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России. Беларуси в лучшем случае придавался статус «области» с 

местным законодательством в культурно-просветительной сфере. 

Белорусские партии национально-демократической ориентации 

(БСГ, БНГ) активно пропагандировали идею национальной госу-

дарственности Беларуси в форме широкой краевой автономии в со-

ставе Российской федеративной демократической республики. 
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ЖЕНСКИЙ УДАРНЫЙ БАТАЛЬОН И ВЫБОРЫ ВО ВСЕ-

РОССИЙСКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Воробьев А.А. г. Могилев, МГУ им. А.А. Кулешова 

 

О женском «ударном батальоне смерти» Бочкаревой в по-

следнее время было написано немало. Публикации о деятельности 

этой весьма специфической части русской армии периода Первой 

мировой войны в значительной степени восполнили тот пробел, ко-

торый существовал в советские времена, когда практически почти 

вся история этой войны замалчивалась или же искажалась, а сама 

война называлась не иначе, как «империалистической». И если о 

формировании женского ударного батальона, его командире (Боч-

каревой) и о деятельности этого подразделения информации уже 

немало, то об участии батальона в выборах в Учредительное собра-

ние до сих пор сведения в исторической литературе отсутствуют. В 

данной публикации речь пойдет именно об этом, ранее упущенном, 

аспекте деятельности женского ударного батальона.  
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Женский «ударный батальон смерти» Бочкаревой был 

направлен на Западный фронт, который проходил в годы Первой 

мировой войны по территории Беларуси от Двинска (ныне Дау-

гавпилс в Латвии) на севере до Пинска на юге. Батальон был вклю-

чен в состав центральной, десятой армии Западного фронта. О пути 

батальона на боевые позиции написал впоследствии в своих воспо-

минаниях белорусский литератор М.Ф. Федорович (псевдоним – 

Чернушевич). Он, будучи тринадцатилетним мальчишкой, возвра-

щался домой, под Минск из вынужденной эвакуации после «вели-

кого отступления» русской армии в 1915 г., когда под угрозой за-

хвата немцами оказался Минск. Так он попал в эшелон, который 

доставлял на фронт женский батальон. Сначала, правда, его не хо-

тели брать, но потом пожалели и с женщинами-солдатами М.Ф. Фе-

дорович доехал почти до самого дома. В Замирье он покинул воен-

ный эшелон, а батальон направился дальше, на свои боевые пози-

ции под Барановичами. За время этого вынужденного путешествия 

будущему литератору больше всего запомнились два момента. Во-

первых, флаг батальона, который был красного цвета, а на нем были 

изображены череп с перекрещенными костями и надпись – «Бата-

льон смерти имени Бочкаревой». Во-вторых, налет на военный эше-

лон с женским батальоном на железнодорожной станции Койданово 

немецкого аэроплана, вызвавший большую панику среди женщин-

солдат [1, с. 502]. Прибытие женского батальона на боевые позиции 

не способствовало подъему боевого духа солдат-мужчин Западного 

фронта, которые уже вовсе не хотели воевать. После Февральской 

1917 г. революции в России планировалось проведение, на основе 

всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, выборов в но-

вый парламент, который должен был определить стратегические 

направления развития страны. Этот новый парламент получил 

название Всероссийского Учредительного собрания. За проведение 

выборов в Учредительное собрание выступали все легальные поли-

тические партии России, включая и большевистскую партию. Осо-

бенностью тогдашней России стало то, что избирательные права 

впервые в ее истории получили женщины. Кроме того, впервые в 

мировой истории в 1917 г. в России избирательные права получили 

военнослужащие русской армии, тогда, как их в то время не имели 

солдаты ни одной армии мира. Таким образом, женщины-солдаты 

ударного батальона тоже получили возможность участвовать в вы-
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борах во Всероссийское Учредительное собрание. Выборы в Учре-

дительное собрание в избирательном округе Западного фронта, по-

лучившего право представлять отдельный, фронтовой округ плани-

ровалось начать 8 ноября 1917 г. и проводить по 14 ноября (т.е., в 

течение семи дней). Затем дату начала выборов перенесли на 15 или 

26 ноября. Фактически, выборы во Всероссийское Учредительное 

собрание в избирательном округе Западного фронта были проведе-

ны с 22 по 28 ноября [2, с. 257-258]. Это было вызвано захватом 

власти в России большевистской партией, которая в своих интере-

сах отсрочила проведение выборов на Западном фронте и в ряде 

других избирательных округов. В выборах в Учредительное собра-

ние на Западном фронте намеревались участвовать кандидаты две-

надцати избирательных списков. Список № 1 был представлен бло-

ком партии украинских социалистов-революционеров (эсеров) и 

украинской социал-демократической рабочей партии (меньшеви-

ков), список № 2 – мусульманами-социалистами (Всероссийским 

мусульманским Советом), № 3 – партией кадетов (конституционно-

демократической), № 4 – БСГ (Белорусской социалистической гро-

мадой) и съездом солдат-белорусов Западного фронта, № 5 – объ-

единенной РСДРП (меньшевики, меньшевики-интернационалисты 

и объединенцы), № 6 – Русской демократической партией, № 9 – 

большевистской партией, № 10 – блоком трудовой народно-

социалистической партии (энесов), Всероссийской социал-

демократической организации «Единство» (группы меньшевиков во 

главе с Плехановым) и группы социалистов-революционеров, объ-

единившихся вокруг газеты «Воля народа» (правых эсеров), № 12 – 

блока партии социалистов-революционеров (эсеров) и Совета кре-

стьянских депутатов солдат армий Западного фронта [3, 4, 5, 6]. 

Кандидатские списки № 7, № 8 и № 11 имели в своих составах по 

одному человеку, и все они приняли решение снять свои кандида-

туры и не участвовать в выборах [5]. Женщины ударного батальона 

голосовали на избирательном участке 10-й армии Западного фрон-

та. Их голоса на выборах в Учредительное собрание распредели-

лись следующим образом: за список № 1 проголосовал 41 человек, 

№ 3 – 1 человек, № 4 – 1 человек, № 5 – 3 человека, № 6 – 1 чело-

век, № 9 – 219 человек, № 12 – 30 человек. Остальные списки голо-

сов не получили [7, л. 12, 24]. Больше всего голосов (более 70% ) 

женщин-солдат ударного женского батальона на выборах во Все-
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российское Учредительное собрание получили большевики. В за-

вершение следует сказать, что они же одержали победу на выборах 

и на всем Западном фронте. Эта победа была обусловлена не только 

достаточно высоким авторитетом большевистской партии среди 

солдат Западного фронта русской армии, о чем много писалось в 

советские времена. Победили большевики и за счет переноса выбо-

ров в Учредительное собрание на более поздний срок, что позволи-

ло им до их начала полностью завершить большевизацию войск За-

падного фронта, обеспечив значительные преимущества над 

остальными кандидатскими избирательными списками. Итоги же 

голосования  солдат женского ударного батальона, на наш взгляд, 

сильно зависели от политических симпатий солдат-мужчин, о кото-

рых женщины-солдаты не могли не знать. 
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