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Even as the interest to history of World War I grows worldwide and new audiovisual sources are
being introduction into scientific use, the issue using these documents not only as supporting
data, but, first and foremost, as a research subject is still relevant. This article reviews the
personal provenance photo document fond of warrant medical officer M.A. Latyshev, dating
from the period World War I and archived in the Russian State Archive for Film and
Photographic Documents. Photo documents are divided into topical units, which are to be
analyzed separately: portrait photographs of the Red Cross vanguard military members; group
photos of the nurses with the Red Cross vanguard military members and the wounded; medical
activities of the Red Cross vanguard; life of military men of the Red Cross vanguard; the war.
This review aims to analyze the content of these photo sources and to discover a new outlook
on the war to see the history of war from the view point of its participant – a man, to uncover
new research subjects.

  

  

Аннотация

  

  

Несмотря на возросший интерес к истории Первой мировой войне во всем мире и
введение в научный оборот новых, в том числе и аудиовизуальных источников, остается
актуальным вопрос об использовании аудиовизуальных документов не только как
иллюстративного материала, а в первую очередь, как объект научного исследования.
Статья посвящена обзору фотодокументов личного происхождения зауряд-врача М.А.
Латышева периода Первой мировой войны из фонда Российского государственного
архива кинофотодокументов. Фотодокументы делятся на тематические блоки и
анализируются отдельно - портретные снимки военнослужащих передового отряда
Красного Креста; групповые съемки сестер милосердия с военнослужащими передового
отряда Красного Креста и ранеными; медицинская деятельность передового отряда
Красного Креста; быт военнослужащих передового отряда Красного Креста; война.
Целью обзора фотодокументов фотографа-любителя М.А. Латышева является анализ и
содержание фотографических источников, открывающих новый взгляд на войну,
позволяющих соприкоснуться с историей повседневности с позиции человека -
непосредственного ее участника и открывает новые темы для научного исследования.
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к 100-летию начала Первой мировой войны в России мы видим небывалый всплеск
интереса к этой теме, уже немало вышло публикаций, научных изысканий,
фотоальбомов, фильмов. Российский государственный архив кинофотодокументов
также не остался в стороне от такой важной  даты, ведь в архиве находятся на
хранении уникальные кино- и фотодокументы по истории Первой мировой войны,
которые требуют более детального изучения и дополнения научно-справочного
аппарата РГАКФД. Большое внимание уделяется изучению снимков
фотографов-профессионалов, работавших на фронтах Первой мировой войны – это
съемки боевых действий, быт солдат и офицеров, лазареты, Ставка, высшее
командование, поездки императора Николая II на фронт, посещения его и августейшего
семейства лазаретов и многое другое. Но, к сожалению, недостаточно привлекаются в
научный оборот фотодокументы фотографов-любителей, которые являются не менее
важными и интересными историческими источниками, отображающими повседневную
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жизнь русской армии. Хотя, на самом деле, информационные возможности
фотодокументов личного происхождения давно оценены учеными и архивистами. Уже
выработана методика их анализа, описания, использования как исторического
источника и произведения искусства, определена роль фотографии в повседневной
жизни людей, выявлены особенности бытования отдельных жанров, широко
представленных в семейных архивах. Однако опыт изучения фотособраний рядовых
граждан весьма незначителен.

  

Фотодокументы, о которых пойдет речь, поступили в Российский государственный архив
кинофотодокументов из личного архива Ирины Михайловны Латышевой в 2004 г. 200
единиц хранения – это негативы, сделанные фотоаппаратом «Кодак» на целлулоидной
пленке отцом Ирины Михайловны – Михаилом Андреевичем Латышевым в годы Первой
мировой войны. Михаил Андреевич не был профессиональным фотографом, но с
большим энтузиазмом относился к своему увлечению, и благодаря этому сегодня, через
100 лет, мы можем соприкоснуться с историей фронтовой повседневности Передового
отряда Красного Креста, где Латышев всю войну прослужил зауряд-врачом.

  

Несколько слов об авторе фотографических источников. Он родился в Костроме в 1891
г. В 1910 г. стал студентом медицинского факультета Московского университета. В
октябре 1914 г. поступил в передовой перевязочный отряд Красного Креста
студентом-медиком и уехал на фронт. В Красном Кресте проработал до октября 1917 г.
«Тогда уехал с фронта и вновь поступил на медицинский факультет 1-го Московского
университета. Заниматься было трудно – приходилось добывать средства к
существованию, т.к. приходилось помогать двум сестрам…». В апреле 1918 г. Латышев
вступает в Красную Армию. Его зачисляют в эпидемиологический отряд 13-й стрелковой
дивизии и Гродненский военный госпиталь. После всех жизненных перипетий в 1921 г.
Михаил Андреевич заканчивает учебу на медицинском факультете Московского
университета. С 1926 г. он врач-отоларинголог. Проработал всю жизнь по
специальности в Нижнем Новгороде (Горьком).

  

Хочется отметить, что М.А. Латышев не гнался за сенсацией, не снимал страшных сцен
войны – фотографии он делал для себя и своих товарищей, видевшим ежедневно кровь,
боль и страдания. Вот еще один характерный снимок – торжественное награждение
медицинского персонала передового отряда Красного Креста.

  

Немногочисленны фотографии этого блока, хотя на них нет боевых действий, крови,
трупов, но они очень ярко говорят о войне, на том языке, который предлагает нам
зауряд-врач, фотограф-любитель, прошедший всю войну не расставаясь с
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фотоаппаратом, Михаил Андреевич Латышев. На всех его фотографиях бравые,
красивые, опрятные солдаты и офицеры, милые и добрые сестры-милосердия, такими
они хотели бы видеть себя, и чтобы такими запомнили их близкие, и помнили мы - их
потомки.

  

И очень важно, что историю повседневности передового отряда Красного Креста
передает нам непосредственный ее участник, участник Первой мировой войны. А это и
есть самая настоящая история нашей страны.
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