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На протяжении XVII–XIX вв. Россия и Швеция неоднократно вели многолетние войны. Одной из таких войн стала русскошведская война 1808–1809 гг. В результате этой войны был
подписан Фридрихсгамский мирный договор, одним из пунктов
которого стала уступка Швецией «в вечное владение» России
всей Финляндии. В результате, со времен Александра I, в официальной титулатуре российских монархов прибавился титул «Великий князь Финляндский».
Соединение России и Финляндии было уникальным симбиозом, в результате которого в составе самодержавной России появилось конституционное Великое княжество Финляндское, состоящее в унии с Российской империей. Финляндия сохранила
свой представительный орган, денежную систему, язык, систему
образования и традиции.
Представителем империи на территории Финляндии был
генерал-губернатор, которому подчинялись российские войска,
стоящие в стратегических точках княжества. Однако и положение генерал-губернатора в Финляндии было особым. Если на
территории империи деятельность генерал-губернаторов регулировалась российским законодательством, то в Великом княжестве Финляндском генерал-губернатор действовал согласно законам Финляндии.
Все это обусловило особенности появления и развития
структур Российского общества Красного Креста на территории
Финляндии. Первой структурой Красного Креста, появившейся
на территории Финляндии, стал Крепостной комитет Красного
Креста, образованный в Свеаборге в 1872 г. Согласно уставным
нормам, Крепостной комитет вовлекал в свою деятельность
только офицеров, служащих и их жен, живших на территории
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Свеаборгской крепости; председателем Крепостного комитета являлся начальник крепости. В регламентирующих документах особо оговаривалось, что в состав Крепостного комитета привлекаются только русские офицеры, их жены и служащие крепости. Изначально предполагалось, что эта структура не будет расширяться за счет коренного населения
Финляндии.
В конце 1876 г. на территории Финляндии появляются новые структуры Красного Креста. Во многом это было обусловлено подготовкой к войне с Турцией. При этом политическое руководство России не исключало повторения сценария «Крымской войны», когда
Турцию поддержали европейские державы. В этой ситуации Финляндия оказывалась в зоне
действия британского флота, и помощь Красного Креста российским армейским подразделениям на территории Финляндии была бы весьма необходимой.
Как и на территории России, добровольная негосударственная структура создавалась
привычными и надежными бюрократическими методами. Хронология развития событий говорит сама за себя:
1 декабря 1876 г. генерал-губернатор края и Командующий войсками Финляндского
военного округа гр. Н. В. Адлерберг1 дал разрешение на образование в г. Гельсингфорсе
местного управления Красного Креста. В результате в списки этой структуры записалось
свыше 150 человек — мужчин и женщин, проживающих в разных городах южного побережья Финляндии.
29 декабря 1876 г. в зале Гельсингфорского военного собрания открылось Учредительное собрание местного управления Общества под председательством свиты Его Величества
генерал-майора А. Л. Гагеймейстера, которое избрало в состав местного правления 16 членов. Председателем Гельсингфорского местного управления был избран генерал-лейтенант
М. П. Безак. К середине 1877 г. Гельсингфорское местное управление Общества насчитывало уже 438 членов.
Однако генерал Безак недолго возглавлял управление. После того как в апреле 1877 г.
началась русско-турецкая война, жена генерал-губернатора графиня Адлерберг «предложила свои услуги Обществу», и ее немедленно избрали сначала в члены управления Общества, а несколько позже и председательницей «Общества помощи раненым и больным
воинам».
Вновь сформированное Гельсингфорское местное управление Красного Креста установило отношения с Главным управлением в Петербурге, получив оттуда все необходимые
инструкции. Хотелось бы еще раз отметить, что в 1877 г. в самом начале деятельности Гельсингфорского местного управления генерал-губернатор Адлерберг приказал распространять деятельность только среди военнослужащих и русского населения края, «предложив
обращаться к нему по делам, связанным с компетенцией местных властей»2. Это распоряжение было, видимо, связано с рядом соображений. Во-первых, в 1860–1870-х гг. Россия
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с пониманием относилась ко всем проявлениям самостоятельности Финляндии — конечно,
в рамках Российской империи. Поэтому генерал-губернатор стремился избежать даже намека на вмешательство в дела местного населения и местных властей.
К 1905 г. на территории Финляндии структуры Российского общетва Красного Креста возглавляло Финляндское (в Гельсингфорсе) окружное управление, в состав которого
входило Выборское местное управление и 9 местных комитетов: Абосский; Вильманстрандский; Куопиосский; Николайстадтский; С.-Михельский; Свеаборгский; Тавастгусский; Улеаборгский; Фридрисгамский, в которые (по минимуму) входило порядка 800 человек3.
Кроме того, с 1877 г. в Великом княжестве Финляндском действовало Финляндское
общество по лечению больных и раненых солдат, которое включало в свои структуры коренное население края.
В марте 1904 г. Финляндский сенат принял решение об отчислении 1 млн марок для использования на нужды, вызванные русско-японской войной (1904–1905 гг.). Из них 200 тыс.
марок Николай II выделил поровну Финляндскому окружному управлению Российского общества Красного Креста и Финляндскому обществу по лечению больных и раненых солдат.
Доля Финляндского общества должна была выплачиваться через Финляндское окружное
управление Российского общества Красного Креста4.
Как и везде, местные комитеты собирали пожертвования. Собранные суммы перечислялись в кассу Главного управления Красного Креста в Петербурге. Примечательно, что
жертвовались как финские марки, так и имперские рубли. В основном в качестве жертвователей выступали представители русской диаспоры в Финляндии, но были и достаточно
крупные пожертвования со стороны финских предпринимателей. Всего за годы войны было
пожертвовано 259 702 марки 56 пенсов и 7 068 руб. 86 коп.5
Именно в годы войны две структуры Красного Креста на территории Финляндии начали взаимодействовать. Так, собранные пожертвования, с ведома Петербурга, были переданы Финляндским окружным управлением (структура Красного Креста) — Финляндскому
обществу по лечению больных и раненых солдат (независимая национальная структура),
взявшему на себя дело снаряжения Финляндского полевого лазарета на 40 кроватей для
хирургических больных6.
17 мая 1904 г. полностью сформированный финский лазарет выехал из Гельсингфорса
в Манчжурию (Гунжилин), куда прибыл 29 июня7. Персонал лазарета составлял 17 человек 8.
Лазарет отработал на фронте 6 месяцев. После этого было принято решение о продлении
пребывания лазарета на фронте. При этом произошла замена части персонала 9. Финляндский полевой лазарет работал на Дальнем Востоке до 16 марта 1905 г., затем на его базе был
снаряжен «теплушечный» санитарный поезд; взяв 435 больных, Финляндский лазаретный
отряд 6 апреля отбыл из Харбина в Иркутск. 20 апреля 1905 г. Финляндский лазаретный отряд отбыл в Россию, в Хельсинки прибыл 23 мая 1905 г.10
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Об эффективности деятельности Финляндского лазаретного отряда говорят следующие данные: с августа 1904 г. по март 1905 г. лечилось 507 пациентов. В санитарном поезде
из Харбина в Иркутск перевезли 470 пациентов. В итоге на лечении в Финском госпитале находилось около 1 тыс. раненых и больных солдат; помимо этого, персонал полевого госпиталя оказывал временную помощь бесчисленному числу нуждающихся на передовой линии
и в санитарных поездах11.
Во время русско-японской войны, которая проходила на территориях со слабо развитой транспортной инфраструктурой, особое значение приобрела проблема эвакуации
раненых. Необходимы были надежные повозки. В результате естественного «конкурсного отбора» было признано, что лучшим транспортным средством является так называемая
«финская повозка», заказы на изготовление которых были немедленно размещены в Финляндии.
В 1905 г. на территории Финляндии были развернуты частные лазареты, в которые
помещали преимущественно выздоравливающих. Природа Финляндии давала прекрасную возможность для реабилитации раненых и больных. Надо заметить, что эти санатории
по большей части открывались на территории Карельского перешейка, который географически находился недалеко от Петербурга и был давно освоен петербургскими дачниками, которые и предлагали свои дачи в качестве лазаретов для выздоравливающих. Но
были и финны, открывавшие частные лазареты на территории коренной Финляндии. Всего
на территории Финляндии было открыто 10 лазаретов и приютов для выздоравливающих
воинов12.
Прежде всего, это санаторий «Здравница» находившийся под покровительством императрицы Марии Федоровны близ ст. Териоки. Императрице этот санаторий предложила
открыть Линтульская православная женская община. В качестве жилья использовали трехэтажную дачу общины на озере Красавица. Санаторий был рассчитан на 75 коек. Императрица прислала локомобиль, для того чтобы в санатории был электрический свет. Жившие
поблизости финны помогли посудой и другими вещами. Всего через этот санаторий прошло
240 человек13.
Второй крупный «лазарет-санатория» был открыт в г. Фридрисгаме в здании бывшего кадетского корпуса. Профинансировал этот проект Финляндский сенат. На заседании
13 октября 1904 г. было принято решении в выделении средств на открытие санатория на
50 офицерских мест и 200 мест для нижних чинов. Средства были выделены «из общих казенных сумм». Всего в санатории-лазарете пролечилось 432 человека14.
Остальные лазареты финансировались частными лицами. Так, на мызе Раухалленен
по инициативе врача М. А. Аше был открыт «лазарет М. А. Аше» на 8 коек. Он был размещен
в теплой двухэтажной 8-комнатной даче врача. Лазарет начал работать с 24 мая 1905 г.,
и в нем пролечилось 18 человек15.
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Близ станции Мустамяки, на мызе «Покровка», был размещен лазарет княгини М. А. Мещерской и Е. К. Покровской на 6 коек. Средства на содержание лазарета были выделены
ими лично, а также собраны ими среди знакомых и родных. Всего в лазарете пролечилось
22 человека16.
«Санаторий для выздоравливающих солдат, содержащийся на средства служащих
в Правлении Первого Российского Страхового общества» в местечке Новая Кирка в имении «Патра», был открыт 1 мая 1905 г. и рассчитан на 20 кроватей. В нем пролечился 41 человек17. Это имение принадлежало потомственному почетному гражданину А. А. Шлякову.
Шляков безвозмездно уступил имение для размещения в нем санатория.
Буквально на административной границе России и Финляндии по решению жителей
Белоострова был открыт Белоостровский лазарет, в котором пролечилось 49 человек18.
Кроме этого, в Белоострове был открыт «Лазарет Комитета Александро-Мариинского Дома
призрения духовенства С.-Петербургской епархии», рассчитанный на 10 кроватей, в котором пролечилось 39 человек19.
Неподалеку, по инициативе приходского православного священника, был открыт
«Приют раненых и больных воинов от прихожан Териокской Казанской церкви» на 7 коек,
на которых пролечилось 64 человека 20. На средства прихожан был открыт и «Лазарет Выборгского православного прихода» на 10 коек, пролечивший 27 человек 21. Открывали лазареты и отдельные лица. Так, на территории Финляндии работал «Лазарет О. Ф. Чеплевской»
на 12 коек, чрез который прошло 56 человека 22.
Однако были и лазареты, которые так и не приняли ни одного больного: «Лазарет Картавцева М. В.» на станции Райвола на четыре койки; «Лазарет Керстен А. А.» в селе Райвола,
на одного человека; «Лазарет Финдлейсон и Кº», открытый владельцами хлопчатобумажной
фабрики, на двух человек. Священник Окулов на свои средства открыл лазарет в г. Сердоболе на двух человек. Также на двух человек был открыт лазарет Хартолакской общиной
С.‑Михельской губернии23.
Таким образом, во-время русско-японской войны учреждения Российского общества
Красного Креста и Финляндского общества по лечению больных и раненых солдат приняли
посильное участие в оказании помощи раненым, и в работе по снабжению воюющей армии
всем необходимым.
В августе 1914 г. Германия объявила войну России, вслед за этим военные действия начали другие державы, всего в мировую войну было вовлечено 38 государств с населением
1,5 млрд человек 24. Эта война была самой кровопролитной из всех войн, которые мир знал
до этого времени. Все достижения науки и техники были направлены на истребление людей. Приминение мощного оружия влекло за собой увеличение количества жертв. Все было
направлено на уничтожение человеческих жизней: более 10 млн убитых, 18 млн раненых 25.
Колоссальные жертвы потребовали небывалых размеров медицинской помощи. Общество
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Красного Креста всех стран, в том числе и Росийское общество Красного Креста, приложили
максимум усилий, чтобы выполнить задачу облегчения участи жертв войны.
После начала Первой мировой войны для организации работы Красного Креста на территории Финляндии Главным управлением был назначен Уполномоченный Красного Креста
в Финляндии шталмейстер П. С. фон-Эттер. Поскольку Финляндия находилась вне районов
боевых действий сухопутных частей, то на ее территории были развернуты тыловые лечебные заведения Красного Креста. Часть из этих лечебных заведений была профинансирована на средства, выделенные Финляндским Сенатом.
Первые 340 раненых прибыли в Финляндию (в г. Выборг) 6 декабря 1914 г. Они были
«без всяких затруднений» были размещены «в приготовленных помещениях». Проверка, проведенная тогда же представителями Красного Креста, показала, что «общее впечатление от
лечебных мест, устроенных комиссией Финляндского Сената, весьма благоприятное… Особо следует отметить что Финляндия не испытывает недостатка во врачебном персонале»26.
Когда раненые стали прибывать в Финляндию более регулярно, то на средства Финляндского
Сената был сооружен Финляндский эвакуационный пункт при станции Коувола. Кроме этого, в Финляндии было оборудовано специальное госпитальное судно «Ариадна»27, которое
стояло в Гельсингфорсе и использовалось для лечения травматических случаев, требующих
хирургической помощи28. Летом 1915 г. на ст. Райиокки, рядом с Белоостровом, был открыт
лазарет, освященный в присутствии Генерал-губернатора Ф. А. Зейна. Ближайший надзор за
лазаретом был возложен на супругу начальника пограничной охраны полковника Тюфяева 29.
Со своей стороны местные организации Красного Креста во дворце генералгубернатора в Гельсингфорсе открыли лазарет Общества под покровительством жены
генерал-губернатора г-жи Зейн. В 1915 г., для пополнения средств Красного Креста, на Финляндию был распространен железнодорожный сбор.
При этом все структуры Красного Креста в Финляндии были непосредственно подчинены Финляндскому окружному управлению Красного Креста под руководством супруги
генерал-губернатора С. И. Зейн30.
Поскольку содержание и лечение раненых было весьма затратным, то весной 1916 г. Императорский Финляндский сенат принял решение: «чтобы во всех лютеранских церквах края
было объявлено о предстоящем в этих церквах в день вознесения Господня 1 июня (по новому стилю.) сбор в пользу Финляндского общества попечения о раненых и больных воинах»31.
В заключение можно констатировать, что русская администрация в Финляндии при организации Российского общества Красного Креста делала ставку прежде всего на русское
население этих территорий. Вместе с тем работа Российского общества Красного Креста на
территории Финляндии тесным образом была связана с финляндской организацией «Общество по лечению больных и раненых солдат». Это привело к успеху в работе Красного Креста как во время русско-японской войны и Первой мировой войны, так и в послевоенный
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период. Оказание помощи воинам, пострадавшим в ходе военных действий, — одна из главных задач Красного Креста, которая, благодаря взаимодействию двух структур, была успешно выполнена.
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