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Аннотация
Николай Стариков – автор бестселлеров «Кризис. Как

это делается», «Шерше ля нефть», «Кто заставил Гитлера
напасть на Сталина?» – в своей новой книге убедительно
демонстрирует, что все революционные организации в
России финансировались и пестовались иностранными
спецслужбами.

Прочитав книгу, вы узнаете: на чьи деньги Герцен
бил в свой колокол; почему декабристы не любили
русскую армию; зачем народовольцы хотели развалить
Россию на части; почему террористы-эсеры имели при
себе не российские, а британские паспорта; кто на
самом деле писал программы революционных партий; на
какие средства Ленин всей семьей отдыхал на самых



 
 
 

престижных европейских курортах; почему активность
всех наших «борцов за свободу» всегда совпадает с
обострением международной обстановки.

Любителям конспирологических схем читать книгу не
рекомендуется. Потому что в ней содержатся только
факты.



 
 
 

Содержание
От автора 5
Глава I. Кто кормил наших
революционеров?

7

Глава II. На чьи деньги Герцен бил в свой
«Колокол», или Зачем барон Ротшильд
шантажировал русского царя

43

Глава III. Зачем борцы за свободу убили
царя-освободителя Александра II

91

Глава IV. Почему народовольцы хотели
развалить Россию на части

135

Конец ознакомительного фрагмента. 154



 
 
 

Николай Стариков
От декабристов
до террористов.

Инвестиции в хаос
 

От автора
 

Эта книга – для тех, кому не нравится россий-
ская власть. Для тех, кто мечтает сместить в России
«кровавый», «прогнивший», «самодержавный», «от-
сталый», «диктаторский», «гэбистский», «недемокра-
тический» и еще какой угодно режим.

Эта книга – для патриотов России, желающих не до-
пустить развала страны, отделения территорий, уни-
чтожения наших вооруженных сил, хаоса, граждан-
ской войны, потери суверенитета и катастрофическо-
го падения жизненного уровня народа.

Эта книга – для интересующихся истоками и корня-
ми трех русских революций.

Любителям конспирологических схем и поклон-
никам теории заговора читать ее не рекомендует-
ся.



 
 
 

Потому что на этих страницах можно найти
только факты.



 
 
 

 
Глава I. Кто кормил

наших революционеров?
 

В политике есть только один принцип и
одна правда: или противник причиняет мне
вред, или я ему.
В. И. Ленин

Единственное разногласие у нас по
земельному вопросу – кто кого в землю
закопает.
Н. С. Хрущев

Есть в мире множество профессий. Можно вы-
учиться на токаря, можно на слесаря. Если пойти в
институт – можно стать инженером и финансистом,
геологом или строителем мостов. В медицинском вузе
вас научат лечить людей и спасать жизни, в педагоги-
ческом объяснят, как воспитывать и развивать детей.
Но есть в мире одна профессия, которой не учат ни-
где. Нет ее в списках ни в одной академии, ни в одном
университете. Не помогут освоить это ремесло даже
в Академии наук и в заочной аспирантуре. Нигде ей
не учат, однако люди, вполне ее освоившие, и даже
в жизни успешно применившие, знакомы каждому из
нас. Любой назовет одного-двух представителей дан-



 
 
 

ной профессии. Некоторые смогут назвать целые ди-
настии, где семьи целиком отдали себя столь важно-
му и нужному делу. Что же это за чудесная профес-
сия?

Профессиональный революционер – называется
она. Интересно! Ведь не говорим же мы о токаре «про-
фессиональный токарь», потому что любому понят-
но: если человек так называется, то токарь и есть его
профессия. С революционерами все по-другому, и но-
сят они гордую приставку «профессиональные», что-
бы никто не сомневался, какому роду деятельности
отдают они себя без остатка, на каком поприще зара-
батывают они хлеб насущный для себя и своих близ-
ких. И кивают люди, услышав это волшебное слово-
сочетание: все понятно, профессиональные револю-
ционеры на жизнь революцией и зарабатывают. А мы
на уловку эту не поддадимся да и спросим невзначай:
«А откуда берут деньги господа профессиональные
революционеры? За что, и главное, от кого получа-
ют они свои зарплаты?»

Самый известный профессиональный революцио-
нер – это, конечно, Ленин. Всю свою жизнь он про-
вел в неравной борьбе с царским самодержавием, по-
бедил в ней и построил совершенно новое пролетар-
ское государство. Раньше это его детище называли
прогрессивным и передовым, сейчас оценки поменя-



 
 
 

лись. Но нас в деятельности Владимира Ильича инте-
ресуют совсем другие детали – чисто экономические.
На какие же деньги жил пролетарский вождь за гра-
ницей?

В зависимости от отношения историка к самому Ле-
нину и объяснения дают разные. «Деньги присылала
мама», – говорят нам авторы, наполненные к Ильи-
чу любовью и симпатией. Откуда брала средства ни-
где не работающая вдова, авторы советского периода
не очень любили распространяться. Между тем Ма-
рия Александровна Ульянова имела всего два источ-
ника дохода. В деревне Кокушкино и на хуторе близ
села Алакаевка под Самарой находилась принадле-
жавшая ей земля, которая сдавалась в аренду. Участ-
ки не маленькие, но и не бескрайние гектары черно-
зема. На хуторе, к примеру, – 83,5 десятины.

Помимо этого мать Ленина получала пенсию за по-
койного мужа. Ежемесячные 100 рублей были по тем
временам неплохими деньгами. Но любой взрослый
и здравомыслящий человек прекрасно понимает, что
на пенсию по потере кормильца и арендную плату за
небольшой участок земли престарелая мать не может
содержать своих пятерых детей, к тому же живущих
за границей!

Ведь не один Володя из дружной семьи Ульяно-
вых полюбил житие за пределами отчизны. Его сест-



 
 
 

ра Мария Ильинична, закончив в 1895 г. гимназию в
Москве и поучившись на Высших женских курсах, ре-
шила продолжить образование. Понятное дело, род-
ные учебные заведения ей не подходили, поэтому в
1898–99 гг. она стала учиться в Брюссельском универ-
ситете. Кто оплатил проживание и обучение? «Пар-
тия, – ответят историки, – ведь и сестра Ленина была
профессиональным революционером». Верно, была.
Но только с 1899 г., это прямо написано в ее биогра-
фии. А учебу в предыдущем 1898 г. кто финансиро-
вал? Брат Владимир? А кто давал деньги ему? Опять
мама?

За границей жила и старшая сестра Ленина Анна
Ильинична: в 1897 г., а затем с 1900 по 1902 г. Само-
стоятельного заработка у нее вплоть до 1903 г. не бы-
ло…

А ведь в России на маменькином хребте сидел еще
сын Дмитрий Ильич, студент университета. Он тоже
немного поборолся с проклятым царским режимом,
поэтому из-за ареста и последовавших за этим непри-
ятностей учился в университете города Юрьева (Тар-
ту) дольше положенного. «Вечный» студент окончил
его в 1901 г. в возрасте 27 (!) лет, и только в следую-
щем, 1902 г. впервые в жизни начал самостоятельно
зарабатывать. Как же он жил до этого? Милая добрая
мама оплачивала все и всем?



 
 
 



 
 
 

 
Мать Ленина, Мария Александровна
Ульянова – «генеральный спонсор»

будущего вождя мирового пролетариата
 

Ох, и огромные были пенсии у вдов работников на-
родного образования в Российской империи! Может, и
не надо было его в таком случае свергать, этот про-
клятый царский режим…

Шутки в сторону. Присылаемые Володеньке мате-
ринские деньги не могут быть основной статьей до-
ходов будущего главы Советского государства. Ну не
платят и не платили столько пенсионерам никогда ни
в одной стране мира! Даже сегодняшние благополуч-
ные американские и европейские бабушки не смогут
содержать взрослого сына, безвылазно живущего в
чужой и более дорогой стране. Когда мы анализиру-
ем жизнь революционеров за рубежом, надо помнить,
что вся эта беспокойная братия, по сути, нигде не ра-
ботает и ничего не производит. А живет в самых доро-
гих местах Европы, кушает, пьет и во что-то одевает-
ся. И так в течение многих и многих лет! Все это дол-
гое время посвящают они тщательной проработке тех
теорий, которые в 1917 г. разнесут Россию в клочья.
Неужели у каждого Красина, Зиновьева, Бухарина и



 
 
 

Троцкого на далекой Родине была припасена милая
мамочка с громадной пенсией, позволявшей ей фи-
нансировать беспутных неработающих дитять? Ведь
революционеров были сотни, но никто из них не умер
с голоду, и нет в их мемуарах душещипательных сю-
жетов о жизни под парижскими мостами и брюссель-
скими заборами. Значит, деньги у них откуда-то появ-
лялись.

Достаточно просто почитать ленинские письма – и
миф о маме-спонсоре растает без следа.

«Хорошо бы было, если бы она (сестра Мария
Ильинична. – Н. С.) приехала во второй половине
здешнего октября: мы бы тогда прокатились
вместе в Италию… Я буду на три дня в Брюсселе,
а потом вернусь сюда и думал бы катнуть
в Италию. Почему бы и Мите (брат Дмитрий
Ильич. – Н. С.) не приехать сюда? Надо же и ему
отдохнуть… Если бы затруднились из-за денег,
то надо взять из тех, которые лежат на книжке у
Ани (сестра Анна Ильинична. – Н. С.). Я теперь
надеюсь заработать много».

Из текста этого ленинского письма, отправленного
маме 30 сентября 1908 г. из Женевы, становится по-
нятно, что она миллионером отнюдь не была. А забот-
ливый сын и брат собирается компенсировать расхо-
ды своим родственникам. Каким же образом будущий
вождь мирового пролетариата сам заработает много



 
 
 

денег?
А средств действительно надо не мало. Ведь прак-

тически всю Европу исколесил Владимир Ильич за
время своей многолетней эмиграции! И продолжа-
лась эта эпопея не год и не два, а с небольшими пере-
рывами с 1900 по 1917 г.! К тому же и ездил он совсем
не один. Очень часто родственники откликались на
его любезные приглашения. Например, в конце июля
1909 г. Ленин, его сестра Мария, жена Надежда и те-
ща Елизавета Васильевна Крупская едут в пансионат
в местечке Бонбон под Парижем. Отрадно, что Влади-
мир Ильич был в хороших отношениях со своей вто-
рой мамой. Только непонятно, кто же оплатил лече-
ние дружной семьи во время их шестинедельного (!)
пребывания в пансионате.

А ведь теща будущего пролетарского вождя не про-
сто приезжала погостить к зятю и дочери. Она жила с
ними за границей постоянно! В Женеве, Лондоне, Па-
риже и Кракове делила Елизавета Васильевна Круп-
ская «горький» эмигрантский хлеб с четой Ульяновых.
Помогала по хозяйству. А чтобы не сильно уставала,
ей наняли помощницу. «Наконец мы наняли прислу-
гу, девочку лет 15, за 21/2 р. в месяц + сапоги, придет
во вторник, следовательно, нашему самостоятельно-
му хозяйству конец», – пишет в своем письме 9 октяб-
ря 1898 г. Надежда Константиновна Крупская. Так ле-



 
 
 

нинская теща и кочевала по Европе следом за доч-
кой и зятем, пока не умерла на чужой земле в 1915 г.
в возрасте 73 лет. Кто же оплачивал и тещу, и де-
вочку-помощницу, и визиты родственников? Неужели
снова мама Ильича? Или все же он сам?

Легальных способов заработка у него было всего
два: перевод каких-либо книг и написание собствен-
ных работ. Вы когда-нибудь слышали о великом пере-
водчике Ульянове? О его знаменитых переводах ка-
ких-либо книг или стихов? Нет. А книги самого Вла-
димира Ильича читали? Самая знаменитая его рабо-
та, написанная в эмиграции до Первой мировой вой-
ны, – «Материализм и эмпириокритицизм». Уже из на-
звания самому неискушенному в ленинских жизнен-
ных перипетиях станет понятно, что бестселлером с
миллионными тиражами такая глубоко философская
работа стать не может. Аналогично, когда Ильич пе-
реводил с немецкого на русский труды Энгельса или
Каутского: золотой дождь просто не мог на него об-
рушиться. Чтобы свободно жить на гонорары и при-
глашать в Италию братьев и сестер, надо было пи-
сать не марксистские опусы, а детективы или любов-
ную лирику. Но как мы знаем, Ленин себя на такие пу-
стяки не разменивал. Следовательно, и оплата его пи-
сательского труда в издательстве товарищества бра-
тьев Гранат, где он планировал свой «критицизм» вы-



 
 
 

пустить, заоблачной быть не могла.
Более того, из другого ленинского письма, написан-

ного 27 октября 1908 г. сестре Анне, мы можем узнать,
что Владимира Ильича размер гонорара за книгу во-
обще не интересует! Он так и пишет:

«Имей в виду, что я теперь не гонюсь
за гонорарами, т. е. согласен пойти и на
уступки (какие угодно) и на отсрочку платежа
до получения дохода от книги – одним словом,
издателю никаких рисков не будет».

Так за какую работу Ленин собирается получать
много денег, если эта работа – не написание его
весьма скучных и специфических книг? Доходы лю-
бого человека, выплачиваемые ему в виде оплаты за
его деятельность или услуги, являются финансовой
оценкой общественной значимости этого индивидуу-
ма. Высокая зарплата – значит, человек ценный и нуж-
ный. У Ленина с финансами тоже все хорошо, значит,
он востребован и оценен. Только кем?

Ленин страдал от нехватки денег, скажут его ис-
торики. Да, были в его жизни не самые финансово
удачные периоды. Однако нам важен не скрупулез-
ный подсчет его ежедневных денежных трат, а сам
стиль ленинской жизни. Это привычки и повадки бо-
гатого человека.

В конце 1908 г. чета Ульяновых переезжает из Же-



 
 
 

невы в Париж. 19 декабря 1908 г. в почтовый ящик па-
дает очередное письмо Владимира Ильича к сестре
Анне: «Мы едем сейчас из гостиницы на свою новую
квартиру: Mr. Oulianoff. Rue Beaunier, 24. Paris (ХIV-
me). Нашли очень хорошую квартиру, шикарную и до-
рогую».

Квартира и впрямь отличная: четыре комнаты, чу-
ланы, водопровод и газ, что для начала ХХ в. – до-
вольно редкое явление. В Париже Ильич проживет це-
лых четыре года и всегда будет снимать жилье очень
хорошего качества. Кто же так сильно любил и ценил
Владимира Ильича, что выплачивал ему столь солид-
ное содержание? На этот вопрос ответ не даден до
сих пор…

Ленин имел возможность жить на широкую ногу, не
считая копейки. Вот еще один весьма примечатель-
ный факт. Крупская страдала болезнью щитовидной
железы. Момент ее обострения пришелся на время,
когда чета Ульяновых жила в австрийском Кракове.
Местная медицина кажется Ленину недостаточно со-
временной, поэтому он везет Наденьку на операцию в
Швейцарию, после чего супруги возвращаются обрат-
но. Дорожные расходы, стоимость операции, расходы
на восстановительное лечение, на отдельную палату.
Кто из вас, дорогие читатели, вот так запросто может
отвезти свою жену оперироваться в Цюрих или Жене-



 
 
 

ву?

 
Сестра Ленина Мария Ильинична
и брат Дмитрий Ильич Ульяновы

 

А в европейских столицах ведь жил отнюдь не один



 
 
 

Владимир Ильич. Возьмем наугад несколько револю-
ционных биографий, копнем жизнеописание деяте-
лей известных и почти забытых меньшевиков, боль-
шевиков или эсеров. Везде мы увидим одну и ту же
картину: борцы за народное счастье привольно куша-
ют западноевропейские хлеба на неизвестные денеж-
ные средства.

Начнем с ленинцев. Будущий ленинский нар-
ком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский
очень любил учиться. Поэтому в 1895–1898 гг. в Швей-
царии, Франции, Италии слушал курсы философии и
естествознания, изучал труды Маркса и Энгельса. На-
читавшись и наслушавшись, поехал делиться знани-
ями в Россию. Там был арестован. Далее суд, ссылка.
В 1904 г. уехал за границу, чтобы лишь в мае 1917 г.
вернуться на Родину пассажиром второго «пломбиро-
ванного» поезда. Давала ли ему деньги мама или кто-
то другой – неизвестно.



 
 
 



 
 
 

 
Елизавета Васильевна Крупская,

теща Ильича, отправилась в
эмиграцию вместе с дочкой и зятем

 

Нарком труда, коллега Луначарского по перво-
му советскому правительству, Александр Гаврилович
Шляпников, в 1908 выехал за границу «для связи с за-
граничным ЦК РСДРП». В Женеве он знакомится с Ле-
ниным. Это не удивительно. На Родине вождь русско-
го пролетариата почти не бывал, потому знакомиться
с ним приходилось в Швейцарии. За рубежом Шляп-
никову понравилось, а домой ехать совсем не хоте-
лось. Поэтому он поочередно (!) вступил во француз-
скую и германскую Социал-демократические партии,
что заняло у него целых шесть лет. В Россию прибыл
только в 1914 г., чтобы через пять месяцев снова от-
быть в эмиграцию.



 
 
 

 
Ленин, 1900 год

 

История жизни самого главного троцкиста – Льва
Давыдовича Бронштейна, тоже не является исключе-
нием. Убежав в 1902 г. из ссылки за границу с фаль-
шивым паспортом на фамилию Троцкий, он оставил
эту фамилию себе в качестве псевдонима. Вволю по-



 
 
 

гуляв по европейским столицам, Лев Давыдович в
1905 г. возвращается домой. Готовится революция, и
ее кто-то должен направлять. С первого раза взорвать
Россию не получилось. Поэтому в феврале 1907 г.
он опять отправился в эмиграцию, чтобы вернуться в
Россию весной 1917 г., в итоге просидев в эмиграции
около 13 лет.

Не бедствовали за границей и лидеры меньшеви-
ков. Юлий Осипович Мартов (Цедербаум) уехал ту-
да после ссылки в 1900 г. Ненадолго появившись на
Родине в период первой русской революции, он сно-
ва отбыл в Европу весной 1906 г., чтобы вернуться
в Россию также в «пломбированном» вагоне в мае
1917 г. Несложно посчитать, что этот «борец за народ-
ное счастье» отсутствовал в России почти 17 лет.

Однако рекордсменами по части жизни за рубе-
жом были другие лидеры меньшевиков. Один из ста-
рейших борцов с самодержавием Павел Борисович
Аксельрод эмигрировал еще осенью 1874 г. Неуют-
но чувствуют себя революционеры в России. Не в
царской, а вообще. Поэтому Павел Борисович толь-
ко дважды появится здесь: сначала в 1878–1879 гг.,
уехав затем обратно в любимый Цюрих, и потом толь-
ко через 37 (!) лет, в мае 1917 г., все на том же «плом-
бированном» транспортном средстве. А через три ме-
сяца, в августе, вновь отчалит за рубеж. Точно так же



 
 
 

около 37 лет не увидит России и Георгий Валентино-
вич Плеханов. Отрыв его от России был настолько ве-
лик, что две его дочери даже с трудом говорили по-
русски!

Лидеры эсеров тоже жили за рубежом. Например,
Виктор Михайлович Чернов эмигрировал в 1899 г.
Быть подпольщиком в России, рисковать ему не хо-
телось. Куда удобнее бороться за свободу в чистых
женевских и лондонских библиотеках. Быть профес-
сиональным революционером там, за границей, за
столиками парижских и брюссельских кафе и бист-
ро. А точнее говоря, быть профессиональным бол-
туном, профессиональным писакой разных вредных
программ и профессиональным сочинителем разру-
шительных для России идей! Такая «работа» очень
хорошо оплачивается. Только кем? Кто же дает сред-
ства на выпуск социал-демократических, эсерских и
анархистских изданий? Кто платит их авторам хоро-
шие гонорары?

А ведь надо еще проводить съезды, конференции и
другие партийные мероприятия. Это тоже весьма за-
тратная статья. Например, Второй съезд РСДРП от-
крылся в Брюсселе, но заканчивать его пришлось в
Лондоне, так как бельгийская полиция заинтересова-
лась происходящим. Все делегаты, как один, взяли и
переехали в британскую столицу. Их было более 40



 
 
 

человек. Откуда у «бедных», нигде не работающих де-
мократов средства на групповые путешествия по Ев-
ропе? На какие средства они снимали помещение для
съезда? Кто оплатил им всем гостиницы и выдал ко-
мандировочные деньги на питание?

«Это были партийные взносы, это были доброволь-
ные пожертвования!» – кричат со страниц своих книг
«красные» историки. Все правильно, каждая партия
берет со своих членов плату за великую оказанную им
честь. Но только давайте помнить, что в экстремист-
ских партиях того времени (а эмигрировать были вы-
нуждены участники только таких организаций) состо-
яли не миллионы, а максимум несколько тысяч. Такое
количество людей не может небольшими партвзноса-
ми оплатить многолетнее проживание кучи бездель-
ников за рубежом. Да и пожертвований всегда немно-
го, если мы, конечно, будем так называть действи-
тельно добровольное внесение своих средств част-
ным лицом.

Весь этот финансовый механизм можно прекрас-
но видеть на примере современных партий. Они то-
же официально существуют на членские взносы и по-
жертвования. Но если бы речь шла только о пожерт-
вованиях сочувствующих, то на сегодняшний день в
мире не было бы ни одной партии. Деньги в их кас-
су вносят бизнесмены, целые картели и группы, четко



 
 
 

преследующие определенную выгоду. Наполняя пар-
тию живительным финансовым ручьем, эти люди и
организации заключают с ними определенную сделку,
заставляя потом в парламенте страны или в муници-
палитете маленького захолустного городка с лихвой
отработать вложенные средства. Не будем наивными
– просто так денег никто никому не дает и в обыч-
ной жизни, и в политике.

Точно так же было и 100 лет назад. Пожертвова-
ния, о которых нам рассказывают историки, просто яв-
лялись удобным объяснением для потомков. Иначе
ведь не поймет питерский рабочий и тамбовский кре-
стьянин, на какие такие копейки и рубли живут за ру-
бежом борцы за их свободу. Сейчас пожертвования
от сомнительных организаций и лиц за сомнительные
услуги и будущее лоббирование интересов спонсоров
записывают на «нейтральные» структуры и кристаль-
но чистых старушек-пенсионеров. Пришла якобы вот
такая бабуля в офис партии, да и внесла на торжество
либеральных идей несколько сотен тысяч рублей. А
на соседней улице другие бабули жертвуют на борь-
бу за права трудящихся или спасение флоры и фа-
уны планеты. Партия, отмывшая таким способом са-
мые грязные деньги, чиста как слеза младенца. Есть у
вас, уважаемые государственные органы, есть вопро-
сы, так вы их бабуле и задавайте. Мы тут ни при чем



 
 
 

– не можем же мы отказать в приеме средств сочув-
ствующему нам человеку…

В начале развития революционной ситуации с та-
ким простым решением была в России небольшая за-
гвоздка: не было в стране столько сознательных бабу-
шек и дедушек. Были все сплошь несознательные, а
точнее сказать – обычные, нормальные люди. И они,
если видели, как кто-то бросил бомбу в жандарма или
чиновника, быстро того молодца вязали и сдавали ку-
да следует. Первыми с этой проблемой в свое вре-
мя столкнулись народники, искренне шедшие к рус-
ским мужикам просвещать, открывать им глаза. А ока-
зывались в полицейских участках, куда те самые кре-
стьяне их и сдавали. Поэтому никак не получалось на-
писать в учебниках истории, что вся революционная
эмиграция оплачивалась пожертвованиями простых
русских людей. Тогда был найден простой, поистине
гениальный трюк: все сомнительные деньги объяви-
ли пожертвованиями… самих капиталистов! Локомо-
тивом, передовиком этого странного почина назвали
известного промышленника и миллионера Савву Мо-
розова. Пояснения мотивации удивительного поведе-
ния капиталиста не было вовсе никакой. Давал, мол,
деньги и все, совесть мучила. Да и вообще, стран-
ный они народ – миллионеры. Просто не знают, куда
девать деньги, вот и финансируют своих «могильщи-



 
 
 

ков».
Это – правда. Савва Морозов был человеком весь-

ма неординарным и финансовую помощь социал-де-
мократам оказывал. Но только помогать большеви-
кам он начнет накануне первой русской революции, а
товарищи эмигранты вкусно ели и сладко спали в ев-
ропейских столицах значительно раньше…

Рос «генеральный спонсор» ленинской партии в
строгости – семья Морозовых была старообрядче-
ская, что уже само по себе говорило о многом. Вос-
питывался Савва аскетом, человеком очень религи-
озным. Такой человек никак не мог помогать соци-
ал-демократам – слишком в разных мирах существо-
вали Морозовы и борцы за народное счастье. Так и
остались бы большевики без денег, если бы не лю-
бовь! Савва Морозов, женатый человек, полюбил ак-
трису Художественного театра Марию Федоровну Ан-
дрееву. Полюбил безумно, неистово, забыв обо всем
на свете. А вот она была связана с революционерами.
Пользуясь чувствами миллионера, «товарищ фено-
мен», как называл Андрееву Ленин, стала вить из него
веревки. Капиталист Морозов начал финансировать
издание газеты «Искра», активно общаться с больше-
виками и даже доставлять свежеотпечатанные экзем-
пляры к себе на фабрику! Однако те, кто писали боль-
шевистские мифы и приписывали влюбленному фи-



 
 
 

лантропу основную роль в финансировании партии,
явно перестарались. Но что делать – широко развер-
нулся Ильич в первую русскую революцию, еще шире
развернется он, готовя третью. Объяснения золотому
дождю, обрушившемуся на разваливавшие русское
государство партии, надо было дать. Вот тогда-то и
стал Савва Морозов генеральным спонсором Ленина
и компании. Между тем, достаточно просто почитать
Максима Горького, лично знавшего капиталиста, что-
бы убедиться, что все это ложь.

«Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов
тратил на революцию миллионы, – пишет Горький
в своем одноименном очерке, посвященном
“спонсору”, – разумеется, это преувеличено до
размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы
не было, его годовой доход – по его словам – не
достигал ста тысяч. Он давал на издание “Искры”,
кажется, двадцать четыре тысячи в год».

Вот так. Наш гипермиллионер превратился в про-
сто богатого человека, а его умопомрачительная по-
мощь смутьянам обрела конкретную цифру. Конечно,
«двадцать четыре тысячи в год» – тоже очень серьез-
ные деньги. Но даже на издание газеты, тираж кото-
рой – несколько десятков тысяч, этого уже не хватит.
А ведь еще надо платить зарплаты, закупать оружие,
оплачивать забастовки, давать взятки, подделывать



 
 
 

паспорта и документы. Да мало ли какие расходы мо-
гут возникнуть в процессе «освободительной борьбы»
с царизмом!

А теперь пора разобраться, почему именно Сав-
ва Морозов в нашей истории монополизировал фи-
нансовое спонсорство большевистской партии. Слу-
чилось это потому, что увидев реальные результаты
«работы» своих друзей социал-демократов, он отка-
зал им в поддержке и уехал за границу, во Францию.
А там при весьма темных обстоятельствах 44-летний
магнат застрелился! Это случилось 13 мая 1905 г.
в номере «Ройяль-отеля». «За границей он убил се-
бя, лежа в постели, выстрелом из револьвера в серд-
це», – напишет об этом Горький.

Но эта смерть не была самоубийством. Савва Мо-
розов был убит своими друзьями-революционерами.
Его жена, вбежавшая в номер сразу после выстрела,
увидела в окно быстро убегавшего неизвестного че-
ловека. Так она утверждала до конца своих дней, так
она сказала прибывшей французской полиции. И еще
рассказала, что предсмертная записка: «В моей смер-
ти прошу никого не винить», написана совсем другим
почерком. Да и вообще, по своему характеру и воспи-
танию старовер-раскольник Савва никогда не решил-
ся бы на самоубийство. Но ее никто не слушал – до-
казательств не было. Французская полиция поспеши-



 
 
 

ла закрыть дело и не обратила внимания, что накану-
не своей гибели Савва Морозов застраховал жизнь на
100 тыс. рублей. Влюбленный магнат не нашел ниче-
го лучшего, как отдать страховой полис своей пассии
Марии Андреевой, которая бережно хранила бумагу,
а потом получила по ней деньги. Сорок тысяч из них
ушло на оплату разных долгов актрисы, а остальная
сумма попала в фонды большевистской партии.

Дальнейшая история несчастного Саввы Морозо-
ва раскручивалась уже сама собой. Полиция Фран-
ции признала его самоубийцей, невзирая на показа-
ния жены. Из-за этого и в России, чтобы получить раз-
решение на похороны по православному обряду, при-
шлось объявить, что свой грех самоубийства покой-
ный совершил в помешательстве. Такой трюк помог
похоронить Морозова «как положено». Эта же выдум-
ка невероятно облегчила жизнь советским историкам.
Теперь финансирование революционеров капитали-
стами можно было объяснить их душевным нездоро-
вьем…

Но помимо своевременной гибели, покойный меце-
нат сделал для русской революции еще одно доброе
дело. Он познакомил Горького с Николаем Павлови-
чем Шмидтом, который стал вторым известным спон-
сором социал-демократов. Будучи по матери членом
династии Морозовых, Шмидт также обладал значи-



 
 
 

тельным состоянием. Под влиянием пролетарского
писателя он проникся революционными идеями и,
аналогично Савве, начал помогать революционерам
деньгами. Дело дошло до того, что боевики-рабо-
чие фабрики Шмидта приняли активнейшее участие в
московском вооруженном восстании в декабре 1905 г.
Сама фабрика была разрушена артиллерией, а ее
странноватый владелец арестован.

В тюрьме Шмидт просидел около года. Дальней-
шую его судьбу предсказать несложно – он был най-
ден мертвым. Разумеется, как и при всех загадочных
смертях, самоубийство было самым удобным объяс-
нением. Этому мешал лишь тот факт, что Шмидта на-
шли с перерезанным горлом.

Такой экзотический способ самоубийства не ис-
пользуют даже японские самураи, предпочитающие
вспарывать живот, поэтому второй версией стало
убийство «по инициативе» администрации тюрьмы. О
том, что его смерть была выгодна революционерам,
в советское время не писали. Однако судьба состоя-
ния Шмидта весьма показательна. После его смерти
наследниками стали две сестры и пятнадцатилетний
брат. Но все деньги, несмотря на это, попали в кас-
су большевистской партии. Для этого революционеры
применили весь арсенал своих средств – от фиктив-
ного брака до запугивания и угроз. Кстати говоря, на-



 
 
 

следство Шмидта тоже не было «миллионным». Боль-
шевикам досталось около четверти миллиона рублей.
Сумма, безусловно, большая, но недостаточная для
оплаты двух революций, десятков тысяч единиц ору-
жия и десятков лет беспечной жизни в сытой Европе…

Удивительное свойство спонсоров наших револю-
ций – так вовремя уходить из жизни – до сих пор
по-настоящему историков не заинтересовало. А ведь
это очень важно! Мертвые Савва Морозов и Николай
Шмидт стали наиболее удобным объяснением все-
го золотого дождя, пролившегося на русских револю-
ционеров. Спросить, сколько реально давалось де-
нег, стало не у кого. Можно было списать на них лю-
бые суммы! Вот оттого фамилий лиц, переживших ре-
волюцию, вы в списке спонсоров наших революций
и не найдете. Хотя странно это: чего ж после побе-
ды, году этак в 1925, не поставить скромную стелоч-
ку, да хоть досочку мемориальную на стену повесить?
Здесь, мол, и жил имярек такой-то, сильно помогав-
ший освободительному русскому движению. Нет, не
вешали досочек после победы, не писали на них име-
на. Потому что пришлось бы их размещать на стенах
иностранных дипломатических представительств. А
это уже скандал…

Большевики производили «самофинансирова-
ние» – бросят свой последний козырь историки. Имен-



 
 
 

но так объясняют денежное снабжение социал-демо-
кратов ленинского «разлива» исследователи, им не
симпатизирующие. Грабили банки и почтовые кареты,
брали наличность мешками. На эти деньги Ленин с
товарищами и жил. И это правда. Только за границей
жил Ильич наездами с 1895 по 1917 г., а наиболее ши-
рокая волна экспроприаций (сокращенно их называ-
ли «эксами») захлестнула Россию лишь в конце пер-
вой революции и происходила с разной интенсивно-
стью в течение двух с половиной лет. Их производили
не только большевики-ленинцы, но и эсеры, и многие
другие революционные группы. Но вот что интересно:
меньшевики банков не грабили, денег криминальных
не получали, а жили по соседству с большевиками в
европейских столицах ничуть не хуже. Уровень жизни
революционеров-эмигрантов никак не зависел от их
партийной принадлежности.

Да и делить социал-демократов можно весьма
условно. Если взять тех ленинцев, чьи заграничные
похождения мы описали выше, то увидим мы любо-
пытную картину: многие известные большевики ста-
ли большевиками буквально накануне Октября, а до
этого благополучно числились меньшевиками и чле-
нами других группировок. Поэтому приверженцами
Ильича их можно назвать с очень большой натяжкой.
Так, к примеру, арестовавший Временное правитель-



 
 
 

ство Антонов-Овсеенко в партию большевиков всту-
пил лишь в мае 1917 г., уже в Петрограде! Троцкий
смог вступить, а точнее быть принятым заочно в ле-
нинскую партию лишь летом этого страшного для Рос-
сии года! Значит, ранее и тот и другой финансы по-
лучали не от большевиков. Почему же они так легко
«перепрофилировались» в 1917 г.? Потому, что все
наши революционеры финансировались из одного и
того же источника…

У Карла Маркса был Фридрих Энгельс, владелец
нескольких фабрик. Он и оплачивал житие великого
мыслителя, его причуды, публикации его книг. Сло-
вом, все. Значит, у каждого революционера, что занят
профессиональной борьбой за свободу, должен был
быть свой «Фридрих Энгельс». Представьте, что сего-
дня вы начнете бороться против чего-либо. Бросите
работу и начнете философствовать в письменном ви-
де. Как долго вы протянете? Сначала кончатся сбере-
жения, потом продадите мебель. Затем наступит по-
ра квартиры. Потом кончатся продукты. Если, конеч-
но, вам никто не поможет. Поможет, но преследуя свои
цели. Кто же был «фридрихом энгельсом» всех на-
ших революционеров?



 
 
 



 
 
 

 
Ленинские места в основном находятся

за границей России, как и «бухаринские»,
«плехановские» и всевозможные

остальные. Вверху: Франция, курорт
Порник. Внизу: Лондон, Холфорд-сквер, 30

 

Да те же, кто и сегодня оплачивает взрывы в на-
шем метро и выстрелы в наших солдат! Все события
столетней давности мы прекрасно можем понять, за-
глянув в нашу современность. Около 10 лет длится
конфликт в Чечне. Все это время множество чечен-
ских мужчин ничего другого не делают, только вою-
ют. Мы их видим на кадрах трофейной хроники: здо-
ровые упитанные люди, одеты с иголочки, прекрас-
но вооружены. И ничего не производят. Ничего, кроме
смерти и разрушения. Однако обеспечены всем необ-
ходимым, получают зарплаты, кормят семьи. Откуда
деньги? Некие исламские центры дают своим едино-
верцам оружие, присылают наемников и деньги. На
«святое» дело идут эти деньги, в «неверных» стреля-
ет это оружие. Но неизвестны, анонимны люди и ор-
ганизации, подпитывающие чеченских сепаратистов
и террористов. Никто не говорит, что именно он от-



 
 
 

правил в Чечню груз оружия или очередной долларо-
вый транш. Никто не требует себе за это почета и ува-
жения, не использует сей факт в рекламных и пропа-
гандистских целях. Потому что прекрасно знают, что
не так «свята» эта борьба. Потому что реклама, по-
чет и уважение этим организациям и людям ни к чему.
Они преследуют свои, совершенно определенные це-
ли, никакого отношения к борьбе чеченцев не имею-
щие. Цель эта – создание очага напряженности в Рос-
сии. Организация гнойного нарыва на ее теле, веду-
щего как максимум к гибели всего государственного
организма, как минимум – к его ослаблению. Пожалуй,
сегодня нет никакого сомнения, кем и зачем оплачи-
вается «борьба за свободу» в Чечне, Дагестане и Ин-
гушетии. Так почему же столь очевидные для нас ис-
тины современности мы упорно отказываемся за-
мечать в прошлом?

Ведь наш сегодняшний мир возник не на пустом ме-
сте. Каждый день люди ложатся спать, чтобы, встав
с утра, продолжить дело, которым занимались вчера.
Так будет и завтра, и послезавтра, так было вчера.
Каждый из нас в течение всей жизни ведет ниточку
своих дел из пункта «А» в пункт «Б», и только смерть
прерывает этот процесс. По тем же правилам суще-
ствуют и государства. Те процессы, что мы видим се-
годня, начались не только задолго до нашего рожде-



 
 
 

ния, но и до появления на свет наших прадедушек
и прабабушек. В каждое историческое время перед
всяким государством стоят одни и те же задачи. Это
сохранение внутренней стабильности и проведение
внешней политики, наиболее способствующей разви-
тию и упрочению страны. На политической карте ми-
ра всегда много игроков, их интересы сталкиваются.
Проигрыш одной державы – это всегда выигрыш дру-
гой. Ослабление одной страны – это всегда усиление
другой. Будем помнить об этом, и тогда прекрасные
сказки о самопроизвольном возникновении револю-
ций и разрушительных движений больше не будут за-
стилать туманом наши глаза.

Нет, никак не удается объяснить вольготную жизнь
русских революционеров, если не вспомнить о борь-
бе держав на мировой арене, о схватке стран и наро-
дов. Видимая фаза такого противостояния начинает-
ся с объявления войны и известна каждому граждани-
ну. Тайная фаза борьбы открыта только спецслужбам,
а многие ее факты так никогда и не становятся широ-
ко известными. Но вычислить руку специальных ор-
ганизаций в ряде событий все же можно. Есть огром-
ное различие между самым одиозным частным спон-
сором и представителем государства, дающего день-
ги политической организации. Как любой разумный
человек, частный инвестор будет вкладывать боль-



 
 
 

шие деньги в уже зарекомендовавшую себя структу-
ру, в ту, что близка к получению власти, чтобы вер-
нуть вложенные средства через выгодные контракты
и правильное лоббирование. Такой вариант не преду-
сматривает долговременных вложений. Отдача долж-
на быть в самом обозримом будущем. Спецслужбы
другого государства не будут так щепетильны в сро-
ках. Дело ведь готовится великое – ослабление, а ес-
ли получится, то и разрушение страны-конкурента.
Конечно, чем раньше это произойдет, тем лучше, но
и 20–30 лет – это вполне приемлемый срок в борь-
бе за главенство над миром. Частный инвестор смот-
рит в корень – ему нужны гарантии. Но кто сможет га-
рантировать, что Вова Ульянов почти через 25 лет по-
сле начала своей революционной карьеры уничтожит
Российскую империю? Никто. Вот Плеханов, тот и за
40 лет не справился!

Вывод напрашивается простой: источником фи-
нансирования русских революционеров были спец-
службы соперничающих с Россией стран. Или одной
такой страны…

Есть в этой игре и свои правила. Главное из них – не
оставлять следов. Переводы денег делаются не из го-
сударственного банка и, конечно, не с официального
счета разведки или спецслужбы. Для такого рода дел
созданы многочисленные благотворительные фонды,



 
 
 

различные под ставные фирмы и фальшивые органи-
зации. Используются и известные личности, которых
вдруг охватило желание дать деньги на государствен-
ный переворот, то бишь «демократизацию» и «борьбу
за права человека». И когда мы читаем, что странный
миллионер мистер Икс вдруг пожертвовал круглень-
кую сумму «борцам за свободу», то, вероятнее всего,
еще более круглая сумма осела до этого на одном из
его счетов. Помогать делать революцию – это очень
ответственная работа. И очень хороший бизнес…

Источник финансирования у наших революционе-
ров всегда был один и тот же. Все свои действия по
«странному» совпадению борцы с российской вла-
стью всегда удивительно синхронизируют с событи-
ями на мировой арене. Когда надо создать России
проблемы, они активизируются, когда надобность в
этом отпадает – надолго впадают в анабиоз. И еще,
что немаловажно, львиная доля наших революционе-
ров считает политическое устройство Источника об-
разцом для подражания. Возможно, поэтому очень
часто наши революционеры поступали не так, как
подсказывала логика их борьбы с российской вла-
стью, а так, как было выгодно их зарубежным дру-
зьям! Даже когда выбор был между революцией и
благом Источника, они решительно выбирали сторо-
ну своих финансовых вдохновителей.



 
 
 

Как разрушить любое государство? Ударить по его
болевым точкам, по слабым местам. Для этого всегда
нужны две вещи: идея и личность.

Их искали. И нашли.



 
 
 

 
Глава II. На чьи деньги Герцен

бил в свой «Колокол», или
Зачем барон Ротшильд

шантажировал русского царя
 

Россия налегла, как вампир, на судьбы
Европы.
А. И. Герцен

Если мы хотим чем-то помочь какому-
нибудь делу, оно должно сперва стать нашим
собственным, эгоистическим делом…
Ф. Энгельс

Болтуны и мечтатели. Именно из этих двух катего-
рий уже более 150 лет рекрутируются те, кто пытается
уничтожить Россию. Меняются исторические декора-
ции, но их цель и по сию пору остается неизменной.

Кто же первым начал идейно бороться с «прокля-
тым царизмом», кто произнес вслух будущие посту-
латы наших «борцов за свободу»? Кто первым начал
агитировать население Российской империи эту са-
мую империю похоронить, пусть и под самыми краси-
выми лозунгами?

Ответ на этот вопрос очевиден – Александр Ивано-



 
 
 

вич Герцен. И если мы окунемся с головой в жизнь это-
го «славного» сына нашего отечества, то мы сможем
придти практически к самому началу генеалогическо-
го дерева русского освободительного движения. К его
корням. А корни эти находятся в грязной земле, пере-
пачканы песком, и под толщей многометрового слоя
политической почвы таят в себе много страшных сек-
ретов…

Знаменитый публицист и писатель, автор, возмож-
но, лучшего в нашей литературе мемуарного рома-
на «Былое и думы», был внебрачным сыном знатно-
го русского барина. Его отец Иван Яковлев, покатав-
шись по «Европам», вывез оттуда массу впечатлений
и немку по имени Луиза Гааг. Она-то и родила буду-
щего светоча русского освободительного движения 25
марта 1812 г., прямо накануне наполеоновского наше-
ствия. Однако отец, по понятным причинам, не смог
поделиться с сыном своим именем и дал отпрыску
«переводную» фамилию Герцен (от немецкого сло-
ва das Herz – сердце). Однако незаконность появле-
ния на свет никак не повлияла на дальнейшую судьбу
мальчика, ибо, сэкономив на имени, отец щедро снаб-
дил его деньгами. Будучи богатым и образованным
человеком, окончив университет со степенью канди-
дата и серебряной медалью, Герцен принялся биче-
вать окружающую его русскую действительность. Да-



 
 
 

же сейчас, спустя почти 180 лет, эта действитель-
ность далека от совершенства. Повод покритиковать
власть, народ, страну найти легко. Что же говорить
о середине XIX столетия. Так, Герцен, автор романа
«Кто виноват?», и задал первый великий русский во-
прос. Ответ у самого автора также имелся. Через год
после окончания учебы Герцен, его приятель Огарев
и несколько других молодых людей были арестованы.
Повод – студенческая вечеринка, на которой пелась
песня, содержавшая в себе «дерзостное порицание»,
и был разбит бюст императора Николая I. Так борец
за свободу Герцен первый и последний раз оказался
в тюрьме, украсив свою биографию необходимой для
любого революционера отсидкой. После девяти меся-
цев заключения Александр Иванович был отправлен
в ссылку в город Пермь.

Справедливости ради надо сказать, что вся «осво-
бодительная» деятельность Герцена на Родине и
вправду свелась к уничтожению скульптурных изоб-
ражений главы русского государства. Весь свой та-
лант агитатора и публициста он раскроет в эмиграции,
всю свою славу заработает на чужбине. Это если го-
ворить о высоком. Что же касается вопроса, где же
наш герой заработал столько денег, что до конца сво-
их дней мог спокойно и безбедно бороться за свободу
русского мужика, то он не так однозначен, как это мо-



 
 
 

жет показаться на первый взгляд…
Будучи владельцем крепостных крестьян, отправ-

ленный в ссылку Герцен своего состояния не лишил-
ся. Главе весьма либеральной тогдашней Российской
империи даже в голову не приходила возможность
какой-либо конфискации имущества ссыльного посе-
ленца. Частная собственность была в России священ-
на, чем, собственно говоря, активно пользовались ре-
волюционеры всех мастей вплоть до 1917 г., борясь с
самодержавием и одновременно получая всевозмож-
ные проценты и дивиденды. Зато для того, чтобы вы-
ехать за границу, в середине ХIХ в. необходимо было
ходатайствовать у органов власти о получении пас-
порта. Ссыльный Герцен разрешение на отъезд тоже
получает. В общем даже неважно, что именно напи-
сал «временно заблудившийся» россиянин в своем
прошении. Любопытен факт, что ему в просьбе не от-
казали, посчитав, что, отбыв ссылку, вину перед Ро-
диной Александр Иванович уже искупил. Да и вправ-
ду, ее режим надворному советнику Герцену был ра-
нее смягчен. Он имел возможность печататься в жур-
налах, и его художественные произведения станови-
лись все более популярными в среде читающей пуб-
лики. 19 января 1847 г. Герцен с семьей выехал из
Москвы за границу, чтобы более уже не возвращаться
в Россию никогда…



 
 
 

А Европа того времени кипит и бурлит. В 1848 г. ее
потрясает ряд восстаний и революций. Смутой охва-
чен Париж, полыхают Рим, Палермо, Милан и Ве-
неция. Бунтуют в Берлине, Вене, Праге и Будапеш-
те. Царское правительство относится к этому очень
серьезно. Прошлые волны революционной активно-
сти в Европе едва не смыли Российскую империю
в небытие. Пожар Великой французской революции
испепелил Смоленск и Москву, спалив дотла сотни
русских деревень. Заливали и тушили его большой и
страшной кровью. Вторая волна смуты пришла в нашу
страну в начале 1820-х гг. Практически одновремен-
но, словно по команде произошли государственные
перевороты в ряде европейских стран. Везде их осу-
ществляли военные. В Испании в результате револю-
ции 1820–1823 гг. была установлена конституционная
монархия. 24 августа 1820 г. восстает гарнизон горо-
да Порту в Португалии, и вот уже Конституция 1822 г.
провозгласила и эту пиренейскую страну конституци-
онной монархией. В 1820 г. сигнал к революции в Ита-
лии дает восстание карбонариев и гарнизона города
Нола близ Неаполя. Тревога императора Николая I
будет нам еще более понятной, если мы вспомним,
что практически сразу за этими событиями в Европе
попытка государственного переворота произошла и в
России – 14 декабря 1825 г. И осуществили ее воен-



 
 
 

ные, объединенные, словно карбонарии, в тайное об-
щество. О странностях и загадках восстания декабри-
стов мы подробно поговорим в одной из дальнейших
глав, а пока лишь заметим, что этот революционный
пожар, благодаря решительности русского правитель-
ства, удалось загасить кровью относительно малой…

И вот русское правительство с опаской наблюдает,
как в Европе собирается уже третья волна смуты и
крамолы. Ответом на нее становится царский мани-
фест 14 марта 1848 г. Говоря о революционных потря-
сениях континента, император Николай I употребляет
весьма специфические слова, ничуть не скрывая сво-
ей тревоги и опасений. Речь словно идет об отраже-
нии вражеского нашествия:

«…По заветному примеру православных
наших предков, призвав на помощь Бога
Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших,
где бы они ни предстали, и, не щадя себя,
будем в неразрывном союзе со Святой нашей
Русью защищать честь имени русского и
неприкосновенность пределов наших».

По мнению монарха, в охваченной крамолой Евро-
пе его подданным делать нечего. Итог манифеста –
возвращение в Россию из-за рубежа около 26 тыс.
русских. Герцен возвращаться в «царство мглы, про-
извола, молчаливого замиранья» отказывается. Им-



 
 
 

ператор Николай I от таких его действий в восторг не
пришел и немедленно потребовал возвращения. Это
сейчас мы являемся гражданами, а тогда были под-
данными. Разница не только в терминах: подданный
обязан выполнять волю своего монарха. Герцен ее не
выполнил. Но он не просто остается за границей, он
вдруг начинает становиться первым русским полити-
ческим иммигрантом! «За эту открытую борьбу, за эту
речь, за эту гласность – я остаюсь здесь», – напишет
он.



 
 
 

 
А. И. Герцен всю жизнь

посвятил борьбе с Россией
 

И начал открытую войну с Россией. Пулями тут бу-
дут слова и предложения, а снарядами – статьи и пам-
флеты. «Теперь за границею завелись опять два мо-
шенника, которые пишут и интригуют против нас: ка-
кой-то Сазонов и известный Герцен…», – говорил ба-
рону Корфу русский царь. И добавлял: «Вот благодар-
ность за его помилование». Неоднократные «предло-
жения» и приказы вернуться на Герцена не действу-
ют. Тогда Николай I решает склонить своего мятежно-
го подданного к послушанию, как сейчас бы сказали,
чисто экономическими методами. «…Надо велеть на-
ложить запрещение на его имение, а ему немедля ве-
леть воротиться», – накладывает резолюцию русский
монарх. Логика правительства была простой и понят-
ной. Если перекрыть борцу с темным царством фи-
нансовый ручеек, то он должен покориться. Потому
как вряд ли захочет лишиться своего крупного состо-
яния.

Не спешите восхищаться мужеством и смелостью
свободолюбивого писателя. Даже жесткий и прямо-
линейный император Николай Павлович не мог себе



 
 
 

представить, что упрямство и жажда борьбы охватили
Герцена не случайно. Мощные внешние силы решили
использовать писателя в своих целях и практически
гарантировали ему и физическую, и финансовую без-
опасность. Дальнейшее развитие событий ярко пока-
зывает нам, какие это были силы.

Но поначалу Герцен банально прятался. Царское
распоряжение относительно него появилось в июле
1849 г. Но в течение года (!) ни Министерство ино-
странных дел, ни русская миссия в Париже просто не
могли бунтаря найти. Он просто на время испарился,
исчез. Почему будущий смелый обличитель самодер-
жавия сразу не послал это самое самодержавие куда
подальше? Зачем прятался? Ответа у историков и ли-
тературоведов мы не найдем. Между прочим, поведе-
ние Александра Ивановича мы сможем понять, если
представим себе, что до момента письменного офи-
циального отказа вернуться в Россию он окончатель-
но не отрезал себе обратного пути на Родину. Имен-
но там, увы, находилось все его имущество. И пока
он официально не стал «невозвращенцем», он вся-
чески пытался «вытащить» свои активы. Ведь о цар-
ской воле и аресте всех своих капиталов он прекрасно
знал. Это легко заметить, сопоставляя даты и читая
написанное самим Герценом. Он пишет: «В декабре
1849 г. я узнал, что доверенность на залог моего име-



 
 
 

ния, посланная из Парижа и засвидетельствованная
в посольстве, уничтожена и что вслед за тем на капи-
тал моей матери наложено запрещение».

Давайте на минутку задумаемся. Представьте, что
некая власть заставляет вас сделать то, чему активно
противится весь ваш либеральный организм. Просят,
а затем приказывают вам сделать сущую гадость –
вернуться на Родину. И выбора вам, по сути, не остав-
ляют: либо делаешь, что говорим, либо останешься
без порток. Есть над чем задуматься. День, два, мак-
симум три. И принять решение. Варианты могут быть
следующие: вернуться; остаться, поднять шум, поте-
рять деньги и приобрести славу мученика.

Был и еще один вариант – попытаться реализовать
имущество и вывезти деньги. Это поначалу и пытает-
ся делать Герцен. Но, узнав в декабре 1849 г. (через
5 месяцев после решения царя), что этот вариант не
проходит, он должен был бы выбирать из двух первых!
Дальше-то тянуть нечего! А в реальности Герцен про-
должает прятаться, словно что-то выжидая. Пройдет
еще девять месяцев (!), прежде чем его смогут разыс-
кать, а вернее сказать, «продумав» еще 270 дней,
наш герой вылезет на свет божий из своего укрытия!
Лишь 20 сентября 1850 г. русский консул в Ницце су-
мел наконец-то передать ему царский приказ о воз-
вращении. Отказ вернуться в письменном виде при-



 
 
 

шел через три дня. Отчего же прятавшийся более года
Герцен теперь отвечает царю моментально? Что из-
менилось? Почему он все-таки решил потерять свое
состояние?

Потому, что Герцен знал: своих денег он не по-
теряет. Более того, он знал, что если останется на
Западе, то проблем с финансами он более испы-
тывать не будет.

Почему он так решил? Потому что мощная внеш-
няя сила все это ему гарантировала. Правда, произо-
шло это не сразу – отсюда и столь долгий срок при-
нятия решения. Гаранты Герцена были столь высоко-
поставленны, а его будущая задача столь грандиоз-
на, что на все согласования потребовалось около 15
месяцев. Кто же смог дать Герцену гарантии финан-
совой неприкосновенности? Кому был нужен публи-
цист, чей талантливый ум будет озабочен лишь одной
задачей – сокрушения ненавистной Российской импе-
рии? Ответ на этот вопрос есть во всех жизнеописа-
ниях Герцена. Правда, на этом моменте биографии
Александра Ивановича как-то не принято подробно
останавливаться. А зря! Именно в то мгновение на-
шей истории на поверхности впервые зримо появил-
ся первый, пока еще робкий росток ядовитого дерева
«русского освободительного движения». Плоды этого
дерева принесут нашей стране неисчислимые беды.



 
 
 

Ими обильно усыпаны баррикады Красной Пресни,
ими была начинена бомба народовольцев, оторвав-
шая ноги царю-освободителю. Одурманенные запа-
хом и вкусом этих «плодов свободы», будут взрывать
себя эсеры-бомбисты, а чекисты-большевики будут
не колеблясь подписывать смертные приговоры тыся-
чам русских людей. Да и в наше время именно из этих
кроваво-красных ягод разлетаются болты и куски же-
лезной арматуры, убивающие мирных людей в мос-
ковском метро…

Сокрушение русского государства, организация
первых попыток его разрушения путем пропаганды
были очень нужны внешнему врагу России. После
окончания наполеоновских войн в Европе оставались
только две поистине мощных сверхдержавы: Россия
и Англия. И вот представители некоего государства
встречаются с русским подданным по фамилии Гер-
цен и рисуют ему картины будущего. Сделаешь, как
мы предлагаем, – и все будет хорошо…

Фамилию одного таинственного незнакомца мы на-
зовем чуть ниже. Договорившись с ним обо всем, Гер-
цен разом перестал бояться санкций русского прави-
тельства. Он знал, что он теперь будет делать и что
ему для этого нужно! Позднее в «Былом и думах» он
напишет: «Деньги – независимость, сила, оружие. А
оружие никто не бросает во время войны, хотя бы оно



 
 
 

и было неприятельское, даже ржавое». Так Герцен
объявил войну своей Родине. Дальнейший ход всей
его жизни ясно покажет, что неприятели России во-
оружат его деньгами до зубов. А что же еще надо пи-
сателю и публицисту? Свобода творчества, а деньги,
как известно, и есть отчеканенная свобода. Что с того,
что ее чеканкой занимаются в государственных бан-
ках враждебных России государств?

Реакция русского правительства на отказ Герцена
вернуться была молниеносной (по тем временам, ра-
зумеется). 18 декабря 1850 г. Петербургский уголов-
ный суд постановил «подсудимого Герцена, лишив
всех прав состояния, признать за вечного изгнанни-
ка из пределов Российского государства». Был нало-
жен арест и на капиталы матери писателя, Луизы Ива-
новны. Но не будем ронять скупую слезу – светочу
русской литературы не пришлось мыть посуду в гряз-
ных парижских бистро. Не пришлось ему давать уро-
ки русского языка прыщавым парижским студентам.
Герцен становится одним из первых русских эмигран-
тов, «профессиональных» борцов с самодержавием.
А если сказать честнее и проще – то одним из первых
бескомпромиссных борцов с Россией.

А жил он широко – не скупясь. На свои средства
Герцен имел возможность содержать в Париже поли-
тический салон. В этом модном салоне появлялись



 
 
 

самые известные революционеры и вольнодумцы то-
го времени: Гарибальди, Прудон, Маркс, Энгельс. При
этом Герцен, естественно, нигде не работал. Даже на-
оборот, он вкладывал свои средства в издание по-
литизированных газет. Но ведь его состояние было
арестовано, арестован и капитал его матушки, как же
это может быть? О! История финансового «оздоров-
ления» Герцена похожа на сказку и детектив одновре-
менно. Ему помог… банкир барон Джемс Ротшильд!

Фамилия Ротшильд – известная и говорит сама
за себя. Если мы возьмем в руки словарь Брокгауза
– Эфрона, то мы сможем узнать историю возникно-
вения этого самого мощного банкирского клана пла-
неты. Основатель этого клана Мейер-Ансельм Рот-
шильд родился в 1743 г. во Франкфурте-на-Майне, в
бедной еврейской семье, занимавшейся антикварной
торговлей. (Именно так в словаре и написано – со-
четание бедняка и торговца антиквариатом создате-
лей не смутило!) Еще в школе на деньги, получаемые
для покупки сладостей, он стал совершать коммер-
ческие операции, давать ссуды, составлять и прода-
вать антикварные коллекции. Так и разбогател, при-
чем невероятно. После смерти Ротшильда в 1812 г.
его сыновья продолжили дело отца, но уже в других
масштабах. Во главе Франкфуртского дома стал его
старший сын Ансельм; Соломон основал банкирский



 
 
 

дом в Вене, Натан – в Лондоне, Карл – в Неаполе,
а интересующий нас более всех других, Джемс – в
Париже. Франция, да и вся Европа в тот момент пе-
реживала сложный момент своего развития – круше-
ние империи Наполеона. Есть большие подозрения,
что клан Ротшильдов приложил к этому не меньше
сил и средств, чем некоторые страны антифранцуз-
ской коалиции. Открыв филиалы своего банкирского
дома во всех крупнейших странах, он стал интерна-
циональной структурой и мог желать и добиваться по-
беды тех сил, которые банкирам были более выгод-
ны. Львиную долю своего состояния Джемс Ротшильд
и его собратья составили на том, что якобы раньше
всех других финансистов узнали о разгроме Наполео-
на под Ватерлоо. Но как это возможно? Телефонов
тогда не было, а гонцы на взмыленных лошадях при-
мчаться должны практически одновременно. К сожа-
лению, источники, пишущие об этом, не сообщают
нам, насколько раньше других получили Ротшильды
информацию. На час, два, на полсуток? Или они зна-
ли итог битвы при Ватерлоо за неделю до ее начала?

Получить такую значительную фору во времени,
чтобы успеть заработать астрономические сум-
мы, Ротшильды могли только в одном случае – если
они принимали активное участие в подготовке кра-
ха империи Бонапарта!



 
 
 

Такое предположение только на первый взгляд ка-
жется маловероятным. Главным противником Бона-
парта были англичане. Именно они на протяжении
28 лет поднимали всю Европу на борьбу с Франци-
ей. Именно британские войска совместно с прусским
корпусом разбили Бонапарта при Ватерлоо. Вспом-
ним главную причину поражения Наполеона в этом
сражении. Маршал Груши, посланный императором с
тридцатитысячным корпусом в обход, к месту сраже-
ния вообще не явился! Посланный добить и блокиро-
вать прусский корпус Блюхера, он его… потерял. По-
сле поражения, вызванного его «прогулом», опытней-
ший вояка так и не смог внятно объяснить, где и как он
смог так сильно заблудиться. «Поведение маршала
Груши было так же невероятно, как если бы по доро-
ге армия испытала бы землетрясение, поглотившее
ее», – скажет позднее Наполеон. Великий император
совершил роковую ошибку, поручив одну треть своей
армии в решающий момент человеку, очень сильно
на него обиженному. Когда Бонапарт в массовом по-
рядке сделал своих генералов маршалами, то Груши
он маршальский жезл не дал. Обидевшись, тот вооб-
ще уволился в отставку. Вернулся в строй он только в
1814 г., во время Ста дней. Тут Наполеон свою оплош-
ность исправил – Груши стал маршалом, но обиду за-
таил. И в решающий момент исчез с поля битвы.



 
 
 

Дальнейшая судьба Эммануила Робера де Груши
разительно отличается от участи ближайших соратни-
ков Бонапарта. Маршал Ней и Мюрат были расстре-
ляны, а Груши спокойно уехал в Америку, откуда уже
через два года вернулся полностью восстановленный
королем во всех званиях и титулах. В почете и бо-
гатстве он прожил долгую жизнь и спокойно умер в
своей постели. Взошедший на трон французский мо-
нарх не забыл и Ротшильда, никакого отношения к Ва-
терлоо вроде бы не имевшего. Сразу после сверже-
ния Наполеона король сделал Джемса Ротшильда ка-
валером ордена Почетного легиона. Финансовые де-
ла банкира пошли еще лучше. Вскоре его состояние
вновь умножилось благодаря устройству внутренних
государственных займов. Резко пойдут в гору дела и
у остальных представителей клана.

Обычно скупой на награды австрийский император
сразу после разгрома Наполеона сделал всех Рот-
шильдов рыцарями, а 15 октября 1822 г. наградил их
титулами баронов…

Но вернемся к Александру Ивановичу Герцену.
Представитель самого мощного банкирского дома
планеты и русский писатель не были друзьями. Не бы-
ли они родственниками по материнской или по отцов-
ской линии. Герцен не был женат на дочери Ротшиль-
да, а тот, в свою очередь, не был обязан борцу с ца-



 
 
 

ризмом жизнью и свободой. Их не связывало ничего,
кроме планов разрушения России и тех тайных дого-
воренностей, что между ними имелись. Почему мы так
подробно останавливаемся на этом моменте?

Потому, что иначе никак не объяснить такой
факт: ради Герцена Ротшильд не побоялся шанта-
жировать русского царя!

Герцен с Ротшильдом разыграли красивую партию.
Первый продал второму билеты московской сохран-
ной казны, принадлежавшие его матери, и на кото-
рые был наложен арест. Ротшильд выплатил деньги,
а потом, в свою очередь, потребовал оплаты билетов
у своего русского контрагента – одного петербургско-
го банкира. Тот ответил, что этого сделать не может
в силу запрета властей. В ответ барон Ротшильд
пригрозил бойкотом России со стороны междуна-
родных финансовых институтов. Банкир потребо-
вал у своего петербургского партнера немедленно по-
лучить аудиенции у министра иностранных дел и ми-
нистра финансов и заявить им, что он, Ротшильд, «со-
ветует очень подумать о последствиях отказа, осо-
бенно странного в то время, когда русское правитель-
ство хлопочет заключить через него новый заем».

Давайте спокойно проанализируем эту невероят-
ную ситуацию. Еще совсем недавно Джемс Ротшильд
владел вторым после короля во Франции состояни-



 
 
 

ем в 600 млн. франков. В 1848 г. короля у францу-
зов вновь не стало. Значит в республике Ротшильд
стал самым богатым человеком. И вот к нему прихо-
дит один из его вкладчиков и предлагает купить некие
ценные бумаги. Уже сам факт этого весьма стра-
нен. Если вы захотите продать чеки «Америкэн Экс-
пресс» или облигации «Газпрома», разве вы прями-
ком направитесь к главе газового монополиста Алек-
сею Миллеру или к генеральному директору «Сбер-
банка»? Можете, конечно, попробовать, и если вам
повезет, и вы попадете в кабинет, то постарайтесь
быстро и внятно объяснить, зачем уважаемому банки-
ру покупать у вас арестованные ценные бумаги. Ведь
дело выглядит именно так! Если Герцен точно знает,
что бумаги у него, мягко говоря, проблемные, и не ска-
жет об этом Ротшильду, то у него потом могут быть се-
рьезные неприятности. После того как барон поймет,
что он купил кота в мешке, он должен будет вызвать
Герцена и доходчиво объяснить ему, что за такие де-
ла, называемые мошенничеством, сажают в тюрьму
или закапывают в землю живым в Булонском лесу
или Венсенском парке. После чего логично предпо-
ложить, что он вернет Герцену облигации и прибавит
что-то типа: «Твой царь – ты и разбирайся!».

А если представить себе, что Герцен честно рас-
сказал о своих проблемах Ротшильду, то его действия



 
 
 

выглядят верхом идиотизма. Если сегодня кто-нибудь
предложит самому успешному банкиру купить иму-
щество Усамы бен Ладена, арестованное правитель-
ством США, каков будет его ответ? А ведь николаев-
ская Россия была одной из сверхдержав того време-
ни.

И еще: русские цари не раз и не два возьмут в долг
у клана Ротшильдов. Их должниками будут Николай
I, Александр II и Александр III. За свою помощь в фи-
нансировании строительства Закавказской железной
дороги, соединившей Баку и Батум, клан Ротшильдов
получит право на льготное владение бакинскими неф-
тяными предприятиями. И сыновья, и внуки барона
Джемса Ротшильда будут качать эту нефть до 1917 г.!
Так какой же резон рисковать всем этим блестящим
будущим ради непонятных бумаг пусть и передового,
но все же не родного барону писателя Герцена? За-
чем Ротшильду ради микроскопической для него сум-
мы ссориться с русским правительством? Ведь импе-
ратор Николай Павлович отличался крутым своенрав-
ным характером – а ну как взбрыкнет! Кто для баро-
на Ротшильда важнее – мелкий вкладчик Герцен или
Российская империя, крупнейший заемщик прошло-
го, настоящего и будущего?

Ответ очевиден, если рассматривать только чисто
экономические причины…



 
 
 

Джемс Ротшильд все же пошел на риск. Момент
для шантажа, безусловно, был выбран удачно. 14 ян-
варя 1850 г. в ежевечерней английской газете «Глоб»
появилось сообщение:

«Русский заем в 5 500 000 фунтов стерлингов
для завершения строительства железной дороги
из Санкт-Петербурга в Москву был официально
заявлен вчера господами братьями Беринг и K°».

Лионель, племянник барона Джемса и глава лон-
донского банка Ротшильдов, был финансовым аген-
том русского правительства, и именно через его руки
шли все русские железнодорожные займы. Удар был
сильный: дядя попросит племянника не дать царю де-
нег, если тот в свою очередь не отдаст деньги Герцену.

Значит, стоил наш борец за свободу того, чтобы гла-
ва клана поставил на карту очень многое! Русская каз-
на страдала от нехватки средств, а железная дорога
всегда была объектом стратегическим. Но ведь могли
и отказать! Однако Николай I решил, что модерниза-
ция собственной страны все же важнее, чем принци-
пы обиженного самолюбия. В конце концов, он же не
представлял, до каких масштабов и в какое политиче-
ское явление вырастет Александр Иванович Герцен.

Можно долго рассуждать о разности весовых
категорий банкира и самодержавного монарха,
однако неоспоримым историческим фактом оста-



 
 
 

ется получение Ротшильдом всех причитающихся
средств с процентами и даже процентами на про-
центы! Вот как был нужен Герцен недругам нашей
страны! Не поверим же мы всерьез в то, что извест-
ный банкир так сражается за деньги каждого своего
вкладчика, к тому же даже не лежащие в его банке!
Не проходит и версия «старинной дружбы». В своих
письмах и книгах Герцен часто упоминает Ротшиль-
да, но знакомство вкладчика с банкиром длиной око-
ло двух лет отнюдь не повод помогать русскому пи-
сателю так и на таком уровне. В январе 1847 г. он
только уехал за границу, а уже через год получил пра-
во использовать адрес банка для своей корреспон-
денции! «Когда бы вы вздумали что-либо послать без
имени и очень верно, то посылайте так, через банки-
ров: “Доверяется благожелательным попечителям гг.
Ротшильдов в Париже…”», – пишет Герцен в письме
А. А. Чумикову 9 августа 1848 г. «Не забудьте сооб-
щить мне свой адрес, вы можете писать мне на имя
“братьев Ротшильдов в Париж”», – пишет Герцен Мо-
исею Гессу из Парижа 3 марта 1850 г.



 
 
 



 
 
 

 
Император Николай I посчитал
кредиты важнее пропаганды

 

Ох, неспроста внимание к его скромной персоне
тех, кто зарабатывал деньги на свержении прави-
тельств и устройстве революций. Вспомним извест-
ное выражение одного из представителей клана Рот-
шильдов: «Когда на улице льется кровь, самое время
покупать недвижимость»…

Всю жизнь в банке этого семейства будут храниться
все деньги богатого борца за свободу бедных – около
миллиона франков. Всю жизнь Александр Иванович
Герцен продолжал аккуратно получать свои дивиден-
ды с капиталов, вырученных от продажи крепостных
крестьян и своего имения. Простая мысль – начать
борьбу за отмену крепостного права путем освобож-
дения собственных рабов – ему в голову не пришла.
Зато он успешно занимался спекуляциями на фондо-
вой бирже и операциями с недвижимостью. То есть
был вполне успешным бизнесменом. Зачем же писал
книги, зачем выпускал газеты? Так ведь это тоже биз-
нес. Нельзя же все свои средства вкладывать в одно
только дело, можно и прогореть. Упадут цены на до-
ма и имения, рухнут акции компаний и корпораций. А



 
 
 

война за мировое господство между разными держа-
вами будет продолжаться всегда. Значит и спрос на
ненавистников своей страны обеспечен надолго. Вот
так и будут друзья писать ему письма: Париж, банк
Ротшильда, Герцену…

24 августа 1852 г. Герцен с сыном покидают фран-
цузскую столицу и высаживаются в Англии. Британ-
ские эмигрантские законы позволяли (да и сейчас поз-
воляют) укрываться на ее земле многим политиче-
ским эмигрантам. Но не будем наивными – дело не в
особенной сердобольности британцев. Это голый ци-
ничный расчет – убежище получит тот, кого можно по-
том использовать в политической борьбе. Приют да-
ют тем, кто враждебен в отношении стран, в ослаб-
лении которых заинтересована британская диплома-
тия. Эмигранты из России от Герцена до Бориса Бе-
резовского, от Ленина до чеченских эмиссаров всегда
находят в Туманном Альбионе гостеприимство и по-
мощь…

Отношения писателя с кланом Ротшильдов продол-
жают оставаться самыми теплыми. Зачем это надо
банкирам – вопрос риторический. Кто считает биз-
несменов людьми аполитичными, глубоко ошибает-
ся. Чем крупнее бизнес, тем больше в нем политики.
У фигур такого масштаба, как Ротшильд, и планы, и
задачи соответствующие. А вернее сказать, у прави-



 
 
 

тельства одной из европейских держав, что незримой
тенью стоит за великими финансистами. Работа в тан-
деме у них прекрасно получается. Не забыты заслу-
ги клана перед Великобританией на поле Ватерлоо, в
других закулисных битвах столетия. Лондонский Рот-
шильд – Лионель, сын Натана-Мейера, уже в 1847 г.
впервые избирается в палату общин от лондонско-
го Сити. Но вот незадача – иудей Ротшильд не мо-
жет принять присягу на Библии. Конечно, не сразу (во-
прос-то деликатный), но уже в 1858 г., специально под
Ротшильда, изменяется форма депутатской присяги,
и ее теперь смогут принимать нехристиане. Это толь-
ко начало полного слияния верхушки английского го-
сударства с мощным банкирским кланом. Сын Лионе-
ля, Натаниель Ротшильд, будет возведен королевой
Викторией в достоинство пэра королевства; а свою
дочь он выдаст замуж за лорда Розберри, бывшего
премьера Англии…

Надо отдать должное Герцену – долги своим «дру-
зьям» он начал отдавать очень быстро. Прошло чуть
больше года, и на свет появилась листовка, напеча-
танная на тонкой голубой бумаге. «Братьям на Ру-
си» – ее название. «…Придут еще для России свет-
лые дни. Ничего не делается само собой, без усилий
и воли, без жертв и труда», – вытеснено на ней. За
первым воззванием последовали и другие: «Юрьев



 
 
 

день!», «Поляки прощают нас», «Вольная русская об-
щина в Лондоне», «Крещеная собственность».

Все это продукция Вольной типографии, основан-
ной Герценом. «Основание русской типографии в
Лондоне является делом наиболее практически ре-
волюционным, какое русский может сегодня предпри-
нять в ожидании исполнения иных, лучших дел», – на-
пишет сам Александр Иванович. Год основания обо-
значен в русской истории, однако совсем по друго-
му поводу: осенью 1853 г. разразилась очередная
русско-турецкая война. Мог ли Герцен перебазиро-
ваться в другую европейскую столицу? Нет, не мог.
Ведь «иные лучшие дела» уже на подходе. 15 марта
1854 г. Англия и Франция объявили войну России. Со-
вершенно «случайно» первая листовка Герцена вы-
ходит за год до этого – 21 февраля 1853 г. К началу
войны пропагандистская машина заработает на пол-
ную мощность…

Начинается знаменитая Крымская кампания, оса-
да Севастополя. Британские корабли обстреливают
окрестности Петербурга, Петропавловск-Камчатский,
Соловецкий монастырь. Планируется решительный
разгром России и низведение ее до роли второсте-
пенной державы. Помимо стальных пушек и ружей
для успешного сокрушения русских нужны идеоло-
гические мортиры и словесные гаубицы. Вот поче-



 
 
 

му счастливая мысль основать Вольную типографию
приходит к Герцену именно в 1853 г. Пока идет вой-
на, антироссийские издания начинают пробивать се-
бе путь в Россию на юге – через Константинополь,
Одессу и Украину, на севере – через Балтику. Герцен
пишет воззвания к героическим защитникам Севасто-
поля. Нет, он не восхваляет их мужество и героизм, не
восхищается их стойкостью и храбростью. Он призы-
вает их переходить на сторону врага!

А параллельно продолжает творческий поиск. В на-
чале 1855 г. в свет выходит его детище – печатное
издание «Полярная звезда». Нас может смутить тот
факт, что в разгар войны в столице главного противни-
ка России русский революционер издает антироссий-
ский журнал. А Герцен не смутится и ответит, что оте-
честву его меньше всего нужны рабы, а больше всего
– свободные люди. И добавит, что с английскими ми-
нистрами он союза не заключал, так же как с русски-
ми, и пусть сами читатели судят о чистоте его наме-
рений!

Так и хочется сказать: дорогой Александр Ивано-
вич! Вот если бы читатели могли бы отследить чисто-
ту банковских операций банковского дома Ротшиль-
да, убедиться, что миллион франков господина Гер-
цена действительно русского происхождения. Тогда
можно было бы судить и о «чистоте» намерений ре-



 
 
 

волюционера-миллионера. А так нам остается только
верить, что ни одного фунта, ни одного пенса и сан-
тима вы от британских спецслужб не получили. И ис-
ключительно на свои кровные сбережения выпускали
в свет антироссийские издания! В тот самый год, в тот
самый месяц и в том самом городе…

Международная обстановка тем временем меняет-
ся – Россия проигрывает Крымскую войну. В 1855 г.
умирает император Николай I, и на престол вступает
его сын Александр II. По сравнению со стальным Ни-
колаем Палкиным любой другой русский монарх по-
кажется либеральным. Это значит, что подрывную ра-
боту в России будет вести легче. Благо и общество
поголовно результатами войны недовольно и в пора-
жении винит царское правительство. Потому продол-
жаются и любопытные исторические «совпадения». В
январе 1856 г. в Париже начались переговоры, завер-
шившиеся подписанием позорного для нас Парижско-
го мирного договора. В 1856 г. к Герцену в Лондон
приезжает его соратник и единомышленник Николай
Огарев. Россия лишилась права иметь флот в Черном
море и потеряла все завоеванное в эту войну у Тур-
ции. Расстроены финансы, падает курс русской валю-
ты. Лучшего момента для подрывной агитации не най-
дешь. Революции ведь всегда происходят в проиграв-
шей стране. Да и в тогдашней царской России насту-



 
 
 

пило некоторое подобие «оттепели». Следовательно,
подрывной литературе будет легче проникнуть в стра-
ну, а идеям – в умы и сердца. Надо только немного
изменить форму подачи материала. Поэтому 1 июля
1857 г. журнал «Полярная звезда» сменяется газетой
«Колокол». Дело ставится на широкую ногу. Наиболь-
ший тираж одного номера «Колокола» – 2–2,5 тыс.
экземпляров. Наиболее удачные номера могли выхо-
дить по нескольку раз. Бумага – тонкая, это не случай-
но: маленький журнал можно сложить несколько раз
и спрятать в кармане, под одеждой. Чемодан с двой-
ным дном и вовсе способен вместить огромное коли-
чество «Колокола». Скорость распространения газе-
ты завидная: через 10 дней после ее выхода в Лон-
доне она на столах русских либеральных читателей
и жандармских офицеров. Читает газету и импера-
тор. В ней печатают небывалые вещи, которые в са-
мой России абсолютно закрыты. Например, государ-
ственный бюджет или сверхсекретную переписку ми-
нистров. Откуда у изгнанника такие документы? От-
вет исследователей умиляет – Герцену все это приво-
зили и присылали поклонники его таланта! То есть те
самые министры! Возможно, оно и так, но бьюсь об
заклад, что самые ценные документы Александр Ива-
нович получал от своих почитателей из разведки той
самой соперничающей с Россией державы…



 
 
 

 
Газета «Колокол» стала первым

по-настоящему влиятельным
антигосударственным изданием

 

Однако журнал, целиком состоящий из одних пусть
тайных, но весьма скучных документов, читать мас-
сово не будут. Не соберут публику и страницы, запол-



 
 
 

ненные страстными, но пустыми призывами. Поэто-
му в качестве приманки на страницах «Колокола» пе-
чатаются записки декабристов, Екатерины II и многие
другие любопытные вещи. И это приносит свои пло-
ды. «Вы не можете себе вообразить, какие размеры
принимает наша лондонская пропаганда», – радует-
ся в одном из писем Герцен. Экономические показате-
ли издателя «Колокола» не беспокоят. «До 1857 года
не только печать, но и бумага не окупалась, – пишет
успешный спекулянт домами и акциями, миллионер
Герцен. – С тех пор все издержки покрываются прода-
жей, далее наши финансовые желания не идут».

Цена «Колокола» – 6 пенсов. По тем временам не
очень дорого, но и не дешево. При этом затраты ве-
лики: бумага, типографские расходы, оплата помощ-
ников для контрабандной доставки в Россию. Не за-
будем, что продается только ничтожная часть тира-
жа: кто в Лондоне купит газету на русском языке? Еще
меньше людей выписывают газету в самой России.
Вы можете себе представить подписчиков запрещен-
ной в СССР периодики году этак в 1970-м? Много их
будет? Конечно нет, поэтому основную часть тиража
никто из читателей не оплачивает. Ее нелегально ве-
зут в Россию и распространяют там. Последнее «ноу-
хау» Герцена – пересылка журнала вполне легаль-
но, по почте. Но – бесплатно. Вот и объясните мне,



 
 
 

как может такое издание быть на самоокупаемости? А
Герцен денег не жалеет, понятное дело, своих. Толь-
ко счет им ведет банк Ротшильда, и вся статистика
расходов и доходов с тех счетов для нас абсолют-
но закрыта. Аналогично цюрихскому счету Владими-
ра Ильича Ленина…

В одном из первых номеров «Колокола» была из-
ложена и программа действий. Она заключала в себе
три конкретных положения: – освобождение крестьян
от помещиков; – освобождение слова от цензуры; –
освобождение податного сословия от побоев (?).

Скромно, но ведь это только начало. Да, собствен-
но, никто ее выполнять и не собирался. Все это лишь
способы борьбы, методы ослабления страны пу-
тем воспитания у населения ненависти к своему
собственному государству. Когда в 1861 г. русский
мужик от русского царя получит волю, в революцион-
ных кругах ничего не изменится. Никто царю-освобо-
дителю осанну петь не станет, хотя первая и самая
важная часть программы Герцена будет правитель-
ством выполнена. «Колокол» будет нагло врать, что
эта воля ненастоящая, что народ обманули. Герцен,
писавший под псевдонимом Искандер, меньше звать
Русь к топору не станет!

Любопытно поведение газеты и через два года по-
сле отмены крепостного права. В 1863 г. в Польше



 
 
 

начнется восстание. Цель восставших – отделение от
России, средства – террор и убийства. Попытка отло-
житься от Петербурга – грубое нарушение междуна-
родного права того времени. Территория Польши бы-
ла поделена между тремя державами еще во време-
на Екатерины Великой. Последнее приобретение Рос-
сии – Варшава и часть другой польской территории
(герцогство Варшавское) – вошло в состав нашей им-
перии по итогам разгрома Наполеона. Вся эта ситуа-
ция была закреплена международными договорами и
трактатами, против такого положения вещей ни одна
держава не возражала.

Мятеж начинается одномоментно и, что очень по-
казательно, только в русской части Польши. Угнетают
гордую шляхту и пруссаки, и австрийцы, но убивать
почему-то начинают только русских солдат и офице-
ров! Да и надеяться на победу в борьбе с огромной
Россией никто в Польше в здравом уме не может. На-
дежда повстанцев не на сабли и ружья, а на чернила
зарубежных дипломатов. Значит, восстание малень-
кой и гордой Польши не может быть самостоятельным
актом. Это не жест отчаяния, а тщательно спланиро-
ванная операция.

Реакция мирового сообщества эти опасения под-
тверждает. В самый разгар мятежа послы Англии,
Франции и Австрии обращаются к русскому прави-



 
 
 

тельству с заявлением, что надеются на скорое да-
рование прочного мира польскому народу. Это озна-
чает вмешательство во внутренние дела России и за-
камуфлированное предложение предоставить Поль-
ше независимость. Когда вместо этого русские войска
приступают к жесткому наведению порядка, дипло-
матический шантаж повторяется вновь. Англия требу-
ет созыва международной конференции по польскому
вопросу. Отказ от нее грозит новой Крымской войной.

Вновь обратим внимание на чудесные совпадения:
с момента своего основания герценовский «Колокол»,
основное в то время антирусское издание, выходил
раз в месяц, затем периодичность его возрастает до
двух раз в месяц. Но с июня 1859 г. он выпускает-
ся почти каждую неделю! Значит на разгар польско-
го восстания (1863 г.) приходится самый пик пропа-
ганды. Если раньше Герцен предлагал русским сол-
датам сдаваться англичанам в Севастополе, теперь
он предлагает это делать под Варшавой!

Отдадим должное новому русскому царю: Алек-
сандр II на шантаж не поддается. В ноте его пра-
вительства британскому руководству говорится, что
единственным вариантом примирения будет вариант,
«…если мятежники положат оружие, доверяясь мило-
сердию государя». А другого варианта мира быть не
может! Твердый ответ русского царя на попытки вме-



 
 
 

шательства извне приводит к всплеску патриотизма.
Этот благородный порыв русских людей газета «Ко-
локол» назовет «сифилисом патриотизма». Она печа-
тает гнусные пасквили, с пеной у рта рассказывает о
мифических зверствах русских солдат, забывая упо-
минать о преступлениях польских повстанцев.

Почему наши революционеры всегда на сторо-
не противников собственной страны? Потому что
они на стороне тех, кто платит им деньги!

Темна история отношения Герцена с англичанами.
Наверное, именно поэтому до сих пор (!) не обнару-
жена большая часть архива Герцена и Огарева. Кто-
то упорно скрывает или уничтожает бумаги, связан-
ные с их именами и газетой «Колокол». У потомков
революционеров осталось лишь несколько докумен-
тов и множество слухов, что тайный архив где-то в
Англии или где-то в Швейцарии. И он должен быть
громадным! Ведь малая его часть – бумаги, попав-
шие в СССР после Великой Отечественной войны в
составе так называемых Пражской и Софийской кол-
лекций, – составила при публикации более 3 тыс. пе-
чатных страниц! Загадочна и судьба так называемого
архива Трюбнера. Британский книготорговец Николай
Трюбнер издавал и распространял печатную продук-
цию герценовской Вольной типографии. Потом дело
перешло к детям и внукам, существует фирма и поны-



 
 
 

не. Но вот беда – в помещение, где хранился старый
архив, во время последней войны попала бомба! Ох,
как часто в истории наших революций мы будем на-
тыкаться на такие вот славные мелочи. То трубу в ар-
хиве прорвет, аккурат над нужной папочкой, то крысы
без остатка съедят только те документы, что пролива-
ют свет на темные стороны русского революционно-
го движения. Так и с архивом Трюбнера. В результате
попадания необычно умной немецкой авиабомбы по-
гибли все бумаги, относящиеся именно к XIX в. Есть
более ранние, в порядке более поздние, а вот нужные
все сгорели…

Ведь есть что скрывать. Все истории, связанные
с именем Герцена, оказываются на поверку весьма
странными. То главный банкир планеты изо всех сил
старается спасти деньги революционера без всякой
прибыли для себя лично, то даты выхода газеты на-
шего издателя всегда так удачно совпадают с война-
ми, ведущимися против России. Однако и это не пре-
дел – были в жизни лондонского изгнанника истории
еще более забавные. Одну из них изложил в своей
книге «Былое и думы» сам автор. Читали ее много-
численные исследователи творчества Герцена, знают
ее историки, она фигурирует практически во всех кни-
гах, посвященных Александру Ивановичу. Но никто не
может ее объяснить, она до сих пор загадочна и непо-



 
 
 

нятна. Между тем, при ее правильном понимании она
добавляет к картине личности Герцена несколько яр-
ких, впечатляющих мазков. И особенно много говорит
она нам о корнях русского «освободительного» дви-
жения…

Случилась эта фантастическая история в конце ав-
густа 1857 г. «Одним утром я получил записку, очень
короткую, от какого-то незнакомого русского; он пи-
сал мне, что имеет “необходимость меня видеть”», –
рассказывает об этом сам Герцен. Поскольку связь с
Россией была для издателя «Колокола» чрезвычайно
важна, он не преминул встретиться с незнакомцем. В
прошлом году закончилась Крымская война. После ее
неудачного для России окончания и смерти императо-
ра Николая Павловича революционеры были полны
смутных надежд. Весточка с Родины важна и приятна.
Однако заговорил приезжий русский, которого звали
Павел Иванович Бахметев, совсем о другом. По его
словам, он решил отправиться на Маркизские остро-
ва, чтобы основать там коммуну и строить светлое на-
стоящее на этих далеких землях. С собой у него была
громадная по тем временам сумма денег. Странный
молодой человек, носящий в саквояже целое состоя-
ние, словно современные нам торговцы наркотиками,
в XIX в. был невероятным явлением. Однако удивле-
ние Герцена стало еще больше, когда молодой чело-



 
 
 

век наконец-то объяснил истинную цель своей встре-
чи с писателем: «У меня пятьдесят тысяч франков;
тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю
вам на пропаганду».

Герцен удивлен и даже отчасти смущен. По крайней
мере, в своей книге он описывает ситуацию именно
так.

– Куда же я их дену? – спрашивает он.
– Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я воз-

вращусь; а не возвращусь лет десять или умру, упо-
требите их на усиление вашей пропаганды.

Немного поломавшись для приличия, Герцен дает
свое согласие, и поутру они отправляются в банк Рот-
шильда, чтобы оставить там деньги. Попутно Бахме-
тев желает разменять оставшиеся у него франки на
английские фунты. Двадцать тысяч франков, превра-
тившиеся в 800 фунтов, кладутся на счет Герцена. А
таинственный герой, положив под мышку «деньги, за-
вязанные в толстом фуляре так, как завязывают фунт
крыжовнику или орехов», отправляется строить свою
коммуну на Маркизских островах. «С тех пор об нем
не было ни слуху, ни духу. Деньги его я положил в
фонды с твердым намерением не касаться до них без
крайней нужды типографии или пропаганды», – под-
водит итог Герцен.

Многие годы ученые-литературоведы бились над



 
 
 

разгадкой Бахметева. Даже Владимир Ильич Ленин,
читая в 1909 г. работу Ю. М. Стеклова, заинтере-
совался рассуждениями автора о Бахметеве и под-
черкнул в книге несколько фраз о нем, в частности
слова: «Дальнейшая судьба Бахметева совершенно
неизвестна: он исчез бесследно».

И вправду, получалась весьма забавная картина:
человек оставил Герцену и Огареву огромную сум-
му денег, не взял никаких расписок, туманно объяс-
нил, зачем он это делает, и… исчез. Чтобы уже не по-
являться никогда! Любого нормального человека это
удивит. Поразился странному случаю и один из вид-
нейших исследователей жизни и творчества Герцена
Н. Я. Эйдельман. Так удивился, что написал целую
работу «Павел Иванович Бахметев» и издал ее еще в
советское время. Из нее мы можем узнать много уди-
вительных подробностей. Еще никто не искал таин-
ственного Бахметева так тщательно, как Эйдельман.

И вот что он выяснил. Сначала Эйдельман пред-
принял розыски следов Бахметева на островах Тихо-
го океана. Просмотрел различные издания по истории
Маркизских островов и Новой Зеландии, сделал за-
просы в ряд осведомленных институтов в Океании.
По его просьбе во время рейсов советского экспеди-
ционного судна «Витязь» были о прошены некоторые
зарубежные ученые и специалисты. Никакой комму-



 
 
 

ны во французской Полинезии никогда не было – по-
следовал ответ. Никакого Бахметева, вообще никако-
го русского никто никогда на Маркизских островах не
видел и не слышал. Такой же ответ дал и известный
норвежский ученый Тур Хейердал, не раз посещав-
ший Маркизский архипелаг.

Более того, стало ясно, что в момент встречи Гер-
цена и Бахметева (1857 г.) на островах имелся только
крохотный французский гарнизон, находившийся там
время от времени. Но и это еще не все. Помимо от-
сутствия постоянного сообщения с внешним миром
(несколько рейсов кораблей в год с Таити), на остро-
ве не прекращались кровавые междоусобные войны!
Второй причиной высокой смертности были постоян-
ные эпидемии. Понятным становится отсутствие же-
лания у французских военнослужащих находиться в
этой клоаке постоянно. Единственными европейца-
ми, упоминания о которых нашел Эйдельман, были
различные авантюристы, преступники или матросы,
дезертировавшие со своих кораблей. Словом, боль-
шей дыры сложно было придумать.

Но Эйдельман не сдавался. Возможно, решил он,
что Бахметев просто до островов не доплыл. Мало
ли что могло с ним случиться. Но, по крайней мере,
он должен был отплыть из Лондона в том направ-
лении. Поскольку, как стало ясно, на сами Маркиз-



 
 
 

ские острова корабли не ходили, то подходящим на-
правлением была Новая Зеландия. Туда в тот момент
шел мощный поток эмиграции. Прочитав «Былое и ду-
мы» и письмо Бахметева о передаче денег Герцену и
Огареву, Эйдельман точно установил дату отплытия
странного богача из Лондона – 1 сентября 1857 г. Со-
гласно объявлениям судовых компаний, печатавшим-
ся в газете «Таймс», единственным судном, отправ-
лявшимся из Лондона в Тихий океан между 25 авгу-
ста и 5 сентября, был клипер «Акаста». Оставалось
только просмотреть списки пассажиров. Запрошен-
ный Эйдельманом новозеландский писатель Мэррей
Гиттос в письме сообщил, что никаких следов Бахме-
тева найти не удалось. В Новой Зеландии также ни-
какие богатые русские не пытались строить никакой
коммуны.

(Кстати, о размере оставленной Бахметевым сум-
мы – 20 тыс. франков: проезд в Новую Зеландию из
Англии стоил в то время около 30 фунтов, или 750
франков. Посмотрите на глобус и попробуйте оце-
нить, в какую копеечку сегодня выльется такое путе-
шествие.)

Далее расследование остановилось. «Можно на-
деяться, что новые розыски откроют нам еще неиз-
вестные страницы биографии Павла Александрови-
ча Бахметева, во многом загадочного представителя



 
 
 

славного революционного поколения 50-х годов про-
шлого века», – такими словами завершает свою рабо-
ту Эйдельман.

Вот и пришло время разгадать тайну Бахметева.
Советские ученые этого сделать не могли – они про-
сто не понимали кто, зачем и откуда приходил к Гер-
цену. А если и понимали, то сказать, по понятной при-
чине, не могли. Нам проще: мы проанализируем ин-
формацию из «Былого и дум» Герцена и разгадка при-
дет к нам сама.

Обратим внимание на следующие факты.
1. Бахметев пришел к Герцену с уже готовым реше-

нием. «Нет-с, это – дело решенное», – говорит он, уго-
варивая писателя взять деньги. «Я хочу скорее отде-
латься от двадцати тысяч и ехать», – повторяет он,
торопясь в банк Ротшильда.

Иными словами, Бахметев приехал с одной
лишь целью (заданием) – отдать деньги Герцену.
Во что бы то ни стало.

2. Маркизские острова находятся в Полинезии, ря-
дом с экватором, в 1500 км от острова Таити. И то-
гда, и сейчас – это владение Франции, денежной еди-
ницей которой являлся франк. Вряд ли Бахметев не
знал таких элементарных вещей. Однако в банке
Ротшильда он меняет свои франки на английские
фунты! «Бахметев, разменявший без всякой нужды



 
 
 

на фунты свои ассигнации», – указывает на это сам
Герцен. Зачем они будущему коммунару на француз-
ской земле? Куда удобнее ехать во Францию с фран-
ками. Зачем терять деньги на двойном обмене валю-
ты? Ведь придется еще раз менять фунты обратно на
франки!

Франки нужны, если ты действительно собира-
ешься ехать во Францию, а вот для сдачи отче-
та и денег в британское казначейство фунты куда
удобнее.

Есть и еще одно весьма конкретное подтверждение
того, что остаток денег Бахметев собирался куда-то
отдавать. После обмена денег и передачи 20 тыс.
франков богатый чудак отправился домой. Герцен
ждал его в книжной лавке. То, что произошло далее,
революционный писатель охарактеризовал, как «пси-
хологическая загадка натуры человеческой». Бахме-
тев вышел из дома «бледный, как полотно, и объявил,
что у него из 30 тыс. недостает 250 фр…». Нас не
должны смущать цифры, указанные во франках, чуть
ниже Герцен как раз и говорит, что незнакомец все уже
разменял на английскую валюту. «Он был совершен-
но сконфужен», – пишет автор «Былого и дум». Пред-
ставьте себе, что вы отдали кому-то добровольно и
сознательно 20 тыс. франков, а потом выяснилось,
что при обмене остальных 30 тыс. вас обсчитали на



 
 
 

250 франков. Вы очень сильно расстроитесь? Спору
нет – неприятно. Однако Бахметев не просто огорчен,
он просто не находит себе места. И задает невероят-
ный, просто сверхудивительный вопрос:

– Нет ли лишней бумажки у вас?
Уговорив Герцена принять огромную сумму, он про-

сит у него обратно одну мелкую купюру! Отдав 20 ты-
сяч, Бахметев через час после этого сам просит писа-
теля дать ему денег! Зачем? Это же бред! Вот в этот
момент и говорит о «психологической загадке» Гер-
цен. Между тем, нет никакой загадки. Достаточно про-
сто представить себе, что деньги отнюдь не Бахмете-
ва, как все станет на свои места. Он просто курьер,
а за остаток средств ему отчитываться! И если не
хватает бумажки в 10 фунтов (250 франков), то для
него это трагедия! Он может остаться без зарплаты!
Кто же поверит ему, что деньги просто потеряны. В
английском казначействе царит строгий порядок. Дол-
жен сдать 1200 фунтов (30 тыс. франков) – изволь
сдать 1200, а не 1190! Вот и спрашивает «сумасброд-
ный богач» 10 фунтов, в одночасье превратившись в
простого курьера…

Если считать, что Бахметев был просто передаточ-
ным звеном, то все становится на свои места. Понят-
но, почему он так спешит отделаться от денег. Понят-
но, почему его не видели ни на одном корабле. Яс-



 
 
 

но, отчего он никогда не попал в Новую Зеландию.
Выполнив свое задание, «Бахметев» отправился про-
должать свою службу Ее Величеству, королеве Ан-
глии…

Возможно, Герцен был не таким уж плохим чело-
веком, как можно подумать, изучая его деятельность,
раз приходилось придумывать такие сложные комби-
нации, чтобы всучить щепетильному борцу за свобо-
ду нужные ему денежные средства. Допустим даже,
что он работал за идею, а не за деньги. Не исклю-
чен вариант, что Герцен и не был щепетильным ин-
теллигентом, а был всего лишь талантливым писакой
и выдумал историю Бахметева от начала до конца.
Это ничего не меняет: если все описанное им правда,
то Герцен такими хитрыми способами получал деньги
от англичан, если все выдумка – он опять-таки полу-
чал средства от них, и чтобы прикрыть неприглядную
действительность, сочинял красивые байки о добрых
сумасбродных богачах и далеких островах. Разницы
никакой нет. Такие идейные слепцы, которые хотели
как лучше, а в итоге разрушили свою страну и уничто-
жили миллионы собственных сограждан, составляют
добрую половину тех, кто пытался поменять власть в
Российской империи. Остальные работали за деньги.
Кто из двух категорий был более вредоносен для соб-
ственной Родины, ответить сложно…



 
 
 

«Революция в России будет ужасной, разрушитель-
ной, рождающей не разум, а выпускающей на волю
адскую энергию неразумия», – напишет Герцен в од-
ной из своих работ. Так зачем же он сам 10 лет бу-
дет «бить» в «Колокол», эту самую ужасную стихию
возбуждая и подготовляя? Ответ лучше всего искать
в бумагах самого Герцена: «Человек серьезно делает
что-нибудь только тогда, когда он делает для себя».
Вот и думайте, зачем он пытался вызвать в России
революцию…

Подходит к концу наш рассказ о человеке, стоя-
щем у истоков русского «освободительного» движе-
ния. Все имеет свой конец, вот и бурная издатель-
ская деятельность Герцена тоже пошла на убыль. Из-
дав за 10 лет 500 тыс. экземпляров «Колокола», в де-
ле борьбы с Российской империей он уже не может
быть полезен. Следствием ярой антирусской пропа-
ганды во время польского мятежа становится падение
«колокольного» тиража. С 1 сентября 1866 г. «Коло-
кол» снова выпускается один раз в месяц. А уже вес-
ной 1867 г. и вовсе принимается решение приостано-
вить выпуск газеты. Вскоре после этого Герцен уезжа-
ет из британской столицы. Такое впечатление, что у
него просто закончился «контракт». Разве не может
он жить в Лондоне, ничего не издавая? Он богат и мо-
жет себе позволить безделье. Но нет – сворачивается



 
 
 

деятельность Вольной типографии, и писателю боль-
ше в Англии места не находится!

Неурядицы на работе переплетаются с личными
трагедиями: тут и измена жены, и собственный роман
с женой ближайшего друга Огарева. Герцен умрет в
Париже в январе 1870 г., лишь на два-три года пере-
жив смерть своего самого успешного проекта, и на два
– испытывавшего к нему такую непонятную страсть
барона Джемса Ротшильда…

Россия в тот раз устояла, польское восстание раз-
давили, пламенный борец Герцен оказался не у дел.
Он уже старомоден и не соответствует моменту. Его
место займут другие, более молодые. И менее щепе-
тильные.



 
 
 

 
Глава III. Зачем борцы

за свободу убили царя-
освободителя Александра II

 
Революция по своим приемам всегда

бессовестно лжива и безжалостна.
С. Ю. Витте

Политическое убийство – это
единственное средство самозащиты при
настоящих условиях и один из лучших
агитационных приемов.
Из листовки революционной организации
«Земля и воля»

Крепка оказалась Российская империя. Ее интел-
лектуалы, ее молодежь хоть и почитывала заморские
газетенки Герцена, однако в решающие моменты ис-
тории дружно становилась на сторону своей стра-
ны. Поругивать правительство и порядки становилось
уже тогда излюбленной национальной забавой. Одна-
ко если польские повстанцы начинали резать русских
солдат или английские корабли обстреливали родную
землю, вчерашний критик был готов взяться за ору-
жие, чтобы ее защищать. Пропаганда не давала нуж-
ного результата, необходимо было создавать идеоло-



 
 
 

гическую базу внутри самой России, требовалось пе-
ренести усилия по разложению населения на ее тер-
риторию. Но это было непросто.

Император Николай I, вступивший на престол под
грохот артиллерийской канонады, сопровождавшей
восстание декабристов, твердой рукой ликвидировал
крамолу внутри страны. Однако памятуя, что его вме-
сте со всеми родственниками чуть не убили в первый
день правления, винить его в чрезмерности сложно.
Именно этот царь создал в России новую политиче-
скую полицию, приказав открыть так называемое Тре-
тье отделение при Имперской Канцелярии. Борьба с
подрывной деятельностью впервые получала офици-
альную почву под ногами. Третье отделение не зря
ело свой хлеб. Благо его содержание стоило совсем
не дорого. Дело в том, что штат русской тайной по-
лиции поначалу состоял всего из 16 человек! И за
30 лет в «тюрьме народов», как именуют николаев-
скую Россию, первоначальный аппарат Третьего от-
деления вырос лишь на 24 человека! И эти 40 штат-
ных единиц с успехом контролировали всю необъят-
ную империю! Нет, они не были сверхчеловеками –
просто таков был масштаб антигосударственной дея-
тельности в России! Ее практически не было вовсе! А
Герцен будет писать об «этой страшной полиции, на-
ходящейся вне и над законом и имеющей право вме-



 
 
 

шиваться во все и вся…».
В стране крамолы не было, а если она появля-

лась – ее быстро искореняли. Насколько России того
времени были чужды всевозможные революционные
идеи, можно понять, вспомнив, что грозный импера-
тор, душитель свободы, ОДИН спокойно разгуливал
по улицам своей столицы. Сейчас сложно себе пред-
ставить, но Николай I без охраны и даже без свиты мог
с утра пораньше заявиться в какое-нибудь министер-
ство и посмотреть, как чиновники работают. Возмож-
но, для руководства страной это и не является опти-
мальным методом. Важно другое – император Нико-
лай был последним лидером России, кто мог это сде-
лать, не рискуя собственной жизнью. Будь в России
жизнь ужасна и нестерпима – царя бы непременно по-
пытались убить. Но ведь это никому и в голову не при-
ходило! Даже в возбужденной толпе погромщиков…

Летом 1831 г. в Петербурге начались холерные бун-
ты. Страшная эпидемия, высокая смертность и жест-
кие действия полиции, направлявшей всех подозре-
ваемых в переносе инфекции в холерные бараки, вы-
звали недовольство. Достоверно неизвестно, чья аги-
тация и подстрекательство привели к возникновению
погромов. Врачи делали все, что могли. Однако имен-
но их рядовые народные массы и обвинили в рас-
пространении холеры. Разгоряченная толпа в районе



 
 
 

торгово-рыночной Сенной площади принялась изби-
вать и калечить «докторов», выбрасывая их из окон
больницы. Чтобы утихомирить своих подданных, им-
ператор Николай Палкин с репутацией жесткого и да-
же жестокого правителя приехал к месту беспоряд-
ков. Один, без охраны. И обратившись к погромщикам
с речью, сумел словом пристыдить толпу и прекратить
бесчинства. Этот исторический случай запечатлен в
одном из барельефов на памятнике Николаю I на Иса-
акиевской площади Санкт-Петербурга. Будете в горо-
де на Неве – обратите на него свое внимание.

Вот в такой «отсталой» стране требовалось раска-
чать ситуацию и создать внутренние подрывные си-
лы. Задача, прямо скажем, не из легких. Поэтому ко-
гда мы просматриваем короткий список «борцов за
свободу» той поры, то изумляемся двум вещам: ни-
чтожности их попыток хоть что-то создать и их мало-
численности. Это был свой, обособленный мир, по-
добный маленькому мирку диссидентов советской по-
ры. Кто знал их в советское время? Где теперь в новой
России эти люди? Создают какие-то карликовые пар-
тии или, как Валерия Новодворская, превратились в
говорящую декорацию, неизменный атрибут теле— и
радиопередач, различных ток-шоу. Так и диссидентов
эпохи Николая I в стране практически никто не знал,
кроме таких же, как они, маргиналов.



 
 
 

 
Н. Г. Чернышевский

 

Время все расставляет на свои места, прошло уже
более 150 лет с той поры. Кого из тех деятелей мы
знаем? Какие лучи света в темном царстве никола-
евской России придут нам на память? Безусловно,
вспомним Николая Гавриловича Чернышевского, ав-



 
 
 

тора романа-шифровки «Что делать?».
Еще на уроках в школе меня поражали рассказы

учительницы о том, как сей горе-писатель маскиро-
вал свои истинные замыслы от своих собственных чи-
тателей. Революция, называемая им «сестрой своих
братьев», сходила со страниц в сердца и умы… еди-
ниц, тех, кто мог, читая книгу, думать совсем о другом!
Царские цензоры, говорила нам учительница, ничего
не понимали, а вот вдумчивый читатель понимал все.
Однако в школе нам не говорили о странностях само-
го автора. Супруга писателя Ольга Сократовна весь-
ма третировала «Канашечку», как она звала Николая
Гавриловича. Однако происходило это по обоюдному
согласию. Накануне свадьбы будущий любимец пере-
довой молодежи ошарашил свою невесту сообщени-
ем, что предоставит ей в браке абсолютную свободу.
«Я в вашей власти, делайте, что хотите», – добавил
Чернышевский изумленной женщине. Когда же дру-
зья пытались объяснить ему чрезмерную оригиналь-
ность такого «свободолюбия», Чернышевский отве-
тил совсем уж невероятное, заставляющее подумать
о его психическом здоровье:

«Если моя жена захочет жить с другим, если
у меня будут чужие дети, это для меня все
равно… Я скажу ей только: “Когда тебе, друг мой,
покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста,



 
 
 

возвращайся, не стесняясь нисколько”.

Вот Ольга Сократовна и пользовалась странностью
своего мужа, а он, в свою очередь, не обращал вни-
мания на ее измены и легкомысленные поступки. Так
и жили, душа в душу – писатель и его ветреная муза…

Кто еще поднимал в России «знамя свободы»? Вис-
сарион Григорьевич Белинский – театральный и лите-
ратурный критик. Ничего путного сам не написал, за-
то пытался в легальных журналах, так же косноязыч-
но, как и Чернышевский, критиковать существующие
порядки.

Им было заинтересовалось Третье отделение, но
малохольный критик быстренько скончался в воз-
расте 37 лет. Между тем, в своих письмах Висса-
рион Белинский был более откровенен. «Я начинаю
любить человечество по-маратовски: чтобы сделать
счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и
мечом истребил бы остальную», – пишет он в письме
своему другу В. Боткину. Ниже Белинский продолжа-
ет: «Я чувствую, что будь я царем, непременно сде-
лался бы тираном». Вот такой властитель дум демо-
кратической молодежи…

Однако первым в пантеоне великих «мыслителей»
должен быть не он, а Петр Яковлевич Чаадаев. Этот
господин написал «Философические письма», в ко-
торых впервые в письменном виде изложил ядови-



 
 
 

тую концепцию неполноценности России и ее народа.
«Все народы мира выработали определенные идеи.
Это идеи долга, закона, права, порядка … Мы ниче-
го не выдумали сами и из всего, что выдумано дру-
гими, заимствовали только обманчивую наружность и
бесполезную роскошь». Кстати, главную причину от-
сталости страны автор видит в принятии правосла-
вия, а не католицизма. Однако об этом его поклонни-
ки в советское время предпочитали не упоминать. В
своем труде, написанном по-французски, обличитель
России вообще сравнивает с землей все ее достиже-
ния. «Где наши мудрецы, где наши философы?» – во-
прошает он. Ответ понятен и прост – ТАМ. На Западе
все достижения культуры, полет мысли и расцвет че-
ловечества. ЗДЕСЬ, в России – жалкие копии, духов-
ный застой и отсутствие традиций. Вам эта концепция
ничего не напоминает?

Реакция императора Николая I была жесткой. Жур-
нал, напечатавший пасквиль Чаадаева, был закрыт, а
сам отставной корнет лейб-гвардии Гусарского полка,
участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных
походов, член Английского клуба, член декабристско-
го «Союза благоденствия» Чаадаев (против которо-
го царь повелел следствия не проводить) был офици-
ально объявлен сумасшедшим. Он был оставлен на
свободе, но под присмотром врачей и полицейских.



 
 
 

Причина «репрессий» кроется отнюдь не в крамо-
ле самого труда, написанного Чаадаевым, а в его аб-
солютной лживости и предвзятости. Подгоняя исто-
рию России под клише бездуховной и отсталой стра-
ны, поклонник католицизма начисто забыл все дости-
жения отечественной философии, которые, как об-
разованный человек, знать был обязан. Многовеко-
вой пласт отечественных философов, занимавшихся
в основном проблемами этики, наш первый западник
пропустил, словно неинтересные страницы занудно-
го романа. Архиепископ Феофан Прокопович, мысли-
тель Иван Шувалов, великий Михаил Ломоносов – это
лишь первые имена, всплывшие в памяти…

Именно странная «забывчивость» автора и подска-
зала императору Николаю I его решение. С точки зре-
ния царя воспитанный дворянин не может сознатель-
но искажать историю своей Родины и несправедливо
выставлять ее в столь неприглядном свете. Так может
поступить либо подлец, либо сумасшедший. Подле-
цом Чаадаева император считать не мог…

Много еще будет в русском «освободительном»
движении разных мнений и идей, но все они и по сию
пору имеют один весьма незамысловатый чаадаев-
ский подтекст: «У нас все неправильно – у них пра-
вильно все». А отсюда следует и вывод, которому
следуют в силу своей программы и совести все на-



 
 
 

ши «освободители» от народовольцев до современ-
ных либералов: «Надо сделать у нас, как есть у них».
Любой ценой!

Так страшная и разрушительная идея собствен-
ной ущербности была запущена на российскую землю
сквозь благообразные книжные страницы. Ряды сму-
тьянов пока были малы, но их число начинало неза-
метно расти. Ума и души читающих людей отравля-
лись ядом ложных измышлений о неполноценности
собственной страны и «правильности» и «прогрес-
сивности» ее геополитических противников.

И тогда начались, сначала потихоньку, а потом
все сильнее, развиваться интеллигентские посидел-
ки, кружки. Петрашевцы – именно под таким назва-
нием они войдут в историю России. Начиналось все
весьма невинно. «Знание есть основа могущества че-
ловека», – писали петрашевцы в «Карманном слова-
ре иностранных слов». Они собирались, размышляли
и занимались самообразованием. Собрания у Миха-
ила Васильевича Петрашевского стали регулярными,
по пятницам. Других дел у весьма странного хозяина
«вечеринок» не было. «Не находя ничего достойным
своей привязанности – ни из женщин, ни из мужчин,
я обрек себя на служение человечеству», – напишет
Петрашевский. Он вообще терпеть не мог слабый пол
и любил говорить, что большинство бранных слов в



 
 
 

русском языке женского рода.
Начитавшись социалистов-утопистов типа Фурье,

Петрашевский решил на свои деньги создать комму-
ну. Будучи дворянином и помещиком, он приказал
своим крепостным переехать из их собственных ла-
чуг в новое общественное здание, построенное на
его средства. Крестьяне подчинились – барин прика-
зал. Однако накануне ввода общественного дома в
эксплуатацию его подожгли. Разумеется, никто никуда
не переехал. Русским революционерам постоянно,
просто хронически не везло с народом! Он посто-
янно не оправдывал их ожидания.

Сначала простые граждане России не слушали Гер-
цена, потом сдавали в полицию народовольцев и раз-
ночинцев. Затем они разбивали головы боевикам в
1905 г., после 1917 г. вызывали ярость Ильича, устра-
ивая непрекращающиеся крестьянские бунты. Потом
не хотели идти в колхозы. После развала Советско-
го Союза народ точно так же не оправдал ожиданий
младореформаторов.

Наконец, на всех парламентских выборах этот
«темный» и «невежественный» народ почему-то не
хочет голосовать за передовые и замечательные пар-
тии. В 2007 г. грядут парламентские выборы, в 2008 г. –
президентские. Все это еще только будет, а тексты
ироничных и обличительных выступлений Хакама-



 
 
 

ды, Немцова, Касьянова и им подобных можно легко
предсказать заранее. Все будет по умалишенному Ча-
адаеву: все было бы так хорошо— но вот с народом
России не повезло…

Однако вернемся к Петрашевскому. Провалившись
со своими крепостными, и этот «борец за свободу»
их на волю не отпустил. Вместо этого он начал свои
знаменитые посиделки-«пятницы». Наверное, интел-
лигентские беседы были бы не самым плохим спосо-
бом утилизации невостребованной сексуальной энер-
гии, если бы не одно «но»… Поразвлекавшись так
около четырех лет, молодые люди были арестованы
и осуждены. Военный суд судил 22 человека, из них
21 – приговорены к смерти. Но гуманный император
Николай I и здесь проявил милосердие. Казнен ни-
кто не был, все отправились на каторгу и в арестант-
ские роты. Среди осужденных был и Федор Михайло-
вич Достоевский. Через семь лет (по амнистии) вер-
нувшийся к нормальной жизни писатель осознал, куда
вели наивных молодых людей их руководители. Тогда
взгляды Достоевского радикально поменялись, и из-
под его пера вышел роман «Бесы», где он «во всей
красе» показал представителей революционной де-
мократии.

За что же ребят взяли? Так ли жесток и неоправдан
был приговор царского суда? Об этом каждый может



 
 
 

судить сам. Начав с толкования иностранных слов,
петрашевцы быстро перешли совсем к другим нау-
кам. Стоит лишь полистать словари и энциклопедии,
где о них говорится, и мы узнаем, что: – петрашев-
цами готовилась агитационная литература для наро-
да; – ими обсуждались вопросы об организации тай-
ного революционного общества с целью вызвать кре-
стьянское восстание.

Вот так, незаметно, в порядке «самообразования»
петрашевцы провозгласили себя борцами за социа-
листическое общество и свержение самодержавия.
Спасибо царской охранке – взяли их еще на стадии
разговоров. Отсюда и относительно мягкий приговор,
и амнистия через 7 лет. Так бы страна и не узнала
своих «героев». Но о ходе дела петрашевцев Россию
ознакомил Герцен в своем «Колоколе»…

А вредоносная идея ущербности России благодаря
«прогрессивным» писателям пускала все более глу-
бокие корни. «…Я, как огромное большинство и поны-
не действующих либеральных и радикальных писате-
лей, много лет оставался компилятором чужих мыс-
лей, воспринятых на веру, усвоенных потому, что все
так думают, все так пишут в целой массе историче-
ских, экономических и т. п. сочинений. Как и все за-
раженные этим прогрессивным миросозерцанием, я
узнал жизнь сначала по книгам», – напишет позднее



 
 
 

один из раскаявшихся народовольцев Л. А. Тихоми-
ров.

Но для того, чтобы идея заблистала во всей своей
мощи, требовались более серьезные персонажи, чем
чистоплюй Герцен и странноватые Чернышевский с
Петрашевским. Такие, что готовы будут за «свободу»
убить и умереть. А заодно, в перипетиях борьбы за
нее, в клочья разнести свою Родину. Разумеется, из
самых лучших побуждений…

Так на арену русской революции пришли другие.
Более кровавые и более решительные.

«Несмотря на все наше глубокое уважение
к А. И. Герцену как публицисту, имевшему
на развитие общества большое влияние, как
человеку, принесшему России громадную пользу,
мы должны сознаться, что “Колокол“ не может
служить не только полным выражением мнений
революционной партии, но даже и отголоском
их», – напишет в 1862 г., отражая их взгляды,
в своей прокламации «Молодая Россия» П. Г.
Заичневский.

Мягковат для них старик Герцен – эти готовы залить
кровью всю страну!

«Мы издадим один крик: “В топоры!“ – и тогда…
тогда бей императорскую партию, не жалея, как
не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если
эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей



 
 
 

в домах, бей в тесных переулках городов, бей
на широких улицах столиц, бей по деревням и
сёлам! Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот
будет против, кто будет против, тот наш враг, а
врагов следует истреблять всеми способами», –
призывает листовка «Молодая Россия».

Это уже другой уровень. И не только уровень па-
фоса, кровожадности и ненависти. Это просто в кор-
не другой подход к решению всех тех проблем, что
доставляла своим противникам Российская империя.
Основа всякой империи и просто всякого государства
– ее власть. Власть в любом, даже самом демократи-
ческом государстве принадлежит политической эли-
те. Элита царской России – это императорская фа-
милия, ее ближайшие соратники, высший цвет дво-
рянства и купечества, армия. Все это – «император-
ская партия». Именно ее и призывают рубить топо-
рами авторы нового способа сокрушения самодержа-
вия. А ведь это не просто удар по царизму и деспотиз-
му – это удар по фундаменту, на котором стоит госу-
дарство. Значит – это попытка его разрушить.

Обратим внимание на один интересный момент –
революционной партии в России еще нет. Террористи-
ческой организации тоже еще не создано. А вот при-
зыв уже раздается! Почему кричат в пустоту? Ищут
тех, кто откликнется! Нужны кадры будущих револю-



 
 
 

ционеров, кадры будущих террористов и убийц. И они
найдутся.

Высшая российская власть не заметила того, что
борьба против нее вышла на новый, до того невидан-
ный виток. Наших самодержцев можно понять – было
не до того. Сначала случилась Крымская война, где
впервые основные соперники русского государства,
англичане, с оружием в руках высадились на нашей
земле. Потом умер император Николай I, а вступив-
шему на трон Александру II пришлось решать огром-
ное количество насущных проблем. Кроме того, все
же помнили, как спокойно гулял по Петербургу покой-
ный царь…

Первый выстрел в череде кровавой русской смуты
раздался 4 апреля 1866 г., когда император с племян-
ником, герцогом Николаем Лейхтенбергским, и пле-
мянницей, принцессой Баденской, садился в коляску
после прогулки в Летнем саду. Бывший студент Казан-
ского университета Дмитрий Каракозов промазал. Его
руку отвел простой крестьянин с опередившей свое
время фамилией Комиссаров. Реакция самого Алек-
сандра II на покушение – бесконечное удивление. В
истории России бывало всякое. Добрая половина ее
государей умерла вовсе не своей смертью. Но рань-
ше все это происходило тихо, «по-семейному», с со-
блюдением всех внешних приличий. Печатался в га-



 
 
 

зетах некролог, что еще один помазанник Божий умер
от апоплексического удара. Табакеркой в висок, как
Павел I…

Но это можно было понять. Шла борьба за власть,
и, как во всякой борьбе, слабый уступал место силь-
ному, в том числе и на троне. Но зачем русский дво-
рянин Саратовской губернии стрелял в своего русско-
го царя, Александр II понять не мог. На следующий
день, принимая поздравления от сенаторов по поводу
несостоявшегося покушения, царь в сердцах скажет:
«Благодарю вас, господа, благодарю за верноподдан-
нические чувства. Они радуют меня. Я всегда был в
них уверен. Жалею только, что нам довелось выра-
жать их по такому грустному событию. Личность пре-
ступника еще не разъяснена, но очевидно, что он тот,
за кого себя выдает. Всего прискорбнее, что он рус-
ский».



 
 
 

 
П. Г. Заичневский, автор кровожадной

листовки «Молодая Россия»
 

Схваченный террорист был судим и вскоре пове-
шен. Разгромила полиция и кружок вольнодумцев, к
которому Каракозов принадлежал. Однако, похоже,
верховная русская власть не понимала, кто и, глав-



 
 
 

ное, зачем объявил ей войну. А потому победить в
этой борьбе не могла…

Второе покушение произошло 25 мая 1867 г. в Па-
риже, во время визита императора во Францию. Напо-
леон III и Александр II возвращались в коляске после
смотра войск, когда прозвучали выстрелы. Террорист
вновь промахнулся. Им оказался польский эмигрант
Болеслав Березовский (снова «историческая» фами-
лия). Он стрелял именно в русского царя, мстя за
недавнее подавление польского восстания. Это было
уже понятно и рационально. Однако власти надо бы-
ло не анализировать национальность убийц, а делать
совсем другое. Терроризм уже стучался своей крова-
вой рукой в двери русских городов…



 
 
 

 
Дмитрий Каракозов, совершивший
первое покушение на Александра II

 

Интересно, что и упомянутый уже нами «бахме-
тевский» фонд Герцена чуть было не сыграл в рус-
ском терроризме своей роли. Фунты, заботливо со-
храненные отцом «Колокола», в итоге получил Сер-



 
 
 

гей Нечаев. Это был яркий образец нового поколе-
ния русских революционеров. Безжалостный и целе-
устремленный, он был одним из любимых персон Ле-
нина в народовольческом движении за горячее жела-
ние уничтожить одним махом всю царскую семью. Од-
нако путь Нечаева к деньгам был долог и тернист. В
1869 г. он организовал в Москве тайное общество с
многообещающим названием «Народная расправа».
Когда один из членов организации, студент Иванов,
отказался подчиниться, было решено его убить. Бед-
ного парня заманили в парк под предлогом поисков
якобы спрятанного типографского шрифта и в укром-
ном месте стали душить. После недолгой ожесточен-
ной борьбы Нечаев прострелил несчастному голо-
ву. Сделано все было так дилетантски, что на этой
«мокрухе» тайное общество и погорело. Восемьде-
сят пять «нечаевцев» предстали перед судом, а сам
вдохновитель убийства бежал за границу. Как Неча-
ев убедил приятеля Герцена, Огарева, отдать «бах-
метевские» деньги именно ему, история умалчива-
ет. Ведь желая скомпрометировать революционеров,
русское правительство санкционировало подробней-
шее освещение процесса «нечаевцев» в прессе. От-
давая фунты Нечаеву, Огарев не мог не знать, что он
дает их банальному убийце. Но – дал! Возможно, ис-
тинные спонсоры революционного движения «попро-



 
 
 

сили» помочь столь энергичной персоне.
Получив деньги, Нечаев начал в Лондоне издавать

журнал «Община», но потом уехал в Швейцарию. Ес-
ли из Великобритании по понятным причинам никогда
и никого русским властям не выдавали, то Швейцария
старалась быть государством правовым и нейтраль-
ным. Политэмигрантов оттуда тоже не выдавали, но
когда же уверенный в своей безопасности Нечаев там
появился, его арестовали и выдали России. Только
не как политического, а как уголовного преступника!
Страшно подумать, каких дел натворил бы этот ле-
нинский любимец, если бы он не умер в камере Пет-
ропавловской крепости в 1883 г.

Гидра терроризма, возглавляемая убийцами без
чести и совести, росла прямо на глазах. Властям надо
было многое менять и, прежде всего, свое собствен-
ное отношение к происходящим покушениям. Надо
было усиливать охрану, создавать более мощную тай-
ную полицию и выслеживать безумцев, поднимающих
руку на царя. Почему? Зачем они это делают? Ответа
не было. Надо было искать причины их появления и
пресекать, жестко и решительно пресекать. У русской
власти существовали только две возможности: либо
пойти на уступки, либо принять вызов и начать борьбу
на уничтожение. Но ведь даже уступить было невоз-
можно. Просто потому, что ничего вразумительного



 
 
 

революционеры не требовали! Задержанные смутья-
ны произносили смесь красивых слов с возвышенным
бредом, к государственной жизни не имевших никако-
го отношения! Однако и безжалостного уничтожения
не произошло. Вместо борьбы или уступок был вы-
бран еще более плохой вариант – не делать ничего!
Кого-то ловили, кого-то отправляли на каторгу, но это
все была простая реакция на действия революционе-
ров.

И разразилась буря. 24 января 1878 г. в приемную
петербургского градоначальника Трепова вошла мо-
лоденька я посетительница. Суть происшествия пре-
красно передает прокламация революционной орга-
низации «Народная воля», почти сразу же появивша-
яся на улицах русской столицы: «При подаче проше-
ний молодая девушка, бывшая в числе просительниц,
почти в упор выстрелила из шестиствольного (шести-
зарядного) револьвера в градоначальника и нанесла
ему тяжелую рану в бок. Совершившая покушение, не
стараясь скрыться, после выстрела отошла в сторону
в ожидании своей участи».

Террористку Веру Засулич предали суду. Генерал
Трепов за отказ снять перед ним шапку приказал вы-
сечь кнутом арестованного революционера Боголю-
бова. Этот поступок и стал мотивом покушения. «Я ре-
шилась хоть ценою собственной гибели доказать, что



 
 
 

нельзя быть уверенным в безнаказанности, так руга-
ясь над человеческой личностью…», – взволнованно
говорила Засулич на суде.



 
 
 

 
Вера Засулич своим покушением на

губернатора Трепова дала старт масштабной
террористической кампании внутри России

 

Возможно, градоначальник и превысил свои полно-
мочия, но разве это оправдывает попытку убийства!
Чтобы оценить странность поведения властей, даль-
нейшие события надо спроецировать на сегодняшний
день. Представьте себе: некая молодая дама в совре-
менной Москве вошла в приемную московского мэра
и (не дай бог!) его тяжело ранила. А в объяснение сво-
его поступка сказала, что он приказал выпороть мол-
давских рабочих, нелегально работающих на москов-
ских стройках. Готов биться об заклад, что подобная
дама в любой современной стране получила бы срок
на полную катушку! Кроме того, в наши дни не видать
бы этой дамочке суда присяжных. Ее как террорист-
ку (а именно так называются покушающиеся на госу-
дарственного чиновника такого ранга) судили бы спе-
циальным судом. Но в царской России, в «тюрьме на-
родов», против которой боролись Вера Засулич и ей
подобные, ее судили присяжные!

И они ее оправдали! Почитатели выносят Засулич
из зала суда на руках. В глазах всей «прогрессивной»



 
 
 

общественности царская власть продемонстрирова-
ла свою слабость. Попытка убийства губернатора от-
ныне является меньшим преступлением, чем наказа-
ние каторжника кнутом. Невероятность и невозмож-
ность такого приговора повергает в шок обычных, нор-
мальных граждан Российской империи.

Не надо удивляться, что маховик террора, обильно
смазанный таким приговором, пошел раскручиваться
дальше. Если оправдывать убийц, то верным госуда-
ревым слугам придется туго. Прошел только месяц со
дня выстрелов Веры Засулич, и страна была пораже-
на целым вихрем покушений. 23 февраля 1878 г. в Ки-
еве выстрелами из револьвера ранен товарищ про-
курора окружного суда Котляровский. В марте убит
жандармский полковник Кноп. 25 мая кинжалом убит
жандармский следователь барон Гейкинг. Пройдя по
периферии, словно отрепетировав смертельные вы-
стрелы и удары, террор перемещается в столицу. Те-
перь мишенями убийц будут не простые чиновники
и полицейские, а та самая «императорская партия»!
4 августа 1878 г. на Михайловской площади Петербур-
га убит шеф русских жандармов генерал Мезенцев.
Его смерть эффектна, как театральная постановка, –
средь бела дня генерал заколот узким кинжалом-сти-
летом. 9 февраля 1879 г. убит харьковский губерна-
тор князь Кропоткин. Полиция пытается реагировать –



 
 
 

квартиры революционеров обороняются смутьянами
отчаянно и только после тяжелого боя берутся штур-
мом. А на улицах русских городов появляются рево-
люционные прокламации, призывающие к восстанию.
Кое-где устраиваются первые, пока еще робкие по-
пытки организации уличных демонстраций. Это про-
ба пера, зондаж. Как власть отреагирует? Что из этого
получится?

Полиция похожа на неуклюжего медведя, забрав-
шегося в узкую комнату. Вроде бы он и грозен, и ры-
чит, а собаки могут спокойно покусывать его за торча-
щие пятки. Чины полиции гибнут в перестрелках, уми-
рают заколотые кинжалами, но нелегальные листовки
продолжают выпускаться и распространяться. «Про-
пагандисты беспрепятственно печатают свои прокла-
мации, свободно рассылают их всюду в большом ко-
личестве и без опасения наклеивают на частных до-
мах и даже на казенных зданиях», – сообщает доклад
о положении в стране. А в самих прокламациях пишут,
что деятельность революционеров «заставит власти
признать бессилие существующей системы управле-
ния».

Вот что им нужно! Бессилие, показательное бесси-
лие власти! Значит, она должна показать силу! Гид-
ру революции нужно задушить в утробе, на корню!
Это здравый смысл, это азы политического искусства.



 
 
 

Именно это говорит русскому императору его наслед-
ник Александр Александрович, но царь поступает по-
своему. 20 ноября 1878 г. в Москве он обращается
к представителям общественности со следующими
словами: «Я надеюсь на ваше содействие, чтоб оста-
новить заблуждающуюся молодежь на том пагубном
пути, на который люди неблагонамеренные старают-
ся ее завлечь. Да поможет нам в этом Бог, и да дарует
он нам утешение видеть дорогое наше Отечество, по-
степенно развивающееся мирным и законным путем.
Только этим путем может быть обеспечено будущее
могущество России, столь же дорогое вам, как и мне».

Эта «заблуждающаяся молодежь» дает ответ на
царский призыв достаточно быстро. 13 марта 1879 г.
прямо на Невском проспекте террорист верхом
на лошади догоняет карету нового шефа корпуса
жандармов генерал-адъютанта Дрентельна. Следует
несколько выстрелов. Только плохое владение убий-
цей оружием спасает генерала от смерти. Пройдет
чуть более двух недель, и очередь заглянуть в глаза
смерти вновь наступит для самого русского импера-
тора. 2 апреля 1879 г. прямо на Дворцовой площади (!)
во время прогулки Александр II обращает внимание
на молодого прохожего, пристально посмотревшего
ему в глаза. Несмотря на каскад убийств и покуше-
ний, изменений в обеспечении безопасности царству-



 
 
 

ющей особы никаких. Патриархальность охраны все
та же: император идет один, где-то сзади, на почти-
тельном расстоянии следуют жандармские офицеры.
Молодой человек опускает руку в карман и достает
оттуда револьвер «Смит и Вессон» большого калибра
– так называемый «медвежатник». Следует пять вы-
стрелов, и глазам редких прохожих предстает неве-
роятная картина: русский царь, словно заяц, петляя
и уворачиваясь, убегает от террориста прямо у сво-
его собственного дворца! Слава богу, что малоопыт-
ный морфинист с мощным оружием не совладал. Пу-
ля террориста попадает не в царя, а поражает в лицо
мирно идущего по площади господина. Залитый кро-
вью, он бросается на стреляющего и не дает ему воз-
можности прицельно стрелять в государя. Тогда убий-
ца Александр Соловьев бросает оружие и пытается
скрыться, но подоспевшие агенты охраны его ловят.
У случайного прохожего, спасшего жизнь императору,
пулей пробита щека, лицо залито кровью, перепачка-
на одежда.

Невероятны гримасы истории, непредсказуемы ее
повороты. Фамилия раненого прохожего – Милоше-
вич!!!

Вот так и выходит, что Милошевич спас Россию,
а Березовский пытался ее погубить…

Следует суд и под глухой ропот «передовой» обще-



 
 
 

ственности, уже привыкшей к безнаказанности убийц,
его приговаривают к повешению. Но на свободе оста-
ются его единомышленники. А никаких специальных
мер охраны не предпринимается. Разве что так откры-
то, как раньше, в одиночестве, император больше по
петербургским улицам гулять не будет. Так ведь и Ис-
полнительный комитет революционной организации
«Народная воля», взявшей нити террора в свои ру-
ки, тоже решает действовать по-другому! Из-за невоз-
можности личного «контакта» с царем решено взо-
рвать царский поезд. Вот с этого решения и ведет
счет безбрежный океан загубленных душ подданных
Российской империи. Убийство царя – страшное пре-
ступление. Революционеры идут на него сознательно.
Смерть царя, по их мнению, может изменить страну,
привести к выступлению народа. Разбудить, расша-
тать народ, призвать его к топору. Вложить его в на-
родные руки – вот постоянное стремление русских ре-
волюционеров, проходящее красной нитью через всю
нашу историю, вплоть до рокового 1917 г. Для дости-
жения своей цели сначала они были готовы убить са-
мого монарха и его самых верных и близких слуг. На-
чиная с рокового решения «Народной воли» террори-
сты готовы убить любого жителя империи, кто будет
иметь несчастье случайно оказаться на пути бомби-
ста или стрелка.



 
 
 

Первая попытка подрыва царского состава, неда-
леко от города Александровска, оказывается неудач-
ной – взрыва не происходит. Зато аналогичное поку-
шение в Замоскворечье, в ноябре 1879 г., приводит к
крушению поезда. Прямо под вагоном царя взорвана
бомба. Только счастливая случайность – он пересел
в другой состав – приводит к тому, что по земле рас-
киданы вещи и продукты, а не человеческие остан-
ки. Реакцией революционеров на неудачу становится
очередная прокламация, где они спокойно подводят
итоги и намечают дальнейшие планы, словно речь
идет об отчетном докладе акционерного общества:

«19 ноября сего года под Москвою, на линии
Московско-Курской ж. д., по постановлению
Исполнительного комитета произведено было
покушение на жизнь Александра II посредством
взрыва царского поезда. Попытка не удалась.
Причины ошибки и неудачи мы не находим
удобным публиковать в настоящее время. Мы
уверены, что наши агенты и вся наша партия
не будут обескуражены неудачей, а почерпнут
из настоящего случая только новую опытность,
урок осмотрительности, а вместе с тем новую
уверенность в свои силы, и в возможность
успешной борьбы».

«Что же они травят меня, словно дикого зверя?» –
в ужасе спрашивал свое окружение император. Меж-



 
 
 

ду тем ответ на этот вопрос очень прост. «Падет царь,
падет и царизм, наступит новая эра, эра свободы.
Так думали тогда очень многие», – напишет в своих
воспоминаниях социал-демократ Плеханов. Террори-
стам нужна смерть, именно смерть императора. Да
они своих планов и не скрывают: «Александр II – глав-
ный представитель узурпации народного самодержа-
вия, главный столп реакции, главный виновник судеб-
ных убийств. Четырнадцать казней тяготеют на его со-
вести, сотни замученных и тысячи страдальцев вопи-
ют об отмщении. Он заслуживает смертной казни за
всю кровь, им пролитую, за все муки, им созданные».
Проливая кровь, народовольцы сами создают повод
для ее дальнейшего пролития. Террористы убивают
людей, пытаются убить царя, государство в ответ каз-
нит покушающихся, что в свою очередь дает смутья-
нам повод для новых покушений! Все получается ло-
гично и стройно. Если забыть, что именно этот госу-
дарь принес русским крестьянам долгожданную сво-
боду…



 
 
 



 
 
 

 
Император Александр II

 

Вот и подошли мы к ключевому вопросу этой гла-
вы. Зачем же террористы так стараются убить
царя? Никогда в истории не было случая, чтобы ги-
бель монарха в результате убийства привела к круше-
нию всего режима. Никогда в истории «эра свободы»
не наступала без дальнейшей борьбы, гражданской
войны, хаоса, крови и грязи. Не будем верить на слово
«наивным» народовольцам. Может, кто и думал, что
убийство монарха разом решит все проблемы русско-
го общества. Но такие личности не могут стоять во
главе серьезной политической организации! Они мо-
гут подыгрывать своим рядовым членам, говорить им
то, что они хотят услышать, но сами верить в такой
бред не могут. Разве верят нынешние борцы с чем-
либо, что убийством одного, пусть самого высокопо-
ставленного своего противника, они достигнут своей
цели? Конечно, нет. Цель будет достигнута только в
одном случае – когда смерть этого лица и есть завет-
ный результат. Так кому же так мешал русский им-
ператор Александр II? Для кого его смерть являлась
смыслом и целью?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо приехать в



 
 
 

Санкт-Петербург и прийти к Спасу-на-Крови, что по-
строен на месте гибели царя-освободителя. В неглу-
боких нишах цоколя храма установлены двадцать до-
сок темно-красного норвежского гранита. На них золо-
чеными буквами начертаны главные деяния импера-
тора Александра II. Именно этот государь дал своим
подданным невиданные ранее свободы и возможно-
сти:

– освобождение крестьян от крепостной зависимо-
сти 19 февраля 1861 г.;

– указ от 17 апреля 1860 г. об ограничении (факти-
чески полной отмене) телесных наказаний;

– положения «О земских учреждениях», «О предо-
ставлении печати возможных облегчений»;

– положение «О всеобщей воинской повинности»,
которая заменила рекрутские наборы и двадцатипя-
тилетнюю солдатскую службу куда меньшим сроком;

– положение о реформе начального, среднего и
высшего образования, в том числе женского;

– судебная реформа, должная, по словам ее твор-
ца, «водворить в России суд скорый, правый, мило-
стивый и равный для всех подданных…».

Политических и социальных реформ Александра
II хватило бы на правление нескольких либераль-
ных президентов. Разве любой здравомыслящий че-
ловек, желающий своей стране добра и процвета-



 
 
 

ния, стал бы его убивать? Не пытаться взорвать ца-
ря-освободителя должны были революционеры,
нет. Всей своей организацией они должны были
записаться в его телохранители! Так где же логика
у наших революционеров? А не надо ее искать! Надо
искать источники финансирования…

Прочитайте следующие мраморные доски, и яс-
ность, почему Александра II надо было обязательно
убить, придет сама собой:

– присоединение к России Амурского и Уссурийско-
го краев по итогам договоров с Китаем;

– присоединение Средней Азии и окончательное
покорение Кавказа;

– восстановление державных прав России на Чер-
ном море;

– освобождение Балканских христиан от османско-
го ига.

Впечатляет. За время его царствования в воен-
но-политическом отношении Россия достигла своего
наивысшего расцвета. И, как следствие, опять стала
угрожать гегемонии своих геополитических соперни-
ков на мировой арене. Уже одного этого хватило бы
для вынесения смертного приговора, но ведь и этим
его «прегрешения» перед врагами России не исчер-
пываются:

– положения об экономических и финансовых пре-



 
 
 

образованиях и развитии сети железных дорог и те-
леграфного сообщения.

Помимо свобод и реформ этот русский царь не за-
бывал и об экономике!

Вот теперь «вина» Александра II полностью для
нас очевидна…

И он станет не первым русским царем, чья смерть
будет весьма кстати для держав соперников России.
Едва Павел I, возмущенный предательским отноше-
нием британцев и австрийцев, расторгнет с ними со-
юзный договор и повернется лицом к Наполеону, как
британский посол в России лорд Уитворт начнет пле-
сти нити заговора. И Павла убьют, а новый император
Александр I немедленно вернет домой казаков ата-
мана Платова, которых его отец отправил в Индию на
соединение с гренадерами Бонапарта.

Не менее подозрительна и внезапная кончина Пет-
ра I. Причины ее остаются загадкой и по сей день.
Официальная версия смерти гласит об остром на-
рушении мочеиспускания, связанным с нарушением
функции почек. Однако это не более чем догадка, ос-
нованная на воспоминаниях современников. Правду
не знает никто – исследование тела почившего им-
ператора почему-то не проводилось. А ведь описан-
ные соратниками и врачами Петра симптомы вполне
можно оценить и как признаки отравления мышьяком.



 
 
 

Запомним этот диагноз – «почечные колики». Мы его
еще не раз встретим в нашей истории, изучая дея-
тельность русских царей и русских революционеров.
И всегда в весьма подозрительных обстоятельствах.
И всегда в решающий момент…

Петр I бросил вызов могущественным державам то-
го времени. Он из ничего создал великую империю и
разгромил сильнейшую на тот момент армию Евро-
пы (шведскую). Основа богатства Британии – замор-
ская торговля, покорение и грабеж колоний, полных
сокровищ. В тот момент, когда Петр строил свою бу-
дущую столицу Петербург, а русская армия закаля-
лась в борьбе со шведами, британцы разрывают на
части свой главный трофей в истории – Индию. Рус-
ский царь в стороне от этого праздника жизни стоять
не собирается. Он начинает войну с Персией, а там,
за ее землями, лежат долины Инда и Ганга. Вот тут
сразу и наступают «почечные колики». Великий ре-
форматор умер 28 января 1725 г., буквально накану-
не своей внезапной смерти поручив Витусу Берингу
открыть путь в Индию через Ледовитый океан…

Теперь наступает черед Александра II. Его надо
убить в любом случае. Может на русский трон попадет
монарх, неплохо разбирающийся в политике и эконо-
мике, а может повезет, и новый правитель России бу-
дет слабаком. Ясно одно: этого царя надо уморить как



 
 
 

можно скорее! Показательно в этом смысле отноше-
ние к либеральному Александру II со стороны боль-
шевиков. Многочисленные памятники этому царю бы-
ли повсеместно уничтожены. Остались они только в
Болгарии, да в финской столице Хельсинки. Зато ста-
туя куда более жесткого и реакционного Александра
III была в Петербурге всего лишь перенесена в укром-
ное местечко. А ведь во время его правления на эша-
фот шагнул родной брат главы большевиков Алек-
сандр Ульянов…

Но император Александр II, словно заколдованный,
раз за разом избегает смерти. Значит, кровь, ужас и
взрывы продлятся и далее. Ведь и реформаторская
деятельность царя продолжается! Вместо усиления
борьбы с крамолой царь чувствует желание к 25-ле-
тию своего царствия дать своему народу еще боль-
ше вольностей. Основное требование всех поколений
русских революционеров – конституция. И – страш-
но подумать – самодержец начинает задумываться об
этом всерьез!

Царь-освободитель Александр II, несмотря на раз-
гул терроризма, продолжает наихудшую линию госу-
дарственного поведения. 29 января 1880 г. он так за-
пишет в свой дневник – «решили ничего не делать»,
подводя итог очередному совещанию. А между тем
действительность уже стучится в окно. А точнее – в



 
 
 

пол…
Через неделю, 5 февраля 1880 г., происходит

страшный взрыв в самом Зимнем дворце! Бомба бы-
ла заложена в подвале и приводит к обрушению по-
ла первого этажа, где находились солдаты-гвардей-
цы. Одиннадцать убитых, пятьдесят шесть раненых и
искалеченных. А на улицах – новая прокламация тер-
рористов:

«По постановлению Исполнительного
комитета… совершено новое покушение на жизнь
Александра Вешателя посредством взрыва в
Зимнем дворце. Заряд был рассчитан верно, но
царь опоздал на этот раз к обеду на полчаса,
и взрыв застал его на пути в столовую. Таким
образом, к несчастью родины, царь уцелел».



 
 
 

 
Император Александр II сделал Россию

слишком сильной, за что и был убит
 

Тот же почерк, та же сухая констатация фактов. И
полная ясность, что этот взрыв – не последний! Ведь
обстоятельства вновь показывают бессилие полиции
и жандармов. Террорист-народник Степан Халтурин
под фамилией Батышков запросто устроился во дво-
рец плотником. Только вместо починки потолка, для
которого его наняли, он прикрепил к нему 48 кг дина-
мита! Его он за полгода, не спеша, проносил на ме-
сто своей новой службы, минуя всю многочисленную
охрану царского дворца! Народоволец Л. А. Тихоми-
ров так писал об этом:

«Прежде всего, удивителен был беспорядок
в управлении… Дворцовые товарищи Халтурина
устраивали у себя пирушки, на которые свободно
приходили, без контроля и надзора, десятки
их знакомых. В то время как с парадных
подъездов во дворец не было доступа самым
высокопоставленным лицам, черные ходы, во
всякое время дня и ночи, были открыты для
всякого трактирного знакомца самого последнего
дворцового служителя. Нередко посетители



 
 
 

оставались и ночевать во дворце, так как остаться
там было безопаснее, чем идти поздно ночью
домой по улицам».

После взрыва террорист вновь благополучно исче-
зает. Высшие слои населения опутаны страхом. По
столице ползут разные слухи, один невероятнее дру-
гого. Неуловимость террористов пугала, было неиз-
вестно даже их число. Страшно становилось служить
России и ее государю. Когда позднее террористиче-
ская организация будет ликвидирована, все будут по-
ражены ее малочисленностью. А ведь эта кучка лю-
дей держала в страхе и власть, и страну!

«Нужны чрезвычайные меры», – требует Великий
князь Александр Александрович. Но… «Действовал
под влиянием баб и литераторов», – сказал импе-
ратор своему наследнику по поводу организованного
Халтуриным взрыва.

Чрезвычайных мер не будет. Пройдет еще чуть
больше года, и наступит этот страшный день, 1 марта
1881 г., когда Александр II взошел на свою Голгофу.
Меры безопасности после стольких покушений пока-
жутся нам по-детски наивными. Царь едет в карете,
на козлах рядом с кучером – конвойный казак. Следом
еще шесть казаков. Рядом сани с полицмейстером А.
И. Дворжицким и тремя сотрудниками полиции. Ули-
цы, естественно, не перекрываются, прохожих никто в



 
 
 

сторону не отодвигает. В Петербурге, на набережной
Екатерининского канала народоволец Николай Рыса-
ков бросает в царский кортеж бомбу. И промахивает-
ся!

«Был поврежден экипаж Государя и ранены
два конвойных казака, мальчик-крестьянин и мои
лошади. Проехав после взрыва еще несколько
шагов, экипаж Его Величества остановился;
я тотчас подбежал к карете Государя, помог
ему выйти из кареты и доложил, что преступник
задержан. Государь был совершенно спокоен. На
вопрос мой Государю о состоянии его здоровья
он ответил: “слава Богу, я не ранен”, – напишет
видевший все своими глазами полицмейстер
Дворжицкий.

Террорист схвачен. В его карманах «джентльмен-
ский» набор народовольца – револьвер и кинжал.
Император, несмотря на просьбы сопровождающих
немедленно уехать, подходит к Рысакову. И тогда сто-
ящий рядом второй бомбист Игнатий Гриневицкий
бросает бомбу прямо перед Александром II. Взры-
вом царю практически раздробило и оторвало обе но-
ги, обезобразило лицо. Он был немедленно достав-
лен во дворец. В. Н. Ламздорф, будущий министр
иностранных дел Николая II, в своем дневнике запи-
сал рассказ другого министра, Гирса, который видел
страшную картину своими глазами:



 
 
 

«От входной двери по всей лестнице до двери
комнаты, на протяжении всего пути, по которому
несли государя-мученика, видны были следы и
капли крови. Гирс нашел его лежащим в кабинете
и делающим большие усилия, чтобы дышать,
широко открывая рот. Одна нога представляла
из себя массу окровавленного и порванного мяса
на кости – на конце ее был виден сапог. Гирс
не видел другой ноги, которая, вероятно, была
унесена до его прихода».

Император скончался, не приходя в сознание… Так
кому все же была нужна смерть Александра II? Не бу-
дем гадать, просто внимательно почитаем программ-
ные документы его убийц. И еще более внимательно
посмотрим на даты…



 
 
 

 
Глава IV. Почему

народовольцы хотели
развалить Россию на части

 
…Бог знает еще, чья хитрая рука

направляет, чьи деньги снабжают наших
злодеев, людей без разума и совести,
одержимых диким инстинктом разрушения…
Из письма К. П. Победоносцева Александру III

Переговоры о Балканах
Уж дипломаты повели,
Войска пришли и спать легли,
Нева закуталась в туманах,
И штатские пошли дела,
И штатские пошли вопросы:
Аресты, обыски, доносы,
И покушенья – без числа…

А. Блок

Не готова оказалась Российская империя к неожи-
данно возникшему революционному натиску. Не бы-
ло никогда в нашей истории до той поры, чтобы вос-
питанные и интеллигентные люди с такой ненавистью
относились к собственной стране. Неведом россий-
скому обществу был крайний фанатизм и предель-



 
 
 

ная кровожадность новоиспеченных борцов за народ-
ное счастье. Никогда русские подданные не пытались
убивать своего царя, никогда не убивали кинжалами
и из револьверов его ближайших помощников. Неиз-
вестны русской полиции были взрывы дворцов и же-
лезных дорог. Никогда до этого не обклеивали стены
наших городов подрывными прокламациями, не раз-
брасывали на улицах антиправительственных газет.
Все это было новое, неведомое, страшное. Появи-
лось в одночасье и поставило государство на грань
катастрофы, охватило ужасом правящие слои и за-
ставило их больше думать о спасении собственной
жизни, чем о благе Российской империи. Откуда же
появилась в России эта напасть?

Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос,
достаточно соблюдать одно простое правило. Надо
каждую дату из календаря русских «борцов за свобо-
ду» сверить с мировыми событиями той поры. Сопо-
ставить и сравнить. И вы увидите удивительную вещь.

Всплеск революционной активности внутри
России всегда будет совпадать с обострением
международной обстановки вокруг нашей страны.

Невероятное множество событий революционного
характера происходит в те же самые сроки, что и вой-
ны и баталии дипломатов за столами важных пере-
говоров. Это наглядно нам доказывает, откуда растут



 
 
 

корни русского «освободительного» движения и кто
вот уже около 150 лет готов поддержать любого, стре-
мящегося поломать властную вертикаль, на которой
держится Россия.

Вся наша будущая смута – плод холодного расче-
та и долгой планомерной подготовки. Логика событий
такова: интересы некой державы неизбежно столкнут-
ся с российскими, поэтому наши противники заранее
растят революционеров внутри России, чтобы в нуж-
ный момент они могли бы оказать влияние на исход
борьбы на международной шахматной доске. Отсюда
и все «удивительные» совпадения.

В 1861 г. Александр II уничтожает крепостное пра-
во и вводит в стране невиданные ранее вольности и
свободы. В России появляется земское самоуправле-
ние, суд обрел знакомую нам форму состязания за-
щитника и обвинителя. Появились в России и при-
сяжные, которые потом будут с готовностью оправды-
вать террористов. Казалось, пусть медленно, но вер-
но воплощаются в жизнь все пожелания революцио-
неров. Страна освобождается от атавизмов и стано-
вится на правильный путь поступательного развития.
Если этому не противодействовать, то Российская им-
перия, еще более сплоченная и мощная, потеснит
конкурентов на мировой арене. Поэтому подрывная
деятельность против России нисколько не уменьша-



 
 
 

ется. Наоборот, либеральное правление Александра
II невольно дает ей зеленый свет. В 1862 г. появля-
ются первые листовки «Молодая Россия», призываю-
щие вырубить топором всю русскую элиту.

Как и всякий человек, появляющийся на этот греш-
ный свет, так и любое политическое явление, каждая
политическая партия имеют свое собственное свиде-
тельство о рождении. Если для гражданина это кра-
сивая бумага с печатью и рядом цифр, то для участ-
ников политической жизни – программа действий, за-
фиксировавшая возникновение новой партии. Сбли-
зило людей общее понимание блага отечества, об-
щие взгляды и единые цели. Тогда и создается поли-
тическая партия, а первым документом новоиспечен-
ной становится ее программа. Это магнит, притяги-
вающий единомышленников, выделяющий их из об-
щей многомиллионной массы населения. Это крик но-
ворожденного младенца, по которому можно опреде-
лить, что он уже появился на свет. Если взглянем мы
на программы наших революционеров, то вопрос их
происхождения станет для нас понятнее и проще.

Новоиспеченных борцов за народное счастье, шаг-
нувших на историческую площадку вслед за Герце-
ном, Тургенев назовет нигилистами, а Достоевский
бесами. Ребята эти своей листовкой «Молодая Рос-
сия» копнули в бездну разрушения своей страны куда



 
 
 

глубже лондонского сидельца Герцена. Вчитайтесь,
вдумайтесь. Словно из потусторонней бездны звучит
их голос:

«В современном общественном строе, в
котором все ложно, все нелепо – от религии,
заставляющей веровать в несуществующее,
в мечту разгоряченного воображения – бога,
и до семьи, ячейки общества, ни одно из
оснований которого не выдерживает даже
поверхностной критики, от узаконения торговли
этого организованного воровства…»

Способ борьбы с этим несовершенным миром ни-
гилисты предлагают радикальный. От головной боли,
как известно, гарантированно помогает только гильо-
тина. Вот и плохой мир может исправить только «ре-
волюция кровавая и неумолимая, революция, которая
должна изменить радикально все, все без исключе-
ния, основы современного общества и погубить сто-
ронников нынешнего порядка». При этом, прошу за-
метить, борются наши нигилисты только с нашим ми-
ром, т. е. с Россией. Естественно, скажет кто-то, раз
они наши. Нет, не естественно. Если все человече-
ство поступательно развивается и движется от одного
общественного устройства к другому, то в схожих го-
сударственных условиях должны вызревать и схожие
политические программы. Но на Западе таких ради-



 
 
 

калов нет, и никогда не будет. Они, словно вши, заво-
дятся почему-то только у нас! Даже большевики, так
много говорившие о мировой революции, ведь нигде
ее так и не сделали!

Иными словами, если радикализм нигилистов (да
и всех последующих наших «освободителей») – вещь
естественная, то она не может быть присуща только
уроженцам России и полностью отсутствовать у нем-
цев, французов и представителей Австро-Венгрии. Во
всех перечисленных странах такой же монархический
строй – не хуже и не лучше нашего. Раз разрушители
мира отчего-то заводятся только в России, есть пол-
ное основание заявить, что, следовательно, это дви-
жение искусственно. Так что «мировая революция»,
как и борьба нигилистов с «ложным и нелепым обще-
ственным строем» – вещи управляемые, прогнозиру-
емые и очень полезные. Для своих создателей, разу-
меется…

Поэтому не стоит удивляться, если при изучении
программы наших нигилистов вы быстро начнете по-
нимать, что ее им нашептывали не дьяволы с козли-
ными копытами, а вполне респектабельные джентль-
мены из разведки державы-конкурента. Ведь все ее
пункты (кроме экзотики, о которой чуть ниже) направ-
лены на распад и развал России. «Да здравствует
социальная демократическая республика Русская!» –



 
 
 

таков лозунг борцов за свободу.
Что же они под ней понимают?
1. Первая и самая важная задача – это развал

Российской империи на части.
«Мы требуем изменения современного

деспотического правления в республиканско-
федеративный союз областей, причем вся
власть должна перейти в руки Национального
и Областных Собраний. На сколько областей
распадется земля русская, какая губерния войдет
в состав какой области, – этого мы не знаем: само
народонаселение должно решить этот вопрос».

Вот так, борясь с «деспотическим правлением»,
мы быстренько приходим к распаду родной державы.
Неужели путь к конституции должен начинаться с раз-
вала страны?! Кому это выгодно? Державе-конкурен-
ту – население от сжимания своей территории ничего
не выиграет.

2. Затем надо оторвать от России националь-
ные окраины.

«Мы требуем полной независимости Польши
и Литвы, как областей заявивших свое
нежелание оставаться соединенными с
Россиею… Мы требуем доставления всем
областям возможности решить по большинству
голосов, желают ли они войти в состав



 
 
 

федеративной Республики Русской».

Обратите внимание, в первую очередь от России
надо оторвать ее выступающие в Европу части: Поль-
шу и Прибалтику. Там, где находятся порты и выходы к
морю, прорубленные Петром Великим. Нас снова хо-
тят зажать в тиски. Черное море закупорено турецки-
ми проливами, надо заблокировать и Балтийское. Ко-
му нужно ликвидировать возможность свободного вы-
воза товаров из страны? Кому надо лишить русский
флот выхода в Мировой океан? Ее геополитическим
противникам – население страны только проиграет от
невозможности нормально торговать. Для сравнения
вспомним результаты распада СССР: какие бывшие
советские республики в срочном порядке и вопреки
обещаниям были приняты в НАТО? Прибалтийские! И
не потому, что они такие «западные» и «передовые»,
а потому, что имеют выход в Балтийское море!

3. Много важных задач у революционеров. Но они
прекрасно понимают: их не выполнить, если наша
держава будет сильной и мощной.

Без уничтожения русской армии Россию не раз-
валить.

«Мы требуем увеличения в больших размерах
жалования войску, уменьшения солдату срока
службы. Требуем, чтобы по мере возможности
войско распускалось и заменялось национальной



 
 
 

гвардиею».

Вроде бы сделаны предложения, как лучше «ре-
формировать» такую отсталую русскую армию. Напи-
сано красиво: солдату увеличение жалованья и со-
кращение срока службы. Кто ж будет против такого
пункта? Только царские сатрапы и палачи! Служивые
зааплодируют и дальше читать не станут. А там-то и
написано самое важное – армию распустить! Кому это
выгодно? Еще Наполеон сказал – не будете кормить
свою армию, придется кормить чужую.

4. Желательно также разрушить экономику Рос-
сийской империи, поэтому надо постараться лик-
видировать ее основу – частную собственность.

«Мы требуем заведения общественных
фабрик, управлять которыми должны лица,
выбранные от общества, обязанные по истечении
известного срока давать ему отчет».

Как эти фабрики «завести», революционеры не по-
ясняют. Вероятно так, как сделает через 50 лет Ленин
– путем всеобщей национализации. Следствие это-
го – полная разруха и Гражданская война. Собствен-
ность ведь никто без боя не отдаст.

Вот как много хороших пожеланий понаписали ни-
гилисты в своей прокламации. Жаль только, в тюрьму
угодили. Выполни царское правительство хоть часть
пунктов такой программы – и не станет Российской



 
 
 

империи! Однако придется растить внутри России но-
вую оппозицию – эти уж больно экзотичны. Их иногда
заносит, тогда они пишут вовсе сомнительные вещи:

«Мы требуем полного освобождения женщины,
дарования ей всех тех политических и
гражданских прав, какими будут пользоваться
мужчины; требуем уничтожения брака как
явления в высшей степени безнравственного
и немыслимого при полном равенстве полов,
а следовательно, и уничтожения семьи,
препятствующей развитию человека»…

Работа по созданию внутреннего взрыва в России
сложна и кропотлива. Опять смотрим на даты: про-
граммные заявления нигилистов, которые мы проана-
лизировали, появляются в 1862 г. В самом его нача-
ле, по некоторым сведениям – даже в декабре 1861 г.
А этот год играет в истории России огромную роль.
В феврале 1861 г. вышел исторический Манифест,
ликвидировавший рабство в России. Страна вздохну-
ла с облегчением. Должны вроде бы радоваться и
нигилисты. Они же считают себя прямыми последо-
вателями благородных декабристов, а те мечтали об
уничтожении крепостничества. В реальности же мы
видим странную и нелогичную картину: вся «передо-
вая» общественность глубоко возмущена! Так сильно,
что в конце 1861 г. вспыхивают студенческие волне-



 
 
 

ния в Москве, Петербурге, Киеве и Казани. И тут же
появляются нелегальные революционные проклама-
ции, призывающие убивать представителей «импера-
торской партии». И названия у этих листовок сплошь
былинные: «Молодая Россия», «Великоросс», «К мо-
лодому поколению». А между строк брызжет дикая
жажда крови, через край переливается беспредель-
ная ненависть к происходящему в стране.

Согласитесь, странно это. Не освобождал царь кре-
постных – его поругивали и тихо по кружкам сидели.
Освободил – и пошли призывы к убийству и прямо-
му разрушению страны. Почему? Да просто если так
пойдет дальше, то аргументов ненавидеть свою стра-
ну у русских не останется! Как же тогда представите-
лям иностранной державы устранять русского конку-
рента? Самим воевать после Крымской кампании –
ой как не хочется! А больше, кроме турок, дураков-то
и нет.

А ведь кроме освобождения крестьян русский царь
решал еще несколько задач, могущих сильно укре-
пить Российскую империю. С 1860 г. началось, а точ-
нее говоря, продолжилось присоединение к России
среднеазиатских земель. Бесконечная, начатая еще
при Александре I Кавказская война шла к своему за-
вершению. Чеченцы еще постреливали и сопротивля-
лись, но итог этой кампании уже можно было легко



 
 
 

предсказать. Ситуация была, как сегодня в 2007 г. все
в той же Чечне: еще убивают наших солдат и милици-
онеров, но исход борьбы уже ясен всем.

А еще в январе 1863 г. начнется антирусское вос-
стание в Польше. И если к тому времени удастся под-
готовить революционеров в России, то такой двойной
удар может империю и опрокинуть. Поэтому «случай-
но» за годик до польского выступления и начинают на-
ши нигилисты писать невероятные программы по рас-
членению своей Родины.

Совпадения уже видны невооруженным взглядом.
Но дальше они будут еще более явными и многозна-
чительными…

Под руководством умного и дальновидного ца-
ря Россия стремительно развивается. Время терять
нельзя. И вот уже начинаются робкие, пока еще диле-
тантские попытки убить русского императора. Прома-
хиваются Каракозов в 1866 г. и поляк Березовский в
1867 г. А на русскую революционную сцену вслед за
кровавой «Молодой Россией» появляются новые пер-
сонажи. Идет кастинг – никто ведь не знает, кто, как и
когда сможет разрушить Россию. Тут вам и находки, и
разочарования.

Тупиковой ветвью революционного дерева оказа-
лись и последователи уже известного нам Сергея
Нечаева. Летом 1869 г. в Женеве увидел свет напи-



 
 
 

санный Нечаевым «Катехизис революционера». Это
сборник правил, по которому должен жить борец за
русскую демократию. Читая это творение, сложно по-
верить, что революционеры могли улыбаться, сме-
яться и вообще иметь хоть какие-нибудь человече-
ские чувства: «Революционер вступает в государ-
ственный, сословный и так называемый образован-
ный мир, и живет в нем только с целью его пол-
нейшего, скорейшего разрушения. Он не революци-
онер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире». Да-
лее «Катехизис» дает конкретные практические сове-
ты, как убивать и шантажировать политических про-
тивников. Одним словом – могла получиться настоль-
ная книжечка для будущих разрушителей России. Од-
нако Нечаев, на которого возлагались такие большие
надежды, сошел с дистанции, угодив в тюрьму.

А селекция русских смутьянов двинулась дальше.
Динамика всегда одинакова – от невинных забав и бе-
сед – к кровавым преступлениям и попыткам вызвать
бунт. Тот самый, русский – «бессмысленный и беспо-
щадный». Постепенно после освобождения крестьян
среди революционно настроенных молодых людей
возникло массовое движение «хождения в народ».
Сотни юношей и девушек, оставляя свои занятия в
больших городах, шли в деревни, чтобы «служить на-
роду». На самом деле их руководители используют



 
 
 

идеалистов, чтобы вести подрывную пропаганду. Яр-
кий пример тому – так называемое Чигиринское де-
ло. Горстка бунтарей, действовавших в Чигиринском
уезде Киевской губернии, пыталась убедить крестьян,
что царь призывает их поднять восстание против ари-
стократии и бюрократии. Средство достижения цели:
ложь и обман. Чистые и наивные (по мнению многих)
юнцы выпускают фальшивый царский манифест, при-
зывающий крестьян создавать повстанческие отряды.
Контакта с народом установить им не удалось: рус-
ское крестьянство не поняло их «высоких идеалов»,
и не поддалось на обман. Революции снизу не полу-
чалось. Зато пропаганда народников привлекла вни-
мание властей, в результате чего ребята отправились
на каторгу. Это нормально – во всем мире призывы
к свержению власти и подстрекательство не награж-
даются премиями и грамотами. За это сажают, стре-
ляют и вешают, в зависимости от страны и времени
действия. Но для вербовки новых апологетов нужен
ореол мученичества, «освободительному движению»
нужны свои иконы. Вот «светлые» лики сосланных на
каторгу лгунов и подстрекателей их и украсят…

Мы же вновь вернемся на мировую арену. Восполь-
зовавшись франко-прусской войной, русское прави-
тельство в 1871 г. ловко сбросило с себя последние
оковы Крымской войны. Россия заявляет, что отны-



 
 
 

не она вновь будет строить на Черном море воен-
ный флот. Надо не дать русским спокойно наращи-
вать военную и экономическую мощь. Способ ослаб-
ления России проверенный – война с турками. Алек-
сандр II, долго восстанавливавший страну, ослаблен-
ную поражением в Крымской войне, снова впутывает-
ся в конфликт со Стамбулом. Россия не может спокой-
но наблюдать, как вырезают ее братьев-славян. Тур-
ция же, подстрекаемая англичанами, демонстрирует
крайнюю неуступчивость. Все попытки мирного раз-
решения кризиса, вызванного восстанием подчинен-
ных Стамбулу славян, отклонены.

Снова сопоставляем даты. Все дипломатические
маневры вокруг Турции происходят в 1876 г. Русских
революционеров – «ходоков в народ» – судят в это
же самое время. Вышеупомянутое Чигиринское дело
начнут и закончат в том же самом 1876 г. Правда, ин-
тересно? А потом, в апреле 1877 г., Россия, поняв, что
миром дело не решить, объявляет Турции войну. Ее
популярность в стране необыкновенная. Русские во-
юют ведь даже не за Босфор и Дарданеллы. Они за-
щищают братьев-славян от жестокости турецких ба-
шибузуков. Но прямо перед ее началом кучка одур-
маненных книжной пропагандой юнцов пытается вы-
звать внутри России крестьянское восстание. По чьей
же указке они это делают?



 
 
 

Далее следует знаменитая осада Плевны и не ме-
нее знаменитая защита Шипки. Противник России в
этой кампании – не одна Турция.

«Медленно продвигаясь в течение почти двух
лет через полудикие балканские земли, русская
армия в действительности вела жесточайшую
кампанию против Британской империи, – пишет в
мемуарах Великий князь Александр Михайлович
Романов. – Турецкая армия была вооружена
отличными английскими винтовками новейшей
системы».

Однако сила русского оружия сметает все преграды
– война клонится к нашей победе…

Именно в этот момент революционное движение
в Российской империи поднимается на новую каче-
ственную ступень. Очередным достижением эволю-
ции наших «борцов за свободу» становится органи-
зация «Земля и воля». Собственно говоря, суть ее
деятельности заключена в названии. В энциклопедии
мы можем прочитать, что «Земля и воля» – «первая
всероссийская централизованная революционная ор-
ганизация, пришедшая на смену разрозненным круж-
кам». Так и рассказывают: были кружки разрознен-
ные, потом появилась организация. И пошли взры-
вы, убийства и покушения. Хорошо, давайте вспом-
ним, когда появилась «Земля и воля», и снова обра-



 
 
 

тим внимание на даты.
«Текущий 1878 год долго будет памятен

человечеству как один из этапов поступательного
шествия революции, – пишут члены организации
“Земля и воля” в своей листовке. – Никем не
судимые, никому не подсудные земные – боги-
цари и царские временщики – убеждаются на
собственной шкуре, что и на них есть суд.
Решавшие одним росчерком пера вопрос о жизни
и смерти человека с ужасом увидали, что и они
подлежат смертной казни».

Но если вы думаете, что ради идеалов свободы бу-
дет литься кровь российских жандармов и генералов,
то сильно ошибаетесь. Есть вещи и поважнее – надо
не дать русским занять Константинополь и взять под
контроль турецкие проливы. Вот в чем суть вопроса!
Задача революционеров – дестабилизировать обста-
новку внутри Российской империи, сделать так, чтобы
русским было не до Босфора и Дарданелл!

Ведь в начале января 1878 г. русские войска на-
ходятся в десятке километров от турецкой столицы!
Еще немного, и она сдастся. Вот тут-то 24 января
1878 г. Вера Засулич и осуществляет свой знамени-
тый выстрел…

На международной арене англичане, чтобы не дать
России захватить турецкие проливы, оказывают на



 
 
 

Россию беспрецедентное дипломатическое давле-
ние. В Дарданеллы неожиданно входит британская
эскадра. Но русский царь на шантаж не поддается. 19
февраля 1878 г. Россия и Турция подписывают Сан-
Стефанский прелиминарный (предварительный) мир-
ный договор, сулящий для нас большие политические
выгоды. Для наших геополитических соперников это
катастрофа. Запертый турецкими проливами в Чер-
ном море русский флот может вырваться на просто-
ры Мирового океана. Россию надо срочно остановить.
Этого не получилось сделать силой турецкого оружия,
не удалось вызвать крестьянский бунт (к концу 1880-
х гг. они вовсе прекратились). Последняя надежда на
совершенно другие методы.

Именно в этот решающий момент мировой по-
литики внутри России вдруг поднимают голову и
развивают никогда не виданную активность тер-
рористы!

Опять мы видим удивительные совпадения: имен-
но с февраля 1878 г., когда наши войска стоят на по-
роге Стамбула, в стране начинается дикая вакхана-
лия убийств, демонстраций и прокламаций!

Из справки Одесского губернского жандармского
управления премьеру М. Т. Лорис-Меликову: «…В
1878 г. появилась партия террористов, которая для
достижения противоправительственных целей избра-



 
 
 

ла средством политические убийства. Эта последняя
партия… не имела до июля 1879 г. строго определен-
ной организации, точно так же как самое появление
ее не было последствием ясно очерченной системы
действия».

В год нашего возможного дипломатического триум-
фа внутри России вдруг появляется банда кровожад-
ных террористов, готовая убивать и взрывать. Без-
условно, что выросла она не на пустом месте. Людей
подбирали заранее: объединились группы разночин-
цев примерно в 1875–1876 гг. Однако весьма показа-
телен тот факт, что последующие пару лет они вели
весьма умеренную деятельность. Писали листовочки,
прокламации расклеивали, в народ ходили. И лишь во
время обострения противостояния России с Англией,
словно получив невидимый сигнал, сорвались с цепи!
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