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Хлеб духовный

Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что 
может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом 

пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстя-
ми. Однако в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при 

дверех, и Он смиренно ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим 
Его слова, ответим на Его любовь — и дадим Ему Самому действовать в нас.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилла
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Рождественское чудо

За окном в медленном танце 
кружатся пушистые снежинки. 
Комната освещена отблесками 
елочной гирлянды. Сердце мое 
трепещет в ожидании чуда. Я 
сижу на подоконнике, обхватив 
коленки, и слушаю Пола 
Маккартни "Pipes of Peace" – 
«Флейты мира»…

Мировая история полна 
сюрпризов. Сцены ужаса и 
жестокости военных действий 
вдруг совершенно, казалось 
бы, внезапно сменяются какой-
то безудержной детскостью, 
радостью чуда. 

Можно вспомнить в истории 
войн примеры благородства 
и уважения к врагу. Одним из 
таких событий было внезапное 
перемирие, которое произошло 
накануне Рождества в Первую 
Мировую войну. Оно более 
известно как Рождественское чудо.

7 декабря 1914 года Папа 
Бенедикт XV попытался 
объявить формальное временное 
перемирие, сказав, что орудия 
можно заставить замолчать хотя 
бы ночью, когда поют ангелы, но 
его идею никто из руководителей 

воинствующих сторон не 
поддержал. 

Для нас праздник Рождества 
- это время радости, надежды, 
мира и любви, и мы чувствуем 
присутствие какого-то 
необыкновенного чуда. Так 
же и накануне Рождества 
1914 года произошло нечто 
удивительное: вместо взрывов и 
стрельбы солдаты начали петь 
рождественские гимны и колядки 
из своих окопов, а некоторые 
бойцы начали украшать елочки 
над амбразурами и дулами пушек.

К Рождеству солдаты на 
фронте получали долгожданные 
посылочки с угощениями или 
нужными вещами. Считается, что 
перемирие началось с немецкой 
стороны, которая первой 
поставила ели и исполнила песню 
«Тихая ночь».

Вспоминает Грэхэм Вильямс, 
стрелок пехотного полка: «Я 
стоял на стрелковой ступени 
окопа, глядя на немецкую 
линию обороны, и думал о том, 
как разительно отличается этот 
Святой вечер от тех, что были 
у меня прежде. Вдруг вдоль 

бруствера немецких окопов то 
там, то здесь стали появляться 
огни, которые, по всей видимости, 
давали свечи, зажженные на 
рождественских елках; свечи 
горели ровно и ярко в тихом 
и морозном вечернем воздухе. 
Другие часовые, которые, 
конечно же, увидели то же 
самое, бросились будить тех, кто 
спал, с воплем: «Глянь только, 
что творится!». И в этот момент 
противник начал петь «Тихая 
ночь, дивная ночь…» 

 Осмелившись, немецкие 
солдаты встали из своих окопов 
и направились в сторону врага, 
только вместо оружия у них в 
руках были рождественские 
подарки. На этот жест солдаты 
Антанты ответили тем же, и 
“примерно через две минуты 
пространство между двумя 
линиями обороны было заполнено 
солдатами и офицерами с 
обеих сторон — они пожимали 
друг другу руки и желали друг 
другу счастливого Рождества”,- 
рассказывает капитан 2-го 
батальона шотландского полка 
Gordon’s Highlanders. 

Солдаты с обеих сторон 
выходили из окопов без оружия 
на нейтральную полосу. Под 
руководством офицеров стороны 
забирали и хоронили своих 
павших товарищей. Устав от 
сражений, солдаты пришли 
на нейтральную полосу, где 
знакомились, пили и дарили 
подарки тем, кого вчера считали 
врагами. Еду, алкоголь и табак 
доставали из запасов обе стороны. 
Где-то  были даже футбольные 
матчи, на которых присутствовало 
по 100-200 человек. Они толпились 
на поле с мячом и играли в 
футбол. Судейские бригады 
были представлены офицерами с 
обеих сторон. Некоторые солдаты 
стригли друг друга на манер 
своей армии, другие показывали 
фотографии родственников и 
детей, шотландцы играли на 
волынке, немцы на аккордеонах 
и гитарах, все танцевали как 
могли, а офицеры решили, что 
в будущем будут останавливать 
огонь во время переброски 
раненых и убитых с поля боя. 

Именно рождественское 
перемирие смогло показать, что 
люди нуждаются в доброте и 
дружеском общении, чего им так 
давно не хватало. Это событие и 
вправду было чудом, потому что 
дух Рождества смог побороть ужас 
войны и дать людям надежду 
на скорое возвращение домой к 
родным.  

К величайшему огорчению, 

это проявление человечности и 
дружелюбия продлилось недолго. 
Ни выступления Папы, ни 
другие официальные прошения 
о смягчении жестокости не 
возымели никакого эффекта. 
Более того, высшее командование 
всех противоборствующих 
сторон издавало строгие приказы, 
запрещающие примирение. К 
сожалению, были и солдаты, 
которые отрицательно относились 
к перемирию, и одним из 
самых ярых противников был 
доселе неизвестный капрал 
16-го Баварского резервного 
полка Гитлер. Без учета того, 
что официальных документов 
о перемирии нет, началом 
перемирия считается 24 декабря 
1914 года.

В своем клипе "Pipes of Peace" 
Пол Маккартни играет одного из 
солдат, оказавшихся на фронте 
в преддверии Рождества и 
осознающих, что в такое время 
люди должны забыть о вражде и 
вспомнить о любви к ближнему. 

Атмосферу, царившую на поле 
перемирия, очень точно передаёт 
знаменитая баллада «Christmas 
in The Trenches» («Рождество в 
окопах», слова и музыка Джона 
Маккатчена). 

Эти события послужили 
сюжетом для художественного 
фильма 2005 года «Счастливого 
рождества». Публика аплодирует, 
когда шотландцы начинают 
подпевать немецкой песне, 

солдаты вражеских армий 
братаются, а немецкий офицер 
делится воспоминаниями о том, 
как провел медовый месяц в 
Париже. 

В 1999 году в Бельгии 
неподалеку от города Ипр 
был установлен памятник, 
посвящённый Рождественскому 
перемирию, на котором его 
участники упоминаются как 
«боевые товарищи». Ещё один 
подобный памятник был 
открыт 11 ноября 2008 года в 
городе Фрелинген, Франция. 
Он посвящён чествованию 
футбольного матча, по некоторым 
источникам, состоявшегося в этой 
местности в декабре 1914 года. 

В декабре 2014 года президент 
УЕФА Мишель Платини в 
бельгийском городе Комин-
Варнетоне открыл монумент 
в честь сотой годовщины 
первого Рождественского 
перемирия и проведённого 
здесь футбольного матча 
между противоборствующими 
сторонами конфликта.

Вот так внезапно независимо 
от нашей жизненной ситуации 
Ангел Господень касается наших 
сердец своими легкими крыльями.

Хотела бы от всей души 
пожелать всем любви и мира 
независимо от трудностей жизни. 
Всегда помните о Всевышнем!

Анастасия Дюжева (10А)

Люблю я аромат зеленой елки
И Рождество встречать со всей своей 
семьей.
Узором вьюга заиграла.
Снежок блестящий под луной.

И в сердце огонек зажегся.
Я очень жду Рождения Христа.
Ведь в мир идет Спаситель мира,
Надежду Он дает всегда!
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За други своя

Когда святой 
равноапостольный Кирилл 
был послан Патриархом 
Константинопольским на 
евангельскую проповедь и 
прибыл в столицу сарацин, с ним 
вступили в спор о вере ученые 
последователи Магомета. 

Между прочими вопросами 
задали ему такой: «Христос 
есть Бог ваш. Он заповедал вам 
молиться за врагов, добро творить 
ненавидящим и гонящим вас, — 
бьющим в ланиту подставлять и 
другую, — а вы что делаете? Если 
кто обидит вас, изощряете оружие, 
выходите на брань, убиваете. 
Почему вы не слушаете своего 
Христа?» 

Выслушав cиe, святой Кирилл 
спросил у совопросников своих: 
«Если в каком-либо законе будут 
написаны две заповеди; который 
человек будет совершенный? - тот 
кто исполняет одну заповедь, или 
тот, кто исполняет обе заповеди?» 

Когда агаряне сказали, что 
совершеннее исполнит закон тот, 
кто соблюдет обе заповеди, то 
святой проповедник продолжал: 
«Христос Бог наш, повелевший 
нам молиться за обидящих нас и 
им благотворить, сказал также, 
что большей любви никто из нас 
в жизни сей явить не может, разве 

кто положит душу свою за други 
своя (Ин, 15:3).

Мы верим, что всякий воин 
с верою и любовию душу свою, 
жизнь свою положивший на 
поле брани за Отечество, стал 
угодником Божиим, исполнив 
эту высшую заповедь любви 
Христовой – «нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за други своя" (Ин, 15:13).

Мы все знаем сущность 
Православия, сущность 
христианства, которое осуждает 
войну в нравственном отношении, 
нарушающую всякую мораль, 
разрушающую всё живое и, в 
первую очередь, посягающую на 
самое ценное – на человеческую 
жизнь, созданную по образу и 
подобию Божию, на которую 
никто не может посягать.

Ведь в каждой душе человека 
Бог положил две силы - 
желательную и раздражительную. 
Сила праведного и святого гнева, 
который призван простираться на 
всякую злобу и тьму, на всякую 
ложь. И силу желательную, ту 
силу, которой мы любим, которой 
мы все тянемся, желаем и ищем: 
через единого источника жизни – 
Бога и через Бога любви ко всякой 
твари.

И ныне мы поминаем 

трагические события российской 
истории – в 1914 г. началась 
Первая Мировая война, как 
её называли старцы – Первое 
мировое братоубийство. 

Всякая война – это страшное 
событие, в котором нет правых 
и неправых. Ибо в любой драке 
обнажается наша человеческая 
немощь. 

Война - это всегда зло. Но 
иногда, когда исчерпаны все 
остальные средства возможного 
диалога, по-христиански 
приходится выбирать из двух зол 
меньшее. 

По слову равноапостольного 
Кирилла: «Когда эта злоба 
наших врагов простирается 
по отношению лично ко мне, 
я призван Христом терпеть и 
смиряться. Но если вы прострёте 
вашу саблю, ваш вражеский меч 
на ближних наших, то всякий 
из нас и жизнь свою положит 
за народ свой, за други своя, за 
Церковь, за Веру, за царя - как за 
образ Царя Небесного - Христа».

Мы, к сожалению, мало сегодня 
молимся о воинах, положивших 
жизнь свою на поле Первой 
Мировой войны. Так случилось, 
что окончание этого страшного 
события, этого мирового 
братоубийства простёрлось до 

страшных событий в нашей 
стране – Октябрьской революции, 
когда в Гражданской войне, во 
внутренних страшных бедах и 
скорбях страны растворилась и 
забылась эта трагедия Первой 
Мировой. И затем идеология 
Советской республики 
постаралась полностью стереть 
из памяти страшные жертвы 
и героические подвиги наших 
дедов и прадедов, а ведь почти 
20 миллионов юношей и мужчин 
легли на поле брани в этой 
войне, половина из которых были 
русскими воинами.

В Царском селе к 100-летнему 
юбилею был установлен 
памятник, который изображает, 
наверное, наиболее точно и 
дух события, и особенность 
подвига воинов - Святых воинов 
этой Первой мировой войны. 
Монумент представляет собой 
собирательный образ полкового 
священника, благословляющего 
воинов на ратные подвиги перед 
боем. Одной рукой священник 
опирается на импровизированный 
аналой, сложенный из 
трехлинейных винтовок, а 
другой рукой он благословляет 
Святых воинов на ратный подвиг 
Священной войны, на защиту 
Веры, Царя и Отечества.

В окопах не бывает людей 
неверующих, тогда весь наш 
народ был еще православным. В те 
времена народ действительно шел 
- за Веру, Царя и Отечество, по-
христиански понимая этот подвиг. 
И дивно, что сегодня Промыслом 
Божиим мы с вами оказались в 
этом дивном храме Смоленской 
иконы Божией Матери, который 
связан именно с этим событием - 
Первой мировой войной.

Вот на кирпичах этого 
храма мы можем найти эту 
страшную дату – 1914 год, 
когда Великий князь Николай 
Николаевич Романов, прежде 
посещавший эту Святую обитель, 
и сердцем прилепившийся к 
ней,  в тот страшный и кровавый 
1914 год - был поставлен 
Главнокомандующим русской 
армии. 

Как истинного отца, 
заботящегося не только о плоти, 
но и о душе своих солдат, 
которые исполнив сей подвиг 

Павел Рыженко. Фотография на память
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ратный, погибнув, отходят в 
«обители вечныя», была весть 
о том, что нужно построить сей 
храм, в котором бы приносилась 
непрестанная молитва за 
всех воинов Святых, которые 
действительно исполнили делом 
заповедь – «положили жизнь свою 
за други своя».

И ныне мы, воспоминая те 
исторические события, видим, 
как зеркально они отображаются 
и в наши дни. Почти так же 
развиваются события и сейчас: 
вновь можно повторить слова 
благочестивого императора 
Александра III: «У России нет 
друзей, кроме ее армии и флота». 

И вновь Россия как 
носительница истинной 
Православной веры окружена 
множеством озлобленных и 
ненавидящих её. И мы должны 
исполнить также и вторую 
заповедь, о которой говорил нам 
преподобный батюшка Серафим: 
«Стяжать дух мирен в сердцах 
наших». Ибо это главное «оружие» 
мира, крестное «оружие», «оружие» 
крестной любви, без которой 
этот подвиг Святых воинов не 
будет Святым. Ибо это отличие 
Священной войны, когда мы 
осуждаем грех, ненавидим зло, но 
прежде всего уважаем человека, 
даже уважаем врага и молимся за 

него.
И мы видим эту прямую связь с 

теми событиями Первой Мировой 
войны, простирающейся на всех 
нас, ибо причина всякой войны 
прежде всего лежит в сердцах 
наших. 

Как говорит Господь в Новом 
Завете: «Из сердца человеческого 
исходят ненависти, убийства, 
зависти, корысти и татьбы». Это 
воровство, жадность, гордость и 
эгоизм. Если мы посмотрим в наши 
сердца, мы найдём всё это в них. И 
это - источник и причина всякой 
войны. 

Как бы она не пряталась за 
политические и экономические 
события, – война прежде всего 
имеет причину духовную. И не 
будем считать себя непричастными 
к событиям происходящим, сейчас 
в нашем мире. Мы все носим имя 
христиан, но нужно в первую 
очередь быть христианином в 
сердце своем. 

Ибо как мы видим из страниц 
Нового Завета, Господь говорит 
также: «Услышите о войнах и о 
военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь, ибо надлежит всему 
тому быть, но это еще не конец:… 
ибо восстанет народ на народ, и 
царство на царство; и, по причине 
умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; претерпевший 

же до конца спасется» (Мф, 
24:6,7,12,13). 

Господь, как опытный 
врач, видящий в больном 
развивающуюся болезнь, которая 
неизбежно должна вытекать во что-
то, говорит: «подобает сему быти».

И вот, после этой проповеди 
за Спасителем идут множество 
учеников Его, и почитателей. Но не 
всех Господь причисляет к Своим 
ученикам, не всем разрешает 
идти за Собой. Некоторым Он 
говорит: «Лисицы имеют норы 
и птицы небесные — гнезда, а 
Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову» (Мф, 8:21). Т.е. 
Спаситель говорит, что истинный 
христианин должен быть свободен 
от всякой корысти, от всякой 
ненависти. И другому человеку: 
«Иисус сказал иди за Мною, и 
предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов» (Мф, 8:23).

Часто в своих сердцах мы 
носим те причины, несущие в 
себе динамику, которой сейчас 
наполнен весь мир: динамику 
ненависти и бесконечной мести, 
потери веры в человека. И за 
преумножение беззаконий в 
сердцах наших - иссякает любовь. 
И из-за прекращения любви 
наступают страшные войны, 
которые охватывают весь мир. 
Весь мир как бы ждёт, куда излить 

ту ненависть, ту месть, которая 
накопилась в сердцах людей.

И если мы - православные, если 
мы – христиане, то прежде начнём 
с себя. Чтобы в сердце каждого 
из нас был этот мир Христов, по 
примеру слов апостола Павла: 
«Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал, 5:22-23).

Так и мы будем молиться, 
чтобы наши сердца были 

действительно христианскими, 
чтобы мы, как бы сейчас не 
развивались события этого мира, 
– сохраняли действительно дух 
Христов, дух мира. Но если нужно 
будет, то станем действительно 
и воинами Христовыми. Если эта 
защита касается тех ценностей, 
тех принципов жизни, ради 
которых Христос взошёл на 
Голгофу, взошёл на Крест, то и мы 
должны быть готовы жертвовать, 
должны утеснить свою жизнь, 

должны быть готовы отказаться 
от той комфортности, к которой 
мы уже все так привыкли. И 
действительно, по духу, по жизни, 
быть христианами.

Да поможет всем нам Господь 
Бог, молитвами дивного Своего 
угодника, преподобного 
Серафима Саровского и всех 
Святых воинов. Аминь.

иеромонах Давид (Легейда)

Павел Рыженко. Прощание с конвоем

Подвиг священства в годы Первой Мировой войны
В советское время о Первой 

мировой войне было принято 
отзываться народу как неудачной. 
Имена героев сознательно 
замалчивали: им не ставили 
памятники, об их подвигах не 
говорилось в учебниках. Был 
забыт и подвиг духовенства. 
Только в последние годы стали 
известны имена священников, 
выполнявших на войне свой 
пастырский долг, и совершенные 
ими подвиги. И в этой статье я 
попытаюсь внести свой маленький 
вклад в это святое дело и 
вспомнить подвиг православных 
пастырей, шедших с крестом 
Христовым и верой наравне с 
русскими солдатами. 

Один из знаменитых 
русских полководцев генерал 
А.А. Брусилов, вспоминая о 
тяжелых боях русской армии 
на австрийском фронте 1915 
года, писал: «В тех жутких 
контратаках среди солдатских 
гимнастерок мелькали черные 
фигуры: полковые батюшки, 
подоткнув рясы, в грубых сапогах 
шли с воинами, ободряя робких 
простым евангельским словом 
и поведением… Они навсегда 
остались там, на полях Галиции, 
не разлучившись с паствой».

 Полковые священники в 
полной мере разделили со 
своими воинами все трудности 
армейской жизни. Они вместе с 
солдатами жили в окопах, шли в 
бой. За период Первой мировой 
войны, с 1914 по 1918 годы, 2 500 
священников были отмечены 
наградами Российской Империи 
за проявленный ими Героизм и 
отвагу на полях сражений.  
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Ярких священнослужителей, 
прошедших по дорогам 
войны, было немало. Так, в 
рядах военного духовенства 
некоторое время находились 
архиепископ Таврический 
Димитрий (Абашидзе) и 
епископ Дмитровский Трифон 
(Туркестанов). В качестве 
военных пастырей на войне 
побывали великий миссионер 
и просветитель Камчатки 
архимандрит Нестор (Анисимов) 
и иеромонах Николай (Ярушевич), 
впоследствии митрополиты.  

Как и в мирное время, задача 
военных пастырей состояла 
прежде всего в совершении 
Таинств и в проповеди о Боге. 
Во время сражения местом 
пребывания военного священника 
был передовой перевязочный 

пункт. Сюда доставляли 
раненых, которых нужно было 
исповедовать и причащать. 
Священники должны были иметь 
медицинские навыки, чтобы в 
случае необходимости помочь 
врачам и санитарам в их работе. В 
перерывах между боями пастыри 
служил молебны и беседовали с 
воинами. В задачу священника 
входило также и погребение 
убитых.  

Для меня фраза «Подвиг 
священства в годы Первой 
Мировой войны» значит многое. 
Я в будущем хотел бы стать 
священником. И если Господь 
призовет меня, я вместе с 
солдатами разделю трудности 
боевых действий. 

Нашу гимназию посещает с 
беседами иерей Илья Азарин, 

настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Благодатное 
небо». В своих встречах он 
рассказывает о том, как почти 
два месяца окормлял российских 
военных на авиабазе «Хмеймим» в 
сирийской Латакии. 

Он обустроил храм в полевых 
условиях и возвел часовню. 
Крестил 66 военнослужащих. 
Для российских солдат и 
православных жителей Сирии 
провел совместные службы со 
священником Антиохийской 
православной церкви отцом 
Иваном.

Он служит для меня хорошим 
примером и путеводной звездой 
на моем будущем пути.

Владислав Помогаев (9А)

 Каждый год мы вспоминаем 
очередную годовщину событий 
Первой Мировой войны (1914-
1918г.г.). Это было трудное время 
для Российской Империи. Мужское 
население страны было призвано в 
армию. Среди них был и наш герой, 
о котором я хочу рассказать вам на 
страницах  родного журнала. Его 
имя Иван Васильевич  Виноградов. 
Почему именно о нём? Дело в том, 
что он похоронен в г. Елец, и его 
могила сейчас является местом 
паломничества. Каждый год там 
служит панихиды епископ Елецкий 
и Лебедянский Максим. Приезжают 
множество людей, которые знали 
его или те,  чьи родители были 
духовными чадами будущего 
архимандрита Исаакия. Такое имя 
Иван Васильевич получит после 
вступления на монашеский путь.

 История жизни о. Исаакия очень 
красочно описана в книге Алевтины 
Окуневой «Весна моего монашества». 
Она хорошо знала этого человека 
и была его духовной дочерью. 
Алевтина Витальевна узнала о 
событиях войны из первых уст.

  Итак, шла Первая мировая 
война. После окончания военно-
пехотного училища молодой офицер 
Иван Виноградов направляется на 
Румынский фронт, в 460-й пехотный 
полк.

 Перед отъездом на фронт он 
поехал к родителям попрощаться 
и получить их благословение. 
Прощаясь, отец и мать молитвенно 
просили у Господа Бога для своего 
сына Божественного покрова и 
охранения. Отец надел на сына 
маленькую перламутровую икону. 
Эту икону, вместе с нательным 
крестом, он всегда носил на груди.

 Его долг был служить 
Царю, Отечеству и Церкви 
Православной. В феврале 1918 
года двадцатидвухлетний офицер 
Иван Виноградов вступает в 

Архимандрит Исаакий

Архимандрит 
Любви.

Первая Мировая   
Ивана Виноградова 

(архимандрита 
Исаакия)

Добровольческую армию 
рядовым в отряд 
М. Г. Дроздовского, который 
почти целиком состоял из 
офицеров. Ему доведется пройти 
все испытания военной жизни. 
О своем первом ранении отец 
Исаакий вспоминал: «Шел бой, 
несколько часов не прекращалась 
канонада, вокруг неразбериха. 
Во время утренней молитвы, в 
день ранения я почувствовал, что 
пришло испытание и нужно его 
выдержать.

              Чудесные видения
Отец  Исаакий рассказывал 

о событиях той войны и 

о чудесном видении ему 
Пресвятой Богородицы:

  «Началась атака. Сильным 
взрывом в одно мгновение я 
был брошен на землю. Когда 
очнулся, понял, что жив, стал 
творить благодарственную 
молитву, но перекреститься 
не мог – острая боль по всему 
телу, сильно ныла нога, 
головокружение, перед глазами 
блестящие разводы, сознание 
уходило. Было одно желание 
– встать на ноги и продолжать 
бой. Но вдруг опять мощный 
взрыв поднимает наверх землю, 
кусты и тела убитых. В голове 
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Пусть венец его тех увенчает,
Кто за ближних живот полагает, 

– И покорен я буду судьбе.
1918

На утро начался бой – сражение 
было жарким. Казалось, еще 
напор – и будет победа. И вдруг – 
взрыв, в одно мгновенье взрывной 
волной Ивана Васильевича 
оглушило, он потерял сознание.

Опять госпиталь, где будущий 
монах не только лечился, но и 
молился, мечтая об исполнении 
своего заветного желания:

Снилась мне тихая скромная 
келия,

Светом лампады едва озаренная,
От суеты и мирского веселия
Толстой прочной стеной 

отделенная.
В келлии той пред святыми 

иконами
Тихо я встал на молитву 

полнощную.
Плакало сердце звенящими 

стонами,
Грусть угрызала мне душу 

немощную.
(Ростов-на-Дону. 19.02.1919г.)

После лечения офицер 
Иван Васильевич Виноградов 
возвращается в полк. Начал 
свирепствовать тиф. Не миновал 
и капитан Виноградов тифозного 

барака в Ростове-на-Дону.
Тиф никого не щадил, каждый 

день умирало по несколько 
человек. Но Господь Бог внял 
молитвам Ивана Виноградова и 
его благочестивых родителей – он 
выжил. 

К небу я поднял глаза 
просветленные,

Чудилось мне: вижу я 
небожителей,

Слышу я звуки, в высотах 
рожденные,

Слышу хваления в честь 
Вседержителя.

Недолго лечился молодой 
офицер в полковом госпитале. 
Обстановка на фронтах 
Гражданской войны становилась 
все тяжелее.

Наступил момент, когда Белая 
армия вынуждена была покинуть 
русскую землю. 1 ноября 1920 года 
Добровольческая армия, а вместе с 
ней – офицер Иван Виноградов – 
уходили из Севастополя в Турцию. 
Уходила на чужбину Белая армия, 
а вместе с ней и лучшие люди 
России.

Покидал Родину и Иван 
Виноградов. Что впереди? 
Неизвестность и надежда. 
Надежда только на помощь 
Всевышнего и на защиту и покров 

Пресвятой Богородицы. Впереди 
чужбина.

Иван Васильевич написал в это 
время следующие строки:

И шепчут губы слова молитвы
В раздумно-тихий вечерний час:
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй 

нас!

Уже после войны 1941-1945 года 
Иван Васильевич, принявший за 
границей сан архимандрита, в 
1958 году был направлен в г. Елец  
для служения в Вознесенском 
Соборе. 

Там он составит текст  молитвы 
и тропаря Пресвятой Богородице 
в честь Её образа «Елецкая».                             

 Чудесные видения явления 
Божией Матери во время войны 
сыграли свою роль и в духовном 
укреплении Ивана Виноградова, а 
также подвигли его на написание 
молитв. 

Вот такая история. 
 С любовью учитель ОПВ  

Алла Алексеевна Хайбулина

И.В. Виноградов – штабной адъютант 
2-го конного офицерского генерала М.Г. Дроздовского полка

Армии генерала А. И. Деникина, 
и в мае же рядовому Ивану 
Виноградову присваивается 
звание штабс-капитана, позднее 
– капитана. Шли ожесточенные 
бои под Ростовом-на-Дону. 
Штабс-капитан Виноградов в 
одном из сражений под Ростовом 
был вторично тяжело ранен. 
«Ночью не спалось – утром бой, – 
вспоминал архимандрит Исаакий, 
– на рассвете была удивительная 
тишина, стоял туман и уже в двух 
шагах ничего не видно. И вдруг я 
увидел в этом белом тумане ясно 
и четко идущих ко мне родителей 
и семейного духовника отца 
Александра, он держал крест, 
а у папы в руках была икона 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость». 

 Видение как быстро возникло, 
так же быстро и растворилось 
в тумане, который начал 
спускаться к Дону. Видение сквозь 
утренний туман наполнило 
сердце молитвой о родителях 
и родственниках, оставшихся 
в С.-Петербурге. Молитва шла 
искренняя, с долей тоски по 
дому. Вспомнилось детство, 
игра в батюшку, храм, пение на 
клиросе, милые сестрички, чьих 
кукол венчал, учеба в Духовной 
академии – все, что так было 
мило моему сердцу. Я всей душой 
любил свою родную, русскую 
землю, особенно ту, которая 
зовется «малой Родиной». А 
здесь война, смерть, неразбериха 
и непостижимая уму человека 
эта неожиданная пасхальная 
предрассветная тишина, на один 
час отпущенная и благословенная 
Всевышним, вызывала сердечное 
теплое моление и воспоминание. 
Какое счастье отдаться блаженной 
молитве в эту Святую ночь 
наедине с Богом и природой».

Иван Васильевич Виноградов 
писал прекрасные стихи. Вот как 
он сказал о том времени своей 
жизни: 

Мне приходится в руки свои
Взять оружье, простившись с 

мечтою
В тишине творить дело Любви,
Быть Единого Бога слугою.
Но есть подвиг святой и в 

борьбе,

меркнет сознание, понимаю, 
что умираю. И вижу, как будто 
я монах, стою на коленях перед 
Богородицей, Которая плывет на 
облаках, что-то говорю и, видимо, 
прошу о помощи и прощении, 
но все исчезает. Прихожу в 
сознание, кто-то перевязывает 
голову и раненую ногу. Слышу 
шепот: «Слава Богу, жив!» И 
вновь проваливаюсь, сознание 
затемнено. Я ощущаю над своей 
головой омофор Богородицы и 
опять вижу себя молящимся перед 
Богородицей в мантии. Очнулся 
уже в госпитале, сил пошевелиться 
не было, тяжело открыть глаза. С 

трудом чуть-чуть приоткрываю 
веки и через белую пелену опять 
вижу Богородицу со светлым 
ликом, хотел что-то сказать 
Божией Матери, разглядеть яснее, 
но открыл глаза и вижу только 
солнечную щедрость, которая 
проникла в госпитальную палату 
к нам, раненым. Вот так я воочию 
увидел свою Покровительницу – 
Пресвятую Матерь Божию. В Ее 
небесной помощи я тогда очень 
нуждался!» Офицер Виноградов 
из госпиталя вернулся в свой 
полк».

   Полк генерала Дроздовского 
в мае 1918 года вливается в состав 
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За Веру, Царя   и Отечество

Кроме того, Пучков предложил 
отвести на этом кладбище особое 
место для погребения умерших 
сестер милосердия Московских 
общин, «самоотверженно 
работающих в деле служения 
больным и раненым как в мирное, 
так и в военное время, и часто 
умирающих на своем посту от 
заразных болезней, а иногда и от 
неприятельского оружия». 

В представленном плане 
также отмечалось, что кладбище 
должно располагаться недалеко от 
Москвы и иметь территорию не 
менее 10 десятин, а перед входом 
в некрополь следует начертать 
слова Спасителя: «Больше сея 
любви никто же имать, да кто 
душу свою положит за друга своя».

После того, как все вопросы 
относительно создания 
мемориального кладбища были 
благополучно разрешены, 
Московская городская управа 
начала поиск подходящего 
участка, о чем были даны 
объявления в газетах. 

Рассмотрев поступившие 
предложения, организаторы 
остановили свой выбор на парке 
села Всехсвятского, площадь 
которого вполне соответствовала 
целям. 

Парк и примыкающий к нему 
сад имели давнюю историю. 
Они был разбиты в XVIII веке 
владельцем подмосковного 
села Всехсвятского - потомком 
грузинского царя Бакара III 
Г.А.Грузинским. Позже парк и сад 
перешли во владение Экспедиции 
кремлевского строения, а от нее - в 
частные руки. 

Последней владелицей этой 
земли стала А.Н.Голубицкая, у 
которой она и была приобретена 
для создания кладбища. Большую 
помощь в приобретении участка 
сыграли частные пожертвования, 
которых уже к концу ноября 
1914 года было собрано 271 тыс. 
рублей.

После покупки земельного 
участка планировкой 
мемориального кладбища 
занялся инженер С.С.Шестаков, 
решивший сделать отличительной  

чертой некрополя сохранение 
большого количества деревьев, 
между которыми и планировалось 
расположить могилы. 

В начале 1915 года к работам 
по планировке кладбища 
подключился архитектор 
Р.И.Клейн, который предложил 
помимо предполагавшегося храма 
построить рядом два здания, 
посвященных Мировой войне: 
одно из них предполагалось 
сделать библиотекой, в которой
была бы собрана посвященная 
войне литература, а второе - 

музеем, местом постоянного 
хранения военных трофеев. 

Другой задумкой архитектора 
было расположить вокруг 
кладбища трофейные орудия и 
устроить некое подобие фортов. 
«...Кладбище должно представлять 
собою один величавый 
всероссийский памятник-пантеон 
самоотверженным героям, 
покрывший неувядаемыми 
лаврами славы и русское воинство, 
и русскую землю", - отмечал 
Клейн. 

На кладбище, в отдельных 

28 февраля 1915 года в Москве 
было открыто Братское кладбище 
жертв Первой мировой войны, 
призванное стать масштабным 
мемориалом воинам Русской 
Императорской армии, павшим 
«За Веру, Царя и Отечество». 

«Волею судеб Москва сделалась 
первой в России печальницей о 
раненых, десятком тысяч из них 
она дает облегчение и исцеление, 
утешая страдания, залечивая 
раны, сохраняя священную кровь", 
- писало популярное московское 
издание "Утро России". 

Невиданная по своим 
масштабам война вскоре очень 
остро поставила вопрос о 
выделении новых площадей 
под захоронения, так как 
действовавших кладбищ уже 
катастрофически не хватало. Не 
была исключением и Москва, в 
которой родилась идея создать 
величественный памятный 
комплекс, включающий в себя 
кладбище, храм и музей войны.

С инициативой создания 
Братского кладбища в Москве 
выступила практически сразу же 

после начала Первой мировой 
войны сестра Императрицы 
Александры Федоровны - Великая 
княгиня Елизавета Федоровна. 

19 сентября 1914 года 
на совместном совещании 
Городской управы и Комиссии 
гласных по мероприятиям, 
вызванным войной 1914 года, 
была оглашена ее телеграмма: 
«Не признаете ли вы возможным 
отвести на окраине Москвы 
участок земли под кладбище для 
умерших в московских лазаретах 
воинов настоящей войны. Их 
родственникам и нам всем 
утешительно будет знать точное 
место упокоения павших при 
защите нашей дорогой Родины 
героев и иметь возможность там 
помолиться».

Инициатива Великой княгини 
встретила всеобщую поддержку 
участников совещания, которые 
постановили создать специальную 
комиссию во главе с гласным 
(депутатом) Московской 
городской думы врачом 
С.В.Пучковым. 

И уже через три дня, во 
время очередного заседания 
Думы, Пучков, отмечая, что 
«с растроганным чувством 
благоговения» узнал он «о 
призыве Ея Императорского 
Высочества Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны о 
желательности устройства 
городом кладбища для 
воинов настоящей войны», 
представил концепцию 
будущего мемориального 
кладбища, которое, по его 
словам, должно быть «не 
только во всех отношениях 
благоустроенным», но и «служить 
памятником великих событий, 
ныне нами переживаемых, а 
также памятником дружной 
объединенной работы 
общественных сил в деле оказания 
помощи жертвам войны, почему 
участок земли для кладбища 
должен быть значительного 
размера и на нем необходимо 
соорудить храм, по величине 
и архитектуре отвечающий 
указанной выше цели». 
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гласные. Между прочим, в 
перенесении праха воинов 
участвовали: городской голова 
М.В.Челноков, Н.И.Гучков, 
губернский предводитель 
дворянства А.Д.Самарин и член 
управы В.Ф.Малинин. 

Пятый гроб сотника 
В.И.Прянишникова несли: 
командующий войсками 
А.Г.Сандецкий, А.А.Адрианов, гр. 
Н.Л.Муравьев и др. 

Свежие могильные холмы 
были украшены венками, 
причем на могилу сотника 
В.И.Прянишникова возложен 
венок от алексеевцев. Великая 
княгиня Елизавета Федоровна 
милостиво беседовала с 
родственниками покойного 
сотника».

Но никто не властен в жизни 
человека, и много героев-
страдальцев, истекая кровью, 
испустят дух на ее заботливых 
руках. И тела их будут покоиться 

в освященной веками московской 
земле. 

Собрать могилы их вместе, 
украсить их, воздвигнуть им 
памятник - это будет последний 
долг, который отдаст им Москва. 
И вся Россия скажет ей "спасибо" 
за это. 

Братское кладбище героев 
великой войны 1914 года навсегда 
останется местом паломничества 
наравне с другими московскими 
святынями, и миллионы со всех 
концов России придут сюда на 
поклонение своему прошлому...».

Как уже отмечалось выше, 
временную часовню должен был 
заменить православный храм, 
однако в условиях тяжелейшей 
войны денег в городском бюджете 
на это не нашлось. Тогда на 
выручку городским властям 
пришли Андрей Михайлович 
Катков сын выдающегося русского 
консервативного деятеля и 
публициста М.Н.Каткова и его 

супруга Мария Владимировна, 
урожденная княжна Щербатова. 

Потерявшие в первые дни 
войны двоих сыновей Михаила 
и Андрея супруги попросили 
разрешения у властей на свои 
средства в память о своих детях 
возвести на Братском кладбище 
храм в честь Преображения 
Господня с приделами во имя 
Архангела Михаила и апостола 
Андрея Первозванного. 

Просьба эта была 
удовлетворена, и на выделенные 
Катковыми средства за возведение 
храма взялся известный 
архитектор А.В.Щусев (будущий 
создатель ленинского мавзолея). 

Закладка первого камня 
Спасо-Преображенского храма, 
задуманного по образцу соборов 
XVI века, состоялась 19 августа 
1915 года в годовщину гибели 
братьев Катковых, через год был 
освящен первый придел во имя 
Архангела Михаила, а в январе 

музеях, должно быть собрано все, 
что относится к переживаемому 
нами необычайному событию и 
представлять собою исторический 
интерес как для уяснения 
общего хода событий, так и 
для характеристики отдельных 
эпизодов и лиц, принимавших в 
них участие. 

На нашем поколении лежит 
высокая нравственная обязанность 
- приложить все заботы к тому, 
чтобы этот отныне священный 
для каждого русского уголок на 
вечные времена, привлекал к 
себе народные массы не только 
Москвы, а со всех концов русской 
земли; чтобы современники в 
созерцании великих подвигов 
сынов Отечества находили здесь 
душевный покой и уходили 
отсюда умиротворенными, 
с тяжкими испытаниями 
перенесенными в грозных 
событиях войны, а грядущие 
поколения научились здесь 

любви к России и уносили в душе 
твердую решимость служить на 
пользу Отечества».

В декабре 1914 года доклад 
попечителя кладбища, которым 
стал С.В.Пучков, лично 
выслушал находившийся в 
Москве Император Николай II, 
распорядившийся увеличить 
территорию кладбища еще 
на 8 десятин за счет удельных 
и государственных земель. 
Покровительство же над Братским 
кладбищем взяла на себя Великая 
княгиня Елизавета Федоровна.

Открытие Братского 
кладбища состоялось 28 февраля. 
Епископ Можайский Димитрий 
(Добросердов) отслужил в 
ближайшей церкви панихиду, 
после чего Великая княгиня 
Елизавета Федоровна и другие 
официальные лица вместе с 
духовенством последовали на 
кладбище. Уже на кладбище, во 
временно возведенной часовне 

состоялся водосвятный молебен, 
после чего земле были преданы 
тела пятерых русских воинов, 
павших на поле брани: сотника 
В.И.Прянишникова, старшего 
унтер-офицера Ф.И.Папкова, 
ефрейтора А.И.Анохина, рядовых 
Е.И.Гутенко и Я.Д.Салова. 

Торжественность этому 
траурному событию придавало 
присутствие войск Московского 
гарнизона и военного оркестра.

Участник этого события 
вспоминал: «Чрезвычайно 
трогателен был момент выноса 
праха воинов. Войска взяли "на 
караул". Музыка играла "Коль 
славен". Впереди была несена 
икона, потом шли малолетние 
певчие, все в солдатской форме, 
далее - духовенство с епископом 
Дмитрием. 

Первый гроб несли 
георгиевские кавалеры, второй - 
консулы союзных государств, а 
третий и четвертый - городские 
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центральной клумбе парка был установлен 
деревянный крест в память о жертвах Первой 
мировой войны. 

Со временем стараниями энтузиастов и 
общественных организаций на территории парка 
появилось несколько мемориальных плит, а в 
1995 году был учрежден Фонд по восстановлению 
Всероссийского Всехсвятского братского военного 
кладбища. 

В 1998 году при поддержке правительства 
Москвы в юго-западной части парка была создана 
мемориальная зона, и тогда же на холме была 
возведена новая часовня Спаса Преображения. 

Через шесть лет Правительство Москвы 
признало вернуть всему парку-кладбищу 
характер мемориального комплекса и в 2004 
году, к 90-летию начала Первой мировой войны, 
состоялась торжественная церемония открытия 
мемориального комплекса. 

А спустя 10 лет, 1 августа 2014 года в день 
100-летия со дня вступления России в Первую 
мировую войну, парк посетил Патриарх Кирилл, 
совершивший заупокойную службу в часовне 
Спаса Преображения и возложивший цветы к 
обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 
годов». 

Таким образом, хоть и частично, но 
справедливость постепенно восстанавливается 
и память о воинах, павших во время Первой 
мировой войны, продолжает жить и чтиться 
потомками.

Юлия Николаевна Белоглазова  

1917-го второй придел во имя 
Андрея Первозванного. Сам же 
храм был освящен уже после 
революции, в декабре 1918 года.

Однако на кладбище хоронили 
не только православных воинов, 
отдавших свою жизнь за Родину. 
Некрополь был разбит на 
несколько секторов и помимо 
православного участка имел 
сектора для воинов-католиков, 
мусульман и иудеев. 

«Разделенные верой, они 
были объединены Родиной и 
еще больше тем, что отдали 
за эту Родину свою жизнь, - 
так писал об этом решении 
организаторов некрополя 
писатель С.И.Яблоновский. Более 
этого объединения нет, и поэтому 
так естественно желание народа 
дать на своем Братском кладбище 
последний приют всем погибшим 
на войне, не различая ни религии, 
ни национальности». 

Отдельно от солдат 

погребались офицеры, сестры 
милосердия, авиаторы. Помимо 
русских воинов на кладбище 
также хоронили и представителей 
союзных государств: сербских 
солдат и офицеров, а также 
французских и английских 
военных летчиков, воевавших в 
рядах Русской Императорской 
армии. 

Всего к 1917 году на 
территории Братского кладбища 
было похоронено 17,5 тысяч 
рядовых, 581 офицер, 51 сестра 
милосердия, 14 врачей и 20 
общественных деятелей.

После прихода к власти 
большевиков на Братском 
кладбище стали происходить 
массовые расстрелы заложников 
и противников советской власти. 
Именно здесь в сентябре 1918 
года нашли свою смерть такие 
видные деятели царской России 
как протоиерей Иоанн Восторгов, 
бывшие министры внутренних 

дел Н.А.Маклаков и А.Н.Хвостов, 
последний председатель 
Государственного совета 
И.Г.Щегловитов и др.

В годы Гражданской войны 
кладбище пополнилось могилами 
красноармейцев, а после ее 
окончания здесь хоронили 
летчиков, погибших при 
испытании самолетов. 

Закрыли кладбище в 1925 году, 
а в 1932-м его ликвидировали, 
уничтожив почти все надгробия, 
но не тронув сами могилы. В том 
же году, по решению Моссовета, 
снесли и Спасо-Преображенский 
храм. 

На одной части кладбища-
мемориала был разбит парк, а на 
другой были возведены парники. 
Со временем часть территории 
Братского кладбища оказалась 
застроена жилыми домами...

О первоначальном назначении 
этого памятного места вспомнили 
лишь в конце 1980-х, когда на 
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Души неземной красота

Печальные и грустные глаза
Глядят на нас с Ее портрета.

Они полны тепла и света,
Любови чистой, как слеза.

      4 февраля 1905 года. В России полным ходом идет Первая 
русская революция. В этот день в Кремле недалеко от Никольской 
башни была взорвана карета генерал-губернатора Москвы 
великого князя Сергея. Очевидцам этой трагедии открылась 
страшная картина: от тела в целости остались только голова, 
руки и ноги. Около места взрыва на коленях стояла женщина и 
собирала останки убитого. Это была великая княгиня Елизавета 
Федоровна, жена князя Сергея. Я расскажу об этом необыкновенном 
человеке - о княгине, ставшей святой.

Великая княгиня 
Елизавета Федоровна

      
Елизавета Гессен-Дармштадтская 

родилась 1 ноября 1864 года. Она 
была старшей сестрой Аликс - 
будущей русской императрицы 
Александры Федоровны. 

В 14 лет Элла (так звали ее в 
семье) потеряла младшую сестру, 
брата и мать и переехала вместе с 
Аликс жить к бабушке - королеве 
Виктории. 

В отличие от своих тихих и 
замкнутых сестер Элла была 
активной, волевой, довольно 
прямолинейной, но невероятно 
красивой девушкой - одной из 
самых завидных невест Европы. 

В 1883 году ей подобрали 
жениха - младшего брата русского 
императора Александра III  Сергея 
Александровича. После года 
взаимных уговоров и ожиданий 
они поженились. 

Сначала состоялась церемония 
православного бракосочетания, а 
после - лютеранского (Элла была 
протестанткой, а по законам ей не 
требовалось менять религию). С 
этого момента началась история 
русской великой княгини 
Елизаветы.

      Семейная жизнь Елизаветы 
и Сергея до сих пор окутана 

тайнами и слухами. У пары не 
было детей, поэтому в обществе 
циркулировали сплетни о том, 
что супруги приняли обет 
целомудрия (но документы 
подтверждают, что они хотели 
детей, но почему-то не могли 
их иметь, поэтому воспитывали 
только детей князя Павла - брата 
Сергея, у которого в родах умерла 
жена). 

Одно можно сказать точно: они 
любили друг друга. Элла писала 
мужу проникновенные письма, а 
тот преклонялся перед ее красотой 
и заваливал жену подарками по 
поводам и без.

    Великая княгиня Елизавета 
после приезда в Россию очень 
быстро выучила русский 
язык и говорила без акцента. 
Спустя некоторое время они с 
мужем открыли в Москве, куда 
Сергея назначили генерал-
губернатором, Елизаветинское 
благотворительное общество, в 
котором принимали детей нищих 
и бездомных. 

Кроме этого, княгиня активно 
развивала благотворительность. 
Успевала Элла участвовать и в 
светской жизни. А в 1891 году 
она приняла, пожалуй, самое 
главное решение в жизни: великая 
княгиня перешла в православие.

За пару лет до этого Элла и 
Сергей совершили паломничество 
в Святую землю, где участвовали 
в открытии храма в честь святой 
Марии Магдалины. Там Елизавета 
сказала: "Как бы я хотела быть 
похороненной здесь!..".

 Время конца 19 - начала 20 
вв. стало периодом нарастания 
напряжения в обществе и 
усиления революционно-
террористической деятельности. 
Сергей и Элла, неоднократно 
получавшие письма с угрозами 
в свой адрес, стали умолять 
императора Николая побороть 
мятеж и усмирить страну, не без 
оснований опасаясь за свою жизнь. 
1 января 1905 года Сергей был 
снят с поста генерал-губернатора 
Москвы, а еще через какое-то 
время он с женой и приемными 
детьми переехал в Кремль. 

В эти дни террористы уже 
приготовили план убийства 
великого князя и со дня на день 
собирались его реализовать.

      4 февраля 1905 года карета 
Сергея Александровича была 
взорвана в Кремле недалеко от 
Никольской башни. Убийцей 
князя оказался эсер Иван Каляев, 
которого арестовали на месте. 
Через три дня Сергея похоронили 
в Новоспасском монастыре 

Москвы, а не в Петропавловском 
соборе Петербурга, где покоились 
все Романовы. Интересно, что 
царь и царица на похороны не 
прибыли.

                                          
Место убийства

    
Спустя несколько дней 

после трагедии и траурных 
мероприятий великая княгиня 
пришла в тюремную камеру к 
убийце своего мужа. Они минут 
двадцать разговаривали, после 
чего Елизавета оставила Каляеву 
Евангелие и сказала, что прощает 
его. Через пару дней она подала 
прошение царю о помиловании 
террориста, которое не было 
удовлетворено.

     С этого момента жизнь 
княгини круто изменилась. Она 
оделась в траур по мужу, стала 

много молиться, соблюдала 
посты, а ее комната во дворце, 
откуда вынесли все ценности и 
дорогую мебель, превратилась 
в монашескую келью. Спустя 
четыре года она, всегда мечтавшая 
помогать страждущим, продала 
все свои драгоценности и на 
вырученные деньги в купленной 
усадьбе основала похожую 
на православный монастырь 
Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия, в которой жили 
единомышленницы княгини, 
желавшие помогать людям. 
Сама Елизавета стала главой 
обители, а приходившие служить 
туда женщины стали сестрами 
милосердия. Княгиня даже 
разработала для всех специальную 
одежду, похожую на монашеские 
облачения.

Интересно, что монахинями 

ни Елизавета, ни сестры не 
были. Приходившие в обитель 
женщины принимали обеты, но 
через несколько лет могли уйти 
в мир и основать семью. Также 
каждая из них проходила курсы 
медицинской подготовки.

      Сестры милосердия во главе 
с княгиней лечили больных, 
ухаживали за страждущими, 
делали перевязки, кормили и 
поили бездомных, занимались 
религиозным просвещением 
людей. В обители был построен 
храм, в котором проходили 
богослужения. Кроме того, 
при обители был приют для 
девочек-сирот. Сама Елизавета 
успевала также посещать самые 
неблагополучные районы Москвы, 
где оказывала медицинскую 
помощь и вызволяла оттуда 
младенцев. Как только началась 
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Яковлевой арестовали 
и отправили сначала в 
Екатеринбург, где уже жила 
царская семья, а потом в 
Алапаевск, где ее поместили 
под арест с другими 
Романовыми. В ночь с 16 на 
17 июля была расстреляна 
царская семья, а следующей 
ночью алапаевские узники 
были живыми сброшены в 
шахту. Когда тела в октябре 
были извлечены из шахты 
белогвардейцами, то было 
обнаружено, что некоторые 
жертвы жили и после 
падения, умирая от голода 
и ран. При этом рана князя 
Иоанна, упавшего возле 
великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны, была перевязана 
частью её одежды. Окрестные 
крестьяне рассказывали, что 
несколько дней из шахты 
доносилось пение молитв.

     В 1920 году тела 
убитых были перевезены 
в Читу, оттуда в Пекин, а 
через год останки княгини 
Елизаветы и ее помощницы 
Варвары были доставлены 
в Иерусалим, в храм Марии 
Магдалины, где они и были 
похоронены. Сбылась мечта 
княгини Елизаветы более чем 
30-летней давности. В 1992 
году они были причислены к 
лику святых.

     Такой была жизнь 
необыкновенной княгини 
Елизаветы Федоровны. Она, 
родившаяся в земле Гессен, 
бывшая внучкой королевы 
Виктории, в России стала 
не только княгиней, но 
и благотворительницей, 
основательницей обители 
милосердия и ... святой.

Татьяна Леликова (8А)

Первая мировая, в обитель потекли 
раненые солдаты с фронтов. В 1915 
году при содействии Елизаветы была 
создана первая в России протезная 
мастерская.

     Елизавету Федоровну в обществе 
любили и уважали почти все, но 
вот взаимоотношения с сестрой 
- императрицей Александрой - 
день ото дня становились все хуже 
и хуже. Причиной раздора был 
все тот же Григорий Распутин. 
Темой их последней встречи 
в 1916 году стал он: Елизавета, 
ненавидевшая Григория и считавшая 
его шарлатаном, который губит 
авторитет царской семьи, захотела 
уговорить сестру отдалить от 
себя Распутина. Феликс Юсупов 
вспоминал: "…великая княгиня 

Елизавета Федоровна, также почти 
не бывая в Царском, приехала 
переговорить с сестрой. После того 
ожидали мы ее у себя. Пришла 
она к нам дрожащая, в слезах. 
"Сестра выгнала меня, как собаку! 
– воскликнула она. – Бедный Ники, 
бедная Россия!"". Больше они не 
виделись.

      В 1917 году грянула Февральская 
революция, которая, однако, на 
княгиню никак не повлияла. А вот 
после Октябрьского переворота 
жизнь обители милосердия 
стала труднее. Послы некоторых 
европейских стран пытались 
уговорить Елизавету уехать 
из России, но она всякий раз 
отказывалась. В мае 1918 года ее 
вместе с сестрой обители Варварой 

Сестры, милые сердцем
19 июля 1914 года Германия 

объявила войну России, началась 
Первая Мировая. 

В такое трудное время 
благотворительная помощь 
пострадавшим от войны выступила 
на первый план. Значимым 
поступком стало решение 
императрицы Александры 
Фёдоровны работать вместе со 
старшими дочерьми Ольгой и 
Татьяной сёстрами милосердия в 
лазарете. 

Они прошли специальный 
курс обучения у хирурга В. И. 
Гедройца,  занимаясь по два часа в 
день и каждый день тренируясь в 
госпитале. 

Княжны навещали раненых 
в Царскосельском госпитале 
дворцового ведомства, ухаживали 
за ними и старались развлечь их. 

Татьяна Николаевна пишет, что 
она и сёстры играли с ранеными 

в разные игры. А когда не ходили 
в госпиталь, скучали: «Скучно без 
наших раненых». 

Младшие дочери Мария 
и Анастасия тоже принимали 
участие в милосердной и 
благотворительной работе. Они 
посещали раненных солдат, шили 
бельё, готовили бинты. 

Под руководством Александры 
Фёдоровны было создано 4 поезда-
склада для снабжения армии 
медицинским снаряжением, 
были открыты госпитали, а во 
дворцах - склады, обеспечивающие 
раненных бельём и перевязочными 
средствами. 

Великие княжны внешне 
ничем не выделялись среди сестёр 
милосердия, и раненые порой даже 
не догадывались, кто на самом деле 
за ними ухаживает, но в них была 
замечена особая вдумчивость и 
старательность. 

Перед началом каждого 
рабочего дня августейшие сёстры 
милосердия заходили в церковь 
для благословления у древнейшей 
иконы Божией Матери «Знамение». 
По воскресным дням молились в 
недавно построенном Фёдоровском 
соборе. 

Для воинов, которые не могли 
передвигаться, императрица 
соорудила походную церковь, 
которую перевозили по 
госпиталям. 

Царская семья стала образцом 
высокой нравственности и 
благочестия в служении русскому 
народу. 

Дела благотворительности 
сыграли большую роль в 
причислении Николая II и его 
семьи Русской Православной 
Церковью к лику святых.

Елена Кокорева (9Б)

Елизавета Тамбовцева (3А) Великая княжна Татьяна у постели раненого
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Здравствуйте,
дорогая матушка! 

Анастасия Муратбаева (7А). Скорбь о погибшем.

Ева Григоревская (4А) Великая княжна Ольга в госпитале

Царскосельский дворцовый лазарет
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На войне каждый солдат больше всего мечтал об одном: поскорее вернуться домой, к 
своим любимым и близким. Особенно все скучали по матерям. Мамам писали душевные 
письма и стихи, складывая их в треугольники, в которых повествовалось об их вечной и 
безграничной любви. Такие письма вселяли веру и надежду на победу, на долгожданную 
встречу.

На памятных мероприятиях к 100-летию окончания Первой Мировой войны в 
Париже не стали читать письма русских солдат. В ходе торжественной церемонии 
у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитывали 
свидетельства очевидцев перемирия. Среди фрагментов прозвучали цитаты из писем 
французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, китайского 
рабочего и французской девушки.

О чем писали русские солдаты?!

Письмо маме

Здравствуйте, дорогая матушка!
Весьма рад сообщить Вам, что я по милости 

Божией жив и здоров, чего и Вам желаю. Находясь далеко 
от моей родимой сторонушки, я часто думаю о Вас, 
моя дорогая. Чувства уважения и любви к родным, 
которые внушали мне в детстве, дают себя сильно 
знать, когда нахожусь в чужом краю. 

Большую же радость доставляют мне письма Ваши, 
которые читаю с большим интересом. Читая их, мне 
кажется, что я вновь нахожусь в кругу своей семьи, 
которую так горячо люблю. 

Об участи дорогой супруги и милых деток моих, 
мне, слава Богу, беспокоиться нечего. Я вполне уверен, 
что Вы, дорогая, весьма сочувственно и ласково 
обращаетесь с ними, заботитесь о них, чтобы они 
ни в чем не имели недостатка, за что Всевышний 
вознаградит Вас десятерицею. 

Подчас бывает сильное желание свидеться с Вами, 
так что будь у меня крылья, то хоть на миг полетел 
бы к вам на родину, дабы расцеловать и прижать 
вас всех к любящему сердцу моему. Но все в жизни 
творится ведь не нашим умом, а Божьей волей. Видно, 
так угодно было Господу Богу, чтобы стал я в ряды 
войск, призванных защищать Царя Батюшку и родную 
матушку. 

В сознании, что защищаю дорогое Отечество мое, я 
горд и счастлив! Вы же, моя дорогая, молитесь за меня 
Всевышнему, да сохранит он меня от вражьих пуль и 
штыков, молитесь о победе нашей над врагом, дерзко 
напавшим на нашу Святую Русь, и Господь внемлет 
Вашей мольбе. 

Я глубоко верю, что уже близок час расплаты с 
врагом нашим, дерзко осмелившимся поднять на нас 
меч свой, и победа наша разнесется по всему свету 
белому. И тогда лишь, окрыленный славой и победой, 
вернусь к Вам на родину, где мы снова заживем мирком 
да ладком. 

С низким поклоном всем родным, соседям и 
знакомым остаюсь, любящий Вас сын Григорий!

...Кто не был здесь, тот не может представить 
себе все те ужасы, которые несёт с собою настоящая 
война. От грохота орудий и ружейной пальбы нельзя 
слышать друг друга. Снаряды летят непрерывно днём 
и ночью с визгом и воем, торжествуя свою победу над 
цивилизацией ХХ-го века. 

Жизнь солдата на войне — это жизнь крота или 
ежа. Только ночью он может сравнительно безопасно 
вылезать из своей норы, сходить за водой, получить 
порцию. 

Спать приходится мало: за выстрелами и грохотом 
сон превращается в какую-то полудремоту, когда и 
спишь и слышишь всё. Нервы напрягаются до последней 
возможности, как от положения, так и от лишений 
всякого рода. 

Раздеваться и разуваться не приходится по месяцу 
и более. Вши вырастают поразительной величины, 
и одни они приносят человеку массу постоянных 
мучений. Про то, что приходиться не есть, не пить, 
не спать и т. д., и говорить нечего — это обычное 
явление. Кто был на войне, участвовал в ней, тот 
мог понять, какое это великое зло. Люди должны 
стремиться к тому, чтобы уничтожить её...

...В течение трёх недель были непрерывные морозы. 
У солдат кроме их обычных шинелей ничего тёплого 
не было; масса выбывали из строя совершенно здоровые, 
но с отмороженными руками и ногами. Конечно, 
предвидеть, что зимой бывают холода, было всегда 
можно; поэтому нельзя найти никакого оправдания 
интендантству, что оно своевременно не снабдило 
частей тёплыми вещами. 

Сон, несмотря на самую большую усталость, 
при таких условиях на холоду почти невозможен, 
поэтому нельзя смотреть на нашу пехоту иначе, как 
на мучеников первых времён христианства. Хуже 
всего то, что в окопах нельзя совсем двигаться, так 
как всякому высунувшемуся хоть на мгновенье грозит 
неприятельская пуля, а окопы у нас не глубокие, так 
как они рылись в мёрзлой земле под неприятельским 
огнём...

Весь класс пишет письма мамам. Ведь скоро День 
матери. Мне не кому писать, моей мамы со мной уже 
нет. Она умерла год назад. И мне остается только 
молиться о ней. Батюшка сказал, что у Бога все живы. 
И я думаю, что она обязательно прочтет то письмо.

Дорогая моя, любимая моя мамочка! Я тебя очень 
люблю!  Твоя дочь!

Я хочу вам рассказать про свою маму. Её зовут 
Чернышова Елена Леонидовна. Она для меня – всё! 
Честно говоря, в одном письме не напишешь, ведь  
столько эмоций от слова «Мама». Мама воспитывала 
меня доброй, отзывчивой, а самое главное заботливой. 
Она дала столько любви, сколько никто не даст за 
всю мою жизнь. Она старалась ради меня изо всех сил, 
чтобы я встала на ноги и жила.

Я вам расскажу один случай. Отдыхая с семьёй на 
море, мы поехали в аквапарк. Там я потерялась, если 
бы вы знали состояние моей мамы! Она не просто 
волновалась, а рыдала, как только могла. Она думала, 
что потеряла меня и никогда больше не увидит. 
Но меня нашёл папа и привёл к маме. Она меня так 
крепко обняла и не хотела отпускать, это и есть 
материнская любовь!

Берегите своих мам, ведь мама – это святое и 
другой мамы не будет! Не обижайте их, ведь они 
делают всё для нас, а мы не всегда их ценим. Я люблю 
свою маму всем сердцем и никого никогда не полюблю 
так сильно!

Ангелина Ашмарова (10А)

Мамочка ушла – и мне так плохо.
Мамочка ушла – в душе тревога.
Мамочка ушла – на сердце мука.
Мамочка ушла – теперь разлука.

Я теперь одна, я это знаю.
Я теперь одна, я выживаю.
Я теперь одна, я понимаю.
Я теперь одна – пока не принимаю.

Утром я проснусь – и все ужасно.
Вечером валюсь, итак все ясно…
В школе я держусь – работа, надо!
Вечером тружусь, лохматки рядом.

Вовсе не живу, а существую.
Кажется, дышу, ползу, реву я.
Надо упираться, жить, стремиться.
Сил мне не хватает, хочется свалиться.

Мысли отвлекаю я работой.
Все я понимаю, с неохотой….
Не должна я плакать, ныть, рыдать!
А должна я жить, любить, дышать!

Все я понимаю, кнопочку найду.
Только вот не сразу в колею войду.
Мне нужна поддержка – просто позвони.
А родни – издержка, потерпи, пойми.

Родственники рядом, но их просто нет.
«Не приду, не буду!» - слышу я в ответ.
Боли подливают, топчут и плюют,
Просто убивают, сердце просто рвут…

Не умру, восстану, буду я дышать.
Только время надо, надо подождать.
Ах, как трудно это выдержать, понять!
Ах, как трудно это просто осознать…

Ты прости, родная, грубости мои.
Прошепчи, скажи мне: «Жду!» - и обними …
Больше не услышу я твой голосок,
Больше не помою я твой волосок.

Помолюсь, покаюсь, свечечку зажгу.
Ты со мной – я знаю, дай мне знак, пойму…
Ты за все прости мне, знаешь, я люблю!
«…В Царствии Небесном…» -  Бога я молю! 

Наталья Викторовна, 
учитель начальных классовПетр Зорин (1Б)
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Быть мамой - 
настоящее призваниеМама…  как много смысла заложено в этом 

коротком слове! Это самый близкий, родной и дорогой 
человек для каждого из нас. 

Я хочу познакомить вас с сильным человеком, 
огромной душой и тёплым сердцем, у которой есть 
ВЕРА в добрые и честные поступки людей – Еленой 
Витальевной. Я восхищаюсь этой женщиной!  У неё 
большая семья и я не знаю, как она всё успевает, как 
справляется со всеми материнскими обязанностями 
и остаётся быть просто красивой, мудрой женщиной, 
откуда у неё столько сил и энергии, любви не только к 
родным, но и окружающим?

Я не знаю, зачем и как так получилось, что меня 
тоже назвали «Леной», но точно знаю одно, я – её 
НАДЕЖДА и должна быть похожей на мамочку, ради 
неё стремиться к лучшему! Иногда люди задаются 
вопросом о том, какую роль в их жизни играет 
мама? Как хорошо, что мне не нужно думать, чтобы 
ответить на этот вопрос, ведь тем, кем я являюсь 
сейчас – это её заслуги! 

Её роль в моей жизни началась с моего рождения. 
Она подарила мне яркое тёплое детство. Благодаря ей  
я умею играть на фортепиано, петь, готовить, быть 
счастливым человеком! Я очень скучаю по детству. 
В моей памяти остаются воспоминания о том, 
как я заплетала ей причёски, мы делали задания для 
музыкальной школы, играли в куклы, пели под караоке, 
ходили гулять, но самым ярким воспоминанием 
остался конкурс в детском саду, в котором моей 
задачей было с закрытыми глазами найти руки своей 
мамы. И я нашла, никогда не перепутаю её ручки с 
чужими!

Я хочу сказать спасибо тебе, мамочка, за жизнь, 
за терпение и теплоту, за заботу и ласку, за твою 
улыбку, за тёплое и уютное детство, за стойкость и 
мудрость, за постоянную поддержку, за доброту и уют, 
за ЛЮБОВЬ, за то, что ты всегда рядом, за то, что 
ты у нас есть!

МЫ ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!
Елена Кокорева (9Б)

Мама, солнышко моё!

Кто на руках меня качает,
Тихо песенку поёт,
Поцелует, приласкает – 
Мама, солнышко моё!

Кто ведёт меня за ручку
По дороге в детский сад?
Как я там по ней скучаю!
«Мама, как тебя я видеть рад!»

Со слезами провожала 
Первый раз и в первый класс
И любовью окружала - 
Мама лучшая у нас!

А когда я повзрослею
И своим путём пойду,
То такой любви и ласки
Нигде в мире не найду.

Если горьким и тяжёлым
Станет вдруг моё житьё,
Любовью вмиг меня согреет
Мама, солнышко моё!

Выставкин (1Б)

Очень мамочку люблю!

Всем сегодня говорю:
"Очень мамочку люблю!"
Мама Лиля умница,
Умница, красавица!
А готовит как она!
Нам ну очень нравится!
Всем сегодня говорю,
Маме помогать люблю.
Она мастер хоть куда.
Помогу я ей всегда!

Тимофей Горяйнов (1Б)

О той, кто дарует нам жизнь и тепло...

Мамы всех нас любят!

Мамы всех нас любят,
Любят всех на свете,
Мы такие разные – 
Взрослые и дети.
Мамы купят сладости,
Всё помогут сделать.
Берегите мам своих,
Взрослые и дети!

Мария Сахарова (4Б)

Храни, Господь, всех матерей!

Мамочка родная моя, 
Как для меня ты дорога!
И нет, мне кажется, родней,
Из всех живущих здесь людей!
В болезни, в радости, 
когда к тебе приходишь,
Для всех ты время 
И любовь находишь,
Поддержку чувствую всегда.
Поможешь, но и поругаешь иногда.
Как учишь ты нас всех, любить,
Всем помогать, прощать, дружить.
Что будет трудная дорога,
Когда идешь по ней без Бога.
Желаю я тебе спасенья,
Желаю духом не стареть,
Храни, Господь, всех матерей! 

Тимофей Скачков (6Б)

Мама - мой друг навсегда!

Мама – мой друг навсегда.
И она не оставит меня никогда.
Люблю я мамулю свою
За красоту души и теплоту.
Случись беда – совет даст она.
Расстроюсь я – обнимет меня.
А если кто обидит, скажет: «Не грусти,
Богу помолись, обидчиков прости!»
Люблю тебя, родная,
За все твои старанья.
Ты не предашь и не разлюбишь,
Всегда со мною рядом будешь!

Антонина Чудинова (6Б)

Спасибо, мама, что ты есть!

Мы были счастливы и будем,
Мы знаем, что ты рядом будешь.
Всегда, везде, в беде и в горе
Ты даришь нам тепло в душе.
Неважно где, когда, за что,
Ты будешь нас любить всегда.
За нас отдашь ты всё на свете.
Спасибо, мама, что ты есть здесь!
Мы тебя никогда не забудем!
Прости за всё, что было, будет,
Прости таких, как мы!
Хочу тебе я пожелать:
Любви, здоровья, счастья, мира!

Полина Попова (7А)
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Сергей Александров 
(д/с)

София Боева
(д/с)

Кирилл Гулидов 
(д/с)

Иван Диагенов
(д/с)

Михаил Коряков 
(д/с)

Николай Цыплов 
(д/с)

Алина Шацких 
(4А)

Анастасия Аршинова
(4Б)

Александр Зайцев 
(1Б)

Дмитрий Лобачихин 
(д/с)

Анастасия Хрипункова
(1Б)

Майа Соломатина 
(4А)

Мария Сахарова 
(4Б)

Михаил Некашин
(1Б)

Ярослав Сидоренко
(1Б)

Константин Фадеев
(1Б)

Иван Шибанов 
(1Б)

Дарина Ключевская
(1Б)

Полина Болеховская
(1А)

Семен Хороших 
(1Б)

Григорий Долгов 
(4А)

Владислав Данилин
(1Б)

Апполинария Кудрина
(4Б)



«Отблески», Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского № 2 (18), январь 202132 33

Женский батальон смерти
Матери дают свет и тепло, 

даруют нам жизнь. Но если 
понадобиться, то встанут и на 
защиту Отечества.

В 1917 году депутат Думы 
Михаил Родзянко подал идею 
создания женской военной 
бригады. Фронт разваливался, 
случаи бегства с поля боя и 
дезертирства носили массовый 
характер. Родзянко рассчитывал, 
что пример бесстрашных 
патриотических женщин 
воодушевит солдат и сплотит 
русскую армию.

Инициатором создания 
первого женского батальона 
выступила старший унтер-
офицер Мария Леонтьевна 
Бочкарева, кавалер 
Георгиевского креста и одна 
из первых русских женщин-
офицеров.

Командиром женского 
батальона смерти стала 
Мария Бочкарёва. На её 

призыв откликнулось более 
2000 женщин, желающих 
защищать страну с оружием 
в руках. Многие из них были 
из числа романтических 
петербургских институток, 
увлеченных патриотическими 
идеями и абсолютно не 
имеющих представления о 
реальной военной жизни, 
зато охотно позировавших 
в солдатском образе перед 
фотографами. Бочкарёва, 
видя это, сразу потребовала от 
своих подчинённых строгого 
соблюдения её требований: 
беспрекословное повиновение, 
никаких украшений и 
стрижка наголо. Были жалобы 
и на тяжёлую руку Марии, 
которая могла в лучших 
фельдфебельских традициях 
надавать пощёчин. Недовольные 
такими порядками быстро 
отсеялись, и в батальоне 
осталось 300 девушек самого 

различного происхождения: 
от рождённых в крестьянских 
семьях до дворянок. Адьютантом 
Бочкарёвой стала Мария 
Скрыдлова - дочь известного 
адмирала. Национальный 
состав был различным: русские, 
латышки, эстонки, еврейки и 
даже одна англичанка.

Александр Керенский лично 
вручил отряду знамя, на котором 
было написано: «Первая женская 
военная команда смерти Марии 
Бочкарёвой». Их эмблемой был 
череп со скрещёнными костями: 
не пиратский знак, а символ 
Голгофы и искупления грехов 
человечества.

27 июня 1917 года «батальон 
смерти» в составе двухсот 
человек прибыл в действующую 
армию — в тыловые части 1-го 
Сибирского армейского корпуса 
10-й армии Западного фронта 
в район Новоспасского леса, 
севернее города Молодечно, что 

под Сморгонью[2].
8 июля 1917 года полк впервые 

вступил в бой, за три дня он 
отразил 14 атак германских 
войск. Несколько раз батальон 
поднимался в контратаки и 
выбил германцев из занятых 
накануне русских позиций. Вот 
что написал полковник В. И. 
Закржевский в своём рапорте о 
действиях «батальона смерти»:

Отряд Бочкарёвой вёл себя 
в бою геройски, всё время в 
передовой линии, неся службу 
наравне с солдатами. При 
атаке немцев по своему почину 
бросился как один в контратаку; 
подносили патроны, ходили в 
секреты, а некоторые в разведку; 
своей работой команда смерти 
подавала пример храбрости, 
мужества и спокойствия, 
поднимала дух солдат и доказала, 
что каждая из этих женщин-
героев достойна звания воина 
русской революционной армии.

По свидетельству самой 
Бочкарёвой, из 170 человек, 
участвовавших в боевых 
действиях, батальон потерял 
до 30 человек убитыми и до 70 
ранеными.

Сама Бочкарева была тяжело 
контужена и направлена в 
госпиталь. По возвращении 
она застала мрачную картину 
- выжившие ударницы уже не 
могли служить примером для 
вдохновения солдат, - армия 
продолжала разлагаться. Больше 
в активных боевых действиях 
батальон не участвовал. В 
историю первой мировой 
войны батальон вошел как 
единственная женская часть, 
которая под командованием 
женщины-офицера воевала на 
российско-германском фронте.

Варвара Азарина (8А)

Торжественные проводы на фронт первого женского батальона 21 июня 1917 года. Петроград, Исаакиевская площадь.

Старший унтер-офицер Мария Бочкарева
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Под знаком ПИ

Нужно очистить сердце - этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы 
он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни.

Святой преподобный Иоанн Кронштадтский

Рубрику подготовила Елена Кокорева (9Б)
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В 1915-м основной удар 
немецкой военной машины 
был направлен против России, 
единственной страны Антанты, 
которая вторглась в пределы 
Второй империи. Ее следовало не 
просто наказать, но сокрушить, 
принудив к сепаратному миру. 
А затем спокойно заняться 
Францией и Великобританией, не 
опасаясь удара с тыла. 

Германские армии нанесли 
два мощных удара — с юга, в 
Галиции, и с севера, в Польше. 
Главной целью кампании 
было окружение основных 
сил противника в Варшавском 
выступе, с последующим 
прорывом русского фронта. 
Отчасти это удалось.

Благоприятствовало 
немецкому наступлению и то, 
что, в отличие от Западного, 
Восточный фронт еще не увяз 
в траншейной войне. В итоге, 
испытывая снарядный голод 
в артиллерии, русская пехота 
медленно, с боями отступала в 
глубь страны, оставив Галицию 

и Польшу. Германские войска 
прорвались к Прибалтике, 
вплотную подойдя к Риге, а 
также заняли западную часть 
Белоруссии, подступив к Минску.

В первой половине 
1915 года французы и 
англичане, воспользовавшись 
перегруппировкой немцев на 
Восток, приходили в себя и 
подтягивали резервы. Активных 
боевых действий противники 
не вели. В мае-июне союзники 
попытались проломить немецкую 
оборону в Артуа, но были 
отброшены с большими для себя 
потерями.

Вторую попытку атаковать 
врага западная часть Антанты 
предприняла только через 
несколько месяцев, в сентябре-
октябре, наступая в Шампани 
и опять в Артуа. Ей удалось 
прорвать первую линию 
немецких окопов, после чего 
наступление вновь захлебнулось в 
крови атакующих.

Потеряв Варшавский 
выступ, линия Восточного 

фронта превратилась в почти 
прямую линию — от Черного 
до Балтийского моря. На этом 
театре военных действий также 
наступила вязкая позиционная 
траншейная война. Главной цели 
кампании немцы не достигли.

Решив, что Россия — слишком 
крепкий орешек, начальник 
полевого генерального штаба 
генерал Эрих фон Фалькенхайн 
решил перенести основные 
усилия германской армии в 
1916 году на Западный фронт. 
Наиболее перспективным ему 
виделся мощный удар в районе 
Верденского укрепленного 
района, выдававшегося в виде 
небольшого уступа в общей 
линии фронта, с последующим 
прорывом французских позиций, 
уничтожением 8 вражеских 
дивизий и открывающимся путем 
на Париж.

По материалам интернет-
источников Дарья Токарева (9Б)

Вероника Бударина (4Б). Наставления отца.

Перводержавную 
Русь православную,

Боже, храни! 

Инициаторами Первой 
Мировой войны стали правящие 
круги Австро-Венгрии и 
Германии. Детальный план был 
разработан немецкими военными 
до ее начала. В его основе 
лежала доктрина молниеносной 
и скоротечной войны. По 
их расчётам России было 
необходимо не менее 6 недель, 
чтобы провести мобилизацию. 
За это время германские 
войска должны были раздавить 
Францию.

После Франции было решено 
расправиться с Россией и 
закончить войну за 3-4 месяца до 

осеннего листопада. 
28 июня 1914 года Австро-

Венгрия объявила войну Сербии. 
Россия потребовала прекратить 
агрессию и начала мобилизацию. 
В Берлине только этого и ждали, 
1 августа Германия объявила 
войну России. Это событие 
всколыхнуло все слои общества. 
Россия показала, что готова 
прийти на помощь православной 
Сербии, сохранила верность 
союза с Францией, готова 
к противодействию австро-
венгерской наглости. 

В день объявления 
войны десятки тысяч людей, 

опустившись на колено на 
площади перед Зимним дворцом, 
ждали царского благословения. 
На призывные пункты явились 
почти 100% мужчин, подлежащих 
мобилизации. Более того, от 
добровольцев не было отбоя. 

5 августа Санкт-Петербург 
был переименован в Петроград. 
А новую войну официально 
провозгласили Второй 
Отечественной.

8 августа в Георгиевском 
зале Зимнего Дворца собрались 
представители всех органов 
власти Российской империи. 
Ровно в 11 часов к ним вышел 
Государь Император Николай 
II. В огромном зале стояла 
торжественная и напряженная 
тишина. Обращаясь к 
присутствующим, Николай II 
сказал: «Германия и Австрия 
объявили войну России. Мы не 
только защищаем честь свою и 
достоинство, но боремся также 
за единокровных и единоверных 
братьев наших славян. Уверен, 
что все мы, начиная с меня, 
исполним свой долг до конца. 
С нами Бог!» Ответом на речь 
Императора были несмолкаемые 
крики «Ура!» и пение 
национального гимна.

…
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всехъ утешителю
Все ниспошли!
Перводержавную
Русь православную,
Боже, храни! Боже, храни!

Царство ей стройное,
Въ силе спокойное!
Все-жъ недостойное
Прочь отжени!
Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже, храни! Боже, храни!
Воинамъ-мстителямъ,
Чести спасителямъ,
Миротворителямъ
Долгіе дни!

Анна Диагенова (4Б). Тяжкие думы о войне
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французскому союзнику, и 
18 марта 1916 года 2-я русская 
армия начала наступление в 
районе озера Нарочь (Минская 
область), вклинившись в оборону 
10-й германской армии на 10 
километров. 

Немцы, не ожидавшие в это 
время года столь решительных 
действий со стороны противника, 
переполошились, решив, что 
русские начали генеральное 
наступление и линия Восточного 
фронта вот-вот будет прорвана.

Подтянув серьезные резервы, 
германское командование в 
конце марта остановило атаки 2-й 
армии, что обошлось сторонам 
недешево. Русские потеряли 
78 тысяч человек, немцы — 40 
тысяч. Но, несмотря на то, что 
Нарочская операция не привела 
к победе, свою роль в Верденском 
сражении она сыграла — атаки 
на французские форты на две 
недели прекратились.

Получив столь необходимую 
передышку, подчиненные 
Жоффра наладили 
бесперебойное снабжение 

Вердена, подтянули резервы, 
укрепили оборону. В итоге немцы 
смогли продвинуться с тяжелыми 
боями всего на 6-7 километров, 
после чего началась война на 
истощение.

1 июня германские войска 
вновь резко продвинулись 
вперед, захватив форт Во, 
однако французов вновь 
спасли русские солдаты — на 
Восточном фронте началось 
решительное наступление под 
Луцком, получившее название 
"Брусиловский прорыв". Австро-
венгерская оборона затрещала 
под мощными ударами и 
покатилась на запад, теряя 
Восточную Галицию и Буковину.

Немецкому командованию 
пришлось спешно спасать 
незадачливых союзников, 
отовсюду перебрасывая на 
угрожаемое направление свои 
войска. К тому же 1 июля на 
Западном фронте началась 
битва на Сомме, где впервые в 
мире были применены танки (с 
английской стороны).

Все это привело к тому, 

что атаки под Верденом вновь 
прекратились, там немцы 
перешли к обороне, не добившись 
главной стратегической цели 
кампании — вывода Франции из 
войны. А 24 октября французские 
части перешли в наступление, 
выйдя к середине декабря на те 
позиции, что занимали до начала 
Верденской битвы.

В бессмысленной и 
беспощадной "Верденской 
мясорубке" обе стороны 
понесли колоссальные потери, 
вернувшись в конце концов, к 
прежнему положению дел.

Впрочем, сражение на 
Сомме обошлось противникам 
еще дороже: союзники 
потеряли убитыми, ранеными, 
пропавшими без вести более 
600 тысяч солдат и офицеров, 
германцы — более 400 тысяч. 
А впереди были еще два года 
кровавой войны.

Игорь Швец (9А) 
по материалам 

интернет-источников

Верденская мясорубка
Самая кровопролитная битва за всю историю мировых войн.
В течение 10 месяцев 1916 года здесь было убито и искалечено более 1 миллиона человек. «Даже ад не может быть 

так ужасен», - писал один из французских солдат. Верден стал одним из самых жутких символов Первой Мировой 
войны. За 300 дней сражений немцы и французы выпустили друг по другу 60 млн. снарядов. Каждую минуту здесь 
обрывалась человеческая жизнь, одни заживо были погребены в окопах, другие умирали в тяжелых мучениях. Раненые 
звали своих матерей. 

Останки погибших солдат положили в основание главного монумента. «Франция после 1918 года стала страной 
вдов», - рассказывает французский историк Реми Портье. – Страна потеряла четверть мужского населения». 

Двадцать первого февраля 
850 германских орудий начали 
артподготовку на сравнительно 
небольшом фронте в двенадцать 
километров, и длилась эта 
канонада девять часов. 

Немцы выделили 168 
самолетов для постоянного 
слежения за полем боя. 
Против фортов Дуамон и Во, 
защищаемых полумиллионом 
французов, немцы бросили 
миллион своих солдат. 

В первый день наступления 
они применили газы, во второй 
— новинку, девяносто шесть 
огнеметов. Через четыре дня 
немцы взяли форт Дуамон. 

Кайзер Вильгельм лично 
вручил награды победителям. 
Но назначенный командующим 
обороной Вердена генерал Петэн 
издал свой знаменитый приказ: 
«Они не пройдут!». 

Ожесточение битвы стало 
невиданным. Треть миллиона 

немцев полегла за небольшой, 
изуродованный артиллерией 
клочок земли. 

Месяцы боев поставили 
вопрос: кто первым проявит 
слабость? Безупречная в 
теории логика Фалькенгайна 
споткнулась об отчаянную 
решимость французов. 

Через месяц боев 
немцы решили совершить 
промежуточную оценку 
ситуации. И хотя потери 
немцев были устрашающими, 
верховное главнокомандование 
решило продолжить 
операцию, рассчитанную на 
обескровливание французской 
армии. 

Очевидцы говорят о 
сценах ада. Ужас битвы был 
неописуемым: «Мы вышли из 
места столь ужасного, что ни один 
лунатик не может представить 
этого ужаса». 

Но Фалькенгайн следовал 

избранному методу. Деревня 
Во переходила из рук в руки 
тринадцать раз и все же осталась 
во французских руках. 

Защитникам форта Во генерал 
Жоффр объявил в ежедневном 
приказе: «О вас всегда будут 
говорить: они преградили путь на 
Верден». 

(Раненым в этих боях попал в 
немецкий плен капитан де Голль. 
После нескольких неудачных 
попыток побега он был помещен 
в тюрьму, где учил французскому 
языку молодого русского 
офицера Михаила Тухачевского). 

Немцы бросили в бой баварцев 
во главе с генералом фон 
Кнесселем, взявшим на русском 
фронте крепость Перемышль.

Испытывая давление под 
Верденом, генерал Жоффр 
прислал Алексееву телеграмму: 
«Я прошу русскую армию начать 
наступление». 

Николай II пошел навстречу 

Верден. Главный монумент.
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как артиллерия перенесла 
огонь в глубь обороны, австро-
венгерская армия бросилась к 
окопам, готовясь к отражению 
наступления пехоты. В этот 
момент артиллерия вновь 
перенесла огонь на передний 
окоп, вынудив 7-ую армию 
противника бежать в “лисьи 
норы” и прятаться от обстрела. 
Так продолжалось 4 раза, а на 
5-ый раз, когда артиллерия 
вновь перенесла огонь в глубину 
опорного пункта противника, 
австро-венгерские войска первый 
окоп не заняли, ожидая, что 
русская артиллерия вновь начнет 
его обстрел. 

В результате русская пехота 
перешла в наступление и почти 
без сопротивления овладела 
первым эшелоном обороны 
противника. 

План Брусилова сорвал 
наступление немцев, которые 
планировали в Ковельском 
направлении ударить русскую 
армию во фланг. 

Действия 3-ей и 8-ой 
русских армий эту возможность 
ликвидировали. Уже к 14 июля 

эти армии в ходе наступления 
вышли к берегам Стоход. 

Одновременно 9-ая армия 
продвинулась вглубь, когда до 
Станислава оставалось не более 
20 км. Остальные армии сумели 
отразить контратаку противника 
и удержать исходные пункты.

Третья волна прорыва  длилась 
с 28 июля по 14 августа, завершив 
Брусиловское наступление. 
В августе сражения были 
локальными, с обоюдными 
успехами, однако главное удалось 
достичь - армия Российской 
Империи значительно 
продвинулась вперед и сумела 
закрепиться на отвоеванных 
территориях.

Итоги и значение 
Брусиловского прорыва

Брусиловский прорыв 
стал уникальным событием в 
рамках Первой мировой войны. 
Достаточно сказать, что это 
единственная операция той 
войны, названная по имени 
генерала. 

Результаты наступления 

армии Брусилова были 
впечатляющими:

- Русская армия освободила 
территорию площадью 25 тыс 
квадратных километров.

- Захвачено пленными: 370 тыс 
солдат и 8,2 тыс офицеров.

- Захвачено 496 
артиллерийских орудий и 367 
минометов/бомбометов.

Количество захваченных 
пулеметов и огнестрельного 
оружия счету не подлежало.

На базе прорыва русская 
армия продолжала наступать, но 
значительно меньшими темпами. 

Брусиловский прорыв внес 
коренной перелом в Первую 
мировую войну. Если до начала 
военной операции стратегическая 
инициатива была на стороне 
Германии, то к сентябрю 1916 
года инициатива полностью была 
на стороне стран Антанты. Такого 
продвижения вперед, какое 
показала армия Юго-Западного 
фронта генерала Брусилова, в 
рамках позиционной войны не 
было.

Владислав Помогаев (9А) по 
материалам интернет-источников

Брусиловский прорыв

Личность Брусилова
 
Генерал Брусилов принял 

командование Юго-Западным 
фронтом в 1916 году. Его 
назначение интересно тем, 
что это был один из немногих 
генералов на высокопоставленных 
должностях, который не был 
близок к Генеральному Штабу и к 
Правительству. 

Брусилов был талантливым 
генералом, о котором говорили 
не только в России, но и в 
Европе. Его любили солдаты. 
В Генеральном Штабе его 
не любили, поскольку от 
большинства офицеров штаба его 
отличало то, что у Брусилова был 
реальный боевой опыт, причем 
опыт положительный. 

В первые дни после 
назначения на должность 
командующего Юго-Западным 
фронтом Брусилов принимал 
Николая II, который лично 

приехал посмотреть на состояние 
войск. В своих дневниках 
Брусилов описывал встречу с 
императором так: 

"Николай II спросил, есть ли 
у меня сведения, которые он 
должен знать. Я ответил, что 
у меня есть очень серьезный 
доклад. Я не разделяю взгляды 
предыдущего командования 
фронта, которые докладывали 
вам, что армия не в состоянии 
наступать. Напротив, я убежден, 
что несколько месяцев отдыха 
дали солдатам передышку, после 
которой они готовы к бою. 

К 14 мая войска Юго-
Западного фронта будут 
полностью готовы к 
наступлению, чтобы захватить 
инициативу в войне. Если 
командование считает, что наш 
фронт не должен наступать, 
то мое назначение на пост 
командующего бесполезно и даже 
вредно. Я вижу возможности для 

атаки и готов осуществить план 
в соответствии с требованиями 
Штаба"

Ход операции

Брусиловский прорыв 
начался 4 июня 1916 года с 
артиллерийской подготовки 
ранним утром. Задача 
артиллерии - нанести 
максимальный урон 
оборонительным сооружениям 
противника. 

Так, уже к вечеру 4 июня 
на направлении наступления 
8-ой армии были уничтожены 
почти все проволочные 
заграждения. Показателен 
пример артиллерийского 
обстрела на участке фронта 
9-ой армии. Обстрел начал 
вестись по позициям первой 
траншеи. Противник бежал 
в укрытие вглубь. После того 

Брусиловский прорыв (4 июня - 13 августа 1916 года) - военная операция времен Первой мировой войны, в ходе 
которой войска русского Юго-Западного фронта перешли в решительное наступление, сумев прорвать оборону 
противника в глубину до 70 км. Этот прорыв сформировал перелом в войне, когда стратегическая инициатива 
ушла от Германии и Четверного союза к Антанте.
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на плацдарме крепости было 
отравлено насмерть. Вся зелень в 
крепости и в ближайшем районе 
по пути движения газов была 
уничтожена, листья на деревьях 
пожелтели, свернулись и опали, 
трава почернела и легла на 
землю, лепестки цветов облетели. 

Все медные предметы 
на плацдарме крепости – 
части орудий и снарядов, 
умывальники, баки и прочее 
– покрылись толстым зеленым 
слоем окиси хлора; предметы 
продовольствия, хранящиеся без 
герметической укупорки – мясо, 
масло, сало, овощи, – оказались 
отравленными и непригодными 
для употребления. 

Парни из 226 полка, стоявшие 
на передовой, сразу покрылись 
ожогами. Хлор разъедал, обжигал 
глаза. За их криками практически 
не было слышно звуков автоматнх 
выстрелов нападавших немецких 
отрядов. 

Газ пробирался все дальше 
и дальше. У нас не было 
противогазов, поэтому газы 
нанесли ужасные увечья и 
химические ожоги. При дыхании 
вырывался хрип и кровавая пена 
из легких. Кожа на руках и лицах 

пузырилась. Тряпки, которыми 
мы обмотали лица, не помогали.

Полуотравленные бойцы 
брели назад и, томимые жаждой, 
нагибались к источникам воды, 
но тут на низких местах газы 
задерживались, и вторичное 
отравление вело к смерти. 

Следуя за газовым облаком, 
немцы уверенно шагами 
продвигались к крепости. 

Из газового облака, навстречу 
нескольким тысячам германских 
пехотинцев поднялись в 
штыковую атаку чуть больше 
сотни наших солдат... Это были 
остатки 8-й и 13-й рот, а также 
переброшенная из крепости и 
чуть менее пострадавшая 14-я 
рота... 

Это было ужасающее зрелище: 
в штыковую атаку шли люди с 
химическими ожогами на лицах 
земляного цвета, обмотанные 
тряпками, харкающие кровью и 
вместо криков «ура» издающие 
страшные, нечеловеческие хрипы. 
Атака мертвецов...

Я не могу описать озлобления 
и бешенства, с которым шли 
наши солдаты на отравителей-
немцев. Сильный ружейный 
и пулемётный огонь, густо 

рвавшаяся шрапнель не 
могли остановить натиска 
рассвирепевших солдат.

Измученные, отравленные, 
они бежали с единственной 
целью — раздавить немцев. 
Отстающих не было, торопить 
не приходилось никого. Здесь 
не было отдельных героев, 
роты шли как один человек, 
воодушевлённые только одной 
целью, одной мыслью: погибнуть, 
но отомстить подлым врагам.

… Немцы не выдержали 
бешеного натиска наших солдат и 
в панике бросились бежать. Они 
даже не успели унести с собой 
пулемёты.

Отделавшись небольшими 
ожогами, я помогал медсестрам 
перетаскивать тех, кого ещё 
можно было спасти, в медпункт. 
Уже седьмого числа я срочным 
уехал в Петербург. Статья моя 
получила огромный отклик. Эти 
ужасные события до сих пор 
возвращаются ко мне во снах 
и, наверное, никогда меня не 
отпустят. 

От лица юного журналиста - 
Матвей Перегудов (9А)

Ксения Корикова (4А). Молебен перед боем

Григорий Долгов (4А). Новости с фронта

Осовец. Атака мертвецов
Это было во времена начала 

моей карьеры журналиста. Тогда 
я закончил Специализированные 
курсы по журналистике на 
базе МГУ под руководством 
профессора Леонида 
Владимирова, и был направлен 
работать в «Петербургский 
вестник». И так как я был 
молодой и резвый, то мне 
дали первое журналистское 
расследование в одной из горячих 
точек - в крепости Осовец. Мне 
нужно было пробыть там пару 
дней и затем, по возвращении, 
написать статью об этой поездке 
в газету.

Я прибыл на Осовец 4 августа 
1915 года и увидел, как на самом 
деле устроен военный быт. 

Крепость представляла собой 
систему фортов и располагалась 
недалеко от места впадения 
в реку Нарев её притока 
реки Бобр, перекрывая узкий 
перешеек суши, ограниченный 
непроходимыми болотами с 
севера и юга.

Я приехал где-то к 2 часам, 

как раз к обеду. Солдатская 
столовая была наполнена людьми 
в военной форме разных званий 
и назначений. Познакомившись 
с тройкой довольно сильных и 
уверенных, как мне показалось, 
парней, мне удалось договориться 
о небольшом интервью на 
вечер. Где-то часов в семь мы 
собрались у меня в комнате и 
начали диалог. Из разговора 
мне удалось узнать, что на 
крепость давно не было больших 
атак, все стычки заканчивались 
небольшими перестрелками. Ещё 
бойцы рассказали о завтрашнем 
молебне, на котором мне очень 
захотелось побывать. Так же были 
небольшие разговоры о быте и 
особенности жизни вояк. Так, 
за разговорами мы просидели 
до поздней ночи. Потом парни 
ушли, а я остался один со своими 
мыслями и блокнотом. 

Ранним утром состоялся 
Молебен о военнослужащих, 
на котором был каждый, кто 
находился в крепости. Больше 
за день ничего приметного не 

произошло. Я так и продолжал 
брать интервью у разных солдат, 
но ничего нового, что бы я ни 
услышал от «ночных парней", 
я не узнал. День прошёл без 
происшествий. Все легли спать 
и только звук шагов караульных 
раздавался за окном. 

Где-то без десяти минут 
четвёртого меня разбудил какой-
то офицер, всем своим видом 
показывало, что что-то случилось. 
Нас собрали в Главпункте. Как 
я понял, патрульные заметили 
какое-то сильное копошение на 
линии фронта. Немцы что-то 
готовили. Затем остановились и 
чего-то ждали.

Ровно в 4 часа утра на нас 
вместе с попутным ветром 
повалил, как нам уже потом 
сообщили, хлор. Мне, как 
очевидцу важных жизненных 
событий, было интересно, 
что произошло, поэтому, 
взобравшись на смотровой пункт 
я начал наблюдать. Но лучше бы 
я не был таким любопытным. 

Всё живое на открытом воздухе 
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Русские велобойцы. Андрей Пупынин крайний справа. 

Про Первую Мировую, 
велороту 

и моего прапрадедушку

Мой прапрадедушка, 
дедушка моей бабушки по 
материнской линии, родился в 
городе Лебедяни в многодетной 
семье кузнеца Феодота 
Пупынина в  1891 году 1 июля 
по старому стилю и был назван 
Андреем в честь св. кн. Андрея 
Боголюбского. В молодости до 
революции, как вспоминали его 
сестры, Андрей ходил пешком с 
Крестными ходами в Задонский 
монастырь.

  Когда началась Первая 
Мировая война, прапрадедушка 
был призван на фронт в 
самокатную роту. В Русской 
армии с начала войны было 
создано 25 самокатных рот. 
Серьезный подъем производства 
военных велосипедов начался 
в годы Первой мировой 
войны. Самокатными 
частями были оснащены все 
противоборствующие стороны. 
У Германии и Турции было 
по 125 тысяч велобойцов, 100 
тысяч боевых велосипедистов - у 
Британии. Войска Франции и 
Бельгии насчитывали 150 тысяч 
велосипедистов. На раннем, 
маневренном этапе войны 
велосипеды активно использовала 
пехота, служить в самокатной 
части было даже почетно. 

Когда война перешла 
"окопную" стадию, надобность 
в быстрой переброске сил 
отпала, поэтому велобойцы 
использовались в основном 

для связи, нужд разведки и 
снабжения. Кроме того, широкое 
применение велосипеды 
нашли в качестве специального 
транспорта для  эвакуации 
раненых.

В Российской империи 
интерес к велосипедам был 
огромный. Сама августейшая 
семья любила велопрогулки. 
Однако велосипедов для 
нужд военных наша страна не 
выпускала достаточно долго. 
Первое время самокатные части 
нашей армии пользовались уже 
известными нам  велосипедами 
"Пежо". Сведения же о времени 
создания своих первых  военных 
велосипедов разнятся.

По одной версии, первыми 
стали велосипеды, которые 
производились на фабрике 
"Россiя" Александра Лейтнера 
с 1914 по 1917 год. Назывались 
они так же, как и сама фабрика, 
были надежными, легкими, 
и по характеристикам не 
уступали своему французскому 
конкуренту.

По другой версии, русская 
армия ещё два года после начала 
войны закупала велосипеды 
у французов, но осенью 1916 
года конструктор М. Щипанов 
создал велосипед, получивший 
название "Дукс боевой". Он и 
стал первым русским складным 
военным велосипедом. Свое 
название он получил по названию 
московского завода, который 
занимался производством 
велосипедов. Вместе с 
фабрикой "Дукс" занимался 
производством этих велосипедов 
и эвакуированный из Риги в 
Харьков завод Лейтнера.

Что же касается 
прапрадедушки, то после войны 
он работал народным судьей, во 
II Мировую войну он не воевал 
из-за болезни, остался вдовцом, 
всю оставшуюся жизнь посвятил 
двум дочерям и работе; стал 
персональным пенсионером, 

дожил до 82 лет.
 Люди, знавшие Андрея 

Федотовича, вспоминают его как 
очень доброго и отзывчивого 
человека. Одна женщина, 
Александра Андреевна 
Степанова, учитель математики, 
говорила, что Андрей Федотович 
- человек  19 века, настолько было 
в нем было много благородства, 
культуры, учтивости!  А 
прапрабабушка, бабушка моей 
бабушки по отцовской линии, 
служившая до последних дней 
в храме Архангела Михаила в с. 
Плоская Кузьминка, говорила, 
что если бы все люди были такие 
же, как Андрей Федотович, то на 
Земле давно бы рай наступил. 
Моя бабушка рассказывала: 
«Однажды стало известно, что 
соседскому мальчику не в чем 
выйти на улицу, тогда Андрей 
Федотович пошел и купил ему 
брюки».

Я рад, что у меня такой 
чудесный прапрадедушка!

Никита Полухин (8Б) Наш прапрадед 
Конин Егор Павлович

Конин Егор Павлович - наш 
прапрадедушка.

По рассказам наей бабушки, он был 
участником Первой Мировой и Великой 
Отечественной войн.

За все ти годы Господь хранил его, он 
полуил лишь немногочисленные ранения. 
На Великой отечетвенной н потерял свокего 
сына.

Когда прапрапрадедушка Егор смотрел 
военные фильмы или рассказывал о войне, то 
всегда плакал.

Наш прапрадедушка был трудолюбивым, 
строгим, но очень добрым человеком. Он 
любил своих двух сыновей, внуков - нашу 
бабушку и ее сестру с братом.

Мы молимся за нашего прапрадедушку 
Егора и гордимся его медалями.

Праправнучки Ангелина Ульянова 
и Ирина Беляева (7Б).

Конин Егор Павлович
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Добро пожаловать в
Олимпийскую деревню

В ночь на Рождество 1914 года на фронте наступило затишье. 
В этой тишине зазвучал голос немецкого солдата, который пел "Тихую ночь". 

Его подхвотили другие голоса. Звучал единый хор разных народов. 
С рассветом после общих поздравлений вдруг начался футбольный матч. 

Футбол дал солдатам возможность сложить оружие и снять военную форму. В то рождественское утро они 
не были французами, англичанами, немцами или бельгийцами. Они были прежде всего людьми.

Президент Франции Франсуа Олланд

Размышления о самом главном:
Служу Отечеству!

Защищать Родину - это спасать мир от врагов. Защищать женщин, детей, 
дедушек и бабушек, значит защищать Россиию.

Иван Диагенов (д/гр)

Были времена, когда забирали в рекруты на всю жизнь, и не было 
возможости создать и содержать свою семью.

В настоящее время молодые юноши служат только 1 год. Но даже мысль об 
этом годе вызывает страх и ужас у некоторых ребят. Как говорит герой фильма 
"Офицеры": "Есть такая профессия Родину защищать".

Но долг перед Отечеством мы можем выполнить не только службой в армии,  
служить своему Отечеству можно заботой о своем доме, улице, городе. 

Дмитрий Азарин (7А)

Служить Отечеству можно заботясь о благополучии своего государства. 
Ведь все начинается с малого, например, заботы о ближних, о доме, о городе, 
с соблюдения законов, с любви к большой и малой родине. Все это и есть 
служение нашему Отечеству.

Елизавета Копылова (7А)

Я думаю, что фразу "Служу Отечеству" можно понять по-разному. Это 
может быть защита от внешних врагов, а может выражаться в работе врачей, 
отдающих свои жизни в борьбе с вирусом, в профессионализме пожарных, 
в уроках учителей, в воспитании детей родителями. Ведь от того, как они 
потрудятся, напрямую зависит благополучие России. 

Любую работу с честью, достоинством и по совести выполненную, можно 
считать службой Отечеству.

Анастасия Муратбаева (7А)

Я считаю, что служить Отечеству может каждый человек. Юношам приносят 
повестки о призыве в ряды Российской армии, а девушки могут по своему 
желанию прийти на призывной пункт и пройти медицинскую комиссию. На 
ряду с прочими военными профессиями девушки могут быть и военными 
докторами, и инструкторами, и кинологами и во всех областях достичь 
высокого военного звания. 

Анна Сурнина (7А)

Служить Отечству, значит быт верным своему государству, флагу, народу!
Иван Буртняк (7А)

Рубрику "Под знаком ПИ" подготовила Дарья Токарева (9Б)
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Ярослав Сидоренко (1Б). Рождественское перемирие

произошло в сочельник, 24 
декабря 1914 года. Немцы 
украсили свои окопы подарками, 
присланными из ставки, и пели 
песни, посвященные грядущему 
празднику – Weihnachten. 
Британские солдаты, увидев 
горящие гирлянды на брустверах 
врагов, подхватили знаменитый 
рождественский гимн Silent 
Night, а затем, как говорят, кто-
то из них бросил клич: «Вы не 
стреляете и мы не стреляем!». 
Британцы к тому времени тоже 
получили посылки с подарками, 
отправленными на фронт 
королевской семьей. Пришло 
время обмениваться с врагом 
мирными трофеями.

На нейтральной территории, 
за колючей проволокой, 
натянутой между траншеями, 
появились тысячи солдат, еще 
недавно стрелявших друг в 
друга. Теперь они обменивались 
шоколадом, сувенирами. 

Артиллерия не накрывала 
окопы смертоносным огнем, 
зыбкая тишина на линии 
фронта прерывалась смехом 
солдат, песнями и мирными 
разговорами. Вместо ручных 
гранат солдаты вражеских армий 
наловчились бросать друг другу 
рождественские кексы.

Доверие, возникшее 
между солдатами, достигло 
такого уровня, что немцы, в 

мирное время работавшие 
парикмахерами, стригли и брили 
заросших англичан, которые 
позволяли врагу прикасаться к 
своим шеям лезвиями.

Французские, бельгийские 
и индийские солдаты, видя, 
как британцы обмениваются 
сувенирами с немцами, не могли 
удержаться, когда появлялась 
возможность попинать мяч 
или консервную банку на 
нейтральной территории, – 

футбол объединил всех. Хотя 
бы на время.

Дарья Токарева (9Б)

Футбол объединил всех. 
Хотя бы на время.

О спорт, ты  мир!

Мы все росли на историях, рассказанных солдатами, которые 
в 1914 году пожимали друг другу руки на ничейной земле. 
Они больше не обменивались ружейными выстрелами, только 
подарками. События тех дней – это послание для всех нас. Футбол 
может объединять людей, разбивать барьеры.  

 Принц Уильям

28 июня 1914 года в Сараево 
сербские националисты убили 
наследника австро-венгерского 
престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда, а через месяц 
началась Первая Мировая 
война, которая унесла жизни 25 
миллионов человек.

К ноябрю в Европе возникла 
устойчивая линия фронта, 
проходившая от Северного моря к 
швейцарским Альпам. Близилось 
католическое Рождество, но 
пожар войны охватил континент 
– какие уж тут праздники.

Папа Римский Бенедикт XV 
призвал правительства воюющих 
сторон к перемирию: «Орудия 

могут замолчать хотя бы в ночь, 
когда поют ангелы». Попытка 
остановить кровопролитие 
на время рождественских 
праздников провалилась – 
Бенедикт получил официальный 
отказ. Однако в ставке верховного 
командования немецкой армии 
сочли целесообразным создать 
для своих солдат праздничное 
настроение. В течение недели 
немецкие траншеи наполнились 
еловыми лапами и гирляндами. 

Война меж тем шла 
ожесточенная. Еще 
практиковались архаичные 
штыковые атаки, характерные 
для баталий XIX века, при этом 

средства уничтожения людей 
постоянно совершенствовались. К 
уже изобретенным пулеметам за 
годы войны добавились огнеметы, 
химическое оружие и даже танки. 
В результате интенсивных боев 
к первому военному Рождеству 
погибло около 800 тысяч солдат. 
Однако, несмотря на запрет 
правительств и большие потери 
численного состава, военные 
решили по-своему: празднику 
быть! К тому же надо было 
заняться погребением погибших 
товарищей – веский повод для 
прекращения боевых действий.

Впервые массовое братание 
на линии Западного фронта 

Семен Хороших (1Б). Я к вам с миром!
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отмечается День независимости. 
На торжественном откры-

тии Игр присутствовало 80 000 
зрителей, в том числе почти вся 
королевская семья.  
      Хор из 150 человек исполнил 
Олимпийский гимн, написан-
ный Спиросом  Самарасом  на 
стихи Костиса  Паламаса. 

Эта первая церемония от-
крытия Игр заложила две олим-
пийские традиции — открытие 
Игр главой государства, где про-
ходят соревнования, и исполне-
ние Олимпийского гимна.

Летние Олимпийские игры 
1980 года в Москве стали одним 
из ярчайших спортивных собы-
тий прошлого века.

Решение о том, что 22-е 
Олимпийские игры будут про-
ведены в Москве, было принято 
в 1974 году на заседании Между-
народного Олимпийского коми-
тета, который проходил в Вене. 
Основным конкурентом Москвы 
являлся Лос-Анджелес. В итоге 
столица СССР победила с итого-
вым голосованием 39 голосов на 
20. В результате Олимпийские 
игры впервые в своей истории 
прошли в стране Восточной 
Европы и в стране социалисти-
ческого лагеря.

Игры проходили на стадионе 
Лужники, который был специ-

ально реконструирован для 
проведения Олимпиады. Ста-
дион вмещал 100 000 зрителей. 
Также специально для Олимпи-
ады был построен гостиничный 
комплекс в Измайлово. Впо-
следствии этот комплекс вошел 
в книгу рекордов Гиннеса, как 
крупнейший в Европе. Инте-
ресным фактом является то, что 
дизайном гостиницы и мебели 
занимались в основном архи-
текторы из Финляндии и стран 
Прибалтики.

22 Олимпийские игры в 
Москве проходили с 19 июля по 
3 августа 1980 года. Дата была 
специально утверждена ин-
ститутом гидрометеорологии 
СССР. Этот институт провел ис-
следование данных более чем за 
100 лет и определил, что именно 
эти строки будут наиболее ком-
фортными для проведения игр 
в плане погоды.

Как известно логотипом 
олимпиады был Мишка. Однако 
мало кто знает о том, что вы-
боры логотипа соревнования 
проходили на общесоюзном 
уровне путем опроса населения. 
Опрос проходил в газете Совет-
ский спорт, а среди кандидатов 
на эмблему Олимпийских игр 
были Мишка, Конёк-горбунок, 
кукла Петрушка и матрешка.

Наши гимназисты сдают норма-
тивы ГТО, занимаются в спортивных 
сециях в гимназии и школах олим-
пийского резерва. И мы верим, что 
наши ученики будут с честью но-
сить медали олимпийкого образца.

Елена Кокорева (9Б)

125 лет Первым Олимпийским играм в Афинах
 

Олимпиады являются прекрасной метафорой 
мирового сотрудничества, род полезного и 

здорового международного соревнования, это 
взаимодействие между странами, которое 

представляет лучшее в каждом из нас. 
Джон Уильямс

        Олимпийские игры - круп-
нейшие международные ком-
плексные спортивные соревно-
вания, которые проводятся раз 
в 4 года, начиная с 1896 года. 
Проведению таких мероприятий 
были не страшны никакие неуда-
чи и трудности, за исключением 
одной. 
В 1916 году, когда в Берлине 
(Германии) были запланированы 
VI летние Олимпийские игры, 
началась Первая мировая война и 
игры были отменены. 
        Летняя  Олимпиада 2021 года 
в Токио выпадает на 125-летнюю 
годовщину первых Игр совре-
менности, которые сильно от-
личались от сегодняшних — не 
было многих традиций, таких как 
Олимпийский огонь и вручение 
золотых медалей.  
        Организаторы не следили 
за национальностями игроков и 

за медальным зачётом, не было 
Олимпийской деревни, а пригла-
шённые спортсмены сами обеспе-
чивали себя жильём. 

Некоторые иностранные 
спортсмены принимали участие 
в Играх только потому, что они 
в силу каких-либо обстоятельств 
находились в это время в Афинах.  

Пьер де Кубертен предложил 
сделать такие Игры традицион-
ными, интернациональными и 
объединяющими в себе сорев-
нования по многим различным 
видам спорта в 1900 году, но 
новость о грядущем возрождении 
Олимпийских игр уже попала в 
печать и широко обсуждалась в 
обществе. 

Организаторы решили, что 
шестилетнее ожидание Игр 
может уменьшить интерес к ним 
и решили провести I Игры в 1896 
году. Местом проведения рас-

сматривали Лондон. Литератор и 
переводчик Деметриус  Викелас 
предложил в качестве места про-
ведения Афины, что символизи-
ровало бы их преемственность 
играм в Древней Греции.  
       Люди с особым воодушевле-
нием ожидали начала соревно-
ваний. Однако стали очевидны 
серьёзные трудности, которые 
предстояло преодолеть организа-
торам Игр. 

Казалось, что Олимпийским 
играм не суждено состояться. 
Тогда принц Константин лично 
встал у руля организационного 
комитета и смог помочь прове-
дению мероприятия. Дата была 
выбрана не случайно — в этот 
день пасхальный понедельник 
совпал сразу в трёх направлениях 
христианства — в католицизме, 
православии и протестантизме. 
Кроме того, в этот день в Греции 
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Вот такая спортивная семья!
Семья - это больше, чем 

просто любовь, это ещё 
поддержка и доверие к членам 
семьи. Наш закон - не лгать, не 
лениться, любить семью, быть 
справедливым, дружелюбным и 
уважать мнение каждого члена 
семьи.

Моя семья любит спорт. 
Ведь движение -это жизнь. И 
это движение есть в спорте. Мы 
любим гулять на свежем воздухе, 
бегать в догонялки, прыгать на 
скакалке, играть в мяч. Иногда мы 
все вместе выезжаем на природу 

для активного отдыха. Летом 
мы катаемся на велосипеде, 
уезжаем на дальние расстояния, 
можем кататься целый день и 
вернуться только к вечеру. Как 
только замерзает вода, мы всей 
семьей ходим на каток кататься 
на коньках. Зимой мы все вместе 
встаем на лыжи, катаемся с горок 
на ватрушке,  стараемся посетить 
соревнование «Лыжня России», 
которое проходит каждый год. 

У каждого члена семьи есть 
свой любимый вид спорта: 
папа любит хоккей и футбол, 

наблюдать за достижениями 
наших российских спортсменов, 
мама любит кататься на 
велосипеде, я занимаюсь хоккеем, 
моя сестра – художественной 
гимнастикой. 

Наша семья увлекается всем 
понемногу для удовольствия, а 
самое главное, мы любим друг 
друга и стараемся заботиться о 
своем здоровье.

Вот такая у меня спортивная 
семья!

Даниил Рогачев (4А)

Зимнее счастливое детство!

Фигурное катание - это один 
из самых красивых видов спорта. 
К сожалению или к счастью, Бог 
не дал мне возможности быть 
фигуристом, но я очень люблю 
зимним вечером, тепло одевшись 
и взяв коньки, сходить на каток.

Сейчас в интернете 
и по телевизору можно 
посмотреть множество 
программ, посвященных 
фигурному катанию. Одно 
из них «Ледниковый период» 
— российское еженедельное 
спортивно-развлекательное  
ледовое шоу «Первого канала», 
с перерывами транслирующееся 
с 2007 года. В программе 
принимают участие звёзды 
спорта, кино, эстрады и 
телевидения. Шоу – это 
состязание нескольких пар по 
фигурному катанию. Один 
из партнёров в каждой паре 
— известный представитель 
российского театра, спорта, 
балета, далёкий от этого вида 
спорта, а другой, напротив, 
является титулованным 
профессионалом в спортивных 
танцах на льду или одиночном 
фигурном катании. Мастерство 
соревнующихся дуэтов оценивают 
пять судей во главе с заслуженным 
тренером СССР Татьяной 

Анатольевной Тарасовой. Оценки 
выставляются по шестибалльной 
системе так же, как и на реальных 
соревнованиях по фигурному 
катанию — за технику и 
артистизм. Парами руководят 
тренеры: Илья Авербух, Максим 
Ставиский, Албена Денкова, 
Елена Масленникова. Также они 
являются авторами танцевальных 
номеров. 

Для меня это не просто шоу, 
это тёплое воспоминание из 
детства. Когда я была маленькая, 
мне с моей старшей сестрой и 
родителями вечерами нравилось 
«болеть» за любимую команду. 
Засматриваясь эффектными 
танцами, игрой актёров, мы с 
Любой, конечно же, не могли 
сидеть на месте! Повторяли за 
мастерами каждое их движение, 
каждую поддержку, а приходя 
на каток, представляли себя 
профессионалами фигурного 

катания. К сожалению, наша 
мечта научиться красиво кататься 
так и не сбылась. Я очень рада, 
что после четырёхлетнего 
перерыва проект возобновился, 
ведь я люблю каждую его 
частичку: жюри, комментатора, 
ведущего – Алексея Ягудина и 
спортсменов: Р. Костомарова, Т. 
Навку, М. Маринина, П. Ванагаса, 
М. Петрова и А. Тихонова, а с 
этого года ещё и А. Энберта. 

Я хочу сказать «спасибо» 
создателям проекта за эмоции, 
переживания, за слёзы печали 
и радости, за ДЕТСТВО! Я 
благодарна за то, что сейчас 
могу смотреть «Ледниковый 
период» уже в сознательном 
возрасте и уже не только с Любой 
и родителями, но и со своими 
младшими братом и сестрой.

Елена Кокорева (9Б)
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

Войну невоможно завершить мирным договором. 
Война прекратиться только тогда, когда каждый в своем сердце простит обиды.

Святой царь Соломон

Рубрику "Добро пожаловать в Олимпийскую 
деревню" подготовила Дарья Токарева (9Б)

Л
ю

би
м

ы
е 
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е!

Я очень люблю выходные дни. 
Мой любимый выходной день-

воскресенье. Воскресенье - это 
последний день недели. Можно

заняться любимым делом. У 
меня нет занятий в  школе, и мои 
друзья тоже

свободны.
В выходные я и моя семья 

любим проводить все вместе. 
Каждоe воскресенье мы ходим в 
храм и кино. Иногда мы сидим 
дома, смотрим телевизор, играем 
в настольные игры, ходим в кафе 
или  путешествуем. Часто, когда 
мы ездим на отдых, мы гуляем 
и изучаем архитектуру других 
народов. То, как они живут, их 
интересные языки. Но также мы 
ведем активный образ жизни. 
Мы часто ездим в парки для 
занятий спортом. Посещаем 
оздоровительные курсы. Летом 
катаемся на велосипеде или 
роликах, а зимой на лыжах или 
сноуборде. Еще мы очень любим 
путешествовать

пешком.
Пару раз в неделю я со своей 

сестрой Раей хожу на гимнастику. 
Мы даже участвовали в 
соревнованиях. Рая очень хорошо 
занимается. Также мы с ней 
бегаем в парке, ходим на фитнес 
занятия и веселимся в парках 
развлечений.

Со своими родителями и 
старшим братом мы каждые 
выходные ездим на природу. 
Там мы собираем грибы, 
гуляем и дышим свежим 
воздухом. Также мы занимаемся 
йогой и фитнесом. Это очень 
увлекательно и заряжает 
энергией.

Иногда бывает, что родители 
заняты и мы не можем

провезти время вместе. 
Поэтому я иду гулять во двор со

своими друзьями. Мы там 
занимаемся разными делами. Мы

отлично проводим время.
Такие мои выходные. Они 

увлекательные, иногда
экстремальные и 

непредсказуемые. 
Людмила Киселева (4А)



Они никогда 
не станут старше

 документальный фильм 
режиссёра и продюсера 
Питера Джексона. о Первой 
Мировой войне с неизвест-
ными ранее кадрами, посвя-
щенными столетию оконча-
ния войны.

Эскадрилья 
«Лафайет» 

 Еще один фильм, по-
вествующих о событиях 
военного времени на основе 
реальных фактов. История 
была написана Тони Бил-
лом, лётчиком и любителем 
авиации. Фильм о крепком 
дружеском плече,  любви и 
верности.

Мальчик 
русский

 военная драма, режиссёра  
Александра Золотухина. Эта 
история о простом русском 
мальчике, который идет на 
фронт Первой мировой войны 
с наивной юношеской мечтой 
о славе и орденах. В фильме 
показана вся правда войны, 
ведь в первом же бою мальчик 
теряет зрение. Его оставляют 
служить слухачом.

«Боевой конь» - военные приключения режиссёра Стивена Спилберга. Эта история неверо-
ятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. Когда начинается Первая мировая, и Джоуи отправляют 
вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для во-
енной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга. История снята с высочайшим 
мастерством , и фильм берёт за душу.

Елена Кокорева (9Б)

Воспоминание 
о будущем

 Молодые англичане 
отправляются на фронт в 
надежде, что война окажется 
захватывающим и при этом 
недолгим приключением, 
но это не так... Это очень 
глубокий фильм с прекрас-
ной игрой актёров, снятый 
по мемуарам писательницы 
В. Бриттейн не бывавшей на 
линии фронта, но видевшей 
достаточно и в тылу.

Первая Мировая война – одна из самых важных в истории человечества. Это событие навсегда запечатлелось в исто-
рической памяти людей. Мы помним, кому обязаны тем, что живём под мирным небом. И в этой рубрике я подготови-
ла подборку фильмов, в которых наши мысли и чувства обращены к тем, кто погиб в сражении.

Батальонъ
- история  Дмитрия 

Месхиева. Фильм рас-
сказывает о создании в 
Российской империи в 
1917 году женских бата-
льонов смерти. Созда-
телем первого русского 
женского батальона 
является Мария Бочка-
рёва, которую в картине 
сыграла Мария Аронова. 
Очень сильный фильм о 
страхе смерти и любви к 
жизни. 

Героям Первой Мировой...

1917
- военная драма, ре-

жиссёра Сэма Мендеса о 
том, как в разгар Первой 
Мировой войны, бри-
танский генерал пору-
чает капралу Блэйку и 
его сослуживцу смер-
тельно опасную мис-
сию. С первых минут 
зрителей погружают в 
атмосферу страха, ужаса 
и неопределенности, 
которые рассказывают 
нам всё то, что царит на 
полях сражения. 



Прощание славянки
Легендарный марш «Прощание славян-

ки» с более чем вековой историей – один из 
главных музыкальных символов Советского 
Союза и России. По первым мощным аккор-
дам духового оркестра его узнают во всём 
мире. Однако марш был написан более ста 
лет тому назад в далеком 1912 году. Автор 
марша – штаб-трубач седьмого тамбовского 
кавалерийского полка Василий Агапкин – по-
казал свои музыкальные наброски известному 
военному композитору и капельмейстеру 
Якову Богораду, специально съездив для 
этого к нему в Симферополь. Вместе они 
доработали партитуру и выбрали название, 
под которым марш и получил свою извест-
ность – «Прощание славянки». Долгое время 
отношение музыкальных критиков к «Проща-
нию славянки» было неоднозначным. Одни 
называли его примитивным, вторые – типич-
но белогвардейским, третьи восхищались 
необыкновенной напевностью мелодии, но 
при этом отмечали, что для военного марша 
подобная мелодичность не свойственна. Чет-
вёртых впечатляла великолепная оркестровка, 
воплотившая уникальное сочетание мощного 
звучания и проникновенной лирики. Кто-то 
недоумевал: почему военный марш написан в 
миноре, нарушая тем самым все классические 
каноны? Однако практически ни один кри-
тик не остался равнодушным к этому произ-
ведению, что говорит как о неординарности 
самой музыки, так и о гениальности её созда-
теля. В 1957 году, состоялась премьера филь-
ма Михаила Калатозова «Летят журавли», в 
котором марш прозвучал в сцене проводов 
добровольцев на фронт. Эпизод, усиленный 
мощной музыкой В. Агапкина, получился на-
столько драматически точным и сильным, что 
больше сомнений в музыкальной ценности 
этого произведения не возникало. Сегодня 
марш Василия Агапкина «Прощание славян-
ки» – непременный атрибут торжественных 
парадов на Красной площади в день Победы. 
Под мощное звучание сводного военного 
оркестра перед правительством и ветеранами 
Великой Отечественной войны проходят чёт-
ким шагом лучшие бойцы России, демонстри-
руя силу, доблесть, славу и верность Родине.

Артем Кунафин (6Б)

Песни Первой Мировой...

По долинам и по взгорьям
Одну из известнейших советских песен, «Парти-

занскую дальневосточную», знают все — «По доли-
нам и по взгорьям…».

Однако мелодия этой песни гремела над Сиби-
рью задолго до «волочаевских дней», «дальневосточ-
ных партизан» и вообще Гражданской войны.

Под этот марш уходили из Ново-Николаевска на 
фронты Первой Мировой войны бойцы подразделе-
ний и частей сибирских стрелков. Но текст они пели 
совсем другой.

Дислоцированный в Ново-Николаевске 41-й 
Сибирский стрелковый полк зарекомендовал себя на 
фронтах просто отменно.

Принимал участие в деблокаде крепости Осовец, 
бился в первом «Праснышенском» сражении, когда 
германские войска были отброшены за территорию 
границы.

В июле 1915 года сибирские стрелки на Северо-За-
падном фронте стояли насмерть, сорвав план окру-
жения русской армии (одна 11-я Сибирская дивизия, 
в которую входил полк, против 6 германских).

За одни сутки из 53 офицеров и 4190 стрелков в 
полку осталось в живых 10 офицеров и 682 солдата. 
Но сибиряки — не отступили.

В полку — 10 кавалеров Георгиевских крестов, 
один — прапорщик Николай Романов — полный 
Георгиевский кавалер (четыре Георгиевских креста 
— по аналогии с советским временем это четырежды 
Герой Советского Союза).

И песня у полка была своя.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ТЕКСТ:
Из тайги, тайги дремучей,
От Амура, от реки,
Молчаливо, грозной тучей
Шли на бой сибиряки.

Их сурово воспитала
Молчаливая тайга,
Бури грозные Байкала
И сибирские снега.

Ни усталости, ни страха;
Бьются ночь и бьются день,
Только серая папаха
Лихо сбита набекрень.

Эх, Сибирь, страна родная,
За тебя ль мы постоим,
Волнам Рейна и Дуная
Твой привет передадим!

Гиляровский 1880 г
Максим Кюнбергер (6А)

Осовец
А. Ракшитар

Немец храбрости набрался,
Словно с цепи пес сорвался,
Да на Осовец!

- «Ну, задам же ему трепку,
«Разлетятся в нем все клепки!»
- Ишь ты, ведь, стервец!

Подкатил он близко пушки
И давай пущать игрушки
К нам на Осовец!

На земле чертя воронки,
Заиграли дюже звонко,
Думаем, конец!

Но потом пообтерпелись,
Пообвыкли, пригляделись,
Стой, наш Осовец!

Стали сами мы с усами:
И давай их колбасами...
На-ко-сь, молодец!

Полетел и апельсинец...
Ну, что, вкусен ли гостинец
Шлет вам Осовец!

Но не вкусны, вишь, колбасы,
Да не малы их запасы, -
Поутих глупец.

Только видно близ дороги,
Как давай скорей Бог ноги...
Ай, да Осовец!

А дороги-то, вишь, вязки, -
Растерял, слышь, все подвязки...
Поделом, наглец!

Долго будут помнить сами,
Как кормил их колбасами
Русский Осовец!

Слыхали деды
В годы Первой мировой войны в армии была по-

пулярна песня «Слышали деды» на мелодию романса 
«Белой акации грозди душистые» с мелодией припе-
ва, заимствованной у гусарской мазурки.

Слыхали, деды, Война началася, 
Бросай свое дело — В поход собирайся.

Припев:
Смело мы в бой пойдём За Русь святую, 
И как один прольём Кровь молодую.

Деды вздохнули, Руками взмахнули, 
Знать на то воля, Надо власть спасати…

За веру, за царя, 
за Мать Святую Русь!

Песня русского солдата
Слова и музыка А. Муравьева

За веру, за Царя,
За мать Святую Русь
Без страха и с отвагой
Я со врагом сражусь.

Пусть дерзкий враг узнает,
Как, Родину любя,
Солдат наш умирает
За веру, за Царя.

С достоинством встречает
Он смерть лицом к лицу,
Врагов он забывает,
Молясь о них Творцу.

Народ любя душою,
Царь ласково сказал:
"В единстве будь со мною!"
Народ "Ура!" вскричал!

Да! Трусость презирая,
А доблесть лишь хваля,
Солдат на поле брани
Молился за Царя!

Господь, услышь молитву
Солдата в том бою,
Пошли Царю победу,
Я об одном молю.
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Алексей Николаевич Толстой — один из 
интереснейших художников ХХ века. Свое круп-
нейшее произведение — трилогию “Хождение 
по мукам” он стал писать в двадцатые годы, на-
ходясь в эмиграции, с думами о Родине. 

Трагическое ощущение утраченной Родины 
— один из важнейших мотивов романа “Се-
стры”. Это исповедь художника перед самим со-
бой, перед судом своего народа. В основе сюжета 
— судьба сестер Булавиных, Екатерины Дми-
триевны и Даши, история их любви, радостей и 
огорчений. В их поэтических образах отражены 
самые светлые стороны человеческой души, рас-
крывающейся навстречу счастью. Философия 
личного счастья дана в романе в любви Кати к 
офицеру Рощину и Даши — к инженеру Телеги-
ну. Но вот в их маленький мирок входят события 
крупного, исторического масштаба — Первая 
Мировая война и начало революции, — те собы-
тия, которые опрокинули вместе со всем при-
вычным укладом и собственные представления 
героев о смысле жизни.

«И вот, среди летящего праха и грохота 
рушащегося храма, два человека, Иван Ильич и 
Даша в радостном безумии любви, наперекор 

Рассказ «Три часа» был опубликован в 
восьмом томе дореволюционного издания 
собрания сочинений Ивана Шмелева. В нем 
говорится о Степане Жданове — рядовом 
солдате императорской армии, ехавшем на 
фронт Первой Мировой войны. В рассказе 
портрет его описан очень кратко. У Ждано-
ва светлые глаза, нежное розовое лицо, как у 
девушки. Он наивен, ласков, исполнителен 
и очень смирен. Старый запасной унтер-
офицер называет его «сынок».

Эшелон, в котором находится призыв-
ник Жданов, должен проезжать мимо его 
родной деревни, а на узловой станции будет 
долгая остановка. Под честное слово Жда-
нова прапорщик отпускает его домой и дает 
сроку три часа. И солдатик четыре версты 
бежит в свою деревню. 

Вместе с ним проделывает путь и чи-
татель. Короткими, емкими, отрывистыми 
фразами автор передает реальное ощу-
щение бега, непрерывно происходящего 
движения: «Жданов бежит по рельсам… 
Перемахивает канаву, скатывается с откоса, 
к тропке… Вот и мостик через Черпейку… 
А вот и дорога, в кустах… Тут сейчас версто-
вой столбик и дорога на графский сад... а 
вон и поля Настасьина, а вон и само Наста-
сьино, с синей церковью. Жданов бежит на-
перекоски… А вот и лавочка против церкви, 
у лавочки взъерошенная лошаденка…»

Сцена в доме Жданова, где его встречает 
только мать (отец невовремя уехал за дро-
вами), действительно напоминает кадры из 
фильма «Баллада о солдате»: «Уже и соседи 
сбираются, уже и полно. Теперь не дадут 
посидеть с глазу на глаз, в тишине, — по-
глядеть. Они спрашивают про своих. Но 
он мало знает. Двоих ставили в последний 
набор — малолюдна Скворча. Замков? Зам-
ков в другом эшелоне пойдет, попозже. А 
ходики идут да идут. Сидят рядом Жданов 
и мать, скинувшая платок и будто помоло-
девшая…

И никто не догадается уйти, оставить 
одних. А ходики уже подошли к двум.

– Пора, мамаша… — с подбирающейся 
оторопью говорит Жданов. — Погоню на 
почтовых, ждут меня все…

И все целуются, все. Тянутся целоваться 
девчонки».

Мать, желая побыть с сыном наедине, 
проводить его, бежит за ним следом, пока 
позволяют силы. Степан возвращается в 
свой эшелон. Дальнейшая его судьба нам 
неизвестна.

В фильме «Баллада о солдате» главный 
герой Алеша Скворцов, замечательно сы-
гранный Владимиром Ивашовым, — 

всему, пожелали быть счастливыми». Верно 
ли это? — спрашивает писатель. И всем даль-
нейшим развитием романа он утверждает, что 
счастье может быть полноценным только тогда, 
когда в нем воплощено честное служение своей 
Родине и вера в ее будущее. 

Рощин же думает вначале, что его “великая 
Россия перестала существовать с той минуты, 
когда народ бросил оружие”. Он уверен, что 
“пройдут годы, утихнут войны, отшумят ре-
волюции, и нетленным останется одно только 
кроткое, нежное сердце” его Кати, и снова на-
ступит мир без тревог и борьбы.

Но утратив свои прежние представления о 
Родине, герои Толстого обретут новые. Какие 
они — не знал еще и сам писатель. Главное — в 
них есть вера в Россию, ее величие и силу. Теле-
гин с гордостью утверждает, как бы полемизи-
руя с Рощиным: «Великая Россия пропала! Уезд 
от нас останется,— и оттуда пойдет русская 
земля».

А.Толстой считал роман основным произ-
ведением во всем своем творчестве. Писатель 
говорил, что тема трилогии — “потерянная и 
возвращенная Родина”. “Хождение по мукам” 
— “это хождение совести автора по страданиям, 
надеждам, восторгам, падениям, унынию, взле-
там — ощущение целой огромной эпохи, начи-
нающейся преддверием первой мировой войны 
и кончающейся первым днем второй мировой 
войны”.

Через “глубокие страдания, через борьбу” 
пришел он к этому ощущению вместе со свои-
ми героями. Герои Толстого уверены, что мир 
должен и может быть перестроен ими для добра. 
Разными путями они пришли к этому, встретив-
шись новыми людьми в конце романа.

Знаменательно, что Толстой заканчивает 
свой роман взволнованными патриотически-
ми словами того своего героя, чей путь к новой 
Родине был особенно сложным и противоре-
чивым,— словами Рошина. Слушая доклад, он 
говорит Кате: “Ты понимаешь — какой смысл 
приобретают все наши усилия, пролитая кровь, 
все безвестные и молчаливые муки. Мир будет 
нами перестраиваться для добра. Все в этом зале 
готовы отдать за это жизнь. Это не вымысел,— 
они тебе покажут шрамы и синеватые пятна от 
пуль. И это — на моей Родине, и это — Россия.”

София Сапоненко (11А)

вчерашний школьник, рядовой солдат Красной 
Армии, с мальчишеской непосредственностью и 
светлым открытым взглядом. 

Он, отказываясь от ордена, к которому пред-
ставлен за совершенный подвиг, просит отпустить 
его в отпуск повидаться с мамой. Алеша Скворцов 
в фильме успевает проявить себя больше, чем сол-
дат Степан Жданов, так как на побывку ему дается 
целая неделя. 

Во время своего отпуска, за несколько дней без 
войны, он успевает прожить целую жизнь и даже 
встретить свою первую и единственную любовь. 

Лишь на несколько минут успевает Алеша 
увидеть мать, коротко обнять ее и со словами: “Я 
вернусь, мама!” — уйти навсегда. 

«Он мог бы стать замечательным гражда-
нином. Он мог бы строить или украшать землю 
садами. Но он был и навечно останется в памяти 
нашей солдатом. Русским солдатом», — звучат с 
экрана завершающие «балладу» авторские слова.

Память о русском солдате останет в наших 
сердцах и молитвах.

Софья Глебова (11А)
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В романе "Доктор Живаго" получили вопло-
щение евангельские истины. "Смерти не бу-
дет", — так звучит один из авторских вариантов 
названия будущего романа. По мнению Бориса 
Пастернака, человек должен носить в себе идею 
бессмертия. Без этого он не может жить. Юрий 
Живаго считает, что бессмертие будет достиг-
нуто человеком, если он станет "свободен от 
себя" — примет на себя боль времени, примет все 
страдания человечества, как свои.

    И значимо то, что главный герой — не 
только врач, но и поэт. Сборник его стихотво-
рений является результатом, итогом жизни. Это 
жизнь Юрия Живаго после смерти. 

Еще одна тема, которая волнует 
Б.Пастернака, как и Ф.Достоевского, - это тема 
духовного воскрешения личности. 

Первые строки книги (похороны матери 
Юры, вьюжная ночь после погребения, пере-
живания ребенка) — смысловой зачин этой 
темы. Позднее Юрию Андреевичу мнится, что 
он пишет поэму "Смятение" о тех днях, которые 
протекли между смертью Христа и Его Воскресе-
нием, о том пространстве и времени, когда шла 
борьба между воскресительной потенцией жиз-
ни и "черной земной бурей": "И две рифмован-
ные строчки преследовали его: "Рады коснуться 
/И надо проснуться".

    Рады коснуться и ад, и распад, и разло-
жение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада 
коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И — 
надо проснуться! Надо проснуться и встать. Надо 
воскреснуть".

    А главный герой романа воскресение по-
нимает так:

    "...Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а 
вы уже воскресли, когда родились, и этого не за-
метили". Доктор Живаго считает, что бесмертие 
человека в памяти о нем: "Это будете вы, вошед-
шая в состав будущего".

    Интересна в романе и идея жизни как 
жертвы. Именно такой жизнью живут герои 
романа. Для Б.Пастернака важна тема сострада-
ющего тождества души одного человека друго-
му, мысль о неизбежности отдать всего себя за 
людей. 

Симушка Тунцова в романе рассуждает: "...
Адам хотел стать Богом и ошибся, не стал им, а 
теперь Бог становится человеком, чтобы сделать 
Адама Богом". 

Героям Пастернака присуща любовь к ближ-
ним. В "Охранной грамоте" автор писал, что "бу-
дущее человека есть любовь". И о главном герое 
романа так говорится: "...всю жизнь он старался 
относиться с любовью ко всем людям, не говоря 
уже о близких и семье". 

Есть еще один герой — Микулицын, кото-
рый, как и герои Ф.Достоевского, живет любовью 
к ближним. Это про него сказано в романе: "...он 
преступно добр, добр до крайности. Пошумит, 
покобенится и размякнет, рубашку с себя сни-
мет, последнею коркою поделится".

    В романе Пастернака можно выделить два 
уклада бытия: естественная жизнь людей (вре

мя) и сверхъестественная (вечность). Лишь в контексте 
вечности жизнь человека и всего человечества получает 
для писателя смысл. Все события романа, все персона-
жи то и дело проецируются на новозаветное предание, 
сопрягаются с вечным, будь то явный параллелизм 
жизни доктора Живаго с крестным путем, судьбы Лары 
с судьбой Магдалины, Комаровского — с дьяволом.

    "Загадка жизни, загадка смерти" — над этой 
тайной бьется мысль автора "Доктора Живаго". И 
Б.Пастернак разгадывает "загадку смерти" через жизнь 
в истории-вечности и в творчестве. Вот почему у гроба 
Живаго любящая его женщина ощущает "веяние свобо-
ды и беззаботности".

    Писателя всегда бесконечно трогало чудо жизни.
    Он никогда не утрачивал ощущения первич-

ной красоты того, что нас непосредственно окружает. 
Этому Пастернак отдал свою жизнь, и это, собственно, 
его в ней держало. Но он никогда не обособлял себя 
от времени, просто пытался утвердить гармонию того 
существования, с которым он пришел в жизнь. Вот этим 
нам и дорог Б.Пастернак. В этом залог его если не веч-
ной, то, во всяком случае, длительной жизни.

Мелания Кузовлева (11А)

Роман М. А. Шолохова “Тихий Дон” отража-
ет драму целого народа во время гражданской 
войны. Исторические события переплетены с 
трагической судьбой Григория Мелехова, его 
семьи и друзей. В начале романа перед глазами 
читателя описан образ беззаботного юноши, 
который любит охоту и рыболовство. Он - заме-
чательный наездник, настоящий казак. По своей 
натуре главный герой бунтарь. 

Когда начинается Первая мировая война, 
Григорий уходит в армию, надеясь забыть все 
свои семейные проблемы и душевную боль. 
Бессмысленное кровопролитие, революционная 
пропаганда меняют его мировоззрение. Он на-
чинает сомневаться в своей преданности царю. 

Во время гражданской войны Григорий вы-
ступает на стороне красных. Его старший брат 
оказался по другую сторону в поисках правды и 
справедливости. Эта война разделила семью, сде-
лала братьев врагами. Когда большевики убива-
ют безоружных пленных, Григорий теряет веру 
в прежние убеждения и принципы революции. 
На Дону он борется с большевиками, которые 
устраивают грабежи и насилие.

Наблюдая много раз жестокость белых и 
красных, он не верит никаким лозунгам классо-
вой ненависти. Необходимость убивать лишила 
главного героя нравственной опоры. Ему хоте-
лось убежать от этого жестокого непонятного 
мира, где брат убивает брата, следуя своим идей-
ным убеждениям.

Внутренний конфликт заставляет Григория 
отказаться от оружия. Для него все белые и крас-
ные одинаковы. Они являются ярмом на шее 
казачества. Разные борющиеся политические 
системы перемололи судьбы простых людей, 
сделав их своими заложниками и жертвами.

Под угрозой ареста Григорий пытается про-
браться на Кубань с любимой Аксиньей, чтобы 
начать новую жизнь. В дороге застигает конная 
застава, которая начинает их преследовать. По-
гибает Аксинья на глазах любимого. Теперь по-
бег потерял весь смысл для него, он возвращает-
ся в родной хутор. Григорий стоит возле родного 
дома, держа на руках сына. Это всё, что осталось 
у него в жизни. Дальнейшая судьба главного 
героя, его возможный арест новыми властями не 
описаны автором. У читателя всё-таки остаётся 
надежда на положительную развязку будущих 
событий.

Роман М. А. Шолохова учит нас искать и не 
предавать нравственные ценности, оставаться 
человеком в любой ситуации. 

София Гузенко (11А)
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Первая Мировая война - одно из самых ужасных со-
бытий в истории, происходившее с 1914 -1918 года. Эта 
война началась после Сараевского убийства эрцгерцога 
Франца Фердинанда, сербским националистом Гаври-
лой Принципом. По другой версии к войне вели скры-
тые факторы, центральным из которых, было желание 
Германской империи господствовать в мире. 

Страшно подумать, что убийство 1 человека стало 
поводом смерти более 7 миллионов человек, распада 
Российской империи и падение Германской экономи-
ки. 

Хотя после этой войны стали появляться новые 
тактики, вооружение и танки, которые использовались 
для помощи продвижения пехоты. А помощь солдатам 
была крайне необходима. Каждый миллиметр поля 
обстреливался пулемётами и артиллерией. В окопах, 
служившим единственным спасением от огня против-
ника, царили смерть, болезни, отвратный запах трупов 
товарищей, голод и крысы, которые ничего не боялись 
и поедали всю еду. Среди солдат спокойно гулял страх, 
ужас и беспокойство. Большинство из них были еще 
очень молоды. Как раз о таких мальчишках и повеству-
ет роман Ремарка «На Западном фронте без перемен».      

   Действие романа происходит в тот момент войны, 

когда Германия вела войну сразу против 
Франции, России, Англии и Америки. По-
вествование ведется от лица Пауля Бойле-
ра, в роту которого призваны школьники, 
крестьяне, рыбаки, ремесленники разных 
возрастов. 

После описания «окопных будней» и 
судеб вчерашних одноклассников, повество-
вание переносится в тыл – Пауль получает 
отпуск. 

Отец мечтает показать сына в мундире 
своим друзьям, но Пауль ни с кем не хочет 
говорить о войне. Он ищет уединение в 
тихих уголках ресторанчиков за кружкой 
пива или в своей комнате, где всё знакомо до 
мелочей. 

Патриотически настроенные учителя 
строят грандиозные планы завоевания, а 
Пауль узнает, что его бывший учитель Кан-
торек, агитировавший за участие страны в 
войне, призван в ополчение и теперь подвер-
гается муштре. 

Пауля ставят на охрану лагеря пленных 
русских, и он, размышляет глядя на этих лю-
дей с «детскими лицами и бородами апосто-
лов», о том, как превратили простых людей 
во врагов и убийц. 

Он ломает сигареты и по половине, через 
сетку, передает их русским. Они каждый 
день хоронят умерших и поют панихиды. 

Пауля возвращают в родную часть, где 
он становится свидетелем визита кайзера, 
который не производит на солдат никакого 
впечатления. 

Положение Германии безнадежно. 
Американские, английские и французские 
войска наступают. Мюллер убит осветитель-
ной ракетой, Ката раненого в голень, Пауль 
на спине выносит из-под огня, но во время 
перебежек его ранит осколком в голову и 
Кат умирает. 

Пауль остается последним выжившим из 
одноклассников. Все говорят о скором пере-
мирие. В последнем абзаце романа автор 
сообщает, что Пауля убили в октябре 1918 
года. Тогда было тихо и военные сводки 
были кратки «на Западном фронте без пере-
мен…»

Мои размышления и роман лишь под-
тверждают слова: «Люди! Война — это 
страшная вещь, давайте всеми силами ее не 
допустим!». После Первой Мировой войны, 
Германия снова объявила войну. Битва на 
реке Сом, «Атака мертвецов», Верденская 
мясорубка и многие другие кровопролитные 
сражения ничему так и не научили людей. 

Первая Мировая война – это тот момент 
истории, который мы должны обязательно 
помнить.

Игорь Швец (9А)

В русской литературе роман М. А. Булгако-
ва «Белая гвардия» стоит особняком, и прежде 
всего потому, что это не политический роман. 
Автор не ставит читателя перед выбором: за 
красных, за белых или зеленых, как делали 
многие писатели революционных и послерево-
люционных лет, он просто рассказывает нам о 
тех далеких событиях.

Революция и последовавшая за ней граж-
данская война ураганом пронеслись по стране, 
сметая все на своем пути, выкорчевывая старые 
порядки и устои. Не избежали этой участи и 
представители интеллигенции. Но почти ни-
кто не сдавался без боя — эти люди боролись за 
свою свободу, счастье, за все то, чем они жили. 
И даже перед лицом смертельной опасности 
бывшие офицеры, врачи, учителя оставались 
верны кодексу чести. М. Булгаков показывает 
своих героев в различных условиях: в домаш-
ней обстановке и во время кровопролитного 
боя, в счастье и в беде — и постоянно устраи-
вает им испытания, чтобы мы, глядя на то, как 
они их преодолевают, смогли глубже проник-
нуть в душу и понять характер героев.

На мой взгляд, центральное место в романе 
занимает образ дома Турбиных. В этом доме все 
держится на вековых традициях, он символ бы-
лого геройского духа, и все нити связываются 
в узел именно в нем. Недаром после тяжелого 
боя туда приходит Мышлаевский, замерзший, 
но не оставивший своих позиций, ведь он дал 
присягу Государю и готов выполнить долг 
перед Отечеством. Туда же приходит Карась, 
который, как и многие, сбит с винтов жизни и 
не знает, за кого он воюет. Он знает одно: «Всем 
нужно идти», — идти, чтобы выполнить долг 
каждого мужчины: защитить свою семью, свой 
дом, свой город.

В тот вечер полковника Най-Турса не было 
в гостях у Турбиных, но будь он там, я думаю, 
он не считал бы себя лишним, потому что он 
является типичным представителем «вымираю-
щего класса». Мне кажется, что очень показате-
лен в раскрытии его образа сон Алексея Тур-
бина. В этом сне полковник находится в Раю, 
то есть его смерть уже как бы предопределена. 
Такие люди, как Най-Турс, не могли выжить, 
так как, чтобы выжить в большевистском обще-
стве, им пришлось бы изменить своим принци-
пам, но это расходится с их понятиями о чести, 
а значит, неприемлемо для них. 

В том сне полковник был в форме витязя, 
«которой нет уже ни в одной армии со времен 
крестовых походов» , а ведь с древних времен 
богатыри были символом мужества, силы, до-
стоинства, они всегда защищали свою Родину. 

И еще очень показательна смерть полков-
ника. Видя, что бой проигран, Най-Турс, кото-
рый устал, но который готов еще воевать, кри-
чит: «Юнкегга! Слушай мою команду: сгывай 
погоны, кокагды, подсумки, бгосай огужие!... 
Бой кончен! Бегом магш!» Он понимает, что 
смерть этих мальчишек абсолютно бессмыслен-
на, но сам не бежит, так как он офицер и его 

долг — оставаться на поле боя до конца.
Но более всего мне нравится Николка Турбин. 

Наверно, благодаря своей молодости и, следователь-
но, какой-то душевной чистоте. Он искренне верит в 
то, что должен стать героем, и не оставляет до самой 
смерти полковника Най-Турса, хотя тот всячески про-
гоняет его: «Удигай, гвупый мавый! Говогю — удигай!» 
Никто не обязывает Николку искать родных полков-
ника, чтобы сообщить им о гибели главы семейства, 
отыскивать среди сотен трупов тело своего командира, 
чтобы предать его земле. Но, чувствуя свой долг — долг 
солдата, долг порядочного человека и друга, он стара-
ется исполнить последнюю волю умирающего.

Булгаков иногда говорит о своих героях с доброй 
иронией. Он дает Най-Турсу картавость, отчего гроз-
ные командирские приказы отдают какой-то просто-
той. Николка сообщает родным о смерти полковника 
«лучшим своим голосом», а Карася автор изображает 
«маленьким, укладистым и действительно похожим на 
Карася». Такая ирония помогает осознать, что перед 
нами простые люди, но с честью и достоинством.

«Белая гвардия» — это любимое творение М. Бул-
гакова и мое, и даже не потому, что герои выражают 
убеждения автора, просто они сами являют собой об-
разчик доблести, чести и мужества, достойный прекло-
нения.

Татьяна Диагенова (11А)
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Заметки путешественника

"Прощай, оружие!" — это повесть о не-
скольких месяцах жизни лейтенанта Фредерика 
Генри, который служил в санитарном отряде 
итальянской армии. Это рассказ человека, пере-
жившего трагедию войны, о горечи прозрения 
после первого ранения и потери товарищей, о 
попытке вырваться из ада бойни, заключив с во-
йной сепаратный договор. 

В названии своего романа Э.Хемингуэй ис-
пользовал цитату из поэмы английского драма-
турга и поэта XVI века Джорджа Пила, написан-
ной по поводу ухода на покой прославленного 
воина. Ирония Э.Хемингуэя очевидна: в его 
романе показана не слава оружия, а его трагиче-
ское поражение. 

О каком же "оружии" идет речь? Прежде все-
го, о романтической идее войны, войны плано-
мерных наступлений и отходов, с торжественной 
сдачей городов, освященной ритуалом, — то есть 
об идее, содержание которой блестяще обыграно 
Л. Н. Толстым в "Войне и мире". 

Нелогичность, жестокая абсурдность совре-
менной войны разрушает иллюзии лейтенанта 
Фредерика Генри. После того как молодой 

человек своими глазами увидел поле битвы, он окон-
чательно убедился, что эта война не нужна итальян-
скому народу, вынужденному жизнью расплачивать-
ся за глупость своих правителей. 

Линия фронта на этой "новой" войне, где по сути 
дела нет ни своих, ни чужих (австрийцы в романе 
практически не персонифицированы), условна. 
Открытие этого измерения войны происходит и 
под влиянием ранения, и в результате разговоров 
лейтенанта с простыми людьми, которые, как это 
часто случается у Э.Хемингуэя, выступают знатоками 
самых надежных истин ("Войну не выигрывают по-
бедами"). 

Генри осознает не только ошибочность своего 
участия в этой войне, но и то, что "цивилизованным" 
способом из нее не выйти. Ранение, пребывание в 
госпитале, снова фронт, отступление с итальянской 
армией — таковы этапы военной судьбы главного 
героя. Отступление закончилось для Генри трагиче-
ски. Его, как дезертира, без суда и следствия ведут на 
расстрел вместе с другими итальянскими офицерами, 
отбившимися от своих частей, итальянские же поле-
вые жандармы.

И Генри видит, что нет никакой надежды на 
спасение, что допрос не дает шанса уцелеть, поэтому 
решается на побег. На мой взгляд, этот эпизод — от-
ступление итальянских войск после битвы под Капо-
ретто и расстрел отступивших офицеров — самый 
сильный эпизод книги. Ведь именно в этот момент 
наступает окончательное прозрение, окончательное 
понимание противоестественности, нелогичности 
войны.

С пониманием приходит и некоторое облегчение. 
По мере того как война начинает отождествляться с 
абсолютной жестокостью мира, на первый план вы-
ступает любовь. Да и как же иначе? Ведь именно так 
и бывает в жизни: война и любовь, разлука и ожида-
ние, жизнь и смерть. Любовь, дружба часто являются 
именно тем началом, которое помогает герою вы-
жить. Но герою Э.Хемингуэя и в любви не суждено 
было обрести счастье.

Но это счастье оборвалось так же внезапно, как и 
началось. 

Смерть близких утверждает Фредерика в мысли, 
что романтическая, возвышенная любовь столь же не-
возможна в современном мире, как и "романтическая" 
война. 

"Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, 
к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто 
швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый 
же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют", 
— эта мысль в конце романа перекликается с тем, о 
чем уже не раз думал Генри: "Когда люди столько 
мужества приносят в этот мир, мир должен убить 
их, чтобы сломить... Мир ломает каждого, и многие 
потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет 
сломиться, он убивает. Он убивает самых добрых, и 
самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если 
ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, 
что и тебя убьют, только без особой спешки..."

Но герои Хемингуэя никогда не сдаются. Пораже-
ние делает их сильнее, заставляет искать и находить 
смысл своего существования в самых важных челове-
ческих отношениях — дружбе и любви. Думаю, нам 
всем есть чему поучиться у героев Э.Хемингуэя!

Павел Горлов (11А)Рубрику подготовила Елена Кокорева (9Б)
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Я предлагаю Вам, дорогой читатель, совершить путешествие во времени и 
оказаться в Липецке в августе 1914 года.

Липецк в годы Первой Мировой войны

К 1913 г. Россия достигла 
высокого уровня экономического 
развития, но была втянута 
в войну, подорвавшую её 
экономику и ставшую одной 
из главных причин революции 
1917г. 

Первая Мировая война – 
самый широкомасштабный 
военный конфликт в истории 
человечества.   

С началом мобилизации, в 
августе 1914 г., тысячи наших 
земляков были призваны в 
действующую армию. Из 
Тамбовской губернии 384 736 
человек – 47,6 % трудоспособных 
мужчин – отправились на фронт. 

В Лебедянском уезде из 45 873 
военнообязанных призвано было 
20 540. Из них погибли, пропали 
без вести и оказались в плену 2 
439 человек. 

В действующей армии 
сражался 410-й Усманский 
пехотный полк, солдатам 
которого усманцы отправляли 
подарки. 

В  Усмани и Липецке 
были размещены пехотные и 
кавалерийские полки. В Лебедяни 
в начале декабря 1915 г. началось 
формирование 5-й инженерной 
рабочей дружины, которая уже 
13 февраля 1916 г. выступила 
в поход. В её  составе было 6 

офицеров, 1 врач, 2 чиновника, 
2 инженера, 4 техника, 3 
телеграфиста, 8 десятников и 1 
202 нижних чина. 

В конце 1915 г. в Лебедяни у 
ярмарочной площади  начато 
строительство казарм для 
размещения 213-го запасного 
пехотного полка. 

К 13 сентября 1916 г. 
офицерский корпус прибыл в 
Лебедянь и приступил к набору и 
обучению ратников, а командир 
полка Е.П. Соболев вступил в 
должность начальника местного 
гарнизона. Общее количество 
военнослужащих в Лебедяни 
достигло 3,5 тыс. 

В Елецком уезде с 1914 г. по 
1916 г. было мобилизовано 33 
000 мужчин – 46 % взрослого 
трудоспособного населения. 

Боевые традиции ельчан в 
годы Первой Мировой войны 
приумножили сформированный 
ещё в 1763 г. 33-й Елецкий 
пехотный полк, принимавший 
участие в составе 10-го 
корпуса в Галицийской битве 
и легендарной Карпатской 
операции, а также 18-й гусарский 
Нежинский полк, вписавший 
немало славных страниц в 
историю русской армии.

Из Данковского уезда было 
отправлено на фронт 14 037 
мужчин; в 1914 г. мобилизовано  
нижних чинов запаса и ратников 
2 500 человек. 

Весной 1915 г. сформирован 
470-й Данковский пехотный 
полк 118-ой пехотной дивизии. 
Этот полк отличился в боях на 
Балтике, а также при обороне 
Моонзундского архипелага в 
1917г. 

Из Задонского уезда только 
в 1914 г. на фронт Первой 
Мировой войны ушли 12 378 
человек. 

Из насельников 
Раненбургской Петропавловской 
пустыни на фронт отправились 
3 иеромонаха, 1 послушник 
(штабс-капитан), 6 послушников 
из нижних чинов, 1 послушник 
(фельдшер), а 10 послушников 

обесценились деньги.
В 1916 г. землю перестали 

засевать более половины 
крестьянских семей. «Площади 
стали бурьяном зарастать, 
солдатки получать деньги на 
детей на прокормление, и весь 
взор был обращён на покупку 
хлеба, где он был доступен 
купить, на базарах уже зерна не 
увидишь, в магазинах товаров 
очень мало, все бегают, рыскают, 
что на глаза попадётся, пошли 
большие перебои, как то: с 
керосином, солью, сахаром, чаем, 
табаком, спичками и другими 
продовольственными товарами, 
всё стало исчезать, а также 
мануфактура, обувь, калоши, 
галантерея». 

Правительство пыталось 
регулировать цены, вводя таксы, 
но безуспешно: торговцы стали 
уводить товары с рынка. Цены 
на все предметы, ввозимые в 
деревню, в 1916 г. повысились на 
100 % и даже на 300.

В конце 1916 г. в Тамбовской 
губернии были введены карточки 
на основные продукты питания. В 
Ельце в 1916 г. введены карточки 
на отдельные товары, а в 1917 
г. даже на хлеб. Были перебои с 
дровами, взамен завозили торф и 
гречневую лузгу.

В ходе войны появились 
затруднения с ценообразованием 
на продовольствие. В нашем крае 

записались в действующую 
армию добровольцами.  

Хозяйство страны лишилось 
огромного количества рабочих 
рук, экономическое положение 
страны резко ухудшилось. 

С августа 1914 г. в стране 
был введён запрет на продажу 
крепких спиртных напитков; 
были закрыты казённые 
винные лавки. Прекратилось 
винокурение, которое требовало 
много зерна. 

Материальное положение 
народа после этого улучшилось. 
24 июня 1915 г. Усманская 
городская дума заслушала 
коллективное заявление 1 299 
жителей города о запрещении 
навсегда в Усмани выделки и 
продажи алкогольных напитков 
и единогласно постановила 
возбудить перед правительством 
соответствующее ходатайство. 

Но экономическое положение 
продолжало ухудшаться. В 1915г. 
из-за нехватки рабочих рук 
примерно 40 % семей совсем не 
стали засевать поля. 

После второй мобилизации 
количество работоспособных 
мужчин, кроме стариков и 
подростков, значительно 
сократилось. 

В сельском хозяйстве не 
хватало рабочих рук. 70 % всех 
лошадей было мобилизовано для 
нужд армии. 

К 1917 г. в Данковском уезде 
1 639 хозяйств (7,7 %) осталось 
без работников, 2 938 (13,8 %) – 
без всякого скота. В Усманском 
уезде 4 374 хозяйства (9,4 %) – без 
работников и 7 761 (16,7 %) – без 
скота. 

С 1915 г. в Тамбовскую 
губернию стали поступать 
военнопленные, труд которых 
часто использовался на 
сельхозработах.

Из-за недостатка сырья 
и рабочих рук сократилось 
промышленное производство. 
Уровень производства 
сельскохозяйственных машин 
в стране сократился на 75 %, 
снизился импорт, поскольку 
ранее 50 % поставок приходилось 
на Германию. Не стало хватать 
товаров первой необходимости, 
расцветала спекуляция, 
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идею замораживания цен на хлеб 
поддержали земства Данковского 
и Раненбургского уездов. 

29 ноября 1916 г. введена 
хлебная развёрстка – обязательная 
поставка хлеба государству по 
твёрдым ценам для нужд фронта. 
Но цены всё равно росли. 

Государство, закупая у 
сознательных крестьян хлеб по 
низкой цене, у придержавших 
товар покупало по цене намного 
повышенной... Тем самым 
спровоцировало крестьян 
придерживать хлеб до нового 
повышения цен.

Липецкий край поставлял 
стране хлеб, который 
выращивался в невероятно 
тяжёлых условиях при нехватке 
мужских рабочих рук. Движимые 

патриотическими чувствами, 
многие жители нашего края 
жертвовали для армии хлеб 
бесплатно. 

Весной 1917 г. крестьяне 
с.Кривец Лебедянского уезда 
пожертвовали 1 000 пудов ржи и 
100 пудов сухарей. 

Крестьяне с. Липовка того 
же уезда – 35 пудов ржи, 35 
пудов пшена, 35 пудов сухарей и 
подписались на государственный 
заём на сумму 15 тыс. руб. В с. 
Куймань Лебедянского уезда 
крестьяне пожертвовали для 
армии 400 мер ржи и 2 200 руб. 

Для продовольствия 
армии поставлялся скот. По 
развёрстке в мае, июне и июле 
1916 г. Лебедянский уезд с 
перевыполнением на 196 голов 

поставил на фронт 776 голов 
крупного рогатого скота, 7 756 
овец, 28 свиней.

Сокольский завод и завод 
Миловановых в Липецке 
выполняли военные заказы. Там 
была налажена отливка мин, 
минных якорей для морских мин, 
снарядов для бомбомётов, гранат, 
чугунных головок для снарядов, 
окопных печей. 

Начало Первой мировой 
войны не парализовало 
российское общество. Уже в 
конце июля 1914 г. был создан 
Всероссийский земский союз 
помощи больным и раненым 
воинам. Началась активная 
деятельность по развертыванию 
в стране лазаретов и других 
лечебных учреждений, сбор 

пожертвований. 
Повсеместно в Липецком 

крае были образованы комитеты 
по приему пожертвований на 
нужды войны. Пожертвования 
принимались деньгами, 
оборудованием кроватей в 
лазаретах и их содержанием, 
бельём, мебелью, посудой, 
одеждой. 

Были организованы 
пошивочные артели, готовившие 
обмундирование для русской 
армии. Только за первое 
полугодие войны Лебедянский 
дамский комитет  собрал 2 448 
руб. 43 коп., рубах 351, кальсон 
254 и 281 пару чулок.

В Ельце  1914 г. начали 
собирать пожертвования для 
армии, для раненых и для 
беженцев. Раненбургская 
Петропавловская пустынь 
ежемесячно жертвовала на нужды 
фронта по 100 руб. 

В Липецком уезде были 
созданы лазареты для 
стационарного лечения раненых. 
Одним из первых открылся 
Липецкий городской лазарет, 
первоначально на 55 коек, а затем 
увеличивший койкоместа до 120. 

Лазарет Липецкого 
объединённого комитета 
попечения о раненых и больных 
воинах насчитывал 106 коек 
и содержался на средства 
учреждений и частных лиц: 
Тамбовского анонимного горного 
и металлургического общества, 
общества Красного Креста, 
земских служащих, кредитного 
товарищества и других. 

Лазареты создавались и при 
городских земских больницах, в 
том числе в посёлке Сокольского 
завода и в с. Романово Липецкого 
уезда. 

По отчётам 1915 г., 
только в Липецкой земской 
больнице находились на 
излечении 417 нижних чинов 
и 39 военнопленных. Врачами 
здесь работали выпускники 
Московского университета С.И. 
Бубнов и Е.И. Васильев. 

Особый вклад в оздоровление 
раненых и больных внёс 
Липецкий земский лазарет, где, 
по данным на 1916 г, на 1 183 
излечившихся приходилось 

только 4 умерших. 
Действовал лазарет и при 

Липецком курорте минеральных 
вод. В 1915 г. здесь лечилось 
726 человек. Смертельные 
случаи в Липецких лазаретах 
были единичными, что 
свидетельствовало о высоком 
профессионализме липецких 
медиков.

Существенным фактором 
при открытии лазаретов была 
их близость к железной дороге. 
В Лебедяни в 1916 г. работало 
4 лазарета, в поселке Грязи, 
крупном железнодорожном 
узле Липецкого уезда, работали 
лазарет Грязинского комитета 
попечения о раненых и больных 

воинах и лазарет в имении князя 
А.М. Волконского, в Усмани было 
развернуто четыре лазарета, 
десятки лазаретов работали в 
Ельце, Задонске и Раненбурге.

В августе 1914 г. Раненбургская 
Петропавловская пустынь 
отвела под госпиталь 11 комнат 
в монастырской гостинице. Как 
и другие монастыри Липецкого 
края, Петропавловская пустынь 
полностью взяла на себя уход за 
ранеными и обеспечение их всем 
необходимым. 5 послушников 
постоянно находились при 
госпитале.

Тамбовская епархия на 
собственные средства открыла 
13 лазаретов, обслуживавшихся 
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Возвращение к истокам

медперсоналом из монахинь и послушниц. 
Серьёзную поддержку епархия оказывала членам 
семей военнослужащих и беженцам.

В Усмани к концу 1914 г. скопилось 500 пленных 
турок. В августе 1915 г. Усмань принимала 
беженцев, среди которых прибыло 325 евреев. 
Ожидалось прибытие 8 тыс. человек. В Лебедяни 
беженцы появились в 1915 г. 

Большую роль в организации помощи семьям 
мобилизованных в армию сыграли земские 
учреждения. В 1914 г. данковское земство выступило 
с инициативой о выделении 10 000 руб. в помощь 
семьям нуждающихся, оказывало денежное 
содействие в посеве яровых.

Жители Липецкого края, как и вся страна, 
жертвовали всем для победы, и не их вина, что 
предательская политика большевиков в итоге свела 
на нет все усилия.

Русская армия одержала в годы Первой Мировой 
войны ряд блестящих побед над австрийцами, 
немцами и турками. 

Экономический крах Германии и союзников 
был очевиден; победа над Германией была близка, 
но большевики, воспользовавшиеся трудностями 
военного времени, раскачали ситуацию в 

стране и, совершив октябрьский переворот, 
разогнали Учредительное собрание и заключили 
прогерманский Брестский мир. 

Они совершили предательство и лишили страну 
победы. Более того, Первая Мировая война была 
объявлена империалистической, а защитники 
Отечества и герои этой войны сознательно забыты. 

Сегодня необходимо восстановить историческую 
справедливость и отдать дань уважения героизму 
русских солдат, совершивших ратный подвиг на 
полях Первой Мировой войны. 

Среди них немало уроженцев Липецкого 
края, которые сражались на всех фронтах Первой 
мировой войны, проявив при этом мужество и 
героизм. 

Особо отличившиеся воины были награждены 
орденами Святого Георгия – высшей военной 
наградой Российской империи. 

Подвиги героев Первой Мировой войны не 
забыты земляками!

По материалам Липецкого архива
Александр Юрьевич Клоков (учитель краеведения)
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Авторитет Марфо-
Мариинской обители милосердия 
был непререкаемым, и даже 
события 1917 года поначалу 
никак не повлияли на ее 
деятельность. Но в Светлый 
вторник, 7 мая 1918 года, за 
Матушкой прибыл отряд 
латышских стрелков. 18 июля 
Великая княгиня Елисавета 
Феодоровна и ее келейница 
инокиня Варвара (Яковлева) 
были живыми сброшены в шахту 
вблизи г. Алапаевска.

Марфо-Мариинская обитель 
просуществовала до 1926 г. 
Позднее здесь располагались 
кинотеатр, поликлиника, 
реставрационные мастерские, 
лаборатории…

Возрождение Обители 
началось в 1992 г., когда ее 
территория была передана 
Московской Патриархии. Марфо-
Мариинская обитель, созданная 
как церковное благотворительное 
учреждение, не знает аналогов во 
всем мире.

Сегодня Марфо-
Мариинская обитель является 
ставропигиальным женским 
монастырем, при этом в 
Обители и по настоящее время 
патриаршим благословением 
(Журнал Московской Патриархии 
№52 за 2014г.) сохраняется особый 
уклад жизни, восходящий к 
основательнице Обители Великой 
княгине Елисавете Феодоровне 
и через сохранение этого уклада 
продолжается дело милосердия 
святой преподобномученицы. В 

Обители живут монашествующие 
сестры и сестры милосердия. 
Вместе участвуя в богослужении, 
разделяя общую трапезу и 
монастырские послушания, 
сестры  по призванию несут 
каждая свое служение.

В Марфо-Мариинской обители 
милосердия осуществляется  
ряд социальных проектов, 
направленных на улучшение 
качества жизни тех, кто больше 
всего в этом нуждается. Обитель 
помогает детям с инвалидностью, 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, одиноким пожилым 
людям, многодетным семьям и 
людям, оказавшимся в тяжелых 
жизненных обстоятельствах. 

Социальные проекты: 

- Детская выездная 
паллиативная служба,

- Реабилитационный центр 
при Марфо-Мариинском 
медицинском центре 
"Милосердие",

- Развивающий центр для 
детей с ДЦП "Елизаветинский 
сад",

- Елизаветинский детский дом,

- Центр семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,

- Группа работы с 
просителями.

Татьяна Леликова (8А) 
по материалам 

официального сайта Обители

Марфо-Мариинская обитель 
любви и милосердия основана 
Великой княгиней Елисаветой 
Феодоровной в 1909 году. 

После трагической гибели 
мужа, Великого князя Сергия 
Александровича Романова, она 
удалилась от светской жизни и 
решила всецело посвятить себя 
служению Богу и ближним.

Прообраз деятельности 
будущей Обители Великая 
княгиня увидела в служении двух 
евангельских сестер труженицы 
Марфы и молитвенницы Марии.

На деньги от продажи личного 
имущества и драгоценностей 
Елисавета Феодоровна приобрела 
усадьбу с садом на Большой 
Ордынке. В двухэтажном доме с 
выходом на улицу обустроили 
больницу, здесь же соорудили 
домовую церковь во имя святых 
праведных Марфы и Марии. 
Строительство второго храма 
во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, ставшего 
достопримечательностью 

Москвы, закончилось в 1912 году.

10 февраля 1909 года — 
дата официального открытия 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия. Сначала здесь жили 
6 насельниц, к концу 1909 г. их 
стало 30, к 1918 г. их было уже 105.

9 апреля 1910 года епископ 
Трифон (Туркестанов) посвятил 
первых 17 сестер во главе с 
Великой княгиней в крестовые 
сестры. Следующим утром 
за Литургией Митрополит 
Московский Владимир возвел 
Елисавету Феодоровну в сан 
настоятельницы. Сестры стали 
называть её Великой Матушкой.

Обитель явила собой 
учреждение совершенно 
особого рода: и не монастырь, 
и не обычная община 
сестер милосердия. В сестры 
принимались вдовы и девицы 
православного вероисповедания 
от 21 до 40 лет. Сестры, жившие 
в Обители, приносили обеты 
целомудрия, нестяжания и 

послушания, однако, в отличие 
от монахинь, по истечении 
определенного срока могли уйти 
из Обители и создать семью.

В 1911 году в Обители 
действовали больница для 
бедных женщин и детей, дом для 
бедных чахоточных женщин, 
бесплатная амбулатория с 
выдачей лекарств, трудовой 
приют для девочек, воскресная 
школа для взрослых женщин, 
бесплатные библиотека, столовая 
и странноприимница. Все эти 
учреждения обслуживались 
сестрами.

Большое место в деятельности 
Обители отводилось организации 
квалифицированной 
медицинской помощи. Здесь вели 
прием известнейшие в Москве 
врачи. Под их руководством все 
сестры проходили специальное 
обучение. Больница в Марфо-
Мариинской обители считалась 
лучшей в Москве.

Марфо-Мариинская обитель милосердия.
Ставропигиальный женский монастырь
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