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Введение.

Тема моей работы « Российские генералы ДеникинА.И. и Колчак А.В. в годы Первой мировой войны».
Первая мировая война - одно из самых крупных и самых жестоких событий 20 века. О ней написано немало статей и
немало споров по еѐ поводу случалось среди знатоков истории.
Название еѐ утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный
период употреблялось название «Великая война», в Российской империи еѐ также называли «Великой войной»,
«Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и
после) — «германской»; затем в СССР — «империалистической войной».
Причиной войны послужило убийство 28 июня 1914 эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского
престола, и его жены герцогини Софии Гогенберг в Сараево сербским гимназистом Гаврилой Принципом, членом
сербской террористической организации «Млада Босна».
В результате войны прекратили своѐ существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и
Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала
именоваться Германской империей). Страны-участницы потеряли более 10 млн человек убитыми солдат, около 12 млн
убитыми мирных жителей, около 55 млн были ранены
Формирование и развитие российской армейской элиты было особенно динамичным именно в годы Первой мировой
войны, когда суровые, рациональные потребности военного времени выдвигали на передний план наиболее
образованных, одаренных, энергичных военачальников и полководцев. Фотографии.docxстр 9 Знатное, как правило,
дворянское происхождение, не утратившее в военный период своего прежнего значения, все же временно уступило
место профессиональной пригодности, компетентности, решительности, таланту, силе воли, личному мужеству и
героизму высшего офицерства.

Продолжительная Первая мировая война (1914–1918) по-разному определила дальнейшую жизнь и судьбу видных
полководцев и военачальников того времени. Многие их них впоследствии стали лидерами белого движения: М.В.
Алексеев, А.И. Деникин, А.В. Колчак, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.М. Каледин, К.К. Мамонтов, П.Н. Краснов, А.П.
Кутепов, Г.Я. Кислов, М.Г. Дроздовский, А.С. Секретев, А.Г. Шкуро, В.З. Май-Маевский, В.Е. Вязьмитинов, И.А.
Поляков, Н.И. Иванов, А.К. Кельчевский, В.В. Орехов, Ю.Н. Плющевский, А.П. Богаевский, Н.С. Тимановский, С.Л.
Марков, И.П. Романовский, А.А. Боровский и др Фотографии.docx.стр 9,10,11 Лишь небольшое число генералов
царской армии стало сотрудничать с советской властью, служить в рядах Красной Армии с 1917– 1918 гг.
После Октябрьского переворота впервые прозвучало: «белая гвардия»
Целью своей работы я ставлю рассказать боевом пути ярких представителей российского генералитета в период Первой
мировой войны. В процессе работы над темой меня заинтересовали личные качества военначальников . Они были
различны : и характеры, взгляды, поступки, убеждения .А.В. Колчак и А.И. Деникин прошли интересный, драматичный
жизненный путь, но их неподдельный патриотизм, служение Отечеству, верность присяге, воинскому долгу
заслуживают особого внимания и уважения наших современников.

Антон Иванович Деникин
«Полководчество без честолюбия - немыслимо»
Антон Иванович Деникин родился 4 декабря 1872 года, Фотографии.docx стр1 .в деревне Шпеталь-Дольный
Влоцлавска, Варшавской губернии. Отец Антона, Иван Ефимович Деникин (1807-1855), происходил из крепостных
крестьян. В 1834 был сдан помещиком в рекруты. В 1856 сдал экзамен на офицерский чин (был произведен в
прапорщики). В 1869 вышел в отставку в чине майора. Мать, Елизавета Федоровна, урожденная Вржесинская (18431916), по национальности полька, происходила из семьи мелких землевладельцев. . В Первую мировую войну
командовал стрелковой бригадой и дивизией, армейским корпусом; с апреля 1918 командующий, с октября
главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 главнокомандующий «Вооруженными силами Юга
России» (Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи армии, Туркестанская армия, Черноморский флот);
одновременно с января 1920 «Верховный правитель Российского государства». С апреля 1920 в эмиграции. Работы по

истории русско-японской войны; воспоминания: «Очерки русской смуты» (т. 1-5, 1921-23), «Путь русского офицера»
(1953).
Железная бригада": А.И. Деникин в Первой Мировой Войне
Из четырех русских армий Юго-Западного фронта одной из самых активных была 8-я. Ею командовал генерал Брусилов.
Деникин был у него в штабе генерал-квартирмейстером. Но штабная работа его не удовлетворяла и, узнав в самом
начале военных действий, что открылась вакансия на должность начальника 4-й стрелковой бригады, он упросил, чтобы
его перевели туда. 6 сентября 1914 года генерал Деникин был назначен начальником этой бригады, входившей в состав
8-й армии. Еще со времени русско-турецкой кампании она заслужила прозвище «Железной бригады» .Фотографии.docx
стр1.
Деникин пользовался уважением и доверием своих офицеров и солдат. Они знали, что их командир строг, требователен
и скуп на слова. Но они тоже знали, что в минуту опасности он всегда с ними, на первой линии огня, подставляя свою
голову наравне с другими под вражескую пулю. Но честолюбие, свойственное всякому военачальнику, никогда не
переходило у него в погоню за славой. И что особенно ценилось в армейской среде, генерал Деникин был безупречен в
соблюдении военной этики. Всякий солдат, как бы он ни был безграмотен, чутьем своим понимал, что сумрачный на вид
и угрюмый начальник в случае нужды станет за него горой. Однако это доверие появилось не сразу. Вначале Железная
бригада отнеслась к своему новому командиру скорее с чувством неприязни. Дело в том, что предшественник Деникина,
генерал Боуфал, с ранней молодости провел всю свою служебную жизнь в бригаде. Для офицеров и солдат он был во
всех отношениях своим человеком. И когда на смену ему пришел генерал со стороны, да еще из офицеров Генерального
штаба, которым в строю дали тогда насмешливое прозвище - «момент», то офицеры бригады решили между собой, что
этот «момент»проскользнет на их горизонте как метеор, растреплет бригаду и уйдет, сделав себе карьеру и нахватав за
их счет боевые отличия. Однако когда с первых же боев стрелки увидели генерала Деникина в передовых цепях, то лед
стал быстро таять. Когда же они узнали, что в начале 1915 года Деникину было предложено повышение - принять в
командование дивизию и что он отказался, не желая расставаться с Железной бригадой, то, по свидетельству одного из
старших офицеров бригады: «Антон Иванович стал наш. Наш железный стрелок, и точка». Любопытная подробность: в
то время, как в русской офицерской среде вообще легко переходили на «ты» с сослуживцами, Деникин был на «ты»
лишь с друзьями детства и со своими товарищами ранней молодости по 2-й артиллерийской бригаде. Ни в Академии

Генерального штаба, ни в дальнейшем продвижении по службе он эту невидимую грань между «вы» и «ты» не
переходил. Даже с людьми, к которым впоследствии он был безгранично привязан (генералы Марков и Романовский),
даже с ними, при большой душевной близости, оставалась та же наружная отдаленность. Фотографии.docx стр2.
Вот, что напишет Антон Иванович осеню 1915 года:
Жизнь моя так полна впечатлениями, что их хватит на всю жизнь. Горишь, как в огне без отдыха, без минуты покоя,
испытывая острое ощущение боли, скорби, радости и внутреннего удовлетворения. Славная дивизия, которой — судьба
улыбнулась — я командую 14 месяцев, создала себе исключительное положение: неся огромные потери, исколесив всю
Галицию, побывав за Карпатами —везде желанная, то растаявшая, то вновь возрожденная пополнениями, исполняет
свой долг с высоким самоотвержением... Здоровье — лучше, чем в мирное время. Самочувствие — отлично. Но нервы
истрепаны. И не раз редкие минуты затишья в тесной и грязной полесской лачуге мечтаешь о тех благодатных днях,
когда кончится война (победоносно, конечно, не раньше) и получишь нравственное право на отдых. Только отдых
полный, ничем не омраченный;море, солнце, покой — как хорошо! Счастье? Его почти не было. И будет ли? Но на
покой я, кажется, имею право».Фотографии.docx стр 3.
Под командованием Деникина Железная бригада, развернутая в 1915 году в дивизию, приобрела широкую известность и
славу, как одна из лучших и самых доблестных дивизий русской армии. «В течение двух лет, - писал Деникин, - шла она
со мной по полям кровавых сражений, вписав немало славных страниц в летопись великой войны. Увы, их нет в
официальной истории». Репутация, приобретенная Деникиным в боях, высшие награды, полученные им, - Георгиевское
оружие, два Георгиевских креста - четвертой и третьей степеней и, наконец, «Георгиевское оружие, бриллиантами
украшенное» - вознесли его на вершину военной иерархии. Среди офицеров 8-й армии оказались те, вокруг которых
впоследствии образовалось белое движение: Каледин, Корнилов, Деникин, Марков. Генерал Алексеев, чье имя тоже
нераздельно связано с началом белой борьбы, был в то время начальником штаба Юго-Западного фронта. Одно из
первых больших сражений, в которых генерал Деникин участвовал в 1914 году, началось 6 сентября, в день, когда он
принял бригаду. Австро-венгерский главнокомандующий пытался тогда окружить тремя своими армиями (одна из них
была переброшена с Сербского фронта) две русские армии - 3-ю и 8-ю - около города Гроддек в Галиции. Главный удар
неприятеля пришелся по 8-й армии. Она была почти окружена, атаки следовали одна за другой, и положение казалось
критическим. Но на помощь пришли две соседние русские армии - 4-я и 5 я. Совместными силами они опрокинули

австрийцев. Неприятель стал отходить, преследуемый по пятам русскими. Отступление скоро превратилось в
паническое бегство. Сражение кончилось большой русской победой. Австрийцы потеряли 326 тысяч человек и 400
орудий. А. И. Деникин был награжден Георгиевским оружием. В октябре 1914 года, когда война приняла позиционный
характер, австрийские войска, приведенные в порядок и подкрепленные свежими частями, перешли в наступление.
Русский фронт в Галиции был сильно растянут, и 8-й армии пришлось ввести в бой все свои резервы. И тут снова
генерал Деникин проявил талантливую инициативу. За смелый маневр своей бригады он получил Георгиевский крест 4й степени. Вот как описывает он этот случай: «24 октября я заметил некое ослабление в боевой линии противника,
отстоявшей от наших окопов всего на 500-600 шагов. Поднял бригаду и без всякой артиллерийской подготовки бросил
полки на вражеские окопы. Налет был так неожидан, что вызвал у австрийцев панику. Наскоро набросав краткую
телеграмму в штаб корпуса («Бьем и гоним австрийцев»), я пошел со стрелками полным ходом в глубокий тыл
противника, преодолевая его беспорядочное сопротивление. Взяли селение Горный Лужек, где, как оказалось,
находился штаб группы эрцгерцога Иосифа. Когда я ворвался с передовыми частями в село и донес об этом в штаб
корпуса, там не поверили, потребовали повторить - «не произошло ли ошибки в названии». Не поверил сразу и
эрцгерцог. Он был так уверен в своей безопасности, что спешно бежал со своим штабом только тогда, когда услышал на
улицах села русские пулеметы. Заняв бывшее его помещение, мы нашли нетронутым накрытый стол с кофейным
прибором, на котором были вензеля эрцгерцога, и выпили еще горячее австрийское кофе...» В течение ноября 1914 года
на фронте 8-й армии шли непрерывные бои. Цель русских заключалась в захвате горных перевалов через Карпаты,
австрийцы же стремились добиться деблокады Перемышля, осажденного русскими войсками. Генерал Брусилов
приказал двум корпусам своей армии перейти в наступление, чтобы овладеть Бескидским хребтом Карпатских гор от
перевала у Лупкова до перевала у Ростока. В состав войск, предназначенных для этой операции, входила дивизия
генерала Корнилова и бригада генерала Деникина. Погода в те дни стояла жуткая: сильный мороз, леденящий
пронизывающий ветер и снежная вьюга. На участке Железной бригады дорог через горы не было. Чтобы облегчить
положение соседних войск и дать им доступ к шоссейной дороге, Деникин решился на весьма рискованный шаг.
Оставив свою артиллерию и обоз под прикрытием одного батальона, он двинул всю остальную часть бригады по
склонам гор, по крутым, скользким тропинкам, где лишь дикие козы бродили по скалам. За людьми шли лошади,
навьюченные мешками с патронами и сухарями. И, несмотря на все препятствия и трудности, бригада Деникина
перевалила через Карпаты, вторглась в Венгрию в тыл австрийским войскам, захватив город Мезо Лаборч, 3 730
пленных, 9 орудий, много оружия и другие трофеи. Этот эпизод произвел большое впечатление. Генерала Деникина
засыпали телеграммами, приветствиями, благодарностями, а также поздравлением от Верховного Главнокомандующего

и от генерала Брусилова. «Молодецкой бригаде за лихие действия, за блестящее выполнение поставленной ей задачи
шлю свой низкий поклон, - телеграфировал Брусилов Деникину, - и от всего сердца благодарю Вас, командиров и
героев-стрелков. Перенесенные бригадой труды и лишения и славные дела свидетельствуют, что традиции старой
Железной бригады живут в героических полках и впредь поведут их к победе и славе». В начале февраля 1915 года
Железная бригада была переброшена на помощь сводному отряду под командованием генерала Каледина. Было это у
местечка Лутовиско в направлении на Ужгород. «Это был один из самых тяжелых наших боев, - вспоминал генерал
Деникин. - Сильный мороз, снег - по грудь; уже введен в дело последний резерв Каледина - спешенная кавалерийская
бригада. Не забыть никогда этого жуткого поля сражения... Весь путь, пройденный моими стрелками, обозначался
торчащими из снега неподвижными человеческими фигурами с зажатыми в руках ружьями. Они — мертвые, застыли в
тех позах, в которых их застала вражеская пуля во время перебежки. А между ними, утопая в снегу, смешиваясь с
мертвыми, прикрываясь их телами, пробирались живые навстречу смерти. Бригада таяла... За февральские бои генерал
Деникин был награжден орденом Св. Георгия 3-й степениФотографии.docxстр4
Скончался Антон Иванович 7 августа 1947 года на семьдесят пятом году жизни, и после отпевания в Успенской церкви
города Детройта временно был погребен с воинскими почестями американской армии на кладбище в Детройте.
Воинские почести были оказаны ему, как бывшему Главнокомандующему одной из союзных армий первой мировой
войны.
Прах его сейчас покоится на русском кладбище Святого Владимира в местечке Джаксон штата Нью-Джерси. Но
последним его желанием было, чтобы гроб с его останками со временем, когда обстановка в России изменится, был
перевезен на родину.

Колчак Александр Васильевич
Война дает мне силу относиться ко всему «хорошо и
спокойно», я верю что она выше всего происходящего
она выше личности и собственных интересов, в ней
лежит долг и обязательство перед Родиной в ней все
надежды на будущее ,наконец в ней единственное
моральное удовлетворение.

Колчак Александр Васильевич [4(16). 11.1874, Петербург, —7.2.1920, Иркутск], Фотографии.docxстр5 один из
руководителей российской контрреволюции, реакционер и монархист , ставленник Антанты в Гражданской войне в
Советской России, адмирал (1917). Окончил Морской кадетский корпус (1894). В русско-японскую войну 1904—1905
годов командовал эсминцем, затем береговой батареей в Порт-Артуре. В 1906—1909 и 1911 — 1914 служил в Морском
Генштабе. Придерживался консервативных взглядов на развитие флота. В 1-го мировую войну начальник оперативного
отдела Балтийского флота, затем командир минной дивизии. С июля 1916 командующий Черноморским флотом. После
Февральской революции 1917 занял резко контрреволюционную позицию, под давлением матросских масс *) был
отозван Временным правительством в Петроград и вскоре направлен в командировку в Великобританию и США.
В октябре 1918 с английским генералом А. Ноксом прибыл в Омск и 4 ноября назначен военным и морским министром
белогвардейского «Сибирского правительства». 18 ноября 1918 при поддержке кадетов, белогвардейских офицеров и
интервентов совершил переворот, ликвидировал эсеро-меньшевистское правительство, установил военную диктатуру,
принял титул «верховного правителя российского государства» и провозгласил себя верховным главнокомандующим
всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России. После разгрома Советской Армией колчаковских войск

бежал из Омска в Иркутск, где 27 декабря 1919 был взят под охрану чехословацкими войсками. 15 января 1920 выдан
эсеро-меньшевистскому политцентру, а затем по требованию восставших рабочих передан Иркутскому
большевистскому ревкому. После следствия по приговору ревкома расстрелян.
Именно Колчак становится идейным вдохновителем и активнейшим участником разработки практически всех планов и
операций Балтийского флота в это время. Как вспоминал адмирал Тимирев: «А.В.Колчак, обладавший изумительной
способностью составлять самые неожиданные и всегда остроумные, а подчас и гениальные планы операций, - не
признавал никакого начальника, кроме Эссена, которому он всегда непосредственно докладывал». Старший лейтенант
Г.К.Граф, служивший на крейсере «Новик», когда Колчак командовал Минной дивизией, оставил следующее описание
своего командира: «Небольшого роста, худощавый, стройный, с движениями гибкими и точными. Лицо с острым,
четким, тонко вырезанным профилем; гордый, с горбинкой, нос; твердый овал бритого подбородка; тонкие губы; глаза
то вспыхивающие, то потухающие под тяжелыми веками. Весь его облик - олицетворение силы, ума, благородства и
решимости. Ничего фальшивого, придуманного, неискреннего; все естественно и просто. В нем есть что-то,
приковывающее взоры и сердца; он с первого же взгляда располагает к себе и внушает обаяние и веру».
Учитывая превосходство германского флота над нашим Балтийским, не удивительно, что и Колчак, и Эссен
ориентировались на ведение минной войны. Если первые месяцы Балтийский флот находился в пассивной обороне, то с
осени все чаще высказывались идеи о необходимости перейти к более решительным действиям, в частности, к
постановке минных заграждений непосредственно у германских берегов. Александр Васильевич стал одним из тех
офицеров, которые активно отстаивали эти воззрения, а в дальнейшем именно он разрабатывал соответствующие
операции. В октябре первые мины появились близ военно-морской базы Мемель, а в ноябре – у о. Борнхольм. А в конце
1914 г., накануне Нового года (по старому стилю) была предпринята дерзкая операция по постановке мин в Данцигской
бухте. Хотя А.В.Колчак был ее инициатором и идейным вдохновителем, непосредственное командование было
поручено контр-адмиралу В.А.Канину. Отметим, что в этих событиях Александр Васильевич сыграл ключевую роль: не
доходя 50 миль до места назначения, Канин получил тревожный доклад о том, что противник находится в
непосредственной близости, а потому решил прекратить выполнение операции. Согласно свидетельствам очевидцев,
именно Колчак настоял на необходимости довести дело до конца. В феврале Александр Васильевич командовал
полудивизионом особого назначения (4 миноносца), который расставил мины в Данцигской бухте, на которых
подорвалось 4 крейсера, 8 миноносцев и 23 транспорта.

К середине 1915 г. Александр Васильевич начал тяготиться штабной работой, он стремился непосредственно в бой, а в
частности, выказывал желание стать командиром Минной дивизии, что и произошло в сентябре 1915 г. ввиду болезни ее
командира адмирала Трухачева.
В то время русские сухопутные войска Северного фронта вели активные боевые действия в Прибалтике, а потому
основной целью Колчака было содействовать правому флангу нашего фронта в районе Рижского залива. Так, 12
сентября линейный корабль «Слава» был направлен к мысу Рагоцем с целью обстрела неприятельской позиции. В ходе
завязавшегося артиллерийского боя был убит командир корабля, на который сразу же прибыл А.В. Колчак и вступил в
командование. Как вспоминал офицер «Славы» К.И.Мазуренко: «Под его руководством «Слава», подойдя снова близко
к берегу, но не становясь на якорь, открывает огонь по стреляющим батареям, которые теперь достаточно ясно видны с
марса, быстро пристреливается к ним, забрасывает градом снарядов и уничтожает. Мы отомстили врагу за гибель
нашего доблестного командира и других воинов. Во время этой операции мы подверглись безрезультативной атаке
аэропланов».
В дальнейшем Минная дивизия предприняла ряд других мероприятий по оказанию помощи сухопутным частям с моря.
Так, 23 сентября были обстреляны неприятельские позиции у м. Шмарден, а 9 октября А.В. Колчак предпринял смелую
операцию по высадке десанта (две морские роты, эскадрон кавалерии и подрывная партия) на побережье Рижского
залива с целью содействовать армиям Северного фронта. Десант был высажен у селения Домеснес, при этом противник
даже не заметил активность русских. Этот район патрулировался небольшими отрядами ландштурма, которые оказались
быстро сметены, потеряв 1 офицера и 42 солдата убитыми, 7 человек попало в плен. Потери десанта составили всего
четыре тяжелораненных матроса.
Активная поддержка сухопутных частей оказала свое влияние на положение 12-й армии Радко-Дмитриева под Ригой,
более того благодаря Колчаку была усилена оборона Рижского залива. За все эти подвиги он был награжден орденом Св.
Георгия 4-й ст. : «Передается по повелению Государя Императора: капитану 1 ранга Колчаку. Мне приятно было узнать
из донесений командарма XII о блестящей поддержке, оказанной армии кораблями под вашим командованием,
приведших к победе наших войск и захвату важных позиций неприятеля. Я давно был осведомлен о доблестной вашей
службе и многих подвигах... награждаю вас Св. Георгием 4-ой степени. Николай. Представьте достойных к награде».

Конечно, были и отдельные неудачи. Например, в конце декабря сорвалась операция по постановке мин у Мемеля и
Либавы, т.к. один из миноносцев сам подорвался на мине. Однако в целом, мы должны высоко оценить деятельность
Колчака как командира Минной дивизии.Зимой 1916 г., когда Балтийский флот скованный льдами стоял в портах,
происходило активное перевооружение многих кораблей. Так, к открытию навигации ввиду установки новых более
мощных артиллерийских орудий крейсера Минной дивизии оказались вдвое сильнее.
С открытием навигации возобновилась и активная деятельность Балтийского флота. В частности, в конце мая Минная
дивизия совершила «молниеносный налет» на германские торговые суда у берегов Швеции. Операцией руководил
Трухачев, а Колчак командовал тремя эскадренными миноносцами. В результате вражеские пароходы были рассеяны,
одно из конвоирующих судов потоплено. В дальнейшем историки предъявляли претензии Колчаку, что он не
воспользовался внезапностью, дав предупредительный выстрел и тем самым позволив противнику уйти. Однако как
потом признавался сам Александр Васильевич: «Я, имея в виду возможность встречи со шведскими судами… решил
пожертвовать выгодой внезапности нападения и вызвать со стороны идущих судов какой-нибудь поступок, который дал
бы мне право считать эти суда неприятельскими».
В июне 1916 г. А.В. Колчак был произведен в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом.
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Заключение
Многие российские историки справедливо оценивают Первую мировую войну как роковую для России. Действительно,
она стала таковой в начале ХХ века, ускорив объективно победу Февральской и Октябрьской революций, приведших в
свою очередь сначала к краху самодержавия, а затем и свержению Временного правительства, установлению
большевистской диктатуры. Но война, закончившаяся колоссальными материальными, финансовыми, людскими
потерями, подорвавшая на долгие годы экономику страны, стала роковой и для судеб лучших представителей научной,
художественной интеллигенции, предпринимателей, промышленников, священнослужителей, русского генералитета.
Надо отметить, что среди армейской элиты того времени были не только талантливые командиры, управлявшие
фронтами, армиями, корпусами, дивизиями, большими массами людей; знатоки военного дела, квалифицированные
специалисты в области тактики и стратегии, но и крупные ученые. Многие видные полководцы и военачальники весьма
преуспели и в военно-педагогической деятельности, научной работе.
Учебники истории вновь переписали по указанию Владимира Путина, который в 2012 году решил вернуть в память
россиян Первую мировую войну. На протяжении десятилетий эта война характеризовалась как империалистическая
война царя, максимум - как прелюдия к революции 1917 года. Для русских "Великой" является Вторая мировая война,
если быть точнее, то лишь период с 1941 по 1945 годы, когда Советский Союз воевал с Гитлером. Первая мировая
практически не существует в памяти еще и потому, что она стала катастрофой, за которую Россия заплатила полутора
миллионами жизней, потерей территорий и концом империи и которая завершилась братоубийственной войной между
"красными" и "белыми"."Теперь о войне вспомнили со 100-летним опозданием: 1 августа будет отмечаться как День
памяти, а на Поклонной горе будет установлен памятник павшим в 1914-1918 годах.
Спите, орлы боевые,
Спите с спокойной душой!
Вы заслужили, родные,
Славу и вечный покой.

Долго и тяжко страдали
Вы за отчизну свою,
Много вы грома слыхали,
Много и стонов в бою.
Ныне, забывши былое,
Раны, тревоги, труды,
Вы под могильной плитою
Тесно сомкнули ряды.
Для кого-то это попытка национального примирения в стране, долгое время остававшейся расколотой, способ
восстановления истории без цензуры. Для других - это "реабилитация" героев-монархистов, совпадающая с новым
курсом Путина: патриоты, преданные царю, консерваторы-сторонники панславизма и православного христианства,
защитники империи. Для меня - это наша история, противоречивая, но достойная уважения.Фотографии.docxстр8.

