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ФРОНТОВОЙ БЫТ КАЗАКОВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(на материалах воспоминаний В.Д. Бахтурова) 

 

Воспоминания являются одним из важных источников по изучению повседневной 

жизни, так как позволяют увидеть специфику восприятия автором тех или иных событий. 

Их особенностью является документальность, основанная на свидетельских показаниях 

мемуаристов, и поэтому им свойственны неполнота, неточности, иногда путаница имен, 

названий, событий. Однако мемуары нельзя считать продуктом исключительно 

личностного происхождения. Они неизбежно несут на себе печать своего времени. 

Искренность мемуариста, полнота и достоверность его впечатлений зависят от той эпохи, 

когда писались и публиковались мемуары1. Воспоминания – это не только фиксация 

событий прошлого, это и исповедь, и оправдание, и обвинение, и раздумья личности. 

Мемуары обычно субъективны, однако это не уменьшает их значимость как исторического 

источника, ведь именно воспоминания хранят «дух» и настроения той эпохи, о которой 

повествует человек, носят отпечаток личности повествующего. 

Как отмечает Ю.Л. Троицкий, при привлечении мемуаров в качестве источников 

необходимо учитывать: 

1. временную дистанцию между описываемыми событиями и написанием 

воспоминаний: чем больше дистанция, тем вероятнее ошибки памяти; 

2. степень включенности мемуариста в события, о которых он пишет: 

непосредственный очевидец, человек, пользующийся разговорами и слухами, или 

ближайший потомок; 

3. круг источников мемуаров: только собственная память, показания других 

очевидцев, записки и дневники, которые велись синхронно событиям; 

                                                           

1 Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества. М., 1997. С. 133. 
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4. субъективные интересы мемуариста: желание отразить событие «как оно было на 

самом деле», завысить свою роль в событии или иные интересы2. 

Сохранившиеся в архивах и изданные воспоминания казаков различаются по своему 

содержанию. Большая часть таких сочинений отражает военные будни, участие казаков в 

походах и содержит подробное описание военных действий; следовательно, эти 

материалы дают представление и о повседневной военной жизни казачьего сословия3. 

В Государственном архиве Волгоградской области в фонде документов краеведов 

есть уникальное дело – «Воспоминания В.Д. Бахтурова из истории донского казачества о 

войне 1914 года (к 50-летию Первой мировой войны)». К сожалению, неизвестно, кто был 

этот человек. Можно предположить, что автор имел отношение к комиссару дивизии 

Красной армии во время Гражданской войны на Юге России Павлу Васильевичу 

Бахтурову, но доказательств этому нет. В любом случае текст воспоминаний заслуживает 

самого пристального внимания при изучении повседневной жизни казаков на фронте в 

годы Первой мировой войны. 

Прежде всего в воспоминаниях подчеркивается экстремальность военных условий. 

Бахтуров пишет: «Русский солдат и казак были предательски брошены на произвол 

судьбы. Солдат и казак крепок в бою и мужественны в преодолении фронтовых 

трудностей. Переносили и голод, и усталость»4. 

Жить приходилось в построенных полуземлянках: рыли яму на глубину двух лопат, 

выше выкладывали из болота дерн, верх накрывали еловыми ветками и сверху 

прикрывали землей. Рядом стоял маленький домик лесника, где жили командиры сотни и 

офицеры. Болотистая местность усложняла строительство землянок и окопов: 

бесформенный илисто-болотистый грунт обваливался и засасывался грязной жидкостью. 

Только на лесных пятачках, не раскрывая грунт, казаки могли устраивать жилье5. 

Скученно ютились в построенных наспех хуторках-полуземлянках, не приспособленных к 

условиям жизни человека. Весной, когда земля начинала оттаивать, в полуземлянках 

становилось сыро, воздух наполнялся гнилым запахом и на поверхность вылезали 

перезимовавшие насекомые6. 

В длинные осенние и зимние вечера при разведенном костре, завернувшись в 

пропитанную грязью и в некоторых местах протертую шинель, казаки, обжигаясь о края 

                                                           

2 Троицкий Ю.Л. Аналитика эго-документов: инструментальный ресурс историка// История в эго-документах: 

Исследования и источники. Екатеринбург: Издательство «АсПУр», 2014. С. 18–19. 
3 Годовова Е.В. Воспоминания казаков – ценный источник изучения повседневной жизни казачьего сословия 

(вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) // Вестник Самарского государственного университета. 2013. 

№ 8/1 (109). С. 175–178. 
4 Государственный архив Волгоградской области (далее – ГАВО). Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. 
5 Там же. Л. 16–17. 
6 Там же. Л. 34. 
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металлической кружки, пили чай и вспоминали о далеком родном крае7. Зимняя стужа, 

теплый чай и мысли о доме усыпляли человека. Бывало, задремлет казак, а командир 

взвода командует: «Винтовки разобрать!», и тот вскакивает, ищет сапоги, чтобы обуть, 

когда сам в сапогах. Выручал из такого положения весельчак, шутник и песенник. 

Стряхнув дремоту, он вполголоса заводил старинную, пропетую поколениями песню о 

тяжелой доле казака. Дремавшие товарищи дружно подхватывали родную мелодию, и все 

громче и громче разносились волнующие слова донской песни8. 

В первые месяцы окопной войны люди питались мясом в полном объеме, забивали 

армейский скот, а также скот, брошенный жителями, бежавшими от линии фронта, но 

зимой это питание кончилось, не хватало ни хлеба, ни мяса, ни крупы, большая часть 

казаков жила впроголодь. Выдавали из неприкосновенного запаса галеты – двести грамм 

на сутки, но они такие: в воде не размочишь, а жевать – не разжуешь, зубы не берут9. 

В тяжелых условиях походной жизни оказались и казачьи кони. «Конь трудом нажит 

казаком, конь первый его товарищ», – пишет Бахтуров. И казаки проявили хозяйственную 

хватку – строили навесы лошадям в лесных окраинах, выбирая разлапистые еловые 

ветки, из болотного дерна, навоза и тех же еловых веток делали стенки навесов10. 

Отсутствие фуража и нормальных условий стоянки вели к истощению конского 

состава полков. Казаки спасали своих верных друзей от падежа. Измельчали еловые и 

сосновые ветки, дежурили, часто закладывая в ясли малокалорийный корм11. 

Из-за отсутствия тепла невозможно было соблюдать необходимую гигиену. Влажная 

холодная погода подрывала здоровье людей. Распространились массовые заболевания 

малярией и простудными болезнями. Малочисленный медицинский персонал, санитары, 

фельдшеры не имели достаточно медикаментов: применяли порошки хины, а наружно 

смазывали йодом. Но все это не способствовало сохранению здоровья людей, и крепкий 

организм казака, способный побороть лишения, не мог противостоять первым спутникам 

нечистоты – вшам. Вошь разъедала тело, и людям казалось, что они разлагаются по 

суставам, от нее искали избавления: раздевались и отряхивали одежду над костром, 

заваривали ее в ведре с кипятком12. 

По воле верховного командования цепь обороны фронта на длительное время была 

погребена в белорусских болотах. Солдаты и казаки были неспособны преградить путь 

немецким войскам в случае их наступления, тут и спасали непроходимые топи. При этом 

боевые действия не прекращались. Бахтуров пишет: «Бои гремели по всей линии фронта, 

бои огневые, где приближались окопы к окопам, там шли атаки за атаками. Поля между 

                                                           

7 ГАВО. Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 24–25. 
8 Там же. Л. 27. 
9 Там же. Л. 19. 
10 Там же. Л. 15. 
11 Там же. Л. 20. 
12 Там же. Л. 20–21. 
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окопами были завалены трупами, которые разлагались, и смерть расходилась по 

окружающим. В некоторых местах противники договаривались о прекращении огня для 

уборки трупов с поля и висящих на проволочных ограждениях»13. 

Пришла на редкость ранняя весна 1915 г., установилась теплая погода, и жизнь 

повсюду пробудилась. Люди сбрасывали зимнее обмундирование, приводили в порядок 

неприхотливую справу, соком березы смазывали сапоги, седла и уздечки. Кони 

подставляли бока под солнечные лучи на припеке и, вытянув шеи, искусно слизывали 

освободившийся от снега болотный мох14. 

Осенне-зимнее сидение на болотах измотало людей и лошадей. Казаки нуждались в 

длительном отдыхе, а коням требовалось восстановить физические и боевые качества15. 

Чтобы восстановить силы коня, необходим был усиленный рацион питания. К 

существующему фуражу добавляли сочный картофель, но этого было мало, и казакам 

приходилось идти на преступление: ночью взламывать помещичьи склады с зерном и 

таскать коням фураж для восстановления их сил. Кроме того, для коней был необходим 

зеленый сочный корм, и казаки выводили пастись своих коней на барские поля16. В ответ 

на это в имениях усиливали охрану и сгоняли табуны казачьих лошадей с помещичьих 

пашен. Казаки убеждали охрану, что этого нельзя делать, что коням необходимо 

восстановить силы. Споры доходили до того, что казаки брались за оружие и гнали от 

коней барскую охрану. О таком поведении казаков было доложено высшему 

командованию, и в штабе незамедлительно издали приказы, запрещавшие изъятие 

имущества, охраняемого законом военного времени. Но такие меры не могли улучшить 

быт казака, и они продолжали взламывать склады с зерном и использовать помещичьи 

припасы17. 

Жизнь человека на войне насыщена пограничными ситуациями. Одной из них 

является плен. Бахтуров отмечает: «Трудно было казакам сдаваться в плен к немцам. Были 

случаи, когда попадал казак в плен, то ему вырезали лампасы на ноге вместе с телом… и 

если в критический момент не находили казаки выхода от плена, то некоторые надевали 

брюки солдатские, а свои топили в болоте или просто зарывали в землю, а многие 

умирали, не сдаваясь врагу»18. 

Экстремальные ситуации обостряют до предела человеческие чувства, вызывают 

необходимость принятия немедленных решений, предельной четкости и слаженности 

действий19. Знаменосец 40-го полка Федор Аржанцев с товарищами попал в окружение; 

                                                           

13 ГАВО. Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 22. 
14 Там же. Л. 32. 
15 Там же. Л. 35. 
16 Там же. Л. 44. 
17 Там же. Л. 45. 
18 Там же. Л. 7–8. 
19 Сенявская Е.С. Человек на войне: историко-психологические очерки. М., 1997. С. 12. 
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спасая полковое знамя, снял его с древка, обмотал вокруг своего тела и прикрыл 

гимнастеркой. Трое суток отважный знаменосец пробирался к границе, днем скрывался в 

болотах в камышах, а ночью по звездам продолжал свой путь. Под утро четвертой ночи 

его, изможденного, потерявшего сознание, подобрали на своей земле и отправили в 

госпиталь20. 

Тяжелые условия, страшные жертвы, смерть порождали у солдат и казаков неверие в 

благополучный исход войны и возвращение на родную сторонушку с победой. Бахтуров 

передает в своих воспоминаниях настроения казаков, их размышления о ненужности этой 

войны. «За что?! За кого?! Кому нужно?! Ответ стоял трудовому народу как русскому, так и 

германскому не нужна война, они от войны не получат ничего кроме смерти и 

хозяйственного разорения», – пишет он21. Сообщает Бахтуров и о снижении 

патриотических настроений. На передовой в окопах казаки и солдаты говорили: «Вот 

сюда надо ставить царя и пузатых буржуев». Около кухни с пищей тоже было слышно: 

«Покормить бы этим обедом царя и пузатую буржуазию». Там, где шла борьба со вшами, 

тоже говорили о том, что хорошо бы надеть это белье со вшами на царя и буржуев. На 

поле боя говорили: «Перебить царя и его придворных, и буржуазию пузатую, чтобы они 

лежали трупами, но не убирались». Вот таков был боевой дух войска русского. Тревога о 

будущем глубоко воздействовала на воинственный дух казаков, воспетый в фольклоре22. 

Итак, фронтовые условия жизни были поистине экстремальными. Независимо от 

места службы, казакам приходилось выживать и приспосабливаться к суровым погодным 

условиям, терпеть голод, болезни. Один из участников Первой мировой войны донской 

казак В.Д. Бахтуров в своих воспоминаниях наряду с этим отмечает и отрицательное 

восприятие казаками военных действий, подчеркивает их недовольство правящей элитой. 

И хотя эти воспоминания достаточно субъективны и свидетельствуют о явной антипатии 

автора к царскому режиму, они дают нам неоценимые сведения для характеристики 

фронтовой повседневности казачьего сословия. 

 

                                                           

20 ГАВО. Ф. Р-1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 9. 
21 Там же. Л. 28. 
22 Там же. Л. 29. 


