Деятельность отделений Российского
общества «Красного Креста»
во второй половине XIX – начале XX вв.
(на примере г. Ростова)

С.В. Ерохина
Во второй половине XIX в. значительно возрастает роль интеллигенции в культурной жизни провинции. На рубеже XIX-ХХ вв. произошёл
настоящий взлёт общественной активности в малых городах – следствие
реформ 1860-х гг. Основными сферами профессиональной деятельности
интеллигенции в провинции были просвещение, медицина, религия, т.е.
самые гуманные области нематериальных деяний1. Те функции, которые
интеллигенты выполняли как специалисты, чаще всего не ограничивались
сферой профессиональной деятельности, а выходили за её рамки. В провинции роль интеллигента – учителя, врача, священника и т.д. – многофункциональна, в отличие от столичных центров2.
С 1860-1870-х гг. начинается активизация земского движения. В губернских городах постепенно появляются кружки (особенно в 1880-х гг.)
и общества добровольного характера с многочисленными участниками.
Уклад жизни в губернских центрах репродуцировался на жизнь уездных
городов. Тем не менее, долгое время в провинции благотворительность
оставалась практически единственной общественной нишей. Здесь
всплеск общественной инициативы обозначился первоначально, прежде
всего, в росте благотворительных организаций3.
Безусловно, учреждения «Красного Креста» сложно отнести к категории организаций исключительно благотворительного характера. Это
добровольные общества, взявшие на себя высокие гуманитарные цели.
Нередко в силу определённых обстоятельств (в т.ч. и политических соображений) заменяя государственные структуры, в военное время они исполняют человеколюбивые функции по оказанию помощи военнопленным,
больным и раненым воинам, населению. Общества «Красного Креста»
стали создаваться с 1860-х гг. В некоторых странах по религиозным причинам такие организации именуются обществами «Красного Полумесяца»
(в Иране – «Общество Красного Льва и Солнца»). Учреждения «Красного
Креста» образуют Международный «Красный Крест». Руководящие органы размещаются в швейцарской Женеве. Именно Швейцарии за заслуги
перед населением всего мира по защите пострадавших в военных конфликтах было разрешено предоставить организации в качестве эмблемы
свой национальный флаг (с переменой цветов)4.
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Многие союзы возникали для оказания конкретной помощи и, по
достижению цели, свёртывали свою работу. Деятельность организаций
«Красного Креста» не ограничивалась военными периодами. В мирное
время они оказывали помощь пострадавшим от стихийных бедствий, проводили мероприятия по предупреждению заболеваний, внедряли санитарную культуру среди широких масс часто неграмотного населения. Создание
первых организаций «Красного Креста» в российской провинции связано
с событиями Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. Второй волной появления этих объединений в малых городах стала Русско-Японская война
1904-1905 гг. В период Первой Мировой войны общества вновь начинают
активную работу.
Уже упоминалось, что «Красный Крест» – не сугубо благотворительная организация, но, приходится констатировать, деятельность созданных
отделений на незатронутых военными действиями территориях сводилась именно к филантропическим функциям. Члены местных комитетов
«Красного Креста» были заняты сбором средств на нужды больных и
раненых воинов, пошивом белья, одежды, упаковкой тканей, лекарств,
посылок на фронт, выделяли деньги на содержание некоторого количества
коечных мест. В мирное время полномочия отделений расширялись: они
оказывали финансовую помощь (от продажи нереализованных тканей,
одежды, оборудования) пострадавшим от неурожая губерниям, организовывали благотворительные мероприятия для помощи прокажённым5.
Интересным явлением помимо стандартных отделений «Красного
Креста» стали т.н. «дамские» кружки-комитеты. В них, несмотря на
название, состояли не только представительницы прекрасного пола.
Обязанности секретарей и делопроизводителей исполняли земские
врачи, адвокаты, члены податных присутствий, городские старосты. В
Российской Империи первый «дамский» кружок появился в Киеве в
1877 г. по предложению Кавалерственной Дамы княгини Е.П. Кочубей6.
Киевский устав первоначально ограничивал деятельность объединения
культурно-просветительными функциями и дежурством женщин из высшего света в лазаретах7.
В Ярославской губернии в это же время по примеру Киева создаётся
«дамский» комитет в Рыбинске. Ярославский край находился далеко от
театра военных действий, и значительного числа лазаретов в Рыбинске не
наблюдалось. Поэтому рыбинский городской голова Н.Д. Живущев в переговорах с ярославским губернатором Н.К. Шмитом о создании комитета
обозначил его первой задачей заботу о «больных и раненых воинах, выходящих из госпиталей, не имеющих самой необходимой одежды, белья,
денег и прочих пособий»8.
В начале ХХ в. в Ярославской губернии формируется ещё один кружок подобного рода. «Дамский» комитет общества «Красного Креста» в
Мышкине был создан в 1904 г.9 Причиной его появления стал военный
конфликт на Дальнем Востоке. В отличие от периода 1870-х гг. явление в
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это время стало носить массовый характер: «дамские» комитеты учреждались повсеместно. Через четверть века после организации первого
«дамского» кружка в Киеве функции создаваемых комитетов в городах,
расположенных в тылу, в условном понимании сводились исключительно
к материальной стороне и заготовке белья и прочих принадлежностей,
необходимых для раненых и больных. Важно отметить, что во многих городах, в т.ч. и в Мышкине, уже существовали отделения «Красного Креста».
Т.о., их деятельность и работа «дамских» кружков двигалась синхронно,
охватывая разные территории (отдельно город и уезд).
В Ростове «дамский» комитет был открыт также в период РусскоЯпонской войны, носивший временный характер и прекративший свою
деятельность после её завершения. Опять же в Рыбинске во время Первой
Мировой войны существовал такой же «временный «дамский» кружок»10.
Но, к счастью для РОКК, работа в Ростове отделений этого союза не прекратилась. У ростовского «дамского» кружка появился преемник, которому
Ярославским комитетом РОКК вскоре были перечислены оставшиеся
средства после завершившей своё существование организации (процентными бумагами 3 свидетельства государственной 4% ренты по нарицательной стоимости на 2100 руб.). 1 ноября 1909 г.11 в городе открывает
работу Дмитрие-Ростовский местный комитет РОКК. Его учредителем
был уроженец Ростова врач Валериан Александрович Строкин, проживавший в Москве, которому за особые заслуги в деле создания и функционирования общества единогласно присвоили звание его почётного
члена. Первоначально им рассматривались разные варианты полезных
благотворительных учреждений, но в итоге он решил открыть именно
местный комитет «Красного Креста», т.к. его «легче всего осуществить» и
который мог бы «оказывать существеннейшую пользу населению г. Ростова
и его уезда»12. Получив поддержку ростовских врачей, 25 сентября 1909 г.
он приехал в Ростов, где встретился с исправником А.П. Ораевским и несколькими гражданами города, присоединившимся к идее, и этим было
положено начало существования объединения. Председательницей выбрали Н.А. Галашину, товарищем председательницы – Е.И. Селиванову, казначеем – А.Д. Иванова, делопроизводителем – Л.А. Морозова. Правление
комитета в 1910 г. состояло из 35 участников. Заседаний Правления было
7. Все дела решались или единогласно или большинством голосов. В ревизионную комиссию входили 3 участника.
Комитету было присвоено наименование «Дмитриевский» в память
200-летия со дня кончины св. Дмитрия Ростовского13. Учреждение имело
несколько целей, но, безусловно, среди главных задач можно назвать образование общины сестёр милосердия и открытие коечной лечебницы, а
также и устройство своей аптеки.
Первый отчёт организация сформировала к 1 января 1911 г. – спустя
14 месяцев после своего открытия, для большего удобства и для достижения единства с другими отделениями учреждений «Красного Креста»
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в Ярославской губернии. В числе рассмотренных и исполненных дел за
отчётный период можно отметить: проведение бесплатного электрического
освещения для коечной лечебницы (на первом этапе до возведения здания
ограничились проводкой электричества), получение пособия от Городской
Думы в размере 100 руб., бесплатный отпуск лекарств из земской аптеки
по рецептам врачей амбулаторной лечебницы. Главным событием в жизни
организации в 1910 г. явилась покупка дома у Белогостицкого монастыря,
его перевозка и отстройка в Ростове14. Это деревянное одноэтажное здание
планировалось отвести под коечную лечебницу. Как и многие молодые
добровольные общества, Дмитрие-Ростовский комитет столкнулся с проблемой отсутствия необходимого постоянного помещения. По просьбе
комитета к настоятелю в виду благотворительных целей с утверждения
епархиального начальства дом был приобретён за 1300 руб. вместе с холостыми строениями. Городская Дума отвела для возведения лечебницы
участок земли около Мытного двора с самой минимальной арендной
платой 5 руб. в год. Ростовцы жертвовали лес на постройку здания, а
С.А. Селиванов передал 16000 кирпичей.
С первых дней своего существования комитет стал оказывать населению существенную помощь. Амбулаторная лечебница объединения
начала функционировать раньше его официального открытия – 26 октября
1909 г. – в доме А.И. Лобанова, предоставившего помещение в безвозмездное пользование организации до октября 1910 г. С этого времени уплачивалась аренда по 20 руб. в месяц. А.И. Лобанов был сыном земского врача
И. Лобанова, который в 1890 г.15 создал в Ростове первое среди малых городов Ярославского края Благотворительное общество при земской больнице с целью поддержки выходящих из лазарета нуждающихся больных.
Приём больных был ежедневный, а труд докторов – безвозмездным. Врачи
принимали по очереди, по составленному ими графику. Всех посещений
в лечебнице было сделано 2818. Оспу привили 749 пациентам. Из этого
общего количества: ростовцев – 2702, жителей вне города – 115. Бедным
отпускались лекарства из частных аптек за счёт комитета; затем отпуск
производился бесплатно из земских аптек с разрешения земского собрания
по ходатайству объединения. При лечебнице состояла командированная
из Московской Иверской общины сестра милосердия Е.А. Ситникова,
причём после её ухода Московский комитет «Христианская помощь»
командировал другого специалиста – Л.М. Осипову. Старшим врачом
лечебницы состоял В.И. Ивановский.
Комитет не ограничивался мероприятиями, направленными исключительно на врачевание населения. По инициативе его членов в
пасхальную неделю было организовано разговение для бедных в доме
В.С. Мордашевой. На этот предмет участники учреждения собрали из
личных сбережений 142 руб. 10 коп. Объединение распространяло календари «Красного Креста». За 1910 г. удалось реализовать 20 экземпляров
и выручить 6 руб. Прибыль от проведённой лотереи составила 1500 руб.
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Прибыли от концертов Ярославского архиерейского хора в сумме 212 руб.
45 коп. были переданы на нужды Дмитрие-Ростовского комитета. В пользу организации пошли средства, вырученные от постановки спектакля
«Ревизор» – 106 руб. 7 коп. Священник Иверской общины о. Сергий
(Махаев) – прочитал лекцию, сбор от которой (60 руб. 68 коп.) также был
перечислен на приход. Кружечный сбор составил 536 руб. 92 коп.16
К 1911 г. комитет имел недвижимое имущество в 15000 руб., медицинских инструментов и разного инвентаря на сумму около 1100 руб. и
наличными деньгами – около 3000 руб. Врачей, участвующих в приёме,
было 8 (среди них – одна женщина), зубных врачей – 3, при лечебнице состояли старшая сестра, акушерка. Почётных членов Дмитрие-Ростовского
комитета РОКК числилось 6, действительных членов – 77, соревнователей – 210, с 1 января 1910 г. в объединение вошли 42 новых участника.
В целом деятельность комитета во второй год существования также
ограничивалась оказанием врачебной помощи местному населению,
которая значительно расширилась. С 9 января 1911 г.17 началось функционирование амбулатории и лечебницы для коечных больных в собственном
заново отстроенном доме, в течение года удалось завершить его оборудование водопроводом, устройством электрического освещения, отдельной
ванной и операционной комнатой, приобретением набора хирургических
инструментов и различных медицинских аппаратов для лечения пациентов. По-прежнему на повестке оставались: увеличение числа печей в
палатах, штукатурка стен внутри всего здания, строительство собственной
прачечной и часовни для умерших больных.
При лечебнице в конце года открылся химико-бактериологический
кабинет для изучения анализов (с платой за проводимые исследования
2 руб.), которым руководил С.Я. Гоффеншефер18. Он являлся постоянным врачом лечебницы, и его квартира была соединена с ней телефоном. Кроме обычных услуг стационара в помещении лечебницы можно
было принимать ванны (простые, щёлочно-соляные, хвойные). Для
грязевого лечения использовался ил, взятый на месте бывших соляных
варниц около Троице-Варницкого монастыря19. Этот ил во всех случаях
его применения на больных в лечебнице дал прекраснейший результат.
Лечение выполнялось под наблюдением врачей и сестры милосердия
Л.М. Осиповой. Плата за простую ванну составляла 50 коп., за медицинскую – 1 руб. Производились электролечение, светолечение, подкожные
впрыскивания, ставились банки, пиявки. Приём производился ежедневно
от 5 до 6 час. вечера следующими врачами: Л.Я. Богданов (по понедельникам), С.Я. Гоффеншефер (по вторникам), А.В. Персиянов (по средам),
Н.И. Розов (по четвергам), В.И. Ивановский (по пятницам), И.А. Редкин
(по субботам), В.Б. Брускин (по воскресеньям). И.И. Брускин принимал
«по зубным болезням» по воскресеньям и средам от 3 до 4 час. вечера.
В летние месяцы приём осуществлял основатель Дмитрие-Ростовского
комитета В.А. Строкин. С конца июня до половины августа 1911 г. он
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принял 399 пациенток, сделал 16 операций. Всего было принято больных
375220. Больные принимались в лечебнице по записи врачей, с платных
пациентов взималось от 50 коп. до 2 руб. в сутки.
В 1911 г. в лечебнице оборудовали 11 коек. По примеру «дамских»
кружков Дмитрие-Ростовский комитет организовал «именные» коечные
места. Их содержание добровольно брали на себя представители состоятельных слоёв городского населения (не только Ростова, но и Москвы).
Трём коечным местам в лечебнице присвоили имена А.Л. Иогансон
(300 руб.), А.Ф. Мальгиной (200 руб.), Н.А. Галашиной и Е.И. Селивановой
(по 100 руб.). Всего же пользовались коечным лечением 78 пациентов
(из них 7 рожениц), которые пробыли в лечебнице 1066 дней. В связи с
отсутствием в Ростове родильного приюта Правление приняло решение
о командировании в Москву для изучения акушерства младшей сестры
С.П. Солярской. В 1911 г. комитет вновь устроил в пасхальную неделю
разговение для бедных. Календари «Красного Креста» разошлись на сумму
14 руб. 45 коп. Лотерея принесла прибыли 1500 руб. В 1911 г. было получено
членских взносов 1163 руб., в т.ч. от действительных членов – 230 руб., от
членов-соревнователей – 933 руб. Звание почётных членов за большое содействие и материальную помощь было присвоено двум жителям Ростова
(С.А. Селиванов и Н.А. Галашина) и уроженке Иваново-Вознесенска
(представительница купечества Н.Х. Бурылина). В 1911 г. средств на балансе Дмитрие-Ростовского комитета насчитывалось 8856 руб.21
В 1912 г. созданный совет врачей и призванные им на помощь юристы смогли завершить редакцию устава общины сестёр милосердия при
Дмитрие-Ростовском комитете РОКК, включавшего 77 параграфов22. Он
был одобрен Главным Управлением РОКК только к 1913 г. вследствие
некоторых расхождений с основным уставом РОКК. После капитального
ремонта здания 24 ноября 1913 г.23 была открыта община сестёр милосердия. В 1912 г. средства комитета позволили сделать ремонт шести комнат
в лечебнице. Необходимость организации при ней бани и прачечной
были признаны необходимыми, но ещё большую нужду представляло
отсутствие отдельной амбулатории. Источники доходов были те же, что
и в предшествовавшие годы, и главными из них являлись – членские
взносы, прибыли от устроенных лотерей и концертов (архиерейский хор и
московские артисты), плата за содержание и лечение больных в лечебнице
комитета, пожертвования. Кружечного сбора в лечебнице, магазинах и
церквах в сумме оказалось 487 руб. 21 коп. Доход в сумме составил 6627 руб.
92 коп. Состав объединения на 1912 г. выглядел так: почётных членов – 9,
управление состояло из 31 участника, членов ревизионной комиссии – 3,
докторов, участвовавших в приёме – 8, зубной врач – 1, сестёр милосердия – 2, действительных членов – 92, членов-соревнователей – 22524.
В 1913 г. доход комитета выразился в сумме 6214 руб. 12 коп.25 Нельзя
не отметить ежегодного пожертвования в 100 руб. на приобретение вещей
для лотереи, получаемого через В.А. Строкина от Е.Г. Терентьевой из
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г. Шуи. Ежегодный концерт в пользу лечебных учреждений устраивался
тоже В.А. Строкиным при участии московских артистов. Обязанности
казначея после смерти А.Д. Иванова принял на себя член Правления
И.М. Жуков.
Пятый год существования организации проходил при исключительных условиях, вызванных Первой Мировой войной. В 1914 г. в связи с событиями на фронте в лечебнице был открыт лазарет. В нём проходили курс
лечения, помимо жителей Ярославского края, пациенты Владимирской,
Воронежской, Новгородской, Самарской, Тверской губерний, белорусы,
поляки, украинцы26. Первоначально он состоял из 20 именных кроватей,
затем удалось организовать ещё 12. При финансовой поддержке в 1000 руб.
Общества любителей искусств в г. Ростове в лечебнице дополнительно оборудовали 8 кроватей, всего же их было 40. С 1 по 7 октября 1914 г. комитетом
была организована «неделя белья и одежды»27. Участники объединения
также устроили сбор пожертвований на посылку подарков нижним чинам
к Рождеству. Помимо традиционных поступлений в 1914 г. Императорское
Московское Общество поощрения рысистого коннозаводства передало
Комитету 799 руб. 55 коп. От лотереи прибыль составила 1415 руб., от
концертов – 54 руб. 27 коп., от повторной лотереи и спектакля – 759 руб.
68 коп. Количество членов Дмитрие-Ростовского комитета сократилось,
т.к. многие ростовцы были призваны на фронт. В 1914 г. почётных членов
было 8, управление состояло из 25 участников, членов ревизионной комиссии – 3, число докторов, участвовавших в приёме, сократилось до 4,
действительных членов – 57, членов-соревнователей – 209.
Подводя краткий итог обзору деятельности учреждений «Красного
Креста» необходимо отметить их значение в культурном и санитарном
просветительстве жителей малых городов. Необходимость создания этих
объединений была очевидна современникам. В отличие от организаций с
научным и культурным уклоном состав таких обществ с течением времени расширялся, т.к. их функционирование несло весомую практическую
пользу для значительных слоёв населения малого города и уезда.
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