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Глава 1. Накануне

«Сих радикалов когорта 
Не верит ни в Бога ни в Черта..
У них ни дома ни денег нет,
А желают делить по-новому свет!»

Генрих Гейне

Вынесенный в эпиграф еврейский мысли
тель, ставший «великим немецким поэтом», в 
данном случае ошибся лишь в вопросе «налич
ки». Давид Лейбович (Леонтьевич) Бронштейн 
(отец) разбогател на аренде земли задолго до 
начала революционной карьеры сына. Иссле
дователь Ф.Зинько отмечал: «Таким образом, 
он (отец Лейбы — В.Н.) стал чуть ли не еди
нственным в России помещиком-евреем. Всех 
своих детей, в том числе Льва (Лейбу — В.Н.), 
он крестил по православному обряду». Ни пер
вое, ни второе утверждение не соответствуют 
истине — Давид Леонтьевич не был помещи
ком, впрочем. Лейба погорячился, когда писал: 
«Отец мой был земледельцем» — шесть тысяч 
десятин не шутка. Что же касаемо крещения 
Лейбы, то конкретные факты его биографии 
противоречат переходу Бронштейнов в правос
лавие — ведь в этом случае на Лейбу не рас
пространялась бы «процентная норма для 
евреев» с которой он столкнулся при поступле
нии на учебу в Одессе.
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Но даже преодолев «насилие царизма», 
Лейба и во время учебы не отошел от веры от

цов, по крайней мере, 
официально — как извес
тно уроки религии дава
лись ученикам в зависи
мости от их конфессио
нальной принадлежнос
ти и Лейба припоминал: 
«Добродушный человек, 
по фамилии Цигельман, 
преподавал евреям-уче- 
никам на русском языке 
Библию и историю ев
рейского народа. Этих 
занятий никто не брал 
всерьез». Такое положе
ние, видимо, не устраива
ло Давида Леонтьевича, и 

он выделил средства на «частные уроки по 
Библии у очень ученого старика». Впрочем, 
оказалось, что «не в коня корм», и Лейба ме
ланхолически заметил: «Занятия наши дли
лись всего несколько месяцев и нимало не 
укрепили меня в вере отцов», причем речь 
идет, безусловно, об иудаизме.

Отношение Лейбы к религии, вызвало у не
которых современных исследователей сомне
ние по поводу его... национальности, что озву
чено в февральском 2002 года номере журнала 
«Родина». В статье «Пушкин и Троцкий — 
братья навек» обозреватель Лев Аннинский 
проводит мысль, что дедушка Лейбы Леонтий 
— «дитя любви Пушкина (!) и польки Анжелики 
Дембинской». Во всяком случае, когда «еврей
ская делегация» пришла просить у Льва Дави-
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довича защиты... от большевиков, он сказал 
им: «Скажите тем, кто вас послал, что я не ев
рей». Причем, еще до войны эту фантастичес
кую версию привел тов. Гессен, чье «родовое 
гнездо — Одесса, Малый пер., 8». В 1937 году в 
Питере его «случайно» сбила машина, по сви
детельству очевидцев — «гонялись за ним как 
за мухой». У Миколы Хвылевого в «Синих этю
дах» есть эпизод: «О Троцком Степанида 
Львовна говорила — Ну и что же, что жид? Он 
же не хочет разогнать все учреждения и служа
щих?». Сам же Троцкий говаривал: «Вопрос о 
моем еврействе стал получать значение лишь 
с начала политической травли против меня».

Еще запутаннее вопрос — был ли Лейба 
масоном? Электорат г-на Жириновского безус
ловно включает его во «всемирный жидо-ма- 
сонский заговор» и приписывает ему внедре
ние в Красную Армию «масонского знака» — 
5-конечной звезды.

«Вольными каменщиками» Лейба заинте
ресовался... сидя в Одесской тюрьме: «...Так 
как в тюрьме, при выдаче новой тетради отби
рали исписанную, то я завел себе для фран
кмасонства тетрадь в тысячу нумерованных 
страниц и мелким бисером записывал в нее 
выдержки...».

Лейба даже подготовил по масонству 
статью, планируя отправить ее в журнал... 
«Мир божий». Крупнейший троцковед Николай 
Васецкий в труде «Троцкий — опыт политичес
кой биографии» приводит написанное по этому 
поводу Лейбой письмо будущей супруге №1 
Александре Соколовской: «...Пишется очень 
легко и, кажется, недурно. Я по обыкновению 
начал писать сразу с нескольких концов». Хотя 
Лейба и сравнивал масонство с народничес
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твом, нет проверенных данных, что он был ма
соном, с любого конца. Но Г.Климов утверждал, 
что «президент Рузвельт заседал рядом с 
Троцким в американской ложе Бнай-Брит», за
то писательница-эмигрант Нина Берберова, ис
следовавшая архив русских масонов в Париже, 
заявила: «А Троцкий... Меня всюду не просто 
спрашивают, а прямо утверждают, что он был 
масоном. Он, конечно, масоном не был, и 
единственное, что тут можно сказать, это то, 
что в юности он был меньшевиком... большеви
ки абсолютно не могли быть масонами».

Многие одесситы по 
сей день уверены, что Лей
ба родился в Одессе, но он 
выбрал для появления на 
свет не менее революци
онное место — имение 
Яновка (Ивановка) принад
лежало Магдалине Поджио 
и здесь в 1825 году был 
арестован ее сын — декаб
рист Иосиф Поджио. По по
воду его особы Николай I 
наложил резолюцию: «По
садить и содержать строго, 
но хорошо», а по поводу 
другого выходца из Яновки 
решение было не столь 
благосклонным. Примеча
тельна дата рождения Лей
бы — 25 октября (по старо
му стилю) 1879 года. Год 
совпадает с годом рожде
ния другого мальчика — Троцкому 9 лет
Сосо Джугашвили, а дата...
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О мистическом совпадении писалось нема
ло и не все давали однозначную оценку заслу
гам Льва Давидовича в ночь залпа «Авроры». 
Так, Максим Горький в «Несвоевременных мы
слях» своевременно предупреждает: «И Ленин, 
и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к 
погибели... понукая к погромам (? — В.Н.)». А 
что делал лично «основоположник соцреализ
ма» воспев задолго до октябрьской ночи «Буре
вестника» и осудив представителя фауны, ко
торый «робко прячет тело жирное в утесах»? 
Вот что писал по этому поводу Аркадий Вак- 
сберг в книге «Лиля Брик»: «Вместо Маяковско
го азартно играл (в карты — игра «тетка» — 
В.Н.) Горький... Здесь, в доме Бриков, и встре
тил переворот, услышав глухой выстрел крей
сера «Аврора» и не придав ему, как почти все 
петроградцы, никакого значения». Что касаемо 
отсутствующего Маяковского, то он как раз в 
«судьбоносную» ночь 
был рядом с Троцким в 
Смольном.

Но с туманных бере
гов величавой Невы,пе
ренесемся в захолус
тную Яновку, где ныне 
сельцо Береславка Боб- 
ринецкого района Киро
воградской области и 
где побывавший недав
но киевский журналист 
Ярослав Тинченко по
среди снесенного еврей- 
ского кладбища обнару-
жил одну бережно храни- 
мую местными жителями могилу — матери
Лейбы — Анны Леонтьевны Бронштейн, кото
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рая в отличие от малограмотного супруга была 
выходцем из городских мещан и уж конечно 
точно знала, когда родился Лейба. А то один из 
первых биографов Л.Д.Троцкого В.Невский де
лает сдвижку на один день и указывает дату 26 
октября. Тоже неплохо — начал действовать 
вместо опостылевшего Совета министров Сов
нарком — название, кстати, придумал Лев 
Давидович.

Но не все ясно и с годом рождения. Конеч
но, лестно родиться в один год с Иосифом Ста
линым, но в партанкетах Лейба указывал 1878 
год вместо 1879-го. Вот как сам Лев Давидович 
объяснял расхождение: «Когда понадобилось 
мне поступать в среднее учебное заведение и 
оказалось, что я не вышел еще годами для пер
вого класса, то в метриках перенесли мое рож
дение с 1879-го на 1878 год. Поэтому годам 
моим велся двойной счет: официальный и се
мейный».

В связи с тем, что в отношении Анны име
ются уточнения — не просто мещанка, а «из 
одесских мещан», то и место выбора определи
лось сразу — продвинутый город на берегу 
Черного моря, где всегда не хватало доморо
щенных революционеров и задолго до разра
ботки Лейбой, совместно с одесситом А.Л.Пар- 
вусом, теории «перманентной революции» их 
завозили отовсюду. Тем более, в связи с навис
шей над ним «угрозой туберкулеза» (так в тек
сте — В.Н.) в Яновку прибыл, готовый приютить 
Лейбу, родственник Моня, и место учебы окон
чательно определилось.

По поводу родственных связей Лейбы и 
Мони в одесской семье которого ему предстало 
прожить 6 лет, выдвигались разные версии.
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Это тем более интересно, что отсюда следует 
степень родства Лейбы и Веры Инбер (дочери 
Мони), которая посвятила родственнику, когда 
он стал «вождем революции» №2, вдохновен
ные строки:

«При свете ламп - 
Зеленом свете - 
Обычно на исходе дня,
В шестиколонном кабинете 
Вы принимаете меня».

Впрочем, не «обошла» Вера и главного 
«оппонента» Троцкого:

«И этот тост я поднимаю,
Иосиф Виссарионович,
За Вас!»

Писательница Лидия Либединская писала: 
«Он (Троцкий — В.Н.) приходился двоюродным 
братом ее (В.Инбер — В.Н.) матери».
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Но ведь Моня приезжал в Яновку еще до 
женитьбы на педагоге Фанни (Фраде — по кни
гам Раввината) Соломоновне Гринберг.

Литературовед Елена Каракина в статье «К 
сожаленью, двоюродная...» отмечала. «В 1927 
году случилось падение Троцкого, двоюродной 
сестрой которого была Вера Инбер». Валенти
на Ковач в исследовании «Страницы ее дней 
перебирая» отмечала: «По вполне понятным 
причинам не могла она (В.Инбер — В.Н.) упо

мянуть в повести о своем 
кузене... Л.Д.Троцком».

Между тем, Лев Да
видович в труде «Моя 
жизнь — опыт автобиог
рафии» четко определя
ет степень родства: «Ле
том жил в деревне (Янов- 
ке — В.Н.), племянник ма
тери, 28-летний Моисей 
Филиппович (Липов) Шпе- 
нцер».

Таким образом Лей
ба доводился Моне кузе
ном, а Вера Инбер Троц
кому — двоюродной пле
мянницей.

Путаница здесь впол
не понятна — многие годы 
на имя Троцкого было су

ровое табу и лишь после того, как рухнуло госу
дарство, к созданию которого Лев Давидович 
приложил немало сил и энергии, правда посте
пенно выходит из-под спуда.

Первые «Троцкие места Одессы» засветил 
лично Лев Давидович: «Вот пристань, извощик 
(так в тексте — В.Н.), Покровский переулок и
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старый большой дом, где помещается училище 
для девочек и его начальница».

Вряд ли Лейбе (в ближайшее время) уста
новят мемориальную доску, но выяснить, где 
конкретно он поселился в Одессе, уцелело ли 
домостроение, где жила семья родственных 
Шпенцеров необходимо — и здесь на помощь 
пришла просьба Моисея Липовича в полицию с 
просьбой выдать ему свидетельство «О благо
надежности», где указан точный адрес: «Пок
ровский переулок, дом 5, Тригера, квартира 1». 
Участок под №5 действительно приобрел в 
80-е годы XIX века у г-на Фингерута г-н Лейба 
Тригер. Но прожившая много лет в №5 добрая 
знакомая автора этих строк преподаватель кон
серватории Александра Румянцева (кстати, 
праправнучка фельдмаршала Румянцева) об
ратила внимание, что под №5 ныне два сосед
них дома, хотя и с одним двором. В реестре па
мятников градостроительства дом №5 по Пок
ровскому (Грибоедова) переулку числится под 
охранным номером №152-ОД, как построенный 
архитекторами А.В.Юргевичем и Л.М.Черниго- 
вым в 1905 году. Под эти «признаки» попадает 
флигель №5а, следовательно Шпенцеры, а с 
ними и Лейба проживали в угловом доме №5б, 
где сохранилась «итальянская плитка» XIX ве
ка и даже мраморная «приступка» у нынешней 
квартиры №23. К тому же именно угловой дом 
Тригера фигурирует в объявлениях «одес- 
ско-троцкого периода» завлекая желающих 
приобрести участок в районе Сенной площади 
и именно сюда явился приобрести участок под 
застройку мосье Сруль Шехтман, не подозре
вая о том, во что вырастет мальчик Лейба и 
проживавшая в выстроенном им доме девочка 
Маруся, ставшая женой Иехиеля Файнзильбер-
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га, более известного, как Илья Ильф, впредь 
именѵемая — Мария Тарасенко.

Итак, старт одесской троцкиане был дан и 
лицо, которое позже назвали «демоном рево
люции» по словам острых на язык одесситов, 
оказалось «среди тут». Поиск прочих мест 
Л.Д.Троцкого в столице Юга — дело весьма за
влекательное, и как говорил популярный 
телеведущий, «Оставайтесь с нами».



Глава 2. Тётя «самых честных правил»

«Можно ли вернуться 
В дом, который срыт?»

Марина Цветаева

Исследователям пребывания Лейбы на 
ПМЖ в Одессе у Шпенцеров, в Покровском пе
реулке, бросилось в глаза некоторое несоотве
тствие с итинерарием (дневником передвиже
ний) Шпенцеров по Южной Пальмире.

Многие исследователи указывают, что все
го Троцкий прожил у них 7 лет (1888-1895), не 
учитывая, что Лейба «вылетел» на целый год 
из училища и сам в мемуарах, изданных в Бер
лине издательством «Гранат» в 1930 году, 
уточняет: «Я прожил в этой семье шесть лет, 
которые совпали с первым периодом издат
ельства... Любовь моя к свежеотпечатанной бу
маге ведет свое происхождение от тех далеких 
школьных лет». Да уж! Немало свежеотпечатал 
подросший Лейба прямиком на судьбах земля
ков, имевших неосторожность угодить под его 
руководящую десницу.

Но пока, как «успокоил» один из первых би
ографов Лейбы В.Невский, — он «переводил 
на украинский язык басни Крылова». И вообще, 
следовало выяснить, куда переехали Шпенце- 
ры, а с ними юное дарование.
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Кратчайший путь к училищу Святого Павла 
лежит с Покровского переулка, по Троицкой 
улице. Исследователь М.Вельский в работе 
«Отец Веры Инбер» указывает новый адрес: 
Троицкая, 95.

Но будущий великий конспиратор писал: 
«Я нёс весь этот груз великолепия (!) по длин
ной Успенской улице, радуясь, что путь до шко
лы не близок».

Справочники конца 
XIX века извещают: «Час
тные училища. Еврейское 
девичье. Успенская, 95». 
Но ведь тетя Троцкого, 
Фанни Соломоновна Гри
нберг (супруга Моисея 
Шпенцера) как раз и была 
здесь заведующей, при
чем, по описанию Р.Шува
лова, сюда же переехала 
и типолитография и при 
этих объектах посели
лась, согласно теориям 
Льва Давидовича — «пер
вичная ячейка будущего 
коммунистического обще
ства» — семья Шпенце- 
ров. Правда, насчет мес
тонахождения печатного 
заведения есть и другие 

точки зрения — М.Вельский указывал, что пе
чатное заведение Шпенцера «до 1899 года на 
Почтовой, 33, после перебралось на Успен
скую, 95».

Следует учитывать, что нынешняя нумера
ция домов на Успенской (Чичерина) существен
но изменилась: дом №95 (владелец г-н Рохат),
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где располагалось училище тети, сменившее 
училище г-на Рейзерова, после перенумерации 
начала XX века стал №101 (владелец г-н М.Фе- 
лькнер) и расположено на углу Успенского пе
реулка (дом сохранился). По дореволюцион
ным правилам для «неусыпного надзора» руко
водители учебных заведений проживали «на 
месте организации учебно-воспитательного 
процесса» — хорошо бы так и сегодня. Итак — 
2-е место проживания Троцкого установлено — 
нынешний №101 по ул. Успенской.

Хотя до введения «коммуналок» (согласно 
рекомендациям Л.Д.Троцкого) было еще дале
ко, Лейба припоминал условия проживания у 
Шпенцеров: «Квартира невелика (Покровский 
пер. — В.Н.). В столовой мне отведен угол за 
занавесью. Здесь я провел первые четыре года 
своей школьной :жизни». Обращает на себя 
внимание удобство дислокации будущего вож
дя №2 к источнику питания. Ведь растущему 
организму его требовалось немало и в усилен
ном режиме, что позже для руководящего со
става было учтено в спецбуфетах обкома. А по
ка, прежде чем перейти еще к одной тетушке 
Лейбы, чей знаменитый супруг доверительно 
сообщал: «По воскресеньям Левушка обычно у 
нас обедал», следует указать еще на один вы
зывающий у автора сомнение адрес питания 
Лейбы. Выше уже говорилось об отношении ге
роя этой публикации к религии отцов. Но чет
верть века назад старожилы Ришельевской 
улицы, сумевшие (очевидное-невероятное) пе
режить революцию, оккупацию и капремонт, 
указали автору этих строк на кошерный ресто
ран Шаи Когана на углу Ришельевской и Успен
ской улиц (здание не сохранилось), где, по их

15



словам, «частенько обедал лично сам Лев Да
видович в молодые годы». Можно ли верить 
этому сообщению? Зато крупнейший одесский 
историк Саул Боровой, (автор успел отучиться 
у него в ОГУ) в изданных в 1993 году «Воспоми
наниях еврейского историка» целую главу на
звал «Л.Д.Троцкий». Здесь фигурирует: «же
нитьба на еврейке, хотя и принявшей правосла
вие, вызвала большое недовольство родных 
Антона Самойловича, происходивших из крес
тьянской среды». Но в какую семью попала те
тя (сестра матери) Лейбы? Еще в 1831 году в 
Одессу приехал бывший крепостной Самойло 
Бориневич и затеял... торговлю капустой, что 
толкнуло (вот так всегда в Одессе) на... литера
турное творчество И в мемуарах «Кое-что о 
Старой Одессе в 30-х годах прошлого века» Са
мойло отмечал: «Нынешняя Старопортофран-
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ковская улица называлась Внешним бульва
ром — были вырыты две глубокие канавы. 
Сквозь особые дыры в столбиках были протя
нуты толстые смоленые канаты... Мимо прохо
дящие изрезали и расхитили канаты». Вот те 
раз! И до эпохи заветов Ильича тоже крали, 
крадут и в эпоху советов международного 
валютного фонда. Но данная кража была пре
людией ...к краже у Самойлы сына Антона 
очаровательной еврейкой Евгенией — той са
мой, о которой писал С.Боровой. Антон стал 
городским статистиком, и описание Старопор- 
тофранковской в мемуарах намекало, что 
следы Бориневичей (дяди и тети) где-то здесь.

В дореволюционных справочниках адрес 
Антона Самойловича, чьи труды запрашивал 
В.И.Ульянов в Шушенское, звучит таинственно: 
«Инженерный переулок, 4. А.С.Бориневич». Но 
даже «красные следопыты», плавно переква
лифицировавшиеся в «бойскауты», не сумели 
обнаружить этот топоним вместе с конспира
тивной квартирой Лейбиной тети Евгении.

Адрес «нашелся» у автора «Одесской эн
циклопедии» В.М.Гридина, который женат на 
одной из родственниц Бориневичей по гречес
кой линии — (супругой Самойлы-отца была Фе
одосия Румелиоти), более 10 лет прожившей в 
их доме. Оказалось, Инженерный переулок 
хоть и уцелел, но «стоит» без названия, а ны
нешний адрес дома Бориневичей — Старопор- 
тофранковская (Комсомольская), 25. Посещал 
ли Л.Троцкий примыкающее к дому, указанное 
В.Гридиным «поле 11 чертей» (участок П.А.Ду- 
башевского), ныне застроенное домом по Но
восельского (Островидова), 30, где мальчишки 
гоняли в мяч? Впрочем, профессор Д.А.Волко- 
гонов в труде «Троцкий», вышедшем в серии
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«Всемирная история в лицах», утверждает: 
«Он отказался от спорта, прогулок, пустого вре
мяпрепровождения во имя постижения наук». 
Поскольку другой вождь еще не сказал: «Учить
ся...» и т.д., Лейба опровергает маститого уче
ного и в первом томе «Опыта автобиографии» 
пишет: «В деревне же я научился ездить на 
двухколесном велосипеде... Только благодаря 
этому я отважился позже тренироваться на 
одесском «ТРЭКЕ» (так в тексте — В. Н.).

Это «троцкое место» описано Р.Алексан- 
дровым в статье «Циклодром»: «Он находился 
на том обширном пустыре, который и поныне 
«врезается» в парк им. Шевченко со стороны 
улицы Чичерина... резная арка с флагштоком и 
надписью «Одесское общество велосипедис- 
тов-любителей». Оно было создано в 1887 го
ду» — то есть как раз подгадали к приезду Лей
бы в Одессу. А Л.Д.Троцкого можно смело счи
тать одним из региональных зачинателей ве
лоспорта до его перехо
да на другие более «ко
зырные» виды транс
порта.

Но вернемся к Бо- 
риневичам. Ведь эта 
семья наверняка сыгра
ла важную роль не 
только в организации 
ланчей для Лейбы, но и 
в идейной подпитке бу
дущего основателя IV 
Интернационала.

В.Гридин описаг 
дочь Бориневича (кузи
ну Троцкого) известную пушкинистку Зою Бори- 
невич-Бабайцеву: здесь «весь цвет одесской
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интеллигенции сходился... слышался смех над 
остротами бывшей жены одного из братьев — 
И.В.Бориневич». Мужем упомянутой Иды Бори- 
невич был крупный селекционер Владимир 
Бориневич (кузен Л.Троцкого).

Один потомственный одессит предоставил 
автору уникальную книгу Л.Гурунца, J1.Карели
на «Письмо» изданную в 1946 году 
Баку при содействии «консуль
танта генерал-майора войск 
связи Г.Гнездина», где, разуме
ется, ни слова о Троцком, зато 
целая статья «Бориневич вою
ет» посвящена двоюродному 
племяннику опального ревдея- 
теля Игорю Бориневичу — 
ученику одесской 77-й шко
лы, трагически погибшему 
в 1943 году и чье имя при
своено многим пионерским 
отрядам.

От Фанни и Мони Лей
ба перенял привязан
ность... к украинскому те
атру: «В театр я первый 
раз попал, будучи в приго
товительном классе — меня отправили на укра
инский спектакль... Во время антрактов я не 
вставал с места, чтобы чего-нибудь, упаси бо
же, не упустить». Из откровения Лейбы видно, 
что он был на «Назаре Стодоле» с водевилем 
«Жилец с тромбоном». Но где был означенный 
спектакль? Следует полагать, что в 1888 году 
труппа Марка Кропивницкого гастролировала в 
здании Русского театра. Младший из братьев 
Тобилевичей — Панас (псевдоним Саксаган-
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ский) именно об этом сезоне писал: «Антрепре
нерами россійського театру були тоді «бра- 
ти-розбійники» Пальм й Арбенін». Но особенно 
досадил Панасу критик Семенюта: «Чим краще 
мене сприймала публіка, тим гірше була ре
цензія Семенюти... я дав йому здоровенних три 
лящі, від чого він ледве встояв на ногах і кинув
ся тікати». В отличие от театральных корифе
ев, Лейба, став корифеем революции, кончал 
дело с критиками отправкой их в «штаб Духони
на», что позже в народе обрело форму: «мазать 
лоб зелёнкой». Осталось добавить, что сын Па
наса учился в том же реальном училище, где и 
Троцкий. В этот период открылся «Городской»
— ныне Оперный театр и Лейба писал: «Позже 
я пристрастился к итальянской опере... в 6-м 
классе я стал даже давать платный урок только 
для того, чтобы иметь деньги на театр». Льва 
Давидовича можно смело считать одним из
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первых посетителей храма искусств, впрочем, 
он посещал его в качестве партфункционера и 
в более позднее время. Причем еще до высоко
го искусства Лейба вместе с товарищем по учи
лищу Кругляковым (безвременно умершим от 
чахотки) ставил «Скупого Рыцаря» на даче у 
дяди Абрама — вкалывающего совладельцем 
товарищества свеклосахарных заводов «Гни- 
вань» и постоянно проживавшего на Еврей
ской, 20, его сына Льва — репрессировал... Де
никин.

Саул Боровой указал еще на одну семью 
«троцкистов»: «Была у Л.Д.Троцкого в Одессе 
еще одна родственная семья — Рузер. Мадам 
Рузер — владелица популярной среди одес
ских модниц мастерской шляп. А сын ее... был 
«комиссаром финансов» одесского Совнарко
ма в 1918 году. Позже он стал профессором, 
историком партии в московских вузах».

Если следы мадам Рузер отыскались лег
ко: «Шляпы дамские.— Рузер. Александров
ский проспект, 1», то следы «боевого пути» ро
дившегося через год после Лейбы кузена Лени 
Рузера обнаружились в раритетном сборнике 
«Октябрь на Одещине», выпущенном к 10-ле
тию Октября. Рассказывал ли Леонид Исаако
вич московским студентам такое: «Ревизии и 
взлом сейфов (под началом Рузера — В.Н.) 
производились очень аккуратно, и к каждому 
банку был приставлен комиссар. Красная гвар
дия прислала к нам 12 молодцов»? Все одесси
ты, которым автор зачитывал этот отрывок, 
дружно, не сговариваясь, задавали один и тот 
же вопрос: «А кто стоял на шухере?»

Но в розовом Лейбином детстве до «экс
проприации экспроприаторов» было еще дале
ко.
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Разумеется, список одесских родичей ука
занными тремя семьями не ограничивался.

Во всяком случае Лев Давидович был не
мало озадачен, когда в ходе Гражданской вой
ны получил паническую телеграмму от своего 
папы: «Москва тчк Предреввоенсовета Троцко
му по месту нахождения тчк. По распоряжению 
Деникина арестованы и увезены в качестве за
ложников в Новороссийск дядя Григорий зпт 
его жена и двоюродный брат Лев Абрамович 
Бронштейн тчк Положение их очень тяжелое 
тчк Прошу сделать все возможное для их осво
бождения и сообщить о результатах предпри
нятого в Одессу тчк Ответ просим дать через 
Шторм (?) 14... «Бронштейн».

Возникает вопрос: когда и как сыну крепос
тных крестьян Саратовской губернии А.И.Дени- 
кину пришла в голову «остроумная» мысль 
взять одесских Бронштейнов в заложники?

В «Очерках русской смуты» Антон Ивано
вич писал: «В одесской контрразведке подви
зался в темных делах какой-то чин, именовав
шийся моим родственником... Такую же роль 
играла на черноморских курортах какая-то да
ма, назвавшаяся моей сестрой... Неизвестная 
мне особа, предполагая скорое разрешение от 
бремени, принудила капитана большого пасса
жирского парохода изменить маршрут, назвав
шись моей племянницей».

Ох уж эти родственники! Но при чем здесь 
бедные Бронштейны? Получив слезную телег- 
рамму от батька, Лев Давидович наверняка 
ударился в воспоминания и высоко оценил 
роль одесситов в получении им блестящего об- 
разования в «матери городов южных». А «отец 
русского марксизма» Г.В.Плеханов, вообще-то, 
мягко говоря, не любивший (взаимно) Льва

12



Давидовича, тем не менее назвал его «любим
цем революции».

Но для этого нужен был умственный фун
дамент. И заложил его Лейба в Одессе. Это за
хватывающая глава в «одестроцкиане».
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Глава 3. Пробуждение

«Я не раз поглядывал на Царь- 
пушку и Царь-колокол. Тяжелое мос
ковское варварство глядело из бре
ши колокола и из жерла пушки.

Принц Гамлет повторил бы на 
этом месте: «Порвалась связь вре
мен, зачем же я связать ее рожден?»

Лев Троцкий

Местечковые философы яновского разли
ва при случае говаривали: «Зибн мейл арум 
одесбрент дер Гехейнум» — «На семь верст от 
Одессы полыхает ад». Какое развитие ожидала 
юного провинциала в «развратной» Одессе? 
Поиск места учебы Троцкого в Одессе начали 
писатели Лясковский и Батров. Первый из них 
опубликовал эссе «Что делал в Одессе агент 
007?», где рассказывается, как в Одессу при
был «член британского парламента Фицрой 
Маклин»: «Он говорил осторожно, намеками — 
А Княжеская улица далеко? — Пять минут на 
«Волге»... По дороге я (Лясковский — В.Н.) на
помнил, что в конце прошлого века (писалось в 
1993 году — В.Н.) в этой гимназии учился Лев 
Троцкий». Но Лейба никогда не учился на Кня
жеской. Так писателями был обеспечен «про
кол» британской разведке в лице прототипа 
героя Яна Флеминга.
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В Одессе Лейба попал на учебу в «кладезь 
знаний», каковым наверняка было реальное 
училище Святого Павла.

Вряд ли местечковый мальчик сошел за не
мца, но в объемном труде Э.Г.Плесской-Зе- 
больд «Одесские немцы 1803-1920 года» гово
рится: «В 1858 году с учетом особенностей го
рода церковный совет преобразовывает су
ществовавшее ранее училище в немецкое ре
альное...». На место, где ныне корпуса Ака
демии связи, прибыл, преодолев «процентную 
норму для евреев» грызть гранит науки юный 
Лейба. И иудеи в первый день занятий отправи
лись со всеми в школьный двор, где возвышал
ся храм Св. Павла. Лейба записал: «Я впервые 
слышал орган, и звуки его наполняли душу тре
петом». Но речь здесь не о нынешней Кирхе, а 
о ее предшественнице, на том же месте.
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В смысле учебы вождь пролетариата №2, 
вряд ли отставал от №1, во всяком случае ве
ликий философ Н.А.Бердяев отметил: «Ленин, 
конечно, крупнее и сильнее, он глава револю
ции, но Троцкий более талантлив и блес
тящ...». Впрочем многие не столь высоко оце
нивали Льва Давидовича. Радуясь «выдворе
нию из СССР», сэр Уинстон Черчилль писал: 
«Троцкий, чье нахмуренное лицо обрекало на 
смерть тысячи, сейчас грудой старого тряпья 
брошен на берегу Черного моря», заменив в 
дальнейшем «груду старого тряпья» на не 
менее джентльменское: «Троцкий — злобная 
шкура».

Лев Давидович в долгу не остался и по по
воду Уинстона, который «перебежал» из «ви
гов» в «тори», обронил: «Ленин думает в тер
минах эпох и континентов, Черчилль думает в 
терминах парламентских словечек и мелочей». 
Знай наших!

Еще тоньше «сопоставил» вождей, описы
вая Одессу 1920 года Василий Шульгин: «Но 
цветы? Ленин и нарциссы... Троцкий и фиал
ка... Глупые люди... У него (Троцкого — В.Н.) 
нижняя челюсть одинокого вепря (?)».

Лейба красочно описал некоторых одно
кашников, в том числе из весьма «экзотичес
ких» семей: «Владимир Родзевич был сын по
лковника и одно время шел вторым учеником 
(Троцкий — первым — В.Н.)... ему разрешили 
пригласить меня на воскресенье. Меня приня
ли суховато, но хорошо... После первой рево
люции в Одессе достигло большой популяр
ности имя черносотенца Родзевича, вероятно, 
одного из членов этой семьи».

В «Черной книге» общества содействия 
жертвам интервенции описывается: «Практи
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чески же вопрос о погромах стал в повестке дня 
после убийства председателя «Союза русских 
людей» Н.Н.Родзевича».

Вроде бы странноватые контакты Льва Да
видовича с черносотенным семейством пре
кратились, но с годами «всплыла» загадочная 
деталь, наводящая на размышления.

Литературовед В.Ковач «откопала» такой 
факт: «Стихи Вера (Инбер — В.Н.) начала сочи
нять рано, еще в 9 лет, до поступления в гимна
зию. В 1907 году в «Одесском вестнике» было 
впервые напечатано ее стихотворение».

Итак, племянница Троцкого, в доме кото
рой он проживал, печатается в известном офи
циозе. Но ведь современные исследователи 
«Одесского вестника» об его дореволюцион
ной истории отмечают: «Не выдерживает кон
куренции с главными местными соперниками... 
26 августа 1893 года вышел последний номер 
газеты». А как же быть с 1907 годом? На по
мощь приходят справочники начала XX века, 
свидетельствующие, что главное найти спонсо
ра: «Торговая ул.З. «Одесский вестник», ежед
невная газета, орган одесского губернского от
деления «Союза русского народа». Год 2-й, из
датель Лыскин А.Т., ответственный редактор 
Дуранте. К.А, цена за год 2 руб.». Вот что значат 
школьные связи!

Но одесско-реально-училищная закалка 
привела в дальнейшем Льва Давидовича к 
идее-фикс — издавать собственную газету с 
редчайшим названием «Правда». В труде 
«Исторические силуэты» издания Академии 
наук СССР, свидетельство: «С 1905 года печат
ный орган под таким названием выпускал укра-
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инский социал-демократический союз «Спілка» 
(во Львове — В.Н.)», а Троцкий взял орган в 
свои руки в Вене.

Догадываются ли ветераны застолий по 
случаю «Дня печати», идущего от «боевого 
органа партии», каково было негодование Льва 
Давидовича, сопоставимое с современными 
уголовными делами на тему: «Присвоение ло
готипа», «Хищение товарного знака»? Иссле
дователи отмечают: «Выход первого номера 
большевистской «Правды» в Петербурге еще 
большее осложнил отношения Троцкого с 
большевиками, он прямо обвинил их в незакон
ном присвоении названия его венской газеты». 
Но и самого Льва Давидовича со «Спілкой» 
можно считать плагиаторами.

Оказывается историческая родина первого 
истинного редактора — «правдиста», который 
«выдавал» высокоидейные передовицы, не 
Львов-Вена-Петербург, а... Одесса и им был 
Иосиф Фролович Доливо-Добровольский, вы-
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пустивший первый номер одесской «Правды» 1 
октября 1877 года. Наверняка Лев Давидович 
стал бы отпираться, что он слыхом не слыхи
вал о существовании одесского «живого сло
ва», но лично указывает в мемуарах: «Среди 
наиболее выдающихся знакомых семьи (Шпен- 
церов — В.Н.) находился Сергей Иванович Сы- 
чевский, старый журналист-романтик... Он знал 
Фанни Соломоновну (жену Шпенцера — В.Н.) с 
юных лет и называл ее Фанюшкой... Сергей 
Иванович взлюбил меня крепко с первого ра
зу». А в книге потомка основателя А.Дерибаса 
«Старая Одесса» С.И.Сычевский фигурирует в 
числе «кондовых» сотрудников «Правды» и на
верняка поведал «взлюбленному» поклоннику 
о достославной газете, прекратившей сущес
твование лишь в ноябре 1880 года, то есть 
«рядом»с приездом Лейбы в Одессу.

к его однокашникам-реа- 
листам, то оказалось, что 
некоторые из них, не до
жидаясь попадания на 
злое лейбино перо описа
ли его сами. Дмитрий 
Волкогонов в труде 
«Троцкий» отмечал: «Ве
роятно, первой биографи
ческой книгой о русском 
революционере стала ра
бота Г.А.Зива, его старого 
школьного товарища, ко
торый уже в 1921 году в 
Нью-Йорке (вот когда 
одесситы перебрались на 
Брайтон-бич — В.Н.) вы
пустил небольшую книгу

Если вернуться
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«Троцкий. Характеристика. По личным воспо
минаниям», где тонко подметил: «ненасытное 
честолюбие и безмерную самоуверенность», 
попутно, будучи врачом, поставил вполне «кон- 
силиумный» диагноз будущему «красному Бо
напарту».

Что касаемо педштата 
реального училища, то 
Лейба проехался по нему 
основательно. Взять хотя 
бы лицо с которым реалис
ты ежедневно встречались 
еще до педагогов: «Стар
шим швейцаром, играв
шим немалую роль в на
шей жизни, был невозму
тимый немец Антон (фа
милия — В.Н.)... Каково же 
было наше удивление, ког
да вернувшись с каникул, 
мы узнали, что старик 
Антон стрелял в восемнад
цатилетнюю дочь другого 
швейцара, на почве страсти и ревности и сей
час сидит в тюрьме». С такой героической биог
рафией Антон вполне мог бы обратиться к 
председателю Реввоенсовета и по старой 
дружбе получить синекуру где-нибудь в Ревко
ме. Но Антон после отсидки вернулся на пре
жнее пролетарское место. На месте реального 
училища после революции «выныкла» 
немецкая трудовая школа №38, где учился 
Святослав Рихтер.

В труде профессора B.C.Максименко «Се
мья С.Г.Рихтера и Одесса» содержатся «пока
зания» довоенных юных пионеров: «Дядя 
Антон (ударение на первом слоге) мог за дело
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наградить подзатыльником. А если кто-то воз
мущался, он парировал: «Ничего, терпи, я са
мого Троцкого лупил (!)».

Состоялся заочный спор — Лев Давидович
— швейцар, где Троцкий начисто отверг конт
рреволюционную клевету Антона: «Я не при
надлежал к числу его (Антона — В.Н.) клиен
тов, в школу я являлся аккуратно, ранец мой 
был в порядке, и ученический билет уверенно 
(!) покоился в левом кармане куртки».

Впрочем такая примерность не помешала 
Лейбе вступать в острые конфликты с препода
вателями. Исследователь Г.Устинов отметил: 
«Из второго класса был исключен временно за 
протест против швейцарца Бернарда» (не нуж
но путать со швейцаром — В.Н.) — учителя 
французского языка.

Добравшись до пятого класса Лейба опять 
чуть не «вылетел»за конфликт с преподавате
лем словесности А.М.Гамовым, которому дал 
нелицеприятную оценку: «Болезненный блон
дин без всякого огонька и без любви к предме
ту. Мы уныло ковыляли за ним от главы к гла
ве». Но знаком ли был Лейба с сыном и племян
ником Гамова?

Сын, Георгий, стал величайшим физиком и 
в энциклопедиях можно прочитать: «Гамов 
Джордж Антонович, американский (!) физик-те- 
оретик, родился в России, с 1934 года в США». 
А в Одессе недавно вышла книга Виктора Лит
виненко, «Атомная бомба Одессы» о гениаль
ном ученом. Насчет племянника — в 1908 году 
«провокатор Азеф» выдает участников покуше
ния на министра юстиции И.Щегловитова, в на
роде любовно именуемого «Ванька-Каин». А 
Леонид Андреев откликнулся на казнь терро
ристов «Рассказом о семи повешенных», где
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главным героем стал бывший астроном одес
сит Арсений Лебединцев, племянник учителя 
Троцкого и кузен «великого американского уче
ного», которого, согласно труду одесского вра
ча Л.Авербуха «Рассекреченные судьбы», за
вербовало уже в США... НКВД. А о самоуби
йстве его отца (учителя Лейбы) автору этих 
строк рассказала его довоенная соседка по 
Херсонской улице, 19 Тамара Алексеевна 
Занчевская (внучка И.М.Занчевского — 
ректора Университета). Именно по этому 
адресу родился мальчик Жора — «американ
ский ученый».

Кстати, адъютант Л.Д.Троцкого — Евгений 
Островский учился с Жорой в одном учебном 
заведении — реальном училище г-на Жуков
ского на Херсонской улице, 26.

Любопытно, что Лейбу в Одессе «пресле
довали» Бернард и Гамов, но после того, как те
ории Льва Давидовича плавно переросли в 
практику «построения светлого будущего всего 
человечества», из преподавателей училища 
Св. Павла в ГУЛАГ угодил согласно архивно
следственному делу №10182-П математик 
Николай Закржевский.

В связи с тем, что в дореволюционной Рос
сии немцам не доверяли (после революции не 
доверяли всем) полное среднее образование 
училище не давало и последний класс Лейба 
«проходил» в Николаеве (1896 год). Спорным 
остается вопрос, учился ли Троцкий в универ
ситете, если да, то в каком, есть ли у «вождя ре
волюционных масс» высшее или — как интим
но говорят в Одессе — «верхнее» образова
ние?

Самая умопомрачительная версия по это
му поводу была выдвинута в труде «Малоиз
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вестное о Троцком», изданном в Мурманске (!) 
под редакцией химички Нины Андреевой, про
славившейся слоганом: «Не могу поступиться 
принципами!».

Здесь указано: «После окончания реально
го училища для продолжения образования пе
реезжает в Николаев и поступает там в мест
ный университет».

Если учесть, что в Николаеве отродясь не 
было университета, то куда «красивше» выгля
дит версия в предисловии к сборнику Троцкого 
«К истории русской революции»: «В дальней
шем, в годы эмиграции Троцкий окончил Вен
ский университет».

Познакомившись с мнением американского 
исследователя Макса Истмена: «Факт принад
лежности к еврейской нации оказал значитель
ное влияние на образование...» троцковед 
Н.Васецкий «вернул» Лейбу в крупнейший го
род черты оседлости. «По настоянию родите
лей он вернулся в Одессу, где стал посещать 
лекции на математическом факультете универ
ситета». Дмитрий Волкогонов известил: «Пос
тупление на математический факультет Ново
российского университета — который он почти 
тут же бросил». А в биографии Троцкого това
рищества «Гранат» указано: «По окончании 
училища Троцкий пытается поступить вольнос
лушателем на математический факультет».

Но ближе всего подошли к истине авторы 
сборника «Исторические силуэты»: «Он отка
зался от планов поступления в Одесский уни
верситет, поссорился с отцом», тем более, что 
сам Лейба изложил: «Поступление оттягива
лось. Я жил в Одессе и искал»(?).

Между тем, поиски в Одессе привели к цен
нейшей находке... в Николаеве. Там Лейба на
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шел... супругу. Можно смело сказать, что «бое
вые подруги» в полной превратностей жизни 

Льва Давидовича сыгра
ли немалую роль. Любая 
Любовь неиссякаема, как 
и любовь одесситов... к 
начальству, одного из яр
чайших представителей 
которого приметил Лей
ба: «Главным лицом в го
роде был градоначаль
ник, бывший контр-адми- 
рал Зеленой Второй (так 
в тексте — В.Н.) ...О нем 
ходили неисчислимые 
анекдоты... Я видел его 
только один раз, и то 
лишь со спины... Градона
чальник испускал на всю 
улицу ругательства».

Итак, Троцкий и раз
ные виды любви. Ведь об

еспечив после залпа «Авроры» уровень руко
водящего состава на десятилетия вперед, Лев 
Давидович не менее любовно относился и ко 
всему остальному.
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Глава 4. Ищите женщину

«Мы не будем жить иначе
Вероятно, многие века.
Ведь у нас мужчины плачут.
Женщины работают в ЧК» 

Анатолий Мариенгоф

Хотя имя Троцкого многие десятилетия бы
ло под запретом, связанная с ним мифология 
постоянно нарастала. Как заявил Александр 
Генис: «Раньше мемуары писали, чтобы оце
нить прошлое. Теперь — чтобы убедиться; оно 
было». Так был ли Лев Давидович — человек 
во плоти, а не идеологическое пугало ушедшей 
эпохи?

Следует отметить, что Лейбе пришлось по
бывать и в «ближайших соратниках Ильича» и 
«в злейших врагах ленинизма», но одно оста
валось неизменным — наш герой, это признают 
и друзья и враги, во всех своих ипостасях по
льзовался... бешеным успехом у дам.

Еще в детстве, завидев в местечке Бобри- 
нец девочку (семья г-на Ц.), Лейба, по соб
ственным словам, переживает «момент остол
бенения», а будучи в приготовительном классе 
уже в Одессе, воспылал любовью к Берте Р. 
(дочке врача).
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О нем тосковала даже такая бой-баба как 
Рина Зеленая, которая «выдавала» с разнос
кой на всю Советскую Россию:

«Я в своей красоте 
Оченно уверена:
Если Троцкий не возьмет,
Выйду за Чичерина».

Серьезные источники указывают, что в от
личие от идейной борьбы, где Лев Давидович 
был неутомим, на личном фронте у него случа
лись «депрессии». В наши дни он наверняка 
стал бы пациентом легендарного сексопатоло
га В.Файтельберга-Бланка, тем более в недав
нем интервью СМИ Виктор Рафаилович потряс 
читателей, заявив: «Бланк — это девичья фа
милия моей матери... А род матери довольно 
известен — ее дед и мать Ленина были трою
родным братом и сестрой». Речь идет о сыне 
Мойши Ицковича Бланка — прадедушке Ильи
ча. Каких только слухов не ходит о вождях про
летариата, но вот что писал лично Лев Давидо
вич своей второй супруге Наталье Седовой не
задолго до рокового удара ледорубом: «С тех 
пор как приехал сюда, ни разу не встал мой 
бедный... (троеточие — В.Н.), как будто его нет. 
Он тоже отдыхает от напряжения тех (каких 
тех? — В.Н.) дней».

Именно вокруг троеточия разгорелась не
шуточная дискуссия — исследователи эроти
ческого направления отмечали, что за исклю
чением одной несовпадающей буквы — здесь 
пропущено слово «ухо».

Бойцы Агитпропа высказывали версию, что 
из этого троеточия появилось название крутого 
чина «член политбюро», а оппозиционные оче
рнители вывели контртермин — «членовоз».
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Но всех затмила «группа товарищей», кото
рым должностная инструкция велит «не выде
ляться внешним видом в толпе» и которые из 
скромного знака препинания вывели крутое 
слово — «Органы».

Автор этих строк родился на Греческой, 16 
и может зримо представить как в находящейся 
в помещении нынешнего музея Западного и 
Восточного искусства Судебной палате проку
рор — действительный статский советник г-н
A.А.Чернявский растрогался до слез, получив 
ксиву от мадам Анет Бронштейн (матери Лей
бы): «Ввиду громадной разницы в летах... близ
кое знакомство сына с этим семейством имело 
своим последствием нынешнее его положение 
(арест Лейбы — В.Н.), вследствие, очевидно 
дурного направления и наклонности этой 
семьи».

Далее мамаша просит прокурора не допус
тить брак сынишки 
«с такой особой», 
имея в виду Шуроч
ку Соколовскую, и 
намекает на фи
нансовую подопле
ку: «Брак этот рас
считан скорее на 
то, чтобы этим пу
тем заставить меня 
и мужа (Давида 
Бронштейна —
B.Н.) тратиться и на 
них».

А все начина
лось так красиво —
Лейба вспоминал: «Столяр Коротков, в котел
ке... написал «пролетарский марш», который
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начинался: «Мы альфы и омеги, начала и кон
цы...». Нестеренко, тоже плотник... сочинил 
украинскую думку про Карла Маркса(!). Ее рас
певали хором..., заношенный рукописный эк
земпляр «Коммунистического манифеста» 
Маркса-Энгельса, списанный разными почер
ками в Одессе».

Учитывая, что во всех мероприятиях вмес
те с Лейбой участвовала очаровательная де
вушка Шурочка (всего на 6 лет старше Лейбы), 
любому непредвзятому наблюдателю станови
лось ясно — брака не избежать: «Думка про 
Карла», да еще хором, привела к тому, что, как 
говаривал известный политик, «процесс по
шел».

Но ревдеятельность в благородном коктей
ле с интимом в Николаеве, не мешали Лейбе 
контактировать с Одессой: «Связи с Одессой я 
поддерживал и развивал. Вечером я шел на ни
колаевскую пристань... Утром я просыпался в 
Одессе и отправлялся по знакомым адресам».

Установить адреса и явки Л.Д.Троцкого 
очень трудно. Во всяком случае, когда в извес
тном анекдоте застойных времен удавалось 
оживить Ильича, он, познакомившись с «продо
вольственной программой», оставил в Кремле 
записку: «Феликс Эдмундович! Явки и пароли 
старые — начинаем все сначала».

Между тем, по крайней мере один тогдаш
ний адрес «выдал» лично Лев Давидович: 
«Связи мои в Одессе неожиданно обогатились. 
У входа в Публичную библиотеку я познакомил
ся с рабочим в очках»(!).

Это именно тот случай, когда прежде всего
— конспирация, ведь многие исследователи



полагали, что речь идет о Публичной библиоте
ке им. Его Императорского Величества Нико
лая II (ныне им. А.М.Горького) на Пастера, 13.

Между тем здание было заложено 19 апре
ля 1905 года по проекту выдающегося украин
ского архитектора Ф.Нештурха. Но ведь Лейба 
предавался нелегальщине в конце XIX века и 
речь идет о старом помещении Публички.

Она располагалась на Думской (Коммуны) 
площади, где «делила» жилплощадь с Музеем 
общества истории и древностей (ныне Архео
логический).

Оказывается на тех самых музейно-библи- 
отечных ступеньках куда объединенный (как 
все в Одессе) писатель Ильфопетров, согласно 
«Золотому теленку» посадил великого комби
натора Остапа Бендера с несравненной Зосей
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Синицкой, юный Лейба конспирировал с «рабо
чим в очках», который оказался Альбертом По
ляком, будущим организатором «центральной 
типографии партии».

Но если при Бендере состояла Зося, то не 
могли Лейба познакомиться с Александрой Со
коловской в Одессе?

Как будто бы это произошло в Николаеве, 
но ведь Шура училась на акушерку именно в 
Одессе, учитывая что перековка будущих ни
спровергателей устоев должна идти с момента 
появления их на свет.

Справочники подсказывают: «Повиваль
ная школа для акушерок I-го разряда и ІІ-го раз
ряда при Павловском родильном приюте. Ста- 
ропортофранковская, 24 (ныне роддом №2)».
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Почему же руководство роддома, в отличие от 
некоторых современных боссов, не присвоило 
Льву Давидовичу титул «Почетный акушер»?

Тем более, если Лейба учился в Одессе на, 
как здесь говорят, «папашины башли», то на 
учебу Шурочки скинулся... одесский бомонд.

Здание Павловского родильного приюта 
обошлось в 35 тыс.руб, и на эту стройку века 
Благородное собрание Одессы перечисляло, 
согласно документам, — «известную сумму с 
каждой игры в карты»(!).

Разумеется, сумма составляла коммерчес
кую тайну, ведь подобно тому, как из очеред
ных «Призывов ЦК КПСС...» торчали уши оче
редного генсека, по перечисленной на акуше
рство сумме можно было вычислить банкомета 
и подельников.

Все одесситы, которых удалось познако
мить с историей финансирова
ния родовспоможения в Одес
се, задавали вопрос: «А вноси
лись ли на святое дело шуле
ра?». Старые одесситы по по
воду первой жены Троцкого в 
свое время рассказали автору, 
что во время учебы в Одессе 
Шурочка дружила с семьей 
скромного торговца Давида 
Горбмана.

У него на Пишоновской 
улице родилась в 1887 году до
чурка Гитля. Все бы ничего, но 
Гитля подросла, окончила в 
Одессе профучилище мадам
А.Сегал на Кузнечной ул. №43 и стала Екатери
ной Давидовной Горбман — супругой «вели
чайшего полководца всех времен и народов,
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сокрушителя Антанты» Климента Ефремовича 
Ворошилова.

Довоенным пионерам дружно марширую
щим под песню: «Веди нас в бой, товарищ Во
рошилов — луганский слесарь, боевой на
рком...», только в наши дни удалось познако
миться с шуткой (шутка ли?) Льва Давидовича 
времен Гражданской войны — 11 января 1919 
года Л.Д.Троцкий передает по прямому прово
ду из Балашова: «Тов. Ленину. Компромисс, ко
нечно, нужен, но не гнилой... Рухимович — это 
псевдоним Ворошилова (!), через месяц при
дется расхлебывать царицынскую кашу... Троц
кий».

Полный текст приведен в труде В.Краснова 
«Неизвестный Троцкий» — осталось подо
ждать выхода в свет «Неизвестного Ворошило
ва».

Но тогда Лейбе было не до шуток — сомни
тельные связи, о чем своевременно пред
упреждала прокурора его мамаша, еще не став 
свекрухой, неизбежно ведут в Одессе к объек
ту, о котором поднаторевшие «в боях и похо
дах» одесситы говорят: «Единственный памят
ник архитектуры, таки-да охраняемый зако
ном» и по-одесски заменив пословицу «от сумы 
и тюрьмы не зарекайся» на «чтоб я так жил, как 
вы возле там будете». Проезжая по Люстдо- 
рфской дороге мимо «одесских Крестов», есть 
кого и что вспомнить, вплоть до наших дней — к 
примеру автор нынешних бестселлеров 
Андрей Курков трудился в одесской тюрьме во 
«внутренней охране». А Лейбу, «загремевшего 
под фанфары» 28 января 1898 года и переве
зенного «сюды», охраняли так плотно, что ког
да Бронштейн выбирал революционный псев
доним, он вспоминал любимого «вертухая» Ни
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колая (по другим сведениям — Алексея) Троц
кого — старшего надзирателя Одесской

Многие иссле
дователи указыва
ли, что Троцкий 
№1 не просто ох
ранял Троцкого 
№2, но и часами 
вел с ним душес
пасительные бесе
ды, а, следова
тельно, не мог не 
повлиять на «фор
мирование миро
воззрения» буду
щего вождя рево
люции.

Сведения о 
подлинных одес
ских Троцких весь
ма скупы — в име

ющемся у автора уникальном дореволюцион
ном издании — М.Бобржинский «Очерк истории 
Польши» отмечено: «Троцкое, прежде княжес
тво литовское, со времени Городельской унии 
1413 года — воеводство».

Можно полагать, что оттуда явились пер
вые Троцкие — одесситы и даже Троцкие — 
хаджибейцы.

Когда в 1794 году (год основания Одессы) 
городской землемер прапорщик Полохов «де
лил» священную одесскую землю, то в кварта
ле XX место 169 досталось мичману Троцкому. 
Прапорщик мичмана не обидел, и место это в 
весьма престижном районе на углу нынешних 
Троицкой и Канатной улиц, и лишь мемориаль-
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ная доска напоминает, что на этом месте был 
дом, где проживал... в 1926 году Георгий Ди
митров.

Но вышеупомянутые исследователи эроти
ческого направления по сей день волнуются — 
состоял ли Лейба ко времени первой «отсидки» 
в интимных отношениях с Шурочкой? Свой 
вклад в этот «бестактный» вопрос внесла всез
нающая (стояла со свечкой?) Нина Андреева — 
та самая, что «не могу поступиться принципа
ми!». В труде, изданном под ее редакцией «Ма
лоизвестное о Троцком», говоря об аресте 
Троцкого в 1898 году, «железная Нина» указы
вает: «В числе арестованных оказалась и Алек
сандра Соколовская, родившая незадолго до 
ареста Лейбе Бронштейну-Троцкому первую 
дочь».

Пикантность ситуа
ции заключалась том, 
что Шура родила Лейбе 
двух дочек, Зину и Нину, 
причем старшая — Зина 
родилась в 1902 году, то 
есть через 4 года после 
ареста Троцкого. Судь
ба Зины (в замужестве 
Волковой) сложилась 
трагически — страдая 

душевной болезнью, она 
умерла в 1933 году в Бер
лине.

Младшая — Нина (в 
замужестве Невельсон) — 
умерла в 1927 году (по 
Волкогонову — в 1928 го-
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ду) в Москве от скоротечной чахотки.
Но до «оставления» Лейбой супруги №1 с 

двумя малютками на руках было еще далеко, а 
следующие «дамы сердца» вождя №2 связаны 
уже с его эмиграционными вояжами и Граждан- 
ской войной.

Лишь одно оставалось неизменным — гра
ндиозная популярность в народе и у отдельных 
его представительниц.

45



Глава 5. В застенках капитала

«И красный вождь, и белый офицер, 
Фанатики непримиримых вер...»

Максимилиан Волошин

Не существует единого мнения, как разви
вались события после того, как их описал Лей
ба 5 августа 1921 года в письме своему биогра
фу В.Невскому: «...выдал провокатор Шрен- 
цель». Вскоре и самому биографу стало не до 
уточнений — Ю.Безелянский в труде «5-й пункт 
или коктейль Россия» отмечал: «Феодосий 
Кривобоков сменил имя и фамилию и стал Вла
димиром Невским — одним из первых истори
ков большевистской партии». То есть слишком 
много знал, за что ...расстреляли в 37-м, а сре
ди биографов Льва Давидовича началось 
соцсоревнование — кто больше «наведет тень 
на плетень».

В.Клушкин писал: «Из Николаева аресто
ванных перевезли в Одессу», а Д.Волкогонов 
приведет утверждение самого Троцкого: «Из 
Николаева меня перевели в херсонскую тюрь
му, затем в Одессу». Но в каком из одесских 
узилищ оказался Лейба?

Одесская «Строительная газета» в перво
майском номере 1997 года прямо указывает: 
«Городская тюрьма тогда находилась на пло
щади, в дальнейшем получившей название
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Октябрьской революции. По простому (!) — Ку
ликово поле. Большинство надзирателей пока
зались Бронштейну злыми, неприятными».

Хорошо хоть меньшинство в тюрьме на Ку
ликовом поле не смогло «измываться» над 
Лейбой — учитывая, что в Одессу он «попал» в 
1898 году, а тюрьма «Куликово» была снесена 
в 1894 году, причем самыми шустрыми при раз
борке оказались... одесские медики. По свидет
ельству К.Васильева: «Для удешевления по
стройки (общины Красного Креста — В.Н.), бы
ла приобретена на снос за 16000 рублей старая 
тюрьма». Но забота о здоровье трудящихся 
всегда была на первом месте: «Строительный 
материал после разборки тюрьмы пошел на 
строительство, а остальной продан» (!). И Лей
бе пришлось мотать срок в другом «узилище 
царизма» и заводить интердружбу с вертухаем 
Троцким в дошедшем до наших дней комплексе 
на Люстдорфской дороге.

О том как начальство «подгадало» с введе
нием объекта к приезду Лейбы и подельников, 
повествует 500-страничный труд (на правах ру
кописи) «Одесская тюрьма», написанный ее 
многолетним «контролером» Н.П.Костецким: 
«8 сентября 1891 года произошла закладка но
вого тюремного замка... Городская дума выде
лила более 15 десятин земли».

При поддержке гормецената Маразли ар
хитекторы Томишко, Бернардацци, Влодек и 
инженер Швендер постарались по высшему 
разряду.

Единственная трудность была с организа
цией питания, согласно документам евреи- 
арестанты подали градоначальнику челобит
ную: «Хлеба белого получали І1/* фунта, горя
чая пища один раз в сутки, а теперь один фунт
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хлеба. Национальность наша к ржаному хлебу 
не привычна, а привержена к белому хлебу, 
пресную же пищу религия запрещает».

Пришлось Лейбе подумать над размером 
пайки в случае «торжества бессмертных идей», 
а пока он записал: «Мои скромные познания в 
английском языке, вынесенные из одесской 
тюрьмы... одесская одиночка показалась мне 
идеальным(І) учреждением». Лев Давидович 
никогда не страдал излишней скромностью и 
об одесско-тюремных писаниях заметил: «К 
концу моего пребывания в тюрьме толстая тет
радь, заверенная и скрепленная подписью 
старшего жандармского унтер-офицера Усова, 
стала настоящим кладезем исторической эру
диции и философской глубины». Но затем 
«кладезь» не оценили, и Лейба отметил: «По- 
видимому, ее израсходовала на растопку(!) пе
чей... та швейцарская хозяйка, которой архив 
был сдан на хранение. Я не могу не послать 
упрека этой почтенной женщине». Со времен 
реального училища Лейбе досаждали если не 
швейцарцы, то швейцары — оставалось... же
ниться. И очередная «запутка» — где и когда?

Уже упомянутая «Стройгазета» устами бе
зымянного автора называет местом брака оде
сскую тюрьму. Эта версия вполне совпадает со 
знаменитым одесским анекдотом времен обме
на партбилетов, когда у одесского музыканта 
Рабиновича отобрали старый партквиток и не 
выдавали нового по статье «Шатания от гене
ральной линии». Утверждая во всех инстанци
ях: «Я всегда шатался вместе с генеральной 
линией, куда она, туда и я» — Рабинович доб
рался до Политбюро ЦК. Но здесь его огорчи
ли: «Вы пиликали на скрипке в одесской тюрь
ме на свадьбе у Бронштейна-Троцкого? Вон от
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сюда, пока целы», а по возвращении на Молда
ванку на вопрос супруги «Ты не мог сказать, 
старый дурак, что не играл, столько лет про
шло». Рабинович отвечал: «Роза! Как же я мог 
сказать им это прямо в лицо, когда они все си
дели за столом и ели фаршированную рыбу». 
Увы! Если судить по надежным источникам, Ра
биновичу пришлось совершать выездную гас
троль. Отсидев в одесской тюрьме «около 2 лет 
до завершения следствия» (суда не было), 
Лейба оказался в московской «Бутырке» и как 
авторитетно объявляется в труде под редакци
ей Нины Андреевой: «Здесь Бронштейн вопре
ки воле родителей обвенчался с Соколовской», 
а Н.Васецкий уточняет: «Их брак в Бутырке 
скрепил раввин». А еще более уточнил И.Дей- 
чер: «Сочетались Соколовская с Троцким в Бу
тырской тюрьме, в Пугачевой башне».

Брак оказался плодотворным, в смысле 
двух дочек, но недолгим. Из захолустного 
Усть-Кута тянуло в родную Одессу, и Лейба 
вспоминал другого изгнанника, который тянул 
лямку в Усть-Сысольске (ныне столица Коми — 
Сыктывкар). Речь о Гирше Перетце — еди
нственном еврее... декабристе, которому де
кабрист Глинка выговаривал: «У вас в голове 
любовь, а не дело». Но Гирш, крестившись стал 
Гришей и венчался с одесской красоткой Лизой 
Антоновой в Петропавловской церкви Одессы, 
а одесситы по сей день находят вензель «R» на 
доме Перетца (Пушкинская, 5).

Дамский вопрос не оставлял Лейбу и в «за
сланні» — согласно труду «Неизвестный Троц
кий»: «В местной газете «Восточное обозре
ние» писал статьи о положении сибирской де
ревни и сибирских женщин». Здесь пригодился 
графоманский опыт, приобретенный еще в
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одесском реальном училище, где Лейба изда
вал рукописный журнал «Капля». В Сибири 
Лейба не забывал не только дам, но и бессмер
тное учение, отметив в мемуарах: «Книги и лич
ные отношения поглощали меня. Я изучал 
Маркса, сгоняя тараканов (!) с его страниц». 
Изучение Сибири после Украины родило по
зднее записку Троцкого в ЦК РКП(б) от 5 авгус
та 1919 года: «Нужно туда направить лучшие 
элементы Украинской партии, освободившиеся 
ныне по не зависящим причинам от работы. 
Если они потеряли Украину, пусть завоевыва
ют для Советской революции Сибирь». Ничего 
себе заявочка!

Впрочем Лев Давидович потренировав
шись на работенке собкора, овладел в даль
нейшем и профессией (призванием?) цензора
— об одной из украинских военных газет он пи
сал: «Еще в прошлый раз я обратил внимание 
Реввоенсовета на то, что «Звезда красноар
мейца» совершенно не отражает жизни 8-й ар
мии и может быть почти с таким же успехом на
звана «Звездой Мурманского исполкома». 
Ведь остроумию Лев Давидович обучался в 
столице юмора — Одессе. А пока 22 августа 
1902 года исправник Лебедев доносил нач
альству: «Вчера самовольно отлучился Лейба 
Бронштейн... Заявлению жены Бронштейн вые
хал Иркутск».

С двумя крохами на руках была брошена 
Шура Соколовская, о которой американский со
циал-демократ Макс Истмен писал: «С нежны
ми глазами и железным умом». Чего стоили 
письменные уверения Лейбы: «Ну а если нам 
не разрешат обвенчаться? Это невозможно! У 
меня бывали такие минуты, когда самоуби
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йство было самым приличным исходом... 
Всегда-всегда неразлучно вместе...».

Но позже Лейба подсластил пилюлю: «Су
дьба развела нас невозвратно, хотя мы и оста
лись добрыми друзьями». А как сложилась су
дьба Шуры после «невозвратной потери»? Ее 
выслали с места проживания на Выборгской 
стороне Ленинграда в Тобольск, но Сталину по
казалось, что этого мало, и последовала вы
сылка в село Омской области, а в марте 1938 
года — суд и приговор к расстрелу. Но пронес
ло! Во времена хрущевской оттепели «гуман
ное» КГБ (1961 год) сняло Шуру «с оперативно
го учета ввиду преклонного возраста». Где 
упокоился прах первой жены Троцкого, окутано 
тайной.

Многие недоброжелатели Лейбы по сей 
день твердят, что лучше бы он остался с Шу
рой, чем со своей главной любовью... теорией 
«перманентной революции».

Одесситы, 
ставшие свиде
телями высылки 
Л.Д.Троцкого из 
СССР в февра
ле 1929 года, 
приметили ря
дом с повержен
ным вождем пы
шную даму, оса
нка которой вы
давала выпуск
ницу харьков
ского института 
благородных девиц. Ее отец был донской казак 
Иван — выбившийся в купцы. А мать из захуда
лого, зато шляхетного польского рода.
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Родившаяся в 1882 году Наталья Седова 
(Жватовская) изучала в парижской Сорбонне 
«историю искусств», еще не подозревая — ка
кое произведение искусства подвернется ей на 
вечеринке у народоволки Е.М.Александровой.

Но что взять с неопытной девушки — Лейба 
был, по свидетельству очевидцев, воистину не
отразим: «К своей внешности и одежде он отно
сился с повышенным вниманием. Одевался 
элегантно. Следил за гардеробом. Троцкий от
личался выразительной внешностью: густая 
копна черных волос (соперник Махно? — В.Н.), 
голубые глаза, орлиный нос. Он нравился мно
гим женщинам».

А пока Ната и Лейба прогуливались по Па
рижу, и Лейба заметил: «Похож на Одессу, но 
Одесса лучше». Ну как от такого замечательно
го человека не родить? Если от первого брака 
шли одни девочки, то от второго — два сына.

Старший: Лев, 
родился в 1903 го
ду, скончался 16 
февраля 1938 года 
при загадочных об
стоятельствах в 
Париже на опера
ции аппендицита, 
считается, что к ро
ковому исходу при
ложил руку чекист 
Яша Серебрян

ский (бывший эсер-боевик), а младший: Сергей 
— родился в 1906 году, арестован в 1936 году 
(приговорен к 5 годам) выслан в Воркуту, а в 
октябре 1937 года расстрелян.

После первой эмиграции предстояло бое
вое крещение в Петербургском совете времен
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революции 1905 года, где 
кипучая энергия Льва Да
видовича (которую злопы
хатели именовали одес
ским нахальством) проя
вилась в полном объеме.

Следует учитывать, 
что до 52-х дневного пред
седательства Троцкого в 
столичной неофициаль
ной «гілці влади» предсе
дателем был юрист тов.
П.А.Хрусталев, он же 
Г.С.Носарь. А кто из них 
был зиц-председателем?
Источники говорят: «При
говоренный к ссылке Хрус- 
талев бежал за границу... занимался одно вре-

мя спекуляцией(І). Вернувшись после февраля 
1917 года в Россию, на Украину, сделался на
чальником гайдамацкой полиции». Подобный
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кульбит нашей номенклатуре не в диковинку, 
но есть уникальный документ, подписанный од
новременно Ежовым и Берией на имя Сталина 
и Ворошилова со ссылкой на труд Хрустале- 
ва-Носаря «Из недавнего прошлого», где «при
водится» нижегородский алфавит уволенных 
агентов охранки: «Бронштейн Лейба Давидо
вич, Носарь Георгий Степанович, Луначарский 
Анатолий Васильевич». Даже учитывая что 
экс-председатель Носарь был расстрелян в 
Переславле в 1918 году по личному приказа
нию Троцкого, все вроде бы походило на 
правду, но даже «недоверчивый» Джугашвили 
не дал поклепу на Лейбу ход.

В Питере Лев Давидович свел сомнитель
ное знакомство по теме — привлечение армии 
на сторону Советов, с кавалерийским офице
ром Василием Бискупским, ставшим генералом 
и супругом знаменитой певицы А.Вяльцевой. 
Троцковеды всех мастей гадают, не тот ли это 
генерал Бискупский, которого одесский писа
тель Юрий Смолич вывел в романе «Рассвет 
над морем» и который командовал гетьмански- 
ми войсками в Одессе 1918 года?

Вопрос не покажется лишним, учитывая то 
пикантное обстоятельство, что к кавалеристу 
В.В.Бискупскому прибыл, скрываясь от герман
ской полиции, в поместье под Берлином... фю
рер германской нации Адольф Гитлер, после 
подавления путча 1923 года.

Но пока Лев Давидович накапливал опыт, 
готовясь к главным событиям: Октябрьскому 
штурму, Гражданской войне и победам... над 
очаровательными дамами, ставшими комисса
рами.

Исследователь Ф.Зинько отмечал: «По-мо
ему, в последующие 20 лет (после 1908 года —
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В.Н.) не прослеживается никаких связей Троц
кого с Одессой».

Приезжал ли Лейба в Южную Пальмиру, 
будучи загружен «революционными преобра
зованиями», был ли связан с Одессой в этот 
период, вопрос весьма сложный и неоднознач
ный...
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Глава 6. Звёздный час

«Восстание 25 Октября имело 
только дополнительный характер» 

Л. Троцкий «Уроки Октября»

Вынесенные в эпиграф слова вождя Окт
ябрьской революции №2 как-то не вяжутся со 
знакомой с детства величественной картиной 
штурма твердыни «клевретов капитала», опи
санного автором гимна (прошлого и нынешне
го) С.Михалковым:

«Я вижу город Петроград 
В 17-м году
Бежит матрос, бежит солдат 
Стреляют на ходу...»

Если верить Троцкому, то как говорят в 
Одессе: «И уже никто и никуда не бежит», зато 
стрельбы было много и в разных местах.

Лев Давидович склонен был объяснять по
беду большевиков почти исключительно мозго
вой атакой его самого и в крайнем случае Ильи
ча, что ему поставят в вину при «выбрасыва
нии» из СССР.

Но ведь такие вещи, как заслуги вождей, 
нуждаются в увековечивании.

Когда умер Ильич, было решено построить 
Мавзолей, но лишь наивные люди верят, что 
только в Москве. По всей стране, в том числе и 
в Одессе, стали спешно проектировать Мавзо-
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леи и мавзолейчики, а учитывая что комиссию 
по увековечиванию возглавил лично Феликс 
Эдмундович, среди одесских «митців» творчес
кое горение приобрело ажиотажный характер и 
проекты роились как пчелы у улья. Проекты Ма
взолея на Куликовом поле, ставшем им. Октяб
рьской революции, создавались еще когда 
бывший одессит В.П.Воробьев бальзамировал 
вождя, а Лев Давидович, вместе с сакральными 
родичами Ильича, выступил против мавзолей- 
щины: «Воздвигнут был, при моих протестах, 
недостойный и оскорбительный для революци
онного сознания мавзолей».

Кое-кто испугался, что Лев Давидович, с 
присущей ему скромностью запретит увекове
чивать себя, но не тут то было: «амальгама 
взглядов» — собственное выражение Троцко
го, позволяла Лейбе ненавязчиво «рекомендо-
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вать» на местах не забывать о его роли и значе
нии в мировой революции.

Начало было положено в Петрограде, отку
да еще, подальше от пролетариата, не перее
хало в Белокаменную правительство и куда 
Л.Б.Каменев (Розенфельд) муж Ольги — млад
шей сестры Троцкого — доставил очарователь
ную леди из самого Лондона. Впрочем, в Пите
ре Клер Шеридан стала пышно именоваться 
«английской интернационалисткой товарищ 
Шеридан». Клер еще по фотографиям влюби
лась в «демона революции», а когда Лейба 
стал позировать для бюста — любовь закипе
ла. Пикантность ситуации еще и в том, что 
очаровашка Клер была родственницей самого 
сера Уинстона Черчилля, эсквайра.

Атеистка Клер стала... молиться на изваян
ного ею кумира.

Соученик Лейбы по Одесскому реальному 
училищу художник Скорецкий писал Троцкому: 
«Талантливый скульптор Гриншпун жаждет те
бя увидеть, чтобы должным образом закончить 
твой бюст, который начат в духе роденовского 
(!) Рошфора».

Скульптор А.Гриншпун успел прославиться 
в Одессе тем, что изваял на колонне в Алек
сандровском (Шевченко) парке вместо барель
ефа Александра II — Карла Маркса, причем 
одесситы не сомневались, что ему позировал... 
лично основоположник. Рассказывают, что 
главный политаналитик Молдаванки «дядя Фи
ма с Мясоедовской» объявил во всеуслы
шанье: «Слушайте сюда! Вчера прохожу про
между штаба на Пироговской и слышу, как адъ
ютант докладывает: «Ваше превосходит
ельство товарищ Маркс — машина подана».
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Он, точно он, только бородищу малость под
стриг».

Но оказалось, что речь идет о перешедшем 
на сторону революции командующем округом 
генерале Никандре Марксе. Кстати, как устано
вил Ф.Зинько — зять революционного генерала 
Маркса Яша Шигорин сыграл Троцкого при де
никинцах в карикатурном виде. Но уж на под
линном Троцком прокола не будет, решили 
ревсилы Одессы, — и имя Лейбы получили 
Преображенская улица и Коммерческий сквер 
(у нынешнего нархоза), типография Фесенко на 
Ришельевской, 49, мельница №1 на Москов
ской, 10, иллюзион Готлиба на Успенской, 70 и 
т.д. и т.п.

Но посещал ли Троцкий жемчужину Юга 
лично?

Будущий лауреат Нобелевской премии 
Иван Бунин в «Окаянных днях» писал: «11 мая 
(1919 год — В.Н.). Вчера говорили, что в Одес
су приехал сам Троцкий. 12 мая. Говорят, Троц- 
кий-таки приехал. Встречали, как царя».

Но лично Иван Алексеевич Льва Давидови
ча не видел. Зато недавно ушедший из жизни 
лауреат Каннского кинофестиваля легендар
ный кинодраматург Григорий Колтунов припом
нил в «Воспоминаниях одесского полуинтелли- 
гента»: «Троцкий! Самый настоящий! Я его ви
дел на балконе нашего Оперного театра, когда 
он посетил Одессу, — я тогда даже подхватил 
веточку из тех, которые Троцкий разбрасывал 
над собравшейся огромной толпой из подне
сенного ему букета».

И вновь Лейба в толпе, как увидел его вы
дающийся одесский историк Саул Боровой: 
«На так называемом Куликовом поле он высту
пал стоя на броневике (рядом вокзал! — В.Н.).
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Через день-два я случайно увидел Троцкого, 
когда он проезжал в открытой машине. Мне за
помнился хищный оскал его лица, толстые 
губы...»

Однажды, жителей тишайшего Стурдзов- 
ского переулка охватила тихая паника.

С утра переулок был оцеплен «бойцами не
видимого фронта». Что бы это значило? Жиль
цы предположили, что комиссар Фельдман ре
шил провести внеочередной «день мирного 
восстания» — как в Одессе именовалась «экс
проприация экспроприаторов» или «отбор из
лишков у буржуазии».

Но на этот раз, как говорят в Одессе, «про
канало» — оказалось, что, по словам В.Гриди
на в труде «Дороги за колючую проволоку»: 
«Троцкий став на минуту всемогущим красным 
военным диктатором, однажды появился в до
ме Шпенцеров — в самой глубине Стурдзовско- 
го переулка в сопровождении конного эскорта».

Причем находящаяся при доме типография 
кузена вождя Моисея Шпенцера (ныне цех 
книжной фабрики) стала именоваться «1-я гос- 
типография им. К.Маркса», на что обыватели 
переулка отреагировали: «Зачем было переи
меновывать. Шпенцер — еврей, Маркс — 
еврей, и...» —далее испуганно смолкали.

Но для того, чтобы постоянно вспоминать 
любимый город, Лейбе вовсе необязательно 
было сюда приезжать. 2 марта 1921 года по
лыхнул кронштадтский мятеж. Узнав об «анти
советском» восстании, жители пригородов Пет
рограда с удивлением увидели в бинокли, что 
над мятежными фортами развеваются... крас
ные знамена. Оказалось, что мятежники были 
«за Советы без большевиков», чем «огорчили»
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Льва Давидовича» — ведь этак и без него 
захотят обойтись.

Одесский поэт Эдуард Гидалевич Багриц
кий заявил: «Нас бросала молодость на крон- 
штадский лед», но Лейба решил, что он в конце 
концов не фигурист и на лед выходить необяза
тельно — главное взять на себя решение стра
тегических вопросов.

Положение было аховое — еще 3 января 
Петргубком ввел (вполне блокадные) нормы 
выдачи хлеба — 1 фунт (400 граммов) на 
четверых.

Нависала угроза, что кронштадтцев под
держат братишки из питерского гарнизона и 
экипажей, то есть могут ударить с тыла. Не по
могали даже развешанные повсюду плакаты с 
«разящими лозунгами» Троцкого, среди кото
рых особым успехом у «недобитой интеллиген
ции» пользовался призыв: «Солдат с вошью 
есть полсолдата!».

Взоры Льва Давидовича повернулись на 
Одессу.

Старый большевик В.Елин писал: «Крон
штадтские события произвели большое впе
чатление (в Одессе — В.Н.) не только на пар
тийную организацию... Антисоветские настрое
ния в рабочих массах, характерные для февра
ля, начали изменяться в лучшую сторону».

Опираясь на весенне-одесскую конъюнкту
ру, Лев Давидович принял решение: «Высылка 
моряков из Петрограда шла ударными темпа
ми. Через несколько дней в пути уже находи
лось шесть эшелонов, направляющихся в 
Одессу... с «ненадежными матросами».

Лев Давидович удовлетворенно потирал 
руки и припоминал, что именно Одесса дала 
ему мандат в «Учредилку», разогнанную матро-
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сом Железняком, который затем «вышел к Хер
сону», но попал в... Одессу.

Во всех «присутственных местах» столицы 
Юга красовался портрет тов. Л.Д.Троцкого и 
даже в Чека на Маразлиевской его разглядел 
на допросе герой Катаевского «Вертера»: 
«Вместо царского портрета к стене был при
давлен кнопками литографический портрет 
Троцкого... еще страшнее было полотнище 
кумача с лозунгом «Смерть контрреволюции!».

Этот плакат (в паре с портретом) рисовал 
художник Чека Борис Маркович Дегтярь, выве
денный под своей фамилией, но как Иона Ов- 
сеевич в переведенном на многие языки рома
не Аркадия Львова «Двор». Но в то же время, 
когда литературному герою виделся плака- 
то-портрет: «Пенсне без оправы, винтики нена
видящих глаз, обещающих смерть и только
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смерть» — реальный Троцкий, став Наркомво- 
енмором (по нынешнему — министром оборо
ны), слал в Москву послания, где Одесса фигу
рировала постоянно. Вот некоторые образцы: 
«Это показал одесский опыт, где в качестве гу
бернатора поставлен черносотенец — Гри- 
шин-Амазов», «Обладание Одессой открывало 
нам более не менее прямую и надежную связь 
не только с очагами Балканской революции, но 
и французскими и английскими портами», 
«Рискуем потерять Одессу...».

Ничто не предве
щало, что на фронте 
непосредственно про
тив «гидры контррево
люции», оставив в ты
лу пламенно любимую 
супругу №2 тов. Н.Се
дову, Лев Давидович 
повстречает... любовь 
дамы, которую
называли «Валькирией 
революции».

Все началось с то
го, как говорили недоб
рожелатели, подтвер
ждая документами, что 
комиссия «Красный по
дарок» при так называ

емом «поезде Троцкого» обнаружила исчезно
вение... интимных предметов туалета, а кон
кретно «трусиков». Поиски злоумышленников 
зашли первоначально в тупик.

Обо всех событиях того периода мог бы 
рассказать живой их свидетель и участник (со
участник? — В.Н.), известный драматург, кото
рый спустя годы после Гражданской войны при-
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был отдыхать на дачу В.К.Бовшик на Даче Ко
валевского, примыкающую к дому творчества 
писателей.
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В незабвенные революционные годы он 
был всего лишь матросом Севой, который 
«бросив гимназию, убежал на фронт» и стал пу
леметчиком на военном корабле с экзотичес
ким названием «Ваня».

Но в тот же период, когда «Красный пода
рок» искал «умыкнутые» трусики, с Севой так
же приключился «казус», описанный В.Типы- 
чем в рассказе «Николай Григорьевич Мар
кин»: «Взял граммофон с пластинками... У тра
па их встретил Н.Маркин: «Вы что же, мароде
рством занимаетесь?.. Граммофон вернуть и 
положить туда, откуда взято». Обескуражен
ный матрос пошел обратно (в селение Мор- 
кваш — В.Н.)».

Затем Сева остепенился и в Одессе на от
дыхе уже числился Всеволодом Вишневским, а 
в «Оптимистической трагедии» в образе комис
сара вывел почему-то не Маркина, а как утвер
ждает Вениамин Тихомиров в рассказе «Федор 
Раскольников» — супругу Федора — пассию 
Троцкого.
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Глава 7. Разлука

«Ну а теперь — достань его, — 
осталось материться...»

В.Высоцкий
Одесситы, которым удалось заполучить ро

довой герб подлинного Максима Троцкого — 
«лубенского судьи» — гадали думку: соотве
тствуют ли Лейбе описание герба: «Въ щитѣ, 
имѣющемъ серебряное 
поле, крестообразно по
ложены три шпаги 
остроконечіями внизъ, 
продѣтыхъ чрезъ золо
тую дворянскую коро
ну... видна вылетающая 
птица въ коронѣ, держа
щая въ правой лапѣ 
жезлъ».

Хотя птица одно
главая, но уж руководя
щий жезл точно соответствует и на всякий слу
чай от Молдаванки до Пересыпи пошла гулять 
поговорка, где были учтены три знаменитей
ших одессита:

«Чай — Высоцкого,
Сахар — Бродского,
Вся Россия — Троцкого».
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После жаркой любви с Лорой Рейснер и ма
ячившей впереди Фридой Кало (супругой Диего 
Риверы, «бросившего» Анжелику Белову) поя

вилась сплетня, которую 
самые храбрые одесситы 
боялись «прокручивать» 
даже мысленно. Сплетню 
подытожил публицист Гри- 
горий Климов в скандаль
но известной книге «Божий 
народ»: «Посол в Берлине 
— Иоффе... Ведь он был 
любовником (!) Троцкого... 
еще до революции этот 
Иоффе лечился в Вене у 
знаменито
го психиат- 
ра Адлера.
Тогда с Тро

цким они жили (!) в Вене. Троц
кий там издавал газету «Прав
да». Троцкий вспоминал: «По 
делу венской «Правды» Иоффе 
выехал на работу в Россию. Он 
был арестован в Одессе, долго 
сидел в тюрьме».

Во всяком случае, после 
ссылки Троцкого Абрам Иоффе 
покончил с собой, а Бунин в 
«Окаянных днях» припомнил, 
что «в Одессу прибыл Иоффе — 
чтобы заявить Антанте, что мы 
будем апеллировать к пролета
риату всех стран — это был 
большой барин, большой люби
тель комфорта...». Осталось добавить, что по
ртфель Иоффе... был не менее знаменит, чем
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сегодня «портфель Жванецкого». Но комфорта 
было не сыскать даже с руководящими портфе
лями в Москве, где Льва Давидовича достава
ли... одесские воры.

Однажды Луначарский устроил «мероприя
тие» в Колонном зале Дома Союзов (бывшее 
Благородное собрание) и дальнейшие события 
описал бывший работник МУРа Эдуард Хруц- 
кий в труде «Афера времен великой смуты»: 
«Ворвался суровый адъютант Троцкого и сооб
щил, что во время прохода пламенного рево
люционера по фойе у него украли золотые ча
сы... часы эти швейцарские, ручной работы и 
стоят немерянных денег».

Лучшие силы Чека и угрозыска были бро
шены на поимку. Представителям воров был 
обещан визит «в гараж», что в те годы означало 
«вышку».

И воры сдались — их представитель зая
вил: «Товарищи — господа начальники! Нехо
рошо с вашей стороны лепить честным ворам 
такую непонятку. Великий вождь революцион
ных масс товарищ Троцкий, гуляя по фойе, про
сто обронил часы, вон они у креслица лежат».

Хоть беги на край света. Но политбюро все
гда чутко реагировало на «пожелания трудящи
хся» и Лев Давидович плавно переместился (с 
помощью Органов) именно на край света, ус
пев, впрочем, «осчастливить» цитатами писа
телей... одесситов:

«А Чуковский все это объявляет про
стым недоразуменьецем. Этакое шарла
танство слов».

Любопытно, что Саша Гольдфельд (брат 
супруги Корнея) обучался в Одессе вместе с 
Лейбой.
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«Вряд ли сама Ахматова думает, что ее 
песни от революции».

«Всё сводится к одному: Взалкали «куль
туры».

И это о «Летних письмах» одесского ро
дственника Ната Инбера (супруга Веры Инбер).

«Некий пребывающий в Париже дон 
Аминадо (Шполянский — В.Н.)».

Причем в литературных разборках Льва 
Давидовича можно встретить даже «Толстого с 
бородой вместо лица» и «Максима Горького из 
шайки (!) Стеньки Разина». В труде А.Иванова 
«Неизвестный Дзержинский» можно встретить 
как бы ответ мэтра одесской литературы В.Ка
таева Льву Давидовичу: «Нечто троцкое, чер
нокожаное».

Троцковеды, да и сам Лейба, подробно 
описали житуху опального вождя в Алма-Ате, 
куда его «из деревни царей, будущей столицы
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Коминтерна», как Троцкий называл Москву, со
провождал чекист, один из бывших сотрудни
ков «поезда Троцкого», времен Гражданской 
войны» и который все время приговаривал: 
«Застрелите меня, товарищ Троцкий, застре
лите меня...».

Но почему-то, как писал И.Дойчер в объем
ном труде «Троцкий в изгнании», в Туркестане 
Лев Давидович «ударился» в воспоминания: 
«восстанавливая с помощью старых газет юга 
России и карт с улицами Николаева и Одессы, 
детство и юность».

Великий революционер словно предвидел 
скорую встречу с любимым городом на берегу 
Черного моря. И встреча (последняя) состоя
лась.

Обстановка в сто
лице Юга была тревож
ной — оппозиционер 
Пинчевер заявил: «Ко- 
лдоговор не оградил 
интересов рабочих».

Чекисты разобла
чили разветвленный 
троцкистский заговор:
«Переписка ведется с 
Липензоном, — находя
щимся в Киеве, Кога
ном, — находящимся в 
Симферополе, Тарасо
вым, — находящимся в 
ссылке».

Дошло до того, что 
а Костецкой ул., 10 обна- 
ружен стеклограф — «на к
квартире Тейвера, являющегося родственником 
оппозиционера Крапивского».
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«Троцкистское охвостье», как изящно вы
ражались чекисты, дошло до того, что предъя
вило «рабоче-крестьянской власти» требова
ния, перед которыми померкли злодеяния мос
ковского мафиози Яньки Кошелькова, который 
19 февраля 1919 года ограбил (изъяв браунинг 
(служебный) и документы...) В.И.Ленина.

Требования троцкистов настолько беспар
донны, что автор просит особо впечатлитель
ных читателей пропустить абзац,

«1. Отвергнуть намеченное на пятилетку 
Госпланом повышение квартплаты в два, два с 
половиной раза.

2. Надо вернуть отнятое: ясли, трамвайные 
билеты, длительные отпуска.

3. Регулярно возвращать часть аппарата 
на производство». И т.д., и т.п.

Герои живут среди нас — оказалось, что не 
весь аппарат был за повышение квартплаты, 
источники свидетельствуют: «За тезисы боль
шинства ЦК и ВЦСПС голосовало — 277 чел., 
за тезисы Троцкого — 107... председатель Губ- 
парткома тов. Сырцов оказался в рядах оппози
ционных группировок».

Автор этих строк в свое время от старых 
одесситов слышал немало об обстоятельствах 
высылки Троцкого за рубеж, через Одессу 10 
февраля 1929 года: здесь был и Лев Давидо
вич, спускающийся в солдатской шинели по По
темкинской лестнице, и любимые собаки и коты 
(на поводках!), и в руках падшего вождя... 
полное собрание сочинений Лассаля.

Зато ведущие троцковеды единодушны:
И.Дойчер: «Тюремный поезд Троцкого то

ропливо прошел к гавани, где Троцкому пред
стало ступить на борт судна».
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Д.Волкогонов: «Троцкий увидел лишь плот
но оцепленный военными причал».

Н.Васецкий: «И прямиком в порт, никаких 
встреч. Кругом ни души, лишь редкие фигуры — 
агенты ОГПУ».

Все это как-будто согласуется с мемуарами 
самого Троцкого: «Наш вагон подали к самому 
пароходу».

Но, опираясь на воспоминания одесситов, 
автор более склонен доверять человеку, непос
редственно отвечавшему за отправку Троцкого 
и оставившему по этому поводу мемуары.

Речь идет о чекисте М.Б.Спекторе, скромно 
именующим себя «замначем одесской погран
заставы», но по имеющимся у автора сведени
ям, трудившимся «уполномоченным I группы 
ОГПУ».
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Вот что припоминал Марк Борисович: 
«Троцкий с женой Натальей Ивановной Седо
вой и сыном Львом были доставлены в сопро
вождении московских чекистов (Буланов (быв
ший секретарь Г.Ягоды — В.Н.), Волынский, 
Фокин) на пригородную станцию Раздельная. 
Здесь семья Троцкого пересела в мой автомо
биль, и мы поехали в порт».

Расхождения выявились даже в описаниях 
одежды Троцкого.

Если старые одесситы настаивали на «со
лдатской шинели», то Н.Васецкий: «Троцкий на 
берегу Черного моря в сапогах, плаще и ленин
ской кепке», а Д.Волконогов: «Мрак зимней 
одесской ночи. Поверх заношенного свитера 
Троцкий надел старенькое пальто».

Зато М.Б.Спектор сообщает: «Троцкий, 
приехавший из теплой Алма-Аты, был в легком 
пальто без головного убора (А где же кепка Ва- 
сецкого? — В.Н.) Я снял с себя теплую меховую 
шапку и отдал Льву Седову (сыну — В.Н.). А по
мощник капитана парохода вынес из каюты 
свою шапку и передал ее Троцкому». Уцелело 
ли впоследствии то, что у гуманного помкапита- 
на под шапкой?

Все источники указывают на полное безде
йствие, по крайне мере внешнее, одесских 
троцкистов. Но у автора есть сведения, что это 
далеко не так и даже имело место «антисовет
ское» выступление по одесскому радио.

Одесский прозаик Ефим Ладыженский пи
сал: «Рогов и Железняк (не матрос — В.Н.), 
оба, как и многие другие идейные большеви
ки-евреи, участвовали, а может, и возглавляли 
демонстрацию (!) когда Троцкого через Одессу 
вывозили за границу. Это предопределило их 
дальнейшую участь». В «Мартирологе» одес
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ского «Мемориала» обнаружились и Израиль 
Рогов (1899 года рождения) и Григорий Желез
няк (1900 года рождения).

На каком пароходе уехал Троцкий?
Писатель Григорий Зленко в работе «Пос

ледний берег» отметил: «Тут, правда, случи
лось непредвиденное: пароход «Калинин», на 
который предполагали пересадить (посадить?
— В.Н.) Троцкого, замерз во льдах, сковавших 
одесский залив. Троцкого переправили на 
«Ильич», только что вернувшийся из Турции с 
украинской делегацией».

В статье Тараса Максим’юка «Павло Тичи
на і Одеса» воспроизведено свидетельство то
го периода: «1-го листопада 1928р. виїхала з 
Одеси до Туреччини, а 6-го січня 1929р. повер
нулася з Туреччини до Одеси «українська на
укова делегація», що звернула на себе велику 
увагу широких турецьких кіл. До складу деле
гації входили представники різних фахів: 
А.Н.Гладстерн, В.М.Зуммер, А.А.Сухов, П.Г.Ти- 
чина (відомий український поет), Л.Первома- 
йський». В труде Владимира Смирнова «Рекви
ем XX века» (том второй) воспроизводятся ма
териалы архивно-следственного дела 
№14225-П, касающиеся лидера одесских мень
шевиков Александра Сухова: «Сухов считал, 
что, хотя Л.Троцкий осуществлял кровавую 
диктатуру, но, если бы он остался у власти по
сле смерти Ленина, то режим «был бы помяг
че». Есть в деле сведения и о турецком вояже 
«Ильича»: «В 1928 году по инициативе харьков
ского профессора Александра Ивановича Гла- 
дстерна была организована поездка членов 
Ассоциации востоковедения в Турцию. От 
Украинской научной делегации в поездке
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принимали участие Панас Любченко, П.Тычи- 
на, Первомайский, Зумер и др.».

Именно «Ильичу» предстояло стать плаву
чей тюрьмой с главным пассажиром (и еди
нственным), не считая членов семьи и па
ры-тройки «сопровождающих лиц» (вмести
мость «Ильича» — 256 пассажиров). Здесь 
уместно сказать несколько слов о грузопасса
жирском пароходе «Ильич» (до революции 
«Вече»), который после революционных боев 
был «притоплен» на Судоремонтном заводе. 
Легендарный капитан Михаил Григор позже 
«ходивший» на «Ильиче» отмечал: «Капитаном 
его был Лука Кадецкий. Судно было построено 
в 1895 году в Англии на верфях Дембартона».

О чем думал Троцкий, пока ледокол выво
дил «Ильича» на внешний рейд. Лишь редкие 
огоньки позволяли угадать панораму одного из 
красивейших городов Европы. Вот шпиль Пре
ображенского собора, который лишь предстоит 
взорвать иному красному генералу. Правее — 
готический профиль Кирхи, у подножия которой 
набирался ума-разума юный Лейба, и совсем 
рядом с портом — Александровский парк, где 
так хорошо было кататься на велотреке.

Рассказывают, что Троцкий как никто из 
красных вождей (не считая Бухарина) верил в 
рок и предсказания. Наступило самое время су- 
перобразованному падшему ангелу вспомнить 
отрывок из IV Центурии великого еврея Мише
ля Нострадамуса:

«Предвижу во всем перемены крутые, 
Деревня и град вместо воли — в цепях.
В изгнанье ценивший иные святыни,
Народы и страны повергнуты в страх».

Узкая полоска берега Одессы растаяла в 
ночном мраке.
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Свершилось! Символ революции, палач и 
жертва одновременно навсегда оставил 
родную землю:

Навсегда ли?

От автораі За время, прошедшее с нача
ла публикаций о Троцком (это не первая попыт
ка автора), получено, в различных формах, 
много отзывов. Читатели искренне желали по
мочь (хваля и критикуя автора) в создании об
раза одной их знаковых фигур ушедшего XX 
века.

Бросилось в глаза, что было немало край
них оценок: «Выдающийся полководец, побе
дивший в Гражданской войне» — «Бездарный 
дипломат, проваливший переговоры в 
Брест-Литовске». «Замечательный, оригиналь
ный мыслитель» — «Фанатик устаревших и 
вздорных идей». «Человек высокой морали» — 
«Сексуальный маньяк».

Такова, видно, участь давно усопшего 
Троцкого быть на острие идей даже в XXI веке.

У меня часто спрашивали, а не стал ли ав
тор поклонником Троцкого и даже: не вступил 
ли в основанный Львом Давидовичем IV Интер
национал, действующий доныне?
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Видимо можно определиться по аналогии
— когда недавно отмечали 100-летний юбилей 
приближенной к руководству рейха женщи
ны-режиссера Лени Рифеншталь, германский 
журналист завершил достаточно критическое 
эссе сентенцией: «Я ненавижу вас фрау Ри
феншталь, но горжусь тем, что я ваш земляк».

Думается, памятуя о заслугах и преступле
ниях Льва Давидовича, одесситы (в том числе и 
автор) вправе гордиться тем, что одна из лич
ностей, сумевших изменить лицо своего века, 
оказавших существенное влияние на ход все
мирной истории, — наш земляк. Все наше (и хо
рошее и плохое), хотим мы этого или нет, — 
остается с нами и в нас.
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