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Швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри 

Дюнан стал инициатором Международного Комитета Красного 

Креста. В России подобное сообщество действовало с 1854 года по 

инициативе великой княгини Елены Павловны и Николая Ивановича 

Пирогова под названием Крестовоздвиженской общины сестёр 

милосердия. Причиной возникновения общества помощи стала 

Крымская война. История российского Красного Креста началась в 

1867 году и за десятилетия активной работы помогла сотням 

тысяч людей. 

Кто такой Анри Дюнан 

Этот человек, изменивший мир, родился 8 мая 1828 года в Женеве. 

Воспитанный в духе милосердия и одновременно предпринимательства, 

с 18 лет он посещал больных, бедных, заключенных в тюрьмах, пытаясь 

облегчить их жизнь. После обучения в колледже Дюнан устроился 

стажером в банк. В 1859 году Дюнана посылает в Алжир его банк в 

качестве представителя. Здесь Анри решает открыть свой бизнес, но 

местные власти остаются глухими к просьбе дать разрешение на землю 

для предприятия. Более того, чиновники требуют от Дюнана 

подтверждение из Франции, чьей колонией был Алжир. Решение 

вопроса потребовало поездки в Париж, но и там до предприятия Дюнана 

не было дела. 
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Французские чиновники отказывались давать подтверждение, 

отмахиваясь тем, что полномочия для его выдачи имеются только у 

первого человека Франции – императора Наполеона III, на тот момент 

отправившегося в Сольферино. Подъезжая к расположению императора, 

Дюнан не подозревал, что совсем скоро его жизнь изменится навсегда. 

«… ЭСКАДРОН КАВАЛЕРИИ НЕСЁТСЯ ВО ВЕСЬ ОПОР: ЛОШАДИ ДАВЯТ ПОДКОВАМИ 
РАНЕНЫХ И МЁРТВЫХ. ОДНОМУ ОТОРВАЛО ЧЕЛЮСТЬ, ДРУГОМУ РАЗМОЗЖИЛО ЧЕРЕП, 
ТРЕТЬЕМУ, КОТОРОГО МОЖНО БЫЛО ЕЩЁ СПАСТИ, РАЗДРОБИЛО ГРУДЬ … ТУТ 
АРТИЛЛЕРИЯ МЧИТСЯ ЗА КАВАЛЕРИЕЙ, ПРОКЛАДЫВАЯ СЕБЕ ДОРОГУ ПО ТЕЛАМ УБИТЫХ И 
РАНЕНЫХ … ЗЕМЛЯ ПРОПИТЫВАЕТСЯ КРОВЬЮ, И ВСЯ РАВНИНА УСЕЯНА КУСКАМИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЛОТИ», ― АНРИ ДЮНАН «ВОСПОМИНАНИЯ О БИТВЕ ПРИ СОЛЬФЕРИНО» 



Ужасное зрелище поля боя в памяти предпринимателя осталось до 

конца жизни. Остановившись в Сольферино в местной церкви, 

превращённой в госпиталь, Дюнан, не имевший медицинского 

образования, несколько дней помогал раненым, как мог: утешал 

словами, промывал и перевязывал раны, поил водой, устраивал 

поудобнее, чтобы они не лежали вповалку. Врачей на девять тысяч 

раненых было шесть, а с Наполеоном III Дюнан так и не встретился. 

Вернувшись в Женеву, Анри написал книгу «Воспоминания о битве при 

Сольферино». Вышедшая в 1862 году, она стала бестселлером и была 

переведена на многие европейские языки. Книга говорила об ужасах 

войны, а в конце её предлагалось создать особый международный орган 

для оказания гуманитарной помощи во время войны. 

Целеустремленность и упорство Дюнана принесли плоды ― вся Европа 

обратила внимание на проблему отсутствия помощи пострадавшим 

от войн. 

22 августа 1864 года была принята первая Женевская конвенция – 

«Об улучшении состояния раненых в армиях воюющих стран». Она 

гарантировала нейтралитет медперсонала во время вооруженных 

действий, а ещё участники конференции выделили особую символику 

нейтрального медперсонала, гарантирующий его неприкосновенность ― 

красный крест на белом фоне (обращённый цветами флаг Швейцарии). 

 

Международный Комитет Красного Креста открывает отделение в 

Российской империи 

Организация, подобная МККК, была основана в Российской 

империи в Санкт-Петербурге ещё в 1854 году по инициативе великой 

княгини Елены Павловны и Николая Ивановича Пирогова и получила 

название Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. В это время 

шла Крымская война, и её ужасы были в числе главных причин 

основания общины. Крестовоздвиженская община была первой в своем 



деле никто до сих пор не помогал раненым на поле боя, и вскоре первые 

120 сестер милосердия, обученных самим Пироговым. 

 

 

 

 

 

 
Знак Российского Императорского Красного Креста, им награждали сестёр 
Милосердия. 

 
«СЕСТРЫ ХОДИЛИ ЗА ОПЕРИРОВАННЫМИ И ТЯЖЕЛОРАНЕНЫМИ, НЕ ОСТАВЛЯЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ И РАНЕНЫХ ФРАНЦУЗОВ, КОТОРЫХ НЕ СЧИТАЛИ ВРАГАМИ И НЕ ДЕЛАЛИ 
НИКАКОГО ОТЛИЧИЯ ОТ РУССКИХ», – ДОКТОР УЛЬРИХСОН, АССИСТЕНТ И ПОМОЩНИК Н. И. 
ПИРОГОВА. 

Сам великий хирург не раз отмечал, что оправка женщин на фронт 

была авантюрной идеей, исполненной им на свой страх и риск ― 

армейские авторитеты противились присутствию женщин, а сам 

главнокомандующий царской армией А. С. Меньшиков заявлял, что 

сестры милосердия хороши только для любовных утешений с солдатами. 

Своей самоотверженной работой, бережно и аккуратно ухаживая за 

ранеными, ответственно выполняя свои обязанности медсестры 

опровергли все слухи, сделав смешными и нелепыми все попытки 

очернить женщин, работавших наравне с мужчинами, а подчас и лучше 

мужчин. Семнадцать из них погибли. 

История Российского Красного Креста начинается с 15 мая 1867 года: 

Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных 



воинах. Цель общества ― содействие в войне военной администрации в 

уходе за ранеными и больными воинами. 

«В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВО МНОГИХ ГОСУДАРСТВАХ ОБРАЗОВАЛИСЬ ЧАСТНЫЕ ОБЩЕСТВА 
ПОПЕЧЕНИЯ О РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ ВОИНАХ. В АМЕРИКЕ И ПРУССИИ ОНИ УЖЕ 
ФАКТИЧЕСКИ ДОКАЗАЛИ ВАЖНОСТЬ И БЛАГОТВОРНУЮ ПОЛЬЗУ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ … 
СТОЛЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗБУДИЛИ И У НАС МЫСЛЬ ОБРАЗОВАТЬ 
ПОДОБНОЕ ОБЩЕСТВО» ― УСТАВ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНИЯ О БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ. 

Через 12 лет, в 1879 году, это общество переименовалось в 

Российское Общество Красного Креста. Переименование произошло 

потому, что круг обязанностей и полномочий общества расширился – 

ещё с 1872 года люди получали помощь Общества во время стихийных 

бедствий, а в 1878–1879 годах силы Общества были брошены на 

устранение эпидемий и их последствий. Так же переименование 

отметило установившуюся связь Общества с отделениями Красного 

Креста в других странах. 

Российская империя стала одной из первых стран в мире, где было 

создано общество Красного Креста, и на момент его создания в России 

имелся большой опыт оказания помощи пострадавшим от войн. 

 

Российское общество Красного Креста в мирное время 

Круг задач РОКК исторически оказался шире, чем у зарубежных 

коллег. Страна просила помощи и получала ее от Красного Креста. Устав 

1893 года предписывал Обществу помогать не только раненым на полях 

сражений, но и инвалидам войн, населению, пострадавшему во время 

стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и голода, де-факто оказание 

помощи при вышеописанных явлениях началось задолго до этого. 

Помощь при стихийных бедствиях и несчастных случаях началась в 

1872 году после того, как при сильном землетрясении пострадал город 

Шемахи (современный Азербайджан). В 1875 году пожары в Брянске, 

Моршанске, Ржеве и Вольске оставили сотни людей бездомными. В 

помощь пострадавшим РОКК было собрано более 100 тысяч рублей, а на 

пособия погорельцам выдали в сумме больше 40 тысяч рублей. 



В 1878–1879 годах отряды Российского Общества Красного Креста 

боролись с чумой в станице Ветлянка Астраханской губернии. 

Пострадавшим оказывалась медицинская помощь. Чумную одежду 

уничтожали в огне, а людям и их семьям, столкнувшимся с заражением, 

выдавали новые комплекты одежды, обуви и белья. На средства РОКК в 

пострадавшей Ветлянке и селе Никольском были открыты две больницы. 

Медсестры Красного Креста в столовой 

В 1879 году Российский Красный Крест столкнулся с новой бедой ― 

эпидемией дифтерита, охватившей Полтавскую губернию и 

сопровождавшейся большой смертностью. На «фронт без орудий» было 

отправлено 30 врачей и 300 сестёр милосердия, которые в общей 

сложности помогли 83 тысяч людей ― 23 тысячи из них болели 

дифтеритом, 60 страдали прочими болезнями. В ходе «войны» 

дезинфицировали 33 тысячи домов. 50 сестер милосердия были 

заражены дифтеритом, две из них умерли от инфекции. 

С 1882 года Общество помогало солдатам не только на войне, но и в 

мирной жизни ― обеспечивали бесплатное лечение, обучали ремеслам; 

увечные воины могли найти приют в специальных домах для инвалидов 



и домах для неизлечимых и хронических больных. Больных и раненых 

офицеров отправляли в отечественные и заграничные лечебницы. Дети 

и вдовы погибших солдат селились во вдовьих домах, домах с дешевыми 

квартирами, детских приютах и училищах для сирот. 

 

В начале 1890-х годов Российскую империю охватил голод, от 

которого пострадало 25 губерний, и который надолго остался в памяти 

народа как национальная трагедия. На помощь пострадавшим было 

пожертвовано 5 миллионов рублей. На эти деньги было открыто 2763 

столовых, которые могли прокормить более 200 тысяч человек, было 

выдано более 3 миллионов обедов; построено 40 ночлежных домов и 

приютов. Помощь голодающей России отправлял и Американский 

Красный Крест, чтобы потом через четверть века возобновить свою 

деятельность на той же территории, но в другом государстве. Где бушует 

голод, там таятся и болезни. Вслед за голодом пришли многочисленные 

эпидемии: тиф, холера, цинга, чума и дифтерия. В пораженные районы 

Общество отправляло передвижные ― «летучие» ― отряды, количество 

медсестёр в которых было свыше 700 человек. Многим людям спасли 

жизнь столовые и чайные для неимущих людей, открытые во время 

эпидемий. Вскоре Крестовоздвиженская община перешла под 

крыло РОКК. 

В 1897 году оказывалась помощь пострадавшим от наводнения в 

Санкт-Петербурге: они получили бесплатную медицинскую помощь и 

запас лекарств, обеспечивались одеждой, обувью, дровами, детям 

выдавали бесплатное молоко. В следующем году оказывалась помощь 

пострадавшим от голода и эпидемий в 9 губерниях. РОКК открыло 7,5 

тысяч столовых, в которых можно было прокормить 1,5 миллионов 

человек. Более тысячи медицинских работников открыли 450 небольших 

стационаров, где лечилось 15 тысяч больных тифом и цингой, а всего 

через стационары прошло свыше 125 тысяч человек. Приюты Красного 

Креста дали кров 10 тысячам нуждающихся. Через пару лет в Санкт-

Петербурге был открыт Комитет по подаче первой помощи 



пострадавшим от несчастных случаев, станции которого стали 

прообразом современной Службы скорой помощи. 

 

Затишье перед бурей 

К началу ХХ века Российское Общество Красного Креста 

представляло собой отлаженную и хорошо развитую структуру с 

широкой сетью учреждений. Центральным органом РОКК было Главное 

управление, расположенное в Санкт-Петербурге. В обществе 

насчитывалось около 100 тысяч членов и 450 отделений, расположенных 

по всей территории Российской империи. На это время пришелся 

наибольший расцвет общества. 

Источниками финансирования деятельности РОКК были 

пожертвования частных лиц, проценты с ценных бумаг и различные 

сборы. На собственные средства обществом открывались больницы, 

бесплатные столовые, ночлежные дома и приюты. 

 

РОКК и бесконечные войны 

Несмотря на появление «мирных» направлений в своей 

деятельности, пристальное внимание Российского Красного Креста 

всегда было обращено туда, где проливается кровь, а в воздухе витают 

стоны страдания. За треть века с основания Общества, оно участвовало в 

десятке войн и конфликтов, в число которых входят те, где не 

участвовала российская армия. 

Постепенно влияние Красного Креста усиливалось, оно стало одни 

из мощнейших и крупнейших в мире, обладая как огромным 

общественным влиянием, так и финансами – ежемесячный бюджет 

общества мог достигать 18 миллионов рублей. Общество пользовалось 

благосклонностью правящей элиты (его почетными членами были 

российские императоры, великие князья и княгини, представители 

высокопоставленного духовенства, лица высшего общества) и развивало 



свою деятельность и за границами империи. Отряды Общества работали 

в период следующих войн: 

1. Франко-прусская война (1870−1871 годы). 

2. Русско-турецкая война (1877−1878 годы). 

3. Японско-китайская война (1893−1894 годы). Оказана помощь 

Японии в размере обеспечения лазарета на 25 мест. 

4. Англо-бурская война (1899 год). 

5. Боксерское восстание (1899−1901 годы), оказывали помощь 

больным и раненым в 1900–1901 годах. 

6. Русско-японская война (1904−1905 годы). 

Во время Русско-турецкой войны символика организации – красный 

крест на белом фоне – по требованию Турции была заменена на красный 

полумесяц (с того времени и по сегодняшний день используется как 

символ МОКК исламских странах), и далее РОКК практически целиком 

взяло на себя медицинское обеспечение армии; в госпиталях Общества 



неустанно трудилось 430 врачей и 1 514 сестер милосердия и санитаров. 

Открывались лазареты в тылу действующей армии, сформировались 

санитарные поезда, которые перевезли 216 440 больных и раненых, 

возникали передвижные санитарные отряды и перевязочные пункты 

вблизи мест сражений. 

Русско-японская война стала серьёзным испытанием как для 

общества в целом, так и для РОКК в частности. Во время войны на 

Дальний Восток направили 143 учреждения Красного Креста, оказавшие 

помощь почти 600 тысячам человек. 

Предупрежден, значит, вооружен. Печальный пример эпидемий, 

охватывавших Российскую империю одна за другой, показал 

необходимость «наступления». Впервые были созданы 2 санитарно-

бактериологических и 8 дезинфекционных отрядов, снабженных всеми 

необходимыми сыворотками и средствами. 22 поезда, принадлежащих 

обществу, совершили 179 рейсов. Общее количество перевезенных 

солдат, пострадавших на фронте ― около 90 тысяч. Питание раненым 

круглосуточно обеспечивали снабженные кухнями и хлебопекарными 

печами пункты питания, через которые в сутки проходило от 800 до 

2400 человек. 

Армию сопровождали также зубоврачебные кабинеты. Впервые 

было обращено внимание на солдат, страдающих ментальными 

расстройствами. Для помощи душевнобольным были оборудованы 

госпиталь, лазарет и два эвакопункта в Харбине, Чите, Красноярске и 

Омске соответственно. Общество открыло Центральное справочное бюро 

о военнопленных, которое сотрудничало с японским отделением 

Красного Креста. Таким, образом, РОКК взяло на себя еще одну функцию 

― доставку писем военнопленных их семьям, почтовых пересылок и 

получения пожертвований. 

Из-за постоянной нехватки перевязочного материала РОКК начал 

его производство, а позже и производство постельного белья. 

Следующим вызовом стала Первая мировая война, объединившая 

десятки тысяч добровольцев со всех концов Российской империи. К 



началу 1915 года на фронт было отправлено 318 учреждений Красного 

Креста, насчитывалось 604 полевых и 9728 тыловых лечебных пунктов. 

На 1 января 1917 года, немногим менее чем за два месяца до 

Февральской революции, Красному Кресту служили 2,5 тысячи врачей, 

около 20 тысяч сестер милосердия, 50 тысяч санитаров. Количество 

санитарно-бактериологических отрядов увеличилось до 36, а 

дезинфекционных отрядов – до 53, бактериологические отряды также 

обзавелись собственными лабораториями в количестве 11. Раненых 

перевозили суда и поезда РОКК, переданные в ведение Общества 

частные автомобили. 

В число функций Красного Креста поступило управление делами 

беженцев: снабжение и упорядочение их перемещений. При нем 

функционировало со времен Русско-японской войны 

вышеупомянутое Бюро. 

Перевязочно-питательные пункты функционировали в полевых 

условиях и в тылу, обеспечивая солдат и гражданское население 

медицинской помощью, горячим питанием и сухпайками. Когда в 1915 

году впервые в истории немецкие войска применили химическое 

оружие, Общество освоило производство фильтрованных противогазов, 

выпустив за три месяца 6 миллионов штук, и противогазов-повязок, 

выпустив за этот же срок 10 миллионов штук. 



В деятельности общества участие принимала императорская 

фамилия. До 1917 года покровительницей общества была Мария 

Фёдоровна ― жена Александра III. Её дочь, Ольга Александровна, 

овладев умениями сестры милосердия, ухаживала за ранеными и 

больными в Киеве. При лазарете Красного Креста в Царском селе 

функционировали курсы сестер милосердия, которые успешно окончила 

Александра Фёдоровна, а затем работала со своими дочерьми наравне со 

всеми сёстрами милосердия. 

 

  

В пожаре мировой революции 

В 1917 году бывшая Российская империя раскололась на куски, а 

вместе с ней и Красный Крест. После Октябрьской революции его 



руководство вступило в конфликт с советской властью, и печальные 

результаты не заставили себя ждать. 

Декретом от 6 января 1918 года «О передаче имущества и капиталов 

учреждений Красного Креста и Всероссийского союза городов в 

государственную собственность» часть имущества общества была 

экспроприирована, часть ликвидирована, а часть находилась за 

границей. Главное управление Красного Креста было упразднено, а 

вместо него начал действовать Комитет по реорганизации Общества. 

Многие члены центрального руководства были арестованы, а 

руководитель Комиссии по делам военнопленных был расстрелян. 

 
«1. ИМУЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ РОССИЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. 
2. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА УПРАЗДНЯЕТСЯ … 
…1. ВСЕ ИМУЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ГОРОДОВ ПЕРЕДАЕТСЯ В 
СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
3 ГЛАВНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ГОРОДОВ УПРАЗДНЯЕТСЯ. 
…КОМИТЕТЫ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗЕМСКОГО СОЮЗА, 
ВСЕРОССИЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОЮЗА И КРАСНОГО КРЕСТА ОБЪЯВЛЯЮТСЯ НА ПРАВАХ 
СЕКЦИЙ ОДНОЙ ОБЩЕЙ КОЛЛЕГИИ». 
 

Но даже тогда Красный Крест не отказался от своего девиза ― 

«Милосердие на поле брани» ― и направил на фронт потрёпанные 

отряды формирований. На начало ноября 1918 года на полях сражений 

действовали около 300 учреждений Красного Креста, работали 470 

врачей, свыше 1000 сестер милосердия. К 1920 году учреждений 

Красного Креста было 439. Действовали те самые «летучие» санитарные 

отряды, оказывавшие первую помощь красноармейцам. 

Первая мировая осталась позади, но Советской России угрожала 

новая опасность ― Гражданская война, сопряжённая не только с 

причинением страданий людям на поле боя, но и с многими 

эпидемиями. Холера, сыпной и возвратный тиф, венерические 

заболевания поражали и солдат, и гражданское население, и белых, и 

красных. Начав свой путь в армии, испытывавшей лишения ещё с 

Первой мировой войны, болезни железнодорожными путями нашли 

дорогу в гражданские населённые пункты. К тому же 1920 году в стране 

действовали 63 эпидемиологических и 14 дезинфекционных отрядов, 



усилиями которых эпидемии были остановлены. Отряды Общества 

помогали строить бани и кухни для нуждающихся. Создавались особые 

госпитали и лазареты ― сыпнотифозные, холерные. 

Оставшемуся имуществу Общества грозили окончательная 

ликвидация и разграбление, но в самый последний момент, на краю 

пропасти, делегат Международного Комитета Красного Креста смог 

убедить советскую власть спасти от катастрофы остатки Общества. 

Декрет 6 января дополнило и частично отменило постановление, 

провозглашавшее сохранение Красного Креста, как части 

международной ассоциации Красного Креста, чья деятельность 

основывается на Женевских конвенциях 1864 и 1907 годов. 

«В дополнение к декрету Совета Народных Комиссаров от 6 января 

1918 года о передаче имущества и капиталов учреждений Красного 

Креста и Всероссийского Союза Городов в государственную 

собственность объявляется, что означенным декретом Российское 

Общество Красного Креста во главе с Комитетом по реорганизации 

Красного Креста, как специальное отделение Международной 

Ассоциации Красного Креста, действующей на основании Женевской 

конвенции 1868 и 1907 годов не уничтожено. Все прерогативы 

Российского Общества Красного Креста, как Отделения Международного 

Общества, сохраняются за Комитетом по реорганизации Российского 

Общества Красного Креста» ― Постановление СНК РСФСР от 3 мая 1918 

года «О дополнении декрета Совета Народных Комиссаров от 6 января 

1918 года о Российском Обществе Красного Креста». 

В 1921 году, когда ещё не успели утихнуть отголоски войн, 

потрясших Россию, огромную территорию страны ― Поволжье, Украину, 

Урал и Северный Кавказ с общим населением 38 миллионов человек ― 

охватили засуха и последовавший за ней голод. Государство 

постановлением поручило Красному Кресту помочь голодающим в 

бедствующих районах, организовать врачебно-питательные отряды и 

провести зарубежные кампании по привлечению других национальных 

обществ к сбору гуманитарной помощи и денежных средств. На помощь 



пришли объединенные Фритьофом Нансеном Международный Комитет 

Красного Креста и Американская Администрация помощи. 

После того, как проблема голода была частично устранена, страну 

поразили эпидемии малярии, социальных болезней ― туберкулёза, 

трахомы, венерических заболеваний, оспы и детских инфекций ― 

дифтерии, скарлатины и кори. Одних только больных малярией было 17 

миллионов, и подавляющее большинство ― дети. 

 

В пользу Красного Креста отчислялись сборы с продажи билетов на 

транспортные средства, например, на пароход, и увеселительные 

мероприятия, такие как оперетты. Деньги шли на помощь голодающим, 

терпящим бедствия и болезни людям. Общество также получило право 

ввозить 



гуманитарные грузы в страну без акцизов и пошлин, производить, иметь 

и использовать свои собственные перевязочные материалы.   

Остро стоял вопрос репатриации военнопленных, разбросанных по 

всей территории новой России и удерживаемых внутри её границ. 

Положение их было ужасающим ― из-за Гражданской войны и царящего 

хаоса никому не было дела до снабжения лагерей продовольствием. Хоть 

Брестский мирный договор и предписывал вернуть всех пленных на 

родину, делом это было весьма проблематичным. Зимой 1918–1919 годов 

многие пленные воспользовались беспорядками, царившими не только в 

России, но и в прочих проигравших державах, и использовали свои силы, 

чтобы хоть как-то добраться до дома. Ослабленные, одетые в лохмотья и 

одолеваемые вшами и блохами солдаты становились переносчиками 

всякого рода болезней, а особенно тифа и гриппа. 

От так называемой «испанки» в РСФСР пострадало около 3 

миллионов человек. Многие пленные умерли по дороге домой от голода 

и холода, а позднее из-за навязывания Германии Комиссии по контролю 

за репатриацией русских военнопленных обмен воинами задержался по 

меньшей мере на год. Международный Комитет Красного Креста в 

попытках сгладить острую ситуацию и облегчить жизнь пленных той же 

зимой 1918–1919 годов начал выполнение плана по обеспечению 

продовольствием русских военнопленных, находящихся в Центральной 

Европе, и их репатриации. 

«Задержавшихся» в Сибири австро-венгерских и немецких солдат 

советское руководство также не спешило возвращать на родину. И 

только в 1920 году на конференции МККК доктор Нансен и 

представители, австрийского, венгерского, немецкого и советского 

правительств установили порядок репатриации всех военнопленных. 

Международный комитет взял на себя переговоры со странами транзита 

– Латвией, Литвой, Польшей, Эстонией и Финляндией, составление 

списков репатриантов и наблюдение за ходом репатриации через 

государственные границы и организацию транзитных лагерей и пунктов 

дезинфекции. В общей сложности, было репатриировано 425 тысяч 

пленных. 



Осенью 1922 года Красный Крест имел 17 врачебно-питательных 

отрядов, которые кормили ежедневно 130 тысяч человек. Чтобы 

прокормить такое количество людей, требовалось около 5 миллионов 

килограмм провианта, а чтобы оказать медицинскую помощь ― свыше 

33 тысяч килограмм медикаментов. На конец того же года филиалы 

Российского Общества Красного Креста были открыты в 11 государствах, 

с помощью которых собирали гуманитарную помощь: продукты 

питания, одежду, обувь и деньги. 

 

Заключение 

Общество Красного Креста существует в России и в настоящее время, 

по-прежнему помогая бедным, нуждающимся, попавшим в несчастные 

случаи, оказавшимся в зоне природных бедствий. За 152 года 

непрерывного существования был внесён существенный вклад в 

российскую историю, а в некоторых моментах организация, 

существование которой дал один человек, не имевший выдающегося 

таланта управления, изменила ход истории. Мы отследили период 

развития Российского (Советского) Красного Креста в период от 1867 

года до конца Гражданской войны 1918–1922 годов, и можем с 

уверенностью сказать, что история Красного Креста не должна быть 

забытой, а организация, оплот гуманизма, должна существовать и 

дальше. А также мы рекомендуем прочесть книгу Анри Дюнана 

«Воспоминания о битве при Сольферино». 

https://vatnikstan.ru/history/istoriya-krasnogo-kresta/ 
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