседании Петроградского Со-
вета с докладом о свержении Временного правитель-
ства. Он сообщил, что отдельные министры аресто-
ваны, другие будут взяты в ближайшие часы или дни,
что Предпарламент распущен, что заняты важнейшие
стратегические пункты города. Троцкий сообщил, что
вслед за его докладом последует доклад о задачах
власти Советов. «Докладчиком по второму вопросу
выступит тов. Ленин», – неожиданно и весьма теат-
рально заявил он. В ответ раздались естественные

арестам и ссылкам. С апреля 1917 г. возглавлял секретариат ЦК боль-
шевиков. В ноябре 1917 – марте 1919 г. председатель ВЦИКа. Неодно-
кратно замещал Ленина во время его болезней. Руководил созданием
органов большевистской государственной власти в центре и на местах.
Один из главных инициаторов террористической политики, в частности
расстрела царя Николая II, его семьи и близких. По официальной вер-
сии, заболел гриппом (испанкой) во время поездки в Харьков. Имеются,
однако, версии, что он был жестоко избит рабочими то ли в Харькове,
то ли по дороге в Москву на станции Орел, после чего скончался.



 
 
 

«несмолкаемые аплодисменты».
Троцкий завершил свой доклад, еще раз подчерк-

нув: «В нашей среде находится Владимир Ильич Ле-
нин, который в силу целого ряда условий не мог до се-
го времени появиться в нашей среде», а затем в вос-
торженных тонах охарактеризовал роль Ленина в ис-
тории революционного движения России и всего ми-
ра и провозгласил: «Да здравствует возвратившийся к
нам тов. Ленин!»74 Выступивший вслед за этим Ленин
завершил свою речь лозунгом «Да здравствует все-
мирная социалистическая революция!», дословно по-
вторявшим установку Троцкого.

По существу дела, произошла сдача Троцким пе-
редовой позиции вождю большевистской партии Ле-
нину, признание его первенства, отход на второй, хо-
тя и весьма важный план. Троцкий трезво понимал,
что он не мог рассчитывать на сохранение лидерства
в своих руках, по крайней мере против воли Ленина.
Для этого ему не хватало навыков фракционно-аппа-
ратной игры и интриг, в чем в тот период непревзой-
денным мастером был Ленин. Троцкий был неприем-
лем в качестве постоянного первого лица в силу то-
го, что был новичком в большевистской партии, про-
тив лидеров которой вел длительную и весьма острую

74 Рабочий путь. 1917. 8 ноября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 55 – 57.



 
 
 

борьбу. Он осознавал, наконец, что из-за своего на-
ционального происхождения не имеет возможности в
переломный момент возглавить правительство стра-
ны, значительная часть населения которой испытыва-
ла предубеждения против евреев.

Так уже в день государственного переворота между
Лениным и Троцким установился своего рода modus
operandi (способ действий).

25 октября по инициативе Троцкого Петросоветом
была принята написанная им резолюция о свержении
Временного правительства75, которая указывала на
переход власти именно в руки Советов, а не партии (о
большевиках в резолюции вообще не было упомина-
ний) и перспективу образования рабочего и крестьян-
ского правительства, как советского правительства –
единственного средства «спасения страны от неслы-
ханных бедствий и ужасов войны». В этот же день ВРК
направил телеграмму «во все города и местности»
России, в которой сообщал о победе в Петрограде и
призывал «поддержать Петроградский Совет и новую
революционную власть, которая немедленно предло-
жит справедливый мир, передаст землю крестьянам,
созовет Учредительное собрание»76. Тем самым еще

75 Рабочий путь. 1917. 25 октября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2.
С. 58 – 59.

76 Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными ор-



 
 
 

раз фиксировалось, что реальная власть в столице
оказалась в руках Совета и его председателя, а не
партийных институций.

II Всероссийский съезд Советов происходил в ре-
зидентуре Троцкого Смольном, где теперь размести-
лись также все центральные большевистские учре-
ждения и руководимые ими организации. Он продол-
жался три дня – с 25 по 27 октября (7 – 9 ноября) 1917
г. Троцкий был избран в президиум съезда. Мень-
шевики и эсеры энергично протестовали против уже
свершившегося захвата власти большевиками, одна-
ко подавляющее большинство делегатов, оказавших-
ся под влиянием момента и демагогических обеща-
ний центральных и местных большевистских органи-
заций и лидеров, поддержали переворот, для полного
завершения которого еще оставалось овладеть Зим-
ним дворцом и арестовать находившуюся там часть
членов Временного правительства. Сообщение о за-
нятии без сопротивления Зимнего дворца, бегстве Ке-
ренского и аресте нескольких других министров удач-
но пришло как раз во время работы съезда.

Все же меньшевики-интернационалисты надея-
лись на компромисс. Мартов предполагал, что суще-
ствовали возможности мирного преодоления кризи-

ганизациями (март – октябрь 1917 г.): Сборник документов. М.: Госполи-
тиздат, 1957. Т. 1. С. 103.



 
 
 

са. Он призвал большевиков начать переговоры с
другими социалистическими партиями. Казалось, что
эта идея может дать результат: даже многие видные
большевики поддержали ее, не считая возможным
образование однопартийного правительства. Но кон-
фронтация, подогреваемая Лениным и Троцким, воз-
обладала. Не получив поддержки, меньшевики-обо-
ронцы и эсеровские делегаты покинули зал заседа-
ния. Когда они уходили, Троцкий заявил: «Восстание
народных масс не нуждается в оправдании. То, что
произошло, это – не заговор, а восстание. Мы закаля-
ли революционную энергию петроградских рабочих и
солдат, мы открыто ковали волю масс на восстание,
а не на заговор». Вслед за этими патетическими, не
имевшими отношения к действительности словами,
хотя бы потому, что сам Троцкий и другие большевики
называли произошедшее в Петрограде не иначе как
Октябрьский переворот (о «Великой Октябрьской со-
циалистической революции» станут говорить только с
конца 20-х гг. при диктатуре Сталина), Троцкий зачи-
тал проект резолюции с осуждением ухода меньше-
виков и эсеров, которая была принята под возгласы
шумного одобрения77.

77 Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-
татов (25 – 26 октября 1917 г.): Сборник документов. М.: Археографиче-
ский центр, 1997. С. 41 – 42.



 
 
 

Мартов и меньшевики-интернационалисты воспри-
няли резолюцию Троцкого как декларацию неприми-
римости, исключавшую дальнейшие переговоры. По-
беседовав со своими единомышленниками, еще оста-
вавшимися в зале, Мартов заявил, что и они поки-
дают съезд. Меньшевик Борис Иванович Николаев-
ский78 позже рассказывал: «В переполненном зале
было шумно и, несмотря на призыв к тишине, глухой
голос больного Мартова (у него уже начался туберку-
лезный процесс в горле) был почти не слышен даже
передним рядам. Неожиданно в зал ворвался гул да-

78 Николаевский Борис Иванович (1887 – 1966) – активный участник
социал-демократического движения с 1905 г. (краткое время больше-
вик, а затем меньшевик). Участвовал в революции 1905 г., неоднократно
подвергался арестам и ссылкам и совершал побеги. После Октябрьско-
го переворота 1917 г. вел политическую борьбу против большевистской
власти и в то же время сотрудничал с ней, пытаясь спасти ценнейшее
документальное богатство страны. С 1920 г. член ЦК РСДРП (объеди-
ненной). В 1921 г. был арестован, а в 1922 г. выслан из России. Находясь
с 1922 г. в эмиграции (Германия, Франция, США), продолжал участво-
вать в политической борьбе и в то же время сосредоточил силы на со-
бирании уникальных документов, главным образом по истории обще-
ственных движений в России. Николаевский дважды спасал не только
русские, но и германские архивные документы от нацистов – вначале в
1933 г., после прихода Гитлера к власти, а затем в 1940 г., когда Герма-
ния оккупировала Францию и историк переправлял в США документы
из оккупированного Парижа. В 1963 г. он передал свой архив в Гуверов-
ский институт войны, революции и мира и стал куратором собственной
архивной коллекции. Автор многих трудов по истории революционного
движения в России и публикаций документов.



 
 
 

лекого пушечного выстрела. Все поняли: начался ре-
шающий штурм. И в наступившей тишине донеслись
срывающиеся слова Мартова: «Это позор для един-
ства рабочего класса. Мы участвовать не будем». Вы-
ходя из зала, он бросил: «Когда-нибудь вы поймете, в
каком преступлении соучаствуете»79.

Через несколько дней Мартов писал Аксельроду:
«Самое страшное, чего можно было ожидать, совер-
шилось, – захват власти Лениным и Троцким в такой
момент, когда и менее их безумные люди, став у вла-
сти, могли бы наделать непоправимые ошибки»80.

Троцкий выступал на съезде многократно. В од-
ной из речей он предложил сократить время рабо-
ты съезда, иными словами – поскорее закрыть его.
В другой раз сформулировал новые принципы со-
блюдения, точнее, несоблюдения прав человека. Во-
прос этот был поднят в связи с заявлением предста-
вителей Исполнительного комитета крестьянских де-
путатов о необходимости немедленного освобожде-
ния заключенных министров-социалистов (сами жа-
лобщики не осмеливались или не хотели просить об
освобождении «буржуазных» министров). Троцкий же
объявил, что министры-социалисты будут «времен-

79 См. подробнее: Чернявский Г. Социалист-гуманист Юлий Мартов //
Чернявский Г. Притчи о Правде и Лжи. Харьков: Око, 2003. С. 16 – 17.

80 Мартов Ю.О. Избранное. М., 2000. С. 557.



 
 
 

но» содержаться под арестом: «Мы переживаем но-
вое время, когда обычные представления должны
быть отвергнуты. Наша революция есть победа но-
вых классов, которые пришли к власти, и они долж-
ны защитить себя от той организации контрреволю-
ционных сил, в которой участвуют министры-социа-
листы»81. Так, из фиктивно «оборонительной» пози-
ции начинало выковываться идеологическое обосно-
вание подлинного нового явления – красного терро-
ра, который зальет кровью огромную страну и унесет
миллионы невинных жизней.

Одно из выступлений Троцкий посвятил критике
идеи левого блока, который предлагали левые эсе-
ры. Не так давно ушли в прошлое те времена, когда
сам Троцкий отстаивал идеи единства социалистиче-
ских сил. Теперь же он стоял вместе с Лениным на
крайних позициях, соглашаясь лишь на единство дей-
ствий (как оказалось, кратковременное) только с ле-
выми эсерами, резко отвергая сотрудничество с мень-
шевистской и эсеровской партиями и необходимость
создания широкой правительственной коалиции для
преодоления растущего в стране кризиса. Именно в
этом выступлении было высказано убеждение, что
российская революция может развиваться и добиться
успеха только как перманентная революция, распро-

81 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С. 51, 60.



 
 
 

странившись на западноевропейские страны. Откро-
венная авантюристичность и в то же время немалый
пессимизм были в этих словах Троцкого: «Всю же на-
дежду свою мы возлагаем на то, что наша революция
развяжет европейскую революцию. Если восставшие
народы Европы не раздавят империализм, мы будем
раздавлены – это несомненно. Либо русская револю-
ция поднимет вихрь борьбы за Западе, либо капита-
листы всех стран задушат нашу»82.

Именно Троцкий переломил недолгие, но опасные
для большевистского руководства колебания съезда,
когда его покидал Мартов, и добился в этом успе-
ха. Поспешив на трибуну, председатель Петросовета
стал бросать «вслед уходящему Мартову фразы, ма-
ло чем отличавшиеся от тех, которые позднее клевре-
ты Сталина швыряли по адресу Троцкого: «Мощный
поток революции… мчится вперед… отбрасывает, как
негодную ветошь… щепки и мутную пену»83.

На съезде, однако, всем ходом управлял не столь-
ко Троцкий, сколько Ленин. Он мигом освободился
от того чувства оторванности, изолированности от
партийного руководства, от невозможности домини-

82 Там же. С. 62 – 66.
83 Николаевский Б. Страницы прошлого. К 80-летию Л.О. Цедерба-

ум-Дан. (Статья вторая) // Социалистический вестник. 1958. № 7 – 8. С.
150.



 
 
 

ровать над ним, которое вынужденно переживал в
течение трех месяцев пребывания вне Петрограда.
Именно Ленин выступал с докладами о мире и о зем-
ле и вносил резолюции по этим вопросам. Первая из
этих резолюций способствовала развязыванию анар-
хии на селе, нарушению экономических связей меж-
ду городом и деревней, а затем привела к установле-
нию жестокой и кровавой «продовольственной дикта-
туры» большевиков. Вторая содержала предложение
немедленного заключения мира без аннексий и кон-
трибуций всеми воюющими странами, а на деле обер-
нулась заключением кабального мира с Германией и
другими Центральными державами.

Но важнейшим на съезде был вопрос об образова-
нии нового правительства, которое должно было ре-
ально осуществлять то, что большевики именовали
«диктатурой пролетариата» и что на деле неизбеж-
но выливалось в господство в огромной стране од-
ной партии, точнее – ее высшего руководства. Ле-
нин был озабочен тем, как назвать новое правитель-
ство. «Только не министрами: гнусное, истрепанное
название», – вспоминал Троцкий слова Ленина. То-
гда Троцкий придумал: «комиссары». Обсудили, ре-
шили, что даже лучше: «народные комиссары», а пра-
вительство в целом – «Совет народных комиссаров».
Ленину все это очень понравилось, и новая термино-



 
 
 

логия появилась на свет84.
Ленин предложил, чтобы Совнарком возглавил

Троцкий, как председатель Петросовета. Со стороны
Ленина это было явное лукавство, рассчитанное на
то, что Троцкий откажется по многим причинам, в том
числе и потому, что Ленин был русским, а он, Троцкий,
еврей. И Троцкий действительно отказался: «Стоит
ли… давать в руки врагам такое дополнительное ору-
жие, как мое еврейство?» Ленин, по словам Троцко-
го, «был почти возмущен» таким ответом: «У нас ве-
ликая международная революция, – какое значение
могут иметь такие пустяки?» Троцкий отвечал: «Рево-
люция-то великая, но и дураков осталось еще не ма-
ло». Троцкого поддержал Свердлов, и Ленин дал себя
уговорить85. Обсуждался для Троцкого и пост наркома
внутренних дел, которому предстояла «борьба про-
тив контрреволюции». Троцкий отклонил и это пред-
ложение из-за национального момента (позже вместо
еврея Троцкого на этот пост назначили поляка Ф.Э.
Дзержинского). С третьей попытки Троцкому нашли
должность: наркома по иностранным делам86, что, ко-
нечно, в тот период в наибольшей степени соответ-
ствовало его опыту и ментальности.

84 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 59 – 60.
85 Там же. С. 62 – 63.
86 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 29.



 
 
 

Начинался новый, очень краткий, но полный драма-
тичности период в его деятельности. Нефракционный
социал-демократ, публицист и «объединитель» фрак-
ций РСДРП превращался в руководящего государ-
ственного деятеля высшего ранга в том новом фан-
тастическом образовании, которое не могло стать ни-
чем иным, кроме как террористической диктатурой,
авторитарной властью, инструментом создания пер-
вой в мире современной тоталитарной системы.

Роль Троцкого как главного организатора Октябрь-
ского переворота в Петрограде признавалась в кругах
большевистской иерархии на протяжении первых ше-
сти лет революции, вплоть до того времени, когда он
вступил в открытый конфликт с набиравшей силу ста-
линской группой. Сам Сталин в первую годовщину пе-
реворота писал в статье «Роль наиболее выдающих-
ся деятелей партии»: «Вся работа по практической
организации восстания происходила под непосред-
ственным руководством председателя Петроградско-
го совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать,
что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета
и умелой подготовкой работы Военно-революционно-
го комитета партия обязана прежде всего и главным
образом тов. Троцкому»87.

87 Правда. 1918. 6 ноября. Сталин, разумеется, эту статью в свои сбор-
ники и в собрание сочинений не включал.



 
 
 

Так, при активнейшем участии Троцкого больше-
вики пришли к власти в огромной стране с преиму-
щественно крестьянским населением, с неразвитым
гражданским обществом, невысоким образователь-
ным и культурным уровнем населения. «Слой обра-
зованных большевистских руководителей»88, включая
проведших много лет в западноевропейской эмигра-
ции Ленина и Троцкого, состоял не из умудренных
жизненным и политическим опытом деятелей, а из
догматических прожектеров, ставивших весьма рис-
кованные и кровавые эксперименты. Они проводи-
лись на миллионах граждан, на целых классах и сло-
ях населения. Их авторы легко переходили от од-
ной крайности к другой, но всегда и при всех обстоя-
тельствах придерживаясь «классового подхода». Ок-
тябрьский переворот 1917 г. в Петрограде положил
начало новому этапу революции, на котором разру-
шительная, злобная стихия слилась воедино со столь
же разрушительными и неконструктивными планами
коренного социального переустройства России и ми-
ра.

88 Бушуев В. Свет и тени. От Ленина до Путина. Заметки о развилках и
персонах российской истории. М.: Культурная Революция, 2006. С. 39.



 
 
 

 
4. Формирование

советского правительства
 

Должность министра иностранных дел традицион-
но считалась второй позицией после премьерства.
Именно так и было воспринято всеми получение
Троцким портфеля наркома иностранных дел в Сов-
наркоме (СНК). Как человек, проведший много лет за
границей, знакомый с нравами и обычаями многих
стран, говорящий (пусть даже не в совершенстве) на
каких-то иностранных языках, Троцкий подходил на
эту должность больше, чем сидевшие в российской
ссылке, мало бывавшие или вообще не бывавшие за
границей и не знавшие иностранных языков больше-
вики типа Свердлова или Сталина. Склонности к ди-
пломатической работе у Троцкого конечно же не бы-
ло, если не считать того факта, что пребывание вне
фракций социал-демократического движения в тече-
ние долгого времени требовало известной диплома-
тической гибкости. Тем не менее М. Истмен утвер-
ждал, что «нехватка дипломатичности относилась к
существу натуры Троцкого»89. Но центр тяжести боль-

89 Eastman М. Since Lenin died. London: Labour Publishing Company,
Ltd., [1925]. P. 16.



 
 
 

шевистской политики лежал в тот момент не в дипло-
матии. В ведении Троцкого находились, собственно,
два вопроса: о войне и мире и об организации миро-
вой революции (здесь Троцкий по праву считался бес-
спорным экспертом).

Уверенность в скорой мировой революции не по-
кидала Троцкого ни на минуту. Троцкий не был здесь
в одиночестве. Почти все большевистские руководи-
тели лелеяли планы ускорения мировой революции.
Только Ленин занимал в этом вопросе несколько бо-
лее осторожную позицию90. Но и Ленин, и Троцкий изо
дня в день заявляли, что русская революция являет-
ся репетицией всемирной пролетарской революции,
что, по словам Троцкого, в плане перспектив мировой
революции «самые оптимистические предположения
оправдались»91. Американский исследователь А. Ра-
бинович справедливо отмечает, что Троцкий, «как и
Ленин, если не больше, был поглощен идеей разжига-
ния, с помощью революционного взрыва в России, по-
жара социалистических революций в развитых стра-
нах Европы, и, судя по его заявлениям, бо́льшая часть

90 Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Брестский мир.
Октябрь 1917 – ноябрь 1918. М.: Терра, 1992. С. 45.

91 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих
депутатов II созыва. М., 1918. С. 42.



 
 
 

представлений о российской политике определялась
этой, без преувеличения, всепоглощающей идеей»92.

Тем не менее в первые недели после Октябрьско-
го переворота Троцкий занимался не только делами
своего ведомства. Примерно до марта 1918 г. он ак-
тивно участвовал во всех делах Совнаркома. Его ка-
бинет и кабинет Ленина находились в противополож-
ных концах Смольного. Но между ними происходило
непрерывное общение. Троцкий бывал у Ленина по
несколько раз в день, матрос-курьер мотался по ко-
ридору, обеспечивая обмен записками между двумя
лидерами, текстами Ленина с исправлениями Троц-
кого; текстами Троцкого с поправками Ленина. Ле-
нин даже в шутку предлагал установить сообщение в
Смольном на велосипедах93. Самой неотложной зада-
чей, которая стояла перед двумя узурпаторами, стало
формирование под их руководством большевистско-
го правительства.

Ленин и Троцкий не спешили делить власть с
другими партиями. Вопрос о создании коалиционно-
го «однородного социалистического правительства»
был поставлен на II съезде Советов 26 октября не
ими, а левым крылом социал-демократов (интернаци-

92 Рабинович А. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в
Петрограде. М.: Новый хронограф, 2008. С. 69.

93 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 64 – 65.



 
 
 

оналистов) и левыми эсерами. Меньшевик-интерна-
ционалист Б.В. Авилов огласил резолюцию «о необ-
ходимости передачи всей власти в руки демократии»,
подчеркнув, что нужно создать правительство, кото-
рое поддержали бы не только рабочие, но и «все кре-
стьянство, как состоятельное, так и беднейшее». В.А.
Карелин94, выступавший от левых эсеров, придержи-
вался центристской позиции, протестуя против того,
что вместо «временных комитетов, которые бы взяли
на себя временное разрешение наболевших вопро-
сов дня», создается «готовое правительство». Каре-
лин, однако, добавил, что левые эсеры не собираются
из-за этого «идти по пути изоляции большевиков», по-
скольку понимают, что «с судьбой большевиков свя-
зана судьба всей революции: их гибель будет гибелью
революции»95.

94 Карелин Владимир Александрович (1894 – 1938) – эсер с 1907 г.
После Февральской революции 1917 г. являлся одним из руководите-
лей эсеров в Харькове. В ноябре 1917 г. – один из основателей Пар-
тии левых эсеров. С декабря 1918 г. – нарком имуществ РСФСР. Вышел
из правительства в знак протеста против подписания Брестского мира.
После разгрома партии левых эсеров в июле 1918 г. ушел в подполье.
В 1919 г. был арестован, но вскоре освобожден. Заявил об отказе от
борьбы против большевиков. Работал юристом в различных учрежде-
ниях Харькова. Арестован в 1937 г. и расстрелян по приговору Военной
коллегии Верховного суда СССР.

95 Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-
татов. М.; Л., 1928. С. 25 – 26, 81 – 82.



 
 
 

В принятой левыми эсерами резолюции наста-
ивалось на необходимости образовать правитель-
ство совместно с другими революционными партия-
ми, ушедшими со съезда, но при неудаче перегово-
ров, оказывая большевикам «помощь в технической
работе», в Совнарком не входить96, поскольку в этом
случае левые эсеры должны будут рвать с ушедшими
со съезда Советов партиями97. Карелин указал также,
что список членов СНК, предложенный новым пред-
седателем ВЦИКа, избранным II съездом Советов, Ка-
меневым, от имени большевистской фракции, левых
эсеров не удовлетворяет, поскольку в нем не пред-
ставлены интересы Советов крестьянских депутатов.

Имея на съезде Советов большинство, Ленин с
Троцким могли бы не уступать давлению прочих соци-
алистических партий. Но сами большевики в тот пе-
риод не были едины. Уверенность Ленина и Троцкого
в том, что большевики одни сумеют удержать власть,
разделялась далеко не всеми. Бывший большевик и
будущий нарком и посол Л.Б. Красин (в то время он,
отойдя от политики, был генеральным представите-
лем в России германской электротехнической компа-
нии «Сименс – Шуккерт») писал своей жене, благо-
разумно отправленной вместе с дочерьми в Швецию

96 Голос народа. 29 октября. 1917.
97 Второй Всероссийский съезд (1928). С. 83.



 
 
 

выжидать, чем кончится большевистская авантюра:
«Все видные б[ольшеви]ки (Каменев, Зиновьев, Ры-
ков /Алексей-заика/ etc.) уже откололись от Ленина
и Троцкого, но эти двое продолжают куролесить, и я
очень боюсь, не избежать нам полосы всеобщего и
полного паралича всей жизни Питера, анархии и по-
громов»98.

Сходной была и информация, поступавшая от нар-
кома просвещения большевистского правительства
Луначарского, чья жена пережидала горячие револю-
ционные дни в Швейцарии. 27 октября Луначарский
писал ей, что «выходом» из кризиса «была бы де-
мократическая коалиция. Я, Зиновьев, Каменев, Ры-
ков за нее. Ленин, Троцкий – против»99. А.А. Бог-
данов тоже относился отрицательно к перевороту и
идее формирования чисто большевистского прави-
тельства, считая, что во всех случаях Луначарскому
не место в компании Ленина и Троцкого: «Я ничего не
имею против того, что эту сдачу социализма солдат-

98 Красин Л.Б. Письма жене и детям 1917 – 1926 / Публ. Ю.Г. Фельш-
тинского и Г.И. Чернявского // Вопросы истории. 2002. № 1. С. 94. От-
дадим должное Красину: он так и не привез свою семью в Россию, и в
своих частых письмах жене и детям, уже будучи наркомом и послом, он
объяснял, что в СССР жить невозможно и возвращаться туда не следу-
ет.

99 1917. Частные свидетельства о революции в письмах Луначарского
и Мартова. М., 2005. С. 286.



 
 
 

чине выполняют грубый шахматист Ленин, самовлюб-
ленный актер Троцкий. Мне грустно, что в это дело
ввязался ты»100, – писал он Луначарскому в середине
ноября.

Предложение о создании однородного социалисти-
ческого правительства при условии невключения в
него Ленина и Троцкого было выдвинуто Викжелем101

29 октября. В этот же день ЦК большевистской партии
рассмотрел это заявление. Ленин и Троцкий, которых

100 А.А. Богданов (Малиновский). Статьи, доклады, письма и воспоми-
нания 1901 – 1928 гг. / Сост. Н.С. Антонова, Н.В. Дроздова. М.: Аиро-ХХ,
1995. С. 192.

101 Викжель – Всероссийский исполнительный комитет железнодорож-
ного профсоюза – профсоюзная организация железнодорожников, со-
зданная на I Всероссийском учредительном съезде железнодорожни-
ков, работавшем в Москве с 15 июля по 25 августа (с 28 июля по 7 сен-
тября по н. ст.) 1917 г. В состав Викжеля входили 14 эсеров (из них 9
левых), 6 меньшевиков, 3 большевика, 6 членов других левых револю-
ционных партий и 11 беспартийных. В целом Викжель стоял на социа-
листических позициях и к организованному большевиками перевороту
относился отрицательно, считая, что власть должна принадлежать «од-
нородному социалистическому правительству», а не узурпировавшим
власть большевикам. Однако к активному противостоянию большеви-
кам Викжель склонен не был, а отказываясь пропускать в столицу вер-
ные Временному правительству войска, по существу обеспечил побе-
ду большевиков в Петрограде. В начале 1918 г. Викжель был больше-
виками упразднен, а его функции были переданы избранному на Чрез-
вычайном Всероссийском съезде железнодорожников, проходившем в
Петрограде с 5 (18) января по 30 января (12 февраля) 1918 г., Викжедо-
ру – большевистскому профсоюзу железнодорожников.



 
 
 

собственный ЦК собирался лишить власти, променяв
их на новое коалиционное социалистическое прави-
тельство, неожиданно для себя оказавшись в мень-
шинстве, не стали принимать участие в голосовании
по вопросу о собственной отставке и в знак протеста
ушли с заседания102. В их отсутствие ЦК принял ре-
шение признать возможным расширить политическую
базу правительства и изменить его состав. Вести пе-
реговоры были уполномочены Каменев и Г.Я. Соколь-
ников103.

Руководство Викжеля считало, что СНК, «как опи-
рающийся только на одну партию, не может встретить
признания и опоры во всей стране»104 и что поэтому
необходимо создание нового правительства. В случае
отказа политических партий сформировать такое пра-
вительство и прекратить вооруженные столкновения
в Москве и Петрограде Викжель грозил всеобщей же-
лезнодорожной забастовкой начиная с 12 ночи с 29
на 30 октября. Викжель предлагал всем социалисти-
ческим партиям немедленно послать своих делегатов
на совместное заседание с ЦИКом железнодорожно-

102 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 59.
103 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 122 – 123.
104 Съезд железнодорожных рабочих. Доклад Вомпе, представителя

Викжеля // Новая жизнь. 1917. 15 (28) декабря. № 202 (196).



 
 
 

го союза105.
От Викжеля зависело очень многое. Профсоюз же-

лезнодорожников, настроенный категорически против
правительства Керенского, заявил о том, что не про-
пустит к Петрограду правительственные войска, а в
случае проникновения в город войск Керенского или
Краснова106 – блокирует Петроград107. Два предста-
вителя Викжеля были посланы в Могилев. Во вре-
мя их переговоров с Общеармейским комитетом они
указали, что считают соглашение между Керенским
и Лениным невозможным и единственное, что оста-
ется, – это убедить обе стороны в интересах предот-

105 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 9 – 10.

106 Краснов Петр Николаевич (1869 – 1947) – российский военный де-
ятель, генерал-лейтенант. Одновременно выступал с художественны-
ми произведениями, автор нескольких романов. Во время Первой ми-
ровой войны командовал казачьей бригадой, затем дивизией. В октяб-
ре 1917 г. возглавил вооруженное выступление против большевистской
власти под Петроградом. В 1918 г. был избран атаманом войска Дон-
ского и продолжал участвовать в вооруженной борьбе против больше-
вистского режима. Сотрудничал с германским командованием. В 1920
г. эмигрировал в Германию. Позже жил во Франции, затем вновь в Гер-
мании. После прихода нацистов к власти сотрудничал с ними. Был за-
хвачен в плен англичанами и передан советским спецслужбам. После
длительных допросов и пыток повешен.

107 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 10.



 
 
 

вращения гражданской войны уступить власть тре-
тьей силе – однородному социалистическому прави-
тельству, опирающемуся на «революционную демо-
кратию» фронта и тыла. Самой подходящей кандида-
турой в главы правительства Викжель считал эсеров-
ского руководителя Чернова.

Средняя линия Викжеля в тот момент была вы-
годна большевикам. Когда в Петроград пришли све-
дения о намерениях Юго-Западного фронта выслать
войска для подавления большевиков, Викжель сно-
ва пригрозил всеобщей железнодорожной забастов-
кой. В дополнение к этому Викжель разрешил бес-
препятственное передвижение по железным дорогам
большевистских вооруженных отрядов и тех воин-
ских частей, которые поддерживали большевиков, а
на предложение преданных Временному правитель-
ству частей спустить под откос движущиеся в Петро-
град большевистские части отвечал категорическим
запретом, так как считал, что с разгромом большеви-
ков будет подавлена вся революция108.

В ответ на лояльную позицию Викжеля Каменев,
как председатель ВЦИКа, дал согласие на перегово-
ры о формировании однородного социалистического
правительства. Обсуждение этого вопроса началось

108 Советы в Октябре: Сборник документов / Под ред. С.А. Пионтков-
ского. М., 1928. С. 60 – 61.



 
 
 

29 октября в 7 часов вечера в помещении Викжеля.
Переговоры продолжались несколько дней. Заседа-
ния открывались вечером и тянулись иногда до ран-
него утра. На первом заседании Каменев от имени
ВЦИКа заявил, что «соглашение возможно и необхо-
димо». Условия: платформа II съезда Советов; ответ-
ственность перед ВЦИКом; соглашение в пределах
всех партий, от большевиков до народных социали-
стов включительно. «Для ВЦИКа на первом месте сто-
ит программа правительства и его ответственность, а
отнюдь не личный его состав», – закончил Каменев,
дав понять, что готов отказаться от кандидатур Ле-
нина и Троцкого. Это удовлетворило не всех. Некото-
рые высказались против участия большевиков в пра-
вительстве вообще. Дан, например, предложил еще
и распустить ВРК, объявить II съезд Советов несосто-
явшимся и требовать прекращения террора. Прочие
были менее жестки. Мартов в примирительной речи
призвал к соглашению «обоих лагерей демократии».
Сокольников заявил, что ЦК большевиков в основном
поддерживает позицию Викжеля и предложил социа-
листическим партиям разделить власть с большеви-
ками. Все конфликты, кажется, были разрешены, и
для уточнения внесенных предложений избрали ко-
миссию в составе Дана, Каменева, Рязанова, Соколь-
никова, представителей Викжеля, Петроградской ду-



 
 
 

мы и ЦК ПСР. Комиссия работала всю ночь с 29 по 30
октября. Всеобщая железнодорожная забастовка Ви-
кжелем объявлена так и не была109.

Утром 30-го состоялось новое заседание. От боль-
шевиков были Рязанов, Каменев, Сокольников, Ры-
ков. Но к соглашению не пришли. Вопрос о включении
большевиков в состав однородного социалистическо-
го правительства не был решен совещанием ввиду
разногласий. Заслушали доклад комиссии, избранной
совещанием для переговоров с Керенским, и отложи-
ли совещание до вечера. Вечером опять заседали.
Под угрозой вторжения войск Керенского и не желая
разрывать отношений с Викжелем, большевики дали
согласие на создание Временного народного Совета
из 420 человек, должного заменить распускаемый, со-
гласно плану, ВЦИК Советов. Начали обсуждать кан-
дидатуры будущего правительства, причем все пар-
тии заявили, что не уполномочены выражать окон-
чательное мнение. На пост министра-председателя
выдвинули Чернова и Авксентьева, но кандидатура
последнего была снята, так как против высказались
большевики. На кандидатуре Ленина никто из боль-

109 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 10; Любимов И.Н. Революция 1917 года.
Хроника событий. М., 1924. Т. IV. С. 22; Вомпе П. Дни Октябрьской ре-
волюции и железнодорожники. М., 1924. С. 26 – 32.



 
 
 

шевиков всерьез даже не настаивал. На пост мини-
стра иностранных дел предложили Авксентьева, Ско-
белева, Троцкого и М.Н. Покровского. Двух последних
выдвинули большевики. После краткого обмена мне-
ниями кандидатуры Троцкого и Скобелева сняли. Ого-
ворили кандидатов на прочие министерские посты, с
одобрения большевиков составили соответствующий
проект соглашения. На этом заседание закрыли110.

Настроение было подавленное. «Мы погибли!» –
сказала при встрече меньшевику Д.А. Сагирашвили
жена Каменева (и сестра Троцкого) Ольга Давидовна.
Все боялись, что в город войдут войска 3-го казачье-
го корпуса генерала П.Н. Краснова, к которому отпра-
вился просить помощи Керенский. Но Керенский не
смог уговорить Краснова двинуться в столицу, причем
похоже, что самому Керенскому снова пришлось бе-
жать, теперь уже от Краснова, чтобы не быть задер-
жанным казаками. Адъютант Керенского, по крайней
мере, арестован Красновым был.

На следующий день Троцкий лично прибыл в Цар-
ское Село, где размещался штаб казачьего корпу-
са. Узнав, что под арестом находится адъютант Ке-

110 Любимов И.Н. Революция 1917 года. С. 39. О позиции Викжеля
см. также: Shapiro L. The Origin of the Communist Autocracy. Political
Opposition in the Soviet State. First Phase, 1917 – 1922. New York;
Washington: Frederick A. Praeger, 1965. P. 70, 71, 73.



 
 
 

ренского, он затребовал арестанта, чтобы получить
от него информацию о местонахождении бежавшего
премьер-министра, которого подозревал в организа-
ции «контрреволюции». Вот как описывает с оттенком
антисемитизма и снобизма приезд Троцкого в Цар-
ское Село ставший затем писателем генерал Крас-
нов:

«Уже в сумерках ко мне вбежал какой-то штатский
с жидкой бородкой и типичным еврейским лицом. За
ним неотступно следовал молодой казак 10-го Дон-
ского полка с винтовкой больше его роста в руках и
один из адъютантов Керенского.

– Генерал, – сказал, останавливаясь против стола,
за которым я сидел, штатский, – прикажите этому ка-
заку отстать от нас.

– А вы кто такие? – спросил я.
Штатский стал в картинную позу и гордо кинул мне:
– Я – Троцкий.
Я внимательно посмотрел на него.
– Ну же, генерал! – крикнул он мне. – Я Троцкий!
– То есть Бронштейн, – сказал я. – В чем дело?
– Ваше превосходительство, – закричал маленький

казак, – да как же это можно? Я поставлен стеречь
господина офицера [адъютанта Керенского], чтобы он
не убег, вдруг приходит этот еврейчик и говорит ему:
я Троцкий, идите за мной. Офицер пошел. Я часовой,



 
 
 

я за ним… Я его не отпущу без разводящего.
– Ах, как это глупо, – морщась, сказал Троцкий и

вышел, сопровождаемый адъютантом Керенского.
– Какая великолепная сцена для моего будуще-

го романа, – сказал я толпящимся у дверей офице-
рам!»111

И действительно написал роман, но позже. Потому
что 1 ноября Троцкий отдал приказ об аресте Красно-
ва, после чего телеграфировал в Смольный о побе-
де: «Гатчина занята Финляндским полком. Казаки бе-
гут в беспорядке и занимаются мародерством. При-
няты быстрые меры, чтобы положить конец мародер-
ству. Керенский бежал в автомобиле»112.

Конечно, Троцкий появился в Царском Селе, ко-
гда опасность захвата столицы Красновым фактиче-
ски миновала – из факта бегства Керенского из ча-
стей Краснова и ареста адъютанта Керенского следо-
вало, что Краснов не доверял Керенскому не меньше,
чем большевикам. Тем не менее, не имея пока еще
отношения к военному ведомству, Троцкий, приехав к
Краснову, продемонстрировал свою готовность и уме-
ние заниматься еще и военными вопросами, а в гла-
зах большевистского актива стал спасителем совет-

111 Краснов П.Н. На внутреннем фронте // Архив русской революции.
Берлин: Слово, 1921. Т. 1. С. 176.

112 Рябинский К. Революция 1917 г. С. 49.



 
 
 

ского правительства от «налета Керенского и генера-
ла Краснова на Петроград»113.

Арестованный генерал Краснов, доставленный в
Смольный, под обещание не выступать против боль-
шевиков был помещен под домашний арест, вскоре
бежал на Дон по чужим документам и в центре каза-
чьей вольницы стал одним из организаторов воору-
женной борьбы против большевистского режима. Ке-
ренскому же после побега из Гатчины удалось эми-
грировать.

B.C. Войтинский являвшийся комиссаром Северно-
го фронта и в этом качестве принимавший участие
в несостоявшемся выступлении Краснова – Керен-
ского, после неудачного его завершения был достав-
лен в Петроградский Совет лично Троцким, где по-
следний не без патетики заявил: «Гражданин Войтин-
ский, вы являетесь пленником революционного наро-
да, обвиняемым в конспирации и бунте»114. Просидев
два с половиной месяца в Петропавловской крепо-
сти, Войтинский по ходатайству Горького был осво-
божден и тоже бежал, но на Кавказ, где он сыграл

113 Троцкий Л. Моя жизнь. С. 64.
114 Woytinsky W.S. Stormy Passage. A Personal Story through Two

Russian Revolutions to Democracy and Freedom. 1905 – 1960. New York:
The Vanguard Press, 1961. P. 391; Войтинский В. 1917-й. Год побед и
поражений. М.: Терра – Книжный клуб, 1999. С. 271.



 
 
 

важную роль в становлении независимого Грузинско-
го государства115. Время было сумбурное. Арестован-
ных пока еще выпускали. Карательной политике боль-
шевистская власть и Троцкий, как ее представитель,
только еще учились.

Состоявшееся в ночь на 1 ноября заседание спе-
циально созданной комиссии большевистского руко-
водства (Каменев, Сокольников и Рязанов) приняло
решение об исключении Ленина и Троцкого из числа
возможных кандидатов на министерские посты и о су-
щественном ограничении участия большевиков в про-
ектируемом новом объединенном правительстве116.
Секретом это решение не являлось. О нем был по-
ставлен в известность актив социалистических пар-
тий117. Затем на заседании ЦК большевиков 1 нояб-
ря был заслушан доклад Каменева о переговорах с
социалистическими партиями и Викжелем. Каменев
доложил, что договоренность о формировании одно-
родного социалистического правительства без Лени-
на и Троцкого достигнута и что структура, перед ко-
торой будет ответственно правительство – своего ро-

115 См. подробнее: Чернявский Г. Повороты судьбы. Как большевик
Владимир Войтинский стал советником президента США // Чернявский
Г. Притчи о Правде и Лжи. С. 46 – 48.

116 Рабинович А. Большевики у власти. С. 62 – 63.
117 Абрамович Р. Страницы истории // Социалистический вестник.

1960. № 6. С. 19.



 
 
 

да новый Предпарламент, – будет укомплектован на
непартийной основе из представителей от ВЦИКа,
крестьян, флота, Викжеля и ряда профсоюзов118.

Однако к 1 ноября ситуация уже изменилась в поль-
зу Ленина с Троцким. Большевистскими частями была
взята Гатчина, угроза со стороны Керенского – Крас-
нова отпала, Краснов был арестован. Керенский бе-
жал. На заседании Петербургского комитета РСДР-
П(б) Ленин, не собиравшийся конечно же отдавать
власть Чернову или Авксентьеву, обрушился на тех,
кто за его спиною вел переговоры: «Зиновьев и Каме-
нев говорят, что мы не захватим власти. Я не в состо-
янии спокойно выслушивать это. Рассматриваю как
измену… Соглашение?.. Я не могу даже говорить об
этом серьезно. Троцкий давно сказал, что объедине-
ние невозможно… Нам бы еще стали предлагать со-
глашение… с Викжелем… Это торгашество… Согла-
ситься с соглашателями, а потом они будут вставлять
палки в колеса… Если будет раскол – пусть. Если бу-
дет их большинство – берите власть в Центральном
исполнительном комитете и действуйте, а мы пойдем
к матросам. Мы у власти… Они говорят, что мы од-
ни не удержим власти… Но мы не одни. Перед на-
ми целая Европа. Мы должны начать. Теперь возмож-
на только социалистическая революция… Необходи-

118 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 124.



 
 
 

мо арестовывать – и мы будем. И пускай нам на это
будут говорить ужасы о диктатуре пролетариата. Вот
викжелевцев арестовать – это я понимаю. Пусть во-
пят об арестах… Наш лозунг теперь без соглашений,
т. е. однородное большевистское правительство!»119

Именно в этот день на заседании Петербургского
комитета партии Ленин заявил, что, после того как
Троцкий убедился в невозможности союза с меньше-
виками, «не было лучшего большевика», чем Троц-
кий. Ленин завершил свою речь лозунгом: «Без согла-
шений – за однородное большевистское правитель-
ство!»120

Ленина безоговорочно поддержал Троцкий: «Нель-
зя, говорят, сидеть на штыках. Но и без штыков нель-
зя… Ведь никто еще не знает, какие жесткие меры
мы вынуждены будем проводить… Почему, на каком
основании эту партию, которая захватила власть с
бою… они хотят обезглавить, отстранив Ленина?..

119 Заседание Петербургского комитета РСДРП(б) 1/14 ноября 1917 г. //
Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1929. № 7. С. 32 – 33.

120 Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций. Поправки и до-
полнения к литературе эпигонов. Берлин: Гранит, 1932. С. 29; Ленин В.И.
Неизвестные документы, 1991 – 1999. М.: РОССПЭН, 1999. С. 216 –
217. В публикации «Неизвестных документов» Ленина текст завершает-
ся словами: «Без соглашений!» Последних слов, цитируемых Троцким,
в этой публикации нет.



 
 
 

Всякая власть есть насилие, а не соглашение»121.
Ленин считал, что переговоры, которые вел Каме-

нев, «должны были быть как дипломатическое при-
крытие военных действий», что во что бы то ни ста-
ло «нужно отправить солдат в Москву» для захвата
власти еще и там, что «политика Каменева» долж-
на быть немедленно прекращена. Троцкий, выслушав
Каменева, выступил с негодующей, хотя и не очень
связной речью. Было заметно, что из-за возмущения
он плохо контролирует произносимые им слова и пло-
хо склеивает их в фразы: «Партии, в восстании уча-
стия не принимавшие, хотят вырвать власть у тех, кто
их сверг. Незачем было устраивать восстания, если
мы не получим большинства… мы не можем уступить
председательства Ленина… Рвать с ними мы должны
на программе, мы должны выяснить массам, что́ мы
хотим провести в жизнь и что для этого нам нужен ми-
нистерский аппарат».

Пытаясь полемизировать с теми, кто обвинял боль-
шевиков в разжигании гражданской войны, Троц-
кий демагогически восклицал, что гражданская вой-
на фактически идет уже давно – она началась еще в
феврале 1917 г., в первые дни революции. Он призы-
вал действовать с позиции силы: «Вся эта мещанская

121 Заседание Петербургского комитета РСДРП(б) 1/14 ноября 1917 г.
С. 35, 36, 37.



 
 
 

сволочь», говорил Троцкий, имея в виду социалисти-
ческие партии и Викжель, «когда узнает, что за нами
власть силы, то будет с нами, и Викжель» в том числе.
В новом правительстве Троцкий соглашался отдать
другим партиям не больше 25% мест, причем указал,
что во главе такого правительства должен стоять Ле-
нин122.

Ленина и Троцкого поддержал Дзержинский: «Мы
не допускаем отвода Ленина и Троцкого». Ленин по-
требовал идти на прямой разрыв с Викжелем. Троц-
кий присоединился к его заявлению и еще более уси-
лил позицию, утверждая, что «нашим укрыватель-
ством и попустительским отношением к Викжелю мы
придаем духу им и ослабляем себя». В итоге по ини-
циативе Ленина и Троцкого было проведено новое го-
лосование и приняты решения о прекращении пере-
говоров с Викжелем и о том, чтобы принять участие
лишь в еще одном заседании «с целью последнего
разоблачения несостоятельности… попытки» созда-
ния однородного социалистического правительства
«и окончательного прекращения дальнейших перего-
воров о коалиционной власти»123.

Одновременно большевистская фракция во ВЦИКе

122 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 25830. Л. 235 – 242; Протоколы Цен-
трального комитета РСДРП(б). С. 124 – 127.

123 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 125 – 126, 130.



 
 
 

1 ноября по решению ЦК потребовала, чтобы не ме-
нее половины наркомовских портфелей остались за
большевиками и чтобы участие Ленина и Троцкого в
правительстве обсуждению не подлежало, правда не
уточняя, какие именно посты должны были занять в
таком новом правительстве Ленин с Троцким. Мень-
шевики, не согласные с идеей включения Ленина с
Троцким в обсуждаемое новое правительство, поки-
нули заседание, и большевистская резолюция была
принята единогласно при одном воздержавшемся124.
Похоже, что этим воздержавшимся был Д.Б. Ряза-
нов, который заявил, что «ультимативность кандида-
тур Ленина и Троцкого компрометирует партию про-
летариата»125.

На заседании ЦК, тянувшемся весь вечер 1 нояб-
ря и большую часть ночи 2-го, мнения снова раздели-
лись. Ленина и Троцкого поддержали Урицкий и Дзер-
жинский. Зиновьев считал, что нужно добиваться со-
глашения с другими социалистическими партиями на
условиях принятия большевистской программы и «от-
ветственности власти перед Советом как источником
власти» (пункта о включении в правительство Ленина

124 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 13.

125 Рябинский К. Революция 1917 г. С. 94.



 
 
 

и Троцкого Зиновьев не оговаривал). Рязанов указал,
что «соглашение неизбежно», так как даже в Петро-
граде власть не у большевиков, а у Советов. Не идти
на соглашение, утверждал Рязанов, – значит остать-
ся в одиночестве. «Мы уже сделали ошибку, – про-
должал Рязанов, – когда возглавили правительство
и заостряли [внимание] на именах», т. е. требовали
включения в правительство Ленина и Троцкого. «Ес-
ли бы мы этого не сделали, за нас были бы средние
бюрократические круги». Рязанов далее сообщил, что
через два-три дня большевики будут стоять перед
необходимостью выдавать по четверти фунта хлеба
в день, а если не согласятся на блок с другими соци-
алистическими партиями, то останутся еще и без ле-
вых эсеров, что неизбежно приведет к расколу в са-
мой партии большевиков126.

За соглашение высказался также В.П. Милютин,
сказавший, что большевики все равно не смогут удер-
жать власть в руках одной партии и выдержать дли-
тельной гражданской войны. «Объективно мы уже
провели нашу программу», – заявил Милютин, имея в
виду захват власти Советами. Милютина поддержал
А.И. Рыков, относившийся к переговорам об однород-
ном социалистическом правительстве «серьезно» и
считавший, что, если переговоры закончатся неуда-

126 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 125, 128.



 
 
 

чей, от большевиков отшатнутся те группы населе-
ния, которые их поддерживают, и СНК власти все рав-
но не удержит127.

Параллельно с заседанием ЦК РСДРП(б) в ночь с
1 на 2 ноября проходило заседание ВЦИКа, в повест-
ке дня которого также стоял вопрос о ходе перего-
воров. Представитель Викжеля М.Ф. Крушинский под-
твердил позицию профсоюза железнодорожников. За
создание однородного социалистического правитель-
ства вновь высказались левые эсеры128. На это боль-
шевистская фракция ВЦИКа ответила отказом. М.М.
Володарский прочитал только что заготовленный на
заседании ЦК РСДРП(б) проект резолюции ВЦИКа,
существенно изменявший предварительное соглаше-
ние, достигнутое Каменевым на совещании у Викже-
ля.

Тем временем Ленин попытался упрочить партий-
ную дисциплину. 2 ноября на заседании большевист-
ского ЦК он предложил к рассмотрению написан-
ную им резолюцию «По вопросу об оппозиции внут-
ри ЦК», требующую создания однопартийного боль-
шевистского правительства. Коалицию с другими со-

127 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 127. 128.
128 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 11.



 
 
 

циалистическими партиями Ленин готов был признать
только в Советах (и ВЦИКе), но не в правительстве129.
Резолюция предназначалась прежде всего для оче-
редного заседания ВЦИКа, начавшего свою работу
вечером 2 ноября и продолжавшегося до раннего утра
3-го. Заседание было малочисленным. Присутствова-
ло (судя по результатам голосований) 39 человек. Но
на этом заседании, которому ни Ленин, ни Троцкий не
уделили должного внимания, они потерпели одно из
самых тяжких своих поражений.

Началось с того, что Б.Ф. Малкин130 от фракции ле-
вых эсеров огласил ультиматум о необходимости пе-
ресмотра резолюции ВЦИКа от 1 ноября по вопросу
о платформе соглашения социалистических партий.
Зиновьев в ответ зачитал ленинскую резолюцию (как
постановление ЦК), но добавил, что резолюция эта
в большевистской фракции ВЦИКа еще не обсужда-
лась131. В связи с этим фракция большевиков попро-

129 Ленин В.И. Сочинения. 4-е изд. Т. 26. С. 245 – 246.
130 Малкин Борис Федорович (1892 – 1938) – член Партии социали-

стов-революционеров с 1908 г., один из руководителей ее левого кры-
ла. Был в числе инициаторов образования Партии левых эсеров в нояб-
ре 1917 г., выступал с докладом о текущем моменте на ее учредитель-
ном съезде. Затем перешел в РКП(б). Работал заведующим Центропе-
чатью, а затем киностудией «Межрабпом-Русь» и Изогизом. Расстрелян
во время Большого террора.

131 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-



 
 
 

сила сделать перерыв на час, провела голосование
во фракции и отвергла ленинскую резолюцию. Вме-
сто нее фракция приняла новую, оглашенную Каме-
невым во ВЦИКе в форме проекта в 3 часа 15 минут
утра 3 ноября: ВЦИК «считает желательным, чтобы
в правительство вошли представители тех социали-
стических партий… которые признают завоевания ре-
волюции 24/25 октября… [ВЦИК] постановляет поэто-
му продолжать переговоры о власти со всеми совет-
скими партиями и настаивает на следующих услови-
ях соглашения. Центральный исполнительный коми-
тет расширяется до 150 человек… В правительстве
не менее половины мест должно быть предоставлено
большевикам. Министерство труда, внутренних дел и
иностранных дел должны быть предоставлены боль-
шевистской партии во всяком случае… Постановля-
ется настаивать на кандидатурах товарищей Ленина
и Троцкого»132.

Ленина происшедшее привело в бешенство. 3 но-
ября он предъявил «ультиматум большинства ЦК
РСДРП(б) меньшинству». Ультиматум был оглашен

чьих депутатов II созыва; Ленин В.И. Сочинения. Т. 26. С. 244 – 246.
132 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 21 – 22; Зиновьев Т.Е. Сочинения. Л., 1925.
Т. 7. Ч. 2. С. 207.



 
 
 

на заседании ЦК 4 ноября133. ЦК предложил мень-
шинству «подчиниться партийной дисциплине и про-
водить ту политику, которая сформулирована в при-
нятой ЦК резолюции» от 2 ноября134. Ультиматум под-
писали Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов, Урицкий,
Дзержинский, Иоффе, А.С. Бубнов135, Сокольников и
М.К. Муранов136. Тогда в ответ на ультиматум мень-
шинство в составе Каменева, А.И. Рыкова, В.П. Ми-
лютина, Зиновьева и В.П. Ногина опубликовало заяв-
ление о выходе из состава ЦК РСДРП(б)137. Решаю-
щее сражение между сторонниками и противниками
однородного социалистического правительства было
назначено на 4 ноября, и Ленин с Троцким эту бит-

133 Там же. С. 275. Протокол этого заседания числится в необнаружен-
ных.

134 Ленин В.И. Сочинения. 4-е изд. Т. 26. С. 248 – 249.
135 Бубнов Андрей Сергеевич (1884 – 1938) – социал-демократ с 1904

г., большевик. Один из руководителей государственного переворота в
Петрограде в октябре 1917 г. Во время Гражданской войны и после нее
занимал руководящие посты в Красной армии. С 1929 г. – нарком про-
свещения РСФСР. Арестован в 1936 г. и расстрелян по приговору Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР.

136 Муранов Матвей Константинович (1873 – 1959) – социал-демократ
с 1904 г., большевик. Депутат 4-й Государственной думы. После Фев-
ральской революции 1917 г. являлся издателем газеты «Правда». После
Октябрьского переворота до 1921 г. работал инструктором ЦК РКП(б).
Затем член Верховного суда СССР. С 1939 г. персональный пенсионер.

137 Известия ЦИК. 5 ноября. № 217. 1917.



 
 
 

ву выиграли. Во ВЦИКе за Лениным и Троцким шло
теперь большинство. Против соглашения с социали-
стическими партиями выступил наиболее радикально
настроенный Петроградский Совет.

Итоги непродолжительного, но довольно острого
кризиса в большевистском руководстве, приведше-
го в конце концов к срыву переговоров об образова-
нии коалиционного социалистического правительства
и поражению умеренных левых сил, подвел Троцкий
на Петроградской городской партконференции 4 но-
ября. Он свел дело к воле рабочих, которую выража-
ли большевики, отвергшие компромисс в вопросе о
правительстве. На этот раз Троцкий в смысле сроков
реализации своей программы увлекся больше, чем
обычно, исчисляя их днями: «Происходит революция
социалистическая, революция рабочего класса, когда
осуществление нашей программы… максимум – дело
ближайших дней»138. В таком же духе звучала и при-
нятая петроградцами резолюция.

Иначе обстояло дело в Москве, где во главе боль-
шевиков стоял правый Рыков. 7 ноября на заседа-
нии Исполкома Моссовета он предложил от имени
фракции большевиков ту самую резолюцию, которую
в ночь на 3 ноября принял ВЦИК и которая так воз-
мутила Ленина. Рыков указал, что он – «враг репрес-

138 РГАСПИ. Ф. 67. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 173 – 175.



 
 
 

сий и террора и потому вышел из состава ЦК партии»
и СНК. От имени партии большевиков Рыков обещал
членам Исполкома, что власть в России будет пере-
дана Учредительному собранию сразу же после его
созыва139.

Если Рыков и был искренен, позиция его не мно-
гое определяла. В то время как Рыков делал уступ-
ки в Москве, Ленин в Петрограде предъявил Каме-
неву, Зиновьеву, Рязанову и Ларину новый ультима-
тум: либо немедленно дать письменное обязатель-
ство подчиниться решениям ЦК и во всех выступлени-
ях проводить его политику, либо отстраниться от вся-
кой публичной партийной деятельности и покинуть от-
ветственные посты до очередного партийного съезда.
В противном случае Ленин грозил оппозиционерам
немедленным исключением из партии140. В ответ Ка-
менев обвинил Ленина и его сторонников в ЦК в сры-
ве партийных решений. Каменева поддержали Ряза-
нов, Милютин, Ларин и Н.И. Дербышев141. И только Зи-

139 Советы в Октябре: Сб. документов / Под ред. С.А. Пионтковского.
М., 1928. С. 44.

140 Ленин В.И. Сочинения. Т. 26. С. 268.
141 Дербышев Николай Иванович (1979 – 1955) – социал-демократ с

1896 г., позже большевик. В 1917 г. – председатель Центрального совета
фабзавкомов Петрограда. После Октябрьского переворота – комиссар
Петроградского военно-революционного комитета по печати. Затем на
профсоюзной и административной работе. С 1933 г. пенсионер.



 
 
 

новьев «капитулировал» и принял сторону Ленина142.
Тогда, пользуясь стоящим за ними в ЦК большин-

ством, Ленин с Троцким на заседании ЦК в первой
половине дня 8 ноября сняли Каменева с должно-
сти председателя ВЦИКа в связи с несоответстви-
ем «между линией ЦК и большинства фракции [во
ВЦИКе] с линией Каменева»143. Однако большинство
большевистской фракции придерживалось точки зре-
ния Каменева. И чтобы навязать фракции резолюцию
ЦК, к ней были посланы для разъяснительной беседы
три члена ЦК: Троцкий, Сталин и Иоффе. Под их дав-
лением фракция согласилась Каменева с поста снять.
Его место занял Свердлов144.

142 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 137, 142 – 145.
143 Там же. С. 146.
144 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 40. Однако раскол в стане большевиков
не был долгим. Рыков, Каменев, Милютин и Ногин вскоре раскаялись в
своих поступках и на заседание ЦК 29 ноября принесли покаянное за-
явление с просьбой принять их обратно в состав ЦК. Ленин им отказал,
предложив опубликовать покаяние в печати и письменно ответить, что
«назад их не принимаем». Свердлов сомневался: «Можем ли мы фор-
мально отказать им во вхождении вновь в ЦК?» Но на сторону Ленина
встало большинство членов ЦК, присутствовавших на заседании. Уриц-
кий, например, считал, что «мы не можем их принять обратно в ЦК, так
как совершенно нет гарантии, что, оставшись вновь в меньшинстве по
какому-либо вопросу, они не выступят с такими же письмами и выступ-
лениями, как только что». Решено было «принять ответ тов. Ленина»



 
 
 

Современный исследователь В. Бушуев полагает,
что «главная, принципиальная и трагическая ошибка
большевиков» состояла именно в отказе от создания
коалиционного правительства всех социалистических
партий и что эта возможность была сведена на нет
«такими максималистами, как Л. Троцкий»145. Конеч-
но, то была не «ошибка», а хладнокровно продуман-
ный и согласованный Лениным и Троцким курс на од-
нопартийную диктатуру. И этот курс вызвал молчали-
вую или активную оппозицию большей части населе-
ния России. Горький, еще недавно безапелляционно
поддерживавший Ленина, после Октябрьского пере-
ворота из-за узурпации власти большевиками занял
однозначно антибольшевистскую позицию. В статье
«К демократии», опубликованной в продолжавшей по-
ка еще выходить его собственной газете, он писал, что
«Ленин, Троцкий и сопутствующие им отравились уже
гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позор-
ное отношение к свободе слова, личности и ко всей
сумме тех прав, за торжество которых боролась де-
мократия»146. Мартов, почти принявший большевист-
скую линию в дооктябрьские дни, осознав свое бесси-
лие в деле склонения большевиков хоть к какому-то

(Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 154, 155).
145 Бушуев В. Свет и тени. С. 40.
146 Новая жизнь. 1917. 7 (20) ноября.



 
 
 

компромиссу, решил просто уйти с политической аре-
ны. 19 ноября он писал Аксельроду: «После мучи-
тельных колебаний и сомнений я решил, что отойти
в сторону – более правильный исход, чем остаться в
оппозиции в том лагере, где Ленин и Троцкий вершат
судьбы революции»147.

Для ослабления оппозиции широких кругов населе-
ния России большевики развернули кампанию агита-
ции и пропаганды своих идей, мыслей и целей, ак-
тивизируя для этого все имевшиеся у них печатные
органы и одновременно вводя цензуру или запрещая
небольшевистские издания. Уже 26 октября Ф.И. Дан
на заседании ВЦИКа сообщил, что большевики пред-
принимают попытки установить цензуру печатного ор-
гана ВЦИКа «Известий», для чего направляют туда
своих представителей, которые изымают статьи148. 27
октября был издан ограничительный декрет о печати,
против которого выступала оппозиция149. СНК факти-
чески предоставил себе право закрывать любые газе-
ты. Декрет задним числом легализовал действия ВРК

147 Мартов Ю.О. Письма 1916 – 1922 / Ред.-сост. Ю.Г. Фельштинский.
Benson, Vermont: Chalidze Publications, 1990. С. 14.

148 Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Ч. 2. С. 223.
149 Записки института Ленина. Т. 1. М., 1927. С. 89 – 90; Протоколы за-

седаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Со-
ветов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов II созы-
ва. С. 6 – 7.



 
 
 

и отрядов Красной гвардии по закрытию и конфиска-
ции газет, в том числе «Речи», «Дня» и «Вестника го-
родского управления».

4 ноября вопрос этот обсуждался на заседании
ВЦИКа и вылился в горячие споры. Выступавший от
имени оппозиции большевик Ю. Ларин заявил, что
«вопрос о печати нельзя выделить из всех остальных
стеснений, применяемых революционной властью, –
арестов, обысков и тому подобное» и приведших к
«общей необеспеченности граждан». Декрет о печа-
ти Ларин предложил отменить. Ему возразил больше-
вик-ленинец В.А. Аванесов150: «Я должен заявить, что
право на закрытие буржуазных газет в период бое-
вых действий в момент восстания как будто никем не
оспаривалось… Отстаивая свободу печати, мы пола-
гаем, что в это понятие нельзя вкладывать старые по-
нятия мелкобуржуазных и буржуазных свобод… Было
бы смешно полагать, что советская власть может под
свою защиту взять старое понятие о свободе печати».

150 Аванесов Варлаам Александрович (1884 – 1930), будучи гимнази-
стом, примкнул к армянской национальной партии Дашнакцутюн. В 1901
г. перешел в армянскую социал-демократическую партию Гичак, в 1903
г. – в РСДРП. Поддерживал меньшевиков. С 1914 г. – большевик. Во вре-
мя Октябрьского переворота 1917 г. – член Петроградского военно-ре-
волюционного комитета. В 1917 – 1919 гг. – секретарь ВЦИКа. Затем
работал в ВЧК и Наркомате рабоче-крестьянской инспекции. С 1925 г. –
член Президиума ВСНХ. Руководил Управлением военной промышлен-
ности.



 
 
 

Аванесов ни в чем не убедил оппозицию. Выступив-
ший от имени левых эсеров А.Л. Колегаев151 сказал,
что ПЛСР не смотрит на вопрос о свободе печати «как
на мелкобуржуазные предрассудки», а про резолю-
цию большевиков заметил, что в ней «бросаются де-
магогические слова и замазывается суть вопроса»152.
Тогда на трибуну вышел Троцкий: «Здесь два вопроса
связывают между собой: 1) вообще о репрессиях и 2)
о печати. Требования устранения всех репрессий во
время гражданской войны означают требования пре-
кращения гражданской войны… В условиях граждан-
ской войны запрещение других газет есть мера закон-
ная… Вы говорите, что мы [до революции] требовали
свободы печати для «Правды». Но тогда мы были в
таких условиях, что требовали минимальной програм-

151 Колегаев Андрей Лукич (1887 – 1937) – эсер с 1906 г. С 1909 г. в эми-
грации. Возвратился в Россию в 1917 г. и стал одним из руководителей
левого крыла партии. За отказ покинуть II съезд Советов и поддержку
Октябрьского переворота был исключен из партии эсеров. Являлся од-
ним из основателей Партии левых эсеров в ноябре 1917 г. С декабря
1917 г. – нарком земледелия РСФСР. Вышел из правительства в мар-
те 1918 г. в знак протеста против подписания Брестского мира. В июле
1918 г. стал основателем Партии революционных коммунистов, которая
в следующем году слилась с РКП(б). Занимал второстепенные государ-
ственные должности. Был арестован и расстрелян во время Большого
террора.

152 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 23 – 24.



 
 
 

мы. Теперь мы требуем максимальной»153.
Троцкого поддержал Ленин: «Троцкий был прав…

Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные га-
зеты, если возьмем власть в руки. Терпеть существо-
вание этих газет – значит перестать быть социали-
стом… Закрывали же ведь царские газеты после то-
го, как был свергнут царизм. Теперь мы свергли иго
буржуазии. Социальную революцию выдумали не мы
– ее провозгласили члены Съезда Советов – никто не
протестовал»154.

Было очевидно, что никакого недоразумения в де-
крете о печати нет. Резолюции оппозиции были откло-
нены155. В знак протеста против резолюции в отстав-
ку подала группа большевистских наркомов, от имени
которых декларацию зачитал Ногин156. Но в результа-

153 Там же. С. 24; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. 1917. Ч. 2. От Октября
до Бреста. С. 104 – 105.

154 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 24 – 26.

155 От имени большевистской оппозиции резолюцию вносил Ларин. За
нее проголосовало 22 человека, против – 31. За резолюцию большин-
ства голосовало 34 человека, против 24, при одном воздержавшемся.

156 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 27. Протоколы Центрального комитета
РСДРП(б). С. 136. Заявление подписали нарком торговли и промыш-
ленности Ногин; нарком внутренних дел Рыков; нарком земледелия Ми-



 
 
 

те ВЦИК большинством голосов принял постановле-
ние, текст которого был написан Троцким157.

На заседании ЦК 29 ноября Троцкий высказался
за установление тесной связи Наркомата просвеще-
ния, возглавляемого Луначарским, с редакциями «на-
ших» (большевистских) газет, для чего предложил
ежедневно по вечерам собирать в Смольном редак-
торов «для информирования». Это был первый шаг
к созданию системы централизованного партийного
контроля над советской прессой. Большевистскому
издательству «Прибой», согласно Троцкому, следова-
ло организовать бюро стенографов, записывающих
«все нужные речи», которые становились бы затем
«самым животрепещущим материалом по текущему

лютин; нарком по продовольствию И.А. Теодорович; комиссар по делам
печати Н.И. Дербышев; Рязанов; комиссар государственных типогра-
фий С. Арбузов; комиссар Красной гвардии К.К. Юренев; заведующий
отделом конфликтов в Министерстве труда Г.Ф. Федотов; заведующий
отделом законодательных предписаний комиссариата труда Ю. Ларин.
Нарком труда А.Г. Шляпников сделал к заявлению следующую припис-
ку: «Присоединяюсь к общей оценке политического момента в вопро-
се о необходимости соглашения, но считаю недопустимым сложение с
себя ответственности и обязанностей» (Известия ЦИК. 1917. 5 ноября.
№ 217.).

157 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 24; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С.
105 – 106.



 
 
 

моменту»158 и публиковались в прессе. При решении
на том же заседании вопроса о составе редакции га-
зеты «Правда» было предложено включить в состав
редколлегии Бухарина, Сталина и Сокольникова. Но
вмешался Ленин и предложил другую тройку: Соколь-
ников, Сталин, Троцкий159. В результате было приня-
то компромиссное решение о включении в редакцию
всех четверых. В резолюции по поводу «Правды» бы-
ло записано, что «все редактора газет» (естественно,
партийных, большевистских) «к 3 – 4 часам сходят-
ся в Смольный, где их информирует тов. Троцкий»160

о произошедших событиях и том, что должно быть
опубликовано газетами.

Троцкий принял самое активное участие в разгоне
городской и районных дум Петрограда, возглавив ко-
миссию по их роспуску и 16 ноября представил на
заседание Совнаркома проект декрета об их упразд-
нении161. Будучи избранным от партии большевиков
в состав Учредительного собрания162, вместе с Ле-
ниным он стал инициатором его роспуска. В этом

158 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 152.
159 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 128.
160 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 153, 155 – 156.
161 Протоколы заседаний Совета народных комиссаров РСФСР. Но-

ябрь 1917 – март 1918 г. М.: РОССПЭН, 2006. С. 23.
162 Рябинский К. Революция 1917 г. С. 110.



 
 
 

вопросе между Лениным и Троцким тоже было пол-
ное согласие. Когда 28 ноября, в день первоначаль-
но предполагавшегося открытия Учредительного со-
брания, демонстранты, выступавшие в его поддерж-
ку, смогли прорваться в Таврический дворец и прове-
сти там «собрание», названное I частным совещани-
ем депутатов Учредительного собрания, это событие
было сочтено большевистской властью опасным пре-
цедентом, ставившим под угрозу ее легитимное су-
ществование. Партийное руководство всполошилось.
Вечером того же дня на заседании Совнаркома Троц-
кий объявил происшедшее «вооруженным восстани-
ем» против Советов во главе с кадетским ЦК, явля-
ющимся координационным центром контрреволюции
во всероссийском масштабе, после чего был принят
написанный Лениным декрет об аресте кадетских ли-
деров и предании их суду ревтрибунала. Партия каде-
тов была объявлена большевиками запрещенной, как
партия врагов народа, а вся кадетская пресса подле-
жала закрытию и конфискации163.

1 декабря на заседании ВЦИКа левый эсер И.З.
Штейнберг выступил против антикадетского декрета,
и Ленин ответил ему, но, как показалось Троцкому,
недостаточно внятно. Троцкий взял слово и, подняв-
шись на трибуну, стуча ладонью по кафедре, произ-

163 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 126.



 
 
 

нес слова, которые затем легли в основу красного тер-
рора: «В том, что пролетариат добивает господствую-
щий класс, нет ничего безнравственного… Вы возму-
щаетесь тем нагим террором, который мы направля-
ем против своих классовых противников – но знайте,
что не далее, как через месяц, этот террор примет бо-
лее грозные формы, по образцу террора великих ре-
волюционеров Франции. Не крепость, а гильотина бу-
дет для наших врагов»164. Троцкий перешагнул Руби-
кон. Если полтора десятилетия назад он ссылался на
опыт террора Французской революции XVIII в. исклю-
чительно для критики «Максимилиана» Ленина, сего-
дня его устраивали и «Максимилиан» Ленин, и сама
гильотина, и большевистский революционный террор
по типу французского.

Кадеты, когда-то – с точки зрения российского пра-
вительства – входившие в левый революционный сек-
тор, после октября 1917 г. оказались в крайне пра-
вом. Из влиятельных политических партий правее уже
никого не оставалось. В запланированном Учреди-
тельном собрании кадетский правый сектор (туда вхо-
дили незначительные количественно депутаты пар-
тий, правее кадетов) имел 17% голосов. С объявлени-
ем конституционно-демократической партии вне за-
кона большевики, разумеется, изгоняли из депутатов

164 Рабинович А. Большевики у власти. С. 130.



 
 
 

собрания всех представителей кадетской партии. И
Учредительное собрание по составу больше походи-
ло тогда на ВЦИК, куда входили только левые социа-
листические партии (большевики, эсеры, меньшевики
и анархисты). Именно поэтому большевики пытались
получить теперь формальное согласие ВЦИКа и Пет-
росовета на арест кадетов и исключение их из членов
Учредительного собрания.

По вопросу о кадетах и Учредительном собрании
– высшем органе государственной власти, «хозяине
земли Русской», как тогда его называли, – Троцкий,
как председатель Петросовета, выступал на его за-
седаниях несколько раз165. 2 декабря Совет по его
докладу принял постановление с требованием из-
гнать кадетов из Петроградского Совета, как деяте-
лей партии врагов народа166. Это было провокацион-
ное требование, в значительной степени предвещав-
шее и предрешившее разгон Учредительного собра-
ния в ночь с 5 на 6 января 1918 г.

165 Известия. 1917. 6, 8 декабря. Реально от работы в Петросовете
Троцкий все больше и больше отходил. В середине декабря председа-
телем Петроградского Совета вместо Троцкого стал Т.Е. Зиновьев, сроч-
но перебежавший на сторону Ленина, когда стало ясно, что за Лениным
теперь сила. Такая хамелеонская тактика будет характерна для Григо-
рия Евсеевича и в дальнейшем.

166 Известия. 1917. 6 декабря; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С.
138 – 139.



 
 
 

Спор по поводу возможности образования од-
нородного социалистического правительства, реши-
тельная победа в этом споре твердокаменных боль-
шевистских лидеров Ленина и Троцкого, их единство в
отношении Учредительного собрания, их совместные
усилия по установлению большевистской монополии
на прессу означали выбор в пользу жесткой однопар-
тийной диктатуры, становления тоталитарной соци-
альной системы, которой, правда, предстояло прой-
ти еще немалый путь, чтобы достичь своих «зияю-
щих высот»167 при режиме Сталина. Вместе с тем
события первых недель после Октябрьского перево-
рота воочию свидетельствовали о принципиальном
единстве позиций Ленина и Троцкого, о том, что бы-
лые политические разногласия между ними ушли в
недавнее, но забытое прошлое, что Троцкий превра-
тился в наиболее верного последователя курса Лени-
на168. Позже между ними возникали разногласия, под-
час весьма серьезные, но до разрыва дело никогда
не доходило, и тесное сотрудничество в полной мере
восстанавливалось, хотя с обеих сторон сохранялись

167 Заголовок романа социолога и писателя А.А. Зиновьева.
168 В массе документов оппозиции – выступлений, воззваний, резолю-

ций – фамилии Ленина и Троцкого с ноября 1917 г. назывались в нераз-
рывном единстве (см., например: Меньшевики в 1917 году. Т. 3. Ч. 1. С.
262, 282, 316, 336, 338, 343, 344, 353, 405, 504, 507, 549, 564).



 
 
 

остатки настороженности, отчасти связанные именно
с конфликтами прошлых лет. Не случайно противники
большевистской власти были убеждены, что исчезно-
вение одного из них, а тем более их обоих серьезно
подорвет существовавшую власть. В том, что именно
Троцкий с Лениным стоят во главе новой власти, бы-
ли убеждены и беспристрастные наблюдатели, вклю-
чая зарубежных. Любопытно в этом смысле преди-
словие издательства «Товарищество И.П. Ладыжни-
кова» в Берлине к новому изданию брошюры Троцко-
го, выпущенной в декабре 1917 г.: «Настоящее про-
изведение Льва Троцкого, одного из вдохновителей
ноябрьской революции [1917 г.] и члена правитель-
ства народных комиссаров в России, написано авто-
ром лет десять тому назад и опубликовано им в ви-
де заключения к его истории революции 1905/06 гг.
Переиздавая теперь это издание, мы задались целью
ознакомить читателей с основными взглядами авто-
ра на характер и задачи русской революции. Взгляды
эти, насколько можно судить по выступлениям Троц-
кого, в своих существенных чертах не изменились. Их
связное, цельное изложение поможет читателю разо-
браться в положительных и отрицательных сторонах
ноябрьской революции, в которой Троцкий, рядом с
Лениным, занял руководящее положение»169.

169 Троцкий Л.Д. Перспективы русской революции. Берлин: Т-во И.П.



 
 
 

Сам Ленин теперь отлично осознавал первосте-
пенную роль своего бывшего заклятого врага иудуш-
ки Троцкого в становлении новой власти. Он как-то
неожиданно спросил Троцкого: «А что, если нас с ва-
ми белогвардейцы убьют, смогут Свердлов с Буха-
риным справиться?» – «Авось не убьют», – ответил
Троцкий. «А черт их знает», – сказал Ленин170.

Ладыжникова, [1917]. С. 3.
170 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 60.



 
 
 

 
5. Нарком иностранных дел

 
Лишь ощупью Троцкий пытался найти наиболее це-

лесообразные подходы к налаживанию внешнеполи-
тической деятельности большевистского правитель-
ства. В литературе часто можно встретить утвержде-
ние, что он поначалу совершенно пренебрежительно
смотрел на работу своего ведомства и даже заявил:
«Вот издам несколько революционных прокламаций к
народам и закрою лавочку». Действительно, эти сло-
ва приводятся в воспоминаниях персонажа этой кни-
ги. Троцкий тут же оговаривался, что если он действи-
тельно и произнес эту фразу, то «утрировал свою точ-
ку зрения, желая подчеркнуть, что центр тяжести сей-
час совсем не в дипломатии». И все же Троцкий со-
здал внешнеполитическое ведомство, хотя и утвер-
ждал, что наркомат отнимал у него совсем немного
времени171.

Наркоминдел являлся первым народным комисса-
риатом, сформированным в качестве самостоятель-
ного органа непосредственно после II съезда Сове-
тов172. Свое крохотное «министерство» Троцкий раз-

171 Там же. С. 64, 67.
172 Бонч-Бруевич В. На боевых постах Февральской и Октябрьской ре-

волюций. М.: Федерация, 1930. С. 139.



 
 
 

местил поначалу в Смольном, где оно заняло две ма-
ленькие комнатки под самой крышей. Иначе говоря,
наркомат по занимаемой им площади был значитель-
но меньше квартиры Троцкого. Засиживаясь в нем до
глубокой ночи, Троцкий часто проводил здесь и время
до утра на узкой кровати.

Почти все чиновники бывшего Министерства ино-
странных дел приняли участие в общепетроград-
ской забастовке, направленной против большевист-
ской диктатуры. Забастовка была организована про-
фессиональной организацией чиновников – Союзом
союзов. 9 ноября Троцкий отдал приказ по Министер-
ству иностранных дел о том, что служащие, не явив-
шиеся на работу на следующий день, будут уволе-
ны с полным лишением права на пенсию, а офице-
ры, занятые в министерстве, будут отправлены в свои
части. Приказ этот очень любопытен своим переход-
ным характером. В нем фигурировало министерство,
а не наркомат, содержалось традиционное обраще-
ние к «господам служащим», о военных говорилось
так, будто реально все еще существовала боеспособ-
ная российская армия, а о пенсиях чиновникам Рос-
сийской империи – будто кто-то собирался их платить.

В этот же день Троцкий вызвал к себе руководящих
сотрудников МИДа и потребовал немедленного пере-
вода на все главные иностранные языки Декрета о



 
 
 

мире. Дипломаты, явившиеся, видимо, в основном из
любопытства, покинули Смольный, отказавшись вы-
полнить это предписание173. И все же подписанный
Троцким документ с угрозой увольнения оказал воз-
действие на некоторых мидовских чиновников. Кое-
кто из них заявил о готовности сотрудничать с боль-
шевистской властью. В их числе были ответственные
и опытные работники IV политического отдела Ф.Е.
Петров, А.В. Сабанин, А.Н. Воскресенский, руковод-
ствовавшиеся не только личными мотивами, но и со-
ображениями патриотизма, тем более оправданного,
что Россия находилась в состоянии войны с Германи-
ей. Все они впоследствии стали руководителями под-
разделений Наркоминдела174.

Троцкий, к немалому своему удивлению, начинал
понимать, что существует некий государственный ап-
парат, коллектив чиновников различного уровня, зна-
ний и сферы деятельности, бюрократический слой,
который можно как угодно ругать, в том числе самы-
ми последними словами, но без которого не в состо-
янии обойтись ни одно высшее государственное ру-
ководство; что без него государственная машина по-
просту не способна функционировать; что его необ-

173 Правда. 1917. 10 ноября.
174 Канторович Б. Организационное развитие НКИД // Международ-

ная жизнь. 1922. № 15. С. 52.



 
 
 

ходимо привлекать на свою сторону по возможности
пряником, но во многих случаях и при помощи кну-
та. Троцкий был одним из первых большевистских де-
ятелей, который на собственной шкуре или, скорее,
на судьбах собственного, только еще зарождавшего-
ся ведомства, требовавшего особо квалифицирован-
ных работников, способных общаться с иностранны-
ми дипломатами, ощутил эту не очень для него при-
ятную, но реально сложившуюся ситуацию.

Подавляющее большинство чиновников централь-
ного аппарата МИДа во главе с товарищами мини-
стра А.А. Нератовым и A.M. Петряевым отказались
от сотрудничества с новой властью. Все они были
уволены приказом наркома от 13 ноября175. Более
того, назначенный Троцким «уполномоченный Нарко-
миндела в МИДе» И.А. Залкинд176, живший в эми-
грации, окончивший Сорбонну и знавший несколько
языков, получил беспрецедентное право подвергать
аресту сотрудников министерства, виновных в «ак-
тивной контрреволюционной деятельности», для чего
ему были даже выданы бланки соответствующих ор-

175 Известия. 1917. 14 ноября.
176 Залкинд Иван Абрамович (1885 – 1928) – социал-демократ с 1903

г., большевик. В 1908 – 1917 гг. – эмигрант. Непосредственно после Ок-
тябрьского переворота 1917 г. работал в Наркоминделе, являлся това-
рищем наркома. Затем был направлен в советскую миссию в Швейца-
рии. Позже занимал второстепенные административные посты.



 
 
 

деров177.
Вслед за этим начались увольнения российских ди-

пломатических представителей за рубежом. Им пред-
шествовала циркулярная телеграмма Троцкого от 22
ноября в зарубежные посольства России: их руково-
дителям предлагалось немедленно сообщить о со-
гласии проводить внешнюю политику, ориентирован-
ную на немедленное прекращение войны, которая
была определена II съездом Советов, с угрозой, что
те, кто откажется от этого, будут немедленно отстра-
нены от работы. Положительные ответы дали толь-
ко поверенный в делах в Португалии П.Л. фон Ун-
герн-Штернберг и временный поверенный в Испании
опытный дипломат Ю.Я. Соловьев (вскоре он отка-
зался выполнять распоряжения Наркоминдела и объ-
явил себя эмигрантом, но в 1922 г. возвратился в
Россию). Оба они подверглись бойкоту со стороны
дипломатических представительств стран Антанты и
властей Испании и Португалии, а местные власти
этих стран не пропускали их телеграммы в Россию178.
Остальные послы и их сотрудники были уволены при-

177 Документы великой пролетарской революции. М.: Изд-во истории
гражданской войны, 1938. Т. 1. С. 50.

178 Документы внешней политики СССР. М.: Политиздат, 1957. Т. 1.
С. 41; Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата. 1893 – 1922. М.: Соц-
экгиз, 1959. С. 301. Мемуары Ю.Я. Соловьева были переизданы в 2003
г. минским издательством «Харвест».



 
 
 

казом Троцкого от 26 ноября. В приказе говорилось:
«Ввиду неполучения ответа на посланные телеграм-
мы и радиотелеграммы послам, посланникам, чле-
нам посольств и пр. Российской Республики с пред-
ложением немедленного ответа о согласии работать
под руководством Советской власти… увольняются
со своих постов без права на пенсию и поступления
на какие-либо государственные должности, а равным
образом лишаются прав производить какие бы то ни
было выдачи из государственных средств»179.

Далее шел перечень около 30 дипломатов, в чис-
ле которых были такие известные политические дея-
тели, как посол в Великобритании К.Д. Набоков, по-
сол в США Г.П. Бахметьев, посол в Италии М.Н. Гирс,
посол в Испании А.В. Неклюдов. Так в результате
большевистского переворота Россия лишилась боль-
шой группы опытных и преданных стране диплома-
тов, ставших первой группой послеоктябрьских поли-
тических эмигрантов.

Одновременно Троцкий предпринимал первые ме-
ры по налаживанию большевистской дипломатиче-
ской службы, опираясь вначале на «старого знакомо-
го» матроса Н.Г. Маркина, которого он назначил сво-
им секретарем вместе с Залкиндом. 27 октября Троц-
кий сам, без охраны, в чем проявилось определенное

179 Правда. 1917. 27 ноября.



 
 
 

мужество, совершил своего рода пробный шаг: он на-
нес визит в здание МИДа на Дворцовой набережной,
6 (возле Певческого моста), однако был встречен слу-
чайно находившимися в здании сотрудниками с внеш-
не вежливым, но холодным презрением. Затем това-
рищ министра Нератов не очень деликатно попросил
Троцкого удалиться180.

После этого инцидента по распоряжению наркома
отряд вооруженных матросов под командой Маркина
явился в МИД 4 ноября. У начальников отделов и де-
партаментов были отобраны ключи от всех служеб-
ных помещений, и прежде всего хранилищ текущих
деловых и архивных бумаг. Бывший начальник канце-
лярии Б.А. Татищев вынужден был отдать ключи от
сейфов, где хранились шифры. Помещение было взя-
то под охрану все тем же отрядом181. Ранее, 2 нояб-
ря, Троцкий по поручению ВЦИКа стал разрабатывать
проект организации за границей «революционной ди-
пломатической комиссии» с целью информирования
зарубежных стран о событиях в России и ведения ди-
пломатических переговоров182.

Сама по себе эта инициатива свидетельствовала

180 Рид Д. Избранное. Т. 1. С. 138.
181 Залкинд И. НКИД в семнадцатом году // Международная жизнь.

1927. № 10. С. 12.
182 Рябинский К. Революция 1917 г. С. 58.



 
 
 

о том, что нарком пытался найти новые способы
внешнеполитической деятельности. Но инициатива с
созданием «революционной дипломатической комис-
сии» повисла в воздухе. Даже положение о ней созда-
но не было.

8 следующие дни Троцкий стал подбирать штат от-
ветственных сотрудников наркомата и дипломатиче-
ского корпуса. Первый опыт с использованием лю-
дей подобных Маркину и Залкинду оказался крайне
неудачным, так как они не обладали знаниями, необ-
ходимыми для работы в дипломатическом ведомстве,
напротив, норовили оказывать на людей исключи-
тельно силовое воздействие и подчинять их себе при
помощи угроз и давления. Для дипломатического же
поприща необходимы были совершенно иные каче-
ства. Троцкий полностью убедился в этом, когда по-
ручил Маркину публикацию секретных дипломатиче-
ских документов, обнаруженных в архивных фондах
царского и Временного правительств.

9 ноября Троцкий приказал распространить заяв-
ление Наркоминдела о том, что «народы Европы и
всего мира должны узнать документальную правду о
тех планах, которые втайне ковали финансисты и про-
мышленники совместно со своими парламентскими и
дипломатическими агентами»183. Открыв сейфы, Мар-

183 Документы внешней политики СССР. Т. 1. С. 21.



 
 
 

кин увидел там массу бумаг с грифом «Секретно».
Нимало не задумываясь, он стал собирать воедино
все, что ему попадалось под руку, лишь бы на бумагах
была заветная пометка о ее секретности. Правда, к
этой работе были привлечены чуть более компетент-
ный Залкинд и молодой востоковед Евгений Дмитри-
евич Поливанов184, который до этого служил в МИДе –
вначале в отделе печати, а затем в Азиатском депар-
таменте (Поливанов предложил свои услуги больше-
викам сразу после Октябрьского переворота). Поли-
ванов был человек огромного исследовательского та-
ланта, в политике был малокомпетентен, но всячески
стремился помочь новым властям. Вместе они чуть
ли не мигом укомплектовали семь выпусков «Сборни-
ка документов из архива бывшего министерства ино-
странных дел», в которые вошли около 100 совершен-
но случайно подобранных текстов, немедленно из-

184 Поливанов Евгений Дмитриевич (1891 – 1938) стал выдающимся
лингвистом-полиглотом, одним из первых социолингвистов. С 1919 г. он
являлся профессором Петроградского университета. Он участвовал в
переговорах в Брест-Литовске в качестве консультанта Троцкого. Затем
работал в Коминтерне и в ряде университетов восточной части СССР.
Поливанов разработал ряд алфавитов языков восточных народов, ис-
следовал проблемы китайского и японского языков. В 1928 – 1929 гг.
он выступил против «нового учения о языке» Н.Я. Марра и стал под-
вергаться гонениям. Ему не давали возможности печататься, увольняли
из университетов, одним из предлогов чего явилась наркозависимость
ученого. В 1937 г. Поливанов был арестован, а затем расстрелян.



 
 
 

данные185. Последний выпуск, опубликованный в фев-
рале 1918 г., завершался торжественным лозунгом,
набранным на всю страницу: «Да здравствует между-
народная конференция действительных представи-
телей революционного пролетариата во главе с…», и
далее следовал перечень ряда большевистских ли-
деров, включая, естественно, Ленина и Троцкого186.

Сколько-нибудь существенного значения для исто-
рии, для характеристики внешней политики России
перед мировой войной и в годы войны эти докумен-
ты не имели187, однако в огромной степени усили-
ли враждебные чувства и раздражение правительств
стран Антанты и ряда других государств по отноше-
нию к новой российской власти. Сами публикаторы
конечно же абсолютно не понимали, что, собствен-
но, они издают. Убедившись в полной бессмыслен-
ности дальнейшего издания такого рода документов
без какой-либо системы, как и в том, что подобные

185 Изданию сборников предшествовали публикации в «Известиях»,
первая из которых появилась 10 ноября. В нее вошли соглашения о
Стамбуле и Черноморских проливах, западные отклики на революцион-
ные события в России и др.

186 Сборник секретных документов из архива бывшего Министерства
иностранных дел // Типография Комиссариата по иностранным делам.
1918. № 7. С. 321.

187 В публикации оказались и документы, отнюдь не носившие секрет-
ного характера, давным-давно опубликованные и хорошо известные,
например российско-болгарский договор 1912 г.



 
 
 

издания только причиняют вред его деятельности на
посту наркома, Троцкий распорядился прекратить со-
вершенно бессмысленную затею. Маркин же, факти-
чески провалившийся на дипломатическом поприще,
был уволен из наркомата и отправлен в формировав-
шийся Красный флот, вскоре стал помощником ко-
мандира Волжской военной флотилии и в 1918 г. по-
гиб в бою.

Можно полагать, что печальный опыт безграмотной
публикации дипломатических документов, осуществ-
ленной Маркиным вместе с его ассистентами, спо-
собствовал тому, что Троцкий постепенно приобретал
опыт более эффективной государственной деятель-
ности, осознавал, что одного «революционного ин-
стинкта», а точнее, злобной разрушительной энергии
для решения правительственных задач крайне недо-
статочно. Необходимо было, как все более понимал
нарком, привлечение к дипломатической работе ква-
лифицированных сил, по возможности специалистов
данной области или, по крайней мере, людей, более
или менее хорошо знакомых с западной и восточ-
ной культурой, владевших языками, умевших быстро
схватывать мысль собеседника и участника перегово-
ров и аргументированно отвечать как в письменном,
так и в устном виде. У Троцкого вырабатывалось ува-
жительное отношение к «спецам», которое в еще бо-



 
 
 

лее яркой форме вскоре проявится в руководстве им
военными делами.

Пока же Лев Давидович не испытывал особых за-
труднений в комплектовании штата руководящих со-
трудников своего ведомства и его представителей
за рубежом. Достаточно квалифицированных людей
среди бывших российских политических эмигрантов
было не так уж мало. Троцкий сделал ряд шагов, что-
бы «заполучить» именно их в свой наркомат188. В штат
Наркоминдела вошли известные большевистские де-
ятели В.В. Боровский189, Литвинов, Карахан, Иоффе.
Однако наиболее ценным приобретением был Геор-
гий Васильевич Чичерин.

Родившийся в 1872 г. Г.В. Чичерин был племянни-
ком известного юриста и историка Б.Н. Чичерина. По-

188 Показательно, что по существу дела о дипломатической деятель-
ности Троцкого ничего не говорится в главе о становлении советской ди-
пломатии, включенной в сравнительно недавнее издание (Шишкин В.А.
Становление внешней политики послереволюционной России (1917 –
1930 годы) и капиталистический мир. От революционного «западниче-
ства» к «национал-большевизму». СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 16
– 33).

189 Боровский Вацлав Вацлавович (1871 – 1923) являлся социал-де-
мократом с 1894 г. Сотрудничал в «Искре» и других социал-демократи-
ческих изданиях. Выступал в качестве литературного критика под псев-
донимом Орловский. С ноября 1917 г. был послом РСФСР в Сканди-
навских странах, с 1921 г. полномочным представителем (полпредом) в
Италии. Убит в Лозанне русским белоэмигрантом.



 
 
 

лучив образование на историко-филологическом фа-
культете Петербургского университета, младший Чи-
черин служил в архиве Министерства иностранных
дел, получил чин титулярного советника, затем рабо-
тал в российском посольстве в Берлине. В 1905 г. он
вступил в РСДРП, примкнув к меньшевикам. В связи
с этим Чичерин был вначале изгнан из посольства,
но остался «причисленным к архивам Министерства
иностранных дел России», а в 1908 г. был полностью
уволен со службы и остался в Германии, затем он
жил во Франции и в Великобритании. Являлся секре-
тарем Заграничной организации РСДРП, а в 1912 г.
поддержал Августовский блок как путь к восстановле-
нию единства РСДРП. В годы мировой войны Чичерин
был сотрудником газеты «Наше слово», что закрепи-
ло его близость к Троцкому. В 1917 г. Георгий Васи-
льевич стал секретарем «делегатской комиссии» по
делам возвращения политических эмигрантов в Рос-
сию. В августе 1917 г. за антивоенную деятельность
он был арестован британскими властями и заключен
в Брикстонскую тюрьму.

Став наркомом, Троцкий в течение двух месяцев
вел интенсивную переписку с британскими чиновни-
ками по поводу освобождения Чичерина. В письме
послу Великобритании Бьюкенену, требуя освобожде-
ния Чичерина (а также другого российского гражда-



 
 
 

нина Петрова, также арестованного в Англии), Троц-
кий откровенно угрожал ответными репрессиями. Он
обращал внимание посла, что в России «прожива-
ет много англичан, которые отнюдь не скрывают сво-
его контрреволюционного образа мыслей и открыто
вступают в явно политические отношения с контрре-
волюционными элементами буржуазных классов Рос-
сии. Общественное мнение революционной демокра-
тии нашей страны не захочет мириться с тем фак-
том, что русские заслуженные революционные бор-
цы томятся в концентрационных лагерях Англии, в
то время как контрреволюционные великобританские
граждане не испытывают никаких стеснений на тер-
ритории Российской Республики»190. По воспоминани-
ям британского посла Бьюкенена, Троцкий передал
ему через «французского офицера, социалиста» (ви-
димо, речь шла о Жаке Садуле191, бывшем сотруднике

190 Правда. 1917. 13 ноября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С. 110
– 11.

191 Садуль Жак (1881 – 1956) – французский офицер, член Социали-
стической партии с 1903 г. В 1917 г. был атташе при французской воен-
ной миссии в Петрограде, вначале сблизился с большевиками, а затем
вступил в РКП(б), являлся одним из организаторов французской груп-
пы РКП(б). В 1918 г. осуществлял тайную связь с французскими войска-
ми в Одессе. Участвовал в I и II конгрессах Коминтерна, был членом
его Исполкома. В 1924 г. возвратился во Францию, был предан суду по
обвинению в дезертирстве, но оправдан. Участвовал в деятельности
компартии, был корреспондентом советской газеты «Известия». В годы



 
 
 

французской военной миссии в России, который пере-
шел на большевистские позиции192), что намерен его
арестовать как заложника, а если это приведет к раз-
рыву дипломатических отношений, то арестует в ка-
честве заложников еще «некоторое количество бри-
танских подданных»193.

В конце концов посол решил как-то реагировать194.
К наркому явился британский консул Вудхауз, которо-
му Троцкий заявил, что «Чичерин – его личный друг
и ему особенно важно добиться его освобождения,
так как он предполагает назначить его своим дипло-
матическим представителем в одну из союзных сто-
лиц». В случае отказа освободить Чичерина Троцкий
вновь угрожал подвергнуть аресту некоторое количе-
ство британских подданных, которых «он знает как
контрреволюционеров». Троцкий также сказал, что за
пределы Советской России не будет выпущен ни один
британский подданный, «пока не будет улажен вопрос
Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления.

192 См. его мемуары: Садуль Ж. Записки о большевистской револю-
ции. М.: Книга, 1990.

193 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Воспоминания дипломата. Бер-
лин: Обелиск, 1924. Т. 2. С. 160 – 161.

194 Распространялись даже слухи, что Троцкий намерен арестовать
самого Бьюкенена. В своем дневнике британский дипломат записал: «Я
не принял всерьез угрозы Троцкого и продолжал совершать мои еже-
дневные прогулки без всяких неприятных для себя последствий» (Бью-
кенен Д. Моя миссия в России. Т. 2. С. 161).



 
 
 

об этих русских»195.
Бьюкенен счел целесообразным пойти на уступ-

ки. 22 ноября представитель посла Великобритании
явился к Троцкому в наркомат «для урегулирования
вопроса об освобождении… Чичерина, Петрова и др.
и об отмене запрещения выезда великобританским
гражданам из России». В официальном сообщении об
этом визите указывалось, что предполагается урегу-
лирование этого вопроса в самом скором времени»196.
Фактически же такого рода сообщение означало, что
вопрос об освобождении Чичерина уже урегулирован.

И действительно, через несколько дней в прессе
было опубликовано интервью британского посла, в
котором тот «выразил любовь к России». Троцкий про-
реагировал немедленно: эти чувства доставили ему
большую радость, но он предпочел бы дела словам197.
Дела тоже последовали – в прессе появилось «офи-
циальное извещение» «К освобождению тов. Чиче-
рина и др.»198. В нем говорилось, что Бьюкенен до-
вел до сведения российской стороны готовность «за-
ново пересмотреть вопрос относительно задержания

195 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Т. 2. С. 160 – 161.
196 Правда. 1917. 25 ноября; Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Т. 2.

С. 160.
197 Там же. С. 169.
198 Известия. 1917. 1 декабря.



 
 
 

вышеозначенных лиц с целью их водворения на ро-
дину». В ответ на это Троцкий распорядился о «сво-
бодном пропуске великобританских граждан из Рос-
сии с соблюдением тех общих гарантий, которые тре-
буются сейчас от всех граждан союзных и нейтраль-
ных стран». Задержанные англичане смогли, таким
образом, покинуть Россию199. Договорено было также
о пропуске дипломатических курьеров в Великобри-
танию и из нее. 3 января освобожденный Чичерин по-
кинул Лондон, через несколько дней прибыл в Пет-
роград и тотчас же был назначен заместителем нар-
кома иностранных дел, став, по существу, в наркома-
те главной опорой Троцкого, занятого массой всего
остального200.

199 Fischer L. The Soviets in World Affairs. A History of Relations between
the Soviet Union and the Rest of the World. London: Jonathan Cape, 1930.
P. 25.

200 После подписания Брестского мирного договора Чичерин факти-
чески сменил Троцкого на посту наркома, а 9 апреля 1918 г. был на-
значен исполняющим обязанности наркома. Хотя Чичерин не обладал
свойствами строгого организатора и руководителя, страдал рядом забо-
леваний (диабет, полиневрит и др.) и мнительностью, странностями ха-
рактера (он был убежденным холостяком и аскетом, жил в здании нар-
комата на Кузнецком Мосту и работал почти круглосуточно), его знания,
великолепная память, дипломатическая расчетливость и гибкость, зна-
ние почти всех европейских языков способствовали выводу РСФСР из
международной изоляции. В связи с использованием дипломатических
средств для ведения политической пропаганды за границей и вмеша-
тельством Коммунистического интернационала в дела наркомата у Чи-



 
 
 

Вслед за этим Троцкий внезапно предложил на-
значить советского представителя в Лондон, причем
Бьюкенен занял в этом вопросе неопределенную, ско-
рее позитивно-выжидательную позицию и запросил
инструкции у своего МИДа, которые так и не получил.
Он записал в дневник: «Нам очень трудно согласить-
ся на это, но вместе с тем, если мы откажем ему в
этом, он может отплатить нам тем же, лишив союзные
посольства их дипломатического иммунитета. Я уже
указал Министерству иностранных дел, что нам при-
дется сделать выбор между согласием с большевика-
ми и полнейшим с ними разрывом»201.

Несравненно менее удачной находкой для нарко-
мата был М.М. Литвинов, которого Троцкий в янва-
ре 1918 г. назначил полпредом РСФСР в Велико-
британии. Правда, эта дипломатическая миссия бы-
ла фиктивной. В Лондоне Литвинова не признавали.
Здесь продолжало функционировать старое русское
посольство во главе с В.Д. Набоковым, отцом буду-

черина часто происходили конфликты с высшим партийным руковод-
ством. В 1923 г. Чичерин стал первым наркомом иностранных дел СССР.
Однако в 1928 г. он был фактически отстранен от этой должности, а в
1930 г. заменен Литвиновым, который в течение ряда лет вел травлю
наркома, писал на него доносы в ЦК и лично Сталину. Последние годы
жизни Чичерин в основном проживал за границей, где скончался в 1936
г.

201 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Т. 2. С. 174.



 
 
 

щего выдающегося писателя Владимира Набокова. В
свою очередь Троцкий, отстранивший В.Д. Набокова
от дел, не признавал старое русское посольство и его
посла. Осенью 1918 г. Литвинова в Англии аресто-
вали, а затем обменяли на арестованного в России
заложника – британского дипломата Роберта Брюса
Локкарта, генерального консула посольства Велико-
британии, обвиненного советским правительством в
шпионаже. Включенный в состав коллегии Наркомин-
дела, Литвинов ездил с различными миссиями в за-
рубежные страны, занимаясь не столько дипломати-
ческой деятельностью, сколько установлением неле-
гальных связей с компартиями и передавая им ука-
зания Москвы. Так Литвинов сразу же включился в
тот лицемерный и двойственный замкнутый круг со-
ветской внешней политики, когда, с одной стороны,
проводился курс на поддержание нормальных отно-
шений с правительствами зарубежных стран, а с дру-
гой – предпринимались все возможные усилия для их
свержения202.

Тем временем Троцкий привлекал в свое ведом-
ство все новых и новых сотрудников, которым дове-
рял. К январю 1918 г. штат наркомата составлял уже
около 200 человек. Были образованы отделы сноше-

202 Чернявский Г. Феномен Литвинова // Чернявский Г. Новые притчи
о Правде и Лжи. С. 112 – 113.



 
 
 

ний со странами Запада, Востока, экономический и
правовой отделы, отдел виз, отдел военнопленных,
отдел денежных ссуд и переводов (для помощи рос-
сийским гражданам в возвращении на родину), отдел
печати (вначале он назывался информационным бю-
ро), хозяйственный отдел, а затем и отдел диплома-
тических курьеров203. Возникало, таким образом, раз-
ветвленное дипломатическое ведомство.

Штат дипкурьеров Троцкий начал формировать уже
в первый месяц большевистской власти. Правда, сра-
зу же возникли серьезные трудности с возможностью
их отправки за рубеж. На заседании Совнаркома 20
ноября 1917 г. Троцкий поднял этот вопрос в связи с
отказом британского посла визировать дипломатиче-
ские паспорта курьерам – им было предложено выез-
жать на общих основаниях. В связи с этим было по-
становлено: «Отказывать в этом случае визировать
паспорта английских дипломатических курьеров»204.

По согласованию с Лениным Троцкий попытался
взять под свой полный контроль всю информацию,
которая шла из России за рубеж. 1 февраля 1918 г.
они дали совместное указание Петроградскому теле-

203 Десять лет советской дипломатии: Сборник документов. М.: Литиз-
дат НКИД, 1927. С. 6; Канторович Б. Организационное развитие НКИД //
Международная жизнь. 1922. № 15. С. 22.

204 Протоколы заседаний Совета народных комиссаров РСФСР. С. 37.



 
 
 

графному агентству, что «ни одна депеша за грани-
цу, касающаяся внешней политики России, не долж-
на быть разрешена без контроля Комиссариата ин[о-
странных] дел (Троцкого или Чичерина)» и что копии
всех таких депеш должны доставляться Троцкому и
Ленину205. Сам нарком по своей воле и по просьбе
иностранных дипломатов время от времени прини-
мал зарубежных представителей, в большинстве слу-
чаев производя на них благоприятное личное впечат-
ление.

Первым из посетивших Троцкого иностранных офи-
циальных лиц был, по-видимому, начальник амери-
канской военной миссии и военный атташе посоль-
ства США генерал Уильям Джэдсон. Он побывал у
Троцкого в Смольном 18 ноября 1917 г. Беседа в це-
лом носила взаимно толерантный характер. Генерал
предупредил, что он еще не имеет возможности офи-
циально говорить от имени правительства США, так
как признание советской власти еще не произошло,
однако он явился с той целью, чтобы завязать отно-
шения и рассеять возможные недоразумения. Троц-
кий разъяснил генералу политику правительства Ле-
нина «в деле борьбы за общий мир» и потребовал
полной гласности на переговорах. Джэдсон в свою
очередь указал, что «время протестов и угроз по ад-

205 Ленин В.И. Неизвестные документы. С. 227 – 228.



 
 
 

ресу Советской власти прошло, если вообще это вре-
мя существовало», но усомнился, что союзники при-
мут участие в намечавшихся переговорах о мире в
Германией, хотя он и предпочел бы, чтобы эти пере-
говоры проводились не на сепаратной, а на коллек-
тивной основе206.

Беседу с Джэдсоном Троцкий комментировал в вос-
поминаниях словами: «Но известно, что одна ласточ-
ка, даже в чине генерала, не делает весны»207. Он
имел в виду, что вскоре именно по инициативе пра-
вительств государств Антанты отношения Советской
России с зарубежными странами резко ухудшились,
а сами европейские страны и США начали активную,
хотя и ограниченную, помощь врагам Советов в хо-
де Гражданской войны. Нельзя забывать, однако, что
именно правительство Ленина и лично Троцкий были
главными инициаторами резкого ухудшения отноше-
ний со странами Антанты, вначале обращаясь к наро-
дам этих стран через головы их правительств с призы-
вами начать революцию, а затем заключив сепарат-
ный мир с Центральными державами.

Такое ухудшение отношений проявилось уже в де-
кабре 1917 г. 5 декабря состоялось свидание Троц-

206 Известия. 1917. 19 ноября.
207 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 69.



 
 
 

кого с французским послом Жозефом Нулансом208.
Троцкий потребовал прекращения офицерами фран-
цузской военной миссии, находившимися на Украине,
поддержки созданного здесь национального государ-
ственного органа – Центральной рады. Нуланс пари-
ровал, заявив, что французские офицеры не желают
вмешиваться во внутреннюю борьбу между Россией
и Украиной, дав этим понять, что он считает Украи-
ну независимым государством, а не частью России209.
Вскоре состоялось «отнюдь не дружественное объяс-
нение» с начальником французской военной миссии
генералом Анри-Альбером Нисселем, которому Троц-
кий совершенно не в духе дипломатического протоко-
ла весьма невежливо предложил покинуть Смольный.
Затем с французами произошел конфликт в связи с
тем, что их информационное бюро стало публиковать
данные, неугодные большевистской власти. Троцкий
потребовал закрытия этого бюро, что и было сдела-

208 Нуланс Жозеф (1864 – 1939) – французский политический деятель
и дипломат. В 1913 – 1914 гг. – военный министр, в 1914 – 1915 гг. – ми-
нистр финансов. В 1917 – 1918 гг. – посол в России. Поддерживал ан-
тибольшевистские силы. Позже рассматривался в качестве эксперта по
русским делам в период Генуэзской конференции (1922) и франко-со-
ветских переговоров о долгах и кредитах 1924 – 1927 гг. Автор воспоми-
наний «Моя миссия в советской России».

209 Рябинский К. Революция 1917 г. С. 282.



 
 
 

но210.
В положении атакующей стороны советское прави-

тельство в первые революционные месяцы оказыва-
лось далеко не всегда. В январе 1918 года войска
Румынии заняли входившую до этого в состав Рос-
сийской империи Бессарабию, которая была снача-
ла объявлена румынами независимой республикой
во главе со Сфатул-Церием (Народным советом), а
в конце 1918 г. стала провинцией Румынского коро-
левства. В ответ в Петрограде по указанию Троцко-
го был арестован посол Румынии К. Диаманди и на-
ложен арест на золотой фонд Румынии, хранивший-
ся в Государственном банке России. Диаманди вско-
ре освободили и выдворили из страны. Золотой фонд
Румынии советское правительство обещало отдать в
обмен на возвращение Бессарабии, оккупацию кото-
рой СССР не признавал никогда. Однако и после того,
как Красная армия оккупировала Бессарабию и вер-
нула ее в СССР, румынский золотой запас отдан не
был. Он был конфискован советским правительством
как плата за временную оккупацию и эксплуатацию
Румынией Бессарабии.

Наряду с конкретными и частными внешнеполити-
ческими делами с самых первых недель пребыва-
ния на должности наркома иностранных дел Троц-

210 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 69 – 71.



 
 
 

кий основное внимание уделял жгучей проблеме вой-
ны и мира, необходимости, как считали большеви-
ки, немедленного выхода России из мировой войны
и реализации лозунга, ставшего одним из главных
пунктов их политической программы. Однако бурное и
непредвиденное развитие событий в этом направле-
нии привело к первому серьезнейшему кризису боль-
шевистской власти, причем Троцкий оказался в самом
его центре.



 
 
 

 
Глава 2

Брестский мир
 
 

1. Переговоры в Брест-Литовске
 

Ленин, умевший влюбляться в нужных ему людей,
даже тех, которых когда-то называл «иудушкой», це-
нил Троцкого за его преданность революции и готов-
ность пожертвовать личной властью ради интересов
дела. Про себя Ленин слишком хорошо знал, что доб-
ровольно никогда не уступил бы руководства прави-
тельством. Он просто терял интерес к делу, если ру-
ководящая роль не принадлежала ему. В этом за-
ключалась необыкновенная сила его личности. Но в
этом была и очевидная слабость Ленина как револю-
ционера. На переговорах в Брест-Литовске Ленин не
был для немцев соперником: ради сохранения соб-
ственной власти он заключил бы с немцами сепарат-
ный мир на любых условиях (что он и сделал в мар-
те). Переговоры должны были вести те, кто ничем не
был обязан германскому правительству (например,
не брал немецкие деньги на организацию революции
в России). Более правильной – с точки зрения интере-



 
 
 

сов революции – кандидатуры, чем бывший неболь-
шевик Троцкий, трудно было сыскать: наркоминдел
отправился на переговоры, зная, что лично его нем-
цам шантажировать нечем.

Еще 8 (21) ноября 1917 г. нарком разослал по-
слам «союзных держав» (то есть стран Антанты) но-
ту с текстом обращения к народам и правительствам
воюющих стран с предложением о перемирии и ми-
ре без аннексий и контрибуций, принятого II съездом
Советов (так называемым Декретом о мире). Троц-
кий просил их рассматривать этот документ как фор-
мальное предложение немедленного перемирия и де-
мократического мира. Заключительные слова письма
были далеки от общепринятых международным сооб-
ществом дипломатических норм: «Примите уверение,
господин посол, в глубоком уважении Советского пра-
вительства к народу Вашей страны, который не мо-
жет не стремиться к миру, как и все остальные наро-
ды, истощенные и обескровленные этой беспример-
ной бойней»211.

Реакция послов стран Антанты была вполне есте-
ственной – они приняли коллективное решение во-
обще не отвечать на эту ноту самопровозглашенно-
го наркома иностранных дел Советской России. Ком-
ментируя получение названной ноты, британский по-

211 Известия. 1917. 9 ноября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С. 157.



 
 
 

сол в России записал в свой дневник, что Троцкий за-
явил о намерении опубликовать все тайные догово-
ры и что он, Бьюкенен, советовал английскому МИ-
Ду «не отвечать на ноту Троцкого, но рекомендовать
правительству Его Величества сделать заявление в
Палате Общин в том духе, что оно «готово обсуждать
условия мира с законно установленным русским пра-
вительством, но не может сделать этого с правитель-
ством, нарушившим обязательства, принятые одним
из его предшественников»212.

Воспользовавшись этой задержкой и формально
не отказываясь от возможности участия в перегово-
рах и с представителями союзных с Россией стран,
советское правительство вступило на путь сепарат-
ных переговоров с Германией и другими государства-
ми Четверного союза (Австро-Венгрией, Болгарией и
Турцией). Ленин, Троцкий и нарком по военным делам
Н.В. Крыленко потребовали от временно исполняв-
шего обязанности Верховного главнокомандующего
генерал-лейтенанта Н.Н. Духонина предложить ко-
мандованию неприятельских армий немедленно пре-
кратить военные действия и начать мирные перегово-
ры213. Последний отказался выполнить это распоря-

212 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Т. 2. С. 157.
213 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-



 
 
 

жение, был отстранен от руководства армией и в ре-
зультате большевистских подстрекательств убит сол-
датами, после чего в армии появилось крылатое вы-
ражение – «отправить в штаб к Духонину», то есть
прикончить на месте. Верховным главнокомандую-
щим был назначен Крыленко, который начал перего-
воры с представителями германского, а затем и авст-
ро-венгерского командования.

С опозданием союзные военные миссии обрати-
лись к теперь уже покойному Духонину (о его гибе-
ли им, разумеется, еще не было известно), протестуя
против нарушения Россией заключенных ею догово-
ров. В 6 часов утра 11 (24) ноября Троцкий разослал
радиограмму «Всем, всем» по поводу этого обраще-
ния, которое он рассматривал как вмешательство во
внутренние дела России с целью вызвать граждан-
скую войну, а солдат российской армии призывал ока-
зывать всяческое содействие новому главнокоманду-
ющему Крыленко214. Правда, Ленин и Троцкий все еще
пытались продемонстрировать мировой обществен-
ности свое стремление ко всеобщему миру. По их
просьбе начало официальных переговоров с Герма-
нией и ее союзниками было отложено на пять дней,

чьих депутатов II созыва. С. 43 – 44; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч.
2. С. 162 – 163.

214 Рябинский К. Революция 1917 г. С. 122.



 
 
 

чтобы дать возможность правительствам стран Ан-
танты определить свои позиции215. Еще перед этим
Троцкий разослал послам ряда нейтральных стран
(Норвегии, Испании, Швейцарии и др.) ноты с прось-
бой немедленно довести советские предложения по
скорейшему заключению мира до сведения прави-
тельств воюющих с Россией государств и населения
собственных стран216.

Бьюкенен сообщал о получении новой ноты Троц-
кого несколько более отстраненно, нежели о первой,
излагая только, что правительство Ленина не желает
сепаратного мира, стремится к общему миру, но, если
Россия будет вынуждена заключить сепаратный мир,
ответственность за это ляжет на союзные правитель-
ства217. В официальном заявлении для печати, являв-
шемся, по существу дела, ответом на предложения
Троцкого, британский посол информировал: «Письмо
господина Троцкого послу с предложением всеобще-
го перемирия поступило в посольство через девятна-
дцать часов после получения Русским Главнокоман-
дующим приказа об открытии немедленных перего-
воров о перемирии с неприятелем. Союзники, таким

215 Документы внешней политики СССР. Т. 1. С. 25 – 28.
216 Известия. 1917. 11 ноября; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С.

165 – 166.
217 Бьюкенен Д. Моя миссия в России. Т. 2. С. 159.



 
 
 

образом, были поставлены перед уже совершившим-
ся фактом, в предварительное обсуждение которо-
го с ними не вступали. Хотя все сообщения господи-
на Троцкого были немедленно переданы в Лондон,
великобританский посол не имел возможности отве-
тить на ноты, адресованные ему Правительством, не
признанным его Правительством. Кроме того, прави-
тельства, власть которых, подобно Великобританско-
му, исходит непосредственно от народа, не имеет пра-
ва разрешать вопросы такой важности до окончатель-
ного выяснения того, встретит ли намеченное им ре-
шение полное одобрение и поддержку их избирате-
лей»218.

На дипломатическом языке такой ответ означал от-
клонение предложения о вступлении в переговоры о
мире.

Истощенные войной Германия и ее союзники со-
чли момент весьма благоприятным для того, чтобы
попытаться вывести Россию из состояния войны на
максимально благоприятных для себя условиях и со-
здать тем самым значительно более надежные пер-
спективы для достижения победы на Западе. По су-
ществу, это было продолжением политики использо-
вания в своих интересах русских революционеров,

218 Газета Временного рабочего и крестьянского правительства. 1917.
30 ноября.



 
 
 

прежде всего большевиков, как своих агентов влия-
ния, начатой правительством и военными Германии
еще в 1915 г.

Уверенность в том, что силы покидают страны Чет-
верного союза и что единственным спасением явля-
ется заключение сепаратного мира с Россией, раньше
других вселилась в министра иностранных дел Авст-
ро-Венгерской империи графа О. Чернина219 – еще в
апреле 1917 г. В записке, поданной императору Карлу
и предназначавшейся для вручения германскому кай-
зеру, Чернин утверждал, что «сырье для изготовления
военных материалов на исходе», «человеческий ма-
териал совершенно истощен», а населением, вслед-
ствие недоедания, овладело отчаяние. Возможность
еще одной зимней кампании Чернин совершенно ис-
ключал, считая, что в этом случае империи наступит
конец220 (Чернин не ошибся – конец империи действи-
тельно очень скоро наступил).

Что же стояло за планами Центральных держав ка-
сательно сепаратного мира с Россией? Прежде всего
переброска войск с Восточного фронта на Западный,

219 Чернин Оттокар (1872 – 1932) – министр иностранных дел Австрии
в 1916 – 1918 гг. Возглавлял австрийскую делегацию на мирных пере-
говорах в Бресте. В 1920 – 1933 гг. член Национального совета (парла-
мента) Австрии.

220 Чернин О. Брест-Литовск / Публ. Ю. Фельштинского // Грани. 1989.
Кн. 153. С. 144.



 
 
 

прорыв Западного фронта, взятие Парижа и Кале,
непосредственная угроза высадки германских войск
на территории Англии. «Мы не можем получить ми-
ра, – писал Чернин в своем дневнике, – если герман-
цы не придут в Париж». Но занять Париж немцы могли
лишь после ликвидации Восточного фронта. Значит,
перемирие с Россией есть «чисто военное мероприя-
тие», конечная цель которого – ликвидация Восточно-
го фронта для переброски войск на Западный221.

Разумеется, против таких перебросок категориче-
ски возражали социалисты Европы, поскольку пере-
мирие на Востоке приводило к усилению германской
армии на Западе. Публичные протесты советского
правительства против подобных перебросок немец-
ких войск, если и были искренни, ни к чему не приво-
дили, поскольку контролировать немцев не представ-
лялось возможным и на любое заявление советской
стороны германская неизменно отвечала, что прово-
димые переброски планировались еще до начала пе-
реговоров. Именно так и было записано в договоре о
перемирии: «Во время заключаемого перемирия ни-
какие перевозки германских войск не имели бы места,
кроме тех, которые были решены и начаты до этого

221 Гофман М. Война упущенных возможностей. М.; Л.: ГИЗ, 1925. С.
161.



 
 
 

времени»222.
Открыв переговоры о перемирии с советским пра-

вительством, германское военное командование в
спешном порядке перебросило с Востока на Запад
большую часть боеспособных войск. «Впервые за все
время войны, – писал впоследствии командующий
войсками Восточного фронта генерал М. Гофман223, –
Западный фронт имел численный перевес над про-
тивником». Сепаратный мир с Россией становился
ключом к победе Четверного союза в мировой вой-
не. Правда, мир предполагалось заключать с прави-
тельством, которое сами же немцы провезли через
Германию и которое, кроме них, никто не признавал.
Впрочем, это не смущало германских и австро-вен-
герских дипломатов, тем более что, по их мнению, Ле-
нин с Троцким не могли продержаться долго. Но имен-
но поэтому они торопились с подписанием сепаратно-
го мира с большевиками. «Чем меньше времени Ле-
нин останется у власти, – писал Чернин, – тем скорее

222 Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 163, 193.
223 Гофман Макс (1869 – 1927) – германский генерал. Во время Первой

мировой войны генерал-квартирмейстер и начальник штаба Восточного
фронта. Фактически возглавлял германскую делегацию на мирных пе-
реговорах с Россией в конце 1917 – начале 1918 г. С 1920 г. в отстав-
ке. Совместно с немецкими промышленниками разработал план, преду-
сматривавший вторжение в Советскую Россию объединенных войск
Германии, Франции и Великобритании.



 
 
 

надо вести переговоры, ибо никакое русское прави-
тельство, которое будет после него, не начнет войны
вновь». В этом была своя логика. Однако с подписа-
нием нужно было торопить.

Германские и австрийские дипломатические деяте-
ли хорошо понимали, с кем они собираются вести пе-
реговоры и какие цели ставят перед собой русские ре-
волюционеры. «Несомненно, что этот русский боль-
шевизм представляет европейскую опасность», – пи-
сал Чернин, считавший, что было бы правильнее «во-
все не разговаривать с этими людьми», а «идти на
Петербург и восстановить порядок». Но сил для это-
го у Центральных держав не было224. Приходилось
вести переговоры. 19 ноября (2 декабря) русская
делегация, насчитывающая 28 человек, прибыла на
немецкую линию фронта, а на следующий день – в
Брест-Литовск, где помещалась ставка главнокоман-
дующего германским Восточным фронтом. Как ме-
сто для ведения переговоров Брест-Литовск был вы-
бран Германией. Очевидно, что ведение переговоров
на оккупированной немцами территории устраивало
прежде всего германское и австрийское правитель-
ства, поскольку перенесение переговоров в какую-ни-
будь нейтральную страну вылилось бы в межсоциа-
листическую конференцию. В этом случае конечно же

224 Чернин О. Брест-Литовск. С. 145 – 147.



 
 
 

конференция обратилась бы к народам «через голо-
вы правительств» и призвала бы ко всеобщей стачке
или гражданской войне. Тогда инициатива из рук гер-
манских и австро-венгерских дипломатов перешла бы
к русским и европейским социалистам.

Мнение руководителей русской революции по во-
просу о месте ведения переговоров в общем своди-
лось к тому, что переговоры выгоднее вести в ней-
тральной стране, например в Швеции. Однако было
очевидно, что этот путь не даст быстрых результатов,
а скорее всего приведет к срыву переговоров. К тому
же в Бресте Ленин с Троцким были застрахованы от
вмешательства в переговоры социалистов стран Ан-
танты. В Стокгольме же им пришлось бы на виду у
мирового общественного мнения настаивать на все-
общем демократическом мире (без аннексий и кон-
трибуций), хотя бы уже потому, что социалисты Ан-
глии, Франции и Бельгии не могли согласиться на рус-
ско-германское сепаратное соглашение. В Бресте ре-
шал Ленин. В Стокгольме Ленин становился сторон-
ним наблюдателем. И какой-нибудь Парвус или Троц-
кий со связями в международном социалистическом
движении могли оказаться важнее Ленина и всего рус-
ского ЦК.

По всем этим причинам на Стокгольме как месте
проведения переговоров настаивал Парвус и близ-



 
 
 

кие ему люди: Радек, Ганецкий, Боровский. Парвус
хотел превратить советско-германский диалог в раз-
говор между германским правительством и социали-
стическими партиями Европы. По существу, тем са-
мым ставился вопрос о всеобщей европейской рево-
люции, для которой заключение мира могло оказать-
ся «самым революционным актом»225. Иными слова-
ми, если бы конференция увенчалась успехом, соци-
алисты, несомненно, пришли бы к власти на нажитом
капитале. Если бы конференция, подавшая надежды
на всеобщий мир, окончилась бы провалом, это, как
казалось европейским социалистам, могло бы приве-
сти ко всеобщей стачке и революции. Но и в том и в
другом случае вспыхивала европейская революция,
а революция в России отходила на второй план, что
устраивало Троцкого, но категорически не устраивало
Ленина.

21 ноября (4 декабря) переговоры в Брест-Литов-
ске начались. С советской стороны делегацию возгла-
вили три большевика (Иоффе, Каменев и Сокольни-
ков) и два левых эсера (А.А. Биценко и С.Д. Маслов-
ский-Мстиславский). Троцкий пока оставался в резер-
ве. По поручению главнокомандующего Восточным

225 Протоколы Первого съезда партии левых социалистов-революци-
онеров (интернационалистов). М.: Изд-во «Революционный социализм»
при ЦК ПЛСР, ПЛСР. 1918. С. 99.



 
 
 

фронтом Леопольда принца Баварского с германской
стороны переговоры должна была вести группа во-
енных во главе с генералом Гофманом. На состояв-
шемся 3 декабря по н. ст. первом совместном засе-
дании делегатов многие из этих вопросов вообще не
поднимались. Русская делегация настаивала на за-
ключении мира без аннексий и контрибуций. Гофман
как бы соглашался, но при условии присоединения к
этому требованию еще и Антанты, а поскольку, как
всем было ясно, советская делегация не уполномоче-
на была Англией, Францией и США вести переговоры
с Четверным союзом, вопрос о всеобщем демократи-
ческом мире повис в воздухе. К тому же делегация
Центральных держав настаивала на том, что уполно-
мочена подписывать лишь военное перемирие, а не
политическое соглашение. И при внешней вежливо-
сти обеих сторон общий язык найден не был.

Иоффе, ведший переговоры от имени советско-
го правительства, пытался выиграть время. Немцы
предлагали начать тотчас хотя бы неофициальное об-
суждение перемирия. Иоффе предлагал перенести
обсуждение на 4 декабря по н. ст. Делать было нече-
го, все согласились. 4 декабря в 9.30 утра перего-
воры возобновились. От имени советской делегации
контр-адмирал В.М. Альфатер зачитал проект пере-
мирия. Подразумевалось, что перемирие будет все-



 
 
 

общим, сроком на шесть месяцев. Возобновление во-
енных действий могло последовать только с объявле-
нием о том противной стороне за 72 часа. Переброс-
ка войск во время перемирия не допускалась. Опре-
делялась четкая демаркационная линия. После за-
ключения всеобщего перемирия все местные переми-
рия теряли силу. Гофман на это заметил, что о всеоб-
щем перемирии говорить бессмысленно, так как Ан-
танта не побеждена, не присоединилась к перегово-
рам, не пойдет на перемирие и в одностороннем по-
рядке объявлять о прекращении огня на Западном
фронте Германия не может. Перемирие поэтому мо-
жет быть заключено только на Восточном и русско-ту-
рецком фронтах.

На пункт о запрете перебросок войск Гофман воз-
разил, что Германия оказывается здесь в невыгодном
положении, так как только она воюет на два фронта и
этот пункт, следовательно, направлен только против
нее. К тому же общий запрет на перемещение войск
подразумевает и запрет отвода войск в тыл, и заме-
ну уставших частей свежими, а это неразумно и в ко-
нечном счете не выгодно ни одной из сторон. Гофман
предложил поэтому договориться о том, что армии
Центральных держав, выставленные против России,
не могут усиливаться, как и русские армии, выстав-
ленные против стран Четверного союза. Кроме того,



 
 
 

немцев не устраивали сроки – шесть месяцев немцы
считали слишком большим сроком, так как перемирие
для них было первым шагом к мирному соглашению,
которого они не могли ждать шесть месяцев. Совет-
ская сторона надеялась через шестимесячное пере-
мирие затянуть переговоры на полгода и за это время
– кто знает? – организовать европейскую революцию.
По той же причине большевиков не устраивал пункт
о разрыве перемирия с предупреждением в 72 часа.
Компромисс был найден в том, что перемирие заклю-
чалось с 10 декабря 1917 г. по 7 января 1918 г. по н.
ст., а предупреждение о разрыве перемирия должно
было последовать за семь дней.

Подписать договор предполагалось на следующем
заседании, утром 5 декабря. В течение ночи совет-
ская делегация вела оживленные переговоры с Пет-
роградом. Но так как подписывать мирный договор с
Центральными державами революционеры на самом
деле не планировали, Центр дал указание советской
делегации «немедленно после утренних переговоров
[22 ноября (5 декабря)] выехать в Петроград, условив-
шись о новой встрече с противниками на русской тер-
ритории через неделю»226. Заседания планировалось
возобновить 29 ноября (12 декабря). «Здесь не торо-
пятся, – записал Чернин в дневнике. – То турки не го-

226 Цит. по: Чубарьян А.О. Брестский мир. М.: Наука, 1964. С. 89.



 
 
 

товы, то опять болгары, затем канителят русские, и
в результате заседание снова откладывается или за-
крывается тотчас после начала»227.

Как и предусматривала директива Петрограда, со-
ветская делегация предложила перенести перегово-
ры в Псков. Согласившись на перерыв, германская
делегация отклонила требование о переносе места
заседаний, сославшись на то, что в Бресте созданы
лучшие условия. Иоффе не стал возражать. В неофи-
циальном порядке договорились о том, что на Восточ-
ном и русско-турецком фронтах с 24 ноября (7 де-
кабря) до 4 (17) декабря объявляется перемирие228,
продленное затем до 1 (14) января 1918 г. В пер-
вый день перемирия, 24 ноября (7 декабря), совет-
ская делегация, уже вернувшаяся домой, докладыва-
ла ВЦИКу о мирных переговорах. В прениях Троцкий
был циничен, хладнокровен и подготавливал к воз-
можному возобновлению войны: «Мы говорим с [гер-
манской] делегацией, как стачечники с капиталиста-
ми… И у нас, как у стачечников, это будет не послед-
ний договор. Мы верим, что окончательно будем до-
говариваться с Карлом Либкнехтом, и тогда мы вме-
сте с народами мира перекроим карту Европы… Ес-
ли бы мы ошиблись, если бы мертвое молчание про-

227 Чернин О. Брест-Литовск. С. 154.
228 Известия ЦИК. 1917. 25 ноября. № 235.



 
 
 

должало сохраняться в Европе, если бы это молча-
ние давало бы Вильгельму возможность наступать и
диктовать условия, оскорбительные для революцион-
ного достоинства нашей страны, то я не знаю, смог-
ли бы мы при расстроенном хозяйстве и общей разру-
хе… смогли бы мы воевать. Я думаю: да, смогли бы.
(Бурные аплодисменты.) За нашу жизнь, за смерть, за
революционную честь мы боролись бы до последней
капли крови. (Новый взрыв аплодисментов.)»229.

12 (25) декабря, в день возобновления работы
Брест-Литовской мирной конференции, граф Чернин
объявил от имени стран Четверного союза, что они со-
гласны немедленно заключить общий мир без насиль-
ственных присоединений и контрибуций и солидари-
зируются с советской делегацией, осуждающей про-
должение войны ради чисто завоевательных целей230.
Аналогичное заявление сделал Р. Кюльман231: «Деле-

229 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и каза-
чьих депутатов II созыва. С. 168, 127.

230 L'Allemagne et les problemes de la paix pendant la premiere guerre
mondiale. Documents extraits des archives de l'Ofίice allemand des Affairs
etrangeres, pub. etann. par A. Schereret J., Grunewald. Liv. III. De la
revolution Sovietique a la paix de Brest-Litovsk (9 novembre 1917 – 3 mars
1918). Paris, 1976. Док. № 113.

231 Кюльман Рихард (1873 – 1948) – германский дипломат и промыш-
ленник. В 1917 – 1918 гг. – министр иностранных дел. От имени Герма-
нии вел переговоры в Бресте и подписал Брестский мирный договор.



 
 
 

гации союзников полагают, что основные положения
русской делегации могут быть положены в основу пе-
реговоров о мире»232. Как записал Троцкий, «дипло-
маты Четверного союза присоединились к демократи-
ческой формуле мира – без аннексий и контрибуций,
на началах самоопределения народов»233.

Правда, и Чернин, и Кюльман сделали одну суще-
ственную оговорку: к предложению советской деле-
гации присоединяются все воюющие страны, причем
в определенный, короткий срок. Таким образом, Ан-
танта и Четверной союз должны были сесть за стол
мирных переговоров и заключить мир на условиях,
выдвинутых российской советской делегацией. Было
очевидно, что такое предложение нереалистично. Ко-
гда 6 (19) декабря посол Франции в России Ж. Нуланс
сообщил в МИД о беседе с Троцким, предложившим
Франции подключиться к переговорам, министр ино-
странных дел С. Пишон ответил, что не склонен при-

В июле 1918 г. после заявления о невозможности выиграть войну толь-
ко военными средствами под давлением милитаристских кругов ушел в
отставку. Занимался промышленной деятельностью. Выполнял неофи-
циальные дипломатические поручения в Великобритании и США.

232 Мирные переговоры в Брест-Литовске с 22 (9) декабря 1917 г. по 3
марта (18 февраля) 1918 г. М., 1920. Т. 1. С. 9 – 10.

233 Хогтонская библиотека Гарвардского университета (Бостон). Архив
Л.Д. Троцкого. Фонд bms Russ 13. Т-3742. Л. Троцкий. 1917. Т. 3. Ч. 2.
С. 325.



 
 
 

соединяться к мирным переговорам между герман-
ским правительством и «максималистами». 8 (21) де-
кабря он телеграфировал Нулансу, что французское
правительство «ни в коем случае не согласно вме-
шаться – официально или нет – в мирные переговоры
максималистов и беседовать об интересах Франции с
псевдоправительством»234.

По существу, попытка привлечения Антанты к пере-
говорам была банальным пропагандистским шагом,
используемым советским правительством ради оче-
редной затяжки переговоров. На заседании 12 (25) де-
кабря Иоффе предложил сделать теперь уже «деся-
тидневный перерыв» с 25 декабря по 4 января по н.
ст. «с тем, чтобы народы, правительства которых еще
не присоединились к теперешним переговорам о все-
общем мире, получили возможность ознакомиться»
с мирной программой, выдвинутой большевиками235.
Пятью днями позже перерыв был объявлен.

Тот факт, что заявления Чернина и Кюльмана об их
согласии вести переговоры на условиях, выдвинутых
советской делегацией («мир без аннексий и контри-

234 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Статья из «Последних новостей»
от 2 марта 1921 г. № 5457.

235 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 113 от 25 декабря.
Тел. Кюльмана в МИД Германии со стенограммой заседания от 25 де-
кабря 1917 г. по н. ст.



 
 
 

буций»), совпадали, не должен вводить в заблужде-
ние: у Германии и Австро-Венгрии по этому вопросу
имелись серьезные расхождения. Германское прави-
тельство давно относилось с подозрением к готовно-
сти Чернина подписать мир с Советами. Еще 20 но-
ября (3 декабря) статс-секретарь Германии по ино-
странным делам Кюльман высказал мнение, что Ав-
стро-Венгрия хочет опередить Германию в деле буду-
щего сближения с Россией. Похоже, однако, что Чер-
нин думал не столько о далеком будущем, сколько
о близком настоящем. Когда Кюльман уже во вре-
мя заседания делегаций, имея в виду большевиков,
сказал Чернину по-французски: «Они могут только
выбирать, под каким соусом им придется быть съе-
денными», Чернин скептически заметил: «Совсем как
мы…236 Для нашего спасения необходимо возможно
скорее достигнуть мира»237.

Русская революция, по замечанию начальника гер-
манского Генерального штаба П. Гинденбурга238, дей-

236 Цит. по: Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Из мемуаров Чернина.
С. 317.

237 Чернин О. В дни мировой войны. М.; Пг., 1923. С. 236.
238 Гинденбург Пауль (1847 – 1934) – германский военный и политиче-

ский деятель, фельдмаршал (1914). Во время Первой мировой войны –
формальный командующий войсками Восточного фронта. С 1916 г., яв-
ляясь начальником Генерального штаба, был фактическим Верховным
главнокомандующим. В 1925 – 1934 гг. – президент Германии. 30 янва-



 
 
 

ствовала «скорее разлагающе, чем укрепляюще».
Противостоять требованию «мира во что бы то ни ста-
ло» было практически невозможно239. К тому же внут-
ри Четверного блока не было единства. Кроме рас-
хождений между Германией и Австро-Венгрией бы-
ли еще и конфликты внутригерманские: у статс-секре-
таря по иностранным делам Кюльмана, с одной сто-
роны, и высшего военного командования – с другой.
Последнее стояло за более жесткую линию в пере-
говорах с советским правительством, в то время как
Кюльман считал, что мирный договор на Востоке дол-
жен быть составлен таким образом, чтобы он не пре-
пятствовал заключению в будущем мира на Запад-
ном фронте. Кюльман небезосновательно предпола-
гал, что Антанта никогда не согласится на признание
Брестского мира в том виде, в каком его собирались
продиктовать России Гофман и Людендорф240, а если

ря 1933 г. поручил формирование правительства А. Гитлеру, тем самым
способствуя передаче власти в Германии нацистам. После смерти Гин-
денбурга Гитлер отменил пост президента и присвоил себе на основа-
нии результатов плебисцита полномочия главы государства, избрав ти-
тулы «фюрер» и «рейхсканцлер».

239 Гинденбург П. Воспоминания. Пг., 1922. С. 59.
240 Людендорф Эрих (1865 – 1937) – германский военный деятель. Во

время Первой мировой войны, как помощник Гинденбурга, фактически
командовал военными действиями на Восточном фронте в 1914 – 1916
гг., а затем всеми вооруженными силами страны. Вместе с А. Гитлером
руководил так называемым «пивным путчем» в Мюнхене в ноябре 1923



 
 
 

так, то Брестский мир, пусть и самый выгодный для
Германии, станет в будущем главным препятствием к
заключению перемирия на Западе. Но поскольку выс-
шее военное руководство Германии рассчитывало не
столько на перемирие с Антантой, сколько на победу
над ней, установка Кюльмана казалась военным оши-
бочной, и конфликт между Кюльманом и командова-
нием германской армии зашел так далеко, что уже в
ходе Брестских переговоров Кюльману неоднократно
грозили отставкой (которая произошла 9 июля 1918
г.).

Гинденбург вообще резко возражал против поли-
тики германских дипломатов в Бресте, согласивших-
ся на «мир без аннексий и контрибуций». 13 (26) де-
кабря, на следующий день после принятия в Бресте
совместной декларации об отказе от насильственно-
го мира, Гинденбург с раздражением телеграфировал
рейхсканцлеру: «Я должен выразить свой решитель-
ный протест против того, что мы отказались от на-
сильственного присоединения территорий и репара-
ций… До сих пор исправления границ входили в по-

г. В 1925 г. участвовал в президентских выборах от Национал-социали-
стической партии, но потерпел сокрушительное поражение. С 1928 г.,
отойдя от нацистов, в политике не участвовал. Осудил назначение Гит-
лера рейхсканцлером в 1933 г. Тем не менее по распоряжению Гитле-
ра после смерти Людендорфа ему были устроены пышные похороны и
чествования.



 
 
 

стоянную практику. Я дам своему представителю ука-
зание отстаивать эту точку зрения после встречи ко-
миссии по истечении десятидневного перерыва. В ин-
тересах германского правительства было бы, чтобы
Антанта не последовала призыву, обращенному к ней;
в противном случае такой мир был бы для нас роко-
вым. Я также полагаю, что все соглашения с Росси-
ей будут беспредметными, если Антанта не присоеди-
нится к переговорам. Я еще раз подчеркиваю, что на-
ше военное положение не требует поспешного заклю-
чения мира с Россией. Не мы, а Россия нуждается в
мире. Из переговоров создается впечатление, что не
мы, а Россия является диктующей стороной. Это ни-
как не соответствует военному положению»241.

Позиция Кюльмана в глазах военного руководства
Германии не выглядела обоснованной. Так, вместе с
кайзером и высшим военным руководством Кюльман
считал, что Прибалтика должна быть отделена от Рос-
сии, поскольку в противном случае в будущей войне
Германия окажется в невыгодном положении. Но со-
гласие России на отделение Прибалтики требовало,
по мнению Кюльмана, компромиссного решения всех
остальных русско-германских вопросов, а не одного
лишь военного давления на Россию, как то собирал-

241 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 115 от 26 декабря по
н. ст. 1917 г. Тел. Лерснера в МИД Германии.



 
 
 

ся делать Людендорф. Кюльман как политик понимал,
что не все занятые военными территории можно бу-
дет удержать за собою и лучше отдать часть захва-
ченного, но заключить прочный и реальный мир с со-
ветским правительством, чем рисковать свержением
этого правительства и потерей, в результате, всех за-
воеваний в Бресте.

Между тем вопрос об окраинных государствах чуть
было не привел к разрыву переговоров. После теле-
граммы Гинденбурга германская делегация дала по-
нять советской стороне, что та неправильно истол-
ковала первоначальное германо-австрийское заявле-
ние об отказе от аннексий и ошибочно посчитала, что
«мир без аннексий отдаст им польские, литовские и
курляндские губернии». Немецкая сторона указала,
что «даже при условии заключения мира с нынеш-
ним русским правительством силы Четверного союза
и дальше будут оставаться в состоянии войны» на За-
падном фронте «и поэтому немецкая сторона не мо-
жет взять на себя обязательств» вывести войска из
оккупированных русских территорий в определенный
срок.

Немцы указали также, что Польша, Литва, Курлян-
дия, Лифляндия и Эстляндия наверняка «выскажутся
за политическую самостоятельность и отделение» от
России (и так дали понять, что вопрос об отделении



 
 
 

и оккупации германскими войсками этих территорий,
собственно, уже предрешен)242.

По мнению германского Верховного главнокоман-
дования, присутствие немецких войск в оккупирован-
ных провинциях должно было продолжаться несколь-
ко лет. Это крайне возмутило Иоффе, и под конец ве-
чернего заседания 13 (26) декабря стало ясно, что
стороны на грани разрыва. Кюльман, правда, дал по-
нять, что не поддерживает требования германских во-
енных и скорее уйдет в отставку, чем разорвет пере-
говоры из-за разногласий по вопросу об аннексиях.
Австро-венгерская делегация также намерена была
подписать мир любой ценой. Вечером этого дня Чер-
нин информировал германскую делегацию, что в слу-
чае разрыва немцами переговоров с большевиками
Австро-Венгрия подпишет сепаратный мир243. Чернин
уведомил об этом Кюльмана в личном письме: «В до-
полнение к нашей вчерашней беседе я считаю своим
долгом сообщить Вам, что имею четкий приказ от сво-
его императора о том, что переговоры с Россией не
должны потерпеть неудачу из-за наших требований.
По этой причине, в случае неудачи Ваших усилий, я
вступлю в сепаратные переговоры с русской сторо-

242 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 118 от 26 декабря по
н. ст. 1917 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии.

243 Там же; Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 168, 173.



 
 
 

ной»244.
Утром 14 (27) декабря на совещании, где присут-

ствовали Иоффе, Каменев и Покровский, с одной сто-
роны, и Кюльман, Чернин и Гофман – с другой, М.Н.
Покровский указал, что нельзя «говорить о мире без
аннексий, когда у России отнимают чуть ли не 18
губерний». Гофман вновь возразил на это, что, по-
ка война на Западе продолжается, немцы не могут
очистить Курляндию и Литву, поскольку эти террито-
рии являются частью их военных ресурсов. После же
окончания войны «судьба оккупированных областей
должна быть решена на основании принципа само-
определения народов»245.

На дневном заседании, открывшемся в 17 часов,
Иоффе потребовал поставить пункт об отказе от ан-
нексий первым пунктом договора. Согласно советско-
му проекту Россия должна была вывести «свои вой-
ска из оккупированных ею областей Австро-Венгрии,
Турции и Персии, а силы Четверного союза – из Поль-
ши, Литвы, Курляндии и других областей России». На-
селению этих областей в течение короткого, точно
оговоренного времени должна была быть предостав-
лена «возможность принять полностью независимое

244 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 128 от 29 декабря
по н. ст. 1917 г. Тел. Кюльмана Гертлингу.

245 Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 171, 172.



 
 
 

решение о присоединении к тому или иному государ-
ству или об образовании самостоятельного государ-
ства», причем все иностранные войска должны были
быть выведены. Германский проект однозначно пред-
полагал признание Россией независимости Польши,
Литвы, Курляндии, Эстляндии и Лифляндии; не тре-
бовал проведения референдума по вопросу об отде-
лении этих территорий от России; оставлял открытым
вопрос о выводе с этих территорий германских войск,
настаивая, однако, на выводе русских. Все вышеска-
занное относилось и к Финляндии246.

На следующий день советская делегация заявила,
что покидает Брест-Литовск, поскольку ранее предпо-
лагала, что «германцы просто откажутся от всей за-
нятой ими территории или выдадут ее большевикам».
15 (28) декабря, на последнем перед новым (по нт.
ст.) годом заседании, стороны договорились, правда,
что в Бресте будет образована комиссия для разра-
ботки подробного плана оставления оккупированных
областей и организации голосования. Это было вре-
менное решение проблемы, позволявшее обеим сто-
ронам считать, что в переговорах наблюдается неко-

246 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 125 от 28 декабря
по н. ст. 1917 г. Телеграфное сообщение о четвертом заседании конфе-
ренции в Брест-Литовске в МИД Германии; Там же. Проект договора от
27 декабря по н. ст. 1917 г.



 
 
 

торый прогресс. После этого делегации разъехались
по домам, чтобы доложить своим правительствам о
ходе переговоров. Но не успели они уехать, как при-
шли тревожные для немцев (и радостные для совет-
ской стороны) сообщения сначала о беспорядках в
Крейцнахе, где тогда находилась ставка германского
главнокомандования, а затем в Берлине. А в первых
числах января по н. ст. антигерманские демонстрации
начались в Будапеште, и в германском консульстве
демонстрантами были выбиты стекла.

Чернин был в панике, так как понимал, что в слу-
чае возникновения серьезных беспорядков больше-
вики расценят их как начало революции и оборвут
переговоры. Действительно, именно в эти дни Пет-
роградское телеграфное агентство призвало герман-
ских солдат «не подчиняться приказам и сложить ору-
жие». Немецкое правительство усмотрело в этих воз-
званиях большевиков «грубое и нетерпимое вмеша-
тельство» Советов в германские внутренние дела247,
не исключая, что большевики уже не вернутся в Брест.
В этом случае Центральные державы собирались
объявить «перемирие прекращенным и стали бы вы-

247 Germany and the Revolution in Russia 1915 – 1918. Documents from
the Archives of the German Foreign Ministry / Ed. by Z.A.B. Zeman. London,
Oxford University Press, 1958. (Далее: Zeman. Германия и революция в
России.) Донесение заместителя статс-секретаря по иностранным де-
лам от 4 января 1918 г.



 
 
 

жидать», не заявляя об окончании переговоров.
3 января по н. ст. возникло новое осложнение.

Теперь революционеры настаивали на перенесении
переговоров в Стокгольм. Германский план скры-
тых аннексий под предлогом самоопределения наро-
дов советским правительством был также отвергнут,
как противоречащий «принципу национального само-
определения даже в той ограниченной формулиров-
ке, которая дана» в самом германском проекте согла-
шения248.

Против перенесения переговоров в Стокгольм
весьма энергично возражал кайзер. 4 января по н.
ст. об этом на заседании главной комиссии рейхста-
га сообщил рейхсканцлер Г. Гертлинг249, поручивший
Кюльману ответить на советское предложение реши-
тельным отказом. Немцы не исключали, что перегово-
ры будут разорваны 7 января по н. ст. Однако 4 янва-
ря по н. ст. советское правительство пошло на попят-
ную и согласилось отправить в Брест делегацию, те-
перь уже во главе с Троцким. В делегацию также во-
шли большевики Иоффе, Каменев, Карахан, историк

248 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 138 от 3 января по
н. ст. 1918 г. Тел. Мюллера из Брест-Литовска в МИД Германии.

249 Гертлинг Георг (1843 – 1919) – германский политический деятель.
В 1912 – 1917 гг. – глава правительства Баварии. В ноябре 1917 – сен-
тябре 1918 г. – рейхсканцлер Германии.



 
 
 

М.Н. Покровский, левые эсеры Биценко и Карелин, во-
енные консультанты генерал А. Самойло250, контр-ад-
мирал В. Альтфатер, полковник Д. Фокке, капитан В.
Липский; консультантами по национальным вопросам
считались К. Радек, П. Стучка251, С. Бобинский252, В.
Мицкявичюс-Капсукас253. Через несколько дней на ко-

250 Самойло Александр Александрович (1869 – 1963) – российский и
советский военный деятель. Во время Первой мировой войны – началь-
ник штаба армии, генерал-майор. После Октябрьского переворота пе-
решел на сторону большевистской власти. Участвовал в переговорах
в Бресте в качестве военного советника. Во время Гражданской войны
командовал армией и Восточным фронтом. В 1920 – 1921 гг. – начальник
Всероссийского главного штаба Красной армии. Затем на военно-педа-
гогической работе.

251 Стучка Петр Иванович (1865 – 1932) – один из учредителей Со-
циал-демократической партии Латышского края (как составной части
РСДРП) в 1906 г. Тяготел к большевикам. После Октябрьского переворо-
та являлся председателем следственной комиссии петроградской ЧК. С
марта 1918 г. – нарком юстиции, в 1920 – 1921 гг. – заместитель наркома
юстиции РСФСР. С 1923 г. – председатель Верховного суда РСФСР.

252 Бобинский Станислав Янович (1882 – 1937) – член Социал-демо-
кратии Королевства Польского и Литвы с 1905 г. Тяготел к большеви-
кам. Участник Октябрьского переворота 1917 г. в Москве. Участвовал в
мирных переговорах в Бресте в качестве представителя польской соци-
ал-демократии. В 1920 г. – член Польского бюро агитации и пропаган-
ды при ЦК РКП(б). В 1925 – 1926 гг. работал в Исполкоме Коминтерна,
затем – на партийной работе в компартии Польши. В 1929 – 1931 гг. –
директор Политехнического музея в Москве, затем – на низовой науч-
но-технической работе. Арестован в период Большого террора и рас-
стрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

253 Мицкявичюс-Капсукас Винцас Симанович (1880 – 1935) – литов-



 
 
 

роткое время в качестве эксперта в Брест также вы-
ехал Красин. Троцкий предлагал привлечь к перегово-
рам своего друга Х.Г. Раковского (последний эмигри-
ровал из Румынии в Россию и проявлял определен-
ные дипломатические способности, ведя переговоры
с Румынией), но вопрос этот так и не был решен254.

Судя по воспоминаниям Троцкого, Ленин, все еще
надеясь уклониться от подписания неравноправно-
го договора, определил его главную миссию слова-
ми: «Для затягивания переговоров нужен затягива-
тель»255. Сущность своей и Ленина позиции Троцкий
передавал так: «Мы кратко обменялись в Смольном
мнениями относительно общей линии переговоров.
Вопрос о том, будем ли подписывать или нет, пока
отодвинули: нельзя было знать: как пойдут перегово-
ры, как отразятся в Европе, какая создастся обстанов-
ка. А мы не отказывались, разумеется, от надежд на

ский социал-демократ с 1903 г. Тяготел к большевикам. С 1917 г. – член
РСДРП(б). В 1918 – 1919 гг. возглавлял большевистское правительство
Литвы. С 1923 г. работал в Коминтерне, с 1928 г. – член Исполкома Ко-
минтерна, заместитель заведующего орготделом ИККИ в 1923 – 1925
гг., затем – заведующий секретариатом ИККИ по Польше и Прибалтике.
Выступал также в качестве литературного критика.

254 ЦГИА. Ф. 130. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 70; Чернявский Т.Н., Станчев М.Г.
В борьбе против самовластия. Х.Г. Раковский в 1929 – 1941 г. Харьков:
Харьковский государственный институт культуры, 1993. С. 25.

255 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 87.



 
 
 

быстрое революционное развитие»256.
Перед отъездом на переговоры Троцкий провел со-

вещание, о котором вспоминал позже оказавшийся
в эмиграции военный эксперт Д.Г. Фокке, проявив-
ший наблюдательность и аналитические способно-
сти: «Здесь, у себя в кабинете и в присутствии очень
немногих лиц, Троцкий держится спокойно, нераз-
говорчив и деловит. Спокойствие и выдержка это-
го комиссара с громкой репутацией «огненного» во-
ждя могли, впрочем, иметь особое объяснение: ге-
рой большевизма не только заседал, но и позировал.
В его кабинете, за занавеской помещался скульптор
(как мне говорили, Гинзбург257), спешивший по заказу
правительства увековечить Льва Давидовича».

В отличие от Иоффе, который демонстрировал на
совещании оптимизм, Троцкий не был оптимистичен,
предполагал, что германские представители не будут
идти на уступки258.

Привлечение к участию в переговорах армейских

256 Троцкий Л.Д. О Ленине. Материалы для биографа. М.: Госиздат,
[1924]. С. 78.

257 Речь шла, по-видимому, об Илье Яковлевиче Гинзбурге, академи-
ке, авторе ряда скульптурных портретов советских государственных де-
ятелей и деятелей русской культуры.

258 Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. (Мему-
ары участника Брест-литовских мирных переговоров) // Архив русской
революции. Берлин: Слово, 1930. Т. XX. С. 65.



 
 
 

чинов, ранее имевших высокие ранги, было первым и
весьма плодотворным опытом сотрудничества Троц-
кого со старыми военными специалистами. В пря-
мом противоречии со своими интернационалистски-
ми установками и той подрывной агитацией, которую
под его покровительством проводили среди немцев
во время переговоров Радек259 и некоторые другие
большевики, входившие в состав делегации то ли как
члены, то ли как эксперты, Троцкий вменил в обя-
занность военным «отстаивать интересы русской ар-
мии», причем «с чисто военно-технической точки зре-
ния». Такой подход был очень важным идеолого-дог-
матическим багажом, который уже вскоре Троцкий
сможет с высокой степенью эффективности исполь-
зовать при строительстве Красной армии и ведении
военных действий.

По дороге в Брест в Двинске (Даугавпилсе) 24 де-
кабря (6 января) состоялся митинг, на котором Троц-
кий выступил с «напыщенной речью». Он заявил:

259 Как пишет Исаак Дойчер, багаж Радека, который даже не был офи-
циальным членом делегации, «лопался от революционных брошюр и
листовок, и, как только их поезд остановился в Брест-Литовске, Радек
на глазах у офицеров и дипломатов, собравшихся на платформе, чтобы
приветствовать делегацию, начал раздавать брошюры немецким сол-
датам… Его появление в Бресте в качестве члена российской делега-
ции не могло не шокировать немецких и австрийских дипломатов» (Дой-
чер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879 – 1921. М.: Центрполиграф,
2006. С. 365).



 
 
 

«Наша воля закалена в борьбе, и пусть знают все, что
русский народ хочет мира, но он может принять толь-
ко истинно демократический мир». На другом участке
не существовавшего уже фронта Троцкий опять вы-
ступил с «трескучей» речью, о том, что русская рево-
люция не склонит головы перед германским империа-
лизмом; не для того сбросили русские крестьяне, сол-
даты и рабочие иго царя, чтобы подчиниться другому
игу, игу немецких капиталистов и буржуазии; в полной
уверенности в вашей поддержке, товарищи, мы под-
пишем только почетный мир. «Окопники угрюмо мол-
чали», – комментировал Фокке260.

Иначе говоря, с самого начала своего участия в пе-
реговорах Троцкий не исключал их разрыва, чего он
отнюдь не скрывал, правда только от членов делега-
ции, но более осторожно относился к экспертам. Сам
же Троцкий, однако, через много лет вспоминал: «Ко-
гда я в первый раз проезжал через линию фронта
на пути в Брест-Литовск, наши единомышленники в
окопах не могли уже подготовить сколько-нибудь зна-
чительной манифестации протеста против чудовищ-
ных требований Германии: окопы были почти пусты…
Мир, мир во что бы то ни стало… Невозможность про-
должения войны была очевидна. На этот счет у меня

260 Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. С. 127
– 128.



 
 
 

не было и тени разногласий с Лениным»261.
После того как в Брест сообщили, что советская

делегация прибывает во главе с Троцким, радости
Кюльмана и Чернина не было предела, и это пока-
зывало, до какой степени они были удручены воз-
можностью срыва переговоров262. 27 декабря (9 ян-
варя) конференция возобновила работу. Относитель-
но замены Иоффе Троцким ходили разные слухи. Со-
гласно одной версии, Иоффе был заменен, так как
не сразу разгадал «дипломатическое коварство» Цен-
тральных держав в вопросе о самоопределении на-
ций. По другой – будущий левый коммунист и про-
тивник Брестского мира Иоффе сам отказался воз-
главлять делегацию на переговорах. К тому же Иоф-
фе изначально не хотел ехать в Брест и отправился
по настоянию Троцкого, дабы у Троцкого оставалось
поле для маневров: оставить Иоффе во главе в слу-
чае провала переговоров и сменить Иоффе в случае
необходимости, а то и успеха. Впрочем, Иоффе во
всех случаях остался в составе советской делегации
как заместитель Троцкого.

Непосредственно возглавив советскую делегацию
в Бресте, Троцкий, по существу дела, почти отстра-
нил от переговоров всех остальных членов делега-

261 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 107.
262 Чернин О. Брест-Литовск. С. 153 – 158.



 
 
 

ции. Это не ускользнуло от внимания Чернина, ко-
торый записал в дневнике, что члены советской де-
легации «все трепещут перед Троцким и на заседа-
ниях в присутствии Троцкого никто не смеет рта от-
крыть»263. Это было не совсем так. Нарком очень тща-
тельно готовился к заседаниям, работал весьма усид-
чиво. До поздней ночи в его комнате горел огонь, и ту-
да то и дело вызывались отдельные члены делегации
и консультанты, «с которыми происходила принципи-
альная разборка затронутых на заседаниях принци-
пиальных вопросов», причем члены делегации откро-
венно высказывали свое мнение. Троцкий действи-
тельно запретил выступления членов делегации на
пленарных заседаниях без его согласия и без предо-
ставления ему текста намечаемой речи264, но это об-
щепринятая практика во время дипломатических пе-
реговоров того времени.

С приездом Троцкого произошли и другие изме-
нения. Если раньше члены советской делегации ча-
сто проводили свободное время с делегатами других
стран и вместе с ними обедали в офицерской сто-
ловой, то после прибытия наркома делегаты стали
вести замкнутый образ жизни, не общались с деле-
гатами стран Четверного союза и их окружением из

263 Там же. С. 124.
264 Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. С. 138.



 
 
 

немецких офицеров. Еду советским делегатам пода-
вали отдельно265. Члены советской делегации теперь
были также лишены небольшого удовольствия, кото-
рым они пользовались до приезда Троцкого: прогулок
на немецком автомобиле по окрестным местам. Вос-
пользовавшись тем, что Радек как-то в резкой фор-
ме сделал выговор немецкому шоферу, опоздавшему
подать машину, Троцкий запретил эти прогулки вооб-
ще266.

На самого себя эти ограничения Троцкий не распро-
странял. Он встречался с руководителями делегаций
в неофициальной обстановке. Чернин вспоминал, на-
пример, что в разговоре упомянул венскую библио-
теку Троцкого, которая, по его сведениям, была со-
хранена австрийским социал-демократом Отто Бау-
эром. Чернин предложил наркому организовать до-
ставку этой библиотеки, и тот ответил согласием267.
Свою венскую библиотеку Троцкий действительно по-

265 Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. С. 130.
Генерал Самойло писал о том же: «С переменой главы делегации рез-
ко изменились и отношения с немцами. Мы стали встречаться с ними
только на совместных заседаниях, так как перестали ходить в офицер-
ское собрание, а довольствовались у себя в блоке, в котором жили»
(Самойло А. Две жизни. М.: Воениздат, 1958. С. 192).

266 Там же. С. 191.
267 Брест-Литовск. (Из воспоминаний Оттокара Чернина) // Архив

русской революции. Т. 2. С. 123.



 
 
 

лучил и передал ее «одному из научных учреждений
Москвы»268.

Отвлекаясь от нудных переговоров и подготовки
демагогической аргументации, Троцкий в своей кро-
хотной резиденции глубокими ночами писал произ-
ведение несколько другого рода – он решил создать
первый краткий очерк истории большевистской рево-
люции. В результате появилась брошюра, которая во
многом создавала образец использования историче-
ской тематики для сугубо политических целей269. Ав-
тор утверждал, что взятие власти большевиками бы-
ло исключительно оборонительным актом с целью за-
щитить стремление большинства населения сохра-
нить советское управление. Большевики, по его сло-
вам, не хотели управлять сами, но их принудили к это-
му меньшевики и эсеры своей непримиримостью в пе-
реговорах о совместной власти в составе межпартий-
ного социалистического правительства. Брошюра бы-
ла позже переведена на ряд языков. Она представля-
ла собой первый опыт создания Троцким историко-по-
литического сочинения, являлась предшественницей
его объемистого труда по истории революции, напи-
санного уже после изгнания из СССР, в котором кон-

268 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 93.
269 Троцкий Л.Д. История русской революции до Брест-Литовска. М.,

1918.



 
 
 

цепция захвата власти будет существенно изменена:
от позиции, что большевики инициировали события,
к утверждениям, что их вынуждали совершать те или
иные шаги.

Однако, работая в свободные от дискуссий часы
над своей брошюрой, Троцкий не забывал, что основ-
ная его задача в Бресте – затягивать переговоры в
надежде на скорую революцию в Германии и Авст-
ро-Венгрии. Ленин считал, что лучше Троцкого сде-
лать это никто не сможет270. При этом Ленин, по сло-
вам Троцкого, знал, что факт участия в переговорах
является для Троцкого «пыткой». В конце 1930-х гг.
в черновых записях недописанной и неопубликован-
ной им книги «Ленин» он сделал следующую запись:
«Во время Брест-Литовских переговоров Ленин луч-
ше, чем кто бы то ни было, понимал, какой пыткой для
меня является общение с чуждым и враждебным ми-
ром. Он был очень доволен ведением переговоров –
агитационным и «затягиванием» их – и обнаруживал
это в свойственной ему скупой, я бы сказал застенчи-
вой, но тем более выразительной форме»271.

Чернин вынужден был отдать должное своему оп-
поненту: «Троцкий, несомненно, интересный и лов-

270 Trotsky L. Lenin. New York, 1925. P. 103.
271 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Из черновых набросков для био-

графии Ленина.



 
 
 

кий человек и очень опасный противник. У него совер-
шенно исключительный ораторский талант, быстрота
и находчивость реплик, которые мне редко приходи-
лось наблюдать, и при этом редкая наглость, соответ-
ствующая его расе»272.

По свидетельству военного консультанта советской
делегации генерала А.А. Самойло, «на заседаниях
Троцкий выступал всегда с большой горячностью,
Гофман не оставался в долгу, и полемика между ни-
ми часто принимала острый характер», а перегово-
ры «выливались, главным образом, в ораторские по-
единки между Троцким и Гофманом, в которых время
от времени участвовали Чернин и Кюльман»273.

Троцкий вел длительные и крайне утомительные
дискуссии по поводу статуса российских территорий,
находившихся под германской оккупацией, при фор-
мальном признании их суверенитета. В различных
формах и многократно он заявлял, что российское
правительство не может считать выражением воли
населения заявления, сделанные «привилегирован-
ными группами населения» в условиях военной ок-
купации. «Этот опасный энтузиаст, – вспоминал Фок-
ке, – с горящими злым блеском темными глазами и

272 Чернин О. Брест-Литовск. С. 121
273 Самойло А. Две жизни. С. 192 – 193.



 
 
 

профилем Мефистофеля274, говорил как бы перед от-
крытым окошком, бросая даже из обложенного гер-
манскими штыками и осадными строгостями Бреста
опасный посев доноса народам на преступную и свое-
корыстную опеку их правительств»275.

Троцкий брал слово по каждому обсуждавшемуся
вопросу, произносил огромные, пламенно звучавшие
речи, останавливался на мелочах, вступал в ожесто-
ченный спор с Кюльманом и Черниным по любому
поводу, часто ставя их в тупик. И это несмотря на
то, что Кюльман был блестящим дипломатом и поле-
мистом, великолепным знатоком истории и правовых
норм. Когда Кюльман неосторожно пообещал, что, ес-
ли англичане уйдут из Персии, там не останется ни
одного турецкого солдата, Троцкий тотчас же ухва-

274 Сравнение внешнего облика Троцкого с традиционным образом
Мефистофеля встречается в массе воспоминаний. При этом для бо-
лее полного образа многие авторы упоминают, что у Троцкого были жгу-
че-черные глаза, что совершенно не соответствовало действительно-
сти. Он жаловался М. Истмену: «Было в этом что-то фатальное. Эти
черные глаза фигурируют в каждом описании, хотя природа дала мне
голубые глаза». Истмен комментировал, что Троцкий мог быть сардони-
ческим, мог своей саркастической логикой заставить дрожать оппонен-
тов, и черные глаза ему приписывали для полноты картины (Eastman
М. Einstein, Hamingway, Freud, and Others. Great Companions. Critical
Memoirs of Some Famous Friends. New York: Farrar, Straus, and Cudahy,
1959. P. 152).

275 Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. С. 143.



 
 
 

тился за эти слова. «Если возникает вопрос в такой
широкой постановке, – воскликнул он, – то пришлось
бы возбудить вопрос о некоторых других нейтральных
странах, например о Бельгии». Все свои заявления
Троцкий делал нарочито резким, вызывающим тоном,
с высоко поднятой головой и язвительной усмешкой,
что, естественно, не способствовало бы ходу перего-
воров, если бы на их успех серьезно рассчитывал со-
ветский нарком276. Кюльман же охотно вступал в аб-
страктные дискуссии с Троцким, которые не вели к
практическим результатам, и таким образом играл на
руку большевикам, сам того не понимая.

Уже в день своего прибытия в Брест Троцкий потре-
бовал допуска на переговоры представителей прес-
сы. «Российская делегация полагает, – заявил он, –
что, если в цели делегаций Четверного Союза не вхо-
дит стремление искусственно изолировать» перего-
воры «от общественного мнения Европы, представи-
тели правительств четырех союзных держав согла-
сятся с предложением допустить в Брест-Литовск ука-
занных представителей печати, без различия направ-
лений»277. Хотя это требование выполнено не было,
на протяжении всего периода своего участия в перего-
ворах Троцкий продолжал на нем настаивать, исполь-

276 Там же. С. 147, 154.
277 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 11.



 
 
 

зуя и этот предлог для оттяжки переговоров.
Еще одним приемом, который применял Троцкий с

первых дней своего пребывания в Бресте, были дис-
куссии по поводу того, как передаются заявления рос-
сийской делегации в официальных отчетах, публико-
вавшихся в германских газетах. Он требовал, напри-
мер, чтобы его заявления публиковались если не пол-
ностью, то в весьма подробном изложении, причем
при публикации особо выделялись заявления, что его
правительство может подписать только честный де-
мократический мир278. Нарком иностранных дел таким
образом выражал пожелание, чтобы немецкая прес-
са способствовала его пропагандистским усилиям.

Троцкий тянул время, бесконечно настаивая на пе-
ренесении переговоров в Стокгольм, и немцам вско-
ре стало ясно, что самим переговорам Троцкий не
придавал «никакого значения», что его интересова-
ла пропаганда большевистской программы мира, при-
чем тон его «с каждым днем становился все агрес-
сивнее»279. Этому было, разумеется, свое объясне-
ние: усиливающаяся (как, по крайней мере, казалось
революционерам) волна беспорядков в Германии и
особенно в Австрии, где катастрофически обстояло

278 Троцкий Л. Заявление на заседании политической комиссии 14 ян-
варя 1918 года // Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. С. 33 – 38.

279 Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 179.



 
 
 

дело с продовольствием. Забастовочное движение,
вызванное сокращением рациона муки и медленным
темпом мирных переговоров, охватило Вену и окрест-
ности. Австрийские власти в полном отчаянии обрати-
лись за помощью к Германии, прося немцев «присыл-
кой хлеба предотвратить революцию, которая иначе
неизбежна». Но Германия сама была уже на грани го-
лода, и 4 (17) января австрийская просьба о поддерж-
ке хлебом была отклонена. Катастрофа казалась те-
перь неизбежной уже не только Чернину, но и Кюль-
ману280.

В этот день в Бресте была получена следующая де-
пеша от генерала А. фон Арца: «Близ Вены крупные
промышленные округа начали забастовку. Движение
распространилось вплоть до окрестностей Мюрццуш-
лаг. В качестве предлога этого движения называет-
ся сокращение мучного пайка, однако, как мне кажет-
ся, причина кроется в политических обстоятельствах,
так как рабочие непременно хотят заключения ми-
ра… Поводом для всего движения служит неспокой-
ный и медленный ход Брестских переговоров… По-
следствия этого движения для полевой армии и для
всего хода войны могут быть самыми неблагоприят-
ными. Находясь под впечатлением развивающегося

280 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 173 от 17 января по
н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии.



 
 
 

здесь рабочего движения, я прошу… оказать макси-
мальное влияние на редактирование отчетов о Брест-
ских переговорах с учетом этих отношений»281.

Обычно сдержанный Кюльман по получении теле-
граммы Арца отметил: «Граф Чернин выглядит весь-
ма озабоченным из-за внутреннего положения в Ав-
стрии. Он повторно со всей серьезностью и настой-
чивостью указал на то, что внутренние австрийские
дела не перенесут разрыва Брестских переговоров.
В этом случае он, сражаясь до последней минуты на
нашей стороне, будет вынужден в самое последнее
мгновение перед отъездом русских вступить с ними
в сепаратные переговоры и подписать даже самое
ничтожное соглашение. Позиция [германского] вер-
ховного главнокомандования и последние предложе-
ния относительно урегулирования польских границ…
а также наше поведение в вопросе о хлебе, создали в
Австрии впечатление, что в Германии решено совер-
шенно не обращать внимания на ее [Австрии] жела-
ния и потребности. В связи с тем, что местные боль-
шевики должны быть точно осведомлены окольным
путем через «Интернационал» о внутреннем положе-
нии Австрии, такое положение создает почти непре-

281 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 173 от 17 января по
н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии.



 
 
 

одолимые препятствия для переговоров»282.
В то же время Чернин утверждал, что, хотя дебют

Троцкого на брест-литовских переговорах 29 декабря
1917 г. (11 января 1918 г.) был «в большой, рассчи-
танной на всю Европу и в своем роде действитель-
но красивой» речью, по существу Троцкий «уступил
по всем пунктам»283. Так ли это было на самом деле?
Текст речи не дает никаких оснований для такого вы-
вода. По всей видимости, поводом для суждения Чер-
нина было заявление Троцкого о том, что российская
делегация, до перерыва заседаний требовавшая пе-
реноса переговоров в Стокгольм, приняла предъяв-
ленный ей ультиматум о продолжении переговоров в
Брест-Литовске. Однако это согласие было сделано в
такой форме, которая лишь подчеркивала прежнюю
ориентацию на «революционное» затягивание пере-
говоров. В таком же, в основе своей конфронтацион-
ном, духе были выдержаны и эта первая речь Троцко-
го, и все следующие выступления284.

Троцкий заявил, в частности, что он не принимает
протеста генерала Гофмана по поводу большевист-
ской агитации среди германских солдат, так как усло-
вия переговоров «не ограничивают свободы печати и

282 Там же.
283 Брест-Литовск. (Из мемуаров Оттокара Чернина). С. 122.
284 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. С. 17 – 28, 33 – 44 и др.



 
 
 

свободы слова ни одной из договаривающихся сто-
рон», что он не видит повода для протеста против то-
го, что власти Четверного союза распространяют сре-
ди русских солдат и военнопленных германские из-
дания, «проникнутые духом крайней тенденциозно-
сти и капиталистическими воззрениями». Троцкий за-
явил: «Мы остаемся здесь, в Брест-Литовске, чтобы
не оставить не исчерпанной ни одной возможности в
борьбе за мир народов. Как ни необычно поведение
делегаций Четверного союза в вопросе о месте пере-
говоров, мы, делегаты русской революции, считаем
своим долгом перед народами и армиями всех стран
сделать новое усилие, чтобы здесь, в главной кварти-
ре Восточного фронта, узнать ясно и точно, возможен
ли сейчас мир с четырьмя объединенными держава-
ми без насилий над поляками, литовцами, латышами,
эстонцами, армянами и др[угими] народами, которым
русская революция, с своей стороны, обеспечивает
полное право на самоопределение, без всяких огра-
ничений и без всяких задних мыслей».

Однако в игре стран Четверного союза неожиданно
появилась крупная козырная карта: выдвинув лозунг
самоопределения народов, большевики создали пре-
пятствие, о которое споткнулась столь блистательно
начатая брестская политика. Этим камнем преткнове-
ния стала независимая Украина, «единственное спа-



 
 
 

сение», как назвал ее Чернин.
30 декабря (12 января) Троцкий выступил с

несколькими речами на заседании образованной на
переговорах политической комиссии по вопросам,
связанным с национальным самоопределением ря-
да территорий, которые вызвали крайне неоднознач-
ное отношение вначале непосредственно на перего-
ворах, а затем и в исторических произведениях. Де-
ло в том, что, стремясь продемонстрировать после-
довательность политики советского правительства в
национально-территориальном вопросе, он предло-
жил пригласить на переговоры представителей Поль-
ши, Курляндии и Литвы, чтобы они смогли высказать
свое отношение как к самим переговорам, так и к на-
мечаемому отделению их от России под германским
покровительством. Глава советской делегации согла-
сился даже на официальное участие в переговорах
еще представителей Украины285. Граф Чернин счел
эту «доходящую до резкости» речь Троцкого тактиче-
ской ошибкой. У Чернина сложилось впечатление, что
Троцкий охотно «взял бы обратно то, что он сказал»,
но вместо этого он «попросил прервать заседание на
24 часа», так как должен был обсудить с другими чле-
нами советской делегации «вновь создавшееся поло-
жение». После перерыва Троцкий сообщил, что со-

285 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. С. 69 – 71.



 
 
 

ветская делегация согласна на приглашение предста-
вителей окраинных областей, если ей будет предо-
ставлено право отбора лиц. Это, в свою очередь, бы-
ло отвергнуто немцами и австрийцами, как требова-
ние, не соответствовавшее дипломатической практи-
ке286.

Хотя большевики и провозгласили лозунг само-
определения наций вплоть до образования самостоя-
тельных государств, отделение Украины явно не вхо-
дило в их планы. Как автор концепции перманент-
ной революции, Троцкий выступал не за отделение от
России национальных территорий, а за объединение
их под лозунгом создания социалистических Соеди-
ненных Штатов Европы. Однако на Украине к осени
1917 г. созрело мощное национально-освободитель-
ное движение, во главе которого стояли националь-
ные партии, в основном тяготевшие к умеренно-соци-
алистическим установкам. Украинская Центральная
рада была образована в Киеве еще в марте 1917 г. и в
первый период своей деятельности рассматривалась
как общественная организация и координационный
орган, но затем превратилась в фактический парла-
мент, провозгласивший создание Украинской народ-
ной республики (УНР). Это не устраивало Ленина с
Троцким не только потому, что Украина отделилась от

286 Брест-Литовск. (Из мемуаров Оттокара Чернина). С. 123, 125.



 
 
 

России, но и вследствие того, что во главе УНР встали
«реформисты», причем «националистической ориен-
тации».

Для перехвата инициативы и власти в Украине в
декабре 1917 г. в Харькове большевики созвали Все-
украинский съезд Советов, провозгласивший Совет-
скую республику. Большевистски настроенные части
начали наступление на Киев (который был взят нака-
нуне Нового года по ст. ст.). Центральная рада эва-
куировалась в Житомир. На протяжении двух меся-
цев, когда развивался конфликт с Центральной ра-
дой, Троцкий, как нарком иностранных дел, прила-
гал все усилия, чтобы под видом признания права на
самоопределение Украины подготовить ее аннексию.
4 декабря Раде было направлено послание Совнар-
кома, написанное Троцким и Лениным287. Формально
признавая УНР независимым государством, они в то
же время обвиняли Раду в проведении «двусмыслен-
ной буржуазной политики», выражавшейся, в частно-
сти, в непризнании советской власти на Украине! Это
поистине анекдотическое обвинение, означавшее со-
четание формального признания с требованием ка-

287 В ответ на запрос редакции 3-го тома сочинений Троцкого по пово-
ду авторства документа Троцкий ответил, что первая, констатирующая
часть была написана главным образом Лениным, а вторая, содержав-
шая оценку действий Рады в последнее время и требования Петрогра-
да, принадлежала Троцкому (Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С. 142).



 
 
 

питуляции перед украинскими большевиками, допол-
нялось другими, столь же нелепыми: украинским вла-
стям предъявлялись претензии, что они разоружают
советские войска, поддерживают белогвардейские за-
говоры, отзывают с фронтов украинские части в пре-
делы республики. В конце концов советское прави-
тельство предъявило Раде ультиматум, невыполне-
ние которого оно считало равносильным «состоянию
открытой войны против Советской власти в России и
на Украине»288.

Рада дала немедленный ответ, обещая уладить
конфликт миром при условии невмешательства Сов-
наркома в дела УНР; согласия России на украиниза-
цию ряда воинских частей и вывода их с других фрон-
тов в пределы Украины; участия правительства Укра-
инской республики в переговорах, связанных с заклю-
чением мира289. Учитывая слабость и нестабильность
собственного правительства, Троцкий с согласия Ле-
нина пошел на уступки, ответив, что «действительным
предметом конфликта является только поддержка Ра-
дой буржуазной кадетско-калединской контрреволю-
ции»290. Отказ от таковой означал бы возможность

288 Совет народных комиссаров – Раде // Известия. 1917. 6 декабря;
Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С. 142 – 144.

289 Троцкий Л. К конфликту с Радой // Известия. 1917. 7 декабря.
290 Каледин Алексей Максимович (1861 – 1918) – генерал от кавале-



 
 
 

достижения соглашения с Радой291. В результате в
Брест на переговоры прибыла украинская делегация.
Но уступки Троцкого были лишь маскировкой подго-
товлявшегося большевиками наступления на Киев.

Немцы не сразу оценили те громадные преимуще-
ства, которые дала им самостоятельная украинская
делегация. Первые германские дипломатические со-
общения об украинцах в Бресте были сдержанными.
МИД предостерегал германскую делегацию от «кокет-
ничанья» с украинцами, так как это могло негатив-
но сказаться на германской политике в отношении
Польши, где антиукраинские настроения были доста-
точно сильны и где Германия должна была исходить
прежде всего из интересов своего союзника, Авст-
ро-Венгрии. Гофман вообще считал, что «выяснение
отношений с украинцами является внутренним делом
русских»292. «Что касается роли украинцев в мирных
переговорах, – сообщалось в германской телеграмме

рии. В 1917 г. атаман Донского казачьего войска. В октябре 1917 – ян-
варе 1918 г. возглавил казачье вооруженное выступление против боль-
шевистской власти. После нескольких поражений и отступления Добро-
вольческой армии генерала А.И. Деникина на Кубань отказался от зва-
ния атамана и в январе 1918 г. застрелился.

291 Известия. 1917. 7 декабря; Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 3. Ч. 2. С.
146 – 147.

292 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 92 от 16 декабря по
н. ст. 1917 г. Тел. Розенберга в МИД Германии.



 
 
 

от 8 (21) декабря, – то, если это не вызовет раздраже-
ния у русских, с нашей стороны не будет возражений
против того, чтобы рассматривать их как представи-
телей равной русским самостоятельной власти». Ко-
гда же «украинцы нашли общий язык с Калединым
и другими противниками большевиков», германские
дипломаты с тревогой указали им, что «из-за этого
в опасность попадают не только теперешние перего-
воры и заключение мира, но и дело будущей реали-
зации украинской самостоятельности», поскольку со-
мнительно, что кто-либо кроме большевиков «призна-
ет самостоятельность Украины» (сами немцы готовы
были пойти на это лишь с согласия советского прави-
тельства)293.

Изменение германской позиции в отношении неза-
висимой Украины было вызвано прежде всего угро-
зой Чернина подписать с Россией сепаратный мир без
Германии. «Австрийский сепаратный мир был бы, по-
моему, началом конца для нас, – писал Кюльман. –
Надежда победить оставленную в изоляции Герма-
нию побудит Антанту драться до последней капли
крови»294. Военные придерживались иного мнения:

293 Там же. Док. № 107 от 21 декабря по н. ст. Тел. Бусше – Розенбергу
в Брест-Литовск.

294 Там же. Док. № 201 от 30 января по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана
Гертлингу.



 
 
 

с военной точки зрения, комментировал Людендорф
сообщение о намерениях Чернина, такой сепарат-
ный мир не имел бы для Германии никакого значе-
ния. Но поскольку Австро-Венгрия исходила теперь
из собственных, а не союзнических интересов, Герма-
ния снимала с себя обязанность исходить из интере-
сов Австро-Венгрии. Людендорф поэтому предложил
начать сепаратные переговоры с Украиной, чтобы «в
скором времени заключить с нею мир», даже если за
этот мир, в ущерб интересам Австро-Венгрии и Поль-
ши, Украине придется передать ряд территорий, в том
числе Холмскую область (принадлежащую Польше)
и Восточную Галицию (принадлежащую Австро-Вен-
грии).

Ознакомившись с предложением Людендорфа,
германское правительство пришло к выводу, что для
Германии «более важным с точки зрения военных ин-
тересов является скорейшее заключение договора с
Украиной, а не удовлетворение австро-польских же-
ланий», поскольку «вопрос о Восточной Галиции ка-
сается только Австрии и Украины» и в нем немцам
«не надо поддерживать ни одну из партий»295. 1 ян-
варя по н. ст. Людендорф телеграфировал Гофману

295 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 119 от 27 декабря по
н. ст. 1917 г. Тел. Людендорфа Винтерфельдту; Там же. Комментарий
Винтерфельдта к телеграмме Людендорфа.



 
 
 

в Брест исходные условия для переговоров с укра-
инцами: независимость Румынии; согласие «идти на-
встречу желаниям украинцев, если они касаются Ав-
стро-Венгрии и Польши»; согласие украинцев при-
знать действующее уже соглашение о перемирии с
Россией и присоединение к этому соглашению. В за-
ключение Людендорф рекомендовал Гофману «про-
вести предварительные обсуждения с украинской де-
легацией и идти ей навстречу по любому поводу»296.

Идею сепаратных переговоров с украинцами энер-
гично поддержал германский император297, и, хотя 3
января по н. ст. выяснилось, что прибывшая в Брест
украинская делегация298 не имеет полномочий на под-
писание соглашений, на следующий день неофици-
альные переговоры начались299. Украинская делега-
ция указала, что относится безразлично к месту ве-
дения переговоров; что уполномочена вести сепарат-
ные переговоры от имени независимой Украинской
республики; претендует на северную часть Бессара-
бии и южную половину Холмской губернии; не настаи-
вает на открытости переговоров и принимает принцип

296 Там же. Док. № 135 от 1 января по н. ст. 1918 г. Тел. Лерснера в
МИД Германии.

297 Там же. Док. № 139.
298 Там же. Док. № 138.
299 Там же. Док. № 140.



 
 
 

обоюдного невмешательства во внутренние дела300.
«Украинцы сильно отличаются от русских делегатов, –
записал Чернин в дневнике. – Они гораздо меньше
революционны, обнаруживают гораздо больше инте-
реса к собственной стране и меньше интереса к со-
циализму. Они, собственно, не заботятся о России, а
исключительно об Украине»301.

Перед украинской делегацией стояли конкретные
задачи. Она хотела использовать признание само-
стоятельности Украины немцами и австрийцами, за-
ручиться согласием советской делегации на участие
украинцев в переговорах как представителей неза-
висимого государства и после этого начать предъ-
являть к обеим сторонам территориальные претен-
зии. Германии же и Австро-Венгрии важно было вбить
клин между украинской и советской делегациями и,
используя противоречия двух сторон, подписать се-
паратный мир хотя бы с одной Украиной302. 6 янва-
ря по н. ст. на формальном заседании представите-
лей Украины и Четверного союза украинцы объявили
о провозглашении Радой независимости Украины и о

300 Там же. Док. № 141 от 4 января по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана в
МИД Германии.

301 Чернин О. Брест-Литовск. С. 158 – 159.
302 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 147 от 6 января по

н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии.



 
 
 

том, что Украина не признает над собою власти СНК.
Вместе с тем украинская делегация указала, что Укра-
ина согласится лишь на такой мирный договор, под
которым будет стоять подпись ее полномочных пред-
ставителей (а не членов советского правительства),
причем готова подписать с Четверным союзом сепа-
ратный мир даже в том случае, если от подписания
мира откажется Россия303.

9 января по н. ст. состоялось первое после переры-
ва пленарное заседание. Констатировав, что установ-
ленный десятидневный срок для присоединения дер-
жав Антанты к мирным переговорам давно прошел,
Кюльман предложил советской делегации подписать
сепаратный мир, а Чернин, от имени Четверного со-
юза, согласился в принципе с тем, чтобы акт подпи-
сания договора проходил не в Брест-Литовске, а в ка-
ком-то другом месте, определенном позже. На пле-
нарном заседании 10 января по н. ст. Германия и Авст-
ро-Венгрия признали самостоятельность прибывшей
в Брест украинской делегации и поставили в повест-
ку дня заседаний делегаций вопрос о независимости
Украины. Троцкий в этом вопросе согласился с немца-
ми и австрийцами, указав, что «при полном соблюде-
нии принципиального признания права каждой нации
на самоопределение, вплоть до полного отделения»,

303 Там же. Док. № 156.



 
 
 

советская делегация «не видит никаких препятствий
для участия украинской делегации в мирных перего-
ворах» и признает представительство украинцев304.

Считается, что Троцкий допустил ошибку, так как
это признание автоматически поставило вне зако-
на прибывшую в Брест-Литовск делегацию украин-
ских большевиков305. Однако не следует думать, что
решение Троцкого было скоропалительным. Троцкий
пробовал «столковаться» с представителями Украи-
ны «об их вхождении в общую делегацию» России306,
дабы потом заменить одних украинских делегатов –
сторонников Рады, на других – сторонников больше-
виков. Переговоры между Троцким и украинской деле-
гацией продолжались весь день 26 декабря (8 янва-
ря)307. Не ясно, о чем именно стороны договорились,
но 28 декабря (10 января) Троцкий от имени совет-
ской делегации выступил с заявлением, которое нель-
зя было трактовать иначе, как признание независи-
мой Украины во главе с правительством Рады.

Позже советская историография (от сталинских

304 Там же. Док. № 157; Майоров М. Борьба советской России за выход
из империалистической войны. М., 1959. С. 191.

305 История ВКП(б) / Под общ. ред. Ем. Ярославского. Т. 4. М.; Л., 1930.
С. 294.

306 Чубарьян А.О. Брестский мир. М.: Наука, 1964. С. 102.
307 Там же. С. 126 – 127.



 
 
 

до брежневских времен) квалифицировала согласие
Троцкого на участие в переговорах украинской деле-
гации во главе с членом Партии украинских социа-
листов-революционеров Всеволодом Александрови-
чем Голубовичем как предательство308. При этом, как
отмечает историк А.В. Панцов, авторы соответствую-
щих работ никогда не ставили вопроса, почему это
«предательское поведение» не вызвало возражений
ни со стороны других членов советской делегации, ни
со стороны ЦК большевистской партии и советского
правительства309. На деле же отношение Троцкого к
участию делегации Центральной рады в переговорах
было явным тактическим маневром, а в более широ-
кой исторической перспективе – лицемерием, вооб-
ще свойственным национальной политике большеви-
ков на всем протяжении их деятельности. С одной
стороны, Троцкий зачитал следующую декларацию:
«Заслушав оглашенную украинской делегацией но-
ту Генерального секретариата Украинской Народной
Республики, российская делегация в полном соответ-
ствии с признанием за каждой нацией права на са-
моопределение вплоть до полного отделения заявля-
ет, что, с своей стороны, не имеет никаких возраже-

308 См., например: Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 128; Никольников
Г.Л. Брестский мир и Украина. Киев: Наукова думка, 1981. С. 46.

309 Панцов А.В. Брестский мир // Вопросы истории. 1990. № 2. С. 70.



 
 
 

ний против участия украинской делегации в мирных
переговорах». С другой стороны, глава советской де-
легации тут же подчеркивал, что процесс националь-
ного самоопределения Украины не завершен, наме-
кая тем самым, что полномочия украинской делега-
ции признаются временно, лишь до победы больше-
виков на Украине, ибо только тогда, мол, завершит-
ся национально-государственное становление Украи-
ны310.

Делегация Голубовича занимала на переговорах
более или менее самостоятельную позицию, прибыв-
шие же в Брест представители Всеукраинского ЦИ-
Ка В.М. Шахрай и Е.Г. Медведев послушно выполня-
ли волю Москвы в лице наркома Иностранных дел311.
Конфликт по украинскому вопросу все более разрас-
тался и нагнетался. В конце концов Троцкий объявил
правительство Центральной рады контрреволюцион-
ным, буржуазным правительством, а делегация Рады,
в свою очередь, и не без основания, называла харь-
ковских представителей марионетками, находивши-
мися на службе Москвы. В дневнике О. Чернина запе-
чатлена сцена, которую он наблюдал во время одно-

310 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. С. 69 – 72.
311 Д.Г. Фокке констатировал, что Шахрай и Медведев были «безглас-

ными и безответственными пешками в руках Троцкого» (Фокке Д.Г. На
сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. С. 128).



 
 
 

го из наиболее острых выступлений Голубовича про-
тив советского правительства: «Троцкий был в столь
подавленном состоянии, что вызывал сожаление. Со-
вершенно бледный, с широко раскрытыми глазами,
он нервно что-то рисовал на… бумаге. Крупные капли
пота текли с его лица. Он, по-видимому, глубоко ощу-
щал унижение от оскорблений, наносимых ему его со-
гражданами в присутствии врагов»312.

На утреннем заседании 12 января по н. ст. совет-
ская сторона и страны Четверного союза еще раз, те-
перь уже официально, подтвердили признание пол-
номочий украинской делегации вести переговоры и
заключать соглашения313. Однако в тот же день ЦИК
Советов Украины, спешно образованный большеви-
ками Украины в Харькове, послал председателя ЦИКа
Е.Г. Медведева314, народного секретаря по военным

312 Брест-Литовск. (Из мемуаров Оттокара Чернина). С. 129.
313 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 9162 от 12 января

по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии.
314 Медведев Ефим (Юхым) Григорьевич (1886 – 1938) – социал-демо-

крат с 1904 г. С 1917 г. – член Украинской социал-демократической пар-
тии, блокировавшейся с большевиками. С декабря 1917 г. – председа-
тель Центрального исполнительного комитета Советов Украины. В 1919
г. вел нелегальную работу на Украине в качестве члена Коммунистиче-
ской партии (боротьбистов), а затем КП(б) Украины. В начале 1920-х гг.
отошел от политической деятельности. Работал на предприятиях Ека-
теринослава и Харькова. С 1935 г. на пенсии. Арестован в период Боль-
шого террора и расстрелян без суда.



 
 
 

делам В.М. Шахрая315 и народного секретаря по про-
свещению В.П. Затонского316 на конференцию в Брест
как полномочную делегацию Украины317. Но когда но-
вые делегаты попытались получить право голоса на
переговорах, Кюльман указал Троцкому, что тот не со-
общил ранее о наличии еще одной делегации, пре-
тендующей на роль представителей украинского на-
рода318. Тогда 2(15) января нарком направил украин-

315 Шахрай Василий Матвеевич (псевдоним Скоровстаньский) (1888
– 1919) – украинский политический деятель. С 1913 г. – большевик. Де-
легат I Всероссийского съезда Советов в 1917 г. Отстаивал идею, что
Россия не готова к социалистической революции и необходимо укреп-
лять завоевания Февральской революции. Тем не менее вошел в состав
первого украинского советского правительства – Народного секретари-
ата – в качестве секретаря по военным делам. Весной 1918 г. был сек-
ретарем по земельным делам. В соавторстве с С. Мазлахом в 1919 г.
опубликовал книгу «К текущему моменту. Что происходит на Украине и с
Украиной?», в которой отстаивал идеи украинского национального ком-
мунизма и подвергал острой критике национальную политику больше-
вистской власти. Был исключен из партии. Во время наступления анти-
большевистских армий в 1919 г. находился на Кубани, где был аресто-
ван и расстрелян деникинцами.

316 Затонский Владимир Петрович (1878 – 1938) – социал-демократ с
1905 г., меньшевик. Большевик с 1917 г. Один из руководителей борьбы
за большевистскую власть на Украине. В 1918 г. – председатель ВУЦИ-
Ка. С 1925 г. – секретарь ЦК КП(б)У. Позже был наркомом рабоче-кре-
стьянской инспекции и наркомом просвещения Украины. Академик АН
УССР с 1936 г. Арестован во время Большого террора и расстрелян без
суда.

317 Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 128.
318 Мирные переговоры в Брест-Литовске. С. 136; Гофман М. Война



 
 
 

ской делегации ноту, в которой говорилось, что «де-
ло идет о жизненных интересах трудящихся масс Рос-
сии и Украины» и «мы не только публично снимаем с
себя всякую ответственность за ваши переговоры, но
и непосредственно обращаемся к Украинскому Цен-
тральному Исполнительному Комитету в Харькове с
приглашением принять все меры к тому, чтобы инте-
ресы Украинской Народной Республики были доста-
точно ограждены от беспринципной и предательской
закулисной игры делегации Генерального Секретари-
ата»319.

Троцкому пришлось уступить, причем не только в
украинском вопросе. Он соглашался на образование
комиссии для рассмотрения территориальных и по-
литических вопросов, то есть на обсуждение аннек-
сий под прикрытием самоопределения народов; при-
знал право на самоопределение Финляндии, Арме-
нии, Украины, Польши и прибалтийских провинций;
обязался как можно скорее вывести русские войска
из Персии320. Но это были словесные уступки, на ко-
торые Троцкий шел в рамках общей тактики затяги-

упущенных возможностей. С. 184.
319 Там же. С. 72.
320 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 157; Там же. Док.

№ 160 от 12 января по н. ст. 1918 г. Тел. Бусше в посольство в Вене и
посланнику в Константинополь.



 
 
 

вания переговоров. Одновременно преследовался и
политический момент: Троцкий демонстративно под-
чинялся диктату. Не случайно вывод, который сделал
Кюльман, заключался в том, что Троцкий не хочет за-
ключать мир, а «стремится вынести из дискуссий ма-
териал для агитации», чтобы «прервать переговоры и
обеспечить себе эффектный отход»321.

Взгляды Троцкого не были для Кюльмана тайной.
«Ему и его друзьям, – писал Кюльман, – самой важной
целью кажется мировая революция, по сравнению с
которой интересы России вторичны. Он усердно чита-
ет и штудирует германские социал-демократические
газеты» и надеется, что германские «социал-демокра-
тия и массы совместно выступят против войны», если
она будет вестись из-за территорий. 12 января по н.
ст. на заседании комиссии по урегулированию терри-
ториальных и политических вопросов Троцкий, а за-
тем Каменев фактически отказались признать право
отделившихся от бывшей Российской империи терри-
торий провозгласить свою независимость, вновь ста-
ли настаивать на выводе германских войск из оккупи-
рованных районов и отказались признать за немцами

321 Там же. Док. № 161 от 12 января по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана
Гертлингу; там же. Док. № 163 от 13 января по н. ст. 1918 г. Тел. Кюль-
мана в МИД Германии; Там же. Док. № 171 от 16 января по н. ст. 1918
г. Тел. Кюльмана Гертлингу.



 
 
 

право требовать невмешательства советского прави-
тельства во внутренние дела Германии.

16 января по н. ст. Кюльман отправил телеграфом
канцлеру Гертлингу личное письмо, в котором ука-
зал, что не верит более в «желание Троцкого вообще
прийти к приемлемому миру». Необходимо признать,
продолжал Кюльман, что положение Германии «из-за
этого становится все менее благоприятным, так как со
стороны военных категорически отрицается принятие
на себя обязательств по выводу войск даже после за-
ключения всеобщего мира. Это, конечно же, дает в ру-
ки Троцкому весьма сильное оружие»322.

В целом немцы оценивали ситуацию адекватно,
считая, что «для подверженных сильному влиянию
Радека большевиков пропаганда революции стоит
выше даже по сравнению с интересами господства
своей собственной партии» и они «больше хотят же-
лательного для революционной пропаганды разрыва
переговоров, чем мира». На переговорах они «в мень-
шей степени представляют Россию, а в большей – ре-
волюцию», «охотно идут на затягивание переговоров
для того, чтобы иметь возможность пропагандировать

322 Там же. Док. № 176 от 17 января по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана
Гертлингу; Там же. Док. № 174 от 17 января по н. ст. 1918 г. Тел. Кюль-
мана в МИД Германии; Там же. Док. 177 от 17 января по н. ст. 1918 г.
Тел. Кюльмана в МИД Германии; Там же. Док. № 178 от 17 января по н.
ст. 1918 г. Рапорт Веделя Гертлингу.



 
 
 

по всему миру свои идеи и методы», причем все это
«попадает на плодородную почву». В ожидании срыва
переговоров Кюльман был теперь больше всего обес-
покоен тем, как создать впечатление, что переговоры
были разорваны не из-за германских территориаль-
ных претензий, в частности не из-за отказа немцев
очистить территории, отделившиеся от России. Без
больших надежд он собирался обсуждать этот вопрос
с Гофманом, который в тот момент как раз готовил со-
ветской делегации ультиматум о немедленном заклю-
чении аннексионистского мира на немецких условиях.
Этот ультиматум немцы планировали вручить Троц-
кому, как только будет подписано сепаратное согла-
шение с Украиной, а до тех пор хотели «отказаться от
любого более жесткого тона в разговоре с большеви-
ками»323.

В возможный сепаратный мир с Украинской радой
сам Кюльман не слишком верил. «Как с украинца-
ми, так и с большевиками неприменимы методы пере-
говоров, пригодные для обычных политических про-
тивников», – записал он. Со стороны украинцев, по
его мнению, «желание прийти к соглашению выраже-

323 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 166 от 14 января
по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии; Там же. Док. № 171;
Там же. Док. № 165 от 13 января по н. ст. 1918 г. Тел. Розенберга в МИД
Германии.



 
 
 

но намного сильнее». Украинцы «хитры и коварны»,
но «совершенно необузданны в своих требованиях»,
что «практически исключает шансы на мир», причем
«главным препятствием здесь является почти непри-
крытое желание того, чтобы населенная украинцами
Восточная Галиция была в какой-нибудь форме отде-
лена от Австро-Венгрии и присоединена к Украине», а
это «конечно же неприемлемо для Австро-Венгрии»,
которая рассматривала вопрос о «самоопределении
восточногалицийских братьев как вмешательство во
внутренние дела монархии»324.

Представители Украины умело использовали, с од-
ной стороны, противоречия между советской и гер-
мано-австрийской делегациями, а с другой – продо-
вольственные затруднения в Германии и Австро-Вен-
грии. Именно в эти дни был создан миф об украин-
ском хлебе, который, дескать, мог спасти Германию
и Австро-Венгрию от наступающего голода и приве-
сти к победе в мировой войне. За это украинская де-
легация, опираясь на лозунг самоопределения наро-
дов, так опрометчиво поддержанный Германией, Ав-
стро-Венгрией и советским правительством как сред-
ство для расчленения Российской империи, сначала
потребовала передачи ей Восточной Галиции (о чем
Австро-Венгрия даже говорить отказалась), а затем

324 Там же. Док. № 176.



 
 
 

– выделения Восточной Галиции в автономную об-
ласть.

Но поскольку именно Австро-Венгрии мирный дого-
вор важно было подписать как можно скорее, Чернин
пошел на уступки украинцам. «Украинцы больше не
ведут переговоров, они диктуют свои требования», –
записал Чернин в дневнике, и, видимо, не преувели-
чил. Украинская делегация была осведомлена о на-
чале беспорядков в Австро-Венгрии и «как по баро-
метру» устанавливала по демонстрациям в Вене сте-
пень недоедания в Австрии. Было ясно, что австрий-
цы должны заключить мир, чтобы получить хлеб, за-
пасы которого в Австрии почти иссякли. Сам Чернин
считал, что без заграничных поставок хлеба «через
несколько недель» в стране «начнется массовое вы-
мирание». Решено было вести с украинцами перего-
воры «на началах разделения Галиции на Западную
и Восточную, согласно требованиям украинцев».

3 (16) января австрийцы и немцы согласились с
тем, что территории восточнее Буга и южнее линии
Пинск – Брест-Литовск отойдут, в случае подписания
сепаратного мирного договора, к Украине, в Холмской
губернии будет проведен референдум, а Восточная
Галиция получит некий вид автономии. Украинцы по-
бедили. Они «практичные люди, – сообщал в МИД
Германии посланник Ф. Розенберг, – и рассматривают



 
 
 

теории, признанные осчастливить народы, как сред-
ство, а не как самоцель. Если при заключении согла-
шения с нами они получат то, что хотят, то мало бу-
дут заботиться о праве наций на самоопределение и
о других прекрасных принципах. Их хитрость и упор-
ная крестьянская изворотливость делает нашу игру
не слишком легкой»325.

Даже Гофман теперь уже понимал, что ради хлеба
австрийцам придется уступить Украине. «Положение
графа Чернина стало в это время особенно затруд-
нительным, – писал он, – из-за внезапной продоволь-
ственной катастрофы в Вене, случившейся благода-
ря непредусмотрительности австро-венгерского пра-
вительства… С другой стороны, украинский мир, на
который я смотрел как на средство произвести дав-
ление на Троцкого, стал в качестве «хлебного мира»
настоятельной необходимостью для графа Чернина.
Особенно плохо для Австрии было то, что его тяжело-
го положения нельзя было, конечно, скрыть от укра-
инцев»326.

Мирная конференция все более погружалась в за-
тяжные и совершенно бесплодные споры, на которые
и рассчитывал Троцкий. Долго вся эта трагикомедия

325 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 172 от 16 января по
н. ст. 1918 г. Тел. Розенберга в МИД Германии; Там же. Док. № 165.

326 Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 183.



 
 
 

продолжаться не могла, и Троцкий это отлично пони-
мал. Составители 17-го тома сочинений Троцкого об-
наружили в его личном архиве записи разговоров «по
прямому проводу»327. Троцкий информировал Лени-
на, что переговоры в Бресте подходят к критическо-
му моменту, грозящему разрывом. В ответ поступили
два ответа: «Сейчас приехал Сталин; обсудим с ним и
сейчас дадим вам совместный ответ» и вскоре после
этого «Передайте Троцкому: просьба назначить пере-
рыв и выехать в Питер. Ленин, Сталин»328.

Эта документация свидетельствует о том, что Ста-
лин, постепенно выходивший из тени, в которой он
находился фактически на протяжении почти всего
1917 г., начинал оказывать определенное влияние на
позицию и решения Ленина. Во всяком случае, Ле-
нин стремился теперь продемонстрировать близость
к нему наркома по делам национальностей (Стали-
на). Можно полагать, что эти записки являются пер-
вым свидетельством начала той опасной игры, кото-
рую повел Ленин, используя противоречия и конфлик-
ты Сталина с Троцким для того, чтобы держать обо-

327 Разговорами «по прямому проводу» называли в то время связь по
буквопечатающему телеграфному аппарату системы Юза.

328 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. Примеч. 38. С. 631 – 632; Ленин
В.И. ПСС. Т. 35. С. 225; The Trotsky's Papers / Edited and annotated by
Jan M. Meijer. The Hague: Mounton & Co, 1964. Vol. 1. P. 6.



 
 
 

их не просто в узде, а на равноудаленном (и в рав-
ной степени близком) от себя расстоянии. Время, ко-
гда Ленин считал Троцкого наиболее приближенным
к себе большевистским деятелем, подходило к концу.

Одной из причин такого поворота следует считать
тот факт, что Троцкий слишком уж последовательно
выполнял ленинское требование о затягивании пе-
реговоров, ставя их на опаснейшую грань провала.
Именно для того, чтобы уточнить линию, определить
грань, за которую не следовало переходить, Ленин –
совместно со Сталиным – приглашал Троцкого прие-
хать в Петроград. Скорее всего, названные памятные
записки «по прямому проводу» (они не датированы)
относились к 3 или 4 (16 или 17) января329. Но 5 (18)
января произошло событие, которое неизбежно вы-
звало перерыв в переговорах и отъезд Троцкого в Пи-
тер.

5 (18) января на утреннем заседании мирной кон-
ференции по инициативе Гофмана германская деле-
гация предъявила жесткий ультиматум. Ультиматум
состоял в требовании проведения демаркационной
линии, по существу дела границы, которая отреза-
ла бы от России значительную часть ее территорий,
общей площадью 150 – 160 тысяч квадратных ки-

329 В 5-м издании Собрания сочинений Ленина последняя радиограм-
ма датирована 3 (16) января.



 
 
 

лометров, в которые входили Польша, Литва, часть
Латвии и острова Балтийского моря, принадлежащие
Эстонии. На отторгнутых территориях предусматри-
валась дислокация германских оккупационных войск.
Троцкий увертывался от конкретных ответов, пробо-
вал снова оспаривать права украинской делегации
(при определении новой украинской границы) и затем
попросил прервать заседание, чтобы «более подроб-
но исследовать примечательный чертеж» – разверну-
тую на столе карту Гофмана, которую тот оставил со
словами: «Я оставляю карту на столе и прошу господ
присутствующих с ней ознакомиться». Линия Гофма-
на отрезала от владений бывшей Российской импе-
рии Польшу, Литву, острова Балтийского моря, зна-
чительные части Украины и Белоруссии и почти не
имела естественных рубежей. Комментируя характер
этой границы, военный эксперт советской делегации
Липский делал вывод, что «в стратегическом значе-
нии проектируемая Германией граница обрекает Рос-
сию в случае [очередной] войны с Германией на по-
терю новых территорий в самом начале войны и вме-
сте с тем указывает на агрессивные намерения про-
тивной стороны»330.

После перерыва Троцкий выступал уже более рез-
ко и в длинной речи назвал германские предложе-

330 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. Примеч. 90. С. 653 – 654.



 
 
 

ния скрытой формой аннексии331. Германские пред-
ложения были переданы в Петроград, и ЦК приказал
Троцкому немедленно возвращаться332, чтобы обсу-
дить создавшееся положение с членами ЦК и Сов-
наркома. Председателем советской делегации в от-
сутствие Троцкого оставался Иоффе333.

По дороге Троцкий на день заехал в Варшаву, ви-
димо, для того, чтобы «собственной кожей» ощутить
ситуацию в Польше, на революционное движение в
которой возлагались почти такие же надежды, как на
революцию в Центральных державах. В его честь был
устроен совместный митинг коммунистов, социали-
стов и националистических центристов, а коммуни-
сты преподносили ему многочисленные букеты цве-
тов со спрятанными в них записками, содержавши-
ми просьбы о помощи. Не забывая о собственной се-
мье, Лев Давидович попросил у представителей гер-
манских оккупационных властей в Польше комплект
немецких оккупационных марок (то есть знаков поч-
товой оплаты с надпечатками, относящимися к опре-
деленной области) для сына-филателиста. Соответ-

331 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 180 от 18 января по
н. ст. 1918 г. Тел. Розенберга в МИД Германии; Там же. Док. № 182 от 18
января по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана Гертлингу.

332 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 225; Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 129.
333 Майоров М. Борьба советской России… С. 193.



 
 
 

ствующий презент был сделан любезными хозяева-
ми, отлично знавшими о конфликтах в Бресте, но не
распространявшими личные симпатии на отношения
с оказавшимся на подведомственной им территории
иностранным государственным деятелем334.

Сам Троцкий несколько иначе описывал свой визит
в Варшаву: «Город жил под немецким штыком. Инте-
рес населения к советской дипломатии был очень ве-
лик, но выражался осторожно: никто не знал, чем все
это кончится»335. Такая сухая ремарка в значительно
большей степени соответствовала тому, что происхо-
дило на переговорах в Бресте: никто не знал, чем все
это закончится.

Немцы были в напряжении. «Необходимо настро-
ить прессу и парламент на то, – писал Кюльман Герт-
лингу, – что отъезд Троцкого нельзя рассматривать
как разрыв переговоров и предупредить возможную
нервозность». Австрийцы теперь были готовы к еще
большим уступкам украинцам, лишь бы подписать
мир хотя бы с ними. «Забастовка ширится, – сооб-
щал председатель Совета министров Австро-Венгрии
Э. фон Зейдлер, – почти все магазины закрыты. Вы-
ход всех газет, за исключением рабочих, приостанов-
лен на несколько дней… Из Будапешта сообщают о

334 Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. С. 172.
335 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 94.



 
 
 

всеобщей забастовке. Во все центры беспокойства
перемещаются войска… Будущее зависит от Брест-
Литовска. Если соглашение удастся, то любая опас-
ность будет устранена. Если переговоры окончатся
безрезультатно, то… удержать контроль над события-
ми не удастся. Австрия теперь не перенесет того, что-
бы мирные переговоры окончились неудачно»336 – та-
кова была обстановка в Австро-Венгрии.

Германские условия от 5 (18) января не следует
считать слишком жесткими. Западногерманский исто-
рик В. Баумгарт справедливо указывает на то, что от
большинства перечисленных в германском ультима-
туме территорий большевики отказались сами еще до
брестского диктата. Так, 31 декабря по н. ст. 1917 г. со-
ветское правительство признало независимость Фин-
ляндии. Вопрос о независимости Польши фактически
был предрешен еще и тем, что с января 1918 г. за
независимость Польши выступала Антанта, а прези-
дент США Т.В. Вильсон337 тринадцатым пунктом сво-

336 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 182 от 18 января по
н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана Гертлингу; Там же. Док. № 181 от 18 января
по н. ст. 1918 г. Тел. Веделя в МИД Германии.

337 Вильсон Томас Вудро (1856 – 1924) – политический деятель США,
историк и политолог, профессор. Губернатор штата Нью-Джерси с 1910
г. В 1913 – 1921 гг. был президентом США от Демократической партии.
Провел ряд либеральных законов. Был инициатором вступления США
в Первую мировую войну в 1917 г. В январе 1918 г. выдвинул «Четыр-



 
 
 

ей программы оговорил суверенитет этой страны. От-
деление Прибалтики также казалось всем неизбеж-
ным, тем более что немцы – и здесь главная заслу-
га принадлежала Людендорфу – ревностно следили
за созданием своеобразного «санитарного кордона»,
дабы застраховать себя от распространения больше-
визма через Прибалтику в Германию. Позже, когда
рухнул Брестский мир и когда Германии продиктован
был Версальский договор, Антанта санкционировала
отделение от России Прибалтики, Финляндии и Поль-
ши, сделав из этих государств тот самый «санитарный
кордон» против коммунизма338, о котором мечтал Лю-
дендорф. По существу, немцы не шли дальше требо-
ваний, реализованных самим ходом событий. И они
вполне могли ожидать, что советское правительство
согласится на выдвинутые ими условия339. Разногла-
сия между Троцким и делегациями Четверного союза
возникли не из-за того, что Гофман предложил отторг-

надцать пунктов» – программу послевоенного устройства, включавшую
создание международной организации, свободу морей и равные воз-
можности стран в мировой торговле. Лауреат Нобелевской премии ми-
ра.

338 Baumgart W. Brest-Litovsk and the «Reasonable» Peace Treaty //
Versailles – St. Germain – Trianon. Umbrich in Europa vor fünfzig Jahren.
R. Oldenbourg, München und Wien, 1971. С 67 – 68.

339 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 185 от 19 января по
н. ст. 1918 г. Тел. Гертлинга Лерснеру.



 
 
 

нуть вышеперечисленные территории от Российско-
го государства, а по совсем иной причине: большин-
ство советского правительства категорически высту-
пало против самого факта подписания мирного дого-
вора с империалистической Германией.

На германские условия готов был согласиться Ле-
нин – вечный союзник Германии в Брест-Литовске. Но
здесь вопрос о ленинской власти вступал в конфликт
с проблемами мировой революции. И Ленин потер-
пел поражение там, где мог ожидать его меньше всего
– внутри собственной партии, отказавшейся считать,
что интересы советской власти (во главе с Лениным)
превыше революционного принципа несоглашатель-
ства с капиталистическими странами.



 
 
 

 
2. Проблема

революционной войны
 

В вопросе о переговорах с Германией больше-
вистская партия не была едина даже тогда, когда
под переговорами подразумевались подписание ми-
ра без аннексий и контрибуций, ведение революци-
онной пропаганды или оттяжка времени при одновре-
менной подготовке к революционной войне. Сторон-
ники немедленной революционной войны (со време-
нем их стали называть левыми коммунистами) пер-
воначально доминировали в двух столичных партий-
ных организациях. Левым коммунистам принадлежа-
ло большинство на II Московском областном съезде
Советов, проходившем в Москве с 10 по 16 декабря
по н. ст. 1917 г. Из 400 членов большевистской фрак-
ции Моссовета только 13 поддержали предложение
Ленина подписать сепаратный мирный договор с Гер-
манией. Остальные 387 голосовали за революцион-
ную войну340.

28 декабря пленум Московского областного бюро
принял резолюцию с требованием прекратить мир-
ные переговоры с Германией и разорвать дипломати-

340 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-2788. С. 34.



 
 
 

ческие отношения со всеми капиталистическими го-
сударствами. В тот же день против германских усло-
вий мира высказалось большинство Петербургского
комитета партии341. Обе столичные организации по-
требовали созыва партийной конференции для об-
суждения линии ЦК в вопросе о мирных перегово-
рах342. Поскольку делегации на такую конференцию
формировали сами комитеты, а не местные органи-
зации РСДРП(б), левым коммунистам было бы обес-
печено большинство. И Ленин, во избежание пораже-
ния, стал оттягивать созыв конференции.

Собравшийся в Петрограде 15 (28) декабря обще-
армейский съезд по демобилизации армии, работав-
ший до 3 (16) января 1918 г., также выступил про-
тив ленинской политики. 17 (30) декабря Ленин соста-
вил для этого съезда специальную анкету. Делегаты
должны были ответить на 10 вопросов о состоянии
армии и ее способности вести революционную войну
с Германией. Ленин спрашивал, возможно ли наступ-
ление германской армии в зимних условиях, способ-
ны ли немецкие войска занять Петроград, сможет ли
русская армия удержать фронт, следует ли затягивать
мирные переговоры или же нужно обрывать их и на-

341 Первый легальный петербургский комитет большевиков в 1917 г.
М.; Л., 1927. С. 379 – 386.

342 Свердлова К.Т. Яков Михайлович Свердлов. М., 1976. С. 308.



 
 
 

чинать революционную войну. Самым важным вопро-
сом был последний: «Если бы армия могла голосо-
вать, высказалась ли бы она за немедленный мир на
аннексионических (потеря всех занятых [Германией]
областей) и экономически крайне трудных для России
условиях или за крайнее напряжение сил для рево-
люционной войны, т. е. за отпор немцам?»343

Ленин надеялся заручиться согласием съезда на
ведение переговоров. Но делегаты высказались за
революционную войну. В течение двух дней, 17 и 18
(30 и 31) декабря, Совнарком обсуждал состояние ар-
мии и фронта. У советской делегации в Бресте 17 (30)
декабря был запрошен «в спешном порядке» точный
текст немецких условий, а на следующий день, после
доклада Крыленко, основанного на собранных у де-
легатов съезда анкетах, Совнарком постановил «ре-
зультаты анкеты признать исчерпывающими» в во-
просе о состоянии армии и принять резолюцию, пред-
ложенную Лениным344.

Совнарком действительно принял в тот день ле-
нинскую резолюцию, только Ленин, не желая проиг-
рывать сражение, высказался за революционную вой-
ну (на уровне агитации), а не за разрыв перегово-
ров: резолюция СНК предлагала проводить усилен-

343 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 179 – 180.
344 Там же.



 
 
 

ную пропаганду против аннексионистского мира, на-
стаивать на перенесении переговоров в Стокгольм,
«затягивать мирные переговоры, проводить все необ-
ходимые мероприятия для реорганизации армии и
обороны Петрограда и вести пропаганду и агитацию
за неизбежность революционной войны345. Резолю-
ция не подлежала публикации346. Ленин отступил на
бумаге, но отстоял ведение переговоров – в Бресте.

Против Ленина тем временем выступили возглав-
ляемые левыми коммунистами Московский окружной
и Московский городской комитеты партии, а также ряд
крупнейших партийных комитетов – Урала, Украины
и Сибири. Ленин терял над партией контроль. Его ав-
торитет стремительно падал. Вопрос о мире посте-
пенно перерастал в вопрос о власти Ленина в партии
большевиков, о месте его в правительстве советской
России. И Ленин развернул отчаянную кампанию про-
тив своих оппонентов за подписание мира, за руко-
водство в партии, за власть.

Не приходится удивляться, что при общем рево-
люционном подъеме Ленин оказывался в меньшин-
стве. Большинство партийного актива выступило про-
тив германских требований, за разрыв переговоров

345 Там же. С. 181.
346 Впервые резолюция была опубликована в 1929 г. (Ленинский сбор-

ник. Т. XI. М.; Л., 1929. С. 17 – 18).



 
 
 

и объявление германскому империализму революци-
онной войны с целью установления коммунистическо-
го режима в Европе. К тому же докладывавший 7 (20)
января в Совнаркоме Троцкий не оставил сомнений
в том, что на мир без аннексий Германия не соглас-
на. Но на аннексионистский мир, казалось, не долж-
ны были согласиться лидеры русской революции. Од-
нако неожиданно для всей партии глава советского
правительства Ленин снова выступил за – теперь уже
за принятие германских аннексионистских условий.
Свою точку зрения он изложил в написанных в тот же
день «Тезисах по вопросу о немедленном заключении
сепаратного и аннексионистского мира». Тезисы об-
суждались на специальном партийном совещании 8
(21) января 1918 г., где присутствовало 63 человека, в
основном делегаты III съезда Советов, который дол-
жен был открыться через два дня. Ленин пытался убе-
дить слушателей в том, что без заключения немед-
ленного мира большевистское правительство падет
под нажимом крестьянской армии: «Крестьянская ар-
мия, невыносимо истомленная войной, после первых
же поражений – вероятно, даже не через месяцы, а
через недели – свергнет социалистическое рабочее
правительство… Так рисковать мы не имеем права…
Нет сомнения, что наша армия в данный момент…
абсолютно не в состоянии успешно отразить немец-



 
 
 

кое наступление… Сильнейшие поражения заставят
Россию включить еще более невыгодный сепаратный
мир, причем мир этот будет заключен не социалисти-
ческим правительством, а каким-либо другим»347.

Этот отрывок из речи Ленина нуждается в анали-
зе, поскольку в нем, очевидно, не сходятся концы. Ес-
ли угроза большевикам исходила от крестьянской ар-
мии, то тогда ее нужно было поскорее распустить, а
не оставлять под ружьем, как пытался сделать Ленин
и до и после подписания мира. Если армия была ни-
куда не годной, ее нужно было немедленно демоби-
лизовать, как предлагал сделать Троцкий. Если Ле-
нин боялся свержения большевиков русской армией
в январе 1918 г., когда армия была так слаба, что не
могла, по словам того же Ленина, хоть как-то сопро-
тивляться Германии, почему Ленин отважился брать
власть в октябре 1917 г., когда армия Временного пра-
вительства была намного сильнее нынешней, а боль-
шевистское правительство даже еще не сформирова-
но? Фраза Ленина о том, что в случае отказа больше-
виков подписать мирный договор немцы подпишут его
с другим правительством, вряд ли была откровенной.
Ленин должен был понимать, что никакое иное пра-
вительство не пойдет на подписание с Германией се-
паратного аннексионистского соглашения, как не пой-

347 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 243 – 252.



 
 
 

дет и на разрыв с Антантой (а потому у Германии не
может быть лучшего, чем Ленин, союзника).

В первый период Брестских переговоров поддерж-
ку Ленину в этом вопросе оказывал Троцкий. Британ-
ский дипломат Джордж Бьюкенен склонен был объ-
яснять это слабостью русской армии. «Троцкий знает
очень хорошо, что русская армия воевать не в состо-
янии», – записал он в своем дневнике348. Но день ото
дня русская армия становилась только слабее. Меж-
ду тем позиция Троцкого стала иной. Троцкий был за
мир до тех пор, пока речь шла о «мире без аннексий и
контрибуций». И стал против него, когда выяснилось,
что придется подписывать аннексионистское согла-
шение. Для Троцкого с первого до последнего дня пе-
реговоров было очевидно, что советская власть не
в состоянии вести революционную войну. В этом у
него с Лениным не было разногласий. Троцкий, одна-
ко, считал, что немцы не смогут «наступать на рево-
люцию, которая заявит о прекращении войны»349. И
здесь он с Лениным расходился. Ленин делал ставку
на соглашение с Германией и готов был капитулиро-
вать перед немцами при одном условии: если немцы
не будут требовать ухода ленинского правительства.

348 Buchanan G. My Mission to Russia and the other Diplomatic Memories.
London, 1923. Vol. II. P. 245.

349 Троцкий Л. О Ленине. С. 78 – 79.



 
 
 

Троцкий делал ставку на революции в Германии и Ав-
стро-Венгрии.

В начале 1918 г. казалось, что расчеты Троцкого
правильны. Под влиянием затягивающихся перегово-
ров о мире и из-за ухудшения продовольственной си-
туации в Германии и Австро-Венгрии резко возросло
забастовочное движение, переросшее в Австро-Вен-
грии во всеобщую забастовку. По русской модели в
ряде районов были образованы Советы. 9 (22) ян-
варя, после того, как правительство дало обещания
подписать мир с Россией и улучшить продовольствен-
ную ситуацию, стачечники возобновили работу. Че-
рез неделю, 15 (28) января, забастовки парализова-
ли берлинскую оборонную промышленность, быстро
охватили другие отрасли производства и распростра-
нились по всей стране. Центром стачечного движения
был Берлин, где, согласно официальным сообщени-
ям, бастовало около полумиллиона рабочих. Как и в
Австро-Венгрии, в Германии были образованы Сове-
ты, требовавшие в первую очередь заключения ми-
ра и установления республики350. В контексте этих
событий Троцкий и ставил вопрос о том, «не нужно
ли попытаться поставить немецкий рабочий класс и
немецкую армию перед испытанием: с одной сторо-

350 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. П. Фрелих. К истории германской
революции. Т. 1. С. 227 – 228.



 
 
 

ны – рабочая революция, объявляющая войну пре-
кращенной; с другой стороны – гогенцоллернское пра-
вительство, приказывающее на эту революцию насту-
пать»351.

Ленин считал, что план Троцкого «заманчив», но
рискован, так как немцы могут перейти в наступле-
ние. Рисковать же, по мнению Ленина, было нельзя,
поскольку не было «ничего важнее» русской револю-
ции352. Здесь Ленин снова расходился и с Троцким, и
с левыми коммунистами, и с левыми эсерами, кото-
рые считали, что только победа революции в Герма-
нии гарантирует удержание власти Советами в отста-
лой сельскохозяйственной России. Ленин же верил в
успех только тех дел, во главе которых стоял сам, и
поэтому революция в России была для него куда важ-
нее шанса на победу революции в Германии. Риск в
формуле Троцкого состоял не в том, что немцы нач-
нут наступать, а в том, что при формальном подписа-
нии мира с Германией Ленин оставался у власти, в то
время как без формального соглашения немцев Ле-
нин мог эту власть потерять. Судьба мировой револю-
ции волновала Ленина постольку, поскольку у власти
в России оставался он.

К этому времени уже было разогнано Учредитель-
351 Троцкий Л. О Ленине. С. 79.
352 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742.



 
 
 

ное собрание, что рассматривалось немцами как
«очевидная готовность» большевиков «к прекраще-
нию войны какой угодно ценой» (Германия опасалась,
что советское правительство пойдет на соглашение
с большинством Собрания и по воле этого большин-
ства прервет мирные переговоры). Тон Кюльмана в
Бресте после разгона Собрания «сразу же стал наг-
лее»353. Тем не менее на партийном совещании 21
января, посвященном проблеме мира с Германией,
Ленин потерпел поражение. Его тезисы, написанные
7 января, одобрены не были, несмотря на то что в
день совещания Ленин дополнил их еще одним пунк-
том, призывавшим затягивать подписание мира. Про-
токольная запись совещания оказалась «несохранив-
шейся». Сами тезисы, видимо, запретили печатать 354.
При итоговом голосовании за предложение Ленина
подписать сепаратный мирный договор голосовало
только 15 человек, в то время как 32 поддержали ле-
вых коммунистов, а 16 – Троцкого, впервые предло-
жившего в тот день не заключать формального мира и

353 Троцкий Л. О Ленине. С. 80.
354 Впервые тезисы были опубликованы в «Правде» только 24 февра-

ля, на следующий день после того, как ЦК в своем заседании принял
ленинское предложение о подписании мира, причем пункт о начале гер-
манской революции и затягивании переговоров, приписанный 21 янва-
ря, Ленин теперь снял. Он был впервые опубликован лишь в 1949 г. в 4-
м издании сочинений Ленина (т. 26).



 
 
 

во всеуслышание заявить, что Россия не будет вести
войну и демобилизует армию.

Формула Троцкого «ни мира, ни войны» вызвала с
тех пор много споров и нареканий. Чаще всего она
преподносится как что-то несуразное или демагоги-
ческое. Между тем формула Троцкого имела вполне
конкретный практический смысл. Она, с одной сторо-
ны, исходила из того, что Германия не в состоянии
вести крупные наступательные действия на русском
фронте (иначе бы немцы не сели за стол перегово-
ров), а с другой – имела то преимущество, что боль-
шевики «в моральном смысле» оставались «чисты
перед рабочим классом всех стран»355. Кроме того,
просто пойти на подписание крайне неравноправного
сепаратного мирного договора России, по его мнению,
не следовало, тем более в условиях, когда по все-
му миру, включая Германию, «ходили настойчивые
слухи, что большевики подкуплены германским пра-
вительством и что в Брест-Литовске происходит сей-
час комедия с заранее распределенными ролями».
Имея в виду эти соображения, нарком полагал, что
до подписания мирного договора необходимо пред-
ставить миру, прежде всего «рабочим Европы», до-
казательство смертельной враждебности между Со-
ветской Россией и кайзеровской Германией. Отсюда у

355 Там же; Ленинский сборник. Т. XI. С. 41.



 
 
 

него вызревала формула: «войну прекращаем, но ми-
ра не подписываем». Троцкий предлагал теперь при-
бегнуть к политической демонстрации – прекратить
военные действия за невозможностью далее вести
их, но мира с Четверным союзом не подписывать356.

Позиция Троцкого в полной мере вписывалась в
его концепцию перманентной революции, как в ее оп-
тимистическом варианте (развязывание европейской
революции), так и в пессимистическом (временное
поражение революции в России и восстановление в
ней буржуазного режима). Позиция «ни мира, ни вой-
ны» в то же время лишала правительства стран Ан-
танты формальных оснований для вмешательства в
российские дела под предлогом измены советского
правительства делу союзников или, по крайней мере,
делала эти основания уязвимыми. Наконец, эта по-
зиция сглаживала противоречия в социалистическом
лагере, включающем и большевиков, и левых эсеров.
Так что позиция Троцкого не была «предательской»
или «авантюристичной». В ней имелась безусловная
логика.

Очевидным плюсом для революционеров явля-
лось то, что формула Троцкого не связывала их в
вопросе об объявлении революционной войны. Вот
что писал об этом сам Троцкий по прошествии мно-

356 Троцкий Л. О Ленине. С. 80 – 81.



 
 
 

гих лет, уже в эмиграции: «Многие умники по каждо-
му подходящему поводу изощряются насчет лозунга
«ни мира, ни войны». Он кажется им, по-видимому,
противоречащим самой природе вещей. Между тем…
несколько месяцев спустя после Бреста, когда рево-
люционная ситуация в Германии определилась пол-
ностью, мы объявили Брестский мир расторгнутым,
отнюдь не открывая войны с Германией»357. Но, рас-
торгнув Брестский мир и не объявив войны, Красная
армия повела в те дни (и притом успешно) наступ-
ление на Запад. Если именно это – ведение войны
без ее объявления – и называлось «средней лини-
ей Троцкого» – «ни мира, ни войны», понятно, что за
нее со временем стало голосовать большинство пар-
тийного актива. Левые коммунисты предлагали вести
войну по-джентльменски, заблаговременно объявив о
ней. Троцкий предлагал объявить о мире, выжидать
до тех пор, пока появятся силы (то есть проводить на
этом отрезке ленинскую политику «передышки»), а за-
тем перейти к войне, никому о том не говоря.

Традиционно война рассматривалась человече-
ством с точки зрения потери или приобретения тер-
риторий. Поражение в войне означало потерю их. По-
беда – приобретение. Этот старинный подход конеч-
но же был отвергнут революционерами. Ни Ленин,

357 Троцкий Л. Сталинская школа фальсификаций. С. 39.



 
 
 

ни Троцкий, ни Бухарин не смотрели на потерю или
приобретение земель как на ценность в себе, тем бо-
лее что большевики всегда выступали за раскол Рос-
сийской империи и самоопределение народов. Левым
коммунистам было важнее сохранить чистоту ком-
мунистического принципа бескомпромиссности с им-
периалистами, даже если за это нужно было запла-
тить поражением революции в России. Троцкий на-
шел более спокойный выход, не поступался принци-
пами, но и не рисковал с провозглашением револю-
ционной войны, не оставляющим Германии иного вы-
хода, как свалить советское правительство.

Только Ленин упрямо настаивал на сепаратном со-
глашении с немцами на условиях, продиктованных
Германией. На заседании ЦК 11 (24) января он вы-
ступил с тезисами о заключении мира, но потерпел
поражение. Бухарин, подвергнув речь Ленина острой
критике, заявил, что «самая правильная» позиция –
это позиция Троцкого. «Корнилова мы одолели разло-
жением его армии, т. е. именно политической демон-
страцией, – сказал Бухарин. – Тот же метод мы хотим
применить и к немецкой армии. Пусть немцы нас по-
бьют, пусть продвинутся еще на сто верст, мы заинте-
ресованы в том, как это отразится на международном
движении… Подписывая мир, мы срываем эту борь-
бу. Сохраняя свою социалистическую республику, мы



 
 
 

проигрываем шансы международного движения».
Бухарина поддержал Урицкий, указавший, что Ле-

нин «смотрит на дело с точки зрения России, а не
с точки зрения международной… Вся политика на-
родного комиссариата иностранных дел была не чем
иным, как политической демонстрацией». От имени
Петербургского комитета партии против предложения
Ленина подписать мир протестовал С.В. Косиор358. А
Дзержинский указал, что Ленин «делает в скрытом ви-
де то, что в октябре делали Зиновьев и Каменев» (ко-
гда выступили против переворота).

При такой оппозиции – и Ленин это понимал – его
не спасала поддержка Сталина, Ф.А. Артема359 и, с

358 Косиор Станислав Викентьевич (1889 – 1939) – социал-демократ с
1907 г., большевик. В 1919 – 1920 гг. – секретарь ЦК РП(б) Украины. В
1922 – 1926 гг. – секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б). В 1926 – 1928
гг. – секретарь ЦК ВКП(б). В 1928 – 1938 гг. являлся генеральным сек-
ретарем ЦК КП(б)У и в этом качестве нес личную ответственность за
насильственную коллективизацию, голод и массовую смертность сель-
ского населения республики, равно как и за Большой террор на Украине.
В 1938 г. недолгое время был заместителем председателя Совнаркома
СССР, затем арестован и расстрелян по приговору Военной коллегии
Верховного суда СССР.

359 Артем (настоящая фамилия Сергеев) Федор Андреевич (1883 –
1921) – социал-демократ с 1901 г., с 1903 г. – большевик. Руководил
установлением большевистской власти в Харькове в октябре 1917 г. В
1918 г. – председатель Совнаркома Донецко-Криворожской советской
республики. В 1920 – 1921 гг. – секретарь Московского комитета партии.
Погиб при испытании аэровагона при возвращении из Тулы в Москву.



 
 
 

оговорками, Зиновьева, подчеркнувшего, что заклю-
чение мира ослабит пролетарское движение на Запа-
де. Формула Троцкого «войну прекращаем, мира не
заключаем, армию демобилизуем» была принята 9
голосами против 7. Вместе с тем 12 голосами против
одного было принято внесенное Лениным (для спа-
сения своего лица) предложение «всячески затяги-
вать подписание мира»: Ленин предлагал проголосо-
вать за очевидную для всех истину, чтобы формально
именно его, Ленина, резолюция получила большин-
ство голосов. Вопрос о заключении мира в тот день
Ленин не осмелился поставить на голосование. С дру-
гой стороны, одиннадцатью голосами против двух при
одном воздержавшемся была отклонена резолюция
левых коммунистов, призывавшая к революционной
войне360. Собравшееся на следующий день объеди-
ненное заседание Центральных комитетов РСДРП(б)
и ПЛСР также высказалось в своем большинстве за
формулу Троцкого361. Резолюции многих расширен-
ных или обычных совещаний ЦК «не сохранились»
или числятся в «неразысканных». Тем не менее оче-
видно, что большинство ЦК придерживалось точки
зрения, считавшейся «средней», – Троцкого. Вот что
указывалось в письме секретариата ЦК Николаевско-

360 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 167 – 173.
361 Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 135.



 
 
 

му комитету РСДРП(б): «Относительно вопроса о вой-
не и мире в Питере и в ЦК наметились три точки зре-
ния. Две из них, крайние, таковы: 1) революционная
война, 2) мир. ЦК в своем большинстве принял тре-
тью, среднюю точку зрения: войну мы прекращаем,
мира не заключаем и армию демобилизуем… Третья
точка зрения доказывалась тем, что воевать мы сей-
час не можем, но, заключая мир, мы отнимаем оружие
борьбы у австрийцев и немцев, так как забастовоч-
ное движение в Австро-Венгрии и Германии поднято
именно по вопросу о мире. Отказываясь от войны и
демобилизуя армию, мы лишаем германцев возмож-
ности наступать, так как Гинденбург не сможет заста-
вить немецких солдат идти в наступление против пу-
стых окопов. Такая позиция тоже даст выгоду во вре-
мени, а если будет необходимость, то для нас нико-
гда не поздно будет заключить явно аннексионистский
мир. Все это было до последних событий в Германии,
а теперь и Кюльман склонен тянуть с вопросом о ми-
ре. Протоколов этих заседаний нет, а потому ничего
более подробного пока сообщить не можем»362.

Большинство шло за Троцким. Вторично за корот-
кую историю русской революции судьба Ленина на-
ходилась в руках этого счастливчика, которому все

362 Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными ор-
ганизациями: Сборник документов. Т. 2. М., 1957. С. 190 – 191.



 
 
 

очень легко давалось и который поэтому так нико-
гда и не научился ценить власти. Троцкий был слиш-
ком увлеченным революционером и столь же негод-
ным тактиком. Не чувствуя ситуации, не подозревая,
что распоряжается еще и личной властью Ленина, без
труда отстояв в партии проведение своей политиче-
ской линии – «ни мира, ни войны», он выехал в Брест
– чтобы разорвать мирные переговоры.

Общепринято мнение, что, возвратившись в Брест
для возобновления переговоров в конце января по
н. ст., Троцкий имел директиву советского правитель-
ства подписать мирный договор. Эта легенда основы-
вается на заявлении Ленина, сделанном на VII пар-
тийном съезде: «Было условлено, что мы держимся
до ультиматума немцев, после ультиматума мы сда-
ем»363. Поскольку никаких официальных партийных
документов о договоренности с Троцким не существо-
вало, оставалось предполагать, что Ленин и Троцкий
сговорились о чем-то за спиной ЦК в личном порядке,
и Троцкий, не подписав германский ультиматум, нару-
шил данное Ленину слово.

Есть, однако, все основания полагать, что Ленин
оклеветал Троцкого, пытаясь свалить на него вину
за срыв мира и начало германского наступления. За

363 Седьмой (экстренный) съезд РКП(б). Март 1918 года: Стенографи-
ческий отчет. М.: Политиздат, 1962. С. 111.



 
 
 

это говорит и отсутствие документов, подтверждаю-
щих слова Ленина, и наличие материалов, их опро-
вергающих. Так, в воспоминаниях Троцкого о Лени-
не, опубликованных в 1924 году сначала в «Прав-
де», а затем отдельной книгой, имеется отрывок, ко-
торый трудно трактовать иначе, как описание того са-
мого разговора-сговора, на который намекал Ленин с
трибуны съезда. Вот как пересказывал состоявшийся
диалог Троцкий:

«Ленин: – Допустим, что принят ваш план. Мы от-
казались подписать мир, а немцы после этого перехо-
дят в наступление. Что вы тогда делаете?

Троцкий: – Подписываем мир под штыками. Тогда
картина ясна рабочему классу всего мира.

– А вы не поддержите тогда лозунг революционной
войны?

– Ни в коем случае.
– При такой постановке опыт может оказаться не

столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или
Латвию… Очень будет жаль пожертвовать социали-
стической Эстонией, – шутил Ленин, – но уж придет-
ся, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компро-
мисс364.

364 В «Моей жизни» Троцкий описывает этот эпизод несколько иначе,
уточняя, что под «добрым миром» Ленин имел в виду не мир с немцами,
а блок с Троцким против сторонников революционной войны – левых



 
 
 

– А в случае немедленного подписания мира разве
исключена возможность немецкой военной интервен-
ции в Эстонии или Латвии?

– Положим, что так, но там только возможность, а
здесь почти наверняка»365.

Таким образом Троцкий и Ленин действительно до-
говорились о том, что мир будет заключен, но не по-
сле предъявления ультиматума, а после начала на-
ступления германских войск.

Сам Троцкий лишь однажды коснулся этого во-
проса, причем в статье, оставшейся неопубликован-
ной. В ноябре 1924 года, отвечая на критику по
поводу издания им «Уроков Октября», Троцкий на-
писал статью «Наши разногласия», где касательно
Брест-Литовских переговоров указал: «Не могу, одна-
ко, здесь не отметить совершенно безобразных из-
вращений Брест-Литовской истории, допущенных Ку-
усиненом366. У него выходит так: уехав в Брест-Ли-

коммунистов (Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 111).
365 Троцкий Л. О Ленине. С. 82 – 83.
366 Куусинен Отто Вильгельмович (1881 – 1964) – деятель финского

социалистического движения, а затем советской компартии. Социал-де-
мократ с 1904 г. В 1908 – 1918 гг. депутат финского сейма. В 1921 – 1939
гг. член Исполкома Коминтерна. В 1939 г. был использован советскими
властями в качестве руководителя фиктивной Финляндской демократи-
ческой республики, созданной с провокационной целью ради обоснова-
ния агрессии СССР против Финляндии (перспективой являлось ее при-
соединение к СССР по образу Прибалтийских республик). После прова-



 
 
 

товск с партийной инструкцией в случае ультиматума
– подписать договор, я самовольно нарушил эту ин-
струкцию и отказался дать свою подпись. Эта ложь
переходит уже всякие пределы. Я уехал в Брест-Ли-
товск с единственной инструкцией: затягивать перего-
воры как можно дольше, а в случае ультиматума вы-
торговать отсрочку и приехать в Москву для участия
в решении ЦК. Один лишь тов. Зиновьев предлагал
дать мне инструкцию о немедленном подписании до-
говора367. Но это было отвергнуто всеми остальными
голосами, в том числе и голосом Ленина. Все согла-
шались, разумеется, что дальнейшая затяжка перего-
воров будет ухудшать условия договора, но считали,
что этот минус перевешивается агитационным плю-
сом. Как я поступил в Брест-Литовске? Когда дело до-
шло до ультиматума, я сторговался насчет перерыва,
вернулся в Москву и вопрос решался в ЦК. Не я само-
лично, а большинство ЦК, по моему предложению ре-
шило мира не подписывать. Таково же было решение

ла этого плана стал председателем Президиума Верховного Совета Ка-
рело-Финской (затем Карельской) Автономной ССР. С 1940 г. Куусинену
был официально запрещен въезд на территорию Финляндии. В 1957 –
1964 гг. он был членом Президиума ЦК КПСС и секретарем ЦК. Куриро-
вал внешнеполитический курс и область идеологии, стремясь несколь-
ко приспособить догмы марксизма-ленинизма к современным реалиям.

367 См. также: Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Троцкий Л. Советская
республика и капиталистический мир. Т. 17. Ч. 1. С. 138. Речь на Седь-
мом съезде Российской коммунистической партии.



 
 
 

большинства всероссийского партийного совещания.
В Брест-Литовск я уехал в последний раз с совершен-
но определенным решением партии: договора не под-
писывать. Все это можно без труда проверить по про-
токолам ЦК»368.

То же самое следует из текста директив, передан-
ных в Брест по поручению ЦК Лениным и предусмат-
ривающих разрыв переговоров в случае, если немцы
к уже известным пунктам соглашения прибавят еще
один – признание независимости Украины под управ-
лением «буржуазной» Рады.

15 (28) января Чернин вернулся в Брест. Днем поз-
же туда прибыл Троцкий. 17 (30) января состоялось
первое в этой сессии пленарное заседание. Под вли-
янием событий на Западе советские делегаты наме-
рены были тянуть время в надежде на то, что «в бли-
жайшие недели» разразится мировая революция369.
Это не осталось незамеченным для делегаций Чет-
верного союза, и 19 января (1 февраля) они сдела-
ли пробный шаг на пути к сепаратному соглашению с
Украиной: подтвердили Троцкому, что считают Украи-
ну под управлением Украинской народной рады неза-

368 Trotsky's Papers. 1917 – 1922. The Hague, 1964. Vol. 1. С. 138 – 139.
To же самое писал Троцкий и в автобиографии (Троцкий. Моя жизнь. Т.
2. Гл. «Переговоры в Бресте» и «Мир»).

369 Чернин О. Брест-Литовск. С. 168.



 
 
 

висимым государством370.
Советско-украинские отношения к этому времени

вполне определились. «С тех пор как большевистское
правительство в Петербурге узнало, что между Цен-
тральными державами, с одной стороны, и финнами
и украинцами, с другой, может состояться заключе-
ние мира, оно сконцентрировало все свои усилия на
том, чтобы хитростью и силой свергнуть самостоя-
тельные правительства обеих стран», – телеграфиро-
вал канцлеру Гертлингу статс-секретарь по иностран-
ным делам Кюльман. Большевики открыли военные
действия против правительства в Киеве, пытались
сформировать в Харькове украинское советское пра-
вительство и в Брест привезли представителей Харь-
ковской рады, должных выражать интересы украин-
ской советской власти и придерживаться общей по-
литики с советской делегацией из Петербурга. Троц-
кий отказывался теперь признавать право украинцев
самостоятельно вести переговоры с Четверным сою-
зом, утверждая, что киевская Рада падет со дня на
день. Немцы и австрийцы в Бресте были в некотором
замешательстве, понимая, что положение Рады дей-
ствительно сложное. Тем не менее, во избежание раз-
рыва переговоров, они решили пойти на заключение
сепаратного мира с Украиной, практически во всем

370 Мирные переговоры в Брест-Литовске. Т. 1. С. 156.



 
 
 

уступив украинцам, хотя и считали, что «о реальной
ценности такого договора не стоит питать больших
иллюзий»371.

Согласно проекту договора, представленному на
обсуждение 1 февраля по н. ст., страны Четверного
союза признавали Украинскую народную республику,
определяли ее границы, причем в спорном вопросе о
Холмской губернии предпочтение получала Украина;
соглашались на создание автономной Украинской об-
ласти Галиции и договаривались о поставках Украи-
ной до июня месяца около 100 000 вагонов зерна372.
О распределении украинского продовольствия между
немцами и австрийцами было договорено нескольки-
ми днями позже373.

Большевики в вопросе о Киевской раде не склонны
были уступать и, в случае отказа германской и авст-
ро-венгерской делегации признать новое украинское
руководство в Харькове правомочным вести перего-
воры, предполагали разорвать переговоры в Бресте.
Так, 5 февраля по н. ст. 1918 г. посол Франции в Рос-
сии Ж. Нуланс телеграфировал в Париж о разговоре

371 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 207 от 1 февраля по
н. ст. 1918 г. Тел. Гертлинга Кюльману.

372 Там же. Док. № 219 от 2 февраля по н. ст. 1918 г. Кюльман в МИД
Германии.

373 Там же. Док. № 228 от 6 февраля по н. ст. 1918 г. Тел. Гертлинга
Грюнау.



 
 
 

Ленина с капитаном Садулем, служившим посредни-
ком между советским и французским правительства-
ми. Ленин, по словам Ж. Садуля, сказал, что «сторон-
ников мира любой ценой среди большевиков весь-
ма мало» и мир будет подписан лишь в том случае,
если «будут соблюдены принципы демократического
мира»374. Аналогичное мнение высказал осведомлен-
ный о состоянии дел в Бресте Красин. Под «демокра-
тическими принципами» мог пониматься мир без ан-
нексий и контрибуций или же принцип самоопределе-
ния народов. Но в рамках «самоопределения наро-
дов» уступить немцам Украину большинство ЦК отка-
залось (поскольку было ясно, что сепаратный укра-
ино-германский мир фактически отдаст Украину под
германскую оккупацию).

5 февраля по н. ст. Троцкий встретился с Черни-
ным. Глава советской делегации в Бресте был готов к
разрыву и в общем провоцировал немцев и австрий-
цев на предъявление требований, которые позволили
бы Советам разорвать переговоры. «Пусть германцы
заявят коротко и ясно, каковы границы, которых они
требуют», – сказал Троцкий, и советское правитель-
ство объявит всей Европе, что «совершается грубая
аннексия, но что Россия слишком слаба для того, что-

374 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Статья из «Последних новостей»
от 2 марта 1921 г. № 5457.



 
 
 

бы защищаться» и уступает силе. Поскольку Троцкий
вместе с этим заявлял, что «никогда не согласится»,
чтобы страны Четверного союза заключили «отдель-
ный мирный договор с Украиной», разрыв был неиз-
бежен.

Немцы начали платить большевикам тем же.
5 февраля по н. ст. на совещании в Берлине под пред-
седательством канцлера Гертлинга и с участием Лю-
дендорфа было принято решение «достичь мира с
Украиной, а затем свести к концу переговоры с Троц-
ким независимо от того, положительным или отрица-
тельным будет результат». Форма разрыва (ультима-
тивная или нет) оставлялась на усмотрение делега-
ции в Бресте.

Было очевидно, что на таком решении вопроса на-
стаивали германские военные. Совещание потребо-
вало «ясности» в Бресте именно «по военным сооб-
ражениям», причем Людендорф указал, что на случай
разрыва с Троцким у него имеется план «быстрой во-
енной акции»375. В тот же день состоявший при совет-
ской делегации представителем русского командова-
ния генерал А.А. Самойло телеграфировал по пору-
чению Троцкого в штаб Западного фронта о том, что
в ближайшие дни перемирие может быть прервано,

375 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 228 от 6 февраля по
н. ст. 1918 г. Тел. Гертлинга Грюнау.



 
 
 

а германское наступление возобновлено. Троцкий в
связи с этим требовал «провести самым ускоренным
образом меры по вывозу в тыл» материальной части
армий. Через два дня штаб Западного фронта отве-
тил, что «все меры к ускорению вывоза в тыл артил-
лерии и материальной части» приняты376.

Кюльман и Чернин, очевидно, не разделяли воин-
ственности Людендорфа. Но им трудно было отри-
цать тот факт, что прогресса в переговорах с боль-
шевиками нет. Позиция их поэтому была слабой. И
на очередном заседании, 7 февраля по н. ст., они ре-
шили «взять более ясный и угрожающий тон по от-
ношению к Троцкому»377, который пытался не допу-
стить германо-австрийского соглашения с Украиной.
Предварительно Чернин добился согласия императо-
ра на то, чтобы еще раз попробовать убедить Троцко-
го в необходимости подписать мир. А Кюльман в пись-
ме канцлеру составил свой проект соглашения, по ко-
торому Германия отказывалась от оккупации Эстлян-
дии и Лифляндии и военной поддержки Финляндии,
и грозил отставкой в случае отклонения этого плана.
Кюльман указывал, что в случае возобновления воен-
ных действий, как то предлагали Людендорф и Гоф-

376 Цит. по: Майоров М. Борьба советской России… С. 213.
377 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 230 от 7 февраля по

н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии.



 
 
 

ман, для Германии война «примет характер интервен-
ции в пользу консервативных интересов России про-
тив радикальных тенденций левых партий», что «при-
дется по душе очень многим людям» в Германии и
в Австрии, но возбудит в этих странах «левую оппо-
зицию», а это «весьма опасно». К тому же оккупация
Эстляндии и Курляндии навсегда сделает будущую
Россию врагом Германии378.

27 января (9 февраля), открывая утреннее заседа-
ние, Кюльман, а затем и Чернин предложили совет-
ской делегации заключить мир. Тогда же на заседа-
нии политической комиссии представители Четверно-
го союза объявили о подписании ими сепаратного до-
говора с Украинской республикой379. Согласно догово-
ру Рада признавалась единственным законным пра-
вительством Украины, причем Германия обязалась
оказать Украине военную и политическую помощь для
стабилизации режима страны. Правительство Рады,
со своей стороны, обязалось продать Германии и Ав-
стро-Венгрии до 31 июля 1918 года 1 миллион тонн
хлеба, до 500 тысяч тонн мяса, 400 миллионов штук

378 Там же. Док. № 232 от 8 февраля по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана
Гертлингу.

379 Архив Троцкого. Фонд. 13. Т-3742. Статья из «Последних новостей»
от 2 марта 1921 г. № 5457.



 
 
 

яиц и другие виды продовольствия и сырья380. Дого-
вор о поставках 1 миллиона тонн зерна считался сек-
ретным. Предусматривалось также, что договор не бу-
дет ратифицирован германским правительством, ес-
ли Украина нарушит соглашение о поставках381.

Вечером 27 января (9 февраля) Троцкий доносил
из Брест-Литовска в Смольный, что Кюльман и Чер-
нин «предложили завтра окончательно решить основ-
ной вопрос». Историк А.О. Чубарьян расшифровыва-
ет, что в этой телеграмме Троцкого речь шла о под-
писании мирного договора между Германией и Авст-
ро-Венгрией, с одной стороны, и Украиной – с другой.
«Таким образом, повторяю, – продолжал Троцкий, –
окончательное решение будет вынесено завтра ве-
чером». Тем временем в Киеве большевиками пред-
принимались судорожные попытки захватить власть.
«Если мы до пяти часов вечера получим от вас точ-
ное и проверенное сообщение, что Киев в руках со-
ветского народа, – телеграфировал в Петроград Троц-
кий, – это может иметь крупное значение для пере-
говоров»382. Через несколько часов просьба Троцкого

380 Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 137.
381 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 231 от 7 февраля по

н. ст. 1918 г. Протокол.
382 Майоров М. Борьба советской России… С. 210; Чубарьян А.О.

Брестский мир. С. 140 – 141.



 
 
 

была уважена и ему телеграфировали из Петрогра-
да о победе в Киеве советской власти. В посланной
Троцкому телеграмме из Петрограда, в частности, го-
ворилось: «Официально до 8 февраля [по н. ст.] весь
Киев, за исключением Печорского района, находился
в руках Совета. Вчера 8 февраля в 10 часов ночи [ве-
чера] получили из Киева от главнокомандующего Му-
равьева383 официальное сообщение о взятии Печор-
ского района и бегстве остатков Рады… Все это было
вчера в 20 часов 8 февраля; от Рады не осталось ни-
чего… Делегация Киевской рады в Бресте представ-
ляет пустое место. В Киев, как и в Харьков, будет пе-
редано немедленно Ваше требование о регулярном
информировании Бреста»384.

Троцкий уведомил об этом делегации Четверного
союза. Но очевидно, что даже в том случае, если
Троцкий говорил правду, немцы и австрийцы не соби-
рались следовать его совету и отказываться от согла-

383 Муравьев Михаил Артемьевич (1880 – 1918) – подполковник Рос-
сийской армии, ставший в 1917 г. левым эсером. Пошел на службу к
большевикам. Был начальником обороны Петрограда во время наступ-
ления на город частей генерала Краснова непосредственно после боль-
шевистского переворота. Командовал различными соединениями Крас-
ной армии. Отличался крайней жестокостью. В июле 1918 г., будучи
командующим Восточным фронтом, изменил большевистской власти,
подняв мятеж в Симбирске. Убит при попытке ареста.

384 Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 141.



 
 
 

шения, которое было нужно еще и как средство дав-
ления на большевиков.

Окончательный обмен мнениями по украинскому
вопросу был назначен на 18 часов вечера 28 янва-
ря (10 февраля). «Сегодня около 6 часов нами будет
дан окончательный ответ, – телеграфировал в этот
день в Петроград Троцкий. – Необходимо, чтобы он
в существе своем стал известен всему миру. Прими-
те необходимые к тому меры»385. Историк С,М. Май-
оров комментирует: «Однако ни в первом, ни во вто-
ром донесении Троцкий не сообщал, в чем же будет
состоять существо того ответа, который он собирался
дать на ультиматум германской делегации… Ему да-
ны были совершенно точные инструкции, как посту-
пить в случае предъявления ультиматума с немецкой
стороны… Троцкий должен был, руководствуясь эти-
ми инструкциями, принять предложенные немецкими
империалистами условия мира»386.

Такой вывод безоснователен. Майоров ошибочно
считает, что «28 января (10 февраля) В.И. Ленин и
И.В. Сталин387 от имени ЦК партии, еще раз подтвер-

385 Майоров М. Борьба советской России… С. 211; Чубарьян А.О.
Брестский мир. С. 141.

386 Майоров М. Борьба советской России… С. 211.
387 Передержки «культа личности»: в 4-м издании собрания сочинений

Ленина, которым пользуется Майоров, телеграмма подписана «Ленин.
Сталин» (Ленин В.И. Сочинения. 4-е изд. Т. 26. С. 471). В 5-м издании



 
 
 

ждая неизменность указаний партии и правительства
о необходимости заключения мира, телеграфировали
в Брест-Литовск Троцкому… Но Троцкий… нарушил
директиву партии и правительства и совершил акт ве-
личайшего предательства»388.

В телеграмме, посланной Троцкому в 6.30 утра в
ответ на запрос Троцкого, Ленин писал: «Наша точка
зрения Вам известна; она только укрепилась за по-
следнее время389 и особенно после письма Иоффе.
Повторяем еще раз, что от киевской Рады ниче-
го не осталось и что немцы вынуждены будут при-
знать факт, если они еще не признали его. Инфор-
мируйте нас почаще»390.

Текст курсивом советский историк не процитиро-
вал. О мире Ленин в телеграмме ничего не писал.
Между тем, если бы известной Троцкому «точкой зре-
ния» было согласие на германский ультиматум и под-
писание мирного договора, Ленину не нужно было
бы выражаться эзоповым языком. Можно было дать
открытым текстом директиву заключить мир. Разгад-
ка конечно же находится там, где оборвал цитирова-
ние ленинской телеграммы Майоров: в письме Иоф-

сочинений Ленина подпись Сталина под телеграммой убрали.
388 Майоров М. Борьба советской России… С. 211.
389 Здесь обрывает цитирование Майоров (Там же).
390 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 332. Курсив – наш.



 
 
 

фе. Касалось оно не мира, а попытки советского пра-
вительства добиться от Германии признания в каче-
стве полноправной участницы переговоров советской
украинской делегации. Именно по этому вопросу из-
вестна была Троцкому точка зрения ЦК: никаких усту-
пок, отказ от признания киевской «буржуазной» Рады,
в случае упорства немцев – разрыв мирных перего-
воров. В этот решающий для судеб украинской ком-
мунистической революции момент советское прави-
тельство не могло признать Украинскую раду даже ра-
ди сепаратного мира с Германией, даже если на этом
настаивал Ленин.

Однако разногласия по вопросу о мире в те дни за-
хватили не только большевиков, но и немцев. 9 фев-
раля по н. ст. в Берлине было перехвачено воззвание,
призывающее германских солдат «убить императора
и генералов и побрататься с советскими войсками»391.
В ответ император Вильгельм послал в Брест Кюль-
ману телеграмму с директивой завершить перегово-
ры в 24 часа на очевидно неприемлемых для больше-
виков условиях. Вильгельм писал: «Сегодня больше-
вистское правительство напрямую обратилось к мо-
им войскам с открытым радиообращением, призыва-
ющим к восстанию и неповиновению своим высшим

391 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 234 от 9 февраля по
н. ст. 1918 г. Тел. Грюнау в МИД Германии.



 
 
 

командирам. Ни я, ни фельдмаршал фон Гинденбург
больше не можем терпеть такое положение вещей…
Троцкий должен к завтрашнему вечеру… подписать
мир с отдачей Прибалтики до линии Нарва – Плес-
кау – Дюнабург включительно, без самоопределения
и с признанием компенсации всем затронутым сто-
ронам. В случае отказа или при попытках затягива-
ния переговоров и увертках переговоры будут разо-
рваны в 8 часов вечера завтрашнего дня, а переми-
рие расторжено. При этом верховное главнокомандо-
вание армий Восточного фронта должно вывести вой-
ска на указанную линию». Гинденбург в собственно-
ручной телеграмме добавил, что Германия не может
допускать такого рода вмешательства в свои внутрен-
ние дела и даже в случае заключения мира с Россией
ответит на подобного рода акции «повторным объяв-
лением войны»392.

Кюльман торговался. В телеграмме канцлеру он
указал, что положение должно полностью разъяс-
ниться 10 февраля по н. ст., на воскресном заседании,
где советская делегация должна будет принять или
отвергнуть германские условия. Если случится второе
– переговоры будут разорваны в 24 часа; затем бу-
дет разорвано и перемирие. Если же Троцкий примет

392 Там же. Док. № 235 от 9 февраля по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана
Гертлингу.



 
 
 

германские условия, срывать достижение мира из-за
вопроса об освобождении Советами Эстляндии и Ли-
фляндии будет крайне неразумно, так как это приве-
дет к конфликту с Австро-Венгрией и к беспорядкам
в Германии. «Я готов потребовать освобождения этих
областей, – писал Кюльман, – но не готов включить
этот пункт в ультиматум или, в связи с отказом рус-
ских, провалить мир в том случае, если все наши про-
чие требования будут удовлетворены». Требования
Вильгельма Кюльман назвал «неприемлемыми ни с
точки зрения политики, ни с позиции прав народов»,
указав к тому же, что будет абсолютно невозможно
привлечь союзников Германии к защите этих требо-
ваний. «К сожалению, я по политическим причинам
не в состоянии выполнить августейшего указания… –
продолжал Кюльман. – Я не могу отделаться от впе-
чатления, что со стороны верховного главнокомандо-
вания в последние дни делается все, чтобы склонить
Его величество решить в пользу войны против боль-
шевиков, которая, по-моему, перед лицом теперешне-
го политического положения невозможна»393.

10 февраля Кюльман обсуждал возникшие сложно-
сти с Черниным, который полностью поддержал гер-
манского министра иностранных дел и указал, что в

393 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 235 от 9 февраля по
н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана Гертлингу.



 
 
 

случае изменения Германией курса на достижение
мира с большевиками Австро-Венгрия не сможет под-
держать своего союзника и пойдет своей дорогой.
Кюльман, со своей стороны, добавил, что проведе-
ние им нового жесткого курса «совершенно невозмож-
но»394 и если Берлин намерен настаивать на ульти-
матуме Троцкому, то Кюльману остается только уй-
ти в отставку. Для ответа он предоставил императо-
ру и канцлеру четыре часа: если ответа не последу-
ет, Кюльман останется на своем посту и ультимату-
ма Троцкому предъявлять не будет. Прошло четыре
часа. Ответа от императора не последовало. Кюль-
ман остался в должности. Переговоры были продол-
жены395.

Перед тем как объявить свое окончательное реше-
ние, Троцкий еще раз провел разговор с Петрогра-
дом «по прямому проводу». Из столицы отвечал Ста-
лин. От имени партийного руководства он заявил, что
Троцкому предоставляется право объявить решение
«ни мира, ни войны» делегациям Четверного союза396.
Вечером 28 января (10 февраля), как только Кюль-
ман сообщил о начале очередной встречи (в 17 ча-

394 Там же. Док. № 240 от 10 февраля по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана
Грюнау.

395 Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 186.
396 Fischer L. The Soviets in World Affairs. P. 57.



 
 
 

сов 58 минут), в ответ на требование Германии «об-
суждать только пункты, дающие возможность прийти
к определенным результатам», в соответствии с ди-
рективами ЦК РСДРП(б), ЦК ПЛСР и телеграммами
Ленина и Сталина, Троцкий от имени советской де-
легации заявил о разрыве переговоров: «Мы выхо-
дим из войны, но вынуждены отказаться от подписа-
ния мирного договора»397. После вступительных слов
о выходе из войны, о нежелании принимать участия
в империалистической бойне, о надежде, что трудя-
щиеся классы всех стран возьмут власть в свои ру-
ки, он зачитал декларацию: «Именем Совета Народ-
ных Комиссаров, Правительство Российской Федера-
тивной Республики настоящим доводит до сведения
правительств и народов, воюющих с нами, союзных
и нейтральных стран, что, отказываясь от подписа-
ния аннексионистского договора, Россия, с своей сто-
роны, объявляет состояние войны с Германией, Ав-
стро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным.
Российским войскам одновременно отдается приказ о
полной демобилизации по всему фронту»398.

Под переданной в руки Кюльмана декларацией сто-
яли подписи Троцкого, всех членов делегации и деле-
гата Советской Украины – представителя украинско-

397 Цит. по: Майоров М. Борьба советской России… С. 211.
398 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. С. 102 – 104.



 
 
 

го ЦИКа Е.Г. Медведева399. Последняя подпись озна-
чала, что формально независимая Советская Укра-
ина отвергает соглашение Германии с Центральной
радой и разделяет официальную позицию наркома
Троцкого.

Д.Г. Фокке вспоминал, что декларация Троцкого
произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Она
«грянула, как гром из ясного неба. Ничего подобного
немцы никогда не ждали. Безмолвно сидело все со-
брание, выслушав эти странные и столь дико звуча-
щие слова»400. Формула «ни мира, ни войны» очень
нечетко определяет сущность декларации, оглашен-
ной Троцким. По существу дела, это было заявле-
ние об одностороннем мире и демобилизации армии.
Несколько придя в себя, Кюльман спросил, намере-
но ли правительство РСФСР объявить, где в точности
проходит его граница и согласно ли оно возобновить
торговые и правовые отношения, которые соответ-
ствовали бы состоянию мира. Иначе говоря, будучи
традиционным дипломатом, он просто не мог пред-
ставить себе, что означает формула, объявленная те-
перь уже в качестве официальной, и пытался най-
ти некий международно-правовой выход из создавше-
гося положения. Троцкий же воспринял слова Кюль-

399 Там же. С. 106.
400 Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. С. 206.



 
 
 

мана как подтверждение неготовности возобновлять
войну с Советской Россией и еще больше усилил на-
тиск. Не отвечая прямо на вопрос германского де-
легата, он извратил его смысл, заявив, что тот, мол,
и впредь собирается опираться на помощь пушек и
штыков. «Я глубоко уверен, что германский народ и
народы Австро-Венгрии этого не допустят, и если на-
ши основные положения станут для всех очевидны-
ми, то практические затруднения разрешатся тем или
иным путем»401. На очередное предложение Кюльма-
на созвать на следующий день пленарное заседание,
то есть как-то спасти переговоры, Троцкий ответил,
что российская делегация исчерпала свои полномо-
чия и немедленно возвращается в Петроград. В 6 ча-
сов 50 минут вечера глава советской делегации пре-
рвал переговоры и покинул зал заседаний. Из Бре-
ста делегация выехала в Петроград «под тем впечат-
лением, что немцы наступать не будут. Ленин был
очень доволен достигнутым результатом» 402, – вспо-
минал Троцкий.

Иначе описывал происходившее генерал Гофман.
Он писал, что после заявления Троцкого в зале засе-
даний воцарилось молчание. «Смущение было все-
общее». В тот же вечер между австро-венгерскими

401 Троцкий Л.Д. Сочинения. Т. 17. Ч. 1. С. 105.
402 Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. С. 115.



 
 
 

и германскими дипломатами состоялось совещание
с участием Гофмана. Кюльман считал, что предло-
жение генерала Гофмана о разрыве переговоров и
объявлении войны «совершенно неприемлемо» и на-
много разумнее, как и предложил Троцкий, «сохра-
нять состояние войны, не прерывая перемирия»: «Мы
можем при удачном стечении обстоятельств… – ука-
зал Кюльман, – в течение нескольких месяцев про-
двинуться до окрестностей Петербурга. Однако я ду-
маю, что это ничего не даст. Ничто не помешает то-
му, чтобы [новое] революционное правительство, ко-
торое, может быть, сменит к тому времени большеви-
ков, переместилось в другой город или даже за Урал.
…При столь огромных размерах России мы можем
очень долго вести кампанию против нее… но при этом
не добьемся своей цели, т. е. не усадим людей за
стол переговоров и не заставим их подписать договор.
Степень военного давления, которая воздействует на
людей, т. е. максимальная степень… уже достигнута.
Дальнейшая война не имеет более какой-либо высо-
кой цели, чем простое уничтожение военных сил про-
тивника. Мы знаем на примере малых стран, в част-
ности Сербии, что даже после оккупации всей тер-
ритории государства находящееся в эмиграции пра-
вительство… продолжает являться правительством
страны. При этом никакая степень военного давления



 
 
 

(увеличение этой степени уже невозможно, так как
все, что можно было оккупировать, уже оккупирова-
но) не в состоянии заставить людей подписать мир…
Война не может быть признана пригодным средством
для того, чтобы достичь желаемого нами подписания
мирного договора»403.

Кюльман и Чернин склонны были отказаться от ка-
ких-либо ответных мер, сохранить создавшееся поло-
жение, имея в виду, что российская делегация сво-
им заявлением фактически согласилась на сохране-
ние оккупированных областей в руках немцев и ав-
стрийцев. «Здесь почти все считают, что для нас не
могло произойти ничего более благоприятного, чем
решение Троцкого… Территориальный вопрос будет
полностью решен по нашему желанию»404, – доно-
сил сотрудник МИДа Германии К. Лерснер. Действи-
тельно, после речи Кюльмана дипломаты Германии и
Австро-Венгрии, Турции и Болгарии единогласно за-
явили, что принимают предложение Троцкого: «Хотя
декларацией мир и не заключен, но все же восста-
новлено состояние мира между обеими сторонами».
Гофман остался в полном одиночестве: «Мне не уда-

403 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 241 от 10 февраля
по н. ст. 1918 г. Тел. Кюльмана Гертлингу.

404 Цит. по: Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов. Исто-
рия созыва, состав, работа. Л.: Наука, 1988. С. 104.



 
 
 

лось убедить дипломатов в правильности моего мне-
ния», – пишет он. Формула Троцкого «ни мира, ни вой-
ны» была принята конференцией, констатирует Чер-
нин405. И австрийская делегация первой поспешила
телеграфировать в Вену, что «мир с Россией уже за-
ключен»406.

405 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Из мемуаров Чернина. С. 412 –
413. «Троцкий отказывается подписать. Война кончена, а мира нет», –
записал Чернин 11 февраля по н. ст. (Там же); Чернин О. Брест-Литовск.
С. 173.

406 Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 186; Архив Троцко-
го. Т-3742. П. Фрелих. К истории германской революции. Т. 1. С. 225.



 
 
 

 
3. Средняя линия Троцкого:

ни мира, ни войны
 

Заседание политической комиссии в Брест-Литов-
ске закончилось 28 января (10 февраля) в 18.50 ве-
чера. Вскоре после этого, еще до формального отве-
та Четверного союза на заявление советской делега-
ции, то есть не зная, принята ли формула «ни мира,
ни войны», Троцкий телеграфировал Ленину: «Пере-
говоры закончились. Сегодня, после окончательного
выяснения неприемлемости австро-германских усло-
вий, наша делегация заявила, что выходим из импе-
риалистической войны, демобилизуем свою армию и
отказываемся подписать аннексионистский договор.
Согласно сделанному заявлению, издайте немедлен-
но приказ о прекращении состояния войны с Герма-
нией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией и о де-
мобилизации на всех фронтах. Нарком Троцкий»407.

Разумеется, телеграмма Троцкого была той самой
декларацией, которая «в существе своем» должна
была «стать известна всему миру». Но Ленин, вопре-
ки решению ЦК, телеграмму Троцкого проигнориро-

407 Майоров М. Борьба советской России… С. 215; Чубарьян А.О.
Брестский мир. С. 142.



 
 
 

вал. Тогда около 9 вечера Троцкий дал аналогичную
телеграмму Крыленко и велел издать «немедленно
этой ночью приказ о прекращении состояния войны…
и о демобилизации на всех фронтах». В 4 часа утра
29 января (11 февраля) приказ был утвержден нарко-
мом по военным делам Подвойским, а в 8 утра – пере-
дан радиограммой от имени Крыленко: «Мир. Война
окончена. Россия больше не воюет… Демобилизация
армии настоящим объявляется»408.

Потерпев обычное для него в те дни поражение,
Ленин и не думал сдаваться. Через своего секрета-
ря (почему-то не лично) он передал в ставку Верхов-
ного главнокомандующего приказ: «Сегодняшнюю те-
леграмму о мире и всеобщей демобилизации армии
на всех фронтах отменить всеми имеющимися у вас
способами по приказанию Ленина». Но Ленина не по-
слушали. В 17 часов во все штабы фронтов была пе-
реслана пространная телеграмма за подписью Кры-
ленко о прекращении войны, демобилизации и «уво-
де войск с передовой линии»409.

Троцкий возвратился в Петроград в 5 часов утра 31
января (13 февраля). Он сразу направился в Смоль-
ный, где доложил Ленину о том, что произошло, и

408 Майоров М. Борьба советской России… С. 214 – 215.
409 Там же. С. 215 – 216; Бонч-Бруевич В.Д. Вся власть Советам. М.,

1964. С. 239.



 
 
 

в этот же день выступил на совместном заседании
большевистской и левоэсеровской фракций ВЦИКа.
На заседании в Петросовете, где Троцкий тоже вы-
ступил, он указал, что Германия, скорее всего, не су-
меет «выслать войска против социалистической рес-
публики. 90 шансов из 100 за то, что наступление не
удастся, и только 10 шансов за наступление. Но я
уверен, что наступления не будет»410. «Это был един-
ственно правильный выход… – комментировал Зино-
вьев. – Мы, несмотря на все… крики отчаяния «пра-
вых», глубоко убеждены, что наступления со сторо-
ны немецких империалистов быть в данный момент
не может»411. Позицию Троцкого в тот день большин-
ством голосов поддержали все: и Петросовет, и ВЦИК,
и Центральные комитеты большевиков и левых эсе-
ров412. Днем раньше Исполком Петербургского коми-
тета партии также высказался за разрыв перегово-
ров с немцами, против политики «похабного мира»413.
30 января (по ст. ст.) за разрыв переговоров высту-

410 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Л. Ступоченко. Пролетарская ре-
волюция, 1923. Кн. 4. С. 97 – 98.

411 Зиновьев Т.Е. Сочинения. Т. 7. Ч. 1. С. 499 – 500.
412 Новые ведомости. 1918. 29 января; Известия. 1918. 31 января; Пан-

цов А.В. Брестский мир. С. 75 – 76.
413 Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 220 – 221.



 
 
 

пил также Моссовет414. Позиция Троцкого была под-
держана левыми эсерами415 и одобрена немецкими
коммунистами. Последние, как и Троцкий, считали,
что «при крушении переговоров Центральные импе-
рии вряд ли будут в состоянии причинить России но-
вый крупный военный ущерб, несмотря на нынешнее
состояние русских армий. Война на русской границе
все больше должна была бы сходить на нет»416. Тако-
го же мнения придерживался считавшийся экспертом
по Германии Радек417.

Германские военачальники стояли, однако, на со-
вершенно иной позиции. Давно искавшее повод для
новых конфликтов с МИДом командование поддержа-
ло Гофмана, высказавшись против Кюльмана. Гоф-

414 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742. Статья из «Последних новостей»
от 2 марта, № 5457.

415 Германские условия «были отвергнуты советским правительством
в лице его большинства», – писала Измаилович (Измаилович А. После-
октябрьские ошибки. М.: Революционный социализм, 1918. С. 12). «Ка-
залось, что положение некоторое время будет устойчивым, что герман-
ским генералам не удастся опять возобновить войну с Россией, – счи-
тал Штейнберг (Штейнберг И.З. Почему мы против Брестского мира.
М.: Революционный социализм, 1918. С. 11 – 12).

416 Архив Троцкого. Фонд 13. Т-3742.
417 «Новый поход немецкого империализма в глубь России, – писал

Радек, – ввиду его политической бесцельности и даже опасности, кото-
рыми он угрожает немецкому империализму… невозможен» (Радек К.
Брест-Литовск // Социал-демократ. 1918. 25 января. № 18).



 
 
 

ман настаивал на том, чтобы в ответ на заявление
Троцкого перемирие было прекращено; военные дей-
ствия возобновлены418, войскам была бы поставлена
задача взять Петроград и открыто поддержать Украи-
ну против России. Тем не менее 10 – 11 февраля (по
н. ст.) требование Гофмана было проигнорировано. И
в торжественном заключительном заседании 11 фев-
раля (по н. ст.) Кюльман «встал полностью на точку
зрения, выраженную большинством мирных делега-
ций, и поддержал ее в очень внушительной речи»419.
Троцкий победил. Его расчет оказался верен. Состо-
яние «ни мира, ни войны» стало фактом.

В это время в Берлине проходили события судь-
боносные для германской истории. Канцлер Гертлинг,
в целом поддерживавший Верховное главнокомандо-
вание, обратился к Вильгельму, настаивая на том, что
заявление Троцкого – это «фактический разрыв пере-
мирия». Правда, Гертлинг, в отличие от Гофмана, не
предполагал объявлять о возобновлении войны, но
он намеревался сделать заявление о прекращении 10
февраля действия перемирия (по условиям соглаше-
ния о перемирии это дало бы Германии с 18 февра-
ля свободу рук)420. И хотя Гертлинг еще не объявлял

418 Рабинович А. Большевики у власти. С. 232 – 233.
419 Чернин О. Брест-Литовск. С. 173.
420 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 242 от 11 февраля



 
 
 

о начале военных действий против России, было оче-
видно, что он клонит именно к этому.

МИД, как и прежде, выступал против, выдвигая те-
перь на первый план соображения внутриполитиче-
ского характера. Германских «социал-демократов до
сих пор удавалось удерживать в руках только благо-
даря тому, что они в некоторой степени убедились в
том, что политика правительства направлена на до-
стижение не завоевательного, а братского и равно-
правного мира, – писал 12 февраля по н. ст. в офи-
циальной записке Г. Бусше, один из заместителей Р.
Кюльмана. – Последние недели показали, сколь боль-
шая опасность возникнет в том случае, если в мас-
сах рабочих укрепится мысль, что правительство хоть
сколько-нибудь пытается затормозить продвижение к
миру или ставит препятствия на его пути. Послед-
няя забастовка… была вызвана… все возрастающей
потребностью в мире среди широких слоев народа,
а также недоверием к мирной политике правитель-
ства… Говорить о спокойствии рабочих масс никак
нельзя. Состояние, как и прежде, весьма неустойчи-
вое. При любом внешнем поводе, который даст аги-
таторам материал для новых предположений о недо-
статочном стремлении правительства к миру, следует
ожидать возобновления забастовки, причем во мно-

1918 г. Тел. Гертлинга Вильгельму II.



 
 
 

го большем масштабе… Троцкий своим заявлением
о том, что война закончена де-факто, дает нам фак-
тическую возможность ликвидировать состояние вой-
ны на Востоке, а также практическую свободу рук в
проведении на занятых нами территориях тех пре-
дупредительных мероприятий, которые необходимы
для нашего будущего»421.

Тем не менее 13 февраля на состоявшемся рано
утром в Гамбурге Коронном совете под председатель-
ством кайзера было окончательно решено продол-
жать военные действия против России422 и считать за-
явление Троцкого фактическим разрывом перемирия
с 17 февраля (поскольку Троцкий делал заявление
10-го). Предполагалось, что официальное заявление
о разрыве будет сделано германским правительством
сразу же после того, как пределы Советской России
покинет находившаяся в Петрограде германская ди-
пломатическая миссия во главе с графом В. Мирба-
хом423.

Политические деятели Австро-Венгрии, уведом-
ленные о намерениях немцев объявить перемирие

421 Там же. Док. № 246 от 12 февраля 1918 г. Записка Бусше.
422 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 248 от 13 февраля

1918 г. Тел. Кюльмана в МИД Германии.
423 Там же. Док. № 250 от 13 февраля 1918 г. Тел. Радовица в МИД

Германии.



 
 
 

прекращенным с 17 февраля, были сражены этим ре-
шением. «Наше мнение о том, что 17 февраля истека-
ет срок перемирия, в большинстве случаев не разде-
ляется здесь даже правительственными кругами», –
сообщал из Вены в МИД Германии 15 февраля гер-
манский посол в Австро-Венгрии Б. Ведель. Австрий-
ский посол в Берлине К. Мерей был буквально «оше-
ломлен» и считал, что без формального ответа на
заявление Троцкого, чего сделано пока еще не бы-
ло, разрывать перемирие, исчисляя от 10 февраля,
невозможно424. Тогда 16 февраля в телеграфное бю-
ро Вольфа было передано для публикации офици-
альное сообщение германского правительства о том,
что заявление Троцкого рассматривается Германией
как разрыв переговоров и перемирия. «Датой разры-
ва перемирия, – указывалось в сообщении, – следует
рассматривать 10 февраля», и «по истечении преду-
смотренного договором семидневного срока герман-
ское правительство считает себя свободным действо-
вать в любом направлении»425.

Копия сообщения в агентство Вольфа была пере-
слана командованию германского Восточного фрон-
та. Последнее 16 февраля в 7.30 вечера известило

424 Там же. Док. № 253 от 15 февраля. Тел. Веделя в МИД Германии.
425 Там же. Док. № 255 от 16 февраля 1918 г. Тел. Бусше в штаб-квар-

тиру главнокомандования войск Восточного фронта.



 
 
 

генерала Самойло, что «с 12 часов дня 18 февраля
между Германией и Россией возобновляется состоя-
ние войны». По крайней мере, именно так 17 февраля
передал по прямому проводу из Бреста в Петроград
генерал Самойло. В 13.42 Троцкий послал спешный
запрос в Берлин, где указал, что советское правитель-
ство считает телеграмму провокационной, поскольку
даже в том случае, если Германия решила отказать-
ся от перемирия, «оповещение об этом должно про-
исходить по условиям перемирия за семь дней, а не
за два, как это сделано». Советское правительство в
связи с этим просило немедленно разъяснить недо-
разумение426.

18 февраля германское главнокомандование в
разъяснении за подписью Гофмана указало, что за-
явление Троцкого «основывается на неправильных
предпосылках, предполагающих, что для возобновле-
ния состояния войны с Россией с германской сторо-
ны требуется заблаговременное ясное оповещение о
разрыве перемирия за семь дней. …Предусмотрен-
ный в договоре о перемирии семидневный срок, – ука-
зывали немцы, – начался, таким образом, 10 февраля
и истек вчера. В связи с тем, что русское правитель-
ство отказалось заключить мир с Германией, Герма-

426 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 258 от 17 февраля
1918 г. Тел. Шюлера в МИД Германии.



 
 
 

ния считает себя свободной от любых обязательств и
оставляет за собою право прибегнуть к тем меропри-
ятиям, которые она сочтет нужными»427.

Германский ультиматум не был поддержан союз-
ником Германии Австро-Венгрией, чье правительство
высказалось против возобновления военных дей-
ствий428 и передало по этому поводу Германии офи-
циальный протест429. Немцы, впрочем, попросили ав-
стрийцев «подождать с провозглашением своей пози-
ции» до тех пор, пока о германских условиях не бу-
дут формально уведомлены Советы430. Чернин, разу-
меется, ответил согласием, обещав «ничего не пред-
принимать», не связавшись предварительно с Берли-

427 Там же. Док. № 260 от 18 февраля 1918 г. Тел. Кюльмана Шюлеру.
428 24 февраля Э. Зейдлер публично подтвердил в палате общин, что

«Австрия не участвует в военных действиях, предпринятых Германией
против России». Только несколько позже, под влиянием успеха немцев
и из-за боязни остаться без украинского хлеба, австрийские войска ок-
купировали город-порт Одессу с подступающими железными дорогами.
(Седьмой /экстренный/ съезд РКП(б). С. 375; Протоколы съездов и кон-
ференций Всесоюзной коммунистической партии (б). Седьмой съезд.
Март 1918 года / Под ред. Д. Кина и В. Сорина. М.; Л., 1928. С. 266;
Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 190; Орлов Г.А. Брест-
Литовский мир и день основания Красной армии // Русская мысль. 1958.
25 марта.)

429 Седьмой (экстренный) съезд РКП(б), речь Радека. С. 59 – 60.
430 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 263 от 19 февраля

1918 г. Тел. Бусше в германское посольство в Вене.



 
 
 

ном431.
К этому моменту на столе Чернина уже лежала ра-

диограмма Троцкого с вопросом, «считает ли авст-
ро-венгерское правительство, что оно также находит-
ся в состоянии войны с Россией», и если нет, то на-
ходит ли оно «возможным вступить в практическую
договоренность»432. Кроме того, было хорошо извест-
но, что немцы провели передислокацию всех боеспо-
собных частей с Восточного фронта на Западный. На-
конец, в Петрограде все еще оставались германские
посланники, прибывшие с дипломатическими поруче-
ниями 16 (29) декабря: граф Мирбах, возглавлявший
германскую экономическую миссию, и вице-адмирал
Р. Кейзерлинг, начальник военно-морской миссии (на-
ступление Германии, как и планировали немцы, нача-
лось 18 февраля, немедленно после их отъезда). Та-
ким образом, оставалась надежда, что самими нем-
цами вопрос о наступлении окончательно не решен.
Поэтому состоявшееся вечером 17 февраля заседа-
ние ЦК отвергло 6 голосами против 5 предложение
Ленина о немедленном согласии подписать герман-
ские условия и поддержало формулу Троцкого, поста-
новив обождать с возобновлением мирных перегово-

431 Там же. Док. № 270 от 19 февраля 1918 г. Нота посольства Авст-
ро-Венгрии в Берлине.

432 Там же.



 
 
 

ров до тех пор, пока не проявится германское наступ-
ление и не обнаружится его влияние на пролетарское
движение Запада. Против немедленного возобновле-
ния переговоров даже под угрозой германского на-
шествия голосовали Троцкий, Бухарин, А. Ломов (Г.И.
Оппоков)433, Урицкий, Иоффе и Н.Н. Крестинский434.
За предложение Ленина – Сталин, Свердлов, Соколь-
ников, И.Т. Смилга435 и сам Ленин436.

433 Ломов А. (настоящие фамилия, имя и отчество Оппоков Георгий
Ипполитович) (1888 – 1938) – социал-демократ с 1903 г., большевик.
Нарком юстиции в первом советском правительстве. В 1918 – 1931 гг.
занимал различные партийные и государственные посты. В 1931 – 1933
гг. – заместитель председателя Госплана СССР, в 1933 – 1937 гг. – член
Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР. Арестован во
время Большого террора и расстрелян по приговору Военной коллегии
Верховного суда СССР.

434 Крестинский Николай Николаевич (1888 – 1938) – советский пар-
тийный и государственный деятель. Социал-демократ с 1903 г., боль-
шевик. В 1918 – 1921 гг. нарком финансов РСФСР. В 1919 – 1921 гг. член
Политбюро и секретарь ЦК РКП(б). С 1921 г. на дипломатической рабо-
те. Был полпредом в Германии. В 1930 – 1937 гг. заместитель наркома
иностранных дел СССР. В 20-х гг. был близок с Л.Д. Троцким, но в оппо-
зиционном движении не участвовал. Один из обвиняемых на провока-
ционном судебном процессе по делу правотроцкистского блока в мар-
те 1938 г. Единственный из подсудимых, попытавшийся опровергнуть
нелепые обвинения. Приговорен к смертной казни и расстрелян.

435 Смилга Ивар Тенисович (1882 – 1938) родился в Лифляндской гу-
бернии в семье лесника. Социал-демократ с 1907 г., большевик. В 1917
– 1921 гг. служил в Красной армии, был членом Реввоенсоветов фрон-
тов. После войны являлся членом президиума Высшего совета народ-
ного хозяйства, заместителем председателя Госплана СССР. В 1925 –



 
 
 

На заседании ЦК РСДРП(б) утром 18 февраля ре-
золюция Ленина снова была провалена перевесом в
один голос: 7 против 6. Новое заседание назначили
на вечер. Только вечером, после продолжительных
споров и под воздействием германского наступления,
7 голосами против 5 предложение Ленина было при-
нято. За него голосовали Ленин, Троцкий, Сталин,
Свердлов, Зиновьев, Сокольников и Смилга. Против –
Урицкий, Иоффе, Ломов, Бухарин, Крестинский. Е.Д.
Стасова воздержалась. Подготовка текста обраще-
ния к правительству Германии поручалась Ленину и
Троцкому. Пока же ЦК постановил немедленно по-
слать немцам радиосообщение о согласии заключить
мир. Свердлов между тем должен был отправиться к
левым эсерам, известить их о решении большевист-
ского ЦК и о том, что решением советского правитель-
ства будет считаться совместное постановление Цен-
тральных комитетов РСДРП(б) и ПЛСР437.

1927 гг. – ректор Института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова.
Участник объединенной оппозиции в ВКП(б) 1926 – 1927 гг. В декабре
1927 г. был исключен из ВКП(б) и сослан. В 1930 г. после покаянного
заявления восстановлен в партии и возвращен из ссылки. Работал за-
местителем начальника Мобилизационного управления ВСНХ СССР. В
1935 г. арестован. Расстрелян во время Большого террора.

436 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 194 – 195; Про-
токолы съездов и конференций. С. 268. Поскольку Ленин вновь потер-
пел поражение, протокол оказался в «ненайденных».

437 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 200 – 201, 204



 
 
 

На состоявшемся 18 февраля объединенном засе-
дании Центральных комитетов РСДРП(б) и ПЛСР по-
следняя проголосовала за принятие германских усло-
вий438. Ленин поэтому поспешил назначить на 19 фев-
раля совместное заседание большевистской и левоэ-
серовской фракций ВЦИКа, согласившись считать вы-
несенное решение окончательным. Уверенный в сво-
ей победе, Ленин вместе с Троцким (согласно поста-
новлению ЦК) в ночь на 19 февраля составил текст
радиообращения к немцам. Совнарком выражал про-
тест по поводу германского наступления, начатого
против республики, «объявившей состояние войны
прекращенным и начавшей демобилизацию армии на
всех фронтах», но заявлял «о своем согласии подпи-
сать мир на тех условиях, которые были предложены
делегациями Четверного союза в Брест-Литовске»439.

Радиотелеграмма за подписями Ленина и Троцко-
го была передана утром 19 февраля и уже в 9.12 по-
лучена немцами, о чем был немедленно информиро-
ван генерал Гофман440. Все это Ленин проделал еще

– 205.
438 Переписка секретариата ЦК РСДРП(б). Т. 2. С. 220 – 221.
439 Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1959. С. 106;

L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 263 от 19 февраля 1918
г. Тел. Бусше в германское посольство в Вене.

440 Fischer L. The Soviets in World Affairs. A History of the Relations
between the Soviet Union and the Rest of the World, 1917 – 1929. Vol. 1.



 
 
 

до того, как было принято формальное совместное
решение большевистской и левоэсеровской фракций
ВЦИКа. Но там, где Ленин смог обойти формальную
сторону с левыми эсерами, он не смог сделать того же
с немцами. Последние, не заинтересованные в при-
остановке успешного наступления, потребовали офи-
циального письменного документа; и Ленин ответил,
что курьер находится в пути441. Германия приняла за-
явление к сведению, но наступления не прекратила.

Немцами были заняты в те дни несколько городов:
18 февраля – Двинск; 19-го – Минск; 20-го – Полоцк;
21-го – Режица и Орша; 22-го – Вольмар, Венден, Валк
и Гапсаль; в ночь на 24-е – Псков и Юрьев; 25 февра-
ля – Борисов и Ревель. Но самым удивительным бы-
ло то, как немцы наступали: они действовали неболь-
шими разрозненными отрядами в 100 – 200 человек,
причем даже не регулярными частями, а сборными,
из добровольцев. Из-за царившей у большевиков па-
ники и слухов о приближении мифических герман-
ских войск города и станции оставлялись без боя еще
до прибытия противника. Двинск, например, был взят
немецким отрядом в 60 – 100 человек. Псков был за-
нят небольшим отрядом немцев, приехавших на мо-

Princeton, 1951. P. 61.
441 Авторханов А. Происхождение партократии. Т. 1. Франкфурт-на-

Майне: Посев, 1973. С. 448 – 449.



 
 
 

тоциклах442. В Режице германский отряд был столь
малочислен, что не смог занять телеграф, который
работал еще целые сутки443. При слабости одной сто-
роны и панике другой, русские все-таки кое-где ока-
зывали сопротивление. Так, Нарва оборонялась до 4
марта444.

Немцы не столько брали города, сколько объявля-
ли занятыми оставленные в панике поспешно отсту-
павшей русской армией местности. 22 февраля 1918
г. военный комиссар В.Н. Подбельский445 сообщал с
фронта по прямому проводу: «Проверенных новых
сведений не имею, кроме того, что немцы, вообще го-
воря, продвигаются неукоснительно, ибо не встреча-
ют сопротивления»446. На Украине наступление шло в
основном вдоль железнодорожных путей, принимая,
по словам Гофмана, «темпы, впечатляющие даже во-
енных»447. Кое-где немцы встречали сопротивление.
Его оказывали, во-первых, войска советской Красной

442 Орлов Г.А. Брест-Литовский мир и день основания Красной армии.
443 Протоколы съездов и конференций. С. 258.
444 Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 174.
445 Подбельский Вадим Николаевич (Папиевич) (1887 – 1920) – соци-

ал-демократ с 1905 г. Один из руководителей Октябрьского переворота
1917 г. в Москве. В 1918 – 1920 гг. нарком почт и телеграфов РСФСР.

446 Орлов Г.А. Брест-Литовский мир и день основания Красной армии.
447 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 278 от 21 февраля

1918 г. Тел. Шюлера в МИД Германии.



 
 
 

гвардии, наступавшие для занятия Украины, а во-вто-
рых – чехословацкие части, бои с которыми были наи-
более упорными448. Тем не менее 21 февраля немцы
вошли в Киев449.

19 февраля Ленин выступил с защитой тезисов о
подписании мира на объединенном заседании боль-
шевистской и левоэсеровской фракций ВЦИКа с двух-
часовой речью. Вероятно, он рассчитывал на побе-
ду. Но неожиданно для Ленина, как и для многих чле-
нов ЦК ПЛСР, большинство членов ВЦИКа высказа-
лось против принятия германских условий мира. Про-
токол заседания ВЦИКа от 19 февраля «не сохранил-
ся», но на следующий день орган московской больше-
вистской организации газета «Социал-демократ» по-
местила краткий отчет о заседании фракций. «Боль-
шинство стояло на той точке зрения, – писала газе-
та, – что русская революция выдержит испытание; ре-
шено сопротивляться до последней возможности»450.

Тогда Ленин 19 февраля собрал заседание Совнар-
кома, на котором были обсуждены «вопросы внеш-
ней политики в связи с наступлением, начатым Гер-
манией, и телеграммой», посланной Лениным в Бер-

448 Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 190.
449 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 278 от 21 февраля

1918 г. Тел. Шюлера в МИД Германии.
450 Социал-демократ. 1918. 20 февраля. № 28.



 
 
 

лин. Большинством голосов против двух Совнарком
содержание ночной телеграммы Ленина, посланной
преждевременно и вопреки воле ВЦИКа, одобрил451.
А так как Ленин провел в свое время резолюцию,
передающую в ведение СНК вопросы, связанные с
заключением мира, все необходимые формальности
были выполнены. На следующий день Троцкий подал
в отставку. 20 февраля он писал Ленину: «Я считаю,
что я «уплатил по векселю» – и притом без просроч-
ки. Когда я отстаивал неподписание, я доказывал, что
нужно, чтобы всем было ясно, что мы не можем не
подписать: нужно немецкое наступление. Разумеет-
ся, сейчас положение острее, чем три нед[ели] то-
му назад. Но этот вопрос уже не исчерпывается фор-
мальной «уплатой по векселю», – и я его снова под-
нимать не буду. Я считаю, что мы вчера сделали лож-
ный шаг. Но отстаивать дальше свою политику я не
мог, имея против себя половину ЦК с Вами во гла-
ве. Я слагаю с себя звание ком[иссара] по иностр[ан-
ным] делам. Само собою разумеется, что с моей сто-
роны исключена возможность каких бы то ни было ша-
гов, которые могли бы нарушить единство наших дей-
ствий»452.

451 Майоров М. Борьба советской России… С. 221; Чубарьян А.О.
Брестский мир. С. 170.

452 «Мы сделали ложный шаг» / Публ. Мурина Ю. // Источник. 1993.



 
 
 

Вслед за этим Троцкий направил в Совнарком офи-
циальное прошение об отставке, которую мотивиро-
вал тем, что проводимая им политика «не дала тех
результатов, которые многие из нас ожидали» 453.

Видимо, в связи с принятой ВЦИКом резолюцией
не подписывать мирного договора и из-за большой
вероятности того, что война все-таки начнется вновь,
19 февраля Совнарком поручил Военной комиссии в
составе Крыленко, Подвойского, начальника Морско-
го штаба Альфатера и комиссаров П.Е. Дыбенко454 и
Раскольникова изучить вопрос «о возможности орга-
низации обороны» и «ведения революционной войны,
если революция будет поставлена перед этой необ-
ходимостью». Доклады, сделанные Крыленко и Аль-
фатером, Совнарком заслушал в 9 вечера 20 февра-
ля. В этот же день Петроград был объявлен на воен-

№ 5 – 6. С. 80.
453 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 81.
454 Дыбенко Павел Ефимович (1889 – 1838) – социал-демократ с 1912

г., большевик. Подвергался арестам. С апреля 1917 г. председатель
Центрального комитета Балтийского флота (Центробалта). Член Ко-
митета по военным и морским делам в первом составе Совнаркома
РСФСР (нарком по морским делам). В годы Гражданской войны коман-
довал соединениями Красной армии. После войны занимал различные
воинские посты. С 1928 г. командовал войсками военных округов. В ян-
варе 1938 г. уволен из армии и назначен наркомом лесной промышлен-
ности. В феврале 1938 г. арестован и в июле того же года расстрелян.



 
 
 

ном положении455, а как действующий орган Совнар-
кома был создан Временный исполнительный коми-
тет СНК во главе с Лениным. Иными словами, Сов-
нарком лишался власти, и она передавалась теперь
узкому кругу лиц, членам Совнаркома, «для создания
непрерывности работы» в промежутками между засе-
даниями СНК – в составе Троцкого, Сталина, Ленина
и двух левых эсеров: Прошьяна456 и Карелина. Реше-
ние о создании этого нового органа не подлежало об-
народованию и было принято с пометкой «Не публи-
ковать»457. Временный исполком должен был прини-
мать срочные решения в условиях военно-политиче-
ского кризиса. Он сразу же издал несколько воззва-
ний-прокламаций, из которых наиболее важным бы-
ло обращение «Социалистическое отечество в опас-
ности!», написанное Троцким и слегка скорректиро-

455 Соловьев О.Ф. Великий Октябрь и его противники. М., 1968. С. 109.
456 Прошьян Прош Перчевич (1883 – 1918) – российский политический

деятель, с 1903 г. – эсер. Подвергался арестам, находился в эмиграции.
Возвратился в Россию после Февральской революции 1917 г. и стал од-
ним из руководителей левой фракции в Партии социалистов-револю-
ционеров, а затем одним из лидеров Партии левых эсеров. С декабря
1918 г. – нарком почт и телеграфов РСФСР. Вышел из правительства
в марте 1918 г. в знак протеста против подписания Брестского мирно-
го договора. После спровоцированного большевиками левоэсеровского
выступления в июле 1918 г. ушел в подполье. Скончался от тифа.

457 Протоколы заседаний Совета народных комиссаров РСФСР. С.
354.



 
 
 

ванное Лениным, которое тотчас же было послано те-
леграфом на места и вслед за этим опубликовано в
газетах458. Тогда же Петросовет рассмотрел вопрос о
возможной эвакуации города. А Московский комитет
партии, который в случае оставления Петрограда ста-
новился столичным, 20 февраля подтвердил прежнее
решение выступать против подписания мира, за ре-
волюционную войну459.

21 февраля был создан Комитет революционной
обороны Петрограда. Он был образован Петроград-
ским Советом из 15 человек, в том числе всего со-
става Чрезвычайного штаба Петроградского военно-
го округа, одного представителя от комиссариата по
военным делам, пяти членов ВЦИКа и двух пар пред-
ставителей от партий большевиков и левых эсеров460.
Из видных большевиков в комитет вошли Зиновьев,
М.М. Лашевич461, Володарский и С.И. Гусев462, К.С.

458 Правда. 1918. 22 февраля.
459 Седьмой (экстренный) съезд РКП(б). С. 313. Эта резолюция была

подтверждена 28 февраля (Там же. С. 318).
460 Протоколы съездов и конференций. С. 268.
461 Лашевич Михаил Михайлович (1884 – 1928) участвовал в соци-

ал-демократическом движении с 1901 г. Военной подготовки и образо-
вания не имел, но с 1918 г. находился на руководящих постах в Красной
армии, проявив определенные военные способности. В 1925 – 1926 гг.
был заместителем наркома по военным и морским делам, затем заме-
стителем начальника Китайско-Восточной железной дороги. Участник
объединенной оппозиции 1926 – 1927 гг. Был исключен из партии в де-



 
 
 

Еремеев463, Подвойский и Урицкий464. Возглавил коми-
тет Свердлов465. Чуть позже туда единогласно был ко-
оптирован Радек466. Постановлением СНК было объ-
явлено также об организации социалистической ар-
мии, поголовной мобилизации всех рабочих и об от-
правке всей буржуазии на рытье окопов под Петро-

кабре 1927 г. Попал в автомобильную катастрофу и после неудачной
операции умер в Харбине.

462 Гусев Сергей Иванович (настоящие фамилия, имя и отчество Драб-
кин Яков Давидович) (1874 – 1933) – участник социал-демократического
движения с 1895 г., с 1903 г. большевик. В 1910 г. отошел от партийной
деятельности, работал секретарем редакции «Военной энциклопедии»,
издававшейся И.Д. Сытиным. В 1917 г. возобновил участие в больше-
вистской партии. Во время Октябрьского переворота являлся секрета-
рем Петроградского военно-революционного комитета. В Гражданскую
войну занимал командные и политические должности в Красной армии.
В 1921 – 1923 гг. член Реввоенсовета республики. В 1923 – 1925 гг. нар-
ком Рабоче-крестьянской инспекции. В 1925 – 1926 гг. заведовал отде-
лом печати ЦК ВКП(б). С 1928 г. являлся руководителем Среднеевро-
пейского секретариата Исполкома Коминтерна. В 1929 – 1933 гг. член
Президиума Исполкома Коминтерна.

463 Еремеев Константин Степанович (1874 – 1931) – советский госу-
дарственный и партийный деятель, рабочий. Член социал-демократи-
ческой организации с 1896 г. Сотрудник газеты «Звезда» и «Правда».
После Февральской революции 1917 г. – член Бюро ЦК РСДРП. В ок-
тябре 1917 г. – член Петроградского ВРК. В 1922 – 1928 гг. – редактор
«Рабочей газеты» и журнала «Крокодил». В 1924 – 1925 гг. – член РВС
СССР, член ЦКК.

464 Седьмой (экстренный) съезд РКП(б). С. 377.
465 Соловьев О.Ф. Великий Октябрь и его противники. С. 109.
466 Протоколы съездов и конференций. С. 268.



 
 
 

градом467. На следующий день в «Правде» за подпи-
сью Крыленко было опубликовано воззвание о созда-
нии, в дополнение к мобилизованным, добровольче-
ских частей Красной армии468.

Из-за состоявшегося только что решения заклю-
чить мир с Германией и отставки Троцкого на засе-
дании ЦК 22 февраля произошел фактический рас-
кол большевистской партии. Бухарин вышел из соста-
ва ЦК и сложил с себя обязанности редактора «Прав-
ды». Группа в составе Ломова, Урицкого, Бубнова,
В.М. Смирнова469, И.Н. Стукова470, М.Г. Бронского471,

467 Там же. С. 262; Майоров М. Борьба советской России… С. 223.
468 Правда. 1918. 22 февраля. № 32.
469 Смирнов Владимир Михайлович (1887 – 1937) – советский партий-

ный деятель, один из лидеров группы демократического централизма
(децистов). В 1926 г. принял участие в объединенной оппозиции, но в
октябре того же года порвал с ней из-за тактических разногласий. Вы-
сказывался за организацию в СССР второй партии. В декабре 1927 г.
исключен из ВКП(б), а затем сослан в Тобольский округ. В ссылке был
арестован за пятиминутное опоздание на регистрацию, но вскоре осво-
божден. Позже подвергался новым арестам и ссылке. В последний раз
арестован в 1935 г. на месте ссылки. Расстрелян без суда.

470 Стуков Иннокентий Николаевич (1887 – 1936) – социал-демократ с
1905 г., большевик. После Октябрьского переворота 1917 г. являлся сек-
ретарем Уфимского губкома партии. В 1919 – 1920 гг. – редактор жур-
нала «Советская Сибирь». Затем работал в Москве, был заведующим
отделом обкома партии. Участвовал в объединенной оппозиции 1926 –
1927 гг. Был исключен из партии и сослан. После покаяния возвращен из
ссылки и восстановлен в партии. Занимал низовые должности. В сере-
дине 30-х гг. работал начальником сектора Наркомата финансов СССР.



 
 
 

В.Н. Яковлевой472, А.П. Спунде473, М.Н. Покровского и
Г.Л. Пятакова подала в ЦК заявление о своем несо-
гласии с решением ЦК обсуждать саму идею подписа-
Арестован и расстрелян во время Большого террора.

471 Бронский М.Г. (псевдонимы Браун, Варшавский) (1882 – 1941) –
член Социал-демократической партии Польши и Литвы с 1902 г., позже
– большевик. В 1918 г. недолгое время являлся наркомом торговли и
промышленности РСФСР. В начале 1918 г. входил в группу левых ком-
мунистов. С 1920 г. – полпред и торгпред в Австрии. В следующие го-
ды – на научной работе. Был старшим научным сотрудником Института
экономики АН СССР. Автор ряда книг и соавтор справочных изданий по
мировой экономике. Арестован и расстрелян по «сталинскому списку».

472 Яковлева Варвара Николаевна (1884 или 1885 – 1941) – социал-де-
мократка с 1904 г., член большевистской фракции. Участница воору-
женного восстания в Москве в декабре 1905 г. Подвергалась арестам
и ссылкам, находилась в эмиграции. После Октябрьского переворота
1917 г. работала в ВЧК, являлась начальником отдела по борьбе с пре-
ступлениями по должности, исполняла обязанности заместителя пред-
седателя ВЧК. В следующие годы работала в ЦК РКП(б), была управля-
ющей делами Высшего совета народного хозяйства. В 1929 – 1937 гг. –
нарком финансов РСФСР. Арестована в 1937 г. и в 1938 г. приговорена к
20 годам тюремного заключения. Расстреляна вместе с другими полит-
заключенными Орловской тюрьмы по приказу Сталина, оформленному
постановлением Государственного комитета обороны СССР, в сентяб-
ре 1941 г.

473 Спунде Александр Петрович (1892 – 1962) – социал-демократ с
1909 г., большевик. Вел партийную работу в Риге. В 1917 г. – член бюро
Пермского, а затем Уральского комитета РСДРП(б). После Октябрьско-
го переворота – товарищ главного комиссара Госбанка в Петрограде,
временно исполнял обязанности комиссара. Затем на партийной и ад-
министративной работе в различных городах. В 1926 – 1930 гг. – член
правления Госбанка, член коллегии Наркомата финансов. С 1931 г. пер-
сональный пенсионер.



 
 
 

ния мирного договора и оставила за собой право ве-
сти в партийных кругах агитацию против политики ЦК.
Иоффе, Дзержинский и Крестинский также заявили о
своем несогласии с решением ЦК заключить мир, но
воздержались от присоединения к группе Бухарина,
так как это значило расколоть партию, на что они идти
не решались.

23 февраля в 10.30 утра немцы предъявили ульти-
матум, срок которого истекал через 48 часов. На за-
седании ЦК ультиматум огласил Свердлов. Советское
правительство должно было согласиться на незави-
симость Курляндии, Лифляндии и Эстляндии, Фин-
ляндии и Украины, с которой обязано было заклю-
чить мир; способствовать передаче Турции Анато-
лийских провинций, признать невыгодный для Рос-
сии русско-германский торговый договор 1904 г., дать
Германии право наибольшего благоприятствования в
торговле до 1925 г., предоставить право свободного
и беспошлинного вывоза в Германию руды и друго-
го сырья; отказаться от всякой агитации и пропаган-
ды против Центральных держав и на оккупированных
ими территориях. Договор должен был быть ратифи-
цирован в течение двух недель474. Гофман считал, что

474 Текст германского ультиматума от 21 февраля (дата написания)
опубл. в: Документы внешней политики СССР. Т. 1. С. 112 – 113; см.
также: L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 271 от 19 февраля



 
 
 

ультиматум содержал все требования, какие только
можно было выставить475.

Ленин потребовал немедленного согласия на гер-
манские условия и заявил, что в противном случае уй-
дет в отставку. Тогда слово взял Троцкий: «Вести ре-
волюционную войну при расколе в партии мы не мо-
жем… При создавшихся условиях наша партия не в
силах руководить войной… Доводы В.И. [Ленина] да-
леко не убедительны; если мы имели бы единодушие,
могли бы взять на себя задачу организации обороны,
мы могли бы справиться с этим… если бы даже при-
нуждены были сдать Питер и Москву. Мы бы держали
весь мир в напряжении. Если мы подпишем сегодня
германский ультиматум, то мы завтра же можем иметь
новый ультиматум. Все формулировки построены так,
чтобы дать возможность дальнейших ультиматумов…
С точки зрения международной, можно было бы мно-
гое выиграть. Но нужно было бы максимальное еди-
нодушие; раз его нет, я на себя не возьму ответствен-
ность голосовать за войну»476.

Вслед за Троцким отказались голосовать против
Ленина еще два левых коммуниста: Дзержинский и

1918 г. Тел. Бусше в германское посольство в Вене.
475 Гофман М. Записки и дневники, 1914 – 1918. Л.: Красная газета,

1929. С. 240.
476 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 211 – 212.



 
 
 

Иоффе. Но Урицкий, Бухарин и Ломов твердо выска-
зались против. Сталин первоначально не высказался
за мир: «Можно не подписывать, но начать мирные
переговоры». Ленин победил: Троцкий, Дзержинский,
Крестинский и Иоффе – противники Брестского ми-
ра – воздержались при голосовании. Урицкий, Буха-
рин, Ломов и Бубнов голосовали против. Однако Е.Д.
Стасова, Зиновьев, Сталин, Свердлов, Сокольников
и Смилга поддержали Ленина. Семью голосами про-
тив четырех при четырех воздержавшихся германский
ультиматум был принят. Вместе с тем ЦК единогласно
принял решение «готовить немедленно революцион-
ную войну»477. Это была очередная словесная уступ-
ка Ленина.

Однако победа ленинского меньшинства при голо-
совании по столь важному вопросу повергла ЦК в еще
большее смятение. Урицкий от своего имени и от име-
ни членов ЦК Бухарина, Ломова, Бубнова, кандидата
в члены ЦК Яковлевой, а также Пятакова и В.М. Смир-
нова заявил, что не желает нести ответственности за
принятое меньшинством ЦК решение, поскольку воз-
державшиеся члены ЦК были против заключения ми-
ра, и пригрозил отставкой всех указанных больше-
вистских работников. Началась паника. Сталин ска-
зал, что оставление оппозицией «постов есть зарез

477 Там же. С. 212 – 213, 215.



 
 
 

для партии». Троцкий – что он «голосовал бы иначе,
если бы знал, что его воздержание поведет к уходу то-
варищей». Ленин соглашался теперь на «немую или
открытую агитацию против подписания» – только что-
бы не уходили с постов и пока что подписали мир478.
Но левые коммунисты ушли, оговорив за собой пра-
во свободной агитации и защиту лозунга революци-
онной войны, который развернули впоследствии на
страницах печати, посвятив этому передовицы в мос-
ковской газете «Социал-демократ», «Уральском ра-
бочем» (статьи Е.А. Преображенского479 и Г.И. Сафа-
рова480), а несколько позже – в «Коммунисте», офи-

478 Там же. С. 216 – 218.
479 Преображенский Евгений Алексеевич (1887 – 1936) – участник со-

циал-демократического движения с 1903 г., большевик. В 1920 – 1921
гг. секретарь ЦК РКП(б). Высказывался за демократизацию партийно-
го аппарата, в связи с чем возник его конфликт с Г.Е. Зиновьевым. С
1921 г. на хозяйственной работе. Экономист, социолог. Член главной ре-
дакции Большой советской энциклопедии. Выдвинул теорию «первона-
чального социалистического накопления», согласно которой социали-
стическая индустриализация должна была проводиться за счет взима-
ния «дани» с крестьянства. Участник объединенной оппозиции 1926 –
1927 гг. В августе 1927 г. был исключен из ВКП(б) по обвинению в орга-
низации нелегальной типографии. В январе 1928 г. сослан в Уральск. В
1929 г. после покаянного заявления восстановлен в партии. Позже опять
исключался и восстанавливался. Арестован после судебного процесса
по делу объединенного троцкистско-зиновьевского центра в 1936 г. От-
казался дать признательные показания и был расстрелян без суда.

480 Сафаров Георгий Иванович (1891 – 1942) – социал-демократ с
1908 г., большевик. После Октябрьского переворота 1917 г. находился



 
 
 

циальном органе левой оппозиции (статьи Бухарина,
В.М. Смирнова, Радека и др.).

Объединенное заседание ЦК РСДРП(б) и ЦК ПЛСР
было назначено на вечер 23 февраля. Протокол его
числится в ненайденных, и о том, как проходило засе-
дание, ничего не известно. Ряд сведений говорит за
то, что большинство ПЛСР поддержало Троцкого481.
Вопрос затем был передан на обсуждение фракций
ВЦИКа, заседавших всю ночь с 23 на 24 февраля
то порознь, то совместно. Заседание вел Свердлов.
Большинством голосов фракция РСДРП(б) во ВЦИКе
приняла резолюцию о согласии на германские усло-
вия мира. В 3 часа утра 24 февраля в большом за-

на партийной работе в Екатеринославе, затем в Туркестане. С лета 1920
г. член Туркестанского бюро ЦК РКП(б). В 1922 – 1924 гг. – член Испол-
кома Коминтерна, заведующий его Восточным отделом. В конце 1925 г.
входил в оппозиционную группу Зиновьева и Каменева, в 1926 – 1927
гг. – в объединенную оппозицию. В конце 1927 г. исключен из партии и
сослан в Ачинск. В ноябре 1928 г. после подачи покаянного заявления
возвращен из ссылки и восстановлен в партии. В 1930 – 1934 гг. снова
заведовал Восточным отделом Исполкома Коминтерна. Арестован по-
сле убийства Кирова и приговорен к ссылке. Вновь арестован во время
Большого террора и приговорен к пятилетнему заключению. Находился
в концлагере в Воркуте, где был расстрелян.

481 «Тогда не было в советской республике ни одной социалистической
партии, которая бы не одобрила» в Бресте формулу Троцкого, писал
левый эсер И. Штейнберг. «В Центральном Исполнительном комитете
ни одна рука не поднялась против резолюции, которая одобряла дей-
ствия нашей делегации» (Штейнберг И.З. Почему мы против Брестско-
го мира. С. 12).



 
 
 

ле Таврического дворца открылось заседание ВЦИКа.
За ленинскую резолюцию в итоге голосует 116 чело-
век, против – 85 (эсеры, меньшевики, анархисты, ле-
вые эсеры, левые коммунисты), 26 человек – левые
эсеры, сторонники подписания мира482 – воздержива-
ются483. В 5.25 утра заседание закрылось. Через пол-
тора часа в Берлин, Вену, Софию и Константинополь
передали сообщение Совнаркома о принятии герман-
ских условий и отправке в Брест-Литовск полномоч-
ной делегации484. Для передачи советского согласия в
письменной форме из Петрограда в Брест отправился
курьер. К 10 часам вечера германское главнокоман-
дование Восточного фронта в ответ на радиограмму о
принятии германских условий потребовало подписа-
ния мирного договора в течение трех дней с момента
прибытия советской делегации в Брест485.

24 февраля ушло на обсуждение того, кто войдет
в состав делегации по заключению мира. Ехать ни-
кто не хотел. Иоффе отказывался. Зиновьев предла-
гал кандидатуру Сокольникова. Сокольников – Зино-

482 Протоколы съездов и конференций. С. 262. Возможно, что двое
из тех 26 были анархистами.

483 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 147. С. 490. Примеч.
484 Майоров М. Борьба советской России… С. 230 – 231.
485 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 289 от 24 февраля.

Тел. Лерснера в МИД Германии.



 
 
 

вьева. Все вместе – Иоффе. Иоффе оговаривал свою
поездку сотнями «если», Сокольников грозил отстав-
кой (если его пошлют). Ленин просил «товарищей не
нервничать», указывая, что «может поехать товарищ
Петровский486 как народный комиссар». Ломов, В.М.
Смирнов, Урицкий, Пятаков, Д.П. Боголепов487 и Спун-
де подали заявление об уходе с занимаемых ими по-
стов в Совнаркоме. Троцкий вспомнил, что еще пять
дней назад подал заявление об уходе в отставку с по-
ста наркома иностранных дел и теперь настаивал на
ней. Зиновьев просил Троцкого «остаться до подписа-
ния мирного договора, ибо кризис еще не разрешил-
ся». Сталин иезуитски заявил, что он «ничего не пред-
лагает, но говорит о той боли, которую он испытывает
по отношению к товарищам. Его поражают быстрота и

486 Петровский Григорий Иванович (1878 – 1958) – социал-демократ с
1897 г. С 1903 г. – большевик. В 1919 – 1938 гг. – председатель Всеукра-
инского центрального исполнительного комитета. В 1926 – 1939 гг. – кан-
дидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). В связи с арестом, а затем рас-
стрелом сына Петровский был отстранен от всех постов. В последние
годы жизни работал заместителем директора Музея революции СССР.

487 Боголепов Дмитрий Петрович (1895 – 1941) – юрист и экономист,
социал-демократ с 1907 г. С 1913 г. приват-доцент Московского универ-
ситета. В 1917 г. присоединился к большевикам. Участвовал в подго-
товке Октябрьского переворота в Москве. В 1917 – 1918 гг. – помощник
наркома финансов. В 1918 г. – член конституционной комиссии. Затем
занимал ряд постов в финансово-экономическом государственном ап-
парате и вел преподавательскую и научную работу. Автор ряда книг по
финансовым вопросам.



 
 
 

натиск их, когда они прекрасно знают, что их некем за-
менить, и ставит вопрос, зачем они это делают»488. В
ответ на недоумение Урицкого по поводу выступления
Сталина последний вновь взял слово, чтобы разъяс-
нить, что «не делает ни тени упрека Троцкому, но оце-
нивает момент как кризис власти».

На заседании разгорелась дискуссия в связи с офи-
циальным заявлением Троцкого об отставке с поста
наркома иностранных дел, представленным Совнар-
кому еще 20 февраля. В заявлении Троцкого говори-
лось: «Так как политика, которую я проводил в отно-
шении центр[альных] империй, не дала тех результа-
тов, каких многие из нас ожидали от этой политики,
то я настоящим слагаю с себя звание нар[одного] ко-
м[иссара] по иностр[анным] делам. Свою работу в ка-
честве председателя чрезвычайной продовольствен-
ной комиссии я намерен продолжать до тех пор, по-
ка Сов[ет] Нар[одных] Ком[иссаров] не сочтет нужным
сменить меня»489.

Троцкий добавил, что «не хочет больше нести от-
ветственности» за мирную политику НКИДа, но, не
желая раскалывать партию, готов сделать заявление
о сложении полномочий «в самой недемонстратив-
ной форме»; «текущую работу может вести Г.В. Чи-

488 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 223 – 224.
489 «Мы сделали ложный шаг» // Источник. 1993. № 5 – 6. С. 81.



 
 
 

черин, а политическое руководство должен взять Ле-
нин». Зиновьев просил Троцкого «отложить уход на 2
– 3 дня». Сталин тоже просил «выждать пару дней».
Ленин указал, что отставка Троцкого неприемлема.
Споры возобновились, и Троцкий констатировал рас-
кол: «В партии сейчас два очень резко отмежеванных
друг от друга крыла. Если смотреть с точки зрения
парламентской, то у нас есть две партии, и в смысле
парламентском надо было бы меньшинству уступить,
но у нас этого нет, так как у нас идет борьба групп. Мы
не можем сдавать позиции левым эсерам»490.

24 февраля в «Правде» появилась краткая статья
Ленина «Несчастный мир», начинавшаяся словами:
«Троцкий был прав, когда сказал: мир может быть три-
жды несчастным миром, но не может быть похабным,
позорным, несчастным миром мир, завершающий эту
«похабную войну»491. Ссылка на мнение Троцкого, ко-
торый вроде бы оказался в опале, тем более апелля-
ция к Троцкому в столь неуклюжем даже для не бли-
ставшего стилем Ленина контексте была очень любо-
пытна: Ленин в несвойственной ему манере пытался
задобрить Троцкого, даже заискивал перед ним, да-
вая и ему, и всем окружающим ясно и недвусмыслен-
но понять, что этот деятель прочно остается в высшем

490 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б). С. 219 – 228.
491 Ленин В.И. ПСС. Т. 35. С. 382.



 
 
 

партийном аппарате. Сохранение этого места подчер-
кивалось и тем, что именно Троцкому было поруче-
но руководство ответственными делами, связанными
с переносом столицы из Петрограда в Москву.

24 февраля после долгих споров подпись под
Брестским договором согласился поставить Соколь-
ников. Делегация выехала в ночь с 24 на 25 фев-
раля. С Сокольниковым поехали Петровский, Чиче-
рин, Карахан и Иоффе. Последнего удалось угово-
рить поехать в качестве консультанта, не несущего от-
ветственности за подписание договора. 28 февраля
советская делегация прибыла в Брест, чтобы узнать,
что германское правительство идет в своих требова-
ниях еще дальше. Немцы требовали теперь передачи
Турции Карса, Ардагана и Батума (хотя в течение вой-
ны эти территории ни разу не занимались турецкими
войсками)492. Сокольников пробовал было возражать,
но Гофман дал понять, что какие-либо обсуждения
ультиматума исключаются. Трехдневный срок, в тече-
ние которого должен был быть заключен мир, немцы
определили с 11 часов утра 1 марта, когда должно бы-
ло состояться первое официальное заседание в Бре-
сте493.

492 Чубарьян А.О. Брестский мир. С. 171.
493 L'Allemagne et les problemes de la paix. Док. № 300 от 28 февраля

1918 г. Тел. Розенберга в МИД Германии.



 
 
 

1 марта конференция действительно возобнови-
ла работу494. С обеих сторон в переговорах участво-
вали второстепенные лица. Министры иностранных
дел Кюльман и Чернин, Великий визирь Турции Таа-
лат-паша и премьер-министр Болгарии В. Радославов
в это время находились на мирных переговорах в Бу-
харесте и в Брест прислали своих заместителей. От
Германии договор должен был подписать посланник
Розенберг. На первом же заседании он предложил со-
ветской делегации обсудить мирный договор, проект
которого привез с собой495. Сокольников попросил за-
читать весь проект и после прочтения объявил, что
отказывается «от всякого его обсуждения, как совер-
шенно бесполезного при создавшихся условиях»496,
тем более что уже грядет мировая пролетарская ре-
волюция497.

494 Там же. Док. № 305 от 2 марта 1918 г. Тел. Розенберга Кюльману
в Бухарест.

495 Там же. Док. № 307 от 3 марта 1918 г. Тел. Розенберга в МИД Гер-
мании; Гофман М. Война упущенных возможностей. С. 188.

496 Документы внешней политики СССР. Т. 1. С. 119.
497 Baumgart W. Brest-Litovsk and the «Reasonable» Peace Treaty. C. 66.



 
 
 

 
4. Средняя линия

Ленина: передышка
 

Оппозиция сепаратному миру в партии и советском
аппарате заставила Ленина изменить тактику. Он по-
степенно переместил акцент с «мира» на «передыш-
ку». Вместо мирного соглашения с Четверным союзом
Ленин ратовал теперь за подписание ни к чему не обя-
зывающего бумажного договора ради короткой, пусть
хоть в два дня, паузы, необходимой для подготовки к
революционной войне. При такой постановке вопроса
Ленин почти стирал грань между собой и левыми ком-
мунистами. Расхождение было теперь в сроках. Буха-
рин выступал за немедленную войну. Ленин – за вой-
ну после короткой передышки. Словосочетание «се-
паратный мир» исчезло из лексикона Ленина. Но, го-
лосуя за передышку, сторонники Ленина голосовали
именно за сепаратный мир, не всегда это понимая.

Как и формула Троцкого «ни мира, ни войны», ле-
нинская «передышка» была средней линией. Она поз-
воляла, не отказываясь в принципе от лозунга рево-
люционной войны, оттягивать ее начало сколь угод-
но долгое время. Оставляя левым коммунистам на-
дежду на скорое объявление войны, передышка в
целом удовлетворяла сторонников подписания мира,



 
 
 

прежде всего Ленина, так как давала возможность ра-
тифицировать подписанный с Германией договор и,
связывая мирным соглашением страны Четверного
союза, оставляла советской стороне свободными ру-
ки для начала военных действий против Германии в
любой удобный момент.
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