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БЕЗ ПРАВДЫ НЕТ ПРИМИРЕНИЯ

МЕРКАВАННЕ

Одиночество! Страх! Вот чувства, разъедающие душу современного чело-
века, потерявшего родовые корни. Сегодня счастлив тот, кто оживит в себе 
Прошлое. И не только прошлое бытовых событий и душевных переживаний, 
а героическое Прошлое Своих Героических Предков, в жизни которых скон-
центрировались Доблесть и Самопожертвование веков. И когда всколыхнет 
уснувшую душу мужественная энергия столетий, исчезнет и беспокойство, 
и страх, уйдет и чувство одиночества. И тогда внутренний голос скажет: 
«Ты никогда и не был одинок! Все Предки, вся Мудрость, все Испытания, 
все Победы тысячелетий – с Тобой! Весь спасительный Опыт Традиций и 
Запретов, проверенных поколениями, не оставляет Тебя. Это Ты по свое-
му малодушию и невежеству отвернулся от своих Национальных Святынь».
Но все в мире неизбежно возвращается к Истокам. Здравый смысл 
вновь сильнее лукавых теорий. И долгожданное прозрение наступает.

Я– современный человек, который не 
был участником ни Первой ми-

ровой войны, ни Второй. Но моей семьи, 
впрочем как и каждой в России, эти войны 
коснулись невосполнимыми утратами. Хо-
тя никого из участников Первой мировой 
уже нет на свете, но контакты между новы-
ми поколениями и свидетелями этой вой-
ны не прерваны. Я из первых уст слышала 
рассказы моих родителей, участников Вто-
рой мировой войны: для отца боевые дей-
ствия начались еще в Испании и закончи-
лись в Германии. А моя мама, княжна Елена 
Александровна Голицына, дочь полковника 
гвардии императорской армии, князя Алек-
сандра Александровича Голицына, была 
сержантом отдельного батальона связи, 
участвовала в битве под Сталинградом.
Они рассказывали мне правду, которую 
можно узнать лишь от очевидцев. Главная 
мысль заключалась в том, что и Первая и 
Вторая мировые войны имели одни при-
чины и одни корни. Некая  сила столкнула 
два великих народа. Об этом писал в своих 
дневниках и мой дед, воевавший в Первую 
мировую, князь Александр Александрович 
Голицын – полковник гвардии, участник 
русско-японской войны, командующий 
эскадроном в войне 1914 года, награжден-
ный Георгиевским крестом I степени. Он 
был арестован и расстрелян в 1937 году.
Некоторые представители рода князей Голи-
цыных погибли в гражданскую войну, мно-

гие были расстреляны в годы советской вла-
сти. Есаула Казачьего войска князя Михаила 
Александровича Голицына арестовали и рас-
стреляли в 1918 году. Участника белого дви-
жения Светлейшего князя Бориса Дмитрие-
вича Голицына убили в боях при Царицыне, 
а князя Дмитрия Николаевича Голицына 
арестовали и расстреляли на  Соловках.
Это была трагедия и для России, и для Гер-
мании, и для всего человечества: воевали две 
монархические державы, имевшие не только 
экономические, но и духовные, родственные 
связи. Но некая сила любыми способами 
хотела сломать традиционный миропоря-
док. Первая мировая война спровоцировала 
разрушение последних монархий и империй 
на планете. Эта война уничтожила лучших 
представителей,  весь цвет наций.
Перед Первой мировой в Русской армии 
служило примерно около 43 тыс. офицеров. 
Все они принадлежали к дворянскому со-
словию. Производство в подпоручики уже 
давало право получения личного (непо-
томственного) дворянства. По сословному 
происхождению большая часть офицерства 
(54,68 %) также принадлежала к дворян-
ству. 20,64 % офицерского корпуса относи-
лись к почетным гражданам, духовенству, 
купечеству. 24,68 % составляли выходцы из 
крестьян и мещан. 
Царские офицеры являлись одним из самых 
образованных слоев русского общества.  
По переписи 1897 года, 43,7 тыс. генералов 
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и офицеров принадлежали к российской 
интеллигенции. По данным 1912 года, око-
ло 60 % офицеров окончили военные учи-
лища, около 40 % – юнкерские училища,   
7 % офицеров – военные академии.
В войсках широко распространялась пре-
емственность офицерской профессии. Гвар-
дейские части почти на 90 % укомплектовы-
вались сыновьями гвардейцев. В армейских 
полках эта цифра составляла от 40 до 70 %. В 
кадетских корпусах также в основном обуча-
лись офицерские дети. К 1917 году в России 
насчитывался 31 кадетский корпус.
В ходе боевых действий Первой мировой 
офицерство понесло громадные потери. 
Фактически погиб весь довоенный офицер-
ский корпус. Особенно трагичной и ощу-
тимой для армии была гибель в сражениях 
значительной части элиты войск – до 30 тыс. 
кадровых офицеров из 50 тыс. довоенного 
командного состава. Им на смену пришли 
«офицеры военного времени», то есть под-
готовленные на ускоренных курсах прямо 
во время войны. Кадровых унтер-офицеров 
и солдат заменили наспех мобилизованные 
новобранцы. Русская Императорская Армия 
погибла в ходе боевых действий 1914–1916 
годов, став вооруженным народом, переоде-
тым в солдатские шинели.
И сегодня, возвращаясь к этим трагическим 
событиям, мы делаем главный вывод: исто-
рия освобождает нас от ошибок в будущем.
По мнению Александра Гениса, «хотя войны 
всегда сопутствовали истории, человек вы-
носил из них различные уроки. До 1914 года 
еще сохранялось древнее представление о  
войне как о достойном мужчины занятии. 
Опыт Первой мировой войны создал на За-
паде совершенно иную концепцию: война на-

всегда потеряла обаяние. Танки, пулеметы, аэ-
ропланы, ядовитые газы куда более разруши-
тельны, чем шпага и штык. Оружие массового 
уничтожения лишено избирательности. Оно 
превращает солдата в жертву обстоятельств».
В августе 1914 года произошла катастрофа 
планетарного масштаба. Спровоцирован-
ный военный конфликт, начавшийся между 
Австро-Венгрией и Сербией, привел к миро-
вой войне, в которую были втянуты 38 госу-
дарств с населением более 1,5 млрд. человек. 
Иначе говоря, 75 % землян оказались задей-
ствованы в одной из самых кровопролитных 
войн в истории человечества. Великие дер-
жавы, входившие в состав противоборствую-
щих блоков и принявшие на себя основную 
тяжесть боевых действий, потеряли значи-
тельную часть своего генофонда. Если число 
убитых во всех войнах, бушевавших в Евро-
пе в XVII веке, составило 950 тыс. человек, 
в XVIII веке – 1563 тыс. человек, в период 
наполеоновских войн 1801–1815 годов – 687 
тыс. человек, с 1815 по 1914 года – 630 тыс. 
человек, то за четыре года Первой мировой 
войны в боях погибло свыше 10 млн. человек. 
В общей сложности Первая мировая про-
должалась 1 568 дней. Вооруженная борьба 
велась на фронтах общей протяженностью 
2500–4000 км. В ней впервые в истории  во-
йн нашли широкое применение танки, само-
леты, подводные лодки, зенитные и противо-
танковые орудия, минометы, гранатометы, 
бомбометы, огнеметы, сверхтяжелая артил-
лерия, ручные гранаты, химические и дымо-
вые снаряды, отравляющие вещества.
В результате этой войны Германия потер-
пела полное поражение и была вынуждена 
капитулировать. Однако несмотря на про-
должительность боевых действий, а также су-
щественные материальные и людские потери 
так и не удалось разрешить противоречия, ко-
торые привели к ее развязыванию. Наоборот, 
антагонизм в международных отношениях 
лишь углубился, что создавало объективные 
предпосылки для возникновения новых кри-
зисных явлений в послевоенном мире.
Победа стран Антанты в Первой мировой 
войне была закреплена дипломатическим 
путем. Победители навязали побежденным 
странам Центрального блока неравноправ-
ные мирные договоры (Версальский, 28 ию-
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ня 1919 года, Сен-Жерменский, 10 сентября 
1919 года). На Парижской мирной конфе-
ренции 1919–1920 годов была учреждена 
Лига Наций. В результате распада Австро-
Венгерской и Российской империй на карте 
Европы появились новые независимые го-
сударства: Австрия, Венгрия, Чехословакия, 
Польша, Югославия, Финляндия.
При всем своем трагизме Первая мировая 
послужила отправной точкой для карди-
нальных изменений в политике, экономике 
и общественной жизни целых континентов. 
Но историческое сознание народов оказалось 
настолько отравленным, что надолго отреза-
ло пути к примирению тем из них, которые 
выступали в роли противников на полях сра-
жений. Прошедших же ее горнило и выжив-
ших война «наградила» пусть и загнанным 
внутрь, но постоянно напоминавшим о себе 
ожесточением. Была серьезно подорвана че-
ловеческая вера в надежность и разумность 
существующего миропорядка.
Эта война ни для кого не была победной. 
Произошло разделение всех народов мира, 
встал вопрос о дальнейшем сосуществова-
нии разных государств.
Правдивая история есть залог чести и чест-
ности в воспитании новых поколений. Сегод-
ня, когда мы говорим о примирении народов, 
важно знать истоки тех или иных историче-
ских событий. К сожалению, в России Пер-
вая мировая война оказалась почти забытой, 
хотя памятники героям и жертвам стоят чуть 
ли не в каждом западноевропейском городе. 
И ни одного в России.
Замечательно, что Беларусь явилась ини-
циатором проведения научной конференции 
«Дни примирения» по изучению истории 
Первой мировой войны. Теперь и историкам, 
и всем нам предстоит заново взглянуть не 
только на места боев в Восточной и Южной 
Европе, но и на документы той эпохи в полном 
объеме, включая военные письма, дневники и 
фотоальбомы, марши и военные песни.
Нужна реконструкция коллективного опыта, 
зеркальное отображение войны в обыденной 
жизни, которое поможет ответить на вопро-
сы: действительно ли Первая мировая война 
несла в себе семена Второй мировой и не сле-
дует ли вообще говорить о тридцатилетней 
войне с 1914 по 1945 год?

Когда вглядываешься в старинные фото-
графии с  лицами погибших на той войне 
героев, которые были убеждены, что Россия 
осуществит свои исторические задачи и что 
павшие будут с честью погребены и оплака-
ны, становится стыдно за нашу, Иванов, не 
помнящих родства, забывчивость.
С давних пор нашему народу приходилось 
с оружием в руках защищать свою родную 
землю. Наши могучие Предки всегда одной 
рукой держали соху, а другой меч, чтобы 
не стать жертвами многочисленных вра-
гов. На протяжении всей истории на 13 лет  
войн у нас приходится всего лишь один год 
мира. По признанию византийских истори-
ков, славяне были «обучены воевать более, 
чем ромеи (византийцы)».

За бой 3 июня 1915 года 
весь экипаж подводной 
лодки «Окунь» был  
награжден Георгиев-
скими крестами

Истина не стареет – время лишь доказывает 
ее правоту. А Древняя Истина, определяю-
щая отношения между грешными государ-
ствами, гласит:
МЕЧ только может удержать меч в ножнах.
СИЛА всегда была и будет регулятором 
международных отношений.
ВЕЛИЧИЕ государства подкрепляется 
только мощью Армии и Флота.
Осознавая путь, пройденный нашим Отече-
ством в ХХ веке, и возвращаясь к традици-
онным основам жизни России, немыслимым 
без Православия, мы должны не только го-
ворить, но и действовать, проявляя христи-
анские добродетели, прежде всего благодар-
ность, благодарность нашим предкам, кото-
рые героически отстаивали свое Отечество.

Берлин – Москва


