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Российское Общество Красного Креста (РОКК) было одной из мощных общественных организаций Российской империи. Особенно возрос масштаб его деятельности в годы Первой мировой войны. Всю войну деятельность общества пользовалась широчайшей поддержкой населения России. Жители Владивостока также
внесли посильный вклад в общее дело. Владивостокский комитет Красного Креста
за короткий срок собрал средства для оборудования лазарета на фронте. Сёстры
милосердия, работавшие в лазарете, проявили на фронте подлинный героизм и были награждены боевыми наградами.
Исследование деятельности РОКК в Российской империи помогает возродить славные традиции и вернуть к жизни забытые ценности гуманизма и милосердия.
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Activity of the Vladivostok local management of the Russian society
of the Red Cross in the years of the First World War
O. V. Chistjakov, Сandidate of Historical Sciences, Russian State Military-Historical
Archive, Moscow.
The Russian society of Red Cross was one of the most powerful public organizations of the
Russian empire. The scale of its activity in days of the First World War has especially increased. Organized in the war beginning the Vladivostok committee of the Red Cross for
short term had been collected means for the equipment of the Vladivostok infirmary at the
front. Sisters of mercy working in an infirmary, have shown at the front original heroism
and have been awarded by fighting awards. Research of activity of the Russian society of
the Red Cross in the Russian empire helps to revive nice traditions and to return to a life the
forgotten values of humanism and mercy.
Key words: The Russian society of the Red Cross, the First World War, Vladivostok, charity, infirmary, sister of mercy, the Georgievsky medal.

È

сполнилось 145 лет со дня подписания в 1864 г. представителями европейских государств Женевской конвенции «Об облегчении участи
больных и раненых воинов». Этот знаменательный акт положил начало созданию норм международного гуманитарного права. В конвенции
впервые в истории человечества были установлены принципы неприкосновенности санитарных служб на войне и обязательства по оказанию
помощи раненым и больным независимо от их национальной принад-
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лежности. Для наблюдения за соблюдением положений Женевской конвенции был создан Международный комитет помощи раненым, в 1876 г.
переименованный в Международный комитет Красного Креста.
Российская империя, в которой в то время происходила перестройка
и набирали ход реформы императора Александра II, примкнула к общеевропейскому движению. В 1867 г. по инициативе лейб-медика Ф.Я. Кареля
образовался кружок, целью которого стало учреждение в России общественного объединения для помощи пострадавшим от войн. Его возглавили
две женщины — М.С. Сабинина и баронесса М.П. Фредерикс. Они занялись адаптацией общих положений Женевской конвенции к российским
условиям и разработкой устава будущего Общества попечения о больных и раненых воинах. 3 мая 1867 г. готовый устав был внесён для обсуждения в Государственный Совет и утверждён императором Александром II, а 23 мая опубликован. 10 мая 1867 г. министр иностранных дел
князь А.М. Горчаков от имени правительства Российской империи подписал декларацию о присоединении России к Женевской конвенции.
29 сентября эту декларацию ратифицировал Правительствующий Сенат
Российской империи [1].
Согласно уставу главной целью Общества попечения о больных и раненых воинах было «…содействовать во время войны военной администрации в уходе за ранеными и больными воинами и доставлять им по
мере средств своих как врачебное, так и всякого рода вспомоществование». Все денежные средства составлялись исключительно из ежегодных взносов его членов, а также единовременных пожертвований. Хотя
словосочетание «Красный Крест» в названии общества пока отсутствовало, ему были присвоены белые флаг и нарукавная повязка с красным
крестом, установленные Женевской конвенцией 1864 г. Для руководства
обществом образовалось Главное управление (ГУ) в Санкт-Петербурге, ему подчинялись местные управления в столичных и губернских городах, возникавшие по общественной инициативе. Члены управлений
и комитетов исполняли свои обязанности совершенно безвозмездно,
все вопросы на общих собраниях общества решались открытым голосованием [2].
Устав общества подвергался незначительным изменениям в 1873,
1879, 1893 и 1900 гг., но основные принципы его деятельности оставались неизменными. В 1873 г. кроме местных отделений в городах Российской империи было разрешено открывать местные комитеты различных отраслей деятельности, для этого не требовалось определённого
числа учредителей, а сам комитет мог избрать себе любой специальный
вид деятельности и получить соответствующее наименование. При изменении устава в 1879 г. общество получило своё современное название —
Российское Общество Красного Креста (РОКК).
Количество членов РОКК в Российской империи росло быстрыми
темпами: в момент учреждения в мае 1867 г. насчитывалось 218 чел.,
к концу года — 2503. В 1868 г. общество насчитывало уже 7895 членов, в 1875 г. — 10 047. Аналогичные изменения наблюдались и в его
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местных учреждениях. В 1867 г. их насчитывалось 24, в 1869 — 145,
в 1875 — 170 чел., к 1898 г. достигло 457 чел. [3].
Российское Общество Красного Креста оказывало свою помощь во
всех военных конфликтах последней трети XIX — начала XX в. Очень активной и плодотворной была деятельность общества в русско-турецкой
(1877—1878) и русско-японской (1904—1905) войнах. Но Первая мировая
война, по своим масштабам несопоставимая с предыдущими войнами,
которые вела Российская империя, активизировала деятельность общества. Ещё до начала войны в 1914 г. РОКК, проанализировав опыт участия
своих учреждений в предыдущих конфликтах, сделал многое для подготовки к будущим. В 1912 г. были установлены единые типы лечебных заведений, формируемых в военное время: госпиталь на 200 коек, этапный
и подвижный лазареты на 50 коек каждый, питательные пункты, рассчитанные на единовременное приготовление пищи для 500 чел. и передовой отряд, состоящий из команды санитаров-носильщиков, перевязочного пункта и санитарного транспорта. Госпитали и лазареты обязательно
должны были обеспечиваться снаряжением, позволяющим увеличить количество мест в два раза. Главными начальниками госпиталей и лазаретов
согласно принятым штатам являлись старшие врачи учреждений, а передовых отрядов — уполномоченные РОКК, старший врач перевязочного пункта отряда находился в их подчинении. Для питательных пунктов
врачебный персонал выделять не предполагалось, каждый из них комплектовался лишь сёстрами милосердия и санитарами [4]. Впервые был
разработан и утверждён мобилизационный план для учреждений военного времени. РОКК должен был снарядить и отправить на театр военных
действий 48 госпиталей, 37 этапных и 33 подвижных лазаретов, а также
10 передовых отрядов. Все лечебные пункты были распределены на три
очереди по времени формирования в местных учреждениях [5].
Мобилизация РОКК была объявлена ГУ в первый день войны —
19 июля 1914 г. Владивостокское местное управление РОКК, как и отделения общества по всей стране, активно включилось в дело помощи больным и раненым русским военнослужащим. На 1 января 1914 г.
в составе Владивостокского местного отделения РОКК было 24 действительных, 4 пожизненных и один почётный член — тайный советник
Я.П. Омельянович-Павленко, председателем отделения был военный губернатор Приморской области генерал-лейтенант А.Д. Сташевский, товарищем председателя — полковник в отставке К.Е. Высоцкий [6]. Руководство деятельностью РОКК во Владивостоке ГУ осуществляло через
Владивостокское местное управление. Должность казначея занимал почётный гражданин города Н.В. Тюрепин, его заместителя — владивостокский купец А. И. Толмачёв, делопроизводителя — доктор П. В. Захаров.
Членами местного управления были действительный статский советник, доктор медицины И.Я. Блонский, доктор медицины С.М. Блюменфельд, владивостокский купец А. К. Вальден, член Владивостокского
окружного суда Н.И. Гауфе, провизор В.Ю. Лементи, секретарь Владивостокской духовной консистории Б.М. Поляновский, статский совет-
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ник А. В. Суханов, областной инженер И. Д. Федосеев, Е. Д. Бабинцева
и И.С. Куксина. Всего действительных членов РОКК во Владивостоке
в начале Первой мировой войны было 75 [1].
Во всех местных учреждениях РОКК большое внимание уделялось
увеличению финансовых поступлений, в первую очередь пожертвований от населения. На заседании Владивостокского управления 20 августа 1914 г. было решено создать особую комиссию по организации
и приёму пожертвований в составе княгини В.А. Кропоткиной, Е.Д. Бабинцевой, М.А. Грижбовской, И.С. Куксиной, Г.Г. Тихенко, Н.В. Дюфур
и Л.А. Филоновой [7, с. 24]. Усилиями нового подразделения был организован однодневный кружечный сбор пожертвований на помощь раненым и больным военнослужащим: на улицах Владивостока было собрано 11 362 руб. 41 коп. (486 кружек) и перечислено на счёт управления [1].
Но члены особой комиссии не ограничивались лишь организацией
сбора пожертвований и предложили формировать во Владивостоке подвижный лазарет на 60 коек для отправки на фронт и открыть мастерскую
по пошиву белья для лечебных учреждений. К тому времени предвоенный
мобилизационный план РОКК был уже полностью выполнен, но 128 полевых медицинских учреждений, предусмотренных для фронтов, было
недостаточно, и ГУ РОКК продолжал формирование госпиталей, лазаретов и др. Для этого решили дать комиссии большие полномочия, и 6 октября 1914 г. её реорганизовали в самостоятельный Владивостокский местный комитет РОКК под председательством княгини В.А. Кропоткиной
с правом самостоятельно изыскивать и расходовать средства. Товарищем
председателя была избрана Н.В. Дюфур, членами правления комитета стали Е.Д. Бабинцева, Е.А. Горячева, И.С. Куксина, Г.Г. Тихенко, В.А. Миотийская, А.Н. Транковская, В.Н. Шинкаренко, Л.А. Филонова, Л.А. Коренев (казначей) и М.Г. Гордиенко (делопроизводитель) [7, с. 11, 24, 25, 37].
Для оборудования лазарета комитет распространил по учреждениям
Владивостока подписные листы и квитанционные книжки для сбора денежных и вещевых пожертвований, опубликовал в газетах воззвания к населению города, устроил ряд благотворительных спектаклей, концертов
и киносеансов [7, с. 10, 11, 25]. Например, 14 ноября 1914 г. был организован спектакль, а 20 ноября — сеансы во всех кинематографах города,
сборы от которых предназначались для организации лазарета. 5 августа
ГУ РОКК установило стоимость оборудования и содержания полевых лечебных учреждений, снаряжаемых на пожертвования частных лиц и организаций. Оборудование этапного лазарета стоило 18 000 руб., а один месяц его содержания обходился в 4 670 руб. Кроме того, частным лицам
и организациям разрешалось принимать на себя содержание одной или
нескольких коек в лечебных учреждениях РОКК, стоимость одного койко-места в течение месяца в подвижном лазарете составляла 100 руб. [1].
Содержание 10 коек во владивостокском лазарете приняла на себя городская управа, трёх коек — фирма «И.Ю. Бринер и Ко», по две обязались содержать Еврейское общество, фирма «Братья Нобель», Владивостокское
городское полицейское управление и служащие Уссурийской железной
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дороги; 36 частных лиц, коммерческих фирм, организаций и воинских
частей — по одной койке [7, с. 35].
В конце ноября 1914 г. Владивостокским местным комитетом РОКК
в ГУ было перечислено 40 000 руб. 6 декабря из Владивостока в Петроград
выехали сёстры милосердия А. С. Овсеенко, А. Н. Элькинбарт, В. П. Филиппова и княгиня В.А. Кропоткина в должности старшей сестры. Вместе с ними отправлялась часть оборудования лазарета, заготовленная во
Владивостоке. В Петрограде подвижный лазарет был полностью оборудован, укомплектован личным составом и отправлен в Варшаву, куда
прибыл 26 января 1915 г. Здесь старшая сестра лазарета передала главноуполномоченному РОКК Северо-Западного фронта, генерал-лейтенанту Е.Н. Волкову пожелание Владивостокского местного комитета, чтобы
лазарет (по возможности) был направлен для медицинского обслуживания сибирских стрелковых полков. Эту просьбу удовлетворили, и 12 февраля 1915 г. лазарет прибыл на станцию Остроленка в расположение 4-го
Сибирского армейского корпуса и начал своё развёртывание в казармах
6-го драгунского Глуховского полка. В полдень 15 февраля 1915 г. лазарет, состоявший из перевязочной, операционной и двух палат по 30 коек, был полностью готов к приёму раненых [8].
Снаряжение и отправление на фронт лазарета — самое масштабное
предприятие Владивостокского комитета РОКК в 1914 г. Но этим его
деятельность не ограничилась. Начала свою работу открытая в Гарнизонном собрании мастерская для пошива белья, продолжался сбор пожертвований. В августе—декабре 1914 г. комитет собрал и оправил на
фронт 14 571 пар белья (из которых в мастерской комитета сшито 728),
201 740 папирос, 10 пудов махорки и табака. После отъезда на фронт
В.А. Кропоткиной председательницей комитета стала жена военного губернатора Приморской области Е.К. Сташевская. Количество членов комитета возросло до 30 чел. и продолжало увеличиваться, к 1 января 1915 г.
в местном отделении их состояло уже 69 человек [7, с. 12, 37].
Основным направлением работы комитета в 1915—1917 гг. стало обеспечение деятельности Владивостокского подвижного лазарета на фронте. Комитету даже удалось приобрести за 6 500 руб. грузовой автомобиль
«Бенц» 9 августа 1915 г. Значение этого подарка трудно переоценить. В те
дни лазарет вместе с частями корпуса отступал, испытывая огромные затруднения с транспортировкой персонала и оборудования.
Но Владивостокский местный комитет РОКК решил не ограничиваться только заботами об уже сформированном лазарете. Летом 1915 г. на
заседании комитета было решено организовать на театре военных действий питательный пункт РОКК; 12 000 руб., необходимых для сформирования пункта, перечислили в управление главноуполномоченного РОКК
Северо-Западного фронта [9, с. 23].
В ноябре 1915 г. произошли изменения в руководстве комитета. Председателем избрали А.П. Транковскую, её товарищем — В.А. Миотийскую.
Усилия деятелей Владивостокского комитета по организации помощи раненым и больным воинам были по достоинству оценены руководством
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РОКК: в 1916 г. высшей наградой РОКК — знаком Красного Креста — награждены председатель А.П. Транковская, В.А. Миотийская, члены правления И.С. Куксина и Е.Д. Бабинцева [10, с. 22—23].
Владивостокский комитет изыскивал средства для содержания своего
лазарета на фронте до конца войны. В 1915—1917 гг. подвижный лазарет,
постоянно находясь на театре военных действий, оказал медицинскую помощь раненым русским офицерам и солдатам (более 5000 чел.). За самоотверженный и опаснейший труд владивостокские сёстры милосердия были
отмечены боевыми наградами: старшая сестра лазарета, княгиня Варвара
Алексеевна Кропоткина и сестра милосердия Анна Семёновна Овсеенко —
Георгиевской медалью «За храбрость» 4-й степени [11], медалью 3-й степени — за героизм, проявленный в боях под г. Стоком 26 и 27 июля 1915 г.
Кроме этого, за свой труд на фронте каждая из них дважды получила медаль «За усердие», в том числе и Валерия Петровна Филлипова; Георгиевской медалью 4-й степени награждена в 1916 г. Анна Элькинбарт [12].
Деятельность Владивостокского местного комитета и лазарета на
фронте стала частью огромной работы, которую вели в годы Первой мировой войны учреждения РОКК, помогая пострадавшим от военных действий. К сожалению, после ликвидации общества в 1918 г. из российской
жизни исчезло понятие благотворительности, замалчивалось даже само
существование Общества Красного Креста в дореволюционной России.
Но возрождение в современной России традиций благотворительности
вселяет надежду на появление значимой и мощной альтруистической организации, какой являлось в Российской империи Российское Общество Красного Креста.
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