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Аннотация. В данной работе рассматривается деятельность видного большевистского деятеля, одного из главных организаторов октябрьского переворота 1917 года в Петрограде – Льва Давидовича Троцкого.
Раскрывается роль его личности, как одного из фактических лидеров
революции, оценивается степень участия в организации переворота.
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Глава I. Л. Д. Троцкий в 1917 году
§ 1. Возвращение в Россию. Межрайонная группа
Февральская революция застала Троцкого, когда он находился в
Нью Йорке. Нужно было действовать. По прибытии в Канадский порт Галифакс Троцкий с семьей и группой товарищей был задержан английскими властями. Они считали, что прибытие Троцкого в Россию может
быть опасно усугублением политической обстановки в стране (не без
оснований). После чего их отвезли в лагерь для военнопленных в городе
Амхерст.
В этот момент, когда Троцкий оказался в критической ситуации, когда даже его попытки писать в Петроград телеграммы пресекались,
неожиданно для самого Троцкого в его защиту выступил Ленин. В
«Правде» он отмел все обвинения против Троцкого в том, что он получил субсидии из Германии. «… Ведь это явная, неслыханная, бессовестная клевета на революционера!» – писал Ленин. На одном из митингов 15 апреля Ленин говорил: «Англичане держат в тюрьме нашего товарища Троцкого…» [9, с. 204, 226, 228, 268-269]. Не смотря на прошлое
противостояние между ними, Троцкий теперь уже «товарищ» Ленина.
В конце концов очередное вмешательство Петроградского Совета
заставило тогдашнего министра иностранных дел Милюкова попросить
англичан об освобождении Троцкого и его группы, так же разрешая им
въезд в Петроград [32, с. 25]. К этому моменту взгляды Троцкого уже
были равноценны Ленинским, который на тот момент уже возглавлял
отдельную партию, программой которой стали известные «Апрельские
тезисы».
По пути через Швецию, а затем и Финляндию, Троцкий 4 мая приезжает в Петроград [1, с. 108]. Встречали Троцкого представители большевиков и межрайонцев, которых представлял старый знакомый Троцкого – Урицкий и армянский социал-демократ Л.М. Карахан [27, с. 6]. Все,
что Троцкий мог делать на первых порах, – это присматриваться к про2

исходившему, взвешивать и оценивать политические платформы боровшихся сторон и фракций. Но постепенно он стал наращивать свою
активность.
5 мая Троцкий явился на заседание Петроградского Совета, проходившее в Таврическом дворце. Исполком совета решил включить его в
свой состав с совещательным голосом (так как Троцкий являлся бывшим
председателем Совета в 1905 году). На этом же заседании он выступил
за продолжение революции, за передачу власти в руки Советов и против
сотрудничества с буржуазным Временным правительством [29, с. 44-45].
Поскольку у Троцкого в этот момент не было собственной организации в Петрограде, он решает присоединиться к Петербургскому межрайонному

комитету

объединенных

социал-демократов-интернаци-

оналистов, которую называли межрайонцами. В тот период членами
межрайонки были также такие известные люди как М.С. Урицкий,
А.Н. Луначарский, В.А. Антонов-Овсеенко и другие. Позиции межрайонцев заключались в том, что социал-демократической партии не существует, что она нуждается в восстановлении, которое должно начаться
«снизу». Не поддерживали лозунг о превращении «империалистической
войны» в гражданскую [36, с. 116]. Численность организации к середине
1917 года составляла примерно 4 тысячи человек. Рост численности
происходил во многом благодаря вступлению в организацию Троцкого.
Популярность Троцкого быстро набирает силу. В Петрограде к тому
времени сложилась благоприятная для Троцкого среда: митинги, речи,
демонстрации. В этой среде Троцкий чувствовал себя как рыба в воде.
Луначарский отмечал, что даже гениальный Ленин начинает тускнеть
рядом с Троцким [11, с. 78-79]. Росту популярности Троцкого способствовал еще и тот факт, что Троцкий, как глава Петербургского Совета
1905 года был многим памятен и близок. Так же стоит упомянуть то, что
пребывание Троцкого под арестом английских властей создавало ему
некий ореол непримиримого борца с ненавистной Антантой (в то время
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это было одним из немаловажных критериев оценки позиций того или
иного политического деятеля). Таким образом, уже 10 мая Троцкий вел
переговоры с Лениным от имени этой организации.
Еще до прибытия Троцкого большевики предлагали межрайонцам
объединение. Однако те ожидали прибытия Троцкого. После этого Ленин так же продолжает предпринимать попытки договориться об объединении. Но Троцкий не спешил, так как он хотел быть с большевиками
«на равных» [2, с. 9-10] и занять в случае объединения не последнее
место в партии большевиков. Например, находясь на состоявшейся
10 мая Петроградской городской конференции межрайонки, Ленин записал следующие слова Троцкого: «…я называться большевиком не могу… Признания большевизма требовать от нас нельзя» [10, с. 303].
Троцкий запугивал межрайонцев диктаторским нравом Ленина. В конце
концов, по его инициативе межрайонка отвергла ленинский план ее присоединения к большевистской партии.
В месяцы, когда Россия стала «страной свободы слова», Троцкий
мог в полной мере использовать свои ораторские способности. Он очень
часто выступал: в Совете, перед моряками Кронштадта, и т.д. «Я считаю
Троцкого едва ли не самым крупным оратором нашего времени» [12,
с. 348] – писал Луначарский. Хотя тот же Антонов-Овсеенко, оценивая
Троцкого, пишет, что: «…доклад его внешне блестящ. Но ведь это уже в
основном слышано и перечитано. И куда лучше было выражено … в
«Правде», в речах Ленина…» [2, с. 9-10]. Таким образом, мнения о таланте Троцкого-трибуна весьма разнятся.
§ 2. От межрайонцев к большевизму
3-24 июня 1917 года состоялся I Всероссийский съезд Советов, где
Троцкий присутствовал в качестве делегата от межрайонцев. Некоторые
депутаты-меньшевики теперь фактически ставили Троцкого на один
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уровень с Лениным. 30 июня в кадетской газете «Речь» Милюков публично обвинил Ленина и Троцкого в том, что они являются немецкими
агентами. На это обвинение ему ответил Троцкий: «…пока Милюков не
снимет с нас этого обвинения, на его лбу останется печать бесчестного
клеветника». Так же Троцкого и Ленина поддержал Горький. Милюков
же, столкнувшись с такой реакцией, признал, что Троцкий с Лениным не
являются германскими агентами, но все же ведут подрывную деятельность. Так же во время съезда состоялась последняя стычка Троцкого с
Плехановым. Плеханов выступал за ведение войны до победного конца,
Троцкий же раскритиковал его позицию.
2 июля в «Правде» Троцкий опубликовал письмо, содержание которого фактически говорило о готовности объединения с большевиками
[6, с. 277]. Иоффе во время беседы с Троцким выступал против вступления в партию большевиков межрайонцев, называя их политическими
бандитами. На что Троцкий ответил ему: «Да, я знаю. Но большевики
сейчас реальная политическая сила» [3, с.164-165]. К тому же, следует
отметить, что естественную коррекцию в отношение межрайонцев к
большевикам внесло нарастание революционных событий. Массы стремительно левели. Как впоследствии напишет сам Троцкий: «все массовые процессы имели одно направление: влево. Большевизм рос,
крепнул, смелел» [26, с. 527]. А вместе с массами левел и сам Троцкий.
Наконец, Съезд Советов избрал Троцкого в состав ВЦИК в качестве
представителя межрайонцев.
Большевики планировали массовую демонстрацию в Петрограде,
рассчитывая провести ее 10 июня. По настоянию Троцкого на съезде
Советов было утверждено решение о том, что межрайонцы примут участие в демонстрации. Однако ей не суждено было произойти, так как
власти наложили запрет на данное мероприятие. Но этот факт стал еще
одной ступенью к сближению межрайонки с большевиками. Съезд осудил действия большевиков [19, с. 79].
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В начале июля в Петрограде фактически начался бунт. Солдаты
первого пулеметного полка под влиянием большевистской пропаганды
заполнили улицы, к ним присоединились моряки Кронштадта.
3 июля толпа окружила Таврический дворец, скандируя «Все власть
Советам!». Несколько членов Совета, в том числе и Троцкий вышли к
народу, чтобы их успокоить. Троцкий обратился к матросам, назвав их
«цветом и славой» революции, а также добавил, что Советам пора
брать власть в свои руки. Так же произошел один любопытный эпизод –
группа матросов окружила лидера эсеров Чернова, который тогда являлся министром земледелия и попыталась втолкнуть его в автомобиль.
Троцкий заступился за Чернова, и, произнеся речь, добился освобождения последнего. Этот факт еще раз подчеркивает ораторские способности Троцкого [33, с. 262]. В итоге июльское восстание провалилось.
Ленин в эти дни находился в Финляндии. В связи с отсутствием последнего руководящая группа большевиков признавала Троцкого как
большевика, одного из своих. Они даже попросили Троцкого выступить с
докладом, хотя тот членом их партии не являлся. Троцкий высказался за
усиление демагогических лозунгов, которые проповедовались большевистской партией со времени Апрельской конференции, когда были приняты одноименные тезисы [27, с. 35]. «Отзвуки былых разногласий …
совершенно изгладились. Между тактической линией Ленина и Троцкого
не существовало различий» [20, с. 150-152] – писал Ф.Ф. Раскольников,
утверждая, что Троцкий, возвратившись в Россию, уже фактически стал
большевиком. Ленин же в то время, пока «Троцкий гремел в Петрограде
на митингах», главным образом руководил организационной работой в
лагере большевиков.
Тем временем в общественных кругах в России распространялись
сведения, что большевики являются немецкими агентами, которые приехали вести подрывную деятельность. Правые и либеральные печатные
органы опять выдвинули эти же обвинения. В частности, милюковская
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«Речь». В итоге Временное правительство отдало распоряжение об
аресте Ленина, Каменева, Зиновьева и других видных большевиков, обвинив их в попытке государственного переворота 3-4 июля, а также в
работе на Германию. В ночь на 23 июля Троцкий вместе с Луначарским
были так же арестованы.
С 26 по 3 августа в Петрограде прошел полулегальный VI съезд
РСДРП(б), одним из результатов которого было объединение межрайонцев с большевиками. Четыре тысячи межрайонцев вошли в партию
большевиков, растворившись в ней. Сам Троцкий в это время находился
в заключении в «Крестах» и не смог принять непосредственного участия
в работе съезда. Троцкий, Урицкий и Иоффе были включены в состав
ЦК заочно. Троцкий так же был избран в президиум съезда. Таким образом он стал официальным большевиком.
27-31 августа Верховных главнокомандующий Русской Армией
Л.Г. Корнилов предпринял попытку установления военной диктатуры, которая закончилась неудачей. Проведя в тюрьме 40 дней, Троцкий был
выпущен под залог, который был внесен Петроградским советом профсоюзов [18, с. 76].
Вывод
Возвращение Троцкого в Россию в 1917 году сыграло важную роль.
Учитывая его огромный опыт, ораторские и организаторские способности он был тем самым человеком, который был необходим революционным силам в данный момент времени. Ему удалось сразу же по прибытию в Россию стать лидером организации, в которую ему удалось привлечь значительное количество человек.
К тому времени разногласия между Троцким и Лениным были уже
не столь существенными, потому вероятность присоединения Троцкого к
большевикам была довольно высока, однако последний не хотел присо7

единяться до тех пор, пока он не будет на одном уровне с Лениным и
другими лидерами (что обусловило его вступление в межрайонную группу, Троцкий тоже хотел быть лидером). Да и сам Ленин, трезво оценивая
выдающиеся способности Троцкого был заинтересован в привлечении
его на свою сторону.
Огромную роль Троцкий сыграл в июльских событиях. Он вел активную пропаганду среди солдат и в особенности кронштадтских матросов.
В эти же дни ему удалось отбить у разъяренной и неконтролируемой
толпы министра земледелия Чернова. Этот факт опять же подтверждает
лидерские качества и ораторское мастерство Л.Д. Троцкого. Так же,
именно в этот период Троцкий официально становится большевиком,
пусть и по воле случая (так как во время VI съезда РСДРП(б) он был в
тюрьме), но все же в рамках общей тенденции сближения его взглядов с
ленинскими.
Глава II.Октябрьская революция
§ 1. Организация Октябрьского переворота
После того, как Троцкий был освобожден из тюрьмы, по сути он стал
самым главным революционным лидером, самым опытным и самым радикальным. Дело было в том, что в это время Ленин с Зиновьевым еще
скрывались, а Сталин и Каменев занимали среди большевиков умеренные позиции.
В марте 1917 года была создана Военная организация. В апреле
она была преобразована в Военную организацию при ЦК РСДРП(б). Она
должна была стать инструментом для захвата власти большевиками в
Петрограде.
После своего освобождения Троцкий продолжил работу в Петроградском совете, который в это время заметно «полевел»: после провала мятежа Корнилова часть Совета начала склоняться к позиции большевиков и 1 сентября была принята резолюция «о текущем положении»,
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которая была предложена большевиками. С возвращением Троцкого,
который сразу же начал бурную деятельность в Совете, этот процесс
еще более усилился. Троцкому удалось добиться того, что в состав Исполкома был утвержден состав, предложенный большевиками, количеством в 22 человека. А 25 сентября сам Троцкий был назначен председателем президиума. Таким образом Петроградский совет с Троцким во
главе становится важным звеном в подготовке захвата власти большевиками.
Упуская из своих рук инициативу, меньшевики и эсеры предложили
провести Всероссийское демократическое совещание, которое открылось 14 сентября. Его инициаторы попытались подменить совещанием
необходимость проведения II съезда Советов, создав в стране видимость парламентского строя.
Троцкий принял участие в Демократическом Совещании, которое
проходило в Петрограде 14-22 сентября. На Совещании было принято
решение о создании так называемого Предпарламента. Который представлял собой Совещательный орган при Временном правительстве.
Троцкий, выступая с докладом о текущем моменте на совещании большевиков, участвовавших в работе Демократического совещания, придерживался позиции, что необходимо бойкотировать, не принимать участия в работе Предпарламента, потому что: «Предпарламент превратился в прикрытие подготовки имущих классов к разгрому пролетариата
и срыву Учредительного собрания…» [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 362]. Его позиция вызвала среди участников большевистского совещания противоречивую реакцию. В ходе голосования Троцкий
оказался в меньшинстве. За участие в Предпарламенте высказались 77
участников, против – 50. 22 сентября Ленин назвал это решение явной
ошибкой и поддержал позицию Троцкого. Участвовать в Демократическом совещании в условиях революционного подъема значило бы, по
его мнению, сеять в массах иллюзию о возможности Предпарламента
9

решать задачи революции, что явно было не на пользу партии большевиков [9, с. 262].
После этого, ЦК еще не раз возвращался к обсуждению вопроса о
Предпарламенте. И, наконец, 5 октября на заседании ЦК РСДРП (б)
принимается решение об уходе большевистской фракции из Предпарламента. Во многом благодаря убедительным выступлениям Троцкого
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 313]. 7 октября Троцкий
огласил на Совещании декларацию большевиков, которая была сама им
написана. Ее характер был прямо провокационным, декларация была
своего рода вызовом существовавшему правительству. «…С этим правительством народной измены и с этим Советом контрреволюционного
попустительства мы не имеем ничего общего» [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 321-323]. После оглашения декларации фракция
большевиков покинула Совещание.
Таким образом за несколько недель Троцкому удалось буквально
взлететь в большевистской иерархии, став вторым после Ленина человеком в партии. Однако Ленин в этот момент находился за пределами
Петрограда и непосредственного участия в описанных событиях не принимал. Функции Ленина в это время перешли к Троцкому, который, пусть
и временно, но фактически стал вождем партии большевиков.
В отличии от Ленина, предлагавшего большевикам взять власть от
своего имени, Троцкий хотел формально представить по сути дела
«партийный» переворот в качестве реализации широко распространенного и популярного лозунга «Вся власть Советам!» [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 13].
II Всероссийский съезд Советов был назначен ВЦИК на сентябрь, но
затем был перенесен на месяц позже. Троцкий полагал, что на этом
съезде большевики сумеют получить поддержку основной массы присутствующих делегатов, поэтому следовало приурочить захват власти
именно ко времени данного съезда. Таким образом Троцкий хотел до10

биться хоть какой-то легальности данного действа. Милюков таким образом охарактеризовал эту «советскую легальность»: «…для советской
среды существовало свое понятие «легальности», особое от правительственного. Постоянные фактические нарушения закона советами ... не
считались «нелегальными»» [14, с. 116-117].
Инструментом, который следовало использовать для практической
реализации плана большевиков, должен был стать Петроградский Совет, председателем которого являлся сам Троцкий. Так, после разрыва
большевиков с Демократическим Совещанием, Троцкий приступил непосредственно к подготовке государственного переворота. При Петроградском Совете формируется Военно-революционный комитет с формальным лидером – левым эсером Павлом Лазимиром. Этот тактический ход
был

обусловлен

размежеванием

в

партии

социалистов-револю-

ционеров, когда левые эсеры стали действовать все более обособленно
и по своим установкам начали приближаться к большевикам. Троцкому и
большевикам нужно было добиться поддержки со стороны левых эсеров. Правда на первых порах это не дало каких-либо результатов, так
как Лазимир, не проявивший должных организаторских качеств был заменен большевиком Подвойским.
Таким образом, Петросовет оказался в руках Троцкого, Военка и
ВРК оказались под руководством большевика Подвойского, а секретарем ВРК стал близкий к Троцкому Антонов-Овсеенко.
12 октября ВРК был утвержден постановлением Петросовета. В
уставе ВРК его первейшей задачей объявлялось взятие фактического
управления Петроградским гарнизоном в свои руки. Формально создание ВРК объяснялось опасностью вторжения германских войск. Но по
факту ВРК должен был не допустить вывода войск из Петрограда. Петроградский гарнизон уже давно был распропагандирован. Временное
правительство, опасаясь вооруженного восстания, планировало вывести
эти войска из города, отправив их на фронт и заменить их верными вой11

сками с фронта. Петросовет во главе с Троцким выступил против этого.
Таким образом Троцкий успешно решил две цели: Временное правительство не могло ввести в город свои новые, верные войска, не выведя
из города предыдущие части, и сам петроградский гарнизон, который не
желал отправляться на фронт, но понимал, что обязан своим оставлением вне военных действий большевикам. Таким образом, можно сказать, что Петросовет Троцкого заключил с Петроградским гарнизоном
военный союз, а временное правительство осталось без защиты. Практически всей деятельностью ВРК руководил сам Троцкий. Так же, не
смотря на загруженность делами в Петросовете и ВРК, Троцкий участвовал в заседаниях бюро ВЦИКа по вопросам о предстоящем съезде.
Наконец съезд был назначен на 25 октября. Причем не последнюю роль
в принятии такого решения сыграл созванный в начале октября по инициативе большевиков съезд Советов Северной области. На него прибыло 150 делегатов от 23 городов – Петрограда, Москвы, Кронштадта, Ревеля, от Балтийского флота и окружавших столицу воинских гарнизонов.
Выступавший на съезде Троцкий в центр своего доклада как раз-таки
поставил анализ попыток Временного правительств вывести из Петрограда революционные воинские части.
В октябре Троцкий активно выступает на различных мероприятиях.
Например, на уже упоминавшемся Всероссийском съезде Советов Северной области, проходившем в Петрограде 11-13 октября или на Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов.
На всех этих мероприятиях Троцкий хотя и маскировал намерения
большевиков взять власть в свои руки, говоря о необходимости защиты
от контрреволюции, но недвусмысленно намекал на то, что они уже готовы это сделать и нуждаются в поддержке со стороны масс [22, с. 123].
Троцкий так же вел активную работу в Центральном Комитете партии. 10 октября Ленин внес на заседание ЦК вопрос о вооруженном восстании. На заседании присутствовали 12 членов ЦК. За резолюцию Ле12

нина высказались 10 человек, против – два (Зиновьев и Каменев). В
числе поддержавших резолюцию Ленина был и Троцкий.
Накануне выступления Троцкий с помощью своего красноречия привлекал к участию в перевороте все большие и большие воинские части.
Меньшевистко-эсеровский ВЦИК так же пытался влиять на ситуацию, но
безуспешно – Петроградский гарнизон уже полностью поддерживал
Петроградский Совет. 21 октября на очередном заседании полковых комитетов гарнизона Троцкий выступил с речью о текущей ситуации. Там
он предложил три резолюции, которые все были приняты. Собрание выразило полную поддержку ВРК. «Петроградский гарнизон обещает Петроградскому Совету … отдать в его распоряжение все свои силы до последнего человека» говорилось в резолюции Троцкого [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 36-37]. В этот же день ВРК издает обращение,
которое так же написал Троцкий, в котором говорилось о том, что штаб
Петроградского военного округа не признал ВРК, следовательно, перешел
на сторону контрреволюции. Поэтому ВРК берет «охрану революционного
порядка» на себя [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 37-38].
Таким образом, подготовка к октябрьскому выступлению проходила
при активном участии Троцкого. Особенно это касалось публичных выступлений и письменной работы. В среде наиболее политически активной,
радикальной части населения Троцкий был, безусловно, большой фигурой
в те дни [14, с. 195]. Но не стоит переоценивать его «величие». Например,
Джон Рид, американский журналист с левыми взглядами, приехавший в
Россию в качестве военного корреспондента, писал, что среди обычных,
незаинтересованных людей, он был не так известен. [21, с. 68].
§ 2. II съезд Советов и захват государственной власти
22 октября Троцкий выступал на митинге в Народном доме. Он призывал рабочих и солдат самостоятельно, под руководством Петросове13

та, защитить Петроград от немецкой угрозы, которая якобы нависла над
городом. В этом Троцкий преуспел: толпа поддержала его. Подобный
шаг (естественно, что в совокупности со многими другими провокациями
со стороны большевиков) не остался без внимания правительства Керенского, которое 23 октября запретила газеты «Рабочая правда» и
«Известия», к типографии «Труд» был отправлен комиссар полиции
вместе с отрядом юнкеров. На это Троцкий незамедлительно ответил.
Он отдал приказ отправить к типографии верные большевикам отряды.
После этого он подписал соответствующий приказ ВРК, который требовал немедленно открыть типографии революционных газет [Ошибка!
Источник ссылки не найден., с. 51]. Так же для охраны Смольного были вызваны пулеметные команды.
24 октября состоялось заседание ЦК РСДРП (б), на котором присутствовало 11 членов. Ленина среди них не было, но он направил «Письмо
членам ЦК», в котором настаивал на решительном наступлении и проведении вооруженного восстания в ночь на 25 октября [9, с. 436].
Верные ВРК солдаты и матросы, дружины красной гвардии начали
занимать важнейшие пункты города – телефонную станцию, телеграф,
Таврический дворец, Государственный банк, электростанции, Главный
почтампт, железнодорожные вокзалы. Согласно распоряжению ВРК в
город прибыли матросы из Кронштадта. Здание Смольного, по сути превратилось в штаб революции.
Наконец и Керенский решил предпринять хоть какие-то действия,
правда, было уже поздно. Был отдан приказ об аресте Троцкого и других, ранее выпущенных большевиков, ВРК был обвинен в антигосударственной деятельности.
К 25 октября переворот был уже фактически совершен (оставалось
только взять Зимний дворец). Вечером Троцкий уже выступал с докладом об успешном завершении всех мероприятий на экстренном заседании Петросовета. Так же в этот день в Смольный прибыл Ленин. Троц14

кий, заканчивая свой доклад, восторженно охарактеризовал роль Владимира Ильича в истории революционного движения России и всего мира [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 55-57]. По существу, это
означало передачу Троцким своих позиций и уступкой ему первенства.
Произошел отход Троцкого на второй план. Произошло это в силу многих причин, во-первых, ему не хватало опыта закулисной игры, в которой
безусловным мастером был Ленин, во-вторых Троцкий, в отличие от Ленина, был в партии новичком, в то время как Ленин стоял у самых истоков.
25 октября по инициативе Троцкого Петросовет принял его резолюцию о свержении Временного правительства [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 58-59]. В ней указывалось о переходе власти к Советам, а не к партии. Так же ВРК была направлена телеграмма «во все города и местности» России, призывающая поддержать Петроградский
совет и новую революционную власть, которая обеспечит мир, передаст
крестьянам землю и созовет Учредительное собрание [23, с. 103].
С 25 по 27 октября продолжался II Всероссийский съезд Советов.
Троцкий был избран в президиум съезда. Присутствовавшие на съезде
меньшевики и эсеры протестовали против захвата власти. Но большинство делегатов поддержало переворот. Во время съезда, пришло и сообщение о взятии Зимнего Дворца и бегстве Керенского. После неудачных попыток меньшевиков и эсеров договориться с большевиками, они
покинули съезд. Позже, Мартов так напишет об этом в своем письме Аксельроду: «Самое страшное, чего можно было ожидать, совершилось, захват власти Лениным и Троцким в такой момент, когда и менее их
безумные люди, став у власти, могли бы наделать непоправимые ошибки» [13, с. 557].
На съезде Троцкий выступал очень много. Именно Троцкому удалось переломить опасные для большевиков колебания съезда, когда его
покидал Мартов. В след уходящему Мартову со стороны Троцкого посы15

палась волна критики [16, с. 150]. Однако на самом съезде, всем его ходом управлял не Троцкий, а Ленин. Именно он выступал с докладами о
мире и о земле, внося резолюции по этим вопросам.
Важнейшим вопросом съезда был вопрос о формировании нового
правительства. Ленин был озабочен тем, как же ему назвать его. И тут
ему на помощь вновь пришел Троцкий, предложивший назвать членов
правительства «комиссарами». В итоге они решили назвать правительство «Советом народных комиссаров», СНК [27, с. 59-60]. Ленин предложил Троцкому возглавить СНК, но последний отказался по причине
своего «еврейства» [27, с. 62-63]. Возможно, что Ленин, понимая все это,
специально предложил Троцкому должность главы Совнаркома, уже
подразумевая его отказ. Так же по этой же самой причине Троцкий отказался от поста наркома внутренних дел, уступив это место Дзержинскому. В итоге, с третьей попытки, он нашел себе должность – наркома по
иностранным делам [9, с. 29].
Вывод
Роль Троцкого в организации Октябрьского переворота в Петрограде признавалась большевиками на протяжении первых шести лет, до того момента, когда он вступил в конфликт с набиравшей силу группировкой Сталина. Даже сам Сталин в статье «Роль наиболее выдающихся
деятелей партии» высоко оценил Троцкого и его вклад в организацию
переворота. «Вся работа по практической организации восстания происходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета Троцкого. … быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой подготовкой работы ВРК партия обязана прежде всего и
главным образом тов. Троцкому» [25] – писал Сталин. Хотя такая его
оценка выглядит весьма преувеличенной, так как в данной статье Троцкий представляется чуть ли не единственным организатором и руково16

дителем восстания. В действительности, во всем том, что касалось деятельности ВРК, подготовки и пропаганды в войсках, Троцкий сыграл
очень большую роль. Так же он выполнял огромный объем письменной
работы. Именно Троцкий фактически встал во главе революции в те решающие дни, когда Ленин на тот момент скрывался, вернувшись в Смольный лишь 25 октября, когда по факту дело было уже сделано. Хотя и роль
Ленина отрицать ни в коем случае нельзя, так как он, хотя и будучи в
«подполье», все-таки, в значительной степени влиял на ситуацию.
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