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Исторические науки и археология 
 
В статье рассмотрены основные направления деятельности Новороссийского комитета Российского об-
щества Красного Креста с момента возникновения до революционных потрясений 1917 года. Впервые де-
тально анализируется финансовая и социально-медицинская деятельность Комитета; документально 
обосновываются достижения и проблемные зоны организации. Несмотря на объективные трудности, воз-
никавшие в процессе сбора средств или своевременной уплаты взносов, аргументируется ключевая роль 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НОВОРОССИЙСКОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА В 1891-1916 ГГ. 

 
Российское общество Красного Креста (РОКК) с момента своего учреждения в 1879 году и на протяже-

нии всей своей дореволюционной истории занимало важное место в общественной жизни Российской импе-
рии. Эта организация выражала общечеловеческие ценности, помогая нуждавшимся, основывая свою дея-
тельность на принципах гуманности и милосердия. Социальная активность россиян, множество нерешенных 
проблем социально-экономического характера, а также непосредственная поддержка государством и мо-
наршей семьей организации вывели ее в ряд ведущих благотворительных многопрофильных учреждений. 
Среди множества региональных отделений общества был и Новороссийский комитет Российского общества 
Красного Креста (НКРОКК), учрежденный 5 ноября 1891 года. 

В число первых участников НКРОКК входило около 30 человек. За несколько лет постоянный состав 
комитета увеличился более чем в 1,5 раза. При этом претендентов на вступление в комитет было всегда зна-
чительное количество. Так, в 1904 году на 51 человека постоянных членов приходилось 84 человека, желаю-
щих вступить в комитет [1, д. 8, л. 158]. 

Согласно документам, в 1891 году представителем Комитета был Навроцкий, секретарем – Махров-
ский [Там же, д. 6, л. 5], в 1895 году на три года пост перешел к Е. П. Мензелинцевой. В последующие годы по-
сты представителей занимали преимущественно жены губернаторов: В. Тиханова (1898 г), В. Волкова (1903 г), 
С. Березникова (1906 г.), Л. Барановская (1914 г.) [3]. 

С момента образования представители НКРОКК традиционно занимались приемом и регистрацией бла-
готворительных пожертвований и перераспределением бюджетных средств. Основными жертвователями 
были врачи и офицеры, лица, занимающие государственные и военные должности, работники заводов 
и частных учреждений, а также простые горожане [1, д. 6, л. 16]. 

Наличие социальной ответственности местного бизнеса и, в то же время, умелое позиционирование ко-
митета в качестве серьезной благотворительной организации демонстрируют крупные пожертвования:  
с 1 по 20 ноября 1891 года Цементный Завод в г. Новороссийске внес в кассу 100 руб., сотрудники Новорос-
сийской Карантинно-таможенной Конторы – 76 руб.; члены комитета А. А. фон-Виссель, И. П. Кулишевич, 
Л. К. Маврогордато, А. А. Реботье по 50 руб. [Там же, д. 5, л. 4]. НКРОКК довольно быстро набрал попу-
лярность и среди простых жителей г. Новороссийска. С ноября по декабрь 1891 года, только за месяц рабо-
ты, на счет комитета поступило 768, 22 руб. пожертвований [Там же, д. 6, л. 6]. За 24 года работы комитета, 
к 1 июля 1915 г. в кассе насчитывалось уже 13 443, 92 руб. [2, с. 67]. 

Довоенная деятельность НКРОКК была посвящена, главным образом, помощи голодающим, пострадав-
шим от неурожаев 1892-1893 гг., 1898-1899 гг. Призывы к помощи согражданам проходили под лозунгом 
«помощь страждущему ближнему». Так, например, в апреле – октябре 1898 года в городе массово собирали 
пожертвования для помощи пострадавшим от неурожая губерниям: Воронежской, Калужской, Курской,  
Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской, Казанской, Самарской, Саратовской, Уфимской, Вятской, 
Пермской и Рязанской [1, д. 6, л. 15, 65]. 

В самом Новороссийске было открыто множество бесплатных столовых и пунктов питания, организовано 
большое количество благотворительных лотерей и создано несколько передвижных санитарных отрядов для 
помощи пострадавшим от эпидемий, в целом, оказавшимся в сложной жизненной ситуации [Там же, л. 23]. 

Вся совокупность мер помощи нуждавшимся требовала значительных финансовых затрат со стороны ор-
ганизации, бюджет которой формировался в основном за счет взносов и пожертвований. Для анализа финан-
совой деятельности комитета в Таблице 1 представлены данные о движении денежных средств в НКРОКК 
с 1891 по 1915 гг. 
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Таблица 1. 
 

Сравнительная таблица потоков денежных средств НКРОКК с декабря 1891 г. по июль 1915 г.  
(сост. авторами: [1, д. 6, л. 2-3, д. 8, л. 68]) 

 
Год 1891 1898 1907 1915 

Приход 
Членские взносы 532 руб. 230 руб. 75 руб. 15 руб. 
Взносы желающих вступить 
в НКРОКК 645 руб. 121 руб. 561 руб. 72 коп. - 

Благотворительные пожертвования 
в пользу пострадавших от военных 
действий / неурожая / бедствий 

538 руб. 99 коп. 2286 руб. 98 коп. 10 руб. 36 коп. 366 руб. 29 коп. 

Кружечные сборы - 65 руб. 52 коп. 32 руб. 85 коп. - 
Прочее (денежные проценты с ренты, 
доход от продажи книг и др.) - 21 руб. 61 коп. 727 руб. 53 коп. 111 руб. 93 коп. 

Остаток с предыдущего года - 1825 руб. 23 коп. 4746 руб. 91 коп. 10 320 руб. 82 коп. 
Итого: 1715 руб. 99 коп. 4550 руб. 34 коп. 6154 руб. 97 коп. 10 814 руб. 4 коп. 

Расход 
Расход на нужды Комитета  
(почтовая переписка, печать бланков, 
канцелярские принадлежности и пр.) 

- 29 руб. 29 коп. 106 руб. 70 коп. - 

Отправлено в главное Управление 
Красного Креста - 48 руб. 50 коп. 10 руб. 8 коп. - 

Помощь пострадавшим 
(нуждающемуся населению, 
выплата пособий и пр.) 

538 руб. 99 коп. 1450 руб. 543 руб. 80 коп. 1564 руб. 78 коп. 

Итого: 538 руб. 99 коп. 1527 руб. 79 коп. 660 руб. 58 коп. 1564 руб. 78 коп. 
Остаток 

Запасный капитал на нужды 
военного время - 1421 руб. 60 коп. 613 руб. 63 коп. - 

Капитал на помощь пострадавшим 
воинам, семьям воинов и пр. - 710 руб. 80 коп. 1767 руб. 93 коп. - 

Капитал на устройство 
(содержание) Общины Сестер 
Милосердия 

- 99 руб. 96 коп. 800 руб. 46 коп. - 

Остаток от благотворительных 
пожертвований 538 руб. 99 коп. 790 руб. 19 коп. 2098 руб. 63 коп. - 

Итого: 1177 руб. 3022 руб. 55 коп. 5280 руб. 65 коп. 12378 руб. 82 коп. 
 
Несмотря на недостаточность некоторых данных о приходе и расходе денежных средств в НКРОКК, 

можно сделать вывод, что при видимом увеличении капитала отсутствует стабильно прослеживаемая тен-
денция увеличения сумм благотворительных пожертвований и прибавления членов комитета, что связано, 
главным образом, с наличием экономических кризисов и различных социальных проблем. 

Так, последствия 1905 года негативно сказались на деятельности организации и в последующие несколь-
ко лет. В 1906 году был распущен санитарный персонал Черноморского отряда в г. Новороссийске, были 
утилизированы неизрасходованные аптечные материалы и хирургические инструменты, что отразилось 
на уменьшении расходов на следующий год. А в 1907 году существенно уменьшились пожертвования 
в пользу голодающих, увеличилась неуплата членских взносов, что объяснялось гражданами «вызванным 
внутренним террором, разоряющим население» [Там же, л. 68]. 

Тем не менее, НКРОКК всегда имел необходимое количество запасных денежных средств в остатке 
на надобности военного времени, для помощи пострадавшим от военных действий, выплаты пособий семьям 
воинов, на случай неурожая или эпидемии и пр. Подобная рачительность позволила спасти жизни тысячам 
воинов. 12 июля 1904 года, во время русско-японской войны, благодаря местным пожертвованиям черно-
морского населения, по инициативе НКРОКК на Дальнем Востоке был открыт Черноморский лазаретный 
отряд на 25 кроватей, в состав которого вошли 2 врача, 5 сестер милосердия и 6 санитаров [Там же, д. 1, л. 183]. 
Держатель общественной купальни в селении Геленджика И. Е. Данесис организовал для раненных лечеб-
ные грязевые ванны и купальни [Там же, д. 7, л. 12]. 

Первая мировая война вызвала в российском обществе патриотический подъем и небывалый всплеск 
благотворительной и подвижнической деятельности. Неоценима и роль НКРОКК в формировании комплек-
са лечебных учреждений, где в качестве сестер милосердия служили местные женщины. Этот факт подчер-
кивает включенность Новороссийского комитета в новые формы деятельности РОКК, а именно – формиро-
вание образовательных курсов для сестер милосердия и санитаров [5, с. 15]. В период с августа 1914 г. 
по февраль 1915 г. такие курсы окончило более 11 тысяч женщин [7, с. 20]. 
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18 августа 1914 г. начались первые занятия, организованные местной общиной сестер милосердия. 
На курсы записалось 24 сестры милосердия, почти все выпускницы местной гимназии [2, с. 65]. Сестры ми-
лосердия готовились не только для местных медицинских учреждений, но и зачислялись на службу в лаза-
реты и эвакопункты иных регионов. Например, в 1914 году в целом из Кубанской общины была призвана 
141 сестра милосердия для работы в Киевском, Кавказском и др. лазаретах [6, с. 222-229]. 

В 1914 году благодаря деятельности НКРОКК на старом цементном заводе был организован лазарет 
на 100 раненых. Под лазарет заводоуправлением был приспособлен большой дом в колонии «Уютная».  
Раненые могли размещаться в десяти больших комнатах с десятью кроватями в каждой [2, с. 66]. Когда  
в мае 1914 года прибыл первый санитарный поезд с ранеными и больными, городской санитарный отряд 
был разбит на 4 группы, что позволило быстро, всего за несколько часов осуществить прием раненых и разме-
стить их по пунктам. Во время транспортировки раненых сопровождали городские санитары, а при тяжелых 
больных в течение всего пути до места назначения находились сестры милосердия. Оперативная и профессио-
нальная деятельность представителей Новороссийского комитета спасла жизнь не одному десятку людей. 

Помимо ухода за ранеными военнослужащими, активную помощь сестры милосердия оказывали мест-
ным жителям г. Новороссийска. В июне – августе 1915 г. по инициативе НКРОКК была устроена летняя ко-
лония, куда сестры милосердия с педагогическим образованием вывезли на отдых 15 детей 6-14 лет, стра-
давших острым малокровием. В колонии они проходили курс лечения, получали усиленное питание, купа-
лись в море и принимали солнечные ванны [3, с. 39]. 

Деятельность Новороссийского комитета РОКК представляет собой значительную веху в становлении 
и развитии добровольческой и благотворительной деятельности в регионе. Организация стала связующим 
звеном между властью, бизнесом и обществом в решении острых социальных проблем, как повседневных, 
так и экстраординарных. При этом высокий смысл подвижнической деятельности активистов комитета за-
частую нивелировал периодическое его отрицание со стороны обывателей, связанное с общим негативным 
политическим и экономическим фоном жизни государства. 
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