
К
О
Н
Ц

Е
П
Т
У
А

Л
Ь
Н
О
Е
 П

Р
И
Л

О
Ж

Е
Н
И
Е
 К

 №
46

0

ОКТЯБРЬ 1917:
РЕВОЛЮЦИЯ или ПЕРЕВОРОТ?

Если Ленин – стратег большевистской революции, то Троцкий – тактик государственного пере-
ворота в октябре 1917 года. Когда в начале 1929 года я был в России, мне довелось беседовать с 
коммунистами всех оттенков, принадлежавшими к самым разным слоям общества, о роли Троцкого 
в революции. Официальная позиция СССР в отношении Троцкого выработана Сталиным; но сплошь 
и рядом, особенно в Москве и Ленинграде, где троцкистская партия наиболее влиятельна, я слышал 
мнения, не очень-то совпадающие с мнением Сталина. Единственным человеком, который не стал 
отвечать на мои вопросы, был Луначарский, а единственным человеком, который обоснованно 
подтвердил сталинскую версию, была мадам Каменева: что не может не вызвать удивления, если 
учесть, что мадам Каменева – родная сестра Троцкого. 

Не мое дело вмешиваться в спор между Сталиным и Троцким о «перманентной революции» и 
о роли Троцкого в Октябрьском перевороте. Сталин отрицает, что именно Троцкий был организато-
ром восстания, и все заслуги приписывает партийному военно-революционному центру, членами 
которого были Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот центр, куда не входили 
ни Ленин, ни Троцкий, был частью военно-революционного комитета, возглавляемого Троцким. 
Ленин – стратег, идеолог, вдохновитель, homo ex machina большевистской революции: но создатель 
техники большевистского государственного переворота – Троцкий. 

Коммунистическая опасность, с которой должны бороться правительства современной Евро-
пы, заключается не в стратегии Ленина, а в тактике Троцкого. Нельзя разобраться в ленинской 
стратегии, не зная общей ситуации в России в 1917 году. Но тактика Троцкого не связана с какими-
либо особенностями страны, применение этой тактики не обусловлено теми обстоятельствами, 
которые обуславливают применение ленинской стратегии: тактика Троцкого представляет собой 
перманентную угрозу коммунистического переворота для каждой европейской страны. 

Иными словами, применить ленинскую стратегию в какой-нибудь западноевропейской стране 
можно только в том случае, если для этого существует удобная почва, и при тех благоприятных 
обстоятельствах, какие были в России 1917 года. Сам Ленин в «Детской болезни «левизны» в 
коммунизме» отмечает, что оригинальность политической ситуации в России объяснялась четырь-
мя специфическими условиями, которых в Западной Европе теперь нет, и повторение таких или 
подобных условий не слишком легко. Сейчас не стоит перечислять эти специфические условия, 
благоприятствующие применению ленинской стратегии в Западной Европе: всем известно, в чем 
заключалась оригинальность политической ситуации в России по сравнению с другими странами. 
Следовательно, ленинская стратегия не представляет собой прямой угрозы для правительств 
европейских государств: явная, перманентная угроза, нависшая над странами Европы, заключена 
в тактике Троцкого. 

В своей работе «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» Сталин пишет, что 
при оценке событий, произошедших в Германии осенью 1923 года, не надо забывать об особом 
положении России в 1917 году. «Об этом следовало бы вспомнить товарищу Троцкому, который не 
видит никакой разницы между октябрьской революцией и революцией в Германии и безжалостно 
осуждает немецких коммунистов за их действительные и мнимые ошибки». По мнению Сталина, 
немецкая революция 1923 года потерпела неудачу из-за отсутствия особых условий, необходимых 
для применения ленинской стратегии; его удивляет, как Троцкий может возлагать вину за эту неудачу 
на немецких коммунистов. Но в глазах Троцкого успех восстания вовсе не зависит от наличия таких 
же или сходных условий, какие были в России в 1917 году. Революция в Германии потерпела неудачу 
не потому, что оказалось невозможным применить стратегию Ленина. Непростительная ошибка 
немецких коммунистов в том, что они не применили большевистскую тактику восстания. На тактику 
Троцкого не влияют ни благоприятные или неблагоприятные обстоятельства, ни общая ситуация в 
стране. Поэтому оправдать немецких коммунистов, проваливших восстание, невозможно. 

После смерти Ленина Троцкий впал в великую ересь, попытавшись расколоть единую доктрину 
ленинизма. Протестантизм Троцкого постигла несчастливая судьба: сам этот новый Лютер пребы-
вает в изгнании, а те из его сторонников, кто не имел неосторожности покаяться слишком поздно, 
поспешили официально покаяться слишком рано. Но в России нередко еще встречаются еретики, 
которые не утратили наклонностей к критике и ухитряются выводить из сталинской версии восстания 
самые неожиданные умозаключения. Логика Сталина навела их на мысль, что без Керенского не 
может быть Ленина, поскольку именно Керенский был одной из главных составляющих той исклю-
чительной ситуации, какая сложилась в России в 1917 году. А вот Троцкому Керенский не нужен: 
присутствие Керенского, равно как и Штреземана, Ллойд Джорджа, Джолитти или Макдональда не 
может ни помочь, ни помешать применению тактики Троцкого. Представьте на месте Керенского 
Пуанкаре: Октябрьский переворот все равно свершился бы. 

Глава из книги Курцио Малапарте «Техника государственного 
переворота», посвященная закулисной стороне событий октября 
1917 года и борьбе Троцкого со Сталиным. 
Специалиста по теории управления просто поражает, насколько 

автор в конце 1920-х предвосхитил самые современные выводы си-
стемного анализа, теории кризисов, теории управления в социально-
экономических системах.
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Я даже встречал в Москве и Ленинграде сторонников ерети-
ческой теории «перманентной революции», которые утверждали, 
будто Троцкий не нуждается в Ленине, будто и без Ленина может 
быть Троцкий. Это все равно что сказать, будто в октябре 1917 
года Троцкий сумел бы захватить власть даже в том случае, если 
бы Ленин остался в Швейцарии и не принял бы никакого участия в 
русской революции. 

Это весьма смелое утверждение, однако назвать его необосно-
ванным смогут лишь те, кто преувеличивает важность стратегии 
в революции по сравнению с тактикой: в революционной тактике 
важна техника государственного переворота. В коммунистической 
революции стратегия Ленина не является необходимой базой для 
применения революционной тактики: сама по себе стратегия не 
может обеспечить захват власти. В Италии в 1919 и 1920 годах 
ленинскую стратегию применили во всей ее полноте: в то время 
Италия больше всех других европейских стран созрела для комму-
нистической революции. 

Все было готово для государственного переворота. Но итальян-
ские коммунисты думали, что революционная ситуация в стране, 
возмущение и брожение в пролетарских массах, эпидемия всеобщих 
забастовок, паралич экономической и политической жизни, захват 
рабочими фабрик, а крестьянами – помещичьих земель, развал 
армии, полиции и государственного аппарата, коррупция чиновни-
чества, пассивность буржуазии, бессилие правительства – условия, 
более чем достаточные для того, чтобы власть могла перейти к 
представителям трудящихся.

Парламент был под контролем левых: парламентская борьба 
сопровождалась революционной борьбой профсоюзов. Стремление 
захватить власть было велико, но недоставало знания революцион-
ной тактики. Революция истощала сама себя в стратегии. Это была 
подготовка к решающему штурму: но как провести этот штурм, никто 
не знал. В конце концов важный фактор, препятствующий революци-
онному выступлению, усмотрели в монархии, называвшейся тогда 
социалистической монархией. Левое большинство в парламенте 
было обеспокоено действиями профсоюзов, которые могли при-
вести к захвату власти помимо парламента и даже против воли 
парламента. Профсоюзные организации с недоверием относились 
к парламентской борьбе, имевшей целью свести пролетарскую 
революцию к простой смене министерств, выгодной для мелкой 
буржуазии. Как организовать государственный переворот? Такова 
была проблема в 1919–1920 годах не только в Италии, но почти во 
всех странах Западной Европы. 

У Троцкого есть очень ясное и четкое представление о том, как 
решить эту проблему. По его мнению, тактика повстанцев вовсе не 
зависит от условий в стране и от наличия революционной ситуации, 
благоприятствующей восстанию. Применить тактику октября 1917 
года в России, управляемой Керенским, было ничуть не легче, не-
жели, скажем, в Голландии или в Швейцарии. Четыре специфических 
условия, перечисленных Лениным в «Детской болезни «левизны» в 
коммунизме» (возможность соединить большевистский переворот с 
окончанием империалистской войны; возможность использовать на 
известное время борьбу между двумя группами держав, которые в 
ином случае могли бы объединиться против большевистской рево-
люции; возможность выдержать сравнительно долгую гражданскую 
войну, отчасти благодаря гигантским размерам страны, отчасти бла-
годаря плохому состоянию средств сообщения; наличие буржуазно-
демократического революционного движения в крестьянстве), как 
характерные для положения в России в 1917 году, не являются не-
обходимыми условиями для успеха коммунистического переворота. 
Если бы тактика большевистского восстания зависела бы от тех же 
условий и обстоятельств, от которых зависит ленинская стратегия и 
пролетарское революционное движение в странах Западной Европы, 
то коммунистическая опасность не нависала бы сейчас над каждой 
европейской страной. 

Стратегическая концепция Ленина была далека от реальности: 
ей недоставало точности и расчета. Ленин понимал революционную 
стратегию на манер Клаузевица: скорее как своего рода филосо-
фию, нежели как искусство или науку. После смерти Ленина среди 
его настольных книг было найдено фундаментальное сочинение 
Клаузевица «О войне» с ленинскими пометками: по этим пометкам, 
а также по записям на полях книги Маркса «Гражданская война во 
Франции» можно судить о том, насколько обоснованным было не-
верие Троцкого в стратегический гений Ленина. Непонятно, по каким 
причинам, если только не в порядке борьбы с троцкизмом, в России 
официально придается такое значение ленинской революционной 

стратегии. Та историческая роль, которую Ленин сыграл в револю-
ции, не дает оснований называть его великим стратегом. 

В канун Октябрьского восстания Ленин полон оптимизма и 
нетерпения. После избрания Троцкого на пост председателя Пе-
троградского Совета и военно-революционного комитета, а также 
завоевания большинства в Московском Совете унялась, наконец, 
тревога, мучившая Ленина еще с июльских событий из-за того, 
что его партия никак не могла добиться большинства в Советах. И 
все же его немного тревожил второй съезд Советов, назначенный 
на октябрь. «Нам необязательно быть в большинстве на съезде, 
– говорит Троцкий, – ведь не это большинство будет захватывать 
власть». 

По сути, Троцкий прав. «Да, – соглашается Ленин, – было бы 
наивно рассчитывать на формальное большинство». Ленину хоте-
лось бы поднять против правительства Керенского массы, затопить 
Россию волной пролетарского гнева, дать сигнал к восстанию всему 
русскому народу, самому явиться на съезд Советов, принудить к по-
виновению меньшевиков Дана и Скобелева, лидеров большинства 
в Советах, сообщить о падении правительства Керенского и об 
установлении пролетарской диктатуры. Для него существует лишь 
революционная стратегия, а тактика восстания ему недоступна. 
«Прекрасно, – говорит Троцкий, – но первым делом надо захватить 
город, занять стратегические пункты, свергнуть правительство. Для 
этого нужно организовать восстание, сформировать и подготовить 
ударные части. Они не должны быть многочисленными: массовость 
нам ни к чему, достаточно и небольшого отряда». 

Но Ленин не желает, чтобы большевистское восстание упрекали 
в бланкизме: 

– Восстание должно опираться не на заговор, не на партию, а на 
передовой класс. Это, во-первых. Восстание должно опираться на 
революционный подъем народа. Это во-вторых. Восстание должно 
опираться на такой переломный пункт в истории нарастающей ре-
волюции, когда активность передовых рядов народа наибольшая. 
Это в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о 
восстании и отличается марксизм от бланкизма. 

– Но весь народ, – считает Троцкий, – это чересчур много для 
восстания. Нужен небольшой отряд хладнокровных, решительных 
бойцов, овладевших революционной тактикой. 

Быть может, Троцкий прав. 
Ленин предлагает всю большевистскую фракцию двинуть на 

заводы и в казармы: там ее место, там нерв жизни, там источник 
спасения революции.

– Там в горячих, страстных речах, – говорит он, – надо разъяснять 
свою программу и ставить вопрос так: либо полное принятие нашей 
программы, либо восстание. 

– Прекрасно, – отвечает Троцкий, – но даже если массы примут 
нашу программу, все равно надо будет организовывать восстание. 
На заводах, на фабриках, в казармах гнобходимо набрать надеж-
ных, смелых людей. Тут требуется не масса рабочих, дезертиров и 
беженцев, а ударный отряд. 

– К восстанию надо относиться по-марксистски, то есть как к 
искусству, – настаивает Ленин. – Не теряя ни минуты, большевики 
должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить 
силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить 
Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный 
штаб и правительство, послать к юнкерам и к дикой дивизии та-
кие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю 
двинуться к центрам города. Следует мобилизовать вооруженных 
рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою, занять сразу 
телеграф и телефон, поместить штаб восстания у центральной 
телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все 
полки, все пункты вооруженной борьбы. 

Это лишь приблизительный план действий. Ленин приводит его 
в дискуссии с Троцким для иллюстрации того, что нельзя в пере-
живаемый момент остаться верным марксизму, остаться верным 
революции, не относясь к восстанию, как к искусству. Известны 
основные правила такого искусства, сформулированные Марксом. 
В применении к России и к октябрю 1917 года эти правила означают 
следующее: одновременное, возможно более внезапное и быстрое 
наступление на Питер, непременно и извне, и изнутри, и из рабочих 
кварталов, и из Финляндиии, и из Ревеля, из Кронштадта, насту-
пление всего флота. Необходимо скопление гигантского перевеса 
сил над 20 тысячами юнкеров и казаков, которыми располагает 
правительство. 

Важно комбинировать, как считает Ленин, три главные силы 
большевиков – флот, рабочих и войсковые части – так, чтобы «не-
пременно были заняты и любой ценой удержаны телефон, телеграф, 
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железнодорожные станции, мосты. Выделить самые решительные 
элементы (наших «ударников» и рабочую молодежь, а равно лучших 
матросов) в небольшие отряды для занятия ими всех важнейших пун-
ктов и для участия их везде, во всех важных операциях. Составить 
отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления 
и окружения «центров» врага (юнкерские школы, телеграф и теле-
фон). Успех и русской и всемирной революции зависит от двух-трех 
дней борьбы». 

Однако, с точки зрения Троцкого, все это совершенно правиль-
но, но чересчур сложно. Он говорит, что план слишком обширен, 
стратегия охватывает слишком большое пространство и слишком 
много людей. Чтобы добиться успеха, не нужно ни опасаться небла-
гоприятных обстоятельств, ни полагаться на обстоятельства благо-
приятные. Нужно соблюдать тактику, действовать на ограниченном 
пространстве небольшим числом людей, сосредоточить усилия на 
главных направлениях, ударить точно и сильно, не поднимая шума. 
Восстание – это бесшумная машина. Он подытоживает:

– Ваша стратегия нуждается во множестве благоприятных обстоя-
тельств: а восстание не нуждается ни в чем: оно самодостаточно. 

– Ваша тактика очень проста, – парирует Ленин, – у нее лишь 
одно правило: победить. Не вы ли предпочитаете Наполеона Ке-
ренскому? 

Слова, приписываемые мной Ленину, не вымышлены: их можно 
найти в письмах, которые он направлял центральному комитету 
большевистской партии в октябре 1917 года. 

Люди, знающие все труды Ленина, в особенности его заметки о 
технике Декабрьского восстания в Москве в 1905 году, будут пора-
жены наивностью его представлений о тактике и технике восстания 
в канун октября 1917 года. Тем не менее надо признать, что после 
июльского поражения только он, наряду с Троцким, не потерял из 
виду главную цель революционной стратегии: государственный 
переворот. После некоторых колебаний (в июле у большевистской 
партии была лишь одна цель: добиться большинства в Советах) 
идея восстания сделалась, как сказал Луначарский, мотором всей 
деятельности Ленина. Но во время вынужденного пребывания в 
Финляндии, куда он укрылся после июльских событий, чтобы не 
попасть в руки Керенского, он мог заниматься лишь теоретической 
подготовкой восстания. Только этим можно объяснить его наивный 
план военного наступления на Петроград при поддержке красног-
вардейцев изнутри. Такое наступление окончилось бы катастрофой: 
провал ленинской стратегии привел бы к провалу тактики восстания 
и к массовой гибели красногвардейцев на улицах Петрограда. 

Ленину поневоле приходилось наблюдать за событиями из-
далека, и он не мог детально рассмотреть ситуацию: но основные 
черты революции он видел гораздо яснее, чем некоторые члены 
центрального комитета партии, выступавшие против немедленного 
вооруженного восстания. Ленин писал партийным комитетам Петро-
града и Москвы, что упустить момент было бы преступлением,. И 
хотя на заседании 10 октября, при участии вернувшегося из Фин-
ляндии Ленина, центральный комитет подавляющим большинством 
(против были только двое: Каменев и Зиновьев) принял резолюцию 
о восстании, кое-кто в центральном комитете все еще был не согла-
сен с этим. Каменев и Зиновьев были единственными, кто открыто 
высказался против немедленного вооруженного восстания, но их 
мнение втайне разделяли многие. Враждебность тех, кто в душе не 
одобрял решение Ленина, обращалась в основном против Троцкого, 
«антипатичного Троцкого», новичка в большевистской партии, чья 
горделивая отвага уже вызывала ревнивое беспокойство у старой 
ленинской гвардии. 

Ленин в те дни скрывался в одном из петроградских предместий 
и, не теряя из виду общую политическую ситуацию, внимательно 
следил за интригами противников Троцкого. В тот момент какие бы 
то ни было колебания могли оказаться роковыми для революции. В 
письме центральному комитету от 17 октября Ленин самым реши-
тельным образом отвергал нападки Каменева и Зиновьева, главной 
целью которых было выявить ошибки Троцкого. «Без участия масс, – 
утверждали они, – без всеобщей забастовки это будет не восстание, 
а попытка мятежа, обреченная на провал. Тактика Троцкого – это 
бланкизм. Марксистская партия не может низвести восстание до 
уровня военного заговора». 

В письме от 17 октября Ленин защищает Троцкого и его тактику 
от обвинений в бланкизме. Военный заговор, утверждает он, – это 
чистый бланкизм, если только он не организован партией опреде-
ленного класса, если его организаторы не учитывают особенности 

положения в политике вообще, и в международной политике в 
частности. Существует огромная разница между искусством воору-
женного восстания и военным переворотом, достойным порицания 
со всех точек зрения. Но на это Каменев и Зиновьев сразу же могли 
бы возразить: разве Троцкий не утверждал всегда, что восстание 
не должно учитывать политическую и экономическую ситуацию в 
стране? Разве не заявлял, что всеобщая забастовка – один из основ-
ных элементов техники коммунистического переворота? Как можно 
рассчитывать на поддержку профсоюзов, на объявление всеобщей 
забастовки, если профсоюзы будут заодно не с нами, а с нашими 
противниками? Они обернут всеобщую забастовку против нас. У нас 
даже нет твердой договоренности с железнодорожниками. Из сорока 
членов исполнительного комитета профсоюза железнодорожников 
только двое – большевики. Можно ли победить без поддержки про-
фсоюзов, без помощи всеобщей забастовки? 

Это очень веское замечание, и Ленин не может противопоста-
вить ему ничего, кроме своего незыблемого решения. Но Троцкий 
улыбается, он спокоен: 

–  Восстание – это не искусство, – говорит он, – восстание – это 
машина. Чтобы завести ее, нужны специалисты-техники: и ничто не 
сможет ее остановить, даже замечания оппонентов. Остановить ее 
смогут только техники.

Ударные части Троцкого насчитывают около тысячи рабочих, 
солдат и матросов. Лучшие силы в этих частях были набраны на 
Путиловском и Выборгском заводах, из моряков Балтийского флота 
и латышских стрелков. В течение десяти дней эта красная гвардия 
под командованием Антонова-Овсеенко проводит «невидимые» тре-
нировки в центре города. На фоне толпы дезертиров, запрудившей 
улицы, на фоне хаоса, царящего в правительственных учреждениях, 
в министерствах, в генеральном штабе, на почтамте, на телефонных 
станциях и телеграфе, на вокзалах и в казармах, в руководстве всеми 
техническими службами города, никто не замечает этих безоружных 
людей, которые небольшим группами, по три-четыре человека, среди 
бела дня отрабатывают тактику восстания. 

Тактика «невидимых тренировок», обучения повстанческим 
боевым действиям, впервые использованная Троцким в канун 
Октябрьского переворота, теперь стала частью стратегии Третьего 
Интернационала. Правила Троцкого изложены и развиты в учебной 
литературе Коминтерна. Среди прочих дисциплин в китайском уни-
верситете в Москве преподают и тактику «невидимых тренировок», 
которую так успешно использовал в Шанхае Бородин, опираясь на 
опыт Троцкого. В Москве, на улице Волхонка, в университете Сунь 
Ятсена китайские студенты изучают принципы, которые коммуни-
стические организации Германии применяют на практике каждое 
воскресенье, отрабатывая повстанческую тактику прямо под носом 
у полиции и благонамеренных бюргеров Берлина, Дрездена и 
Гамбурга. 

В октябре 1917 года, накануне переворота, реакционная, либе-
ральная, меньшевистская и эсеровская печать без устали твердит 
русскому обществу о том, что партия большевиков открыто готовит 
восстание: Ленина и Троцкого обвиняют в намерении свергнуть 
демократическую республику и установить диктатуру пролетариата. 
Они не делают секрета из своих преступных планов, пишут буржуаз-
ные газеты; подготовка к пролетарской революции ведется на глазах 
у всех; вожди большевиков, выступая на заводах и в казармах перед 
рабочими и солдатами, заявляют во всеуслышание, что все готово, 
что день восстания уже близок. Куда смотрит правительство? Почему 
Ленин, Троцкий и остальные члены центрального комитета партии 
до сих пор не арестованы? Какие меры принимаются для защиты 
России от большевистской опасности? 

Неправда, что правительство Керенского не приняло необхо-
димых мер для защиты государства. Надо отдать справедливость 
Керенскому: он сделал для предотвращения государственного 
переворота все, что было в его силах; окажись на его месте Пуан-
каре, Ллойд Джордж, Макдональд, Джолитти или Штреземан, – они 
действовали бы точно так же. Оборонительные действия Керенского 
сводятся к системе полицейских мер, к которой прибегали всегда 
и продолжают прибегать до сих пор как абсолютистские, так и ли-
беральные правительства. Несправедливо обвинять Керенского в 
непредусмотрительности и некомпетентности: все дело в том, что 
для защиты государства от современной повстанческой техники 
одних полицейских мер уже недостаточно. Ошибка Керенского – это 
ошибка, которую совершают все правительства, рассматривающие 
проблему защиты государства как проблему полицейских мер. 

Те, кто обвиняет Керенского в непредусмотрительности и не-
компетентности, забывают, какое политическое мастерство и какое 
мужество он проявил в июле 1917 года, когда подавил восстание 
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солдат и дезертиров, и в августе, когда сорвал реакционную аван-
тюру Корнилова. В последнем случае он решился даже обратиться 
за помощью к большевикам, чтобы не дать корниловским казакам 
уничтожить демократические завоевания Февральской революции. 
Тогда действия Керенского поразили самого Ленина, сказавшего: 
«Надо опасаться Керенского, он не дурак». Будем справедливы к 
Керенскому: в октябре, защищая государство от большевистского 
восстания, он мог действовать только так, как действовал, и не иначе. 
Троцкий утверждал, что в деле защиты государства главное – это 
правильно выбрать систему. Керенский, Ллойд Джордж, Пуанкаре, 
Носке, – все они в октябре могли бы прибегнуть лишь к одной си-
стеме защиты: классической системе полицейских мер. 

Перед лицом грозящей опасности Керенский приказывает верным 
правительству военным частям – юнкерам и казакам – взять под 
контроль Зимний дворец, Таврический дворец, министерства, теле-
фонные станции и телеграф, мосты, вокзалы, здание Генерального 
штаба, перекрестки самых оживленных центральных улиц. Таким 
образом, двадцать тысяч человек, которыми он располагает в сто-
лице, будут заняты охраной стратегических точек в политической и 
административной структуре государства. Именно этой ошибкой и 
воспользуется Троцкий. Другие верные Керенскому военные части 
сосредоточены в окрестностях Петрограда, в Царском Селе, в Кол-
пине, Гатчине, в Обухове, в Пулкове: большевистскому восстанию 
придется разорвать это железное кольцо либо задохнуться в нем. 

Приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность 
правительства: отряды юнкеров прочесывают город днем и ночью. 
На перекрестках, в начале и в конце всех важнейших городских арте-
рий, у въездов на площади, на крышах домов по Невскому проспекту 
установлены пулеметы. В толпе то и дело попадаются солдатские 
патрули. Медленно проезжают броневики, прокладывая себе дорогу 
долгим завыванием сирен. Кругом царит ужасающий хаос. 

– Вот моя всеобщая забастовка, – говорит Троцкий Антонову-
Овсеенко, показывая ему людской водоворот на Невском про-
спекте. 

Но Керенский не ограничился одними полицейскими мерами. 
Он привел в действие весь политический механизм. Керенский не 
собирается цепляться за одних лишь правых политиков, а хочет во 
что бы то ни стало заручиться поддержкой левых сил. У него вы-
зывает тревогу позиция профсоюзов. Он знает, что руководители 
профсоюзов не поддерживают большевиков. В этом отношении 
критика, которой Каменев и Зиновьев подвергли ленинскую тео-
рию восстания и тактику Троцкого, была справедлива. Всеобщая 
забастовка – неотъемлемая часть восстания: если большевики не 
смогут опереться на всеобщую забастовку, они будут недостаточно 
защищены с тыла и потерпят поражение. 

Говоря об этом, Троцкий как-то назвал восстание «ударом, на-
несенным паралитику». Для победы восстания необходимо, чтобы 
жизнь в Петрограде была парализована всеобщей забастовкой. 
Руководители профсоюзов не поддерживают большевиков, однако 
организованные массы трудящихся склоняются на сторону Ленина. 
Керенский не может воздействовать на массы, поэтому он хочет 
привлечь на свою сторону профсоюзных вожаков. С большим 
трудом он добивается от них обещания соблюдать нейтралитет. 
Когда Ленин узнает о нейтралитете профсоюзных организаций, то 
говорит Троцкому: 

– Каменев был прав: без опоры на всеобщую забастовку ваша 
тактика обречена на провал. 

– Мой союзник – хаос, – отвечает Троцкий, – а это больше, чем 
всеобщая забастовка. 

Чтобы понять план Троцкого, надо представить себе, каким был 
в те дни Петроград. Громадные толпы дезертиров, еще в первые 
дни Февральской революции бежавших с фронта и заполонивших 
столицу, словно с целью разграбить это царство свободы, так 
и жили с тех пор на улицах и площадях, грязные, оборванные, 
жалкие, пьяные и голодные, боязливые и безжалостные, готовые 
взбунтоваться и готовые бежать, с жаждой мести и жаждой мира 
в душе. Нескончаемыми рядами сидят они на тротуарах Невского 
проспекта, по сторонам людского потока, медленно движущегося 
по широкой, шумной улице, продают оружие, пропагандистскую 
литературу, сигареты, семечки. 

На Знаменской площади, перед Московским вокзалом, царит 
невероятная сумятица: толпа колышется, ударяется о стены, от-
катывается назад, словно беря разбег, с истошными воплями валит 
вперед, разбивается, как прибой, о телеги, грузовики, трамваи, 
стоящие у памятника Александру III, и гвалт стоит такой, что из-
дали кажется, будто на площади кого-то режут. На углу Невского и 
Литейного продавцы газет выкрикивают последние новости: о мерах, 

принимаемых Керенским для выхода из сложившейся ситуации, 
призывы военно-революционного комитета, Петросовета, городской 
думы, приказы военного коменданта полковника Полковникова, в 
которых он угрожает дезертирам арестом, запрещает демонстрации, 
митинги и уличные стычки. 

По углам улиц группами собираются рабочие, солдаты, студенты, 
служащие, матросы, громко спорят, размахивают руками. В кафе и в 
столовых все обсуждают воззвания Полковникова, который намерен 
арестовать двести тысяч дезертиров, находящихся в Петрограде, 
и запретить уличные стычки. Перед Зимним дворцом стоят две 
батареи 75-миллиметровых орудий: возле них нервно шагают взад-
вперед юнкера в длинных шинелях. Перед зданием генерального 
штаба в два ряда стоят военные автомобили. Возле Адмиралтей-
ства, в Александровском саду, разместился женский батальон; его 
бойцы сидят на земле вокруг составленных вместе винтовок. 

Мариинская площадь заполнена людьми: рабочими, матросами, 
бледными, изможденными дезертирами в лохмотьях; вход в Мари-
инский дворец, где заседает совет республики, охраняют казаки в 
высоких черных меховых шапках, сдвинутых на ухо. Казаки курят, 
оживленно переговариваются, смеются. Если бы кто-нибудь под-
нялся на купол Исаакиевского собора, то на западе он увидел бы 
густые клубы черного дыма из труб Путиловского завода, где рабочие 
уже готовятся заряжать ружья. Подальше – Финский залив и остров 
Котлин, на котором стоит крепость Кронштадт, красный Кронштадт, 
где матросы с ясными, как у детей, глазами ждут сигнала Дыбенко, 
чтобы отправиться на подмогу Троцкому, на бой с юнкерами. 

На другом конце города дым от множества заводских труб слива-
ется в красноватый туман: это Выборгская сторона, где скрывается 
Ленин, бледный, лихорадочно возбужденный, в парике, придающем 
ему сходство с мелким провинциальным актером. Никто не смог 
бы узнать в этом безбородом субъекте с торчащими надо лбом 
накладными волосами грозного Ленина, перед которым трепещет 
вся Россия. Именно там, на заводах Выборгской стороны, сфор-
мированные Троцким отряды красногвардейцев ждут приказов 
Антонова-Овсеенко. 

На окраинах у женщин печальные лица, но твердый взгляд; с 
наступлением сумерек группы женщин с оружием направляются к 
центру города. В эти дни петроградский пролетариат кочует: огром-
ные массы людей пересекают весь город из конца в конец, потом 
возвращаются в свои районы после долгих часов, проведенных на 
митингах, демонстрациях, в уличных потасовках. Вся власть Со-
ветам! Охрипшие голоса ораторов поглощаются складками алых 
знамен. На крышах домов сидят с пулеметами солдаты Керенского; 
они слушают эти охрипшие голоса, едят семечки и бросают шелуху 
на толпу. 

Ночь опускается на город, как зловещая туча. На Невском про-
спекте толпа дезертиров отхлынула в сторону Адмиралтейства. 
У Казанского собора расположились под открытым небом сотни 
солдат, женщин и рабочих. Город во власти тревоги, хаоса, безумия. 
С минуты на минуту из толпы выйдут пьяные от бессонницы люди 
и бросятся с ножами на патруль юнкеров, на женский батальон, 
охраняющий Зимний дворец; другие вломятся в дома к буржуа, ко-
торые лежат в постели с открытыми глазами. Лихорадка восстания 
изгнала из города сон. Петроград, словно леди Макбет, больше не 
может уснуть. По ночам его преследует запах крови. 

В течение десяти дней, в центре города, красногвардейцы Троц-
кого методично проводили тренировки по тактике восстания. Среди 
бела дня, среди шума и сумятицы на улицах и площадях, вблизи 
величественных зданий, где сосредоточены центры управления 
бюрократической и политической машиной государства, под руко-
водством Антонова-Овсеенко идут тактические учения, своего рода 
генеральная репетиция государственного переворота. Полиция и 
военное командование так боятся внезапного бунта пролетарских 
масс, так поглощены борьбой с этой угрозой, что не замечают самого 
существования отрядов Антонова-Овсеенко. 

Да и кто в такой чудовищной неразберихе обратил бы внимание 
на небольшие группы безоружных рабочих, солдат, матросов, кото-
рые заходят на телефонные станции и телеграфы, на почтамт, в ми-
нистерства, в генеральный штаб, изучают расположение кабинетов, 
распределительных щитов, коммутаторов, запоминают планы зда-
ний, чтобы в нужный момент можно было проникнуть туда внезапно, 
просчитывают возможные варианты, оценивают трудности, старают-
ся найти в защитной оболочке технико-бюрократическо-военной ма-
шины государства изъяны, бреши, слабые места? Кому среди общего 
развала показались бы подозрительными трое-четверо матросов, 
двое солдат, смирный с виду рабочий, которые расхаживают вокруг 
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правительственных зданий, углубляются в коридоры, поднимаются 
по лестницам и, встречаясь, не смотрят друг на друга? Никому бы 
не пришло в голову, что все эти люди выполняют чьи-то точные, 
подробные приказы, действуют по заранее разработанному плану, 
отрабатывают приемы тактики, нацеленной на стратегические пун-
кты обороны государства. Эти невидимые учения разворачиваются 
на том же поле, где произойдет решающий бой. Красная гвардия 
ударит без промаха. 

Троцкому удалось раздобыть план городских коммуникаций: 
матросам Дыбенко, с помощью двух инженеров и двух рабочих-
специалистов, поручено изучить расположение на местности газовых 
и водопроводных труб, электрических подстанций, телефонных и 
телеграфных кабелей. Двое матросов обследуют канализационный 
колодец под зданием генерального штаба. Необходимо суметь за 
считанные минуты отрезать от мира целый квартал, или всего не-
сколько домов. 

Троцкий разделяет город на сектора, намечает стратегические 
пункты и направляет с заданием в каждый сектор команды, со-
стоящие из солдат и рабочих-специалистов. Рядом с солдатами 
должны быть техники. Захват Московского вокзала поручен двум 
командам, состоящим из двадцати пяти латышских стрелков, двух 
матросов и десяти железнодорожников; три команды, составленные 
из матросов, рабочих и железнодорожников, общей численностью 
в шестьдесят человек, получают задание захватить Варшавский 
вокзал; на другие вокзалы Дыбенко рассчитывает послать команды 
по двадцать человек каждая. Чтобы контролировать движение по 
железной дороге, каждой команде придан телеграфист. 

Двадцать первого октября под непосредственным руководством 
Антонова-Овсеенко, который неотрывно наблюдает за тренировка-
ми, все команды отрабатывают захват вокзалов: эта генеральная 
репетиция проводится с безукоризненной четкостью и ритмичностью. 
В тот же день трое матросов приходят на электростанцию, которая 
находится у въезда на территорию порта, – на электростанции, 
подчиняющейся городскому управлению технических служб, нет 
охраны. 

– Вас прислал командующий военным округом? – спрашивает у 
матросов начальник электростанции. – Пять дней назад он обещал 
обеспечить нам охрану, и с тех пор я все жду.

Трое матросов остаются на электростанции, чтобы, как они 
утверждают, защищать ее от красногвардейцев в случае восстания. 
Таким же образом другие команды матросов берут под контроль 
остальные три электростанции. 

Полиция Керенского и военные власти прежде всего думают о 
том, чтобы обезопасить бюрократические и политические структуры 
государства: министерства, Мариинский дворец, где заседает Совет 
республики, Таврический дворец, где заседает дума, Зимний дворец, 
Генеральный штаб. Троцкий, своевременно заметивший эту ошибку, 
выбирает целью своей тактики лишь техническое обеспечение го-
рода и государства. Для Троцкого проблема революции – это лишь 
проблема технического порядка. «Чтобы захватить современное 
государство, – говорит он, – нужны ударные военные части и техники: 
отряды вооруженных людей под командованием инженеров».

В то время как Троцкий рационально организует государствен-
ный переворот, центральный комитет большевистской партии 
организует пролетарскую революцию. Военно-революционный 
партийный центр, куда входят Сталин, Свердлов, Бубнов, Урицкий 
и Дзержинский, почти все заклятые враги Троцкого, разрабатывает 
план всенародного восстания. Члены этого центра, – им, и только им 
Сталин с 1927 года будет приписывать организацию Октябрьского 
переворота – совершенно не верят в то, что планы Троцкого могут 
увенчаться успехом. Чего он сможет добиться со своей тысячей 
бойцов? Юнкера справятся с ними в два счета. Против правитель-
ственных войск надо поднимать пролетарские массы, десятки тысяч 
рабочих завода Путилова и Выборгской стороны, громадную толпу 
дезертиров, солдат петроградского гарнизона, перешедших на сто-
рону большевиков. Надо поднять всенародное восстание, а Троцкий 
со своими авантюрами – союзник бесполезный и опасный. 

Как и для Керенского, для партийного центра революция – это 
проблема полиции. Любопытно отметить, что в состав центра входит 
будущий создатель большевистской полиции, ВЧК, позднее переиме-
нованной в ГПУ. Именно он, бледный и жутковатый Дзержинский, 
изучает систему защитных мер Керенского и разрабатывает план 
наступления. Из всех противников Троцкого это самый коварный и 
самый страшный. В своем фанатизме он стыдлив, как женщина; это 
аскет, который никогда не смотрит на собственные руки. Он умер в 
1926 году, прямо на трибуне, когда произносил обличительную речь 
против Троцкого. 

Накануне государственного переворота Троцкий говорит Дзер-
жинскому, что красногвардейцы должны забыть о существовании 
правительства Керенского, что речь идет не о том, чтобы обстрелять 
правительство из пулеметов, а о том, чтобы овладеть государством, 
что Совет республики, министерства, дума не имеют никакого 
значения с точки зрения повстанческой тактики и не должны быть 
мишенью для вооруженного восстания, что ключ к государству – это 
не его политические и бюрократические структуры, не Таврический, 
Мариинский или Зимний дворец, а его техническое обеспечение, 
электростанции, железные дороги, телефонные и телеграфные 
линии, порт, газовые сети, водопровод. Тот отвечает, что восстание 
должно быть нацелено на противника, должно атаковать на его же 
позициях.

– Защитник государства – это правительство, – говорит Дзер-
жинский, – потому наша атака должна быть направлена именно на 
правительство. Надо разбить врага на том же поле битвы, на котором 
он защищает государство. Если враг окопался в министерствах, в 
Мариинском дворце, в Таврическом дворце и в Зимнем, значит, надо 
идти за ним туда. Чтобы взять власть, мы двинем на правительство 
народные массы. 

У партийного центра, разрабатывающего тактику восстания, 
вызывает беспокойство нейтральная позиция, которую заняли 
профсоюзы. Можно ли взять власть, не опираясь на всеобщую за-
бастовку? «Нет, – считают в центральном комитете партии больше-
виков и партийном центре по руководству восстанием, – мы должны 
спровоцировать забастовку, чтобы вовлечь массы в революционную 
борьбу. Но для этого мы должны применить не тактику вооруженных 
вылазок, а тактику всенародного восстания: так мы сумеем вовлечь 
массы в борьбу с правительством и вызвать всеобщую забастовку». 
В то время как Троцкий утверждает обратное: «Необязательно прово-
цировать забастовку, чудовищный хаос, который царит в Петрограде, 
– это посильнее забастовки. Этот хаос, парализующий государство, 
мешает правительству принять меры против восстания. Раз мы не 
можем опереться на забастовку, давайте опираться на хаос». 

Центр, как мы уже говорили, отвергал тактику Троцкого, посколь-
ку считал, что в ее основе лежит слишком оптимистичная оценка 
ситуации. На самом же деле Троцкий был скорее пессимистом, 
так как считал существующее положение гораздо более сложным, 
чем казалось на первый взгляд: он не доверял массам, ему было 
хорошо известно, что восстание может полагаться лишь на мень-
шинство. Идея вовлечь широкие массы в вооруженную борьбу с 
правительством, спровоцировав этим всеобщую забастовку, была 
всего лишь иллюзией, потому что в повстанческой борьбе примет 
участие только меньшинство. Троцкий был убежден: если всеобщая 
забастовка начнется, то она будет направлена против большевиков, 
и власть нужно брать без промедления, чтобы не допустить начала 
забастовки. Развитие событий показало, что Троцкий был прав. 
Когда железнодорожники, служащие почт, телеграфа и телефонных 
станций, сотрудники министерств и общественных учреждений пре-
кратили работу, было уже поздно. Ленин уже был у власти, и Троцкий 
сломал хребет забастовке. 

Из-за неприятия партийным центром тактики Троцкого в канун 
решающих событий сложилась парадоксальная ситуация, которая 
могла всерьез помешать успеху восстания. Налицо были два гене-
ральных штаба, два плана действий, две стратегические задачи. 
Партийный центр, опиравшийся на массы рабочих и дезертиров, 
хотел свергнуть правительство, чтобы взять власть. Троцкий, опи-
равшийся на тысячу бойцов, хотел взять власть, чтобы свергнуть 
правительство. Маркс рассудил бы, что условия более благопри-
ятствуют планам центра, нежели планам Троцкого. «Восстание не 
нуждается в благоприятных условиях», – утверждал Троцкий. 

На стороне партийного центра был Ленин, на стороне Троцкого 
– Керенский. Двадцать четвертого октября, не дожидаясь темноты, 
Троцкий бросается в атаку. План операций до мельчайших подроб-
ностей продуман бывшим офицером царской армии Антоновым-
Овсеенко, который в одинаковой степени известен как революционер 
и политический ссыльный и как математик и шахматист. Ленин 
говорит об Антонове-Овсеенко, намекая на тактику Троцкого, что 
только шахматист мог организовать восстание. У Антонова-Овсеенко 
грустный, болезненный вид: падающие на плечи длинные волосы 
придают ему сходство с некоторыми портретами Бонапарта до 18-го 
Брюмера. Но взгляд у него безжизненный, а на бледном, исхудалом 
лице проступает печаль, нездоровая, как холодный пот. 

В маленькой комнате на последнем этаже Смольного, главного 
штаба большевиков, Антонов-Овсеенко разыгрывает шахматную 
партию на топографической карте Петрограда. Этажом ниже со-
брался на заседание партийный центр: они не знают, что Троцкий 
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уже начал действовать. Только Ленину он в последний момент дал 
знать о своем неожиданном решении. Центр точно следовал указа-
ниям Ленина; все должно было начаться 25 октября. Разве Ленин не 
сказал, что 24-го будет слишком рано, а 26-го – слишком поздно? Но 
едва партийный центр успел собраться, как пришел Подвойский с 
поразительным известием: красногвардейцы Троцкого уже захватили 
центральный телеграф и мосты через Неву (контроль над мостами 
необходим, чтобы обеспечить сообщение между центром города и 
рабочим районом – Выборгской стороной). Городские электростан-
ции, газораспределители, железнодорожные вокзалы уже заняты 
матросами Дыбенко. 

Все это было проделано с необычайной четкостью и быстротой. 
Центральный телеграф охраняли полсотни жандармов и солдат, 
выстроившихся в шеренгу перед зданием. Оборонительная тактика, 
называемая «охраной и обеспечением порядка», является ярким 
свидетельством бесполезности полицейских мер: она может дать 
хорошие результаты, если надо оттеснить взбунтовавшуюся толпу, 
но отнюдь не горстку решительных бойцов.

Полицейские меры бессильны против вооруженной вылазки. 
Три дыбенковских матроса, прошедших «невидимые тренировки» 
и успевших изучить план здания, незаметно смешиваются с рядами 
защитников, проникают в здание: несколько ручных гранат, брошен-
ных из окон на улицу, вызывают замешательство среди жандармов 
и солдат. Две команды матросов занимают позиции на центральном 
телеграфе, размещают пулеметы; третья команда располагается в 
противоположном доме, чтобы в случае контратаки стрелять в спину 
атакующим. Связь между командами, действующими в различных 
частях города, а также между Смольным и захваченными стратеги-
ческими объектами, осуществляют броневики. В домах, выходящих 
на перекрестки важнейших улиц, установлены пулеметы; казармы 
воинских частей, оставшихся верными Керенскому, находятся под 
наблюдением разъездных патрулей. 

В шесть часов вечера, в Смольном, Антонов-Овсеенко заходит в 
кабинет Троцкого. Он еще бледнее, чем обычно, но улыбается. «Дело 
сделано», – говорит он. Члены правительства, которых происшедшие 
события застали врасплох, укрылись в Зимнем дворце, находящемся 
под охраной нескольких рот юнкеров и женского батальона. Керен-
ский скрылся. Ходят слухи, что он отправился на фронт – собрать 
там верные ему силы и двинуться с ними на Петроград. 

Весь город высыпал на улицы, желая поскорее узнать о проис-
ходящем. Работают магазины, кафе, рестораны, кинематографы, 
театры, проезжают трамваи, переполненные солдатами и воору-
женными рабочими, громадная толпа, словно река, катится по Не-
вскому проспекту, все рассуждают, спорят, поносят правительство 
или большевиков, самые невероятные слухи передаются из уст в 
уста, из квартала в квартал: Керенский убит, руководители фракции 
меньшевиков расстреляны перед Таврическим дворцом, Ленин пере-
ехал в Зимний дворец и занял царские апартаменты. По Невскому, 
Гороховой и Вознесенскому проспекту, трем артериям, ведущим к 
Адмиралтейству, людской поток стремится к Александровскому саду, 
чтобы увидеть, вправду ли над Зимним дворцом уже развевается 
красный флаг. 

Однако при виде юнкеров, охраняющих дворец, толпа в удив-
лении останавливается и, оставаясь на безопасном расстоянии от 
пушек и пулеметов, недоуменно разглядывает освещенные окна, 
безлюдную Дворцовую площадь, автомобили, выстроившиеся в 
цепочку у здания Генерального штаба. А Ленин? Где же Ленин? Где 
большевики? Реакционеры, либералы, меньшевики и эсеры, еще не 
успевшие осознать происходящее, отказываются верить, что прави-
тельство свергнуто. Это все лживые слухи, которые распространяют 
провокаторы из Смольного. Министры собрались в Зимнем дворце 
исключительно по соображениям безопасности. 

Если полученные сведения соответствуют действительности, то 
произошел не государственный переворот, а несколько более или 
менее удавшихся (на этот момент ничего еще в точности не известно) 
покушений на государственные и городские службы технического 
обеспечения. Вся законодательная, политическая и администра-
тивная власть по-прежнему в руках Керенского. Никто не пытался 
штурмовать Таврический дворец, Мариинский дворец и министер-
ства. Ситуация, конечно, парадоксальная: никогда еще не бывало, 
чтобы восставшие объявляли о захвате власти и при этом оставляли 
правительству полную свободу действий. Такое впечатление, что 
большевики забыли о правительстве. Почему они не захватывают 
министерства? Разве можно подчинить себе государство, разве 
можно управлять Россией, не имея под рукой административных 
рычагов? Да, большевики захватили всю техническую структуру 
города: но Керенский не свергнут, вся власть у него, даже если 

он на какое-то время утратил контроль над железными дорогами, 
электростанциями, газовой сетью, коммунальным обслуживанием, 
телефоном, телеграфом, почтамтом, Государственным банком, 
угольными складами, нефте- и зернохранилищами. 

На это можно было бы возразить, что министры, собравшиеся 
в Зимнем дворце, практически уже не в состоянии управлять, а 
министерства – не в состоянии работать: правительство отрезано 
от остальной России, все средства связи находятся в руках боль-
шевиков. Все выезды из города перекрыты, даже Генеральный 
штаб изолирован от внешнего мира. Петропавловская крепость 
захвачена большевиками. Полки, несущие охрану города, один за 
другим переходят в подчинение военно-революционного комитета. 
Надо действовать без промедления: за чем же дело? Генеральный 
штаб ждет генерала Корнилова, который ведет войска на столицу. 
Все необходимые для защиты правительства меры приняты. Если 
большевики до сих пор не решились атаковать правительство, это 
свидетельствует о том, что они еще не чувствуют себя достаточно 
сильными. А значит, можно подождать. 

Однако на следующий день, 25 октября, в то время как в акто-
вом зале Смольного открывается Второй съезд Советов, Троцкий 
приказывает Антонову-Овсеенко штурмовать Зимний дворец, где 
укрылись министры Керенского. Получит ли фракция большевиков 
большинство на съезде? 

– Чтобы представители Советов со всей России уверовали в по-
беду восстания, недостаточно объявить им о захвате большевиками 
власти в государстве. Другое дело, если члены правительства будут 
арестованы красногвардейцами. Это единственная возможность убе-
дить центральный комитет партии и военно-революционный центр в 
том, что переворот не провалился, – говорит Троцкий Ленину. 

– Поздновато вы на это решились, – замечает Ленин. 
– Я не мог атаковать правительство, пока не был уверен в том, 

что войска петроградского гарнизона не станут на его защиту. Надо 
было дать солдатам время перейти на нашу сторону. Теперь у пра-
вительства остались только юнкера. 

Ленин, переодевшись рабочим, в парике и без бороды, вышел 
из своего убежища и отправился в Смольный на съезд Советов. 
Это самая тяжелая минута в его жизни: он еще не верит в успех 
восстания. Ему тоже, как и центральному комитету, как и военно-
революционному центру, как и большинству делегатов съезда, не-
обходимо узнать о падении правительства и об аресте министров, 
чтобы поверить в успех переворота. Троцкий с его высокомерием, 
твердостью, отвагой и ловкостью внушает ему опасения. Ведь Троц-
кий не принадлежит к старой большевистской гвардии, к тем, на кого 
можно положиться безоговорочно: это новоиспеченный большевик, 
вступивший в партийные ряды лишь после июльских событий. «Я не 
один из двенадцати апостолов, – говорит Троцкий, – скорее я святой 
Павел, который первым стал проповедовать язычникам». 

Ленин никогда не питал особой симпатии к Троцкому, чье оратор-
ское мастерство вызывало у всех подозрения. Он обладает опасной 
властью возбуждать массы и провоцировать беспорядки, он создает 
разногласия, впадает в идейные ошибки. Это опасный человек, но 
обойтись без него нельзя. Ленин давно уже подметил у Троцкого 
склонность к историческим параллелям: на митингах, рабочих собра-
ниях, во время партийных дискуссий он то и дело приводит примеры, 
относящиеся к пуританской революции Кромвеля или к Великой 
французской революции. Нельзя доверять марксисту, который дает 
оценку людям и событиям большевистской революции, сравнивая 
их с людьми и событиями французской революции. 

Ленин не забыл, как Троцкий, выйдя из Крестов, куда он попал 
после июльских событий, тут же отправился в Петросовет и про-
изнес там речь о необходимости введения якобинского террора. 
«Гильотина прокладывает дорогу Наполеону!» – крикнули меньше-
вики. «Лучше Наполеон, чем Керенский», – ответил Троцкий. Ленин 
никогда не забудет этот ответ. «Он предпочитает Ленину Наполеона», 
– скажет позднее Дзержинский. В небольшой комнате, смежной с 
актовым залом Смольного, где заседает съезд Советов, Ленин сел 
рядом с Троцким за стол, заваленный документами и газетами: вихор 
от парика свисает ему на лоб. При виде этого забавного маскарада 
Троцкий не может сдержать улыбку. Ему кажется, что парик пора 
уже снять: опасность миновала, восстание победило и Ленин стал 
хозяином России. Теперь можно снова отпустить бороду, сбросить 
накладные волосы – Ленина должны узнать в лицо. Дан и Скобелев, 
руководители фракции меньшевиков, имеющей большинство на 
съезде, встретившись с Лениным у входа в зал, бледнеют и пере-
глядываются: в этом человеке, нахлобучившем парик, похожем на 
мелкого провинциального актера, они узнают грозного разрушителя 
Святой Руси. «Все кончено», – шепчет Скобелеву Дан. 
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– Почему вы никак не разгримируетесь? – спрашивает у Ленина 
Троцкий. – Победителям не пристало прятаться. 

Ленин, прищурившись, с легкой иронической улыбкой глядит 
на Троцкого. Кто здесь победитель? В этом весь вопрос. То и дело 
слышатся пушечные выстрелы, треск пулеметов. Крейсер «Аврора», 
стоящий на якоре у берега Невы, стреляет по Зимнему дворцу, чтобы 
поддержать штурм. В эту минуту в комнату входит матрос Дыбенко, 
голубоглазый великан с пушистой белокурой бородой, от которой 
выражение его лица кажется мягче. 

Кронштадтские моряки и госпожа Коллонтай любят его за детски-
простодушные голубые глаза и за жестокость. Красногвардейцы 
Антонова-Овсеенко ворвались в Зимний дворец, министры Керен-
ского захвачены большевиками: правительство свергнуто. 

– Наконец-то! – восклицает Ленин. 
– Вы опоздали на двадцать четыре часа, – замечает Троцкий 

матросу Дыбенко.
Ленин снимает парик, проводит рукой по лбу. Его голова, рас-

сказывает Герберт Уэллс, формой напоминала голову лорда 
Бальфура. 

– Идемте, – говорит он, направляясь в зал. 
Троцкий следует за Лениным молча, с утомленным видом, – его 

вдруг начало клонить в сон, не знающие усталости глаза слипают-
ся. Во время восстания, пишет Луначарский, Троцкий был словно 
наэлектризован. Но вот уже и правительство свергнуто: Ленин снял 
парик тем же движением руки, каким снимают маску. Государствен-
ный переворот – это Троцкий. Но государство – это сейчас Ленин. 
Вождь, диктатор, победитель – это он, Ленин. 

– У меня кружится голова, – говорит по-немецки Ленин. – Es 
schwindelt. 

Троцкий молча следует за ним с загадочной улыбкой, которая 
смягчится лишь со смертью Ленина.

Сталин – единственный государственный деятель Европы, 
который сумел извлечь урок из октябрьских событий 1917 года. 
Если коммунисты всех европейских стран должны учиться у Троц-
кого искусству захвата власти, то либеральные и демократические 
правительства должны учиться у Сталина искусству защищать 
государство от повстанческой тактики коммунистов, то есть от 
тактики Троцкого. 

Борьба Сталина и Троцкого – самый поучительный эпизод в 
политической истории Европы последних лет. Официально предпо-
сылки этой борьбы относят к периоду, задолго предшествовавшему 
Октябрьской революции 1917 года, – к тому времени, когда Троцкий, 
после партийного съезда в Лондоне в 1903 году, где окончательно 
определился раскол между Лениным и Мартовым, между больше-
виками и меньшевиками, открыто выразил несогласие с идеями 
Ленина. Хотя Троцкий и не примкнул к сторонникам Мартова, все 
же он оказался гораздо ближе к меньшевистскому кредо, чем к 
большевистскому. 

Но на самом деле и личные разногласия, и теоретические рас-
хождения прошлых лет, и необходимость отстаивать толкование 
наследия Ленина от троцкистской опасности, то есть нежелание 
впасть в уклон, допустить искажения или ересь, – все это лишь пред-
лог, официальные оправдания конфликта. А его корни и подлинные 
причины следует искать в психологии большевистских вождей, в 
умонастроениях и интересах рабочих и крестьянских масс, в по-
литической, экономической и социальной обстановке в Советской 
России после смерти Ленина. 

История борьбы Сталина с Троцким – это история попытки 
Троцкого захватить власть и защиты государства Сталиным вместе 
со старой большевистской гвардией, это история неудавшегося 
государственного переворота. Теории «перманентной революции» 
Троцкого Сталин противопоставляет ленинский тезис о диктатуре 
пролетариата. Враждующие группировки углубляются в дебри схола-
стики, заклиная друг друга именем Ленина. Но за всеми интригами, 
дискуссиями, софизмами кроются события куда более серьезные, 
нежели перебранки на почве толкования ленинизма. 

Дело в том, что на карту поставлена власть. Вопрос о преемнике 
Ленина, вставший задолго до его смерти, с появлением первых 
симптомов его болезни, – это вопрос не только идей, но и людей. За 
теоретическими спорами скрываются личные амбиции. Не стоит при-
нимать на веру официальные версии о причинах дискуссий. Задача 
Троцкого как полемиста – показать себя бескорыстным защитником 
морального и интеллектуального наследия Ленина, хранителем 
принципов Октябрьской революции, неустрашимым коммунистом, 
который борется против бюрократического перерождения партии и 
обуржуазивания Советского государства. Задача Сталина как поле-

миста – скрыть от коммунистов других стран и от капиталистической, 
демократической и либеральной Европы подлинные причины борь-
бы, разворачивающейся внутри партии между учениками Ленина, 
между виднейшими деятелями Советской России. На самом же деле 
Троцкий думает о захвате государственной власти, а Сталин – о том, 
как государство защитить. 

Сталину совершенно несвойственны такие качества русских, как 
апатия, ленивое непротивление добру и злу, туманный, бунтарский 
и вредоносный альтруизм, наивная и жестокая доброта. Сталин 
не русский, он грузин: его хитрость соткана из терпения, воли и 
здравого смысла; он упрямец и оптимист. Противники обвиняют его 
в невежестве и недалекости, но они неправы. Нельзя сказать, что 
это человек образованный, европеец, измученный софизмами и 
духовными озарениями: Сталин – варвар в том смысле, в каком по-
нимал это слово Ленин, то есть враг западной культуры, психологии 
и морали. Его ум – ум чисто рефлекторный, инстинктивный, перво-
бытный, лишенный каких бы то ни было предрассудков культурного 
или нравственного свойства. 

Говорят, о человеке можно судить по его походке. Во время Все-
российского съезда Советов в мае 1929 года в Москве, в Большом 
театре, я видел, как Сталин вышел на сцену; я сидел в оркестровой 
яме, под самой рампой. Сталин появился из-за спин народных комис-
саров, членов ЦИК и центрального комитета партии, выстроившихся 
в два ряда на просцениуме: одет он был очень просто, в серый ки-
тель и темные брюки, заправленные в высокие сапоги. Невысокий, 
широкоплечий, коренастый, на крупной голове шапка черных волос, 
удлиненные глаза казались больше от угольно-черных бровей, лицо 
утяжеляли колючие черные усы. Сталин шел медленным, тяжелым 
шагом, стуча каблуками по паркету; слегка наклоненная голова, руки, 
опущенные вдоль туловища, делали его похожим на крестьянина, 
но крестьянина-горца, сурового, упорного, терпеливого и осмотри-
тельного. При его появлении в зале раздался восторженный рев, но 
он даже не повернулся в ту сторону, он неторопливо шел дальше, 
занял место позади Рыкова и Калинина, поднял голову, посмотрел 
на приветствовавшую его громадную толпу и остался стоять все 
так же бесстрастно, ссутулившись, пристально глядя перед собой 
непроницаемым взглядом. 

Лишь человек двадцать депутатов, представителей советских 
автономных республик Башкирии, Бурятии, Монголии, Дагестана и 
Якутии, сидевшие в литерной ложе, были немы и неподвижны. Оде-
тые в желтые с зеленым шелковые халаты, в остроконечных, шитых 
серебром татарских шапках на длинных, ниспадающих на плечи 
блестящих черных волосах, они смотрели своими маленькими рас-
косыми глазками на Сталина: перед ними был диктатор, железный 
кулак революции, смертельный враг Запада, враг цивилизованной 
Европы, разжиревшей и буржуазной. Как только восторг толпы стал 
утихать, Сталин медленно повернул голову к татарским депутатам: 
взгляды монголов встретились со взглядом диктатора. В театре раз-
дался оглушительный рев: это пролетарская Россия приветствовала 
Красную Азию, народы степей, пустынь, великих азиатских рек. За-
тем Сталин снова обратил невозмутимое лицо к толпе и стоял все 
такой же ссутулившийся и неподвижный, пристально глядя перед 
собой непроницаемым взглядом. 

Сила Сталина – в его невозмутимости и терпении. Он следит за 
поведением Троцкого, анализирует его действия, вслед за быстрыми, 
нервными, неуверенными шагами соперника слышна его медлен-
ная, тяжелая крестьянская поступь. Сталин – замкнутый, холодный, 
упрямый, Троцкий – горделивый, порывистый, эгоистичный, нетерпе-
ливый, весь во власти честолюбия и буйного воображения, натура 
горячая, дерзкая и агрессивная. «Жалкий еврей», – говорит о нем 
Сталин. «Жалкий христианин», – говорит о Сталине Троцкий. 

В октябре 1917 года, когда Троцкий, не предупредив централь-
ный комитет и партийный центр по руководству восстанием, вдруг 
дает сигнал к захвату власти, Сталин отходит в тень. Лишь он один 
умеет подметить слабые стороны и ошибки Троцкого и предвидеть 
их далеко идущие последствия. Когда после смерти Ленина Троцкий 
со всей жесткостью ставит вопрос о наследовании в плане полити-
ки, экономики и теории, Сталин уже успел взять под свой контроль 
бюрократический аппарат партии, забрать в свои руки рычаги управ-
ления, занять стратегические позиции, регулирующие политическую, 
экономическую и социальную жизнь государства. Троцкий обвинял 
Сталина в том, что тот задолго до смерти Ленина попытался решить 
вопрос о наследовании в свою пользу, – и это обвинение никто не 
смог бы всерьез опровергнуть. Но ведь Ленин во время болезни 
сам закрепил за Сталиным привилегированное положение в пар-
тии. У Сталина все козыри на руках, когда в ответ на обвинения 
противников он утверждает, что должен был предохранить себя от 
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опасностей, которые неизбежно возникли бы после смерти Ленина. 
«Вы воспользовались его болезнью», – обвиняет Троцкий. «Чтобы 
не дать вам воспользоваться его смертью», – парирует Сталин. 

Троцкий очень хитро рассказал историю своей борьбы со Стали-
ным. В этом рассказе ничто не выдает подлинной сути их борьбы, 
автору явно не хочется выглядеть в глазах русского, тем паче миро-
вого, пролетариата этаким большевистским Катилиной, готовым на 
любые авантюры, вплоть до реставрации. По его утверждению, его 
так называемая ересь – всего лишь попытка ленинистского толко-
вания ленинской доктрины. Никакого троцкизма на самом деле не 
существует: это выдумка противников Троцкого, желающих противо-
поставить троцкизм ленинизму, живого Троцкого – мертвому Ленину. 
Его теория «перманентной революции» не представляет угрозы ни 
для идейного единства партии, ни для безопасности государства. Он 
не хочет, чтобы его принимали за Лютера или за Бонапарта. 

У Троцкого, как и у Сталина, исторические изыскания имеют 
чисто полемическую подоплеку. Словно сговорившись, как один, так 
и другой силятся представить этапы борьбы за власть как аспекты 
идейной борьбы, борьбы за истолкование ленинской мысли. В сущ-
ности, обвинение в бонапартизме никогда не было предъявлено 
Троцкому официально. Такое обвинение показало бы мировому 
пролетариату, что русская революция катится по наклонной пло-
скости буржуазного вырождения, одним из характернейших при-
знаков которого является бонапартизм. «Теория «перманентной 
революции», – пишет Сталин в предисловии к небольшой работе 
«К Октябрю», – это разновидность меньшевизма». Вот к чему сво-
дится обвинение против Троцкого. Но если мировой пролетариат 
легко было обмануть относительно подлинной сущности борьбы 
между Сталиным и Троцким, то скрыть действительное положение 
дел от русского народа было невозможно. Все понимали, что в лице 
Троцкого Сталин обличал не меньшевика-доктринера, заплутавшего 
в дебрях интерпретации ленинских идей, а красного Бонапарта, 
единственного человека, способного превратить смерть Ленина в 
государственный переворот, перевести проблему наследования на 
язык восстания. 

С начала 1924 года по конец 1925 года борьба протекает в рамках 
полемики между сторонниками «перманентной революции» и офи-
циальными хранителями ленинизма, теми, кого Троцкий называет 
«хранителями ленинской мумии». Троцкий как народный комиссар 
обороны имеет на своей стороне армию, а также профсоюзные 
организации во главе с Томским, который выступает против сталин-
ского плана подчинить профсоюзы партии и защищает автономию 
профсоюзного движения в его отношениях с государством.

Возможность блокирования Красной Армии с профсоюзными 
организациями беспокоила еще Ленина, начиная с 1920 года; после 
его смерти союз между Троцким и Томским превратился в единый 
фронт солдат и рабочих, выступавший против мелкобуржуазного 
и крестьянского вырождения революции, против того, что Троцкий 
называл сталинским Термидором. Сталин, на стороне которого – 
ГТУ, партийная и государственная бюрократия, усматривает в этом 
рабоче-солдатском фронте нарождающуюся опасность 18-го Брю-
мера. Огромная популярность Троцкого, слава его победоносных 
кампаний против Юденича, Колчака, Деникина, Врангеля, страст-
ность его полемики, его циничное и бесстрашное высокомерие 
превращают его в этакого красного Бонапарта, пользующегося 
поддержкой армии, рабочих масс и задорных молодых коммуни-
стов, настроенных против старой гвардии ленинизма и высшего 
партийного духовенства. 

Знаменитая «тройка», Сталин, Зиновьев и Каменев, пускает 
в ход самые изощренные приемы притворства, интриг и обмана, 
чтобы скомпрометировать Троцкого в глазах масс, спровоцировать 
разлад между его союзниками, посеять сомнения и недовольство 
в рядах его сторонников, возбудить недоверчивое, подозрительное 
отношение к его словам, поступкам, намерениям. Глава ГПУ, фанатик 
Дзержинский окружает Троцкого сетью шпионов и провокаторов; вся 
таинственная и устрашающая машина ГПУ приведена в действие 

для того, чтобы одно за другим подрезать сухожилия врагу. Дзержин-
ский действует в темноте, Троцкий – при свете дня. В то время как 
«тройка» покушается на его авторитет, подрывает его популярность, 
тщится представить его разочарованным честолюбцем, торгашом от 
революции, предателем усопшего Ленина, Троцкий с ожесточением 
набрасывается на Сталина, Зиновьева и Каменева, на центральный 
комитет, на старую гвардию ленинизма, на партийную бюрократию, 
предупреждает об опасности мелкобуржуазного и крестьянского Тер-
мидора, призывает молодых коммунистов сплотиться и выступить 
против тирании высшего революционного духовенства. «Тройка» 
отвечает на это беспощадной клеветнической кампанией: приказам 
Сталина повинуется вся официальная пресса.

Постепенно вокруг Троцкого образуется пустота. Самые сла-
бые начинают колебаться, отходят в сторону, прячут голову под 
крыло; самые стойкие, самые пылкие, самые отважные сражаются 
с высоко поднятой головой, каждый за себя, отдаляются друг от 
друга, перестают друг другу доверять, зажмурившись, бросаются 
на штурм вражеской коалиции, запутываются в сети интриг, лжи и 
предательства. Солдаты и рабочие, для которых Троцкий – создатель 
Красной Армии, победитель Колчака и Врангеля, защитник свободы 
профсоюзов и рабочей диктатуры от нэповской и крестьянской ре-
акции, остаются верны герою и идеям Октябрьского восстания, но 
их верность пассивна, ожидание парализует ее, и она становится 
балластом в напористой, жесткой игре Троцкого. 

На первых этапах борьбы Троцкий питал иллюзии, что ему удаст-
ся вызвать раскол в партии: при поддержке армии и профсоюзов он 
рассчитывал свергнуть «тройку» Сталина, Зиновьева и Каменева, 
предупредить сталинский Термидор 18-м Брюмера «перманентной 
революции», стать властелином партии и государства, чтобы осу-
ществить свою программу всеобъемлющего коммунизма. Но одних 
речей, памфлетов, споров об истолковании ленинской мысли было 
недостаточно, чтобы вызвать раскол в партии. Надо было действо-
вать. Троцкому оставалось только выбрать подходящий момент. 
Обстоятельства благоприятствовали его планам. Между Сталиным, 
Зиновьевым и Каменевым уже намечались разногласия… 

Почему же Троцкий не перешел к действию? Вместо того, что-
бы действовать, перейти от полемики к революционным акциям, 
Троцкий терял время на изучение политической и социальной 
обстановки в Англии, на беседы с английскими рабочими о том, 
каких правил им следует придерживаться при захвате власти, на 
поиски аналогий между пуританским воинством Кромвеля и Красной 
Армией, на установление сходства между Лениным, Кромвелем, 
Робеспьером, Наполеоном и Муссолини. «Ленина нельзя сравнить 
ни с Бонапартом, ни с Муссолини, но можно сравнить с Кромвелем и 
Робеспьером, – писал Троцкий. – Ленин – это пролетарский Кромвель 
XX века. Такое определение – высшая похвала мелкобуржуазному 
Кромвелю XVII века». 

Вместо того, чтобы без промедления применить против Сталина 
свою тактику октября 1917 года, Троцкий усердно инструктировал 
экипажи, моряков, канониров, механиков, электриков британского 
флота, как им следует помогать рабочим при захвате власти; он 
анализировал психологию английских солдат и моряков, чтобы 
определить, как те поведут себя, получив приказ стрелять по рабо-
чим, он разбирал механизм восстания, чтобы продемонстрировать в 
замедленном темпе движения солдата, отказывающегося стрелять, 
колеблющегося солдата и того, кто готов разрядить ружье в своего 
товарища, не выполнившего приказ: вот три основных процесса в 
работе этого механизма. Который из них решит исход восстания? 
Он думал лишь об Англии, уделял больше внимания Макдональду, 
чем Сталину. «Кромвель организовал не армию, а партию: его ар-
мия на самом деле была вооруженной партией, и в этом была его 
сила». Солдаты Кромвеля на полях сражений заслужили прозвище 
«Железные ребра». «Для революции, – добавляет Троцкий, – всегда 
полезно иметь железные ребра. Тут английским рабочим можно 
многому научиться у Кромвеля». 


