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  «Нaши женщины должны зaнять место в обществе, более отвечaющее их 

человеческому достоинству и умственным способностям. До сей поры мы 

совершенно игнорировaли чудные дaровaния нaших женщин».                           

Н.И.Пирогов. 

  

        Вопрос о становлении в российской медицине профессии медицинской 

сестры тесно связан с общим женским вопросом в России. Одна из граней 

этого вопроса была связана с тем, что России первой половины ХIХ в. 

женщина была полностью выключена из общественного служения в любых 

формах его проявления. И именно включение женщин в деятельное служение 

ближнему в области медицины стало не только феноменальным событием в 

сфере самой медицины, но и первым ярким и весьма удачным опытом 

женского общественного служения как такового. 

Катализатором включения женщин в медицинское обеспечение России 

того времени, когда медицина была исключительно либо придворной либо 

военной и никакой гражданской медицины не существовало даже для 

дворянского сообщества, стала Крымская война, на которую была послана, 

созданная вл.кн. Еленой Павловной,  Крестовоздвиженская община сестер 

милосердия под руководством  великого русского хирурга Н.И.Пирогова. 

В зачаточном состоянии сестры милосердия и т.н. сердобольные вдовы 

существовали в России и до учреждения в 1854г. Крестовоздвиженской 

общины. Подвизавшиеся на ниве милосердного служения ближнему, они 

эпизодически и частным образом занимались патронажным уходом в 

качестве сиделок и попечением за сиротами, престарелыми, увечными в 

различных богоугодных заведениях и обществах, а также в некоторых 

больницах, но никогда этот женский патронажный контингент не допускался  

до прямого профессионального медицинского служения. 

Крайне напряженная обстановка в медицинском обеспечении русской 

армии в осажденном Севастополе во время Крымской войны, когда при 

огромном  количестве раненых катастрофически не хватало врачей и 

фельдшерского персонала, способствовала тому, что наиболее способных 

сестер милосердия Крестовоздвиженской общины наши врачи стали ставить 

рядом с собой за операционные столы и учить ассистировать при операциях. 

Именно здесь, в Севастополе в обстановке вынужденного участия сестер 

Крестовоздвиженской общины непосредственно в операционном процессе, 

родилась и сама профессия медицинской сестры, временем рождения которой 



можно считать 1855г., местом – Севастополь, а ее основоположником – 

Н.И.Пирогова – руководителя сестринской деятельностью в осажденном 

Севастополе, выдающегося педагога и общественного деятеля, первым 

разглядевшем в женщине верного и профессионального помощника врачу, 

как в самом операционном процессе, так и в послеоперационном уходе за 

больным.  

Благодаря высокому авторитету и влиянию учредительницы 

Крестовоздвиженской общины Вл. Кн. Елены Павловны Романовой и 

руководителя общины Н.И. Пирогова женщины были допущены в 

осажденном Севастополе не только к госпитальному патронажному 

служению, не только к госпитальному служению непосредственно на самом 

театре военных действий, чего раньше никогда не было, но к участию 

непосредственно в самом операционном процессе. 

 

         Вспоминая работу в Севастополе, Н.И.Пирогов писал: 

«Раны почти все представляли страшные разрывы членов от бомб 

большого калибра. До 200 ампутаций в других тяжелых операций случалось 

исполнять каждый день, имея ассистентами одних сестер». [1. с.202] 

«Старшая сестра второго и третьего отделений Екатерина Михайловна 

Бакунина отличалась своим усердием. Ежедневно днем и ночью можно было 

застать ее в операционной комнате, ассистирующею при операциях; в это 

время, когда бомбы и ракеты ложились кругом всего Перевязочного пункта, 

она обнаруживала со своими сообщницами присутствие духа, едва 

совместное с женскою натурою и отличавшее сестер до самого конца осады. 

Трудно решить, чему должно более удивляться, хладнокровию ли этих сестер 

или самоотвержению в исполнении обязанностей». [1. с.119] 

«Двери залы ежеминутно отворялись и затворялись; вносили и выносили 

по команде… На трех столах кровь лилась при производстве операций; 

отнятые члены лежали грудами… Бакунина постоянно присутствовала в этой 

комнате с пучком лигатур в руке, готовая следовать на призыв врачей». [1. 

с.121] 

«В это тяжкое время без неутомимости врачей, без ревностного 

содействия сестер… не было бы никакой возможности подать 

безотлагательную помощь пострадавшим за Отечество». [1. с.121]  

                      

Военный врач Г.Ульрихсон вспоминал, что опытные сестры 

Крестовоздвиженской общины, такие как Е.Бакунина и некоторые другие так 

«пригляделись к разнообразным операциям, что любая из них сама бы могла 

произвести ампутацию, если бы ей это было дозволено». [2. с.519] 

 

 

 



 

 

 

   Н.И.Пирогов вспоминал: 

«В летописях науки раны такого рода, с какими мы в продолжении этого 

времени постоянно имели дело, едва ли не беспримерны. 

Тысячи пушечных ядер и бомб являли свою разрушительную силу над 

человеческим телом. Надлежало действовать без малейшего промедления, 

чтобы сохранить жизнь, которую уносило быстрое истечение крови. 

Страшное потрясение всей нервной системы, в весьма многих случаях, делало 

бесполезным, даже вредным, употребление хлороформа. 

На хирургических столах почти беспрерывно подавалась хирургическая 

помощь, при содействии сестер. Большая зала Благородного 

собрания…наполнялась сотнями людей, подвергшихся операциям и…опять 

очищалась, чтобы дать место новым страдальцам». [1. с.114-115] 

Как сообщалось в обзоре действий Крестовоздвиженской общины во 

время Крымской войны «умерли при исполнении обязанностей, верные 

своему призванию семнадцать сестер». [1.с.132]                                                           

Несколько сестер, не выдержав кровавых ужасов и психологически — 

напряженной обстановки в госпиталях Севастополя, сошли с ума.  

 

        Н.И.Пирогов сформулировал и важный принцип универсализма в 

деятельности сестер в медицинской сфере.  

      «Сестры не должны полагать, что, приняв на себя три главные 

обязанности: хозяек, аптекарш и перевязывающих, они уже ни о чем другом и 

не должны заботиться, как только об исполнении одной из этих трех 

обязанностей. Нет, каждая из сестер, определенная быть хозяйкою ли, 

аптекаршею ли, перевязочною ли, или же назначенная для сопровождения 

транспортов больных, должна непременно в то же самое время обращать 

внимание на все, касающееся до попечения о больных, и разделять, по мере 

сил и по крайнему разумению, обязанности и других ее сверстниц.                                                             

 Сестры должны также иметь то в виду, что различные их назначения от 

времени до времени будут переменяться: сестры-хозяйки должны будут 

заняться и перевязкою, сестры-аптекарши могут быть впоследствии и 

хозяйками; и так со всеми этими занятиями они должны ознакомиться 

заблаговременно, привыкнуть и научиться» (Симферополь. Письмо от 30 Октября 1855 

г.)  

Н.И.Пирогов сформулировал и основной нравственный принцип 

профессионального служения женщин в медицине.  

Говоря о деятельности сестер Крестовоздвиженской общины Николай 

Иванович так высказался о сути сестринского служения: 



«истиной сестрой милосердия можно назвать лишь ту, которая свои 

формальные обязанности сестры милосердия превратит в духовное 

призвание жизни». [1. с.211] 

Без всякого сомнения, можно сказать, что эти высокие слова применимы 

и к профессии медицинской сестры. 

Неудивительно, что некоторые из сестер, пройдя школу в 

Севастопольских госпиталях под руководством Н.И.Пирогова, впоследствии 

уже самостоятельно организовывали медицинские учреждения разного 

уровня, как, например, это сделала Е.М.Бакунина, открывшая в начале 60-х 

годов XIX в. в своем имении Казицино в Новоторжском уезде Тверской 

губернии первую во всей губернии бесплатную больницу для крестьян,  где 

самостоятельно оказывала им профессиональную первичную и 

профилактическую медицинскую помощь. 

Сразу после окончания Крымской войны сестры Крестовоздвиженской 

общины, заслужившие высокий авторитет в Севастополе, были допущены к 

работе в госпиталях военного ведомства в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а 

в здании самой общины на Фонтанке открылась собственная больница, где 

оказывалась профессиональная медицинская помощь, как сестринского, так и 

врачебного характера. 

Именно Е.М.Бакунина – как настоятельница общины, а после ее ухода 

из общины следующая настоятельница Е.П.Карцева добились того, что в 

госпиталях военного ведомства был введен постоянный сестринский уход. 

В 1863 г. военный министр Д.А.Милютин издал указ о введении в 

госпиталях военного ведомства постоянного сестринского ухода за больными 

из числа сестер Крестовоздвиженской общины. 

Некоторые исследователи считают, что именно эту дату следует считать 

временем рождения в России профессии медицинской сестры. 

Таким образом Крестовоздвиженская община сестер милосердия, 

созданная Вл.Кн. Еленой Павловной и руководимая Н.И.Пироговым, сыграла 

в истории отечественного здравоохранения огромную созидательную роль, 

так как именно профессиональная и самоотверженная деятельность сестер 

общины и породила саму профессию медицинской сестры.  

Активная же деятельность сестер милосердия общины в медицинской 

сфере  показала пример во время широких реформ Александра II  для 

привлечения женщин в сферы общественной деятельности российского 

общества второй половины ХIХ в. 

Из всех сестер общины Н.И.Пирогов всегда выделял Е.М.Бакунину.     

Ее, Екатерину Хитрово и Елизавету Карцеву он называл тремя столпами 

общины. [1 с.206]. 

К сожалению, Е.Хитрово, прибывшая в Крым в сентябре 1855г. и 

назначенная настоятельницей общины, пробыла в этой должности слишком 



мало, так как скоропостижно скончалась от тифа 2 февраля 1856г., не раскрыв 

свой недюжий талант на поприще служения ближнему. 

О самой же Е.М.Бакуниной Н.И.Пирогов писал так: 

 

«Бакунина с увлечением предалась всецело служению больным и с 

полным самоотвержением несла эту тяжелую службу. Она сделалась 

примером терпения и неустанного труда для всех сестер общины. 

Вся ее личность дышала истиной, полная гармония царствовала между 

ее чувствами и ее действиями. Она точно составляла слиток всего 

возвышенного. Чем более она встречала препятствий на своем пути 

самозабвения, тем более выказывала она ревности и энергии». [1 с.206]. 

Учитывая все выше сказанное, можно говорить о том, что если 

основоположником сестринского дела в России по праву должно считать 

вл.кн. Елену Павловну и Н.И.Пирогова, то первой профессиональной 

медицинской сестрой, без всякого преувеличения, можно смело считать 

самую деятельную сестру Крестовоздвиженской общины, верную помощницу 

и сподвижницу Пирогова, тверскую дворянку Екатерину Михайловну 

Бакунину. 
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