
Юрий Аненков. ЛЕВ ТРОЦКИЙ. 

В середине января 1923 года, в Петербурге, зашел ко мне на Кирочную улицу Корней Чуковский и 

сообщил, что из Москвы приехал Вячеслав Полонский с "важными заказами" для питерских 

художников и что он хочет со мной познакомиться. Полонский состоял тогда председателем Высшего 

военного редакционного совета (ВВРС). Мы уговорились встретиться в тот же вечер у Чуковского, где 

я и познакомился с Полонским. 

Речь шла об устройстве художественной выставки, посвященной пятилетию Красной Армии. 

Выставка эта должна была положить начало художественному отделу Музея Красной Армии. 

Полонский был уполномочен дать соответствующие заказы ряду художников. Что касалось, в 

частности, меня, то Полонский, рассказав о своем интересе к моим портретным работам, предложил 

мне исполнить портреты главнейших руководителей Реввоенсовета, и в первую очередь Троцкого. 

Мы тут же заключили договор, и через несколько дней я приехал в Москву. Там в полдень (я только 

что успел привести себя в порядок с дороги) ко мне явился молодой адъютант председателя 

Реввоенсовета с предложением сейчас же отправиться к Троцкому, который немедленно меня примет. 

В здании Реввоенсовета, на Знаменке, поднявшись на второй этаж и пройдя по ряду коридоров с 

расставленными у дверей молодцеватыми подтянутыми часовыми, проверявшими пропуска с 

неумолимым, бесстрастным видом, я очутился в приемной Троцкого. Огромный высокий зал был 

наполнен полумраком и тишиной. Тяжелые шторы скрывали морозный свет зимнего дня. На стенах 

висели карты Советского Союза и его отдельных областей, испещренных красными линиями. За 

столом, у стены, сидели четверо военных. Зеленый стеклянный абажур, склоненный над столом, 

распространял по комнате сумеречный уют и деловитость. 

Как только я вошел в комнату, все четверо мгновенно встали и один из них, красивый и щеголеватый 

дежурный адъютант, поспешно подошел ко мне по малиновому ковру. 

— Художник Анненков? — спросил он. 

— Да, — ответил я, едва удержавшись, чтобы не сказать "так точно". 

— Лев Давыдович вас сейчас примет. Щеголеватый адъютант снял телефонную трубку и через 

несколько секунд снова обратился ко мне: 

— Можете пройти в кабинет. 

Он проводил меня до двери и, слегка приоткрыв ее, вполголоса добавил: 

— Налево, к окну. 

Я вспомнил — у Толстого: "Затем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шепотом сказал: 

направо, к окну..." 

Проходя в кабинет, я слышал, как за моей спиной военные снова садились в кресла. 

По рассказам, чаще всего злобным и язвительным, Троцкий1 был щупленький человек маленького 

роста ("меньшевик", — острили про него). С меньшевиками Троцкий был в своей молодости 

действительно близок, но к его внешнему облику это не имело никакого отношения: он был хорошего 

роста, коренаст, плечист и прекрасно сложен. Его глаза сквозь стекла пенсне блестели энергией. Он 

встретил меня весьма любезно, почти дружественно, и сразу же сказал: 

— Я хорошо знаю вас как художника. Я знаю, что до войны вы работали в Париже. Я знаю ваши 

иллюстрации к «Двенадцати» Блока, и у меня есть книга о ваших портретах.2 Я знаю также о вашем 

участии в массовых зрелищах.3 Надеюсь, что вы тоже слыхали кое-что обо мне, и, значит, мы — 

давние знакомые. Присядем. 



 

 

Мы сели. Троцкий заговорил об искусстве. Но не о русских художниках. Он говорил о «парижской 

школе» и о французской живописи вообще. Он упоминал имена Матисса, Дерена, Пикассо, но 

постепенно углублялся в историю. Особенно интересными были для меня довольно колкие замечания 

Троцкого о том, что французская революция никак не отразилась в искусстве. 

— Разве в Давидовском "Убийстве Марата",— говорил Троцкий,— есть что-нибудь от революции? 

Решительно ничего. Один анекдот: голый Марат в ванне. Разве знаменитая "Свобода, ведущая народ" 

Делакруа выражает сущность революции? Конечно, нет. Ребенок с двумя пистолетами, какой-то 

романтик в цилиндре, идущие по трупам, во главе с античной красавицей, обнажившей грудь и 

несущей трехцветный флаг? Романтический анекдот, несмотря на прекрасные живописные качества. 

Но в "Коронации Наполеона" тот же Давид сумел блестяще выразить всю торжественную 

бессмыслицу этого обряда... Портрет, пейзаж, мертвая натура, интерьер, любовь, быт, война, 

исторические события, веселье, грусть, трагедия, даже безумие (вспомним хотя бы "Сумасшедшую" 

Жерико) — все это получило свое выражение в живописи. Но революция и искусство — это единение 

еще не найдено. 

 
1 Лев Давидович Бронштейн 

 
2 Юрий Анненков. Портреты. Текст Е. Замятина, М. Кузмина и М. Бабенчикова. Изд. "Петрополис", Петербург, 1922. 

 
3 "Гимн освобожденному труду", Петербург, 1 мая 1920 г. и "Взятие Зимнего дворца", Петербург, 25 октября 1920 г. 
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Я возразил Троцкому, что революция в искусстве есть прежде всего революция его форм выражения. 

— Вы правы,— ответил Троцкий,— но это революция местная, революция самого искусства, и притом 

очень замкнутая, недоступная широкому зрителю. Я же говорю об отражении общей, человеческой 

революции в так называемом "изобразительном" искусстве, которое существует тысячелетия. "Тайная 

Вечеря" — есть, "Распятие" — есть, даже — "Страшный Суд" есть, да еще какой: микеланджеловский! 

А революция? Революции я не видел. Картины, пишущиеся сейчас советскими живописцами, 

стремящимися "отобразить" революционную стихию, революционный пафос — нищенски 

недостойны не только революции, но и самого искусства... 

Побеседовав минут двадцать, я стал прощаться. Троцкий сообщил мне, что завтра он уезжает к себе в 

ставку, верстах в двадцати под Москвой, и что послезавтра будет там ждать меня для работы. 

С этой первой встречи Троцкий превращается для меня из "исторического персонажа" в живого 

человека и — еще скромнее — в "лично знакомого". 

Через день, в условленный час, за мной прислали из Реввоенсовета машину, и я отправился в ставку, 

забрав с собой все необходимое для рисования. Ставка помещалась в богатейшем 

национализированном имении князей Юсуповых — Архангельское. Стояла сверкающая зима, снег и 

иней блестели под ярким солнцем. Около ворот имения стояли часовые. Увидев знакомую машину, 

они вытянулись во фронт и откозыряли, глядя на меня. Но еще в пути одна вещь меня удивила: по 

краям дороги, почти на всем расстоянии между Москвой и ставкой — заржавленные каркасы 

броневых машин и разбитых орудий, воспоминания о гражданской войне, высовывались из снежных 

сугробов. Прошло уже полных три года со времени боев (да и были ли они в этом Подмосковье?). 

Иностранные дипломаты и военные представители часто ездили в ставку к Троцкому. Какое 

впечатление мог произвести на них подобный пейзаж? Как-то, в одну из наших бесед, я выразил 

Троцкому мое удивление по поводу столь мрачного и так легко упразднимого обрамления дороги. 



— Стратегическая маскировка, — ответил Троцкий,— пусть пока капиталистам кажется, что у нас — 

полный бедлам, что наша революция — не более чем временный местный кризис, вызванный 

военными неудачами, и что иностранным капиталистам беспокоиться нечего. Вот и все. Тактика, 

товарищ! 

И, улыбнувшись, добавил: 

— Однако в скором времени та же тактика потребует обратной маскировки. Когда станет ясным, что 

наш бедлам не прекращается, но географически расширяется, то нужно будет сделать так, чтобы 

капиталистическим странам стало страшно пойти против нас. И вот, принимая у себя представителей 

капиталистического мира, гниющего Запада, мы будем показывать им торжественные парады, силу 

нашей военной мощи и ее организованность, демонстрируя орудия и всяческие танки, купленные на 

том же гниющем Западе. 

Такая "обратная маскировка" наступила уже при Сталине и распухает до сих пор с каждым днем до 

невероятных размеров. В обоих случаях "капиталисты" поверили, вследствие чего из года в год и 

продолжают терять свои позиции. 

Я бывал в ставке раз пять, если не больше, и два раза там ночевал. В роскошно обставленных комнатах 

я любовался произведениями Тьеполо, Буше, Фрагонара и других мастеров той же эпохи. Встречался я 

с Троцким также и в помещении Реввоенсовета, где познакомился и подружился с его заместителем на 

посту председателя Реввоенсовета Эфраимом Склянским, с которого мне тоже пришлось написать 

портрет, воспроизведенный в Большой советской энциклопедии 1926 года, т. 2. В позднейших 

изданиях этой энциклопедии всякое упоминание обо мне было выброшено. 

В ставке я сделал три карандашных рисунка с Троцкого, в натуральную величину (бюсты), печатные 

воспроизведения которых появились впоследствии почти во всех странах (иногда даже без указания 

моего имени). 

В выпущенном Государственным издательством в 1926 году огромном (56х49 см) и прекрасно 

отпечатанном альбоме (точнее — подборка репродукций в папке), озаглавленном "Юрий Анненков. 

Семнадцать портретов", Анатолий Луначарский (тогда — народный комиссар просвещения) писал в 

своем предисловии к этой книге: "Конструктивист возобладал в Анненкове над реалистом. Это словно 

не портрет Троцкого, а рисунок, сделанный с какой-то очень талантливой гранитной статуи т. 

Троцкого. Нет, здесь уже нет ни капли ни доброты, ни юмора, здесь даже как будто мало 

человеческого. Перед нами чеканный, гранитный, металлически-угловатый образ, притом внутренне 

стиснутый настоящей судорогой воли. В профильном портрете, родственном известному 

монументальному анненковскому портрету т. Троцкого, к этому прибавилась еще гроза на челе. Здесь 

т. Троцкий угрожающ. Анненков придал т. Троцкому люциферовские черты. Я, конечно, оставляю 

целиком на ответственности художника такую характеристику т. Троцкого. Я ведь здесь не его 

характеризую, а стараюсь передать на словах трактовку его Анненковым. А у этого художника — 

огромный диапазон". 

Альбом содержит два портрета Троцкого, четыре портрета Г. Зиновьева и по одному портрету Вс. 

Мейерхольда, К. Радека, В. Антонова-Овсеенко, Э. Склянского, К. Ворошилова, В. Зофа, Н. Муралова, 

А. Енукидзе, М. Роя, а также А. Луначарского. 

О своем портрете Луначарский писал в том же предисловии: "Смею добавить, что ни одно из моих 

изображений, какое я знаю, будь то рисунки или фотографии, не может быть даже сравниваемо с 

превосходным листом, который посвятил моей скромной особе художник". 

Довольно длинное и чрезвычайно лестное "предисловие" Луначарского заканчивалось следующей 

фразой: "Да, талант Юрия Анненкова и неподражаемая техника Гиза (ГИЗ — государственное 

издательство) преподносят не одному только нашему поколению такой прекрасный подарок". 

Оптимизм наивного Анатолия Васильевича, увы, не оправдался. В 1928 году, через два года после 

выхода в свет моего альбома, этот альбом был по приказу Сталина изъят в СССР из всех библиотек, 



магазинов и частных собраний и предан уничтожению, за исключением страницы с портретом К. 

Ворошилова, ставшего сталинским приверженцем. До следующих поколений мой альбом не дошел. 

Троцкий был убит, Мейерхольд погиб в тюрьме, Каменев расстрелян, Радек умер в тюрьме, Антонов-

Овсеенко расстрелян, Зиновьев расстрелян, Склянский погиб при странных обстоятельствах, 

Зоф* расстрелян, Муралов расстрелян, Енукидзе расстрелян. Во время сталинских "чисток" за 

исключением Ворошилова только две из этих моих моделей уцелели: Луначарский, назначенный 

послом в Испанию, но, не успев доехать туда, скончавшийся на юге Франции, и Рой, представлявший 

в Москве, в Центральном Комитете 3-го Интернационала, индусскую коммунистическую партию, но 

сумевший вовремя выбраться из Советского Союза и вернуться в Индию, разойдясь со сталинской 

генеральной линией. Мне известны два толстых тома, написанных Роем: "Revolution and Counter-

Revolution in China" (Renaissance Publishers, Calcutta, 1946, 690 страниц) и "The Russian Revolution" (в 

том же издательстве, 1949, 632 стр.). Портрет Роя под названием "Голова индуса" был в 1937 году 

приобретен у меня в Париже русским (эмигрантским) культурно-историческим музеем при Русском 

свободном университете в Праге и воспроизведен в книге, посвященной этому музею ("Русское 

искусство за рубежом", текст Вал. Булгакова и Алексея Юпатова, с предисловием Н. К. Рериха, Прага 

— Рига, 1938). Что стало с этим музеем (и с "Головой индуса") после советизации Чехословакии — 

мне неизвестно. 

Сразу же после напечатания моего альбома я получил в Париже, через советское полпредство, пять 

авторских экземпляров и раздарил их моим знакомым, среди которых были Б. Суварин, Анатоль де 

Монзи (французский сенатор и министр просвещения), а также X. Раковский, тогда — советский 

полпред в Париже. Не помню, кому я отдал четвертый экземпляр, пятый же экземпляр сохраняется у 

меня до сих пор. В 1956 году, сразу после десталинизации, приезжал ко мне один американский 

библиофил и предлагал мне за него 600 000 (старых) франков. Я отказался продать альбом. 

Вот письмо, полученное мною от X. Раковского (впоследствии погибшего в сталинских застенках): 

"Тов. Юрию Анненкову 

11-го октября 1926. 79, rue de Grenelle (VII). 

Дорогой товарищ. 

Искренно благодарю Вас — и от имени АН. Георг.1 — за великолепный альбом портретов. Еще раз я 

мог насладиться (к сожалению, пока в репродукциях) Вашими замечательными работами, в которых 

безошибочность рисунка совпала с глубочайшим художественным трактованием психологии сюжетов. 

Французский ученый Ланжевен2, которому я показывал Ваш альбом, сделал одно замечание, которое 

интересно знать Вам, — а именно, что увлечение кубизмом — в прошлом — было для Вас не 

бесполезным для передачи выражений лиц. 

Скоро я поеду в Москву. По обратном приезде надеюсь, что Вы будете у нас с Вашей супругой, и не 

только на приемах, но и так, запросто, чтобы можно было свободнее покалякать. 

Жму Вашу руку. 

X. Раковский" 

Раковский, румын по происхождению, получил свое образование во Франции, окончил медицинский 

факультет в городе Монпелье, где и остался в качестве доктора медицины. В студенческие годы он 

дружил с юным Анатолем де Монзи и состоял вместе с ним в студенческой политической организации 

"коллективистов". Пришла большевистская революция. Раковский говорил по-французски 

значительно лучше, чем по-русски. Но национальность — национальностью, а Интернационал — 

Интернационалом, и Раковский, за его французский язык, был назначен советским полпредом в 

Париж, где снова сдружился с де Монзи, часто бывавшим в советском полпредстве. Однако, уехав в 

1927 году в Москву, Раковский, примыкавший к группе Троцкого, уже не сумел вернуться в Париж, и 

мне не удалось с ним «свободнее покалякать». Впрочем, и до его отъезда мы часто "калякали" 

довольно свободно (как и с первым советским полпредом во Франции, Леонидом Красиным, особенно 

в моей квартире). 

 



1 Жена X. Раковского. 

 
2 Поль Ланжевен, известный физик, атомист и последователь эйнштейновской теории относительности. 
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Вторично вернувшись к имени Красина (см. главу о Маяковском), я добавлю здесь еще одно 

воспоминание о нем. Вскоре после приезда Красина в Париж первое советское торговое 

представительство (торгпредство), помещавшееся в Париже на улице Пантьевр и возглавлявшееся 

Мдивани (впоследствии расстрелянным при Сталине), заказало мне портрет Красина. Он был 

исполнен масляными красками и более чем в натуральную величину. Это заставило меня очень долго 

работать, и я закончил портрет, когда Красин был снова вызван в Москву. Во время этого пребывания 

в Москве Красин был тяжко болен. Тем не менее назначенный вскоре на пост полпреда в Лондон 

Красин опять вернулся на некоторое время в Париж. Я послал ему на улицу Гренелль извещение о 

том, что портрет закончен, и получил в ответ следующее письмо, которое привожу здесь полностью: 

                                                              "12 июня 1926. 

Многоуважаемый Юрий Павлович! Я вполне согласен с Вами, что посмотреть портрет было бы лучше 

в Вашей мастерской, и так как я в Париже все равно должен бывать 2 раза в неделю, то я мог бы с Л. 

В. и детьми к Вам заехать. Надо бы только знать, в какой день и в какие часы осмотр для Вас 

причинит наименее неудобств. Затем вопрос высоты: если Ваша мастерская расположена выше 2-го 

этажа и лифта нет, то мне, пожалуй, трудно туда взбираться. Прошу иметь в виду также, что по 

вторникам и пятницам от 3 до 6 я бываю у своих врачей и после этих визитов должен сразу 

возвращаться к себе домой, следовательно, эти два дня выпадают, в остальные же будние дни мы 

могли бы к Вам заехать от 11 утра и до 6-7 вечера. Сейчас у нас поставили телефон, и можно было бы 

сговориться по телефону: Montmorancy 10, вызывать надо Mr. или Mme Michailoff, под каковой 

фамилией известен телефон. Письма тоже адресовать: Mr. Michailoff, Villa Chataignier, Boulevard 

Briffault, Montmorancy1. 

Мы, вероятно, все лето пробудем в Montmorancy, и, таким образом, в выборе времени надо считаться 

только с тем, как это Вам будет удобнее. 

С товарищеским приветом, Красин". 

Моя мастерская находилась в первом этаже. Чтобы войти в нее, надо было подняться всего на одну 

низенькую ступеньку, отделявшую вход в мастерскую от земли. Я позвонил по телефону, поговорил с 

Михайловым (неожиданный псевдоним Красина), и он на другой день приехал ко мне с женой и с 

одной из своих дочерей. Усталость отметилась на его лице: болезнь сделала свое дело. 

Портрет Красину очень понравился, но я не мог удержаться от желания сделать карандашный 

набросок с нового Красина. Он без возражений согласился и, углубившись в кресло, почти 

неподвижно просидел около сорока минут, принимая, впрочем, участие в наших общих беседах и 

выпив стакан апельсинового сока. Это было моей последней встречей с Леонидом Борисовичем. 

Вскоре, в том же году (1926), Красин скончался. Карандашный набросок (натуральной величины) 

сохраняется до сих пор у меня. Большой портрет дня через два после описанной встречи был 

перевезен в полпредство. Где он находится сейчас, мне неизвестно. 

Возвращаюсь к Троцкому. 

Наши беседы скользили с темы на тему, часто не имея никакой связи с событиями дня и с революцией. 

Троцкий был интеллигентом в подлинном смысле этого слова. Он интересовался и был всегда в курсе 

художественной и литературной жизни не только в России, но и в мировом масштабе. В этом 

отношении он являлся редким исключением среди "вождей революции". К нему приближались Радек, 

Раковский, Красин и, в несколько меньшей мере, Луначарский (несмотря на то, что именно он занимал 

пост народного комиссара просвещения). Культурный уровень большинства советских властителей 

был невысок. Это были очень способные захватчики, одни с идеологическим уклоном, другие — как 

Сталин — с практической "неуклонностью". Несовместимость интеллигентов с захватчиками 



становилась ясной уже в первые годы революции. Объединение и совместные действия этих столь 

разнородных элементов были только результатом случайного совпадения: рано или поздно они 

должны были оказаться противниками. И как всегда в такой борьбе, интеллигенции было 

предназначено потерпеть поражение. Если из междоусобной гражданской войны с прежним режимом 

Троцкий вышел победителем, то лишь потому, что это была война за идейную, идеологическую 

победу. Но когда наступила борьба за практическую демагогию, он, как интеллигент, неминуемо 

должен был проиграть. 

Однажды, когда я заработался до довольно позднего часа, Троцкий предложил мне переночевать у 

него в ставке. Я согласился. Красноармеец постелил на удобном "барском" диване, в кабинете, чистую 

простыню, одеяло и положил подушку в наволочке с инициалами прежних хозяев имения. Почитав на 

сон газету, я загасил лампу и задремал, но сквозь дремоту вдруг расслышал неопределенный, 

затушеванный шумок. Я приоткрыл глаза и увидел, как Троцкий, с маленьким карманным фонариком 

в руке, войдя в кабинет, прокрадывался к письменному столу. Он старался не производить никакого 

шума, могущего меня разбудить. Но ходить на цыпочках, "на пальцах", как балетные танцоры, было 

для него непривычным, и он терял равновесие, покачивался, балансируя руками и с трудом делая шаг 

за шагом. Забрав со стола какие-то бумаги, Троцкий оглянулся на меня: мои глаза были едва 

приоткрыты, и я сохранял вид спящего. Троцкий с тем же трудом и старанием вышел на цыпочках из 

кабинета и бесшумно закрыл дверь. 

 
1 Монморанси — очаровательное предместье Парижа, где когда-то жил Жан-Жак Руссо. 

 

IV 

Нужно было жить в обстановке тех лет в России, чтобы почувствовать всю неожиданность подобной 

деликатности со стороны вождя Красной Армии и "перманентной" революции. 

В дальнейшем я часто встречался с Троцким в здании Реввоенсовета и... в национализированном доме 

Льва Толстого, в Хамовническом переулке, где подготовлялся музей писателя. В этом доме мне была 

отведена обширная комната, в которой я должен был исполнять монументальный портрет Троцкого 

(около четырех аршин в высоту и трех — в ширину) и куда по этому случаю доставили огромный 

мольберт. Тогда же мне была выдана, за подписью Склянского, специальная карточка, разрешавшая 

завтракать и обедать в столовой Реввоенсовета. Никаких "Яров" и прочих ресторанов, с 

балалаечниками и цыганскими хорами, в Москве уже не было: они поспешно перебрались в Париж. 

Как-то в коридоре Реввоенсовета посыльный, мальчик лет пятнадцати, одетый в красноармейскую 

форму, увидел Троцкого, встал во фронт и, лихо щелкнув каблуками, отдал честь. Улыбнувшись, 

Троцкий произнес: 

— Здорово, мальчуган! Но ты должен знать, что честь отдают только тогда, когда на голове фуражка: 

это даже называется "козырять", "откозырять". А если голова, как сейчас у тебя, голая, то следует 

только становиться во фронт, руки по швам. 

— Слушаюсь, товарищ Троцкий! — ответил мальчик, снова щелкнув каблуками и снова машинально 

козырнув. 

Испугавшись своей оплошности, мальчик воскликнул: 

— Извиняюсь, товарищ Троцкий! Троцкий засмеялся: 

— Катись, катись! Ничего страшного! 

— Так точно, товарищ Троцкий! Руки мальчика на этот раз были по швам. Я спросил у Троцкого, 

каким образом он ознакомился со всеми мелочами военных условностей? Он ответил мне довольно 

длинной тирадой, которую впоследствии я почти дословно прочитал в его книге "Моя жизнь", 



выпущенной уже за границей, в изгнании. Желая быть наиболее точным, я приведу здесь в качестве 

ответа выдержку из этой книги: "Был ли я подготовлен для военной работы? Разумеется, нет. Мне не 

довелось даже служить в свое время в царской армии. Ближе я подошел к вопросам милитаризма во 

время балканской войны, когда я несколько месяцев провел в Сербии, Болгарии и Румынии. Но это 

был все же общеполитический, а не чисто военный подход. Мировая война всех на свете приблизила к 

вопросам милитаризма, в том числе и меня. Но дело шло все же прежде всего о войне как 

продолжении политики и об армии как ее орудии. Организационные и технические проблемы 

милитаризма все еще отступали для меня на задний план... 

В парламентских государствах во главе военного и морского министерства не раз становились 

адвокаты и журналисты, наблюдавшие, как и я, армию преимущественно из окна редакции, только 

более комфортабельной... Но... в капиталистических странах дело шло о поддержании существующей 

армии, то есть, в сущности, лишь о политическом прикрытии самодовлеющей системы милитаризма. 

У нас дело шло о том, чтобы смести начисто остатки старой армии и на ее месте строить под огнем 

новую, схемы которой нельзя было пока еще найти ни в одной книге. Это достаточно объясняет, 

почему к военной работе я подходил с неуверенностью и согласился на нее только потому, что некому 

было нынче за нее взяться. 

Я не считал себя ни в малейшей степени стратегом... Правда, в трех случаях — в войне с Деникиным, 

в защите Петрограда и в войне с Пилсудским, я занимал самостоятельную стратегическую позицию и 

боролся за нее то против командования, то против большинства ЦК. Но в этих случаях стратегическая 

позиция моя определялась политическим и хозяйственным, а не чисто стратегическим углом зрения. 

Нужно, впрочем, сказать, что вопросы большой стратегии и не могут иначе разрешаться". 

— Вот и все, — добавил Троцкий, — я формировал нашу армию, а армия формировала Троцкого. 

Таким образом я постепенно освоился со всякой чепухой военщины, до маршировки и даже до 

отдания чести включительно. 

Но по существу, вся эта "чепуха военщины" была глубоко чужда Троцкому. Это происходило в эпоху, 

когда сорванные революцией погоны и эполеты считались символом свергнутого строя. Известный 

московский портной, имя которого я запамятовал, одевавший до революции московских богачей и 

франтов, был поставлен во главе "народной портняжной мастерской", доступной, конечно, только 

членам советского правительства и партийным верхам. В этой "народной мастерской" был сшит, с 

дипломатическими целями, "исторический" фрак наркома иностранных дел Г. В. Чичерина. Мне 

случайно довелось увидеть этот фрак еще в незаконченном виде, и портной, подмигнув, сказал: 

— Вот, полюбуйтесь: первый рабоче-крестьянский фрак! 

Чичерин появился в нем впервые на международной конференции в Генуе в 1922 году и сильно 

разочаровал европейцев, ожидавших увидеть советского представителя в рабочей блузе или в 

фольклорной мужицкой рубахе. 

Тот же портной одевал первых советских послов ("полномочных представителей"), и он же изготовлял 

военное обмундирование для высшего командного состава Красной Армии. Между прочим: 

художник, автор первой красноармейской беспогонной формы, с суконным шлемом былинного стиля 

с красной звездой, был почему-то довольно скоро после этого расстрелян... 

V 

Когда все мои эскизы к портрету Троцкого были закончены и я должен был приступить к холсту, уже 

стоявшему на мольберте в доме Толстого, Троцкий, разговаривая со мной в Реввоенсовете, сказал 

полушутя, полусерьезно: 

— А как же мне нарядиться для портрета? Позировать в военной форме мне бы не хотелось. Могли бы 

вы набросать что-нибудь соответствующее для нашего портного? 



Я набросал карандашом темную, непромокаемую шинель с большим карманом на середине груди и 

фуражку из черной кожи, снабженную защитными очками. Мужицкие сапоги, широкий черный 

кожаный кушак и перчатки, тоже из черной кожи, с обшлагами, прикрывавшими руки почти до 

локтей, дополняли этот костюм. Вспоминаю, как во время одной из примерок я сказал: 

— В этом нет ничего военного. Троцкий улыбнулся: 

— Но в этом есть что-то трагическое. 

— Не трагическое, — ответил я, тоже рассмеявшись, — но угрожающее. 

В этой "одежде революции" Троцкий позировал мне для своего четырехаршинного портрета. В этом 

же костюме Троцкий был снят рядом со мной правительственным фотографом. Этот снимок у меня 

сохранился до сих пор и в свое время (1923) оказал мне однажды неожиданную услугу. Я жил в 

Москве на Пречистенке (в здании Академии художественных наук), в первом этаже. Вход в квартиру 

был со двора, ворота которого наглухо закрывались на ночь, и у жильцов дома был ключ, которым 

открывалась калитка. Как-то ночью, возвращаясь домой, я обнаружил, что забыл ключ в квартире. 

Звонок, само собой разумеется, не действовал. Я подошел к окну моей комнаты и нажал на его раму. 

Окно распахнулось: по счастью, оно не было заперто на задвижку. Обрадованный, я начал карабкаться 

на подоконник, чтобы перелезть в мою комнату, но чья-то рука схватила меня за плечо. Передо мной 

стояли два милиционера, которые потребовали у меня объяснений. Но рассказ о забытом ключе их не 

убедил. 

— По ночам через окна порядочные не лазают! Предъявить документы! 

Голос милиционера был неумолим. Ни "личной карточки", ни иных документов у меня с собой не 

оказалось, но в бумажнике нашлась моя фотография с Троцким. Я показал ее милиционерам. Они 

сразу же узнали "любимого вождя", и, возвращая мне карточку, один из них сказал изменившимся 

голосом: 

— Ладно, лезьте! 

— Молчи! — прервал его другой милиционер и, повернувшись ко мне, произнес: 

— Мы приносим вам, уважаемый товарищ, наши извинения. Вы видели, как советская милиция 

бдительна. 

Подтолкнув меня на подоконник и откозыряв, они твердым шагом удалились в бесфонарную ночную 

тьму тогдашней Москвы. 

Последняя примерка костюма Троцкого происходила в его ставке. Часов в одиннадцать утра портной 

уехал в Москву. Я остался завтракать у Троцкого и должен был уехать только около трех часов 

пополудни. Перед моим отъездом Троцкий оглядел меня с головы до ног и заявил: 

— Что же касается вашего собственного костюма, то он мне не нравится; в особенности ваши легкие 

городские ботинки: они вызывают во мне страх при теперешнем тридцатиградусном морозе. Я вас 

обую по-моему. 

И он повел меня в особую комнату, служившую складом, полным всевозможных гардеробных 

подробностей: шубы, лисьи дохи, барашковые шапки, меховые варежки и пр. 

— Это все подарки и подношения, с которыми я не знаю, куда деваться, — пояснил Троцкий, — 

пожалуйста, не стесняйтесь! 

И он выбрал для меня замечательную пару серовато-желтых валенок на тонкой кожаной подкладке и с 

не-износимыми кожаными подошвами. Валенки были мне несколько велики и подымались почти до 

самого верха бедер. Мне казалось, что я обулся в легендарные семиверстные сапоги. Внутри валенок 



было выбито золотыми буквами следующее посвящение: "Нашему любимому Вождю, товарищу 

Троцкому — рабочие Фетро-треста в Уральске". 

— Прекрасно! Теперь мы сквитались, и моя совесть очистилась! — улыбнулся Троцкий. 

К барашковой тужурке, подаренной мне годом раньше К. Станиславским (см. гл. о Мейерхольде), 

прибавились теперь валенки Троцкого. Я сохранял их в моем шкафу как "исторические ценности" до 

самого отъезда за границу. 

Писать портрет пришлось долго: двенадцать квадратных аршин. Весь верх картины, то есть лицо, я 

вынужден был писать, сидя на складной лестнице. Троцкий позировал, сидя в кресле, поставленном на 

столе. Он приходил очень точно в назначенный час, раза по три в неделю, и в моей мастерской 

переодевался в "одежду революции", хранившуюся здесь же, на вешалке. 

В комнате висели два небольших фотографических портрета Толстого: один, вероятно, был 

ровесником Анны Карениной, другой был сделан лет за пять до трагической смерти Толстого. Когда 

приходил Троцкий, мы, конечно, говорили о Толстом. Преклонение Троцкого перед Толстым было 

нескрываемо. Троцкий рассказал мне, как в юности он находился под влиянием толстовского 

мироощущения и что "одна мужицкая рубаха графа Толстого стоит половины всего Тургенева". 

Троцкий уходил, и я оставался наедине с портретом Толстого. Я не был ни суеверен, ни очень 

застенчив. Но портреты Толстого меня почему-то смущали. Я постоянно оглядывался на них и всякий 

раз ощущал, что я работаю не в мастерской художника, а в доме Толстого. И вдруг мне припомнилась 

фраза Толстого, обрисовавшая мастерскую князя Нехлюдова, бросившего службу и решившего 

заняться живописью; "В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной и развешены 

были этюды". 

VI 

Я осторожно снял со стены портреты Толстого, бережно положил их в ящик стола и приколол на стену 

мои этюды к портрету Троцкого. И сразу почувствовал облегчение. Вечером, уходя, я отколол мои 

наброски и снова повесил фотографии Толстого на прежние места. Так поступал я потом ежедневно. 

Работа значительно облегчилась. 

Во время сеансов мы много говорили о литературе, о поэзии (к которой Троцкий относился с большим 

вниманием) и об изобразительном искусстве. Могу засвидетельствовать, что среди художников тех 

лет главным любимцем Троцкого был Пикассо. Троцкий видел в формальной неустойчивости, в 

постоянных поисках новых форм этого художника воплощение "перманентной революции", той самой 

"перманентной", которая принесла Пикассо славу и богатство и которая стоила Троцкому жизни. 

Однажды мы зашли в музей Щукина, находившийся в двух шагах от Реввоенсовета. Музей был 

национализирован, и самому Щукину, который открыл Пикассо, открыл Матисса, Щукину, 

создавшему в Москве бесценный музей новейшей европейской живописи, — этому щедрейшему 

Щукину была отведена в его доме находившаяся при кухне "комната для прислуги". 

Троцкий задержался перед холстами Пикассо, и я сделал с него набросок на фоне "Арлекина" этого 

мастера. 

Когда летом 1923 года портрет Троцкого был наконец закончен, Реввоенсовет организовал по этому 

случаю весьма торжественную однодневную его выставку для командиров Красной Армии. Веселое, 

горланящее сборище крепкотелых молодцов, махорочных курильщиков, опьяненных недавними 

победами: будущие генералы и маршалы СССР. Среди присутствовавших были: Тухачевский 

(командующий 5-й армией и Западным фронтом, в будущем — расстрелянный Сталиным); 

Сокольников (командующий 8-й армией и Туркфронтом, расстрелянный Сталиным); Смилга (член 

Реввоенсовета 5-й армии, расстрелянный Сталиным); Уншлихт (член Реввоенсовета республики, 

расстрелянный Сталиным); Раскольников (командующий Балтийским и Каспийским флотами. 

Покончил самоубийством в эмиграции, во Франции); Зоф (командующий морскими силами 



республики, расстрелянный Сталиным); Муралов (начальник Московского военного округа, 

расстрелянный Сталиным); Антонов-Овсеенко (начальник Политического управления Реввоенсовета 

республики, расстрелянный Сталиным)1 и другие, которых я забыл и которых, вероятно, ожидала та 

же участь. Дней через пять Тухачевский тоже позировал мне для карандашного портрета, 

находящегося у меня. 

Ни Троцкого, ни его заместителя Склянского в этот день не было в Москве: их представлял Вячеслав 

Полонский. В гуще этих трагических героев я был сфотографирован на фоне портрета Троцкого. 

Впрочем, в этой же гуще находились Ворошилов и Буденный, которые сумели уцелеть. 

Эфраим Склянский был правой рукой Троцкого и, по существу, вся организационно-

административная работа по созданию и укреплению Красной Армии была делом его рук. Троцкий 

писал о нем ("Моя жизнь"): 

"Среди других партийных работников я застал в военном ведомстве военного врача Склянского. 

Несмотря на свою молодость — ему в 1918 году едва ли было двадцать шесть лет — он выделялся 

деловитостью, усидчивостью, способностью оценивать людей и обстоятельства. Я остановил свой 

выбор на Склянском в качестве моего заместителя. Я никогда не имел впоследствии случая пожалеть 

об этом... Если можно кого сравнить с Лазарем Карно французской революции, то именно Склянского. 

Он был всегда точен, неутомим, бдителен, всегда в курсе дела... Можно было позвонить в два часа 

ночи и в три. Склянский оказывался в комиссариате за письменным столом. 

— Когда вы спите? — спрашивал я его. — Он отшучивался". 

По случайному совпадению я написал портрет Склянского именно за его письменным столом. 

Для выполнения этого портрета (масляные краски, размер несколько больше натуральной 

величины) мне была отведена комната в помещении Реввоенсовета, и я работал в ней не менее 

двух недель. В том же коридоре, почти напротив, находился кабинет Троцкого. Перед дверями обоих 

комнат постоянно стояли часовые. 

В предисловии к моему альбому "Семнадцать портретов" Луначарский говорил о Склянском: "Тов. 

Склянский воспринят художником как один из центральных мозговых узлов огромного организма, к 

нему с разных сторон подходят центростремительные нервы, их ветви, в нем перерабатываются 

директивы, которые тотчас же текут вновь в пространство и где-то создают целесообразную реакцию. 

Целая коллекция инструментов такого рода управления окружает т. Склянского как одного из 

центральных распорядителей Красной Армии. И среди них он стоит исполнительный, весь 

отдавшийся этой внутренней работе внимательного вслушивания в голоса телефонов и телеграфов, их 

быстрой и точной переработке и распоряжения. Портрет доведен при большом внешнем сходстве 

почти до абстрактной формулы — вот вам центральный агент революционного государства..." 

 
1 В 1923 г. М. Тухачевский — командующий Западным фронтом, Г. Сокольников — нарком финансов, И. Смилга — 

заместитель председателя ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства), начальник Главного управления по топливу, И. 

Уншлихт — заместитель председателя Реввоенсовета СССР, заместитель наркома по военным и морским делам, Ф. 

Раскольников — командующий Балтийским флотом и Волжско-Камской флотилией, В. Зоф — комиссар при 

командующем морскими силами Республики, А. Муралов—командующий Московским военным округом, В. Антонов-

Овсеенко — начальник Политического управления Реввоенсовета СССР. 

 

VII 

Независимо от перечисленных качеств Склянский был очаровательным товарищем и очень 

культурным человеком, любившим искусство; несмотря на перегруженность работой он не пропускал 

ни одной выставки, ни одной театральной премьеры, ни концерта. 



В 1925 году Склянский был командирован в Соединенные Штаты Америки, но по приезде туда сразу 

же по странной случайности (довольно сомнительной) утонул, катаясь где-то на лодке. Когда по 

дороге в Москву прибыла в Париж из Америки урна с прахом Склянского, то в полпредстве 

состоялось собрание, посвященное его памяти. Урна стояла посредине огромного стола, покрытого 

скатертью... 

Мой портрет Склянского был воспроизведен на целой странице в Большой советской энциклопедии (т. 

2, Москва, 1926), в статье, написанной обо мне советским искусствоведом А. Федоровым-Давыдовым. 

Но в последующих изданиях этой энциклопедии всякое упоминание обо мне было выброшено. 

В январе 1923 года Троцкий попросил меня сделать несколько иллюстраций к его "Приказу 

Революционного Военного Совета Республики к пятилетию Красной Армии" (5 февраля 1923 года). 

Но вечером того же дня Полонский, передавая мне текст "Приказа", сказал, что все рисунки должны 

быть сданы в типографию на другой же день утром. Я сделал их в одну бессонную ночь (что очень 

понравилось Склянскому, но что несомненно отразилось на качестве рисунков). "Приказ" вышел 

отдельным изданием, в красках, в пяти тысячах экземпляров. Вот несколько фраз из этого "Приказа", 

которые следовало бы запомнить всем политическим деятелям свободных стран и их "специалистам 

по советским вопросам", до сих пор еще верящим, что можно добиться "мирного сосуществования" с 

СССР путем каких-то международных конференций: 

"Мировая коммунистическая партия задачей своей имеет перестроить весь мир, независимо от нации, 

расы и цвета кожи. Советская Россия — крепость мировой революции. Красная Армия — щит 

угнетенных и меч восставших! Красная Армия нужна нынче мировой революции. 

Молодые воины! Учитесь на прошлом, готовьтесь к будущему... Красноармейцы, командиры, 

комиссары! Склоним сегодня боевые знамена перед памятью погибших. Отдадим дань героическому 

прошлому — не для успокоения, а для удесятеренной работы. Наш завтрашний день должен и будет 

славнее вчерашнего. Учитесь! Крепните! Мужайте! Готовьтесь!" 

Под "Приказом" подписи: 

Председатель Революционного Военного Совета Республики: Лев Троцкий 

Заместитель Председателя Революционного Военного 

Совета Республики: Э. Склянский 

Главнокомандующий: С. Каменев 

Член Революционного Военного Совета Республики: С. Данилов1 

Начальник Политического Управления Революционного Военного Совета Республики: Антонов-

Овсеенко 

Начальник штаба РККА: П. Лебедев.2 

В то время все эти будущие жертвы были еще живы и занимали указанные здесь посты. 

У меня до сего дня хранится этот редчайший документ. Более чем редчайший. Через несколько 

месяцев, в 1924 году, в томе "Советская культура" (Изд. известий ЦИК СССР и ВЦИК, Москва), в 

статье Ив. Лазаревского "Искусство советской книги" говорилось: "Нельзя не указать на издание РВСР 

— Приказ РВСР от 5 февраля 1923 года, № 279, к пятилетию Красной Армии, с рисунками Ю. 

Анненкова, едва ли не единственный в мире военный приказ, изданный при участии художника-

графика". 

Владимир Антонов-Овсеенко (партийная кличка Штык) совместно с Николаем Подвойским 

командовал в день 25 октября большевистским переворотом, относясь к этому делу как к искусству 

(следуя словам Маркса — Ленина). Разумеется, трудно поверить, что низкорослый, патлатый, 

очкастый Антонов-Овсеенко, бывший офицер царской армии, находился в этот день одновременно: в 

Смольном институте, в Петропавловской крепости, у здания городского телефона, у главного 

почтамта, на крейсере "Аврора", на Дворцовой площади, на отдаленной набережной при высадке 

кронштадтских матросов, на минном заградителе "Амур", в Зимнем дворце при аресте министров 

Временного правительства, в толпе на Троицком мосту, оберегая их от самосуда... Но в 

действительности было именно так. Недаром существуют легенды о ковре-самолете и о сапогах-



семиверстках (уже упомянутых на этих страницах). 

В молочном тумане над Невой бледнел силуэт "Авроры", едва дымя трубами. С Николаевского моста 

торопливо разбегались последние юнкера, защищавшие Временное правительство. Уже опустилась 

зябкая, истекавшая мокрым снегом ночь, когда ухнули холостые выстрелы с "Авроры". Это был 

финальный сигнал. Я присутствовал на Дворцовой площади в качестве неисправимого ротозея 

("Живописец живет глазами", — сказал Рембрандт или Фрагонар. Кажется, Фрагонар, в своих 

впечатлениях о путешествии по Италии). Добровольческий женский батальон, преграждавший 

подступ к Зимнему дворцу, укрывшийся за дровяной баррикадой, был разбит. Дрова разлетались во 

все стороны. Я видел, как из дворца выводили на площадь министров, как прикладами били до 

полусмерти обезоруженных девушек и оставшихся возле них юнкеров... 

 
1 Расстрелян Сталиным. 

 
2 Расстрелян Сталиным. 

 

VIII 

В главе, посвященной Ленину, я уже говорил, что после взятия Зимнего дворца мне удалось 

пробраться в Смольный институт, где заседал Съезд Советов. Там, на трибуне, я впервые увидел 

Троцкого. Поверх довольно элегантного черного костюма на нем была надета распахнутая и сильно 

потасканная шинель дезертира. Троцкий говорил о победе: 

— От имени Военно-революционного комитета объявляю, что Временное правительство больше не 

существует (овация). Отдельные министры подвергнуты аресту. Другие будут арестованы в 

ближайшие часы (бурные аплодисменты). Нам говорили, что восстание в настоящую минуту вызовет 

погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной 

жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие 

огромные массы и которое прошло бы так бескровно. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время 

одна власть сменялась другой... 

В этот момент в залу вошел Ленин. 

Троцкий: "В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин, который в силу целого ряда условий не 

мог до сего времени появиться среди нас... Да здравствует возвратившийся к нам товарищ 

Ленин!" (Бурная овация). 

Я убежден, что о "бескровности" переворота Троцкий говорил совершенно искренне: всю последнюю 

неделю он "заседал", "вырабатывал", "сносился по телефону", "подписывал", "руководил" — за 

письменным столом и "наблюдал восстание преимущественно из окна редакции". Кровь на площади 

Зимнего дворца видел я, то есть обыватель, давно потерявший в те месяцы представление о том, что 

значит "мирный сон". 

Мои встречи с Троцким продолжались на протяжении нескольких месяцев. В личной жизни Троцкий, 

несмотря на свою огромную популярность, оставался необычайно прост, приветлив и человечен. О 

кличках — "наш любимый вождь", "наш великий учитель", "любимый отец народов" и пр., которыми 

украшались коммунистические главари, Троцкий сказал мне по-французски: 

— Stupide exagération! (Нелепое преувеличение) (Фр.) И по-русски: 

— Пошлая, дурацкая театрализация. 

В предисловии к книге "Моя жизнь", написанной уже в изгнании, в Турции, на острове Принкипо под 

Константинополем, Троцкий говорит (14 сентября 1929 года): "Я не могу отрицать, что моя жизнь не 

принадлежала к числу наиболее ординарных. Но причины этого следует искать скорее в 



обстоятельствах эпохи, чем во мне самом... Над субъективным встает объективное, и в конечном счете 

это оно становится решающим". 

Летом 1924 года мой портрет Троцкого вместе с портретом В. Полонского, который я тоже успел 

закончить к этому времени, был отправлен в Италию, на венецианскую международную 

художественную выставку, устраиваемую там каждые два года ("Biennale"). Я уехал туда же 

одновременно с ними. Портрет Троцкого был повешен на почетном месте в центральной зале 

советского павильона и воспроизведен на отдельной странице в книге Уго Неббиа "La XIV Esposizione 

Internazionale d'Arte della Citta di Venezia", 1924. В том же году этот портрет был воспроизведен и в 

Москве, в книге "Советская культура" (Изд. известий ЦИК СССР и ВЦИК). Троцкий был тогда еще 

Троцким, а не "Иудой" и не "бешеным псом преступного капитализма" — прозвища, данные ему 

вскоре Сталиным (Джугашвили) и ставшие в СССР обязательными. Упомянутый здесь Христиан 

Раковский, весьма порядочный и культурный человек, ценивший Троцкого, в свою очередь должен 

был опуститься на дно морального падения и опубликовать в "Правде" (21 августа 1936 года) 

следующее письмо: 

"Не должно быть никакой пощады! 

Чувство безграничной и горячей симпатии к любимому вождю и учителю трудящихся масс, товарищу 

Сталину и его ближайшим сотрудникам, чувство безоговорочной политической солидарности и 

вместе с тем чувство глубокого возмущения против гнусных и презренных убийц — вот что испытал 

каждый из нас, прочитав сообщение Прокуратуры СССР от 15 августа. 

К этому всеобщему чувству у меня возникло чувство стыда, жгучего стыда за прошлую 

принадлежность к оппозиции, вожди которой превратились в контрреволюционеров, преступников и 

убийц... 

Для троцкистско-зиновьевских убийц, для организаторов покушения на жизнь любимого нашего 

вождя, товарища Сталина, для троцкистов — агентов германского Гестапо, не должно быть никакой 

пощады — их надо расстрелять! 

X. Раковский." 

Это письмо, продиктованное исключительно страхом, не спасло, однако, Раковского: он тоже был 

арестован, объявлен Иудой и бешеным псом капитализма и приговорен к расстрелу. Расстрел ему, как 

и Карлу Радеку, был заменен пожизненным тюремным заключением, потому что оба они были 

полиглотами, а языковедов в те годы было очень мало в СССР. Радек и Раковский оказались весьма 

"полезными узниками", так как одного грузинского языка для Интернационала было недостаточно. 

Они окончили свои дни в тюремной камере. 

IX 

Здесь полезно будет вспомнить и речь Никиты Хрущева, напечатанную в "Правде" 31 января 1937 

года, того самого Хрущева, который в 1956 году объявил "десталинизацию": 

"Злодеи-троцкисты готовили террористические акты против наших вождей. Падалью смердит от 

мерзких и низких выродков! 

Эти убийцы метили в сердце и мозг нашей партии. Они подымали руку на товарища Сталина, они 

подымали ее против нас всех, против рабочего класса, против трудящихся. Подымая руку против 

товарища Сталина, они подымали ее против всего лучшего, что имеет человечество, потому что 

Сталин — это надежда, это чаяние, это — маяк всего передового и прогрессивного человечества. 

Сталин — это наше знамя! Сталин — это наша победа! 

Презренные главари и участники троцкистской банды понесли заслуженную кару. Троцкистская 

гадина в Советском Союзе раздавлена". 

Какая судьба ожидала мой портрет Троцкого? В 1954 году приезжал в Париж один видный 

"художественный деятель" Советского Союза, председатель Союза художников РСФСР и член-



корреспондент Академии художеств СССР. Он позвонил ко мне по телефону и сказал, что хотел бы 

повидаться со мной. Мы встретились, и в разговоре я между прочим спросил, где находится этот 

портрет. Но если в 1926 году в Советской энциклопедии писалось, что "в героической композиции" 

моего портрета Троцкого "дана попытка передать романтику революции", то мой советский гость, 

посмотрев на меня с удивлением, сказал: 

— Неужели вы не понимаете, что мы не можем выставлять публично портрет Троцкого. 

Я посоветовал москвичу побывать во французских музеях, где можно одновременно видеть портреты 

революционеров и их усмирителей, членов конвента и императоров, потому что эти картины являются 

не только политическими документами, но прежде всего произведениями искусства. Советский гость 

ответил с презрением: 

— Гнилой Запад. Мы бы давно всех Наполеонов, даже давидовских, выбросили в помойку. 

Как я уже говорил, Троцкий знал и любил поэзию. Я приведу здесь выдержки из его предисловия к 

книге молодого (тогда) поэта А. Безыменского "Как пахнет жизнь" (1924): "Безыменский — поэт, и 

притом свой, октябрьский, до последнего фибра. Ему не нужно принимать революцию, ибо она сама 

приняла его в день его духовного рождения, нарекла его и приказала быть своим поэтом. Вместе со 

своим новым поколением Безыменский переживал революцию, проделывал ее, претерпевал ее в ее 

героических моментах, в ее лишениях, в ее жестокостях, в ее повседневности, в ее замыслах, 

достижениях, в ее величии и в трогательных, а подчас смешных и уродливых пустяковинах. Он берет 

революцию целиком, ибо это — та духовная планета, на которой он родился и собирается жить. Из 

всех наших поэтов, писавших о революции, по поводу революции, Безыменский наиболее органически 

к ней подходит, ибо он от ее плоти, сын революции, Октябревич. Ему, Безыменскому, нет надобности 

планеты перекидывать, как колья. Ему не нужны космические размеры, чтобы чувствовать 

революцию... Безыменский умеет и в отделении милиции революцию найти". 

Это, конечно, весьма элементарно и вполне в "партийной линии". Так мог бы написать любой 

коммунистический "литературовед". Но, искренне говоря, что другое можно было бы написать о 

Безыменском, второклассном подражателе Маяковского, уснащенного Демьяном Бедным? Что можно 

было бы написать о Безыменском, избравшем в те годы линию наименьшего сопротивления, по всем 

извилинам которой он, правоверный "Октябревич", продолжает идти до сих пор в рядах послушной 

советской поэзии? Разве в недавние годы Безыменский не дошел по этому пути к позорным 

публичным (устным и письменным) обвинениям Б. Пастернака в "измене советской литературе, 

советской стране, всем советским народам» и к публичным (устным и письменным) обращениям к 

советскому правительству с просьбой о «лишении Пастернака советского гражданства"? 

Но предисловие Троцкого к книге Безыменского одновременно носит нескрываемый оттенок иронии: 

поощрительное обращение взрослого к ребенку. Рядом с этим предисловием статья Троцкого о смерти 

Сергея Есенина (полностью приведенная мною в главе об этом поэте)* должна, благодаря своей 

глубокой человечности, остаться в русской литературе тех лет и занять достойное место в биографии 

Троцкого. Вряд ли кто-либо другой из "вождей" пролетарской коммунистической революции решился 

бы написать подобные слова, посвященные памяти поэта, покончившего с собой из-за неприятия 

революции, поэта, "несродного" революции. 

X 

Написанный в 1926 году, этот некролог уже предсказывал роман Дудинцева "Не хлебом единым". Но 

говоря, что "в утробе нынешней эпохи скрывается еще много беспощадных и спасительных боев 

человека с человеком", Троцкий, наверное, не предвидел свою собственную трагическую смерть и не 

считал ее "спасительной" для человечества. Кроме того, этой фразой Троцкий отказывался от 

утешительных слов, произнесенных им в ночь на 26 октября 1917 года, о "бескровности" революции. 

Разговор о "беспощадных боях" во имя "гармонического, счастливого, с песней живущего общества" 

является неискоренимым заблуждением многих революционеров. Бывший коммунист Борис Суварин 

писал: "Никто еще не смог серьезно мотивировать принесение в жертву живущих поколений ради 

гипотетического счастья будущих поколений". Суварин называет подобный идеализм "высшей 



абсурдностью". Он, конечно, прав. Но Троцкий был неизлечим и писал еще за несколько месяцев до 

собственной смерти: "Жизнь прекрасна. Пусть будущие поколения очистят ее от всякого зла, от 

подавления, от жестокости и будут полностью наслаждаться ею" ("Diary in Exile"). 

Троцкий поверил в необходимость "высшей абсурдности" смертоносных боев за мир и счастье 

будущих поколений и пал ее жертвой. 

 

* 19-го января 1926 года Лев Троцкий, тогда еще имевший право голоса, напечатал в "Правде" статью памяти Есенина: 

"Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И так трагически потеряли. 

Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, — может быть, со всеми нами. Поразительны по 

нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, — не 

хлопнув дверью, а тихо призакрыв ее рукою, на которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ 

Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом. 

Есенин слагал острые песни хулигана и придавал свою неповторимую, есенинскую напевность озорным звукам кабацкой 

Москвы. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Не надо всем этим трепетала совсем особая нежность 

неогражденной, незащищенной души. Полунаносной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился, 

— прикрывался, но не прикрылся... 

Наше время — суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного 

человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, — 

своего отечества во времени. Есенин не был революционером. Автор Пугачева и Баллады о двадцати шести был 

интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано 

ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин. 

"Корни у Есенина глубоко народные... Но в этой крепости крестьянской подоплеки причина личной некрепости Есенина: из 

старого его вырвало с корнем, а в новом корень не принялся... Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, — 

эпична, — катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой. 

Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до конца... 

Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и — сломалась... Его лирическая пружина 

могла бы развернуться до конца только в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не 

борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней эпохой, в утробе которой 

скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком, придут иные времена, — те самые, 

которые нынешней борьбой подготовляются. Личность человеческая расцветает тогда настоящим цветом. А вместе с 

нею и лирика. Революция впервые отвоюет для каждого человека право не только на хлеб, но и на лирику. Кому писал 

Есенин кровью в свой последний раз? Может быть, он перекликнулся с тем другом, который еще не родился, с человеком 

грядущей эпохи, которого одни готовят боями, а Есенин — песнями. Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но 

во имя будущего она навсегда усыновит его... 

В нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по 

своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по новому сказавши о любви, о синем небе, упавшем в реку, о месяце, 

который ягненком пасется в небесах, и о цветке неповторимом — о себе самом. 

Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего... Умер поэт. Да здравствует 

поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя! Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней 

минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин!" 


