
Трагедия вековой давности 

11 ноября – памятная дата военной истории, в этот день весь мир отмечает 
завершение Первой мировой войны.  

Век назад её именовали Второй Отечественной, затем Империалистической, а в итоге 
война стала Забытой. В последние годы мы все чаще вспоминаем события той героической и 
трагической эпохи.  

Неподготовленные наступления для спасения союзников по Антанте, бои русского 
экспедиционного корпуса во Франции и на Балканах, беспримерное мужество солдат в 
«атаке мертвецов», после применения химического оружия под крепостью Осовец, 
Брусиловский прорыв – все эти события вписаны в славную ратную историю нашего 
Отечества. Но сама Российская империя ту войну не пережила: Февральская и Октябрьская 
революции завершают историю тысячелетней монархии и становятся прологом советской 
эпохи. 

Но в этот памятный день – день победы Англии и Франции над Германией стоит 
вспомнить и о других событиях 1918 г. Век назад не только закончилась Первая мировая 
война, но и началась военная интервенция Антанты на Русском Севере: высадка войск в 
Мурманске и Архангельске, испытание химического оружие в боях с красноармейцами и 
организация концлагеря на острове Мудьюг в Белом море.  

В преддверии этих трагических событий, добровольное культурно-просветительское 
общество «Норд», при поддержке Фонда Президентских грантов, подготовило виртуальный 
тур по острову Мудьюг.  

«В советские годы историко-культурный мемориальный комплекс на острове Мудьюг 
по известности уступал лишь Соловкам.  

Остров памяти и скорби. Именно здесь состоялось одно из первых боевых 
применений авианесущих кораблей – самолеты с авиаматки «Найрана» нанесли удар по 
позициям береговой батареи и открыли путь эскадре в Архангельск.  

Остров смерти, где интервентами был устроен концлагерь для мирных жителей, 
обвиняемых в помощи большевикам.  

Остров памяти. С этим сложнее, знаменитый некогда мемориал сейчас напоминает 
руины: заграждения из колючей проволоки повалены, вышки покосились и частично 
обрушились, позиции береговой батареи зарастают лесом, к тому же с островом отсутствует 
регулярное сообщение.  

Панорамное видео, снятое на острове, позволит совершить виртуальное путешествие 
к месту памяти и узнать историю тех трагических событий. Использование шлема 
виртуальной реальности создает ощущение полного присутствия, того самого «погружения в 
историю», но даже без спецоборудования, при просмотре «видео 360», благодаря 
сферической панораме, можно осмотреть исторический ландшафт со всех сторон» - 
рассказывает Николай Александрович Данилов преподаватель истории нашего лицея. По его 
инициативе стартовал проект «Погружение в историю», частью которого и является 
панорамное видео по острову Мудьюг.  

Все желающие могут посмотреть виртуальный тур на youtube-канале общества 
«Норд», увидеть знаменитый остров смерти и услышать рассказ Владислава Ивановича 
Голдина – ведущего специалиста по истории Интервенции и Гражданской войны, доктора 
исторических наук, профессора и заслуженного деятеля науки РФ 
https://www.youtube.com/watch?v=_EFVqWK2SWY&t=0s 

P.S. Не забывайте, что это панорамное видео и вы можете поворачивать камеру в 
любом направлении при помощи компьютерной мыши или стрелок навигации в левом 
верхнем углу экрана.  

https://www.youtube.com/watch?v=_EFVqWK2SWY&t=0s

