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В 2014 году мировая общественность отмечает 170 лет с момента 

создания в Российской Империи первой общины сестер милосердия и 150-

летие Международного Общества Красного Креста. 

На протяжении нескольких веков подвижничество сестер милосердия 

спасало жизни и лечило души больных и страждущих. Первая в мире такая 

община появилась в 1617 году во Франции, г. Шатиньон, организатором 

которой стал священник Винцент де Поль. 

В Российской Империи общины сестер милосердия появились гораздо 

позже, первая мысль о женском уходе за больными принадлежит Петру I (указ 

о назначении монахинь в госпитали 1722 года) – упоминает В.И. Разумовский в 

работе «Медицинское дЂло въ России…» [1, с. 19]. 

Изучая письменные свидетельства из фондов редких и ценных изданий 

Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета, 

Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета 

им. В.Н. Каразина и Харьковской научной медицинской библиотеки, можно 

проследить историю возникновения общин сестер милосердия, со временем 

занявших особую нишу в Обществе Красного Креста и бесспорно давшему 

сильный толчок в развитии женского медицинского образования (в первую 

очередь, медсестринства) в Российской Империи 18-го – начала 20-го веков. 



В России начало общественному движению сестричества было положено 

Великой княжной Александрой Николаевной и принцессой Терезией 

Ольденбургской, которые организовали в 1844 году в Петербурге первую 

общину сестер милосердия, назвав ее Свято-Троицкой. О ее структуре узнаем 

из книги «Описаніе Санктпетербургскаго заведения общины сестеръ 

милосердія…»: «Община сестер милосердия состоит из следующих, отдельно 

существующих, но весьма тесно, по духу и действиям своим, связанных 

Учреждений: отделения сестер милосердия, больницы, богадельни, пансиона, 

приюта, исправительной детской школы и отделения кающихся» [2, с. 5].  

В 1854 году Великая княгиня Елена Павловна учредила в Петербурге 

первую в России и Европе специально предназначенную для работы в 

действующей армии общину сестер милосердия, названную 

Крестовоздвиженской. Организация и деятельность общины проходили под 

руководством великого русского хирурга Н.И. Пирогова, давшего высокую 

оценку трудолюбию, самоотверженности и большому нравственному влиянию, 

оказанному сестрами милосердия на воинов. В труде «Начала общей 

военнополевой хирургіи…» Н.И. Пирогов, описывая обязанности сестер 

милосердия в период Крымской войны, отмечал: «Сестры должны раздавать, 

по указанію врачей, успокоивающія и оживляющія средства: вино, теплый чай, 

бульонъ и т. п.; женский приветъ и женская прислуга, въ этихъ случаяхъ, 

ничЂм не замЂнимы» [3, с. 42]. Можно только удивляться, с какой 

самоотверженностью слабые женщины, несмотря на тяжелые погодные 

условия, днем и ночью ухаживали за ранеными. 

В этот период по примеру русских женщин в английских войсках 

появилась группа женщин во главе с Флоренс Найтингейл (Флоренса 

Найтингалль [4, с. 2]), чьё имя стало международным символом милосердия.  

Во время Крымской войны русских женщин, посвятивших себя уходу за 

больными и ранеными воинами, разделяли на сестер милосердия и сестер 

«Красного Креста» (т.е. подготовленных только на время войны), количество 

последних было гораздо больше [4, с. 145]. Опыт Крымской кампании получил 



развитие в деятельности сестер милосердия во время последующих войн: 

русско-турецкой (1877-1878), русско-японской (1904-1905) и Первой мировой 

(1914-1918). 

Из книги Д. Михайлова «Красный Крестъ и сестры милосердія въ 

Россіи…» мы узнаем, что в постоянных военных госпиталях начали вводить 

женский уход за больными. «…Так, например, относительно Киевского 

военного госпиталя уже в 1860 г. последовало Высочайшее повеление иметь в 

госпитале, для ухода за больными воинскими чинами и наблюдения за точным 

исполнением госпитальной прислугой ее обязанностей 12 сестер милосердия из 

заведения сестер, открытого в Киеве» [5, с. 50-51]. 

В 1864 году представителями 16 государств заключена Женевская 

конвенция, на основе которой возникло общество Красного Креста для 

облегчения участи раненых и больных во время войны. В 1867 году к 

Женевской конвенции присоединилась Россия. Было создано Общество 

попечения о больных и раненых воинах, в 1879 году переименованное в 

Российское общество Красного Креста (РОКК). Также в ведении РОКК 

находилось большинство общин сестер милосердия.  

В историческом очерке «Кіевская Маріинская община сестеръ 

милосердія…», составленном С.И. Иваницким-Василенко, сообщается, что в 

Киеве в 1867 году учреждено Общество попечения о раненых и больных 

воинах, впоследствии РОКК, а в апреле 1868 года – организовано Местное 

Управление этого общества. [6, с. 13].  

После окончания военных действий и закрытия лазаретов стал вопрос о 

необходимости определения дальнейшей участи сестер милосердия. Так, в 1878 

году в Киеве Дамский Совет организовал Покровскую общину сестер 

милосердия. С 1885 года, взятая под покровительство Императрицей Марией 

Александровной, она стала называться «Мариинской». «Польза, приносимая 

сестрами милосердия на войне, после 1877-78 г.г. стала настолько очевидной, 

что противники развития у нас общин окончательно исчезают, и число общин 

начинает быстро увеличиваться» [6, с. 9]. Особая заслуга в этом Главного 



Управления Общества Красного Креста. Его призыв к созданию общин 

возымел действие: «…в ближайшие два с половиной года образовались 8 общин 

сестер милосердия: (в Петербурге – Александровская, в Киеве, Одессе, 

Варшаве, Риге, Нижнем-Новгороде, Вятке и Симбирске), т.е. больше, чем в 

предшествующие двадцать с лишним лет...» [6, с. 9]. 

Сестры милосердия, вступая в Общество Красного Креста, брали на себя 

тяжелый труд и высокую нравственную ответственность. Это была особая 

форма подвижничества, нагрузку которого могли выдержать только сильные 

духом женщины. «Движение это оказалось не только в столицах, но и в 

отдаленных провинциальных городах, не только между интеллигентным слоем 

общества, но и среди простого народа» [4, с. 6].  

 В 1871 году в Харькове дамский комитет местного отдела Красного 

Креста предложил учредить общину сестер милосердия, подготовив ранее 

нескольких сестер, и в 1872 году она была создана. «С наступлением же войны, 

многие Харьковские молодые женщины заявили желание стать под знамя 

«Красного Креста» и посвятить себя уходу за больными и ранеными на войне. 

Первый почин в подготовке принадлежит Харьковскому медицинскому 

обществу, члены которого приняли на себя сообщение нужных сведений и 

руководство при практических занятиях, происходивших частью в лечебнице 

общества, частью в Александровской больнице и в университетских 

хирургических клиниках…» [4, с. 17]. 

Интересные данные по Харькову представлены в историко-справочном 

путеводителе «Харьковъ: его прошлое и настоящее…»: «Учреждение в 

г. Харькове общежития для сестер милосердия Красного Креста последовало 

8 июня 1883 г. 30 ноября 1886 г., с разрешения Главного Управления, 

состоялось преобразование Отдела сестер милосердия в общину сестер 

Красного Креста, с увеличением комплекта сестер до 9, и тогда же была 

открыта при Общине бесплатная лечебница для приходящих больных 

отпуском им лекарств…» [7, с. 161].  



В 1897 году при Общине в Харькове существовали курсы по подготовке 

сестер милосердия. Из книги «Отчетъ о дЂятельности Харьковскаго 

мЂстнаго управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста...» мы узнаем 

перечень предметов, преподаваемых на курсах: «Закон Божий, анатомия, 

физиология, фармакология с рецептурой, десмургия, гигиена, уход за больными, 

подача первой помощи и заразные заболевания, латинский язык, фармация и 

фармакогнозия…» [8, с. 57]. 

В октябре 1914 года, во время Первой мировой войны, в биологическом 

корпусе Харьковского Императорского Университета по инициативе 

профессоров открылся лазарет для раненых воинов. Это событие нашло отклик 

в профессорских семьях, и многие дамы выразили свое желание принять 

участие в жизни лазарета. В книге «Отчетъ о состояніи лазарета…» 

упоминается: «Дамы, получившие специальную подготовку по уходу за 

ранеными, взяли на себя обязанности сестер милосердия. Помимо утренних 

дежурств, они несут и ночные дежурства. На них лежат следующие 

обязанности: помогать при перевязках, следить за порядком в операционной и 

перевязочной и готовить материал для стерилизации» [9, с. 34].  

Следует отметить, что в отличие от Европы, где сестрами милосердия 

служили в основном католические монахини и протестантские диаконисы, 

Россия впервые представила миру движение милосердия как общественное 

социальное служение. Представительницы всех слоев общества посвящали себя 

этому благородному делу. Наша история богата подвижниками, создавшими 

образцы общественного  полезного дела, которое в наше время должно найти 

достойное продолжение и возможность возродиться, в первую очередь, на базе 

медицинских вузов.  

Редкие и ценные издания в фондах библиотек – это уникальные 

письменные свидетельства. Они представляют для нас возможность проследить 

исторические этапы создания общин сестер милосердия и Красного Креста, 

подвиг женщин, посвятивших свою жизнь высокому призванию – заботе о 

здоровье человека. 
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