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Введение

Организации Общества Красного Креста в настоящее время существуют
более чем в 180 странах. В 1867 г. в России было создано «Общество попечения
о раненых и больных воинах» (с 1879 г. Российское общество Красного Креста
(РОКК)). РОКК являлось составной частью механизмов взаимодействия
государства и общества при решении социальных и гуманитарных проблем.
Основным

направлением

его

деятельности

являлось

оказание

помощи

пострадавшим от военных действий, раненым и больным воинам, мирному
населению и пленным. Эта деятельность не утратила своего значения и по сей
день. В настоящее время основные гуманитарные программы Российского
Красного Креста направлены на помощь в развитии сферы здравоохранения,
образования и социальной поддержки наиболее незащищённых слоёв населения:
сирот, ветеранов, беженцев и лиц, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
Актуальность исследования определяется тем, что изучение истории
Общества Красного Креста в России до 1917 г., как одной из общественных
организаций, возникших во второй половине XIX в., позволяет лучше понять
особенности пореформенного развития российского социума, ускоренными
темпами двигавшегося тогда по пути модернизации. Функционирование РОКК
во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. - яркая страница отечественной
истории.

В

деятельности

этой

общественной

организации

отразились

особенности взаимоотношений государственных и общественных структур,
развитие российской благотворительности. Изучение истории РОКК позволяет
составить более полное представление о роли женщин в жизни пореформенной
России, ибо Красный Крест стал одной из первых общественных организаций,
существенно

расширивших

возможности

профессиональной

и

духовной

самореализации женщин всех сословий. Эти проблемы сегодня привлекают к
себе все более пристальное внимание. Создание Общества Красного Креста в
России стало также важной вехой в истории отечественной медицины, причем

4

это выразилось не только в появлении тогда новых медицинских профессий
(сестра милосердия), но и в более гуманном отношении к пострадавшим в
военных конфликтах. Успешная деятельность современных организаций
Красного Креста невозможна без осмысления многогранного опыта РОКК.
Объектом

исследования

является

история

РОКК

(1867-1918

гг.).

Предметом исследования является функционирование Общества Красного
Креста в России как особого социокультурного явления. В диссертационном
исследовании рассматриваются процессы, связанные с созданием, становлением
и

развитием

структур

финансирования.

Общества

Большое

внимание

Красного

Креста,

уделяется

особенности

формированию

его

низовых

подразделений Общества Красного Креста, в том числе подразделений,
созданных на территории Великого княжества Финляндского и Царства
Польского.
Цель данного исследования состоит в изучении истории РОКК на фоне
модернизационных процессов, развивавшихся в России во второй половине XIX
– начале XX вв.
Задачи исследования, которые решались в ходе работы над диссертацией,
включают в себя:
•

воссоздание истории развития Общества Красного Креста во второй

половине XIX – начале XX

вв. в России как единого многоаспектного

социокультурного процесса;
•

исследование процесса формирования структур РОКК различного

уровня и их эволюции;
•

характеристику

Общества

(общин

деятельности

сестер

милосердия,

врачебно-санитарных
госпиталей,

больниц,

учреждений
лазаретов,

санаториев) и роли женщин в деятельности Общества;
•

исследование истории подразделений Общества Красного Креста на

территории Великого княжества Финляндского и Царства Польского, выявление
особенностей их организации и деятельности;
•

освещение вопросов, связанных с финансированием РОКК;
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•

анализ международной деятельности РОКК, выяснение его роли в

оказании помощи участникам различных военных конфликтов.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1867 гг. по 1918
г. Начальной гранью исследования является учреждение Общества 3 мая 1867 г.
Верхней границей исследования стал январь 1918 г., когда декретом Совета
народных комиссаров Главное управление было упразднено, имущество РОКК
объявлено собственностью государства и учрежден Комитет по реорганизации
Красного Креста; этим было положено начало организации Советского общества
Красного Креста.
Территориальные рамки исследования фактически охватывают все регионы
военных конфликтов и войн, в которых участвовала русская армия во второй
половине XIX – начала XX вв. Вместе с тем, поскольку наиболее мощные
структуры Красного Креста сформировались на европейской части Российской
империи,

то

именно

представленном

этому

исследовании;

региону
и

уделяется

поскольку

основное

РОКК,

внимание

выполняя

в

задачи

обозначенные в его уставе, оказывало медицинскую и материальную помощь
различным странам в весьма отдаленных регионах, то в исследовании
затрагиваются сюжеты, связанные с деятельностью во время англо-бурской
войны, балканских войн и др.
Теоретико-методологической основой исследования является принцип
системного

анализа,

предполагающий

выявление

в

совокупности

рассматриваемых фактов и процессов определенной системы, выделение внутри
этой системы отдельных ее составляющих и установление взаимосвязей между
ними. Работа основана на принципах историзма, объективности и системности,
которыми руководствовался диссертант при анализе источников и обобщении
полученных данных. Принцип объективности позволил избежать политизации
утверждений и выводов. Принцип системности дал возможность проследить
функциональную взаимосвязь явлений и процессов. Критический подход при
анализе источников и историографии проблемы стал основой для пересмотра
ряда традиционных положений. Поскольку исследование во многом построено
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на архивных материалах, впервые вовлекающихся в научный оборот, то автором
применялся агрегативный метод – сбор фактов из источников различных видов
по теме исследования, методы классификации и систематизации текстовых и
числовых данных, описательно-повествовательный метод.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведено
комплексное исследование истории организации и деятельности РОКК за весь
дореволюционный период; вводятся в научный оборот новые архивные
документы ранее неизвестные исследователям; рассматривается проблема
финансирования Общества до настоящего времени недостаточно изученная
российскими историками; выявлены и впервые систематизированы расходы
РОКК во время войн, стихийных бедствий и международных конфликтов;
проведен комплексный анализ крайне актуальной на сегодняшний день
проблемы взаимоотношения государственных и общественных структур;
впервые с максимально возможной полнотой изучены вопросы, касающиеся
формирования структур Красного Креста и учреждений Общества на территории
Великого

княжества

Финляндского

и

Царства

Польского;

воссоздана

фактическая деятельность подразделений РОКК во время русско-турецкой
(1877-1878 гг.), русско-японской (1904-1905 гг.), Первой мировой войн и во
время международных конфликтов: итало-эфиопской (1895-1896 гг.), англобурской войн (1899-1902 гг.) и др.
Источники

исследования

можно

разделить

на

следующие

группы:

нормативные акты, делопроизводственная документация, материалы личного
происхождения, периодическая печать.
Нормативные

акты

включают

в

себя

многочисленных Общин сестер милосердия

1

2

уставы

РОКК

1

,

уставы

, различные положения

3

и

Устав Варшавского комитета Российского общества Красного Креста. Варшава, 1910. 10 с.; Устав Российского
общества Красного Креста, состоящего под высочайшим покровительством ея императорского величества
государыни императрицы Марии Федоровны. Вильна, 1897. 52 с.
2
Устав Эстляндского попечительного о сестрах милосердия Комитета Российского общества Красного Креста.
Ревель, 1892. 22 с.
3
Положение об отделах сестер Красного Креста. [Б. м.], 1879. 12 с.; Положения о знаке отличия Красного Креста.
СПб., 1899. 6 с.; Положение о лечебных заведениях Российского общества Красного Креста военного времени.
СПб., 1912. 15 с.; Положение о сборных пунктах Красного Креста. СПб., 1913. 12 с.; Положение о патронатах
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правила 4 , регулировавшие их деятельность. Как правило, все нормативные
документы публиковались в периодической печати, выходили отдельными
брошюрами или сборниками 5 . Следует подчеркнуть, что, в основном, эти
издания были малотиражными и дошли до нас в единичных экземплярах.
Некоторые из них вошли в Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ), являющееся наиболее полным сборником законодательных актов, где
содержатся материалы по истории Красного Креста 6 . На сегодняшний день
самая крупная коллекция опубликованных официальных материалов находится в
фондах Российской национальной библиотеки.
Делопроизводственные материалы преимущественно отложились в архивах.
При этом часть этих документов до настоящего времени не была востребована
исследователями. При подготовке диссертационного исследования привлекались
документы 11 архивов.
В процессе работы над темой были использованы документы Российского
государственного военно-исторического архива (РГВИА). Здесь хранится фонд
Главное управление Российского общества Красного Креста (Ф. 12651), в
котором содержатся документы по созданию Общества, отчеты о деятельности
его учреждений, переписка Главного управления, протоколы заседаний и др.
Они позволяют исследовать историю РОКК, показать методы его деятельности,
основные направления работы. Информация, представленная в этих документах,
по большей части носит статистический характер. Документы, связанные с
деятельностью различных санитарных отрядов Красного Креста, участием РОКК
в различных воинах, отражены в фондах: Военно-походная канцелярия е. и. в.
при Императорской Главной квартире (Ф. 970); Военно-ученый комитет (Ф.
401).
Российского общества Красного Креста. СПб., 1914. 5 с.; Положение о передовых отрядах Российского общества
Красного Креста. СПб., 1914. 15 с.
4
Правила о сестрах Красного Креста, назначаемых для ухода за больными и ранеными воинами. СПб., 1875. 18 с.
5
Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского общества Красного Креста законоположений и
главнейших действующих циркуляров Главного Управления названного Общества. 2-е изд., доп. по 1 янв. 1917 г.
Пг., 1917. 301 с.
6
ПСЗРИ: собр. 2-е. 1867. Т. XLII, отд-ние 1. № 44519; ПСЗРИ: собр. 2-е. 1873. Т. XLVIII, отд-ние 1. № 51874;
ПСЗРИ: собр. 2-е. 1881. Т. LIV, отд-ние 2. № 59877; ПСЗРИ: собр. 3-е. 1882. Т. II. № 1272; ПСЗРИ: собр. 3-е.
1889. Т. IX. № 5989; ПСЗРИ: собр. 3-е. 1893. Т. XIII. № 9511.
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Значительный массив документов по истории различных учреждений
Красного Креста хранится в Российском государственном историческом архиве
(РГИА). В процессе работы над темой были использованы документы из 18
фондов. Значительное число материалов, посвященных истории Красного Креста
находится в фондах канцелярий трех императриц, две из которых были
покровительницами

Общества

-

Канцелярия

императрицы

Марии

Александровны (Ф. 540); Канцелярии императрицы Марии Федоровны (Ф. 544);
Канцелярия императрицы Александры Федоровны (Ф. 525). Документы этих
фондов наглядно показывают, что покровительство со стороны императриц
структурам Красного Креста не было пустой формальностью, а являлось
действенным

рычагом,

позволявшим

эффективно

решать

возникающие

проблемы.
Представляет интерес личный фонд одного из руководителей Красного
Креста – Кауфманы, фон (Ф. 954). Поскольку Красный Крест к концу XIX в.
являл

собой

мощную

организацию,

располагающую

внушительной

собственностью, то многие документы, связанные с деятельностью РОКК
отложились в фондах министерств (Общая Канцелярия министра финансов (Ф.
560); Министерство торговли и промышленности (Ф. 23)).
Значительное число документов, связанных с деятельностью РОКК,
представлены в Российском государственном архиве Военно-морского флота
(РГАВМФ). Наиболее интересен фонд Главного морского штаба (Ф. 417), где
находятся документы, отразившие сбор пожертвований в пользу семей
погибших и раненых во время русско-японской войны, о награждении служащих
Красного Креста медалями за участие в русско-японской войне.
В Центральном государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга
(ЦГИА СПб) хранятся фонды петербургских общин сестер милосердия, которые
по сей день мало востребованы исследователями. Например, в фондах СвятоТроицкая община сестер милосердия (Ф. 203) и Крестовоздвиженская община
сестер милосердия (Ф. 392), хранятся переписка, отчеты и исторические очерки о
деятельности общин, созданных до образования Общества попечения о раненых
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и больных воинах и, впоследствии, ставшие элементом его организационной
структуры.
При подготовке работы были использованы материалы 6 польских архивов.
Многие документы впервые вводятся в научный оборот. В Главном Архиве
Древних актов (Archiwum Głowne Akt Dawnych (AGAD)) в г. Варшаве в фонде
Канцелярии генерал-губернатора Варшавского хранятся документы о выделении
недвижимости для устройства дома инвалидов в 1878 г.; о частных
пожертвованиях и устройстве приютов для детей сирот; об установлении 10копеечного сбора с пассажирских билетов для нужд Красного Креста (1904 г.);
об устройстве различных лотерей в пользу семей убитых воинов.
В Государственном архиве города Варшавы (Archiwum Państwowe m.st.
Warszawy (APW)) для настоящего исследования представляли значительный
интерес документы 7 фондов. В фонде Варшавского губернского совета
общественного призрения (Ф. 72/1094) хранятся документы о частных
пожертвованиях и казенных пособиях на лечение раненых и больных воинов
1877 г.; документы о просьбе Варшавского местного управления Красного
Креста в сентябре 1877 г. за счет средств Красного Креста разместить больных и
раненых воинов в больницах Варшавской губернии; документы о создании
Варшавского полевого склада Красного Креста в годы Первой Мировой войны.
В Государственном архиве в Сувалках (Archiwum Państwowe w Suwałkach
(APS)) обнаружены документы об открытии Сувалкского Дамского комитета
Красного Креста в 1869 г. (Ф. 302). Информация о финансировании Варшавским
Дамским комитетом Елисаветинской общины сестер милосердия была найдена в
фонде Местного совета Общества Российского Красного Креста в Калише в
Государственном архиве в Калише (Archiwum Państwowe w Kaliszu (APK)).
В Государственном архиве в Лодзи (Archiwum Państwowe w Łodzi (APL))
были найдены документы о выделении Лодзинскому отделению Общества
Красного Креста участка городского леса под постройку больницы. В
Государственном архиве в Белостоке (Archiwum Państwowe w Białymstoku
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(APB)) хранятся документы об организации отделения Польского комитета
санитарной помощи в г. Ломжи (Ф. 5).
В процессе работы над темой были изучены и использованы документы из
фондов

Военно-медицинского

музея,

где

хранятся

преимущественно

фотодокументы, связанные с историей РОКК. Например, в Основном фонде
(ОФ) 60339 хранится фото медали РОКК в память о русско-японской войне
1904-1905 гг.; в других фондах хранятся фотографии санитарных транспортов
Красного Креста: госпитального судна «Монголия» (1904, Порт-Артур)
(Фототека вспомогательный фонд (ФВФ) 16772), и госпитального судна
«Ариадна» (1914 г.) (Фототека основной фонд (ФОФ) 32937). Также были
найдены документы, связанные с деятельностью Общины М.П. фон-Кауфмана
(1900 г.) в Первую Мировую войну (Вспомогательный фонд (ВФ) 18627).
В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) в
различных собраниях отложились источники, преимущественно, эпистолярного
характера, связанные с историей РОКК. В фондах ОР РНБ хранятся письма, в
которых, так или иначе, затрагивается повседневная жизнь Красного Креста7.
Большую

часть

опубликованных

делопроизводственных

материалов

составляют издававшиеся отчеты и доклады. Многочисленные отчеты

8

различных подразделений Красного Креста, насыщенные статистическими
данными

и

прочими

представлялись

7

на

важными

рассмотрение

сведениями,
Главного

составлялись
управления

ежегодно

РОКК.

и

Именно

ОР РНБ. Ф. 124; Ф. 377.
Половцов А.А. Отчет Главноуполномоченного от Общества попечения о раненых и больных воинах,
состоящего под августейшим покровительством государыни императрицы сенатора А.А. Половцова. СПб., 1875.
48 с.; Отчет о деятельности учреждений «Красного Креста», состоящих в распоряжении Государыни Великой
Княгини Александры Иосифовны с июня по 31 декабря 1877 г. СПб., 1878. 7 с.; Отчет о деятельности
Варшавского санитарного № 10 поезда, устроенного и содержимого на средства Варшавского местного
управления Общества Красного Креста с 25 июля 1877 г., по 1 мая 1878 г. Варшава, 1878. 29 с.; Рихтер П.А.
Красный Крест в Румынии и Северной Болгарии 1877-1878 гг.: отчет Главноуполномоченного Общества
попечения о раненых и больных воинах П.А. Рихтера. СПб., 1879. 374 с.; Отчет о деятельности Российского
общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб., 1911. 922 с.; Отчет по подготовке
запасных сестер Красного Креста военного времени в 1912-1913 гг. СПб., 1914. 64 с.; Отчет Гельсингфорского
местного управления Общества попечения о раненых и больных воинах о деятельности управления и комитетов
в Свеаборге, Гельсингфорсе и Выборге в 1877 г. Гельсингфорс, 1878. 31 с.; Тринадцатый годовой отчет
Гельсингфорского местного управления и Дамского комитета, а равно Свеаборгского местного комитета
Российского общества Красного Креста, состоящего под Высочайшим покровительством Ея Императорского
Величества Государыни Императрицы: за 1889 г. Гельсингфорс, 1890. 22 с.
8
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официальные отчеты дают наиболее полную информацию о деятельности
подразделений Красного Креста различного уровня.
Доклады9, как правило, составлялись после завершения каких-либо крупных
компаний.

Руководители

экспедиций,

подразделений

РОКК,

составляли

итоговые доклады и выступали перед руководством Красного Креста.
В

особую

категорию

можно

выделить

официальные

отчеты

о

командировках, в которых участвовали члены РОКК. Они составлялись
уполномоченными отрядов или главными врачами и содержали данные об их
персонале, снаряжении, проделанной работе. Это наиболее подробные и ценные
для данного исследования отчеты, так как в них, как правило, отражались все
трудности, с которыми приходилось сталкиваться во время командировки10.
Международная деятельность Красного Креста нашла отражение в отчете
«Русский Красный Крест в Абиссинии в 1896 году. Краткий отчет
главноуполномоченного в Абиссинии Н.К. Шведова»11 и отчете доктора Н.И.
Кускова «Отряд РОКК в Южно-Африканской республике Трансвааль в 1900 г.
Отчет уполномоченного Общества Н.И. Кускова»12.
Источники личного происхождения представлены воспоминаниями и
частными письмами. Блок мемуарной литературы по исследуемой теме начал
формироваться

уже

в

период

Крымской

войны.

Так,

интереснейшим

эпистолярным источником по истории РОКК являются письма великого

9

Красный Крест на Дальнем Востоке к 1 января 1901 г.: докл. общ. собранию членов Рос. о-ва Красного Креста
28 января 1901 г. СПб., 1901. 9 с.; Ханенко Б.И. Доклад заведующего эвакуацией, помощника
Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста на Дальнем Востоке Б.И. Ханенко о
деятельности Управления Красного Креста по эвакуации больных и раненых воинов за 1904-1905 гг. СПб., 1906.
71 с.; Сводные отчетные данные по врачебно-питательной кампании Красного Креста в постигнутых неурожаем
местностях Европейской и Азиатской России 1911-1912 гг.: докл. общ. собранию членов Рос. о-ва Красного
Креста 26 мая 1913 г. СПб., 1913. 19 с.; Оржевская Н.И. Доклад Главному управлению Российского общества
Красного Креста о командировке осенью 1915 г. для посещения лагерей военнопленных в Германии. Пг., 1916.
62 с.
10
Барманский В.И. Отчет уполномоченного отряда Иверской общины Красного Креста имени ее императорского
высочества великой княгини Елизаветы Федоровны В.И. Барманского, по командировке в 1900-1901 гг. на
Дальний Восток. М., 1901. 173 с.; Абаза Н. Красный Крест в тылу действующей армии. 1877-1878 гг.: отчет
Главноуполномоченного Общества попечения о раненых и больных воинах. В 2 т. СПб., 1880–1882.
11
Шведов Н.К. Русский Красный Крест в Абиссинии в 1896 году.: краткий отчет главноуполномоченного в
Абиссинии Н.К. Шведова. СПб., 1897. 40 с.
12
Кусков Н.И. Отряд Российского общества Красного Креста в Южно-Африканской республике Трансвааль в
1900 г.: отчет уполномоченного Общества Н.И. Кускова. СПб., 1901. 62 с.
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русского хирурга Н.И. Пирогова, в которых он пишет о работе сестер
милосердия Крестовоздвиженской общины13.
Представляют

интерес

воспоминания

непосредственных

участников

экспедиций Красного Креста в различные регионы. Так, после поездки в южную
Африку две сестры милосердия, работавшие в разных отрядах, издали свои
воспоминания о работе в Трансваале в период англо-бурской войны14. Были
опубликованы дневниковые записи сестры милосердия О.А. фон Баумгартен,
работавшей в Порт-Артуре в период русско-японской войны15.
Еще одной группой источников является периодическая печать. С 1870 по
1877 гг. Красным Крестом ежемесячно издавался «Вестник общества попечения
о раненых и больных воинах»16, в котором содержались сведения о деятельности
РОКК, а также зарубежных организаций Красного Креста; внутренние известия;
статьи; общеполезные сведения «по части народного здравия». Затем с 1877 по
1880 гг. издание выходило под названием «Вестник народной помощи», а с 1881
по 1906 гг. именовалось «Вестником Российского общества Красного Креста»17.
В этом журнале публиковались материалы, содержавшие, в частности, огромный
объем информации о деятельности местных отделений Общества. С 1907 г. и
вплоть до 1917 г. журнал назывался «Вестник Красного Креста»18. Особенно
интересны номера за 1915-1917 гг., раскрывающие работу РОКК во время
Первой мировой войны.
Важнейшими источниками по истории РОКК дореволюционного периода
являются ежегодно издаваемые иллюстрированные календари, в которых с 1898
по 1916 гг. публиковались отчеты о работе Красного Креста, статистические
данные и материалы о деятельности Красного Креста в военное и мирное
время19.
13

Пирогов Н.И. Севастопольские письма Н.И. Пирогова (1854-1855). СПб., 1899. 172 с.
Баумгартен О.А. фон. Воспоминания о Трансваале сестры общины св. Георгия. 1899-1900. СПб., 1901. 44 с.;
Изъединова С.В. Несколько месяцев у Буров: воспоминания сестры милосердия. СПб., 1903. 322 с.
15
Баумгартен О.А. фон. Артур пал! Дневник сестры милосердия О.А. фон Баумгартен. СПб., 1907. 137 с.
16
Вестник общества попечения о раненых и больных воинах. 1870. №11.
17
Вестник Российского общества Красного Креста. 1895 №50; 1902 №19.
18
Вестник Красного Креста. 1913 №2, 9; 1914 №1-4, 6, 9, 10; 1915 №1-10; 1916 №1-5, 7-10; 1917 №1-3.
19
Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1898 г., 1900 г.; 1902 г.; 1908 г.; 1911 г.; 1913 г.; 1914 г.;
1915 г.; 1916 г.
14
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Таким

образом,

разнообразие

использованных

источников

дали

возможность исследовать процесс образования РОКК и его деятельность на
протяжении изучаемого периода.
Степень научной разработанности темы. До 1917 г. было опубликовано
немало изданий, посвященных деятельности Красного Креста, однако, по
большей части, они не носили исследовательского характера и о них речь шла
при рассмотрении источниковой базы. И все же некоторые публиковавшиеся
тогда работы представляют историографический интерес.
Так по окончании войны 1877-1878 гг. появляются первые работы,
рассказывающие о деятельности лазаретов Красного Креста. Очень много
писали о сестрах милосердия, в этой связи существенный интерес представляет
очерк П.А. Илинского20, посвященный деятельности сестер милосердия.
Заслуживает внимания книга И.В. Бертенсона «Императрица Мария
Александровна в ее заботах о деятельности Российского Общества Красного
Креста», вышедшая в 1892 г. в Санкт – Петербурге 21 . Эта книга содержит
наглядные

свидетельства

активного

содействия

императрицы

Марии

Александровны развитию Общества со дня его основания. Автор подробно
описывает свои впечатления о военных действиях во франко-прусской войне
1870-1871 гг., когда он в качестве ассистента сопровождал хирурга Н.И.
Пирогова по всем военным госпиталям и больницам Германии и Франции.
Среди дореволюционных исследований, посвященных РОКК, можно
выделить исторические очерки, приуроченные к юбилейным датам. В них
излагалась история деятельности учреждения за большой период времени, при
этом информация обобщалась и отчасти приукрашивалась, но данные работы
можно рассматривать в ряду первых исследований деятельности учреждений
Красного Креста.
К 25-летию Красного Креста Н. Алмазова, воспользовавшись личным
архивом фрейлины императрицы М.П. Фредерикс, подробно описала историю
20

Илинский П.А. Русская женщина в войну 1877-1878 гг. Очерк деятельности сестер милосердия, фельдшериц и
женщин-врачей. СПб., 1879. 280 с.
21
Бертенсон И.В. Императрица Мария Александровна в ее заботах о деятельности Российского Общества
Красного Креста. СПб., 1892. 14 с.
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создания Общества22. Эта работа особенно важна, в связи с тем, что этот архив
утрачен.
Одной из первых дореволюционных работ, посвященных истории РОКК,
является

книга

В.Ф.

Боцяновского

под

редакцией

М.М.

Федорова

«Исторический очерк деятельности Российского общества Красного Креста»23,
вышедшая в 1896 г. и приуроченная к 30-летию Общества.
К

35-летию

Общества

был

издан

новый

«Исторический

обзор

деятельности»24. Фактически это было дополненное издание 1896 г. Последние
юбилейные издания (к 45-летию) пришлись на 1911 г.25 В этих изданиях была
отражена многогранная деятельность Красного Креста в русско-японской войне
1904-1905 гг.
Интересную информацию о деятельности РОКК можно найти на страницах
книги В.Д. Орлова «Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное
время», вышедшей в Киеве в 1904 г.26, в которой рассказано об основателе
Международного Общества Красного Креста Анри Дюнане, образовании
Общества попечения раненых и больных воинах в России, задачах и
обязанностях Русского Красного Креста в военное и мирное время.
Необходимо также отметить вышедший в 1908 г. под редакцией
В.Н. Воейкова «Обзор деятельности Распорядительного комитета особой
комиссии Главного управления Российского Общества Красного Креста,
состоящей под покровительством великой княгини Марии Павловны и под
почетным председательством великой княгини Ксении Александровны, по
бесплатному размещению больных и раненых воинов в пределах С.Петербургского, Виленского и Варшавского военных округов» 27 . В работе

22
23

Алмазова Н.И. К двадцатипятилетию Российского общества Красного Креста. М., 1892. 24 с.
Боцяновский В.Ф. Исторический очерк деятельности Российского Общества Красного Креста. СПб., 1896. 148

с.
24
. Исторический обзор деятельности / Рос. О-во Красного Креста. СПб., 1902. 143 с.
25
Организация и краткий очерк деятельности / Рос. О-во Красного Креста. СПб., 1911. 16 с.; Исторический обзор
деятельности местных учреждений Красного Креста: со времени их основания по 1908 г. СПб., 1911. 117 с.
26
Орлов В.Д. Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время. Киев, 1904. 36 с.
27
Обзор деятельности Распорядительного комитета особой комиссии Главного управления Российского
Общества Красного Креста, состоящей под Покровительством великой княгини Марии Павловны и под
почетным Председательством великой княгини Ксении Александровны, по бесплатному размещению больных и
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собран интересный материал об эвакуации раненых и организации лазаретов в
Санкт-Петербурге, Царском Селе, Гатчине, Оранинбауме и Финляндии.
В советское время история РОКК находилась во многом вне поля зрения
исследователей. В литературе отчетливо обозначилась тенденция разрыва с
прошлым. Так, авторы вообще не упоминали об участии императорской семьи в
деле Красного Креста или отзывались об их деятельности крайне негативно.
Например, в работе «Красный Крест на Дальнем Востоке», изданной в 1926 г.,
деятельность Красного Креста описывалась следующим образом: «В царское
время

Общество

Красного

Креста,

состоявшее

под

«высочайшим»

покровительством всяких императорских величеств и великих и невеликих
княгинь, имело своей целью помочь правительству в его империалистических
войнах … Несколько госпиталей и «общин» - вот все, чем располагал Красный
Крест в мирное время. В последнюю же войну Русский Красный Крест доказал
всему миру свою неподготовленность и неумение работать в военной
обстановке»28.
В 1950-1960-х гг. тональность несколько изменилась, но при этом вся
дореволюционная история Красного Креста сводилась к его предыстории, к
деятельности Н.И. Пирогова и сестер милосердия Крестовоздвиженской общины
во время осады Севастополя. Эти сюжеты переходили из работы в работу.
Примером такого подхода являются многочисленные брошюры Г.А. Митерева,
который в то время являлся одним из руководителей Советского общества
Красного Креста29.
В коллективной монографии, изданной к 40-летию Советского Красного
Креста30, истории Красного Креста до 1917 г. посвящены 1,5 страницы введения
раненых воинов в пределах С.-Петербургского, Виленского и Варшавского военных округов. 1904-1907 / сост.
под ред. В.Н. Воейкова. СПб., 1908. 285 с.
28
Красный Крест на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1926. С. 5.
29
Митерев Г.А. Материал к лекции на тему «Советский Красный Крест на службе народного здравоохранения».
М., 1954. 29 с.; Митерев Г.А. Советский Красный Крест и народное здравоохранение. М., 1955. 24 с.; Митерев
Г.А. Советский Красный Крест в борьбе за санитарную культуру народа. М., 1956. 24 с.; Митерев Г.А.
Международные связи Советского Красного Креста. М., 1957. 32 с.; Митерев Г.А. Советский Красный Крест –
помощник органов здравоохранения. М., 1961. 12 с.; Митерев Г.А. Советский Красный Крест. М., 1962. 15 с.;
Митерев Г.А. Благородные цели Красного Креста. М., 1963. 8 с.; Митерев Г.А. Советский Красный Крест. Пермь,
1963. 16 с.; Митерев Г.А. Советский Красный Крест в борьбе за мир и дружбу между народами. М., 1964. 24 с.
30
40 лет Советского Красного Креста: (1918-1958). М., 1959. 221 с.
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и несколько упоминаний в отдельных главах. При этом РОКК продолжало
характеризоваться, как «буржуазно-филантропическая организация, преданная
царизму и находящаяся под покровительством императорского двора» и,
конечно, «ни рабочих, ни крестьян среди членов Общества, не было»31. Тем не
менее, в 1959 г. авторы уже признавали колоссальный размах деятельности
Красного Креста 32 , но этот факт приписывался исключительно заслугам
отдельных представителей «передовой русской интеллигенции». Следует
подчеркнуть, что весь фактический материал истории Красного Креста до 1917 г.
был взят из упомянутых выше дореволюционных юбилейных трудов.
В 1960-1970 гг. возрастает интерес к истории РОКК в связи с его 100летним юбилеем. В работах этого периода отражены вопросы, связанные с
деятельностью РОКК в дореволюционный период, но главное внимание
уделялось истории Советского общества Красного Креста.
В 1967 г. была издана коллективная монография «100 лет Красного Креста в
нашей стране»33. В изданной книге истории Красного Креста до 1917 г. уделено
большее внимание, и к традиционным сюжетам34 были добавлены новые35. Но
идеологические запреты наложили на это исследование отпечаток. Например,
там где рассматривается вопрос об образовании Общества упоминается, что
инициатором его создания «стала группа из трех человек во главе с лейбмедиком Ф.Я. Карелем», но не упоминались имена фрейлины императрицы
Марии Александровны, М.П. Фредерикс и ее сподвижницы М.С. Сабининой.
Встречаются и другие отрицательные оценки работы Красного Креста36.
31

40 лет Советского Красного Креста ... М., 1959. С. 14.
Например, «Об огромных масштабах работы Российского общества Красного Креста во время Первой мировой
войны свидетельствует тот факт, что на фронте в годы войны действовало несколько сот госпиталей, санитарных
поездов, лазаретов и прочих учреждений». См.: 40 лет Советского Красного Креста … М., 1959. С. 14.
33
100 лет Красного Креста в нашей стране / под. ред. Г.А. Митерева. М., 1967. 298 с.
34
При изложении сюжетов, связанных с работой Н.И. Пирогова и сестер Крестовоздвиженской общины в
осажденном Севастополе были использованы новые архивные материалы – прошение об участии в помощи
раненым жен врачей и офицеров. См.: 100 лет Красного Креста … М., 1967. С. 16.
35
В частности – «Роль России в разработке «законов и обычаев войны»», «Международная деятельность
Красного Креста». См.: 100 лет Красного Креста … М., 1967. С. 21, 25.
36
Например, такие: «Но очень скоро трудовой народ понял, что царь и его подручные, засевшие как в
управлении Обществом Красного Креста, так и в других общественных организациях, используют различные
пути, в том числе вывеску Красного Креста, в качестве удобной ширмы для прикрытия деспотизма, жестокой
эксплуатации и террора, к которым они прибегали, чтобы держать народ в нищете и бесправии». См.: 100 лет
Красного Креста … М., 1967. С. 50.
32
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На основе анализа литературы, вышедшей в 1950-1970-е гг., можно сделать
вывод об определенной предвзятости и умалении значения деятельности РОКК в
дореволюционный период.
В работах конца XX – начала XXI вв. деятельность Красного Креста, как
правило, затрагивается в связи с исследованием каких-либо других проблем, в
первую очередь посвященных истории российской благотворительности 37 .
Большое количество исследований посвящено общинам сестер милосердия 38,
рассмотренных в контексте истории отечественной медицины. Из литературы,
вышедшей в 2000-х гг. наибольший интерес вызывает работа П.В. Власова
«Благотворительность и милосердие в России»39, посвященная истории оказания
благотворительной

помощи

больным,

обездоленным

и

раненым

в

дореволюционный период. Определенное место в книге автор уделяет
зарождению движения Красного Креста – общинам милосердия.
Большинство авторов единодушны в том, что наиболее квалифицированный
женский медицинский персонал был сосредоточен именно в общинах Красного
Креста. Кроме этого, на фоне всплеска публикаций, посвященных династии
Романовых, исследователями затрагивались сюжеты, связанные с работой в
лазаретах Красного Креста императрицы Александры Федоровны и ее дочерей40.
Коллектив авторов из Санкт-Петербурга выпустил иллюстрированную
монографию «Сестры милосердия России»41, где мы находим данные о развитии
женского милосердия в России, начиная со Свято–Троицкой общины сестер
милосердия, а также о других общинах в Москве, Петербурге, Новгороде,
Костроме, Ярославле и Пскове, готовивших сестер Красного Креста.
37

Благотворительность в России: социал. и ист. исслед. СПб., 2001. 838 с.; Благотворительность в России, 2002:
ист. и социал.-экон. исслед. СПб., 2003. 636 с.; Хитров А.А. Дом Романовых и российская благотворительность:
вторая половина XIX – начало XX века. Калининград, 2004. 390 с.; Благотворительность в России с древнейших
времен до начала XX века: каталог выставки. СПб., 2011. 160 с.; Просвещенный благотворитель принц П.Г.
Ольденбургский. СПб., 2012. 184 с.
38
Блохина Н.Н. Московские общины сестер милосердия в XIX – начале XX вв. // Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. 1997. № 5. С. 52-54; Сестры милосердия в Крымской войне 1853-1856
годов. Симферополь, 2005. 335 с.; Августейшие сестры милосердия. М., 2006. 461 с.
39
Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. 479 с.
40
Медицина и императорская власть в России. Здоровье императорской семьи и медицинское обеспечение
первых лиц России в XIX – начале XX века: по материалам деятельности Придворной медицинской части
Министерства Императорского двора Его Императорского Величества. 1 января 1843 г. – 15 июня 1918 г. М.,
2008. 326 с.
41
Сестры милосердия России. СПб., 2005. 391 с.
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В работах И.В. Зимина42 рассматривается активная роль женщин в истории
отечественной медицины и справедливо подчеркивается, что с появлением
общин сестер милосердия для женщин открылись возможности получать новые
знания и реализовать свои способности. Имея перед глазами пример
добросовестной работы сестер милосердия, русское общество пошло на
следующий шаг – организацию школ фельдшериц.
В 2007 г. вышло обновленное издание фундаментальной монографии
А.Р. Соколова «Благотворительность в России как механизм взаимодействия
общества и государства (начало XVIII – конец XIX вв.)» 43 . В монографии
содержится богатый фактический материал о деятельности благотворительных
организаций, в том числе и Общества Красного Креста, об обеспечении и
призрении раненых и отставных офицеров, благотворительной помощи армии и
призрении инвалидов.
Интересный статистический материал о деятельности РОКК накануне
Первой мировой войны содержится в монографии Г.Н. Ульяновой44.
Появились исследования, посвященные региональным общинам сестер
милосердия Красного Креста45.
Публикации зарубежных исследователей 46 посвящены преимущественно
советскому периоду истории Общества Красного Креста. Вместе с тем, они
затрагивают и дореволюционный период. Однако эти упоминания, как правило,
весьма лаконичны и базируются на публикациях советского периода. Из
литературы, вышедшей на иностранных языках47, актуальной и интересной по
содержанию представляется книга G. Rosén «Sata Sodan ja Rauhan Vuotta.
42

Зимин И.В. Женское медицинское образование в России (вторая половина XVIII – начало XX вв.): автореф.
дис. … канд. ист. наук. СПб., 1999. 18 с.; Зимин И.В. Подготовка медицинских кадров в России (XIX – начало XX
вв.). СПб., 2004. 367 с.
43
Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало
XVIII – конец XIX вв.). 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2007. 655 с.
44
Ульянова Г.Н. Благотворительность в Российской империи: XIX – начало XX века. М., 2005. 403 с.
45
Касанов С.А. Дорогой милосердия: от Вятки до Балкан: (1867–1914). Киров, 1992. 71 с.
46
Томан И. Россия и Красный Крест (1917–1945). Красный Крест в революционном государстве. Деятельность
Международного Комитета Красного Креста в России после Октябрьской революции 1917 г. 2-е изд. М., 2002.
104 с.
47
Centenary of the Red Cross Society of Finland // International review of the Red Cross. 1977. Vol. 17, № 194. P.272276; Anttila E. Suomen Punainen Risti 125 vuotta – elämän ja ihmisarvon puolesta // Pyhäjoen Kuulumiset. 2002. № 20.
P. 3; Biernacki T. Sulestrowski W. Solferino 1859 – poczatek humanitarnych idei Czerwonego Krzyza // Wiadomości
lekarskie. 1969. T. 22, № 16. P. 1539–1541; Kępski C. Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka. Lublin, 2002. 146 s.
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Suomen punainen risti», вышедшая в Хельсинки в 2002 г. 48 В ней подробно
рассказывается о создании РОКК на территории Финляндии и об учреждении
Финского Общества по лечению больных и раненых солдат. Совместная работа
двух структур под флагом Красного Креста была весьма успешной особенно в
годы русско-турецкой (1877-1878 гг.), русско-японской (1904-1905 гг.) и Первой
мировой войнах. Следует отметить, что книга вышла на финском языке и в
отечественной историографии она до сих пор не использовалась.
Изучению Красного Креста посвящен ряд диссертационных исследований.
В работе М.В. Беляевой49 впервые была рассмотрена история Красного Креста
дореволюционного периода как целостное многогранное явление. Однако
следует отметить, что деятельность дореволюционного Красного Креста была
настолько обширна, что эта работа содержит много лакун, оставляя поле для
дальнейших исследований. Например, в недостаточной степени освещены
финансовая сторона деятельности РОКК и его международная деятельность. Две
кандидатские диссертации также рассматривают историю РОКК в региональном
разрезе. Так, Е.Н. Козловцева 50 исследовала историю московских общин
милосердия, включая общины Красного Креста. Н.М. Бобылева 51 изучила
историю

становления

и

развития

подразделений

Красного

Креста

в

Башкортостане.
Работа Е.В. Оксенюк «Деятельность Российского общества Красного Креста
в начале XX в. (1903-1914 гг.)»52 посвящена организационной структуре РОКК в
мирное время и ее преобразованию в период военных действий, основным
направлениям и характеру деятельности Общества в последнее десятилетие
перед Первой мировой войной. В работе О.В. Чистякова 53 рассматривается
48

Rosén G. Sata Sodan ja Rauhan Vuotta: Suomen punainen risti 1877–1977. 2 uus. Helsinki, 2002. 570 s.
Беляева М.В. Российское общество Красного Креста в истории России. 1867-1921: автореф. дис. … канд. ист.
наук. Ставрополь, 2002. 22 c.
50
Козловцева Е.Н. Московские общины сестер милосердия во второй половине XIX – начале XX веков: автореф.
дис. … канд. ист. наук. М., 2006. 22 c.
51
Бобылева Н.М. Создание и развитие общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Башкортостане:
конец XIX – начало XXI веков: автореф. дис. … канд. ист. наук: М., 2008. 16 с.
52
Оксенюк Е.В. Деятельность Российского общества Красного Креста в начале XX в. (1903-1914 гг.): автореф.
дис. … канд. ист. наук. М., 2012. 23 с.
53
Чистяков О.В. Организационное устройство и деятельность Российского общества Красного Креста в годы
Первой мировой войны (1914-1918 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2009. 26 с.
49
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организационное устройство и основные формы деятельности РОКК в 1914-1918
гг.
Таким образом, несмотря на возросший в последнее время интерес к
истории РОКК и появление работ, посвященных некоторым аспектам его
деятельности, до сих пор нет обобщающего труда о деятельности этой мощной и
эффективной благотворительной организации в дореволюционной

России.

Настоящее исследование призвано, в определенной мере, восполнить этот
пробел.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Создание РОКК и его деятельность во второй половине XIX – начала
XX вв. стали одним из наиболее ярких проявлений общественной активности и
повышения общественного самосознания различных слоев российского социума
в пореформенную эпоху.
2. Деятельность структур Общества Красного Креста на территории
Великого княжества Финляндского и Царства Польского имела существенные
особенности (создание национальной структуры Красного Креста в Великом
княжестве Финляндском – Финского общества по лечению больных и раненых
солдат и отсутствие национальной структуры Красного Креста на территории
Царства Польского, где существовали прочные традиции благотворительности,
развивавшиеся под контролем католического духовенства). В решении единых
задач по оказанию помощи больным и раненым воинам подразделения Общества
Красного Креста на территории Финляндии и Польши взаимодействовали со
структурами РОКК.
3. Общество Красного Креста открыло новое поле деятельности для
многих

женщин,

как

в

профессиональной

сфере

(сестры

милосердия,

фельдшерицы и женщины-врачи), так и в сфере благотворительности, поскольку
большинство низовых подразделений Красного Креста возглавлялось именно
женщинами.
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4. В

международной

деятельности

РОКК

отчетливо

проявляется

гуманистическая направленность, готовность прийти на помощь пострадавшим
от военных действий в любой из воюющих стран.
5. В период войн, эпидемий и неурожаев подразделения Красного Креста
проявили не только способность аккумулировать значительные финансовые
средства, собираемые по всей стране, но и нашли оптимальные формы
деятельности по оказанию помощи больным и раненым воинам.
6. К началу XX в. Красный Крест представлял собой мощную структуру,
располагавшую солидной материальной базой, профессиональными кадрами и
большим опытом работы в чрезвычайных ситуациях. РОКК удалось сохранить
высокую степень доверия со стороны населения империи и стать привычным и
надежным каналом в реализации общественной благотворительности.
Научная

и

практическая

значимость

исследования

заключается

в

возможности использования его результатов при дальнейшем изучении
различных проблем социально-политического развития России во второй
половине XIX – начала XX вв., а также в преподавательской деятельности, при
подготовке общих и специальных лекционных курсов по Отечественной
истории, учебников и учебных пособий.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Работа
соответствует специальности 07.00.02 «Отечественная история» и выполнена в
соответствии со следующими пунктами паспорта специальности ВАК: 4. история взаимодействия власти и общества, государственных органов и
общественных институтов России и ее регионов; 11. - социальная политика
государства и ее реализация в соответствующий период развития страны.
Апробация исследования. Отдельные положения диссертации нашли
отражение в 7 докладах на всероссийских и международной конференциях и 11
публикациях, в том числе 3 статьи опубликованы в ведущих рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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Глава 1. Образование Российского общества Красного Креста и
эволюция его организационной структуры (1867-1918 гг.)

1.1. Образование Общества попечения о раненых и больных воинах
После наполеоновских войн, прокатившихся по Европе в начале XIX в., и
вплоть до Крымской войны (1853-1856 гг.) на территории России не было
крупных конфликтов. К середине XIX в. произошли значительные изменения в
вооружении армий многих государств мира. Новые виды оружия, обладающие
более смертоносной силой, повлекли за собой значительные людские потери.
Крымская война резко активизировала различные слои российского общества на
оказание помощи раненым, пострадавшим в результате военных действий.
Однако забота о раненых имела место и ранее. В России в 1604 г. Борис Годунов
постановил, чтобы раненным детям боярским давать двухлетнюю льготу от
поставки из поместий их даточных людей; в царствование Василия Шуйского
Троице–Сергиева Лавра устраивала дома и больницы для призрения раненых
воинов54; при Михаиле Федоровиче за ранения давались вотчины; при Алексее
Михайловиче

раненым

полагались

бесплатная

помощь

и

лечение

от

«государевых докторов». Позднее, в 1682 г. по царскому указу в Москве были
открыты «две шпитальни» для пожизненного призрения «служилых людей,
получивших увечье на государевой службе»55. При Петре I при монастырях
устраивались инвалидные дома для раненых и больных воинов.
После Отечественной войны 1812 г. для оказания помощи раненым и
увечным воинам Александром I был образован специальный «Комитет
высочайше утвержденный в 18-й день августа 1814 г.», который существовал
более 100 лет. С 1858 г. он назывался «Комитет о раненых», а с 1877 г. –
«Александровский комитет о раненых».

54
55

Боцяновский В.Ф. Исторический очерк … СПб., 1896. С. 4.
ОФ 88151. Л. 1. Из фондов Военно-медицинского музея.
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Первоначальные пожертвования для деятельности Комитета составили
1.032.000 руб. Основную часть этого капитала - 400.000 руб. внес издатель и
редактор газеты «Русский инвалид» Павел Павлович Пезаровиус (1776-1847)56.
«Не личные какие-либо выгоды, писал он в объявлении об этом издании,
побуждают меня к предприятию труда сего; но единственно священная
признательность к героям, сражавшимся за наше спокойствие и независимость, и
желание содействовать, по возможности своей, к облегчению участи вдов и
сирот храбрых воинов, падших на поле чести»57.
Александровский

комитет

о

раненых

существовал

параллельно

с

Обществом попечения о раненых и больных воинах. (В 1909 г. Комитет был
включен в состав Военного министерства. Капитал Комитета составлял
56.000.000 руб. 58 В 1917 г. Александровский комитет о раненых и газета
«Русский инвалид» прекратили свое существование)59.
В 1853 г. началась Крымская война, которая сопровождалась большим
количеством жертв. В 1854 г. в Петербурге, на средства великой княгини Елены
Павловны, при участии Н.И. Пирогова, была основана Крестовоздвиженская
община сестер милосердия. Сформированный общиной отряд, возглавляемый
хирургом Н.И. Пироговым, был отправлен в Севастополь.

О тяжелом

положении раненых и самоотверженной работе медицинского персонала и
сестер милосердия свидетельствуют письма Н.И. Пирогова жене. 22 сентября
1855 г. он писал: «На одного врача приходится по 200 больных перевязочных,
нет физической возможности осмотреть всех, между тем, каждый день
приходится осматривать до 1.000 раненых» 60 . Крестовоздвиженская община
сестер милосердия была первая не только в России, но и в Европе женская
община, основной задачей которой было оказание помощи раненым воинам. Эта
община по праву считается предшественницей Красного Креста.

56

ОФ 88151. Л. 2. Из фондов Военно-медицинского музея.
Боцяновский В.Ф. Исторический очерк … СПб., 1896. С. 7.
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ОФ 88151. Л. 3. Из фондов Военно-медицинского музея.
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Там же. Л. 4.
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Пирогов Н.И. Севастопольские письма … СПб., 1899. С. 140.
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Следующим этапом в деле становления общественной помощи больным и
раненым в Европе стала война Франции и Пьемонта против Австрии в 1859 г.61
В битве при Сольферино 24 июня 1859 г. за несколько часов было убито и
ранено около 40.000 чел.62 Пораженный плохой организации помощи раненым
со стороны армейского медицинского персонала, путешественник и писатель Ж.А. Дюнан выступил с инициативой подписания международной конвенции,
которая должна была облегчать участь раненных воинов.
17 февраля 1863 г. впервые собралась комиссия из пяти человек (Анри
Дюнан, адвокат Густав Муанье, генерал Гийом-Анри Дюфур, доктора Луи
Аппия и Теодор Монуар - все швейцарские граждане) и назвала себя
«Международным комитетом помощи раненым»63 (с 1880 г. Международный
Комитет Красного Креста (МККК)).
В результате усилий А. Дюнана в Женеве была созвана международная
конференция (впоследствии известная как Женевская конвенция), решения
которой привели к тому, что все раненные, больные и лица врачебносанитарного

персонала

на

театре

военных

действий

были

объявлены

состоящими под защитой Международного комитета помощи раненым 64 . 22
августа 1864 г. Женевская конвенция была подписана 12 государствами и
ратифицирована 10: Швейцарией, Баденом, Бельгией, Данией, Испанией,
Францией, Италией, Швецией и Норвегией и Нидерландами. С этого времени по
всей Европе стали возникать общества по оказанию помощи раненым и больным
воинам.
С течением времени Анри Дюнан был забыт. С согласия императрицы
Марии Федоровны, из кассы РОКК были выделены пособия (в 1.500 и 1.000 фр.).
Затем Главное управление приняло решение перечислять «до разрешения
61

Дюнан А. Воспоминания о битве при Сольферино. М., 1995. С. 3-4.
Суздальцев К. … Под Красным Крестом. М., 1904. С. 10.
63
Сестры милосердия России. СПб., 2005. С. 16.
64
Например, в §1. устанавливается право нейтралитета госпиталей и перевязочных пунктов на войне до тех пор,
пока в них находятся больные и раненые, и пока они не состоят под охраной военной силы одной из воюющих
сторон, причем движимое имущество военных госпиталей подчиняется действию законов войны, и состоящие
при них лица, покидая их, могут брать с собою лишь вещи, составляющие их личную собственность, тогда как
подвижные походные лазареты и приемные покои («ambulance») при тех же условиях сохраняют всю свою
движимость. См.: Военная энциклопедия. В 18 т. Т. 10. СПб., 1912. С. 382.
62
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вопроса о государственной оценке выдающихся заслуг Дюнана», ежемесячную
пенсию 1.000 руб. в год65. Только в 1898 г. 70-летний старец А. Дюнан был
награжден премиями Московской думы в 5.000 франков и Нобелевской – в
300.000 франков за вклад в содействие международному братству и миру66. Он
стал первым лауреатом Нобелевской премии мира.
Россия присоединилась к Женевской конвенции в 1867 г. в соответствии с
указом Правительствующему Сенату от 29 сентября 1867 г. (за №87115 «О
Высочайшем соизволении на обмен нашим посланником в Берне на декларацию
Швейцарского

правительства

Министерской

декларации

относительно

приступления России к заключенной в Женеве конвенции»)67.
Несмотря на тщательную проработку положений, внесенных в Женевскую
конвенцию, жизнь вносила в нее свои коррективы. Уже война 1866 г., между
Пруссией и Австрией показала некоторые недостатки конвенции. Поэтому
положения Женевской конвенции неоднократно корректировались. Так, Италия
предложила распространить действие Женевской конвенции и на морскую
войну. В результате 8 (20) октября 1868 г. в Женеве состоялась вторая
конференция, на которой были выработаны 15 дополнительных статей. В 1874 г.
на Брюссельской конференции (15 июля - 15 августа), созванной по инициативе
России, был поднят вопрос о новом дополнении Женевской конвенции, и четыре
державы (Россия, Бельгия, Германия и Швейцария) представили свои проекты
(Россией был предложен проект Конвенции о законах и обычаях сухопутной
войны, задача которого заключалась в установлении некоторых обязательных
правил ведения войны и тем самым ограничении приносимых войной бедствий).
Предложения России утонули в дискуссиях и не были приняты. Однако через 25
лет, в 1899 г. на 1-й Гаагской конференции мира, Брюссельская декларация была
пересмотрена и почти целиком воспроизведена в положении «О законах и
обычаях сухопутной войны». На VII Международной конференции обществ
Красного Креста в Петербурге в 1902 г. в этот закон был включен пункт о
65

Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. С. 72.
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наказуемости за злоупотребление знаком Красного Креста во время войны и за
нарушение постановлений Женевской Конвенции 1864 г. относительно раненых
и больных воинов68.
В России предложение о создании негосударственной организации, с целью
облегчения участи раненых на войне, принадлежит лейб-медику Ф.Я. Карелю,
который привлек к этом делу баронессу М.П. Фредерикс и М.С. Сабинину.69
После одобрения идеи о создании негосударственной структуры –
«Общества попечения о раненых и больных воинах» императором Александром
II и императрицей Марией Александровной, был в полной мере задействован,
так называемый административный ресурс, который позволил в короткие сроки
создать разветвленную структуру Общества и обеспечить этому проекту
финансовую базу. Высочайшими покровительницами созданного Общества
были российские императрицы Мария Александровна и Мария Федоровна.
Россия, поддерживающая основные идеи Женевской конвенции, имевшая
уже Свято-Троицкую (учреждена в 1844 г.) и Крестовоздвиженскую (учреждена
в 1854 г.) общины сестер милосердия, которые ставили перед собой те же задачи,
примкнула к общеевропейскому движению.
В мае 1866 г. российский императорский двор ожидал приезда датской
принцессы Дагмары, которая должна была стать женой русского цесаревича
великого князя Александра Александровича. А так как женская половина
императорской семьи была традиционно связана с благотворительностью, то
лейб-медики Ф.Я. Карель и П.А. Наранович предложили устроить в честь
приезда датчанки «поликлинику со всеми новейшими усовершенствованиями,
заведенными в Берлинской»70. В ходе обсуждения этого предложения родилась
идея создания «Общества для облегчения участи больных воинов на поле
сражения», позже названное «Обществом попечения о раненых и больных
воинах» (с 1879 г. Российское общества Красного Креста). 14 декабря 1866 г.
состоялось первое совещание организаторов Общества, в котором приняли
68
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участие лейб-медик Ф.Я. Карель, фрейлина императрицы М.П. Фредерикс, М.С.
Сабинина и еще несколько приглашенных лиц. На этом совещании определили
цель Общества – облегчение участи раненых и больных воинов на поле
сражения,

а

обязанность

–

в

мирное

время

заниматься

подготовкой

медицинского персонала и различного материала, необходимых в военное время.
Доступ в Общество был открыт для лиц обоего пола.
15 декабря 1866 г. фрейлина Фредерикс и Сабинина доложили императрице
о желании основать Общество. Императрица Мария Александровна одобрила
эту инициативу и согласилась принять над Обществом покровительство. Из
записок М.С. Сабининой императрица «согласилась с радостью»71. Символом
этого Общества избрала слова: «Сила не в силе, сила в любви»72.
16 декабря 1866 г. лейб-медик Ф.Я. Карель доложил императору
Александру II о намерении создать Общество. Император выразил свое согласие
и «приказал писать устав»73. В январе 1867 г. шла работа по составлению устава
Общества. Проектов было подготовлено несколько. Первый вариант текста
устава, состоявшего из 19 параграфов, был написан П.А. Нарановичем. Этот
проект, в основу которого были положены уставы аналогичных обществ на
западе, был рассмотрен на заседании организаторов Общества 14 февраля 1867 г.
В этом проекте было сформулировано название Общества – «Русское общество
попечения о раненых и больных воинах». Другой проект устава Общества был
написан адмиралом К.Н. Посьетом, третий - генералом Э.И. Тотлебеном.
При

обсуждении

многочисленных

редакций

Устава

учитывались

национально-религиозные особенности в империи, политическая обстановка и
главный принцип Общества – человеколюбие и доверие. Финансовые средства
Общества должны были складываться из ежегодных членских взносов и
пожертвований Обществу. Основой местных структур Общества становились
местные комитеты. Все руководство делами Общества сосредотачивалось в
Центральном комитете. После обсуждения проекта устава он был передан на
71
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юридическую

экспертизу

К.П.

Победоносцеву,

который

был

членом

консультации Министерства юстиции.
Ответ К.П. Победоносцева последовал немедленно: «…согласно желанию,
выраженному в вашем письме, я пробежал проект устава вашего Общества...
Против формы проекта возразить нечего; но мне кажется, что устав
недостаточно разработан, в особенности в тех параграфах, которые относятся к
внутренней организации общества, например §8.: Распорядительный комитет
должен быть постоянный, несменяемый, и прибывающие члены не имеют
никакого голоса в его решениях. Это противоречит идее Общества, где все
члены или, по крайней мере, все те, которые, обладают одинаковыми
качествами, имеют одинаковое право голоса в прениях и в выборе
распорядительного комитета. Кроме того, кто может ручаться за несменяемость
членов комитета»74.
Следующее совещание организационного комитета состоялось 28 февраля
1867 г. К этому времени к первоначальным учредителям (10 чел. на конец
декабря 1866 г.) присоединилось еще 43 чел. и в конце февраля 1867 г. состав
учредителей Общества составлял 53 чел., а к концу апреля число членовучредителей в Санкт-Петербурге и Москве достигло 218 чел.75
Императрица Мария Александровна принимала самое активное участие в
отборе и увеличении числа учредителей Общества. Все понимали, что уровень
благосостояния Общества на начальном этапе его развития будет зависеть от
щедрости членов-учредителей. Так в одной из записок императрица писала о
кандидатуре А.К. Карамзиной: «Мне кажется, что Аврора Казимировна была бы
прекрасным приобретением для вашего комитета. Русское имя, богата и очень
благотворительна. Я уже говорила ей об Обществе мимоходом»76. Императрица
Мария Александровна настаивала на привлечении в состав учредителей
Общества влиятельных представителей духовенства. Многие аристократы и
чиновники сторонились нового «проекта». Так, графиня Толстая выразила эти
74

Алмазова Н.И. К двадцатипятилетию … М., 1892. С. 5-6.
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настроения в записке к М.П. Фредерикс: «…начинайте, учреждайте, а потом и
мы запишемся»77.
Поездка Э.И. Тотлебена в Москву по поводу учреждения Общества
доставила много тревог организаторам. С одной стороны москвичи поддержали
идею организации Общества, другой стороны, высказали ряд принципиальных
замечаний, которые шли вразрез с мнением петербуржцев. Во-первых, москвичи
хотели увеличить число своих представителей среди учредителей Общества. Вовторых,

они

недоумевали,

почему

среди

учредителей

общества

мало

духовенства. В-третьих, предлагалось расширить представительство купечества.
В-четвертых, москвичи возражали против сосредоточения всех капиталов
Общества в Государственном банке в Петербурге, поскольку они желали
сохранить капиталы в своем ведении.
В письме Э.И. Тотлебен напоминает фрейлине Фредерикс: «Здесь не любят
Петербурга; Москвичи неохотно подчиняются Петербургу. Это обстоятельство
заставляет меня быть чрезвычайно осторожным, чтобы получить все, что
касается общих интересов Общества»78.
С начала марта 1867 г. началась выработка окончательной редакции Устава
Общества с учетом повторной экспертизы К.П. Победоносцева. Он писал 6
марта 1867 г.: «… от первоначального наброска – расстояние неизмеримо. …. Я
ограничился незначительными заметками в некоторых параграфах…» 79 . Как
следует из материалов архива М.С. Сабининой «Комитеты почти ежедневно
заседали у М.П. Фредерикс»80. Для составления окончательной редакции Устава
Общества был образован «Особый комитет» из 8 чел., куда наряду с
основателями Общества были введены и новые лица (гр. О.И. Орлова-Давыдова,
А.К. Карамзина, В.Б. Бажанов, гр. И.А. Апраксин, Ф.Н. Никольский).
На этом этапе работы Военное министерство попыталось «подмять под
себя» формирующееся Общество. Военно-медицинский департамент Военного
министерства составил свой проект устава, жестко привязывавший деятельность
77
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частного Общества, добровольно приходящего на помощь человечеству, к
деятельности Военно-медицинского департамента. Это предложение было
отвергнуто.
Наряду с работой над Уставом Общества началась пропаганда его целей и
задач. Начали распространяться подписные листы для желающих записаться в
учреждаемое Общество.
На заседании 14 марта 1867 г. были преодолены разногласия, возникшие
между Москвой и Петербургом, по поводу некоторых положений Устава
Общества. Представители Москвы, поддержав идею создания Общества
Красного Креста, настаивали на определенной самостоятельности, что было
характерно для московского Общества 1860-х гг., когда обсуждался, так
называемый,

«женский

вопрос»,

и

желание

москвичей

выступить

с

«прогрессивной» инициативой вполне объяснимо и понятно.
Для преодоления возникших разногласий в Петербурге была создана
комиссия, председателем которой стал генерал-адъютант А.К. Баумгартен. В
результате деятельности этой комиссии было решено, что наличие двух
(Московского и Петербургского) независимых управлений нецелесообразно.
Окружные управления также были признаны ненужными структурами, так как
наличие промежуточной бюрократической инстанции только стесняло бы
деятельность местных управлений. Комиссия безоговорочно признавала право
дам, состоять в членах местных управлений. Однако Москва настояла на
отдельном участии дам в деятельности Общества.
Дело
назначила

начинало

затягиваться

аудиенцию

одному

и
из

императрица
учредителей

Мария
Общества

Александровна
-

министру

государственных имуществ А.А. Зеленому, которого сама планировала
назначить руководителем Общества, и выразила желание, чтобы к 17 апреля
1867 г., т.е. к дню рождения Александра II, все было закончено. В результате 13
апреля 1867 г. Устав Общества был единогласно принят учредителями.
Окончательная редакция устава Общества была представлена на рассмотрение
Государственного совета. В качестве докладчика, по воле императрицы Марии
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Александровны 81 , был назначен А.А. Зеленой. В результате на заседании
Государственного совета 28 апреля 1867 г. Устав Общества был принят без
всяких изменений.
3 мая 1867 г. Устав Общества был утвержден Александром II.
Из устава Общества: «Общество имеет главной целью содействовать, во
время войны, военной администрации в уходе за ранеными и больными воинами
и доставлять им, по мере средств своих, как врачебные, так и всякого рода
вспомоществование…». Существовало Общество за счет «ежегодных денежных
взносов лиц всех сословий, желающих участвовать в обществе и на
единовременные

пожертвования

деньгами,

вещами

и

всякого

рода

имуществом»82.
Был определен и состав Общества: почетные члены (члены императорской
фамилии; духовные, светские лица); члены благотворители (лица, внесшие
значительные пожертвования в пользу Общества); действительные члены (лица,
обязующиеся вносить ежегодно в пользу Общества не менее 3 руб. или
сделавшие единовременный взнос не менее 50 руб.); соревнователи (лица,
жертвующие, как ежегодно, так и единовременно, суммы в меньших размерах)83.
Необходимость помощи раненым во второй половине 1860-х гг. была
настолько актуальна и востребована различными социальными группами, что
влиятельные и богатые люди за 6 месяцев (с декабря 1866 г. по май 1867 г.),
сумели организовать и открыть Общество. Быстрому решению этого вопроса
способствовали либеральные реформы Александра II, понимание недостаточных
возможностей государственных структур по уходу за ранеными и больными
воинами и традиционное покровительство членов императорской семьи делам,
связанным с благотворительностью.

81

В письме М.П. Фредерикс к князю Трубецкому в Москву упоминается, что «Ея Величество … остановила свое
внимание на министре государственных имуществ А.А. Зеленом, избранию которого сочувствует большинство
Общества». См.: Алмазова Н.И. К двадцатипятилетию … М., 1892. С. 15.
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императрицы Общества попечения о раненых и больных воинах: положение Комитета министров, Высочайше
утв. 5 мая 1867 г. // ПСЗРИ: собр. 2-е. 1867. Т. XLII, отд-ние 1. № 44519. С. 425.
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Члены семьи Романовых были покровителями множества Обществ, однако,
среди них Общество попечения о раненых и больных воинах занимало особое
положение. Великая княгиня Александра Иосифовна (жена великого князя
Константина Николаевича) на протяжении многих лет курировала деятельность
Александровской общины сестер милосердия, которая состояла под ее
покровительством. Великая княгиня Мария Павловна (жена великого князя
Владимира Александровича) более 25 лет являлась председательницей Третьего
Санкт-Петербургского
Федоровна

(жена

Дамского

великого

комитета.

князя

Сергея

Великая

княгиня

Александровича)

Елизавета
являлась

председательницей Первого Санкт-Петербургского и Московского Дамских
комитетов. Она же стала организатором Елисаветинской общины сестер
милосердия в Петербурге и руководила делами Московской Иверской общины
сестер милосердия. Принцесса Е.М. Ольденбургская создала общину сестер
милосердия Св. Георгия и являлась почетной председательницей и фактической
руководительницей общины сестер милосердия Св. Евгении. Герцог Г.Г.
Мекленбургский был председателем Ораниенбаумского местного комитета
Красного Креста84.
Императрица Мария Александровна на протяжении 13 лет (1867 – 1880 гг.)
являлась покровительницей Общества. После ее смерти это место заняла
императрица Мария Федоровна, которая была покровительницей Общества до
1917 г.
За изучаемый период Общество Красного Креста несколько раз меняло
редакции своих уставов. Это было связанно с тем, что Общество постоянно
расширяло сферы своей деятельности. В начале своей истории Общество
создавалось как организация, помогавшая военным и государственным
структурам исключительно в деле ухода за ранеными и больными воинами в
период военных действий. Со временем в уставные нормы были включены
положения о помощи военным инвалидам в мирное время и помощи населению
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в период эпидемий и других общественных бедствий. Затем Красный Крест взял
на себя обязательства по подготовке квалифицированного медицинского
персонала.
Всего за исследуемый период было принято шесть редакций устава РОКК:
1867 г., 1873 г., 1879 г., 1882 г., 1889 г., 1893 г.
Критика первой редакции устава (1867 г.) началась уже в 1868 г. В качестве
главной претензии высказывалось мнение, что данная редакция устава
ограничивает инициативу местных органов. Поэтому было принято решение о
необходимости пересмотра устава.
Какие изменения были внесены в устав, принятый в 1867 г.?
• Звание учредителя сохранено только за теми, кто им являлся до 1873 г.
• Были увеличены членские взносы.
• Была закреплена альтернативность при выборах руководства Красного
Креста (при избрании на должность председателя Главного управления
обязательно выдвижение не менее двух кандидатов, на должности двух
заместителей – не менее четырех кандидатов). Избранных председателя и
заместителей утверждала императрица, как высочайшая покровительница
Общества85.
• В главе об административном устройстве Красного Креста женщинам
было предоставлено право равного с мужчинами участия в делах Общества. При
этом, название Дамских комитетов исключалось из устава и заменялось
термином «местный комитет».
• Были образованы окружные управления в отдаленных районах империи.
• Новый устав четко разделил суммы на категории и определил порядок
расходования сумм Общества в мирное время и регламентировал обязательное
образование запасного капитала на случай войны. И это были только самые
принципиальные изменения в уставе Общества, принятом в 1873 г.86
85
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Дважды, в 1879 г. и 1882 г. уставы Общества менялись по инициативе
императриц. С 1879 г. одной из главных форм деятельности Общества в мирное
время стала «помощь по случаю общественных бедствий».
Большинство внесенных изменений расширяли «гражданские» сферы
деятельности Общества. Так, в §2. было указано: «Общество принимает еще в
мирное время все дозволенные законом меры к увеличению денежных и
материальных средств своих; заботится о подготовлении санитарного личного
состава и образования сестер и братьев милосердия, устраивает свои лазаретные
помещения для пользования раненых и больных и заготовляет как необходимые
перевязочные принадлежности, так и все то, что может служить к пользованию и
вообще к облегчению положения страждущих воинов и потерпевших от
общественных бедствий»87.
29 апреля 1879 г. на общем собрании Общества было принято решение о
переименовании «Общества попечения о раненых и больных воинах» в
«Российское общество Красного Креста» в соответствии с международными
стандартами, которые использовали в своих наименованиях ключевой термин
«Красный Крест». Это решение было высочайше утверждено императрицей
Марией Александровной 20 июля 1879 г.88
Символом Общества стал знак Красного Креста. До нас дошел текст
записки императрицы Марии Александровны по этому вопросу: «Полагаю, что
Красный Крест, как в Женеве, потому что мы примкнули к Конвенции»89. В
тексте устава указывалось, что «Отличною эмблемой общества Красного Креста
служит равноконечный Красный Крест на белом поле, установленному
Женевской конвенцией 22 августа 1864 г.»90.
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В 1882 г. императрица Мария Федоровна вновь внесла изменения в устав
Общества, с целью расширения его деятельности для оказания «пособия
раненым и больным воинам на местах их жительства»91.
В дальнейшем расходы на инвалидов шли отдельной строкой в бюджете
организации. Как правило, это были единовременные пособия, отправка на
лечение на минеральные воды и снабжение протезами. Суммы «на пособия»
были незначительными. Красный Крест тратил на эту статью в год от 1.000 в
1883 г. до 7.000 руб. в 1900 г.92
В 1889 г. в текст нового устава были внесены все, ранее вносившиеся
дополнения, и в ПСЗРИ был опубликован полный текст нового устава РОКК93. В
тексте нового устава «отдельной строкой подчеркивалось, что «Общество
состоит

под

непосредственным

покровительством

Ея

Императорского

Величества, Государыни императрицы». Вариант устава 1893 г. вновь расширял
«гражданскую составляющую» текста, что было связано с расширением
масштаба деятельности Общества при оказании помощи населению империи во
время голода и эпидемий. Кроме этого, §1. устава был дополнен положением:
«Общество, в случае войны между иностранными государствами, имеет право
оказывать свою помощь и иностранным армиям»94.
Общество становилось популярной общественной организацией и уже в
1870-х гг. знак Красного Креста стал использоваться в коммерческих целях,
преимущественно в рекламе. Общество Красного Креста отреагировало на эти
факты очень серьезно, внеся в положения устава (впервые в редакции 1879 г.) не
только описание своей эмблемы, но и юридические нормы, связанные с
ответственностью за незаконное использование знака Красного Креста и его
незаконное ношение. Была введена уголовная ответственность за незаконное
использование Красного Креста - денежный штраф (до 200 руб.), второй раз и
91
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последующие (до 500 руб.). или арест до 3 месяцев95. В годы Первой мировой
войны были отмечены случаи появления лже-сестер милосердия. Это также
каралось либо штрафом в 3.000 руб., либо арестом до 3 месяцев96.
В результате активной деятельности Общества начали возникать различные
знаки с символикой, отражающей те или иные события в жизни РОКК97.
24 июня 1899 г. было утверждено «Положение о вновь учреждаемом знаке
отличия Красного Креста и рисунок самого знака» 98 . Согласно нормам
«Положения» знак отличия Красного Креста устанавливался «в награду за
бескорыстное служение делу человеколюбия и за осуществление и развитие
благих задач Красного Креста». Сам «Знак отличия» Красного Креста состоял
«из Креста равноконечного, золотого, покрытого с наружной стороны красною
финифтью и носится на груди, на левой стороне. На оборотной стороне
выгравирована надпись «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою
положить за други своя»99.
Гуманистическая идея, связанная с созданием международной организации
для оказания помощи раненым, больным и всем пострадавшим в ходе войн и
военных конфликтов, родившаяся в Европе и оформленная в августе 1864 г.
подписанием Женевской конвенции, вызвала ответный отклик в России. Этот
отклик был обусловлен, как давними традициями благотворительности,
существовавшими в России со времен Московского царства, так и имевшимися
на том момент структурами, прежде всего, общинами сестер милосердия. Кроме
этого, идея создания Общества Красного Креста в России укладывалась в
контекст времени реформ Александра II, способствовавших реализации
общественных сил, желавших послужить стране. Идея создания Общества
попечения о раненых и больных воинах родилась буквально в главной
императорской резиденции - Зимнем дворце, что в немалой степени
способствовало быстрому и успешному становлению Общества. И впоследствии,
95
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покровительство Обществу со стороны императриц помогало быстро и
эффективно решать возникавшие проблемы.

1.2. Структура Российского общества Красного Креста
и формирование его местных учреждений
3 мая 1867 г. Александр II утвердил Устав Общества попечения о раненых и
больных воинах. Началась работа по созданию центральных органов управления
и местных отделений. Первое общее собрание учредителей для официального
открытия Общества состоялось 18 мая 1867 г., первым председателем Общества
был избран А.А. Зеленой (1867-1872)100.
Для руководства Обществом, в соответствии с Уставом, было организовано
Главное управление (Петербург, Инженерная ул., 9), в его состав вошли 25 чел.:
председатель, 2 заместителя и 22 члена101.
В списке почетных членов Общества были великий князь Александр
Александрович, цесаревна Мария Федоровна и другие члены императорской
фамилии.

Участие

великих

князей

и

княгинь

сводилось

к

крупным

пожертвованиям на благо нового Общества, но их статус и вес сразу же
выводили Общество на очень солидный уровень.
Кроме членов императорской фамилии в списке почетных членов значились
видные представители православного духовенства: митрополит Московский и
Коломенский Филарет; митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и
Финляндский Исидор; митрополит Киевский и Галицкий Арсений; митрополит
Литовский и Виленский Иосиф, а также государственные деятели, игравшие
важную роль в реформах 1860-1870-х гг.: военный министр Д.А. Милютин и
министр внутренних дел П.А. Валуев. В этот же список вошли основатели
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Общества - фрейлина баронесса М.П. Фредерикс и М.С. Сабинина, лейб-медик
Ф.Я. Карель102.
На

протяжении

всего

рассматриваемого

периода

Красный

Крест

возглавляли лица, которые имели значительный опыт административной работы.
Они назначались на пост председателя Красного Креста на излете своей
гражданской или военной карьеры.
Практика назначений была такова: выдвигались четыре кандидатуры на
пост председателя и сначала согласовывались с покровительницей Общества,
затем следовала процедура тайного голосования на общем собрании. Второй
этап заключался в представлении двух кандидатур, набравших большинство
голосов, императрице, которая и утверждала на посту председателя Общества
ранее согласованного кандидата. Эта схема выборов действовала без сбоев
вплоть до 1917 г.
Уставными нормами изначально были заложены принципы ротации
личного состава Главного управления. Если редакцией устава 1867 г. ротация
обеспечивалась жребием, то по нормам устава 1893 г. процедура ротации
состояла в том, что ежегодно, из 25 чел. членов Главного управления, выбывало
6 чел. «по старшинству поступления». Однако они могли быть вновь избраны в
состав Главного управления решением того же общего собрания. Например, в
1882 г. по истечении 6-летнего срока из состава Главного управления выбывали
врачи-профессора Н.Ф. Здекауер и И.И. Кабат, однако решением общего
собрания они были избраны вновь. Были в составе Главного управления и
«закрепленные» вакансии, «по должности». Так, когда в 1882 г. скончался член
Главного управления протоиерей И.В. Рождественский (духовник царских
детей), то эту вакансию предложили ректору Санкт-Петербургской духовной
академии И.Л. Янышеву 103 . После процедуры тайного голосования следовал
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подсчет голосов и избранным членам председатель официальным письмом
сообщал об их избрании в члены Главного управления104.
Для того чтобы обеспечить работоспособность Главного управления, в
устав Общества было внесено положение о том, что не принимавшие участия
более 8 мес. в заседаниях Главного управления считались выбывшими105. Почти
все члены Главного управления занимали высокие должности, однако они
находили время и для работы в Главном управлении «на общественных
началах». А работы было много. Так, в 1882 г. Главное управление собиралось
на свои заседания 34 раза (т.е. 2-3 раза в месяц), рассмотрев 349 дел106.
Одним из первых значительных событий, связанных с совершенствованием
структуры Красного Креста, стало образование окружных управлений. Это было
связанно с тем, что Россия по размеру своей территории отличалась от
маленьких европейских государств, для которых центральные органы были
более чем достаточны. Первое окружное управление было создано на Кавказе (г.
Тифлис) в мае 1869 г., затем в Туркестантском (г. Ташкент), Оренбургском (г.
Оренбург) и Восточно-Сибирском (г. Иркутск) крае. Несколько позже было
создано пятое окружное управление по Западной Сибири (г. Омск).
Долговечность здания зависит от добротности его фундамента. Таким
фундаментом для Российского общества попечения о раненых и больных воинах
стали местные общества Красного Креста, которые создавались в губерниях и
уездных городах и подчинялись окружным управлениям. В зависимости от
числа учредителей, они делились на местные управления и местные комитеты.
Согласно уставным нормам для создания местного управления в губернском
городе требовалось 30 чел., а в столицах 120 чел. Местные комитеты
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открываются без определенного числа членов, через местные управления с
согласия губернатора107.
Для вступления в Общество была предусмотрена довольно простая
процедура. Достаточно было, чтобы нашлось в любом уездном городе, любом
поселке пять лиц, желающих послужить гуманному делу Красного Креста, и они
могли, с разрешения губернатора, открыть Комитет Красного Креста, о чем и
сообщали Главному управлению108.
Вновь

образованному

подразделению

Общества

высылались:

Устав

Общества, циркуляры Главного управления, отчеты по Обществу за прежние
годы, формы книг и отчетности, т.к. в строгой отчетности перед людьми,
жертвующим средства Красному Кресту на его благородное дело, Общество
видело свою главную обязанность.
Открытие местных управлений шло быстрыми темпами. Большинство
местных управлений Общества возглавили сами губернаторы или чиновники из
их ближайшего окружения. Например, в 1867 г. из 10 руководителей местных
управлений было 5 губернаторов, 1 вице-губернатор, 1 предводитель дворянства,
1 епископ, 1 почетный гражданин и 1 старший советник областного правления.
Однако были и трудности. Например, весной 1867 г. при подготовке устава
Общества, разгорелась ожесточенная дискуссия о степени и формах участия
женщин в деятельности Общества.
Когда генерал Э.И. Тотлебен сообщил о планах организации Общества
митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету, который в целом
одобрив идею создания Общества, категорически высказался против совместной
деятельности женщин и мужчин в структурах местных комитетов Общества.
Митрополит Филарет настаивал на создании отдельных и организационно
самостоятельных Дамских комитетов. В письме (10 марта 1867 г.) Э.И. Тотлебен
писал фрейлине Фредерикс: «Высокопреосвященный не допускает, чтобы дамы
заседали вместе с мужчинами в управлениях» 109 . В ответном письме М.П.
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Фредерикс писала, что «государыня с сожалением усматривает…, что
высокопреосвященный Филарет видит залог успеха Общества в резком
отделении дам от мужчин в заседаниях»110.
Получив указания из Петербурга, генерал Тотлебен нанес повторный визит
к митрополиту Филарету, однако он был непоколебим.
22 марта 1867 г. генерал, вернувшись в Петербург, был принят Александром
II и императрицей Марией Александровной, где доложил мнение Филарета. Он
передал слова Филарета, что он не останется членом Общества и не напишет для
него воззвания, «если Общество образуется, не отделив от него, дам от мужчин».
Митрополит Филарет был силой, которой противодействовать было опасно,
поэтому пришлось сделать ему уступку111.
Для оформления Дамских комитетов в организационной структуре
Общества было составлено отдельное «Положение» для Дамских комитетов. В
его основу были положены параграфы 65-75 устава 1867 г. В результате после
утверждения устава Общества Дамские комитеты образовали самостоятельные
структуры, организационно входившие в состав местных управлений.
При пересмотре устава Общества в 1873 г. женщины были поставлены в
равное положение с мужчинами и их допустили к избранию в состав местных
управлений, а мужчин допустили в состав Дамских комитетов. Официально само
название «Дамский комитет» и «Уездный отдел» были исключены из текста
устава 1873 г. Однако на практике разделение на мужские и женские комитеты
сохранилось и после 1873 г. Да и мужчин желавших бы войти в состав «чисто»
Дамских комитетов не нашлось, и «де-факто» название Дамских комитетов
продолжало бытовать даже в официальных бумагах112.
Увеличение числа Дамских комитетов и Дамских отделов (1868-1872 гг.)
можно проследить по таблице.
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Таблица 1 - Число Дамских комитетов и Дамских отделов (1868-1872 гг.)113
Год
1868 г.
1869 г.

Дамские комитеты
22 (5 из них было в СанктПетербурге, 4 в Москве)
6

Дамские отделы
2
7

1870 г.

4

5

1871 г.

2

3

1872 г.

4

1

38

18

Итого:

Всего к 1872 г. было образовано 38 Дамских комитетов и 18 Дамских
отделов, однако, 10 из них к концу 1872 г. прекратили свое существование.
Первые пять Дамских комитетов были открыты в Санкт-Петербурге в 1868
г. (под председательством гр. Е.Ф. Тизенгаузен, бар. М.П. Фредерикс, кн. Е.А.
Барятинской, гр. Н.Д. Протасовой, гр. Е.Н. Гейден)114.
В Москве в 1868 г. были созданы 4 Дамских комитета, при содействии
женских

монастырей

(Вознесенского,

Алексеевского,

Страстного

и

Зачатиевского).
Также был решен вопрос о возможности руководства женщинами местными
управлениями. В 1875 г. глава Общества (с 1872 г. по 1883 г.) А.К. Баумгартен
писал М.П. Фредерикс: «в новом уставе уже допущены в состав местных
управлений и дамы, и в самом непродолжительном времени будет сделано
представление, чтобы в местных управлениях могли быть председатели или
председательницы по желанию»115. Со второй половины 1870-х гг. женщины
заняли видное положение в Обществе, однако, в составе Главного управления,
вплоть до 1917 г. так и не появилось ни одной женщины.
Динамичное открытие все новых и новых местных управлений и местных
комитетов одновременно решало несколько задач: во-первых, росла численность
Общества, и, во-вторых, решалась проблема формирования первоначального
капитала.
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О росте числа учреждений Красного Креста и увеличении численности
Общества с 1867 г. по 1875 г. можно судить по следующей таблице.
Таблица 2 - Рост числа учреждений Красного Креста (1867-1875 гг.)116
Год

1867 г.

Состав
Общества

Число
учреждений
Красного
Креста
(всего)

218

К концу
1867 г.

2.503

24

1868 г.

7.985

97
(из них 37
местных
управлений)

1869 г.

8.231

1870 г.
1871 г.

8.968

115
(из них 43
местных
управления)
167
171
(из них 51
местное
управление)
167
(из них 56
местных
управлений)
161
(из них 57
местных
управлений)
158

8.732
1872 г.

9.351

1873 г.

8.877

1874 г.

8.741

1875 г.

10.047

116

Число вновь образованных учреждений
Красного Креста

170
(из них 58
местных
управлений)

24
(из них 11 местных управлений: С.Петербургское, Вятское, Якутское, Владимирское,
Красноярское, Таврическое, Тверское, Уфимское,
Омское, Тульское, Каменец-Подольское)
73
(из них 26 местных управлений: Полтавское,
Самарское, Таганрогское, Орловское, Московское,
Шуринское, Бессарабское, Одесское, Оренбургское,
Волынское, Нижегородское, Херсонское, Пермское,
Тифлисское, Киевское, Варшавское, Новгородское,
Ярославское, Уральское, Астраханское, Рязанское,
Иркутское, Туркестанское, Саратовское,
Тамбовское, Екатеринославское)
18
(из них 6 местных управлений: Костромское,
Ставропольское, Эриванское, Сухумское, Курское и
Амурское)
56
(из них 8 местных управлений: Калужское,
Смоленское, Николаевское (Приморской области),
Казанское, Сибирское, Черниговское, Псковское и
Владикавказское)
6
(из них 5 местных управлений: Рижское, Минское,
Курляндское, Воронежское, Томское и
1 Эстляндский крепостной комитет)
(1 местное управление)

6
(из них 1 местное управление: Тобольское и
5 крепостных комитетов: Бобруйский, БрестЛитовский, Динабургский, Лидский и
Свеаборгский)

Таблица 2. Использованы материалы из: Основание Российского общества Красного Креста … Киев, 1881. С.
11-13, 16-22.
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К 1875 г. Красный Крест представлял собой следующую структуру: Главное
управление, 5 окружных управлений (Оренбург, Иркутск, Омск, Тифлис,
Ташкент), координирующие работу между Главным и местными управлениями.
На окружные управления замыкались 58 местных управлений, располагавшихся,
преимущественно, в губернских городах. Следующим звеном были 112 местных
комитетов. Кроме того было создано 56 Дамских комитетов и Дамских отделов и
6 крепостных комитетов117.
Образование крепостных комитетов Красного Креста объяснялось тем, что
именно крепости, расположенные на окраинах империи, должны принять на себя
первый удар противника. В 1874 г. Главное управление Красного Креста
обратилось к комендантам крепостей с просьбой поучаствовать в создании
крепостных комитетов. При этом, рекомендовалось избирать председателями
крепостных комитетов Красного Креста комендантов крепостей. Эту идею
всецело поддержал и военный министр Д.А. Милютин.
Однако местные управления не только открывались, но и прекращали свою
деятельность. Реакция людей на административный нажим и неясность на какие
цели используются членские взносы привела к тому, что в 1869 г. прекратило
действовать Бессарабское местное управление, образованное в 1868 г. В 1870 г.
едва открывшись, закрылось Псковское местное управление; в 1871 г. закрылось
Николаевское (Приморской области) местное управление, открытое в 1870 г.
После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. цели и задачи Красного Креста
стали более понятны рядовым членам Общества.
Из доклада председателя Главного управления РОКК (с 1883 г. по 1898 г.)
М.П. фон Кауфмана императрице Марии Федоровне 3 ноября 1884 г. «Общество
наше имеет свои органы почти во всех губерниях и областях и во многих
уездных городах. Всех учреждений общества в виде местных управлений,
комитетов, Общин сестер милосердия, отделов сестер Красного Креста, состоит
ныне до 336, которых деятельность в мирное время, кроме разного вида
благотворений всем увечным и раненым воинам, направлена преимущественно
117

Основание Российского общества Красного Креста … Киев, 1881. С. 11-15, 20.
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на приготовление кадров санитарного персонала и самих учреждений к тому,
чтобы во время наступления войны быть способными к поданию в возможно
широких размерах помощи больным и раненым воинам»118.
Поскольку главной целью работы Красного Креста, заявленной во всех
редакциях уставов, являлось содействие отечественной военной администрации
в уходе за ранеными и больными воинами во время войны, то задача создания и
комплектования складов Общества относилась к одной из главных. Фактически
каждая низовая структура Общества старалась создать какие-либо запасы на
случай возможной войны. Замыкались эти склады на Главный склад,
работавший при Главном управлении Общества. Такой «Центральный склад
общества попечения о раненых и больных воинах» был создан осенью 1876 г. в
Санкт-Петербурге, для обеспечения русской армии вещами, пожертвованными
на нужды армии накануне русско-турецкой войны 1877-1878 гг.119
Во время войны в районе боевых действий создавались мобильные или
полевые склады, которые должны были непрерывно пополнять расходные
материалы госпиталей и лазаретов. Была выработана четкая схема, когда
обширная сеть низовых складов замыкалась на окружные склады, а те в свою
очередь замыкались на Центральный склад. Во многом эта структура сложилась
благодаря усилиям М.П. фон Кауфмана, который на протяжении 11 лет являлся
Главным интендантом Военного ведомства. Им были разработаны стандартные
списки вещей и медицинского оборудования для каждого уровня складов.
Развитие структуры Общества Красного Креста также было связано с
оснащением его центральных и местных подразделений собственной лечебной
базой. Курировалось строительство лазаретов Красного Креста на самом
высоком уровне. Для этого была образована дочерняя структура – «С.Петербургский Дамский лазаретный комитет». В этом комитете решающий
голос принадлежал фрейлинам императрицы А.Н. Мальцевой, М.П. Фредерикс,
М.С. Сабининой и известному доктору Бертенсону. В апреле 1871 г. состоялась

118
119

РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 108. Л. 80, 80 об.
О складах Красного Креста // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1916 г. М., 1915. С. 82.
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закладка первого «Мариинского барака», названного в честь императрицы
Марии Александровны. Вопросами финансирования занимались влиятельные
дамы и скорость строительства была высока. За 1871 г. выстроили 4 барака:
Мариинский, Губонинский, Нарышкинский, и Летний барак120.
В расходной книге по устройству и содержанию лазаретных бараков 18721880 гг. отражены суммы прихода и расхода на нужды лазаретов, фельдшерских
школ, бараков.
Таблица 3 - Суммы прихода и расхода на нужды лазаретов, фельдшерских
школ и бараков (1872-1880 гг.)121
Год

Приход

Расход

1872

75.226 руб. 63 коп.

75.226 руб. 63 коп.

1873

50.903 руб. 66 коп.

50.903 руб. 66 коп.

1874

58.772 руб. 60 коп.

58.772 руб. 60 коп

1875

71.304 руб. 44 коп.

71.304 руб. 44 коп.

1876

54.400 руб.

54.400 руб.

1877

134.000 руб.

134.000 руб.

1878

113.525 руб.

113.525 руб.

1879

137.680 руб.

137.680 руб.

1880

119.100 руб.

119.100 руб.

Из таблицы видно, что финансирование на строительство и содержание
лечебных учреждений Красного Креста увеличивалось, что говорило о развитии
собственной лечебной базы Общества.
Подробные финансовые отчеты всех структур Красного Креста, позволяли
надеяться, что пожертвованные деньги, действительно, дойдут до тех, кому они
необходимы. Публиковались списки жертвователей, где указывались и те, кто
жертвовал тысячи и те, кто жертвовал копейки. Люди видели, что в лазаретах
появляются «именные» койки, на которых указывалось имя конкретного
жертвователя.
К 1880 г. в структуру РОКК входили: Главное управление, 6 Окружных
управлений (прибавилось Варшавское окружное управление), 72 местных
120
121

Бертенсон И.В. Императрица Мария Александровна … СПб., 1892. С. 8.
Таблица 3. Использованы данные из: РГИА. Ф. 540. Оп. 1 (10/65). Д. 97. Л. 13 об.-51.
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управления и 277 комитетов (в том числе Дамские комитеты, Дамские отделы и
крепостные комитеты). «Все они располагали капиталом до 2.400.000 руб. В
кассе Главного Управления числилось 1.600.000 руб.»122.
В конце 1890-х гг. Красный Крест, на уровне своих местных структур,
участвовал в решении социальных проблем. Рост рабочего движения заставил
правительство приступить к выработке рабочего законодательства, в результате
чего были образованы фабрично-заводские инспекции.
На Юге России, где рабочее движение приняло масштабные формы,
Красным Крестом в свои структуры была введена должность «фабричного врача
Красного Креста» и выработана соответствующая инструкция для его работы123.
На 1 января 1898 г. Красный Крест представлял собой следующую
структуру: 1 Главное управление, 7 окружных управлений (прибавилось
Приамурское (г. Хабаровск)), 82 местных управления, 234 местных комитета, 85
общин сестер милосердия, 99 лечебных заведений, 12 приютов – всего 520
учреждений Красного Креста124.
К началу 1904 г. Красный Крест располагал структурами: 1 Главное
управление, 8 Окружных управлений (прибавилось Финляндское окружное
управление,

ранее

Гельсингфорское

местное

управление),

86

местных

управлений, 311 местных комитетов Красного Креста, в стране работали 94
общины милосердия, 48 лечебниц, 89 амбулаторий, 7 приемных покоев, 9
санаториев. Общее число сестер милосердия, работавших в структурах Красного
Креста составило 2.780 чел.125
К 1906 г. в состав учреждений Красного Креста входили: 1 Главное
управление, 8 окружных управлений (в Варшаве, Иркутске, Новочеркасске,

122

РГИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 125. Л. 11 об.
Инструкция для фабричных врачей Красного Креста. Одесса, 1898. С. 3-5.
124
Красный Крест, его задачи, деятельность и организация // Иллюстрированный календарь Красного Креста на
1898 г. СПб., 1898. С. 97.
125
Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 4.
123
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Тифлисе, Хабаровске, Омске, Ташкенте и Гельсингфорсе), 93 местных
управлений и 538 местных комитетов и 97 общин сестер милосердия126.
О росте числа учреждений Красного Креста можно судить по таблице.
Таблица 4 - Число учреждений Красного Креста (1880-1911 гг.)127
Год
1880 г.

Число учреждений Красного
Креста (всего)
402

Год
1908 г.

Число учреждений Красного
Креста (всего)
910

1890 г.

339

1909 г.

837

1900 г.

571

1910 г.

825

1906 г.

920

1911 г.

811

1907 г.

871

Таким образом, в 1911 г. Общество располагало 811 учреждениями.
Катастрофы, войны и эпидемии приводили к необходимости создавать
различные постоянные и временные комиссии в структурах Главного
управления. На 1 января 1911 г. Главным управлением РОКК были созданы
следующие постоянные комиссии:
•

Лечебная комиссия (распределяла больных по курортам с лечением за

счет Красного Креста);
•

Строительно-техническая

комиссия,

занимавшаяся

рассмотрением

проектов и смет, связанных со строительством и ремонтом зданий Красного
Креста;
•

Бюджетная комиссия, верставшая бюджет на новый финансовый год;

•

Комиссия по рассмотрению смет местных учреждений Красного Креста,

получающих пособия от Главного управления;
•

Поверочная

комиссия,

занимавшаяся

различными

проверками,

преимущественно финансового и должностного характера;
•

Ревизионная комиссия, контролировавшая финансовую деятельность

центральных и местных структур Красного Креста;
126

Личный состав правлений и списки членов местных учреждений Российского общества Красного Креста,
состоящего под августейшим покровительством Ея Императорского Величества Государыни императрицы
Марии Федоровны. Ч. 1. СПб., 1906. С. I-XII.
127
Таблица 4. Использованы материалы из: Исторический обзор деятельности Красного Креста //
Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1913 г. СПб., 1912. С. 5.
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•

Комиссия по выдаче пособий увечным воинским чинам и санитарному

персоналу Красному Креста;
•

Наградная комиссия. В «Вестниках Красного Креста» регулярно

печатались списки награжденных128.
•

Мобилизационная комиссия129, для координирования работы РОКК и

Военного министерства.
Накануне Первой мировой войны был создан Мобилизационный совет при
Главном управлении РОКК.
В «Положении о Мобилизационном совете» отмечалось, что «задача Совета
заключается в разработке и приведении в исполнение, с одобрения Главного
управления, мобилизационных планов и мероприятий, имеющих предметом
помощь Красного Креста на случай войны и народных бедствий»130.
В сферу ведения Мобилизационного совета входили следующие вопросы:
•

Разработка

планов

и

мероприятий,

связанных

с

мобилизацией

учреждений Красного Креста;
•

Проведение

фактической

проверки

мобилизационной

готовности

учреждений Красного Креста.
Для функционирования Мобилизационного совета было создано «особое
Мобилизационное отделение» в ведении которого были следующие вопросы:
•

Составление общего мобилизационного плана по организации и

распределению учреждений Красного Креста в соответствии с требованиями
Военного министерства;
•

Обеспечение подразделений Красного Креста личным составом;

•

Составление мобилизационного плана по обеспечению учреждений

Красного Креста материальными и перевязочными средствами (поездами,
судами, автомобилями, лошадьми и повозками);
•
128

Проверка мобилизационной готовности учреждений Красного Креста.

Награды // Вестн. Красного Креста. 1915. №1. С. 41-42.
Организация и краткий очерк деятельности. СПб., 1911. С. 12-13.
130
Положение о Мобилизационном совете при Главном управлении Российского общества Красного Креста. Пг.,
[Б. г.]. С. 1.
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На 1 января 1912 г. РОКК включало в свой состав: Главное управление – 1;
Окружные управления – 8; Местные управления – 95; Местные комитеты – 365;
Комитетов Общин сестер милосердия – 49; Общин сестер милосердия – 107;
общее число больниц при учреждениях Красного Креста – 77131.
О количестве учреждений РОКК на 1 декабря 1914 г. и на 1 ноября 1915 г.
можно судить по таблице.
Таблица 5 - Учреждения РОКК (на 1 декабря 1914 г.132 и 1 ноября 1915 г.133)
В Петрограде

В Москве

В провинции

Итого

1914 г.

1915 г.

1914 г.

1915 г.

1914 г.

1915 г.

1914 г.

1915 г.

Главное
управление
Окружные
управления

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

8

7

8

Местные
управления

-

-

1

1

96

95

97

7
(без
Варша
вского)
96

Местные
комитеты
Комитеты
общин сестер
милосердия
Общины сестер
милосердия
Общежития
сестер
милосердия
Училище
лекарских
помощниц и
школы сиделок
Курсы сестер
милосердия
Больницы

13

13

5

5

447

468

465

486

-

-

1

1

52

54

53

55

6

7

2

3

101

100

109

110

-

-

-

-

1

1

1

1

2

2

-

-

-

-

2

2

1

1

-

-

16

16

17

17

9

9

2

2

72

71

83

82

Приемные
покои
Амбулаторные
лечебницы

1

1

1

1

13

10

15

12

8

9

3

4

106

107

117

120

131

ОФ 84218. Из фондов Военно-медицинского музея.
Таблица 5. Использованы материалы из: Количественный перечень местных учреждений Российского
общества Красного Креста // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1915 г. М., 1915. С. 98.
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общества Красного Креста // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1916 г. М., 1915. С. 90.
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Станции первой
помощи
Приюты и дома
призрения
Санатории

1

1

-

-

2

2

3

3

3

2

2

2

25

27

30

31

-

-

-

-

6

6

6

6

Аптеки

-

-

-

-

9

9

9

9

Склады

1

1

-

-

4

4

5

5

Попечительства
над сестрами в
госпиталях
Всего вообще

-

-

-

-

33

33

33

33

46

47

17

19

991

1.010

1054

1.076

Таким образом, к концу 1915 г. количество учреждений РОКК достигло
1.076.
Как известно, жизнеспособность любой структуры во многом определяется
ее кадровым составом.
Таблица 6 - Список членов РОКК по Главному управлению на 1 января 1912,
1913, 1914 гг.
на 1.01.1912 г.134

на 1.01.1913 г.135

на 1.01.1914 г.136

Члены императорской семьи

15

16

16

Почетные члены Общества

26

23

21

Члены благотворители

8

8

9

Члены Главного управления

22

22

22

Действительные члены, вносящие
ежегодно не менее 10 руб.
Действительные члены, вносящие
единовременно не менее 200 руб.
Члены соревнователи, вносящие
ежегодно не менее 3 руб.
Члены соревнователи, вносящие
единовременно не менее 60 руб.
Члены учредители

191

222

110

50

48

48

1

1

2

53

54

55

79

79

79

Председатель РОКК – А.А. Ильин
Товарищи председателя РОКК – Ф.Е. Мейендорф; Д.Р. Вилькен
Управляющий канцелярией Главного управления – А.Д. Чеманский
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Таблица 6. Использованы материалы из: ОФ 84208. Л. 4-9, 18, 20-21, 23. Из фондов Военно-медицинского
музея.
135
Таблица 6. Использованы материалы из: ОФ 84207. Л. 4-8, 10, 19, 22, 25. Из фондов Военно-медицинского
музея.
136
Таблица 6. Использованы материалы из: ОФ 84206. Л. 4-7, 9, 18, 20-21, 23. Из фондов Военно-медицинского
музея.
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Можно сделать вывод, что состав Главного управления за период 1912-1914
гг. оставался практически неизменным, а общее количество членов Общества в
1913 г. составляло 22.407 чел.137
В годы Первой мировой войны, Главное управление Красного Креста
развернуло систему главноуполномоченных Красного Креста при фронтах 138.
Они

не

только

координировали

деятельность

лечебно-питательных

подразделений в зоне своей ответственности, но и отчетливо представляли и
признавали свою подчиненность военному командованию. «Красный Крест
является подчиненным помощником Военного ведомства и потому многие из его
действий всецело зависят от распоряжений военной власти»139.
Для координации деятельности тыловых структур в 1914 г. было создано
«Управление Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста
внутреннего района империи».
Во время войны «под флагом» Красного Креста также работали и другие
общественные организации: «Общедворянская организация помощи больным и
раненым Российского общества Красного Креста» и «Комитет «Христианская
помощь» Российского общества Красного Креста».
После того, как в Петрограде стало известно об отречении Николая II 3
марта 1917 г. «служащие Главного управления и Северного района Красного
Креста, санитары и военные чиновники во главе с юрисконсультом Красного
Креста Г.Г. Левестамом направились военным строем к Государственной Думе».
Вышедший к ним заместитель председателя Военной комиссии Б. Энгельгарт
призвал всех сотрудников Красного Креста продолжать работу «на прежних
основаниях»140.
В эти же дни руководству Главного управления сообщили, что Временный
комитет Государственной Думы назначил комиссаром Главного управления
137

Митерев Г.А. Советский Красный Крест – помощник … М., 1961. С. 4.
Управление Главноуполномоченного Российского общества Красного Креста при армиях Северо-Западного
фронта; при армиях Северного фронта; при армиях Западного фронта; при армиях Юго-Западного фронта; при
армиях Румынского фронта. См.: Бертенсон С.Л. Год на войне. 1914-1915: Красный Крест на Северо-Западном
фронте. Пг., 1915. С. 1.
139
Бертенсон С.Л. Год на войне. 1914-1915 … Пг., 1915. С. 1.
140
Заявление Главного Управления Российского общества Красного Креста Временному правительству // Вестн.
Красного Креста. 1917. № 2-3. С. 530.
138
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РОКК члена Государственной Думы князя И.С. Васильчикова. В связи с этим
назначением члены Главного управления обсуждали вопрос о сложении
полномочий всем составом Главного управления. «Главное управление
обратилось к Временному правительству с указанием, что изменение всего
государственного строя России и последовавшая за ним передача Главного
управления Российского общества Красного Креста в ведение Государственной
Думы побуждают Главное управление представить на разрешение Временного
комитета Государственной Думы вопрос об обновлении настоящего состава
членов Главного управления. Ввиду этого, Главное управление просит
Временный комитет Государственной Думы принять на себя назначение
председателя Главного управления ….впредь до наступления возможности
созвать общее собрание»141.
13 марта 1917 г. председатель Временного комитета Государственной Думы
М.В. Родзянко сообщил, что постановлением Временного правительства
Красному Кресту предоставлено право самостоятельно обновить состав
Главного управления.
В результате выборов из «старого» состава в Главном управлении были
оставлены: А.А. Ильин (председатель Красного Креста), гр. Э. Беннигсен (член
Государственной Думы), А.И. Гучков (Военный министр и министр Временного
правительства), В.С. Кривенко (Член Государственной Думы), профессор В.К.
фон Анреп, проф., Б.К. Ордин, А.Д. Самарин (член Государственного Совета),
проф. В.Н. Сиротинин и тайный советник В.С. Федоров.
К ним были без выборов добавлены 6 чел. членов Государственной думы.
Были также включены общественные деятели и профессора (всего 8 чел.). Среди
них были проф. Н.Н. Бурденко (Главный военно-санитарный инспектор), проф.
Б.В. Верховский (директор Женского медицинского института) и проф. В.А.
Оппель.

141

Новый состав Главного управления Красного Креста // Вестн. Красного Креста. 1917. № 2-3. С. 421-422.
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Среди исключенных из состава Главного управления были заместитель А.А.
Ильина - генерал-адъютант Ф.Е. Мейендорф, лейб-медик Е.С. Боткин и
протопресвитер Г.И. Шавельский.
15 марта 1917 г. состоялось первое заседание Главного управления, на
котором был избран новый председатель Главного управления (с марта 1917 г.
по январь 1918 г.) - граф П.Н. Игнатьев (бывший министр народного
просвещения). Его заместителями стали А.А. Ильин (бывший председатель
Главного управления) и член Государственной Думы В.И. Дзюбинский142.
Летом 1917 г. Красный Крест начали раздирать противоречия. 13 июля 1917
г. на заседании Главного управления Красного Креста профессор, хирург В.А.
Оппель поднял вопрос о невозможности объединения деятельности Общества
Красного Креста с Военным ведомством, так как РОКК – общественный орган и
обладает «свободою инициативы и кредита» и может быстро создавать новые
учреждения по мере возникновения их надобности, кроме того, Военное
ведомство не обладает аппаратом, который может включить в себя все
разнообразные общественные организации и не все члены Общества Красного
Креста готовы поменять «идейную службу на казенную военную службу»143.
В июне 1917 г. в Петрограде состоялась Всероссийская конференция
работников Красного Креста. Большинство сотрудников Красного Креста
поддерживало тогда меньшевиков и эсеров, но были и большевики, в том числе
врач А.Х. Попов, впоследствии один из первых руководителей Советского
Красного Креста144. В результате работы конференции было принято решение
«…вести борьбу с пережитками старого, бюрократического Красного Креста и
пока не будет создан новый, народный Красный Крест». Были выбраны
представители

в

Главное

управление

РОКК

и

создан

Центральный

исполнительный комитет работников Красного Креста145. К концу лета 1917 г.
руководство Красного Креста, при всей подчеркиваемой аполитичности, заняло
142

Выборы Председателя и двух товарищей Председателя Главного управления Красного Креста // Вестн.
Красного Креста. 1917. № 2-3. С. 423.
143
ОФ 26746. С. 1-5. Из фондов Военно-медицинского музея.
144
100 лет Красного Креста … М., 1967. С. 40.
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Барсуков М.И. Красный Крест и Красный Полумесяц СССР. М., 1946. С. 34.
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отчетливую антибольшевистскую позицию. Председатель Красного Креста П.Н.
Игнатьев в июле 1917 г. оставил свой пост и уехал с семьей в Кисловодск146. В
октябре 1917 г. Главное управление Красного Креста подтвердило свою
позицию, а 4 января 1918 г. последовал декрет Совета народных комиссаров,
подписанный В.И. Лениным, об упразднении Главного управления, о передачи
имущества и капиталов РОКК в собственность государства и о создании
Комитета по реорганизации Красного Креста. Именно этот декрет и поставил
точку в истории дореволюционного Красного Креста147.

1.3. Общины сестер милосердия Красного Креста
В России до середины XIX в. не существовало организованной помощи
раненым. Однако еще в марте 1844 г. по инициативе великой княгини
Александры Николаевны и принцессы Терезии Ольденбургской в Петербурге
была учреждена Свято-Троицкая Община сестер милосердия. Эта община
напоминала европейские католические общины и ставила перед собой обширные
задачи: попечение о больных, забота о покинутых детях, о падших женщинах148.
По примеру Петербургской общины в 1848 г. в Москве была учреждена
Никольская

община

сестер

милосердия

по

инициативе

княгини

С.С.

Щербатовой. В 1850 г. была организована Одесская богадельня сердобольных
сестер, в которой во время Крымской войны лечили раненых воинов. В 1844 г. в
Петербурге кн. Н.Ф. Барятинская основала общину сестер милосердия Литейной
части, целью которой было оказание помощи нуждающимся на территории
данного района (во второй половине XIX в. Петербург включал 12 районов)149.
30 сентября 1854 г. в Петербурге, на основе этой общины, было учреждено
общество сестер милосердия «Во имя Воздвижения Честного Креста»
(«Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных
146

Они строили Россию. Игнатьевы. М., 2008. С. 210.
100 лет Красного Креста … М., 1967. С. 68-69.
148
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воинах»), ставшее прообразом РОКК 150 . Инициатором организации общины
была великая княгиня Елена Павловна. В правилах Крестовоздвиженской
общины сестер попечения о раненых и больных воинах, одобренных
императором, указано «…на время военных действий Общество находится на
иждивении Ее Императорского Высочества, Государыни Великой Княгини
Елены Павловны и состоит под непосредственным покровительством Ее
Высочества»

151

. Персонал для работы в Крестовоздвиженской общине

подбирался очень тщательно. Для сестер существовали правила, утвержденные
Еленой Павловной, например:
«Сестры попечения должны постоянно хранить в памяти данное ими
обещание посвятить все силы свои на богоугодное служение раненым и
больным, с полным личным самоотвержением и искренним милосердием к
страждущим.
Сестры не должны принимать для себя ни денег, ни иных подарков, под
опасением справедливого взыскания за неисполнение сего и за всякую утайку.
Помещение, стол и прочее продовольствие они имеют общие»152.
Уже за первые два месяца существования на нужды общины от частных лиц
поступило 9.544 руб. серебром, в том числе от великой княгини Елены Павловны
– 2.172 руб., и от императрицы Александры Федоровны 992 руб., а для помощи
раненым поступило 8.411 руб. серебром, в том числе от императрицы
Александры Федоровны 2.600 руб.153
В 1854-1856 гг. Крестовоздвиженская община насчитывала 250 человек,
почти все они участвовали в Крымской войне, 30 из них погибли от ран и
болезней154. Опыт Крестовоздвиженской общины имел громадное значение: вопервых, рассеял все сомнения относительно той пользы, которую могут
оказывать сестры милосердия на поле битвы и, во-вторых, показал, что лучшей и
единственно годной школой для подготовки сестер милосердия может быть
150

Сестры милосердия России. СПб., 2005. С. 78.
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только община, «старое правило «ora et labora» (молись и трудись) должно
служить здесь девизом…»155.
«За оказание помощи раненым в Севастополе и за содействие сестрам
Крестовоздвиженской Общины» Елена Павловна наградила бриллиантовым
перстнем врача Э.В. Каде 156 . Также была выпущена настольная медаль «В
память милосердного служения страждущей братии (1853-1856 гг.)»157.
Сестры милосердия Общины после пяти лет служения могли быть
удостоены звания крестовой сестры, и получить для ношения на груди, на
голубой ленте, серебряный, золоченый крест, установленный исключительно для
Крестовоздвиженской общины158.
Великая княгиня Елена Павловна умерла в 1873 г. В 1894 г. было
упразднено

ведомство

великой

княгини

Елены

Павловны,

и

Крестовоздвиженская община сестер милосердия перешла в ведение РОКК.
После окончания Крымской войны почин великой княгини Елены
Павловны был подхвачен и по инициативе великой княгини Александры
Петровны в 1859 г. была учреждена Покровская община сестер милосердия в С.Петербурге. В 1863 г. княгиня А.В. Голицына устроила приют иногородних
монахинь в Москве и при нем открыла больницу и общину сестер милосердия. В
1865 г. в Псковской области княгиней М.М. Дондуковой была учреждена
община сельских сестер милосердия под названием общины Марии Магдалины.
Таким образом, создание общин сестер милосердия началось задолго до
создания Общества попечения о раненых и больных воинах и различная
ведомственная подчиненность общин сохранялась вплоть до 1917 г. Цель у всех
общин была одна – попечение о больных, раненых и бедных. Однако общины
можно разделить на три вида:
Общины, которые главном образом преследуют общие благотворительные
цели – призрение и воспитание бедных (Свято-Троицкая и Покровская общины
сестер милосердия в Петербурге).
155
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Общины, которые главной целью ставят участие в деле попечения о
больных и раненых (Святого Георгия и Крестовоздвиженская общины сестер
милосердия в Петербурге и община «Утоли моя печали» в Москве).
Общины, состоящие под ведением Синода и прикрепленные к женским
монастырям (Владычно-Покровская в Москве и Иоанно-Ильинская в Пскове
общины сестер милосердия)159.
Когда в начале 1867 г. готовился устав «Общества попечения о раненых и
больных воинах» сразу же предполагалось, что именно сестры милосердия
станут основой профессиональных кадров, которых Общество будет готовить
для военного времени и для обслуживания собственных лечебных заведений.
Первым документальным свидетельством подобных намерений является
письмо фрейлины М.П. Фредерикс (март 1867 г.), адресованное в Москву
княгине А.В. Голициной, которая содержала и возглавляла общину сестер
милосердия при монастыре. М.П. Фредерикс предлагала Голицыной «принять
участие в нашем обществе, подготовив сестер милосердия». В ответном письме
А.В. Голицына сообщала: «располагайте мною, если средства вашего общества
достаточно велики и если оно состоит под духовным ведомством»160.
Первая община под знаменем Красного Креста образовалась в 1868 г. при
Московском дамском комитете под названием «Утоли моя печали». Община,
состоящая под руководством княгини Н.Б. Шаховской, успела с первых же дней
развить свою деятельность настолько, что к 1870 г. она состояла уже из 20
сестер, а в 1875 г. – из 110 чел.161
Устав Общины «Утоли моя Печали» был утвержден в 1871 г. министром
внутренних дел, по представлению бывшего в то время председателя Главного
управления – министра А.А. Зеленого162.
В уставе Общины сестер милосердия «Утоли моя печали» содержатся
параграфы, касающиеся подбора медицинского персонала (например, §2):
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«§2. В сестры милосердия принимаются вдовы и девицы всех сословий, по
удостоверении в хорошей их нравственности, не моложе 20 и не старше 50 лет.
Целью Общины сестер милосердия «Утоления Печали» было попечение о
раненых и больных воинах в военных госпиталях, а в мирное время уход за
больными в гражданских и военных больницах и утешение скорбящих» 163 .
Профессиональная деятельность сестер милосердия была довольно опасной, в
1872 г. 8 сестер милосердия умерли от инфекционных заболеваний164.
В мае 1872 г. (за 4 года работы) при Общине «Утоли моя печали» были
открыты следующие отделения: сиротский ремесленный приют, приют на 300
человек неизлечимо больных и больница165.
Вторая община сестер милосердия под знаменем Красного Креста была
создана в 1868 г. при Аккерманском комитете - Александро-Мариинская община
сестер милосердия. В 1868 г. в общине работало 3 сестры милосердия, в 1875 г. –
5 сестер166.
Следующая община Святого Георгия была открыта 26 ноября 1870 г. на
Петербургской стороне, на большой Гребецкой улице в доме Фомина. Идея
создания Общины принадлежит графине Е.Н. Гейден. Она обратилась к
принцессе Е.М. Ольденбургской с предложением совместными усилиями
основать общину сестер милосердия167.
Новое учреждение взяла под свое покровительство Мария Федоровна.
Целью Общины было: «твердой ногой стать против напора бедствий,
преследующих человечество в виде жалких гигиенических условий нашего быта,
ежедневных болезней, эпидемий, а в случае войны, облегчить страдания
раненых на поле битвы» 168 . Курировал деятельность Общины профессор
Медико-хирургической академии С.П. Боткин.
Как ни скромны были первоначальные средства Общины (за первые три
месяца своей деятельности она располагала 9.000 руб., собранными из
163
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добровольных пожертвований), уже с самого начала была открыта больница на
10 кроватей и организован прием приходящих больных169.
С 1872 г. при общине были открыты фельдшерские курсы для сестер
общины. В 1873 г. на частные средства было открыто отделение для призрения
сирот и детей, родители которых лежат в больнице Общины. Главными задачами
Общины были подготовка сестер милосердия и помощь больным, которые
требуют ежеминутного ухода 170 . В амбулатории Общины с января 1871 по
октябрь 1895 гг. пролечилось 2.792.659 чел.171
Анализируя ведомости о приходе и расходе сумм по Общине Святого
Георгия с 1870 по 1894 гг. виден ежегодный рост прихода и расхода Общины,
что говорит о расширении лечебной и учебной базы Общины.
Таблица 7 - Суммы прихода и расхода Общины Святого Георгия
(1870-1894 гг.)172
Год

Приход

Расход

Год

Приход

Расход

1870-1871

52.471 р.

51.287 р.

1884

85.064 р.

61.875 р.

1872

41.275 р.

29.545 р.

1885

85.163 р.

69.945 р.

1873

32.803 р.

27.201 р.

1886

88.670 р.

79.451 р.

1874

34.003 р.

22.008 р.

1887

102.527 р.

102.598 р.

1875

62.313 р.

37.136 р.

1888

121.517 р.

98.327 р.

1876

49.350 р.

40.919 р.

1889

91.392 р.

88.987 р.

1877

51.821 р.

35.160 р.

1890

150.977 р.

114.877 р.

1878

120.272 р.

53.085 р.

1891

137.838 р.

134.500 р.

1879

87.953 р.

63.653 р.

1892

105.339 р.

95.333 р.

1880

83.538 р.

44.030 р.

1893

129.530 р.

114.311 р.

1881

130.775 р.

50.028 р.

1894

199.740 р.

182.828 р.

1882

168.490 р.

310.506 р.

1883

114.664 р.

62.814 р.

Итого:

2.338.694 р.

1.970.412 р.

Средства для содержания больных в Общину поступали от жертвователей и
от благотворительных акций. Но не всегда инициатива руководства Общины по
169
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организации таких акций получала поддержку. 26 ноября 1897 г. принцесса Е.М.
Ольденбургская

обратилась

к

министру

императорского

двора

барону

Фредериксу с просьбой: «Прошу Вас не признаете ли возможным испросить
Высочайшее

Его

Императорского

Величества

соизволение

придворному

оркестру принять участие 1 февраля в концерте в пользу Георгиевской Общины
сестер милосердия» и получила мотивированный отказ: «…Его Величество, к
большому сожалению, не находит возможным удовлетворить ходатайство
Вашего Высочества, так как придворному оркестру не разрешается играть в
каких-либо публичных концертах»173.
В 1871 г. была открыта Мариинская община сестер милосердия в г.
Иркутске. Деньги собирали по подписке, а город дал землю под постройки. При
общине были построены 2 летних барака в которых тогда работала одна сестра
милосердия и 7 испытуемых; к концу 1875 г. в общине состояло 4 сестры и 4
испытуемых. Требуемые медицинские знания они получали в местном военном
госпитале.
В этом же 1871 г., собрав деньги по подписке, в Нижнем Новгороде была
открыта Екатерининская община сестер милосердия. В 1873 г. там работало 6
сестер милосердия, а в 1875 г. - 9 сестер и 1 испытуемая174.
В 1873 г. была создана Костромская община сестер милосердия при
Богоявленском

Анастасьевском

женском

монастыре.

Профессиональная

подготовка сестер милосердия велась при монастырской сельской лечебнице.
Ежегодно там обучалось по 20 сестер милосердия.
В 1875 г. под покровительством великой княгини Ольги Федоровны в
Тифлисе была открыта община сестер милосердия в составе 7 сестер.
В этом же 1875 г. в г. Ярославле открылась Мариинская община сестер
милосердия. Первыми сестрами милосердия в ней стали две монастырские
послушницы.

173
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В 1875 г. в г. Джемете на южном берегу Крыма была открыта
Благовещенская община сестер милосердия. При общине были построены
церковь, 2 жилых дома, барак для больных и часовня . Настоятельницей
Благовещенской общины стала одна из создательниц «Общества попечения о
раненых и больных воинах» М.С. Сабинина.
Таким образом с 1868 г. по 1875 г. «Обществом попечения о раненых и
больных воинах» было создано 9 общин сестер милосердия.
Таблица 8 - Общины сестер милосердия и число сестер милосердия
в общинах (1868-1875 гг.)175
Общины сестер милосердия

1868
г.
Утоли моя печали (в Москве)
9

1869
г.
20

1870
г.
35

1871
г.
35

1872
г.
75

1873
г.
100

1874
г.
100

1875
г.
100

4

5

6

6

5

5

5

6

12

20

24

26

25

8

8

8

8

8

Екатерининская (в
Новгороде)
Тифлисская (в Тифлисе)

6

8

9

Костромская (в Костроме)

17

Александро-Мариинская при
Аккерманском местном
комитете (в Аккермане)
Санкт-Петербургская
Св. Георгия (в СанктПетербурге)
Мариинская (в Иркутске)

3

7

Мариинская (в Ярославле)

21

22

10

10

178
чел.

186
чел.

Благовещенская (в Крыму)
12
чел.

24
чел.

46
чел.

61
чел.

109
чел.

160
чел.

Также уже после образования Общества попечения о раненых и больных
воинах были созданы общины, состоящие под ведомством Святейшего Синода:
1. Иоанно-Ильинская община сестер милосердия, созданная в 1868 г. в
Пскове.
2. Владычно-Покровская община сестер милосердия, созданная в 1872 г. в
Москве.

175

Таблица 8. Использованы материалы из: Основание Российского общества Красного Креста … Киев, 1881.
С.145-147.

63

Однако согласно проведенному анализу, можно составить список общин
сестер милосердия, созданных до 1867 г., т.е. до образования Общества
попечения о больных и раненых воинах. Таких общин было 7:
1. Свято-Троицкая община сестер милосердия (Петербург, 1844 г.);
2. Никольская община сестер милосердия (Москва, 1848 г.);
3. Стурдзовская община сестер милосердия (Одесса, 1850 г.);
4. Крестовоздвиженская община сестер милосердия (Петербург, 1854 г.).
Первоначально она называлась «Община сестер милосердия Литейной части»176.
Община находилась в ведомстве великой княгини Елены Павловны, а с 1894 г.
под ведомством Красного Креста;
5. Покровская община сестер милосердия (Петербург, 1859 г.);
6. Община сестер милосердия, учрежденная в 1863 г. княгиней А.В.
Голициной в Москве;
7. Община сельских сестер милосердия под названием Марии Магдалины,
образованная в 1865 г. в Псковской области.
Таким образом к 1875 г. в Российской империи было 18 общин сестер
милосердия: 7 общин сестер милосердия, созданных до образования Общества
попечения о раненых и больных воинах; 9 общин сестер милосердия, созданных
с 1868 по 1875 гг.; 2 общины сестер милосердия, состоящие под ведомством
Синода. Служба сестер милосердия была безвозмездна, но они получали от
общин одежду и ежемесячное, очень скромное содержание. Жили они при
общинах или больницах.
В канцелярию императрицы Марии Александровны постоянно поступала
информация об открытии новых общин сестер милосердия. 18 декабря 1878 г. в
Одессе состоялось открытие Касперовской общины сестер милосердия,
учрежденной женой генерал-майора М.С. Толстой. Об этом сообщалось в
телеграмме № 5489 в Зимний дворец 177 . Наряду с созданием общин сестер
милосердия, при которых была налажена профессиональная подготовка
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квалифицированных медицинских кадров, был сделан следующий шаг,
связанный с развитием системы подготовки фельдшеров при Красном Кресте.
Начало было положено в 1872 г., когда при Общине Св. Георгия в
Петербурге были созданы фельдшерские курсы, которые курировал С.П. Боткин.
Первый набор составил только 7 чел. С 1874 г. на эти курсы начали принимать
посторонних слушательниц и с этого времени курсы начинают именоваться
«Школой фельдшериц». С 1881 г. - училище лекарских помощниц, в которой, к
началу 1880-х гг., было подготовлено до 80 воспитанниц, которые устроились
работать преимущественно в земствах178. Программа подготовки фельдшериц
предполагала 3 года учебы (сестры милосердия учились 1,5 года). Сама Школа
фельдшериц

существовала

на

частные

пожертвования,

собираемые

Петербургским Дамским комитетом.
Всего к 1879 г. в Петербурге и Москве существовало 7 учреждений для
женского врачебного образования:
1. Женские высшие врачебные курсы в Петербурге;
2. Школа для лекарских помощниц и фельдшериц Петербургского
лазаретного комитета;
3. Школа фельдшериц общины Святого Георгия в Петербурге;
4. Фельдшерский женский курс Петербургской Покровской общины;
5. Школа фельдшериц воспитательного дома в Петербурге;
6. Школа фельдшериц воспитательного дома в Москве;
7. Мариинская школа для фельдшериц в Москве179.
К 1900 г. насчитывалось 84 учебных заведений Красного Креста180.
С 1875 по 1879 гг. было образовано еще 9 общин сестер милосердия: в
Гельсингфорсе, Тамбове, Ревеле, Пскове, Вильне, Варшаве, Харькове, Одессе,
Морская община Красного Креста в Кронштадте181.
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Очень важным было то, что к началу 1880-х гг. уже никто не оспаривал
важность работы сестер милосердия. Прочно встали на ноги 25 общин. Общее
количество сестер милосердия составляло 700 чел.182
По мере развития Красного Креста, под его ведение начали переходить
структуры, которые первоначально создавались земствами. Так, в 1882 г. к
общинам Красного Креста была присоединена по ходатайству учредительницы,
Великолуцкая община сестер милосердия, состоявшая ранее в ведении
Великолуцкого земства 183 . Другими словами, именно Красный Крест тесно
связал себя в глазах общества с развитием общин сестер милосердия. При
председателе Красного Креста М.П. фон Кауфмане развитию общин сестер
милосердия придавалось первостепенное значение. На заседании 22 мая 1898 г.
Главное управление РОКК постановило: «В знак многолетней и особенно
полезной деятельности по Обществу Красного Креста бывшего председателя
Главного управления Михаила Петровича фон Кауфмана учредить в Обществе
какое-либо благотворительное имени Михаил Петровича заведение»184.
6 июня 1900 г. по распоряжению покровительницы РОКК императрицы
Марии Федоровны в Санкт-Петербурге была создана Община сестер милосердия
им. генерал-адъютанта М.П. фон Кауфмана (Кауфманская община) и Школа
сиделок при ней. В Общину и Школу принимались женщины всех сословий с 18
до 40 лет с образованием не ниже 6 кл. гимназии. Первый выпуск «ученых
сиделок» (12 чел.) состоялся 16 января 1901 г.185 Существовали условия, «на
коих Ведомство могло бы пользоваться услугами сестер милосердия…
1. Плата за каждую сестру по 45 руб. в месяц, что составляет 540 руб. в
год,

при

готовом

помещении

(отдельная

комната),

полном

пищевом

довольствии, отоплении, освещении и стирке белья.
2. Сестра имеет право пользоваться ежегодным месячным отпуском.
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3. Сестра не пользуется пенсией от Ведомства, так как таковая полагается
им из сумм Красного Креста»186.
В мирное время общины сестер милосердия готовили квалифицированных
сестер для военных госпиталей, но во время войны потребность в сестрах
милосердия увеличивалась, поэтому было принято решение готовить в Общинах
запасных сестер милосердия. Согласно правилам эти сестры милосердия
подлежали мобилизации и должны были явиться по первому требованию.
Первые опыты пробной мобилизации запасных сестер милосердия Красный
Крест проводил в 1880 г. и 1890-1891 гг.
Для пенсионного обеспечения сестер милосердия «на старости лет» при
Главном управлении Красного Креста была учреждена «эмирительная касса» (в
1881 г.), в основной фонд которой было перечислено из запасного капитала
350.000 руб.187 Пенсия сестрам милосердия полагалась только по выслуге 25 лет.
Если сестра милосердия уходила из общины раньше, то пенсия ей не
начислялась. Но при этом, в Петербурге, Тифлисе и Москве были открыты
«Убежища для сестер милосердия».
За время русско-турецкой войны выяснилось, что «выбор старших сестер
был в большинстве случаев неудачен» 188 , поэтому необходимо было решать
кадровые задачи по подбору тех сестер милосердия, которые могли бы
возглавить санитарные отряды.
Общины сестер милосердия Красного Креста финансировались Главным
управлением, это позволяло им не только заниматься профессиональной
деятельностью,

но

и

быстро

развивать

свои

медицинские

структуры,

предоставляя беднейшим слоям населения бесплатные услуги и лекарства.
Только в 1882 г. Санкт-Петербургскому Дамскому лазаретному комитету было
выделено на развитие 22.396 руб., Общине Св. Георгия – 15.000 руб., Киевской
общине – 3.000 руб. и Александровскому отделу – 3.000 руб.189 В 1899 г. было
выдано на пособия Общинам Красного Креста 93.482 руб., в 1900 г. – 105.354
186
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руб., что составляло более 60% всех расходов Главного управления190. Практика
стабильного финансирования общин сестер милосердия существовала вплоть до
1914 г.
Говоря о финансировании Общин, следует иметь в виду, что они сами
активно

зарабатывали

на

свое

содержание,

и

развитие.

Например,

Крестовоздвиженская община сестер милосердия, взимала высокую плату с
больных, размеры которой зависели от степени комфортабельности палаты. Так,
за месячное пребывание в общей палате, община брала по 50 руб., в 100 руб.
обходилось месячное лечение в отдельной палате, палата с двумя кроватями
стоила 75 руб. в месяц191. С учетом того, что тогда женщина-врач на земской
службе зарабатывала от 600 до 800 руб. в год (жилье, отопление, освещение, как
правило, оплачивалось земством), то, следовательно, в месяц она зарабатывала
от 50 до 70 руб. И, тем не менее, спрос на лечение в больнице Общины был, т.к.
сестры милосердия и врачи Общины отличались высокой квалификацией.
Регулярную финансовую помощь общинам сестер милосердия Красного
Креста оказывали их покровительницы – российские императрицы. Например,
17 июля 1914 г. общине Св. Георгия было выделено 600 руб.192; 25 ноября 1914 г.
больнице святой Ольги в Петрограде – 360 руб.; 30 апреля 1914 г. Ильинской
общине сестер милосердия в Пскове – 120 руб.193
В 1901 г. к императрице Александре Федоровне обратилась за финансовой
поддержкой председательница правления комитета школы сиделок Красного
Креста баронесса В.И. Икскуль фон Гильденбрант. Помощь школе сиделок,
которую патронировала баронесса была оказана194.
Некоторые из общин зарабатывали деньги весьма нестандартными,
«рыночными» методами. Например, петербургская Община сестер милосердия
св.

Евгении,

находившаяся

под

покровительством

принцессы

Е.М.

Ольденбургской, занималась издательской деятельностью. В издаваемые
190
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календари,

наряду

со

стандартной

информацией,

включались

статьи,

способствующие популяризации идей и работы Красного Креста.
Комплекты открыток распространялись и за границей. Так, в 1898 г.
председательница С.-Петербургского Комитета попечения о сестрах милосердия
Красного

Креста

Е.Ф.

Джунковская,

со

ссылкой

на

принцессу

Е.М.

Ольденбургскую, извещала агента министерства финансов в Берлине В.И.
Тимирязева о том, что «Комитет выпустил в продажу в пользу сооружаемой в
Санкт-Петербурге больницы им. Александра III, открытого письма с рисунками
лучших

русских

художников,

отнесшихся

весьма

сочувственно

к

человеколюбивым стремлениям комитета» и просила ознакомить «местное
общество» с прилагаемым изданием. Тимирязев, естественно, согласился и
приложил к ответному письму 100 руб. за комплект почтовых открыток в 32
руб. 195 Видимо это был устойчивый «канал» получения денежных средств,
поскольку вскоре Е.Ф. Джунковская от имени Е.М. Ольденбургской выразила
«искреннюю благодарность за распространение в Берлине рисунков русских
художников на открытых письмах и карточках» в пользу сестер милосердия
Красного Креста196. Через полгода В.И. Тимирязев распространял в Берлине
среди «местного общества» открытки и карточки изданные «по случаю
столетнего юбилея А.С. Пушкина … по рисункам, написанным на сюжеты из
сочинений … М.А. Зичи, Е.М. Бем, В.М. Васнецовым, Н.Н. Каразиным»197.
Именно сестры милосердия входили в состав врачебно-санитарных отрядов,
которые отправлялись Красным крестом в районы эпидемий и других стихийных
бедствий. В 1898 г. сестры милосердия были командированы различными
общинами в 7 восточных и 2 центральных губернии России для оказания
помощи пострадавшему от неурожая населению.
К началу 1900-х гг. в России работали 89 Общин сестер милосердия
Красного Креста. За 10 лет, с 1891 по 1901 гг. число сестер милосердия при
Общинах увеличилось почти вдвое, с 1.330 до 2.579 чел. Общее же число сестер
195
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милосердия получивших подготовку в общинах Красного Креста превысило
4.000 чел.198
Общины сестер милосердия Красного Креста создавались и там, где этого
требовали стратегические интересы империи. Например, когда в Порт-Артуре
началось строительство новой базы для 1 Тихоокеанской эскадры, то там была
создана Квантунская община сестер милосердия.
О высокой медицинской квалификации сестер милосердия общин Красного
Креста свидетельствует и то, что именно их приглашали в царскую семью, когда
требовалось обеспечить квалифицированный уход за царственными больными.
Так, в 1907 г., когда заболела 6-летняя великая княжна Анастасия Николаевна, то
для

дежурства

рядом

с

ней

была

приглашена

сестра

милосердия

Крестовоздвиженской общины М. Казакова, «за что было уплачено в Общину из
сумм Ее Высочества 200 руб.… и пожаловано сестре Казаковой лично в подарок
300 руб.»199.
Среди сестер милосердия было много образованных женщин, которые
позволяли себе высказывать свое мнение на проблемы и будущность Общин
сестер милосердия. Так, одна из сестер милосердия в 1910 г. отмечала
необходимость следующих шагов: во-первых, Красный Крест должен «создать
особый тип учреждений для подготовки санитарного персонала». Надо признать,
что это была, действительно, проблема, поскольку во всех войнах санитарный
персонал, готовящийся на краткосрочных курсах, оценивался крайне низко. Вовторых, «труд сестер милосердия должен быть оплачиваем, старость обеспечена,
сестры не должны подчиняться уставам, уместным только в церковных
учреждениях». В-третьих, при подготовке сестер милосердия теоретические
занятия

должны

быть

тесно

увязаны

с

их

будущей

практической

деятельностью200.

198
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О росте числа общин сестер милосердия в период с 1878 г. по 1912 г. можно
судить по таблице.
Таблица 9 - Рост числа общин сестер милосердия (1878-1912 гг.)201
Год
1878

Число Общин
сестер милосердия
Красного Креста
14

Год
1901

Число Общин сестер
милосердия
Красного Креста
89

1889

26

1903

94

1891

29

1905

97

1893

34

1906

99

1895

57

1907

99

1897

70

1908

102

1898

81

1909

103

1899

81

1910

106

1900

86

1912

108202

Таблица 10 - Рост количества сестер милосердия Красного Креста
(1891-1908 гг.)203
Год
1891

Количество сестер милосердия
Красного Креста
1330

Год
1900

Количество сестер милосердия
Красного Креста
2450

1892

1466

1901

2579

1893

1608

1902

2783

1894

1818

1903

2824

1895

2067

1904

3107

1896

2110

1905

3188

1897

2238

1906

3819

1898

2290

1907

3462

1899

2344

1908

3768

Таким образом, к 1908 г. было создано 102 общины сестер милосердия
Красного Креста, а количество сестер милосердия увеличилось до 3.768 чел.
201
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В 1890-х гг. встал вопрос о подготовке профессиональных санитаров
структурами Красного Креста и в ноябре 1897 г. по инициативе княгини М.А.
Лобаново-Ростовской

в

Петербурге

был

учрежден

институт

«братьев

милосердия». Его целью стала подготовка мужского персонала для ухода за
больными и ранеными. В их обязанности входило оказание помощи раненым,
особенно на передовых перевязочных пунктах, и сопровождение транспорта с
ранеными. В 1897 г. на курсы по подготовке братьев милосердия записалось 52
чел.204 В 1905 г. было открыто первое в России общежитие санитаров Красного
Креста. К профессиональным санитарам нареканий было значительно меньше.
Уже в начале Первой мировой войны Особоуполномоченный Красного Креста
А.И. Гучков в своем отчете «отметил высокое качество работы не только сестер
милосердия, но и санитаров, в то время, как в прежние войны из санитарного
персонала вольнонаемные санитары были совершенно неудовлетворительны»205.
Кроме братьев милосердия при общинах сестер милосердия начали готовить
больничных сиделок. Так, при общине М.П. фон Кауфмана 15 июня 1900 г.
открылась первая «Школа опытных сиделок». Срок их обучения составлял 6
месяцев и в процессе обучения упор был сделан на практическую подготовку в
больничных палатах.
13 мая 1903 г. императрицей Марией Федоровной был утвержден
Нормальный устав общин сестер милосердия РОКК, состоящий из 81 параграфа,
в котором подробно излагались права и обязанности сестер милосердия,
финансирование, отчетность и управление общиной. Для управления общиной
образуется Комитет общины сестер милосердия РОКК, который руководствуется
общим уставом РОКК. В задачи Комитета входят: «устройство и постоянное
развитие общины и ее учреждений и изыскания необходимых для сего
средств»206.
В 1911 г. Главное управление Красного Креста создает одногодичные курсы
по подготовке сестер военного времени. Эти курсы были развернуты на базе
204
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пяти общин сестер милосердия Красного Креста: Общине сестер милосердия им.
М.П. фон Кауфмана (Санкт-Петербург); Иверской общине сестер милосердия
(Москва); Киевской, Читинской и Верхнеудинской общинах сестер милосердия.
Этой работой занимался председатель Мобилизационного совета Главного
управления Красного Креста А.И. Гучков. Им были подготовлены нормативные
документы, согласованные с Генеральным штабом и утвержденные Главным
управлением Красного Креста: «Положение о курсах по подготовке запасных
сестер»; «Положение о запасных сестрах»; «Наставление общинам о порядке
ведения учета запасных сестер Красного Креста военного времени». За год
работы (1911 г.) было подготовлено 139 запасных сестер милосердия (при этом
на курсы поступило 316 чел.)207.
В 1912-1913 учебном году подготовкой запасных сестер милосердия
занималось 38 общин Красного Креста. Тогда на курсы при общинах было
принято 1.896 чел. - окончило 731 чел. На организацию подготовительных
курсов в 1912-1913 гг. Главным управлением было ассигновано 40.264 руб., т.е.
подготовка 1 запасной сестры обошлась около 55 руб. В 1913-1914 учебном году
занятия шли уже при 43 общинах Красного Креста208.
Таким образом, с момента создания Красного Креста в России одной из
главных задач для его руководства стала организация структур по подготовке
низшего и среднего медицинского персонала. Развертывание этих структур шло
на основе уже существовавших в России со второй половины 1840-х гг. Общин
сестер милосердия. Мощным толчком для развития таких общин стала Крымская
война, в ходе которой первые сестры милосердия приняли непосредственное
участие в оказании медицинской помощи раненым и больным воинам. В
результате, на момент организации Красного Креста в России существовали
общины сестер милосердия с различными уставами и различной ведомственной
подчиненностью. Тем не менее, опыт, наработанный первыми общинами сестер
милосердия, был востребован на рубеже 1860-1870-х гг., когда важнейшей

207
208
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структурной частью РОКК стали общины сестер милосердия, на которые
возлагалась

ответственная

задача

практической

работы

по

оказанию

медицинской помощи раненым и больным воинам.

1.4. Финансирование Российского общества Красного Креста
С начала существования Красный Крест ставил перед собой весьма
амбициозные задачи. Это было обусловлено многими причинами. Во-первых,
уровень, на котором создавалось Общество Красного Креста, обеспечивал
щедрое финансирование за счет благотворителей-учредителей. Во-вторых, во
второй

половине

XIX

в.

сформировались

прочные

традиции

благотворительности, а цели, которые ставил перед собой Красный Крест, были
благородны и находили широкую поддержку в различных слоях населения. Втретьих, постепенно в собственности Красного Креста накопились весьма
значительные суммы за счет недвижимости, часть площадей которой сдавалась в
аренду; за счет внушительных пожертвований и государственных субсидий.
«Все суммы вносятся в Государственный банк, его Конторы и Отделения, в
сберегательные кассы или городские общественные банки на вклады до
востребования или на текущий счет Общества, смотря по тому, что признают
более выгодным, избегая, по возможности, хранения при Управлениях денег
свыше 100 руб.»209.
Первые крупные вклады в Общество поступили от почетных членов членов императорской фамилии. Так, императрица Мария Александровна
пожертвовала 2.000 руб., наследник-цесаревич великий князь Александр
Александрович – 1.500 руб., цесаревна Мария Федоровна – 1.000 руб. 210 Их
примеру последовали почти все состоятельные члены-учредители.

209
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С другой стороны, были и буквально копеечные пожертвования. Так,
мещане г. Ольвиополя Херсонской губ., общим решением ввели специальный
сбор с обывателей по 5 коп. с души. Также обычной практикой стало получение
Обществом довольно крупных капиталов «по завещанию»211.
Со временем сложилось около десятка стандартных источников дохода,
которые обеспечивали РОКК финансовую базу.
- Членские взносы, которые за период с 1867 г. по 1875 гг. принесли
Обществу приблизительно 332.000 руб. По расчетам, доходы Общества должны
были составить по этой позиции 422.000 руб., т.е. недобор составил около 90.000
руб. 212 Несмотря на этот «недобор», треть миллиона была очень приличной
суммой.
В первой редакции устава 1867 г. были заложены довольно скромные
нормы членских взносов: учредители должны были внести на нужды Общества
не менее 200 руб. единовременно или не менее 10 руб. ежегодно;
действительные члены – 50 руб. единовременно или 3 руб. ежегодно; для
соревнователей сумма взноса определена не была, хотя на практике составляла 1
руб. ежегодно. Впоследствии, в каждой из редакций уставов Общества, размеры
взносов увеличивались. По уставу 1873 г. действительные члены платили 10 руб.
ежегодно или 200 руб. единовременно. Для соревнователей - 1 руб. ежегодно
или 25 р. единовременно

213

. В уставе 1893 г. указывается, что для

действительных членов годовой взнос в Главное управление Красного Креста
оставался неизменным, т.е. 200 руб., в местные отделения от них требовался
годовой взнос 5-10 руб. или единовременно 100 руб. От соревнователей годовой
взнос - 3 руб. или единовременно не менее 60 руб. В местных отделениях от
соревнователей годовой взнос составлял 1-3 руб., или единовременно не менее
25 руб.214
- Периодически использовался так называемый «Кружечный сбор» под
девизом «Каждый уделяй по расположению сердца». Методика сбора была
211
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простой. В людных местах - монастырях, храмах, пароходах и даже трактирах
устанавливались кружки, куда опускались пожертвования.
Однако на начальном этапе у Главного управления не было общего списка
церквей и учреждений, где устанавливались кружки, не учитывалось количество
кружек. Поэтому были авантюристы, собиравшие средства, прикрываясь именем
Красного Креста. В дальнейшем, по решению Главного управления, все местные
учреждения Красного Креста должны были представлять ежегодный отчет о
кружечном сборе.
- Были и различные разовые сборы, например, такие, как сбор с
любительских спектаклей, концертов и вечеров которые организовывали
Дамские комитеты.
- Обществом время от времени использовалась такая европейская методика,
как «копеечный сбор». Целью этих акций был не столько сбор средств в пользу
Общества, сколько его популяризация. Согласно правилам этого сбора люди в
буквальном смысле «голосовали» за Красный Крест своей копейкой, по
принципу «один человек – 1 копейка». В результате с 1872 г. по 1875 гг. в 19
губерниях России было собрано 25.955 руб.215
Весьма существенные средства Обществу давали частные пожертвования.
Большая часть пожертвований были именными, но также была распространена
практика анонимных пожертвований. Эта статья давала Обществу основную
часть доходов. Обращаясь к общественной благотворительности, учредители
приводят изречение апостола: «Рука дающего не оскудеет»216.
Таблица 11 - Суммы поступивших пожертвований в местные управления и
местные комитеты (1867-1875 гг.)217
Год

215

1867

Суммы поступивших
пожертвований
44.092 руб.

Год
1872

Суммы поступивших
пожертвований
103.581 руб.

1868

129.888 руб.

1873

267.354 руб.
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1869

99.562 руб.

1874

113.591 руб.

1870

121.419 руб.

1875

200.316 руб.

1871

226.332 руб.

Всего:

1.305.834 руб.

Расходы, произведенные из сумм Общества за 1867-1875 гг., составили
576.236 руб. Таким образом из общей суммы поступивших пожертвований
1.305.834 руб. было истрачено около 45% на разные потребности Общества,
такая же сумма была отчислена в запасной капитал, а остальные 10% остались в
расходных суммах 218 . Это был хороший показатель, т.к. 45% отчислялось в
запасной капитал на случай войны.
Для того чтобы привлечь крупных жертвователей в июне 1900 г. царь
утвердил мнение Государственного Совета, согласно которому учреждалось
звание члена-благотворителя Общин сестер милосердия. Согласно тексту
документа

членами-благотворителями

именовались

«лица,

состоящие

действительными членами и внесшие единовременно не менее 2.000 руб. на
устройство общин». При этом, для того чтобы поощрить жертвователей
морально «Члены-благотворители общин сестер милосердия, пока состоят в
звании действительных членов Общества могут носить мундир сообразно
разряду, установленному особым расписанием» 219 . Таким образом, крупные
благотворители могли получить мундир с золотым шитьем «по линии Красного
Креста».
Пожертвования Красному Кресту были очень разные. Так, в 1879 г. эмир
Бухарский Музафар Бахадур Хан пожертвовал Красному Кресту 20.000 руб.220
Особо крупные пожертвования или капиталы, носящие мемориальный
характер, проходили отдельной статьей, как «Специальные суммы, имеющие
особое

значение».

Среди

этих

капиталов

на

первом

месте

значился

«Севастопольский капитал», завещанный Красному Кресту императрицей
Марией
218

Александровной

«на

выдачу

из

процентов

пособий

раненым
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севастопольским ветеранам и их семействам» в 1880 г. К 1911 г. этот капитал
составлял 179.851 руб. плюс процент от этого капитала 7.255 руб. Крупным был
капитал

«Международный

фонд

Красного

Креста

императрицы

Марии

Федоровны для присуждения из процентов премий авторам наилучших
изобретений, направленных к облегчению страданий раненых и больных
воинов». Этот фонд был учрежден во время VII Международной конференции
Красного Креста, проходившей в 1902 г. в Петербурге. К 1911 г. капитал фонда
составлял 119.641 руб. В 1911 г. был учрежден «Капитал имени Его Высочества
Эмира Бухарского Сеид Абдул-Ахад-хана», который Главное управление
Красного Креста направило «на содержание из процентов учреждений Красного
Креста в Туркестанском крае» (208.471 руб.)221.
- В конце 1880-х гг. одним из надежных источников пополнения финансов
Красного Креста становятся «лотереи-аллегри», которые устраивались только с
разрешения государственных структур.
- Важнейшей статьей финансирования Красного Креста были средства,
поступавшие в Общество из Государственного казначейства. Вариантов здесь
было несколько. Как правило, Государственное казначейство выделяло крупные
суммы Обществу в период войн, которые вела Россия. Средства эти выделялись
либо в виде беспроцентной ссуды, либо безвозвратной субсидии в зависимости
от ситуации. Объемы этих сумм прямо зависели от размаха военных действий.
Как правило, средства, накопленные Красным Крестом в мирный период,
расходовались в первые же месяцы войны, и для обеспечения дальнейшей
деятельности Общества необходимы были новые средства. Перед Обществом
встала задача постепенного накопления капиталов на случай войны. Этот
«военный» капитал со временем стали называть запасным.
В уставе 1867 г. такого понятия, как запасной капитал, не было. Однако уже
в 1870 г. Главное управление Общества утверждает «Программу действий
Общества в мирное и военное время». В этом документе всем структурам
Красного Креста рекомендовалось разделить имеющиеся средства на основные и
221
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специальные. Под основным капиталом понимались накопленные средства,
которые можно было использовать только в случае начала войны. Специальные
средства можно было использовать под программы Общества, а устав 1873 г.
разделил финансы Общества на три категории, имеющие различные цели:
•

Во-первых, капитал для покрытия текущих расходов в мирное время.

Этот капитал называли еще расходным. Как правило, он формировался из
членских взносов, кружечного сбора и пожертвований без определенного
назначения.
•

Во-вторых, капитал для пополнения запасного капитала на военное

время. Запасной капитал формировался за счет фиксированных отчислений (до
30%) от бюджета и хранился неприкосновенно в кредитных учреждениях на
особом счету.
•

В-третьих, капитал для специальных целей по указанию жертвователей.

Поскольку именно запасной капитал являлся главным резервом Общества
на случай военного времени, то его приросту уделялось особое внимание,
особенно с учетом неизбежной инфляции. Динамика прироста запасного
капитала была следующей: 1874 г. – 444.875 руб.; 1875 г. – 495.855 руб.; 1876 г. –
586.865 руб.222
600
500
400
300

Запасной капитал

200
100
0

1874

1875

1876

На первом этапе формирования Общества крупные суммы требовались на
создание лечебной базы и на развертывание программ по подготовке
медицинских кадров для нужд Общества.
222
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Со временем, когда материальное положение Общества стабилизировалось,
даже

события,

связанные

с

русско-турецкой

войной

1877-1878

гг.,

потребовавшие огромных затрат, не опустошили кассу РОКК. Так, на 1 января
1881 г. в кассе Главного управления числилось 1.980.000 руб., в том числе
запасного капитала 1.345.000 руб.223
Запасные капиталы, специальные и расходные суммы распределялись таким
образом (1893-1895 гг.):
Таблица 12 - Запасные капиталы, специальные и расходные суммы
Красного Креста (1893-1895 гг.)224
1893 г.

1894 г.

1895 г.

3.958.121

4.489.960

4.758.030

Запасного капитала на пособия увечным воинам (руб.)

659.790

716.882

775.149

Специальных сумм на содержание санитарных
учреждений и персонала (руб.)
На помощь семействам убитых и увечных воинов(руб.)

1.820.773

2.016.663

3.062.326

377.260

525.796

524.612

На оказание помощи в общественных бедствиях (руб.)

138.158.

142.753

200.769

Прочих специальных сумм (руб.)

201.291

144.176

198.006

Расходных и переходящих сумм (руб.)

80.498

56.399

52.120

7.235.894

8.092.602

9.571.016

Запасного капитала на военное время (руб.)

Итого (руб.):

Можно сделать вывод, что порядка 50% сумм оставлялось на военное время
(запасной капитал), 25% на содержание учреждений КК и 25% на остальные
нужды.
В мирный период, получаемые средства Общество расходовало на развитие
и поддержание своих структур: ремонт зданий, закупку медикаментов и
медицинского оборудования, устройство новых общин сестер милосердия. Как
видно из прилагаемой таблицы расходы Красного Креста в 1892-1894 гг. на эти
цели составили:
Таблица 13 - Расходы Красного Креста в 1892-1894 гг.225
На что израсходовано
На организацию и содержание санитарных
учреждений (руб.)
223

1892
719.650

1893
879.166

1894
1.057.088
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На оказание помощи увечным воинам и содержание
приютов для увечных и их семейств (руб.)
На оказание помощи в общественных бедствиях (руб.)
На содержание учреждений, канцелярские,
типографские, почтовые и телеграфные расходы (руб.)
Прочие расходы (переходящие расходы, ремонт
зданий, покупка новых зданий) (руб.)
Итого (руб.):

83.595

109.618

102.405

1.810.326
80.297

173.625
67.040

78.325
50.477

54.958

228.507

221.598

2.748.828

1.457.958

1.509.895

Из таблицы можно сделать вывод, что в 1892 г. большая часть средств была
израсходована на оказание помощи 27 губерниям, пострадавшим от неурожая
(1.810.326 руб.), а в более спокойные годы 1893-1894 гг. основные средства
направлялись на ремонт и содержание санитарных учреждений и на оказание
помощи увечным воинам.
Если анализировать расходы только Главного управления, то за 1895 г.
приход составил 172.959 руб., а расход - 171.817 руб.226 По смете на 1900 г.
доходы Главного управления составили 151.133 руб., а расходы, те же 151.133
руб.227, то есть расходы Общества были сопоставимы с доходами.
Поскольку Красный Крест существовал на пожертвования, то очень
большое внимание уделялось контролю за движением денежных средств. В
структуре Главного управления были сформированы контрольно-финансовые
подразделения (ревизионные комиссии и различные проверочные комиссии). А в
отчете Главного управления за 1882 г. упоминается, что «за год касса Главного
управления проверялась пять раз»228.
Сбор пожертвований регулировался специальным циркуляром Главного
управления. О сборе средств сообщалось в газетах, все пожертвования
принимались в кассах местных учреждений Красного Креста и фиксировались в
бухгалтерских книгах, а жертвователям выдавались квитанции.
Большой приток пожертвований в годы войн вполне понятен, однако очень
важным является то, что и в мирные годы поступало много пожертвований в
адрес Красного Креста. Например, в 1881 г. магазины Санкт-Петербургского
226
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порта безвозмездно выделили Обществу Красного Креста 317 пудов корпии229; в
1882 г. наибольшую сумму дал кружечный сбор – 77.207 руб. 86 коп.
(увеличение по сравнению с 1881 г. составило 144,9%). Фирма «Сименса и
Гальске» перечислила Красному Кресту капитал в 7.384 руб., т.е. весь доход от
продажи билетов на электрической железной дороге на Всероссийской
промышленно-художественной выставке в Москве 1882 г.230
Особенно показательны личные пожертвования. С одной стороны, в 1882 г.
член

киевского

местного

управления

Красного

Креста

миллионер

Н.А. Терещенко пожертвовал участок земли стоимостью в 11.400 руб. для
постройки дома киевской Общины сестер милосердия. С другой стороны,
сельский священник села Рахмановки о. Кубарев пожертвовал не лишние для
него 100 руб. Были и пожертвования, которые, видимо, имели свою «историю».
Трудно объяснить, почему гражданин Северо-Американских Соединенных
Штатов Гинцбург, проживающий в Иокогаме, пожертвовал Российскому
Красному Кресту 400 руб.231
Военные конфликты и войны, в которых участвовала Российская империя
последней трети XIX в., показали довольно высокую эффективность работы и
жизнеспособность всех структур РОКК. Отражением признания эффективности
работы Красного Креста стало доверие к его структурам, как со стороны
благотворителей, так и государства, что выразилось в ежегодном приросте
капиталов РОКК.
Таблица 14 - Рост капиталов РОКК (1868-1895 гг.)232
К1
января

Состояло
(руб.)

К1
января

Состояло
(руб.)

92.762

В т.ч. запасных
капиталов на военное
время (руб.)
-

1883 г.

4.988.209

В т.ч. запасных
капиталов на военное
время (руб.)
2.705.973

1868 г.
1869 г.

162.350

-

1884 г.

5.186.541

2.939.256

1870 г.

254.468

-

1885 г.

5.404.949

3.112.556

1871 г.

309.673

-

1886 г.

5.609.844

3.206.491
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1872 г.

423.810

-

1887 г.

5.721.030

3.304.969

1873 г.

514.037

389.534

1888 г.

6.063.560

3.552.830

1874 г.

586.898

444.875

1889 г.

6.320.938

3.620.646

1875 г.

657.787

495.855

1890 г.

6.836.572

3.941.816

1876 г.

902.499

586.865

1891 г.

7.104.454

4.090.280

1877 г.

1.250.432

631.592

1892 г.

7.727.325

3.951.961

1879 г.

3.572.493

1.380.372

1893 г.

7.235.894

3.958.121

1880 г.

4.018.372

1.943.004

1894 г.

8.092.602

4.489.960

1881 г.

4.288.306

2.603.932

1895 г.

9.571.016

4.758.030

1882 г.

4.676.654

2.695.614

Из таблицы видно, что капитал РОКК (1868-1895 гг.) с каждым годом
увеличивался, при этом более 50% средств всегда оставалось в запасном
капитале на случай войны.
Однако не всегда Общество Красного Креста могло откликнуться на
просьбы об оказанию помощи увольняемых со службы воинов по увечьям и
болезням. 12

января 1899 г. управляющим Морским министерством П.П.

Тыртовым было получено письмо от председателя Главного управления РОКК (с
1898 г. по 1903 г.) О.К. Кремера об отказе в помощи увечным воинам армии и
флота в связи с отсутствием постоянного источника дохода233.
Большая сумма добровольных пожертвований поступила в кассу РОКК на
конец XIX в. - 76.000.000 руб. Из этих пожертвований было израсходовано на
помощь во время войн, эпидемий и стихийных бедствий 64.000.000 руб.234 Так
же динамично увеличивался суммарный капитал РОКК. Если свою историю
Красный Крест начал, располагая суммарным капиталом в 92.762 руб. (1868 г.),
то уже в 1901 г. суммарный капитал Общества составил 12.498.255 руб.235, при
этом доля недвижимости составила 6.000.000 руб.236 Эти внушительные суммы,
при прозрачности кассы Главного управления, позволяют констатировать, что
233

РГАВМФ. Ф. 12. Оп. 2. Д. 70. Л. 25, 25об.
Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. С. 74.
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1.250.432 руб.; в 1879 г. – 3.572.493 руб.; в 1880 г. – 4.018.372 руб.; в 1890 г. – 6.832.572 руб.; в 1899 г. –
11.163.179 руб.; в 1900 г. – 11.919.577 руб.; в 1901 г. – 12.498.255 руб. См.: Исторический обзор деятельности.
СПб., 1902. С. 75.
236
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материальное положение Красного Креста было если не «блестящим», как
утверждали юбилейные отчеты, то, по крайней мере, стабильным.
В качестве примера финансирования Общества в условиях большой войны,
можно взять период русско-японской войны 1904-1905 гг. В ходе войны
печатались многостраничные списки жертвователей, с точным указанием,
вплоть до копеек, пожертвованных сумм. Уже в 1908 г. был опубликован
объемный и подробный «Отчет денежный и материальный Российского
Общества Красного Креста по оказанию помощи больным и раненым воинам на
Дальнем Востоке в русско-японскую войну 1904 – 1905 г. (С 25 января 1904 – 1
января 1907 г.)». Именно эта финансовая прозрачность в расходовании
огромных средств создавала Обществу не только соответствующую репутацию,
но и обеспечивала бесперебойное поступление новых пожертвований, поскольку
люди не только верили, но и знали, что их рубли и копейки пойдут в дело, а не
будут разворованы.
На 25 января 1904 г. Красный Крест располагал запасным капиталом на
надобности военного времени: в кассе Главного управления – 2.278.675 руб.; в
кассах местных учреждений – 3.803.918 руб. Всего 6.082.594 руб.237
Буквально с первых дней войны местными отделениями Красного Креста
начался сбор пожертвований. В результате с 25 января 1904 г. по 1 января 1907 г.
поступило пожертвований: в кассу Главного управления – 8.324.696 руб.; в
кассы местных учреждений – 12.939.075 руб.; в непосредственное распоряжение
главноуполномоченных – 114.166 руб. Всего за 3 года пожертвования составили
21.377.937 руб.238
Если взять список частных пожертвований только за первую неделю войны
(с 28 января по 4 февраля 1904 г.), то среди жертвователей встречаются
«посетители ресторана Жемчугова» (7 руб. 50 коп.); рабочие и служащие
Придворной экипажной фабрики И. Брейтигама (293 руб. 50 коп.); ученики
Санкт-Петербургской 2-й гимназии (50 руб. 91 коп.) и т.д. Общая сумма
237

Отчет денежный и материальный Российского Общества Красного Креста по оказанию помощи больным и
раненым воинам на Дальнем Востоке в русско-японскую войну 1904–1905 г. СПб., 1908. С. 2.
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пожертвований, собранная за первую неделю войны составила 112.928 руб. 95
коп.239
Значительные суммы принесли традиционные формы сбора пожертвований
- церковный и кружечный сборы.
Среди пожертвований было много «целевых», когда жертвователи адресно
указывали на что тратить их деньги. Например, от Казанского губернского
предводителя дворянства поступило пожертвование (13.645 руб.) на «жалованье
и суточные персонала отряда на 25 кроватей имени Казанского Дворянства»240;
от Эмира Бухарского - 40.000 руб. для посылки белья, обуви и теплых вещей
казакам и горцам Северного Кавказа на Дальнем Востоке241. Очень популярны
были пожертвования на содержание «именных лазаретных коек». Этому
способствовала четкая калькуляция стоимости содержания такой койки. Ее
содержание обходилось в месяц в среднем в 50 руб. В результате к 1 января 1905
г. в разных госпиталях Красного Креста было открыто 560 именных коек242.
Таблица 15 - Динамика денежных пожертвований в годы
русско-японской войны243
Месяц

1904 г.

Январь

239

1905 г.
908.209

Февраль

2.609.263

618.712

Март

2.468.801

761.011

Апрель

1.276.093

402.967

Май

1.405.711

452.794

Июнь

1.278.638

329.552

Июль

956.270

467.441

Август

1.909.420

565.555

Сентябрь

672.068

473.357

Списки пожертвований, поступивших в кассу Главного управления Российского общества Красного Креста в
1904 году. СПб., 1905. С. I-II.
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Красного Креста по оказанию помощи больным и раненым на Дальнем Востоке за 1904 г. СПб., 1906. С. 110.
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Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
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Октябрь

913.413

271.377

Ноябрь

640.365

245.491

Декабрь

647.393

301.708

Итого за 2 года поступило пожертвований на сумму 20.575.609 руб.
Из таблицы видно, что на волне патриотического подъема начала войны,
суммы пожертвований были устойчиво высоки. В 1905 г., когда власть и
общество втянулись в ожесточенное противостояние в ходе революции и
отчетливо обозначились перспективы поражения России в войне, суммы
пожертвований начали снижаться, однако даже в августе 1905 г., когда был
подписан Портсмутский мир, пожертвования составили 565.555 руб.244
Среди жертвователей были также и иностранные предприниматели, прежде
всего германские. Так, в мае 1904 г. министр финансов докладывал Николаю II о
пожертвовании представителем германской фирмы 1.000 марок «на нужды
русских воинов на Дальнем Востоке»245.
Общая сумма частных пожертвований была значительной (свыше 20 млн.
руб.), однако в начальный период войны, когда запасной капитал 6.082.594
руб. 246 был уже израсходован, а сумма частных пожертвований не набрала
определенную массу, огромное значение приобрели государственные субсидии.
От Главного интендантского управления в счет возмещения Военным
ведомством расходов, предназначенных на помощь больным и раненым воинам,
в кассу Красного Креста с 25 января 1904 г. по 1 января 1907 г. поступило
4.305.303 руб. Эта сумма складывалась из расценок за больничный день,
проведенный больными и ранеными в госпиталях и лазаретах Красного Креста.
Эти расценки были пересмотрены в начале войны и составили за день лечения:
1.20 коп. для офицеров и 75 коп. для нижних чинов. В санитарных поездах один
день лечения был одинаков как для офицеров, так и для солдат – 1 руб. 25 коп.
Однако Главное интендантское управление платило крайне неаккуратно. За 1904
г. от Военного ведомства в кассу Красного Креста поступило только 200.000 руб.
244
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На 1 января 1907 г. за военными оставалась задолженность в сумме 854.066 руб.
Общая сумма выплат составила 5.159.370 руб.247
Кроме этого, довольно крупные суммы были получены кассой Красного
Креста за счет различных целевых сборов установленных правительством в
начале XX века. Во-первых, это был паспортный сбор. Этот сбор, введенный в
начале XX века, давал Красному Кресту в среднем 580.000 руб. в год.
Обложению подвергались заграничные паспорта по 5 руб. за каждый. В январе
1905 г. высочайшим указом паспортный сбор был увеличен до 10 руб.
(временно, до окончания войны). Итоговая сумма паспортного сбора с января
1904 по январь 1907 г. составила 1.126.979 руб.
Во-вторых, это был «телеграфный сбор», которым облагались все
телеграммы, отправляемые на территории России. Этот налог в 5 коп. на всю
отправляемую корреспонденцию был введен уже в ходе войны и только на время
войны. Этот сбор дал Красному Кресту 707.361 руб.248
В-третьих, 15 октября 1900 г. был введен «железнодорожный сбор» на
нужды Красного Креста, который предполагал наценку в 5 коп. на каждый
железнодорожный пассажирский билет. Однако после начала русско-японской
войны Исполнительная комиссия Главного управления Красного Креста вышла с
преставлением об увеличении этого сбора. Комитет министров согласился пойти
на это и 18 марта 1904 г. железнодорожный сбор был увеличен с 5 до 10 коп., что
было одобрено Николаем II. За время войны общая сумма железнодорожного
сбора составила 727.047 руб. Общая же сумма доходов по этим трем сборам
составила 2.561.389 руб.249
Следует добавить, что Главное управление Красного Креста в годы войны
пыталось обложить дополнительными сборами все развлекательные зрелища
(театры, концерты, зрелища) и азартные игры (игральные карты), однако
правительство на это не пошло.

247

Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 329, 343, 354.
248
Там же. С. 345, 347.
249
Там же. С. 349-350.

87

Поскольку поступления от пожертвований, при всей их важности, не носили
стабильного характера, то руководство Красного Креста в начале войны
поставило

вопрос

о

ежемесячных

гарантированных

субсидиях

из

Государственного казначейства. Такой прецедент был в период русско-турецкой
войны 1877-1878 гг., когда Общество ежемесячно получало по 100.000 руб., а с
начала 1878 г. по 330.000 руб. Во время русско-японской войны, учитывая
важность деятельности структур Красного Креста в районе боевых действий и в
тылу, было принято решение о выделении из Государственного казначейства
ежемесячных субсидий. Общее количество денег, полученных Обществом
Красного Креста от правительства в виде субсидий, составило сумму в 3.750.000
руб.250
В

денежном

отчете

РОКК

указывается

общая

сумма

со

всеми

поступлениями собранная различными структурами Красного Креста с января
1904 г. по январь 1907 г. - она составила 44.455.064 руб.251 Также значительной
была сумма, собранная на нужды войны частными жертвователями, поскольку в
годы войны действовали многочисленные комитеты, во главе с особами
императорской фамилии и частными лицами, содержащими лазареты на
собственные средства (не входящие в структуры Красного Креста). В результате
общая сумма превысила 50 млн. руб.252, что было в три раза больше расходов в
русско-турецкую войну 1877-1878 гг. (16,5 млн. руб.)253. Эта колоссальная сумма
стала наглядным показателем как уровня доверия населения России к Красному
Кресту, так и показателем эффективности структур Красного Креста, которые не
только сумели правильно распределить эту сумму, но и отчитаться за каждую
потраченную копейку.
Изменившийся характер войны (автоматическое оружие, новые виды
взрывчатых веществ) повлек за собой новые виды расходов, которых не было
ранее. Например, было принято решение выделить достаточно крупные средства
250
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на оказание психиатрической помощи участникам войны. В результате расходы
Красного Креста на психиатрическую помощь за годы войны составили 190.821
руб., а на закупку медикаментов - 222.832 руб. 32 коп.254
На 1 января 1907 г. «остаток сумм от войны» составил 12.739.146 руб. При
этом стоит напомнить, что на январь 1904 г. весь запасной капитал Красного
Креста составлял всего 6.082.594 руб.255
При необходимости РОКК вводило новые статьи расходов. Так, во время
Первой русской революции 1905-1907 гг. в результате террора погибли многие
представители власти. Некоторые из местных комитетов Красного Креста
отреагировали на это, введя статью для оказания помощи семьям убитых. Более
того, для сбора денежных средств на эти цели были образованы «Временные
комитеты». Так, например, при Варшавском окружном управлении Красного
Креста был образован «Особый Временный комитет для помощи пострадавшим
от происходивших в крае беспорядков семьям убитых и умерших от ран». При
этом, судя по отчетам, этот «Временный комитет» действовал вплоть до 1914 г.
В отчете за 1913 г. по этой статье Варшавское окружное управление Красного
Креста выделило «раненым жандармам и чинам полиции» 3.110 руб. 66 коп.256
Поскольку через структуры Красного Креста проходили огромные средства,
особенно в период войн, то в Главном управлении было сформировано
несколько постоянных комиссий финансового блока: строительно-техническая
комиссия; бюджетная комиссия; комиссия по рассмотрению смет местных
учреждений Красного Креста, получающих пособия от Главного управления;
проверочная комиссия и ревизионная комиссия. Ежемесячно в «Вестнике
Красного Креста» публиковались результаты ревизионной комиссии для
ознакомления всех желающих.
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Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
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На 1 января 1911 г. РОКК располагало огромной недвижимостью вместе с
инвентарем на сумму 12.961.168 руб. и капиталом в 24.407.749 руб. Общая
сумма «материального достояния» Красного Креста составила 37.368.917 руб.257
Как и в 1904 г., летом 1914 г., накануне начала Первой мировой войны,
запасной

капитал

Красного

Креста

покрывал

только

мобилизационное

развертывание лечебных подразделений Красного Креста. За два-три месяца
Красный Крест должен был развернуть широкомасштабную компанию по сбору
пожертвований

и

одновременно

обеспечить

поступление

кредитов

из

Государственного казначейства.
Занимался

организацией

сбора

пожертвований

«Отдел

по

сбору

пожертвований» Главного управления Красного Креста.
Пожертвования, как и раньше, были очень разными и шли в Главное
управление из разных источников и на разные цели. Было изготовлено 24.595
специальных белых кружек со знаком Красного Креста. В 1914 г. кружечный
сбор дал 76.639 руб., в 1915 г. - 260.623 руб.; церковный сбор за 1914-1915 гг.
составил 3.140.738 руб. 258 Были пожертвования на содержание лазаретов, на
помощь семьям воинов, на шитье белья, на сапоги. В каждом номере «Вестника
Красного Креста» печатались длинные списки жертвователей.
Всего за 1913 г. в кассу Главного управления поступило пожертвований
1.120.226 руб.259
Таблица 16 - Пожертвования в кассу Главного управления Российского
общества Красного Креста с января 1914 г. по январь 1917 г.
Год

Поступило за месяц (руб).

Всего с прежде
поступившими (руб.)

Январь 1914 г.

55.232

Февраль 1914 г.

3.748

58.980

Март 1914 г.

28.165

87.145

Апрель-май 1914 г.

12.405

99.551
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Организация и краткий очерк деятельности. СПб., 1911. С. 15.
Краткий обзор продолжающейся деятельности Российского общества Красного Креста по оказанию помощи
раненым и больным воинам. Пг., 1916. С. 40.
259
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198.
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Всего по сентябрь 1914 г.

1.544.203

Октябрь 1914 г.

3.186.618

Ноябрь 1914 г.

3.930.719260

Декабрь 1914 г.

4.919.115

Январь 1915 г.

375.360

5.467.590

Февраль 1915 г.

649.017

6.116.607

Март 1915 г.

392.431

6.509.039

Апрель 1915 г.

499.905

7.008.945

Май 1915 г.

678.426

7.687.371

Июнь, июль 1915 г.

979.083

8.666.454

Август 1915 г.

333.885

9.298.714

Октябрь 1915 г.

474.997

9.773.711

Ноябрь 1915 г.

465.743

10.239.455261

Декабрь 1915 г.

682.252

10.921.708

Январь 1916 г.

226.176

11.147.884

Февраль 1916 г.

676.351

11.824.236

Март 1916 г.

737.483

12.561.720

Апрель 1916 г.

158.392

12.720.112

Май-июль 1916 г.

1.218.075

13.938.188

Сентябрь 1916 г.

907.584

14.845.773

Октябрь 1916 г.

466.511

15.312.284262

1.121.740

16.433.755

178.755

16.612.510263

Ноябрь-декабрь 1916 г.
Январь 1917 г.

Таблица наглядно показывает всенародный характер пожертвований –
16.612.510 руб. В период Первой мировой войны РОКК за счет пожертвований
удалось покрыть все колоссальные расходы по содержанию многочисленных
лечебных фронтовых и тыловых подразделений Красного Креста.
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Из средств Государственного казначейства, по решению Совета министров,
в виде субсидии Красному Кресту было выдано на январь 1916 г. 44.545.699 руб.
Кроме этого, за лечение больных и раненых в лечебных подразделениях
Красного Креста было выплачено 13.370.000 руб.264
Механизм получения этих субсидий носил стандартный характер. Главное
управление составляло на имя председателя Совета Министров служебную
записку, в которой аргументировало необходимость получения субсидии.
Например, 26 сентября 1914 г. на имя председателя Совета министров И.Л.
Горемыкина поступила записка, в которой председатель Красного Креста А.А.
Ильин писал: «Главное управление с момента начала войны и по сие время
произвело расходов на сумму около 9 млн. руб., на покрытие которых пошла
полученная из Государственного Банка ссуда под залог запасных капиталов
Главного управления, заключавшихся в разного рода процентных бумагах, в
размере восьми миллионов рублей, и поступившие за истекший срок
пожертвования в сумме 1.888.612 руб.», при этом «кроме произведенных
расходов, Главное управление, в целях пополнения запасов, сделало заказов на
поставку разного рода предметов на сумму около 10.000.000 руб.». Поэтому
«израсходовав, таким образом, все имевшиеся в его распоряжении суммы,
Главное управление в настоящее время оказалось лицом к лицу перед
необходимостью добыть средства на оплату произведенных заказов и
ежемесячно изыскивать по три с половиною миллиона рублей на содержание и
снабжение всем необходимым функционирующих в районах армий фронта
лечебно-санитарных учреждений … в виду такого положения дела, Главное
управление решило, прежде всего, использовать предоставляемое ему п.п. 107 и
108

Высочайше

утвержденного

устава

Общества

права

на

получение

воспособлений от казны в виде посуточной платы за дни, проводимые ранеными
и больными воинскими чинами во всякого рода лечебных заведениях
Общества…»265. Далее сообщалось, что в результате работы межведомственного
264

Краткий обзор деятельности Российского общества Красного Креста по оказанию помощи раненым и
больным воинам на театрах войны с Австро-Венгрией, Германией и Турцией в 1914-1915 гг. Пг., 1916. С. 81-82.
265
РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 867. Л. 68.
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совещания из представителей Государственного контроля, МВД, Военного
министерства

и

министерства

финансов

были

выработаны

«расценки»

посуточной оплаты за лечение в подразделениях Красного Креста: лечение
одного нижнего чина обходилось казне в 1 руб. 08 коп., лечение одного офицера
в 1 руб. 50 коп., лечение и тех и других в санитарных поездах стоило по 1 руб. 30
коп. Эти расценки были несколько выше, чем в период русско-японской войны.
В заключении А.А. Ильин просил «не отказать в зависящем содействии к
скорейшему отпуску авансом в счет посуточной платы 3.000.000 руб.»266.
Поскольку все понимали значение бесперебойной работы Красного Креста,
то на заседаниях Совета министров от 30 сентября и 10 октября 1914 г. было
принято решение «об отпуске РОКК аванса в 3.000.000 руб.». Это решение 15
октября 1914 г. было утверждено Николаем II267.
Кроме этого, правительство, возвращаясь к практике русско-японской
войны

1904-1905

гг.,

восстановило

телеграфный

сбор

и

увеличило

железнодорожный сбор в пользу Красного Креста.
В ноябре 1914 г. императрица Мария Федоровна «изволила выразить
предположение о желательности замены, в виду военного времени спектаклей,
устраиваемых ежегодно 14 ноября, 6 декабря и на Масленой неделе в
Императорских театрах для воспитанников учебных заведений всех ведомств –
платными для публики, с тем, чтобы вырученные деньги были обращены в
особый фонд для воспитания сирот, детей воинов, павших на поле брани»268.
Доходы Красного Креста были вполне сопоставимы с не менее
колоссальными расходами. Так, на 1 января 1916 г. доходы Главного управления
РОКК составили 88.093.910 руб., а расходы - 87.342.499 руб.269
За короткое время, на 1 июня 1916 г., расходы Красного Креста увеличились
и составили 126.864.304 руб. (эта большая сумма складывались из расходов на:
содержание полевых учреждений Красного Креста (75.489.553 руб.); оплаты
счетов Главного склада Красного Креста (33.934.525 руб.); формирование
266
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полевых учреждений и снаряжение сестер милосердия местным учреждениям
(6.625.125 руб.); расходов Главного управления (10.815.100 руб.)). Вместе с тем,
следует подчеркнуть, что Красный Крест жил «по средствам», поскольку
поступления на счета Красного Креста к этому же сроку (на 1 июня 1916 г.)
составили 127.605.843 руб. 81 коп. (эта сумма складывалась из следующих
поступлений: ссуда под процентные бумаги, принадлежащие Красному Кресту
(10.192.109 руб.); различные пожертвования (13.195.747 руб.); телеграфного
сбора (5.729.487 руб.); железнодорожного сбора (1.956.635 руб.); различные
пособия от правительства (74.038.950 руб.); оборотные поступления в
возмещение некоторых расходов и прочее (2.722.653 руб.))270.
Общественная

благотворительность

стала

фундаментом

финансовой

стабильности Общества, однако, финансовую помощь Государственного
казначейства нельзя не принимать во внимание, особенно в военное время.
Сочетание этих двух финансовых потоков и обеспечивало бесперебойную
работу подразделений Красного Креста.
Проанализировав расходы РОКК на крупные войны России, можно
составить следующую таблицу:
Таблица 17 - Расходы РОКК на войны России (1873-1918 гг.)271
Год
1873
1877-1878
1879-1881
1900-1901

1904-1905

270

Конфликт
Хивинская
экспедиция
Русско-турецкая
война
Ахалтекинские
экспедиции
Конфликт на
Дальнем Востоке
(«Боксерское
восстание»)
Русско-японская
война

Расходы Общества Красного Креста
35.000 руб.
16.788.000 руб.
(пожертвования составили 17.314.774 руб., т.е. покрыли
все расходы Общества Красного Креста)
600.000 руб.
1.393.126 руб. (пожертвования составили 1.780.298 руб.,
т.е. покрыли все расходы Общества Красного Креста)
более 50.000.000 руб.
(в том числе пожертвования 21.377.937 руб.), Общество
израсходовало 31.708.388 руб.

Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 51.
Таблица 17. Использованы материалы из: Деятельность Красного Креста во время войны //
Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1908 г. СПб., 1907. С. 48-50; Краткий обзор продолжающейся
деятельности … Пг., 1916. С. 51; Ладыженский А.М. Красный Крест. М., 1917. С. 14.
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1914-1918

Первая мировая
война

На 1 июня 1916 г. расход Общества составил 126.864.304
р.
(пожертвования в кассу Главного управления с января
1913 г. по январь 1917 г. составили 17.732.736 руб.)

Из таблицы можно сделать вывод, что расходы РОКК в русско-японскую
войну были почти в 3 раза больше, чем в русско-турецкую войну; а расходы в
Первую мировую войну - почти в 7,5 раз больше, чем в русско-турецкую войну и
в 2,5 раза больше, чем в русско-японскую войну.
Проанализировав суммы пожертвований, можно сделать вывод:
• на конец XIX в. было пожертвовано 76.000.000 руб. на помощь во время войн
и стихийных бедствий (в том числе 17.314.774 руб. в русско-турецкую войну);
• в русско-японскую войну было пожертвовано 21.377.937 руб.;
• в Первую мировую войну пожертвования составили 17.732.736 руб.
Эти огромные суммы свидетельствуют об активном участии жертвователей
в оказании помощи людям, пострадавшим от военных действий и стихийных
бедствий.
К началу XX в. Красный Крест представлял собой мощную структуру,
располагавшую солидной материальной базой, профессиональными кадрами и
большим опытом работы в чрезвычайных ситуациях.
Следует отметить, финансовую прозрачность в деятельности Общества,
которое регулярно публиковало соответствующие отчеты о поступивших и
израсходованных средствах. РОКК удалось сохранить высокую степень доверия
со стороны населения империи и стать привычным и надежным каналом в
реализации общественной благотворительности.
Подводя

итоги,

следует

констатировать,

что

идея

создания

негосударственной структуры для облегчения участи раненых и больных воинов
удачно соединилась с благотворительным движением в России. Регулярные
публикации подробных отчетов о деятельности РОКК позволило за короткое
время добиться доверия широкого круга людей и государственных структур.
Таким образом, деятельность РОКК представляет собой удачное взаимодействие
общественной
нуждающимся.

и

государственной

деятельности

в

оказании

помощи
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Глава 2. Отделения Общества Красного Креста в Польше и Финляндии

2.1. Общество Красного Креста в Царстве Польском
Одной из главных особенностей процесса формирования структур Красного
Креста в Царстве Польском было то, что на территории Польши существовали
прочные традиции благотворительности в исторически сложившихся формах.
Главная особенность общественного призрения в Польше заключалась в том, что
оно развивалось под контролем католического духовенства. Подталкивая шляхту
к крупным пожертвованиям, духовенство оставляло за собой право управления
этими капиталами.
На территории Польши сестры милосердия общины св. Викентия,
основанной в Париже в 1633 г., появились в середине XVII в. В 1659 г. в
Варшаве был учрежден Институт св. Казимира, который стал штаб-квартирой
сестер милосердия, где под их руководством получали воспитание и образование
девочки-сироты. Под контроль сестер милосердия передавались больницы и
приюты, учреждаемые в различных польских городах272.
Варшавское

благотворительное

общество

с

самого

начала

своего

существования (1814 г.) стремилось быть вне правительственного контроля. Это
стремление выразилось в самом Уставе общества, где в ст. 35 оговаривалось, что
«так как заведование фондами общества принадлежит исключительно ему
самому, то если бы оно когда-нибудь было лишено права свободно
распоряжаться ими, согласно правилам Устава, в таком случае общество будет
считаться упраздненным, завещанные капиталы возвращены жертвователям, а
наличные деньги и другие вещи, какие окажутся, будут распределены между
больницами». Постановлением 1817 г. впервые был введен контроль со стороны
правительства над капиталами и имуществами благотворительных заведений, из
казны было назначено ежегодное пособие в 15.000 руб. серебром273. Капитал
Общества в 1814 г. составлял 9.000 руб., а в 1866 г. – 255.793 руб. При этом,
272
273
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Варшавское

благотворительное

общество

занималось

преимущественно

воспитанием, занимая те ниши, которые позволяли ему активно влиять на
формирование общественного мнения274.
До 1831 г. Общины сестер милосердия в Царстве Польском находились в
подчинении парижской общины св. Викентия. Туда они представляли ежегодные
отчеты о положении дел Общины и оттуда получали все указания и назначения.
В 1831 г. с изменением юридического статуса Царства Польского в Российской
империи отношения с Парижем были полностью прекращены.
По новым правилам Община сестер милосердия стала полностью
самостоятельной

структурой.

Однако

бесконтрольность

Общины,

под

управлением которой были крупные средства и множество больниц, была
быстро осознанна русской администрацией края. Поэтому с 1832 г. Управление
благотворительностью было возложено на частные попечительские советы,
образованные при каждой больнице из числа: трех местных обывателей,
больничного врача, сестры милосердия и духовного лица. Возглавлял эти
структуры Главный Попечительный Совет благотворительных заведений,
состоявший при Правительственной комиссии внутренних дел. Для развития
благотворительных учреждений постановлением Совета Управления от 7 мая
1835 г. было принято решение о предоставлении в пользу благотворительных
заведений 5% «с той части городских доходов, которая по штату полагается в
распоряжение Правительственной комиссии внутренних дел»275.
Политика

оттеснения

католических

сестер

милосердия

от

рычагов

управления больницами и приютами продолжалась и в последующие годы. 17
октября 1838 г. последовал высочайший указ, который менял порядок
управления больницей Младенца Иисуса в Варшаве, передав ее в ведение
гражданского ведомства. Сестры милосердия были оставлены при больнице, но
только для ухода за больными, без какого либо участия в управлении
274

Под контролем общества находились: приют для старцев и увечных обоего пола; сиротский дом; 15 детских
приютов для приходящих детей бедных родителей; три даровых библиотеки для чтения; ломбардно-ссудная
касса для ремесленников, производящая ссуды за малый процент, под поручительством. В составе Общества
находилось в 1866 г. попечительниц – 138 чел., членов – 548. Всего 686 чел. См.: РГИА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 442. Л.
7 об.
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заведением. Однако на конец 1830-х гг. это был единственный опыт,
потребовавший «высочайшего указа». Все остальные больницы и приюты
продолжали управляться католическими сестрами милосердия276.
Указом от 17 февраля 1842 г. состав Главного Попечительного совета стал
избираться из лиц известных своей благотворительностью и чиновников, при
этом губернаторы становились членами совета. Следует отметить, что к 1855 г.
усилиями Главного попечительного совета, при поддержке правительства и
частных лиц в Польше было создано 30 новых больниц, 32 детских приюта и 267
приходских богаделен. Однако при этом из 85 уездных городов Привисленского
края в 36 городах совершенно не было больниц277.
В 1842 г. на уровне высочайших указов было принято несколько важных
для судеб сестер милосердия в Царстве Польском решений. Во-первых, был
упразднен

орден

миссионеров

и

имущество

всех

римско-католических

монастырей было передано в казну. Сестрам милосердия было предоставлено
право продолжать свою работу, в свою очередь приказу общественного
призрения было вменено в обязанность выплачивать сестрам милосердия
жалованье (по 40 руб. сер.) и выделять специальные средства на одежду278. Вовторых, в 1842 г. последовал следующий высочайшей указ по которому опыт
управления частными попечительскими советами был распространен на все
больницы

Царства

Польского.

Сестры

милосердия

устранялись

от

хозяйственного руководства больницами и приютами.
С чем было связано стремление вытеснить католических сестер милосердия
из больниц и приютов? Это было малой частью политики царской
администрации по русификации Польши. Было ликвидировано несколько
католических «общин сестер милосердия, продолжавших свое существование
вопреки постановлению об их упразднении» 279 . Кроме этого, учитывалась
опасность прозетелизма. Больные люди, с неустойчивой психикой, могли внять
миссионерским проповедям католических сестер и отойти от православия.
276
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Кроме того, сам факт хозяйственного контроля за больницами, со стороны
католических сестер милосердия, мало устраивал русскую администрацию.
Институт св. Казимира в Варшаве к середине XIX в. функционировал как
многопрофильное учреждение: там шла профессиональная подготовка сестер
милосердия; была устроена богадельня для немощных сестер милосердия;
действовал приют для бедных женщин; работало начальное училище «для
приходящих девушек»280.
Администрация края, решая будущее сестер милосердия, пришло к
следующим выводам. Во-первых, было принято решение сохранить четко
фиксированный штат281 сестер милосердия при казенных больницах, поскольку
«они много содействуют содержанию больницы в чистоте и порядке»282. Вовторых, предполагалось вновь попытаться отстранить сестер милосердия от
хозяйственных функций и сосредоточить их деятельность исключительно на
уходе за больными. Так, по мнению председателя Главного попечительского
совета

генерал-лейтенанта

Рожнова:

«участие

сестер

милосердия

в

хозяйственной деятельности больниц представляется вредным в двояком
отношении. Прежде всего, оказывается, что оставление хозяйства в руках сестер
милосердия отвлекает их весьма часто от исполнения их прямых обязанностей.
… С другой стороны вмешательство сестер милосердия в хозяйство больниц
парализует деятельность попечительских советов, порождая столкновения
между ними». Поэтому представлялось необходимым «однажды и навсегда и с
полной точностью определить круг обязанностей сестер милосердия в больницах
и их отношение к управлению оными».
На рубеже 1850-1860-х гг. в очередной раз в Польше попытались создать
новую схему управления благотворительными учреждениями. Занимался
реформами
либеральных
280

Комитет
реформ

под

председательством

Александра

II,

Д.А.

Главный

Милютина.

В

попечительский

духе
совет

РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Л. 9-10.
Штаты католических сестер милосердия устанавливались исходя из следующих нормативов: в больницах на
20 больных – не более 2 сестер милосердия; в больницах на 21 - 30 больных – 3 сестры милосердия; в больницах
на 31 – 60 больных – 4 сестры милосердия; в больницах на 61 – 100 больных – 5 сестер милосердия. См.: РГИА.
Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Л. 13 об.
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ликвидировали,

поляков

допустили

к

участию

в

делах

управления

благотворительностью.
В 1868 г. в Царстве Польском существовало 141 благотворительное
заведение. Общий доход всех благотворительных заведений за 1868 г. составил
959.593 руб. серебром (пособия от правительства, от еврейских общин, из
пожертвований, лотерей, штрафов и др.) 283 . К 1870 г. в Царстве Польском
работало 225 католических сестер милосердия284.
Все

благотворительные

заведения

были

подчинены

министерству

внутренних дел. Управление ими осуществлялось губернскими советами
Общественного призрения под управлением губернаторов. Имущество и
капиталы благотворительных заведений были оставлены в их собственности, но
распоряжение ими велось через Министерство внутренних дел. При этом, все
имеющиеся денежные капиталы были помещены в Польский банк. Все это
должно было усилить влияние административной власти на процессы развития
благотворительных заведений.
На этом фоне, со сложной историей принятых и отмененных решений,
начинался процесс становления структур Красного Креста. Главной структурой
Общества возникшей на территории Польши стало Варшавское местное
управление, которое было образовано в 1868 г.
Говоря о персональном составе Общества следует подчеркнуть, что, как и
по всей империи, в руководство Общества входила вся региональная властная
элита. Так, на 1871 г. среди Почетных членов Общества значился Наместник Его
Императорского Величества в Царстве Польском генерал-фельдмаршал граф
Ф.Ф. Берг. Председателем Общества являлся генерал-адъютант, генерал от
инфантерии барон Э.А. Рамзай. Эта традиция руководства Красным Крестом
первыми лицами администрации Царства Польского сохранялась вплоть до
начала XX в. Так, с 1905 г. по 1914 г. председателем Варшавского местного
управления РОКК являлся Варшавский Генерал-губернатор и Командующий

283
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войсками Варшавского Военного округа генерал-адъютант, генерал от кавалерии
Г.А. Скалон285.
Среди членов-учредителей, тех, кто своими щедрыми пожертвованиями
создавал материальный фундамент Общества, значились представители бизнесэлиты Варшавы, такие, как И.С. Блиох – председатель Лодзинской фабричной
железной дороги; Л.С. Кроненберг – председатель Варшавско-Тереспольской
железной дороги; банкир В.А. Ляский; банкир, барон А.С. Френкель; банкир Л.Г.
Эпштейн286. Однако большинство рядовых членов общества составляли русские
офицеры, чиновники, купцы, помещики и представители еврейского бизнеса в
Варшаве.
О роли Варшавского местного управления в структуре Общества говорит
то, что по численности (на 1875 г.) только столичное Петербургское местное
управление (10.456 чел.) превышало число членов Варшавского местного
управления (6.349 чел., в том числе 1.367 учредителей, 4.982 действительных
членов и соревнователей). На третьем месте по численности в структуре
Общества находилось Московское местное управление (2.961 чел.)287.
Вслед за Варшавским местным управлением начали возникать и другие
структуры Общества на территории Польши: в 1869 г. был открыт Сувалкский
Дамский комитет, который состоял из 35 членов учредителей и 17
действительных членов, всего 52 дамы288. В 1875 г. - Брест-Литовский и Лидский
Крепостные комитеты Общества. В отчете за 1876 г. упоминается Калишское
местное управление, Варшавский и Люблинский Дамские комитеты289. В 1880-х
гг. возникает Ломжинское и Плоцкое местное управление и Остроленский
местный комитет. В 1880-е гг. наряду с Сувалским Дамским комитетом
возникают Сувалкское и Седлецкое местные управления.
Таким образом к 1880 г. на территории Польши существовало 1 Варшавское
окружное управление (ранее Варшавское местное управление), 5 местных
285

Отчет о деятельности Варшавского Окружного … Варшава, 1907. С. 1.
Личный состав членов с обозначением размера пожертвований. Варшава, 1871. С. 3.
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управлений (Калишское, Ломжинское, Плоцкое, Сувалкское, Седлецкое), 1
местный

комитет

(Остроленский),

3

дамских

комитета

(Варшавский,

Люблинский, Сувалкский) и 2 крепостных комитета (Брест-Литовский,
Лидский).
Все

региональные

отделения

Красного

Креста

ежегодно

издавали

стандартные отчеты о работе. Судя по отчетам Сувалкского Дамского комитета,
образованного в январе 1869 г., деятельность комитета сводилась к сбору денег.
Дамы делали это так квалифицированно, что за успешный сбор денег «жертвам
войны на Балканах» в 1875-1876 гг. (собрали 2.324 руб.), дамы удостоились
благодарности императрицы Марии Александровны. Дамский комитет тогда
возглавляла жена губернатора Жерве - Агриппина Николаевна Жерве. Состав
комитета колебался от 33 до 60 дам290.
Крупное

Варшавское

местное

управление

активно

включилось

в

деятельность Общества. Когда в 1876 г. началась война Сербии и Черногории с
Турцией местное управление собрало 34.350 руб. и «призрело» 70 чел. раненых
и больных добровольцев возвращавшихся из Сербии, поместив их в военном
Уяздовском госпитале, взяв на себя не только их полное содержание, но и
отправку на родину291.
С началом русско-турецкой войны 1877-1878 гг. отделения Общества на
территории Польши приняли активное участие в оказании помощи русским
войскам. Варшавским местным управлением было разослано 4.000 подписных
листов, например, г. Собанским пожертвовано 10.000 руб., жителями г. Варшавы
было собрано 40.000 руб.
В начале 1877 г. Главное управление Общества обратилось к Варшавскому
местному управлению с просьбой об организации подвижного лазарета на 140
кроватей292. В мае 1877 г. был развернут Славутский лазарет. Он был размещен в
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Варшава, 1877. С. 2.
292
Там же. С. 5, 7.
291

102

двухэтажном каменном складе суконного завода, принадлежащем князю Р.В.
Сангушко. За 218 дней работы лазарета в нем пролечилось 487 чел.293
Выполняя требование Военного министерства о расширении врачебных
заведений в Варшавском военном округе, Варшавским местным управлением
был оборудован второй лазарет на 60 чел. в г. Ново-Минске. Стоимость
оборудования кроватей и принадлежностей для одного больного составляла 34
руб.294 К началу декабря 1877 г. лазарет, укомплектованный персоналом в 45 чел.
и рассчитанный на 126 мест, начал работать295. Однако лазарет не был ни разу
наполнен штатным числом больных (среднее число больных в сутки 57 чел.).
Это не зависело от местного управления, так как раненые и больные просто не
поступали в лазарет и 1 марта 1878 г. его закрыли, а средства направили на
другие нужды раненых и больных воинов.
12 сентября 1877 г. Варшавское местное управление Красного Креста по
согласованию с Варшавским губернским советом общественного призрения
разместило 60 человек раненых в Меньской больнице (близ г. Минска) за счет
средств Красного Креста, так как «сформировав на свои (Красного Креста)
средства санитарный поезд для эвакуации раненых с театра воины внутрь
Империи, и устроив лазарет в м. Славута Волынской губернии на 145 кроватей,
и приступив, в настоящее время, к устройству нового лазарета в городе НовоМинске на 150 человек, Варшавское местное управление Красного Креста
истощило весь запас лиц, свободно располагавшими временем, чтобы посвятить
себя

на

служение

обществу

и

заняться

организацией

санитарной

и

хозяйственной части в Меньской больнице»296. 15 сентября 1877 г. Варшавский
губернский совет общественного призрения принял постановление о принятии
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на лечение 60 чел. раненых воинов в больницу св. Иосифа в городе Мени с
платой от Общества Красного Креста по 50 коп. с каждого больного за сутки297.
В

январе

1878

г.

при

военных

госпиталях

началась

подготовка

квалифицированных медицинских кадров. Всего за время войны, за счет средств
Варшавского местного управления Красного Креста было подготовлено 40
сестер милосердия и 49 санитаров298.
В 1877 г. население польского края принимало активное участие в сборе
пожертвований на лечение раненых и на содержание детей сирот299.
В июле 1877 г. силами Варшавского местного управления был сформирован
санитарный поезд №10. На его снаряжение было собрано более 40.000 руб.300
При этом в формировании санитарного поезда принимали участие самые
разные структуры. Так, Общество Привисленской железной дороги передало в
безвозмездное пользование вагоны под санитарный поезд и согласилось на
вырубку дверей в вагонах для удобного вноса раненых и больных на носилках.
Поезд состоял из 20 вагонов и был рассчитан на одновременную перевозку 240
раненых и обошелся Обществу в 17.644 руб. С 22 июля 1877 г. по 1 мая 1878 г.
санитарный поезд №10 совершил 18 рейсов, перевезя 3.963 раненых и
больных301.
Кроме того, помощь Красному Кресту в период русско-турецкой войны
оказывали уездные советы общественного призрения Варшавской губернии,
предоставляя в безвозмездное пользование Красному Кресту РОКК места для
размещения раненых в больницах302.
Государственные структуры помогали становлению Красного Креста на
территории

Польши

не

только

административным

ресурсом,

но

и

недвижимостью, помогая развивать материальную базу Красного Креста. В 1878
г. по окончании турецкой кампании в Привислинский край стали возвращаться
297
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раненые и увечные воины. Местные русские благотворители предложили
создать в Варшаве под покровительством Красного Креста инвалидный дом.
«…Варшавский

отдел

Красного

Креста

остановился

на

предложении

исходатайствовать Высочайшее соизволение на безвозмездное приобретение в
собственность

находившейся

в

Варшаве

по

Сенатской

улице,

д.

17

недвижимости, некогда принадлежавшей римско-католическому монастырю, а с
1866 г. при общей секуляризации церковного имущества в Царстве Польском
перешедшей в казну»303.
20 марта 1879 г. министр финансов С.А. Грейг, по ходатайству Варшавского
генерал-губернатора,

передал

этот

дом

в

безвозмездное

пользование

Варшавскому управлению Красного Креста на условиях передачи половины
доходов от сдачи в аренду части здания в пользу Николаевского приюта. Там же
Красный Крест разметил свой Инвалидный дом. В 1910 г. стоимость участка
(148.174 руб. 62 коп.) и дома (700.000 руб.) оценивали в крупную сумму304.
Среднегодовой расход на содержание Инвалидного дома за 1909-1911 гг.
составил 33.071 руб.305 В 1910 г. вся эта недвижимость была передана в полное
распоряжение

Красного

Креста.

Мотивировалось

это

тем,

что

«эта

недвижимость составляет крупную доходную статью Варшавского отдела
Красного Креста который, как Русское благотворительное учреждение не может
рассчитывать, при относительной не зажиточности русского населения
Привислинского края, на какую либо более или менее значительную
общественную поддержку»306.
В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Варшавским местным
управлением Красного Креста при военных госпиталях Царства Польского были
организованы краткосрочные курсы по подготовке сестер милосердия военного
времени. После войны свыше 50 «краткосрочных» сестер милосердия начали
работать в госпиталях Варшавского военного округа. Однако их юридическое
положение оставалось неопределенным. Поэтому в 1880 г. Варшавское
303
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управление Красного Креста приняло решение «для улучшения быта сестер»
организовать

Общину

сестер

милосердия

с

амбулаторной

лечебницей.

Циркуляром от 5 февраля 1880 г. «православным сестрам милосердия» было
предложено вступить в общину. Официально Елисаветинская община была
открыта 21 мая 1880 г. и размещена в казенном доме при окружной
Артиллерийской мастерской. Варшавский Дамский комитет выделил 25.000 руб.
на организацию этой Общины307.
На момент открытия Елисаветинской общины в нее была зачислена 51
православная сестра милосердия. За время существования Общины число сестер
милосердия постоянно увеличивалось.
Таблица 18 - Число сестер милосердия Елисаветинской Общины
(1881-1908 гг.)308
Год
1881

Число сестер милосердия (чел.)
51

Год
1895

Число сестер милосердия (чел.)
164

1885

70

1900

163

1890

124

1908

152

По мере того, как Община организационно и хозяйственно становилась на
ноги, постепенно расширялось число объектов недвижимости, которыми владела
Община. Русская военная и гражданская администрация Царства Польского
всячески способствовала этому процессу. Общине был передан в пользование
большой участок земли в Варшаве под названием «Пратерь». После гибели
Александра II в 1881 г. началось строительство образцового барака. Средства
для этого собирались по подписке. К январю 1884 г. было собрано 11.936 руб.309
В 1885 г. барак имени Александра II был построен. В 1885 г. при Общине
была учреждена школа сестер милосердия, рассчитанная на 24 слушательницы.
С 1 января 1888 г. начала действовать сберегательная касса сестер
милосердия. По условиям, сестры милосердия ежемесячно отчисляли в кассу по
2 руб. В случае выхода из Общины все деньги выдавались в полном объеме, вне
зависимости от причин ухода из Общины. В 1892 г. при общине был открыт
307
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вновь выстроенный барак императрицы Марии Александровны для бесплатного
лечения бедных больных. В 1895 г. была построена платная лечебница, ее
строительство обошлось Обществу в 127.000 руб.310
К 1906 г. недвижимость Общины св. Елисаветы включала 19 позиций на
165.110 руб.311
В 1900 г. на помощь больным и раненым на Дальнем Востоке
Елисаветинской

общины

было

отправлено

10

сестер

милосердия

и

израсходовано 7.412 руб.312 В 1902 г. 8 сестер милосердия было командировано в
Уфу во время голода. В 1904 г. во время русско-японской войны из сестер
Общины был сформирован санитарный отряд, отправленный из Варшавы в
апреле 1904 г. в г. Уссурийск (израсходовано 33.396 руб.313), затем его перевели
во Владивосток. В 1905 г. на базе Общины был сформирован второй санитарный
отряд из 18 чел., отправленный на Дальний Восток.
К началу XX в. Елисаветинская община сестер милосердия располагала
внушительным кадровым составом. К 1908 г. в Общине работало 132 штатных
сестры милосердия и 20 испытуемых, т.е. всего 152 сестры милосердия314.
Сестры милосердия Елисаветинской общины сестер милосердия Красного
Креста г. Варшава принимали участие во всех «мобилизациях», объявляемых
Главным управлением в Петербурге.
В 1884 г. Варшавское окружное управление Красного Креста создает новую
структуру – «Общество Красного Креста для оказания помощи отставным
воинским чинам и их семействам». Инициатива по созданию подобных структур
по всей территории империи исходила от императрицы Марии Александровны.
В циркуляре №3 Главного управления от 5 апреля 1884 г. предписывалось:
«…учредить при Варшавском окружном управлении особый местный комитет

310
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под наименованием «Варшавский комитет Красного Креста для оказания
помощи отставным воинским чинам и их семействам»»315.
В состав этого, дочернего Красному Кресту Общества, входили только
дамы. Первой председательницей была М.А. Гурко, жена Варшавского генералгубернатора. Варшава была разделена на 27 участков, каждый из которых
возглавляла попечительница.
Дамы активно взялись за дело и уже 2 ноября 1884 г., «в виде опыта», был
открыт дневной приют для детей в предместье Варшавы - Праге. Дневное
содержание каждого ребенка обходилось Обществу в 50 руб. в месяц316.
Общество наладило контакты с другими Варшавскими благотворительными
заведениями: Мариинским приютом Русского благотворительного общества,
Николаевским приютом для солдатских детей и Варшавским инвалидным
домом. Нуждающимся помогали в разнообразных формах: деньгами; хлебом и
углем; одеждой и обувью, оказывалась помощь даже в виде «пособия сухарями».
Все просьбы о помощи проверялись, поэтому были и отказы317.
26 сентября 1902 г. президентом г. Лодзи была исполнена просьба
попечительницы

детского

приюта

Красного

Креста

в

Варшаве

М.А.

Верещагиной о необходимости приобретения белья и одежды для детей сирот318.
Со временем, учреждения Общества Красного Креста стали появляться и за
пределами Варшавы. Например, был открыт Черняковский детский приют,
Белянская

богадельня,

Гроховский

приют

для

престарелых

воинов

православного вероисповедания и Дом дешевых квартир. 18 декабря 1901 г.
заключен нотариальный акт о выделении Лодзинскому отделению Общества
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Красного Креста участка городского леса в даче «Злоте-веселе» под постройку
больницы319.
В начале XX вв. было положено начало курортному лечению структурами
Красного Креста на территории Царства Польского. В 1902 г. была открыта
колония Красного Креста в Цехоцинске. От Варшавского окружного управления
на содержание детей и взрослых за 1904 г. и 1905 г. туда поступило 802 руб.320
Хотелось бы особо отметить, что помощь оказывалась всем нуждающимся, без
какой бы то ни было дискриминации по конфессиональному признаку. Так,
например, среди тех, кому оказали помощь, были: 71 чел. православных, 137 чел.
католиков, 9 чел. лютеран, 7 чел. евреев321.
После начала русско-японской войны (1904-1905 гг.) учреждения Красного
Креста в Польше активизировали свою работу.
По примеру центральных органов Красного Креста, в Варшавском
окружном управлении была создана (3 февраля 1904 г.) особая Исполнительная
комиссия и склад для приема пожертвований вещами. В апреле 1904 г. на
Дальний Восток были высланы три вагона-склада с вещами на 30 кроватей.
Организация этих вагонов обошлась в 7.604 руб. Также были сформированы 2
санитарных отряда322.
За

время

войны

в

Варшавское

окружное

управление

поступило

пожертвований на сумму в 169.479 руб.323. В Ломжинском местном управлении
для сбора пожертвований был образован Дамский комитет (25 чел.), который
получил право на проведение лотереи-аллегри. На вырученные и собранные
деньги (17.945 руб. 4 коп.) проходящие мимо Ломжи воинские части снабжались
теплой

одеждой.

Кроме

этого

формировались

транспорты

лазаретных

принадлежностей и открывались подготовительные курсы для ухода за

319
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больными и ранеными (14 чел.)324. Остроленский местный комитет на собранные
пожертвования открыл в Остроленске эвакуационный лазарет на 12-15 чел.
Сувалкское местное управление силами нескольких Дамских комитетов также
устроило лазарет «для эвакуируемых воинов» на 10 кроватей, который
располагался в губернаторском доме. Всего в этом лазарете было пролечено 43
чел. Как и планировалось, в лазарет везли лечиться уроженцев Польши. Все
кровати лазарета были «именными» и содержание одной кровати обходилось в
25 руб. ежемесячно325.
Остальные местные комитеты (Люблинский, Лодзинский), Ивангородский
крепостной комитет и Плоцкое и Седлецкое местные управления занимались
преимущественно сбором пожертвований, которые перечисляли в кассу
Главного управления РОКК.
В начале 1905 г. начал работать Распорядительный комитет по бесплатному
размещению больных и раненых воинов и к лету 1905 г. в сферу его
деятельности был включен и Варшавский военный округ. Польское население
охотно откликнулось на идею создания лазаретов, содержащихся на частные
средства для больных, раненых и выздоравливающих. Но надо признать, что
столь горячий отклик поляков был связан с гарантиями отправления в Польшу
именно раненых и больных поляков, которые служили в полках русской армии.
Кроме открытого в императорской резиденции Спале «Томашевского Ея
Императорского Величества Государыни императрицы Александры Федоровны
лазарета» на 25 кроватей и содержавшегося на средства императрицы, свою
помощь предложили и польские помещики. Их усилиями на территории
Варшавского Военного округа было открыто 115 лазаретов на 519 мест. Однако
реально в этих лазаретах было размещено только 220 раненых и больных326. Это
было связанно с тем, что в России и Польше разгоралась революция, и
забастовки на железных дорогах не позволяли планово перевозить раненых на
324

Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 724-725, 727.
325
Отчет о деятельности лазарета, учрежденного Дамским комитетом Сувалкского местного отдела Российского
общества Красного Креста, функционировавшего с небольшими перерывами с 18-го июня 1905 г. по 20 февраля
1906 г. Сувалки, 1906. С. 3-5.
326
Обзор деятельности Распорядительного комитета … СПб., 1908. С. 257-258.
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территорию Польши с Дальнего Востока. Однако почти все уроженцы северозападного края были отправлены именно в эти лазареты.
В Варшавской губернии лазареты были оборудованы и открыты: графом
Собанским в имении Гузов; бароном Кроненбергом в имении Бржезе; графом
Браницким в имении Виляново; Гурским в имении Казетулы, а также был
открыт лазарет Дерналович и лазарет Берсон.
В Гродненской губернии работал лазарет в имении графини Потоцкой.
В Келецкой губернии работали лазареты в имении князя Радзивилова,
марграфа Велепольского и Барковского.
В Радомской губернии лазареты работали в имении графа Я. Замойского,
Вонляр-Лярской, Тадеуша Водзинского, Адама Гильбих, имении Бидзины, в
местечке Завихость, у Феликса Цвирко.
В Седлецкой губернии лазареты работали у графа Островскаго, графа А.
Замойского, князя Четвертынской, Людовика Гуского. Кроме этого, работал
лазарет Дамского комитета Сувалкского местного отдела Красного Креста и
Остроленского комитета Красного Креста.
Еще более значителен список оборудованных лазаретов, которые так и не
смогли принять раненных: в Варшавской губ. – 14 лазаретов, Келецкой губ. – 10,
Радомской губ. – 26, Седлецкой губ. – 6, Люблинской губ. – 4, Калишской губ. –
6, Ломжинской губ. – 5, Плоцкой губ. – 3, Волынской губ. – 1, Сувалкской губ. –
6, Петроковской губ. – 10327.
Также в Варшавской губернии открывались частные приюты для детей
сирот: в имении Лозиска Ново-Минского уезда328; в имении Марцелин329 и в
имении Злота Сохачевского уезда330.
Во время русско-японской войны Варшавскому генерал-губернатору
приходили ходатайства из различных уездных комитетов Красного Креста с
просьбой устройства лотереи-аллегри в пользу семейств убитых воинов331, и с
327

Обзор деятельности Распорядительного комитета … СПб., 1908. С. 260-261.
APW. Zespół nr 72/1133. Warszawska Gubernialna Rada Opieki Społecznej z lat 1867-1918. Sygn. 2922. K. 1.
329
APW. Zespół nr 72/1133. Warszawska Gubernialna Rada Opieki Społecznej z lat 1867-1918. Sygn. 2940. K. 3.
330
APW. Zespół nr 72/1133. Warszawska Gubernialna Rada Opieki Społecznej z lat 1867-1918. Sygn. 2924. K. 1.
331
AGAD. Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego. Sygn. 221. K. 1.
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просьбой об установления особого 10-копееечного сбора с заграничных
паспортов и пассажирских билетов, который ежегодно даст Красному Кресту
пособия свыше 6.200 руб.332
После окончания русско-японской войны благотворительная деятельность
продолжалась. Келецкий губернатор 3 апреля 1908 г. просил разрешение у
Варшавского генерал-губернатора исполнить волю покойного Келецкого
епископа Кулинского, оставившего по духовному завещанию свой капитал для
устройства приюта для детей обоего пола бедных жителей г. Кельцы. Для
заведования приютом приглашались 5 сестер милосердия из общины св.
Викентия333. Также поступали пожертвования по подписным листам. 4 декабря
1909 г. в г. Лодзь по подписному листу было собрано пожертвований в пользу
Варшавского комитета РОКК на сумму 861 руб.334.
Русско-японская

война,

безусловно,

сплотила

различные

структуры

Красного Креста. Вместе с тем, именно эта война стала точкой отсчета
погружения России в полосу системного кризиса, который закончился
крушением самодержавия в 1917 г. и противоречия социально-политического и
национально-конфессионального характера особенно остро проявлялись на
национальных окраинах империи. Поэтому интересен вопрос о составе и
численности структур Красного Креста в начале XX в. на территории
Варшавского окружного управления Красного Креста.
Структурой, координирующей работу подразделений Красного Креста
различного уровня на территории Польши, являлось Варшавское окружное
управление, которое по традиции возглавлял генерал-губернатор Г.А. Скалон335.
Почетными членами значились: супруга генерал-фельдмаршала М.А. Гурко,
княгиня А.А. Имертинская, генерал-адъютант, генерал от инфантерии граф П.А.

332

AGAD. Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego. Sygn. 251. K. 1.
AGAD. Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego. Sygn. 7461. K. 5.
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335
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Шувалов и его жена графиня М.А. Шувалова. В состав окружного управления
входили действительные члены (220 чел.) и соревнователи (703 чел.)336.
Затем следовали местные управления:
1. Калишское местное управление Красного Креста возглавлял калишский
губернатор, действительный статский советник, егермейстер императорского
двора Н.И. Новосильцов. Если в Варшаве абсолютно преобладали в списках
действительных членов и соревнователей русские фамилии, то на местном
уровне

начинают

встречаться

польские

фамилии.

При

этом

довольно

значительным было представительство католического духовенства. Так, в
правлении Калишского управления среди трех почетных членов упоминается
Варшавский римско-католический архиепископ Викентий Попель. Из 8 чел.
входивших в правление две польские фамилии (И.В. Хржановский, А.П.
Скорульский). Среди благотворителей также упоминаются поляки (из 22 чел. к
полякам можно отнести: Я. Вертуш-Ковальского, С. Домбского, С. Целинского и
Ч. Чернецкого). Всего в состав Калишского управления входило 135 чел.
действительных членов337.
2. В состав Ломжинского управления Красного Креста входило 62 чел.
действительных

членов.

Возглавляла

управление

супруга

Ломжинского

губернатора баронесса О.К. Корф338.
3. Седлецкое управление Красного Креста также возглавляла женщина супруга губернатора О.А. Волжина. Основную часть общества составляли
действительные члены (39 чел., в том числе три ксендза: Феофил Дзеконский,
Владислав Целинский и Антоний Ярошевский) и соревнователи (54 чел.).
4. Во главе Сувалкского управления Красного Креста стояла С.А.
Стремоухова. В управлении числились один почетный член, 104 чел.
действительных членов и 17 чел. соревнователей339.
5. Плоцкое местное управление.
Низовыми структурами Красного Креста являлись местные комитеты:
336

Личный состав правлений и списки членов … Ч. 1. СПб., 1906. С. 1-13.
Там же. С. 66-68.
338
Там же. С. 80-81.
339
Там же. С. 120-121, 125.
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1. Председательницей Влоцлавского местного комитета Красного Креста
была В.А. Козловская. В сам комитет входило 44 чел. действительных членов и
11 чел. соревнователей340.
2. Остроленский местный комитет.
3. Цехоцинский местный комитет возглавлял начальник Нешавского уезда
И.И. Аговонов. В комитете числились 23 чел. действительных членов и 34 чел.
соревнователей.341
4. Люблинский местный комитет.
5. Лодзинский местный комитет.
Таким образом, на территории Варшавской губернии в 1905 г. работали:
одно окружное управление, пять местных управлений и пять местных
комитетов. Они объединяли в своих структурах почти 1.500 чел.
Боевые действия на территории Польши в Первую мировую войну шли
осенью 1914 г., а летом 1915 г. большая часть «русской» Польши оказалась
захваченной немцами. Надо заметить, что у поляков были исторические счеты,
как к России, так и к Германии. Но в 1914 г. большая часть поляков проявила
лояльность

по

отношению

к

русским

войскам.

Так,

в

докладе

Особоуполномоченного А.И. Гучкова «О деятельности учреждений Красного
Креста в его районе» упоминается об активной работе Польского комитета
санитарной помощи 342 . Членам Польского комитета санитарной помощи
выдавались знаки отличия и удостоверения общества Красного Креста, где было
написано: «Комитет просит военные, правительственные и общественные
установления

оказывать

вышепоименованному

сотруднику

возможное

содействие в исполнении возложенных на него задач»343. Например, Польский
комитет санитарной помощи взял на себя развозку доставляемых раненых с
вокзалов Варшавы по учреждениям Красного Креста. Для этого были

340

Личный состав правлений и списки членов … Ч. 2. СПб., 1906. С. 56.
Там же. С. 397.
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Доклад Особоуполномоченного А.И. Гучкова … // Вестн. Красного Креста. 1915. № 1. С. 326.
343
APW. Zespół nr 72/1635. Zbiór Variów. Sygn. 1359. «Legitymacja Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej pod egidą
Głównego Zarządu Towarzystwa Czerwonego Krzyża w Warszawie. Odznaka Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej» z
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использованы трамваи 344 . «Этим поляки оказали громадную услугу делу
Красного Креста и всей армии»345.
Об участия Польского комитета санитарной помощи говорят следующие
данные. В Варшаве в ноябре 1914 г. среди медицинских учреждений значились,
кроме военных госпиталей: лазаретов Красного Креста – 26; лазаретов великой
княгини Марии Павловны – 2, отделений Польского комитета санитарной
помощи – 14 (например, 18 октября 1914 г. было организовано отделение
Польского Комитета санитарной помощи в г. Ломже346); городских госпиталей –
10. Почти все они были расположены на левом берегу Вислы347.
Об активном участии Варшавского комитета Красного Креста в годы
Первой мировой войны можно судить по приходно-расходной книге сумм по
кассе за годы войны и по приходно-расходной книге пожертвований на нужды
Красного Креста в пользу больных и раненых воинов.
Таблица 19 - Суммы прихода и расхода по кассе Варшавского комитета
Красного Креста (1914-1918 гг.)348
1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.

Приход

50.983 руб.

108.422 руб.

10.378 руб.

11.981 руб.

9.031 руб.

Расход

43.647 руб.

102.732 руб.

3.194 руб.

2.950 руб.

7.548 руб.

Таблица 20 - Суммы прихода и расхода пожертвований Варшавскому
комитету Красного Креста (1914-1918 гг.)349
1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.

Приход

40.427 руб.

47.311 руб.

5.021 руб.

4.469 руб.

4.669 руб.

Расход

13.580 руб.

43.471 руб.

1.555 руб.

200 руб.

4.200 руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что с 1916 г. средств поступало
гораздо меньше, чем в начале войны, это было связано с тем, что к лету 1915 г.
территория Польши была оккупирована Германией и Австро-Венгрией.
344
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349
Таблица 20. Использованы материалы из: APW. Zespół nr 72/1106. Zarząd Okręgowy Warszawski Czerwonego
Krzyża z lat 1882-1919. Sygn. 10. K. 11, 12, 24, 25, 31, 32, 37, 38, 42, 43.
345

115

В тоже время частные лица передавали свои имения под лазареты для
раненых и больных воинов, например:
-

28 августа 1914 г. на средства еврейского населения г. Ломжи был

оборудован госпиталь на 30 кроватей;
-

в мае 1915 г. графиня Габриэля Комар передала принадлежащие ей два

дома в имение Петково Мазовецкого уезда под лазарет для раненых и больных
воинов350.
В ходе войны у поляков появились надежды на восстановление
независимой Польши по окончанию войны. Работа в этом направлении велась
различными политическими силами, в том числе использовались и каналы
Международного Красного Креста. Так, уже в феврале 1915 г. президент
Швейцарского союза заявил о своей готовности принять участие в оказании
международной помощи населению Польши «без различия подданства, религии
и политических убеждений»

351

. Вслед за этим решением Женевский

международный комитет Красного Креста принял решение о создании особой
польской секции при Международном комитете. В документах подчеркивалось,
что польская секция создается только на время войны. Эту секцию возглавил
поляк

граф

Карл

Потульский

352

.

Традиционно

поддерживали

идеи

восстановления независимости Польши и англичане. В ноябре 1915 г. они
открыли фонд «Великобритания – Польше и Галиции». Этот фонд оказывал
материальную поддержку беженцам из этих районов353.
Таким образом, можно констатировать, что стремление вытеснить
католическое духовенство из сферы благотворительности еще в 1830-1840-х гг.
стало частью русификаторской политики на территории Царства Польского.
После

ряда

реорганизационных

реформ

в

сфере

деятельности

благотворительных организаций в 1850-1860-х гг., в 1870-х гг. в Польше
начинается формирование структур Красного Креста: окружное управление,
350
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местные управления и местные комитеты. Наряду с представителями русской
гражданской и военной администрации на территории Варшавской губернии в
эти организации вовлекалось католическое духовенство и влиятельные люди. О
жизнеспособности созданных структур РОКК наглядно говорит их активное
участие в русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войнах.

2.2. Общество Красного Креста в Великом княжестве Финляндском

На протяжении XVII – XIX вв. Россия и Швеция неоднократно вели
многолетние войны. Последней из них стала русско-шведская война 1808-1809
гг. В результате этой войны был подписан Фридрихсгамский мирный договор,
одним из пунктов которого стала уступка Швецией «в вечное владение» России
всей Финляндии с Аландскими островами. Со времен Александра I в
официальной

титулатуре

российских

монархов

упоминается

«Великое

княжество Финляндское».
Соединение России и Финляндии было уникальным симбиозом, в
результате

которого

в

составе

самодержавной

России

появилось

конституционное Великое княжество Финляндское, состоящее в унии с
Российской империей. Финляндия сохранила свой представительный орган Сейм, денежную систему, язык, систему образования и пр.
Представителем
губернатор,

империи

которому

на

территории

подчинялись

Финляндии

российские

войска,

был

генерал-

стоящие

в

стратегических точках княжества. Однако и положение генерал-губернатора в
Финляндии было особым. Если на территории империи деятельность генералгубернаторов регулировалась российским законодательством, то в Великом
княжестве Финляндском генерал-губернатор действовал согласно законов
Финляндии.
Все это обусловило особенности появления и развития структур РОКК на
территории Финляндии. Русская администрация в 1876 г. пошла на создание
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общественной добровольной организации - Общества попечения о раненых и
больных воинах (с 1879 г. Российского общества Красного Креста) на
территории Финляндии354. Первой структурой Красного Креста появившейся на
территории

Финляндии

стал

Крепостной

комитет

Красного

Креста

образованный в Свеаборге в 1872 г. Согласно уставным нормам Крепостной
комитет вовлекал в свою деятельность только русских офицеров, служащих и их
жен,

живших

на

территории

Свеаборгской

крепости.

Председателем

Крепостного комитета являлся начальник крепости. Изначально предполагалось,
что эта структура не будет охватывать граждан Финляндии.
Как и на территории России, добровольная негосударственная структура
создавалась

привычными

и

надежными

бюрократическими

методами.

Хронология развития событий говорит сама за себя:
1 декабря 1876 г. накануне войны с Турцией генерал-губернатор края и
командующий войсками Финляндского военного округа гр. Н.В. Адлерберг дал
разрешение на образование в г. Гельсингфорсе местного управления Красного
Креста. В результате в списки этой структуры записалось свыше 150 чел.355
29 декабря 1876 г. в зале Гельсингфорского военного собрания открылось
Учредительное собрание местного управления Общества под председательством
генерал-майора А.Л. Гагеймейстера, которое избрало в состав местного
правления 16 членов. Председателем Гельсингфорского местного управления
был избран генерал-лейтенант М.П. Безак.
Местное управление, объявив в газетах края о начале своей деятельности, в
январе обратилось к общественности за помощью в оказании поддержки
раненым и больным воинам. В разосланных 4 января 1877 г. объявлениях,
воинским начальникам, представителям русских учреждений и православному
духовенству, разъяснялись цели и задачи учреждаемого Общества Красного
Креста, а также призыв к пожертвованиям на святое и патриотическое дело. Этот
призыв был встречен горячим сочувствием. В первые же месяцы пожертвования,
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взносы и сборы дали местному управлению необходимые средства для
безостановочной деятельности и разных подготовительных работ в связи с
готовившейся войной с Турцией356.
Генерал Безак недолго возглавлял управление. После начала русскотурецкой войны председательницей Гельсингфорского местного управления
избрали жену генерал-губернатора графиню Адлерберг. 7 мая 1877 г. в местных
газетах был опубликован призыв царицы присоединиться к движению по
оказанию помощи раненым путем сбора средств и оснащения для отправки на
войну лазаретов и медицинского персонала.
Тон воззвания был выдержан в духе российского патриотизма: «Мы
надеемся, что Бог Всемогущий бесконечной милостью своей поможет правому
делу и даст нам силы победить врага, возродит погасшую надежду живущих в
Турции христиан на более счастливую жизнь, и благословит на успех нашего
Царя, благородного освободителя

народов от ига рабства… пришел час

объединения всех членов и лиц для исполнения своей святой обязанности и
приложения всех своих сил для облегчения множества страданий и нужд солдат
на поле боя» 357 . К середине 1877 г. Гельсингфорское местное управление
Общества насчитывало уже 438 членов358.
В это же время в газете «Хельсингфорс Дагблад» был опубликован другой
призыв: прибыть в шесть часов вечера в Хельсинкскую ратушу для учреждения
Финского Общества по лечению больных и раненых солдат. Призыв содержал
разъяснение целей и принципов работы Красного Креста. Граждане призывались
поддерживать эти принципы и цели, таким образом подавая пример
эффективной и единодушной работе под флагом Красного Креста. Общество
должно было работать в сотрудничестве с действующим под патронатом
императрицы РОКК, чтобы найти для себя надлежащее место в только что
вспыхнувшей войне, но при этом оно должно было стремиться создать прочную
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основу для деятельности в Финляндии и было высказано пожелание, чтобы
граждане сосредоточили свои силы на отечественном Обществе359.
Во главе Финского Общества по лечению больных и раненых солдат стояла
другая не менее влиятельная, чем княгиня Адлерберг, особа. Это была графиня
Алинэ Армфельт, вдова умершего за год до этого министра статс-секретаря
Финляндии, князя Александра Армфельта. Алинэ Армфельт с 1874 г. энергично
продвигала идею об учреждении в Финляндии общества Красного Креста. В
свете Финское Общество было известно как «общество княгини Армфельт».
Российское

общество

в

свою

очередь

называли

«обществом

княгини

Адлерберг».
О создании собственного Общества Красного Креста в Финляндии
публично говорилось уже в течение нескольких лет. Цели и задачи Общества
были хорошо известны и газеты писали о нем достаточно часто.
На собрание в Хельсинскую ратушу прибыло около двухсот человек
наиболее влиятельных горожан, и уже на учредительном собрании 154 из них
записалось в члены общества. Собрание открыл губернатор, генерал-майор
Георг фон Альфтан, разъяснивший как цели деятельности международного
Красного Креста, так и цели учреждаемого Финского Общества по лечению
больных и раненых солдат. В особенности снова было подчеркнуто, что, хотя во
время войны общество присоединяется к Российскому Красному Кресту и
действует в сотрудничестве с ним, чтобы иметь возможность использовать
признанную договорами международную защиту, это самостоятельное Финское
Общество, основной задачей которого является забота о родной стране.
Учредительное собрание утвердило адресованное к финскому народу
воззвание с призывом становиться членами Красного Креста и оказывать ему
поддержку денежными и вещевыми пожертвованиями.
Финское Общество по лечению больных и раненых солдат было учреждено
7 мая 1877 г.
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Общество с самого начала было официально двуязычным, поэтому его
ежегодные отчеты и все другие публикуемые документы тексты издавались на
финском и на шведском языках.
На заседании сейма 4 мая 1877 г. за несколько дней до учреждения
Финского Общества один из членов сейма выступил с предложением о
предоставлении 1.000.000 марок в качестве дара народа Финляндии РОКК,
возглавляемому царицей. Не все были с этим согласны, однако, так называемый
«красный миллион царицы» был утвержден, но деньги собирались с народа, как
дополнительный подушный налог, по которому каждый мужчина Финляндии
должен был платить по 30 пенни, а женщины по 15 пенни в год в течение 5 лет.
Эта кампания привела к ослаблению престижа Хельсинского Российского
отделения Красного Креста, а Финское Общество повысило свой авторитет в
глазах населения края. К концу 1877 г. число членов Финского Общества
выросло до 793 чел. и было основано 7 низовых отделений: в Хямеенлинна,
Савонлина, Куопио, Сортавала, Нурмес, Пиелесьярви и Выборге. Доходы от
членских взносов и пожертвований выросли в конце 1877 г. до 194.875 марок.
Респектабельность Хельсинского Российского общества оставалась на прежнем
уровне360.
Хотелось бы еще раз отметить, что в 1877 г. в самом начале деятельности
Гельсингфорского местного управления генерал-губернатор Адлерберг приказал
распространять деятельность только среди военнослужащих и русского
населения края, «предложив обращаться к нему по делам связанным с
компетенцией местных властей»361. Это распоряжение было, видимо, связано с
рядом соображений. Во-первых, в 1860-1870-х гг. царское правительство
расширило автономные права Финляндии, конечно, в рамках Российской
империи. Поэтому генерал-губернатор стремился избегать даже намека на
вмешательство в дела местного населения и местных властей. Во-вторых, с мая
1877 г. в Великом княжестве Финляндском действовало Финское Общество по

360
361

Rosén G. Sata Sodan ja Rauhan Vuotta … Helsinki, 2002. Р. 51-52.
Отчет Гельсингфорского местного управления … Гельсингфорс, 1878. С. 2.

121

лечению больных и раненых солдат, которое включало в свои структуры именно
коренное население края и в своей деятельности не пересекалось с
деятельностью Российского общества.
С началом русско-турецкой войны в апреле 1877 г. деятельность
Российского общества активизировалась. Кроме Свеаборгского крепостного
комитета (Свеаборгский местный комитет открыт 25 апреля 1875 г. в составе 68
чел.) и Гельсингфорского местного управления (1876 г.), осенью 1877 г.
возникли еще две структуры Общества: Выборгский Дамский комитет (начал
работать с 9 октября 1877 г. в составе 63 выборгских дам) и Гельсингфорский
Дамский комитет, созданный по инициативе супруги генерал-губернатора А.М.
Адлерберг (начал работать со 2 мая 1877 г.). Председательницей Дамского
комитета была избрана жена известного предпринимателя А.Е. Синебрюхова.
23 апреля 1877 г. в газетах было опубликовано воззвание на финском и
шведских языках, призывавшее к пожертвованиям на нужды Красного Креста.
Одновременно с Российским Обществом сбор средств на войну начало и
Финское Общество по лечению больных и раненых солдат и именно туда шел
основной поток денежных средств от местного населения. Вносили средства не
только офицеры и русские служащие, но и предприниматели, как русские, так и
финны. Например, финские заводчики гг. Нотбек и его супруга передали в
Гельсингфорский Дамский комитет 13.000 марок и «прекрасное белье».
Гельсингфорский предприниматель П.П. Синебрюхов и его супруга А.Е.
Синебрюхова пожертвовали 4.000 марок. Русское купечество Гельсингфорса,
Выборга, Фридрихсгама передало Обществу всего до 10.000 марок и 1.100 руб.
Валаамский монастырь выделил на санитарные нужды армии 3.000 марок362.
Сбор от устроенных в 1877 г. в разных местах гуляний, концертов, лотерей,
спектаклей составил также большую сумму363.
На территории Великого княжества Финляндского был определен центр
эвакуации раненых и больных — станция Рихимяки, где был сооружен
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приемный покой и барачный лазарет. Для реализации этих планов требовалось
порядка 40.000 руб.364
Одной из главных задач для местных управлений было решение кадровой
проблемы, поскольку фронт требовал сотен обученных сестер милосердия.
Поэтому 11 мая 1877 г. при Гельсингфорском военном госпитале начали
работать бесплатные женские врачебные курсы для подготовки сестер
милосердия. Всего было подготовлено 34 сестры милосердия, наряду с
русскими, встречались финские и шведские имена и фамилии: Вильгельмина
Андстен, Мальвина Векман, Матильда Хелин, Каролина Халлонблад и др. Это
один из немногих примеров участия в работе Российского Красного Креста
населения Финляндии365.
В

Финляндии

была

сделана

попытка

обучить

персонал

«братьев

милосердия». Было напечатано объявление в газетах о наборе мужского
персонала Красного Креста, однако на это обращение никто не откликнулся.
После обращения Гельсингфорского местного управления к руководству
Валаамского монастыря откликнулись монах, два послушника и богомолец. Они
изъявили желание поступить на службу в Общество. Добровольцы были
отправлены в Петербургскую военно-фельдшерскую школу и в качестве братьев
милосердия отправлены в Дунайскую армию366.
В Российский Красный Крест было отправлено официальное сообщение об
учреждении Финского Общества и заместитель председателя, генерал-майор
Линдфорс, побывал в Санкт-Петербурге на переговорах по сотрудничеству с
Российским Обществом попечения о раненых и больных воинах. Уже 28 мая
1877 г. в Финском Обществе было проведено общее собрание, на котором было
принято

решение

о

снаряжении

и

отправке

на

фронт

полностью

укомплектованного полевого госпиталя на 50 мест. Это было первое задание для
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молодого Финского Общества367. Для будущего полевого госпиталя был найден
квалифицированный начальник, доктор Леопольд Крон.
На проведенных в Санкт-Петербурге совместных с Российским Красным
Крестом совещаниях было согласовано, что финский госпиталь будет размещен
на Кавказском фронте в подчинении окружного руководства Красного Креста.
Российское военно-медицинское управление должно было выплачивать в
качестве компенсации за день лечения 40 коп. за койко-место, но все прочие
расходы по экспедиции Финское Общество брало на себя368. В Тифлис поезд
прибыл 22 июня 1877 г. В распоряжении финского госпиталя в Тифлисе было
двухэтажное здание из 30 комнат, где имелось все необходимое для приема
пострадавших от ранений, но из-за отсутствия транспортных средств больных
поступило только 41 чел.369
При захвате селения Горный Дубняк потери российских войск составили
807 погибших и 2.480 раненых. Из них финнов было 24 погибших и 99
раненых370. Финны отправили тяжело раненых в тыл, но, услышав, что они
лежат без лечения в ближайшей деревне под открытым небом уже на третий
день после сражения, финские врачи поспешили на помощь своим.
Полевой госпиталь в русско-турецкую войну был для молодого Финского
Общества первой и большой пробой сил. За пять месяцев деятельности в
финском госпитале прошли лечение 110 раненых и около 50 больных 371 .
Снаряжение госпиталя обошлось Финскому Обществу в 30.000 марок и
содержание до 100.000 марок. 6 февраля 1879 г. А.К. Баумгартен ходатайствовал
в Главное управление о награждении знаков отличия Красного Креста шести
дамам, принимавших активное участие в снаряжении госпиталя: А.Н.
Армфельдт, А.К. Карамзиной, Э.К. Седергольм, К.В. Монтгомери, О.К.
Киселевой, Ф.С. Антель372.
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Следует подчеркнуть, что все намеченные планы по организации помощи
необходимо было согласовывать с местными властями. Поэтому через генералгубернатора Финляндский сенат был запрошен по следующим вопросам:
1. Возможно

ли

формирование

санитарного

поезда

на

средства

финляндской казны с предоставлением его на военного время «Обществу
помощи раненым и больным воинам».
2. Возможно ли начать строительство больничных бараков Общества близ
ст. Рихимяки с отводом необходимой земли.
3. Возможно ли выделение некоторого количества кроватей для нужд
Общества в гражданских больницах края «с целью лечения раненых из местных
уроженцев373.
Обо всех сложностях в отношениях местной власти и российской военной
администрации говорят решения принятые Финляндским Сенатом. По первому
вопросу Финляндский сенат согласился профинансировать формирование
санитарного поезда. При этом, снабжение поезда необходимыми вещами взяло
на себя Финское Общество по лечению больных и раненых солдат. По второму
вопросу Сенат также согласился на отвод земли близ ст. Рихимяки. А по
третьему вопросу, о выделении мест в больницах для Общества «с целью
лечения раненых из местных уроженцев» - отказал, мотивировав это тем, что
финские больницы переполнены и мест нет.
По окончании русско-турецкой войны интерес финского общества к
Красному Кресту охладел, поскольку, несмотря на предлагаемое уставом
расширение возможностей, задачей Общества все еще считалась исключительно
деятельность во время войны. Годовые отчеты последующих лет традиционно
начинаются словами: «За прошедший год общество не было востребовано по
своему основному назначению». Отделения в Выборге, Нурмесе и Пиелисъярви
развалились сразу по окончании войны, а в последующие годы исчезло также
отделение в Миккели, хотя в этих местностях у Красного Креста по-прежнему
оставались преданные своему делу люди. Тем не менее, все больше членов стало
373
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уходить, вследствие чего обеспокоенное общество постановило снизить
членские взносы. В правлении поговаривали о том, правильно ли вносить
членские взносы в мирное время вообще.
Однако финансовое положение общества оставалось хорошим, поскольку от
сборов в военное время оставалось неиспользованными свыше 100.000 марок, а
от аукциона изъятых из пользования полевым госпиталем принадлежностей
было выручено дополнительно около 10.000 марок 374. Остаток было решено
хранить в качестве резервного фонда на случай войны и разместить его в банк
под проценты. Средства возросли так, что общество смогло в последующие
десятилетия финансировать свою деятельность на доходы от этого капитала.
Осенью 1879 г. Финляндское Общество постановило приступить к
постоянному обучению своих собственных медсестер, которые после обучения
обязались бы быть в распоряжении Общества в течение пяти лет в случае
возможной войны375.
В последующие годы курсы первой помощи организовывалось во многих
городах: в Хельсинки, Турку, Выборге, Тампере, Миккели, Вааса, Котка,
Куопио, Ловийса, Кристийна, Каскинен, Оулу, Сортавала, Лаппеенранта и
Ханко.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. оставила на территории Финляндии
стандартную трехзвенную структуру Красного Креста (окружное управление местные управления - местные комитеты), которая в последующие годы
постепенно расширялась и укреплялась организационно. Тем не менее, общее
число членов Красного Креста на территории Финляндии было довольно
скромным.

Это

объяснялось

тем,

что

в

Русский

(Гельсингфорское местное управление) финны не входили.
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Таблица 21 - Количество членов Красного Креста на территории
Финляндии на 1879 г.376

Гельсингфорское местное управление
(образовано в 1876 г.)
Свеаборгский местный комитет
(образован в 1874 г.)
Гельсингфорский дамский комитет
(образован в 1877 г.)
Выборгский дамский комитет
(образован в 1877 г.)
Членов общества всех наименований

Действительных
членов
18

Соревнователей

Всего

33

51

9

49

58

6

5

11

1

75

76
213

После окончания русско-турецкой войны члены Финляндского общества
Красного Креста занимались:
- Устройством работы и быта сестер милосердия377.
- Выполняя циркуляры Главного управления Красного Креста, члены
общества занимались сбором денег на общероссийские дела: Гельсингфоркое
местное управление собрало на погорельцев в Оренбурге 1.000 р., а на
погорельцев Вязьмы только 10 руб. Свеаборгский местный комитет собрал на
оренбургских погорельцев 162 руб. Начатый в 1879 г. сбор пожертвований на
борьбу с дифтеритом в Полтавской губернии составил 1.290 марок и 332 руб.
Дамские комитеты (Гельсингфорский и Свеаборгский) и дамские кружки (в гг.
Таммерфорсе, Борго, Лахтис, Нюкарлебю) собрали 2.754 предмета детских
вещей. А председательница Гельсингфорского Дамского комитета А.Е.
Синебрюхова собрала на постройку православного храма на Шипке «в память
убитых воинов» 575 руб.378
В 1879 г., на четвертом году деятельности «де-факто» Красного Креста в
Финляндии, его положение было урегулировано «де-юре». Дело в том, что
администрация генерал-губернатора «исходатайствовала» у императорского
Финляндского сената разрешение о распространение на Финляндию действия
постановлений устава Красного Креста от 9 февраля 1873 г., поскольку «они не
376
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противоречат

Высочайшим

постановлениям

Великого

Княжества

Финляндского». Резолюция Сената последовала 23 апреля 1879 г. Это было
очень важное событие для Красного Креста и позволило констатировать, что
«дело Красного Креста в Финляндии можно считать с наступлением четвертого
года деятельности его местных органов навсегда и твердо укоренившимся в
крае», что в свою очередь позволяло надеяться, что «жители Финляндии всех
народностей, сословий и вероисповеданий сохранят на грядущие годы
драгоценное для общества сочувствие и доверие к местным его органам»379.
С 90-х гг. XIX в., после убийства Александра II 1 марта 1881 г., власть взяла
курс на ограничение автономии Финляндии.
Тем не менее у Финляндского Общества Красного Креста сложились тесные
отношения с императорским двором. Это обеспечивало контакт между Красным
Крестом России и Финляндии380.
К 1890 г. Красный Крест в Финляндии переживал тяжелые времена.
Отсутствие войн в царствование Александра III привело к резкому сокращению
пожертвований, и уменьшению числа членов Красного Креста. Финансовые
проблемы были таковы, что даже прекратили ежегодные выплаты (в 120 марок)
Гельсингфорскому

местному

лазарету

«на

приготовление

кефира

для

тяжелобольных лазарета …в виду скудости поступающих пожертвований»381. О
катастрофическом сокращении членов Красного Креста говорит то, что в 1889 г.
Свеаборгский местный комитет Красного Креста насчитывал всего 2 чел., даже
Гельсингфорское местное управление насчитывало всего 5 почетных членов, 15
действительных членов, 36 соревнователей382.
Засуха 1891 – 1892 гг. породила голод, который коснулся миллионов людей.
Российское правительство выделило 30 миллионов серебряных рублей для
помощи нуждающимся. Помимо помощи государственной власти, голодающие
нуждались в любой другой возможной добровольной помощи 383 . Вызванная
379
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неурожайными годами беда проявилась и в Финляндии. Тем не менее, обдумав
ситуацию, правление Финляндского Общества решило, что ситуацию на родине
с общественной помощью удастся удержать под контролем, поэтому правление
постановило начать в октябре 1891 г. сбор пожертвований и зерна именно для
помощи голодающим России. К концу года было собрано 100.000 марок и зерна
на 5.000 марок384.
Между РОКК и Финляндским обществом существовало естественное и
добровольное сотрудничество. В годы голода взаимная помощь осуществлялась
в обоих направлениях.
Событием, которое всколыхнуло Финляндию стала гибель 7 сентября 1893
г. броненосца береговой охраны «Русалка» во время девятибалльного шторма в
финляндских шхерах. Начальник Главного Морского штаба О.К. Кремер 11
сентября 1893 г. в телеграмме генерал-адъютанту Н.М. Чихачеву докладывал
«об исчезновении броненосца береговой охраны «Русалка» в финляндских
шхерах, следовавшего из Ревеля через Гельсингфорс в Бьёркё, и нахождение
обломков судовых принадлежностей у близлежащих островов»385. В Финляндии
немедленно начался сбор пожертвований в пользу семей погибших моряков.
Причем, начался он сначала помимо Красного Креста (в редакции финской
газеты «Уси-Суометар», и книжном магазине коммерции советника Эдлунда) и
только несколько позже к сбору пожертвований подключилось Гельсингфорское
местное управление Красного Креста. О масштабах пожертвований говорит то,
что только взносы от нижних чинов 1 Нюландского финского стрелкового
батальона составили 521 марок и 23 руб.386
Таким образом, можно сказать, что во время чрезвычайных событий и войн
Финляндское Общество Красного Креста действовало согласованно с РОКК.
С 1872 г. Женевский комитет рекомендовал, чтобы национальные общества
начали использовать название «Общество Красного Креста». В 1876 г. были
384
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определены условия, которые национальное общество должно соблюдать,
прежде чем его можно утвердить, как официальное общество Красного Креста.
Согласно этим условиям, соответствующая страна должна присоединиться к
Женевской конвенции, и что в каждой стране может действовать только одно
общество Красного Креста387. Для особого положения Финляндского Общества в
международных постановлениях не было места – в международном плане его
считали частью Российского Красного Креста. По этой причине Финляндское
Общество отдельно не приглашали на международные конференции, и у него
также не было никаких прямых контактов с Женевой и с международными
организациями Красного Креста.
Хельсинское отделение РОКК прежде «Общество графини Адлерберг» продолжало свою деятельность среди русских. Председатель Хельсинского
РОКК, исполняющий обязанности генерал-губернатора Шипов, вызвал к себе в
1900 г. председателя Финского Общества статского советника фон Винтера и
просил Финское Общество принять участие в оказании помощи воинам
Дальнего Востока. Финское Общество передало Хельсинскому отделению
постельные принадлежности для военно-полевого госпиталя на 20 мест и
одновременно отправили Главному управлению РОКК в Петербург 2.500 руб. на
те же цели. В последующие годы развивалась суровая борьба авторитетов за
права Финского Общества поддерживать прямые связи с Петербургским
Главным управлением, минуя Хельсинское отделение РОКК388.
В 1898 г. генерал-губернатором Финляндии был назначен Н.И. Бобриков.
Один из первых ударов новой политики коснулся изменения военного
управления Финляндии. В январе 1899 г. появился проект закона о воинской
обязанности, который отменял положение, что граждане Финляндии проходят
воинскую повинность только в Финляндии и в финляндских войсках.
Собственные военные органы управления страны упразднялись, а Финляндские
войска препровождались в подчинение общего военного управления России. В
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1901-1903 гг. были расформированы собственные войска Финляндии, а затем и
кадетская школа в Хамина.
Таким образом, у Финского Общества в некотором смысле исчезла цель
существования. Число членов Общества постоянно падало и достигло своего
нижнего предела во время ликвидации Финляндских войск. В 1901 г., когда был
расформирован стрелковый батальон оставалось всего 91 чел., а в 1902 г., когда
был расформирован и драгунский полк, только 78, из которых 52 жителя
Гельсингфорса389.
25 января 1903 г. Гельсингфорское местное управление было преобразовано
в Финляндское окружное управление РОКК, председателем которого стала
супруга генерал-губернатора Финляндии Е.И. Бобрикова

390

. Из доклада

председателя Главного управления РОКК генерал-адъютанта М.П. фон
Кауфмана императрице Александре Федоровне от 11 февраля 1903 г.: «…Е.И.
Бобрикова довела до сведения Главного управления следующее: в середине
января сего года в Финляндских губерниях образовались с согласия местных
губернаторов местные комитеты Общества Красного Креста. Поэтому для
объединения деятельности всех этих комитетов и для направления ее к
наилучшему достижению высокой цели страждущему человечеству, на годовом
общем собрании, состоявшимся в Гельсингфорсе 22 января единогласно
постановлено…

обратиться

к

Финляндскому

генерал-губернатору

с

ходатайством о преобразовании Гельсингфорского Местного Управления в
Финляндское Окружное Управление»391.
Многие даже в петербургских правительственных кругах считали политику
Бобрикова в Финляндии слишком грубой и жесткой. Российское окружное
управление

в

Финляндии

обратилось

к

центральному

управлению

с

предложением, чтобы Финское Общество по лечению больных и раненых солдат
просто присоединили к Финляндскому окружному управлению Российского
Красного Креста в качестве подразделения.
389
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Санкт-Петербургское

управление

не

одобрило

этого

предложения

Финляндского окружного управления и дипломатично ответило, что важнее
всего, чтобы все усилия были сосредоточены на задачах Красного Креста и
осуществлении главной цели. Изменение правил потребовало бы детального
рассмотрения, поэтому лучше всего было бы

перенести это на более

подходящее время392.
Так как на территории Финляндии с 1877 г. существовали две параллельные
структуры: независимое Финское Общество по лечению больных и раненых
солдат и Финляндское окружное управление, входившее в структуру РОКК, то
особенностью деятельности было привлечение помощи Финского Общества по
лечению больных и раненых солдат, теснейшее взаимодействие и единодушная
работа под флагом Красного Креста.
На территории Финляндии структуры РОКК возглавляло Финляндское (в
Гельсингфорсе) окружное управление, председательницей которого являлась
супруга финляндского генерал-губернатора княгиня А.Н. Оболенская.
В состав окружного управления входило 4 почетных члена, 101
действительный член и 4 соревнователя393. В состав единственного Выборгского
местного управления входили исключительно военные, их жены, а также
несколько гражданских служащих при военном гарнизоне, председателем в 1905
г. был генерал-лейтенант Е.П. Вишняков. В составе управления было 3 почетных
члена и 119 действительных членов394.
В

Финляндии

Вильманстрандский,

действовало
Куопиосский,

9

местных

комитетов:

Николайстадский,

Абосский,

С.-Михельский,

Свеаборгский, Тавастгусский, Улеаборгский, Фридрисгамский395.
Таким образом, к 1905 г. на территории Великого княжества Финляндского
работало одно окружное управление, одно местное управление и девять местных
комитетов, в которые входило порядка 800 чел.
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В марте 1904 г. Финляндский сенат принял решение об отчислении
1.000.000 марок в личное распоряжение царя для использования на нужды,
вызванные русско-японской войной. Из этой суммы Николай II выделил 200.000
марок поровну Финскому Обществу по лечению больных и раненых солдат и
Финляндскому окружному управлению РОКК. Доля Финского Общества должна
была выплачиваться через Финляндское окружное управление396.
Как и везде, местные комитеты собирали пожертвования. Собранные суммы
перечислялись в кассу Главного управления Красного Креста в Петербурге.
Жертвовались как финские марки, так и рубли. В основном в качестве
жертвователей выступали представители русской диаспоры в Финляндии, но
были

и

достаточно

предпринимателей.

крупные

Всего

за

пожертвования

годы

войны

в

со

стороны

местные

финских

комитеты

было

пожертвовано 259.702 марки и 7.068 руб.397
Финляндское окружное управление собрало пожертвований на сумму в
134.237 руб. Однако значительную часть составили «царские» 100.000 марок из
числа финского миллиона398.
Именно в годы войны две структуры Красного Креста на территории
Финляндии начали взаимодействовать. Собранные пожертвования, с ведома
Петербурга, были переданы Финляндским окружным управлением Финскому
Обществу по лечению больных и раненых солдат, взявшему на себя дело
снаряжения Финского полевого лазарета на 40 кроватей для хирургических
больных, как это было сделано в 1877 г.399
Общие затраты на полевой госпиталь составили 300.000 марок. Все
перевозки по Финляндской и Российской железным дорогам были бесплатными.
В финансировании доля государства составила 100.000 марок и 77.000 марок –
пожертвования. Разницу – 123.000 марок Финское Общество заплатило из
собственных средств.
396
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19 апреля 1904 г. полностью сформированный финский лазарет был готов к
отправке из Гельсингфорса в Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга на одном
поезде с финнами ехали еще 3 других полевых госпиталя. Одним из них был
«Ангельская помощь» - полевой госпиталь Санкт-Петербургских евангелистских
приходов. Членов этих госпиталей 20 мая 1904 г. пригласили на прием к
императрице Марии Федоровне, которая вручила каждому медальон с Христом,
на котором был текст «Благословляй и оберегай». В Москве к экспедиции
присоединилась летучая колонна Курляндии. Весь транспорт включал 48
вагонов.
29 июня финский полевой госпиталь прибыл в Манчжурию (Гунчжулин).
Через 3 недели госпиталь был готов к приему пациентов.
Лазарет отработал на фронте 8 месяцев до 28 марта 1905 г., затем на его
базе был снаряжен теплушечный санитарный поезд и, взяв 435 больных,
Финский лазаретный отряд 6 апреля отбыл из Харбина в Иркутск. В Хельсинки
отряд прибыл 23 мая 1905 г.
Об эффективности деятельности лазаретного отряда говорят следующие
данные: в Гунчжулине с августа 1904 г. по март 1905 г. лечилось 507 пациентов.
В санитарном поезде из Харбина в Иркутск перевезли 470 пациентов. В итоге на
лечении в финском лазарете находилось около 1.000 раненых и больных солдат.
Следует подчеркнуть, что лазарет оказывал помощь не только воинам русской
армии, но и пленным японцам. Финский полевой лазарет считали одним из
лучших на фронте. В рапортах хвалили его за чистоту и хороший порядок400.
Снаряжение и содержание лазарета за период с 1904 по 1906 гг. обошлось
Финскому Обществу Красного Креста в 298.033 финских марок401.
В 1905 г. на территории Финляндии было развернуто большое число
лазаретов. Прежде всего, это санаторий «Здравница», находившийся близ
станции Териоки, в котором пролечилось 240 чел. Второй крупный «лазаретсанатория» был открыт в г. Фридрисгаме в октябре 1904 г. Профинансировал
400
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этот проект Финляндский сенат. Всего в санатории-лазарете пролечилось 432
чел. Остальные лазареты финансировались частными лицами: на мызе
Раухалленен был открыт «лазарет М.А. Аше», в нем пролечилось 18 чел.; на
мызе «Покровка» (ст. Мустамяки) был размещен лазарет княгини М.А.
Мещерской и Е.К. Покровской, в нем пролечилось 22 чел.; в местечке Новая
Кирка в имении «Патра» 1 мая 1905 г. был открыт «Санаторий для
выздоравливающих солдат», в котором пролечился 41 чел.; в Белоострове в
апреле 1905 г. был открыт лазарет для больных и раненых воинов, прибывших с
Дальнего Востока, в нем пролечилось 49 больных; также в Белоострове был
открыт

Лазарет

Комитета

Александро–Мариинского

Дома

призрения

духовенства Санкт-Петербургской епархии, в нем пролечилось 39 чел.; 1 мая
1905 г. был открыт «Лазарет Выборгского православного прихода», в нем
пролечилось 27 чел. Открывали лазареты и отдельные лица. Так, на территории
Финляндии работал «Лазарет О.Ф. Чеплевской», открытый 12 мая 1905 г., в
котором пролечилось 56 чел.
Работа РОКК на территории Финляндии тесным образом была связана с
национальной организацией Обществом по лечению больных и раненых солдат.
Это привело к успеху в работе Красного Креста, как во время русско-японской
войны (1904-1905 гг.), так и в послевоенный период.
С началом Первой мировой войны Финский Красный Крест (Общество по
лечению больных и раненых солдат) направил два госпитальных отряда на
Восточный фронт. Один из них, возглавляемый доктором Р. Фалтиным, сначала
был расположен в Вильне (Литва), а затем переведен в Полоцк. Другой отряд,
финансируемый финскими промышленниками, сначала был расположен в
старом королевском дворце в Варшаве, а затем переведен в Двинск.
Обе

больницы

ортопедической

стали

хирургией,

знамениты.
а

госпиталь

Госпиталь
доктора

в

Варшаве

Фалтина

–

своей
своими

удивительными результатами в области пластической хирургии, особенно в
челюстных операциях. Р. Фалтин стал почетным президентом Общества
Российских военных хирургов.
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Во время Первой мировой войны большое количество русских раненых
лечились

в

Финляндии

и

Финский

Красный

Крест

оказывал

им

квалифицированную помощь402.
Поскольку

Финляндия

находилась

вне

районов

боевых

действий

сухопутных частей, то на ее территории, как и во время предыдущих войн были
развернуты тыловые лечебные заведения Красного Креста. Часть из этих
лечебных заведений были профинансированы на средства, выделенные
Финляндским сенатом.
Первые 340 раненых прибыли в Финляндию (в г. Выборг) 6 декабря 1914 г.
Они

были

«без

всяких

затруднений»

размещены

«в

приготовленных

помещениях». Проверка, проведенная тогда же представителями Красного
Креста, показала, что «общее впечатление от лечебных мест, устроенных
комиссией Финляндского сената, весьма благоприятное … Особо следует
отметить что Финляндия не испытывает недостатка во врачебном персонале»403.
Когда раненые стали поступать в Финляндию более регулярно, то на средства
Финляндского сената был сооружен Финляндский эвакуационный пункт при
станции Коувола. Кроме этого, в феврале 1915 г. в Финляндии было
оборудовано специальное госпитальное судно «Ариадна»404, которое стояло в
Гельсингфорсе

и

использовалось

для

лечения

травматических

случаев,

требующих хирургической помощи405. Летом 1915 г. на ст. Райиокки, рядом с
Белоостровом был открыт лазарет для раненых воинов 406 . Недалеко от ст.
Туренги Янаккаласкаго прихода, было начато строительство завода по
изготовлению аспирина407.
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В начале 1916 г. все структуры Красного Креста в Финляндии были
непосредственно подчинены Финляндскому окружному управлению Красного
Креста под руководством супруги генерал-губернатора С.И. Зейн408.
Поскольку содержание и лечение раненых было весьма затратным, то
весной 1916 г. Финляндский сенат принял решение «чтобы во всех лютеранских
церквях края было объявлено о предстоящем в этих церквях в день вознесения
Господня 1 июня сбор в пользу Финляндского общества попечения о раненых и
больных воинах». Для пополнения средств Красного Креста на Финляндию был
распространен железнодорожный сбор409.
В заключении можно сказать, что при организации Красного Креста в
Финляндии и Польше, русская администрация делала ставку, прежде всего, на
русское население этих территорий. Вместе с тем, в ходе развертывания
деятельности Красного Креста сказалась разница в политическом статусе этих
территорий. В Польше, платой за политическую нелояльность по отношению к
России, стало отсутствие национальных структур Красного Креста, которые
действовали в Финляндии с 1877 г.
Однако одна из главных задач РОКК – оказание помощи больным и
раненым воинам, пострадавшим в ходе военных действий, была успешно
выполнена, благодаря взаимодействию структур Красного Креста на всей
территории Российской империи.

408
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Глава 3. Деятельность Российского общества Красного Креста

3.1. Участие Российского общества Красного Креста в вооруженных
конфликтах и войнах России второй половины XIX – начала XX вв.

Поскольку главной задачей образованного в 1867 г. Общества считалась
помощь раненным и больным воинам, то Общество старалось по мере
возможности обеспечивать медицинское сопровождение русским войскам во
всех войнах и вооруженных конфликтах.
Первые опыты по оказанию помощи раненным и больным воинам в 1868 г.
были связаны с экспансией Российской империи в Средней Азии. В литературе
не конкретизируется в каком объеме оказывалась помощь продуктами, вещами,
лекарствами. Видимо тогда, через год после образования Общества, эта помощь
была невелика.
В 1871 г. организована экспедиция русской армии в Кульджу и Ургу.
Русские войска сопровождали 3 сестры милосердия, которые занимались
снабжением лекарствами и продовольствием. Во время похода на Ургу
Иркутское

управление

Общества

Красного

Креста

на

свои

средства

сформировало санитарный отряд из 4 чел. Их силами был создан полевой
госпиталь, который состоял из нескольких юрт, где оказывалась медицинская
помощь410.
В 1873 г. состоялась Хивинская экспедиция. В этом походе вместе с
военными врачами принимал участие и медицинский персонал Общества – 6
чел. Помощь Красного Креста на Хивинскую экспедицию составила в 35.000
руб.411
Со времени организации Общества в России прошло всего 10 лет и на 1
января 1877 г. запасной капитал РОКК (на случай войны) составлял 631.592

410
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руб.

412

Кроме этого, Общество приступило к созданию самостоятельных

санитарных учреждений внутри страны, к организации санитарных поездов и
устройство на свои средства госпиталей413.
После того как война с Турцией стала неизбежной, председатель Главного
управления Общества генерал А.К. Баумгартен обратился к цесаревне 8 декабря
1877 г. с просьбой присутствовать на заседаниях Главного управления, которое в
это время принимало стратегические решения. Сам факт участия Марии
Федоровны в принятии этих решений обеспечивал им «зеленый свет» при их
реализации в военных и гражданских инстанциях414.
Начинают

создаваться

временные

структуры

Общества.

Это

были

различные дамские кружки для посещения госпиталей, где дамы писали письма
и читали раненным книги; комитеты по транспортировке раненых от
железнодорожных станций к госпиталям; комитеты для оказания помощи
семействам убитых; комитеты для снабжения одеждой и бельем выходящих из
госпиталей. Деятельность этих многочисленных временных комитетов не
требовала больших средств и ресурсы местных отделений Общества вполне
покрывали необходимые затраты.
Территория России была разбита на 7 районов, во главе каждого из них был
назначен главноуполномоченный Главного управления. Впоследствии, РОКК
распространило свою деятельность на районы боевых действий, три района были
образованы в тылах Дунайской армии. Во главе этих районов были назначены
главноуполномоченные В.А. Черкасский, П.А. Рихтер и Н.С. Абаза415.
При Главном управлении была создана Исполнительная комиссия во главе с
Н.В. Исаковым, которая должна была координировать деятельность всех
главноуполномоченных.

Одновременно

Общество

начало

подготовку

санитарного персонала. Для этого был проведен экстренный дополнительный
набор на специальные курсы сестер милосердия военного времени. Также
Обществом начали формироваться отряды братьев милосердия и фельдшеров.
412
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К середине 1877 г. было создано три центральных склада (Петербургский,
Московский, Кишиневский), куда пересылались вещи из местных складов. Из
этих

центральных

складов

вещи

переправлялись

на

склады,

которые

располагались в Яссах, Одессе и Елисаветграде. Например, один только
Кишиневский склад с июля 1877 г. по октябрь 1878 г. получил и отправил 1.861
транспорт с необходимыми вещами и медикаментами 416 . Кроме складов
Главного управления Общества, действовало множество частных складов.
Цесаревна Мария Федоровна организовала в Аничковом дворце склад Красного
Креста, которым заведовала графиня А.А. Апраксина. «В Петербурге, кроме
Аничкого дворца, было открыто еще несколько складов: в Зимнем дворце и во
дворцах великих княгинь Александры Петровны и Александры Иосифовны»417.
Силами подразделений Общества и ее членов начали формироваться
специально оборудованные санитарные поезда. Военное ведомство перед
началом войны предложило Обществу устроить 10 санитарных поездов,
снабженных санитарным персоналом и всем необходимым

418

. На это

требовалось 1.350.000 руб. Такими средствами Общество тогда не располагало.
В конце 1876 г. оно имело в своем распоряжении в кассе Главного управления
около 150.000 руб. Тем не менее, проблему надо было решать и Главное
управление приняло решение запросить аванс у Военного министерства в счет
платы за содержание больных в лазаретах Общества. Для того чтобы не
задерживать работ по оборудованию санитарных поездов Главное управление 21
ноября 1876 г. приняло решение принять «неотлагательный расход» в 146.600
руб. (фактически все накопления Общества), но запасные капиталы не трогать.
При этом запасные капиталы местных отделений Общества в совокупности
составляли порядка 500.000 руб.419
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В результате, несмотря на все финансовые проблемы, Обществом за весь
период войны было сформировано 16 санитарных поездов420. Всего с поля боя
внутрь России раненых эвакуировали на 32 санитарных поездах, каждый из
которых состоял из 20 вагонов на 200 раненых и был снабжен Обществом
Красного Креста всем необходимым421. Отчасти это стало возможно за счет
средств

членов

императорской

семьи,

которые

были

в

состоянии

профинансировать такие крупные проекты. Например, на пожертвования,
собранные в аристократической среде, был сформирован именной санитарный
поезд великой княгини Александры Иосифовны. Он провел на маршрутах время
с 16 августа по 31 декабря 1877 г., перевезя 2.215 чел.422 Однако вне зависимости
от степени комфорта санитарных поездов за время войны они развезли по
разным местам империи 84,5% раненых. При этом, из 218.296 чел. перевезенных
умерло 255 чел., т.е. 0,12%423.
Была развернута широкая кампания по сбору пожертвований в пользу
Общества. Например, Московское купечество в апреле 1877 г. пожертвовало
миллион рублей, Московская дума выделила в пользу Красного Креста также
миллион рублей 424 , великая княгиня Александра Иосифовна выделила из
собственных сумм 65.857 руб. и около 45.000 различных вещей. Также она
принимала участие в устройстве складов: I склад в Павловском дворце
(действовал с 6 июня 1877 г. по 29 августа 1877 г.), II – Стрельнинский склад
(действовал с 12 июня 1877 г. по 6 сентября 1877 г.). После закрытия этих
складов открылся склад в Мраморном дворце425.
Цесаревна Мария Федоровна сосредоточила в своей Канцелярии сбор
добровольных

пожертвований

на

нужды

войны.

Собранные

денежные

пожертвования поступали из Аничкова дворца в кассу «Общества попечения о
раненых и больных воинах».
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Общество создавало на свои средства сотни больших и малых госпиталей.
Например, Севастопольский местный комитет Общества Красного Креста 9
апреля 1877 г. сформировал эвакуационный госпиталь на 300 кроватей для
принятия больных действующей армии. Госпиталь работал с мая по октябрь
1877 г., в нем пролечились 3.982 чел.426
Большая часть лазаретов Красного Креста размещалась вдоль линий
железных дорог. В мае 1877 г. в Ясский район из глубины империи были
переброшены 6 лазаретов Красного Креста на 700 кроватей (Вятский лазарет на
200 кроватей, Пермский - на 100 кроватей, Вологодский – на 100 кроватей,
Оренбургский – на 100 кроватей, Новгородский - на 100 кроватей, Псковский –
на 100 кроватей). Впоследствии к ним присоединились Уфимский лазарет на 100
кроватей и Нижне-Тагильский на 50 кроватей. В тылу действующей армии
работало 26 лазаретов 427 . Всего на средства Общества за годы войны было
устроено 238 больших и малых госпиталей на более чем 20.000 кроватей428.
Таким образом, в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. четко обозначились
сферы деятельности Общества Красного Креста, как в районе боевых действий
(летучие санитарные отряды; перевязочные пункты), так и в тылу армии
(устройство этапных пунктов; создание эвакуационных пунктов на маршрутах
перевозки
госпиталей

раненых;
Красного

создание
Креста

парка
при

санитарных
армии;

поездов;

организация

дезинфекция

местности).

Мобилизационный отдел российского Генерального штаба решение этих задач
возлагал именно на РОКК, которое тесно взаимодействовало не только с
Военным министерством, но и с Министерством внутренних дел.
Армейские медицинские структуры и госпитали Военного ведомства не
справлялись с огромным потоком раненных. В этой ситуации помощь Красного
Креста была необходима непосредственно в районе боевых действий.
Успешная деятельность Общества Красного Креста стала возможной, во
многом, благодаря поддержке Александра II. Так, главноуполномоченный Н.
426
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Абаза упоминает, что в апреле 1877 г. «Благодаря милостивому вниманию его
величества к представителям Красного Креста, выполнение порученного нам
дела было значительно облегчено»429.
Одной из самых серьезных проблем в русско-турецкую войну была
транспортировка и эвакуация раненных. Обозами Красного Креста было
перевезено 8.022 чел., в 9 эвакопунктах размещено 229.352 чел. По ЯсскоКишиневскому району было эвакуировано 109.368 чел., а с Дунайского и
Кавказского фронтов – 116.268 чел.430
Весной 1878 г. началась эвакуация раненых по воде. Для этого Красным
Крестом были наняты пароходы и баржи. За период 1878-1879 гг. было вывезено
баржами 2.143 чел.431
Неоценим

вклад

во

время

русско-турецкой

войны

общин

сестер

милосердия, направлявших в район действующей армии сестер милосердия.
Свято-Троицкая община выделила два отряда: один отряд состоял из 11 сестер
милосердия и 9 дам, другой - из 9 сестер милосердия. В отчете
главноуполномоченного Общества Красного Креста содержатся сведения о
деятельности сестер общины в русско-турецкую войну: «…Отряд СвятоТроицкой Общины явился в виде прекрасно подготовленного, прочно
организованного и замечательно дисциплинированного целого и послужил
кадром и образцом для отрядов прибывших в Яссы позже. Польза и услуги,
оказанные больным и раненым, отрядом Свято-Троицкой Общины неизмеримо
велики; нет слов, чтобы достойным образом выразить те чувства глубокого
уважения и удивления к самоотверженным и неутомимым трудам, которые
останутся неизгладимы в памяти тех, кто имел счастье работать с сестрами этой
общины и направлять их труды»432.
В историю вошло имя русской баронессы Ю.П. Вревской, которая
самоотверженно ухаживала за больными и ранеными с самого начала русско429
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турецкой войны. На свои средства она организовала санитарный отряд из 22
врачей и сестер. Юлия Петровна работала в эвакуационном госпитале в г. Яссы в
Румынии и в болгарском городе Бяла. 5 февраля 1878 г. она умерла, заразившись
тифом от раненых. Болгарский народ до сих пор чтит память о Ю.П. Вревской.
«Русская роза, сорвана на болгарской земле сыпным тифом» - так написал об
этой женщине ее друг В. Гюго433.
С началом русско-турецкой войны 8 мая 1877 г. Община Святого Георгия
отправила в действующую армию два отряда сестер в распоряжение
главноуполномоченных Красного Креста. Первый отряд состоял из 27 сестер,
начальницы Е.П. Карцевой и доктора Общины Н.П. Богоявленского. В июне
1877 г. был послан второй отряд из 21 сестры, подготовленных в Общине
Святого Георгия за 3 недели. Из 4 сестер был сформирован летучий отряд,
который работал в перевязочных пунктах и в дивизионных лазаретах434.
Отчеты

руководителей

санитарных

отрядов

о

проделанной

работе

регулярно ложились на стол цесаревне Марии Федоровне, для ознакомления. Из
отчетов уполномоченного Общества о раненых и больных воинах в Черногории
А. Зубова императрице Марии Федоровне о состоянии санитарных отрядов в
Черногории:
1.

«Раненых и больных 24 января 1878 г. в лазаретах и санитарных

пунктах было 178 чел.
2.

В

виду

прекращения

военных

действий

я

принял

меры

к

сосредоточению больных и персонала в Цетинье. Это сосредоточение дает
возможность лучше ухаживать за больными и ранеными и сократить расходы.
3.

Количество раненых будет все убывать, при условии, конечно, что

война не возобновиться, и надо надеяться, что в половине марта, старого стиля,
раненые все будут долечены.
Считаю своим долгом засвидетельствовать, что сестры наши исполняют
свои обязанности так хорошо, что лучшего ничего желать нельзя»435.
433
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17 октября 1878 г. по окончании русско-турецкой войны военный министр
Д.А.

Милютин

главноуполномоченным

выразил
и

благодарность

членам

Общества

А.К.
Красного

Баумгартену,
Креста

за

самоотверженную деятельность в тылу действующей армии436.
8 июня 1878 г. председатель Главного управления А.К. Баумгартен
ходатайствовал о награждении знаком отличия I степени старших сестер
милосердия Георгиевской общины Е.П. Карцевой и Крестовоздвиженской
общины Н.А. Шаховской. 13 марта 1879 г. был издан указ министру
императорского двора «установить особый знак Красного Креста для ношения
на левой стороне груди» и правила о знаке Красного Креста. Знак вручался
лицам, принимавшим участие в деятельности Общества попечения о раненых и
больных воинах в русско-турецкую войну437. Работа по награждению велась
канцелярией Марии Федоровны. 6 мая 1880 г. 6 мая 1880 г. А.К. Баумгартен
ходатайствовал о награждении знаком отличия Красного Креста помощниц
Санкт-Петербургского Дамского комитета

438

и знаком Красного Креста

баронессу Д.В. Фредерикс439.
Еще одним свидетельством заслуг перед Обществом Красного Креста
является докладная записка М.П. фон Кауфмана о присвоении звания почетного
члена Общества Юлии Федоровне Гамбургер, попечительнице Александровской
общины Красного Креста, за организацию при Министерстве иностранных дел
Комитета Общества Красного Креста и за учреждение отдела сестер милосердия
Красного Креста440.
По окончании войны были подведены итоги работы Красного Креста.
«Кроме пособия вещами на сумму, приблизительно, до 1 млн. руб., одним
Главным Управлением израсходовано до 10 млн. руб. Расходы Местных
Управлений, по устройству и содержанию лазаретов, доходили до 3 млн. руб., а

436
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на организацию выдвижных лазаретов – до 5 млн. руб.»441. Всего на войну
Обществом израсходовано 16.788.000 руб.442 Также был сделан главный вывод важность подготовительной работы Общества в мирное время.
Полученный Обществом в ходе русско-турецкой войны практический опыт
продолжал

накапливаться

в

ходе

последующих

войн

и

вооруженных

конфликтов, в которых участвовала русская армия. К этому времени сестры
милосердия и врачи РОКК становятся неотъемлемой частью любой военной
экспедиции.
Ахалтекинские операции 1879-1881 г., проходившие на восточном
побережье Каспийского моря, закончились успехом России и фактически
завершили экспансию России в этом регионе.
В оказании помощи войскам приняли участие и структуры Красного Креста.
Прежде всего, в 1879 г. Кавказское Окружное управление сформировало
санитарный отряд, укомплектованный походными аптечками, перевязочными
средствами, бельем и продуктами. На организацию отряда, который возглавлял
уполномоченный Красного Креста А.И. Сараджев, было израсходовано 42.000
руб., но этого оказалось недостаточно.
В конце 1879 г. в Петербурге Главным управлением Красного Креста был
сформирован еще один санитарный отряд: «вследствие желания покойной
Государыни, решилось снарядить от себя отряд и послать его на театр войны».
Руководить этим отрядом был назначен И.П. Балашов. Отряд состоял из 10
сестер милосердия одесской Касперовской и Крестовоздвиженской общин443.
Зиму 1879-1880 гг. отряд проработал в госпиталях Дагестанской области.
Военное ведомство предоставляло Красному Кресту бесплатные помещения
под склады и жилье для персонала, бесплатную перевозку раненых и больных на
судах, поездах и обозах. Также Красным Крестом был сформирован свой обоз
для пополнения складов Общества и перевозки больных. Кроме этого на
маршруте эвакуации от боевой линии до стационарных госпиталей Обществом
441
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были организованы девять этапных пунктов для раненых. Этапные пункты были
размещены в кибитках и теплых палатках, при этом в двух пунктах были
устроены два лазарета на 50 кроватей каждый. Армия предоставляла только
врача, прислугу и продовольствие444.
После побед в 1880-1881 гг. боевые действия в Закаспийском крае приняли
затяжной, партизанский характер. И Военное ведомство вновь обратилось за
помощью к структурам Красного Креста. Был сформирован лазарет на 100
кроватей,

два

отделения

подвижного

питательно-перевязочного

пункта,

оборудована линия для эвакуации раненых445. Работать приходилось в трудных и
опасных условиях, поскольку текинцы просто не обращали внимания на знак
Красного Креста и убивали всех русских. Сестры милосердия следовали за
войсками, подбирая раненых и делая перевязки. К этому времени, по словам
уполномоченного Красного Креста И.П. Балашева: «Теперь уже не оспаривается,
что сестра милосердия есть душа госпиталя»446.
Общие затраты на медицинскую помощь в ходе боевых действий в
Закаспийском крае обошлись Красному Кресту более чем в 600.000 руб.447
В фонде канцелярии императрицы Марии Александровны отложился
значительный массив документов, охватывающий период с 1880 по 1903 гг.,
насчитывающий более 300 листов о деятельности Красного Креста. Например:
письма председателя Главного управления РОКК генерал-адъютанта А.К.
Баумгартена секретарю императрицы Ф.А. Оому от 16 декабря 1880 г. о
получении подарков для 300 больных воинов Ахалтекинского отряда на сумму
163 руб. 50 коп.; от 17 февраля 1881 г. о получении 5.000 руб. на устройство и
содержание санитарных бараков448.
Императрице

Марии

Федоровне

также

докладывали

оперативную

информацию о деятельности учреждений Красного Креста449 (о выделении денег
на производство ремонтных работ по зданиям, принадлежащим дамским
444
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Орлов В.Д. Русский Красный Крест и его задачи … Киев, 1904. С. 18.
446
РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 58. Л. 20 об.
447
Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. С. 20.
448
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449
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комитетам450, о награждении знаками Отличия Красного Креста451). Сам факт
покровительства

Красному

Кресту

со

стороны

императриц

Марии

Александровны и Марии Федоровны, сказался на развитии Общества самым
благоприятным образом.
В конце XIX в. РОКК участвовало в оказании помощи раненым и больным в
ходе военных конфликтов на Дальнем Востоке. Это было связано с попытками
усилить влияние России в этом регионе в ходе совместных военных операций
европейских держав против Китая. Во время очередного обострения отношений
с Китаем в 1880 г., Главное управление Красного Креста командировало в
Приамурскую область уполномоченного, снабдив его запасами госпитальных
вещей, медикаментов и небольшой суммой денег452.
В конце 1890-х гг. в Китае начинается народное восстание против «белых
чертей», получившее в Европе название «восстания боксеров». Россия приняла
участие в составе международной коалиции (Германия, Россия, Англия,
Франция, США, Италия, Япония, Австро-Венгрия) в подавлении этого
восстания.
Российский Красный Крест немедленно отреагировал на начало военных
действий. В тылу были образованы три района ответственности (Печелийский;
Приамурский район; Забайкальский), во главе каждого из них был назначен
уполномоченный Красного Креста. На оказание помощи в Печелийском районе
и Южной Манчжурии Красный Крест израсходовал 457.339 руб., а на помощь в
Приамурском районе – 101.392 руб., в Забайкальском районе – 51.501 руб.453
26 июля 1900 г. в Благовещенск был отправлен отряд Иверской общины
сестер милосердия в составе 32 чел. Из сумм Красного Креста было выделено
жалование отряду в размере 3.255 руб. в месяц. 26 августа 1900 г. ровно через
месяц после отъезда отряда из Москвы состоялось открытие лазарета в
Благовещенске. 28 сентября 1900 г. отряд Иверской общины сестер милосердия
450

РГИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 126. Л. 21.
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прибыл в Хабаровск, где был устроен лазарет, в котором отряд проработал 124
дня. 25 марта 1901 г. отряд в полном составе благополучно вернулся в Москву454.
В 1901 г. Варшавская Елисаветинская община сестер милосердия отправила на
Дальний Восток 10 сестер милосердия и на помощь раненым было собрано
пожертвований на сумму 7.412 руб.455
В августе 1900 г. на Дальний Восток был отправлен пароход «Царица»,
который служил госпитальным судном для перевозки раненых и больных между
портами на Дальнем Востоке. Пароход был приспособлен Обществом Красного
Креста под лазарет, был снабжен медицинским персоналом, медикаментами и
перевязочными средствами. Лазарет оказал большую помощь больным и
раненым, доказав огромное значение судов такого рода при морских военных
операциях456.
К результатам деятельности Красного Креста в период этого военного
конфликта можно отнести следующее:
•

Были устроены больницы в разных городах на границе с Китаем (в

Хабаровске на 100 мест, во Владивостоке на 25 мест, в Харбине на 50 кроватей);
•

Пароход «Царица» регулярно перевозил по 192 чел. раненых во

Владивосток, а также эвакуация раненых велась по рекам на приспособленных
баржах;
•

Было

создано

4

эвакуационно-питательных

пункта,

9

летучих

санитарных отрядов и 2 подвижных лазарета;
•

В Порт-Артуре был устроен центральный склад Красного Креста,

открыта больница на 200 кроватей и лазарет «Ея Величества Государыни
Императрицы Марии Федоровны» на 75 мест;
•

В Приамурском районе был развернут лазарет, сформированный на

средства великой княгини Елизаветы Федоровны457;
454

Барманский В.И. Отчет уполномоченного отряда Иверской … М., 1901. С. 1, 3, 8, 22, 25, 47.
Исторический обзор деятельности местных … СПб., 1911. С. 85.
456
РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1 Д. 2955. Л. 7, 7 об. Пароход «Царица» принимал участие и в других войнах (русскояпонской войне 1904-1905 гг. и Первой мировой войне). При следовании из Одессы в Констанцу 6 сентября 1916
г. пароход был взорван миной с неприятельской стороны. См.: РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3094. Л. 44.
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•

В ходе конфликта в район боевых действий прибыло 150 сестер

милосердия458. Всего в районе конфликта работало 50 учреждений Красного
Креста, располагавших 1.957 госпитальными койками459.
На территории Китая к 1 октября 1900 г. Красный Крест располагал: в
Пекине - лазаретом на 200 мест; в Шанхай-Гуане – на 70 мест. Всего на
территории Китая были развернуты лазареты на 1.086 мест460.
К 1 мая 1901 г. весь персонал Красного Креста вернулся в Россию, проведя
в Китае около 10 месяцев. Всего в этой экспедиции от РОКК приняли участие
около 600 чел.461
Общие расходы Красного Креста на помощь больным и раненым во время
военных действий 1900-1901 гг. составили 1.393.126 руб. Однако все эти
расходы были покрыты пожертвованиями общей суммой 1.780.298 руб.462, их
них частных пожертвований поступило на 1 января 1901 г. – 997.490 руб.463
Александра Федоровна в 1901 г. пожаловала из «собственной суммы» 200 руб.
одной из сестер милосердия464.
11 мая 1902 г. в день открытия VII Международной конференции Общества
Красного Креста в Петербурге императрица Мария Федоровна поручила
Главному управлению образовать особый фонд для присуждения премий
авторам наилучших изобретений, направленных на облегчение страданий
раненых и больных воинов. Главное управление отчислило из своих средств
100.000 руб., которые и образовали «Международный фонд Красного Креста
императрицы Марии Федоровны»465.
Участие РОКК в военных конфликтах на Дальнем Востоке в 1880-х – 1900-х
гг. позволило определить основные направления деятельности в оказании
458

Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. С.26.
Доклад Главного управления Российского общества Красного Креста. [В 11 вып.]. 8. О деятельности
Российского общества Красного Креста во время войн, в которых оно принимало участие за последнее
пятилетие. СПб., 1902. С. 11.
460
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помощи даже в таких отдаленных районах. Поэтому, когда 26 января 1904 г.
началась русско-японская война, руководство Общества немедленно включилось
в подготовку к оказанию помощи раненым и больным.
Если сопоставить данные о заболеваемости и смертности русских армий в
Крымскую войну (1854-1856 гг.), русско-турецкую войну (1877-1878 гг.) и
русско-японскую войну (1904-1905 гг.), можно сделать вывод, что наибольшая
смертность от болезней была в Крымскую кампанию (88.798 чел.), а наименьшее
число умерших от ранений в лечебных заведениях (6.127 чел.) и от болезней
(12.983 чел.) в русско-японскую войну.
Таблица 22 - Данные о заболеваемости и смертности русских армий466
Крымская война
(1854-1856 гг.)
Русская армия

Русско-турецкая
война
(1877-1878 гг.)
Русская армия

Русско-японская
война
(1904-1905 гг.)
Русская армия

Убито и умерло от
ранений до поступления в
лечебные заведения
Умерло от ран в
лечебных заведениях
Ранено и контужено

24.731 чел.

15.567 чел.

25.331 чел.

15.820 чел.

6.824 чел.

6.127 чел.

81.247 чел.

56.652 чел.

146.032 чел.

Заболело всего

351.622 чел.

1.181.927 чел.

405.910 чел.

Умерло от болезней

88.798 чел.

81.363 чел.

12.983 чел.

Из таблицы можно сделать вывод, что медицинская помощь участникам
военных действий в русско-японскую войну была на более высоком уровне.
Очень важным является тот факт, что к 1904 г. Главное управление
Красного Креста координировало свои действия с Военным министерством,
которое в своих планах учитывало ресурсы РОКК.
Большая

часть

лечебных

учреждений

Общества

Красного

Креста

находилась в европейской части империи. К началу боевых действий только в
Порт-Артуре базировалось Квантунское местное управление Красного Креста,
располагавшее Мариинской общиной с 18 сестрами милосердия и 3
испытуемыми. В первые полгода войны на средства Красного Креста были
открыты: больница Мариинской общины на 500 коек в Порт-Артуре,
466

Таблица 22. Использованы материалы из: ОФ 50554. Л. 247-248. Из фондов Военно-медицинского музея.
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«Дальнинская» больница, и 9 полевых госпиталей467. Всего на содержание в
Мариинской и Дальнинской больницах было израсходовано 583.131 руб. 23
коп.468
Немаловажная заслуга во время русско-японской войны принадлежит
Красного Кресту города Москвы. Он устроил:
1. госпиталь на 225 кроватей (развернувшийся впоследствии до 500
кроватей);
2. два плавучих госпиталя, которые действовали до конца 1904 г.;
3. два летучих отряда («летучие лазареты несут роль передовых
эвакуационных пунктов, с подачей необходимой специальной первоначальной
помощи. Летучие лазареты устраиваются максимум на 25 кроватей и
транспортируются собственными средствами»469);
4. склад и мастерскую в городе Москве.
К концу 1904 г. работало 64 лазарета на 12.035 кроватей, 7 врачебнопитательных отрядов Красного Креста и 20 летучих отрядов470.
Еще 25 мая 1902 г. поднимался вопрос о приспособлении для военного
времени двух пароходов «Манчжурия» и «Монголия» Общества КитайскоВосточной железной дороги под госпитальные суда471.
25 января 1904 г. в Главное управление поступила шифрованная телеграмма
от

наместника

на

Дальнем

Востоке

генерал-адъютанта

Алексеева

«о

неизбежности начала войны», в связи с чем, он рекомендовал приступить к
немедленному переоборудованию парохода «Монголия» 472 в госпитальный
корабль,

а

по

результатам

осмотра

парохода

«Манчжурия»

с

целью

приспособления его под госпитальное судно было решено:
- в I классе разместить 25-28 больных офицеров, врачебный персонал и
сестер милосердия.

467
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- на жилой палубе (в носовой части корабля): I отделение на 48 нижних
чинов; II отделение на 82 чел. Всего 130 мест для хирургических больных.
- в кормовой части корабля разместятся 82 чел. с заболеваниями внутренних
органов.
- в трюмах – 100 коек для временного содержания больных.
Врачебный персонал для госпитального судна состоял из: 5 врачей, 2
хирурга, 1 фармацевт, 5 сестер милосердия, 12 фельдшеров, 55 санитаров473.
Об оперативности выполнения поставленных задач свидетельствует то, что
уже 28 января 1904 г. начал формироваться отряд санитаров (50 чел.) для
«Монголии», который был отправлен в Порт-Артур 1 февраля, т.е. через 4 дня
после начала войны474.
Однако пароход «Манчжурия» не оправдал своего предназначения, так как
27 января 1904 г. он был конфискован японцами при доставке боеприпасов в
Порт-Артур и Владивосток, а пароход «Монголия» выходил в море только один
раз и, вернувшись после боя в Порт-Артур, все остальное время использовался в
качестве плавучего госпиталя.
25 января 1904 г. была образована Исполнительная комиссия при Главном
управлении РОКК, председателем которой был назначен бывший министр
императорского

двора

И.И.

Воронцов-Дашков.

Должность

председателя

Главного управления РОКК гр. И.И. Воронцов-Дашков занимал с 1904 г. по 1905
г., пока подъем революционного движения в России не предопределил
назначение опытного администратора наместником Кавказа (с марта 1905 г.)
Вместо него, председателем Исполнительной комиссии был назначен член
Государственного совета князь А.Д. Оболенский.
За несколько дней до объявления войны Харбинским управлением Красного
Креста были открыты подготовительные курсы низшего санитарного персонала.
Уже 9 февраля состоялся первый выпуск в составе 64 слушательниц475.

473

РГАВМФ. Ф. 467. Оп. 1. Д. 252. Л. 43, 45.
Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 105.
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Таким образом, Главное управление РОКК фактически приступило к
мобилизации своих ресурсов до официального объявления войны.
Начало войны (27 января 1904 г.) потребовало от руководства РОКК
немедленных организационных решений. Уже 27 февраля 1904 г. последовали
первые назначения главноуполномоченных Красного Креста: по одному
уполномоченному в Порт Артуре, в районе действующей армии, в северовосточном тылу армии, в западном тылу армии и Западной Сибири. Под
руководством этих главноуполномоченных к 1 января 1905 г. работали 122
уполномоченных, 59 заведующих хозяйством, 362 врача, 89 фармацевтов, 959
сестер милосердия, 50 фельдшеров и 1.824 санитара476.
Все слои русского населения оказывали помощь раненым и больным
воинам. Например, 17 марта 1904 г. на нужды Общества Красного Креста от
Правления общества франко-русских заводов поступило 1000 руб. С февраля
1904 г. по май 1905 г. Главным управлением кораблестроения и снабжения было
пожертвовано «в пользу увечных и вдов и сирот нижних чинов флота, убитых на
войне 2.742 руб.»477. Служащими Севастопольского порта пожертвовано 144 руб.
89 коп. и на усиление военного флота 118 руб. С начала войны по 8 февраля 1905
г. мастеровыми Севастопольского порта на надобности, вызванные русскояпонкой войной, было пожертвовано 6.196 руб.478 Также различные учреждения
изъявляли желание «жертвовать проценты от заработной платы на все время
русско-японской войны в пользу Красного Креста и раненых воинов».
Например,

медно-котельная

мастерская

Лазаревского

Адмиралтейства

г.

Севастополя 14 февраля 1904 г. «изъявила желание вносить добровольное
пожертвование в размере 1% с получаемой суммы заработка на время войны»479.
Всего с начала войны по декабрь 1904 г. пожертвования «служащими и
работающими в Севастопольском Адмиралтействе и в других учреждениях
Севастопольского порта на Красный Крест, на усиление военного флота и на
другие надобности, вызванные русско-японской войной» составили 18.407 руб.
476

Ладыженский А.М. Красный Крест. М., 1917. С. 31.
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Подобные пожертвования делали и другие «учреждения Черноморских портов...
и чины Черноморского флота» 480 (например, из рапорта командира II ранга
крейсера «Память Меркурия» Васильева «об отчислении 1% из берегового
содержания г.г. офицеров… в пользу Общества Красного Креста в сумме 10
руб.») 481 . Государственные служащие Петербургского порта выделяли 2%
процента от получаемого ими на руки содержания в пользу Общества Красного
Креста на все время военных действий с Японией, а вольнонаемные – 1%482.
Поступало большое число денежных пожертвований от частных лиц.
Например, 22 марта 1904 г. было пожертвовано 18 руб. 85 коп. в помощь
больным и раненым русским воинам на Дальнем Востоке; 10 апреля 1904 г.
пожертвовано 18 руб. 83 коп. от Vernet из Montpellier (Франция) в помощь
больным и раненым русским воинам на Дальнем Востоке483.
В крупных городах и различных районах империи начали формироваться
лазареты Красного Креста, которые перебрасывались в районы боевых действий.
К августу 1904 г. под знаменем Красного Креста, кроме РОКК, сплотились
также: Общеземский союз, куда входило 13 губернских земств и 1 уездное
земство и пр., которые формировали свои врачебно-питательные отряды,
лазареты и госпитали484. В Санкт-Петербурге и его окрестностях работали: 63
лазарета (в том числе эвакуационный лазарет им. императрицы Марии
Федоровны),

7

общин

сестер

милосердия

(Елизаветинская,

Крестовоздвиженская, Св. Георгия, Александровская, Евгеньевская, СвятоТроицкая и Во имя Христа Спасителя). В Санкт-Петербургской губернии был
развернут 41 лазарет. Во всех остальных губерниях Российской империи – 59
лазаретов (в том числе в Варшавской губернии 22 лазарета)485. О масштабах этой
работы свидетельствует то, что к концу войны Красный Крест располагал более
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РГАВМФ. Ф. 920. Оп. 9. Д. 1092. Л. 32, 193.
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РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 719. Л. 80.
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РГАВМФ. Ф. 427. Оп. 4. Д. 1555. Л. 20, 25.
484
Ладыженский А.М. Красный Крест. М., 1917. С. 32.
485
Обзор деятельности Распорядительного комитета … СПб., 1908. С. 266-272.
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чем 30.000 кроватей, на которых было пролечено свыше 240.000 больных и
раненых486.
На средства членов императорской семьи под флагом Красного Креста было
развернуто большое количество лечебных и вспомогательных подразделений.
Конечно, тон в этом деле задавала императрица Мария Федоровна. Под ее
покровительством в 1904 г. был создан «Временный комитет ее императорского
величества по оказанию помощи больным и раненым воинам», который
возглавил лечащий врач императрицы лейб-медик, проф. Н.А. Вельяминов. Его
действия

полностью

координировались

с

Главным

управлением,

уполномоченными Общества в районе боевых действий и шли, фактически, «под
флагом» Красного Креста. Как и в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. все
собранные в Аничковом дворце средства направлялись на нужды РОКК. За
период с 30 января 1904 г. по 5 февраля 1905 г. было пожертвовано 1.702.004
руб. и проценты по бумагам составили 143.150 руб.487
В 1904 г. был сформирован «Собственного ее величества государыни
императрицы Марии Федоровны летучий отряд». Отряд включал в себя три
структуры: перевязочный пункт, лазарет на 50 кроватей и склад. Во главе
летучего отряда, проработавшего на фронте со 2 мая 1904 г. по 1 ноября 1905 г.,
стоял опытный хирург проф. Цеге-фон-Мантейфель.
Поскольку болели не только солдаты, но и сестры милосердия, то на
средства Марии Федоровны в Харбине развернули лазарет для сестер
милосердия на 30 мест, при котором работал склад белья. Лазарет был открыт 19
сентября 1904 г.
Для решения проблем транспортировки раненых под эгидой Марии
Федоровны была создана «Транспортная колонна». Главной ее задачей была
развозка раненых с Харбинской железнодорожной станции в различные
лечебные заведения.

486

Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 3.
487
РГИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1108. Л. 143об.
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Поскольку через Харбин проходило огромное количество войск, то
императрица Мария Федоровна сочла необходимым выделить 35.000 руб. на
строительство так называемых «Царских бань в Харбине». Эти бани были
рассчитаны на 300-350 чел. нижних чинов и 12 офицеров. Бани начали работать
с июля 1904 г.488
В «Районе Действующей армии» на начало 1905 г. было развернуто 39
подразделений Красного Креста. В этих подразделениях было развернуто 9.400
кроватей, которые обслуживал большой штат сотрудников Красного Креста –
2.295 чел.489
Подразделения Красного Креста формировались различными Обществами,
например: в 1904 г. был сформирован Петербургским дамским лазаретным
комитетом Красного Креста санитарный отряд в количестве 59 чел. во главе с
уполномоченным отрядом доктором медицины А.В. Араповым. Летучие отряды
Красного Креста продвигались далеко вперед к полю боя и это был не
напрасный риск. Из отчета главноуполномоченного И.П. Балашева: «…нужно
было видеть беспомощность этих несчастных раненых, идущих, как говорится,
куда глаза глядят, по линии, перпендикулярной к боевой, прочь от того ада, из
которого вывел его случайный кусок свинца или стали… нужно было видеть…,
чтобы понять стремление летучих отрядов, не прикованных ни к месту, ни к
части, продвинуться возможно ближе на встречу несчастным жертвам
безжалостной войны»490.
Следует отметить, что каждый летучий отряд обходился в среднем в
течении месяца в 3.150 руб.491
К лету 1905 г. в район боевых действий было направлено еще 48
подразделений Красного Креста, которые располагали 4.995 кроватями.492 Среди
488

Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 786-788, 794, 797, 798.
489
Этот персонал включал: 37 старших врачей, 135 младших врачей, в том числе трех женщин-врачей, 8
священников, 36 студентов, 27 фельдшеров, 585 сестер милосердия, 4 фармацевтов, 8 провизоров, 28
уполномоченных комендантов, 15 завхозов, 6 чел., состоящих при управлении, 3 псаломщиков, 790
вольнонаемных санитаров, 584 санитаров из нижних чинов и 29 рабочих. См.: Личный состав и список
учреждений … СПб., 1905. С.8-9.
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них

значился

«Германский

лазарет»,

«Психиатрический

лазарет»

и

«Психиатрический приемный покой».
Также в русско-японскую войну в русском тылу работали два иностранных
лазарета – Германский 493 и Болгарский лазареты. Они прибыли на фронт в
начале 1905 г. При этом, германский лазарет был прекрасно оборудован и
располагал

«рентгеновским

и

бактериологическим

кабинетами,

хорошо

обставленными»494.
В тыловом «Северо-Восточном районе» были развернуты стационарные
госпитали Красного Креста, склады и другие хозяйственные структуры,
включавшие в себя 37 подразделений с личным составом – 1.344 чел., который
обслуживал 7.261 кровать495.
Также в «Северо-Восточном районе» под флагом Красного Креста работало
два дезинфекционных отряда (Второй и Четвертый) и «именной» санитарный
отряд графини Шуваловой. В структуре этого отряда было и «убежище для
бедных детей»496.
В тыловом «Сибирском районе» было сформировано 37 подразделений497
Красного Креста на 3.024 кровати, которые были развернуты в Иркутске,
Красноярске, Ачинске, Томске, Омске, Петропавловске и Челябинске. Их
обслуживали 540 чел.498
Также работали лазареты, которые были профинансированы частными
лицами. Среди них был широко известен «Лазарет им. М.В. Родзянко», который
насчитывал 80 кроватей. Его обслуживали старший и младший врачи, фельдшер,
две сестры милосердия и 11 санитаров499. Кроме сестер милосердия в лазарете
были даже дрессированные собаки, для того чтобы в пересеченной местности

492

Личный состав и список учреждений … СПб., 1905. С. 18-19.
ВФ 17262. Из фондов Военно-медицинского музея.
494
Алфавитный указатель к Журналам … СПб., 1906. С. 132.
495
Личный состав и список учреждений … СПб., 1905. С. 8-13.
496
Там же. С. 12-13.
497
Там же. С. 12-17.
498
Там же. С. 16-17.
499
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отыскивать раненых 500 . Однако собаки не понадобились. Эпидемическое
состояние района контролировалось силами «Харьковского бактериологического
отряда».
К лету 1905 г. в «Сибирском районе» дополнительно развернули еще 29
подразделений Красного Креста, которые имели 1.550 кроватей501.
В тыловом «Забайкальском районе» работало 25 подразделений Красного
Креста, которые располагали 4.301 кроватью. Среди этих лазаретов работал и
«Болгарский лазарет».
Таким образом можно сделать вывод, что на 15 июля 1905 г. на Дальнем
Востоке работало 218 лечебных учреждений РОКК, рассчитанных на 30.531
кровать502.
К началу войны с Японией РОКК располагало 2.780 сестрами милосердия,
работавшими в его структурах503. Но было понятно, что это число не покроет
всех потребностей военного времени, поэтому было развернуто множество
курсов по подготовке медицинского персонала – сестер милосердия военного
времени и санитаров.
С 1 июня 1904 г. при общине М.П. фон Кауфмана баронесса В.И. Икскуль
организовала четырехмесячные курсы сестер милосердия военного времени, на
курсах занималось 70 чел. Выпускницам курсов выдавались удостоверения, в
которых четко фиксировался их статус: «Удостоверение это дает право на
службу в качестве сестры милосердия только на один год и лишь во время
настоящей русско-японской войны, при поступлении же на службу сестрою
милосердия по окончании военных действий (такая-то) должна, для получения
звания сестры милосердия РОКК, выполнить условия, установленные …. в день
13 мая 1903 г. Нормальным Уставом общин сестер милосердия сего
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Общества»504. В русско-японской войне принимали участие сестры и 35 сиделок
из Общины М.П. фон Кауфмана505.
Большую роль в русско-японской войне сыграла Кронштадтская Община
сестер милосердия Красного Креста. «Как единственная морская община,
поставив себе святым долгом отдать на это дело все свои силы и средства».
Кронштадтской Общиной сестер милосердия Красного Креста с февраля 1904 г.
по февраль 1905 г. было сформировано пять отрядов Красного Креста, в которых
работали 64 сестры милосердия и 36 санитаров. Через Кронштадтскую Общину
сестер милосердия Красного Креста было эвакуировано 1.000 раненых.
Общиной отправлялись транспорты с пищевыми продуктами, одеждой, бельем.
Все отправления осуществлялись за счет поступавших пожертвований вещами и
деньги. За 1904 г. на содержание и нужды отрядов Кронштадтской общины
сестер милосердия поступило 22.561 руб.; за 1905 г. – 9.363 руб.; за 1906 г. –
1.866 руб. Вещами и припасами пожертвовано 14.000 руб.506
В марте 1904 г. на Дальнем Востоке работало 590 чел. персонала Красного
Креста. К 1 мая 1904 г. численность личного состава Красного Креста составила
уже 1.370 чел. Они обеспечили открытие и работу 10 крупных госпиталей и 12
подвижных и летучих лазаретов 507 . А в госпиталях и санитарных поездах
Военного ведомства к 1 января 1905 г. работало 730 сестер милосердия508.
В результате, в ходе русско-японской войны работали две категории сестер
милосердия: обычные, подготовленные в мирное время в общинах сестер
милосердия и сестры военного времени, для которых был характерен весьма
пестрый образовательный ценз, низкая квалификация и отсутствие опыта.
Поэтому качество их работы зависело от общего уровня развития, образования и
добросовестности. Многие мемуаристы констатировали, что именно сестры
военного времени «неудержимо рвались на позиции», считая, что только «под
504
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пулями» есть настоящая работа для них. Это вызывало раздражение, как и их
пренебрежение «черной работой» 509 . Другой современник упоминает, что
отзывы о работе сестер милосердия были крайне противоречивы, поскольку
сестры милосердия военного времени «принимались без надлежащего выбора и
многие без надлежащей подготовки к деятельной службе, которая их
ожидала» 510 . Однако нужда в сестрах милосердия была столь велика, что
приходилось использовать всех. Также требовалось множество санитаров, их
готовили в Петербурге на краткосрочных трехнедельных курсах, открытых в
феврале 1904 г. Всего было подготовлено 577 санитаров 511 . Однако вскоре
выяснилось, что их профессионально-моральные качества ниже всякой критики
и курсы были закрыты. Кроме этого, выяснилось, что многие военнообязанные
молодые мужчины рвались на эти курсы, поскольку это позволяло легально
работать в тылу, а не идти в атаку под японские шрапнели. Военное
министерство выразило свое недовольство и, тем не менее, потребность в
санитарах была настолько велика, что 22 сентября 1904 г. санитары лазаретов и
госпиталей были освобождены от воинской повинности.
Поскольку курсы по подготовке санитаров были закрыты, то руководители
лазаретов сами подбирали санитарный персонал, обучая его на практике в своих
лазаретах. Санитаров набирали из числа выздоравливающих в «слабосильных
командах»

крестьянских

парней,

хорошо

знавших,

что

такое

тяжелая

крестьянская работа. Эти парни, бывшие на фронте, держались за свои тыловые
должности и нареканий на их работу, как правило, не было. Один из очевидцев
упоминает, что «состав санитаров, прибывших в Манчжурию из России, за
редким исключением, был крайне плох, требовалось заменять их солдатами из
слабосильных команд»512.
На подразделения Красного Креста была возложена трудная задача содействовать эвакуации раненых. Однако одноколейка Транссибирской
509

Кауфман П.М. фон. Красный Крест в тылу армии в японскую кампанию 1904-1905 гг. Т. 2. Забайкальский
район. Ч. 1. СПб., 1909. С. 54.
510
Ханенко Б.И. Доклад заведующего эвакуацией … СПб., 1906. С. 7.
511
Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 105.
512
Ханенко Б.И. Доклад заведующего эвакуацией … СПб., 1906. С. 7.
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магистрали не справлялась с потоком поездов, так как санитарные эшелоны
направлялись вглубь страны, а в это время навстречу им шли эшелоны с
войсками на фронт. Также приходилось с огромными трудностями доставлять
раненых к железнодорожным станциям.
Эти проблемы не сразу, но решались. Например, потребовалось огромное
количество

санитарных

повозок

для

вывоза

раненых.

Самыми

приспособленными для рельефа и почв Манчжурии оказались финляндские
двуколки. Именно РОКК развернул компанию по обеспечению армии
финляндскими двуколками. В результате в лазаретах появилось множество
«именных двуколок». К сентябрю 1904 г. работало 57 именных двуколок.
Например, раненых вывозили две двуколки «Московского купеческого
собрания», 21 двуколка «имени полковника Терещенко», двуколки «Имени
города Мурома» и «Товарищества Переяславской мануфактуры». Работала и
просто двуколка «Без имени», так как жертвователь пожелал остаться
неизвестным513.
Поскольку в Харбине и его окрестностях работало множество медицинских
подразделений Военного ведомства, Красного Креста и пять «собственных»
(императрицы Марии Федоровны) санитарных отрядов (летучий отряд с
лазаретом и транспортом, баржевый лазарет, санитарный поезд, лазарет для
сестер милосердия, транспортная колонна), то было принято решение
оборудовать в Харбине склад, который бы снабжал подразделения всем
необходимым из склада императрицы в Санкт-Петербурге.
Также на средства Марии Федоровны был оборудован барачный лазарет,
привезенный из Дании на Дальний Восток, и, собранный на берегу озера Байкал
близ станции Танхой. Цена барака на 50 мест составила 35.500 руб.514
Под Петербургом под покровительством императрицы были развернуты два
эвакуационных лазарета. Один эвакуационный лазарет был размещен в Гатчине,
поблизости от дворца, в одном из помещений лейб-гвардии Кирасирского полка.
513
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Другой - в Финляндии. Там, по предложению Линтульской женской общины,
вблизи г. Териоки, был создан санаторий: «Здравница»515. Под покровительством
Александры Федоровны было устроено несколько лазаретов. Первый лазарет
был открыт в Верхнеудинске для лечения 10 офицеров и 40 нижних чинов.
Второй лазарет был открыт в Царском Селе в помещении санатория для детей.
«Царскосельский

лазарет

имени

Государыни

Императрицы

Александры

Федоровны для выздоровления воинов эвакуированных с Дальнего Востока»
был первоначально развернут на 25 кроватей, но затем число кроватей было
доведено до 200. Лазарет обслуживали 2 врача, 5 сестер милосердия и 6
санитаров516. После его закрытия все медицинское оборудование было оставлено
в дар детскому санаторию. Кроме этого, при лазарете была устроена мастерская
для обучения находящихся в лазарете раненых воинов некоторым мастерствам
(портняжному, сапожному, столярному). Лазарет работал с ноября 1904 г. по
сентябрь 1906 г. В Царском Селе в конце декабря 1904 г. по инициативе
императрицы была открыта больница «для ампутированных воинов» 517 . Эта
больница получила название Дома инвалидов и действовала до 1917 г.,
финансировалась она на личные средства императрицы. Кроме этого, на
средства Александры Федоровны был развернут летучий лазарет на 25 кроватей
ее имени518 и «Кауфманский отряд имени ее величества в г. Иркутске»519.
Великий герцог Гессенский прислал лазарет, который был образцом самого
современного госпитального оборудования в Германии. Деятельность этого
лазарета курировалась Канцелярией императрицы Александры Федоровны. 18
ноября 1904 г. в Санкт-Петербург прибыл персонал лазарета, состоящий из 10
чел. из Германии и 20 чел. из России. «На днях прибыл в Санкт-Петербург
персонал

Полевого

лазарета

Германского

Общества

Красного

Креста,

отправляющийся в город Иркутск, где на счет упомянутого общества устроен
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лазарет на 100 кроватей»520. 8 сентября 1905 г. из отчета уполномоченного и
старшего врача Кольмерса о деятельности лазарета Германского общества
Красного Креста: «Лазарет… был рассчитан на 100 кроватей, но при его
открытии в Харбине число кроватей было увеличено до 150. Персонал Лазарета
состоял из германских и русских подданных, это было сделано с той целью,
чтобы предупредить недоразумения, могущие возникнуть вследствие незнания
русского языка германскими подданными и вместе с тем, чтобы облегчить таким
образом уход за ранеными и больными. Все лица, приглашенные Германским
Лазаретом, через посредства Главного Управления РОКК, получали свое
жалование от Германского Красного Креста. РОКК были предоставлены
Германскому Лазарету бесплатный проезд по русским железным дорогам и
помещение для Лазарета с отоплением в Харбине». Лазарет начал работу 23
февраля 1905 г. Общее число больных и раненых, принятых лазаретом, за время
его деятельности, составляет 600 чел., из них 41 офицер. 20 августа 1905 г.
лазарет закончил свою работу, часть оборудования была передана Управлению
РОКК521. Контакты Александры Федоровны с Германским обществом Красного
Креста продолжались и после окончания русско-японской войны522.
Поскольку эвакуация раненных была одной из главных проблем, то
Александра Федоровна выделила 100.000 руб., из направляемых на ее имя
пожертвований, на улучшение условий эвакуации раненных. На эти деньги были
построены обширные бараки на узловых станциях.
Стандартные санитарные поезда были сформированы Красным Крестом из
приспособленных вагонов, ходивших по КВЖД. Однако основная масса раненых
перевозилась

в

товарных

поездах-теплушках,

минимально

оснащенных

санитарным оборудованием. Одним из крупных недостатков санитарных
поездов, сформированных из теплушек, было то, что вагоны не имели сквозного
хода и сообщение между ними было возможно только во время остановок. К
концу войны таких теплушечных поездов ходило 24, каждый из которых состоял
520
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из 35 вагонов523. Кроме того, больных и раненых перевозили на 73 санитарных
поездах Военного ведомства и других учреждений.
Санитарные поезда формировались и на средства частных благотворителей.
Были те, кто мог на свои средства полностью оборудовать санитарный поезд и
выплачивать жалование его персоналу, к ним относятся поезда «имени
высочайших особ»524 и 14-й Сибирский военно-санитарный поезд княгини З.Н.
Юсуповой, который был отправлен на фронт 16 июля 1904 г.525
Под флагом Красного Креста ходили роскошные поезда императриц Марии
Федоровны и Александры Федоровны, а также 2-й Сибирский военносанитарный поезд великой княгини Марии Павловны. По этому случаю был
выпущен жетон «2-й Сибирский военно-санитарный поезд великой княгини
Марии Павловны» с монограммой Марии Павловны под императорской
короной526.
Первый санитарный поезд отправился на фронт 11 февраля 1904 г.
Александра Федоровна лично проинспектировала этот поезд и приняла решение
назвать его санитарным поездом имени великой княжны Ольги Николаевны.
Позже на Дальний Восток были отправлены еще три «именных» поезда. В
Петербурге был укомплектован «Военно-санитарный поезд великой княжны
Татьяны Николаевны», в Воронеже «Военно-санитарный поезд великой княжны
Марии Николаевны» и в Риге – «Военно-санитарный поезд великой княжны
Анастасии Николаевны». Всего с 15 февраля по 13 апреля 1904 г. было
сформировано 10 санитарных поездов. В июне 1904 г. на средства служащих
Рязанско-Уральской железной дороги был оборудован в Саратове военносанитарный поезд №10. Жертвователи обратились к императрице с ходатайством
о разрешении назвать поезд именем Александры Федоровны. Императрица дала
согласие и отправила в Саратов множество вещей со своего склада. Таким же
образом было укомплектовано еще 9 военно-санитарных поездов. С декабря
523
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1904 г. по начало 1905 г. было сформировано 40 поездов. Всего за время войны
было снабжено со складов Александры Федоровны 70 поездов. В декабре 1904 г.
был сформирован санитарный поезд из 17 вагонов, названный «Военносанитарным поездом Его Императорского Высочества Наследника-Цесаревича
великого князя Алексея Николаевича». Поезд сделал 36 рейсов и перевез 518
офицеров и 12.003 нижних чина527.
Самая интенсивная работа по перевозке раненых с Дальнего Востока
пришлась на 1905 г. В течение 270 дней на 114 военно-санитарных поездах было
перевезено 10.882 чел.528
Эвакуация больных и раненых была затруднена отсутствием дорог, поэтому
для эвакуации активно использовались реки Сунгари и Амур. 10 июня 1904 г.
пароход «Орел» был переоборудован под плавучий госпиталь529. К концу войны
по Амуру и его притокам ходило 14 пароходов и барж, переоборудованных под
санитарные нужды530.
В начале войны в деле эвакуации раненых не было четкой координации в
действиях Военного министерства и РОКК. Поэтому эвакуационные структуры
Красного Креста сначала работали «без определенной программы, помогая
эвакуации больных и раненых,… по своему усмотрению, где и как могли»531.
Для того чтобы обеспечить четкую работу по эвакуации раненных было принято
решение о создании новой структуры - «Управления Красного Креста по
эвакуации больных и раненых воинов». В июле 1904 г. Исполнительный комитет
Красного Креста направил на Дальний Восток в должности уполномоченного
Красного Креста «для попечения о раненых и больных воинах во время
эвакуации по Сибирским железным дорогам» графа А.А. Бобринского, затем в
декабре 1904 г. его сменил А.И. Гучков и с января 1905 г. в этой должности
работал князь Хилков.
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Должностные обязанности уполномоченного сводились к снабжению
санитарных поездов всем необходимым и оповещению местных отделений
Красного Креста о движении поездов для их встречи. Таким образом, работа
уполномоченного по эвакуации предполагала работу только по линиям
железных

дорог,

оставляя

проблемы

полевой

эвакуации

в

ведении

уполномоченных Красного Креста.
Раненых, вывезенных с фронта, необходимо было размещать в лазаретах,
госпиталях и санаториях. Это требовало от Военного министерства громадных
средств. Частично эту проблему взялось разрешить РОКК. Было принято
решение обратиться к населению с призывам разместить «эвакуированных
воинов на бесплатных началах, пользуясь добровольными предложениями
общества»532.
Организационно это вылилось в создание «Распорядительного комитета
особой

комиссии

Главного

управления

РОКК,

состоящего

под

Покровительством великой княгини Марии Павловны и под почетным
Председательством великой княгини Ксении Александровны, по бесплатному
размещению больных и раненых воинов в пределах С.-Петербургского,
Виленского и Варшавского военных округов».
В августе 1904 г. по представлению председателя Исполнительного
комитета И.И. Воронцова-Дашкова была учреждена особая комиссия Красного
Креста которая начала размещать раненых сначала в Петербургском военном
округе, а с 1 февраля 1905 г. в Виленском и Варшавском военных округах. Для
оповещения населения о работе комиссии издавался журнал «Призрение
раненых». Компания по бесплатному приему раненых и больных солдат прошла
довольно успешно, поскольку к 1 января 1905 г. Московская комиссия имела
места для бесплатного размещения около 11.000 больных и раненных, С.Петербургская – 2.778 мест, Казанская - 5.746 мест, Киевская – 1.157 мест533.
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Практическая работа комитета началась с 20 января 1905 г., когда в СанктПетербург прибыл первый военно-санитарный поезд. Всего за время войны в
столицу прибыло 137 военно-санитарных поездов534.
В Петербурге и его окрестностях было открыто 124 лазарета, содержащихся
на частные средства, а всего на территории Петербургского военного округа 171. Лазареты были разные. С одной стороны, на Фонтанке, 148, в помещении
бывшего Еленинского института работал «С.-Петербургский эвакуационный
лазарет им. ее императорского величества государыни императрицы Марии
Федоровны», который финансировался на пожертвования направленные в ее
адрес. Этот лазарет обслуживала Община сестер милосердия фон Кауфмана и
школа сиделок Красного Креста. С другой стороны, работали маленькие
лазареты, размещавшиеся в частных квартирах, содержали их небогатые люди.
Например, в Петербурге работал «Лазарет Е.К. Тремер», который размещался в
двухкомнатной квартире, а сама хозяйка жила на кухне. Этот крохотный лазарет
мог принять только одного-двух больных и, тем не менее, в нем пролечилось 8
чел. Таких лазаретов было довольно много – «лазарет Л.П. Бакст» располагался в
квартире из 4 комнат, и мог принять 4 больных. Всего в нем пролечились 34
чел.535
Раненых офицеров бесплатно отправляли на лечение и за границу. Так,
великий князь Михаил Михайлович (высланный из России за морганатический
брак) открыл на свои средства в г. Висбадене «Приют цесаревича» и госпиталь в
Каннах на 25 кроватей536.
Поскольку война захватила зиму 1904-1905 гг., которая в Манчжурии была
очень суровой, то важное значение придавалось заготовке теплых вещей. В
армию и лазареты Красного Креста только с Московского склада великой
княгини

Елизаветы

Федоровны

на

Дальний

Восток

было

отправлено

полушубков – 4.759, сапог валенных 8.000, шапок 4.350, халатов 2.955, шарфов
9.600, чулок шерстяных 10.000, варежек, 9.500, фуфаек теплых 4.392, перчаток
534

Обзор деятельности Распорядительного комитета … СПб., 1908. С. 6-7.
Там же. С. 145-181.
536
Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
1911. С. 136.
535

168

500. Красный Крест заготавливал и продовольствие, значительная его часть
поступала в виде пожертвований натурой537.
С учетом того, что во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. от тифа и
других болезней русская армия потеряла 81.363 чел.538, было принято решение о
создании

бактериологических

и

дезинфекционных

отрядов.

Первый

бактериологический отряд был создан в апреле 1904 г., на его снаряжение было
израсходовано 84.640 руб. Также активно шло формирование дезинфекционных
отрядов,

снабженных

специальными

агрегатами

для

дезинфекции

обмундирования. Таких отрядов за время войны было сформировано Красным
Крестом восемь539.
Еще одним новым направлением в работе РОКК в 1904 г. стало
специализированное лечение душевнобольных. Изменившийся характер войны,
использование автоматического оружия, привели не только к росту числа
раненых, но и росту числа душевнобольных.
15 декабря 1904 г. в г. Харбине была открыта специализированная
лечебница Общества Красного Креста для душевнобольных на 50 кроватей540. На
трассе Транссибирской магистрали были созданы специализированные сборные
пункты (Гунчжулине, Чите, Красноярске, Омске), на которых собирались
солдаты, у которых были отклонения в психике. С 15 декабря 1904 г. по 1 января
1906 г. психиатрическая помощь была оказана 1.251 чел. (265 офицеров и 986
нижних чинов)541. Все это потребовало от Красного Креста значительных затрат.
Всего за годы войны Красный Крест потратил «на психиатрию» 190.821 руб.542
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Также впервые РОКК начал оказывать в некоторых из своих подразделений
зубоврачебную помощь войскам. Зубоврачебные кабинеты были открыты при
лазаретах в Ярославле и в Чите543.
Большую помощь фронту оказывала императорская семья. По традиции
правящими особами создавались склады, в которых дамы-аристократки,
выполняя

свой

патриотический

долг,

«щипали

корпию».

Императрица

Александра Федоровна 1 февраля 1904 г. открыла в Зимнем дворце свой склад, в
который собирали пожертвования деньгами и вещами.
По этому случаю был выпущен жетон «Склад Красного Креста
императрицы Александры Федоровны». Жетон вручался лицам, сделавшим
пожертвования в пользу солдат, находившихся на фронте544.
Кроме

императриц

благотворительностью

считали

своим

долгом

заниматься и другие Романовы. Великая княгиня Александра Иосифовна и ее
невестка Елисавета Маврикиевна организовали в Мраморном дворце склад и на
свои средства оборудовали лазаретную баржу на Дальнем Востоке, назвав ее
«Лазаретной баржей Мраморного дворца».
В 1904 г. среди жертвователей упоминается великая княгиня Елизавета
Федоровна, которая снарядила походную церковь для отправки на Дальний
Восток (июль 1904 г.) и приняла на себя содержание одного из санитарных
отрядов (август 1904 г.); великая княгиня Анастасия Михайловна пожертвовала
Красному Кресту 100 фуфаек (август 1904 г.); великий князь Михаил
Александрович в декабре 1904 г. пожертвовал 4 вагона сахара; Е.М.
Ольденбургская, председательница комитета Свято-Троицкой Общины сестер
милосердия, занималась приемом пожертвований545.
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По окончании войны именно высочайшая покровительница Общества
принимала решения о награждении людей, честно и добросовестно работавших
в период войны в структурах Красного Креста546.
В период войны 1904-1905 гг. были и «потери медицинского персонала:
убито и без вести пропало 23 врача, 1 студент, 37 фельдшеров (без ПортАртурских). Ранено 34 врача, 4 студента, 1 фармацевт, 6 сестер, 227 фельдшеров
(без Порт-Артурских). Контужено 21 врач и 25 фельдшеров (без ПортАртурских). Японцы потеряли врачей – 27 чел. убитых и 71 раненых»547.
Какова была общая оценка деятельности Красного Креста в период русскояпонской войны? В целом, оценка носила, безусловно, положительный характер.
Однако, как и в любом большом деле, присутствовала и критика.
За что ругали Красный Крест? Ругали его в прессе практически с самого
начала деятельности. Например, в личном фонде одного из руководителей
Красного Креста отложилось целое дело под названием «Анонимные записки
(доносы) о злоупотреблениях в Главном управлении общества Красного Креста,
с примечаниями Михаила Петровича фон Кауфмана». Как и в любых доносах
там множество самых разных обвинений и конкретных людей, и самой
структуры. Например, масса анонимок по поводу подтасовок при выборах и
перевыборах членов Главного управления. Были доносы и на руководство
Красного Креста, которые шли на имя его покровительницы – императрицы
Марии Федоровны548.
Были доносы, носившие «денежный» характер549. На официальные запросы
(секретарь

императрицы

пересылал

доносы

Кауфману

под

грифом

«конфиденциально) надо было отвечать. М.П. Кауфман в ответах, с одной
стороны, пишет, что лично он держится «неизменного правила, всякие
546
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анонимные письма, записки и т.д. тут же при получении их рвать и бросать в
сор» 550 . А, с другой стороны, по каждой из анонимок организовывались
проверки,

по

результатам

которых

М.П.

фон

Кауфман

неоднократно

констатировал, что «все изложенные примеры в данном доносе наговоры, были в
подробности разобраны и оказались полнейшей клеветой»551.
Критические высказывания появились в прессе еще до начала русскояпонской войны, когда ощущение возможности войны уже витало в воздухе.
РОКК называли полностью обюрократившейся структурой, которая будет не в
состоянии встать во главе живого дела народной помощи фронту552. Однако
люди работали самоотверженно и РОКК сумело стать действительным символом
народной помощи русской армии. При этом следует иметь в виду, что русскояпонская война проходила на фоне разгоравшейся революции с ее ожесточенной
политической борьбой, когда либеральные партии пытались заработать
политический капитал на этой народной помощи. Нет оснований сомневаться в
патриотических чувствах А.И. Гучкова, который в первый период войны
заведовал этапными лазаретами и летучими отрядами, но также следует
помнить, что эта общественная работа во многом способствовала его
политической

карьере.

Поэтому

критика

Красного

Креста

как

правительственной обюрократившейся организации, носила политизированный
характер.
Ругали Общество Красного Креста за неудовлетворительный подбор
личного состава сестер милосердия военного времени и санитаров. Однако надо
учитывать, что обеспечивать формирующиеся структуры Красного Креста
кадрами необходимо было в короткие сроки и издержки были неизбежны.
Заведующий санитарно-статистической частью врач Н. Козловский в очерке
«Война с Японией 1904-1905 гг.» пишет: «В силу особых условий деятельности
полевых подвижных госпиталей, сестрам милосердия в них не место; не место
им и в военно-санитарных транспортах. Несомненная польза от них в запасных и
550
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тыловых госпиталях и в санитарных поездах, где деятельность их должна быть
направлена исключительно по уходу за больными и в помощь администрации по
наблюдению за хозяйством»553.
Случались недоразумения, связанные с оценкой работы сестер милосердия.
Так, в августе 1904 г. в крепости Порт-Артур было скандальное дело по
обвинению

сестер

милосердия

Квантунской

Мариинской

общины

в

недобросовестности. Суть дела сводилась к тому, что один из флотских
офицеров в разговоре «в среде своих офицеров» говоря о ранении мичмана
Витгефта, упомянул, что «у него до того времени не вынута еще пуля и что эта
операция не сделана якобы из-за большого числа одновременно поступивших в
этот госпиталь более тяжело раненых» и что мичмана перевезли на госпитальное
судно «Монголию». На следующий день, один из офицеров «в частном
разговоре с контр-адмиралом Григоровичем рассказал ему о вчерашнем
замедлении перевязки» 554 . В результате чего командующий эскадрой контрадмирал Григорович направил уполномоченному РОКК И.П. Балашеву резкое
письмо с просьбой провести следствие по этому факту: «из дошедших до меня
слухов я узнал, что раненые морские офицеры, поступающие на излечение в
Общину Красного Креста, не пользуются надлежащим вниманием медицинского
персонала и нередко остаются по два дня без перевязки» 555 . В результате
служебного расследования и довольно резких по тону взаимных писем Балашева
и Григоровича, виновник недоразумения направил И.П. Балашеву письмо, в
котором посчитал своим долгом, «через ваше Превосходительство выразить свое
глубокое почтение гг. врачам и сестрам милосердия Мариинской общины за
отличный и самоотверженный уход за больными и ранеными» и просил предать
забвению «печальное недоразумение»556.
Также были нарекания дисциплинарного характера: «В отношении той силы
или ценности, которую представлял собой служебный персонал поездов
Красного Креста и которую надлежит занести в актив счета эвакуации, считаю
553
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нужным отметить, что крупнейшим недочетом при оценке является отсутствие
дисциплины, недостаточное понимание некоторыми лицами своего долга и
стремление проявить свое личное «я» там, где должно было преклонятся перед
общими интересами»557.
Были

обвинения

в

финансовых

злоупотреблениях

и

в

нецелевом

расходовании денежных средств. Эти обвинения, как правило, строились на
личных, субъективных впечатлениях. Так, один из главноуполномоченных
упоминает о возведении на него «тяжких обвинений» в газетных статьях558. Как
правило, эти обвинения сводились к таким примерам: закупки были сделаны по
дорогой цене, рядом можно было купить дешевле, следовательно, бездарно
растрачиваются народные деньги. Вероятно, такое было, и не единожды. Однако
по большому счету во главе подразделений Красного Креста стояли люди,
усомниться в личной порядочности которых трудно. А желтая пресса была
всегда. И если какие-то финансовые упущения и были, то они были связаны не
со злым умыслом, а с конкретной ситуацией (что-то было необходимо «еще
вчера») или дилетантизмом, или отсутствием должного контроля и элементарной
доверчивостью. Один из функционеров Красного Креста отмечает фактор
отсутствия должного контроля, как одну из серьезных проблем в работе
Красного Креста в полевых условиях: «отсутствие фактического контроля в
делах, составляет, по моему мнению, общий недостаток всей организации
Красного Креста. Нельзя основывать все на одном доверии к лицам»559.
Однако во всех отчетах по итогам русско-японской войны, значительное
место занимает финансовая составляющая, когда расходы, произведенные
РОКК, прописывались буквально до копейки.
Также

русско-японская

война

выявила

все

недостатки

нескоординированной работы складов местных подразделений Красного Креста.
Поэтому в числе выводов по результатам войны возник вопрос о координации
деятельности сотрудников складов Красного Креста и создании структуры,
557
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главной задачей которой должна была стать подготовка масштабных запасов на
случай начала большой войны. Занимался этой проблемой профессор В.К. фон
Анреп, работавший заместителем председателя Главного управления РОКК в
русско-японскую войну560.
Для того чтобы квалифицированно решать вопросы, связанные с закупкой и
накоплением запасов для складов всех уровней, при Главном управлении 20
апреля 1906 г. был создан Совет складов. В этот Совет входили военные,
инженеры, врачи и хозяйственники. Их опыт должен был гарантировать
установление контактов с надежными фирмами, которые могли обеспечить
лучшие по качеству и минимальные по цене материалы. Регламентировалась
работа Совета «Положением о Совете складов, Центральном складе и местных
складах Красного Креста», принятом 28 декабря 1906 г.
Как показали события русско-японской войны, РОКК не утратило доверия в
глазах всех слоев населения Российской империи и по-прежнему оставалось
главным каналом народной помощи фронту.
Всего за время русско-японской войны РОКК была оказана помощь 600.000
раненым и больным воинам. Общество Красного Креста снарядило и отправило
на Дальний Восток 57 сухопутных госпиталей, 24 летучих санитарных отрядов,
2 бактериологических отрядов, 8 дезинфекционных отрядов, 1 госпиталь для
душевно больных и 2 зубоврачебных кабинета. Расходы Общества за время
войны составили 31.708.388 руб., в эту сумму не вошли расходы местных
комитетов во главе которых стояли особы императорского двора и другие
общественные организации, а также пожертвования частных лиц. В общем
расходы на войну составили свыше 50 млн. руб.561 Эта сумма почти в три раза
превысила расходы за время русско-турецкой войны. Это свидетельствует и о
возросшей активности населения, которая достигалась за счет большого охвата
территорий (открытие различных комитетов, даже в небольших населенных
пунктах, для удобства сбора пожертвований), а также за счет широкой
560
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рекламной кампании, которая непрерывно проводилась в печати, и о
значительной поддержке со стороны правительства и отдельных представителей
правящей династии, которая способствовала развитию и укреплению РОКК.
19 января 1906 г. императором была утверждена медаль Красного Креста в
память русско-японской войны 1904-1905 гг. При вручении медалей взималась
заготовительная стоимость в размере 1 руб. за каждую медаль. Деньги
высылались в кассу Главного управления562.
Кроме этого, РОКК продолжало проявлять заботу о больных и раненых
воинах и после завершения русско-японской войны. Об этом свидетельствует то,
что за период с 1908 по 1911 гг. больным и раненым было выдано пособий на
сумму 270.138 руб.563
Таким образом, войны и военные конфликты конца XIX – начала XX вв., в
которых

участвовали

различные

структуры

РОКК,

подтвердили

жизнеспособность идеи взаимодействия государственных структур с мощной
общественной организацией в деле оказания помощи больным и раненым
воинам. Этот процесс шел, подчас, болезненно, не без ошибок и потерь, но тем
не менее, конкретные факты приведенные выше наглядно свидетельствуют об
эффективной деятельности Общества, сумевшего не только наладить оказание
медицинской помощи в прифронтовых районах, но и успешно аккумулировать
огромные средства, собираемые по всей стране. Немаловажно и то, что
Общество Красного Креста сумело сохранить доверие жертвователей и обойтись
без громких скандалов в своей непростой работе. Поэтому к началу Первой
мировой войны РОКК подошло располагая огромным опытом практической
работы, квалифицированными кадрами разного уровня, имея обширные
финансовые резервы и склады с запасами необходимого имущества.
Опыт русско-японской войны был проанализирован и использован при
подготовке к новой большой войне. Лечебные учреждения Красного Креста
были весьма существенным дополнением к аналогичным заведениям империи,
562

РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 997. Л. 3 об.-4., 13; ОФ 60339. Из фондов Военно-медицинского музея.
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различной ведомственной подчиненности. В начале 1900-х гг. ежегодно в
лазаретах Красного Креста получали стационарную и амбулаторную помощь от
1 млн. чел. в 1903 г. до 1,5 млн. чел. в 1909 г.
Таблица 23 - Деятельность лечебных заведений Красного Креста564
Год

Число получивших медицинскую помощь
Стационарную

Амбулаторную

Всего

1903

19.854

1.078.138

1.097.992

1904

20.128

1.182.539

1.202.667

1905

13.201

1.203.434

1.216.635

1906

16.590

1.277.957

1.294.547

1907

19.566

1.004.810

1.024.376

1908

21.930

1.000.764

1.022.694

1909

23.059

1.420.816

1.443.875

Созданное в 1911 г. Мобилизационное отделение Главного управления
Красного Креста, в тесном контакте с Генеральным штабом, отрабатывало
планы мобилизации структур Красного Креста на случай начала большой
войны565.
Согласно мобилизационному плану РОКК должно было развернуть свои
структуры по штатам военного времени за 42 дня в три очереди:
•

в первую очередь разворачивались 17 госпиталей (по 200 кроватей с

возможностью развернуться до 400) и 27 лазаретов (12 подвижных и 15
этапных);
•

во вторую и третью очереди разворачивалось 32 госпиталя, 21

подвижных и 22 этапных лазарета, 10 передовых отрядов и 10 питательных
пунктов566.
Были согласованы с Мобилизационным отделом Генерального штаба и
утверждены Главным управлением Красного Креста 16 февраля 1912 г. штатные
расписания основных подразделений Красного Креста военного времени,
которые включали в себя:
564

Таблица 23. Использованы материалы из: Организация и краткий очерк деятельности. СПб., 1911. С. 6.
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Госпиталь на 200 кроватей: старший врач; старший ординатор; три

•

младших врача; завхоз; фармацевт; 16 сестер милосердия и 35 санитаров. Всего
58 чел.
•

Этапный лазарет на 50 мест: старший врач; младший врач; завхоз; 6

сестер милосердия и 10 санитаров. Всего 19 чел.
•

Подвижный лазарет на 50 мест: старший врач; младший врач; завхоз; 6

сестер милосердия; 10 санитаров и 6 обозных. Всего 25 чел.
•

Этапный питательный пункт на 500 чел.: две сестры милосердия; 7

санитаров; один обозный. Всего 10 чел.
•

Подвижный питательный пункт на 500 чел.: две сестры милосердия; 8

санитаров; 3 обозных. Всего 13 чел.567
Всего по штату в лечебных полевых учреждениях состояло 13.100 чел.568
Эти

штаты

базовых

подразделений

Красного

Креста

дополнялись

и

корректировались. Накануне войны - 19 июня 1914 г., Главное управление
утвердило «Положение о передовых отрядах Российского общества Красного
Креста» и штат передового отряда Красного Креста состоял из 199 чел.569 Он
включал в себя три подразделения: команду носильщиков, перевязочный пункт и
транспорт. Такая численность передового отряда диктовалась тем, что, согласно
«Положению о передовых отрядах Российского общества Красного Креста», он
предназначался «во время сражений» для устройства перевязочных пунктов, а в
«междубоевые периоды - для содействия своим персоналом и обозом лечебным
заведениям общества Красного Креста и Военного ведомства, а также частям
войск, к которым отряды приданы»570.
До начала XX в. Главный склад Красного Креста занимал различные
арендуемые помещения. Специализированный Главный склад начали строить в
Петербурге в 1909 г. и к 1911 г. строительство было закончено. Склад
располагался рядом с полотном Варшавской железной дороги и имел
567

Сборник штатов учреждений Российского общества Красного Креста военного времени. 2-е изд., доп. Пг.,
1917. С. 3-12.
568
Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 9.
569
Сборник штатов учреждений Российского общества Красного креста военного времени. Пг., 1914. С. 12.
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Сборник штатов учреждений … Пг., 1917. С. 30.

178

собственную железнодорожную ветку. Общие затраты на его строительство
составили порядка 500.000 руб.571
Главный склад был укомплектован оборудованием, необходимым для
немедленного развертывания подразделений Красного Креста572.
Надо отметить, что Совет Складов представлял Российский Красный Крест
на Всемирной Дрезденской выставке 1911 г. и на Всемирной гигиенической
выставке в 1913 г. На этих выставках экспозиции Совета складов получили
почетные дипломы573.
Кроме Главного склада работали региональные окружные склады. К 1
января 1911 г. действовало четыре таких склада: во Владивостоке (построен в
1909 г.), Хабаровске (построен в 1910 г.), Иркутске (построен в 1911) и
Астрахани (1911 г.). Весной 1914 г. было завершено строительство склада в
Москве, а в январе 1915 г. был организован Варшавский полевой склад Красного
Креста. 5 апреля 1915 г. «санитары команды Варшавского Полевого Склада
Красного Креста собрали на нужды войны 168 руб., из коих 42 руб. просили
передать в пользу пострадавшего населения Польского края»574.
К 1914 г. на всех складах было накоплено имущества на 2.644.671 руб.575
За 1914 г. из запасов Главного склада было отпущено различных
материальных ценностей на 7.000.000 руб., в 1915 г. – более 20.000.000 руб., за 9
месяцев 1916 г. – 32.352.000 руб.576
К началу войны 1914 г. РОКК располагало:
•

Профессиональными кадрами. Так например, Община П.П. фон

Кауфмана «сформировала и отправила на театр военных действий 6 больших

571

Организация и краткий очерк деятельности. СПб., 1911. С. 8.
Оборудование было подготовлено на: 10 госпиталей с 2.000 кроватями, подготовленными к немедленной
отправке; 6 подвижных лазаретов, на 50 кроватей каждый, из которых могут выделяться летучие перевязочные
пункты; 4 санитарных полутранспорта на 100 чел. каждый; оборудование для 4 военно-санитарных поездов на
500 чел. каждый; кухни, предметы для перевязочной, приспособления для перевозки тяжелобольных;
оборудование 10 питательных пунктов, из них 5 способных одновременно накормить 1.000 чел. и 5 на 500 чел.
каждый. См.: Организация и краткий очерк деятельности. СПб., 1911. С. 9.
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госпиталей и 5 лазаретов. Для ухода за ранеными было подготовлено более 690
сестер и сиделок»577;
•

Солидным материальным фундаментом. Накануне войны поступали

пожертвования в кассу Главного управления, которые составляли за 1912 г. –
832. 017 руб., за 11 месяцев 1913 г. – 1.108.532 руб.578
•

Подготовленными

планами

мобилизационного

развертывания

подразделений Красного Креста.
Согласно

«Положению

о

сборных

пунктах

Красного

Креста»,

утвержденного Главным управлением Красного Креста 4 апреля 1913 г.:
-

Сборные пункты Красного Креста открываются в случае мобилизации

учреждений Красного Креста, по особому распоряжению Главного управления,
для приема, размещения, довольствия и распределения персонала Красного
Креста, призванного как для укомплектования учреждений военного времени,
так и в резерв.
-

Сборные пункты подразделяются по своему назначению для:
а) врачей; б) сестер милосердия; в) санитаров.

- Устройство и открытие сборных пунктов, а также заведование ими
поручается Главным управлением одному из местных учреждений общества
Красного Креста: местному управлению; комитету; общине Красного Креста
или, где таковых учреждений нет, - особому уполномоченному579.
В июле 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Объявление
войны Николаем II с балкона Зимнего дворца застало РОКК уже на стадии
развертывания госпиталей и лазаретов первой очереди.
В 1914 г. возглавлял РОКК гофмейстер императорского двора Алексей
Алексеевич Ильин (с 1905 г. по 1917 г.), заместителями председателя были
генерал-адъютант, генерал от кавалерии барон Феофил Егорович Мейендорф и
тайный советник, сенатор Дмитрий Рудольфович Вилькен. Среди 24 членов

577

ВФ 18627. Из фондов Военно-медицинского музея.
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Главного управления значились люди, обладавшие значительным медицинским,
военным и административным опытом580.
Формирование лечебных подразделений требовало от РОКК значительных
затрат. Поэтому кредиты на развертывание подразделений Красного Креста
также были заранее согласованы с Военным министерством.
Таблица 24 - Кредиты на развертывание подразделений Красного Креста581
1 очередь

2 очередь

3 очередь

15.300 руб.

36.300 руб.

47.300 руб.

5.900

14.900 руб.

16.900 руб.

Подвижный лазарет

6.300 руб.

11.300 руб.

16.300 руб.

Передового отряда

5.200 руб.

Госпиталь
Этапный лазарет

Такая разница в ценах, при формировании первой и последующих очередей
была связана с тем, что подразделения первой очереди получали оборудование
из запасов Главного склада (к началу войны там было сосредоточено
материальных ценностей на 2.645.878 руб.), для второй и третьей очереди
оборудование закупалось по рыночным ценам582.
Формирующиеся

подразделения

необходимо

было

укомплектовать

персоналом, согласно штатам военного времени. Например, каждая из
многочисленных общин сестер милосердия имела свое мобилизационное
расписание, в котором указывались место и сроки прибытия. Сестрам
милосердия выплачивались подъемные – 150 руб. на сестру и суточные 2 руб. на
время пути до места назначения583.
После того, как в течение 42 дней решалась проблема плановой
мобилизации

учреждений

Красного

Креста,

параллельно

началась

организационная подготовка к формированию дополнительных госпиталей.
Согласно планам, необходимо было подготовить еще 10 госпиталей, 20 этапных
и 20 подвижных лазаретов на 8.000 кроватей и 16 передовых отрядов. Это
решение было связанно с тем, что уже первые месяцы войны показали ее
580

Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 8.
Таблица 24. Использованы материалы из: Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 9.
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масштабный характер. В первые полгода войны, было принято решение о
спешном формировании 24 конных передовых санитарных отрядов для вывоза
раненых584.
Конечно, не все было гладко, практическая работа подразделений Красного
Креста, сопровождалась большими трудностями. Например, при развертывании
госпиталей Красного Креста в прифронтовых районах приходилось использовать
приспособленные помещения: гимназии, кинотеатры, вокзалы и пр. Все это
требовало многочисленных согласований между гражданской и военной
администрацией. И, тем не менее, вся мобилизационная программа была
выполнена на три дня раньше срока. В результате к октябрю 1914 г., на
четвертом месяце войны, на фронте работало 404 лечебно-питательных
учреждений Красного Креста585.
Ведомство

путей

сообщения

оборудовало

особый

поезд-баню

для

обслуживания передовых позиций действующей армии. «В состав поезда входит
21 вагон со специальным оборудованием. В течение суток в поезде могли
вымыться до 2.000 человек… На снаряжение поезда и снабжение его бельем
отпущено до 50.000 руб. из сумм, поступивших от железнодорожных служащих
и правлений железных дорог»586.
Императрица

Александра

Федоровна

«курировала»

деятельность

специализированных поездов-бань, которые работали в ближайшем тылу
действующей армии. 1 декабря 1914 г. по предложению инженера Клягина
поезд-баня был разделен на две части, то есть на два самостоятельных поезда.
При поездах-банях существовали сапожные и портные мастерские, на которые
ассигновалось 400 руб. каждый месяц587.
Работу РОКК в условиях масштабных военных действий, можно
проиллюстрировать на примере боев на территории Варшавской губернии,
начавшихся в октябре 1914 г., когда в госпитали одновременно поступало
огромное количество раненых.
584
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Польское население оказывало РОКК всестороннюю поддержку. В первые
недели войны в Варшаве был сформирован «Польский комитет Санитарной
помощи», который тесно сотрудничал с РОКК, оказывая помощь персоналом
для ухода и переноски раненых. В основном это была польская молодежь,
откликнувшаяся на призыв о помощи. По этому случаю был выпущен жетон с
надписью: «Polski Kom. Sanit.»588. Очень существенной была помощь студентовдобровольцев
дежуривших

медицинского
на

вокзалах

факультета
и

Варшавского

переносивших

раненых.

университета,
В

литературе

подчеркивается, что поляки не только лояльно относились к русским, но и
спасали их. Так, польский доброволец Блинд вынес на своих плечах тяжело
раненого офицера одного из сибирских полков, когда полк отходил с позиций589.
Можно спорить по поводу массовости таких эпизодов, но важно, что они были.
В условиях маневренной войны 1914 г. несколько лазаретов Красного
Креста попало в плен к немцам:
•

В конце сентября 1914 г. Белостокский подвижный лазарет с ранеными

и персоналом попал в плен. Здание лазарета обстреливалось артиллерией,
несмотря на флаг Красного Креста на крыше лазарета. Подошедшие немцы
забрали все оружие и разграбили лазаретное имущество.
•

Тогда же при отступлении в плен вместе с ранеными попал

уполномоченный «Польского комитета санитарной помощи» И. Велевейский,
который руководил работой питательно-перевязочного пункта в м. Гройцы590.
•

7 ноября 1914 г. при отступлении из под Лодзи попали в плен вместе с

ранеными Первый и Второй подвижные лазареты Иверской общины сестер
милосердия. 9 ноября оба лазарета были освобождены русскими войсками.
•

лазарет Высших учебных заведений Петрограда был оставлен при

отступлении в г. Лодзи со всеми ранеными и персоналом.

588
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•

29 января 1915 г. пограничная станция Вержболово была захвачена

немцами. Там в вагонах с ранеными находился персонал Французского этапного
лазарета и Самарский этапный лазарет в полном составе. Так же в плен попала
часть питательного отряда, в котором находилась баронесса Корф.
Следует заметить, что после этих эпизодов дипломатическим путем была
достигнута договоренность о соблюдении установленных норм, по которым
персонал Общества Красного Креста не считался военнопленными и должен
быть возвращен на родину591. И примеры тому были. Так, 31 августа 1915 г.
были освобождены 47 сестер милосердия, которые попали в плен при сдаче
крепости в Новогеоргиевске592.
После начала военных действий Лодзинский комитет Красного Креста
открыл лазарет на 2.000 кроватей (по оценкам военных врачей могло
понадобиться 24.000 кроватей). Очевидцы вспоминали, что «при осмотре
оборудованных уже лечебных мест выяснилось, что местные организации
преследовали цель устраивать первоклассные госпиталя с применением
последних усовершенствований. При массовом наплыве раненых, когда
госпиталя превращаются в перевязочные пункты, это не имело практического
смысла. Тогда РОКК стало руководствоваться принципом: «гнаться не за
качеством, а за количеством»»593.
В Лодзинском кинотеатре «Корсо» был оборудован перевязочный пункт с
операционной. Там оперировал профессор-консультант Общества Красного
Креста Н.Н. Бурденко. Когда было принято решение оставить Лодзь, вывезти
раненых было уже невозможно, поэтому уход за ними был поручен персоналу
лазарета Высших учебных заведений Петрограда. В оставленном в плену
лазарете находилось 756 тяжело раненых и больных нижних чинов и 11
офицеров при персонале в 160 чел. «Никаких серьезных притеснений от местной
германской администрации» не было, более того, персонал лазарета, будучи в
германском плену, в «свободное время катался на коньках и роликах» и встречал
591
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Новый год у рождественской елки594. В середине 1915 г. Главное управление
Красного

Креста

приняло

решение

перевести

центральному

комитету

германского общества Красного Креста 150.000 руб. на нужды Лодзинского
лазарета, поскольку германский Красный Крест истратил на его содержание
порядка 234.000 руб.

595

Оставшиеся деньги планировалось перевести в

Германию позже.
В поместье императорской семьи в Скерневицах, в Царском павильоне был
развернут Крестовоздвиженский лазарет в виде перевязочного пункта, который
работал там совместно с польским питательным пунктом княжества Ловического
до 2 декабря 1914 г. В результате отступления наших войск Скерневицы были
эвакуированы596.
Во время отступления из Польши было потеряно много имущества
Общества Красного Креста. Это неизбежный итог любого отступления.
Например, госпиталь Елизаветинской общины сестер милосердия был вынужден
бросить часть своего имущества на ст. Ярослава, т.к. вместо необходимых 10-11
вагонов госпиталю выделили только 4 вагона597.
После напряженных первых месяцев войны у РОКК появилась возможность
для плановой работы.
Была пополнена материальная база госпиталей и лазаретов. Для этого в
армейских тылах было создано 6 полевых складов с запасом имущества не менее
чем на 5.000 кроватей каждый. К фронту были выдвинуты 17 отделений складов,
из них 8 подвижных в железнодорожных вагонах598.
Для характеристики деятельности отдельных складов с начала войны по 1
апреля 1915 г. может служить таблица:
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Таблица 25 - Главный склад, Московский склад и полевые склады Красного
Креста, состоящие под покровительством ее императорского величества599
Наименование
складов

Первоначально
поступило
руб.
1.562.783

Прибыло

Убыло

Остаток

руб.
9.812.576

руб.
7.691.506

руб.
3.683.853

Московский склад

513.710

3.733.765

3.931.503

315.972

Полевой склад
Варшавский
Полевой склад
Витебский
Полевой склад
Киевский
Полевой склад
Люблинский
Полевой склад
Тифлисский
Всего по полевым
складам

652.125

3.299.651

2.930.513

1.021.262

582.077

967.090

1.026.803

522.364

682.122

3.284.433

3.253.065

713.490

231.846

530.645

504.183

258.308

-

356.990

179.947

177.042

2.148.172

8.438.810

7.894.512

2.692.470

Главный склад

Таким образом, за 8 месяцев войны с Главного, Московского и полевых
складов было выдано имущества на 19.517.521 руб.
Однако уже к осени 1915 г. ощущалась острая нехватка белья для
военнослужащих: «Всего нужнее рубахи и кальсоны, а также теплые портянки,
варежки, валенки, теплое белье, сапоги и одеяла. Пожертвования вещами…
надлежит направлять в склады Российского общества Красного Креста: в
Главный склад (Петроград), или Московский, или непосредственно в полевые
склады – в Киев, в Смоленск, Екатеринослав и Тифлис, одновременно сообщая в
Совет Складов при Главном Управлении Российского общества Красного Креста
(Петроград, Инженерная, 9)»600.
Одним из примеров проблем, которые возникали в то время, было решение
Главного управления о заказе Главным складом летом 1916 г. 60.000 пар лаптей.
Такое решение было вызвано отсутствием предложений сапог для армии на
внутреннем рынке601.
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В 1915 г. на складах Красного Креста закончились довоенные запасы
лекарств. Были срочно налажены закупки лекарств и медицинских инструментов
в

Англии,

США

и

Японии

(общественность

крайне

возмущало,

что

гигроскопическую вату Россия закупала в Японии, хотя именно в России были
огромные плантации хлопчатника). Составлением номенклатуры закупаемых
лекарств и инструментов занималась «Межведомственная по приобретению
медикаментов за границей комиссия». По смете, на первое полугодие 1916 г.
только на закупку лекарств и медицинских принадлежностей было отпущено
6.884.938 руб. при этом, предполагалось еще истратить на те же цели с 1 июля
1916 г. по 1 июля 1917 г. – 8.138.133 руб.602 В апреле 1916 г. начались работы по
производству лекарств в России. Главному управлению Красного Креста было
разрешено открыть завод («Фармацевтическая лаборатория Главного склада»)
для производства медикаментов, на что РОКК планировало потратить 300.000
руб. Завод предполагалось оборудовать в здании Московского винного склада. В
этой Фармацевтической лаборатории изготовлялось порядка 50-ти препаратов
высокого качества603.
Нижегородские кустари в селах Павлово и Ворсма сумели наладить
производство отличного медицинского инструментария, а русские ювелиры
делали тончайшие медицинские шприцы. Например, медицинские шприцы и
иголки выпускала ювелирная фирма Карла Фаберже. Императрица Александра
Федоровна

сама

пользовалась

хирургическими

инструментами,

«изготовленными кустарями села Павлово Нижегородской губернии»604.
Во второй половине 1914 – начале 1915 гг. начался массовый ввод в строй
санитарных поездов. К концу 1914 г. было сформировано 11 военно-санитарных
поездов. Из них 6 предназначались для Юго-Западного фронта и 5 - для СевероЗападного фронта. Каждый военно-санитарный поезд комплектовался из 35
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вагонов-теплушек. В каждой теплушке размещалось 16 съемных брезентовых
носилок и необходимое медицинское оборудование605.
Об объемах проделанной работы говорит то, что только транспорт №1,
состоявший при 8 армии, с 4 декабря 1914 г. по 10 февраля 1915 г. перевез 5.122
раненых. К концу 1915 г. на фронтах работало 76 санитарных транспортов
Красного Креста606.
Были сформированы именные санитарные поезда. Царь в дневнике в
сентябре 1914 г. записал: «с утра (18 сентября) мы осмотрели новый санитарный
поезд им. Анастасии»607. Всего на фронты к 1915 г. регулярно выезжало 10
«именных» санитарных поездов. Кроме них были организованы вагонылазареты, которые могли быть подцеплены к любому из составов идущих в
сторону фронта. Всего за годы Первой мировой войны РОКК сформировало 360
санитарных поездов608.
Также РОКК активно работало на флоте. Начало этой работе было
положено еще в 1911 г., когда морское министерство рекомендовало Обществу
Красного Креста развернуть лазареты в Ревельском и Свеаборгском портах на 50
кроватей каждый609.
В сентябре 1911 г. Владивостокским портом был передан Главному
управлению Красного Креста пароход «Ангара» для переоборудования под
госпитальное судно610.
В 1916 г. на Черном море были введены в строй два плавучих госпиталя
«Португал» и «Экватор», переданные в распоряжение РОКК. «Плавучий
госпиталь «Португал» ехал за ранеными, у побережья Лазистана на пути из Ризе
в Офь 17 марта 1916 г. он был торпедирован немецкой подводной лодкой.
Выпущенная в левый бок корабля мина утопила его»611. Несмотря на всеобщее
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осуждение такой тактики подводной войны, немцы продолжали охотиться на
санитарные суда.
16 июня 1916 г. были зачислены в разряд госпитальных судов пароходы
«Вперед» и «Атенэ»612. 25 июня 1916 г. госпитальное судно «Вперед» ехало за
ранеными из Батуми в Трапезунд. В 9 часов утра корабль был взорван миной с
неприятельской подлодки 613 . Судно тонуло медленно, поэтому из 67 чел.
персонала и экипажа было спасено 60 чел. Распоряжением Николая II весь
спасшийся экипаж, включая персонал Красного Креста, был представлен к
боевым наградам614.
В начале 1916 г. для плавания по Днепру был оборудован за счет средств
частных лиц плавучий госпиталь «Черноморец» на 450 мест. После вступления в
войну Румынии и образовании Румынского фронта, для плавания по Дунаю
были оборудованы еще две баржи: хирургическая баржа-госпиталь Красного
Креста «Сестра милосердия» на 120 мест и санитарно-транспортная баржа
Красного Креста на 500 чел. 615 Всего в годы Первой мировой войны РОКК
оборудовало более 20 санитарных судов616.
Следует также отметить, что буквально с начала войны РОКК постоянно
увеличивало

число

автомобилей,

на

которых

перевозили

раненых.

Преимущество автомобилей было очевидным, т.к. санитарная двуколка
перевозила 5 чел., а санитарный автомобиль – 30 чел. Главное управление
Красного Креста 15 февраля 1916 г. утвердило стандартное штатное расписание
«передового автомобильного отряда Красного Креста» (7 шоферов, 1 легковой и
5 санитарных автомобилей)617.
Для

ремонта

автомобилей

в

1915

г.

была

создана

Центральная

автомобильная кладовая, которая размещалась в Петербурге в здании цветочного
павильона Таврического сада618.
612
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В конце 1915 г. было принято решение о крупных закупках автомобилей на
нужды Общества Красного Креста619. Всего необходимо было 1.080 машин, из
них 576 имелись в наличии, таким образом необходимо было приобрести еще
500 автомобилей. Считая стоимость автомобиля с запасными частями и
доставкой в Россию, по 5.000 долл. за автомобиль, стоимость выражалась в
сумме 2.500.000 долл. или 8.250.000 руб. (по курсу 3 руб. 30 коп. за 1 долл.). В
начале 1916 г. были проплачены 134 автомобиля на сумму в 1.300.000 руб.620
Следует заметить, что за годы войны для нужд армии, за счет бюджетных
средств было закуплено 2.173 санитарные машины621.
К концу 1914 г., кроме Общества Красного Креста, на фронт начали
посылать санитарные отряды и другие общественные организации: «Земский
союз» и «Союз городов». Поэтому, как сообщал председатель РОКК А.А. Ильин
председателю Совета министров И.Л. Горемыкину в феврале 1915 г., «создалась
полная пестрота и в некоторых местах чувствовался избыток частной
помощи»622. В результате было принято принципиальное решение о сохранении
монополии «на частную помощь фронту» только за структурами Красного
Креста. Поэтому с начала 1915 г., все негосударственные медицинские
подразделения поступали «под флаг Красного Креста».
На 1 ноября 1915 г. на фронтах работали 185 подразделений Красного
Креста:
•

Всего госпиталей 71: на Юго-Западном фронте – 35, на Северо-Западном

– 29, на Северном фронте – 7.
•

Этапных лазаретов 61: на Юго-Западном фронте – 19, на Северо-

Западном – 21, на Северном фронте – 20 и на Кавказском - 1.
•

Подвижных лазаретов 53: на Юго-Западном фронте – 21, на Северо-

Западном – 25, на Кавказском фронте – 6.

619

ВФ 18464. Л. 19. Из фондов Военно-медицинского музея.
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С.15.
621
Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. … М., 1986. С. 133.
622
РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 867. Л. 74 об.
620

190

В этих лечебных заведениях Красного Креста было пролечено (по 1 ноября
1915 г.): офицеров 21.754 чел., нижних чинов – 737.908 чел., военнопленных
20.170 чел.623
Продолжали разворачиваться специализированные лечебные заведения
Красного Креста:
•

На 1 января 1916 г. во фронтовых тылах работали 36 санитарно-

эпидемических отрядов (к лету 1916 г. - 43); 53 дезинфекционных отряда (к лету
1916 г. - 73); 23 дезинфекционные камеры; 3 бактериологические лаборатории и
3 поезда-бани.
•

Было сформировано пять летучих хирургических отрядов Красного

Креста, в состав которых входили профессора-консультанты Вельяминов,
Миротворцев, Бурденко, Сапежко, Волкович, Никитин, Рубашкин. Как
утверждают очевидцы, в один из месяцев 1915 г. проф. Бурденко сделал 120
трепанаций624.
•

При госпиталях Красного Креста было создано 18 зубоврачебных

кабинетов, размещенных на автомобилях625 . Стоимость оборудования одного
такого специального автомобиля составляла 2.000 руб.626В ходе Первой мировой
войны на Восточном фронте, на территории России работал Американский
госпиталь Красного Креста в составе которого было челюстное отделение на 40
кроватей и одонтологическая лаборатория при нем627.
•

В 1914-1915 гг. для оказания специализированной офтальмологической

помощи было сформировано три «глазных отряда» Красного Креста628.
•

К концу 1 сентября 1914 г. РОКК на фронт было отправлено 6

рентгеновских аппаратов, размещенных на автомобилях, а к концу 1916 г. их
было 33629. До 1914 г. рентгеновские аппараты приобретались в Германии. После
начала Первой мировой войны их производство было налажено в Москве. По
623
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свидетельству тех, кто работал на этих аппаратах, «вентильные и рентгеновские
трубки»,

приобретенные

у

фирмы

Федорийский,

«оказались

очень

доброкачественными»630.
•

Была

Обществу

продолжена

Красного

практика

Креста

было

оказания

психиатрической

передано

25

вагонов,

помощи.

специально

приспособленных для перевозки душевнобольных. В 1 выгоне перевозилось от 6
до 11 человек. Персонал одного вагона состоял из 12 человек 631 . Доставку
психически больных на сборные пункты Красного Креста военные брали на
себя. В тылу РОКК занималось распределением больных по психиатрическим
лечебницам страны. Для этого в 1915 г. было образовано «Управление
уполномоченного Московского района РОКК по рассеиванию душевнобольных
воинов». К середине 1915 г. выяснилось, что специализированных коек не
хватает, поэтому Общество Красного Креста создало на свои средства особые
психиатрические госпитали (10 госпиталей под Москвой и 4 госпиталя на
Кавказе) на 25.000 коек. Кроме этого, РОКК оборудовало на Кавказе колонию
для хронических душевнобольных на 400 чел. с возможностью ее расширения до
1.000 чел. В результате на 1 мая 1916 г. через специализированные
психиатрические

структуры

Красного

Креста

прошло

24.057

чел.

душевнобольных632.
•

РОКК приняло участие в решении проблемы отравляющих веществ.

Впервые на Восточном фронте немцы применили химическое оружие в январе
1915 г. в виде бомб начиненных формалином и другими газами, разъедающими
глаза. Второй случай был отмечен 8 мая 1915 г., когда отравляющие газы были
выпущены на фронте в 10 верст. Угроза была весьма значительной, поскольку в
лазаретах погибло до 40% отравившихся. Поскольку изготовление противогазов
только налаживалось, то сначала проблему решали использованием специально
изготовленных ватно-марлевых повязок. Этим занималось РОКК. Уже к июню
630
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1915 г. в Москве было изготовлено 2.000.000 повязок (стоимость одной повязки
– 10-11 коп.) к каждой из которых прилагались очки-наглазники633.
Общество Красного Креста традиционно оказывало не только первую
медицинскую помощь, но и кормило раненых и больных на фронтах. Для этого к
концу 1915 г. работало 185 питательно-перевязочных учреждений, из них 17
подвижных в железнодорожных вагонах. 107 питательных пунктов были
размещены на передовых позициях и 61 питательный пункт в тылу для
обслуживания эвакуированных раненых и больных. Тыловых лазаретов
эвакуационного типа насчитывалось 1.379 на 62.379 кроватей634.
В начале Первой мировой войны лечебные подразделения Красного Креста
работали в тылу и, тем не менее, к 1 ноября 1915 г. потери среди персонала
Красного Креста составили 93 чел.: 15 чел. покончили жизнь самоубийством (из
них 12 сестер милосердия), 52 чел. умерло от заразных болезней (из них 28
сестер милосердия), 15 чел. умерли от различных несчастных случаев635.
Однако в конце 1915 – начале 1916 гг. появились и боевые потери среди
персонала Красного Креста. Так, в Северном районе ответственности РОКК 6
сестер милосердия погибли от осколков бомб, сброшенных с аэроплана. В
Южном районе в марте 1916 г. немецкой подводной лодкой было потоплено
госпитальное судно «Португал». Среди погибших было 11 сестер милосердия и
19 санитаров Красного Креста. В Западном районе сестра милосердия Р.М.
Иванова 9 сентября 1915 г. была убита во время атаки636.
Говоря о потерях среди персонала Общества, следует остановиться на еще
одном аспекте работы РОКК. Начиная с 1915 г. в периодической печати
появляются публикации, описывающие «немецкие зверства», в том числе и по
отношению к персоналу Красного Креста. Например, в одном из номеров
«Вестника Красного Креста» описывается зверская расправа немцев с отрядом
Красного Креста в районе Митавы 16 июля 1915 г., где была найдена сестра
милосердия одного из летучих отрядов «Союза Городов», работавшего под
633
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флагом Красного Креста. Она находилась без сознания, истерзана и у нее была
отрезана часть языка. Летучий отряд состоял из двух врачей и 7 сестер
милосердия. Врачи и 6 сестер милосердия были зарублены немецким
разъездом637. В прессе также приводятся многочисленные факты артобстрелов и
авиационных бомбардировок лазаретов Красного Креста. Очевидно, что эти
публикации были частью официальной патриотической компании, ставящей
своей целью возродить патриотический подъем первых месяцев войны и
затормозить распространение антивоенных настроений. Конечно, эксцессы
были, но в целом, Германское общество Красного Креста и кайзеровское
правительство

соблюдало

международные

нормы,

прописанные

в

международных конвенциях.
На 1 января 1915 г. в Москве с прилегающими уездами работало 1.935
лазаретов и госпиталей, подведомственных Обществу Красного Креста и другим
учреждениям и ведомствам. Среди них можно упомянуть: госпиталь Красного
Креста на 50 коек «Ея Величества Императрицы Александры Федоровны»,
который располагался в Кремле в Потешном дворце; госпиталь Красного Креста
при Марфо-Мариинской обители милосердия на 65 кроватей (Б. Ордынка, д. 34);
госпиталь Красного Креста «Императорской фамилии» в Петровском дворце на
территории Петровского парка на 300 кроватей; госпиталь на 12 кроватей
акционерного общества «Эрманс»; лазарет Императорских театров на 56 коек и
т.д.638
В Петербурге одним из самых резонансных событий стало открытие
огромного госпиталя Красного Креста на 1000 кроватей в Зимнем дворце. Под
этот госпиталь были отданы огромные парадные залы дворца, в которых были
расставлены кровати639. Госпиталь был оборудован за 1,5 месяца и проработал
до ноября 1917 г. Рассматривался вариант оборудования лазарета в помещениях
Эрмитажа, но от этого проекта отказались, «ввиду отсутствия водопровода и
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освещения» 640 . 10 августа 1914 г. в Царском Селе развернули «Дворцовый
лазарет». К 18 августа в Царском Селе насчитывалось 9 лазаретов. Поскольку
раненых в эти лазареты доставляли через Петроград, то императрица настояла на
том, чтобы в декабре 1914 г. был учрежден особый Царскосельский
эвакуационный пункт.
А.А.

Вырубова

писала,

что

«государыня

организовала

особый

эвакуационный пункт, в который входило около 85 лазаретов в Царском Селе,
Павловске, Петергофе, Луге, Саблине и других местах». Наиболее крупным из
них был Дворцовый лазарет, переименованный позднее в «Собственный Ея
Величества лазарет, где работали в качестве сестер милосердия императрица
Александра Федоровна, великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна
Николаевна, присутствуя и помогая при самых тяжелых операциях. 30 октября
1914 г. в Большом Екатерининском дворце был открыт «Лазарет их
Императорских

Высочеств

княжен

Марии

Николаевны

и

Анастасии

Николаевны»641. Младшие княгини Мария и Анастасия называли этот лазарет в
своих записях «дорогой лазарет»642.
Еще до начала мировой войны царские дочери, больше в целях
экскурсионных, посещали Царскосельскую общину сестер милосердия, которую
младшие девочки назвали «медицинской школой». Великая княжна Анастасия
писала отцу 8 мая 1913 г.: «Мы идем в школу сестер, я так рада»643.
После начала Первой мировой войны 9 августа 1914 г. императрица
попросила хирурга В.И. Гедройц прочесть курс лекций, который читали для
сестер милосердия военного времени. Подруга Александры Федоровны Лили
Ден вспоминала: «Преподавала им княжна Гедройц, профессор-хирург, и
большую часть своего времени императорская семья посвящала лекциям и
практическим занятиям. После того как они сдали необходимые экзамены,
государыня

и

«четыре

сестры

Романовы»

стали

работать

в

качестве

хирургических сестер, часами ухаживая за ранеными и почти всегда присутствуя
640
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на операциях»644. Об этом же писала и А.А. Вырубова: «Стоя за хирургом,
Государыня как настоящая операционная сестра, подавала стерилизованные
инструменты, вату и бинты…»645.
Контакты императрицы Александры Федоровны с Царскосельской общиной
сестер милосердия Красного Креста относятся к 1908 г. Именно в этой общине
сестер милосердия проходил экзамен, который в начале ноября 1914 г. сдавала
императрица Александра Федоровна со своими старшими дочерьми на звание
сестер милосердия военного времени. Экзамены принимала начальница
Царскосельской общины сестер милосердия княгиня Путятина. Императрица
сдавала экзамен первой, а затем она сама приняла участие в экзаменовке своих
дочерей, задавая им самые трудные вопросы. После сдачи экзамена они все
получили красные кресты и аттестаты на звание сестер милосердия военного
времени646.
В переписке царя и царицы тема работы в лазарете являлась одной из
главных, особенно за 1914-1915 гг. Начиная с сентября, Александра Федоровна
постоянно упоминает в письмах о своей работе в качестве операционной
медсестры. В конце сентября 1914 г. она написала: «Раненые прибыли. Мы
работали с четырех до обеда»647. Затем эти упоминания стали носить постоянный
характер.
Несмотря на тяжелое военное время, императрица уделяла внимание и
развитию педиатрической службы в России. В сентябре 1915 г. она упоминала,
что у нее на приеме «был старый Раухфус – за эти три месяца устроено
множество яслей по все России нашим обществом материнства и младенчества.
Для меня большая радость, что все так горячо на это откликнулись и сознали
важность этого вопроса, - особенно теперь нужно заботиться о каждом
младенце, в виду тяжелых потерь на войне»648.
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Высоко оценивали работу в лазарете и сестер Романовых. По свидетельству
Т. Мельник - дочери лейб-медика Е.С. Боткина: «впоследствии они работали так,
что доктор Деревенко, человек весьма требовательный по отношению к сестрам,
говорил мне уже после революции, что ему редко приходилось встречать такую
спокойную, ловкую и дельную хирургическую сестру, как Татьяна Николаевна.
Великая княжна Ольга Николаевна, более слабая и здоровьем, и нервами,
недолго вынесла работу хирургической сестры, но лазарета не бросила, а
продолжала работать в палатах, наравне с другими сестрами, убирая за
больными»649.
В печати работа в госпиталях членов императорской семьи почти не
освещалась. Воспоминания свидетельствуют, что эта работа была скорее
потребностью, желанием разделить тяжесть войны со своим народом. «Один
полковник, контуженный в голову, стал неспособным к службе и остался без
средств с пятью детьми. Царица выхлопотала ему усиленную пенсию, дала от
себя пособие и не успокоилась, пока не определила всех пятерых детей на
казенный счет» 650 . По свидетельству графа В.Э. Шуленбурга, который был
начальником одного из санитарных поездов, Александра Федоровна «относилась
с полным негодованием к рекламированию подобных трудов»651.
Вместе с тем, эта деятельность вызывала раздражение не только в
аристократической среде, но и определенное непонимание в народе. По
патриархальным представлениям русских крестьян царица не могла повседневно
работать в лазарете. Чего не понимал простой народ - это опрощения царицы,
переодевания ее в костюм сестры милосердия. Царица должна была быть всегда
царицей. По утверждению А.И. Спиридовича «видя государыню в костюме
сестры милосердия, говорили «То какая же это царица, нет, это сестрица»652.
Императрица обязана была выполнять и представительские функции. Она
регулярно выезжала в провинциальные города, где посещала различные
649
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лазареты. Первая такая поездка состоялась в конце ноября 1914 г. Императрица
посетила г. Ковно, и г. Вильно. В феврале 1915 г. была предпринята поездка в
Псков. Все эти посещения были достаточно мимолетными и продолжались по
10-20 минут653.
С 1915 г., по инициативе императрицы, началась организация госпиталей в
Крыму. Английский посол Бьюкенен присутствовал в 1916 г. на открытии
одного из таких госпиталей: «В Ливадии мы присутствовали на торжестве
открытия госпиталя для раненых, основанного императрицей» 654. Дворцовый
комендант В.Н. Воейков писал, что «во время войны императрица передала для
раненых здравницы: одну в Массандре, на Южном берегу Крыма, а другую в
Железноводске». Уже в военное время было профинансировано начало
строительства грязелечебницы под Евпаторией. Кроме этого в санатории,
который находился в удельном имении «Кучуг-Ламбат» (Крым), в октябре 1914
г. были размещены выздоравливающие раненые. 22 октября 1915 г. В.Н.
Воейков был назначен председателем Всероссийского общества здравниц в
память войны 1914-1915 гг.655
Дочь

Николая

II

Татьяна

Николаевна

стала

квалифицированной

операционной сестрой. Уже после Февральской революции она постоянно
интересовалась делами лазарета. В письме к В.И. Чеботаревой, написанном в
Царском Селе в апреле 1917 г., она спрашивала: «Много ли Вы бываете в
лазарете… Что будет в нашем старом лазарете теперь, тоже госпиталь –
хирургическое отделение или заразное?... Вспоминаем постоянно как хорошо
было работать в лазарете, и как мы с Вами всеми сжились. Правда?»656.
Кроме императрицы Александры Федоровны и ее дочерей в работе
подразделений Красного Креста приняли активное участие и другие члены
женской половины императорской семьи. Ольга Александровна, дочь Марии
Федоровны и младшая сестра Николая II, работала сестрой милосердия в
653

РГИА. Ф. 508. Оп. 1. Д. 2599. Л. 11-12, 40-40 об.
Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. М., 1991. С. 168.
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Воейков В.Н. С царем и без царя: воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора
Николая II. М., 1995. С. 172.
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лазарете в г. Киеве, сформированном на ее средства. Вдовствующая
императрица

Мария

Федоровна,

которая

оставалась

высочайшей

покровительницей Общества, продолжала участвовать в практической работе
РОКК. Именно через ее канцелярию проходили все вопросы, связанные с
международными контактами РОКК. Так, в 1914 г. именно люди императрицы
обеспечили японскому отряду Красного Креста, возможность работы «под
флагом» Общества в России657. Кроме японцев на русском фронте работали и
отряды Американского общества Красного Креста. 26 апреля 1915 г. из НьюЙорка в Россию отошел пароход «Курск» с грузом в 396 тюков (бинты, вата,
одежда, лекарства) для РОКК658.
Через

Канцелярию

императрицы

проходило

множество

вопросов,

связанных с формированием личного состава лазаретов и госпиталей;
пожертвованиями;

решались

различные

административно-хозяйственные

вопросы 659. В 1916 г. для структур, образованных на средства императрицы
Александры Федоровны, и, работавших под флагом Красного Креста, был
утвержден знак Красного Креста:
-

«за заслуги, оказанные делу человеколюбия по Обществу Красного

Креста в период военных действий и во время общественных бедствий;
-

за продолжительную и полезную деятельность по Обществу в мирное

время;
-

за крупное на дело Красного Креста пожертвование, денежное или

материальное, но не менее 10.000 руб.
Этот знак Красного Креста состоит из эмалевого знака Красного Креста на
белом щите с Императорскою сверху короною, с надписью золотыми буквами
вокруг: «Возлюбиши ближняго твоего яко сам себе».660
В январе 1917 г. знаком Красного Креста были награждены младшие дочери
Николая II - великие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна661.
657

РГИА. Ф. 544. Оп. 2. Д. 375. Л. 1.
РГИА. Ф. 544. Оп. 2. Д. 424. Л. 2.
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Таким образом, начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 гг., участие
женской половины императорской семьи в благотворительных мероприятиях по
оказанию помощи раненым и больным воинам становится почти обязательным.
Это участие, как правило, сводилось к финансированию лазаретов, складов,
формированию санитарных поездов и периодических визитов в лазареты. Во
время Первой мировой войны участие в заботе о раненых и больных воинах
императрицы Александры Федоровны и ее старших дочерей далеко вышло за
устоявшиеся рамки. Тем не менее, из имеющейся в литературе информации
можно сделать вывод, что работа императрицы и ее дочерей в лазаретах
Красного Креста не носила пропагандистского характера, а была велением
сердца и не прекращалась вплоть до Февральской революции 1917 г.
Для каждого из лечебных подразделений Красного Креста, организуемого
на средства частных лиц, Главное управление принимало особое штатное
расписание. В 1916 г. Главное управление утвердило штат «Англо-русского
отряда Красного Креста №88, имени королевы Великобритании и Ирландии
Александры» в составе: начальника отряда, 2 помощников, старшего врача, 2
младших врачей, зубного врача, заведующего рентгеновской станцией, аптекаря,
фельдшера, завхоза, 8 сестер милосердия и 100 санитаров. В состав отряда
входил подвижной лазарет на 50 кроватей и транспорт (32 повозки при 85
лошадях, 6 санитарных автомобилей и рентгенавтомобиль)662.
В 1915 г. госпитали Красного Креста были открыты на территории Румынии
и Франции. «Русский госпиталь в Париже для раненых воинов Франции».
Сначала госпиталь финансировался царской семьей, было выделено 150.000
франков на его развертывание и оборудование. Позже начали поступать
пожертвования частных лиц (300.000 франков). В конце 1916 г. РОКК запросило
у Совета Министров кредит в 90.125 руб. на содержание госпиталя (на 6
месяцев)663.

662
663

Сборник штатов учреждений … Пг., 1917. С. 64, 67.
РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 867. Л. 82, 84 об.
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Прием пожертвований и посылок принимался во всех учреждениях
Общества Красного Креста, затем посылки отправлялись на склады для передачи
в военные части.
За первые четыре месяца (на 1 декабря 1914 г.) войны сумма
пожертвований, поступивших в центральную кассу Общества, составляла
3.930.719 руб., а Главное управление РОКК имело в своем распоряжении на
расходы, вызываемые потребностями войны, наличных 19.722.642 руб. Расходы
на оказание врачебно-санитарной помощи раненым и больным воинам за этот
период составили 18.899.293 руб.664
На 1 ноября 1915 г. сумма пожертвований, поступивших в центральную
кассу Общества с начала военных действий, достигла 9.773.711 руб., а Главное
управление РОКК имело в своем распоряжении на расходы, вызываемые
потребностями войны, наличных 73.020.011 руб. Расходы на оказание врачебносанитарной помощи раненым и больным воинам за этот период составили
73.020.011 руб.665
Таким образом, можно сделать вывод, что к 1 ноября 1915 г. пожертвования
покрывали только часть расходов РОКК (примерно 13%).
На 1 июля 1916 г. поступления на счета РОКК составили 127.605.843 руб., а
расходы составили 126.864.304 руб.666 Это были большие суммы, однако, все
учреждения Красного Креста предоставляли в Главное управление отчеты, в
которых отражались все статьи доходов и расходов подразделений Общества
Красного Креста, вплоть до копеек.
В 1916 г. был выпущен календарь, посвященный деятельности Общества
Красного Креста, который пропагандировал работу Общества, в нем были
помещены иллюстрации различных лазаретов, существующих на 1 января 1916
г.667 Последние данные о численном составе РОКК были опубликованы после
Всероссийской конференции в июле 1917 г. Членами РОКК являлось около
664

Русский Красный Крест в первые пять месяцев войны 1914-1915 годов // Иллюстрированный календарь
Красного Креста на 1915 г. М., 1915. С. 66, 69-70.
665
Русский Красный Крест в первый год Великой Европейской войны // Иллюстрированный календарь Красного
Креста на 1916 г. М., 1915. С. 64.
666
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 51.
667
РГАВМФ. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 36. Л. 20-32.
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39.000 чел. Всего под флагом Красного Креста работало 136.850 чел. На фронтах
действовало 2.255 учреждений РОКК, в тылу располагалось более 1.400
учреждений668.
Таким образом, к 1917 г. подразделения Красного Креста, дополнявшие
военно-медицинские структуры, вносили существенную лепту в дело оказания
помощи раненым и больным воинам.
За время предшествующих войн и военных конфликтов были выработаны
алгоритмы действий по взаимодействию государственных структур с РОКК.
Общество

активно

занималось

подготовкой

санитарного

персонала,

оборудовало санитарные поезда, которые позволяли существенно снизить
смертность среди раненых. Была развернута широкая кампания по сбору
пожертвований, как в пользу Общества, так и под отдельные проекты,
создавались склады, на которых аккумулировались значительные материальные
запасы самого разнообразного снаряжения. В тыловых районах создавались
сотни больших и малых госпиталей, содержавшихся частными лицами. В
районах боевых действий были развернуты летучие санитарные отряды,
питательно-перевязочные пункты, этапные пункты по сортировке раненых,
специальными отрядами проводилась дезинфекция местности. Конечно, все
вышеперечисленное не означало, что все раненные и больные находились в
идеальных условиях. Множество раненых как и прежде сутками ожидали первой
помощи на соломе. И, тем не менее, деятельность подразделений Красного
Креста существенно изменила стандарты оказания медицинской помощи,
превратив Общество в авторитетную общественную структуру, пользующуюся
доверием со стороны самых разных социальных слоев Российской империи.
Принципиально важно то, что после двух войн (русско-турецкой и русскояпонской) Военное министерство координировало свои действия с руководством
Общества Красного Креста. Планы развертывания структур Красного Креста
согласовывались

668

с

Мобилизационным

отделом

Генерального

штаба,

Ипполитов С.С., Голотик С.И. Российское общество Красного Креста (1917 – 30-е гг.) // Новый ист. вестн.
2001. № 4. С. 1.
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вырабатывались стандарты штатных структур Общества (госпитали, этапные
лазареты, подвижные лазареты, этапные питательные пункты, подвижные
питательные пункты). Таким образом, военные конфликты конца XIX – начала
XX вв., в которых участвовали различные структуры РОКК, подтвердили
жизнеспособность идеи взаимодействия государственных структур с мощной
общественной организацией в деле оказания помощи больным и раненым
воинам.

3.2. Российское общество Красного Креста
и проблема оказания помощи военнопленным

Во второй половине XIX в. на международном уровне была урегулирована
проблема военнопленных. Основные положения о военнопленных были
выработаны на Брюссельской международной конференции 1874 г. На этой
конференции

был

рассмотрен

проект

международных

положений,

предложенных «Парижским обществом улучшения участи военнопленных».
Хотя эти положения не были приняты европейскими странами, однако «дефакто» европейские страны придерживались этих норм.
В 1880-х гг. к проблеме военнопленных обратились международные
структуры Красного Креста. Так, в 1892 г. в Риме состоялась очередная
международная конференция Обществ Красного Креста, на которой с проектом
международной

конвенции

«О

законах

и

обычаях

войны»

выступил

председатель РОКК М.П. фон Кауфман. В этом проекте содержалась глава «О
военнопленных». Там подробно регламентировалось положение военнопленных,
в частности в ст. 26. указывалось, что военнопленные «не могут содержаться в
заключении, подобно преступникам»; в ст. 29. – «содержание военнопленных
принимает на себя государство, во власти которого они находятся. Условия
содержания военнопленных устанавливаются по взаимному соглашению
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воюющих сторон»; в ст. 30. указывалось, что военнопленные «не подлежат
наказанию за побег, и только надзор за ним может быть усилен»669.
К

уточнению

юридического

статуса

и

положения

военнопленных

представители национальных Обществ Красного Креста возвращались еще не
раз. Формулировки, выработанные на международных конференциях Красного
Креста, легли в основу главы о военнопленных Гаагской конвенции 1899 г. (ст.
15 и 16) «О законах и обычаях сухопутной войны». С открытия военных
действий в каждом из воюющих государств, а также и в нейтральных
государствах, в том случае, если они приняли на свою территорию воюющих,
учреждается Справочное бюро о военнопленных»

670

. В международных

документах оговаривалось, что в плен не может быть взят личный состав
госпиталей и походных лазаретов с их частями (интендантской, врачебной,
административной и перевязочной для раненых), a также священнослужители.
В 1902 г. в России состоялась VII Международная конференция Обществ
Красного Креста. На этой конференции представители России вновь подняли
вопрос о военнопленных, предложив поставить статьи о военнопленных,
принятые на Гаагской конференции, в тесную и неразрывную связь с
практической деятельностью национальных Обществ Красного Креста.
Этот вопрос не вызвал дискуссии среди участников конференции.
Представители Германии заявили, что для них этот «вопрос исчерпан»,
поскольку Справочное бюро о военнопленных существует на основании приказа
Военного министерства. Представители Австрии также заявили, что для них
вопрос о создании Справочного бюро о военнопленных «в принципе решен».
Представитель РОКК заявил, что «вопрос фактически был уже решен во время
войны 1878 г., когда были образованы особые комитеты Красного Креста для

669

РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 226. Л. 9.
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помощи военнопленным», одним из видов деятельности которых стало
составление справок671.
Действительно,

в

России

положение

военнопленных

определялось

«Временным положением о военнопленных», утвержденное 2 июля 1877 г. в
ходе русско-турецкой войны. После начала русско-японской войны, был принят
новый регламентирующий документ, определявший положение военнопленных
– «Временное положение о военнопленных русско-японской войны 1904 г.»
(приказ по Военному ведомству 1904 г. № 276). Было образовано «Центральносправочное бюро о военнопленных». Его работа началась 28 мая 1904 г., о чем
было сообщено в газетах.
Возглавил «Центрально-справочное бюро о военнопленных» член Главного
управления Красного Креста проф. Ф.Ф. Мертенс. Главной задачей Бюро стало
составление списков русских военнопленных. Для этого через Министерство
иностранных дел был привлечен русский посол в Париже, который через
посредничество

французского

Министерства

иностранных

дел,

просил

французских дипломатических агентов в Японии получить сведения о русских
военнопленных. В результате уже в конце мая 1904 г. были получены сведения о
четырех матросах с миноносца «Стерегущий». Впоследствии, по мере
развертывания деятельности Бюро, списки русских военнопленных печатались в
периодической печати: «Вестник Маньчжурских армий», «Русский инвалид» и
«Сельский вестник».
Бюро занималось и составлением списков японских военнопленных в
России. Списки первоначально передавались русскому послу в Пекине, а затем,
через посредников, японцам. В ходе войны, маршрут передачи сведений был
изменен. Сведения о пленных японцах стали передаваться в Берлин, а затем в
японскую миссию. Общая сумма расходов Бюро за время его функционирования
составляет 24.931 руб.672
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Доклад Главного управления Российского общества Красного Креста. [В 11 вып.]. 1. Положение о
международных конференциях Красного креста. СПб., 1902. С. 3.
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Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время русско-японской войны. Т. 1. СПб.,
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Условия содержания военнопленных японцев целиком определялись
Военным ведомством. Как в Японии, так и в России пленные офицеры получали
денежное содержание. Например, в России японские пленные офицеры получали
следующее содержание: генералы - 1.500 pуб., штаб-офицеры - 900 pуб., оберофицеры - 600 руб.673
Наши

военнопленные

в

Японии

содержались

согласно

статьям

Брюссельской конвенции, «лишь с некоторыми отступлениями», которые были
изложены в капитуляции Порт-Артура. Согласно этой капитуляции, русским
военнопленным офицерам и чиновникам было сохранено право носить оружие и
разрешено взять необходимое собственное имущество. Однако для возвращения
в Россию необходимо было дать письменное обещание не воевать против
Японии в течение этой войны. Это предложение не было принято русскими
офицерами поскольку по российским законам взятые в плен офицеры и
виновные в принятии предложения неприятеля об освобождении из плена под
условием не участвовать в дальнейших боевых действиях, подвергаются
исключению из службы с лишением чинов.
После сдачи Порт-Артура японцы с должным уважением относились к
персоналу, который работал под знаком Красного Креста. Сестра милосердия
О.А. фон Баумгартен свидетельствует, что если и были какие-то эксцессы со
стороны японцев, то они не носили системного характера. А ее личная судьба,
судьба сотрудников Красного Креста и военнопленных русских солдатинвалидов сложилась следующим образом. 19 декабря 1904 г. Порт-Артур был
сдан японцам. 20 декабря 1904 г. в военном госпитале появились японские
медики. 23 декабря из русского госпиталя унесли раненых пленных японцев,
которые в дни осады лечились русскими врачами. 26 декабря в госпитале начал
работать японский доктор и 27 декабря над госпиталем был поднят японский
флаг. При этом отношения между японским и русским медицинским персоналом
были предельно корректные. 31 декабря 1904 г., накануне Нового года японцы
673

Приказ по Главному Штабу от 22 мая 1904 г. // Приказы по военному ведомству. СПб., 1904. № 276;
Приказ по Главному Штабу от 21 июля 1905 г. // Там же. СПб., 1905. № 499; Приказ по Главному Штабу от 9
октября 1905 г. // Там же. СПб., 1905. № 649.
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прислали в госпиталь фрукты и много провизии. По воспоминаниям сестры
милосердия «пища для больных выше всякой похвалы: мясо, зелень, фрукты;
всего вдоволь»674.
Защитники Порт-Артура тяжело переживали его капитуляцию. И то, что в
телеграмме, полученной 6 февраля 1905 г. представителем Красного Креста в
Порт-Артуре И. Балашовым от императрицы Марии Федоровны, были только
слова благодарности за проделанную работу и слова поддержки, обращенные ко
всем защитникам крепости, морально укрепило всех и сняло камень с души675.
21 февраля 1904 г. весь персонал Красного Креста и часть солдат-инвалидов
была вывезена в Китай. Затем из Шанхая они отплыли в Одессу, куда прибыли
28 апреля 1905 г.
Следует подчеркнуть, что в императорской России военнопленные не
рассматривались, как предатели. По российским военным законам, «воинские
чины, взятые в плен, которые не были на службе y неприятеля, по прибытии из
плена удовлетворяются от казны жалованием со дня последнего довольствия на
службе за все время нахождения в плену». Более того, семьи военнопленных
получали половину денежного содержания, «какое их главы получали на службе
в день взятия в плен, впредь до возвращения из плена или назначения пенсии из
казны в случае смерти пленного». Кроме того, семьи военнопленных офицеров
получали «пособие на наем прислуги», если это пособие полагалось до взятия в
плен главы семьи676.
Международные юридические нормы в целом соблюдались обеими
сторонами. В документах Красного Креста встречается несколько историй
подтверждающих это утверждение. Например, 31 декабря 1904 г. на очередном
заседании

Исполнительной

комиссии

Главного

управления

РОКК

был

рассмотрен следующий факт. В начале декабря 1904 г. врач летучего отряда
Красного Креста П.Г. Рышков, возвратившись из плена, ходатайствовал «об
674

Баумгартен О.А. фон. Артур пал! … СПб., 1907. С. 8, 38.
Там же. С. 60-61.
676
Довольствие жалованием во время нахождения в плену у неприятеля // Свод военных постановлений 1869 г.
СПб., 1910. Кн. XIX: Довольствие войск: (положения общие и раздел I). С. 51 (ст. 194); О пособиях семействам
военнослужащих // Там же. С. 204 (ст. 885).
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утверждении расхода, произведенного из сумм, принадлежащих Российскому
обществу Красного Креста» и находившихся на руках у доктора Рышкова при
взятии его в плен. Размер суммы составлял «приблизительно в 1.100 – 1.200
рублей». По рассмотрении вопроса Исполнительная комиссия постановила:
«утвердить расход в 652 руб., розданные доктором Рышковым пленным
офицерам и нижним чинам. Утвердить издержки, произведенные Рышковым на
себя лично во время нахождения в плену и морского пути. Разрешить Рышкову
отпуск с сохранением содержания в 350 руб. в месяц и выплатить ему жалованье
в том же размере за все время нахождения в плену, вычтя из этой суммы,
ежемесячно высылаемые его жене 200 рублей»677.
После русско-японской войны международные нормы, связанные с
содержанием военнопленных были уточнены в 1906 г. на Женевской678, в 1907 г.
на Гаагской и в 1912 г. на Вашингтонской конференциях. В июле 1912 г. Главное
управление Красного Креста возбудило перед Мобилизационным отделением
Генерального штаба вопрос о необходимости заблаговременной разработки
«Положения о военнопленных» и «Положения о Справочном бюро». К 1914 г.
эти документы были подготовлены.
К числу важнейших шагов предпринятых Красным Крестом можно отнести
следующие:
- Поскольку в русско-японскую войну был накоплен некоторый опыт
работы «Центрально-справочного бюро о военнопленных», то сразу же после
начала Первой мировой войны подобное бюро начало работать в Петербурге.
Кроме «Центрального справочного бюро о военнопленных» при Главном
управлении РОКК был образован «Справочный отдел о раненных и больных»,
который был открыт с 15 августа 1914 г. 7 октября 1914 г. было высочайше
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Алфавитный указатель к Журналам … СПб., 1906. С. 134-135.
В «Конвенции для улучшения участи раненых и больных в действующих армиях», принятой в Женеве в июле
1906 г. декларировалось, что «Военнослужащие и другие, официально состоящие при армиях лица, в случае их
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стороны воющего, во власти которого они окажутся». В России текст Конвенции был опубликован в Собрании
узаконений и распоряжений правительства (№85, отдел 1) от 19 июня 1908 г. См.: Сборник главнейших,
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одобрено «Положение о содержании военнопленных», подготовленное Военным
министерством.
- Министерство внутренних дел сразу же после начала войны приступило к
составлению списков австрийских и германских подданных находившихся в
России

к

началу

войны,

поскольку

они

переходили

на

положение

военнопленных.
- Были определены сборные пункты военнопленных. Для Петроградского
района таким сборным пунктом стал г. Вологда, откуда пленных постепенно
перевозили в Сибирь, в Омский военный округ. Для Северо-Западного фронта
города Вильно, Волковыск, Витебск, откуда пленных вывозили на территорию
Московского военного округа. Для Западного фронта сборным пунктом стал г.
Киев, откуда пленных вывозили в Казанский округ, в г. Пензу. Позже пленных
стали вывозить на территорию Туркестанского и Иркутского военных округов.
- В конце августа 1914 г., после получения сведений об организации
аналогичных бюро в Австрии и Германии, Министерство иностранных дел
начало переговоры об обмене списками военнопленных. Для налаживания этих
непосредственных контактов с противником, структурам Красного Креста
требовалось «высочайшее соизволение», которое было получено 19 сентября
1914 г. Посредниками в налаживании контактов между воюющими странами
выступили испанское посольство в Берлине и посольство США в Петрограде.
При этом отмечалось, что Австрия в полном объеме выполняет положения
Гаагских соглашений о военнопленных, принимая даже посылки, а Германия
вела обмен только списками военнопленных.
- В ходе войны выяснилось, что русские военнопленные нуждаются в обуви,
одежде и продуктах. Отчасти это было связано с экономической блокадой
Германии и кризисным состоянием ее экономики. Поэтому Главное управление
Красного Креста 16 января 1915 г. решило учредить «Особый комитет помощи
военнопленным», который начал работу с марта 1915 г. и находился в
Петрограде (Итальянская ул., 11, кв. 12Б). Для закупки и сбора вещей для
военнопленных, были привлечены Земский и Городские союзы. Поддержку в
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налаживании контактов с Германией оказал Шведский Красный Крест в лице его
президента - принца Карла Шведского. Проблему вещевых и продовольственных
посылок удалось решить довольно быстро и во второй половине 1915 г. посылки
пошли в Германию через Стокгольм (грузы Красного Креста провозились по
шведским железным дорогам бесплатно) и в Австрию через Румынский Красный
Крест.
Об объемах материальной помощи русским военнопленным в Германии и
Австрии говорит то, что только в июне 1915 г. Главное управление Красного
Креста отпустило «Особому комитету помощи военнопленным» 50.000 руб.679
Также императором Николаем II было пожертвовано из личных средств 100.000
руб. в распоряжение международного комитета Красного Креста в Женеве с
целью

оказания

помощи

русским

военнопленным,

находящимся

в

концентрационных лагерях воюющих с Россией держав680. Кроме этого, в 1915 г.
под покровительством императрицы Александры Федоровны начал работать
«Комитет по оказанию помощи русским военнопленным», который не входил в
структуры Красного Креста. Поскольку помощь пленным требовала огромных
затрат со стороны Красного Креста, то Совет Министров ассигновал «на
пленных» 4.000.000 руб. Кроме этого, РОКК перевело 100.000 руб. в
распоряжение Испанского посольства в Берлине, через которое поддерживались
контакты с немцами. Для пленных было отправлено 20.000 медных крестиков,
которые доставили в лагеря военнопленных через контакты «Американского
благотворительного общества»681. В газетах было опубликовано сообщение о
сборе книг в Комитет помощи военнопленным в Берне для русских
военнопленных, находящихся в Германии и Австро-Венгрии682.
- Контакты воюющих сторон на уровне представительств Красного Креста
стали настолько плотными, что было принято решение (по инициативе Карла
Шведского) собрать в ноябре 1915 г. в г. Стокгольме трехстороннюю
679

Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 58-59, 60, 63, 65, 67.
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конференцию с участием делегаций германского, австрийского и российского
Красного Крестов. Целью конференции было обсуждение вопросов «о мерах к
улучшению дела помощи военнопленным» 683 . От РОКК в Стокгольм были
направлены председатель «Особого комитета помощи военнопленным» при
«Центральном Справочном бюро о военнопленных Российского общества
Красного Креста» сенатор А.Д. Арбузов и уполномоченный Красного Креста
В.В. Маркозов.
Необходимость конференции была очевидной, т.к. размах военных
действий и огромное количество военнопленных выдвигали эту проблему на
первый план. О масштабах говорят следующие данные: «В конце войны было
зарегистрировано русских пленных в Германии 2.385.441 чел., Австро-Венгрии –
1.503.412 чел., Турции – 19.795 чел. и в Болгарии – 2.452 чел., всего 3.911.100
чел.»684.
На конференции предполагалось обсудить следующие вопросы: 1.
образование комитетов помощи военнопленным в Берлине, Вене, Будапеште и
Петрограде. 2. установить точные правила о порядке переписки. Посредником во
всех контактах между воюющими странами должен был выступать Шведский
Красный

Крест.

3.

О

порядке

пересылки

книг

и

учебных

пособий

военнопленным685. Одним из итогов этих контактов стала организация в России
«Комитета помощи для германских военнопленных». В Берлине был открыт
аналогичный комитет, только для помощи русским военнопленным.
Перспектива в успешном решении этих проблем была очевидной, однако
трагические события на Черном море 18 марта 1916 г., связанные с
торпедированием германской подводной лодкой санитарного транспорта РОКК
«Португал», заставили русскую делегацию свернуть все переговоры с
противниками. В момент торпедной атаки судно стояло у пирса, имея на борту
273 чел. Корабль погрузился под воду за одну минуту, было спасено 158 чел. В
их числе было 11 сестер милосердия из 36. Николай II направил в адрес
683
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Главного управления Красного Креста телеграмму: «Глубоко возмущен.
Непременно обнародовать повсюду о гибели госпитального судна Португал»686.
Сразу же после трагедии в Россию поступило соболезнование от
Австрийского Красного Креста. Немцы, которые к этому времени начали
подводную войну, заявили, что «Португал» не был оборудован отличительными
признаками госпитального судна и занимался транспортировкой боеприпасов.
«Омерзительное, подлое убийство персонала госпитального судна Общества
Красного Креста «Португал» вызвало письменный протест Главного управления,
которое заявило о временном прекращении непосредственных сношения
Российского общества Красного Креста с Обществами Красного Креста
вражеских государств и с Обществом Турецкого Красного Полумесяца»687.
Для

расследования

следственная

комиссия.

этого

эпизода

Она

была

установила,

образована
что

Чрезвычайная

отличительные

знаки

госпитального судна Красного Креста на «Португале» имелись. Персонал
Красного Креста, находившийся на судне имел на своей одежде отличительные
знаки в виде особых, снабженных Красным Крестом погон и перевязок на
рукавах, а сестры милосердия имели знаки Красного Креста на груди688.
Для

заявления

протеста

в

Стокгольм

были

срочно

направлены

представители Красного Креста. Архивные документы свидетельствуют, что
вопрос о поездке в Стокгольм решался буквально «с колес». Так, председатель
Главного управления Красного Креста А.А. Ильин в письме от 15 апреля 1916 г.
на имя министра императорского двора В.Б. Фредерикса пишет: «…выезд
сенаторов Арбузова и Эштрема из Петрограда в Швецию назначен на субботу 16
апреля в 8 часов утра»689.
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Этот трагический эпизод стал причиной, по которой русские представители
не сочли возможным работать с немцами в смешанной комиссии в Стокгольме и
5 мая 1916 г. выехали из Стокгольма в Петроград690.
В 1915-1916 гг. состоялись взаимные инспекционные поездки по лагерям
военнопленных представителей Красного Креста Германии, Австрии и России.
Инициатором этих инспекционных поездок выступил Российский Красный
Крест. Переговоры о взаимных инспекционных поездках начались весной 1915 г.
Сначала был решен вопрос о командировке сестер милосердия Красного Креста
в Германию, а затем было принято решение о поездке германских сестер
милосердия в Россию. О ходе переговоров руководство Красного Креста
постоянно информировало председателя Совета Министров И.Л. Горемыкина691.
Техническая сторона поездки выглядела следующим образом. С согласия
императрицы

Марии

Федоровны

Главное

управление

Красного

Креста

обратилось к Датскому Красному Кресту с просьбой сопровождать русских
сестер милосердия в Германию в качестве посредников. Датчане согласились,
при условии, что Красный Крест оплатит все издержки, связанные с этой
поездкой. Германская сторона согласилась принять трех русских сестер
милосердия с тремя датчанами на условиях, что три германские сестры
милосердия

в

сопровождении

трех

датчан

посетят

российские

лагеря

военнопленных.
Для инспекционной поездки в Германию были отобраны старшая сестра
Петроградской

общины

Св.

Георгия

П.А.

Казим-Бек,

попечительница

Житомирской общины Н.И. Оржевская и сестра милосердия военного времени
Елисаветинской общины Е.А. Самсонова. Сестры милосердия были снабжены
деньгами для раздачи нуждающимся военнопленным. Русским сестрам
милосердия было ассигновано 60.059 руб. (30.000 руб. отпущено Комитетом
помощи русским военнопленным, которому покровительствовала императрица
Александра Федоровна; 30.000 руб. - Главным управлением; 59 руб.
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пожертвованы частными лицами). Для того чтобы сестры милосердия получили
эти деньги, потребовался чрезвычайный сверхсметный кредит в 100.000 руб.,
который был выделен Красному Кресту решением Совета Министров692. Австровенгерские сестры милосердия привезли с собой 247.000 руб. для раздачи
военнопленным.
С

германской

стороны

в

Петроград

прибыли

сестры

милосердия

Александрина Икскуль фон Гильденбандт, Магдалина фон Вальслебен и Эрика
фон Пассов 693 . Для них также были запланированы маршруты поездок по
лагерям военнопленных в России. Масштабы поездок сестер милосердия не
могли сравниться по протяженности с маршрутами по Германии. Так, одна из
германских сестер милосердия Магдалина фон Вальслебен должна была
посетить лагеря военнопленных в Енисейской, Иркутской губерниях, в
Забайкалье и в Приморской области694.
В своих отчетах немецкие сестры милосердия пытались найти следы
«русских зверств» в лагерях военнопленных. Однако за исключением двух-трех
случаев, требующих проверки, сестра не приводит никаких достоверных
фактических данных в подтверждение своих мрачных выводов о положении
военнопленных в России. Так, в отчете Эрики фон Пассов упоминается, что в
среднеазиатских лагерях «в даваемой похлебке слишком мало картофеля», что
главная причина смертности недоедание, что в Балахнинском лагере в качестве
наказания используется двухчасовое стояние под грузом мешков с песком. При
этом сестра милосердия умалчивала, что в то время в Средней Азии картофеля
сажали очень мало, а продовольственные нормы для пленных были уменьшены
по принципу взаимности, то есть соответственно с нормами пищевого
довольства для русских пленных в Германии 695 . Надо заметить, что этого
принципа в России придерживались вплоть до 1917 г. Например, в конце 1916 г.

692

РГИА. Ф. 560. Оп. 26. Д. 867. Л. 79.
Краткий обзор деятельности … Пг., 1916. С. 70.
694
Маршруты германских сестер милосердия по России // Вестн. Красного Креста. 1915. № 8. С. 3525.
695
Жизнь военнопленных в России по сообщениям германской сестры // Вестн. Красного Креста. 1917. № 1. С.
198-199, 203.
693

214

немецким офицерам по принципу взаимности было запрещено покупать
продукты в лагерных лавках, их полностью перевели на казенный паек696.
По данным на весну 1915 г. в Германии действовали 57 лагерей для
военнопленных:

для

нижних

чинов

–

34;

для

офицеров

–

19;

для

военнообязанных – 4697. На 1 января 1917 г. на территории Германии и Австрии
было уже 333 лагеря для военнопленных, из них 48 офицерских и 2 смешанных,
в остальных находились солдаты и гражданские пленные. Располагались они в
самых разных местах: в Сербии, Дании, Польше, Франции, Германии. Под
Ганновером находился лагерь «Штреер Моор», который единственный был
обозначен как «карательный лагерь»698.
Сестры милосердия РОКК за время своей командировки осмотрели 115
лагерей из которых 76 лагерей предназначались для нижних чинов. Одна из них,
попечительница Житомирской общины сестер милосердия Н.И. Оржевская,
опубликовала свой доклад о посещении Германии.
Из доклада сестры милосердия Н.И. Оржевской: «Выехав 24 августа 1915 г.
из Петрограда, мы, на следующий день, в 8 часов утра, прибыли в Торнео и были
встречены на железнодорожной станции графом А.П. Шуваловым, а также
персоналом санитарного поезда №102, привезшим накануне, для обмена с
прибывающими из вражеского плена русскими, австрийских и германских
инвалидов»699. Это важный факт, который показывает, что уже летом 1915 г. шел
обмен военнопленными-инвалидами. К этому времени с германским и
австрийским Обществами Красного Креста было подписано соглашение о
взаимном освобождении военнопленных инвалидов, при этом, в соответствии с
достигнутыми

договоренностями,

обмен

инвалидами

велся

по

непропорциональной схеме, т.е. инвалидов Германии передавали независимо от
числа переданных русских инвалидов700. В ноябре 1915 г. в России был создан
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«Комитет Красного Креста по обмену и эвакуации военнопленных инвалидов» в
составе 38 чел. Этот комитет возглавила супруга министра иностранных дел А.Б.
Сазонова. 1 декабря 1915 г. весь комитет был принят в Аничковом дворце
императрицей Марией Федоровной701.
«Перевалочной базой» служил финский г. Торнео, в котором Красный
Крест совместно с Финским Обществом по лечению больных и раненых солдат
построил отдельный городок с бараками, баней, складами и жильем для
персонала. Заведовал этим городком, представитель Российского Красного
Креста гр. А.П. Шувалов. Оржевская отметила, что «груды лазаретного белья и
безупречная чистота с приветливой финской сестрой милосердия во главе,
производили отрадное впечатление и находящиеся там инвалиды казались не
только счастливыми в ожидании возвращения на родину, но и довольными всем
окружающим» 702 . Это еще одно свидетельство сотрудничества Финского
Общества по лечению больных и раненых солдат и РОКК. Один из инспекторов
Центрально-справочного бюро, посетивший в начале 1916 г. базу Красного
Креста в Торнео, отмечал, что там находятся «девять прекрасно оборудованных
бараков Красного Креста для прибывающих инвалидов»703.
Поскольку воспоминания Оржевской были опубликованы во время войны, в
1916 г., то они, безусловно, несли некоторый заряд пропаганды. Она
подчеркивает, что «наши соотечественники прибывали из вражеского плена
крайне истощенными и изнуренными…, а «уезжающие из России были
прекрасно обмундированы» 704 . В течение 1915-1917 гг. через Финляндию и
Швецию были «обменены» более 63.000 инвалидов705.
В Торнео встретились российские и германские сестры милосердия с
сопровождавшими их датскими делегатами. Русские сестры милосердия
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отправились в Швецию и 27 августа 1915 г. прибыли в Стокгольм, где посетили
«Русский комитет помощи военнопленным».
Затем последовал переезд в Копенгаген (28 августа 1915 г.), где русская
делегация

посетила

военнопленных»

при

Датское

общество

Красном

Кресте.

Красного
Датский

Креста

Красный

и
Крест

«Отдел
тесно

сотрудничал с Российским Красным Крестом, поскольку через Московское
представительство Датского общества Красного Креста в лагеря на территории
Германии шли все грузы «Комитета помощи военнопленным», состоящим под
покровительством императрицы Александры Федоровны.
30 августа 1915 г. русская делегация прибыла в Берлин, где сестры
милосердия посетили «Осведомительное Бюро военнопленных» при германском
Военном министерстве, куда дважды в неделю стекалась вся оперативная
информация из всех лагерей военнопленных.
Вся Германия была разделена на армейские округа, при каждом из которых
существовала «Инспекция лагерей военнопленных», осуществляющая объезд
лагерей с целью их инспекции.
Сестры милосердия разделили Германию на районы с целью посетить как
можно больше лагерей военнопленных. Так, Н.И. Оржевская должна была
посетить Рейнскую провинцию, Вестфалию, Ганновер, Великое Герцогство
Гессенское, Баден и Баварию, всего - 57 лагерей, 33 рабочие команды и 5
отдельных лазаретов для нижних чинов.
В первом лагере для нижних чинов «Кроссен», который посетила Н.И.
Оржевская, были весьма добротные бараки, души и дезинфекционные камеры.
Этот лагерь считался образцовым. Тем не менее, на сестру милосердия
обрушился «сплошной вопль голодных, измученных и оскорбленных людей».
Мемуаристка подчеркивает, что «ни в одном из последующих посещений мною
лагерей военнопленных я не слыхала столько разнообразных жалоб и на голод и
на жестокость наказаний, как здесь»706.
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Лагеря были обнесены проволочными заграждениями выше человеческого
роста. На углах размещались вышки для часовых с пулеметами, обращенными в
сторону лагеря. По ночам территория лагеря ярко освещалась. Лагеря
располагались на удалении от населенных пунктов. Все лагеря были
оборудованы душами и дезинфекционными камерами. Почти везде действовал
водопровод и канализация707.
Самым больным вопросом в лагерях военнопленных была проблема
питания. Хлеба заключенным выдавали 300 грамм в день на человека. Завтрак
состоял из 1/2 литра черного кофе или болтушки (мука с водой). На обед давали
литр супа. Мясо полагалось три раза в неделю, из расчета по 80-100 грамм на
человека, но фактически его выдавали очень редко. На ужин опять выдавалась
болтушка, иногда чай, раз или два в неделю небольшой кусочек сыра или
колбасы. Однако была лагерная лавка, где можно было покупать продукты. Эти
лавки работали до конца войны, но с октября 1915 г. в них была запрещена
продажа жиров, хлеба, шоколада, молока. Это было связано с тем, что Германия
сама начала испытывать острую нехватку продуктов708.
В ходе поездки сестры милосердия отметили, что активно велась
националистическая пропаганда, поскольку военнопленных «делили в лагерях
по национальности». Так, в лагере «Цоссен» активно велась антироссийская
пропаганда, в лагерях «Раштадт» и «Вецлар» украинская националистическая
пропаганда. Велась аналогичная пропаганда среди грузин и поляков (лагерь
«Альтенграбов»). Сестры милосердия пытались выразить протест, однако
немцы, жестко придерживавшие политики «симметричных ответов» заметили,
что в России из военнопленных уже создаются польские и чешские
подразделения. При лагерях были устроены лазареты. Мемуаристка признает,
что «с внешней стороны они обставлены удовлетворительно». В них работали
русские и германские врачи, фельдшера и санитары (из числа военнопленных).
При этом русские врачи получали содержание одинаковое с немецкими врачами.
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Лечили хорошо, поскольку Н.И. Оржевская отмечала «благодарности по
отношению к германским врачам». Из недостатков она отмечала только
недостаток лекарств и перевязочного материала. Для туберкулезных больных
был сформирован отдельный лагерь «Геттинген»709.
При каждом лагере военнопленных работала почтовая контора, пленным
разрешалось посылать четыре открытых и два закрытых письма в месяц 710 .
Пленные получали и посылки, которые выдавались им не ранее чем через месяц
после их отправки из России. Это делалось из санитарных соображений. Немцы
боялись эпидемии. Получаемые из России деньги выдавались пленным
полностью, но только лагерными знаками, которые можно было использовать
только в самом лагере. Это были небольшие бумажные марки разных цветов, и
только в нескольких лагерях (офицерских) денежные знаки были металлические.
Размен имеющихся на руках у пленных денег был обязателен, причем курс,
установленный в лагерях (Zwang Kurs), очень низкий: за 1 бумажный рубль – 1
марка 40 пфеннигов; за 1 серебряный рубль – 80 пфеннигов711.
РОКК массовыми тиражами издавало брошюры, в которых сообщалось, что
все почтовые отправления (письма, посылки и деньги) посылаются совершенно
бесплатно. Для этого были отпечатаны специальные почтовые карточки,
названные «Корреспонденция военнопленных». Эти карточки и письма можно
было опускать в любой почтовый ящик без оплаты марками. Посылки по весу не
должны были превышать 12 фунтов. Пленным рекомендовалось высылать:
сухари, баранки, печенье, сахар, чай, кофе, шоколад, сгущенное молоко, колбасу,
рыбу копченую, консервы мясные и рыбные, табак, папиросы, бумагу, одежду,
белье, обувь. Люди «со средствами» могли заказывать посылки со съестными
припасами в Англии и Голландии.
В списке запрещенных к пересылке вещей значились: меховые вещи,
кожаные изделия (обувь могла быть только парусиновая и лапти), спиртное и
предметы роскоши. Не разрешалось вкладывать в посылки письма и деньги.
709
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Деньги пленным переправлялись только ценными письмами и переводами. В
Германию можно было направить телеграфный запрос о местонахождении и
здоровье родственника (услуга стоила 6 руб.), более подробные сведения стоили
7 руб.712
В лагерях существовали и наказания, конкретные формы которых зависели
от администрации лагеря. Мемуаристка отмечает, что ей часто приходилось
слушать от пленных «леденящие кровь рассказы о перенесенных ими самими …
страданиях, но на наши вопросы применяются ли здесь привязывание к столбу и
телесные наказания, всегда получали отрицательный ответ». Сестры милосердия
отмечали только «единичные случаи насилия и побоев». Строже всего карались
побеги и отказ от работы. Наказывалось это сидением в одиночном карцере (4
дня) на хлебе и воде. Офицеров, за отказ добровольно снять погоны, могли
перевести в солдатские лагеря713.
Порядок содержания пленных русских офицеров был, по большому счету,
таким же, как в лагерях нижних чинов. Но были, конечно, и отличия. Например,
офицерские лагеря преимущественно размещались в приспособленных зданиях:
казармах, старых фортах, фабриках и замках. Но и там не везде было
электричество и водопровод. Старшие офицеры жили в отдельных комнатах,
остальные – иногда в комнатах по 16 чел. Спали на кроватях с бельем. Все
офицеры получали «содержание» – 100 марок для штаб-офицеров и 60 марок для
обер-офицеров714.
После успешного завершения миссии российских сестер милосердия в
Германию, вдовствующая императрица Мария Федоровна приняла министра
иностранных дел Сазонова, с которым рассмотрела вопрос о «вознаграждении
представителей Датского Общества Красного Креста, сопровождавших русских
сестер милосердия, командированных в Германию для осмотра мест содержания
русских военнопленных»715. Вплоть до 1917 г. Канцелярия императрицы Марии
712

Справочник для сношений с русскими военнопленными, находящимися в неприятельских странах. Пг., 1917.
С. 5-6, 11.
713
Оржевская Н.И. Доклад Главному управлению … Пг., 1916. С. 19-20.
714
Там же. С. 22-23.
715
РГИА. Ф. 544. Оп. 2. Д. 425. Л.1.

220

Федоровны

контролировала

все

вопросы,

связанные

с

содержанием

военнопленных на территории Российской империи716.
Осенью 1915 г. состоялась поездка трех русских сестер милосердия по
австрийским лагерям военнопленных (В.Е. Масленникова, Н.Г. Яшвиль, А.В.
Романова).
Из Австрии по российским лагерям совершили поездку три австрийские
сестры милосердия (г-жа Рости, графиня Ревертера фон Саландра и жена
полковника Михалотци).
Русские сестры милосердия отметили, что к 1915 г. лагеря для
военнопленных приняли вид «маленьких городков» с режимом близким к
тюремному. Вместе с тем, они зафиксировали факт расстрела четырех русских
пленных за отказ от работ по укреплению австрийских позиций на Итальянском
фронте717.
Российский Красный Крест непосредственно не занимался германскими и
австро-венгерскими военнопленными в России. Их целиком содержало и
курировало Военное ведомство. Однако, так или иначе, и эти военнопленные
находились в поле зрения Российского Красного Креста. Это было связано и с
тем, что с 1915 г. начался обмен военнопленными-инвалидами и тем, что Россию
начали посещать с инспекторскими проверками различные международные
делегации Красного Креста. 18 августа 1915 г. был утвержден Устав
«Всероссийского общества помощи военнопленным»718.
Кроме германских и австрийских сестер милосердия, лагеря военнопленных
в России в 1915 г. посетила делегация «Международного комитета Красного
Креста». Эта делегация выехала из Женевы 14 октября 1915 г. Проехав через
Германию, Швецию и Финляндию комиссия прибыла в Петроград 22 октября
1915 г. В своем отчете члены делегации подчеркивали, что они не могут

716

РГИА. Ф. 544. Оп. 2. Д. 462. Л. 4, 6, 7.
Краткий обзор продолжающейся деятельности … Пг., 1916. С. 35.
718
Всероссийское общество помощи военнопленным // Вестн. Красного Креста. 1915. № 10. С. 4217.
717

221

«нахвалиться любезностью и благосклонностью, которые нам были оказаны со
стороны русских властей»719.
Все

необходимые

сведения

о

лагерях

швейцарцы

получили

в

Эвакуационном отделе Генерального штаба. По данным военных, лагеря
военнопленных были сконцентрированы в центральных районах России, Сибири
и Туркестане. Швейцарцы приняли решение ехать в лагеря военнопленных
размещенные в Туркестане.
27 октября 1915 г. делегация Международного комитета Красного Креста
была представлена вдовствующей императрице Марии Федоровне. Делегация
посетила Главный склад РОКК, лазарет Зимнего дворца и Центральное
справочное бюро военнопленных. Из инспекторский поездки делегация
вернулась в Петербург 13 января 1916 г.
В результате поездки делегация пришла к выводам, что транспортировка
военнопленных по огромным просторам России представляет собой тяжелое
испытание. Лагеря немцев располагались в Восточной Сибири, а австрийцы
размещались в Западной Сибири и Туркестане.
Разнообразие климата и пищи создают для военнопленных «значительные
проблемы». Например, немцы жаловались, что «недостаточно картофеля в супе»
и в Сибири нет свежих овощей720. Но при этом члены комиссии подчеркивали,
что «Мы нигде не встретили недоброжелательных намерений относительно
пленных»721.
Отмечалось, что в России пленные жили в самых разных помещениях: в
казармах, в бараках летних военных лагерей, иногда в больших землянках.
Например, в Самаре для пленных отвели Столыпинский институт. В Омске
помещение бывшей Сибирской выставки. В Новониколаевске – городской
рынок722. Поскольку помещения были не приспособленные, то и по качеству они
719
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были очень разные. Из кратких резюме членов комиссии от посещения лагерей
следует: «22-23 октября 1915 г. Нижний Новгород. Пленные размещены в здании
бывшей старой тюрьмы, где убраны решетки и сняты внутренние двери.
Пленные спят на нарах в высоких и светлых камерах. В лагере имеются два
лазарета на 300-400 кроватей и мастерские для работы, труд в которых
оплачивается. Пленные офицеры живут в комнатах тюремной администрации по
3-4 чел.723
28 октября. Тоцкий лагерь. Постройка бараков не окончена. Санитарное
состояние неудовлетворительное. Много больных тифом;
4 ноября. Самарканд. Плохое устройство лагеря. Неудовлетворительный
лазарет. Снабжение водой недостаточное. Много больных;
8 ноября. Красноводск. Безукоризненное состояние лагеря и больницы;
23 декабря. Омск. Цирк. Самое худшее помещение виденное нами»724.
Позже начали строить для военнопленных специальные лагеря, которые
занимали сотни гектаров. При этом, швейцарцы отмечали, что «нигде не видно
колючей проволоки» и что в Сибири пленным «разрешалось свободное
передвижение вне лагеря». При этом, они отметили факты многочисленных
попыток к бегству. Пленные бежали «отдельно или небольшими группами», при
этом 3/4 беглецов ловили через несколько дней, а 1/4 погибала. Подчеркивалось,
что вопрос питания один из самых острых вопросов в воюющих странах и в его
решении принят «принцип взаимности». Поскольку в Германии русских
пленных кормили плохо, то и в России было принято решение об уменьшении
продовольственного пайка. Так, если раньше давали ежедневно полфунта мяса
(205 гр.), то с лета 1915 г. – четверть фунта. Первоначальная ежедневная норма
ржаного хлеба, составлявшая 3 фунта (1.230 гр.) в день на человека, была
понижена до 2 фунтов (820 гр.). Пленные немцы с трудом привыкали к черному
хлебу, однако в лавках продавался белый хлеб. Тем не менее, члены
723
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международной комиссии Красного Креста справедливо сделали вывод, что
«военнопленные в России получают вполне достаточно хлеба», что похлебку,
они находят не только «вполне съедобною», но и «иногда превосходной»,
поскольку «качество мяса удовлетворительно»725.
Пленные германские и австрийские офицеры получали денежные оклады,
приравненные к содержанию, получаемому русскими офицерами в германском
плену: генералы и адмиралы – 1.500 руб.; штаб-офицеры – 900 руб. и оберофицеры 600 руб. в год. При этом, по словам самих офицеров «их содержание в
Сибири обходится в 18 руб. в месяц»726.
Таким образом, заключение членов делегации Международного комитета
Красного Креста, осмотревших лагеря военнопленных в России, носило
положительный характер. К последствиям этой поездки можно отнести принятие
в ноябре 1916 г. положения «Об ознакомлении представителей местных органов
Общества Красного Креста с условиями содержания военнопленных в
России»727.
В 1916 г. практика взаимных инспекционных поездок представителей
Красного Креста стала стандартной процедурой. В 1916 г. состоялись взаимные
инспекции по осмотру русских и турецких лагерей военнопленных728.
К началу февраля 1917 г. относится переписка председателя Главного
управления Красного Креста А.А. Ильина и председателя Совета Министров
князя Н.Д. Голицина о военнопленных. В письме председателя Красного Креста
сообщалось, что «в виду особых высочайших предуказаний, предпринята
эвакуация всех германских военнопленных, работавших на Мурманской
железной дороге. Вместе с тем, Ильин выражал озабоченность тем, что «у
Главного управления есть сведения, что на железной дороге остались австровенгерские военнопленные». Поэтому Красный Крест ходатайствовал «о допуске
делегации Обществ Красного Креста нейтральных стран или хотя бы одних
сестер милосердия Российского общества Красного Креста на Мурман для
725

Тормейер Ф., Феррьер Ф. Доклад … Пг., 1916. С. 24, 25.
Там же. С. 45.
727
Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского … Пг., 1917. С. 64.
728
Взаимный осмотр русских и турецких лагерей // Вестн. Красного Креста. 1916. № 10. С. 3475.
726

224

раздачи находящимся там австро-венгерским военнопленным предметов одежды
и питания»729.
Таким образом, такая важная задача как содержание военнопленных
находилась в сфере пристального внимания со стороны руководства Красного
Креста буквально с самого начала его деятельности.

3.3. Деятельность Российского общества Красного Креста во время
неурожаев, эпидемий и других стихийных бедствий.
Организация курортной помощи

В 1867 г. на момент создания Общества его задачи были четко очерчены
оказанием помощи раненым и больным воинам. Однако сама логика жизни
довольно быстро вывела помощь Общества за эти рамки.
Впервые вопрос об оказании помощи во время общественных бедствий
структурами Красного Креста был поставлен на Берлинской конференции 1869
г. Прусским Центральным

комитетом

Общества Красного Креста. На

конференции это предложение прошло единогласно.
На территории Российской империи Красный Крест принял решение об
оказании помощи населению во время общественных бедствий в 1879 г. Однако
фактически помощь эта началась еще до принятия формальных решений по
этому поводу в 1872 г.
16 января 1872 г. произошло землетрясение на Кавказе, в результате
которого был разрушен г. Шемаха. «Помощь Общества выразилась в отсылке
потерпевшим 25.880 руб.»730.
Надо отметить, что подобная помощь на государственном уровне
оказывалась и раньше. Так, во время голода в Архангельской губернии в 1868 г.
в Петербурге были созданы благотворительные комитеты по сбору средств,
которые курировала императрица Мария Александровна. Следует отметить, что
729
730
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это вызывало непонимание и раздражение среди многих чиновников высокого
уровня. Например, министр внутренних дел П.А. Валуев 2 февраля 1868 г.
оставил в дневнике запись: «Между тем продолжает развиваться внезапно
обуявший высшие сферы порыв благотворительности. Императрица озабочена
устройством благотворительных кухонь, кн. Трубецкая предлагает создать
какое-то центральное по этому поводу управление…»731.
Неурожаи были довольно обычным делом в России второй половины XIX в.
Механизм помощи пострадавшим районам был отработан. Если засуха
охватывала небольшие районы, то обходились губернскими ресурсами, а если
принимала угрожающий характер, то подключались центральные органы власти.
В 1873-1874 гг. произошла засуха в Самарской губернии. К 1873 г. местные
ресурсы по оказанию помощи крестьянам были исчерпаны и земства выступили
с ходатайством к правительству о помощи пострадавшей губернии.
Вместе с тем, наряду с государственной помощью, в дело оказания помощи
пострадавшим от засухи районам включилось и «Общество попечения о раненых
и больных воинах».
Первые

средства

2.600

руб.,

которые

пошли

на

приобретение

продовольствия, были взяты из капитала собранного Саратовским Дамским
комитетом на открытие общины сестер милосердия. Инициативу Дамского
комитета поддержала императрица Мария Александровна, которая прислала
вещи для лотереи. Был издан литературный сборник «Складчина», доход от
которого пошел на борьбу с голодом. К концу октября 1873 г. сумма
пожертвований составила 495.016 руб. деньгами и до 2.968 руб. разными
припасами. В результате Общество сумело обеспечить продовольствием до 1
июля 1874 г. – 114.705 чел. (рожь, ржаная мука, пшено, крупа и горох, картофель
- по 3 3/4 пуда на каждую душу)732. При этом государственная помощь (600.000
руб.) была предоставлена в виде ссуды, а помощь Общества (498.000 руб.) шла
на безвозмездной основе733.
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Одним из постоянных бедствий России были пожары. 25 мая 1875 г. один из
таких пожаров уничтожил г. Моршанск. 6 июня 1875 г. по указанию
императрицы Марии Александровны Общество выступило организатором
помощи пострадавшим. В официальном «Правительственном вестнике» было
размещено объявление о сборе пожертвований. Все пожертвования поступали в
адрес Тамбовского местного управления Общества и Тамбовского Дамского
комитета. На погорельцев г. Моршанска в общей сложности было израсходовано
82.663 руб.734
В район бедствия был командирован главноуполномоченный - влиятельный
член Общества сенатор А.А. Половцов. Перед поездкой, 30 июня, императрица
приняла Половцова и лично «снабдила подробною инструкцией, как поступать,
чтобы избегать, по возможности, раздачи денег на руки и стараться обеспечить
самых бедных одеждою, продовольствием и помещением на зиму» 735 . В
Моршанск были командированы сестры милосердия из московской общины
«Утоли моя печали» и тамбовской общины сестер милосердия Красного Креста.
А.А. Половцов прибыл в Моршанск 3 июля, когда Тамбовский губернатор
заканчивал раздачу 30.000 руб. пожалованных погорельцам Александром II.
Половцов, следуя указаниям императрицы, направил большую часть собранных
средств на решение первоочередных задач: на постройку больницы было
затрачено 15.000 руб., на строительство дешевых квартир (на 44 семьи)
потрачено 9.000 руб., на строительство приходского училища – 4.000 руб. и
роздано лично Половцовым – 1.600 руб.736
После этих эпизодов (1872-1875 гг.) помощь пострадавшим районам начала
оказываться регулярно. Общая сумма пожертвований, поступивших в 1875 г. на
помощь погорельцам составила 106.499 руб. В 1877 г. самарским погорельцам
было выделено 40.000 руб. В 1878 г. на борьбу с чумой в Ветлянке было
израсходовано 23.000 руб. В 1879 г. на помощь погорельцам Уральска, Ирбита,

734

Орлов В.Д. Русский Красный Крест и его задачи … Киев, 1904. С. 20.
Алмазова Н.И. К двадцатипятилетию … М., 1892. С. 19.
736
Половцов А.А. Отчет Главноуполномоченного … СПб., 1875. С. 4, 13, 16, 19.
735
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Иркутска, Вязьмы, Майкопа - 100.000 руб.737 До 1879 г. инициатором помощи,
по представлению Общества, выступала императрица Мария Александровна.
Только после того как в 1879 г. был принят новый устав Общества (§1 – о
помощи пострадавшим от общественных бедствий), его руководство получило
все формальные основания для принятия самостоятельных решений. Помощь
оказывалась Обществом в разных масштабах, что зависело от размаха бедствий.
Статья «Пожары» стала одной из постоянных при сборе пожертвований. В
результате только за несколько лет расходы на пособие погорельцам в городах
Моршанске, Брянске, Ржеве, Вольске, Самаре, Иркутске, Саратове, Майкопе,
Уральске, Ирбите составили более 339.000 руб.738
С 1879 г. в расходных статьях Общества появился новый пункт – помощь
при эпидемиях. Так, в 1879 г. при появлении чумы в Астраханской губернии был
отправлен

особый

уполномоченный,

два

профессора-эпидемиолога

Харьковского университета и 5 студентов-медиков. Поскольку главными мерами
для борьбы с эпидемией были карантинные мероприятия и уничтожение
зараженного имущества, то Общество сосредоточило усилия на обеспечении
пострадавших бельем и одеждой. Расходы Красного Креста на этой эпидемии
составили 23.325 руб.739
В 1879-1880 гг. на борьбу с эпидемией дифтерита в Полтавской губернии
было выделено 105.000 руб. от Главного управления и 100.000 руб. от земства740.
Общество приступило к формированию санитарных отрядов для борьбы с
эпидемией, куда было послано 30 врачей и 300 сестер милосердия. Сестры
милосердия Красного Креста подвергались большому риску: во время работы на
эпидемии 50 сестер милосердия переболели дифтеритом и две из них умерли.
Всего медиками Красного Креста была оказана помощь более чем 23.000 чел.741
737

Деятельность Красного Креста в мирное время // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1908 г.
СПб., 1907. С. 52.
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Деятельность Красного Креста в мирное время // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1911 г.
СПб., 1910. С. 50-51.
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Юзефович В.М. Красный Крест во время чумной эпидемии в Астраханской и Саратовской губерниях в 1879
г.: отчет уполномоченного Общества В.М. Юзефовича. СПб., 1883. С. 5.
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Таблица 26 - Помощь по линии Красного Креста во время стихийных
бедствий в России в 1870-х – 1890-х гг.742
Год

Событие

1872 г.

Землетрясение в г. Шемахе

Общая сумма
помощи по линии
Красного Креста
27.628 руб.

1874 г.

Неурожай в Самарской губ.

498.000 руб.

25 мая 1875 г. Выгорел г. Моршанск
1875 г.
1877 г.
1878 г.
1879 г.
1879-1880 гг.
1880 г.

1880 г.
1880 г.
1881 г.
1887 г.
1891-1892 гг.
1897 г.
1897 г.

Итого:

Пожары в Брянске, Пултуске,
Ржеве, Вольске
Самарским погорельцам
Станица Ветлянка
Астраханской губ. - эпидемия
чумы.
Пожары в Оренбурге,
Уральске, Ирбите, Иркутске,
Вязьме, Майкопе
Эпидемия дифтерии в
Полтавской губернии
Помощь войскам в
Приморском крае в борьбе с
эпидемиями дизентерии,
брюшного и сыпного тифа.
Разлив Вислы в районе
Варшавы
Эпидемии дифтерита,
скарлатины и оспы в Киеве
Пожар в Иркутске
Разрушен землетрясением г.
Верный
Неурожай и голод в России
Наводнение 4 ноября в
Петербурге
Неурожай в Воронежской,
Калужской, Курской,
Тамбовской, Тульской
губерниях

Другие формы
участия

600.000 руб. ссуда, выделенная
государством

82.663 руб.
7.000 руб.
40.000 руб.
23.000 руб.
100.000 руб.
105.000 руб.

100.000 руб.
выделено от земств

10.698 руб.

Роздано населению
4.000 руб.
Направлено три
санитарных отряда
72.473 руб.
121.577 руб.
4.831.635 руб.
9.630 руб.
80.000 руб.

6.013.304 руб.

Тяжелейшим испытанием для России стал неурожай в 1891-1892 гг.,
бедствие распространилось на 27 губерний
742

743

. О том, какое значение

Таблица 26. Использованы материалы из: Деятельность Красного
Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1908 г. СПб., 1907. С. 51-57.
743
РГИА. Ф. 892. Оп. 3. Д. 40. Л. 1.

Креста

в

мирное

время

//
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придавалось этому бедствию, свидетельствует то, что Александр III создал
особый

комитет

под

председательством

наследника-цесаревича

Николая

Александровича. В состав этого комитета вошел и председатель Общества
Красного Креста.
Схема действий Красного Креста в пострадавших районах была уже
отработана. Было объявлено о сборе пожертвований и вся разветвленная
структура Красного Креста начала собирать деньги. Из отчета генераладъютанта М.П. Кауфмана от 25 января 1892 г.: «в учреждения Красного Креста
на 1 января 1892 г. поступило пожертвований в пользу пострадавших от
неурожая 1.700.000 руб., материалами – 284.700 пудов» 744 . Всего Красному
Кресту удалось собрать в 22 губерниях 4.831.635 руб.745 Из этих, почти пяти
миллионов рублей пожертвование лично от Александра III составило 2.5 млн.
руб.746 На эти деньги были укомплектованы санитарные отряды, которые не
только оказывали медицинскую помощь людям в пострадавших районах, но и
открывали: столовые для взрослых и детей - 2.763, чайные - 9, приюты и
ночлежные дома - 40, пекарни - 357 и склады - 231747.
Затем в южных губерниях начались эпидемии тифа и холеры. На
ликвидацию последствий эпидемии холеры в 1892 г. Общество Красного Креста
командировало 307 сестер милосердия748. Все это требовало не только огромных
материальных средств, но и высокого профессионализма, добросовестности,
преданности делу.
Общины сестер милосердия приняли активное участие в борьбе с
эпидемией холеры, поразившей Петербург в июле 1892 г. Община Святого
Георгия предоставила для больных барак на 45 кроватей, а также персонал

744

РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 211. Л. 4, 4 об.
Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. С. 40.
746
Деятельность Красного Креста в мирное время // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1908 г.
СПб., 1907. С. 58.
747
Исторический обзор деятельности. СПб., 1902. С. 40.
748
РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 211. Л. 75.
745

230

врачей и сестер. Всего в Общине пролечилось 127 больных749. Свято-Троицкая
Община командировала 7 сестер милосердия для ухода за больными холерой750.
Самоотверженная деятельность учреждений Общества Красного Креста во
время холерной эпидемии привлекла внимание императрицы Марии Федоровны,
которая

выразила

благодарность

всем

учреждениям

Красного

Креста,

принимавшим участие в уходе за больными. 27 февраля 1893 г. император
наградил сестер милосердия за самоотверженные услуги страждущим во время
эпидемии тифа и холеры в 1891-1892 гг. серебряными медалями с надписью «за
усердие», для ношения на груди на Аннинской ленте751.
На эпидемии цинги и тифа в Самарской губернии в 1898-1899 гг. под
флагом Красного Креста работал 51 санитарный отряд. Медицинский персонал
отряда Красного Креста состоял из сестер милосердия, слушательниц женских
медицинских

курсов,

фельдшериц

Рождественских

курсов

и

местных

фельдшерских школ752.
В тоже время в Симбирской губернии на эпидемии от Красного Креста
работало 213 чел.: 6 врачей, 39 студентов, 6 фельдшеров, 2 студента, 68 сестер
Красного Креста, 16 слушательниц Женского медицинского института, 47 сестер
обители и 29 добровольцев753.
С 1897 г. по 1902 г. Красный Крест оказал помощь населению,
пострадавшему от неурожаев, на сумму в 6.902.792 руб.754
В 1903 г. Главное управление для оказания помощи пострадавшим от
неурожая перевело 5.000 руб. Нижегородскому управлению Красного Креста;
20.000 руб. - Томскому, 2.000 руб. - Архангельскому и 1.000 руб. - Вятскому.

749
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12 ноября 1903 г. пострадавшим от наводнения в Петербурге Красный
Крест оказал помощь в размере 41.195 руб.
В 1903 г. пострадавшему от неурожая населению Финляндии было
выделено 25.000 руб.755
Ежегодно с 1907 г. по 1911 г. РОКК приходилось оказывать помощь
населению империи в борьбе с эпидемиями холеры: 1907 г. – 5.000 руб.; 1908 г. –
106.194 руб.; 1909 г. – 145.887 руб.; 1910 г. – 149.426 руб.; 1911 г. – 21.608 руб.756
Весной 1909 г. из-за разлива рек было затоплено большое количество
городов и сел империи. Главное управление ассигновало Орловскому,
Смоленскому,

Владимирскому,

Черниговскому,

Екатеринославскому

и

Калужскому управлениям Красного Креста 87.304 руб.
В 1909 г. на продолжение борьбы с холерой Главным управлением было
израсходовано 185.000 руб., а на борьбу с эпидемией тифа 17.000 руб.757
Таким образом, во-первых, практика показала, что именно Красный Крест
стал тем каналом, в котором удачно сочеталась благотворительность по
оказанию

помощи

населению

в

годы

неурожаев

и

деятельность

правительственных структур. Во-вторых, участие структур Красного Креста в
мирной работе по помощи населению в годы бедствий, фактически являлась
подготовкой Красного Креста к работе во время войны. В-третьих, эта
практическая работа позволяла создать запасы всего необходимого для
развертывания структур Красного Креста в годы войны.
Кроме поддержки населения во время стихийных бедствий, Красный Крест
начал заниматься помощью горожанам, пострадавшим в несчастных случаях.
Если в сельской местности под общественные бедствия, как правило, попадали
неурожаи и эпидемии, то в городах, наряду с болезнями был высок уровень
бытового травматизма. Поэтому, «по мысли и личной инициативе» императрицы
Марии Федоровны 1 января 1899 г. был основан «Комитет по подаче первой
755

Деятельность Красного Креста в мирное время // Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1911 г.
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помощи в несчастных случаях и пострадавшим от общественных бедствий».
Работу свою он начал созданием в Петербурге соответствующих структур:
- была образована «Центральная станция» для осуществления общего
руководства;
- создано Управление первой помощи в столице и санитарные колонны с
постоянным дежурством и амбулаторией;
- были решены вопросы транспортировки больных и размещения санитаров;
- были образованы районные структуры (6 районных станций и 1 пост). При
каждой станции, которые работали круглосуточно, имелись санитарная карета,
лошади, кучера и санитары. Со временем число районных станций увеличилось
до 10 и число постов до 20. За 10 лет первая помощь была оказана в 32.500
случаях758.
Одна из последних, крупных акций Красного Креста по оказанию
гуманитарной помощи населению районов пострадавших от неурожая, была
предпринята в 1911-1912 гг. Голодом было охвачено 16 губерний с населением
свыше 30 млн. чел. 759 Со второй половины 1911 г. в Главное управление
Красного Креста начали поступать ходатайства от земств и правительственных
структур с просьбами об оказании помощи. Руководство Красного Креста имело
достаточно объективную информацию о действительном положении дел на
местах. Эта информация шла в Главное управление по различным каналам. Вопервых, это были местные комитеты Красного Креста, через которые
выяснялись размеры необходимой помощи. Во-вторых, информация шла по
линии МВД и медицинским структурам. В-третьих, в состав Главного
управления входили действующие чиновники из самых различных и весьма
влиятельных столичных ведомств, которые также получали информацию из
районов бедствия. В результате, Главное управление могло грамотно строить
свою политику по оказанию помощи голодающим.
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Организация и краткий очерк деятельности. СПб., 1911. С. 11.
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Во второй половине 1911 г. Красным Крестом было сформировано и
отправлено в районы бедствия 44 врачебно-питательных отряда, в составе 47
врачей, 263 сестер милосердия, 50 фельдшеров, студентов-медиков и санитаров.
Перед ними стояла задача накормить и оказать медицинскую помощь760.
За год врачебно-питательной компании было открыто 1.808 столовых, в
которых выдано 27.203.213 обедов. В районах бедствия работало «под флагом
Красного Креста» 615 столовых, организованных частными лицами и земскими
структурами. Т.е. всего в районах бедствия работало 2.423 столовых Красного
Креста, которые выдали 32.873.371 обедов. Кроме этого, Красный Крест
организовал 822 пайковых пункта, на которых было выдано 6.251.464 пайков.
Различных питательных пунктов действовало 3.245. Медицинская помощь
оказывалась в 23 больницах Красного Креста, в которых было пролечено 913
больных. В 194 амбулаториях пролечилось 179.911 чел. Вся эта помощь
обошлась Красному Кресту в 2.630.133 руб. 05 коп.761
Таким образом, опыт участия подразделений Красного Креста в борьбе с
эпидемиями и последствиями неурожаев показал, что сосредоточение в руках
уполномоченного Главного управления всего дела медико-питательной работы
значительно повысило эффективность помощи пострадавшему населению. Даже
те отряды, которые были сформированы частными лицами, подчинялись
уполномоченным и работали «под флагом Красного Креста».
РОКК также оказывало помощь иностранным Обществам Красного Креста
во время общественных и стихийных бедствий. В 1909 г. помощь была оказана
Итальянскому обществу Красному Кресту в размере 100.000 лир на помощь
пострадавшим от землетрясения в Калабрии и Сицилии; Французскому
обществу

Красного

Креста

–

25.000

франков

для

оказания

помощи

пострадавшим от наводнения в Париже; Черногорскому обществу Красного
Креста – 10.000 франков на принятие мер по борьбе с холерой; Оттоманскому
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обществу Красного Креста – 10.000 франков для пострадавших от пожара в
Константинополе762.
Главное управление Общества с 1878 г. стало налаживать собственную
систему реабилитации раненых и больных воинов. Инициатором этой работы
стало Военное министерство, которое имело свои госпитали на курортах, но при
этом считало, что Красный Крест также должен заниматься этой работой.
Для этого Главное управление на свои средства устраивало санитарные
станции в Славянске, на Кавказе и в Крыму, где раненые и больные лечились
минеральными водами, лечебными ваннами, грязями, купанием в море и питьем
кумыса. Только за летний сезон 1878 г. больные и раненые провели на станциях
порядка 40.000 больничных дней763. Во всех названных местах уже действовали
госпитали Военного ведомства. Например, в Славянске был расположен
госпиталь Военного ведомства на 250 кроватей. Он был передан местному
Обществу Красного Креста. Кроме этого, в сентябре 1877 г., находившийся
поблизости Святогорский монастырь, на свои средства согласился содержать 30
больных в монашеских кельях и построил барак на 50 мест. В июле 1878 г. были
открыты 2 санитарные стоянки в Железноводске и Кисловодске. В 1878 г.
санитарные лагерные стоянки на летнее время на 5.400 чел. были расположены в
Закавказье и в некоторых вновь приобретенных Россией провинциях Азиатской
Турции764.
За счет Красного Креста раненых офицеров отправляли на лечение на
курорты Австрии. С владельцами гостиниц и санаториев была достигнута
договоренность о предоставлении РОКК бесплатных мест при полном
содержании и лечении.
Со временем, эта практика стала постоянной. Например, в 1882 г. для
лечения на «заграничных минеральных станциях» в Австрии имелось 23
бесплатные путевки, которыми воспользовались 10 офицеров. Российские
762
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железные дороги выделили 20 разовых бесплатных билетов для беднейших из
отправляемых заграницу офицеров 765 . Бесплатных путевок было немного,
поэтому для их распределения при Главном управлении была создана
Консультационная комиссия, которая исходила из имеющихся возможностей.
Так, в 1894 г. Красный Крест располагал бесплатными местами на 18 курортах.
Этими возможностями воспользовались 207 человек. Железные дороги
предоставляли бесплатный проезд больным, раненым и сестрам милосердия. В
последующие годы на минеральные воды выезжали: 1895 г. – 186 чел.; 1896 г. –
254 чел.; 1897 г. – 215 чел.; 1901 г. – 274 чел.766
В 1901 г. на средства РОКК в Пятигорске был построен собственный
санаторий – 3 здания на 72 чел. При санатории была организована Община
сестер милосердия и амбулатория. Бесплатные места для лечения больных и
раненых офицеров предоставлялись и в различных частных клиниках в Либаве,
Риге, Одессе, Старой Руссе, Железноводске, Кисловодске, Сестрорецке и на
кумысолечебных станциях. При этом, путевки получали 70-90% обратившихся.
Таблица 27 - Таблица бесплатно пролечившихся раненых (1891-1900 гг.)767
Год

Обратилось (чел.)

Получило путевки (чел.)

Сумма (руб.)

1891

167

153

6.514

1892

163

137

6.328

1893

164

148

7.984

1894

177

161

4.718

1895

196

186

5.425

1896

272

254

5.670

1897

205

164

1.470

1898

274

259

4.000

1899

282

257

3.568

1900

334

304

4.561

В начале XX в. распределением путевок стала заниматься Лечебная
комиссия при Главном управлении, которая рассматривала поступающие в
765
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Главное управление прошения и медицинские свидетельства. Финансирование
бесплатного лечения постепенно увеличивалось, как и число бесплатных
путевок,

которые

предоставляли

частные

клиники.

Условия

выделения

бесплатных мест были очень разными, а для владельцев частных клиник это
была, фактически, бесплатная реклама их заведений в изданиях Красного
Креста. Так или иначе, бесплатными курортными путевками Красного Креста
воспользовались: в 1908 г. 616 чел. (на сумму в 45.777 руб.), 1909 г. – 746 чел.
(51.260 руб.), в 1910 – 1159 чел. (71.807 руб.)768.
Следует заметить, что преимущественным правом на отдых в санаториях
Красного Креста пользовались сестры милосердия. Для этой же цели
использовались «по личной договоренности» и женские монастыри. Так, еще в
1880-х гг. Пюхтицкий женский монастырь предоставлял свои кельи для летнего
отдыха сестер милосердия Ревельской общины769.
После начала Первой мировой войны потребность в курортном лечении
резко возросла. Несмотря на огромные расходы, Красный Крест начал
постепенно отказываться от аренды курортных мест и перешел к созданию
собственных курортов. На ноябрь 1915 г. Красный Крест уже располагал
собственными санаториями или собственными местами в частных санаториях на
курортах: в Ассерне (150 кроватей), в Гапсале (25 кроватей), в Евпатории (30
кроватей), в Ессентуках (360 кроватей), в Железноводске (100 кроватей), в
Кисловодске (150 кроватей), в Липецке (24 кровати), в Одессе (150 кроватей), в
Пятигорске (450 кроватей), в Славянске (150 кроватей), в Старой Руссе (120
кроватей), Ялтинский санаторий (на 25 кроватей) и Ялтинская здравница (на 272
кровати). Кроме этого, у Красного Креста еще оставались места, которые он
арендовал в частных санаториях770.
В 1916 г. в распоряжении Красного Креста появились новые санатории.
Страдающих туберкулезом лечили в колонии в Абастумани (Кавказ). Легочных
больных лечили в Сухуми в санатории «Агудзер». Красный Крест арендовал 200
768
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мест на всю войну и на 6 месяцев после окончания войны. Также для лечения
легочных больных Красный Крест арендовал санаторий «Патара-Цеми» (на 150
нижних чинов и 20 офицеров) вблизи Боржома. В принадлежащем императрице
Александре Федоровне санатории в Железноводске Красный Крест оплачивал
все содержание и лечение офицеров. В Ессентуках был открыт санаторий
Красного Креста при инвалидном доме им. Александра II на 150 офицерских
мест. Организованный частными лицами «Севастопольский санаторий для
офицеров» был принят на содержание Красным Крестом, т.к. его владельцы не
могли оплачивать расходы по содержанию санатория. В марте 1916 г. в Ялте в
Массандре состоялось открытие в доме «Ея Императорского Величества
Государыни

Императрицы

Александры

Федоровны»

-

здравницы

«Всероссийского общества здравниц для выздоравливающих и переутомленных
больных» на 60 кроватей. Эти места были предоставлены «офицерским чинам» и
содержались на средства императрицы Александры Федоровны. В 1914 г. Одесса
выделила Главному управлению Красного Креста 200.000 руб. на организацию
лечения лиманными грязями. В 1915 г. вновь было выделено 200.000 руб. На эти
деньги были пролечены 205 офицеров, 1.337 нижних чинов и 18 сестер
милосердия. К сезону 1916 г. было подготовлено 22 лечебных пункта на 991
место, при нескольких сменах. Кроме этого в Липецке были подготовлены 20
мест и в Евпатории 36 мест для лечения раненых и больных771.
Деятельность Красного Креста в России уже в первые годы его работы
стала выходить далеко за рамки тех задач, которые были прописаны в первом
уставе. Для оказания помощи пострадавшим сначала использовали безусловное
доверие самых разных слоев общества к Красному Кресту для сбора денег. В
1879 г., при принятии новой редакции устава Общества, в сферу ведения
Общества на законодательном уровне были внесены задачи по оказанию помощи
населению империи. В результате в 1879 г. в расходных статьях Общества
появилась новая позиция – помощь во время общественных бедствий.

771

Краткий обзор продолжающейся деятельности ... Пг., 1916. С. 32-33.

238

Результатом такой деятельности стало то, что Красный Крест превратился в
структуру, в деятельности которой органично сочетались благотворительность
по оказанию помощи населению в годы неурожаев и эпидемий, и деятельность
правительственных структур по оказанию помощи населению. Немаловажно и
то, что кадровый состав Красного Креста, широко привлекавшийся для оказанию
помощи населению, накапливал практический опыт, столь важный в период
войн.
Отметим и то, что с конца 1870-х гг. Красный Крест начал налаживать
собственную систему реабилитации раненых и больных воинов. Результатом
этой деятельности стала широкая сеть санаториев и курортных лечебниц,
подведомственных Красному Кресту. Эта работа также стала одним из важных
направлений в деятельности Красного Креста.

3.4. Международная деятельность Российского общества Красного Креста

Первый серьезный опыт международной помощи РОКК во время
европейских войн связан с франко-прусской войной 1870-1871 гг.
Симпатии правящей элиты Российской империи были на стороне
монархической Пруссии. Это проявлялось во многом: мать императора
Александра II, императрица Александра Федоровна, в девичестве являлась
прусской принцессой Шарлоттой; все младшие братья Александра II были
женаты на немецких принцессах; германские генералы щедро получали русские
Георгиевские кресты самых высоких степеней; наблюдатели от Российского
Красного Креста работали преимущественно на стороне прусских войск.
Война была скоротечной и, тем не менее, Женевский международный
комитет успел развернуть помощь воюющим странам, обратившись к
нейтральным государствам с просьбой принять участие в общем международном
деле.
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В

России

воззвание

Женевского

международного

комитета

было

опубликовано в центральных изданиях. РОКК также через газеты призывало к
частной благотворительности. Местные общества Красного Креста начали
кампанию

по

сбору

пожертвований.

Главное

управление

Общества

сформировало врачебный отряд из 36 чел., (израсходовано 112.000 руб.)772 во
главе с проф. Х.Я. Гюббенетом и кроме того отправило с 15 августа 1870 г. по 15
февраля 1871 г. 16 транспортов с материальными пожертвованиями, из которых
6 послано в Базель; 4 в Брюссель; 3 в г. Нанси; 2 в Нейвид и 1 в Карлсруэ773. По
приблизительным оценкам эта помощь оценивалась в 54.177 руб.774
20 ноября 1870 г. уполномоченный Общества хирург Н.И. Пирогов
опубликовал сообщение о результатах поездки и сделал выводы, что вследствие
того, что «раненые оставались на поле битвы 2-3 дня не перевязанными, затем
перевозка их совершалась на обыкновенных крестьянских повозках, армия несла
большие потери и Обществу необходимо прежде всего направить свою
деятельность на организацию подвижных лазаретов – начать их организацию
положено прежде войны, т.е. в мирное время»775.
Вся

материальная

международные

помощь,

хранилища.

поступавшая

Затем

ее

из

России

распределяли

между

сдавалась

в

воюющими

сторонами. При этом, по свидетельству очевидцев, если французы игнорировали
международную помощь, то немцы охотно ее принимали. Когда в декабре 1870
г. поражение Франции определилось окончательно, то международным
структурам

разрешили

организовывать

лазареты

исключительно

для

французских раненых. Французов не только лечили, их Красный Крест и
финансировал. Так Версальскому комитету было выдано представителями
Красного Креста 20.750 руб., делегации французского комитета в Брюсселе
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пожертвованы еще 1.418 франков, большая часть которых была получена из
Красноярска776.
Кроме непосредственного участия в международной помощи в ходе
европейских войн структуры Красного Креста отзывались и на такие далекие и
скоротечные конфликты, как гражданская война в Испании. Так, в конце 1873 г.
в Россию поступила просьба присоединиться к оказанию международной
помощи испанцам. Главное управление через Военное министерство запросило
сведения от российских военных агентов о происходившем конфликте. По
рассмотрении ответов в апреле 1874 г. было принято решение перечислить
10.000 франков 777 в адрес Женевского комитета для передачи денег поровну
воюющим сторонам Испании.
Россия традиционно считала своим моральным долгом поддерживать
православные народы Балканского полуострова, которые на протяжении веков
вели борьбу с Османской империей. В 1876 г. король Черногории Негош вместе
с сербским князем Миланом объявил Турции войну. Когда в России стало
известно об этой войне, то вопроса помогать или не помогать Черногории не
возникало. Для оказания санитарной помощи Черногории было выделено
435.000 руб. 778 Также для сбора пожертвований была открыта подписка. В
результате в 1876 г. был сформирован врачебно-санитарный отряд в составе 115
врачей, 4 провизоров, 118 сестер милосердия, 41 студента, 78 фельдшеров с
лазаретом на 200 кроватей779. Из отчета председателя Главного управления А.К.
Баумгартена императрице Марии Александровне от 12 сентября 1876 г.: «…а
также выслан туда же транспорт разных вещей в количестве 200 пудов. Кроме
того, все раненые в госпиталях приняты на полное содержание Общества
попечения о раненых и больных воинах»780.
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В двух лазаретах были устроены отделения для женщин и детей. Именно их
осматривал проф. Н.В. Склифосовский, найдя эти госпитали превосходными781.
Аналогичная, но гораздо более скромная помощь оказывалась и туркам.
Поэтому, по окончании войны Турецкое правительство выразило готовность
наградить орденами функционеров Красного Креста «за оказанную Обществом
Красного Креста помощь раненым и больным туркам»782. Почти одновременно с
оказанием помощи черногорцам, в том же 1876 г., русский Красный Крест
оказал еще более значительную помощь Сербии в войне с Турцией. Сумма,
затраченная Красным Крестом на помощь сербам, составляла 526.276 руб.783
В 1885 г. на Балканах началась война между сербами и болгарами. РОКК
старалось оказывать медицинскую помощь обеим сторонам в равной степени.
Эта помощь была довольно внушительной. Красный крест отправил на
территорию каждой из воюющих сторон по санитарному отряду в которые
входили: 7 врачей, агент, провизор, 12 сестер милосердия из общины Св.
Георгия и 6 фельдшеров. Обошлась эта помощь Российскому Красному Кресту в
174.077 р. 56 к.784
В 1894 г. началась война Японии и Китая. Тогда мало кто мог
предположить, что через 10 лет Россия потерпит поражение в войне с Японией.
Несмотря на географическую отдаленность, Главное управление приняло
решение об оказании помощи Японии, т.к. она еще в 1886 г. присоединилась к
Женевской конвенции. Китай же к Женевской конвенции не присоединился.
Япония с благодарностью приняла дар РОКК - комплект всех вещей для лазарета
на 25 кроватей, который обошелся в 1.604 руб.785
В 1896 г. вспыхнуло очередное восстание на Кубе. Во второй половине XIX
в. на острове периодически вспыхивали освободительные восстания, которые
жестко подавлялись испанцами. Главное управление выделило из запасного
капитала 5.000 фр., оговорив, что эти деньги пойдут на «сооружения санатория
781
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для больных и раненых обеих сторон в военных действиях на острове Куба»786.
Восстание на острове было в очередной раз подавлено, и вряд ли испанцы
лечили повстанцев в санатории.
К концу ХIХ века в Африке оставалось единственное, «не поделенное»
европейскими державами, государство — Абиссиния, во главе которого стоял
Негус Менелик II. Этот район Италия считала своей сферой влияния и несколько
раз пыталась превратить Абиссинию в колонию. В 1895 г. Италия в очередной
раз вторглась на территорию Абиссинии, началась итало-эфиопская война. Она
была одним из очень редких случаев успешного вооруженного африканского
сопротивления европейским колонизаторам в XIX веке. В результате военных
действий итальянцы потеряли 12.000 убитыми, а эфиопы 17.000 чел. Война
закончилась подписанием мирного договора 26 октября 1896 г. в Аддис-Абебе,
по которому Италия, уплатив контрибуцию, признала независимость Эфиопии.
После начала войны РОКК, следуя положениям Женевской конвенции,
предложило помощь обеим сторонам. Однако Италия отклонила эту помощь,
сославшись на то, что ее медицинских ресурсов вполне достаточно. Негус
Менелик II помощь России принял с благодарностью, поэтому из планируемых
двух санитарных отрядов в Африку выехал только «абиссинский отряд»,
включавший врачей, студентов, фельдшеров, санитаров, сестер милосердия,
иеромонаха и переводчиков. Отряд был сформирован чрезвычайно быстро, за 17
дней.
Экспедиция в Абиссинию продолжалась 9 месяцев. Во главе ее был
назначен

член

Главного

управления

РОКК

генерал-майор

Николай

Константинович Шведов 787 . Ему помогали государственные и общественные
структуры: Святейший Синод (предоставил духовника и двух абиссинцевпереводчиков из Московской и Петербургской духовных семинарий); Военное
ведомство (5 врачей, 4 помощника врачей, 5 фельдшеров и 17 санитаров);
Общины сестер милосердия - Александровская и Евгеньевская (12 сестер
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милосердия). При комплектовании продовольственных запасов привлекался
«эксперт кулинарного искусства г. Астафьев»788. В результате общих усилий
укомплектованный отряд Красного Креста в составе 61 чел. выехал 25 марта
1896 г. из Петербурга789.
В Африке русских встретила страшная жара (до 63º) и непривычные
болезни (тропическая экзема). Поскольку, по ряду политических соображений,
изменился маршрут движения отряда (нужно было идти караваном через горы и
пустыню), то было принято решение отправить на родину из Александрии всех
сестер милосердия и 5 санитаров. В результате численность отряда сократилась
до 43 чел.
Путь до Аддис-Абебы был очень тяжелым. Караван отряда из 252
верблюдов и 19 ослов шел через пустыню (350 верст) 18 дней (от Джибути до
Харара). Второй этап пути составил еще 640 верст (от Харара до Энтото)790. Н.К.
Шведов упоминает, что на всех стоянках всем желающим аборигенам
оказывалась необходимая медицинская помощь.
Когда экспедиция добралась до места, то сначала возникло непонимание,
поскольку Менелику были непонятны как идеи Красного Креста, так и цели
русского отряда, приехавшего в Абиссинию. Однако вскоре проблемы успешно
разрешились и 12 июня 1896 г. последовало разрешение Негуса на медицинскую
помощь. Силами санитарного отряда РОКК в Абиссинии был развернут
госпиталь на 30 кроватей, который проработал в Аддис-Абебе с 7 августа до 8
октября 1896 г. Популярность русской медицинской помощи росла, что
послужило основанием Красного Креста в Абиссинии. На церемонии передачи
Абиссинии госпиталя со всем оборудованием 5 октября 1896 г. Негус Менелик II
поднял на русском госпитале абиссинский национальный флаг рядом с флагом
Красного Креста и произнес речь: «Эту помощь Абиссиния никогда не забудет и
всегда будет возносить молитвы за дружественный Императорский Дом и
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русский

народ.

Основание

Абиссинского

Красного

Креста

положено

русскими»791.
10 октября 1896 г. санитарный отряд Российского Красного Креста
отправился в обратный путь. В связи с тем, что в Абиссинии не было своих
врачей, то по личной просьбе Менелика II в Аддис-Абебе было оставлено еще на
3 месяца врачебное отделение в составе врача, двух младших врачей, фельдшера,
санитара и переводчика.
«Негус Менелик пожаловал части отряда, оставшегося в Абиссинии для
окончания деятельности, после возвращения в Россию главных сил отряда, а
именно доктору Родзевичу, студенту императорской военно-медицинской
академии Федорову и классному фельдшеру Сасону эфиопские ордена»792.
Об эффективности работы русских медиков в Абиссинии говорит общее
число сделанных операций — 839. Общее число оказания медицинской помощи
местному населению составило около 30.000 случаев. Общий расход на
экспедицию

составил 158.941 руб. Кроме этого из абиссинцев было

подготовлено 10 санитаров793.
По возвращении отряда в Петербург главноуполномоченный РОКК в
Абиссинии Н.К. Шведов 17 января 1897 г. обратился в Главное управление
РОКК с ходатайством о награждении за особые международные заслуги членов
отряда. «…считаю своей обязанностью засвидетельствовать перед Главным
управлением об отлично-усердной службе чинов вверенного мне отряда,
возвратившихся ныне в Санкт – Петербург. Главному управлению известны те
неимоверные трудности, с которыми вверенный мне отряд достиг своего
назначения, и, при которых возвращался на родину, те тяжелые условия, при
которых он работал, и достигал почтенных результатов своей деятельности.
Экспедиция в Абиссинию, совершенная РОКК, есть факт исторический и
исключительный»794.
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После русско-турецкой войны 1877-1878 гг., когда ряд славянских
православных народов обрел независимость от Османской империи, оставалось
еще немало православных находивших в подданстве у турок. В борьбе за
свободу они регулярно поднимали восстания. Так, в 1896 г. восстали греки на о.
Крит. В начале 1897 г. на Крите высадился крупный отряд греческих
добровольцев. Все это вылилось в полномасштабную войну.
РОКК, следуя уже сложившейся практике предложило помощь обеим
сторонам. И обе стороны эту помощь приняли. В результате Главным
управлением Красного Креста было сформировано два санитарных отряда.
В «Греческий отряд» входили сестры Крестовоздвиженской и СвятоТроицой общины. «Турецкий отряд» был укомплектован сестрами милосердия
Иверской общины. Общие расходы РОКК на два отряда составили 21.519 руб.795
Интересы РОКК простирались далеко за пределы Европы. Испаноамериканская война 1898 г. положила начало череде империалистических войн
за передел уже поделенного мира. После очередного восстания на Кубе
восставшие обратились за поддержкой к США и те ее оказали. В результате
колониальная война вышла на новый уровень. Российский Красный Крест
предложил помощь США и Испании. США отказались, сославшись на то, что у
них достаточно средств, для оказания медицинской помощи своей армии.
Испанцы в очередной раз с благодарностью приняли помощь Российского
Красного Креста в размере 40.000 франков796. В благодарность за помощь в 1899
г. испанский посол в России герцог де Вистагермоза обратился в Министерство
иностранных дел России с просьбой разрешить включить имя Николая II и
императрицы Александры Федоровны «в список высоких Покровителей
Испанского Общества Красного Креста». На этом прошении Николай II
собственноручно начертал «Съ», т.е. «согласен»797.
Вторым опытом дальних экспедиций РОКК, стало его участие в англобурской войне (1899-1902 гг.).
795
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Вспыхнувшая война, несмотря на ее отдаленность, была хорошо известна в
России.

РОКК

предложил

помощь

обеим

сторонам.

Англия,

выразив

благодарность, отказалась, а Трансвааль с признательностью принял. Главным
управлением РОКК был сформирован санитарный отряд в составе 33 чел.:
уполномоченный РОКК и одновременно главный врач Н.И. Кусков (приватдоцент Петербургской Военно-медицинской академии), 5 врачей-хирургов, 2
агента по административной и хозяйственной части, 9 сестер милосердия из
общины Святого Георгия и Александровской общины, 4 фельдшера и 12
санитаров798.
25 ноября 1899 г. императрица Мария Федоровна приняла всех членов
отряда в Аничковом дворце. Нужно заметить, что сестры милосердия оценивали
свою командировку в Африку как огромную жизненную удачу. Одна из сестер
милосердия упоминает, что «когда меня назначили в качестве сестры
милосердия в Трансвааль, на помощь бедным бурам, я себя чувствовала самой
счастливой на свете»799.
Сестра милосердия Ф. Баумгартен вспоминала: «Уезжая, мы были готовы на
все, подвергнуться каким угодно опасностям, лишь бы только оказать помощь
бедным бурам, а потому легко расставались с родиной, не задумываясь, приведет
ли Бог возвратиться домой…»800.
Санитарный отряд выехал из Петербурга 28 ноября 1899 г. Одна из
провожающих сестер общины Святого Георгия упоминает, ее чуть не сбросили
«под поезд напором возбужденной толпы»801. 5 декабря 1899 г. отряд вышел в
Черное море на пароходе «Королева Ольга»802. В начале января 1900 г. русский
отряд добрался до юга Африки. Президент Трансвааля Крюгер выслал
специальный поезд и 15 января в своей резиденции встретил русский
санитарный отряд.
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Сестра милосердия Ф. Баумгартен писала в своих воспоминаниях: «С каким
восторгом встречали нас буры; ружейные салюты, музыка, речи и, наконец,
сердечное отношение к нам трансваальских женщин. Таких минут в жизни
выпадет на долю человека мало и их забыть нельзя. Матери, жены и сестры
убитых воинов окружали наши вагоны, они благословляли нас на тяжелый
подвиг служения ближнему. Они молились на нас, за наше желание помочь
оставшимся в живых их сыновьям, мужьям и братьям»803.
Санитарный отряд расположился в гостинице «Transvaal-Hotel» в городе
Претории и начал работать с февраля 1900 г. В отряде было полное врачебносанитарное снаряжение для полевого лазарета на 25 кроватей804.
«Приглядываясь к ходу жизни в Претории, - вспоминала сестра милосердия
Ф. Баумгартен, - никак нельзя было подумать, что буры ведут войну. Жизнь, по
крайней мере с виду, шла в обычном порядке. Буры были очень самоуверенны –
они говорили о своих победах, о том, что они еще сделают, как себя покажут. На
войну они смотрели как на охоту, а на англичан, как на дичь»805.
Иногда русский «амбуланс» пустовал, но после организации летучего
санитарного отряда был быстро заполнен. В ходе работы была масса трудностей,
как профессионального, так и бытового характера. Например, один из
мемуаристов упоминает, что когда одному из раненых буров дали воды, он
оттолкнув стакан, сказал: «Вы русские приехали сюда отравлять нас»806.
В городе Ньюкастле в здании Доминиканского монастыря русский отряд
устроил госпиталь на 70 кроватей.
В г. Фольксрусте под госпиталь переоборудовали гостиницу на 27 кроватей.
Однако раненых было так много, что было принято решение расширить
госпиталь до 50 кроватей. Госпиталь получил в свое распоряжение 13 коров, но
они давали всего только 3 ведра молока в сутки. Соседние фермы поставляли все
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нужное для стола. Мясо и хлеб получали от правительства бесплатно807. Также в
г. Ватерфаль-Бовен был открыт лазарет на 20 кроватей808.
Наряду с санитарным отрядом русского Красного Креста, на стороне буров
работали «амбулансы» из Голландии, Германии, Бельгии и Швейцарии. Кроме
этого, наряду с российским официальным отрядом Красного Креста из
Петербурга выехал еще один санитарный отряд, который был сформирован
голландской общиной Петербурга. По инициативе и под председательством
пастора Гиллота был организован из членов голландской колонии в Санкт–
Петербурге комитет для помощи бурам, который направил к мировому
сообществу воззвание: «Помогите нам! Медлить нельзя! – с этими словами
обращается Голландский комитет ко всем друзьям буров в России… Помогите
ослабить страдание раненых, вдов и сирот. Ручаемся, что Ваша помощь дойдет
по назначению. Во имя человеколюбия обращаемся мы к Вашим сердцам»809.
Персонал отряда голландской общины Санкт–Петербурга встретился 11
декабря 1899 г. в квартире пастора Гиллота для подписания условий поездки в
Южную Африку на средства комитета.
В ходе работы оба «русских» отряда сотрудничали. Например, доктор О.М.
Гольбек

работал

в

летучем

русско-голландском

«амбулансе»

доктора

Борнгаупта, который прекратил свою деятельность и, не имея возможности
сдать свой амбуланс одному из врачей своего отряда, предложил его в
распоряжение Российского отряда Красного Креста, что, конечно, было принято
с благодарностью как средство к более широкой деятельности810.
Предполагалось, что русский санитарный отряд пробудет в Трансваале 100
дней, однако 1 апреля 1900 г. была получена телеграмма Николая II, с
распоряжением оставаться на месте до конца войны.
Как указывал в своем отчете Н.И. Кусков, «Это была пора нашей самой
широкой и интенсивной деятельности… В это время со всех сторон слышались
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похвалы отряду, объявлялись благодарности официально, неофициально и в
печати... Работа шла спокойно, но вскоре уменьшилась благодаря значительному
уменьшению войск на нашем восточном театре войны»811.
17 мая отряд Красного Креста в связи с приближением англичан выехал в
местечко в двухстах километрах от Претории. Помещение для больных устроили
в школе.
29 мая 1900 г. после бомбардировки города Претории английские войска
устроили парад. Он длился около двух часов. В конце парада войска образовали
каре. В него вошли сдавшиеся буры, передали ключи от города и сложили
оружие.
27 июля 1900 г. последовала новая телеграмма с повелением «Его
Величества о возвращении отряда в Россию».
Перед отъездом санитарного отряда Красного Креста был прощальный
прием президента Крюгера, который в числе прочего поблагодарил сотрудников
отряда за то, что все оставшиеся запасы они передали Красному Кресту
Трансвааля812.
8 декабря 1900 г. после возвращения отряда в Россию председатель
Главного управления РОКК генерал-адъютант О.К. Кремер ходатайствовал «о
представлении членов отряда к Высочайшим наградам»813.
После падения Претории буры развернули партизанскую войну, которая
длилась с июня 1900 г. по май 1902 г. Из рапорта бывшего агента отряда
Красного Креста в Южной Африке шт.-капитана Потапова управляющему
делами военно-ученого комитета от 2 ноября 1900 г.: «… согласно прокламации
главнокомандующего английской армии Трансвааль и Оранжевая республика
присоединены к владениям Англии, хотя военные операции, предпринимаемые
английскими войсками, для восстановления в завоеванных странах спокойствия,
порядка, мира и тишины, вероятно, продолжится еще несколько месяцев. Как
известно, большая часть буров обеих республик давно положила оружие,
811
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возвратилась к своим домашним очагам… Между тем бурские отряды,
решившие продолжать, как они сами называют партизанскую войну, стали чаще
появляться на фермах и в городах слабо охраняемых английскими войсками»814.
Война завершилась подписанием 31 мая 1902 г. мирного договора, по
которому буры признали аннексию Трансвааля Англией.
В период англо-бурской войны впервые стала использоваться практика
концентрационных лагерей, в которые сгоняли не только военнопленных, но и
местных жителей.
Из письма Министерства иностранных дел председателю Главного
управления РОКК генерал-адъютанту О.К. Кремеру: «Всеобщее сочувствие к
участи бурских женщин и детей, сосредоточенных в английских лагерях,
приобрело

еще

большее

распространение

в

Европе,

с

тех

пор,

как

опубликованное Великобританским правительством статистические данные
подтвердили, с ужасающей наглядностью, громадную смертность между
скученными в этих лагерях несчастными бурскими семействами. Дошедшие из
Южной Африки сведения указывают, что главной причиной развития повальных
болезней между пленными является недостаток питания, одежды и врачебной
помощи»815. РОКК взяло на себя почин в обращении к иностранным Обществам
Красного Креста для выработки совместного представления Великобританскому
правительству по этому вопросу.
Все европейские общества Красного Креста обратились к английскому
правительству с призывом. Из письма Министерства иностранных дел
председателю Главного управления РОКК генерал-адъютанту О.К. Кремеру:
«...о допущении в концентрационные лагеря уполномоченных иностранных
агентов для оказания помощи находящимся в этих лагерях бурским
семействам»816.
В

Трансваале

на

стороне

буров

воевали

голландские,

немецкие,

французские, ирландские, русские, канадские (франкоязычные) добровольцы, то
814
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есть, представители наций, испытывавших по тем или иным историческим
причинам симпатии к бурам или неприязнь к англичанам.
Даже американцы, несмотря на культурную и языковую близость с
британцами, в этой войне были полностью на стороне буров, боровшихся за
свою независимость. Добровольцы из США также принимали участие в войне на
стороне буров.
Наиболее известным среди добровольцев из Российской империи был
подполковник запаса военный журналист Евгений Яковлевич Максимов. Он
командовал

«Иностранным

легионом»,

сборным

отрядом

иностранных

добровольцев.
Санитарный отряд РОКК пробыл в Африке 202 дня и за это время в его
лазаретах было пролечено 1.090 чел., в ходе амбулаторного приема была оказана
помощь - 5.716 чел. 817 Общие затраты Российского Красного Креста на эту
экспедицию составили 112.096 руб.818
Полученный опыт дальних экспедиций использовался и в Европе в ходе
Балканских войн. Первая Балканская война началась 9 октября 1912 г. и
продолжалась до 30 мая 1913 г. Это была война государств Балканского союза:
Болгарии, Греции, Сербии и Черногории против Османской империи,
порабощавшей

балканские

народы.

Война

закончилась

подписанием

союзниками в апреле 1913 г. перемирия с Турцией. По Лондонскому мирному
договору (30 мая 1913 г.) Турция теряла все свои европейские владения, кроме
Стамбула и небольшой части Восточной Фракии.
Вторая Балканская война (29 июня - 10 августа 1913 г.) стала войной между
Болгарией, с одной стороны, и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и
Турцией - с другой. Она была вызвана резким обострением противоречий в
лагере союзников по 1-й Балканской войне. По Бухарестскому мирному
договору 1913 г. между Болгарией, с одной стороны, и Грецией, Сербией,
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Румынией и Черногорией - с другой, Болгария потеряла большую часть своих
территориальных приобретений.
Структуры РОКК приняли участие в оказании помощи больным и раненым
во время обеих войн. Уже на следующий день после объявления войны Главным
управлением Общества был создан Мобилизационный совет, председателем
которого стал А.И. Гучков.
Решением

Мобилизационного

совета

началось

формирование

Георгиевского госпиталя (на 200 кроватей) для отправки в Болгарию и 10
этапных лазаретов (на 50 мест каждый): 2 - в Черногорию, 5 - в Болгарию, 2 - в
Грецию, 1 - в Турцию. Также был сформирован санитарный транспорт для
перевозки раненых и один склад для снабжения лекарствами. Во всех указанных
учреждениях работали 66 врачей, 142 сестры милосердия, 234 санитара, 2
фармацевта и 18 заведующих хозяйством; общий расход средств составил
826.682 руб.819
Также в октябре 1912 г. на средства частных лиц и общественных
организаций были сформированы отряды:
-

Санкт-Петербургская купеческая управа сформировала один отряд на 50

коек и выделила 60.000 руб. на содержание отряда;
-

Свято-Троицкий этапный лазарет им. Е.М. Терещенко на 50 кроватей

был сформирован на средства вдовы гвардии корнета Е.М. Терещенко;
-

Московское городское общественное управление оборудовало отряд

Красного Креста им. Москвы; Второй отряд им. Москвы предназначался для
Черногории;
-

Кауфманский этапный лазарет Красного Креста им. Санкт-Петербурга

на 50 коек сформировала Санкт-Петербургская городская дума;
-

Во время второй Балканской войны Главным управлением был

сформирован госпитальный отряд на 200 кроватей, который прибыл в Болгарию
10 июля 1913 г.820
819
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В госпиталях и лазаретах появлялись «именные койки», названные именами
жертвователей.

Например,

офицеры

лейб-гвардии

Павловского

полка

пожертвовали 600 руб. на содержание одной койки в Георгиевском госпитале,
работавшем на территории Болгарии, и на табличке койки было обозначено:
«201-я кровать имени гг. офицеров Лейб-гвардии Павловского полка».
Среди жертвователей встречаются самые разные люди и структуры. Так, от
Томского комитета по сбору пожертвований в пользу союзных Балканских
государств кружечный сбор в пользу семейств убитых и раненых воинов для
передачи по равной части правительству Болгарии, Сербии, Черногории и
Греции составил 3.142 руб.; от Томского гимнастического общества «Сокол»
поступило 528 руб. С начала войны до 1 января 1913 г., т.е. за 3 месяца войны
пожертвования на помощь воюющим на Балканском полуострове составили
271.708 руб.821
Общая сумма пожертвованных средств составила около 500.000 руб. Общие
же расходы РОКК на Первую и Вторую Балканскую войну составили 1.058.450
руб. 822 Эти средства были распределены среди воюющих стран следующим
образом: на оказание помощи Болгарии было истрачено 50,36% от суммы всех
расходов Общества; на Сербию – 33,60%; на Черногорию – 7,48%; на Грецию –
6,96%; на Турцию – 1,57%823.
В

международной

деятельности

РОКК

отчетливо

проявляется

гуманистическая направленность, готовность прийти на помощь пострадавшим
от военных действий в любой из воюющих стран, высокий уровень организации,
четкость и слаженность работы Общества на всех его уровнях, способность
предоставить существенную медицинскую и материальную помощь.
РОКК выделяло крупные пособия иностранным Обществам Красного
Креста, а «с другой стороны, и само получало помощь от отрядов Красного
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Креста

из

Америки,

Японии

и

помощь

из

Англии

персоналом

и

медикаментами»824.
Таблица 28 – Расходы РОКК по оказанию международной помощи во время
военных конфликтов (1870-1913 гг.)825
Военный конфликт
Франко-прусская война (1870-1871 гг.)

Сумма (руб.)

Сумма (франки)

186.927

1.418

Гражданская война в Испании (1873 г.)

10.000

Война Черногории и Турции (1876 г.)

435.000

Сербско-турецкая война (1876 г.)

526.276

Сербско-болгарская война (1885 г.)

174.077

Японо-китайская война (1894 г.)

1.604

Восстание на Кубе (1896 г.)

5.000

Итало-эфиопская война (1895-1896 гг.)

158.941

Греко-турецкая война (1897 г.)

21.519

Испано-американская война (1898 г.)

40.000

Англо-бурская война (1899-1902 гг.)

112.096

Балканские войны (1912-1913 гг.)

1.558.450

Итого:

3.174.890

56.418

Подводя итоги международной деятельности РОКК, можно сделать вывод,
что расходы Общества на оказание помощи воюющим государствам с 1870 по
1913 гг. составили более 3.000.000 руб. и более 56.000 франков.
Наличие

в

распоряжении

Общества

подготовленного

врачебного,

сестринского и санитарного персонала, готового отправиться на помощь людям
в «горячие точки» планеты, и существенная поддержка этого стремления со
стороны

государства,

проявлявшаяся

в

организации

и

обеспечении

гуманитарных экспедиций РОКК, демонстрирует единение государственных и
общественных интересов в деле благородной помощи ближнему.
824
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Заключение

Одной из важных страниц российской истории

является история

взаимоотношений власти и общественных организаций. Особенно интересны эти
отношения

в

период

реформирования

государственных

структур

и

формирования системы общественных организаций.
История
информативна,

дореволюционного
поскольку

в

Общества

ней

Красного

соединились

Креста

проблемы

весьма

российской

государственности и российской благотворительности, а также эффективная
работа

общественных

организаций

по

практической

реализации

благотворительности в интересах всего общества. Надо признать, что «царский»
Красный Крест был гораздо прозрачнее в финансовом отношении, чем его
последователь

–

советский

Красный

Крест.

Кроме

этого,

степень

добровольности пожертвований и их масштабов была также в пользу
дореволюционного Красного Креста.
Анализ значительного объема литературы и архивных источников по
истории развития РОКК, в контексте обозначенных целей и задач в период 18671918 гг., позволяет констатировать что создание Общества Красного Креста в
России во второй половине 1860-х гг. было обусловлено как прочными
традициями российской благотворительности, так и объективной логикой
либеральных реформ Александра II. Реализация в рамках Красного Креста
общественных

инициатив

в

сфере

благотворительности

сочеталась

с

объективными потребностями создания эффективной системы помощи раненым
и пострадавшим в ходе военных конфликтов. В результате объединения усилий
Общества и государственных структур различного уровня, сформировавшаяся
организация Красного Креста эффективно решала поставленные перед ней
задачи. Со временем РОКК стало неким символом единения общества и
государства в деле решения общегосударственных задач. Поэтому мы можем
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утверждать, что деятельность РОКК вышла далеко за рамки обозначенных в его
уставе положений, превратившись в многоаспектное социокультурное явление.
Быстрое становление и развитие Общества было обусловлено рядом как
субъективных, так и объективных факторов. К субъективным, можно отнести
глубокую личную заинтересованность в реальных результатах работы Общества
императриц Марии Александровны и Марии Федоровны. В числе объективных
причин можно назвать стремительное развитие социальной активности
российского общества и благотворительности в последней трети XIX в.
Деятельность Общества Красного Креста с его гуманистическими идеями удачно
вписалась в этот процесс, став признанным и надежным проводником для
практической

реализации

благотворительных

устремлений

общества

и

государства.
Эффективность работы Красного Креста в России во многом была
обусловлена его гибкой структурой, менявшейся по мере накопления опыта и
выработки определенных алгоритмов работы в чрезвычайных условиях военного
времени

или

природных

катаклизмов.

Обобщение

и

анализ

данных,

характеризующих развитие и рост структур Красного Креста, позволили
показать положительную динамику этого процесса, который непосредственно
был связан с накоплением опыта практической работы руководителями РОКК
всех

уровней.

Председатели

Главного

управления

Общества

являлись

талантливыми администраторами, имевшими значительный опыт военной и
административной работы. Эти знания позволяли эффективно руководить
структурами Общества, а их личные связи в бюрократических структурах
империи позволяли эффективно координировать деятельность Общества с
министерствами и ведомствами.
Следует отметить высокую социальную активность российских женщин в
деле организации и работы РОКК. Это проявлялось в деятельности всех
структур Общества, в том числе Дамских комитетов, в результате которой
множество женщин смогли реализовать свой общественный потенциал, встав во
главе местных управлений и комитетов. Особо следует отметить значительную
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роль российских императриц, а также великих княгинь и княжон, в деле
становления и поддержки Общества.
Рассмотренная в исследовании деятельность Общества Красного Креста в
Польше и Финляндии не только раскрыла ранее неизвестные страницы его
истории, но и показала, что в ходе практической работы структур Красного
Креста нивелировались, в определенной мере, последствия исторических
конфликтов

(Польша),

укреплялись

неформальные

связи

между

представителями русской военной администрации и местной элитой.
Высокая

эффективность

работы

РОКК

основывалась

на

широком

привлечении всех социальных групп к своей деятельности, формировании
развитой сети врачебно-санитарных учреждений, серьезной материальной базе и
высококвалифицированных кадрах. Таким образом, перечисленные факторы
позволили внести весомый вклад в снижение числа безвозвратных потерь в
период войн, стихийных бедствий и эпидемий.
Следует подчеркнуть, что Красный Крест сумел завоевать доверие
общества, щедро жертвовавшего в тяжелые для страны годы огромные средства
на лечение и содержание раненых и больных. Обобщение и анализ расходов
Общества во время войн и стихийных бедствий позволяет сделать вывод, что
РОКК удалось аккумулировать и распределять огромные денежные средства,
оказывая существенную помощь пострадавшим и нуждающимся, сохранив
доверие жертвователей. Это достигалось гласностью отчетов о доходах и
расходах Общества, созданием традиции финансовой прозрачности РОКК,
публиковавшего финансовые отчеты, в которых буквально до копейки
отражались все траты.
Образованное для оказания помощи Военному ведомству в деле попечения
о раненых и больных воинах, и для участия в мероприятиях по ликвидации
последствий стихийных бедствий и борьбе с эпидемиями, Общество в начале XX
в. превратилось в мощную организацию с разветвленной структурой и широкой
компетенцией.
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Работа РОКК не могла бы быть настолько плодотворной без поддержки и
определенного
представляет

контроля
собой

со

удачный

стороны
опыт

государства.

Деятельность

взаимодействия

РОКК

общественных

и

государственных инициатив в деле помощи пострадавшим.
В своей международной деятельности РОКК продемонстрировал готовность
прийти на помощь пострадавшим от военных действий в любой стране. В годы
Первой мировой войны Красный Крест оказывал помощь пленным русской
армии, наладив маршруты доставки почты, посылок, обустроив пункты по
обмену ранеными и больными, организовав инспекционные поездки по лагерям
военнопленных. Следует отметить, что с нарастающим внутриполитическим
кризисом, деятельность РОКК была затруднена и затем полностью прекращена.
Результатом

исследования

явилось

составление

целостной

картины

деятельности РОКК, систематизация и обобщение работы подразделений
Общества и отражение изменений его структуры за исследуемый период.
Изучение истории РОКК в 1867-1918 гг. подтвердило актуальность и новизну
избранной темы исследования.
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Список сокращений
1.

ВФ – Вспомогательный фонд.

2.

ОФ – Основной фонд.

3.

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи.

4.

РГАВМФ - Российский государственный архив Военно-морского флота.

5.

РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив.

6.

РГИА - Российский государственный исторический архив.

7.

РОКК – Российское общество Красного Креста.

8.

ФВФ – Фототека вспомогательный фонд.

9.

ФОФ – Фототека основной фонд.

10. ЦГИА СПб - Центральный государственный исторический архив г. СанктПетербурга.
11. APB - Archiwum Państwowe w Białymstoku (Государственный архив в
Белостоке).
12. AGAD - Archiwum Głowne Akt Dawnych (Архив Древних актов).
13. APK - Archiwum Państwowe w Kaliszu (Государственный архив в Калише).
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города Варшавы).
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45. РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 240. Извещения Главного управления
Российского общества Красного Креста М.П. и П.М. фон Кауфмана по вопросу
об учреждении общин сестер милосердия имени М.П. фон Кауфмана, с
приложением постановления комиссии при Главном управлении Общества
(1900-1910).
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46. РГИА. Ф. 954. Оп. 1. Д. 293. Анонимные записки (доносы) о
злоупотреблениях в Главном управлении Общества Красного Креста, с
примечаниями М.П. фон Кауфмана. (1883).
Ф. 1010. Оболенские-Нелединские-Мелецкие.
47. РГИА. Ф. 1010. Оп. 2. Д. 49. Записки Соломирского Д. – «Воспоминания
о складе Красного Креста Государыни цесаревны Марии Федоровны» (18771878) (деятельность склада, состав руководящего персонала, поездка автора
записок в Сен-Стефано и Константинополь).
Ф. 1263. Комитет министров (1802-1906).
48. РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3644. Журналы комитета министров. (1873).
Ф. 1270. Комитет по делам Царства Польского.
49. РГИА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 442. Об устройстве благотворительных
заведений в губерниях Царства Польского. (1868 – 1869).
50. РГИА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 1451. Отчет о действиях больниц и других
благотворительных заведений в губерниях Царства Польского за 1868 г.
Ф. 1287. Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел.
51. РГИА. Ф. 1287. Оп. 18. Д. 1308. Об устройстве Общины сестер
милосердия в Царстве Польском. (1870).
Ф. 1405. Министерство юстиции.
52. РГИА. Ф. 1405. Оп. 77. Д. 8050. По возбужденному Управлением
Российского

общества

Красного

Креста

вопросу

о

включении

в

разрабатываемый в настоящий момент Военным министерством наказ войскам
«о законах и обычаях сухопутной войны», постановление о наказуемости
злоупотребления в военное время знаком Красного Креста, также нарушений
содержащихся в Женевской конвенции 1864 г. правил, касающихся раненых и
больных воинов. (1902).
Ф. 1654. Половцовы (Половцевы).
53. РГИА. Ф. 1654. Оп. 1. Д. 173. Переписка учреждений и разных лиц с
комитетом Русско-голландского санитарного отряда; письма и прошение на имя
Половцева Анатолия Викторовича, черновик письма написанные рукой
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Половцева А.В. к разным лицам по вопросам Русско-голландского санитарного
отряда и воззвание голландского комитета для оказания помощи раненым бурам.
(1904).
1.2.Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
Ф. 401. Военно-ученый комитет (1812-1903).
54. РГВИА. Ф. 401. Оп. 2/926. Д. 8. Циркуляры по войскам о разных книгах
и других изданиях рассмотренных военно-ученым комитетом (1873-1874).
55. РГВИА. Ф. 401. Оп. 5. Д. 132. Донесения подполковника Гурко и агента
санитарного отряда Красного Креста Потапова (о деятельности отряда
Российского общества Красного Креста в период англо-бурской войны.
Описание пути следования отряда из Одессы в Южную Африку). (1890).
Ф. 970. Военно-походная канцелярия его императорского величества при
Императорской главной квартире (1832-1917).
56. РГВИА. Ф. 970. Оп. 2. Д. 2264. Об объявлении высочайшей
благодарности главноуполномоченным и членам Общества Красного Креста за
полезные труды оказанные ими в тылу действующей армии (1878).
Ф. 12651. Главное управление Российского общества Красного Креста
(1867-1918).
57. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 2. Переписка с МИД о деятельности
Общества попечения о раненых и больных воинах и установлении связей с
международными организациями. Проекты дополнительных статей к Женевской
конференции. (1876).
58. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 12. Отчет о деятельности Московской
общины сестер милосердия «Утоли мои печали» за 1872 г.
59. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 23. Устав Московской общины сестер
милосердия «Утоли мои печали» при Московском дамском комитете Общества
попечения о раненых и больных воинах. Положение о правах, ходатайствуемых
Московской общиной сестер милосердия наравне с Псковской, Ильинской и
Покровской общинами. (1874).
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60. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 30. Всеподданнейшие доклады председателя
Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах
Баумгартена за 1876 г.
61. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 108. Дело Главного управления Российского
общества Красного Креста. Всеподданнейшие доклады. (1884).
62. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 124. Краткий исторический очерк
деятельности учреждений Общества Красного Креста. (1895-1896).
63. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 211. Всеподданнейшие доклады
председателя Российского общества Красного Креста. (1891-1892).
64. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 477. Всеподданнейшие доклады
председателя Российского общества Красного Креста. (1902-1903).
65. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 617. Отчеты Финляндского окружного
управления и подведомственные ему учреждения. (1905-1906).
66. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 654. Санкт-Петербургская Георгиевская
община сестер милосердия (исторический очерк за 25-летие (1870-1895) и
отчеты за 1905-1909 гг.).
67. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1056. Отчет главноуполномоченного
Красного Креста на Квантун, обер-егермейстера И.П. Балашева. (1904-1905).
68. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1401. О высочайшем награждении лиц
санитарного отряда, командированного в Южную Африку. (1900-1902).
69. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1408. Об оказании помощи бурским
женщинам и детям, сосредоточенным в английских лагерях (1902).
70. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 48. О высочайшем награждении лиц
санитарного отряда, командированного в Абиссинию (1896-1903).
71. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 3. Д. 150. О снаряжении санитарных отрядов для
оказания помощи раненым и больным воинам абиссинской и итальянской армии.
(1896).
72. РГВИА. Ф. 12651. Оп. 7. Д. 72. О составлении общего медицинского
отчета о деятельности учреждений Российского общества Красного Креста во
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время русско-японской войны. Отчет о деятельности Главной эвакуационной
комиссии за 1904-1907 гг. (1906-1911).
1.3.Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ).
Ф. 12. Копытов Николай Васильевич, вице-адмирал. (1833-1901).
73. РГАВМФ. Ф. 12. Оп. 2. Д. 70. Письмо Начальника Главного Морского
Штаба Ф.К. Акелана Н.В. Копытову по возбужденному Копытовым вопросу о
роли общества «Красный Крест» в оказании помощи увольняемым от службы по
увечьям и болезни. Списки офицеров, участвовавших при защите Севастополя в
1854-1856 гг. и проживающих в г. Николаеве; списки инвалидов, нуждающихся
в пенсии и помощи. (1891-1899).
Ф. 17. Макаров Степан Осипович, вице-адмирал (1848-1904).
74. РГАВМФ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 399. Материалы о деятельности К.Н.
Макаровой в Кронштадтской общине сестер милосердия РОКК. (устав общины,
списки сестер, письма и телеграммы). (1904-1908).
Ф. 249. Приказы по флоту и морскому ведомству.
75. РГАВМФ. Ф. 249. Оп. 1. Д. 98. О зачислении в разряд госпитальных
судов пароходов «Вперед» и «Атенэ», оборудованные в Черном море
Российским обществом Красного Креста. (1916).
Ф. 410. Канцелярия морского министерства. Петроград (1836-1918).
76. РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 7035. Об уступке Обществу Красного Креста
безвозмездно корпии (перевязочного средства) из Петербургских магазинов.
(1881).
Ф. 417. Главный морской штаб. Петроград (1884-1918).
77. РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 1117. «Русалка» броненосец береговой
обороны. О гибели судна. (1893-1895).
78. РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 1. Д. 2955. Об участии Общества Красного Креста
в организации медицинской помощи флоту в военное время. (1904).
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79. РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 495. Положение о знаке отличия Красного
Креста и переписка о правилах положения этого знака служащими морского
ведомства. (1900).
80. РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 719. Докладная записка лейтенанта В.
Боткина о приеме комиссией разработанного им десантного снаряжения;
просьба артиста канатоходца Ф.Ф. Молодцова о разрешении представления для
сбора средств на памятник С.О. Макарову; переписка об устройстве выставок и
сбора пожертвований в пользу семей погибших и раненых в русско-японскую
войну и по другим вопросам.
81. РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 2. Д. 997. О награждении служащих Красного
Креста медалями в память русско-японской войны 1904-1905 гг. (1907-1908).
Ф. 418. Морской генеральный штаб. Петроград (1906-1918).
82. РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 501. Положение о лечебных заведениях
Российского общества военного времени. (1916).
83. РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3094. Гибель судов 17.03.1916. «Португал».
Список погибших транспортов. (1916).
Ф. 427. Главное управление кораблестроения и снабжения морского
министерства (ГУКИС). Санкт-Петербург (1885-1911).
84. РГАВМФ. Ф. 427. Оп. 4. Д. 1555. О пожертвованиях в суммы Красного
Креста, поступающих через управляющего морским министерством. (19041905).
Ф. 467. Временный морской штаб наместника на дальнем востоке. ПортАртур (1899-1904).
85. РГАВМФ. Ф. 467. Оп. 1. Д. 252. Об оборудовании пароходов Общества
КВЖД «Манчжурия» и «Монголия» под госпитальные суда.
Ф. 920. Севастопольский порт (1783-1917).
86. РГАВМФ. Ф. 920. Оп. 1. Д. 574. Об отчислении на время русскояпонской войны из содержания военных и гражданских чинов Черноморского
флота 1% в пользу Общества Красного Креста на дело помощи раненым воинам,
а также и о пожертвованиях на усиление военного флота. (1904).
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87. РГАВМФ. Ф. 920. Оп. 9. Д. 1092. Переписка о добровольных
пожертвованиях на Красный Крест на усиление военного флота и на другие
потребности, вызванные событиями на Дальнем Востоке. (1904-1905).
Ф. 967. Владивостокский порт (1871-?).
88. РГАВМФ. Ф. 967. Оп. 1. Д. 418. О передаче транспорта «Ангара» в
ведение Российского общества Красного Креста. (1911).
Ф. 1335. Русин Александр Иванович, адмирал (1861-1956).
89. РГАВМФ. Ф. 1335. Оп. 1. Д. 36. Календарь на 1916 г., посвященный
деятельности Российского общества Красного Креста. (1916).
1.4.

Центральный

государственный

исторический

архив

Санкт-

Петербурга (ЦГИА СПб).
Ф. 203. Свято-Троицкая община сестер милосердия.
90. ЦГИА СПб. Ф. 203. Оп. 2. Д. 1. Исторический очерк Свято-троицкой
общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за 50 лет (1844-1894).
Ф. 392. Крестовоздвиженская община сестер милосердия.
91. ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 74. Переписка об учреждении общины,
наставления руководительнице и о служащих. (1855).
92. ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 78. Переписка о врачах, посланных в
Крым. (1854-1855).
93. ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 83. Отчеты Крестовоздвиженской общины.
(1856).
Ф. 403. Община сестер милосердия Святого Георгия.
94. ЦГИА СПб. Ф. 403. Оп. 1. Д. 5. Исторический очерк общины сестер
милосердия Святого Георгия в Санкт-Петербурге за 25-летие (1870-1895).
1.5. Archiwum Głowne Akt Dawnych (AGAD)
95.

AGAD. Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego. Sygn. 221. Дело

канцелярии Варшавского генерал-губернатора по ходатайству Радинского
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уездного комитета Российского общества Красного Креста об устройсте
лотереи-аллегри в пользу семейств убитых воинов Седлецкой губернии.
96.

AGAD. Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego. Sygn. 251. Дело

канцелярии Варшавского генерал-губернатора о распространении сбора в
размере 10 коп. в пользу Красного Креста на восьмидневные легитимационные
заграничные билеты.
97. AGAD. Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego. Sygn. 7461. Дело
канцелярии

Варшавского

генерал-губернатора

о

приглашении

сестер

милосердия в богоугодные заведения.
98. AGAD. Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego. Sygn. 7588. Дело
канцелярии Варшавского генерал-губернатора по ходатайству Варшавского
отдела Красного Креста о приобретении в собственность находившейся в г.
Варшаве по Сенаторской ул. №17 недвижимости для устройства инвалидного
дома.
1.6. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy (APW)
99.

APW. Zespół nr 72/201. Zbiór Korotyńskich z lat 1767-1946. Sygn. X-92.

«Generał-Gubernatorzy w Królestwie Polskim» z lat 1894-1915.
100. APW. Zespół nr 72/1094. Warszawska Powiatowa Rada Opieki Społecznej
z lat 1882-1915. Sygn. 275. Дело о казеных пособиях благотворительных
заведений Варшавской губернии.
101. APW. Zespół nr 72/1094. Warszawska Powiatowa Rada Opieki Społecznej
z lat 1882-1915. Sygn. 290. Дело о помещении в больницах Варшавской губернии
раненых воинов.
102. APW. Zespół nr 72/1106. Zarząd Okręgowy Warszawski Czerwonego
Krzyża z lat 1882-1919. Sygn. 6. Денежная книга по кассе Варшавского комитета
Российского общества Красного Креста за 1914 г.
103. APW. Zespół nr 72/1106. Zarząd Okręgowy Warszawski Czerwonego
Krzyża z lat 1882-1919. Sygn. 10. Приходно-расходная книга пожертвований на
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нужды Красного Креста. Специальный фонд в пользу больных и раненых
воинов. 1914-1917 гг.
104. APW. Zespół nr 72/1106. Zarząd Okręgowy Warszawski Czerwonego
Krzyża z lat 1882-1919. Sygn. 12. Книга прихода и расхода по кассе Варшавского
комитета Красного Креста. 1915-1917 гг.
105. APW. Zespół nr 72/1133. Warszawska Gubernialna Rada Opieki
Społecznej z lat 1867-1918. Sygn. 2922. Дело о разрешении Марии Луневской
открыть в имении Лозиска, Ново-Минского уезда детский приют.
106. APW. Zespół nr 72/1133. Warszawska Gubernialna Rada Opieki
Społecznej z lat 1867-1918. Sygn. 2924. Дело о разрешении Владиславу
Болеховскому открыть в имении Злота, Сохачевского уезда, детский приют.
107. APW. Zespół nr 72/1133. Warszawska Gubernialna Rada Opieki
Społecznej z lat 1867-1918. Sygn. 2940. Об открытии частного дневного приюта в
имении Марцелин Вильгельмом Майлертом. 29 марта 1905 г.
108. APW. Zespół nr 72/1635. Zbiór Variów. Sygn. 1359. «Legitymacja
Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej pod egidą Głównego Zarządu Towarzystwa
Czerwonego Krzyża w Warszawie. Odznaka Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej»
z 1916 roku.
1.7. Archiwum Państwowe w Suwałkach (APS)
109. APS. Zespoł 302. Sygn. 1. Suwalski Damski Komitet opieki nad rannymi i
chorymi żołnierzami.
1.8. Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB)
110. APB. Zespół nr 5. Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego 1867-1918.
Sygn 1279.
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1.9.Archiwum Państwowe w Kaliszu (APK)
111.

APK. Zarząd Miejscowy Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego

Krzyża w Kaliszu (1880-1917). Sygn. 2. Дело Калишского местного управления
Общества Красного Креста.
112.

APK. Zarząd Miejscowy Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego

Krzyża w Kaliszu (1880-1917). Sygn. 3. Общий наряд Калишского местного
управления Российского общества Красного Креста за 1880 г.
1.10. Archiwum Państwowe w Łodzi (APL)
113. APL. Zarząd Miejscowy Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego Krzyża w
Łodzi. Sygn. 6810. Об уступке Лодзинскому Отделению Общества Красного
Креста части городского леса под больницу для фабричных рабочих. 1896.
114. APL. Zarząd Miejscowy Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego Krzyża w
Łodzi. Sygn. 6914. О приобретении товаров для детского приюта Варшавского
комитета Общества Красного Креста. 1902.
115. APL. Zarząd Miejscowy Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego Krzyża w
Łodzi. Sygn. 6934. О сборе пожертвований в пользу Варшавского комитета
Красного Креста. 1909.
1.11.

Из

фондов

Военно-медицинского

музея

(письменные

и

кинофотодокументы).
116.

ОФ 12091 - Потери медицинского персонала в русско-японскую

войну (1904-1905 гг.).
117. ФВФ 16772 - Санитарный транспорт Красного Креста «Монголия»,
следовавший за эскадрой 28 июля 1904 г. Порт-Артур.
118. ВФ 17262 - Германский госпитальный отряд.
119. ВФ 18464 - Работа летучего медицинского отряда в годы Первой
мировой войны.
120. ВФ 18627 - Краткие сведения общины сестер милосердия Красного
Креста (Кауфманская община) 1900-е гг.

274

121. ОФ 20218 - Знак Красного Креста лицам, принимавшим участие в
деятельности Общества попечения о раненых и больных воинах в русскотурецкую войну.
122. ВФ 23706 - Благотворительная деятельность в России. Общество
Красного Креста.
123. ОФ 26746 - Текст заявления Российского общества Красного Креста
для рассмотрения на заседании Главного управления Красного Креста 13 июля
1917 г. в ответ на сообщение Особого комитета по объединению деятельности
общественных организаций на Европейском театре войны, в котором изложены
постановления о поглощении почти всех учреждений Красного Креста.
124. ФОФ 32937 - Балтийский флот. Госпитальное судно «Ариадна».
Военно-морские силы, 1914 г.
125. ОФ 45578 - Медаль настольная «В память милосердного служения
страждущей братии» (Крествовоздвиженская община сестер попечения о
раненых).
126. ОФ

50554

-

Война

с

Японией.

1904-1905

гг.

Санитарно-

статистический очерк. Петроград, 1914 г.
127. ОФ 60339 - Медаль Российского общества Красного Креста в память о
русско-японской войне 1904-1905 гг.
128. ОФ 84206 - Список членов Российского общества Красного Креста по
Главному управлению к 1 января 1914 г.
129. ОФ 84207 - Список членов Российского общества Красного Креста по
Главному управлению к 1 января 1913 г.
130. ОФ 84208 - Список членов российского общества Красного Креста по
Главному управлению к 1 января 1912 г.
131. ОФ 84218 - Личный состав учреждений Российского общества
Красного Креста на 1 января 1912 г.
132. ОФ 86429 - Лазарет в Гербовом зале Зимнего дворца. 1915 г.
133. ОФ 88151 - Александровский комитет.
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Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (ОР РНБ).
Ф. 124. Собр. Вакселя П.Л.
1. ОР РНБ. Ф. 124. Д. 1879. Письмо И.И. Кабата М.Н. Никонову от 30
декабря 1879 г.
Ф. 377. Корников И.П.
2. ОР РНБ. Ф. 377. Д. 719. Письмо А.А. Зеленого к И.П. Корнилову от 27
мая 1869 г.
Опубликованные
I. Нормативные акты
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ).
Собрание (2-е).
1. Устав

состоящего

под

Высочайшим

покровительством

Ея

Императорского величества Государыни императрицы Общества попечения о
раненых и больных воинах: положение Ком. Министров, Высочайше утв. 3 мая
1867 г. // ПСЗРИ: собр. 2. – СПб., 1867. – Т. XLII, отд-ние 1. – № 44519.
2. Устав Общества попечения о раненых и больных воинах, состоящего
под Высочайшим покровительством Ея Императорского величества Государыни
императрицы: положение Ком. Министров, Высочайше утв. 9 февр. 1873 г. //
ПСЗРИ: собр. 2. – СПб., 1873. – Т. XLVIII, отд-ние 1. – № 51874.
3. О наименовании Общества попечения о больных и раненых воинах
«Российским Обществом Красного Креста» и об изменении некоторых §§ Устава
сего Общества: положение Ком. Министров, Высочайше утв. 20 июля.,
объявленное Сенату Министром Внутренних дел 26 того же июля [1879 г.] //
ПСЗРИ: собр. 2. – СПб., 1881. – Т. LIV, отд-ние 2. – № 59877.
Собрание (3-е).
4. Об изменении некоторых параграфов Устава Российского общества
Красного Креста: положение Ком. Министров, Высочайше утв. 24 дек. 1882 г. //
ПСЗРИ: собр. 3. – СПб., 1882. – Т. II. – № 1272.
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5. Устав Российского общества Красного Креста: положение Ком.
Министров, Высочайше утв. 7 мая 1889 г. // ПСЗРИ: собр. 3. – СПб., 1889. – Т.
IX. – № 5989.
6. Изменения и Дополнения Устава Российского общества Красного
Креста: положение Ком. Министров, Высочайше утв. 17 апр. 1893 г. // ПСЗРИ:
собр. 3. – СПб., 1893. – Т. XIII. – № 9511.
Прочие публикации нормативных актов.
1. Довольствие жалованием во время нахождения в плену у неприятеля //
Свод военных постановлений 1869 г. – СПб., 1910. – Кн. XIX: Довольствие
войск: (положения общие и раздел I). – С. 51 (ст. 194–195).
2. Инструкция для фабричных врачей Красного Креста / Рос. о-во Красного
Креста. Одес. мест. упр. – Одесса: Тип. Южно-Русского о-ва печат. дела, 1898. –
7 с.
3. Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества
Красного Креста: [утв. 13 мая 1903 г.] / Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: Тип.
В.Ф. Киршбаума, 1910. – 35 с.
4. О

пособиях

семействам

военнослужащих

//

Свод

военных

постановлений 1869 г. – СПб., 1910. – Кн. XIX: Довольствие войск: (положения
общие и раздел I). – С. 203–206 (ст. 881–894).
5. Положение о Варшавском комитете общества Красного Креста для
оказания помощи отставным воинским чинам и их семействам: утв. 1 июня 1884
г. / Рос. о-во Красного Креста. Варшав. ком. – [Варшава: Варшав. губерн. тип.],
1884. – 12 с.
6. Положение о знаке отличия Красного Креста / Рос. о-во Красного
Креста. – СПб.: [б. и.], 1899. – 6 с.
7. Положение о лечебных заведениях Российского общества Красного
Креста военного времени / Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: Гос. тип., 1912. –
15 с.
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8. Положение о Мобилизационном совете при Главном управлении
Российского общества Красного Креста / Рос. о-во Красного Креста.
Мобилизационный совет. – Пг.: Гос. тип., [б. г.] – 4 с.
9. Положение о патронатах Российского общества Красного Креста: утв. 26
сент. 1914 г. / Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: [б. и.], 1914. – 5 с.
10. Положение о передовых отрядах Российского общества Красного Креста
/ Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: [б. и.], 1914. – 15 с.
11. Положение о сборных пунктах Красного Креста: утв. 4 апр. 1913 г. / Рос.
о-во Красного Креста. – СПб.: [б. и.], 1913. – 12 с.
12. Положение об отделах сестер Красного Креста / Рос. о-во Красного
Креста. – [Б. м.: б. и., 1879]. – 12 с.
13. Правила о сестрах Красного Креста и сестер милосердия, назначаемых
для ухода за больными и ранеными воинами: [утв. 31 янв. 1875 г.]. / Рос. о-во
Красного Креста. – СПб.: Тип. Второго отд-ния собствен. е.и.в. канцелярии,
1875. – 18 с.
14. [Приказ по Главному Штабу от 22 мая 1904 г.] // Приказы по военному
ведомству. – [СПб., 1904]. – № 276.
15. [Приказ по Главному Штабу от 21 июля 1905 г.] // Приказы по военному
ведомству. – [СПб., 1905]. – № 499.
16. [Приказ по Главному Штабу от 9 октября 1905 г.] // Приказы по
военному ведомству. – [СПб., 1905]. – № 649.
17. Сборник главнейших, касающихся деятельности Российского общества
Красного Креста законоположений и главнейших действующих циркуляров
Главного управления названного общества / Рос. о-во Красного Креста. – 2-е
изд., доп. по 1 янв. 1917 г. – Пг.: Гос. тип., 1917. – 301 с.
18. Сборник штатов учреждений Российского общества Красного Креста
военного времени / Рос. о-во Красного Креста – Пг.: Гос. тип., 1914. – 12 л.
19. Сборник штатов учреждений Российского общества Красного Креста
военного времени / Рос. о-во Красного Креста. – 2-е изд., доп. – Пг.: Гос. тип.,
1917. – 166 с.
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20. Устав Варшавского комитета Российского общества Красного Креста:
[утв. 1 июля 1910 г.] / Рос. о-во Красного Креста. Варшав. ком. – Варшава: Тип.
при канц. Варшав. генерал-губернатора, 1910. – 10 с.
21. Устав Российского общества Красного Креста, состоящего под
высочайшим покровительством ея императорского величества государыни
императрицы Марии Федоровны: [утв. 17 апр. 1893 г.] / Рос. о-во Красного
Креста. – Вильна: Тип. М.Р. Ромма, 1897. – 52 с.
22. Устав Эстляндского попечительного о сестрах милосердия Комитета
Российского общества Красного Креста: [утв. 17 апр. 1892 г.] / Рос. о-во
Красного Креста. Эстлянд. попечит. о сестрах милосердия ком. – Ревель:
Печатня Эстлянд. губерн. правления, 1892. – 22 с.
II. Публикации делопроизводственных документов Российского общества
Красного Креста
1. Абаза, Н. Красный Крест в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.:
отчет Главноуполномоченного Общества попечения о раненых и больных
воинах. В 2 т. Т. 1. / Н. Абаза. – СПб.: Рос. о-во Красного Креста, 1880. – 387 с.
2. Абаза, Н. Красный Крест в тылу действующей армии в 1877–1878 гг.:
отчет Главноуполномоченного Общества попечения о раненых и больных
воинах. В 2 т. Т. 2 / Н. Абаза. – СПб.: Рос. о-во Красного Креста, 1882. – 422 с.
3. Александровский,

С.В.

Доклад

камергера

С.В. Александровского

[главноуполномоченного общества Красного Креста на Дальнем Востоке о
деятельности Красного Креста с февраля месяца 1904 г. по 1 января 1905 г.]: в 2
ч. / С.В. Александровский. – СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1905. – Ч. 1. – 19 с.; Ч. 2.
– 22; 18; [15] с.
4. Барманский, В.И. Отчет уполномоченного отряда Иверской общины
Красного Креста имени ее императорского высочества великой княгини
Елизаветы Федоровны В.И. Барманского, по командировке в 1900–1901 гг. на
Дальний Восток / В.И. Барманский; Моск. Иверская община сестер милосердия
Красного Креста. – М.: Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1901. – 173 с.
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5. Благовидов, И.А. Медицинский отчет о деятельности Российского
общества Красного Креста в борьбе с эпидемиями: цинги, куриной слепоты и
тифов, бывших в Симбирской губернии с 1 ноября 1898 г. по 1 августа 1899 г. /
И.А. Благовидов; Рос. о-во Красного Креста. – Симбирск: Губерн. тип., 1900. –
180 с.
6. Выходцев, И.П. Эпидемия цинги и тифы в Самарской губернии в 1898–
1899 гг.: медико-стат. очерк: отчет зав. мед. частью Самаро-Уфим. отряда
Российского о-ва Красного Креста врача И.П. Выходцева / И.П. Выходцев. –
СПб.: Гос. тип., 1900. – 197 с.
7. Доклад Автомобильного отделения / Рос. о-во Красного Креста.
Автомобил. отд-ние. – [Б. м.: б. и., 1916]. – 28 с.
8. Кабат, И.И. Красный Крест на санитарных станциях в Славянске, на
Кавказе и в Крыму в 1878 г.: отчет чл. Гл. упр. О-ва попечения о раненых и
больных воинах И.И. Кабата / И.И. Кабат. – СПб.: Рос. о-во Красного Креста,
1880. – 42 с.
9. Красный Крест на Дальнем Востоке к 1 января 1901 г.: докл. общ. собр.
чл. Рос. о-ва Красного Креста 28 янв. 1901 г. / Рос. о-во Красного Креста.
Главноуполномоч. на Дальнем Востоке. – СПб.: Гос. тип., 1901. – 9 с.
10. Кусков, Н.И. Отряд Российского общества Красного Креста в ЮжноАфриканской республике Трансвааль в 1900 г.: отчет уполномоченного
общества Н.И. Кускова / Н.И. Кусков; Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: Гос.
тип., 1901. – 62 с.
11. Личный состав правлений и списки членов местных учреждений
Российского

общества

Красного

Креста,

состоящего

под

августейшим

покровительством Ея Императорского Величества Государыни императрицы
Марии Федоровны. В 2 ч. Ч. 1. / Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: Гос. тип.,
1906. – 224 с.
12. Личный состав правлений и списки членов местных учреждений
Российского

общества

Красного

Креста,

состоящего

под

августейшим

покровительством Ея Императорского Величества Государыни императрицы
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Марии Федоровны. В 2 ч. Ч. 2. / Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: Гос. тип.,
1906. – 441 с.
13. Личный состав и список учреждений Красного Креста на Дальнем
Востоке на 15 июля 1905 г. / Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: Тип. Гл. упр.
уделов, 1905. – 98 с.
14. Личный состав членов с обозначением размера пожертвований / О-во
попечения о раненых и больных воинах. Варшав. мест. упр. – Варшава: Тип.
И. Яворского, 1871. – 43 с.
15. Минквиц, А.Ф. Краткий отчет о деятельности Варшавского местного
управления Общества попечения о больных и раненых воинах, представленный
председателем управления, генерал-адъютантом Минквицем общему собранию
членов, в заседании 15 ноября 1877 г., назначенном для избрания нового
председателя / А.Ф. Минквиц. – Варшава: Тип. Варшав. учеб. округа, 1877. – 11
с.
16. Оржевская, Н.И. Доклад Главному управлению Российского общества
Красного Креста о командировке осенью 1915 г. для посещения лагерей
военнопленных в Германии / Н.И. Оржевская. – Пг.: Гос. тип., 1916. – 62 с.
17. Отчет Варшавского местного управления Общества попечения о
раненых и больных воинах за 1876 г. / Рос. о-во Красного Креста. Варшав. местн.
упр. – Варшава: Тип. Варшав. учеб. округа, 1878. – 19 с.
18. Отчет Гельсингфорского местного управления Общества попечения о
раненых и больных воинах о деятельности управления и комитетов в Свеаборге,
Гельсингфорсе и Выборге за 1877 г. / Рос. о-во Красного Креста. Гельсингфор.
мест. упр. – Гельсингфорс: Тип. Штаба Финлянд. воен. округа, 1878. – 31 с.
19. Отчет денежный и материальный Российского общества Красного
Креста по оказанию помощи больным и раненым воинам на Дальнем Востоке в
Русско-японскую войну 1904–1905 г. (с 25 января 1904 г. – 1 января 1907 г.) /
Рос. о-во Красного Креста. – СПб.: Тип. ред. период. изд. М-ва финансов, 1908. –
735 с.
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20. Отчет о действиях Варшавского комитета общества Красного Креста для
оказания помощи отставным воинским чинам и их семействам, с 25 сентября
1884 по 1 января 1885 г. / Рос. о-во Красного Креста. Варшав. ком. – Варшава:
Тип. Варшав. учеб. округа, 1885. – 30 с.
21. Отчет о деятельности Варшавского окружного управления Российского
общества Красного Креста и подведомственных ему отделений и учреждений за
1906 г. / Рос. о-во Красного Креста. Варшав. окр. упр. – Варшава: Тип. Г.Ю.
Рундо, 1907. – 159 с.
22. Отчет о деятельности Варшавского окружного управления Российского
общества Красного Креста и подведомственных ему отделений и учреждений за
1912 г. / Рос. о-во Красного Креста. Варшав. окр. упр. – Варшава: Тип. Г.Ю.
Рундо, 1913. – 209 с.
23. Отчет

о

деятельности

Варшавского

санитарного

№10

поезда,

устроенного и содержимого на средства Варшавского местного управления
общества Красного Креста с 25 июля 1877 г., по 1 мая 1878 г. / Рос. о-во
Красного Креста. Варшав. местн. упр. – Варшава: Тип. Варшав. учеб. округа,
1878. – 29 с.
24. Отчет

о

деятельности

Гельсингфорского

местного

управления,

Свеаборгского местного, Гельсингфорского и Выборгского Дамских комитетов
Российского

общества

Красного

Креста,

состоящего

под

Высочайшим

покровительством Ея Императорского Величества Государыни императрицы за
1879 г. / Рос. о-во Красного Креста. Гельсингфор. местн. упр. – Гельсингфорс:
Тип. Окружного штаба, 1880. – 58 с.
25. Отчет

о

деятельности

Гельсингфорского

местного

управления,

Свеаборгского местного, Гельсингфорского и Выборгского Дамских комитетов
Российского

общества

Красного
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