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НА ИЗЛОМЕ ЭПОХ

Приобороне Зимнего дворца мужчины
разбежались. Женщины, напротив, оказались
менее подверженными анархии и остались
верными Временному правительству. Как
сообщала „Вятская мысль”, женский батальон
пал в бою с бандою большевиков, защищая
Зимний дворец. Из всех вооруженных сил
в Петрограде только он оказался на высоте
вооруженной чести и геройски встал на защиту
законного правительства.
Игорь КО БЗЕВ

ЖЕНСКИЙ

БАТАЛЬОН
СМЕРТИ

Однако сообщение в газете не было абсо
лютно верным...
Женские батальоны начали создаваться с
весны 1917 года. Главным образом для того,
чтобы устыдить мужчин, целыми толпами
дезертирующих с фронта. Основную массу
ударных батальонов составляли выходцы из
трудовых семей — портнихи, учительницы,
сестры милосердия, работницы, учащаяся мо
лодежь из провинциальных городов. Кроме
них, в Вятские маршевые роты приняли
досрочно освобожденных из заключения жен
щин. Дамская секция „Помощь Родине”,
возглавляемая госпожой Лабунской, большин
ством голосов — 24 против 7 — высказалась
за то, чтобы дать возможность грешницам
искупить вину на полях сражений.
Показательно происходило формирование
сводного уездного отряда из прекрасного пола
Сарапула, Ижевска, Воткинска. Там ставили
добровольцам в пример героических предшественниц-землячек, георгиевских кавалеров
и женщин-офицеров — уланского штабс-рот
мистра Надежду Дурову и унтер-офицера
Антонину Пальшину.
Сарапульская швея Палыпина в герман
скую войну фактически повторила подвиг после
небезызвестной кавалерист-девицы. Она ку
пила на свои сбережения коня, седло, солдат
ское обмундирование, обрезала косы и, к

удивлению парикмахера, попросила постричь
наголо. Под мужским именем Антона Пальшина девушка поступила на службу в казачью
сотню, научилась владеть саблей и рубить врага.
В жарком бою была ранена. В лазарете тайну
ее узнали. Едва залечила раны и снова сбежала
на фронт. Там опять обнарркили, что молодой
солдат — женщина. Это вызвало подозрение:
не шпион ли она? На всякий случай девицу
посадили в тюрьму, потом выслали в Сарапул.
А оттуда, закончив курсы медицинских сес
тер, Антонина снова ушла на фронт. И вновь
переоделась в мужчину. Служила военной
разведчицей. Достала одного пленного, другого.
Ее наградили Георгиевским крестом. В боях за
Карпаты приняла руководство полуротой и
повела солдат в атаку. Противник был выбит
из двух линий окопов, однако и Палыпина
получила ранение в ногу. Генерал Брусилов
собственноручно приколол ей второй Георги
евский крест и произвел храброго бойца в
унтер-офицеры.
Эта история не раз вспоминалась оратора
ми весной 1917 года. „Мы здесь сыты, — горячо
говорили на собраниях делегатки союзов жен
щин, матерей и хозяек, — а на войне голодны,
мы веселимся, а там умирают, мы упитаны, а
там валяются от болезней. Пойдем в окопы и
поднимем упавший дух наших отцов, братьев,
мужей, сыновей!”

без молока пью, как свое вятское молоко выпила,
более и в глаза не видела, и все стоит дорого”.
Министр Керенский, которого впоследствии
большевики будут обвинять за бегство из Зим
него в дамском платье, обеспечил женские баталь
оны мужской форменной одеждой. В велико
ватых фуражках, солдатских гимнастерках,
подтянутых в талии широкими ремнями, сме
лые защитницы России буквально утопали. Зато
узкие штаны, напротив, оказались малы для
необъятных дамских объемов. Грубые сапожи
щи для маленьких ножек подобрать было не
просто. Поэтому доброволицам разрешили но
сить чулки на резинках до колен и мальчиковые
ботиночки на шнурках. Все ополчение из слабо
го пола — от благородных девиц вроде дочери
адмирала Скрыдловой, одетой лучше других,
до провинциальных мещанок и уголовниц —
носило очень короткие, подстриженные под
машинку волосы. Все это служило неистощимым
материалом для карикатуристов и юмористов.

Принятие присяги, вручение иконы и знамени женскому батальону
перед отправкой на фронт. Москва. Июнь 1917 г.

В числе женщин-добровольцев от Вятской
губернии была и шестидесятилетняя Е.Т.Вакарина. Из Петербурга она писала домой, что их
поселили в Смольном институте. Благородные
девицы разъехались на каникулы и, как показа
ли события, так никогда больше не приступили
к занятиям. Из Смольного вятские женщины
выехали в лагеря, а старушка-доброволица Ека
терина была приглашена на первый Всероссий
ский съезд женщин в качестве почетной гостьи.
„Бабушкой Вятского женского батальона смер
ти” назвали Вакарину в Петрограде, чем она
очень гордилась. Ее обласкала другая бабушка —
„бабушка русской революции” Брешко-Брешковская. Обе старушки расцеловались.
С боевой вятской старушкой наперебой бе
седовали корреспонденты французских и анг
лийских газет. Службой в армии Екатерина
Вакарина в целом была довольна. „Только плохо
приходится питаться, — жаловалась она, — чай

Летом семнадцатого года Керенский бросил
женский батальон, которым командовала
прапорщик и георгиевский кавалер Мария
Бочкарева, на фронт. В наступательных боях
под Сморгонью батальон понес серьезные
потери. Сама Бочкарева была тяжело ранена.
...В дни июльского наступления на ЮгоЗападном фронте на линии Ковель — Молодечно к солдатам, отказывающимся выполнять
приказы офицеров, прибыл генерал из Ставки
верховного командования. Солдаты освистали
Его превосходительство. Вот тогда-то на усмире
ние революционных частей и были посланы
женские „батальоны смерти”. О конфликте с
генералом и о сражении женщин с мужчина
ми без всяких церемоний рассказывается в
неопубликованных воспоминаниях уральского
большевика Ф.П.Тарутина:
“Этот строптивый генерал после часовой
болтовни о свободе, равенстве и братстве решил

На изломе эпох

Пекле патриотических речей настроение
присутствующих поднималось. Слышались
возгласы: „Пойдем и спасем революционную
родину!” Следуя призыву сердца, в женский
„батальон смерти” записывались многие. Добро
вольцы желали ободрить войска, стать орлеанс
кими девами России, русскими Жаннами д’Арк,
чтобы „батальоны смерти” обратились в
„батальоны победы”.
Сарапульский уездный сводный женский
отряд прибыл в Вятку, откуда его должны были
перебросить сначала в Петроград и дальше
на германский фронт. После молебна, раздачи
православных образков от дамского кружка,
живых цветов, белья и пожертвований от
населения, отъезжающие сфотографировались.
При огромном стечении публики под звуки
„Марсельезы”, со знаменем, где колыхалась на
летнем ветерке броская надпись „Родина зовет
женщин в окопы”, отряд отправился к вагонам,
убранным зелеными ветвями и флажками.
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продемонстрировать свою отвагу и храбрость.
Вообразив себя потомком генералиссимуса
Суворова, он вырвал винтовку из рук пехотин
ца, выскочил из окопов и с криком „Братцы,
за мной! Ура! Вперед на немца! Умрем за
свободу!” побежал.
Но, увы, солдаты... вместо подражания
безумному генералу-провокатору подняли
пронзительный свист и гик, и все, как один,
воткнули штыки в землю...
Сконфуженный генерал бросил винтовку
и, перепрыгнув через траншеи, бегом направил
ся к своей машине с угрозой: „Уничтожу кра
мольников, изменников Родины!”
Позорное бегство генерала сопровождалось
улюлюканьем, пронзительным свистом и зара
зительным хохотом солдат...
И вот что вскоре произошло.
На рассвете „ударницы” выслали к нам парла
ментеров для переговоров в числе трех „ударниц”,
которых наш комсостав принять принял, но
обратно из соблазна и любви к прекрасному
полу не отпустил и от переговоров уклонился.
Чувствуя себя оскорбленными, „ударницы”
пошли в окружение нашей части. Так могли
поступить лишь совершенно глупые и некомпе
тентные в военном деле люди.
Началось „наступление” без какой-либо пред
варительной подготовки. Глупцы располагали
взять старых волков фронта голыми руками.
И вот, подпустив на сравнительно короткую
дистанцию это безумное „воинство”, мы откры
ли по нему ураганный артиллерийский и шкваль
ный пулеметный огонь из всех 32-х пулеметов.
В стане войска патриотов Керенского
произошел неописуемый хаос. Дикий рев,
вопли, мольба о пощаде, и в заключение —
беспорядочное бегство. Солдаты нашей части
бросились преследовать по пятам разбежав
шихся „ударниц” и жандармов.

Что тут творилось! И нечего греха таить, мно
гие „патриотки” вернулись с поля брани, как
и следовало ожидать, восвояси, с приплодом.
Небезинтересно знать, из кого же были сфор
мированы эти ударные батальоны смерти. Как
было установлено, буквально из разного сброда.
Здесь были и княжеские, и дворянские доч
ки, и великосветские старые девы, потерпевшие
неудачи в любви, и проститутки из закрытых
домов терпимости.
Вот таков был результат попытки Временно
го буржуазного правительства заставить нас вое
вать в угоду капиталистам „до победного конца”.
К началу октября женский батальон вошел
в подчинение штаба Петроградского военного
округа. Ядро батальона составляли уцелевшие
после летних боев ударницы „женского баталь
она смерти”. Теперь в нем числилось по штату
1168 бойцов женского полу. Они доложили
командованию, что приехали сражаться с нем
цами, а не с русским народом — их же впуты
вают в политику, чего они больше не допустят.
Все же часть вооруженных женщин удалось
обманным путем вывести к Зимнему, на
Дворцовую площадь. „Мы получили предписа
ние явиться туда для парада, — негодовали
женщины, — а вместо этого оказались впутан
ными в какую-то войну”. Так или иначе, но
тринадцать „ударниц” согласились по идейным
соображениям защищать Временное прави
тельство. Остальные пребывали в полной
растерянности, однако в отличие от мужчин
не разбегались и соблюдали дисциплину.
В начале штурма Зимнего дворца, около
десяти часов вечера, рота женского батальона
капитулировала. Солдаты и матросы арестовали
137 женщин в шинелях и изъяли у них 891
винтовку и 4 пулемета.
Расформирование батальона, писал исто
рик Х.М.Астрахан, тормозилось одним об

Бог избавил Марию Бочкареву от Лубян
ки. После долгих мытарств она все же попадает
в США. Вчерашняя сибирская крестьянка
встречается на ленче с Теодором Рузвельтом,
добивается аудиенции у президента Вильсона.
Она падает перед ним на колени и молит о
помощи в борьбе с большевиками так страстно,
что и американский президент плачет.
В августе 1918 года, когда вспыхнуло анти
большевистское восстание в рабочем Ижевске,
Мария Бочкарева прибывает в Архангельск,
чтобы создать в белой армии генерала Миллера
женские „батальоны смерти”. Но от поручи
ка... требуют не позорить мундир русского
офицера и даже снять погоны. А тем време-
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стоятельством — недостатком женского пла
тья. А в военной форме бывшие „ударницы”
не хотели выезжать домой, опасаясь насме
шек толпы. Тогда из подвалов Смольного
извлекли платье, оставшееся от воспитанниц
Института благородных девиц и доставили
„ударницам”.
Большевики задержали только поручика
Марию Бочкареву. Еще в 1914 году ее, простую
русскую крестьянку, отказались завербовать в
армию. Решительная женщина на последние
кровные восемь рублей направила из далекой
Сибири телеграмму на имя императора с
просьбой разрешить служить в русской армии.
И дозволение пришло...
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Командир женского батальона
Мария Бочкарева

Теперь Марию в Смольном допрашивали
Ленин и Троцкий. Пролетарские вожди доб
родушно беседовали с легендарной дамойофицером, восхищались ее мужеством и
предлагали сотрудничать с большевиками. Боч
карева наотрез отказывается и бежит из-под
ареста. Она намеревалась перебраться за гра
ницу, уехать в Америку. Но не удалось — ее
снова арестовывают. Без долгих разбира
тельств раздетую донага Марию вместе с
офицерами-мужчинами ставят „к стенке”.
Говорят, в ожидании смерти она молилась
на образок святой Анны. И тут произошло
чудо. Винтовка одного из палачей дрогнула.
Он узнал в обнаженной женщине офицера,
спасшего ему жизнь на германском фронте.
Красноармеец стал рядом с ней и заявил, что
умрет вместе с Марией. Большевики замеш
кались, начали митинговать. Наконец поре
шили отправить Бочкареву в ЧК.

нем в мятежном Ижевско-Воткинском рай
оне среди повстанцев находились тысячи
женщин, одетых по-солдатски. И нередко они
поднимали мужчин в атаку. Но отдельного жен
ского батальона повстанцы так и не создали.
А в октябре 1919-го Бочкарева добралась
до колчаковского Омска, где скопилось много
беженцев из Ижевска и Воткинска. Бочкарева
сделала последнюю попытку сформировать
женский батальон. Но мужчины воспротиви
лись. Вскоре она попала в руки красным. Поста
новлением Омского ГубЧК от 15 мая 1920 года
ей определен расстрел. Документов о приведе
нии постановления в исполнение не найдено.
...В 1960-е годы в московском троллейбусе
одна пожилая женщина публично говорила
пассажирам, что она — Мария Бочкарева, ко
мандир женского батальона смерти, защищав
шего Зимний дворец. Так ли это, остается
неизвестным до сих пор.

