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Рос сий ское Об ще ст во Крас но го Кре ста (РОКК) бы ло од ной из мощ ных об ще ст-

вен ных ор га ни за ций Рос сий ской им пе рии. Осо бен но воз рос мас штаб его дея тель-

но сти в го ды Пер вой ми ро вой вой ны. Всю вой ну дея тель ность об ще ст ва поль зо-

ва лась ши ро чай шей под держ кой на се ле ния Рос сии. Жи те ли Вла ди во сто ка так же 

вне сли по силь ный вклад в об щее де ло. Вла ди во сток ский ко ми тет Крас но го Кре ста 

за ко рот кий срок со брал сред ст ва для обо ру до ва ния ла за ре та на фрон те. Сё ст ры 

ми ло сер дия, ра бо тав шие в ла за ре те, про яви ли на фрон те под лин ный ге ро изм и бы-

ли на гра ж де ны бое вы ми на гра да ми.

Ис сле до ва ние дея тель но сти РОКК в Рос сий ской им пе рии по мо га ет воз ро дить слав-

ные тра ди ции и вер нуть к жиз ни за бы тые цен но сти гу ма низ ма и ми ло сер дия.

Клю че вые сло ва: Рос сий ское Об ще ст во Крас но го Кре ста, Пер вая ми ро вая вой на, 

Вла ди во сток, бла го тво ри тель ность, ла за рет, се ст ра ми ло сер дия.

Ac tiv ity of the Vladi vostok lo cal man age ment of the Rus sian so ci ety 

of the Red Cross in the years of the First World War
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The Rus sian so ci ety of Red Cross was one of the most pow er ful pub lic or gani za tions of the 

Rus sian em pire. The scale of its ac tiv ity in days of the First World War has es pe cially in-

creased. Or gan ized in the war be gin ning the Vladi vostok com mit tee of the Red Cross for 
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for got ten val ues of hu man ism and mercy.
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Èспол ни лось 145 лет со дня под пи са ния в 1864 г. пред ста ви те ля ми ев-

ро пей ских го су дарств Же нев ской кон вен ции «Об об лег че нии уча сти 

боль ных и ра не ных вои нов». Этот зна ме на тель ный акт по ло жил на ча-

ло соз да нию норм меж ду на род но го гу ма ни тар но го пра ва. В кон вен ции 

впер вые в ис то рии че ло ве че ст ва бы ли ус та нов ле ны прин ци пы непри-

кос но вен но сти са ни тар ных служб на войне и обя за тель ст ва по ока за нию 

по мо щи ра не ным и боль ным неза ви си мо от их на цио наль ной при над-
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леж но сти. Для на блю де ния за со блю де ни ем по ло же ний Же нев ской кон-

вен ции был соз дан Меж ду на род ный ко ми тет по мо щи ра не ным, в 1876 г. 

пе ре име но ван ный в Меж ду на род ный ко ми тет Крас но го Кре ста.

Рос сий ская им пе рия, в ко то рой в то вре мя про ис хо ди ла пе ре строй ка 

и на би ра ли ход ре фор мы им пе ра то ра Алек сан д ра II, примк ну ла к об ще ев-

ро пей ско му дви же нию. В 1867 г. по ини циа ти ве лейб-ме ди ка Ф. Я. Ка ре ля 

об ра зо вал ся кру жок, целью ко то ро го ста ло уч ре ж де ние в Рос сии об ще ст-

вен но го объ е ди не ния для по мо щи по стра дав шим от войн. Его воз гла ви ли 

две жен щи ны — М. С. Са би ни на и ба ро нес са М. П. Фре де рикс. Они за ня-

лись адап та цией об щих по ло же ний Же нев ской кон вен ции к рос сий ским 

ус ло ви ям и раз ра бот кой ус та ва бу ду ще го Об ще ст ва по пе че ния о боль-

ных и ра не ных вои нах. 3 мая 1867 г. го то вый ус тав был вне сён для об-

су ж де ния в Го су дар ст вен ный Со вет и ут вер ждён им пе ра то ром Алек сан-

дром II, а 23 мая опуб ли ко ван. 10 мая 1867 г. ми нистр ино стран ных дел 

князь А. М. Гор ча ков от име ни пра ви тель ст ва Рос сий ской им пе рии под-

пи сал дек ла ра цию о при сое ди не нии Рос сии к Же нев ской кон вен ции. 

29 сен тяб ря эту дек ла ра цию ра ти фи ци ро вал Пра ви тель ст вую щий Се нат 

Рос сий ской им пе рии [1].

Со глас но ус та ву глав ной целью Об ще ст ва по пе че ния о боль ных и ра-

не ных вои нах бы ло «… со дей ст во вать во вре мя вой ны во ен ной ад ми ни-

ст ра ции в ухо де за ра не ны ми и боль ны ми вои на ми и дос тав лять им по 

ме ре средств сво их как вра чеб ное, так и вся ко го ро да вспо мо ще ст во ва-

ние». Все де неж ные сред ст ва со став ля лись ис клю чи тель но из еже год-

ных взно сов его чле нов, а так же еди но вре мен ных по жерт во ва ний. Хо тя 

сло во со че та ние «Крас ный Крест» в на зва нии об ще ст ва по ка от сут ст во-

ва ло, ему бы ли при свое ны бе лые флаг и на ру кав ная по вяз ка с крас ным 

кре стом, ус та нов лен ные Же нев ской кон вен цией 1864 г. Для ру ко во дства 

об ще ст вом об ра зо ва лось Глав ное управ ле ние (ГУ) в Санкт-Пе тер бур-

ге, ему под чи ня лись ме ст ные управ ле ния в сто лич ных и гу берн ских го-

ро дах, воз ни кав шие по об ще ст вен ной ини циа ти ве. Чле ны управ ле ний 

и ко ми те тов ис пол ня ли свои обя зан но сти со вер шен но без воз мезд но, 

все во про сы на об щих со б ра ни ях об ще ст ва ре ша лись от кры тым го ло-

со ва ни ем [2].

Ус тав об ще ст ва под вер гал ся незна чи тель ным из ме не ни ям в 1873, 

1879, 1893 и 1900 гг., но ос нов ные прин ци пы его дея тель но сти ос та ва-

лись неиз мен ны ми. В 1873 г. кро ме ме ст ных от де ле ний в го ро дах Рос-

сий ской им пе рии бы ло раз ре ше но от кры вать ме ст ные ко ми те ты раз-

лич ных от рас лей дея тель но сти, для это го не тре бо ва лось оп ре де лён но го 

чис ла уч ре ди те лей, а сам ко ми тет мог из брать се бе лю бой спе ци аль ный 

вид дея тель но сти и по лу чить со от вет ст вую щее на име но ва ние. При из ме-

не нии ус та ва в 1879 г. об ще ст во по лу чи ло своё со вре мен ное на зва ние — 

Рос сий ское Об ще ст во Крас но го Кре ста (РОКК).

Ко ли че ст во чле нов РОКК в Рос сий ской им пе рии рос ло бы ст ры ми 

тем па ми: в мо мент уч ре ж де ния в мае 1867 г. на счи ты ва лось 218 чел., 

к кон цу го да — 2503. В 1868 г. об ще ст во на счи ты ва ло уже 7895 чле-

нов, в 1875 г. — 10 047. Ана ло гич ные из ме не ния на блю да лись и в его 
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местных уч ре ж де ни ях. В 1867 г. их на счи ты ва лось 24, в 1869 — 145, 

в 1875 — 170 чел., к 1898 г. дос тиг ло 457 чел. [3].

Рос сий ское Об ще ст во Крас но го Кре ста ока зы ва ло свою по мощь во 

всех во ен ных кон флик тах по след ней тре ти XIX — на ча ла XX в. Очень ак-

тив ной и пло до твор ной бы ла дея тель ность об ще ст ва в рус ско-ту рец кой 

(1877 — 1878) и рус ско-япон ской (1904 — 1905) вой нах. Но Пер вая ми ро вая 

вой на, по сво им мас шта бам несо пос та ви мая с пре ды ду щи ми вой на ми, 

ко то рые ве ла Рос сий ская им пе рия, ак ти ви зи ро ва ла дея тель ность об ще ст-

ва. Ещё до на ча ла вой ны в 1914 г. РОКК, про ана ли зи ро вав опыт уча стия 

сво их уч ре ж де ний в пре ды ду щих кон флик тах, сде лал мно гое для под го-

тов ки к бу ду щим. В 1912 г. бы ли ус та нов ле ны еди ные ти пы ле чеб ных за-

ве де ний, фор ми руе мых в во ен ное вре мя: гос пи таль на 200 ко ек, этап ный 

и под виж ный ла за ре ты на 50 ко ек ка ж дый, пи та тель ные пунк ты, рас счи-

тан ные на еди но вре мен ное при го тов ле ние пи щи для 500 чел. и пе ре до-

вой от ряд, со стоя щий из ко ман ды са ни та ров-но силь щи ков, пе ре вя зоч-

но го пунк та и са ни тар но го транс пор та. Гос пи та ли и ла за ре ты обя за тель но 

долж ны бы ли обес пе чи вать ся сна ря же ни ем, по зво ляю щим уве ли чить ко-

ли че ст во мест в два раза. Глав ны ми на чаль ни ка ми гос пи та лей и ла за ре тов 

со глас но при ня тым шта там яв ля лись стар шие вра чи уч ре ж де ний, а пе-

ре до вых от ря дов — упол но мо чен ные РОКК, стар ший врач пе ре вя зоч но-

го пунк та от ря да на хо дил ся в их под чи не нии. Для пи та тель ных пунк тов 

вра чеб ный пер со нал вы де лять не пред по ла га лось, ка ж дый из них ком-

плек то вал ся лишь сё ст ра ми ми ло сер дия и са ни та ра ми [4]. Впер вые был 

раз ра бо тан и ут вер ждён мо би ли за ци он ный план для уч ре ж де ний во ен но-

го вре ме ни. РОКК дол жен был сна ря дить и от пра вить на те атр во ен ных 

дей ст вий 48 гос пи та лей, 37 этап ных и 33 под виж ных ла за ре тов, а так же 

10 пе ре до вых от ря дов. Все ле чеб ные пунк ты бы ли рас пре де ле ны на три 

оче ре ди по вре ме ни фор ми ро ва ния в ме ст ных уч ре ж де ни ях [5].

Мо би ли за ция РОКК бы ла объ яв ле на ГУ в пер вый день вой ны — 

19 июля 1914 г. Вла ди во сток ское ме ст ное управ ле ние РОКК, как и от-

де ле ния об ще ст ва по всей стране, ак тив но вклю чи лось в де ло по мо-

щи боль ным и ра не ным рус ским во ен но слу жа щим. На 1 ян ва ря 1914 г. 

в со ста ве Вла ди во сток ско го ме ст но го от де ле ния РОКК бы ло 24 дей ст-

ви тель ных, 4 по жиз нен ных и один по чёт ный член — тай ный со вет ник 

Я. П. Омель я но вич-Пав лен ко, пред се да те лем от де ле ния был во ен ный гу-

бер на тор При мор ской об лас ти ге не рал-лей те нант А. Д. Ста шев ский, то-

ва ри щем пред се да те ля — пол ков ник в от став ке К. Е. Вы соц кий [6]. Ру ко-

во дство дея тель но стью РОКК во Вла ди во сто ке ГУ осу ще ст в ля ло че рез 

Вла ди во сток ское ме ст ное управ ле ние. Долж ность ка зна чея за ни мал по-

чёт ный гра ж да нин го ро да Н. В. Тю ре пин, его за мес ти те ля — вла ди во сток-

ский ку пец А. И. Тол ма чёв, де ло про из во ди те ля — док тор П. В. За ха ров. 

Чле на ми ме ст но го управ ле ния бы ли дей ст ви тель ный стат ский со вет-

ник, док тор ме ди ци ны И. Я. Блон ский, док тор ме ди ци ны С. М. Блю мен-

фельд, вла ди во сток ский ку пец А. К. Валь ден, член Вла ди во сток ско го 

ок руж но го су да Н. И. Гау фе, про ви зор В. Ю. Ле мен ти, сек ре тарь Вла ди-

во сток ской ду хов ной кон си сто рии Б. М. По ля нов ский, стат ский со вет-
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ник А. В. Су ха нов, об ла ст ной ин же нер И. Д. Фе до се ев, Е. Д. Ба бин це ва 

и И. С. Кук си на. Все го дей ст ви тель ных чле нов РОКК во Вла ди во сто ке 

в на ча ле Пер вой ми ро вой вой ны бы ло 75 [1].

Во всех ме ст ных уч ре ж де ни ях РОКК боль шое вни ма ние уде ля лось 

уве ли че нию фи нан со вых по сту п ле ний, в пер вую оче редь по жерт во ва-

ний от на се ле ния. На за се да нии Вла ди во сток ско го управ ле ния 20 ав-

гу ста 1914 г. бы ло ре ше но соз дать осо бую ко мис сию по ор га ни за ции 

и приё му по жерт во ва ний в со ста ве кня ги ни В. А. Кро пот ки ной, Е. Д. Ба-

бин це вой, М. А. Гриж бов ской, И. С. Кук си ной, Г. Г. Ти хен ко, Н. В. Дю фур 

и Л. А. Фи ло но вой [7, с. 24]. Уси лия ми но во го под раз де ле ния был ор га-

ни зо ван од но днев ный кру жеч ный сбор по жерт во ва ний на по мощь ра не-

ным и боль ным во ен но слу жа щим: на ули цах Вла ди во сто ка бы ло со б ра-

но 11 362 руб. 41 коп. (486 кру жек) и пе ре чис ле но на счёт управ ле ния [1].

Но чле ны осо бой ко мис сии не ог ра ни чи ва лись лишь ор га ни за цией 

сбо ра по жерт во ва ний и пред ло жи ли фор ми ро вать во Вла ди во сто ке под-

виж ный ла за рет на 60 ко ек для от прав ки на фронт и от крыть мас тер скую 

по по ши ву белья для ле чеб ных уч ре ж де ний. К то му вре ме ни пред во ен ный 

мо би ли за ци он ный план РОКК был уже пол но стью вы пол нен, но 128 по-

ле вых ме ди цин ских уч ре ж де ний, пре ду смот рен ных для фрон тов, бы ло 

недос та точ но, и ГУ РОКК про дол жал фор ми ро ва ние гос пи та лей, ла за ре-

тов и др. Для это го ре ши ли дать ко мис сии боль шие пол но мо чия, и 6 ок-

тяб ря 1914 г. её ре ор га ни зо ва ли в са мо стоя тель ный Вла ди во сток ский мест-

ный ко ми тет РОКК под пред се да тель ст вом кня ги ни В. А. Кро пот ки ной 

с пра вом са мо стоя тель но изыс ки вать и рас хо до вать сред ст ва. То ва ри щем 

пред се да те ля бы ла из бра на Н. В. Дю фур, чле на ми прав ле ния ко ми те та ста-

ли Е. Д. Ба бин це ва, Е. А. Го ря че ва, И. С. Кук си на, Г. Г. Ти хен ко, В. А. Мио-

тий ская, А. Н. Тран ков ская, В. Н. Шин ка рен ко, Л. А. Фи ло но ва, Л. А. Ко ре-

нев (ка зна чей) и М. Г. Гор ди ен ко (де ло про из во ди тель) [7, с. 11, 24, 25, 37].

Для обо ру до ва ния ла за ре та ко ми тет рас про стра нил по уч ре ж де ни ям 

Вла ди во сто ка под пис ные лис ты и кви тан ци он ные книж ки для сбо ра де-

неж ных и ве ще вых по жерт во ва ний, опуб ли ко вал в га зе тах воз зва ния к на-

се ле нию го ро да, уст ро ил ряд бла го тво ри тель ных спек так лей, кон цер тов 

и ки но се ан сов [7, с. 10, 11, 25]. На при мер, 14 но яб ря 1914 г. был ор га ни-

зо ван спек такль, а 20 но яб ря — се ан сы во всех ки не ма то гра фах го ро да, 

сбо ры от ко то рых пред на зна ча лись для ор га ни за ции ла за ре та. 5 ав гу ста 

ГУ РОКК ус та но ви ло стои мость обо ру до ва ния и со дер жа ния по ле вых ле-

чеб ных уч ре ж де ний, сна ря жае мых на по жерт во ва ния ча ст ных лиц и ор га-

ни за ций. Обо ру до ва ние этап но го ла за ре та стои ло 18 000 руб., а один ме-

сяц его со дер жа ния об хо дил ся в 4 670 руб. Кро ме то го, ча ст ным ли цам 

и ор га ни за ци ям раз ре ша лось при ни мать на се бя со дер жа ние од ной или 

несколь ких ко ек в ле чеб ных уч ре ж де ни ях РОКК, стои мость од но го кой-

ко-мес та в те че ние ме ся ца в под виж ном ла за ре те со став ля ла 100 руб. [1]. 

Со дер жа ние 10 ко ек во вла ди во сток ском ла за ре те при ня ла на се бя го род-

ская упра ва, трёх ко ек — фир ма «И. Ю. Бри нер и Ко», по две обя за лись со-

дер жать Ев рей ское об ще ст во, фир ма «Братья Но бель», Вла ди во сток ское 

го род ское по ли цей ское управ ле ние и слу жа щие Ус су рий ской же лез ной 
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до ро ги; 36 ча ст ных лиц, ком мер чес ких фирм, ор га ни за ций и во ин ских 

час тей — по од ной кой ке [7, с. 35].

В кон це но яб ря 1914 г. Вла ди во сток ским ме ст ным ко ми те том РОКК 

в ГУ бы ло пе ре чис ле но 40 000 руб. 6 де каб ря из Вла ди во сто ка в Пет ро град 

вы еха ли сё ст ры ми ло сер дия А. С. Ов се ен ко, А. Н. Эль кин барт, В. П. Фи-

лип по ва и кня ги ня В. А. Кро пот ки на в долж но сти стар шей се ст ры. Вме-

сте с ни ми от прав ля лась часть обо ру до ва ния ла за ре та, за го тов лен ная во 

Вла ди во сто ке. В Пет ро гра де под виж ный ла за рет был пол но стью обо-

ру до ван, уком плек то ван лич ным со ста вом и от прав лен в Вар ша ву, ку да 

при был 26 ян ва ря 1915 г. Здесь стар шая се ст ра ла за ре та пе ре да ла глав но-

упол но мо чен но му РОКК Се ве ро-За пад но го фрон та, ге не рал-лей те нан-

ту Е. Н. Вол ко ву по же ла ние Вла ди во сток ско го ме ст но го ко ми те та, что бы 

ла за рет (по воз мож но сти) был на прав лен для ме ди цин ско го об слу жи ва-

ния си бир ских стрел ко вых пол ков. Эту прось бу удов ле тво ри ли, и 12 фев-

ра ля 1915 г. ла за рет при был на стан цию Ост ро лен ка в рас по ло же ние 4-го 

Си бир ско го ар мей ско го кор пу са и на чал своё раз вёр ты ва ние в ка зар мах 

6-го дра гун ско го Глу хов ско го пол ка. В пол день 15 фев ра ля 1915 г. ла за-

рет, со сто яв ший из пе ре вя зоч ной, опе ра ци он ной и двух па лат по 30 ко-

ек, был пол но стью го тов к приё му ра не ных [8].

Сна ря же ние и от прав ле ние на фронт ла за ре та — са мое мас штаб ное 

пред при ятие Вла ди во сток ско го ко ми те та РОКК в 1914 г. Но этим его 

дея тель ность не ог ра ни чи лась. На ча ла свою ра бо ту от кры тая в Гар ни-

зон ном со б ра нии мас тер ская для по ши ва белья, про дол жал ся сбор по-

жерт во ва ний. В ав гу сте—де каб ре 1914 г. ко ми тет со брал и оп ра вил на 

фронт 14 571 пар белья (из ко то рых в мас тер ской ко ми те та сши то 728), 

201 740 па пи рос, 10 пу дов ма хор ки и та ба ка. По сле отъ ез да на фронт 

В. А. Кро пот ки ной пред се да тель ни цей ко ми те та ста ла же на во ен но го гу-

бер на то ра При мор ской об лас ти Е. К. Ста шев ская. Ко ли че ст во чле нов ко-

ми те та воз рос ло до 30 чел. и про дол жа ло уве ли чи вать ся, к 1 ян ва ря 1915 г. 

в ме ст ном от де ле нии их со стоя ло уже 69 че ло век [7, с. 12, 37].

Ос нов ным на прав ле ни ем ра бо ты ко ми те та в 1915 — 1917 гг. ста ло обес-

пе че ние дея тель но сти Вла ди во сток ско го под виж но го ла за ре та на фрон-

те. Ко ми те ту да же уда лось при об ре сти за 6 500 руб. гру зо вой ав то мо биль 

«Бенц» 9 ав гу ста 1915 г. Зна че ние это го по дар ка труд но пе ре оце нить. В те 

дни ла за рет вме сте с час тя ми кор пу са от сту пал, ис пы ты вая ог ром ные за-

труд не ния с транс пор ти ров кой пер со на ла и обо ру до ва ния.

Но Вла ди во сток ский ме ст ный ко ми тет РОКК ре шил не ог ра ни чи-

вать ся толь ко за бо та ми об уже сфор ми ро ван ном ла за ре те. Ле том 1915 г. на 

за се да нии ко ми те та бы ло ре ше но ор га ни зо вать на те ат ре во ен ных дей ст-

вий пи та тель ный пункт РОКК; 12 000 руб., необ хо ди мых для сфор ми ро-

ва ния пунк та, пе ре чис ли ли в управ ле ние глав но упол но мо чен но го РОКК 

Се ве ро-За пад но го фрон та [9, с. 23].

В но яб ре 1915 г. про изош ли из ме не ния в ру ко во дстве ко ми те та. Пред-

се да те лем из бра ли А. П. Тран ков скую, её то ва ри щем — В. А. Мио тий скую. 

Уси лия дея те лей Вла ди во сток ско го ко ми те та по ор га ни за ции по мо щи ра-

не ным и боль ным вои нам бы ли по дос то ин ст ву оце не ны ру ко во дством 
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РОКК: в 1916 г. выс шей на гра дой РОКК — зна ком Крас но го Кре ста — на-

гра ж де ны пред се да тель А. П. Тран ков ская, В. А. Мио тий ская, чле ны прав-

ле ния И. С. Кук си на и Е. Д. Ба бин це ва [10, с. 22 — 23].

Вла ди во сток ский ко ми тет изыс ки вал сред ст ва для со дер жа ния сво его 

ла за ре та на фрон те до кон ца вой ны. В 1915 — 1917 гг. под виж ный ла за рет, 

по сто ян но на хо дясь на те ат ре во ен ных дей ст вий, ока зал ме ди цин скую по-

мощь ра не ным рус ским офи це рам и сол да там (бо лее 5000 чел.). За са мо от-

вер жен ный и опас ней ший труд вла ди во сток ские сё ст ры ми ло сер дия бы ли 

от ме че ны бое вы ми на гра да ми: стар шая се ст ра ла за ре та, кня ги ня Вар ва ра 

Алек се ев на Кро пот ки на и се ст ра ми ло сер дия Ан на Се мё нов на Ов се ен ко — 

Ге ор ги ев ской ме далью «За храб рость» 4-й сте пе ни [11], ме далью 3-й сте-

пе ни — за ге ро изм, про яв лен ный в бо ях под г. Сто ком 26 и 27 июля 1915 г. 

Кро ме это го, за свой труд на фрон те ка ж дая из них два ж ды по лу чи ла ме-

даль «За усер дие», в том чис ле и Ва ле рия Пет ров на Фил ли по ва; Ге ор ги ев-

ской ме далью 4-й сте пе ни на гра ж де на в 1916 г. Ан на Эль кин барт [12].

Дея тель ность Вла ди во сток ско го ме ст но го ко ми те та и ла за ре та на 

фрон те ста ла ча стью ог ром ной ра бо ты, ко то рую ве ли в го ды Пер вой ми-

ро вой вой ны уч ре ж де ния РОКК, по мо гая по стра дав шим от во ен ных дей-

ст вий. К со жа ле нию, по сле ли к ви да ции об ще ст ва в 1918 г. из рос сий ской 

жиз ни ис чез ло по ня тие бла го тво ри тель но сти, за мал чи ва лось да же са мо 

су ще ст во ва ние Об ще ст ва Крас но го Кре ста в до ре во лю ци он ной Рос сии. 

Но воз ро ж де ние в со вре мен ной Рос сии тра ди ций бла го тво ри тель но сти 

все ля ет на де ж ду на по яв ле ние зна чи мой и мощ ной аль труи сти чес кой ор-

га ни за ции, ка кой яв ля лось в Рос сий ской им пе рии Рос сий ское Об ще ст-

во Крас но го Кре ста.
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