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Женщины и женское движение за мир без войн и 

военных конфликтов 
 

Нынешний год – особый в истории нашей страны и истории 

всего мира. Внимание мировой общественности приковано 

сегодня к истории Великой Победы над фашизмом в 1945 году, к 

юбилею Венского конгресса 1815 года – крупнейшего события в 

истории мировой дипломатии, поставившего точку в разгроме 
наполеоновской империи, а также к событиям 1905 года – года 
начала первой успешной буржуазной революции – российской 

революции 1905-1907 гг., открывшей новый этап в истории 

российского женского движения, движения «равноправок». 

Сторонницы «женского взгляда» на историю не могли в этот год 

остаться в стороне. Вопрос о возможности мирного решения 
конфликтов в эпоху революций, войн и потрясений, вопрос об 

исторической памяти и ее гендерной составляющей, о 

справедливости и ответственности вновь вынесены на повестку 

дня, хотя многие из них, казалось бы, давно уже стали для нашей 

историографии традиционными.   

Очередная (по счету – уже восьмая) конференция 
межрегиональной общественной организации «Российская 

ассоциация исследователей женской истории», проводимая при 

участии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН (Москва) и Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиала) Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

(Старый Оскол, Белгородская область),, объединив ученых и 

общественных деятелей, преподавателей и работников СМИ, 

нацелена на обсуждение актуальных проблем современности, 

связанных с темой миротворчества в ее гендерном осмыслении, с 
изучением роли и вклада женщин в разрешение и избегание 
силовых и военных конфликтов в прошлом и настоящем. Два 
существенных обстоятельства – тлеющий российско-украинский 

конфликт и юбилей со дня окончания Великой Отечественной 

войны, великий перелом в ходе которой закрепили танковое 
сражение под Прохоровкой и Курская битва, заставили нас 
выбрать тему женского вклада в миротворчество в качестве 
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основной темы конференции, а местом ее проведения избрать 
российско-украинское пограничье. 

Любые войны и связанное с ними насилие неизменно 

усугубляли гендерную дискриминацию, усиливали эксплуатацию 

женщин. XX век внес в эту картину свои коррективы, так как был 

отмечен невиданной доселе (особенно в годы Второй мировой и 

Отечественной войны) вовлеченностью женщин в военное 
противостояние. Следствием этой вовлеченности был рост 
женского социального самосознания, усиление сочувствия 
организациям, защищающим права женщин, появлению и 

развитию мирового женского движения, нацеленного в том числе 
на укрепление мира во всем мире, поиски способов разрешения 
конфликтов без применения силы. Изучение положения женщин в 

современных военных конфликтах – неотъемлемая часть работы 

женских и гендерно-ориентированных организаций, 

сталкивающихся с необходимостью формирования объективной 

картины положения женщин и детей на войне и в тылу в годы 

войн. Оно требуется и для популяризации накопленного опыта 
сопротивления насилию, выживания в обстоятельствах 

«исключительного нормального», распространения гендерных 

знаний среди тех, кто проживает на территории, страдающей от 
военных действий. 

Наши конференции объединяют прежде всего историков и 

для нас не секрет, что отечественные исследования Великой 

Отечественной войны и войн вообще сосредоточены более на 
фактологии. Понятно, что это – следствие диктата марксистско-

ленинской концепции и теории истории, иной раз кажется, что 

исследователи вообще не рискуют самостоятельно 

интерпретировать, в массе своей утратили к этому вкус. 
Гендерный ракурс привычных тем дает им такую возможность. 
Конечно, большинство исследователей по-прежнему ставит перед 

собой задачу дополнить знания о прошлом новыми фактами, для 
чего извлекает горы материала из региональных архивов, 

компилируя эту массу сведений в новые многостраничные тома. 
О результатах подобной работы часто докладывается на наших 

объединительных встречах. Но все же обращение к «женской 

теме» в истории войны с аналитическими инструментами 
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социолога и психолога, антрополога и этнографа, языковеда и 

политолога, педагога и литературоведа позволяет сделать 
изучение объемнее, открывает новые возможности оперировать 
теориями и концепциями, привлекать методы работы 

сопредельных наук. 

 Отдавая должное тяжелому (и одновременно 

захватывающему) труду по сбору исторических фактов, 

перечислим темы, которые на этот раз объединили сторонников 

женской и гендерной истории. Это социальные роли и статусы 

женщин в годы войн и военных конфликтов в России и в мире, 
гендерные аспекты идеологической работы и пропаганды, 

особенности женского патриотизма, своеобразие вклада в победу 

тех, кто работал в тылу – от работниц на предприятиях до 

женщин-ученых в эвакуированных в годы войны институтах, 

различные аспекты их повседневности, рефлексии и 

саморефлексии женщин, девушек, девочек по поводу пережитого 

в лихие военные годы. Отдельной темой мы не могли не сделать 
тему автогинографий – женских автобиографий, включающих 

рассказы о пережитом в годы войны, отображение женского 

социального и военного опыта в художественной литературе, 
фольклоре, эгодокументах (письмах, дневниках). Тезисы ряда 
докладов коснулись важной проблемы борьбы женщин за мир в 

послевоенной время, во второй половине XIX – начале XX в., 

различных аспектов экономики, политики, права, правозащитной 

деятельности, нацеленной на создание мира без войн и 

конфликтов. Как всегда на наших встречах, важное место 

занимают размышления о применимости современных методов 

работы с эмпирическим материалом на  бескрайнем поле 
гендерных исследований, теоретические аспекты современного 

женского движения как движения за мир и безопасность народов. 

Конференции Российской ассоциации исследователей 

женской истории проводятся ежегодно в разных городах 

Российской Федерации, неизменно вызывая большой интерес в 

научной среде. В настоящий момент 52 города России имеют 
своих представителей в этой межрегиональной общественной 

организации, объединившей более 400 ученых и преподавателей. 

В 2015 году оргкомитет конференции получил более полутора 
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сотен заявок на участие. Это свидетельствует об устойчивом 

интересе к проблемам, которые обсуждаются на наших 

конференциях и к общей теме «войны и мира», ее гендерным 

аспектам, которые мы в этом юбилейном году не вправе обойти.  

Важным и все более заметным трендом нашей конференции 

является участие в наших научных форумах ученых из стран СНГ, 

Европы и США. В текущем году немало присланных текстов 

являют собой результаты исследования вклада женщин различных 

национальностей в победу в Великой Отечественной войне, 
предшествующих ей и последующих войн. Этнокультурная 

специфика женского подвижничества в годы войн и потрясений, 

перемены, связанные с ломкой традиционных особенностей 

женского социального поведения в условиях социальной 

нестабильности, – все эти темы представлены в работах ученых из 
Таджикистана, Белоруссии, Ингушетии, Грузии, Башкирии, 

Черкесии, Молдавии, Китая, Румынии.   

Уже который год огромный интерес у исследователей 

вызывает  изучение специфики повседневности воюющего 

общества. Эта тема рассматривается в таких аспектах, как 

материнство и сохранение жизни ребенка; стратегии выживания 

семей в оккупации; сохранение общественного порядка; 
фронтовой быт женщин; проблемы сиротства, нравственности и 

межличностного взаимодействия. 

Поскольку наша организация ставит объединительные цели, 

постольку в ней ежегодно принимают участие литературоведы и 

специалисты по языкознанию. На нашей встрече в 2015 году 

пожелали выступить те, кто отдает силы изучению 

представленности женщин-авторов в художественной литературе 
и публицистике, чьи исследования посвящены изучению 

гендерных аспектов периодической печати, сыгравшей столь 
важную роль в военное время. Не только литературоведы, но и 

историки, этнографы отводят ныне особую роль личным 

документам, прежде всего письмам и дневникам, но не остались в 

стороне мемуары, а вместе с ними поэзия, различные 
прозаические жанры. Тема отражений военного лихолетья в 

текстах, особенно написанных женщинами, как направление 
работы конференции отмечено большим хронологическим 
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охватом – от средневекового эпоса до текстов наших 

современников.   

Как обычно, не остались в стороне и вопросы национальной 

специфики женской повседневности. В сборнике представлены 

работы, посвященные женскому быту в России XVIII, XIX, нач. 

ХХ веков, а также Франции раннего Нового времени.   

Гуманистический посыл нашей конференции проявляется в 

том, что в свете происходящих на Украине событий это 

мероприятие, как мы предполагаем, будет способствовать 
консолидации научных и общественных организаций "русского 

мира" Слобожанщины, станет площадкой диалога, способного 

привлечь внимание к многообразным связям, объединяющим 

представителей русской культуры, живущих на территории 

Украины и в России.  

Присланные в адрес Оргкомитета материалы позволяют 
выявить ряд новаций в методологических вопросах – учета 

гендерной составляющей в изучении социальных явлений. 

Возникшие как междисциплинарные, гендерные исследования 
продолжают формирование среды, благоприятствующей синтезу 

универсальных методов и приемов, сложившихся в разных 

науках, создают основание для более полного изучения явлений 

культуры. Гендерный подход – давно уже не просто и не столько 

специфический исследовательский метод, сколько развернутая 

междисциплинарная аналитическая стратегия, комплекс приемов 

и процедур, используемых в науке с целью изучения принципов 

организации жизни и деятельности людей, их повседневного быта 
и культуры в самом широком понимании. Вот почему в ряде 
поданных в адрес конференции материалов ставятся очень 
широкие задачи, предполагающие  рассмотрение с указанной 

точки зрения своеобразия военной истории, гендерных 

дифференциалов культурной ассимиляции в воюющем обществе, 
в них дается интерпретация эмпирических социологических 

исследований, уточняются смысловые границы базовых понятий 

гендерного дискурса гуманитаристики.  

Тематика и проблематика конференции открывают 
перспективу дальнейших изысканий в области, объединившей 

сотни исследователей, – области женской и гендерной истории, 
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гендерных исследований в гуманитарном знании, продолжая 
выявлять различные соотношения «мужского» и «женского» в 

культуре разных эпох и этносов, видеть устойчивость 
полоролевых стереотипов, характерные для той или иной 

культуры, анализировать их специфику, размышлять о нужности 

их ломки или опровергать необходимость усилий в этом 

направлении. 

Ставя задачей продвинуть своими научными изысканиями 

идею преодоления гендерных асимметрий, укрепить 
существующие в современном обществе идеи миролюбия и 

толерантности, гражданской ответственности и готовности к 

компромиссам, миротворчества и неприменения силы, гендерного 

взаимодействия и гендерного равенства, мы выражаем 

уверенность, что процесс обсуждения перечисленных выше 
вопросов будет способствовать повышению женского 

социального самосознания и более отчетливому пониманию 

значимости женского участия в борьбе за мир, в поиске путей 

мирного решения социальных конфликтов.   

Н.Л. Пушкарева, З.З. Мухина, С.В. Канныкин 
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Раздел 1. Социальные роли и статусы женщин 

в годы войн и военных конфликтов  

в России и в мире  
 

Е.А. Агеева  

г. Москва, Финансовый университет  

при Правительстве РФ 

Роскошь и Первая мировая война: гендерный аспект 

 

Тема «женщина и война» многоаспектна, однако 

большинство современных исследований сфокусировано на 
героизме женщин, ставших воинами, сестрами милосердия или 

труженицами тыла, работавшими вместо мужчин или наравне 
и ними.  

Но историю Первой мировой войны можно рассмотреть и 

с точки зрения женской повседневности, жизненного опыта 
женщины, ее переживаний в «домашних», тыловых условиях. 

Перспективным представляется исследование «малых 

жизненных миров» женщины, изучение ее представлений о 

красивой и роскошной жизни, особенностей потребительского 

поведения женщин в чрезвычайных условиях войны.  

В военный период роскошь осталась в одежде, интерьере 
домов, продуктах питания, досуге. Более того, стремление к 

роскоши даже усиливалось. Многие мыслители считают это 

объективным процессом. «История не знала общества, которое 
при вопиющей нищете большинства населения… обходилось 
без роскоши, … никогда люди не экономили меньше, чем во 

время, когда голод как массовое бедствие был обычным 

явлением», – отмечает современный немецкий писатель Х.М. 

Энценсбергер1. 

                                                 
1 Энценсбергер Х.М. Роскошь прежде и теперь, или кое-что об 

излишествах  // Иностранная литература. 1997. № 9. С. 225-226. 
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Гендерный характер роскоши отчетливо проявился в 

российской действительности в период Первой мировой 

войны. 

Важнейшей стороной повседневной жизни человека 
является удовлетворение потребности в пище, сохранение 
традиций в структуре и рационе питания. Роль женщины в 

этой сфере особенно велика.  Немецкий социолог и экономист 
В. Зомбарт даже утверждал, что имеется связь между 

общественным потреблением сладостей и  статусом  женщины 

в обществе. В странах, известных своими качественными 

кондитерскими изделиями (Италии, Австрии, Франции, 

Польше), чрезвычайно заметна роль женщины в общественной 

жизни и в быстром распространении таких, связанных с 
потреблением сахара, продуктов, как какао, чай, кофе.  

Сахар, как известно, является главной составляющей 

кондитерской промышленности. В военное время 
обозначились тенденции, изменившие перспективы развития 
этой отрасли. С запрещением продажи спиртных напитков 

чрезвычайно усилился спрос на кондитерские изделия. 

Практика установила обратно пропорциональную зависимость 
между потреблением кондитерских изделий и спиртными 

продуктами2.  

Нехватка продуктов питания, сахара в том числе, серьезно 

влияет на самочувствие и психику людей, особенно женщин. 

Известный российский экономист В.М. Штейн писал о 

моральном состоянии немецкого народа после Первой мировой 

войны: «три года диеты с недостаточной и по количеству, и по 

качеству пищей, безвкусной и однообразной, 

оказали…заметное влияние на психику нации, вызвали 

состояние мрачной депрессии и усталости»3.  

                                                 
2 Кому нужна кондитерская промышленность. // Промышленность и 

торовля. 917. № 3 (247). 21 января. С. 67.  
3 Штейн В.М. Нищета и роскошь // Экономист. 1922. № 22. С. 13-14. 
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Еще в большей степени гендерный аспект проявился в 

потреблении одежды. Мода – это тот компонент в жизни 

женщины, который часто становится важнее продуктов 

питания. И даже мировая война не могла изменить психологию 

женщины. Ю.М. Лотман рассматривая стиль одежды и 

причесок времен наполеоновских войн, отмечал: «… хотя 

между революционным Парижем и остальной Европой идет 
война, попытки остановить моду у политических границ 

оказываются тщетными. Женщины одержали здесь блестящую 

победу над политикой»4. Аналогичная ситуация сложилась и в 

период Первой мировой войны.   

Однако победа женщин в начале ХХ века не была полной. 

Женщина очень пострадала в отношении возможности 

следовать моде. Особенно заметно война повлияла на 
производство и потребление модной одежды, аксессуаров и 

парфюмерии. Практически полностью были утрачены 

возможности импорта предметов роскоши из Франции, 

Италии. 20 октября 1916 года российское правительство 

приняло постановление о запрете ввоза многих «женских» 

модных товаров, таких как шелковые изделия и ткани, 

кружева, вышивки и тюль,  белье и платья, галантерея5. Газета 
«Коммерсант» в 1916-1917 гг. писала о дефиците и перебоях в 

снабжении  кокосовыми и перламутровыми пуговицами, 

роговыми и целлулоидными изделиями, ленточными товарами, 

кружевами из Франции и Англии, тонкими перчатками. 

Главным дефицитом на галантерейном рынке была серебряная 
дамская кнопка, которая поставлялась до войны из Германии. 

Заменить ее стало возможным только низкокачественной 

медной из Японии. 

                                                 
4 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII- начало XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 1994. С. 

52. 
5 Запрещение привоза предметов роскоши // Промышленность и 

торговля. 1917. № 3 (247). 21 января. С. 67. 
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Все эти факторы вызвали закрытие модных ателье и 

магазинов. Например, Ламанова-Каютова не только прекратила 
свое дело и закрыла магазин, но и продала свой дом на 
Тверском бульваре. Сохранившие свое дело «портнихи 

вздували цены с опытностью биржевого спекулянта», – 

отмечал обозреватель «Коммерсанта»6. 

Как известно, одним из видов роскоши является 

общественная роскошь, к которой Ф.Перро отнес искусство, 

зрелища, светские приемы, игры, клубы по интересам, 

путешествия, курорты, светскую жизнь в целом7. 

«Непродуктивное времяпрепровождение» и в военное время 
была необходимой составляющей общественной жизни, 

придававшая  ей смысл и значимость.  Автор законопроекта о 

запрете ввоза предметов роскоши в Россию А.А.Бубликов на 
заседании Государственной думы назвал наиболее популярные 
места отдыха российской знати в 1914-1916 гг.: Бискра 
(Тунис), Принцевы острова (Турция), Гелиополис (Греция)8. 

Тема роскоши, общественной и личной, довольно широко 

представлена в женских журналах военного времени. 

Оказалось, что женщины военной поры мечтают о 

путешествиях в горы Швейцарии, в долину Аризоны, в 

древний Киото. Российские женщины также желали  «утопать 

в цветах», например лотосах и эдельвейсах. Они должны были 

                                                 
6 Коммерсант. 1917. 22 августа (№ 2230).   
7 Перро Ф. Роскошь. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. С. 

149. 
8 Стенографический отчет заседаний соединенных комиссий 

бюджетной и финансовой 4, 5 и 6 августа 1915 года // Приложения к 

стенографическим отчетам Государственной думы. Четвертый созыв. 

Четвертая сессия. Вып. I. 19 июля – 3 сентября 1915 г. Петроград, 

1915. С. 50. 
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расставляться по всему дому, где множество комнат, 
предназначенных для разнообразных занятий9.  

Потребление роскоши в период Первой мировой войны  не 
только не сократилось, но, благодаря поведенческой стратегии 

и переживаниям женщины, даже усиливалось. Особенности 

женской психологии (нетерпеливость, эгоистичность, 
чувственность, утонченность вкусов) повлияли на темпы и 

характер потребления предметов роскоши. Роскошь в период 

войны имеет серьезный эмоциональный компонент. 
Настроение  женщины во многом определяет поведение 
потребительского рынка. Женский опыт отличался 
разнообразием реакций, часто не соответствовал реалиям 

военного времени, но женское культурное начало оставалось 
очень значительным фактором российской общественной 

жизни.  
 

Ф.А. Ахмедова 

г. Москва, докторант ИЭА РАН 

Вклад женщин-таджичек в дело победы над фашизмом в 

1941-1945 годах 

 

Этот 2015 год ознаменовался празднованием 70-ой 

годовщины со Дня Победы советского народа над фашизмом, 

окончанием Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Сегодня, как никогда ранее, изучение подвигов всех 

участников войны имеет особое значение для молодого 

поколения всех стран мира в свете попыток переписать 
историю, придав событиям и фактам исторического характера 
направление, далекое от истины. 

Сегодняшнему молодому поколению важно знать о 

значении вклада населения не только Российской Федерации, 

но и остальных народов союзных республик в дело борьбы с 

                                                 
9 О красивой жизни // Солнце России. 1916. № 304 (49). Декабрь. С. 

12-13. 
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фашизмом в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 

годов. Среди фактов есть и такой: «...более ста человек из г. 
Сталинабада (нынешний Душанбе) подали заявления с 
просьбой зачислить их в ряды Красной Армии. Среди них 

было и 30 заявлений от женщин»10. Около 15% населения 
республики не вернулось с войны. 

Нельзя не упомянуть о значении тыла в те годы: Средняя 
Азия стала важнейшей базой, где были изготовлены 

боеприпасы, орудия, обувь и обмундирование для армии, 

медицинские принадлежности, материалы для парашютов, 

пищевые концентраты. Организация надежного тыла была 
всецело возложена на таджикских женщин. Из числа таджичек-

медсестер были созданы санитарные дружины. Всего 10320 

девушек-таджичек приняли участие в борьбе с фашистскими 

захватчиками на полях войны. Из них 350 стали снайперами, 

около 1500 автоматчиками, свыше 200 радистками, свыше 4000 

стрелками.  

Исследователь из г. Душанбе Мунира Куддусова так 

пишет о героинях военных лет: «Уже в первые дни войны 

имена таджикских девушек, проявивших отвагу и героизм в 

защите Родины, были у всех на устах. Это были Ойгул 

Мухаммаджанова, Инъом Курбонова, Саодат Алибоева, 
Джаннат Рахимова. Об их подвигах писали тогда вся 
фронтовая и отечественная пресса. В частности, газета 
«Точикистони Сурх» 28 октября 1942 года писала о подвиге 
летчицы Ойгул Мухаммеджановой из кишлака Шинг 
Пенджикентского района, за плечами которой было 93 боевых 

вылета и ранение. О. Мухаммеджанова была удостоена за свои 

подвиги ордена Ленина. Не менее известны подвиги санитарок 

Тухфы Хамсариевой из Согда, Саодат Сангиновой, которые не 
щадя своих жизней, выносили с поля боя раненых бойцов. 

                                                 
10 Абдулатипов Р. Мы-наследники Великой Победы // 

Бизнес&Политика. 2008. 7 мая. http://www.c-

society.ru/main.php?ID=466590 
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Другая женщина-таджичка, врач, выпускница Таджикского 

мединститута, София Мухаммедова также героически прошла 
долгими дорогами войны и дошла до Дрездена11». 

Таким образом, Советскому Союзу удалось выстоять и 

победить в кровавой войне с серьезным противником, 

благодаря объединенным усилиям и дружбе всех народов, 

населявших великую страну СССР, в том числе благодаря 
помощи таджикского народа, в том числе благодаря 
таджикским женщинам. Ни географическая отдаленность, ни 

культурные и религиозные различия не смогли разделить наши 

народы, бесспорно отнесших фашизм к негативному явлению 

и злу. 

Подвиги таджикского народа были достойно оценены 

правительством. За годы Великой Отечественной войны 993 

гражданам Республики Таджикистан были присвоены ордена 
СССР, 102 тысячи соотечественников автора получили медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 гг.». Звания Героя Советского Союза были удостоены 54 

воина из Таджикистана, 15 человек стали полными кавалерами 

ордена Славы, более 50 тысяч фронтовиков-таджиков за 
воинскую доблесть были награждены орденами и медалями. 

Подвиги таджикского народа были достойно оценены 

правительством.  

Значение вклада таджикских женщин в дело победы над 

фашизмом не должно быть забыто так же, как и значение 
вклада женщин всех национальностей, не пожалевших свои 

жизни и силы, воевавших плечом к плечу и наравне с мужским 

населением СССР. 

 

 

 

 

                                                 
11 Куддусова М. История таджиков в годы войны. г. Душанбе, 
Ирфон, 1989. 
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Д.И. Балибалова 

г. Санкт-Петербург, Гуманитарный университет  

профсоюзов 

По законам военного времени 

 

Политика равноправия в отношении женщин нашла 
отражение в правовых актах, которые были приняты в 

сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая война. В 

статье 13 закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» 

говорилось, что Народному комиссариату обороны и Военно-

морского флота предоставляется право брать на учет и 

привлекать на службу в Армию и Флот женщин, имеющих 

медицинскую, ветеринарную и специальную техническую 

подготовку. В военное же время женщины, имеющие 
указанную подготовку могут быть призываемы в армию и на 
флот для несения вспомогательной и специальной службы. 

В 1940 г. был принят закон СССР «О трудовых резервах», 

согласно которому были организованы ремесленные училища с 
двухгодичным сроком обучения и фабрично-заводские 
училища для подготовки высококвалифицированных рабочих. 

Набор туда осуществлялся по мобилизации, на ряд профессий 

брали и девушек с 16-17 лет  ( юношей направляли с 14-15 лет) 
Рабочих массовых профессий готовили школы ФЗО 

(фабрично-заводского обучения) в течение 6 месяцев. 

Когда началась Великая Отечественная война, миллионы 

мужчин были призваны в армию. Заменить их на производстве 
были призваны прежде всего женщины-домохозяйки, которые 
в 1940 г. составляли 34% трудоспособного населения страны, а 
также подростки и люди пенсионного возраста. 

В феврале 1942 г. был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О мобилизации на период военного 

времени трудоспособного городского населения для работы на 
производстве и строительстве». Мобилизации подлежали 

мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет из числа 
не работавших в государственных учреждениях и 
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предприятиях. Однако от мобилизации были освобождались 
женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, 

имеющие детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других 

членов семьи, обеспечивающих уход за ними. Согласно этому 

Указу только в 1942 г. было мобилизовано более 700 тыс. 
женщин. 

Женщины не только мужественно трудились в тылу, но 

сражались непосредственно на фронте. В рядах Красной 

Армии насчитывалось около 1 млн. женщин. В 1941 г. по 

призыву ЦК ВЛКСМ на фронт ушло 550 тыс. комсомолок. В 

организациях Красного Креста 300 тыс. девушек получили 

специальность медсестры, были подготовлены 500 тыс. 
сандружинниц. 

8 октября 1941 г. Народный комиссар обороны  СССР И.В. 

Сталин издает приказ о формировании женских авиаполков: 

588-го ночного бомбардировочного, 587-го дневных 

бомбардировщиков, 586-го истребительного ПВО. 

Формирование их было поручено Герою Советского Союза 
М.М. Расковой. 

В 1942 г. в тяжелейшей военной обстановке по 

Постановлению ГКО проводятся мобилизации женщин на 
фронт. Так, приказом Наркома обороны от 26 марта 1942 г. 
было призвано 100 тыс. девушек-комсомолок в войска ПВО 

для замены красноармейцев следующих специальностей: а) в 

зенитной артиллерии – прибористов, телефонистов, 

дальномерщиков, радистов, разведчиков-наблюдателей за 
воздухом, всего 45 тыс. человек; б) в зенитно-пулеметных 

частях – связистов, 40% пулеметчиков, разведчиков, всего 3 

тыс. человек; в) в зенитно-прожекторных частях 7 тыс. 
человек; г) в частях аэростатов воздушного заграждения – 60% 

обслуживающего расчета, всего 5 тыс. человек; д) в частях 

службы ВНОС – всех наблюдателей-телефонистов, всего 40 

тыс. человек; е) во всех частях войск ПВО территории страны 

– санитаров и санинструкторов, писарей, поваров, частично 

шоферов и кладовщиков. 
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В апреле 1942 г. было призвано 30 тыс. женщин в войска 
связи, 40 тыс. женщин в Военно-воздушные силы для замены 

красноармейцев-специалистов и младших командиров. В мае 
1942 г. было издано Постановление ГКО "О мобилизации 

девушек-комсомолок и некомсомолок-добровольцев в Военно-

Морской Флот". Они должны были заменить в береговых базах 

плавающих соединений, в береговых постах службы 

наблюдения и связи, береговых частях гидрографической 

службы, а также в общефлотских и базовых управлениях, на 
складах и производственных предприятиях, в медико-

санитарных и ветеринарных учреждениях, в учебных 

заведениях, культурно-массовых учреждениях, в военно-

судебных органов краснофлотцев. Призывались девушки в 

возрасте от 19 до 25 лет с образованием 5-9 классов. 

В октябре 1942 г. была проведена еще одна мобилизация, 

по которой в ПВО призывалось еще 50 тыс. женщин. В 1943 г. 
была создана Центральная женская школа снайперов, которая 
подготовила 1061 снайпера и 407 инструкторов. Пятеро 

выпускниц школы стали Героями СССР. 

В целях подготовки политсостава из числа женщин-

коммунисток при окружном Военно-политическом училище 
Московского военного округа в 1942 г. были открыты 

двухмесячные курсы с количеством курсанток 200 человек. 

Подготовка женщин для политработы велась и в других 

округах. Во время войны было проведено 5 мобилизаций среди 

женщин-коммунисток. Женщины сражались почти во всех 

родах войск. Так, на ленинградской земле воевала 
единственная в мире женщина-водолаз. Инженер-полковник 

Н.В. Соколова не только проектировала уникальный 

бензопровод, но и сама его монтировала по дну Ладожского 

озера, перекрыв все нормы пребывания водолаза под водой. 

Во время Великой Отечественной войны женщины-

медики в действующей армии составляли 41% фронтовых 

врачей, 43% военных хирургов и фельдшеров, 100% медсестер 

и 40% санинструкторов и санитарок. Приказом наркома 
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обороны СССР от 23 августа 1941 г. № 281 было предписано, 

что за вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или 

ручными пулеметами – представлять к награде медалью «За 
боевые заслуги» или «За отвагу» каждого санитара или 

носильщика. За вынос 25 раненых с личным оружием – 

санитары представлялись к награде орденом Красной Звезды, 

за вынос 40 раненых – орденом Красного Знамени, за вынос 80 

раненых – к награждению орденом Ленина. 
Когда произошел перелом в ходе войны, стали 

приниматься нормативные документы, направленные на 
защиту женщины-матери. В августе 1943 г. было принято 

постановление СНК СССР «Об обязательном предоставлении 

одного выходного дня в неделю работающим женщинам, 

имеющим детей до 8 лет».  

В 1944 г. был принят Указ Президиума ВС СССР «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, 

многодетны и одиноким матерям, усилении охраны 

материнства и детства, об установлении почетного звания 

«Мать-героиня». Были также учреждены орден «Материнская 
слава» 1,2,3 степеней и «Медаль материнства» 1 и 2 степени. 

Впервые материнство не только признавалось общественно 

полезным трудом, но и учреждались за это государственные 
награды. В 1990 г. эти государственные награды были 

отменены. В ознаменование заслуг советских женщин в годы 

Великой Отечественной войны в 1965 году был подписан Указ 
Президиума ВС СССР об объявлении международного 

женского дня 8 марта нерабочим праздничным днем, как и 

день Победы 9 мая. 
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Г.А. Бежиташвили, М.Д. Гогитидзе 

г. Телави,, Телавский государственный университет  

им. Я. Гогебашвили  

Участие грузинских женщин в Великой Отечественной 

войне (1941-1945) 

 

С первых дней Великой Отечественной войны 

представители разных народов СССР призывались в Красную 

Армию. 

Несмотря на то, что военные действия на территории 

Грузии не велись, грузинский народ понес в войне большие 
потери. На фронт было призвано около 700 тыс. чел., более 
половины из них погибли или пропали без вести.  

Воины Грузии плечом к плечу с представителями  

союзных республик СССР с первых же дней войны 

участвовали в беспримерных в истории жесточайших схватках 

с немецко-фашистскими ордами на всех участках фронта, 
отстаивая честь, свободу и независимость социалистической 

Родины. 

В первых битвах против немецко-фашистских захватчиков 

отличилась политрук Нозадзе Александра Константиновна.  

Родилась Александра в 1913 году в селе Отхара бывшего 

Сухумского округа Кутаисской губернии. 

 После окончания школы работала здесь же 
пионервожатой, библиотекарем, затем училась в Сухуми в 

партийной школе. И все это время мечтала только об одном – 

служить в армии!  

Приехав в Москву, она и поступила в Военно-

политическую академию имени Ленина. Перед самым началом 

войны Александра Нозадзе окончила военную академию. 

Благодаря решительности и настойчивости Александра 
оказалась на фронте. Когда в Батайске советские войска 
готовились к освобождению Ростова, в политотдел 56-й армии 

прибыла политрук Нозадзе. Ей предложили занять должность 
начальника клуба одного из полков. Саша решительно 
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отказалась, попросив направить ее вместе с войсками, 

штурмующими Ростов-на-Дону. 

Служила политруком роты 1151-го стрелкового полка 343-

й дивизии 56-й армии. 

Переправившись по льду через Мертвый Донец, части 

343-й дивизии Красной армии захватили плацдарм в станице 
Нижнегниловской. Шквальный огонь обрушился на 
наступающие передовые группы. Несколько яростных атак 

предприняли фашисты, чтобы выбить красноармейцев с 
захваченных позиций. Командир роты – лейтенант Владимир 

Миловидов – был убит, его заменила Александра Нозадзе. Рота 
медленно продвигалась по улице Пролетарской, многие из 
роты погибли. Внезапно огонь стих. Бойцы решили 

прорываться и бросились вперед. Но тут их встретил огонь 
замаскированного пулемета. Александра понимала, что 

промедление подобно смерти, что бойцов поднять в атаку 

можно только собственным примером. После короткого и 

ожесточенного боя роте удалось продвинуться вперед. Но 

дорогой ценой далась эта победа – жизнью Александры, 

погибшей в бою с врагом 25 ноября 1941 года. 
Командованием А. Нозадзе представлялась к награждению 

орденом Красного Знамени. 

Приказом по войскам Южного фронта от 4 января 1942 

года Александра Константиновна Нозадзе за отвагу и 

храбрость, проявленные в боях за Ростов, была посмертно 

награждена орденом Красной Звезды.  

В честь 25-летия освобождения Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских захватчиков городские власти приняли 

решение почтить память бойцов Красной Армии. Улица 
Пролетарская, где погибла А. Нозадзе, стала носить имя этой 

отважной грузинской женщины. 

Боевой подвиг героини навсегда остался в памяти 

ростовчан. В честь воинов, павших за освобождение города, в 

1983 году был воздвигнут Кумжинский мемориал. Среди 

множества мужских фигур, расположенных на постаменте 
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этого удивительного памятника, виднеется один хрупкий 

женский силуэт – это славная дочь грузинского народа 
Александра Константиновна Нозадзе, отдавшая свою жизнь за 
свободу и независимость Родины.  

Из поколения в поколение будет переходить слава о 

героическом подвиге легендарной грузинской девушки 3ои 

Матвеевны Рухадзе (1926-1944). Героиня Крымского 

подполья, которая не выдала товарищей и повторила 
бессмертный подвиг Зои Космодемьянской. Состоя в 

нелегальной комсомольской организации, действовавшей в 

оккупированном фашистами Севастополе, Зоя выполняла 
поручения партизанского отряда, распространяла 
прокламации, собирала сведения о расположении фашистских 

войск, участвовала в нападениях на склады и штабы, пока не 
попала в плен к фашистам.  

10 марта 1944 года после взрыва немецкого оружейного 

склада ее схватило гестапо. Пытали ее жестоко, требуя выдать 
фамилии партизан, их планы. Не получив ни одного ответа ни 

на один вопрос, безжизненное тело бросили в машину и увезли 

на окраину города – в Дубки. Палачи много дней пытали Зою, 

выкололи ей глаза, отрезали нос, вырвали волосы. Превозмогая 
страшную боль, девушка произнесла: «Меня убьете, но я 
ничего не скажу, а вам скоро конец». Изуродованную, еле 
живую, ее сбросили в глубокий колодец. Крым и Грузия не 
забыли героических подвигов Зои Рухадзе. Ей воздвигнуты 

памятники и в Симферополе, и в Тбилиси. Ее именем названа 
улица в Симферополе. Школы – в Симферополе № 14, в 

Тбилиси № 42 носят имя Зои Рухадзе. О Зое Рухадзе снят 
фильм «Девушка из камеры №25». 

Ей посвящены пьеса и поэма. О подвигах двух Зой – 

Космодемьянской и Рухадзе – напоминают их космические 
"двойники" – две звезды на небесах, имена которых – ЗОЯ-1 и 

ЗОЯ-2 утверждены международным планетным центром. 

Активной участницей антифашистского движения и 

Варшавского восстания 1944 года была дочь бывшего юнкера  
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Тифлисской военной школы, эмигрировавшего в Польшу в 

1921 году, после потери Грузией независимости в феврале 1921 

года, который служил в звании капитана по контракту  в 

польской армии Аркадия Схиртладзе (погиб в 1940 году  в 

Катынском лесу во время массовых казней заложников) и  

матери-польки Янины Качиньской – Ирина Схиртладзе (Irena 

Schirtładze) (1928-1944). Родилась в г. Львове.  
В конце 1943 года перебралась с матерью и младшей 

сестрой в Варшаву. 

Имела псевдоним «Ирка». 16-летняя связная батальона 
«Парасоль» погибла 14 сентября 1944 года, когда пыталась 
спасти командира взвода подпрапорщика Вацлава Дунина- 

Карвицкего, псевдоним «Люты».  «Ирку» посмертно наградили 

Крестом за доблесть. Похоронена на Воинском кладбище 
«Повонзки» в Варшаве. Известный грузинский поэт и 

публицист Джансуг Чарквиани посвятил ей стихотворение 
«Иринэ». 
 

Будь ты и впрямь с кулачок, не боле – 

Благословен ты в родной стороне! 
....то не скорбишь ты по Ириноле? 

Что не скорбишь ты по Ириноле? 

Что не скорбишь ты по Ириноле? 

Скорбь опалила земли половину, 

Небеса растопила в огне. 
Кто, скажите, знавал Ирину, 

кто, скажите, знавал Ирину, 

кто расскажет об Иринэ? 

Еще испечется и боль утишит 
Лепешка сиротская – дань старине. 
Только кто же о ней напишет, 
Кто расскажет об Иринэ? 

Многое девочке обещала 
Жизнь. Испытала – только в огне! 
В Польше грузинский край защищала, 
На врагов восстав, Иринэ. 
В траншее встала и смерть попрала: 
Встречала пулею сто смертей.  

...Грузия, ты не имеешь права 
смерти своих уступать детей. 
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Образ «русской женщины» в письмах солдат вермахта 
 

Феминизация национального и патриотического является 
важнейшим аспектом организации и политизации 

общественного сознания как в мирной, так и в военной 

повседневности. В эпистолярной рефлексии военной 

повседневности солдат вермахта в сталинградском окружении 

образ «русской женщины» стал своеобразной реабилитацией 

образа «врага». Анализ представлений о «русской женщине» в 

инокультурных источниках личного происхождения, в 

частности в письмах солдат вермахта, отражающих 
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индивидуальные дискурсы о войне, национальной и гендерной 

идентичности, а также этнокультурные гетеростереотипы 

воюющих народов, позволяет по-новому интерпретировать 
национальную специфику гендерных различий в 

представлениях о национальном самосознании «немцев». 

Активность советских женщин в период Великой 

Отечественной войны была столь высока, что обращала на себя 
внимание даже представителей противоположной воюющей 

стороны. Как писал невесте ефрейтор Отто Гелльман, п/п 

43396 В, «в Сталинграде сражаются все, у кого есть голова и 

руки, – и мужчины, и женщины»12. Вместе с тем в письмах из 
сталинградского окружения встречается не укладывающееся в 

стереотип «врага» сочувственное отношение к пострадавшему 

гражданскому населению. Унтер-офицер Г.Д. (штаб 517-го 

мотопехотного полка, 295-я пехотная дивизия) писал 6 ноября 
1942 г.: «Дети, женщины, старики в возрасте нашего дедушки 

лежат на улицах, плохо одетые и оставленные на холоде. Это 

такое потрясение, и хотя это наши враги, их все же жаль»13. 

Обессилившие женщины упомянуты автором письма в ряду 

социально незащищенных, точнее не способных 

самостоятельно себя защищать, категорий, отношение к 

которым граничит с преодолением стереотипного образа 
«врага». 

Именно через сочувствие женщинам, их стоическому 

поведению в сложных жизненных обстоятельствах 

формировалось представление о моральном облике «этноса» в 

целом, а, по сути, отдавалось должное достоинствам «врага». 

Обер-лейтенант Е.П. (комендатура 32779 (II) 351) в письме от 
15 ноября 1942 г. высказал, возможно, неожиданные для немца 
соображения: «В сравнении с русскими вам живется еще 
относительно легко. На протяжении полутора лет русские 

                                                 
12 «…Хоть раз напишу тебе правду». Письма солдат вермахта из 
сталинградского окружения / Сост. Н. Э. Вашкау. М., 2013. С. 53.  
13 Там же. С. 122.  
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женщины не получают известий от своих мужчин, не знают, 
живы ли они вообще, у других родственники в Петербурге, у 

матерей – дети, у детей – родители. Ни те, ни другие не имеют 
друг о друге известий и даже не могут надеяться, что получат 
их в обозримом будущем. Они все живут одним днем, без 
надежды и терпеливо, как могут жить только русские»14. Автор 

делает акцент на этнической идентификации моральных 

качеств, несмотря на предшествующее безапелляционное 
утверждение: «Нам, немцам, не остается ничего другого, кроме 
как сражаться до последнего»15. Важно, что обер-лейтенант 
Е.П. различал «большевистскую пропаганду», «коммунистов» 

и «терпеливый народ»16, непосредственный образ которого 

формировался под влиянием именно женской части советского 

общества.  
В письме немецкого обер-лейтенанта представлен его 

собственный опыт этнопсихологии, в контексте которого образ 
страны тесно сопряжен с особенностями женского 

психологического склада: «Россия все еще остается для нас 
загадкой. Если взять женщин, которые работают у нас, то 

можно сказать: верные и покорные, как собаки. Весь день 
непрерывно работают, радостные и счастливые, если услышат 
хоть одно доброе слово. Иногда представляется случай одним 

быстрым взглядом определить состояние их души»17. В данном 

случае представление о «русской женщине» не было 

продуктом враждебной официальной пропаганды, а, напротив, 

стало результатом собственных наблюдений и вынужденного 

взаимодействия в условиях военной повседневности.   

Тем более ценно прямое восхищение автора моральными 

качествами советских женщин: «Поразительны моральные 
устои женщин, которые свидетельствуют о высоких ценностях 

                                                 
14 Там же. С. 123. 
15 Там же.  
16 Там же. С. 124. 
17 Там же. С. 123. 
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народа. Для многих из них слово “любовь” значит абсолютную 

душевную преданность, на мимолетные отношения или 

приключение соглашаются немногие. Они демонстрируют, во 

всяком случае, что касается женской чести, совершенно 

неожиданно благородство. Не только здесь, на севере, но и на 
юге это так. Я говорил с одним немецким врачом, приехавшим 

из Крыма, он подтвердил это и даже заметил, что в этом даже 
нам, немцам, нужно брать с них пример»18. И хотя он вполне 
традиционно трактует понятие «женская честь» в гендерном 

смысле, именно нравственный статус женщин рассматривается 
как эталонный и как критерий для сопоставления этносов. В 

дискурсе солдат вермахта речь идет всегда о «русской», а не о 

советской идентичности. 

Наиболее развернутая сравнительная характеристика 
дается обер-лейтенантом Е.П. общественной роли женщин в 

России и Германии, степени их значимости в публичном 

пространстве: «Женщина здесь, в России, играет несколько 

другую роль, чем немка. В то время как наша женщина должна 
видеть свое высокое этническое предназначение в роли 

женщины и матери, русская – по-настоящему ведущая часть 

нации. Она занята во всех профессиях, исполняет обязанности 

слесаря, автомеханика, агронома, землемера и т.д. Здесь нет 
профессии, которой не могла бы овладеть женщина. Она 
принимает также активное участие в политической жизни, 

одним словом, она оказывает решающее влияние во всех 

областях жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

мы довольно часто захватываем женщин-партизан, 

парашютистов и т.д.»19 Поразившая автора социальная и 

политическая эмансипированность советских женщин 

противопоставляется ограниченности традиционного 

положения в обществе немецких женщин в свете этно-

                                                 
18 Там же. С. 124. 
19 Там же. С. 124–125. 
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национальных представлений. Отведение «русской женщине» 

конституирующей роли в «нациестроительстве» существенно 

не только с точки зрения корреляции гендерного и 

национального аспектов социального порядка и дискурса о 

них, но и придания особой значимости национально 

специфическим гендерным различиям в структуре 

представлений о национальном самосознании «немцев». 

«Внешний» образ «русской женщины», транслируемый в 

письмах солдат вермахта, воплощал своеобразную 

повседневную верификацию образа «врага», а вместе с тем 

означал его смягчение и реабилитацию. Важно подчеркнуть, 

что для «немцев» образ России персонифицировала женщина, 
обладающая, однако, чертами реального исторического 

сходства с прототипами. Высоко оцененные душевные 
качества, моральные свойства и публичная профессиональная 
активность советских женщин внушали немецким солдатам в 

сталинградском окружении невольное уважение к 

достоинствам страны и народа, с которым пришлось воевать, а 
в конечном счете корректировали сформированные нацистской 

пропагандой предубеждения перед образом «врага».  
 

И.В. Бобров 

г. Тюмень, Комитет по делам национальностей  

Тюменской области 

А.Л. Шишелякина 

г. Тюмень, Институт проблем освоения Севера СО РАН 

Женщины в годы Великой Отечественной войны в 

мусульманской прессе Западной Сибири 
 

На рубеже ХХ – ХХI вв. произошла реинсти-

туционализация религии. Религиозные ценности, смыслы и 

символы становятся для заметной части населения 
определяющими повседневность, жизненные стратегии, в том 

числе в гендерном срезе. 
Западная Сибирь является поликультурным регионом, где 

веками совместно проживают люди различных этнических и 
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религиозно-конфессиональных культур, которые на рубеже 
веков приобрели повышенное значение для идентичности 

российских граждан. В регионе наряду с христианскими 

сообществами заметное число людей соотносит себя с 
исламской культурой. В настоящее время здесь действует 
более сотни мечетей, собирающих на намазы тысячи 

последователей ислама, принадлежащих к его различным 

течениям и разным народам, в чьем наследии есть и ислам. 

Помимо проповедей в мечетях, совершения обрядов, 

распространение исламских ценностей ведется через СМИ. На 
территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов наиболее существенную роль в 

этом играют газеты «Мусульмане Сибири», «Истина», 

«Напоминание», «Муслим-инфо» и «Хикмет». Каждая из них 

имеет собственную политику, значительный тираж (от 1 до 3 

тыс. экземпляров) и содержится на пожертвования прихожан и 

субсидии правительства Тюменской области. Надо сказать, что 

на протяжении порядка 20 лет исламская пресса (как 

независимая, так и поддерживаемая властями), являющаяся 
заметным инструментом распространения ислама, прошла 
несколько периодов, различающихся по трендам и тематике, 
посредством которых в сознании части населения укоренялся 

ислам. Тема Великой Отечественной войны появляется в 

публикациях мусульманской прессы региона довольно поздно, 

лишь в середине 2000-х гг., и носит в целом маргинальный 

характер. Как представляется, эта тематика в первую очередь 
связана с задачами легитимации мусульман в сознании 

регионального истеблишмента, обоснования законности 

мусульманских интересов вместе с интересами других групп 

населения через создание образа сопричастности мусульман к 

общей истории и общему вкладу в судьбу российского 

государства.  
Публикации, посвященные Великой Отечественной войне, 

спорадически появляются в мусульманских газетах региона в 

апрельских и майских номерах. Сюжеты, как правило, связаны 
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с поздравлениями ветеранов и тружеников тыла; с 
осмыслением феномена фашизма с религиозной точки зрения; 

с рассказами о военных эпизодах жизни того или иного 

татарина / татарки, который / которая играет заметную роль в 

жизни той или иной мусульманской общины.  

Общая канва изложения – повествование о героизме 
мусульман (точнее говоря татар, которые по умолчанию 

считаются мусульманами) в годы войны, несмотря на все 
предвоенные и более поздние несправедливости, совершенные 
советской властью в отношении т.н. мусульманских народов20. 

Примечательно, что, например, в соответствующих номерах за 
2005 и 2010 гг. тексты статей, посвященные войне, совпадают 
более чем на половину21. Видимо, отражением неоднозначного 

отношения части современных мусульман, в первую очередь 
радикальных салафитов, к участию мусульман в войне на 
стороне советского, «богоборческого режима», является 

обоснование того, что исламская традиция рассматривает 
гитлеровский режим как языческий, сатанинский22. В 

подтверждение несомненности исламского выбора в борьбе с 
фашизмом приводятся и фетва мая 1942 г., вынесенная 
чрезвычайным совещанием мусульман СССР, объявлявшая эту 

войну джихадом23, и фетва Совета алимов Дагестана 2003 г., 

                                                 
20 См.: Мусульмане в Великой Отечественной войне // Истина.   2005. 

Апрель; В круге красном // Там же; Идет война народная, священная 

война // Истина. 2010. Апрель; Боевой путь муфтия Абдулбари 

Исаева // Там же. 
21 Мусульмане в Великой Отечественной войне // Истина. 2005. 

Апрель; Идет война народная, священная война // Истина. 2010.   

Апрель. 
22 Нужна еще одна Великая Победа над фашизмом // Истина.  2006.  

Май.  
23 Обращение к мусульманам СССР // Истина. 2005. Апрель; Идет 
война народная, священная война // Истина. 2010. Апрель. 
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признавшего солдат-мусульман, павших в борьбе с фашизмом, 

– шахидами (павшими за веру)24. 

Немногочисленные публикации, описывающие женские 
судьбы в годы Великой Отечественной войны, находятся под 

воздействием общего исламского отношения к женщине. В 

определенном смысле исламские ориентиры в осмыслении 

места женщины в войне даны в вышеуказанной фетве 1942 г.25 

В ней, со ссылками на суру Ат-Тайба, 41, указывается задача 
женщин наравне с мужчинами, не участвующими в войне 
непосредственно, «помогать своей армии имуществом, 

скотом, другими всеми путями», участвовать «в изготовлении 

всех необходимых предметов для успешного ведения 

Отечественной войны и обеспечения жизни населения». 

Данное участие в делах обороны Отечества объявляется 
«равносильной участию в бою» и благом, в религиозном 

смысле, для мусульманина.  
В трех статьях повествуется о женщинах, воевавших на 

фронте. Одна из них – снайпер, Галия Губайдуллина 
(Шарипова), вторая – наводчица пулемета Уркия Халинова. 
Третья героиня – Окыя апа – «выполнявшая во время войны 

наравне с мужчинами боевые задачи, дошедшая до Берлина»26. 

Эти женщины совершили выдающиеся подвиги, награждены 

медалями и орденами, однако публикации говорят об этом 

вскользь, лишь упоминая их заслуги. Основное внимание 
уделяется их отношениям, сохранению девичьей чести: 

«…тогда, весной 1945 г. влюблялись в красивую наводчицу 

пулемета…, предлагали ей руку и сердце. Однако юная 

пулеметчица была недоступной недотрогой…»27. Для 

                                                 
24 Мусульмане в Великой Отечественной войне //Истина. 2005. 

Апрель. 
25 Обращение к мусульманам СССР // Там же. 
26 Праздник для ветеранов войны и труда // Истина. – 2009. – Май.  
27 Им досталась на долю нелегкая участь солдат // Истина. 2008. 

Апрель.  
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сравнения: мужские образы иллюстрируются через личные 
подвиги и героизм. Остальные материалы о женщинах  

рассказывают о матерях, потерявших детей на войне, трудной 

работе в тылу: «Во время войны я работала в авиационном 

заводе в Омске… Я была еще несовершеннолетней, к тому же 

самой маленькой по росту. Станок был слишком большим, 

поэтому мне смастерили специальную подставку, чтобы было 

выше»28. 

Интересная особенность всех материалов о женщинах в 

Великой Отечественной войне – их образы передаются через 
роли, комплементарные мужчинам. Встречаются 
повествования женщин о героизме своих супругов или отцов. 

В аналогичных статьях мужские образы никогда не 
используются для отражения женской личности, ее жизненного 

пути.  

Итак, анализ женского вклада в Великую Отечественную 

войну, представленного в мусульманской прессе Западной 

Сибири, позволил прийти к выводу, что исламские авторы 

используют женские образы как инструмент укоренения в 

сознании мусульман предписанного исламом женского 

благочестия, непорочности, выполнения роли спутницы 

мужчины, матери. Женщина как персона остается 
«невидимой» даже в таких сложных, чрезвычайных 

обстоятельствах, как война. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Дан приказ ему на… восток, ей – три нормы самолетов // Истина. 
2010. Май.  
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Д.А. Будюкин 

г. Липецк, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 

Роль женщин в церковной коммеморации героев войны в 

России XIX в. 

 

В России XIX в. заслуги военачальников и героев войны 

рассматривались в значительной мере как проявление 
воинской святости, как подвиг, имеющий религиозное 
значение и являющийся существенным основанием для 
увековечения их памяти путем возведения мемориального 

храма или часовни, внутрихрамового погребения, сохранения 
мемориальных предметов в качестве церковных реликвий. 

Значение религиозных мотивов имело постоянную тенденцию 

к росту, и воинские подвиги стали в итоге рассматриваться как 

отдельный от общего социального статуса фактор29. 

Коммеморативные практики, в том числе и 

вышеуказанные, могут иметь публичный или частный 

характер. К публичной сфере относится коммеморация людей 

и событий, значимых для всего общества или социальной 

группы; к частной – значимых для индивида, его 

родственников и друзей. Увековечение памяти выдающихся 
полководцев и героев войны находится на пересечении сфер 

частной и публичной коммеморации, поскольку при их 

значимости для всего общества они остаются частными 

лицами, и конкретные коммеморативные практики в их 

отношении нередко осуществляются также в частном порядке, 
в первую очередь в рамках семейных и родственных 

отношений. 

В силу сложившейся традиции социальная активность 
женщин ограничена сферой частной жизни, и при этом 

                                                 
29 Будюкин Д.А. Общественное и религиозное значение 
внутрихрамового погребения военачальников в России XVIII-XIX вв. 

// Военно-исторический журнал. 2015. № 4. С. 47-51. 
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поминовение усопших традиционно является 
преимущественно женской практикой30. Поэтому закономерно, 

что практически во всех случаях, когда церковная 
коммеморация героев и военачальников осуществлялась в 

частном порядке, это делалось в первую очередь усилиями 

женщин – вдов и иногда дочерей усопших. Следовательно, 

вопрос состоит не в демонстрации самоочевидного факта 
активности женщин в коммеморативных практиках, а в анализе 
этой активности на предмет новаторства, масштаба и других 

уникальных особенностей. 

Наиболее известным актом увековечения памяти павшего 

в бою героя является сооружение в 1820 г. его вдовой 

Маргаритой Михайловной на Бородинском поле Спасской 

церкви с погребением-кенотафом Александра Алексеевича 
Тучкова и основание вокруг этого храма в 1838 г. Спасо-

Бородинского монастыря31. Церковь стала первым в России 

Нового времени храмом, построенным специально как 

воинский мемориал. Она относится к типу ампирного храма-
усыпальницы, опирающегося на образцы древнеримских 

мавзолеев и итальянских кладбищенских центральных часовен. 

Автором ее проекта был Доменико Жилярди, построивший в 

1813 г. аналогичную по архитектуре церковь Димитрия 

                                                 
30 Самойлова Е.В. Женские практики социального служения в 

севернорусской сельской культурной традиции нач. XX – нач. XXI 

вв. // Социальное служение Православной Церкви: проблемы, 

практики, перспективы: материалы всероссийской научно-

практической конференции, 7–8 июня 2013 г. СПб., 2013. С. 121. 
31 Отечественная война 1812 года: Биографический словарь. М., 2011. 

С. 288; Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Православные монастыри 

России и их роль в развитии культуры (XI – начало XX в.). Тула: 
Гриф и К, 2009. С. 378. 
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Ростовского, усыпальницу князей Волконских, в 

подмосковном Суханове32. 

Н.Н. Раевский (1771-1829) был похоронен в своей усадьбе 
Болтышка Чигиринского уезда Киевской губернии «на особом 

месте», предполагавшем возведение над его могилой храма. 
Крестовоздвиженская церковь с коммеморативным 

посвящением празднику дня рождения Раевского (14 

сентября), имеющая облик древнегреческого храма-памятника 

и ставшая впоследствии семейной усыпальницей Раевских, 

была построена дочерьми генерала Екатериной (замужем за 
декабристом М.Ф. Орловым) и Софьей в 1833-1855 гг.33. 

Посвящение церковного престола святому или празднику 

дня рождения является очень интересной и практически 

неисследованной церковно-коммеморативной практикой, 

оформившейся в рамках реформаторской деятельности Петра 
I, который осуществил масштабную программу по публичной 

церковной коммеморации и, соответственно, легитимации 

своей власти и проводимых преобразований. Наиболее 
известным примером такого посвящения является 

петербургский кафедральный собор, освященный во имя преп. 

Исаакия Далматского — покровителя дня рождения Петра. 
Интересно, что над могилой декабриста князя С.М. 

Волконского (1788-1865), женатого на дочери генерала 
Раевского Марии, в усадьбе Воронки Козелецкого уезда 
Черниговской губернии также была построена церковь, к 

сожалению, не сохранившаяся до наших дней. Усадьба 

                                                 
32 Чекмарев А.В. Церковь Михаила Архангела в усадьбе Пальна-

Михайловка и ампирные мавзолеи Жилярди // Исторический квартал: 

альманах историко-культурного наследия Липецкого края. Вып. 4. 

Липецк, 2014. С. 140-152. 
33 Бухаров В.Г. Усыпальница семьи Раевских, Мария Николаевна 

Волконская и Александр Сергеевич Пушкин // Декабристское кольцо. 

Вестник Иркутского музея декабристов. Вып. 1. Иркутск, 2011. С. 7-

11. 
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принадлежала второму мужу дочери Волконского Елены 

Н.А. Кочубею, который умер в том же 1865 г., и усилия по 

постройке храма над могилами родителей были предприняты 

Еленой Сергеевной. Существенно, что Волконский известен в 

первую очередь как государственный преступник, а не как 

военный деятель и герой 1812 г., и, следовательно, какая-либо 

публичная коммеморация в его отношении исключалась 
полностью. 

Прах геройски погибшего в 1812 г. Я.П. Кульнева в 1832 г. 
был перенесен в имение его брата Михаила Ильзенберг, где 
год спустя была возведена церковь иконы Божией Матери 

«Всех Скорбящих Радость», впоследствии известная как 

Кульневская церковь34. 

Залитый кровью мундир и личные вещи погибшего в 1813 

г. в бою под Левенбергом близ Дрездена и похороненного в 

братской могиле генерала А.П. Мелиссино были помещены его 

вдовой в церкви ее имения Пугляи в Могилевской губернии35. 

Таким образом, в храме, не являвшемся местом погребения, 

был создан воинский мемориал, и вещи погибшего генерала 
стали фактически церковной реликвией, в определенной мере 
приравниваясь тем самым к вещам святых и подвижников 

благочестия. 

Заключим, что наиболее известные религиозные 
мемориальные сооружения, построенные в частном порядке в 

России XIX в. и увековечивающие память прославленных 

героев войны, включая первый мемориальный храм, 

увековечивающий память павшего защитника Отечества, были 

воздвигнуты женщинами – их вдовами или дочерьми.  

                                                 
34 Лукашевич А.М. Персональные и коллективные захоронения 

участников войны 1812 г. на белорусской земле и их мемориализация 

(1812-2011) // 1812 год. Люди и события великой эпохи: материалы 

Международной научной конференции. М.: Кучково поле, 2011. С. 

85-88. 
35 Там же. С. 84. 
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Е.Ю. Волкова 

г. Кострома, Костромской государственный  

технологический университет 

Роль  труда женщин в годы Великой Отечественной войны 

 

Невиданный в истории масштаб Великой Отечественной 

войны, временная потеря СССР важнейших экономических 

районов потребовали величайшего напряжения сил всего 

народа. Чтобы справиться со смертельной опасностью, тыл 

должен был обеспечить боеспособность фронта и 

жизнеспособность всего государства, в чем огромную роль 
сыграли женщины. Для этого была проведена большая 

многоплановая работа, поскольку с женщинами – 

профессиональными работницами в общественное 
производство пришли вчерашние домохозяйки, матери 

семейств, девушки, подростки, старики. Как заставить их 

трудиться так, как трудились их мужья и сыновья, ушедшие на 
фронт, работавшие в мирное, сравнительно сытое время? 

Война лишила тыл большей части машин, механизмов, 

транспорта, лошадей, достойного заработка, полноценного 

питания, необходимого сна, отдыха. Страна не имела 
достаточно средств для материального стимулирования 

повышения производительности труда, 
высококвалифицированных научных и производственных 

кадров, средств для технического переоснащения 
производства, практически никаких возможностей для 
решения социальных проблем – всего того, без чего 

невозможен быстрый рост производства продукции. 

Стремление женщин внести свой вклад в дело победы над 

врагом, их любовь к Родине были использованы для 
организации проверенного в 20-30-е гг. метода выполнения и 

перевыполнения планов производства путем развертывания 
Всесоюзного социалистического соревнования. Для широкого 

участия женщин в соревновании использовались в основном 

моральные стимулы. Ставка делалась на голый энтузиазм, 
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игнорировались реальные возможности предприятий, не 
учитывались физические и душевные силы тружениц. 

Эксплуатация чувства ответственности, безотказности и 

истинной веры в правоту своего дела стала нормой.  

Тысячи работниц страны включились в движение 
двухсотников, многостаночников, совмещения профессий, 

соревнование по профессиям. Часто высокие показатели в 

соревновании достигались путем немыслимого физического 

напряжения. Фрезеровщица Ярославского паровозоремонтного 

завода Павлычева не покидала цеха 36 часов, а кочегар А. 

Пухова с Рыбинской спичечной фабрики «Маяк» в 

Ярославской области не уходила с рабочего места 11 смен 

подряд. Лесорубы О.И. Седова и М.Д. Голубева из 
Кологривского района Костромской области с 1 июля 1942 г. 
пять раз вставали на стахановскую вахту, а 31 декабря 
заготовили 34,2 кубометров дров, что составило 11 дневных 

смен36. 

Колхозницы страны активно участвовали в новом 

патриотическом движении – «фронтовых декадах» по 

завершению уборки урожая. Самым ярким проявлением 

трудового подвига крестьянок стало Всесоюзное 
социалистическое соревнование женских тракторных бригад и 

трактористок. Первое место в соревновании бригад весной 

1942 г. завоевала бригада Д.Гармаш из Рыбновской МТС 

Рязанской области. За весенний сев ее бригада засеяла 1296 г 
вместо 487  по норме37. Только в регионе Верхнего Поволжья 

на полях трудилась 161 женская тракторная бригада, причем 

подавляющее большинство девушек впервые сели за трактор38. 

                                                 
36 Северный рабочий. 1942. 7 янв., 15 окт.; ЦДНИЯО. Ф.272. Оп. 224. 

Д.1001. Л. 12; ГАНИКО. Ф.112. Оп.1. Д. 474. Л.13. 
37 РГАСПИ. Ф.17. Оп.125. Д.82. Л.70-71. 
38ЦАМО. Ф.1. Оп. 9. Д. 23. Л.139. 
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Соревнование расширялось. Если в 1942 г. на полях страны 

трудились 3486 бригад, то в 1945 г. их стало уже 2250039. 

Одной из особенностей Всесоюзного соревнования в годы 

войны стало то, что именно женщины выступали 

инициаторами ряда починов. Например, фронтовая 
комсомольско-молодежная бригада 1-го Московского 

подшипникового завода во главе с Е.Г. Барышниковой  

выступила инициатором нового вида соревнования, девизом 

которого стал «Меньшим числом рабочих – больше 
продукции». В ноябре 1943 г. Барышникова сумела так 

организовать работу, что ее бригада строгальщиц увеличила 
выпуск оборонной продукции, одновременно сократив свой 

состав в два раза. Три работницы вместо шести выполнили 

задание на 431 %40. 

По стране сотни девушек не только сократили 

численность своих бригад и добились увеличения 

производительности труда, но и проявляли творчество, 

учитывая специфику своих предприятий. Почин сыграл 

важную роль в деле разрешения кадрового вопроса. В 

результате уплотнения работы и повышения 

производительности труда по стране за 1943–1945 гг. 20211 

комсомольско-молодежных бригад высвободили 74 тыс. 
человек, которые были использованы в различных отраслях 

экономики страны. Но самому инициатору трудовой подвиг 
достался дорогой ценой. Екатерина Григорьевна вспоминала: 
«Выйдешь на улицу после смены – голова кругом идет, 
хватаешься за что-нибудь, чтобы не упасть». Здоровье ее было 

подорвано, она стала инвалидом в неполные 30 лет41.  

                                                 
39 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной 

войне. М., 1977. С.78. 
40 ЦАМО. Ф.1. Оп.5. Д. 174. Л.34-35; Правда. 1943. 24 марта, 26 

ноября. 
41 Исторический опыт и перестройка: человеческий фактор в 

социально-экономическом развитии СССР. М., 1988. С.166-167. 
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По аналогии с фронтовыми бригадами, создававшимися на 
промышленных предприятиях, девушки села активно 

включились в движение звеньев высокого урожая. Если в 1943 

г. на полях 28 областей, краев и республик страны трудилось 
свыше 26 тыс.молодежных звеньев, то к концу войны в 96 тыс. 
звеньев работало 715 тыс.человек42. Справедливости ради надо 

сказать, что они не могли играть решающую роль в 

достижении высоких урожаев в колхозах и совхозах, но они 

заражали своим оптимизмом остальных тыловиков, были их 

рабочей совестью. 

В течение войны соревнование ширилось и 

совершенствовалось, поднималось на новый качественный 

уровень. Если в 1941–1942 гг. в колхозах соревновались 
индивидуально между собой рядовые доярки, свинарки, 

полеводы, то с 1943 г. – уже полеводы-двухсотницы, доярки-

двухтысячницы, двухсотницы-трепальщицы льноволокна и т.п. 

Если в 1941–1942 гг. качественно новые черты в 

производственном уровне работниц достигались в основном за 
счет количественного их роста, удлинения рабочего дня, то с 
1943 г. больше внимания стали уделять совершенствованию 

трудовых навыков, повышению квалификации, овладению 

смежными профессиями и операциями. Все больше акцент 
стали делать на творческом, хозяйском подходе к труду: 

экономили сырье, материалы, совершенствовали 

технологические процессы.  

Нельзя говорить о всеобщей атмосфере творчества. 
Конечно, были проявления жестокой эксплуатации, 

невнимания и равнодушия к нуждам работниц. С другой 

стороны, не стоит абсолютизировать трудовой героизм всех 

женщин. Например, в Саратовской области в 1942 г. рабочие 
специально оформляли фиктивные больничные листы. 

Сверловщица саратовского завода № 311 Мартынова на вопрос 

                                                 
42 Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. М., 1985. 

С. 188. 
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– почему она так плохо работает, ответила, что она, мол, «на 

заводе находится временно, пока война кончится, поэтому и 

нет нужды стараться»43. Наблюдались случаи отказа от работы 

за мизерную плату. И все-таки в большинстве своем женщины 

осознали, что только их самоотверженный труд, подчинение 
личных интересов нуждам фронта ускорит победу над врагом. 

Экстремальная ситуация дала возможность проявить себя 

каждому. Женщины достойно использовали этот шанс и 

показали, что они способны на многое. И не только страна, а и 

мир увидели неповторимый образ российской женщины-

патриотки.  
 

П.В. Волошун  

г. Москва, Марфо-Мариинская обитель милосердия, 

Научно-издательский отдел 

Будни императрицы Александры Федоровны 

в годы Первой мировой войны 

 

Первая мировая война внесла существенные изменения в 

жизнь женщин России начала ХХ века, независимо от их 

социального статуса и семейного положения, включая 
императрицу. Имеются многочисленные фото, изображающие 
Александру Федоровну Романову и ее дочерей в облачениях 

сестер милосердия. Примером им служила великая княгиня 
Елизавета Федоровна, настоятельница обители милосердия в 

Москве; также императрица находила поддержку своей новой 

роли со стороны Г. Распутина и супруга. При этом реакция 
общества была в основном негативной, и при виде 
императрицы в форме сестры раненые испытывали 

разочарование, а санитары жаловались на суету, вызываемую 

августейшими визитами. Однако Александру Федоровну это не 
останавливало, и она собственноручно ассистировала на 
операциях. 

                                                 
43 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 19. Л. 6. 
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Изучение повседневной жизни Александры Федоровны в 

стенах Дворцового лазарета Царского Села позволит 
определить причины личного участия коронованной особы в 

исправлении последствий военного времени в виде оказания 
помощи раненым, несмотря на ряд сдерживающих факторов 

(статус, проблемы с сердцем, приступы у цесаревича). Для 
этого следует обратиться к источникам личного 

происхождения, в первую очередь к письмам Александры 

Федоровны к мужу и брату; а также к тем источникам, авторы 

которых ежедневно находились рядом, видели ее в моменты 

как экстренных ситуаций, так и в спокойной будничной 

обстановке. К ним относятся: дневник хирурга лазарета В.И. 

Гедройц, дневник старшей сестры милосердия В. Чеботаревой, 

воспоминания дочери лейб-медика императрицы Т.Е. 

Мельник-Боткиной. 

Начало работы в Дворцовом лазарете было для 
императрицы и великих княжон неловким, а первые визиты 

ограничивались знакомством и целованием рук государыни. 

Вскоре Александра Федоровна, в свои 43 года, получила 
фельдшерское образование, а также привлекла к нему дочерей 

и подругу. Они прошли расширенный курс, включающий в 

себя курс по анатомии, а также курс по внутренним 

заболеваниям, сдали экзамен, получили аттестат и красные 
кресты сестер милосердия. Уже после окончания курса 
императрица продолжала повторять конспекты по 2 часа в 

день. 

Началась практика. Утром Александра Федоровна наскоро 

завтракала, заезжала в церковь Знамения и оттуда к 9 часам в 

лазарет, после чего приступала к объезду других госпиталей. 

Трудовой день мог продолжаться до 2 часов ночи. 

Императрица ассистировала на операциях хирурга, 
княжны Веры Игнатьевны Гедройц, подавала стерилизованные 
инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и 

руки, перевязывала раны в паху. Сама Александра Федоровна 
не выказывала недовольства, молча переносила гнойные 
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запахи, однако в действительности вид ран ее ужасал, и она 
старалась сделать все зависящее, чтобы хоть чем-то помочь 

раненым. 

Однажды была назначена экстренная операция, однако это 

был день рождения цесаревича Алексея. Тем не менее, 
Александра Федоровна и великие княжны приехали в лазарет. 
Персонал переживал, что в случае смерти пациента праздник 

будет омрачен. К счастью, операция прошла благополучно. 

Старшая сестра В. Чеботарева выражала негодование, что 

лейб-медик Е. Боткин допускает такую нагрузку на больное 
сердце императрицы. Император же радовался, что жена 
чувствует себя достаточно хорошо, чтобы заниматься этой 

работой. Однако в действительности императрица писала 
брату, что это сильно сказывается на ее здоровье. Когда она 
заболевала, великие княжны Ольга и Татьяна приезжали в 

лазарет самостоятельно, порой прибегая по морозу пешком в 

туфельках, и случалось, что работали простуженными или 

переутомленными. Они крутили папиросы, резали марлю, 

крутили палочки, варили шелк, кипятили инструменты, 

перетаскивали столы, готовили белье. Во время операций 

также подавали инструменты, а после сами чистили 

инструменты мылом и спиртом и убирали в шкаф; делали 

перевязки, но от самых тяжелых случаев их оберегали. 

Частое пребывание в лазарете имело свои последствия для 
царских дочерей. Так, например, Ольга Николаевна влюбилась 
в раненого прапорщика, а Татьяне Николаевне понравился 
санитар. Личная жизнь Александры Федоровны и ее дочерей 

не оставалась без внимания персонала, который не одобрял 

дружбу императрицы с А. Вырубовой, поскольку та несерьезно 

относилась к своим обязанностям сестры милосердия и чаще 
заигрывала с ранеными, чем оказывала им помощь. Отношение 
к Г. Распутину в лазарете было типичным для медиков к 

необразованному врачевателю, однако истинной причиной 

неприязни являлось то, что его появление бросало тень на 
обожаемую ими Александру Федоровну. 
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С сотрудниками Дворцового лазарета императрица была 
по-семейному близка, интересовалась их детьми, помогала 
узнавать вести о мужьях, призванных на войну. Она делилась 
своими переживаниями о происходящем на фронте, позволяла 
хирургу спорить с ней о политике, делилась информацией о 

себе. 
Когда «с фронта шли радостные вести, и в лазарете царил 

тихий, счастливый покой», императрица и великие княжны 

много шутили и смеялись. Однажды Александра Федоровна 
забралась с ногами на подоконник и шутливо спрашивала, 
нельзя ли спрыгнуть. Когда вошла хирург, императрица 
быстро спустилась на пол. Другую сестру она шутливо назвала 
«little pig», и та, решив, что это означает сороку, стала ее 
изображать, пока под общим хохотом ей не сообщили, что в 

действительности это «поросенок». 

В праздники Александра Федоровна одаривала персонал 

дорогими подарками: брошами со своими инициалами, 

портретами своим и детей, образками. Даже раненым дарились 
серебряные ложки и вилки с гербами, – все на личные средства 
императора и императрицы. Когда Синод издал указ о запрете 
проведения новогодних елок раненых по причине того, что 

этот обычай изначально позаимствован у немцев, императрица 
пригрозила устроить скандал, обвинив Синод в «безграничной 

узости». 

Ввиду происходящего на фронте менялось отношение 
персонала и подопечных к императрице, и все чаще 
повседневная жизнь Александры Федоровны во Дворцовом 

лазарете становилась предметом обсуждений. Так, например, 

на Пасху она одаривала солдат кисетами из ситца, на котором 

оказались надписи «Schlaf wohl» и «Gute Nacht». Зная натуру 

императрицы и ее бережливость, можно предположить, что на 
пошив кисетов была использована одна из хранимых ею 

тканей. Так же всего один раз она обратилась по-немецки к 

доктору Е. Боткину, который не говорил по-французски, но это 

тут же разнесли по всему городу. 
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Александра Федоровна относилась к лазарету как к дому, 

она занималась расстановкой мебели, и если какой-то коврик 

лежал «не так», она сама его перетаскивала. После чего 

садилась в большое кресло в императорской перед камином и 

вязала чулки, при этом «ласково беседуя». Если погода 
позволяла, все выходили в сад, где под старой яблоней пили 

чай.  

Императрице и ее дочерям нравилось именовать себя 
сестрами, поэтому когда они присылали баночку варенья и 

другие гостинцы, неизменно подписывали «от трех сестриц». 

Они настолько вжились в эту роль, что отсутствие лазарета в 

их жизни представлялось им «странным». Он стал 

естественной частью повседневной жизни, и Александра 
Федоровна называла ее отдыхом по сравнению с двором. 

Очевидно, что вовсе не желание стать во главе 
благотворительного движения и не потребность в «самопиаре» 

мотивировали императрицу работать хирургической сестрой. 

Она не давала обетов, как ее сестра в обители милосердия, и не 
ограничивалась денежными сборами, как представительницы 

аристократии. Другие великие княгини также работали в 

госпиталях, однако ни у одной из них не было пятерых детей, 

находящегося в постоянной смертельной опасности 

наследника престола, проблем с сердцем, растущего 

негативного отношения со стороны общества и обязанностей 

императрицы. 

Таким образом, можно говорить о том, что причиной 

непосредственного участия Александры Федоровны в жизни 

Дворцового лазарета в Царском Селе было искренне желание 
проявить заботу и оказать помощь раненым. Это было частью 

повседневной жизни женщины, которую та активно и с полной 

самоотдачей проживала. 
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Т.А. Воронина 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

Роль женщин в преодолении голода в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 

 

Важной вехой в истории России стал период Великой 

Отечественной войны, когда страна столкнулась с острой 

нехваткой продовольствия. Особую роль в обеспечении фронта 
и тыла сыграли женщины. Практически на их плечи легла вся 
тяжесть военного быта и забота о ближних, когда ценой 

невероятных усилий приходилось добывать еду, чтобы их 

родные не умерли с голоду. Поэтому роль женщин в годы 

Великой Отечественной войны рассматривается в рамках 

проблемы выживания в экстремальных условиях и тесно 

связана с обеспечением необходимого запаса продовольствия 
для поддержания жизни. 

О Великой Отечественной войне написано немало 

научных и популярных книг, посвященных теме снабжения 
продовольствием участников боевых сражений и мирных 

жителей, остававшихся в тылу. Они рассматривали тему в 

контексте тех правительственных постановлений, которые 
регламентировали пищевой рацион в период боевых действий. 

Однако тема выживания в войне как самостоятельное 
направление изучалась мало, в то время как для ее разработки 

имеется достаточно большой круг источников, позволяющих 

ее раскрыть в полной мере. Это прежде всего воспоминания 
тех, кто пережил военное время,  эпистолярная литература, 
включающая переписку фронтовиков с родными, 

остававшихся в тылу, письма блокадников Ленинграда и тех, 

кто был эвакуирован, и т.д. Опубликованные материалы могут 
быть дополнены результатами полевых наблюдений автора в 

разных регионах страны, поскольку воспоминания о 

пережитом голоде еще сохраняются в устных рассказах о 

военном времени и послевоенных годах. 



52 

 

Великая Отечественная война потребовала невероятных 

сил и предельного напряжения человеческих сил на фронте, а 
также введения экстраординарных мер, направленных на 
выживание тех, кто остался в тылу. Массовая мобилизация 
мужчин, техники, транспортных средств и лошадей для нужд 

фронта возложили все трудности на плечи женщин, стариков и 

подростков. С началом войны было введено 

продовольственное обеспечение гражданских лиц по 

карточкам на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу (18 июля 
1941 г.). Норма выдачи хлеба взрослому человеку составляла 
500 граммов хлеба, детская норма – 300 граммов. Был еще 
один вид карточек – «иждивенческая», по ней выдавали 300 

граммов хлеба тем, кто уже вышел из детского возраста, но не 
работал, а учился44. В декабре 1942 г. в тылу на 

государственном снабжении находились почти 61, 8 млн чел., в 

1945 г. – 80,6 млн чел., т.е. около половины всего населения 
страны, которых надо было обеспечить продовольствием, 

особенно работающих на военных заводах45.  

Немалым испытанием стала жизнь в тылу, когда люди 

были вынуждены вести жизнь, полную лишений и голода. 
Жительница Москвы М.И. Добросердова (1912-2013), 

оставшаяся одна с пятью детьми, вспоминала, как ей было 

тяжело: «Вот голод был! Ели картофельные очистки, их 

сушили, толкли, добавляли муки и пекли лепешки – 

“тошнотики”, они были неприятны на вкус». Ее дочь З.С. 

Логинова (1933 г.р.) до сих пор помнит эти голодные годы: 

«Спасала только мама. Принесет картошки, очистит, высушит 
очистки, измельчит и перемелет с отрубями, вот и ели эти 

“лякушки”. Или еще достанет где-нибудь кормовой свеклы, 

                                                 
44 Война и общество. 1941-1945. В 2 кн. Кн. 2. М.: Наука, 2004. С. 32.  
45 История Великой Отечественной войны Советского Союза. В 6 т. 
М., 1960-1965. Т. 6. С. 76. 
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нарежет ее кусочками и на сковородке потушит – это уже 
лакомство»46. 

Особенно тяжело пришлось жителям Ленинграда, блокада 
которого началась в сентябре 1941 г. и была полностью снята 
лишь в конце января 1944 г. С 20 ноября 1941 г. жители города 
стали получать самую низкую норму хлеба за время блокады: 

250 граммов – рабочие, все остальные – по 125 граммов47. 

Нехватка продовольствия привела к массовой дистрофии и к 

большой смертности населения48. Особенно тяжело было 

детям, для которых оставшиеся в живых матери и бабушки 

старались достать любую еду. Т.И. Ананьева, которой тогда 
было 11 лет, вспоминает, что их семью поддерживали капуста, 
которую собирала бабушка в пригородных полях, и «дуранда» 

из подсолнечного жмыха, которую сначала продавали в 

фуражных магазинах в виде плиток. Она также использовала 
кожаные ремни для приготовления супа. З.П. Брандт (1904 г.р.) 

хорошо помнит, что когда стали бомбить Бадаевские склады, 

то после бомбежки люди собирали расплавленный сахар, 

превратившийся в сплошной леденец. С трудом верится, что 

изголодавшиеся люди ели «студень» из столярного клея49.  

Примеры массового героизма проявляли дети, работавшие 
на заводах и фабриках50. Уроженца Ленинграда Е.Г. Беляева 
(1925 г.р.) отправили рыть окопы на Карельском перешейке. 
Питание на трудовом фронте включало утром чечевичную 
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кашу, чай, кусок хлеба, на обед давали суп на чечевичном 

отваре, на второе – шротовые биточки (отжим сои) и чай, 

вечером пили чай с сахарином и куском хлеба. В декабре 1941 

г. он заболел куриной слепотой и дистрофией51. А.Н. Олиферов 

в начале войны был эвакуирован с родителями из г. Алушты в 

г. Пермь, где его, тогда еще подростка, направили работать на 
завод: «Из-за плохого питания у многих рабочих началась 
цинга. Был организован специальный пихтовый цех, где из 
хвои пихты школьницы из нашего класса варили пихтовый 

квас. Повсюду в цехах стояли бачки, и все желающие могли 

его пить». Больным и ослабевшим выдавали карточки УДП 

(усиленное диетическое питание): «Мы шутили по этому 

поводу, называя их “умрешь днем позже”»52.  

Женщины трудились в подсобных хозяйствах, которые 
стали важным поставщиком мясо-молочных продуктов, 

овощей, картофеля. Всего было создано 633 подсобных 

хозяйства53. В 1942 г. в них участвовала одна треть городского 

населения, в 1943 г. – две пятых, а в 1944 г. – 50 %54. Начиная с 
1942 г., женщины были вовлечены в индивидуальное и 

коллективное огородничество55.  

В сельской местности основная тяжесть испытаний тоже 
легла на женские плечи. В Рязанской обл. школьники, начиная 
с младших классов, принимали вместе со взрослыми активное 
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участие во всех сельскохозяйственных работах56. 

Приусадебный участок давал в 10-20 раз больше продукции, 

чем колхоз на трудодни. Обязательный минимум трудодней 

распространялся и на подростков57. Ситуацию осложнял сбор 

налогов с колхозов и населения в форме обязательных 

поставок зерна, мяса (по 40 кг со двора), молока (по 350 

литров), яиц (по 150 штук), картофеля и др. продуктов. Только 

в 1942 г. жители Сапожковского района Рязанской обл. сдали 

из личных запасов 7120 пудов зерна, 2520 пудов картофеля 180 

пудов мяса, 4000 литров молока58.  

Еще одним подспорьем стали зерновые, остававшиеся на 
полях после уборки урожая, но их сбор считался незаконным. 

Пойманных на месте преступления арестовывали и ссылали в 

лагеря. Несмотря на запрет, на сбор колосков отправлялись 
женщины и дети. В. Белов в автобиографическом рассказе 
«Моя жизнь» вспоминает, что в Вологодской обл., куда его 

вместе с другими детьми вывезли из Ленинграда, тоже 
собирали колоски: «Баба Густя (Августа) – ходила щипать 
клеверный цвет. Председатель колхоза ругался. А ночью 

ножницами отстригали в колхозном поле колоски. За 1 раз 
настригали решето колосков. Баба Густя тихонько вылушила 
зерна, провеяла, высушила в печи и смолола на ручных 

жерновах. Потом она сварила из этой муки вкусную кашу»59.  

Женщины и дети собирали на опустевших колхозных 

полях и мерзлый картофель, из которого делали крахмал для 
оладий. В Рязанской обл. их называли «лейтенанты»60. Помимо 

колосков и картофеля собирали турнепс. Жительница 
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Вологодской обл. вспоминала, как в 1941 г. одна женщина 
тайком нарвала турнепс, но кто-то сообщил об этом в 

колхозную контору, и ей дали 5 лет тюрьмы61.  

В период войны сократились посевные площади, 

урожайность, уменьшилось поголовье скота62, поэтому резко 

повысилось значение рыбного хозяйства. Соленая рыба и 

вяленая вобла нужна была и на фронте. Поэтому на ловлю 

рыбы было мобилизовано гражданское население в тех местах, 

где можно было заниматься рыболовством, включая женщин и 

детей. Известно, например, что в Заполярье в ловле рыбы 

принимали участие школьники г. Салехарда63.  

На женщин и детей северных областей, включая 
Архангельскую и Вологодскую, а также на жителей Сибири 

была возложена обязанность снабжать фронт ягодами и 

грибами. Они занимались сбором даров природы, используя 
народный опыт64. Недостаток витамина С заставлял их 

отправляться на поиски растений, содержащих щавелевую 

кислоту, и прежде всего щавеля. Значительным подспорьем в 

питании была крапива, дикий лук. Для приготовления чая 

собирали мяту и душицу. В пищу шел также березовый сок, 

камбиальный слой с коры соснового дерева, содранный в виде 
лент. Недостаток муки вынуждал смешивать ее с различными 
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суррогатами. Женщины Смоленской, Калужской и 

Владимирской областей собирали кору с деревьев, сушеный 

мох и даже деревянные гнилушки, перемалывая их на «муку». 

В Пермской и Вятской обл. к муке примешивали полевой 

хвощ. Отсутствие хлеба и картофеля вынуждало костромских 

крестьян есть мякину, бус (отходы зерна), куколь (отходы 

льна), пыж (конопляную мякину), листья липы и березы65. В 

Киевской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Пензенской, 

Куйбышевской  и др. областях имелись случаи заболевания 
отдельных колхозников и их семей по причине недоедания и 

употребления в пищу подсолнечного жмыха и других 

суррогатов66. Нехватка еды вынуждала обращаться женщин с 
письмами в правительственные органы67. 

В заключение можно сказать, что Великая Отечественная 
война стала большим испытанием для русского народа, 
который понес огромные потери на фронте и в тылу, но стал 

победителем. Большую роль в этом сыграли женщины, 

которые сделали немало для решения продовольственной 

проблемы, использовав как исторический опыт выживания в 

трудных ситуациях, так и собственный опыт. Они были 

задействованы в подсобных хозяйствах, рыболовстве, сборе 
ягод, грибов и дикорастущих трав, что позволяло бороться с 
авитаминозом или цингой. Недостаток хлеба вынуждал их 

обратиться к использованию коры деревьев, соломы, лебеды и 

т.д. во избежание голода. Участие женщин и детей в 

снабжении продовольствием фронта и тыла было большим 

подспорьем в военные годы. 
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И.Ю. Воронкова 

г. Минск, Институт истории Национальной  

академии наук Беларуси 

Великая Отечественная война в судьбах белорусских 

женщин 

 

Известной белорусской писательнице С. Алексиевич 

принадлежит весьма точное определение: «У войны не 
женское лицо». Но, к сожалению, история человечества 
складывается так, что периодически два таких несовместимых 

понятия – женщина и война – вынужденно соединяются. 

Сразу после начала Великой Отечественной войны стало 

очевидным, что короткой и легкой она не будет. Поэтому 

женщинам пришлось в буквальном смысле слова открывать 
второй фронт как в труде, так и в бою. В военных действиях на 
фронте приняли участие свыше 800 тыс. женщин СССР68, 

среди них – многие дочери белорусского народа. Две 
белоруски-фронтовички были удостоены звания Героя 

Советского Союза. Посмертно оно было присвоено связистке 
младшему сержанту Е.К. Стемпковской, которая во время 
прорыва батальона из окружения в районе села Зимовенька 
Большетроицкого района Курской области (ныне в составе 
Шебекинского района Белгородской области) обеспечивала 
связь с командованием полка, потом в составе стрелкового 

взвода прикрывала отход основных сил. Погибла 26 июня 1942 

г. Старшина медицинской службы З. М. Туснолобова за 8 

месяцев вынесла с поля боя 128 раненых. В феврале 1943 г. в 

районе поселка Горшечное Курской области была тяжело 

ранена, обморожена, лишилась рук и ног, однако нашла в себе 
силы жить дальше. 

Уже в первые месяцы войны началась целенаправленная 
подготовка партизанских кадров из среды женщин. По 
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постановлению ЦК КП(б)Б от 11 июля 1941 г. на Гомельщине, 
в деревнях Ченки и Марковичи, был создан оперативно-

учебный центр Западного фронта, а при отделении в 

Марковичах – школа по подготовке групп и отрядов по 

подрыву и разложению тыла противника с отделением для 
подготовки женщин-разведчиц69. До полной оккупации 

Белоруссии в школе успели пройти обучение 60 будущих 

партизанских разведчиц70.  

По мере развития партизанского движения и подпольной 

борьбы в этом процессе неуклонно возрастала роль женщин. 

Не случайно они были отмечены уже в первом военном Указе 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1941 г. о 

награждении орденами и медалями народных мстителей. 

Среди награжденных медалью «За отвагу» была Э.Ф. Шубенок 

– секретарь Туровского подпольного райкома комсомола 
Полесской области БССР71. Она стала первой советской 

партизанкой, удостоенной правительственной награды в годы 

войны. Энна еще успела узнать об этом. Но в ноябре 1941 г. во 

время выполнения боевого задания девушка была схвачена 
фашистами и казнена.  

В партизанском движении и подполье на территории 

Белоруссии участвовали более 70 тыс. патриоток72. Девять 

партизанок и подпольщиц стали Героями Советского Союза: 
Е.И. Зенькова, Е.Ф. Колесова (посмертно), Е.Г. Мазаник, Т.С. 

Мариненко (посмертно), А.И. Масловская, М.Б. Осипова, З.М. 

Портнова (посмертно), Н.В. Троян, В.З. Хоружая (посмертно). 

Наличие явного противоречия между женской сутью и 
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жестоким характером военных событий, активными 

участницами которых женщины невольно стали, играет не 
последнюю роль в повышенном интересе к этой проблеме со 

стороны историков, психологов, социологов. Все большую 

популярность приобретают историко-психологические 
исследования, опирающиеся прежде всего на источники 

личного происхождения: дневники, письма, воспоминания. В 

Белорусском государственном музее истории Великой 

Отечественной войны хранятся уникальные дневники  и 

письма военного времени летчицы Галины Докутович. Она 
родилась и выросла в Гомеле, окончила там аэроклуб и 

поступила в Московский авиационный институт. Добровольно 

ушла на фронт, была зачислена штурманом 588-го ночного 

бомбардировочного женского авиаполка (позже он именовался 
46-м гвардейским Таманским Краснознаменным ордена 
Суворова авиаполком).  

Страницы фронтовых дневников и писем Г.И. Докутович 

периода 1942–1943 гг. рисуют неординарный характер – 

нежный и сильный одновременно. 

Большинство советских женщин были готовы к подвигам, 

но, попав на фронт либо в партизанский отряд, сталкивались с 
суровыми реалиями военной жизни, про которые раньше не 
думали. Даже мужчинам было нелегко перестроиться на войне, 
а женщинам – в особенности: сказывались плохие бытовые 
условия, тяжелые физические нагрузки. Вот запись в дневнике 
Г. Докутович: «Живем мы сейчас здесь под Ростовом в 

бывшем коровнике. Спим на соломе, прямо на полу. Ночью 

здесь спать страшно – крысы. Вчера они бегали по ногам, и я 

просто рукой сбрасывала их».  

Наша героиня поставила для себя и своих боевых подруг 
очень высокую планку женского поведения. Сегодня эти 

строки читаются разве что с доброй улыбкой: «Я просто 

возмущена! (далее перечислены имена трех боевых летчиц. – 

И. В.) Все трое здесь, в армии, сделали шестимесячную 

завивку. Я бы не брала таких в армию. Это не те советские 
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девушки, место которых действительно на фронте. Это 

поступок баб. Еще не хватает губы намазать, накрасить 

брови и налепить «мушки» и тогда их надо будет 

отправить… Я даже не знаю куда отправить… В Институт 

иностранных языков, на ярмарку невест». 

Но калейдоскоп войны мог в один момент изменить 
«картинку» и тогда становилось очевидным, что суровость во 

многом была напускной, а женщина всегда оставалась  
женщиной. Так, Г. Докутович, не выдержав собственной 

строгости, наконец, прорывается в чувствах и признается: 
«Захотелось мне до смерти надеть юбку и быть хоть 

немножко похожей на женщину… только на один день 

перенестись отсюда… Хотя внешне война и оставила на мне 

отпечаток, но внутри мало что переменилось. Почти такая 

же девчонка, особенно когда нападают приступы детства. А 

это было вчера. И я с собой в боевой вылет взяла куклу, 

обыкновенную детскую куклу, которую мне здесь подарили».  

Говорят, что люди ко всему привыкают. Привыкали к 

войне и женщины. Все чаще в дневниках поэтичной Галины 

проскакивает слово «работа» по отношению к тому, по 

большому счету жуткому делу, которым она занималась. – 

«Вчера, как всегда, опять работали. И так каждую ночь…»  

С течением времени привычным элементом военного быта 
становилась смерть, что было связано, вероятно, с некоторой 

притупленностью реакции нервной системы, возникающей при 

длительном нахождении человека в экстремальной ситуации. 

Г. Докутович пишет об этом так: «Раньше мне казалось, что 

смерть человека это что-то очень большое и страшное. 

Теперь же вижу, что нет ничего легче, чем умереть» (запись 
сделана за два месяца до гибели. – И. В.).  

Но вероятно, Галина не совсем доверяла своим печальным 

мыслям, иначе не оставила бы в дневнике трепетные строки о 

будущей послевоенной жизни: «Я часто мечтаю о том, что 

попаду на фронт, который будет гнать немцев из Белоруссии, 

из Гомеля. Мечтаю о Москве, о Концертном зале имени 
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Чайковского, но в первую очередь домой – к папе с мамой…» И 

далее – стихами: 

«В день первых радостных свиданий  

Там, в Белоруссии моей,  

Я вспомню небо над Кубанью,  

Фронт и сраженья этих дней».  

К большому сожалению – не довелось! На счету младшего 

лейтенанта Г. Докутович, мужественной девушки, воевавшей с 
поврежденным позвоночником, было уже 136 боевых вылетов, 

когда 30 августа 1943 г. она не вернулась из полета. 
Похоронена гомельчанка в братской могиле в станице Русская 
Краснодарского края. 

 

А.И. Громова 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Женщина в эпоху перелома: мироощущение 
представительниц русской интеллигенции в период 

революции 1917 г. и Гражданской войны 

 

«Такова наша эпоха. Ее имя запишется в истории 

человечества огромными буквами цвета крови»73, – пророчески 

писала Нина Петровская в 1908 г. Первая и Вторая мировые 
войны, революции и смена политических режимов сломали 

судьбы и разбили жизни миллионов. Если Маргарет Митчелл 

охарактеризовала американский Юг после Гражданской войны 

миром, унесенным ветром, то Российскую империю после 
событий первой четверти XX в. можно с полным правом 

назвать эпохой, снесенной кровавым ураганом. 

Женских источников личного происхождения, 
содержащих информацию о жизни во время революций 1917 г. 
и Гражданской войны в России, сохранилось множество. Они 

                                                 
73Любовь. Страницы из записной книжки // Нина Петровская. 

Разбитое зеркало: Проза. Мемуары. Критика. М., 2014. С. 84. 
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шрамами прорезают память, перенесенную на бумагу, 

практически всех женщин – современниц тех событий. Цель 
моего повествования – предоставить возможность этим 

женщинам быть услышанными, дать потомкам почувствовать 

их боль и страх, разделить их надежду, увидеть их глазами 

крушение и агонию старого мира и рождение нового, а также 
выделить общие особенности женского нарратива и женского 

голоса в репрезентации социальных катаклизмов. 

Героини данного повествования разных возрастов, 

мировоззрений и складов характера. Но всех их объединяет 
одно – это интеллигентные, образованные, тонко чувствующие 
и зачастую склонные к рефлексии личности, способные к 

глубокому анализу действительности. Это Зинаида Васильевна 
Арапова (1881–1928), дочь директора Московского 

Публичного и Румянцевского музея В.Д. Голицына, жена П.А. 

Арапова, адъютанта генерала В.И. Гурко. Во время Первой 

мировой войны она работала сестрой милосердия на фронте и в 

Варшавском госпитале. Эмигрировала во Францию. Зинаида 
Васильевна оставила обширный комплекс дневниковых 

записей, охватывающий период с 1905 по 1921 гг. Это 

Белоцветова Мария Эмилиевна (1892 – ?), супруга Н.Н. 

Белоцветова, поэта и антропософа. В Берлине, в эмиграции, 

была руководительницей русской антропософской группы. 

Вела дневник с 1919 по 1920 гг. Это Елена Георгиевна Дулова 
(1906–1987), актриса, певица и пианистка, дочь князя Г.Н. 

Дулова, скрипача и профессора Московской консерватории. 

Она оставила воспоминания, во второй части которых 

отражена жизнь ее семьи в годы гражданской войны. И, 

наконец, Зинаида Антоновна Денисьевская (1887–1933), 

выпускница Высших женских курсов в Москве, школьная 
учительница из Воронежа. Она вела дневник большую часть 
своей жизни, с 1900 по 1933 гг.  

«Фон» каждого из источников, упоминаемых мною, 

составляет описание трудностей повседневного быта. Этот 
диссонанс – неизбежную заботу о житейских мелочах во время 
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тотального разрушения всего, что составляло прежнее 
существование, – отмечала З.А. Денисьевская. В дневнике за 
1919-1921 гг. она писала: «Странно все в войне… И ложь, и 

веяние нелепой случайной смерти над каждым человеком, и 

страх, разлитый в воздухе вместе с гулом оружейной стрельбы, 

и разрушение мирных, старых, прочных зданий, и та 
обыденная жизнь – приготовление чая, обеда, ужина, 
подметание полов и т.п. – которая идет параллельно с 
военными действиями»74. 

Через все личные источники рефреном проходят два слова 
– голод и холод. Крайняя нужна заставляла продавать все, что 

было возможно, зачастую самые дорогие вещи – память о 

прошлой жизни. Елена Дулова, которая в то время была 
девочкой-подростком, вспоминает о 1918-1919 гг. как о самом 

кошмарном периоде в четырехлетнем голоде. В Москве ее 
«мама меняла вещи, серебро, золотые подношения на пшенку, 

картошку, а там нечего было ни выменять, ни продать»75. На 
том же Смоленском рынке продавала бабушкин браслет Мария 
Белоцветова76. Как точно отметила поэтесса Вера Инбер, 

«питались»портьерами, скатертями, роялем77. В феврале 1920 

г. Белоцветова пишет, что продавать больше нечего, и с 
сожалением ждет момента, когда придется продавать 
оставшиеся книги: «теперь уже какую книгу ни тронь <…> – 

все это – живые души»78. 

                                                 
74НИОР РГБ.Ф.752. Карт. 2. Ед. хр.3. 
75Дулова Елена Георгиевна. «По правде говоря. (История трех 

поколений). Часть II. 1916-1922 гг.» // НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1354. 

Ед. хр. 4. 
76Белоцветова Мария Э. Дневник (1919 ноябрь 26 – 1920 мая 1) // 

НИОР РГБ. Ф.24. Карт. 5. Ед. хр.1. 
77ИнберВера Михайловна. Автобиография (1899-19120-е гг.) // Ф. 

198. Карт. 13. Ед. хр. 62. Л. 4. 
78НИОР РГБ. Ф.24. Карт. 5. Ед. хр.1. 
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Тоска по понятному и прочному укладу жизни 

чувствуется практически в каждом личном источнике. 
Эстетические потребности образованных женщин требовали 

удовлетворения даже в ситуации крайней нужды. Белоцветова 
играла Вагнера и Шопена в промерзших комнатах, 

Денисьевская тосковала по музыке и театру. «Какие красивые 
это были сны!»,79 – восклицает она, вспоминая прошлое. 
«Белый зал Дворянского собрания – с колоннами, с толпою 

гимназисточек в белых фартуках, воскрес в памяти»80, – писала 
она Ольге Бессарабовой в письме от 16 декабря 1920 г. Почти 

теми же словами – «сон о забытой жизни»81 – говорит Тэффи о 

невозвратно ушедших днях. «Все то, что меня воодушевляло, 

чему я верила, что любила, чему готова была безропотно 

отдать и жизнь и счастье – все это уничтожено без следа»,82 – 

вторит им Зинаида Арапова. 
В ряде дневников можно выделить общую тенденцию 

упования на Бога как последнюю надежду среди хаоса 
рушащегося миропорядка и мотив жертвенности как способ 

осмысления бед и страданий. В декабре 1919 г. Белоцветова 
писала, как на церковной службе осознала «геройство Жертвы, 

которого требует от нас время. Нам нужна сейчас сила первых 

христиан»83. Арапова полностью передает себя в руки Господа 
и говорит о «страшных годинах бедствий и искуплений»84 как 

о возможности приблизиться к совершенству благодаря 
милости Божьей. «Боже мой, да будет Воля Твоя», – таковы 

последние слова ее дневника, которые она пишет перед 

                                                 
79НИОР РГБ. Ф.752. Карт. 2. Ед. хр.3. 
80НИОР РГБ. Ф.752. Карт. 3. Ед. хр.2. 
81Тэффи. Тонкие письма: Рассказы, воспоминания. СПб., 2013. С. 

151. 
82Арапова Зинаида Васильевна. Дневник № 13 (1916-1921) // НИОР 

РГБ. Ф. 12. Карт. 1. Ед. хр. 9. 
83 НИОР РГБ. Ф.24. Карт. 5. Ед. хр.1. 
84 Ф. 12. Карт. 1. Ед. хр. 9. 
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возможным арестом. «Господи, дай мне сил», «Господи, 

подкрепи слабеющий дух!», – многократно повторяет 
Денисьевская.  

В восприятии бедствий и социальных трансформаций 

женщинами – авторами рассматриваемых мною источников  

прослеживается ряд общих черт: абсурдность и 

бессмысленность всего происходящего, усталость от 
уродливой, безобразной атмосферы жизни85, мотив тьмы, ямы 

и пропасти, в которую скатывается Россия, и страх перед 

будущим. «Погибла Россия, затоптанная в грязи, озверевшая, 

потерявшая чувство чести, любви к человечеству, лежит она 
всеми заплеванная, в пропасти», – пишет Арапова 1 января 
1918 г. «Как все обрывается в пропасть прошлого, жуткую 

черную пропасть!»,86 – вторит ей Денисьевская. «Ощущение 
тьмы и ямы. Тихого умопомешательства»87, – у Зинаиды 

Гиппиус. Общий страх перед грядущим в полной мере 
отражает фраза из дневника Белоцветовой: «год 

переламывается. 1920. Какая тяжелая, неуклюжая цифра. 
Напоминает короткий, с широкой и низкой трубой локомотив. 

Как то повезет он нас? И куда?!..»88. 

В дневниках, письмах и воспоминаниях, написанных 

женщинами, запечатлена уникальная история, каждый из них 

несет голос и индивидуальные особенности своих создателей. 

Но, тем не менее, при анализе личных источников женщин – 

современниц событий 1917–1923 гг., чье происхождение и 

образование позволяет причислить их к «интеллигенции», есть 

возможность выделить общие черты восприятия ими 

                                                 
85Письмо З.А. Денисьевской Ольге Бессарабовой от 15 марта 1922 г. 
// НИОР РГБ. Ф. 752. Карт. 3. Ед. хр. 2. 
86Письмо З.А. Денисьевской Ольге Бессарабовой от 7.02.23// НИОР 

РГБ. Ф. 752. Карт. 3. Ед. хр. 2. 
87Зинаида Гиппиус. Петербургские дневники 1914–1919 // 

http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0070.shtml 
88НИОР РГБ. Ф.24. Карт. 5. Ед. хр.1. 
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социальных катаклизмов, схожий взгляд на повседневную 

жизнь при крушении привычного мира и неопределенности 

будущего. 
 

В.Н. Гущина 

г. Воронеж, Воронежский государственный университет 

Девушки-добровольцы Воронежского коммунистического 

добровольческого полка  

(по материалам воспоминаний И. Е. Богачевой) 
 

Автор воспоминаний И.Е. Богачева родом из бедной 

крестьянской семьи, но ей посчастливилось получить 
полноценное образование. Школу она окончила с медалью, 

хотя в детстве книг не читала, культурные учреждения не 
посещала, была вынуждена подрабатывать. После школы она 
поступила в 1937 г. в Воронежский университет и к июню 1941 

закончила четыре курса физико-математического факультета. 
По критериям А. Солженицына, она принадлежит к тому 

поколению интеллигенции, «кто прошел все свое 14-летнее 
образование при советской власти и генетически был связан 

только с нею», а именно – к «образованщине»89. Но Богачеву 

никто в «образованщину» не сгонял и в ней не топил. 

Поступление в вуз было делом ее свободного выбора. При 

этом она понимала, что если бы не советская власть, то она 
вряд ли смогла бы поступить в вуз и учиться там без помощи 

государства. Видя несчастную и трудную судьбу 

малограмотной матери (отец ее оставил), она была благодарна 
стране, которая открыла женщинам «возможность 
равноправного участия во всех сферах жизни – учебе, труде, 
отдыхе» (23)90.  

                                                 
89 Солженицын А. Образованщина / А. Солженицын // Новый мир.  

1991. № 5. С. 28-46. 
90 Богачева И.Е. Дороги, которые мы выбираем: Воспоминания и 

размышления военной медсестры / И.Е. Богачева. Воронеж, 2005. 
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С университетской скамьи она ушла на фронт и всю войну 

трудилась в прифронтовом медсанбате. Их часть сражалась за 
Москву, под Сталинградом, освобождала Украину, Румынию, 

Венгрию, закончила свой путь в Вене. После войны она 
поступила в аспирантуру и работала заведующей кафедрой 

философии в вузах города Воронежа. 
Большая часть ее книги посвящена жизни на войне, и 

основное внимание уделяется человеческим отношениям, 

чувствам, переживаниям, которые сопровождали ее и ее 
однополчан во время войны. Как заметила С. Алексиевич, 

характеризуя женские нарративы, это – история ее души. Она 
сама призналась, что ее воспоминания написаны «не так, как 

пишут непосредственные участники боев, командиры, 

солдаты. Это не хронология военных событий, в них нет 
описания боевых эпизодов», поскольку она считает, что «война 
(и даже рассказ о ней) – не женское дело», не претендуя на 
абсолютную хронологическую и фактологическую точность 
(122) и соответствие общепринятым оценкам. Жанр своих 

воспоминаний она характеризует как «исповедь юной русской 

девушки, ушедшей на войну по зову сердца и 

воспринимающей увиденное прежде всего душой и сердцем» 

(123), а поскольку она не была ни литератором, ни 

журналистом, то осознает их несовершенство по стилю и 

характеру изложения. Поэтому мы не оцениваем их с 
эстетической стороны. Нас интересует эмоциональная 
составляющая, отличающаяся искренностью и по словам 

автора, и по мнению оценивших мемуары ее однополчан. 

Основное чувство, которое пронизывает книгу, – любовь в 

разных ее проявлениях, но на первом месте стояла любовь к 

Родине. Благодаря советской власти Ирине, так же как и ее 
сокурсникам, детям рабочих и крестьян, «стало возможным 

(впервые в массовом порядке в России – В.Г.) получить 

                                                                                                      

Здесь и далее в тексте в скобках указываются страницы этого 

издания. 
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высшее образование, приобщиться к науке, культуре, спорту». 

Все они «гордились достижениями страны, горячо ее любили, 

были готовы защищать» (19). У нее не было ни личных 

оснований, ни определенного уровня культуры и образования, 

чтобы подвергать сомнениям коммунистическую идеологию и 

политику государства, благодаря которому ее юность стала 
значительно лучше, интереснее и благополучнее. В 

студенческие годы ей тоже приходилось голодать и 

подрабатывать, но сама жизнь (учеба, друзья, спорт) были 

настолько интересны и поглощали все ее мысли и чувства, что 

на отрицательные эмоции времени не оставалось. Именно в 

студенческие годы «сформировались убеждения, нравственные 
принципы, идеалы, укрепилось здоровье». Девушка «стала 
сознательным сторонником социалистической идеологии, 

гуманистических идеалов, вытекающих из нее» (19).  

Но в Европе уже шла Вторая мировая война. 21 июня 
студенты еще обсуждали возможность войны с Германией, а 
22 июня уже пошли записываться добровольцами в 

военкоматы и на медицинские курсы. В сентябре 1941 года 
Ирина вместе с другими девушками уже была на фронте в 

составе Воронежского добровольческого коммунистического 

полка. По мере ухудшения ситуации на фронтах ее чувства не 
слабели. В письме с фронта весной 1942 г. она писала подруге 
в тыл: «Я слишком люблю свою страну. Это чувство заглушает 
все другие» (46). Тяжелые и постоянные переживания за 
судьбу страны придали этому чувству особый характер: «Я 

болею, сильно, тяжкой болезнью за страну», – признавалась 
она в том же письме. Мучительно страдая за судьбу страны, на 
фронте «она высказывала вслух недоумение по поводу 

поражения наших войск, возмущение поведением союзников» 

(45), за что политруком медсанбата была обвинена в 

«антипатриотизме», с ней была проведена «разъяснительная 
беседа» и был вынесен выговор перед строем. 

Этому чувству близко другое – любовь к своему народу, 

которое выражалось в самоотверженном отношении к 
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раненым: в медсанбате они трудились и днем и ночью, без сна 
и отдыха обрабатывая поступающих раненых, под обстрелами 

снарядов и бомб, прилагая отчаянные усилия, чтобы их спасти 

или хотя бы облегчить их участь. Если надо, сдавали кровь и 

продолжали работать. Им не раз угрожала смерть.  

Любви к своему народу способствовало и «близкое» 

знакомство с немцами и их культурой. Видя те ужасы, что 

творили «представители цивилизованной нации, …еще более 
глубоко понимаешь, насколько отличаются наши люди от них. 

И еще сильнее начинаешь любить свой народ, свою страну» 

(43). 

Третий объект любви – это друзья, особенно старые 
университетские. Их письма и встречи с ними – основной 

источник радости. Далее следует любовь к маме, перед 

которой всю войну она чувствовала вину, т.к. пошла на фронт 

против ее воли, оставив ее и младшую сестру без своей 

помощи.  

На последнем месте находится любовь к мужчинам. Во 

время войны она впервые испытала это чувство всерьез, но 

поскольку оно развивалось на фронте, то логического 

продолжения ни с одним из мужчин оно не получило. Связано 

это было как с объективными, так и субъективными 

обстоятельствами. Она отмечает, что в отношении к любви на 
войне было много парадоксального: «в начале войны любовь 
осуждалась и даже запрещалась». Девушек могли 

откомандировать в тыл «из-за подозрения в любовных связях» 

(69). Парадоксальным было также то, что «когда молодая 
симпатичная девушка оказывалась среди многих мужчин, 

молодых офицеров (а это бывало нередко), которые проявляли 

к ней внимание, заботу, она вместо того, чтобы радоваться (что 

естественно), настораживалась, давала себе зарок не давать 
повода для ухаживания, для влюбленности. А если это все-таки 

случалось и молодой командир просил разрешения любить, 

девушка отказывала ему в этом, прося прощения. Это было 

противоестественно, но она поступала так, сознавая свой 
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гражданский, патриотический долг, ответственность перед 

собой, перед будущей судьбой, перед родными, которые ждали 

ее» (70). Поэтому на предложения серьезных отношений и 

даже руки и сердца она отвечала отказом. В ее системе 
ценностей приоритет отдавался стране и народу; самым 

страшным наказанием была командировка в тыл из-за брачных 

отношений, что воспринималось как измена Отечеству. 

Использовать мужское окружение, чтобы выйти замуж, ей в 

голову не приходило. Более того, категорический отказ («Хоть 
расстреляйте!») (55) выполнить приказ по обслуживанию в 

качестве официантки обедов высшего командного состава 
(генералов), иногда проводившихся после учений в перерывах 

между боями, стал причиной унизительной посадки ее на 
гауптвахту. 

В ее изложении, отношения в медсанбате отличались 
целомудренностью. Случаи приставаний солдат к девушкам 

были единичными и неагрессивными. Возникавшие отношения 
с офицерами отличались романтичностью и красотой, отчего 

помнились долго после войны. Именно красота и благородство 

этих отношений и подвигли автора рассказать о них, хотя она 
признает, что были и другие связи (менее счастливые, с 
расставаниями, или более счастливые – заканчивавшиеся 
браками). Но те отношения, который складывались у нее с 
«сильным полом», она считает типичными для своего 

окружения. 

Доминирующий настрой книги – позитивный, несмотря на 
то, что в то время в их жизни было много трудностей и 

опасностей, «мало приятного, больше ужасов, страданий, 

ненависти, зла» (43). В памяти остались первый раненый, 

первый умерший на руках, груды трупов и т.д., но сам факт 
участия в войне не вызывает печали. Напротив, помнятся 

песни и танцы, короткие минуты и часы отдыха, занятия 
художественной самодеятельностью, красота человеческих 

отношений, любовь, верность и люди, которые их вызывали. 

При этом мемуары создавались уже в перестроечное время, в 
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отсутствие цензуры, требовавшей подвигов и замалчивания 
ужасов и грязи войны. Их позитивный настрой – результат 
восприятия войны автором мемуаров, для которой война 
осталась главным позитивным конституирующим событием в 

жизни – вершиной жизненного пути (и чем дальше с 
возрастом, тем больше), определила систему ценностей, образ 
жизни и манеру поведения и в мирное время.  
 

З.М-Т. Дзарахова 

г. Назрань, Ингушский НИИ гуманитарных наук  

им.Ч. Ахриева  

Женщины Ингушетии в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Тяжесть Великой Отечественной войны в полной мере 
легла на женские плечи. Говорят, что у войны – не женское 
лицо. Но именно присутствие женщин смягчало силу 

жестокости той страшной войны. В рядах Красной армии 

женщины были в роли связисток, летчиц, разведчиц, 

водителей, медицинских сестер, врачей.  

«Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с 
которой не справились бы наши отважные женщины также 
хорошо, как и их братья, мужья, отцы», – отмечал маршал А.И. 

Еременко91. И, действительно, женщин можно было встретить 
в годы войны на самых разных участках.   

В Чечено-Ингушетии «в разгар сражения за Малгобек в 

городском Драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова в 

Грозном состоялся съезд женщин и девушек-горянок ЧИАССР. 

Председательствовала на съезде ингушка Ужахова. В работе 
съезда принимало участие большое количество женщин-

ингушек, среди них Хапсат Мамиева, мать дважды 

                                                 

91 Из статьи: Дахкильгов Ш. Подвиг Асият. // Сердало.  1984. 15 

июля. 
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орденоносца старшего лейтенанта Ахмета Мамиева. Съезд 

обратился ко всем женщинам и девушкам Чечено-Ингушетии, 

ко всем женщинам Кавказа с призывом вести беспощадную 

борьбу с врагом, оказывать всемерную помощь Красной 

Армии»92. 

С первых дней войны служили в различных госпиталях 

Великой Отечественной войны женщины-врачи и медсестры из 
Ингушетии. Надо отметить, что в целом по стране в годы 

Великой Отечественной войны доля женщин среди всех 

медицинских работников составляла 46%. Среди фронтовых 

врачей женщины составляли 41%, среди военных хирургов – 

43%, медицинских сестер – 100%, санитарных инструкторов и 

санитарок – 40%. 

Льянова Фатима Хадыжковна, уроженка с. Редант 
Пригородного района, подполковник медицинской службы, 

была начальником военно-полевого госпиталя в блокадном 

Ленинграде; имела многочисленные награды, в т.ч. ордена 
Красной Звезды и Красного Знамени.  

Тутаева Асият Идрисовна, уроженка с. Насыр-корт, майор 

медицинской службы, военврач 2-го ранга, кандидат наук, два 
года лечила раненных в эвакогоспитале и погибла от рук 

фашистов в октябре 1944 года.  
Тутаева Нина Идрисовна, уроженка с. Насыр-Корт, 

капитан медицинской службы, всю войну была ординатором 6-

го военно-санитарного поезда; была награждена орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 

Кавказа» и «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Уметова-Базоркина Клавдия Андреевна, майор 

медицинской службы, лечила раненных в Галашкинском 

                                                 

92
 Матиев Т.Х. Малгобекская оборонительная операция. Нальчик, 

2014. С. 272 
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госпитале в Ингушетии. В те же годы она работала в детском 

отделении больницы в с. Галашки. 

Уметова Анастасия Андреевна, капитан медицинской 

службы, лечила раненых в госпитале с. Галашки, не раз 
выезжала в район боевых действий под Малгобеком, была 
отмечена многочисленными наградами, в т.ч. орденом 

Отечественной войны 1 степени, медалью «За Оборону 

Кавказа» и др. 

Албогачиева Тамара Измайлова, 1907 г.р., лейтенант 
медицинской службы, начала медицинскую деятельность еще 
на финской войне. Позже служила старшим фельдшером 

эвакуационного госпиталя Завказского фронта. Лечила 
раненых и больных в период битвы за Кавказ. Была отмечена 
наградами: «За оборону Кавказа» и «За победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Манкиева (Кикина) Елизавета Анатольевна в числе 
младших медицинских работников служила в военном 

госпитале №3354 Ленинградского фронта; была награждена 
орденом Отечественной войны II cтепени. В госпитале 
встретила она свою судьбу, приехала в Ингушетию, 

сопровождая героя Великой Отечественной войны А. 

Манкиева, и осталась навсегда. Была уважаемым и любимым в 

народе человеком.   

Муцольгова-Точиева Хава Гази-Магомедовна служила 
медицинской сестрой под Малгобеком, в госпитале с. Средние 
Ачалуки. «Особенно много было раненых осенью 1942 года, 
когда разгорелись бои под Малгобеком. Раненых везли без 
конца. Медики буквально бегали от одного раненого к 

другому. Не хватало коек. А между тем бомбили самолеты, в 

Малгобеке бушевало пламя, черный дым застилал небо. 

Старались успевать, но сердце разрывалось от жалости и 

бессилия перед страшной картиной: огромная поляна, 
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заполненная ранеными. Бывало, раненые с мольбой о помощи 

умирали на их руках», – вспоминала она93. 

Бекбузарова Лидия Сосланбековна – дочь генерала 
Российской императорской армии – работала сестрой 

милосердия в медсанбатах. 

Монастырская Софья Израиловна служила под 

Малгобеком санинструктором роты 2-го батальона 11/13-го 

стрелкового полка 337-й дивизии. Фельдшером в этой же роте 
была Л.А. Иванова.  

Базоркина Фатима Мурадовна, 1927 г.р., совсем еще юной 

ушла служить в медсанбат и работала санитаркой. 

Андреева Юрия Павловна, уроженка ст. Орджо-

никидзевской, служила на эвакогоспитале №1060.  

Гагарина Евдокия Алексеевна из ст.Орджоникидзевской, 

окончив медицинские курсы, ушла на фронт. 
О девушках, спасавших раненых под Малгобеком, – 

Марусе Варламовой, уроженке г. Одессы, Лене Пивоваровой, 

уроженке г. Ессентуки, Галине Дубровской, Галине Дымченко, 

Галине Шитниковой, Галине Гандзюра – пишет З. Солтукиева 
в газете «Ингушетия» в статье «Сердца отметины»94. 

Сколько было простых женщин-домохозяек, которые 
приходили в госпитали и помогали, приносили продукты, 

готовили горячие блюда. Сколько было простых лекарей из 
народа в городах и селах Ингушетии (да и всей страны), 

которые, вспоминая все народные средства, тоже старались 
спасти еще одну жизнь. 

Женщины Ингушетии были не только в медсанчастях и 

госпиталях. Они были в рядах действующей армии, служили в 

партизанских отрядах.  

Льянова Тамари Джоновна, 1920 г.р., воевала в 

партизанском отряде. Ее семья жила в Нижнем Новгороде. 

                                                 
93 Личный архив Ф. Албогачиевой. ИГМК им.Т. Мальсагова. 
94 Солтукиева З. Сердца отметины // Ингушетия.  2010. 4 февраля. 
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Накануне войны она последний раз приезжала в свое родное 
село Джейрах. Погибла от рук фашистов на Брянщине.  

Ефимовна Татус Агнесия, 1924 г.р., жила накануне войны 

в Белоруссии. В ночь на 22 июня  вместе с одноклассниками 

встречала рассвет, прощаясь со школьными годами. Первые 
бомбежки, рев моторов развели их по домам. Вернувшись, она 
увидела страшную картину: погибла вся ее семья, а на месте их 

дома – огромная воронка от взрыва. В тот же день Агнесия 
ушла на войну. Ей было тогда 17 лет. Последние годы она 
жила в ст. Орджоникидзевской. Ушла из жизни в 2006 году. 

Топтыгина Таисия Матвеевна, 1924 г.р., ушла на войну в 

1941-ом году в 17-летнем возрасте. Воевала Таисия в 

легендарной 32-ой отдельной разведывательной роте 
прославленной 7-ой Гвардейской армии. Таисия Матвеевна 
прошла от Кавказа до Германии. За боевые заслуги была 
награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны 

1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». В 

послевоенное время работала в нефтяной промышленности 

Малгобека и не раз награждалась за хорошую работу95.   

Михайлова (Павленко) Мария Ивановна, уроженка ст. 
Нестеровской Сунженского района Ингушетии, сама пришла 
на призывной пункт и напомнила о себе. А ей было в 1941 году 

неполных 17 лет. Окончила курсы военных водителей и на 
своей полуторке объездила почти все города Северного 

Кавказа, была награждена медалями «За победу над 

Германией», медалью Жукова  и др.  

Журавлева Екатерина Михайловна, уроженка ст. 
Нестеровской Сунженского района Ингушетии, ушла 
добровольцем на фронт в 1941 году. На своем грузовике 
объездила она полстраны. Встретила День Победы в Берлине, 
воевала на Дальнем Востоке. Домой она вернулась в 1946 году 

                                                 
95 Город Воинской Славы Малгобек. Р-на-Д., 2007. С.104 
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с наградами: орденом Отечественной войны III степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и др.  

Саранцева-Гастемирова Тамара Викторовна, жительница 
ст. Орджоникидзевской, служила зенитчицей в роте ВНОС 

(воздушное наблюдение, оповещение, связь). На войну она 
ушла в 1941 году в 17-летнем возрасте. Боевое крещение 
получила под Сталинградом. В их роте служили только 

девушки, их все время перебрасывали с одного участка на 
другой. С помощью прожекторов они определяли тип 

самолетов, направление их полета и через телефонную связь 

передавали сведения зенитчикам. Тамара Гастемирова была на 
многих фронтах, а закончила войну на Дальнем Востоке, в 

Манчжурии. Медали той войны «За отвагу», «За Победу над 

Германией» напоминали ей о боевых буднях.  

Пущина Мария Стефановна, 1924 г.р., учительница 
Малгобекской школы, добровольцем ушла на фронт с первых 

дней начала войны. Служила в секретном отделе штаба фронта 
телефонисткой. В составе 2-ой Украинской армии участвовала 
в сражении за Крым. Была награждена медалью «За отвагу».   

Ляля Ужахова на войну ушла в 1942 году вместе с 
подругой детства Асей Смолянской. Они, артиллеристки-

зенитчицы, не отступили перед фашистской угрозой. 

Сражались наравне с мужчинами. Вскоре их боевые пути 

разошлись, и только письма соединяли их мужественные 
сердца.  

Лавренко Валентина Андреевна ушла добровольно на 
фронт в 1942 году, служила в 4-ой воздушной армии 70 

комендатуры, связисткой. Коломиец Лидия Павловна, 1921 

г.р., служила в 351-ой стрелковой дивизии. Гагиева (Соболева) 
Екатерина Матвеевна служила в 4-ом полку резерва 
офицерского состава  4 Украинского фронта (в/ч 81020)96.  

                                                 
96 Олигова З. Архив ИГМК им.Т. Мальсагова. 
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Цечоева Тамара Анзоровна окончила курсы горянок в 

Ростове-на-Дону. Работала в Министерстве юстиции ЧИАССР 

до войны. Юрист, член Верховного суда ЧИАССР в годы 

войны, два года работала в ревтрибунале. После разгрома 
фашистских войск на Кавказе была отозвана с фронта.  

Редникова Валентина, 1909 г.р., была участницей 

Малгобекской оборонительной операции, кавалером медали 

«За отвагу». В 1942 году И.Сталин отметил ее мужество и 

ратный труд благодарственным письмом. Евдокия Сорокина-
Резенькова, 1922 г.р., была награждена медалью «За оборону 

Кавказа»97. 

«Не раз ходили в разведку П. Подберезная, Е. 

Александрова, Я. Зампольская. По заданию советского 

командования бесстрашные разведчицы неоднократно 

пробирались на территории, занятые гитлеровцами (Малгобек, 

Моздок и др.)»98.  

Морозова Анна Васильевна, 1927 г.р., в 1943 году вместе с 
подругой ушла на фронт. Блокадный Ленинград 1941-1943 гг. 
и война остались в ее памяти жестокими воспоминаниями. С 

мужем-ветераном войны Пестовым Николаем Афанасьевичем 

она жили в Ингушетии в ст. Орджоникидзевской. 

Говоря о женщинах Ингушетии, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, мы с благодарностью вспоминаем 

женский 588-й авиаполк (позже 46 Гвардейский), аэродром 

которого находился в ст. Ассиновской, а сами они, 

бесстрашные летчицы, воевали в небе над Ингушетией, 

вылетая в районы жестоких боев под Малгобеком, 

Орджоникидзе. Формирование полка «началось в октябре 1941 

года по инициативе и под руководством Героя Советского 

Союза Марины Расковой. Направляли в него не только по 

призыву ЦК ВЛКСМ – летный состав подбирался через 
военкоматы и аэроклубы. Сборный пункт женской 

                                                 
97 Там же. 
98

 Город Воинской Славы Малгобек. Р-на-Д., 2007. С.104. 
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авиационной части находился на территории Петровского 

парка, в одном из зданий Военно-воздушной академии имени 

Жуковского… Весной 1942 года командование признало полк 

подготовленным к вылету на фронт… Работали и днем, и 

ночью. Ночью – на задании, днем – на разведке или 

перебазировании. Предстояло летать над местностью, 

ограниченной Сунженским хребтом и Главным Кавказом. От  
экипажей требовалось огромное внимание в полете, так как 

кроме сложной оперативной обстановки на фронте они на пути 

к цели и при возвращении часто попадали в сложные 
метеоусловия, что еще больше усложняло полет»99. Имена этих 

героических женщин овеяны славой. В Ингушетии чтут память 

о них. Многие из них стали Героями СССР. Это Марина 
Раскова, Катя Тимченко, Евдокия Бершанская, Попова, Рябова, 
Чечнева, Клюева, Пискарева, Аронова, Худякова, Тимченко, 

Полина Макогон, Лида Свистунова, Юлия Пашкова,  Катя 
Доспанова, Дуся Носаль, Ира Каширина и мн.др.100.  

Список женщин можно продолжать.   

Женщины совершали подвиги и на фронте, и в тылу. 

Значительное число строителей оборонительных рубежей 

составляли женщины, старики и дети. Помимо этого женщины 

шли работать на заводы вместо ушедших на фронт мужчин, 

они же становились за руль тракторов и комбайнов, они же в 

основном трудились в сельском хозяйстве. В минуты отдыха 
вязали, шили, штопали для семьи, для фронта, для Победы. 

Война заставляла их бороться за выживание своих семей. 

Нередко, чтобы укрыть и спасти от смерти стариков и детей, 

женщины преодолевали тяжелейшие испытания.  

                                                 
99 Они защищали Кавказ // из книги: «Малгобек – Город Воинской 

славы».  Ростов-на-Дону, 2007. 
100 Сайт «Герои страны»; «Помним и гордимся» // Составитель Л.Х. 

Яндиева. Малгобек, 2012. 
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Победа далась нелегко, и немалую долю в ней сыграли 

наши женщины. 
  

Е.В. Дьякова  

г. Харьков (Украина), Харьковский национальный 

педагогический университет имени Г.С. Сковороды 

Семейный аспект в деятельности харьковских партизан и 

подпольщиков 

 

История Великой Отечественной войны знает огромное 
количество примеров воинских подвигов и проявлений 

мужества. Защищая свою страну от немецких захватчиков, 

советские люди защищали прежде всего свои дома, свои семьи. 

Большой поддержкой в борьбе была уверенность в том, что 

дома их ждут родители, жены, дети. 

Особенно важное значение поддержка близких имела для 
бойцов Движения Сопротивления. Целью данной статьи 

является освещение семейного аспекта и его влияние на 
эффективность борьбы партизан и подпольщиков с 
гитлеровскими захватчиками на Харьковщине. 

Из архивных материалов известно, что областная 
оперативная группа по формированию партизанско-

подпольной сети, действовавшая на Харьковщине, 
рекомендовала будущим бойцам Движения Сопротивления 
эвакуировать своих близких вглубь Советского Союза. Многие 
партизаны и подпольщики так и сделали. Известно, что 

выехали семьи секретарей подпольных обкомов партии и 

комсомола (соответственно И.И. Бакулина и А.Г. Зубарева), 
некоторых командиров партизанских отрядов (С.О. Лыбы, 

А.П. Камышана). Однако часть семей решила остаться. Этих 

людей можно разделить на три группы: 1) те, кто остался 
сознательно, пожелав разделить опасность с родным 

человеком; 2) родители/дети, не сумевшие выехать 
самостоятельно по возрасту или состоянию здоровья; 3) не 
успевшие эвакуироваться. 
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Современные украинские историки101 склонны негативно 

оценивать последствия пребывания семей вместе с народными 

мстителями. В качестве главного аргумента они приводят 
утверждение, согласно которому семья партизана всегда 
уязвима, не защищена от опасности. Между тем часто именно 

семья была той опорой, которая позволяла подпольщику 

успешно бороться с оккупантами. Родители и жены партизан 

готовили еду, стирали одежду (даже для всего отряда), прятали 

людей, лечили их в случае необходимости. Кроме того 

родственники участвовали в разведывательных операциях, 

распространяли листовки, узнавали о настроениях местного 

населения, выясняли места расположения немецких войск в 

населенном пункте и т.п. Немаловажную роль в этом играли 

дети. Именно им, ловким и бесстрашным, удавалось сделать 
то, что грозило взрослым смертью. Среди мужественных 

родственников партизан и подпольщиков следует отметить 

мать командира Змиевского отряда Я.А. Брехунца Федору 

Гавриловну; жен нововодолажских партизан М.Г. Рыбалко и 

А.К. Куца Марфу Ивановну и Марию Александровну; мужа 
краснокутской подпольщицы Э.Я. Сербиновой Константина 
Ивановича; дочку савинского партизана П. Марченко Веру и 

дочь уже упоминаемого нововодолажского партизана 
А.К. Куца Александру; отца изюмской подпольщицы 

З. Гниевской Василя Ивановича и других. Вместе с 
профессором А.И. Мещаниновым лечили и помогали 

военнопленным бежать из неволи его жена Наталья 
Александровна и дочери Наталья Александровна и Елизавета 
Александровна. 

Следует отметить, что взрослые члены семей, оставшиеся 
на оккупированной территории, вполне осознавали, что им 

придется столкнуться со смертельной опасностью. Их 

                                                 
101 Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941—

1943). Харків : Прапор, 2004. 
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бедственное положение усугублялось и тем, что уже через 
несколько дней после оккупации населенного пункта 
гитлеровцы хорошо знали местных активистов, их родных и 

близких. Также они успевали понять, кто из этих людей будет 
с оружием в руках бороться с захватчиками и предателями. 

Поэтому оккупанты внимательно следили за семьями бойцов 

Движения Сопротивления, желая нейтрализовать их путем 

ареста или даже казни. Как известно, для борьбы с 
партизанами и подпольщиками немцы избрали метод захвата 
заложников и первыми всегда забирали родственников 

народных мстителей. Это обстоятельство негативно влияло на 
эффективность и масштаб сопротивления в регионе, поскольку 

потерю близкого человека всегда очень трудно пережить. 

Трудно переоценить роль семьи в судьбе членов 

Харьковского подпольного обкома партии. Не захотела 
эвакуироваться жена И.Ф. Гаркуши Елизавета Ивановна. В 

полном составе осталась семья секретаря Заводского 

подпольного райкома партии М.Ф. Дубенко (жена и три 

дочери), связной П.А. Омельченко (дочь, сестра, мать), а также 
семьи некоторых других подпольщиков. Все они были 

привлечены к борьбе с врагом: устанавливали связь между 

подпольщиками, распространяли листовки, собирали 

необходимую информацию. 

В современной исторической науке считается, что 

предательство дочерей М.П. Дубенко Веры и Нелли привело к 

разгрому подпольного обкома партии. Они, попав в плен, не 
выдержали пыток и выдали подпольщиков. При этом 

игнорируются примеры активной помощи родственников 

других подпольщиков, которых было гораздо больше. 
Например, дочь связной П.А. Омельченко, одиннадцатилетняя 
Людмила Полякова, разносила листовки из своего дома другим 

подпольщикам. В доме на Журавлевке, где жили мать и сестра 
Полины Андреевны, находилась рация, у них же проживала 
радистка Людмила. Е.И. Гаркуша проведывала в тюрьме 
секретаря подпольного обкома партии И.И. Бакулина. Она 
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передавала ему письма и получала от него новые. Вместе с 
другими подпольщиками она готовила побег Ивана Ивановича 
из тюрьмы. 

Разумеется, невозможно представить себе, кто и как повел 

бы себя в тяжелейшей ситуации военного времени, грозящей, к 

тому же, смертью, – все это зависит не только от создавшихся 
факторов и обстоятельств, но и от характера человека. И хотя в 

истории нет сослагательного наклонения, все же можно 

предположить, что если бы подпольный обком партии не был 

разгромлен, сегодня бы с гордостью говорили о Вере и Нелли 

Дубенко, которые до ареста активно помогали отцу вести 

борьбу с оккупантами. 

Отмечая ошибочность политики советского прави-

тельства, вследствие чего семьи некоторых партизан и 

подпольщиков остались дома помимо своего желания, а также 
тщательно анализируя большое количество фактов, связанных 

с поддержкой родными народных мстителей, можно сделать 
вывод, что близость семей имела важное психологическое 
значение для бойцов Движения Сопротивления. 

 

О.А. Иванова 

г. Санкт-Петербург, Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

Реалии повседневной жизни сердобольных вдов в период 

Крымской войны 
 

В период Крымской войны (1853–1856 гг.) женский труд 

по оказанию помощи раненым и больным был применен в 

новых организационных формах и на новом уровне. Первыми 

сестрами милосердия, которые отправились на фронт для 
оказания помощи раненым, были сестры Крестовоздвиженской 

общины. Немалый вклад в медицинскую помощь оказали 
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сердобольные вдовы из Санкт-Петербургского и Московского 

Вдовьих домов102. 

По повелению императора Николая I перед отправлением 

в Крым следовало103: на испытуемых вдов и девиц, не 
посвященных в звание сердобольных, возложить кресты 

сердоболия перед их отъездом; назначить старшую. Жалованье 
начальницы должно было составлять 50 р. в месяц и 

единовременная доплата 150 р.; вдовам выдать 
единовременное пособие 25 р. и назначить жалованье по 15 р. в 

месяц, обеспечить их одеждой. 

Начальницей назначили вдову коллежского асессора 
Надежду Петровну Распопову. По инструкции она была 
обязана104: (1) Смотреть за сердобольными (вдовы и сестры 

состояли в непосредственном ее подчинении) и управлять 

хозяйственной частью. (2) Распределять женщин по 

госпиталям и устанавливать между ними дежурство. (3) 

Наблюдать за выполнением обязанностей в отношении 

больных, чтобы сердобольные вели себя благопристойно, 

«скромно и жили между собой в тишине и согласии». (4) 

Ежедневно навещать вдов в госпиталях. (5) Еженедельно 

доставлять в оба Дома (Санкт-Петербургский и Московский) 

краткие ведомости о сердобольных с обозначением, где каждая 
из них находится, аттестуя их как в поведении, так и в усердии 

к службе. (6) Заботиться обо всех вверенных ей и в случае 
надобности оказывать им помощь. (7) Получать из кассы 

Странноприимного дома Таранова-Белозерова суммы, 

отпускаемые на содержание сердобольных, и записывать 

                                                 
102 Иванова О.А. Служба сердобольных вдов в годы Крымской войны. 

Патриотизм и гражданственность в истории России: сб. материалов 

междунар. науч. конф. / под. общ. ред. проф. В.Н. Скворцова, отв. 

ред. В.А. Веременко. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. С. 142. 
103 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). 

Ф. 758. Оп. 13.Д.160. Л. 2. 
104 РГИА. Ф. 758. Оп. 13.Д.160. Л. 43–45. 
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приходы и жалованье в шнуровой книге. (8) По истечении 

каждого месяца доставлять в Дома ведомости о приходе и 

расходе сумм. (9) Сообщать о нуждах начальству Санкт-
Петербургского Вдовьего дома, но срочные проблемы могла 
решать сама. (10) Докладывать вопросы особой важности, 

касающиеся сердобольных, статс-секретарю по делам 

управления учреждений императрицы Марии. 

Также имела право делать замечания и выговоры. 

В ноябре 1854 г. вдовы отправились из Санкт-Петербурга 
в Москву105. Начальство Московского Вдовьего дома должно 

было дать им назначение до Симферополя в Странноприимный 

дом Таранова-Белозерова. По прибытии вдовы поступали в 

распоряжение профессора Н.И. Пирогова. 
В ходе своей деятельности они столкнулись с рядом 

сложностей. Первой был сам быт. Большое расстояние от 
места жительства до госпиталей имело следствием трудности 

достижения места назначения. Перевозили пострадавших в 

огромных мальпостах; жить надо было в бараках, вместе с 
больными в дежурных комнатах без полов и потолков, 

некоторые имели комнаты в холодных и сырых татарских 

саклях106 и получали деньги на пищу, но должны были 

содержать себя сами. На еду им назначался 1 р. в сутки. Перед 

отправлением каждой выдали ¼ фунта чаю и 2 фунта сахара на 
месяц, белье и одежду107. 

                                                 
105 Бондина С.И. Санкт-Петербургский Вдовий дом в XIX–начале XX 

вв. Научно-теоретический журнал «Общество. Среда. Развитие». № 3 

(28). 2013. С. 67. URL: 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/13_03/13_03all.pdf (дата обращения: 

20.09.2014 г.). 
106 Краткий очерк деятельности сердобольных вдов в Крымских 

госпиталях во время войны России с Англией, Францией и Турцией 

на берегах Черного моря в 1854–1856 гг. СПб.: б.и., 1858. С. 9. 
107 РГИА. Ф. 758. Оп. 13.Д. 160. Л. 4, 10. 
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Сестра милосердия Екатерина Бакунина отмечала, что они 

ужасно бедствовали и все это «дурно влияло на их 

здоровье»108. Другой напастью были болезни (в основном 

умирали от тифа)109. Нелегкой была и ежедневная работа в 

госпиталях. Женщины резали и обметывали бинты110, 

занимались получением медикаментов, перевязками, раздачей 

белья и лекарств, проверкой качества пищи, обеспечением 

чистоты, наблюдением за санитарами. На долю каждой вдовы 

приходилось около 200 раненых, из которых каждому 

третьему, кроме перевязок, требовался постоянный уход111. Все 
испытывали психологические проблемы и конфликты. Из 
отчета Надежды Петровны следует, что не все вели себя так, 

как подобает их званию. Например, Марья Кузнецова и 

Надежда Богданова оказались с буйным нравом, грубы в 

обращении и непослушны. Хотя Кузнецова с усердием 

ухаживала за больными, была взыскательна, соблюдала 
чистоту и порядок «как нельзя лучше», была внимательна, «по 

службе хороша, но по нраву нет». Она утверждала, что 

«никакого начальства над собой не признает». Богданова 
вообще грозилась «всех отдать под суд»112. 

Камилия Гунина возмущала всех своими «разными 

нелепыми выдумками»113. Сердобольная Иванова отличилась 
пристрастием к алкогольным напиткам – «в трезвом виде 
превосходная, но по несчастью ее слабости я не могу ее 

                                                 
108 Записки очевидца: воспоминания, дневники. М.: Современник, 

1991. С. 68. 
109 РГИА. Ф. 758. Оп. 13. Д.160. Л. 86. 
110 Орлова-Савина П.И. Автобиография. URL: 

http://coollib.net/b/232429/read (дата обращения: 26.04.2015 г.). 
111 Романюк В.П., Лапотников В.А., Накатис Я.А. История 

сестринского дела в России. СПб.: СПбГМА, 1998. С. 55. 
112 РГИА. Ф. 758. Оп. 13. Д. 160. Л. 24. 
113 Там же. Л. 233 обр. 
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оставить», – писала Распопова114. За такое поведение они 

получили выговор от Опекунского совета. По уставу §§ 108–

111 Кузнецову, Иванову и Гунину лишили званий 

сердобольных и отобрали кресты115. 

Помимо внутриобщинного конфликта были разногласия и 

с чиновниками. В газете «Гражданин» описывается случай 

столкновения Распоповой и надзирателя военно-временного 

госпиталя № 14 по поводу недодачи и плохого качества 
продуктов для больных116. Но несмотря на трудности и 

невзгоды в них нуждались, их дела высоко ценили. 

Командовавший Южной армией генерал-адъютант 
А.Н. Лидерс признавал полезным труд вдов и желал, чтобы 

они были в армии117. 

В одном из свидетельств сердобольной от 
Симферопольского военного госпиталя указывалось: «…в 

течение 10 месяцев, почувствовав человеколюбие, занималась 
перевязкой ран в Симферопольском военном госпитале с 
неутомимом усердием, заботливостью и высоким 

самоотвержением»118. 

Слова лекаря Оранского как нельзя лучше характеризуют 
назначение их деятельности: «…Все нравственно-духовное 
лечение лежало на сердобольных, а оно так важно, что оно без 
всяких других средств излечивает больного… А кто не знает 

                                                 
114 Там же. Л. 234. 
115 Там же. Л. 236. 
116 Гражданин. № 2 (4 января). 1874 г. URL: 

http://smalt.karelia.ru/~filolog/grazh/1874/74n02.htm (дата обращения: 

01.05.2015 г.). 
117 РГИА. Ф.758. Оп.13. Д.161. Л. 104. 
118 Там же. Л. 221. 
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что русские женщины лучшие врачевательницы язв души… В 

этом отношении сердобольные были незаменимы…»119. 
 

Ю.А. Иликеева 

г. Уфа, ФГБОУ ВПО «Башкирский  

государственный университет» 

Роль женщины в башкирском традиционном обществе в 

условиях войны и военной повседневности 

 

С древнейших времен до современности история 
человечества пронизана войнами. Войны играли важную роль 
и в истории башкирского народа. Территориальная и 

хозяйственно-культурная близость башкир с казахами, 

ногайцами, татарами и др. часто провоцировала 
многочисленные межплеменные распри. Поскольку 

благополучие кочевника зависело от обеспеченности скота 
пастбищами, во многом благодаря высокому развитию 

вооружения и военного искусства башкиры смогли сохранить 
исконную территорию и пастбищные угодья на протяжении 

многих веков. После вхождения в состав Российского 

государства несение военной службы стало одной из главных 

обязанностей башкир, что в дальнейшем привело к переводу 

башкир в разряд военно-казачьего сословия (кантонная 
система управления 1798–1865 гг.). Поэтому башкиры 

отводили одну из главнейших ролей военному искусству и 

военной подготовке. Развитие военного дела как 

самостоятельной отрасли жизнеобеспечения народа привело к 

тому, что немаловажную роль в этой сфере играла и женщина. 
В экстремальных условиях, которые для башкир стали 

повседневной реальностью, женщина, мать, труженица, 
вдохновительница, воин сливались воедино. «Время 

                                                 
119 Знаменский К.И. Санкт-Петербургский Вдовий дом с 
филантропическими отделениями. 1803–1903. СПб.: Товарищество Р. 

Голике и А. Вильборг, 1903. С. 59. 
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беспечности прошло. Мужчины и женщины, силою всей 

боевых седлайте коней!», – говорил предводитель башкир в 

эпосе Мэргэн и Маянхылу. 

В условиях военной повседневности первоочередная 
функция башкирской женщины заключалась в идейном 

вдохновении мужчин на «праведную» борьбу. Женщины 

усиливали моральный дух воинов, своим примером укрепляли 

их стойкость и решимость. Огромное влияние в деле борьбы 

имели матери, сестры, жены, невесты, благословлявшие на нее 
своих сыновей, братьев, мужей и женихов.  

Военно-стимулирующая роль башкирской женщины 

отражалась и в брачных традициях, согласно которым при 

женитьбе отдавалось предпочтение сильным, смелым, 

отважным, находчивым юношам, верным своей Отчизне: 
«Люби егета не за красоту, а за храбрость», «Не знайся с тем 

егетом, у которого дурная слава», «На брови егета не смотри, а 
смотри на его дела», «Достоинство егета – в делах его»120. 

Родословной жениха, в отличие от невесты, также придавалось 
меньшее значение: «Если хорош егет, о происхождении его не 
спрашивай»121. Родители и сами девушки при выборе жениха 
отдавали предпочтение сильным и храбрым воинам, 

прославившим свои имена на поле боя, даже бедность в таком 

случае не была помехой: «Богатство егета – решительность». 

Вот, например, как описывается идеальный мужчина, за 
которого готова выйти Барсынхалыу в  эпосе «Алпамаша»: 

… Если же ты мужчина 

И справедлив в словах, 

Осуждая дурное, 
Всегда честен в делах, 

                                                 
120 Башкирское народное творчество. (далее БНТ) Т. 7. Пословицы, 

поговорки. Приметы. Загадки. Уфа: Китап, 1993. С. 11. 
121 БНТ. Т. 7. С. 11; Надршина Ф.А. Отражение семейно-брачных 

отношений в башкирском фольклоре //Мать и дитя у народов 

Башкортостана. Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции. Уфа, 2001. С. 267. 
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Наездник, и способен 

Подвигом красить страну, 

Подарю свое сердце… 

А в эпосе Мэргэн и Маянхылу старый курбаши Надырша 
готов был отдать свою должность и единственную дочь только 

самому мудрому и удалому батыру122. Девушки-батыры 

выбирали себе в мужья только тех, кто одерживал над ними 

победу в схватках. 

Мотив физической силы проявляется и в обычае 
умыкания. У кочевых народов считалось удальством увести у 

соседнего рода или народа скот или похитить девушку. В 

историческом эпосе «Алебай и его жена» описывается 
следующая ситуация: когда за похищенной казахами 

башкирской женщиной Хырбикой пришел муж, она не 
захотела возвращаться. И в схватке с казахским батыром за 
право на Хырбику муж, рассчитывая на помощь жены, 

услышал в ответ: «Кто победит, тот мне и муж»123.  

Однако преимущественно похищение женщин и детей, 

насилие над ними врагов, убийство служило главным 

аргументом в пользу начала войны с целью возмездия и 

придавало ей яростный, но справедливый характер. 

Похищение или убийство женщин и детей жестоко каралось и 

являлось одной из главных причин межплеменных распрей 

(карымта и барымта).  
Военные традиции и обычаи в башкирском обществе 

актуализировали социальные роли воинов, способствовали 

социализации юношества, усиливали рост мускулинных 

качеств как у мужчин, так и женщин. Воинская служба 
воспринималась как обязанность каждого башкира перед 

Отечеством, народом. В условиях межплеменных распрей, 

башкирских восстаний (1662-1664 гг., 1681-1684 гг., 1704-1711 

                                                 
122 БНТ. Т. 2. Предания и легенды. Уфа: Башкирское книжное 

издательство, 1987. С. 207. 
123 БНТ. Т. 2. С. 349-352. 
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гг., 1735-1740 гг., 1755-1756 гг., 1773-1775 гг.) и полукочевого 

образа жизни большое значение придавалось военно-

физическому воспитанию девушек, к ним часто предъявлялись 
и чисто мужские требования. Б.М. Юлуев, описывая башкир 

Орского уезда Оренбургской губернии, отмечает, что в 

искусстве ездить верхом башкирки нисколько не уступают 
своим мужьям124. А.З. Валиди также в своих 

«Воспоминаниях», сравнивая обычаи башкир и мишарей, 

отмечает, что башкирские девушки, в отличие от мишарских, 

ходили с открытым лицом, повадками были схожи с 
джигитами и ездили верхом125. В башкирском фольклоре 
героини часто отличаются необычной физической силой, 

мужеством, бесстрашием, побеждают своих женихов в 

единоборстве, в богатырских состязаниях. Например, девушка-
батыр Зухра была у мужчин вожаком в звероловстве, 
сражалась с медведями, в стрельбе из лука и скачках на коне ей 

не было равных. Героиня Барсынхылу скатила с горы камни 

величиной с мельничный жернов и размером с дом, девушка 
Махуб боролась с джигитами и т.д. и т.п.  

Отлично владея навыками применения оружия и верховой 

езды, башкирки в критические для народа моменты сражались 
наравне с мужчинами. История хранит немало свидетельств, 

когда башкирки без мужчин обороняли свой край. Об участии 

женщин в межплеменных распрях говорится в преданиях 

«Гора Мухибы», «Гора Суюрбики», «Акман-токман». После 
смерти их с почестями хоронили. А места, где они 

похоронены, названы в их честь. Так, легенда «Иргиз» 

рассказывает о том, что когда-то давно в ауле Хасаново жил 

искусный стрелок и охотник Якуп, который растил свою 

единственную дочь мужественной и отважной. Девушка 
принимала участие в охоте и скачках. В одном из сражений 

                                                 
124 Юлуев Б.М. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. 
1892. № 2–3. С. 221. 
125 Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Кн. 1. Уфа, 1994. С. 206. 
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между племенами участвовала и дочь Якупа. Даже получив 

смертельное ранение, она продолжала сражаться, пока не 
умерла в седле. Соплеменники называли ее девушкой с 
львиным сердцем, девушкой-мужчиной – Ир-кыз. Отсюда 
позже и произошло название реки Иргиз126. Сохранились 
свидетельства об участии женщин в боевых действиях против 

монголо-татарских завоевателей, в Отечественной войне 1812 

г.127. В годы борьбы с царизмом башкирские женщины были в 

первых рядах повстанцев, например в ходе башкирского 

восстания 1735-1740 гг. были взяты в плен с оружием в руках 

четыре девушки, жительницы деревни Мангашево128.  

Таким образом, в материалах башкирской истории, 

описывающей военные столкновения и повседневность в 

условиях войны, отражается эволюция народного 

самосознания, воздействие войны на ценностные ориентации, 

мораль, поведенческие практики и т.д. Военная 
повседневность способствовала в целом повышению 

социальной роли женщины в башкирском обществе. В 

критические для народа моменты башкирка неизменно 

выступала как правомочный член общества, обладая 
повышенным уровнем правоспособности и относительной 

независимости. В более масштабном аспекте женщина 
выступала как стратегический фактор выживаемости башкир 

как этноса, нередко попадавшего в жернова истребительных 

войн. 
 

 

 

 

                                                 
126 БНТ. Т.2. С. 48, 52, 78, 168-169. 
127 БНТ. Т. 8. Песни (дооктябрьский период). Уфа: Китап, 1995. С. 63; 

БНТ. Т. 10. Исторический эпос. Уфа: Китап, 1999. С. 209. 
128 Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом (XVIII – первая 

половина XIX в.). Уфа: Китап, 1997. С. 80–81. 
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А.М. Иорданская 

г. Санкт-Петербург, Научно-исследовательский  

институт социально-экономических и  

педагогических проблем непрерывного образования, 

Ленинградский государственный  

университет имени А.С. Пушкина 

От светской дамы до сестры милосердия: жены и дочери 

иностранных дипломатов в России в годы Первой мировой 

войны 

 

Первая мировая война стала крупнейшим 

геополитическим конфликтом, разрешение которого 

потребовало вовлечения в него всех слоев населения вне 
зависимости от социального положения, национальной и 

половой принадлежности. В современной  историографии в 

полной мере освещено участие дипломатов в попытках 

урегулировании конфликта, определено влияние 
международных отношений на их повседневную жизнь129, в то 

время как миротворческая деятельность «дипломатических 

дам», жен и дочерей иностранных дипломатов в России 

остается малоизвестной и недооцененной. 

С началом Первой мировой войны в Петрограде, как и в 

других регионах тыла, была развернута широкая сеть 
благотворительных госпиталей и лазаретов для оказания 
санитарно-медицинской помощи раненным солдатам и 

прибывавшим с фронта беженцам. Открывались как 

ведомственные лазареты, так и лазареты под началом 

различных неправительственных общественных  организаций. 

Так, на основе национальных колоний в Петрограде появились 
Лазарет Американской колонии, Голландский лазарет, 

                                                 
129 Иорданская А.М. Между войной и миром: англо-русские 

отношения и повседневная жизнь британских дипломатов в России // 

Военная история России: люди и события (к 70-летию Великой 

Победы). СПб., 2015. С. 412-416. 
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Японский лазарет, лазарет Швейцарской колонии, 

Великобританский лазарет для раненных русских воинов и др. 

Наряду с членами колоний активное участие в работе 
госпиталей принимали супруги и дочери дипломатов, выступая 

прежде всего в качестве сестер милосердия. Ввиду отсутствия 

профессиональной подготовки дипломатические дамы 

занимались наиболее «неквалифицированной» работой – 

делали перевязки, обрабатывали раны; в редких случаях – 

ассистировали докторам во время операций130. Кроме оказания 

непосредственно медицинской помощи, оказывалась помощь 
материальная: при «выписке» из лазаретов солдатам давали 

своеобразные «подарки» – пакеты с мылом, сигаретами и 

одеждой для самого солдата и членов его семьи131. 

Особого внимания заслуживает деятельность дочери 

английского посла Мириэль Бьюкенен, по собственному 

желанию поступившей на курсы первой помощи в русский 

военный госпиталь. Фактически осваивать санитарно-

медицинское дело пришлось сразу на практике из-за нехватки 

персонала в госпиталях. Ситуация осложнялась не только 

отсутствием навыков оказания медицинской помощи, но и 

совершенным незнанием русского языка – за 4 года жизни в 

России в его изучении не возникло необходимости, в то время 
как персонал госпиталя и его посетители были 

преимущественно русскоговорящими132. В течение 6 недель 

                                                 
130 См.: Алексеева И.В. Мириэль Бьюкенен: свидетельница великих 

потрясений. СПб., 1998. С. 149; Crosley P.S. Intimate letters from 

Petrograd. New York, 1920. P. 27, 37, 63-64, 75, 83-84; Francis D.R. 

Russia from the American embassy. New York, 1921. P.11. 
131 См.: Crosley P.S. Op. cit. P. 27, 163-164; Dorothy Cotton's Diary P. 

25-26 // Режим доступа: http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-

heritage/first-world-war/canada-nursing-

sisters/Pages/item.aspx?PageID=277 (дата обращения: 27.04.2015 г.). 
132 Buchanan M. Petrograd: the city of trouble, 1914-1918. London, 1918. 

P. 35. 
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Мириэль ежедневно работала в Георгиевском госпитале, 
вначале в амбулатории для приходящих пациентов (фабричных 

рабочих, нищих, извозчиков, матросов), а позже – в лазарете 
для раненных солдат133. Впоследствии, когда осенью 1914 г. 
английской колонией был открыт собственный госпиталь, 

ввиду своего официального статуса Мириэль была вынуждена 
продолжить работу уже в нем наряду с другими членами 

представительства134. 

Также в 1915 г. британской колонией был открыт 
питательный пункт для оказания гуманитарной помощи 

прибывавшим в город беженцам: их обеспечивали 

минимальным продовольствием и одеждой, кормили горячим 

супом и хлебом135. Два раза в неделю в распоряжение беженцев 

предоставляли военный банный вагон, где «дипломатические 
дамы» мыли и купали детей136. Здесь же супруга британского 

посла Джорджиана Бьюкенен открыла небольшой приют для 
матерей с детьми и организовала сбор детской одежды137.  

В условиях военного времени, когда светская жизнь 

уступила место работе на нужды фронта и тыла, была 
реорганизована и работа дипломатических представительств. 

Так, в большой зале британского посольства, ранее 
использовавшейся для организации торжественных 

мероприятий, была организована мастерская для пошива 
телогреек, рубах, пижам, халатов, а также повязок и бинтов для 

нужд английского госпиталя и для отправки на фронт 

                                                 
133 См.: Алексеева И.В. Указ. соч. С. 145-146; Buchanan M. Op. cit. P. 

23-39. 
134 См.: Buchanan M. Op. cit. P. 42; Dorothy Cotton's Diary. P. 12 // 

Режим доступа: http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-

heritage/first-world-war/canada-nursing-

sisters/Pages/item.aspx?PageID=277 (дата обращения: 27.04.2015 г.). 
135 См.: Алексеева И.В. Указ. соч. С. 151; Buchanan M. Op. cit. P. 46. 
136 См.: Buchanan M. Op. cit. P. 49; Алексеева И.В. Указ. соч. С. 151. 
137 Алексеева И.В. Указ. соч. С. 151 
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санитарными поездами138. С начавшимся дефицитом товаров 

массового потребления и резким ухудшением благосостояния 
населения в целом благотворительная помощь «женского 

дипломатического корпуса» вносила весомый вклад в 

материальное обеспечение жителей города и прибывавших в 

Петроград беженцев, а главное – способствовала поддержанию 

морального духа солдат, подкрепляя их веру в грядущую 

победу и верность союзников. Летом 1917 г., в связи с 
дестабилизацией политической ситуации и радикализацией 

настроений возвращавшихся с фронта солдат, большинство 

лазаретов и госпиталей, организованных национальными 

колониями, были закрыты139. 

Таким образом, милитаризация общественной жизни 

потребовала переориентации светских «дипломатических дам» 

к условиям военного времени и реальному участию в оказании 

гуманитарной помощи фронту и тылу. Война обесценивала 
прежде доминантную для супруги дипломата роль  
исключительно публичного, официального лица, открывая 
пути для деформализации и расширения ее обязанностей, 

включению дипломатической женщины в общемировые 
процессы демократизации общественных отношений. 

«Женский дипломатический корпус» включался в работу как 

уже действовавших благотворительных организаций на базе 
национальных колоний (госпиталей и лазаретов), так и 

организовывал собственные гуманитарные мероприятия 

(швейные мастерские, питательные пункты, детских приюты). 

Деятельность посольских женщин имела целью поддержание 
морального духа военнослужащих, создание благоприятного 

образа союзников для обеспечения ведения войны «до 

победного конца», посредством оказания санитарно-

                                                 
138 См.: Merry W.M. Two months in Russia. Oxford, 1916. P. 141; 

Алексеева И.В. Указ. соч. С. 148, 162; Buchanan M. Op. cit. P. 48. 
139 См.: Crosley P.S. Op. cit. P. 200, 220-221, 261; Buchanan M. Op. cit. 

P. 121. 
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медицинской и материальной помощи. Несмотря на 
фактически корыстный характер целей и мотиваций, 

дипломатические дамы внесли весомый вклад в обеспечение 
солдат и беженцев столицы предметами первой 

необходимости, а их деятельность занимала важное место в 

системе оказания благотворительной помощи тылу.  
 

С.В. Канныкин 

г. Старый Оскол, Старооскольский технологический  

институт им.А.А. Угарова, филиал НИТУ "МИСиС" 

Условия, обстоятельства и тактики проникновения 

советских женщин в танковые войска периода Великой 

Отечественной войны 

 

Воинская повинность в Советском Союзе распростра-
нялась как на мужчин, так и на женщин, при этом последние 
служили не только по призыву, но и добровольно, работая, 

например, в магазинах Военторга, политуправлениях, 

госпиталях, штабах, на узлах связи. В первую очередь призыву 

подлежали женщины, имеющие медицинское, ветеринарное и 

техническое образование. Отметим, что в довоенное время в 

СССР число женщин-военнослужащих было относительно 

невелико, и только лишь в 1942 году, ввиду огромных 

фронтовых потерь, женщин стали мобилизовывать массово. 

Анализ различных источников позволяет определить число 

женщин, находящихся в Советской армии периода Великой 

Отечественной войны, в диапазоне от 600 тысяч до 1,2 

миллиона человек (цифры разнятся в зависимости от периода 
военных действий). Свыше 90 женщин стали Героями 

Советского Союза, многие из них были удостоены этого звания 

посмертно.  Основные военные специальности женщин – 

медицинские и штабные работники, связистки, зенитчицы, 

снайперы, летчицы и строители (дорожные войска).  
Особую группу составляют женщины-танкисты. Сегодня 

известно примерно 20 советских женщин, которые управляли 
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танками или служили в составе танковых экипажей, участвуя в 

боях 1941-1945 гг.   
В чем заключается особенная сложность положения 

женщины в действующей армии, причем не только в танковых 

войсках?  

1. Физическая тяжесть службы. Так, выстрел танковой 

пушки калибра 76 мм весит 10 кг, а гусеничный трак, который 

меняли сами танкисты в ходе боя, используя кувалду и лом, – 

16 кг. Для выжима одного из двух рычагов бортового 

сцепления требовалось усилие в 15 кг, а для выжима педали 

главного сцепления – 25 кг. Чтобы выжать рычаг легкого 

плавающего танка Т-40 необходимо было приложить усилие в 

районе 40 кг140. Выстрел к зенитному орудию калибра 85 мм 

весил 15 кг, а деревянная укупорка для 4 снарядов – более 60. 

Стандартная укупорка 9 мин весила 47 кг141, а сколько весили 

раненые мужчины в зимнем обмундировании, которых 

приходилось тащить женщинам на себе с поля боя, да еще и 

обязательно захватив оружие раненых?  

2. Предубеждения. Нахождение женщин в мужских 

коллективах традиционно воспринималось негативно. "За 
спиной женщин часто говорили «Воздух» или «Рама». Вроде 
того – женщина появилась, значит, прячься"142. Женщин, к 

примеру в танковой части, сравнивали с женщинами на 
корабле и старались всеми способами избежать их 

присутствия.   

                                                 
140 Юферев С. Женщины-танкисты Великой Отечественной войны. 

Людмила Калинина. – Режим доступа: http://topwar.ru/70058-

zhenschiny-tankisty-velikoy-otechestvennoy-voyny-lyudmila-

kalinina.html 
141 Овчинников А. Женщина на фронте. Малоизвестные факты. 

Оценки потерь. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2015/03/18/1791 
142 Драбкин А.В. «Я дрался на Т-34». Книга вторая, М.. «Яуза», 

«Эксмо», 2008 г. С. 84-85. 
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3. Бытовое обустройство. Естественно, что для женщин 

требовалось оборудование отдельных мест ночлега и особые 
условия для гигиенических процедур. Возможности 

предоставить женщинам такие условия в обстоятельствах 

действующей армии отсутствовали вовсе или были крайне 
затруднены. "Только в начале 1943 г. отдельным 

распоряжением НКО женщинам-военнослужащим выдавался 
дополнительный кусок мыла (на месяц) и все. Вот и все 
привилегии женского пола на войне"143. 

4. Особенности женской психологии. Психосоматика 
женщин такова, что они гораздо чаще мужчин теряются в 

экстремальной ситуации, дают волю эмоциям, им трудно 

принимать мгновенные решения. 

5. Дополнительные риски. Так, излюбленной мишенью 

немецких снайперов были медицинские сестры, эвакуирующие 
раненых с поля боя. В начале войны фашисты расстреливали 

на месте женщин-военнопленных, подозревая в них 

коммунистических фанатиков, так как другого объяснения 
присутствия женщин на передовой у немцев не было. 

Очевидно, что данный перечень женских военных тягот 
далеко не полон. Сегодня трудно даже отдаленно представить, 

насколько тяжело было женщинам в условиях военных 

действий.  

Каким же образом, несмотря на четко осознаваемые 
смертельные опасности и мощные социальные препоны, 

советским женщинам удавалось попадать в действующие 
военные части, в том числе и танковые?  

 

Условия и обстоятельства проникновения женщин  

в танковые войска 
 

Во-первых, большая часть известных нам женщин-

танкистов характеризуются значительной социальной 

                                                 
143 Овчинников А. Женщина на фронте. Малоизвестные факты. 

Оценки потерь. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2015/03/18/1791 
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активностью в довоенное время. Они – убежденные, "идейные" 

комсомолки, общественницы, пионервожатые, члены 

женсоветов, секретари райкомов. Свидетельством специальной 

подготовки к защите Отечества являются и такие факты, как 

занятия физической культурой и спортом,  сдача норм ПВХО, 

ГСО, ГТО (Л.И. Калинина, Е.А. Петлюк, В.С. Бархатова), 
навыки стрельбы из пулемета и нагана (М.В. Октябрьская), 

начальная медицинская подготовка (военфельдшер Е.С. 

Кострикова, санинструктор И.Н. Левченко). Отметим, что все 
без исключения женщины-танкисты Красной армии не просто 

добровольно приняли решение воевать в составе танковых 

войск, но и преодолели для достижения своей цели огромное 
сопротивление мужской армейской среды.  

Во-вторых, некоторых женщин-танкистов объединяла 
мечта о небе. Так, В.С. Бархатова мечтала поступить в 

Московский авиационный институт, Н.И. Бондарь окончила 
Бийский аэроклуб, совершала полеты на самолете По-2, Е.А. 

Петлюк занималась в Одесском аэроклубе, стала пилотом 

запаса и инструктором парашютного спорта. У всех 

перечисленных женщин не получилось в силу разных 

обстоятельств закрепиться в авиации (Бархатова не смогла 
поступить в авиационный институт из-за начала войны, 

Бондарь получила ранение, выполняя боевое задание на 
самолете "У-2", Петлюк имела рост всего 151 см., из-за чего  

могла заниматься только любительской авиацией), поэтому 

они рассматривали танк как своего рода замену самолету. 

В-третьих, практически все женщины-танкисты управляли 

трактором (В.С. Бархатова, А.М. Ращупкина), автомобилем 

(А.Л. Бойко, В.А. Грибалева, М.И. Лагунова, О. Д. Поршонок), 

умели ездить на мотоцикле (Л.И. Калинина).  
Отметим и тот немаловажный факт, что отцы, братья и 

мужья многих женщин-танкистов ушли на фронт (у М.И. 

Лагуновой воевал и погиб брат, у М.В. Октябрьской погибли 

родители и муж, воевал муж А.М. Ращупкиной, по некоторым 

сведениям погибли родственники А.Г. Самусенко, воевали 
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братья В.С. Бархатовой). Гибель мужчин-родственников на 
войне стала решающей причиной пойти на фронт для многих 

женщин Советского Союза, в том числе и для М.В. 

Октябрьской, которая, после известия о гибели мужа, смогла 
добиться отправки на фронт несмотря на возраст (36 лет) и 

серьезное заболевание – туберкулез шейного отдела 
позвоночника. Узнав о геройской смерти в бою брата Николая, 
решила стать танкистом М.И. Лагунова. 

 

Тактики проникновения женщин в действующие танковые 
войска 

 

1. Покупка танка на собственные средства. Этим способом 

воспользовались А.Л. Бойко, которая совместно с супругом 

перечислила на постройку танка 50 000 руб. ("это все, что у нас 
было"144) и стала командиром танкового экипажа «ИС-122», а 

ее муж Иван Бойко был назначен старшим механиком-

водителем этого же танкового экипажа. Таким же путем пошла 
и М.В. Октябрьская, которая после гибели на фронте мужа 
продала все нажитое семьей имущество, а поскольку этих 

средств было недостаточно, то Мария Васильевна, будучи 

талантливой мастерицей и обладая прекрасным 

художественным вкусом, несколько месяцев вышивала  на 
продажу наволочки, платки, салфетки и пр. В итоге ей тоже 
удалось собрать необходимые 50 000 руб.  

2. Выдать себя за мужчину. Так поступила Александра 
Митрофановна Ращупкина, пройдя путем «кавалерист-девицы» 

Надежды Дуровой. Она коротко постриглась, утаила 
документы, назвалась Александром и под видом мужчины  

окончила курсы шоферов, а затем и механиков-водителей 

танка. Мужчина-врач, который проводил осмотр курсантов, 

согласился ее не выдавать… У А.М. Ращупкиной была 
"мужская" фигура ("бедра узкие, плечи широкие, груди почти 

                                                 
144 Цит. по: Алексиевич С.А. У войны не женское лицо. – Режим 

доступа: http://lib.ru/NEWPROZA/ALEKSIEWICH/zhensk.txt 
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нет"145), она хорошо знала мужские привычки (работала до 

войны трактористкой в мужской бригаде), изменяла тембр 

голоса и мылась всегда отдельно, ссылаясь на стеснительность. 

Три года ей удавалось скрывать свое положение, пока в 

феврале 1945 г. она не была ранена и помещена в госпиталь.  

Также отметим, что Н.И. Бондарь, И.Н. Левченко, Е.А. 

Петлюк, О.Д. Поршонок, А.Г. Самусенко неоднократно 

помогали их фамилии общего рода, когда вышестоящее 
начальство, "заочно" подписывая приказы об их назначении, и 

не догадывалось о том, что в танковые войска идут служить 

девушки.  

3. Обращение к высшему руководству страны. Так, А.Л. 

Бойко, Н.И. Бондарь, М.В. Октябрьская писали И.В. Сталину, 

за Людмилу Калинину хлопотал один из организаторов 

советской автомобильной промышленности И.А. Лихачев, Е.С. 

Кострикова обращалась к К.Е. Ворошилову, М.И. Лагунова 
просила помощи у М.И. Калинина, И.Н. Левченко поразила 
своим напором будущего маршала бронетанковых войск Я.Н. 

Федоренко, А.М. Ращупкиной позволил остаться в танковой 

части командующий армией В.И. Чуйков. 

4. Отличная учеба танковому делу. Женщинам-танкистам 

приходилось постоянно доказывать свое право на избранную 

военную специальность. Вначале – в военных училищах, а 
затем и на поле боя. Даже несмотря на острую необходимость 
в танкистах, женщин старались под разными предлогами 

"попридержать" в учебных центрах, и объяснялось это 

единственной причиной – желанием максимально избавить их 

от фронтовых тягот, отсрочить участие в боях. Поэтому 

женщинам-танкистам, которые рвались на фронт, было 

необходимо отличной учебой завоевать возможность быть 

                                                 
145 Юферев С. Женщины-танкисты Великой Отечественной войны. 

Александра Ращупкина. – Режим доступа: http://topwar.ru/64863-

zhenschiny-tankisty-velikoy-otechestvennoy-voyny-aleksandra-

raschupkina.html 
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признанными полноценными "боевыми единицами" танковых 

экипажей. И они преуспели в этом. Так, Людмила Калинина 
имела значок "За отличное вождение танка", который получила 
в Академии механизации и моторизации им. Сталина, где она 
единственная в своем выпуске получила оценку "отлично" на 
экзаменах (которые принимал генерал еще царской армии) по 

тактике. Мария Лагунова, сдав устройство танка на оценку 

«хорошо», а вождение на «отлично», получила предложение 
остаться инструктором вождения в учебной танковой части, от 
которого отказалась, т.к. стремилась в действующую армию. 

Мария Октябрьская сдала все экзамены в Омском танковом 

училище на «отлично», получив свидетельство механика-
водителя. Екатерина Петлюк окончила 1-е гвардейское 
танковое училище в Ульяновске по ускоренной программе (на 
которую ее позже других направили в тайной надежде, что "не 
потянет"), выполнив все экзаменационные задания с оценкой 

«отлично». 

Подводя итоги, отметим, что проникновение советских 

женщин в танковые войска чаще всего предполагало 

частичную или полную смену гендерной идентичности. 

Предпосылками этого процесса являлась деятельность женщин 

в мирное время, связанная с мужскими профессиями: 

трактористы, шоферы, кочегары (Е.А. Петлюк), летчики, 

военные инженеры (Л.И. Калинина) или постоянным 

нахождением в мужском коллективе (А.Г. Самусенко с 12 лет 
была "дочерью полка", воспитывалась РККА). Маркерами этой 

смены являются: полное уподобление мужскому гендеру (А.М. 

Ращупкина); принятие (хотя и в шуточной форме) мужского 

имени (так, Л.И. Калинину сослуживцы называли "Людмила 
Иванович") или мимикрия под мужчину на основе фамилии 

общего рода; принятие внешнего мужского облика, что в 

первую очередь проявлялось в короткой стрижке или 

упрятывании длинных волос (при этом, опять-таки в шутку, 

женщин порой ставили в этом аспекте в пример мужчинам: 

начальник Л.И. Калининой "обращался к стоящим на поверке 
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парням: "Чтобы воротнички были чистые, как у нее, сапоги так 

же блестели, как у нее и чтобы выбриты были, как она"146); 

принятие мужского образа в повседневной жизни ("война 
наложила на нее (А.Г. Самусенко – С.К.) свой отпечаток: то 

бранное слово сорвется с языка, и курила больно много"147), 

изменение типа конкуренции: не за мужчину, а с мужчинами. 

При этом следует отметить, что в этой конкуренции женщины-

танкисты не знали себе равных, поражая опытных и намного 

более сильных мужчин-фронтовиков бесстрашием, военным 

мастерством и умением стойко переносить тяготы военной 

жизни, которых им выпадало значительно больше, чем 

мужчинам.  
 

С.А. Короткова 

г. Москва, НИУ-ВШЭ,  

департамент политической науки  

К вопросу о женских милосердных организациях в России 
 

Благотворительность и милосердие были неотъемлемой 

частью быта русского народа еще с самого начала Киевской 

Руси. Уже о святой равноапостольной княгине Ольге известно, 

что она одевала нагих и помогала вдовам, сиротам, нищим и 

другим нуждающимся. После крещения Руси 

благотворительность быстро развивалась даже в 

государственных структурах. Постепенно благотворительность 
стала приобретать организованный характер. Историю 

благотворительных организаций в России можно разделить на 
два этапа. Первый – с середины ХVI в. до 1862 г. – период 

становления благотворительных организаций в России. До 

                                                 
146 Косова Е. Стальная леди танковых войск. – Режим доступа: 
http://ria.ru/ocherki/20120307/587353254.html 
147 Иванов Д. Александра Самусенко. Биография. Офицер связи 

танковой бригады. – Режим доступа: 
http://statehistory.ru/738/Neizvestnaya-Aleksandra-Samusenko-

zhenshchina-tankist/ 
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ХVIII в. известно о существовании всего 8 благотворительных 

обществ. Второй – 1862-1906 гг. – период расцвета российских 

организаций благотворительности и милосердия.   

В России до XIX в. не существовало специальных 

учреждений, занимавшихся уходом за больными и ранеными. 

В 1803 г. в Москве и Петербурге появились «вдовьи дома» для 
бездетных вдов офицеров русской армии, которые занимались 
подобной деятельностью. В 1812 г. по инициативе 
представительниц высшего света Санкт-Петербурга было 

создано Женское Патриотическое Общество – первая женская 
организация России, которая занималась помещением бедных, 

слабых и увечных в казенные и частные больницы; раздачей 

разоренным вследствие войны денежных пособий на первые 
необходимые потребности; предоставлением разоренным 

ремесленникам средств к возобновлению работ; заботой о 

сиротах, оставшихся после убитых, раненых и разоренных 

родителей. В 1844 г. в Петербурге была основана первая в 

России община сестер милосердия, которая с 1873 г. получила 
наименование Свято-Троицкой148. Следующая подобная 
организация – Никольская община сестер милосердия в 

Москве была создана в 1848 г. княгиней С.С. Щербатовой 

совместно с доктором Ф. П. Гаазом. В время Крымской войны 

Никольская община вместе с петербургской 

Крестовоздвиженской оказывали помощь раненым в 

госпиталях Крыма149.  

В начале сентября 1854 г. девушка Даша с Корабельной150 

стороны Севастополя продала все имущество, купила лошадь с 

                                                 
148 Блохина Н.Н. Первая в России община сестер милосердия. 

//Медицинская помощь. 1995. № 2. С. 52-55. 
149 Герман Ф.А. Заслуги женщин в деле ухода за больными и 

ранеными. Харьков,1898. 
150 Лукашевич К. Босоногая команда. Рязань: Зерна, 2005; Шибков 

А.А. Первые женщины-медики России. Л., 1961; Ульрихсон Х.Я. 
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повозкой, одеяла, белое полотно, бутыли с уксусом и 

отправилась к берегам речки Альмы, где шло одно из 
тяжелейших сражений Крымской войны. Эта «карета горя» 

стала первым передвижным перевязочным пунктом на поле 
боя, а Даша – воплощением сестры милосердия151. Вслед за ней 

ухаживать за ранеными взялись другие севастопольские 
патриотки.  Тогда Николай Пирогов – хирург, руководивший 

военной медициной осажденного города, призвал на помощь 
представительниц Крестовоздвиженской общины Петер-

бурга152, созданной в октябре 1854 г. по инициативе и на 

средства Великой княгини Елены Павловны, вдовы младшего 

брата Николая I Великого князя Михаила, с целью подготовки 

сестер милосердия для работы в полевых госпиталях во время 
Крымской войны. Главным врачом и непосредственным 

руководителем общины и был Н.И. Пирогов153. Уже в ноябре 
1854 г. прибыли три отряда сестер милосердия, всего около 160 

человек (из них 17 погибли при исполнении долга). Среди них 

были представительницы известнейших фамилий: Мещерская, 

Пржевальская, Будберг, Бибикова, Екатерина Грибоедова – 

                                                                                                      

Тяжелые дни севастопольского военно-врачебного госпиталя во 

время осады города в 1854-1855 гг. Спб.,1890. 
151 В 2013 г. Совет министров АР Крым учредил знак отличия «За 
милосердие имени Даши Севастопольской».  
152 Бакунина Е.М. Воспоминания сестры милосердия 

Крестовоздвиженикой общины 91854-1860) // Вестник Европы. 1898. 

№ 3; Ермакова З.П. Сестра милосердия. О выдающейся подвижнице 

на ниве сестринской помощи раненым воинам Екатерине 

Михайловне Бакуниной (1812–1894) // Московский журнал. История 

государства Российского. 2011. № 3; Пирогов Н.И. Исторический 

обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о 

раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и Херсонской 

губернии, с 1 декабря 1854 г. по 1 декабря 1855 г. СПб., 1856. 
153 Бушуев В.Ф. Н.И. Пирогов и начало женской помощи больным и 

раненым на войне. Киев,1908; Шибков А.А. Первые женщины России 

в медицинской школе и на войне до XX века. Л., 1957. 
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сестра знаменитого писателя, княжна Бакунина – дочь 
сенатора, внучатая племянница М.И. Кутузова, Екатерина 
Бакунина – двоюродная сестра знаменитого анархиста. Сестры 

милосердия, по словам Пирогова, за 12 дней перевернули 

госпитали «вверх дном», навели порядок и чистоту, наладили 

лечение и питание раненых.  

В 1863 г. в Женеве было основано международное 
общество Красного Креста. В России его отделение появилось 
в 1867 г. как Общество попечения о раненых и больных 

воинах. В 1879 г. оно было переименовано в Российское 
общество Красного Креста. С момента возникновения 

организация находилась под покровительством императриц. 

Первой его возглавила жена Александра III – Мария 
Федоровна. К началу русско-турецкой войны в России уже 
существовало около 20 женских общин, входивших в систему 

Красного Креста. В период войны 1877–1878 гг. на театр 

военных действий отправилось около 1300 сестер милосердия, 

около 40 из них погибло154. В Русско-японскую войну в 

военных госпиталях трудилось уже около 2 тыс. женщин.  

К 1915 г. в России было 115 общин в ведении Красного 

Креста, самой крупной была община св. Георгия – более 1600 

чел. К 1916 г. на фронт были отправлены около 17,5 тыс. 
сестер милосердия, которые работали более чем в 2 тыс. 
полевых госпиталей155. Дочь морского министра Григоровича 
И.К.156 – Мария Ивановна (1885-1963) – работала в 

                                                 
154 Илинский П.А. Русская женщина в войну 1877-1878 гг. СПб.,1879. 
155 Краткий обзор деятельности РОКК по оказанию помощи раненым 

и больным воинам на театрах войны с Австро-Венгрией, Германие и 

Турцией в 1914-1915 гг. Пг., 1916; Радонич Б. Дневник сестры 

милосердия, прожившей в германском плену без малого четыре 
месяца. Пг., 1915. 
156 Федорченко В.И. Императорский Дом. Выдающиеся сановники: 

Энциклопедия биографий: В 2 т. Красноярск: БОНУС; М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. Т. 1. С. 347-349. 
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Николаевском морском госпитале в Петрограде, а дочь 
председателя Совета министров Трепова А.Ф. оправилась на 
фронт сестрой милосердия. В этом же звании состояла 
Александра Львовна Толстая157, дочь великого писателя. В 

первые месяцы войны туда поехал писатель А.И. Куприн со 

своей супругой Гейнрих Елизаветой Морицовной – сестрой 

милосердия158. По инициативе вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны в бюджет Российского Красного Креста 
шли пошлины за оформление загранпаспортов, железно-

дорожные сборы с пассажиров первого класса, а во время 
Первой мировой войны – «подепешный сбор» в 10 копеек с 
каждой телеграммы, что существенно повлияло на увеличение 
бюджета для помощи раненым. 

 

М.Г. Котовская 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

Женщина и новая женственность 1920-х: влияние Первой 

мировой и Гражданской войн на женскую повседневность 

(по материалам женских журналов) 
 

После бурных событий Первой мировой и Гражданской 

войн многие повседневные женские практики навсегда 
остались в прошлом. Женские журналы («Работница», 

«Делегатка», «Крестьянка») – интересный источник, 

позволяющий исследовать эти перемены и размышлять о 

влиянии войн на женскую обыденность. Женские журналы 

«Московский Меркурий» (1805), «Ваза» (1832), «Магазин мод 

и рукоделье» (1851), «Модный магазин» (1861), «Дамский 

                                                 
157 Толстая А.Л. Дочь. М.: АО «Книга», 1992. 
158 Епанчин Ю. Куприн и война. Беспартийный писатель в событиях 

1914—1917 гг. // Военно-исторические исследования в Поволжье. 
Саратов, 2006. Вып. 7. С. 168-175; 

http://www.greatwomen.com.ua/2008/05/07/elizaveta-moricovna-kuprina/ 
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мир» (1907) и другие – это достаточно выгодные частные 
коммерческие проекты, издававшиеся преимущественно 

мужчинами и составлявшие широкий спектр публикаций от 
новинок литературы до советов по домоводству и парижских 

модных картинок. 

С первых дней в Стране Советов взамен модных дамских 

журналов, которые вскоре были закрыты, появились 
«Коммунистка», «Делегатка», «Общественница», «Крестьян-

ка», «Колхозница», «Коммунарка Украины», «Красная 

сибирячка», «Ударница Урала», а оставшаяся с прежних 

времен «Работница» получила «верное» идеологическое напол-

нение. 
Изображения женщин в пропагандистских журналах 

призваны были показывать новый статус свободной и 

равноправной женщины. Для таких публикаций характерна 
репрезентация равенства через асексуальность женских 

образов. В указанный период не существует особых различий 

между мужчиной и женщиной в способах репрезентации. И у 

мужчин, и у женщин на снимках акцентируются одни и те же 
качества, обозначенные в контексте культуры 20-30-х годов 

как положительные: сила, мощь, здоровье, трудолюбие. 
Например, в журнале «Делегатка» за 1923 г. № 3 на второй 

странице обложки помещен рисунок, долженствующий 

символизировать союз рабочего и крестьянки: женщина и 

мужчина одной рукой поднимают вверх перед собой советский 

герб. Выражение лица крестьянки, разворот корпуса, 
постановка ног идентичны изображению мужчины и должны, 

по-видимому, свидетельствовать о полном равенстве. 
Социальная принадлежность женщин могла легко узнаваться 

читательницами по внешней атрибутике – прическе, одежде и 

т.д. Так, активистки нередко изображены с короткой стрижкой, 

тогда как «несознательные» женщины носят платок или пальто 

из меха, с широкими полями, прически с буклями. Им 

противопоставляются «новые женщины», фотографии которых 

в просветительских журналах показывают женщин в процессе 
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обучения той или иной профессии, читающих газеты или 

постигающих азы грамоты. Простая женщина, рабфаковка, 
становится символом того времени. Действительно, многие 
крестьянские девушки не только работали, но и учились на 
рабфаках и ликбезах. Мотивы, устремляющие работницу к 

свету знания, различны. Сразу после гражданской войны, когда 
насущной задачей было восстановление хозяйства, повышение 
профессиональной квалификации помогало в борьбе с 
безработицей, поскольку женщины на предприятиях 

выполняли в основном неквалифицированный труд и попадали 

под сокращение. В журналах того времени писалось, что при 

сокращении на заводах и фабриках в первую очередь 
рассчитывают работниц, а если и работают они, то большей 

частью как чернорабочие или очень малоквалифицированная 

сила. Считалось, что обязанность каждой матери и отца 
донести до дочери-подростка, что безграмотной труднее 
«научиться материнству», или «если девочка не будет 
грамотна, ей опять придется быть подсобной рабочей силой, 

только уборщицей и т.д.». 

«Сорганизованные» в результате проводимых на 
предприятиях бесед на тему «Надо учиться», работницы 

устраивают коллективное чтение газет, записываются в кружок 

ликвидации неграмотности. Проводится коллективная 
подписка на газеты и журналы. Достойно внимания, что 

непременной темой заметок рабкорок журналов «Работница» и 

«Крестьянка» в 1926 г. становится указание, сколько 

экземпляров этого журнала выписывает данная фабрика или 

завод (500 – 900, в зависимости от величины предприятия); 

организация подписки входит как обязательный пункт для 

отчета о подготовке к важнейшим праздникам. Многие из 
образованных простых девушек впоследствии пополняли ряды 

новой формирующейся советской интеллигенции, о 

жертвенности и беспримерном энтузиазме которой с 
удивлением писал политический эмигрант, выдающийся 
русский мыслитель первой половины XX в. Г.П. Федотов. Он 
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считал, что в этом грандиозного размаха строительстве 
женщина занимала одно из центральных мест. Из среды этой 

новой интеллигенции вышли женщины-учителя, медики, 

ученые, инженеры. Таким образом, именно эта задача 
предопределила особенности пропаганды равноправия женщин 

– как равноправия в овладении ранее «мужскими» 

профессиями. Журналы «Работница», «Крестьянка», 

«Делегатка», как и другие советские женские издания, были 

нацелены на пропаганду нового образа жизни, новых идеалов и 

новых советских практик. 
 

М.В. Кротова 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет 

Тема войны в судьбе Веры Анатольевны Ивашкевич 
 

Вера Анатольевна Ивашкевич (1890 – после 1960) – 

педагог, библиотекарь, журналист, удивительная женщина, 
проведшая почти 30 лет в эмиграции в Харбине. На 
протяжении всей жизни ее сопровождала тема войны, которая 
определила важные повороты и зигзаги ее судьбы. 

Вера Ивашкевич родилась 30 ноября 1890 г. в Ашхабаде 
Закаспийской области в семье военного. Ее отец – Анатолий 

Викторович Ивашкевич (1863-1940) – дворянин, генерал-майор 

(1916), по окончании Николаевской академии генерального 

штаба в 1897 г. был направлен на службу в Маньчжурию 

командиром сотни охранной стражи КВЖД. Детство Веры 

прошло среди первых русских поселенцев Маньчжурии, 

казаков, охранявших постройку Китайской Восточной 

железной дороги. Отец называл ее «казак-девица», так как она 
ходила в бешмете и папахе, ездила верхом, была очень храброй 
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и признавалась, что хотела бы родиться мальчиком, но «Бог 
ошибся»159.  

Во время волнений в Китае – так называемого 

«боксерского восстания» 1900 г. – семья Ивашкевичей вместе с 
другими была эвакуирована на пароходе «Одесса» из Харбина 
в августе 1900 г., и во время поездки пароход был обстрелян 

восставшими китайцами. Это было первое столкновение 
десятилетней Веры с войной. Случайной пулей она была 
ранена в ногу, после чего стала героиней как «раненый на 
войне ребенок».  

Семья Ивашкевичей выехала в Санкт-Петербург, где Вера 
в 1903 г. начала учиться в Патриотическом институте «на 

казенный счет как дочь военного и раненая»160. В 1908 г. она 
поступила на историко-филологический факультет Высших 

женских (Бестужевских) курсов, а в 1910 г. на одном из 
вечеров познакомилась с будущим мужем – Всеволодом 

Никаноровичем Ивановым, впоследствии известным 

писателем. 

По окончании Бестужевских курсов в 1912/13 гг., Вера 
Анатольевна была оставлена при кафедре русской истории, но, 

следуя патриотическому порыву, 14 ноября 1914 г. ушла 
на фронт Первой мировой войны в качестве сестры 

милосердия. В составе Георгиевского передвижного лазарета 
она участвовала в боевых действиях на фронте под Варшавой, 

в Галиции, на Западном и Северном фронтах, была награждена 
Георгиевскими медалями IV, III и II степени «За храбрость», 

Анненской золотой медалью II степени и Владимирской 

серебряной медалями «За усердие»161. Спустя годы Вс.Н. 

                                                 
159 Ивашкевич А.К. Русские дети в Маньчжурии. Рассказы из 
пережитого на Дальнем Востоке в 1897–1900 гг. СПб: издание А.Ф. 

Девриена, 1912.  
160 РГИА. Ф. 323. Оп. 13. Д. 582. Личное дело В.А. Ивашкевич. Л. 5. 
161 В Военно-медицинском музее министерства обороны РФ в Санкт-
Петербурге находятся личные документы В.А. Ивашкевич (фото, 
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Иванов восклицал: «Боже мой, бывают же на свете такие 
женщины, какой была эта маленькая смуглая девочка! Она 
была, прежде всего, великолепно отважна»162.  

В марте 1916 г. после ранения в ногу В.А. Ивашкевич 

вернулась в Петроград, а в мае 1917 г. переехала в Пермь, где 
вышла замуж за Вс. Н. Иванова. В марте 1918 г. у них появился 

сын Григорий. Но в ее жизнь вмешалась гражданская война. 
В январе 1919 г. Вс. Н. Иванов был мобилизован на военную 

службу Омским правительством А. В. Колчака. Вера 
последовала за мужем в июне 1919 г. в Омск, потом в ноябре 
1919 г. в Томск, была сестрой милосердия в эшелоне генерала 
А.Н. Пепеляева, но в ночь с 6 на 7 января 1920 г. была взята 
в плен красноармейцами. После освобождения в мае 1920 г. 
она выехала к родителям в Москву, где работала статистиком 

на областном эвакуационном пункте. 
Летом 1921 г., узнав о судьбе мужа, она приехала вместе 

с сыном к нему во Владивосток, где Всеволод Никанорович 

был уже известным журналистом. Но осенью 1922 г., после 
поражения Белой армии, они снова были вынуждены 

расстаться: Вс. Н. Иванов покинул Россию вместе с остатками 

белой армии, выехав в Харбин. В. А. Ивашкевич вместе 
с сыном осталась во Владивостоке. Гражданская война 
разделила их семью: не зная о судьбе мужа, она вынуждена 
была развестись с ним в декабре 1924 г.  

Позже, узнав что Вс.Н. Иванов  в Харбине, Вера с сыном 

смогла выбраться туда в 1925 г., устроившись на службу 

машинисткой Земельного отдела КВЖД, и фактически 

содержала семью на свое жалованье. Но Иванов встретил 

другую женщину, и они расстались в 1930 г. Вера Анатольевна 
продолжала работать, так как на ее иждивении были сын и 

родители – служила в библиотеке, преподавала японский язык. 

                                                                                                      

удостоверения, свидетельства о награждении) времен Первой 

мировой войны.  
162 ЦГАЛИ СПб. Ф. 446. Оп. 1. Д. 38. Л. 74. 
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Сын Григорий после совершеннолетия в 1936 г. выехал в 

СССР, и долгие годы Вера Анатольевна ничего не знала о его 

судьбе163.  

Во время Второй мировой войны  Вера Анатольевна 
ходатайствовала перед Генеральным консульством СССР в 

Харбине о восстановлении в советском гражданстве, но ответа 
не получила164. Когда после советско-японской войны 

Маньчжурия в августе 1945 г. была оккупирована советскими 

войсками, Ивашкевич предложила свою помощь Красной 

армии. Е.П. Шиляев в своих воспоминаниях писал о том, что в 

начале сентября 1945 г. его определили в бригаду 

переводчиков, которая обслуживала батальон связи в Чанчуне: 
«В бригаде нас было 6-7 человек, “главным” у нас стала В.А. 

Ивашкевич, которую мы в шутку прозвали “наш матриарх”. Ее 
авторитет признал и советский лейтенант, который 

беспрекословно исполнял ее просьбы и желания, если это было 

в его возможностях»165.  

Осенью 1945 г. В.А. Ивашкевич перешла на библиотечную 

работу в Дом Красной армии в Харбине, вторично в 1946 г. 
ходатайствовала о «восстановлении гражданства СССР». 

Однако ее ходатайство было отклонено решением Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 марта 1950 г. в связи с тем, что 

«Ивашкевич В.А., проживая в Китае, в прошлом являлась 
членом РОВСа (Русского общевоинского союза – М.К.)»166. В 

конечном итоге, благодаря прекрасным характеристикам 

Генконсульства СССР, она получила советское гражданство, и 

                                                 
163 Г.В. Иванов в 1936 г. был осужден Военным трибуналом 

Московского военного округа за шпионаж к 10 годами лишения 

свободы. В 1937 г. умер в заключении. 
164 ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 68. Д. 2622. О приеме в гражданство СССР 

Ивашкевич В.А. Л. 12.  
165 Шиляев Е.П. Моя служба на КЧЖД. // Россияне в Азии (Торонто). 

1999. № 6. С. 173. 
166 ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 68. Д. 2622. Л. 25. 
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в 1954 г., как и многие эмигранты в Маньчжурии, решила 
репатриироваться в СССР. О ее дальнейшей судьбе ничего не 
известно. По свидетельству Н. Позиной, с 1954 по 1960 г. В.А. 

Ивашкевич заведовала деревенской библиотекой в Хакасской 

области167.  

В судьбе Веры Анатольевны Ивашкевич тема войны 

присутствовала постоянно, определяя важные вехи ее жизни. 

Фактически она была участницей четырех войн ХХ века: 
«боксерского восстания» в Китае, Первой мировой, 

Гражданской, советско-японской войн. Выросшая в семье 
офицера, она воспринимала войну как часть жизни, форму 

служения Родине. Война заставила ее преобразиться, принять 
на себя ответственность за семью, показать поразительную 

жизнеспособность, умение находить способы существования в 

самых сложных обстоятельствах, сохраняя честь, достоинство 

и верность долгу.  
 

Н.И. Ляхова 

г. Старый Оскол, Старооскольский технологический  

институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Роль женщины в Великой Отечественной войне 
 

Война и женщина – понятия несовместные. Женщина дает 
жизнь, а война ее отнимает. Женщина несет любовь, а война – 

ненависть. Словосочетание «жены-миротворицы» присутст-
вует в умах христиан уже не одно тысячелетие. Но войны все 
развязываются, и женщины от века к веку занимают в период 

их проведения все более заметную роль. Если в далекие 
времена главной задачей женщины было ждать сына, мужа, 
отца, любимого с полей сражений и своей любовью и верой 

стараться спасти его от гибели, то ХХ век с его мировыми 

                                                 
167Позина Н. Пленительная сила женщин // Словесница искусств 

(Хабаровск). 2012. № 1 (29). С.131. 
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войнами заставил женщину взять на свои плечи мужскую 

работу в тылу или даже на фронте. 
Пассивное ожидание весточки с поля брани, страх за 

близких людей, мучительная неопределенность сменились 
тяжелым трудом на фоне того же страха. Войны на территории 

нашей страны, особенно Великая Отечественная война, 
заставили женщин испытывать страх не только за тех, кто был 

на фронте, но и за тех, кто находился рядом. Голод, который 

испытывали люди практически на всей территории Советского 

Союза, женщины стоически переносили, но как было смотреть 
в голодные глаза малых детей, какие надо было иметь силы, 

чтобы отдать свой последний кусок хлеба и идти голодной 

рыть окопы или работать за станком.  

Женщины занимали рабочие места мобилизованных 

мужчин, осваивая несвойственные им до этого тяжелые 
профессии. Так, с начала войны и до оккупации в Старом 

Осколе были организованы курсы трактористов и комбайнеров 

для женщин. Они в ограниченные сроки – в течение всего двух 

недель – осваивали новые производственные навыки и 

выходили на работу.  

В начале июля 1942 года Старооскольский район был 

захвачен фашистами. Но даже реальная угроза жизни не 
останавливала наших земляков от потребности вести борьбу за 
освобождение родной земли. Много среди них было и женщин. 

Только в Старооскольском партизанском отряде, 
организованным в период оккупации, сражались и погибли 

Щепитько А.И., Мартышева М.В., Сурикова А.П., Циклакова 
Н.М.  

А сколько женщин-партизанок было захвачено в плен, 

подвергнуто пыткам, которые они стоически перенесли, не 
выдав своих товарищей, и повешено или расстреляно! 

Историко-мемориальное издание Курской областной Книги 

Памяти дает возможность вспомнить некоторых из них 

поименно: А.А. Арбузова, М.М. Вавилкина, В.М. Диканова, 
А.А. Зайцева, Е.М. Зуева, В.М. Терещенко, М.В. Бородина, 
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М.Д. Грудинкина, Н.М. Горлова и др. Все они практически 

повторили подвиг Зои Космодемьянской, проявив 

необыкновенную силу духа. Большинство из них были, как и 

Зоя, совсем юными девушками! Они не успели выйти замуж, 

выполнить первое предназначение женщины – родить ребенка, 
не познали счастья материнства. Каких людей отняла у страны 

война – лучших из лучших!  

После освобождения Старооскольской земли женщины 

стали основной силой по восстановлению разрушенного 

хозяйства. Они совершили трудовой подвиг, восстанавливая 
заводы, железнодорожный узел, построив железную дорогу 

Старый Оскол – Ржава практически за один месяц вместо 

плановых двух. Приходилось работать до двадцати часов в 

сутки, чтобы в короткие сроки построить железнодорожную 

ветку для обеспечения фронта, поэтому неоспорим вклад 

женщин в подготовку Курской битвы и освобождению юго-

западных областей страны. 

Наши женщины в экстремальных условиях проявляют 
героические качества, которых порой лишены даже мужчины. 

Недаром великий русский поэт сказал о женщине: «Коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдет», а его современный 

соратник по цеху добавил: «А кони все скачут и скачут, а избы 

горят и горят».  

Нельзя человеку часто или надолго создавать критические 
условия для существования, тем более женщине. Она носитель 
генофонда, она ответственна за будущие поколения. Чтобы 

вырастить свободного, творчески мыслящего, интеллигентного 

человека, надо чтобы несколько поколений его предков не 
испытывали страха за свою жизнь и страну, были хорошо и 

всесторонне образованы, знали и помнили прошлое. Страх и 

неуверенность в завтрашнем дне сковывает мысли и желания 
человека и, как доказала история, передается детям. Поэтому 

женщины – жены-миротворицы – решительно отстаивают 
позицию мирного решения любого конфликта, тем более, если 

он может нести опасность близким, особенно детям!  
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Т.П. Мамаева  

г. Старый Оскол, Старооскольский филиал  

НИУ «БелГУ» 

Женщины Старооскольского края в годы  

Великой Отечественной войны  

 

Женщины на протяжении веков были символом мира, 
хранительницами домашнего очага и уюта. Однако в годы 

Великой Отечественной войны женщинам пришлом заменить 
собой ушедших на фронт или погибших мужчин не только в 

домашнем хозяйстве, но и на заводах, в колхозах, при 

сооружении оборонительных укреплений и даже на фронте. В 

общей сложности в армии во время войны служило около 800 

тыс. женщин, свыше 150 тыс. были награждены боевыми 

орденами и медалями. Но не все женщины оказались на 
передовой. Многие из них работали в тылу, в частности 

больше всего в медицинских учреждениях.  

Не являлись исключением и женщины Старооскольского 

края. Прежде всего следует отметить деятельность 
медперсонала эвакогоспиталей, которые в Старом Осколе были 

сформированы в первые дни войны – это эвакогоспитали № 

1926 и № 2720. 

Эвакогоспиталь № 1926, организованный уже 23 июня 
1941 г., был предусмотрен мобилизационным планом и 

поэтому находился в постоянной готовности к развертыванию. 

Его начальником был назначен военврач 3 ранга Абельдяев 

Василий Семенович. Среди врачей госпиталя преобладали 

женщины – ведущим хирургом была Абельдяева Александра 
Григорьевна, а врачами – Р.И. Кузьмина, М.Г. Стерлигова, К.В. 

Псарева, П.С. Иванченко, старшей медсестрой и начальником 

пищеблока – Трофимова С.В. В госпитале было 90% женщин и 

только 10% мужчин. 

Особенно хотелось бы вспомнить о Клавдии Власьевне 
Псаревой. Ее имя всегда на слуху, когда речь заходит об 

эвакогоспитале № 1926. Псарева К.В. за год до начала войны 



119 

 

проходила практику в Старооскольской центральной районной 

больнице вместе с другими студентами медицинского 

института из Курска. 23 июня 1941 года она должна была 
сдавать государственные экзамены, но началась война, и 

Клавдия Власьевна была направлена в эвакогоспиталь № 1926, 

где ее приняли с радостью, но времени на раскачку не дали, 

как она сама писала об этом позже168. Раненых в госпитале 
было много, поэтому опыт приобретался очень быстро, и 

вскоре К.В. Псарева стала руководить отделением. В октябре 
1941 года госпиталь отправили сначала на  Урал, а затем на 
Волховский фронт. Оперировали врачи в труднейших 

условиях, так как военно-полевой госпиталь все время был в 

пути – Волховский фронт, 3-й Прибалтийский, Ленинградский, 

2-й Белорусский. Дорога всегда была тяжелой, пришлось 
пережить не только холод и бомбежки, но и пожары и другое.  

Как вспоминала Клавдия Власьевна, за годы войны «через 
госпиталь прошли более тридцати тысяч раненых бойцов и 

командиров, и почти все они были возвращены в строй»169. 

Работа врачей и медсестер была трудным, самоотверженным 

делом. Часто приходилось оказывать помощь во время 

бомбежек, но ждать было некогда – дорога была каждая 
секунда. В то же время работа госпиталей в дни войны 

сблизила их личные составы в тесную семью, дружный 

коллектив, перед которым стояла единая задача – успешно 

лечить и способствовать возвращению в строй солдат и 

офицеров. 

Свою первую награду Клавдия Власьевна получила в 1944 

году, когда за ее плечами уже было свыше тысячи сложнейших 

хирургических операций. Она была награждена двумя 

                                                 
168 Во имя жизни: художественно-публицистический сборник / 

Зарубин Д., Золотых Т., Богданович А., Соболев С. и др.; рук. проекта 

М. Каширин. Старый Оскол: ЦОСиР ОАО «ОЭМК», 2005. С. 145. 
169Там же. С. 147. 
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орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». 

Несмотря на то, что Клавдия Власьевна не была 
уроженкой города Старого Оскола, ее жизнь из-за войны стала 
тесно связана с нашим городом, и в послевоенное время она 
более пятидесяти лет проработала в Старооскольской 

центральной районной больнице. Вот почему мы с гордостью 

можем считать своей землячкой эту женщину, хрупкую от 
природы, но ставшую очень сильной в условиях военного 

времени. 

За время войны госпиталь № 1926 прошел большой боевой 

путь. С 14 октября по 22 декабря 1941 г. находился в городе 
Тавде в подчинении Свердловского областного оздоро-

вительного отдела и 91-го распределения эвакопункта 
Уральского военного пункта. В период с 22 декабря 1941 г. по 

25 июля 1942 г. располагался в Вологде; с 25 июля 1942 г. по 

25 февраля 1944 г. – на Волховском фронте; с 25 февраля 1944 

г. по 1 мая 1944 г. – на Ленинградском фронте; с 1 мая 1944 г. 
по 8 января 1945 г. на 3 Прибалтийском фронте; 8 января по 10 

июня 1945 г. – на 2 Белорусском фронте. С 10 июня 1945 г. 
госпиталь поступил в распоряжение санитарного управления 

Северной группы войск. Госпиталь был расформирован 1 

ноября 1945 г. За время войны врачи и медсестры госпиталя 
оказали медицинскую помощь 28005 больным и раненым. 

Было прооперировано из числа раненых 5316 человек (22,4%). 

Более 75% личного состава эвакогоспиталя №1926 было 

награждено орденами и медалями170.  

Передвижной эвакогоспиталь № 2720, рассчитанный на 
200 коек, был сформирован 7 августа 1941 г. Первым 

начальником госпиталя стала Осьминина Любовь 

                                                 
170 Архив Старооскольского краеведческого музея (далее – СОКМ). 

Ф. 90. Старооскольские госпитали в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Константиновна, военврач 3 ранга. (Впоследствии госпиталем 

руководили Степкин, Найтматов, Кузнецов, Соколов). Врачами 

госпиталя были Копецкая, Зеленская, Соколова, медицинскими 

сестрами – Котенева, Чванова и другие171. 

15 августа 1941 г. на станции Старый Оскол 

эвакогоспиталь № 2720 встречал первый эшелон с ранеными. В 

октябре 1941 г. госпиталь эвакуировался на Урал в 

Красноуральск. Весной 1942 г. был дан приказ о 

передислокации госпиталя на северо-западный фронт, 
Калининского направления, а затем – в Новгород Псковской 

области. В том же году госпиталь стал полевым. Весной 1942 г. 
был дан приказ о передислокации госпиталя на северо-

западный фронт, Калининского направления, затем были 

Новгород, Псковская область. 19 ноября 1942 г. ЭГ № 2720 

был преобразован в госпиталь легкораненых, но помощь 
оказывали всем поступающим.  

Осенью 1944 г. госпиталь был уже на II Прибалтийском 

фронте и останавливался в городах Гича, Губа, Ауце, Геньде. 
Госпиталь закончил войну после освобождения Прибалтики, 

но для полкового госпиталя война не закончилась. С июля 1945 

г. по август 1946 г. госпиталь развернулся на территории 

Монголии. Директивой Главного штаба от 03.06.46 г. 
госпиталь к 1 августа был расформирован172. 

Старооскольские эвакогоспитали внесли свой весомый 

вклад в дело разгрома немецко-фашистских войск. Работа 
врачей и медсестер была трудным, самоотверженным делом. 

Часто приходилось оказывать помощь во время бомбежек, а 
если раненым срочно нужна была кровь, то ее тоже сдавали 

сами медработники. Так, благодаря бескорыстной самоотдаче 
коллективов наших госпиталей, удалось спасти и вернуть в 

строй тысячи излеченных воинов – солдат и офицеров.  

                                                 
171 Там же. 
172 Там же. 
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Работа медицинских сестер на фронте была не только 

тяжелой, но и опасной. Чтобы явственно это представить, 
обратимся к воспоминаниям очевидцев или их родственников. 

По словам своей дочери, санитарный инструктор Л.А. 

Новикова была небольшого роста, но тащила на своих плечах 

солдата, чье лицо и голова были укутаны бинтами, насквозь 
пропитанными кровью. Девушка с большим трудом 

справлялась со своей ношей, которая была ей просто не под 

силу. Но шаг за шагом, с большой осторожностью, чтобы как 

можно меньше трясти раненого, плелась спасительница между 

окопами и танками, в пучине массовых разрывов снарядов и 

мин, сквозь неистовый свист пуль. Таких юных девушек с 
оскольской земли было немало.  

Женщины трудились не только в медицинских 

учреждениях, но и занимались тяжелой физической работой в 

тылу, например на строительстве железных дорог. Одна из них 

– Старый Оскол – Ржава, построенная силами женщин и 

стариков, сыграла огромную роль в период разгрома немецко-

фашистских войск в боях на Курской дуге. Одноколейная 
дорога Касторное–Курск не могла справиться с выполнением 

огромного объема перевозок. Особенно тяжелое положение 
было на участке Воронежского фронта, не имеющего своих 

железнодорожных коммуникаций. Ему приходилось 
пользоваться железной дорогой, пролегающей в полосе 
Центрального фронта. И тогда возникла идея строительства 
железной дороги, которая соединила бы две магистрали – 

Московско-Донбасскую и Южную – и пошла бы параллельно 

железной дороге Касторное – Курск. Чтобы обеспечить 
самостоятельное снабжение фронта, Военный Совет 
Воронежского фронта просил разрешить постройку железной 

дороги Старый Оскол – Ржава общим протяжением 95 км, 

включая станционные пути, к работе приступить 15 июня 1943 

г. и закончить строительство 15 августа 1943 г.   
Уже через 3 дня после принятия постановления 

Государственного Комитета обороны от 8 июня 1943 г. к месту 
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строительства прибыла железнодорожная бригада: 25 тысяч 

колхозников, 1280 подвод. Так началось героическое 
строительство. Предстояло за 2 месяца выполнить огромный 

объем работ – построить 10 мостов, уложить 95 км пути. 

Каждый район направлял на строительство железной дороги от 
600 до 1000 человек. Поддержала данный почин и молодежь 
Старого Оскола, откуда тоже прибыл строительный отряд в 

составе 1000 человек и 100 подвод. Его начальником стала 
инструктор райкома комсомола Лидия Шугаева.  

Наша землячка, участница стройки, Проточина Анна 
Алексеевна (1924 года рождения) в 1941 году вместе с 
учениками Котовской школы, где она была учительницей, 

работала на сооружении оборонительных рубежей: окопов и 

противотанковых рвов. В июне 1943 г. по комсомольской 

путевке А.А. Проточина отправилась на строительство 

железной дороги Старый Оскол – Ржава, работая в бригаде 
Тамары Семеновой. Как вспоминает Проточина А.А., было 

очень тяжело: по колено в воде голодные женщины таскали 

тяжелые носилки. Все, как одна, откликались на призыв выйти 

во вторую смену. Участок, который по распределению 

достался бригаде Семеновой, начинался у южной части 

Старооскольского вокзала, недалеко от поселка Каменки, и 

первые метры железнодорожной насыпи приходилось 
укладывать в болоте. Вместе с местным населением на 
строительстве работали и военные. Они на бортовых машинах 

подвозили землю для насыпи, а женщины разгружали эти 

машины, разравнивали кучи земли, придавая им форму 

насыпи, носили землю на носилках наверх насыпи и 

утрамбовывали. И все это вручную – лопатами, носилками, 

ручными трамбовками, т.е. тяжелыми кусками бревна, на 
одном конце которого с помощью металлического стержня 

была укреплена ручка. Строительницам помогала тогда их 

молодость и великое желание каждой из них содействовать 
фронту, ведь там находились их отцы и братья. Помогала еще 
большая дружба в бригаде. Когда одна девушка уставала, то на 
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помощь ей приходили другие. Бригадир Тамара Семенова была 
энергичной девушкой, что позволяло ей отлично справляться 
со своими обязанностями. В перерывах девушки пели свои 

любимые песни – «Вечер на рейде», «В землянке», «Ты ждешь, 

Лизавета» и другие. Это снимало усталость и помогало в 

работе. При подведении итогов соревнования в первый раз 
переходящее Красное Знамя Курского обкома ВЛКСМ было 

вручено бригаде Тамары Семеновой, которая впоследствии не 
уступала первенство никому, выполняя по 2–2,5 нормы (при 

этом норма погрузочных работ составляла 40 машин за 
смену)173. Так молодые девушки, вместе с другими 

строителями, стариками и женщинами из окрестных деревень, 
со слезами, с израненными в кровь руками делали все, чтобы 

помочь армии выстоять, разбить ненавистного врага. Это был 

настоящий патриотизм, который является примером для 
подражания будущим поколениям.  

Ничто не могло сломить моральный дух строительниц, 

которых больше всего вдохновляла вера в скорую победу. 

Ежесуточно строители вводили в строй 3 километра готового 

пути. В.Ф. Котенева рассказывала, что, несмотря на трудности 

и невзгоды, жили они весело, никогда не поддавались панике, 
не падали духом. В одном селе девчата отыскали гармошку и 

балалайку. Короткие перерывы в работе строителей были 

заполнены песнями и танцами174. Это снимало усталость и 

воодушевляло девушек.  

Благодаря геройству строителей железной дороги, тысяч 

простых тружеников, основную массу которых составляли 

женщины и подростки, в разгар боев на Курской дуге 16 июля 

1943 года по этой дороге началось пробное движение поездов, 

а 19 июля от Старого Оскола к Ржаве по новой трассе пошли 

эшелоны с войсками, военной техникой, боеприпасами. 

                                                 
173 Архив СОКМ. Ф. 90. Воспоминания Проточиной А.А., Котеневой 

В.Ф., Поповой М.А., Черниковой П.Н., Малаховой М.А. 
174 Там же. 
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Задание Государственного Комитета обороны было выполнено 

за 32 дня – раньше установленного срока на 1 месяц. Было 

выполнено 80 тысяч кубометров земляных работ, построено 56 

различных сооружений, 2 пункта водоснабжения, 8 пунктов 

для остановок175. 

Советское правительство высоко оценило самоот-
верженный труд строителей железной дороги Старый Оскол–

Ржава: 386 лучших из них были награждены орденами и 

медалями Советского Союза, а остальные получили 

благодарность Военного совета Воронежского фронта. 
Использование новой железнодорожной магистрали дало 

возможность разгрузить направление Касторное – Курск, а 
Воронежскому фронту – иметь самостоятельную комму-

никацию с выходом на шоссе Курск – Белгород, а также 
важную магистраль, сыгравшую огромную роль в подготовке к 

контрнаступлению на Белгородско–Харьковском направлении. 

Женщины в период Великой Отечественной войны были 

не только врачами, строителями и рабочими на оборонных 

предприятиях, но и активно участвовали в боевых действиях в 

качестве радисток, снайперов, разведчиц. Они нисколько не 
хотели уступать мужчинам, ведь защита Родины – долг 
каждого гражданина страны. Снайпер – одна из тех воинских 

«специальностей», овладеть которой дано не каждому 

мужчине, а тем более женщине, но Нина Семеновна Балашова 
была как раз одним из военных снайперов. Как вспоминает 
Нина Семеновна, «работа» снайперов начиналась тогда, когда 
на фронте наступало затишье или наша армия переходила к 

обороне. Тогда обычно войска с передовой отводились, 
оставлялось лишь небольшое охранение (в том числе и 

снайперы), в задачу которого входило наблюдение за 
передовыми позициями, передвижением сил  противника. У 

снайперов распорядок был такой. В три часа ночи они 

                                                 
175 Архив СОКМ. Ф. 90. П. 5. Строительство железной дороги Старый 

Оскол-Ржава. 
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поднимались, завтракали (им выдавали 100 г. водки, 200 г. 
американской мясной тушенки на двоих, хлеб, ложечку сахара 
и чай) и отправлялись пешком на передовую, которая 
находилась, как правило, в 7-8 км от места расположения 
части. Часто приходилось шагать через лес. По дороге 
девушек-снайперов могли ожидать любые неприятности, в том 

числе вражеская засада. На передовой они находили удобную 

позицию и вели наблюдение за происходящим на другой 

стороне. Обо всех достаточно серьезных перемещениях сил 

противника докладывали командиру батальона, а также 
занимались своим прямым делом – уничтожением противника, 
прежде всего вражеских снайперов и командиров176. 

Еще одна наша землячка, Лидия Алексеевна Трофимова, с 
детства мечтала стать учителем, поэтому и поступила в 

педагогическое училище, но закончить успела только первый 

курс. Когда началась война, ей не было и 18 лет, но Лидия 
Алексеевна твердо решила, что ее место на передовой. Вскоре 
она была зачислена в полковое училище, где получила звание 
старшего сержанта и стала разведчицей. Девушке приходилось 
нелегко, так как тыловая разведка готовилась ночью. Во время 
подготовки они сделали множество прыжков с самолета. Затем 

группу девушек забрасывали на занятую врагом территорию. 

Особенно было тяжело в белорусских лесах и непроходимых 

болотах. Но «Чижик» (так назвали Лидию Алексеевну за ее 
маленький рост) всегда справлялась с заданием. При 

освобождении Прибалтики за выполнение важного задания 
Л.А. Трофимова получила  орден Красной звезды, за взятие 
Кенигсберга – медаль. При форсировании реки Неман 

переправила на другой берег 11 человек, за что тоже была 
награждена177. 

Боевая история старооскольских врачей и медсестер 

эвакогоспиталей, женщин военных специальностей позволяют 

                                                 
176 Соловьева Л. Снайпер // Факт. 1995. 24 января. С. 3. 
177 См.: Боевые подруги на Огненной дуге. Белгород, 1995. 
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понять, что чувствовали и как проявили себя женщины в годы 

Великой Отечественной войны.  

В заключение хотелось бы вспомнить еще об одной 

замечательной женщине нашего города, настоящем патриоте и 

одновременно самоотверженном человеке – о Полине 
Ивановне Кауновой, которая была несменным в течение 40 лет 
директором Старооскольского детского дома (с 1936 по 1976 

годы). Ей было всего 26 лет, когда она пришла работать в 

детский дом. Она закончила школу рабочей молодежи, успела 
проработать в школе в Нижне-Чуфичево, инструктором района 
ВЛКСМ, а затем и секретарем, отучилась в Москве на 
специальных курсах. Начинала завучем и через два года ее 
назначили директором детдома.  

Полина Ивановна во время войны отвезла 
старооскольских детей в Казахстан, куда был эвакуирован 

детский дом, а после освобождения Старого Оскола привезла 
не только своих ребятишек, но и тех, которые к ним 

присоединились по дороге назад. В 1945 году Старооскольский 

детский дом принял детей-сирот офицеров, погибших на 
войне. Чтобы молоко, мясо и овощи были свои, Каунова и ее 
коллеги создали подсобное хозяйство детдома. Полина 
Ивановна ухаживала за животными, поливала, полола, веяла 
зерно. Для нее детский дом был важнее своего дома, семьи. 

Она часто ночевала во флигельке во дворе. 
После войны Полина Ивановна несколько раз избиралась 

депутатом Старооскольского районного Совета, Казацкого 

сельского Совета, Старооскольского городского Совета. За 
свою трудовую деятельность она была удостоена звания 

"Отличник народного просвещения РСФСР" и награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и «За трудовое отличие». В декабре 1987 

года Кауновой было присвоено звание Почетного гражданина 
города Старого Оскола и Старооскольского района. Но, 

пожалуй, самой главной наградой этой женщины могло 

служить то, что и спустя годы выпускники детского дома 
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послевоенных лет не забывали ее, приезжали к ней со всех 

концов нашей страны.  

Судьбы женщин-оскольчанок не могут не вызывать 
чувство гордости и патриотизма за свой народ и свою Родину. 

Если даже в мирное время женщина на военной службе 
воспринимается как явление необычное, то в боевой 

обстановке – это явление чрезвычайное. И в общественном 

сознании оно всегда остается таковым. Чем больше наши 

современники будут знать о военных годах и нелегких 

испытаниях наших земляков того времени, тем больше они 

станут ценить и уважать свой край и свой народ.   

 

М.Я. Мацевич 

г. Минск (Беларусь), Белорусский государственный  

университет 

Во имя? (Мученичество как свидетельство) 

 

Для культурологов, философов, искусствоведов война 
всегда была одним из способов очищения от наносных 

смыслов, освобождением духа. Считалось, что гуманитарные 
науки, духовная культура должны пытаться сохранять 
благородную невозмутимость, следовать по собственному 

пути.  

В конце второго тысячелетия Церковь вновь стала 
Церковью мучеников. Преследования верующих: 

священников, монахов и мирян − принесли плоды 

мученичества в разных концах мира. Очень часто мученики 

люди неизвестные. Но по мере возможностей Церковь должна 
сохранять и развивать их свидетельства веры. Хотелось бы 

подробнее в нынешней политической ситуации остановиться 
на одном примере − деятельности монахинь конгрегации 

«Сестер непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии» во 

время Великой отечественной войны.  

Последние исследования показывают, что украинское 
общество до сих пор скрывает правду об этой драме. Это 
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особенно очевидно в западных регионах Украины, где члены 

преступной организации украинских националистов (ОУН), 

особенно украинская повстанческая армия (УПА), создают 
свои символы.  

С. Софья (Анна Устинович) и сестра Летиция (Ванда 
Чембек) погибли в 1944 году. Их изувеченные тела были 

найдены в Русиловском лесу Бучачского района 
Тернопольской области. У с. Летиции была проломлена голова, 
на голове множество ножевых ран, сломана нога, и рука 
вырвана из гнезда. С. Летицию хоронили 6 ноября 1944 года. 
Останки с. Софьи нашли порознь, ее пилили живьем. 

Монахини конгрегации смогли захоронить только одну часть 
тела, та как торс был сожжен бандеровцами. Похороны 

состоялись 11 ноября 1944 года. Сегодня почтить память 
сестер можно в монастыре Язловца, но только тайно, скрыто. 7 

мая 1945 в г. Нижневе Иваново-Франковской области Украины 

была облита бензином и заживо сожжена бандеровцами с. 
Франциска Косировская. Вместе с ней таким же образом была 
убита и с. Леокадия (юзефитка). 

Что касается деятельности сестер в РБ, то первый раз 
представительницы католической конгрегации «Сестер 

непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии» были изгнаны из 
Беларуси после Второй мировой войны. Затем их миссия 
вернулась, однако сейчас монахини снова оказались в 

бесправной ситуации.  

В своей деятельности монахини ордена особое внимание 
уделяли и уделяют воспитанию детей в начальных школах, 

гимназиях и интернатах. В Беларуси центром их деятельности 

стал Слоним. 

В августе 1939 года сюда приехала с. Марта, она 
организовала дом для сирот и начальную школу. Когда 
началась война, с. Марта помогала нуждающимся и на 
территории монастыря укрывала евреев, за что была 
арестована в 1942 году гестапо и расстреляна буквально на 
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следующий день вместе с с. Евой, которая работала врачом в 

этой конгрегации. 

Через 45 лет после изгнания из Слонима сестры 

Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии вернулись к 

старому монастырю, приняли новую работу в городе и его 

окрестностях. Сестры сменяли друг друга. Иногда из-за 

здоровья, а чаще – по юридическим причинам: монахини не 
могли получить постоянной регистрации в Слониме. 

Постепенно обязанности сестер увеличивались. Кроме 
работы при костеле и в монастыре велась дополнительная 
работа с детьми, подростками. Сестры по мере сил помогали 

медицинскому персоналу в прилегающей к монастырю 

больнице. Монахини организовали хор для детей, подростков и 

взрослых, создали свою библиотеку, распространяли не только 

религиозные журналы, книги, но и приобщали молодежь к 

белорусской, польской литературной классике, показывали 

видеофильмы, гуляли с детьми в окрестностях города, 
знакомили с историей края. 

Сестры регулярно ухаживали за мемориальными 

памятниками расстрелянных в годы  Великой Отечественной 

войны на Петраливичской горе. Однако все эти добрые дела в 

глазах чиновников, похоже, ничего не значили. Сегодня 
монахиням отказано в визе, из РБ они изгнаны, как изгонялась 
в советские времена неугодная интеллигенция. С приходом 

нового поколения белорусских католических чиновников 

страна вдруг перестала нуждаться в услугах польских 

монахинь. Монастырь отреставрирован, население 
«приобщено», а «гуманитарку» лучше делить самим. 

Однако если погибшие в Беларуси сестры по крайне мере 
были беатифицированы, то о замученных зверски на Украине 
сестрах невозможно там даже упоминать. Папа Римский Иоанн 

Павел II в Апостольском послании «Tertio Millennio 

adveniente» писал, что самой большой честью, которую могут 
оказать Христу все Церкви на пороге третьего тысячелетия, 

будет показ победоносного присутствия Искупителя в тех 
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плодах веры, надежды и любви, которые принесли люди 

многих языков и рас, идя за Ним разными путями своего 

христианского призвания.  
Противопоставление национального и всечеловеческого 

бессмысленно. Ибо «национальность есть ценность, творимая в 

истории» (Н. Бердяев). Мы входим в человеческое через 
национально-индивидуальное. Нельзя перескочить через 
целую ступень бытия, можно желать всеединства, но нельзя не 
учитывать родовые генетические черты. Сама история − 

иерархия национального и всечеловеческого, всечеловеческого 

и космического. Поэтому любая культура всегда, прежде всего, 

конкретно-человечна, а уже потом всечеловечна. 
С биологической же точки зрения «отбирающая» сила 

войны не реализуется аутентично. Европейские войны 

являлись и являются не войнами рас, наций, а войнами 

народов. В силу последнего успех, победа определялись 
условиями внешними: техникой, искусством, воспитанием, 

образованием, культурой. Подавление противника случалось 
не за счет силы, естественного отбора, а чаще за счет 
социального и экономического давления. Военные успехи не 
были факторами, определяющими судьбу нации, судьба нации 

задавалась посредством первенства в культурном, духовном 

доминировании. 

Возможно, войны уничтожают «лучших», гибнет 
интеллектуальная, культурная элита, а низшие социальные 
слои развиваются с новой удвоенной силой, размножаются, 

особенно среди угнетенного народонаселения. Отчасти в связи 

с этим напрашивается вывод, что победа приносит государству 

порой для его развития гораздо больше вреда, нежели пользы. 

Увы, «интеррасово» войны, и Вторая мировая в частности, не 
произвели культурного отбора. Военные поражения отражают 
в большей степени онтологическую, экзистенциальную 

эволюцию нации, нежели эксплицируют последствия 
«дарвинского» отбора и четкую практику воздействия 

биологических факторов. Война имеет своим следствием тот 
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факт, что выживают, размножаются обычно особи менее 
ценные в физическом и нравственных аспектах. Особи с 
положительными психическими особенностями, обладающие 
мужеством, героизмом, патриотической энергетикой либо 

погибают, либо уходят на социальное дно гораздо чаще, чем те 
лица, которые этими качествами не обладают. Таким образом, 

как еще в 50-е годы ХХ века было доказано в трудах 

советского антрополога В.В. Бунака, война с биологической 

точки зрения если и имеет какое-то значение, то только как 

результат «направления» отбора в пользу менее культурных 

слоев общества.  
Ряд войн, следующих последовательно друг за другом, 

могут вообще в корне надломить силы нации и ее духовную 

эволюцию, парадоксальным образом сократить, истребить  
именно более сильные в физическом и психическом аспектах 

антропологические архетипы. Не к сокращению одного народа 
за счет другого с биологической точки зрения ведут войны, а 
замене-лишению в среде самих правящих народов одного 

расового типа другим. Отсюда последствия войн всегда 
оказываются последствиями не «между», а – «в».  

 

О.Л. Милова 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Изменение положения женщин-заключенных сталинских 

лагерей в годы Великой Отечественной войны  
 

Тяжелейшее испытание, постигшее нашу страну в 1941–

1945 гг., – война с гитлеровской Германией, ставшая поистине 
Великой Отечественной войной, не только перевернула жизнь 
советских людей на территориях военных действий или 

подвергнутых оккупации, но и изменила жизнь в тылу. 

Широко известно, какое бремя легло на женщин, которые 
заменили своих ушедших на фронт мужей, братьев, отцов, 

сыновей на промышленных предприятиях, стройках, в 

колхозах. Война не осталась незамеченной и для тех женщин, 
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которые были репрессированы в конце 1930-х годов и 

находились в исправительно-трудовых лагерях «архипелага 
ГУЛАГ». 

Многие из них, отбывшие больше десяти лет в 

заключении и ссылках, в которые они попадали по «повторным 

приговорам» в большинстве своем сфабрикованных дел, 

оставили воспоминания, отразившие изменения в своей жизни 

с началом войны. Источники личного происхождения – 

письма, дневники, воспоминания – чрезвычайно важны для 

изучения истории повседневности. Хотелось бы остановиться 
на воспоминаниях двух женщин – Ларисы Михайловны 

Окуневой (не опубликованы, хранятся в Вологодском 

государственном историко-архитектурном и художественном 

музее-заповеднике)178 и Ольги Львовны Адамовой-Слиозберг, 
книга воспоминаний которой по праву считается одной из 
вершин русской мемуаристики ХХ века, с 1956 г. рукопись 
распространялась в самиздате, в конце 1980-х опубликована в 

журнальном варианте, полностью была издана в 1993 и 2002 

гг.179 

Женские тексты, как правило, эмоционально окрашены, 

хотя стиль изложения может варьироваться от «припод-

нятого», с элементами «пафосности», беллетризованности, до 

сдержанного, лаконичного. Л.М. Окунева была репрессирована 
в мае 1938 г., через несколько месяцев после ареста мужа, 
Т.Д. Хватаева (ей тогда было 27 лет). Педагог по образованию, 

она, как и ее муж, стала комсомольским, а затем и партийным 

работником, работала в аппарате крайкома ВКП(б) Северного 

края в Архангельске. Решением Особого Совещания была 
приговорена к пяти годам лагерей как «член семьи изменника 
Родины», семь месяцев просидела в Вологодской тюрьме и 

                                                 
178 ВГИАМХЗ. Сектор ПИ. Коллекция документов. № ВОКМ 

29961/6. 
179 Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М.: Возвращение, 2002 и др. 

издания. 
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четыре с половиной года – в Акмолинском отделении Карлага 
НКВД (знаменитом АЛЖИРе, где содержались жены многих 

известных репрессированных деятелей и обычных людей).  

В этот лагерь известие о начале войны пришло в первые 
дни, от заключенных этого не скрывали: «И вдруг… Опять 
вдруг, и очень страшное – ВОЙНА! Все бежали к 

репродуктору, укрепленному на столбе в центре поселка. 
Передавалось выступление В.М. Молотова о вероломном 

нападении на наши города фашистской Германии. Как и всех 

советских людей, нас потрясло это событие до глубины 

души…Тревога за судьбу Родины и, одновременно, твердая 
уверенность в скорой победе над врагом жила в моем сердце в 

первые дни войны. А хотя и скупые вести приходили нам о 

ходе войны, но они были очень тревожны. Невыносимо тяжело 

быть пассивным в такое тяжелое время…». Л.М. Окунева 
подала заявление командованию лагеря с просьбой отправить 
ее на фронт в качестве медсестры или санитарки, или на 
любую работу. Ответа она, конечно, не получила. «А в лагере 
заметно ужесточился режим: строже проверка на проходной, 

тщательнее вечерняя проверка (строй у барака и поименная 
перекличка). Всех немок, в том числе и Марихен Лëве180, от нас 
увезли. Начальство в обращении с нами стало суровее и 

сдержанней. Отказано было и в очередном приеме от нас 
писем родным. Правда, потом соблюдался график – одно 

письмо раз в три месяца». Акмолинское отделение Карлага, как 

многие другие лагеря, стало постепенно перестраивать свою 

работу в соответствии с нуждами фронта. Швейная фабрика, 
где работала Л.М. Окунева, получила заказы на пошив 

                                                 
180 Марихен с мужем, немецкие коммунисты, бежали в СССР после 

прихода к власти Гитлера, с помощью МОПР, жили и работали в г. 
Иванове, в 1937 г. муж был арестован, и Марихен попала в лагерь как 

«член семьи…». Лариса была в ее бригаде вышивальщиц, очень 

тепло о ней писала – О.М. 
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обмундирования для солдат: гимнастерок, брюк, шинелей, 

ватных фуфаек, белья («даже портянок»).  

Бригады полеводов увеличили посевные площади под 

пшеницу за счет дальнейшего освоения целины, значительные 
площади засевались морковью, внутри зоны лагеря был разбит 
больших размеров огород, где выращивались огурцы, 

помидоры, лук и дыни. Бригада огородников состояла всего из 
десяти-двенадцати женщин. Овощи поставлялись, в частности, 

в Акмолинский госпиталь. «Работа для нужд фронта давала 
людям новые силы». 

Воспоминания О.Л. Адамовой-Слиозберг, беспартийной 

служащей наркомата, арестованной в апреле 1936 г. вслед за ее 
мужем, преподавателем университета (был расстрелян в 

тюрьме), попавшей в Соловецкую тюрьму (ее приговорили к 8 

годам тюремного заключения по ст. 58 п. 8 – терроризм), затем 

в лагерь на Колыму, освобожденной по пересмотру приговора, 
затем вторично арестованной в 1946 г. и осужденной за 
незаконное проживание с семьей в Москве, освобожденной 

почти через 20 лет после первого ареста – также содержат 
сведения об условиях труда и содержания женщин в лагерях в 

годы войны. О.Л. Слиозберг выполняла разные работы: была 
занята на рытье канав, на заготовке леса, после обморожения 
ног была переведена в барак для слабых, затем снова оказалась 
на лесоповале. 

Она писала: «Зима 1943 года была очень трудной. 

Хлебный паек уменьшили с 600 до 500 граммов. А так как 

кроме хлеба нам давали щи из черной капусты с селедочными 

головками (на пол-литровый колпак щей приходилось два-три 

листика, а селедки одна головка) да три столовые ложки 

разваренной в кисель каши с половиной чайной ложки 

постного масла, на ужин – хвост селедки величиной с палец, а 
работали мы по десять часов на пятидесятиградусном морозе, 
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люди начали “доходить”»181. О.Л. Слиозберг раньше считалась 
очень сильной и с ней многие хотели работать «на пару», но 

сейчас она лишилась напарницы, почти все ее друзья ушли в 

этап – и она решила работать одна. «Сноровка уже была, я 
валила с корня метровой двуручной пилой лиственницы, 

распиливала их на трехметровку и укладывала 
четырехкубовый штабель... я делала свою норму и кое-как 

держалась на первой категории (т.е. на пятистах граммах 

хлеба)…»182. На 400 гр. хлеба в день, которые получали не 

выполнявшие норму, при 600 гр. для выполнявших ее, нельзя 
было выжить при работе на 50-градусном морозе (вероятно, 

для не выполнявших норму в военное время дневной паек был 

снижен до 300 гр. хлеба). 
В колымском лагере, где находилась Слиозберг, не было 

известно о начале войны («Газет не давали»). Письма из лагеря 
не пропускали («Переписка прекращена до особого 

распоряжения», – такой ответ давался заключенным)183. 

Ужесточение режима проявилось и в том, что женщин не 
освобождали в срок: «…Всех с тяжелыми политическими 

статьями оставляли впредь до особого распоряжения. 

Образовалась целая плеяда “пересидчиков”… Было несколько 

случаев самоубийств: люди не выдерживали мысли о том, что 

“воля”, которой ждали, считая недели и дни, отодвигается на 
неопределенное время». Благодаря усилиям матери Слиозберг, 
в ноябре 1940 г. Верховный суд переменил статью обвинения 
на 58–12 (недонесение). Она писала: «27 апреля [1944 г. – 

О.М.] меня освободили день в день. Из всей нашей партии 

освободилась я одна. Остальные пересиживали до 1947 года. 
Хлопоты моей матери сохранили мне три года жизни… Я сразу 

же подала заявление с просьбой разрешить мне выезд на 

                                                 
181 Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М., 2002. С. 115. 
182 Там же. С. 116. 
183 Там же. С. 129. 
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“материк”, но получила ответ, что закрепляюсь навсегда на 
Колыме»184.  

Л.М. Окунева также была освобождена в срок, в июне 
1943 г. «по отбытии срока наказания и будучи сактированной 

по состоянию здоровья». Обе женщины были реабилитированы 

в 1956 г.  
 

В.А. Мироненко, Н.С. Нижник 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

университет МВД России 

Эволюция социального статуса российской женщины в 

условиях Первой мировой войны 

 

Первая мировая война внесла существенные коррективы в 

развитие стран и народов Европы. Война вошла в каждую 

клетку общественного организма, оказав влияние на 
государственную организацию, социальную структуру, 

общественное сознание, быт и духовную культуру. 

Преобразованиям подверглись все сферы общественной жизни 

России. В числе прочего трансформации нашли свое отражение 
и в эволюции статуса женщины, в изменении ее гражданско-

правового положения. Женская история периода Первой 

мировой войны свидетельствует о существенных переменах в 

сфере гендерных отношений, о постановке вопросов о 

свойственном и несвойственном поведении с точки зрения 
традиционных мужских и женских социальных ролей, о 

механизмах адаптации к изменению общественно-

политической системы в условиях военного времени. 

Эволюция статуса женщины в экономической сфере была 
обусловлена изменением ее роли в общественном 

производстве. Рабочие места мужчин, отправившихся на 
фронт, начали занимать женщины. Массовый призыв на 

                                                 
184 Там же. С. 131. 
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военную службу в 1914–1917 гг. снизил количество мужчин в 

отраслях промышленности, увеличив число работающих 

женщин. Женщины заняли мужские места в тяжелой 

промышленности; они трудились на транспорте и в 

телеграфном ведомстве (так, в военные годы из 1250 служащих 

московских телеграфных станций было 700 женщин). Женщины 

шли работать на трамвайные линии, которые в довоенное время 
рассматривались местом труда «явно не для женщин», успешно 

выполняли обязанности кондукторов и вагоновожатых. 

Женщины заменили мобилизованных извозчиков, дворников и 

сторожей. Более 80 % служащих московских контор были 

женщинами. Значительно выросло число работниц. В целом 

количество работающих женщин с 1914 г. по 1917 г. 
увеличилось на 38,8 %; в 1914 г. женщины составляли треть от 
всей рабочей силы в России, а в 1917 г. – почти половину. 

После принятия резолюции Комитета военной 

промышленности «об устранении на время войны 

ограничений, наложенных промышленным уставом в 

отношении женского и подросткового труда до той степени, 

которая не наносит ущерб их здоровью» (1915) для женщин 

был отрыт путь даже в те сферы производства, в которых ранее 
их присутствие было невозможно или крайне ограничено – в 

металлургическую и лесодобывающую промышленность, в 

шахты. Женщины составляли почти полный состав трудящихся 
текстильных фабрик. Так, например, в Тверской губернии, 

которая являлась одним из российских центров текстильной 

промышленности и где широко использовался женский труд и 

в довоенное время, вследствие мобилизаций военного времени 

доля женщин в общей численности тверского пролетариата 
резко возросла, и к началу 1917 г. из 730 тыс. работников 

текстильных предприятий 563 тыс. (80,5 %) составляли 

женщины185. Изменялось число женщин-работниц и в других 

                                                 
185 Кулик В.Н. Без них мы не победили бы. Борьба тверских 

большевиков за женщин-работниц в марте–октябре 1917 года // 
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регионах: в 1917 г. в Петербургском округе количество 

трудящихся женщин по отношению к мужчинам составляло 

43,5 %, в Московском – 75,2 %186.  

Стал востребованным труд женщин с высшим образованием – 

инженеров, врачей, агрономов, преподавателей. Женщины 

получили доступ к высшему университетскому образованию в 
России (1915). С открытием юридических факультетов на 
высших женских курсах значительно увеличилось число 

женщин с высшим юридическим образованием. К 1915 г. 
почти 400 женщин стали дипломированными специалистами, 

готовыми решать вопросы в сфере практической 

юриспруденции. Причем если в 1914 г. более 30 % женщин 

работали у присяжных поверенных безвозмездно, то к 1916 г. 
этот показатель снизился до 12 %: на женщин стали смотреть 
как на ценных помощников, труд которых должен быть 
оплачен. В 1914 г. женщинам поручали лишь составление 
всевозможных прошений и других бумаг по просьбе 
консультанта-юриста; к 1917 г. сфера их деятельности 

существенно расширилась. 

Постановление «О допущении женщин к ведению чужих 

дел в судебных установлениях» (1917) предоставило 

женщинам право быть присяжными поверенными и 

присяжными стряпчими, получать свидетельства на право 

ходатайствовать по чужим делам в качестве частных 

поверенных и заниматься судебной практикой под 

руководством присяжных поверенных в качестве их 

помощников187. В 1917 г. в сословие адвокатов помощниками 

присяжных поверенных были зачислены юристки 

К.Я. Коссовская, Б.Ф. Фридберг, С.А. Нечаева, С.М. Боим. 

                                                                                                      

Политическая агитация. 1987. № 20. С. 27. 
186 Сталь Л. Печать и женское коммунистическое движение. М.; Л., 

1927. С. 9. 
187 Сборник указов и постановлений Временного правительства. 5 мая 

– 24 июля 1917 г. Вып. 2. Пг., 1918. С. 554. 



140 

 

Женщины получили право заниматься адвокатской практикой. 

Такие назначения в России были необычными, поэтому о 

каждом из них сообщалось в печати.  

Мобилизация мужчин в армию стало объективным 

основанием изменения положения женщины-крестьянки. На 
женские плечи легла ответственность за сельское хозяйство. 
Война обострила у крестьянок чувство личной ответственности 

за свою семью и хозяйство188. Самых активных нужда 
заставила уйти в город на заработки. 

Изменились возможности женщин, стремившихся принять 

непосредственное участие в военных действиях189. В начале 
войны желавшим найти себе применение на фронте 
приходилось надевать мужской военный мундир, чтобы скрыть 
свою принадлежность к женскому полу190. Последовательной 

политики в отношении воевавших женщин у правительства не 
сложилось, но вовлечение женщин в новые сферы занятости 

имело место и в военной области. В Первой мировой войне 
принимали участие российские женщины-летчицы 

(авиатриссы)191. Обычным явлением на фронте стала женщина-
шофер: после того, как в 1915 г. автомобильная служба при 

Союзе земств открыла водительские курсы для женщин и 58 

                                                 
188 Мухина З.З. Особенности процесса социализации русской 

крестьянки во второй половине XIX – начале ХХ в. в Европейской 

России // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2012. 

Вып. 1(18). С. 252–261. 
189 Пушкарева Н.Л. Казус Надежды Дуровой и проблема гендерной 

идентичности (к ранней истории женского участия в военных 

конфликтах) // Военная история России: люди и события (к 70-летию 

Великой Победы): Материалы международной научной 

конференции, 12–14 марта 2015 г. / Под общ. ред. В.Н. Скворцова, 
отв. ред. В.А. Веременко. СПб., 2015. С. 175–179. 
190 Женщина и война. 1915. 5 марта. С. 11, 14; Женский вестник. 1915. 

Январь. С. 21; Март. С. 73; Апрель. С. 94 
191 Женщина и война. 1915. 5 марта. С. 5; Ардашев Н. Великая война и 

женщины русские. С. 13. 
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женщин их успешно окончили192, популярность этой 

профессии у женщин резко возросла. Временное 
Правительство призвало на военную службу женщин-врачей 

до 45 лет, рассматривая перечень их прав и обязанностей 

равным тому, которым обладали врачи-мужчины. Весной 

1917 г. началось формирование женских военных батальонов, а 
их основательница Мария Бочкарева стала одной их самых 

известных женщин-солдат. 
Свидетельством изменения социального статуса женщин, 

модернизации общественного сознания и психологического 

восприятия россиянками военных событий являлось создание 
женских патриотических организаций. Служение Родине и 

работа на ее нужды были для них символическим вхождением в 
категорию граждан и рассматривались как гражданская 
ответственность193. «Женские общества росли как грибы»194: 

выросла Российская Лига равноправия женщин (в 1915 г. 
насчитывала около 50 отделений по стране с общей численностью 

порядка 10 тыс. членов), были образованы Женский 

экономический союз, Женский военно-патриотический союз 
добровольцев (1916),  Всероссийский женский совет (1917). 

Большинство женских обществ подчинили свою работу 

потребностям фронта и тыла. Их силами создавались курсы 

сестер милосердия, собирались пожертвования, открывались 
приюты для беженок, детские сады для детей солдат, 
общественные столовые195, оказывалась помощь женам 

                                                 
192 Polner Т. Russian Local Government During the War and the Union of 

Zemstvos. New Haven, 1930. P. 255.  
193 Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности / Под 

ред. Т. А. Мелешко. С. 409. 
194 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: 

феминизм, нигилизм и большевизм. 1860–1930. С. 398. 
195 Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в России 

(1860–1917). Иваново, 1994. С. 52. 
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военнослужащих196; они посвящали «свою деятельность 
облегчению страданий тех, кому пришлось сделаться жертвой 

войны»197. Деятельность женщин в тылу в публицистике 
военных лет часто сравнивали с «мобилизациями», которые 
свидетельствовали о высоком гражданском развитии 

россиянок и их общественной активности и зрелости198. 

Медицинское, сестринское дело стало символом гражданственности 

для женщин.  

Изменению социального статуса женщины способствовало 

появление невиданного ранее количества беженцев. С одной 

стороны, именно женщины приняли на себя заботу о беженцах, 

хлынувших во внутренние губернии России199. С другой 

стороны, женщины составляли большую часть беженцев. Война 

ликвидировала преграды их свободному перемещению, выгнав 

их из домов и вынудив не только взвалить на себя новые 

                                                 
196 См.: Пушкарева Н. Л., Щербинин П. П. Организация призрения 

семей нижних чинов в годы Первой мировой войны // Журнал 

исследований социальной политики. 2005. Т. 3. № 2. С. 147–162; 

Веременко В. А., Тропов И. А. Организация материальной помощи 

солдаткам в условиях Первой мировой войны (1914–1917) // Военная 

история России: люди и события (к 70-летию Великой Победы): 

Материалы международной научной конференции, 12–14 марта 
2015 г. / Под общ. ред. В. Н. Скворцова, отв. ред. В. А. Веременко. 

СПб., 2015. С. 183–189. 
197 Отчет Российской лиги равноправия женщин за 1914 и 1915 гг. 
Пг., 1917. С. 1–41. 
198 Мир женщины. 1915. № 3. С. 1. 
199 Туманова А. С. Организационно-правовое обеспечение беженства 

в годы Первой мировой войны // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2013. 

№ 1(11). С. 50–59.  
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семейные обязанности, но и занимать все новые, ранее 
закрытые для них общественные ниши200.  

В годы Первой мировой войны формировался новый тип 

женщины, свободной от стереотипов и привычек прежней 

повседневной жизни. Изменялись психологические и 

ментальные установки, преодолевались стереотипы 

представлений о женской доле и положении женщины. 

Перестало быть чем-то необычным, когда девушка, 
обеспечивая себя своим трудом, живет отдельно от родителей. 

Перемены нашли и иные внешние проявления: многие из 
женщин, как и мужчины, стали курить в общественных местах; 

женщины стали носить короткие прически; женская одежда 
стала более свободной, юбки укоротились, были легализованы 

женские брюки.  

Первая мировая война заставила российское общество 

искать новый баланс социальных ролей, в котором женщины 

получили возможность самим определять свои социальные и 

экономические обязанности и приобрести новый статус, войдя 

во все сферы жизни российского общества активным и 

полноправным субъектом.  
 

О.С. Мутиева 

г. Махачкала, Дагестанский государственный  

институт народного хозяйства 

Женский фактор в условиях военного конфликта на 

Кавказе (на примере правительницы Хунзаха Паху-бике) 
 

Наиболее интересной для нашего исследования оказалась 
роль влиятельных женщин в политической истории Дагестана 
XIX века. Феномен правительницы Хунзаха Паху-бике, дочери 

аварского хана Умма-хана Великого, которой было суждено 

                                                 
200 Гетрелл П. Беженцы и проблема пола в России во время Первой 

мировой войны // Россия и Первая мировая война (материалы 

международного коллоквиума). СПб., 1999. С. 116. 
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сыграть важную роль после смерти Умма-хана в ханстве, к 

сожалению, не стал предметом специального исследования 
дагестанских ученых. Отдельные сведения о ней содержатся в 

трудах дореволюционных историков, участников военных 

событий Кавказской войны, а также в трудах современных 

авторов201. Мы попытаемся реконструировать портрет ханши 

Паху-бике на основании исторических источников, которые 
были в нашем распоряжении.  

Паху-бике принадлежала к наиболее влиятельным 

женщинам своего времени, отличалась необычайной энергией, 

талантом влиять на свое окружение, умением манипулировать 

людьми, подчинять обстоятельства и достигать поставленной 

цели. Будучи мудрой, рассудительной и дальновидной 

женщиной, после смерти своего мужа аварского хана Султан-

Ахмеда (т.е Ахмед-хана – М.О.), она сыграла важную роль в 

сложных политических событиях Кавказской войны, оказав 

наибольшее влияние на политическую ситуацию в Аварском 

ханстве. Следует отметить, что в истории Дагестана даже 
знатным женщинам не всегда удавалось занять 
самостоятельную позицию в политических процессах, что 

удалось сделать Паху-бике. 
Так, начавшаяся борьба за власть в ханском доме 

столкнула интересы Паху-бике и ее мачехи Гихили. 

Ф.П. Скалон, участник военных событий Кавказской войны, 

находясь по поручению генерала Паскевича долгое время в 

Аварском ханстве, указывает на имеющиеся в ханском доме 
интриги и склоки. По его свидетельству, виной этого были 

                                                 
201Потто В.А. «Кавказская война», в 5-ти томах. Том 2. Ермоловское 
время, 1899; Он же «Кавказская война», в 5-ти томах. Том 5. Время 
Паскевича, или Бунт Чечни, 1899; Скалон Ф.П. Сведения об аварском 

ханстве, 1829; Казиев Ш.М. Имам Шамиль. М.: Молодая гвардия, 

2001; Казиев Ш. М, Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев 

Северного Кавказа в XIX веке. М.: Молодая гвардия, 2003; 

Магомедов М.Г. История аварцев. Махачкала: ДГУ, 2005.  
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ханши Паху-Бике и Гихили (т.е. мачеха Паху-бике), которые 
постоянно враждовали между собой и оказывали определенное 
влияние на мужскую часть ханского дома202. 

Что касается Паху-бике, то после смерти своего мужа 
Ахмет-хана  она всячески пыталась укрепить позиции как свои, 

так и своих сыновей в ханском доме. О ее амбициях 

свидетельствуют и ее обращения к генералу Паскевичу, в 

которых она требует сохранить ей не только привилегии 

покойного мужа Ахмет-хана в плане денежного жалования, но 

возвращение ее сыну Абу-Султан-Нуцал-хану «как земель 
Аварии, которые при жизни Ахмет-султана были отданы 

Ермоловым во владения шамхала Тарковского и Сурхая-хана, 
так и от тушинцев и мосаков дань рогатым скотом, катерами, 

бурметом, получаемая ханами аварскими до покорения Грузии 

под российскую державу»203. Хитрая и честолюбивая, Паху-

Бике торгуется до последнего и в случае положительного 

решения данного вопроса обещает дать согласие на присягу 

русскому царю. Как известно из источников, требования Паху-

Бике были удовлетворены частично, так как генерал Паскевич 

отказался вернуть ей земли, аргументируя это тем, что и 

шамхал Тарковский и Сурхай-хан в течение десяти лет 
укрепили за собой право на эти владения постоянной 

верностью. Несмотря на такой исход дела, в сентябре 1828 года 
аварский народ присягает на верность русскому государю. Но 

и после присяги ханша не теряет надежды решить вопрос с 
потерянными землями, в декабре 1829 г. отправляя 
представителей хунзахской знати в Санкт-Петербург к царю. 

Пробыв в столице несколько месяцев, представители 

хунзахской знати с щедрыми подарками от царя и 

                                                 
202Скалон Ф.П. Сведения об аварском ханстве. 
1829г.URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Skalon_F_P/text.htm [Дата обращения: 20.11.2014].  
203Потто В.А. «Кавказская война», в 5-ти томах. Том 5 Время 

Паскевича, или Бунт Чечни, 1899. С. 11. 
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положительным результатом вернулись в Хунзах. Таким 

образом, Паху-бике, используя всевозможные ухищрения и не 
смотря на преграды, не только добивается от государя Николая 
I признания своего старшего сына Абу-Султан Нуцал-хана 
наследным владетелем Аварского ханства, но и улучшает 
отношения с российскими властями на Кавказе. В дальнейшем, 

пользуясь лояльностью царя, Паху-бике проводит тонкую 

продуманную политику, направленную на укрепление позиций 

Аварского ханства и борьбу с мюридами. 

Одним из наиболее известных фактов ее биографии 

было открытое противостояние в 1830 г. мюридам Гази-

Магомеда, где наиболее ярко проявляется ее волевой характер. 

Безусловно, выступив открыто против мюридов Гази-

Магомеда, Паху-бике на деле доказала, что женщины-горянки 

способны решать самостоятельно и политические задачи. 

Исследователи по этому поводу пишут: «…смелая ханша 
поднялась на крышу, сорвала с головы платок и закричала: 
«Мужчины Хунзаха! Оденьте платки, а папахи отдайте 
женщинам! Вы их недостойны!»204. В итоге Гази-Магомед был 

вынужден отступить со своими мюридами, а ханша Паху-бике 
еще более возвысилась в глазах хунзахцев. За эту победу 

Николай 1 пожаловал Аварскому ханству знамя с гербом 

России, не обделив при этом и женщин:  ханше Гихили и 

ханше Паху, ее падчерице, – каждой на 3 полные одежды 

глазету по 12 аршин, парчи по синему атласу с серебряными 

цветами по 12 аршин и по белому атласу с золотыми полосами 

по 12 аршин, и по одному собольему камчатскому меху205. 

К сожалению, лояльность ханши Паху-бике к России 

обошлась ей очень дорого, жизнь ее оборвалась весьма 

                                                 
204 Казиев Ш.М. Имам Шамиль: 

2001URL:http://royallib.com/book/kaziev_shapi/imam_shamil. tmlh 

[Дата обращения: 22.11.2014]. 
205Казиев Ш.М, Карпеев И.В. Повседневная жизнь горцев Северного 

Кавказа в XIX веке. Москва: Молодая гвардия, 2003. С. 11 
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трагично. Мюриды во главе с Гамзат-беком (второй имам 

Дагестана – М.О.) требуют от ханши  введения в Аварском 

ханстве законов шариата, а также признания имамства Гамзат-
бека и участия Аварии в газавате против имперской России. 

Гамзат-бек также требует, чтобы она прервала всякие 
сношения с русскими и заставила своих сыновей действовать 
против неверных, по примеру ее отца и мужа206. Несмотря на 
устрашения мюридов, долгие переговоры с Паху-бике не дали 

желаемых результатов, т.к. она «Казават (т.е. газават – М.О.) 

же с русскими отвергает и умоляет оставить ее в покое, обещая 
впрочем не содействовать неверным в случае неприязненных 

против них предприятий со стороны Имама»207. Но, видимо, 

Гамзат-беку не настолько нужно было выполнение этих 

обещаний Паху-бике,  сколько водворение в ханский дворец в 

качестве хозяина, что и побудило его в 1834 году 

захватить Хунзах и истребить всех наследников ханского дома, 
кроме семилетнего Булач-хана. Но и трагичная смерть сыновей 

не заставила Паху-бике преклониться перед мюридами, она до 

последнего вела себя достойно. Вот как описывает ее смерть 
Неверовский А.А.: «Убитая потерею сыновей и ханства, она 
вошла твердым шагом в жилище, вмещавшее долгое время 
ханов Аварии, и без смущения поздравила Гамзата с 
получением нового сана. Похититель, злобно усмехнувшись, 

сделал знак стоявшему позади ханьши гимринскому мюриду, и 

голова ее покатилась к ногам убийцы»208. 

                                                 
206Истребление аварских ханов в 1834 году. Отрывок из рукописи 

подполковника генерального штаба Неверовского. СПб. 

1848URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Neverovskij_A_A/text1.htm 
207 Там же. 
208 Истребление аварских ханов в 1834 году. Отрывок из рукописи 

подполковника генерального штаба, Неверовского. СПб. 

1848URL:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Neverovskij_A_A/text1.htm 
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Убийство аварских ханов, престарелой Паху-бике, Сурхая 

и многих известных во всем Дагестане людей большинством 

хунзахцев было воспринято как глубокое оскорбление и 

надолго отстранило Аварское ханство от мюридизма209. 

Безусловно, именно этот период ее жизни раскрывает ее как 

яркую личность, сыгравшую важную роль не только в 

политической жизни Дагестана, но и внесшую свою лепту в 

историю российско-дагестанских отношений.  

Ее жизнь и смерть оставили след и в русской литературе. 
Существует точка зрения, что в сказочной поэме Катенина 
П.210 «Княжна Милуша» образ царицы Зюльфиры может быть 
связан с событиями мюридизма 1830–1832 гг. в Дагестане211. 

Таким образом, используя немногочисленные источники, 

мы попытались очертить проблему, обусловленную женским 

присутствием в политике, в частности влияние женщины на 
ход исторических событий. История Паху-бике убедительно 

доказывает, что в условиях военного времени сформировался 
новый образ женщины-горянки – неординарной личности, 

способной наравне с мужчинами проявить себя в политике, 
умело выстраивая модель отношений с ближайшим 

окружением.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209Магомедов М.Г.История аварцев. Махачкала:ДГУ, 2005. С. 194. 
210 Катенин П. Княжна Милуша. Сказка. СПб.: Типография Х.Гинце, 
1834. 
211Ермакова-Битнер Г.В. в кн.: Катенин П.А. Избр. произв. М.-Л., 

1965. http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v79/v79-120-.htm 
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Н.С. Нижник 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

университет МВД России 

Женщина как субъект семейно-брачных отношений в 

СССР в годы Великой Отечественной войны 
 

Положение женщины как субъекта семейно-брачных 

отношений в СССР в годы Великой Отечественной войны 

определялось нормативными правовыми актами, 

закрепившими принципы и нормы советского семейного права.  
Юридически значимым государство признавало только 

гражданские – светские, регламентированные правовыми 

нормами – моногамные браки между мужчиной и женщиной. 

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» (1918) окончательно закрепил положение о том, что 

акты гражданского состояния ведутся исключительно 

гражданской властью: отделами записи браков и рождений в 

новых советских органах – органах записи актов гражданского 

состояния.  

Кодекс законов о браке, семье и опеке (далее – КЗоБСО) 

(1926)212 установил брачный возраст мужчины и женщины в 

18 лет; закрепил нормы, охраняющие фактические брачные 
отношения и устанавливающие общность имущества, 
нажитого во время брака; зафиксировал регистрационный 

порядок установления отцовства по одностороннему 

заявлению матери и возможность усыновления. 

Обязанности женщины-матери нашли отражение и в 

Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации 

                                                 
212 Кодекс законов о браке, семье и опеке // Собрание узаконений и 

распоряжений рабочего и крестьянского правительства Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики. 1926. № 82. 

Ст. 612. 
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детской беспризорности и безнадзорности» (1935)213. 

Установив ряд важнейших общих мер по ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности, Постановление 
декретировало специальные меры, направленные на 
улучшение воспитания, которое семья должна, давать детям, а 
именно: наложение административных штрафов на родителей 

до 200 руб. за озорство и уличное хулиганство детей; 

возложение на родителей и опекунов материальной 

ответственности за ущерб, причиненный детьми; отобрание 
детей от родителей в тех случаях, когда они не обеспечивают 
надлежащего присмотра за ними.  

Постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении 

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 

установлении государственной помощи многосемейным, 

расширении сети родильных домов, детских яслей и детских 

садов, усилении уголовного наказание за неплатеж алиментов 

и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» 

(1936)214, подчеркнув «значение большой и ответственной 

обязанности женщины как матери и гражданки по рождению и 

воспитанию детей и опираясь на указания Ленина об 

отрицательном отношении рабочего класса к ограничению 

деторождения, а также на достигнутые успехи в области 

                                                 
213 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» // Известия 

Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и ВЦИК 

Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих 

депутатов. 1935. 1 июля. 
214 Постановление ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О запрещении 

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 

установлении государственной помощи многосемейным, расширении 

сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении 

уголовного наказание за неплатеж алиментов и о некоторых 

изменениях в законодательстве о разводах» // Собрание 

законодательства Союза Советских Социалистических Республик. 

1936. № 34. Ст. 309. 
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построения социалистического общества»215, запретил 

производство абортов, кроме случаев, когда это требуется 
медицинскими соображениями. Закон установил специальные 
государственные пособия многосемейным матерям, 

декретировал расширение сети родильных домов и детских 

яслей и садов, определил размер алиментов, увеличил 

ответственность за уклонение от их уплаты и затруднил 

процедуру развода. 
Основы государственной политики поддержки семьи и 

правового статуса женщины в советском государстве 
закрепили Конституция СССР (1936) и Конституция РСФСР 

(1937). Задачи укрепления семьи и в годы Великой 

Отечественной войны рассматривались исключительно с 
позиции обеспечения публичных интересов государства. 

Развитие характера брачно-семейных отношений в 1941–

1945 гг. характеризовалось усилением политической 

интервенции государства во все области жизнедеятельности 

семьи. Посредством всевозможных запретов и санкций, 

чрезмерной регламентации общественной и личной жизни 

государство стремилось не только усилить свое влияние на 
институты брака и семьи, но и расширить собственный 

контроль над всей системой семейных отношений. 

«Социалистическое государство оставляет за собой весьма 
значительную сферу прямого и активного вмешательства в 

семейные отношения, – подчеркивал в 1941 г. известный 

советский юрист Г. М. Свердлов. – Оно отвергает взгляд на 
отношения между полами как на отношения 
индивидуалистические, личные, нейтральные для общества и 

государства. Государство кровно заинтересовано в 

индивидуальном семейном отношении, оно диктует, властно 

указывает, определяет условия, гарантирующие интересы 

                                                 
215 Советское право в период Великой Отечественной войны: В 2 ч. 

Ч. 1: Гражданское право. Трудовое право / Под ред. И.Т. Голякова. 
М., 1948. С. 152. 
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коллектива, обеспечивающие выполнение долга по отношению 

к коллективу»216.  

По Указу «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почетного звания "Мать-героиня" и учреждении ордена 
"Материнская слава" и медали "Медаль материнства"» 

(1944)217 признавался законным только зарегистрированный 

брак; фактический брак, легализованный КЗоБСО, терял 

юридическое значение. Отмена факультативного характера 
регистрации брака стала одним из самых значительных 

событий в сфере регламентации правоотношений в сфере 
семьи и брака. Интерес государства в регистрации брака 
состоял в том, что это давало возможность воздействовать на 
брачные отношения в таком направлении, которое «полезно и 

необходимо и для общества, и для отдельного человека»218. 

Только в исключительных случаях брачные отношения могли 

быть признаны в соответствии с КЗоБСО: если супруги не 
смогли зарегистрировать брак в связи с тем, что один из них 

умер или пропал без вести на фронте. 
Реально Указ от 8 июля 1944 г. привел к противоречию 

между конкретной правовой нормой и принятыми в обществе 

                                                 
216 Свердлов Г.М. О предмете и системе социалистического семейного 

права // Советское государство и право. 1941. № 1. С. 8. 
217 Указ от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 

беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 

звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" 

и медали "Медаль материнства"» // Ведомости Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик (далее – ВВС СССР). 

1944. № 37. Ст. 411. 
218 Свердлов Г.М. Брак и семья в советском государстве 

(Сокращенная стенограмма лекции, прочитанной для 

комсомольского актива г. Москвы). М., 1946. С. 14.  
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стереотипами поведения и моральными оценками 

фактического брака. Перестройка общественного мнения, 

лояльного по отношению к фактическому браку, 

сформировавшегося в достаточно продолжительный период 

официального признания незарегистрированного брака, вряд 

ли была возможной в исторически сжатые сроки даже в случае 
различных санкций и запретов. При этом сам закон 

ужесточением бракоразводной процедуры провоцировал рост 
популярности фактических брачных отношений. 

Указ 8 июля 1944 г. не только внес дальнейшие 
осложнения в процедуру развода, но и поставил сам развод под 

контроль суда. Суд должен был выносить решение о разводе «в 

случае признания необходимости расторгнуть брак» и мог в 

разводе отказать. В каких случаях возникает необходимость 
расторгнуть брак, а в каких – нет, Указ не определял, 

предоставляя решение этого вопроса самому суду. 

Процедура развода была разделена на две части. На 
народный суд возлагалась обязанность выяснять мотивы 

подачи заявления о разводе, производить в случае надобности 

проверочные действия и принимать меры к примирению 

сторон. По существу дело решалось вышестоящей инстанцией, 

куда заинтересованная сторона должна была обратиться с 
новым заявлением. Процедура развода требовала обязательной 

публикации объявления о разводе. Развод превратился в 

длительную, бюрократически формализованную процедуру, 

конфиденциальность которой не предусматривалась. Не 
удивительно, что число разводов резко сократилось219. Но 

отказ суда в расторжении брака в большинстве случаев 

приводил лишь к формальному сохранению семьи. Несмотря 
на то, что посредством императивных норм права проблему 

укрепления брака решить не удалось, советское 

                                                 
219 См.: Новосельский С.А. Демография и статистика. М., 1978. С. 249. 
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законодательство продолжало усиливать государственное 
воздействие на семейно-брачные отношения. 

Правовой статус женщины-матери определялся и иными, 

закрепленными в законодательстве нормами, в соответствии с 
которыми имели место дискриминация прав внебрачных 

детей220 и запрещение установления отцовства. Указ «Об 

усыновлении» (1943)221 содействовал широкому распростр-

анению института усыновления в военные и послевоенные 
годы.  

Правовой статус женщины как субъекта семейно-брачных 

отношений в годы Великой Отечественной войны отражал 

политико-правовую сущность сталинского государства, в 

котором все дела и помыслы граждан должны были быть 
подчинены единой цели – достижению государственного блага.  

 

Н.К. Петрова 

г. Москва, Институт российской истории РАН 

Советская женщина-воин: проблема исторической памяти 

 

22 июня 1941г. – это день, с которого начался отсчет 
Великой Отечественной войны. Это день, разделивший жизнь 
человечества на две части: мирную (довоенную) и военную. 

Это день, который заставил задуматься каждого, что он 

выбирает: покориться врагу или бороться с ним. И этот вопрос 
каждый человек решал сам, советуясь только со своей 

совестью. Мужчины и женщины независимо от возраста и 

национальности, беспартийные и члены ВКП (б), комсомольцы 

                                                 
220 Указ Президиума ВС СССР от 14 марта 1945 г. «О порядке 

применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 

1944 г. в отношении детей, родители которых не состоят между 

собой в зарегистрированном браке» // ВВС СССР. 1945. № 15. 

Ст. 157. 
221 Указ «Об усыновлении» от 8 сентября 1943 г. // ВВС СССР. 1943. 

№ 34. 
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и некомсомольцы стали той Армией добровольцев, которая 
выстраивалась в очереди, чтобы подать заявления о зачислении 

в Красную Армию. Напомним, что в ст. 13-й Закона222 о 

всеобщей воинской обязанности, принятом IV сессией 

Верховного Совета СССР 1 сентября 1939 г., Народным 

Комиссариатам Обороны и Военно-Морского Флота 
предоставлялось право брать в армию и флот женщин, 

имеющих медицинскую, ветеринарную и специально-

техническую подготовку, а также привлекать их на учебные 
сборы. Среди добровольцев, подавших заявления в первые дни 

войны об отправке в действующую армию, до 50% ходатайств 

было от женщин. Женщины так же шли и записывались в 

народное ополчение. Читая заявления девушек-добровольцев, 

которые были поданы в первые дни войны, видим, что для 

молодежи война представлялась совсем иной, чем оказалась в 

действительности. Большинство из них было уверено в том, 

что враг будет разбит в ближайшее время, и поэтому каждый 

стремился скорее поучаствовать в его уничтожении. Что мы о 

них знали и знаем? О ком-то много, а о большинстве из них мы 

говорим «защитники родины», добровольцы. Именно о них, о 

тех, кто ушел защищать свою Родину, впоследствии писал 

поэт-фронтовик К. Ваншенкин, что они были «рыцари без 
страха и упрека». Это относится к мужчинам и женщинам. Это 

о них можно сказать словами М. Алигер: 
 

У каждого была своя война, // Свой путь вперед, свои участки боя, 

И каждый был во всем самим собою // И только цель была у всех одна. 

 

Историография Великой Отечественной войны богата 
сборниками документов и материалов об этом духовном 

порыве женщин СССР. Но проблема «Советские женщины в 

годы Великой Отечественной войны» была и остается в поле 

                                                 
222 См. Закон «О всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 

1939». М. 1939. Ст. 13. 
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зрения историков, политологов, писателей и журналистов. 

Писали и пишут о женщинах-воинах, о женщинах, заменивших 

мужчин в тылу, о женщинах-матерях, меньше о тех, кто 

занимался эвакуированными детьми, кто вернулся с фронта с 
орденами и стеснялся их надевать, и т.д. И тут же вопрос – а 
почему? Ведь еще весной 1943 г. газета «Правда» 

констатировала, ссылаясь на постановление ЦК ВКП(б), что 

«никогда еще во всей прошлой истории женщина не 
участвовала так самоотверженно в защите своей Родины, как в 

дни Отечественной войны советского народа»223. 

Советский Союз был единственным государством в годы 

Второй мировой войны, в котором женщины принимали 

непосредственное участие в ходе боевых действий. На фронте 
в разные периоды сражалось от 600 тысяч до 1 млн. женщин, 

80 тыс. из них были советскими офицерами. Это было связано 

двумя факторами. Во-первых, небывалым подъемом 

патриотизма молодежи, которая рвалась на борьбу с врагом, 

напавшим на Родину. Во-вторых, сложной ситуацией, 

сложившейся на всех фронтах. Потери советских войск на 
начальном этапе войны привели к тому, что весной 1942 г. 
была проведена массовая мобилизация женщин на службу в 

действующую армию и тыловые соединения. «Мужчин не 
выбирали, закидывали невод и всех мобилизовывали, всех 

забирали», – говорил в 1945 г. М.И. Калинин. И далее высказал 

свое мнение: «Я думаю, что лучшая часть нашей женской 

молодежи пошла на фронт…»224. Точных цифр о численности 

призванных нет. 
Не все женщины, конечно, принимали непосредственное 

участие в боевых действиях. При этом, спектр деятельности 

женщин-воинов был разнообразен. В годы Великой 

Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей страны 

                                                 
223 Правда, 1943г. 8 марта. РГАСПИ. Ф.М-1.Оп.5.Д. 245. Л.28. 
224 РГАСПИ. Ф.М-1.Оп.5.Д. 245.Л. 28. Цитируем по стенограмме 
встречи в ЦК ВЛКСМ с демобилизованными девущками-воинами.  
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впервые появились женские боевые формирования. Самое 
большое представительство участниц Великой Отечественной 

войны было среди женщин-медиков. Из общего числа врачей в 

Красной Армии – 41% были женщины. Среди хирургов их 

было 43,5%. За особое мужество и героизм 17 женщин-

медиков удостоены звания Героя Советского Союза225. 

Практически в литературе не упоминается о том, что за годы 

войны танкистами стало около 20 женщин, из них 

единственная женщина – А.Л. Бойкова – воевала на тяжелом 

танке ИС-2. Четыре танковых женских экипажа участвовали в 

Курской битве летом 1943 г.226. 

За подвиги в годы Великой Отечественной войны 90 

женщин стали Героями Советского Союза. Больше половины 

из них были удостоены этого звания посмертно. Первой из 
женщин Героем Советского Союза стала 18-летняя партизанка 
Зоя Космодемьянская. Последний раз в истории СССР звание 
Героя Советского Союза было присвоено 5 мая 1990 г. 
«Золотой Звездой» была награждена Екатерина Демина 
(Михайлова) – бывшая санинструктор 369-го отдельного 

батальона морской пехоты. Героями (посмертно) стали две 
летчицы – Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк. Старший 

лейтенант Зеленко 12 сентября 1941 г. на своем 

бомбардировщике Су-2 таранила немецкий истребитель Ме-
109. Зеленко погибла, уничтожив самолет. Это был 

единственный таран в истории авиации, выполненный 

женщиной. Младший лейтенант Литвяк – самая результа-

тивная женщина-истребитель, которая лично сбила 11 

вражеских самолетов. Среди наших женщин-Героев есть 
единственная женщина-иностранка 18-летняя Анеля 

Кживонь, стрелок женской роты автоматчиков женского 

пехотного батальона 1-й Польской пехотной дивизии Войска 

                                                 
225 Там же. С.270. 
226 Famhist.ru/Famhist/shatanovskaj100437ceO.ntm. 
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Польского. Звание присвоено посмертно в ноябре 1943 г.227 200 

женщин-воинов были награждены орденами Славы 2 и 3 

степени. Четверо женщин-воинов стали полными Кавалерами 

ордена Славы. Свыше 150 тыс. женщин-воинов были 

награждены орденами и медалями советского государства. Не 
будем забывать, что женщины так же проявили себя 
героически и самоотверженно в тяжелейших условиях 

оккупации, встав на борьбу с врагом. 

В тылу врага в конце 1941 г. партизан было только ок. 90 

тыс. Вопрос численности – это особый вопрос, и мы ссылаемся 
на официальные опубликованные данные. К началу 1944 г. 
90,7 % партизан составляли мужчины и 9,3% – женщины. 

Вопрос о численности женщин-партизанок дает разброс в 

цифрах228. По данным более поздних лет (очевидно, по 

уточненным данным) всего в годы войны в тылу 

насчитывалось свыше 1 млн партизан. Женщины среди них 

составляли 9,3%, т.е. свыше 93,000 человек229. В этом же 
источнике есть и другая цифра – свыше 100 тысяч женщин230. 

27 партизанок и подпольщиц получили звание Героя 
Советского Союза. 22 из них награждены посмертно231. Мы не 
можем с уверенностью сказать, что это точные цифры.  

Прессу чаще интересуют цифры: сколько подвигов 

совершено. К сожалению, наша историческая память имеет ряд 

особенностей, и одна из них – забывчивость или "невнимание" 

к фактам, диктуемое разными обстоятельствами. К сожалению, 

в истории партизанского движения есть страницы, где идет 
только перечисление боевых операций, число участвовавших в 

                                                 
227 http://ria.ru/zinoviev-club/20150205/1046060409. 
228 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 13. Л. 73. 
229 Великая Отечественная войны. Указ. соч. С. 530. 
230 Там же. С. 270. 
231 РГАСПИ. Ф. М-7. Оп. 3. Д. 53. Л. 148; Великая Отечественная 

война. Указ. соч. С. 270; http://www.great-

country.ru/rubrika_articles/sov_elite/0007.html 
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ней партизан, но, как говорят, "за кадром событий" остается 
большинство – те, кто конкретно принимал участие в 

реализации партизанских рейдов. Называть сейчас всех нет 
возможности. О них – рядовых, живых и мертвых –

вспоминают редко, несмотря на то, что они живут где-то рядом 

с нами. 

За суетой повседневной жизни в последние несколько 

десятилетий наша историческая память к повседневности 

прошедшей войны несколько потускнела. О рядовых Победы 

пишут и вспоминают нечасто. Вспоминают, как правило, 

только тех, кто совершил подвиг, уже запечатленный в 

истории Великой Отечественной войны, и лишь иногда, все 
меньше и меньше, да и то в безликой форме, вспоминают тех, 

кто был рядом с ними в одном строю, в одном бою. Обращаю 

ваше внимание, что в одном из выступлений Героя Советского 

Союза летчицы Н. Меклин (Кравцовой) был поставлен вопрос 
о необходимости "популяризации героических дел, 

благородства наших женщин"232. Это и сейчас актуально. 

Если в годы Великой Отечественной войны (пусть и не 
очень часто) о женщинах-воинах говорили в сводках 

Совинформбюро, писали в газетах, выпускали плакаты, где 
была женщина-воин, то, чем дальше уходила страна от 
событий 1941–1945 гг., тем реже звучала эта тема. 
Определенный интерес к ней появлялся лишь в преддверии 8 

марта. Исследователи попытались найти этому объяснение, но 

с их толкованием нельзя согласиться по ряду причин. 

В настоящее время предпринимаются попытки (и 

довольно успешно) пересмотреть проблему участия женщин в 

Великой Отечественной войне, в частности, что двигало ими, 

когда они подавали заявления о зачислении в Красную Армию. 

В 90-е гг. появился новый термин "мобилизованный 

патриотизм". При этом вне поля зрения исследователей 

                                                 
232 Там же. Л. 11. 
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оставалась и остается проблема того, как проходили 

мобилизации девушек в 1942-1944 г., в какие войска Красной 

Армии и почему направлялись мобилизованные и др. Хочется, 

чтобы наши соотечественники знали следующее: в 1965 г. в 

год 30-летия Великой Победы Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Международный женский день 8 марта стал 

праздничным нерабочим днем233 "в ознаменование вы-

дающихся заслуг советских женщин… в защите Родины в 

годы Великой Отечественной войны, их героизма и 

самоотверженности на фронте и в тылу…». 

Обращаясь к проблеме "Советские женщины в годы 

Великой Отечественной войны" мы понимаем, что она 
необычно широка и многогранна и все охватить невозможно. 

Поэтому поставили одну задачу: помочь человеческой памяти, 

чтобы в памяти народа навсегда сохранился "образ советской 

женщины – патриотки, бойца, труженицы, солдатской 

матери"234. 
 

Л.Н. Пивоварова  

г. Старый Оскол, Старооскольский технологический  

институт им А.А. Угарова филиал НИТУ «МИСиС» 

Женщины-остарбайтеры во время Великой Отечественной 

войны (по материалам воспоминаний жителей  

г. Старого Оскола) 
  

«Остарбайтер» – определение, принятое в Третьем рей-

хе для обозначения человека, вывезенного из Восточной 

Европы с целью использования его в качестве бесплатной или 

низкооплачиваемой рабочей силы. Немецкие официальные 
лица (в том числе и непосредственный автор термина Г. 

Геринг) обозначали этим словом «принудительных рабочих из 
Восточной Европы». Тема «Советские остарбайтеры во время 

                                                 
233 Большая Советская энциклопедия. М., 1974. Т. 15. С. 617. 
234 КПСС в резолюциях и решениях. Т. 11. С. 509. 
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Великой Отечественной войны» по-прежнему остается 

малоизученной, а ведь это неотъемлемая часть истории войны. 

Более чем  пяти миллионам советских граждан была уготована 
участь рабов Третьего рейха. Претерпев неимоверные 
трудности и ужасы рабства, они вернулись домой и внесли 

свой вклад в восстановление страны, будучи лишенными 

многих прав, а иногда и свободы на долгие годы.  

Провал планов «блицкрига» на Восточном фронте привел 

к обострению дефицита рабочей силы в национал-

социалистической Германии и переходу от политики 

тотального истребления людских резервов СССР к их 

частичному трудовому использованию. Уже в январе 1942 года 
была поставлена конкретная задача: вывезти из 
оккупированных районов на принудительные работы в 

Германию 15 миллионов человек из числа советских граждан. 

Выполнение этой задачи требовало создание хорошо 

скоординированных подразделений, во главе которых по 

личному указанию Гитлера назначается один из его 

ближайших сподвижников – Фриц Заукель.  

В 1943 году Ф. Заукель сказал, докладывая рейхсляйтеру и 

гауляйтеру: «Неслыханная жестокость этой войны вынуждает 
меня, именем фюрера, мобилизовать миллионы иностранцев 

для использования в работах во всей немецкой военной 

промышленности и требовать от них высочайших результатов. 

Цель этого использования – обеспечение военных средств для 
борьбы за жизнь и свободу». Далее Ф.Заукель подчеркивает, 
что из-за напряженной ситуации с рабочей силой нужно 

перейти от «вербовки» к «трудовой повинности»: «Там, где нет 
добровольного согласия, должно иметь место принудительное 
привлечение к трудовой повинности. Господа доверенные 
лица, это является железным законом в использовании рабочей 

силы». 

Немецкая пропаганда своеобразно объясняла отправку 

людей в Германию на работы. В документах, которые хранятся 
в архиве, а именно «Объявлении от 12 апреля 1942 г.», 
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говорится, что «Великая Германия» предоставляет работу 

советским гражданам, так как не хочет оставлять их семьи в 

безработице и нужде, ведь при отступлении советские войска 
взрывали заводы и фабрики и этим, по утверждению 

немецкого командования, лишили граждан их рабочих мест. 
Рейсфюрер СС Генрих Гиммлер говорил о людях, которые 

должны были помочь третьему рейху выиграть войну: «Что 

будет с русскими, что будет с чехами, мне абсолютно все 
равно. Хорошо ли живется другим народам или они сдохнут от 
голода, интересует меня лишь постольку, поскольку они 

нужны нам как рабы для нашей культуры. А так меня это 

вообще не интересует». Были угнаны в рабство 38797 жителей 

Курской области в возрасте от 15 до 50 лет. В состав Курской 

области в то время входил и город Старый Оскол. 

Город Старый Оскол немцы оккупировали в июле 1942 

года. Для местных жителей, оставшихся в городе по разным 

причинам,  наступило тяжелое время. Немцами проводилась 
большая работа по агитации людей для поездки на работу в 

Германию. Но так как добровольно никто не хотел участвовать 

в этой кампании, то полицаи прибегли к принудительным 

мерам,  стали ходить по домам и составлять списки для 
отправки людей в Германию. Они устраивали облавы в 

деревнях и лесах, хватали всех без разбору и  после уточнения 

списков через несколько дней приносили повестки домой, где 
было написано, что указанному выше лицу надлежит явиться 
на сборный пункт с вещами и едой на три дня.  

12-го октября 1942 года эшелон в 2000 человек был 

сформирован на станции Старый Оскол для отправки в 

Германию. Из нашей семьи в эти списки попали четыре 
молодых девушки: папины сестры, моя мама и ее сестра.  

Вспоминает Еремина О.И.: «Что творилось на 
железнодорожной станции при отправке в Германию описать 
словами невозможно. Это надо было видеть и слышать: плач, 

причитания и стоны, многие матери бросались на рельсы. 

Страшно на все это было смотреть». «Из нашего поселка Углы 



163 

 

забрали 25 девушек. На станции Старый Оскол всех посадили 

в товарные вагоны по 40 человек и повезли на чужбину, в 

неизвестную даль, подальше от Родины», – рассказывает 
Антонова К.Д.  

Попала в эти списки и Игнатова Валентина (моя мама). 
Мама рассказывала: «Сколько дней ехали – не помню. Мне 
казалось, что дорога никогда не кончится. В дороге товарный 

состав останавливался очень редко. Открывали вагоны только 

иногда на остановках, заносили флягу с водой. Кушали то, что 

было взято с собой из дома». Тяжелые условия 
транспортировки остарбайтеров, жажда, голод, бесчеловечное 
обращение со стороны конвоя, сопровождавшего угнанных, 

уже во время движения  эшелона приводили к смерти 

ослабленных. «Скоро еда закончилась и многие девушки стали 

падать в обморок от голода. Очень слабые и худенькие такую 

дальнюю дорогу не перенесли». Прибывшие из СССР 

остарбайтеры попадали в предварительные лагеря, 

выполнявшие роль сортировочных, где представители 

компаний-работодателей напрямую отбирали будущих 

работников. Антонова К.Д.: «Наконец прибыли в польский 

город Пирмазенс. На вокзале всех построили в колонну и 

погнали на пересылочный пункт, где нас уже ждали. 

Посмотреть и выбрать живой «товар» приехали покупатели – 

хозяева фабрик и заводов. Выстроили в шеренгу, хозяин 

выбрал несколько молодых девушек и парней. Товарный вагон 

с «живой» рабочей силой прицепили к пассажирскому поезду и 

повезли в г. Метц».  

Анализ воспоминаний девушек, угнанных в Германию, 

показывает, что среди рабочих, угнанных в Германию, 

советские граждане имели особый статус. Время свободного 

перемещения было ограничено даже вне рабочего графика. 
Контакты с немцами, выходящие за рамки рабочей 

деятельности, запрещались.  

Остарбайтеры были постоянной мишенью для проявлений 

жестокости и античеловечности со стороны гестапо. Они 
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могли подвергаться побоям и издевательствам или даже быть 
убиты с минимальными последствиями для совершивших это 

немцев. Остарбайтеров, пытавшихся бежать, убивали, оставляя 
напоказ «в назидание» труп убитого. Оставление своего 

рабочего места также каралось смертью. 

Игнатова В.Т.: «Разместили в лагере, окруженном 

колючей проволокой, в деревянных бараках. В нем стояли 

двухъярусные деревянные койки с набитыми соломой 

матрацами и подушками. Помыли в бане, провели 

санобработку какой-то вонючей жидкостью».  

Невольницам и невольникам в обязательном порядке 
необходимо было носить на правой стороне груди нашивку 

«ОST». Нашивка «ОST» означала, что узник – человек с 
востока, пригнанный из СССР, достойный только унижения и 

презрения. Из циркуляра отдела гестапо Франкфурта-на-Майне 

от 12.08.1943 г. «Об обращении с используемой в рейхе ино-

странной рабочей силой»: «Остарбайтеры должны всегда 
носить на правой стороне груди каждого предмета верхней 

одежды знак, который должен быть всегда виден и прочно 

закреплен на каждой части одежды. Знак состоит из вертикаль-

ного прямоугольника размером 7,7 см, окруженного бело-

голубой каймой шириной 1 см, на синем фоне написано слово 

«OST» буквами высотой 3,7 см».  

Важным элементом унижения людей были нумерация с 
полным отказом от имен, круговая порука и невыносимые 
условия жизни. Номера пришивались на одежду вместе со 

специальным значком, указывающим национальность. За 
цифрами руководство лагеря не видело ничего. Жизнь 
человека для лагерного начальства ровным счетом ничего не 
стоила.  

Игнатова В.Т.: «В лагере всех нас сфотографировали и 

обозначили номер, заменявший  имя. Называли узников по 

номерам, и во всех документах стояли номера. Так заставляли 

людей отказываться от имен, оставалось лишь пустое «789», 

«195743», «2056780».  
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Эта унизительная необходимость – носить повсюду 

нашивку (тряпку «OST», как выразилась одна из носивших) и 

откликаться не на имя, а на номер – давалась русскому 

человеку непросто! 

Непосильный труд и плохое питание в лагерях приводили 

к катастрофическим последствиям. Уже сам род выполняемых 

работ превышал возможности остарбайтеров. Ведь как 

правило, это была тяжелая физическая работа. Еремина О.И.: 

«Распределили нас  на завод (г. Мерциг Саарской области), 

который выпускал белый кирпич, метлахскую плитку, ванны, 

унитазы и водосточные трубы. Мы – четыре девушки из 
Старого Оскола – попали в цех, где в вагоны грузили  кирпич и 

плитку. Работа была очень трудная». 

Игнатова В.Т.: «Спали на нарах. Жить и работать нам 

приходилось под постоянным надзором немецких военных 

(среди них было много женщин) и злых немецких овчарок. Это 

был очень тяжелый труд, крики и понукание со стороны 

надсмотрщиков. Работали на авиационном заводе в 

задымленном неприспособленном помещении. Здание не 
отапливалось, в нем было очень холодно. Охранники 

распределили нас по цехам, за каждым закрепили рабочее 
место. После краткого курса обучения стали производить 

какие-то детали. Поскольку завод был военный, мы 

догадывались, что это части военного оборудования для 

самолетов, поэтому насколько удавалось – делали детали с 
браком. Желание хоть как-то помочь своей Родине не покидало 

ни на минуту. Мы считали, что тем самым приближаем нашу 

победу».  

Рабочий день остарбайтеров продолжался от 12 до 14 

часов в день, часто приходилось выходить на работу в 

воскресенье – единственный выходной. «Вставали рано – в 

пять часов утра. Приходилось выходить на работу и в ночную 

смену. Того, кто изнемогал от постоянного напряжения, 

дремал на рабочем месте, ждало серьезное наказание – ледяной 
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душ из поливочного шланга. За малейшую провинность и 

непослушание били палкой».  

Малокалорийная еда, почти полное отсутствие витаминов 

и непосильный труд разрушали здоровье остарбайтеров и 

приводили к возникновению многих болезней, которые никто 

не лечил.  

«Кормили прокисшим картофелем, баландой, хлебом с 
опилками, а поили травяным чаем. В еду добавляли какие-то 

лекарства, делающие парней безразличными к женскому полу, 

у девушек эти лекарства вызывали прекращение ежемесячного 

цикла. Очень боялись заболеть, так как большая часть 
заболевших – умирали». 

По закону от 20 февраля 1942 года остарбайтерам, 

которые были заняты на разных работах, 

запрещалось: покидать рабочее место; иметь деньги и ценные 
вещи; пользоваться велосипедами; приобретать билеты на 
поезда и общественный транспорт; иметь при себе зажигалки; 

иметь половые отношения с немецкими гражданами (за 
нарушение мужчинам грозил расстрел, а женщинам 

концентрационный лагерь); контактировать с местным 

немецким населением. 

Все органы местных администраций, полиция, 

руководство промышленных предприятий должны были строго 

придерживаться этих правил содержания восточных рабочих.  

Рабский труд остарбайтеров использовали более 200 

компаний, включая Daimler-Benz, Deuze Bank, Siemens-

Schuckertwerke, Volkswagen, Hoechst, Dresdner Bank, Krupp, 

Allianz, BASF, BMW, Degussa и др.  

В 1945 году наступило долгожданное освобождение от 
фашистской неволи. Для большинства угнанных этот день 
вспоминается как радостный и долгожданный праздник. «Я не 

помню, сколько прошло времени, но однажды пришла хозяйка, 
у которой мы работали в последнее время, и сообщила о том, 

что всех нас собирают на бирже и будут готовить к отправке на 
Родину. Сколько было радости и тревожных ожиданий. 
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Закончились унижения и страдания. Впереди была целая 
жизнь! К сожалению, многие из нас были очень слабыми, 

поэтому потребовалась медицинская помощь и усиленное 
питание. У некоторых истощение было настолько сильным, 

что сотрудники Красного Креста не могли определить пол 

человека и поэтому спрашивали: «Мужчина? Женщина?» 

Затем всех временно отправили в лагерь для беженцев и 

перемещенных лиц и далее в фильтрационный лагерь Кемптен 

(зона оккупации союзников), где прошли процедуру 

установления личности и дополнительную проверку наши 

документы. Нам нужно было заполнить анкету и ответить на 
вопросы: «Почему выехал в Германию? Почему не предпринял 

попытку к побегу?» и т.д. На эти вопросы ни у кого не было 

ответов, но появился страх и обида за непонимание. Разве мы 

виноваты за тот ужас, который нам пришлось пережить?». 

Не все приняли решение вернуться в СССР. Для того, 

чтобы убедить остарбайтеров вернуться на Родину, советские 
власти использовали специальные агитбригады. Возвращение 
на родину восточных рабочих не стало окончанием 

трудностей, выпавших на их долю.  

«После проверки специальными органами, когда мы 

немного набрались сил, нас повезли на родину. Возвращались 
домой в товарных вагонах. На дорогу нам выдали сухой паек. 

Осенью 1946 года мы вернулись в свой родной город Старый 

Оскол. Здесь нас ждали родные и близкие». Массовая 
репатриация закончилась в сентябре-октябре 1945 года. 

В обвинительном заключении Нюрнбергского процесса по 

делу главных немецких военных преступников указывалось, 
что из Советского Союза германские оккупационные власти 

принудительно вывезли 5,3 млн человек гражданского 

населения. Из общего числа советских граждан, насильственно 

вывезенных на работы в Германию, после окончания войны 

было репатриировано на Родину 2,7 млн человек, остальные 
погибли или умерли в плену. Уровень смертности среди 

угнанных в Германию советских людей был очень высок.  
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В 1953 году СССР, получив 7,5 миллиардов долларов 

США, отказался от оставшейся репарации (2,5 миллиарда) в 

пользу оздоровления финансового хозяйства ГДР, тогдашнего 

нашего союзника. Хотя на самом деле общая сумма прямого 

материального ущерба, причиненного гитлеровцами на 
оккупированных ими территориях СССР, превысила 128 

миллиардов долларов. Советская идеология не прощала тех, 

кто, пусть даже и не по своей воле, работал на врага. Тень 
брезгливого отношения легла на этих людей, даже если они 

были совсем маленькими детьми. Многие люди, вернувшись из 
неволи, были преданы презрению или отправлены в тюрьмы и 

лагеря. Лишь в девяностых годах, когда и в живых осталось 
менее одной трети от всех пострадавших, заговорили на 
правительственном уровне о денежной компенсации. В 1992 

году правительство ФРГ приняло решение о выплате 
компенсации за принудительный труд бывшим «восточным 

рабочим». Только 24 января 1995 г. в Российской Федерации 

Президентом был подписан Указ «О восстановлении законных 

прав российских граждан – бывших советских военнопленных 

и гражданских лиц, репатриированных в период Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период». Через всю 

жизнь наши соотечественники пронесли страшные 
воспоминания своей молодости. Это тяжело отразилось на их 

здоровье. После немецкого «рая» (голода, холода, недоедания 

и тяжелой работы) им не давали покоя хронические 
заболевания и страшные воспоминания о фашистской неволе.  
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М.В. Пятикова 

г. Ростов-на-Дону, Институт истории и  международных 

отношений Южного федерального университета  

Социокультурный портрет слушательницы Варшавских 

высших женских курсов в годы Первой мировой войны 

 

Первая мировая война внесла значительные изменения во 

все сферы функционирования как государства, так и 

повседневную жизнь. Мировой военно-политический кризис 
затронул и сферу образования. Война поставила на повестку 

дня вопрос об эвакуации из Варшавы Императорского 

университета. На тот момент университет состоял из четырех 

факультетов: историко-филологического, юридического, 

физико-математического и медицинского. С 1909 г. при 

университете функционировали Варшавские высшие женские 
курсы. Курсы находились в ведении Министерства народного 

просвещения и попечителя Варшавского учебного округа. Они 

имели свой Устав и действовали на основании «Положения о 

Варшавских высших женских курсах». Управление курсами 

осуществлялось коллегиальным органом: советом, правлением, 

директором и деканами факультетов. Учебная программа 
Высших женских курсов соответствовала учебным планам 

университета. При Высших Варшавских женских курсах 

функционировало три факультета: историко-филологический с 
историческим и славяно-русским отделением, физико-

математический с математическим и естественным отде-
лениями и юридический. Срок обучения на курсах составлял 4 

года. 
Целью статьи является воссоздание социокультурного 

портрета слушательницы Варшавских высших женских курсов 

в годы Первой мировой войны. 

Эвакуация Варшавского Императорского университета 
повлекла за собой и переезд высших женских курсов. В 

качестве временного места пребывания был выбран г. Ростов-

на-Дону. В 1915 г. в городе отсутствовали учреждения 
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высшего образования. Поэтому размещение университета 
являлось для города весьма желательным. Как указано в 

документах ВВЖК, «спрос на высшее женское образование в 

Ростове-на-Дону оказался чрезвычайным. Прием количества 
превзошел всякие ожидания»235. 

В число слушательниц согласно «Положению» о курсах 

допускались лица, имевшие полный средний образовательный 

ценз. В личных делах курсисток также содержится 
информация о вероисповедании. На ВВЖК обучались девушки 

православного, армяно-грегорианского, римско-католического, 

лютеранского, иудейского, магометанского и караимского 

вероисповедания. Многие из курсистов были замужем. 

Министерство народного просвещения в декабре 1915 г. 
обратилось к попечителю Варшавского учебного округа 
предоставить «благонадежным лицам славянского 

происхождения, австрийским, венгерским или германским 

подданным, окончившим курс правительственных средних 

учебных заведений Германии и Австро-Венгрии»,236 право 

поступления в высшие учебные заведения империи на общих 

основаниях наравне с окончившими российские 
правительственные учебные заведения, но с условием сдачи 

ими экзаменов по русскому языку и словесности, истории и 

географии России. 

Мировая война заставила многих слушательниц 

последовать за курсами в Ростов-на-Дону. Однако многие 
старшекурсницы не появились на курсах в 1915 г., некоторые 
из них оказались в различных городах российской империи. 

Они вели переписку с Канцелярией курсов, обращались с 

                                                 
235 Отчет о состоянии Высших женских курсов за 1915-1916 

академический год (1917 г.), 7 год существования // Ф. 528. Оп. 1. Д. 

11. Л. 1. 
236 Господину попечителю Варшавского учебного округа от 
Министерства народного просвещения Департамента народного 

просвещения 11 декабря 1915 г. // Ф. 528. Оп. 1. Д. 7. Л. 6. 
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просьбами выслать документы, подтверждающие, что они 

прослушали определенную часть дисциплин. Многие девушки, 

оставшись одни без родителей и не имея средств к 

существованию, ходатайствовали перед профессорами ВВЖК 

об отмене взыскивания денежных средств за пропущенный 

год. Как правило, руководство курсов шло на встречу и ввиду 

сложного положения военного времени разрешало не вносить 
плату. Слушательницы оплачивали только то время, когда они 

действительно обучались, а также платили за созыв 

испытательных комиссий. 

В 1916 г. в доме А.И. Парамоной проводились бесплатные 
обеды для курсисток. Интересно восприятие ростовским 

обществом женских курсов: «на ВВЖК идут не самые богатые 
девушки и женщины. Они борются за свои права. От их 

учености не пострадает ни семья, ни кухня, ни церковь – им 

нужно высшее образование»237.  

Личные дела слушательниц курсов позволяют воссоздать 
облик курсисток. Каждая девушка подавала прошение на имя 
директора курсов, где указывался факультет и перечень 
документов. Среди них были фотографии, свидетельство об 

образовании, свидетельство о политической благонадежности 

и выписка из метрической книги. Поступали на курсы дочери 

казаков, крестьян, мещан, земледельцев, потомственных 

дворян. Как правило, большинство курсисток окончили 

женские гимназии г. Ростова-на-Дону, Эриванской губернии и 

т.д. Иногда девушки переводились из учебных заведений 

других городов. Если на момент переезда большинство 

слушательниц были уроженками Польши, то в 1916-1918 гг. 
девушки Юга России составили основную массу 

слушательниц. Наиболее востребованным было естественное 
отделение физико-математического факультета. Попытка 
открыть при курсах медицинский факультет успехом не 

                                                 
237Завидский М. Вечер курсисток // Ростовская речь. 1916. 4 февраля. 

С. 4. 
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увенчалась. При юридическом факультете удалось в 1917 г. 
открыть коммерческо-экономическое отделение. Статус города 
как крупнейшего торгово-экономического центра требовал 

получения, в том числе и женщинами, экономического 

образования. Но открытие в 1918 г. Коммерческого института 
в Ростове-на-Дону привело к закрытию коммерческо-

экономического отделения курсов. Таким образом, курсы 

пытались выстраивать продуманную политику, основанную на 
требованиях времени.  

Переезд курсов вызвал большой интерес среди 

ростовского общества. Состав курсов свидетельствует о 

различном социальном, конфессиональном статусе 
слушательниц. В первые годы мировой войны был 

скорректирован состав курсисток. Курсы пополнились 
выходцами из южных губерний Российской империи. 

Учитывая тот факт, что обучение было платным, позволить его 

себе могли только девушки из зажиточных слоев населения. 
Стоит отметить, что был достаточно большой процент 
девушек, не получивших аттестат об окончании курсов. 

Многие получали удостоверение о том, что они прослушали 

курс наук238. На курсах преподавали профессора университета. 
Например, девушки историко-филологического факультета 
прослушивали языковые курсы: латинский, греческий, 

английский, итальянский, немецкий, французский, польский, 

сербский. Среди научных предметов можно выделить 
психологию, логику, философию, отечественную и 

зарубежную филологию, российскую и всеобщую историю. 

Таким образом, социокультурный портрет слушательницы 

Варшавских высших женских курсов в годы Первой мировой 

войны представляется весьма многогранным. Курсистка 
получала высшее образование, не уступавшее уровню высшего 

образования, предоставляемого мужчинам. Знание 

                                                 
238 Отчет о состоянии Высших женских курсов за 1915-1916 

академический год, 7 год существования // Ф. 528. Оп. 1. Д. 11. Л. 10. 
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иностранных языков и основных научных дисциплин 

открывало перед слушательницей курсов новые возможности 

для последующего трудоустройства и поднимало ее 
интеллектуальный уровень в целом. 

 

А.А. Савчук 

г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет 

Женщины острова Сахалин накануне  
и во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг.239 

 

Основной стратегией российского государства по 

отношению к Дальнему Востоку было его закрепление путем 

формирования в регионе постоянного населения. Естественный 

прирост населения являлся для заселяемых территорий более 
важным, чем механическое переселение, поскольку он 

обеспечивает колонизируемую территорию стабильно 

живущим на ней населением в противовес тем, кто может в 

любой момент покинуть ее. И чем более отдаленным и 

труднодоступным являлся регион, тем важнее было 

сформировать там постоянно проживающее население для 
того, чтобы оградить этот регион от посягательств соседей. 

Освоение о. Сахалина трудом свободных поселенцев было 

делом дорогостоящим, и царское правительство решило 

проблему путем устройства там каторги для особо опасных 

преступников. В пользу такого решения говорили и 

следующие соображения – удаленность острова от остальной 

части империи, сокращение расходов на содержание 
каторжников и невозможность побегов240. В 1859 г. в Дуэ для 

разработки угольных месторождений была отправлена первая 
партия каторжан. К началу ХХ в. на острове было уже семь 

                                                 
239 Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект № 14-08-

05-2_и 
240 Кораблин К.К. Каторга на Сахалине как опыт принудительной 

колонизации // Вестник ДВО РАН. 2005. №2. С. 72. 
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тюрем: Корсаковская, Александровская, Дуэская, Дербинская, 
Малотымовская, Рыковская и Онорская. Однако освоение 
Сахалина трудом каторжников оказалось малоэффективным, и 

администрация острова сделала ставку на ссыльнопоселенцев – 

вышедших из каторги крестьян, оставшихся на острове и 

обзаведшихся своим хозяйством. 

Но традиционное крестьянское хозяйство не может 
нормально функционировать без женщины. Поэтому в 1884 г. 
на Сахалин стали ссылаться каторжанки, отбывавшие особую 

каторгу за убийство мужей, любовников, соперниц, свекровей 

и детей. По прибытии на каторгу им полагались следующие 
виды работ: шитье арестантского белья и одежды, мойка полов 

в казенных зданиях, обработка казенных огородов, несение 
обязанностей прислуги у чиновников. Однако действительное 
назначение ссыльнокаторжной женщины было иное: только 

старые и некрасивые каторжанки занимались вышеуказанными 

работами, всех остальных разбирали себе чиновники или 

передавали в сожительство благонадежным поселенцам. В 

реальности многое зависело от личных взаимоотношений 

ссыльнопоселенцев и каторжан с начальством: иногда бывало 

так, что женщину получали те, кому не полагалось 
сожительницы: картежники, моты, пьяницы241. Зачастую 

женщины, попавшие в сожительство, принуждались 
«мужьями» к занятиям проституцией, неизбежным спутником 

которой был алкоголизм. «Я не преувеличу, если скажу, что 

сахалинские женщины, ссыльные и отчасти свободные 
(добровольно последовавшие за мужьями в ссылку), почти 

поголовно занимаются проституцией и теряют стыд настолько, 

что считают совершенно нормальным делом продажу своих 

дочерей, едва достигших 12-13-летнего возраста», − писал 

сахалинский тюремный врач Н.С. Лобас242. 

                                                 
241Лобас Н.С. Сахалинская каторга (записки тюремного врача). 
Южно-Сахалинск, 2012. С. 62–63. 
242Там же. С. 64. 
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Мы склонны согласиться с Ханной Арендт, считавшей, 

что «власть никогда не бывает принадлежностью индивида; 
она принадлежит группе и существует лишь до тех пор, пока 
группа держится вместе»243. В данном случае власть над 

женщинами проявляли две группы: сахалинские чиновники и 

каторжники. И те и другие прибегали к насилию для 
реализации своих властных прав: экономического и 

сексуального. А.П. Чехов писал: «Местная практика 
выработала особенный взгляд на каторжную женщину, 

существовавший, вероятно, во всех ссыльных колониях: не то 

она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже 
домашнего животного»244. И хотя Чехов считал, что 

ссыльнокаторжная женщина была окружена почетом и не 
принуждалась к сожительству, мнение это было далеко от 
истины.  

Еще хуже было положение тех женщин, которые 
последовали за своими мужьями добровольно. Им полагались 
небольшие кормовые деньги, но у них не было жилья и 

честной работы. Бывало и так, что мужья-каторжники бежали 

из тюрем, бродяжничали, получали дополнительные сроки, 

пили, играли в карты. Но даже если муж стремился к честному 

заработку, это не гарантировало легкой жизни. 

А.Д. Черкашина, последовавшая за мужем в ссылку, 

вспоминала о своем пребывании на Сахалине: «….нас, 
женщин, поместили в барак. Через месяц дали дом пустой…. 

Три семейства там поселили, прожили два года мы там. Потом 

выстроили себе хатенку, мужики вечером приходили, 

помогали нам. Мужики наши получали паек – по 30 фунтов 

                                                 
243Арендт Х. О насилии. М., 2014. С. 52. 
244Чехов А.П. Остров Сахалин. Режим доступа: 
http://fanread.ru/book/5561448/?page=24  (дата обращения 28.04.2015). 
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муки, солонину, рыбу и четвертушку чая, а я на себя и двоих 

ребят получала три рублю кормовых в месяц»245.  

В 1904 г., в связи с началом русско-японской войны, на 
Сахалине высадился японский десант. «Они очень вредные 
были, где хлеб увидят – вытащат, мыло – тоже, а сахар так 

лучше и не показывай, обязательно заберут. Они, сукины дети, 

весь скот подавили, сколько было сосунков-жеребят, телят – 

всех истребили», − вспоминала А.Д. Черкашина246. Когда в 

1905 г. японцы оккупировали о. Сахалин, жители п. Корсакова 
убежали в тайгу, скитались по ней, хотели дойти до поста 
Александровского, но и он оказался занят японцами. В 

Чипесани обосновалась русская дружина, некоторые офицеры 

взяли в укрепление своих жен, всего там было пять женщин. 

Но японцы напали на след дружины и разбили ее. «Много 

было жертв… женщин оставили в живых, взяли в плен и 

насильничали»247 в рамках военного этоса, призывающего к 

насилию над женщинами как унижению собственности 

поверженного врага. Те семьи, которые скитались по лесам, 

были обвинены в шпионаже против японцев, некоторые 
казнены. В итоге уцелевших мирных жителей отправили через 
Татарский пролив в бухту Де-Кастри, а оттуда перевезли в г. 
Хабаровск. 

Женщины, волею судеб попавшие на Сахалин, и до, и во 

время русско-японской войны 1904–1905 гг. влачили 

полунищенское существование, испытывали материальную 

нужду и подвергались насилию. Сначала насилие над ними 

учиняли чиновники и каторжники, действовавшие в русле 

                                                 
245Воспоминания Черкашиной Аграфены Даниловны // Бизнес-архив. 

Спецвыпуск 2011 г., посвященный 100-летию со дня рождения 

Чернышевой Веры Ивановны. Хабаровск, 2011. С. 10. 
246Воспоминания Черкашиной Аграфены Даниловны // Бизнес-архив. 

Спецвыпуск 2011 г., посвященный 100-летию со дня рождения 

Чернышевой Веры Ивановны. Хабаровск, 2011. С. 11. 
247Там же. 
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«власти» (в данном случае власти одного пола над другим). Во 

время войны насилие над ними проявляли уже японцы, 

действовавшие по праву захватчиков. Но чем выше уровень 
насилия в обществе, тем менее оно стабильно. На наш взгляд, 

проект каторжной колонизации Сахалина, основанный в том 

числе и на насилии над женщинами, был нежизнеспособен, и 

русско-японская война только ускорила его крах. 

 

Л.В. Сажина, В.В. Кормильченко 

г. Ростов-на-Дону, Институт социологии и  

регионоведения Южного федерального университета 

Роли и статусы женщин  в годы Второй мировой войны 

(кейс «японской военной невесты») 

 

Феномен «военная невеста» известен давно. Количество 

«военных невест» в период Второй мировой войны выросло до 

десятков тысяч. Это можно объяснить, поскольку условия жизни 

в Европе были плачевными в это время: разрушенные города, 
экономический крах и широко распространенный голод. В 

Англии нормированная выдача пищи продолжалась до 50-х 

годов. Ситуация, вынуждавшая женщин мигрировать с целью 

брака, проста и понятна. Положение в странах, проигравших 

Вторую мировую войну, было еще хуже. Американские солдаты 

женились на женщинах, с которыми они знакомились на 
территории Германии. Женщина по природе предназначена, 
прежде всего, для реализации ролей «матери» и «жены», поэтому 

уже подсознательно готова на их выполнение в любых условиях. 

Более того, природа «сконструировала» женщину так, что она по 

натуре стремится к миру. Скорее всего, желание создать пару с 
солдатом – это уже шаг к «успокоению агрессивного мужского 

поведения», пацифистское направление на отказ от военных 

действий, некая ступень миротворчества. Взрослые женщины 

вообще более ориентированы на окружающих, их желания, 
потребности. Мужчины предпочитают роли, в которых требуется 
проявление агрессии (война, спорт), в то время как для 
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большинства женщин агрессия может быть совсем неуместной 

(роли «матери», «учительницы», «секретаря-помощницы» 

мужчины). Женщины, в отличие от мужчин, по природе 
проявляют больше терпимости и стремления к компромиссному 

примирению интересов. М.А. Круглова, исследуя стратегии 

поведения в гендерном аспекте, определила, что разрыв между 

тремя видами стратегий (агрессия, миролюбие, избегание) 
минимален у женщин, у мужчин же больше наблюдается либо 

агрессия, либо стратегия избегания. Миролюбие у мужчин 

выражено значительно меньше, чем у женщин – такова 
социальная психология в отношении полов248.  

Большую роль в разнообразных пацифистских движениях, 

особенно в США, играли женщины. Среди них особенным 

влиянием пользовалась американская секция Международной 

женской лиги за мир и свободу, которая объединяла около 13 

тысяч членов. Наряду с другими миротворческими 

организациями женские объединения участвовали в 

многочисленных кампаниях за разоружение, развернувшихся 

уже в 20-е годы, и "духовном замирении народов"249. Согласно 

выводам исследователей, пацифистские организации, несмотря 
на их большую  активность, оставались немногочисленными и 

бессильными значительно повлиять на разворачивание 
печальных исторических процессов, приведших к власти 

фашизма в Германии250.  

                                                 
248 Марков Г.Н. Справочник по конфликтологии, общению и 

менеджменту. – СПб: Альфа, 2000; Владимирова М.В., Шалагинова 

К.С. Гендерные особенности конфликтного поведения. Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.  
249 Илюхина P.M. Многоликий пацифизм // Пацифизм в истории... С. 

173-175. 
250 Павлова Т.А. Миротворчество и пацифизм. Становление культуры 

мира. См.: 

http://antimilitary.narod.ru/antology/pavlova/pavlova_MirotvorchestvoPac

ifism.htm 
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После окончания Второй мировой войны Конгресс США 

принял акт «военных невест» 1945 года, что позволило 

иностранным женам военнослужащих США иммигрировать в 

Соединенные Штаты. Однако наплыв тысяч таких женщин 

создал социальную напряженность вместо выполнения 
миротворческой цели и открытия крупнейшего в США 

процесса кросс-культурной интеграции. В частности, 50 000 

женщин, которые мигрировали из Японии в США в 1946-1965 

гг., занимают уникальное место в американской истории. 

Написаны книги о том, как эти женщины-японки делятся 
своими триумфами, огорчениями, успехами, рассказывают о 

том, как «была запятнана их идентичность и социальная 
сегрегация»251. В основном книги – это устные истории, 

фокусирующиеся на описании жизни женщин во время Второй 

мировой войны и оккупации Японии. В частности, книга Анн 

Мари Л. Дейвис освещает культурные ожидания гендеров в 

ситуациях, вызванных войной, последствия оккупации. 

«Военные невесты», готовые к успешной интеграции, условно 

«праздновали семейно-брачные отношения», однако, по 

оценкам пятидесяти тысяч японских женщин, многие из них 

встретились с недоверием, неприязнью, снисхождением. 

Другие авторы (Мики Уорд Кроуфорд, Кэти Каори Хаяши, 

Шизуко Суэнага), считают, что само понятие «(японская) 

военная невеста» имеет негативную коннотацию с момента 
своего создания. Хотя это понятие остается нейтральным в 

английском языке и других, его перевод на японский язык 

(sensōhanayome) несет негативный смысл по причине 
стереотипного убеждения, что большая часть военных невест – 

это бывшие проститутки. Несмотря на проблемный характер 

понятия «военная невеста», многие авторы им пользуются, 

                                                 
251 Ann Marie L. Davis. Japanese War Brides in America: An Oral History 

(review). См.:  

https://www.researchgate.net/publication/236704690_Japanese_War_Brid

es_in_America_An_Oral_History_(review)  
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поскольку ничего конструктивного взамен не найдено до сих 

пор. Рассказы о японских военных невестах свидетельствуют, 
что большинство из этих женщин испытывали неприятие не 
только в Японии, но и в США, а также в культурном 

пограничье зарубежных военных и японских американских 

общин. Их упрекали японские соотечественники за брак с 
«врагом», а на новой родине преследовали противники 

смешанных браков. Кроме того, американские чиновники и 

военнослужащие демонстрировали презрение к таким союзам, 

делая процесс легитимации международных браков крайне 
сложным. После переезда в США многие «военные невесты» 

приобретали опыт культурной изоляции, остракизма, правовой 

и прочей дискриминации. Исследования феномена «военная 

невеста», безусловно, актуальны, поскольку получаемые 
результаты проливают свет в месте до сих пор незаполненных 

лакун в женских историях, военной истории, на стыке многих 

наук и дисциплин. Как отмечает Р. Джонс, устные истории 

женщин – «военных невест» представляют собой «длинный, 

извилистый путь, при  котором создается повествование». В 

наши дни вопрос поведения, ролей, статусов гендеров во время 

конфликтных ситуаций и войн, к сожалению, не теряет своей 

актуальности. Особую значимость в этой связи приобретает 
формирование (гендерной) конфликтологической компетенции 

как способности действующего субъекта отношений, 

оказавшегося в реальном конфликте, осуществлять 
деятельность, направленную на минимизацию деструктивных 

форм конфликта и перевода социально-негативных 

конфликтов в социально-позитивное русло252.  

 

 

 

 

                                                 
252 Марков Г.Н. Справочник по конфликтологии, общению и 

менеджменту. СПб: Альфа, 2000 и др. 
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Е.В. Семенищева 

пос. Бородинское поле, Московская обл.,  

Можайский р-н,  Государственный Бородинский  

военно-исторический музей-заповедник 

«Я положила в душе моей соорудить храм…». Жизнь и 

подвижничество вдовы бородинского героя – М.М. 

Тучковой, игуменьи Марии, основательницы женского 

монастыря на поле Бородинской битвы 

 

Среди женских имен, которые в первую очередь приходят 
на ум в связи с событиями Отечественной войны 1812 года и 

предваряющих ее столкновений русской и наполеоновской 

армий, следует назвать кавалерист-девицу Надежду Дурову и 

вдову генерала А.А. Тучкова Маргариту Тучкову. 

Они были практически ровесницами, прожили долгую 

жизнь, рубеж 1830-1840-х годов стал для каждой из них 

знаменателен. После выхода в свет с одобрения Пушкина 
«Записок кавалерист-девицы» к Дуровой пришло признание на 
литературном поприще. Тучкова в то же самое время, получив 

высокую оценку своих подвижнических трудов от духовных и 

светских лиц, начала подвизаться на поприще монашеском. 

В упомянутых выше «Записках» Дурова сознательно 

вычеркнула из своей литературной биографии шесть лет 
жизни, включавших замужество, рождение сына и причину 

своего появления в армии.  

Тучкова не писала мемуаров, за нее постарались другие. 
Первые жизнеописания игуменьи Марии, составленные во 

второй половине XIX века Е.Н. Шаховой и Т. Толычевой (Ек. 

Влад. Новосильцевой)253, стали примером и источником 

                                                 
253 Шахова Е.Н. Памятные записки о жизни игумении Марии, 

основательницы Спасо-Бородинского общежительного монастыря, в 

миру Маргариты Михайловны Тучковой (урожденной Нарышкиной). 

Спб., 1865; Толычева Т. Спасо-Бородинский монастырь и его 

основательница. М., 1875. 
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практически для всех последующих ее биографов и авторов 

популярных статей в периодике и в интернете. Как следствие, 
тот период жизни, когда Тучкова, по собственному признанию, 

«была счастлива мужем и детьми»254, остается до сих пор если 

не перевранным, то досочиненным. 

В 1806 году, когда Дурова под именем Александра 
Соколова оказалась зачисленной в Коннопольский уланский 

полк, Тучкова (по-писанному) вышла замуж за Александра 
Алексеевича и, переодевшись в платье денщика, спрятав под 

фуражку косу, последовала за мужем в действующую армию и 

вместе с ним участвовала в боевых действиях на территории 

Пруссии, Швеции и Финляндии. Там же, где отличалась 
Дурова, молодая генеральша Тучкова «переносила, смеясь, 

жестокие лишения, проводила ночи в смрадных избах или под 

палатками, где не было возможности отогреться…»255, по пояс 
в ледяной воде переходила Ботнический залив. «Она научилась 
чистить картошку и варить солдатскую похлебку на походном 

костре. Ей, аристократке, доставляло ни с чем несравнимое 
удовольствие ухаживать за лошадьми – чистить их, 

расчесывать гривы, не боясь нахвататься при этом вшей. 

Тучкова стала настоящей сестрой милосердия: частенько, взяв 

в руки иголку с ниткой и дав солдату стакан спирта, зашивала 
рваную рану или распоротый живот»...256 Взятая из интернета 
цитата – одна из немногих в Мировой паутине, показывает, как 

легко переступить грань, за которой великое становится 

смешным.  

Полагаясь на архивные документы, сделаем попытку 

развенчать «героический» образ денщика с косой под 

фуражкой. Потому что не эти выдуманные приключения 
должны привлекать внимание к имени Маргариты 

Михайловны Тучковой – безутешной вдовы, обесчадство-

                                                 
254 Муравьев А.Н. Бородино. М.,  1885. 
255 Толычева Т. Указ. сочинение. С. 9. 
256 persona.rin.ru/view/f/0/18548/tuchkova-margarita 
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ванной матери, сильной духом русской женщины, основавшей 

монастырь на поле Бородинского сражения и установившей 

ежедневное поминовение воинов «за веру, царя и Отечество 

живот свой положивших». 

Свадьба Маргариты Михайловны Нарышкиной (для нее 
это был второй брак) и Александра Алексеевича Тучкова 
состоялась в 1805 году. Их обвенчали на Красную горку 16 

апреля в московской церкви Всех святых, что на Валу257.  

29 августа 1805 года полковник Тучков, бывший 

адъютантом Московского военного губернатора генерала от 
инфантерии Беклешова, получил назначение в Муромский 

мушкетерский полк258. Время было мирное, поэтому ничего 

героического в том, что Маргарита Михайловна отправилась 
вместе с мужем к месту назначения в Лифляндскую губернию, 

не было. Архивное подтверждение тому, что она была при 

армии, удалось найти в метрической книге церкви Трех 

святителей, что у Красных ворот в Москве. «1 июня 1806 г. в 

доме господина от армии подполковника Михайлы Петровича 
Нарышкина дочь его приехавшая из армий господина 
полковника Александра Алексеевича Тучкова супруга 
Маргарита Михайловна Тучкова родила младенца мертвого 

мужеска полу»259.  

Сопровождать жену в Москву сам Тучков не мог, только в 

августе 1806-го он, находясь в Риге, «имея крайнюю 

необходимость быть в городах Санкт-Петербурге и Москве», 

                                                 
257 ЦИАМ, Ф. 203. Оп. 745. Д. 149 (ч. 8)  Л. 308. Ведомость именная 

учиненная Пречистенского сорока церкви Всех Святых, что на Валу 

священником Иоанном Григорьевым с причетниками. 1805 год. 
258 Санкт-Петербургские ведомости. 1805 г. № 71. 5 сентября 1805 г. 
С. 830. 
259 ЦИАМ. Ф. 2126. Оп.1. Д. 766. Метрическая книга 

Трехсвятительской у Красных ворот церкви Сретенского сорока с 
1799 по 1806 гг. Л. 153 об. 
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просился в отпуск на два месяца с половиной260, но был уволен 

14 сентября лишь на 28 дней. 

Отсутствие упоминания о Маргарите Михайловне в 

исповедных ведомостях Трехсвятительской церкви за 1806 и 

1807 год заставляет думать, что по окончании отпуска мужа 
она вернулась с ним в место нахождения полка. 3 декабря 1806 

Тучкова назначили шефом Ревельского мушкетерского полка. 
Значит, в течение 1807 года, т. е. во время боевых действий, 

она могла находиться при армии. 13 января 1808 года Тучков 

получил очередной отпуск на 28 дней261. На сей раз, надо 

думать, он сам привез беременную жену в Москву, в дом ее 
родителей в Басманной части. Там 29 июля 1808 года у 

Тучковых родился сын Михаил. Количество восприемников, 

бывших при его крещении, дает повод представить, каким 

праздником для семьи было появление на свет этого младенца. 
«Восприемниками были господа генерал-майор Алексей 

Алексеевич Тучков, другой Его сиятельство князь Павел 

Михайлович Волконский, третий действительный камергер 

Павел Петрович Нарышкин, восприемницами были госпожи 

означенного господина Михайла Петровича Нарышкина 
супруга Варвара Алексеевна, другая дочь их девица Варвара 
Михайловна Нарышкина, третья майорская дочь девица Анна 
Фабиановна Плебен»262. 

Александр Алексеевич смог увидеть сына уже девяти- или 

десятимесячным, когда Маргарита Михайловна получила 

                                                 
260 РГВИА, Ф. 26. Оп. 1/152. Д. 320. Донесения Императору 1806 г. Л. 

156, 170; Санкт-Петербургские ведомости 1806 г. № 77. 25 сентября. 

С. 868. 
261 Санкт-Петербургские ведомости. 1808 г. № 7, 24 января 1808. 

С.74. 
262 ЦИАМ. Ф. 2126. Оп.1. Д. 774. Метрическая книга 

Трехсвятительской у Красных ворот церкви Сретенского сорока с 
1807 по 1812 гг. Л. 45 об. 
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разрешение ехать к мужу в новоприобретенную Финляндию263. 

3 апреля 1809 года, находясь в Петербурге, Тучкова обратилась 
к А.А. Аракчееву: «В надежде на хорошее расположение 
Вашего Сиятельства к отцу моему беру на себя смелость 
утруждать вас покорнейшею моею просьбою. Не видясь с 
мужем моим другой уже год, желала бы испросить дозволения 
ехать, хотя на короткое время, где он находится»264. Через 
четыре дня просительнице был послан положительный ответ: 
«Его Императорское Величество, снисходя на желание вашего 

превосходительства, Высочайше позволяет вам отправиться к 

супругу вашему, находящемуся в Новоприобретенной 

Финляндии»265. 

Военные действия в Финляндии к тому времени 

практически закончились. В присутствии императора 
Александра I уже была отпразднована победа в Борго, Або, 

Гельсингфорсе. Русские войска на некоторое время оставались 
на финской территории, и магистратам финских городов 

предписывалось выделять квартиры господам офицерам и 

генералам. В частности, женатым генерал-майорам полагалось 
четыре покоя и коляска266.  

Генеральша Тучкова отправилась в неблизкий путь из 
Петербурга до Выборга, а оттуда еще около 400 верст до Або 

(ныне Турку) по Высочайшему позволению, получив, как и 

положено, подорожную. И отправилась она не одна. С ней был 

сын Михаил. В Або Мишо, так звали мальчика в семье, умер. 

«Пожалейте меня, я так несчастна, потеряв моего Мишо, 

что не могу более оценить счастья быть рядом с Александром. 

Я пала духом» и «Маргарита очень несчастна. Приезжайте ее 

                                                 
263 РГВИА. Ф. 26. Оп.1/52. Д. 432, Сообщения (на имя военного 

министра графа Аракчеева) 1809 года с 1 апреля по 1 мая. Л. 146. 
264 РГВИА. Ф. 26. Оп.1/52. Д. 432. Л. 146. 
265 РГВИА, ф. 29. Оп. 1/153. Д. 92. Исходящий журнал (повелений (?) 

военного министра. Л. 227 об. 
266 РГВИА. Ф. 1019. Оп.1. Д. 1. Л. 54-56 об. 
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утешить… Приезжайте же оплакать с нами нашего Мишо. 

Маргарита, которую я люблю как никогда, остается 
безутешной»267, – писали супруги Тучковы из Або к мадам 

Терезе Бувье, более известной как гувернантка их третьего 

сына Николая. Он родился 6 апреля 1811 года в одной из 
западных губерний России. Из отпущенных семи лет 
супружества Тучковым оставалось быть вместе чуть более 
одного года.  

Тогда-то, в дни счастья, ей в тонком сне вдруг 
привиделось страшное пророчество – надпись на французском 

языке: «Ton sort finira à Borodino» – «Твоя участь решится в 

Бородино». «Где Бородино? – спросила она мужа, – тебя убьют 
в Бородине!». Кто мог знать тогда, что у ненайденного 

Тучковыми на карте, мало кому известного подмосковного 

села Бородина 26 августа 1812 года в битве гигантов сойдется в 

общей сложности четверть миллиона солдат из России и 

разных стран Европы. Почти сто тысяч человек, также в общей 

сложности, будет выведено из строя в ходе 15-часовой 

кровавой сечи. Списки жертв, принесенных при Бородине на 
алтарь Отечества, включали в себя и самое дорогое для 
Маргариты Михайловны имя. Она оказалась единственной 

генеральшей, муж которой, горячо любимый муж, погиб при 

Бородине. Ей понадобился не один год, чтобы как-то 

свыкнуться со своим горем и, наконец, в сентябре 1816 года 
обратиться к императору Александру I: «Потеряв обожаемого 

мною супруга на поле чести, я не имела даже утешения найти 

останки его. Сия мысль беспрестанно умножает настоящую 

причину терзания моего, и ни в чем другом отрады не нахожу, 

как в предприятии соорудить храм на том священном для меня 
месте, где пал супруг мой»268.  

Сейчас поля битвы уже невозможно представить без 
величественного архитектурного ансамбля Спасо-

                                                 
267 НИОР РГБ. Ф. 178. Картон 8564. Д. 44. 
268 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2396. Л. 2. 
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Бородинского монастыря, который еще при жизни его 

основательницы называли «Тучковым». 

Соглашаясь с древним утверждением, что «не бревнами, а 
ребрами» строится монашеская обитель, хочется сегодня 
повести речь об игуменьи Марии именно как о 

храмоздательнице и строительнице женского монастыря на 
Бородинском поле. Для того чтобы попытаться в полной мере 
оценить ее роль в строительстве обители, привлечем 

документы из архивных фондов Российского 

Государственного исторического архива, Государственного 

архива Российской Федерации, Центрального исторического 

архива г. Москвы и коллекции материалов из истории Спасо-

Бородинского женского монастыря, хранящейся в фондах 

Бородинского музея (69 единиц хранения, 43 из них являются 
подлинниками писем и записок, написанных рукой игуменьи 

Марии (Тучковой). Главным образом – это переписка 
Тучковой и других лиц с духовными и светскими властями по 

поводу строительства Спасской церкви, колокольни и 

монастырской ограды, келейных корпусов, соборного храма. 
Содержание документов выходит за стройные рамки 

«Жизнеописаний». Они показывают, что благое дело, 

задуманное и осуществленное Тучковой, не всегда 
совершалось благостно. Зачастую оно сталкивалось с 
человеческим непониманием, с бюрократическими 

проволочками; сопровождалось томительным ожиданием 

решения власть предержащих, постоянными хлопотами и 

невероятными усилиями воли со стороны той, чья «участь 

решилась в Бородине».  

С того момента как Маргарита Михайловна озвучила в 

письме к императору Александру I свое намерение соорудить 
храм на месте гибели мужа в сентябре 1816 года, до времени 

его освящения прошло без малого четыре года. Чего стоит 
только перечисление трудностей, которые пришлось 
преодолеть вдове, прежде чем она внесла в новопостроенный 

храм икону походной церкви «Спас Нерукотворный» 
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Ревельского пехотного полка! Во-первых, возвращения иконы 

требовало новое полковое начальство, и улаживать этот вопрос 
Тучковой пришлось не один год. Во-вторых, ей недоставало 

денег, и если бы не счастливое стечение обстоятельств, 

повлекшее распоряжение императора Александра I 

Министерству финансов о выделении на строительство десяти 

тысяч рублей ассигнациями, то намерение Тучковой вряд ли 

смогло бы осуществиться. По сей день спорным является 
вопрос о приобретении ею земли под строительство. На 
основании «Жизнеописаний» складывается мнение, что 

бородинские помещики уступили вдове землю безвозмездно, и 

что способствовала этому благосклонность императрицы 

Марии Федоровны, распорядившейся исключить часть земли, 

принадлежавшую помещице А.В. Давыдовой, из залога. Но 

существует документ прямо противоположного содержания: «7 

февраля 1818 г. покойного действительного статского 

советника Василия Денисовича Давыдова дочь девица 
Александра продала в селе Бородине земли для постройки 

церкви генерал-майорше М.М. Тучковой с соизволения 
Императорского Воспитательного дома Московского 

Опекунского Совета – одну десятину … за 30 (тридцать) 

рублей ассигнациями»269. Имея и деньги на постройку, и 

купчие на землю приступать к возведению храма было нельзя 
без разрешения епархиального начальства. Московская 
Духовная Консистория потребовала от Тучковой объяснения, 

«на каком основании она собирается построить церковь, то 

есть, желает ли она особого священника иметь или чтобы 

ближайший священник исправлял священнослужение в оной 

церкви, а также, не отведена ли будет для священнослужителя 
земля и какое ею содержание за неимением прихода 
назначается». Тучкова дала показание, что она просила о 

дозволении «построить церковь с тем, чтобы она числилась 

                                                 
269 ЦИАМ. Ф. 50. Оп. 14. Д. 799. Л. 22. 
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приделом церкви села Бородина»270. Наконец, после 
подписания Преосвященным Августином архиепископом 

Московским храмозданной грамоты, приступили к 

строительству церкви. Можайский купец Петр Михайлович 

Маргорин подрядился построить ее из собственных своих 

материалов за 22 000 рублей в одно лето. 1 мая 1818 года он 

заключил контракт с крестьянином Владимирской губернии 

Прокофием Араповым «с тем, дабы он поставил на оную 

работу достаточное количество каменщиков». Но и тут не все 

пошло гладко. Подрядчик одновременно строил каменную 

колокольню в селе Борисово Можайского же уезда, и потому 

«пробыв недолгое время на работе отлучился по другим его 

обязанностям, … поручив смотрение за работою и 

каменщиками из числа оных крестьянину Ивану Савельеву, 

которой сотоварищи своими спустя немалое время по 

упрямству и упорству своему от работы отказались»271. 

Маргорину пришлось переплачивать рабочим, чтобы 

строительство не останавливалось, и материал не пришел в 

негодность. Лишь спустя два с лишним года, 26 августа 1820 

года, построенная и украшенная внутренним убранством 

церковь была освящена.  
Может быть, она так и оставалась бы одиноким 

памятником на поле битвы, если бы Тучкову не постигла новая 
утрата. После смерти сына Николая она поселилась в домике-
сторожке напротив храма, и со временем стала центром и 

душой небольшой женской пустыни. Судя по переписке 
Тучковой с митрополитом Московским Филаретом, уже летом 

1832 года вставал вопрос о преобразовании пустыни в 

монастырь. В письме от 12 июня Владыка писал Маргарите 
Михайловне: «Сказывают, что пустынь хочет быть штатным 

монастырем. Не знаю, как сделалось, что и консистория того 

же хочет. Но трудно угадать, что может сделаться. И едва ли не 

                                                 
270 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 752 Д. 6803. Л. 5-5об, 9. 
271 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 752. Д. 6635. Л. 1. 
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лучше, как можно менее составлять своих планов, и как можно 

более допускать вводить себя в планы провидения, которые, 
конечно, лучше наших»272. Провидению оказалось угодно 

(Тучкова не все бумаги оформила правильно), чтобы пустыни в 

1833 году был присвоен официальный статус, но не штатного 

монастыря, а Богоугодного общежительного заведения. Это 

означало, что вновь устроенному общежитию не полагалось 
соответствующего штатного содержания, оно оставалось на 
содержании основательницы. На средства Тучковой была 
построена церковь святого праведного Филарета Милостивого 

с примыкающими к ней келейным и больничным корпусами с 
трапезной, начала строиться ограда.  

По прошествии четырех лет основательница, вдова 
генерала Тучкова, теперь уже рясофорная монахиня Мелания 
обратилась к Государю Николаю I с просьбой обратить 
общежитие в монастырь, а свою вдовью пенсию (1 800 рублей 

в год) в вечную пользу Спасо-Бородинских сестер273.  

8 ноября 1837 года датирована записка к докладу 

Императору Николаю I графа А.Х. Бенкендорфа. Подлинник ее 
хранится в ГА РФ, и написана она рукой Тучковой: 

«Настоятельница Спасо-Бородинской Пустыни, Маргарита 
Тучкова дерзает прибегнуть к Государю Императору, Царю-

Отцу сирых и вдовиц испрашивая щедрого Его пособия на 
необходимое устроение малой колокольни к церкви нашей 

Пустыни и окончание почти уже выстроенной ограды. 

Денежные мои способы уже кончились, и нет у меня надежды 

ни на кого кроме Бога, и Царя». Вверху листа карандашом 

надписано, по-видимому, самим Бенкендорфом: «По 

Всеподданнейшему докладу Государю Императору Его 

Величество приказал мне узнать от Вас, какая примерно нужна 

                                                 
272 Письма святителя Филарета Московского к игумении Марии 

(Тучковой). Можайск, 2003. С. 23. 
273 ГБВИМЗ. Фонд «Коллекция материалов по истории Спасо-

Бородинского монастыря». ГБМ-802. Д-125. 
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сумма для построения колокольни и окончания ограды»274. 

Ответом было следующее (на отдельном листе): «По смете 
архитектора потребно было 50.000 рублей на окончание 
строения, но не дерзаю просить столь значительную сумму и 

уповаю, что достаточно будет половины, предпринимая 
делание кирпича своими трудами. Маргарита Тучкова. 11 

ноября»275. Процитированные тексты с большой долей 

уверенности позволяют предположить, что в ноябре 1837 года 
Тучкова находилась в Петербурге. Но даже личные хлопоты не 
могли ускорить получение денег.  

Граф Бенкендорф по соизволению Императора передал 

«просьбу настоятельницы Спасо-Бородинской Пустыни 

Маргариты Тучковой, о Всемилостивейшей выдаче ей по смете 
Архитектора 25 тысяч рублей, в пособие на устроение 
колокольни при церкви помянутой пустыни и на окончание 
выстраиваемой ограды» обер-прокурору Святейшего Синода 
графу Н.А. Протасову. Тот в свою очередь предложил 

Святейшему Синоду рассмотреть, не представится ли 

возможность «выдать означенную сумму из церковных 

сумм»276. 

Ответ Святейшего Синода хочется процитировать 
целиком, потому что от его содержания любой проситель мог 
бы придти в отчаяние. «1837 года декабря 8 дня по Указу Его 

Императорского Величества Святейший Првавительствующий 

Синод слушали предложение Господина Синодальнаго обер-

прокурора графа Николая Александровича Протасова 22 

минувшего ноября полученного, о выдаче настоятельнице 
генерал-майорше [Тучковой] 25 тысяч рублей на построение в 

Спасо-Бородинском монастыре колокольни. Приказали: 

поелику церковные суммы, состоящие в ведении и 

                                                 
274 ГА РФ. Ф. 1717 «Собственная канцелярия шефа жандармов графа 
А.Х.Бенкендорфа». Оп. 1. Д. 106. Л. 1. 
275 Там же. Л. 4. 
276 РГИА. Ф. 796. Оп. 118. Д. 1541. Л. 1 
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распоряжении комиссии Духовных училищ под именем 

строительного, училищного и пенсионного капиталов, имеют 
свои определительные назначения, и проценты с них ни на 
какие другие предметы обращаемы быть не могут, отпускаемая 
не из казны на построения и починки зданий Духовного 

ведомства сумма, за исключением необходимого в ней 

сокращения, вся Святейшим Синодом по строительной на 1838 

год смете уже разассигнована, а других источников на такие 
пособия, какого испрашивает настоятельница Спасо-

Бородинского общежития, Святейший Синод в ведении и 

распоряжении своем не имеет, то по сим причинам Святейший 

Синод не находит возможности ныне оказать ей желаемого 

вспомоществования, а представляет себе надлежащее о том 

рассмотрение сделать впредь при составлении сметы о 

расходах на построения и починки зданий Духовного 

ведомства на 1839 год и о сем заключении уведомить графа 
Бенкендорфа посредством господина Синодального обер-

прокурора, дав знать об оном указом и Преосвященному 

митрополиту Московскому277. Остается сказать, что просимая 

сумма в 25 тысяч рублей ассигнациями отпущена была только 

в 1839 году по Высочайше утвержденному 17 марта докладу 

обер-прокурора.  
Зато дело по преобразованию Спасо-Бородинского 

общежития в штатный монастырь продвинулось и практически 

было завершено в том же 1837 году. 31 декабря Святейший 

Синод предложил Императору утвердить предложение о 

преобразовании, и уже с 1 января 1838 года Спасо-

Бородинская пустынь стала общежительным монастырем 

второго класса. На общежительное содержание игуменьи с 
сестрами определены были проценты с капитала в 15 тысяч 

рублей, а именно 600 рублей и приобретения от трудов сестер 

обители. Для усиления способов содержания монашеского 
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общежития в качестве постоянного оклада на ново 

учрежденную обитель был обращен по Всемилостивейшему 

снисхождению Его Императорского Величества производимый 

генерал-майорше Тучковой пенсион – 1800 рублей. Также на 
основании общих для монастырей постановлений, в 

дополнение к десятинам, пожертвованной Тучковой земли, 

велено было отвести из казенных дач участки земли и леса278.  

Следующий 1839 год был годом первого официального 

празднования Бородинской годовщины. На батарее Раевского, 

во время чина освящения Главного монумента, Государю 

Императору благоугодно было дать настоятельнице Спасо-

Бородинского монастыря, вдове генерал-майора Тучкова место 

среди участников Бородинской битвы. Тогда же из уст 
Государя Тучкова услышала признание ее подвижничества: 
«Вы поставили памятник неподражаемый». В конце 1840 года 
уже в сане игуменьи Тучкова присутствовала при 

миропомазании в Православие невесты наследника русского 

престола, цесаревича Александра Николаевича, будущей 

императрицы Марии Александровны.  

И даже после всего этого в письме в Петербург к монахине 
монастыря Анимаисе обласканная Августейшим семейством 

бородинская игуменья сокрушалась: «Странно что слывем 

богатыми, царским монастырем по наречью Московских 

жителей – а в правду имеем наверное только Вдовью лепту, 

которая так ничтожна, что я недоумеваю, как 140 человек 

могут ею содержаться. И тут – не Бог ли восполняет 
оскудевающее». Определенные Синодом средства на 
содержание монастыря, по-видимому, частично все еще 
оставались на бумаге, и потому матушка Мария просила свою 

монахиню: «Спроси копию с указа, утверждающего наше 
Богоугодное общежитие, и копию с указа, утверждающего 

наш монастырь. Там сказано, что мою пенсию, выпрошенную 
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мною бедным сестрам; и дарованную по просьбе моей 

навсегда Всемилостивейшим Государем – обратить в 

окладную сумму, а Святейшим Синодом определено лесу 50 

десятин и земли, которой мы не имеем»279. В этом же письме 

впервые прозвучала мысль о соборном храме. Тучкова 
предлагала сестре дерзнуть обратиться к обер-прокурору 

Святейшего Синода графу Н.А. Протасову: «Скажи от меня, 

что если я обрела милость у него – он позаботится о устроении 

нам церкви. В нашей – длины и ширины 12 аршин». 

8 марта 1844 года игуменья Мария просила о помощи в 

строительстве соборного храма с указанием потребной для 
этого суммы в 50 тысяч рублей серебром императора Николая 
I: «…Не смею упоминать о надобности храма пространнее 
нашей малой церкви, более похожей на часовню, нежели на 
церковь. Случается, что отдаленные любопытные посетители 

поля Бородинского, желающие присутствовать при 

Божественной Литургии, за теснотою церкви должны бывают 
оставить оную. … Нет у нас ни поместительной церкви, ни 

просторных келий, на постройку коих испрашиваю 10 тысяч 

рублей»280.  

Деятельный пыл игуменьи охлаждали рассуждения 
митрополита Филарета, беспокоившегося о том, как бы внешняя 
забота не помешала ее внутреннему устроению. Еще в декабре 
1843 года он писал ей: «Мне сказали, что Вы спрашиваете, взять 
ли из сохранной казны деньги на построение келий? – Вопрос не 
легко разрешимый. Вам говорено было, что при способах, 

которые существуют на несколько лет и должны прекратиться, 
надлежит составить капитал, который бы сколько-нибудь 
обеспечивал на будущее время содержание обители, а, кроме 
того, советовано Вам было не умножать числа сестер свыше 
способов помещения и продовольствия. – Капитал до сих пор 

сбережен малый. Число сестер доходит, как слышу, до 130-ти. По 
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сему ходу дел надлежит опасаться, что, взяв капитал и построив 
келии, вы еще увеличите число живущих…»281. И еще ровно 

через год: «…Вы приняли слишком много людей, и от того едва 
достает средств для настоящего, и год похищает все, из чего 

следовало бы сберегать для многолетних нужд и для обеспечения 
лет будущих. Вы построили трапезу, а теперь хотите строить 
другую, вероятно потому же, что для умножившегося числа 
людей та сделалась тесна. Не понадобится ли через несколько лет 
построить третью?»282 

Игуменья Мария, сама, стараясь оставаться послушным 

чадом духовного отца, не могла не быть матерью тем, кто 

окормлялся рядом с ней. Не в силах отказать тому, кто искал ее 
помощи, она сама обращалась за помощью к власть 
предержащим, надеясь на их понимание. 

«Друг мой, Палладия! – писала она сестре монастыря, 12 

марта 1845 года. – Жду с нетерпением от тебя письма, с 
трепетным сердцем опасаясь: не прогневала ли я Отца! Впрочем, 

одно слово от Него насчет восстающей бури помыслов – и 

утихнет она. До сих пор не понимаю, зачем мы довольствовались 
план пристройки незначительной представить, кухни и трапезной 

с подвалом, когда просила я Государя о церкви с корпусами при 

ней, и назначила по смете нужные деньги? Если бы Государь 
отказал – дело другое: а Государь отдал мое письмо Графу 

Протасову и Граф переслал его к Митрополиту, сам же Граф мне 
сказал что постарается исполнить мою волю, только рассмотрит 
прочие требования… Как случилось, что Святый Митрополит 
приказал послать только план пристройки кухни трапезной и 

подвала… Я уже это и не понимаю; и как я не осмелилась Его 

просить благословить послать план церкви и корпуса о том уже, 
не знаю, как и думать. Разве то, что прекословить не смела, а 
теперь сладить с собой не умею. – Нужна его отеческая помощь, 
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Его слово. – Я передала ему волнение помысла и теперь жду. – 

«да накажет мя праведник милостию и обличит мя»283.  

Через два дня, отвечая на это письмо, владыка писал: «Вам 

могут сказать, что Вас не просили строить монастырь, а 
сделали Вам одолжение и тем, что дозволили. Можете 
возразить, что ваше место важно – это правда. И если бы оно 

(место – Е.С.) заговорило о своих правах, я слушал бы с 
благоговением, и не стал бы оспаривать его права. Но Вам 

должен сказать, что Вы не имеете от него (от места – Е.С.) 

полной доверенности на представление прав его 

правительству, которое само знает их». Мудрый пастырь 
старался уберечь ее душу от черствости мира. «Для чего вам 

усиленно желать большой церкви? Имеете, где молиться, и 

принять освящение? Следовательно, потребность вашего 

братства удовлетворена. Посторонним Вы ничем не обязаны. 

Правила древние и новые говорят, что чем менее монастырь, 

особенно женский, соприкосновен с мирскими людьми, тем 

лучше. Что принесло бы вам предприятие построить большой 

храм? Труд построения и потом тягость содержания. А что 

новое приобрели бы Вы для Вашего душевного спасения?»284 

Митрополит не смог убедить настоятельницу, чья участь и 

уже решилась, и все еще решалась в Бородине от мысли 

построения соборного храма. Для нее ничего не было важнее, 
как благоукрашение обители, которую сам митрополит назвал 

когда-то ее чадом. Поэтому она стучала и стучала в двери в 

надежде что отворят-таки. «Сестра Серафима! – опять 
цитируем мы письмо игуменьи в Петербург (около 1846 г.), 
желала бы я очень, чтоб ты познакомилась с духовными 

членами Святейшего Синода. … Если увидишь Преосвя-

щенного Митрополита, скажи ему о нашей церкви. Не едва ли 

можем мы в нее собраться? И уже тесна – а если 
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присоединяются пришедшие издали богомольцы, то хоть 

выходи.  

Я просила на построение большой церкви пятьдесят 
тысяч серебром, писала о том Государю. Он изволил мое 
письмо отдать Графу Протасову. Как о том решит Святейший 

Синод, не знаю. Но вот что помню. Что Государь, быв у меня 
в убогой моей келье, обещался не оставить место, которое Он 

назвал Государственным, а до сих пор я ничего не получала. 
Все до последнего, суть бедная Вдовья лепта. Я выпросила у 

доброго нашего Царя мою Пенсию в вечную пользу 

Монастыря, и ту Святейший Синод обратил в окладную 

сумму, чтоб не слишком обогатить нас, давая сверх милости 

выпрошенной мною в пользу бедных сестер числом 140, от 
себя особенный оклад. И вот как к сердцу принимают то, что 

называют общественным. И в тьма тем положивших здесь 
живот за Веру и Отечество. Неужели нет оставших(ся) 

родственников? … Нет! Никого кто бы явил помощь! Я же и 

душу бы отдала... но и та бедная душонка, мало от меня 

прибыли!»285. 

Помощь явилась, наконец, в лице Великой княгини 

Марии Николаевны. В конце 1850 года (5 декабря) Ее 
Императорское Высочество, получив от настоятельницы 

Спасо-Бородинского монастыря проект на построение церкви 

в монастыре, передала его с Высочайшего соизволения 

синодальному обер-прокурору графу Н.А. Протасову. Тот в 

свою очередь озадачил Главноуправляющего Путями 

сообщения и Публичными зданиями графа Петра Андреевича 
Клейнмихеля сделать свое заключение по проекту, 

напоминая, «что монастырь не может иметь в распоряжении 

своем иной суммы, кроме собираемой от добровольных 

приношений», и потому удорожание строительных издержек 

было бы нежелательно286.  

                                                 
285 ГБВИМЗ. Указ. фонд. ГБМ-777. Д. 95. 
286 РГИА. Ф. .218. Оп. 3. Д. 1396. Л. 1-1 об. 



198 

 

Клейнмихель признал фасад и план означенной церкви 

одобрительными, о чем всеподданнейше доложил Его 

Императорскому Величеству. Издержка на постройку сей 

церкви, по его мнению, должна была простираться до 65 тысяч 

рублей серебром287. Высочайше утвержденный проект на 
построение церкви в Спасо-Бородинском монастыре вернулся 
к графу Протасову. Предложение обер-прокурора было 

заслушано Святейшим Правительствующим Синодом. 31 

декабря 1850 года Синод приказал: «Высочайше 
утвержденный проект на построение церкви в Спасо-

Бородинском девичьем монастыре, отослать при Указе к 

Преосвященному Митрополиту Московскому Филарету с 
предоставлением ему сделать зависящие от него распоряжения 

к точному исполнению сего проекта, под руководством 

Архитектора, из собственных средств монастыря, и о 

последующем донести Святейшему Синоду в указанный 

срок288. 26 января 1851 года митрополит Филарет рапортовал о 

том, что указ Святейшего Синода передан в Московскую 

Духовную Консисторию и настоятельнице, а также о том, что 

«Можайскому протоиерею Успенскому поручено иметь 
наблюдение, чтобы исполнение оного произведено было в 

точной сообразности с проектом»289. 

Разрешение было получено. К строительству приступили, 

но увидеть построенный собор матушке Марии уже не 
довелось. Собор возводился на добровольные пожертвования и 

освящен был 26 августа 1859 года. Осталось сказать, что с 
завершением его строительства архитектурный ансамбль 
монастыря обрел, наконец, свою доминанту.   

Подвижнический труд игуменьи Марии по созданию на 
поле Бородинского сражения обители инокинь был оценен еще 
ее современниками. Святитель Филарет, митрополит 
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Московский и Коломенский, освящая в 1839 году основанное 
Тучковой монашеское общежитие, говорил в проповеди: 

«Добрая была мысль, посвятить храм Богу на месте, где столь 
многия тысячи подвизавшихся за Веру, Царя и Отечество 

положили временную жизнь, в надежде восприять вечную. Те 
из них, которые принесли себя в жертву, в чистой преданности 

Богу, Царю и Отечеству, достойны мученического венца, и 

потому достойны участия в церковной почести, которая 
издревле воздавалась Мученикам, посвящением Богу храмов 

над их гробами».  

Ежедневная молитва о воинах, павших на ратном 

Бородинском поле, установленная матушкой Марией, не 
иссякла и в наши дни. В августе 1992 года монастырь во имя 

Всемилостивейшего Спаса на Бородинском поле был 

возрожден. Подобно крепкому гвардейскому каре, не 
сломленному тяжелой кавалерией армии Наполеона, стоит он 

на земле, политой не только кровью защитников нашего 

отечества, не только слезами вдовы и осиротевшей матери 

Маргариты Тучковой, но и потом неустанных трудов 

приснопоминаемой игуменьи Марии. 
 

И.А. Снежкова  

г. Москва, Институт этнологии и  

антропологии РАН   

Военный конфликт на Донбассе: гендерный аспект 
 

В 2014 г. мною был проведен опрос вынужденных 

переселенцев с Юго-Востока Украины (Донецк, Луганск и 

область), преимущественно женщин с детьми, находящихся в 

Крыму. Мужчины чаще оставались в местах постоянного 

проживания, чтобы заработать хоть какие-то деньги, 

присмотреть за квартирой и хозяйством. Многие из них 

уходили в ополчение.  
Беженцы сами добирались до Крыма и вставали на учет в 

Симферопольском ФМС. Оттуда они были распределены на 
временное проживание по городам и селам полуострова. 
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Условия их жизни в течение первых 90 дней, при 

государственной поддержке, можно было назвать 
комфортными. К чести управляющих большими пансионатами, 

беженцам были предоставлены места в пансионатах,  

находящихся на берегу моря. Многие владельцы небольших 

частных гостиниц также селили беженцев в своих гостиницах 

бесплатно или за символические деньги, предоставляли 

бесплатное питание. В дальнейшем переселенцы сами 

подыскивали себе квартиры и работу, т.к. Крым не является 

территорией, на которую распространяется положение о 

получении гражданства или вида на жительство. Некоторые 
опрошенные нами женщины готовы были ехать в другие 
регионы России, в том числе и на Север РФ, где большие 
зарплаты и в дальнейшем можно было бы решить проблему с 
жильем. Часть переселенцев, которые не брали статуса 
беженца, а просто нашли работу в Крыму, постепенно 

обустраивались на месте, снимали квартиры, устраивали детей 

в школы, поскольку в Крыму детям с Украины было легче 
осваивать программу, т.к. крымские дети также впервые 
занимались по российским учебникам. Основной мотив у 

вынужденных переселенцев – переждать военные действия и 

вернуться домой. 

Всего было опрошено 40 женщин-беженцев.  

На вопрос «Ожидали ли жители Юго-Востока, что им 

придется бежать с Украины?»  практически все респонденты 

отвечали отрицательно. Никто не мог представить, что 

начнутся массовые обстрелы и бомбардировки мирных людей 

со стороны украинской нацгвардии и частных  украинских 

батальонов. Многие мирные жители никуда не уезжали первое 
время, поскольку надеялись на скорое окончание конфликта. 
«Мы в страшном сне не могли представить, что нас начнут 
бомбить, все надеялись, что скоро этот ужас закончится, а он 

продолжается и конца не видно»; «От бомб приходилось 
прятаться в подвалах домов»; «Еду готовили там же, на улицу 

было опасно выходить». Никто из жителей Юго-Востока не 
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мог понять, за что их убивают: «Какие мы сепаратисты и 

террористы!», – возмущались женщины, старики и дети. «Нам 

кажется, что это американцы придумали террористов, потому 

что для них что Аль -Каида, что Донбасс – это нечто далекое, в 

чем они разбираются с трудом, славяне не могли бы 

додуматься до такого коварства». «Президент Порошенко 

последовал советам американцев вместо того, чтобы мирно 

урегулировать ситуацию!». За убийство мирных граждан на 
Донбассе Порошенко получил прозвище «Потрошенко». 

На вопрос «Настораживало ли Вас что-либо во время 

стояния на Майдане?» люди отвечали отрицательно, 

высказывали озабоченность коррупцией в стране, но не 
предполагали подобного развития событий. «Майдан 

начинался как протестное движение против олигархов, которое 
мы поддерживали»; «Янукович хоть из Донбасса, но он всем 

надоел»; «Мы переживали за гибель небесной сотни, из-за 
убийства мирных людей на Майдане». «Но вскоре начались 
массовые зачистки русскоязычных в городах и тех, кто был 

недостаточно лоялен к руководству в Киеве, что сразу 

оттолкнуло от власти». Переломным событием многие 
называли события с массовой гибелью людей в Одессе. «Стало 

ясно, что все пошло не в ту сторону, в результате  
антиолигархической революции олигархи поделили Украину 

заново». Опрашиваемые нами женщины говорили о том, что 

они принимали активное участие в референдуме ДНР и ЛНР 

«об автономизации края и о признании русского языка», 

подавляющее большинство населения проголосовало 

положительно. «Это был праздник, на избирательные участки 

пришло почти все население городов и поселков, среди 

голосующих было много молодежи, которая обычно не ходит 
на выборы».  В дальнейшем практически весь Юго-Восток не 
участвовал в выборах президента П.А. Порошенко. Женщины- 

респонденты говорили, что не понимают, почему за довольно 

невинные требования – «говорить на русском языке, иметь 
автономию, праздновать и чествовать свои праздники 
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наступила столь тяжелая расплата, с бомбами и артиллерией». 

На вопрос «Как Вы думаете, почему ведутся обстрелы мирных 

жителей Донбасса?» многие респонденты отвечали: «Наверное, 
хотят зачистить территорию, чтобы потом добывать сланцевый 

газ»; «Мы им не нужны, мы для них люди второго сорта»; 

«Для уменьшения населения»; «Чтобы выселить и истребить 
людей с Востока и заселить их западенцами». Относительно 

планов на будущее часть респондентов отвечала: «Остаться в 

России», но большинство опрошенных очень хотели бы 

вернуться в родные места «если обстрелы прекратятся и  будет 
нормальное правительство». На вопрос о том, кто разрушает 
инфраструктуру Донбасса, практически все респонденты 

отвечали – «Украинская армия и частные батальоны»,  

«Киевская хунта». Этот вопрос очень важный, потому что 

украинские СМИ преподносят ситуацию ровно наоборот. 
Автор статьи проанализировала украинские и российские 
телевизионные каналы и сравнила их с ответами переселенцев 

с Юго-Востока Украины. Украинские СМИ территорию Юго-

Востока рассматривают как территорию сепаратистов и 

террористов, поддерживаемых Россией для нарушения 

целостности Украины. По мнению украинских СМИ, именно 

ополченцы, в составе которых, якобы, воюют российские 
регулярные войска, расстреливают свои города, убивают своих 

мирных жителей, разрушают городскую инфраструктуру. 

Женщины – беженцы с Юго-Востока говорили о тотальном 

искажении информации украинскими телевизионными 

каналами. Никакой здравой логике не поддается убийство 

ополченцами своих родственников, соседей, односельчан. Кто 

в здравом уме будет разрушать электростанции, водопровод, 

хлебозаводы, больницы, школы и детские сады  в городе, где 
ты живешь? Украинские каналы передают, что жители 

Донбасса ждут, когда придет национальная гвардия и 

«освободит» их от террористов и сепаратистов. Из-за подобной 

пропаганды многие друзья и родственники, проживающие в 

различных городах Украины, не понимают друг друга и 
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ссорятся. Жители Центральной Украины «подбадривают» 

жителей Юго-Востока, что скоро придет  нацгвардия и 

освободит их от ополченцев, а жители Юго-Востока 
воспринимают операцию Киева  как террористическую  против 

народа Юго-Востока Украины. 

Меня интересовало отношение населения Донбасса к 

ополченцам. Абсолютное большинство респондентов отвечало 

– «Положительное, они нас защищают и помогают»; 

«Ополченцы помимо освободительной борьбы взяли на себя 
функцию милиции. Местная милиция была деморализована и 

именно ополченцы пресекали случаи мародерства». 

Украинскую армию большинство респондентов сравнивало «с 
карателями, которые ведут войну с собственным народом». 

Меня все время тревожил вопрос об отношении жителей 

Юго-Востока к России в связи с конфликтом на Донбассе. В 

этой связи у респондентов спрашивали: «Как вы считаете, 
моральная поддержка Россией Юго-Востока и ополчения 
привела к особой агрессии со стороны Киева? Как только 

ополченцы ушли из Славянска, киевские власти сразу стали 

восстанавливать инфраструктуру города, платить пенсии 

старикам, подвозить продукты». Ответы были разные. 
Действительно, для беспомощных стариков, женщин с 
малолетними детьми мирная жизнь лучше рвущихся снарядов. 

Большинство измученных простых людей просто хотят, чтобы 

прекратились военные действия. Многие из них, если придет 
Россия, – согласятся, если придет нормальное неагрессивное 
украинское правительство – тоже согласятся, если ополченцы 

устроят свою независимую республику, они тоже согласятся, 
главное – чтобы это произошло быстро, чтобы ситуация 
успокоилась. Но для социально активных людей такой вариант 
неприемлем. «Они убили в нас все украинское», «Если бы мы 

не видели гибели родных, соседей, детей и стариков, все могло 

быть иначе», – были ответы. Надо отметить, что в результате 
опросов сложилось впечатление об удивительном мужестве 
женщин, перенесших военный конфликт, некоторые из 
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которых потеряли родных и близких, но остались 
милосердными и отважными. 

Минские соглашения в Нормандском формате принесли 

на землю Украины хрупкий мир. Хочется верить, что успех 

будет закреплен и ситуация постепенно войдет в нормальное 
русло, а братские народы России и Украины найдут понимание 
и восстановят мир и доверие между собой. 

 

Ж.Г. Сон 

г. Москва, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» Школа востоковедения 

Кореянки в годы Великой Отечественной войны 
 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. – одна из 
самых ярких, судьбоносных страниц в истории нашей страны. 

В борьбе с фашистской Германией за свободу и независимость 
страны сражались представители всех народов СССР, в том 

числе и советские корейцы. 

Как известно, в 1937 году советские корейцы одними из 
первых «неблагонадежных» народов были принудительно 

переселены с Дальнего Востока в Казахстан и республики 

Средней Азии. 24 июня 1938 г. была принята Директива 
Народного Комиссариата Обороны № 200/ш290, в которой 

определялись потенциально опасные для советской власти 

элементы. Директивой предписывалось немедленное 
увольнение лиц комначсостава «неблагонадежных» 

национальностей: поляков, немцев, румын, корейцев, латышей, 

литовцев, эстонцев и др. Однако к этому времени все 

                                                 
290 См.: Мильбах В.С. Особая Краснознаменная Дальневосточная 

армия (Краснознаменный Дальневосточный фронт). Политические 

репрессии командно-начальствующего состава, 1937-1938 гг. СПб,  

2007. С.61. 



205 

 

военнослужащие-корейцы были уволены из ОКДВА, большая 
часть из них была репрессирована291. 

В такой ситуации оказались советские корейцы к началу 

Великой Отечественной войны, превентивно обвиненные в 

шпионаже в пользу Японии, насильственно выселенные (172 

тыс. чел.) с дальневосточной земли, на которую они 

добровольно переселялись из Кореи с 1864 года. 
Переселившись на русскую землю навсегда, корейцы приняли 

сначала Российскую империю, затем СССР второй родиной, 

самозабвенным трудом и законопослушанием доказывая свою 

преданность292.  

С началом Великой Отечественной войны запрет 
призывать корейцев на военную службу продолжал 

действовать. Их разрешалось только мобилизовать на трудовой 

фронт. Естественно, что корейская молодежь, воспитанная в 

характерном для нашей страны патриотическом духе, не могла 
смириться с несправедливым лишением ее законного права с 
оружием в руках защищать свою родину.  

«Высокими были патриотические чувства, – сообщалось в 

секретном донесении НКВД СССР в августе 1943 г. – 

подтверждением сему явились многочисленные заявления, 

поданные корейской молодежью в военкоматы с просьбой о 

зачислении их в действующую армию… Отказ в призыве в 

Красную Армию, несомненно, приводил в уныние и вызывал 

неудовольствие… Недовольство этой акцией проявлялось в 

резкой степени среди коммунистов и комсомольцев корейской 

национальности… В конечном итоге это расценивалось как 

ущемление законных прав и интересов корейцев, как 

недоверие к ним со стороны советской власти»293.  

                                                 
291 См.: Сон Ж. Российские корейцы: всесилие власти и бесправие 

этнической общности. М., 2013. С. 371-403. 
292 См.: Сон Ж. Указ. соч. 
293 Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России. Очерки истории 

российских корейцев. М., 2004. С. 292-293. 
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Благодаря выходу в свет книги «Советские корейцы на 
фронтах Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.», 

выпущенной коллективом авторов (Д.В. Шин, Б.Д. Пак, В.В. 

Цой), удалось узнать имена 372 корейцев – участников войны. 

Из них погибли и пропали без вести – 195 человек, вернулись 
живыми – 127. Судьбы остальных остаются пока 
неизвестными. Среди них 13 женщин-кореянок. 

Несмотря на все ограничения и препятствия, корейцы все 
же воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 

Разными путями корейцы попадали на фронт: писали письма 
лично И. Сталину, убегали из трудовой армии, изменяли 

фамилию и национальность (в те годы у крестьян не было 

паспортов), в смешанных браках брали фамилии жен и мужей 

и т.д. 

Со времени Великой Победы прошло 70 лет и многие 
ранее неизвестные документы стали доступны для 

исследователей, однако проблема участия советских корейцев 

в войне до сих пор достаточно не изучена. Из-за отсутствия 

статистики и инструментария по поиску сведений о 

национальном составе фронтовиков до настоящего времени 

нет точного или хотя бы приблизительного подсчета 
принявших участие в боевых действиях советских корейцев.  

Особый интерес представляет участие в Великой 

Отечественной войне женщин корейского происхождения. 

Кореянки-участницы войны – это представительницы первого 

поколения корейцев, родившихся при советской власти. На их 

долю выпало много трудностей и горя. Даже спустя 

десятилетия не все из них отважились вспомнить годы войны. 

Так, участница Великой Отечественной войны София Син 

отказалась давать интервью и делиться своими 

воспоминаниями. 

Из воспоминаний Валентины Николаевны Ни: "Самое 

тяжелое на войне – это раненые, когда много раненых. 1942 

год, Тульская область, продолжение битвы под Москвой, 

деревня Хлопово –  до сих пор не могу забыть, сколько их у 
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меня одной было. Эвакуировать не успевали. И на Днепре, 

когда форсировали. А в Польше что было! И еще тяжело не 

спать по 2-3 суток. Когда дивизия в бою, идет поток раненых. 

Час-полтора вздремнешь и снова за работу" 294. 

Имена кореянок – участниц войны (на сегодняшний день 
известно 13 человек) стали достоянием общественной памяти: 

Ан Анна Филипповна, родилась 25 ноября 1927 г. в г. 
Владивостоке. Осенью 1937 г. депортирована в г. Караганду 

Казахской ССР. Весной 1938 г. выселена с семьей в Бухару. По 

вызову дяди Дмитрия Кима семья Анны перед войной 

переехала в Орджоникидзе (с 1990 г. – Владикавказ). Член 

ВЛКСМ. В июне 1941 г. войну встретила в Орджоникидзе. С 

июня по декабрь 1941 г. копала окопы. В 1942 г. прошла курсы 

медсестер, работала в прифронтовых госпиталях 

Орджоникидзе, Ростова-на-Дону, Харькова. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»295. 

Гудаева-Ким Лидия Петровна, родилась в 1918 г. в г. Чите 
Забайкальской области. Урожденная Ким. Сержант. Писарь. 

Член ВЛКСМ. Погибла в октябре 1942 г.296 

Ефимова Нонна Владимировна, родилась 7 февраля 1923 г. 
в г. Красноярске. Урожденная И. С 1940 г. – студентка 

                                                 
294 Коре ильбо. 1997. 9 мая. 
295 Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. / Авт.проекта Д.В. Шин; 

Отв.ред. Ю.В. Ванин; Учреждение Рос. Акад. наук «Ин-т 
востоковедения». М.: ИВ РАН, 2011. С.37-42. 
296 Именной список безвозвратных потерь военнослужащих 

Каратальского района Талды-Курганской области Казахской ССР, 

составлен по письмам на разыскиваемых военнослужащих, 

утерявших связь с родственниками в период Великой Отечественной 

войны (1948) // ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 977521. Д. 618. Л. 186-188; 

Книга памяти. О тех, кто не вернулся с войны (Читинская область). 

Чита, 1995. Т.4. С. 323. 
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Ленинградского института инженеров железнодорожного 

транспорта (ЛИИЖТ), факультет «Электрификация железных 

дорог». С первых дней войны вместе с другими студентами 

ЛИИЖТ была задействована для работ на оборонных 

предприятиях Ленинграда и создании заградительных 

укреплений для защиты города. В феврале 1942 г. 
эвакуирована из Ленинграда. Имеет знак «Жителю блокадного 

Ленинграда»297. 

Кан Антонина Васильевна, жительница блокадного 

Ленинграда в 1941-1942 гг. Умерла от голода зимой 1941-1942 

гг.298 

Ким Алла Ивановна, родилась 1 мая 1921 г. в г. Шанхае 
(Китай). С 1935 г. – артистка ленинградской студии «Театр 

танца» под руководством Веры Майя. В 1939-1941 гг. – 

артистка «Трио Кастелио» Ленинградской государственной 

эстрады (Алла Ким, Анатолий Козырьков, Владимир 

Плисецкий). Начало войны 22 июня 1941 г. встретила на 
гастролях в Армении. С июня 1941 г. – в составе 
Ленинградского фронтового джаз-ансамбля (музыкальный 

руководитель – А.В. Семенов) выступала в составе бригады 

К.И. Шульженко и В.Ф. Коралли. За первый год выступлений 

джаз-ансамбль дал 500 концертов для защитников осажденного 

Ленинграда. Награждена медалью «За оборону Ленинграда»299. 

Ким Анастасия Ивановна, родилась 22 сентября 1918 г. На 
фронте служила в зенитных войсках. По данным сайта 
Победители.ру, в 2005 г. проживала в Саратовской области300. 

Ким Елена Прокопьевна, родилась в 1923 г. По данным 

ЦАМО РФ, уроженка г. Москвы. Призвана в ряды РККА 

Московским ГВК 20 мая 1942 г. Гвардии старший сержант 
медицинской службы. Медсестра хирургического отделения 

                                                 
297 Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Указ. соч. С. 64. 
298 Там же.  С. 65. 
299 Там же.  С. 115-122. 
300 Там же. С. 123. 
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полевого подвижного госпиталя № 2149 3-й Гвардейской 

танковой армии. Член ВКП(б) с 1943 г. Демобилизована в 

декабре 1945 г. Награждена орденом Красной Звезды (1944), 

медалью «За боевые заслуги» (1943)301.  

Люгай Евгения Николаевна. Ветеран Великой 

Отечественной войны. Медсестра эвакопункта302. 

Ни Валентина Николаевна, родилась 9 апреля 1920 г. в д. 

Краббэ Янчихинской волости Никольск-Уссурийского уезда 
Приморской области Дальневосточной республики в семье 
тибетских врачей. В 1941 г. окончила Роковские курсы 

медсестер при Лефортовском госпитале г. Москвы. Ушла на 
фронт добровольцем. Призвана в ряды РККА 21 июля 1941 г. 
Ленинским РВК г. Москвы. Находилась в составе 1-й 

Добровольной дивизии народного ополчения. Старший 

сержант медицинской службы. Медсестра 491 медсанбата 60 

стрелковой Севско-Варшавской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. Принимала участие в обороне Москвы, 

битве на Курской дуге, освобождении Варшавы, взятии 

Берлина, освобождении Праги. Дважды находилась в 

окружении. Дважды легко ранена. Во время войны перенесла 
тиф. Награждена орденами Отечественной войны II ст. (1985), 

Красной Звезды (1945) – за взятие Берлина, медалями «За 

отвагу» (1944) – за битву на Курской дуге, «За боевые заслуги» 

(1943), «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина». Имеет 7 благодарностей Верховного 

Главнокомандующего303.  

Пак Александра Григорьевна, родилась 23 февраля 1911 г. 
в с. Тизинхе Адиминской волости Никольск-Уссурийского 

уезда Приморской области Приамурского края. Урожденная 
Ким. Во время Великой Отечественной войны работала в 

                                                 
301 Там же. С. 160. См.: УКН (1946г.) // ЦАМО РФ. Учетно-послужная 

картотека. 
302 Там же. С. 299. 
303 Там же. С. 336-350. 
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блокадном Ленинграде в артели «Леншвейткачпром». 

Награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда»304. 

Син София, родилась 23 декабря 1919 г. Участник 

советско-финской войны (1939-1940). Во время ВОВ – 

ефрейтор погранвойск НКВД Карело-Финского пограничного 

округа. Награждена орденом Отечественной войны II ст. 
(1985), медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»305. 

Хан Галина Андреевна, родилась в декабре 1921 г. в г. 
Иркутске. Летом 1941 г. пошла на курсы медсестер, после их 

окончания призвана в ряды РККА. Сержант медицинской 

службы. Медсестра эвакуационного госпиталя г. Ленинграда. 
После освобождения Польши по состоянию здоровья досрочно 

демобилизована и эвакуирована в Среднюю Азию306. 

Хан-Фимина Валентина Андреевна, родилась 18 сентября 
1919 г. в с. Славянке Никольск-Уссурийского уезда 
Приморской области. В 1933 г. приехала с отцом в Ленинград, 

где окончила рабфак. В 1939 г. поступила в Институт 
киноинженеров. В 1940г. работала в госпитале, где лечились 
красноармейцы, раненые на советско-финской войне. С июля 
1941 г. по август 1944 г. – участник обороны блокадного 

Ленинграда. Сержант медицинской службы. Медсестра 
ленинградского эвакогоспиталя № 65, санинструктор 

пулеметной роты. Награждена орденом Отечественной войны 

II ст. (1985), медалью «За оборону Ленинграда» (1986), а также 
орденом Труда (1999, КНДР)307.  

Тот факт, что кореянки – участницы войны призывались 
из Москвы, Ленинграда, Орджоникидзе и т.д., говорит о том, 

                                                 
304 Там же. С. 357-358. 
305 Там же. С. 416-417. 
306 Там же. С. 492-493;  Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 

821. 
307 Там же. С. 509-515;  Энциклопедия корейцев России. М., 2003. С. 

821-823. 
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что корейцы, оказавшиеся вне территории переселения 
(Казахстан, республики Средней Азии), имели возможность 
попасть на фронт. У корейцев, оказавшихся к началу войны на 

территории Казахстана и Средней Азии, такой возможности 

практически не было. 

В годовщину 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне потребность в знаниях об этом трагическом для всей 

нашей страны историческом периоде ощутима на всех уровнях 

российского социума. Несмотря на то, что долгое время тема 
«Корейцы – ветераны Великой Отечественной» казалась не 
существующей, как оказалось, корейцев, сумевших попасть на 
фронт, было не так уж и мало. Среди соотечественников есть и 

Герой Советского Союза – командир стрелкового батальона 
капитан Александр Павлович Мин, погибший в 1944 году на 
Украине.  

Судьба каждого попавшего на войну советского корейца 
или кореянки является особенным, не похожим ни на что 

случаем. Стереотип, существовавший вплоть до 1990 годов, о 

том, что «корейцев не брали на фронт», «корейцы не воевали» 

сегодня стал мифом. С уверенностью можно сказать, что все 
участники войны были движимы единой целью, чувством 

патриотизма, любви к родине, готовностью отдать свою жизнь 
ради победы над врагом.  

 

И.А. Тропов 

г. Санкт-Петербург, Ленинградский государственный  

университет имени А.С. Пушкина 

Первый Петроградский женский маршевый батальон: 

между войной и политикой (1917 г.) 
 

Весной – летом 1917 г. падение воинской дисциплины и 

общее снижение под воздействием различных факторов 

боеспособности русской армии приняли катастрофические 
масштабы. Армия, по меткому замечанию А.А. Брусилова, 
представляла собой «толпу солдат с одной стороны, и 

офицеров – с другой». Одним из способов оказания 
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психологического воздействия на солдат с целью сохранения 
фронта и обеспечения победы над врагом стало создание 
женских добровольных «батальонов смерти». 

В Петрограде инициатором создания Первого женского 

маршевого (ударного) батальона стала крестьянка Томской 

губернии, унтер-офицер 28 Полоцкого полка М.Л. Бочкарева. 
Ее идея была поддержана председателем Государственной 

думы М.В. Родзянко, военным министром А.Ф. Керенским, 

Верховным главнокомандующим А.А. Брусиловым и 

женскими патриотическими организациями, прежде всего 

«Женским союзом помощи Родине». 

Первый женский батальон начал формироваться в конце 
мая 1917 г., и к концу июня его численность превысила 400 

чел. В его состав входили представительницы различных 

социальных групп и слоев общества: от крестьян и прислуги до 

высшей аристократии, но преобладала все же интеллигенция. 

Батальон формировался на основе утвержденного 28 ноября 
1916 г. штата отдельного Туркестанского стрелкового 

батальона. Военно-организационные мероприятия происхо-

дили под контролем Главного управления Генерального штаба 
и штаба Петроградского военного округа. Для материального 

обеспечения батальона из военного фонда, согласно 

утвержденному Военным советом «мнению» начальника 
Генерального штаба, выделялась сумма в размере 1500 р. 

Воинская часть М.Л. Бочкаревой была размещена в 

Инженерном замке, для обучения женщин-солдат «военному 

строю и обращению с оружием» по распоряжению А.Ф. 

Керенского было выделено 10 инструкторов. В батальоне 
стараниями прежде всего самой Бочкаревой была установлена 
строжайшая дисциплина. Военная подготовка включала в себя 
владение оружием, в том числе обучение стрельбе, изучение 
тактики ведения боя, несение караульной службы, изучение 

правил действий по сигналу тревоги и пр. В увольнение 
отпускали раз в неделю или в силу каких-либо 

исключительных обстоятельств. Угрозы и рукоприкладство со 
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стороны Бочкаревой были обычным явлением. Все эти 

мероприятия были призваны отсеять колеблющихся, что, 

собственно, и происходило, и отобрать наиболее стойких и 

выносливых, готовых и способных идти на фронт с оружием в 

руках. 

21 июня 1917 г. после торжественной присяги Первого 

женского батальона на верность Отечеству, проходившей на 
площади у Исаакиевского собора, главнокомандующий 

Петроградским военным округом генерал П.А. Половцев 

вручил батальону боевое знамя. А уже через неделю Первый 

женский батальон в составе 200 чел., пройдя лишь весьма 
краткосрочную подготовку, прибыл в Белоруссию на позиции 

Западного фронта (район Молодечно). 

Прибывшие на фронт женщины-солдаты были по-разному 

восприняты фронтовиками. Пресса того времени отмечала, что 

часть офицеров встретила женщин-доброволиц «с 

воодушевлением», восхищаясь их дисциплиной, смелостью и 

выправкой. Однако большинство фронтовиков восприняли 

появление женщин на боевых позициях «с удивлением»: на 
женщин в форме они смотрели с насмешкой либо даже с 
неприязнью. В этом отношении отчетливо проявились 
присущие традиционному российскому сознанию гендерные 
стереотипы. 

По воспоминаниям современников, в ходе боев на 
Западном фронте женский «батальон смерти» вполне 

оправдывал свое наименование – его участницы были полны 

храбрости и героизма. С особенной силой это проявилось в 

ходе наступления женского батальона М.Л. Бочкаревой в 

составе 1-го Сибирского корпуса 10-й армии на 
неприятельские позиции в районе местечка Крево в июле 1917 

г. с целью дальнейшего продвижения в направлении Вильно. 

Рассмотрение хода и итогов этих событий позволяет 
утверждать, что, несмотря на героические усилия женщин-

солдат, сумевших на время взять под контроль позиции южнее 
г. Сморгонь, в целом ни военных, ни морально-
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психологических задач решить батальону Бочкаревой так и не 
удалось. Батальон понес серьезные потери (около ста человек 

убитыми и ранеными), ему не только не удалось воодушевить 

бойцов-мужчин, но, более того, он не получил необходимой 

поддержки со стороны других частей и соединений, вследствие 
чего был вынужден оставить захваченные ранее позиции. В 

боях М.Л. Бочкарева была контужена и отправлена на лечение 
в госпиталь. 

После возвращения из госпиталя Бочкарева приступила к 

формированию нового состава батальона. В августе 1917 г. его 

формирование закончилось, и батальон М.Л. Бочкаревой (его 

численность составляла около 1500 чел.) был отправлен для 
прохождения практического военного обучения в поселок 

Левашово под Петроградом. К концу октября 1917 г. военная 
подготовка женщин-солдат завершилась, и батальон в полном 

составе был вызван в Петроград «для парада» (24 октября). По 

окончании торжественного парада большая часть батальона 
отправилась в Левашовский лагерь, однако 2-я рота (137 чел.) 

была задержана в столице. Правительство А.Ф. Керенского 

решило, вопреки явному недовольству самих женщин, 

использовать их для охраны правительственных объектов, 

прежде всего Зимнего дворца. 
После падения Временного правительства судьба 

Петроградского женского батальона оказалась предрешена: 
женщины-солдаты были разоружены и отправлены в Левашово 

к основному составу батальона. Через несколько дней по 

приказу Петроградского ВРК Первый Петроградский женский 

батальон был полностью разоружен. Его участницы стали 

покидать Левашовский лагерь. Официально женский батальон 

прекратил свое существование 10 января 1918 г. 
Феномен Первого Петроградского женского батальона 

ярко отразил изменившиеся под воздействием крупных 

социальных преобразований второй половины XIX – начала 
ХХ вв. взгляды женщин на свое место и роль в общественной 

жизни, но при этом наглядно продемонстрировал, что 
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общество оказалось в целом не готово принять патриотический 

порыв женщин и признать их право на самостоятельное 
участие в «мужском» мире. 

 

Т.И. Трошина  

г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный  

университет имени М.В. Ломоносова 

«…И девушка наша в солдатской шинели…»:  

женщина на Гражданской войне (на материалах 

Европейского Севера России)308 
 

“Вы потащились в армию, конечно, чай, за любовником? Не верю 

я в безгрешных…”.  («Гусарская баллада») 
 

Под влиянием полового дисбаланса, наметившегося в 

структуре русского общества в начале ХХ века, и особенно за 
годы Первой мировой войны, или в результате 
распространения идеи о равноправии полов, – но в военную 

эпоху 1914–1920 годов было немало случаев желания женщин 

вступить в ряды военнослужащих. Отложим в сторону 

романтический (или полуромантический) образ сестры 

милосердия в царской или белой армии. Женщина как товарищ 

по оружию («красноармейка», «комиссарша») – явление 
значительно более обыденной в Красной армии. Здесь 
реализовывался революционный принцип равноправие полов, 

и если девушки в солдатских шинелях привлекали внимание, 
то лишь своей немногочисленностью на фоне мужской 

красноармейской массы. 

Вопрос мотивации женщин, прежде всего простолюдинок, 

идти на фронт, при этом не «за любовником», – остается не 
решенным. Среди в целом немногочисленных подобных 

примеров в годы Первой мировой войны обращает внимание 
история вологодской 30-летней крестьянки Александры 

                                                 
308 Проект РГНФ 13-01-00025 «Женский революционный нарратив: 

исторический, психологический, социальный контекст». 
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Паничевой, которая в солдатской форме своего брата-
отпускника и с его документами «явилась в полк и находилась 
там пять суток. Первая пошла в атаку и была убита»309. Что она 
женщина, поняли, лишь когда обмывали ее для погребения. В 

архиве и в газетных публикациях сохранилась официозная 
информация о вручении родителям Паничевой награды, но 

отсутствуют какие-либо иные свидетельства он ней как 

личности. И можно только гадать, что подтолкнуло ее к этому 

поступку: жажда приключений или настроение семьи, 

переживавшей, что работника надо отдавать в армию, а «девка-
перестарок» остается обузой в доме. 

Казалось бы, война должна особенно обострить половую 

идентичность. Однако в период Первой мировой и особенно 

Гражданской войны обострились именно идеи равноправия, 

равного участия в защите «Родины», а затем и «Революции». 

Это коснулось в первую очередь женщин, в результате чего 

возник своего рода социокультурный конфликт: женщины 

осознавали себя «товарищами по оружию», а мужчины в 

большинстве продолжали в них видеть представителей 

противоположного пола, объект во время войны особенно 

обостряющегося «вожделения» и «восхищения». 

В первые месяцы 1918 года, когда реальной опасности 

Гражданской войны еще не было, женщины активно вступали 

в отряды Красной гвардии; кого-то привлекали новые формы 

досуга (военное обучение), кого-то – дополнительный паек и 

слухи о том, что «будут давать ситец». С началом боевых 

действий на Белом море (в конце июля 1918 года) большинство 

красногвардеек из отрядов выбыло. Остались в основном 

латышки, которых было немало среди приехавших в 

Архангельск в годы Первой мировой войны портовых рабочих 

из Риги. Будучи чужими в этом города, латышские девушки 

                                                 
309 Подвиг женщины-добровольца // Вологодский листок. 1915. 14 

июня; Вологодский уезд под сенью Георгиевского креста. Вологда, 
2010. С. 41 
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вслед за своими мужчинами «записывались в Красную 

гвардию санитарками»310.  

Эвакуация советских учреждений из Архангельска 1-2 

августа была настолько стремительной, что красногвардейские 
отряды, базировавшиеся в заводских поселках, находящихся на 
удалении от города, нередко не были даже предупреждены. 

Массового террора по отношению к малоактивным 

красногвардейцам новые власти не предпринимали, и не 
успевшие эвакуироваться латыши продолжали работать в 

порту, занимаясь при этом подпольной большевистской 

деятельностью. Латышские девушки, особенно знавшие 
английский язык, по решению подпольных групп устраивались 
на работу к интервентам. По воспоминаниям Эвелины 

Звейниекс, «руководитель нашей латышской группы Андрей 

Индриксон, десятник, устроил Лоту к английским офицерам 

кухаркой… Я …устроилась в английский Красный Крест 
уборщицей, [затем] перешла в американский Дом отдыха 
прачкой. У нас работали пленные, мы их кормили, чем 

осталось от обеда»311. 16-летняя Анна Матисон была устроена 
официанткой «к английским офицерам». После провала 
группы подпольщиков она была арестована, но не расстреляна 
вместе со всеми по причине своего юного возраста, и «сошла с 
ума в тюрьме»312. (По устным преданиям, Анна Матисон была 
к тому же очень красива, что, якобы, и повлияло на решение 
сохранить ей жизнь). 

Осенью 1919 года белогвардейские власти решили 

«очистить Архангельск от большевиков» путем не репрессий, а 
обмена на своих «заложников». Желающим покинуть 

                                                 
310 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Отдел 

документов социально-политической истории (ОДСПИ) Ф. 8660 

(Воспоминания северян). Оп. 3 Д.190. (Звейниекс Э. О жизни в 

Архангельске в период оккупации. Воспоминания,  1957 г.) 
311 Там же. 
312 Там же. 
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Северную Область и уехать в «Совдепию» было предложено 

заявить об этом. Группу «сочувствующих большевикам» 

дополнили и некоторыми политическими заключенными, чья 
«вина» не была существенной. Обмен, однако, осуществить не 
удалось. «Большевиков» решили просто переправить через 
линию фронта, при этом наиболее удаленную, проходившую 

по безлюдной границе Мезенского и Усть-Сысольского уездов. 

По рассказам двух участников такого перехода, их группа 
состояла из 15 человек, в том числе двух или трех женщин. 

Чаще всего в воспоминаниях упоминается имя «эстонки Лидии 

Ратец». «Большевиков» доставили из Архангельска в Мезень 
морем. Пока не наступила зима (а в другое время года здесь 
практически нет никаких дорог) их держали в местной тюрьме. 
Затем «выдали шубки и ботинки, погнали в Усть-Вашку, 

оттуда дальше, в сторону Пинеги. Пьяные солдаты отобрали у 

нас теплые вещи, надавали подзатыльников. Вывели в поле – 

вьюга, на ногах не устоять, друг друга не видим...». 313 «Потом 

Важгорт, Нюхча, Выя…К нам пришел командующий выйским 

фронтом поручик Иванов… Обменял Ратец на местную 

коммунистку, муж у нее был у красных в Верхней Тойме...»314. 

Мужчина-мемуарист не оставил свидетельств о том, как 

отнеслась Лидия Ратец к тому, что ее «обменяли». 

Можно предположить, что обмен предложил тот самый 

муж, «красный командир». Свидетельств, когда командиры 

шли на все, чтобы спасти собственных жен, даже ценой жизни 

других своих товарищей, в истории Гражданской войны 

немало. Там же, на Пинеге, были взяты в качестве заложников 

члены уездного исполкома, среди которых находилась жена 
комиссара фронта Кулакова. После длительных переговоров 

                                                 
313 ГААО. ОДСПИ. Ф. 8660. Оп. 3. Д. 476. (Воспоминания  Пышкина 
С.Г., 1923 г.) 
314 ГААО. ОДСПИ. Ф. 8660. Оп. .3. Д. 667. (Воспоминания Шохина 
В.И., 1931). 



219 

 

ему удалось «вытащить» свою жену, остальные были 

предоставлены своей злой судьбе315. 

Возможно, судьба «барышни Лидии Ратец» оказалась 
таковой, поскольку она была «чужая», без роду, без племени – 

за нее некому было заступиться, и она оказалась в руках 

положившего на нее глаз белогвардейского офицера. Можно 

только домысливать, стала ли она такой вот «пышечкой», или 

случилась какая-то романтическая история… К сожалению, 

наши мемуаристы слишком сдержанны при описании 

подобных историй, а если и дают им оценку, то, как правило, 

негативную.  

В качестве примера следует привести тот редкий случай, 

когда историю, связанную с женщиной на войне, удалось 
увидеть глазами наблюдателей, находящихся по разные 
стороны фронта. 

Осенью 1918 года на Северной Двине действовал 

«красный» конный отряд, «командиром был тов. Моравский, 

стойкий коммунист»316. По словам члена отряда, «с нами была 
из [Петрограда] доброволец, барышня Роберт», и когда отряд 

был разбит и командир оказался тяжело ранен, барышня 
«заявила, что я останусь на территории белых и буду 

ухаживать в плену за товарищем Моравским». «Через 
несколько времени Роберт послала на аэроплане всем 

знакомым письма… аэроплан сбросил нам и мы читали эти 

письма, она писала всем, что тов. Моравского похоронила и 

приглашала нас в белую армию служить, что здесь хорошо 

кормят и вином поят». По воспоминаниям другого 

красноармейца, эта «барышня» вскоре в форме 
белогвардейского офицера прогуливалась вдоль красных 

окопов верхом в компании с белым офицером. 

                                                 
315 Подробнее об этом: Трошина Т.И. Пинежские "валеты": восстание 

перевертышей в ноябре 1919 года / // Родина. 2011. № 2. С. 93-97. 
316 ГААО. ОДСПИ. Ф. 8660. Оп. 3. Д. 26. (Воспоминания Балакшина 

П.В.) Л. 8-10. 
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Насколько достоверны эти сведения, сложно судить: 

можно ли было разглядеть в женщине, гарцующей на коне на 
расстоянии дальше возможного выстрела, свою бывшую 

однополчанку? Важно то, что в обоих свидетельствах поступок 

девушки-добровольца рассматривали как переход на сторону 

белых. Совсем по-другому эта история запомнилась солдатам 

армий интервентов, которые рассказывали о ней в своих 

письмах на родину. Один из потомков канадского солдата дал 

возможность ознакомиться с письмами своего отца, а также с 
письмами других солдат, которые ему удалось разыскать. Эти 

солдаты наблюдали так запомнившуюся им историю со 

стороны, к тому же, не зная языка. 
Их глазами представлена следующая картина: красным 

удалось захватить белогвардейский полевой госпиталь. У 

«большевиков» было желание перебить всех раненых и 

медицинский персонал. За пленных заступилась девушка в 

солдатской форме; она предложила сохранить жизнь пленным 

в обмен на врачебную помощь раненым красноармейцам. 

Когда белые отбили свой госпиталь, среди раненых 

красноармейцев там находился и тяжелораненый красный 

командир Моравский. Женщина, которая произвела 
впечатление на солдат своей красотой и неистовым нравом, 

добровольно осталась в плену, чтобы не бросать своего 

командира; по их версии – любовника или мужа.  
 

А.А. Цыбульникова 

г. Армавир, Армавирская государственная  

педагогическая академия 

О некоторых аспектах социальной защиты пленниц-

горянок в первой половине XIX века в российской 

юридической практике 
 

В период Кавказской войны наличие значительного 

количества пленных женщин и девочек-горянок 

актуализировало перед российскими властями вопрос об 

административном урегулировании их статуса и жизненных 
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перспектив. Долговременное присутствие в южнороссийском 

приграничье значительного числа военных (среди которых 

велико было количество относительно молодых холостых 

мужчин) ставило перед правительством задачу обеспечения их 

достойными женами, в том числе и за счет населения 
присоединяемых территорий. Кроме того, приходилось решать 
и проблему жизнеобеспечения девочек-сирот из 
военнопленных горцев.  

Для этого в апреле 1833 г. был издан императорский указ 
«О призрении малолетних дочерей горских жителей, 

достающихся в плен во время военных действий», в котором в 

частности говорилось, что надо пленных «дочерей горцев 

отдавать на воспитание желающим, с правом держать их у себя 
до 18-летнего возраста, а по достижении оного, предоставлять 

им избирать род жизни, наблюдая при раздаче, дабы они 

внедряемы были семейным людям, известным честною 

жизнью и хорошею нравственностью, с обязательством, что 

они обучат их грамоте, или приличным мастерствам и 

рукоделиям; а по достижении возраста, не допуская жить 
праздно, устроят участь их отдачею в замужество или 

доставлением других приличных способов к 

содержанию…»317. 

Понимая, что по мере активизации военных столкновений 

в регионе количество попадавших в плен не только девочек, но 

и взрослых женщин-горянок росло, правительство принимает 
следующее решение. В императорском указе от 5 мая 1842 

года «О дозволении пленным черкешенкам вступать в 

законный брак с нижними чинами» говорится, что желающим 

будет дано «дозволение вступить, по принятии Св. Крещения, 

в законный брак с нижними чинами» и будет пожаловано «на 

каждое таковое семейство, для первоначального обзаведения, 
по сорока пяти рублей семидесяти пяти копеек серебром».  

                                                 
317 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т.8/1. 

СПб, 1830. № 6123. 
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Интересно, что издавая этот указ, Николай I предполагал 

следующий механизм его реализации: командир Отдельного 

кавказского корпуса и управляющий гражданской 

администрацией на Кавказе будет сам «входить с 
представлением о пособии подобным семействам», а 
император опять же лично будет давать свое согласие или 

несогласие. Но по мере приближения к концу военных 

действий в целом по Северному Кавказу количество русско-

горских браков видимо настолько выросло, что в октябре 1857 

г. уже новый российский император Александр II был 

вынужден издать указ, согласно которому предписывалось 
выдачу «пособия по сорока пяти рублей семидесяти пяти 

копеек серебром, из государственного казначейства, нижним 

чинам войск Кавказского Корпуса, вступившим в брак с 
черкешенками, принявшими православную веру, разрешать 
военному Министру, по представлению Главнокомандующего 

упомянутым Корпусом (выделено нами – А.Ц.)»318. 

Возвращаясь к указу от 5 мая 1842 г., надо отметить, что в 

нем определялась и судьба несовершеннолетних горянок. Там, 

в частности, прописывалось, что «тех из них, кои дворянского 

происхождения, и коих пожелают взять на воспитание женатые 
офицеры, отдавать им, а всех прочих за тем, отправлять, как 

было назначено и прежде, в Московский Воспитательный 

Дом»319.  

Для уточнения последнего распоряжения через две недели 

(22 мая 1842 г.) был опубликован еще один указ «О порядке 
отправления в Московский Воспитательный Дом женского 

пола детей пленных горцев», касающийся судьбы кавказских 

девочек аристократического происхождения. В нем, в 

частности, предписывалось следующее: 
«1) Таковых детей отправлять из Новочеркасска в 

Московский Воспитательный Дом при уряднике или 

                                                 
318 Указ. соч. Т.32. СПб, 1830. № 32315. 
319 Указ. соч. Т.17. СПб, 1830. № 15608. 
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благонадежном казаке, с отпуском прогонных денег, как для 
сопровождающего, так и на каждых трех девочек на одну 

одноконную подводу. 

2) Вменить в обязанность препровождающему уряднику 

или казаку сдавать сих детей в Воспитательный Дом по списку, 

в котором означать лета, имена и прозвания каждой девочки. 

3) Для сокращения издержек, отправлять означенных 

детей в летнее время, и именно: в мае и августе месяцах; а до 

того содержать их в богоугодных заведениях, 

подведомственных Войсковому Приказу Общественного 

Призрения. 

4) Малолетним девочкам и препровождающему их 

уряднику или казаку производить в сутки на продовольствие 
по пятнадцати копеек серебром на каждое лицо, и сверх того 

снабжать  девочек одеждою по табели, для сиропитательного 

дома установленной, с тем, чтобы одежда эта, если она не 
нужна будет для них в Воспитательном Доме, поступала 
обратно в ведение Войскового приказа Общественного 

призрения, и  

5) Всю издержку на этот предмет… отнести на счет 
казны»320. 

В 1847 г. кавказским наместником генерал-адъютантом 

М.С.Воронцовым разрабатываются «Правила о поступлении с 
пленными и добровольными выходцами из горцев…»321, где в 

числе прочего были юридически закреплены правила 
«попечительства» над горскими пленницами. Так, «женщин и 

девиц пленных, взятых не в составе семейств, а отдельно, 

дозволяется не отправлять в Новочеркасск, если, при их 

согласии, кто из находящихся в наших гарнизонах женатых 

офицеров или чиновников, известных по надежной 

нравственности, пожелает взять их на свое попечение». 

                                                 
320 Указ. соч. Т.20. СПб, 1830. № 19022. 
321 Государственный архив Краснодарского края. Ф. 389. Оп. 1. Д. 39. 

Л. 50-51. 
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Впрочем, при желании родителей или родственников детей их 

могли взять на попечение независимо от семейного положения. 

В обязанности попечителей входили не только содержание и 

воспитание пленниц, но и их дальнейшее трудоустройство и 

выдача замуж. Возрастной порог опекунства определялся в 25 

лет, после чего девушка могла сама определять свою судьбу. 

Во избежание злоупотреблений (были попытки некоторыми 

дворянами использовать юных пленниц в качестве наложниц) 

военное начальство оставляло за собой право лишить опекуна 
его прав на взятого ребенка. Также одним из главных 

предписаний являлось недопущение перевода пленниц в 

крепостническое состояние. 
Указанные документы ярко показывают, что в отношении 

кавказского населения российские власти действовали по тем 

же законам, что применялись ко всем поданным империи, где-
то проявляя внимательность к судьбам кавказских детей даже в 

большей степени, чем русских. Нередко горянки-

воспитанницы принимали православие и позже выходили 

замуж за русских офицеров. 
 

О.В. Чуракова 

г. Архангельск, Северный Арктический Федеральный  

Университет имени М. В. Ломоносова, институт 

социально-гуманитарных и политических наук  

Корреляция автостереотипов великих княгинь дома 

Романовых в годы Первой мировой войны  
 

Ученые-полемологи322 полагают, что война является 

«ускоренной формой потери социального равновесия». В 

период общественных катастроф происходят не только 

разрушения материальные, но и преобразования ментальные, 
например корреляция сознания различных групп населения, 

сопровождающаяся изменениями поведенческих стратегий и 

                                                 
322 Полемология (рolemology) – наука о войне. 



225 

 

коммуникативных практик. Особенно очевидна «перестройка» 

тех социальных страт, которые в мирное время «зажаты» 

рамками конвенциональной корпоративной культуры с ее 
жесткой системой межличностной и межгрупповой 

отношений, нормативных предписаний.  

В российской истории наиболее кардинальные изменения 
общественной стратификации произошли в период Первой 

мировой войны. Одна из функций войны – изменение статуса 
людей; в большей степени это касается женщин. За годы 

мировой войны трансформировались гендерная и социальная 
идентичность россиянок; женщина вышла из приватной в 

публичную сферу жизни, расширился круг ее 
профессиональной и общественной деятельности, изменились 
нормативные предписания, мода, визуальные и вербальные 
гендерные каноны.  

Кроме того, в период военных потрясений меняются и 

автостереотипы отдельных личностей, эволюционируют 
ценностные ориентации, расширяются пределы вариативности 

в отношениях с «чужими», «соседями» (гетеростереотипы), 

особенно с бывшими «классовыми врагами». В период 

мировой войны у многих представительниц правящей 

династии поменялись ментальные установки, прошла 
корреляция социальной и национальной идентичности. Многие 
из Романовых впервые в жизни почувствовали себя социально 

востребованными, нашли свое призвание в общественном 

служении.  

Следует отметить, что традиции европейских монарших 

семей, в том числе и дома Романовых, изначально 

предписывали женщинам в период войн оказывать 
милосердную помощь воинам и их семьям. Интересно, что 

первая гражданская инициатива женщин России также была 
вызвана бедствиями военного времени. В период нашествия 
Наполеона на Россию по инициативе «патриотических дам» и 

императрицы Елизаветы Алексеевны в стране появилась 
женская организация – Патриотическое общество 1812 года. 
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Елизавета, по происхождению немецкая принцесса, 
признавалась в 1812 году в письмах матери, что именно в этот 
период она почувствовала себя россиянкой. 

Еще одно начинание, связанное с помощью фронту в 

военное время, исходило от великой княгини Елены Павловны. 

По ее инициативе в период Русско-Турецкой войны 1853-1856 

гг. (более известной как «Крымская») началось формирование 
отрядов сестер милосердия. Опыт подобной милосердной 

помощи фронту был продолжен и в последующих войнах 

России.  

В годы Первой мировой войны в волонтерском движении 

приняли участие все представительницы императорской 

фамилии: их радением были созданы госпитали, санатории, 

оборудованы военно-санитарные поезда. Например, с 
помощью вдовствующей императрицы Марии Федоровны за 
первый год войны в войсковые части было отправлено: 398793 

штуки белья, 56116 теплых вещей, 133428 образков, 77350 

Евангелий, 524 пуда табака, 160000 папирос, 1060 пудов мыла, 
274 окорока, 2783 пуда съестных припасов, 10100 банок 

консервов, 424 пуда сахара и пр.323.  

Однако деятельность августейших особ в военный период 

оценивается неоднозначно. С одной стороны, титулы 

императрицы Александры Федоровны и великих княжон 

зачастую служили лишь «декорацией» для названий их 

комитетов, лазаретов, складов. Между тем, как 

свидетельствуют документы архивов, например на складе 
Зимнего дворца все, даже мелкие текущие дела, решались с 
ведома императрицы324. Однако Александра Федоровна 
действительно не смогла преодолеть дистанцию в личном 

общении с «верноподданными».  

                                                 
323 ГАРФ. Ф. 662. Оп 1. Д. 210. ЛЛ. 15-об.-25; ГАРФ. Ф. 662. Оп.1. Д. 

223-225; ГАРФ. Ф. 662. Оп.1. Д. 212. ЛЛ. 57-83. 
324 ГАРФ.Ф. 640. Оп. 1. Д. 13. ЛЛ.1-38; ГАРФ. Ф. 640. Оп. 1. Д. 28. 

ЛЛ. 1-56; РГИА. Ф. 525. Оп. 6. Д. 433, 448, 517.  
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Напротив, сестра императрицы великая княгиня Елизавета 
Федоровна заслужила славу «матушки Москвы». Созданная ею 

Марфо-Мариинская обитель стала в период мировой войны 

одним из крупнейших госпиталей, Елизаветинский комитет 
имел отделения во всех крупных городах России325. Елизавета 
прошла в своей жизни сложный путь конфессиональной, 

национальной и социальной трансформации. Близкие княгини 

отмечали, что «она нашла в себе мужество выйти из рамок, 

которые предписывали сохранять «положение», предназна-
ченное ей по рождению… Став ближе к бедам…человечества, 
она возвысилась душой»326. 

Почувствовали свою связь с народом и другие 
представительницы династии. Великая княгиня Мария 
Павловна (младшая)327, два с половиной года проработавшая 

старшей сестрой в госпитале в прифронтовом Пскове, 
признавалась: «То было самое счастливое время моей жизни, 

когда я с радостью делала нужную, полезную работу в 

условиях, сопряженных с опасностью»328. К сожалению, ей, как 

и многим членам ее семьи, довелось пережить разочарование в 

собственной «народе», поменявшем отношение к семье царя в 

годы войны и революций.  

Простой сестрой милосердия в госпитале в период 

мировой бойни работала сестра императора Николая II великая 

княгиня Ольга Александровна. Ее письма близким исполнены 

                                                 
325 См.: Еженедельники и Ежемесячники Комитета ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА Великой княгини 

ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ по оказанию благотворительной 

помощи семьям лиц, призванных на войну за  1914- 1916 гг.  
326 Воспоминания великой княгини Марии Павловны. М., 2003. С. 115 
327 В 1908-1914 гг. Мария Павловна была замужем за шведским 

принцем Вильгельмом. В России она была наследницей больших 

капиталов, в Петрограде жила в одном из самых красивых его 

дворцов.  
328 Воспоминания великой княгини Марии Павловны… С. 162. 
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искренней любовью и состраданием к раненым 

«солдатикам»329. Интересно, что с началом войны в ее письмах, 

написанных на английском языке, появляется все больше 
русских фраз. Вместо английского «I» Ольга пишет русское 
«Я»: так шла корреляция ее национального автостереотипа. 
Весьма показательно для национальной самоидентификации 

великой княгини и то, что впоследствии она воспринимала 
вынужденную эмиграцию как предательство Родины. «У меня 

было такое чувство, что бегство – малодушие с моей стороны. 

… меня постоянно мучил стыд»330 . До конца своих дней Ольга 
помогала соотечественникам, рисовала пейзажи и образы 

оставленной Родины. Кстати, Ольга рисовала не только «для 

души», но и зарабатывая таким образом «на хлеб». В 

нарушение предписаний дворцовой культуры занималась 
предпринимательством и другая великая княгиня – Мария 
Павловна. Владелица модельного агентства «Китмир» в 

Париже заслужила даже прозвище «Золушка Романова». «Я 

утратила массу иллюзий, но, по крайней мере, научилась 
видеть вещи, как они есть, а не в свете былых представлений», 

– вспоминала Мария»331.  

Очевидно, что психологически зрелая личность может 
выходить за рамки социально установленной, конвен-

циональной культуры, создавать «интенциональный» мир, 

творить свою судьбу. В тренде современной научной 

парадигмы именно это привлекает историков: «в фокусе… 

исследования оказывается внутренний мир человека, его 

эмоциональная жизнь, нестандартное поведение, выходящее за 

                                                 
329 ГАРФ. Ф.662. Оп 1. Д. 210. ЛЛ. 15-об.-25; ГАРФ. Ф.662. Оп.1. Д. 

223-225; ГАРФ. Ф. 662. Оп.1. Д. 212. ЛЛ. 57-83. 
330 Мемуары великой княгини Ольги Александровны /Запись 

Я.Ворреса. М., С. 181. 
331 Воспоминания великой княгини Марии Павловны… С. 443. 
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пределы…норм, действия, предполагающее волевое усилие 
субъекта в ситуации… выбора»332.  

Воссоздать миропонимание личности, понять психологию 

людей, которые оказались волею судеб в гуще событий в 

«минуты роковые», помогают источники (дневники, 

фотографии, письма, меморат), находящиеся в российских и 

зарубежных архивах. Именно они демонстрируют изменение 
статуса, социальных ролей и самоидентичности женщин дома 
Романовых в период Первой мировой войны, дают 
возможность провести психосемантический анализ 
стереотипов женского поведения в обстановке мировой 

катастрофы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
332 Репина Л.П. История исторического знания. Пособие для вузов. 

М., 2004. С. 266. 
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