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В начале ХХ в. в России действовали многочисленные славянские организации. 
Все они в той или иной мере поддерживали освободительную борьбу балкан-

ских народов от турецкого владычества. Они занимались как просветительской, 
так и благотворительной деятельностью. Степень участия каждой из них в гума-
нитарной помощи пострадавшему от военных действий населению Балканского 
полуострова еще предстоит выяснить. 

Балканские войны 1912–1913 гг. всколыхнули российское общество, в нем про-
снулась надежда на реализацию в ближайшее время идей славянской общности. 
Активизировалась деятельность уже существовавших славянских организаций, а 
также появились новые, в частности Московский славянский комитет. 

Его устав был зарегистрирован 5 октября 1912 г., в тот же день состоялось офици-
альное открытие [Поповкин 2013]. Среди учредителей были настоятель Сербского 
подворья в Москве архимандрит Михаил, один из крупнейших российских линг-
вистов Н.Н. Дурново, помощник присяжного поверенного Е.А. Ефимовский, 
представители Попечительства над учащимися в Москве славянами и др. Целью 
Московского славянского комитета было провозглашено оказание помощи наро-
дам Балканского полуострова.

Заседания новой славянской организации проходили на территории Сербского 
подворья в Москве. Там же во время всех богослужений был организован сбор 
средств в пользу больных и раненых балканских воинов. 

 Московский славянский комитет тесно взаимодействовал с Московской город-
ской управой, тем более что во главе обеих организаций стоял Н.И. Гучков. 

Стремительно развивающиеся события на Балканах заставили членов комитета 
сразу же приступить к работе. На одном из заседаний в первых числах октября была 
намечены ближайшие задачи, среди которых была отправка в помощь воюющим 
армиям славян врачей-хирургов, опытных сестер милосердия, снабжение их меди-
цинскими инструментами и перевязочными средствами. Этим должна была зани-
маться специально созданная для этих целей медицинская комиссия.

Важным вопросом, стоявшим на повестке, было финансирование организации. 
Ее членам были розданы книжки для сбора денег (документы строгой отчетности, 
где фиксировались пожертвования частных лиц), была начата подготовка церков-
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ного сбора. На одном из заседаний Московского славянского комитета в начале 
октября 1912 г. было принято Обращение к русскому обществу1.

А.И. Гучков пожертвовал Славянскому комитету из личных средств 300 руб., 
купец М.Н. Бардыгин (член правления Московского и Московского купеческого 
банка) – 1 000 руб. [Козлов 2001: 48].

С начала деятельности Славянского комитета в московской прессе была развернута 
шумная кампания. Однако сведения не всегда подавались корректно. Например, 
рассказывая о работе медицинской комиссии, «Московские ведомости» от 6 (19) 
октября 1912 г. информировали читателей, что комитет привлек «150 человек, из 
них половина на днях отправляется на театр военных действий»2. Однако уже через 
несколько дней, 10 октября 1912 г., та же газета сообщила, что «из Москвы выез-
жает в Сербию первая партия врачей-добровольцев, состоящая из 12 человек»3. При 
этом в газете «Утро России» было написано, что все они отказались от материальной 
помощи Славянского комитета и отправились на Балканы за свой счет4.

7 октября 1912 г. настоятель Сербского подворья архимандрит Михаил провел 
молебен о даровании победы славянским армиям на Балканах. Затем состоялось 
заседание совета Славянского комитета, где обсуждались вопросы ближайшей 
деятельности, в т.ч. были распределены функции между членами совета. Главное 
внимание было уделено сбору пожертвований для отправки лазаретов на Балканы. 
Подготовку медицинского персонала и формирование санитарных отрядов под 
эгидой Красного Креста планировало осуществить Пироговское общество. 

Участникам совещания была зачитана телеграмма супруги российского послан-
ника в Сербии А.П. Гартвиг с просьбой помочь русскому благотворительному 
учреждению в Белграде для сербских детей-сирот. 

Время шло, а средств для оказания действенной помощи было собрано недоста-
точно. Тогда, говоря современным языком, был задействован «административный 
ресурс». С этого времени основная тяжесть ответственности за снаряжение и функ-
ционирование санитарных отрядов легла на московскую управу.

9 октября 1912 г. Московская городская дума ассигновала 50 000 руб. «на пользу 
христианских армий, ведущих войну с Турцией». По этому поводу в городской 
управе возникли предложения о посылке на театр военных действий, кроме 
врачебно-санитарного отряда, еще отдельных врачей, хорошо себя зарекомендо-
вавших и известных Московскому городскому управлению. Врачей предполагали 
снабдить медикаментами и перевязочными средствами и отправить на Балканы 
для размещения по местным госпиталям. Городская дума постановила просить рус-
ского императорского посланника в Белграде Н.Г. Гартвига принять на себя обя-
занности городского уполномоченного5, в обязанности которого входило решение 
финансовых и организационных вопросов, связанных с деятельностью русского 
медицинского персонала в Сербии. Согласие было получено. 

12 октября 1912 г. состоялось очередное заседание Московского славянского 
комитета. Присутствующим было доложено, что собрано 10 000 руб. пожертвова-
ний, но для формирования и содержания санитарных отрядов этого было недоста-
точно. Стоимость оборудования (без учета медикаментов, перевязочных средств 
и оплаты персонала) для типового лазарета РОКК на 100 кроватей составляла от 
11 000 до 15 000 руб. [Шевцова 2012: 196].

Тем не менее от идеи не отказались, решили продолжить сбор пожертвований, 
используя все возможные способы – обращение к разным фирмам, учреждениям, 
размещение по городу плакатов и пр. В городе были открыты пункты приема пожерт-
вований, в т.ч. в помещении городской думы. Знаменитый тенор Л.В. Собинов дал 

1 Русские ведомости. 1912. 6 (19) октября. С. 5.
2 Московские ведомости. 1912. 6 (19) октября. С. 3.
3 Московские ведомости. 1912. 10 (23) октября. С. 3.
4 Утро России. 1912. 9 октября. С. 2.
5 Русские ведомости. 1912. 11 (24) октября. С. 4.
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согласие на участие в проектируемом членами Московского комитета славянском 
концерте1. 

17 октября 1912 г. прошло заседание славянской комиссии городской управы. 
Н.И. Гучков сообщил, что городское управление берет на себя сбор пожертвова-
ний на санитарные отряды путем продажи флажков с гербом Москвы. Славянская 
комиссия поставила вопрос об отправке 4 санитарных отрядов на Балканы в рас-
поряжение местных организаций Красного Креста. Для привлечения средств 
для реализации этого замысла 26 октября было решено провести продажу знач-
ков «Славянам – от города Москвы» и обратиться к москвичам с особым воззва-
нием. Для сбора пожертвований гласным городской думы были выданы специ-
альные книжки. В тот же день в помещении городской думы прошло заседание 
Московского славянского комитета. Н.И. Гучков сообщил, что сбор пожертвова-
ний на санитарные отряды городское управление берет на себя. Вырученные сред-
ства планировалось разделить между Московским славянским комитетом и город-
ским управлением2. 

При Московской городской управе был образован Дамский комитет по сбору 
пожертвований на оказание санитарной помощи балканским славянам и грекам. 
Его председателем стала супруга градоначальника А.А. Адрианова [Козлов 2001: 
50]. Вскоре его деятельность была расширена и образованы два территориальных 
дамских комитета для оказания помощи больным и раненым христианам, уча-
ствующим в войне против Турции. Таганский комитет возглавила О.М. Иванова, 
а Арбатский – Л.М. Мазурина, супруга сербского консула в Москве. При Дамском 
комитете была организована мастерская для изготовления белья для медицинских 
учреждений на Балканах3. 

К 1 февраля 1913 г. Дамский комитет собрал 62 843,17 руб. Вес отправленных в 
славянские страны и Грецию грузов составил 1 648 пудов4.

Одним из первых крупных совместных мероприятий Московской городской 
управы и Московского славянского комитета стал «Славянский день» 12 ноября 
1912 г., организованный по инициативе славянской комиссии Московской город-
ской думы. Он прошел под девизом «Москва – славянам». При подготовке меро-
приятия было выпущено 5 000 кружек для сбора пожертвований и приблизительно 
2 000 000 славянских флажков. Город был поделен на 20 участков5. Сборщики 
прошли строгий отбор. Большинство из них предпочло перемещаться по вве-
ренной им территории со славянскими флагами. Об этом событии «Московские 
ведомости» писали два дня подряд. Приводились трогательные примеры: среди 
пожертвований было обнаружено скромное золотое колечко с камнями, заверну-
тое в записку: «Последнее колечко – братьям-славянам»6. 

Были и записки другого содержания: «Дождемся ли мы того славного дня, когда 
Европа будет принадлежать европейцам?», «Долой Австрию!», «Долой Турцию!», 
«Долой войну!», «Печально, что наше общество охвачено жестоким шовинизмом!», 
а также монетки, завернутые в бумажки с надписью: «В пользу турок»7. 

Итоги «Славянского дня» были впечатляющими: в 3 770 кружках оказалось 
103 848,98 руб. 20% чистого сбора было перечислено Московскому славянскому 
комитету8. 

Работа по снаряжению санитарных отрядов началась. После отправки лазаретов 
на Балканы связь с ними не прерывалась, их поддерживали не только информа-
ционно, но и материально. Например, в Сербию был отправлен этапный лазарет 
имени города Москвы. Санитарный отряд прибыл к месту назначения, определен-

1 Московские ведомости. 1912. 14 (26) октября. С. 3.
2 Московские ведомости. 1912. 19 октября (1 ноября). С. 3.
3 Московские ведомости. 1912. 22 октября (4 ноября). С. 3.
4 Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 179. Оп. 21. Д. 3017. Л. 46.
5 Московские ведомости. 1912. 26 октября (8 ноября). С. 3.
6 Московские ведомости. 1912. 1 (14) ноября. С. 3.
7 Голос Москвы. 1912. 15 ноября. С. 4.
8 ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3017. Л. 46.
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ному сербским военно-санитарным управлением, – в Скопье 8 ноября 1912 г. и 
сразу же приступил к выполнению своих обязанностей. Был развернут лазарет на 
150 кроватей. Кроме больных и раненых воинов, он оказывал помощь граждан-
скому населению. 1 декабря при русском медицинском учреждении была открыта 
амбулатория и аптека, где лекарства по назначению врача выдавались бесплатно. 
Новшеством для этих мест стало хирургическое отделение для женщин, куда при-
нимались и мусульманки, для чего для них были созданы все условия, учитываю-
щие основные принципы их верований. До этого жительницы этих мест лечились 
только амбулаторно [Шевцова 2013: 141-142].

Ввиду заключения 3 декабря 1912 г. перемирия с Турцией и всеобщего ожидания 
окончания военных действий в начале 1913 г. был поставлен вопрос о возвращении 
санитарных отрядов Московской городской думы в Москву. Однако в конце января 
военные действия были возобновлены, поэтому 7 февраля 1913 г. московской упра-
вой было принято решение санитарную помощь продолжить. Необходимые сред-
ства были найдены в городском бюджете.

Начало Второй балканской войны (16 [29] июня – 25 июля [7 августа] 1913 г.) 
вызвало смятение в славянофильских кругах. Казалось, что сама идея славянской 
общности трещит по швам. Поползли слухи о закрытии Московского славянского 
комитета. 

«Санкт-Петербургские ведомости» 26 июня (9 июля) 1913 г. сообщили о частном 
заседании Московского славянского комитета, где обсуждался вопрос о дальней-
шем существовании комитета «в виду начавшейся братоубийственной войны на 
Балканах». По сведениям газеты, большинство членов организации высказались за 
немедленное прекращение деятельности комитета, т.к. «междуусобная война сла-
вян в основе подрывает цели комитета». Меньшинство нашло дальнейшую деятель-
ность возможной при условии оказания помощи обеим враждующим сторонам1. 

В опровержение этих слухов в «Голосе Москвы» было напечатано интервью с пред-
седателем Московского славянского комитета Н.И. Гучковым, который заявил, что 
«говорить о ликвидации Славянского комитета не приходится. Деятельность коми-
тета пришлось временно приостановить в виду недостатка средств, но, когда окон-
чится братоубийственная война, я думаю, мы возобновим свою деятельность»2. 

По окончании Второй балканской войны работа возобновилась, но по степени  
интенсивности ее можно оценить как вялотекущую. Из отчета организации следует, 
что до Первой мировой войны Московский славянский комитет продолжал выда-
вать пособия приезжающим в Москву славянам, а также единовременно отправил 
по 1 000 руб. в Сербию, Черногорию, Грецию и Болгарию «на лечение раненых во 
время балканских войн воинов»3.

27 апреля 1914 г. состоялось общее собрание членов Московского славянского 
комитета. Был заслушан и утвержден отчет о деятельности комитета с 5 октября 
1912 по 1 января 1914 г. За этот период было собрано 102 000 руб. Из этой суммы для 
оказания помощи пострадавшим на войне было отправлено в Болгарию, Сербию, 
Черногорию и Грецию 96 000 руб. (без учета вещевых пожертвований)4.

Таким образом, Московский славянский комитет возник как организация, целью 
которой в первую очередь была практическая помощь балканским славянам. Он 
вел энергичную пропагандистскую кампанию в прессе, однако его масштабная де-
ятельность на Балканах была бы невозможна без помощи московских городских 
властей. Вторая балканская война (1913 г.) оказалась шоком для членов организа-
ции, практически парализовав их активность. Деятельность Московского славян-
ского комитета в полном объеме возобновилась только с началом Первой мировой 
войны.

1 Санкт-Петербургские ведомости. 1913. 26 июня (9 июля). С. 4.
2 Голос Москвы. 1913. 25 июня. С. 4.
3 Отчет о деятельности Московского славянского комитета за 1914 г. М., 1915. С. 4.
4 Правительственный вестник. 1914. 1 (14) мая. С. 5.
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THE CONTRIBUTION OF THE MOSCOW SLAVIC 
COMMITTEE TO THE ASSISTANCE TO THE BALKAN 
SLAVS AND GREEKS, AFFECTED BY MILITARY 
ACTIONS IN 1912–1913

Abstract: In the early 20th century there were numerous Slavic organisations in Russia. All of them supported the struggle 
of Balkan people towards their liberation from Turkish rule. They were engaged in both educational and charitable activities. 
The degree of their participation in humanitarian aid to victims of hostilities of the Balkan Peninsula remains to be cleared. The 
author examines practical activities of the Moscow Slavic Committee during the period of Balkan wars in 1912–1913 which 
consisted of collecting donations and sending medical care units to the Balkans. The author concludes that the Moscow Slavic 
Committee could not provide a medical care to Bulgaria and Serbia without the support of the Moscow City Government.
Keywords: Moscow Slavic Committee, Balkan wars, Moscow City Government
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÌÅÆÅÂÀÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ 
ÑÐÅÄÍÅÉ ÀÇÈÈ Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÐÅÄÀÇÁÞÐÎ

Аннотация. В статье говорится о политике национально-территориального размежевания на террито-
рии советского Востока. Это размежевание проходило в 1924–1925 гг. и вызывало ряд дискуссий между 
советским руководством и местным населением. Оценка этих событий крайне неоднозначна, а погранич-
ные споры на национальной почве вспыхивают в Средней Азии и в настоящее время. В связи с этим акту-
ально рассмотреть причины и цели данной политической кампании, осуществлявшейся Среднеазиатским 
бюро ЦК ВКП(б). 
Ключевые слова: Средазбюро, Центральная Азия, советская национальная политика, периодическая 
печать

Сегодня на территории Средней Азии существует целый ряд независимых 
национальных республик со своими собственными государственными сим-

волами и знаками отличия, но еще чуть более столетия назад там совместно про-
живали узбеки, таджики, киргизы, туркмены, казахи и другие народности в рам-
ках трех образований – Хивинского и Кокандского ханств и Бухарского эмирата. 
Установление там советской власти и проведение ленинской национальной поли-


