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К ВОПРОСУ О ЖЕНСКИХ МИЛОСЕРДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

РОССИИ. 

 

Благотворительность и милосердие были неотъемлемой частью быта 

русского народа еще с самого начала Киевской Руси. Уже о святой 

равноапостольной княгине Ольге известно, что она одевала нагих и помогала 

вдовам, сиротам, нищим и другим нуждающимся. После крещения Руси 

благотворительность быстро развивалась даже в государственных структурах. 

Постепенно благотворительность стала приобретать организованный характер. 

Историю благотворительных организаций в России можно разделить на два 

этапа. Первый - с середины ХVI в. до 1862 г.  - период становления 

благотворительных организаций в России. До ХVIII в. известно о существовании 

всего 8 благотворительных обществ. Второй - 1862 г. - 1906 г.  - период расцвета 

российских организаций благотворительности и милосердия.   

В России до XIX в. не существовало специальных учреждений, 

занимавшихся уходом за больными и ранеными.  В 1803 г. в Москве и 

Петербурге появились «вдовьи дома» для бездетных вдов офицеров русской 

армии, которые занимались подобной деятельностью. В 1812 г. по инициативе 

представительниц высшего света Санкт-Петербурга было создано Женское 

Патриотическое Общество - первая женская организация России, которая 

занималась помещением бедных, слабых и увечных в казенные и частные 

больницы; раздачей разоренным вследствие войны денежных пособий на первые 

необходимые потребности; предоставление разоренным ремесленникам средств 

к возобновлению работ; забота о сиротах, оставшихся после убитых, раненых и 



разоренных родителей. В 1844 г. в Петербурге была основана первая в России 

община сестер милосердия, которая с 1873 г. получила наименование Свято-

Троицкой1. Следующая подобная организация - Никольская община сестер 

милосердия в Москве была создана в 1848 г. княгиней С.С. Щербатовой 

совместно с доктором Ф. П. Гаазом.  В время Крымской войны Никольская 

община вместе с петербургской Крестовоздвиженской оказывали помощь 

раненым в госпиталях Крыма2.  

В начале сентября 1854 г. девушка Даша с Корабельной3 стороны 

Севастополя продала все имущество, купила лошадь с повозкой, одеяла, белое 

полотно, бутыли с уксусом и отправилась к берегам речки Альмы, где шло одно 

из тяжелейших сражений Крымской войны. Эта «карета горя» стала первым 

передвижным перевязочным пунктом на поле боя, а Даша - воплощением сестры 

милосердия4. Вслед за ней ухаживать за ранеными взялись другие 

севастопольские патриотки.  Тогда Николай Пирогов - хирург, руководивший 

военной медициной осажденного города, призвал на помощь представительниц 

Крестовоздвиженской общины Петербурга5, созданной в октябре 1854 г. по 

инициативе и на средства Великой княгини Елены Павловны, вдовы младшего 

брата Николая I Великого князя Михаила, с целью подготовки сестер 

милосердия для работы в полевых госпиталях во время Крымской войны. 

Главным врачом и непосредственным руководителем общины и был Н.И. 

Пирогов6. Уже в ноябре 1854 г. прибыли три отряда сестер милосердия, всего 

около 160 человек (из них 17 погибли при исполнении долга). Среди них были 
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представительницы известнейших фамилий: Мещерская, Пржевальская, 

Будберг, Бибикова, Екатерина Грибоедова - сестра знаменитого писателя, 

княжна Бакунина - дочь сенатора, внучатая племянница М. И. Кутузова, 

Екатерина Бакунина – двоюродная сестра знаменитого анархиста. Сестры 

милосердия, по словам Пирогова, за 12 дней перевернули госпитали «вверх 

дном», навели порядок и чистоту, наладили лечение и питание раненых.  

В 1863 г. в Женеве было основано международное общество Красного 

Креста. В России его отделение появилось в 1867 г. как Общество попечения о 

раненых и больных воинах. В 1879 г. оно было переименовано в Российское 

общество Красного Креста. С момента возникновения организация находилась 

под покровительством императриц. Первой его возглавила жена Александра III - 

Мария Федоровна.  К началу русско–турецкой войны в России уже 

существовало около 20 женских общин, входивших в систему Красного Креста. 

В период войны 1877-1878 гг. на театр военных действий отправилось около 

1300 сестер милосердия, около 40 из них погибло1. В Русско-японскую войну в 

военных госпиталях трудилось уже около 2 тыс. женщин.  

К 1915 г. в России было 115 общин в ведении Красного Креста, самой 

крупной была община св. Георгия – более 1600 чел.  К 1916 г. на фронт были 

отправлены около 17,5 тыс. сестер милосердия, которые работали более чем в 2 

тыс. полевых госпиталей2. Дочь морского министра Григоровича И. К.3 – Мария 

Ивановна (1885-1963) работала в Николаевском морском госпитале в 

Петрограде, а дочь председателя Совета министров Трепова А.Ф. оправилась на 

фронт сестрой милосердия. В этом же звании состояла Александра Львовна 

Толстая4, дочь великого писателя. В первые месяцы войны туда поехал писатель 

А.И. Куприн со своей супругой Гейнрих Елизаветой Морицовной- сестрой 
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милосердия1. По инициативе вдовствующей императрицы Марии Федоровны в 

бюджет Российского Красного Креста шли пошлины за оформление 

загранпаспортов, железнодорожные сборы с пассажиров первого класса, а во 

время Первой мировой войны — «подепешный сбор» в 10 копеек с каждой 

телеграммы, что существенно повлияло на увеличение бюджета для помощи 

раненым. 
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