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УДК 03.01.09 
 
Исследована деятельность Общества Красного Креста в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Пока-
зано, что в ключевых эпизодах войны Общество значительно помогло российской армии, организовав мас-
штабную транспортировку раненых и больных воинов, весомый вклад в успех Общества внес его уполномо-
ченный, князь В. А. Черкасский. 
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ВКЛАД ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА И ЕГО ГЛАВНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО  

КНЯЗЯ В. А. ЧЕРКАССКОГО В ПОБЕДУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1877-1878 ГГ.© 

 
Данная статья посвящена деятельности князя В. А. Черкасского в качестве главноуполномоченного Об-

щества Красного Креста в 1876-1878 годы перед началом и в ходе Русско-турецкой войны. 
При написании статьи использовались неопубликованные источники, сохранившиеся в личном фонде 

В. А. Черкасского, которые представляют собой отчёты о деятельности Красного Креста в ключевых сраже-
ниях войны, общие итоги его деятельности в Болгарии до осени 1877 г. [7, л. 1-2], некоторые проекты 
В. А. Черкасского относительно функционирования Красного Креста [28, л. 2]. Использовались опублико-
ванные источники – воспоминания известных медицинских деятелей, принимавших участие в войне: 
Н. И. Пирогова [12], С. П. Боткина [13], П. Я. Пясецкого [16], отчёты главноуполномоченных Красного Кре-
ста Н. С. Абазы [6] и П. А. Рихтера [17], а также воспоминания инспектора армии В. И. Приселкова [15], по-
левого обер-контролера С. Штерна [30], помощников В. А. Черкасского Д. Г. Анучина [1] и Н. Р. Овсяного 
[8] и бывшего консула в Константинополе Н. П. Игнатьева [5]. Официальная переписка была использована 
из выпусков Генерального Штаба [20-27] и сборников документов [9; 19]. 

Историография вопроса представлена историческим обзором деятельности Красного Креста [18] и не-
сколькими работами военных медиков З. В. Мицова и А. С. Георгиевского, уделивших внимание деятельно-
сти Красного Креста как вспомогательной структуры военно-медицинского ведомства [2; 3]. 

Российское Общество Красного Креста появилось в 1867 г. [18, с. 1]. Перед началом Русско-турецкой войны 
при императоре проходили совещания, на которых решались вопросы взаимодействия Общества и военно-
врачебной части, определялся возможный объём помощи Общества русской армии. Красный Крест должен был 
организовывать лазареты, приобретать транспортные средства, содействовать в призрении и кормлении раненых 
и больных воинов, то есть выполнять вспомогательные функции [6, с. 18-20]. Эта же организация, обладающая 
огромным потенциалом, начала сбор средств в помощь русской армии и славян полуострова на территории всей 
империи. Уже к апрелю 1877 г. поступило пожертвований вещами на сумму 52 200 рублей [19, с. 238]. 

Кадры для Красного Креста подбирал В. А. Черкасский, приглашая специалистов по медицинским и хо-
зяйственным вопросам. В его подчинении находились врачи, студенты, фельдшеры, слушательницы жен-
ских врачебных курсов и сестры милосердия [3, с. 76, 98]. А. С. Георгиевский и З. В. Мицов писали: «Обще-
ству попечения о раненых и больных воинах удалось сосредоточить на Балканском театре военных дейст-
вий весьма многочисленные и представительные медицинские силы» [Там же, с. 98]. 

В письме Д. А. Милютину, военному министру, В. А. Черкасский указывал, что ещё в ноябре 1876 г. бы-
ло принято решение об устройстве Обществом 16 тысяч кроватей для раненых и больных, назначении по 
16 сестер милосердия в каждый из госпиталей, об образовании отряда санитаров, об устройстве санитарных 
поездов, приобретении перевязочных средств и об оказании постоянной помощи нуждающимся вином, та-
баком и прочим [14, л. 1-2]. 

В довоенный период В. А. Черкасского особо интересовала переправка больных и раненых из фронтовой 
зоны в тыл [28, л. 2]. Для организации перевозки раненых князь занялся изучением приспособлений, которые 
должны были улучшить крестьянские повозки [17, с. 116-117, 130]. Разработкой эвакуации по железным доро-
гам занималась специальная комиссия В. А. Черкасского [Там же, с. 115]. По его предложению в мае 1877 г. 
между Яссами и Бухарестом было устроено семь санитарных поездов, усовершенствованных по системе Горо-
децкого [15, с. 12]. От Красного Креста в каждый были назначены уполномоченный, пять сестер милосердия, 
десять братьев милосердия или санитаров. Еще один поезд был нанят по инициативе князя в Пруссии. Дезин-
фекцию поездов проводил по соглашению Н. С. Абазы и В. А. Черкасского особый врач [17, с. 116-117, 130]. 

3 июня 1877 г. главнокомандующим был утверждён проект устройства от Красного Креста вдоль сети ру-
мынских железных дорог 10 этапных санитарных пунктов по 14 кроватей на каждом пункте, составленный 
В. А. Черкасским [23, с. 245]. Эта мера должна была способствовать более эффективной работе на этапных 
линиях по оказанию помощи раненым, переправляемым в Россию, так как румынские железные дороги не 
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выдерживали всего объёма грузов и большого количества людей. В личной переписке В. А. Черкасского 
с А. А. Непокойчицким, начальником Полевого Штаба, мы находим просьбу содействовать скорейшей от-
правке грузов и личного состава Красного Креста, задержанных на румынских железных дорогах, и просьбу 
содействовать исполнению утверждённой императором конвенции об уменьшенном тарифе на перевозку 
личного состава Общества [25, с. 110]. Несколько позже, 26 июня, В. А. Черкасский был вынужден удвоить 
количество мест на этапных пунктах [Там же, с. 140-141]. Н. И. Пирогов писал: «Большинство этапов в Болга-
рии в нынешнюю войну обязаны были своим происхождением Обществу Красного Креста» [2, с. 29; 12, с. 208]. 

Масштабной была деятельность в Румынии. Ещё весной 1877 г. князь построил в Яссах склад и прачеч-
ную с паровой машиной для стирки белья из санитарных поездов [6, с. 40]. В Бухаресте был организован 
Николаевский госпиталь на 200 кроватей [17, с. 11]. Летом 1877 г. В. А. Черкасский распорядился прислать 
военных врачей, которых у Общества не было в штате. На фронт были вызваны 40 воспитанников медицин-
ских академий империи [25, с. 217]. Были составлены летучие отряды сестёр милосердия (первый из них из 
сестёр Георгиевской общины), братьев милосердия, докторов и уполномоченных [8, с. 48]. Отряды следова-
ли за армией с необходимыми медицинскими материалами [4, с. 15]. Была предпринята работа по подготов-
ке госпиталей и транспортных средств для переправки раненых. 

Отметим трудности, с которыми столкнулось Общество Красного Креста на Балканах: во-первых, сла-
бое финансирование [25, с. 289; 26, с. 17] и, во-вторых, противодействие военно-медицинской части [30, с. 62]. 
В первом случае – к сентябрю 1877 г. расходы Общества составили громадную сумму в 149 387 рублей 
[10, л. 7 - 9 об.]. Восполнение финансов решалось привлечением пожертвований Славянских комитетов 
[9, с. 638-639]. Во втором – военно-врачебная часть заранее не сообщила князю о переправе русских войск 
через Дунай. То же самое повторилось при штурме Никополя [17, с. 8]. Волей судьбы в указанных сраже-
ниях удалось избежать большого количества раненых. 

В дальнейшем деятельность Красного Креста стала эффективной. Д. Г. Анучин для помощи войскам на 
Шипке организовал отряды носильщиков из местных жителей [1, с. 48]. К середине августа 1877 г. были 
рекрутированы более тысячи болгар и почти все повозки местных жителей [24, с. 277]. Санитарам на Шипке 
от Красного Креста В. А. Черкасский платил по рублю серебром в день [26, с. 166]. Перевязочные отряды 
сыграли значительную роль в событиях на знаменитом перевале [3, с. 101]. 

По распоряжению В. А. Черкасского губернатор Тырнова М. А. Домонтович фактически начал содер-
жать российские войска на Шипке, обеспечивая их продовольствием и водой [20, с. 309, 325; 22, с. 246, 341; 
24, с. 285; 26, с. 180]. В середине сентября, когда события на Шипке стали принимать драматический харак-
тер, на ведомство В. А. Черкасского была возложена ещё одна задача – снабжение тёплой одеждой армии 
[29, с. 85-112]. Сохранилась телеграмма губернатора Н. Герова В. А. Черкасскому, в которой первый просил 
совета князя относительно закупок 28 тысяч полушубков для интендантства, общая сумма которых могла 
составить 105 тысяч рублей [27, с. 131]. 

Не менее значимой была помощь Красного Креста под Плевной. Для обеспечения плевненских раненых 
29 августа 1877 г. был устроен питательный пункт, а доставкой к нему раненых занимались помощники 
В. А. Черкасского [26, с. 357]. В разгар военных действий под Плевною 30 и 31 августа помощь русской ар-
мии была заметно усилена [7, л. 1-2]. Для этого в срочном порядке были открыты ещё три питательных 
пункта. До 5 сентября пища была выдана более девяти тысячам раненым воинам. Н. П. Игнатьев писал: 
«Никаких средств не хватает на такое громадное число раненых. Черкасский находится всё время на пози-
ции у перевязочных пунктов и распоряжается отправлением раненых» [5, с. 260]. 18 карет Общества только 
30 августа перевезли от 6 до 7 тысяч раненых [11, л. 3-4]. 

Транспортировка раненых осложнилась к зиме 1877 г. По настоянию Н. И. Пирогова, В. А. Черкасский 
стал размещать их в болгарских хатах вместо сложной перевозки [12, с. 31]. Сложности в транспортировке 
отмечал и С. П. Боткин: «…перевозка больных и раненых есть самая печальная сторона медицинского дела 
в течение этой войны…» [13, с. 161]. 

За время военных действий санитарные поезда Красного Креста перевезли 85,5% из общего числа ране-
ных – более 218 тысяч человек, из которых погибло только 255 человек, что равно 0,0012%. Обозами Обще-
ства было перевезено 8 022 человека [15, с. 3; 18, с. 13-14]. Значительная заслуга в этих достижениях при-
надлежала лично В. А. Черкасскому и его скорой распорядительности и административному таланту. В не-
которых частных эпизодах войны только содействие Красного Креста способствовало победам русских 
войск. Так было при обороне Шипкинского перевала и осаде Плевны. 
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RED CROSS SOCIETY AND ITS CHIEF COMMISSIONER PRINCE V. A. CHERKASSKII’S CONTRIBUTION  

TO THE RUSSIAN EMPIRE VICTORY IN THE RUSSIAN-TURKISH WAR OF 1877-1878 
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The author studies the Red Cross Society activity during the Russian-Turkish war of 1877-1878, and shows that the Society 
greatly helped the Russian army during the key episodes of the war organizing the large-scale transportation of sick and wounded 
soldiers, and its commissioner prince V. A. Cherkasskii made significant contribution to the success of the Society. 
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УДК 03.01.09 
 
В статье исследована конфессиональная политика Российской империи в губерниях Царства Польского. 
Показано, что главный проводник государственной линии князь В. А. Черкасский активно использовал для 
реализации своих проектов административный ресурс. Его деятельность подрывала господство католи-
цизма и давала одинаково равные права национальным меньшинствам, не исповедующим католицизм. 
Статья написана с привлечением источников личного происхождения и неопубликованных материалов. 
 
Ключевые слова и фразы: В. А. Черкасский; конфессиональная сфера; Царство Польское; католицизм;  
униатство. 
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КНЯЗЬ В. А. ЧЕРКАССКИЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ В 1864-1867 ГГ.© 
 

После восстания 1863-1864 гг. правительство Российской империи изменило свою политику в Царстве 
Польском. Реформы коснулись различных сфер, в том числе и конфессиональной. Реформирование было 
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