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Аннотация
Исследование посвящено истории создания и деятельности этапного госпиталя То-
больского местного управления (далее — Управления) Российского общества Красного 
Креста (далее — РОКК) в годы Русско-японской войны.
Изучение деятельности РОКК, в том числе и его региональных отделений, до 1917 г. 
носит обзорный характер. В советское время тема благотворительной деятельности, 
в том числе и в сфере медицины, приобрела негативный характер. Всплеск интереса 
к благотворительном организациям, в частности к деятельности Красного Креста в 
России, приходится на конец XX — начало XXI в. Данную тему затрагивали Е. А. Де-
гальцева, О. С. Карнеев, А. С. Туманова, Н. В. Щеглова, однако госпиталь Тобольского 
Управления РОКК специально ими не изучался.
Данное исследование представляется актуальным, поскольку в условиях попыток 
развития гражданского общества в России большое значение приобретает изучение 
исторического опыта взаимодействия государства и общественных организаций.
Данная работа восполняет пробелы в изучении Тобольского местного управления 
Российского общества Красного Креста, вводит в научный оборот документы, не ис-
пользованные ранее.
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Цель исследования — реконструкция истории создания и деятельности этапного го-
спиталя Тобольского местного управления Российского общества Красного Креста в 
годы Русско-японской войны. 
При выполнении работы были использованы следующие методы: нарративный, срав-
нительно-исторический, проблемно-хронологический. В работе использовались со-
временные общенаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция. 
В результате проведенного исследования была сделана попытка проанализировать 
причины создания госпиталя, его финансовые источники, состав персонала. Тоболь-
ское местное управление Российского общества Красного Креста в изучаемый период 
привлекало огромные денежные средства со стороны населения и смогло организовать 
деятельность этапного госпиталя, который был оснащен всем необходимым инвента-
рем. Его персонал включал в себя опытных врачей, сестер милосердия и санитаров. 
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Введение
Целью исследования является реконструкция истории создания и деятельности 
этапного госпиталя Тобольского местного управления Российского общества 
Красного Креста в годы Русско-японской войны. 

РОКК является старейшей общественной благотворительной организаци-
ей, действующей на территории страны с момента образования по сегодняш-
ней день. В настоящее время краснокрестное движение объединяет более 
500 млн чел. в мире. В России РОКК признан ведущей неправительственной 
организацией, занимающейся гуманитарной деятельностью. Сегодня в мире 
довольно остро стоят проблемы вооруженных конфликтов и стихийных бед-
ствий. Поэтому важное значение приобретает обращение к практике взаимо-
действия власти и общества в условиях мира и войны. В связи с этим обра-
щение к различным аспектам истории РОКК представляет особую актуаль-
ность, поскольку применение опыта данной организации может помочь 
повысить эффективность системы благотворительной помощи. Роль комитета 
в жизни страны будет рассмотрена нами на примере организации и деятель-
ности этапного госпиталя, созданного Тобольским управлением РОКК в годы 
Русско-японской войны.

Основная часть
В начале XX в. РОКК, так же как и сейчас, ставило перед собой высокие нрав-
ственные цели, которые в уставе организации формулировались следующим 
образом: «Содействовать отечественной военной администрации в уходе за 
ранеными и больными воинами во время войны… В мирное же время Общество 
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принимает деятельные меры к возможно широкому обеспечению своих потреб-
ностей для военного времени…» [20].

Русско-японская война началась в январе 1904 г., и в это время начинается 
подготовительная деятельность организаций Красного Креста. Для осущест-
вления необходимых мер из числа членов Главного управления РОКК избрана 
исполнительная комиссия, «на которую было возложено все направление дея-
тельности, разработка плана организации помощи больным и раненым на театре 
военных действий и осуществление этой организации» [6, с. 2]. К направлени-
ям работы отделений РОКК комиссия относила помощь военно-лечебным за-
ведениям персоналом и снабжение необходимым имуществом и продовольстви-
ем, включая питание, устройство собственных лазаретов, летучих санитарных 
отрядов [8, с. 2].

1 марта 1904 г. в Харбине начинает работать управление главноуполномо-
ченного Красного Креста в действующей армии. Военно-медицинской частью 
заведовал доктор Е. С. Боткин, который впоследствии станет лейб-медиком 
Николая II. Для всей Маньчжурии организуется склад Красного Креста [8, с. 2-3]. 
К этой работе присоединилось и Тобольское отделение РОКК, которое было 
одним из немногих в Сибири, в то время как большинство учреждений общества 
организовывались в Европейской части России [17, с. 59]. 

Для решения поставленных задач по подготовке госпиталя Тобольское 
местное управление (далее — Управление) РОКК привлекало средства из разных 
источников. Основным источником средств местного Общества являлись по-
жертвования, о сборе которых объявлялось в губернских газетах. Например, в 
«Тобольских губернских ведомостях» опубликован рескрипт императрицы 
Марии Федоровны, являвшейся покровительницей организации: «Несмотря на 
все меры, принятые русским правительством в целях сохранения мира, Россия 
вовлечена в войну… На долю состоящего под моим покровительством Россий-
ского общества Красного Креста выпадает забота об облегчении страданий 
раненых, и выполнение этого святого долга я возлагаю на Главное Управление 
Российского общества Красного Креста и на все его учреждения… я твердо 
уверена, что вся Россия чутко откликнется на настоящий мой призыв и во имя 
христианской помощи, под знаменем Красного Креста, понесет свои силы и 
достатки на дело помощи ближнему…» [11].

К кампании по сбору средств подключился и местный дамский комитет 
Красного креста, призывавший помочь деньгами, а также швейными принад-
лежностями [5, с. 1]. Согласно отчету Управления РОКК, пожертвования в те-
чение 1904 г. составили 114 357 руб., из них 13 184 руб. — «специальные по-
жертвования на лазарет» [15, с. 78]. Кроме того, накопленный денежный фонд 
вкладывался в банки под проценты. Получившийся капитал формировал «не-
прикосновенный запас» общества, который мог быть освоен только в случае 
начала военных действий [20].

Успешно организовав кампанию по сбору средств, Управление РОКК при-
няло решение о создании собственного этапного госпиталя. Личный контроль 
над организацией отправки госпиталя к месту боевых действий взяли на себя 
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председатель Управления и губернатор Тобольской губернии Александр Пав-
лович Лаппо-Старженецкий и его супруга, председательница Тобольской Об-
щины сестер милосердия Мария Дмитриевна Лаппо-Старженецкая [15, с. 2].

Из-за долгих сборов снаряжения отправка госпиталя сильно затянулась, и 
выехал он только в начале июня 1905 г. Это событие сопровождалось напут-
ственным молебном, совершенным в Софийском соборе Тобольска Преосвя-
щенным епископом Антонием в присутствии губернатора А. П. Лаппо-Страже-
нецкого, городского головы, начальствующих лиц различных учреждений и 
горожан [1, с. 13]. 3 июня на пароходе «Ростислав» этапный лазарет выехал из 
Тобольска, «напутствуемый громогласным „Ура“ массы народа, провожавших 
отъезжающих» [3, с. 2]. Персонал и груз госпиталя были отправлены на паро-
ходе до Омска, а далее — по железной дороге до Харбина. 29 июля госпиталь 
прибыл в пункт назначения [7, с. 2].

За 1904 г. на содержание этапного госпиталя из Харбинского управления Глав-
ноуполномоченного РОКК поступило 17 000 руб., а из Тобольского управления — 
7 970 руб. На деятельность лазарета в течение 1904 г. ушло 21 669 руб. 62 коп. с 
учетом выплаты жалованья персоналу [15, с. 28]. Таким образом, денег, выделен-
ных Харбинским управлением, оказалось достаточно для нужд госпиталя.

Управление с особой тщательностью отнеслось к снаряжению госпиталя. 
Большинство предметов снаряжения (предметы обстановки, кухни, стирки, 
хирургических инструментов, перевязочных средств, медикаментов) в Тоболь-
ске приобрести было невозможно, поэтому Управление было вынуждено по-
купать их в Санкт-Петербурге. Всего было истрачено 3 027 руб. [15, с. 4-5]. 
Кроме того, часть инструментов и медикаментов закупили в Тобольской губерн-
ской больнице на сумму 336 руб. 80 коп. [15, с. 17-19].

Управлением было принято оригинальное решение, которое должно было 
способствовать лучшей работе госпиталя, — приобретение киргизских кошем-
ных юрт в Акмолинском уезде. В его пользу говорили недостатки палаток: до-
роговизна, относительная сложность их устройства, их меньшая мобильность 
и худшая степень защиты от непогоды [15, с. 13]. Покупка, доставка и ремонт 
юрт обошлись Управлению в 1 541 руб. 40 коп. 

Заготовку белья для больных и продовольствия взял на себя Тобольский 
дамский комитет РОКК. Изначально продовольствие было частично закуплено 
на средства Управления, а большей частью пожертвовано жителями Тобольска. 
Впоследствии по прибытии госпиталя на место базирования продовольствие 
покупалось в Харбине. В отчете Управления отмечается, что продукты с каждым 
месяцем становились дороже. В целом расходы на одного больного увеличились 
осенью с 3 руб. до 5 руб. 30 коп. в сутки — почти в 2 раза [15, с. 26].

Зимой 1905 г. госпиталь продолжал укомплектовываться вещами, отправля-
емыми из Тобольска. Так, в «Сибирском листке» отмечается: «Одеяла теплые, 
рубахи (2 255), халаты суконные (50), рукавицы (4 585), папирос — 1 ящик, и 
проч.  Поступающие в тобольский госпиталь вещи и белье, кроме употребления 
для надобностей госпиталя, раздаются больным и раненым при выписке их из 
госпиталя, а также отсылаются в Тобольский полк для раздачи солдатам» [9, с. 3].

Угрюмова А. Р. 
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В целом обеспеченность госпиталя была хорошей. Всем выписывающимся 
больным госпиталь выдавал белье, верхнее платье, обувь. Зимой отпускались 
мундиры, папахи, валенки, полушубки, шинели, рукавицы. Кроме того, в за-
висимости от привычек и желаний каждого — табак, почтовые конверты, спич-
ки и прочее [15, с. 27].

В заметке по случаю возвращения отряда с гордостью отмечалось, что «ла-
зарет был обставлен довольно недурно благодаря материалам из складов Крас-
ного Креста». При выписке больных из лазарета была возможность неимущих 
наделять бельем, одеждой, тогда как специальные военные госпитали из-за 
скудости средств не имели возможности снабжать выписанных новых бельем 
и одеждой и даже выпускали их в том белье, немытом, в каком больные и ране-
ные доставлялись в госпиталь [4, с. 2]. 

Таким образом, по уровню материальной обеспеченности учреждения Крас-
ного Креста зачастую превосходили госпитали военного ведомства, что поло-
жительно сказывалось и на положении раненых. Общественные организации 
могли более эффективно аккумулировать и использовать финансовые средства, 
собираемые с населения страны.

Персонал госпиталя изначально насчитывал 13 чел. (2 врача, 5 сестер мило-
сердия, 6 санитаров), но по прибытии в Харбин расширился до 21 чел. Заведую-
щим госпиталем стал Петр Павлович Успенский, врач курганского врачебного 
участка, коллежский асессор. Второй врач Георгий Петрович Шубский работал 
сельским врачом в Курганском уезде Белозерского врачебного участка. 

Оба врача были командированы приказом тобольского губернатора от 19 мая 
1904 г. № 12 с сохранением содержания по должности [13]. Заведующий госпи-
талем П. П. Успенский родился в Орловской губернии в семье священника, 
закончил медицинский факультет Томского университета в 1894 г., а через год 
был назначен заведующим Курганской сельской лечебницей [14, с. 10]. 

Врач Г. П. Шубский, в отличие от Успенского, был коренным сибиряком — 
родился в Тобольской губернии. Происходил из семьи станционного смотрите-
ля, был женат, имел двоих детей, закончил Тобольскую Духовную семинарию, 
однако впоследствии решил продолжить обучение в Томском университете с 
1891 по 1895 гг., где окончил курс медицинских наук со степенью лекаря. С 
1895 г. приказом тобольского губернатора назначен врачом для командировок 
по Тобольской губернии, в 1896 г. стал исполнять должность курганского уезд-
ного врача. С ноября 1896 г. назначен сельским врачом Белозерского врачебно-
го участка Курганского уезда. Периодически исполнял обязанности курганско-
го сельского врача П. П. Успенского в период его отпуска [13]. К началу Русско-
японской войны П. П. Успенскому было 37, а Г. П. Шубскому — 35 лет.

Из восьми сестер милосердия, командированных в Харбин, четыре уже 
имели опыт работы на Дальнем Востоке — боролись с эпидемий холеры. Управ-
ление Китайской восточной железной дороги оценило их труды, выдав свиде-
тельства, в которых говорилось, что «сестры, работая в разных участках дороги, 
исполняя усердно все возложенные на них обязанности по уходу за больными, 
к которым относились с полным вниманием и сердечностью, при лечении вы-
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казали вполне удовлетворительные знания и практическое их применение» [16, 
с. 40]. Вернувшись в Тобольск, эти сестры милосердия пополнили персонал 
этапного госпиталя и снова отправились на Дальний Восток. Самой старшей из 
них был 31 год, самой младшей — 19 лет, средний возраст составлял 23 года. Три 
сестры происходили из крестьянских семей, три — из семей дворян или почет-
ного гражданина, а две являлись родственницами церковнослужителей [12]. 

О санитарах этапного госпиталя известно немного. Первые шестеро из них 
присоединились к персоналу в Омске, а сами являлись жителями Курганского 
уезда. Остальные пятеро являлись жителями Тобольска и прибыли в Харбин 
вторым составом в сентябре с тремя сестрами милосердия [19, с. 1]. Все или 
почти все санитары имели крестьянское происхождение (у двоих — неизвестно), 
их возраст составлял от 18 до 45 лет, средний — 30 лет. Таким образом, среди 
сестер милосердия мы видим представительниц разных слоев провинциально-
го общества, а среди санитаров — только выходцев из крестьянства. 

Оплата персоналу назначалась следующая: 700 руб. жалования в месяц 
получали врачи, 150 руб. — сестры милосердия, 180 руб. — санитары.  При 
этом врачи и санитары получали подъемные: 500 руб. — для врачей, 100 руб. — 
для санитаров [7, с. 2]. Сестры милосердия снабжались из средств Тобольской 
общины сестер милосердия на 1 114 руб. 76 коп., причем они получали также 
предметы обихода, включая носовые платки, носки и прочее. В дорогу выдава-
лись средства на питание [16, с. 9]. 

Уже с первых дней пребывания в Харбине в июле 1904 г. госпиталь начал 
активно функционировать. К этому времени проявилась серьезная необходи-
мость в уходе за заразными больными, поэтому в нем появляется соответству-
ющее отделение.  По этой причине пришлось отказаться от юрт в качестве па-
латок, поскольку их было очень трудно дезинфицировать. Вместо этого они 
стали  использоваться как служебные помещения для аптеки, кладовой, погре-
ба, комнаты персонала. Медицинские палатки были выданы из склада Красно-
го Креста. 

Персонал должен был организовать работу госпиталя за 8 дней, а затем на-
чать принимать больных. Для этого надо было развернуть палатки, подготовить 
помещения для приема больных и выполнения хозяйственных функций, но все 
эти работы заняли несколько недель, поэтому персонал начал уход за больными, 
не дожидаясь их окончания. Была нанята дополнительная прислуга, причем 
приготовлением пищи, чисткой белья и уборкой занимались китайцы, жившие 
в городе [15, с. 22].

В летние месяцы госпиталь работал в палатках. В каждой палатке размеща-
лось по 10 больных. В основном это были военнослужащие, больные дизенте-
рией или брюшным тифом. Сестры и санитары дежурили в палатках, сменяя 
друг друга. Первое время сказывалась нехватка персонала. Врачи были вынуж-
дены не только исполнять свои прямые обязанности, но и следить за обустрой-
ством госпиталя, вести все хозяйство, денежные дела и канцелярию [15, с. 22].

О трудностях персонала не только физических, но и моральных можно судить 
по следующему отрывку из письма одной из сестер милосердия: «Дел было по 

Угрюмова А. Р. 
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горло…15 числа …шел сильный бой, шли в атаку, в штыки, и к нам принесли 
сразу с 9 часов вечера до 12 более 200 раненых. Была тяжелая и ужасная карти-
на. Весь сад заложили раненными и почти все тяжело раненными и говорят: 
„Сестрица, мать наша родная, я тяжело ранен, вот посмотри пуля-злодейка 
прошла живот навылет, наверное, мне не выздороветь?“ Ему говоришь: „Чего 
ты, Бог с тобой, вот перевязку сделаем и легче станет!“ А сердце у него слабо 
бьется и думаешь, дня два ты полный сил, здоровья, энергии, шел в атаку, но 
пуля злая подсекла тебя, и дня через 3 и ты уйдешь к праотцам, оставишь се-
мью… Один кричит: я есть хочу, другой — я пить хочу, третий — горло пере-
сохло от жажды; истощаются последние силы от тяжелой раны и еле слышно 
шепчет: „сестрица, перевяжи поскорее, мне тяжело…“» [8, с. 22].

Имеющиеся источники позволяют сказать, что персонал крайне вниматель-
но относился к нуждам раненых. В письме один тобольский офицер писал: «Как 
состав врачей, так и сестер не заставляет желать лучшего… Кроме меня в лаза-
рете находятся в лазарете еще сто человек нижних чинов, и надо видеть ту за-
ботливость и внимание к ним как врачей, так и сестер» [15, с. 29].

В сентябре 1904 г. погодные условия сильно ухудшились. Температура упа-
ла до –12 градусов. Персонал, работая в полевых условиях, на холоде, в окру-
жении заразных пациентов, начинал болеть. Помощь «тоболякам» оказал Ко-
стромской отряд Красного Креста, который еще не успел обустроиться и 
пользовался расположением тобольского госпиталя [10, с. 1]. 

В связи с похолоданием администрация Красного Креста выделила для 
госпиталя в Харбине дом Чурина в Старом Харбине. Поскольку дом требовал 
ремонта, это время персонал госпиталя должен был использовать для ревизии 
инвентаря. Однако серьезные бои под Ляояном в сентябре изменили эти планы. 
Госпиталь срочно развернулся в доме Кегеля (гостиница), наполовину нежилом. 
Здание было в удручающем состоянии: постоянная опасность пожара из-за не-
исправных печей, шаткие полы и потолки, неудобные помещения. Отряд госпи-
таля, отступивший в новое место со 100 ранеными испытывал серьезные неудоб-
ства. Здание приходилось ремонтировать своими усилиями [15, с. 25]. 

Госпиталь постоянно увеличивал количество коек для раненых. В марте 
1905 г. их количество было доведено до 350. У нас есть фрагментарная картина 
по охвату количества раненых в госпитале (таблица 1).

В феврале 1905 г. после Мукденского сражения госпиталь пополнился ра-
неными. Так, за февраль, март и апрель было принято 950 раненых и больных 
[4, с. 2]. Спад или увеличение количества принятых больных и раненых воинов 
объясняется изменением обстановки на фронте. Так, в августе — сентябре — 
сражение при Ляояне, в октябре — на реке Шахэ, в марте — под Мукденом, и 
на эти месяцы приходится значительное количество раненых. Значительное 
количество принятых госпиталем воинов в июле объясняется первоначальным 
поступлением, хотя тот прибыл только 29 числа.

В мае 1905 г. госпиталь прибыл в Читу вследствие приближения линии 
фронта [18, с. 3]. В сентябре госпиталь был расформирован и отправлен в То-
больск. Отряд сестер милосердия отправился из Кургана в Тобольск, а врач 
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П. П. Успенский остался в Кургане и получил месячный отпуск [2, с. 1]. 8 ок-
тября в Тобольске состоялся молебен по случаю возвращения сестер милосердия, 
командированных на Дальний Восток. Таким образом завершилась деятельность 
этапного госпиталя. 

Заключение
Таким образом, мы можем сделать вывод, что этапный госпиталь Тобольского 
местного управления РОКК сыграл значительную роль в деле оказания помощи 
раненым воинам-участникам Русско-японской войны и снижении количества 
потерь. Как общественная организация госпиталь финансировался в основном 
за счет пожертвований и внутренних средств РОКК. Поскольку их приток не 
был безграничен, Управление должно было экономно расходовать средства и, 
кроме того, регулярно работать над созданием благоприятного образа в глазах 
общества, чему способствовало покровительство представителей царской семьи 
и государственных служащих империи. Состав госпиталя, на наш взгляд, сви-
детельствует о способности Красного Креста привлечь к работе достаточно 
компетентные кадры. Результатом стала эффективная деятельность госпиталя 
Управления во время Русско-японской войны, успешно дополнявшая государ-
ственные лечебные заведения в деле ухода за ранеными.
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Abstract
This article studies the history of the emergence and activities of the Tobolsk intermediate 
hospital of the Russian Red Cross Society (RRCS) during the Russo-Japanese war. 
The study of the RRCS’s activities until 1917 is mostly recapitulative. In Soviet times, the 
idea of charitable activities of any nature, including medical, was not openly accepted. The 
surge of interest in charitable organizations, in particular in the activities of the RRCS in 
Russia, accounts for the end of the 20th — beginning of the 21st century. 
This issue is relevant as, in the context of the attempts to develop the civil society in 
Russia, the study of the historical experience of interaction between the state and public 
organizations is of great importance. This work fills in the gaps in the study of the Tobolsk 
local government of the RRCS, introduces into scientific circulation documents that have 
not been used before.
The aim of the study is to reconstruct the history and activities of the Tobolsk intermediate 
hospital of the Tobolsk local government of the RRCS during the Russo-Japanese war. 
The result show that Tobolsk local government of the RRCS during the studied period attracted 
huge funds from the population for the needs of the war and was able to launch organizing 
an intermediate hospital, providing it with all the necessary equipment.
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