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Возвращенные имена

«Яшка. Моя жизнь:
крестьянка, офицер, ссыльная»
Марш, вперед, вперед на бой,
Женщины- солдаты!
Звук лихой зо вет вас в бой,
Вздрогнут суп о статы !
(Из песни 1-го Петроградского женского батальона)
Q шка. Моя жизнь: крестьянка, офицер, ссыльная». Под таким названием журналист Исаак Дон Ле''■/П вин по рассказам М. Л. Бочкаревой написал о ее жизни книгу, которая вышла в свет в 1919 году
в США и была переведена на несколько языков. В России, по понятным причинам, она увидела свет толь
ко в 1993 году в журнале «Дружба народов», в рубрике «Повторение не пройденного», электронную копию
которого в Центр изучения истории Гражданской войны предоставил в 2013 году Государственный архив
Томской области.
В архиве Управления ФСБ России по Омской области в настоящее
время рассекречено значительное количество документов, касающих
ся различных сфер жизни Сибири и Омского Прииртышья, в частности.
Одними из интереснейших архивных документов, периода восста
новления советской власти после середины ноября 1919 г., являются
следственные материалы о М. Л. Бочкаревой, копии которых также
поступили в Центр изучения истории Гражданской войны в виде элек
тронных образов из архива Управления ФСБ России по Омской области
в 2013 году.
Среди героев Первой мировой войны Мария Леонтьевна Бочкаре
ва занимает особое место. К сожалению, её имя, также как имена дру
гих героев Первой мировой войны, долгие десятилетия было незаслу
женно забыто. Единственная женщина -полный георгиевский кавалер,
одна из первых русских женщин-офицеров, создавшая первый в исто
рии российской армии женский батальон смерти.
Её удостаивали аудиенцией президент США Вудро Вильсон, король
Англии Георг V, на неё делали ставку Николай II, М. Родзянко, А. Ф. Ке
ренский, ею восхищались А. А. Брусилов, Л. Г. Корнилов и А. И. Деникин.
Верховный правитель адмирал А. В. Колчак принял её в личной ре
зиденции и предложил сформировать женский военно-санитарный от
ряд. Отъезд Колчака из Омска Бочкарева расценила как предательство
Мария Бочкарева
и добровольно явилась к местным властям в Томске, которые взяли с
неё подписку о невыезде. А через несколько дней 31-летняя Бочкарева была взята под стражу чекистами.
В данной публикации мы приводим архивные документы, в которых освещаются последние полгода
жизни М. Л. Бочкаревой после ареста (с 22 декабря 1919 г. по 15 мая 1920 г.). Скупые канцелярские строки
протоколов допросов, постановлений и заключений воссоздают самый трагический период жизни этой не
обыкновенной героической женщины.
№ 1
Удостоверение, выданное М. Л. Бочкарёвой
Томск
22 декабря 1919 г.
Дано сие гражданке Марии Леонтьевне Бочкаревой в том, что ей разрешается проживать в городе Том
ске, что подписью с приложением печати удостоверения.
Пом.[ощник] коменданта
[неразборчивая подпись]
Адъютант
[неразборчивая подпись]
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 9. Машинопись. Рукопись. Подлинник. П ечать.
Печатный бланк.
№2
Постановление Следственной комиссии при особом отделе 5-ой армии
[Омск]
8 января 1920 г.
Следственная комиссия при особом отделении № 1 5-ой армии, рассмотрев дело гражданки Бочкаревой

XX век (до 1922 года). Город в вихре перемен. Бородина Г.Ю.
Марии, которая обвинялась в организации Санитарного добровольческого отряда, использовала свое имя
для добровольческой агитации.
Постановила: направить в распоряжение Особ[ого]отдела 5-ой армии.
Начальн.[ик] особ.[ого]отд.[ела]
[неразборчивая подпись]
Старший следователь
[неразборчивая подпись]
Следователь, производящий дознание
Подовец
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 5. Машинопись. Рукопись. Подлинник. П ечать.

№3
Постановление Юридического отдела Томской чрезвы чайной комиссии
[Томск]
11 марта 1920 г.
Дежурным следователем Томской Чрезвычайной комиссии был сделан доклад коллегии Юридического
отдела по делу арестованной гр.[ажданки] Бочкаревой, причём постановлено дело по обвинению в службе у
белых продолжать, обвиняемую направить в тюрьму.
Заведующий Юридическим отделом Чека
^неразборчивая подпись]
Заместитель завед.[ующего].юрид.[ическим]отд.[елом]
[подпись отсутствует]
Следователь
[подпись отсутствует]
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 18. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
№4
Постановление особого отдела ВЧК 5 армии
[Томск]
28 марта 1920 г.
Следователь особого отдела ВЧК 5 армии Ландышев, рассмотрев настоящее дело постановил: дело при
нять к производству, привлечь в качестве обвиняемой поручика Марию Леонтьевну Бочкареву, предъявив
ей обвинение в качестве организатора добровольческого санитарного отряда для Колчака в Омске и меру
пресечения избрать в отношении её содержание под стражей до окончания следствия.
Военный следователь
Ландышев
Постановление мне объявлено, в чём подписуюсь
Бочкарева
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 20. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
№5
Анкета М. Л. Бочкарёвой
[Томск]

Март 1920 г.

Вопросы

Ответы

1.

Фамилия, имя и отчество

Мария Леонтьевна Бочкарева

2.

Губерния, уезд, волость, город, село

Томск

3.

Возраст

Тридцать один год

4.

Образование

Не имеет

5.

Состав семьи

Отец, мать, 4 сестры

6.

Местожительство

Томск

7.

Должность в царской армии

В 1915 г. - 25 батальон на австро-германском фронте, в
1917 г. - командир женского батальона смерти

8.

Должность в Колчаковской армии

Формирование санитарного отряда

9.

Вступил в Колчаковскую армию добровольцем
или мобилизован

Не служила, имела чин поручика

10. Принимал ли участие в карательных отрядах

-

11. Профессия в мирное время

Крестьянка, хлебопашество

12. Занимал ли выборные должности

Нет

13. Состоял ли членом в политической партии

Ни в какой

14.

-

Подвергался ли преследованием при царе,
Керенском, Колчаке и за что

15. Какую помощь может оказать советской власти
в борьбе с Колчаком

Заведующая госпиталем или сестра милосердия

Подпись

Бочкарева

Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 1-1об. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
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№6
Окончательный протокол опроса М. Л. Бочкаревой
Красноярск
5 апреля 1920 г.
1. Командир женского добровольческого ударного батальона смерти.
2. Начальница женского добровольческого санитарного отряда армии Колчака.
Допрос проводил военный следователь особого отдела ВЧК 5 армии Поболотин.
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 25. Рукопись. Подлинник.
№7
Постановление особого отдела ВЧК 5 армии
[Красноярск]
6 апреля 1920 г.
Следователь Особого Отдела ВЧК 5 армии Поболотин, рассмотрев настоящее дело, постановил: принять
к производству, привлечь в качестве обвиняемой Марию Бочкареву, командира женского добровольческо
го отряда, предъявив ей обвинение в службе в армии Колчака, формирование добровольческого санитарно
го отряда, агитации с целью вербовки женщин в отряд Колчака и меру пресечения избрать в отношении ее
содержание под охраной до окончания разбора дела судом.
Военный следователь
Поболотин
Постановление мне объявлено, о чем подписуюсь
Бочкарева
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 34. Машинопись. Рукопись. Подлинник.

№8
Заключение к делу № 796
[Красноярск]
17 апреля 1920 г.
Я, военный следователь особого отдела ВЧК при армии Поболотин, рассмотрев дело бывшего поручика ар
мии Керенского и Колчака Марии Леонтьевны Бочкаревой - 31 г.[ода], по обвинению ее по должности офицера
армии Колчака (добровольца) в том, что она своей добровольной службой Керенскому образовала 1-й женский
ударный добровольческий батальон, который принимал участие в борьбе с Советской властью в Петрограде.
После свержения власти Керенского Бочкарева, будучи непримиримым врагом Советской власти, являясь сто
ронницей политики генерала Корнилова, отправилась в Америку, где имела свидание с президентом Америки
Вильсоном и своим появлением в Америке, в Сан-Франциско, будировала на американские пролетарские массы
как мученица за идеал справедливости, в действительности являясь другом империалистов и капиталистов. Боч
карева из Америки приехала в Англию и через богатую суфражистку добилась свидания с военным министром
Англии, который ей и устроил свидание с королем Англии. На слова короля Англии: «Вы русский офицер и долж
ны отправиться в Архангельск и служить родине», Бочкарева ответила: «слушаюсь», будучи при этом в полной
офицерской форме и при орденах. Поехала в Архангельск, где и вращалась среди английского и русского белог
вардейского командования, являя собой добровольческого агитатора. Бочкарева из Архангельска появляется в
Омске и на свидании с Колчаком и с командующим добровольческих отрядов генералом Голициным дает свое
согласие на формирование добровольческого женского санитарного отряда имени поручика Бочкаревой. Участ
вует в театре, выступая с агитационным призывом вступать женщинам добровольно в ее отряд. Организация это
го отряда Бочкаревой доведена до конца. Она становится начальником этого отряда, который согласно приказу,
прикомандировывается к добровольческому отряду Святого креста и Зеленого знамени.
Преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана (см.[отри] протокол допроса
окончательный и приказ № 65 от 11 ноября 1919 г.[ода]) Бочкареву, как непримиримого и злейшего врага
Рабоче-Крестьянской Республики, полагаю передать на распоряжение начальника особого отдела ВЧК при
5 армии.
Справка: вещественных доказательств - нет.
Следователь особого отдела ВЧК при 5 армии
Поболотин
Резолюция: Бочкареву Марию Леонтьевну р асстр елять. Павлуновский. Шимановский. 15 мая 1920 года.
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 35-35об. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
П ечать.
№9
Постановление Следственной комиссии при Особом отделе 5 армии
[Красноярск]
21 апреля 1920 г.
Следственная комиссия при Особом отделе 5 армии, рассмотрев дело гражданки Бочкаревой Марии
Леонтьевны, бывшего поручика, обвиняемой в добровольной службе в рядах армии Колчака, формирова
нии женских батальонов и вражде к РСФСР, постановила: для большей информации дело вместе с личностью
обвиняемой направить в особый отдел ВЧК в г.[ород] Москву.

XX век (до 1922 года). Город в вихре перемен. Бородина Г.Ю.
Начальник особого отдела
[неразборчивая подпись]
[неразборчивая подпись]
Заведующий следственным отделом
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4. Д. 12950. Л. 36. Машинопись. Рукопись. Подлинник.

№ 10
Заключение Прокурора Омской области
[Омск]

8 января 1992 г.

УТВЕРЖДАЮ
Прокурор Омской области Государственный советник юстиции 3 класса Ю. А. Якунин
9 января 1992 г.
В отношении Бочкаревой Марии Леонтьевны по материалам уголовного дела (арх.[ивный] номер 09-45).
Фамилия, имя, отчество: Бочкарева Мария Леонтьевна
Дата и год рождения: 1889 г.[од]
Место рождения: г.[ород] Томск
Место работы и должность до ареста: не работала
Данные о родственниках: в г.[ороде] Томске проживали родители, отцу 70 лет, матери 69 лет. Имеет се
стру 15 лет. Других данных нет.
Дата, статья и фабула предъявлявшего обвинения, когда и каким органом вынесено решение по делу:
Постановлением Омской Губернской ЧрезвычайнойК[омиссии] от 15 мая 1920 года определен расстрел.
В деле нет документов о приведении приговора в исполнение. Обвинение не предъявлялось. Свидетели
по этому делу не допрашивались. Из заключения по делу усматривается, что обвинение М. Л. Бочкаревой
основывалось только на её показаниях, из которых видно, что она в 1914 году добровольно участвовала в
1-й Мировой войне, была неоднократно ранена, награждена Георгиевскими крестами 4-х степеней, имела
другие награды. Во время 1-ой революции по распоряжению Временного правительства была командиром
женского «батальона смерти». Была контужена. Приехала в Омск по поводу отставки и по предложению Кол
чака организовала санитарный отряд.
Бочкарева Мария Леонтьевна полностью реабилитирована в соответствии с законом РСФСР от 18 октя
бря 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий».
Помощник прокурора области
ст.[арший] советник юстиции
[неразборчивая подпись]
СОГЛАСЕН:
Ст.[арший] помощник прокурора области
советник юстиции
Ю.И. Симонов
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. П-4.Д. 12950J1.36-36 об. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
Несмотря на то, что в соответствии с законом РСФСР от 18 ноября 1991 года «О реабилитации жертв
политических репрессий» Мария Леонтьевна Бочкарева полностью реабилитирована, остается много во
просов, на которые пока нет ответов:
Почему следственное дело о Бочкаревой, которое было заведено в Томске и затем продолжалось в
Красноярске, оказалось в архиве Управления ФСБ России по Омской области?
Почему обвиняемая Бочкарева не направлена в особый отдел ВЧК в Москву, как следует из постановле
ния Следственной комиссией при особом отделе 5 армии?
Почему начальник Особого отдела ВЧК 5 армии И. Павлуновский и его заместитель Шимановский не
выполнили это постановление и вынесли резолюцию о расстреле Бочкаревой?
Где справка о приведении приговора в исполнение?
Российский историк, кандидат исторических наук С. В. Дроков считает, что М. Л. Бочкарева не была рас
стреляна: из Красноярских застенков ее вызволил Исаак Дон Левин. Вместе с ним она уехала в Харбин, где
встретилась с однополчанином, вдовцом, ставшим ее супругом. Сменив фамилию, Бочкарева до 1927 года
проживала на КВЖД, пока не разделила участь русских людей, насильственно депортированных в Советскую
Россию. Всю силу неистраченной материнской любви она отдала сыновьям своего мужа, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Как на самом деле закончила свой жизненный путь М. Л. Бочкарева? Возможно, мы когда-нибудь узнаем
об этом благодаря появившимся из спецхранов ранее неизвестным архивным документам.
В Центре изучения истории Гражданской войны с одного из стендов на посетителей смотрит усталая, рано
постаревшая женщина - М. Л. Бочкарева. Стенд висит в зале, где ее принимал Верховный правитель А. В. Колчак.
Галина Бородина
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