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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ:
РАЗМЫШЛЯЯ О СОБЫТИЯХ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Первая мировая война стала одним из ключевых событий,
кардинально изменивших эволюцию человеческой цивилизации
в XX веке. В результате мировой катастрофы с геополитической
карты Европы навсегда исчезли монархии Габсбургов, Гогенцоллернов и Романовых.
В социальной сфере западноевропейских государств эпохальные события 1914-1918 гг. отозвались остро стоявшими
в первые мирные годы проблемами военной инвалидности и
сиротства. Миллионы военнослужащих попали в годы «Великой
войны» во вражеский плен, пройдя суровую жизненную школу
и усвоив новые образцы социального поведения.
Существенные коррективы были внесены в систему ценностных представлений российского и западноевропейского обществ. Ускоренная социализации огромных масс населения
в рамках института всеобщей воинской повинности, вовлечение
их в государственно-санкционированное насилие – это тоже последствия Первой мировой войны. Взбудоражив самые темные
стороны человеческой природы, превратив осуждаемое в христианской религиозной традиции убийство в устойчивую поведенческую норму, межблоковое противостояние 1914-1918 гг.
актуализировало проблему чудовищных военных преступлений
и обернулось в конечном итоге полной дегуманизацией его законов и обычаев. В поставленном на промышленный конвейер
уничтожении и постепенном стирании четкой границы между
военнослужащими и гражданским населением крылись истоки
тоталитаризма, причем, как правого, так и левого толка.
Столетие начала Первой мировой войны, широко отмечаемое в этом году в нашей стране и за рубежом, обозначило «болевые точки» современной исторической памяти в странах Западной, Центральной, Восточной Европы и на Балканах. Так,
активно обсуждаемый российскими и зарубежными СМИ фено9

мен «войны памятей» в украинском обществе, переживающем
сегодня процессы глубокой политической трансформации, имеет непосредственное отношение к «австро-венгерскому» прошлому Галиции в условиях Первой мировой войны, когда разгорелся тяжелый конфликт между русофильским и австрофильским вариантами украинской национальной идентичности. Современной политике в области истории (Geschichtspolitik) практически каждого европейского государства, участвовавшего
в Первой мировой войне, свойственны различные по своему содержанию стратегии интерпретации своего «славного военного
прошлого»: от помпезно-героической (Великобритания и Сербия) до умеренно-критической (Германия и Австрия).
Благодаря тесному сотрудничеству тамбовской школы историков Первой мировой войны и местными образовательными
учреждениями удалось найти приемлемый формат для осмысления школьниками событий 1914-1918 гг. Был объявлен конкурс статей школьников. Именно так: не сочинений, а именно
статей. Тем самым мы хотели подчеркнуть и важность проблемы, и серьезность жанра, в котором выступили участники конкурса. Публикация статей начинающих исследователей одновременно с работами преподавателей ТГУ является важным шагом на пути создания единого научно-образовательного пространства и помогает преодолеть инерцию академических и
школьных подходов к изучению истории одного из ключевых
событий XX века.
Феномен Первой мировой войны рассматривается в статьях
и в логике исторической и политической наук. Предлагаемые
участниками конкурса подходы, так или иначе, учитывают научные достижения в области методологии политической науки и
теории международных отношений. По прочтении статей невозможно не согласиться с прусским военным теоретиком Карлом фон Клаузевицем – «Война есть продолжение политики
другими средствами». Эта, казалось бы, прописная истина тематически объединила все публикации, вошедшие в предлагаемый
выпуск нашего журнала.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
В АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЗЕМЕЛЬ ВЕНГЕРСКОЙ КОРОНЫ)
МИРОНОВ Владимир Валерьевич
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
всеобщей истории,
e-mail: mironov.vladimir@hotmail.com
В статье реконструируется социальный портрет правонарушителей в австро-венгерской армии во время Первой мировой войны. На основе анализа данных статистики выявлены национальные, конфессиональные, социально-профессиональные,
возрастные и образовательные параметры правонарушителей.
Ключевые слова: Австро-Венгрия, Первая мировая война,
австро-венгерская армия, национальный вопрос в АвстроВенгрии, формы протеста военнослужащих, военное судопроизводство.

Во время Первой мировой войны вооруженные силы вовлеченных в нее противоборствующих сторон были охвачены стихийными (скоординированными) акциями пассивного (активного) протеста против драконовских военных порядков [1]. Военнослужащие выражали свое возмущение произволом командного состава, тяжелыми бытовыми условиями, скудным питанием,
голодом и лишениями оставшихся в тылу родственников с помощью разнообразных форм солдатского протеста: дезертирства, умышленного членовредительства, нарушения служебной
субординации и др. [2]. В австро-венгерской армии, помимо
указанных причин девиантного поведения, сохранял актуальность национальный вопрос, остро вставший накануне Первой
мировой войны. Во время так называемого мобилизационного
кризиса (осень 1912 г.) отмечались случаи открытого неповино11

вения военнослужащих распоряжениям военно-политического
руководства Австро-Венгрии [3].
В настоящей статье предпринята попытка анализа статистических данных, касающихся территориально-национальной и
конфессиональной принадлежности, возрастной структуры, образовательного уровня, имущественного положения, гражданского состояния и социально-профессионального состава правонарушителей в австро-венгерской армии во время Первой мировой войны. Основным источником указанных сведений послужили анкетные данные девиантов, приобщенные к материалам
военного судопроизводства Австро-Венгрии. Они хранятся
в Государственном архиве Австрии (г. Вена).
Целесообразность территориального ограничения нашего
исследования землями венгерской короны оправдана тем, что,
по данным статистики 1915 г., мадьяры и представители иных
наций Королевства играли одну из ведущих ролей в составе имперской армии. Так, из каждой тысячи рядовых на долю мадьяр
приходилось 233 человека, а словаков – 36 человек [4]. В современной российской историографии подчеркивается, что около
половины всех мобилизованных в Австро-Венгрии во время
Первой мировой войны приходилось на подданных Королевства, составляя в количественном исчислении 3,8 млн [5].
Нашим исследованием было охвачено 706 военнослужащих. Из них на долю уроженцев земель венгерской короны
(без Хорватии-Славонии) приходилось 367 человек (52%). По
своему статусу в армейской иерархии 592 военнослужащих
принадлежали к рядовому составу. Представители Венгрии
составляли среди них 263 человека (44%). К категории «младших командиров» относились 32 военнослужащих, из которых
12 человек (37%) проживали до войны на территории Королевства. Среди унтер-офицеров, насчитывавших 61 военнослужащего, уроженцами земель венгерской короны являлись 16 человек (26%). 2 человека (0,7%) рекрутировались из вольноопределяющихся и кандидатов в командиры, которым по истечении испытательного срока предстояло производство в офицерское звание. В 12-ти случаях установить воинский ранг правонарушителей не удалось.
12

Подавляющее большинство девиантов представляли «общую» армию (355 человек, или 96%), а в национальных венгерских вооруженных силах (гонвед) служили 12 человек (4%).
70% военнослужащих, мобилизованных в течение 1915-1916 гг.,
были уроженцами Венгрии, что объяснялось в первую очередь
проведением в 1915 г. дополнительного рекрутского набора
[6, s. 289].
При анализе регионального происхождения и национальной
принадлежности правонарушителей (выборка – 357 человек)
бросается в глаза, что 60% подследственных представляли венгерскую «половину» Габсбургской монархии (без ХорватииСлавонии). Среди них численно преобладали мадьяры, составлявшие 214 человек (60%). Вторые позиции занимали румыны,
которые насчитывали 63 человека (18%). На долю немцев, проживавших главным образом в Трансильванском Зибенбюргене,
падает 39 девиантов (11%). За ними следуют воеводинские сербы (24 человека, или 7%), евреи (10 человек, или 3%) и словаки
(6 человек, или 1%). Один человек представлял хорватскую нацию. В 10 случаях выяснить национальную принадлежность
правонарушителей не удалось. По мнению зарубежных исследователей, широкое представительство венгров среди правонарушителей могло быть связано с двумя причинами. Во-первых,
они как жители равнинных районов могли испытывать большие
трудности в адаптации к условиям горной войны. Второе объяснение заключается в том, что венгры, вопреки традиционному
причислению их к разряду господствующих наций, нередко
считали себя незаслуженно дискриминируемыми по отношению
к другим народам Габсбургской империи, прежде всего к чехам
и австрийским немцам [7]. При этом необходимо учитывать, что
данная этническая группа включала так называемых «статистических мадьяр», первоначально имевших другую национальность, но при проведении переписи населения 1910 г. причисленных к ним из-за различных причин: ассимиляционных устремлений, напряженного национального климата и прямого
вмешательства венгерских чиновников в ее результаты [8].
В этой связи следует учесть два обстоятельства. В то время
когда активно включавшиеся в капиталистическое развитие
13

страны народы (немцы, словаки и евреи) по преимуществу выбирали путь добровольной ассимиляции с господствовавшим
мадьярским этносом, твердо державшиеся своих религиозных
традиций и главным образом крестьянского образа жизни румыны, сербы и русины сохранили свою национальную идентичность [9, s. 336]. Их попытки добиться во время Первой мировой
войны более точного указания национальной принадлежности
отличившихся в боях воинских частей вызвали единодушный
протест влиятельных политиков и прессы, стоявших на платформе «единой венгерской нации» [10].
Что касается конфессионального состава правонарушителей
(выборка – 357 человек), то в нем численно преобладали военнослужащие католического вероисповедания, насчитывавшие во
всех национальных группах 176 человек (49%). С различными
течениями в протестантизме, главным образом с кальвинизмом
и лютеранством, идентифицировали себя 59 человек (17%).
Православие исповедовали 57 человек (16%). К униатской церкви принадлежали 55 человек (15%). В иудейской конфессии состояли 10 человек (3%). Конфессиональную принадлежность
10 военнослужащих установить не удалось. Бросается в глаза,
что конфессиональное представительство обнаруживает тесную
взаимосвязь с теми или иными этносами Венгрии. Так, полученная нами цифра в 77% католиков среди мадьярского населения в целом соответствует данным переписи 1910 г., согласно
которым в католической церкви состояли 58,7% представителей
указанной этнической группы. Обостренным конфессиональным чувством отличались воеводинские сербы, у которых оно
было неразделимо с этническим самосознанием. Религиозная
принадлежность венгерских немцев была генетически связана
как с протестантским вероисповеданием первой волны осевших
в Зибенбюргене колонистов, так и с католицизмом переселившихся только в XVIII в. швабов [9, s. 340-341].
Разумеется, приведенные данные о религиозном составе
венгерских дезертиров нельзя интерпретировать как свидетельство конфессиональной замкнутости в рамках армейского коллектива. В начале XX в. границы между конфессиями стали
подвижными, резко увеличилось количество переходов из одно14

го вероисповедания в другое. Так, в первое десятилетие XX в.
в лоно католической церкви из других конфессий влились
12000 новых прихожан. Другим важным показателем, характеризующим состояние межконфессиональных отношений в предвоенной Венгрии, служат смешанные браки, составлявшие накануне Первой мировой войны 13% от общего количества бракосочетаний. Говоря о конфессиональных противоречиях как
потенциальном источнике национальных конфликтов, венгерский исследователь П. Ханак категорически не согласен с преувеличением их роли. По его мнению, они были способны внести раскол лишь в ряды высших слоев общества, слабо влияя на
поведение широких народных масс, давно живших в ситуации
межконфессионального смешения [9, s. 341].
Территориальное распределение подследственных по комитетам Венгрии обнаруживает, несмотря на очевидный перевес
уроженцев столичного округа Пешт, включая г. Будапешт, весомое представительство административных единиц северозападной (Верхней Венгрии), южной и юго-восточной частей
Королевства со смешанным мадьяро-сербским (словацким, румынским, немецким) населением. Относительно высокая доля
представителей южной и юго-восточной Венгрии среди девиантов (98 человек, или 32%) объяснялась первоочередной мобилизацией призывных возрастов из районов Венгрии с преимущественно сельскохозяйственным населением. Военные действия
привели к резкой активизации центробежных сил. По сведениям, заимствованным из румынских источников, уже в 1915 г.
10 тысяч перебравшихся под защиту Бухареста трансильванских
румын были готовы сражаться против Австро-Венгрии [11].
Таблица 1
Возрастная структура правонарушителей в австро-венгерской армии
(выборка –363 человек). 1915-1918 гг.
Годы рождения
1897
1894
1899
1896

Количество в абсолютных цифрах
35
25
24
24

%
10
7
7
7
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Годы рождения
1892
1898
1895
1890
1887
1893
Остальные

Количество в абсолютных цифрах
23
23
18
18
18
17
138

%
6
6
5
5
5
5
38

Источник: ÖStA – KA – Bestand MGA.

Анализ демографической структуры девиантов показывает,
что среди них преобладали представители молодых возрастов,
подлежавших призыву на действительную военную службу
(табл. 1). Максимальная величина зарегистрирована среди родившихся в 1897 г. По всей видимости, речь идет о молодых
солдатах, тяжело переживавших вынужденную разлуку с родителями, не сумев полностью адаптироваться к распорядку армейской службы. Вместе с тем, из таблицы видно, что в контингенте правонарушителей были широко представлены военнослужащие, призванные из запаса. Особенно это касается резервистов 1892 г. р., которые по своей численности лишь немногим
уступали более молодым возрастам. Главную причину выявленного феномена, по нашему мнению, следует видеть в том, что,
военнослужащие указанной возрастной группы влились в состав
регулярной армии накануне Первой мировой войны.
Скрупулезный анализ гражданского состояния правонарушителей в целом подтверждает существующее в зарубежной
научной литературе мнение о них как преимущественно молодых и не успевших обзавестись собственными семьями людях [12]. Одна из главных причин, помимо явного превалирования молодых рекрутов в составе призывного контингента, коренилась в карательных санкциях австрийского государства, угрожавшего, в частности, дезертирам конфискацией имущества и
прекращением выплаты социального пособия их близким родственникам [13]. Направленные на борьбу с дезертирством репрессивные мероприятия изначально не могли тяжело сказаться
на материальном положении молодых, неженатых и не владев16

ших собственным имуществом военнослужащих. В количественном отношении холостыми были 139 (55%), а женатыми 112 – (44%) правонарушителей. Остальные 4 человека (1%)
относились к вдовцам и разведенным.
Таблица 2
Образовательный уровень правонарушителей в австро-венгерской армии
(выборка – 256 человек). 1915-1918 гг.
образовательный
уровень
национальность
мадьяры
румыны
немцы
евреи
словаки
хорваты
Итого

грамотный

неграмотный

начальная средняя гим- учишкола
школа назия лище

34
9
10
3
56

14
22
1
37

105
14
20
2
3
1
145

5
3
1
9

5
2
2
9

2
2
3
7

Источник: ÖStA – KA – Bestand MGA.

Образовательный уровень девиантов четко корреспондирует с их национальной принадлежностью. По данным статистики
1910 г., 78% мадьяр посещали начальную школу, а у словаков и
немцев количество получивших элементарные знания было равным, составляя 75%. Самой малограмотной национальной группой Венгрии были румыны, из которых лишь 45% умели читать
и писать [14]. Из таблицы 2 видно, что порог начального образования смогли преодолеть 25 человек (10%), принадлежавших
к трем национальным группам. Среди военнослужащих, получивших среднее и среднее специальное образование, дезертирами числились всего 17 человек (8%), в то время как количество
других девиантов, имевших указанный образовательный уровень, составляло 10 человек (18%). Обращает на себя внимание
заметное представительство евреев среди выпускников гимназий и профессиональных училищ. Падающее на дезертироврумын максимальное количество неграмотных в целом соответствует данным довоенной статистики, согласно которым за рам17

ками системы школьного образования оставались от 66,8 до
72,2% представителей данного этноса [9, s. 344].
Анализ социально-профессиональной структуры правонарушителей показывает, что она отражала в основных чертах хозяйственную специфику регионов дуалистической монархии,
находившихся на разных стадиях индустриального развития.
Так, род занятий 158 девиантов (60%), проживавших до войны
на территории Королевства, был связан с сельским хозяйством,
что указывает на переходный характер экономики земель короны св. Иштвана, вступивших после заключения дуалистического
соглашения на путь ускоренной индустриализации. Наши выводы адекватно отражают особенности экономической структуры
земель венгерской короны, где доля аграрного сектора в 1910 г.
составляла 62% [9, s. 397].
50 правонарушителей (19%) представляли рабочий класс,
выходцы из которого были заняты до войны на промышленных
предприятиях и объектах инфраструктуры. Удельный вес рабочей «аристократии» относительно невелик, составляя 2 человека
(4%), трудившихся до мобилизации в типографском деле. Разумеется, форсированная социально-экономическая модернизация
в землях венгерской короны не могла привести к полному исчезновению ремесленного сектора производства. В нем были
заняты 30 человек (12%) девиантов. В сфере обслуживания трудились до призыва на военную службу 2 правонарушителя (4%).
Среди преступников было только три представителя высшего
общества (1%), один из которых до войны являлся крупным
коммерсантом с миллионным состоянием.
Обращает на себя внимание, что в своей основной массе
правонарушители происходили из пролетарских слоев деревни,
не владевших земельной собственностью. С началом всеобщей
мобилизации 1914 г. венгерское правительство обещало призванным на военную службу крестьянам приемлемое для всех
сторон решение аграрного вопроса. Надежда на получение земельного участка от государства как справедливой награды за
честно выполненный воинский долг служила серьезным стимулом, подпитывавшим патриотизм сельского населения Венгрии
[6, s. 296].
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Примерно половина земельной собственности девиантов
падала на карликовые хозяйства, площадь которых колебалась
от 1 до 12 кадастровых моргенов. Судя по данным статистики
1910 г., к категории мелких собственников относились 8 владельцев земельных наделов. Важно отдавать отчет в том, что
уровень социальной дифференциации венгерского крестьянства
характеризовался не только размером земельной собственности,
но и другими показателями, включающими в том числе поголовье скота, наличие орудий труда и сельскохозяйственных машин. С учетом того, что в протоколах допросов обвинявшихся
в дезертирстве военнослужащих значатся лишь сведения о площади земельных участков, говорить о зажиточном характере
крестьянских хозяйств размером от 20 до 60 кадастровых моргенов, составляющих другую половину общей площади земельных владений в нашей выборке, можно весьма условно.
Наконец, необходимо принять во внимание то обстоятельство, что верно истолковать уровень социальной дифференциации венгерского крестьянства представляется возможным лишь
с учетом таких факторов, как географическое положение того
или иного региона, степень развитости его транспортной системы, характер рыночной конъюнктуры. Довоенные экономисты
выделяли на географической карте Королевства семь больших
регионов: Трансданубия, Западная Верхняя Венгрия с малой
низменностью, Междуречье между Дунаем и Тисой, Банат и
Затисье, причем три последних назывались Великой венгерской
низменностью, Северо-восточная Верхняя Венгрия и Зибенбюрген. Расчетной единицей налогообложения крестьянских хозяйств в Венгрии служил такой показатель, как размер чистого
дохода на один кадастровый морген. Его величина колебалась
в зависимости от региона, составляя максимум в Банате, где
уровень доходности крестьянских хозяйств достигал 8,9 крон
[9, s. 399]. На уровне доходности крестьянских хозяйств негативно сказывались такие вызванные Первой мировой войной
явления, как остро ощущавшая нехватка рабочих рук в связи
с мобилизацией военнообязанного населения и практиковавшиеся властями реквизиции поголовья скота и сельскохозяйственных продуктов [15].
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Таким образом, можно констатировать, что приносившие
наибольший доход своим владельцам хозяйства находились
в Южной Венгрии, совпадая с компактными районами расселения сербского национального меньшинства. Другая трудность
при характеристике имущественного положения происходивших из сельской местности дезертиров связана с тем, что в протоколах допросов в графе «имущество» могла быть указана денежная сумма, которой располагали подследственные. В нашем
случае речь идет о денежных суммах размерами 1400, 3000,
6000, 10000, и дважды в 1200 и в 15000 крон. По подсчетам довоенных экономистов годовой доход крестьянской семьи, состоявшей из пяти человек и обрабатывавшей земельный участок
площадью в 6 га, составлял около 1000 крон. С учетом уплаты
налогов и стоимости воспроизводства, жизненный стандарт
мелких собственников в деревне был сопоставим с уровнем городского квалифицированного рабочего [9, s. 404]. Вместе с тем,
необходимо учитывать то обстоятельство, что речь идет о доходах крестьянских семей, исчислявшихся в довоенной валюте
Австро-Венгрии. Индекс государственных цен на продукты питания в расчете на рабочую семью из пяти человек возрастал
в Венгрии во время Первой мировой войны следующим образом:
июль 1914 г. – 100%; 1914-1915 гг. – 147,3%, 1915-1916 гг. –
244,1%; 1916-1917 гг. – 346,4%; 1917-1918 гг. – 439,1%;
1918 (июль-октябрь) – 561,3% [16]. А с учетом того, что большинство изученных нами уголовных дел по обвинению в дезертирстве падают на 1917-1918 гг., можно с уверенностью утверждать, что принадлежавшие правонарушителям денежные суммы были «съедены» прогрессировавшей инфляцией.
Итак, социальный портрет типичного правонарушителя,
рекрутированного из земель венгерской короны, выглядел следующим образом: по преимуществу мадьяр, уроженец сельской местности, получивший начальное образование, малоимущий и занятый в аграрном секторе экономики. Демографический профиль девиантов характеризуют относительно молодой возраст и во многом обусловленное им холостое гражданское состояние.
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Вопрос об учреждении особого канадского представительства в Соединенных Штатах обсуждался в парламенте доминиона с конца XIX в. Либеральная оппозиция в 1892 г. внесла резолюцию с требованием направить в Вашингтон коммерческого
представителя, который защищал бы непосредственно канадские интересы на торговых переговорах с США. В ходе дискуссии многие депутаты говорили тогда о необоснованности и нежелании британской дипломатической службы должным образом представлять доминион за рубежом, в частности в Соединенных Штатах [1, p. 235]. Хотя резолюция 1892 г. не внесла
изменений в систему британской заграничной службы, ее можно
считать первым шагом на пути установления официальных отношений между двумя американскими государствами.
Следующей значительной вехой в деле достижения и осуществления договоренности об обмене посланниками между
Канадой и США стало создание Объединенной канадско23

американской комиссии. Она была образована в соответствии со
ст. 7 канадско-американского договора 1909 г. о приграничных
реках, предусматривавшей создание межправительственного
органа, в компетенции которого находилось рассмотрение любых вопросов, касающихся прав, обязанностей и интересов граждан двух государств [2, p. 191]. В функции комиссии входило
расширение административных, юридических и арбитражных
вопросов, в том числе рассмотрение пограничных споров между
Канадой и США, контроль за соблюдением достигнутых ранее
соглашений о пограничных реках, регламентирование использования обеими странами вод приграничных рек в хозяйственных
целях, а также проведение научно-исследовательских мероприятий с последующей выработкой рекомендаций правительствам
двух стран по дальнейшему развитию приграничных районов
[3, p.17]. С первых лет работы комиссии стало очевидным, что
приоритет в распределении ее функций принадлежит правовым
вопросам. В период с 1912 по 1920 г. было рассмотрено 105 дел,
причем решения выносились только экспертами двух стран, без
арбитража со стороны Британии. В связи с расширением объема
рассматриваемых вопросов был увеличен персонал комиссии,
созданы международные комитеты. Первый из них, учрежденный
в 1913 г., осуществлял контроль за строительством, материальным обеспечением и эксплуатацией технических сооружений на
берегах пограничного озера Верхнее. Ряд других комитетов занимался планированием и научными исследованиями [4, c. 187].
Казалось бы, сама логика развития канадско-американских
отношений диктовала необходимость создания в Вашингтоне
канадской дипломатической миссии. Однако существовал и ряд
причин, препятствовавших этому. Во-первых, большую роль
играло нежелание Англии согласиться с отдельным представительством доминиона, ибо оно, по мнению Лондона, не соответствовало международному статусу самоуправляющихся частей
Империи и могло нарушить единый имперский дипломатический фронт, сохранение которого было одной из главных стратегических задач Лондона. Во-вторых, задача усложнялась отсутствием единой точки зрения у правящих кругов доминиона
относительно формы и статуса канадского представительства
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в Вашингтоне. Выдвигались предложения назначить в США
верховного комиссара по аналогии с дипломатическим агентом
доминиона в Лондоне либо аккредитовать торгового атташе Канады при британском посольстве, который не имел бы дипломатических полномочий. Здесь следует учесть, что канадская конституция (Акт о Британской Северной Америке 1867 г.) фиксировала некоторую самостоятельность страны лишь в сфере
внутреннего управления и полностью отрицала возможность
самостоятельного статуса доминиона в области международных
отношений [5, c. 108]. Тем не менее, большинство депутатов
парламента сходилось в том, что канадское представительство
должно стать отдельным независимым учреждением.
В-третьих, установлению прямых дипломатических отношений между странами мешала позиция американских властей
по данному вопросу. Американское правительство, по сути, относилось с полнейшим безразличием к делам своего соседа. По
образному выражению одного из исследователей канадской
внешней политики Г. Смита, «Канада была слишком близка,
чтобы быть замеченной» [6, p. 53]. Государственный департамент не обращал никакого внимания на доминион. Отчеты американских консулов в Канаде практически никогда не читались
в Вашингтоне кем-либо из властей. Президент Вильсон, в отличие от его предшественников Теодора Рузвельта и Уильяма
Тафта, был абсолютно не информирован по поводу Канады и
рассматривал ее, по крайней мере до 1918 г., как несамоуправляющуюся территорию. Ближайший внешнеполитический советник президента полковник Эдвард Хауз, кто предположительно мог бы просветить Вильсона, сам имел весьма слабое
представление о Канаде и никогда не встречал ни одного члена
канадского правительства вплоть до 1919 г. Государственный
секретарь США Роберт Лансинг имел друзей в Канаде, но всячески сопротивлялся попыткам канадского правительства пригласить его посетить Оттаву [6, p. 53].
Свою роль в таком положении дел сыграла и позиция Канады в годы войны. Канадское общество пока не было готово
к радикальному отходу от дипломатического единства в рамках
Империи. А после 1914 г. необходимость координации военных
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усилий, чувство патриотизма и солидарности с Великобританией сделали для Канады и вовсе невозможным объявить о решении, которое могло быть расценено как отход от единства Империи. Кроме того, как только канадцы оказались втянутыми
в военные действия, внимание властей оказалось сконцентрированным на Европе, а проблемы взаимоотношений с соседом
отошли на второй план. И, наконец, воюющая Канада относилась с некоторым раздражением и подсознательной напряженностью к соседу, который оставался нейтральным, в то время,
как она воевала с агрессорами.
Со вступлением США в Первую мировую войну в канадскоамериканском взаимодействии обозначился ряд новых трудностей. Пока Соединенные Штаты оставались нейтральным государством, американские фирмы беспрепятственно осуществляли
поставки оборудования в Канаду. В 1917 г. положение изменилось. Военно-государственное регулирование американской
экономики, резко возросшие нужды военной машины США затруднили для Канады получение многих видов оборудования и
некоторых видов сырья. Это стало сильным аргументом в пользу создания дипломатического представительства доминиона
в Вашингтоне и позволило преодолеть многие конституционные
преграды. Состоялся ряд визитов в США заместителя министра
иностранных дел Канады Джорджа Поупа, который вел переговоры по вопросам закупок продовольствия, угля и стали [7,
p. 45-46]. В конце 1917 г. между зданием правительства в Оттаве
и Белым домом был проложен прямой телефонный кабель,
а в январе 1918 г. в Вашингтон направилась канадская военная
миссия, которая представляла интересы Канады в США. Миссию возглавил крупный финансовый промышленник Ллойд
Харрис. В ее задачи входило обеспечение своевременных поставок в Канаду американских промышленных товаров, а также
согласование действий с командованием США. Комиссия работала в тесном сотрудничестве с созданными в Соединенных
Штатах Военно-промышленным Советом и Советом по военной
торговле [8, p. 66]. Исследователи расходятся во мнениях по вопросу о том, была ли миссия неким прообразом дипломатического представительства, либо была органом исключительно
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военно-экономической координации. Г. Смит, например, указывает, что миссия занималась вопросами «координации экономической политики и никогда не выполняла никаких политических
функций» [6, p. 52]. Р. Каф и Дж. Грантштейн, напротив, отмечают, что «миссия выполняла некоторые функции посольства»
[8, p. 57]. Р. Доусон идет дальше и указывает, что она, по сути,
выполняла роль «неофициального представителя канадского
правительства» [9, p. 35]. Действительно, миссия не имела формального дипломатического статуса. Тем не менее, ее председателю было предоставлено право представлять правительство
Канады на переговорах, касающихся чисто канадских дел
с представителями правительства Соединенных Штатов, а также
с британскими военными миссиями и миссиями союзников,
действовавшими в США. Действия миссии, однако, не были
лишены контроля со стороны Великобритании. Председатель
миссии должен был информировать британского посла в Вашингтоне о своих основных действиях. При этом сам Л. Харрис
имел право получать информацию обо всех переговорах между
британским правительством и Соединенными Штатами в том
случае, если они касались Канады. Таким образом можно сделать вывод, что миссии был предоставлен чуть более широкий
дипломатический статус, чем просто координационному органу.
Тем не менее, она находилась под постоянным контролем со
стороны Британии и действительно занималась в основном экономическими вопросами, что было обусловлено, во-первых, непосредственной целью ее создания, а во-вторых, объективной
потребностью: во время войны канадско-американские отношения сводились в большинстве своем именно к решению экономических проблем.
В большей мере миссии удалось достичь поставленной перед
ней цели: связи Канады с южным соседом в годы Первой мировой войны приобрели определенную стабильность и динамизм.
Практика взаимоотношений двух стран свидетельствовала
о необходимости установления официальных дипломатических
отношений между США и Канадой. Деятельность миссии, пишет канадский исследователь Г. Скиллинг, показала Бордену и
другим членам кабинета преимущества, которые может дать
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аккредитация в Вашингтоне полномочного министерства для
решения собственно канадских проблем [2, P. 198]. Проекты
отдельного канадского дипломатического представительства
в Вашингтоне обсуждались с момента вступления Соединенных
Штатов в войну. Но политический кризис в Канаде, связанный
с проблемами конскрипции и формированием нового правительства, не позволил уделить этому вопросу достаточно внимания.
В октябре 1917 г., вскоре после сформирования коалиционного правительства, Борден обратился к британскому министру
колоний лорду Мильнеру с предложением назначить на пост
представителя доминиона в США крупного канадского промышленника Дугласа Хейзена [10, p. 24]. И хотя в Лондоне
в принципе согласились с возможностью подобного назначения,
британское правительство указало на два непременных условия:
Хейзен должен быть прикреплен к посольству и только на время
войны [10, p. 24]. Канадцам объяснили, что любая политическая
единица должна иметь только одно посольство и что предложение Бордена было несовместимо с целостностью Британской
империи [10, p. 26]. Дальнейшие осложнения возникли, когда
британский посол в Вашингтоне, во время своего визита в Оттаву, сообщил, что разместить резиденцию и офис в военном Вашингтоне практически невозможно и что правительству необходимо заплатить двадцать пять тысяч долларов, чтобы снять
дом для Хейзена. После некоторых обсуждений Хейзену было
предложено другое назначение [11, p. 117].
Таким образом, на момент окончания войны вопрос об отдельном канадском представительстве в Вашингтоне так и оставался нерешенным. Вопрос об учреждении в Соединенных
Штатах отдельной канадской дипломатической миссии станет
одной из наиболее значимых проблем канадской внешней политики в период послевоенного урегулирования.
Первая мировая война вывела самосознание канадцев на качественно новый уровень. В прессе доминиона усилилось настойчивое стремление канадского правительства иметь своего
представителя в США. «Manitoba Free Press» писала о нежелательности назначения канадского посланника до тех пор, пока
официально не будут определены его статус и функции. В про28

тивном случае, предостерегала газета, «наш представитель может оказаться на положении простого секретаря или атташе
британского посольства» [12].
В конце 1919 г. Борден вновь поставил перед метрополией
вопрос о создании в Вашингтоне дипломатического представительства Канады во главе с посланником, аккредитованным при
президенте США. 3 октября, после консультации с Роуэлом, канадский премьер-министр отправил телеграмму в британское
министерство иностранных дел, в которой настаивал на необходимости отдельного представительства Канады в Вашингтоне.
Борден жаловался, что при существующей ситуации интересы
страны систематически ущемляются и что есть настоятельная
потребность в таком шаге. Он писал: «В Канаде возникло глубокое ощущение необходимости предпринять эффективные шаги с тем, чтобы отстаивать более тщательно канадские интересы
в Вашингтоне» [13, p. 229].
Миссия Хейзена продолжала существовать в течение всего
1919 г., но ее работа фактически прекратилась вместе с окончанием военных действий. Она была создана в качестве военной
меры, и ее эффективность в вопросах обеспечения канадских
интересов в Соединенных Штатах в мирное время была весьма
незначительной. К тому же то обстоятельство, что руководитель
военной миссии формально был обязан обо всех своих действиях информировать британского посла в Вашингтоне, сильно
сковывало инициативу Оттавы. Борден настаивал на немедленном назначении специального канадского посланника, но английское правительство в лице министра по делам колоний лорда
Мильнера ответило, что такой шаг может вызвать серьезные
конституционные осложнения и поэтому он должен стать предметом самого тщательного рассмотрения в правительстве [14,
p. 468-470]. Как вполне справедливо заметил отечественный исследователь канадо-американских отношений А.В. Сердюк, «по
сути это был прямой отказ, хотя и завуалированный вежливой
формой дипломатической переписки» [4, c. 187]. Дальнейшие
переговоры не дали результатов. Глава «Форин офис» лорд Керзон подчеркивал, что учреждение канадской дипломатической
миссии приведет к подрыву единства Империи на мировой аре29

не, и соглашался лишь на ограниченное представительство доминиона в составе посольства Великобритании. Он предлагал
учредить в рамках английского посольства в Вашингтоне пост
посланника, который бы занимался «канадскими делами» [4].
Переговоры о создании дипломатического представительства
Канады в Соединенных Штатах закончились лишь в мае 1920 г.,
когда английское и канадское правительства декларировали достижение соглашения, согласно которому в Вашингтоне создавалось официальное канадское дипломатическое представительство. 10 мая 1920 г. одновременно в британском и канадском парламентах, а так же в посольстве Англии в Вашингтоне было официально объявлено о достижении договоренности об особом статусе канадского представителя в США. В соответствии с этой договоренностью король должен был назначать полномочного министра, компетентного в делах доминиона, постоянным дипломатическим представителем в Соединенных Штатах. В отсутствии
посла Великобритании, подчеркивалось в соглашении, министр
должен был замещать его. Правда, документ содержал оговорку,
что это не будет означать отказа от принципа «дипломатического
единства Британской империи» [15, p. 49]. Таким образом, Канада
получила согласие кабинета метрополии на учреждение собственной дипломатической миссии в Соединенных Штатах.
Достигнутая в 1920 г. договоренность о назначении в Вашингтон дипломатического представителя еще достаточно долго оставалась невыполненной. Консервативное правительство не
успело претворить его в жизнь ввиду двойственной политики
Британии, на словах согласившейся с назначением посланника,
а на деле чинившей всевозможные препятствия. Пришедшее
в 1921 г. к власти правительство Кинга не имело прочного большинства в парламенте, где против учреждения отдельного представительства выступала сильная оппозиция. Поэтому решение
столь важного для страны вопроса затянулось на шесть лет. Лишь
в феврале 1927 г. чрезвычайный и полномочный посланник Канады В. Мэсси, в присутствии британского посла, вручил верительные грамоты президенту США, а вскоре, в июне 1927 г.,
в Оттаву прибыл американский посланник У. Филипс, вручивший верительные грамоты генерал-губернатору доминиона.
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В данной статье освещается тема памяти о героях и сражениях Первой мировой войны. Рассказывается о необходимости
отдания последнего долга солдатам Второй Отечественной войны и том, как это происходит сегодня в России.
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Российская держава имеет одну из самых богатых историй.
Она представляет собой систему неоднородных и сложных событий, помнить о которых необходимо. В 2014 г. исполняется
100 лет началу Первой мировой, или, как ее называли наши
предки, Второй Отечественной войны. Роль России в ней незаслуженно принижается, многие истинные проявления героизма
просто забыты. «Сейчас наша задача – вспомнить о далеких
страницах истории и отдать последний долг памяти тем, кто
в годы Первой мировой войны беззаветно служил своей стране», –
отмечают в Российском военно-историческом обществе [2].
Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что существенного
различия между Первой и Второй мировыми войнами не существует. «Замалчивание» войны 1914-1918 гг. было, по мнению
президента, сознательной политикой советского правительства:
«Я думаю, что замалчивали ее не потому, что ее обозвали империалистической, хотя речь шла, прежде всего, о геополитических интересах стран, вовлеченных в конфликт. Замалчивали ее
совсем по другим причинам... Мы проиграли проигравшей Германии. По сути, капитулировали перед ней, а она через некото32

рое время сама капитулировала перед Антантой. И это результат
национального предательства тогдашнего руководства страны.
Это очевидно, они боялись этого, и не хотели об этом говорить,
и замалчивали это, и несли на себе этот крест» [1].
И сейчас наша задача – возрождение и сохранение памяти
о Великой войне, о ее героях, о патриотизме всего русского народа, о его моральных и духовных ценностях, о его истории.
Миллионы россиян, потомки тех, кто сражался в Первой мировой войне, активно поддержали идею возрождения духовноисторической памяти об известных и неизвестных героях войны.
В разных регионах страны в честь значимой даты собираются
провести специальные мероприятия, включая установку памятных монументов.
В декабре 2012 г. была утверждена поправка в Федеральном
законе «О днях воинской славы России», согласно которой
1 августа объявлено Днем памяти российских воинов, погибших
в Первой мировой войне.
Свое отражение трагические события 1914-1918 гг. нашли
в храмовой и мемориальной архитектуре.
− В Москве был освящен храм Святителя Николая у Соломенной сторожки – летний храм 675-й Тульской пешей дружины, построенный по инициативе воинов.
− Храм Спаса Преображения на Братском кладбище во
Всехсвятской роще, один из крупнейших мемориалов Великой
войны, был открыт в 2004 г.
− В Москве на Поклонной горе к 1 августа 2014 г. приурочено торжественное открытие памятника «Российским героям и
воинам, павшим в годы Первой мировой войны».
− 31 июля 2010 г. в г. Гусеве Калининградской области
(ранее Гумбиннен) был освящен закладной камень на строительство храма-памятника павшим в годы Первой мировой войны. В Калининградской области реализуется интернет-проект
«Герои Первой мировой». Руководитель проекта Константин
Пахалюк констатирует наличие «большого пробела» в нашей
исторической памяти – Первой мировой войны. «Память лишена и своего материального воплощения – значительная часть
монументов была уничтожена в ходе Второй мировой войны и
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за годы советской власти». Инициативная группа участников
проекта сейчас занята организацией исторической реконструкции
на месте одного из крупных сражений в Пруссии – Гумбинненской битвы 1914 г., в которой российским войскам удалось одержать победу. Мероприятие пройдет 10-12 августа 2014 г. [2].
− По данным Министерства культуры РФ, один из памятных монументов появится в Псковской области. Неподалеку от
Петровского бастиона будет установлен памятник солдату Первой мировой войны.
− Значимый объект разместится на Псковском Мироносицком кладбище. Здесь будет находиться часовня в память
о погибших в 1914-1918 гг.
− В г. Челябинске планируется открытие памятника российскому генералу, участнику Туркестанских походов и Первой
мировой войны, Петру Петровичу Калитину.
− К 1 августа 2014 г. в государственном музее-заповеднике
«Царское Село» планируется открытие Музея Великой войны.
Он разместится в Государевой Ратной палате, изначально предназначенной для прославления воинской славы России. Государева Ратная палата была заложена в 1913 г., в 1917 г. здесь начинает работать так называемый «Народный музей Великой
войны 1914-1917 годов». Его основу составила коллекция, подаренная императору Николаю II Еленой Андреевной Третьяковой. Вскоре музей был закрыт, а его экспозиция рассредоточилась по другим организациям. Сейчас Музей Великой войны
комплектуется заново.
Таким образом, можно сделать вывод, что Первая Мировая
война не забыта, о ней помнят и всеми силами пытаются увековечить ее события, с помощью древнерусских традиций, что
важно, так как это связь времен, поколений и дань памяти нашим предкам.
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Разделение европейских государств на блоки, их соперничество и гонка вооружений – все это вылилось в самую кровопролитную войну, которую знала история того времени. Никогда еще противоборствующие стороны не выставляли таких огромных армий для взаимного уничтожения. Все достижения науки и техники были направлены на истребление людей. Убивали
всюду: на земле и в воздухе, на воде и под водой. 10 млн убитых,
18 млн раненных – таков итог войны. Первая мировая война,
экономический кризис, резкое обострение социальной напряженности и взрыв военного насилия дали сильнейший толчок
к стихийному распространению пацифистских настроений
в массовом сознании. Вспоминая о той эпохе, Ромен Роллан писал: «Потребовались годы долгого и мучительного опыта, преодоления иллюзий и ошибок, прежде чем мы поняли, что кумиры, к которым обращалась наша вера, давно прогнили, что ими
стали пользоваться как орудием обмана...» [1, с. 104].
Антивоенным идеям были подвержены многие писатели и
мыслители западного общества. К числу пацифистов примыкает
и американский писатель Эрнест Миллер Хемингуэй. Он не раз
сам принимал участие в военных действиях во время Первой
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мировой. В 1948 г. в своем предисловии к новому изданию
«Прощай, оружие!» он говорит, что писатель «…не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому,
смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война» [2, с. 5].
В этом романе Хемингуэй показывает нам, как война и связанные с ней бедствия лишают человека достойной и полной
жизни, права на счастье. Главный герой романа – американский
лейтенант Фредерик Генри добровольно отправляется на италоавстрийский фронт в 1917 г. Здесь он возглавляет отделение санитарных частей итальянской армии. На первых страницах Хемингуэй подчеркивает обыкновенность своего героя, который
живет сегодняшним днем и не задумывается о последствиях
войны. Однако фронтовые будни очень скоро рассеивают «розовый туман», Генри убеждается, что вокруг творится лишь бессмысленная братоубийственная бойня. В этой ужасной атмосфере герой знакомится с медсестрой госпиталя Кэтрин Баркли
и незаметно для себя влюбляется в нее. Вскоре, после нескольких поражений итальянской армии, Фредерик вынужден дезертировать, вместе с Кэтрин он бежит в нейтральную Швейцарию.
Они поселяются в горах, наслаждаются жизнью, она ждет ребенка. Лишь здесь главный герой романа испытывает всю полноту счастья, впервые перестает чувствовать себя одиноким.
Идиллия оказывается недолгой – Кэтрин умирает во время родов. В финале писатель приводит своего героя к осознанию красоты и счастья жизни, но в то же время ее жестокости и невозможности прожить ее заново.
Интересно, что роман Хемингуэя во многом автобиографичен: писатель также служил на итальянском фронте, был ранен
и лежал в итальянском госпитале, где у него был роман с медсестрой.
Важную роль в возникновении и становлении пацифистского движения в Европе сыграло появление так называемого потерянного поколения. Потерянное поколение – так принято называть молодых людей, прошедших войну, духовно травмированных и разочаровавшихся в современном обществе. Вернувшись
с фронта, эти люди не смогли снова жить нормальной жизнью.
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Все казалось им мелочным и недостойным внимания, они резко
ощущали свою отчужденность от общества. «Неучтенные жертвы войны», – так говорили о них. Именно такого человека описал в своем произведении Хемингуэй.
Само выражение «потерянное поколение» впервые было
произнесено американской писательницей Гертрудой Стайн:
«Все вы – потерянное поколение, вся молодежь, побывавшая на
войне». Судьбы таких людей, фронтовые будни и их жизнь после
войны описали в своих произведениях Эрнест Хемингуэй, Эрих
Мария Ремарк, Анри Барбюс, Ричард Олдингтон, Фрэнсис Скотт
Фицджеральд, Шервуд Андерсон, Томас Вулф, Натаниэль Уэст.
Выразителем сознания потерянного поколения, ярким приверженцем пацифизма стал немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. В 1916 г. он был призван в армию, а в 1917 г. был отправлен на Западный фронт. В этом же году получил множественные
ранения, остаток войны провел в военном госпитале Германии.
В 1929 г. публикуется одно из наиболее известных его произведений «На западном фронте без перемен», где Ремарк описывает
все ужасы войны с точки зрения двадцатилетнего солдата.
В эпиграфе он пишет: «Эта книга не является ни обвинением, ни
исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся
от снарядов» [3, с. 5]. Роман вышел, стал и исповедью, и обвинением войны.
Пауль Боймер – главный герой, от лица которого ведется
повествование. В возрасте девятнадцати лет он и весь его класс
добровольно призываются в немецкую армию и отправляются
на Западный фронт. Здесь он впервые лицом к лицу сталкивается с суровой действительностью военной жизни. Внушенные
в школе слова о добропорядочности и честности, о беззаветном
служении Отечеству и кайзеру не проходят испытания настоящей жизнью. Герой открывает новую, античеловечную правду
о войне. Повествование напоминает фронтовой дневник, читателя шокируют ужасные подробности жизни в окопах, массовых
убийств, солдатской ругани. Однако даже в таких страшных условиях главный герой сохраняет свое доброе сердце, какие бы
сложности он ни переживал. Пауль Боймер сознает, что даже
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выжив и вернувшись к мирной жизни, его поколение навсегда
останется лишним. «Теперь мы вернемся усталыми. В разладе
с собой, опустошенными, вырванными из почвы и растерявшими
надежды. Мы уже не сможем прижиться… мы не нужны самим
себе, мы будем жить и стариться, – одни приспособятся, другие
покорятся судьбе. А многие не найдут себе места…» [3, с. 236].
Из краткого последнего абзаца мы узнаем, что Пауль Бойнер
был убит в октябре 1918 г., в один из дней, про которые военные
сводки писали: «…на западном фронте без перемен».
Тему потерянного поколения продолжает еще один роман
Э.М. Ремарка «Три товарища». Действие происходит в 1928 г.
в Германии. Разрушительные последствия войны, экономический кризис приводят к страшной безработице и расцвету проституции. Люди, прошедшие войну, не могут избежать призраков
прошлого. Вся жизнь пронизана безысходностью и отчаянием.
Главный герой Роберт Лакамп и его друзья Отто Кестер и Ленц
Готтфрид содержат небольшую автомастерскую. Однажды Робби
встречает очаровательную девушку Пат. Они влюбляются, и, кажется, вот оно – счастье. Но и в ее судьбе война оставляет свой
след: голодное детство становится причиной туберкулеза, и она
умирает. Ленца убивают во время митинга. Несмотря на то, что
страницы книги проникнуты грустью и отчаянием, роман говорит
о жажде жизни, о спасительной силе любви и дружбы.
Бедствия и ужасы Первой мировой войны также отражены
во многих произведениях отечественных писателей, таких как
«Хождение по мукам» А. Н. Толстого, «Тихий Дон» М.А. Шолохова, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака.
Роман-эпопея «Красное колесо» Александра Солженицына
рассказывает о судьбе России 1914-1917 гг., немалое внимание
в нем уделено и событиям Первой мировой. Вся книга, по авторскому определению, состоит из двух «действий» и четырех
«узлов». «Август Четырнадцатого» – первый узел исторической
эпопеи. В нем анализируются события начала войны и детально
рассматриваются последствия Самсоновской катастрофы, а также дан художественный обзор царствования последнего императора Николая II. Солженицын показывает, сколь неожидан39

ным объявление войны стало для простого народа: «…война
ворвалась совсем не к ляду, в тридцать два года, в сок, и, как
всегда кажется, на самом захватном месте. Так протолкаться бы
ее, не повредя себя». Выдающийся русский писатель и философ
раскрывает отношение народа к войне: «…войны никто никогда
не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, – так некогда было
к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война –
грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая – и в раздольной безтревожной степи, под небом
безтучным – засосало» [4, с. 311]. Задуманный в 1937 г. и завершенный в 1980 г. «Август четырнадцатого» А.И. Солженицына представляет собою значительную веху в художественном
освещении Первой мировой войны. В последующих узлах романа писатель детально рассматривает социальную обстановку
и общественные настроения России в ходе войны. На этом фоне
прослеживаются личные судьбы персонажей, от простого солдата и рабочего-подпольщика до Государя Императора.
Проанализировав все вышесказанное, мы можем понять, что
Первая мировая война изменила сознание многих писателей и
философов, способствовала формированию новых идеалов. Одним из важнейших итогов осмысления событий войны стало
развитие идей пацифизма. Изможденные ужасами войны, уставшие жить в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких,
люди хотели мира и покоя. Первая мировая стала своеобразным
уроком, который научил человечество ценить жизнь. Однако
в это же время в Италии зародилось еще одно течение – фашизм, которое, как показала история, оказалось сильнее. Рост
безработицы, классовые столкновения, тяжелое экономическое
положение усугубляли положение стран, потерпевших поражение. Практически сразу после окончания войны Германия и
Италия стали думать о новом переделе мира. Шовинистическая
пропаганда оперировала такими лозунгами и понятиями, как
«нас предали», «над нами надругались», «спасение нации», «укрепление национального достоинства». 18 сентября 1922 г.
Адольф Гитлер во всеуслышание заявил: «Нельзя допустить, чтобы гибель двух миллионов немцев оказалась напрасной. Наша
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обязанность отомстить за них» [5, с. 27]. Уроки истории не пошли
многим немцам на пользу, и идея реванша затмила потери, понесенные человечеством. Первая мировая война не стала последней
в истории, как на то возлагали надежды в первые послевоенные
годы, напротив – она породила другую, еще более кровопролитную и разрушительную, по существу, ставшую ее продолжением.
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Статья посвящена анализу внешнеполитической ситуации
в мире накануне мировой войной, попытки ведущих мировых
держав с помощью дипломатических «лазеек» затормозить начало войны.
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союз, Россия, Сараево, мобилизация, Австро-Венгрия, империализм.

«Было ли что-то не так с нашей цивилизацией и с ценностями, в которые мы так верили? Великая война давала ужасный
ответ», – говорил Лорд Грей в 1925 г. уже после окончания Первой мировой войны. Действительно, итоги этого события заставляют задуматься… Политическая карта Европы претерпела
глобальные изменения, мир был залит кровью невинных людей,
сражавшихся за честь своих стран, экономика многих европейских держав была разрушена и переведена на военные условия.
Для России результатом этой войны явились Февральская и Октябрьская революции. Произошла ликвидация четырех империй:
Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Условия Версальского мира для Германии вылились в катастрофу,
вследствие чего в стране стали возникать общественные движения, требующие расплаты. Все это явилось предпосылкой прихода к власти нацистов и развязывания ими Второй мировой войны.
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Возникает вопрос: стоило ли России из-за империалистических
амбиций Германии вступать в Первую мировую войну? Стоила
ли «игра свеч» или нет? Ответ кроется во внешнеполитических
и вытекающих из них дипломатических аспектах войны.
Пороховой бочкой войны стала ситуация на Балканах. Болгария ждала реванша за Вторую балканскую войну, Турция выжидала момент, чтобы отнять у Греции Эгейские острова, многих не
устраивали новые границы Албании и т.д. Но самым значимым
является тот факт, что за всеми балканскими державами стояли
великие державы Европы. Грубо говоря, с помощью других, более слабых стран, Европа решала свои вопросы. Так, Россия и
Англия не желали видеть Турцию под покровительством Германии; в Болгарии, Румынии и Греции шла борьба за политический
ориентир этих стран между Антантой и Тройственным союзом.
Но главной «взрывчаткой» Первой мировой войны стала
Сербия. В этой стране столкнулись интересы Австро-Венгрии и
России. Сербия стремилась освободить южнославянское население Австро-Венгрии, этот шаг, безусловно, поддерживала
Россия, мать всех славян. Австро-Венгрия же, напротив, видела
в этом шаге угрозу своего существования.
Немалую роль в начавшейся войне сыграла сербская тайная
организация «Черная рука», которая стремилась вызволить сербов из-под гнета австрийцев. Тем временем наследник престола
Австро-Венгрии эрцгерцог Франц-Фердинанд затевал войну
против Сербии. Глава «Черной руки» Драгутин Дмитриевич,
по кличке Апис, замышлял его убийство. В итоге, 28 июня
1914 г. Франц-Фердинанд был убит в населенном сербами боснийском городке Сараево. Сразу же после этого события дипломатия Антанты и Тройственного союза начала работать над
укреплением своих позиций в ожидании неизбежной схватки.
Австрия решает идти войной на Сербию, поэтому отправной точкой войны стало совещание дипломатов Австро-Венгрии
и Германии в Потсдаме, на котором Т. Бетман-Гольвег (рейхсканцлер Германской империи) заявил австрийцам, что в конфликте из-за Сербии Австрия «может с уверенностью рассчитывать на то, что Германия будет стоять за нею в качестве союзника и друга».
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7 июля 1914 г. в Вене состоялось заседание Совета министров. В протоколе завещания говорилось: «Все присутствующие,
за исключением королевского венгерского председателя Совета
министров (Тисы), придерживаются мнения, что чисто дипломатический успех, даже в том случае, если бы он закончился
полнейшим унижением Сербии, не имел бы ценности. Поэтому
нужно предъявить Сербии настолько радикальные требования,
чтобы можно было заранее предвидеть их отклонение, дабы
приступить к радикальному же разрешению вопроса путем военного вмешательства».
23 июля Австро-Венгрия направляет Сербии ультиматум.
Ввиду сараевского убийства, венское правительство требует запрещения антиавстрийской пропаганды, участия австрийских
властей в подавлении антиавстрийского движения на территории Сербии и, в частности, в следствии по сараевскому делу.
Текст этого ультиматума был составлен самым дерзким образом. В своей книге «Дипломатия в новое время» В.П. Потемкин
замечает, что «сербское правительство…заявляло, что ни одно
правительство не может принять эти требования, которые равносильны отказу от суверенитета».
Нужно отметить, что убийство Франца-Фердинанда, безусловно, было выгодно Германии, которая стремилась найти любой повод, лишь бы развязать войну, она жаждала мирового
господства. Именно поэтому дипломатия Антанты и ее союзников должна была «приостановить пыл» Германии, попытаться
решить все разногласия мирным путем. В июле 1914 г. позицию
Германии хорошо разъяснил статс-секретарь ведомства иностранных дел Готлиб фон Ягов. В его словах четко прослеживалась политика империализма: «В основном, Россия сейчас
к войне не готова. Франция и Англия также не захотят сейчас
войны. Через несколько лет, по всем компетентным предположениям, Россия уже будет боеспособна. Тогда она задавит нас
количеством своих солдат; ее Балтийский флот и стратегические
железные дороги уже будут построены. Наша же группа, между
тем, все более слабеет». Эти слова наилучшим образом подчеркивают, что политическая система России отстала от требований
современной эпохи. Существовала небольшая элита, стараю44

щаяся поддерживать западный образ жизни, а остальное население жило в своем собственном мире, в доиндустриальной эпохе.
Крестьяне, которые составляли большую часть населения, практически не знали, что такое прогресс. Неустойчива Россия была
не только в политической системе, но и в сфере военного дела:
после пятилетней войны с Японией Россия была почти беспомощна, реформирование российской армии началось только
в 1910 г. и не могло дать результата так быстро. И хотя некоторые реформы были весьма удачны, замечание Ягова попадает
прямо в цель: 4 года – слишком маленький срок, чтобы реализовать реформу на сто процентов. К тому же малообразованный
русский солдат плохо ориентировался на местности, ему трудно
было овладеть техникой, он нередко терялся в сложной ситуации, поэтому одной храбрости солдата, которой так славилась
Россия во всех войнах, было недостаточно.
Но войны нельзя было избежать, поэтому русское правительство решает как можно быстрее мобилизовать свои военные
силы. Германия же рассчитывала на молниеносный разгром
Франции в начале войны, который облегчался бы медленной
мобилизацией российских войск, поэтому германская дипломатия старается приостановить русскую мобилизацию.
28 июля Вильгельм ІІ прислал Николаю ІІ телеграмму, в которой просил прекратить военные приготовления, ссылаясь на
то, что будет оказано воздействие на Вену. «Теперь у меня нет
больше сомнений относительно истинных причин австрийской
непримиримости», – сказал Сазонов, министр иностранных дел
России. В тот же день царь подписал приказ о всеобщей мобилизации. Но незадолго до ее объявления царь изменил свое решение и отдал приказ приостановить распространение этого указа
в армии. Дело было в том, что Николай получил новую телеграмму от Вильгельма ІІ, в которой кайзер уверял царя в попытках достижения соглашений между Россией и Австрией. Николай
поддался влиянию Вильгельма, и только благодаря Сазонову мобилизацию все-таки удалось возобновить. Сазонов понимал, что
война неизбежна, мешкать с мобилизацией войск очень опасно.
И 1 августа 1914 г. начинается Первая мировая война.
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Я считаю, что все беды России в войне и после нее кроются
в неправильном дипломатическом выборе (Россия поддерживала Англию и Францию, но неприязненно относилась к Германии). Россия нуждалась в союзе с двумя странами: Францией и
Германией. Франция была гарантом уничтожения германского
распространения в Европе, Германия же имела лидирующие
экономические позиции. России были необходимы новые технологии и новые специалисты. Еще в 1905 г. две великие империи Россия и Германия пытались подписать союзнический договор, к которому, по мнению Вильгельма II, могла присоединиться и Франция. И хотя трудно предположить это, зная франкогерманские разногласия, однако Николай II понимал, что достичь соглашения между Францией и Германией можно будет
дипломатическими средствами. И он подписал бы этот документ! Если бы не одно «но»… Ознакомившись с текстом соглашения, министр иностранных дел граф В.Н. Ламздорф и председатель Комитета Министров С.Ю. Витте убедили царя отказаться от союзнического договора. В своей книге «История России
ХХ век» А.Н. Боханов пишет: «…почему все-таки две монархии, связанные общностью исторической судьбы, родственнодинастическими узами, тесными торговыми контактами, оказались по разные стороны фронтовой линии? Тем более что никаких прямых противоречий, территориальных претензий друг
к другу у них не было»
Таким образом, два военно-политических блока, непримиримые враги Антанта и Тройственный союз, затевали между
собой войну и вели империалистическую политику. Как пишет
в своей книге В.П. Потемкин, «поэтому в войне 1914-1918 гг. ее
виновники – империалисты всех стран».
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«РУССКИЙ ФРОНТ» ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
СУВОРОВА Елена Александровна
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Научный руководитель: Умнякова Ирина Васильевна,
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В статье проанализированы подготовка России к Первой
мировой войне и участие российской армии в военных операциях на германском, австрийском и кавказском театрах военных
действий.
Ключевые слова: Николай II, А.А. Брусилов, Брусиловский прорыв, Кавказский фронт, военные потери.

В начале XX в. отношения между крупнейшими европейскими державами стали очень напряженными. С завершением
раздела мира на колонии и сферы влияния и началом его передела усилилась гонка вооружений.
Первая мировая война 1914-1918 гг. произошла между двумя коалициями европейских держав – Тройственным Союзом и
Антантой. Накануне войны наиболее острые противоречия существовали между Великобританией и Германией, интересы
которых сталкивались во многих районах земного шара, особенно в Африке, Азии, на Ближнем Востоке. Их соперничество
превращалось в ожесточенную борьбу за господство на мировом
рынке, за захват чужих территорий.
Быстрый рост экономической мощи Германии побудил ее
стремиться к переделу мира и расширению своих колониальных
владений. Германия раньше своих противников завершила программу перевооружения армии. К 1914 г. она значительно превзошла Россию и Францию по количеству артиллерийских орудий. Германии было выгодно начать войну как можно скорее.
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Россия не была готова к войне. П.А. Столыпин писал: «Нам
нужен мир, война в ближайшие годы будет губительна для России и для династии. Напротив того, каждый год мира укрепит
Россию не только с военной и морской точки зрения, но и с финансовой, и с экономической.»
В 1907-1913 гг. в России был проведен ряд военных реформ.
Возросла численность армии, увеличился срок службы, улучшилась система боевой подготовки. Отменены сословные ограничения при приеме в офицерские училища. Военные расходы
увеличились в 3,7 раз, составив 40% бюджета страны. Стал возрождаться флот, началось строительство подводных лодок. Модернизировались вооружения сухопутных войск. В 1914-1917 гг.
планировалось увеличить и модернизировать артиллерию, усилить инженерные войска, создать военную авиацию и автомобильный транспорт. В России указанная программа к 1914 г.
начала только выполняться, тогда, как Германии удалось завершить большинство военных приготовлений. Россия отставала от
Германии и Австро-Венгрии и по пропускной способности железных дорог, ведущих к районам будущих военных действий.
Зимой 1913-1914 гг. почти все великие державы Европы
были уверены в неизбежности скорой войны. Николай II оставался верен своему курсу и избегал войны любой ценой.
Свои взгляды на перспективы России в грядущей войне высказал и бывший министр внутренних дел, лидер правых в Госсовете П.Н. Дурново. В своей записке на имя Николая II он приводил анализ внутриполитической обстановки в России, доказывал неизбежность революции в случае войны и в нашей стране, и Германии. Его предсказания сбылись.
Большинство государственных деятелей великих держав
были убеждены, что война будет скоротечной и закончится победой для их страны.
Германия и Австро-Венгрия понимали, что нельзя допустить дальнейшего усиления России и ждали лишь повод, чтобы
начать войну.
15 (28) июля 1914 г. Австро-Венгрия, использовав в качестве предлога сараевское убийство, объявила под прямым давлением Германии войну Сербии.
49

19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. Начало Великой войны в России сопровождалось массовой записью в добровольцы. Патриотический подъем был небывалым.
Как, впрочем, и во время прежних войн. Русские солдаты всегда
показывали свое мужество и героизм.
Вся действующая армия была разделена на два фронта –
Северо-Западный во главе с Я.Г. Жилинским и Юго-Западный
во главе с Н.В. Ивановым. Главнокомандующим стал великий
князь Николай Николаевич, один из лидеров антираспутинской
группировки при дворе.
21 июля (3 августа) Германия объявила войну Франции.
22 июля (4 августа) Великобритания объявила войну Германии.
24 июля (6 августа) Австро-Венгрия объявила войну России.
В первые месяцы войны потерпели провал расчеты германского командования на разгром и вывод из войны Франции, чему содействовало наступление русских войск в Восточной
Пруссии. Это был и первый успех, и первое поражение. Успешная на первом этапе Восточно-Прусская операция 1914 г. завершилась тяжелым поражением русской армии.
В августе-сентябре 1914 г. русские войска в Галицийской
битве разбили австро-венгерские войска и овладели большей
частью Галиции. В октябре в ходе Варшавско-Ивангородской
операции отразили контрнаступление австро-германских войск
в Польше. 16 (29) октября 1914 г. на стороне германского блока
вступила в войну Турция. Образовались фронты в Закавказье,
Месопотамии, на восточной границе Сирии и Палестины. Турецкая армия в декабре 1914 – январе 1915 г. потерпела поражение от русских войск в Закавказье.
В 1915 г. из 268 дивизий германского блока 107 находилось
на русском фронте. Русские войска, отступая, оставили Галицию, Польшу, часть Прибалтики. В армии началась паника, ослабла дисциплина и увеличилось дезертирство. В связи с ухудшением положения на фронте усилились антиправительственные настроения. Русское общество поначалу было единодушно
в стремлении поддерживать действия правительства. Политические партии на чрезвычайном заседании обеих палат парламента, одобрив правительственные меры, проголосовали за новые
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военные кредиты. Эсеры и подавляющее большинство социалдемократов, включая Г.В. Плеханова и Л.Д. Троцкого, заявили
о необходимости борьбы против германского милитаризма.
В.И. Ленин отстаивал тезис о желательности поражения царской
России. За ее поражением, по его мнению, должна была наступить революция. После поражения оживилась политическая
деятельность. Начались массовые волнения. Заговорили о необходимости срочного сепаратного мира. Николай II был непреклонен. Дав обещание не выходить из войны до победного конца, он твердо решил сдержать его.
В 1916 г. произошла битва на Западном фронте, под Верденом и на реке Сомме. Сотни тысяч человек погибло с каждой
стороны. В сражении на Сомме англичане впервые в истории
применили в бою танки. Битва на Сомме знаменовала переход
стратегической инициативы и военно-технического превосходства к Антанте.
Но главным событием 1916 года на Восточном фронте оказалось наступление русского Юго-Западного фронта. Это событие вошло в историю как Брусиловский прорыв. До этого Россия на Восточном фронте потерпела тяжелое поражение. Планировалось Западному фронту вести наступление, а Северному
и Юго-Западному фронтам нанести вспомогательные удары.
А.А. Брусилов, командующий фронтом, отказался от прорыва на
одном участке и начал наступление сразу на нескольких. Именно Юго-Западный фронт сумел достичь большего успеха. Наступление сразу на нескольких фронтах не позволило австровенгерскому командованию разгадать место главного удара и
перебросить туда подкрепления. Наступление продолжалось до
осени 1916 г. Австро-венгерские войска, по свидетельству
Э. Людендорфа, понесли большие потери: «…Русские же наступлением Юго-Западного фронта фактически выбили АвстроВенгрию из войны…». Несмотря на тяжелый урон, нанесенный
Австро-Венгрией, полностью разгромить ее не удалось. Но была
спасена от разгрома Италия. В войну на сторону Антанты вступила Румыния, но к концу года румынская армия была разбита.
Затяжной характер войны, большие потери, отсутствие ясных
целей подрывали веру в победу и авторитет власти. Сочетание
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упадка сельского хозяйства и транспортного кризиса вело к резкому обострению продовольственного положения в крупных
городах страны. Выстраивались длинные очереди за хлебом.
Отношения между властью и обществом резко обострились.
Волнения усугубляются демонстрациями. Стараниями большевиков в умах рабочих были посеяны сомнения в необходимости
продолжения войны, которая все больше ассоциировалась с защитой не Отечества, а чуждых для народа финансовых интересов российских и иностранных банкиров.
В России усилилось недовольство действиями союзников.
Англия и Франция наращивали производство военного снаряжения, и излишки продавали России. Но, получив деньги, затягивали сроки поставки. Когда в конце 1917 г. Россия вышла из
войны, они остались должны ей сотни тысяч снарядов, орудий и
другой техники.
Буржуазные круги настаивали на продолжении войны до
победного конца. Петроградский Совет призывал бороться за
демократический мир без аннексии и контрибуций. Партии эсеров и меньшевиков выдвигали лозунг революционного оборончества, требуя сочетать переговоры о мире с продолжением
войны до тех пор, пока Германия не согласится прекратить военные действия.
С победой Октябрьской революции советское правительство обратилось ко всем воюющим державам с предложением
о заключении мира без аннексий и контрибуций, которое было
отвергнуто Антантой и США. В этих условиях Советское государство вынуждено было заключить тяжелый для себя Брестский мир 1918 г. На Западном фронте, где с мая 1918 г. начали
действовать американские войска (США вступили в войну в апреле 1917 г.), военные действия завершились полным поражением Германии и ее союзников. 29 октября 1918 г. капитулировала
Болгария, 30 октября – Турция, 3 ноября – Австро-Венгрия.
9 ноября 1918 г. началась революция в Германии, которая
капитулировала 11 ноября того же года. Окончательные условия
мирных договоров с Германией и ее союзниками были выработаны на Парижской мирной конференции 1919 г.
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В войну было вовлечено 38 государств. Численность действующих армий превышала 29 млн человек, количество мобилизованных – 74 млн человек. Людские потери воевавших стран
составили 10 млн убитых и 20 млн раненых.
Результатами Первой мировой войны стали ликвидация четырех империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской и
Османской, причем две последние были разделены, а Германия
и Россия, перестав быть монархиями, были урезаны территориально и ослаблены экономически. Прошло 100 лет, но споры
о Первой мировой войне не утихают. Первая мировая война ярко отразила глубокий политический раскол общества в России.
С выходом из войны Россия вместе со всем человечеством вступила в новую эпоху, когда произошли серьезные изменения в ее
общественно-политическом развитии.
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В статье показана эволюция образа врага в сознании фронтовиков, участников Первой мировой войны. Опираясь на воспоминания, репортажи, произведения художественной литературы, автор раскрывает характер средств пропаганды военного
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И тому, о Господи, и силы,
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»
Николай Гумилев

Что такое дом для человека? Для кого-то это маленькая,
тесная каморка, для иного – уютная квартира, а для третьего –
ночлежка, служащая ему единственную ночь, но всех людей
объединяет одно понятие: для каждого дом – то место, к которому прочно привязано сердце и столь яростно тяготеет душа.
Дом – это родная земля. «Мой дом – моя крепость» – гласит известная пословица, и когда кто-то вторгается в нее, нарушая тем
самым гармонию жизни, возникает желание всеми силами дать
отпор узурпатору, защитить самое близкое и родное. Эти чувства становятся источником патриотизма.
28 июля 1914 г. в дома миллионов людей постучался ужасный посетитель. Это была война, вошедшая в историю под названием Первой мировой. Тогда, в первые ее дни, люди и не думали, насколько тяжелыми и кровопролитными окажутся грядущие четыре года. Жители крупнейших европейских городов
проводили патриотические митинги, манифестации, искренне
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надеясь на окончание войны «до осеннего листопада». Широкие
улицы Лондона, Парижа, Вены и Берлина наполнялись переливающимся звуком патриотических песен. Городские храмы посещали толпы прихожан, неистово просивших Всевышнего
о быстром разгроме проклятых врагов. Чувство патриотизма
наполняло души европейцев. «Нисколько не стыдясь своих
чувств, я упал на колени и всем сердцем благодарил Господа за
оказанную мне милость жить в такое судьбоносное время», –
писал будущий фюрер Адольф Гитлер, встретивший войну
в Мюнхене [1, c. 88].
1 августа 1914 г. Германия объявила войну Российской империи. Сразу же последовала жгучая общественная реакция на
данное событие. Волна националистических настроений охватила страну. Началось гонение всего немецкого: культуры, образа жизни и даже людей. Петербург стал именоваться Петроградом, немецкие посольства и представительства были подвержены разрушениям, люди с немецкими фамилиями изгонялись из кружков и обществ. Забыты все внутриполитические
распри. Всех объединяла цель победы над врагом. Николай II
говорил: «Прекрасный порыв охватил Россию, без различия
племен и народностей. Отсюда, из сердца русской земли, я посылаю моим храбрым воинам горячее приветствие. С нами
Бог!» [2, c. 160]. Царь не ошибся, воины его, действительно, были храбры. Наступившая война не казалась в армейской среде
чем-то ужасным и неестественным. Мысль о том, что Родина
в опасности, была главным катализатором к действию наиболее
подготовленных кадровых частей царской армии. В их представлении враг с запада – это наиболее злейший враг России,
хитроумный и жестокий. Тем не менее, они, как и остальные
подданные царя, надеялись на скоротечную войну.
Патриотический подъем в русской интеллигенции оказался
бесспорным фактом. Даже радикально левонастроенные круги
поддерживали подобные настроения. Куда сложнее были настроения в провинции, особенно это касалось деревни. Интересы этих людей зачастую были ограничены лишь собственными
хозяйственными нуждами. Они плохо представляли цели войны,
политические мотивы для них были неведомы. Тем не менее,
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участие в войне, в их представлении, являлось долгом перед царем и Отечеством. Именно поэтому на первом этапе военных
действий добровольно стали солдатами 96% призывников, но
для этих людей были не ведомы не только цели войны, но и их
враг. Эту мысль ярко подтверждают воспоминания генерала
А.А. Брусилова: «Даже после объявления войны прибывшие из
внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война свалилась им на голову – как будто бы ни
с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего
мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там
«эрц-герц-перц» с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы – не знал почти никто, что такое славяне – было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать – было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то
есть по капризу царя» [3, c. 458]. Сознание большинства фронтовиков было сопоставимо с чистым листом бумаги, на который
легким росчерком пера можно было нанести любые образы и
представления о войне.
Военная пропаганда действовала на фронтах всех воюющих
стран. Главной ее целью было создание в сознании солдат того
образа врага, который бы наиболее ярко раскрывал чистые и
благородные помыслы родного солдату государства. Одним из
доступнейших способов пропаганды были плакаты. Враг изображался на них зачастую в сатирической манере: беспомощное
существо, получающее тумаки от героя, символизирующего
родное фронтовикам государство, который, кстати, изображен
сильным и крепким. Использование ярких красок в подобных
плакатах было одной из характерных черт, указывающих на
глупость поступка страны-врага. Один из плакатов, распространенных в России (рис. 1) сопровождался сатирическим стихотворением:
Что ж, теперь узнаешь вкус,
Потяну тебя за ус.
Чтоб не думал о Руси.
На, щелчком ты закуси…
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Рис. 1. Типичный российский агитационный плакат начального периода войны

Использованием плакатов в военной пропаганде не брезговала и Германия. На приведенном ниже образце плаката изображены мужественные воины Германии, преклонившие перед
собой беспомощную Антанту (рис. 2).
Плакаты, закладывавшие в сознание солдат чувство превосходства над врагом, были не единственным способом военной
пропаганды. Кроме него, активно использовалась периодическая печать. Например, американские газеты отмечали, что немцы ведут войну с помощью варварских методов, пренебрегая
нормами как международного права, так и морали, и совершенно не соблюдая исторически сложившихся методов ведения
войны.
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Рис. 2. Германский агитационный плакат, представляющий немецкого
и австрийского солдат – «молотильщиков»

На сознание фронтовиков воздействовали пламенные речи
уважаемых ими людей. Так, директор Императорской библиотеки Германии фон Гарнак при большом стечении публики произнес патриотическую речь, в которой представлял Германию, как
обороняющуюся сторону: «…поднявшие головы московиты пытаются угрожать не только независимости нашего государства,
но и нашим великим культурным ценностям» [1, c. 102].
Далеко не всегда подобные излияния патриотических
чувств оказывались правдой. Враг был не столь слаб, как учила
солдат родная страна. Постепенно, в ходе войны у фронтовиков
начало складываться собственное мнение о противнике, основанное на приобретенном опыте. «Правительство нас обмануло,
оно говорило, что русские пушки стары, солдаты не умеют
стрелять, снаряды не рвутся. А я видел, как ваша батарея без
пристрелки сразу осыпала с высоты трех метров шрапнелью
наши окопы» – эти слова принадлежат одному пленному австрийскому полковнику [4, c. 373].
Особый отпечаток на сознание фронтовиков накладывал затяжной характер войны. Патриотические приливы начинали
угасать, солдатам, как и всем людям, хотелось возвратиться
к мирной жизни. Все чаще стали проявляться случаи братания
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между вражескими солдатами. Первый такой случай зафиксирован в сочельник между английскими и германскими солдатами,
которых сближала общая протестантская культура. Солдаты
встречались на нейтральной полосе, обменивались алкоголем,
сладостями, общались. По некоторым сведениям были участки
фронта, где солдаты разных стран играли вместе в футбол. Братания были распространены лишь в солдатской среде. Офицеры же,
в отличие от своих предшественников, живших в XVIII-XIX вв.,
не позволяли себе подобного поведения. В начале XX в. в офицерских кругах широко распространились и закрепились националистические настроения. Американский журналист Джон Рид
в одной из работ рассказал о своем общении с пленными австрийцами. Особое внимание он уделил тому факту, что простые
солдаты, «парни с простым крестьянским лицом» куда охотнее
шли на контакт, чем офицеры-графы» [5, c. 58].
Среди солдат всех стран все чаще стали наблюдаться проявления человечности и сочувствия по отношению к врагам. К ним
постепенно приходило осознание того, что война – это лишь пролитие крови невинных людей. Теперь в своих противниках все
чаще видели, прежде всего, невольного человека, и лишь потом –
врага. Сошлемся на воспоминания английского капрала Уильяма
Холбрука: «…В стороне от нас раздались стоны. Мы поползли и
увидели немца, еще совсем молодого парня. Из его полуоткрытых запекшихся губ вырвалось хриплое, прерывистое дыхание.
«Я ранен», – чуть слышно произнес немец по-английски. «Если
бы вы не поползли на нас, вас бы никто не ранил» – ответил офицер… Едва мы успели перевязать раненого, как офицера срезала
шальная пуля, и почти сразу же около нас разорвался снаряд…
Взглянув на лежащего невдалеке немца, я увидел, что парень
умер. Я оттащил его в образовавшуюся воронку и, как сумел, забросал яму листьями и какими-то ветками» [1, c. 162].
Человечность и миролюбивость проявлялись не только во
время военных действий. Это можно было наблюдать в ходе общения, а также случайного пересечения пленных солдат с захватчиками. Английская иллюстрированная газета «The Illustrated
London News» однажды напечатала изображение, на котором русские захватчики сидят в кафе рядом с австрийскими офицерами
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в завоеванным городе Перемышле. Они сидят за отдельными столиками, но обмениваются приветствиями, когда входят или выходят из
кафе. Это в точности соответствовало этикету войн XVIII столетия.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что образ врага
в сознании фронтовиков всех стран, участвовавших в Первой
мировой войне, изменялся по мере затягивания военных действий. Анализируя этот исторический феномен, приходит понимание того, что патриотизм по отношению к своей стране не
равносилен проявлению бесчеловечности по отношению к представителям других наций во время военных действий. Гуманизм
не в состоянии уничтожить ни националистическая пропаганда,
ни политические амбиции государственных властей. Трудно
«возлюбить ближнего своего», особенно если он чем-то отличается от тебя, но Земля у нас одна, и история пишется всеми народами. Сто лет нас отделяет от событий Первой мировой войны, на уроках которой учатся новые поколения.
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В статье идет речь об эволюции образа врага в сознании
российских фронтовиков периода Первой мировой войны, рассмотренной в монографиях специалиста по военной истории
России ХХ века Е.С. Сенявской.
Ключевые слова: образ врага, армия, ненависть, идеология, психология.

Известно, что целью любой из враждующих сторон на войне является победа, насладиться вкусом которой может лишь
государство с полноценно подготовленной армией. И, очевидно,
под подготовленностью армии следует понимать не только такие ведущие факторы, как наличие у нее эффективного снаряжения или очевидное численное превосходство, но и фактор
моральный, под которым подразумевается, прежде всего, психологический настрой солдат. В связи с этим, главная задача
обеспокоенного подготовкой к войне правительства – внушить
как обычному рядовому, так и главнокомандующему, единую
святую мысль о собственном неоспоримом преимуществе над
врагом и, как следствие, о непременной над этим врагом победе.
Враг, олицетворяющий собой квинтэссенцию человеческого
падения, таким образом, видится народу через призму любезно
сформулированной правительством идеологии. Опираясь на
старые конфликты, правительство тщательно выискивает новые,
дабы утрированно исказить образ врага в худшую сторону. Так
произрастает зерно межнациональной ненависти; но именно это
гипертрофированное чувство по отношению к сопернику впоследствии и будет являть собой агитацию патриотизма идущей
в атаку армии.
Занимательна, тем не менее, следующая тенденция – к концу войны у большинства воюющих солдат ненависть сходит на
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нет, а образ врага, соответственно, претерпевает неизбежные
изменения.
На примере фронтовиков российской армии времен Первой
мировой войны эволюция образа врага может быть прослежена
особенно четко. Подобно Е.С. Сенявской, которая выделяет три
эволюционных этапа формирования образа врага, начну с первого – официально-пропагандистского. Потенциальным фронтовикам он закладывался с помощью следующих заголовков
прессы: «Почему Россия не может не победить Германию»
(1914), «Как воюем мы и как воюют немцы» (1914), «Что делают немки, когда немцы воюют» (1915), «Невероятное зверство
германцев», «Христиане ли немцы?», «Германские неистовства»
и «Люди или звери», «Как воюют палачи».
«Газетный» немец являл собой чуть ли не имя нарицательное грубости, подлости и вероломства. Но подобная пропагандистская риторика не оказала должного влияния на основную
массу потенциальных солдат – малограмотные и даже примитивные в своем мировоззрении, они плохо представляли, зачем
эти «невероятные звери германцы» решили затеять войну. Об
этом свидетельствуют слова А.А. Брусилова: «Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война свалилась
им на голову, – как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз я
спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно
получал ответ, что какой-то там «эрц-герц-перц» с женой были
кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но
кто же такие сербы – не знал почти никто, что такое славяне было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать –
было совершенно неизвестно» [1, с. 65-66].
Но не стоит и забывать о том, что армия в то время была
достаточно неоднородна – именно на массу более или менее образованных солдат и офицеров правительство рассчитывало уже
упомянутого «газетного» немца. Что характерно, образованную
часть армии представляли собой дворянское, купеческое и мещанское сословия. Как отмечает Елена Спартаковна Сенявская,
«в высших кругах общества официальная идеологическая формула «За Веру, Царя и Отечество!» принималась очень серьезно
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и искренне». Именно эти люди представляли себе немца «невероятным зверем», покусившимся на Правду и на брата-славянина серба. Тем не менее, для основной массы солдат как причины войны, так и образ немца оставались неясными. Как видно, тот самый моральный фактор, речь о котором шла в начале
данной статьи, был весьма неустойчив, и лишь небольшая часть
армии желала бороться против «воюющих палачей». Итак, на
первом этапе формирования официально-пропагандистского
образа у российской армии идеология, разработанная правительством, не возымела должного действия на психологию
среднестатистического солдата из-за отсутствия у него точно
сформулированного отношения к врагу.
Вторым этапом следует назвать образ «служебно-аналитический», формировавшийся у членов русской армии на протяжении всей войны. Столкнувшись с врагом лицом к лицу, те
русские, которые были преисполнены одновременно двумя
сильнейшими чувствами – ненавистью и патриотизмом – постепенно начинали воспринимать врага вне узких рамок навязанного правительством отталкивающего образа. Свидетельством
этому являются многочисленные донесения и доклады, содержащие в себе информацию, написанную достаточно бесстрастным языком, чтобы можно было судить о ее объективности. Содержание этих исторических документов между тем иной раз
противоречило друг другу. Вот пример, которым оперирует
Е.С. Сенявская в своей книги о психологии войны: «Так, опросные листы свидетельствуют о том, что германские и австрийские офицеры запугивали солдат русским пленом, утверждая,
будто русские всех расстреливают и добивают раненых. То же
самое говорилось в русской армии о немецком плене» [2, с. 225].
Тем интереснее выглядит встречающаяся в дневниках участников событий характеристика врага, основанная на сравнении австрийцев и немцев. Тогда когда немец иной раз оправдывал свое прозвище «зверя», австрийцы наводили ужас на русского солдата в меньшей степени. Яркой иллюстрацией здесь
послужит разговор с одним из раненых немецко-австрийским
войском, записанный военным врачом:
«– Разве с германцами так трудно воевать?
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– Трудно, – отвечает хор голосов.
– Крепкий народ.
– Хитер больно.
– Хитрее хитрого. Его не собьешь…
– С австрийцем легче воевать?
– Да, с ним полегче. Он пужливый. Сейчас в плен сдается…
– …Герман – тот лютый. Хитер. Сильный. С ним никакого
сладу.» [1, с. 70].
И, наконец, речь пойдет о третьем этапе образа – о так называемом «личностно-бытовом». Он представляет собой нередко субъективные личные впечатления, написанные в неформальном стиле. Именно этот образ овладел сознанием фронтовиков в конце Первой мировой войны. Этот этап – не что иное,
как полный уход от навязанных государственным аппаратом
стереотипов, а также сформированное индивидуальным опытом
мнение. Итак, что представляло собой это мнение и каковы были основные факторы его формирования? Очевидно, что и русские, и немецкие солдаты, «пушечное мясо» и «пешки» в этой
«непонятной» войне, на фоне общего быта чувствовали свою
незримую общность. Подтверждением этому являются письма
с фронта унтер-офицера И.И. Чернецова, описавшего заключение негласного перемирия между двумя соперниками на время
новогодних и рождественских праздников: «Немецкое Рождество прошло на нашем фронте вполне спокойно, без выстрелов
орудийных и ружейных, а также спокойно прошла и ночь на их
Новый год, только сами немцы сильно шумели: пели песни,
свистали, хлопали в ладоши и прыгали, не смущаясь присутствием нас, а мы очень близко находились в это время от них.
Сейчас уже вот несколько дней на фронте так же спокойно, но
только интересно, как-то пройдет наше Рождество и не потревожат ли нас сами немцы на наш праздник или на Новый год…
Рождество Христово нам пришлось встречать на передней позиции, как я и писал ранее вам. Немцы нас совершенно не тревожили ни в сочельник, ни в самый праздник. В сочельник у артиллеристов была зажжена елка, поставленная перед землянками. Вечер был тихий и свечей не задувало. Потом им раздавали
подарки и заказанные ими вещи» [2, с. 263].
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Мы видим, что на смену презрительному отношению к врагу в сознании фронтовиков медленно, но верно приходит убеждение, что немец, вопреки утверждениям правительственной
пропаганды, вовсе не зверь, но человек – и человек точно такой
же, как каждый из них, русских, со своей потребностью в отдыхе, желанием вернуться домой и, в конце концов, вскоре прекратить эту бессмысленную, чужую обоим народам войну.
Таким образом, поэтапно рассмотрев формирование образа
немцев и австрийцев у представителей рядового состава российской армии, можно сделать вывод, что на протяжении войны
в его сознании существовало два главных типа образов врага –
пропагандистский и бытовой. И если с первым каждый гражданин Российского государства был ознакомлен (разумеется,
в меру своих интеллектуальных возможностей), то с последним
имели дело только столкнувшиеся с реалиями войны фронтовики. Другое существенное различие между двумя этими образами
заключается в том, что пропагандистский, отражавший представления о вражеском государстве, был закреплен официально,
тогда как бытовой имел динамичный характер и зависел от места сражения фронтовиков, продолжительности этого сражения и
прочих немаловажных факторов. Собственно, именно поэтому
формирование образа врага в сознании фронтовиков представляет собой неоспоримо ценное как для историков, так и для социологов и психологов явление, так как на примере трансформации образа врага-зверя во врага-человека мы можем наблюдать интереснейшие с научной точки зрения процессы информационного метаболизма у русского солдата во время Первой
мировой войны.
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Первая мировая война стала одним из ключевых событий
XX в. По ее окончании была предпринята попытка построения
новой системы международных отношений, свое огромное
влияние война оказала на социально-демографическую и экономическую ситуацию в мире. Но, на мой взгляд, одним из самых
тягостных последствий войны стала трансформация массового
сознания. Недаром феномен потерянного поколения – трагический символ послевоенной эпохи.
Долгое время историки, изучая военные столкновения, независимо от их масштаба, говорили, прежде всего, о политической ситуации, целях, дипломатических методах, действиях
правителей и собственно о баталиях. Однако в последнее время
внимание обращается и к непосредственным участникам войны –
фронтовикам, их внутренним мотивам и переживаниям. Сознание
«человека с оружием» стало объектом и моего исследования.
С чего начинается война? С бомбежек мирных городов?
С артиллерийских залпов? А может быть с неудачных маневров
дипломатов? Нет, война начинается с обработки населения и
военнослужащих органами пропаганды. Народу внушается
мысль о необходимости и неизбежности грядущей войны, о защите национальных интересов, происках врагов, внешней угрозе и т.д. Играя на патриотизме, национальных чувствах, тради67

циях и предрассудках, объявляя свои цели благородными и
справедливыми, а цели потенциальных противников – низменными и корыстными, пропаганда каждой из сторон – участниц
будущей войны закладывает в сознание своего народа образ
врага. Психология «свой – чужой» в кризисный период обостряется до предела, проходя путь от высокомерно-пренебрежительного отношения до полного неприятия иной культуры, носителем которой является враг [8].
Так, к началу Первой мировой войны в общественном мнении Австро-Венгрии сложился стереотипный образ России как
государства, находившегося на более низкой ступени культурного развития, чем центрально- и западноевропейские страны.
Подчеркивалась азиатская сущность России, представлявшая
якобы угрозу для европейской цивилизации [5]. Указанные черты переносились и на русскую армию.
Самыми распространенными методами пропаганды в данном случае являются фронтовые газеты, листовки, адресованные непосредственно солдатам, беседы, пропагандистские
фильмы. Для таких материалов характерно изображение противника в образе зверя, невероятного чудовища, варвара. Интересно сравнение немецких и русских заголовков газетных статей того времени, которое приводит в своем исследовании
Е.С. Сенявская: «Невероятное зверство германцев» и «Казачьи
козни», «Христиане ли немцы?» и «Мародерство русских при
Эйдткунене», «Германские неистовства» и «Люди или звери»,
«Как воюют палачи» и «Партизанская война в России» [9].
Основная цель пропаганды противоборствующих сторон
состояла в запугивании военнослужащих ожидавшим их в плену
бесчеловечным обращением. Так, например, в донесениях русских солдат часто встречаются сведения о массовых сожжениях
русских раненых в плену, об изощренных убийствах [1].
По данным В.В. Миронова, в первые месяцы войны австрийские военнослужащие, действительно, полностью разделяли
созданные официальной пропагандой стереотипы и оценки:
«Вражескому плену офицеры предпочитали капсулы с ядом.
Жестокость к врагу на поле боя, порожденная балансированием
на грани жизни и смерти, выходила за границы инстинкта само68

сохранения, приобретая форму систематических издевательств
над вражескими военнопленными» [3].
Однако, изучая источники личного происхождения, мы
пришли к выводу о том, что столкновения на поле боя с реальным противником вели к тому, что в сознании фронтовиков образ врага-зверя постепенно эволюционировал в образ врагачеловека. В письмах с фронта нередко можно встретить сравнения врага с собой. Так, солдат 51 пехотного полка пишет 19 ноября 1914 г.: «Вечером выступили и по дороге опять встретили
несколько больших партий военнопленных русских. Это довольно крепкие и, можно сказать, хорошо кормленые люди».
А в одной из немецких газет за 5 апреля 1915 г. не без зависти
говорится: «Русский пехотинец хорошо одет и обут. Что касается питания, то много жаловались после сдачи в плен, что несколько дней ничего не ели, имея при этом внешний вид очень
хороший. У немецких офицеров сложилось уже давно мнение,
что русские солдаты это говорят для вызова к ним чувства сожаления. При обыске у русских военнопленных при каждом пехотинце всегда находили кусок хлеба» [8].
Интересные особенности и различия в восприятии образа
врага в рядах русской армии подмечает исследователь П.Г. Култышев. По его мнению, кардинально противоположной была
модель восприятия врага в сознании солдат и офицеров. Если
в сознании солдат враг всегда наделялся определенными человеческими качествами, то для офицеров враг был суммой военно-технических и тактико-стратегических показателей [2].
По мере осознания фронтовиками бессмысленности кровопролития трансформировалась их оценка морально-психологических качеств врага. В реальной действительности противник
оказался обыкновенным человеком, вместо созданного пропагандой образа варвара. Переход войны в позиционную фазу
усилил интерес к противнику, тем более, что на фронте противоборствующие стороны отделяли друг от друга небольшие расстояния. Основным побудительным мотивом выступало стремление преодолеть монотонность фронтового быта в условиях
позиционной войны. Между окопами налаживалась меновая
торговля. Заключались перемирия и устанавливались контакты,
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когда требовалось похоронить убитых с обеих сторон. Отмечавшиеся общие религиозные и народные праздники также способствовали размыванию пропагандистских клише врага.
В письмах с фронта унтер-офицера И.И. Чернецова говорится о том, как немцы и русские отмечали на передовой Рождество и Новый год, заключив что-то вроде негласного перемирия на все время праздников.
«Немецкое Рождество прошло на нашем фронте вполне
спокойно, без выстрелов орудийных и ружейных, а также спокойно прошла и ночь на их Новый год, только сами немцы
сильно шумели: пели песни, свистали, хлопали в ладоши и прыгали, не смущаясь присутствием нас, а мы очень близко находились в это время от них. Сейчас уже вот несколько дней на фронте так же спокойно, но только интересно, как-то пройдет наше
Рождество и не потревожат ли нас сами немцы на наш праздник
или на Новый год», – пишет он сестре 22 декабря 1914 г., а уже
29 декабря сообщает: «Рождество Христово нам пришлось
встречать на передней позиции, как я и писал ранее вам. Немцы
нас совершенно не тревожили ни в сочельник, ни в самый праздник. В сочельник у артиллеристов была зажжена елка, поставленная перед землянками. Вечер был тихий и свечей не задувало.
Потом им раздавали подарки и заказанные ими вещи» [8].
Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что в австровенгерской армии было большое количество солдат-славян, поэтому их национальная близость к русским тоже давала о себе
знать. Имели место факты братаний военнослужащих противоборствующих армий, особенно на заключительном этапе [4].
Факты братаний подтверждаются и данными такого специфического источника как художественная литература. Например, Э.М. Ремарк, участник военных действий, в своем романе
«На западном фронте без перемен» как нельзя лучше выражает
эмоции отчаявшегося, уставшего от войны солдата: «Товарищ,
я не хотел убивать тебя. Теперь только я вижу, что ты такой же
человек, как и я. Прости меня, товарищ! Мы всегда слишком
поздно прозреваем. Ах, если б нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы
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с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли! Прости меня, товарищ: как мог ты быть
моим врагом? Если бы мы бросили наше оружие и сняли наши
солдатские куртки, ты бы мог быть мне братом, – точно так же,
как Кат и Альберт. Возьми от меня двадцать лет жизни, товарищ, и встань. Возьми больше, – я не знаю, что мне теперь с ней
делать!» [6].
Таким образом, в сознании участников Первой мировой
войны существовало два основных образа врага. Первый, сформировавшийся под воздействием пропаганды, включал в себя
представления о враждебном государстве или армии; второй,
бытовой, возникал в результате непосредственных контактов
с лицами из противоположного лагеря – военнопленными, солдатами в бою и мирным населением оккупированных территорий. На изменение образа врага влияли такие факторы, как продолжительность войны, ход и характер боевых действий, победы и поражения, настроения на фронте и в тылу.
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Первая мировая война потрясла человечество начала ХХ в.
своей масштабностью и жестокостью. В войне участвовало
38 государств, включая Россию, Великобританию, США, Турцию, Германию и другие, с населением более 1,5 млрд, в то время как общая численность людей на планете было немногим
больше 1,6 млрд. В ходе Первой мировой войны страны потеряли 10 млн убитыми солдат, 12 млн убитыми мирных жителей.
Тема военного плена в контексте Первой мировой войны
особенно остра. Около 8 млн человек в течение войны стали военнопленными, из них безвозвратные потери составили около
3,5 млн солдат и офицеров. Что касается России, то 1,5 млн русских солдат и офицеров провели в германском плену от нескольких месяцев до 8 лет, причем с русскими пленными там
жестоко обращались. Следует отметить, что Первая мировая
война показала необходимость пересмотра решений Гаагских
конференций и принятия специальных Женевских конвенций
1929 г., регламентирующих правила обращения с военнопленными, которые регулировали обращение с военнопленными
в ходе Второй мировой войны.
Чтобы разобраться в данной теме, необходимо понять значение термина военного плена. Военнопленные – лица, принадлежащие к вооруженным силам воюющей стороны, оказавшиеся
73

во власти противника. Первые нормативные акты, регулирующие режим военного плена, были приняты в 1899 г. на 1-й конференции мира в Гааге, 2-я Гаагская конференция мира (1907 г.)
выработала новую конвенцию, более полно определившую правовой режим военнопленных, однако в ходе войны эти правила
не раз нарушались.
Итак, в ходе войны Центральные державы потеряли пленными около 3,5 млн человек. Обычно количество военнопленных резко увеличивалось на протяжении крупных стратегических операций, к примеру, во время Галицийской битвы в 1914 г.
русским сдалось в плен более 100 тыс. австро-венгерских военнослужащих, во время битвы при Танненберге в германский
плен попали 50 000 русских, в итоге Брусиловского прорыва
русская армия захватила в плен от 325 000 до 417 000 военных
Германии и Австро-Венгрии. В конце войны, когда война на
Западном фронте наконец приняла маневренный характер, перед заключением перемирия в 1918 г. немцы стали массово сдаваться союзникам в плен. Таким образом, в плен сдавались военные многих воюющих стран.
В Австро-Венгрии пленные от общего числа потерь составили – 32%, в Италии – 26%, во Франции – 12%, в Германии –
9%, в Великобритании – 7%. Германская армия захватила
в плен 2 500 000 человек, французские и британские войска
пленили 720 000 человек, армия США захватила 48 000 пленных, русской армии удалось захватить по разным оценкам от
2 200 000 до 2 900 000 военнопленных.
Выживаемость военнопленных была гораздо выше, чем выживаемость тех, кто не попадал в плен, однако в момент пленения пленные часто подвергались избиениям. В лагерях для военнопленных условия были довольно приемлемы, в основном
благодаря усилиям Красного Креста и инспекциям нейтральных
стран. Вследствие этого меньше 10% пленных погибли. Однако
плохо обращались с военнопленными в Османской империи.
В 1916 г., после осады Эль-Кута, в Месопотамии в турецкий
плен попали около 12 тыс. британских солдат, многие из них
были ослаблены и страдали от голода.
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В Германии русские пленные страдали от голода, к 1917 г.
их положение ухудшилось, но действия Красного Креста и международного права позволили избежать большого числа смертей, так в плену умерли около 8% русских пленных. Смертность
среди пленных, захваченных русской армией, была значительно
выше, по разным данных, от 15% до 40%, преимущественно изза эпидемии тифа и оспы в Сибири. Однако точные данные
о количестве погибших военнопленных в России неизвестны изза развала систем управления и учета в ходе революции.
Большая часть военнопленных была задействована на принудительных работах. Так, в начале 1915 г. германская промышленность столкнулась с острой нехваткой рабочих рук, особенно в сельском хозяйстве, поэтому именно русские военнопленные восполняли эти потери. Тройственный союз гарантировал России, что рабочий день у военнопленных не будет превышать 12 часов в сутки, а ежедневная зарплата составит 15 копеек, однако на практике продолжительность рабочего дня нередко доходила до 20 часов, а зарплата урезалась для содержания и
пропитания пленного. Большинство пленных работали в сельском хозяйстве; 10%, в которые входили офицеры и инвалиды,
не работали. После Брестского мира в марте 1918 г. русские военнопленные не смогли сразу покинуть Германию и АвстроВенгрию, массовое возвращение солдат на Родину началось
только в 1922 г., после установления дипломатических связей
между Веймарской республикой и Советской Россией.
В Германии жестокое обращение с русскими военнопленными приняло систематический характер. При допросах применялись жестоких пытки, раненых бесчеловечно убивали. На пути к концентрационным лагерям у пленных зачастую отбирали
одежду, не давали пищу по несколько суток. Что касается работ,
то пленных заставляли рыть окопы, носить на себе бревна; не
желавших исполнять бесчеловечные приказания ждало избиение, иногда избивали целые роты пленных. К русским пленным
применялся ряд унизительных наказаний, в том числе лишение
пищи, стояние с поднятыми вверх руками, причем в каждой
пленному приходилось держать по несколько кирпичей, бесцельное таскание тяжестей и др.
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Однако русские пленные не могли безропотно подчиняться
немецким властям: более 200 тыс. пленных бежали из немецких
и австро-венгерских лагерей, среди них был и начальник
48-й дивизии генерал Л.Г. Корнилов, и М.Н. Тухачевский, будущий маршал Советского Союза.
Что касается военнопленных в России, то для них выделялись отдельные казармы, иногда пленные жили в зданиях
учебных заведений, народных домов, пленные получали медицинскую помощь, офицеры освобождались от работы, им платили жалованье от 50 до 125 рублей в месяц. В целом, отношение к немецким и австрийским пленным в России было лояльным, а к представителям славянских народов проявлялись доброжелательные чувства; военнопленные могли посещать церкви своего вероисповедания. Таким образом, обращение с пленными в России было гораздо лучше, чем в странах Тройственного союза.
Подводя итог работе, необходимо сделать вывод о том, что
в Первой мировой войне в плену побывало много солдат и офицеров армий разных стран, что военнопленные оказали значительное влияние на выполнение работ в воюющих странах и что
жестокое отношение с военнопленными привело к необходимости дополнений статей Гаагских конференций и к дальнейшему
развитию международного гуманитарного права.
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С незапамятных времен дети принимали активное участие
в военных действиях. Сражаясь с врагом, как взрослые подготовленные мужчины, с патриотизмом и энтузиазмом они вставали на защиту своей Родины. Независимо от пола и возраста
детьми двигало стремление «бороться и побеждать». До XIX в.
в армиях разных стран мальчишки, достигшие десяти лет, могли
служить барабанщиками. В русской армии «сыны» или «воспитанники» полка также не были исключением.
Обожженные пламенем Первой мировой войны дети разных
возрастов, социальных статусов, воспитанники разных учебных
заведений (семинаров, гимназий, кадетских корпусов) просили у
своих руководителей отпустить их на борьбу с врагом.
28 июля 1914 г. начался один из самых широкомасштабных
вооруженных конфликтов в истории человечества. Огромное
количество причин послужило началу военных действий, например, раздел опустошенных, ослабевших после многочисленных войн территорий. К началу Первой мировой войны Россия
была ослаблена Русско-японской войной (1904-1905 гг.) В августе 1914 г. народ почувствовал ветер, пронизанный железным
холодом, стуком лошадиных подков и запахом вражеского духа.
Все население приняло участие в войне. Женщины заменили мужчин на заводах, возникла нехватка товаров и, прежде всего, продуктов питания, и война стала делом не только солдат, но
и всего населения. Правительство вводило жесткие меры по мобилизации тыла. В связи с этим стремительно росли цены на
продовольствие, и значительная часть населения была ввергнута
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в нищету. В то же время во много раз выросли прибыли компаний, выполняющих военные заказы. Тяжелый повседневный
труд, стояние в очередях, голод и холод стали уделом миллионов людей.
Сделав обзор хода военных действий и ситуации в тылу, остановимся более подробно на образах детей в Первой мировой
войне.
Многие юноши, не имевшие никакого военного опыта, выполняли свой долг, сражаясь с хорошо оснащенными немецкоавстрийскими войсками. Это говорит о необыкновенном патриотизме, которым был заполнен военный воздух.
Стремясь помочь своим отцам и братьям, на фронт рвались
ребята помладше, в возрасте от 7 до 13 лет. В пропагандистской
литературе тех времен встречаются утверждения о том, что
взрослые всячески потакали и содействовали боевым устремлениям своих детей. Вряд ли все обстояло так на самом деле. Скорее, полностью наоборот, ведь мало кто из родителей поможет
своему сыну или дочери собраться и отправиться на явную погибель, даже во имя страны. В армию, на фронт дети бежали из
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Екатеринбурга, Новгорода.
Бежали русские, украинцы, белорусы, поляки и эстонцы. Обретя
массовый характер, для родителей и станционных жандармов
уход детей стал настоящей напастью. Только в сентябре 1914 г.
в одном Пскове жандармы сняли с поездов более 100 детей, отправившихся на фронт. В газетах каждый день публиковались
объявления о розыске пропавших без вести, удравших на войну
ребятишках. На боевых позициях многие офицеры не хотели
брать на себя ответственность за юных защитников отечества.
Нередко дети оставались в части втайне от командования, только с разрешения командира подразделения. Но если дети попадали в воинскую часть, то свои обязанности, как правило, выполняли безукоризненно. Они подносили стрелкам патроны,
передавали команды в качестве посыльных, на поле битвы собирали патроны и выносили раненых, участвовали в разведывательных операциях.
Просьбами и мольбами родителей вернуться домой были
заполнены полицейские участки, газеты и телеграфы. Бежали
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реалисты, гимназисты, кадеты и бесчисленное множество крестьянских ребятишек, о пропаже которых не станут давать объявление. Проданы портфели и галоши, съедены оставленные на
запас куски хлеба. По всей стране объявлена информация, не
допускающая появления детей на военных действиях, их отлавливают и отправляют поездами с контролерами по домам. Этих
ребят не останавливает даже голод и видимая смертность. Любым способами норовят сбежать, устремляясь к своей цели, не
почувствовать на себе реальную игру, а помочь своей истощенной Родине. Детьми управляла любовь, чистая и настоящая,
чувство ответственности сопровождало «маленьких» героев. Но
вот и настало «боевое крещение», первые выстрелы и удары
пушечных снарядов начали уносить жизни не только врагов, но
и «птенцов», только начинающих учиться летать. Настоящая
картина отличается от той каждодневной «войнушки», в которую беззаботно играли все ребята. Искореженные войной, отправленные в общежития «маленькие» партизаны сбегали и оттуда и снова становились незаменимыми разведчиками и помощниками.
Обобщая вышеизложенное, можно заметить, что внутренние ценности современного человека отличаются от ценностей
людей прежней эпохи.
К сожалению, некоторые современные дети растут без интереса к прошлому великой державы, из этого следует незнание
истории: побед страны, знаменательных дат, народных подвигов. Конечно, не стоит обобщать, многие интересуются наукой,
в большинстве своем это проявляется в стремлении создать чтото новое, что-то свое. Молодежь стала публиковать собственные
статьи, очерки, рецензии на произведения и даже книги. Популярной темой является патриотическое воспитание нового поколения и общественная идеология, благодаря которой начинается
формирование собственной точки зрения человека на жизнь и
идеалы. В трудный для России период развала СССР общественная идеология потерпела крушение. Россия стала «чистым
компакт-диском», на который можно было записать все что
угодно. Люди стремились узнать что-то новое, опробовать то,
что еще никогда не пробовали. Железный занавес был открыт,
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информация поступала «воображаемыми томами» как положительная, так и отрицательная. Запад оказал сильное влияние на
государство, пропагандируя свою политику. В это время многое
было упущено из-за нестабильного положения страны. Переход
к демократии был вполне осознанным и верным государственным решением. Свобода выражения мысли и слова позволила
создавать собственные идеалы, конечно, не нарушающие законы Конституции РФ. Забытая на некоторое время отвага стала
возвращаться к людям. Ведь изучая школьный курс истории
России, дети имеют возможность подробно познакомиться с победами и поражениями, бытом и нравами, культурой и историческим наследием своей Родины. Ведь испокон веков человек
защищает свою землю, не позволяя врагу посягнуть на свои
владения, воюет и отстаивает имущество, чтит героев и правителей, жертвует своей жизнью.
На примере Первой мировой войны, мы можем убедиться в
единой общественной идеологии, которая и в наше время движет народом, с помощью которой Россия была, есть и будет Великим государством!!!
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Когда европейское общество вступало во второе десятилетие XX в., оно находилось в тревожном состоянии. Все страны
готовились к войне. Наибольшие противоречия возникли между
Германией и такими странами, как Россия, Великобритания,
Франция, а также между Российской и Австро-Венгерской империями. Германия объявила войну России 1 августа 1914 г.
Желание постоять за честь родины было едва ли не всеобщим.
Патриотический подъем не миновал и женщин. Представительницы всех сословий старались помочь фронту. Практически во
всех городах открывались госпитали и лазареты, под которые
некоторые богатые люди предоставляли свои усадьбы. Женщины и девушки в массовом порядке записывались на курсы сестер милосердия, а также заменяли на производстве ушедших на
фронт мужчин. Например, медсестра лазарета Евгеньевской общины города Ровно великая княгиня Ольга Александровна
внешне совсем не отличалась от обычных сестер милосердия, и
солдаты не могли поверить, что женщина, которая ухаживала за
ними с такой самоотдачей, – сестра великого императора Николая II и дочь Александра III. Однажды Ольга Александровна
спасла жизнь солдату, уговорив врачей сделать операцию. Шансы на жизнь у солдата были малы, но он выжил. Позже раненый
с гордостью заявил: «С такими ранами, как у меня, один на ты82

сячу выживает.– А все великая княгиня». Я могу понять солдат,
которые отказывались верить в то, что сестрой милосердия являлась представительница царской фамилии. Мне сложно представить, что сейчас наша так называемая политическая элита
самоотверженно бросится на помощь раненым. Безусловно, это
был героический поступок. Император и его семья не смотрели
на народ свысока, они были с ним одним целым. У меня такое
отношение власти к народу вызывает огромное уважение и гордость за то, что такие люди были в моей родной стране. В то же
время я чувствую полное разочарование, так как сейчас люди,
занимающие высокое положение в обществе, не считают обычных людей за людей. Такая позиция, на мой взгляд, безнравственна и может привести к разобщенности нации. У женщин
в России всегда была непростая жизнь. Сложно представить, как
они, имея по несколько детей, проводив на войну мужей, справлялись с тем, что легло на их плечи. Кажется, хватило бы сил
позаботиться о детях… А они еще шли помогать раненым. Не
хватит слов, чтобы описать, насколько огромный подвиг совершили русские женщины. Об этом говорят исторические факты.
Пример истинного служения подавала сама императрица Александра Федоровна. После окончания курсов Красного Креста
она с двумя дочерями – Ольгой Николаевной и Татьяной Николаевной – ухаживала за ранеными. Больные и умирающие просили посидеть с ними императрицу, и она, несмотря на усталость, часами успокаивала их. В высших аристократических
кругах говорили, что работа по уходу за ранеными унижает достоинство императорской семьи, на что государыня отвечала:
«Мои девочки должны знать жизнь, и мы через все это идем
вместе». 22 августа 1915 г. императрица Александра Федоровна
решила организовать лазарет имени наследника цесаревича
Алексея. Под лазарет отвели несколько залов Зимнего дворца,
а также часть второй запасной половины – от Александровского
зала в сторону Эрмитажа. А вот еще один пример беззаветного
служения Родине. Сестра-доброволец Е.А. Гиренкова провела
два месяца в окопах. За проявленное мужество при оказании
помощи раненым под обстрелом германской артиллерии она
была награждена орденом Святого Георгия 4-й степени. Сестра
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милосердия И.Д. Смирнова рассказывала: «Германские отряды
не щадили ни Красного Креста, ни больных, ни раненых, ни
врачей, ни сестер милосердия. За попытку увезти раненых от
наступающих немцев санитарный транспорт был подвергнут
жестокому обстрелу». Какое мужество проявили женщины, идя
на войну! Ведь это было их добровольное желание помогать
стране. В кавалерию часто просились казачки, привычные
к верховой езде. Известная спортсменка Кудашева явилась на
передовую на собственной лошади и была зачислена в конную
разведку. Спортсменка Мария Исаакова прекрасно фехтовала на
эспадронах, была великолепной наездницей и обладала большой
физической силой. Обратившись с просьбой о зачислении, она
получила отказ. Но это не стало для нее преградой. Девушка на
свои деньги приобрела военную форму, оружие и последовала
за полком. Своим упорством она добилась зачисления в конную
разведку полка. Дочь уральского войскового старшины Наталья
Комарова, отлично освоившая верховую езду, с первых же дней
войны буквально бредила битвами. Даже мать, слезно просившая не оставлять ее, не смогла остановить смелую девушку. На
деньги, отложенные отцом для приданого, Наталья купила коня
и военную форму и позже была зачислена в полк. Весной 1915 г.
началось «великое отступление» русской армии. Превосходство
врага в тяжелой артиллерии было подавляющим. Неудачи на
фронте вызвали новый подъем патриотических чувств, охвативший и женщин, и совсем юных девушек. В Москве на Курском вокзале задержали ученицу гимназии в военной форме, на
Рязанском вокзале – девушку в форме моряка, на станции Минеральные Воды – послушницу женского монастыря. Задержанные и не пытались скрывать своих намерений. Необычайную
изобретательность проявила слушательница женских курсов
Л.П. Тычинина. Она усиленно тренировалась, чтобы не отличаться от солдат. Обрезав косы, переодевшись в солдатскую
форму и смешавшись с солдатами на вокзале, Тычинина забралась в вагон. На позициях ее зачислили ротным санитаром. Теперь младший по роте «Анатолий Тычинин» после изнурительного похода вынужден был бежать на заброшенные огороды за
картошкой для ротного котла. В боях переодетая волонтерка
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проявляла огромную смелость и выносливость. В одном из боев
ее тяжело ранили, и в австрийском госпитале врач, делавший
перевязки, раскрыл тайну смелой девушки. Даже затяжной характер войны не останавливал женщин. Они стали осваивать
редкие тогда даже для мужчин военные профессии. Появляются
женщины-летчицы (авиатриссы). Первой русской авиатриссой
стала двадцатилетняя Л.В. Зверева – дочь генерала российской
армии. 10 августа 1911 г. Лидия Виссарионовна сдала экзамен
на самолете «Фарман» и стала дипломированным пилотом России. 3 октября того же года еще одна российская женщина
Е.В. Анатра получила диплом авиатора. 9 октября экзамен,
дающий право летать, сдает артистка Любовь Голанчикова, через год установившая всероссийский и мировой рекорды, поднявшись на высоту в 2200 м. В середине следующего 1912 г.
авиаторский диплом получает Е. Шаховская. Замыкающей пятерку первых российских авиатрисс была Е. Самсонова. Но из
них лишь Евгения Шаховская, единственная женщина-авиатор
в русской армии, участвовала в Первой мировой войне. 29 июня
1917 г. Военный совет утвердил положение «О формировании
воинских частей из женщин-добровольцев», так началось формирование женских батальонов смерти. Создавались они и для
того, чтобы поднять патриотический настрой в армии и устыдить солдат-мужчин, отказывающихся воевать. Одним из инициаторов их создания была Мария Бочкарева. «Отряд Бочкаревой вел себя в бою геройски, все время на передовой линии, неся службу наравне с солдатами-мужчинами. При атаке немцев
по своему почину бросился как один в контратаку; подносили
патроны, ходили в секреты, а некоторые в разведку; своей работой команда смерти подавала пример храбрости, мужества и
спокойствия, поднимала дух солдат и доказала, что каждая из
этих женщин-героев достойна звания воина русской революционной армии». После Октябрьской революции советское правительство распустило все «ударные части». Если говорить о самой Марии Бочкаревой, то в жизни она повидала многое. Сбежала в 15 лет из дома, была подругой бандита, женой пьяницырабочего, почти «декабристкой»: пошла пешком в Сибирь, когда
ее друга Якова Бука арестовали за разбойные нападения. Он
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продолжал разбойничать и в ссылке. Вскоре на его след вышла
полиция, и Мария от греха подальше уехала в Томск. В это время разразилась Первая мировая война, и Бочкарева отправила
телеграмму с просьбой царю о зачислении в ряды бойцов, и
вскоре пришел положительный ответ. Так начался ее воинский
путь. Сначала Мария не была принята всерьез сослуживцамимужчинами, но вскоре храбрость в бою принесла ей Георгиевский крест, три медали и всеобщее уважение. После двух ранений и бесчисленных боев Бочкарева была произведена в чин
старшего унтер-офицера. Мария Бочкарева была расстреляна
16 мая 1920 г. в Красноярске, несмотря на то, что не было явных
доказательств ее «контрреволюционной деятельности». Нельзя
обойти вниманием и благотворительность женщин императорского дома. Первая мировая война обнажила множество социальных проблем. Женщины из семьи императора Николая II активно взялись за их решение. Началось учреждение ряда комитетов: Комитет великой княжны Татьяны Николаевны для оказания помощи пострадавшим от военных действий; Особо
уполномоченный комитет великой княгини Марии Павловны по
снабжению больных и раненых воинов теплой одеждой; Всероссийское общество здравия в память войны 1914-1915 гг. под
покровительством ее императорского величества государыни
императрицы Александры Федоровны. Безусловно, такие поступки императорской семьи являлись примером для остальных
людей, в особенности для богатых, которые стали больше внимания уделять благотворительности. Этими действиями царская
семья поддержала патриотический дух солдат и доказала свою
верность народу и стране. Безграничное уважение вызывают
у меня самоотверженные поступки всех этих женщин. Они понимали серьезность положения и все равно шли на фронт защищать Отечество. «Пока ты будешь пользоваться отсрочкой от
призыва, я успею за тебя повоевать с врагами Родины», – написала невеста своему жениху. Как нельзя лучше эта фраза описывает отвагу женщин в Первую мировую войну и тот груз, который свалился на их хрупкие плечи. Невозможно переоценить
роль женщин в Первой мировой войне. Пожалуй, нет ни одной
профессии, гражданской или военной, где бы ни приняли уча86

стия и ни добились грандиозных успехов русские женщины
в тяжелое для Отечества время. Они проявляли огромную смелость и отвагу, которую можно было ставить в пример мужчинам, пытавшимся отсрочить службу. Женщины не испугались
сложных мужских профессий и были на все готовы ради своей
страны. Мы не должны забывать о таких событиях в истории
нашей Родины и о тех, кто самоотверженно сражался, отдавая
все силы и даже жизнь Отечеству.
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1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. На следующий день в Петербурге толпы демонстрантов, люди разных
чинов, званий и состояний, двинулись к Зимнему дворцу, чтобы
получить монаршее благословение на священную войну. Желание постоять за честь Родины было едва ли не всеобщим. Патриотический подъем не миновал и женщин. Война заставила
представительниц всех сословий принять посильное участие
в помощи фронту. Многие из них были медиками. Женщины и
девушки в массовом порядке записывались на курсы сестер милосердия.
Пример истинного служения подавала сама императрица
Александра Федоровна. Окончив курсы Красного Креста, она
с двумя дочерьми – Ольгой Николаевной и Татьяной Николаевной – ухаживала за ранеными. Стоя за хирургом во время операции, государыня, как каждая операционная сестра, умело и
ловко подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты,
уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны. Столь же ответственно относилась к своим обязанностям медсестра лазарета Евгеньевской общины города Ровно
великая княгиня Ольга Александровна. Всегда одетая, как простая сестра милосердия, разделяя с другой сестрой скромную
комнату, она начинала свой рабочий день в 7 утра и часто не
ложилась всю ночь подряд, когда надо было перевязывать раненых. Почти в каждом губернском и уездном городе спешно развертывались госпитали и лазареты. В Петрограде первые частные госпитали разместились в доме князя Феликса Юсупова на
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Литейном проспекте и в доме на Каменноостровском проспекте,
который арендовала под госпиталь знаменитая балерина Матильда Кшесинская. Когда миновала опасность высадки вражеского десанта в окрестностях столицы, организация частных
госпиталей и лазаретов пошла быстрее. В Москве уже к концу
августа 1914 г. в Городскую управу поступило более двух тысяч
заявлений частных лиц, пожелавших взять в свои квартиры раненых воинов.
В «Биржевых ведомостях» 1915 г. главный инспектор госпиталей Петрограда генерал-лейтенант И.Н. Свечин писал:
«Деятельность сестер милосердия, не говоря уже о сестрах постоянного состава общин, но и того огромного количества сестер милосердия военного времени, которые работают в настоящее время, такова, что ее нельзя не ценить очень высоко как по
ее качествам, так и по той неутомимой энергии, которая вкладывается в эту работу, и по той сердечности, которая проявляется подавляющим процентом лиц этой категории…».
Во время Первой мировой войны роль женщины в обществе
заметно возросла. Этому способствовала нехватка рабочей силы
на заводах при производстве боеприпасов и во многих других
сферах. Действующей армии требовались не только вооружение
и боеприпасы, но и огромное количество обмундирования, сапог, портянок, нижнего белья. Решению этой проблемы немало
способствовали усилия добровольцев. Артистка театра Незлобина Васильева уговорила своих коллег по несколько часов
в день работать в швальне, которой заведовала артистка О.С. Островская. Артисты занимались шитьем белья для солдат.
Когда в московских лазаретах и госпиталях стала ощущаться нехватка перевязочного материала, женщины всех сословий,
от простых горожанок до аристократок, с небывалым энтузиазмом занялись изготовлением бинтов. Одна лишь мастерская
у Ильинских ворот производила в день до 10 тыс. перевязочных
пакетов – столько же, сколько производила хорошо оснащенная
германская фабрика. Женщины взяли на себя множество «чисто
мужских» специальностей в тылу, так как мужчины ушли на
войну, и кто-то должен был встать за станок, сесть за руль трактора, стать обходчиком железных дорог, освоить профессию
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металлурга. Кроме того, женщин стали принимать и на военную
службу. Правда, они служили, в основном, в различных вспомогательных частях в качестве медицинского и технического персонала.
После Февральской революции был сформирован «Женский
ударный батальон смерти». В обращении Московского женского союза говорилось: «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт
слабые девушки. Женская рать будет тою живою водой, которая
заставит очнуться русского богатыря». Одной из девушек «Женского ударного батальона смерти» было всего 15 лет. Ее отец и
два брата погибли на фронте, а мать была убита, попав под обстрел во время работы в госпитале. 15-летней девушке ничего
не оставалось, кроме как взять в руки винтовку и вступить
в женский батальон.
Стоит отметить, что еще до создания женского батальона
многие храбрые девушки шли на фронт по собственной инициативе. Показателен пример Натальи Комаровой – дочери казачьего войскового старшины из уральской деревни Назаровка. Воспитанная в казачьей воинской среде, где и юноши, и девушки
были отличными наездниками и владели оружием, Наталья до
войны участвовала в соревнованиях по верховой езде и получала призы. Когда ее отец и брат ушли на фронт, девушка в мужской казачьей одежде отправилась вслед за их отрядом, который
настигла почти у германской границы. Она сражалась в одном
отряде с братом, всегда была в первых рядах эскадрона, не один
раз ходила в разведку. Однажды спасла знамя полка и получила
благодарность командира. Когда в бою был ранен ее брат Петр,
Наталья на скаку, повиснув на шее коня, всадила в грудь врага
кинжал, тот даже не успел вскрикнуть. За боевые подвиги казаккавалерист Наталья Комарова была награждена высшей солдатской наградой – Георгиевским крестом.
Звания Георгиевского кавалера была удостоена и Антонина
Тихоновна Пальшина, которая, купив коня и обмундирование на
заработанные деньги, отправилась на фронт добровольцем под
именем Антона Пальшина. Она служила в 9-й сотне кавалерийского полка Кубанской дивизии. В одном из боев под крепостью
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Гасанкала девушка была ранена и попала в госпиталь, где ее
тайна раскрылась. Война принимала затяжной характер, но это
не останавливало женщин. Они стали осваивать редкие в то
время даже для мужчин военные профессии. Княгиня Шаховская, например, сдала экзамен по материальной части аэроплана
и технике пилотирования и стала одной из первых женщинавиаторов.
Женщины и девушки совершили бессмертный подвиг во
имя Родины. Преодолевая величайшие трудности военных лет,
не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что
требовалось для победы над врагом, вписав в летопись войны
немало славных страниц.
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Зима. Ночь. Маленькая однокомнатная квартира. В кроватке
спит маленький мальчик. Ему всего 2 года. А рядом, облокотившись на спинку стула, с тревогой в грустных, покрасневших от
слез глазах, сидит его мама. Она не спит. С минуты на минуту по
громкой связи объявят эвакуацию семей военнослужащих, их жен
и детей. Мама разбудит сыночка, еще совсем сонного, слабенького
после недавно перенесенного гриппа, и начнет одевать, уговаривая
не плакать, ведь сейчас они полетят на большом военном самолете.
Меня нет, я еще не родилась. Маленький мальчик – мой
старший брат, а грустные глаза – у моей мамы. Все самые необходимые вещи давно собраны, только самое необходимое, а еще
фотографии. Пришлось отрывать их из красивого, с любовью
оформленного альбома, чтобы было не так тяжело.
То, что происходило в те годы, не называли войной. Это
были «события»: Тбилисские (январские), Сумгаитские, Бакинские…. Когда стреляют и убивают, это уже не «события», это
«маленькие локальные войны». И по обе стороны баррикад не
только люди, которые решили, что они могут силой оружия отстаивать свои интересы, там старики, женщины и дети.
Волей судьбы в один из таких военных конфликтов и оказалась
вовлеченной моя семья. Вот почему из всех предложенных к разработке тематических статей мне близка тема «Женщины и война».
Женщины и война. Эти слова, когда звучат отдельно друг от
друга, не вызывают у меня такой негативной реакции, как если
они произносятся вместе.
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В последнее время с приближением 100-летия начала Первой мировой войны (1.08.1914 г.), возрос интерес к тем далеким
событиям.
Тяжелое испытание выпало на наш многострадальный народ, но общая беда сплотила всех. Не могли русские женщины
остаться в стороне. Война заставила представительниц всех сословий принять посильное участие в помощи фронту. Всеобщая
мобилизация мужского населения потребовала привлечения
женщин на работу и на службу взамен ушедших на фронт мужчин. Одни откликнулись на патриотический призыв, в массовом
порядке записывались на курсы сестер милосердия, другие, оставшись без кормильца, пошли работать, подчиняясь суровой
экономической необходимости.
Пример подавала сама императрица Александра Федоровна
(рис. 1). Закончив курсы Красного Креста, она с двумя дочерьми
(Ольгой и Татьяной) ухаживала за ранеными.

Рис. 1. Императрица Александра Федоровна
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Государыня, стоя во время операции за хирургом, подавала
стерилизованные инструменты, вату и бинты, стойко выносила
ужасные условия военного госпиталя времен войны.
22 августа 1915 г. императрица Александра Федоровна решила организовать в залах Зимнего дворца лазарет имени наследника цесаревича Алексея. Фрейлина двора Анна Вырубова
вспоминала: «Их привозили издалека, всегда ужасно грязных и
окровавленных, страдающих. Мы обрабатывали руки антисептиком и принимались мыть, чистить, перевязывать эти искалеченные тела, обезображенные лица – все неописуемые увечья,
которые на цивилизованном языке называются – война».
Женщины всех сословий, от простых горожанок до аристократок, с небывалым энтузиазмом занялись изготовлением бинтов. Одна лишь мастерская у Ильинских ворот производила
в день до 10 тыс. перевязочных пакетов – столько же, сколько
производила хорошо оснащенная германская фабрика.
Агрессия Германии побудила женщин Европы к активному
участию в борьбе с врагом. На первых порах лишь немногие
женщины в Европе и в России приняли непосредственное участие в боях.
Великая герцогиня Люксембургская Мария Адельгейда, защищая неприкосновенность границ своего крохотного государства от вторжения германских войск, села в автомобиль и, выехав на приграничный мост, приказала шоферу поставить машину поперек дороги. Разгневанный краткой задержкой наступления германский император Вильгельм II приказал заточить
юную красавицу в Нюрнбергский замок, в котором она пробыла
до конца войны.
Не остались в стороне от битв и русские женщины. На
фронт, кроме женщин-медиков, отправились и те, кто непременно хотел участвовать в боевых действиях. В кавалерию часто просились привычные к верховой езде казачки.
Известная спортсменка Кудашева, объездившая верхом всю
Сибирь и Малую Азию, явилась на передовую на собственной
лошади и была зачислена в конную разведку. Туда же приняли
кубанскую казачку Елену Чубу, которая была не только лихой
всадницей, но и прекрасно владела холодным оружием. В учебной рубке на всем скаку она опережала любого казака.
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Поначалу женщин на фронте пытались определить в нестроевые части или же держать при штабах, но они настойчиво
требовали отправить их в окопы. Это стремление необученных и
не подготовленных к боям женщин вскоре стало настоящим
кошмаром для Главнокомандующего русскими армиями великого
князя Николая Николаевича Старшего. Он издал приказ, запрещавший появление женщин в расположении частей. Но офицеры
часто не соблюдали этого указания главнокомандующего.
Война принимала затяжной характер и все более напоминала мясорубку, в которой перемалывались человеческие судьбы,
но это не останавливало женщин. Они стали осваивать редкие
тогда даже для мужчин военные профессии.
Тем временем в тылу обретала все больший размах патриотическая кампания, участницы которой призывали женщин записываться в маршевые роты и батальоны смерти, осваивать
военные специальности (рис. 2). Женщины становились пулеметчицами, бомбометальницами и разведчицами.

Рис. 2. Женский ударный батальон смерти
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Военное ведомство охотно поддержало формирование женских «батальонов смерти», но командующие армиями отнеслись
к этой затее крайне отрицательно, ибо хорошо знали отношение
солдат к войне и не были уверены, что женские батальоны и команды смогут изменить ситуацию в лучшую сторону.
По свидетельству офицеров 525-го пехотного полка 132-й дивизии, занимавшей позиции в районе Крево, приданный им женский батальон Бочкаревой 9-10 июля 1917 г. отбил 14 атак противника. Женский батальон вел себя «геройски, все время в передовой линии, неся службу наравне с солдатами», – говорилось
в донесении.
Таким образом, деятельность женщин в годы Первой мировой
войны была очень активной, широкой и многоплановой и привела
к поистине революционным изменениям в их положении. Фактически она стала началом женской эмансипации (рис. 3).

Рис. 3. Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт,
в промышленности, в том числе на военных заводах
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Первая мировая война произвела поистине революционные
изменения в положении женщин. То, за что боролись несколько
поколений феминисток, свершилось. Женщина из «хранительницы домашнего очага» превратилась в полноправную «рабочую лошадку».
До войны даже относительно небогатая семья могла позволить себе иметь прислугу. Например, в Англии свыше миллиона
женщин работали прислугой. Теперь положение изменилось.
Женщины из низших классов предпочитали идти на лучше оплачиваемую «мужскую» работу, и «леди» из среднего класса
ничего не оставалось, как самим вести домашнее хозяйство.
Женщины, освободившись от экономической зависимости
от мужчин, почувствовали вкус свободы. Они стали осваивать
все новые и новые профессии, активней участвовать в экономической и политической жизни страны.
Образ женщин-героинь в годы Первой мировой войны активно формировался в российской прессе. В этот период тяжелейших испытаний женщина считалась помощником русских
воинов. Активно формировались образы медсестер, которые
в меру собственных сил старались оказывать помощь раненым.
Вместе с тем, пресса того времени наполнилась различными
сообщениями о новых «кавалерист-девицах», которые наравне
с мужчинами сражались на фронте, участвовали в качестве разведчиков. Отношение к ним было неоднозначным. С одной стороны, подчеркивался их героизм и отвага, и тем самым «слабый»
пол ставился в пример «сильному», с другой – нередко признавалось, что все же воевать – не свойственная для женщин функция.
Целью моей статьи являлось освещение роли женщин
в Первой мировой войне. Думаю, что не все страницы войны
раскрыты и описаны, так что для будущих историков впереди
еще много работы для исследования.
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Война и дети – нет более несовместимых понятий.
А.Т. Твардовский

Первая мировая война 1914 г. была одним из самых трагических событий в истории России. Она оказала огромнейшее
влияние на судьбу народа, потери были неисчислимыми. Непросто было всем, но мало кто задумывался о том, какой отпечаток
оставила война 1914 г. на жизни детей, их судьбе, мироощущении. У подавляющего числа отцы были на фронте, но участь
ребят была не лучше, чем у их родителей. Некоторых детей увозили в отдаленные уголки России, другие оставались на родине
вместе с семьями, они были свидетелями творящегося ужаса.
Этот период был для страны тяжелым бременем. Каждый
день жизнь людей находилась под угрозой. Те, кто успел выбраться, оказались вдалеке от дома практически без средств
к существованию. Но и в такой ситуации дети стали опорой и
надеждой на будущее. Они упорно помогали родителям и солдатам.
Русские мальчики! Когда Отчизна в опасности, в их детских
душах пробуждается трепетное чувство патриотизма, любви
к истерзанной и страдающей Родине.
Война 1914 г. была войной народной. Множество крупных и
мелких отрядов добровольцев помогали русской армии добиваться победы, неожиданно нападая, отбивая обозы, захватывая
пленных. На фронт рвались из городов, станиц и сел необъятной
России. Количество девушек и юношей, желавших сражаться
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с врагом, исчислялось сотнями. На Курском вокзале в Москве
задержали в форме гимназиста ученицу гимназии, на Рязанском
вокзале – девушку в форме моряка, на станции Минеральные
Воды – послушницу женского монастыря. На фронт сбежала
дочь сенатора Герарда-Рита Герард, 17 лет. Из Томска бежала
15-летняя дочь борца Родионова. В Ессентуках полиция задержала двух переодетых девушек, пытавшихся нелегально пробраться на передовую. Задержанные девушки и не пытались
скрывать своих намерений. «Ну что же – ответила полицмейстеру 2-й Басманной части Москвы гимназистка пятого класса,
дочь богатого фабриканта, Стефания Уфимцева, 16 лет, – я потеряла только время и деньги, а на войне рано или поздно все
равно буду». Многие юноши, не имевшие никакого военного
опыта, тем не менее, выполнили свой долг, заставив солдат, отступавших под напором хорошо оснащенных немецкоавстрийских войск, собраться и сражаться.
Дети Первой мировой войны стремились помочь своим отцам и братьям в защите Отечества, на фронт рвались ребята
помладше, в возрасте от 7 до 13 лет.
В пропагандистской литературе тех времен встречаются утверждения о том, что взрослые всячески потакали и содействовали боевым устремлениям своих детей. Вряд ли все обстояло
так на самом деле. Скорее полностью наоборот, ведь мало кто из
родителей поможет своему сыну или дочери собраться и отправиться на явную погибель, даже во имя страны. В армию, на
фронт дети бежали из Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Киева, Екатеринбурга, Новгорода и многих других городов, хуторов, деревень, сел, станиц. Бежали русские, украинцы, белорусы, поляки и эстонцы. Бежали как поодиночке, так и группами.
Обретя массовый характер, для родителей и станционных жандармов уход детей стал настоящей напастью. Только в сентябре
1914 г. в одном Пскове жандармы сняли с поездов более 100 детей, едущих на фронт. В газетах каждый день публиковались
объявления о розыске пропавших без вести, удравших на войну
ребятишках. На боевых позициях многие офицеры не хотели
брать на себя ответственность за юных защитников отечества.
Нередко дети оставались в части втайне от командования, толь100

ко с разрешения командира подразделения. Но если дети все же
попадали в воинскую часть, то свои обязанности, как правило,
выполняли безукоризненно. Они подносили стрелкам патроны,
передавали команды в качестве посыльных, под огнем противника на поле битвы собирали патроны и выносили раненых,
участвовали в разведывательных и диверсионных операциях.
Именно в такие моменты дети становились «маленькими
героями», их поступки замечали крайне редко, но в такой период ребята не прятались за спины взрослых, они всегда пытались
помочь армии. Так, например, из неофициальных источников
известно, что по итогам войны погибло около 15 тысяч детей.
15 тысяч маленьких и невинных жизней были отданы во имя
спасения Родины!
ЛИТЕРАТУРА
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В данной статье освещается тема детской отваги и патриотизма во время Первой мировой войны. Рассказывается о том,
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Первая мировая война началась и велась противоборствующими сторонами, по сути, с целью передела мира, а в итоге стала войной на истребление народов. Гибли и дети, причем не
только случайно в тылу, но и на боевых позициях, т.е. детивоины, охваченные патриотическим порывом. Воспитанники
училищ, семинарий, гимназий, кадетских корпусов просили
своих руководителей отпустить их на борьбу с врагом.
Желание попасть на фронт заставляло бросать учебу не
только русских ребят, но и английских, французских, бельгийских. Правда, в Англии и Франции власти сумели направить
этот благородный порыв в движение бойскаутов, которые охраняли в тылу железнодорожные вокзалы, водокачки, железнодорожные мосты, патрулировали участки железнодорожного полотна. Но и там побеги на фронт не были единичным явлением.
В России бойскаутское движение еще только зарождалось и
не могло организованно воздействовать на молодежь, а патриотический подъем охватил буквально все учебные заведения
страны. Участие в Первой мировой подростков, юношей, девушек зафиксировано документально. Это свидетельствует о том,
что патриотизм, особенно детский, захватил все слои общества.
Война продолжалась с переменным успехом, но все больше
и больше становилось в рядах русской армии юных героев. Они
понимали, что, участвуя непосредственно в боевых действиях,
защищают и свою малую родину, свою семью. Первыми в спи102

ске юных воинов можно назвать Георгиевских кавалеров, «братиков милосердия», как называли их раненые, учеников Одесской гимназии близнецов Женю и Колю, трудившихся в интересах фронта на приемном пункте временно выбывших из строя
солдат. Другой подросток, пятнадцатилетний Антон Харашкевич, за боевые подвиги также был награжден солдатским Георгием с присвоением звания унтер-офицер.
На фронт рвалась и начальная школа. Дети в возрасте
9-13 лет стремились помочь старшим в защите Отечества, причем проявляли удивительную настойчивость в достижении цели. Учащийся реального училища г. Николаева Яков Шафринович, получив отказ на свое прошение местному воинскому начальнику, обратился прямо к верховному главнокомандующему,
а когда и это не помогло – бежал на фронт. Малолетние добровольцы бежали из Петрограда, Москвы, Одессы, Екатеринбурга,
Киева, Новгорода, Пскова и других городов. Бежали из деревень, с хуторов, из станиц. Побеги на фронт были как одиночными, так и групповыми.
На боевых позициях свои обязанности маленькие добровольцы выполняли безукоризненно. В бою они подносили патроны стрелкам, сновали по ходам сообщения на фланги рот и
передавали команды. Подобно легендарному Гаврошу, они ползали по полю под огнем противника и подбирали патроны. Вместе со всеми ходили в штыковые атаки, выносили раненых, гибли, попадали в плен.
Иногда в печати появлялись сведения о юных патриотах не
только без фамилий, как это получилось с братьями-близнецами
Женей и Колей, но и вовсе безымянных. Так, рассказывалось
о рвавшихся на фронт после излечения в госпитале двух герояхдобровольцах – одного из Варшавы, другого из Бессарабии.
Корреспондент отмечал их боевой вид: они были решительны,
суровы, и пощады захватчикам от них ждать не стоит.
Некоторые из добровольцев, как уже отмечалось, погибали. Например, Харитон Владимирович Жук, ученик частной
гимназии Воронина (г. Смоленск) был убит 24 ноября 1914 г.
во время разведки боем у деревни Богдановой. Посмертно его
наградили Георгиевской медалью «За храбрость». Будущий
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маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский
участвовал в боях в составе русского экспедиционного корпуса
во Франции. В свои шестнадцать лет он был уже опытным пулеметчиком.
В воюющих частях оказывались не только те юные защитники Отечества, которые жили в прифронтовой полосе. Иные из
них убегали на фронт из глубинных губерний и областей Российской империи. Например, двенадцатилетний Вася Наумов
добирался «в бойцы» из сибирского села Каретниково. Преодолев долгий, полный всевозможных испытаний и препон путь, он
стал разведчиком, удостоился двух солдатских Георгиевских
крестов и Георгиевской медали, был произведен в унтерофицеры. Хотя старшие товарищи и оберегали от всевозможных
опасностей своих подопечных, младшее поколение героев не
щадило себя, стараясь быть ничуть не хуже взрослых. Об этом
свидетельствовали серьезные боевые ранения.
Воевали не только подростки и юноши, рвались в бой и девушки. О двух гимназистках, казачках Елене Козловской и Фелицате Кульдяевой в печати сообщалось, что они – «участницы
целого ряда кавалерийских стычек», что своим примером девушки «воодушевляли часть, где находились». Елена была ранена, а Фелицата заболела.
Примечательно, что среди юных воинов встречались представители разных национальностей: русские, украинцы, поляки,
белорусы, эстонцы. К сожалению, имена и фамилии многих остались неизвестными.
Воевали вчерашние студенты и гимназисты очень смело и
отважно. Под смертельным ураганом немецкой артиллерии они
быстро становились взрослыми, учились переносить различные
лишения, холод, голод, смерть товарищей. К концу 1915 года
среднее количество кадровых офицеров на полк составляло около пяти человек. Те гимназисты, что уцелели в боях, вместе
с кандидатами на замещение офицерских постов были направлены в тыл для ускоренной переподготовки. Через шесть месяцев эти ребята в офицерских погонах уже вели в бой целые роты
и батальоны. Многие юноши, не имевшие никакого опыта командования, тем не менее, выполнили свой долг, заставив сол104

дат, отступавших под напором хорошо оснащенных немецкоавстрийских войск, собраться и сражаться.
К сожалению, кроме наград и званий, любая война оставляет в памяти солдат тяжелые воспоминания и душевные травмы.
Все дети и подростки, прошедшие кровавую Первую мировую,
заработали в той или иной степени различные нарушения и расстройства психики. Те, кому удалось выжить, возвращались совершенно другими людьми.
По-разному сложились в дальнейшем судьбы юных защитников Отечества. Революция и Гражданская война разъединили
их. Вчерашние друзья и одноклассники стали непримиримыми
врагами. Воспитанники кадетских корпусов в своем большинстве не смогли признать и принять власть большевиков. Они пополнили ряды Белой армии, потому что еще Февральская революция показала им крах всего, чему их готовили служить и во
что они верили. Для них война продолжилась. Например, кадеты первого петербургского корпуса разрабатывали план подрыва поезда с правительством Ленина, а псковские кадеты, эвакуировавшиеся в Казань, в октябре 1917 г. совместно с местными
юнкерами пытались сдержать восстание солдат.
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«Война – дело мужское». Это утверждение всегда принималось за факт. Женщина на войне – феномен Первой мировой
войны.
Первая мировая война принимала затяжной характер и все
более напоминала мясорубку, в которой перемалывались человеческие судьбы, но это не останавливало женщин. Они стали
осваивать редкие тогда даже для мужчин военные профессии.
1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. Желание
постоять за честь Родины было едва ли не всеобщим. На следующий день в Петербурге толпы демонстрантов, люди разных
чинов, двинулись к Зимнему дворцу, чтобы получить монаршее
благословение на священную войну. Патриотический подъем не
миновал и женщин. Война заставила представительниц всех сословий принять посильное участие в помощи фронту. Почти
в каждом губернском и уездном российском городе спешно развертывались госпитали и лазареты; печать призывала богатых
людей предоставить под лазареты, госпитали, санатории для выздоравливающих раненых дачи, усадьбы. Женщины и девушки
в массовом порядке записывались на курсы сестер милосердия.
Многие женщины работали в лазаретах и госпиталях. Пример истинного, а не показного служения подавала сама императрица Александра Федоровна. Закончив курсы Красного Креста, она с двумя дочерьми – Ольгой Николаевной и Татьяной
Николаевной – ухаживала за ранеными. Стоя за хирургом, производившим операцию, государыня, как каждая операционная
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сестра, умело и ловко подавала стерилизованные инструменты,
вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем, и стойко выносила
запахи и ужасные картины военного госпиталя времен войны.
«Во время тяжелых операций раненые умоляли государыню
быть около. Императрицу боготворили, ожидали ее прихода,
стараясь дотронуться до ее сестринского платья; умирающие
просили ее посидеть возле кровати, поддержать им руку или голову, и она, невзирая на усталость, успокаивала их часами» [3].
Столь же ответственно относилась к своим обязанностям
медсестра лазарета Евгеньевской общины города Ровно великая
княгиня Ольга Александровна. «Всегда одетая, как простая сестра милосердия, разделяя с другой сестрой скромную комнату,
она начинала свой рабочий день в 7 утра и часто не ложилась
всю ночь подряд, когда надо было перевязывать раненых. Иногда солдаты отказывались верить, что сестра, которая так терпеливо за ними ухаживала, была родной сестрой государя и дочерью императора Александра III» [2].
Дочь писателя Льва Толстого – Александра – в чине полковника возглавляла военный госпиталь в имении композитора
Огинского в Залесье под Сморгонью. Первая в России женщинахирург, княжна Вера Гедройц закончила войну в чине полковника. Именно ею, кстати, были подписаны дипломы о присвоении квалификаций сестер милосердия Великой императрице
Александре Федоровне и ее дочерям, великим княжнам. На
фронте Вера Гедройц впервые в истории стала делать полосные
операции при ранах в живот и тем самым спасла жизни не одной
сотне человек.
Слухи о том, что немцы и австрийцы бесчеловечно относятся к попавшим в плен русским раненым, заставили многих врачей, фельдшеров, сестер милосердия и санитаров отправиться в
полковые лазареты и на передовую. К многочисленной армии
медсестер и санитаров (6554 человек на 1 сентября 1914 г.) присоединялись все новые и новые желающие помочь фронту. Передовая встретила медиков артиллерийскими обстрелами и бомбежками с воздуха. Немцы и австрийцы не соблюдали требований конвенции Красного Креста. Сестра милосердия И.Д. Смир107

нова рассказывала: «Германские отряды не щадили ни Красного
креста, ни больных, ни раненых, ни врачей, ни сестер милосердия. За попытку увезти раненых от наступающих немцев санитарный транспорт был подвергнут жестокому обстрелу» [4].
Сестра-доброволец Е.А. Гиренкова около двух с половиной
месяцев провела в окопах переднего края. За проявленное мужество при оказании помощи раненым под огнем германской артиллерии, она была награждена орденом Святого Георгия
4-й степени. Гиренкова также свидетельствовала о негуманном
отношении германцев к нашим раненым. Войдя в город вслед за
нашим передовым отрядом, она нашла наших раненых и раненных немцев, причем русские раненые были совершенно раздеты
отступавшим противником. А ведь был конец сентября.
Преступное отношение к нашим раненым проявляли не
только немецкие врачи, но и сестры милосердия. Раненый русский офицер, находившийся на излечении в Люблинском госпитале, в беседе с корреспондентом А. Ксюшиным рассказал, что
его отряд отбил двадцать русских пленных и те под присягой
показали, что на их глазах немецкая «сестра милосердия» подходила к раненым, нагибалась к ним и ножом перерезала горло.
«Вестник войны» в сентябре 1914 г. сообщил читателям о раненом
русском солдате, который приволок к окопам немецкую сестру
милосердия, которая пыталась добить его ножом на поле боя.
Агрессия Германии побудила и женщин Европы к активному участию в борьбе с врагом. На первых порах лишь немногие
женщины в Европе и в России приняли непосредственное участие в боях. Великая герцогиня Люксембургская Мария Адельгейда, защищая неприкосновенность границ своего крохотного
государства от вторжения германских войск, села в автомобиль
и, выехав на приграничный мост, приказала шоферу поставить
машину поперек дороги. Ни уговоры, ни угрозы немецкого командира дивизии не возымели действия. Разгневанный краткой
задержкой наступления германский император Вильгельм II
приказал заточить юную красавицу в Нюренбергский замок,
в котором она пробыла до конца войны.
Ценою жизни выполнила свой долг французская телефонистка, поддерживавшая связь между грохочущим взрывами
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Верденом и Этоном. Последние слова ее были: «Бомба упала
в контору».
В Восточной Пруссии наши войска столкнулись с немецким
партизанским движением. В первой партии пленных партизан
(300 человек) оказалось много женщин. В городе Вилленберге
70-летняя немка, потерявшая на войне нескольких сыновей и
внуков, поднялась с ручным пулеметом в руках на колокольню
местной кирхи и встретила прицельным огнем входящую в город русскую пехоту. Подоспевшие казаки стащили старуху
с колокольни, но она оказала такое яростное сопротивление, что
ее пришлось ткнуть пикой в плечо.
Военнопленная Августина Бергер, 17 лет, находясь в арьергарде отступающей немецкой части, поднималась на колокольни
и сигнализировала оттуда флажками о передвижении русских
войск.
Не остались в стороне от битв и русские женщины. На
фронт, кроме женщин-медиков, отправились и те, кто непременно хотел лежать за пулеметами или же ходить в конные атаки. В кавалерию часто просились казачки, привычные к верховой езде. Многие добивались согласия командиров полков. Известная спортсменка Кудашева, объездившая верхом всю Сибирь и Малую Азию, явилась на передовую на собственной лошади и была зачислена в конную разведку. Туда же приняли
кубанскую казачку Елену Чубу, которая была не только лихой
всадницей, но и прекрасно владела холодным оружием. В учебной рубке на всем скаку она опережала любого казака на 2-4 фигуры (в таких упражнениях обычно использовались чучела).
Весной 1915 г. потери русских убитыми и ранеными достигли 235 тысяч человек в месяц. Великое отступление обошлось русской армии в 1 млн 410 тыс. человек убитых и раненых.
Неудачи на фронте вызвали новый подъем патриотических
чувств, охвативший и женщин, и совсем юных девушек. В своем
желании попасть на передовую девушки проявляли завидную
настойчивость и изобретательность. Слушательница Киевских
женских курсов Л.П. Тычинина в течение недели усиленно изучала солдатскую «словесность» и тренировалась в строевой подготовке. Обрезав косы и переодевшись в солдатскую форму, она
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вместе со знакомым денщиком, исполнявшим роль экзаменатора, выходила на улицу. На вокзале Тычинина, смешавшись
с солдатами, забралась в вагон. Волнения последних дней утомили ее, и она, прикорнув на соломе, уснула под стук вагонных
колес. На позициях ее зачислили ротным санитаром.
На фронт рвались из городов, станиц и сел необъятной России. Количество женщин, желавших сражаться с врагом, исчислялось сотнями. На Курском вокзале в Москве задержали
в форме гимназиста ученицу гимназии, на Рязанском вокзале –
девушку в форме моряка, на станции Минеральные Воды – послушницу женского монастыря. На фронт сбежала дочь сенатора Герарда – Рита Герард, 17 лет.
Печать публиковала письма женщин из провинции с просьбой включить их в женские батальоны. Невеста одного белобилетника послала своему жениху записку следующего содержания: «Пока ты будешь пользоваться отсрочкой от призыва,
я успею за тебя повоевать с врагами Родины» [2]. Активную
роль в организации женских воинских частей сыграла военная
разведчица, уфимская крестьянка, младший унтер-офицер и георгиевский кавалер М.Л. Бочкарева.
Одним из самых удивительных фактов Первой мировой
стало создание летом 1917 года женского батальона смерти. Подобного женского воинского формирования не знала ни одна
армия мира. Инициатором его создания была простая русская
крестьянка из Новгородской губернии, а с 1915 г. – военнослужащая Мария Бочкарева. Она попала в армию по личному разрешению Николая II. На равных ходила в штыковые атаки, выносила из-под огня раненых, четырежды была ранена. И стала,
между прочим, первой женщиной – полным Георгиевским кавалером.
Но то было уже потом. А в 1917 г., когда боевой дух русской армии был уже на нуле, Бочкарева решила его поддержать
необычным способом – привезти на фронт женщин, которые
своим героическим примером вернули бы слабохарактерных
воинов в окопы. Как писала она в Петроград, «солдаты в эту великую войну устали, и им нужно помочь… нравственно» [1].
110

В начале июля 1917-го батальон принял боевое крещение в
урочище Рогачево, в Новоспасском лесу, в 10 километрах южнее Сморгони. В течение двух дней он отразил 14 атак противника и, несмотря на сильный пулеметный огонь, несколько раз
переходил в контратаки. В донесениях говорилось, что «отряд
Бочкаревой вел себя в бою геройски» [1].
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Ведь надо ж на подмогу –
Идти к своим? Иль нет?
Ведь мне-то, слава Богу,
Уже двенадцать лет!..
На улицах Берлина
Вы встретите меня!..
На то ведь и – мужчина,
А не девчонка я!
Н. Агнивцев

Все мы знаем, что с незапамятных времен дети принимали
активное участие в различных сражениях, помогая взрослым
защитникам. Примеров тому в истории очень много. Масштабность и значимость Первой мировой, взрыв патриотизма, активитизация общественной жизни в тылу, многочисленные раненые, пленные – все это способствовало становлению многих
добровольцев «сынами полков» российской армии.
Желание попасть на фронт заставляло бросать учебу не
только русских ребят, но и французских, английских. Но во
Франции и Англии государство сумело направить это движение
в организации бойскаутов. В России такие организации только
развивались, поэтому приходилось возвращать детей в родной
дом к родителям.
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Я думаю, что война смогла помочь молодым мальчишкам и
девчонкам изучить такие науки, как история и география. Политические взаимоотношения держав ученики изучили до самых
мелочей. Для малых защитников нет дипломатических тайн: они
знают, что замышляет Швеция, и что думает Голландия. Карту
Италии они рады приласкать, а карту Германии бьют кулаками.
Когда началась Первая мировая война, детский патриотизм
охватил практически все сферы общества. Воспитанники гимназий, кадетских корпусов, училищ просили своих руководителей,
чтобы они отпустили их на борьбу с врагом. Известный историк
Н.Н. Яковлев писал об этой тенденции: «Юные командиры, как
могли, организовывали контратаки. Они понаслышались, что
в бой пристойно идти с сигарой во рту, с тупой шашкой, подозрительно смахивающей на театральный реквизит, если есть –
в белых перчатках и только впереди нижних чинов». Для исключенных юнкеров, гимназистов война также решила их проблему. Они воевали смело и отважно. Под смертельным ударом
немецкой армии они быстро становились взрослыми: учились
переживать различные события: голод, холод, смерть своих товарищей.
В дни отступления русской армии надламывалась психика
уцелевших солдат. На мой взгляд, в такой момент личный пример командира или самопожертвование могли стимулировать
войска сражаться с врагом.
Указ Николая II, дающий право студентам высших учебных
заведений записываться добровольцами в армию, подтолкнул
к активным действиям и начальную, и среднюю школу. Малолетние добровольцы бежали из Москвы, Петрограда, Киева,
Пскова, Екатеринбурга. Бежали с хуторов, станиц, деревень для
того, чтобы помочь в защите своего родного Отечества.
Бегство детей на войну стало настоящей эпидемией. В пропагандистской литературе тех времен встречаются высказывания о том, что взрослые всячески содействовали боевым действиям своих детей. Я думаю, что вряд ли все обстояло именно
так. Скорее все было наоборот. Подумайте, ведь мало кто из родителей поможет своему ребенку собраться на явную погибель,
пусть даже во имя страны.
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Война, как мы знаем, привносит некоторые новые моменты
в человеческие судьбы, вот и детские жизни не остались в стороне. Участвуя в благотворительной жизни общества, дети получали «первые уроки гражданственности». Они помогали
взрослым ухаживать за ранеными, устраивать различные сборы
пожертвований, но и свои военные обязанности молодые добровольцы выполняли безукоризненно. Во время боя они подносили патроны, передавали по ходам сообщения и команды на
фланги рот. Подобно всем известному Гаврошу, они ползали по
полю под сильным огнем противника и подбирали патроны, выносили раненых, попадали в плен, погибали. Хотелось бы привести удивительное высказывание одного из командиров вооруженных отрядов в Республике Конго: «Дети – хорошие бойцы, потому что молоды и хотят показать себя. Они верят, что
это какая-то игра, поэтому они так бесстрашны».
В ходе предпринятого мной изучения исторических публикаций было найдено множество имен юных героев Первой мировой войны и их подвигов. О некоторых из них стоит вспомнить отдельно.
Андрей Мироненко во время ночной атаки потерял ориентировку и оказался в распоряжении австрийской батареи. Можно сказать, что темнота и полная неразбериха помогли мальчику: он снял замки с двух орудий и доставил их русской армии.
Юный Андрей был награжден Георгиевским крестом 4 степени,
а также получил звание унтер-офицера.
Я думаю, что многие знают о храбром поступке тринадцатилетнего Василия Правдина, который неоднократно отличался
в сражениях. Василий, переведенный из обоза в строй, сумел
вынести из гущи боя раненого командира полка. Свой третий по
счету Георгиевский крест он получил именно за этот героический подвиг.
В конце августа 1914 г. бежал на фронт и будущий маршал
СССР Родион Яковлевич Малиновский, в возрасте шестнадцати
лет. С самого начала он хотел отправиться в действующую армию, но ему сказали, что в такую армию можно записаться
только с восемнадцати лет. Малиновский писал в своей автобиографии: «В один из эшелонов я залез тайком и уехал вместе
114

с солдатом на фронт. Я все время был в строю, сперва подносчиком патронов, а затем наводчиком и начальником пулемета».
Р. Я. Малиновский дослужился до сержанта и был награжден
тремя французскими знаками отличия. В последние годы своей
жизни Родион Яковлевич работал над своим очерком «Солдаты
России». В своем произведении маршал рассказал о судьбе простого парня Ванюшки Гринько, обрисовал перед читателями
полную картину событий в России в годы Первой мировой войны. Грандиозное впечатление производят главы, посвященные
боям в районе Мазурских озер и в Восточной Пруссии. Эти главы
показывают всю бездарность высшего русского командования.
Наверное, в нынешнее время мы будем сильно удивлены,
если узнаем, что кроме мальчиков на фронте воевали и девочки.
Одной из таких была ученица Мариинского училища Кира Башкирова. Под видом добровольца Николая Попова она смогла
вступить в один из полков и уже через некоторое время отличилась в ночной разведке. После раскрытия тайны девочку отправили домой, несмотря на это, девушка вновь оказалась на фронте другой части.
На детские годы этих ребят пришлась война с Германией.
Защищая Отечество, юные добровольцы получили свой первый
боевой опыт. Но через четверть века многим из них вновь пришлось снова встать на защиту Родины…
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Первая мировая война произвела поистине революционные
изменения в положении женщин. То, за что боролись несколько
поколений суфражисток и феминисток, свершилось. До войны
даже относительно небогатая семья могла позволить себе иметь
прислугу. Например, в Англии свыше миллиона женщин работали прислугой. Теперь положение изменилось. Женщины из
низших классов предпочитали идти на лучше оплачиваемую
«мужскую» работу, и «леди» из среднего класса ничего не оставалось, как самим взять в руки веник. Активно формировались
образы медсестер, в том числе из богатых и аристократических
семей, которые в меру собственных сил старались оказывать
помощь раненым. В московских лазаретах и госпиталях ощущалась нехватка перевязочного материала. Женщины всех сословий, от простых горожанок до аристократок, с небывалым энтузиазмом занялись изготовлением бинтов. Одна лишь мастерская
у Ильинских ворот производила в день до 10 тыс. перевязочных
пакетов – столько же, сколько производила хорошо оснащенная
германская фабрика. Пример истинного, а не показного служения подавала сама императрица Александра Федоровна. Закончив курсы Красного Креста, она с двумя дочерьми – Ольгой и
Татьяной – ухаживала за ранеными. Также женщины заменили
мужчин, ушедших на фронт, в промышленности, на военных
заводах, осваивали профессию грузчиков. Поначалу женщин на
фронте пытались определить в нестроевые части или же держать при штабах, но они настойчиво требовали отправить их
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в окопы. В конце концов, был издан приказ, запрещавший появление женщин в расположении частей.
Война принимала затяжной характер. Женщин стали принимать и на военную службу. Правда, они служили, в основном,
в различных вспомогательных частях в качестве медицинского и
технического персонала. В тылу обретала все больший размах
патриотическая кампания, участницы которой призывали женщин записываться в маршевые роты и батальоны смерти, осваивать военные специальности. Женщины становились пулеметчицами, бомбометальщицами и разведчицами. В России после
Февральской революции был сформирован «женский ударный
батальон смерти». Образ женщин-героинь в годы Первой мировой войны активно формировался в российской прессе. В этот
период женщина считалась помощником русского воина.
За десять месяцев войны Россия наслышалась о всяких чудесах храбрости, геройства, порой граничащих с безумием.
К ним так привыкли, что они не вызывают даже удивления, на
них смотрят, как на нечто обычное. Только исключительные
случаи, поражающие даже самих воинов, несколько приковывают к себе внимание.
Дальше передаю факт, долго служивший темой для разговоров в одном из корпусов.
В ночь на 4-е июня на распределительный пункт Варшавского вокзала в санитарном поезде Его Императорского Величества Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича прибыли две молодые девушки, казачки – Елена Козловская и Фелицатта Кульдяева.
Обе – участницы целого ряда кавалерийских стычек в Карпатах. Своей отчаянностью они поражали однополчан, воодушевляли казаков, и в короткий срок вокруг их имен сложились
целые легенды.
Козловская была ранена в левую грудь. Подруга ее не хотела расставаться с ней и проводила в Петроград. По дороге заболела сама.
Подруги решили бежать на войну без согласия родителей.
Уже только прибыв с приключениями в один из казачьих полков, они сообщили родителям о своем местопребывании. В пол118

ку к ним отнеслись редко внимательно, нежно. Долго отговаривали и лишь после настойчивых просьб согласились пустить на
рискованные места.
К числу исключительных, выдвинутых героев войны принадлежит Александра Ефимовна Лагерева, под псевдонимом
Александр Ефимович Лагерь, произведенная в первый офицерский чин кавалерии. Александра Ефимовна Лагерева – небольшого роста, худенькая, стройная девушка неполных восемнадцати лет. Держится в военной форме вполне свободно, рассказывает о себе, о совершенных подвигах слегка небрежным тоном, как о чем-то не заслуживающим большого внимания.
В последнем деле была ранена в руку, но совсем скоро отправилась в свою сотню.
Во время боев в Сувалкской губернии разведочный отряд из
четырех казаков под командой урядника Лагеря столкнулся и
был окружен германскими уланами. Нападение было произведено так внезапно, что надежды на удачу обороны и прорыва не
оставалось никакой. И с верой в свою дальнейшую звезду, которая никогда, даже в самые критические моменты жизни не покидает смелого, казаки положили оружие, сдавшись в план. Под
конвоем улан отряд Лагеря был отведен к германским позициям
в местечко N. Там казаков подвергли внимательному обыску.
Столкновение было неизбежно, а силы – слишком неравны. Тогда Лагерева быстро набросала план нападения. По ее команде
казаки по одному рассыпались по сторонам дороги и, едва впереди показался передовой дозор улан, выскочили из-за деревьев
с обнаженным шашками и с гиком понеслись на улан. Нападение было так неожиданно, что начальник улан, думая, что на его
отряд наскочил передовой дозор казаков, а главные силы подходят, совершенно растерялся, и 18 человек германских улан без
единого выстрела сдались семи смельчакам. В целости доведя
свой отряд и захваченных пленных к нашим позициям, урядник
Лагерь донес своему командиру о своем бегстве из плена и
о захваченных документах. За совершенное дело по представлении на Высочайшее усмотрение урядник N-ской Донской казачьей сотни Александр Ефимов Лагерь был произведен в прапорщики казачьих войск.
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Вклад в победу оказывали и генеральские жены. Так, например, жена генерала В.И. Гурко Э.Н. Гурко с первых дней
войны работала в полевом госпитале. Со дня объявления войны
в течение двух лет г-жа Гурко все время на позициях, ни разу не
отлучаясь в отпуск. На позициях – в прямом значении слова. Ей
предлагали работать в хорошо оборудованных госпиталях
ближнего тыла, в городских условиях и обстановке, – она отказалась. И во время галицийского наступления, и в жарких лодзинских боях, и в других Э.Н. Гурко всегда впереди, всегда под
огнем перевязывала раненных, и тот бант медалей, которым украшена ее грудь, присуждены вполне по заслугам. Вот и теперь
Э.Н. живет в крохотной – повернуться негде – землянке.
А в двухстах шагах – отличная, вполне благоустроенная мыза.
Генерал Шрейдер:
– Эмилия Николаевна, переезжайте туда, мы вам устроим
такое уютное помещение.
– Ни за что! Я не должна, не могу, не хочу отличаться в моем обиходе от других сестер. Как живут они, так и я буду жить!
Этот суровый риторизм проходит красной нитью сквозь все
существование г-жи Гурко на позициях. Единственное, в чем
она уступила – обедать иногда в близ находящемся штабе дивизии. Одета во все черное, скромное, монашенкой. И это не рисовка, не своеобразное кокетство умной светской женщины, это
вполне искренно.
В слякоть и дождь Э.Н, в высоких сапогах по щиколотки,
засасываемых липкой грязью, ходит на работу. В один день собственноручно ею было сделано солдатам 318 холерных прививок.
Э.Н. не только сестра милосердия, но и хирург – полезный
помощник врачам-специалистам. Задолго до войны, заинтересовавшись серьезно медициной, г-жа Гурко в течение двух лет
изучала хирургию в Москве под руководством лучших профессоров.
Таким образом, деятельность женщин в годы Первой мировой войны была очень активной, широкой и многоплановой
и привела к поистине революционным изменениям в их положении. Вне зависимости от мотивов и поставленных целей,
женщины проявляли истинный героизм и на фронте, и в тылу,
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который, к сожалению, даже сегодня остается неоцененным до
конца.
Участие женщины в войне нельзя назвать нормальным явлением, но и нельзя недооценить их огромный вклад. Я надеюсь, что их подвиги не будут забыты нашим Отечеством.
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РОССИЙСКИЕ ДЕТИ
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МАОУ лицея №14 им. заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина
В своей работе мне бы хотелось обратить внимание на
участие детей в Первой мировой войне, отметить их героизм и
отвагу.
Ключевые слова: забытая война, дети, фронт, подвиги,
юные герои, журнал «Искры», дух патриотизма, причины детского патриотизма.

Вы смотрели в глаза тех детей,
Знает кто о войне не из книжек:
Потерявших отцов, матерей,
С умным взглядом невзрослых детишек?
Екатерина Кириллова

Прошло 100 лет с начала Первой мировой войны. По меркам истории не такой уж большой срок. Но в настоящее время
в России эта война для многих является забытой. Такое отношение сложилось ввиду ряда причин. Грядущие следом исторические события – Февральская революция 1917 г., Гражданская
война и, конечно, Великая Отечественная – затмили память
о Первой мировой войне. Но разве можно забывать героев, которые отдали жизнь за Отечество, пожертвовали собой ради
других? Конечно, этого нельзя допускать и нужно чтить память
о погибших, даже если прошло много времени и другие события
кажутся нам более значимыми.
Говоря о героях войны, мы, прежде всего, имеем в виду
солдат, мужчин, которые доблестно сражались на фронте. Но
для войны границ нет, особенно для войны мировой, она коснется каждого: и мужчин, и женщин, и стариков, и даже детей.
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Дети и война… Что может быть противоестественнее этого сочетания! Для меня эта тема является особенно важной и близкой, поскольку я и сама еще ребенок. И мне становится жутко,
когда я пытаюсь представить себя на месте детей, на долю которых выпала столь трудная задача – пережить войну. Но дети
Первой мировой не только старались выжить во время войны,
но и были ее участниками, не покладая рук работали в тылу,
отдавали жизни за Императора и за Отечество, проявляя невероятную храбрость и патриотизм.
Указ Николая II разрешал идти добровольцами в армию
студентам и выпускникам вузов. После этого все воспитанники
гимназий, училищ, семинарий и кадетских корпусов стремились
присоединиться к полкам. А для учеников, оставшихся на второй год, попасть на войну казалось единственным правильным
решением в их положении. Писатель советской эпохи Валентин
Катаев сказал: «Грубо говоря, переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один выход. Обыкновенно в мирное время выгнанный гимназист поступал в юнкера.
В военное время они ехали на фронт».
Студенты и гимназисты в одночасье становились солдатами. Те из них, кто выживал в бою, проходили ускоренную переподготовку. Через шесть месяцев эти ребята, уже офицеры, вели
за собой роты и батальоны. Советский историк Н.Н. Яковлев
писал: «Зеленая молодежь, вчерашние гимназисты, реалисты,
семинаристы с бездумной отвагой стремились подражать павшим или искалеченным старшим товарищам... Взводы, роты и
даже батальоны вели безусые прапорщики и подпоручики, уже
в 1915 году ... юноши в хаки вели толпы солдат в сплошную
черную стену разрывов». На войне дети становились взрослыми,
на их плечи ложилась тяжесть лишений, голода, холода, смерти
родных и товарищей.
Стремились помочь в борьбе с врагом и ребята помладше,
в возрасте от 7 лет до 14 лет. Как же они попадали на фронт?
Многие из них просто сбегали от своих родителей, окрыленные
мечтой стать героями. Побеги детей приобретали массовый характер. Для родителей же это оказалось настоящей трагедией.
Во всех газетах и журналах можно было видеть объявления не123

счастных отцов и матерей. «Родители Шуры, 15 лет, бежавшего
на войну, умоляют его вернуться. Мама заболела» или «И.К. Василевский просит видевших его сына Ивана, 13 лет, пропавшего
без вести, что-нибудь сообщить о нем». Однако дети все равно
пробирались на фронт: приставали к воинским эшелонам, прятались в ворохах одежды и сене для лошадей, ехали на крышах
вагонов и подвагонных ящиках. Их ловили кондукторы поездов,
жандармы, полиция. Только в сентябре 1914 г. в Пскове было
снято с поездов более 100 детей, едущих на фронт. Хотя и были
разосланы указания об их задержании, юных беглецов было несчетное множество. Те, кому удавалось попасть на фронт, становились прекрасными разведчиками, беспрекословно выполняющими приказы, они подносили патроны, выполняли все
мелкие поручения, а порой были и стрелками, и кавалеристами.
Каждый хотел участвовать в приближении победы.
Явление детского патриотизма было отмечено во многих документах. Сохранено большое количество сведений о малолетних
героях. Журнал «Искры» регулярно издавал статьи, посвященные
юным защитникам Отечества. Ниже представлены имена некоторых героев, о которых писали в этом еженедельнике.
Женя и Коля, ученики второго класса Одесской гимназии,
близнецы, которых раненые называли братиками милосердия.
В госпитале они помогали тяжело раненым, выполняли все их
просьбы.
Харитон Владимирович Жук, ученик частной гимназии Воронина, был убит 24 ноября 1914 г., во время разведки. Награжден посмертно Георгиевской медалью «За храбрость».
Константин Малафеев, пятнадцать лет, присоединился к одному из отрядов, проявил в боях невероятную храбрость, получил орден св. Георгия 4-й степени и командование отделением,
переведен в вольноопределяющиеся и представлен к Георгию
3-й степени.
Александр Сосенков, восемнадцать лет, награжден Георгием 4-й степени. Шестнадцатилетний доброволец Иван Цыганков
за выдающуюся храбрость в боях с неприятелем награжден орденом св. Георгия 4-й степени.
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Пятнадцатилетний Петер Христич – Георгий 3-й и 4-й степени. Тринадцатилетний Миша Власов и четырнадцатилетний
Ефим Павлов награждены Георгием 4-й степени. Пятнадцатилетний Антон Харашкевич за боевые подвиги награжден солдатским Георгием с присвоением звания унтер-офицера. Кавалер трех Георгиевских крестов тринадцатилетний Василий
Правдин неоднократно отличался в сражениях. Вынес из гущи
боя раненого командира полка.
Двенадцатилетний Василий Наумов добрался до фронта из
сибирского села Каретниково, стал разведчиком, был награжден
двумя солдатскими Георгиевскими крестами и Георгиевской
медалью. Был повышен до унтер-офицера. Дважды ранен.
Пятнадцатилетний Иван Казаков неоднократно принимал
участие в разведке. Получил три Георгиевских креста и три Георгиевских медали, а также звание унтер-офицера.
Мазур, учащийся седьмого класса Виленской гимназии,
усовершенствовал работу искрового телеграфа. Погиб при разминировании водокачки в городе Инстенбурге. Родион Яковлевич Малиновский, будущий маршал Советского Союза, участвовал в боях в составе русского экспедиционного корпуса во
Франции.
Кроме того, героями становились не только юноши, но и
девушки. Кира Башкирова, ученица шестого класса Мариинского училища, была удостоена Георгиевского креста. На фронт
она попала под видом добровольца Николая Попова. Неделю
спустя она проявила себя в ночной разведке. После того, как
обнаружили ее тайну, девочку отправили домой, но вскоре ей
вновь удалось присоединиться к полкам. Известны также Елена
Козловская и Фелицата Кульдяева, гимназистки, казачки, участвовавшие в целом ряде кавалерийских операций.
Нам известно лишь о малой части тех детей, которые сражались на фронте. Много было и безымянных героев, подвиги
которых вдохновляли людей. Явление детского участия в войне
было отмечено и в других странах, но нигде оно не носило такого массового характера, как в России. Буквально все были заражены войной. Дух патриотизма витал в воздухе. Ни о чем другом не могли говорить и думать. Поэтому-то даже дети станови125

лись ее участниками. К сожалению, почти все, оказавшиеся на
фронте, были убиты или ранены. Сколько же их было? Сотни,
тысячи, десятки тысяч? Точных данных нет. Нам остается лишь
восхищаться храбростью тех ребят и склонять перед ними голову за их подвиги. Все они хотели защищать свою Родину, но не
знали, что им будет предоставлено еще много возможностей
проявить свою храбрость. На их плечи ложилось участие в Гражданской войне, голодные 20-е годы, репрессии 30-х, Вторая
мировая война. Они жили в самом жестоком веке истории.
Именно им мы обязаны чистым небом надо головой, свободной
и мирной жизнью.
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Пройдут года, столетия, но никогда не забудется героический подвиг детей в Великой Отечественной войне. Еще в старые времена дети принимали активное участие в войнах, битвах
и сражениях, помогая взрослым мужчинам, женщинам и пожилым людям. Примеров тому в истории очень много. Но в данной
статье речь пойдет о Первой мировой войне. Когда родина
в опасности, в мальчиках и девочках пробуждались чувство долга, патриотизма и любви к Родине. С первых дней Первой мировой войны из разных городов и сел они сотнями бежали на
фронт в действующую армию. Что заставляло их делать это?
Жажда приключений и подвигов? Желание быть разведчиками,
артиллеристами, героями? Патриотические чувства? Желание
стать взрослыми? Но ни в коем случае не желание прославиться,
потому что участие в войне подростков и детей, юношей и девушек зафиксировано во многих документах.
Еженедельный журнал тех лет под названием «Искры» регулярно издавал материалы, посвященные юным защитникам
Родины. Военная хроника сохранила большое количество сообщений и отчетов о юных добровольцах и их подвигах на полях
сражений, ранениях и боевых наградах. В детских книгах и
журналах Первой мировой мальчики-герои были окружены особым ореолом. На войне они быстро становились взрослыми,
стойко перенося мучения, страдания и лишения, голод, холод и
смерть боевых друзей. Вот один из примеров: тринадцатилетний
Василий Правдин неоднократно отличался в сражениях. Вынес
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из гущи боя раненого командира полка. Получил три Георгиевских креста. Двенадцатилетний Василий Наумов с огромным
трудом, через всевозможные испытания и препоны добрался до
фронта из сибирского села Каретниково. В результате стал разведчиком, был награжден двумя солдатскими Георгиевскими
крестами и Георгиевской медалью. Был повышен до унтерофицера. Дважды ранен. Но не всем удавалось совершить побег
на фронт. Охваченные патриотическим порывом, не опуская
рук, в глубоком тылу дети всех возрастов и сословий помогали
сеять хлеб и убирать урожай, оказывали посильную помощь
старшим братьям и матерям на фабриках и заводах. Война продолжалась с переменным успехом, но все больше и больше становилось в рядах русской армии юных героев. Они понимали,
что, участвуя непосредственно в боевых действиях, защищают и
свою малую родину.
Сегодня, в мирное время, трудно представить, как эти мальчики 9-13 лет шли на войну, сражались за Родину, умирали за
Отчизну, отдавали все, чтобы отстоять русскую землю. Их старания, подвиги и даже смерти не были напрасны. Вклад этих
юных добровольцев был огромен. Они понимали, что, участвуя
непосредственно в боевых действиях, защищают и свою малую
родину. Что же они делали еще?
Молодежь разбрасывала листовки, была для армии глазами
и ушами. Они докладывали о немцах все: от передвижения немецких войск и техники до численности солдат и маршрута.
А также молодежь помогала солдатам, попавшим в окружение;
приносила им пищу, одежду, оказывала помощь раненым и указывала безопасную дорогу. Дети пробирались во вражеские гарнизоны, связывались с нужными людьми, работали при солдатских кухнях, а также на заводах. Солдаты им давали такие задания, которые могли выполнить и уйти незамеченными только
дети. Они пускали под откос вражеские эшелоны, взрывали
мосты, участвовали в налетах на немецкие гарнизоны.
По-разному сложились дальнейшие судьбы молодых защитников Отечества. После Великой Октябрьской социалистической революции началась Гражданская война, многие, еще
вчерашние фронтовые друзья и одноклассники, стали беспо128

щадными врагами. Воспитанники кадетских корпусов в своем
большинстве не смогли признать и принять власть большевиков.
Они пополнили Белую армию, потому что еще Февральская революция показала им гибель всего, чему их готовили служить и
во что они верили. Память о наших сверстниках, отдавших жизни за Родину, навсегда останется в наших сердцах.
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