
глава 1

ничегО личнОгО —  
прОстО геОпОлитика

Война будет повторяться 
до тех пор, пока вопрос о ней 
будет решаться не теми, кто 
умирает на полях сражений.

Анри Барбюс

Уже без малого девяносто лет прошло с момента Февраля 
и Октября, но до сих пор нет внятного объяснения, как и поче-
му Российская империя рухнула в небытие. Начинаешь при-
стально вглядываться в события тех лет и удивляешься бес-
престанно: случайности, удивительные совпадения, странные 
поступки государственных мужей…

Кто вынудил в феврале 1917-го отречься от власти Нико-
лая II?

Как получилось, что всего за восемь месяцев Керенский 
и Временное правительство развалили великую державу?

Каким образом незначительная кучка приверженцев Лени-
на захватила власть в огромной стране?

Почему «Великий Октябрь» произошел в столице России 
так легко и практически без жертв?

Вопросы есть — а ответов нет. Но существует отправная 
точка, от которой можно начать разматывать клубок лживых 
нагромождений и преступных недомолвок. Ключ к разгадке 
происхождения наших революций — приезд Ленина в апре-
ле 1917 года из Швейцарии. Германский шпион Ульянов, го-
ворят нам одни историки, вернулся на Родину с немецкими 
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деньгами. Пролетарский вождь, говорят другие, приехал де-
лать революцию.

Но никто не может объяснить, почему Ленин свободно 
въехал в Россию, а не тайно проник по чужим документам. Го-
ворят, что бурная встреча на вокзале была прибывшему Ле-
нину обеспечена на немецкие деньги. По второй версии — ра-
бочие и солдаты восторженно приветствовали своего вождя. 
Который более десяти лет уже не появлялся на Родине и был 
здесь мало кому известен…

В центре столицы России, во время страшной Мировой 
войны толпа вооруженных людей торжественно встречает че-
ловека, там же публично призвавшего к свержению сущест-
вующего строя! И его никто не арестовывает, никто не запре-
щает его партию. Неужели на «немецкие деньги» большевики 
купили и контрразведку, и полицию, и армию, и само Времен‑
ное правительство?

А ведь одновременно с Лениным на Родину из США поплыл 
на корабле с множеством соратников Лев Троцкий. В Канаде 
его сняли с парохода и арестовали британские власти, но потом 
очень быстро выпустили… по просьбе Временного правительст-
ва, свергать которое и отправился Лев Давыдович!

И тогда я приступил к изучению двух наших революций, 
отбросив теории, что так активно навязываются нам отовсю-
ду. Инструмент познания очень простой — здравый смысл. 
Гибель Российской империи можно расследовать, как во всем 
мире вели бы следствие, если бы в одночасье рухнула и обан-
кротилась цветущая и могучая компания.

Не будем наивными. Если удивительным образом совпа-
дают по времени ряд серьезных политических событий, не бу-
дем считать это пустой игрой случая. Будем искать тех, кому 
это выгодно. Если все происходившие тогда «загадочные» со-
бытия рассматривать под таким углом, то туман рассеивается 
и на все необъясненные до сих пор исторические факты появ-
ляются вполне рациональные ответы.

А ответы — они очень нужны. Иначе непонятным стано-
вится поведение Временного правительства. Почему власть 
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не мешает подрывным элементам вести пропаганду в армии 
и разлагать ее? Разве можно во время войны уничтожать в ар-
мии дисциплину и порядок? И не важно, что пресловутый 
Приказ № 1, быстро и эффективно уничтоживший нашу ар-
мию в 1917 году, был подписан не Временным правительст-
вом, а Петроградским советом. За этим документом после-
довала Декларация прав солдата, «последний гвоздь в гроб» 
русской армии, по словам генерала Алексеева. А Декларацию 
эту подписал военный министр Временного правительства 
Александр Федорович Керенский…

Почему после неудачной попытки большевиков взять 
власть в июле 1917 года все тот же Керенский запрещает их ра-
зоружать? Почему Временное правительство так странно себя 
ведет, почему не выполняет первейшей функции любой вла-
сти — защиты ее от посягательств?

Ответ парадоксален: чтобы большевикам было легче 
встать во главе России. Но парадоксален только на первый 
взгляд. Керенский и его правительство подыгрывают Ленину, 
выполняя волю могущественной иностранной державы, заин-
тересованной в гибели своего конкурента. И держава эта — во-
все не Германия.

Уничтожение Российской империи — это самая грандиоз‑
ная операция британской разведки за всю ее историю. Это ее 
самый грандиозный успех. И… самый грандиозный провал.

Февральская революция разлагает страну, армию и народ, 
а пришедшие им на смену в Октябре большевики приводят 
русское государство к уничтожению и распаду.

Сначала все и шло как по маслу: большевики взорвали Рос-
сию изнутри на множество мелких осколков. Вековая империя 
рухнула, как подкошенный дуб, в анархию и неразбериху. По-
требовалось несколько лет кровопролития, чтобы из кровавой 
каши русской Гражданской войны появились контуры нового 
государства. Новой красной России — Советского Союза. Не-
ожиданно для всех: для «союзников», для белогвардейцев, да-
же для самих себя — ленинцы собрали ее снова воедино. Грима-
сы истории: те, кого забросили для окончательного разрушения 
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страны, ее и восстановили. Логика собственного выживания 
продиктовала последующие действия большевиков, в конеч-
ном счете приведшие к образованию СССР. Под другим знаме-
нем, под другим названием, с новой идеологией, но былая мощь 
России снова будет возрождена к концу 30-х годов.

Была ли наша революция рукотворной?
Ответ однозначен — да1.
Доказательству этого факта посвящены триста страниц мо-

ей книги «1917. Разгадка “русской” революции». Повторить 
их снова практически невозможно. Но вот перед вами, ува-
жаемый читатель, продолжение…

Самое сложное и самое важное в исследовании Фев‑
ральской и Октябрьской революций — понять, что не враги, 
а «союзники» сознательно и кропотливо подготовили в Рос‑
сии внутренний взрыв.

Нормальному человеку в это не поверить, это не умещается 
в его голове. Однако точно так же нормальный человек не мо-
жет себе даже представить, что малолетнего ребенка можно 
изнасиловать и задушить. Но от этого маньяки и извращенцы 
не перестают быть страшной реальностью нашего мира…

В огне Первой мировой войны сокрушили друг друга 
Германия и Россия. Один конкурент Британской империи 
уничтожил другого, а потом и сам рухнул в революционный  
хаос. Это англичане убедили германское руководство разре-
шить проехать Ленину через немецкую территорию и выде-
лить большевикам денежные средства2. А потом «благодар-
ные» большевики очень помогли «союзникам» в организации 
падения Второго рейха3.

1 Об организации странами Антанты русской революции подробно читайте: 
Стариков Н. 1917. Разгадка «русской» революции. М.: Яуза, 2008.

2 Подробности закулисных переговоров Германии и Великобритании см. там же. 
3 Первый рейх — Священная Римская империя германской нации — существо-

вал с 962 года до уничтожения Наполеоном в 1806 году. Второй рейх был осно-
ван Отто фон Бисмарком в 1871 и просуществовал до 1918-го, до конца дина-
стии Гогенцоллернов. Третий, «тысячелетний» рейх Гитлера просуществовал 
с 1933 по 1945 год. 
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Дважды за одно столетие, в 1917 и 1991 годах, российская 
государственность практически начиналась с нуля. Дважды 
мы стояли на краю пропасти — и оба раза нашли в себе силы 
устоять. Но попытки подтолкнуть нас в бездну на этом не пре-
кратились. Поменялась форма, изменились лозунги — но це-
ли остались неизменными. Нас вновь хотят ослабить и разва-
лить. Правда о происхождении ТОЙ нашей катастрофы проста 
и страшна одновременно. И Россия должна ее осознать. Толь-
ко так наш народ и наше государство смогут получить имму-
нитет от новых попыток развала и уничтожения, производи-
мых другими государствами.

Революции сами собой не происходят — их тщательно го‑
товят, используя в качестве горючего реально существую‑
щие в стране проблемы и противоречия. Самопроизвольно 
возникает лишь неорганизованный бунт. Государства — они, 
как и люди, имеют свои особенные слабые места. У кого — 
многонациональный состав, у кого — страшная и кровавая ис-
тория, у некоторых — уязвимая география. Но есть и общие 
закономерности. Тот, кто занимается строительством, знает: 
у каждого здания есть важнейшие точки, которые придают ему 
устойчивость и надежность. Чтобы возвести строение на века, 
надо следовать заведенному правилу и правильно рассчиты-
вать и возводить точки опоры. Знакомы с расположением этих 
точек и те, кто дома сносит. Стоит взорвать несколько ключе-
вых мест здания, и оно рухнет как карточный домик. Сложит-
ся, хотя на вид казалось целым и неприступным. Так и в поли-
тике — зная слабые места государства, его точно так же можно 
уничтожить. Надо лишь взорвать опоры…

Что на протяжении столетий было становым хребтом Рос-
сийского государства? Самодержавие. За царя, Веру и Отече-
ство воевали и умирали жители России. Так было много столе-
тий. А когда царя не было, на русской земле наступала смута. 
Именно так случилось после смерти Бориса Годунова, когда 
Великая смута чуть не положила конец нашему государству. 
Россия могла лишиться независимости: поляки и шведы рва-
ли ее территорию на части. Брат убивал брата, русский убивал 
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русского. Удержало страну от падения в страшную пропасть 
избрание нового царя — Михаила Романова.

И Россия возродилась. Она крепла и росла под скипетром 
законной власти, чья легитимность не оспаривалась народом 
и знатью, и слабела, когда права очередного монарха на пре-
стол кем-то ставились под сомнение.

Желающие уничтожения России должны были прервать ле‑
гитимность русской власти.

Что стало главным инструментом строительства Великой 
России, к началу ХХ века простиравшейся от Гельсингфорса 
до Владивостока и от Варшавы до Порт-Артура? Ответ одно-
значен — русская армия. Вооруженная сила была и есть един-
ственным инструментом строительства империй.

Желающие уничтожения России должны были развалить 
русскую армию.

Но любое государство — это не только вооруженная си-
ла, это и государственный аппарат управления. Это властная 
элита, это чиновники. Это купцы и торговые люди. Это целый 
пласт населения, который и делает страну сильной и способ-
ствует ее развитию.

Желающие уничтожения России должны были разрушить 
весь многовековой механизм управления государством.

Но сама по себе революция абсолютным злом не является. 
Страшны ее последствия. Не в 1917 году получили экономика 
России, ее уклад и ее население страшный удар. Нет, главный 
кошмар разыгрался чуть позже. Именно с 1918 года, первого го-
да русской междоусобицы, русская земля понесла наибольший 
урон. Вспомните историю. Когда еще боевые действия прохо-
дили на нашей земле? Масштабно — в 1812 году, едва затрону-
ли часть российской территории — во время Крымской вой-
ны в 1855–1856 годах. По сути целых сто лет никто не видел 
войны в глубинных губерниях Российской империи. Целые 
поколения выросли в уверенности, как современные амери-
канцы, что война проходит где-то далеко на окраинах и за гра-
ницей. А вот Гражданская война пришла в каждый дом. Рас-
колола семьи, расколола страну. И нанесла нашей экономике 
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непоправимый ущерб. Чтобы восстановить экономику, потре-
буется провести коллективизацию и индустриализацию. И это 
будет стоить России еще миллионов жизней…

Ликвидация государственности России едва началась 
в 1917 году и лавинообразно продолжилась в 1918-м. Именно 
об этом времени и пойдет наш рассказ.

Был ли у операции по «ликвидации» России четко состав-
ленный план? Поэтапно расписанная линейка? Конечно, нет. 
Но ее важнейшие моменты были четко определены и к их дос-
тижению были приложены максимальные усилия:

уничтожение легитимной власти;��

уничтожение армии;��

уничтожение государства как такового.��

Ход таких колоссальных процессов, как революция, разу-
меется, предсказать невозможно. Могло получиться, могло 
и не получиться. В реальности все цели и не были достигну-
ты. Законные наследники престола были убиты — но власть 
крепко в свои руки взяли «незаконные». Русская армия была 
развалена, но вместо нее создана новая. Даже две — Красная 
и Белая. Флот затоплен лишь частично. Вместо разрушенной 
государственной машины была выстроена новая. Главная цель 
наших геополитических соперников не была достигнута — Рос‑
сия не погибла. Она ослабла, затаилась. Чтобы вновь появить-
ся на политической карте удивленной Европы в мае 1945 го-
да, далеко закрепившись от своих собственных границ. Чтобы 
в 1991 году разом потерять все стратегические преимущества, 
обильно политые кровью наших дедов в Великую Отечествен-
ную. Чтобы вновь, уже в ХХI веке найти в себе силы остано-
виться и вновь начать строительство Великой России…

Эта книга о первой в ХХ веке попытке ликвидации Рос‑
сийского государства.

Это убийство Романовых. Это ужасы Гражданской войны. 
Это тайные операции иностранных разведок. Это потеря ста-
рой России и поиски новой через неимоверную кровь и не-
имоверные жертвы…


