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Общая характеристика работы 

Актуальность диссертационного исследования. В 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. Врачам впервые пришлось столкнуться с таким количеством 

раненых и больных. В ходе этой войны при оказании медицинской помощи 

некоторые средства были использованы впервые.  

Во-вторых, комплексное изучение поставленных проблем позволяет 

расширить представления о повседневности войны, и, в частности, объясняет 

причины такого масштаба потерь в живой силе русской армии.   

Объектом исследования является военно-медицинская служба Российской 

империи начала XX в.  

Предметом исследования 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 исследования – 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 

заведений Российского общества Красного Креста, выявить роль общественных 
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организаций и частной помощи в обеспечении медицинской помощью увечных 

воинов. 

Исходя из заявленной цели, были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Проследить правовое обеспечение организации медико-санитарной 

службы на основе действующих законов рубежа XIX–XX вв.  

2. Выявить, как законодательством были разделены полномочия по 

оказанию медицинской помощи на театре военных действий и в тылу между 

лечебными учреждениями военного ведомства и благотворительными 

организациями, в частности Российским обществом 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. 

3. 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, их роль в 

эвакуации больных и раненых. 

Решение этих задач поможет ответить на вопросы, каково значение военно-

врачебных учреждений в период военных действий, как их деятельность влияет 

на боеспособность армии в целом. 

Методологическую основу исследования составили базовые принципы 

создания исторического исследования – историзм, научная объективность и 

системность, – а также междисциплинарный подход. Использование в 

диссертации междисциплинарного подхода обусловлено ее проблематикой, 

разрабатываемой несколькими отраслями гуманитарного знания, в том числе, в 
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области военной медицины. Для написания работы были использованы историко-

сравнительный, статистический и проблемно-хронологический методы 

исторического исследования. Был произведен комплексный анализ различных 

источников для решения поставленных задач. Принцип научной объективности 

позволил добиться высокой степени достоверности результатов настоящего 

исследования. 

Источниковая база исследования. Отбор источников был продиктован 

основными задачами данного исследования. Весь корпус 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, использованных 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 персонала, табели и инструкции о 

хранении госпитального и аптечного имущества, различные аптекарские уставы и 

т.д. В этой подгруппе представлены законодательные акты более общего 

характера, частично регламентирующие деятельность военно-медицинской 

службы. 

Во вторую подгруппу 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.3. Это основной законодательный документ, 

определявший все стороны организации военно-лечебных учреждений в военное 

и мирное время в России второй половины XIX – начала XX вв.  

                                                           
1 ПСЗРИ. Собрание 3. Т. XVIII. 1898. Отделение 2. Ст. 15952. СПб., 1901. С. 381–417, 442–444. 
2 Свод законов Российской Империи. Т. VI. СПб., 1912. 
3 Свод военных постановлений 1869 г. Ч. 4. Кн. XVI. Заведения военно-врачебные. Изд. 2-е. СПб., 1893.  
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Информация о штатах военного ведомства и главных управлений, в том 

числе и Российского общества Красного Креста, каталоги госпитального 

имущества содержатся, например, в «Своде штатов военно-сухопутного 

ведомства за 1893 год»4, различных изданиях «Положения о полевом управлении 

войск в военное время»5.  

К ведомственным актам относятся также периодически издававшиеся 

Военным министерством сборники приказов по военному ведомству6. Особое 

место среди них занимает приказ за 1904 г. № 98 «Временное положение о 

военно-санитарных поездах».  

Особый интерес внутри этой подгруппы источников представляют указы и 

распоряжения по военному ведомству, касавшиеся организации медицинских 

учреждений в прифронтовой полосе, военно-врачебных заведений тыла, 

эвакуации, снабжения лечебных учреждений, руководства ими. 

В исследовании были рассмотрены и некоторые ведомственные акты 

Морского министерства, к которым относится «Свод морских постановлений»7, 

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 

                                                           
4 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. СПб.: электро-

типография Н.Я. Стойковой, 1904; Каталог медицинских инструментов, принадлежностей для ухода за больными и 

перевязочных материалов товарищества П.И. Махина и КО. М.: Типолитография И.Н. Кушнерев и КО, 1896.  
5 Положение о полевом управлении войск в военное время. СПб.: Военная типография, 1890; Положение о 

полевом управлении войск в военное время. Петроград: Военная типография Императрицы Екатерины Великой, 

1914; Проект положения о полевом управлении войск в военное время со штатами. СПб.: Тип. В. Фрейман, 1886. 
6 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; Алфавитный указатель руководящих приказов по военному ведомству и циркуляров Главного 

штаба с 1869 года по 1905 год. Изд. 2-е. Киев: типолитография Губернского правления, 1905; Сборник 

законоположений по военному и морскому ведомствам, относящихся до службы сестер милосердия во врачебных 

заведениях сих ведомств. СПб.: Государственная типография, 1899; Сборник правил о службе сестер милосердия. 

Петроград: Государственная типография, 1916. 
7 Свод морских постановлений. Кн. IV. Врачебные заведения морского ведомства. Изд. 1886 г. СПб.: Тип. 

Морского ведомства, 1890.  
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них следует выделить «Устав об общественном призрении»8, «Устав Российского 

общества Красного Креста»9, «Нормальный устав общин сестер милосердия 

РОКК»10.  

Важнейшим нормативным актом, регламентировавшем работу различных 

благотворительных учреждений является «Устав об общественном призрении», 

изданный в 1892 г. Для раскрытия взаимоотношений между военным ведомством 

и РОКК незаменимым нормативным актом является «Устав Российского 

общества Красного Креста». Этот документ регламентировал всю деятельность 

Красного Креста как в военное, так и в мирное время. Устав РОКК был дополнен 

«Нормальным уставом общин сестер милосердия», утвержденным в 1903 г. В нем 

были прописаны задачи, которые стояли перед сестрами милосердия как в 

мирное, так и в военное время. 

Еще одна группа источников – делопроизводственная документация, 

представленная отчетами органов военного ведомства, его управлений, отчетами 

общественных организаций, РОКК, перепиской, докладами. Все подобные 

документы можно разделить на пять 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 хотелось бы 

отметить «Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1904 и 

1905 гг.» и «Всеподданнейший доклад по Военному министерству за 1904 год»11. 

Всеподданнейшие отчеты предназначались для военного министра, а 

всеподданнейшие доклады – для императора. В них содержатся подробные 

сведения касательно различных сторон жизни Военного министерства за 1904 и 

                                                           
8 Устав об общественном призрении // Свод законов Российской империи. Т. XIII. СПб.: Русское Книжное 

Товарищество «Деятель», 1912. 
9 Устав Российского общества Красного Креста, состоящего под высочайшим покровительством Ея 

Императорского Величества Государыни Императрицы. Владимир: Лито-Типография П.Ф. Новгородскаго, 1892. 
10 Нормальный устав сестер общин милосердия Российского общества Красного Креста. Самара: Тип. Губернского 

правления, 1903.  
11 Всеподданнейший отчет о действиях Военного министерства за 1904 г. СПб.: Военная типография, 1906; 

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.  
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1905 гг., сведения о работе всех ведомств министерства, в том числе и военно-

медицинского управления. Документация этой подгруппы подвергалась сильной 

цензуре, проблемы деятельности санитарной службы в ней находят лишь 

частичное отражение. 

Ко второй подгруппе относятся отчеты и другая документация Главного 

военно-медицинского управления, которое 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 

Завода военно-врачебных заготовлений, материалы о различных медицинских 

съездах и т.д. В этом фонде представлена документация не только руководящих 

лиц, но и врачей.  

По результатам войны, Главное военно-санитарное управление подготовило 

целый ряд отчетов12, в которых нашли отражение вопросы организации 

медицинской помощи, снабжения военно-лечебных заведений и т.д. Хотелось бы 

выделить «Санитарно-статистический очерк. Война с Японией 1904–1905 гг.».  

Также к исследованию привлечены отчеты некоторых общественных 

организаций13, имевших связи с учреждениями военного ведомства и Красного 

Креста. Они составляют третью подгруппу делопроизводственных документов. 

                                                           
12 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; Отчет дежурного генерала 1-ой Маньчжурской армии с 1 ноября 1904 г. по 1 ноября 1906 г. М.: 

т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1906; Отчет о деятельности Управления Начальника санитарной части 3-й 

Маньчжурской армии за время войны 1904–1905 годов. СПб.: Типолитография Н.Г. Уль, 1906; Война с Японией 

1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк. Петроград: Военная типография, 1914. 
13 Кукорев Н.А. Санитарный отчет Великогерцогского Гессенского полевого лазарета // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 1906. № 12. С. 697–723; Доклад Главноуполномоченного дворянского отряда. М.: т-во «Печатня 

С.П. Яковлева», 1905; Отчет деятельности Телинского медицинского общества // Русский врач. СПб., 1905. № 25. 

С. 817–818. 
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Большое количество делопроизводственных документов представил 

Российский Красный Крест14. Отчеты отражают сбор денежных и материальных 

пожертвований, деятельность по размещению раненых и больных воинов, 

обмундированию и отправке на Дальний Восток военно-медицинского 

персонала15.   

К четвертой подгруппе относятся отчеты, написанные непосредственно 

главными врачами, заведовавшими различными военно-медицинскими 

учреждениями в годы войны16. Значительная часть сведений касательно 

деятельности и функционирования госпиталей извлечена из документов фондов 

1624117 и 1163618 РГВИА. Они позволяют проанализировать, откуда и в каком 

количестве поступали больные и раненые, каково было их соотношение, как 

формировался госпиталь, из каких помещений он состоял.  

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 раненых19. 

                                                           
14 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 г. Харбине. СПб.: Тип. А. Бенке, 1906; 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; 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. 

СПб.: Государственная Типография, 1911; Отчет Главноуполномоченного Красного Креста на Квантуне обер-

егермейстера И.П. Балашева; 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. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 

1905. 
15 Обзор деятельности особой комиссии главного управления Российского Красного Креста по бесплатному 

размещению больных и раненых воинов / Под ред. В.П. Воейкова. СПб., 1907; Отчет Комитета Ея Императорского 

Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. 1908. М.: Скоропечатня А.А. Левенсон.  
16 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; Демич В.Ф. 

Харбинский сводный № 4 госпиталь. Его жизнь и деятельность в русско-японскую войну // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 1907. № 2, 3, 4, 5. 
17 16-й сводный Харбинский госпиталь. РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. 34 ед. хр. 
18  1-й Харбинский сводный госпиталь. РГВИА. Ф. 11636. Оп. 1. 3 ед. хр. 
19 Отчет о деятельности Главной эвакуационной комиссии за 1904–1907 гг. СПб., 1908.  
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При работе над диссертацией использовались и другие типы источников: 

статистические сведения (Приложения к книге Павлова «На Дальнем Востоке», 

материалы из санитарно-статистического отчета «Война с Японией…»), 

периодическая печать20. Особое внимание заслуживают официальные издания 

Военного министерства, среди них журнал «Военный сборник» и газета «Русский 

инвалид», «Военно-Медицинский журнал», издававшийся медицинским 

ведомством, «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» и газета 

«Русский врач». Официальным журналом Общества Красного Креста являлся 

«Вестник Российского Общества Красного Креста».  

Для изучения организации медицинской помощи в русско-японскую войну 

важный материал дают источники личного происхождения. Внутри 

рассматриваемой группы источников можно выделить мемуары21, дневники22 и 

                                                           
20 Озерецковский А.И. О душевных заболеваниях в связи с русско-японской войной за второй год ее // Военно-

медицинский 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; Васильев Е.В. Мобилизация 

дивизионных лазаретов // Военно-медицинский журнал. СПб., 1906. № 3. С. 543–548; Гейер П.А. Желательное 

переустройство военно-лечебных учреждений военного времени на основании опыта минувшей войны // Военно-

медицинский журнал. СПб., 1907. № 12. С. 572–781; 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 // Военно-медицинский журнал. СПб., 1904. № 10. С. 286–311; Колчин П.Ф. 

Несколько слов по поводу слабосильных команд во время Русско-Японской войны // Военно-медицинский журнал. 

СПб., 1914. № 5. С. 79–83; Гармашев В.П. Военно-санитарные поезда и эвакуация с них // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 1907. № 11. С. 406–416; Блахер В.К. О военных железнодорожных дезинфекционных отрядах // 

Военно-медицинский 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; Виолин Я.А. О связи передовых перевязочных пунктов со своими частями // Военно-

медицинский журнал. СПб., 1907. № 5. С. 83–89; Потираловский П.П. Эвакуация в современную войну // Военно-

медицинский журнал. СПб., 1908. № 5. С. 47–69. 
21 Грулёв М.В. В штабах и на полях Дальнего Востока: Воспоминания офицера Генерального Штаба и командира 

полка о русско-японской войне. СПб.: изд. В. Березовского, 1908; Иванов И.Е. Впечатления раненого в русско-

японскую войну. М.: изд. И.А. Маевского, 1914; 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.: тип. 

А.С. Суворина, 1907; Мартынов И.Е. Из печального опыта Русско-японской войны. СПб.: Военная типография. 

1906; Воронович Н.В. Русско-японская война. Воспоминания. Нью-Йорк, 1952; Краснов П.Н. Год войны. СПб.: 

Летописи войны с Японией, 1905. Т. 1; Краснов П.Н. Указ. соч. Т. 2. СПб., 1911; Ножин Е.К. Правда о Порт-

Артуре. Ч. II. СПБ.: Типолитография «Герольд», 1907; Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М.: Воениздат, 1986; 

Кравченко B.C. Через три океана. СПб.: Гангут, 2002; Белорецкий Г. Без идеи. СПб.: "Рус. Богатство", 1906; 

Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне. М.: Правда, 1986; Шумков Г.Е. Рассказы и наблюдения из 

настоящей русско-японской войны. Киев, 1906; Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. СПб.: Книгопечатня 

Шмидт, 1907; Денисов А.С. Перевязочный пункт 148 пех. Каспийского полка в Мукденском бою. (Из 

воспоминаний Старшего врача) // Военно-медицинский журнал. СПб., 1908. № 11. С. 272–282; Виолин Я.А. О 

полевых подвижных госпиталях. (Наблюдения и впечатления из русско-японской войны) // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 1906. № 9. С. 90–104; Баженов В.П. Японская кампания. Тула: Б. и., 1926; Миротворцев С.Р. 

Страницы жизни. Л.: изд-во медицинской литературы МЕДГИЗ, 1956; Последние дни Порт-Артура: (Из 
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письма23 отдельно нижних чинов, офицеров, военных корреспондентов, 

непосредственно медицинского персонала.  

 Чем выше положение автора мемуаров, тем меньше в его работе бытовых 

деталей, что важно для детального изучения рассматриваемой темы. Например, 

дневники, письма и воспоминания врачей позволяют установить, как работал 

госпиталь изнутри, удовлетворяло ли самих врачей состояние медицинского 

оборудования, инструментов и т.д. Дневники и письма офицеров содержат 

информацию другого рода, чаще всего мы узнаем о тяготах и страданиях, которые 

они пережили в военно-врачебных 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.  

                                                                                                                                                                                                      
воспоминаний участника обороны) // Мир Божий. СПб., 1905. № 10. С. 1–33; № 11. С. 65–97; Кауфман П.М. фон. 

Красный Крест в тылу армии в японскую кампанию 1904–1905 годов. Т. 1. Сибирский район. Ч. I. Изд. Главного 

Управления Российского Общества Красного Креста, 1909; Мельников П.И. В Маньчжурском походе. На земле, в 

небесах и на море: Сборник первый. М.: Воениздат, 1979. 
22 Гамильтон Ян. Записная книжка штабного офицера во время русско-японской войны. М.: Воениздат, 2000; 

Ларенко П.Н. Страдные дни Порт-Артура. Русско-японская война: Взгляд побежденных. М.: ACT: Транзиткнига, 

2005; Шикуц Ф.И. Дневник солдата в Русско-японскую войну: В 2-х ч./ Под ред. В.И. Пржевалинского. СПб.: 

Сенатская типография, 1909; Квитка А.В. Дневник Забайкальского казачьего офицера: Русско-Японская война 

1904–1905 гг. СПБ.: изд. В. Березовский, 1908; Лилье М.И. Дневник осады Порт-Артура. М., 2002; Около японцев: 

(Из дневника пленного офицера) // Исторический Вестник. 1908. Т. 112, № 6. С. 924–960; Гейнце Н.Э. В 

действующей армии. СПб.: Типо-литография "Энергия", 1904; Веревкин Н.Н. Странички из дневника: Очерки из 

жизни осажденного Артура. СПб.: издание П.А. Артемьева, 1905; 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; Кудржинский М.А. Владивосток в 1905 г.: (Из наблюдений очевидца) // Минувшие 

годы. 1908. № 4. С. 17–55; № 5/6. С. 61–90; № 7. С. 7–38; Артемьев А.А. Год на войне // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 1910. № 8. С. 712–742; Сассапарель И.В. На передовых позициях // Военно-медицинский журнал. 

СПб., 1907. № 5. С. 89–94; Кравков В.П. Дневник участника русско-японской войны (1904–1905) дивизионного 

врача // Время и судьбы: Военные мемуары. Выпуск первый, 1989 г. М., 1991; Подвязкин И.Х. Записки санитара 

Воронежского отряда Красного Креста. Воронеж: тип. товарищество Работник, 1912; Баумгартен О.А. фон. В 

осажденном Порт-Артуре: Дневник сестры милосердия. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1906; Орловец П. Записная 

книжка сестры милосердия // Вестник знания. СПб., 1905. С. 91–97; Девиз М.И. (Охотина). Из дневника сестры 

милосердия // Исторический Вестник. 1909. Т. 115. № 3. С. 1004–1030; Григорова А.М. Записки сестры милосердия 

1904–1905 гг. // Братская помощь. 1907. № 7. С. 14–39. 
23 Пуссеп Л.М. Письма с войны // Русский врач. СПб., 1905. № 18. С. 596–597; Вреден Р.Р. Из наблюдений хирурга 

в русско-японскую войну // Русский врач. СПб., 1905. № 50. С. 1565–1568; Никонов С. Харбинские впечатления // 

Русский врач. СПб., 1905. № 35. С. 1092–1097; Боткин Е.С. Свет и тени Русско-Японской войны 1904–1905 гг.: (Из 

писем к жене). СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1908.  
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Если говорить о деятельности лечебных учреждений Красного Креста, то 

интерес представляют дневники сестер милосердия и воспоминания 

Главноуполномоченного Красного Креста в тылу армии П. Кауфмана.  

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.  

Степень научной разработанности темы исследования. Историографию 

проблемы можно разделить тематически и хронологически.  

Можно выделить общие работы по истории военной медицины24, а также 

исследования, касающиеся организации военно-врачебных учреждений на 

передовых позициях и в тылу действующей армии25; эвакуации в русско-

японскую войну26; снабжения лечебных заведений27; работы военного 

                                                           
24 Ковалев А.В. Значение медицинской службы в обеспечении боеспособности действующей русской армии в 

период Русско-японской войны 1904–1905гг. Дис… канд. ист. наук. М., 2002; 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; 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. Изд. 2-е. М.: Воениздат, 

2007; Будко А.А., Селиванов Е.Ф. Военная медицина в войне с Японией // Военно-Исторический журнал. 2004. № 6. 

С. 57–62; Первый госпиталь и военная медицина России: 300 лет служения Отечеству. Т. 1: Становление военной 

медицины России. 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; 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; Гладких П.Ф., Корнюшко И.Г., Локтев А.Е. Очерки истории 

отечественной военной медицины. Кн. III. Медицинская служба русской армии накануне и в ходе Первой мировой 

войны. 1906–1917 гг. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006; Гладких П.Ф., О.А. Крючков. Очерки истории 

отечественной военной медицины. Кн. II. Медицинская служба русской армии. 1853–1905 гг. СПб.: ИД 

«Петрополис», 2009; Очерки истории отечественной военной медицины. Книга X. 200 лет на страже здоровья 

воинов Русской армии. / Под ред. И.Ю. Быкова. СПб.: Изд-во «Ъ», 2007; Поддубный М.В. Попытки реформ 

российской военной медицины в конце XIX – начале XX вв. // 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; 

Алелеков А.Н. История Московского Военного госпиталя в связи с историей медицины в России к 200-летнему его 

юбилею 1707–1907 гг. М.: Тип. штаба Московского военного округа, 1907; Медицина России в годы войны и мира: 

Новые документы и исследования / Под ред. Л.А. Булгакова. СПб.: Нестор-История, 2011. 
25 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; 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; Нахапетов Б.А. Организация медицинской помощи в осажденном Порт-Артуре // Вопросы 

истории. 2005. № 11. С. 144–150; Серебренников Н.Н. Заметки о желательных изменениях в дивизионных 

лазаретах // Военно-медицинский журнал. СПб., 1905. Т. 2. № 7. С. 524–534. 
26 Крейндель И.С. Эвакуация с поля сражения и транспортировка раненых в Русско-Японскую войну // Военно-

медицинский журнал. СПб., 1908. № 11. С. 462–468; Потираловский П.П. Указ. соч. 
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министерства и его ведомств28; подготовки и деятельности медицинского 

персонала29; деятельности Российского общества Красного Креста30.  

                                                                                                                                                                                                      
27 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; Аранович А.В. 

Интендантское снабжение русской армии во второй половине ХIX–начале XX века. Дис… докт. ист. наук. СПб., 

2006; 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; Янушкевич Н. Организация и роль 

интендантства в современных армиях на войне // Военный сборник. 1910. № 5. С. 103. 
28 Перков Н.Н. Главное военно-медицинское управление Вооруженных Сил СССР // Энциклопедический словарь 

военной медицины. М., 1946. Т. 1. Стб. 1292; Деревянко И.В. «Белые пятна» Русско-японской войны. М.: Эксмо, 

Яуза, 2005; Столетие Военного Министерства 1802–1902. Главный военно-санитарный комитет. Исторический 

очерк. Т. III. СПб.: Тип. поставщиков двора его Императорского Величества товарищества М.О. Вольф, 1902; То 

же. Т. VIII. Ч. 1. СПб., 1902; То же. Т. VIII. Ч. 2. СПб., 1908; То же. Т. VIII. Ч. 3. СПб., 1909; То же. Т. VIII. Ч. 4. 

СПб., 1911. 
29 Лобастов О.С. История становления и развития в военно-медицинской академии научно-педагогической школы 

организации медицинского обеспечения войск // Вестник истории военной медицины. Вып. II. СПб., 1998. С. 7–23; 

Анненков Б.Н., Бачурин М.И., Симаков А.А. Немеркнущие традиции российской фельдшерской школы (1838–2009). 

М.: Центр пропаганды, 2009; Поддубный М.В. Военные врачи и Община святой Евгении // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 2012. № 1. С. 76–81; Багдасарьян С.М. Очерки истории высшего медицинского образования. М.: 

Тип. Хлебоиздата, 1959; Фейгин Н.М. Военно-медицинские училища // Энциклопедический словарь военной 

медицины. М., 1946. Т. 1. Стб. 888; Жаткин О.А., Давыдов В.М., Шубина З.В. Организация подготовки военных 

фельдшеров // Военно-медицинский журнал. СПб., 2003. № 5. С. 60–62; Ратманов П.Э. Русские врачи на военной 

службе в Китае // Военно-медицинский журнал. СПб., 2009. № 6. С. 81–83; Воронков О.В. Из истории подготовки 

фармацевтических специалистов для армии в России // Военно-медицинский журнал. СПб., 2010. № 8. С. 77–85; 

Зорин К.В. Участие московских общин сестер милосердия в русско-японской войне 1904–1905 гг. // Военно-

медицинской журнал. СПб., 2011. № 6. С. 91–93; Коротеева Н.Н. История фармации (XVI–начало XX в.). Курск: 

Курский государственный университет, 2006; Шавцов С.И. Роль Петербургской медико-хирургической академии в 

подготовке военно-фармацевтических кадров // Военно-медицинский журнал. СПб., 1959. № 8. С. 82–84; 

Передельский А.Г. Подготовка военных врачей к требованиям военно-медицинской службы // Военно-

медицинский журнал. СПб., 1904. № 5. С. 238–240; Попов Г.М. К истории военно-медицинской подготовки врачей 

в России // Военно-медицинский журнал. СПб., 1945. № 6. С. 47–52; Георгиевский А.С., Селиванов В.И. 

Становление женского врачебного образования в медико-хирургической академии // Материалы научной 

конференции, посвященной 100-летию высшего женского медицинского образования в СССР. Л., 1972. С. 23–29; 

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. 
30 Российское общество Красного Креста, состоящее под Августейшим покровительством Ея Императорского 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны. Очерк возникновения и деятельности Российского 

Общества Красного Креста. СПб.: Государственная Типография, 1913; Козловцева Е.Н. Московские общины 

сестер милосердия в XIX–начале XX века. М.: изд-во ПСТГУ, 2010; Окорокова О.В. Формы и методы помощи 

Российского общества Красного Креста Томской губернии воинам-сибирякам в период Русско-японской войны 

(1904–1905 гг.) // Известия Алтайского государственного университета. Барнаул, 2012. № 4/2. С. 168–170; 

Миклашевская Е.П., Цепляева М.С. Утоли моя печали. Милосердные традиции Лефортова. М.: ООО «Галерия», 

2002; Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители. Крутые дороги Александры Толстой. М.: РИА ДЮМ, 1996; Гончарова С.Г. 

Деятельность общеземской организации на Дальнем Востоке в период русско-японской войны 1904–1905 гг.; 

Махаев С. Подвижницы милосердия о подвиге русских сестер милосердия. М.: Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет, 2007; 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; Хохлова Л.Н., Яцемирская Р.С. Российский Красный Крест: история и современность 

(1867–2012). М.: Либри Плюс, 2013; Громова А.В. Российский Красный Крест от Крымской войны до Великой // 

Русская история. 2014. № 2(29). С. 44–51; Оксенюк Е.В. Деятельность Российского Общества Красного Креста в 

начале XX в. (1903–1914 гг.). М.: ПСТГУ, 2014; 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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Отдельные темы – болезни войны31, душевные болезни во время русско-

японской войны32.  

Хронологически можно обозначить три периода изучения военно-

медицинской 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. В 1904 г. стали появляться работы, в которых затрагивались 

вопросы, касавшиеся военно-медицинской организации в годы войны33. Особое 

внимание уделялось отдельным этапам помощи раненым на театре боевых 

действий и в тылу. 

В годы войны не могло быть создано никаких обобщающих трудов, а 

исследования этого периода одновременно могут служить и источниками по 

организации военной медицины в годы русско-японской войны. 

Одной из первых обобщающих публикаций стал труд Военно-исторической 

комиссии по описанию войны34. Комиссия при Главном управлении 

                                                           
31 Кияницын И.И. Организация и меры борьбы с инфекционными болезнями в Русско-Японскую войну // Военно-

медицинский журнал. СПб., 1906. № 1. С. 748–763; 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; Ганин В.С. 

Холера и войны // Военно-медицинский журнал. СПб., 2009. № 9. С. 83–88; Потираловский П.П. О санитарной 

тактике // Военно-медицинский журнал. СПб., 1908. № 3; Гинзбург М.В. Изоляционно-пропускной пункт // 

Энциклопедический словарь военной медицины. М., 1947. Т. 2. Стб. 871; Михельсон Г.А. Банно-прачечно-

дезинфекционный 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.  
32 Одинак М.М., Шамрей В.К., Чудиновских А.Г., Гончаренко А.Ю., Цыган Н.В. Этапы становления и развития 

отечественной военной неврологии и психиатрии // Военно-медицинский журнал. СПб., 2013. № 12. С. 59–68; 

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; Ермаков И.Д. Травматический психоз // Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб., 1908. № 3–4. С. 496–522; Незнамов А.К. К вопросу о военной 

психологии // Военный вестник. СПб., 1922. № 17–18. С. 8; Шумков Г.Е. Душевное состояние воинов после боев // 

Военный сборник. СПб., 1914. № 11. С. 103–126; Шумков Г.Е. Эмоции страха, печали, радости, и гнева в период 

ожидания боя // Военный сборник. 1914. № 2. С. 109–118; 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. 
33 Орлов В.Д. Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время. Киев: тип. Ун-та св. Владимира печ. 

и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904; Тарнавский А. Красный Крест. СПб.: Синод. тип., 1904.  
34 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.  
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Генерального штаба изучила более двенадцати тысяч документов, которые легли 

в основу издания 9-томного исследования со множеством приложений в виде 

планов и карт.  

С завершением русско-японской войны было создано несколько 

обобщающих трудов, касавшихся организации военно-врачебных учреждений35, 

военно-полевой хирургии36. Появились публикации, посвященные отдельно 

прифронтовым, тыловым военно-врачебным заведениям, проблемам эвакуации 

больных и раненых из Маньчжурии. 

Русско-японская война ввиду большого количества душевнобольных 

привлекла к себе внимание многих известных психиатров и исследователей в 

области военной психиатрии того времени. Особый вклад для изучения военной 

психиатрии внес доктор Г.Е. Шумков, который фактически положил начало 

практической военной психиатрии. Значимыми представляются также труды 

доктора П.М. Автократова37. Описанию душевных болезней посвящен и доклад 

психиатра С.Д. Владычко38.  

В некоторых работах дореволюционной историографии изучался 

медицинский персонал, в частности, врачи, призванные из запаса на службу в 

действующей армии в период русско-японской войны39. 

Что касается вопросов снабжения действующей армии, то интересна 

публикация журналиста Ф. Купчинского, автора книги «Герои тыла», 

посвященной преступлениям чиновников интендантского ведомства.  

                                                           
35 Потираловский П.П. Тюренчен – Вафангоу – Ляоян в санитарно-тактическом отношении. СПб., 1907.  
36 Гюббенет В.Б. В осажденном Порт-Артуре. Очерки военно-санитарного дела и заметки по полевой хирургии. 

СПб.: Тип. Главного управления уделов, 1910.  
37 Автократов П.М. Призрение, лечение и эвакуация душевнобольных во время русско-японской войны в 1904–

1905 гг. // Обозр. психиат., неврол., и эксперим. психол. 1906. № 10. С. 665–688; № 11. С. 721–742. 
38 Владычко С. Душевные заболевания в Порт-Артуре во время осады // Военно-медицинский журнал. СПб., 1907. 

Т. 218. № 1. С. 108–118; № 2. С. 318–326. 
39 Замятин А.И. Краткие сведения о призыве врачей запаса в минувшую войну с Японией // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 1911. № 12. С. 715–718; Клименко В.С. Материалы к вопросу об участии врачей в Русско-Японской 

войне 1904–1905 гг. // Военно-медицинский журнал. СПб., 1907. Т. 218. № 2. С. 404–416. 
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Несколько работ и официальных итоговых документов было создано с 

целью анализа боевых потерь (больными, ранеными, умершими) в годы русско-

японской войны. Исследования коснулись и флота, и сухопутной армии40. 

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, 

интересовались политической стороной взаимоотношений между Россией, 

Японией и западными державами, не затрагивая вопросов организации 

медицинской помощи в годы войны41. 

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 рассматривалась в трудах 1920-х и 30-х гг., интерес к войне 

был велик, но в основном изучались экономические, военные, 

внешнеполитические вопросы42, материалов по организации медицинской службы 

крайне мало.  

Интерес к истории военно-медицинской службы возобновляется в 1940-е 

гг., когда появляются как общие, так и специальные исследования43, начинается 

публикация новых материалов по проблемам статистики боевых и санитарных 

потерь44, организации медицинской помощи в годы русско-японской войны45.  

                                                           
40 Кефели Я.И. Потери в личном составе русского флота в войну с Японией. Статистическое исследование. Дис… 

на степень доктора медицины. СПб., 1914.  
41 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; Mc Cormic, 

Frederick. The tragedy of Russia in Pacific Asia. 2 Bande. New York, Outing Publishing Company, 1907, London Grant 

Richards. 1909.  
42 Русско-японская война. Сборник материалов / Под ред. П. Ягового. Л.: Военно-Политическая Академия РККА, 

1933.  
43 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. 
44 Каминский Л.С, Новосельский С.А. Потери в прошлых войнах (1756–1918). Справочная книга. М.: МЕДГИЗ, 

1947; Каминский Л.С. Медицинская и демографическая статистика. (Избранные произведения) / Под ред. проф. 

Л.Е. Полякова. М.: «Статистика», 1974.  
45 Старокадомский Л. Русско-японская война 1904–1905 гг. // Энциклопедический словарь военной медицины: в 6 

томах / Под ред. Е.И. Смирнова. М.: Медгиз, 1948. Т. 4. Стб. 1268–1296. 
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Позже, в 1950–1970-е гг. опыт русско-японской войны редко выделяется в 

самостоятельную тему46 и, в основном, рассматривается в контексте истории 

дореволюционной медицины в целом. Исключение составляет статья Н.К. Струка, 

в которой рассматривается проблема организации помощи больным в тылу47. 

Тенденция обобщения и нивелирования медицинского опыта русско-

японской войны остались и в работах постсоветского периода48.  

В то же время появляются и более конкретные работы, например, о 

медицинском персонале, об организации медицинской помощи на Дальнем 

Востоке и деятельности Красного Креста в годы русско-японской войны и т.д.49. 

Среди диссертационных исследований, так или иначе затрагивающих 

проблемы организации медицинской помощи на русско-японской войне50, нужно 

                                                           
46 Георгиевский А.С. Исторический очерк развития медицинской службы армейских объединений (до Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг.). Л.: ВМА им. С.М. Кирова, 1955; Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение 

Европы. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960; Акимихин И.Ф. Противоэпидемическое 

обеспечение русской армии во время войны с Японией в 1904–1905 гг. Л.: ВМА им. Кирова, кафедра 

эпидемиологии, 1950.  
47 Струк Н.К. Организация помощи больным и раненым в Иркутске в период русско-японской войны 1904–1905 

годов // Труды Иркутского университета, 1969. Т. 59, Серия историческая. Вып. 2. Иркутск, 1971. С. 159–166. 
48 Гладких П.Ф. История организационного строительства и деятельности медицинской службы…; Локтев А.Е. 

Становление и развитие военно-госпитального дела в России (XVII–начале XX в.) Автореферат дис… канд. мед. 

наук. М., 2001; Его же. Становление и развитие военно-госпитального дела в России (XVII–нач. XX в.). Дис... канд. 

мед. наук. СПб., 2000; Его же. Военно-госпитальное дело в России в конце XIX–нач. XX в. // Проблемы 

социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2001. № 1. 
49 Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители. Крутые дороги Александры Толстой. М.: РИА ДЮМ, 1996; Мирский М.Б. 

Выдающийся хирург и клиницист (к 125-летию со дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого) // Военно-медицинский 

журнал. СПб., 2002. № 8. С. 67–71; Будко А.А., Сосюкин А.Е. Сергей Петрович Боткин и военно-полевая терапия // 

Военно-медицинский журнал. СПб., 2007. № 10. C. 66–69; Крылов А.Н. Последний лейб-медик. М.: Белый берег, 

1998; Хохлов В.Г. Руки, возвращающие к жизни. Вера Игнатьевна Гедройц – хирург и поэт. СПб.: Серебряный век, 

2013; Будко А.А., Селиванов Е.Ф. Военная медицина в войне с Японией…; Быков И.Ю., Гладких П.Ф. К истории 

создания и развития системы оказания квалифицированной хирургической помощи в войсковом районе // Военно-

медицинский журнал. СПб., 2005. № 12. С. 46–52; Овчинников Н.Н, Чепелев А.Г. Из истории создания и 

совершенствования лечебных учреждений, предназначенных для медицинской сортировки раненых и больных // 

Военно-медицинский журнал. СПб., 2007. № 12. С. 52–55; Нуштаев И.А. Из истории военно-полевой хирургии // 

Военно-медицинский журнал. СПб., 2003. № 11. С. 78–79; Фролов М.И., Мелентьев В.Д. Транспортное 

обеспечение Маньчжурских армий во время русско-японской войны 1904–1905 гг. // Военно-исторический журнал. 

2005. № 2. С. 60–62; Бенсман В.М. Указ. соч.; История тыла Российских Вооруженных сил (XVIII–XX вв.). СПб.: 

Управление Тыла ВС РФ. ВАТТ, 2000. Кн. 1; Хохлова Л.Н., Яцемирская Р.С. Указ. соч.; Россия и СССР в войнах 

XX века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. / Под ред. Г.Ф. Кривошеева, В.М. Андроникова, 

П.Д. Бурикова, В.В. Гуркина, А.И. Круглова, Е.И. Родионова, М.Ф. Филимошина, О.В. Окорокова; Горбунова И.А. 

Общественное призрение на Дальнем Востоке России (1884–февраль 1917 гг.) / История Дальнего Востока России. 

Хабаровск: ДВАГС, 2004; Авдеев В.А. «Секреты» русско-японской войны (Организация изучения истории русско-

японской войны 1904–1905 гг. Генеральным штабом России) // Военно-исторический журнал, 1993. № 9. С. 83–89; 

Формы и методы помощи Российского общества Красного Креста Томской губернии воинам-сибирякам в период 

Русско-японской войны (1904–1905 гг.) // Известия Алтайского гос. ун-та. Барнаул, 2012. № 4/2. С. 168–170. 
50 Оксенюк Е.В. Деятельность Российского общества Красного Креста в начале XX в. (1903–1914 гг.). Автореф. 

дис… канд. ист. наук. М., 2012; Чистяков О.В. Организационное устройство и деятельность Российского общества 

Красного Креста в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Автореф. дис… канд. ист. наук. М., 2009; 
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отметить диссертацию А.В. Ковалева51. Автор исследовал развитие и 

функционирование военной медицины в сухопутных войсках и на флоте во время 

русско-японской войны.  

К исследованию также привлекались работы, посвященные общим 

вопросам, связанным с русско-японской войной 1904–1905 гг., в которых авторы 

затрагивали проблемы организации медицинской помощи на войне.  

Научная новизна настоящей работы определяется спецификой постановки 

проблемы, обширной источниковой базой, и особенностями методологии, а 

именно широким применением междисциплинарного подхода, позволяющим 

изучить организацию медицинской помощи в военное время.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что материалы 

и выводы исследования могут быть привлечены при разработке и теоретическом 

осмыслении проблем функционирования санитарной службы в условиях войны, 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 дальнейшем изучении 

проблем организации медицинской помощи в годы русско-японской войны, при 

изучении истории военной медицины на рубеже XIX–XX вв., а также при 

создании общих и специальных курсов по истории русско-японской войны 1904–

1905 гг.  

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 

кафедре истории России XIX века – начала XX века исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Основные положения диссертации изложены в ряде 

                                                                                                                                                                                                      
Козловцева Е.Н. Московские общины сестер милосердия во второй половине XIX–начале XX веков. Автореф. 

дис… канд. ист. наук. М., 2006; Аранович А.В. Указ. соч.; Новичков А.В. Фронтовой быт боевых частей и 

подразделений русской армии во время русско-японской войны 1904–1905 гг. (по материалам личного 

происхождения). Дис… канд. ист. наук. М., 2009; Карпенко И.В. Становление организации и тактики медицинской 

службы в России в 1620–1918 гг. Дис... канд. мед. наук. М., 2010.  
51 Ковалев А.В. Указ. соч.  
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статей, которые были опубликованы в научных журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК. 

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, обоснованы 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 вв. 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 - «Типы военно-врачебных заведений в военное время 

на рубеже XIX–XX вв.», посвящен различным типам военно-врачебных 

заведений, действовавших в военное время. 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.  

Второй параграф - «Средства для функционирования военно-временных 

лечебных учреждений», описывает вопросы, касавшиеся эвакуации, снабжения 

военно-врачебных заведений, обеспечения медицинским персоналом и 

имуществом. В данном параграфе выясняется, что, хотя Военное министерство 

начало подготовку к войне с Японией уже за несколько лет до нее, тех мер, 

которые были предприняты, было недостаточно, чтобы организовать снабжение 

лекарственными препаратами и медицинскими инструментами и обеспечить 

военно-врачебные заведения необходимым количеством медицинского персонала.  
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Третий параграф - «Управление санитарной частью на театре войны», 

посвящен описанию управленческой структуры военно-врачебных заведений в 

военное время. Законодатель предпринимает попытку выделения санитарной 

части с введением должности Начальника санитарной части, но оставляет 

подчинение медицинского персонала военным лицам, что имеет свои негативные 

последствия. 

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 - «Эвакуация раненых с поля боя. Перевязочный 

пункт», посвящен переноске раненых с поля боя до первого пункта, где раненым 

оказывалась медицинская помощь. В этом параграфе делается попытка выяснить, 

как на практике были организованы: перенос раненых с поля боя в перевязочные 

пункты, оказание первой медицинской помощи, транспортировка в госпиталь или 

лазарет. 

Второй параграф - «Полевые подвижные госпитали». Здесь 

рассматривается следующий пункт медицинских учреждений, куда попадали 

раненые. В ходе исследования мы видим недостатки законодательной системы, не 

проработавшей четкую структуру функционирования военно-врачебных 

заведений, многие из которых не выполняли свои функции в полной степени. 

Третий параграф - «Санитарно-гигиенические отряды», описывает 

дезинфекционные и санитарные отряды, которые были созданы для 

предупреждения заразных болезней и впервые появляются в годы русско-

японской войны, раскрываются положительные и отрицательные стороны их 

деятельности в военное время, их функционирование в годы войны, обеспечение 

медицинским имуществом и персоналом. 

Четвертый параграф - «Санитарный транспорт», посвящен работе 

санитарного транспорта, который должен был перевозить увечных воинов с 

театра военных действий в тыл. 
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Пятый параграф - «Организация медицинской помощи в тыловых 

военно-лечебных учреждениях во время русско-японской войны 1904–1905 

годов», раскрывает, как была организована деятельность госпиталей на примере 

сводных Харбинских госпиталей, какие задачи перед ними ставились, их роль в 

лечении и эвакуации больных и раненых.  

 Шестой параграф - «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 случай 

войны на Дальнем Востоке не имелось. Масштабы эвакуации оказались в разы 

выше, чем предполагалось, всего было эвакуировано больше 300 тыс. больных и 

раненых, примерно в 12 раз больше первоначальных расчетов.  

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 - «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, а также роль РОКК в обеспечении медицинской 

помощи в военное время, в эвакуации больных и раненых, в устройстве 

собственных медицинских и врачебных заведений.  

Второй параграф - «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.  
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Третий параграф - «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 Красный Крест впервые в очень широких 

масштабах снабжал военное ведомство сестрами милосердия.  

Четвертый параграф - «Госпитальные и медицинские учреждения 

Красного Креста». В нем 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.  

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 

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 
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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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