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    Это спецномер о Первой мировой войне. 

Здесь опубликованы статьи сотрудников 

военных архивов, докторов исторических наук, 

кандидатов филологических наук, 

обозревателей и других признанных 

специалистов в этой области. Очень много 

фотографий, схем, карт, иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

                                   Страницы из журнала: 

 

Женщины царской фамилии на войне 

 

   «С первых же дней объявления войны все 

находившиеся в России женщины Дома Романовых 

принялись за организацию лазаретов, санитарных 

поездов, складов белья и медикаментов, приютов и 

мастерских для увечных воинов, помощь семьям 

солдат. Уже к декабрю 1914 года в Москве было 

открыто 800 лазаретов. О младшей сестре 

Николая II великой княгине Ольге Александровне 

много лет спустя великий князь Александр 

Михайлович писал так: «…самые заклятые враги 

династии не могли сказать ничего, кроме самого 

хорошего, о её бескорыстной работе по уходу за 

ранеными. Женщины с душевными качествами 

великой княгини Ольги представляют собою редкое явление. Всегда одетая 

как простая сестра милосердия, и разделяя с другой  сестрой скромную 

комнату, она начинала свой рабочий день в 7 часов утра и часто не 

ложилась всю ночь подряд, когда надо было перевязать вновь прибывших 

раненых. Иногда и солдаты отказывались верить, что сестра, которая так 

нежно и терпеливо за ними ухаживала, была родною сестрою Государя и 

дочерью императора Александра III». (С.138) 

 

        «Страшно подсчитывать миллионы убитых. Горько видеть слом 

государства. Обидна насмешка судьбы, исключившей «в последний момент» 

Россию из числа стран-победительниц. Ещё страшней и горше, и обиднее 

глухая бесследность трагедии в нашей национальной памяти. Ни одна не 

оказалась так затерта в сознании потомков, как эта. Она «переросла в  

гражданскую» и как бы перестала существовать. Европа вся покрыта 



памятниками бойцам 1914 - 1918 годов – у нас их нет.  Миллионы жертв 

первой мировой были покрыты десятками миллионов жертв второй, 

Отечественной. Герои той, первой, скрывали свои награды от новой власти. 

Поколения, угробленные в 1914 - 1918 годах, взывают к нам из 

безвестности».              Лев Аннинский. ( С.182) 


