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Abstract

  

The article analyses a collection of soldiers memories from the Russian State Archive of
Literature and Art (RGALI) which were recorded by nurse Ljubov' Dmitrievna Duhovskaja. The
paper strives to reconstruct the military experience of the soldiers drawing on memoirs written in
the Moscow hospitals. The author establishes that the records were made by several nurses
who worked under the direction of Ljubov' Duhovskaja in three Moscow hospitals; the
documents were recieved in RGALI in 1945. The study is based on a comparison of materials of
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the said collection with records of Sof'ja Zaharovna Fedorchenko. The author emphasizes the
fundamental difference between these two materials, which manifests primarily in pointed
“documentalism” of Ljubov' Duhovskaja’s records, as opposed to “literariness” of Sof'ja
Fedorchenko’s text. The military experience of wounded Russian soldiers comes across in the
reconstruction as a tangle of inner turmoil caused by the destructive power of war and of
invented subjective reality. Mobilization, first impressions of the theatre of operations,
face-to-face contacts with the enemy and circumstances of their receiving wounds are key
events figuring in the soldiers’ stories. The collection of Ljubov' Duhovskaja makes apparent the
differences in soldiers’ and junior officers’ perception of the front, which are most notable in the
interpretation of war aims and in the perception of the enemy. Documents indicate that military
experience of the soldiers of the Caucasian Front was markedly different from the moving
warfare experience of the Eastern front soldiers and more like the trench warfare experience of
the Western Front soldiers. The author identifies the following specific features in the wounded
soldiers’ stories: low-grade manifestation of escalation and simplification of violence,
banalization of death and transformation of gender roles. The author concludes that the excess
of heavy emotions accompanying the military experience was a crucible in which a new type of
consciousness was forged and the soldiers became carriers of a new cultural paradigm.

  

  

Аннотация

  

В статье анализируется коллекция солдатских воспоминаний из фондов Российского
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), записанных сестрой
милосердия Любовью Дмитриевной Духовской. Целью работы является реконструкция
военного опыта солдат по материалам воспоминаний, зафиксированных в лазаретах и
госпиталях Москвы. Автором установлено, что записи были выполнены несколькими
сестрами милосердия, работавшими под руководством Л.Д. Духовской в трех московских
лазаретах, и поступили в РГАЛИ в 1945 г. Исследование проводилось на основе
сопоставление материалов этой коллекции с записями С.З. Федорченко. Автор
подчеркивает принципиальное отличие этих источников друг от друга, которое
проявились, прежде всего, в подчеркнутом «докуметализме» записей Любови Духовской
в противоположность «литературности» текста Софьи Федорченко. Фронтовой опыт
русских солдат, реконструируемый по рассказам раненых, предстает сложным
переплетением переживаний деструктивной энергии войны и конструирования новой
субъективной реальности. Ключевыми событиями в рассказах солдат предстают
мобилизация, первые фронтовые впечатления, личные контакты с противником и
обстоятельства ранения. Коллекция Л.Д. Духовской позволяет увидеть отличия в
восприятии фронта солдат и младшего командного состава, которые заметны в
толковании целей войны и восприятии противника. Документы позволяют проследить
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отличия военного опыта солдат Кавказского фронта, который заметно отличался от
опыта маневренной войны солдат европейской части театра военных действий и
оказался ближе к позиционной войне Западного фронта. Выявлены некоторые
специфические черты рассказов раненых, их довольно слабое проявление таких сторон
фронтового опыта, как эскалация и упрощение насилия, банализация смерти и
трансформация гендерных ролей. В заключении автор указывает, что обилие
переживаний, которые солдаты получали вместе с фронтовым опытом, стало горнилом,
в котором ковался новый тип сознания, ставший впоследствии носителем иной
культурной парадигмы.
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Реконструкция военного опыта российских солдат, воевавших на европейской части
театра военных действий, остается одной из перспективных задач исторических
исследований, посвященных Первой мировой войне 1914-1918 гг. Самым большим
затруднением в этой работе является сравнительно небольшой массив источников
личного происхождения (солдатских писем, дневников), не отредактированных
цензурой. Большая часть этих материалов находится в архивохранилищах, и лишь
незначительная часть их к настоящему времени опубликована. Отсутствие текстов,
отражающих персональную рефлексию русских солдат, во многом обусловлено крайне
низким уровнем грамотности крестьянского населения Российской империи накануне
войны и слабым развитием культуры письменного общения. Другим, может быть, более
важным фактором, является деятельность военной цензуры, которая ограничивала
свободу высказывания и препятствовала открытому отражению военного опыта солдат
в корреспонденции. В связи с этим, документы, не проходившие цензуру и отражающие
восприятие солдатами войны, остаются крайне важными свидетельствами внутреннего
переживания солдат.

  

Военный опыт солдат, воеваших на европейской части театра военных действий в годы
Первой мировой войны, сравнительно недавно стал изучаться историками. Первые
исследования принадлежали Е.С. Сенявской и О.С. Поршневой, которые обратились к
солдатским письмам с фронта. Реконструкция крестьянского мировоззрения по
материалам солидного массива фрагментов солдатских писем, сохранившихся в
цензурных ведомствах, была предпринята А.Б. Асташовым. Концептуальное обобщение
военного опыта солдат германского фронта предложил И.В. Нарский. Подробный
анализ военного опыта солдат, отраженный в текстах солдатских писем и косвенных
свидетельствах (записях Софьи Федорченко и воспоминаниях Льва Войтоловского),
осуществил Дитрих Байрау. Эти исследования показывают, насколько сложным был
фронтовой опыт русских солдат и как сильно его конструирование зависело от опыта,
предшествовавшего войне.
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