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Введение 

"Гражданки! Наша мать погибает. Наша мать-Россия. Я хочу помочь 

спасти ее. 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!" 

М.Бочкарева1 

В данной работе особое внимание уделяется участию женщин в 

военных действиях в Первую мировую войну, а именно женским батальонам 

смерти. Стремление женщин к обеспечению равных прав и возможностей с 

мужчинами  являлось следствием развития общества и происходящих в нем 

изменений: революция 1905 г., период жестокой реакции, 

империалистическая  война,  Февральская  и,  наконец,  Великая  Октябрьская 

революция.2 Все эти события  не могли не поменять былые устои  и  не 

изменить умы современников, а в особенности женщин. Безусловно, 

социальная  роль  женщины  крайне  значима  в  любом  обществе.  С  далекой 

древности женщина - это мать, кормилица, хранительница домашнего очага. 

Но с течением времени роль женского пола менялась - женщины получили 

доступ к образованию, начали участвовать в общественной и военной 

деятельности. Однако путь к социальному равноправию был очень не прост. 

Вторая  половина    XIX    в.    в      России  -  это  "эпоха  перемен",  которые 

коснулись всех сфер жизни общества. Именно в этот период в России  

изменилось  отношение  к  женщине  в  семье  и  обществе  и  сформировалось 

новое  представление о ней как о полноправном члене общества.  

Как уже было сказано выше, различные революции, войны, 

формирование  новых  идей  в  начале  XX  в.  не  прошли  зря.  Данный  процесс 

изменений, ориентирующийся на подъем и развитие общественной 

                                                 
1 Бочкарева М.Л. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина.  М., 
2001. С.182. 
2 Вашурина З.П. Исторический опыт привлечения женщин на военную службу в отечественные 

вооруженные силы в XX веке: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.и.н. - М., 2004. С.3. 
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активности прогрессивно настроенных, образованных людей  был  

необратим. Таким образом, несмотря на создаваемые обществом и 

правящими кругами препятствия, к  началу  XX в. наблюдалось 

возникновение новейшей гендерной формы: женский пол уже не подчинялся 

полностью существующему раньше положению вещей. Женщины могли 

делать  выбор  между  самостоятельной  деятельностью  в  различных  сферах 

общественной  жизни  и  замужеством.  Пример  этому  -  Мария  Леонтьевна 

Бочкарева, организатор первого женского батальона смерти 3 

Изнеженные барышни императорской России канули в лету, появился 

новый  тип  женщины -  самостоятельной,  способной  думать  и  принимать 

решения.  По  мнению  известного  исследователя  женской  истории  Ричарда 

Стайтса,  1917  г.  можно  назвать  "неким  водоразделом"  истории  женского 

движения  в  России.4  И  это  не  случайно.  С  1914  г.  в  стране  шла  война,  и  к 

1917  г.  все  ресурсы,  в  первую  очередь человеческие,  были  практически 

исчерпаны. Перемены в привычной повседневной жизни были 

необратимыми.  

Первая мировая война стала истинной катастрофой для семейной 

жизни  многих  российских  девушек,5  и,  по  нашему  мнению,  это  являлось 

одной из причин вступления женщин в ударные батальоны смерти под 

предводительством Марии Бочкаревой, формируемые Временным 

правительством  во  главе  с  А.Ф.Керенским.  Таким  образом,  целью  данной 

дипломной  работы  является  анализ  формирования  женских  организаций  в 

начале XX столетия на примере батальонов смерти М.Л.Бочкаревой в период 

Первой мировой войны с социокультурной точки зрения. 

 

 

                                                 
3 См. приложения. 
4  Стайтс  Р.  Женское  освободительное  движение  в  России:  феминизм,  нигилизм  и  большевизм.  1860-
1930./пер с англ. М., 2004.  С.17. 
5 Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII- начале XX в.  Тамбов, 

2004. С.35. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

1)  Проанализировать состояние войск на театре военных действий на 

1917 г.; 

2) Изучить личность М.Л.Бочкаревой; 

3) Ознакомиться с печатными изданиями того времени и оценить 

отношение прессы к формированию батальонов смерти; 

4) Исследовать доступные материалы из фондов Российского 

государственного исторического архива; 

5) Оценить отражение данной темы в советской и современной 

культуре России. 

Хронологическими рамками исследования выбраны май-октябрь     

1917 г., что обусловлено активной деятельностью женских батальонов в этот 

период. 

Неудачи, сопровождающие русскую армию на фронтах, 

большевистская пропаганда в воинских частях сделали свое дело, солдатская 

масса кипела, все чаще и чаще выходя из-под контроля офицеров. По 

мнению правительства, женский фактор мог оказать положительное 

моральное  воздействие  на  разлагающуюся  армию.  С  этой  целью  и  были 

созданы ударные формирования, состоящие из одних женщин, под 

командованием унтер-офицера М.Бочкаревой. 

В работе в первую очередь использованы воспоминания самой 

Бочкаревой "Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы", 

записанные в ноябре 1918 г. Исааком Дон Левиным.6 Во-вторых, были 

проанализированы воспоминания одной из женщин, участницы войны в 

составе батальона смерти М.Бочарниковой, которые входят в сборник 

воспоминаний  "Доброволицы".7  Безусловно,  данные  труды  представляются 

крайне ценными источниками, позволяющими рассматривать события, 

                                                 
6 Бочкарева М.Л. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. М., 
2001.  
7 Доброволицы: сб.восп./под ред. А.И.Солженицына. М., 2001. 
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происходившие в женских батальонах не только по оценкам историков, но и 

со  стороны  непосредственных  их  участников.  Также  о  крушении  женских 

батальонов в своих "Очерках русской смуты" крайне негативно 

высказывается А.Деникин.8 Он называет эти формирования некими 

"суррогатами вооруженной силы" 9 и позором российской армии. Кроме того, 

Деникин описывает стратегическое положение русского фронта к весне 1917 

г.  и  называет  Приказ  №1,  который  привел  к  перемене  реальной  военной 

власти (от офицеров к солдатским комитетам) первым и главным толчком к 

развалу армии.10 Кроме того, события Первой мировой войны  и Октябрьской 

революции возможно проанализировать благодаря мемуарам активных 

участников  политического  процесса  -  А.Ф.Керенского 11,  В.Б.Станкевича12, 

А.А.Брусилова13. Фрагментарный анализ событий непосредственного 

свидетеля Октябрьской революции и штурма Зимнего дворца можно 

встретить у Джона Рида в знаменитой книге "Десять дней, которые потрясли 

мир."14 

Необходимая информация по развитию женского движения в России в 

первой половине XX в. находится в "Избранных статьях и речах" 

Александры  Коллонтай15,  известного  теоретика  женского  революционного 

течения. 

Особую  роль  в  качестве  источников  выполняют  архивные  материалы 

из фондов Российского государственного исторического архива 16, такие как:  

журнал Центрархива за 1925 г. "Разложение армии в 1917 году"17, где 

представлены интересующие нас воззвание к формированию 

добровольческих организаций,  письмо женщины-добровольца военному 

                                                 
8 Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. Т.1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. 
9 Там же, С. 390. 
10 Там же, С. 37. 
11 Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте.  М., 1993. 
12 Станкевич В.Б. Воспоминания. 1914 - 1919. М., 1994. 
13 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2013. 
14 Рид Дж. 10 дней, которые потрясли мир. М., 1957. 
15 Коллонтай А.М. Избранные статьи и речи. М., 1972. 
16 далее - РГИА. 
17 Разложение армии в 1917 году./ под ред. М.Н.Покровского и Я.А.Яковлева. М., Л., 1925. 
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министру, доклад начальнику штаба Главковерха о непосредственном 

формировании женского "бочкаревского" батальона и т.п., хроника событий 

1917 г. в Петрограде, где имеются упоминания о формировании, 

существовании  и  прекращении  деятельности  женских  батальонов,  а  также 

воспоминания  из  журнала  "Былое"18  за  1918  г.  об  осаде  Зимнего  дворца,  в 

которых затрагивается вопрос участия батальона смерти в непосредственной 

его защите. И наконец, удалось найти отпускное удостоверение бойца  

первой  женской  команды  смерти  Дубровской  А.  за  подписью  Бочкаревой 

М.Л.  и  вырезку  из  газеты  "Исповедь"  с  обращением  Марии  Бочкаревой  к 

Керенскому  А.Ф  за  продолжение  войны.19  Бесспорно,  вышеперечисленные 

материалы крайне важны, так как позволяют более детально изучить процесс 

формирования женских  ударных частей в 1917 г. и, помимо прочего, дают 

основания для подтверждения некоторых исторических событий.  

Создание женского батальона смерти широко обсуждалось в изданиях 

периодической  печати  1917  г.  В  качестве  источника  нами  использованы 

иллюстрированный художественно-литературный журнал с карикатурами 

"Искры"20, где в номерах с июня по октябрь можно проследить 

существование  батальона  и  отношение  к  нему  общественности  взглядом 

современника, что, несомненно, представляется крайне важным с 

исследовательской  точки  зрения,  а  также  газета  военной  организации  при 

петербургском комитете РСДРП (б) "Солдатская правда" 21, где присутствует 

крайне критичный отзыв об инициативе создания женских батальонов, 

который помогает рассмотреть данную проблему с разных точек зрения. 

И, наконец, в последней главе данной работы в качестве 

изобразительных источников нами рассмотрены фильмы Д.Месхиева 

"Батальонъ"22, выпущенный на российские экраны в 2015 г. и приуроченный 

                                                 
18 Былое. 1918. №12. 
19 РГИА. Ф.948. Оп.1. Д.260. 
20 Искры. 1917. №23, №24, №25, №27, №29, №31, №37, №41. 
21 Солдатская правда. 1917, 12 июля. № 58. 
22 Батальонъ (реж. Д.Месхиев, 2015) 
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к 100-летию начала Первой мировой войны, сериал "Батальонъ"23, 

являющийся расширенной многосерийной версией одноименного 

полнометражного фильма, в который включены редкие кадры кинохроники, 

а также сериал "Адмиралъ"24, где в 4 серии можно увидеть кадры, 

посвященные женскому батальону имени М.Бочкаревой. 

Несмотря на то, что актуальность работы не вызывает сомнений в свете 

возросшего в последнее время в мире интереса к гендерной  истории и 

интереса в России конкретно к женскому батальону смерти в связи с 

выходом  одноименного  фильма,  отечественная  историография  по  данному 

вопросу практически отсутствует. Из этого следует, что феномен 

формирования женских батальонов в период Первой мировой войны 

представляется явлением крайне слабоизученным. 

Нам удалось ознакомиться с несколькими авторефератами, где 

исследуемая  тема  упоминается  лишь  вскользь,  в  контексте  исследования: 

Непочетая Н.И. "Гендерный контракт женщин на военной службе в России: 

история и современность в социологическом освещении" 25 и "Иcторический 

опыт привлечения женщин на военную службу в отечеcтвенные 

вооpуженные силы в XX в." Вашуриной З.П.26 

Крайне важными для работы являются статьи С.А. Солнцевой 

"Ударные  формирования  русской  армии  в  1917  году"27,  из  которой  удается 

почерпнуть  дополнительные  сведения о  женском  батальоне  в  частности, 

Васильева М.В. "1-й Петроградский женский батальон в событиях 1917 года" 

из сборника научной конференции "Великая, священная, отечественная: 

Россия в Первой мировой"28, а также статьи Мельгунова С.П. "Осада Зимнего 

                                                 
23 Батальонъ (сериал) (реж. Д.Месхиев, 2016) 
24 Адмиралъ (сериал) (реж. А.Кравчук, 2009) 
25 Непочетая Н.И. Гендерный контракт женщин на военной службе в России: история и современность в 
социологическом освещении: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.соц.н. СПб., 2004. 
26 Вашурина З.П. Исторический опыт привлечения женщин на военную службу в отечественные 
вооруженные силы в XX веке: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.и.н. М., 2004. 
27 Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 году// Отечественная история. 2007. №2. 
28 Васильев М.В. 1-й Петроградский женский батальон в событиях 1917 года//сборник научн. конференции 
"Великая, священная, отечественная: Россия в Первой мировой". 2014. 
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дворца"29  и    Дрокова  С.В.  "Организатор  Женского  батальона  смерти"30  из 

журнала  "Вопросы  истории".  В  статьях  раскрывается  история  создания  и 

подготовки первого Петроградского женского батальона. В контексте 

революционных событий в России изучаются вопросы социального состава, 

численности ударного батальона смерти, по хронологии выстраивается 

история его существования, а также анализируется личность 

М.Л.Бочкаревой. 

В монографии Щербинина П.П. "Военный фактоp в повcедневной 

жизни pусской женщины в XVIII- начале XX в." 31 рассматривается влияние 

военного фактора на повседневную жизнь российского общества, а в главе 3 

"Женщина  на  войне"  освещается  фронтовая  жизнь  россиянок  через  призму 

женского  восприятия  и  опыта,  а  в  частности  героизм  женского  ударного 

батальона смерти.  

Некоторые  упоминания  о  женском  батальоне  смерти  и  его  участии  в 

защите Зимнего дворца присутствуют в энциклопедии "Революция и 

гражданская война в России: 1917-1923 гг." 32 

Общая история женского движения в начале XX в. рассмотрена 

историком Ричардом Стайтсом в книге "Женское освободительное движение 

в России: Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860-1930 гг." 33 В ней описаны 

предпосылки к началу изменения сознания женщин и освоения новых ролей. 

Одним из последствий этих изменений автор и называет стремление женщин 

к службе в армии наравне с мужчинами. 

 

 

 

 

                                                 
29 Мельгунов С.П. Осада Зимнего дворца //Вопросы истории. 1993. №1. 
30 Дроков С.В. Организатор Женского батальона смерти //Вопросы истории. 1993. № 7. 
31 Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII- начале XX в. Тамбов, 
2004. 
32 Революция и гражданская война в России: 1917 - 1923 гг.:энциклопедия в 4 т.  М., 2008.  Т.4. 
33 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм. 1860-1930. 
/пер с англ. М., 2004. 
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Глава 1. Состояние армии на 1917 г. 

Прежде чем рассматривать предпосылки формирования столь 

необычных  для  того  времени  женских  ударных  батальонов,  представляется 

необходимым  проанализировать  состояние  армии  на  1917  г.  Этот  год  стал 

самым  катастрофичным  для  русской  армии  из  всех  четырех  лет  Первой 

мировой. Изнеможение от войны и чрезвычайное перенапряжение сил, 

Февральская  революция  и  большевистская  пропаганда  в  воинских  частях  и 

на фронте добились своего, солдатская масса бушевала, все чаще выходя из-

под контроля офицеров.  

Уcугубил  ситуацию  печально  известный  Приказ  №  1,  выпущенный  в 

свет в начале марта объединённым Петроградским советом рабочих и 

солдатских  депутатов.  Приказ  привел  к  перемене  реальной  военной  власти 

(от  офицеров  к  солдатским  комитетам).  В  частности,  по  нашему  мнению, 

наиболее  разрушительным  являлся  7  пункт  сего  приказа:  "Равным  образом 

отменяется  титулование  офицеров:  ваше  превосходительство,  благородие  и 

т.п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т.д. 

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, 

обращение  к  ним  на  "ты"  воспрещается, и  о  всяком нарушении  сего, равно 

как  и  о  всех  недоразумениях  между  офицерами  и  солдатами,  последние 

обязаны доводить до сведения ротных комитетов."34 Данное условие 

позволяло простым солдатам вести себя более вольно и не бояться 

наказаний, что и приводило к падению дисциплины и последующему 

разложению русской армии. Антон Иванович Деникин называл Приказ № 1 

первым  и  главным  толчком  к  развалу  армии. 35  Несомненно,  Петросовет, 

руководствуясь благими намерениями проведения наибольшей 

демократизации армии в условиях победившей революции, не мог 

предугадать  возможные  последствия  для  русской  армии.  Керенский  даже 

впоследствии  торжественно  заявлял,  что  пожертвовал  бы  десятью  годами 

                                                 
34 Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. Т.1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. 
С. 37. 
35 Там же. С.37. 
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своей  жизни,  чтобы  данное  постановление  не  было  подписано.  Один  из 

лидеров эсеро-меньшевистского блока Матвей Иванович Скобелев же, 

оправдывая действия Петросовета, писал: "Я считаю необходимым 

разъяснить  ту  обстановку,  при  которой  был  издан  Приказ  №  1.  В  войсках, 

которые свергли старый режим, командный состав не присоединился к 

восставшим  и,  чтобы  лишить  его  значения,  мы  и  были  вынуждены  издать 

Приказ  №  1."36  Так  или  иначе,  на  тот  момент  действительно  сложно  было 

предусмотреть дальнейшее развитие событий. 

Но если тыловые части и cтоличные гарнизоны с первых дней 

революции были втянуты в события политической жизни и революционных 

действий, то на фронте в первые месяцы революции еще сохранялось 

относительное  cпокойствие.  Cолдаты  в  условиях  военного  времени  смогли 

сохранить  относительную  диcциплину  и  заняли  выжидательную  позицию. 

Именно на фронте Временное правительство надеялось найти поддержку со 

стороны cолдат и победоноcно завершить войну. Но страстных 

революционных речей агитаторов было уже недостаточно, требовались 

принципиально новые преобразования в армии, способные сплотить 

солдатскую маcсу и поднять ее боевой дух.  

Война,  принявшая  еще  в  1915  г.  главным  образом  окопный  характер, 

cпособствовала  возникновению  в  войсках  двух  воюющих  сторон  ударных 

гарнизонов,  которые  занимались  атакой  и  прорывом  укрепленных  позиций 

противника. Как показала практика, эти части  действительно сравнительно 

просто достигали нужного успеха, а их действия всегда отличались отвагой и 

согласованностью.37 Идея получила поддержку Временного правительства и 

Верховного Главнокомандующего генерала А.А.Брусилова, который 

объявил, что он - первый ударник, и призвал последовать его примеру других 

людей.  

                                                 
36 Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. Т.1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. 
С.38. 
37 Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 году// Отечественная история. 2007. №2. 
С.47. 
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В журнале Центрархива "Разложение армии в 1917 году" опубликовано 

воззвание к формированию добровольческих организаций: "Для увеличения 

военной мощи и поднятия наступательного стремления армии... приступлено 

к формированию добровольческой революционной армии..."38 В полном 

тексте  воззвания39  говорится  и  о  том,  что  женщины  тоже  могут  вступать  в 

организуемые ударные подразделения.  Военному министру стали поступать 

телеграммы  и  письма  от  разных  лиц  и  целых  групп  военных  внутренних 

округов  с  просьбой  о  переводе  в  создающиеся  батальоны.  Порой  ситуация 

доходила до нелепых моментов, когда в ряды ударников записывались даже 

бывшие  дезертиры.  С  конца  мая  1917  г.  в  армии  создавались  не  только 

ударные, штурмовые и революционные батальоны, но и подразделения, 

собранные по какому-либо отдельному принципу, например, только из 

юнкеров или георгиевских кавалеров. В Петрограде организовался ударный 

батальон из рабочих-добровольцев Обуховского завода, формировались 

ударные батальоны из студентов, юнкеров и даже солдат инвалидов. В 

середине  июля  1917  г.  в  число  добровольцев  составляло  около  двух  тысяч 

человек,  а  к  концу  октября  -  уже  50  тысяч. 40  В  целом,  сформированные 

ударные, штурмовые и прочие батальоны не изменили кардинально ситуации 

на  фронте,  представляя  собой  последнюю  веру  Временного  правительства, 

которое рассчитывало в случае необходимости, опереться на новые 

формирующиеся отряды ударников.  

Стоит отметить, что у правительства не было последовательной 

политики в отношении женщин, желающих попасть на фронт, хотя в общем 

заметно, что большая часть заявлений с требованием отправить их на театр 

военных действий отклонялась.41 В начале войны законодательство не 

позволяло женщинам стать защитницами Родины, впрочем, несмотря на это, 

                                                 
38 Разложение армии в 1917 году./ под ред. М.Н.Покровского и Я.А.Яковлева. М., Л.: Госиздат, 1925. С. 68-
69. 
39 См. приложения. 
40 Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 году// Отечественная история. 2007. №2. 
С.48. 
41 Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII- начале XX в. Тамбов, 
2004. С.420. 
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они писали многочисленные просьбы, посылали телеграммы, требуя 

сформировать из доброволиц воинские части.  

В  уже  упомянутом  журнале  "Разложение  армии  в  1917  году"  было 

опубликовано  письмо женщины-доброволицы Валентины Петровой 

военному министру42, в котором она  просила создать женский батальон 

"Чёрных  гусар  смерти",  чтобы  показать  врагам  Отечества,  на  что  способен 

русский народ. Женщина говорила о том, что начала служить ещё при старом 

режиме, когда он был намного строже. Перед тем, как отправиться на фронт, 

В.Петрова  два  месяца  проходила  подготовку  в  учебной  команде  одного  из 

запасных  полков  Петрограда.  За  героизм  при  подрыве  австро-венгерских 

окопов Валентину наградили георгиевской медалью четвертой степени. 43  

Итак, идея женских воинских частей уже витала в воздухе, 

М.Л.Бочкаревой только оставалось осуществить идею на практике. В 1917 г. 

одним из самых необыкновенных и, несомненно, политически 

ангажированных событий стала организация первого Петроградского 

женского ударного батальона смерти имени Марии Леонтьевны Бочкаревой. 

Вот как характеризует его создание А.И.Деникин: "Еще одно явление развала 

армии - стремление к введению в нее добровольческого начала, к замене или 

моральному  подкреплению  армии  такими  суррогатами  вооруженной  силы, 

как всевозможные... женские батальоны и т.д."44 Но, так или иначе, 

правительство с энтузиазмом восприняло эту идею, преследуя 

пропагандистскую цель. От женщин требовалось увеличить патриотическое 

настроение в армии и пристыдить своим примером мужчин-солдат, не 

желающих воевать.45 

 

 

                                                 
42 См. приложения. 
43 Разложение армии в 1917 году./ под ред. М.Н.Покровского и Я.А.Яковлева. М., Л., 1925. С.70. 
44 Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. Т.1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. 
С.390. 
45 Иванов А.И., Щербинин П.П. Женщина и война в поэзии и повседневности в период Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. Тамбов, 2001. С.27. 
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Глава 2. Феномен формирования женских ударных батальонов 

смерти 

2.1. Личность М.Л. Бочкаревой 

Перед тем, как говорить о женском батальоне, стоит понять, что 

представляет из себя его руководительница - Мария Леонтьевна Бочкарева. 

До  недавнего  времени  факты  необыкновенной  биографии инициатора 

возникновения в 1917 г. женских батальонов смерти были почти неизвестны, 

а недостаточность надежной информации приводила к искажению 

изображения ее жизненного пути. Например, существует недостоверный 

факт: от брака с Афанасием Бочкаревым у нее якобы был сын Яков. Однако, 

в 1919 г. заграницей были опубликованы воспоминания Бочкаревой в записи 

Исаака дон Левина "Яшка. Моя жизнь кpестьянки, офицеpа и изгнанницы" 46, 

которые посодействовали восстановлению фактов ее настоящей биографии. 

В июле 1889 г. в деревне Никольское Кирилловского уезда 

Новгородской губернии у крестьян Фролковых Леонтия Семеновича и Ольги 

Елиазаровны родился третий ребенок - дочь Мария. В скором времени семья, 

пытаясь  убежать  от  нищеты,  переехала  в  Сибирь,  где  переселенцам  были 

обещаны земельные наделы и финансовая поддержка. Но, очевидно, 

победить бедность и здесь не удалось. В пятнадцатилетнем возрасте Мария 

вышла  замуж  и  вместе  с  мужем  переселилась  в  Томск.  Семейная  жизнь 

практически сразу  не  заладилась, Афанасий  бил  девушку,  и  Бочкаревой 

пришлось расстаться с мужем-пьяницей. 

Через некоторое время Мария встретила Якова Гершевича Бука, еврея 

по национальности. В мае 1912 г. Бук был обвинен в разбойных нападениях. 

Его  отправили  отбывать  наказание  в  Якутск.  Бочкарева  пешком  пришла  за 

ним  в  Восточную  Сибирь,  где  они организовали  мясную  лавку  в  целях 

прикрытия, хотя на самом деле Бук состоял в банде хунхузов. Вскоре банду 

разоблачила  полиция,  и  Якова  перевели  на  поселение  в  таёжный  поселок 

Амга. 
                                                 
46 Дроков С.В. Организатор Женского батальона смерти //Вопросы истории. 1993. № 7. С.164. 
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Несмотря на то, что Бочкарева снова последовала за вторым мужем,  он 

начал пить и заниматься рукоприкладством.  У Марии Леонтьевны не было 

другого  выхода,  кроме  как  вновь  сбежать.  В  это  время  началась  Первая 

мировая война. Бочкарева решила вступить в ряды русской армии. По 

нашему мнению, именно неудачные замужества, издевательства со стороны 

мужчин  на протяжении жизни, а  также бедность закалили характер Марии. 

Совокупность перечисленных факторов и стали причиной для столь 

необычного для того времени решения - пойти на фронт и по сути отказаться 

от женской сущности. Она вспоминала: "Мое сердце изо всех сил cтремилось 

туда  -  в  кипящий  котел,  принять  крещение  в  огне,  закалитьcя  в  лаве.  Дух 

жертвоприношения  вселился  в  меня.  Моя  страна  звала  меня." 47  Военные 

отказались записать Бочкареву в 24-й резервный батальон и предложили ей 

пойти на фронт сестрой милосердия. После этого она отправила телеграмму 

царю, на которую последовал положительный ответ, к удивлению ее самой. 

Так Мария Леонтьевна попала на фронт. 

Изначально женщина в военной форме вызывала насмешки и 

домогательства сослуживцев, однако ее боевой характер и храбрость 

принесли  ей  общее  уважение,  медали  и  Георгиевский  крест.  В  те  годы  за 

Марию Бочкареву  называли  «Яшкой», в память о бывшем  спутнике  жизни. 

После  двух  ранений  и  многочисленных  боев  Бочкарева  получила  звание 

старшего унтер-офицера. 

Новость  о  Февральском  перевороте  на  передовую  привезли  солдаты, 

которые  возвращались  из  Петрограда.  Один  митинг  следовал  за  другим, 

начались бpатания с немцами. Мария Леонтьевна познакомилась на одном из 

подобных  собраний  с  председателем  IV  Госдумы  М.В.  Родзянко,  который 

пригласил  ее  в  столицу.  В  Петрограде  Родзянко с  Бочкаревой  посетили 

сессию солдатских делегатов в Таврическом дворце. Именно там ей и 

пришла в голову гениальная идея создать женский батальон, и в выступлении 

                                                 
47 Бочкарева М.Л. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. М., 
2001. С.98 
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перед делегатами съезда Бочкарева впервые высказалась о создании ударных 

женских  частей.  После  этого  ее  вызвали  представить  свое  предложение  на 

заседании  Временного  правительства.  Ей  удалось  обсудить  свой  проект  с 

генералом А.А.Брусиловым, после чего она получила аудиенцию у 

А.Ф.Керенского. 48  

В  своих  воспоминаниях  Мария  пишет:  "Мне  сказали,  что  моя  идея 

великолепная, но нужно доложить Верховному Главнокомандующему 

Брусилову и посоветоваться с ним. Я вместе с Родзянкой поехала в Ставку 

Брусилова…  Брусилов  в  кабинете  мне  говорил,  что  надеетесь  ли  вы  на 

женщин  и  что  формирование  женского  батальона  является  первым  в  мире. 

Не могут ли женщины осрамить Россию? Я Брусилову сказала, что я сама в 

женщинах  не  уверена,  но  если  вы  дадите  мне  полное  полномочие,  то  я 

ручаюсь, что мой батальон не осрамит России… Брусилов сказал, что он мне 

верит  и  будет  всячески  стараться  помогать  в  деле  формирования  женского 

добровольческого батальона." 49  

Обещания правительства не заставили себя ждать. Из хроники событий 

следует, что 10 июня организовался "Женский союз помощи родине", 

приступивший к формированию женского батальона смерти.50 А из 

телеграммы начaльнику штаба Верховного главнокомандующего от 

начaльника  штаба  Петроградского  округа  за  14  июня  можно  узнать,  что 

"участником настоящей войны георгиевским кавалером Бочкаревой с 

разрешения военминистра сформирован женский отряд числом 200 человек. 

По условиям времени главнокомандующий ходатайствовал о 

безотлагательном  направлении  отряда,  притом  в  наиболее  опасный  район 

армии, и просит указаний, какой пункт и чье распоряжение отправить." 51  

 

                                                 
48 Дроков С.В. Организатор Женского батальона смерти //Вопросы истории. 1993. № 7. С.164. 
49 Бочкарева М.Л. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. М., 
2001. С. 167. 
50 Ахун М., Петров В. 1917 год в Петрограде. Хроника событий и библиография. Л., 1933. С.49. 
51 Разложение армии в 1917 году./ под ред. М.Н.Покровского и Я.А.Яковлева. М., Л., 1925. С.71-72. 
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2.2. Организация женских ударных батальонов смерти и 

отношение к ним 

"Не место женщинам на полях смерти, где царит ужас, где кровь, грязь 

и лишения, где ожесточаются сердца и страшно грубеют нравы." 

Деникин А.И.52 

 

Глава российских феминисток А.Шабанова утверждала: "Едва 

раздались вдали раскатистые громы пушок, едва осушились первые женские 

слезы  при  первых  проводах  мужей  и  сыновей  на  дальние  бои,  как  русские 

женщины, не по обязательному призыву, но по собственному побуждению и 

сознанию долга мобилизовали свои силы для служения родине. 

Добровольная женская армия начала свои действия в качестве сестер 

милосердия, врачей, общественных деятельниц... и даже в качестве воинов на 

поле брани... Хочется верить, что война освобождения внесет освобождение 

и в жизнь русской женщины." 53 Однако, организация женских батальонов в 

первую очередь носила патриотический характер, несмотря на смелые 

заявления  феминисток  и  бурные  обсуждения  в  других  странах  российского 

феномена "женщина на войне". Так или иначе, причин активизации женского 

движения 1917 г. было огромное количество, у каждой ударницы была 

собственная  судьба  и  свои  мотивы,  для  того  чтобы  решиться  на  подобный 

храбрый шаг.  

Александра Коллонтай заявляла, что "среди этих женщин отсутствовал 

рабоче-пролетарский  элемент  и  самосознание.  По  ее  мнению,  к  борьбе  их 

подтолкнуло личное горе или неудача в любви. Все это сочеталось с 

фанатичной любовью к стране."54 Таким образом, Бочкарева и ее 

сподвижницы  не ставили  перед  собой цели самоутвердиться. Этот факт 

подтверждается в призыве Марии Бочкаревой в Мариинском дворце 21 мая: 

                                                 
52 Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. Т.1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. 
С.394. 
53 Женский вестник. 1915. №2. С.50. 
54 Цит.по: Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм. 
1860-1930. /пер с англ. М., 2004. С.406 
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"Гражданки,  всем,  кому  дороги  свобода  и  счастье  России,  спешите  в  наши 

ряды, - спешите, пока не поздно, остановить разложение дорогой нам 

родины. Непосредственным участием в военных действиях, не щадя жизни, 

мы, гражданки, должны поднять дух армии и просветительно-агитационной 

работой в ее рядах вызвать разумное понимание долга свободного 

гражданина перед родиной. 

   В женские маршевые отряды, организация которых разрешена 

военным ведомством, принимаются лица не моложе 16-ти лет 

(несовершеннолетние  с  разрешения  родителей),  с  предъявлением  паспорта 

или другого удостоверяющего документа и свидетельства об 

образовательном цензе. 

   Затем производятся медицинский осмотр, ознакомление с правилами 

отряда и принесение присяги в их исполнении (присяга Отечеству 

приносится после обучения). Существующие военные правила принимаются 

полностью; взаимные приветствия, отдание чести, как знак вежливости, 

обязательны.  Начальство,  назначаемое  военным  ведомством,  должно  иметь 

образовательный ценз не ниже среднего. Для всех членов отрядов 

обязательны следующие правила: 

1. Честь, свобода и благо родины на первом плане; 

 2. Железная дисциплина; 

 3. Твердость и непоколебимость духа и веры; 

 4. Смелость и отвага; 

 5.  Точность,  аккуратность,  настойчивость  и  быстрота  в  исполнении 

приказаний; 

 6. Безупречная честность и серьезное отношение к делу; 

 7. Жизнерадостность, вежливость, доброта, приветливость, 

чистоплотность и аккуратность; 

 8. Уважение чужих мнений, полное доверие друг другу и стремление к 

благородству; 
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 9. Личные счеты и ссоры недопустимы, как унижающие человеческое 

достоинство. 

   Виновные в нарушении  данных правил, как позорящие имя русской 

женщины, подвергаются строжайшим наказаниям. 

Запись в женские маршевые отряды производится ежедневно в 

женском  политехническом  институте  (Петроград,  Загородный  проспект,  № 

68) от 1 ч. до 3 ч. дня и от 6 до 8 час. веч. Письменно: 5-я рота, д. № 8, кв. № 

6, Женский военный союз добровольцев."55 

В  журнале  Центрархива  опубликован  отрывок  из  доклада  Главного 

управления Генштаба о создании войсковых частей из женщин-

добровольцев, который представляет определенный интерес, именно поэтому 

мы  считаем  целесообразным  представить  его  в  тексте  работы:  "[Спешно. 

Секретно. По военным обстоятельствам].  

Изложение  дела.  По  обстоятельствам  настоящего  военного  времени 

представляется ныне необходимым сформировать из женщин-добровольцев:  

1)  Два  отдельных  пехотных  баталиона  чисто  боевого  назначения,  по 

одному такому баталиону в Петрограде и Москве, согласно утвержденному 

28 ноября 1916 года временному штату отдельного туркестанского 

стрелкового баталиона (по военному времени). 

2)  Четыре  отдельных  команды  для  связи,  по  две  таких  команды    в 

Москве и Петрограде, согласно представляемому при сем, в проекте, штату. 

Соображения. В настоящее время в Главное управление генерального 

штаба прибывают женские делегации от многих городов России (Петрограда, 

Москвы и Симбирска) с предложением своих услуг по формированию 

войсковых частей из женщин-добровольцев, при чем большинство этих 

делегаций  ставит  основным  условием  создания  женских  войсковых  частей, 

возможно быстрое отправление их в действующую армию для 

непосредственных  боевых  действий.  Такие  же  ходатайства  поступают  и  в 

                                                 
55 Искры. 1917. №23. С.183. 
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письменной форме, как от отдельных лиц, так и от всевозможных 

организаций. 

Означенный вопрос был в полном объеме доложен военному министру, 

который  приказал  теперь  же  приступить  к  созданию  войсковых  частей  из 

женщин-добровольцев, сосредоточив всю общеорганизационную часть в 

главном управлении генерального штаба и возложив исполнительную работу 

на штабы соответствующих военных округов."56  

Стоит принять во внимание, что в добровольцы записывались 

женщины разных общественных положений и  различного возраста и 

состояния здоровья, именно поэтому предполагалось использование женщин 

не только в формировании подразделений боевого назначения и частей 

вспомогательного назначения, но и привлечение их на укомплектование 

тыловых организаций небоевого назначения. Что касается привлечения 

женщин,  чье  состояние  здоровья  не  позволяло  служить,  то  этих  женщин 

отправляли в санитарные организации в качестве сестер милосердия. Таким 

образом, можно увидеть, что Временное правительство довольно 

основательно подошло к делу привлечения женского пола к участию в 

Первой мировой войне. Кроме того, сами женщины были крайне активны  в 

этом вопросе. 

Выделенного  помещения  в  Доме  инвалидов  не  хватало  -  настолько 

велико было желание попасть в армию у многих женщин.  Бочкаревой дали 

здание Коломенского женского института, и в результате было подано около 

двух тысяч заявлений организаторам женского батальона. Начались воинские 

учения57 и жесткий отбор. 

П.Кросли,  жена  американского  военно-морского  атташе,  вспоминала: 

"Я часто встречалась с женщиной-полковником из широко известного 

женского батальона. Она полна рвения и искренне надеется, что этим 

движением женщин-солдат мужчины будут пристыжены, когда бегут с 

                                                 
56 Разложение армии в 1917 году./ под ред. М.Н.Покровского и Я.А.Яковлева. М., Л., 1925. С.72-73. 
57 См. приложения. 
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фронта. Я видела обучение женщин-рекрутов в их казарме и во время 

марширования по улицам, а также наблюдала дезертиров (думаю, что они не 

были  настоящими  мужчинами  и  солдатами,  несмотря  на  то,  что  носили 

форму!),  смотревших  на  этих  женщин  и  отпускавших  грубые  шутки  в  их 

адрес".58 59То есть, иностранные граждане так же были возмущены 

поведением мужчин по отношению к войне и всецело поддерживали 

начинание Временного правительства и самой М.Бочкаревой. 

Говоря о женских батальонах, необходимо остановиться на их внешнем 

виде и социальном составе. Женские батальоны объединили женщин 

разнообразных профессий и общественного положения. Одной из ярких 

характерных черт этих команд являлась образованность женщин-

добровольцев, из которых около 30% оказались курсистками (в этом числе и 

выпускницы "бестужевских" курсов Александровской женской гимназии, по 

праву считавшейся одним из самых престижных женских учебных заведений 

в  России),  и  до  40%  имели    среднее  образование.  "Военную  форму  надели 

выпускницы  университетов,  учительницы,  сестры  милосердия  и  домашняя 

прислуга, крестьянки и мещанки."60 Однако несмотря на разницу в 

положении и образовании, женщины находили общий язык, ведь их 

объединяло одно дело - помочь Отечеству. 

Доброволица первого Петроградского батальона М. Бочарникова в 

своих  мемуарах  писала:  "Первое  впечатление  —  казалось,  что  я  попала  на 

луг, усеянный яркими цветами. Яркие сарафаны крестьянок, косынки сестер 

милосердия, разноцветные ситцевые платья заводских работниц, элегантные 

платья барышень из общества, скромные наряды городских служащих, 

горничных, нянек... Кого здесь только не было!..." 61 

Огромный интерес для исследователя представляет отпускное 

удостоверение бойца  первой женской команды смерти Дубровской 

                                                 
58 Цит.по: Васильев М.В. 1-й Петроградский женский батальон в событиях 1917 года//сборник научн. 
конференции "Великая, священная, отечественная: Россия в Первой мировой". 2014. С.165. 
59 См. приложения. 
60 Дроков С.В. Организатор Женского батальона смерти //Вопросы истории. 1993. № 7. С.167. 
61 Доброволицы: сб.восп./под ред. А.И.Солженицына. М., 2001. С.174-175. 
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Анастасии  за  подписью Бочкаревой М.Л.62  В нем сказано, что доброволица 

отпущена  в  город  на  целый  день.  По  нашему  мнению,  имеет  право  на 

существование осторожное предположение, что порядки в батальоне до 

отправки  на  фронт  были  умеренно  строгими,  если  ударницам  разрешалось 

покидать часть. В этом же удостоверении присутствует подпись самой 

Бочкаревой.63 Как известно, она была простой неграмотной крестьянкой. Об 

этом  свидетельствует  ее  подпись:  в  фамилии  присутствует  фонетическая 

ошибка (вместо "БочкарЁва" написано "БочкарОва"), она неуклюже 

выведена карандашом, буквы "скачут", и некоторые их элементы 

недописаны, именно поэтому  их  трудно  идентифицировать.  На  наш  взгляд, 

данный факт является доказательством ее безграмотности. Хочется отметить, 

что, как уже было сказано выше, примерно 30% девушек не имели 

образования,  поэтому  командир  Бочкарева  не  особо  выделялась  на  общем 

фоне.64 

Формирование  женского  батальона  вызвало  невиданный  резонанс  у 

российской общественности. Заметками о его деятельности пестрили газеты 

и журналы. Появление отряда Бочкаревой послужило толчком к 

формированию  женских  отрядов  в  других  городах  страны  (Минск,  Киев, 

Харьков, Полтава, Симбирск, Смоленск, Вятка, Иркутск, Одесса, Баку, 

Мариуполь), но из-за усугубляющихся дел в процессе разложения 

российского государства создание данных ударных частей из женщин так и 

не было завершено.65 

  В журнале "Искры" за 2 июля 1917 г. было описано, как 21 июня при 

торжественной обстановке были вручены знамена первому отряду 

добровольцев-инвалидов и первому женскому батальону смерти.  "На  левом 

фланге женского батальона смерти стояла, в костюме прапорщика, командир 

батальона Бочкарева. Присутствовали отряды казаков и моряков. По 

                                                 
62 РГИА. Ф. 948. Оп. 1. Д.260. Л.1. 
63 См. приложения. 
64 См. приложения. 
65 Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII- начале XX в. Тамбов, 
2004. С.440. 
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прибытии на площадь командующего Петроградским военным округом 

генерала Половцева оркестры заиграли марсельезу. Был отслужен молебен, а 

затем были вынесены знамена. Отряд добровольцев-инвалидов получил 

георгиевское знамя, а женский батальон смерти получил белое знамя.66 

Священники освятили знамена. Отряды стройными красивыми рядами 

проследовали мимо генерала Половцева и дружно отвечали на его 

приветствия. Затем они выкинули плакаты: "Да здравствует Временное 

Правительство", "Да здравствует Керенский", "Да здравствуют победные 

полки 18 июня", "Да здравствуют доблестные Союзники", "Долой 

изменников Родины". 23 июня женский отряд уехал из Петрограда на 

фронт."67 

27 июня 1917 г. в составе двухсот человек батальон смерти приехал в 

действующую армию, а именно в тыловые части первого Сибирского 

армейского корпуса десятой армии Западного фронта в район Новоспасского 

леса,  в  город  Молодечно,  под  Сморгонью.  Отношение  солдат  к  женщинам 

было мягко говоря неоднозначным. Ударницам приходилось не только 

переносить  мучения  фронтового  быта,  но  и  постоянно  бороться  за  право 

сражаться.68  

Как писала историк С.А.Солнцева, "солдаты и Советы приняли 

женские батальоны смерти агрессивно. Фронтовики ударниц иначе как 

"проститутками" не называли. Петросовет в начале июля выступил с 

требованием расформировать все женские батальоны как "непригодные для 

несения армейской службы"69 - к тому же, формирование подобных 

батальонов  было  расценено  Петроградским  советом  как  "скрытый  маневр 

буржуазии, желающей вести войну до победного конца: "В организации этих 

батальонов - провозглашалось Петроградским  комитетом крестьянских 

                                                 
66 См. приложения. 
67 Искры. 1917. №25. С.198. 
68 Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII- начале XX в. Тамбов, 
2004. С.441. 
69 Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 году// Отечественная история. 2007. №2.  
С.47-59. 
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депутатов,  -  мы  видим  не  только  совершенно  неуместный  и  недопустимый 

водевиль, но и также недвусмысленную и преднамеренную попытку 

буржуазии использовать все средства для продолжения этой ужасной войны, 

пока они не получат того, чего хотят." 70 

Большинство российских газет умалчивало и даже приукрашивало 

истинное отношение  солдат  к женщинам. Вот как  была описана их  встреча 

ударного батальона на фронте в журнале "Искры" за 16 июля 1917 г.: "9 июня 

первый  женский батальон смерти  прибыл  на  позицию и,  конечно,  встречен 

солдатами  с  удивлением.  Они  никак  не  ожидали,  что  у  русской  женщины 

окажется  больше  храбрости,  больше  любви  к  родине  и  больше  понимания 

истинной свободы, которую мало завоевать, но надо еще и защищать, чем у 

них,  среди  которых  развелось  много  трусов  и  предателей.  Ни  в  одной  из 

воюющих армий нет женских батальонов, кроме русской, и это лучше всего 

доказывает, какой развал внесли враги свободы в когда-то наши доблестные 

войска. Мы дошли до того, что женщина должна идти впереди и показывать 

всем  нам,  как  надо  защищать  свободу.  Какой  позор!...  Офицеры  встретили 

женский  батальон  с  энтузиазмом  и  удивлялись  их  строгой  дисциплине  и 

молодцеватой  выправке.  Командующий  армией  произвел  смотр  женскому 

батальону,  который  представился  ему  в  прекрасном  боевом  виде...".71  Как 

можно увидеть по описанию, русских солдат задело участие женщин в 

боевых действиях, и, возможно, даже направило на путь истинный. "В 

донесении  штаба  верховного  главнокомандующего  от  10  июля  говорится  о 

больших боях на  фронте  Сморгонь-Крево,  в  которых  захвачено  около 2000 

пленных германцев. Между прочим, в этих боях были введены добровольцы 

петроградского  женского  батальона  и  оне  дали  пример  солдатам,  заслужив 

их уважение. Батальон понес потери, но приобрел историческую славу." 72 

                                                 
70 Цит.по: Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм. 
1860-1930./пер с англ. М., 2004. С.406. 
71 Искры. 1917. №27. С.211. 
72 Искры. 1917. №27. С.211. 
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На самом деле позиция солдат было кардинально иной. Об этом 

свидетельствуют воспоминания Бочкаревой, в которых она пишет, что 

солдаты "окружили девушек, стали издеваться над ними и приставать...  

Никогда прежде не встречала я такой оборванной, разнузданной и 

деморализованной шантрапы, называемой солдатами. Многие  были похожи 

на  настоящих  убийц  и  разбойников...  Не  добившись  ничего  грубостью  и 

насмешками,  они  забросали  казарму  камнями,  разбив  несколько  стекол  в 

окнах."73 Иными словами, сопоставив источники официальной 

периодической  печати  с  воспоминаниями  самих  участниц  событий,  можно 

обнаружить некоторое несоответствие. Провозглашаемые в прессе 

высказывания  об  авторитетности  женских  формирований  и  уважительном 

отношении к ним со стороны бойцов - мужчин служили целям 

патриотической  пропаганды,  однако,  не  отражали  действительности.  Таким 

образом, речь даже не шла о каком-либо пробуждении совести и 

патриотическом  подъеме,  к  которому  и  должен  был  подтолкнуть  армию 

женский батальон смерти.  

В газете военной организации при петербургском комитете РСДРП (б) 

"Солдатская правда", словно оправдывая ее название, имеется заметка, 

которая звучит следующим образом: "Женщины смогут только из-под пушек 

гонять лягушек".74  Данное ироничное замечание как нельзя лучше 

воссоздает  реальное  отношение  мужчин-солдат  к  происходящему.  Об  этом 

же пишет и А.И. Деникин: "Что сказать про женскую рать?..  Я знаю судьбу 

батальона  Бочкаревой.  Встречен  он  был  разнузданной  солдатской  средой 

насмешливо, цинично. В Молодечно, где стоял первоначально батальон, по 

ночам приходилось ему ставить сильный караул для охраны бараков... Потом 

началось  наступление.  Женский  батальон,  приданный  одному  из  корпусов, 

доблестно  пошел в атаку, не  поддержанный  русскими богатырями. И когда 

разразился  кромешный  ад  неприятельского  артиллерийского  огня,  бедные 

                                                 
73 Бочкарева М.Л. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. М., 
2001. С.197-198. 
74 Солдатская правда. 1917, 12 июля. № 58. С.1. 
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женщины, забыв технику рассыпного строя сжались в кучку – беспомощные, 

одинокие на своем участке поля, взрыхленного немецкими бомбами. 

Понесли  потери.  А  богатыри  частью  вернулись  обратно,  частью  совсем  не 

выходили из окопов. Бочкарева была контужена и отправлена в 

Петроградский госпиталь."75 

Последовали новые встречи Бочкаревой с  Керенским, на которых она 

рассказала о дезертирах, об анархии в армии, о роли солдатских комитетов в 

массовом  братании  с  немцами,  о  нежелании  солдат  сражаться.  В  фондах 

РГИА нам удалось найти вырезку из газеты с обращением Марии 

Леонтьевны к Керенскому за продолжение войны.76 В "Исповеди" она 

называет его "дорогим спасителем Россiи", клянется в верности и 

обязывается  защищать  Родину  до  победного  конца.  Помимо  прочего,  она 

именует людей, которые не могут пообещать того же, "презрънными, 

недостойными трусами".77 Но, как известно, это призыв не возымел 

желаемого действия. Бочкарева слабо отдавала себе отчет в реальной 

расстановке политических сил, но рекомендовала передать главное 

командование Л.Корнилову. Впоследствии, вернувшись на передовую, 

вместе с остатками своего батальона Мария Леонтьевна была названа 

"корниловкой". 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991. Т.1. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917 г. 
С.394. 
76 См. приложения. 
77 РГИА. Ф.948. Оп.1. Д.260. Л.3. 
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2.3. Последствия 

"В политику начали баловаться... Куда против нас бочкаревским 

дурам?! Приказывали бы на штурм." 

В.В.Маяковский78 

 

По  свидетельствам  самой  Бочкаревой,  батальон,  состоявший  из  170 

участвовавших в боевых действиях, потерял около 70 человек ранеными и 30 

убитыми.79 Мария Бочкарева, получившая ранения  в этом бою в пятый раз, 

провела около полутора месяцев в госпитале, а после - получила чин 

подпоручика. 

Подобные  серьезные  убытки  доброволицами  имели  катастрофические 

последствия  для  женских  батальонов  -  14  августа  своим  приказом  новый 

Верховный главнокомандующий Русской армии генерал Л.Г.Корнилов 

запретил  формирование  новых  ударных  батальонов  женщин  для  боевого 

применения, а уже созданные части постановлялось использовать только для 

охранных функций, связи, санитарных организаций. Это привело к тому, что 

многие  женщины-ударницы,  желавшие  воевать  за  Россию  непосредственно 

на театре военных действий, пожелали уволиться из "частей смерти".80 

Один  из  женских  батальонов,  а  именно  первый  Петроградский,  под 

командованием  штабс-капитана  А.В.Лоскова  лейб-гвардии  Кексгольмского 

полка,  в  октябре  1917  г.  принимал  участие  в  защите  Зимнего  дворца,  в 

котором размещалось Временное правительство. 

Батальон, помещенный около станции Левашово (Финляндская 

железная дорога), 25 октября намеревался отправиться на Румынский фронт 

(по планам командования предполагалось уже сформированные женские 

батальоны  смерти  отправить  на  Восточный  фронт    все  с  той  же  целью  - 

поднять боевой дух солдат-мужчин).  Но  24 октября Лоскову поступил 

                                                 
78 Маяковский В.В. Поэмы. Хабаровск, 1983. С.93. 
79 Бочкарева М.Л. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. М., 
2001. С.212. 
80 Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 году// Отечественная история. 2007. №2. 
С.56. 
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приказ отправить женщин в Петроград якобы на парад (на деле же - охранять 

Временное  правительство).  Штабс-капитан,  узнав  о  настоящей  задаче  и  не 

желая  вовлекать  подчиненных  в  политическую  конфронтацию,  увел  весь 

батальон, за исключением второй роты, из Петрограда обратно в Левашово.  

Из воспоминаний министра юстиции Временного правительства, 

Малянтовича  П.Н.,  опубликованных  в  журнале  "Былое"  в  1918  г.,  следует, 

что "женскiй баталiонъ ушелъ; сказали "наше мъсто на позицiяхъ, на войнъ; 

не для этого дъла мы на службу пошли..." 81 Штаб Петроградского военного 

округа с помощью частей юнкеров и двух взводов ударниц попытался 

сделать возможной разводку Дворцового, Николаевского и Литейного 

мостов,  но  матросы,  подчиняющиеся  Советам,  свели  на  "нет"  все  усилия. 

Рота заняла оборону  в Зимнем дворце,  на первом  этаже,  справа  от главных 

ворот.  Ночью,  в  ходе  штурма  дворца,  рота  была  вынуждена  сдаться.  Она 

была разоружена и отправлена в казармы Павловского, затем Гренадерского 

полка, а 26 октября была выслана обратно в Левашово.82  

В те дни в газетах сообщали невозможные сведения о женском 

батальоне в Зимнем дворце. Например, во "Власти народа" рассказывалось, 

что дворец, после того, как его покинули юнкера, самоотверженно защищали 

только женщины ударного батальона, расстрелянные из пулеметов. 

Говорилось, что батальон потерял 500 женщин. 83 С нашей точки зрения, это 

представляется маловероятным. Едва ли женский батальон в таком 

количестве вообще присутствовал в Зимнем дворце. Один из организаторов 

Октябрьского переворота А.Ф.Ильин-Женевский, который насчитывал 

ударниц в количестве 200 человек, очевидно, был более прав. 84 

По свидетельствам участницы защиты Зимнего дворца Марии 

Бочарниковой, часты были случаи изнасилований, а также суицидов. 

                                                 
81В Зимнем дворце 25-26 октября 1917 года (из воспоминаний)//Былое. 1918. №12. С.128. 
82 Астрахан Х.М. О женском батальоне, защищавшем Зимний дворец// История СССР. 1965. №5. С.93-97. 
83 Цит. по: Мельгунов С.П. Осада Зимнего дворца// Вопросы истории. 1993. №1. С.119-120. 
84В Зимнем дворце 25-26 октября 1917 года (из воспоминаний)//Былое. 1918. №12. С.119. 
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Доброволицам было опасно разъезжаться по домам в военном 

обмундировании, а женской одежды катастрофически не хватало.85 

Девушки,  ставшие  инвалидами  во  время  боевых  действий, вначале 

располагались в приюте. С приходом советской власти их выгнали на улицу. 

Узнав  об  этом,  Мария  Бочкарева  отправила  их  в  свою  родную  деревню  в 

Сибири, где им пришли на помощь ее родные.86 

После Октябрьской  революции советское правительство,  поставившее 

цели как можно скорее заключить мир, вывести Россию из мировой войны и 

ликвидировать Русскую императорскую армию, распустило все ударные 

части. В хронике событий сказано, что женские ударные формирования были 

расформированы 27 ноября 1917 г. решением Военно-революционного 

комитета.87 Тем не менее, многие доброволицы оставались в своих 

подразделениях вплоть до января 1918 г.  

Сама же Мария Бочкарева 7 января 1920 г. была арестована и 

отправлена в тюрьму, позже - переведена в Красноярск. В заключении 

окончательного протокола ее допроса от 5 апреля 1920 г. следователь 

отмечал, что "преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием 

доказана... Бочкареву как непримиримого и злейшего врага рабоче-

крестьянской республики полагаю передать в распоряжение начальника 

особого отдела ВЧК 5 армии".  

21 апреля 1920 г. было вынесено постановление: "Для большей 

информации  дело,  вместе  с  личностью  обвиняемой,  направить  в  Особый 

отдел ВЧК в г. Москву". В мае постановление было пересмотрено и принято 

решение: расстрелять Бочкареву. На обложке уголовного дела сделана 

приписка синим карандашом: "Исполнено пост. 16 мая".88 89 

                                                 
85 Доброволицы: сб.восп./под ред. А.И.Солженицына. М., 2001. С.219. 
86 Бочкарева М.Л. Яшка: моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В записи Исаака Дон Левина. М., 
2001. С.267. 
87 Ахун М., Петров В. 1917 год в Петрограде. Хроника событий и библиография. Л., 1933. С.129. 
88 Дроков С.В. Организатор Женского батальона смерти //Вопросы истории. 1993. № 7. С.169. 
89 См. приложения. 
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Именно  добровольческие  ударные  батальоны  (не  только  женские)  в 

последние  месяцы существования  Временного правительства  стали главной 

попыткой поддержания порядка и дисциплины, вызывая тем самым 

негодование  и  ненависть  со  стороны  основной  солдатской  массы  в  свой 

адрес. В войсках большинством солдатской массы добровольцы 

воспринимались крайне негативно, в то время как среди командного состава 

существовала надежда на перемену в настрое армии и шанс довести войну до 

победного конца.  

Враждебность  солдат  оправдывалась,  впрочем,  тем,  что,  как  пишет 

историк  Солнцева  С.А.,  "Корниловский  ударный  полк  и  многие  ударные 

батальоны, особенно юнкерские, помимо непосредственно боевого 

применения использовались командованием в качестве заградительных 

отрядов и карательных команд." 90 Солдатская ненависть к подобным частям 

распространялась,  конечно  же,  и  на  женские  батальоны,  многие  солдаты 

требовали ареста и даже расстрела "стерв-корниловок". "Женские 

организации  были  еще  более  беспомощны,  чем  Временное  правительство, 

они не могли остановить распад государства."91 

  Женские батальоны так и не смогли выполнить своей ключевой роли - 

пробуждения  патриотизма  и  боевого  духа  на  фронтах.  У  русских  солдат 

возникновение  женских ударных батальнов смерти вызывало лишь чувство 

презрения и даже ненависти. Несмотря на искренний порыв женщин служить 

Отечеству и желание умереть за него, военные женские части так и остались 

всего лишь "ярким суррогатом" деградирующей армии 1917 г. 
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Глава 3. Женский батальон в советской и современной культуре 

"Лучшее достояние России - это русская женщина." 

Максим Ковалевский92 

С приходом большевиков к власти, некоторые эпизоды военных 

действий в Первой мировой войне засекретились. В официальных 

документах  умалчивалось  не  только  о  подвиге  русских  женщин  в  составе 

батальонов смерти, но и в принципе об их существовании. Важность 

женского батальона была обесценена историками во времена СССР - и лишь 

сейчас  современная  политика  и  искусство  позволяют  рассказать  зрителям 

правду о глубоком и подлинном патриотизме нашего народа. Воспоминания 

Бочкаревой, написанные с ее слов в США в 1919 г., были изданы в России 

уже после развала Советского государства, в 2001 г. Практически на сто лет 

были преданы забвению женщины-доброволицы из первого в мире женского 

батальона. 

В  контексте  данного  исследования  нам  бы  хотелось  остановиться  на 

двух романах, посвященных женскому батальону Бочкаревой и написанных 

еще в советское время. Итак, исторический роман Бориса Солоневича 

"Женщина  с  винтовкой"  издан  в  1955 г.  в  Буэнос-Айресе  русской печатью. 

Насколько  нам  известно,  в  СССР  он  не  издавался.  В  предлагаемой  книге 

автор  воссоздает  историю  знаменитого  женского  батальона  смерти  со  слов 

непосредственной  участницы  событий  -  поручика  Нины  Крыловой.  Данная 

книга - нечто среднее между романом и документом. Именно поэтому можно 

доверять информации, представленной в произведении. Воспоминания также 

ценны тем, что позволяют "изнутри"  заглянуть в переживания и быт 

женщины-добровольца. Это не "сухое" перечисление фактов, а 

действительно живое, человеческое восприятие "женщин с сердцами орлов", 

по выражению самой Бочкаревой. 93 В книге подтверждается, что армия уже 

                                                 
92 Цит. по: Солоневич Б. Женщина с винтовкой. Буэнос-Айрес, 1955. С.9. 
93 Цит. по: Там же. С.40. 
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была  слишком  глубоко  разложена,  чтобы  восстать  от  своего  оцепенения,  и 

женский батальон уже никак не мог повлиять на развернувшиеся события.  

В заключении романа Нина Крылова говорит: "Я буду счастлива, если 

сердца моих читательниц почувствуют гордость при мысли о русских 

сестрах,  не  побоявшихся  ни  германских,  ни  большевицких  штыков..."94  На 

наш  взгляд,  у  автора  получилось  это  выполнить.  Именно  такие  эмоции  и 

вызывает этот подвиг женщин сейчас, в современной России.  

Вторым романом советского времени является роман-хроника "Из 

тупика"  Валентина  Пикуля.  В  романе  отражен  период  создания  железной 

дороги в Мурманске и формирования флотилии в Северном Ледовитом 

океане, из которого позже появился на свет Северный флот. Большая часть 

романа  посвящена  борьбе  с  интервентами  в  Архангельске,  на  Мурмане  и  в 

Карелии.  Образ  же  Марии  Бочкаревой  выведен  в  книге  второй  "Кровь  на 

снегу". Несложно догадаться, что этот образ рассматривается скорее с 

насмешливой стороны, нежели с героической. Произведение издано в 1968 г. 

в самом Советском союзе, что накладывает  определенный идеологический, 

большевистский  отпечаток.  Сама  Мария  Бочкарева  в  книге  презрительно 

называется "Машкой", а отношение к ее батальону ярко выражается в 

следующей цитате:  

"-Па-а-алнагрудый батальон… -сказал со смехом. -Дали бы ее мне, и я 

бы  мигнул  казачатам.  В  кусты -  хором  ее!  Забыла  бы  думать  про  свой 

большевизм.  

Небольсин вспыхнул:  

-Сотник!  Вы  не  имеете  права  говорить  так  о  женщине,  о  русской 

женщине, которая в час опасности для родины встала под знамена и надела 

эту серую солдатскую гимнастерку!  

-Все  они… -выразился  Нечитайло,  и  Небольсин  понял,  что  напрасно 

будет  метать  бисер  перед  свиньями:  здесь  отношение  к  женщине  только 

                                                 
94Солоневич Б. Женщина с винтовкой. Буэнос-Айрес, 1955. С.167. 
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одно…"95 Крайне интересно посмотреть на образ женского батальона с 

другой, презрительной точки зрения. Становится понятно, что в СССР 

важность женского батальона была действительно обесценена. Таким 

образом, данный роман-хроника весьма полезен для понимания места 

батальона смерти в советской культуре. 

Теперь  обратимся  к  женскому  батальону  в  современной  российской 

культуре.  Одним  из  первых  в  российском  кинематографе  образ  батальона 

Бочкаревой как неотъемлемой части истории Первой мировой войны 

изобразил  в  2009  г.  режиссер  А.Кравчук  в  сериале  "Адмиралъ".  В  4  серии 

данного  сериала  присутствуют  несколько  кадров,  посвященных  строевой 

подготовке батальона и разговору самой Бочкаревой о дисциплине с 

Керенским. Таким образом было положено начало освещению данной темы в 

киноискусстве. 

Как  известно,  в  2014  г.  отмечался  столетний  юбилей  начала  Первой 

мировой войны. Именно к этой дате был приурочен выход фильма 

"Батальонъ"  режиссера  Д.Месхиева,  рассказывающий  о  подвиге  женского 

батальона  смерти  -  отряде  женщин  под  командованием  Марии  Бочкаревой, 

созданного в Петрограде по приказу Временного правительства в 1917 г. На 

фронте они подавали пример храбрости мужчинам, при этом оставаясь 

женщинами  -  со  своими  мечтами  и  надеждами.  Уникальные  судьбы  этих 

женщин сплетаются в увлекательное драматургическое полотно - и, позволяя 

зрителям поставить себя на место героинь, осознать, сколь нелегким был их 

выбор: жертвовать жизнью во имя  Родины.  Несмотря  на  смутное  время, на 

политические противоречия, раздиравшие страну, на непривычную роль 

воительниц  -  ведь  эти  женщины  были  первыми  в  истории  страны,  столь 

организованно  взявшимися  за  оружие  -  они  опирались  на  идеалы  высокой 

чести и глубочайшей веры в Бога, и пожертвовали жизнями во имя 

Отечества, во имя свободы. 96 Именно такое описание дается на официальном 

                                                 
95 Пикуль В.С. Из тупика: роман-хроника. М., 2012. С.404. 
96 Батальонъ [Электронный ресурс] http://batalion-film.ru/. – последнее обращение 27.04.16. 
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сайте  проекта.  Можно  сказать,  что  выход  фильма  был  неким  толчком  для 

возобновления интереса к этой теме, а именно теме женщин и их участия в 

войне. Он действительно вызвал небывалый резонанс, о чем свидетельствует 

рейтинг  на  Кинопоиске:  7.269.97  Это  не  может  не  радовать.  Современное 

общество  практически  не  интересуется  историей  родной  страны,  и  то,  что 

кинематограф дает возможность не только ознакомиться с ней, но и увлекает 

- крайне ценно.  Данный факт подтверждается словами, произнесенными 

Президентом РФ В.В.Путиным на Совете Федерации 27 июня 2012 г. - о том, 

что допустив поражение России в Первой мировой войне, "большевики 

совершили акт национального предательства. Наша страна проиграла 

проигравшей  стороне  -  это  уникальная  ситуация.  Ответственность  за  это 

лежит на тогдашнем руководстве, то есть на большевиках… Позднее лидеры 

Советской России извлекли  уроки из этого поражения. Руководство страны 

искупило  вину  во  Второй  мировой  войне".  Именно  поражение  в  Первой 

мировой войне, - полагает Президент, - стало причиной того, что сама война 

является "забытой". Ее итогом стали "громадные человеческие и 

территориальные  потери",  но  все  это  замалчивалось  в  угоду  "партийным 

интересам". Теперь же настало время отдать долги тем, кто погиб, сражаясь 

за  Россию  на  фронтах  Первой  мировой  войны. 98  Нужно,  чтобы зрители 

осознали, насколько сегодняшние реалии связаны корнями с событиями 

прошлого.  Уникальность  выбранных  создателями  фильма  образов  женщин-

воинов, на наш взгляд, позволит добиться высокой степени интереса и 

сочувствия у зрителей, гордости за наш народ, за наше прошлое - а значит, и 

роста подлинного, глубинного патриотизма. Рассматриваемый фильм вызвал 

настолько высокий интерес зрителя, что Первый канал в 2016 г. выпустил на 

экраны сериал "Батальонъ", являющийся расширенной многосерийной 

                                                                                                                                                             
 
97 КиноПоиск [Электронный ресурс] http://www.kinopoisk.ru/. - последнее обращение 27.04.16. 
98Цит. по: Батальонъ [Электронный ресурс] http://batalion-film.ru/. – последнее обращение 27.04.16. 

 



35 
 
версией полнометражного фильма, в который включены редкие кадры 

кинохроники. 

В интервью продюсера проекта И.Угольникова на Первом канале 

фигурируют интересные слова: "Всегда именно женщина берет на себя всe, 

потому что она и есть семья, она и есть дети, она и есть Родина." 99 На наш 

взгляд, именно этот факт и объясняет стремление Временного правительства 

поднять патриотический дух именно с помощью женщин. 

Благодаря  резонансу,  вызванным  съемками  и  выходом  одноименного 

фильма, в петербургском арт-пространстве Лофт Проект ЭТАЖИ в феврале-

марте  2015  г.  проходила  фото-выставка  на  тему  "Война  и  женщины",  об 

участницах массовки фильма "Батальонъ". Автор фотографий, Оксана 

Данилова, сама принимала участие в съемках. Ее работы освещаются в статье 

в журнале "Русский репортер" в специальном выпуске "Русские женщины", 

посвященном  женским  образам  в  современной  России. 100  Таким  образом, 

фильм вызывает интерес не только к истории Первой мировой войны, но и к 

гендерной истории в целом. 

Именно в 2015 г. увеличился спрос на книгу Бориса Акунина из серии 

"Смерть на брудершафт" под названием "Батальон ангелов", изданную в 2011 

г. и посвященную все той же трагической истории первого в России 

женского  батальона  смерти.  Главный  герой  -  штабс-капитан,  заместитель 

командира  батальона,  Алексей  Романов.  Художественно  описывается,  как 

батальон  женщин  участвует  в  июньском  наступлении  1917  г.  у  Сморгони, 

несет потери, но поднимает в атаку на немцев соседние части и добивается 

успеха.  Действия  батальона  встречают  противодействия  со  стороны  главы 

дивизионного солдатского комитета по кличке Гвоздь.101 Из реальных 

прототипов - Мария Бочкарева и дочь адмирала Мария (Магдалена) 

Скрыдлова (батальонный адъютант). 

                                                 
99Цит. по: Первый канал [Электронный ресурс] http://www.1tv.ru/. - последнее обращение 27.04.16. 
100 Данилова О. Война и женщины//Русский репортер. 2015. № 7(383). С. 56-64. 
101 Акунин Б. Смерть на брудершафт. Батальон ангелов. - М., 2014.  
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Таким образом, можно сказать, что создатели фильма "Батальонъ" 

добились своей цели и получили отклик у зрителей. История родной страны 

собирается по крупицам и показывается россиянам, пусть и в 

художественной обработке. Это представляется крайне важным для 

современного  общества.  С  нашей  точки  зрения,  актуальность  этой  темы  не 

исчезнет и в будущем, так как она не изучена до конца. Женщина на войне - 

страшное явление, и это не может не обсуждаться. 
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Заключение 

"Судьба женского батальона оказалась хотя в полной мере 

героической, но в той же мере и трагической..." 

Нина Крылова102 

Участвовавшие  в  военных  действиях  женщины-солдаты  формировали 

у себя индивидуальный опыт войны и стратегию выживания, которые 

свидетельствовали  о  возможностях  и  невиданных  ранее  резервах  женского 

организма.  Доброволицы  продемонстрировали  умение  женщин  наравне  с 

мужчинами решать трудные боевые задачи, а во многих случаях даже 

преимущество в вопросах дисциплины и организованности. 

На наш взгляд, поставленные задачи удалось выполнить. 

Проанализировав состояние войск на театре военных действий на 1917 г., мы 

пришли  к  выводу,  что  главной  причиной  разложения  армии  явился  Приказ 

№1, вышедший в начале марта объединённым Петроградским советом 

рабочих и солдатских депутатов. Приказ привел к отмене наказаний и 

титулования  офицеров  и  позволил  перейти  фактической  военной  власти  к 

солдатским комитетам.  

Изучив личность М.Л.Бочкаревой, можно сказать, что успех 

организации женского батальона не в малой степени стал возможным 

благодаря ее личным качествам, харизме и самозабвенной любви к  Родине, 

которая передалась и доброволицам.  

После ознакомления с печатными изданиями того времени, стало 

понятно, что большинство российских газет умалчивало и даже 

приукрашивало истинное отношение солдат к женщинам. Провозглашаемые 

в прессе высказывания об авторитетности женских формирований и 

уважительном отношении к ним со стороны бойцов – мужчин служили целям 

патриотической пропаганды, не отражали действительности, судя по 

воспоминаниям непосредственных участниц событий.  

                                                 
102Цит.по: Солоневич Б. Женщина с винтовкой. Буэнос-Айрес, 1955. С.138. 
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Исследованные  материалы  из  фондов  Российского  государственного 

исторического архива оказались крайне любопытными и дали основания для 

подтверждения некоторых исторических событий. 

И,  наконец,  в  последней  главе  данного  исследования  мы  пришли  к 

выводам, что ценность женского батальона смерти имена М.Бочкаревой 

значительно уменьшена историками советского времени, а в художественной 

литературе присутствует презрительный образ батальона. Однако в 

современной культуре тема женщины на войне стала крайне обсуждаемой, а 

выход одноименного фильма послужил своеобразным толчком к 

актуализации данного вопроса. 

Анализ феномена женского проникновения в регулярные войска 

выявил, что мужское общество большей частью воспринимало женский пол 

как обузу и отягощение, к тому же женщинам в погонах приходилось 

постоянно  подавлять  потоки  домогательств,  которым  они  подвергались  со 

стороны солдат. Таким образом, исполнение своего патриотического 

стремления давалось батальону смерти крайне непросто. 

В заключении хотелось бы отметить, что, как уже было сказано выше, 

история женских ударных батальонов сложилась таким образом, что в 

последние  месяцы  существования  Временного  правительства  именно  они 

стали  главной  надеждой  на  поддержание  порядка  и  дисциплины,  вызывая 

тем  самым  негодование  и  даже  ненависть  со  стороны  общественности.  В 

войсках большинством солдатской массы доброволицы воспринимались 

крайне  негативно,  в  то  время  как  среди  командного  состава  существовала 

надежда на перемену в настроениях армии и возможность довести войну до 

победного  конца.    Женские  батальоны  так  и  не  смогли  выполнить  своей 

главной  роли  –  пробуждения  патриотизма  и  боевого  духа  на  фронтах.  У 

солдатской массы создание женских воинских команд вызывало лишь глухое 

чувство  раздражения  и  ненависти.  Несмотря  на  искренний  порыв  женщин 

послужить Отечеству и готовность умереть за него, женские части так и не 

добились своей цели. 
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Но  несмотря  на  все  вышеперечисленное,  женский  батальон  смерти 

выполнил  иную  задачу,  которая  не  ставилась  изначально.  Как  известно, 

женский пол на Второй мировой войне - уже далеко не редкость.  Ударницы 

стали своеобразным толчком к началу военной службы женщин.  Например, 

еще  во  времена  Гражданской  войны  стали  создаваться  женские  военные 

училища.  

Таким  образом,  первый  в  России  женский  батальон  смерти  сделал 

гораздо больший вклад в военную и гендерную историю, нежели кажется на 

первый  взгляд.  По  нашему  мнению,  1917  г.  смело  можно  назвать  годом 

начала активной "феминизации"103 вооруженных сил России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Непочетая Н.И. Гендерный контракт женщин на военной службе в России: история и современность в 
социологическом освещении: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.соц.н. СПб., 2004. С.11. 
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