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Abstract. Basing on archival documents, not studied before and now introduced into 

scientific circulation, the author examines the unfamiliar page of the Civil war in Russia: 
the Russian society of the Red Cross in Siberia and the Far East and its interaction with 
foreign charitable organizations. For the first time in Russian historiography the article 
describes the interaction of Russian and foreign charitable organizations in creating the 
medical care system for sick and wounded in conditions of degradation and collapse  
of the state control on the territories, governed by A.V. Kolchak in 1918–1920. 
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Восстановление деятельности Российского общества Красного Креста на 
территориях, находившихся под контролем контрреволюционных режимов, 
стало определенной вехой Гражданской войны в России. Это событие озна-
меновало собой не просто возобновление медицинской помощи больным  
и раненым участникам боевых действий. Значение и смысл этого события 
были гораздо глубже. Наряду с попытками – когда более, когда менее удач-
ными – создавать структуры государственного управления на непод- 
контрольных большевистской власти территориях, воссоздание деятельности 
РОКК стало попыткой возродить общественные структуры, элементы граж-
данского общества, которые, казалось, безвозвратно исчезли в мясорубке 
братоубийственной войны. В жестокости военных действий, в разрухе, во-
ровстве и хаосе тыловой жизни [1, с. 101–121] российские общественные  
благотворительные организации предприняли попытку создать действенный 
механизм помощи нуждающимся.  

Вся деятельность РОКК в рассматриваемый период была тесно связана  
с зарубежными миссиями российского Красного Креста, которые приобрели 
в условиях Гражданской войны особое значение. Через них осуществлялась 
связь с иностранными Красными Крестами, другими общественными благо-
творительными организациями, оказывавшими помощь России. Конечно, 
нельзя сказать, что эта помощь текла широкой рекой, но она была очень су-
щественна, а в условиях сильнейшей инфляции к концу 1919 г. и оскудения 
внутреннего рынка просто необходима. Кроме того, за границей на 1917–
1918 гг. оставалось большое имущество Красного Креста, в котором остро 
нуждались воссозданные организации в Омске и Екатеринбурге. Обоснова-
нием же законности претензий на это имущество, их юридическим оформле-
нием должны были заниматься именно зарубежные миссии РОКК. Уже  
в марте 1919 г. появилась на свет секретная телеграмма российского посла в 
Париже В.А. Маклакова, где он информировал адмирала Колчака о много-
миллионном имуществе военно-санитарного ведомства, Красного Креста  
и Земгора за границей с просьбой разрешить распределение этого имущества 
между Сибирью, югом и севером России [3, л. 31]. 

Но Маклаков несколько поторопился с планом распределения имущест-
ва. В своих расчетах он опирался на признание 16 марта ВГУ РОКК Женев-
ским Постоянным Международным Бюро Красного Креста [3, л. 1]. 
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Однако для полного возобновления юридического бытия необходимо 
было добиться признания Временного Главного управления Международным 
комитетом Красного Креста. В июле 1919 г. в Женеве рассматривался вопрос, 
кого считать всероссийским Красным Крестом [4, л. 31]. В результате были 
выработаны условия, на которых Временное Главное управление РОКК  
в Омске могло быть признано таковым. 29 июля секретная телеграмма с из-
ложением этих условий, отправленная из Парижа С.Д. Сазоновым, минист-
ром иностранных дел правительства Колчака, была получена в Омске.  
Сводились они к следующему: 

«1. Омское Правительство должно было заявить графу Игнатьеву в Па-
риже, что считает преемником признанного Российского Креста: 

а) Главный Крест в совокупном составе членов старого Главного Креста, 
б) Омский Главный Крест, 
в) Екатеринодарское Управление Креста…  
2. Главный Крест должен возбудить перед Женевским Международным 

Комитетам ходатайство о признании, удостоверенное возможно большим 
числом членов Главного Красного Креста, особенно предыдущего состава» 
[5, л. 73, 75]. 

Необходимо отметить, что иностранная помощь российским санитарным 
учреждениям вообще, и Красному Кресту, в частности, летом-осенью 1919 г. 
была необходима как никогда. Положение антибольшевистских сил в Сибири 
и на Дальнем Востоке становилось катастрофическим. При общем развале 
фронта и тылового управления сильнее всего страдали наименее защищен-
ные – раненые, чье положение было особенно трагичным. Вот что отмечал  
в своем дневнике А.П. Будберг, бывший на тот момент времени военным ми-
нистром правительства А.В. Колчака, 28 августа 1919 г.: «Много кричат  
о плохом уходе, но никто не идет в санитары и сиделки, хотя тыл переполнен 
здоровыми балбесами и безработными женщинами; еще больше говорят  
о грязном и рваном белье, но я не слышал, чтобы где-нибудь образовался 
добровольный кружок, который взял бы на себя мойку и починку белья.  
Я как-то указал начальнику санитарно-эвакуационной части на недопусти-
мость возить раненых на двуколках без подстилки и узнал при этом, что все 
затруднение в том, что кто-то не может купить соломы по предельной цене, 
для нее установленной; сего контрольного буквоедства оказалось достаточ-
ным, чтобы сложить ручки и таскать искалеченных раненых по омским уха-
бам» [6, с. 138]. 

16 августа 1919 г. условия были приняты, граф П.Н. Игнатьев назначен 
главноуполномоченным РОКК для заграницы [7, л. 78]. Международный ко-
митет Красного Креста в Женеве в конце концов согласился поддерживать 
официальные отношения с ВГУ РОКК, но последнему еще не раз приходи-
лось отстаивать свой статус. Это необходимо было сделать и на Между- 
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народном Конгрессе в Женеве, где присутствовали представители Советского 
Красного Креста, и осенью 1919 г., когда из-за начавшегося отступления 
Колчака и оставления им больших территорий Игнатьеву пришлось возбуж-
дать ходатайство перед Международным комитетом о «непрекращении юри-
дического бытия национального РОКК вне территорий, занятых большеви-
ками» [8, л. 310]. 

Круг вопросов, находившихся в ведении зарубежных миссий, не ограни-
чивался решением юридических проблем и представительскими функциями. 
Как уже говорилось выше, они являлись центрами, в которых сосредоточива-
лась и которыми координировалась значительная часть иностранной помощи. 
Поэтому ВГУ, кровно в этой помощи заинтересованное, делало все для обес-
печения стабильности их работы. Непосредственно Омским Временным 
Главным управлением финансировалось шесть европейских миссий: в Пари-
же, Швейцарии, Польше, Чехословакии, Лондоне, Стокгольме, миссии  
в Иокогаме и Вашингтоне. Представление о размерах субсидий для них дает 
тот факт, что только с 1 сентября 1919 по 1 января 1920 г. на их содержание 
было отпущено (в суммарном пересчете на рубли) около 37 млн [9, л. 7–8]. 
Если учесть, что на содержание самого ВГУ и всех подведомственных ему 
учреждений за весь 1919-й год было израсходовано в рублевом выражении 
более 28 млн руб. при общем балансе в 65 млн, становится понятным значе-
ние, этим миссиям придаваемое. За четыре месяца зарубежные представи-
тельства израсходовали около 56% средств, необходимых для финансирова-
ния деятельности РОКК в течение года. 

Тесные связи существовали с китайской миссией в Харбине; ею содер-
жался санаторий для выздоравливающих. Всего же в документах за 1918–
1919 гг. из фонда ВГУ и личного фонда М.Л. Киндякова имеются ссылки на 
18 зарубежных миссий РОКК, действовавших в этот период. Ключевую роль 
впоследствии суждено было сыграть одной из них – Константинопольской, 
которая, начиная с 1920 г., с момента прибытия в Турцию основной массы 
российских эмигрантов, стала одним из главных центров российских общест-
венных организаций в эмиграции. Миссия РОКК вошла составной частью  
в Центральный Объединенный комитет Всероссийского Земского Союза, 
Всероссийского Союза городов и Российского общества Красного Креста. 

Однако ни самая активная помощь заграницы, ни собственные закупоч-
ные экспедиции ВГУ не могли обеспечить четкое функционирование всех его 
учреждений.  

Характерно, что идея создания небольших производств, который могли 
бы, с одной стороны, давать средства для благотворительной деятельности,  
а с другой – удовлетворять острейший голод в производственных товарах  
и услугах на территории Сибири и Дальнего Востока, отнюдь не являлась 
эксклюзивным изобретением РОКК. Так, уполномоченный Шведского кон-
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сульства г. Омска по делам германских и турецких военнопленных 16 мая 
1919 г. писал следующее: «Проживающие в лагерях военнопленные офицеры 
и солдаты обратились… с просьбой об оказании им содействия в деле полу-
чения… разрешения на устройство мастерских в отдельных лагерях Иркут-
ского Военного округа. С одной стороны, офицеры вовсе не подлежат прину-
дительной посылке на работы за пределы лагеря, а большинство остающихся 
теперь в лагерях солдат – инвалиды или же по иным причинам неспособны  
к труду вне лагеря. Предоставление им возможности заниматься в пределах 
лагеря каким-либо мастерством внесло бы некоторое разнообразие в тяжелую 
лагерную жизнь и оказало бы благотворное влияние на психику заключен-
ных. С другой стороны, происходящие в политической жизни Центральной 
Европы события не дают надежды на получение Шведским Красным Кре-
стом в дальнейшем сумм, достаточных для оказания материальной поддерж-
ки военнопленным в прежнем размере. Наконец, говорить об опасной для 
русских рабочих конкуренции со стороны предполагаемых к открытию мас-
терских, на наш взгляд, не приходится, ибо местное производство, как из-
вестно, совершенно не в состоянии удовлетворить острую нужду местного 
населения во всех предметах домашнего обихода и ремесленных изделиях. 
Таковые теперь приходится ввозить по бешеным ценам с Востока. Между 
тем многие из таких изделий: столярные, кузнечные, кожаные могли бы при 
большом количестве опытных мастеров среди военнопленных быть изготов-
ляемы в лагерях по ценам гораздо более низким, чем нынешние рыночные» 
[10, л. 271]. 

Весной 1919 г. родилась идея об объединении заграничной помощи.  
12 мая в Омск была направлена телеграмма от поверенного в делах в Ва-
шингтоне С.А. Угета, в которой высказано предложение об объединении за-
граничной благотворительности, приведя ее в связь с деятельностью ВГУ  
и о необходимости создания для этого в «главнейших странах» центральных 
комитетов помощи России [11, л. 45]. 14 июня, не удовлетворившись, видимо 
ходом объединительного процесса, С.А. Угет отправил еще одну подобную 
телеграмму, но уже на имя министра иностранных дел [12, л. 9]. 

Объединение зарубежной благотворительности началось 30 мая 1919 г.  
с открытия в Лондоне Комитета российского Красного Креста в Великобри-
тании для помощи раненым и беженцам из Сибири, Архангельска и Дона. 
Лондонский комитет находился под опекой трех именитых покровителей: 
Королевы Александры, герцога Корноутского и принцессы Елены-
Христинес. На посту Президента находился Председатель Британского Крас-
ного Креста сэр Артур Станлей. Бюро воззваний возглавляла супруга  
премьер-министра г-жа Ллойд-Джорж. После президента в структуру Лон-
донского Комитета, в порядке убывания, входили вице-президент, главный 
комитет, исполнительный комитет, который в свою очередь осуществлял  
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руководство Британским комитетом Красного Креста, Бюро Красного Креста, 
ведавшее помощью беженцам, пленным, связями с прессой, транспортным 
обеспечением. Исполнительный комитет был также напрямую связан с Глав-
ным Управлением РОКК через его главноуполномоченного [43, с. 57]. Харак-
терно, что первый транспорт, сформированный Комитетом, предполагалось 
отправить в Петроград [13, л. 113]. 

7 июня 1919 г. состоялось слушание на заседании исполнительной ко-
миссии ВГУ РОКК вопроса об организации российского Комитета помощи  
в заграничных странах в интересах уполномоченных Красного Креста и под 
их контролем, но на автономных началах [14, л. 38], а 30 июня Министерст-
вом иностранных дел для ВГУ получена секретная телеграмма российского 
посла в Париже об установлении контакта с Политическим совещанием  
и создававшимся Комитетом объединения помощи русским за границей,  
целью которого ставилось приведение в порядок обособленной деятельности 
представителей различных областей работников «старого Креста» [15, л. 5]. 

Необходимо отметить, что Российский Красный Крест принимал участие 
в жизни Международного Красного Креста и помимо работы по сбору по-
жертвований. В апреле в Каннах открылась Всемирная конференция специа-
листов по инициативе Комитета общества Красного Креста, на которой была 
выработана программа и организован Международный совет и Бюро гигиены 
и общественного здравия. Полномочия ВГУ на участие в конференции были 
возложены на особоуполномоченного Голубева [16, л. 58]; в июле начата 
подготовка к Международному конгрессу Красного Креста, на который Вре-
менным Главным управлением для представительства РОКК был назначен 
Ю.В. Ключников [17, л. 193]. В этом же месяце состоялось объединение всех 
организаций РОКК под единым началом. 29 июля в Париже прошло совеща-
ние по делам РОКК под председательством графа П.Н. Игнатьева, на которо-
го было возложено общее руководство деятельностью представительства 
РОКК за границей при содействии совещания из членов Главного управления 
[18, л. 7]. 

Таким образом, к лету 1919 г. можно было говорить о существовании  
в мире целого ряда благотворительных организаций, в своей деятельности 
ориентированных на оказание помощи России, ведущую роль в объединении 
которых сыграло Временное Главное управление РОКК посредством своих 
зарубежных миссий. Далеко не всегда эта помощь носила бескорыстный ха-
рактер, что просматривалось иногда в деятельности иностранных Красных 
Крестов на территории России, особенно Американского Красного Креста, 
однако значение ее для судеб многих и многих соотечественников было дос-
таточно велико. 

Первый документ о взаимодействии Омского ВГУ с иностранными 
Красными Крестами на территории России датируется 25 февраля 1919 г., 
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когда из Стокгольма от поверенного в делах Бэре на имя министра иностран-
ных дел была отправлена секретная телеграмма с просьбой о свободном про-
пуске и оказании содействия делегатам Датского Красного Креста, ехавшим 
из Петрограда (в источнике Петербург) в Омск по делу о германских военно-
пленных. В качестве аргумента упоминалось о помощи Датского Красного 
Креста российским военнопленным и заключенной в Петроградских и мос-
ковских тюрьмах интеллигенции [19, л. 15]. 

ВГУ являлось основным официальным институтом, распоряжавшимся 
зарубежной помощью, обеспечивавшим проезд иностранных миссий  
и поставлявшим кадры в учреждения этих миссий. Так, в марте 1919 г. МИД 
обратилось в ВГУ с просьбой предоставить возможность бесплатного проез-
да 20 делегатам Комитета соединенных скандинавских Красных Крестов [20, 
л. 107], а в августе ВГУ была получена вербальная нота японской дипломати-
ческой миссии в Сибири о беспошлинном провозе санитарных материалов 
для жителей Сибири (3240 ящиков весом 5500 пудов) и об установлении не-
посредственных отношений этой миссии с РОКК [21, л. 351]. 

С подобными просьбами обращались Британский и Американский Крас-
ные Кресты [22, л. 59]. Британским же Красным Крестом был сформирован 
санитарный отряд, который в документах упоминается как «российский от-
ряд Британского Красного Креста» [23, л. 141] и Англо-российский госпиталь 
в Екатеринбурге [24, л. 117]. 

Контакты Российского общества Красного Креста с иностранными Крас-
ными Крестами были, конечно, намного шире, но сведений о них в наших 
архивах, к сожалению, не найдено. Хотя документы такие существуют. Дока-
зательством может служить список дел по общей канцелярии ВГУ, где, среди 
прочих, упоминаются материалы о сношениях с Японией, Британским,  
Канадским, Американским и Северными Красными Крестами [25, л. 36], 
причем это были, очевидно, не единичные документы, а целые дела. 

Гораздо более полно в источниках отражена деятельность Американско-
го Красного Креста, и не только в силу их сохранности, но и благодаря мас-
штабам помощи последнего. В нескольких документах фонда ВГУ РОКК 
имеются карандашные памятки авторов, типа «смотрите дело (или журналы) 
Американского Красного Креста» [26, л. 117], которые дают основание пред-
полагать существование богатой источниковой базы для исследования. Са-
мих журналов и отчетов найти не удалось. Можно предположить, что они не 
были переданы нашей стране в составе Пражского архива и хранятся сейчас  
в США, но и имеющиеся в нашем распоряжении создают довольно полную 
картину деятельности этой организации в России. Уже в марте 1919 г. им  
направлена в Сибирь крупная партия медикаментов. Сохранилось ходатайство 
американцев о бесплатном провозе по сибирским железным дорогам грузов 
Красного Креста для бесплатного распределения между беженцами и граж-
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данским населением Сибири [27, л. 24]; а еще раньше, в феврале, ими оказы-
валась помощь в ликвидации последствий эпидемии – 24 февраля князь  
Голицын обратился к Американскому Красному Кресту с просьбой о пре-
вращении госпиталя в Тюмени, ему принадлежащего, в сыпнотифозный из-за 
переполнения госпиталей РОКК [28, л. 12]. 

Наиболее крупные масштабы помощь Америки приобрела в июле-
августе 1919 г. В июле упоминалось об Отделе призрения беженцев Западной 
Сибири Американского Красного Креста [29, л. 225]; тогда же началась под-
готовка плана совместной деятельности Российского и Американского Крас-
ного Крестов. 21 июля в ВГУ поступило отношение Министерства иностран-
ных дел с копией телеграммы Угета, сообщавшей о желании Америки 
оказать разностороннюю помощь РОКК [30, л. 64]. Спустя пять дней в Си-
бирь из Америки была отправлена очередная партия медикаментов и сани-
тарных принадлежностей [31, л. 82]. 29 июля – новая телеграмма Угета, на 
этот раз о намерении Американского Красного Креста до сентября выслать  
в Сибирь 7 тыс. т медикаментов [32, л. 58]. В конце месяца в телеграмме ВГУ 
на имя Президента Северо-Американских Соединенных Штатов план сани-
тарной помощи начал упоминаться в настоящем времени: «Российский Крас-
ный Крест, осведомившись о том, что Красный Крест Соединенных Шта-
тов… предоставил на Ваше усмотрение план санитарно-медицинской 
помощи Сибири, считает своим долгом заявить Вам как председателю Крас-
ного Креста, что таковая помощь… необходима для Сибири и будет принята 
с чувством искренней благодарности» [33, л. 13]. И наконец, 24 августа Вре-
менное Главное управление получило по телеграфу доклад В.Е. Буймистрова 
о предоставлении Американским Красным Крестом Президенту ходатайства 
о выдаче средств на организацию санитарной компании в целях ограждения 
великого Сибирского пути от эпидемии [34, л. 96]. В результате к сентябрю 
1919 г. можно было говорить об определенной ориентации Временного Глав-
ного управления на помощь Америки и ее Красного Креста, что нашло свое 
отражение в планах тесного увязывания деятельности РОКК и Американско-
го Красного Креста. Шел процесс сближения ВГУ и американской военной 
миссии, активизировалась переписка с Вашингтоном, а 15 сентября на засе-
дании исполнительной комиссии даже был поставлен вопрос об издании  
англо-российского военно-технического словаря [35, л. 133]. 

Сами американцы всячески подчеркивали бескорыстность своей помощи 
и независимость ее от политики. Уполномоченный Сибирской комиссии 
Американского Красного Креста доктор Манже, определяя ее статус, подчер-
кивал, что Сибирская комиссия «является организацией неправительствен-
ной, работа которой не связана с другими организациями союзных госу-
дарств, не имеет обязательного характера и не продиктована политическими, 
дипломатическими и иными соображениями и что помощь, оказываемая  
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русскому народу, является помощью американского народа, вызванной  
исключительно одними чувствами человеколюбия…» [36, л. 411]. 

Вот как описывал увиденное в Сибири сотрудник Американского Крас-
ного Креста Рудольф Бьюкели, оставивший драматические воспоминания 
«Поезд смерти»: «Я видел мертвых, тела которых болезни и паразиты  
разъедали до тех пор, пока жизнь не покинула их после 5 месяцев ежеднев-
ной мучительной пытки от голода, грязи и холода. Клянусь богом, я не пре-
увеличиваю. Через окна товарных вагонов размером 24 фута на 10, я видел 
животных, которые когда-то были людьми, мужчинами, женщинами и деть-
ми; на меня глядели лица, в которых я не мог признать человеческие сущест-
ва. Они были подобны мордам животных, неизвестной людям породы. Пол-
нейшее безумие и ужас смотрели на меня из их глаз, и на всем лежали знаки 
смерти, ошибаться в которых было невозможно» [2, с. 136].  

Действительно, участие Американского Красного Креста в помощи 
больным и раненым в Сибири в период Гражданской войны хорошо известно 
и задокументировано. 

Однако человеколюбивая риторика, которой были наполнены отчеты  
и воспоминания деятелей Американского Красного Креста, не всегда имела 
реальных оснований. Тесное взаимодействие между Красными Крестами  
и широкомасштабная помощь американцев продлилась лишь до середины 
сентября 1919 г., когда армии адмирала Колчака начали терпеть одно пора-
жение за другим. С этого момента характер деятельности Американского 
Красного Креста существенно меняется. Слишком опасно, да и незачем было 
связывать себя с режимом, который мог в скором времени пасть. 

Анализ деятельности Американского Красного Креста на территории 
Сибири и Дальнего Востока дает основание предполагать, что, помимо ока-
зания медицинской помощи русскому населению, он преследовал еще и 
иные, далеко не благотворительные, цели. Учитывая огромный интерес во 
всем мире к событиям в России, нельзя было не увидеть, что любая помощь 
ей будет являться прекрасной рекламой организации, эту помощь осуществ-
лявшей [44, с. 38]. Поддержка России стала своего рода бизнесом, принося-
щим как политический, так и обычный капитал в денежном выражении. Вто-
рой активно накапливался в Америке, где несколько посреднических агентств 
осуществляли отправку в Россию продовольственных посылок, деньги на ко-
торые вносились российскими эмигрантами для своих родственников [46, 
л. 102]. Сложнее было приобрести капитал политический, сохранив при этом 
максимально возможный нейтралитет, что с успехом удалось Американскому 
Красному Кресту, во многом в ущерб своей основной деятельности. 23 сен-
тября 1919 г. ВГУ рассматривался доклад помощника уполномоченного во 
Владивостоке доктора П.В. Захарова о деятельности американцев в этом  
городе. Он сообщал о характере работы Американского Красного Креста,  
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которая сводилась, по его описанию, «к рекламированию своей деятельно-
сти, вместо действительно широкой помощи населению (курсив мой. – 
Авт.). Не отказываясь на словах в согласии осуществлять помощь русскому 
Красному Кресту и вести с ним совместную работу, американцы на деле ог-
раничили свою помощь крайне незначительным количеством медикаментов, 
хирургических инструментов и материалов, а вместо совместной деятельно-
сти резко сократили свою работу в особых госпиталях, заняв для них лучшие 
помещения и принимая все меры к тому, чтобы вся деятельность их протека-
ла исключительно под флагом Американского Красного Креста. В этой их 
деятельности появился план работы, имевший целью оказать материальную 
помощь населению Сибири, по возможности минуя российские государст-
венные и благотворительные учреждения» [38, л. 165]. Действительно, по-
добные обвинения имели основания. 7 мая появилось упоминание об отказе 
Американского Красного Креста оказать обещанную помощь и невозмож-
ность в связи с этим формирования Приамурским окружным управлением 
подвижного лазарета [39, л. 138]; в июле 1919 г., в разгар боевых действий на 
фронте и при острой нехватке медицинского персонала из Архангельска вы-
ехала на родину работавшая там организация Американского Красного Кре-
ста, что потребовало возобновления деятельности Российского Красного 
Креста в северной области [40, л. 52]. 

Подобная линия Американского Красного Креста, направленная на обо-
собление своей деятельности от существовавших в Сибири государственных 
и общественных формирований, попытка автономной работы имела успех, 
доказательством чего является тот факт, что Американский Красный Крест 
был избран посредником при обращении Советской власти к Омскому Пра-
вительству, когда из Царского Села пришло обращение Центрального Коми-
тета Российского Красного Креста к Американскому с просьбой о ходатайст-
ве перед Омским Правительством разрешения на приобретение и вывоз зерна 
из территорий, находившихся под властью Комитета членов Учредительного 
собрания для помощи голодающим детям Советской Республики (Обращение 
было подписано председателем ЦК Российского Красного Креста Вениами-
ном Свердловым и главноуполномоченным Датского Красного Креста  
в России Мартини [41, л. 2–5]); и в период пребывания у власти в Иркутске 
Политического центра, когда Американский Красный Крест выступал  
посредником при передаче ему имущества РОКК [42, л. 60]. 

На мысль о попытке политизировать краснокрестную деятельность наво-
дят два значительных факта: визит 28 апреля на заседание исполнительной 
комиссии ВГУ начальника военной миссии майора Слоттера [43, л 73], и по-
явление в газете американского Бюро печати в связи с несанкционированной 
поездкой доктора Соколова в Америку, просьбы оказать России помощь  
«в борьбе за восстановление порядка в России» [44, л. 260]. 
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Исполнительной комиссией по второму факту было принято специальное 
заявление о том, что подобные высказывания «противоречат аполитичной 
краснокрестной деятельности» [45, л. 260]. На основании этих событий, ко-
нечно, нельзя делать вывод о втягивании РОКК в сферу политики, но подоб-
ное предположение в отношении Американского Красного Креста выглядит 
вполне реальным. 

Работа российских благотворительных организаций на территории Сиби-
ри и Дальнего Востока в этот период протекала в тесном контакте с ино-
странными организациями, внесшими заметный вклад в дело помощи жерт-
вам Гражданской войны в России [45, с. 102]. 

И все же, несмотря на эти специфические черты в работе Американского 
Красного Креста в 1919 г. на территории России, значение сотрудничества 
российской и американской краснокрестных организаций велико и духовный 
потенциал, накопленный в процессе совместной деятельности, весьма ценен. 
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