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Троцкий в истории нашей партии явился несколько неожиданно 
и сразу с блеском. Насколько я слышал, он начал свою социал-де-
мократическую деятельность, подобно мне, еще с гимназической 
скамейки, и, кажется, ему не было еще 18 лет, когда он был сослан.

Это случилось, однако, значительно позже первых револю-
ционных событий в моей жизни, так как Троцкий на 5 или 6 лет 
моложе меня. Из ссылки он, кажется, бежал. Во всяком случае, 
впервые заговорили о нем, когда он явился на II съезд партии, 
на тот, на котором произошел раскол. По-видимому, заграничную 
публику Троцкий поразил своим красноречием, значительным 
для молодого человека образованием и апломбом. Передавали 
анекдот, вероятно неверный, но, пожалуй, характерный, будто бы 
Вера Ивановна Засулич, со своей обычной экспансивностью, после 
знакомства с Троцким воскликнула в присутствии Плеханова: 
«Этот юноша, несомненно, гений», и будто бы Плеханов, ухо-
дя с того собрания, сказал кому-то: «Я никогда не прощу этого 
Троцкому». Действительно, Плеханов всегда ненавидел Троцко-
го; думается, однако, что не за признание его гением со стороны 
доброй В. И. Засулич, а за то, что Троцкий с необыкновенной 
ретивостью атаковал его непосредственно на II съезде, высказы-
ваясь о нем довольно непочтительно. Плеханов в то время считал 
себя абсолютно неприкосновенным величеством в социал-демо-
кратической среде, даже сторонние люди в полемике подходили 
к нему без шапок, и подобная резкость Троцкого должна была 
вывести его из себя. Вероятно, в Троцком того времени было много 
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мальчишеского задора. В сущности говоря, очень серьезно к нему 
не относились по его молодости, но все решительно признавали 
за ним выдающийся ораторский талант и, конечно, чувствовали, 
что это не цыпленок, а орленок.

Я встретился с ним сравнительно позднее, именно в 1905 году, 
после январских событий. Он приехал тогда, не помню уже откуда, 
в Женеву, должен был выступить вместе со мною на большом ми-
тинге, созванном по поводу этой катастрофы. Троцкий был тогда 
необыкновенно элегантен, в отличие от всех нас, и очень красив. 
Эта его элегантность и особенно какая-то небрежная свысока мане-
ра говорить с кем бы то ни было меня очень неприятно поразили. 
Я с большим недоброжелательством смотрел на этого франта, 
который, положив ногу на ногу, записывал карандашом конспект 
того экспромта, который ему пришлось сказать на митинге. Но го-
ворил Троцкий очень хорошо. Выступал он и на международном 
митинге, где я первый раз в жизни говорил по-французски, а он 
по-немецки; иностранные языки мешали нам обоим, но кое-как 
мы вышли из этой беды. Потом, помню, мы были назначены — 
я от большевиков, а он от меньшевиков — в какую-то комиссию 
для раздела каких-то общих сумм, и там у Троцкого был сухой 
и надменный тон. Больше я его до возвращения в Россию после 
первой революции не встречал. Мало встречал я его и в течение 
революции: он держался отдельно не только от нас, но и от мень-
шевиков. Его работа протекала главным образом в Совете рабочих 
депутатов, и вместе с Парвусом он организовал как бы какую-то от-
дельную группу, которая издавала очень бойкую, очень хорошо 
редактированную, маленькую дешевую газету1. Я помню, как 
кто-то сказал при Ленине:

«Звезда Хрусталева закатывается, и сейчас сильный человек 
в Совете — Троцкий». Ленин как будто омрачился на мгновение, 
а потом сказал: «Что же, Троцкий завоевал это своей неустанной 
работой и яркой агитацией».

Из меньшевиков Троцкий был тогда ближе всех к нам, 
но я не помню, участвовал ли он хотя раз в тех довольно длин-
ных переговорах, которые велись между нами и меньшевиками 
по поводу соглашения. К Стокгольмскому же съезду он уже был 
арестован.

Популярность его среди петербургского пролетариата ко вре-
мени ареста была очень велика и еще увеличилась в результате 
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его необыкновенно картинного и героического поведения на суде. 
Я должен сказать, что Троцкий из всех социал-демократических во-
ждей 1905–1906 годов, несомненно, показал себя, несмотря на свою 
молодость, наиболее подготовленным, меньше всего на нем было 
печати некоторой эмигрантской узости, которая, как я уже сказал, 
мешала в то время даже Ленину; он больше других чувствовал, что 
такое широкая государственная борьба. И вышел он из революции 
с наибольшим приобретением в смысле популярности; ни Ленин, 
ни Мартов не выиграли, в сущности, ничего. Плеханов очень много 
проиграл вследствие появившихся в нем полукадетских тенденций. 
Троцкий же с этих пор стал в первый ряд.

Во время второй эмиграции Троцкий поселился в Вене, вслед-
ствие чего встречи мои с ним были нечасты.

Я уже говорил о роли, которую он играл в Штутгарте: он дер-
жался там скромно и нас призывал к тому же, считая нас всех 
выбитыми, а потому и не могущими импонировать конгрессу.

Затем Троцкий увлекся примиренческой линией и идеей един-
ства партии. Он больше всех хлопотал по этому поводу на разных 
пленарных заседаниях, и свою газету «Правда», и свою группу он 
посвятил на  именно этой работе по совершенно безнадежному 
объединению партии.

Единственный успех, которого он в этом отношении добился, 
был тот пленум, который отбросил от партии ликвидаторов, почти 
отбросил впередовцев и сшил белыми нитками очень непрочным 
швом на некоторое время ленинцев и мартовцев. Этот ЦК отпра-
вил, между прочим, в качестве всестороннего надзирателя за Троц-
ким товарища Каменева (кстати, его зятя), но между Каменевым 
и Троцким произошел такой бурный разрыв, что Каменев очень 
скоро вернулся назад в Париж. Скажу здесь сразу, что Троцкому 
очень плохо удавалась организация не только партии, но хотя бы 
небольшой группы. Никаких прямых сторонников у него никогда 
не было, если он импонировал в партии, то исключительно своей 
личностью, а то, что он никак не мог уместиться в рамках меньше-
виков, заставляло их относиться к нему как к какому-то практи-
канту-анархисту и крайне их раздражало, о полном же сближении 
с большевиками тогда не могло бы быть и речи. Троцкий казался 
ближе к мартовцам, да и все время держался так.

Огромная властность и какое-то неумение или нежелание быть 
сколько-нибудь ласковым и внимательным к людям, отсутствие 
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того очарования, которое всегда окружало Ленина, осуждали 
Троцкого на некоторое одиночество. Подумать только, даже немно-
гие его личные друзья (я говорю, конечно, о политической сфере) 
превращались в его заклятых врагов; так, например, было с его 
главным адъютантом Семковским, так было потом с его чуть ли 
не любимым учеником Скобелевым.

Для работы в политических группах Троцкий казался мало 
приспособленным, зато в океане исторических событий, где со-
вершенно не важны такие личные организации, на первый план 
выступали положительные стороны Троцкого.

Сблизился я с Троцким во время Копенгагенского съезда2. 
Явившись туда, Троцкий почему-то посчитал нужным опублико-
вать в Vorwarts’e3 статью, в которой он, охаяв огулом все русское 
представительство, заявил, что оно, в сущности, никого, кроме 
эмигрантов, не представляет. Это взбесило и меньшевиков, и боль-
шевиков. Плеханов, жгучей ненавистью ненавидевший Троцкого, 
воспользовался таким обстоятельством и устроил нечто вроде 
суда над Троцким. Мне казалось это несправедливым, я довольно 
энергично высказался за Троцкого и вообще способствовал (вместе 
с Рязановым) тому, что план Плеханова совершенно расстроил-
ся… Отчасти поэтому, отчасти, может быть, по более случайным 
причинам мы стали часто встречаться с Троцким во время кон-
гресса: вместе отдыхали, много беседовали на всякие, главным 
образом политические, темы и разъехались в довольно приятных 
отношениях.

Вскоре после Копенгагенского конгресса мы организовали нашу 
вторую партийную школу в Болонье 4 и пригласили Троцкого при-
ехать к нам для ведения практических занятий по журналистике 
и для чтения курса, если не ошибаюсь, по парламентской прак-
тике германской и австрийской социал-демократии и, кажется, 
по истории социал-демократической партии в России. Троцкий 
любезно согласился на это предложение и прожил в Болонье почти 
месяц. Правда, все это время он вел свою линию и старался стол-
кнуть наших учеников с их крайней левой точки зрения на точку 
зрения среднюю и примирительную, которую, однако, он лично 
считал весьма левой. Но эта политическая игра его не имела ни-
какого успеха, зато чрезвычайно талантливые лекции нравились 
очень ученикам, и вообще в течение всего этого своего пребывания 
Троцкий был необыкновенно весел, блестящ, чрезвычайно лоялен 
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по отношению к нам и оставил по себе самые лучшие воспомина-
ния. Он оказался одним из самых сильных работников этой нашей 
второй школы.

Последние встречи мои с Троцким были еще длительнее и еще 
интимнее. Это относится уже к 1915 году в Париже. Троцкий во-
шел, как я уже писал, в редакцию «Наше слово», и тут, конечно, 
не обошлось без некоторых интриг и неприятностей: кое-кто был 
испуган таким вхождением, — боялись, что такая сильная лич-
ность приберет газету к рукам. Но эта сторона дела была все-таки 
на самом заднем плане. Гораздо более выпуклыми были отноше-
ния Троцкого к Мартову. Нам искренне хотелось действительно 
на новой почве интернационализма наладить полное объединение 
всего нашего фронта от Ленина до Мартова. Я ораторствовал за это 
самым энергичным образом и был в некоторой мере инициатором 
лозунга: долой оборонцев, да здравствует единение всех интерна-
ционалистов! Троцкий вполне к этому присоединился. Это лежало 
в давних его мечтах и как бы оправдывало всю его предшество-
вавшую линию.

С большевиками у нас не было никаких разногласий, по край-
ней мере крупных; с меньшевиками же дело шло худо: Троцкий 
всеми мерами старался убедить Мартова отказаться от связи 
с оборонцами. Заседания редакции превращались в длиннейшие 
дискуссии, во время которых Мартов с изумительной гибкостью 
ума, почти с каким-то софистическим пронырством избегал 
прямого ответа на то, рвет ли он со своими оборонцами, а Троц-
кий наступал на него порою очень гневно. Дело дошло до почти 
абсолютного разрыва между Троцким и Мартовым, к которому, 
между прочим, как к политическому уму, Троцкий всегда отно-
сился с огромным уважением, а вместе с тем между нами, левыми 
интернационалистами, и мартовской группой.

За это время между мной и Троцким оказалось столько поли-
тических точек соприкосновения, что, пожалуй, мы были ближе 
всего друг к другу; всякие переговоры от его лица, а с ним от ли-
ца других редакторов приходилось вести мне. Мы очень часто 
выступали вместе с ним на разных эмигрантских студенческих 
собраниях, вместе редактировали различные прокламации, — 
словом, были в самом тесном союзе. И эта линия связала нас 
так, что именно с этих пор продолжаются наши дружественные 
отношения. Оговорюсь, однако, что эта близость наша, которой 
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я, конечно, горжусь, базировалась и базируется исключительно 
на тождественности политической позиции и на подкупающей 
широкой талантливости Троцкого.

Что касается других сторон духовной жизни Троцкого, то здесь, 
наоборот, я никак не мог нащупать ни малейшей возможности 
сближения с ним: к искусству отношение у него холодное, фи-
лософию он считает вообще третьестепенной, широкие вопросы 
миросозерцания он как-то обходит, и, стало быть, многое из того, 
что является для меня центральным, не находило в нем никогда 
никакого отклика. Темой наших разговоров была почти исклю-
чительно политика. Так это остается и до сих пор.

Я всегда считал Троцкого человеком крупным. Да и кто же 
может в этом сомневаться? В Париже он уже сильно вырос в моих 
глазах как государственный ум и в дальнейшем рос все большие, 
не знаю, потому ли, что я лучше его узнавал и он лучше мог пока-
зать всю меру своей силы в широком масштабе, который отвела нам 
история, или потому, что действительно испытание революции и ее 
задачи реально вырастили его и увеличили размах его крыльев.

Агитационная работа весною 1917 года относится уже к главной 
сущности моей книги, но я должен сказать, что под влиянием ее 
огромного размаха и ослепительного успеха некоторые близкие 
Троцкому люди даже склонны были видеть в нем подлинного 
вождя русской революции. Так, покойный М. С. Урицкий, отно-
сившийся к Троцкому с великим уважением, говорил как-то мне 
и, кажется, Мануильскому: «Вот пришла великая революция, 
и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом 
с гением Троцкого». Эта оценка оказалась неверной не потому, 
что она преувеличивала дарования и мощь Троцкого, а потому, 
что в то время еще неясны были размеры государственного гения 
Ленина. Но действительно, в тот период, после первого громового 
успеха его приезда в Россию и перед июльскими днями, Ленин 
несколько стушевался, не очень часто выступал, не очень много 
писал, а руководил, главным образом, организационной работой 
в лагере большевиков, между тем как Троцкий гремел в Петро-
граде на митингах.

Главными внешними дарованиями Троцкого являются его 
ораторский дар и его писательский талант. Я считаю Троцкого 
едва ли не самым крупным оратором нашего времени. Я слышал 
на своем веку всяких крупнейших парламентских и народных 
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трибунов социализма и очень много знаменитых ораторов бур-
жуазного мира и затруднился бы назвать кого-либо из них, кроме 
Жореса (Бебеля я слышал только стариком), которого я мог бы 
поставить рядом с Троцким.

Эффектная наружность, красивая широкая жестикуляция, 
могучий ритм речи, громкий, совершенно не устающий голос, 
замечательная складность, литературность фразы, богатство 
образов, жгучая ирония, парящий пафос, совершенно исклю-
чительная, поистине железная по своей ясности логика — вот 
достоинства речи Троцкого. Он может говорить лапидарно, бро-
сить несколько необычайно метких стрел и может произносить 
те величественные политические речи, какие я слыхал до него 
только от Жореса. Я видел Троцкого говорящим по 2 ½ — 3 ча-
са перед совершенно безмолвной, стоящей притом же на ногах 
аудиторией, которая как зачарованная слушала этот огромный 
политический трактат. То, что говорил Троцкий, в большинстве 
случаев было мне знакомо, да притом же, конечно, всякому аги-
татору приходится очень много своих мыслей повторять вновь 
и вновь перед новыми массами, но Троцкий одну и ту же идею 
каждый раз преподносит в новом одеянии. Я не знаю, много ли 
говорит теперь Троцкий в качестве военного министра великой 
державы, — очень вероятно, что организационная работа и не-
утомимые разъезды по всему необъятному фронту отвлекли его 
от ораторства, — но все же прежде всего Троцкий — великий 
агитатор. Его статьи и книги представляют собой, так сказать, 
застывшую речь, — он литературен в своем ораторстве и оратор 
в своей литературе.

Поэтому ясно, что и публицист Троцкий выдающийся, хотя, 
конечно, часто очарование, которое придает его речи непосред-
ственное исполнение, теряется у писателя.

Что касается внутренней структуры Троцкого как вождя, то, 
как я уже сказал, он, в малом масштабе партийной организации, 
которая, однако, страшно сказалась в будущем, так как ведь 
именно результаты работы в подполье таких людей, как Ленин, 
как Чернов, как Мартов, дали потом партиям возможность оспа-
ривать гегемонию в России и возможность оспаривать ее в ми-
ре, — был неискусен, несчастлив. Я не знаю вообще, может ли 
быть Троцкий хорошим организатором. Мне кажется, что и в роли 
военного министра он должен действовать больше как агитатор 
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и политический ум, чем как организатор в собственном смысле 
слова. Мешает же крайняя определенность граней его личности.

Троцкий — человек колючий, нетерпимый, повелительный, 
и я представляю себе, а очень часто и знаю, что отсюда возникает 
и сейчас немало трений и столкновений, которые при более ужив-
чивом характере могли бы быть вполне избегнуты.

Зато как политический муж совета Троцкий стоит на той же 
высоте, что и в ораторском отношении. Да и как иначе — самый 
искусный оратор, речь которого не освещается мыслью, не более 
как праздный виртуоз, и все его ораторство — кимвал бряцающий5. 
Любовь, о которой говорит апостол Павел, может быть, и не так 
нужна для оратора, ибо он может быть исполнен и ненавистью, 
но мысль нужна необходимо. Великим оратором может быть 
только великий политик. Так как Троцкий по преимуществу ора-
тор политический, то, конечно, в речах его сказывается именно 
политическая мысль.

Мне кажется, что Троцкий несравненно более ортодоксален, 
чем Ленин, хотя многим это покажется странным; политический 
путь Троцкого как будто несколько извилист, он не был ни мень-
шевиком, ни большевиком, искал средних путей, потом влил 
свой ручей в большевистскую реку, а между тем на самом деле 
Троцкий всегда руководился, можно сказать, буквою револю-
ционного марксизма. Ленин чувствует себя творцом и хозяином 
в области политической мысли и очень часто давал совершенно 
новые лозунги, которые нас всех ошарашивали, которые казались 
нам дикостью и которые потом давали богатейшие результаты. 
Троцкий такою смелостью мысли не отличается: он берет револю-
ционный марксизм, делает из него все выводы, применительные 
к данной ситуации; он бесконечно смел в своем суждении против 
либерализма, против полусоциализма, но не в каком-нибудь 
новаторстве.

Ленин в то же время гораздо более оппортунист в самом глубо-
ком смысле слова. Опять странно, разве Троцкий не был в лагере 
меньшевиков, этих заведомых оппортунистов? Но оппортунизм 
меньшевиков — это просто политическая дряблость мелкобур-
жуазной партии. Я говорю не о нем, я говорю о том чувстве дей-
ствительности, которая заставляет порою менять тактику; о той 
огромной чуткости к запросу времени, которая побуждает Ленина 
то заострять оба лезвия своего меча, то вложить его в ножны.
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Троцкий менее способен на это. Троцкий прокладывает свой 
революционный путь прямолинейно. Эти особенности сказыва-
ются в знаменитом столкновении обоих вождей великой русской 
революции по поводу Брестского мира.

О Троцком принято говорить, что он честолюбив. Это, конечно, 
совершенный вздор. Я помню одну очень значительную фразу, 
сказанную Троцким по поводу принятия Черновым министерского 
портфеля6: «Какое низменное честолюбие — за портфель, приня-
тый в неудачное время, покинуть свою историческую позицию». 
Мне кажется, в этом весь Троцкий. В нем нет ни капли тщеславия, 
он совершенно не дорожит никакими титулами и никакой внеш-
ней властностью; ему бесконечно дорога, и в этом он честолюбив, 
его историческая роль. Здесь он, пожалуй, личник, как и в своем 
естественном властолюбии.

Ленин тоже нисколько не честолюбив, еще гораздо меньше 
Троцкого; я думаю, что Ленин никогда не оглядывается на себя, 
никогда не смотрится в историческое зеркало, никогда не думает 
даже о том, что о нем скажет потомство, — он просто делает свое 
дело. Он делает это дело властно, и не потому, что власть для не-
го сладостна, а потому, что он уверен в своей правоте и не может 
терпеть, чтобы кто-нибудь портил его работу. Его властолюбие 
вытекает из его огромной уверенности в правильности своих 
принципов и, пожалуй, из неспособности (очень полезной для 
политического вождя) становиться на точку зрения противника.

Спор никогда не является для него просто дискуссией, это для 
него столкновение разных классов, разных групп, так сказать, 
разных человеческих пород. Спор для него всегда борьба, которая 
при благоприятных условиях может перейти в бой. Ленин готов 
приветствовать, когда спор переходит в бой.

В отличие от него Троцкий, несомненно, часто оглядывается 
на себя. Троцкий чрезвычайно дорожит своей исторической ролью 
и готов был бы, вероятно, принести какие угодно личные жертвы, 
конечно, не исключая вовсе и самой тяжелой из них — жертвы 
своей жизнью, для того, чтобы остаться в памяти человечества 
в ореоле трагического революционного вождя. Властолюбие его 
носит тот же характер, что и у Ленина, с тою разницей, что он чаще 
способен ошибаться, не обладая почти непогрешимым инстинктом 
Ленина, и что, будучи человеком вспыльчивым и по темперамен-
ту своему холериком, он способен, конечно, хотя бы и временно, 
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быть ослепленным своей страстью, между тем как Ленин, ровный 
и всегда владеющий собою, вряд ли может хотя когда-нибудь 
впасть в раздражение.

Не надо думать, однако, что второй великий вождь русской ре-
волюции во всем уступает своему коллеге; есть стороны, в которых 
Троцкий бесспорно превосходит его: он более блестящ, он более 
ярок, он более подвижен. Ленин как нельзя более приспособлен 
к тому, чтобы, сидя на председательском кресле Совнаркома, ге-
ниально руководить мировой революцией, но, конечно, не мог бы 
справиться с титанической задачей, которую взвалил на свои плечи 
Троцкий, с этими молниеносными переездами с места на место, 
этими горячечными речами, этими фанфарами тут же отдаваемых 
распоряжений, этою ролью постоянного электризатора то в том, 
то в другом месте ослабевающей армии. Нет человека, который 
мог бы заменить в этом отношении Троцкого.

Когда происходит истинно великая революция, то великий на-
род всегда находит на всякую роль подходящего актера, и одним 
из признаков величия нашей революции является, что Коммуни-
стическая партия выдвинула из своих недр или позаимствовала 
из других партий, крепко внедрив их в свое тело, столько выда-
ющихся людей, как нельзя более подходящих к той или другой 
государственной функции.

Более же всего сливаются со своими ролями именно два силь-
нейших среди сильных — Ленин и Троцкий.


