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УДК 94(1917) 

 

 
Возвращение Л.Д. Троцкого в Россию в зеркале 

социалистической печати 1917 года 

В.А. Рачковский, Р.А. Шумяков1 

 
Статья посвящена реакции социалистической периодической печати 

Петрограда на задержание Л.Д. Троцкого в канадском порту Галифакс 

на пути в Россию и на прибытие его в Петроград 4 мая 1917 г. 

Рассматриваются публикации таких газет как «Правда», «Рабочая 

газета», «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов», «Единство», «День», «Воля народа», «Дело народа», «Новая 

жизнь». Особое внимание уделено публикационной активности по 

данным вопросам «Правды» и «Рабочей газеты». В результате авторы 

приходят к выводу, что обилие помещенных материалов по теме 

задержания эмигрантов в Галифаксе, формирование положительного 

образа Троцкого имеют ряд причин. Помимо партийной солидарности, 

большевики руководствовались перспективой сотрудничества с 

Троцким по прибытии того в Петроград, возможностью 

реабилитировать посредством этой новости группу В.И. Ленина, 

проехавшую через Германию, агитировать за свою программу (против 

империализма вне и внутри страны). Интерес к Троцкому со стороны 

меньшевиков следует объяснять, вероятно, влиянием 

интернационалистски настроенной Петроградской организации 

РСДРП, обостренным вниманием к вопросу возвращения эмигрантов 

из-за неясного положения Л. Мартова, П.Б. Аксельрода и других 

меньшевиков в Швейцарии. Отмечается, что на приезд Л.Д. Троцкого 

обратили внимание лишь «Правда», «Новая жизнь» и, подспудно, «Дело 

народа». Авторы приходят к заключению, что игнорирование факта 

приезда «Рабочей газетой» отразило процесс склонения редакции в 

сторону коалиционного правительства, поскольку прибытие Э. 

Вандервельде не было пропущено, хотя он и Троцкий прибыли в одном 

вагоне. 

Ключевые слова: Троцкий, Галифакс, «Правда», «Рабочая газета», 

политические эмигранты, 1917, Ленин, большевики, меньшевики. 
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Условия политической жизни России XIX – начала XX в. породили 

явление русской эмиграции: трудовой, национальной, религиозной и 

политической. Свержение самодержавия в феврале 1917 г., в свою 

очередь, вызвало обратный процесс – возвращения части эмигрантов на 

родину. 

Не являлся исключением и Л.Д. Троцкий, находившийся на момент 

падения монархии в США. Отбыв из Нью-Йорка на судне 

«Христианиафиорд» (SS Kristianiafjord) 27 марта (14 марта ст.ст.), тот, 

вместе с рядом спутников, был задержан в канадском порту Галифакс 

(Halifax) 3 апреля (21 марта ст.ст.). В данной статье рассматривается 

восприятие этого события социалистической периодической печатью 

Петрограда, а равно прибытия Троцкого в Петроград 4 мая 1917 г2. 

Следует оговориться, что эйфория от свершившейся «бескровной» 

революции и «единения» общества в рассматриваемое время (апрель – 

начало мая) осталась позади, и на повестке дня оказалась острая 

политическая борьба печатных органов различной идеологической 

направленности. Соответственно интересам партий или групп, издающих 

газеты, и подавалось то или иное событие. 

На факт задержания Л.Д. Троцкого и его спутников (Г.И. 

Чудновского,   Г.Н. Мельничанского,    Л. Фишелева,    К. Романченко, 

Н. Мухина)   откликнулись    «Правда»    (8    апреля),   «Рабочая газета», 

«Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» (далее 

– «Известия»), «Единство» (все – 9 апреля), «День» (12 апреля). В «Новой 

жизни»,  «Деле  народа»  инцидент  с  Троцким  отражения  не  находит. 

«Новая жизнь» (газета интернационалистов меньшевистского толка) 

стала выходить с 18-го апреля, когда тема ареста в Галифаксе была 

заслонена более актуальными событиями – первомайской демонстрацией 

 
2«Закулисную» сторону задержания Л.Д. Троцкого и группы русских эмигрантов 

затрагивал Р. Б. Спенс (Spence R.B. Interrupted journey: British intelligence and the arrest of Leon 

Trotskii, April 1917 // Revolutionary Russia. 2000. Vol. 13. No. 1. P. 1-28; Idem Hidden agendas: Spies, 

lies and intrigue surrounding Trotsky’s American visit of January-April 1917 // Revolutionary Russia. 

2008. Vol. 21. No. 1. P. 33-55). Вопрос возвращения русских эмигрантов, прежде всего группы В.И. 

Ленина, широко освещался в литературе. См., в частности: Хальвег В. Возвращение Ленина в 

Россию в 1917 году. М., 1990; Попова С.С. Между двумя переворотами. Документальные 

свидетельства о событиях лета 1917 года в Петрограде (по французским и российским архивным 

источникам). М., 2010. 
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и нотой П.Н. Милюкова, приведшей к политическому кризису. «Дело 

народа» (орган эсеров-центристов) ограничилось общим освещением 

вопроса возвращения эмигрантов: публикацией сообщений о потоплении 

корабля «Зара» с русскими эмигрантами3, заявлениями А.Г. Зурабова, 

Милюкова и английского посла Дж. Бьюкенена4, а также критической 

статьей в адрес Милюкова на этой почве5. Что касается «Воли народа» 

(газеты правых эсеров), то в первом номере случай интернированных в 

Галифаксе нашел отражение в отчете о выступлении П.Н. Милюкова на 

4-м заседании делегатов с фронта6. 

Теперь произведем обзор публикаций каждой газеты. 

«Известия» (официальный печатный орган Петроградского Совета) 9 

апреля отразили решение Исполнительного комитета Петросовета (далее 

– ИК) 8 апреля отправить телеграмму с протестом против задержания 

Л.Д. Троцкого и других английскому правительству и в английские 

газеты7. В номере приводится и текст телеграммы – он состоит из вводной 

части (сообщение об аресте), мотивировки (факт задержания – 

вмешательство во внутренние дела России, оскорбление революции) и 

собственно позиции ИК. В частности, ИК «протестует против такого 

поведения английского правительства, приглашает английскую 

демократию поддержать этот протест и призывает министра иностранных 

 

 
3Дело народа. 1917. 7 апреля. № 18. С. 3. 
4Там же. № 16, 17, 19, 23. 
5Понемногу проясняется // Там же. 14 апреля. № 24. С. 1. 
6«На вопрос правда ли, что русские эмигранты были задержаны во Франции и Англии, 

П.Н. Милюков ответил, что известный случай задержки англичанами Троцкого и Минитенко (так в 

газете – В.Р., Р.Ш.) произошел потому, что нашим союзникам не было известно, можно ли 

пропускать в Россию интернационалистов». – Совещание делегатов с фронта // Воля народа. 1917. 
29 апреля. № 1. С. 3. 

7Телеграмма о задержании Л.Д. Троцкого, Г.И. Чудновского, Г.Н. Мельничанского, Л. 

Фишелева, К. Романченко, Н. Мухина была отправлена на имя А.Ф. Керенского, копия – Совету за 

подписью: «за группу русских пассажиров Петров». ИК Петроградского Совета огласил телеграмму 

на заседании 7 апреля, тогда же постановив «обратиться к Милюкову, [к] английской делегации, 

отправить телеграмму от Исполнительного комитета английскому правительству с копией 

[задержанным]. От Милюкова потреб[овать дать] телеграмму Мартову, Троцкому. Предложить 

резолюцию протеста составить тт. Бэру, Ларину и Войтинскому». Кроме того, Каменевым было 

предложено потребовать от Милюкова отправки телеграммы политическим эмигрантам с 

указанием выхода из положения. Текст телеграммы был принят на заседании ИК 8 апреля. – 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы, стенограммы и 
отчеты, резолюции и постановления общих собраний, собраний секций, заседаний 

Исполнительного комитета, Бюро Исполнительного комитета и фракций (27 февраля – 25 октября 

1917 года): в 4 т. Т. 2, 1 апреля – 5 мая 1917 г. СПб., 1995. – С. 71, 75, 85. 
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дел принять в экстренном порядке меры, необходимые для возвращения 

в Россию всех политических эмигрантов без изъятия»8. 

К этой публикации примыкает лаконичный отчет о заседании ИК 8 

апреля в номере от 13 апреля, в котором сообщается о принятии текста 

резолюции протеста, помещенного в № 369. В газете был помещен и ряд 

других материалов на ту же тему. Это сообщения министра иностранных 

дел о распоряжении Англии пропускать всех эмигрантов без 

исключения10; о его обращении «в самой категорической форме» к 

правительствам Англии и Франции с указанием на недопустимость 

различий между эмигрантами и необходимость содействия всем11. Это 

также резолюция протеста 1-го пулеметного полка и 2-го отдела 1-й 

запасной автомобильной роты с требованием к Милюкову объяснить 

причины запрета на проезд эмигрантов через Англию и Францию12. 

Следует отметить, что освещались и другие случаи препятствий 

возвращающимся эмигрантам (в Румынии, Швейцарии, Англии)13. 

Как можно видеть, отражение события на страницах «Известий» 

носит нейтральный характер. В то же время пристальное внимание к 

вопросу возвращения эмигрантов (и препонам на их пути) в целом 

позволяет уловить определенное настроение – каждое подобное 

сообщение играло в пользу оправдания ленинского возвращения через 

Германию14. Настроение объясняется составом редакции, куда входил 

большевик    В.Д. Бонч-Бруевич,    а    также     интернационалисты 

Ю.М. Стеклов, Б.В. Авилов, Г.В. Цыперович. 

«Единство»     (газета     группы     «Единство»,      возглавляемой 

Г.В. Плехановым) откликнулось на инцидент с Л.Д. Троцким тремя 

публикациями. Наибольший интерес представляет описание снятия с 

 

8Арест русских эмигрантов // Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 1917. 9 апреля. № 36. С. 5. 
9Там же. 13 апреля. № 39. С. 2. 
10Там же. 11 апреля. № 37. С. 4. 
11Там же. 12 апреля. № 38. С. 9. 
12Там же. 17 апреля. № 43. С. 2. 
13Там же. № 37, 45, 51, 59. 
14Рачковский В.А., Федоров М.В. В.И. Ленин и «Известия Петроградского Совета рабочих 

и солдатских депутатов» в марте-апреле 1917 г. // Революция 1917 года в России: события и 

концепции, последствия и память. Материалы международной научно-практической конференции, 

Санкт-Петербург, 11-12 мая 2017 г. СПб., 2017. С. 76. 
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парохода  Троцкого  и   других   эмигрантов,   сделанное   очевидцем 

Н.Н. Накоряковым (под псевдонимом – «Наз. Стодолин»)15. Кроме того, в 

номере от 13 апреля была помещена заметка о причинах задержания 

эмигрантов в Галифаксе и Лондоне, (со ссылкой на информацию из 

министерства юстиции)16 и отклик на публикацию статьи «Протестуйте!» 

в «Рабочей газете» – 14 апреля17. Заметка ничего не сообщает об 

обстоятельствах и мотивах интернирования, ограничиваясь констатацией 

опасности морских сообщений и озабоченностью английского 

правительства безопасностью пассажиров и судна. Сообщалось также о 

предполагаемом запуске новых морских рейсов. В отклике 

констатировалась необходимость П.Н. Милюкову «безотлагательно 

разобрать это дело» (арест в Галифаксе). 

В «Дне» (органе правых меньшевиков) история Галифакса 

представлена в контексте возвращения эмигрантов18. Первой 

публикацией на тему стал расширенный вариант очерка Накорякова в 

«Единстве»19. 

Обе газеты – и «Единство», и «День» – не выказали 

заинтересованность в Троцком20 как политике со своими взглядами и 

устремлениями. Публикации Н.Н. Накорякова следует рассматривать 

как досаду на «порушенный праздник» революции, и Троцкий в данном 

случае – привнесенная фигура. Но самый факт отклика на событие со 

стороны несочувствующих Троцкому газет говорит о резонансном 

характере случившегося. 

 

 

 

 
15Стодолин Наз.[Накоряков Н.Н.] Печальное недоразумение // Единство. 1917. 9 апреля. № 

9. С. 2. О псевдонимах Н.Н. Накорякова см.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских 

писателей, ученых и общественных деятелей: в 4 т. Т. 4. М., 1960. С. 330. 
16Возвращение русских эмигрантов // Там же. 13 апреля. № 12. С. 4. 
17В.Р. Пора выяснить // Там же. 14 апреля. № 13. С. 1. 
18Об эмигрантах вообще (включая телеграфные сообщения о проезде эмигрантов через 

Стокгольм): День. 1917. № 26, 28, 31, 32, 33, 35, 42, 44, 46, 50. Л.Д. Троцкий упоминается / 

подразумевается в публикациях: Там же. № 31, 32, 33, 35, 50. 
19Чарно Н. [Накоряков Н.Н.] Нарушенный праздник (Из писем с пути из Америки) // Там 

же. 12 апреля. № 31. С. 2. 
20Со стороны «Единства», кроме расхождений в политических взглядах, это обусловлено 

личной неприязнью к Л.Д. Троцкому у Г.В. Плеханова, которая возникла с самого начала их 
контактов – с 1902 г. 
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Значительно больше внимания теме Л.Д. Троцкого уделили 

«Правда» и «Рабочая газета», в связи с чем материалы этих газет следует 

рассмотреть подробнее. 

«Правда» (печатный орган большевиков) за апрель – начало мая 

поместила 10 публикаций, прямо или косвенно затрагивающих Троцкого. 

Среди них – сообщение об аресте Троцкого и его спутников (именно 

центральный орган (далее – ЦО) большевиков первым отреагировал на 

инцидент – 8 апреля)21, характеристика революционного прошлого 

задержанного, при комментировании письма Бьюкенена, ряд резолюций 

протеста и др. Всего же на тему возвращения эмигрантов было 

опубликовано 18 материалов22. Таким образом, в общем массиве 

публикаций,   освещающих   положение   русской   эмиграции,    имя 

Л.Д. Троцкого явно преобладает. 

Все материалы выражают резкое возмущение возникшим 

самоуправством Англии и действиями П.Н. Милюкова. Позиция газеты 

недвусмысленно выражена уже в заголовках: «Русские революционеры в 

английском застенке», «Освободите Троцкого и товарищей!». 

Примечательна характеристика Троцкого в № 34. Публикуемое письмо 

Дж. Бьюкенена сопровождено приложением «от редакции»23. Особо 

возмутительным редакции показался мотив задержания. Как заявлено в 

письме, русские эмигранты «имели связь с планом, субсидированным 

германским правительством, низвергнуть русское Временное 

Правительство». В ответ на это в заметке «от редакции» обращается 

внимание на абсурдность утверждения, что Троцкий, «бывший 

председатель  Совета  Рабочих  Депутатов  в  Петрограде  в  1905  году», 

«революционер, десятки лет отдавший бескорыстной службе революции», 

имел связь с планом, субсидированным германским правительством. И 

далее: «ведь это же явная, неслыханная, бессовестнейшая клевета на 

революционера!». Отмечается и грубость ареста: «шесть человек за руки и 

 
21Милюков и эмигранты // Правда. 1917. 8 апреля. № 27. С. 4. 
22Там же. № 27-30, 34-37, 41, 42, 49. В общее число  не включено  освещение  приезда  

В.И. Ленина. 
23Автором, как утверждал позднее Троцкий, выступил В.И. Ленин. – Троцкий Л.Д. Моя 

жизнь. Опыт автобиографии: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 319. 
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за ноги тащили товарища Троцкого». Основной же пафос направлен 

против клеветы английских капиталистов, испытывающих «терпение 

русской демократии»24. 

Задержание, очевидно, вызвало сильный резонанс в рабочих и 

социал-демократических кругах: неоднократно принимаются (и 

публикуются) резолюции протеста, притом не только в Петрограде, но и в 

Екатеринбурге, Киеве. Киевский комитет РСДРП вторит столичному ЦО, 

опровергая «нелепые слухи» о связях Троцкого с немецким 

правительством25. 

Что же касается «Рабочей газеты» (органа меньшевистских 

Организационного Комитета и Петроградской организации), то 

меньшевики в данном случае даже превзошли по публикационной 

активности своих оппонентов большевиков – за тот же период (до 6 мая) 

было помещено 16 материалов, так или иначе связанных с инцидентом в 

Галифаксе26. В их числе – статья «Протестуйте!» с призывом протестовать 

против задержания Троцкого и недопущения в Россию Л. Мартова и др.27, 

9 резолюций протеста28 от рабочих коллективов, районной 

меньшевистской организации, милиционеров одного из районов 

Петрограда29, а также в благожелательном духе выдержанная статья «По 

поводу задержания эмигрантов», где давалась характеристика его 

революционной деятельности, борьбы против войны30. Всего же ЦО 

меньшевиков     опубликовал     32     материала     на     тему эмигрантов 

 

 

 

 
24Сообщение от английского посольства (16 апреля 1917 года) // Правда. 1917. 16 апреля. 

№ 34. С. 1. 
25Киевский Комитет Р.С.Д.Р.П. Телеграмма министру иностранных дел Милюкову и газете 

«Правда» // Там же. 26 апреля (9 мая). № 41. С. 3. 
26Рабочая газета. 1917. № 27-30, 32. В общее число не включены упоминания случая с 

Троцким в письмах Л. Мартова и И. С – на (подпись автора письма – В.Р., Р.Ш.). См.: Возвращение 

из плена // Рабочая газета. 1917. 4 мая. № 47. С. 2; Письмо в редакцию [рубрика] // Там же. 3 мая. № 

46. С. 4. 
27Протестуйте! // Там же. 13 апреля. № 30. С. 1. 
28В общий счет включена и резолюция завода Лангезипен, постановившая обратиться в 

Петросовет с просьбой оказать давление на Временное правительство «сделать немедленное 

распоряжение о пропуске наших эмигрантов из-за границы на родину». – Завод Лангезипен // 

Рабочая газета. 1917. 16 апреля. № 33. С. 2. 
29Там же. № 29, 32, 33. 
30По поводу задержания эмигрантов // Там же. 15 апреля. № 32. С. 2. 
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(значительная  часть  –   о   положении   Мартова,   П.Б. Аксельрода, 

А.С. Мартынова и др. в Швейцарии)31. 

Особо примечательны подборки резолюций протеста, 

сконцентрированные в №№ 29 (4 резолюции), 32 (4 резолюции), 33 (1 

резолюция), и характеристика Л.Д. Троцкого, данная в статье «По поводу 

задержания эмигрантов». Материал представляет собой аналитический 

разбор письма английского посла в России Дж. Бьюкенена. Автор, так же 

как и редакция «Правды», возмущен указанием на связь с германским 

правительством – в связи с этим приводится целый ряд доводов в 

опровержение «недобросовестного обвинения». Это факты критики 

Троцким равно правящих кругов Германии и Англии, России и Франции; 

преследования брошюры Троцкого, переведенной на немецкий язык, как 

и самого автора; равнозначной ненависти, испытываемой к Троцкому со 

стороны германского и английского правительств. В общем, как заявлено 

в статье, недобросовестность этого обвинения ясна для всякого, кто «хоть 

немного знаком с позицией и личностью тов. Троцкого». Далее же 

анализируется отношение английского правительства к русскому и к 

России вообще32. 

Таким образом, задержание Троцкого в Галифаксе и связанные с 

этим события вызвали к жизни целый ряд публикаций в «Правде» и 

«Рабочей газете». При этом следует учесть эмоциональную окрашенность 

публикаций – и та, и другая газета комплиментарна по отношению к 

Троцкому, отпускает в его адрес положительные эпитеты («борец за 

свободу»), знакомит читателя с его революционным прошлым 

(председатель Совета 1905 г., критиковал Германию и проч.), нападает на 

его преследователей. Этим у читателей создавался положительный образ 

Л.Д. Троцкого еще до его прибытия, а также давался образец 

подобающего отклика (резолюции протеста) со стороны рабочих 

коллективов, своих сторонников, на подобные происшествия33. 

 
31Там же. № 25, 27-30, 32-35, 38, 46-49. Не учитывались публикации после 6 мая (№ 49). 
32По поводу задержания эмигрантов // Там же. 15 апреля. № 32. С. 2. 
33Кроме того, приведенные характеристики отражают процесс трансформаций в области 

политической культуры, одним из проявлений чего является формирование культа «борцов за 

свободу», «вождя революции». Приверженность к освободительной борьбе, революционная 
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Все это вызывает резонный вопрос о причинах подобного интереса, 

тем более памятуя о том, что Троцкий не примыкал ни к одной из социал- 

демократических фракций, а также неоднократно ранее имел 

столкновения с В.И. Лениным. 

Прежде всего Л.Д. Троцкий являлся представителем РСДРП, к тому 

же пострадавшим от империалистического правительства – и уже одного 

этого факта было достаточно, чтобы солидаризироваться с ним. Но 

имелись и другие мотивы. 

Большевики, очевидно, рассматривали Троцкого как 

потенциального союзника. Тот являлся значительной величиной в с.-д. 

кругах, более того – последовательным интернационалистом во время 

войны, а большевики с приездом Ленина стремились к мобилизации всех 

интернационалистов для совместных политических действий. Это 

стремление найдет выражение в решениях VII (Апрельской) 

Всероссийской конференции РСДРП(б)34. Подтверждением интереса к 

Троцкому могут служить и акции большевиков уже по возвращении того 

в Россию: встреча в Белоострове35 (наряду с «межрайонцами»), посещение 

В.И. Лениным, Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевых конференции 

межрайонцев 10 мая с предложением немедленно объединиться36, 

приглашение Троцкого к сотрудничеству в организуемом популярном 

органе37. Кроме того, факт неудавшейся попытки вернуться в Россию 

через союзные страны, равно как и другие сообщения о затруднительном 

положении интернационалистов в Швейцарии – действовали в пользу 

реабилитации проехавшей через Германию группы Ленина в условиях 

 

 
 

биография важны для укрепления авторитета, и именно такую тактику описания Троцкого избирают 

«Правда» и «Рабочая газета». Подробнее о культе «вождя» и политической культуре 1917 года см.: 

Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа 

«вождя народов» (март – июнь 1917 года). М., 2017 (в нашем случае особо важна глава I – с. 28- 

121). 
34«Признать сближение и объединение с группами и течениями, на деле стоящими на почве 

интернационализма, необходимым на основе разрыва с политикой мелкобуржуазной измены 

социализму». – Резолюция об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного 

оборонческого блока // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 429. 
35Троцкий Л.Д. Указ. соч. Т. 2. С. 6. 
36Ленинский сборник. IV. М.; Л., 1925. С. 302. 
37Заседание Петербургского комитета РСДРП(б) 30 мая (12 июня) // Петербургский комитет 

РСДРП (б) в 1917 г. Протоколы и материалы заседаний. СПб., 2003. С. 238. 
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травли несоциалистических газет38. К тому же, очевидно, выпячивание 

темы самоуправства Англии играло на руку в агитации большевиков за 

свою программу (против империализма вне и внутри). 

С «Рабочей газетой» же дело обстоит несколько сложнее. Если 

внимание к  положению    эмигрантов в  Швейцарии (Л. Мартов, 

П.Б. Аксельрод, А.С. Мартынов – исторические лидеры меньшевизма) 

вполне оправданно, то пристальный интерес к Л.Д. Троцкому, казалось 

бы, не вытекал ни из состава редакции (из пяти человек только О.А. 

Ерманский – интернационалист), ни из общего курса, проводимого 

меньшевиками во главе с И.Г. Церетели. Объяснением может служить 

несоответствие установок советских лидеров и членов Петроградской 

организации РСДРП. Н.Н. Суханов в «Записках о революции» указывал 

на интернационалистский настрой членов столичной организации39 и 

обращал внимание на проводимую линию «Рабочей газеты», которая 

отличалась от общесоветской в этот период. «Правые меньшевики, 

оборонцы, оппортунисты, верховодившие в Советах, совершенно не 

выражали мнения партии и представляли меньшинство» – заявлял он40. 

Как указывает А.А. Смирнова, Петроградская организация не была 

единой в идеологическом  отношении41, и  обилие публикаций, не 

соответствующее интересам сторонников «революционного оборончества», 

следует выводить именно из влияния меньшевиков-интернационалистов. 

К примеру, можно с высокой долей уверенности говорить о прямой 

взаимосвязи   между принятием  меньшевистским   комитетом 

Василеостровского района резолюции «Об эмигрантах»42 и идейными 

установками его членов. Известно, что  возглавлял этот комитет 

Ю. Ларин, достаточно левый даже для некоторых из меньшевиков- 

 
 

38Рачковский В.А., Федоров М.В. Указ. соч. 
39«Столичная петербургская организация еще находилась в руках интернационалистов». – 

Суханов Н.Н. Записки о революции: в 3 т. Т. 2. Кн. 3-4. М., 1991. С. 141. 
40Там же. 
41Смирнова А.А. На тернистом пути к нежеланной власти. Петроградские социалисты в 

феврале – мае 1917 года. СПб., 2005. С. 65-66 и др. 
42Об эмигрантах // Рабочая газета. 1917. 12 апреля. № 29. С. 4. Резолюция была принята не 

позднее 10 апреля, так как в этот день на заседании ИК было заявлено о принятии резолюции на 

партийных собраниях в Василеостровском и Выборгском районах. – Петроградский Совет рабочих 

и солдатских депутатов в 1917 году. Т. 2. С. 123. 
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интернационалистов43. С другой стороны, внимание к эмигрантам у 

меньшевиков было обострено невозможностью легально вернуться их 

вождям (Мартову и др.), что делало вероятной перспективу возвращения 

ленинским способом. 

Приезд Л.Д. Троцкого состоялся 4 мая44. На событие откликнулись 

«Правда» и «Новая жизнь» – приветственной заметкой и статьей с места 

событий соответственно (в номерах от 5 и 6 мая)45. Это было вполне 

ожидаемо, учитывая апрельские публикации газеты большевиков и 

идеологическую позицию «Новой жизни» (интернационализм). 

Примечательно игнорирование приезда Троцкого со стороны 

«Рабочей газеты». Та словно не заметила прибытия неделями ранее 

рекламируемого персонажа, зато отметила статьей приезд бельгийского 

социалиста Э. Вандервельде46 (хотя он и Троцкий приехали в одном 

вагоне) и Х. Раковского, одобрившего вступление социалистов в 

министерство47. Данный факт, по-видимому, отражал склонение 

редакции в сторону коалиционного министерства48 – любое 

одобрительное слово, даже вошедшего в «буржуазное министерство» 

Вандервельде49, в тот момент было привлекательнее, нежели политик с 

неясным пока отношением к факту коалиции. 

Эсеровское «Дело народа» отметило факт прибытия Троцкого в 

контексте чествования Вандервельде50. «Известия», «Единство», «День» и 

«Воля  народа»  данный  факт  на  своих  страницах  не  запечатлели  – в 
 

 
43Смирнова А.А. Указ. соч. С. 69. 
44На  пропускной  пункт  на  шведско-финляндской  границе  –  ж/д  станцию   Торнео 

Л.Д. Троцкий вместе с женой Н.И. Седовой, детьми (очевидно) и Г.И. Чудновским прибыл в составе 

группы эмигрантов из Америки 3 мая. Дата важна в качестве подтверждения приезда в Петроград 

именно 4, а не 5 мая, как указывалось в некоторых газетах (в частности, в «Новой жизни») и 

литературе. Из пограничного пункта эмигрантов старались отправлять в тот же день, в результате 
чего они прибывали в Петроград на следующий день. – Смолин А.В. 1917 год: Торнео – дорога в 

Россию // Новейшая история России = Modern History of Russia. 2015. № 2. С. 19-53. 
45Приезд интернационалистов // Правда. 1917. 5 мая. № 49. С. 1; Приезд Л.Д. Троцкого 

(Бронштейна) // Новая жизнь. 1917. 6 мая. № 16. С. 3. 
46К приезду Вандервельде // Рабочая газета. 1917. 6 мая. № 49. С. 1. 
47Приезд тов. Раковского // Там же. 5 мая. № 48. С. 2-3. 
48В то же время существенные колебания по вопросу об отношении к вхождению 

социалистов во Временное правительство были характерны для меньшевиков (в особенности для 
Петроградской организации) как в этот период , так и позднее – на общероссийской конференции 

РСДРП 7-12 мая. – См.: Смирнова А.А. Указ. соч. С. 198-208, 213-230. 
49В 1914 г. был назначен государственным министром Бельгии. 
50Приезд Вандервельде // Дело народа. 1917. 6 мая. № 42. С. 3-4. 
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советской газете в это время шла борьба с интернационалистским крылом 

редакции со стороны лидеров Петросовета; для прочих газет Троцкий 

выступал политическим оппонентом. 

Таким образом, среди рассмотренных газет на тему возвращения 

Л.Д. Троцкого в Россию откликнулись не все. «Известия», «День», 

«Единство» осветили резонансное событие в ряде публикаций, без 

выражения симпатии-антипатии. 

Наибольший интерес вопрос вызвал у «Правды» и «Рабочей газеты», 

на страницах которых образ Троцкого был преподнесен в положительном 

ключе. Помимо социалистической солидарности, в первом случае это 

объясняется перспективой сотрудничества, соображениями 

реабилитации в общественном мнении проезда В.И. Ленина через 

Германию, агитации против Временного правительства и зарубежных 

империалистических правительств. Во втором случае понимать каскад 

публикаций следует исходя из обостренного внимания к проблеме 

возвращения эмигрантов по причине препятствий на пути в Россию 

меньшевиков в Швейцарии, а также, вероятно, учитывая влияние 

интернационалистски настроенных меньшевиков Петрограда. Обилие 

помещенных в обеих газетах резолюций протеста, к тому же, могло 

служить примером образцовой реакции на подобные события. 

«Дело народа» освещало проблему эмигрантов в общих чертах, ни 

разу не упомянув об аресте в Галифаксе. «Воля народа» поместила отчет 

о выступлении П.Н. Милюкова, в котором упоминался случай в 

Галифаксе. «Новая жизнь» не затронула тему по объективным причинам. 

Приезд же Троцкого отметили «Новая жизнь» и «Правда». «Дело 

народа», сообщая о прибытии Э. Вандервельде, подспудно заметило и 

возвращение Троцкого. Остальные периодические издания данный факт 

не запечатлели. 
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Leon Trotsky's Return to Russia in the 1917 Mirror of 

the Socialist Periodicals 

V.A. Ratchkovsky, R.A. Shumyakov 

 
The article is devoted to the reaction of the socialist periodicals of Petrograd to 

the detention of L.D. Trotsky in the Canadian port of Halifax on his way to 

Russia and to his arrival in Petrograd on May 4, 1917. The publications of 

such newspapers as «Pravda», «Rabochaya gazeta», «Izvestya Petrogradskogo 

Sovieta rabochikh i soldatskikh deputatov», «Edinstvo», «Den’», «Volya 

naroda», «Delo naroda», «Novaya Zhizn’» are considered. Special attention is 

paid to the publication activity on these issues «Pravda» and «Rabochaya 

gazeta». As a result, the authors concludes that the abundance of materials 

placed on the topic of detention of emigrants in Halifax, the formation of a 

positive Image of Trotsky had a number of reasons. In addition to party 

solidarity, the Bolsheviks were guided by the prospect of cooperation with 

Trotsky upon his arrival in Petrograd, the opportunity to rehabilitate through 

this news the group of V.I. Lenin, who passed through Germany, to agitate for 

his program (against imperialism outside and within the country). The 

interest in Trotsky from the Mensheviks should probably be explained by the 

influence of the internationalist RSDRP Petrograd Organization, the 

increased attention to the issue of the return of emigrants due to the unclear 

situation of L. Martov, P.B. Axelrod and other Mensheviks in Switzerland. 

The arrival of L.D. Trotsky was noticed only by «Pravda», «Novaya Zhizn’» 

and, latently, «Delo naroda». The authors concludes that ignoring the arrival 

of the «Rabochaya gazeta» reflected the process of drifting the editorial office 

towards the coalition government, because the arrival of E. Vandervelde was 

not missed, although he and Trotsky arrived in the same car of the train. 

Keywords: Trotsky, Halifax, «Pravda», «Rabochaya gazeta», russian political 

emigrants, 1917, Lenin, Bolsheviks, Mensheviks. 
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