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Роль общин сестер милосердия г. Санкт-Петербург в русско-

турецкой войне 1877-1878 гг. 

 

В статье предлагается анализ деятельности Санкт-Петербургских общин сестер 

милосердия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., раскрываются достижения сестер в 

данной войне и трудности с которыми им пришлось столкнуться, а так же показан 

огромный вклад общин сестер милосердия в помощи больным и раненым воинам. 
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In the article the analysis of the St. Petersburg community of Sisters of Charity in the 
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helping the sick and injured soldiers . 
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Одной из страниц военной истории Российской империи является 

русско-турецкая война 1877–1878 гг. Это была не просто одна из 

крупнейших войн второй половины XIX в., но и первая победоносная для 

России после поражения в Крымской войне. Именно в годы русско-турецкой 

войны 1877–1878 гг. в российском обществе произошел всплеск 

благотворительной деятельности. В ходе военных действий большое 

значение имела помощь, оказываемая гражданским населением империи в 

лице женщин и активистов. 

В 1876 году Министерство Внутренних дел брало на себя 

ответственность за обеспечение на фронте качественной медицинской 

помощи. МВД рассылало циркуляры по подготовке сестер милосердия, 

которые желали нести службу в армиях [1]. 
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Учреждение в 1872 году в Санкт-Петербурге при Медико-

хирургической академии особого курса для обучения акушерок явилось 

событием, которого с нетерпение ждали русские женщины. Ему 

предшествовала длительная борьба прогрессивных сил российского 

общества за право женщин наряду с мужчинами получать высшее 

образование [2, с. 36]. 

Увеличение числа больных и раненых в период военного времени 

привело к росту общественной инициативы по оказанию благотворительной 

помощи во всех регионах Российской империи и среди всех сословий. 

«Война позволила проявить себя на общественном поприще и русской 

женщине. Барыни, до сих пор славившиеся своими куриными мозгами и 

куриными наклонностями, вдруг точно прозрели. События сманили их из 

теплых насиженных мест. Первый раз за все последнее время – русская 

женщина, тщетно бившаяся в охватывающем ее со всех сторон омуте 

ничегонеделания, почувствовала под ногами что-то твердое и вышла на 

тяжелый путь, но всё-таки путь…» [3, с. 226]. 

Накануне русско-турецкой войны в стране существовало около 

двадцати общин сестер милосердия. Многие из общин находились под 

ведением образовавшегося в 1869 году Общества Красного Креста. 

Самостоятельными общинами в Санкт-Петербурге были лишь три. 

Наибольший вклад в помощь раненым и больным в Русско-Турецкой 

войне оказали Свято-Троицкая община сестер милосердия, Община Святого 

Георгия и Крестовоздвиженская община сестер милосердия. 

Непосредственное участие в боевых действиях принимали многие 

врачи, такие как Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский, СВ. Боткин и 118 

сестер.  

Контроль над эвакуационными бараками и военно-санитарными 

поездами осуществлял Главный штаб военного министерства. В его 

обязанности входил учет численности эвакуированных воинов, туда 



стекались полные сведения о работе выполненной сестрами в бараках и 

санитарных поездах [4, с. 226]. 

Первыми в Болгарию отправились отряды уже проверенных войной 

сестер Крестовоздвиженской общины. Еще в 1854-1856 гг. сестры показали 

важность и нужность выполняемой ими работы в Крымской войне. Помимо 

прежних функций (общие благотворительные цели, такие как призрение 

бедных, попечение о больных и воспитание детей), сестры работали в 

военно-санитарном поезде . 

Перед отправкой на войну Александр II принял сестер и отметил 

важность их дела. Всего на фронт отправились 32 сестры общины, 

руководительницами сестер были – В.С Надеждина и Н.А. Щеховская. Они 

действовали у основной переправы русских войск через Дунай близ Зимницы
 

[5, с.88]. 

Условия, в которых приходилось работать сестрам, были тяжелыми. 

Так одна из сестер писала: «В зимнице у нас обстановка очень плохая; погода 

стоит скверная недели две, грязь по колено, холод и дождь; мы жили сначала 

в палатках, а сейчас переселились в землянки; землянки тесные, душные, 

разбросаны по всей деревне и приходится ходить около 1 версты в госпиталь; 

сколько раз приходилось падать прямо в грязь. Приходят сестры домой 

мокрые, грязные. Все эти неудобства бодро переносятся сестрами, но 

разрушительно действуют на их здоровье. Не благоденствуют и наши 

больные: они размещены в палатках; вода скверная, холод и ветер. Госпиталь 

на 600 кроватей, а больных доходит до 2500; приходится лежать на открытом 

воздухе, на соломе…» [6, с. 12]. 

Неудивительно, что в таких условиях сестры заболевали и умирали. 

Через госпиталь прошли свыше 20 тысяч раненых, которые практически 

полностью находились на попечении сестер Крестовоздвиженской общины. 

Доктор П.А. Илинский, непосредственно работавший с Общиной во 

время войны пишет: «Сестры необходимы на войне! Без них ничего нельзя 

было бы сделать гуманного  с нашими фельдшерами и с еще более грубыми 



санитарами. Но желательно было бы выработать в сестрах, идущих на войну, 

необходимую умелость и госпитальную выдержку. Занятия сестер должны 

быть профессиональны, сестры набранные случайно, всегда будут страдать 

теми или другими недостатками. Сестры Крестовоздвиженской Общины 

были профессионалами своего дела. С каким самоотвержением они 

выполняли свое дело. Какой стойкостью и выдержкой они обладают. Я 

чувствовал то облегчение, которое они доставляли врачам. И невозможно не 

повторить, что они своим присутствием на войне, своей самоотверженностью 

и умелостью облегчили страдания наших славных воинов.»
 
[3, с. 44]. 

С началом русско-турецкой войны большой отряд сестер Общины 

Святого Георгия во главе с Е.П. Карцевой и доктором Н.П. Богоявленским 

отправился на театр военных действий и провел в полевых условиях долгих 

17 месяцев.  

Они проявили себя в Румынии, Болгарии, в госпиталях Горного 

Студня, Тырново, Габрово, Сан-Стефано. Они были в числе тех немногих 

сестер милосердия, кого допустили на передовые позиции близ осажденной 

Плевны. Сестры преодолели Шипкинский перевал, пересекли всю Болгарию, 

а затем трудились в Адрианополе и Филипполе
 
 [7, с. 50]. 

Сестрам было очень тяжело работать, но отступать от цели они не 

хотели, сестра милосердия Е.В. Духонина пишет: «Привезли раненых. Боже 

мой, какой ужасный вид. Мясо висит кусками, раны страшные, не могла 

смотреть равнодушно на все эти виды и боли наших страдальцев. Нервы 

одолели, не хватило характера – убежала... Но вот везут еще раненых... Я 

опять вернулась назад... и принялась за дело, как опытная сестра милосердия. 

Нельзя выразить того, как я чувствовала себя счастливой, когда мне 

удавалось сделать удачную перевязку и облегчить муки страдальцев» [8, с. 

16]. 

В апреле 1878 г. отряд сестер милосердия прибыл в Сан-Стефано, где 

положение было особенно тяжелым. Об этом можно судить по записи в 

отчете Общины: «Размер эпидемии далеко превосходил силы санитарных 



учреждений, которые должны были бороться с нею. Отряд не застал в Сан-

Стефано и его окрестностях ни одного госпиталя… Дивизионные и полковые 

лазареты были переполнены до невозможности: в некоторых полках цифра 

больных в мае и июне превышала 1500… Недостаток белья, госпитальных 

шатров, врачебного и ухаживающего персонала отзывался самым гибельным 

образом на состоянии больных … Громадная скученность больных, смрад и 

зловоние, беспомощное положение страдальцев, плативших за свое жесткое 

ложе гангренозными пролежнями, производили потрясающее впечатление» 

[9, с. 2-3]. 

В такой обстановке врачи и сестры Свято Георгиевской общины 

оказывали качественную помощь раненым и больным, развернули 

госпитальные шатры, организовали эвакуацию. 

За продолжительное шипкинское сидение через руки сестер 

милосердия прошло свыше трех тысяч раненых, не только русских, но и 

болгарских ополченцев. В один из дней сидения Е.В. Духонина сделала 

следующую запись в своем дневнике: «Окончился пятисуточный кровавый 

бой на Шипке. Целый день подвозили раненых, ко мне поместили еще 150 

человек. Работы страшно много» [8, с. 47]. 

Во время штурма Плевны сестры оказались на передовых позициях. 

Помимо перевязок, порой им приходилось участвовать и в хирургических 

операциях.  

Сестры находились в теплых отношениях с больными, так доктор А. А. 

Синицын пишет: «Во время Турецкой войны я встретил в Карсе заведующего 

тамошним госпиталем полковника Залесского – одного старого офицера, 

который лечился от ран во время Крымской компании в одном из 

екатеринославских госпиталей. Когда я случайно вспомнил имя Бакуниной и 

сказал, что она на Кавказе, старик вскочил, с умилением перекрестился и 

высказал намерение ехать поклониться ей, когда утихнут военные действия» 

[10, с. 225]. 



Не осталась в стороне от военных действий и Свято-Троицкая Община 

сестер милосердия. Из сестер общины было сформировано два отряда, 

переданных в распоряжение Главного управления Российского общества 

Красного Креста. Находились сестры на войне в течение 12 месяцев с мая по 

июнь 1878 года. 

Баронесса Ю. П. Вревская – одна из легендарных героинь сестринского 

движения в качестве сестры милосердия, при отправлении её сопровождал 

друг И.С. Тургенев. Он писал: «Мое самое искреннее сочувствие будет 

сопровождать Вас в Вашем тяжелом странствовании. Желаю от всей души, 

чтобы взятый Вами на себя подвиг не оказался непосильным...» [11, с. 233]. 

Первый отряд работал в эвакуационном бараке в Яссах. О качестве их 

деятельности можно судить по отчету главноуполномоченного Общества 

попечения о раненых и больных воинах в тылу Дунайской армии Н.С. Абаза, 

руководившего работой Ясской эвакуационной комиссии: «Они вполне 

оправдали рекомендацию своего учителя. Большая часть их работала в 

бараке в период самой напряженной его деятельности: их трудолюбию и в 

высшей степени добросовестному отношению к делу, совершенно новому, 

барак главным образом обязан тем, что, несмотря на страшную массу 

больных и раненых, хлынувшую через Яссы вскоре после открытия барака, 

ни один из транспортируемых не остался без осмотра, перевязки и 

медицинской помощи» [12, с. 112]. 

Рабочий день сестры начинался в 6 утра и заканчивался в 10 вечера. Но 

конечно сестрам приходилось работать круглосуточно, поток солдат был 

нескончаем. Сестры выполняли и работу прачек, они мыли и стирали белье 

больных. Во время нескольких часов отдыха сестры помогали солдатам 

писать письма домой.  

Второй отряд общины работал в лазарете 1-го отделения Санкт-

Петербургского Дамского комитета, развернутом в Киприановском 

монастыре в Бессарабии.  



О работе второго отряда можно судить по записи в дневнике В.И. 

Немировича-Данченко. Он являлся прозаиком, поэтом и публицистом, во 

время русско-турецкой войны был военным корреспондентом газеты «Новое 

время». Он не только выполнял свои профессиональные обязанности, но и 

воевал под Плевной и Шипкой.  

О работе сестер второго отряда, описывая их рабочий день, он написал 

следующие строки: «День сестры милосердия начинался очень рано. Еще все 

спит кругом, а дежурная сестра уже поднимает своих подруг, просит помочь 

ей... В госпитальных шатрах – смрад и духота. Тускло мерцают в душном 

воздухе свечи и лампы. Раненые не знают покоя. Стоны слышатся повсюду. 

В разных местах зовут сестру. Нужно перевернуть больного, поправить ему 

подушку, покрыть его одеялом… требуется при этом исправлять и самую 

черную работу, потому что больничная прислуга еще спит. Забывая прежние 

привычки, подавляя отвращение к неопрятному делу, сестры служат 

больным и ночью. Поработав накануне до позднего вечера, удалось наконец 

им отдохнуть, но не надолго: еще далеко до света, а их уже будят идти в 

палату. У многих раненых сошли перевязки, грей воду – отмывай корпию, 

накладывай опять бинты; другим нужно лекарство, у третьего от крови, 

проступившей насквозь, заскорузло и коробится белье, надо переменить, сам 

раненый не в силах этого сделать. Раненные в голову страдают сильнее 

других; они ничего не сознают, им приходится силою разжимать зубы и 

вливать лекарства. За ночь у многих простыни испорчены - нужно очистить 

воздух, сменить постельное белье... Работы, пока настанет утро, по горло. 

Наконец являются врачи, но с их появлением сестрам не легче. Сестра, 

сделайте то и то, подержите больного... Сестра, принесите гигроскопической 

ваты, подайте шину... начинаются перевязки... Промыть и перевязать рану 

вновь – уже более легкое дело. Но ранее этого нужно научиться преодолевать 

и стыдливость, и брезгливость, когда вид иных зияющих ран доводит 

мужчин до дурноты. На долю же сестер выпадали более тяжелые перевязки. 

Каждое прикосновение к живому месту крайне болезненно для больного: 



нужно все это сделать, возможно, нечувствительно для него и в то же время 

скоро, так как еще сотни больных ждут своей очереди» [13, с. 167]. 

Условия, в которых жили сестры милосердия, были далеки от удобств. 

По словам С.П. Боткина сестры располагались в юртах, еду им приносили в 

ведрах, еда была холодной и невкусной. Нередко сестры оставались сутками 

на одних сухарях. 

К ноябрю 1877 г. поток общин сестер милосердия был приостановлен. 

но к началу 1878 г. в армии разразилась эпидемия сыпного тифа и большая 

часть медицинского персонала им переболела, поэтому с февраля на места 

боевых действий отправился второй поток сестер. Во втором потоке сестер 

были не только новые сестры, но и 50  старых, вернувшиеся в Петербург по 

состоянию здоровья, они яро стремились помогать раненым
 
 [3, с. 46]. 

По воспоминаниям одной из сестер: «Мне было очень грустно 

расставаться с подругами, с которыми я так сроднилась за это время, а 

главное тяжело было сознание, что я не рассчитала свои силы и вот теперь 

уезжаю сделавши так мало. Сидя в своей повозке я горько горько плакала» 

[14, с. 347]. 

В русско-турецкой войне повторилась и даже усугубилась та же 

ситуация, что и была в Крымскую войну. Русско-турецкая война вошла в 

историю как самая неблагоприятная в эпидемическом отношении. По 

данным Боткина на Балканах умерло 49.104 человека, из которых от 

полученных в бою ран погибли всего лишь 4.673 человека – остальных 

унесли эпидемии.  

Погибло большое число сестер милосердия. По примерным подсчетам 

в войне в качестве медицинского и санитарного персонала участвовало около 

1300 женщин. Из них более ста скончалось (в том числе баронесса Вревская) 

и практически все переболели той или иной формой тифа или лихорадки.  

Сестры милосердия вернулись домой в августе 1878 года. Незадолго до 

отъезда все женщины, принимавшие участие в войне, были награждены 

бронзовыми медалями на андреевской ленте с надписью «Не нам, не нам, а 



имени твоему». Уже в Санкт-Петербурге они получили еще одну серебряную 

медаль с надписью «За храбрость» [4, с. 447]. 
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