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Введение.

Не первый вечер пели волны,
В народном море, и стонал

Стихийный ветер, мощи полный,
И к небу гимн летел, как  вал,

Опять на небе пламенела
Заря, невиданно ясна.

Когда из вражьего предела
Домчалась весть войны.

Война! Война! Война!
Так вот какие 

Отверзлись двери пред тобой,
Любвеобильная Россия,

Страна с христовою судьбой!
Так прими ж венец терновый

И в ад убийственный сойди
В руке с мечом своим суровым,

С крестом сияющим в груди!
Прости, несжатый, мирный колос!

Земля родимая, прости!
Самой судьбы громовый голос

Зовёт Россию в бой идти.
С. Городецкий «Подвиг войны».

В 2014 году мир отмечает дату- 100 лет с начала Первой мировой войны. Первая 
мировая война 1914-1918 г.г.- одно из крупнейших, переломных событий 
мировой истории. Это беспрецедентный по масштабам катаклизм привёл к 
потере миллионов человеческих жизней, падению нескольких могущественных 
империй, становлению новых национальных государств, коренным переменам в 
системе международных отношений. В 1914 году Россия была вынуждена 
вступить в Первую мировую войну, в жестокое противостояние на нескольких 
театрах боевых действий. В войну ознаменованную применением химического 
оружия, первым масштабным применением  танков и авиации, войну с 
огромным количеством человеческих жертв. Для России как одного из 
ключевых государств- участников войны она обернулась самыми трагическими 
последствиями. По  оценке Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
«незаслуженно забыта, фактически по ряду политических, идеологических 
соображений  вычеркнута из нашей  исторической памяти и из истории». 
Несправедливому забвению подвергся массовый героизм  русских воинов, из 
которых около двух миллионов погибло на полях сражений и около четырёх 
миллионов пострадало от ран.
В стране не было установлено ни одного достойного общенационального 
памятника героям и жертвам  Первой мировой войны. В настоящее время в 
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России при активной поддержке руководства страны развернулось общественное 
движение за восстановление и увековечение исторической памяти  мужества и 
самопожертвования тех, кто участвовал и отдал жизнь за Отечество в этой 
войне. И сейчас стоит задача- возрождение и сохранение памяти о Великой 
войне, о её героях, о патриотизме всего русского народа, о его моральных и 
духовных ценностях, и его истории.[1]
Актуальность исследования заключается в том, чтобы рассмотреть участие 
женщин в Первой мировой войне.
Объектом исследования можно считать женские формирования, которые 
появились во время Первой мировой войны.
Цель исследования : исследовать участие женщин в Первой мировой войне, 
показать их героизм, стойкость, отвагу и преданную любовь к Отечеству. 
Задачи:
1.Провести поиск информации по истории войн в источниках разного типа, 
изучить исторические описания участия женщин в Первой мировой войне;  
2.Развивать умения давать оценку поступкам людей времён Первой мировой 
войны;
3.Хронологически расставить время образования женских формировавний;
4.Формировать уважительное отношение к историческим событиям прошлого 
нашего Отечества;
5.Определить собственную позицию по отношению к женским формированиям 
на войне и аргументированно обосновать её в ходе дискуссии.
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1.Основная часть.
1.1. Работа женщин в госпиталях и лазаретах.

Основная  масса  женщин  с  началом  войны  осуществляла  традиционную 
благородную миссию - медицинскую помощь.
Целая  сеть  госпиталей  работала  в  Киеве,  Казатине,  Львове,  Минске,  Холме, 
Ровно, Пинске, Ковеле, Смоленске, Кобрине, Гомеле, Люблине, Брест-Литовске 
и других городах.
Работали  этапные  лазареты  в  Смоленске,  Минске,  Радоме,  Орше,  Черкассах, 
Старом Самборе, Сарнах, Мосциске. 
Размещение,  передислокация  медицинских  учреждений  осуществлялись  с 
изменением обстановки на фронте, развитием военных действий. Перемещались 
как отдельные отряды, так и целые группы, госпитали.
 Формировались и прибывали на фронт из различных городов империи лазареты 
(из Одессы, Екатеринослава, Саратова), создавались госпитали (Петроградский, 
Московский). Участвовал в оказании помощи раненым и больным 
Американский госпиталь - первый отряд иностранной державы, 
расположившийся в помещении Политехнического института Петрограда.
Вместе с лечебными учреждениями на театр военных действий прибывали и 
сестры милосердия, чтобы с заботливостью, любовью к страждущим ухаживать 
за ранеными, искалеченными, контуженными, травмированными психически, 
больными за теми, кто нуждался в помощи.
Не случайно, в эти годы из сердца благодарного воина изливались 
признательные, теплые стихи, посвященные женщинам войны - сестрам 
милосердия, через ласковые руки которых прошли десятки тысяч человек.[7]
Сестрам.
Нет женщин без любви и нет любви без ласки,
Любуюсь я теперь: по всей Руси святой
Больницы в миг один возникли, словно в сказке, 
И в них приют нашел страдающий герой.
Вы жены чудные, вы, девушки святые, 
Спешите радостно на этот тяжкий труд; 
Косынку белую на косы золотые,
Накиньте поскорей, ведь вас зовут и ждут.
Зовут те тысячи непобежденных братьев, 
Кого в бою сразил предательский свинец,
Вы знаете ль? для них и шелест ваших платьев,
Отдастся трепетом в крови больных сердец!
Вы только подошли, - слабеющие руки,
С надеждой робкою страдалец протянул, 
Он выплакал мечты, он позабыл про муки,
И на плече «сестры» доверчиво заснул…
Интенсивно, с огромной нагрузкой работали сестры милосердия лазаретов. Это 
видно из некоторых примеров: 352 раненых поступили 8 октября в Херсонский 
лазарет; в Одесском лазарете, разместившемся в Мосциске, кроме 70 офицеров и 
348 нижних чинов стационарных раненых, обслуживалось амбулаторно свыше 
100 человек в день.
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К тому же надо иметь в виду, что большинство раненых в лазаретах были очень 
тяжелые. Объясняется это тем, что лазареты располагались по линии приданных 
дивизиям полевых военных госпиталей. Несмотря на сложные условия работы и 
огромный поток раненых в лазаретах делалось немало сложных операций. 
Цифры свидетельствуют: в Одесском лазарете 78 раненым (из 431) были 
сделаны операции; в Александровском - из первой партии раненых (78) 
пришлось сделать 6 трепанаций черепа.
Лазареты довольно  оперативно передвигалась  за  войсками порой на  военных 
автомобилях,  поскольку  спешно  перебрасываемые  воинские  части  иногда  не 
могли  взять  с  собой  громоздкие  госпитали.  Автомобиль,  как  средство 
передвижения, по сравнению с предыдущей войной, являлся новшеством, весьма 
облегчившим судьбу многих тысяч раненых.
Нельзя забывать и о работе перевязочно-питательных пунктов в районе военных 
действий, открывавшихся в местах, опустошенных войной, для организации 
питания раненых, прибывавших с позиций по железной дороге.
Пункты обслуживали и тыловые пути, где также снабжали раненых проходящих 
эшелонов горячей пищей, перевязывали, раздавали белье, обувь, одеяла, теплую 
одежду, табак, то есть оказывали милосердную помощь.
 Они имелись в Житомире, Колодне, Печановке, Владимире-Волынском, 
Коростене, Радзивиллове, Здолбуново, Дубно, Шепетовке, Волочиске, Ковеле, 
Ровно, Сарнах, Брест-Литовске, Киеве, Смеле, Бердичеве, Казатине, Фастове, 
Корсуне, Христиновке, Черкассах, Александровке, Люблине, Пинске, Гомеле, 
Виннице, Жмеринке, Бахмаче, Конотопе.
О напряженности  работы говорит  пример  пункта,  открытого  24  августа  1914 
году при госпитале Иверской общины. В первые дни число перевязок, которые 
совершали проворные, заботливые женские руки, доходило до 280 в сутки.
Перед  медиками,  обслуживавшими  армию,  стояла  не  менее  сложная  задача, 
связанная с большими боями. Она заключалась в том, чтобы при стремительном 
продвижении армии внутрь Галичины не опоздать с основными видами помощи: 
перевязкой, лечением раненых и их питанием.
Одной из причин запаздывания помощи М.А.Стахович считал злоупотребление 
режимом секретности, так как медики никогда не знали ни дней, ни места 
предполагаемых боев, а посему не могли явиться во время к месту сражения, или 
хотя бы держаться в ближайшем тылу.
 На полях сражений находились сестры милосердия госпиталей: 
Крестовоздвиженского, Кауфманского, Георгиевского, Свято-Троицкого, 
Александрийского (Московского), Иверского.
К тому же некоторые общественные организации городов: Петрограда, Пскова, 
Курска, Саратова, Москвы, Киева, Херсона, Одессы, Таганрога, Новгорода и 
других создавали по нескольку госпиталей и отправляли их на фронт.
Как видим, даже небольшое перечисление дает представление о географии 
лечебных учреждений, посылаемых в действующую армию из разных концов 
России, в составе которых находились и сестры милосердия.
О количестве и распределении лечебных учреждений Красного Креста, 
направленных в армии Юго-Западного фронта в 1914 году, можно получить 
представление из нижеследующей таблицы.
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Распределение лечебных учреждений Красного Креста при армиях Юго-
Западного фронта в 1914 году.
Армия Госпиталь Этапный 

лазарет
Подвижной 
лазарет

Передовой 
отряд

Специальный 
отряд

Итого

3 армия 3 6 7 3 1 20
4 армия 4 3 5 4 2 18
8 армия 3 5 4 2 3 17
9 армия - 1 6 3 - 10
Тыл 24 7 - - - 31
Итого 34 22 22 12 6 96
Ожидали назначения
 - - 2 1 - 3
Всего 34 22 24 13 6 99
Каждая страница перелистываемого архивного документа - свидетельство 
патриотизма россиян в периоды бед Отечества. В трагические для страны 
времена люди стремились помочь Отечеству и воинству его всем, чем могли – 
личным участием, денежными средствами. Так же было и во время Первой 
мировой войны.
На организацию госпиталей, лазаретов, отрядов жертвовали денежные средства 
различные организации и отдельные граждане. Нельзя умолчать и о частных 
лечебных заведениях, оборудованных на средства семьи Терещенко 
(выделившей 164450 рублей), графов Бобринских.
В районе армий Юго-Западного фронта действовали госпитали: Покровского 
монастыря, Волынского дворянства, купеческого общества, земские госпитали 
(на 450, 100, 50 коек), 2 лазарета Киевского учебного округа на 105 и 110 коек, 
лазареты женских монастырей.
Это был естественный порыв души, свойственный россиянам-патриотам.
Продолжая мысль, хочется несколько слов сказать о лазарете, образованном при 
женском педагогическом институте 4 сентября 1914 году. 21 слушательница 
института, имевшая звание сестры милосердия военного времени, безвозмездно 
исполняли обязанности сестер и сиделок.
Рентгеновский кабинет обслуживали слушательницы и лаборанты физической 
лаборатории института. Все растворы для перевязочной, а также сложных 
лекарств по рецептам врачей приготовлялись в химической лаборатории 
института слушательницами старших курсов естественного отделения под 
руководством преподавателя химии. В аптеке института работало 10 
слушательниц. Женщины института не только лечили, но и обучали грамоте 
своих пациентов, требовавших длительного, терпеливого, внимательного ухода 
и лечения. За год работы лазарета с 13 октября 19l4 года по 1 октября 1915 года в 
него поступило 356 человек. Наибольшее число дней, проведенное в лазарете 
одним больным, составляло 275. Почти год уходил на излечение одного 
человека. Это свидетельствует о том, сколь тяжелые раненые и больные 
приходились на долю женщин лазарета.
В Царскосельском лазарете женщины царской семьи: императрица Александра 
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Федоровна, великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна оказывали 
медицинскую помощь раненым офицерам, лечившимся в нем.[3]
Исследуя участие женщин в войне по медицинскому обслуживанию воинов, не 
оставим в стороне то обстоятельство, что наряду с традиционной, уже 
отстоявшей себя женской профессией - сестра милосердия, появляются новые. 
Например, в Петроградском госпитале № 1 работали массажистки 
М.К.Веселовская, С.А.Григорьева, З.М.Зверева, А.Н.Кириллова, А.И.Матьянен, 
А.И.Сивкова, А.М.Федорова-Днепровская, Е.Н.Шепетовская-Милевская, 
П.В.Щрифтейлик. Над аптечными богатствами также властвовали женщины. Так 
же женщины начинают заниматься ранее не свойственными им делами. 
Появляются женщины в роли делопроизводителей, письмоводителей. Их труд 
квалифицированный и важный для организации всего лечебного дела в войсках 
был отмечен различными наградами. Так скромные переписчицы З.Пожарская, 
М.Панкова, М.Иванова, М.Красова удостоены золотых медалей на Аннинской 
ленте, А.Молчанова - серебряной на Владимирской ленте, М.Ганькова - золотой 
на Александровской. Массажистки: А.Пасвик награждена золотой медалью на 
Аннинской ленте,  М.Шмидт - серебряной на Владимирской, К.Глазова - золотой 
на Александровской.
Кроме того, появляется категория заслуженных сестер милосердия (что не 
отмечалось в предыдущих войнах): А.Карпова,  награжденная серебряной 
медалью на Владимирской ленте, А.Григорьева - золотой на Аннинской.
Когда условия войны поставили общество перед осознанием немалой пользы 
применения на войне женского труда и расширения профиля специализации,  на 
службе воинству российскому приходят не только сестры милосердия, но  и 
женщины- врачи:  терапевты, хирурги, психиатры, лор и глазные врачи. 
Известны имена зубных врачей М.Богословской ( награждена в 1915 году 
золотой медалью на Аннинской ленте), С.Гадд (в 1914 году  награждена такой 
же медалью).
 Среди сестер милосердия были всеми уважаемые ветераны, которые служили в 
русско-японскую войну 1904 - 1905 гг., а затем и в Первую мировую. Например, 
старшая сестра милосердия М.Наумова, 15 мая 1904 году награжденная золотой 
медалью на Аннинской ленте, а 14 ноября 1914 году - серебряной на 
Владимирской ленте,  Д.Денишева - сестра милосердия Кубанской общины. 
Немало сестер милосердия за храбрость, проявленную на фронтах Первой 
мировой войны, награждены особо почетными наградами - Георгиевскими 
медалями и крестами. Среди них Е.К.Салтыкова, М.Ф.Кох, старшие сестры 
Матвеева и Юзефевич, сестры Лебедева, Раич-Думитрашко, Лишина, Кусова, 
Абаза.
Замечательной, умной, обаятельной и храброй женщиной была сестра-
настоятельница Александровской общины сестер милосердия Елена Ивановна 
Иванова - дочь боевого генерал-лейтенанта. Она во время войны успешно 
формировала лечебные учреждения и командировала сестер на театр военных 
действий, а затем сама отправилась туда же старшей сестрой 1-го госпиталя 
общины. За фронтовые подвиги награждена серебряной и золотой медалями «За 
храбрость» на Георгиевской ленте, знаком отличия Красного Креста 2-й степени.
Не только искалеченные и раненые проходили через руки женщин на фронте, но 
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они выхаживали и заразных больных, поскольку эпидемические заболевания не 
миновали и эту войну, как и любую другую, даже малую, не говоря о таких 
крупномасштабных, как мировые. Страшное заболевание - холера 
распространилась в армиях Юго-Западного фронта. В Стрые, Самборе, Рудках, 
Садовой Вишне, Львове и некоторых других районах, в которых 
дислоцировались войска 3-й и 8-й армий, отмечалось наибольшее количество 
инфекционных заболеваний.
Развитию заболеваний способствовала антисанитарная транспортировка 
раненых, которые перевозились на телегах, на той же самой подстилке из 
соломы, на которой только что перевозили заболевших холерой. Все раненые и 
больные размещались в общих вагонах (за отсутствием специальных), без 
предварительного медицинского осмотра и выявления больных холерой. 
Скопление людей было огромным. Наибольшее число ежедневных холерных 
поступлений в лечебные заведения г.Самбора в период выраженной 
интенсивности достигало 100-110 человек. Общая смертность колебалась в 
пределах 20-25%.
В этот сложнейший период женщины-медики вновь показали себя с самой 
лучшей стороны. Когда понадобились сестры милосердия для холерных бараков, 
все сестры Кауфманской общины выразили желание работать там. Пришлось 
кинуть жребий. Он выпал сестрам Ольге Тюлиной и Зое Ермолаевой, которые до 
конца года выполняли свою опасную работу.
Кроме холеры, было много заболеваний возвратным и сыпным тифом. 
Появились новые формы заболеваний, «новые» болезни: «пятидневная 
галицийская», «волынская», «траншейная» лихорадка. Тяжелые условия, в 
которых протекала боевая жизнь в войсках, постоянное нервное напряжение, 
неожиданные и непривычные бомбежки с аэропланов, угроза газовых атак, их 
применение и целый ряд других обстоятельств создавали обстановку, сильно 
действующую на психику. Появились душевнобольные воины. Сложнейшие 
обязанности ухода за душевнобольными воинами выполняли женщины-
надзирательницы.
На протяжении всего исследования с огромным удовольствием отмечаю, что в 
любые  эпохи  российских  женщин  отличало  величие  души,  милосердие, 
стремление  помочь  страждущим,  защитить  Отечество,  самоотверженность, 
патриотизм - лучшие и высшие человеческие качества.
С  первых  же  дней  открытия  военных  действий  стали  поступать  массовые 
заявления  от женщин и девушек всех слоев общества  о желании их слушать 
курсы сестер милосердия с тем, чтобы потом посвятить себя уходу за ранеными.
О  них  -  самоотверженных  труженицах  -  слагались  стихи,  как  выражение 
признательности женщине за ее величие.
Сестре милосердия.
Тебя давно узнали в мире, 
Не нов твой подвиг на войне, 
Где жадно смерть на бранном пире, 
В дыму пороховом, в огне,
Косою острой жизни косит,
Не зная жалости на миг…
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Но верь: и смерть тревожно спросит:
«А много ли "врагов" моих,
У русских, в их железном стане, -
Безвестных тружениц с крестом?»
Недаром женщин чтут славяне:
В их сердце нежном и простом
Порой такая скрыта сила,
Такая вера в небеса,
Что смерть - хоть руку заносила,
Но жертв не трогала коса!
Да! Там, где русская «сестрица»,
И смерть должна склонить чело!
Там - тише боль, спокойней лица,
В душе у раненых светло!
Спеши на подвиг вновь, родная,
Желанный, верный друг солдат!
Пусть рана тяжкая, больная,
Пусть не забыт кромешный ад,
И пусть во взоре у солдата
Картина боя так жива -
Коснись кровавой язвы брата,
Тверди любовные слова, -
Воспрянет русский дух могучий,
И смерть бесстрастный взор смягчит!!
Спеши, сестра! Твой труд кипучий
Солдат-страдалец облегчит!..
А мы - готовы все молиться,
За новый подвиг твой! Иди!
России помоги, сестрица,
Крестом на платье и в груди.
В годы Первой мировой войны практика привлечения женщин в армию получала 
все  большее  развитие  по  мере  продолжения  войны.  В  обществе  крепло 
понимание ценности их фронтовой деятельности, ее необходимости в оказании 
помощи больным и раненым воинам.
Среди тысяч, десятков тысяч женщин Первой мировой войны, так же как и 
предшествующих, верно и самоотверженно служивших российскому воинству, 
были женщины различных слоев общества. Среди них была и участница русско-
японской войны 1904 - 1905 гг. баронесса А.Ф.Мейендорф, служившая в период 
мировой войны сестрой милосердия на госпитальном судне «Портюгаль». Она 
погибла вместе с экипажем в 1916 году.
Вот  как описывается гибель этого судна. «17-го марта было потоплено 
немецкой подводной лодкой наше госпитальное судно «Портюгаль», вопреки 
всяким правилам, установленным Женевской международной конвенцией о 
госпиталях и судах, находящихся под защитой Красного Креста. Госпитальное 
судно «Портюгаль» было послано из Батума в Оф для принятия 
сосредоточенных там с позиций около 200 раненых.
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"Портюгаль", большой коммерческий пароход, принадлежавший известной 
пароходной компании "Месажери Маритим"; застигнутый войной в одном из 
русских портов Черного моря, был реквизирован для нужд войны с согласия 
французского правительства, обращен в госпитальное судно и придан к 
Батумскому отряду судов специально для перевозки с позиций в тыл раненых и 
больных. Он имел соответствующую окраску и положенные опознавательные 
знаки. Команда его была смешанная из французов и русских, медицинский и 
санитарный персонал - русский. Судно было признано плавучим госпиталем.
Около восьми утра, когда госпитальное судно "Портюгаль" подходило к месту 
назначения и было уже  видно  город Оф, оно было атаковано немецкой 
подводной лодкой, выпустившей по нему две мины, второй из которых 
госпитальное судно и было взорвано.
На место катастрофы бросился шедший из Офа навстречу миноносец 
"Сметливый", а вслед за ним туда же поспешили все находившиеся поблизости 
суда: тральщик, фелюги, боты и шлюпки. Соединенными усилиями удалось 
спасти 165 человек, но 113 человек погибло. В числе погибших были сестры 
милосердия, врачи, деятели Красного Креста и невооруженный экипаж судна». 
Буря возмущения пронеслась по стране. Шли телеграммы из Твери, Нижнего 
Новгорода, Петрограда и других городов. Отклики нашло содеянное варварство 
и за границей.
На этом плавучем лазарете, рассчитанном на 200 человек, работали три сестры 
Иверской  общины:  А.Екатерининская,  С.Филимонова,  Елизавета  Кох.
Несмотря  на  то,  что  идущие  под  флагом  Красного  Креста  суда  по 
международным  конвенциям  не  подлежали  обстрелу  и  захвату,  немцы  не 
соблюдали этих правил, топили их и расстреливали артиллерией.
Далее  приложено  было  ходатайство  о  награждении  боевыми  орденами  всех 
отличившихся при спасении утопавших.
Глубокий  искренний  патриотизм  российских  женщин  не  остановили  и  не 
погасили  никакие  обстоятельства.  Тысячи  сестер  милосердия  продолжали 
самоотверженно служить российскому воинству на полях сражений. В 1916 году 
за  нуждающимися  в  медицинской  помощи  воинами  ухаживали  почти  25000 
сестер милосердия.
Получившее широкий размах участие женщин-медиков в войне привело не 
только к их количественному увеличению, но и заявило о себе консолидацией, 
оформлением в организованную силу.
В августе 1917 году был созван 1-й Всеармейский съезд сестер милосердия, на 
котором с интересным, и как бы подводящим итоги деятельности сестер 
милосердия за 3 года войны, докладом выступил доктор А.Войнич-
Сяноженцкий. Он высоко оценил службу сестер милосердия на полях сражений.
[5]

1.2. «Эмоциональный» доклад правительству.
Специальные воинские формирования из женщин  все же начали создаваться.
Прежде  чем  рассказать  о  них,  вспомним  имена,  отметим  отвагу  отдельных 
храбрых женщин, которые  в этой войне под видом мужчин, не ограничивая свое 
участие в ней областью медицины, воевали в ином качестве. Надо признать, что 
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не так много публикаций посвящено героиням фронта, но кое-что об участии 
женщин на полях сражений публиковалось уже в ходе войны.
Порой  женщинам,  как  и  в  прежние  времена,  приходилось  проникать  на 
передовые позиции под видом мужчины.
Об этом говорят строки весьма необычного приказа № 867 от 10 июня 1915 года: 
«19-го сентября 1914 года с одной из маршевых рот прибыл на укомплектование 
186-го пехотного Асландузского полка фельдшер-доброволец Цетнерский. Со 
дня своего прибытия в полк фельдшер-доброволец, находясь при 7-й роте, в 
высшей степени добросовестно исполнял свои специальные обязанности как на 
походе, так и в бою, причем не только в роте, к которой был причислен, но и 
везде, где только он узнавал, что нужна медицинская помощь. Все тягости 
походной боевой жизни названный фельдшер-доброволец нёс наравне со 
строевыми нижними чинами, часто подавая пример выносливости, хладнокровия 
и бодрости духа.
2-го ноября 1914 года, при наступлении полка на деревню Журав, когда 
артиллерия противника начала обстреливать боевой порядок полка, занявшего 
опушку леса, что к востоку от этой деревни, названный фельдшер-доброволец, 
вызвавшись охотником, под сильным шрапнельным огнем противника влез на 
дерево, стоявшее впереди цепи, и, высмотрев расположение цепей, пулеметов и 
артиллерии неприятеля, доставил важные весьма точные сведения о его силах и 
расположениях, что и способствовало быстрой атаке и занятию нами этой 
деревни.
Затем, 4-го ноября, в бою западнее указанной деревни, находясь в продолжение 
сего дня в боевой линии под сильным и действительным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника и проявляя необыкновенное 
самоотвержение, названный фельдшер-доброволец оказывал помощь раненым. 
Наконец, вечером того же дня фельдшер-доброволец Цетнерский, во время 
перевязки своего раненого ротного командира, сам был ранен осколком 
тяжелого снаряда, но несмотря на это, продолжал начатую перевязку и только по 
окончании таковой сам перевязал себя; после чего под сильным же огнем 
артиллерии противника, забывая собственную рану, вынес своего ротного 
командира из боевой линии. При окончательной перевязке в 12-м передовом 
отряде Красного Креста названный фельдшер-доброволец оказался женщиной, 
дворянкой Еленой Константиновной Цетнерской.
Оправившись от ран, госпожа Цетнерская вновь добровольно возвратилась в 
полк в форме санитара-добровольца и заявила о своем желании послужить 
Родине в боевой линии, но, как женщине, в этом ей было отказано».
Но справедливость восторжествовала. Из доклада Государю Императору 
обстоятельств этого дела, Его Императорское Величество, в 6-й день мая сего 
года, Высочайше повелел  соизволить  награждение дворянки Елены Цетнерской 
Георгиевским крестом 4-й степени за № 51023 по званию фельдшера-
добровольца 186-го пехотного Асландузского полка».
Женщина, о которой идет речь в приказе генерала-инфантерии А.Е.Эверта, дочь 
моряка из Батума Константина Ивановича Хечинова, Елена обладала как 
качествами, присущими женщине, - добротой, отзывчивостью, заботой о семье, 
так и волевыми мужскими чертами характера. Выйдя замуж за врача 
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В.Б.Цебржинского, она уехала с ним в Петербург. Профессия мужа пришлась ей 
по душе, и она решила заниматься медициной, оказывать помощь людям. В 
Петербурге окончила акушерские курсы и вскоре переехала с семьей к месту 
службы мужа в военном лазарете города Холма. У нее уже было двое сыновей 6-
ти и 3-х лет, когда мирная жизнь была прервана войной. Муж уехал на фронт, 
участвовал в боях и попал в плен. Елена решила идти воевать. Она отвезла 
сыновей своим родителям, переоделась в мужской костюм и под фамилией 
Цетнерского явилась в одну из маршевых команд. Медицинские знания помогли, 
по прибытии на театр военных действий ее зачислили фельдшером в 186-й 
пехотный Асландузский полк, с которым «фельдшер Цетнерский» и прошел 
тяжелый путь от Люблина до Ченстохова.
После излечения Георгиевский кавалер Елена со 2-го июня 1915 года 
продолжала службу фельдшерицей 3-го Кавказского передового отряда 
Красного Креста.
В одной из книг нашли отражение подвиги Натальи Комаровой - лихого 
кавалериста, дочери казачьего войскового старшины из деревни Назаровка с 
берегов Урала.
Воспитанная  в  суровом  казачьем  воинском  духе,  где  и  юноши,  и  девушки 
владели  конем  и  оружием,  Наталья  не  была  исключением.  В  числе  других 
женщин она участвовала в соревнованиях по верховой езде и получала призы. С 
началом Первой мировой войны ушли на фронт ее брат и отец. И девушка в 
мужской казачьей одежде отправилась вслед за их отрядом, который настигла 
вблизи  германской  границы.  Она  стала  сражаться  в  одном  отряде  с  братом. 
Лихой молодой кавалерист всегда был впереди эскадрона, с гиканьем несясь на 
врага.  Ходила  она  и  в  разведку.  Однажды  спасла  знамя  полка  и  получила 
благодарность  командира.  Вызвавшись  охотником,  ползала  в  старый  окоп  за 
недостающими на позициях патронами. Как-то в горячем бою был ранен брат 
Петр. Наталья на скаку, повиснув на шее коня, всадила в грудь врага кинжал, тот 
даже не успел крикнуть. Много боевых дел совершила казак-кавалерист Наталья 
Комарова.  Она  была  награждена  высшей  солдатской  наградой  Георгиевским 
крестом.
Двумя  Георгиевскими  крестами  была  награждена  женщина,  вызывающая  не 
меньшее удивление и восхищение - Антонина Тихоновна Пальшина. Так же, как 
и названная выше женщина,  она под видом Антона Пальшина,  купив коня и 
обмундирование  на  заработанные  деньги,  уехала  на  фронт  добровольцем. 
Служила в 9-й сотне кавалерийского полка Кубанской дивизии. В одном из боев 
под  крепостью  Гасанкала  была  ранена  и  попала  в  госпиталь,  где  ее  тайна 
раскрылась. После госпиталя окончила курсы медсестер и была направлена на 
фронт. Работала в городе Львове на эвакопунтке перевязочной сестрой, но ее 
влекло в строй.  Снова под именем Антона она ушла в действующую армию. 
Служила  в  7-й  роте  7-го  пехотного  Севастопольского  полка  19-й  пехотной 
дивизии  11-го  армейского  корпуса  1-й  армии.  Участвовала  в  сражениях, 
выносила раненых,  ходила в  разведку,  брала  языка.  Два  Георгиевских креста 
украсили грудь этой отважной женщины. Закончила Антонина войну в 1917 г. 
После  работала  и  швеей,  и  медицинской  сестрой.  Дважды  была  замужем, 
вырастила  3  сыновей,  один  из  которых  стал  генералом.  12  января  1987  г. 
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Антонине  Тихоновне  было  присвоено  звание  Почетного  гражданина  города 
Сарапула.[2]
     Исследование различных источников, посвященных участию русских женщин 
в  ратных  делах  Отечества,  показывает,  что  несмотря  на  ранее  бытовавшее 
убеждение  о  непригодности  женщин  к  военной  службе,  все  же  наиболее 
настойчивые,  энергичные и храбрые из них постепенно совершали перелом в 
сознании общества в пользу возможности службы женщин в армии и оказании 
положительного психологического воздействия на моральное состояние воинов-
мужчин.  Хотя  на  первом  плане,  как  и  ранее,  в  соответствии  с  традициями 
предшествовавших  войн,  уделом  женщин  остается  медицинская  служба,  но 
наряду  с  этим  в  истории  российской  армии  появляется  новое  формирование 
специальных женских батальонов, рот, команд для связи, по охране железных 
дорог и с чисто боевым назначением.

1.3.Женский батальон смерти.

Марш вперед, вперед на бой,
Женщины-солдаты!
Звук лихой зовет вас в бой,
Вздрогнут супостаты.

(Из песни I-го Петроградского
женского батальона).

У войны не женское лицо это давно известная истина, которая не требует особых 
объяснений.  Однако в истории России был уникальный случай,  когда  в лицо 
смерти на поле брани смотрели женские батальоны смерти.

Обращаясь к Советской военной энциклопедии, где о женском батальоне 
сказано: «"Женский батальон смерти" (позднее - женский батальон) - 
добровольческое воинское формирование, созданное в 1917 году в России во 
время Первой мировой войны. На них возлагалась задача "устыдить солдат", 
требовавших окончания империалистической войны и заставить их воевать "до 
победного конца…"».
Основываясь на архивных материалах, а также на других источниках, уделю 
побольше внимания созданию этого женского формирования Первой мировой 
войны.
Третий год пребывания в окопах действовал угнетающе на солдат. Падала 
дисциплина. Появлялись будоражившие умы листовки. Наблюдались отказы 
выхода на позиции, убийства ненавистных офицеров, дезертирство. Армия 
разваливалась. В это сложное время женщины России все настойчивее 
предлагали свои услуги военному ведомству. Они писали письма, посылали 
делегаток, требовали сформировать из добровольцев воинские части и 
немедленно отправить на фронт, выражали желание работать в оборонной 
промышленности, словом, всеми силами способствовать военным успехам 
Отечества.
 Практическое начало формирования этих частей положила 21 мая 1917 года 
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Мария Бочкарева. Заручившись до этого поддержкой Временного правительства, 
она выступила в Таврическом дворце с призывом к созданию женских 
батальонов для защиты Отечества. Вскоре её призыв был напечатан в газетах, и 
о женских командах узнала вся страна. Согласно условиям приема, 
доброволицей могла стать всякая женщина в возрасте от 16 лет (с разрешения 
родителей) до 40 лет.

Доброволицы.

 При этом она должна была иметь образовательный ценз и пройти медицинскую 
комиссию. Было принято решение о формировании трех женских батальонов (по 
одному в Петрограде, Москве и Екатеринодаре).
Рассматривая ход создания, подготовки, жизни, деятельности, становления и 
развития женского формирования, нужно отметить, что дисциплина в батальоне, 
приучение женщин к тяготам армейской жизни были очень суровыми: 
напряженное обучение стрельбе, навыкам боя, дневные и ночные тревоги, 
караульная служба, никаких поблажек, даже спать на голых досках. В 
увольнение отпускались раз в неделю и лишь по острой необходимости. Это 
вело к жестокому отбору наиболее стойких и выносливых, горевших идеей - на 
фронт с оружием в руках.
В ряды «ударниц» записывались, прежде всего, фронтовички, которых было 
какое-то количество ещё в императорской армии, некоторые из них были 
георгиевскими кавалерами, и женщины из гражданского общества - дворянки, 
курсистки, учительницы, работницы. Большим был процент солдаток и 
казачек:38. В батальоне Бочкарёвой были представлены как девушки многих 
знаменитых дворянских родов России, так и простые крестьянки и прислуга. 
Адъютантом Бочкарёвой служила Мария Скрыдлова — дочь адмирала. По 
национальности доброволицы были в основном русскими, но встречались и 
иные национальности — эстонки, латышки, еврейки, 1 англичанка. Численность 
женского батальона  колебалась от 250 до 1500 бойцов. Формирование 
происходило исключительно на добровольных началах.
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Доброволицы в строю.

Появление отряда Бочкарёвой послужило импульсом к формированию женских 
отрядов в других городах страны (Киев, Минск, Полтава, Харьков, Симбирск, 
Вятка, Смоленск, Иркутск, Баку, Одесса, Мариуполь).
 Все командные должности занимали мужчины. Прежде чем говорить о ратных 
делах батальона, необходимо отметить, что эта часть, состояла в основном из 
людей не только не воевавших, но еще и вряд ли бравших раньше в руки оружие. 
А вся его подготовка, несмотря на интенсивность занятий в Инженерном замке, 
не превышала одного месяца, после которой  21 июня 1917 года первому 
женскому батальону смерти на площади Исаакиевского собора командующий 
войсками Петроградского военного округа вручил боевое знамя, а прапорщику 
Марии Леонтьевне  Бочкаревой, по распоряжению военного министра 
произведенной в первый офицерский чин, золотое оружие (сабля с золотым 
эфесом). 

Командующий Петроградским военным округом генерал П. А. Половцов 
проводит смотр 1-го Петроградского женского батальона смерти. Лето 1917 

года.
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Безусловно,  это  имело  большой  психологический  эффект.  Масса  людей 
собралась по небывалому торжественному случаю - вручение боевого знамени 
женскому батальону. Несколько тысяч рублей были пожертвованы для женщин-
солдат.
Высокий патриотический порыв женщин-доброволиц, выражающийся в горячем 
желании отдать свои силы и жизнь за свободу, завоеванную революцией, 
начинает принимать массовый характер.
И уже 23 июня женский отряд в составе 200 человек отправился из Петрограда 
на Западный фронт в район Молодечно. 

Женский батальон смерти. В парикмахерской. Стрижка наголо. Молодечно. 
Лето, 1917 год.

По прибытии на фронт в часть Бочкаревой направляются 15 опытных 
инструкторов. Но все равно в подобных ситуациях можно было бы ожидать 
развала дисциплины и превращения отряда в необученную массу. Однако, судя 
по донесениям в штаб 10-й армии, женщины не только не растерялись и не 
повисли на солдатской шее, а наоборот, ...спаянные крепкой дисциплиной, ведут 
себя безупречно, сами обслуживают себя, исполняют самую черную работу и не 
предъявляют претензий на улучшение положения, довольствуются 
исключительно тем, что предоставляют остальным солдатам.
Отношение к женщинам наблюдалось различное. Вот что писала газета 
«Искры»: «29-го июня первый женский батальон смерти прибыл на позицию и, 
конечно, встречен солдатами с удивлением. Они никак не ожидали, что у 
русской женщины окажется больше храбрости, больше любви к родине и 
больше понимания истинной свободы, которую мало завоевать, но надо еще и 
защищать, чем у них, среди которых развелось много трусов и предателей.  Зато 
офицеры встретили женский батальон с энтузиазмом и удивлялись их строгой 
дисциплине и молодцеватой выправке. Командующий армией произвел смотр 
женскому батальону, который представился ему в прекрасном боевом виде. 
Парадом командовала женщина-прапорщик Бочкарева».
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  Мария Леонтьевна Бочкарева родилась в 1889 году. Не сложившаяся личная 
жизнь, понуждает ее, с началом войны уйти в армию. Участвовала в боях, 
несколько раз была ранена и за боевые подвиги награждалась, в том числе 
Георгиевским крестом. Инициатор создания женского батальона.
Записать девушку в 24-й резервный батальон военные отказались и 
посоветовали ей идти на фронт сестрой милосердия. Тогда Бочкарева отправила 
телеграмму царю, на которую неожиданно последовал положительный ответ. 
Так она попала на фронт.
Поначалу женщина в погонах вызывала насмешки и приставания сослуживцев, 
однако её храбрость в бою принесла ей всеобщее уважение, Георгиевский крест 
и три медали. В те годы за ней закрепилось прозвище «Яшка», в память о её 
незадачливом спутнике жизни. После двух ранений и бесчисленных боёв 
Бочкарёва была произведена в старшие унтер-офицеры.
         7 июля 525-му Кюрюк-Дарьинскому пехотному полку 132-й пехотной 
дивизии, в состав которого входили доброволицы, поступил приказ занять 
позиции на фронте у местечка Крево. «Батальон смерти» занял позиции на 
правом фланге полка. 8 июля произошел первый бой батальона Бочкарёвой. В 
кровопролитных боях, длившихся до 10 июля, участвовало 170 женщин. Полк 
отразил 14 атак германцев. Доброволицы несколько раз переходили в 
контратаки. Полковник В. И. Закржевский писал в рапорте о действии 
«батальона смерти»:
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«Отряд Бочкарёвой вёл себя в бою геройски, всё время на передовой линии, неся 
службу наравне с солдатами. При атаке немцев по своему почину бросился как 
один в контратаку; подносили патроны, ходили в секреты, а некоторые в 
разведку; своей работой команда смерти подавала пример храбрости, мужества и 
спокойствия, поднимала дух солдат и доказала, что каждая из этих женщин-
героев достойна звания воина русской  армии.
Батальон потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Мария Бочкарёва, сама 
раненная в этом бою в пятый раз, провела 1½ месяца в госпитале».         
        Летом 1917 года отряд Бочкарёвой отличился при Сморгони; его стойкость 
произвела неизгладимое впечатление на командование (Антон Деникин).
 Тяжёлые потери доброволиц имели и иные последствия для женских 
батальонов. 14 августа новый Главковерх Л. Г. Корнилов своим Приказом 
запретил создание новых женских «батальонов смерти» для боевого применения, 
а уже созданные части предписывалось использовать только на вспомогательных 
участках (охранные функции, связь, санитарные организации). Это привело к 
тому, что многие доброволицы, желавшие сражаться за Россию с оружием в 
руках, написали заявления с просьбой уволить их из «частей смерти».
30 ноября 1917 года Военным советом ещё старого Военного министерства был 
издан приказ о роспуске «женских батальонов смерти». 
Так закончили свое существование создававшиеся из женщин-добровольцев 
формирования, хотя очевидными явились храбрость, самоотверженность и даже 
жертвенность женщин с оружием в руках на поле боя. [4]
Женские батальоны и военные команды, сформированные в 1917 году не 
выполнили своего прямого предназначения -  поднять боевой дух войск  и 
солдат (развал фронта происходил бы в любом случае), но они смогли 
продемонстрировать способность женщин наравне с мужчинами выполнять 
самые сложные задачи на войне, а в некоторых случаях даже превзошли их 
своей дисциплиной и желанием сражаться до последней возможности.
Все специальные женские подразделения были расформированы.
       Это был первый опыт. И не будет преувеличением сказать - важный 
существенный вклад в военную российскую и мировую историю.
 Дело было необычное, новое, по-своему впечатляющее явление в истории 
армии. Любовь же к Отечеству, проявленная российскими женщинами в Первой 
мировой войне, самоотверженность ради его блага, желание защитить - делают 
им честь.

Заключение.
Подведем некоторые итоги сказанному. В самом начале XX века с развитием 
общественной жизни, техники новые веяния проникают в жизнь России, которые 
захватывают и женщин. Так в 1911 - 1912 гг. 5 россиянок становятся 
авиатриссами, одна из которых княгиня Елена Шаховская участвует в составе 
авиаотряда в Первой мировой войне.
Война не застала врасплох и военных медиков. Целая сеть лечебных учреждений 
с 25-тысячной армией сестер милосердия, обслуживала раненых и больных 
воинов. Напряжение в работе женщин было не меньшим, а несравненно 
большим, чем во все предыдущие войны вместе взятые. К обычной фронтовой 
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работе: перевязкам, операциям, борьбе с эпидемиями прибавилась работа с 
душевнобольными воинами, так как тяжелые условия боевой жизни войск, 
влияние новых орудий истребления: авиабомб, газовых атак и прочее, 
действовали отрицательно на психику воинов, но в этих же условиях 
приходилось работать и женщинам. И они, как и в прежние времена, славно 
потрудились на благо Отечества и его воинства.
Новым в медицинской деятельности женщин явилось то, что уже не только 
сестры, фельдшерицы, врачи-терапевты, хирурги обслуживали воинов, но 
появляются и женщины-специалисты узкого профиля: рентгеноскопии, 
невропатологии, офтальмологии, лор, зубные, а также и новых профессий: 
массажистки, переписчицы, делопроизводители, письмоводители. Встречается и 
категория заслуженной сестры милосердия, что не наблюдалось в предыдущие 
войны.
Практика привлечения женщин в армию получала все большее развитие по мере 
продолжения войны. Наряду со службой женщин в области медицины, в истории 
российской армии появляется новшество - создание специальных воинских 
формирований из женщин-добровольцев. Создаются батальоны, караульные 
роты, команды связи, по охране железных дорог. «Женский батальон смерти» 
принял участие с оружием в руках непосредственно в первой линии. 
Планировалось подготовить и офицерские кадры из женщин. Кроме того, была 
предпринята попытка создания специального женского флотского формирования 
- морской команды. Это было также первым российским опытом. Как знать, как 
бы развивались дальше подобные опыты, если бы Октябрьская революция не 
положила конец этим новшествам.
       Исследование различных источников, посвященных участию русских 
женщин в ратных делах Отечества, показывает, что несмотря на ранее 
бытовавшее убеждение о непригодности женщин к военной службе, все же 
наиболее настойчивые, энергичные и храбрые из них постепенно совершали 
перелом в сознании общества в пользу возможности службы женщин в армии и 
оказании положительного психологического воздействия на моральное 
состояние воинов-мужчин.    
     Выявление женщин, награжденных Георгиевскими крестами, чрезвычайно 
сложно, т.к. «Георгия» представительницам слабого пола давали очень и очень 
редко. Главная трудность состоит в том, что женщины, награжденные 
Георгиевскими крестами, воевали, как правило, под мужскими фамилиями и 
награждались как мужчины. Удалось выявить имена 11 женщин: 
Наталья Александровна Дурова (кавалеристка),
 Мария Леонтьевна Бочкарева (руководитель женского батальона), 
А.Е.Гиренкова, Римма Михайловна Иванова (сёстры милосердия), Наталья 
Комарова, Антонина Тихоновна Пальшина, А.Потемкина, Зоя Фёдоровна 
Смирнова, Елена Константиновна Хечинова, 
О.С.Шидловская, Елена Шаховская (авиатриссы). 
Пусть у каждого проснётся гордость быть русским, пусть принадлежность к 
великому народу, сумевшего творить великие дела, наполнит его сердце светлым 
и тёплым счастьем. Пусть, наконец, явиться у него желание подняться до этих 
славных предков, проникнуться заветами.[6]
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Женщины России в любых ипостасях: и в строю медицины, и в солдатском 
строю показали любовь к Отечеству, стремление к его защите, проявив всюду 
храбрость, верность долгу, присяге, самоотверженность, доходящую до 
самопожертвования, подняв еще выше славное имя Россиянки![4]
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