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«Суть успешного политического руководства в
том, что видишь вперёд
и видишь, где враг слабее всего в данную минуту, куда сейчас нанести
удар, не вчера и не завтра, – но этим напряжением ты почти исчерпан, и остаётся только
посылать готовых, послушных, согласных –
туда, по открывшемуся
направлению, и многие
нужны другие люди: всего не переделать самому, да всего и не можешь
сам уметь.»
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Эта монументальная эпопея,
рядом с которой вполне можно поставить "Войну и мир" об одном из самых интересных и драматичных моментов
российской истории, о том, как
и почему произошла Февральская революция. Действие
романа начинается летом 1914
и заканчивается осенью 1917
года. Огромное количество
прописанных, рельефных персонажей,
от
студентареволюционера Ленартовича
до Ленина и Николая II, каждый со своей судьбой и предназначенной ему историей
роковой ролью. Эта книга
ответит на фундаментальные
вопросы - почему революция
была неизбежна, почему она
произошла так быстро, какая
цепь ошибок и случайностей
привела к параличу власти и
мгновенному развалу государственной машины. Рекомендуется всем, кто интересуется
историей России XX века.
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