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В статье рассматривается организация медицинской службы 
в Русско-японскую войну 1904–1905 гг., выявляются основные 
проблемы, связанные с медицинским обслуживанием. В силу того 
что Е. С. Боткин являлся членом Российского общества Красного 
Креста (РОКК), в статье проводится обзор в основном службы об-
щин сестер милосердия Красного Креста.

Евгений Сергеевич Боткин (1865–1917) известен как личный врач се-
мьи последнего русского царя Николая II, последовавший за своими цар-
ственными пациентами в заключение, расстрелянный вместе с ними и 
буквально недавно – 3 февраля 2016 г. – причисленный к лику святых Рус-
ской Православной Церкви. Евгений Сергеевич был четвертым ребенком 
в семье известного русского врача Сергея Петровича Боткина и его второй 
жены Анастасии Александровны Крыловой. Евгений пошел по следу сво-
его отца. В 1889 году он окончил Военно-медицинскую академию третьим 
в выпуске. С января 1890 г. работал врачом-ассистентом в Мариинской 
больнице для бедных. В 1895 г. был командирован за границу, где слушал 
лекции и занимался практикой у ведущих немецких врачей. В 1897 году 
избирается приват-доцентом Военно-медицинской академии. 

Внезапно начавшаяся Русско-японская война 1904–1905 гг. потре-
бовала организации медицинской помощи на дальневосточном фрон-
те. К делу были подключены помимо врачей военного ведомства меди-
цинский персонал Российского общества Красного Креста, в том числе 
Е. С. Боткин. Прибыв в действующую армию с началом Русско-японской 
войны, Евгений Сергеевич был назначен заведующим медицинской ча-
стью Российского общества Красного Креста1. Он следил за положением 
и организацией медицинских пунктов Красного Креста, являясь членом 

1 См.: Крылов А. Н. Последний лейб-медик. М., 1998. С. 21.
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Георгиевской общины сестер милосердия, вникал в мельчайшие под-
робности деятельности ее медицинского персонала. Евгений Сергеевич 
сам оказывал непосредственную помощь больным и раненым, участво-
вал в работе летучих отрядов, помогая бойцам в самое время сражения. 

В 1908 году вышла книга Е. С. Боткина под названием «Свет и Тени 
Русско-японской войны 1904–1905 гг.», в которой автором описаны не-
которые эпизоды этой войны. Книга содержит в себе выдержки из писем 
к жене и дневниковых записей врача. Цель издания, по словам самого 
Боткина, хоть отчасти обрисовать «пережитое Россией испытание»1. Из-
вестно, что именно эта книга повлияла на выбор императрицей Алек-
сандрой Федоровной Евгения Сергеевича Боткина в качестве царского 
лейб-медика2.

Используя информацию, данную в указанном сочинении, рассмот-
рим организацию оказания медицинской помощи пострадавшим на 
фронте людям. Попробуем выявить основные ее проблемы.

Надо отметить, что Боткин в своем рукописном труде не ставил цели 
описать именно медицинскую службу в армии обозначенного периода. 
В его сочинении содержится описание в основном деятельности Крас-
ного Креста. Он делится впечатлениями в общем, часто пишет о посто-
ронних предметах и упоминает вскользь о некоторых обыденных для 
него и его времени, но интересных для нас вещах. Это не дает полной 
информации об организации медицинской помощи во время Русско-
японской войны. Но все же имеющиеся сведения ценны для исследова-
ния тем, что даются прямым участником и очевидцем событий, врачом-
профессионалом. Их можно считать вполне достоверными, так как они 
сообщаются близкому человеку – жене, в личной переписке, а следова-
тельно, у автора не было цели что-то скрыть или приукрасить.

С началом военных действий (февраль – март 1904 г.) Красный 
Крест стал открывать пункты на Дальнем Востоке. Организовывая свою 
деятельность в помощь военным госпиталям, он, однако, располагался 
отдельно от них. Первоначально пункты медицинской помощи Красно-
го Креста открывались в городах, отдаленных от мест сражений, и под 
них оборудовались удобные здания горожан. «В Новом Харбине Крас-
ным Крестом нанят большой трехэтажный дом, построенный китайцем 
Вынь-ха-вынем. Здесь помещается управление главноуполномоченно-
го, будем жить все мы и сестры. Фельдшерскую школу в Харбине отдали 

1 Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны 1904–1905 гг. СПб., 
1908. С. 3.

2 См.: Там же. С. 2.
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нам под склад, а большие казармы барачной системы – под госпиталь»1. 
По описаниям Евгения Сергеевича Боткина, эти госпитали оборудо-
вались довольно хорошо и, имея достаточное количество строений для 
различных нужд служащих и больных2, средства и рабочую силу, дей-
ствовали аккуратно: «...всем раненым, прибывшим сразу по 150 человек, 
хватало и места, и белья, всех их, бедненьких, сестры обмывали, врачи 
перевязывали, и солдатики, накормленные и отогретые, ехали дальше 
уже в благоустроенном санитарном поезде»3. Госпитали имели даже свою 
охрану4, – по-видимому, потому что существовала опасность нападения 
японских разбойников, так называемых хунхузов. Однако с течением 
времени пункты Красного Креста продвигались ближе к территориям, 
занятым сражением, и условия при оборудовании госпиталей менялись. 
Уже через полгода после начала войны Боткин, описывая устройство 
Евгениевского госпиталя, отмечает, что Н. Н. Исаченко (главному врачу 
Евгениевской общины Красного Креста) пришлось разбивать свой ме-
дицинский пункт, «наняв несколько жалких фанз на склоне горы»5. Ев-
гений Сергеевич удивляется удобному и грамотному устройству госпи-
таля, развернутому в таких условиях. Тут уже многое зависело от умения 
и трудолюбия самих врачей и их помощников.

Так как общины Красного Креста первоначально организовывались 
в основном в помощь военным госпиталям, то следует отметить сообще-
ния Боткина о взаимодействии этих двух ведомств. Известно, что Крас-
ный Крест в эту войну все больше претендует на самостоятельность и 
независимость от военного ведомства, из-за чего между ними возникало 
некоторое соперничество6. Однако Евгений Сергеевич отмечает «дру-
жескую и братскую между ними связь во врачах»7. То есть, несмотря на 
«раздутый пресловутый антагонизм»8 высшего начальства, рядовые ме-
дики, работая бок о бок друг с другом, не считались с существующими 
конфликтами «наверху», а делали все возможное, чтобы решить общую 
важную задачу скоро и качественно. Боткин пишет, что они постоян-
но помогали друг другу госпитальным имуществом (при этом Крас-
ный Крест, являясь более обеспеченным медицинскими средствами и 

1 Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны… С. 17.
2 См.: Там же. С. 19.
3 Там же. С. 27.
4 См.: Там же. С. 19.
5 Там же. С. 75–77.
6 См.: Там же.
7 Там же. С. 149.
8 Там же.
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питанием, часто снабжал военные госпитали1) и рабочими руками. В 
источнике встречаются такие сообщения: «Сейчас же врачи, сестры, 
студенты Евгениевской Общины пошли на помощь нашему (Красного 
Креста. – А. Х.) и военному перевязочным пунктам»2; «Мы расположи-
лись на берегу совсем мелкой, но быстрой речки... На другой стороне 
речки развернулся дивизионный лазарет... Будем работать с ними рука 
об руку. И он, и мы вышлем в бой еще по небольшому отряду...»3; «Я 
осмотрел этот госпиталь, только еще начавший устраиваться, осмотрел 
и военный госпиталь, и мы сообща приготовились принять на следую-
щий день 490 раненых»4. Таким образом, наделяя общей характеристи-
кой отношения военного медицинского ведомства и обществ Красного 
Креста, Боткин отмечает их совместную деятельность, проводимую в 
ответственные моменты войны. Он ни разу не упоминает о конфликтах, 
которые, возможно, возникали среди начальства двух ведомств, считая 
главным работу тех членов персонала, от которых напрямую зависели 
жизни и здоровье людей. В итоге Евгений Сергеевич заключает, что «все 
без исключения, как военные, так и наши, краснокрестные, ведут себя 
просто доблестно»5.

Обслуживание раненых солдат во время боя, по сообщениям Ботки-
на, осуществлялось дивизионными, полковыми лазаретами и летучими 
отрядами. Они располагались ближе всего к действующей армии. Евге-
ний Сергеевич участвовал в организации летучих отрядов от Красного 
Креста, а однажды ему пришлось самому, заменяя фельдшера, помогать 
в их составе на поле боя, благодаря чему он смог оставить описание ра-
боты этих отрядов как очевидец. По сообщениям врача, он находился за 
самыми войсками (артиллерии), очень близко к бойцам, так что «сна-
ряды свистели над головой, разрываясь на клочья»6. Он пишет: «Когда 
сверху раздавался зов: “носилки!”, я бежал наверх с фельдшерской сум-
кой и двумя санитарами, несшими носилки; я бежал, чтобы посмотреть, 
нет ли такого кровотечения, которое требует моментальной остановки, 
но перевязку мы делали пониже, у себя на склоне»7. По данной цитате 
из источника видно, что в случае острой необходимости самую первую 
помощь бойцу оказывали, не отходя от места получения им ранения 

1 См.: Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны… С. 20, 149.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 21.
4 Там же. С. 24.
5 Там же. С. 81.
6 Там же. С. 37.
7 Там же. 
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(последнее было очень опасно для самих врачей и санитаров, поэтому 
неясно, было ли это общим правилом или только решением самоотвер-
женного Боткина). Далее солдата несли в закрытое от пуль место, где 
была возможность закончить начатую обработку раны (или только на-
чать ее). Однако и здесь не было условий для качественного оказания 
медицинской помощи. «Раненых, мною перевязанных, повел на более 
основательную перевязку, так как у меня не было возможности ни их об-
мывать, ни руки мыть»1. Эта «основательная перевязка» делалась на раз-
вернутых перевязочных пунктах (чаще всего, по сообщениям Боткина, 
они располагались у самой дороги2 или на железнодорожных станциях3, 
видимо, для более удобной и быстрой последующей эвакуации), откуда 
раненых отправляли уже в лазареты, расположенные в городах Мань-
чжурии, или глубокий тыл. Что касается условий на последних перевя-
зочных пунктах, то они хоть и разворачивались более-менее вдали от боя 
и были лучше оснащены и подготовлены к оказанию помощи раненым, 
но при большом наплыве последних в спешке не могли соблюсти всех 
необходимых санитарных правил. Вот слова Е. С. Боткина: «Волна их 
(раненых. – А. Х.) все увеличивалась. Я засучил рукава и тоже принялся 
за перевязку, без воды, без мытья рук, без записи, лишь бы скорее за-
крыть раны. А раненые все прибывали»4.

Большой проблемой являлась транспортировка раненых солдат и 
офицеров. На перевязочный пункт солдат, которые не могли идти, до-
ставляли санитары на носилках5. Также для них были предоставлены 
двуколки, об этом виде транспорта Боткин пишет так: «...я воспользо-
вался... военной повозкой, приспособленной для раненых, так называ-
емой двуколкой... Я скоро задремал, несмотря на отчаянную тряску... 
Тряска вышибла из-под головы подушку... В дальнейшем пути таким 
же образом доктор К. лишился своего саквояжа...»6 А также следую-
щее: «Это пришли, в значительной мере пешком, даже раненные в ноги 
(чтобы только не ехать в двуколке по этим ужасным дорогам)...»7 Таким 
образом, двуколка не являлась хорошим средством передвижения для 
раненых, по-видимому, по той причине, что сильно нарушала покой 
тела, а это было нетерпимо для них. Поэтому вместо двуколок исполь-

1 Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны... С. 40.
2 См.: Там же. С. 99.
3 См.: Там же. С. 104.
4 Там же. С. 99.
5 См.: Там же. С. 42.
6 Там же. С. 22.
7 Там же. С. 24.
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зовали лошадей для тех, кто мог сидеть, а тяжелых больных несли са-
нитары на носилках1. Евгений Сергеевич отмечает, что транспорт часто 
был в дефиците. При перевозке бойцов на дальние дистанции не хватало 
хорошо оборудованных санитарных поездов, и солдат грузили в товар-
ные вагоны, называемые «теплушки». О последних Боткин сообщает: 
«Ты знаешь ли, что значит теплушка? Это простой товарный вагон, в 
который зимой при перевозке войск ставилась печь. Теперь... все эти 
печи, говорят, потеряны. Наступают холода, и теплушки пора называть 
холодильниками...»2 И даже в этих поездах мест раненым не хватало, и 
условия, в которых их размещали, были ужасны: «...стали привозить но-
вых раненых, и я принялся сажать их в вагоны... Я должен был класть... 
раненых в товарные вагоны сперва на солому и циновки, потом просто 
на циновки, наконец просто на пол и чуть ли не на уголь»3.

Одна из причин проблемы транспортировки в том, что частые от-
ступления русских войск в эту войну требовали спешной эвакуации ме-
дицинских пунктов: «...пришло известие, что раненых нужно убрать до 
9 часов вечера, так как мы... отступаем»4. «Мы еще распределяли этих 
раненых... когда вернулся Ширинский и объявил, что решено отступать 
и раненых приказано немедленно эвакуировать»5. В таких условиях не 
было возможности организовать необходимый транспорт для большо-
го количества раненых, и эвакуация приносила большие человеческие 
потери: «...отступление есть вещь крайне тяжелая, особенно когда при-
ходится поворачивать спину неприятелю в двух или трех шагах от него»6. 
Раненые бойцы могли умирать как от того, что им не давали необходи-
мого для их выздоровления покоя, так и от обстрелов неприятеля. При 
этом страдал и сам медицинский персонал7. По сообщениям Боткина, 
самые большие потери армия несла при отступлении.

Чтобы понять, в чем еще были причины вышеназванных проблем, 
надо рассмотреть, кому был подчинен медицинский персонал на войне.

Главным образом медицинские организации в военное время были 
подчинены главнокомандующему армией (сперва им был Алексей Ни-
колаевич Куропаткин, после поражения русской армии под Мукде-
ном – март 1905 г. – им стал Николай Петрович Линевич). Они про-

1 См.: Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны... С. 43, 46.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 41.
4 Там же. С. 87.
5 Там же. С. 59.
6 Там же. С. 45.
7 См.: Там же. С. 91.
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веряли состояние госпиталей и лазаретов1, следили за их размещением и 
эвакуацией2. На поле боя перевязочные пункты и летучие отряды также 
подчинялись военачальникам3. Согласование в действиях и расположе-
нии военных и медицинских отрядов, конечно, необходимо во время 
боя, однако военное командование, как отмечает Боткин, в эту войну 
вообще отличалось неорганизованностью4, и это сильно отразилось на 
деле медицинской помощи. Часто врачи находились в бездействии по 
причине отсутствия специального для них приказа, а те, которые могли 
действовать самостоятельно (например, сам Боткин), из-за своей пло-
хой осведомленности о происходящем на фронте и о том, где в данное 
время требуется их помощь5. Любопытно одно замечание Евгения Сер-
геевича, где он приводит слова главнокомандующего: «Если я буду иметь 
возможность, – сказал будто Куропаткин, – я вывезу всех раненых; если 
же мне нужны будут снаряды, я сперва их подвезу, а потом буду вывозить 
раненых»6. По понятным причинам главной заботой главнокомандую-
щего всегда оставался бой, что отодвигало для него проблемы врачей и 
раненых на второй план.

Итак, организация медицинской помощи во время Русско-японской 
войны осуществлялась военно-медицинским ведомством совместно с 
Обществом Красного Креста. Несмотря на существующее соперниче-
ство двух ведомств, по сообщениям Е. С. Боткина, рядовые врачи вы-
полняли свою работу слаженно, обеспечивая при необходимости друг 
друга имущественными запасами и медицинским персоналом. Однако 
в организации помощи раненым в эту войну существовали серьезные 
проблемы. Подчиненность медицинской службы военачальникам, обо-
ронительный и отступательный характер войны, общая неорганизован-
ность командования приводили к тому, что медицинские пункты не мог-
ли оказывать качественную и полноценную помощь раненым бойцам и 
при этом часто даже не имели возможности эвакуировать их в безопас-
ные и лучше оборудованные места. Все это приводило к большим по-
терям, к общему у всех падению боевого духа, к осознанию своей бес-
помощности и безнадежности. Тем не менее, по словам Е. С. Боткина, 
отрицательный опыт этой войны должен был привести к исправлению 
ошибок и дальнейшему развитию страны.

1 См.: См.: Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны... С. 25.
2 См.: Там же. С. 32–33.
3 См.: Там же. С. 35.
4 См.: Там же. С. 52.
5 См.: Там же. С. 33, 31, 116.
6 Там же. С. 89.
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