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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования. В данном исследовании
рассматриваются проблемы оказания медицинской помощи больным и раненым
воинам в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. Актуальность разработки
настоящей темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, проблемы
организации медицинской помощи в годы русско-японской войны не изучены в
достаточной мере. Стоит отметить, что с развитием техники и вооружения
появляется все больше раненых воинов, нуждающихся в медицинской помощи.
Условия военного времени приводят к развитию различных болезней, которые
часто несут массовый характер. Любая война неразрывно связана с деятельностью
медицинской службы, которая должна заниматься

не только

лечением

пострадавших воинов в военное время, но и их эвакуацией и дальнейшим
долечиванием в мирное время. Также нельзя анализировать деятельность
военного ведомства в ходе войны без изучения работы военно-врачебных
заведений.

Поэтому

представляется

необходимым

исследование

системы

организации военно-медицинской помощи в военное время. Развитие врачебной
помощи является показателем развития государства в целом, науки в частности. В
военное время от оказания медицинской помощи зависит не только престиж
страны, но и жизни многих людей, как на театре военных действий, так и в тылу,
потому что больные воины могут стать причиной развития различных болезней и
среди мирного населения после завершения военных действий.
Во-вторых, исследование деятельности военно-врачебных заведений на
театре военных действий и в тылу является очень важным для понимания того,
насколько было успешным функционирование аппарата Военного министерства в
военное время; насколько государство справлялось с задачей обеспечения
медицинской помощью на театре войны; его взаимосвязи с частными и
общественными организациями; их роль в военное время.
В-третьих, комплексное изучение поставленных проблем актуально и для
решения прикладных задач, связанных с решением различных военных задач,
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стоящих перед государством в наше время, в частности, с реформированием
армии, а значит и должным обеспечением ее медицинской помощью.
Объектом исследования является военно-медицинская служба Российской
империи начала XX в.
Предметом настоящей работы является деятельность прифронтовых и
тыловых медицинских учреждений в ходе русско-японской войны по оказанию
помощи больным, раненым и увечным воинам, также контакты медицинских
заведений с другими ведомствами и управлениями.
Хронологические рамки исследования обусловлены ходом военных
действий и деятельностью самих госпиталей от момента их открытия до
расформирования и завершения эвакуации раненых после окончания войны,
охватывают период с февраля 1904 г. по февраль 1906 г.
Цели и задачи исследования. Цель данной работы – выяснить, насколько
организация и деятельность медицинской службы была успешна, насколько
соответствовала законодательству, каково было ее материальное обеспечение,
изучить принципы взаимодействия военно-медицинских учреждений и лечебных
заведения

Российского

общества

Красного

Креста,

роль

общественных

организаций и частной помощи в обеспечении медицинской помощью увечных
воинов.
Исходя из заявленной цели, в исследовании поставлены следующие задачи.
1. Проследить правовое обеспечение организации медико-санитарной
службы на основе действующих законов рубежа XIX/XX вв.
2. Выяснить, как на практике были организованы: перенос раненых с поля
боя

в

перевязочные

пункты,

оказание

первой

медицинской

помощи,

транспортировка в госпиталь или лазарет, комплектование медицинским
персоналом, перевязочными материалами, медикаментами и транспортными
средствами; как была организована деятельность тыловых госпиталей на примере
Харбинских сводных госпиталей, какие задачи перед ними ставились, их роль в
эвакуации больных и раненых, начиная с момента доставки раненых с поля боя на
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перевязочный пункт, и до момента погрузки в санитарные поезда для
транспортировки в тыл для дальнейшего долечивания и реабилитации.
3. Выявить, как законодательством были разделены полномочия по
оказанию медицинской помощи на театре военных действий и в тылу между
лечебными учреждениями военного ведомства и благотворительных организаций,
в частности Российского общества Красного Креста, роль РОКК и других
общественных учреждений в обеспечении медицинской помощи в военное время,
в эвакуации больных и раненых, в устройстве собственных медицинских и
врачебных заведений. Определить, в каких видах организации медицинской
помощи преобладала роль государства, а где нельзя было обойтись без частной
помощи.
Изучение данного материала поможет ответить на вопрос, каково значение
военно-врачебных учреждений в период военных действий, каковы были
последствия решений в данном вопросе для боеспособности армии и в целом для
населения, с которым могли соприкасаться больные воины.
Методологическую основу диссертационной работы составили базовые
принципы

создания

объективности

исторического

и системности,

исследования

– а также

–

историзма,

междисциплинарный

научной
подход.

Использование в диссертации междисциплинарного подхода обусловлено ее
проблематикой, в разной степени разрабатываемой несколькими отраслями
гуманитарного знания, в том числе в области военной медицины. Для написания
работы

были

использованы

проблемно-хронологический

историко-сравнительный,
методы

исторического

статистический
исследования.

и

Был

произведен комплексный анализ различных источников, анализ исторических
событий для решения поставленных задач. Принцип научной объективности
позволил добиться высокой степени достоверности результатов настоящего
исследования.
Источниковая

база

исследования.

Источники,

привлеченные

для

выполнения целей и задач диссертации, отличаются разнообразием. Отбор
источников был продиктован основными задачами исследования. Весь корпус
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привлеченных источников условно можно разделить на следующие группы: 1.
Законодательные и нормативные акты. 2. Делопроизводственная документация. 3.
Статистические материалы. 4. Периодическая печать.

5. Источники личного

происхождения.
Внутри группы законодательных источников, которые были использованы
для написания диссертации, можно выделить три подгруппы.
К первой подгруппе относится общеимперское законодательство, например,
Полный свод законов Российской Империи1; Свод законов Российской Империи2,
которые содержат отдельные статьи касательно организации медицинской
помощи в военное время, медицинского персонала3, табели и инструкции о
хранении госпитального и аптечного имущества4, различные аптекарские уставы5
и т.д. В этой подгруппе представлены законодательные акты более общего
характера, лишь частично регламентирующие деятельность военно-медицинской
службы.
Отдельно можно выделить вторую подгруппу, куда входят ведомственные
законодательные акты, в первую очередь, относящиеся к Военному министерству,
например, Свод военных постановлений 1869 г., где собраны все постановления
по военному ведомству за 1869–1893 гг.6 Свод военных постановлений впервые
объединил все ранее принятые законы об управлении вооруженными силами, о
поступлении на военную службу и ее прохождении, об охране жизни и здоровья
не только военнослужащих, но и их семей, об организации различных военных
учреждений. В Своде военных постановлений были определены, обобщены и
систематизированы

правовые

нормы

предшествовавшего

военного

законодательства Российской империи, в том числе касавшиеся вопросов
взаимоотношений Военного министерства с различными ведомствами и
местными органами власти.

Для моей работы непосредственный интерес

ПСЗРИ. Собрание 3. Т. XYIII. 1898. Отделение 2. Ст. 15952. СПб, 1901. С. 381–417, 442–444.
Свод законов Российской Империи. Т. VI. СПб, 1912.
3
ПСЗРИ. Собрание 3. Т. XXV. 1905. Отделение 1. Ст. 28036. СПб, 1908.
4
Там же. Т. XYIII. 1898. Отделение 2. Ст. 15952. СПб, 1901; Свод законов Российской Империи. Т. XXIII, №
16777.
5
Свод законов Российской Империи. Т. XXIII, № 16806.
6
Свод военных постановлений 1869 г. Ч. 4. Кн. XVI. Заведения военно-врачебные. Изд. 2-е. СПб, 1893. 281с.
1
2
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представляет

«Книга

XVI.

Заведения

военно-врачебные».

Это

основной

законодательный документ, определявший все стороны организации военнолечебных учреждений в военное и мирное время в России второй половины XIX
– начала XX вв. Кроме того, книга содержит важную информацию относительно
военно-медицинского персонала, их прав и обязанностей, из нее можно
почерпнуть сведения практически обо всех этапах оказания медицинской помощи
раненым и больным воинам как на театре военных действий, так и в тыловых
заведениях, что представляет особую значимость для раскрытия интересующей
меня темы. Тем не менее, в Своде военных постановлений не все положения
четко и полностью раскрыты, к примеру, сюда не включены штаты военноврачебных заведений, нет перечня необходимого имущества для деятельности
различных медицинских учреждений.
Информация о штатах военного ведомства и главных управлений, в том
числе и Российского общества Красного Креста, каталоги госпитального
имущества содержатся в следующих изданиях: «Свод штатов военно-сухопутного
ведомства за 1893 год»7, различных изданиях «Положения о полевом управлении
войск

в

военное

интересующих

меня

время»8.

Они

раскрывают

военно-врачебных

организацию

заведений,

разъясняя

управления
права

и

обязательства как военных лиц, так и врачей. Что важно, из этих источников
можно почерпнуть информацию о составе как врачебного, так и всего
санитарного персонала в зависимости от типа медицинского учреждения,
описывается и некая доля лазаретного и госпитального имущества, в том числе
обоз. К сожалению, отсутствуют своды штатов всего военно-сухопутного
ведомства за 1904 и 1905 гг.

Свод штатов военно-сухопутного ведомства. Кн. IV. Изд. 1893 г. Учреждения и заведения военного ведомства.
СПб: Военная типография, 1893; Каталог снаряжения лазарета красного креста на 200 кроватей. С.-Петербург:
электро-типография Н.Я. Стойковой, 1904. 30с.; Каталог медицинских инструментов, принадлежностей для ухода
за больными и перевязочных материалов товарищества П.И. Махина и КО. Москва: Типолитография Высоч.
утвержден. Т-ва И.Н. Кушнерев и КО, 1896. 280с.
8
Положение о полевом управлении войск в военное время. СПб: Военная типография, 1890. 347с.; Положение о
полевом управлении войск в военное время. Петроград: Военная типография Императрицы Екатерины Великой,
1914. 154с.; Проект положения о полевом управлении войск в военное время со штатами. СПб: Типография В.
Фрейман (печатано по распоряжению Начальника Военного Министерства), 1886; Приказы по военному
ведомству за 1904 г. № 79.
7
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К ведомственным актам относятся и периодически издававшиеся Военным
министерством сборники приказов по военному ведомству9. Они являются
дополнением к законодательным актам и содержат информацию об изменениях в
структуре управления Военного министерства. В этих приказах есть табели и
каталоги с перечислением имущества военно-врачебных заведений и учреждений
Красного Креста, инструментов и аптечных препаратов, что представляет
огромную ценность для разработки моей темы. Следует заметить, что в приказах
в качестве пояснения иногда включались рисунки-схемы и комментарии, что
превращает их в целые комплексы источников. Единственное, что усложняет
работу с подобными ведомственными актами – это отсутствие некой
хронологической, либо тематической специализации. Особое место занимает
приказ за 1904 г. № 98 «Временное положение о военно-санитарных поездах»,
этот приказ дополнял положение об эвакуации 1890 г., раскрывая устройство
вагонов,

их

типы,

задачи,

которые

перед

ними

ставились,

проблемы

комплектования медицинским персоналом и снабжения. В данном акте
недостаточно полно описываются некоторые вопросы, например, количество
вагонов в одном поезде, максимально допускаемое количество больных и т.д.
Особый интерес внутри этой подгруппы источников представляют указы и
распоряжения по военному ведомству, касавшиеся организации медицинских
учреждений в прифронтовой полосе10, военно-врачебных заведений тыла11,
эвакуации12, снабжения лечебных учреждений13, руководства ими14.
Приказы по военному ведомству за 1867 г.; Приказы по военному ведомству за 1877 г.; Приказы по военному
ведомству за 1900 г.; Приказы по военному ведомству за 1901 г.; Приказы по военному ведомству за 1904 г.;
Алфавитный указатель приказов по военному ведомству и циркуляров Главного штаба за 1904 г. СПб: Военная
типография, 1904. 92с.; Алфавитный указатель руководящих приказов по военному ведомству и циркуляров
Главного штаба с 1869 года по 1905 год. Издание 2-ое. Киев: типо-литография Губернского правления, 1905. 342c.;
Сборник законоположений по военному и морскому ведомствам, относящихся до службы сестер милосердия во
врачебных заведениях сих ведомств. С.-Петербург: Государственная типография, 1899. 16с.; Сборник правил о
службе сестер милосердия. Петроград: Государственная типография, 1916. 47с.
10
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 682–935; Там же. Ст. 1005–1057; Приказы по военному ведомству за
1877 г. № 133, за 1900 г. № 80 и № 205.
11
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 932–969.
12
Там же. Ст. 970–1004; Приказы по военному ведомству за 1904 г. №185, за 1904 г. № 98.
13
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 1045–1057; Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 76, за 1901 г.
№ 138, за 1868 г. № 368.
14
Положение о полевом управлении войск в военное время. СПб, 1890; Положение о полевом управлении войск в
военное время. Петроград, 1914; Проект положения о полевом управлении войск в военное время со штатами;
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 79.
9
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Также в исследовании были рассмотрены и некоторые ведомственные акты
морского министерства, к которым относится Свод морских постановлений 15, но
затронуты они лишь частично в связи с поставленными целями и задачами
диссертации.
Третью подгруппу составляют нормативные акты, регламентирующие
деятельность общественных организаций и учреждений частной помощи, среди
них следует выделить Устав об общественном призрении16, Устав Российского
общества Красного Креста17, Нормальный устав общин сестер милосердия
РОКК18.
Важнейшим

нормативным

актом,

который

регламентировал

работу

различных благотворительных учреждений был «Устав об общественном
призрении»19, изданный в 1892 г. Он состоял из двух книг, которые раскрывали
общие

положения,

касавшиеся

общественного

призрения,

и

вопросы

относительно материальной части благотворительных организаций. Но Устав не
выявлял роль благотворительных и общественных учреждений в военное время.
Для раскрытия взаимоотношений между военным ведомством и Российским
обществом Красного Креста важным нормативным актом является «Устав
Российского общества Красного Креста»20. Этот документ регламентировал всю
деятельность РОКК как в военное, так и в мирное время, определяя его структуру,
взаимодействие с Военным министерством. Устав неоднократно дополнялся,
изменения касались в основном финансовых вопросов, но менялись и важнейшие
формулировки, определявшие всю деятельность организации Красного Креста.
Так, с 1893 г. стало обязательным оказывать помощь всем больным и раненым,

Свод морских постановлений. Книга четвертая. Врачебные заведения морского ведомства. Издание 1886 г. СПб:
Типография Морского ведомства, 1890. 147с.
16
Устав об общественном призрении // Свод законов Российской империи. Т. XIII. С.-Петербург: Русское Книжное
Товарищество «Деятель», 1912.
17
Устав Российского общества Красного Креста, состоящего под высочайшим покровительством Ея
Императорского Величества Государыни Императрицы. Владимир: Лито-Типография П.Ф. Новгородскаго, 1892.
34с.
18
Нормальный устав сестер общин милосердия Российского общества Красного Креста. Самара: Типография
Губернского правления, 1903. 28с.
19
Устав об общественном призрении // Свод законов Российской империи. Т. XIII. С.-Петербург: Русское Книжное
Товарищество «Деятель», 1912.
20
Устав Российского общества Красного Креста.
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вне зависимости от принадлежности к какой-либо из противоборствующих
сторон. В Уставе в отдельной части прописывались вопросы, касавшиеся
деятельности Главного управления РОКК, членов этого общества и сестер
милосердия

на театре военных

действий. Устав РОКК был дополнен

«Нормальным уставом общин сестер милосердия», утвержденным в 1903 г.21 В
Нормальном уставе было обозначено, что главной задачей общества Красного
Креста являлась подготовка квалифицированного женского персонала для ухода
за больными и ранеными. В нем более четко были прописаны задачи, которые
стояли перед сестрами милосердия как в мирное, так и в военное время.
Перечисленные законодательные и нормативные акты дают общее
представление о структуре военного ведомства и Российского общества Красного
Креста и других благотворительных организаций, их системе управления.
Стоит отметить, что законодательные источники отличаются высокой
степенью достоверности, но они не всегда соблюдались в полной мере на
практике, поэтому сложно судить о тех или иных проблемах, основываясь лишь
на материалах нормативного характера.
Еще одна группа источников – делопроизводственная документация,
представленная отчетами органов военного ведомства, его управлений, также
отчетами общественных организаций, РОКК, перепиской, докладами. Все
подобные документы можно разделить на несколько подгрупп, в зависимости от
того, каким ведомством или учреждением они были составлены.
К первой подгруппе относятся делопроизводственные акты, составленные
Военным министерством. Из официальных отчетов и обзоров, в первую очередь,
хотелось бы отметить «Всеподданнейший отчет о действиях Военного
министерства за 1904 и 1905 гг.» и «Всеподданнейший доклад по Военному
министерству за 1904 год»22. Всеподданнейшие отчеты предназначались для
Нормальный устав сестер общин милосердия Российского общества Красного Креста.
Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1904 г. СПб: Военная типография, 1906. 1649с.;
Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1905 г. СПб: Военная типография, 1907;
Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1904 г. СПб: Военная типография, 1908; Главное ВоенноСанитарное управление. Отчет о санитарном состоянии русской армии за 1904 год. СПб: Военная типография,
1906; Отчет Главного Военно-Медицинского управления за 1904 г. СПб: Военная типография, 1906. 480с.
21
22

12

военного министра, а всеподданнейшие доклады – для императора. В них
содержатся подробные сведения касательно различных сторон жизни Военного
министерства за 1904 и 1905 гг., сведения о работе всех ведомств министерства, в
том числе и военно-медицинского управления. При рассмотрении проблемы
достоверности такого рода источников следует уделять внимание не только
условиям создания документа, но и учитывать работу самого ведомства,
выпустившего тот или иной акт. Часто не совсем правдиво передается в
официальных отчетах работа Военного министерства, в частности Главного
военно-медицинского управления, деятельность которого меня интересует.
Свидетельством достоверности такого рода отчетов может служить лишь тот
факт, что их составители, заинтересованные в наиболее благоприятном
освещении деятельности Военного министерства, тем не менее, отмечают и
недостатки в организации военно-медицинского управления в ходе войны, к
примеру, в работе военно-врачебных учреждений, санитарных перевозочных
средств, в неудовлетворительной эвакуации.
Документация первой подгруппы подвергалась сильной цензуре, проблемы
деятельности санитарной службы в ней находят лишь частичное отражение,
используя эти документы, нельзя создать общую картину организации
медицинской помощи и получить объективные данные касательно разных сторон
работы медицинской службы.
Ко второй подгруппе относятся отчеты и другая документация Главного
военно-медицинского управления.

Главное военно-медицинское управление,

переименованное в 1909 г. в военно-санитарное, ведало вопросами медицинской
службы

войск,

снабжения

их

медикаментами

и

прочим

госпитальным

имуществом. Очень важными являются делопроизводственные документы,
извлеченные из фондов Российского государственного военно-исторического
архива (РГВИА), среди них: фонд 546 «Главное военно-санитарное управление».
В фонде 546 представлены приказы, доклады и рапорты по Управлению, отчеты и
ведомости о состоянии и деятельности военно-врачебных заведений, переписка
об организации деятельности санитарных частей в армии, документы о работе
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Завода военно-врачебных заготовлений, материалы о различных медицинских
съездах и т.д. В этом фонде представлена документация не только руководящих
лиц23, но и врачей24.
По результатам войны, Главное военно-санитарное управление подготовило
целый ряд отчетов25, в которых нашли отражение вопросы организации
медицинской помощи, снабжения военно-лечебных заведений и т.д., среди них
«Отчет о санитарном состоянии русской армии за 1904 г.», «Отчет Главного
Военно-Медицинского управления за 1904 г.» и другие. Интересным является
«Отчет

о

деятельности

Управления

начальника

санитарной

части

3-й

Маньчжурской армии за время войны 1904–1905 гг.»26. При изучении подобных
отчетов стоит учитывать то обстоятельство, что их в основном составляли
военные лица, не знакомые с медициной, поэтому могли допускать неточности.
Хотя при них находились врачи для поручений, которые могли оказывать
консультации при работе с отчетами.
Особо значимым является «Отчет о деятельности Главного ВоенноМедицинского Управления за Русско-Японскую войну», составленный Главным
полевым военно-медицинским инспектором А.Я. Евдокимовым27. Из него можно
почерпнуть сведения о снабжении действующей армии; о проблемах, связанных с
призрением душевнобольных воинов; о санитарных мерах, предпринятых для
борьбы с заразными болезнями; здесь же представлены ведомости о расходе
средств за счет военного фонда в период войны. Критически оценивая этот отчет,
направленный

в

Военное

министерство,

можно

считать

его

довольно

Отчет о деятельности Главного Военно-Медицинского Управления за Русско-Японскую войну. РГВИА. Ф. 546.
Оп. 3. Д. 1325. 24л.
24
По поводу доклада доктора Емельянова в Исполнительной Комиссии Красного Креста о деятельности военных
врачей на перевязочных пунктах и о состоянии военных госпиталей на Дальнем Востоке в Русско-Японскую войну
в 1904 году. РГВИА. Ф. 546. Оп. 3. Д. 1197. 36л.
25
Главное Военно-Санитарное управление. Отчет о санитарном состоянии русской армии за 1904 год. СПб:
Военная типография, 1906; Отчет Главного Военно-Медицинского управления за 1904 г. СПб: Военная
типография, 1906. 480с.; Отчет дежурного генерала 1-ой Маньчжурской армии с 1 ноября 1904 г. по 1 ноября 1906
г. Москва: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1906. 208с.; Отчет о деятельности Управления начальника санитарной
части 3-й Маньчжурской армии за время войны 1904–1905 годов. С.-Петербург: Типо-литография Н.Г. Уль, 1906.
110с.; Война с Японией 1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк. Петроград: Военная типография, 1914.
303с.
26
Отчет о деятельности управления начальника санитарной части 3-й Маньчжурской армии за время войны 1904–
1905 годов.
27
Отчет о деятельности Главного Военно-Медицинского Управления за Русско-Японскую войну. РГВИА. Ф. 546.
Оп. 3. Д. 1325. 24л.
23
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объективным, т.к. здесь отмечаются многие недостатки и проблемы, связанные с
организацией медицинской помощи во время русско-японской войны, хотя не
стоит забывать, что это официальный документ, который был создан в рамках
строгой цензуры.
Хотелось бы также выделить «Санитарно-статистический очерк. Война с
Японией 1904–1905 гг.»28. Очерк был составлен санитарно-статистической частью
Главного

военно-санитарного

управления

Военного

министерства

под

руководством заведовавшего частью, врача Н. Козловского, и содержит
значительное количество фактического материала о деятельности военномедицинских учреждений в период русско-японской войны. В основу этого
очерка положен следующий статистический материал: официальные санитарные
отчеты врачей частей войск и учреждений; цифровые санитарные отчеты и
санитарно-отчетные

карточки

от

врачей;

составленные

японцами

регистрационные карточки на воинских чинов, бывших в плену в Японии; отчеты
о деятельности Главного полевого военно-медицинского инспектора и полевых
военно-медицинских управлений армии; донесения врачей частей войск с полей
сражений; именные списки на воинских чинов, умерших в лечебных заведениях
всех ведомств; телеграфные донесения врачей частей войск и лечебных заведений
об острозаразных и массовых заболеваниях в войсках. При рассмотрении
статистического материала как в этом отчете, как и других, необходимо помнить,
что в военно-полевых условиях было сложно вести строгий учет раненых и
больных воинов, количество убитых, точные данные о заразных заболеваниях и
многом другом. Но они дают огромный массив полезной информации,
достоверность которой можно сверять, сравнивая приведенные данные с другими
источниками.
Кроме заведений, созданных военным ведомством, в деле помощи раненым
и больным воинам участвовали и некоторые общественные организации, которые

28

Война с Японией 1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк.
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создавали

свои

отчеты29,

они

составляют

третью

подгруппу

делопроизводственной документации и представляют интерес лишь в их связи с
учреждениями военного ведомства и Красного Креста.
Большое
Российский

количество

Красный

делопроизводственных

Крест30.

Отчеты

документов

посвящались

сбору

представил
денежных

и

материальных пожертвований, деятельности по размещению раненых и больных
воинов, снаряжению, обмундированию и отправке на Дальний Восток военномедицинского персонала31. Отчеты и Журналы Исполнительной комиссии
Российского общества Красного Креста являются важным источником для
выявления

различных

материалов,

статистических

сведений

касательно

деятельности врачебных учреждений Красного Креста на театре военных
действий, особенно, в сравнении с организацией медицинской помощи на
Дальнем Востоке военно-медицинскими заведениями. Главное управление РОКК
ежегодно представляло отчеты о работе своих общин по всей территории

Кукорев Н.А. Санитарный отчет Великогерцогского Гессенского полевого лазарета // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1906. № 12. С. 697–723; Отчет о деятельности Телинского медицинского общества // Русский врач.
СПб, 1905. № 25. С. 817–818; Обзор деятельности Харбинского военно-санитарного общества // Русский врач.
СПб, 1905. № 27. С. 874–876; Доклад Главноуполномоченного дворянского отряда. Москва: т-во «Печатня С.П.
Яковлева», 1905. 59с.
30
Отчет о деятельности Российского общества Красного Креста во время Русско-японской войны. Т. 1. СПб: Тип.
Главного управления уделов, 1911; Отчет о деятельности Центрального склада Ея Императорского склада
Государыни Императрицы Александры Федоровны в гор. Харбине. С.-Петербург: Типография А. Бенке, 1906. 59с.;
Отчет о деятельности и денежных средствах Псковской Алексеевской Общины сестер милосердия Российского
Общества Красного Креста и состоящих при ней Амбулаторной лечебницы, Эвакуационного лазарета и
Стационарной больницы за 1906 год. 79с.; Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного
Креста на Дальнем Востоке в русско-японскую войну 1904–1905 гг. князя Б.А. Васильчикова, П.М. фон-Кауфмана
и Б.И. Ханенко на сведения о деятельности названного Общества, помещенные в отчете о деятельности Главной
Эвакуационной Комиссии. С.-Петербург: Государственная Типография, 1911. 45с.; Отчет Главноуполномоченного
Красного Креста на Квантуне обер-егермейстера И.П. Балашева. 74с.; Отчет лечебной комиссии при главном
управлении Российского общества Красного Креста. СПб, 1910; Журналы Исполнительной Комиссии Главного
Управления Российского Общества Красного Креста по оказанию помощи больным и раненым на Дальнем
Востоке. За май месяц 1905 г. С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, 1905; Журналы
Исполнительной Комиссии Главного Управления Российского Общества Красного Креста по оказанию помощи
больным и раненым на Дальнем Востоке. За апрель месяц 1905 г. С.-Петербург. Типография Главного Управления
Уделов, 1905; Журналы Исполнительной Комиссии Главного Управления Российского Общества Красного Креста
по оказанию помощи больным и раненым на Дальнем Востоке. За 1906 год и по день закрытия Комиссии – 17
Января 1907 года. С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, 1907; Журналы Исполнительной
Комиссии Главного Управления Российского Общества Красного Креста по оказанию помощи больным и раненым
на Дальнем Востоке. За январь месяц 1906 г. С.-Петербург. Типография Главного Управления Уделов, 1906.
31
Обзор деятельности особой комиссии главного управления Российского Красного Креста по бесплатному
размещению больных и раненых воинов. Сост. Под ред. В.П. Воейкова. СПб, 1907; Отчет Комитета Ея
Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. 1908. Москва: Скоропечатня А.А.
Левенсон. 192с.
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Российской империи, но особый интерес представляют отчеты, которые
посвящались отдельным войнам, а именно русско-японской войне.
Интересен труд доктора Емельянова, врача Красного Креста, где
выявляются его взаимоотношения с военно-медицинским руководством32. Его
свидетельства крайне значимы, т.к. в них приводятся противоположные взгляды
на проблему деятельности медицинских учреждений, раскрывая в том числе
взаимоотношения между военным ведомством и Обществом Красного Креста.
Стоит отметить, что сам доктор Емельянов мог преувеличивать описанные им
недостатки военно-медицинского управления, будучи врачом Красного Креста,
конкурировавшего с военным ведомством, но в пользу достоверности некоторых
фактов в докладе Емельянова говорят и иные свидетельства самих военных
врачей, которые мы встречаем в других видах источников. Доклад находится в
фонде 546, «Главное Военно-Санитарное Управление» (1867 по 1918 гг.)33.
Значимым

является

Главноуполномоченными

один

Красного

из
Креста34.

отчетов,
Он

составленный

содержит

богатый

статистический материал, который позволяет судить о вкладе РОКК в
организацию медицинской помощи в годы русско-японской войны. Стоит
учитывать, что авторы отчетов стараются выгодно выделить деятельность
лечебных учреждений Красного Креста по сравнению с военно-медицинскими. В
связи

с

этим

интересно

сравнивать

отчеты

Красного

Креста

с

делопроизводственными документами военного ведомства, например, критику
деятельности Красного Креста содержит «Отчет о деятельности Главной
эвакуационной комиссии за 1905–1907 гг.»35, который был составлен после
окончания войны в 1908 г. В ответ на этот отчет и были написаны Отзывы
Главноуполномоченных Красного Креста36, которые содержат интересный
По поводу доклада доктора Емельянова в Исполнительной Комиссии Красного Креста о деятельности военных
врачей на перевязочных пунктах и о состоянии военных госпиталей на Дальнем Востоке в Русско-Японскую войну
в 1904 году. РГВИА. Ф. 546. Оп. 3. Д. 1197. 36л.
33
Главное Военно-Санитарное Управление (1867–1918). РГВИА. Ф. 546, 15070 ед. хр., 1862–1918 гг., оп. 1–12.
34
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг.
35
Отчет о деятельности Главной эвакуационной комиссии за 1904–1907 гг. СПб, 1908. 231с.
36
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг.
32
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материал о самых разных направлениях деятельности Красного Креста, но самое
главное, что они раскрывают сложные взаимоотношения между двумя
ведомствами. Для получения более достоверной информации стоит внимательно
изучить делопроизводственную документацию и военного ведомства, и Общества
Красного Креста.
К четвертой подгруппе относятся отчеты, написанные непосредственно
главными врачами, заведовавшими во время русско-японской войны военномедицинскими

заведениями,

санитарными

поездами37.

Например,

можно

выделить отчет В.Ф. Демича, главного врача Харбинского сводного госпиталя №
438. Отчет был представлен на заседании Киевского военного общества, 1 ноября
1906 г. Работа основана на документальных данных. Автор сам сообщает, что
использовал архив госпиталя39, особо ценно, что доктор Демич представляет и
некоторые цифровые сведения. В пользу достоверности отчета говорит тот факт,
что автор не старался доказать, что все в деятельности госпиталя было
благополучно, отмечая многие недочеты в организации его работы. Он
пользовался программой санитарных отчетов за время войны и вопросными
пунктами, с которыми обратился к главным врачам бывший главный полевой
военно-медицинский инспектор А.Я. Евдокимов с целью ознакомления с
постановкой госпитального дела на войне.
Значительная часть сведений касательно деятельности и функционирования
госпиталей извлечена из документов 1624140 и 1163641 фондов. Так, фонд 16241,
«16 Харбинский сводный госпиталь», состоит из 34 единиц хранения, охватывает
период с 1904 по 1906 гг.42 Материалы фонда раскрывают деятельность
Харбинского сводного госпиталя № 16, позволяют проанализировать, откуда и в

Демич В.Ф. Харбинский сводный № 4 госпиталь. Его жизнь и деятельность в русско-японскую войну // Военномедицинский журнал. СПб, 1907. №№ 2, 3, 4, 5; Левин Г.Л. Отчет о деятельности военно-санитарного поезда № 1
Уссурийской железной дороги от сформирования его до 1 января 1905 года // Военно-медицинский журнал. 1905.
Т. 2. № 7. С. 548–557.
38
Демич В.Ф. Указ. соч. №№ 2, 3, 4, 5.
39
Там же. № 2. С. 328.
40
16-й сводный Харбинский госпиталь. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. 34 ед. хр.
41
1-й Харбинский сводный госпиталь. РГВИА. Ф. 11636. Оп. 1. 3 ед. хр.
42
16-й сводный Харбинский госпиталь. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. 34 ед. хр.
37
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каком количестве поступали больные и раненые, каково было их соотношение,
как формировался госпиталь, из каких помещений он состоял43.
И пятую подгруппу составляет документация различных комиссий, которые
создавались в связи русско-японской войной, например, интересным является
Отчет о деятельности Главной эвакуационной комиссии, который разъясняет
причины неудовлетворительной эвакуации больных и раненых44.
При работе над моим исследованием использовались и другие типы
источников: статистические сведения (Приложения к книге Павлова «На Дальнем
Востоке»,

материалы

из

санитарно-статистического

отчета

«Война

с

Японией…»), периодическая печать45. Многие газеты и журналы уделяли
Отчеты о движении больных, сведения со списками раненых, выдача свидетельств после ранений. РГВИА. Ф.
16241. Оп. 1. Д. 11. 225л.; Журнал исходящих бумаг на 1905 год. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 24. 298л.; Книга
приказов запасного № 1 – ныне Харбинского сводного № 16 госпиталя за 1904 год. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 1.
54л.; Приказы Харбинского сводного № 16 госпиталя с 1 января по 10 февраля 1906 года. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1.
Д. 6. 42л.; Книга приказов Харбинского сводного № 16 госпиталя с 7 октября 1905 года по 31 декабря 1905 года.
РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 5. 261л.
44
Отчет о деятельности Главной эвакуационной комиссии за 1904–1907 гг. СПб, 1908. 231с.
45
Озерецковский А.И. О душевных заболеваниях в связи с русско-японской войной за второй год ее // Военномедицинский журнал. СПб, 1906. № 10. С. 262–271; Коварский Г.О. Эвакуация в Забайкалье больных и раненых в
Русско-Японскую войну // Военно-медицинский журнал. СПб, 1911. № 4. С. 709–742; Шайкевич М.О. Настоящее и
желательное будущее отделений для нервно-душевнобольных при военных госпиталях // Русский врач. СПб, 1905.
№ 47. С. 1477–1480; Греков А. Материалы к характеристике постановки дела медицинской помощи нашим
раненым в действующей армии в русско-японской войне // Русский врач. СПб, 1905. № 43. С. 1351–1354;
Ольдерогге Г.В. О некоторых необходимых мерах для предупреждения заболеваний в действующей армии //
Русский врач. СПб, 1904. № 28. С. 981–985; Шанявский С.А. Военно-санитарная служба во время боя под Шакори
// Военно-медицинский журнал. СПб, 1910. № 8. С. 704–711; Колчин П.Ф. Несколько слов по поводу слабосильных
команд во время Русско-Японской войны // Военно-медицинский журнал. СПб, 1914. № 5. С. 79–83; Васильев Е.В.
Мобилизация дивизионных лазаретов // Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. № 3. С. 543–548; Прохоров К.Г.
К вопросу о слабосильных в войсках // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 12. С. 582–587; Гейер П.А.
Желательное переустройство военно-лечебных учреждений военного времени на основании опыта минувшей
войны // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 12. С. 572–781; Шумков Г.Е. Душевное состояние воинов в
ожидании боя (по наблюдению офицеров) // Военный сборник. 1913. № 5; Шумков Г.Е. Философская покорность
судьбе и болезненное малодушие. (Этюд из жизни медиков на войне) // Военный сборник. 1914. № 1–2. С. 107–
112; Карчь-Карчевский С.Ф. Несколько слов об индивидуальных перевязочных пакетах // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1905. № 4. С. 769–773; Таубер А.С. К вопросу о перевозке раненых на театре войны // Военномедицинский журнал. СПб, 1904. № 10. С. 286–311; Гармашев В.П. Военно-санитарные поезда и эвакуация с них //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 11. С. 406–416; Грейнер А.В. Недостатки военно-медицинской
организации русской армии по данным русско-японской войны 1904–1905 гг. // Военно-медицинский журнал.
СПб, 1906. № 2. С. 315–332; Блахер В.К. О военных железнодорожных дезинфекционных отрядах // Военномедицинский журнал. СПб, 1906. № 4. С. 764–780; Милевский С.Н. Летучий санитарный отряд на русско-японской
войне и желательные изменения в снабжении и организации его // Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. № 11.
С. 459–466; Крейндель И.С. Санитарная служба на передовых позициях (Очерки из русско-японской войны) //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1910. № 3. С. 554–574; Замятин А.И. Краткие сведения о призыве врачей
запаса в минувшую войну с Японией // Военно-медицинский журнал. СПб, 1911. № 12. С. 715–718; Киевщинский
Т.С. О вспомогательных военно-санитарных поездах // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 1. С. 94–107;
Давыдов Н.Н. Меры Санитарного благосостояния войсковой части // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. №
11. С. 391–397; Иссерсон М.Д. Скорбут в осажденной крепости Порт-Артуре // Военно-медицинский журнал. СПб,
1906. № 3. С. 486–499; Виолин Я.А. О связи передовых перевязочных пунктов со своими частями // Военномедицинский журнал. СПб, 1907. № 5. С. 83–89; Якубович Л.Ф. Психиатрическая помощь на Дальнем Востоке в
русско-японскую войну (1904–1905 гг.) // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1907. № 4. С.
43
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пристальное внимание событиям русско-японской войны. Публиковались письма,
статистические сведения, фотографии, официальные документы военного
руководства. Все эти материалы служили дополнением к воспоминаниям,
официальным отчетам. Особое внимание заслуживают официальные издания
Военного министерства, среди них журнал «Военный сборник» и газета «Русский
инвалид», «Военно-Медицинский журнал», публиковавшийся медицинским
ведомством, газета «Русский врач» и «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.
Корсакова». Официальным журналом Общества Красного Креста являлся
«Вестник Российского Общества Красного Креста», издававшийся в СанктПетербурге при Главном управлении. В ходе русско-японской войны в
ведомственных журналах выходили официальные донесения с театра военных
действий, а после войны стали публиковаться статьи и очерки людей, являвшихся
свидетелями военных действий, в которых анализировался опыт войны, в том
числе и в сфере оказания медицинской помощи. При работе с таким типом
источников стоит учитывать наличие строгой цензуры в годы войны, но при этом,
можно найти много и критических статей, в которых авторы старались
объективно оценивать деятельность военно-врачебных заведений.
Интересными являются отдельные донесения и приказы командования
действующей армии касательно военно-медицинских учреждений. Особую
значимость составляют замечания, связанные с лечебной практикой в военномедицинских учреждениях. Так, в работе врача Г.О. Коварского, служившего в
Харбинской тыловой эвакуационной комиссии, можно почерпнуть огромное
количество ценных свидетельств относительно работы этого учреждения и его
связи с другими военно-лечебными заведениями. Доктор П.Ф. Колчин в своих
исследованиях

касается

работы

слабосильных

команд,

вспоминая

свою

деятельность в них, детально описывая их организацию, недостатки и т.д. Доктор
589–622; Потираловский П.П. Эвакуация в современную войну // Военно-медицинский журнал. СПб, 1908. № 5. С.
47–69; Холин Н.К. К характеристике пулевых ран в текущую войну // Русский врач. СПб, 1905. № 5. С. 149–152;
Станиловский Л.С. Об организации призрения и эвакуации душевнобольных на Дальнем Востоке // Русский врач.
СПб, 1905. № 17. С. 556–561; Клименко В.С. Материалы к вопросу об участии врачей в русско-японской войне
1904–1905 гг. // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 2. С. 404–416; Нахапетов Б.А. Организация
медицинской помощи в осажденном Порт-Артуре // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 144–150.
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Е.В. Васильев в своей статье поднимает такую проблему, как ведение отчетности,
снабжение передовых военно-врачебных заведений, затрагивает недочеты в
согласованности работы военно-медицинского управления и интендантства.
Еще один важный момент – попытка через «Военно-медицинский журнал»,
«Военный сборник», газету «Русский врач» организовать сбор сведений и
описания анамнеза «заболеваний войны» и «военной психиатрии», в частности,
доктором Г.Е. Шумковым46 был подготовлен опросный лист для анкетирования
страдающих нервными расстройствами и психиатрическими заболеваниями, с
целью дальнейшего исследования причин военных психозов.
Для изучения организации медицинской помощи в русско-японскую войну
очень

важный

материал

дают

источники

личного

происхождения,

представляющие особый жанр, достоверность которых может основываться лишь
на свидетельствах их авторов. Воспоминания способны восстановить множество
фактов, которые не отразились в других видах источников, но стоит учитывать
следующие факторы: личность автора, его роль и место в описываемых им
событиях, занимаемое им положение, какой промежуток времени отделяет время
события до повествования о нем мемуариста. Чем длиннее временное расстояние,
тем больше вероятность искажения, утраты важных деталей, имен и т.д. Но
временная дистанция дает возможность более обдуманно и объективно описать
прошедшие события, собрать больше информации, различных свидетельств.
Внутри рассматриваемой группы источников можно выделить мемуары47,
дневники48 и письма49. А внутри этих подгрупп отдельно можно рассмотреть
Шумков Г.Е. Душевное состояние воинов в ожидании боя (по наблюдению офицеров) // Военный сборник. 1913.
№ 5. С. 101.
47
Грулёв М.В. В штабах и на полях Дальнего Востока: Воспоминания офицера Генерального Штаба и командира
полка о русско-японской войне. СПб: издание Березовского, 1908. 140с.; Иванов И.Е. Впечатления раненого в
русско-японскую войну. М.: изд. И. А. Маевского, 1914. 148с.; Иванов И.Е. Военно-походные впечатления от
Владивостока до Вафангоу и от Вафангоу до Ляояна командира роты 1-го Восточно-Сибирского стрелкового е. в.
полка. СПб: типография А. С. Суворина, 1907. 350с.; Мартынов И.Е. Из печального опыта Русско-японской
войны. СПб: Военная типография. 1906. 176с.; Воронович Н.В. Русско-японская война. Воспоминания. Нью-Йорк,
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дневники

и

воспоминания

нижних

чинов50,

офицеров51,

военных

корреспондентов52, непосредственно медицинского персонала53. Чем выше
положение автора мемуаров, тем меньше в его работе, скажем, бытовых деталей,
что важно для наиболее детального изучения рассматриваемой мной темы.
Например, дневники, письма и воспоминания врачей позволяют установить, как
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ли

самих

врачей

состояние

медицинского оборудования, инструментов, техническое оснащение лечебных
учреждений. Дневники и письма офицеров содержат информацию другого рода,
чаще всего мы узнаем о тяготах и страданиях, которые они пережили в военноврачебных заведениях. В отличие от дневников и воспоминаний нижних чинов,
офицеры больше склонны к рефлексии и критике, довольно часто бывают хорошо
осведомлены о том, что им «положено», как должна быть организована
медицинская помощь, т.е. они не склонны воспринимать ситуацию как данность,
а скорее ищут виноватых. Но, будучи ранеными, офицеры и нижние чины на себе
испытывали недостатки или положительные моменты деятельности лечебных
учреждений, тем более, они не ставили себе целью описать работу именно
военно-врачебных заведений.
Из работ нижних чинов можно обозначить дневник солдата Ф.И. Шикуца,
как довольно редко встречающуюся публикацию из среды нижних чинов. Автор
непосредственно соприкасался с военно-медицинской службой, на себе испытав
недостатки перевозочных средств, сложности в оказании медицинской помощи на
поле боя.
Что касается работ офицеров, то среди них представлены интересные
воспоминания автора, предположительно Н.А. Мелик-Парсаданова, прошедшего
через перевязочный пункт будучи раненым, оставившего описание его
деятельности. Огромную значимость представляют воспоминания капитана 1-го
Восточно-сибирского стрелкового полка И.Е. Иванова. Автор, будучи серьезно
раненым в руку, описывает свой путь раненого среди множества военномедицинских учреждений, заведений Красного Креста, сравнивая их между
собой, что является важным подспорьем в изучении интересующей меня темы.
Офицер проходит длинный путь, начиная с поля боя до эвакуации в Россию,
отмечая, как недочеты, так и положительные моменты организации медицинской
помощи. Стоит отметить, что в отличие от многих других офицеров, капитан
Иванов не делает акцент на своих страданиях, а старается правдоподобно,
насколько

это

было

возможно,

описать

случившиеся

с

ним

события.
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Воспоминания офицера А.А. Игнатьева, который прошел не одну войну,
представляют собой критическую оценку военно-санитарной части. Автор
выделяет лечебные учреждения Красного Креста, находя их организацию,
материальное обеспечение более превосходным по сравнению с медицинскими
заведениями военного ведомства.
Мемуары участников войны, непосредственно не связанных с санитарной
частью, но касавшихся ее в своем повествовании примечательны тем, что
отражается взгляд со стороны. Важно, что эти люди непосредственно на себе
ощутили многие стороны деятельности военно-врачебных заведений в военное
время, что и описали в своих трудах.
Из воспоминаний корреспондентов любопытными являются очерки Н.Э.
Гейнце, участвовавшего в русско-японской войне в качестве сотрудника
"Петербургской газеты". Критически оценивая данный труд, можно заметить, что
автор писал, придерживаясь скорее «официальной» точки зрения, несколько
приукрашивая все увиденное, среди всего прочего и тыловые военно-врачебные
учреждения, которые он посетил. Среди мемуаров этой подгруппы, можно
выделить воспоминания сотрудника Порт-Артурской газеты «Новый край» П.Н.
Ларенко. Будучи журналистом, он детально и подробно старался осветить
события тяжелых дней осажденной крепости, останавливаясь и на вопросах
касательно организации медицинской помощи. В этой публикации представлена
резкая критика в адрес всего военного ведомства.
Наибольший интерес представляют дневники и письма медицинского
персонала, который делился своими впечатлениями о работе медицинских
учреждений, находясь еще на войне. О деятельности передовых лечебных
заведений можно найти много ценной информации в письмах доктора Пуссепа,
работавшего на перевязочном пункте, на своем опыте оценивающего его работу,
причем, не лучшим образом. В тыловых учреждениях, а именно, в одном из
рассматриваемых мной Харбинских госпиталях, служил доктор С. Никонов,
который описывает госпитальный быт, дает сведения о раненых, так же, как в
своем военно-походном дневнике доктор Крейндель, полковой врач. В моей
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работе используются и мемуары другого медика, а, кроме того, известного
писателя В.В. Вересаева «На Японской войне. Записки врача». В 1904 г. он был
призван в армию в качестве младшего врача дивизионного лазарета, затем был
назначен младшим врачом в один из подвижных госпиталей, вернулся с войны в
начале 1906 г. В воспоминаниях он описал быт врачей, коснулся персонала и
руководства военно-врачебных заведений, автор откровенно рассказывал обо всех
трудностях, через которые приходилось проходить врачам. Книга воспоминаний
написана в 1906–1907 гг., когда впечатления от войны были у Вересаева еще
очень свежи. Читая эти воспоминания, следует учитывать в целом отрицательное
отношение автора к власти, к русско-японской войне, что наложило отпечаток на
изложение событий. Также следует упомянуть еще один источник, созданный
представителем медицинского персонала, – работу лейб-хирурга Е.В. Павлова
«На Дальнем Востоке в 1905 году», представляющую собой отчет автора об
инспекционной поездке в действующую армию. Павлов собирал материалы для
будущей книги о русско-японской войне, занимался фотосъемками. Свои
впечатления, выводы и снимки Павлов в 1907 г. публикует в своем сочинении
«На Дальнем Востоке», основываясь на записях, которые он вел во время войны,
поэтому его отчет имеет скорее вид зарисовок. В книге 307 фотографий, десятки
таблиц, схем. В приложениях приведены сведения о составе сражающихся армий,
потерях, схемы расположения госпиталей и других лечебных учреждений на
театре военных действий и в тылу. За четыре месяца Павлов побывал в Харбине и
других городах Маньчжурии, Никольск-Уссурийске, Владивостоке, Хабаровске.
Кроме того, материал, собранный в записках лейб-хирурга, интересен и тем, что,
благодаря своему положению, Павлов общался с представителями руководства,
дополнив

личные

впечатления

официальными

документами.

Автор

не

останавливался перед критикой: например, он отмечал недочеты в снабжении,
эвакуации и даже ошибки руководящих лиц. Но в отличие от Вересаева,
критические оценки Павлова носят менее личностный характер, затрагивая
конкретные

проблемы.

Таким

образом,

можно

предположить,

что

и

положительные моменты, о которых упоминал Павлов, вполне достоверны. Автор
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сам отмечал, что в его сообщениях возможны неточности, связанные в первую
очередь с несовершенством сбора статистических данных во время войны.
Интересны и воспоминания Баженова В.П. «Японская кампания», вышедшая в
свет в 1926 г. Во время русско-японской войны Баженов служил полковым
врачом и вел дневник, который и послужил основой для написания мемуаров. Он
правдиво описывает деятельность полкового перевязочного пункта, отмечая
слабые моменты в его функционировании, в снабжении, сложности в работе
врачей, как и доктор В.П. Кравков, главный врач дивизионного лазарета, в своих
дневниках. Соединив эти источники, можно представить, как была организована
работа медицинских учреждений на передовых позициях, причем, авторы
предлагают и некоторые пути решения тех проблем, с которыми они
сталкивались. Доктор Кравков подробно передает условия функционирования
главного перевязочного пункта и госпиталя в периоды боев и затишья,
останавливаясь на реальных событиях, выявляя недостатки в оказании помощи
больным и раненым, различные нарушения действующего законодательства и
халатность некоторых начальствующих лиц.
Также стоит обозначить и частные письма, особенно если они писались
регулярно и часто. Особо стоит отметить письма доктора Р.Р. Вредена, главного
хирурга Маньчжурской армии, а затем главного полевого хирурга, в них
отражается вопрос оказания хирургической помощи, начиная с поля боя и до
попадания в тыловые запасные госпитали. Доктор Вреден скорее критически
оценивает работу военно-лечебных заведений, порядки санитарной службы,
справедливо говорит об имевшихся недочетах, исходя из личного опыта. Такие
публикации оставил и Е.С. Боткин – представитель известной врачебной семьи. В
1904 г. Боткин прибыл на театр военных действий в качестве добровольца и был
назначен заведующим медицинской частью Российского общества Красного
Креста. Он был знаком с весьма ценными материалами, служил и на передовых
позициях, его свидетельства интересны для написания моего исследования и в их
связи с военно-медицинскими учреждениями, и лечебными заведениями Красного
Креста, для сравнительного анализа.
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Если говорить о деятельности лечебных учреждений Красного Креста, то
особый интерес представляют дневники сестер милосердия О.А. фон Баумгартен,
А. Григоровой и воспоминания Главноуполномоченного Красного Креста в тылу
армии П. Кауфмана54. В этих работах можно найти сведения о быте сестер
милосердия, об устройстве тех лечебных заведений, в которых они служили,
важные статистические материалы, свидетельства касательно взаимодействия
двух ведомств – военного и Красного Креста. Так, сенатор Кауфман предпринял
попытку обобщить деятельность лечебных заведений РОКК в годы войны, но
стоит учитывать при критической оценке этой работы его желание представить в
более выгодном свете работу Красного Креста по сравнению с военномедицинской частью. Но Кауфман писал и о недостатках в организации
медицинской помощи в учреждениях Красного Креста, что может вызвать
доверие к его труду. Другой источник – воспоминания Г.П. Белорецкого,
студента-медика, служившего в одном из перевязочных отрядов Красного Креста.
Белорецкий скорее отрицательно относился к русско-японской войне, что
накладывает отпечаток на весь его труд. Стоит упомянуть и воспоминания С.Р.
Миротворцева, военного хирурга, служившего на госпитальном судне Красного
Креста. Автор передал многие бытовые детали своей службы, он отмечал систему
взаимодействия заведений военного ведомства и РОКК, упоминая о тех
конфликтах, которые существовали между двумя организациями.
Источники личного происхождения вносят неоценимый вклад для
исследователей.

Чтобы

наиболее

полно

раскрыть

источники

личного

происхождения, следует сравнивать полученную информацию с другими видами
источников для комплексного изучения проблемы организации медицинской
помощи во время русско-японской войны. Достоинство официальных документов
заключается в том, что они содержат множество точных данных. Но многие
сведения в них теряются, поэтому стоит дополнять подобного рода публикации

Девиз М.И. (Охотина). Указ. соч.; Баумгартен О.А. фон. Указ. соч.; Орловец П. Указ. соч.; Григорова А.М. Указ.
соч.; Кауфман П.М. фон. Указ. соч.
54
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источниками личного происхождения, помня об их специфике и субъективности
личных впечатлений.
Степень разработанности темы исследования. Историографию проблемы
можно разделить тематически и хронологически. Отдельно можно выделить
работы, касающиеся следующих аспектов: общие работы по истории военной
медицины55, организация военно-врачебных учреждений на передовых позициях
и в тылу действующей армии56, эвакуация в русско-японскую войну57, снабжение
лечебных заведений58, работа Военного министерства и его ведомств59, болезни
Будко А.А., Селиванов Е.Ф. Военная медицина в войне с Японией // Военно-Исторический журнал. 2004. № 6. С.
57–62; Ковалев А.В. Значение Медицинской службы в обеспечении боеспособности действующей русской армии в
период русско-японской войны 1904–1905 гг. М., 2002. 331с.; Будко А.А., Быков И.Ю., Селиванов Е.Ф., Чиж И.М.,
Шабунин А.В. История военной медицины России. XIX–начало XX в. Т. 3. 2 издание. М.: Воениздат, 2007. 299с.;
Гладких П.Ф. История организационного строительства и деятельности медицинской службы сухопутных войск и
военно-воздушных сил России 1861–1942 гг. Т. 1. 1861–1917. Дис. докт. мед. наук. СПб, 1994. 643с.; Ковалев А.В.
Значение медицинской службы в обеспечении боеспособности действующей русской армии в период Русскояпонской войны 1904–1905гг. Дис. канд. ист. наук. М., 2002. 330с.; Первый госпиталь и военная медицина России:
300 лет служения Отечеству. Сб. в 2 т. Т. 1: Становление военной медицины России. В 3 кн. Кн. 2: Военная
медицина и Московский госпиталь в XIX–начале XX столетия / Под общ. ред. Н.Л. Крылова, В.М. Клюжева, И.Б.
Максимова. М.: «Эко-Пресс», 2011. 744с.; Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко. 300 лет государственному больничному делу и медицинскому образованию в России. 1706–2006. М.:
«Немецкая фабрика печати». 2006. 49с.; Гладких П.Ф., Корнюшко И.Г., Локтев А.Е. Очерки истории отечественной
военной медицины. Книга III. Медицинская служба русской армии накануне и в ходе Первой мировой войны.
1906–1917 гг. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. 320с.; Гладких П.Ф., О.А. Крючков. Очерки истории
отечественной военной медицины. Кн. II. Медицинская служба русской армии. 1853–1905 гг. СПб: ИД
«Петрополис», 2009. 302с.; Очерки истории отечественной военной медицины. Книга X. 200 лет на страже
здоровья воинов Русской армии. / Под ред. И.Ю. Быкова. СПб: Издательство «Ъ», 2007. 272с.; Поддубный М.В.
Попытки реформ российской военной медицины в конце XIX – начале XXвв. // Вопросы истории. 2004. № 9. С.
142–147; Будко А.А., Журавлев Д.А. Основные этапы истории военной медицины в России // Вопросы истории.
2007. № 7. С. 113–120; Медицина России в годы войны и мира: Новые документы и исследования / Под ред. Л.А.
Булгакова. СПб: Нестор-История, 2011. 488с.; Алелеков А.Н. История Московского Военного госпиталя в связи с
историей медицины в России к 200-летнему его юбилею 1707–1907 гг. Москва: Типография штаба Московского
военного округа, 1907. 719с.
56
Швогер-Леттецкий Ф.И. К вопросу о лазаретах частей войск в военное время // Военно-медицинский журнал.
СПб, 1906. № 1. С. 97–99; Грейнер А.В. Недостатки военно-медицинской организации русской армии по данным
русско-японской войны 1904–1905 гг. // Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. № 2. С. 315–332; Бауер Г.Г.
Перевязочные пункты и эвакуация с них // Военно-медицинский журнал. СПб, 1908. № 4. С. 676–682; Кияницын
И.И. Военно-санитарный обзор военно-временных госпиталей Маньчжурских армий // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1905. № 3. С. 748–763; Гладких П. Ф., Локтев А. Е. Военно-госпитальное дело в России, 1608–1917.
Екатеринбург, 2000. 213с.; Серебренников Н.Н. Заметки о желательных изменениях в дивизионных лазаретах //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1905. Т. 2. № 7. С. 524–534; Нахапетов Б.А. Организация медицинской
помощи в осажденном Порт-Артуре // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 144–150.
57
Крейндель И.С. Эвакуация поля сражения и транспортировка раненых в Русско-Японскую войну // Военномедицинский журнал. СПб, 1908. № 11. С. 462–468; Потираловский П.П. Эвакуация в современную войну //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1908. № 5. С. 47–69.
58
Поляков И.Г. Снабжение русской армии медицинским имуществом в войнах 1904–1905 и 1914–1917 гг. //
Военно-санитарное дело. М., 1942. № 4–5. С. 31–35; Купчинский Ф.П. Герои тыла. Очерк преступной деятельности
чинов Интендантского ведомства во время русско-японской войны. СПб: Молодая мысль, 1908. 344с.; Аранович
А.В. Интендантское снабжение русской армии во второй половине ХIX–начале XX века. Дис. докт. ист. наук. СПб,
2006. 482с.; Воронков О.В. Из истории создания запасов медицинского имущества для обеспечения войск на
случай войны // Военно-медицинский журнал. СПб, 1984. № 2. С. 72–73; Свод материалов к отчету по
интендантской части за время войны с Японией. СПб: тип. Тренке, Фюсно, 1906. 455с.; Янушкевич Н. Организация
и роль интендантства в современных армиях на войне // Военный сборник. 1910. № 5. С. 103.
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войны60, душевные болезни во время русско-японской войны61, медицинский
персонал62, деятельность Российского общества Красного Креста63.
Столетие Военного Министерства 1802–1902. Главный военно-санитарный комитет. Исторический очерк. Т. III.
СПб: Типография поставщиков двора его Императорского Величества товарищества М.О. Вольф, 1902. 275с.;
Столетие Военного Министерства 1802–1902. Главное военно-медицинское управление. Исторический очерк. Т.
VIII. Ч. 1. СПб: Типография поставщиков двора его Императорского Величества товарищества М.О. Вольф, 1902.
306с.; Столетие Военного Министерства 1802–1902. Главное военно-медицинское управление. Исторический
очерк. Т. VIII. Ч. 2. СПб: Типография поставщиков двора его Императорского Величества товарищества М.О.
Вольф, 1908. 289с.; Столетие Военного Министерства 1802–1902. Главное военно-медицинское управление.
Исторический очерк. Т. VIII. Ч. 3. СПб: Типография поставщиков двора его Императорского Величества
товарищества М.О. Вольф, 1909. 161с.; Столетие Военного Министерства 1802–1902. Главное военно-медицинское
управление. Исторический очерк. Т. VIII. Ч. 4. СПб: Типография поставщиков двора его Императорского
Величества товарищества М.О. Вольф, 1911 г. 368с.; Деревянко И.В. «Белые пятна» Русско-японской войны. М.:
Эксмо, Яуза, 2005. 416с.; Перков Н.Н. Главное военно-медицинское управление Вооруженных Сил СССР //
Энциклопедический словарь военной медицины. М., 1946. Т. 1. Стб. 1292.
60
Кияницын И.И. Организация и меры борьбы с инфекционными болезнями в Русско-Японскую войну // Военномедицинский журнал. СПб, 1906. № 1. С. 75–86; Крейндель И.С. Обзор болезней в Маньчжурской Армии //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1908. № 6. С. 276–291; Шумков Г.Е. Неврозы войны // Журнал неврологии и
психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1906. № 6. С. 1180–1199; Иссерсон М.Д. Скорбут в осажденной крепости
Порт-Артур // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1906. № 3. С. 486–499; Потираловский
П.П. О санитарной тактике // Военно-медицинский журнал. СПб, 1908. № 3; Ганин В.С. Холера и войны // Военномедицинский журнал. СПб, 2009. № 9. С. 83–88; Егорышева И.В. А.П. Доброславин и отечественная военная
гигиена // Военно-медицинский журнал. СПб, 2010. № 5. С. 89–91; Гинзбург М.В. Изоляционно-пропускной пункт
// Энциклопедический словарь военной медицины. М., 1947. Т. 2. Стб. 871; Михельсон Г.А. Банно-прачечнодезинфекционный поезд // Энциклопедический словарь военной медицины. М., 1946. Т. 1. Стб. 391; Скворцов В.
Иммунизация войск // Энциклопедический словарь военной медицины. М., 1947. Т. 2. Стб. 882; Якобсон Л.А. О
применении предохранительных брюшнотифозных прививок на театре военных действий // Русский врач. СПб,
1905. № 52. С. 1617; Лащенков П.Н. Гигиенические отряды на театре военных действий. Харьков. 1904. С. 5–6.
61
Ермаков И.Д. Травматический психоз // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1908. № 3–4.
С. 496–522; Шайкевич М.О. К вопросу о душевных заболеваниях в войске в связи с японской войной // Журнал
неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1906. № 3. С. 1102–1105; Шумков Г.Е. Роль чувства тревоги в
психологии масс, как начала, нивелирующего индивидуальности // Военный сборник. СПб, 1914. № 9. С. 84–94;
Шумков Г.Е. Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны за 1904–1905 гг. Киев: Просвещение,
1907. 71с.; Шумков Г.Е. Эмоции страха, печали, радости, и гнева в период ожидания боя // Военный сборник. 1914.
№ 2. С. 109–118; Шумков Г.Е. Чувство тревоги, как доминирующая эмоция в период ожидания боя // Военный
сборник. СПб, 1913. № 5–6. С. 95–100; Шумков Г.Е. Душевное состояние воинов после боев // Военный сборник.
СПб, 1914. № 11. С. 103–126; Незнамов А.К. К вопросу о военной психологии // Военный вестник. СПб, 1922. №
17–18. С. 8; Одинак М.М., Шамрей В.К., Чудиновских А.Г., Гончаренко А.Ю., Цыган Н.В. Этапы становления и
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1998. С. 7–23; Анненков Б.Н., Бачурин М.И., Симаков А.А. Немеркнущие традиции российской фельдшерской
школы (1838–2009). М.: Центр пропаганды, 2009. 328с.; Багдасарьян С.М. Очерки истории высшего медицинского
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Энциклопедический словарь военной медицины. М., 1946. Т. 1. Стб. 888; Жаткин О.А., Давыдов В.М., Шубина З.В.
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Евгении // Военно-медицинский журнал. СПб, 2012. № 1. С. 76–81; Зорин К.В. Участие московских общин сестер
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83; Воронков О.В. Из истории подготовки фармацевтических специалистов для армии в России // Военномедицинский журнал. СПб, 2010. № 8. С. 77–85; Коротеева Н.Н. История фармации (XVI–начало XX в.). Курск:
Курский государственный университет, 2006. 303с.; Шавцов С.И. Роль Петербургской медико-хирургической
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Хронологически можно обозначить три условных периода изучения военномедицинской проблематики во время русско-японской войны: дореволюционный
период, советский (послереволюционный) период, постсоветский период (период
конца 1990-х – начала 2000-х гг.).
Первый этап охватывает время с 1904 г. до 1917 г., т.е. дореволюционную
историографию. Исследование различных проблем организации медицинской
службы во время русско-японской войны 1904–1905 гг., как и изучение самой
войны, начало проводиться уже в период военных действий. В 1904 г. стали
появляться некоторые работы, в которых затрагивались определенные вопросы,
касавшиеся военно-медицинской организации в годы войны64. Исследователей
интересовала в основном работа военно-врачебных учреждений и лечебных
заведений Российского общества Красного Креста в целом. Особое внимание
уделялось отдельным этапам помощи раненым на театре боевых действий и в

академии // Материалы научной конференции, посвященной 100-летию высшего женского медицинского
образования в СССР. Л., 1972. С. 23–29; Попов Г.М. К истории военно-медицинской подготовки врачей в России //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1945. № 6. С. 47–52; Клименко В.С. Материалы к вопросу об участии врачей в
русско-японской войне в 1904–1905 гг. // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. Т. 218. № 2. С. 404–416;
Передельский А.Г. Подготовка военных врачей к требованиям военно-медицинской службы // Военномедицинский журнал. СПб, 1904. № 5. С. 238–240; Ясницкий А.А. Прикомандирование врачей к Императорской
Военно-медицинской Академии для усовершенствования в медицинских науках вообще и специально в военной
хирургии // Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. № 4. С. 841–844.
63
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общины сестер милосердия в XIX–начале XX века. М.: изд-во ПСТГУ 2010. 208с.; Окорокова О.В. Формы и
методы помощи Российского общества Красного Креста Томской губернии воинам-сибирякам в период Русскояпонской войны (1904–1905 гг.) // Известия Алтайского государственного университета. Барнаул, 2012. № 4/2. С.
168–170; Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители. Крутые дороги Александры Толстой. М.: РИА ДЮМ, 1996. 464с.;
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1904–1905 гг. С. 72–76; Миклашевская Е.П, Цепляева М.С. Утоли моя печали. Милосердные традиции Лефортова.
М.: ООО «Галерия», 2002. 128с.; Махаев С. Подвижницы милосердия о подвиге русских сестер милосердия. М.:
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2007. 194с.; Гуляев В.А., Кузьмин Н.С., Платонов
С.Д., Гепалов Ю.В. О военном аспекте развития сестринского дела в России // Военно-медицинский журнал. СПб,
2006. №. 3. С. 79–84; Бенсман В.М. Санитарные отряды Красного Креста в русско-японской войне 1904–1905 гг. //
Военно-медицинский журнал. СПб, 2006. № 8. С. 63–66; Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера
Игнатьевна Гедройц – хирург и поэт. СПб: Серебряный век, 2013. 224с.; Хохлова Л.Н., Яцемирская Р.С.
Российский Красный Крест история и современность (1867–2012). М.: Либри Плюс, 2013. 457с.; Шабунин А.В.
Вклад общественности Санкт-Петербурга в медицинское обеспечение русской армии в начальный период русскояпонской войны // Военно-медицинский журнал. СПб, 2004. № 2. С. 77–79; Громова А.В. Российский Красный
Крест от Крымской войны до Великой // Русская история. 2014. № 2(29). С. 44–51; Горбунова И.А. Общественное
призрение на Дальнем Востоке России (1884–февраль 1917 гг.) История Дальнего Востока России. Учебное
пособие. Хабаровск: ДВАГС, 2004. 259с.; Оксенюк Е.В. Деятельность Российского Общества Красного Креста в
начале XX века (1903–1914 гг.). М.: ПСТГУ, 2014. 133с.; Пруский С.К. Несколько слов о роли частной санитарной
помощи в районе ныне действующей армии // Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 1. № 3. С. 652–653.
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Орлов В.Д. Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время. Киев: тип. Ун-та св. Владимира печ.
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тылу. Так, доктор Грейнер65 на основе опыта русско-японской войны, рассмотрел
различные медицинские учреждения, через которые проходили раненые, отмечая
положительные моменты и недостатки в их деятельности, коснулся проблем
эвакуации.
Отличительная черта работ этого периода в том, что исследователи
затрагивали отдельные проблемы, которые необходимо было решить в ходе
войны, например, снабжение войск и военно-медицинских учреждений, эвакуация
больных и раненых в тыл, организация медицинской помощи душевнобольным
воинам и т.д. Но в то же время авторы, занимавшиеся изучением деятельности
санитарной службы, в годы войны не могли создавать никаких обобщающих
трудов, т.к. необходимых для этого объективных материалов на тот момент в их
распоряжении не было, поэтому основная часть этих исследований небольшого
объема. Сами они одновременно могут служить и источниками по организации
военной медицины в годы русско-японской войны.
Среди общих публикаций этого периода, в которых отражены вопросы моего
исследования, хотелось бы отметить труд Военно-исторической комиссии по
описанию войны «Тыл действующей армии. Организация и деятельность
управления действующей армии»66. В сентябре 1906 г. начала свою деятельность
официальная комиссия по описанию русско-японской войны при Главном
управлении Генерального штаба русской армии. Ее председателем был генералмайор В.И. Гурко (председатель), в состав входило 35 человек. Комиссия изучила
более двенадцати тысяч документов Военно-исторического архива, которые
легли в основу издания 9-томного исследования (в 16 книгах) со множеством
различных приложений в виде планов, карт. Специфика этой публикации в том,
что ее можно использовать и в качестве источника для изучения организации
медицинской службы в годы русско-японской войны. Однако, огромный пласт
источников, статистических материалов не был включен в издание по различным
причинам, отчасти из-за цензуры. Основное внимание в этом исследовании
Грейнер А.В. Указ. соч.
Тыл действующей армии. Ч. 1. Организация и деятельность управлений действующей армии. СПб: типография
А.С. Суворова, 1910. Работа военно-исторической комиссии по описанию войны. Т. VII, ч. 1. 396с.
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уделялось ходу боевых действий. В первой части седьмого тома, посвященной
организации тыла действующей армии, содержатся данные о работе военномедицинского управления, лечебных учреждений Красного Креста, о санитарной
службе, об эвакуации, а также о взаимоотношениях командования действующей
армии с Военным министерством по различным вопросам, касавшимся в том
числе и медицинского персонала. Проблемы обеспечения армии госпитальным
имуществом, аптечными предметами освещены поверхностно. Кроме того,
подобный труд проходил жесткую цензуру, и многие недочеты организации
медицинской помощи в нем не нашли освещения.
С

завершением

русско-японской

войны

изучение

проблем

военно-

медицинской деятельности приняло несколько иной характер. Было создано
несколько обобщающих трудов, касавшихся организации военно-врачебных
учреждений.

Исследователь

П.П.

Потираловский67

описал

организацию

медицинской помощи в ходе различных сражений, благодаря нему санитарная
тактика получила научное обоснование.
Важнейшее исследование в области военно-полевой хирургии было
написано главным хирургом осажденного Порт-Артура В.Б. Гюббенетом68. Во
время русско-японской войны 1904–1905 гг. был главным хирургом в ПортАртуре, где руководил работой медицинского персонала в течение всей обороны
крепости. Он коснулся вопросов организации отдельных этапов оказания
медицинской помощи на театре войны, эвакуации больных и раненых, снабжения
врачебных учреждений и многого другого. Появилось несколько публикаций,
посвященных отдельно прифронтовым, тыловым военно-врачебным заведениям,
проблемам эвакуации больных и раненых из Маньчжурии69.

Потираловский П.П. О санитарной тактике // Военно-медицинский журнал. СПб, 1908. № 3; Потираловский
П.П. Тюренчен – Вафангоу – Ляоян в санитарно-тактическом отношении. СПб, 1907. 241с.
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Гюббенет В.Б. В осажденном Порт-Артуре. Очерки военно-санитарного дела и заметки по полевой хирургии.
СПб: Тип. Главного управления уделов, 1910. 406с.
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Пуссеп Л.М. Письма с войны // Русский врач. СПб, 1905. № 18. С. 596–597; Шумков Г.Е. Эвакуация
душевнобольных с Дальнего Востока // Военно-медицинский журнал. СПб, 1905. Т. 2. № 7. С. 534–548; Крейндель
И.С. Из наблюдений во время русско-японской войны. Врачебно-санитарный очерк // Русский врач. СПб, 1905. №
49. С. 1542–1543; Крейндель И.С. Санитарная служба на передовых позициях (Очерки из русско-японской войны)
// Военно-медицинский журнал. СПб, 1910. № 3. С. 554–574; Кияницын И.И. Военно-санитарный обзор военновременных госпиталей Маньчжурских армий // Военно-медицинский журнал. СПб, 1905. № 3. С. 748–763.
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Русско-японская война ввиду большого количества душевнобольных
привлекла к себе внимание многих известных психиатров и исследователей в
области военной психиатрии того времени. Именно после этой войны зародилась
отечественная военная психиатрия. Впервые в нашей истории на театре боевых
действий появилось специальное психиатрическое лечебное учреждение для
душевнобольных воинов. Особый вклад для изучения военной психиатрии внес
доктор Г.Е. Шумков70. В работах Шумкова, опубликованных в периодической
печати в 1905–1916 гг., дается определение военной психиатрии, обозначаются ее
задачи и рамки области исследований, происходит попытка изучения психики и
поведения воинов в различных условиях боя. В период русско-японской войны он
фактически положил начало практической военной психиатрии. В это время
Шумков, будучи свидетелем поведения воинов в условиях военной обстановки,
пришел к выводу о необходимости исследования психических явлений в ситуации
боя. Основываясь на личных наблюдениях, анкетирования участников боевых
действий и опросах медицинского персонала, во время работы в одном из
Харбинских сводных военных госпиталей он собрал важнейший материал о
поведении воинов в различных ситуациях боя. По инициативе Г.Е. Шумкова была
предпринята попытка изучения опыта войны для совершенствования подготовки
личного состава русской армии. Также значимыми представляются труды доктора
П.М. Автократова. Он являлся главным психиатром русской армии на Дальнем
Востоке, заведуя психиатрическим отделением одного из военных госпиталей в
Иркутске. В докладе «Призрение, лечение и эвакуация душевнобольных во время
русско-японской

войны

в

1904–1905

годах»

душевнобольных,

симптомы

различных

психозов,

он

описал

рассмотрел

состояние
причины,

Шумков Г.Е. Душевное состояние воинов после боев // Военный сборник. СПб, 1914. № 11. С. 103–126; Шумков
Г.Е. Неврозы войны // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1906. № 6. С. 1180–1199;
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сборник. СПб, 1914. № 9. С. 84–94; Шумков Г.Е. Философская покорность судьбе и болезненное малодушие.
(Этюд из жизни медиков на войне) // Военный сборник. 1914. № 1–2. С. 107–112; Шумков Г.Е. Чувство тревоги,
как доминирующая эмоция в период ожидания боя // Военный сборник. СПб, 1913. № 5–6. С. 95–100; Шумков Г.Е.
Эмоции страха, печали, радости, и гнева в период ожидания боя // Военный сборник. 1914. № 2. С. 109–118;
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приведшие их в госпиталь71. Кроме того, им была приведена интересная
статистика различных психических заболеваний в период войны. Описанию
душевных болезней посвящен и доклад С.Д. Владычко72. Доктор Владычко
заведовал психиатрическим отделением Порт-Артурского госпиталя. Он привел
данные по больным, начавшим страдать психическими неврозами в период осады
Порт-Артура.
В некоторых работах дореволюционной историографии изучался и сам
медицинский персонал, в частности, врачи, призванные из запаса па службу в
действующей армии в период русско-японской войны73.
Что касается вопросов снабжения действующей армии, то интересной
является публикация журналиста Ф. Купчинского, автора книги «Герои тыла»,
посвященной преступлениям чиновников интендантского ведомства74. Сюда
вошли статьи Ф. Купчинского, опубликованные в разное время в газете «Русь». В
книге много непроверенных сведений, однако, немало и подлинных фактов.
Автор, выдвигая обвинения, при этом печатает рядом с ними официальные
опровержения Военного министерства. При наличии доли критики информация в
книге представляет большую ценность для историков.
Несколько работ и официальных итоговых документов было создано с
целью анализа боевых потерь в годы русско-японской войны (больными,
ранеными, умершими). Исследования коснулись и флота, и сухопутной армии75.
Интерес к русско-японской войне проявился и в зарубежной историографии,
но в различных исследованиях авторы затрагивали в основном проблемы
сухопутной войны между Россией и Японией, касались хронологии событий,
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интересовались политической стороной взаимоотношений между Россией,
Японией и западными державами, не затрагивая вопросов организации
медицинской помощи в годы войны76.
Наибольшее количество работ приходится на период между русско-японской
и Первой мировой войнами. Затем интерес к проблеме пропадает.
Деятельность военно-медицинских учреждений в годы русско-японской
войны, практически не рассматривались в трудах 1920-х и 30-х гг., интерес к
русско-японской войне был достаточно велик, но в основном изучались
экономические, военные, внешнеполитические вопросы. Так, в 1933 г. вышел
сборник материалов под редакцией П. Ягового, изданный Военно-политической
Академией РККА77. Но материалов по организации медицинской службы здесь
крайне мало. В работах дореволюционного периода можно было встретить скорее
положительные

отзывы

о

деятельности

санитарных

учреждений,

то

в

публикациях советского периода освещается больше отрицательных сторон.
Возобновление интереса к области военно-медицинской службы произошло
только к 1940-м гг. В частности, можно отметить статью Н.Г. Полякова,
связанную с проблемами медицинского снабжения армии в русско-японской и
Первой мировой войнах. Интерес представляет и статья, освещающая историю
развития рентгенологии в войнах начала XX в.78
Публиковались новые материалы, посвященные проблемам статистики
боевых и санитарных потерь в различных войнах. В 1947 г. вышло в свет издание
Л.С. Каминского и С.А. Новосельского «Потери в прошлых войнах»79, в которой
были собраны материалы ведомственного характера на основе данных

Anderson, J.H. The Russo-Japanese war on land, 1904/05. I. Up to the battle of Liao-Yang. – II. August 24 to October
30, 1904. – III. The battle of Liao-Yang. London, Hugh Rees. Vol. I. 1909; Vol. II. 1911; Vol. III. 1910. 235p.; Mc
Cormic, Frederick. The tragedy of Russia in Pacific Asia. 2 Bande. New York, Outing Publishing Company, 1907, London
Grant Richards. 1909. 481p.
77
Русско-японская война. Сборник материалов / Под ред. П. Ягового. Ленинград: Военно-Политическая Академия
РККА, 1933. 255с.
78
Поляков Н.Г. Снабжение русской армии медицинским имуществом в войнах 1904–1905 и 1914–1917 гг. //
Военно-санитарное дело, 1942, № 4–5. С. 31–35; Мартинкевич А.А. Первые русские рентгенологи (1896–1904 гг.) //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1949. № 9. С. 58–62.
79
Каминский Л.С, Новосельский С.А. Потери в прошлых войнах (1756–1918). Справочная книга. М.: МЕДГИЗ,
1947. 212с.; Л.С. Каминский. Медицинская и демографическая статистика. (Избранные произведения) / Под ред.
Проф. Л.Е. Полякова. Москва: «Статистика», 1974. 342с.
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Генерального и Главного Штабов, Главного военно-санитарного управления,
Ставки Верховного Главнокомандующего.
Сразу после второй мировой войны тоже издаются работы, связанные с
деятельностью военно-медицинских учреждений. Появляются небольшие статьи
в различных энциклопедиях касательно организации медицинской помощи в годы
русско-японской войны80.
Труды, изданные в 1950-е гг., освещали общие стороны развития
медицинского дела в войнах Российской империи и в послереволюционной
России81.
Проблемы, которые затрагивались исследователями в 1960-е–70-ые гг.,
также

не

освещали

конкретные

вопросы,

касавшиеся

истории

военно-

медицинской службы в 1904–1905 гг.82 Но авторы не ставили своей целью
изучение военно-медицинской службы на войне. В этот же период вышла статья
Н.К. Струка, в которой он изучил отдельную проблему организации помощи
больным в тылу, а именно Иркутске, в 1904–1905 гг.83
Что касается зарубежных работ, то авторы стремились изучить прежде
всего вопросы, относившиеся к области военной разведки, хронологии основных
морских и сухопутных сражений, в том числе и в годы русско-японской войны, не
затрагивая деятельность санитарной службы84.
Проблемы, связанные с малой изученностью организации медицинской
помощи в годы русско-японской войны, остались и в работах постсоветского
периода.

Старокадомский Л. Русско-японская война 1904–1905 гг. // Энциклопедический словарь военной медицины: в 6
т. / Под ред. Е.И. Смирнова. М.: Медгиз, 1948. Т. 4. Стб. 1268–1296.
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Отечественной Войны 1941–1945 гг.). Л.: Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова, 1955. 222с; Акимихин И.Ф.
Противоэпидемическое обеспечение русской армии во время войны с Японией в 1904–1905 гг. Л.: ВМА им.
Кирова, кафедра эпидемиологии, 1950. 107с.
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гг. // Труды Иркутского университета, 1969. Т. 59, Серия историческая. Выпуск 2. Иркутск, 1971. С. 159–166.
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В это время вышло фундаментальное исследование П.Ф. Гладких, в
котором он рассматривает проблемы развития военной медицины как в период
Российской империи, так и в годы Советского Союза85. Труд разделен на две
части, включает 15 глав. Первый том относится к 1861–1917 гг. В нем, в
частности, в 5 главе, была рассмотрена военно-медицинская деятельность в 1904–
1905 гг. Автора интересуют проблемы, которые возникли в сфере военной
медицины по различным причинам, например, плохой организации эвакуации,
неудачного распределения военно-медицинских учреждений, системы управления
военно-медицинской службой. В диссертации П.Ф. Гладких впервые была
предпринята попытка изучить военную медицину на театре боевых действий в
годы русско-японской войны, но автор освещает деятельность военно-санитарной
службы в гораздо более широких хронологических рамках, также, как и другой
исследователь – А.Е. Локтев86. Хронологические рамки исследований этого
автора включают XVII – начало XX вв.
В постсоветский период также появляются работы о медицинском
персонале, участвовавшем в русско-японской войне87. Например, публикуется
работа А.Н. Крылова о докторе Е.С. Боткине88, который служил в Маньчжурии и
оставил дневниковые записи, приведенные в исследовании; другая книга была
посвящена женщине-хирургу, В.И. Гедройц, служившей в одном из передовых
отрядов во время русско-японской войны89.
Стоит

назвать

и

другие

интересные

исследования,

имеющие

непосредственное отношение к теме моей диссертации, а именно, диссертацию
А.В. Ковалева «Значение медицинской службы в обеспечении боеспособности
Гладких П.Ф. История организационного строительства и деятельности медицинской службы сухопутных войск
и военно-воздушных сил России 1861–1942 гг. Т.1. 1861–1917. СПб, 1994. 643с.
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России (XVII–начале XX в.) Дис. канд. мед. наук. СПб, 2000. 176с.; Его же. Военно-госпитальное дело в России в
конце XIX–начале XX в. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, 2001, № 1.
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М.Б. Выдающийся хирург и клиницист (к 125-летию со дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого) // Военномедицинский журнал. СПб, 2002. № 8. С. 67–71; Будко А.А., Сосюкин А.Е. Сергей Петрович Боткин и военнополевая терапия // Военно-медицинский журнал. СПб, 2007. № 10. C. 66–69.
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2013. 224с.
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действующей русской армии в период Русско-японской войны 1904–1905гг.»90,
где автор постарался изучить русско-японскую войну, в частности, проследить
развитие и функционирование военной медицины в сухопутных войсках и на
флоте. Организации медицинской помощи в военном ведомстве в сухопутных
войсках исследователь посвящает лишь одну главу своей работы, которая и
представляет интерес для моей диссертации, еще одна глава связана с
деятельностью санитарной службы на флоте, что имеет лишь опосредованное
значение для темы моего исследования. Другие диссертации, имеющие
отношение к проблемам, затронутым в работе, которые были рассмотрены в ходе
исследования, касаются как деятельности Красного Креста, так и военного
ведомства, но охватывают более широкие хронологические рамки, обобщая опыт
организации медицинской помощи, в том числе и в период русско-японской
войны91.
Большой интерес для данного исследования представляют статьи А.А.
Будко, Е.Ф. Селиванова, П.Ф. Гладких92. Их публикации затрагивают вопросы
развития военной медицины, организации медицинской помощи на Дальнем
Востоке в 1904–1905 гг., но они достаточно общие, как и некоторые другие статьи
и исследования, посвященные военно-санитарной службе и деятельности
Красного Креста в годы русско-японской войны93.
Ковалев А.В. Значение медицинской службы в обеспечении боеспособности действующей русской армии в
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К исследованию также привлекались работы, посвященные общим
вопросам, связанным с русско-японской войной 1904–1905 гг.94 Ценность
представляет монография И.В. Деревянко, раскрывающая недостатки в работе в
целом Военного министерства, но касающаяся и таких важных аспектов, как
материальное обеспечение нашей армии, в том числе, госпитальных учреждений
в период русско-японской

войны. В деятельности военно-медицинского

управления автор выделяет такую проблему, как нехватка медицинского
персонала, больше отмечая недочеты в организации интендантского ведомства,
снабжения, в том числе, и военно-врачебных заведений. Важно отметить
обобщающую работу под редакцией И.И. Ростунова95. В этом исследовании был
рассмотрен ход войны на суше и на море, проанализированы причины поражения.
Что касается зарубежных исследователей, то они также, как и в советский период,
изучали в основном вопросы, касавшиеся внешней политики стран-участниц
дальневосточного конфликта. Стоит упомянуть работу профессора канадского
университета

Д.

Схиммельпеннинга

ванн

дер

Ойе96,

основанную

на

отечественных и иностранных источниках, ставших доступными зарубежным
историкам, но она совершенно не освещает вопросы организации медицинской
помощи в годы русско-японской войны.
12. С. 52–55; Нуштаев И.А. Из истории военно-полевой хирургии // Военно-медицинский журнал. СПб, 2003. №
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На основе данного историографического обзора, можно сделать вывод, что,
несмотря на интерес исследователей к русско-японской войне 1904–1905 гг.,
вопросы, касавшиеся организации медицинской помощи в годы войны,
затрагивались историками либо в работах, охватывающих более широкие
хронологические рамки, либо касались отдельных аспектов военной медицины,
не раскрывая полно различные проблемы деятельности медико-санитарной
службы.
Научная новизна настоящей работы определяется обширной источниковой
базой,

особенностями

методологии,

а

именно

широким

применением

междисциплинарного подхода, позволяющим изучить организацию медицинской
помощи в военное время, используя материалы в области военной медицины.
Необходимо отметить, что русско-японская война 1904–1905 гг. относится к
числу наиболее изученных тем отечественной историографии. Однако предметом
интереса выступали, в основном, военные действия на суше и на море,
деятельность высшего военного командования русской и японской армий,
состояние тыла воюющих сторон и т.д. Проблема организации медикосанитарной службы в годы русско-японской войны либо рассматривалась в
трудах,

охватывающих

более

широкие

хронологические

рамки,

либо

интересовала исследователей, занимавшихся более частными вопросами.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что материалы
и выводы исследования могут быть привлечены при дальнейшем изучении
проблем организации медицинской помощи в годы русско-японской войны, при
изучении истории военной медицины на рубеже XIX/XX вв., а также для
проведения междисциплинарных исследований, связанных с вопросами военной
медицины. В работе используются архивные материалы, впервые вводимые в
научный оборот.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
материалы и выводы могут быть использованы при создании общих и
специальных курсов по истории русско-японской войны 1904–1905 гг.
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения

и

библиографического

раздела,

включающего

списки

исследовательской литературы и источников.
Основное содержание работы
Во введении освещена проблематика работы, цели и задачи исследования,
дан обзор источников и литературы по теме диссертации, обоснована ее научная
новизна, теоретическая и практическая значимость.
Глава 1, «Призрение больных и раненых воинов в военно-врачебных
заведениях в военное время в конце XIX – начале XX веков на основе
законодательных источников» состоит из трех параграфов. В главе выясняются
проблемы правового обеспечения организации медико-санитарной службы на
основе действующих законов рубежа XIX/XX вв.
Первый параграф главы, «Типы военно-врачебных заведений в военное
время на рубеже XIX–XX вв.», посвящен различным типам военно-врачебных
заведений, действовавших в военное время. Здесь приводится подробное
описание

их

укомплектованности

госпитальным

имуществом,

обозом,

медицинским и другим персоналом. В ходе исследования выявляются как
положительные, так и отрицательные черты законодательной системы, на основе
которой формировались различные военно-врачебные заведения, правовые акты
во многом оказываются устаревшими, не поспевая за развитием военной
медицины в целом. Главная проблема законодательства заключается в том, что
законодательная база возникла еще до русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Второй параграф первой главы, «Средства для функционирования
военно-временных лечебных учреждений», описывает вопросы, касавшиеся
эвакуации, снабжения военно-врачебных заведений, обеспечения медицинским и
другим госпитальным персоналом, без чего невозможно было их надлежащее
функционирование. В данном параграфе выясняется, что несмотря на то, что
Военное министерство начало подготовку к войне с Японией уже за несколько
лет до нее, тех мер, которые были предприняты, было недостаточно, чтобы
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надлежащим образом организовать снабжение лекарственных препаратов и
медицинских

инструментов

и

обеспечить

военно-врачебные

заведения

необходимым количеством медицинского персонала.
Третий параграф первой главы, «Управление санитарной частью на
театре войны», посвящен описанию управленческой структуры военноврачебных заведений в военное время. Здесь мы видим, что законодатель
предпринимает попытку выделения санитарной части с введением должности
Начальника санитарной части, но при этом оставляет подчинение медицинского
персонала военным лицам, что имеет свои негативные последствия на
организации медицинской помощи.
Глава 2, «Организация медицинской помощи раненым воинам на
театре боевых действий и в тылу во время русско-японской войны 1904–1905
гг.» состоит из шести параграфов.
Первый параграф второй главы, «Эвакуация раненых с поля боя.
Перевязочный пункт», посвящается переноске раненых с поля боя до первого
пункта, где раненым оказывалась медицинская помощь. В этом параграфе я
попыталась выяснить, как на практике были организованы: перенос раненых с
поля боя в перевязочные пункты, оказание первой медицинской помощи,
транспортировка
перевязочных

в

госпиталь

пунктов,

или

лазарет;

комплектование

их

практическая

организация

медицинским

персоналом,

перевязочными материалами, медикаментами и транспортными средствами.
Второй параграф второй главы называется «Полевые подвижные
госпитали». Здесь рассматривается следующий пункт медицинских учреждений,
куда

попадали

раненые.

В

ходе

исследования

не

проработавшей

законодательной

системы,

функционирования

военно-врачебных

заведений,

мы

видим
четкую

многие

из

недостатки
структуру
которых

не

выполняли свои функции в полной степени, как например, подвижные госпитали.
Третий параграф второй главы, «Санитарно-гигиенические отряды»,
описывает дезинфекционные и санитарные отряды, которые были созданы для
предупреждения заразных болезней и впервые появляются в годы русско-

42

японской войны, раскрываются положительные и отрицательные стороны их
деятельности в военное время, их деятельность в годы войны, обеспечение
медицинским имуществом и персоналом.
Четвертый параграф второй главы, «Санитарный транспорт», посвящен
одному из наиболее важных вопросов организации медицинской помощи на
театре войны, деятельности санитарного транспорта, который должен был
перевозить увечных воинов с театра военных действий в тыл, т.к. масштабы
военных действий оказались огромными, больных и раненых приходилось
перевозить на дальние расстояния, что составило наиболее острую проблему в
обеспечении медицинской помощью увечных воинов во время русско-японской
войны.
Пятый параграф второй главы, «Организация медицинской помощи в
тыловых военно-лечебных учреждениях во время русско-японской войны
1904–1905 гг.», раскрывает, как была организована деятельность госпиталей на
примере сводных Харбинских госпиталей, какие задачи перед ними ставились,
как было организовано лечение в этих учреждениях, их роль в эвакуации больных
и

раненых. Относительно

военно-медицинских

учреждений

тыла,

можно

отметить в их деятельности и положительные, и отрицательные черты. Так,
шагом вперед стала наметившаяся специализация госпиталей. В частности, в
Харбине возникли самостоятельные сводные госпитали для венерических,
инфекционных

и

душевнобольных. Работа

госпиталей

была

достаточно

неравномерной, вследствие чего одни оказывались переполненными, другие
пустовали. Наблюдалась нехватка квалифицированного медицинского персонала,
а работа наличного персонала осложнялась радом причин, например, не было
четких инструкций, обязывающих именно излечивать больных и раненых,
вследствие чего госпитали служили в основном для нужд эвакуации.
Шестой параграф второй главы, «Эвакуация больных и раненых внутрь
страны», касается эвакуации внутрь страны больных и раненых воинов, самой
крупной проблемы в организации медицинской помощи в годы русско-японской
войны. Предварительно разработанного плана эвакуации больных и раненых на
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случай войны на Дальнем Востоке не имелось. Общий план стал намечаться уже с
объявлением войны. Масштабы эвакуации оказались в разы выше, чем
предполагалось, всего было эвакуировано больше 300 тыс. больных и раненых,
примерно в 12 раз больше первоначальных расчетов. Эвакуационные комиссии
были открыты уже после войны, не были четко определены границы
эвакуационных районов. Отдаленность театра военных действий, неготовность
железнодорожных магистралей и плохое развитие грунтовых дорог для должной
эвакуации,

формализм,

неподготовленность

к

войне

и

многие

другие

обстоятельства сказались на негативном характере эвакуации.
Глава 3, «Благотворительные и общественные организации в помощь
раненым и больным воинам во время русско-японской войны 1904–1905 гг.»,
состоит из четырех параграфов.
Первый

параграф

третьей

главы,

«Регламентация

медицинского

обеспечения благотворительными и общественными организациями в
военное

время

в

конце

XIX

–

начале

XX

вв.»,

раскрывает,

как

законодательством были разделены полномочия по оказанию медицинской
помощи на театре военных действий и в тылу между лечебными учреждениями
военного ведомства и благотворительных организаций, в частности Российского
общества Красного Креста, роль РОКК и других общественных учреждений в
обеспечении медицинской помощи в военное время, в эвакуации больных и
раненых, в устройстве собственных медицинских и врачебных заведений. Русскояпонская война стала серьезным испытанием для Общества Красного Креста.
Война внесла свои коррективы в действие Устава РОКК на практике. В связи с
отдаленностью театра войны и обширностью территории тыла, пришлось
значительно расширить деятельность Общества, распределив управление РОКК
между множественными отделениями и комитетами. По сравнению с Уставом
Общество Красного Креста было сильно бюрократизировано, система управления
была усложнена. Красный Крест развил свою деятельность в сфере оказания
помощи увечным воинам, проявив большую самостоятельность, чем определял
Устав РОКК.
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Второй параграф третьей главы, «Эвакуация. Организация поездов
Красного Креста», посвящен роли Красного Креста в организации эвакуации
больных

и

раненых

воинов

внутрь

страны.

Рассматривается

как

его

самостоятельная деятельность в обеспечении собственных поездов Красного
Креста для нужд эвакуации, так и его сотрудничество с военным ведомством в
этом вопросе. РОКК сталкивается с теми же проблемами, что и военномедицинское ведомство в ходе эвакуации увечных воинов в связи с
отдаленностью театра военных действий и нехваткой поездов. Но при лучшем
материальном обеспечении, собственные поезда Красного Креста оказываются
обеспечены медицинским имуществом и персоналом гораздо лучше, чем поезда
военного ведомства. Красный

Крест проявил широкую деятельность в

организации эвакуации, формируя санитарные поезда и пароходы, лазареты и
госпитали, склады для их успешного снабжения. Но в деле эвакуации
возможности РОКК были ограничены, Общество могло иметь лишь небольшое
количество собственных санитарных поездов, оборудованных на средства
частных

лиц,

основная

деятельность

Красного

Креста

проявилась

в

финансировании и оборудовании поездов совместно с военным ведомством.
Третий параграф третьей главы, «Обеспечение медицинских заведений
санитарными средствами и медицинским персоналом Красным Крестом»,
описывает задачи Красного Креста в обеспечении собственных госпитальных и
военно-врачебных

заведений

необходимым

госпитальным,

медицинским

имуществом и персоналом. В годы русско-японской войны РОКК впервые в очень
широких масштабах снабжал военное ведомство сестрами милосердия. Военное
ведомство оказалось подготовлено к снабжению своих госпитальных учреждений
хуже, чем Общество Красного Креста, которое обладало своими собственными
складами, как внутри Империи, так и на театре войны, обеспеченными всеми
необходимыми инструментами, медицинскими и аптечными средствами. Так или
иначе, несмотря на возникавшие конфликты, Красный Крест содействовал
военному ведомству в обеспечении госпитальным имуществом, аптечными
препаратами, хирургическими инструментами, медицинским персоналом, в
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особенности, сестрами милосердия, труд которых оказался неоценимым в годы
русско-японской войны.
Четвертый

параграф

третьей

главы

называется

«Госпитальные

и

медицинские учреждения Красного Креста». В этом параграфе раскрывается
роль Красного Креста в организации собственных врачебных заведений. Красный
Крест во многих областях врачебной деятельности стал выступать независимо от
военного ведомства, учреждая слабосильные команды, лазареты и госпитали,
плавучие госпитали, участвуя в деле призрения душевнобольных и эвакуации
пострадавших воинов. Это во многом зависело от того, что военное министерство
не могло четко обозначить задачи, поставленные перед учреждениями Красного
Креста, но РОКК преследовал и свои цели. Многие обвиняли Общество Красного
Креста в том, что он искал популярности и гонялся за статистическим успехом.
Красный Крест, отказывая в помощи военному ведомству в снабжении его тем
или иным имуществом, отправлял на Дальний Восток свои собственные лазареты
и госпитали, но многие из них не развертывались на полное число штатных мест.
Красный Крест обладал большими материальными средствами, чем военное
ведомство, вступал в своеобразное соперничество с ним, вместо выполнения
своей основной задачи – помощи Военному министерству. Сложности,
возникавшие как у военного ведомства, так и у Красного Креста были связаны во
многом с той неопределенностью задач, прав и обязанностей различных
учреждений и управлений, действовавших на театре военных действий и внутри
Империи.
В заключении подводятся итоги исследования, даются ответы на
поставленные в его начале задачи, представлены основные выводы автора.
Положения, выносимые на защиту:
Во-первых,

на

рубеже

XIX–XX

вв.

сложилась

определенная

законодательная база, регламентировавшая организацию медицинской помощи
больным и раненым воинам в военное время. Через нормативные акты был
обобщен тот опыт, который был получен в сфере призрения больных на
протяжении многих десятилетий. Отчасти в законодательстве учитывались и те
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новые веяния, которые были связаны с развитием науки в целом, военной
медицины в частности, но не всегда.
Во-вторых,

русско-японская

война

1904–1905

гг.

выявила

многие

недостатки законодательной системы в области военной медицины, показала, что
применение существовавшего опыта в призрении больных и раненых на театре
войны оказалось не вполне удачным по ряду факторов.
В-третьих,

переосмысление

опыта

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим воинам в годы русско-японской войны способствовало развитию
военной

медицины

и

усовершенствованию

законодательной

основы,

существовавшей перед Первой мировой войной.
В-четвертых, во время русско-японской войны впервые общественные
организации

и

частные

благотворительные

учреждения

выступили

как

самостоятельная сила, участвовавшая в организации медицинской службы на
театре военных действий, став своеобразной альтернативой военному ведомству,
которое не сумело справиться со своими задачами по должному обеспечению
лечебной помощи и эвакуации больных и раненых воинов.
В публикациях по теме диссертации отражен личный вклад диссертанта в
исследование.
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ГЛАВА 1. Регламентация обеспечения медицинской помощи в военное время
в конце XIX – начале XX вв.
Законодательство было отражением практики предшествующих войн. С одной
стороны, через нормативные акты отражался наиболее удачный опыт оказания
медицинской помощи в ходе различных войн, учитывались даже некоторые
последние достижения в области военной медицины, с другой стороны,
законодатель, основываясь на своих представлениях почти пятидесятилетней
давности, сохранившихся еще со времен Крымской войны 1853–1856 гг., не мог
учесть: 1) количество воинов; 2) виды ранения, 3) другие заболевания. В связи с
появлением нового оружия, изменяются ранения, появляется необходимость в
новых инструментах и наборах для помощи раненым. При открытых ранениях,
особенно конечностей, становится важным проводить операции как можно
скорее, что не учитывается законодательством, как и проблема большого
количества и наплыва раненых, которых было сложно даже успеть перевязать.
Законодательная база, которая сложилась к началу русско-японской войны,
регламентировала

самые

разные

вопросы,

связанные

с

обеспечением

медицинской помощи больным и раненым в военное время, как то: оказание
первой помощи; устройство перевязочных пунктов, госпиталей и лазаретов; унос
и транспортировка раненых; снабжение военно-медицинских учреждений
госпитальным имуществом, медицинским персоналом; эвакуация больных и
раненых; управление санитарной частью армии; подготовка врачей, санитарного
персонала и т.д.
Для призрения больных и раненых воинов, обеспечения их лекарствами и
медицинскими препаратами в Российской империи была создана система военноврачебных учреждений, начиная от поля сражения, где организовывалась
правильная эвакуация раненых и подача им первоначальной помощи, до
отдаленного тыла армии, где располагалась сеть военно-лечебных заведений.
Огромная роль по излечению и эвакуации больных и раненых играли госпитали
военного времени, как постоянные, так и временные. Но для того, чтобы оценить

48

их деятельность, важно рассмотреть работу различных военно-врачебных
заведений и вопросы, касающиеся организации медицинской части в военное
время, именно на основании военных указов, постановлений, положений и
уставов, относящихся к концу XIX – началу XX вв.
Кроме того, представляется необходимым оценить уровень обеспеченности
военно-медицинских

учреждений

госпитальным

имуществом,

различными

лекарственными средствами и препаратами, уровень развития медицины во
второй половине XIX в., чтобы ответить на вопрос, насколько военное ведомство
было готово теоретически к русско-японской войне 1904–1905 гг.
§ 1. Типы военно-врачебных заведений в военное время на рубеже XIX–
XX вв.
В случае ранения первоначальная помощь оказывалась на перевязочных
пунктах, которые открывались полковыми и дивизионными лазаретами97.
Предусматривалось развертывание двух типов перевязочных пунктов: передовых
и главных.
В военное время полковые лазареты должны были обеспечивать работу
передовых перевязочных пунктов98. Здесь раненым оказывалась первоначальная
помощь,

которая

заключалась

в

остановке

кровотечения

и

наложении

поверхностной повязки, затем раненых, после подкрепления их пищей и питьем,
следовало направлять на главный перевязочный пункт или до ближайших
госпиталей пешими или на повозках99.
Полковые лазареты располагали средствами и для временного содержания
небольшого количества больных.
Имущество перевязочных пунктов составляли: одна, две кровати со столом
и

стулом,

батальонный

ящик

инструментов

и

небольшое

количество

Свод военных постановлений 1869 г. Ч. 4. Кн. XVI. Заведения военно-врачебные. Изд. 2-е. СПб:
Государственная типография, 1893. Ст. 683. С. 147.
98
Там же. Ст. 728. С. 156.
99
Там же. Ст. 736. С. 157.
97
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перевязочных средств и медикаментов, которое могло поместиться в сумках
фельдшеров100.
Передовые перевязочные пункты следовало открывать в ближайших к
оборонительной линии зданиях, защищенных от выстрелов, в случае недостатка
жилых зданий или крытых строений они могли размещаться в палатках, как и
войска101. Места для передовых перевязочных пунктов должны были выбирать
старшие врачи полков, с одобрения командиров частей102.
На каждом перевязочном пункте работали один или два врача и столько же
фельдшеров, деятельностью которых руководил старший врач. Он же являлся
непосредственным начальником лазарета как по медицинской, так и по
хозяйственной части103. Во время сражения старший врач, в случае надобности,
мог открывать и закрывать перевязочные пункты, а после сражения и эвакуации
раненых с перевязочного пункта, он сосредотачивал все санитарные средства,
находившиеся у него в распоряжении, для безостановочного следования лазарета
с войсками104.
Санитарные средства и персонал, который полагался для частей войск
(полков)105:
Пехотного

Кавалерийского

(4 батальона,

(6 эскадронов,

примерно 4029

примерно 975

нижних чинов)

нижних чинов)

Врачей

5

2

Медицинских фельдшеров

21

8

Аптечных фельдшеров

1

1

Столетие Военного Министерства 1802–1902. Главное военно-медицинское управление. Исторический очерк. Т.
VIII. Ч. 3. СПб: Типография поставщиков двора его Императорского Величества товарищества М.О. Вольф, 1909.
С. 92.
101
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 731. С.137.
102
Там же. 735. С. 157.
103
Там же. Ст. 733. С. 157.
104
Там же. Ст. 737. С. 158.
105
По табелям, объявленным в приказах по военному ведомству за 1901 г. № 138, за 1868 г. № 368;
Свод штатов военно-сухопутного ведомства. Кн. IV. Изд. 1893 г. Учреждения и заведения военного ведомства.
СПб: Военная типография, 1893. С. 203–204.
100
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Надзиратель больных

1

-

Лазаретных служителей

6

-

Носилок

6

-

Обученных носильщиков

32

6

Консервов мясных и овощных, а равно крупы (манной),

128

24

160

60

лежачих

16

4

сидящих

4

-

или, если все сидят

32

8

Запас первичных повязок (частью в фельдшерских и

1300

300

Палатки офицерского образца для перевязочного пункта

1

-

Лазаретных

16

6

порций
Разные

продовольственные

припасы:

клюквенный

экстракт, чай, сахар, вино, спирт.
Лазаретных (рессорных) линеек на одновременный
подъем следующего числа больных:

санитарных сумках).

вещей

на

одновременное

содержание

следующего числа больных

Комплект лазаретных вещей должен был быть следующим: тюфячные
мешки, белье, одеяла, шинели, фуфайки, шерстяные чулки и прочее.
Для всего этого имущества полагался следующий обоз106:
В пехотном полку

В кавалерийском полку

Повозок

Лошадей

Повозок

Лошадей

4

16

2

4

Аптечных двуколок

4

4

1

1

Санитарных повозок

1

2

Всего

9

22

3

5

Лазаретных линеек

106

Свод штатов военно-сухопутного ведомства. С. 203–204.
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Каждый врач, также, как и каждый фельдшер, должны были снабжаться
карманным лекарским и фельдшерским набором107. Карманный лекарский набор
представлял из себя складной кожаный футляр, который состоял из трех
внутренних отделений, где находились различные хирургические инструменты:
бритвы, скальпели, ланцеты, пинцеты для удаления костных отломков, зажимы,
ножницы, лопатки, крючки, зонды для отодвигания и защиты твердой мозговой
оболочки, катетеры для выведения мочи, катушки с нитками и три комплекта
различных игл для сшивания ран, пилы, большие и малые ножи для ампутации108.
Карманные лекарские наборы, как и фельдшерские, должны были включать
в себя в первую очередь те инструменты, которые могли понадобиться врачу или
фельдшеру вне клиники, в основном для небольших операций, например,
кровопускания, вскрытия нарывов, извлечения посторонних тел, либо для
операций, которые требовалось проводить, не теряя времени, скажем, перевязки
артерий. Инструментов для более сложных операций, например, на брюшной
полости, не предполагалось109.
Кроме того, фельдшеры должны были обеспечиваться фельдшерскими
сумками (по одной на фельдшера), а носильщики – санитарными сумками (по
одной санитарной сумке на 4-х носильщиков).
В

фельдшерских

и

санитарных

сумках

находилось

положенное

медицинскими каталогами количество перевязочных и врачебных средств, среди
них, к примеру, нашатырный спирт, настойка опия, различные косынки, тесьма и
перевязочные пакеты, марля, вата, иглы для шитья, стальные ножи, фляги для
вина, фельдшерские карманные наборы110. Первичных перевязок должно было
быть: в фельдшерских сумках – по 10, а в санитарных – по 20111.
Карманные наборы были значительно улучшены Н.И. Пироговым в
середине XIX в., когда Пирогов разработал новые хирургические инструменты,
создал различные военно-хирургические наборы для медицинского обеспечения
Приказы по военному ведомству за 1881 г. № 321.
Ганичев Л.С. На Аптекарском острове. Ленинград: «Медицина», 1967. С. 64–65.
109
Там же. С. 64.
110
Приказы по военному ведомству за 1884 г. № 97 и за 1886 г. № 195.
111
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 76.
107
108
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войск112. В наборах, до их реорганизации Пироговым, не было, к примеру,
анатомического пинцета, необходимого при перевязке артерий, не было катетера
и многих других инструментов113.
Кроме того, Пирогов постарался сделать инструменты более легкими, что
было важно во время операций, т.к. руки хирургов уставали из-за тяжести
инструментов114.
Вот как описывал подобный набор инструментов Л.С. Ганичев: «В трех
отделениях из красного дерева, в обитые лиловым бархатом гнезда плотно
вложены разнообразные инструменты госпитального набора. На отполированной
стали спустя сто лет нет ни пятнышка ржавчины. Бесшумно и легко смыкаются
лезвия ножниц. Скальпели и ножи остры, как бритвы»115. Такие наборы
изготавливались на различных заводах Москвы и Санкт-Петербурга, их состав,
как и стоимость, могли быть разными, но определенные инструменты были
стандартными для всех наборов116.
В течение многих лет армия и флот снабжались наборами инструментов,
которые были разработаны Н.И. Пироговым117. Но введение асептики и развитие
брюшной хирургии потребовало создания новых инструментов. В 1868 г. были
пересмотрены все наборы, чтобы убедиться, что они соответствовали новым
требованиям хирургии, кроме того, осуществлялся ряд мер для снижения
стоимости наборов. К примеру, инструментальные ящики из красного дерева
были заменены ясеневыми, кожаные чехлы – клеенчатыми118.
Таким

образом,

каждый

полк

должен

был

располагать,

согласно

законодательству, определенными средствами помощи раненым и больным.
Насколько они соответствовали нуждам военного времени, покажет русско-

Очерки истории российской военно-полевой хирургии в портретах выдающихся хирургов / Под ред. проф. Е.К.
Гуманенко. СПб: ООО «Издательство Фолиант», 2006. С. 53.
113
Ганичев Л.С. Указ. соч. С. 65.
114
Там же. С. 66.
115
Там же. С. 67.
116
Каталог медицинских инструментов, принадлежностей для ухода за больными и перевязочных материалов
товарищества П.И. Махина и КО. Москва: Типолитография Высоч. утвержден. Т-ва И.Н. Кушнерев и КО, 1896. С.
13–19.
117
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японская война 1904–1905 гг. Но оснащение новыми средствами и инструментами
не привело к принципиальным переменам в обеспечении медицинской помощью
больных и раненых. Изменения скорее происходили с целью удешевления и
облегчения санитарных средств, чем повышения их эффективности.
Главный перевязочный пункт оборудовался средствами одного или
нескольких дивизионных подвижных лазаретов в составе двух отделений, всего
на 166 мест119.
Его работой руководил лично дивизионный врач, которому подчинялись все
медицинские и хозяйственные чины лазаретов и состоявших при дивизии
полевых госпиталей120. Для управления лазаретом дивизионному врачу полагался
помощник по медицинской части, а по хозяйственной части ему помогал
смотритель лазарета121.
Врач выбирал место для развертывания перевязочного пункта перед
сражением и во время боя, занимался отправкой раненых в госпитали122.
Младшие врачи должны были производить операции раненым на
перевязочном пункте, а первую помощь оказывал ротный фельдшер123.
Также на каждый перевязочный пункт назначались: священник, офицер или
унтер-офицер для приема оружия и писари для регистрации раненых,
поступивших на перевязочный пункт124.
По военным нормам на главном перевязочном пункте должны были
обеспечивать прием, медицинскую сортировку, проведение неотложных операций
и наложение повязок, временное размещение и уход за ранеными до отправления
их в следующее военно-врачебное заведение125.
Как только раненых доставляли на главный перевязочный пункт, следовало
провести их осмотр и сортировку по степени ранений: на тех, кто требовал
неотложных хирургических операций и наложения сложных повязок, и на
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 684. С. 147.
Там же. Ст. 766. С. 161.
121
Там же. Ст. 767. С. 161.
122
Там же. Ст. 757. С. 160.
123
Там же. Ст. 765. С. 161.
124
Там же. Ст. 1013. С. 198.
125
Там же. Ст. 750. С. 159.
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легкораненых и контуженных. Последние, после оказания им необходимой
помощи, отправлялись в свои части. Все остальные, по подаче им на главном
перевязочном пункте медицинской помощи, после необходимого отдыха и
подкрепления пищей, назначались для транспортировки в другие врачебные
заведения. Безнадежных воинов переносили в отдельное здание или палатку и
поручали священнику126. Заведовавший перевязочным пунктом обязан был
выдавать офицерам свидетельства о ранении и о произведенных хирургических
операциях, либо свидетельства выдавались уже госпиталями, куда в дальнейшем
поступало большинство раненых.
Перевязочные пункты следовало устраивать вблизи от воды, в строениях
или в палатках, находившихся вне огня, при этом необходимо было обозначать:
днем – флагами, национальным и женевской конвенции, а ночью – фонарями127.
Расстояние перевязочных пунктов от линии фронта не регламентировалось, но
обычно передовые пункты развертывались в 1,5–5 км от линии фронта, а главные
в 3–6 км от передовых перевязочных пунктов128.
Средства, которые полагались для устройства главных перевязочных
пунктов на поле сражения, сосредотачивались в подвижных учреждениях,
придаваемых по одному на каждую дивизию, а именно – в дивизионных
лазаретах.
Санитарные средства и медицинский персонал дивизионного лазарета129:
Врачей

5

Медицинских фельдшеров

3

Аптечных фельдшеров

1

Лазаретной прислуги

22

Рота носильщиков

217

Носилок

50

Съестных и питейных припасов всякого рода, в том числе консервов (мясных и 400

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 1021. С. 200.
Там же. Ст. 1011. С. 198.
128
Столетие Военного Министерства 1802–1902. Т. VIII. Ч. 3. С. 98.
129
По табелям, объявленным в приказах по военному ведомству за 1901 г. № 138, за 1868 г. № 368;
Свод штатов военно-сухопутного ведомства. С. 203–204.
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других), порций
Лазаретных (рессорных) линеек на одновременный подъем следующего числа больных:
лежачих

32

сидячих

8

или, если все сидят

64

Запас первичных перевязок (частью в фельдшерских и санитарных сумках, по тому 1580
же расчету как в полках).
Палатки больших, на 20 больных каждая

4

Также имелись средства для хирургических операций и наложения сложных
повязок; лазаретные вещи офицерского (примерно на 5–10 человек) и солдатского
образца (примерно на 50–100 человек в каждом лазарете).
Для подачи всего этого имущества полагалось иметь следующий обоз130:
Повозок

Лошадей

8

32

Прочих повозок

19

37

Всего

27

69

Лазаретных
линеек

Убыль в личном составе дивизионного лазарета пополнялась: врачей и
фельдшеров – по распоряжению военно-медицинского инспектора армии, чинов
хозяйственного разряда, носильщиков, прислуги и обозных – по распоряжению
начальника дивизии131. Стоит отметить, что, учитывая опыт русско-турецкой
войны 1877–1878 гг., приказом военного министра 1887 г. № 114 было введено
новое «Положение о военно-врачебных заведениях военного времени», которое
отменяло и дополняло некоторые статьи «Свода военных постановлений 1869 г.»,
согласно

новому

положению,

все

военно-медицинские

учреждения

подразделялись на войсковые (полковые и дивизионные лазареты, полевые
госпитали, приданные дивизиям) и подчиненные органам полевого управления
(полевые подвижные госпитали, не приданные дивизиям, полевые запасные и
крепостные
130
131

временные

госпитали,

Свод штатов военно-сухопутного ведомства. С. 203–204.
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 773. С. 162–163.

военно-санитарные

транспорты

и
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полутранспорты,

эвакуационные

комиссии,

полевые

аптеки

и

др.)132.

Дивизионные лазареты были официально включены в состав «войсковых»
военно-врачебных учреждений. Они продолжали возглавляться дивизионными
врачами133. Серьезных изменений в организации медицинской помощи на театре
боевых действий новый законодательный акт не внес. Все также сохранялось
подчинение врачебного персонала военным лицам.
Военное министерство старалось реформировать систему оказания военномедицинской помощи в соответствии с нуждами военного времени.
С этой целью в 1891 г. впервые были проведены санитарно-тактические
маневры в районе Брест-Литовска с участием войск гарнизона крепости в 26
пехотной дивизии под руководством главного военно-медицинского инспектора
русской армии А.А. Реммерта134.
Для участия в учениях были привлечены целые части и подразделения,
здесь они обучались не только остановке кровотечений и наложению перевязок, а
было проведено развертывание перевязочных пунктов, где проводили прием и
сортировку раненых, их эвакуацию в тыл.
Итогом санитарных маневров стало появление следующих законодательных
актов: «Инструкция заведующему перевязочным пунктом» и «Проект плана для
санитарных маневров»135. Проведение подобного рода маневров имело огромное
значение для организации медицинской службы, но, к сожалению, эти учения не
вошли в практику в последующие годы, затем санитарно-тактические маневры
состоялись только в 1911 г.136
Подборка раненых с поля сражения и переноска их на носилках до
перевязочных пунктов должна была производиться ротами носильщиков и
войсковыми носильщиками137. Розыск раненых, оказание первой помощи и

Военно-медицинский журнал. СПб, 1887. Ч. 159. № 5. Май (раздел офиц.). С. 65–76.
Поддубный М.В. Попытки реформ российской военной медицины в конце XIX – начале XX вв. // Вопросы
истории. 2004. № 9. С. 142–147.
134
Карпенко И.В. Об опыте проведения первых в России санитарно-тактических маневров // Военно-медицинский
журнал. 2005. № 6. C. 65–68.
135
Свод военных постановлений 1869 г. C. 66.
136
Там же. С. 65.
137
Там же. Ст. 772. С. 162.
132
133
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доставка на перевязочные пункты возлагались на полковых и дивизионных
носильщиков138. Вынос раненых официально считался возможным только во
время пауз в бою, а также в случае наступлении темноты или тумана. Штатные
носильщики должны были обучаться правилам наложения жгута и остановке
кровотечений. При выходе на поле боя они, кроме носилок, снабжались сумкой с
перевязочным материалом и жгутом. Обучение носильщиков велось войсковыми
врачами во время полковых и бригадных сборов по специальной программе,
впервые объявленной приказом № 133 в 1877 г.139 Обучение полковых
носильщиков шло в течение одного месяца, проверку полковых носильщиков
должны были осуществлять командиры частей и начальники дивизий, а
дивизионных носильщиков – дивизионные врачи и начальники дивизий140.
В 1893 г. появилось новое «Положение о носильщиках», согласно которому
число носильщиков в дивизии было увеличено с 584 человек до 712, не считая их
в артиллерийской бригаде (где полагалось иметь 6 носильщиков и 2 санитара в
каждой батарее)141. В каждом 16-ротном полку их количество составляло 128 (по
8 в роте), в четырех полках – 512, в перевязочном отряде дивизии – 200 человек.
«Положение о носильщиках» и «Наставление для обучения носильщиков в
войсках» стали важнейшими документами для организации выноса раненых и
обучения носильщиков142. Постепенно изменялась и система подготовки
носильщиков,

организовывались

войсковые

учения

с

развертыванием

перевязочных пунктов и приемом мнимых раненых143. Рота носильщиков в
свободное время от исполнения обязанностей по уборке и переноске раненых
должна была производить дезинфекцию местностей, где происходили сражения,
устраивались перевязочные пункты и другие врачебные заведения.
Для перевозки раненых с поля сражения до перевязочных пунктов и
ближайших военно-врачебных учреждений полагались: санитарные повозки,
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 772. С. 162.
Положение о носильщиках. Программа для обучения в войсках носильщиков // Военно-медицинский журнал.
1877. Ч. 130. Кн. 9. Сентябрь (раздел офиц.). C. 1–6.
140
Военно-медицинский журнал. СПб, 1893. Т. 177. Кн. 8. Август (раздел офиц.). С. 116.
141
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 772. С. 162.
142
Военно-медицинский журнал. СПб, 1893. Т. 177. Кн. 8. Август (раздел офиц.). С. 113–120.
143
Там же.
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обозы госпиталей, военно-санитарные транспорты и другие перевозочные
средства. Лазаретные линейки следовало помещать по возможности за закрытыми
местами, полковые – вблизи передовых, а дивизионные – у главных перевязочных
пунктов144. Полковые лазаретные линейки могли перевозить раненых только от
передовых перевязочных пунктов до главных, затем, сдав раненых, они
немедленно должны были возвращаться к своей части145. По прибытии к полю
сражения дивизионного лазарета, линейки его разгружались у главного
перевязочного пункта, после чего приступали к перевозке раненых в ближайший
полевой госпиталь.
Способы доставки раненых с поля боя на перевязочные пункты
обсуждались

на

заседаниях

Военно-медицинского

ученого

комитета.

Рассматривались разные типы носилок, например, вьючных носилок, носилок на
колесах, к которым относился и одноколесный тип носилки, разработанный в
1890 г. военным врачом Г.П. Григорьевым, но практического применения эти
носилки не нашли146. Хотя предпринимались попытки к изменению войсковых
носилок, которыми пользовались еще с 1866 г., в 1881 г. и затем в 1902 г.147
Что касается управления перевязочными пунктами, общее заведывание ими
возлагалось на инспектора госпиталей армии148. В его отсутствии руководство
поручалось старшему из врачей войск, участвовавших в бою149. В крепостях войск
перевязочными пунктами управлял военно-санитарный инспектор крепости по
указаниям начальника штаба крепости150.
Из лазаретов больных и раненых воинов направляли в полевые госпитали и
другие врачебные заведения, в зависимости от состояния здоровья, либо пешком,
либо на повозках151.
Положение о носильщиках. Приказы по военному ведомству за 1877 г. № 133.
Там же.
146
Первый госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству. Сб. в 2 т. Том 1: Становление
военной медицины России. В 3 кн. Кн. 2: Военная медицина и Московский госпиталь в XIX – начале XX столетия /
Под общ. ред. Н.Л. Крылова, В.М. Клюжева, И.Б. Максимова. М.: «Эко-Пресс», 2011. С. 684.
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Полевые госпитали должны были учреждаться по 8 на каждую пехотную
дивизию для приема больных и раненых. Из них половина снабжалась обозом и
была подвижной, а другая половина – запасные госпитали, без обоза. Те и другие
функционировали каждый на 10 офицерских и на 200 солдатских мест.
Подвижные и запасные госпитали получали наименование по номерам в
последовательном порядке, но по отдельности один от другого 152. На театре
военных действий они должны были обозначаться, как и перевязочные пункты,
флагами и фонарями153. В соответствии с количеством воинов действующей
армии и числом больных, находившихся при войсках, главнокомандующий
определял количество и величину полевых госпиталей.
Те полевые госпитали, которые находились при корпусах, подчинялись
корпусному врачу, при пехотных дивизиях – дивизионному врачу, а не
причисленные к дивизиям: по медицинской части – военно-медицинскому
инспектору армии, по административной и хозяйственной – инспектору
госпиталей армии154.
Штат, который полагался полевым госпиталям (подвижным, запасным,
сводным и временным крепостным)155:
Медицинского разряда:
Главный врач

1

Ординаторы:
Старшие

1

Младшие

2

Управляющий аптекой

1

Фельдшеров:
Медицинских старших

3

младших

4

Аптечных старших

1

младших

1

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 775. С. 163.
Там же. Ст. 774. С. 163.
154
Там же. Ст. 782. С. 164.
155
Свод штатов военно-сухопутного ведомства. С. 199–201.
152
153
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Ветеринарных младших

1

Хозяйственного разряда:
Смотритель

1

Его помощник

1

Письмоводитель

1

Священник

1

Причетник

1

Сестры милосердия

4

Писаря

3

Госпитальные надзиратели

6

Палатные надзиратели:
Старшие

25

Младшие

34

Обозные:
Унтер-офицеры старшие

1

младшие

1

Нестроевые младшего разряда

26

Дивизионный врач был прямым начальником полевых госпиталей,
состоявших при дивизии156.
Главный

врач

полевого

госпиталя

являлся

его

непосредственным

руководителем, управлявшим его медицинской и хозяйственной частями, ему
подчинялись штатные чины госпиталя и сестры милосердия, которые назначались
для ухода за больными и ранеными157.
Убыль сестер милосердия в госпиталях во время войны должна была
пополняться за счет средств Общества Красного Креста158.
При полевом госпитале состояла канцелярия, в которой следовало вести все
дела госпиталя159.
Старшие и младшие ординаторы в госпитали назначались на театре
военных

действий

военно-медицинским

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 795. С. 166.
Там же. Ст. 805. С. 168.
158
Там же. Ст. 877. С. 178.
159
Там же. Ст. 829. С. 171.
156
157

инспектором

армии,

они

были
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начальниками палат госпиталя160. Старший ординатор был помощником главного
врача по медицинской части, в случае болезни или отсутствия главного врача,
замещал его161.
Помощником главного врача по хозяйственной и полицейской частям в
госпитале являлся смотритель, он же был и начальником всех чинов
хозяйственного разряда в госпитале и госпитальной команды162.
Фельдшера в госпитале, как палатные, так и аптечные, состояли под
начальством главного врача, находясь в непосредственном подчинении: палатные
– у ординаторов, а аптечные – у управляющего аптекой163. Надзиратели
заведовали вещевым имуществом госпиталя и продовольственной частью164.
При полевом госпитале также находилась аптека и состоял священник165.
Все нижние чины госпиталя составляли отдельную команду, которая
получала название по тому госпиталю, при котором состояла.
В случае открытия в одной и той же местности нескольких полевых
госпиталей, они могли соединяться по два и по три вместе по распоряжению
дежурного генерала армии166.
Соединенные госпитали назывались сводными полевыми госпиталями той
местности, в которой они располагались. Оставшийся вследствие соединения
госпиталей медицинский персонал поступал в общий резерв госпитальных чинов
медицинского и хозяйственного разрядов, а священники – в распоряжение
главного полевого священника. Для каждого сводного госпиталя устраивались
общая кухня, прачечная, аптека и кладовые.
Что касается содержания больных в полевых госпиталях, то отдельно
оговаривалось, что умалишенных воинов следовало помещать под особым
присмотром и эвакуировать из госпиталя при первой возможности, солдат и

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 834. С. 172.
Там же. Ст. 835. С. 172.
162
Там же. Ст. 863. С. 176.
163
Там же. Ст. 873. С. 178.
164
Там же. Ст. 888. С. 179.
165
Там же. Ст. 856. С. 175.
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Там же. Ст. 932–938. С. 186–187.
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офицеров с заразными болезнями необходимо было также помещать в отдельных
помещениях167.
К

выписке

из

госпиталя

должны

были

назначаться

совершенно

выздоровевшие, слабосильные и подлежавшие эвакуации168.
При закрытии полевого госпиталя всех больных следовало перевести в
другие врачебные заведения с теми документами, с которыми они поступили в
госпиталь, или при именных списках, если они прибывали без документов169.
Каждый

полевой

госпиталь

должен

был

наделяться

следующими

медицинским персоналом и санитарными средствами170:
Врачей

4

Фельдшеров медицинских

7

Заведующий аптекой

1

Аптечных фельдшеров

2

Сестер милосердия

4

Лазаретной прислуги
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Мест для больных:
Офицерских

10

Солдатских

200

Носилок с подушечными и тюфячными мешками

40

Палаток, на 20 человек каждая

3

Лазаретных вещей полный комплект:

Офиц.

Солд.

Наволок

60

600

Тюфячных мешков

-

300

Рубах

30

600

Подштанников

20

600

Одеял

12

250

Халатов

12

250

Съестных и питейных припасов всякого рода, в том числе консервов, порций

-

400

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 910. С. 182.
Там же. Ст. 920. С. 183.
169
Там же. Ст. 931. С. 185–186.
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По табелям, объявленным в приказах по военному ведомству за 1901 г. № 138, за 1868 г. № 368, 1889 г. № 237;
Свод штатов военно-сухопутного ведомства. С. 199–201.
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Для поднятия этого имущества имеется следующий обоз:
Повозок

24

лошадей

46

Госпитальное имущество, вместе с обозом и перевязочными средствами,
находилось в интендантских вещевых складах, отдельно от других запасов,
составляя в мирное время неприкосновенные запасы171. Медикаменты и аптечные
припасы хранились в аптечных магазинах, а хирургические инструменты – на
инструментальном заводе и частично – в аптечных складах. Эти запасы ежегодно
должны были подвергаться освидетельствованию172.
К полевым госпиталям относились и подвижные госпитали – такие
лечебные учреждения, которые снабжались обозом и могли передвигаться вместе
с войсками для приема больных с перевязочных пунктов173. На каждую
мобилизованную пехотную дивизию формировалось по 4 подвижных госпиталя,
из которых два придавались дивизии. Подвижные госпитали, не причисленные к
дивизиям, распределялись на театре военных действий, открывались и
закрывались по распоряжению инспектора госпиталей армии, согласно общим
указаниям дежурного генерала армии. Госпитали следовало устраивать согласно
указаниями

начальника

отряда

вне

выстрелов,

в

местах,

назначенных

заведовавшим всеми перевязочными пунктами.
Подвижный госпиталь состоял из 4-х отделений, по 80 мест в каждом,
считая 12 офицерских, – всего 320 кроватей174. Госпитали могли или разделяться
на отделения и состоять при разных отрядах, или соединяться по нескольку, в
случае сосредоточения большого числа войск или в ожидании большого
сражения.
Перевязочные материалы содержались на 30336 перевязок, т.е., если брать в
расчет, что в одной пехотной дивизии было до 18000 человек, то этого количества
должно было хватить, чтобы полностью обеспечить дивизию перевязочными
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средствами175. Медицинский и хозяйственный персонал выделялся из пехотных
дивизий по именным спискам, которые велись в мирное время176. Врачами в эти
госпитали назначались только хирурги.
При госпитале, как упоминалось выше, находился обоз, который служил
для передвижения и транспортирования больных и раненых в другие врачебные
заведения или до ближайших станций железных дорог и пароходных
пристаней177.
Обоз, который полагался для подвижных госпиталей178:
Повозок:
Аптечных двуколок

4

Четверочных (1 повозка для возки сестер милосердия и 1 – для возки шатров)

2

Парных

19

Итого

25
Лошадей:

Упряжных

50

Верховых для офицеров

2

Унтер-офицеров

2

Запасных

3

Итого
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Подвижным госпиталем, как любым другим полевым госпиталем управлял
главный врач, которому должны были подчиняться смотритель и все остальные
чины179.

Оставленный

дивизией

госпиталь

должен

был

следовать

на

присоединение к своей дивизии сразу же, передав больных и раненых в другие
врачебные заведения или в военно-санитарные транспорты180.
При каждом корпусе так же учреждался подвижный госпиталь, который
следовал непосредственно за ним181.
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К полевым госпиталям относились и запасные госпитали. Запасные
госпитали при мобилизации формировались по расчету 4 на каждую пехотную
дивизию и затем должны были поступить в распоряжение инспектора госпиталей
армии. Каждый запасный госпиталь имел почти такие же средства, как полевой
подвижный, за исключением следующего: он не снабжался обозом, носилок
полагалось всего 2 (вместо 40). Запасные госпитали могли передвигаться по
железным дорогам или любыми другими удобными средствами182.
Запасные госпитали входили в состав как полевых, так и тыловых
эвакуационных комиссий183. В тылу могли создаваться сводные (на 420–630 мест)
госпитали за счет объединения двух–трех запасных госпиталей. Часть запасных
госпиталей следовало распределять на этапных пунктах, для принятия на ночлег
больных и раненых, транспортируемых по военным дорогам184.
При крепостях в военное время также могли формироваться временные
госпитали.
Крепостные временные госпитали должны были открываться в случае
недостатка мест для больных в военно-врачебных заведениях мирного времени185.
Каждый крепостной госпиталь предполагал наличие 20 офицерских и 400
для нижних чинов мест186.
Для определения необходимого для каждой крепости числа временных
госпиталей нужно было принимать в расчет число войск, предназначенных для
гарнизона крепости, полагалось на каждые восемь человек гарнизона одно
больничное место187.
Что касается управления крепостными временными госпиталями, то они,
находясь в ведении коменданта крепости, подчинялись непосредственно военносанитарному инспектору крепости188.
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Госпитали следовало помещать в свободных зданиях, либо в госпитальных
палатках. Каждому крепостному временному госпиталю также полагалась
линейка для перевозки раненых189.
Другой

тип

временных

военно-врачебных

учреждений

–

плавучие

госпитали190.
Они представляли собой специально построенные или переоборудованные
суда, укомплектованные медицинским персоналом, необходимым оснащением,
предназначенным для оказания медицинской помощи больным и раненым, для их
лечения и эвакуации.
Требования к госпитальным судам были следующие: судно должно было
быть ясно обозначено; ему следовало предоставлять медицинскую помощь
представителям любой нации; его нельзя было использовать в военных целях;
суда не должны были вмешиваться в боевые действия или препятствовать
вражеским боевым судам.
Чтобы госпитальное судно было легко распознавать в море, его обычно
окрашивали в международные цвета: горчичного цвета трубы, полностью белый
корпус, зеленая полоса по всей длине корпуса, прерываемая тремя красными
крестами. Так же судно ходило под медицинским флагом: белый флаг с красным
крестом. Это гарантировало судну безопасность от военных действий и статус
неприкосновенности.
Военно-врачебные

заведения

мирного

времени,

т.е.

действовавшие

постоянно, находившиеся в районах, занятых армией, поступали в распоряжение
главнокомандующего191.
К подобным учреждениям относились постоянные госпитали и местные
лазареты.
При мобилизации, главнокомандующий должен был обсудить с военным
министром следующий ряд вопросов: о снабжении армии до начала войны всеми
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 944. С. 187–188.
Свод морских постановлений. Книга четвертая. Врачебные заведения морского ведомства. Издание 1886 г. СПб:
Типография Морского ведомства, 1890. Ст. 13–354. С. 1–82.
191
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 1030. С. 201.
189
190

67

предметами довольствия от Военного министерства, о составлении на базе
военных действий запасов провиантского, артиллерийского, инженерного,
медицинского ведомств. Содержание постоянных госпиталей и местных
лазаретов, поступивших в распоряжение главнокомандующего, оставалось во
время войны на попечении Военного министерства, если не было по этому поводу
сделано особых распоряжений192.
Постоянные госпитали подразделялись на четыре класса193. В госпиталях I
класса полагалось 150 штатных и 50 запасных мест для больных нижних чинов, II
класса – 300 штатных и 100 запасных, III – 500 штатных и 150 запасных, а в
госпиталях IV – 800 штатных и 300 запасных мест. Кроме того, при этих
госпиталях создавались офицерские отделения, в госпиталях I класса – на 5
кроватей, запасных – 2 места, II класса – на 10 кроватей, запасных мест – 5, III
класса – на 33 кровати, 15 запасных мест, IV – на 38 мест штатных и 20
запасных194. Отделения для душевнобольных могли учреждаться только при
госпиталях III и IV классов195.
Управлял госпиталем начальник, который должен был следить за его
состоянием. Главный врач избирался главным военно-медицинским инспектором,
он подчинялся начальнику госпиталя, а по медицинской части состоял под
руководством окружного военно-медицинского инспектора196. Таким образом, он
попадал в зависимость от трех разных чинов. Общими делами управлял
госпитальный комитет (он состоял под председательством главного врача из
смотрителя и консультантов, если их не было – одного из старших ординаторов,
младшего ординатора, одного из комиссаров), медицинской частью – главный
врач, хозяйственной и полицейской частями – смотритель. Т.е. медицинское
управление было отделено от хозяйственного. Делопроизводством занималась
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канцелярия госпиталя. В штате госпиталя должен был быть один старший
ординатор, один комиссар и младший ординатор197.
Постоянным госпиталям полагался следующий штат198:
Начальник госпиталя

1

Медицинского разряда:
Главный врач

1

Консультантов

2

Прозектор анатомии

1

Ординаторы:
Старшие

5

Младшие

8

Управляющий аптекой

1

Рецептариус

1

Лаборант

1

Бухгалтер из фармацевтов

1

Химико-фармацевт

1

Фельдшеры:
Медицинские старшие

8

младшие

18

Аптечные старшие

2

младшие

5

Хозяйственного разряда:
Смотритель

1

Заведующий госпитальной командой, обер-офицер

1

Комиссаров

3

Бухгалтер

1

Письмоводитель

1

Писарей

12

Священник

1

Причетник

1

197
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Надзирателей

16

Госпитальных старшего разряда

19

Палатных младшего разряда, для ухода за больными

53

Служителей для уборки палат и разных работ по госпиталю
При конторе, приемном и дежурном покоях
На кухне

132
6
18

При аптеке для работ

5

В распоряжении комиссара

5

В церкви

2

При часовне и покое для мертвых тел

2

Прачечной

6

Бане

2

В прихожих госпитального здания

4

Портных

5

Ротный артельщик
Конюхов
Для работ по госпиталю и сторожей

1
8
42

Сверх показанных по данному штату чинов должно было содержаться
дополнительное количество чинов медицинского и хозяйственного разрядов:
Чины медицинского разряда:
Старший ординатор, заведующий отделением

1

Младшие ординаторы

2

Медицинские фельдшера:
Старшие

2

Младшие

2

Чины хозяйственного разряда:
Смотритель над больными

1

70

Заведующий отделением унтер-офицер

2

Палатных надзирателей старших

7

младших

19

Служителей госпитальной команды

6

В госпиталях III и IV классов для улучшения способов лечения больных и
помощи

главному

врачу,

учреждались

должности

консультантов

по

терапевтической и хирургической части. Их следовало назначать из врачей,
имевших степень доктора медицины, так как, предполагалось, что они будут
выполнять наиболее трудные операции199. Также консультанты (каждый по своей
части) обязаны были составлять из частных отчетов ординаторов годовой отчет
по госпиталю и вести наблюдение над эпидемическими заболеваниями200.
При госпитале полагались должности старших и младших ординаторов,
которые были прямыми начальниками временных отделений или палат201.
Они должны были размещать больных по роду болезней, отделяя, по мере
возможностей, в особые помещения больных с «беспокойным бредом, с
непроизвольными

извержениями,

с

заразными

болезнями,

с

признаком

умопомешательства»202. Ординаторы должны были составлять истории болезней
и годовые медицинские отчеты, каждый по своему отделению. В их ведении
находились фельдшера и палатные надзиратели203. Управляющий госпитальной
аптекой назначался из фармацевтов, прослуживших в военных госпиталях не
менее трех лет и обладавших опытом работы в подобной сфере, ему подчинялись
все состоящие при аптеке фармацевты, старшие и младшие фельдшеры и нижние
чины204.
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Начальником хозяйственной и полицейской частей в госпитале являлся
смотритель, он находился под руководством начальника госпиталя205. Смотритель
над больными отделения душевнобольных должен был назначаться окружным
военно-медицинским инспектором. Должность эта замещалась исключительно
кандидатами из фельдшеров и классными фельдшерами206.
За порядком в госпитале следил дежурный офицер207.
Священник госпиталя назначался Протопресвитером военного и морского
духовенства208.
Для ухода за больными в госпитале состояли и сестры милосердия, по
соглашению с общинами, которые их направляли в госпитали209.
На законодательном уровне для улучшения ухода за больными в госпиталях
и местных лазаретах была увеличена норма сестер милосердия, полагалось по 1
сестре на 50 больных, а в местных лазаретах, имевших от 100 до 150 мест – по 1
на 30 больных, причем разрешено было иметь сестер во всех лазаретах, имевших
свыше 25 мест210.
При накоплении больных сверх штатного числа мест допускалось
временное усиление госпитальной команды решением командующего войсками
военного округа211.
Усиление производилось по следующему расчету: на каждые 15 мест,
определенных сверх штата, прибавлялось по одному палатному надзирателю, на
30 – по одному служителю, на 100 – по одному госпитальному надзирателю. При
этом к штатному составу чинов медицинского разряда прибавлялось на каждые 60
мест сверх штата по одному ординатору и по два фельдшера и на каждые 200
мест по одному аптечному фельдшеру. Медицинский персонал назначался
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распоряжением окружного военно-медицинского инспектора, а хозяйственный –
начальника местной бригады212.
Относительно размещения больных следовало соблюдать следующее
правило: чтобы между кроватями, где стояли столы, оставалось место по аршину
(73 см), и где столов не было – по 12 вершков (примерно 50 см)213. Хотя
расстояние между кроватями могло меняться, так как оно зависело от ширины и
высоты палат. В зависимости от величины, комната, палатка, шалаш или землянка
рассчитывались на 10, 20 и 30 больных. В крайности разрешалось помещать и
больше, но не дольше как в течение суток. Больных с заразными болезнями
положено было помещать в отдельном заведении. В госпиталях следовало
соблюдать возможную чистоту воздуха, чтобы на каждого больного приходилось
не менее 1000 кубических футов воздуха. Комнатная температура определялась:
для венериков – от 14 до 16 градусов, а для остальных больных – до 15 градусов
Реомюра (примерно 19 градусов по Цельсию). Белье больным менялось раз в
неделю, фартуки фельдшеров и служителей – каждый день, летние халаты
менялись больным раз в месяц, а суконные – раз в 3 месяца, полотенца –
ежедневно. У чесоточных следовало устраивать смену белья два раза в неделю.
Очищение вещей с чесоточных и других заразных больных производилось в
особых сараях, состоявших из 2-х отделений, в одном из них вещи подвергались в
течение 4 дней окуриванию специальным составом, издававшим пары, в другом
отделении в течение 2 суток проветривались. Весной и осенью подлежало все
вещи очищать окуриванием и затем мытьем. Ежегодно, когда больных
переводили в летние помещения, все палаты, коридоры, отхожие места и другие
помещения должны были проветриваться, затем они подвергались очистке после
предварительного окуривания или обмывания химическими составами, где это
было необходимо. Вещи, которые принадлежали людям с заразными болезнями,
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следовало обеззараживать и отмечать буквой «З», чтобы в дальнейшем они
употреблялись для тех же заразных больных214.
Прием больных должен был производиться дежурным ординатором в
особом приемном покое, где находились кровати для отдыха больных после
принятия ванны, тяжелобольные должны были обмываться губками215.
Выздоровевшие раньше выписки переводились в определенные числа (5 раз
в месяц) в особое отделение и состояли в нем в течение 3–4 дней на ординарной
порции, после чего, также в определенные дни (5 раз в месяц), выписывались и
отправлялись в свои части.
Для вновь прибывших больных, требовавших неотложной врачебной
помощи, в фельдшерском шкафе приемного покоя следовало иметь в наличии в
достаточном количестве: врачебные средства, которые могли потребоваться для
экстренных случаев, бинты, повязки разной формы, компрессы, корпия разных
сортов, ветошь и другие принадлежности, необходимые для перевязки больных, а
также карманный набор хирургических инструментов. В этом же покое должна
была находиться теплая госпитальная одежда, а также носилки для тяжелых
больных216. При необходимости каких-то дополнительных врачебных средств
требовалось разрешение госпитального комитета217.
Перевод больных из одного госпиталя в другой мог производиться из-за
недостатка помещений в госпитале, либо по распоряжению начальства218.
К переводу должны были назначаться те больные, состояние которых не
могло ухудшиться от предстоящего пути, их не следовало переводить зимой, в
начале весны и в конце осени, если в этом была необходимость, то нужно было
проследить, чтобы больные в пути были ограждены от сырости и стужи. Каждому
больному необходимо было выдавать приемный билет, где делали записи о том, в
какой госпиталь и с какими вещами его переводят. Распоряжения об отправлении
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 331–340. С. 75–76.
Там же. Ст. 311. С. 71.
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больных производились госпитальным комитетом. Выбирался врач для помощи
больным в пути, полагалось также определенное число фельдшеров, с таким
расчетом, чтобы на каждого приходилось не более 50 больных. Также офицеру,
который командовал транспортом в пути, помогали один или два человека из
госпитальных надзирателей.
Отчеты о состоянии госпиталя должны были подаваться раз в неделю и
месяц полевому военно-медицинскому инспектору и инспектору госпиталей
армии, ежедневно следовало отправлять сведения о движении больных в Военногоспитальное управление, Санитарно-Статистическое бюро и ежегодные отчеты
Начальнику санитарной части армии219.
В случае особых условий учреждались полугоспитали или госпитальные
отделения. Полугоспиталь – врачебное заведение, требовавшее специального
управления, госпитальное отделение находилось под руководством комитета
одного из ближайших госпиталей. Число больных и раненых полугоспиталей не
должно было превышать 100 мест, полагалось 3 штатных и одно запасное
офицерское места220.
К постоянным заведениям военного министерства относились и местные
лазареты, они открывались при резервных и запасных частях войск, а также при
учреждениях военного ведомства для приема больных из войсковых частей, при
которых были развернуты, либо из других близко расположенных частей, не
имевших своих штатных лазаретов, и проходящих команд221. На открытии
местного лазарета и на определение его размера по числу мест для больных
нужно было получать в каждом отдельном случае особое разрешение военного
совета. Наибольший размер местного лазарета определялся на 350 мест для
больных и раненых. Личный состав должен был распределяться в зависимости от
размера лазарета. Надзор за медицинской частью лазарета вел окружной военномедицинский инспектор, а руководил лазаретом начальник той части, при
которой состояло это учреждение. Заведовали местными лазаретами старшие
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 405–406. С. 93.
Там же. Ст. 38. С. 13–14.
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врачи, которые утверждались главным военно-медицинским инспектором. В
лазаретах свыше ста мест допускались сестры милосердия для ухода за больными.
Больных, как и в госпиталях, следовало размещать по роду их болезней.
«Положением о военно-врачебных заведениях военного времени» также
было предусмотрено формирование слабосильных команд 222.
Слабосильные команды в количестве от 50 до 200 человек учреждались при
некоторых полевых, постоянных или временных крепостных госпиталях, либо как
самостоятельные учреждения. В них назначались легко раненые офицеры и
нижние чины, нуждавшиеся в амбулаторном лечении, здесь они могли получить
улучшенное продовольствие и винную порцию до полного укрепления сил и
затем только поступали в свои полки223.
Команды находились в ведении главного врача госпиталя, прямое
руководство ими осуществлял особый офицер по распоряжению дежурного
генерала армии224.
Для лечения чинов слабосильной команды и наблюдения за ее санитарным
состоянием, назначался, по распоряжению главного врача, один из ординаторов
госпиталя, а ему помогал фельдшер225. Назначение нижних чинов в слабосильные
команды возлагалось: в госпиталях – на главных врачей, в войсках – на особые
комиссии, составленные, по распоряжению командира части, из штаб-офицера и
двух врачей226.
Госпиталь должен был снабжать слабосильную команду медикаментами,
перевязочными средствами и другими медицинскими принадлежностями из
общего запаса предметов227. В крепостях, с разрешения коменданта крепости,
могли также учреждаться слабосильные команды на тех же основаниях, что и при
полевых госпиталях228.

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 949. С. 188.
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Важным нововведением конца XIX в. стало постепенное законодательное
оформление основ для формирования дезинфекционных отрядов.
Так,

появились

"Инструкция

для

дезинфекции

лазаретов,

вагонов,

санитарных поездов, полей сражений, мест лагерных стоянок и взятых осадой
городов и крепостей" 1876 г. и "Инструкция о мерах предупреждения развития
заразных заболеваний" 1877 г.229
В 1887 г. военно-медицинским руководством были официально введены
дезинфекционные отряды в составе формирований, приданных дивизиям230.
Назначение подобных учреждений заключалось в обследовании и принятия
мер по дезинфекции районов, находившихся вдали от железных дорог. Личный
состав дезинфекционного отряда состоял из двух врачей, трех фельдшеров, десяти
дезинфекторов и нескольких рабочих. Дезинфекционные отряды учреждались при
войсках для предупреждения распространения заразных заболеваний в армии по
одному на каждую пехотную, стрелковую дивизию или бригаду и подчинялись
дивизионному врачу. Для врачей военного ведомства был введен курс лекций по
гигиене в Медико-хирургической академии еще с 1871 г. по инициативе
профессора А.П. Доброславина, который понимал под военной гигиеной
дисциплину, которая была необходима для охраны здоровья военных чинов в
различных условиях231.
Предварительные сведения о санитарных условиях будущего театра войны
с Японией не отличались достаточной полнотой, но с 1899 по 1903 гг.
производились наблюдения в полосе КВЖД, на основании которых санитарная
часть могла подготовиться к борьбе с различными болезнями232.
Так, чума, появившаяся в 1899 г., повторялась в 1901 и 1903 гг. холера была
в 1902 г., сыпной тиф – в 1900 г., а брюшной тиф и дизентерия наблюдались

Очерки истории отечественной военной медицины. Книга X. 200 лет на страже здоровья воинов Русской армии.
/ Под ред. И.Ю. Быкова. СПб: Издательство «Ъ», 2007. С. 70.
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А.С. Суворова, 1910. Работа военно-исторической комиссии по описанию войны. Т. VII, ч. 1. С. 281.
229

77

ежегодно233. Что касается профилактики брюшного тифа и дизентерии, накануне
русско-японской войны 1904–1905 гг. проводились различные исследования для
разработки этого вопроса. Великий ученый и врач, С.П. Боткин, изучал и описал
особенности течения и развития наиболее распространенных заболеваний на
войне – кровавого поноса (дизентерии), инфекционной желтухи (болезни
Боткина), окопной лихорадки234. Он же разработал их диагностику. Боткин
считал, что военные врачи в процессе своей подготовки должны обращать особое
внимание на изучение кожных, инфекционных и внутренних болезней.
Ученые и медики во второй половине XIX в. начали углубленно изучать
причины появления различных инфекций, разрабатывали методы их диагностики
и лечения. В 1898 г. впервые были проведены В.Х. Высковичем опыты по
иммунизации

русской

армии

против

брюшного

тифа

с

применением

карболизированной брюшнотифозной вакцины235. Для предупреждения развития
чумы и оспы в войска Приамурского военного округа в 1900 г. были отправлены
большие запасы противочумной сыворотки и оспенного детрита236. В 1901 г. было
составлено «Положение о мероприятиях против заноса чумы»237. Особое
внимание военное министерство уделяло предупреждению холеры в войсках, в
связи с чем вводились различные законодательные акты, рассматривавшие
способы борьбы и ограничения холеры в войсках238. В 1893 г. официально было
введено «Наставление о способах предупреждения и ограничения развития
холеры

в

войсках»,

по

этой

инструкции

предназначались

следующие

дезинфекционные средства: карболовая кислота, едкая негашеная известь,
хлорная известь, древесный деготь, технический натр и серная кислота, их этих
средств готовились специальные смеси, с помощью которых проводилось
обеззараживание паром239. Все эти меры должны были способствовать успешной
Тыл действующей армии. С. 281.
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борьбе с заразными болезнями, которые могли приводить к тяжелым эпидемиям в
ходе военных действий. Постепенно важность гигиены для армии стала
признаваться военным министерством, важное место занимало не только лечение,
но и профилактика – т.е. предупреждение болезней.
За границей наши больные и раненые могли лечиться в медицинских
учреждениях: в союзных государствах – на основании особых договоров, а в
странах,

занятых

по

праву

войны,

–

на

основании

инструкции

главнокомандующего. Непосредственный надзор за больными и ранеными,
поступившими в госпитали союзных или нейтральных государств, возлагался на
местных воинских начальников или на специально назначенных военных
комиссаров. В иностранные госпитали, в которых находились воинские чины
армии, следовало назначить необходимое число русских врачей и фельдшеров240.
С окончанием войны, по мере выписки больных и распределения их по
врачебным

заведениям

мирного

времени,

временные

военно-врачебные

учреждения должны были расформировываться. Имущество их сдавалось в
соответствующие интендантские склады и аптечные магазины, а личный состав
возвращался к постоянным местам служения, либо отчислялся за штат; нижние
же чины должны были распределяться по своим частям241. Распоряжением
главнокомандующего следовало определить постепенность закрытия и обратного
следования

военно-врачебных

заведений

военного времени в места их

расформирования, которые должны были указываться военным министерством242.
Таким образом, для надлежащей организации военно-медицинской помощи
в военное время как на театре военных действий, так и в тылу, согласно
законодательным нормам рубежа XIX – начала XX вв. предполагалось наличие
целой сети военно-врачебных учреждений, она включала в себя и постоянные, и
временные медицинские заведения, некоторые из которых были подвижными и
снабжались обозом.

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 1035–1039. С. 202–203.
Там же. Ст. 1127. С. 218.
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У системы, которая была сформирована, на основе вышеперечисленных
нормативных актов, были как достоинства, так и недостатки. Например,
недостаточно четко были разграничены функции между передовыми и главными
перевязочными пунктами, не хватало обоза, носилок и другого госпитального и
медицинского имущества. При этом, начали постепенно появляться нормы,
касавшиеся санитарно-гигиенических мер на театре военных действий, что
должно было остановить развитие заразных болезней и эпидемий.
Надо отметить, что правовые акты не были раз и навсегда установленной
системой, они периодически обновлялись, однако обновление шло медленно и
многие установления, с которыми медицинская служба вошла в русско-японскую
войну, были уже пятидесятилетней давности, еще со времен Крымской войны
1853–1856 гг.

§ 2. Средства для функционирования военно-временных лечебных
учреждений
Для надлежащего функционирования военно-медицинских заведений
необходимо было правильно организовать их снабжение и эвакуацию, а также
обеспечение их медицинским персоналом.
В военное время для снабжения военно-врачебных заведений и войск
медикаментами,

аптечными

предметами,

перевязочными

средствами,

хирургическими инструментами и аппаратами, учреждались на театре военных
действий полевые аптеки и временные аптечные магазины243. Их число
определялось мобилизационным планом.
Еще в 1833 г. по «Положению об учреждении кадров военно-временных
госпиталей»

предусматривалось

содержание

при

всех

госпиталях

мобилизационного запаса, рассчитанного на 15 000 коек, начиная с 1868 г., в
европейской части России хранился запас медицинского и санитарного
Свод военных постановлений 1869 г. Ч. 4. Кн. XVI. Заведения военно-врачебные. Изд. 2-е. СПб:
Государственная типография, 1893. Ст. 685. С. 147.
243
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имущества для 84 военных госпиталей – всего на 52 920 коек244. А в 1894 г.
приказом военного министра № 215 была введена «Инструкция о наряде и
хранении

неприкосновенных

медицинских

запасов

военно-врачебных

учреждений военного времени в аптечных магазинах и складах», которая
определяла порядок хранения и отпуска медицинского имущества245. Военный
совет утверждал каталоги медикаментов, госпитальных припасов, хирургических
инструментов. Хирургические инструменты должны были храниться отдельно, в
специальных помещениях, их следовало 2 раза в год протирать и смазывать. В
особом требовании, в виде табели, обычно прикладывался реестр, в котором
насчитывалось более 160 наименований медикаментов: «водок, эссенций,
тинктур, спиртусов, порошков, корней, масел, мазей, пластырей»; более 30
названий хирургических инструментов: «трепан с принадлежностями, зубные
щипцы, щипцы для отнимания перстов, пила, разные ножницы, долота,
прижигательные инструменты, иглы лекарские малые и большие, прямые и
кривые, шарики для спринцевания ран» и другие инструменты. Затем следовали
перевязочные средства: «губка, восчаная бумага, холст, ветошка, красный шелк,
аптечная посуда, медицинские и обыкновенные весы», различные припасы и
предметы по уходу за больными246.
Для нужд военного ведомства предназначался ряд средств, обладавших
противовоспалительными,

дезинфицирующими

свойствами:

салициловая

кислота (от воспалительных процессов и отека тканей), квасцы (порошок для
обработки поверхностных порезов кожи и прижигания), сульфо-ихтиоловый
аммоний (ихтиол использовался для местного обезболивания и при заболеваниях
кожи), коллодий, глицерин, салицило-ртутная соль, серно-цинковая соль, желтая
окись ртути (при различных воспалительных процессах и заболеваниях кожи, в
том числе и при сифилисе), масло перечной мяты, эфирное масло горчицы,
промытая сера; были и лекарственные препараты, необходимые в случае
Анненков Б.Н., Бачурин М.И., Симаков А.А. Немеркнущие традиции российской фельдшерской школы (1838–
2009). М.: Центр пропаганды, 2009. С. 43.
245
Военно-медицинский журнал. 1894. Ч. 181. Кн. 10. Октябрь (раздел офиц.). С. 80–84.
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Свод законов Российской Империи. Т. XXIII, № 16777.
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различных

кишечных

и

желудочных

заболеваний:

виннокаменная

кислота (винная кислота оказывает положительное действие на обмен веществ и
пищеварение),

экстракт

сабура

(экстракт

алоэ

применялся

в

качестве

слабительного и тонизирующего кишечник средства), глицерин (против запоров),
экстракт белладонны (против язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки),
простой экстракт солодкового корня (для ускорения заживления язв желудка и 12перстной кишки), порошок аравийской камеди (для лечения дизентерии), креозот
букового дерева, порошок угле-магниевой соли (также применялся при
интоксикациях организма солями ртути, мышьяка и иных тяжелых металлов);
средства от инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей:
экстракт

солодкового

корня,

хлористый

аммоний;

предполагались

обезболивающие препараты: кодеин (опиатный наркотик), морфин; нашатырный
спирт

для

стерилизации

инструментов

и

рук

хирурга247.

Многие

из

вышеперечисленных лекарственных средств и препаратов были высоко токсичны,
в больших дозах могли привести к летальному исходу.
Требования по каталогам делались в годовой порции.
Выдаваемые по каталогам аптечные припасы разделялись на срочные,
отпускаемые на год, и бессрочные, к ним относились металлические
инструменты, которые отпускались в обмен на старые248.
Сбор и укладка медикаментов возлагались на управляющего казенной
аптекой или магазином.
Приказом военного министра № 226 в 1895 г. были утверждены «Каталоги
перевязочных средств, хирургических инструментов и аппаратов на мирное и
военное

время»249.

Перевязочным

материалом

все

военно-медицинские

учреждения должны были снабжаться только в прессованном виде250.

Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 337.
Коротеева Н.Н. История фармации (XVI – начало XX в.). Курск: Курский государственный университет, 2006.
С. 96.
249
Военно-медицинский журнал. 1895. Ч. 184. Кн. 12. Декабрь (раздел офиц.). С. 77–79; Приказы по военному
ведомству за 1895 г. № 226.
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В 1899 г. приказом № 136 был введен «Свод каталогов медикаментам и
аптечным предметам для снабжения военных госпиталей, усиленных и местных
лазаретов и частей войск на мирное и военное время», включавший 99
наименований медикаментов и 151 наименование аптечных предметов251.
Тогда же впервые был разработан табель аптечной мебели для лазаретов и
госпиталей, куда были включены: рецептурный стол, ящики для угля и т.д.252
С

объявлением

новых

каталогов

следовало

переформировать

неприкосновенные запасы медицинского имущества, что происходило не всегда
своевременно. Хотя, стоит отметить, что в снабжении войск наблюдались и
положительные черты.
В 1873 г. Ф. Эсмарх предложил для временной остановки кровотечения
специальное устройство – жгут ("каучуковый бинт"), который был очень удобен и
прост для наложения на рану253. В 1877 г. впервые в «Табели хирургическим
инструментам и аппаратам» были включены жгуты.
Корпия (растеребленная ветошь) в качестве перевязочного материала
постепенно стала вытесняться из употребления как устаревшее средство, ее
заменили гигроскопической повязкой на основе марли и ваты254. Одним из первых
использовал марлю в хирургических целях Д. Листер в 1871 г., ему же
принадлежала заслуга создания антисептической повязки, а для обработки раны
он начал применять карболовую кислоту255.
В 1876 г. Ф. Эсмарх, взявший за основу идею, что огнестрельные раны
заживают асептично, если в них не вносить инфекции извне, впервые предложил
образец индивидуального перевязочного пакета256.
В Российской империи индивидуальные пакеты появились благодаря
деятельности Н.А. Вельяминова в 1885 г., а с 1893 г. войска стали снабжаться

Военно-медицинский журнал. СПб, 1899. Ч. 141. Кн. 12. Декабрь (раздел офиц.). С. 449–472; Приказы по
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252
ПСЗРИ. Собрание 3. Т. XYIII. 1898. Отделение 2. Ст. 15952. СПб, 1901. С. 381–417, 442–444.
253
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хирургической помощи в войсковом районе // Военно-медицинский журнал. СПб, 2005. № 12. С. 48.
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антисептическими индивидуальными перевязочными пакетами, которые состояли
из бинта и марлевых подушек257. Снабжение ими войск Приамурского военного
округа началось за несколько лет до начала русско-японской войны 1904–1905 гг.,
туда было отправлено около 30 тысяч таких пакетов из центральных складов уже
к концу 1900 г., кроме того, было выслано 40 подвижных дезинфекционных камер
и

28

формалиновых

аппаратов

для

госпиталей

и

мест

наибольшего

сосредоточения войск, также в Порт-Артур выслали машину для выделки льда,
которая стоила 21000 рублей, в Порт-Артур, Владивосток, Хабаровск было
направлено по одному рентгеновскому аппарату258.
В 1900 г. утвердили табель вещам для душевнобольных, здесь постарались
учесть потребности подобного рода больных, в отличие от предыдущих
табелей259. Благодаря деятельности В.М. Бехтерева в военно-психиатрических
лечебных заведениях были отменены «смирительные камзолы»260. В 1887 г. в
Москве состоялся 1 съезд отечественных психиатров, где приняло участие 93
человека. Участники этого съезда настаивали на более гуманном обращении с
душевнобольными, признавая верным отказ от применения смирительных
рубашек, железных решеток и т.д.261
Полевые аптеки следовало открывать в местах сосредоточения войск.
Снабжение полевых аптек предметами медицинского довольствия должно было
производиться по распоряжению главного военно-медицинского управления262.
Штатом предусматривалось наличие в полевой подвижной аптеке 25 человек, в
том числе управляющего, 2 его помощников, старшего и 2 младших аптечных
фельдшеров, писаря, 2 нестроевых чинов при аптеке, 15 нестроевых чинов для

Первый госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству. Сб. в 2 т. Т. 1: Становление
военной медицины России. В 3 кн. Кн. 2: Военная медицина и Московский госпиталь в XIX–начале XX столетия /
Под общ. ред. Н.Л. Крылова, В.М. Клюжева, И.Б. Максимова. М.: «Эко-Пресс», 2011. С. 38.
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262
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 1047. С. 204.
257

84

работ и инструментального мастера. При приеме поставок обращалось внимание
на их доброкачественность263.
Руководством, при определении годности медикаментов и при составлении
лекарств, служили отечественные фармакопеи: военная, русская, морская и
различные аптекарские уставы264. В 1896 г. приказом № 96 военного министра
была введена в действие новая «Военная фармакопея» вместо фармакопеи 1866
г.265
При

полевых

аптеках

нужно

было

хранить

запас

хирургических

инструментов и аппаратов, равнявшийся 1/5 части всего количества их,
распределенного по полевым госпиталям и дивизионным лазаретам, и, сверх того,
1/4 части того же количества следующих инструментов: ножей, скальпелей,
простых и цепочных пил, «ножниц и ножей Эсмарха» и т.д. 266 Для содержания
инструментов в исправности при полевой аптеке состояла мастерская. Запас
инструментов, так и мастерская, находились в ведении управляющего полевой
аптекой267.
Содержание военно-врачебных заведений военного времени, не приданных
дивизиям, как и довольствие больных и раненых осуществлялось в военное время
управлением полевого госпитального инспектора; снабжение войск и военноврачебных
довольствия

заведений,
–

приданных

управлением

дивизиям,

полевого

предметами

военно-медицинского

медицинского
инспектора;

снабжение личного состава врачебных заведений, их команд и рот носильщиков
относилось к обязанности управления интенданта армии, что свидетельствовало о
двойственности в системе управления в столь важном вопросе268.
Для пополнения необходимыми предметами медицинского довольствия
полевых аптек при большом отдалении их от постоянных аптечных магазинов,
учреждались, по соглашению командующего армией с военным министром,
Свод законов Российской Империи. Т. VI. СПб, 1912. № 3937.
Там же. Т. XXIII, № 16806.
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временные аптечные магазины269. Аптечные магазины должны были снабжать
войска и лечебные заведения военно-сухопутного и морского ведомств
медикаментами, припасами, посудой и другими аптечными предметами270.
Полевые аптеки иногда следовали за войсками, но в большинстве случаев
оставались на своих местах, а для довольствия войск выделяли из себя походное
отделение.
Военные аптеки и магазины разделялись на постоянные, временные,
подвижные и запасные. Первые состояли при постоянных госпиталях, вторые
учреждались при временных госпиталях, третьи – при подвижных госпиталях
каждого корпуса действующей армии, последние же служили для пополнения
медикаментами подвижных госпиталей разных полков и команд в военное
время271. В подвижной аптеке должны были находиться: запас медикаментов и
аптекарских припасов на 15 тысяч больных в четырехмесячной пропорции по
каталогу для военно-временных госпиталей и нужное число инструментов.
Лекарственные вещества определялись в каталогах в годовой пропорции.
Временные аптечные магазины могли пополнять израсходованные запасы
медицинского имущества из постоянных аптечных магазинов и складов Завода
военно-врачебных

заготовлений,

либо

путем

приобретения

за

деньги

медикаментов и медицинского имущества из местных частных, гражданских
аптек и магазинов272. Завод военно-врачебных заготовлений снабжал лечебные
учреждения, армию и флот хирургическими инструментами273.
На протяжении XIX и начала XX вв. происходило усовершенствование
хирургических инструментов.
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Так, И.В. Буяльский первым предложил хирургическую иглу для операций
на кровеносных сосудах, лопатку для выделения артерий, постепенно стало
развиваться отечественное производство хирургических инструментов274.
В 1840 г. Н.И. Пирогов был назначен директором по технической части
Санкт-Петербургского

инструментального

завода275.

По

его

инициативе

Инструментальный завод начал изготавливать аппараты для выкачивания ядов из
желудка, большие и малые кровопускательные кубы, был сконструирован особый
протез – так называемая «пироговская облегчённая нога»276. Также Н.И. Пирогов
усовершенствовал сложную пилу для костных операций.
Введение асептики (обработка предметов, соприкасающихся с раной)
привело к серьезным переменам в процессе изготовления инструментов, они
стали производиться только из металлических частей, стали более простыми по
своей конструкции, в целях чистки, стерилизации инструментов, и чтобы легче
было разбирать их на отдельные части277.
Кроме того, Пирогов стал применять эфирный наркоз в полевых условиях,
изучал методы наркоза, местной анестезии, стал применять в военно-полевой
практике неподвижную гипсовую повязку, что являлось основанием для
внедрения так называемых сберегательных методов лечения278. Введение наркоза
потребовало изготовления для нужд армии различных препаратов и медицинских
приспособлений. С 1847 г. Петербургский инструментальный завод начал
массовое производство наркозных аппаратов и масок для госпиталей и больниц,
хотя у них еще наблюдалось большое количество недочетов. Так, на театре
военных действий применялись наркозные маски с марлей, на которую капали
эфир или хлороформ, но им мог надышаться в таком случае и сам врач, чего
допускать не следовало.
К концу XIX в. операции под наркозом становились все более
распространенными. Вместе с тем происходило развитие фармакологии,
Ганичев Л.С. На Аптекарском острове. Ленинград: «Медицина», 1967. С. 56–57.
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становилось известным губительное влияние наркотических средств на организм
человека. Ученые старались найти новые средства, которыми можно было бы
заменить эфир и хлороформ. Н.П. Кравков, создатель отечественной школы
фармакологов, вместе с С.П. Лампасковым провел первые эксперименты с
гедоналом как снотворным279. Первая операция с использованием гедоналхлороформного наркоза была успешно проведена в октябре 1903 г. и произвела
благоприятное впечатление. Внутривенный гедоналовый наркоз через некоторые
время стал вытеснять другие виды наркоза, войдя в историю под названием
«русского способа».
С 1899 г. управление заводом военно-врачебных заготовлений начало
перестраиваться на военный лад280. Было выработано «Положение о заводе
военно-врачебных заготовлений» со штатами281. Тогда же, в 1899 г., в здании
завода произошел сильный пожар282. Огонь уничтожил склады, где находились
многочисленные запасы инструментов и перевязочного материала. Ущерб
составил около 2 млн. рублей. На переустройство завода после пожара казна
отпустила 733 тыс. рублей283. В 1900 г. Военным министерством было объявлено
начальнику завода, что «ввиду усиления вооруженных сил на Дальнем Востоке…
необходимо также несколько увеличить продуктивную деятельность завода,
соответственно усилить его в перевязочном и инструментальном отделах» 284. Но
несмотря на улучшение технического оснащения завода, рост числа рабочих,
качество изготовляемой продукции отставало от новых требований хирургии.
Ассортимент инструментов и наборов, представленный на заводе, не менялся уже
много лет, как того требовало развитие медицины. В 1903–1904 гг., на IV съезде
российских хирургов, в музее медицины Пирогова были выставлены образцы

Будко А.А., Шабунин А.В., Сериков В.В. История «русского способа» наркоза // Военно-медицинский журнал.
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хирургических инструментов и наборов, изготовленных на заводе военноврачебных заготовлений, врачи-участники съезда выявили многочисленные
недостатки в качестве инструментов285.
Военное

министерство

решило

предпринять

меры

по

улучшению

производительности завода, в связи с назревающей войной на Дальнем востоке.
Для этой цели, накануне русско-японской войны 1904–1905 гг., в феврале 1903 г.
была создана специальная комиссия при военном ведомстве, основной задачей
которой была модернизация деятельности завода в интересах снабжения армии.
Председателем

комиссии

был

назначен

помощник

военного

министра

Куропаткина – полковник А.Н. Чебыкин, кроме того, в нее входили такие видные
профессора, как Н.А. Вельяминов, М.И. Рейх, Н.А. Круглевский, Н.И. Тихомиров,
Л.Г. Беллярминов и Р.Р. Вреден286. Комиссией было рекомендовано расширить
производство, в связи с чем были построены дополнительные мастерские.
Комиссия

также

инструментального

отметила

отсталость

производства.

завода,

Каталоги

в

особенности

продукции

завода

его
не

пересматривались с 1895 г., многие инструменты устарели и требовали
усовершенствования. Параллельно с ремонтными работами продолжался и
выпуск хирургических инструментов, но производительность завода была
сокращена. Однако работу по переустройству инструментального отдела
пришлось отложить в связи с начавшимися военными действиями в 1904–1905 гг.,
т.к. на продолжение работ денежные средства больше не выделялись. Осенью
1904 г. завод перешел на двухсменный график, длительность рабочего дня была
увеличена с 11 до 12, 5 часов.
Во второй половине XIX в. произошел огромный скачок в развитии медицины
и хирургии, что также потребовало введение новых препаратов, медицинских
средств для снабжения войск. К примеру, Н.В. Склифосовский впервые среди
русских хирургов применил антисептику в военно-полевых условиях, благодаря
ему в клиническую практику был внедрен антисептический метод для
285
286

Ганичев Л.С. Указ. соч. С. 103.
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предупреждения занесения в рану инфекции и уничтожения бактерий, попавших
в рану287.
Пользуясь анестезией и асептикой хирурги получили возможность делать
операции, казавшиеся ранее невозможными. Стало возможным лечение не только
наружных повреждений, но и заболеваний брюшной и грудной полостей,
болезней мозга. Это потребовало от хирургов расширения их знаний и создания
новых хирургических инструментов.
В начале XX в. К. Ландштейнером были описаны первые три, а Я. Янским –
четвертая группы крови, благодаря чему стало возможным внедрение методов
переливания крови в медицину288. Ученый и крупный военно-полевой хирург С.П.
Коломнин, также один из первых использовавший антисептику в военно-полевых
условиях в 1876 г., в 1877–1878 гг. он же впервые в мире испытал переливание
крови на театре военных действий289. С 1889 г. стали производить близкие к
современным,

универсальные

шприцы

Праваца

для

военно-медицинских

учреждений290. Эти шприцы применялись почти до середины XX в., они состояли
из стеклянного цилиндра емкостью 1 мл с оправой из каучука и металлического
стержня с кожаным поршнем. Единственным недостатком всех шприцов того
времени было то, что они быстро разбивались, т.к. изготавливались частично из
стекла.
В 1895 г. В.К. Рентген открыл X-лучи, что положило начало применению
рентгеновских исследований в диагностических целях291. В 1896 г. в Военномедицинской академии впервые была произведена операция, основанная на
данных

рентгенологического

исследования292.

Доктор

С.Е.

Березовский,

работавший с отрядом Красного Креста, первым использовал в 1897 г.
рентгеновские лучи в военных условиях293.
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В 1900 г. в одном из номеров «Военно-медицинского журнала» была
опубликована специальная инструкция для использования рентгеновского
аппарата, составленная Н.А. Орловым294. Эта инструкция содержала подробные
указания,

была

иллюстрирована

схемами

и

рисунками

рентгеновского

оборудования. Она отражала состояние электротехники того времени и была
рассчитана

на

использование

рентгеновских

аппаратов

при

отсутствии

постоянного источника электроэнергии. Появление подобных инструкций
свидетельствует о постепенном развитии значения рентгенология в медицине, в
том числе и военной.
Таким образом, для снабжения действующей армии, законодательством
полагалось наличие различных аптечных учреждений. Но плохо были продуманы
вопросы доставки медикаментов и другого госпитального имущества в случае
отдаленности театра военных действий, многие препараты, как и хирургические
инструменты были уже устаревшие, при этом не было в наличии важных
медикаментов. Также стоит отметить, что организация снабжения военноврачебных заведений, не приданных войскам, осуществлялась в военное время
управлением полевого госпитального инспектора, а снабжение войск и военноврачебных

заведений,

приданных

дивизиям,

предметами

«медицинского

довольствия» – управлением полевого военно-медицинского инспектора, что
свидетельствовало о двоевластии в этом деле, этот факт отрицательно сказывался
на правильной организации снабжения военно-медицинских заведений295. Кроме
того, большинство медикаментов, значительная часть сырья для их производства,
сталь

для

Санкт-Петербургского

завода

военно-врачебных

заготовлений,

доставлялись из-за границы, в основном из Германии, что ставило военное
министерство в зависимость от импорта, повышало цену на инструменты и сырье
и требовало длительного времени для ввоза296.
Накануне русско-японской войны 1904–1905 гг. в неприкосновенных запасах в
Европейской России состояло следующее имущество для военно-медицинских
Мартинкевич А.А. Указ. соч. С. 59.
Военно-медицинский журнал. СПб, 1890. Ч. 167. Кн. 4. Апрель (раздел офиц.). С. 103–105.
296
Гладких П.Ф., Крючков О.А. Указ. соч. С. 233.
294
295

91

учреждений военного времени: для полевых аптек в Хабаровске – на 52 тыс.
человек, в Порт-Артуре – на 48 тыс. человек, в Чите – на 25 тыс. человек, в
постоянных аптечных магазинах внутренних округов содержались запасы,
рассчитанные на 2 млн 376 тыс. человек; дивизионных лазаретов – 91, подвижных
госпиталей – 368; военно-санитарных транспортов – 27; военно-санитарных
полутранспортов – 5; военно-санитарных поездов – 30; крепостных временных
госпиталей – 33297. Имущество дивизионных лазаретов и приданных дивизиям
подвижных госпиталей находилось при частях войск, а все остальное имущество
хранилось в интендантских вещевых складах или при постоянных госпиталях.
Что

касается

снабжения

военно-врачебных

учреждений

обозом,

то

действовали приказы по военному ведомству 1885, 1886 и 1892 гг. 298 Войсковые
обозы состояли в основном из парных и троечных повозок и четверочных
лазаретных линеек, их устройство считалось неудовлетворительным, решено
было заменить повозки, но сделать этого до войны не успели299. В
топографических условиях будущего театра военных действий больше подходил
двуколочный и вьючный транспорт, а войска были снабжены в основном
троечными повозками и четверочными линейками по устаревшим табелям 1886
г.300 Эта проблема была очевидна еще задолго до начала русско-японской войны,
но решена не была. Поскольку Главное военно-медицинское управление не имело
точных данных о численности войск, предполагавшихся для театра будущей
войны, то оно не было способно определить потребности в медицинских силах и
средствах.
Относительно эвакуации, то опять же необходимо было на законодательном
уровне установить различные правила и нормы для ее правильной организации.
Согласно «Положению об эвакуации больных и раненых» 1890 г. театр военных
действий разделялся на эвакуационные районы или комиссии, в которые входили
Аранович А.В. Интендантское снабжение русской армии во второй половине XIX – начале XX века: дис. д-ра
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председатель комиссии, главный врач, представитель полевого дорожного
управления, этапный комендант и представитель Общества Красного Креста301.
Эвакуационные комиссии, в зависимости от места их действия, назывались:
полевыми, тыловыми и внутренними. Первые и вторые действовали на театре
войны по указаниям соответствующих органов полевого управления, третьи – во
внутренних районах государства, под руководством главного и окружного
штабов302. При первых двух эвакуационных комиссиях требовалось оборудовать
сборные пункты, куда отправляли выздоровевших из подвижных госпиталей. На
сборные пункты назначались врачи и врачебные средства по распоряжению
военно-медицинского инспектора армии. Из крепостных временных госпиталей
больные и раненые эвакуировались по распоряжению коменданта крепости 303. К
эвакуационным пунктам приписывалась часть полевых подвижных госпиталей и
запасные госпитали, а также военно-санитарные поезда. В дополнение к
«Положению» ввели в действие "Инструкцию для сортировки больных и
раненых", которая предполагала осуществлять эвакуацию с учетом тяжести
заболевания

и

эвакуируемых304.

ранения,
Еще

Н.И.

а

также
Пирогов

примерного
ввел

в

срока

выздоровления

практику

военно-полевой

деятельности сортировку раненых в качестве основы организации работы военноврачебных заведений на театре военных действий. Он предложил ввести так
называемую

систему

«рассеивания»

раненых,

которая

способствовала

предупреждению различных инфекций, что могло привести к эпидемиям и свести
на ноль труд военных врачей305. Пирогов старался учитывать все детали при
сортировке
исследование

раненых:
каждого

распределение
раненого

для

раненых

при

определения

поступлении,
диагноза,

осмотр,

выявление

очередности и места оказания хирургической помощи306. Во внутренние районы
страны подлежали вывозу тяжелораненые и больные, более не пригодные к
Положение о полевом управлении войск в военное время (приказ по военному ведомству 1890 г. № 62). С. 779–
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военной службе307. Но принятая в 1893 г. инструкция не была рассчитана на
единовременное поступление большого количества раненых и больных. В этой же
инструкции особо отмечалась необходимость тщательной изоляции в военнолечебных учреждениях инфекционных больных: «в случае же появления таких
больных в значительном числе или при эпидемическом развитии той или другой
из означенных заразных болезней» требовалось развертывать для их изоляции и
лечения «особые полевые госпитали, совершенно изолированные от прочих
госпиталей»308.

Инструкцией

также

оговаривалось,

что

сифилитики

и

венерические больные должны были тщательно сортироваться и эвакуироваться
внутрь России, в отдельных командах, под надзором врачей309.
Таким образом, это инструкцией был официально, на законодательном
уровне, введен новый поход к сортировке раненых и больных при эвакуации, но,
некоторые детали не были при этом четко разъяснены, как, скажем, следовало
осуществлять изоляцию заразных больных при их транспортировке.
Своевременный вывоз раненых и больных воинов с театра войны во
внутренние районы страны имел огромное значение. Эвакуация была необходима
еще в связи с той проблемой, что накопление большого количества больных
могло порождать эпидемии. Но для правильной эвакуации требовался ряд
подготовительных мер мирного времени.
Средства эвакуации по роду путей, по которым могли совершать вывоз
больных и раненых, можно подразделить на следующие: обозные – это военносанитарные транспорты, железнодорожные – это военно-санитарные поезда,
судовые – военно-санитарные суда.
Каждой армии полагалось при мобилизации несколько военно-санитарных
транспортов (не более одного на корпус)310. Военно-санитарный транспорт
располагал средствами для подъема 200 больных, из которых 60 могли
перевозиться в лежачем положении и 140 – в сидячем, т.е. военно-санитарный
Положение о полевом управлении войск в военное время. С. 779–795.
Инструкция для сортировки больных и раненых в военное время // Военно-медицинский журнал. СПб, 1893.
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транспорт мог сразу эвакуировать почти целый полевой госпиталь. Они
находились в заведывании инспектора госпиталей армии, причем часть их могла
быть выделена в непосредственное распоряжение: командиров корпусов,
начальников отрядов и дивизий, местных начальников госпиталей311.
Прямым руководителем каждого военно-санитарного транспорта являлся
особый командир, который избирался инспектором госпиталей армии и
утверждался в должности дежурным генералом армии. Командиру транспорта
подчинялись все чины транспорта, как медицинского, так и хозяйственного
разряда312.
Старший врач военно-санитарного транспорта должен был иметь опыт в
хирургической деятельности, он заведовал медицинской и аптечной частями
транспорта

и

распределял

обязанности

между

сестрами

милосердия,

фельдшерами и санитарной прислугой313. Т.е. медицинские и хозяйственные чины
должны были подчиняться и приказам старшего врача, и командира транспорта.
Санитарный персонал был следующим: 2 врача, 4 фельдшера, 19 человек
лазаретной

прислуги, 2

сестры

милосердия314.

Обоз военно-санитарного

транспорта состоял из 27 лазаретных линеек под больных, каждая из которых
поднимала: 4 лежачих и 1 сидячего больных, вместо каждых 2-х лежачих могло
поместиться 4 сидячих. В состав обоза входила одна походная кухня на колесах
(запрягалась четверкой). Остальной обоз оборудовался для грузовых повозок под
медикаменты, лазаретные вещи и запас продовольствий315.
Весь обоз должен был быть следующим:
Повозок

Лошадей

Лазаретных линеек

27

108

Кухня

1

4

Грузовых повозок (7парных и 1 двуколка)

8

15

Всего

36

127

Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 972. С. 192.
Там же. Ст. 974. С. 192.
313
Там же. Ст. 980. С. 193.
314
Положение о полевом управлении войск в военное время. С. 794.
315
Свод штатов военно-сухопутного ведомства. С. 217–218.
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Запас лазаретных вещей был рассчитан на 60 больных, перевозимых в
лежачем положении. В числе съестных припасов имелось 284 порции консервов,
мясных и овощных, и крупы, кроме того запас других продуктов 316. Независимо
от военно-санитарных транспортов, имущество и обоз которых содержались в
мирное время, по мере надобности на театре войны могли формировать
санитарные транспорты из других перевозочных средств армии. На военносанитарные транспорты возлагалась перевозка больных и раненых: из частей
войск – до ближайшего госпиталя, с перевязочных пунктов и из госпиталей,
придвинутых к полю сражения, – в другие врачебные заведения, к станциям
железных дорог и к пароходным пристаням, согласно общему плану эвакуации.
Часть военно-санитарных транспортов приписывалась к тыловым эвакуационным
комиссиям и находилась в распоряжении полевого инспектора госпиталей армии,
другая часть оставалась в ведении управления военных сообщений Главного
штаба, что затрудняло управление этими учреждениями.
За пределами действующей армии эвакуация должна была продолжаться по
железной дороге военно-санитарными поездами. Но никаких точных инструкций,
регламентировавших состав, оборудование поездов, накануне русско-японской
войны 1904–1905 гг. на законодательном уровне предусмотрено не было.
В 1868 г. впервые была испытана система приспособления товарных
вагонов для перевозки раненых317. Результатом стало введение некоторых
нормативных

актов:

«Описание

и

чертежи

для

военно-санитарного

железнодорожного поезда»318, «Инструкция коменданту санитарных поездов»319,
создавались табели имущества для военно-санитарного поезда320. Учитывая то,
что путь от Москвы до Маньчжурии занимал до 45 суток, то военно-санитарные
поезда должны были составить одно из основных средств для организации

Приказы по военному ведомству за 1901 г. № 138.
Загускин Е.А. Первое применение постоянных военно-санитарных поездов // Военно-медицинский журнал.
СПб, 1949. № 6. С. 53–55.
318
Приказ по военному ведомству за 1892 г. № 236.
319
Приказы по военному ведомству за 1877 г. № 107.
320
Табели, объявленные в приказах по военному ведомству за 1891 г. № 45, за 1895 г. № 226, за 1899 г. № 136.
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эвакуации в будущей войне на Дальнем Востоке, соответственно, следовало четко
проработать их устройство, снабжение, обеспечение медицинскими силами.
Что касается эвакуации водным транспортом, то из-за разнообразия водных
путей (реки, моря) и плавающих по ним судов, трудно было сформулировать
какие-либо общие нормы для оборудования военно-санитарных судов. В
законоположениях Российской империи не было четких указаний по этому
поводу.
Для функционирования военно-медицинских учреждений необходимо было
обеспечить их врачебным и другим медицинским персоналом.
Во второй половине XIX в. был проведен ряд военных реформ, которые
завершились

введением

в

1874

г.

всеобщей

воинской

Преобразования в армии касались и медицинской службы.

повинности.
Подготовка

медицинских кадров осуществлялась различными учебными заведениями.
Огромную роль в этом важном деле играла Военно-медицинская академия в
Санкт-Петербурге

–

единственное

высшее

военно-медицинское

учебное

учреждение321. Существовал серьезный недостаток в подготовленных врачебных
кадрах. С.П. Боткин одним из первых определил задачи подготовки военных
врачей, считая, что военному врачу следовало обладать знаниями не только в
области хирургии, но и различных естественных наук, придавая значение гигиене,
как наиболее важной части военной медицины322.
Для

усовершенствования

навыков

и

знаний

военных

врачей,

их

прикомандировывали к Академии, госпиталям и лабораториям, а также они
направлялись в заграничные командировки323. Для этой же цели в 1858 г. был
создан Врачебный институт324. Общая численность врачей устанавливалась в
количестве 10 человек в год, обучение по различным специальностям
продолжалось три года. Для поступления в институт необходимо было написать
Столетие Военного Министерства 1802–1902. Т. VIII. Ч. 4. С. 355.
Багдасарьян С.М. Очерки истории высшего медицинского образования. Москва: Типография Хлебоиздата.
1959. С. 54.
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Столетие Военного Министерства 1802–1902. Т. VIII. Ч. 4. С. 357.
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Котив Б.Н., Ивченко Е.В., Зубенко А.И., Овчинников Д.В. Адъюнктура Военно-медицинской академии: история,
современность и перспективы // Военно-медицинский журнал. СПб, 2013. № 12. С. 52–58.
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конкурсное сочинение, поступивших врачей прикомандировывали к Академии и
2-му Сухопутному госпиталю, где они могли получить практические навыки в
качестве госпитального ординатора и администратора, т.е. практическая
направленность их деятельности играла важную роль. К окончанию 3 года врачи
должны были представить к защите диссертацию, а трое наиболее успешных
врачей отправлялись на 2 года в заграничную стажировку. Время обучения в
институте и зарубежной стажировки засчитывалась в срок обязательной
службы325.
В 1876 г. был издан приказ № 69 по военному ведомству «О мерах к
увеличению числа врачей в Империи»326. К концу XIX в. началась некоторая
«военизация» академии, что было важно для подготовки военных врачей. Так, в
1871 г., при чтении А.П. Доброславиным курса гигиены прикомандированным к
академии врачам, в программу был включен ряд тем, касавшихся организации
медицинской помощи в мирное и военное время327. В 1881 г. И.Г. Карпинский и
С.П. Коломнин в рамках своих лекций стали затрагивать вопросы, связанные с
организацией эвакуации раненых328. Но к 1881 г. в числе военных стипендиатов
Академии было всего 15% студентов, поэтому было не разумно включать в
программу обучения специальные военные дисциплины.
В 1881 г. было введено временное «Положение об Академии», где
важнейшей задачей ставилась подготовка врачей для военного и морского
ведомств329.
Наконец, в 1894 г. Главное военно-медицинское управление признало
необходимым включить в программу 4-го курса «военно-врачебное дело» как
отдельный предмет, но комиссия, которая была назначена Конференцией
академии, сочла введение нового предмета невозможным, т.к. студенты изучали
множество других дисциплин330.
Котив Б.Н., Ивченко Е.В., Зубенко А.И., Овчинников Д.В. Указ. соч. С. 54.
Приказ по военному ведомству за 1876 г. № 69.
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Шелепов А.М., Крючков О.А. От кафедры военных и военно-санитарных дисциплин – к кафедре организации и
тактики медицинской службы // Военно-медицинский журнал. СПб, 2009. № 11. C. 82.
328
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Багдасарьян С.М. Указ. соч. С. 56.
330
Шелепов А.М., Крючков О.А. Указ. соч. С. 83.
325
326

98

С 1894–1895 учебного года курс, который назывался «военно-санитарное»
дело, поручили читать кафедре десмургии331. Этот курс включал в себя навыки и
знания, связанные с оказанием первой помощи раненым, переноской раненых с
поля боя, устройством перевязочных пунктов, транспортировкой раненых,
изучением механизмов различных повреждений, наносимых на войне; изучение
вооружения; знакомство с общими законоположениями, касавшимися военносанитарного дела.
В 1896 г. приказом № 313 были введены «Правила о ежегодном
прикомандировании к академии 25 военных врачей» для изучения военнополевой хирургии332. Для практической деятельности врачей, по положениям 1881
г. и 1890 г., при Военно-медицинской академии состояли Клинический госпиталь,
Михайловская больница баронета Я.В. Виллие и клиника для душевнобольных333.
В начале XX в. в связи с назревшей на Дальнем Востоке войной встал
вопрос о специальной военной подготовке медицинских кадров в Академии,
которую возглавил в феврале 1901 г. профессор А.И. Таренецкий334.
В 1900 г. при мобилизации приамурского и сибирского округов, местный
запас медицинских чинов оказался очень недостаточным, поэтому туда пришлось
направить медицинский персонал из внутренних округов, где обнаружился
большой некомплект врачей – до 30%335. В 1901 г. был издан особый приказ
военного ведомства, согласно которому всех студентов Академии, переходивших
с 1 на 2 курс, следовало командировать на два месяца к частям войск «для
узнания строевой службы»336. Первое такое прикомандирование было в 1902 г.,
студенты старших курсов направлялись по собственному желанию на несколько
месяцев (во время каникул) к военным госпиталям и лазаретам, где служили в
качестве

кураторов

и

помощников

врачей.

В

1901/1902

гг.

было

Очерки истории российской военно-полевой хирургии в портретах выдающихся хирургов. С. 72.
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круглая дата в истории // Военно-медицинский журнал. СПб, 2010. № 11. С. 75.
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прикомандировано 174 студента, а в следующем учебном году – уже 245. Всего за
время с 1900 по 1905 гг. Академия выпустила 677 врачей337.
Войска и различные военно-лечебные заведения пополнялись врачами не
только из учебных учреждений, но и из запаса. Постоянный врачебный запас в
армии сложился с введением всеобщей воинской повинности в 1874 г.338 Согласно
«Уставу о воинской повинности» 1874 г. и введенному в 1882 г. «Положению об
офицерских чинах запаса»339, появилась особая категория врачей, которые на 15
лет поступали в запас армии, освобождаясь от действительной службы в мирное
время340.
В 1890 г. в Главном военно-медицинском управлении была сформирована
Мобилизационная часть, которая должна была вести учет врачей запаса,
составлять мобилизационные наряды, формировать военно-врачебные заведения
военного времени и распределять неприкосновенные запасы. В 1892 г., в
дополнение к «Положению об офицерских чинах запаса», были выработаны
Инструкции за №№ 1, 2, 3 и 4, в которых были детально изложены: порядок
зачисления в запас, увольнения из него, ведение учета чинов запаса,
распределение их при мобилизации и порядок призыва при объявлении войны341.
До начала русско-японской войны 1904–1905 гг. не было возможности
понять, соответствовали ли законодательные нормы, касавшиеся призыва врачей
из запаса, своим целям, достаточен ли был запас, сформированный накануне
войны, для нужд военного времени.
В 1900 г., во время беспорядков в Китае, была объявлена мобилизация в
Сибири, но она захватила небольшое количество врачей запаса, так что никаких
выводов и точных заключений о преимуществах или недочетах законодательной
системы и правил учета врачей запаса на основании подобного опыта нельзя было
сделать342.
Военно-медицинский журнал. СПб, 1902. Кн. 3. Март (раздел офиц.). С. 113–119.
Замятин А.И. Краткие сведения о призыве врачей запаса в минувшую войну с Японией // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1911. № 10. Октябрь. С. 297.
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Врачей запаса к 27 января 1904 г. насчитывалось 6432 человек, что
составило 34,95 % всего количества врачей в Российской империи, а их число по
Российскому медицинскому списку на 1904 г. достигало в 18144 человек, включая
и врачей-женщин (737) 343.
Практическая

деятельность

врачей

регламентировалась

различными

наставлениями. В 1883 г. появилось «Наставление о воинской повинности» с
инструкциями

для

врачей

при

освидетельствовании

новобранцев344.

Примечательно, что долгое время врачи не имели никакого авторитета при
определении годности новобранцев к военной службы345.
Военное законодательство в данном случае было несовершенным, в
результате чего на военную службу поступало множество негодных новобранцев,
армия наводнялась нездоровыми воинами, несла вследствие этого материальный
ущерб. Способы освидетельствования при приеме на службу были плохо
продуманы, полагалось освобождать людей, которые по внешнему виду были
неспособны носить оружие, также воинским присутствиям при определении
годности воинов к военной службе следовало брать в расчет особое расписание
болезней и телесных недостатков, для определения которых необходимо было
знать

мнение

профессиональных

врачей

и

проведение

медицинских

исследований346. В 1897 г. было издано новое наставление о воинской повинности
вместо наставления 1883 г.347 Однако, в нем требования к состоянию войск были
понижены, что не лучшим образом отразилось на состоянии здоровья армии
накануне русско-японской войны 1904–1905 гг. Кроме того, большинство врачей
также использовали «Наставление об охранении здоровья войск действующей
армии», которое содержало десять разделов, они касались пищевого довольствия,
очистки питьевой воды, одежды и обуви, вопросов относительно санитарной
гигиены и предупреждения различных заболеваний военного времени и т.д.348
Замятин А.И. Указ. соч. С. 300.
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С января 1887 г. стали действовать новые правила военно-санитарной
отчетности349. В 1900 г. была введена новая «Номенклатура заболеваний и боевых
поражений» на военное время вместо действовавшей с 1877 г. системы
отчетности. Ее составители старались учесть опыт по составлению отчетов во
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Для еженедельных отчетов
войсковых частей и лечебных учреждений была взята за основу номенклатура,
состоявшая из 21 наименования боевых поражений и болезней, а для отчетности
за месяц использовали номенклатуру мирного времени, введенную еще в 1886 г.
Эта номенклатура была слишком большой и несколько сложной в использовании.
Что касается подготовки среднего медицинского персонала, то следует
отметить, что во второй половине XIX в. подготовкой фельдшеров для армии
занимались военно-фельдшерские школы, обучение в которых продолжалось
четыре года350. В ходе реформы 1869 г. военно-фельдшерские школы приобрели
статус самостоятельных заведений351. Они находились в подчинении окружных
военно-санитарных

инспекторов,

которыми

руководил

главный

военно-

санитарный инспектор. В военно-фельдшерских школах могли учиться молодые
люди в возрасте от 13 до 17 лет352. На первых двух курсах они изучали
общеобразовательные предметы, а на третьем и четвертом – специальные, на
четвертом курсе они должны были получить практические навыки, работая в
госпиталях. В учебный курс школ были включены всего 22 предмета: история
России,

география,

зоология,

ботаника,

физика,

геометрия,

химия,

фармацевтическая химия, терапия, хирургия, акушерство, дермато-венерология,
детские болезни, глазные болезни, нервные болезни и другие353. При окончании
школы,

воспитанники

должны

были

получить

навыки

и

познания

о

существовавших законодательных нормах, регламентировавших деятельность

Шерняков М.А. К истории развития номенклатуры боевых поражений и болезней на военное время // Военномедицинский журнал. СПб, 1963. № 11. С. 81–82.
350
Жаткин О.А., Давыдов В.М., Шубина З.В. Организация подготовки военных фельдшеров // Военномедицинский журнал. СПб, 2003. № 5. С. 60–62.
351
Полное собрание законов Российской Империи. Т. XLII, № 44412. С. 336.
352
Жаткин О.А., Давыдов В.М., Шубина З.В. Указ. соч. С. 60–62.
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Анненков Б.Н., Бачурин М.И., Симаков А.А. Немеркнущие традиции российской фельдшерской школы (1838–
2009). М.: Центр пропаганды, 2009. С. 53.
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фельдшеров, об уходе за ранеными в военное время, иметь общие представление
о военно-врачебных заведениях военного времени354. Ученики, окончившие
школу, выпускались в звании младших медицинских или аптечных фельдшеров,
затем определялись на службу по указанию Главного военно-санитарного
управления, причем, после окончания военно-фельдшерской школы они должны
были прослужить не менее 6 лет. Согласно «Правилам о правах и преимуществах
медицинских и аптечных фельдшеров, окончивших курс учения в военнофельдшерских школах нового устройства», фельдшеры, по окончании срока
службы, сдав специальный экзамен, назначались в военно-лечебные заведения на
должности старших классных фельдшеров, если были вакансии (их число
устанавливалось в 371 человек внутри Империи, а в отдаленных местностях – 80
человек)355.
В 1870 г. были введены «Правила для специального образования
фельдшеров в войсках и военно-врачебных заведениях», которые определяли
подготовку в военных госпиталях так называемых «ротных фельдшеров» и
регламентировали содержание в частях войск фельдшерских учеников (3–5
человек в батальонах, 10–15 человек в полках)356. Фельдшерские ученики обязаны
были пройти строевую службу перед назначением в течение полугода 357.
Обучались они либо врачами частей, либо направлялись в военные госпитали, где
их подготовкой занимались ординаторы. Была выработана особая программа для
обучения войсковых фельдшеров, которая была рассчитана на три года (каждый
год по 28 занятий) и включала в себя знания о строении органов человеческого
тела, о внутренних и наружных болезнях, о повязках, переломах и вывихах,
краткие понятия о различных лекарствах, особенно, о сильно действующих ядах;
фельдшеры должны были уметь читать и писать на латинском языке; также они
учились выполнять небольшие операции, например, приставление пиявок, банок,
прививание оспы; умели останавливать кровотечения, перевязывать раны;
Фейгин Н.М. Военно-медицинские училища // Энциклопедический словарь военной медицины. М., 1946. Т. 1.
Стб. 888.
355
Приказы по военному ведомству за 1871 г. № 158; Приказы по военному ведомству за 1876 г. № 228.
356
Анненков Б.Н., Бачурин М.И., Симаков А.А. Указ. соч. С. 57.
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получали навыки по уходу за больными и ранеными; могли подавать первую
помощь при ожогах, обморожении, отравлениях358. По прошествии двух лет часть
фельдшерских учеников переводилась под руководство управляющего аптекой
для изучения аптекарского дела, а остальные воспитанники назначались ротными
фельдшерами359. По медицинским вопросам все фельдшеры подчинялись
полковому врачу, а по службе – фельдфебелю роты. Появление подобного
законодательного

акта,

как

«Правила

для

специального

образования

фельдшеров…», способствовало снижению некомплекта фельдшерских кадров в
войсках, но недостаток средних медицинских специалистов в армии оставалась
тем не менее высокой.
Для решения проблемы некомплекта фельдшеров в армии в 1871 г. были
объявлены

новые

«Правила

приготовления

фельдшеров

и

способов

комплектования ими войск», согласно которым было увеличено число
фельдшеров при войсках (в батальонах их стало 5–6 человек, а в полках – до 18–
24 человек)360. Деятельность фельдшеров также регламентировалась различными
руководствами и инструкциями. Так, в 1872 г. появилось «Руководство к
хирургии для фельдшеров и фельдшерских учеников»361, каждый фельдшер,
кроме карманного фельдшерского набора362, снабжался образцом и этого
Руководства363.
Военное ведомство нуждалось и в фармацевтических кадрах. В середине
XIX в. при Военно-медицинской академии существовало фармацевтическое
отделение, откуда выпускались аптекарские помощники, обучавшиеся в течение
двух лет364. Практические навыки они могли получить в аптеке Клинического
военного госпиталя под руководством профессора фармации365. С 1876 г.
фармацевтическое отделение прекратило свое существование. После его закрытия
Приказы по военному ведомству за 1873 г. № 29; Приказы по военному ведомству за 1874 г. № 32.
Приказы по военному ведомству за 1873 г. № 29.
360
Военно-медицинский журнал. СПб, 1871. Ч. 100. Кн. 3. Март (раздел офиц.). С. 25–30.
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Алфавитный указатель приказов военного министра и циркуляров Главного штаба. СПб, 1873. С. 504.
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образование фармацевтов велось в различных университетах, выпускников
которых

могли

призывать

и

на

военную

службу366.

Недостатка

в

фармацевтических кадрах не наблюдалось, хотя во время войн потребность в них
увеличивалась.
Итак,

военно-медицинское

ведомство

обеспечивалось

медицинским

персоналом из различных учебных заведений. Подготовка врачей и других
медицинских кадров была достаточно полной, но в программе обучения не
доставало специальных военных дисциплин. Главным источником, откуда в
военное ведомство поступали врачи, была Военно-медицинская академия.
Фельдшера получали специальное образование в военно-фельдшерских школах,
откуда поступали в армию. В военно-медицинском ведомстве наблюдался
определенный недостаток во врачах и фельдшерах, который варьировался от года
к году. В связи с чем в армии оказывалось много престарелых врачей,
использовавших консервативные и зачастую устаревшие методы лечения.
Вследствие чего войска наводнялась медиками, отсталыми не только в научном
плане, но и по своим убеждениям. Военные врачи страдали от дуализма в
управлении и вынуждены были подчиняться военным лицам. Законодательные
акты второй половины XIX в. не наделяли их должным авторитетом и рычагами
для организации военно-медицинской помощи соответствующим образом.
Многие из действовавших инструкций и законодательных норм рубежа XIX–XX
вв. также противоречили требованиям военной медицины. Некоторые из них
значительно осложняли деятельность медицинского персонала во время военных
действий. Так, ротный фельдшер в полку находился под руководством у пяти
начальников: старшего врача, заведовавшего приемным покоем офицера,
командира нестроевой команды, командира роты и помощника командира полка
по хозяйственной части. Подготовка фельдшеров и фармацевтов также
существенно отставала от нужд армии, вследствие скорого роста ее численности.

Воронков О.В. Из истории подготовки фармацевтических специалистов для армии в России // Военномедицинский журнал. СПб, 2010. № 8. C. 81.
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Для должного функционирования санитарной части законодательством
предполагались определенные средства. Военное ведомство должно было
обеспечивать госпитальные учреждения аптечными препаратами, необходимым
имуществом, транспортным обозом, медицинскими кадрами. С одной стороны,
происходило развитие военной медицины, хирургических инструментов, были
попытки внедрения новых технологий, но, с другой стороны, они не нашли
постоянного применения на практике, не были законодательно оформлены перед
русско-японской войной. Несмотря на то, что военное министерство начало
подготовку к войне с Японией уже за несколько лет до нее, тех мер, которые были
предприняты, было недостаточно, чтобы надлежащим образом организовать
снабжение лекарственных препаратов и медицинских инструментов. Опять же,
накануне русско-японской войны 1904–1905 гг. военное ведомство способно было
обеспечить военно-врачебные заведения медицинскими кадрами, но не в
достаточной мере, в связи с нехваткой как врачей, так и среднего медицинского
персонала.
§ 3. Управление санитарной частью на театре войны
Центральным органом военно-медицинской службы Российской империи
являлось Главное военно-медицинское управлением367. В нем заключалась вся
деятельность по организации медицинской помощи военного ведомства, по его
укомплектованию медицинскими кадрами и по снабжению их аптечными
припасами и хирургическими инструментами, как и по руководству чинами
военно-медицинского ведомства. В составе Главного военно-медицинского
управления находились 4 отделения (по личному составу, врачебно-практическое,
врачебно-заготовительное, аптечно-ревизионное), канцелярия и т.д. Главный
военно-госпитальный комитет, состоявший при Военном совете и учрежденный в
1867 г., в 1888 г. был преобразован в Главный военно-санитарный комитет,
который

руководил

мобилизационной

деятельностью

военно-врачебных

Грибовская Г.А., Шабунин А.В. Медицина военная и морская // Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия в 3 т.
Т. 2: Девятнадцатый век. Кн. 4. М–О. СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2005. С. 121–122.
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учреждений, в нем сосредоточилась забота о личном составе, интендантских и
врачебных

запасах368.

Высшее

управление

войсками

вверялось

главнокомандующему369. Состоявшее при нем управление называлось Главной
Квартирой. Управление армии подразделялось на Полевое и Управление тыла
армии, которое должно было располагаться в тыловом районе, по возможности
недалеко от Полевого управления.
На основании «Положения о Полевом Управлении войск в военное время»
1890 г.370, высшее управление санитарной частью в каждой армии было
находилось в руках дежурного генерала, который подчинялся непосредственно
начальнику штаба армии, ведал санитарной частью и всем делопроизводством
Полевого штаба армии по инспекторской части371. Ввиду обширности этих двух
отраслей военного управления, между которыми не было никакой связи,
представлялось необходимым выделить отдельную должность для руководства
санитарной частью военного ведомства. Кроме того, должность дежурного
генерала не принадлежала к разряду медицинских чинов, что было большим
упущением, вследствие его некомпетентности в специальных медицинских
вопросах.
Дежурному генералу подчинялись со своими управлениями полевой
военно-медицинский инспектор (врач) и полевой инспектор госпиталя (не
врач)372.

Под

руководством

полевого

военно-медицинского

инспектора

находились корпусные врачи, а им подчинялись дивизионные врачи, под началом
которых находились старшие врачи полков. Такая многоступенчатость в
организации управления различными военно-врачебными заведениями вела к
путанице и усложняла деятельность врачей, отрывая их от прямых обязанностей.
В

Полевом

госпитальном

управлении

сосредотачивались

части:

госпитальная (хозяйство госпиталей, внутренний порядок в них, заведывание
Военно-медицинский журнал. СПб, 1898. Ч. 196. Кн. 10. Октябрь (раздел офиц.). С. 59.
Положение о полевом управлении войск в военное время (приказ по военному ведомству 1890 г. № 62). С. 25–
32.
370
Там же. С. 25–32.
371
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372
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личным составом военно-врачебных заведений, кроме персонала медицинского
разряда) и эвакуационная, в Полевом военно-медицинском управлении – часть
медицинская или собственно врачебная373. Главноуполномоченный Красного
Креста являлся непосредственным распорядителем средств и учреждений
добровольной помощи. Полевые госпитальное и военно-медицинское управления
армии

действовали

в

районе,

непосредственно

подчиненном

полевому

управлению армии. В районе военно-окружных управлений армии, те же функции
выполнялись: госпитальная и эвакуационная – военно-окружным штабом (или
непосредственно самим начальником окружного штаба, или окружным дежурным
генералом, или окружным инспектором госпиталей в чине генерала) и
медицинская – окружным военно-медицинским управлением.
Так, военно-санитарные учреждения можно разделить на две группы:
учреждения, подчиненные строевым управлениям и те, которые находились под
руководством органов полевого управления374. К первой группе принадлежали:
лазареты частей войск, дивизионные лазареты и полевые госпитали (приданные
дивизии) и управления корпусных врачей. Полковой лазарет находился в
непосредственном заведывании старшего полкового врача, причем, как в
медицинском, так и в хозяйственном отношении (в военное время офицера,
заведовавшего лазаретом, не полагалось)375. Старший же полковой врач
подчинялся непосредственно командиру полка. Дивизионные лазарет и полевые
госпитали подчинялись дивизионному врачу, которым, в свою очередь, руководил
начальник дивизии. Начальником каждого полевого госпиталя являлся главный
врач, управлявший как медицинской, так и хозяйственной частями376. Корпусный
врач руководил лишь медицинской частью военно-врачебных заведений корпуса,
никаких прав в отношении хозяйственного персонала этих заведений ему не было
предоставлено377.

Положение о полевом управлении войск в военное время. С. 70–81.
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 733. С. 157.
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Органам полевого управления непосредственно должны были подчиняться
следующие военно-врачебные учреждения: полевые подвижные госпитали, не
приданные

дивизиям,

полевые

запасные

госпитали,

военно-санитарные

транспорты, эвакуационные комиссии, полевые аптеки и временные аптечные
магазины378. Все эти учреждения, кроме полевых аптек и аптечных магазинов,
подчинялись полевому инспектору госпиталей армии, а полевые аптеки и
временные аптечные магазины – полевому военно-медицинскому инспектору
армии, а общее руководство ими вел дежурный генерал армии.
Что касается военно-санитарного управления тыла, санитарной службой в
этом районе армии руководил Начальник военно-санитарной части в тылу армии,
управление его состояло из: военно-медицинского инспектора тыла армии,
канцелярии, чинов для поручений379. Он избирался командующим войсками в
тылу армии по согласованию с дежурным генералом армии из генералов или
врачей по представлению главнокомандующего, утверждалась эта должность
высочайшим приказом. Начальнику военно-санитарной части тыла армии
подчинялся весь санитарный персонал этого района, на его обязанности лежали
распоряжения и делопроизводство по общим в тылу армии мероприятиям,
гигиеническим и врачебно-полицейским, для охранения здоровья войск; по
заведыванию всеми военно-врачебными заведениями в тылу армии, за
исключением

приданных

войскам;

по

снабжению

этих

заведений

продовольствием, предметами медицинского и материального довольствия; по
эвакуации больных и раненых в тылу армии; по наблюдению за деятельностью
Красного Креста; по исполнению поручений полевого военно-санитарного
управления в отношении производства заготовлений и т.д. Все специальные
медицинские вопросы должен был решать военно-медицинский инспектор тыла
армии, ему следовало предоставлять полную самостоятельность. В подчинении
Начальника санитарной части тыла состояли следующие чины: помощник по
медицинской и фармацевтической частям, главный хирург тыла армии, старший
Положение о полевом управлении войск в военное время. С. 70–81.
Проект положения о полевом управлении войск в военное время со штатами. СПб: Типография В. Фрейман
(печатано по распоряжению Начальника Военного Министерства), 1886. Ст. 1007–1015. С. 221–224.
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ветеринарный врач, чины для делопроизводства и поручений, резерв чинов
медицинского разряда380.
Характер санитарной службы в полевом районе был иным, нежели в тылу.
Главная задача тыловой санитарной службы заключалась в устройстве местных
госпиталей, в эвакуации больных и раненых и в обеспечении санитарного
снабжения армии и тыла. Санитарная служба в полевом районе сводилась к
первоначальной помощи раненым и больным в бою. В соответствии с разностью
задач тыловой и полевой санитарных служб законодательство должно было
сформировать и различные и средства для деятельности этих двух служб. Так,
средства полевой санитарной службы были в основном подвижными, а средства
тыловой санитарной службы обозом почти не снабжались, что было большим
недостатком законодательной системы, т.к. тыловым учреждениям тоже
требовались

подвижные

средства для

подвоза,

скажем,

продовольствия,

госпитального имущества и аптечных припасов. Кроме того, стоит отметить, что
в штабе Главнокомандующего несколькими армиями на одном и том же театре
войны никакого единого органа по управлению санитарной частью не имелось.
Военно-медицинское

ведомство

осознавало

необходимость

передачи

военно-санитарной части под руководство врачей. Предпринимались попытки
реформирования военно-медицинских учреждений и системы управления ими. В
1902 г., была начата работа особой Комиссии для выработки нового «Положения
об управлении санитарной частью армии», по инициативе Главного военномедицинского инспектора Н.В. Сперанского381. В ее состав (всего 22 человека)
вошли как офицеры, так и гражданские чины от канцелярии военного
министерства и Главного штаба, от Главного интендантского управления,
Главного

военно-медицинского

управления,

Главного

военно-санитарного

комитета и т.д. Комиссия должна была работать в течение 4 месяцев, но работа
растянулась почти на 3 года, т.к. была приостановлена в связи с русско-японской

Проект положения о полевом управлении войск в военное время со штатами.Ст. 1046. С. 229.
Поддубный М.В. Попытки реформ российской военной медицины в конце XIX – начале XX вв. // Вопросы
истории. 2004. № 9. С. 143.
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войной 1904–1905 гг. Никаких существенных изменений в сфере организации
медицинской помощи в военное время не произошло.
Итак, с учетом различных войн, к концу XIX – началу XX вв. в Российской
империи сложилось определенное законодательство касательно различных
вопросов организации медицинской помощи в военное время. Резкое возрастание
масштабов боевых действий в войнах того времени вызвало необходимость
разработки принципов международного права. В результате чего, в 1864 г.
крупнейшими государствами была принята Женевская конвенция. В октябре 1867
г. вышел приказ военного министра, оповещавший русские войска "о
приступлении России" к этой конвенции382. В организации медицинской помощи
в этот период имелись как положительные, так и отрицательные черты. На основе
законодательных актов были разработаны различные типы военно-медицинских
учреждений, которые охватывали и театр военных действий, и его тыл. Шло
развитие медицины, в частности, хирургии, все это требовало и появления
законодательных норм, которые часто принимались с опозданием, либо вовсе не
учитывали те перемены, которые происходили в сфере военной медицины. Так,
сохранялись проблемы двойственного подчинения медицинского персонала, не
достаточно

четко

были

разграничены

функций

передовых

и

главных

перевязочных пунктов, не были основательно продуманы законы, касавшиеся
вопросов организации эвакуации, сортировки больных и раненых, снабжения и
т.д. Военное министерство было способно обеспечить войска госпитальным
имуществом,

медицинским

персоналом,

различными

инструкциями

и

руководствами, регламентировавшими работу военно-медицинских учреждений,
но не в полной мере. Стоит отметить, что в действующем законодательстве было
много недочетов, которые дали о себе знать в период будущей войны с Японией.
Последующее развитие законодательства в России, достижения медицинской
науки и способствовали внесению ряда коррективов в организацию лечебноэвакуационного обеспечения войск русской армии.
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ГЛАВА 2. Организация медицинской помощи больным и раненым воинам
на театре боевых действий и в тылу во время русско-японской войны 1904–
1905 гг.
В годы русско-японской войны 1904–1905 гг. для обеспечения медицинской
помощью больных и раненых были сформированы различные прифронтовые и
тыловые военно-медицинские учреждения, которые должны были спасать жизни
пострадавших воинов, способствовать успешному сохранению боеспособности
армии, организовывать эвакуацию внутрь страны, доставлять госпитальное
имущество и необходимые медикаменты. Чтобы определить, насколько успешной
была их деятельность, насколько они соответствовали тем законам, которые
регламентировали работу военно-врачебных заведений на рубеже XIX – начала
XX вв., насколько они отвечали нуждам военного времени и военной медицины
того периода, способны ли они были обеспечить боеспособность армии,
необходимо проследить «путь» раненых и больных воинов, начиная с момента их
ранения и до эвакуации внутрь Империи.
§ 1. Эвакуация раненых с поля боя. Перевязочный пункт
Путь раненого по различным военно-врачебным заведениям начинался с
момента

его

ранения.

На

театре

боевых

действий

предусматривалось

формирование ряда военно-медицинских учреждений, через которые проходило
большинство раненых воинов.
Для оказания немедленной самопомощи, в том числе и самим раненым,
приказом по военному ведомству от 22 февраля 1904 г. № 76 были введены
индивидуальные перевязочные пакеты383. Они принесли огромную пользу
раненым в годы русско-японской войны. Перевязка вкладывалась в чехол,
предохранявший ее от влаги, вместе с ним вшивалась в одежду воина; т.е. в
случае ранения, сам раненый легко мог наложить себе первую повязку. Пакеты
383
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носили: «1) все генералы, штаб- и обер-офицеры; 2) все капельмейстеры; 3) все
строевые нижние чины, за исключением безоружных; 4) из нестроевых нижних
чинов одни обозные»384.
О пользе индивидуальных пакетов упоминали многие участники русскояпонской войны, в том числе и сами врачи. Один из врачей, служивший в полевом
подвижном госпитале, отмечал, что благодаря индивидуальным пакетам, раны не
гноились385. Среди недостатков перевязочных пакетов, врачами обозначалась их
окраска, которая могла оставлять следы на коже, что затрудняло деятельность
врачей: «Общим недостатком всего антисептического материала является окраска
материала эозином, который в свою очередь окрашивает окружающую кожу и не
дает возможности разобраться – воспалительная – ли это краснота или нет»386.
Другой изъян, о котором писали врачи – бинт, в который были завернуты
компрессы с ватой. Чтобы наложить повязку, нужно было развернуть сначала
бинт длиной около 1–1,5 метров, а при неизбежной на театре войны поспешности
компрессы часто выпадали на пол, тогда приходилось открывать второй пакет,
теряя время.
В общей сложности действующие войска в начале русско-японской войны
были снабжены 3267230 индивидуальными пакетами387. Этого количества должно
было быть достаточно для обеспечения армии на театре военных действий. Но в
связи с их неравномерным распределением, либо с несвоевременной отправкой
перевязочных средств на фронт, в 1904 г. был подписан приказ по военному
ведомству № 308, в котором отмечался тот факт, что не все части войск были
снабжены индивидуальными антисептическими пакетами, ввиду чего всем
воинским формированиям приказано было подать требования в Полевые военномедицинское управления для их получения388.

Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 76.
Зонеблик А.И., Логашкин С.А. Роль и значение полевого госпиталя при отступлении нашей Маньчжурской
армии // Военно-медицинский журнал. СПб, 1905. № 1. С. 123.
386
Артемьев А.А. Год на войне // Военно-медицинский журнал. СПб, 1910. № 8. С. 731.
387
Гладких П.Ф., Крючков О.А. Очерки истории отечественной военной медицины. Кн. II. Медицинская служба
русской армии. 1853–1905 гг. СПб: ИД «Петрополис», 2009. С. 233.
388
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 308.
384
385

113

В крепости Порт-Артур, как писал доктор медицины Я.И. Кефели, внесший
большой вклад в развитие флотской медицины, десантная армия была снабжена
не только индивидуальными пакетами, но и готовыми повязками для
артиллерийских ран и для ожогов389.
О необходимости более широкого обеспечения войск индивидуальными
пакетами, сообщал и генерал Куропаткин в одном из своих отчетов390. Он же в
своем отчете писал, что желательно было бы увеличить вдвое количество
носильщиков и носилок, учитывая отрицательный опыт русско-японской
войны391.
С началом боя, укрываясь от пуль и снарядов, приступали к работе
полковые и дивизионные носильщики, которым могли пользоваться помощью
полковых музыкантов. Согласно нормативным актам, полковые санитарыносильщики составляли команду под начальством особого офицера, который на
практике оказывался занят иными делами, в итоге общее руководство санитарами
и наблюдение за их деятельностью переходило к врачам, которые должны были
заниматься

своими

прямыми

обязанностями,

что

являлось

нарушением

законодательных норм392. Чтобы не отвлекать санитаров от уборки раненых с
полей сражения, иногда нанимали китайцев в качестве носильщиков, но это было
возможно только в начале кампании, впоследствии китайцы стали покидать свои
деревни задолго до начала боя393. Часто носильщики не справлялись с эвакуацией
раненых с поля боя, приходилось пользоваться силами строевых нижних чинов,
ослабляя боеспособность частей войск. Лейб-хирург Е.В. Павлов, посетивший
армию в 1905 г., писал: «Ротных носильщиков в разгар боя, конечно, никогда не
достать; поэтому число носильщиков невольно пополнялось чинами из строя, в
ущерб боевому делу»394. А по словам представителя генерального штаба
генерала-майора Е.И. Мартынова, некоторые строевые, помогавшие с переноской
Васильев К.К. Доктор медицины Я.И. Кефели (1876–1962) // Сумьска Старовина. 2010. № 21–22. С. 150.
Отчет дежурного генерала 1-ой Маньчжурской армии с 1 ноября 1904 г. по 1 ноября 1906 г. Москва: Т-во
«Печатня С.П. Яковлева», 1906. С. 208.
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раненых в тыл, не возвращались сразу же, оставаясь в тылу до окончания боя,
вследствие чего появилось следующее приказание по армии: «Вынос раненых
разрешается

производить исключительно

только

упомянутым

выше 128

санитарам на полк. Кроме этих санитаров отлучаться из строя под предлогом
выноса раненых, безусловно, никому не разрешать под ответственностью
начальствующих лиц»395.
При постоянных отступлениях в ходе русско-японской войны вынести всех
раненых было очень сложно, что может объяснить большое количество
пропавших без вести и попавших в плен: «А раненые… Кто был участником в
больших сражениях, тот знает, что в случае отступления их много остается на
поле брани. Одних приняли за убитых, другие затерялись в гаоляне и не отысканы
ни санитарами, ни товарищами, третьи упали слишком близко к неприятелю, и
самое отчаянное мужество санитаров не в силах их подобрать…»396. Многие
раненые умирали, будучи брошенными на поле битвы: «Один из офицеров был
убит на месте моментально, но другой, раненый несколькими пулями в ногу и
руку, прополз до окопов, где и спрятался в них. Его нашли уже мертвым, в
сидячем

положении,

держащим

в

руке

револьвер»397.

При

сильном

артиллерийском или ружейном огне сбор тяжелораненых откладывался до
наступления темноты, либо следовало дождаться пауз в бою, но иногда
приходилось спасать раненых и под пулями, и сами носильщики часто
оказывались в списках раненых: «Быстро поднимаются наверх санитары с
носилками. Схватили раненого и кубарем, оставив носилки, бросились вниз. Двое
санитаров и раненый получили по пуле. Весь путь прошли под огнем»398.
Практика войны показала, что количества носильщиков не хватало для уборки
трупов и переноски раненых.
Надо отметить, что носильщики-санитары наделялись рядом санитарных
средств для помощи раненым, были обучены правилам наложения жгута, в
Мартынов И.Е. Из печального опыта Русско-японской войны. СПб: Военная типография, 1906. С. 133–134.
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частности, они могли наложить перевязку на рану, если по каким-то причинам,
раненым самим не удавалось этого сделать, но в большинстве случаев они только
успевали перенести раненых, об оказании первой помощи речи уже не было399.
Некоторые носильщики наделялись и иными сподручными средствами, например,
велосипедами: «…организована перевозка раненых на двух велосипедах,
скрепленных между собой разборной рамой. Это самое удобное и самое быстрое
передвижение... Велосипеды катятся легко, не производят мучительного для
раненых трясения. Сдавши раненого, велосипедисты разбирают соединительную
раму и мчатся снова на позиции»400. В Порт-Арутре, к примеру, применялись
велорикши, к ним прикреплялись носилки и можно было перевозить не только
сидячих раненых, но и лежачих401. На территории крепости находилось два
велосипедно-санитарных отряда, один из них действовал под руководством
доктора Я.И. Кефели, второй – врача М.И. Познанского, отряд которого перевез
около 1260 лежачих раненых402.
Транспортировка раненых во время боев представляла большие сложности.
На передовые перевязочные пункты тяжелораненые доставлялись на носилках, а
при их недостатке – на палаточных полотнищах, шинелях или на руках. Иногда, в
основном ночью, для этой цели использовали санитарные двуколки, которые
продвигались непосредственно к боевым позициям403. Однако тяжелораненых
предпочитали доставлять на носилках даже в тех случаях, когда были в наличии
двуколки, т.к. из-за своей тряскости они причиняли раненым скорее вред, чем
оказывали помощь. Вот отрывок из воспоминаний одного из участников русскояпонской войны касательно перевозки раненых: «Все утро провозились с
перевозкой раненых. Эти несчастные испытывали ужасные страдания во время
перевозки на двуколках и, в особенности, на китайских арбах. Дороги были
запружены двуколками и вьючным обозом, не пропускавшим вперед арбы с
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 81.
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ранеными, и им приходилось иногда объезжать эти обозы по поперечным
бороздам замерзших полей. Стоны и крики не переставали; некоторые умоляли,
чтобы их сложили на землю и дали бы умереть спокойно»404.
Самым удобным способом для переноски раненых служили ручные
носилки, которые представляли собой деревянную раму с натянутым холстом,
редко – железные свинчивающиеся носилки405.
Носилок казенного образца с железными ножками полагалось по две на
роту, но они были достаточны тяжелыми, поэтому в полках часто изготавливали
импровизированные носилки без ножек406. При отступлении носилки, как и
другое имущество, часто бросали. Управление Начальника санитарной части 3-й
Манчжурской армии констатировало в отчете, что после Мукдена недосчитались
огромного количества носилок407. Носилок, как и других перевозочных средств,
всегда не доставало: «Спаслись только те, которые собственными силами могли
добраться до перевязочных пунктов, остальные замерзли. Не хватало ни арб, ни
носилок»408. Для раненых приспосабливали все, что было под рукой. Вот как это
описывал капитан И.Е. Иванов: «Николаев назначил носильщиков, уложил меня
на два сшитых палаточных полотнища, … так меня дотащили до передового
перевязочного пункта, … там нашлись, по счастью, настоящие носилки»409.
Многие специалисты отмечали и неудобную конструкцию обозов и носилок. В
условиях театра военных действий больше подходил вьючный транспорт410.
Все недочеты перевозочных средств раскрывались лишь во время самой
войны.
Согласно действовавшему законодательству для оказания дальнейшей
медицинской помощи раненые с поля боя доставлялись на передовой (полковой)
перевязочный пункт, располагавшийся, в зависимости от боевой обстановки,

Квитка А.В. Дневник Забайкальского казачьего офицера: Русско-Японская война 1904–1905 гг. СПБ: изд. В.
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примерно на расстоянии 1 км от линии огня. Объем медицинской помощи на
передовых перевязочных пунктах был достаточно ограничен и заключался в
выполнении перевязки, наложении транспортных шин и иногда – в производстве
неотложных операций. Кроме того, раненые регистрировались и получали
кратковременный отдых и питание.
Перед открытием военно-врачебных заведений, в том числе и перевязочных
пунктов, из Санкт-Петербурга высылали план мобилизации, который состоял из
двух частей, в одной из которых были разработаны различные вопросы
касательно самой мобилизации, а в другой – правила работы и расписание для тех
лиц, кто проводил мобилизацию411. Мобилизация

предполагала укладку

имущества, сформирование обоза, персонала, организацию делопроизводства.
Капитан И.Е. Иванов привел следующее описание полкового перевязочного
пункта: «Добрались, наконец, до полкового лазарета, он помещался в фанзе с
флагом Красного Креста на крыше, в деревне... Врач принялся перевязывать:
накладывать лубок из картона (чтобы хоть немного подравнять кости),
бинтовать… «Такие раны исследуются и чистятся хлороформом…» – уклончиво
отвечает врач, избегая моего взгляда. – «Вот, в госпитале…там видно будет…
Покамест же мы вам приостановили только кровь»412.
Накормить раненых и снабдить их бельем и теплой одеждой удавалось не
всегда, хотя статья 1069 «Свода военных постановлений…» предполагала это413.
Пищевых и бельевых запасов было слишком мало. Получившим перевязку
раненым приходилось иногда одевать старую пропитанную кровью рубашку,
шинель

или

полушубок414.

Часто

не

удавалось

установить

личность

тяжелораненого, находившегося в бессознательном состоянии. Запись раненых
отнимала много сил и времени у медицинского персонала. Учитывая то, что часто
приходилось работать ночью, иногда и под дождем, записывать раненых было
Васильев Е.В. Мобилизация дивизионных лазаретов // Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. № 3. С. 541.
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просто невозможно: «Писать было холодно, требовали слишком много ненужной
писанины»415.

Врачам

не

давали

ни

минуты

отдыха:

«Сейчас

же

воспользовавшись свободным временем, мы стали писать «донесения о раненых»,
на ящиках вместо столов. Особенно много времени отнимало писание
перевязочных свидетельств офицерам, – они все думали, что свидетельство,
непременно, надо получить сейчас же»416. Несмотря на то, что в военное время
санитарных билетов не полагалось, врачей обязали каждого больного отправлять
с санитарным билетом; билеты эти врачам приходилось выписывать из
Петербурга417. Ночная же работа на перевязочном пункте затруднялась
недостатком в освещении, имевшиеся в наличии 4 небольших фонарика слабо
освещали помещение, а на открытом воздухе гасли418.
Оперативного вмешательства на перевязочном пункте не предполагалось419,
более того, не было необходимых условий и медикаментов для этого. Младший
врач А.А. Артемьев, работавший на одном из перевязочных пунктов во время
русско-японской войны, в своих записках писал, что врачи старались избегать
обнажения раны, промывали только ее края спиртом или карболкой420.
На театре военных действий среди врачей сложились различные точки
зрения касательно хирургического вмешательства на перевязочных пунктах,
многие склонялись к т.н. консервативному методу в лечении огнестрельных ран, в
основе которого были покой и первичная перевязка раны. К ним относились такие
известнейшие хирурги, как М.Г. Штейнберг, Р.Р. Вреден, Б.В. Гюббенет, А.С.
Таубер. Были и сторонники хирургических операций: М.С. Субботин, Я.Б.
Зельдович421.
Место для расположения перевязочного пункта не всегда выбиралось с
достаточной продуманностью, особенно при отступлениях войск: «…приказ
Д-в А. Полковой перевязочный пункт во время боя в минувшей кампании // Военно-медицинский журнал. СПб,
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сниматься приходил иногда слишком поздно, а иногда и совсем забывали
отдавать приказания. Карт для определения местностей обыкновенно не давалось.
Приходилось поэтому плутать и опаздывать»422. Начальники частей, уделяя
внимание

боевым

задачам,

не

всегда

могли

своевременно

давать

соответствующие указания по выбору места для перевязочных пунктов, хотя это
входило в их задачи423. В связи с этим примечательны воспоминания одного из
врачей: «Надо и нам устраиваться, но никаких распоряжений все еще нет.
Старший врач поскакал к командиру полка узнать, где мы должны устраивать
перевязочный пункт. Про них забыли, в итоге перевязочный пункт приказано
было устроить в деревне, из которой они только что выехали, но из-за такого
недоразумения

потеряли

целый

час.

Вынуждены

были

занять

первую

попавшуюся фанзу на опушке деревни, так как все лучшие были уже заняты
перевязочными пунктами других полков»424.
В законодательных нормах есть указание, что перевязочный пункт должен
открываться обсуждением сообща командира и старшего врача425. Поскольку у
командира, полк которого только что занял позиции, и своих обязанностей было
достаточно, то разумнее было бы старшему врачу найти удобное место для
пункта; но для этого врачи должны были наделяться хотя бы картами местностей.
Помимо всего, оторванность от части, которая обеспечивала продовольствием,
могла привести даже к временному голоду, если бы полковой лазарет задержался
где-то. Все это вело к тому, что нахождение на перевязочном пункте было
довольно опасным, т.к. место для него иногда назначалось военным начальством
без точного расчета, даже отдаленные перевязочные пункты часто попадали под
огонь: «Где-нибудь в Харбине, в госпитале приходилось, допустим, работать
врачам очень много, но мысль о том, что снаряд может упасть на их госпиталь и в
одну минуту уничтожить и их самих, и окружающих, конечно, их не смущала, а
во время сражения, когда приходится работать и день, и ночь, каждую минуту
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 353.
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какой-нибудь случайно упавший снаряд может уничтожить и врача, и
раненых»426.
Законы не регламентировали точное расстояние, на котором должны были
располагаться перевязочные пункты, что приводило к большим трудностям как
для врачей, так и для военного начальства427. Были случаи, когда перевязочные
пункты обстреливались даже ружейным огнем, а для переноса пункта на более
безопасное место приходилось ждать наступления ночи428. Такое положение
противоречило законодательным актам, согласно которым перевязочный пункт
должен был находиться в безопасном от выстрелов месте429. Однако если
перевязочные пункты переносили на более дальние расстояния от театра боевых
действий, они теряли свое значение.
Проблема расположения перевязочного пункта на безопасном расстоянии
от линии огня привела к спорам среди врачей, участвовавших в русско-японской
войне. Доктор П.П. Потираловский считал, что перевязочный пункт должен
находиться на расстоянии не более 1 км, военный врач П.И. Тимофеевский
предполагал оптимальным расстояние в 1,5 км, основоположник отечественной
нейрохирургии Л.М. Пуссеп указывал 2–2,5 км, главный хирург Маньчжурской
армии Р.Р. Вреден выбирал более безопасное расстояние – в 4 км, а хирург А.С.
Таубер отодвигал перевязочные пункты до 4–6 км430. Однако, никто из них не мог
ответить на вопрос, как транспортировать раненого на безопасное расстояние при
отсутствии

достаточного

количества

средств

для

транспортировки

и

носильщиков.
Полковые перевязочные пункты могли устраиваться в землянках или
фанзах. В первом случае больные подвергались всем невзгодам жизни в
землянках: не было достаточного света, тепла и сухого воздуха и спать
приходилось на полу, что опять же не соответствовало законодательству431. В
Сассапарель И.В. На передовых позициях // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 5. С. 91.
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фанзах больные пользовались относительным комфортом: они имели сухой,
теплый и чистый воздух и хорошее освещение. Устраивались и бани, одна или
несколько рот приспособляли для нее землянку. В такой бане солдаты мылись
поочередно по 3–4 человека сразу. Нередко в этих банях скапливался угарный газ,
и бывали случаи угара, поэтому врачам приходилось назначать при них
дежурство фельдшеров во время мытья. Летом перевязочный пункт чаще
устраивался на открытом воздухе. Зимой приходилось пользоваться в основном
фанзами, хотя не всегда это удавалось, поэтому получалось и так, что раненых
перевязывали

на

открытом

воздухе

даже

зимой432.

При

расположении

перевязочного пункта в поле, раненые размещались на земле, на подстилке из
сена, соломы или гаоляна (виды проса), покрытых сверху китайскими циновками.
Каких-либо приспособлений для защиты от дождя или солнца не было, даже
перевязки производились под открытым небом, т.к. офицерская палатка,
имевшаяся в распоряжении врача, была слишком мала и могла служить лишь для
защиты перевязочного материала от пыли: «Наша палатка пропускала дождь, и
свет, и холодно в ней было ужасно – значит, она совсем не удовлетворяла
требованиям»433. В связи с частыми переходами перевязочного пункта с одного
места на другое, не находили нужным даже устанавливать подобную палатку434.
Не всегда удавалось достигнуть необходимой стерильности в перевязочных
пунктах: «Войдя в перевязочный пункт, я увидел, что весь потолок и стены были
черны от миллионов сидевших на них мух. Простой стол для первых перевязок,
тут же нары для докторов и фельдшеров составляли его скромное убранство.
Служебный персонал с редкой добросовестностью нес свои обязанности при
самых тяжелых условиях работы и жизни»435. Военно-медицинское управление не
всегда было озадачено созданием элементарных условий для работы врачей и
другого медицинского персонала: «На перевязочном пункте весь пол был залит
кровью, валялись залитые кровью перевязочные пакеты, разрезанные сапоги,
Крейндель И.С. Указ. соч. С. 563–572.
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шаровары, обрывки тканей»436. Такие свидетельства, возможно, преувеличены, но
встречаются они не однократно.
Другой важный вопрос касается того, как была организована медицинская
помощь в полку вне боев. Этим занимались находившиеся в роте фельдшера. Во
время привалов осмотр больных в теплое время года производился врачами прямо
в поле возле аптечных и лазаретных двуколок, в холодное же и сырое время – в
ближайшей фанзе437. На всех стоянках уже обязательно для этого выбирали
отдельную фанзу, в ней раскладывалось все полковое медицинское имущество и,
превратив ее, таким образом, в околоток, в этой фанзе после врачебного осмотра
больные солдаты, оставлялись и для лечения: «Кое-как удалось приготовить
помещение для так называемых околоточных, маловажных больных, но
задерживать здесь серьезных, настоящих больных – мы не решались…»438.
Законоположения военного времени ставили полковые лазареты в очень
сложное положение, они должны были одновременно лечить больных, и при этом
быть готовыми для оказания помощи раненым, открывая перевязочные пункты,
более того, служить еще и в качестве питательных пунктов. Выполнение всех
этих задач часто оказывалось невозможным. Ввиду недостатка подходящих
пищевых запасов организовать кормление больных, соответственно требованиям
медицины, в частях войск было невозможно. Сами врачи относились
отрицательно к призрению больных в полковых лазаретах: «Мы так и не называли
никогда наши лечебные заведения лазаретами, а только «околотками». Нельзя
быть ежеминутно готовыми выступить и держать на позиции лазарет с больными.
Трудно излечиваться при грохоте выстрелов»439.
Помимо лечебного дела врачи в полку проверяли доброкачественность
продуктов, пробовали пищу, следили за чистотой кухонь и источников
водоснабжения,

обсуждали
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санитарные вопросы440. Вот описание, приводимое одним из полковых врачей о
том, как приспосабливали фанзу под лазарет: «От полка назначались 30 нижних
чинов для работы по отчистке фанзы; ежедневно, под наблюдением врача, они
вывозили и выносили оттуда громадные горы вековой грязи; эти-то солдаты –
чистильщики прежде всего заболевали при исполнении своей работы рвотою, а
позднее той же самой «маньчжурской» (дизентерией), по поводу которой
приказано было открывать лазарет в части. Целую неделю чистили, да
готовились, а некоторое время спустя дивизии приказано было выступить на юг. –
Так и закончилось дело устройства первого нашего полкового лазарета»441.
Подчиненность старшего врача военному начальству, полная зависимость
от него, несомненно, сильно отражалась на всем военно-медицинском деле.
Все начинания врача должны были санкционироваться начальником части.
Часто это были вопросы, связанные с денежными расходами, и здесь борьба
между строевой и врачебной частью еще больше обострялась. Строевые
начальники часто забывали про перевязочные пункты, как отмечали врачи442.
Права старшего врача нельзя было сравнить с возлагаемыми на него
обязанностями и ответственностью за здоровье части. Доктор Грейнер писал, что
«бесправие врача было настолько велико, что он не имел возможности лично от
себя сделать ни одного шага»443. А после всех трудностей, с которыми врачи
сталкивались на передовых позициях, выяснялось, что их служба – своеобразное
наказание: «…в январе 1905 года, в наш полк прибыл запасный врач Г., откуда-то
с тыловых учреждений. Уже после отъезда этого врача из полка, я получил
предписание объявить ему «выговор» за то, что, сопровождая душевнобольного
чиновника в поезде, он не уследил, как этот чиновник выбросился с поезда и
убился насмерть. Это обстоятельство, как мы узнали, и послужило поводом
командирования врача Г. на передовые позиции»444. О сложном положении
Артемьев А.А. Указ. соч. С. 739–741.
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врачей свидетельствует и нижеприведенная ситуация: «…в это время, когда д-р
Вреден, бывший главным хирургом, занимался приведением в исполнение этого
распоряжения, на главный перевязочный пункт прибыл легко раненый
подполковник, спешивший на тот же поезд, с привезенным с собой большим
чемоданом. Не имея возможности лично отнести чемодан на станцию,
подполковник остановил двух санитаров, несших тяжелораненого на станцию по
приказанию главного хирурга, и приказал одному из них отнести его чемодан.
Когда же врачом было повторено приказание отнести прежде раненого, то
подполковник обратился к носильщикам со словами: «Вы слышали мое
приказание. Кого должны слушать – подполковника или чиновника?» В
результате на станцию вместо раненого доставлен был чемодан»445.
В своей работе врачи пользовались различными законоположениями и
наставлениями. Приказом по военному ведомству № 149. в 1904 г. было
опубликовано «Наставление для врачей перевязочных пунктов», составленное
Главным хирургом Маньчжурской армии Р.Р. Вреденом446. Врачей готовили к
большому числу раненых, наставление соответствовало последним открытиям в
области медицины. Особенное внимание обращалось на антисептику, требования
хирургии, подробно описывался процесс дезинфекции раны и стерилизации
инструментов, при этом производить хирургические операции на перевязочных
пунктах не рекомендовалось, имелись сведения о порядке сортировки и эвакуации
раненых.
Эвакуация

раненых

с

передовых

пунктов

представляла

большие

затруднения вследствие нехватки в полках перевозочных средств и носилок. При
большом наплыве раненых двуколок было явно недостаточно. Так, 12–16
полковых лазаретных двуколок, при удаленности главного перевязочного пункта
на 4–6 и более километров, в лучшем случае, при хороших дорогах, успевали
сделать до 6 оборотов и, следовательно, могли вывести до 70 тяжелораненых, а
иногда накапливались сотни раненых, которые должны были быть брошены, в
445
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случае срочной эвакуации447. К тому же бывали случаи, что главный
перевязочный пункт задерживал двуколки, пользуясь ими для дальнейшей
транспортировки раненых в госпитали, вопреки положению о носильщиках,
согласно которому полковые лазаретные линейки ни в коем случае не должны
были использоваться для перевозки раненых с главного перевязочного пункта в
другие лечебные заведения448. В таких ситуациях, по требованию врачей,
выписывались из обоза двуколки и арбы, что при отступлениях, часто служило
причиной утраты всего полкового имущества, снятого с арб и двуколок,
высылаемых на перевязочный пункт449.
Помощь санитарных транспортов перевязочным пунктам была очень редкой
и носила случайный характер. В санитарном транспорте были линейки, похожие
на полковые, но они были вместительнее полковых, кроме того, для уменьшения
в них тряски во время езды, они все были снабжены веревочными сетками, на
которые и укладывались раненые450. Случалось, что вообще не находилось
никаких перевозочных средств: «Теперь и нам представлялось обдумать:
отступать ли или остаться в плену? Эвакуировать тяжелораненых было не на чем.
Я решил, что правильнее будет отступать, несмотря на то, что оставшиеся в плену
врачи как-то более отличались высшим начальством и щедро награждались»451.
Таким образом, на передовых перевязочных пунктах работа должна была
сводиться к следующему: 1) перевязка раненых и производство неотложных
операций; 2) регистрация раненых; 3) подкрепление раненых пищей, чаем и
предоставлением им необходимого отдыха; 4) дальнейшая транспортировка
раненых либо на главные перевязочные пункты и в полевые госпитали, либо
непосредственно в санитарные поезда. Но подобающим образом организовать
условия выполнения всех перечисленных задач для передовых перевязочных
пунктов во время русско-японской войны не удалось. Тем не менее, по
официальным данным, за всю кампанию на передовых перевязочных пунктах
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медицинскую помощь получили 74 % раненых452. Под Лаояном было перевязано
12971 раненых, на р. Шахэ – 19206, под Мукденом – 35672453. Как отмечал доктор
С.А. Шанявский, санитарная служба в полку справлялась со своими задачами при
1% раненых в сутки, как только их количество увеличивалось, работа на
полковом

перевязочном

пункте

становилась

беспорядочной

и

плохо

организованной454.
На передовых перевязочных пунктах раненые оставались только до первой
возможности дальнейшей их транспортировки. Предполагалось, что из передовых
перевязочных пунктов раненые будут направлены на главные перевязочные
пункты (дивизионные лазареты).
Назначение дивизионных лазаретов, в качестве главных перевязочных
пунктов, заключалось в более совершенном наложении повязок, производстве
неотложных

операций,

предоставлении

раненым

временного

отдыха

и

подкреплении их горячей пищей455. Но из статистических данных видно, что
значительная часть раненых проходила мимо главных перевязочных пунктов456.
Нередко и сами полковые врачи, во избежание напрасной потери времени и для
сокращения пути, направляли раненых с передовых перевязочных пунктов
непосредственно в санитарные поезда, минуя главный перевязочный пункт457.
Располагались главные перевязочные пункты, как правило, вне сферы
артиллерийского огня, в 4–6 км от линии огня, выбиралось место ближе к дороге,
по которой полки шли на позицию458. Хотя случалось и так, что артиллерийский,
а иногда и ружейный огонь даже на таком, относительно безопасном, расстоянии
доходил до дивизионного лазарета: «К вечеру положение моего лазарета в
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отношении обстрела становилось все более и более опасным»459. Подобная
ситуация законодательными положениями не регламентировалась460.
Главные перевязочные пункты, если им не удавалось расположиться в
фанзе, как и полковые перевязочные пункты, устраивались часто под открытым
небом на земле, не разбивая палатки. Санитарные нормы часто не соблюдались.
Этот факт отмечал в своих воспоминаниях дивизионный врач 35 пехотной
дивизии 17 армейского корпуса В.П. Кравков: «Большие палатки дивизионного
лазарета были раскинуты подле забора безымянной деревушки… Там принимали
и перевязывали раненых. Там грязно… Подле палаток уже нет места. Раненых
кладут прямо на землю, подле забора, кладут на шинелях. Дивизионный лазарет
не поспевает принимать всех. Рабочих рук не хватает, нужно торопиться…» 461.
Такое положение отчасти могло обуславливаться частыми перемещениями, но
большей частью – отсутствием хорошо обученного санитарного персонала и
неимением специально приспособленной и удобной палатки462.
Подкрепление пищей раненых на главных перевязочных пунктах обычно
ограничивалось чаем и черным хлебом, если позволяло время и ход боя, то
готовили и горячую пищу или разогревались консервы463. Хотя законы
предполагали питание раненых на главном перевязочном пункте, часто врачи
успевали лишь перевязать раненых и сразу же эвакуировали464.
Подразумевалось,

что

на

главных

перевязочных

пунктах

будут

производиться и хирургические операции: «Рано утром больные уже лежали на
низких носилках в больших госпитальных палатках дивизионного лазарета.
Старший врач, <…> в белом фартуке, спокойно и хладнокровно делал
операции»465. Иногда врачам приходилось оперировать, нарушая приказания
военачальников, требовавших спешной эвакуации: «Оказывается, и вчерашнего
приказания эвакуировать раненых они тоже не исполнили, а всю ночь
Кравков В.П. Время и судьбы: Военные мемуары. Выпуск первый, 1989 г. М.: Воениздат, 1991. С. 278.
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оперировали. У одного солдата, раненного в голову, осколок височной кости
повернулся ребром и врезался в мозг; больной рвался, бился, сломал под собою
носилки. Ему сделали трепанацию, вынули осколок, – больной сразу успокоился;
может быть, был спасен. Если бы он попал к нам, его с врезавшимся в мозг
осколком повезли бы в тряской повозке … кость врезывалась бы в мозг все
глубже...»466. Но количество операций на главных перевязочных пунктах было
небольшим, колебалось от 1,7 (в боях под Мукденом) до 4,2% (в сражениях под
Ляояном) всех поступивших раненых467. Об этом факте говорят и свидетельства
очевидцев: «Раненые все прибывали и прибывали. Одни приходили сами, других
приносили. Их уже не осматривали, не перевязывали, а накладывали прямо на
фургоны, двуколки и повозки и отправляли дальше в деревню…»468. Ни о какой
сортировке больных, предполагавшейся на главном перевязочном пункте
законодательными постановлениями, речи уже не шло469.
Вести регистрацию больных опять же, как и на передовых пунктах, не было
ни времени, ни необходимого персонала: «Записывать их было некогда,
торопились перевязать как можно больше людей»470. Документы и бумаги часто
терялись при отступлениях: «Потеря нашей медицинской канцелярии во время
Мукденского отступления, не единственная в своем роде, так как еще и многие
другие части и учреждения утеряли канцелярии…»471. Кроме того, накануне
войны так и не были выработаны единые принципы статистики раненых, что
значительно осложняло работу врачей.
Причиной слабой деятельности дивизионных лазаретов, как главных
перевязочных пунктов, могла быть отчасти их малая подвижность: громоздкость
обоза не давала им быстро передвигаться и приближаться к боевой линии, без
риска попасть в плен при отступлении, или потерять свое имущество. Многие
современники отмечали тот факт, что дивизионные лазареты в период русскоВересаев В.В. Указ соч. С. 436.
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японской войны действовали лишь во время боев, такого же мнения
придерживался и старший врач одного из дивизионных лазаретов, прослуживший
на передовых позициях 14 месяцев, А.В. Грейнер: «Так, например, совершенно
излишними являются дивизионные лазареты в том виде, в котором они
функционировали поныне: месяцами в полной бездеятельности, когда врачи
изнывали от ничего не делания, или от чрезмерно усиленной работы во время
боев, когда дивизионный лазарет становится складочным местом всех жертв,
павших в бою»472.
Через главные перевязочные пункты за кампанию прошло всего 31.4 %
раненых, т.е. почти в два раза меньше, чем через передовые перевязочные
пункты473. В боях под Ляояном действовало 14 дивизионных лазаретов, через
которые прошли 6441 раненых, а в сражениях на р. Шахэ для приема раненых
развернули 17 главных перевязочных пунктов, где было насчитано 13396
раненых, под Мукденом число лазаретов увеличилось уже до 18, а количество
раненых – до 15651, учитывая то, что в боях под Мукденом было около 50000
раненых, становится ясно, что большая часть из них миновала главные
перевязочные пункты, и эти военно-лечебные заведения не оправдали свое
существование474.
Главный перевязочный пункт эвакуировал раненых при помощи своего
штатного обоза и при содействии военно-санитарных транспортов: «Подле
теснились двуколки, лазаретные фургоны и повозки корпусного транспорта: на
них грузили раненых и отправляли с возможной поспешностью…»475. Недостаток
перевозочных средств сказывался на медицинских и боевых потерях: «Начальник
штаба дивизии посоветовал нам, в случае отступления, оставить раненых под
покровительством неприятеля, но, слава Богу, дивизионный врач, доктор Косач
прислал носилок, чтобы забрать наших тяжелораненых и нести их к северу. Как
нужны были в это время перевозочные средства! Многие тысячи людей не
Грейнер А.В. Указ. соч. С. 328.
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достались бы в плен врагу»476. Этому же факту можно приписать большое число
«без вести пропавших» после каждого большого сражения. Достаточно
упомянуть, что в сражении на р. Шахэ насчитывалось «без вести пропавших»: 35
офицеров и 4834 нижних чина; а под Мукденом – 280 офицеров и 27929 нижних
чинов477. Санитарные обозы полков и дивизионных лазаретов прибывали на войну
вместе

со

своими

частями.

Военно-санитарные

транспорты

частью

формировались на театре войны, частично прибывали из России и Сибири уже в
ходе военных действий. По мобилизационным планам к началу кампании должны
были

приготовить

для

театра

военных

действий

7

транспортов

и

6

полутранспортов, но в действительности в начале войны Маньчжурская армия
имела 5 двуколочных транспортов и 2 полутранспорта. Такой состав транспортов
мог служить для 1200 раненых, и не был достаточным даже для первого периода
русско-японской войны. В июле 1904 г. перед Лаоянскими боями численность
полутранспортов увеличилась на четыре, т.е. – на 1600 раненых. А число раненых
после боя

на Шахэ

составило

30000.

Вследствие полного

отсутствия

перевозочных средств, только в 3 Сибирском корпусе было перенесено на руках
около 2000 раненых, а тысячи легкораненых шли пешком478. Так, например, число
перевезенных больных и раненых за весь период Мукденских сражений
составляет 4200. Если принять во внимание, что бои под Мукденом длились 14–
16 дней, то цифра в 4200 больных и раненых, перевезенных за это время
транспортами армии, покажется незначительной479.
Непосредственно

на

театре

боевых

действий

тоже

приходилось

формировать санитарные перевозочные средства, в основном вьючные и арбяные.
Так, к лету 1905 г. в трех Маньчжурских армиях состояло 5 санитарных
транспортов, 21 полутранспорт, 2 арбяных полутранспорта и 12 вьючных 480, но и
этого количества не хватало. К Мукденским боям число санитарных транспортов
Денисов А.С. Указ соч. С. 456–461.
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составляло 25, что могло служить для 3000 раненых, а в период Мукденских
сражений потеряно было ранеными до 50000 человек. После боев под Мукденом
армия располагала 5 транспортами и 34 полутранспортами481. Но перевозка на
таких транспортах оказывалась не очень удобной и мало приемлемой для
раненых: «В какой-то деревне запрягли в китайскую арбу двух ослов и на ней
повезли нас. Сколько горя, сколько мук пришлось перенести на этой проклятой
арбе! Трясла она без милосердия, а так как подо мной ничего не было подостлано,
то нога моя билась о доски и удержать ее не было никакой возможности. Она
была переломлена и прыгала на досках, как плеть. Я мучился ужаснейшим
образом, и, казалось, мученьям моим не будет конца, и я умру, не доехав до
места»482.
Для такой кровопролитной войны, как русско-японская, при огромном
количестве раненых и когда, во время боевых действий, армия занимала фронт
длиной до 100 км, а глубина ближайшего тыла доходила до 40–60 км, военносанитарных транспортов было слишком мало483.
В Маньчжурии дороги были очень плохими, а во время дождей
превращались в непролазную грязь: «Я подъехал и вижу, что лазаретная линейка
свернула с дороги влево и попала в глинистую вязкую грязь; лошади не в силах
были сдвинуть ее с места, и только при помощи народа нам с большим трудом
удалось вывезти ее на дорогу. Мы тронулись дальше. Продвинулись немного
вперед, как вновь раздался крик: «Стой!» Оказалось, что у той же линейки в
темноте зацепился за тумбу валик и обломился. Сейчас же заменили другим
валиком, пристегнули постромки, и мы опять тронулись в путь. Но не успели мы
проехать и нескольких сажен, как опять кричат: «Стой!» На этот раз оказалось,
что на пути стоял солдат, который остановил нас и объяснил, что он поставлен
тут для того, чтобы никого не пропускать по этой дороге, так как из-за ям, канав и
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невылазной грязи по ней нельзя ездить»484. В таких условиях санитарные
транспорты могли двигаться лишь с небольшой скоростью – не более 2-х км в час.
Деятельность санитарных транспортов по вывозке раненых с перевязочных
пунктов затруднялась еще и тем, что во время больших боев далеко не все
полевые госпитали открывались для приема раненых. Вследствие этого раненые
направлялись с перевязочных пунктов непосредственно в ближайший тыл или к
линии железной дороги, поэтому транспортам приходилось делать большие
рейсы, удаляться на десятки километров в тыл, что, конечно, отнимало много
времени на перевозку485.
Переходя к вопросу о снабжении полковых и дивизионных лазаретов
медикаментами, врачи находили и здесь крупные недочеты.
Качество госпитальных предметов не всегда соответствовало нуждам
военного времени: «Нужно, чтобы все имущество, как медицинское, так и
интендантское, было вполне готово, по крайней мере, за месяц до мобилизации.
Этого в нашем случае не было. Сколько мы ни писали, в запасе не было ни одного
инструмента и ни одной книги для отчетности. Что касается интендантского
имущества, то оно было на лицо, собственно, все, но качество его оказалось не
таково, как бы следовало. При первой же постановке, например, госпитального
шатра, еще на месте, так называемый, «конек» его сломался; при исследовании
места перелома оказалось, что он был сломан ранее, и потом склеен и закрашен;
впоследствии, когда лечебные заведения стали работать на войне, почти все
деревянные части шатров переломались, потому что все они были сделаны из
плохого леса и сделаны грубо и непрочно»486. Доктор Денисов также отмечал, что
лазаретные носилки, количество которых составляло по 50 в лазаретах и по 40 в
госпиталях, были некачественными: после каждого боя приходилось делать
носилки заново, шесты их постоянно ломались, ломались также и ножки, хотя они
были железными и достаточно тяжелыми487. Не было необходимых предметов,
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например, ламп для кипячения инструментов, аппаратов для их стерилизации, при
наличии совершенно ненужных медикаментов488. Многие врачи писали о
необходимости снабжения перевязочных пунктов портативными аппаратами для
стерилизации инструментов489. Доктор Вреден отмечал, что на перевязочных
пунктах не хватало настойки йода и раствора морфия для обезболивания,
инструменты были устаревшие, с деревянными ручками, наблюдался недостаток
в кровоостанавливающих инструментах, необходимых на передовых позициях490.
Врачи испытывали недостаток и в некоторых специальных инструментах для
операций, которые можно было проводить на перевязочных пунктах, к примеру,
ампутаций, извлечения пуль и зашивания рваных ран, при этом в наличии было
много лишних инструментов, которые являлись скорее лишней ношей для них 491.
Учитывая все эти недостатки, выполнять хирургические операции было
достаточно затруднительно.
При существующем каталоге медицинских средств врачам приходилось, за
неимением соответствующих лекарств, отправлять в госпитали тех больных,
которых можно было бы оставить при части. Как сообщал доктор Грейнер, в
полковых аптеках почти не было средств для лечения кожных болезней 492. Он же
писал, что в самом выборе медикаментов был заметен «полный произвол»:
некоторых, ненужных, средств было положено в большом количестве, другие,
необходимые ежедневно, отпускались в минимальных дозах; из новейших средств
не было почти ни одного493. В основном, чувствовался недостаток в средствах
против различного рода гастрических заболеваний494.
В некоторых случаях не хватало перевязочных материалов, без которых
перевязочные пункты практически теряли свое значение: «Пересмотрели аптеку.
Перевязочных пакетов маловато. Обещали прислать из полевой аптеки и по
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обыкновению не шлют»495. Для заведений Российского общества Красного Креста
Завод

военно-врачебных

заведений

изготовлял

готовые

ватные

бинты,

учреждениям военного ведомства по каталогу они не были положены, хотя они
отличались высоким качеством и помогли бы сэкономить время, как замечал
помощник дивизионного врача 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии Н.Н.
Серебренников496. Иногда в один день расходовался весь запас каждого из
медикаментов, полагавшихся по каталогам военного ведомства, врачи начинали
комбинировать одни средства с другими, которых хватало также ненадолго497.
Крупнейшим недостатком в работе всех аптек являлся отказ в немедленной
выдаче лекарств. Не было возможности ежедневно писать новые требования в
полевую аптеку, которая часто находилась за 30–40 км, а поэтому, приходилось
на собственные средства запасаться в частных аптеках, в городе Харбине, или на
складах Ее Величества. А посылать персонал в отделения полевой аптеки за
медикаментами приходилось часто. Фельдшер, отправляемый с этой целью на
одной из лазаретных двуколок, возвращался часто только через 3–4 дня, иногда и
гораздо позже, т.к. ждал выполнения заказа по требованию полкового или
дивизионного врача498. Аптеки Первой Маньчжурской армии не выдавали
лекарств полкам Третьей или Второй армии499.
На главных перевязочных пунктах, как и на передовых, всегда ощущался
недостаток в белье для снабжения раненых: лазаретное белье слишком быстро
расходовалось, а восполнялось с большими трудностями, и то по большей части
благодаря пожертвованиям500.
Проблемы возникали и при эвакуации с перевязочных пунктов. Эвакуация
начиналась с перевязочных пунктов, но эвакуационный район все-таки точно не
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был определен501. Особенно беспорядочной являлась эвакуация во время боев, где
почти каждое сражение заставало эвакуационную систему врасплох502.
§ 2. Полевые подвижные госпитали
Из главных перевязочных пунктов раненые, как правило, поступали в
полевые подвижные госпитали, приданные дивизиям. Некоторые раненые в обход
перевязочных пунктов сразу направлялись в госпитали, преодолевая огромные
расстояния: «Иные с двумя пулями в животе прошли еще более шестидесяти
верст, пока не отыскали … госпиталь и там не получили перевязку»503.
Военно-подвижный госпиталь разворачивался на 210 мест504. Но так
предполагалось лишь законодательством, на деле в госпитале могло помещаться
гораздо больше раненых: «А в мукденских каменных бараках, которые мы сдали
госпиталям другой дивизии нашего корпуса, в это время происходило вот что. В
бараки непрерывно прибывали раненые. Как будто прорвало какую-то плотину.
Везли. Шли пешком. Приходили пешком раненые в живот. Во все двери валили
люди в окровавленных повязках. В одном из бараков было триста мест, в другом
– сто восемьдесят. Теперь в каждый из них набилось больше тысячи раненых. Не
хватало не только коек, – давно уж не хватало соломы и циновок, не хватало
места под кровлею. Раненые лежали на полу между коек, лежали в проходах и
сенях бараков, наполняли разбитые около бараков госпитальные шатры, и всетаки места всем не хватало. Они лежали под открытым небом, под дождем и
холодным ветром, окровавленные, трясущиеся и промокшие, и в воздухе стоял
какой-то дрожащий, сплошной стон от холода»505. В подобных условиях
приходилось работать многим подвижным госпиталям. Так, о деятельности 15
подвижного полевого госпиталя оставили записки его главный врач – А.И.
Зонеблик и старший ординатор – С.А. Логашкин, где поделились своими
впечатлениями о работе госпиталя в годы русско-японской войны: при
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мобилизации госпиталь не сразу получил свое имущество, обоз, не сразу прибыли
сестры милосердия, врачи отмечали, что при штатном количестве персонала в 5
врачей, 9 фельдшеров и при 4 сестрах милосердия, количество раненых могло
превышать в некоторые дни 1000 человек, а один врач мог перевязать в сутки
лишь 110 человек506.
Штатного числа персонала не хватало, а при этом не всегда удавалось
добиться полного комплекта положенного штатами медицинского персонала: «Из
числа полагающихся по штату 10 фельдшеров (вместе с ветеринарным) налицо
был лишь один ветеринарный. Сестер милосердия – ни одной»507. Команда
нижних чинов, кроме фельдшеров, была без должной подготовки к уходу за
больными

и

ранеными,

требовался

дополнительный

надзор

за

их

деятельностью508. Когда количество раненых и больных, доставляемых с позиций,
превышало число штатных мест, служительского персонала не хватало, и его
приходилось пополнять другими нижними чинами, подготовкой которых
занимались уже на месте509. Низшие медицинские должности замещались в
основном врачами из запаса, высшие – военными врачами510.
Главный врач, заведовавший госпиталем, должен был находиться при
госпитале511. Но законы нарушались: «В сочельник под вечер к нам пришел
телеграфный приказ: в виду ожидающегося боя, немедленно выехать в
дивизионный лазарет обоим главным врачам госпиталей, захватив с собой по два
младших врача и по две сестры. При данных же обстоятельствах эта
командировка главных врачей на позиции была прямою нелепостью; если
предстоит жестокий бой, то работы будет много не только в дивизионном
лазарете, но и в госпиталях; как же можно было оставлять госпитали без главных
врачей?»512. Не всегда главные врачи добросовестно относились к своим
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обязательствам: «До своего госпиталя Султанову было мало дела. Люди его
голодали, лошади тоже»513. Пользуясь военным положением, главные врачи тоже
позволяли себе обходить законы: «Увидев меня, главный врач замолчал. Но мы
все давно уже знали его историю с овсом. По дороге, в Сибири, он купил около
тысячи пудов овса по сорок пять копеек, привез их в своем эшелоне сюда и теперь
собирается пометить этот овес купленным для госпиталя здесь, в Мукдене. Таким
образом, он сразу наживал больше тысячи рублей»514. Помощником главного
врача по хозяйственной и полицейской частям в госпитале являлся смотритель,
который тоже, пользуясь своим положением, мог наживаться за счет
разграбляемого местного населения, позволяя это делать и своим подчиненным:
«Китайцы поспешно уносили на коромыслах куда-то вдаль корзины и мешки с
имуществом. Смотритель всегда равнодушно и лениво допускал грабеж. Но
теперь он вдруг набросился на солдат и грозно заявил, что, если кто-нибудь хоть
хворостину возьмет у китайцев без его разрешения, он того сейчас же отдаст под
суд. Теперь, когда кругом запахло опасностью, смотритель резко изменился. Стал
скромен и задумчив, вдруг вспомнил о своих правах и начал сам, помимо
главного врача, закупать провиант и фураж, за все платя наличными деньгами»515.
Одной из проблем организации подвижного госпиталя – было устройство
подходящего помещения для расположения госпиталя.
Помещениями для госпиталей могли служить барки-землянки, построенные
инженерным ведомством. Для обогревания барака ставилось сначала 4, а затем
еще 6 печей, для вентиляции в крыше устраивались 4 вытяжные трубы, но в них
было довольно сыро516. Кроме того, в наличии госпиталя имелось 3 дивизионных
шатра517. Госпитальных шатров хватало максимум на 150 человек, если не
ставили кроватей. Шатры, как отмечали многие врачи, были очень громоздки,
неустойчивы при ветре, не давали возможности желательного распределения
больных и раненых, их изоляции; не были приспособлены к устройству в них
Вересаев В.В. Указ. соч. С. 289–290.
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отопления и освещения518. Госпитальные шатры были непригодны зимой.
Китайские фанзы были удобнее, но ненамного. Они представляли собой
кирпичные или глинобитные постройки, которые делились стенами на две части.
Потолков в фанзах не было, полы были земляными, каменными или
глинобитными. В этих постройках было очень мало света, а зимой – холодно:
«Верстах в 10 к северу расположилось несколько полевых госпиталей также в
приспособленных фанзах, правда, не разрушенных. На устройство этих
госпиталей, как я узнал, потрачены были громадные суммы, и все-таки при
посещении этих лечебных заведений я никак не мог помириться с мыслью, что
там должны лечиться больные!»519. Главное внимание обращалось на устройство
операционных, для чего обычно выбирали отдельную фанзу, очищали,
обеззараживали, белили известью, а потолок и стены подбивали циновками, а
иногда поверх их завешивались простынями520.
Обоз, которым наделялись подвижные госпитали, не был рассчитан для
поднятия всего госпитального имущества сразу, тем более, что госпиталям
приходилось обзаводиться не положенным по штату, но необходимым
имуществом.
Имущество персонала поднималось на 23 парных четырехколесных
повозках и 4 двуколках, а также 9 верховых лошадях. Всего выделялось 64
лошади521. Но лошадей часто были меньше: «Лошадей не доставало, кажется, 16
или 18. Сколь сильно должен чувствоваться последний недостаток, поймет
всякий, кто испытал, что значит двигаться с обозом походным порядком по
плохим грунтовым дорогам Маньчжурии. Я уже и не говорю, что многие другие
лошади, данные нам, были далеко не вполне удовлетворительны, но пришлось
мириться, так как без лошадей еще хуже»522. Существовали браковочные
комиссии; лошадей смотрели ветеринары, писались акты, по которым их
Виолин Я.А. О полевых подвижных госпиталях. С. 92.
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утверждали, но взамен выбракованных – других лошадей не выдавали, несмотря
на неоднократные просьбы и напоминания, как утверждал доктор Виолин 523. Все
полевые подвижные госпитали, сформированные в Восточной Сибири, имели
двуколочный обоз, сформированные в Европейской России, – четырехколесный
(за исключением аптечных двуколок). Особенно непригодным для маньчжурских
гористых и непролазно-грязных дорог оказался обоз из парных повозок524.
Обоз представлял собой в русско-японскую войну особую ценность, один из
врачей, работавших в подвижном госпитале, приводит очень интересный рассказ,
касавшийся деятельности одного из госпиталей: «Формироваться наш госпиталь
начал в Харбине в ноябре 1904 года. До 14 февраля 1905 года он оставался на
месте, причем в течение этого, довольно большого, промежутка времени ему не
приходилось функционировать «как госпиталю». Конечно, скоро заработала и
канцелярия и, как всегда у нас бывает, чего-чего, а переписки – хоть отбавляй:
входящие и исходящие №№ день ото дня прибавлялись, а мы, врачи – все сидели
и чего-то ждали. Да и не лишнее бы было отправить нас в действующую армию
поскорее… Ведь нас отправили уже как раз во время разгара Мукденских боев!
Говорили, что полковник, заведовавший формированием полевых госпиталей,
получал дважды или трижды решительные предписания с требованием о
скорейшей отправке госпиталей, – а нас все томили в Харбине. Не бездействовал
только в это время наш обоз. Одним словом, мы играли роль обоза при тыловой
эвакуационной комиссии. Невольно, поэтому приходило некоторым из нас в
голову: не это ли одна из главных причин, отчего нас не отправляют в
действующую армию – просто, нежелание лишиться бесплатной и полезной
деятельности нашего обоза!»525.
Госпиталям вместо того, чтобы лечить больных и раненых, приходилось
заниматься канцелярской работой, месяцами не развертываясь: «Почти полтора
года пробыли мы в Маньчжурии. Много было лишений, много пережито
тяжелого. Являлось желание подвести итог, дать себе отчет, – что же ты тут
Виолин Я.А. О полевых подвижных госпиталях. С. 92.
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сделал? Итог получался печальный. Оборудование нашего подвижного госпиталя
стоило около полутораста тысяч, ежемесячный бюджет его был в шесть-семь
тысяч; сто двадцать пять человек было оторвано от своего дела в России и
придано к госпиталю. Что же мы тут делали? В промежутке между боями по
целым месяцам стояли свернутыми или принимали единичных больных, чтобы
сейчас же отправить их дальше. Когда наступал бой, мы почти в самом начале его
свертывались и поспешно уходили назад. Если бы нас здесь не было, если бы наш
госпиталь совсем не существовал, решительно никто от этого не пострадал бы,
никто бы даже не заметил нашего отсутствия»526. Доктор Вересаев, склонный
подчас к излишней критике, не единственный врач, кто замечал, какие огромные
средства уходили на создание госпиталей лишь для того, чтобы они простаивали
без работы. Многие госпиталя во время боев совершенно не открывались, так,
например, П.П. Потираловский утверждал, что в Ляоянском бою из 32 подвижных
госпиталей работало только 13527. О ненужной бюрократии, царившей в военномедицинском ведомстве, писал и дивизионный врач В.П. Кравков: «Большая
неразбериха происходит с процедурой открытия госпиталей: начальник дивизии
не считает себя вправе отдать приказ об открытии приданных к его дивизии
подвижных госпиталей, так как прямого указания на это в положении пока не
может найти. Пошла переписка! А сколько расплодилось всяких срочных
требования от разных инстанций и разных ведомств – уму непостижимо!
Требуются срочные донесения не только месячные, недельные и ежедневные, но
чуть ли еще не ежечасные и ежеминутные! Все пишут и пишут, подавляюще
много пишут, канцелярия всех одолела»528. Причем, самих бланков для текущей
хозяйственной и медицинской отчетности было выдано совсем немного, и, как
указывал один из врачей, их приходилось покупать по частному заказу529.
Излишний бюрократизм властвовал не только над медицинским персоналом, но и
над военными чинами: «Подполковник стал рассказывать. Видимо, у него много
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накипело в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальства к делу, о
царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все, желающее
работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба»530.
Что касается снабжения передовых госпиталей фармацевтическими и
хирургическими предметами, то существовали определенные недочеты.
Военно-врачебные заведения, расположенные на передовых позициях,
снабжались медицинским имуществом на 4 месяца531. Еще с началом войны в
Хабаровске и Омске были открыты полевые аптеки, в апреле 1904 г. начали свою
деятельность полевые аптеки в Харбине и Чите, затем в июне было развернуто
отделение Харбинской полевой аптеки в Ляояне532. Когда были сформированы 3
Маньчжурские армии, то Харбинская полевая аптека была отведена для нужд 1
армии, а для 2 и 3 армий были открыты отдельные полевые аптеки, также в
Харбине. А для хранения постоянных запасов медицинского имущества,
рассчитанного на один год, в конце 1904 г. в Харбине и Чите были созданы
временные аптечные магазины533. Кроме того, в постоянных аптечных магазинах
внутренних округов хранились запасы, рассчитанные на 2 млн 376 тыс. человек,
на оснащение 712 полевых и 35 крепостных госпиталей, 8 дивизионных и 9
бригадных лазаретов, 20 военно-санитарных транспортов и 3 военно-санитарных
поездов534. А для должного обеспечения медицинским имуществом на местах
каждый временный аптечный магазин получал кредит на сумму 30 тыс. рублей535.
Существенным недочетом было то, что полевые аптеки находились на
значительном расстоянии от театра военных действий, вследствие чего уходило
много времени на пересылку медикаментов и инструментов на передовые
позиции.
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С началом военных действий появлялись новые каталоги медикаментов и
аптечных средств на военное время, куда были внесены коррективы в связи с
нуждами военного времени536. Но в военно-врачебные заведения, расположенные
на передовых позициях, направлялись часто инструменты старого образца, не
хватало картона для наложения шин, пинцетов, шприцев Праваца, не было
стерилизаторов537. Доктор М.А. Кудржинский описывал следующим образом
аптеку одного из госпиталей: «В аптеке 21 госпиталя не было необходимейших
лекарств, как, например, йодистого калия, бензину (для очистки ран). В течение
нескольких недель я упорно, ежедневно выписывал их в рецептах, и главный врач
также систематично вычеркивал мои назначения. В этом госпитале, рассчитанном
на несколько сот хирургических больных, не было вовсе стерилизатора. Раны
перевязывались нестерилизованной марлей, в количестве 10 аршин ежедневно
отпускаемой из аптеки, где она в растрепанном виде валялась на полке. Эту
марлю, оплодотворенную грязными руками вечно пьяного провизора, мы с д-ром
Грудингером обеззараживали погружением в раствор сулемы и в мокром виде
запихивали в раны. Стерилизатор ежедневно вычеркивался из требований, пока,
наконец, старшая сестра, г-жа Ренгартен, богатая женщина, не купила небольшой
кипятильник на собственные средства»538. Врачам приходилось приспосабливать
для раненых то, что было под рукой, за неимением необходимых средств в своих
аптеках.
О формализме военного ведомства сообщали многие врачи: «Когда я
служил больничным врачом в захолустнейшем сибирском городке Канске, я был
убежден, что нет на свете ведомства отвратительнее пресловутого «Приказа
Общественного Призрения», но, побывавши теперь в военно-медицинском
ведомстве, я убедился, что есть нечто неизмеримо худшее – область русской
военной медицины. Геркулесовы столбы приказного формализма, канцелярщины,
заскорузлости оставлены этим ведомством далеко позади… здесь шагу нельзя
ступить без «рапорта», «требования»… нельзя даже больного вымыть в ванне без
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 229.
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написания о том бумаги. Для подобного бумагомарания нужна масса людей, и
они имеются, они несут свой крест, согнувшись 16 часов в сутки…»539. Доктор
Кравков писал о полной заброшенности врачей со стороны военно-полевого
медицинского

управления,

не

заявлявшего

о

себе

никакой

«живой

деятельностью»540.
Врачи и военно-медицинские учреждения в русско-японской войне были
подчинены

двойственному

начальству,

медицинскому,

в

виде

полевого

инспектора, и строевому, в виде начальника санитарной части541.
Положение медицинского персонала было очень сложным: «бороться с
очевидными злоупотреблениями в военному ведомстве, особенно для новичков,
какими были мы, врачи запаса, было невозможно. Назначенный старшим
ординатором в 1 крепостной госпиталь и неся обязанности по дежурству, я имел
много поводов бороться со смотрителем Безсоновым, задававшим тон в
госпитале. Инспектором госпиталей был генерал Езерский. Мелочная борьба изза негодного черствого хлеба с живыми червями»542. Случалось, в одно и то же
время получать от двух непосредственных начальников два совершенно
противоположных приказания: «Приезжал корпусный врач, узнавал, что мы
эвакуируем больных, — и разносил. «У вас госпиталь, а вы его обращаете в
какой-то этапный пункт! Для чего же у вас врачи, сестры, аптека?!» Приезжал
начальник санитарной части Трепов, узнавал, что больные лежат у нас пять-шесть
дней, — и разносил. «Почему больные лежат у вас так долго, почему вы их не
эвакуируете?» На эвакуации он был положительно помешан»543. Часто
приказания военных лиц не учитывали интересы самих раненых: «Мы ведь
Треповых хорошо знаем, — смеялись земцы. — Они люди военные, для них
самое главное — телеграфировать в Петербург: «все раненые вывезены». А что
половина их от этого перемрет, — «на то и война». Чем мы рискуем? Везти
Кудржинский М.А. Указ. соч. С. 21.
Кравков В.П. Указ. соч. С. 275.
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тяжелых раненых, перетряхивать их, перегружать — верная для них смерть.
Когда придется отступать, тогда и обсудим, что делать... А Трепова нам чего
бояться? Ну, обругает, — что ж такое!»544. Вот, что писал Вересаев про
начальника санитарной части Ф.Ф. Трепова: «Генерал Трепов был главным
начальником всей санитарной части армии. Какими он обладал данными для
заведования этою ответственною частью, не мог бы сказать хоть кто-нибудь. В
начальники санитарной части он попал не то из сенаторов, не то из губернаторов,
отличался разве только своею поразительною нераспорядительностью, в деле же
медицины был круглый невежда. Тем не менее, генерал вмешивался в чисто
медицинские вопросы и щедро рассыпал выговоры врачам за то, в чем был
совершенно некомпетентен»545. Вересаев передал мнение многих врачей о
деятельности начальства, чье внимание было направленно в первую очередь на
достижение видимости благополучия, немедленного исполнения любых, даже
самых несуразных приказов сверху. Инспекции нередко заключались в критике
или, наоборот, одобрении тех или иных малозначительных мелочей, без внимания
к наиболее существенным аспектам: «Однако контролеры добросовестно
рассматривали каждый китайский счет, тщательно подсчитывали, сходятся ли
израсходованные суммы с суммами в фальшивых счетах. Целью такого контроля
могло быть только одно — приучить армию мошенничать аккуратно. И часы
напролет люди с деловитым, серьезным видом сидели, щелкали счетами, над
ними реял на своих сухих крыльях безликий бумажный бог и кивал им с
ласковым видом сообщника»546. Таким образом, когда необходима была помощь
и активные действия со стороны руководства, оно бездействовало, но при этом
вмешивалось в специальные медицинские вопросы, не давая выполнять свою
работу врачам: «Видите, с позиций и из окрестных частей сюда направляют
больных и раненых, вы их осматриваете. Очень легких, которые выздоровеют в
один-два дня, оставляете, а остальных эвакуируете на санитарные поезда вот с
такими билетиками. Тут имя, звание больного, диагноз... Да, господа, самое
Вересаев В.В. Указ. соч. С. 436.
Там же. С. 382.
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важное! —

спохватился

он,

и

его

глаза

юмористически

засмеялись. —

Предупреждаю вас, начальство терпеть не может, когда врачи ставят диагноз
«легкомысленно». По своему легкомыслию вы, наверно, большинству больных
будете ставить диагнозы «дизентерия» и «брюшной тиф». Имейте в виду, что
«санитарное состояние армии великолепно», что дизентерии у нас совсем нет, а
есть «энтероколит», брюшной тиф возможен, как исключение, а вообще все —
«инфлуэнца».— Хорошая

эта

болезнь —

инфлуэнца, —

весело

засмеялся

Шанцер. — Памятник бы нужно поставить тому, кто ее изобрел!— Спасительная
болезнь... Вначале совестно было перед врачами санитарных поездов; ну, потом
мы им объяснили, чтобы они всерьез наших диагнозов не принимали, что
брюшной тиф мы распознать умеем...»547. Доктор Р.Р. Вреден отмечал, что часто
именно хирурги назначались главными врачами госпиталей, и собственно
хирургической деятельностью уже было сложно заниматься, т.к. экономические
интересы, административные и хозяйственные заботы одерживали верх над
медицинской работой548.
Согласно законодательным нормам как место, так и время развертывания и
свертывания полевых подвижных госпиталей находились во власти начальника
дивизии549. Русско-японская война показала отрицательные стороны такого
положения: «Коснувшись вопроса о расстреле японцами наших госпиталей,
некоторые находили в этом больше вины в том, что наши госпитали были
расположены очень бестолково, без обдуманного плана, в мало защищенных от
обстрела местах…»550. Начальнику дивизии некогда было заниматься полевыми
подвижными госпиталями, во время боя все его внимание поглощалось военными
задачами, и он часто не знал, где нужны были госпитали 551. Вследствие чего
подвижные госпитали дивизии или держались далеко от боевых линий
свернутыми, или придвигались к позициям и развертывался только один
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госпиталь, когда их требовалось гораздо больше552. Персонал одного госпиталя
работал, при полном бездействии второго госпиталя: «Вокруг нас, – у станций, у
разъездов, – везде стояли полевые госпитали. Одни из них все еще не получали
приказа развернуться. Другие, как и наши, были развернуты. Издалека белелись
огромные парусиновые шатры со светло-зелеными гребнями, флаги с красным
крестом призывно трепыхались под ветром. – Вы что, собственно, делаете –
спрашивал я врачей этих госпиталей. – Что делаем? Записываем проезжающих
раненых, – с усмешкою отвечали врачи. – То и дело телеграммы: «Немедленно
всех эвакуировать»... Записанные ставятся на довольствие. А на довольствие
каждого нижнего чина полагается шестьдесят копеек в сутки, на довольствие
офицера – рубль двадцать копеек. Смотрители ходят и потирают руки. Так
работали госпитали в нашей местности»553.
Существенным недочетом в деле врачебной помощи была нехватка
подвижных госпиталей, число которых не доходило до положенного штатами
количеству, также большой проблемой было их неправильное распределение в
армиях, вследствие чего деятельность подвижных госпиталей сузилась и
фактически была низведена до уровня дополнительных перевязочных пунктов во
время сражений: «Наши госпитали начали работать. И была наша работа еще
бессмысленнее, чем прежнее безделье. С перевязочных пунктов привозили
раненых. Мы клали их в шатры, бинтовали тех, у кого повязки промокли; смотря
по времени дня, кормили обедом или поили чаем, к вечеру нагружали всех на
двуколки и отвозили на станцию. Для чего была нужна эта остановка у нас за
полверсты от станции для раненых, уже проехавших пять-шесть верст? Часто
бывало, что мы только осматривали привезенных раненых в их двуколках и своею
властью в тех же двуколках отправляли дальше на станцию. Главный врач не
возражал против этого, только усиленно требовал, чтоб провозимые раненые
записывались у нас в книги и отправлялись дальше с нашими билетиками»554.
Кроме того, подвижным госпиталям часто приходилось брать на себя функции
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 88.
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этапных пунктов: «Что же делали эти мукденские бараки? Они – они тоже
«эвакуировали», и только. И было это еще курьезнее, чем у нас. Эвакуировали
они не только раненых, привезенных непосредственно с позиций. Шедшие с юга
санитарные

теплушечные

поезда

останавливались

в

Мукдене,

раненых

выгружали, переносили в бараки, а назавтра снова тащили на вокзал, грузили в
теплушки и отправляли дальше на север. Можно было думать, что какой-то
злобный дьявол нарочно устраивает все это, чтобы повеселиться на безмерные
людские муки. ... То и дело в бараки приходили телеграммы от военномедицинского

начальства:

немедленно

эвакуировать

четыреста

человек,

немедленно эвакуировать семьсот человек. Охваченное каким-то непонятным,
безумным бредом, начальство думало только об одном: поскорее забросить
раненых как можно дальше от позиций. Бой на Шахе не кончился отступлением
армий, – все равно! Он мог кончиться отступлением, – и вот тяжко раненых,
которым нужнее всего был покой, целыми днями нагружали, выгружали, таскали
с места на место, трясли и перетряхивали в двуколках и теплушках»555. По
окончании боя Куропаткин телеграфировал военному министру для доклада
императору: «Во время боев с 25 сентября по 8 октября из района боевых
действий маньчжурской армии вывезено в Мукден, а отсюда эвакуировано в тыл:
раненых и больных офицеров – 945, нижних чинов – 31.111. Эвакуация столь
значительного числа раненых исполнена в такой короткий срок, благодаря
энергии, распорядительности и совместной дружной работе чинов санитарного и
медицинского ведомства»556. А как подобная эвакуация сказывалась на раненых:
«Все раненые в один голос заявляли, что ужасны не столько раны, сколько
перевозка в этих адских двуколках и теплушках. Больные с полостными ранами
гибли от них, как мухи. Счастлив был тот раненный в живот, который дня три–
четыре провалялся на поле сражения неподобранным: он лежал там беспомощный
и одинокий, жаждал и мерзнул, его каждую минуту могли загрызть стаи голодных
собак, — но у него был столь нужный для него покой; когда его подобрали,
555
556
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брюшные раны до известной степени уже склеились, и он был вне опасности.
Нарушая прямые приказы начальства, врачи мукденских бараков на свой риск
отделили часть барака под полостных раненых и не эвакуировали их. Результат
получился поразительный: все они, двадцать четыре человека, выздоровели»557.
Главный врач 18 полевого подвижного госпиталя В.И. Шендриковский
отмечал, что русско-японская война наглядно показала, что подвижные госпитали
нуждаются в серьезной реорганизации, они чрезвычайно громоздки, мало
подвижны и должны подчиняться непосредственно военно-медицинскому
инспектору, а не начальникам частей558.
За 4 месяца из 3-й Маньчжурской армии отправлено было в приданные
армии лечебные заведения более 30 тысяч больных и раненых, из этого числа
зарегистрировано госпиталями армии выздоровевших и выписанных в части всего
900 человек559.
§ 3. Санитарно-гигиенические отряды
В годы русско-японской войны в состав формирований, не приданных
дивизиям,

впервые

были

включены

санитарно-гигиенические

отряды

в

количестве одного на корпус560. Для предупреждения заразных болезней на театр
военных действий были направлены дезинфекционные отряды, которые
законодательно были оформлены еще в 1877 г.561
Основные задачи всех дезинфекционных и гигиенических отрядов
заключались в охранении здоровья войск на театре боевых действий и в тылу. Эти
цели достигались, как предупреждением заразных болезней, так и изоляцией,
затем

лечением

уже

заболевших

воинов.

Но

армия

в

силу

своей
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многочисленности и разбросанности ее частей располагала слишком малым
количеством дезинфекционных и санитарных отрядов.
С началом русско-японской войны было образовано пять дезинфекционных
отрядов, один из них был оставлен в Харбине, остальные были направлены в
Ляоян, Мукден, Хайчен и Фынхуанчен. Обозом отряды были обеспечены к осени
1904 г. К маю 1904 г. в Харбине было сформировано 5 санитарных и 10
дезинфекционных отрядов562.
В частях войск, не имевших дезинфекционных отрядов, формировались
летучие

санитарно-дезинфекционные

отряды563.

Дезинфекционные

отряды

обеспечивались паровыми дезинфекционными камерами, они были слишком
громоздкими,

что

отрицательно

сказывалось

на

подвижности

этих

формирований564. Кроме того, камерами было сложно пользоваться в силу ряда
обстоятельств: «Производство дезинфекции паром затруднительно и неудобно;
для установки камер приходится их спускать с платформы на землю и тогда
только

они

снабжаются

необходимыми

вспомогательными

аппаратами,

наполняются водой, затапливаются. А как производить дезинфекцию при таких
условиях зимой, и сплошь да рядом – ночью?»565. Санитарные отряды снабжались
также походными бактериологическими лабораториями. О проблемах, связанных
с деятельностью 4 летучего санитарного отряда, можно узнать из сообщений его
старшего врача С.Н. Милевского: «Уведомление о необходимости дезинфекции
имело случайный характер, причем нередки были случаи, когда вслед за
извещением вагоны, подлежащие дезинфекции, отправляемы были далее, после
чего отыскать их не представлялось возможным»566.
Важным нововведением в годы русско-японской войны стало введение
штатной должности врача-гигиениста, при котором находилась также походная
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лаборатория567. Одной армии полагалось два специалиста по гигиене568. Врачигигиенисты должны были производить санитарно-гигиенические исследования
для распознания заразных болезней и принимать меры в случае появления
различных эпидемий.
Кроме того, в годы русско-японской войны впервые были введены военные
железнодорожные дезинфекционные отряды569.
В мае 1904 г. Наместником Дальнего Востока Алексеевым был
командирован генерал-майор Кузьмин-Короваев для осмотра санитарного
состояния КВЖД570. Он признал санитарное состояние железных дорог
удовлетворительным. Но в дни массовых эвакуации дороги загрязнялись до такой
степени нечистотами, что справиться с уборкой было невозможно. Для
поддержания санитарного благополучия железных дорог министр финансов в
1905 г. открыл особый кредит в 350 тыс. рублей. Необходимость в формировании
железнодорожных дезинфекционных отрядов возникла в связи с движением
воинских эшелонов по Сибирской и Забайкальской железным дорогам, появление
заразных болезней на железных дорогах могло привести к эпидемиям как на
театре

боевых

действий,

так

и

в

тылу.

Первый

железнодорожный

дезинфекционный отряд был создан еще в Санкт-Петербурге под личным
наблюдением врача В.А. Левашова571. Отряд включал в себя двух врачей, трех
фельдшеров, десять дезинфекторов. Осенью 1904 г. были сформированы два
летучих дезинфекционных отряда на линии железной дороги от Челябинска до
Байкала, а весной 1905 г. начали свою деятельность еще три железнодорожных
дезинфекционных отряда. Весной и летом 1905 г. в Харбине, при Иркутской,
Омской, Красноярской и Челябинской внутренних эвакуационных комиссиях
появились бани и прачечные572. Они могли пропустить до 100 человек в день, а
проходило через комиссии до 4 тыс. человек в сутки, соответственно количество
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 148.
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 203.
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бань следовало увеличить, но это требовало дополнительных финансовых
вложений. Кроме того, при отрядах были учреждены наблюдательные пункты: в
Челябинске, Омске, Красноярске, Иркутске и на ст. Мысовой573. О работе 3
дезинфекционного железнодорожного отряда на наблюдательных постах с апреля
1905 г. по октябрь 1906 г. рассказал его старший врач – Н.К. Федосеев, который
отмечал, что Сибирская железная дорога была в плохом санитарном состоянии изза отсутствия надлежащего надзора, почти все станции были загрязнены: «на
станции Омск отряд стоял в апреле 1905 г. на т.н. санитарных путях
останавливались санитарные поезда. На путях, одновременно ожидая разгрузки,
стояло 305 теплушечных поездов, в каждом около 500 эвакуируемых и ни одного
отхожего места. Не было устроено воинских отхожих мест, станционные были
малы, все окрестности были загажены. Отхожие места – самое больное место на
железной дороге»574.
Деятельность наблюдательных пунктов была регламентирована специально
созданной инструкцией, согласно которой при появлении в поезде заразных
болезней, вагоны следовало подвергнуть дезинфекции, а нижних чинов отправить
в баню и поменять им белье и одежду575. Ощущался недостаток во врачах,
которые работали на наблюдательных пунктах, их количество постепенно
увеличивалось, но и этого было слишком мало. Согласно некоторым
статистическим данным на Сибирской железной дороге было обнаружено 2184
случая заразных болезней, среди них больных брюшным тифом – 318,
дизентерией – 98 и т.д.576
Что касается снабжения дезинфекционных и санитарно-гигиенических
отрядов, то наблюдались недочеты, которые заключались в громоздкости
дезинфекционных камер, в отсутствии обоза на первых порах их деятельности,
нехваткой качественных наборов для исследования питьевой воды577. Многие
Федосеев Н.К. Организация санитарной части на железных дорогах во время массовых перевозок войск //
Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 9. С. 53.
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врачи обращали внимание на проблему очистки воды и обеспечения военноврачебных

учреждений

фильтрами,

которые

оказывались

неудовлетворительными, а хорошие фильтры очищали воду крайне медленно578.
Вот замечание старшего врача 51 сибирского военно-санитарного поезда
касательно состояния воды на театре войны: «Единственным источником
получения питьевой воды являются станционные колоды и водопроводы. В
последних вода бывала иногда так загрязнена, что ею нельзя было умываться,
фильтрация же такой воды в небольшом даже количестве составляла далеко
нелегкий труд. Особенно загрязнение воды наблюдалось после дождей и
разливов»579. Завод военно-врачебных заготовлений изготовил для нужд военного
ведомства 320 больших и 1420 малых наборов для очистки воды, но они были
получены уже к концу войны и применения не нашли580. Все наборы
сопровождались «Инструкцией для очистки и обеззараживания питьевой воды в
походе»581. В 1904 г. профессор гигиены и бактериологии Е.А. Шепилевский
предложил Главному военно-медицинскому управлению заказать и отправить в
армию на Дальнем Востоке бромосодержащие таблетки для обеззараживания
индивидуальных запасов воды582. Но самым простым и лучшим способом для
очищения воды – было ее кипячение. А количество кипятильников было
недостаточным для обеспечения чистой водой всех формирований на театре
военных действий. При этом отряды снабжались достаточно большими запасами
дезинфекционных

средств,

среди

них

сулемой,

карболовой

кислотой,

формалиновыми лепешками, различными аппаратами, такими как Шеринга,
Рапчевского и т.д.583

Гейнер А.В. Обзор снаряжения, одежды и питания русской армии за время кампании 1904–1905 года // Военномедицинский журнал. СПб, 1906. № 1. С. 96–97.
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Еще одной проблемой в работе санитарных отрядов являлась их
подчиненность начальнику санитарной части, а не военно-медицинским
инспекторам армии584. Еще в 1890 г. попечение за санитарным состоянием войск в
военное время было отведено Полевому военно-медицинскому инспектору,
который подчинялся Дежурному генералу585. С образованием 3-х Маньчжурских
армий, у каждой из которых был свой начальник санитарной части и полевой
военно-медицинский инспектор, усложнилась система руководства отрядами,
которые одновременно вынуждены были подчиняться нескольким лицам.
Многие

начальствующие

лица

пользовались

теми

хозяйственными

суммами, которые выделялись на покупку госпитального и другого имущества, в
своих целях, один из офицеров Генерального штаба в своих воспоминаниях
отмечал случай, когда были потрачены большие деньги на покупку фильтров для
воды, которые были мало пригодны: «Это оправдалось на самомъ деле: полки
вернулись после войны с огромными экономическими суммами, которые
заблаговременно, посредствомъ разных махинаций в отчетности, были болыпей
частью израсходованы с такой же хищнической безрасчетливостью, как и при
мобилизации,— как только в армии известно стало, что экономические капиталы,
можетъ быть, будут отчислены в казну»586.
В своей деятельности по борьбе с развитием заразных болезней врачи
пользовались «Инструкцией о мероприятиях против развития и распространения
заразных болезней в армии»587, «Наставлением о предупреждении и ограничении
развития холеры в войсках», объявлялись в войсках приказы о мерах борьбы с
сибирской язвой и другими инфекционными болезнями588. «Инструкция о
мероприятиях против развития и распространения заразных болезней в армии»
была составлена уже после начала русско-японской войны бактериологами И.Ф.
Рапчевским, И.М. Шерешевским и С.А. Савицким589.
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В 1905 г. был опубликован циркуляр «О порядке отправления заразнобольных, нижних чинов из военно-лечебных заведений на родину»590. Появление
этого документа было связано с тем, что в тыл страны отправлялись вместе с
ранеными в большом количестве инфекционные больные из-за отсутствия
тщательного надзора за поездами, поступавшими с театра военных действий.
Что касается «Наставления о предупреждении и ограничении развития
холеры в войсках», то оно было переработано, заменив устаревшую инструкцию
1893 г., новшеством стало появление т.н. холерных отделений, где должны были
содержаться больные холерой отдельно от других, в наставлении содержались
табели и штаты, положенные для этих формирований591. Военно-медицинское
руководство осознавало необходимость борьбы с заразными заболеваниями для
обеспечения боеспособности армии, в связи с этим принимались различные меры,
но многие из них были приняты с опозданием, уже к концу военных действий, но
имели большое значение для организации медицинской помощи в будущих
войнах.
Несмотря на многие положительные перемены в области предупреждения
развития заразных болезней, которые произошли в начале русско-японской
войны, сами условия войны и организации деятельности военно-лечебных
учреждений, не позволили избежать появления эпидемий в ходе войны. Всего
случаев заболевания заразными болезнями в ходе русско-японской войны
наблюдалось 23 391592.
Климатические и географические условия будущего театра боевых действий
перед войной были изучены недостаточно хорошо, случались вспышки холеры,
малярии и дизентерии: «В Маньчжурии имеют распространение многие
инфекционные болезни: оспа, корь, скарлатина, дизентерия и тифы, главным
образом, брюшной. Летом и осенью особенно свирепствует псевдодизентерия. В
Мукденской провинции имеется много мест с очагами малярии. Места,
Военно-медицинский журнал. СПб, 1905. Т. 1. № 2. С. 43.
Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. Т. 215. № 1 (офиц. часть). С. 13–19.
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Козловский Н.И. Острозаразные болезни и цинга в действовавшей Маньчжурской армии // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1908. Т. 223. № 12. С. 576.
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отводимые для стоянок, далеко не всегда отвечали требованиям гигиены. В 300–
400 шагах от стоянки, по какому угодно направлению, можно было видеть во
рвах, рытвинах, высоко растущем гаоляне, за любым пригорком обильнейшее
загрязнение человеческими испражнениями»593. Летом 1904 г. появился циркуляр,
подписанный Полевым военно-медицинским инспектором, в котором врачам
рекомендовалось в графу «дизентерия» заносить лишь те случаи болезни, когда
биологические исследования подтверждали заражение палочкой Шига-Крузе,
таким образом уменьшая количество больных дизентерией, тем более, что
проводить исследования не всегда представлялось возможным594. Дизентерия и
брюшной тиф были нежелательными болезнями, и их наличие военное
начальство всячески старалось скрыть или уменьшить: «Сегодня старший врач,
конечно, через дивизионного, получил бумагу от корпусного врача с извещением,
что при корпусе имеется дезинфекционный отряд и если он в данное время нам
нужен, то предлагается немедленно сообщить об этом. В результате получится
отношение к медицинскому инспектору, что в таком-то полку был случай
сыпного тифа, но энергичными бумагами за номером таким-то и таким-то тиф
прекращен в самом корне, о чем и имею честь довести до сведения вашего
высокопревосходительства…»595. Это приводило к позднему выявлению болезни,
изоляции больных и развитию эпидемий. К примеру, из 2500 больных,
заболевших брюшным тифом, поступивших в 1904 г. в Харбинские сводные
госпитали № 1 и № 5, то большая часть из них была отправлена в госпитали уже в
конце болезни596. О формальном отношении к заразным больным свидетельствует
и случай, описанный доктором Харбинской тыловой эвакуационной комиссии
Г.О. Коварским: «Был даже такой случай: на ст. Дальняя Чита появился
подозрительный случай сыпного тифа в эшелоне. Чтобы дезинфицировать вагон,
врач санитарной комиссии обратился за дезинфекционными средствами в
центральный склад в Чите и получил нужные средства … через 2 месяца, так как
Крейндель И.С. Санитарная служба на передовых позициях. № 3. С. 557–558.
Гладких П.Ф., Крючков О.А. Указ. соч. С. 223.
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требование должно было пройти через Харбин. Всего хуже обстояло в этом
отношении дело с идущими на Восток эшелонами, из коих особенно один корпус
(кажется 13) рассеял сыпной тиф и брюшной тиф по всей линии вплоть до Читы.
Очевидно, не было нигде должного карантина, так как больные сыпным тифом
сдавались на Мысовой, в Верхнеудинске и даже Чите, а ведь это почти месяц
пути! В Чите же их карантин был вполне бумажный597». Профилактика заразных
болезней

была

поставлена

плохо:

«Военно-медицинский

инспектор

Маньчжурской армии по телеграфу обратился к Военно-медицинский Ученый
комитет с запросом следующего рода: «Допустимы в действующей армии
массовые предохранительные прививки дизентерийного и брюшно-тифозного
токсинов для желающих нижних чинов?» На это последовало со стороны Ученого
Комитета

следующее

постановление:

Принимая

во

внимание,

что

предохранительные прививки антитоксинов против дизентерии и брюшного тифа
поныне не имеют еще за собой твердо установленных в науке фактов, которые
доказывали бы несомненную пользу этой профилактической меры, военномедицинский ученый комитет не признает возможным допустить таковые
прививки»598.
Эпидемическое состояние армии исследовал врач для поручений при
Главном полевом военно-медицинском управлении И.И. Кияницын599. Он
отмечал вспышки эпидемий брюшного тифа и в 1904, и 1905 гг. в дождливое
время года, встречались и дизентерия, и сибирская язва.
Больных требовалось не только лечить, но и перевозить в массовом порядке
для распределения по следующему звену военно-медицинских учреждений –
тыловых госпиталей.
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§4. Санитарный транспорт
Для вывоза по грунтовым дорогам действовал санитарный транспорт, для
эвакуации по железным дорогам – санитарный поезд. Т.к. до Ляоянских боев
число санитарных транспортов было мало, то иногда приходилось прибегать к
содействию продовольственных транспортов600. Об этом свидетельствуют и
отчеты Командующего 2 Маньчжурской армией О. Гриппенберга, который подал
в отставку после неудачной операции под Сандепу в январе 1905 г., где не
удалось организовать правильным образом эвакуацию раненых, генерал
Гриппенберг связывал это с тем, что его армия не была снабжена 2
транспортными средствами, что составляло 250 повозок, в силу чего приходилось
обращаться за помощью к продовольственным транспортам601.
Главным средством перемещения больных были железные дороги –
Китайско-Восточная железная дорога и Транссибирская магистраль602.
Временное положение о военно-санитарных поездах, которые должны были
вывозить больных и раненых в тыл и затем внутрь Империи, было введено в
действие в феврале 1904 г.603 Положение с приложенными к нему штатами,
табелями, инструкциями регламентировало состав этих поездов, санитарное
оборудование, административный и врачебный персонал, хозяйство и т.д.
Движением поезда руководил его комендант, медицинской частью –
старший врач. Это

приводило

к определенным сложностям в работе.

Медицинский и санитарный персонал должен был состоять из старшего и двух
младших врачей, 5 фельдшеров, 5 сестер милосердия и 25 санитаров. Часто
наблюдался некомплект медицинского персонала: «Вид у доктора измученный;
докторов двое на весь поезд, при одном фельдшере и двух или трех сестрах, всю
ночь не спали, возясь с ранеными»604. Хозяйственной частью ведал заведующий
хозяйством. Для хозяйственных надобностей назначалось 8 нижних чинов.
Война с Японией 1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк. С. 137–138.
Ответы О. Гриппенберга на обвинения г.-а Куропаткина. С.-Петербург: Сенатская типография, 1909. С. 9.
602
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 137–138.
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Принципиальной ошибкой, как отмечают современники, было назначение
комендантов поездов из военных лиц, с особыми преимущественными правами,
шедшими вразрез с потребностями санитарного дела605.
По существовавшим законоположениям, эвакуационные комиссии для
эвакуации больных и раненых по железным дорогам могли пользоваться: а)
типовыми военно-санитарными поездами, б) временными военно-санитарными
поездами и в) обратными воинскими, товарными и пассажирскими поездами606.
В военно-санитарных поездах для больных и раненых приспосабливались
пассажирские вагоны 3 класса, на поворотных тележках, снабженные спальными
приспособлениями. Входные площадки этих вагонов следовало устраивать так,
чтобы можно было легко вносить и выносить больных и раненых на носилках.
Всего вагонов под больных и раненых в санитарном поезде полагалось 10, они
должны были быть оборудованы следующим образом: под больных и раненых
офицеров – 1, тяжелобольных и раненых нижних чинов – 4, легко больных и
раненых нижних чинов – 5. Вагон под больных и раненых офицеров
приспосабливался для 8 тяжелобольных и для 12 легкобольных. Солдатский вагон
под тяжелобольных оборудовался на 18 человек, а под легкобольных не менее как
на 32 человека, что обусловливалось числом имевшихся в вагоне пассажирских
мест, устроенных в два яруса. Приспособление для тяжелобольных состояло в
том, что пассажирские сиденья убирались из вагона и вместо них устанавливали
специальные станки, снабженные рессорными приемниками для установки в два
яруса

носилок

с

больными.

Для

легкобольных

вагон

специальных

приспособлений не требовал, на лавках нижнего и верхнего ярусов пассажирских
мест должны были находиться постельные принадлежности (тюфяк, подушки,
белье, одеяла), устраивались парусинные заграждения. Кроме вагонов под
больных, в состав санитарного поезда входили: два вагона-цейхгауза (для запаса
лазаретных вещей), один вагон-кухня с кладовой, один вагон для персонала
поезда (комендант поезда, врачи, заведующий хозяйством), один вагон под
605
606

Павлов Е.В. На Дальнем Востоке. С. 359.
Положение о полевом управлении войск в военное время. С. 779–795.
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аптеку, перевязочную, ванну с помещением для сестер и один вагон для прислуги
поезда. Все эти вагоны, кроме цейхгаузов, приспосабливались из пассажирских
вагонов 3 класса, под цейхгаузы устраивались багажные вагоны607. Санитарный
поезд снабжался лазаретными вещами: офицерскими на 20 мест и солдатскими на
232 места, причем, белье следовало содержать в количестве двух перемен и,
кроме того, нужно было иметь еще некоторый запас – около 40% полного
комплекта одной перемены608.
Кроме военно-санитарных поездов, положение 1904 г. предусматривало еще
формирование временных военно-санитарных поездов, на случай массовой
эвакуации609. Об этих поездах положение 1904 г. ограничивалось указанием, что
оборудование их, формирование и управление должно было производиться
применительно к положению о военно-санитарных поездах. Но в них, при
недостатке классных вагонов, допускались и товарные, не обязательны были
ванные и перевязочные помещения610.
Если вагоны для офицеров соответствовали всем нормам, то вагоны для
солдат быстро переполнялись большим количеством раненых, чем следовало: «В
солдатских отделениях вряд ли возможным был хоть какой-либо уход за
тяжелоранеными: вагоны были битком набиты. Как обыкновенно бывало после
больших сражений, раненые солдатики наползли в поезде во все щели…цепляясь
руками и ногами за малейшие выступы… Но в офицерском отделении,
собственно, тесноты не было, – каждый имел свою койку»611. Переходы из одного
вагона в другой имели боковые заграждения. В ходе движения поезда не всегда
было возможно переходить из одного вагона в другой, хотя зачастую помощь
раненым

требовалась

немедленная,

а

медицинского

персонала

было

недостаточно612. В каждом вагоне помещалось, в два яруса, 32 больных, иногда
для помещения больных устраивался даже и 3-й ярус. Для увеличения числа мест
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 98.
Там же.
609
Там же.
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в вагоне использовались и боковые скамейки. Перевязочная была оборудована
операционным столом, шкафчиком для инструментов, стерилизатором и
цинковым сундуком для хранения белья и посуды. Теплая вода в перевязочную
была проведена из ванной комнаты. В связи с тем, что положение об устройстве
поездов вышло уже после начала русско-японской войны, то оборудование
многих поездов не соответствовало требованиям и нуждам эвакуируемых, кроме
того, было допущено много недочетов, т.к. формированием поездов занимались
не врачи, а строевое начальство.
Деятельность санитарных поездов в районе военных действий протекала
следующим образом. Поезда за ранеными направлялись в действующую армию из
Харбина, по прибытии на место назначения, в них производилась посадка
больных и раненых или со сборного пункта, или же, что бывало чаще, прямо из
госпиталей, иногда даже прямо с транспортов. Для посадки давалось мало
времени (час–два), чего было недостаточно ввиду того, что приходилось еще
приспособлять прицепляемые к поезду теплушки. При спешной посадке больных
и раненых, никакого порядка не было. Вот что рассказывал в «Русском Враче» д-р
Б. Козловский об эвакуации раненых во время боя на Шахе: «Эвакуируемые
жестоко страдали от холода, тем более, что они также не были еще снабжены
никакой теплой одеждой... Чтобы согреться, эвакуируемые в некоторых вагонах
раскладывали костры (подложив кирпичи и т. п.); но это, разумеется, было
исключением.

Поезда

большею

частью

отправлялись

совершенно

необорудованные, без кухонь, без свечей, без всякой сортировки больных и почти
без медицинского персонала. Так, один поезд пришел в Харбин только с
комендантом (офицером) и одной сестрой. Были поезда, шедшие все ночи во
мраке вследствие недостатка свечей и следовавшие несколько станций без
всякого медицинского персонала, который назначен был только в Телине. Не
лучше было и с питанием больных. Приходилось кормить эвакуируемых в пути
на военно-продовольственных пунктах, но здесь происходил целый ряд
недоразумений: то неопытный комендант не отправлял вовремя телеграммы, то
поезд опаздывал на много часов, а в результате больные нередко по двое суток не
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получали горячей пищи и голодали в холодных, нетопленных вагонах. Чем ближе
к Харбину, тем больше усиливалась закупорка пути и тем больше мерзли и
голодали эвакуируемые»613. При нагрузке раненых в санитарные поезда и
теплушечные вагоны далеко не всегда соблюдался прием раненых по тяжести
ранений; часто погружались легкораненые, способные сами передвигаться, и
оставлялись тяжелораненые, требовавшие на доставку больше времени614. Приняв
больных, поезда отправлялись обратно в Харбин, где своих больных сдавали не
все поезда, – часть поездов проходила далее в тыл и в Приамурье. Сдача больных
первоначально, до устройства сборных пунктов, производилась беспорядочно,
они передавались в несколько госпиталей по мере того, как освобождались в них
места. В периоды усиленной эвакуации (во время и после боев под Ляояном и на
р. Шахэ) в Харбине образовалось большое скопление санитарных поездов и им до
разгрузки приходилось стоять на станции с больными и ранеными по несколько
дней615.
Общим недостатком для всех поездов была медленность движения,
вследствие чего, поезда не могли использоваться так, как бы следовало616. Но все
эти недочеты оказывались несущественными в сравнении с теми проблемами,
которые существовали в поездах, состоящих из товарных вагонов: «На станции
мы грузили раненых в санитарные поезда. Подходил поезд, сверкавший царским
великолепием. Длинные белые вагоны, зеркальные стекла; внутри весело, чисто и
уютно; раненые, в белоснежном белье, лежат на мягких пружинных матрацах;
везде сестры, врачи; в отдельных вагонах — операционная, кухня, прачечная...
Отходил этот поезд, бесшумно качаясь на мягких рессорах, — и ему на смену с
неуклюжим грохотом становился другой, сплошь состоявший из простых
товарных вагонов. Откатывались двери, раненых с трудом втаскивали в высокие,
без всяких лестничек, вагоны и клали на пол, только что очищенный от навоза. Не
было печей, не было отхожих мест; в вагонах стояли холод и вонь. Тяжелые
Письма с театра войны. Эвакуация после Мукденских боев (Шахэ) // Русский врач. СПб, 1905. № 5. С. 160.
Гейер П.А. Желательное переустройство военно-лечебных учреждений военного времени на основании опыта
минувшей войны // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 12. С. 573.
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больные ходили под себя; те, кто мог, вылезал из вагона и ковылял к отхожему
месту станции. Поезд давал свисток и, дернув изо всей силы вагоны, начинал
двигаться.

Раненые

проклинали. Сообщения

тряслись
между

на

полу,

вагонами

не

корчились,

стонали

было;

открывалось

если

и

кровотечение, раненый истекал кровью, раньше, чем на остановке к нему мог
попасть врач поезда»617.
Подъемная сила поездов, сформированных в начале кампании, колебалась
от 160 до 250 больных. По положению, в одном поезде должно было находиться
не менее 250 человек618. Но этого числа мест не хватало, и, нарушая, по сути,
закон, принимали больше раненых: «По их словам, поезд был битком набит;
вместо полагаемых по штату 200 человек, было принято более 500… По крайней
мере, треть из этого числа лежала в лежку: о подаче своевременной медицинской
помощи и думать было нечего; в пору было только напоить, накормить и,
пожалуй, спать уложить… Персонал поезда с ног сбился, ухаживая за ранеными,
– работали без устали, не покладая рук»619. Из недостатков типовых поездов,
исследователи отмечали малое кубическое содержание воздуха в вагоне при
плохой вентиляции, но эта проблема была не самая серьезная: «…вы говорите о
кубическом содержании воздуха в вагонах для раненых… А вот неугодно-ли:
раненые, ехавшие сюда из Мукдена, три дня ничего не ели. Останавливаетесь на
таких станциях, где нечем было кормить их… а вы говорите о каком-то
кубическом содержании воздуха»620. Раненые не всегда получали пищу на
перевязочных пунктах, а иногда даже в госпиталях, для них было очень важно
получить горячую еду хотя бы в санитарном поезде, в котором им предстояло
провести не один день.
Поезда, формировавшиеся во второй половине войны, имели уже большую
подъемную силу: так, были поезда, рассчитанные уже при самом оборудовании на
400 больных, что достигалось прицепкой 10 и более вагонов-теплушек (они так
Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне. С. 350–351.
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 98.
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были названы, т.к. в них устанавливались печи)621. Начавшееся формирование
вспомогательных

санитарных

поездов

из

теплушек

свидетельствует

о

невозможности основать организацию санитарных поездов с использованием
пассажирских вагонов. Для оборудования вагонов временных военно-санитарных
поездов были приняты совсем другие приспособления, а не те, которые
употреблялись для постоянных военно-санитарных поездов: «Кроме того
получается страшная несправедливость: 170 человек попадают в великолепные
условия, а двадцать-тридцать тысяч едут в вагонах – теплушках, а то и прямо в не
отапливаемых товарных вагонах, здесь два врача и десять сестер милосердия на
170 человек, а там приходится один врач на 1000 человек, кое-как напиханных в
вагоны. Словом у нас, как и всюду в России или уж очень хорошо, или из рук вон
плохо622. Ни о каком комфорте здесь речи уже не было: «Тотчас стали привозить
новых раненых, и я принялся сажать их в вагоны, простые товарные, так как
санитарного поезда не могли подать. Я должен был класть этих несчастных
святых раненых в товарные вагоны сперва на солому и циновки, потом просто на
циновки, наконец, просто на пол и чуть ли не на угол. А в то же время, на
расстоянии 25–30 верст, у нас стоял чудно оборудованный поезд!»623.
Во вспомогательных поездах вагоны не всегда отапливались: «Раненых
везли в холодных товарных вагонах. В Мукдене мне рассказывали, что в одном
пришедшем с юга санитарном поезде оказалось тридцать трупов замерзших в
дороге раненых. Инспектор госпиталей второй армии, Солнцев, застрелился.
Рассказывали об оставленной им записке, где он винил себя, что из-за его
нераспорядительности померзли тысячи раненых. Другие рассказывали, что
Солнцев сошел с ума в самом начале боя и покончил с собою в припадке
сумасшествия»624. В плохой организации эвакуации была во многом вина
военного начальства. Учитывая спешную эвакуацию, не всегда находились
средства и время, чтобы привести вагоны в порядок в соответствии с
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 148.
Баженов В.П. Указ. соч. С. 33–34.
623
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санитарными нормами: «Хотя и говорили, что теплушечные вагоны каждый раз
тщательно дезинфекцируются, но это, я думаю, было скорее на словах, чем на
деле»625.
В сентябре 1905 г. в распоряжении эвакуационных комиссий района
военных действий имелось 38 типовых санитарных поездов. Каждый из поездов
за все время войны функционировал примерно 488 дней, из которых 200
приходились на перевозку больных и раненых и 54 – на ремонт. Каждый поезд, в
среднем, перевез 7600 человек, из них 80% больных и 20% раненых.
Продолжительность рейсов с больными в один конец была от 2 до 18 дней 626. Но
количества санитарных поездов было недостаточно: «Санитарные поезда… Это
капля в море… Вывезут в них три, четыре, ну пять тысяч, а всех раненых чуть ли
не пятьдесят тысяч. Вот и вывозите их в санитарных поездах»627.
Хотя главная роль санитарных поездов состояла в перевозке больных и
раненых, однако, немалое значение они играли и в качестве госпиталей:
санитарные поезда прибывали с больными на большие станции (Харбин, Чита) и
здесь, разгружая, долго стояли, исполняя роль запасных госпиталей. Особенно
усиленную деятельность в этом направлении поезда проявили во время
«эвакуационных беспорядков», после крупных боев (Лаоянь, Шахэ)628. Кроме
того, военно-санитарные поезда, как в периоды между боями, так и во время
самих сражений, продвигались вперед к позициям, где они брали на себя
функцию отчасти подвижных госпиталей, отчасти главных перевязочных и
сборных пунктов. Стоя иногда по нескольку дней около позиций, они принимали
больных и раненых прямо из частей войск или с санитарных транспортов, а во
время сражения – с главных и полковых перевязочных пунктов. Некоторые
поезда подвергались обстрелу629.
Хирургическая деятельность на поездах была ограниченной, операции
делались в исключительных случаях, в основном выполнялись лишь перевязки:
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 358.
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 153.
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«Затем на станции Шангак-Куль мы встретили 49-й сибирский военносанитарный поезд, сформированный на Балтийском железнодорожном вокзале в
Петербурге. Поезд был снабжен набором инструментов старого образца, с
деревянными ручками и по составу инструментов не мог считаться полным. Врач
поезда, хирург, захватил поэтому с собою для удобства собственные
инструменты. Хотя на военно-санитарных поездах и не приходится оперировать
широко, вследствие чего инструментарий может быть не особо обширным, тем не
менее, устройство и снабжение этого поезда показывает, что организация этой
части была отставшей и существующая система требует изменений»630. Лейбхирург Е.В. Павлов отмечал, что централизация только в Петербурге заводской
деятельности

по

приготовлению

инструментов

не

оправдала

ожиданий:

«Устроенный для этой цели специальный завод, дорого стоящий, не в состоянии
был выполнить своей задачи»631.
Медикаментами, инструментами и прочим медицинским имуществом
санитарные поезда снабжались от военно-медицинского ведомства на месте
формирования, по распоряжению окружных военно-медицинских инспекторов,
госпитальным имуществом – от интендантства. Непосредственно перед войной с
Японией в Европейской России находилось на складах интендантского ведомства
имущество для 30 военно-санитарных поездов632. Расчеты, которые были сделаны
в начале войны, еще в мирное время оказались неверными, в связи с чем
пришлось пользоваться запасами тех частей, которые не были мобилизованы633.
Некоторые врачи писали о нехватке фильтров для обезвреживания питьевой
воды и различных медикаментов, не положенных по казенным каталогам634.
Старший врач 21 Сибирского военно-санитарного поезда писал: «Медикаментами
и врачебными предметами военно-санитарные поезда были снабжены согласно
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 6.
Там же.
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каталогам: № 178 1904 г., № 136 1899 г. и № 226 1895 г., относительно которых
нужно сказать, что они страдают недостатками, общими всем каталогам военномедицинского ведомства, т.е. своей неполнотой»635. Главный врач военносанитарного поезда № 1 Уссурийской железной дороги Г.Л. Левин отмечал
следующие недочеты в снабжении его поезда, который совершил 14 рейсов и
перевез за годы войны 3420 больных и раненых: работу поезда ограничивало
отсутствие дезинфекционных камер для стирки и обеззараживания белья, не было
фильтров для очистки воды, при этом в поезде был устроен вагон-ледник для
хранения портящихся продуктов, были устроены перевязочная, вентиляция и
отопление636.
Особую помощь при снабжении госпитальным имуществом оказал склад
Государыни

Императрицы

Александры

Федоровны.

Санитарные

поезда

Восточно-Китайской железной дороги были оборудованы, в основном, этим
складом637. Снабжение поездов, других военно-врачебных учреждений было
удовлетворительным, пока существовала лишь одна Маньчжурская армия,
военным ведомством в целом, и интендантством в частности, не были учтены
проблемы, связанные с подвозом госпитального имущества на столь отдаленные
расстояния, учитывая то, что эшелоны из Европейской России шли до Харбина от
2 до 2,5 месяцев, срочные поезда доезжали за полтора месяца638.
Итак, к весне 1904 г. на территории Маньчжурии развернули свою
деятельность госпитали, в которых могли расположиться 3600 больных и
раненых639. Но этого количества было недостаточно, приходилось увеличивать
количество военно-врачебных заведений во время самой войны, хотя это
требовало дополнительных материальных затрат. К концу русско-японской войны

Гармашев В.П. Военно-санитарные поезда и эвакуация с них // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 11.
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на театре боевых действий было сосредоточено 298 госпиталей общей емкостью
на 65355 мест640.
В годы русско-японской войны впервые на законодательном уровне было
регламентировано использование индивидуальных пакетов в военное время, что
оказало неоценимую помощь раненым. Но количество санитаров и носильщиков,
предполагавшихся согласно военному законодательству того времени, на
практике оказалось недостаточным. Транспорт, предназначавшийся для перевозки
раненых, был плохо приспособлен для них.
Война показала, что устройство передовых перевязочных пунктов вне
досягаемости для выстрелов, при артиллерийском огне, являлось практически
невозможным, т.к. для этого пришлось бы располагать пункт в 4–5 км от места
боя, в таком случае они потеряли бы свое значение врачебных учреждений,
оказывающий первую медицинскую помощь. Часто полковые перевязочные
пункты не имели связи со своими главными перевязочными пунктами. Полковые
врачи не знали места расположения своих дивизионных лазаретов и вынуждены
были отправлять больных и раненых в лазареты или госпитали других корпусов,
вследствие чего терялись связи между частями войск. Дивизионные же лазареты
бездействовали, вследствие неосведомленности о том, куда следует направлять
свою помощь. Не было общности действий врачей полковых и главных
перевязочных пунктов, что значительно осложняло их работу. Следствием
неправильной организации работы подвижных госпиталей было то, что последние
служили в основном целям эвакуации больных и раненых, а для лечения почти
все больные и раненые отправлялись в госпитали глубокого тыла.
Система организации медицинской помощи на передовых позициях,
согласно которой раненые должны были пройти ряд врачебных учреждений, где
поэтапно

могли

бы

получить

необходимую

помощь,

оказалась

крайне

несовершенной. Здесь играли роль многие факторы: и сам отступательный
характер войны, и непродуманность, в некоторой степени, законодательных норм,
касавшихся военно-медицинских учреждений, незаинтересованность военного
640
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начальства в правильной и своевременной подаче помощи раненым и больным.
На практике не было четкого разграничения между разными медицинскими
заведениями, действовавшими на передовой линии, многие из них вообще не
открывались и не выполняли своего назначения. Законодательные нормы,
регламентировавшие положение перевязочных пунктов, отвечали требованиям
военного времени по большей части лишь в теории.
Не было никакой связи между эвакуацией на передовых позициях, на
перевязочных пунктах, в подвижных госпиталях и в транспортах – с одной
стороны, и между самой эвакуационной комиссией с ее сборным пунктом и
полевым управлениями – с другой.
Следует отметить, что не было должного единства в управлении военнолечебными

учреждениями.

Военное начальство

часто

весьма неуместно

проявляло свою власть, вмешиваясь в работу врачей. Не был разработан план
эвакуации, во главе эвакуационной комиссии стояли лица, не имевшие
специальных знаний в вопросах медицины. При этом, санитарному начальству
выделялись огромные денежные средства: «Наш главнокомандующий получал в
год 144 тыс. рублей, каждый из командующих армией — по сто тысяч с чем-то.
Командир корпуса получал 28–30 тыс. Лейб-акушер проф. Отт, как сообщали
«Новости», был командирован на несколько месяцев на Дальний Восток для
осмотра врачебных учреждений с окладом в 20 тыс. руб. в месяц! С изумлением
читали мы в иностранных газетах, что у японцев маршалы и адмиралы получают
в год всего по шесть тысяч рублей, что месячное жалованье японских
офицеров — около тридцати рублей. Один русский корпусный командир получал
больше, чем Того, Ноги, Куроки и Нодзу, взятые вместе. Зато солдатам своим
японская казна платила по пять рублей в месяц, наш же солдат получал в месяц
«по усиленному окладу»... сорок три с половиной копейки!..»641.
Эвакуация всех без разбора в глубокий тыл имела деморализующее
значение: солдаты, попадая в тыл, уже не хотели возвращаться обратно. Театр
боевых действий не был подготовлен к медицинской работе в условиях военного
641
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времени. А именно от надлежаще оказанной первой помощи зависела жизнь
многих раненых, а соответственно боеспособность армии.

§ 5. Организация медицинской помощи в тыловых военно-лечебных
учреждениях во время русско-японской войны 1904–1905 гг.
В виду того, что только незначительное число больных и раненых
оставалось в подвижных госпиталях до окончательного выздоровления, почти вся
работа по призрению больных и раненых падала на полевые запасные госпитали,
развернутые в основном в тылу армии.
В годы русско-японской войны Харбин стал центром сосредоточения
военно-медицинских

учреждений,

заведений

Красного

Креста

и

других

организаций, благодаря своему узловому положению на железнодорожных путях
и наличию большого количества различных готовых построек. В городе было
открыто 6 больниц и около 30 госпиталей и лазаретов. В связи с особой ролью
Харбинских госпиталей среди других военно-врачебных заведений тыла, их
деятельность будет рассмотрена мною в первую очередь, что позволит составить
впечатление и о работе иных тыловых медицинских учреждений.
В феврале 1904 г. состоялось особое совещание под председательством
генерала Куропаткина, на котором обсуждались в том числе вопросы, касавшиеся
организации медицинской помощи больным и раненым как на передовых
позициях, так и в тылу642. Решено было построить бараки для госпиталей общей
емкостью в 30 тыс. госпитальных мест, хотя в наличии имелось имущество только
для 11 запасных госпиталей643. Предполагалось следующее распределение
задуманных 152 запасных госпиталей: 9 госпиталей в Ляояне, 4 – в Мукдене, 35 –
в Харбине. По Приамурском военному округу было сформировано 49 запасных
госпиталей, еще 19 было открыто в июле 1904 г. В конце июля 1904 г. в тылу на
6830 мест было 7011 больных, в августе – на 8311 мест было 9545 больных
Тыл действующей армии. Т.VII, ч.1. С. 245.
Там же. С. 243.
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воинов, а в феврале 1905 г. на 20490 мест было 23766 больных644. С конца февраля
1905 г. по 5-е марта число больных и раненых в Харбинских госпиталях
превышало штатное число госпитальных мест на 4000, а с 5-го по 10-е марта – на
9000645. Из санитарных поездов на лицо не было еще ни одного646. Расчеты
оказывались неверными, численность больных и раненых возрастала быстрее.
В Харбине находился сборный (сортировочный) пункт, куда в первую
очередь попадали раненые.
В начале русско-японской войны сортировочных пунктов не было совсем.
Больных и раненых доставляли прямо на железнодорожные станции, откуда они и
отправлялись в санитарных поездах в Харбин и далее647. С учреждением
сортировочного пункта, устроенного в здании старого вокзала, в него стали
поступать больные и раненые. В одной из трех зал должны были помещаться
больные, а в других – раненые. По описанию лейб-хирурга Е.В. Павлова, имелась
отдельная сортировочная комната, расположенная в самом центре здания. В ней
же помещалась и канцелярия, были устроены перевязочная и операционная
комнаты, кухня и другие помещения для хозяйства и жилья сестер 648. Один
сортировочный пункт одновременно мог вместить не больше 450 человек, т.е.
приблизительно один поезд. Если больные прибывали на станцию поздно ночью,
то их, обычно, оставляли ночевать в вагонах, выгрузку же и сортировку
производили утром. Но о любой сортировке и организованной подаче помощи
после крупных боев говорить не приходилось: «Это происходило вскоре после
боев на Шахэ. Все госпитали в Харбине, приняв раненых вдвое – втрое против
положенного, были завалены ими, а между тем, с юга в Харбин прибывали все
новые и новые поезда с ранеными; их поскорее выгружали, складывали где
попало, лишь бы в помещение, а поезда поспешно отправлялись за другими
ранеными, которые там, на Шахэ оставались в шатрах или даже прямо на воздухе,

Война с Японией 1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк. С. 91.
Там же. С. 93.
646
Там же. С. 247.
647
Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. С. 41.
648
Там же. С. 38.
644
645

171

хотя уже стоял конец октября, наступала холодная пора года в Маньчжурии»649.
Пока раненых было немного, сортировочный пункт справлялся со своими
задачами, как только их становилось больше, сборный пункт свое значение терял.
Один из офицеров, капитан И.Е. Иванов, прошедший через сортировочный барак
будучи раненым, так описывал его работу: «…когда же раненых повезли
тысячами, ими завалили все госпитали и даже вокзал, то тех раненых, которым не
хватало места в госпиталях, растерявшаяся комиссия предоставляла на волю
Божию… В таком же положении, в каком были брошенные на произвол судьбы
раненые, валявшиеся без всякого призора и пищи на вокзале, находились десятки
раненых, попавших в барак эвакуационной комиссии»650. Санитарные нормы в
сортировочных бараках не всегда соблюдались: «Типы бараков совершенно не
соответствовали требованиям медицины: без полов, наполовину сидящими на
земле, отчего была страшная сырость»651. Большое неудобство было в том, что
постройки стояли слишком далеко от станции, так что во время дождей не было
никакой возможности переносить раненых652.
Предполагалось, что на вокзале прибывших раненых и больных будут
кормить, но не всегда удавалось это сделать. О неудовлетворительной
деятельности сборного пункта свидетельствует интересный рассказ сестрыволонтерки Петелиной, состоявшей в распоряжении эвакуационной комиссии:
«Прихожу я как-то в комиссию, в барак… Вижу на полу лежат раненые, стонут,
просят пить, есть; у многих перевязки съехали, да и перевязаны кое-как. Тут же
два комиссионных генерала, доктора, но у них нет ни хлеба, ни медикаментов…
Спрашиваю: что же делать! Отправим в госпиталь, – отвечают. Ждем час, другой,
третий; отовсюду сообщают, что мест нет; казенных денег у генералов тоже нет
(не выписали); время уже к вечеру; накормить раненых надо во что бы то ни
стало; вынимаю из своего кошелька пять рублей, кладу на тарелку, подхожу с ней
к старшему генералу и говорю: ваше высокопревосходительство! Пожертвуйте на
Иванов И.Е. Впечатления раненого в русско-японскую войну. С. 117–118.
Там же. С. 117.
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пищу раненым! Генерал поморщился, но положил 25 руб., другой дал 10-ть, дали
также доктора; собрала я рублей 60 и поскорее на базар покупать продукты,
мясо… Перевязочных материалов нет; генералы исчезли; сажусь на извозчика и
еду в Красный Крест. Доктора дожидаются; начали перевязку. Ужас! Раны
загноились, от них разит, перевязаны какими-то грязными тряпками; у одного
раненого в ране что-то копошится…смотрю – черви…»653.
На сортировочном пункте бывали случаи и оперативного вмешательства, но
редко. Раненые на пункте помещались на кроватях или же на топчанах с
тюфяками

и

подушками654.

Т.к.

одного

сортировочного

пункта

было

недостаточно, то кроме 1-го сборного сортировочного пункта эвакуационной
комиссией в Харбине было организовано еще 2 сортировочных пункта (2-й и 3-й),
ввиду огромного наплыва раненых, ожидавшихся после сражений у Сандепу и
Мукдена. Для каждого из сборных пунктов была определена группа ближайших
военных госпиталей и иных лечебных учреждений, куда и производилась
выгрузка больных и раненых. 3-й сборный пункт был открыт 28 января 1905 г.
при 5-м военном госпитале и действовал только при большом количестве
раненых; 2-ой же действовал постоянно, чередуясь с первым. Для выгрузки
больных и раненых на 2-ом и 3-ем сортировочных пунктах были устроены
длинные деревянные платформы655. Часто платформы с прилегающими путями
содержались не опрятно, что служили источником распространения заразы:
«Ежедневно сюда приходили санитарные поезда с юга для сдачи в госпиталя
больных, среди которых было множество тифозных и дизентериков. В это время
на платформе толпились больные офицеры, сестры милосердия и другие лица, а
между тем служители поезда иногда сортировали грязное белье на платформе, а
пути загрязнялись экскрементами»656. Предпринимались попытки для улучшения
деятельности военно-врачебных учреждений, но многие вопросы оставались
нерешенными.
Иванов И.Е. Указ. соч. С. 119–121.
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 39.
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Даже с учреждением дополнительных сортировочных пунктов бывали
случаи, когда в Харбине скоплялось по несколько поездов на станции. Они стояли
незагруженными по 3–4 дня. Разгрузка задерживалась вследствие недостаточного
числа санитарного персонала, на обязанности которого лежала сортировка
бальных и раненых и смена повозок657. Работа сборных пунктов велась крайне
неравномерно.
После сортировочных бараков, путь раненого проходил через один из
многочисленных госпиталей города Харбина.
В Харбине для военных госпиталей имелось 3 главных группы
помещений658. Сводные госпитали № 2 и № 3 помещались в восьми каменных
зданиях у окраины так называемого Нового города, приблизительно в двух
километрах от 1-го сортировочного пункта. Госпитали № 2 и № 3 были
рассчитаны на 1200 мест, но в них помещалось гораздо больше раненых. Вторая
группа госпиталей была устроена в т.н. госпитальном городке, вмещавшем в себе
до 18 сводных военных госпиталей, преимущественно на 600 мест каждый.
Третья группа занимала казармы-землянки «корпусного городка»; в ней было до
11 сводных госпиталей659. Корпусный городок был расположен на окраине
Харбина, занимал площадь примерно в 40 кв. км660. Большинство сводных
госпиталей состояли из двух бараков для медицинского персонала, пяти
госпитальных зданий, двух кухонь, бани, ледника, помещения для команды и
часовни.

При

каждом

госпитальном

здании

имелись

операционные

и

перевязочные.
Помещения госпитального городка состояли из каменных бараков,
приспособленных для больных нижних чинов, и из деревянных бараков, где
располагались офицерские отделения госпиталей, персонал, хозяйственная часть
и аптеки. Корпусный городок для третьей группы госпиталей был устроен из
больших бараков и землянок.
Павлов Е. В. Указ. соч. С. 45–46.
Там же. С. 68.
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Отопление госпиталей производилось в основном голландскими печами, в
Харбинском сводном госпитале № 1 было устроено паровое отопление. Воздух
был удушливый, вредный для здоровья. Вентиляция происходила при помощи
форточек. Больные и раненые в госпиталях размещались на деревянных или на
железных кроватях. При каждом госпитале были оборудованы прачечные для
стирки белья661.
Довольствие больных в госпиталях производилось по т.н. трактирной и
порционной системе. Первоначально назначенный посуточный оклад: 44 коп. для
нижнего чина и 88 коп. для офицера – оказался недостаточным и уже в 1904 г.
был увеличен до 60 коп. для нижнего чина и 1 руб. 20 коп. для офицера. Но и
этого оклада не хватало, и в 1905 г. он был вновь увеличен еще на 75 коп. для
офицеров. Довольствие больных зависело от увеличивавшихся цен на все
продукты питания, особенно, на мясо, и, как отмечали многие участники русскояпонской войны, страдало крупными недостатками: пища была однообразной,
мясо было сложно найти, как и яйца, молочных продуктов в Маньчжурии
практически

не

было,

свежей

рыбы

не

было,

куры

тоже

с

трудом

приобретались662. Многие врачи подтверждали этот факт: «Больных кормили
преотвратительно. В палатах вечно ропот. «Я дома был пастухом и то лучше
ел…», – говорили больные. «Что это за щи? Одна вода… Сквозь них Петербург
видно». Острота, не лишенная двусмысленности… Кухонные сестры и дежурные
врачи относились к обязанностям по осмотру пищи формально663. Не всегда при
формировании госпиталь сразу же получал от интендантства необходимые
походную кухню и кипятильники664.
К маю 1904 г. 9 полевых запасных госпиталей вместе с местным
Харбинским были сведены в 5 сводных госпиталей. Формирование сводных
госпиталей было вызвано экономией в помещениях, а также – значительным
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сокращением медицинского и служебного персонала, в котором ощущался
серьезный недостаток665.
Наличных госпиталей не хватало: во всех лечебных заведениях тыла (считая
Забайкалье и Приамурье) ко времени Ляоянского боя было свободно 11000 мест, а
больных и раненых прибыло только в один Харбин около 18000 человек 666. Эти
обстоятельства приводили к стоянке санитарных поездов на путях в течение
нескольких суток. К началу боя на р. Шахэ в Харбине было открыто уже 15
сводных госпиталей667, а к Мукденскому сражению, в феврале 1905 г. – 31
сводный госпиталь, 2 запасных, 28 лазаретов Красного Креста и 18 слабосильных
команд668.
Большинство Харбинских сводных госпиталей, имея 400 штатных мест для
нижних чинов и 20 для офицеров, были приспособлены так, что могли вмещать
600 больных, а при крайней надобности и до 800. Запасные госпитали, кроме №
50 госпиталя, число мест в котором было доведено до 300, были рассчитаны
каждый на 210 мест669. Иногда в сводных госпиталях на 420 мест помещалось
1200–1300 больных и раненых670.
На основании законоположения слабосильные команды открывались при
госпиталях, не приданных дивизиям, и только в случае надобности могли
открываться самостоятельно671. Каждая слабосильная команда была устроена на
400 человек. После Мукденских боев в них было принято до 10000 человек сразу.
Больным попасть в слабосильные команды можно было только после регистрации
в госпиталях. Слабосильные команды были размещены в бараках-землянках
корпусного городка. Отличие бараков-землянок для слабосильных команд
состояло в том, что в каждом бараке должно было поместиться от 200 до 300
человек, вместо кроватей были устроены нары в 2 яруса с тюфяками, подушками
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и одеялами, но без белья672. Комплектование слабосильных в войсках для врача
было не простым делом, т.к. как такового определения «слабосилья» не было, в
каждом отдельном случае это было лишь субъективное решение врача673.
Харбинские слабосильные команды представляли собой внушительный
городок с большим числом нижних чинов, удаленных на значительное расстояние
от своих частей. Постоянного врача в этих учреждениях не было, но одного из
врачей эвакуационной комиссии посылали туда попеременно на 1–2 недели для
руководства674. Поэтому было сложно добиться самостоятельности в действиях
слабосильных команд, т.к. это потребовало бы большого количества врачей.
Часто в слабосильных командах было много симулянтов: «Так как слабосильная
команда находилась за городом, то мы считали эту обязанность приятным
отдыхом и каждый стремился попасть туда»675. Так, один из врачей приводил
случай, когда при осмотре одной из слабосильных команд сразу было выписано
около ста человек, годных для несения службы676.
В Харбине было устроено до 20 слабосильных команд, но работа их до
конца не была организована, их функции и задачи не были определены, на них
смотрели, как на места, которые можно было заполнить по нужде: «Нередко,
когда не было в больницах мест (после Вафангоу), мы по приказу председателя
эвакуационной комиссии выделяли на взгляд и отправляли больных в
слабосильную команду прямо с поезда. Этот порядок существовал в Харбине
долго, если судить по докладу д-ра Михновского, который сообщал следующее:
«Приходит поезд с юга и привозит 500 больных. В госпиталях находится только
четыреста мест. Куда же деть остальных 100 человек? – В слабосильную команду.
Вот почему слабосильной команде приходится часто принимать дизентериков,
людей с хроническими болезнями и остро-лихорадящих»677.
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Огромное количество больных с однородными заболеваниями, требовавших
особого устройства и приспособления лечебных заведений, поставило вопрос о
специализации госпиталей. На первом плане стоял вопрос о хирургических
больных. Т.к. их принимали практически все военные госпитали, то устройство
специально хирургических госпиталей требовалось только для тяжелораненых,
которые нуждались в продолжительном лечении или в сложных операциях. Для
этих целей служили Харбинские сводные № 2, 3 и 9 госпитали (некоторые время
и сводные № 1 и 10 госпитали). Врачебный персонал для этих госпиталей
старались подбирать из лиц, уже раньше занимавшихся хирургической
деятельностью.

После

боев

в

них

должны

были

направлять

всех

тяжелораненых678. Военный сводный госпиталь № 1 (бывший полевой запасный
№ 5 госпиталь, функционировавший еще до объявления войны), назначенный на
630 мест, помещался отдельно в павильонах пограничной стражи рядом с
Харбинским вокзалом. Вначале он занимал фанзы и несколько небольших
каменных зданий, затем под госпиталь уступили два больших каменных барака с
центральным отоплением679. При этом же госпитале были устроены специальные
химическая

и

бактериологическая

лаборатории,

которые

находились

в

заведывании врача-бактериолога, должны были обслуживать нужды всех
госпиталей. Харбинским сводным госпиталем № 1 заведовал доктор медицины
Глаголев680. Хирургом в госпитале состоял доктор Ракитский681.
Для Харбинского сводного госпиталя № 3 было выстроено отдельное
деревянное здание, в котором производились операции. В других же госпиталях
для операционных зал и перевязочных комнат использовались отдельные
помещения682.
Сами раненые, зная о многочисленных летальных исходах, а иногда и о
врачебных ошибках, часто испытывали страх перед выполнением даже
относительно простых операций: «Капитан Резанов, раненый в ногу, не раз
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 100.
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видевший смерть перед глазами, отбивавший массу самых бешеных атак
неприятеля, до того расстроил свои нервы, что не мог примириться с мыслью об
операции и застрелился в госпитале»683. Почему мысли об операции вводили
раненого в такой ужас, может объяснить рассказ одного из раненых: «На другой
день началась «чистка». Я охал, корчился, стонал, скрежетал зубами, кричал даже,
но это мало помогало. Врач засунул ложечку в рану, да как скребнет по кости что
есть силы, так у меня дух захватило от боли; что-то хрустнуло. «Сестра!
Сулемовый шарик!» – снова слышится его команда. Такими шариками смывается
с раны кровь и гной в тазик, который держит под раной сестра»684. Хлороформ,
облегчавший муки раненых, использовался не часто: «18-ти-летний прапорщик
запаса лежал с раздробленной голенью; часть кости у него была совсем вырвана
из ноги; перевязку ему делали под хлороформом, иначе она была бы для него
невыносимо мучительна»685. Подобная операция могла привести и к летальному
исходу: «Ординатором офицерского хирургического отделения был назначен
некто доктор Нехорошев; при нем и уход, и лечение стали хуже; у него
произошел, между прочим, неприятный случай с поручиком Юхновского полка
Смирновым, у которого была глубокая рана в груди: в рану для стока гноя
вставляли дренаж; приносят как-то поручика на перевязку, разбинтовывают рану,
снимают салфеточки, прикрывающие отверстие, доктор Нехорошев хочет вынуть
дренаж, но дренажа нет – исчез… Можно представить себе смертельный ужас
бедного поручика Смирнова, когда он узнал, что дренаж засосало в рану и что
дренаж сидит у него глубоко в груди… Дренаж засосало потому, что вопреки
элементарных правил науки, господин Нехорошев по небрежности вставил
дренаж простой, без лапок, которыми он должен был бы держаться за края раны и
какие, разумеется, имелись налицо…»686.
Второй группой больных, для которых были открыты особые лечебные
заведения, были больные с инфекционными заболеваниями. В Харбине для
Лилье М.И. Дневник осады Порт-Артура. М., 2002. С. 241.
Иванов И.Е. Указ. соч. С. 48–49.
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острозаразных больных специальными заведениями стали запасный № 50
госпиталь и сводные № 8 и № 12, принимавшие больных тифом. Инфекционные
госпитали должны были снабжаться бактериологическими лабораториями и
дезинфекционными аппаратами687. Позже, в 1905 г., в госпитальном городке
появился еще один сводный госпиталь (№ 31), предназначенный специально для
заразных форм688. Он имел в своем распоряжении 8 деревянных бараков. В № 31
же сводном госпитале был отведен барак специально для заболевавших сестер
милосердия. По данным лейб-хирурга Павлова, к 1 апреля 1905 г. в нем
находилось только две больных брюшным тифом689. Всего в Харбине и
ближайшем тылу армий насчитывалось не более 10 специальных госпиталей для
заразных больных. В основном они находились в Харбине, в западных районах и
в Приамурье инфекционные госпитали не создавались, действовали лишь
инфекционные отделения690.
Другая группа больных, требовавших специальных лечебных заведений, –
это душевнобольные. К началу войны на Дальнем Востоке существовало всего
одно специальное учреждение для душевнобольных – Читинская войсковая
больница. В течение 1904 г. функционировало психиатрическое отделение при
Харбинском сводном госпитале № 1, которым заведовал петербургский психиатр,
известный врач, доктор медицины Е. С. Боришпольский691. Сам доктор
следующим

образом

характеризовал

режим

психиатрического

отделения:

«Несмотря на тесноту помещения, никаких стеснительных мер по отношению к
больным не применялось, смирительной рубашкой не пользовались ни разу,
двери отдельных комнат оставались открытыми и больные гуляли во дворе два
раза в день, утром и днем»692. С течением времени для душевнобольных был
отведен второй павильон, были прикомандированы несколько других врачей
специалистов. Главный недочет – теснота помещения. Один из врачей,
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 101–102.
Павлов Е. В. Указ. соч. С. 91.
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осмотревший психиатрическое отделение, остался не лучшего мнения о нем:
«Помещение это не имело никаких приспособлений, в нем не было даже ванн. О
рациональном лечении и призрении душевно больных здесь не могло быть и
речи»693.

О

недостатках

отделения

свидетельствовали

и

другие

врачи:

«Психические больные, составляя тяжелое бремя для госпиталя, который
никакими преимуществами перед другими подобными же госпиталями не
пользуется ни в помещении, ни в прислуге, личной заботой госпитального
начальства выделяются в особое помещение – небольшой домик кроватей на 10,
где и помещаются офицеры и нижние чины»694. Часто домик не вмещал
душевнобольных, и тогда они переводились в общие палаты695. Доктор
Станиловский разъяснял наличие различных недочетов следующим образом:
«Отделение психических больных существовало de facto, de jure же оно пока не
признается

таковым,

а

потому

не

пользуется

никакими

правами

и

преимуществами. Тут нечего было думать о лечении больных, нужно было дать
лишь временный приют этим несчастным»696. Т.е. содержание душевнобольных
воинов ко времени русско-японской войны законодательно оформлено не было.
Большой недостаток заключался в том, что организации психиатрической
помощи рядом с театром военных действий не было. За период существования
психиатрического отделения при сводном госпитале число душевнобольных
составило 228 человек (офицеров 70, нижних чинов 158). Из этого числа больных
один офицер умер, два нижних чина были уволены на родину, остальные были
эвакуированы в Россию697. В конце 1904 г. все дело приема, лечения и эвакуации
психических больных было передано в ведение Красного Креста, но под
наблюдением психиатра военного ведомства. Центральный психиатрический
госпиталь был устроен в Харбине на 50 душевнобольных (15 офицеров и 35
нижних чинов) и включал в себя: наблюдательное отделение для вновь
Крейндель И.С. Указ. соч. С. 476.
Станиловский Л.С. Об организации призрения и эвакуации душевнобольных на Дальнем Востоке // Русский
врач. СПб, 1905. № 17. С. 556–561.
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поступавших больных и буйных (для последних были отведены 7 изолированных
комнат); отделение для более спокойных нижних чинов; офицерское отделение,
состоявшего из 7 комнат. Персонал госпиталя состоял из 10 врачей: 4 врача
Красного Креста и 6 – военного ведомства. Из этих 10 врачей находились при
госпитале только 2 или 3, остальные назначались для сопровождения
душевнобольных при их эвакуации в Россию. Кроме того, госпиталь располагал:
10 фельдшерами и 4 сестрами милосердия, 40 служителями и 25 людьми
дворовой команды698. Со дня открытия Центрального психиатрического госпиталя
в Харбине, т.е. с 15 декабря 1904 г. по 1 января 1906 г., прошло душевнобольных
офицеров 265, нижних чинов 986. За время с 1 января по 18 марта 1906 г. (дата
закрытия госпиталя) было: офицеров 10, нижних чинов 86; всего офицеров и
нижних чинов 1347 человек699. После заключения мира и закрытия Центрального
Психиатрического госпиталя, в Харбине устроено было психиатрическое
отделение при Харбинском сводном госпитале № 6700.
Относительно душевных заболеваний на войне, доктор Озерецковский,
работавший в Центральном Психиатрическом госпитале, отмечал, что за второй
год войны число душевнобольных возросло сравнительно с первым годом войны
примерно на 41 %701. Он же считал, что огромное количество душевнобольных
воинов могло быть связано с тем обстоятельством, что многие из них уже были
вызваны из запаса будучи уже больными702.
Из иных специальных госпиталей остается упомянуть о Харбинском
сводном госпитале № 6 – для глазных, ушных и горловых больных, также о
сводном госпитале № 4, предназначенном для венерических больных703.
Харбинский сводный госпиталь № 4 образовался из двух запасных
госпиталей (23 и 24), которые были сформированы 19 марта 1904 г. в городе
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Хабаровске, сведены в один сводный в Харбине 5 мая 1904 г704. Госпиталь
получил помещения в «госпитальном городке», одним из первых развернул свою
деятельность. Первоначально он имел по штату двух сводных госпиталей 420
мест, затем количество мест было увеличено на 100 больных, хотя помещения
остались такими же. Свое существование госпиталь прекратил 25 августа 1906 г.
Как сообщал в своем отчете бывший главный врач этого учреждения, доктор В.Ф.
Демич, несмотря на «чрезмерную эвакуацию», Харбинский сводный госпиталь №
4 «страдал хроническим переполнением», примерно 30% нижних чинов
оставались без коек и располагались на полу705. В начале своей деятельности
госпиталь принимал смешанных больных и раненых, но вскоре он был назначен
для обслуживания венериков и с 1 января 1905 г. был единственным специальным
венерическим военно-лечебным заведением тыла, в мае 1906 г. в сводный
госпиталь № 4 были переведены кожные больные из расформированного
сводного госпиталя № 10706.
Деревянные бараки, в которых помещались больные «в смысле чистоты и
благоустройства оставляли желать многого»707. За все время деятельности
сводного госпиталя № 4 через него прошло 2396 офицеров и 25758 нижних чинов,
всего

28154

человека708.

По

отдельным

группам

распределялась так:709
Раненых

225

Тифозных

616

Венериков

26316

Кожных

202

Прочих больных

795
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Всего сводный госпиталь № 4 насчитывал 353179 госпитальных дней710.
Доктор Демич связывал развитие венерических болезней с самой жизнью в
Харбине, в котором располагалось огромное количество публичных домов, так,
по его утверждению, около 90 % офицеров заболело именно в Харбине, около 4 %
заразилось по дороге, а остальные 6 % были хрониками711. Умерло за все время 58
больных, а эвакуировано было 12911 человек. Учитывая огромное количество
больных в госпитале, его главный врач отмечал, что в большинстве случаев
лечение нижних чинов «страдало шаблонностью», больные выписывались без
должного контроля712. Также доктор Демич обращал внимание на то, что,
несмотря на все отправляемые сведения о количестве мест в госпитале,
подвозились венерики сотнями, мест не хватало, «в битком набитых палатах
атмосфера сгущалась до крайности и трудно было дышать» 713. Т.е. ни о каком
надлежащем кубическом содержании воздуха уже речи не было, как и о должном
лечении. Главный врач госпиталя № 4 констатировал, что вообще в каждом из
госпиталей, в № 4 в особенности, было много «нужд и дефектов»714.
Нарушения госпитального порядка встречались сплошь и рядом: солдатывенерики курили в палатах, плевались на пол, «загаживая самым беспорядочным
образом отхожие места»715. В большом количестве в госпитали шли офицеры,
особенно много среди них встречалось венериков: «В одном из наших полков,
еще не участвовавшем ни в одном бою, выбыло «по болезни» двадцать процентов
офицерского состава. С наивным цинизмом к нам заходили офицеры
посоветоваться частным образом, нельзя ли эвакуироваться вследствие той или
другой венерической болезни»716. Итогом было скопление лиц офицерского чина,
которые нередко игнорировали госпитальные порядки и правила717. В связи с
таким положением дел, согласно воспоминаниям доктора Вересаев, Куропаткин
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издал следующий приказ: «Из полученных от санитарно-статистического бюро
сведений оказывается, что болезненность на тысячу списочного состава среди
нижних чинов армии лишь немногим превышает болезненность мирного времени;
болезненность же среди офицеров превышает более чем вдвое болезненность
нижних чинов. Обращаю на это внимание всех начальствующих лиц. Обращаю
внимание также на то, что именно офицеры, находясь в лучших санитарных
условиях, должны показывать нижним чинам пример сознательного отношения к
условиям сохранения здоровья. При этом надо помнить, что болеть от
собственной неосторожности в военное время предосудительно»718.
Проблема венерических болезней в войсках была настолько масштабной,
что в сентябре 1905 г. военный министр отправил записку Главному военносанитарному комитету, в которой предлагал устроить отдельные команды для
венерических больных, чтобы они могли в них содержаться при своих частях, т.к.
их количество было так велико, что они, покидая свои формирования и
отправляясь в госпитальные учреждения, значительно ослабляли боеспособность
армии719. С венерическими болезнями пытались бороться, еще в 1899 г. была
издана для раздачи в войсках брошюра «Венерические болезни и сифилис»
приват-доцента

Императорского

Московского

Университета

Павлова720,

гражданские власти старались усилить надзор за проституцией, но количество
венериков оставалось огромным и только росло в ходе русско-японской войны.
Госпитальное дело страдало от беспорядочной смены врачей и фельдшеров.
Так, в Харбинском сводном госпитале № 4 переменилось больше сорока
ординаторов, не считая пяти прикомандированных на бумаге, которые, не смотря
на предписание Медицинского Управления, «даже совсем не показывались»721.
Специалистов было крайне мало. Главный врач этого госпиталя заявлял: «За
одного дельного врача венеролога, пожелавшего работать в моем госпитале, я с
Вересаев В.В. Указ. соч. С. 413. (Приказ 17 декабря 1904 г. № 305).
Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1905 г. С.-Петербург: Военная типография,
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полгода хлопотал безуспешно во всех инстанциях, до главного медицинского
инспектора включительно»722.
В самом сводном госпитале № 4 сменилось двое главных врачей:
сформировал и руководи госпиталем до 1 марта 1905 г. доктор медицины Г.Г.
Соколов – хирург по специальности, после него и до конца существования
госпиталя – доктор В.Ф. Демич – сифилидолог-терапевт723.
Сестер милосердия госпиталю было положено по штату 10, было на лицо
только 3, а в 1906 г. и их число сократилось до 2, хотя они занимались только
хозяйственной частью, т.к. в палатах их работа была признана неуместной724.
Особый недостаток ощущался в исполнительных служителях и палатных
надзирателях.
Для того, чтобы представить работу одного из тыловых госпиталей,
отдельно можно рассмотреть деятельность Харбинского сводного госпиталя №
16, который был сформирован согласно приказу начальника военно-окружных
управлений от 12 октября 1904 г. в городе Харбине из двух запасных полевых
госпиталей (№ 1 и № 77)725. Запасной № 1 госпиталь прибыл из Санкт-Петербурга
в Харбин 23 сентября 1904 г. и отправился на расквартирование в палаточный
лагерь 3-ей слабосильной Харбинской команды726. Пока госпиталь не развернул
свою деятельность, происходили смотры нижних чинов госпитальной команды,
проверялись сведения той же госпитальной команды на знание различных
уставов,

например,

гарнизонного,

внутренней

службы,

дисциплинарного,

проводились занятия по данным уставам727. Свою активную деятельность
запасной госпиталь № 1 начал с 8 октября 1904 г.728 Госпиталь получил
помещения в «корпусном городке», в бывших бараках-землянках управления
службы восточной китайской железной дороги, всего – 7 бараков за номерами 18–

Демич В.Ф. Указ. соч. № 3. С. 543.
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21 и 57–59.729 Для подготовки госпиталя к принятию больных и раненых 8
октября 1904 г. смотрителю госпиталя было дано приказание назначить команду
из 50 человек нижних чинов для отчистки вышеперечисленных помещений 730.
Причем, 9 октября 1904 г. госпиталь посетил для проверки временный
командующий войсками Маньчжурских армий генерал-лейтенант Надаров, найдя
различные недочеты в чистоте и порядке госпиталя, приказал арестовать его
смотрителя на 2 суток731. Тем не менее, госпиталь не закрылся для исправления
данных упущений, и сразу же 9 октября на излечение в госпиталь прибыли 355
нижних чинов732.
Госпиталь прерывал свою деятельность в первый раз с 29 октября 1904 г. по
23 января 1905 г. для постройки кухни, прачечной и отхожих мест при
отведенных бараках733, а затем во второй раз – с 13 июля по 6 августа 1905 г. по
случаю ремонта бараков734. Кухня была отделена перегородкой в ¼ части барака
№ 19, имела два очага, погреб, вырытый в земле с деревянной крышей, и
кладовую, разделенную на 2 половины с оштукатуренными стенами735.
Самым большим был барак № 58 на 119 кроватей с перевязочной комнатой,
отгороженной перегородкой, деревянным полом, дверью и полками736. Такое
большое скопление больных в одном помещении было не желательно, учитывая
то, что в госпитале находились больные с заразными заболеваниями. Для
сравнения при бараке за № 33 было всего 33 кровати737.
Кроме того, в распоряжении госпиталя была конюшня и 2 колодца738.
Обстановку барака-землянки можно представить себе на примере описания
барака за № 60 на 80 кроватей: в нем находился один умывальник с деревянной
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подставкой, 5 деревянных столов и 10 маленьких деревянных столиков с 10 же
деревянными табуретками; освещали барк 4 висящие лампы, обогревала одна
печь. В каждом бараке должна была быть икона и 2 портрета – с изображением
Императора Николая II и его супруги739.
Штатное число мест рассматриваемого госпиталя составляло 400 для
нижних чинов и 20 – для офицеров (по штату двух сводных госпиталей), но
никогда не было постоянным. Среднее суточное число больных нижних чинов,
которые в основном поступали в Харбинский сводный госпиталь № 16,
колебалось от 67, 5 до 570740.
Наименьшим – 19 человек – оно было 14 февраля 1905 г., что может быть
связано с неким затишьем до Мукденских боев, наибольшим – 661 нижних чинов,
причем 520 человек из них составляли раненые – 5 марта 1905 г., т.е. тогда, когда
поступали раненые после сражений под Мукденом741.
После заключения мира поступавшее количество людей оставалось
довольно высоким, но в связи с тем, что уже не было боевых действий,
количество раненых сокращалось, а больных –увеличивалось. Так, в ноябре 1905
г. количество поступивших больных составило 1249 человек, а раненых – 31742.
Данные о поступивших в разное время больных и раненых, о количестве
эвакуированных и выздоровевших, либо переведенных в другие лечебные
заведения.
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Из данной таблицы очевидно, что смертность было довольно невысокой при
огромном количестве больных и раненых, т.к. последние достаточно в большом
количестве либо эвакуировались, либо переводились в другие лечебные
заведения. Т.е. больные и раненые совершали круговорот среди различных
тыловых госпиталей: «Если бы можно было проверить, сколько больных
повторно лежали в госпиталях, то оказалось бы очень немало таких, которые по
5–6 раз попадали в госпиталь, эвакуировались, отправлялись в армию, снова
заболевали… Видал таких, которые по 6–7 месяцев разъезжали туда и
обратно»755. Это создавало в дальнейшем проблемы для ведения статистики, т.к.
большие массы одних и тех же раненых и больных воинов перемещались из
одного госпиталя в другой.
Из вышеизложенной же таблицы следует, что, если до апреля 1905 г.
поступали в основном раненые, то с мая 1905 г. – больные. Причем, большее
количество раненых и больных прибывало из частей войск, не проходя через
многочисленные лечебные заведения, о которых мы уже говорили, но довольно
большой

процент

поступивших

приходил

и

из

иных

военно-лечебных

учреждений. За март и февраль 1905 г., когда наблюдался огромный наплыв
раненых вследствие Мукденских боев, большинство пострадавших воинов
поступало в госпиталь непосредственно из частей войск, в обход других военноврачебных заведений, а, учитывая расстояние между Харбином и Мукденом,
можно представить, в каком тяжелом состоянии раненые прибывали в тыл.
Причем, согласно некоторым свидетельствам, многие раненые даже шли пешком:
«Под Мукденом оставлены большей частью тяжелораненые, а из 54000
Недельная (месячная) ведомость… с 1 октября по 1 ноября 1905 года. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 11. Л. 211.
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эвакуированных, больше половины шли пешком, большинство дошли пешком
даже до Телина»756. Из таблицы видно, что в госпиталь не только поступало
сверхштатное количество раненых и больных, но и оставалось в нем в течение
продолжительного времени, такую картину мы наблюдаем в феврале, сентябре и
ноябре 1905 г. При том, что госпиталь развернул свою деятельность на 500
кроватей, остается не ясным, где располагались оставшиеся больные и раненые757.
Скорее всего, их приходилось оставлять на полу, хотя это противоречило
действовавшему законодательству.
Каждый пострадавший оставался в госпитале в среднем 10–15 суток758. За
все время деятельности сводного госпиталя № 16 в нем лечилось 8359 человека.
По отдельным группам болезней эта цифра распределялась так759:
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Болезни органов дыхания

809

Болезни органов пищеварения

1400

Болезни мочевых органов

83

Болезни мужских половых органов

44

Болезни костномышечной системы

735

Болезни кожи и подкожной клетчатки

293

Болезни органов зрения

21

Болезни органов слуха

56

Болезни,

не

вошедшие

в

номенклатуру

и 563

неопределенные
На испытании

100

Число заразных заболеваний было значительным. В Харбине ежегодно к
осени наблюдалось развитие тифозной эпидемии, которая к зиме спадала, так в
сентябре и октябре 1905 г. число тифозных больных составляло соответственно
209 и 214, в то время, как в марте и апреле – 47 и 71760. Наиболее высоким
является количество раненых, но наблюдается и огромное число больных с
болезнями органов пищеварения. Несмотря на значительное число раненых,
операции проводились не очень часто: за октябрь 1904 г. было произведено 17
операций, за февраль 1905 г. – 71 операция; наибольшее количество операций
наблюдается в марте 1905 г., что связано с большим наплывом в после
Мукденских боев, с апреля 1905 г., когда сокращается количество раненых,
уменьшается резко и число проведенных операций, так с 1 апреля по 1 июля 1905
г. было проведено всего 3 операции761. Причем, стоит отметить та факт, что среди
раненых могли встречаться и самострелы, и членовредители. Так, главный
Отчеты о движении больных в Харбинском сводном № 16 госпитале… РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 11. Л. 204,
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начальник тыла в одном из своих приказов писал: «В госпитали тыла поступило
большое число нижних чинов с поранениями пальцев на руках. Из них с
пораненными только указательными пальцами — 1200. Отсутствие указательного
пальца на правой руке освобождает от военной службы. А принимая во внимание,
что пальцы хорошо защищаются при стрельбе ружейной скобкой, есть основание
предполагать умышленное членовредительство». Только в числе раненых под
Мукденом было отмечено 104 лица с поранением указательного пальца правой
руки762.
В Харбинском сводном госпитале № 16 врачебный персонал состоял, по
штату двух сводных госпиталей, из: главного врача, двух старших и четырех
младших ординаторов. Главным врачом был назначен надворный советник,
доктор Янзен, который был раньше главным врачом запасного полевого
госпиталя № 1763. Общее число ординаторов по штату должно было составлять 6
человек, практически все время деятельности госпиталя количество ординаторов
не превышало 5 человек, а в мае 1905 г. лишь 4764. Ординаторам приходилось
дежурить через день, что давалось нелегко. Что касается фельдшеров, то по штату
должно было быть 6 старших и 10 младших765. Количество старших фельдшеров
не соответствовало штату ни за один из месяцев работы госпиталя, обычно
состояли на службе 5 человек, только в сентябре на лицо в госпитале было 8
старших фельдшеров – т.е. сверх штата766. Соответствовавший штатам военнолечебных учреждений состав младших фельдшеров наблюдался только в сентябре
1905 г. (обычно при госпитале состояло 7 младших фельдшеров), сверх штата
было усиление в октябре 1905 г. (12 человек)767. Наименьшим количество
младших и старших фельдшеров было в ноябре 1905 г. (всего по двое), хотя
количество больных при этом было наибольшим за всю деятельность
Павлов Е. В. Указ. соч. СПб, 1907. С. 30.
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госпиталя768. Сестер милосердия по штату должно было состоять при госпитале
10, практически за все время их состав равнялся 9 человек, но в ноябре осталось
всего 5 сестер милосердия769. Резкое сокращение медицинского персонала к
ноябрю связано с тем, что 5 декабря 1905 г. госпиталь был закрыт, и многие
получили увольнения. На законодательном уровне полагалась 1 сестра на 50
больных, при большом накоплении больных к штатному составу прибавлялось на
каждые 60 мест, определенных сверх штата, по одному ординатору и по два
фельдшера770. При огромном наплыве больных должного усиления количества не
только сестер милосердия, но и другого медицинского персонала не было, так, к
примеру, госпитальных надзирателей состояло только 105 человек, хотя
полагалось 127771. На каждого врача иногда приходилась чуть ли не сотня
больных. Учитывая то, какая масса больных накапливалась в госпиталях,
малочисленный

врачебный

персонал

физически

был

не

в

состоянии

добросовестно относиться к своим обязанностям. В силу этого больные
осматривались врачами редко, с незначительными заболеваниями залеживались
по месяцам в госпитале. Были и случаи, когда выписывались из лечебных
заведений в часть люди еще больные, многие приходили из госпиталя с
заметными ухудшениями болезни. Закрыт был Харбинский сводный госпиталь №
16 в 1905 г. 5 декабря772, а расформирован – 10 февраля 1906 г773.
Итак, госпиталь тыла был местом, где решалась судьба раненого. Если его
удавалось спасти, он мог вернуться в часть, временно попасть в команду
«слабосильных» или отправиться вглубь империи для дальнейшего лечения.
Госпитальные врачи и другой медицинский персонал были загружены работой и
зачастую не имели возможности справиться с громадным числом больных: «…за
полным отсутствием сиделок и за недостатком фельдшеров с санитарами, сестра
Отчеты о движении больных в Харбинском сводном № 16 госпитале… РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 11. Л. 5, 48,
69, 145, 155, 169, 199, 207, 216, 223.
769
Там же.
770
Приказы военного ведомства за 1900 г. № 80 и № 205.
771
Отчеты о движении больных в Харбинском сводном № 16 госпитале… РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 11. Л. 5, 48,
69, 145, 155, 169, 199, 207, 216, 223.
772
Приказы Харбинского сводного № 16 госпиталя с 1 января по 10 февраля 1906 года. РГВИА. Приказ № 33. Л.
219.
773
Там же. Приказ № 41. Л. 42.
768
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исполняла подчас черную работу их или становилась в неловкое положение. В
соседнем солдатском отделении я не раз наблюдал, когда меня носили в
перевязочную, как слабенькая сестра милосердия, одна-одинешенька, без всякой
посторонней помощи возилась с тяжело ранеными, через силу стаскивая с них
шинели, надетые на полушубки или на толстые китайские ватные куртки;
разоблачив лежащего без движения солдатика, она снимала с него грязное,
кишащее паразитами, окровавленное белье и надевала чистое»774. Формирование
госпиталя обходилось военному министерству очень дорого. Так, например,
сводный госпиталь № 4 за 2 года своего существования потребовал из
казначейства 416 305 рублей, главный врач этого же госпиталя добавляет: «Если к
этой сумме прибавить стоимость помещений, арендуемых военным ведомством у
Китайской железной дороги, пожертвования вещами и разные интендантские
отпуски

натурой,

то

описываемый

госпиталь

обошелся

гораздо

более

полмиллиона рублей»775.
Негативно на деятельности госпиталей во время русско-японской войне
сказывалось и большое количество начальствующих лиц. Главный врач был
подчинен: начальнику госпиталя, инспектору госпиталей, инспектору госпиталей,
медицинскому инспектору и начальнику санитарной части776.
По сути вся власть находилась в руках строевого начальства, которое не
разбиралось в медицинских вопросах, но должно было их решать, а от этого
зависела жизнь многих больных и раненых: «Почти с первых слов моего
разговора с ген. Треповым, последний высказал, что он был назначен на эту
должность без какой бы то ни было специальной предварительной подготовки.
Поэтому и выходили крупные ошибки во время войны в мероприятиях по
эвакуации, распределении врачебных сил и прочего, приводившие к лишним
потерям жизней среди больных и раненых»777. При этом Е.В. Павлов отмечал, что

Иванов И.Е. Указ. соч. С. 99.
Демич В.Ф. Указ. соч. № 3. С. 528.
776
Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 805–870. С. 168–177.
777
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 132.
774
775
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содержание военного начальства по санитарной части обходилось государству
очень дорого778.
Были и трагические случаи, связанные с тем, что строевое начальство
оказалось не готовым к тем обязательствам, которые были на них возложены:
«Самоубийство инспектора госпиталей 3 армии генерал-майора Солнцева после
неудачного дела у Шахе, когда было очень большое число обмороженных,
указывает на тяжелое нравственное состояние даже военного начальника
санитарной

части,

видевшего

свое

бессилие

помочь

в

ответственном

эвакуационном деле»779. О преступлениях военного начальства много писал поэт
и публицист Ф. Купчинский, который рассказывал о комендантах санитарных
поездов, закупавших продукты для продажи их по высоким ценам в Харбине,
используя для этого военно-санитарные поезда, при том, что была серьезная
нехватка поездов для подвоза продуктов первой необходимости и самих раненых,
коменданты везли шампанское, даже железо, со слов Купчинского и некоторых
врачей санитарных поездов, тем же самым занимался и генерал Хлыновский,
ведавший санитарной частью тыла армии по эвакуации, скупая в Сибири мясо и
муку780.

Все

это

противоречило

всем

нормам

санитарии,

приходилось

задерживать поезда для их очистки. Более того, Генерал Хлыновский, получив
большую сумму денег, почти по 40000 рублей на строительство госпитальных
бараков для нужд эвакуируемых, которые почти сразу же были снесены ветром и
дождем781. Не менее интересной представляется история о пропаже 6000 вагонов,
которые должны были прибыть в Харбин, уже в апреле 1906 г. было обнаружено
5000 вагонов, остальная 1000 так и пропала782.
Во все руководящие управления следовало посылать ежедневно, кроме
множества текущих бумаг, «спешные» донесения и сведения о числе больных,
которые должны были быть доставлены «не позже 9 часов утра» следующего
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 132.
Там же. С. 353.
780
Купчинский Ф. «Герои» тыла. (Очерки преступной деятельности чинов интендантского ведомства во время
Русско-Японской войны). СПб: книгоиздательство «Молодая Мысль», 1908. С. 42–43; Гармашев В.П. Указ. соч. №
11. С. 406–416.
781
Там же. С. 44, 104.
782
Там же. С. 47.
778
779
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дня783. О прибыли и убыли офицеров еще нужно было сообщать коменданту
Харбина,

а

о

каждом

выписывающемся

офицере

телеграфировать

его

командиру784. Разные управления, главы которых не знали, что делается в
госпиталях, ежедневно присылали «спешные» требования и запросы. Так, за 2
года деятельности Харбинского сводного госпиталя № 4, как сообщал его
главный врач, прошло 24 562 бумаги785. А главному врачу Харбинского сводного
госпиталя № 16, доктору Янзену, пришлось только за 1905 г. выписать 9073
бумаг786. Доктор Коварский писал: ««Количество» писания было чрезмерно, но не
соответствовало качеству. Возможно, одной из причин огромного количества
было отсутствие достаточной ясности в изложении, благодаря чему на каждый
приказ приходилось писать по одному, а иногда по несколько дополнительных
приказов. Кроме того, отсутствие системы, общности плана для статистических и
других сведений тоже было серьезной проблемой. Вот слова одного врача по
этому поводу: «Казалось часто, что не статистики существуют для войны, а
наоборот,

что

все

госпитали,

поезда

существуют

исключительно

для

канцелярии»787. Госпитали доставляли больше 80 различных донесений в неделю.
В результате главный врач, с большими полномочиями по закону, не являлся
самостоятельным

руководителем,

а

лишь

простым

исполнителем

многочисленных предписаний, не всегда обусловленных нуждами госпиталя.
Показная сторона дела в ущерб внутреннего распорядка и насущных
потребностей лечения больных и ухода за ними788.
С началом русско-японской войны стали формироваться полевые военномедицинские управления, которые не имели полных сведений о численности
армии, соответственно мобилизационные списки медицинского персонала не
отличались точностью789.

Демич В.Ф. Указ. соч. № 4. С. 666.
Там же.
785
Там же. С. 674.
786
Журнал исходящих бумаг на 1905 год. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Д. 24. Л. 298.
787
Коварский Г.О. Указ. соч. № 6. С. 379.
788
Демич В.Ф. Указ. соч. № 4. С. 667.
789
Гладких П.Ф., Крючков О.А. Очерки истории отечественной военной медицины. Кн. II. Медицинская служба
русской армии. 1853–1905 гг. С. 188.
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784

197

Военному начальству приходилось принимать экстренные меры для
пополнения действующих войск врачами, проводили экстренные выпуски врачей,
было прекращено зачисление врачей в запас, на театр военных действий были
отправлены многие врачи, прикомандированные к Военно-медицинской академии
для

усовершенствования.

Так,

вышли

законоположения,

позволявшие

гражданским и вольнопрактикующим врачам замещать военных врачей790, более
того, разрешалось принимать на временную военно-медицинскую службы врачей,
перешедших предельный 65-ти летний возраст791. Но все эти шаги не спасли
армию пот некомплекта медицинского персонала.
По штатам мирного времени в войсках и военно-лечебных заведениях на
Дальнем Востоке должно было находиться 259 врачей, 816 фельдшеров и 19
фармацевтов792. В действительности к началу войны было 243 врача, 602
фельдшера и 21 фармацевт, т.е. не хватало не только врачей, но и фельдшеров. По
мобилизационным спискам военного времени на театре военных действий
должно было находиться 817 врачей, включая положенный резерв в 10 %,
фельдшеров – 2097 человек и фармацевтов – 87. Ко дню ратификации мирного
договора с Японией на Дальнем Востоке находилось 3107 врачей, 8337
фельдшеров, 310 фармацевтов793. Из числа призванных врачей было освобождено
по разным причинам – 2194 человек (39,1 %)794. Фармацевтов было призвано из
запаса 424. Из них принято на службу – 266 фармацевтов, были освобождены
158 (37,2 %). Всего фельдшеров было призвано 6068 человек, из них принято на
службу 1105 человек, освобождено 4964 человек, т.е. 30,9 %. Общий резерв чинов
медицинской части всех армий находился в ведении Главного Полевого ВоенноМедицинского

инспектора

при

Главнокомандующем795.

Резерв

врачей

приравнивался к 10 %, фармацевтов – 2 %, фельдшеров – 5 %. Один из
исследователей деятельности медицинской службы в годы русско-японской
ПСЗРИ. Собрание 3. Т. XXV. 1905. Отделение 1. Ст. 28036. СПб, 1908.
Там же. Ст. 26154. СПб, 1908.
792
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 9.
793
Там же. С. 10.
794
Там же. С. 11–12.
795
Там же. С. 215.
790
791
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войны отмечал: «Положением о Полевом Управлении войск резерв определен в
10 % общего числа врачей в армии за все время войны ни разу не наблюдалось,
так как вскоре же по прибытии врачи резерва получали назначения в части войск,
лечебные заведения и учреждения на замену убывших по разным причинам.
Поэтому за время больших боев весь запас быстр истощался. Некоторые из
врачей запаса пробыли в резерве несколько месяцев, но таких было сравнительно
мало»796. Был серьезный недостаток в резерве фармацевтов, которых приходилось
замещать из аптечных фельдшеров797. Количество врачей старались увеличивать с
ростом численности армии, но некомплект медицинского персонала оказался
достаточно высоким: если в 1904 г. он составлял 2, 9 %, то к маю 1905 г. вырос до
14, 6 %798. Такая ситуация сложилась отчасти в связи с тем, что было закрыто
отделение, которое готовило фармацевтов при Военно-медицинской академии в
1881 г., что значительно понизило уровень подготовки специалистов-химиков,
которые были необходимы в том числе для нужд военного времени799.
Некомплект

медицинского

персонала

был

характерен

для

многих

госпиталей, особенно нехватка чувствовалась в фельдшерах и санитарах:
«Фельдшер же у нас был один на три палаты, к тому же, помогая старшему врачу
вести госпитальную переписку, он был завален разными «входящими» и
«исходящими» бумагами, поэтому редко появлялся в перевязочной на перевязках,
его заменяла «перевязочная», как ее называли, сестра... Теперь я коснусь больного
места госпиталя – санитаров или, вернее, отсутствия их. Часть привезенных из
Москвы, найдя лучшие места в Харбине, ушли; других – пришлось прогнать за
пьянство…»800. А случалось и так, что врачи страдали от бездействия:
«Немедленно отправился к полевому военно-медицинскому инспектору… Меня и
еще одного товарища, тоже клинициста, прикомандировал временно к одному из

Замятин А.И. Краткие сведения о призыве врачей запаса в минувшую войну с Японией // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1911. № 12. С. 715.
797
Отчет о деятельности управления Начальника Санитарной части 3-й Маньчжурской армии за время войны
1904–1905 годов. С.-Петербург: Типо-Литография и Нотопечатня Н.Г. Уль, 1906. С. 65.
798
Гладких П.Ф., Крючков О.А. Указ. соч. С. 189.
799
Ефимов А.Е. О возобновлении фармацевтического отделения при Императорской Военно-Медицинской
Академии // Военно-медицинский журнал. СПб, 1905. Т. 2. № 7. С. 518–524.
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Иванов И.Е. Указ. соч. С. 108–111.
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сводных Харбинских госпиталей сообразно нашим специальностям. Между тем
дал телеграмму главному полевому инспектору с просьбой нас, как специалистов,
оставить совсем в Харбине. …Представился главному врачу и поскорее попросил
его приставить меня к какому-то делу. Отказывается, сделать этого нельзя до
официального извещения о моем назначении в госпиталь. Отправился ни с чем
домой, сижу день, два, проходит неделя, а назначения все нет как нет. Под
Мукденом идет жесточайший бой уже несколько дней…Сегодня встретил одного
врача, который сидит здесь уже более месяца в ожидании назначения.
Оказывается, на фронте страшный недостаток во врачах и с поездами даже хотели
отправлять будто бы ветеринарных врачей. А Харбин буквально кишит врачами,
ожидающими назначения и шатающимися без всякого дела по улицам. Достал у
товарища учебник хирургии, чтобы в вагоне на скорую руку возобновить
несколько

забытую

науку.

«Бросьте.

Какое

там

предписание,

да

еще

немедленно… Форма это и больше ничего. Еще в Мукдене насидитесь, прежде
чем добьетесь толку»801. Лишь в пути в действующую армию автор, будучи
врачом, решил повторить азы хирургии. Некоторые врачи и вовсе долгое время не
практиковали: «В Харбине в госпитале мне рассказывали, что там в
хирургическом отделение работал врач запаса, лет двадцать не занимавшийся
никакой практикой и все время бывший земским начальником, и ничего,
работал»802. Часто в госпиталях работали врачи, призванные из запаса, положение
которых было непростым: «Приезжало много врачей, вызванных из запаса «в
распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Врачи являлись,
подавали рапорт о прибытии, — и девайся, куда знаешь. Приходилось ночевать на
полу в госпиталях, между койками больных»803. О проблемах, связанных с
призывом врачей из запаса упоминал и доктор Вересаев, отмечая их незнание
военно-медицинской службы, неумелое обращение с ранеными и нерациональное
использование медикаментов: «Прямым следствием их незнания условий
военного

быта

и

военно-медицинской

Баженов В.П. Указ. соч. С. 8–9.
Там же. С. 13.
803
Вересаев В.В. Указ. соч. С. 315.
801
802

службы

может

быть

быстрое
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израсходование наиболее употребительных средств на таких больных, которые,
представляя одни только жалобы на болезненные явления вместо действительных
страданий, подтверждаемых объективными данными, не нуждались вовсе в
лечении»804.
Большая часть врачей и другого медицинского персонала поступила из
запаса, так, за время русско-японской войны было призвано из запаса 5612 врачей
(64,5 %)805. Ко дню объявления войны с Японией врачебный запас составил 6432
человек (34,95 % всего количества врачей в Российской Империи в 1904 г.)806. С
объявлением мобилизации, врачи запаса стали получать призывные листы, почти
во всех военных округах наблюдался недобор врачей807. Не имея в прошлом
опыта работы с призывом врачей из запаса, Военно-медицинское управление
полагало, что недобор врачей составит примерно 18 %, но число врачей,
освобожденных по разным причинам достигло 2194 человек, т.е. 39,09 % 808.
Многие врачи были признаны негодными к службе, что отчасти было связано и с
несовершенством законоположений, а именно «Устава о воинской повинности»,
который не давал точного понимания при освидетельствовании и самих врачей, и
вообще воинов, отправляемых на театр военных действий809. В связи с этим уже в
1904

г.

были

выработаны

новые

положения,

по

которым

были

переосвидетельствованы в том числе и многие из врачей запаса, из 636
переосвидетельствованных врачей 485 оказались годными к военной службе810.
При этом, годными были признаны многие врачи, чей возраст уже достиг
предельного положенного в 60 лет811. Персонал, призванный из запаса оказался
менее подготовленным, по сравнению с медицинскими кадрами действительной
службы, это было связано с тем, что многие медицинские работники запаса
долгое время не практиковали, не имели должных знаний и умений, необходимых

Вересаев В.В. Указ. соч. С. 389.
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 10.
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807
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в военное время. Главный врач 19 полевого подвижного госпиталя писал: «Врачи
запаса, незнакомые с военной службой, должны замещать ушедших на войну,
врачебный персонал на театре должен замещаться врачами действительной
службы»812. Врачи действительной службы составили лишь 35,5 %813.
Отдельно стоит упомянуть и о т.н. прикомандированных врачах. В начале
русско-японской войны на театр военных действий прибыло 15 врачей-терапевтов
и специалистов-бактериологов814. Но положение врачей было достаточно
тяжелым:

«…мы

распоряжение

занимаем

полевого

собачью

должность.

военно-медицинского

«Командированные

инспектора».

Вот

нами

в
и

распоряжаются. Работал я в сводном госпитале в Харбине, заведовал палатою в
девяносто коек. Вдруг, с месяц назад, получаю от полевого медицинского
инспектора Горбацевича предписание, — немедленно ехать в Янтай. Говорит мне:
«Возьмите с собою всего одну смену белья, вы едете только на четыре, на пять
дней». Поехал, приезжаю в Мукден, — оказывается, Янтай уж отдан японцам.
Оставили здесь, в Мукдене, при этом здании, тоже вот и трех товарищей, — и
делаем мы ввосьмером работу, для которой довольно трех-четырех врачей.
Госпитали каждую неделю сменяются, а мы остаемся; так что, можно сказать,
прикомандированы к этому зданию, — засмеялся он.— Но что же вы, заявляли о
вашем

положении?— Конечно,

заявляли.

И

инспектору

госпиталей,

и

Горбацевичу. «Вы здесь нужны, подождите!»815.
Призыв врачей для службы на Дальнем Востоке привел к тому, что уже к
концу 1904 г. обнаружился резкий недостаток во врачах для нужд мирного
населения, так, в Уральской области один врач приходился на 338000 человек816.
В японской армии в Маньчжурии было 4517 врачей, русская армия располагала
3155 (2023 призывных из запаса и 1132 действительной службы)817. Русско-

Шендриковский В.И. Из записной книжки главного врача 18-го полевого подвижного госпиталя // Военномедицинский журнал. СПб, 1905. Т. 2. № 8. С. 773.
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Будко А.А., Селиванов Е.Ф. Военная медицина России в войне с Японией в 1904–1905 гг. // Военноисторический журнал. СПб, 2004. № 6. С. 61.
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Вересаев В.В. Указ. соч. С. 319–320.
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Замятин А.И. Указ. соч. № 11. С. 511–512.
817
Там же. № 12. С. 722.
812

202

японская война, при столь отдаленном театре военных действий, постоянных
отступлениях, плохом климате, конечно, наложила печальный отпечаток на
условиях жизни и здоровье медицинского персонала. Эвакуировано и уволено в
тыл было 512 врачей, не считая Приамурского и Сибирского военных округов.
Приблизительно около половины эвакуированных из Маньчжурии врачей запаса
болели различными хроническими болезнями. 87 врачей действительной службы
и 39 врачей запаса оказались в плену818. В ходе русско-японской войны, согласно
разным данным, погибло 22 врача военного ведомства, 39 фельдшера и 1 студент
Военно-медицинской академии, было ранено 44 врача, 277 фельдшера, 6 сестер
милосердия, 1 фармацевт и 4 студента, в плену у японцев оказалось 4 врача и 73
фельдшера819. Армия потеряла 2300 носильщиков. В Порт-Артуре погибло 2
врача, 8 фельдшеров, ранено – 3 врача, 38 фельдшеров и 3 сестры милосердия.
А.И. Замятин называет большую цифру убывших врачей за время с 27 января
1904 г. по 1 июня 1906 г. – 768 (врачей действительной службы – 259 и врачей
запаса 509)820.
§ 6. Эвакуация больных и раненых внутрь страны
Масштабы эвакуации были огромными. Так, из Харбинского сводного
госпиталя № 4 было эвакуировано 12 911 человек (из общего числа 26316), из них
солдат примерно 50 %, а офицеров – 20 %821. Здесь особый интерес представляют
свидетельства на предмет эвакуации, выдававшиеся Харбинскими сводными
госпиталями. Согласно этим свидетельствам основной причиной эвакуации
являлась необходимость «дальнейшего клинического лечения»822. Большей
частью свидетельства выдавались тяжелораненым, требовавшим специальных

Замятин А.И. Указ. соч. № 12. С. 722–731.
Клименко В.С. Материалы к вопросу об участии врачей в русско-японской войне 1904–1905 гг. // Военномедицинский журнал. СПб, 1907. № 2. С. 406–416.
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операций, особого и длительного ухода, а хирургов и других специалистов на
театре войны не хватало.
Учитывая отдаленность театра военных действий, стало очевидным, что
эвакуация будет проводиться по железнодорожным путям, еще за 4 дня до начала
войны на особом совещании при Начальнике военных сообщений Главного штаба
было означено, что Сибирская железная дорога, которая являлась связующей
нитью между театром военных действий с центром страны, была способна
пропустить лишь шесть пар поездов в сутки823. Кроме того, большой проблемой
являлся разрыв железной дороги у озера Байкал, где пришлось использовать
ледоколы «Байкал» и «Ангара» в качестве паромов, но они обладали слабой
мощностью, их провозная способность была очень слабой. Поэтому в феврале
1904 г. было решено построить железную дорогу через озеро Байкал, путь
действовал лишь месяц, т.к. с наступлением весны лед становился непрочным.
Тогда

же,

в

феврале

1904

г.,

в

Петербурге

стал

функционировать

«Исполнительный комитет по управлению железнодорожными перевозками на
Дальний Восток» для координации перевозок между Управлением военных
сообщений и Министерством путей сообщения. Вскоре на железных дорогах
стали возникать проблемы, которые приводили к задержке поездов, все это также
приводило к спекуляциям, когда проходили первыми поезда, необходимые
военному начальству. Недостаточная протяженность железных дорог на театре
войны, плохое состояние дорог сыграли свою роль в неудовлетворительной
организации эвакуации. Тем не менее, железные дороги перевезли в годы русскояпонской войны более 1 млн. 250 тыс. человек824.
В феврале же 1904 г. в Петербурге состоялось заседание особой комиссии
по эвакуации больных и раненых с Дальнего Востока, в обязанности комиссии
входило:

общее

руководство

эвакуацией

внутрь

империи,

созданий

эвакуационных районов внутри страны, распределение между комиссиями

Фролов М.И., Мелентьев В.Д. Транспортное обеспечение Маньчжурских армий во время русско-японской
войны 1904–1905 гг. // Военно-исторический журнал. СПб, 2005. № 2. С. 60–62.
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перевозочных средств и т.д.825 Комиссия предполагала, что общий процент
эвакуируемых составит 6 % от общей численности войск, полагая их количество
равным 25 тыс. человек, исходя из мнения, что численность войск составит около
400 тыс. человек. Внутри Сибирского военного округа были образованы две
внутренние эвакуационные комиссии: в Иркутске и Омске. Затем были
образованы Челябинская, Казанская, Московская и Петербургская эвакуационные
комиссии. Для эвакуации из Сибирского военного округа необходимо было 50
военно-санитарных поездов, готово было лишь 18, формировались еще 15, но не
хватало еще 17 поездов826. Формировавшиеся поезда были готовы к маю 1905 г. В
распоряжение внутренних эвакуационных комиссий было выделено 79 поездов, а
Главной полевой и Харбинской тыловой эвакуационным комиссиям было
отведено 33 поезда. Для объединения действий различных эвакуационных
комиссий лишь в 1905 г. была учреждена должность Начальника санитарноэвакуационной части Сибирского округа827.
Для эвакуации больных и раненых были созданы следующие комиссии:
главная полевая эвакуационная и три тыловых (в Харбине, НикольскУссурийском и Чите)828. Полевая эвакуационная комиссия была основана в апреле
1904 г. в Ляояне, затем была переведена в Харбин и после в Гунчжулин. Только к
7 июля 1904 г. были учреждены три тыловые эвакуационные комиссии, в состав
которых вошел и Приморский военный округ829. При эвакуационных комиссиях
создавались сборные пункты, где происходила выгрузка больных и раненых, а
затем их загрузка в поезда для дальнейшей эвакуации. Первый сборный пункт
был открыт в Ляояне летом 1904 г. при полевой эвакуационной комиссии, но он
действовал недолго и большую роль для эвакуации не сыграл. При Харбинской
эвакуационной комиссии открылся сборный пункт на 412 мест в ноябре 1904 г.,
тогда же был сформирован сборный пункт при Иркутской комиссии, и лишь в
апреле 1905 г. – при Омской комиссии. В Приамурье с мая 1904 г. по октябрь
Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений действующей армии. Т. VII. С. 249.
Там же. 255–256.
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1905 г. из Харбина было эвакуировано больных и раненых: офицерских чинов
1817 и нижних чинов 94915, а в Забайкалье за то же время – 603 офицерских и
51812 нижних чинов830. Во внутренние эвакуационные районы (на запад от озера
Байкал) всего по 1-е января 1906 г. было эвакуировано: раненых – 1150
офицерских и 35746 нижних чинов и больных – 3264 офицерских и 101095
нижних чинов. С начала русско-японской войны по июль 1906 г. на сборный
пункт Иркутской внутренней эвакуационной комиссии прибыло 150998 раненых
и больных, затем направлено оттуда на запад в военно-санитарных поездах 147
896 человек. Сборный пункт Омской внутренней эвакуационной комиссии
отправил в центральные районы 74 053 раненых и больных. Работа на сборных
пунктах была крайне тяжелой и плохо организованной: «в Иркутске неделями
стоят три, четыре военно-санитарных поезда, ожидая получения больных, за это
время из Иркутска успевают отправить 1–2 сборных поезда»831. В итоге это
приводило к тому, что многие поезда, при том, что в них была насущная
необходимость на театре войны, бездействовали, так, старший врач 21
Сибирского военно-санитарного поезда В.П. Гармашев отмечал, что поезд со дня
своего формирования действовал 645 дней, из которых 443 дня бездействовал,
совершив 13 рейсов внутрь страны832. Связано это было с тем, что военносанитарные поезда были

во многом неправильно распределены

между

различными эвакуационными комиссиями, поэтому некоторые поезда перевозили
по 1000 раненых, а некоторые простаивали, разворачивая свою деятельность
лишь во время крупных сражений. О бесполезности подобной работы и плохой
организации деятельности тыловых эвакуационных комиссий свидетельствовал и
доктор Г.О. Коварский, служивший сначала в Читинском отделении Харбинской
тыловой эвакуационной комиссии, затем в самом Харбине: «В числе 10–12
человек мы продолжали ходить по вагонам и появившимся уже теплушкам;
записывали больных (имя, фамилия и т.д.), раздавали билетики больным и т.д.,
Война с Японией 1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк. С. 127–129.
Гармашев В.П. Военно-санитарные поезда и эвакуация с них // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 11.
С. 411.
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вполне сознавая бессмысленность такого положения: работу могли исполнять
писаря под руководством 2–3 врачей, больные употребляли свои билетики
нередко на папироски. В то же время мы знали, что некоторые госпитали
нуждаются во врачах. Нас смущала бесплодность работы, вполне справедливые
нарекания со всех сторон, отсутствие плана и системы в работе, и несмотря на
искреннее желание всех съехавшихся на театре войны работать на пользу
больного, масса дефектов, приносивших непосредственный вред больному.
Прежде всего переписка: благодаря ей больные задерживались в поезде на 5–6
часов, без всякой для них пользы»833. Доктор Коварский же сообщал, что общие
указания касательно эвакуации направлялись из Петербурга, но они были
основаны лишь на теории, поэтому пользы от них было мало, вообще
приходилось много приказов, которые осложняли работу врачей, задерживая на
длительное время больных и раненых в поездах, что приводило к тому, что пути
загрязнялись их испражнениями, а пострадавшие воины теряли драгоценное для
их здоровья время834. О деятельности Харбинской эвакуацинной комиссии писал в
своем отчете и главный врач военно-санитарного поезда № 1 Уссурийской
железной дороги, где замечал, что на станции прибывали поезда, загруженные
500–700 воинами, а в дни крупных сражений их количество увеличивалось еще
больше, на станции могло накопиться до 17 поездов с 6–7 тысячами раненых,
один поезд мог сопровождать лишь один врач, конечно такие поезда стояли
часами, а иногда и сутками неразгруженными, а больные и раненые не были ни
накормлены, ни перевязаны, в связи с нехваткой медицинского персонала в
поездах835.
Было очень сложно руководить эвакуацией на Дальнем Востоке из столицы
Империи, должность Начальника санитарно-эвакуационной части, который
должен был объединить все действия касательно эвакуации, была учреждена

Коварский Г.О. Эвакуация в Забайкалье больных и раненых в Русско-Японскую войну // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1911. № 4. С. 712.
834
Там же. С. 730.
835
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сформирования его до 1 января 1905 года // Военно-медицинский журнал. СПб, 1905. Т. 2. № 7. С. 548–557.
833

207

лишь через год после объявления войны Японией, ее занял генерал Хлыновский,
который мало заботился о нуждах эвакуируемых, зарабатывая на спекуляциях.
Больные эвакуировались в двух направлениях: на запад, в Иркустк, а оттуда
дальше в Европейскую Россию; либо на восток, в госпитали, расположенные в
Никольск-Уссурийском и в Хабаровске. На запад отправлялись хроники, не
поддававшиеся госпитальному лечению, а на восток направлялись больные,
требовавшие лечения в течение 4–6 недель, но не находившие мест в постоянно
переполненных госпиталях836. Для эвакуации больных из Харбина в Иркутск
имелось определенное количество санитарных поездов. В конце войны
временных поездов было 42; число санитарных – около 25837. Выбор больных для
эвакуации был предоставлен главным врачам госпиталей, а роль эвакуационной
комиссии ограничивалась назначением времени отбытия поезда и уведомлением
об этом главных врачей, с указанием числа больных, которых могли принять на
поезд. С течением времени из Харбина стали эвакуировать на запад не только
хроников, но и иных больных для размещения их в лечебных заведениях
западного тылового района838. Но бывало и так, что Иркутск не принимал
больных совсем, а при этом, за Иркутском все лечебные заведения стояли
пустыми839. Не было согласованности между различными ведомствами и их
руководителями, среди которых можно отметить председателя внутренней
эвакуационной комиссии, Главноуполномоченного Красного Креста и начальника
движения: «Мы посылали телеграфные запросы о посылке больных в Иркутске во
все три инстанции, полагая, что эти ведомства сговорятся между собой; между
тем мы нередко получали три исключающих друг друга ответа, что ставило нас в
крайне трудное положение. Что мог, например, сделать Иркутск, когда у него не
было поездов...»840.
Из Харбина на север практиковалась в 1904 г. еще эвакуация по реке
Сунгари до Хабаровска. На практике этот способ эвакуации оказался менее
Демич В.Ф. Указ. соч. СПб, 1907. С. 538.
Коварский Г.О. Указ. соч. № 5. С. 111.
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удобным, так как реки в Сибири долгое время покрыты льдом, эвакуация по ним
могла продолжаться сравнительно короткое время841. Во время навигации 1904 г.
военным ведомством было отправлено из г. Харбина в Благовещенск 250
хронически больных нижних чинов на барже, буксируемой почтовым пароходом
Амурского общества пароходства и торговли, без особого приспособления
баржи842.
Для отдыха раненых и для оказания помощи в пути во время
транспортировки устраивались этапные пункты843. Однако, этапы находились на
значительном расстоянии друг от друга844.
В связи с тем, что нужно было размещать больных и раненых, прибывших с
Дальнего Востока, в некоторых медицинских учреждениях Европейской России
потребовалось увеличивать число больничных мест и медицинского персонала.
Клинический военный госпиталь при Военно-медицинской академии в марте 1905
г. был расширен на 200 мест845. Московский военный госпиталь принял
множество эвакуируемых из Маньчжурии, так, за 2 года войны через госпиталь
прошло 55 тыс. больных846. При этом, некоторые исследователи отмечали, что
русско-японская война была встречена с равнодушием в Московском госпитале, в
связи с чем с крайней медлительностью происходило открытие дополнительных
мест для поступавших с театра военных действий больных и раненых847. В
Московском военном госпитале должны были развернуть 900 дополнительных
больничных мест, а в лазаретах Московского военного округа – 605 мест. Только
к концу 1905 г. количество госпитальных мест было увеличено на 300 коек, на это
ушло примерно 10 месяцев848. Всего в Москву поступило 94549 эвакуированных
воинов, по данным Московской эвакуационной комиссии. Среди эвакуированных
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была масса больных венерическими болезнями, большинство из которых
поступало в Киев, но в одну только Москву их прибыло больше 5 тыс. человек.
Также в Москву поступали и душевнобольные с Дальнего Востока, согласно
данным доктора П.М. Автократова, ежемесячно направлялось около 80 больных
воинов в Психиатрическое отделение Московского военного госпиталя849. В
течение 3 лет с начала военных действий в психиатрическое отделение
Московского госпиталя поступило около 2 тыс. душевнобольных850. Появление
такой массы душевнобольных, как уже отмечалось выше, вызвало интерес многих
специалистов и исследователей, привело к появлению множества интересных
работ в этой области Г.Е. Шумкова, М.О. Шайкевича, А.И. Озерецковского и
многих других851. В частности, психиатры А.И. Озерецковский и М.О. Шайкевич
работали в Московском военном госпитале после русско-японской войны и
многое сделали для лечения такого рода больных852.
Отдельно стоит упомянуть об эвакуации душевнобольных. Недостатков в
этом деле было очень много. К примеру, вагоны далеко не всегда были
приспособлены для таких больных. Правда, их не возили в теплушках, но вагоны
3 класса редко приспосабливались для транспортировки душевнобольных. По
свидетельствам врачей, это были в большинстве случаев довольно тряские, без
всяких решеток, вагоны, очень тесные для того числа больных, которые в них
перевозились853. Только в июле 1905 г. были оборудованы 8 вагонов специально
для перевозки душевнобольных: в окнах были корабельные стекла, и каждый
вагон имел изолированные помещения854.

Нередко больных заставляли

пересаживаться на станции Маньчжурия и в Иркутске, где приходилось
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переходить в менее подходящие вагоны855. Эвакуируемых сопровождали: врачпсихиатр, 2 сестры милосердия, 2 фельдшера, 4 санитара и команда из нижних
чинов-конвоиров856. Персонал санитаров часто совершенно не был подготовлен к
задаче ухода за душевнобольными. Т.к. в пути врачи менялись, то иногда
душевнобольных сопровождал не врач-психиатр, что приводило к большим
сложностям как для самого врача, так и эвакуируемых: «Врач неспециалист
обходил душевнобольных через два дня и всякий раз, когда шел, впереди себя
держал фельдшера, а позади проводника. «Я боюсь», говорил он, «не ровен час –
кто-либо вцепится, ведь они сумасшедшие!» И больные, узнав про это,
надсмехаясь, стали подпугивать врача (случай от Челябинска)»857. Большой
проблемой было, когда среди душевнобольных оказывались офицеры, которым
разрешалось ехать в своей форменной одежде, и они начинали спорить с врачами,
требуя повиновения от солдат-конвоиров, которые должны были по военным
правилам слушаться офицеров, что создавало лишние сложности в работе
врачей858. Вагоны (один офицерский, один для нижних чинов) прицеплялись к
санитарному поезду, откуда получали довольствие. Но бывали случаи, когда
вагоны прицеплялись к обыкновенному поезду и даже к товарному859. Ординатор
отделения душевнобольных Харбинского сводного № 1 госпиталя, психиатр Г.Е.
Шумков, не раз сопровождавший больных во время эвакуации, также
свидетельствовал

о

всех

душевнобольных,

добавляя

недостатках
к

другим

в

деле

организации

замечаниям

проблему

эвакуации
ведения

хозяйственной части в поезде, когда больным приходилось голодать, он же писал
о нехватке специальных медикаментов, в связи с чем приходилось постоянно
давать душевнобольным снотворные, которых тоже не хватало и было сложно
купить860. Часто душевнобольные эвакуировались вместе с другими больными.
Но, как отмечал доктор Станиловский, делалось это ввиду безвыходного
Автократов П.М. Указ. соч. С. 667.
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положения861. Для душевнобольных, эвакуированных из Харбина, которые не
оказывались в состоянии следовать дальше в Россию вследствие обострения
болезни, были устроены этапные психиатрические пункты, один – в Красноярске,
другой – в Омске, для 10 больных в каждом862.
В самой России к уходу за душевнобольными иногда относились довольно
небрежно, так, доктор Крейндель отмечал, что лица, эвакуированные из Харбина
в Россию, как душевнобольные, обратно возвращались в действующую армию,
откуда вновь попадали в Центральный психиатрический госпиталь и снова
эвакуировались

в

Россию.

Таких

случаев

повторного

возвращения

душевнобольных было: 8 офицеров и 2 нижних чина863. Об этой же проблеме
говорил и доктор Автократов: «Наконец, организации по призрению и эвакуации
душевнобольных на Дальнем Востоке следовало бы войти в сношение с
Московским военным госпиталем о том, чтобы к тем больным, которым эта
организация отдает столько средств, труда и внимания, не было такого
безразличного и казенного отношения, какое допускает вышеупомянутый
госпиталь»864. Ярко подтверждает такого рода отношение следующий случай:
«больной солдат М., страдающий тяжелой формой эпилепсии, доставленный из
Харбина в Московский военный госпиталь, через несколько дней был выписан из
госпиталя и отправлен домой без всякого надзора и присмотра»865.
Согласно

доктору

Автократову,

общее

число

душевнобольных,

эвакуированных в Москву в 1905 г., составило 1349 человек866. В 1906 г. было
только 5 эвакуаций: одна в январе, две в феврале и две в марте. Эвакуировано за
это время было 17 офицеров и 127 нижних чинов867. Каждая эвакуация
продолжалась больше месяца. Встречались и случаи самоубийств во время
транспортировки868.
Станиловский Л.С. Об организации призрения и эвакуации душевнобольных на Дальнем Востоке // Русский
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Для

исправления

неудовлетворительной

эвакуации

душевнобольных

устраивались и специальные заседания, на 3 заседании Военно-санитарного
общества Харбина делал доклад доктор Шумков, ставя вопрос об организации
эвакуации душевнобольных, но конкретных решений не удавалось принимать869.
Организация эвакуации душевнобольных с Дальнего Востока может быть
разделена на два периода. Первый период, когда вся эвакуация больных лежала на
обязанности военного ведомства, этот период охватывал собой от начала военных
действий до декабря 1905 г., и второй – от декабря до конца войны, когда это дело
перешло в Красный Крест.
В первый период организация эвакуации отличалась случайностью. Прежде
всего, не было определенного персонала, как врачебного и фельдшерского, так и
служительского. Результат – увеличение количества несчастных случаев. Самым
крупным недостатком этой эвакуации была частая смена персонала. Каждый раз
приходилось обучать заново персонал870. Как сообщал доктор Якубович,
председатель эвакуационной комиссии в Харбине прилагал все усилия к тому,
чтобы исправить недочеты по эвакуации; вот отрывок из рапорта начальнику
санитарной части Маньчжурской армии: «Подполковник П. срочной телеграммой
донес о задержке им поезда на ст. Маньчжурия, ввиду требования местного
железнодорожного начальства переменить арестантские вагоны на простые
вагоны 4 класса, я согласно заключению Вашего Превосходительства заручился
разрешением начальника военных сообщений о беспрепятственном пропуске
вагонов и срочно телеграфировал подполковнику П.; тем не менее, вагоны
почему-то пропущены не были, и коменданту поезда пришлось устроить своими
средствами деревянные решетки в вагонах 4 класса»871. По сообщению доктора
Якубовича, начальник санитарной части, начальник военных сообщений,
начальник эвакуационной комиссии и уполномоченный Красного Креста – все
стремились к улучшению эвакуации душевнобольных, и все хотели быстро
Обзор деятельности Харбинского военно-санитарного общества // Русский врач. СПб, 1905. № 27. С. 875.
Якубович Л.Ф. Психиатрическая помощь на Дальнем Востоке в русско-японскую войну (1904–1905 гг.) //
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1907. № 5. С. 856.
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исправить недостатки, которые существовали на Забайкальской дороге872. Но их
старания ни к чему не привели: оказалось, что арестантские вагоны на
Забайкальской дороге находились в распоряжении тюремного ведомства.
Тюремное ведомство на просьбу уступить свободные вагоны ответило отказом873.
Стоит

особо

отметить,

неудачное

распределение

больных

между

санитарными и теплушечными поездами, причем на первых больные далеко не
всегда были более тяжелыми, что зависело, по словам доктора Коварского, от
того, кто на юге заведовал посадкой больных, если это был не врач, а строевой
офицер, то он руководствовался главным образом одним: «чтобы посадка была
сделана возможно скорее»874. Нередко дизентерики или тифозные больные
размещались в 8–10 вагонах и таким образом заражался весь поезд875. Спешная
эвакуация раненых и больных из Манчжурии производилась часто в ущерб самим
эвакуируемым. Значительное число раненых умирало в вагонах в пути при
отсутствии соответствующей помощи876. Сами врачи отмечали, что эвакуация
совершалась слишком часто, причем тыловая эвакуационная комиссия не
заботилась о том, чтобы эвакуация шла сообразно действительной надобности
госпиталей: «Деятельность этой комиссии была такова, как будто госпиталя
существовали для нее, а не наоборот»877. Так главный врач Харбинского сводного
госпиталя № 4 замечал: «Часто 4 госпиталь молил о немедленной эвакуации, и
этого не делалось; наоборот, бывали дни, когда при наличии свободных мест,
комиссия требовала «спешно» большого числа больных для эвакуации»878.
Учитывая то, что в госпиталь ежедневно поступало до 60–100 человек, а через
несколько дней нужно было уже эвакуировать больных, ординаторы занимались
скорее не лечением, сколько сортированием больных и написанием скорбных
листков: «У врачей опускались руки, и они сознавали, что при таких условиях

Якубович Л.Ф. Указ. соч. С. 871.
Там же. С. 872.
874
Коварский Г.О. Указ. соч. № 4. С. 714.
875
Там же.
876
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 345.
877
Демич В.Ф. Указ. соч. № 3. С. 539.
878
Там же.
872
873
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правильное лечение невозможно»879. Сами солдаты часто заявляли, что их
присылают не лечиться, а «гоняют с места на место»880. Причем, солдаты, попадая
в госпитали того же Хабаровска, часто выписывались, и обратно поступали в
Харбинские госпиталя881.
С расформированием войск на театре военных действий, было решено
демобилизацию войск провести одновременно с эвакуацией, но в итоге
«выполнение эвакуации далеко ушло от малейшего намека на возможность
выполнения планомерной перевозки войск»882. С октября 1905 г. по 13 июня 1906
г. из пределов Маньчжурии было вывезено всего 1 126 867 человек.
Для решения проблем эвакуации собирались заседания специалистов,
предлагались различные решения вопроса883. Заседание Общества врачей на
Дальнем Востоке 28 августа 1904 г. постановило, что для правильной эвакуации и
удовлетворения всех насущных потребностей эвакуации необходимо усилить
личный состав эвакуационной комиссии, но постановление это никаких
изменений не вызвало884. Негативную роль играла и некомпетентность военного
начальства, не заинтересованного в выполнении своих обязательств. Вот, что об
этом писал доктор Вересаев: «Несомненно, большие подъемные и прогонные
деньги – вещь весьма привлекательная, а на жирные оклады таких высоких
должностей, как должность председателя эвакуационной комиссии, разгораются
глаза и аппетиты многих; но это, мне кажется, не может еще служить основанием
для назначения на эти должности»885. При этом, на нужды одной лишь Главной
эвакуационной комиссии было потрачено через Военный совет больше 400 000
руб., в Иркутске на линии эвакуации было выстроено 22 сводных госпиталя на
сумму 3 072 000 руб.886 Общая сумма, затраченная в годы войны с Японией
Демич В.Ф. Указ. соч. № 3. С. 540.
Там же.
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Отчет о деятельности по эвакуации Маньчжурских армий, исполненной Управлением Военных сообщений тыла
армии, переформированного впоследствии в Управление Военных сообщений войск Дальнего Востока. За время с
2 октября 1905 года по 13 июня 1906 года. С. 38.
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Отчет деятельности Телинского медицинского общества // Русский врач. СПб, 1905. № 25. С. 817–818.
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Письма с театра войны. Эвакуация после Мукденских боев (Шахэ) // Русский врач. СПб, 1905. № 5. С. 161.
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Военным министерством, составила по разным данным от 1 966 млн. руб. 887 до 2
347 млн.888 Для целей эвакуации в Приамурском военном округе и в тылу к
окончанию войны действовало 113 полевых подвижных госпиталей, 63 сводных,
4 крепостных, 41 запасной госпиталь, 6 местных лазаретов и 35 дивизионных, на
территории Сибирского военного округа имелось 25 223 госпитальных места, на
территории Московского и Санкт-Петербургского эвакуационного районов –
около 22 200 мест. Если ко дню заключения мирного договора численность войск
на Дальнем Востоке приравнивалась к 1 122 970, то, следовательно, одно
госпитальное место приходилась на 8,2 человека889. Такой процент оказался очень
маленьким. Общие санитарные потери в войне, по разным данным, составили:
убитыми – 31187 (данные санитарно-статистического исследования в 1914 г.
выявили цифру в 44441 убитых890), ранеными и контуженными – 115885,
пропавшими без вести и пленными – 91394, всего выбившими из строя – 213626
человек891; военно-историческая комиссия, созданная для описания русскояпонской войны, назвала большую сумму общих потерь – 241174 человек892; по
данным демографа Б.Ц. Урланиса893, было убито 25331 человек в сухопутных
войсках.
Итак, русско-японская война обнаружила многочисленные недостатки в
русской армии. Недостатки госпитального дела были связаны с большим
количеством больных и раненых, с нехваткой врачей-специалистов, специальных
инструментов, лекарств и лабораторий; частой и бессистемной эвакуации
больных; многочисленностью начальства, не имевшего специальных знаний в
санитарной сфере. Все это привело к неосведомленности одних госпиталей о
жизни других, накоплению в каждом госпитале больных всех родов, без

Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. Т. 215. № 3. Отголоски с войны на Дальнем Востоке. С. 664.
Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование / Под общей ред. Г.Ф. Кривошеева. М.: ОЛМАПРЕСС, 2001. С. 42.
889
Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. Т. 215. № 4. Отголоски с войны на Дальнем Востоке. С. 41.
890
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 250; Каминский Л.С., Новосельский С.А. Потери в прошлых войнах (1756–
1918). Справочная книга. М.: Государственное издательство медицинской литературы МЕДГИЗ, 1947. С. 42.
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Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. Т. 217. № 10. Отголоски с войны на Дальнем Востоке. С. 356.
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Тыл действующей армии. Т. VII. С. 295.
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Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960.
С. 134.
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организованного распределения их по различным учреждениям. Существенным
недостатком госпитальной организации было то, что число госпиталей хотя и
росло, но росло непропорционально увеличившемуся наличному количеству
раненых

и

больных.

Вследствие

этого

происходило

переполнение

существовавших госпитальных зданий в 5–6 раз против первоначально
предположенной нормы. Раненые заражались, лежали в госпитале дольше того,
чем требовало ранение.
В годы русско-японской войны впервые медицинский персонал пополнялся
из постоянного санитарного запаса армии, что показало свою несостоятельность,
т.к. большинство из призванных врачей, фельдшеров и других медицинских
кадров оказалось неподготовленным к работе в условиях военных действий.
Эвакуация больных и раненых оказалась самой тяжелой стороной
организации помощи больным и раненым во время русско-японской войны, это
было связано с рядом причин. Масштабы эвакуации оказались в разы выше, чем
предполагалось, всего было эвакуировано больше 300 тыс. больных и раненых,
примерно в 12 раз больше первоначальных расчетов. Эвакуационные комиссии
были открыты уже после войны, не были четко определены границы
эвакуационных районов. Отдаленность театра военных действий, неготовность
железнодорожных магистралей и плохое развитие грунтовых дорог для должной
эвакуации,

формализм,

неподготовленность

к

войне

и

многие

другие

обстоятельства сказались на негативном характере эвакуации.
Были в годы русско-японской войны и положительные изменения:
внедрение индивидуальных перевязочных пакетов в армии, врачи старались
применять асептику и антисептику во время хирургических операций, появились
санитарно-гигиенические отряды, которые были созданы для предупреждения
заразных болезней, была предпринята попытка выделения санитарной части с
введением должности Начальника санитарной части. Но многие положительные
изменения вносились либо слишком поздно, либо вовсе не применялись из-за
неподготовленности к войне и множества недочетов, наблюдавшихся в военной
организации в целом, и в сфере военной медицины, в частности.
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Русско-японская война 1904–1905 гг. имела огромное значение для развития
военной медицины. Система организации медицинской помощи с устройством
прифронтовых и тыловых лечебных учреждений будет использована с внесением
некоторых изменений в последующих войнах. Во время войны, в ходе
деятельности военно-врачебных заведений были выявлены многие недочеты
законодательного оформления устройства медицинских учреждений в период
военных действий, что должно было способствовать развитию российского
законодательства в области военной медицины.
Военное министерство не справилось с поставленными перед ним задачами
по обеспечению боеспособности армии в сфере организации медицинской
помощи как на театре военных действий, так и в тылу, что привело к большому
количеству больных и искалеченных воинов, нуждавшихся в особом уходе,
вернувшихся внутрь страны и брошенных на произвол судьбы. Все это не могло
положительно сказаться на дальнейшем экономическом развитии государства, т.к.
в большинстве своем это было трудоспособное население в расцвете сил; на
здравоохранении, т.к. было много заразных и венерических больных, которые не
были изолированы от общества; и дало толчок революционному движению, т.к.
большинство вернувшихся воинов было разочаровано в политике государства.
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ГЛАВА 3. Благотворительные и общественные организации в помощь
раненым и больным воинам во время русско-японской войны 1904–1905 гг.
К концу XIX в. благотворительность и частная помощь в Российской
империи приобрели важное значение. Особую роль играло Российское общество
Красного Креста. РОКК являлся одной из самых крупных благотворительных
организаций, он не только оказывал помощь мирному населению, но занимался и
лечением больных и раненых воинов. В военное время на театре военных
действий и в тылу под флагом Красного Креста действовали различные
благотворительные и общественные учреждения.
Красный Крест обеспечивал военно-медицинские учреждения сестрами
милосердия и занимался их подготовкой. При этом, деятельность РОКК во
многом зависела от государственных учреждений, в том числе и от военного
министерства, особенно в военное время. Основная задача РОКК заключалась в
помощи военному ведомству, которая состояла в содействии по уходу за
ранеными и больными, в обеспечении военно-врачебных заведений медицинским
и госпитальным имуществом, продуктами питания, сестрами милосердия, но,
кроме того, Красным Крестом могли быть сформированы свои собственные
госпитальные учреждения894.
На рубеже XIX–XX вв. РОКК, имея хорошее финансовое обеспечение, в
случае войны мог наравне с военным ведомством обеспечивать театр военных
действий медицинским персоналом, госпитальными учреждениями, необходимым
для

врачебных

заведений

имуществом

и

аптечными

препаратами.

Взаимодействие военного ведомства с РОКК и другими благотворительными
организациями протекало

по

самым разным направлениям, предполагая

совместную деятельность различных врачебных заведений по обеспечению
больных и раненых медицинской помощью. Но в годы русско-японской войны
военно-медицинские заведения и лечебные учреждения РОКК и других
Устав Российского общества Красного Креста, состоящего под высочайшим покровительством Ея
Императорского Величества Государыни Императрицы. Владимир: Лито-Типография П.Ф. Новгородскаго, 1892.
С. 3.
894

219

благотворительных организаций стали выступать отчасти в качестве соперников,
т.к. Красный Крест взял на себя многие функции военного ведомства, проявив
инициативу по обеспечению увечных воинов медицинской помощью, открывая
свои собственные госпитальные формирования, занимаясь эвакуацией больных и
раненых.
§ 1. Регламентация медицинского обеспечения благотворительными и
общественными организациями в военное время в конце XIX – начале XX
вв.
Законодательная

система

Российской

империи

предусматривала

и

регламентировала организацию медицинской помощи в военное время не только
военным ведомством, но и различными благотворительными учреждениями, в
том числе, и Российским обществом Красного Креста, которое стало занимать все
более видное положение в системе призрения больных и раненых воинов к началу
XX в. После русско-турецкой войны 1877–1878 гг. РОКК стал готовиться к
будущим войнам, расширяя свои функции, увеличивая финансовые ресурсы,
численность сестер милосердия. Такая крупная организация требовала четкой
структуры и регламентации в законодательстве.
Важно рассмотреть правоустанавливающие документы и нормативные
акты, которые определяли сферы деятельности общественных организаций, в
частности, РОКК на театре военных действий на рубеже XIX–XX вв.
В конце XIX в. на территории Российской империи существовало около
2000

различных

благотворительных

организаций,

но

законодательство,

касавшееся их устройства и функционирования, было довольно неопределенным.
Основным законодательным документом, определявшим их деятельность, был
«Устав об общественном призрении»895. Согласно нему благотворительные
учреждения должны были ведать всеми делами, касавшимися общественного
Устав об общественном призрении // Свод законов Российской империи. Т. XIII. С.-Петербург: Русское
Книжное Товарищество «Деятель», 1912.
895
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призрения, и управлять капиталами, переданными общественным организациям
как государством, так и частными лицами896. В Уставе регламентировалось, что
частные лица могут открывать благотворительные общества лишь с разрешения
Министерства внутренних дел, которое утверждало уставы общественных
организаций, при этом у общества должны были иметься средства на его
содержание897. Также в Уставе отдельно оговаривалось существование заведений
общественного призрения «на особых основаниях управляемых»898. К таким
заведениям относились и благотворительные организации, которые находились
под покровительством Императорской фамилии, их уставы могли существовать
отдельно и не соответствовать «Уставу об общественном призрении». Т.е. общего
свода,

регламентировавшего

существование различных

благотворительных

учреждений, не было. Кроме того, «Устав об общественном призрении»
регламентировал оказание помощи нуждавшимся в основном лишь в мирное
время, а для раскрытия моей темы, интерес представляют законодательные акты,
связанные с деятельностью благотворительных организаций, в особенности
Российского общества Красного Креста, в военное время.
РОКК сумел значительно расширить свою организацию, т.к. отличался
простой структурой. Чтобы открыть Комитет Красного Креста в любом городе,
достаточно было 5 человек и разрешения губернатора899.
Важнейшим

законодательным

актом,

определявшим

организацию

деятельности РОКК, регламентировавшем соотношение полномочий военного
ведомства и Красного Креста, являлся Устав РОКК900.
В случае военных действий, согласно Уставу Российского Общества
Красного

Креста

после

объявления

мобилизации

Главное

управление,

руководившее деятельностью РОКК, должно было обратиться в военное
ведомство с предложениями о содействии, затем составить план организации
Устав об общественном призрении. Ст. 5–6. С. 82.
Там же. Ст. 175. С. 96.
898
Там же. Ст. 356. С. 107.
899
Российское общество Красного Креста, состоящее под Августейшим покровительством Ея Императорского
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны. Очерк возникновения и деятельности Российского
Общества Красного Креста. С.-Петербург: Государственная Типография, 1913. С. 5.
900
Устав Российского общества Красного Креста. Баку: Электропечатня Бакинского правления, 1915. 80с.
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медицинской помощи на театре военных действий, рассчитать смету и заготовить
медицинское, госпитальное и другое имущество901. Помощь Красного Креста
военному ведомству заключалась в снабжении военно-медицинских учреждений
санитарным персоналом, пополнении аптечными препаратами и хирургическими
инструментами, участием в эвакуации больных и раненых, снабжением
санитарных поездов, организацией лечебных учреждений внутри страны для
эвакуированных воинов, в устройстве складов с продовольствием и госпитальным
имуществом902. Но при этом Главное управление само определяло, в каких
размерах и каком виде будет устроена помощь военно-врачебным заведениям,
исходя все же из нужд и указаний Начальника санитарной части. Основной
задачей Красного Креста было содействие военно-врачебным заведениям в заботе
о раненых и больных, а затем уже Главное управление РОКК могло открывать
свои собственные медицинские учреждения в случае надобности903. Это уже была
второстепенная задача Общества Красного Креста. К 1904 г. был издан очень
детальный и подробный каталог снаряжения лазарета с перечислением и
описанием всего госпитального имущества, аптечных препаратов, хирургических
инструментов904. Каталог являлся прекрасным образцом для формирования
лечебного

учреждения

со

всеми

необходимыми

средствами

для

его

функционирования с учетом всех последний открытий в области военной
медицины.
У Красного Креста существовал отдельный денежный фонд для военного
времени905. Запасный

капитал для военного времени

образовывался из

начислений в конце каждого года. Он расходовался исключительно в военное
время, либо в мирное время для подготовки деятельности Общества на фронте.
На театре военных действий всеми действиями РОКК руководил
Главноуполномоченный, на которого возлагалась «забота о доставлении больным
Устав Российского общества Красного Креста. § 109. С. 59.
Там же. § 107. С. 56–57.
903
Там же. § 108. С. 57–58.
904
Каталог снаряжения лазарета Красного Креста на 200 кроватей. С.-Петербург: электро-типография Н.Я.
Стойковой, 1904. 30с.
905
Устав Российского общества Красного Креста. § 79. С. 38.
901
902
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и раненым тех видов помощи, которых им не может доставить военно-санитарная
администрация, а также в порядке исключения и особого разрешения дежурного
генерала «прием на себя устройства особых своих врачебных заведений или
заведование

отдельными

отраслями

военно-санитарного

дела»906.

Главноуполномоченный Красного Креста подчинялся главнокомандующему и
непосредственно Начальнику санитарной части, ежегодно предоставляя ему отчет
о деятельности Красного Креста907. В его подчинении находились все лечебные
учреждения частной помощи на театре войны. В Уставе РОКК есть отдельная
статья, которая обозначает: «В случае устройства, с согласия Дежурного генерала
армии, собственных лазаретов, санитарных поездов, транспортов и проч.
Главноуополномоченные обязаны озаботятся снабжением их лишь всем
необходимым, не допуская в них никакой роскоши»908. Главноуполномоченные
должны были сообщать о всех своих действиях Главному управлению РОКК, но в
особых случаях могли принимать безотлагательные решения909. Важно отметить,
что, хоть и Главноуполномоченный находился под руководством Начальника
санитарной части, при этом военное ведомство не имело права вмешиваться во
внутренние дела Красного Креста, в особенности в отчетность по расходованию
средств910. Т.е. Красный Крест являлся самодостаточной и довольно независимой
организацией.
Главное управление состояло из 25 членов, которые избирались на общих
собраниях Красного Креста, а во главе Общества стоял избираемый членами
Главного управления председатель, утверждалась его должность августейшими
особами911. Т.е. РОКК через председателя мог донести всю необходимую
информацию

о

своих

нуждах

до

императрицы

и

пользоваться

ее

Положение о полевом управлении войск в военное время (приказ по военному ведомству 1890 г. № 62). СПб:
Военная типография, 1890. С. 47.
907
Там же.
908
Устав Российского общества Красного Креста. § 119. С. 67.
909
Там же. § 120. С. 67.
910
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. князя Б.А. Васильчикова, П.М. фон-Кауфмана и Б.И. Ханенко на сведения о
деятельности названного Общества, помещенные в отчете о деятельности Главной Эвакуационной Комиссии. С.Петербург: Государственная Типография, 1911. С. 30.
911
Там же.
906
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покровительством. Решения принимались сообща при наличии минимум 5 членов
общества на общих собраниях, которые проходили примерно один раз в месяц 912.
Главное управление контролировало финансы, отчетность Общества, занималось
подготовкой санитарного персонала для военного времени, учреждением общин
сестер милосердия913. Также Главное управление осуществляло руководство над
местными комитетами Общества и общинами сестер милосердия.
Региональные учреждения Общества были представлены в виде окружных и
местных управлений, которые занимались сбором средств, в том числе и для нужд
будущих войн914. Местные управления должны были согласовывать свои
действия с окружными, которые в свою очередь зависели от Главного управления.
Так выстраивалась вертикаль власти внутри РОКК.
Но с расширением масштабов деятельности Красного Креста, Устав этой
организации перестал соответствовать ее нуждам, управление различными
комитетами и отделами становилось все более сложным, поэтому Устав требовал
значительной переработки.
В задачи Красного Креста в военное время входила важная деятельность,
связанная

с

функционированием

военнопленных915.

Красный

Крест

и

созданием

являлся

Справочного

международной

бюро

о

организацией,

поэтому, в отличие от военного ведомства, имел возможность, пользуясь
информацией, предоставленной Обществами Красного Креста других государств,
собирать сведения о военнопленных, пропавших без вести воинах.
Одной из важнейших задач, стоящих перед Обществом Красного Креста в
мирное время, была подготовка сестер милосердия. Все общины сестер
милосердия находились под ведением Российского общества Красного Креста.
Общим руководством для их функционирования служил Нормальный устав
сестер милосердия, утвержденный в 1903 г.916 Согласно уставу, сестрами могли
Устав Российского общества Красного Креста. § 20–41. С. 12–21.
Там же. § 43–46. С. 22–23.
914
Там же. § 60–70. С. 29–34.
915
VII международная конференция обществ Красного Креста // Доклад Главного управления РОКК. СПб, 1902. С.
368.
916
Нормальный устав сестер общин милосердия Российского общества Красного Креста. Самара: Типография
Губернского правления, 1903. 28с.
912
913
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стать незамужние девушки или вдовы в возрасте от 20 до 40 лет. Появление
такого устава, общего для всех общин, отражало стремление Красного креста
унифицировать

структуру

общин.

Школы

при

общинах

предполагали

двухгодичное или полутрагодичное обучение. Программа включала изучение
анатомии, физиологии, гигиены, общей и частной патологии, рецептуры, детских
болезней, кожных и венерических болезней, общей хирургии, учения об асептике,
глазных болезней, массажа, богословия917.
Деятельность сестер милосердия стала регламентироваться приказом по
военному ведомству № 344 в 1871 г.918, дополнявшимся затем новыми правилами
и положениями919. Согласно новым правилам на Общество Красного Креста было
возложено содействие военной администрации в уходе за больными и ранеными
во время войны, подготовкой для этой цели сестер милосердия, которые в мирное
время должны были обслуживать не только военные и военно-морские госпитали,
но и гражданские лечебные заведения. Порядок назначения сестер милосердия в
военные госпитали устанавливался приказом № 297 1872 г., а в 1873 г. на
основании приказа военного министра № 80 сестры милосердия были введены в
штаты военных госпиталей (из расчета одна сестра на 100 больных)920. А согласно
статье 47 «Положения о военно-врачебных заведений», Красный Крест должен
был обеспечить военное ведомство резервом сестер милосердия в 3000 лиц921. По
расчетам военно-медицинского ведомства в случае военных действий могло
понадобиться именно такое количество сестер милосердия, когда к 1893 г. в
наличном составе их было всего 1300922. Красный Крест должен был увеличивать
количество общин сестер милосердия, обучение которых происходило под
надзором специальных отделов Красного Креста. Так, к 1893 г. существовало

Учебник для сестер милосердия и пастырей, несущих служение в больницах. / Под ред. С. Филимонова. СПб:
«Общество святителя Василия Великого», 2000. С. 213.
918
Приказы по военному ведомству за 1871 г. № 344.
919
Свод военных постановлений 1869 г. Ч. 4. Кн. XVI. Заведения военно-врачебные. Изд. 2-е. СПб, 1893. Ст. 277.
С. 178; Ст. 250 - 255. С. 57; Приказы по военному ведомству за 1890 г. № 62; Циркуляры Генерального штаба за
1900 г. № 126.
920
Алфавитный указатель приказов военного министра и циркуляров Главного штаба. СПб, 1879. С. 99.
921
Положение о военно-врачебных заведениях военного времени. СПб, 1887. Ст. 47. С. 570.
922
Постернак А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М.: Издательство «Свято-Дмитриевское училище
сестер милосердия», 2001. С. 134.
917
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около 30 общин, а к 1900 г. их число стало приравниваться 84923. С 80-х гг. XIX в.
стали учреждаться постоянные курсы для подготовки сестер милосердия, в 1888 г.
в Санкт-Петербурге стал функционировать специальный комитет попечения о
сестрах милосердия, затем такой же комитет появился и в Москве. Они ведали
трудоустройством, подготовкой, опекой сестер милосердия.
Очень сложной была система подчинения сестер милосердия, которые
служили в военно-врачебных учреждениях. Сестры должны были подчиняться и
Главноуполномоченным РОКК, и общинам, и военно-медицинскому начальству,
например, в санитарных поездах они следовали указаниям и врача, и коменданта
поезда924. Такое количество руководящих лиц приводило к тому, что возникала
неопределенность границ и рамок между правами и обязанностями одного
начальства перед другим. Не было четких инструкций для уполномоченных
Красного Креста, врачей военного ведомства и самих сестер милосердия, по
которым

следовало

распределять

их

между

различными

лечебными

учреждениями и определять их обязательства.
К началу русско-японской войны РОКК не имел возможности обеспечить
военно-медицинские учреждения должным количеством сестер милосердия925.
Требования к подготовке сестер милосердия стали снижаться до минимума.
Итак, к концу XIX в. сложилась определенная система, основанная на
законодательстве

Российской

Империи,

регламентировавшая

работу

благотворительных

организаций.

Благодаря

простой

РОКК,

организации

прописанной в его Уставе, строгой финансовой подотчетности, общество имело
возможность в короткие сроки создавать новые комитеты и управления, где
сосредотачивались большие материальные средства. Стали возрастать масштабы
деятельности общественных учреждений, в частности Красного Креста, в военное
время, что требовало законодательного оформления и внесения поправок в Устав
Постернак А.В. Указ. соч. С. 135.
Сборник законоположений по военному и морскому ведомствам, относящихся до службы сестер милосердия во
врачебных заведениях сих ведомств. Составлен в Главном Управлении Общества Красного Креста. С.-Петербург:
Государственная типография, 1899. С. 5–7; Кауфман П.М. фон. Красный Крест в тылу армии в японскую
кампанию 1904–1905 годов. Т. 1. Сибирский район. Часть I. С. 101.
925
Постернак А.В. Указ. соч. С. 148.
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Общества,

который

перестал

отвечать

той

разветвленной

структуре,

складывавшейся к началу XX в.
Красный Крест согласно нормативным актам должен был выступать лишь
для содействия военному ведомству, накапливая капиталы на случай войны,
занимаясь подготовкой санитарного персонала, но такая роль перестала
соответствовать интересам Общества, стремившегося проявлять большую
самостоятельность. Общество Красного Креста пользовалось покровительством
Императрицы и не встречало таких бюрократических проволочек, которые
мешали работе ведомственных учреждений, хотя к началу XX в. стала
происходить определенная бюрократизация Красного Креста, в связи с
осложнением его управленческой структуры. Так, к 1904 г. у РОКК было уже 8
окружных управлений, 94 местных управления, и 529 комитетов, которые
охватывали большую часть Российской Империи926. Кроме того, военное
ведомство стало нуждаться в пополнении своих лечебных заведений сестрами
милосердия, благодаря чему возрастало значение РОКК, отвечавшего за
подготовку сестер и развитие сестринского дела.
§ 2. Эвакуация. Организация поездов Красного Креста
С объявлением русско-японской войны 1904–1905 гг., в январе 1904 г. была
сформирована Исполнительная комиссия РОКК, которой на время войны
отводилась центральная роль в координации действий Красного Креста на театре
военных действий и в тылу927. Комиссия давала себе отчет в том, что Общество
Красного Креста не было готово к войне на столь отдаленной территории. На
Дальнем Востоке не было ни запаса медицинского персонала, ни госпиталей:
«Россия войны не желала, не хотела допустить даже возможности ея, и потому к
ней не готовилась, не готовился и Красный Крест»928. Тем не менее, Главное
Очерк возникновения и деятельности Российского Общества Красного Креста. С. 7.
Российское общество Красного Креста, состоящее под Августейшим покровительством Ея Императорского
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны. Очерк возникновения и деятельности Российского
Общества Красного Креста. С.-Петербург: Государственная Типография, 1913. С. 28.
928
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. князя Б.А. Васильчикова, П.М. фон-Кауфмана и Б.И. Ханенко на сведения о
926
927
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управление заявило о своей готовности помогать военному ведомству в
организации медицинской помощи: «Исполнительная комиссия Красного Креста
считает долгом заявить, что вся деятельность Красного Креста направляется
исключительно на помощь военно-санитарной организации армии, т.е. прежде
всего на пополнение санитарного персонала и улучшение довольствия военноврачебных заведений всякого рода, а затем по мере надобности, в учреждение
своих лечебных заведений более подвижного типа, каких в распоряжении
военного

ведомства

не

имеется»929.

Но,

по

словам

одного

из

Главноуполномоченных Красного Креста на Дальнем Востоке, сенатора П.М фонКауфмана, Красный Крест так и не получил от военного министерства ответа на
запросы о количестве необходимых лазаретов, о размерах ожидаемой от РОКК
помощи: «Красный Крест мог или делать то, что делал, или ничего не делать и
ждать плана930. Соответственно, у Исполнительной комиссии не было строго
определенного плана оказания медицинской помощи на театре войны. По словам
Главноуполномоченного Кауфмана, официально военное ведомство ни в чем не
нуждалось, поэтому Красный Крест и его представители на месте должны были
определять, в каком объеме оказывать помощь военно-врачебным заведениям931.
Исполнительной комиссией было решено весь театр военных действий разделить
на пять областей, куда были направлены Главноуполномоченные Красного
Креста: от Самары до Байкала – сенатор П.М. фон-Кауфман, в Забайкалье –
генерал-лейтенант Ф.Ф. Трепов, в Маньчжурии – камергер С.В. Александровский,
в северо-восточном районе (Приморская и Амурская области) представителем
Красного Креста был князь Б.А. Васильчиков, на Квантунском полуострове –
егермейстер

И.П.

Балашов932.

Впоследствии

некоторые

из

Главноуполномоченных были заменены. Каждый из Главноуполномоченных
деятельности названного Общества, помещенные в отчете о деятельности Главной Эвакуационной Комиссии. С.Петербург: Государственная Типография, 1911. С. 1.
929
Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 1. № 4. С. 881–882.
930
Очерк возникновения и деятельности Российского Общества Красного Креста. С. 31.
931
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 3.
932
Первый госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству. Сб. в 2 т. Том 1: Становление
военной медицины России. В 3 кн. Кн. 2: Военная медицина и Московский госпиталь в XIX–начале XX столетия /
Под общ. Ред. Н.Л. Крылова, В.М. Клюжева, И.Б. Максимова. М.: «Эко-Пресс», 2011. С. 697.
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получил инструкцию, в которой определялись их задачи: следуя наставлениям
Главного управления РОКК, они должны были обеспечивать военно-медицинские
учреждения сестрами милосердия и санитарной прислугой, перевязочными
материалами, бельем, другим медицинским и госпитальным имуществом,
расположенным в складах Красного Креста933.
Красный

Крест оказывал

поддержку

военному

ведомству

в

деле

организации эвакуации больных и раненых внутрь Империи. В связи с
отдаленностью театра военных действий, задача транспортировки пострадавших
воинов была одной из важнейших, но при этом наиболее непродуманной и
неорганизованной. Плана эвакуации в начале войны у военного ведомства не
существовало, как не было и материальных средств для оборудования
достаточного числа транспортных средств и устройства путей эвакуации. Лица,
занимавшиеся организацией эвакуации, не были даже снабжены необходимыми
законоположениями и инструкциями934. Доказательством неподготовленности
военного ведомства к эвакуации больных и раненых с Дальнего Востока может
служить

следующий

пример,

Главноуполномоченным

ставший

Красного

одним

Креста

из

князем

многих,

приведенный

Васильчиковым

о

формировании 100 вагонов-кухонь для нужд больных и раненых Главной
эвакуационной комиссией: «После долгой переписки, спустя год и 4 месяца по
объявлению войны, было решено их строить. Тогда началась новая переписка о
том, где и как строить. Переписка длилась, пока надобность в кухнях миновала.
Поистине, можно сказать, что это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Вот каково было то учреждение, указаниями коего Красный Крест должен был
руководствоваться…»935.
Особый комитет Красного Креста взял на себя эвакуацию больных и
раненых с Дальнего Востока в пределы Российской империи936. За что
последовали

обвинения

в

адрес

РОКК,

который

попытался

проявить

Вестник Российского Общества Красного Креста. СПб, 1904. № 7. С. 3.
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 5.
935
Там же. С. 6.
936
Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. СПб: Книгопечатня Шмидт, 1907. С. 371.
933
934
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независимость в вопросе эвакуации937. Отвечая на обвинения военного ведомства,
князь Васильчиков писал, что Красный Крест не просто попытался взять
инициативу в свои руки, но действительно осуществил ее, раздавая имущество в
военно-санитарные поезда, формируя свои собственные перевозочные средства,
устраивая питательные пункты для эвакуируемых938.
Участие Красного Креста в транспортировке больных и раненых изначально
заключалось в основном в перевозке их через озеро Байкал. Обществом Красного
Креста был приспособлен специально для этой цели пароход «Феодосий»,
который мог перевезти целый санитарный поезд939. Вместе с персоналом
Красного Креста на пароходе присутствовали и представители военного
ведомства940. Заведовал переправой уполномоченный Красного Креста Г.
Бухмейер941. Для нужд больных и раненых на пароходе имелся свой склад белья.
Пароход сделал за время с 25 июня по 27 октября 1904 г. 29 рейсов,
транспортировав больше 7 тыс. человек. Военное ведомство самостоятельно в
данном вопросе справиться не могло, т.к. у эвакуационной комиссии не было
средств даже на то, чтобы накормить перевозимых942. Такая система действовала,
пока в октябре 1904 г. не состоялась смычка пути Кругобайкальской железной
дороги943. Также Общество Красного Креста участвовало в оборудовании
пароходов, предназначавшихся для перевозки больных и раненых по Волге и
Каме944. Для осуществления речной эвакуации Красному Кресту были переданы 7
пароходов, 3 пассажирские баржи и палубная деревянная баржа. Но речная
эвакуация длилась недолго из-за плохой проходимости р. Сунгари. В мае 1904 г.
Общество Красного Креста отказалось от эвакуации больных и раненых речным
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 7.
938
Там же.
939
Кауфман П.М. фон. Красный Крест в тылу армии в японскую кампанию 1904–1905 годов. Т. 1. Сибирский
район. Часть I. С. 196.
940
Там же. С. 197.
941
Гармашев В.П. Военно-санитарные поезда и эвакуация с них // Военно-медицинский журнал. СПб, 1907. № 11.
С. 409.
942
Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 199.
943
Тыл действующей армии. Ч.1. Организация и деятельность управлений действующей армии. СПб: типография
А.С. Суворова, 1910. Работа военно-исторической комиссии по описанию войны. Т.VII, ч.1. С. 299.
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Гладких П.Ф., Крючков О.А. Очерки истории отечественной военной медицины. Кн. II. Медицинская служба
русской армии. 1853-1905 гг. СПб: ИД «Петрополис», 2009. С. 211.
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транспортом. По Волге шла эвакуация пароходом «Новик», оборудованный на
средства петербургского купечества, пароход мог поместить полный состав
больных одного военно-санитарного поезда945. Всего за навигацию 1904 г.
водными путями было перевезено 2035 человек.
Красный Крест сформировал и т.н. кладовые поездов, которые служили в
качестве складов и учреждались на сборных пунктах для снабжения санитарных
поездов946. Кладовая, расположенная в Иркутске, обеспечивала сборный пункт и
санитарные поезда и бельем, и медикаментами, продолжая свою работу вплоть до
15 сентября 1905 г., когда была завершена деятельность Красного Креста на
сборном пункте947. Каждый вагон должен был все необходимое госпитальное
имущество на 30 кроватей. Стоимость вагона равнялась 2000–2500 р.948
Также Обществом Красного Креста были сооружены в Харбине 7 вагоновкухонь, каждый из которых стоил по 300 рублей949. По линии железных дорог
были устроены постоянные питательные пункты, снабженные хлебопекарнями и
кухнями, на которых могли в сутки накормить от 800–2400 человек950. Обладая
большими финансовыми средствами, Красный Крест мог обеспечить театр войны
разными учреждениями, необходимыми для лечения и питания больных и
раненых, тем самым вызывая недовольство военного начальства, которое
стремилось контролировать Общество Красного Креста, но РОКК в ходе военных
действий стал действовать как самостоятельная организация, развивая свою сферу
деятельности в самых разнообразных отраслях.
Взаимодействие Красного Креста и военного ведомства осуществилось в
формировании сборных поездов, персонал которых состоял из следующих лиц:
комендант поезда направлялся от военного ведомства, присутствовал военный
врач от эвакуационной комиссии, врач Красного Креста, 3–4 сестры милосердия
от Красного Креста, 1 санитар от Красного Креста и 20–25 санитаров военного
Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 210. № 8. С. 924.
Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 201.
947
Там же. С. 215.
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Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 210. № 7. С. 693.
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950
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ведомства951. Поезда состояли из товарных вагонов в основном и могли
поднимать от 600 до 1000 больных и раненых. Они снабжались совместно
военным ведомством и Красным Крестом. Летом 1905 г. на совещании врачей
военного ведомства и Красного Креста при участии главного врача Иркутской
эвакуационной комиссии и старшего врача Иркутского сборного пункта был
выработан для всех сборных поездов одинаковый список содержимого каждой
аптеки. В связи с тем, что некоторые медикаменты, добавленные в список, не
входили в каталоги военного ведомства, Красному Кресту пришлось отпускать
недостающие

лекарства

и

инструменты

из

своих

складов952.

Многие

представители военного ведомства отрицательно высказывались о деятельности
сборных поездов: «Надобности в таких поездах не было никакой. Несколько раз
приходилось наблюдать факты такого рода: в Иркутске неделями стоят три,
четыре военно-санитарных поезда, ожидая получения больных, за это время из
Иркутска успевают отправить 1–2 сборных поезда. Делалось это по настоянию
многочисленных уполномоченных от Красного Креста, которые желали принять
участие в эвакуации во что бы то ни стало. И печатали о результатах своей
деятельности в прессе»953. Хотя стоит отметить, что в 1904–1905 гг.
соответственно 57% и 8% всего числа эвакуируемых воспользовались услугами
сборных поездов954. Несмотря на взаимное недовольство военно-медицинского
начальства и руководящих лиц Красного Креста, их взаимодействие приносило
свои положительные результаты, спасая жизни больных и раненых.
РОКК сформировал свои собственные санитарные поезда. Ответственным
за перевозку нуждавшихся в медицинской помощи на линии Харбин-Мукден был
назначен

уполномоченный

Красного

Креста

князь

М.И.

Хилков 955.

В

распоряжение Харбинской эвакуационной комиссии Красным Крестом было
предоставлено 23 санитарных поезда, состоявшие из 2 вагонов-цейхгаузов,
перевязочной, вагона-ледника, на каждый из которых назначался комендант от
Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 202.
Там же. С. 219.
953
Гармашев В.П. Указ. соч. С. 411–412.
954
Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 222.
955
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 371.
951
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военного ведомства, 2 врача, 6 сестер милосердия и 33 санитара от Красного
Креста956. Комендант ведал большей частью хозяйственными вопросами, но так
или иначе военное ведомство старалось не допустить самостоятельного участия
Красного Креста в деле эвакуации больных и раненых. Это приводило к
многочисленным спорам и конфликтам между персоналом военного ведомства и
Красного Креста. В декабре 1904 г. врачи составили докладную записку, которая
была

прочитана

самостоятельности

на

особом

Красного

совещании,

Креста:

«…отдавая

касательно
полную

желательной
справедливость

служебным качествам командируемых с такими поездами офицеров и военных
врачей, нельзя не заметить, что отношение их к делу исключительно служебное, а
не попечительное и заботливое, каковым большею частью бывает отношение
человека, сознающего, что он находится на службе у общества, содержится на
общественные деньги и не связан многочисленными циркулярами, приказами и
разъяснениями…»957. Поезда Красного Креста вывезли из Маньчжурии десятки
тысяч больных и раненых. 23 санитарных поезда Красного Креста сделали 180
рейсов, перевезя 315 офицеров и 86483 нижних чинов958.
Во многих источниках и исследованиях встречаются свидетельства,
которые указывают на то, что санитарные поезда РОКК были оборудованы лучше
военно-санитарных. Особенно выделялись т.н. именные поезда, в частности
поезд, названный в честь императрицы Марии Федоровны, который был
сформирован под личным наблюдением известного хирурга и профессора Н.А.
Вельяминова959. Поезд состоял из 16 вагонов, 4 из них предназначались для
тяжело раненых воинов, был отдельный вагон, оснащенный в качестве
операционной,

вагон-кухня,

вагон-прачечная960.

Такое

оборудование

для

санитарного поезда было большим нововведением для того времени. Большую
помощь в оборудовании поезда оказал врач Крестовоздвиженской общины Н.А.
Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 216.
Там же. С. 218.
958
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Мейнгардт. В результате этот поезд, впервые вышедший в июле 1904 г. из
Петербурга в Харбин, стал затем образцом для оснащения других подобных
поездов. Поезд Марии Федоровны провел в пути 440 дней, принял 549 офицеров
и 1619 солдат. Поезд Великой Княгини Марии Павловны сами раненые называли
«дворцом на колесах»961. Как и поезд, получивший наименование в честь
Государыни Императрицы Александры Федоровны, состоявший из двух частей:
первая состояла из14 вагонов, предназначалась для эвакуации больных и раненых
по железным дорогам, вторая – из двух вагонов, представлявших собой
операционную, предназначенную для самых сложных операций, требовавших
особых приспособлений, которыми не располагали военно-полевые госпитали962.
В этом поезде сосредоточились все последние технические и хирургические
новинки. Вот воспоминания одного из офицеров о той роскоши, которая царила в
этих поездах: «И вспомнились мне те роскошные поезда «имени императрицы»,
которые я видел проходящими через Ляоян. Их все осматривали, восторгаясь и
прекрасной хирургической, и койками, оборудованными по последнему слову
науки, даже вагонами для докторов и сестер, и особыми купе, и уютной
столовой»963.
Кроме того, Российским обществом Красного Креста были отправлены на
Дальний Восток и специальные поезда особого назначения. Так, заводом СанГалли по заказу РОКК были оборудованы железнодорожные поезда, состоящие из
четырех вагонов, предназначенные для мытья белья. Один такой поезд обошелся
Красному Кресту в 11375 руб.964 Также Обществом Красного Креста на театр
военных действий были направлены ледоделательные поезда 965. Один такой поезд
мог изготовить 1200 пудов льда. Оборудование такого поезда стоило 14000 руб.
В поездах Красного Креста лучше было организовано питание больных и
раненых и из обеспечение госпитальным имуществом, в частности бельем.
Связано это было с тем, что управление Красного Креста, отвечавшее за
Иванов И.Е. Впечатления раненого в русско-японскую войну. М.: Изд. И.А. Маевского, 1914. С. 125.
Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 210. № 6. Война на Дальнем Востоке. С. 469.
963
Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М.: Воениздат, 1986. С. 186.
964
Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 210. № 5. С. 249.
965
Там же. Т. 210. № 7. С. 693.
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эвакуацию, располагало своими складами продовольствия, и не только снабжало
поезда провизией, но и выдавало деньги для покупки всего недостающего в пути,
а в военно-санитарных поездах комендант поезда получал не сами продукты, а
лишь денежный аванс, который боялся растратить из страха перерасхода, да и
многие товары было невозможно купить966. Больные и раненые стремились
попасть в санитарные поезда РОКК, на фоне которых поезда военного ведомства
выглядели не в лучшем свете, отрицательно сказываясь на репутации военномедицинских учреждений и лиц, отвечавших за их формирование.
Стоит отметить, что многие санитарные поезда РОКК были специально
приспособлены для проведения самых сложных хирургических операций, будучи
обеспеченными лучшими хирургическими инструментами967. Например, за 19
рейсов в поезде Императрицы Марии Федоровны было произведено 69
операций968. Врачам Красного Креста выделялись отдельные суммы, на которые
они могли приобретать хирургические инструменты заграницей, военные же
врачи были вынуждены пользоваться теми инструментами, которые им
выдавались по военным каталогам, либо приобретали их на свои собственные
деньги969. Так, княжна Вера Гедройц, работавшая в передовом дворянском отряде
Красного Креста, одной из первых успешно оперировала раненых в брюшную
полость в первые 6 часов после ранения, проведя во время русско-японской
войны больше 166 сложных операций970. В.И. Гедройц заведовала специально
сконструированным вагоном-операционной, присланным для Дворянского отряда
из

Санкт-Петербурга971.

Он

предназначался

для

оказания

экстренной

хирургической помощи. К вагону крепились теплушки для размещения раненых,
он был снабжен лучшими хирургическими наборами и инструментами. Поезд
оказал медицинскую помощь более чем 1885 раненым воинам. Многие врачи
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Красного Креста выполняли сложнейшие операции, несмотря на господство в
среде военных врачей т.н. консервативного метода, не предполагавшего
активного хирургического вмешательства. Так, профессора фон Мантейфель и
Гедройц, хирурги И.Я. Мерович, Антифеев выполняли лапаротомии, сложнейшие
ампутации и другие операции, работая в различных учреждениях Общества
Красного Креста972. Оснащенность санитарных поездов Красного Креста
позволяла использовать их не только в качестве средств для транспортировки
раненых, но и в роли госпиталей, ничуть не уступая им в оказании
квалифицированной медицинской помощи.
Отдельно стоит сказать о госпиталях и лазаретах внутри Империи,
которыми могли пользоваться эвакуируемые воины. Военное начальство
обвиняло РОКК в том, что он открывал свои лазареты в пределах Империи, не
имея

такого

права,

без

согласования

с

Военным

министерством973.

Уполномоченные Красного Креста в ответ на подобные обвинения приводили
данные, согласно которым военным ведомством, ни в Иркутске, ни в Забайкалье,
ни в Московском военном округе не было открыто в первый период эвакуации ни
одного запасного госпиталя, вследствие чего Красному Кресту пришлось
формировать свои лечебные заведения974. Князь Васильчиков отмечал, что
Красный Крест разместил в Московском округе 25 тыс. воинов, «когда военное
ведомство, обязанное законом, не поместило ни одного»975. Он же писал, что
наиболее тяжелым было положение в Иркутском эвакуационном районе, где
представитель эвакуационной комиссии, вступая в должность, даже «не был
ознакомлен с положением об эвакуации», и в распоряжении военного ведомства
длительное время не было ни одного врача и госпиталя для нужд эвакуации976.
Военное министерство частично возмещало затраты Красного Креста на
транспортировку больных и раненых. Так, Красный Крест получил от военного
Бенсман В.М. Санитарные отряды Красного Креста в русско-японской войне 1904–1905 гг. // Военномедицинский журнал. СПб, 2006. № 8. С. 65.
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начальства за время русско-японской войны 4 300 000 руб. за перевозку больных
и раненых, при том, что Красный Крест потратил 23 000 000 руб.977
Чтобы не допустить излишней самостоятельности РОКК, в апреле 1905 г.
вышел приказ Начальника санитарной части о назначении особых Начальников
госпиталей, но при этом их права в отношении лечебных заведений Красного
Креста были сведены до узких рамок, они могли при осмотре учреждений РОКК
следить лишь за благоустройством и внешним порядком по лечению и
содержанию больных и раненых, не вмешиваясь в их внутренние дела и в
отчетность по расходованию денежных сумм, они могли лишь потребовать
предоставить сведения о числе свободных и занятых мест в лечебных заведениях
Красного Креста978.
Красный Крест проявил широкую деятельность в организации эвакуации,
формируя санитарные поезда и пароходы, лазареты и госпитали, склады для их
успешного снабжения. Но в деле эвакуации возможности Красного Креста были
ограничены, Общество могло иметь лишь небольшое количество собственных
санитарных поездов, оборудованных на средства частных лиц, основная
деятельность Красного Креста проявилась в финансировании и оборудовании
поездов совместно с военным ведомством. Лейб-хирург Павлов считал, что делом
эвакуации больных и раненых должен был заниматься именно РОКК, как это
было во время русско-турецкой войны в 1877 г., но при этом учитывать
потребности военного ведомства, чего Красный Крест в годы русско-японской
войны не делал979. Общество Красного Креста, в свою очередь, считало, что
военному ведомству от него нужны лишь материальные средства, без учета
интересов и соответствия целям Красного Креста980. Так, Красный Крест
эвакуировал около 11 600 больных и раненых, а военное ведомство – больше
300 000 человек981.
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 13.
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§ 3. Обеспечение медицинских заведений санитарными средствами и
медицинским персоналом Красным Крестом
Одной из важнейших задач Общества Красного Креста было обеспечение
врачебных

учреждений

обоих

ведомств

медикаментами,

перевязочными

материалами, госпитальным и медицинским имуществом. Военное ведомство
было ограничено в своих материальных средствах, на помощь ему приходили
различные частные склады, в том числе и Общества Красного Креста.
К началу войны в районе действующей армии отсутствовали необходимые
запасы. Предметы медицинского имущества заготовлялись через Завод военноврачебных заготовлений в Петербурге. Когда началась русско-японская война,
завод был переведен на двухсменную работу, на нем работала около 1100
рабочих, только за 11 месяцев 1904 г. на заводе было выполнено 1830 нарядов на
медицинские инструменты и другое госпитальное имущество982.

Лишь в

исключительных случаях, ввиду особой срочности, можно было купить
необходимые предметы за счет наличных средств, получив при этом разрешение
Военного совета, что занимало много времени983. При этом, в Харбине было
только 1 отделение для поправки инструментов984.
В госпитальных учреждениях ощущался недостаток в необходимых
специальных инструментах. Так, лейб-хирург Павлов сообщал: «Ножи легко
тупятся. Аппаратов для вытяжения конечностей при переломах, которые являлись
очень частыми, также было очень мало. Многие врачи их устраивали
собственноручно»985. Старший ординатор 10 полевого запасного госпиталя Я.Б.
Зельдович писал в своих записках, что, к примеру, при аппарате для
хлороформирования не было капельницы986. Один из главных врачей Харбинских
сводных госпиталей констатировал, что госпиталь не имел многих специальных

Иванов Ю.В. Военно-врачебных заготовлений завод // Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия в 3 т. Т. 2:
Девятнадцатый век. Кн. 1. А–В. СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2003. С. 568–571.
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приборов и инструментов, применялись собственные инструменты, которые
«были на лицо»987. В Харбинском сводном госпитале № 16 в перечне
инструментов встречается много устаревших инструментов с деревянными
ручками988. Из таких мелких деталей, недочетов вытекали те крупные ошибки и
проблемы, с которыми сталкивались врачи в своей деятельности, им приходилось
заниматься самыми разными вопросами, вместо лечения раненых и больных.
Некоторые госпитали в годы русско-японской войны были снабжены и
рентгеновскими аппаратами. Причем, они достаточно дорого обходились
военному министерству, так, на приобретение 3 рентгеновских аппаратов было
потрачено 6832 рубля в июне 1904 г.989 Еще до начала русско-японской войны в
районе Дальнего Востока рентгеновскими аппаратами были обеспечены лазареты
Читы, Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Владивостока и Порт-Артура990. Но
русско-японская война показала, что военно-врачебные учреждения были еще
мало подготовлены к внедрению в свою работу рентгеновской техники. Не везде
рентгеновские аппараты находили применение, несмотря на свою дороговизну:
«Но подполковник, желая, чтобы пулю непременно извлекли в госпитале, лежал и
ждал, когда прибудет выписанный рентгеновский кабинет, чтобы при помощи
рентгеновских лучей найти пульку… Кабинет прибыл, но, по обычной русской
халатности, в аппарате не оказалось какого-то винтика, без которого нельзя было
работать; заказать тоже нельзя – некому…»991.
Отдаленность театра военных действий не позволяла своевременно чинить
инструменты, подвозить их было тоже сложно.
Главный аптечный склад для госпиталей военного ведомства помещался в
Старом Харбине. Из него и снабжались медикаментами все остальные аптечные
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склады в районе военных действий992. Расстояние примерно в 5 км от Старого
Харбина до Нового сильно затрудняло сношение всех лечебных учреждений
военного ведомства со складом. На поездку из Нового Харбина в Старый для
нужд госпиталей приходилось тратить слишком много времени993.
Интендантское снабжение было неудовлетворительным: в госпиталях
встречали белье с клеймами 1877 г.994

Доктор Емельянов отмечал, что от

интендантства вообще трудно было что-нибудь получить995. Не хватало
некоторых приспособлений, многое изготавливали сами врачи. Доставка
медицинского имущества занимала много времени. И офицеры, и нижние чины
спали на деревянных кроватях. Как сообщал главный врач одного из Харбинских
сводных госпиталей, кровати приобретались «по довольно высокой цене от
заведовавшего формированием военно-лечебных учреждений и на хозяйственные
средства госпиталя»996. Они не отличались прочностью, нуждались в частом
ремонте997.
Обеспечение

армии

доброкачественной

питьевой

водой

является

важнейшей задачей ее санитарного благополучия. Довольствие тыловых
учреждений водой было затруднено из-за отсутствия водопроводов. Воду обычно
приходилось подвозить на лошадях, поэтому иногда ощущался ее недостаток,
особенно при большом скоплении больных998. В некоторых госпиталях города
Харбина

вода

оказалась

неудовлетворительной

по

всем

требованиям,

предъявляемым гигиеной к хорошей воде999. Войсковые врачи решали вопрос о
годности или негодности воды для употребления только на основании
физических ее качеств. Подробное же химическое и бактериологическое
исследование питьевой воды лежало на дезинфекционных и санитарных отрядах,
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но, ввиду недостаточного числа отрядов и неполноты их снабжения, всестороннее
полное исследование воды производилось в исключительных случаях в
постоянной лаборатории в Харбине. Подвижными же дезинфекционными и
санитарными отрядами практиковалось в основном качественное исследование
воды на присутствие аммиака, хлора и азотной кислоты, причем присутствие
одного хлора, ввиду его содержания почти во всех водных источниках
Маньчжурии, еще не позволяло такую воду признавать негодной для
употребления.
В конце войны, 16 июня 1905 г., Главное военно-медицинское управление
обратилось в Военный совет с просьбой разрешить ему приобретать предметы,
необходимые для борьбы с заразными заболеваниями, не спрашивая каждый раз
разрешения Военного совета. Через некоторое время Военный совет согласился,
но все равно о каждой такой покупке управление должно было сообщать ему1000.
Причем, различные сыворотки против дизентерии и оспы, обходились военномедицинскому управлению невероятно дорого, так, в 1904 г. было потрачено
10000 рублей, а в 1905 году – 150001001.
Согласно отчету Военного министерства, за всю русско-японскую войну
общий расход на медицинское имущество составил 4 466 660 рублей1002, а
интендантское имущество, которое было отправлено в действующую армию лишь
с 4 по 18 августа 1904 г., обошлось Главному интендантскому управлению в 4 581
350 рублей1003. Сумма огромная, но при этом на театр военных действий было
отправлено много устаревших предметов госпитального и медицинского
пользования, которые быстро ломались, было много лишнего имущества, которое
представляло из себя обузу для военно-врачебных учреждений. Так, госпитали
получали часть своего имущества от интендантства, часть непосредственно от
военно-медицинского управления, а еще одну часть от инженерного ведомства.
Деревянко И.В. Военный аппарат России в период войны с Японией (1904–1905 гг.). М.: Эксмо, Яуза, 2005. С.
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При этом все эти ведомства зависели от министерства путей сообщения, которое
занималось подвозом имущества из Европейской России на Дальний Восток.
В виду недочетов в снабжении военных госпиталей бельем, перевязочными
средствами и такими предметами, которые не вошли в каталог военного
ведомства, огромную роль играл склад Государыни Императрицы Александры
Федоровны1004. Склад существовал в основном на пожертвования частных лиц1005.
Он был открыт в марте 1904 г., располагался в Харбине и должен был уже на
театре военных действий ознакомиться с нуждами военно-врачебных заведений и
организовать им помощь, распределяя между ними высылаемые из Петербурга
хирургические инструменты, медикаменты, перевязочные материалы, белье и
т.д.1006 Основной целью склада «являлось стремление сгладить ту разницу в
положении больных и раненых, которая наблюдалась между лазаретами Красного
Креста и военного ведомства1007. Вскоре было выделено еще и подвижное
отделение склада, располагавшееся в товарных вагонах в непосредственной
близости от фронта1008. За все время деятельности склада, с 1 сентября 1904 г. по 1
сентября 1905 г., в него поступило 782 вагонов с разного рода грузами. По
приблизительному подсчету из склада было отпущено военно-лечебным
заведениям около 20 % всего имущества, а остальное – учреждениям Красного
Креста1009. Центральные склады красного креста были открыты еще в НикольскУссурийске и Иркутске. Но, стоит отметить, что военно-медицинским заведениям
приходилось проходить через многочисленные бюрократические проволочки,
чтобы получать лекарства и медикаменты как из этого склада, так и из других,
поэтому большинство госпиталей обращалось в данный склад нерешительно1010.
Одной из причин, осложнявших выдачу медикаментов военно-лечебным
учреждениям, была необходимость получать разрешение для обращения в склад и

Павлов Е.В. Указ. соч. С. 78.
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через

свое

непосредственное

военное

руководство,

и

через

Главноуполномоченного Красного Креста. Такая проблема возникала, т.к.
изначально на складе Александры Федоровны, который был подчинен Красному
Кресту, находилось не только имущество, предоставляемое военным госпиталям,
но и грузы, которые назначались лишь для заведений РОКК, поэтому с июня 1904
г. решено было выделить отдельный склад, состоявший из четырех отделений:
бельевого, пищевого, хозяйственного и аптечного, исключительно для нужд
Красного Креста: «то обстоятельство, что в склад стекались со всех концов
России всевозможные предметы, жертвуемые с двояким предназначением: одни с
целью раздачи их исключительно военным госпиталям, другие – для надобностей
Красного Креста, заставило каждый отдел подразделить в свою очередь на два
отделения»1011.
Пытаясь решить сложности со снабжением военно-врачебных заведений и
осознавая неполноту каталогов военных госпиталей,

военно-медицинское

ведомство только в 1905 г. представило в распоряжение госпиталей медикаменты
14-ти наименований, неположенные по каталогам, однако полевые аптеки в то
время этими медикаментами не располагали1012. Особо ярко деятельность
Красного Креста на театре военных действий проявилась в организации складов,
которыми могли пользоваться не только заведения РОКК, но и военномедицинские

учреждения.

Но

военное

ведомство

старалось

ограничить

количество обращений в склады Красного Креста, с одной стороны, а с другой
стороны, Красный Крест в первую очередь стал пополнять необходимым
имуществом свои собственные лечебные заведения, хотя его основной задачей
была помощь военно-медицинским формированиям, а затем уже устройство и
снабжение своих учреждений.
О неравномерности пожертвований, поступавших для заведений военного
ведомства и Красного Креста, свидетельствовали и врачи, и корреспонденты
различных периодических изданий, и военное руководство: «В то время, как в
1011
1012

Война с Японией 1904–1905 гг. С. 127; Отчет о деятельности Центрального склада… С. 2–9.
Отчет о деятельности Центрального склада... С. 23.
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соседних лазаретах Красного Креста больные и раненые при выписке получают
много всяких вещей, военные госпитали лишены возможности снабжать этими
вещами выписываемых больных»1013. Красный Крест мог позволить себе
заказывать

и

особые

хирургические

инструменты,

и

медикаменты,

и

перевязочные материалы, так, один из военных врачей, участвовавших в русскояпонской войне, отмечал, что видел в лазарете Красного Креста готовые ватные
бинты, которые не были положены по каталогам военного ведомства и военноврачебным заведениям не отпускались, а при этом, они были намного
качественнее и могли помочь выиграть время при перевязке раненых1014. О
скудости военно-медицинского ведомства можно встретить очень много
различных высказываний: «У наших военных врачей не было даже скипидару,
касторового масла, недоставало иногда хинина и средств от простуды и болезней
желудка, а военно-медицинское начальство не позволяло снабжаться у Красного
Креста, к которому приходилось обращаться поневоле»1015.
Много свидетельств касательно того, что военным лечебным учреждениям
запрещали обращаться в склады Красного Креста за помощью, т.к. госпитали
должны были получать все из своих складов. Такие высказывания звучали из уст
и представителей Красного Креста, и врачей военного ведомства: «Кроме того,
необходимо иметь в виду, что обращение к помощи Красного Креста может
подать повод и к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости
снабжения армии предметами медицинского довольствия»1016. Об этом заявлял и
Главноуполномоченный Красного Креста князь Васильчиков: «Случаев отказа
Красного Креста военному ведомству в помощи не было ни одного. Но высшими
военно-врачебными частями запрещалось обращаться за помощью к Красному
Кресту, дабы не обнаружить своей нищеты»1017. Доктор Павлов в своем отчете

Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 210. № 8. Война на Дальнем Востоке. С. 923.
Серебренников Н.Н. Заметки о желательных изменениях в дивизионных лазаретах // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1905. Т. 2. № 7. С. 525.
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Березовский, 1908. С. 311.
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описал следующий случай, свидетелем которого он был: «Начальник санитарной
части, обойдя приемный покой, открыл шкаф, в котором оказались помещенные
различные лекарства, и на вопрос, предложенный заведующему врачу, имеет ли
он все в достаточном количестве, получил ответ, что благодаря складу Ея
Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Феодоровны он имеет
все. Такое заявление врача вызвало тотчас же новый вопрос: почему он
пользуется этим складом, а не аптекой военного ведомства, откуда он должен и
может получать все для приемного покоя. На заявление врача, что военная аптека
не всегда выдает полностью испрашиваемое количество и, с другой стороны, не
все имеет, почему он и принужден обращаться в склад Великой Княгини,
Начальник санитарной части ответил, что он говорит неправду и так далее.
Сделано было резкое замечание врачу в незнании службы»1018. Затем Ф.Ф. Трепов
обвинил и управляющего аптечным складом фармацевта в том, что тот, согласно
действовавшим законам, выдавал лишь те лекарства, которые были положены по
военным каталогам, лишь Главный полевой военно-медицинский инспектор
сумел убедить Начальника санитарной части Трепова, что и врач, и фармацевт
действовали правильно, как предписано было в законах1019. Кроме того, подобные
инциденты ставили в сложное положение те частные склады, которые
предназначались именно для обеспечения лекарствами и хирургическими
инструментами военных госпиталей и других заведений без проволочек. Тем не
менее, военные госпитали, безусловно, пользовались помощью из складов
Государыни

Императрицы

Александры

Федоровны

и

Великой

Княгини

Елизаветы Федоровны. Для многих врачей деятельность складов Красного Креста
и других организаций являлась благодеянием, в силу недостатков в снабжении от
военно-медицинского ведомства1020. Так, Главноуполномоченный Красного
Креста сенатор Кауфман вспоминал, что военные госпитали в Иркутске настолько
страдали от бедности и нищеты, что, несмотря на запрещение военного
ведомства, вынуждены были просить лекарства и инструменты из складов
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 262–263.
Там же. С. 263–264.
1020
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РОКК1021. Другой Главноуполномоченный Красного Креста И.П. Балашев
утверждал, что за полгода, с начала военных действий, военно-врачебные
заведения в Квантунском районе получили больше 20 тыс. предметов из складов
Красного Креста1022.
Красный Крест часто и отказывал в выдаче медикаментов военноврачебным заведениям: «Не положенные по каталогу медикаменты два раза были
получены из склада Красного Креста в г. Иркутске, но в третий раз нам в этом
было отказано. Заведующий складом Красного Креста доктор А.Н. Червенцов
ответил, что Главноуполномоченный Красного Креста в г. Иркутске сенатор фонКауфман приказал ничего не давать военно-санитарным поездам, с тех пор все
необходимое, не положенное по каталогам, приобреталось на хозяйственные
суммы»1023. Сестра Баумгартен замечала: «Красный Крест имеет большие запасы;
военное ведомство имеет недостаток во всем и требует всего от Красного Креста.
Последний помогает, насколько он находит возможным, но не забывает и
себя»1024. Относительно отпуска предметов из складов Красного Креста было
установлено, что преимуществом выбора пользовались учреждения Красного
Креста,

т.к.

многие

медикаменты

и

другое

имущество

присылалось

исключительно для них1025. Об этом факте писал и врач одного из военносанитарных поездов, доктор Г.Л. Левин: «Иногда склады Красного Креста
доставляли требуемые от них вещи охотно, иногда отказывали в выдаче даже
крайне необходимых предметов, мотивируя это тем, что эти предметы нужны для
их учреждений»1026. Левин же отмечал, что неравномерное обеспечение военноврачебных учреждений и заведений Красного Креста приводило к соревнованиям
между ними и жадности, желанию «заполучить из раздаваемого складами
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имущества без меры, побольше для своих больных»1027. Медицинский персонал
старался пополнять свои лечебные заведения необходимыми медикаментами и
инструментами всеми возможными способами, но межведомственные конфликты
накладывали свои негативные следы на существовавшей системе обеспечения
медицинской помощи.
Красный Крест, как и военное ведомство, сталкивался с такой проблемой,
как отдаленность театра военных действий. Одной из важнейших задач, стоявших
перед организацией Красного Креста, была постоянная и стабильная доставка
медицинского и госпитального имущества на театр военных действий и
ближайший тыл. Сибирская железная дорога была постоянно перегружена
воинскими эшелонами и грузами, вследствие чего имущество, посылаемое для
нужд больных и раненых, часто задерживалось на долгие сроки. Так, предметы,
отправленные весной, могли дойти до адресатов только летом или даже
осенью1028. Особенно много грузов задерживалось или пропадало на дорогах, где
происходила смена поездов1029. Около 76 грузов не было получено согласно
накладным из Харбинского склада1030. Хотя стоит учитывать, что многие грузы не
регистрировались вовсе.
Еще стоит отметить одну интересную деталь, о которой писал сенатор П.М.
Кауфман: «Жертвователи, посылая из разных мест России подарки в армию, не
подозревали, что такие грузы шли крайне медленно, т.к., в первую очередь, по
Сибирской магистрали двигались войска и пересылались воинские грузы, а
потому уже эшелоны Красного Креста»1031. Таким образом, военное ведомство
обладало

определенными

преимуществами

перед

благотворительными

организациями, в частности и перед РОКК. С другой стороны, Красный Крест
пользовался особым льготным тарифом на железных дорогах, его отряды, грузы,
сестры милосердия, больным и раненые воины перевозились бесплатно1032.
Левин Г.Л. Указ. соч. С. 549.
Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 123.
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Общество Красного Креста обеспечивало дальневосточный театр военных
действий в том числе и санитарным персоналом.
Одной из важнейших задач, поставленных перед Обществом Красного
Креста, было содействие военному ведомству в пополнении медицинским
персоналом1033. Но эту задачу Красный Крест решить не сумел. Стоит отметить,
что в учреждениях Красного Креста медицинский персонал оплачивался гораздо
выше, чем в военно-лечебных заведениях. Что вызывало отток персонала из
военно-медицинского ведомства. Военное ведомство обвиняло впоследствии
Красный Крест в том, что он «отвлек от службы в военном ведомстве такую массу
врачей, что последнее ощущало в них недостаток»1034. Огромное число врачей
запаса было приглашено в Красный Крест, что вызвало негодование военномедицинского ведомства, которое не учло этот факт при составлении
распределительных списков врачей, и столкнулось с нехваткой врачебного
персонала1035. Такая ситуация сложилась, потому что многие из врачей,
состоявших на службе Красного Креста до войны, числились в запасе чиновников
военно-медицинского ведомства, без разрешения которого врачам нельзя было
отправляться на Дальний Восток с санитарными отрядами Красного Креста. В
самом начале войны Председатель Исполнительной комиссии при Главном
управлении Российского Общества Красного Креста письмами на имя военного
министра просил об освобождении от призыва каждого врача запаса, которого в
ближайшем будущем предполагалось командировать на Дальний Восток с
санитарным отрядом, когда оказалось, что большинство желающих поступить на
службу в Красный Крест состояли в запасе, просить о каждом из них было
невозможно,

поэтому,

министерством,

без

Красный

предварительного
Крест

испросил

согласования

с

военным

Высочайшее

соизволение,

последовавшее 10 февраля 1904 г., на предоставление Главному управлению
РОКК разрешения располагать необходимым числом врачей для организации
Устав Российского общества Красного Креста… С. 14.
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 10.
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санитарных отрядов в независимости от того, состоят они или нет в запасе по
военному ведомству1036. Так, 356 врачей запаса убыло из военного ведомства и
было принято на службу в Общество Красного Креста. Врачи предпочитали
работать в лечебных заведениях РОКК, т.к. Красный Крест платил своим врачам в
два раза больше, чем военное ведомство1037. Врачам, поступившим на службу в
Красный Крест, выдавалось: подъемных 500 рублей, жалованья в месяц 350
рублей и суточных 75 рублей; врачам, призванным из запаса на действительную
военную службу, полагалось подъемных: холостым – 136 рублей, семейным – 272
рубля1038. Одним только Главноуполномоченным Красного Креста платили по 12
тыс. рублей в год в их личное распоряжение1039. Более того, врачи Красного
Креста работали в более благоприятных условиях, чем врачебный персонал,
оказавшийся на службе в военно-медицинских учреждениях. Князь Васильчиков,
один из Главноуполномоченных Красного Креста, отмечал, что «врачи военного
ведомства часто назначались в несуществующие госпитали и месяцами томились
от бездействия1040». Персонал военного ведомства старался держаться на
определенной дистанции от врачей Красного Креста: «Что касается до врачей
военных госпиталей, то при массе работы и у них, и у нас, мы жили в ПортАртуре довольно обособленно, хотя за работой друг друга следили, принимая во
внимание результаты того или иного нового способа лечения или операцию»1041.
А сестра милосердия Ольга фон Баумгартен привела в своих воспоминаниях
очень интересный эпизод: «За завтраком у нас произошел крупный спор, и, если
бы наш старший врач не вмешался, не знаю, чем бы это все кончилось. Спор этот
происходил между нашими врачами Красного Креста и доктором Ивановым –
старшим хирургом Сводного госпиталя. «Наша работа», говорил д-р Иванов, «то
есть работа военных врачей», несравненно труднее работы врачей Красного
Креста. В военном ведомстве не спрашивают врача, в силе ли он справиться со
Замятин А.И. Указ. соч. С. 520.
Там же.
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своими больными; в наших госпиталях нет определенного числа больных в
военное время, а у вас уже всегда определенное число и всегда спрашивают врача,
может ли он справиться с работой. Вы работаете в роскоши, всего у вас вдоволь, а
у нас во всем недостаток. А жалование-то у вас какое огромное, вдвое больше
нашего!». Предвидя наступающую бурю, наш старший врач поспешил вмешаться:
«У каждого свои взгляды: я хоть и получаю огромное жалованье, но зато и делаю
все, что в моей власти, чтобы быть полезным…»»1042. Таким образом, конфликты
возникали не только между двумя ведомствами, но и между самим медицинским
персоналом военно-медицинских заведений и лечебных учреждений Красного
Креста. Сенатор фон-Кауфман видел в стремлении больных и раненых попасть в
лазареты и госпитали Красного Креста не только желание оказаться в более
комфортных условиях, но и отмечал тот факт, что для медицинского персонала
военно-врачебных заведений, на его взгляд, «уход за больными есть скучная и
тяжелая повинность», а для врачей и сестер Красного Креста – «в большинстве
случаев добровольный подвиг»1043. Кроме того, в военных госпиталях чаще
наблюдался недобор до штатного количества мест медицинских кадров, что
значительно осложняло работу и санитаров, и сестер, и врачей, отрицательно
сказываясь на уходе за больными и ранеными. Так, сестра милосердия фон
Баумгартен писала, что на госпитальном судне «Казань», принадлежавшем
военному ведомству, всегда был недостаток в сестрах милосердия, где на 1000
раненых приходилось всего 2 сестры, в отличии от судна «Монголия»,
сформированного на средства Красного Креста, где 200 пострадавших воинов
обслуживали 11 сестер милосердия1044. Общество Красного Креста и военное
ведомство преследовали одни и те же цели по спасению больных и раненых, но
часто их интересы сталкивались, как, например, в случае с обеспечением своих
лечебных заведений врачебными кадрами, что приводило к дополнительным
конфликтам, негативно сказываясь на взаимоотношениях двух ведомств.

Баумгартен О.А. фон. Указ. соч. С. 18–19.
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В годы русско-японской войны Красный Крест впервые в очень широких
масштабах снабжал военное ведомство сестрами милосердия. Но из-за
неподготовленности к войне и большого спроса на женский труд, требования,
предъявляемые к сестрам милосердия, были сведены до минимума, что привело к
тому, что сестрами могли служить как малограмотные девушки и женщины, так и
доктора медицины и философии, получившие образование заграницей1045.
Подготовка сестер к уходу за пострадавшими воинами была тоже разнообразной:
от 6 недель до 4 лет. Многие общины стремились отправить на театр военных
действий как можно больше сестер, из-за этого качество обслуживания
снижалось, и падал престиж самой организации РОКК. В связи с тем, что
Красный Крест не справлялся с обеспечением военного ведомства в нужном
количестве сестрами милосердия, во время русско-японской войны 1904–1905 гг.
появились

и

добровольные

сестры

милосердия,

которые

вызывали

многочисленные нарекания со стороны и военного ведомства, и самой
организации Красного Креста: «Лишний раз подтвердилась доказанная опытом
истина, что принадлежность сестры милосердия к общине служит залогом
лучшей ее работы и поведения. Конечно, в числе так называемых в общежитии
«вольных сестер», т.е. доброволиц, посвятивших свой труд уходу за больными,
встречаются тоже весьма почтенные личности и нередко даже хорошо знающие
вое

дело,

но

среди

них,

слишком

часто

попадаются

и

женщины

неподходящие…»1046. Сестра милосердия Ольга Баумгартен высказывалась
касательно добровольных сестер еще более резко: «Ведь вы знаете, что все, даже
и женщины легкого поведения, причислены к Красному Кресту!» 1047. Она же
вспоминала, что из-за злоупотреблений, которые себе позволяли некоторые
сестры милосердия, т.н. волонтеркам запретили носить передник с красным
крестом на нагруднике, лишь – на повязке1048. О неподготовленности
добровольных

сестер

к

военным

условиям

и

строгой

дисциплине

Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 99.
Отчет Главноуполномоченного Красного Креста на Квантуне обер-егермейстера И.П. Балашева. С. 21.
1047
Баумгартен О.А. фон. Указ. соч. С. 167.
1048
Там же. С. 159.
1045
1046

251

свидетельствовал и Военно-медицинский инспектор 3 Маньчжурской армии А.Я.
Евдокимов1049.
Недостаток в сестрах милосердия стал ощущаться и в связи со временным
усилением штатов, в 1904 г. последовал приказ Наместника об увеличении числа
сестер милосердия: в полевом запасном госпитале на 210 мест с 4 до 6, в сводных
госпиталях на 420 мест с 8 до 10 и на 630 мест с 12 до 15 и в военно-санитарных
поездах на 200–400 мест с 5 до 101050.
Материальное положение сестер тоже отличалось, оно зависело от тех
общин, к которым они принадлежали, в некоторых общинах сестры милосердия
получали ежемесячное жалование в 30 рублей, где-то – в 20, а иногда и всего 5
рублей1051. Интересно, что в отличие от врачей, сестры милосердия, служившие в
военно-врачебных учреждениях, получали большее жалование, иногда до 90
рублей в месяц1052. Но стоит учитывать и то обстоятельство, что сестрам
необходимо было оплачивать еще и квартиру и покупать себе форму, но многие
военные госпитали брали часть расходов на себя, поэтому многие сестры
стремились попасть именно в военные госпитали, и часто переходили из одного
госпиталя в другой, где было более выгодное материальное положение. При этом,
условия их работы в военных госпиталях часто оказывалось гораздо более
тяжелыми, чем в учреждениях Красного Креста, где и персонал, и больные могли
пользоваться большим комфортом, кроме того, и служба в военно-медицинских
учреждениях проходила сложнее, т.к. наблюдался недобор сестер милосердия, на
плечи которых ложилось больше работы.
Очень сложной была система подчинения сестер милосердия. Не было
четких инструкций для уполномоченных Красного Креста, врачей военного
ведомства и самих сестер милосердия, по которым следовало распределять их
между различными лечебными учреждениями и определять их обязательства.
Военное ведомство и в этом случае оказывалось в прямой зависимости от
Отчет о деятельности управления Начальника Санитарной части 3-й Маньчжурской армии за время войны
1904–1905 годов. С.-Петербург: Типо-Литография и Нотопечатня Н.Г. Уль, 1906. С. 104.
1050
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Общества Красного Креста. Некоторые руководящие лица военного ведомства
предлагали даже сформировать свой штат сестер милосердия, который бы
подчинялся лишь военно-санитарной части, чтобы не зависеть от Красного
Креста1053.
Военное

ведомство

оказалось

подготовлено

к

снабжению

своих

госпитальных учреждений хуже, чем Общество Красного Креста, которое
обладало своими собственными складами, как внутри Империи, так и на театре
войны, обеспеченными всеми необходимыми инструментами, медицинскими и
аптечными средствами.
Так или иначе, несмотря на возникавшие конфликты, Красный Крест
содействовал военному ведомству в обеспечении госпитальным имуществом,
аптечными

препаратами,

хирургическими

инструментами,

медицинским

персоналом, в особенности, сестрами милосердия, труд которых оказался
неоценимым в годы русско-японской войны. Один только склад Александры
Федоровны со дня своего существования – с 8 марта 1904 г. – по день закрытия –
1 мая 1906 г. – истратил 120 526 руб. 65 коп.1054 Всего Красным Крестом на
снаряжение отрядов, лазаретов и персонала было затрачено 4 934 623 руб.,
приобретение разных предметов для складов на Дальнем Востоке потребовало
3 802 601 руб. Покупка материалов для белья, одежды и их заготовка составила 1
592 591 руб. Расходы Главноуполномоченных по содержанию учреждений
Красного Креста потребовали 19 391 777 руб.
Общество Красного Креста в помощь военному ведомству представило на
театре военных действий 360 врачей, среди которых было 11 женщин, 1487 сестер
милосердия1055. Среди врачей Красного Креста были такие знаменитые деятели
медицины, как доктор Е.С. Боткин, врач Л.М. Пуссеп, лейб-хирург Е.В. Павлов,
профессор М.С. Субботин и многие другие.
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§ 4. Госпитальные и медицинские учреждения Красного Креста на
театре войны и в тылу
Кроме врачебных заведений военного ведомства, на театре войны
действовали в том числе формирования Красного Креста, представленные в виде
летучих санитарных отрядов, питательных пунктов, лазаретов, госпиталей,
санитарных поездов и складов.
Красный Крест сумел обеспечить дальневосточный театр врачебными и
медицинскими учреждениями как в прифронтовой зоне, так и в тылу. Ближе к
полям сражения действовали «летучие отряды» Красного Креста1056. Также
функционировали подвижные госпитали, лазареты по линии Южно-Китайской
железной дороги, тыловые госпитали в Харбине, Хабаровске, Сретенске,
Иркутске и других городах Сибири. Летучие отряды Красного Креста,
снабженные перевязочным материалом и хирургическими инструментами,
впервые принимали участие в войне. На время боя они развертывали
перевязочные пункты как можно ближе к передовой линии. Подвижные
госпитали развертывались в палатках или в киргизских кибитках, на чем особенно
настаивал Н.А. Вельяминов. Тыловые госпитали были обеспечены всем
необходимым и выгодно отличались от госпиталей военного ведомства. Всего на
Дальнем Востоке действовало 98 лазаретов Красного Креста со штатным
количеством мест в 23000 коек и в Иркутском районе 22 лазарета на 2465 мест.
Точное число больных, проходивших лечение во врачебных заведениях Красного
Креста, не может быть установлено, т.к. лечебные заведения РОКК начали
доставлять отчеты военно-медицинскому ведомству только с половины 1905 г.,
т.е. незадолго до окончания войны. Обществом Красного Креста было
сформировано 8 дезинфекционных отрядов, из которых 6 работали в районе
действовавших армий и их тыла, 2 – в Иркутском районе.
Финансовое обеспечение Красного Креста выгодно отличалось от военного
ведомства. К началу войны в распоряжении РОКК находился запасный капитал –
1056
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6 082 594 руб. 38 к.1057 Всего поступило пожертвований на оказание помощи
больным и раненым – 21 402 259 руб. 32 к., а, если прибавить все субсидии от
казны и разные специальные суммы, то получится итого 44 455 064 руб. 18 к.1058
Для наблюдения за расходованием средств был создан особый Наблюдательный
комитет из представителей дворянства, земства, городов, купечества и
представителей Государыни императрицы Александры Федоровны и Великой
княгини Елизаветы Федоровны1059. Наблюдательный комитет также следил за
отчетностью, деятельностью складов и других учреждений Красного Креста,
через прессу сообщал о своих действиях на театре войны и по ее окончании
должен был опубликовать отчет.
Благодаря хорошему финансированию, госпитальные заведения Красного
Креста были полностью обеспечены всем необходимым имуществом и часто
располагались в лучших зданиях. Лейб-хирург Е.В. Павлов писал: «…повидимому протекционизм и, в частности, настойчивость, даже в ущерб делу,
имели значение при распределении лазаретов Красного Креста по местам,
вследствие чего некоторым лазаретам отводились и большие удобства»1060.
Российское общество Красного Креста обвиняли в том, что его учреждения
«находились на особом положении по сравнению с учреждениями военного
ведомства», «за наем помещений платились часто несоразмерно большие
деньги»1061. Кроме того, большинство лазаретов Красного Креста принимало
больных и раненых лишь определенного рода, в основном раненых, и многие с
завистью относились к тем товарищам, которые оказывались в лечебных
учреждениях Красного Креста, Павлов отмечал, что просьбы со стороны
пострадавших воинов направлять их в лазареты Красного Креста, а не в военные
госпитали, были обычным явлением1062. Об условиях, в которых проходило
лечение больных и раненых, попавших во врачебные заведения Красного Креста,
Российское общество Красного Креста: Очерк возникновения и деятельности. С. 28.
Там же. С. 29.
1059
Там же; Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 1. № 4. Война на Дальнем Востоке. С. 892.
1060
Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. СПб: Книгопечатня Шмидт, 1907. С. 113.
1061
Там же. С. 363.
1062
Там же. С. 364.
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с присущей ей иронией рассказывала и сестра милосердия, служившая на
госпитальном судне РОКК, О.А. фон Баумгартен: «…с утра уже появились
посетители; все осматриваются и всем восторгаются. Да и есть чем восторгаться!
Да, счастлив тот, кому случится попасть в какое-либо учреждение под
ведомством Общества Красного Креста! Он может быть уверен, что нуждаться ни
в чем не будет, а, наоборот, его там ожидают полный комфорт, даже роскошь.
Красный Крест ни в чем не отказывает; Красный Крест любит роскошь; Красный
Крест щедро тратит врученные ему деньги, а также и пожертвованные гроши
бедняков! В аптеке имеется даже аппарат для заготовки кислорода»1063. Отвечая
на обвинения военного ведомства в том, что Красный Крест создавал для него
затруднения, составляя конкуренцию военно-врачебным заведениям, которые
казались «убогими» по сравнению с той «роскошью», которую можно было
увидеть в лечебных учреждениях Красного Креста, Главноуполномоченный
Кауфман отмечал: «Эти обвинения не на живой почве, а на разлагающейся почве
ложного ведомственного самолюбия. Никакой роскоши не было – хорошие
хирургические инструменты, чистое белье, пища и хороший уход1064. Подобное
особое положение Красного Креста вызывало нарекания со стороны военного
ведомства, что приводило к определенному соперничеству, а иногда даже к
сепаратизму между военными государственными учреждениями на театре войны
и Обществом Красного Креста. Многие авторы писали о явном конфликте,
возникшем между двумя ведомствами: «В то время, как идет война между нами и
японцами, в самом Порт-Артуре возникла война между военным ведомством и
Красным Крестом»1065. Интерес представляют слова доктора Н. Козловского:
«Лазареты Красного Креста не руководствовались порядком и обычным
режимом, обязательным в военно-врачебных заведениях, что всегда служило
поводом к предъявлению претензий и всякого рода недопустимых требований к
военно-лечебным заведениям; неудовлетворение этих требований влекло за собой
Баумгартен О.А. фон. В осажденном Порт-Артуре: Дневник сестры милосердия. С. 64.
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 14.
1065
Баумгартен О.А. фон. Указ. соч. С. 9–10.
1063
1064
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незаслуженные нарекания на военно-лечебные заведения»1066. Сами раненые
отмечали, что мечтали оказаться в медицинских учреждениях Красного Креста:
«Например, на перевязочных пунктах и в лазаретах Красного Креста раненые
были обставлены так и пользовались такой медицинской помощью, что лучшего и
желать было нельзя. В военных госпиталях им давалось только самое
необходимое…»1067. Обвинения между двумя ведомствами были взаимными.
П.М. Кауфман особенно отмечал ту бюрократию, которая царила в военном
ведомстве, находя военные врачебные заведения «менее совершенными», чем в
Красном Кресте, он привел пример, когда уполномоченному Красного Креста
вернули свидетельство об эвакуации одного из больных, проходившего лечение в
лазарете РОКК, только потому, что на документе не было написано слово:
«свидетельство»,

вследствие

чего

пришлось

задержать

больного1068.

Примечательным был доклад врача, работавшего в 10 летучем санитарном отряде,
доктора Емельянова, прочитанный им 5 ноября 1904 г. на заседании
Исполнительной комиссии Красного Креста1069. Сообщение врача касалось
одного из посещенных им в Харбине сводных госпиталей, который, согласно
Емельянову, представлял из себя «клоаку»: «… в невозможном помещении этого
госпиталя больные и раненые перемешаны и при том так, что раненые, тифозные,
дизентерики

и

сифилитики

помещаются

все

вместе

нераздельно;

зал

операционный обклеивается врачами провощенной бумагой, чтобы защитить
оперируемых от загрязненных стен»1070. Доклад вызвал огромный резонанс среди
общественности и военно-медицинского руководства, т.к. врач «публично заявил
о несостоятельности» военного ведомства и вознес на высоту деятельность
Красного Креста, его обвинения были признаны неосновательными, более того,

Война с Японией 1904–1905 гг. С. 244.
Иванов И.Е. Впечатления раненого в русско-японскую войну. С. 124.
1068
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 22.
1069
По поводу доклада доктора Емельянова в Исполнительной Комиссии Красного Креста о деятельности военных
врачей на перевязочных пунктах и о состоянии военных госпиталей на Дальнем Востоке в Русско-Японскую войну
в 1904 году. РГВИА. Ф. 546. Оп. 3. Д. 1197. Л. 1–2.
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доктора Емельянова обвинили в клевете и намеревались привлечь к «законной
ответственности», но оснований для того, чтобы судить врача не нашли1071.
Новым видом лечебных заведений Красного Креста стали особые плавучие
госпитали, которые предназначались для оказания помощи пострадавшим после
морских боев. Они должны были сопровождать военные эскадры во время
рейдов. Такими госпиталями были пароходы «Казань» и «Орел», следовавшие за
Тихоокеанской эскадрой, и «Монголия», находившаяся в Порт-Артуре1072.
Также в русско-японскую войну Красным Крестом было обращено
внимание и на такую узко-специальную отрасль врачебной помощи, как терапия
зубных болезней1073. С этой целью было организовано 2 зубоврачебных кабинета
в Харбине и Мукдене, и кроме того, один зубной врач находился в постоянных
разъездах. Зубоврачебный кабинет Красного Креста в Харбине был открыт 1
ноября 1904 г. и функционировал по 1 сентября 1905 г. За это время принято
больных: офицеров – 1503, нижних чинов – 2285, персонала Красного Креста –
1576 и разных ведомств – 298. Всего 5656 человек.
В годы русско-японской войны именно Красный Крест первым осознал
необходимость организации специализированной помощи душевнобольным
воинам. Ввиду возможности появления на театре военных действий психических
заболеваний, Исполнительная комиссия Красного Креста избрала для детального
рассмотрения вопроса «О борьбе с заболеваниями душевными болезными,
могущими

возникнуть

на

Дальнем

Востоке,

и

выработке

специальной

организации по уходу за такими больными» специальную комиссию, назначив его
председателем В.Н. Сиротинина1074. Исполнительная комиссия Красного Креста в
Петербурге пригласила для разработки программы деятельности по организации
призрения и эвакуации душевнобольных на Дальнем Востоке профессора В.М.
Бехтерева, доктора Н.Н. Реформаторского, доктора М.С. Добротворского и
доктора П.М. Автократова. Эта комиссия также должна была рассмотреть, какое
По поводу доклада доктора Емельянова в Исполнительной Комиссии Красного Креста... Л. 14.
Война с Японией 1904–1905 гг. С. 126.
1073
Там же.
1074
Военно-медицинский журнал. СПб, 1904. Т. 210. № 7. Война на Дальнем Востоке. С. 696.
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количество душевнобольных может быть на театре военных действий1075.
Психиатр П.М. Автократов считал, что их число будет около 1500. Профессора
В.М. Бехтерев и В.Н. Сиротинин взяли на себя подготовку фельдшеров и
служителей для работы с душевнобольными на театре войны. С театра военных
действий душевнобольные доставлялись в полевой приемник, устроенный для
душевнобольных в декабре 1904 г. в Мукдене, а затем, после отступления от
Мукдена, с марта по октябрь 1905 г. в Гунчжулине1076. Во главе приемника
находился врач-психиатр. В его обязанность входили оказание помощи больным
и направление их в Харбин в Центральный психиатрический госпиталь. Военным
ведомством была установлена посуточная плата в 1 руб. 25 коп. Красному Кресту
за пользование и содержание в устраиваемых им на Дальнем Востоке
психиатрических лечебных заведениях для душевнобольных воинов, в то время
как Красный Крест тратил на содержание своих больных по расчетам Главного
Управления в среднем по 5 руб. 36 коп.1077 Военное ведомство не было способно
обеспечить должный уход душевнобольным, которым была необходима
специализированная помощь, требовавшая и крупных материальных вложений, и
квалифицированных медицинских сотрудников, поэтому вынуждено было
доверить эту сферу организации врачебной помощи Красному Кресту.
В вопросе оказания помощи душевнобольным воинам взаимодействие
Красного Креста и военного ведомства дало положительные результаты и
проявилось, в первую очередь, в открытии Центрального психиатрического
госпиталя на 50 мест в конце 1904 г., который находился в ведении РОКК, но
часть персонала формировалась от военного ведомства, а другая половина – от
Общества Красного Креста1078. Князь Васильчиков в своем отчете оставил
следующие впечатления касательно открытия госпиталя для душевнобольных:
«…военное ведомство не подумало о том, что в армии могут быть умалишенные,
Якубович Л.Ф. Психиатрическая помощь на Дальнем Востоке в русско-японскую войну (1904–1905 гг.) //
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1907. № 4. С. 597.
1076
Там же. С. 604.
1077
Приказы по военному ведомству за 1904 г. № 719; Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. СПб, 1907. С.
365.
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Крейндель И.С. Эвакуация поля сражения и транспортировка раненых в Русско-Японскую войну // Военномедицинский журнал. СПб, 1908. № 11. С. 476–477.
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и существование таковых никакими регламентами предусмотрено не было, а т.к.
без регламента у нас в военном ведомстве ничего не делается, то и оказалось, что
умалишенные фактически были приравнены к арестантам. Представители
Красного Креста обратили на это внимание. Исполнительная комиссия
попробовала разрешить ситуацию с военным ведомством путем «сношений», но
умудренная опытом пришла к выводу, что дело не двинется, пока сам Красный
Крест его не сделает, и была устроена Центральная Психиатрическая лечебница в
Харбине. Это дело шло нелегко. Большой труд вложил уполномоченный
Красного Креста, психиатр Автократов»1079. Но опять же последовали обвинения
в сторону Красного Креста, который действовал слишком самостоятельно, не
считаясь с формальностями и теми положениями, которым вынуждено было
подчиняться военное ведомство1080. Сотрудничество военного ведомства и
Общества Красного Креста протекало в сложных условиях военных действий,
носило как положительный характер, так и отрицательный. Одним из важнейших
результатов взаимодействия двух ведомств стало открытие специализированных
психиатрических госпиталей и лазаретов, где душевнобольные воины могли
получить медицинскую помощь.
Итак,

масштабная

деятельность

Красного

Креста

«становилась

государственной и общественной необходимостью», т.к. в форме добровольной
помощи

Красный

Крест

«осуществлял

дело,

лежащее

на

обязанности

государства», а самостоятельное положение заведениям РОКК пришлось занять
вследствие

«попустительства

военных

начальников»,

принимавших

с

благодарностью помощь Красного Креста, не страдавшего «ведомственным
самолюбием», как военные чиновники1081. Красный Крест оказал неоценимую
помощь военному ведомству в организации медицинской помощи больным и
раненым в тыловых районах, особенно в Забайкалье, где большинство госпиталей

Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 8.
1080
Отчет о деятельности главной эвакуационной комиссии за 1904–1907 гг. СПб, 1908. С. 164..
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Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 3–4.
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было развернуто именно Российским Обществом Красного Креста1082. В связи с
этим вышел приказ военного ведомства, в котором говорилось: «Замечено, что
начальники частей, вопреки прямых указаний закона, не открывают находящихся
в их распоряжении военно-врачебных заведений, а направляют своих больных и
раненых

непосредственно

представляющие

лишь

в

лечебные

вспомогательные

заведения

Красного

Креста,

учреждения

частной

помощи,

направляемые на усиление военно-госпитальной части, согласно потребностям,
регулируемым Начальником Санитарной части армии»1083. Военное начальство
всячески старалось обособить свои медицинские учреждения от врачебных
заведений Красного Креста, даже прибегая к запретам обращаться в них, хотя
предполагалось, что РОКК будет содействовать военному министерству в уходе
за больными и ранеными, но соперничество между двумя ведомствами
оказывалось важнее, негативно сказываясь на деле помощи пострадавшим
воинам. Стоит отметить, что военное ведомство оплачивало содержание больных
и раненых, находившихся в лечебных учреждениях Красного Креста, но лишь в
районе действующей армии, размер оплаты за каждый день, проведенный в
госпитале или лазарете РОКК, устанавливался по договоренности с Главным
Управлением1084. В этом, возможно, отчасти кроится нежелание военного
руководства направлять раненых во врачебные заведения добровольной помощи.
Нарекания против Красного Креста возникли у военного ведомства и при
расформировании лечебных заведений этой организации: «Красный Крест нашел
возможным прекратить свою деятельность в то время, когда армия и тыл
испытывали затруднения от недостатка госпитальных мест»1085. По словам
Главноуполномоченного князя Б.А. Васильчикова, Красный Крест, согласно
особому плану ликвидации госпитальных учреждений, с заключением мира с
осени 1905 г. приступил к их расформированию, но заведения закрывались лишь
Коварский Г.О. Эвакуация в Забайкалье больных и раненых в Русско-Японскую войну // Военно-медицинский
журнал. СПб, 1911. № 8. С. 754.
1083
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тогда, когда в них прекращалась необходимость1086. С одной стороны, военное
ведомство старалось ограничить деятельность Общества Красного Креста на
театре военных действий, с другой стороны, оно было не способно обеспечить
полностью всем необходимым свои медицинские учреждения и вынуждено было
прибегать к помощи Красного Креста. Содействие РОКК военному ведомству
заключалось не только в финансировании военно-полевых заведений, но и в
организации собственных лечебных формирований, которые были лучше
обеспечены

как

госпитальным

имуществом,

так

и

медико-санитарным

персоналом, что вызывало нарекания в адрес Общества Красного Креста.
Были

попытки

установить

плодотворную

совместную

деятельность

военного ведомства и Красного Креста. Так, в целях достижения большего успеха
в

работе

медицинских

учреждений,

управление

Главноуполномоченного

Красного Креста решило созывать старших врачей на совещания, которые стали
собираться еженедельно, именно на одном из них летом 1905 г. был поднят
вопрос о совместных совещаниях с врачами военного ведомства, но попытка
успеха не имела1087. Также неудачным было участие врачей военного ведомства,
флота и Красного Креста в т.н. «Санитарных комиссиях», которые учреждались
после

капитуляции

наших

войск,

в

частности,

в

Порт-Артуре

под

председательством японского врача1088. Представители различных ведомств не
могли сговориться даже по самым элементарным вопросам, вследствие чего
раненые и больные оказывались в полной зависимости от японских врачей, не
находя поддержки от военно-медицинского ведомства. Многие деятели медицины
писали, что было бы желательно, чтобы существовали особые посредники между
Красным Крестом и военным ведомством, что необходимо было, чтобы в
эвакуационных комиссиях присутствовали и врачи РОКК и доктора военномедицинских учреждений1089. Единственной успешной попыткой сотрудничества
Отзывы Главноуполномоченных Российского Общества Красного Креста на Дальнем Востоке в русскояпонскую войну 1904–1905 гг. С. 13.
1087
Кауфман П.М. фон. Указ. соч. С. 97.
1088
Отчет Главноуполномоченного Красного Креста на Квантуне обер-егермейстера И.П. Балашева. С. 16.
1089
Толмачев М.С. Красный Крест в Порт-Артуре // Вестник Российского Общества Красного Креста. СПб, 1907.
№ 5. С. 33.
1086
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врачей различных ведомств была организация временного медицинского
общества в Харбине, задачей которого было объединение деятельности врачей и
открытие амбулаторий1090.
Красный Крест впервые сформировал и командировал на Дальний Восток 2
бактериологических и 8 дезинфекционных отрядов для борьбы с заразными
болезнями,

впервые

было

обращено

внимание

на

душевных

больных,

питательные пункты Красного Креста, снабженные хлебопекарнями и кухнями,
могли в сутки накормить от 800–2400 человек в сутки1091. Сумма расходов
Красного Креста с начала военных действий на Дальнем Востоке, т.е. с 27 января
1904 г., по 1 января 1906 г. по разным данным составила от 29 360 567 руб. 90
коп.1092 до 31 715 917 руб.1093 Всего на Дальнем Востоке Красный Крест открыл
143 лечебных учреждения на 28719 кроватей, оказав медицинскую помощь
597611 воинам1094.
Русско-японская война стала серьезным испытанием для РОКК. Война
внесла свои коррективы в действие Устава Красного Креста на практике. В связи
с отдаленностью театра войны и обширностью территории тыла, пришлось
значительно расширить деятельность Общества, распределив управление РОКК
между множественными отделениями и комитетами. По сравнению с Уставом
Общество Красного Креста было сильно бюрократизировано, система управления
была усложнена. Красный Крест развил свою деятельность в сфере оказания
помощи увечным воинам, проявив большую самостоятельность, чем определял
Устав РОКК.
Красный Крест во многих областях врачебной деятельности стал выступать
независимо от военного ведомства, учреждая слабосильные команды, лазареты и
госпитали, плавучие госпитали, участвуя в деле призрения душевнобольных и
эвакуации пострадавших воинов. Это во многом зависело от того, что военное
министерство

не

могло

четко

обозначить

задачи,

поставленные

Толмачев М.С. Указ. соч. С. 19.
Российское общество Красного Креста: Очерк возникновения и деятельности. СПб, 1913. С. 29–31
1092
Павлов Е.В. Указ. соч. С. 365.
1093
Российское общество Красного Креста: Очерк возникновения и деятельности. С. 31.
1094
Российское общество Красного Креста: Очерк возникновения и деятельности. С. 29.
1090
1091

перед
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учреждениями Красного Креста, но РОКК преследовал и свои цели. Многие
обвиняли Общество Красного Креста в том, что он искал популярности и гонялся
за статистическим успехом. Красный Крест, отказывая в помощи военному
ведомству в снабжении его тем или иным имуществом, отправлял на Дальний
Восток свои собственные лазареты и госпитали, но многие из них не
развертывались на полное число штатных мест. Красный Крест обладал
большими материальными средствами, чем военное ведомство, вступал в
своеобразное соперничество с ним, вместо выполнения своей основной задачи –
помощи военному министерству. Сложности, возникавшие как у военного
ведомства, так и у Красного Креста были связаны во многом с той
неопределенностью задач, прав и обязанностей различных учреждений и
управлений, действовавших на театре военных действий и внутри Империи.
Красный Крест не был так сильно связан теми рамками формализма, бюрократии,
которые царили в военном ведомстве и не соответствовали потребностям
современной для того времени медицины и прогресса. Но для обеспечения
квалифицированной медицинской помощи на театре войны необходимо было
взаимодействие
некоторых

Красного

вопросах,

Креста и

как,

военно-медицинских

например,

в

деле

учреждений. В

организации

помощи

душевнобольным, оно было вполне успешным, но чаще присутствовали взаимные
обвинения и конфликты, которые приводили к сепаратизму и соревнованиям
между двумя ведомствами, что негативно сказывалось на организации
медицинской помощи больным и раненым.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Русско-японская война 1904–1905 гг. стала не простым испытанием не
только для армии, но и для медицинской службы. В первую очередь, война 1904–
1905 гг. показала, что далеко не все недостатки, обнаруженные после русскотурецкой войны 1877–1878 гг., были устранены за короткий период мирного
времени, что отразилось и на законодательном уровне. Главная проблема
законодательства заключается в том, что законодательная база возникла еще до
русско-турецкой войны, а законодательные нормы времени русско-турецкой
войны были проработаны не значительно. Вообще стоит отметить, что опыт
оказания медицинской помощи в период русско-турецкой войны тоже стал в
основном затрагиваться специалистами именно в годы русско-японской войны.
Нельзя сказать, то законодатель совсем не готовился к войне. В связи с войной
наблюдался ряд законодательных изменений в управленческой структуре, среди
них, учреждение должности начальника санитарной части приказом № 79 по
военному ведомству за 1904 г., но т.к. эта должность замещалась все так же
военными людьми, значительной пользы это изменение не принесло. Одно из
положительных перемен – появление приказа № 76 по военному ведомству за
1904 г., согласно которому вводились так называемые индивидуальные
перевязочные пакеты, принесшие много пользы во время русско-японской войны.
А одним из последних важных актов за 1904 год явилось «Временное положение
о военно-санитарных поездах», введенное в феврале 1904 г. приказом № 98, т.е.
уже с началом русско-японской войны. Положение с приложенными к нему
штатами, табелями, инструкциями должно было регламентировать состав этих
поездов, санитарное оборудование их, административный и врачебный персонал,
хозяйство и т.д. Не случайно понадобилось дополнять существующее положение
об эвакуации 1890 г. С началом русско-японской войны стало ясно, что многие
расчеты, сделанные еще в мирное время, неверны, что существующих запасов,
наличного медицинского персонала для должного оказания медицинской помощи
не хватает, что значительное количество больных и раненых необходимо
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эвакуировать. А в связи с отдаленностью театра военных действий, основу для
эвакуации должны были составить именно железнодорожные пути. В итоге это
привело к тому, что не было стремления оказать медицинскую помощь на месте, а
старались эвакуировать как можно больше раненых и больных.
Что касается организации военным ведомством медицинских учреждений
на передовых позициях, то русско-японская война и здесь выявила значительные
недочеты. Во-первых, серьезным недостатком стала малоподвижность военнолечебных заведений и учреждений военной помощи. Так, дивизионные лазареты,
развертывающие главные перевязочные пункты, по своей громоздкости,
неделимости на малые части не могли обслуживать нужды всей дивизии, часто
разбросанной; во время боев они располагались вместе с госпиталями дивизии,
занимаясь одновременно с ними перевязкой, эвакуацией и кормлением раненых,
практически без производства операций. Их обоз не мог обслуживать полностью
перевозку раненых, т.к. он был сильно нагружен, почему лазареты в большинстве
случаев не подходили близко к своей боевой линии, и обоз их не разгружался из
боязни потерять имущество при отступлении. Дивизионные лазареты работали за
все время кампании очень короткое время, в остальное время практически не
выполняли никаких функций. Причем не все наличные лазареты вообще
открывались. А эти учреждения, снабженные людьми, лошадьми, медицинским и
интендантским имуществом, по содержанию стоили очень дорого, при малой их
производительности. Во-вторых, без больших потерь фельдшеров и санитаров
заниматься уборкой раненых было невозможно. Причем попытки перевозить
раненых из боевой территории на вьюках, либо на повозках, сопровождались
большой потерей животных и нанесением большого вреда раненым. Ввиду этого
вынос раненых мог совершаться только людьми или пользуясь перерывами боя,
или же предоставляя каждый раз на личный страх носильщиков. Бывали нередко
случаи, что место расположения перевязочного пункта с самого начала боя
менялось; так как оно обстреливалось, то раненые на него не шли, а обходили его
или расходились с него до получения первоначального пособия. Кроме того,
законодатель не проработал вопрос о подчинении медицинского персонала,
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оставив двойное руководство, между тем, правовой статус врача по отношению к
командиру полка не был ясно регламентирован. Врачи на всех уровнях
находились в подчинении у военных лиц. Более того, в самих санитарных
учреждениях наиболее значимые должности принадлежали людям, не имеющим
прямое отношение к врачебному делу, а военным чинам. Военные лица,
заведовавшие военно-врачебными заведениями, часто не знали соответствующих
законов. Вследствие чего, врачам приходилось исполнять их приказания, подчас
незаконные и нелогичные, но их исполняли, так как за неподчинение можно было
попасть и под военный суд. Военные люди, даже знакомые с законами, не всегда
понимали многие нормы, не обращали внимания на просьбы врачей, скажем, о
соблюдении элементарной гигиены. Именно недостатком компетентности
военных лиц, руководивших медициной, приходится объяснять серьезные
просчеты в распределении врачебных учреждений, в частности, в организации
работы передовых и главных перевязочных пунктов и другие ошибки, которые в
конечном итоге стоили новых потерь. Основная возникающая проблема – это
расположение перевязочных пунктов, которые оказывались на линии огня, без
налаженной связи между, скажем, передовыми и главными перевязочными
пунктами, к тому же, зачастую они свои функции не выполняли, как уже
отмечалось, раненые старались уйти как можно дальше, избегая обстрелов.
Конечно, имели место и другие недочеты, как то: бюрократизм, слепое
следование устаревшим инструкциям.
Снабжение передовых военно-лечебных заведений тоже было организовано
не лучшим образом. Во-первых, не было известно, какое количество раненых
следует ожидать, кроме того, аптечные пункты находились на значительном
расстоянии, а заранее многие медикаменты, перевязочные средства и иное
госпитальное имущество не доставлялось, так как не всегда можно было найти
необходимые запасы на аптечном складе. В ходе неподготовленности к войне,
многие запасы изымались у частей войск, не участвующих в боевых действиях.
Так, скажем, для закупки дополнительных средств требовалось разрешение
Военного Совета, что приводило к длительному ожиданию необходимых
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медикаментов и другого имущества в условиях отдаленности театра военных
действий, учитывая тот факт, что эшелоны находились в пути до двух месяцев и
даже более. Многие медикаменты, не положенные по каталогу, приходилось
покупать на хозяйственные суммы военно-врачебных заведений. Существовала и
коррупция,

были

злоупотребления

чиновников

Главного

интендантского

управления, покупавшего все по дешевой цене, зачастую не самую качественную
продукцию. А, например, запасов обоза было крайне мало. Что приводило к
основной проблеме в организации эвакуации с передовых позиций – недостатку
перевозочных средств. Для действия в Маньчжурии подходили только двуколки и
вьюки, между тем двуколок было недостаточно, а вьюков не было сначала вовсе.
Многие повозки были устаревшего типа. Так, на театр военных действий не были
доставлены рессорные коляски, приобретенные на благотворительные средства, а
безрессорные повозки, имеющиеся в действующей армии, приводили к
дополнительным травмам и причиняли урон раненым.
Относительно военно-медицинских учреждений тыла, можно отметить в их
деятельности и положительные, и отрицательные черты. Так, шагом вперед стала
наметившаяся и даже в некоторой степени осуществленная специализация
госпиталей. В частности, в Харбине возникли самостоятельные сводные
госпитали для венерических, инфекционных и душевнобольных, хотя работа в
них не всегда была должным образом организована. Кроме того, проблема
заключалась в том, что с передовых лечебных заведений везли либо в один и тот
же госпиталь, либо ближайший соседний, потому что не была налажена связь
между различными медицинскими учреждениями, вследствие чего одни
госпитали оказывались переполненными, другие пустовали.
Стоит отметить, что и сама транспортировка с перевязочных пунктов в
госпитали тыла была плохо организована, так как не хватало перевозочных
средств, как уже упоминалось. Отрицательно на работе госпиталей сказывалась и
нехватка медицинского персонала, что могло объясняться недостаточным
материальным

обеспечением,

в

том

числе,

и

военно-медицинских

образовательных учреждений. Но и работа наличного персонала осложнялась
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радом причин, например, не было четких инструкций, обязывающих именно
излечивать больных и раненых в госпиталях тыла, мы видим, что врачи постоянно
отчитывались о том, сколько человек было выписано, сколько эвакуировано, либо
переведено, но количество выздоровевших было относительно небольшим.
Операций тоже было произведено крайне мало, стоит учитывать, что операции
следовало проводить в первые часы после ранения, а раненые доставлялись в
госпитали в лучшем случае через несколько дней, а то и неделю, вследствие чего
в дальнейшем наблюдалось так много ампутаций. Не сразу были выработаны
принципы однообразной статистики раненых и оперируемых. Команда нижних
чинов, кроме фельдшеров, была без всякой подготовки к уходу за больными и
ранеными, и, несмотря на их усердие, требовался бдительный надзор за их
деятельностью вследствие незнания элементарных требований и узаконений.
Нельзя при этом не упомянуть, что госпиталя при мобилизации почти не были
снабжены никакими законоположениями, инструкциями и при этих-то условиях
приходилось работать главным врачам, совмещая в себе все обязанности, до
писаря включительно, уследить за всем одному главному врачу было невозможно.
А наиболее острую проблему составляла эвакуация больных и раненых
внутрь страны. Опять же не хватало не только санитарных поездов, но и ясно
составленной типовой инструкции, согласно которой следовало устраивать
военно-санитарные поезда, в частности, не было четко прописано в том же
«Временном положении о военно-санитарных поездах», как следует оборудовать
перевязочный пункт в вагоне. Если этим занимался врач, то недочетов
практически не наблюдалось, чего нельзя сказать о военных чинах, привыкших
делать все строго по уставу. Подобные лакуны в законодательстве приводили к
двойственной трактовке многих положений, что было неприемлемо в условиях
войны. Здесь стоит отметить, что в вышеприведенном «Положении о военносанитарных поездах», также не было полно и ясно изложено устройство
временных военно-санитарных поездов, учреждаемых на случай массовой
эвакуации. А ведь именно они функционировали в большом количестве во время
русско-японской войны, при наличии огромного числа недостатков, практически

269

без наличного медицинского персонала, без соблюдения санитарных норм, без
точного определения количества вагонов и т.д. Кроме того, в них не было
элементарных условий для больных и раненых, многих приходилось класть на
полу, особенно, если речь идет о товарных вагонах, которые в основном и
использовались для нужд эвакуации ввиду недостатка пассажирских вагонов.
Очень условным было распределение отдельных групп больных, как то, раненых,
заразных и душевнобольных, что приводило к инфицированию раненых воинов,
опять же не было в законодательных положениях разъяснено, сколько остановок
должно было быть в пути и т.д.
Отдельную проблему представляла несогласованность действий между
различными ведомствами, как внутри самого военного ведомства, так и между
иными министерствами, что усложняло исполнение даже существующих законов.
Отсутствие четкой организации центральных и местных органов Военного
министерства вело к медлительности работы. В итоге, если даже и пытались
решать какие-либо проблемы, то зачастую это делалось несвоевременно, с
большим опозданием, в связи с бюрократизмом, а, кроме того, дороговизной
военно-медицинских учреждений.

Традиционные распри между Красным

Крестом и госпиталями военного ведомства тоже мешали общему делу.
К началу XX в. Красный Крест превратился в сложную структуру, работа
которой регламентировалась Уставом РОКК, который уже не мог отразить той
многосторонней деятельности, которая была характерна для Общества во время
русско-японской войны. Одним из уставных принципов Красного Креста являлась
самостоятельность его местных органов, но в новых условиях для должного
контроля над финансами пришлось постепенно отходить от этого принципа,
превращая РОКК в бюрократизированный аппарат.
Одной из важнейших задач Общества Красного Креста было обеспечение
врачебных

учреждений

обоих

ведомств

медикаментами,

перевязочными

материалами, госпитальным и медицинским имуществом. Помощь РОКК
военному ведомству заключалось не только в финансировании военно-полевых
заведений, но и в организации собственных лечебных формирований, которые
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были лучше обеспечены как госпитальным имуществом, так и медикосанитарным персоналом, что вызывало нарекания в адрес Общества Красного
Креста. Уже с самого начала русско-японской войны 1904–1905 гг. стал
проявляться определенный сепаратизм между медицинскими учреждениями двух
ведомств – военного и Красного Креста. Конфликты возникали в связи с самыми
разными вопросами, в основном они обуславливались более выгодным
материальным положением Общества Красного Креста, который выделялся на
фоне ограниченного в своих средствах военного ведомства. Красный Крест
стремился выступать на театре военных действий как самостоятельная
организация, не подчиняясь военному ведомству, вступая в соперничество с
военно-медицинскими

заведениями,

пропагандирую

свою

деятельность

и

значимость РОКК в военное время. Сотрудничество военного ведомства и
Общества Красного Креста протекало в сложных условиях военных действий,
носило как отрицательный характер, так и положительный. Одним из важнейших
результатов взаимодействия двух ведомств стало открытие специализированных
психиатрических госпиталей и лазаретов, где душевнобольные воины могли
получить медицинскую помощь, кроме того, Красный Крест проявил широкую
деятельность в организации эвакуации, формируя санитарные поезда и пароходы,
лазареты и госпитали, склады для их успешного снабжения.
В условиях войны необходимо было тесное сотрудничество, мобилизация и
экономики, и промышленности, а этого, в общем-то, не было сделано. Вообще
многие исследователи отмечают тот факт, что экономика страны во время русскояпонской войны не была переведена на военные рельсы, вследствие чего,
экономили практически на всем, а средства распределялись неравномерно.
В целом неудачный для русских войск отступательный характер войны
наложил отпечаток на организацию военно-врачебного дела. Совокупность
различных факторов, как-то: сравнительная отдаленность театра военных
действий,

пассивное

ведение

войны,

неготовность

к

длительной

и

кровопролитной войне, межведомственные трения и т.д. – существенно влияли на
организацию военно-лечебных учреждений.
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Общие санитарные потери в русско-японской войне составили достаточно
большую цифру – от 213626 человек1095 до 241174 человек1096. За все время войны
в лечебные учреждения Дальнего Востока поступило и было вылечено 405910
больных и раненых1097. Несмотря на многочисленные недостатки, тысячи людей
были спасены, благодаря безустанной работе медицинского персонала, а военное
начальство многое извлекло для себя для дальнейшей реорганизации военномедицинского дела.

Военно-медицинский журнал. СПб, 1906. Т. 217. № 10. Отголоски с войны на Дальнем Востоке. С. 356.
Тыл действующей армии. Ч. 1. Организация и деятельность управлений действующей армии. СПб: типография
А.С. Суворова, 1910. Работа военно-исторической комиссии по описанию войны. Т. VII, ч. 1. С. 295.
1097
Каминский Л.С, Новосельский С.А. Потери в прошлых войнах (1756–1918). Справочная книга. М.: МЕДГИЗ,
1947. С. 43, 62.
1095
1096
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