
Очертания прошлого сквозь временной туман. 

Эссе 

На краевой интернет-конкурс  «Первая мировая война: эпоха, люди, судьбы» 

Ползёт...клочковатый туман,  

а над туманом ползёт 

 медленное небо... 

М. Слонимский 

С начала первой мировой войны минуло сто лет! Человечество помнит многие 

войны, но именно эта война стала особенной. Впервые в неё были вовлечены почти все 

страны мира. И впервые воюющие стороны использовали самые жестокие способы 

уничтожения друг друга. 

 Впервые на войне не было место воинскому великодушию. Людей травили газами, 

топили в морях и океанах, убивали с воздуха, давили  танковыми гусеницами... Первая 

мировая унесла жизни миллионов людей. Это статистика. А за  цифрами -  трагедия 

отдельного человека.  

Думаю, что буду не далека от истины,  если скажу, что во многих семьях россиян 

были солдаты первой мировой. Только документально подтвердить это не  просто. И 

главная причина - не забывчивость потомков, а время в которое они, и мы, жили.  

 Революция, гражданская война, коллективизация, вторая мировая и холодная 

войны, локальные конфликты... Эти и многие неупомянутые события затмили собой 

первую мировую войну. И она оказалась словно в тумане. Сквозь этот туман ещё удаётся  

разглядеть  отдельного солдата, вспомнить его имя.   

В родословной нашей семьи – это Горковенко Степан Васильевич. К сожалению, у 

нас нет фотографий или каких-либо документов солдата,  но рассказы о нём ещё 

хранятся в памяти его племянницы- Какориной Зои Федотовны. Зое Федотовне 77 лет. 

Её память хранит немногое, поскольку она сама  была в то время ещё ребёнком.  

Степан Васильевич Горковенко  родился и проживал в Чарышском районе в селе 

Яровское.  Жил в зажиточной крестьянской семье. Его отец Горковенко Василий  имел в 

то время торговую лавку, крепкое хозяйство. Наличие на подворье  40 коров заставляло 

много работать. Отец рано приучил своих детей трудиться. Вместе с братьями Николаем 

и Петром, Степан помогал отцу вести хозяйство. И каждый из них мечтал отделиться и  
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жить своим домом. Цену заработанным деньгам в семье всегда знали. Примечателен 

такой факт, когда Пётр женился, отец заставил его отработать деньги, потраченные на  

свадьбу. И он отрабатывал свой свадебный  долг целых два года. Все члены семьи были 

людьми православными.  

На военную службу  Степан  был призван в 1912 году, т.е. как говорили тогда, ещё 

до войны «с германцем». Служил Степан в казачьем полку. Имел награды.  С фронта 

вернулся. Революцию скорее всего он принял, поскольку жил с семьёй и не был, как отец 

и брат, раскулачен в период  коллективизации. Кстати, его отца Василия  Горковенко, 

вместе с маленькими внуками и  снохой выслали на север, в Нарымский край.  А брата в 

1937 году расстреляли. Такая история! 

Воспоминайний мало.  Радует, что интерес к той далёкой войне не угас, а 

возрастает. Воспоминания, выставки, такие как открывшаяся в марте этого года в 

Барнауле выставка документов «Алтай в Первой мировой войне», позволяют разглядеть 

сквозь туман времени подлинные очертания прошлого.  Они дают надежду на то,  что в 

период возгорания новой войны, мы, люди,  ещё одумаемся и поймём -  решение 

проблем возможно без насилия и бойни. Для этого осознания, у нас ещё есть время. 
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