
обытия столетней давности,
связанные с революцией и ее
действующими лицами, и в
наши дни воспринимаются с

неугасающим интересом. Одной из по-
пулярнейших фигур того времени до
сих пор остается личность Льва Троц-
кого.

Этот очерк, который мы предлагаем
читателям, интересен как историческая
версия, как краеведческая экзотика.
А именно — связь Льва Троцкого с Во-
ронежским краем. Общеизвестный
факт, что Троцкий — это не настоящая
фамилия Льва Давидовича, а псевдо-
ним. Именно через него он, на наш
взгляд, вполне возможно «породнился»
с Воронежским краем еще до револю-
ции...

Лев Давидович Бронштейн (1879–
1940) — известный революционер
XX века, идеолог троцкизма, одного из
направлений марксизма. При рождении
получил имя Лейба. Его родители были
богатыми землевладельцами-арендода-
телями из числа еврейских колонистов.
В период учебы в городе Николаеве он
увлекся революционными идеями, что
и определило его будущую жизнь. В

1897 году Лев Бронштейн принимал
участие в основании Южнорусского ра-
бочего союза, за что в январе 1898 года
и был арестован. Два года он провел в
одесской тюрьме, а затем выслан на
4 года в Иркутскую губернию. Этот пе-
риод был посвящен самообразованию.
Тогда же Бронштейн вступил в контакт
с революционными деятелями, напри-
мер, с М. Урицким, Ф. Дзержинским и
другими. Много печатался под разными
псевдонимами. Печатные работы при-
влекли внимание к молодому революци-
онеру руководителей РСДРП, которые
и устроили ему побег из Сибири. В ре-
зультате Лев Давидович оказался в Ев-
ропе, нося уже фамилию Троцкий. Про-
изошло это событие в 1902 году. Сам
Лев Давидович в своих воспоминаниях
сообщал об этом уклончиво: «В карма-
не — паспорт на имя Троцкого, которое
я сам наудачу вписал, не предвидя, что
оно станет моим именем на всю жизнь».

Большинство биографов пишут о
том, что фамилией Троцкий обязан Лев
Бронштейн надзирателю одесской
тюрьмы, в которой пришлось ему сидеть
в 1898 году. Странный выбор... Кто же
был этот человек — Троцкий, чем при-
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мечателен? Один из очевидцев пребыва-
ния Троцкого в одесской тюрьме пишет:

«...Â àïðåëå 1898 ãîäà ÿ î÷óòèëñÿ â
îäåññêîé òþðüìå, ãäå óæå íàõîäèëèñü
Áðîíøòåéí è âñå äðóãèå, ïðèâëåêàâøèå-
ñÿ ïî íàøåìó äåëó. Òþðüìà ýòà áûëà îá-
ðàçöîâàÿ, ïîñòðîåííàÿ ñîãëàñíî íîâåé-
øèì òðåáîâàíèÿì òþðüìîâåäåíèÿ â âèäå
êðåñòà. Êàæäîå êðûëî êðåñòà ñîñòîÿëî
èç âûñîêîãî êîðèäîðà, ïî îáå ñòîðîíû
êîòîðîãî áûëè ðàñïîëîæåíû êàìåðû â
÷åòûðå ýòàæà. Äâåðè êàæäîé êàìåðû
îòêðûâàëèñü íà æåëåçíóþ ãàëåðåþ, èäó-
ùóþ âäîëü âñåãî ýòàæà. Ãàëåðåÿ êàæäî-
ãî ýòàæà æåëåçíîé ëåñòíèöåé ñîåäèíÿ-
ëàñü ñ ãàëåðååé ñîñåäíåãî âåðõíåãî è íèæ-
íåãî ýòàæà; êðîìå òîãî, êàæäàÿ ãàëå-
ðåÿ ñîîáùàëàñü ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ãà-
ëåðååé ïî äðóãóþ ñòîðîíó êîðèäîðà ïðè
ïîìîùè æåëåçíîãî ìîñòèêà.

Âíèçó, â öåíòðå, ãäå ñõîäèëèñü âñå
÷åòûðå êðûëà òþðüìû, ñòîÿë ñòàðøèé
íàäçèðàòåëü òþðüìû, êîòîðîìó êàê íà
ëàäîíè, áûëà âèäíà âñÿ òþðüìà, ñîäåð-
æàâøàÿ îêîëî 1000 îáèòàòåëåé. Íèê-
òî íå ìîã âîéòè â êàìåðû èëè âûéòè
èç íèõ, íå áóäó÷è çàìå÷åííûì èì. Íè÷-
òî, ïðîèñõîäÿùåå ó äâåðåé êàìåð èëè
íà ãàëåðåÿõ, íå ìîãëî óñêîëüçíóòü îò
åãî âçîðà. Åñëè ìëàäøèå íàäçèðàòåëè
õîòåëè (çà ìçäó, êîíå÷íî) äåëàòü ïî-
áëàæêè îòäåëüíûì àðåñòàíòàì, òî
îíè ìîãëè ýòî äåëàòü òîëüêî ñ ñîãëà-
ñèÿ ñòàðøåãî íàäçèðàòåëÿ, òîæå íå
áåçâîçìåçäíî, ðàçóìååòñÿ.

Â ñëó÷àå ìàëåéøåãî íàðóøåíèÿ ïî-
ðÿäêà, âñå íàäçèðàòåëè, ïî ìàíîâåíèþ
ðóêè ñòàðøåãî íàäçèðàòåëÿ, â ìîìåíò
ìîãëè ïî ëåñòíèöàì è ìîñòèêàì, ñî-
åäèíÿþùèì ãàëåðåè, ðèíóòüñÿ ê òðå-
áóåìîìó ñòðàòåãè÷åñêîìó ïóíêòó.

Íå òîëüêî âñå àðåñòàíòû áûëè â
ïî÷òè áåñêîíòðîëüíîé âëàñòè ñòàðøå-
ãî íàäçèðàòåëÿ, íî òàêæå è ìëàäøèå
íàäçèðàòåëè áûëè â ïîëíîé çàâèñèìî-
ñòè îò íåãî è áîÿëèñü åãî íå ìåíüøå,
÷åì àðåñòàíòû. È àðåñòàíòû è íàä-
çèðàòåëè íå äðîæàëè òàê ïåðåä íà÷àëü-
íèêîì òþðüìû, êàê ïåðåä íèì. È, äåé-
ñòâèòåëüíî, ôàêòè÷åñêè õîçÿèíîì
òþðüìû áûë îí, à íå íà÷àëüíèê.

Èäÿ íà ïðîãóëêó, ñâèäàíèå è ò. ï., ÿ
êàæäûé ðàç âèäåë âåëè÷åñòâåííóþ ôè-
ãóðó ñòàðøåãî íàäçèðàòåëÿ, îïèðàþùå-
ãîñÿ íà äëèííóþ ñàáëþ è îðëèíûì âçî-
ðîì ôåëüäìàðøàëà îçèðàþùåãî ñâîè
âëàäåíèÿ è ÷óâñòâîâàâøåãî ñåáÿ öàðü-
êîì, è, ïîèñòèíå, îí áûë öàðüêîì.

Ôàìèëèÿ ýòîãî ñòàðøåãî íàäçèðà-
òåëÿ áûëà — Òðîöêèé...»

По отрывочным сведениям удалось
установить, что звали его Николаем.
Несомненно, Николай Троцкий произ-
вел на молодого революционера боль-
шое впечатление. Может, поэтому и ре-
шил он «породниться» с ним и взять его
фамилию, которую пронес через всю
жизнь?

В комментариях историков о том,
чьими конкретно именем и фамилией,
равно как и по каким причинам именно
ими, воспользовался Лев Бронштейн в
1902 году при бегстве из сибирской
ссылки, до сих пор существует разно-
бой. Ряд специалистов считают, что это
имя было вписано в паспорт случайно,
другие из куража молодого революцио-
нера, третьи уверены, что речь вообще
шла об уже готовом паспорте умершего
человека. Как бы то ни было, даже если
архивные документы о революционере
не сохранились, личность возможного
надзирателя одесской тюрьмы проверя-
ется легко, причем даже и не по архив-
ным, а по печатным источникам.

Однако число версий растет. Еще в
2007 году вышел подготовленный Рос-
сийским фондом культуры документаль-
ный фильм «Лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции». В нем тема псевдонима
тоже раскрывалась, причем неожиданно
безапелляционно. Создатели фильма за-
являли (неизвестно, по каким источни-
кам, будем думать, что они подняли что-
то новое и неизвестное из российских ар-
хивов), что паспорт принадлежал конк-
ретному человеку, на 1902 год давно
умершему, некоему Николаю Платонови-
чу Троцкому. В фильме показаны страни-
цы из «Родословной книги Черниговско-
го дворянства» 1901 года графа Григория
Александровича Милорадовича.



В книге написано, что дворяне Троц-
кие известны со второй половины XVII
века. Дворяне эти, по одной версии,
происходили из Польши, а по другой —
из запорожских казаков. Николай
Платонович как раз и принадлежал к
этому роду. Он родился в 1846 году, а
умер в 1890-м и был подполковником
Кинбурнского полка, то есть не тюрем-
щиком и не жандармом. Интервью в
фильме дал, кстати, живущий в Вене
потомок рода Троцких, Сергей Сергее-
вич, который абсолютно уверен, что ре-
волюционер взял фамилию именно из
их семьи.

А это, в свою очередь, дает основание
сделать вывод о воронежских корнях
революционного псевдонима Льва
Бронштейна.

В «Русском гербовнике» значится
следующее. Род Троцких — это дворян-
ский род, который происходит от казац-
кого старшины Максима Троцкого, ко-
торый в 1710 году был пожалован зем-
лями за службу в качестве полкового
судьи (1710–1719 гг.). Его сын Петр был
наказным полковником Лубенским и
временно заменял генерального есаула
в 1742 г. Мужчины этого рода просла-
вили свое имя во многих военных кам-
паниях XVIII–XIX вв. В начале XIX ве-
ка они прибыли в Воронежскую губер-
нию, где их род был занесен во 2 часть
Родословной книги воронежского дво-
рянства (как военное дворянство). Из
которой нам удалось почерпнуть следу-
ющие сведения.

Родоначальник воронежских Троц-
ких был из Черниговской губернии (где
им принадлежало 43 души мужского
пола). Первый из воронежских Троц-
ких — коллежский асессор Иван Яков-
левич Троцкий переехал на постоянное
жительство в Коротоякский уезд в на-
чале XIX в., им были куплены земли с
крестьянами в слободе Урыв (10 деся-
тин и 4 души мужского пола), и 25 душ
в г. Коротояк. В родословную книгу
вместе с Иваном Яковлевичем были вне-
сены его жена Елена Андреевна и дети:
Василий, Платон, Петр, Екатерина,
Варвара.

Коллежский секретарь Василий Ива-
нович служил в Казанской губернии. Он
продлил себя в детях: Андрее и Петре.

Артиллерии поручик и кавалер Петр
Иванович проживал в Коротоякском
уезде Воронежской губернии, где и ро-
дились его дети Владимир и Иван.

Полковник, кавалер Платон Ивано-
вич (умер в 1875 г.) также проживал в
Коротоякском уезде, принимал участие
в военных кампаниях 1809, 1812, 1813–
1814, 1829, 1831 гг. Он вместе с женой
Марией Валентиновной и детьми: Рос-
тиславом (родился в январе 1835 г., гу-
бернский секретарь), Константином (ро-
дился в декабре 1835 года, майор), Ва-
лентином (родился в 1844 году, рот-
мистр), Николаем (родился в 1846 году,
ротмистр) и Серафимом (родился в
1842 году) были занесены в 3 часть Ро-
дословной книги. Один из его детей —
Константин Платонович Троцкий был
женат на Генриетте Павловне Демингер
(Баденской подданной), у них родились:
Константин (10 апреля 1869 года), Сер-
гей (3 декабря 1871 года), Ольга (27 мар-
та 1873 года), Нина (13 сентября 1875
года), Платон (25 декабря 1877 года).

В 1871 году Константин Платонович
приобрел деревню Хворостанку Корото-
якского уезда (территория нынешнего
села Дракино Лискинского района). Ве-
роятно, при нем был перестроен усадеб-
ный дом и устроен сад. Усадебный ком-
плекс представлен следующими строе-
ниями: двухэтажный дом владельцев
(деревянный, обложенный кирпичом,
крытый железом на кирпичном фунда-
менте, с балконом и подвалом); людской
(деревянное строение на кирпичном
фундаменте), ледником, флигелем, и
несколькими хозяйственными построй-
ками (птичник, конюшня, рига, сараи,
амбары и т.п.). Усадьба использовалась
как загородная дача. В связи с чем по-
стоянно проживали в имении только
2 дворовых человека. Последними вла-
дельцами усадьбы в Хворостанке были
титулярный советник Константин Кон-
стантинович Троцкий, его жена Мария
Сергеевна и дети Константин (1898 г.р.)
и Сергей (1901 г.р., обучался в Воро-



нежском князя Михаила Павловича ка-
детском корпусе).

Брат Константина Платоновича —
Николай Платонович (возможный
«прототип» псевдонима) в дальнейшем
в Воронежской родословной книге не
упоминается. В 1875 году он упомина-
ется в связи со смертью отца Платона
Ивановича, как один из наследников.

Из других источников (в частности
из книги Леонида Савелова) удалось
найти информацию о десяти обладате-
лях фамилии Троцких. Среди них нас
заинтересуют: Òðîöêèé Íèêîëàé —
âûïóñêíèê â 1868 ã. Àëåêñàíäðîâñêîãî
âîåí. ó÷-ùà â ã. Ìîñêâà (èç ïîðòóïåé-
þíêåðîâ, ïî àðìåéñêîé ïåõîòå ñ ïðèêî-
ìàíäèðîâàíèåì ê ë.-ãâ. Âîëûíñêîìó
ïîëêó); Òðîöêèé Íèêîëàé Àíäðååâè÷ —
â 1909 ïîäïîëêîâíèê ïåõîòû.

На наш взгляд, они могут быть теми,
чью фамилию взял Лев Бронштейн как
свой псевдоним.

Историк С.В. Волков опубликовал
базу данных «Участники Белого движе-
ния в России», в которой 37 человек с
фамилией Троцкий.

В списке значится четыре Николая
Троцких, двое из которых по возрасту
подходят под искомую фигуру надзира-
теля тюрьмы в Одессе: Òðîöêèé Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷, ð. â 1860 ã. â ñ. Ùóíèëî-
âî Òóëüñêîé ãóá. Â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ

Þãà Ðîññèè è Ðóññêîé Àðìèè äî ýâàêó-
àöèè. Îñòàëñÿ â Êðûìó. Ðàññòðåëÿí
íîÿá. — äåê. 1920 ã. â Êåð÷è; è Òðîö-
êèé Íèêîëàé Ëþäâèãîâè÷. Ñëóæèë â Âî-
îðóæåííûõ ñèëàõ Þãà Ðîññèè. Ýâàêóè-
ðîâàí â äåê. 1919 — ìàðòå 1920. Íà
ìàé 1920 â Þãîñëàâèè. Æåíà Ìàòðî-
íà Ãðèãîðüåâíà.

К сожалению, отчество Николая
Троцкого — надзирателя пока устано-
вить не удалось.
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