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Введение
Актуальность: В этом году исполняется 100 лет со дня Октябрьской
революции 1917 года, а также трагических событий, связанных с этим
периодом – Первой мировой и Гражданской войны.
Проблема: Исторически сложилось, что прошлое России неразрывно
связано с мировыми войнами. Значимые исторические военные события и
имена выдающихся полководцев широко известны в нашей стране и за
рубежом. Но в большинстве случаев современники не знают о тех событиях,
которые происходили на их малой Родине, не знают о подвигах земляков. В
своей работе я хочу затронуть тему «Женщины на войне» и рассказать об
уникальной женщине, герое Первой мировой войны – сибирячке Марии
Бочкаревой, которая была расстреляна в годы Гражданской войны в нашем
городе.
Цель: Представить современникам неизвестную судьбу женщины-героя
Первой мировой войны М. Бочкаревой.
Задачи:
1. Изучить справочную литературу и другие источники информации по
данной теме.
2. Изучить историю Первой мировой и Гражданской войны на местном
краеведческом материале и на основе автобиографий очевидцев
событий.
3. Провести анкетирование среди учащихся 9-х классов по теме:
«Гражданская война на территории Сибири»
4. Познакомить с результатами исследований своих одноклассников.
Объект исследования: биография Марии Бочкаревой.
Предмет исследования: личность М. Бочкаревой и причины её
разногласий с Советской властью.
Методы:
общетеоретические,
эмпирические
(анкетирование),
статистические (обработка результатов анкетирования), изучение и анализ
фотодокументальных источников, анализ научно-популярной литературы и
архивных документов о Первой мировой и Гражданской войне (на
территории Сибири).
Результат: создана презентация для уроков истории. Тема: «Женщины
на войне».
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Теоретическая часть
В нашей стране долгое время было не принято говорить о Первой
мировой войне. Имена многих героев были незаслуженно забыты, их
подвиги канули в лету. К счастью, сохранились исторические документы и
литературные произведения той эпохи.
Эти книги имеют уникальную
особенность, так как вышли из-под пера очевидцев, фиксировавших картины
войны. Судьбы простых людей, прошедших через страшные испытания
войны, сохранились в автобиографиях. Читая их, понимаешь, что эти люди
честно служили своей стране в трагические дни, были готовы проливать
кровь ради общей победы, были настоящими патриотами своей Родины.
Тысячи женщин той поры уходили на фронт как сестры милосердия,
многие выдавали себя за мужчин, чтобы попасть на фронт и наравне с
мужчинами бороться с общим врагом. Но была среди них одна сильная
женщина, которая не скрывала своей принадлежности к слабому полу.
Конечно, женщина на войне – это непостижимо и противоестественно!
Женщина должна быть хранительницей домашнего очага, оберегать семью и
воспитывать детей, но если жизнь заставляет, то женщина наравне с
мужчинами берётся за оружие и идёт воевать!
В наше время жизнь этой женщины кажется легендой, её ненавидели и
боялись враги, её подвигами восхищались и гордились сослуживцы. Она
встречалась с президентом США и королём Англии, её автобиографию
«Яшка» читали видные общественные и политические деятели разных стран
мира. Её имя - Мария Бочкарева - русская Жанна д’Арк, командир женского
Батальона смерти 1 . Родившись в простой крестьянской семье, Мария
Бочкарева смогла дослужиться до высокого военного чина, стала символом
солдатского героизма.
I Биография
Мария родилась в июле 1889г. в деревне Никольское Кирилловского
уезда Новгородской губернии в крестьянской семье Леонтия Семёновича и
Ольги Елеазаровны Фролковых 2 . Семья была многодетной, денег на
В истории российской армии Мария Леонтьевна Бочкарева была второй женщиной-офицером.
Офицерский чин Бочкарева получила во время революции 1917г. Первой женщиной-офицером
считается «кавалерист-девица» Надежда Дурова, участвовавшая в Отечественной войне 1812г.
ru.wikipedia.org›Бочкарёва, Мария Леонтьевна
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пропитание не хватало. С ранних лет девочка вынуждена была работать –
помогала по хозяйству, присматривала за детьми, работала посудомойкой3.
Спасаясь от голода и нищеты, семья Фролковых переехала в Сибирь,
когда правительство пообещало переселенцам земельные наделы и
финансовую поддержку. Жизнь в Сибири не удалась и уже в
пятнадцатилетнем возрасте Марию выдали замуж за крестьянина Афанасия
Бочкарева. Муж оказался пьяницей, и девушка вынуждена была взять на
себя роль главы семьи. В качестве чернорабочей Мария работала на
строительстве железной дороги4. Вместе с мужем разгружала баржи на Оби,
работала в бригаде по укладке асфальта. Здесь впервые проявились
необычайные организаторские способности Бочкаревой, скоро она стала
помощником десятника, под ее началом трудились 25 человек. А муж
оставался чернорабочим5. Платили Марии немного, но даже эти деньги муж
отбирал, да ещё и регулярно бил жену. Не выдержав семейной жизни,
Мария сбежала от мужа к Якову Буку (приложение 1). В мае 1912 года Бук
был арестован по обвинению в разбойных нападениях и отправлен по этапу в
Якутск. Мария последовала за ним. Сильное и надежное плечо - опору, ей так
и не удалось найти. Несмотря на то, что Мария разделила с ним все тяготы
ссыльной жизни и любила его, Яков её сильно бил. В это время
началась Первая мировая война. Бочкарёва рассталась с Я. Буком, уехала в
Томск и решила вступить в ряды действующей армии. Командир военного
резервного батальона наотрез отказался «записать её в солдаты» и предложил
Марии идти на фронт сестрой милосердия. Тогда Бочкарева решилась на
отчаянный шаг, на последние деньги она отправила в Петроград6 телеграмму
на имя императора, с просьбой принять её на службу.
II На фронте
В Томск пришло послание от Николая II. По высочайшему приказу
императора, Мария Бочкарева была принята в армию вольнонаемным
солдатом в 4-ю роту 5-го полка 25-го Томского резервного батальона. На
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Женский батальон смерти | Хронотон - история...chronoton.ru›past/war/zenskyi-batalon-smerty
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Официальное название города с 18 августа 1914г., принято после вступления России в Первую
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вопрос как её звать, Мария, в память о любимом, сказала – Яшкой7. Видимо,
женское стремление попасть в армию не воспринималось всерьез, многие
считали этот поступок капризом или попыткой сбежать от безысходной
действительности, побоев и обыденности. Но действия Марии на передовой
перед лицом врага показали, что это был решительный поступок отважной
женщины. На фронте Бочкарева заслужила уважение своей храбростью и
стойкостью. Наравне с мужчинами бесстрашно ходила в штыковые атаки и
разведку, вытаскивала раненых с поля боя. На её счету пятьдесят спасенных
жизней. Когда их подразделение попало под газовую атаку, Бочкарева
столкнулась «с самым бесчеловечным из всех германских военных
изобретений» 8 - отравляющим газом. «Наши противогазы были
несовершенны. Убийственный газ проникал внутрь, вызывая в глазах острую
резь и слезы. Но мы же были солдатами матушки-России, чьим сыновьям не
привыкать к удушающей атмосфере, и поэтому мы сумели выдержать
воздействие этих раздражающих газов»9.
Мария несколько раз была ранена, но всегда возвращалась в строй. За
отвагу и доблесть Бочкареву наградили Георгиевскими крестами и тремя
медалями10 (приложение 2). К 1917 году Мария Бочкарева была произведена
в старшие унтер-офицеры. Для неё война стала главным смыслом жизни.
Сама смерть не страшила её, война была её стихией, которой она отдавалась
до конца:
И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны11.
III Создание женского батальона
Для Бочкаревой было всё предельно ясно – вот враг, с которым надо
беспощадно бороться и уничтожать. Но после падения монархии в феврале
1917 года в армии произошли перемены: революционные лозунги, развал
7
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М. Бочкарева имела четыре георгиевские награды - два креста, две медали и серебряную медаль
«За усердие» на Станиславской ленте. «Яшка» и ее команда. Настоящая история «женских...
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дисциплины и порядка, повальное бегство солдат, призывы к прекращению
войны, братания с противником. Всё это казалось
немыслимым и
унизительным. Солдаты устали воевать, обстановка на фронте накалилась до
предела. Даже расстрелы предателей и дезертиров на месте не давали
ощутимого результата. Временное правительство вызвало Марию Бочкареву
в Петроград в качестве эксперта по военным вопросам. Унтер-офицер и
настоящий патриот своей страны понимала, что необходимы кардинальные
меры для поднятия боевого духа солдат, и войну необходимо закончить
только победой. Мария предложила создать женский батальон, который
будет моральным примером для мужчин-воинов: «Я знаю, что женщина как
воин ничего ценного не может дать Родине. Мы - женщины - только должны
показать пример солдатам-дезертирам, как нужно спасать Россию. Пусть мы
все погибнем - лишь бы они поняли свой долг перед Родиной! Вот все, что
нам нужно - привлечь внимание!» 12 Но в высших военных кругах
сомневались в целесообразности эксперимента. Генерал Брусилов спросил
Бочкареву: «Надеетесь ли вы на женщин?» «Ручаюсь, что мой батальон не
осрамит России» 13 . Скептиков хватало, ведь женских военный частей не
было ни в одной армии мира, но глава Временного правительства Керенский
нуждался хоть в какой-нибудь возможности сохранить порядок в армии,
поэтому приказ о создании женского батальона был подписан. Он считал,
что женщины, добровольно взявшие в руки оружие и сражающиеся с врагом,
могут своим примером воодушевить упавших духом солдат - мужчин.
21 мая 1917 года Мария Бочкарева выступила в Мариинском дворце
Петрограда с пламенным призывом к женщинам России встать в ряды своего
батальона: «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи
души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем
пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и
исполнили его в этот тяжкий час испытаний!» 14 . На призыв в армию
откликнулись более 2000 женщин-добровольцев.
В ряды батальона записывались женщины-военнослужащие из
фронтовых частей; гражданские: дворянки, курсистки, учителя, работницы.
Большой была доля солдаток и казачек. В результате тщательного отбора в
боевой отряд Бочкаревой вошли 300 женщин. 70% служащих в женском
батальоне имели образование не ниже среднего. В батальон Бочкаревой
Женское лицо войны: история женских боевых подразделений russian7.ru
Женский батальон смерти | Хронотон - история...chronoton.ru›past/war/zenskyi-batalon-smerty
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вошли и крестьянки, и девушки из знаменитых дворянских родов: княжна
Татуева из старинного грузинского рода, Дубровская - дочь генерала,
Скрыдлова - дочь адмирала Черноморского флота 15 . Это
подразделение
получило
название
I
16
Петроградского женского ударного батальона смерти
(приложение 3).
Адъютантом Бочкаревой стала Мария Скрыдлова - дочь адмирала Н.
И. Скрыдлова (приложение 4). Новобранцев ждала жесточайшая
дисциплина. Женщины, готовые пойти на смерть, оказались не готовы к
тяготам и лишениям армейской жизни. Солдаты жаловались на жестокость и
рукоприкладство, утверждали, что Бочкарева «бьёт морды, как заправский
вахмистр старого режима» 17 .
Железная дисциплина, бритьё головы
(приложение 5), простая солдатская еда, подъём в пять утра, изматывающие
занятия до позднего вечера, полное подчинение приказам – все эти меры
были оправданы, ведь женщины шли воевать на передовую. Бочкарева
говорила: «Если я берусь за формирование женского батальона, то буду
нести ответственность за каждую женщину в нём. Я хоть и простая русская
крестьянка, но знаю, что спасти русскую армию может только дисциплина. В
предлагаемом мной батальоне я буду иметь полную единоличную власть, и
добиваться послушания. В противном случае в создании батальона нет
надобности»18.
IV Отправка батальона на фронт. Сражение
Перед отправкой на фронт 21 июня 1917 года на Исаакиевской
площади женскому батальону торжественно вручили знамя, на котором
было написано «Первая женская военная команда смерти Марии
Бочкаревой». Фамилия Марии была золотом вышита на знамени, в случае её
гибели знамя должно было возвратиться в собор как святыня, чтобы никогда
не служить другому командиру. Батальону передали и фронтовой подарок серебряные иконы от солдат 1-й и 3-й армии с изображением Божьей Матери
и Георгия Победоносца. Генерал Лавр Корнилов лично вручил Марии
револьвер и саблю с золотой гравировкой на рукоятке и эфесе19. Керенский
произвел Бочкареву в офицеры и прикрепил погоны прапорщика. Этот день
запечатлен на знаменитом снимке (приложение 6). На левом фланге отряда в
Игорь Родин, Мария Бочкарева - Батальон смерти - стр 18profilib.com›chtenie
Позднее будут созданы ещё несколько женских батальонов, но из-за политических разногласий с
Керенским, в прямом подчинении Бочкаревой останется только один – I Петроградский.
17
Женский батальон смерти | Хронотон - история...chronoton.ru›past/war/zenskyi-batalon-smerty
18
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19
Мария Бочкарёва - командир женского батальона смерти gorod.tomsk.ru
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форме прапорщика стоит Мария Бочкарева: «Я думала, что все взоры
устремлены на меня одну. Петроградский архиепископ Вениамин и
уфимский архиепископ напутствовали наш батальон смерти образом
Тихвинской Божией Матери. Свершилось, впереди - фронт!» 20 Повсюду
раздавались овации и возгласы: «Да здравствует Бочкарева!». Батальон
прошел парадным маршем по улицам Петрограда, где его приветствовали
тысячи людей:
Марш вперёд, вперёд на бой,
Женщины-солдаты!
Звук лихой зовет вас в бой,
Вздрогнут супостаты21.
Конечно, не всем идея «женщина на войне» пришлась по душе, газеты
того времени пестрели карикатурами на батальон в юбках (приложение 7).
Но пропагандистская машина Временного правительства работала четко и
грамотно, вскоре в газетах появились громкие лозунги: «Ни один народ в
мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на
фронт слабые женщины. Женская рать будет тою живою водой, которая
заставит очнуться русского богатыря» 22 . Батальон проводили на фронт и
ждали вестей об укреплении военного духа «русских богатырей». К
сожалению, этого не произошло.
Многочисленные газетные публикации и фоторепортажи рисовали
жизнь женщин-солдат в радужных тонах (приложение 8). Реальность была
прозаичнее и суровее. 23 июня женская воинская часть отправилась на
фронт. Суровая действительность сразу развеяла романтику. Первоначально
у казарм батальона пришлось поставить часовых: революционные солдаты
приставали к женщинам с непристойными предложениями. Деникин23 писал
в своих мемуарах: «Я знаю судьбу батальона Бочкаревой. Встречен он был
20

Женские батальоны смерти (фото история)ucmopuockon.livejournal.com›

Из песни I-го Петроградского женского батальона. «Марш вперед, вперед на бой, женщинысолдаты!» rosinform.ru›society…vpered-vpered-na-boy…soldaty/
21

22

www.school.edu.ru :: Женские батальоны смерти.historydoc.edu.ru›

А. И.Деникин - русский военачальник, один из основных руководителей Белого движения в
годы Гражданской войны, его лидер на Юге России (1918-1920гг.). Добился наибольших военных
и политических результатов среди всех руководителей Белого движения. Командующий
Добровольческой армией (1918-1919гг.). Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга
России (1919-1920гг.), заместитель Колчака (1919-1920гг.). С апреля 1920 года - эмигрант, один из
основных политических деятелей русской эмиграции. ru.wikipedia.org›Деникин, Антон Иванович
23
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разнузданной солдатской средой насмешливо, цинично. В местечке
Молодечно, где стоял первоначально батальон, по ночам приходилось ему
ставить сильный караул для охраны бараков.… Потом началось
наступление»24. Боевое крещение батальон получил в ожесточенных боях с
немцами под Сморгонью (севернее города Молодечно) в начале июля 1917
года.
9 июля 1917 года должно было начаться наступление Западного
фронта, на успех которого Временное правительство делало большую ставку.
Германские войска, заранее знавшие о планах русских, нанесли
упреждающий удар 8 июля. Полк, где сражался женский батальон, оказался
на направлении основного удара немцев. За три дня боев полк отразил 14
атак противника. Женщины бились наравне с мужчинами и поднимались в
контратаки.
Полковник В. И. Закржевский в своём рапорте о действиях «батальона
смерти» писал: «Отряд Бочкаревой 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
армии». Из воспоминаний Деникина, в одной из контратак женщины сумели
выбить немцев из ранее занятых русских окопов, однако не получили
поддержки «русских богатырей» 25 . «И когда разразился кромешный ад
неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику
рассыпного боя, сжались в кучку - беспомощные, одинокие на своем участке
поля, взрыхленного немецкими бомбами»26.
V Расформирование женских батальонов
Хотя в донесениях говорилось, что «отряд Бочкаревой вел себя в бою
геройски», стало ясно, что эффективной военной силой женские военные
подразделения быть не могут. После боя потери женского батальона
составили 30 человек убитыми и 70 ранеными. Сама Бочкарева была ранена в
пятый раз и полтора месяца провела в госпитале (приложение 9). По выходу

Женский батальон смерти | Хронотон - история...chronoton.ru›past/war/zenskyi-batalon-smerty
ru.wikipedia.org›Бочкарёва, Мария Леонтьевна
26
Секретные Истории - Женский Батальон Смерти 1-mirovaya.livejournal.com
24
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из госпиталя, была произведена в чин подпоручика, а впоследствии - в
поручики27.
14 августа 1917 года Главковерх 28 генерал Л. Г. Корнилов своим
приказом запретил создавать женские «батальоны смерти» для боевого
применения. Уже созданные части необходимо было использовать только на
вспомогательных участках (охранные функции, связь, санитарные
организации). Поэтому многие женщины-добровольцы, желающие сражаться
за Россию с оружием в руках, написали заявления об увольнении из «частей
смерти» 29 . Батальон Марии Бочкаревой был расформирован осенью 1917
года.
Из показаний Бочкаревой: «После расформирования батальона я
поехала в Петроград. В Петрограде меня на станции арестовали и отвезли в
Петропавловскую крепость, где я просидела семь дней. После была вызвана в
Смольный, где со мной говорил неизвестный мне господин, который
предложил мне поступить на службу Советской власти. Он говорил, что я
крестьянка и должна защищать свой народ, но я ему сказала, что слишком
измучилась за войну и в гражданской войне не хочу принимать участия 30.
Мне дал этот господин денег, и я поехала на родину, в Томск, …стала жить с
отцом и матерью. Перед новым, 1918 годом у меня открылась старая рана на
правой ноге, и я поехала в Москву лечиться, где меня на станции арестовали.
Просидела на гауптвахте, перевели в Бутырскую тюрьму, наводили справки
обо мне в Томске. Продержали меня два месяца, я лежала в тюремной
больнице с больной ногой. Приехала обратно в Томск в Великий пост. Нога
болела, жить было нечем, и я с 15-лет-ней сестрой поехала во Владивосток.
Где обратилась к американскому консулу за помощью, чтобы он дал мне
средств и возможность уехать с сестрой в Америку лечиться»31.
VI Дипломатическая миссия
В показаниях Бочкаревой отсутствовала одна важная деталь. На свою
сторону Бочкареву пытались переманить и большевики и Белое движение.
Она была слишком заметной и авторитетной личностью. После отказа
Поручик (дорев.) – в царской армии второй обер-офицерский чин, средний между подпоручиком
и штабс-капитаном dic.academic.ru
28
Главковерх - сокращенное наименование должности верховного главнокомандующего в России
во время 1-й мировой войны dic.academic.ru
29
ru.wikipedia.org›Женские батальоны смерти
30
Существует предположение, что Бочкарева во время ареста встречалась с Лениным и Троцким.
«Мой батальон не осрамит России…» memorial.krsk.ru›
31
«Мой батальон не осрамит России…» memorial.krsk.ru
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сотрудничать с революционными властями её обвинили в знакомстве с
генералом Корниловым. Бочкареву ждал трибунал. Но благодаря помощи
бывшего сослуживца Мария вышла на свободу. Представитель подпольной
офицерской организации Аносов смог уговорить Бочкареву отправиться на
Дон к генералу Корнилову в качестве связной. Так Бочкарева невольно стала
участницей Гражданской войны. Под видом сестры милосердия Мария
отправилась на юг, в Новочеркасске передала письма и документы генералу,
проехала всю страну до Владивостока, и как личный представитель генерала
Корнилова, отправилась на американском корабле в США и Европу, просить
помощи у западных держав32.
3 апреля 1918 года Мария Бочкарева высадилась на берег в порту СанФранциско. Поддержку ей оказала влиятельный дипломат и филантроп того
времени Флоренс Харриман (приложение 10). Появление Бочкаревой в
военной форме с крестами и медалями произвело фурор. Для неё открылись
двери домов многих высокопоставленных лиц. 10 июля 1918 года Мария
была удостоена аудиенции президента США Вудро Вильсона в Белом доме.
Из воспоминаний Бочкаревой: «Вильсон меня принял как первую женщинуофицера и сказал, что он считает за честь меня видеть. Затем побывала в
Англии, где добилась аудиенции у самого короля, который был очень рад
видеть вторую Жанну д’Арк. Я в ответ ему сказала, что считаю за великое
счастье видеть короля свободной Англии…»33. Бочкарева встретилась и с
выдающимся политическим деятелем Британии – Уинстоном Черчиллем,
который был поражён её выправкой и тем, как грамотно и убедительно она
говорит. Всех влиятельных людей Мария убеждала оказать поддержку Белой
армии: деньгами, оружием или продовольствием, и все ей эту помощь
обещали. Воодушевленная, Мария отправилась назад в Россию.
VII Последнее задание
В августе 1918 года Бочкарева прибыла в Архангельск с английскими
экспедиционными войсками. Она рассчитывала поднять местных женщин на
борьбу с большевиками, организовав ещё один женский батальон, но дело
двигалось туго. Правительство Северной области 34 к этой инициативе
Русская Жанна д’Арк Мария Бочкарева и ее женский... topwar.ru›
«Мой батальон не осрамит России…» memorial.krsk.ru›
34 Северная область, Северная Россия - в годы Гражданской войны (со 2 августа 1918 по
февраль 1920 года) автономное образование на севере европейской части России, под контролем
войск Антанты и Белой армии. Административным центром Северной области
был Архангельск. ru.wikipedia.org›Северная область (1918-1920)
32

33
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отнеслось негативно. Генерал Марушевский в приказе от 27 декабря 1918
года объявил, что призыв женщин на неподходящую для них военную
службу будет позором для населения Северной области и запретил
Бочкаревой носить самозвано присвоенную ей офицерскую форму 35 . Из
воспоминаний Бочкаревой: «Я этим была страшно возмущена, пошла к
генерал-губернатору Архангельска Миллеру и сказала ему, что форму и
погоны никто с меня не имеет права снять, я никакой измены не делала…»36
Через три дня в газете появился приказ, в котором говорилось, что
поручик Бочкарева имеет право носить военную форму и погоны и числится
в резерве чинов с окладом в 750 рублей в месяц. Полгода Бочкарева жила на
получаемый оклад, ничего не делая, числясь в резерве чинов. Летом 1919
года из газет узнала, что военная экспедиция собирается отправиться в
Сибирь для помощи Белому движению. Бочкарева попросила у генерала
Миллера разрешения поехать с этой экспедицией в Сибирь. В августе 1919
года из Архангельска курсом на восток вышел караван судов. В трюмах
кораблей: оружие, боеприпасы и амуниция для войск Восточного фронта. На
одном из кораблей была Мария Бочкарева. Её цель - Омск - столица Белого
движения, её последняя надежда - Верховный правитель А. В. Колчак37.
Адмирал А. В. Колчак встретился с Бочкаревой лично и предложил
сформировать добровольческий женский санитарный отряд (1-й женский
добровольческий санитарный отряд имени поручика Бочкаревой). Слова
Колчака вдохновили Бочкареву, за 2 дня она сагитировала 200 человек, но
Белое движение терпело поражение, фронт отходил дальше на восток,
большевики одерживали одну победу за другой. Не прошло и месяца, как
«столица Белого движения» - Омск была оставлена Колчаком. Бочкарева
вернулась к родным в Томск.

ru.wikipedia.org›Бочкарёва, Мария Леонтьевна
«Мой батальон не осрамит России…» memorial.krsk.ru›
37
Верховный правитель - временная должность главы Российского государства, учреждённая в
результате государственного переворота 18 ноября 1918 г. и признанная всеми лидерами Белого
движения. Единственным человеком, занимавшим эту должность, был адмирал А. В. Колчак.
ru.wikipedia.org›Верховный правитель
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VIII Арест и смерть Бочкаревой
Из показаний Бочкаревой: «13 ноября я пошла получить от генерала
Голицына деньги (двести тысяч) и вагоны, чтобы я могла сделать посадку
своих людей для отступления от надвигающейся Красной армии. Но уже и
Колчак, и Голицын, и начальник гарнизона уехали. Я была тогда в ужасе, не
знала, как мне поступить с людьми – они ни за что не хотели остаться в
Омске, а денег и перевязочных средств не было. Тогда я окончательно
разочаровалась в Колчаке и дала слово, что больше ничего не буду делать в
их пользу. Я поехала в Томск и прожила там при белых 5 дней, потом
пришла Советская власть. Я явилась к коменданту города Томска, сдала ему
револьвер и сказала, кто я и что делала у белых, предложила свои услуги
Советской власти. Комендант сказал, что он в моих услугах не нуждается, а
когда понадобится, то за мной пришлёт. Комендант взял с меня подписку о
невыезде из города, и меня отпустили, сказали, что арестовывать не будут»38.
На Рождество М. Бочкарева была арестована повторно, посажена в
Томскую тюрьму, оттуда её перевезли в Красноярск. На все вопросы
коменданта и следователя Бочкарева давала откровенные ответы. Из
показаний Бочкаревой от 05.04.1920 г.: «Перед Советской Республикой себя
признаю виновной в том, что сочувствовала Колчаку и белым и формировала
добровольческий женский санитарный отряд, выступала сама с агитацией и
не препятствовала пользоваться моей фамилией как средством агитации для
добровольческих формирований»39. Доказательств её «контрреволюционной
деятельности» обнаружить не удалось, в боевых действиях против красных
Бочкарева не участвовала. Особый отдел 5-й Армии вынес постановление М.
Бочкареву отпустить под подписку, а «для большей информации дело, вместе
с личностью обвиняемой, направить в Особый отдел ВЧК40 в Москву»41.
Если бы дело рассматривали в ВЧК Москвы, исход для Бочкаревой был
бы благоприятным; постановлением ВЦИК 42 и СНК 43 смертная казнь в
«Мой батальон не осрамит России…» memorial.krsk.ru
«Мой батальон не осрамит России…» memorial.krsk.ru
40
Всероссийская чрезвычайная комиссия (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров). dic.academic.ru
41
«Жизнь этой женщины сегодня кажется неправдоподобной»rusplt.ru›Общество›jizn-etoyjenschinyi…
38

39

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет - высший законодательный,
распорядительный и контролирующий орган государственной власти Российской Советской
Республики в 1917-18 годы. ru.wikipedia.net.ru›…Всероссийский…исполнительный…
42
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Совет народных комиссаров до 1918 года.
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РСФСР была на тот момент отменена. Но, к несчастью для Марии, в Сибирь
прибыл заместитель начальника Особого отдела ВЧК И. П. Павлуновский44,
наделенный чрезвычайными полномочиями. Представитель Москвы не
понял, что же остановило местных чекистов в деле Бочкаревой. Люди,
принимавшие менее активное участие в Белом движении, расплачивались за
это своими жизнями. Что уж говорить о Бочкаревой, имя которой было у
всех на слуху и постоянно мелькало на страницах газет Белого движения. На
постановлении Павлуновский написал краткую резолюцию: «Бочкареву
Марию Леонтьевну расстрелять» 45 (приложение 11). На обложке
уголовного дела Бочкаревой синим карандашом написано: «Исполнено пост.
16 мая». Это значит, что в этот день приговор был приведён в исполнение в
Красноярске. Мария Бочкарева была расстреляна, как «непримиримый и
злейший враг Рабоче-крестьянской Республики»46.
Практическая часть
Практическую часть работы я выполняла в два этапа:
1.Анкетирование и обработка полученных результатов
1.1 Составление анкеты «Гражданская война в Сибири» (см. анкету в
приложении №14)
1.2 Проведение анкетирования
1.3 Обработка анкет и составление таблицы результатов
2. Составление презентации для уроков истории, посвящённой Первой
Мировой войне и Гражданской войне
1. В анкетировании приняло участие 40 человек (9-е классы). Тема
анкетирования - «Гражданская война в Сибири»
Результаты анкетирования
Тематика вопросов анкеты:
Начало Гражданской войны в Сибири
Политика правления Колчака на

Число учащихся, выполнивших
задание правильно (проценты):
13 человек (32,5%)
13 человек (32,5%)

Иван Петрович Павлуновский - советский политический деятель, революционер, деятель
советских спецслужб. Руководитель сибирских чекистов в годы Гражданской войны. Возможно,
категоричное решение Павлуновского по делу Бочкаревой было продиктовано произошедшим
событием, перед его прибытием были обнаружены 2 баржи с трупами красноармейцев, которых
колчаковцы заморозили заживо. ru.wikipedia.org›Павлуновский, Иван Петрович
44

45

Женские батальоны смерти (фото история)ucmopuockon.livejournal.com

46

Русская Жанна д’Арк Мария Бочкарева и ее женский... topwar.ru
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территории Сибири
Белое движение в Сибири
Борьба за власть в 1918 г.
Их именами названы улицы
Ключевой момент поражения Белого
движения в Гражданской войне
События 1918 г. в Красноярске
Женщины на войне
Отмена гос. регулирования цен во
время Гражданской войны
Последствия Гражданской войны
Историческая справедливость

20 человек (50%)
19 человек (47,5%)
23 человека (57,5%)
15 человек (37,5%)
6 человек (15 %)
9 человек (22,5%)
7 человек (17,5%)
14 человек (35%)
4 человека (10 %)

В результате анкетирования я выяснила, что учащиеся частично
знакомы с историей ведения Гражданской войны на территории Сибири, не
многие знают о легендарной женщине – офицере, герое Первой мировой
войны, погибшей в г. Красноярске в годы Гражданской войны.
Поскольку, тему своей работы я считаю актуальной, а анкетирование
проводилось раньше, чем изучается данный материал на уроках истории, я
решила подготовить презентацию, посвященную теме «Женщины на войне».
Думаю, данная презентация поможет пробудить у школьников интерес к
изучению истории своей страны и своей малой Родины.
Заключение
Существует версия, что Бочкарева не была расстреляна, из
Красноярска в Харбин её вывез Исаак Дон Левин47. Там она встретилась с
бывшим однополчанином-вдовцом, который стал её супругом. Сменив
фамилию, Бочкарева до 1927 года проживала возле КВЖД 48 , пока не
разделила судьбу русских семей, насильно депортированных в советскую
Россию, где умерла в конце 40-х годов. У самой Марии Бочкаревой не было
своих детей, она воспитывала сыновей мужа, которые погибли в Великой
Отечественной войне. Но это всего лишь версия, которая возникла на основе
документа о реабилитации от 9 января 1992 года, основанного на Законе

Исаак Дон Левин - американский журналист, со слов Бочкаревой написал книгу о её жизни,
которая вышла в 1919г. под названием «Яшка. Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы» и
была переведена на несколько языков. ru.wikipedia.org›Бочкарёва, Мария Леонтьевна
47

48

Китайско-Восточная железная дорога.
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РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических
репрессий»49.
Что же смущает историков в этом документе? В
заключение
прокуратуры России о реабилитации Бочкаревой сказано, что свидетельств
её расстрела не имеется. В деле нет документов о приведении приговора в
исполнение. Обвинение Бочкаревой не предъявлялось. Свидетели по этому
делу не привлекались. Из заключения по делу установлено, что обвинение
М. Л. Бочкаревой основывалось только на её показаниях.
Могилу
Бочкаревой в Красноярске обнаружить не удалось.
Одни историки верят в чудесное спасение Бочкаревой, другие
утверждают, что Бочкарева была расстреляна и погребена в безымянной
могиле в Красноярске. Но все сходятся в одном, жизнь и смерть этой
выдающейся женщины была настолько удивительной, что она достойна
памяти. И если есть историческая правда, то должна восторжествовать и
историческая справедливость.
В скором времени в Красноярске может появиться памятник
командиру женского батальона Марии Бочкаревой. С данной инициативой
выступили краеведы из Красноярского края и других регионов России.
Ведется тщательная работа в местных архивах, после чего будет решаться
вопрос об установлении таблички или памятного знака 50 . На сегодняшний
день имя Марии Бочкаревой увековечено в литературных произведениях, о
ней писали В. Пикуль и Б. Акунин; в 2015 году о женском батальоне
Бочкаревой был снят художественный фильм «Батальонъ»51 (приложение 12).
Конечно, в фильме много художественного вымысла, есть нестыковки в
исторических событиях и неточности, касающиеся военного обмундирования
и знаков отличий (приложение 13, описание униформы Российской армии).
Но свою главную миссию он выполнил – кому-то напомнил, а кому-то
рассказал впервые о легендарной женщине, истинной патриотке своей
Родины, командире первого женского Батальона смерти.
49

«Родина» (Российский исторический журнал). - 1993.- № 8-9. - С. 81.

В октябре 2016 года в селе Ново-Кусково Асиновского района Томской области открыли
памятник Марии Бочкаревой. Это первый в регионе памятник герою Первой мировой войны.
50

О Бочкаревой писал В. Пикуль в романе-хронике «Из тупика» (книга 2). Бочкарева является
одним из главных персонажей в книге Бориса Акунина - «Батальон ангелов» из серии «Смерть на
брудершафт».
В
российском
художественном
фильме «Батальонъ»
роль Марии
Бочкаревой исполнила актриса Мария Аронова. ru.wikipedia.org›Бочкарёва, Мария Леонтьевна
51
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Приложение 1

Яков Бук (слева). Именно Яшкой (в
честь любимого) Марию звали на
фронте, так же называлась
автобиография Бочкаревой.

Приложение 2

Унтер - офицер М. Бочкарева была награждена
четырьмя георгиевскими наградами - двумя
крестами, двумя медалями и серебряной медалью
«За усердие» на Станиславской ленте.

Приложение 3

I Петроградский
женский ударный батальон
смерти
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Приложение 4
Адъютант Бочкаревой - Мария Скрыдлова (дочь адмирала
Н. И. Скрыдлова). Фото сделано в июне 1917г.

Приложение 5

Полное
подчинение
приказам,
железная
дисциплина,
бритьё
головы – солдатские
будни
женского
батальона.

Приложение
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Приложение 7
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Приложение 8
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Приложение 9

Военные будни

Госпиталь

МОЛИТВА ВОИНА
Не меня храни, родная,
В роковом бою,
Ты храни, не покидая,
Родину мою.
Дай ей славу, дай ей силу Вот моя мольба.
Я ж без ропота в могилу
Лягу, коль судьба.
1914 С. Городецкий
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Приложение 10

24

Иностранные газеты, поддерживающие Белое движение, с восторгом писали
о женском батальоне Бочкаревой. Будучи в США и Англии, Бочкарева
встречалась с видными политическими деятелями того времени и написала
автобиографию «Яшка. Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы».
25

М. Бочкарева на
приёме у
президента В.
Вильсона, США,
1918 год.

При поддержке влиятельной Флоренс Харриман М. Бочкарева была
удостоена аудиенции президента США Вудро Вильсона в Белом доме 10
июля 1918г.
30 апреля 1918г. М. Бочкарева
встретилась
с
английским
королём
Георгом
V,
с
британским государственным и
политическим
деятелем
Уинстоном Черчиллем.
26

Приложение 11
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Приложение 12

Кадры из художественного фильма «Батальонъ», в роли Марии Бочкаревой –
Мария Аронова. В главных ролях – Мария Кожевникова, Ирина Рахманова,
Марат Башаров. Режиссер – Дмитрий Месхиев.
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Приложение 13. Обмундирование Батальона смерти Марии Бочкаревой
включало в себя стандартную униформу Российской армии:
Походная гимнастерка свободная рубаха со стоячим
воротником. На гимнастерке
практически всегда носились
погоны. Изготавливалась из
хлопчатобумажной ткани или
тонкого сукна. Гимнастерка
всегда носилась с ремнем. По
внешнему виду гимнастерки
могли отличаться друг от
друга: разрез горловины мог
находиться слева, справа или
посередине.
Различались
также карманы: от врезных
до
накладных,
иногда
карманы отсутствовали.
Шаровары,
галифе.
Во
время
войны
использовались форменные
брюки, свободные в паху и не
стесняющие
движений.
Внизу шаровары сужались,
плотно облегая лодыжку.
Шаровары имели боковые и
задние карманы, так же как и
современные брюки.
Шашка или сабля на походной портупее. Шашка
отличается от сабли меньшей кривизной клинка и
тем, что саблю носят лезвием (выгнутой стороной
ножен) вперед, а шашку лезвием (выгнутой
стороной) назад. На гарде шашке обязательно
привязывался темляк – петля из ткани с кисточкой,
предназначенная для крепления к руке. У Марии
Бочкаревой, как унтер-офицера темляк был из
коричневой кожи.
Фуражка
суконная
защитного
цвета
(использовалась в летнее время).
Походный боевой ремень для солдат представлял
собой простой коричневый ремень с пряжкой. Для
офицеров с 1912 г. устанавливалась портупея нового
образца. Она состояла из поясного ремня с двумя

Обувь. Офицеры
носили
сапоги,
хромовые
или
юфтевые. Солдаты носили
сапоги или ботинки с
обмотками.
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наплечными ремнями,
коричневого
или
защитного цвета. На
поясном
ремне
находились две муфты:
задняя – для крепления
плечевых ремней и
боковая
–
для
крепления шашки или
кортика. На поясной
ремень
крепились
также кобура для револьвера и револьверный шнур,
сплетенный из тонких кожаных ремешков, футляр
для бинокля и полевая сумка.
Револьвер (пистолет) в
походной
кобуре
из
коричневой кожи с походным
шнуром.
Уставным оружием офицера
во время Великой войны был
револьвер системы «Наган»
образца 1895 г.
Индивидуальные отличия батальона

Погон женщины - военнослужащей
из
батальона
М.
Бочкаревой.
Нарукавный
знак
ударной
воинской части. Нашивался на
правой
руке
выше
локтя. Знамя

1-го
Женского
батальона смерти Марии
Бочкаревой.
Черные погоны с красной
полосой и эмблема в виде
черепа и двух скрещенных
костей на солдатской форме
женского
батальона
символизировали «нежелание
жить, если погибнет Россия ».
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Приложение 14
Анкетирование по теме: «Гражданская война в Сибири»
1. С каким событием связывают начало Гражданской войны в Сибири?
А) мятеж Чехословацкого корпуса;
Б) установление рабочего контроля на предприятиях;
В) разгром Добровольческой армии под предводительством А. И. Деникина.
2. Кто возглавлял Белые войска в Сибири в 1918 году и провозгласил себя
Верховным правителем России?
А) Керенский А. Ф.
Б) Колчак А. В.
В) Корнилов Л. Г.
3. В 1918 году Советская власть в Красноярском крае пала и город, как и
практически вся Сибирь, перешел под власть армии Колчака. Какие события
происходили в это время в городе?
А) введение продразверстки;
Б) аресты и расстрел бывших советских руководителей;
В) создание комбедов.
4. Назовите имя революционерки. За пропагандистскую революционную
деятельность она была выслана в Сибирь (с. Казачинское, Минусинск); во время
революции стала председателем Красноярского уездного совета крестьянских
депутатов. В начале 1917 года вступила в партию большевиков. Была известна своей
жестокостью по отношению к пленным и белогвардейцам. С ноября 1917 года
возглавила организацию Красногвардейских отрядов и дружин в Красноярской и
Енисейской губернии. В июне 1918 года во время мятежа чехословацкого корпуса
была убита на берегу р. Кача. Одна из улиц Красноярска названа её именем.
А) Мате Залка
Б) М. Н. Цуканова
В) Ада Лебедева
5. Борьба за власть между белым и красным движением в 1918 году в Сибири
привела
А) к внутрипартийной борьбе большевиков за власть;
Б) к созданию подпольных большевистских организаций и партизанских отрядов на
территории Енисейской губернии;
В) к восстанию рабочих мастерских и депо станций.
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6. В годы Гражданской войны Временное правительство, а затем и А. В. Колчак
отменили государственное регулирование цен, что привело к
А) спекуляциям на рынке и возрастанию цен на 20-40%;
Б) оттоку сельских жителей в город;
В) конфискации имущества и продуктов у населения на нужды армии.
7. Назовите причины неудачи Белого движения в Сибири:
А) неправильная и непопулярная социальная политика;
Б) разрешение аренды земли крестьянам;
В) присутствие иностранных интервентов;
Г) партизанское движение и успешная работа подпольных большевистских организаций.
8. Гражданская война разделила страну на два лагеря. Назовите имя легендарной
женщины – офицера, которая поддержала Белое движение. Для сбора средств на
войну, она выезжала в США и Англию, руководила санитарным отрядом в армии
Колчака, была расстреляна красными в 1920 году в Красноярске.
А) Н. Дурова
Б) М. Скрыдлова
В) М. Бочкарева
9. 1919-1920 годы сопровождались активными боевыми действиями по всей стране.
Ключевым моментом поражения Белого движения стал арест Колчака в Иркутске.
Дивизия Каппеля попыталась освободить Колчака и предприняла попытку взять
Иркутск. Результатом этой попытки стали
А) казнь Колчака и отступление дивизии Каппеля;
Б) поход армии Колчака и Каппеля на Москву;
В) провозглашение А.В. Колчака Верховным правителем России.
10. Последствия Гражданской войны для Енисейской губернии:
А) начавшееся до войны и усилившееся во время неё переселение городских жителей на
малозаселенные территории;
Б) сильный голод (особенно в северной части губернии);
В) введение всеобщей трудовой повинности;
Г) установление Советской власти.
Многие улицы российских городов носят имена революционеров, погибших в годы
Гражданской войны. Некоторые из них были виновны в гибели простых граждан.
Считаете ли вы, что увековечивание памяти активных участников Гражданской войны
правомерно и если именами «красных героев» названы улицы Красноярска, нужно ли
соблюдать историческую справедливость и увековечивать память участников –
белогвардейцев? Напишите своё мнение по этому вопросу.
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