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Е. Е. Артюшкова

Балканский опыт РОКК:
отчет о Первой Балканской войне
В ходе Балканских войн Российское Общество Красного
Креста (далее ― РОКК) приняло деятельное участие в оказании медико-санитарной помощи воюющим армиям. Вскоре
после возвращения последнего отряда РОКК с Балканского
полуострова в мае 1913 г. состоялось общее собрание членов
Российского Общества Красного Креста, и один из докладов
на нем был посвящен Балканской войне, которую позже стали называть Первой балканской войной. Также участникам
был роздан очерк ― типографское издание, в котором более
подробно была описана деятельность РОКК в этой войне1.
Он был составлен на основе материалов Главного Управления Российского Общества Красного Креста и отчетов каждого учреждения РОКК ― участника событий ― и позволяет
познакомиться с «официальной» краснокрестной версией
происходившего. При этом приведенные данные, вероятно,
соответствовали действительности, и информация документа представляет определенный интерес.
Приготовления Красного Креста к оказанию помощи
воюющим государствам начались в сентябре 1912 г. с известия о мобилизации балканских государств и Турции.
Помощь РОКК в основном заключалась в формировании и
отправке на театр военных действий лечебных учреждений
как за счет собственных средств, так и благодаря содействию
разных лиц и организаций2. Отряды прибывали на Балканы, там от местных Крестов, военных министерств получали
указания, где открывать свою деятельность. В Константинополь был отправлен отряд для организации русского лазарета для раненых, подчинявшийся, что характерно, российскому императорскому послу3.
От военных интендантств отряды получали помещения
(бывшие турецкие казармы, здания школ, училищ, офи-
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церского военного клуба), которые далеко не всегда были
приспособлены для размещения в них лечебных учреждений. Некоторые из помещений до прибытия русских отрядов были заняты местными госпиталями, которые двигались дальше за войсками, оставив тяжело раненых. Здания
приходилось несколько дней чистить, дезинфицировать,
достраивать, для чего за определенную плату привлекались
местные жители. Затем учреждения начинали прием раненых и больных4.
Местные Кресты, военные министерства оказывали серьезную поддержку русским отрядам в вопросах пополнения
санитарного персонала и организации продовольствия.
Часть санитаров и переводчики были прикомандированы
из числа местных ополченцев. Продукты либо безвозмездно
поставлялись военными интендантствами Болгарии и Сербии, либо закупались у местных жителей. Так как раненые
и больные хотели получать исключительно пищу местной
кухни, русские повара либо обучались болгарской, сербской
кухне, либо учреждения нанимали местных поваров. Болгары и сербы также служили по вольному найму кучерами,
прачками и проч.5.
Следует отметить, что заведения РОКК весьма успешно
приспосабливались к местным обстоятельствам, увеличивая
количество коек, нередко меняя характер своей деятельности. Так, к примеру, часть этапных лазаретов в Болгарии
стала стационарными больницами, куда доставлялись тяжелобольные и раненые. Когда возникла необходимость, из
состава одного из лазаретов был выделен особый летучий
отряд, получивший назначение на передовые позиции под
Адрианополь, что «до того времени Болгарским военным
начальством не допускалось ни для одного иностранного
отряда Красного Креста». Во время штурмов крепости 11 и
12 марта отряд, находясь под артиллерийским огнем, накормил свыше 2 100 человек, сделал массу перевязок, 18 трепанаций, 5 ампутаций, наложил 50 гипсовых повязок6.
Во многих случаях «отряды Русского Красного Креста,
хорошо оборудованные, оказывались единственными учреж-
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дениями, в которых раненые могли получить надлежащую
военную помощь». Как неоднократно отмечалось в разных
отчетах отрядов РОКК, особенно тяжелым в плане организации медицинской помощи был первый период войны (октябрь–декабрь), когда остро ощущался недостаток медицинского персонала балканских армий, а также перевязочного
материала. В лазареты РОКК поступали раненые в тяжелом состоянии: «Сплошь и рядом из пулевых проходов приходилось извлекать турунды (небольшой узкий марлевый
тампон. ― Е. А.), введенные в передовых пунктах в чистые
раны», «повязки были наложены из грязных кусков марли
[…], промокали и кровоточили»7.
Врачи РОКК вели бесплатный амбулаторный прием
местных жителей ― как христиан, так и мусульман, порой
выделяя из собственных аптек лекарства. Некоторые врачи
проводили операции в болгарских и сербских госпиталях,
выступая хирургами-консультантами8.
Учреждения Российского Креста неоднократно посещали болгарская королева Элеонора, сербский король Петр,
королева эллинов Ольга и члены королевских семей, а также иностранные врачи, представители миссий, давшие прекрасные отзывы о работе РОКК9.
После перемирия в январе часть учреждений была
отозвана Главным Управлением РОКК в Россию, часть ―
осталась на театре военных действий, вернувшись к 12 мая
1913 г.10.
По неполным сведениям (ко времени составления очерка
не была получена информация о деятельности нескольких
лазаретов), в учреждениях Российского Общества Красного
Креста на Балканах в период Первой балканской войны на
излечении находилось 13 636 раненых и больных (их них
9 737 в Болгарии, 1 722 ― в Сербии, 340 ― в Греции, 745 ―
в Черногории и 191 человек в Турции). Больные и раненые
провели в учреждениях РОКК на Балканах 171 482 дня. Амбулаторно получили помощь РОКК 8 043 человека11.
Всего на обеспечение деятельности учреждений РОКК
было израсходовано 859 087 руб. 63 коп.12. В эту сумму во-
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шли 574 926 руб. 22 коп.13 из кассы Главного Управления,
284 161 руб. 41 коп. поступило от частных лиц и учреждений.
Следует отметить, что для РОКК опыт Балканских войн
1912–1913 гг. был весьма значим, так как после русско-японской войны руководство Российского Креста предприняло
ряд мер, призванных улучшить работу учреждений РОКК
в военное время. И в ходе Балканских войн Общество смогло убедиться в эффективности проведенных изменений14.
Одним из важнейших изменений в работе Красного Креста стало появление в 1912 г. собственного мобилизационного плана, разработка которого привела к необходимости
установить типы и штаты лечебных учреждений Красного
Креста военного времени и вспомогательных к ним учреждений15. В целом деятельность РОКК в период Первой балканской войны можно считать весьма успешной16. В ходе
войны были проверены в действии новые типы учреждений,
медицинский и санитарный персонал получил серьезный
опыт. 25–26 мая Главное Управление организовало слушание докладов врачей-участников кампании17. Позже при
составлении новых инструкций, мобилизационных планов
РОКК неоднократно обращалось к опыту Балканских войн18.
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РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1059. Л. 90–94 об.
16
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DOI 10.31168/2619-0869.2018.1.5.3

И. А. Градобоев

Балканские войны в мемуарах
и дневниках македонских болгар
Балканские войны были инициированы Балканским
союзом, ядром которого стала Болгария, подписавшая двусторонние договоры с Сербией, Грецией и Черногорией, тем
самым оформив военно-политический блок. Секретные договоренности, касавшиеся раздела Македонии, были подписаны без учета интересов местного населения, которое к
моменту начала Балканских войн уже имело сформировавшееся национальное сознание. Одной из наиболее многочисленных этнорелигиозных групп, проживающих на македонских землях, были болгары. В контексте Балканских войн
является важным рассмотрение позиции и отношения македонских болгар к самим военным конфликтам и проблемам,
возникшим во время боевых действий, используя дневники
и мемуары свидетелей тех событий.
На протяжении первого десятилетия ХХ в. Македония
являлась полем, где происходили постоянные кровавые
столкновения между разными этнорелигиозными общностями. Непрерывная конфликтная обстановка способствовала
желанию македонских болгар реализовать свою национальную идею, а именно воссоздать Сан-Стефанскую Болгарию.

