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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Дѣло попеченія о болыіыхъ и раненыхъ воипахъ слагается изъ 
многихъ элементовъ и успѣхи его зависать отъ весьма разпообраз-
ныхъ условій. Между элементами и условіями одно пзъ первьтхъ 
мѣстъ занимають санитарный переоиалт. и уходъ за несчастными 
жертвами войны. На сколько достаточны и удовлетворительны эти 
условія; на столько же улучшается положепіе больныхъ и рапе-
ныхъ, и паоборотъ: если раненые и больные подвергаются ірубому 
и неумѣлому уходу, или совсѣмъ остаются безъ помощи, то 
ыесчастпыс не станутъ отъ того счастливѣе и здоровѣе... Это утверж-
дено тысячами примѣровъ и стало уже непремѣннымъ правилом!» и 
закономъ, такт» что не можетъ быть ни одного возраженія иротивъ 
тѣхъ истинъ, что своевременная врачебная помощь, умѣлый, пол-
ный сердсчнаго участія, постоянпаго впимаиія и глубокаго состра-
данія уходъ за больными соетавляютъ такія условія, безъ которыхъ 
немыслимы успѣшное пзлеченіе больныхъ и даже вообще целе-
сообразное понсченіе о нихъ. Тѣмт. болѣе«сс это необходимо на войпѣ, 
гдѣ иуждающіеся и особенно раненые поставлены въ исключитель-
ным условія, гдѣ отсутствуют!» напр. д о м ъ, семья, б л и з к і е, 
р о д н ы е , и тому подобный благопріятиыя условія. Въ госпиталяхъ 
на войнѣ еще болѣе требуется впимаиія, еще болѣе нужны гуман-
ным отношенія къ болыіымъ и самый умѣлый уходъ; такъ какъ 
безъ этого, во многихъ случаяхъ, положеніе раненыхъ становится 
совсѣмъ невыносимымъ и нерѣдко раненые, не встрѣчая должной по-
мощи, лишаются единственнаго и нослѣдняго шанса на спасеніе. 

Наука, на основаніи многихъ оиытныхъ наблюденій, выработала 
уже по этимъ предметамъ опредѣленныя по ложеиія, и въ благоустроен-
ныхъ, ведущихся на основаніяхъ науки, болыіицахъ и госпиталяхъ 
самый персоиалъ, носвящающій себя уходу за больными и ранеными, 



по своимъ обязанпостямъ и деятельности, делится на два слоя: 
одинъ ямѣетъ занятія, преимущественно но присмотру за больными 
и такъ сказать пѣкое руководство надъ другииъ, который является 
только исполиителемъ указаній перваго. И положеніе больныхъ и 
успѣхи врачебныхъ запеденій при этомъ обезпеченпѣе, вѣрнѣе,—и 
самое дѣло лѣченія идеи» лучше и развивается въ шелательпомъ 
иаправленіи. 

Такъ какъ обязанности и занятія, связанныя съ такпмъ уходомъ, 
требуютъ, по преимуществу, терпѣнія, любви къ безпомоіцнымъ и 
слабымъ людямъ. вииманія, сердечности, особыхъ чувствъ пѣжмости, 
какъ бы материпской,—то ближе всего эти занятія къ патурѣ жен-
ской, и нисколько пе ошибаются тѣ, которые этотъ трудъ лредо-
ставляютъ жепщпиѣ и которые возлагаютъ на женскій элементъ 
обязанности ухода собственно за больными. 

Но у иасъ обыкновенно практиковался иной порядокъ,—въ боль-
шинствѣ болышцъ и госпиталей уходъ за больными ввѣрялся или 
санитарамъ, или мужской прислугѣ, набираемой нзъ песпособпыхъ, 
неумѣлыхъ л не отличающихся нравственностью людей. Къ обшей 
пользѣ еще предъ началомъ войны русская женщина предложила свои 
услуги по уходу за больными и ранеными воинами и за тѣмъ 
во время войны почти всюду внесла свой добровольный и сердеч-
ный трудъ и въ госпитали на войнѣ и внутри Россіи, н во всѣ 
другія учрсшденія, устроенный для благосостоянія болыіыхъ. Она 
приложила свое участіе по всѣмъ отраслязіъ дѣла ч а с т н о й по-
мощи. Она явилась с е с т р о й м и л о с е р д і я , в р а ч е м ъ , 
ф е л ь д ш е р и ц е й , работая на пользу рааеныхъ и служа своему 
отечеству. 

По всей справедливости, это былъ первый обшириый опытъ участія 
русской женщины въ дѣлѣ нопеченія о жертвахъ войны, и этотъ 
опытъ послѣдпей нашей войпы между прочимъ можетъ служить хоро-
шимъ и достаточнымъ указаніемъ для рѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ, 
касающихся ч а с т н о й помощи. Разумеется, каждое сообщеніе 
какъ о постановкѣ той или другой отрасли дѣла частной помощи на 
войоѣ, такъ и о самыхъ послѣдствіяхъ и результатахъ, должно пред-
ставлять иптересъ и имѣть значеніе, въ видахъ будущихъ мѣро-
лріятій. 

Имѣя возможность наблюдать дѣятельность русской женщины на 
войнѣ въ весьма миогихъ мѣстахъ,—въ большшіствѣ врачебныхъ 

учреждепій, и собрать кромѣ того нѣкоторый, относящійся сюда, ма-
теріалъ, я предполагаю сообщить все это въ особомъ о ч с р к ѣ 
д е я т е л ь н о с т и и б ы т а р у с с к о й ж е н щ и н ы н а 
в о й н ѣ. По при этомъ считаю долгомъ оговориться, что я не за-
даюсь цѣлыо полнѣйшаго язслѣдованія всѣхъ вопросовъ, касающихся 
частной помощи на войиѣ или даже участія женщины въ этомъ дѣлѣ; 
но ограничиваюсь только сводомъ имеющихся въ миемъ распоря-
жении матеріаловъ, что бы, по мѣрѣ возможности, способствовать 
разъяспенію означепныхъ вопросовъ. Мнѣ казалось это необходи-
мымъ еще болѣе потому, что вообще тапихъ сводовъ относительно 
той или другой отрасли попечепія о больныхъ и раиепыхъ не 
имѣется въ нашей литературѣ. Наконецъ мной руководило и чувство глу-
бокая уваженія къ п о д в и г а м ъ русской женщины и къ трудаыъ, 
добровольно понесеннымъ ею ради рапеныхъ и больныхъ воиновъ. 

Въ изложеніи очерка пришлось удержаться на простой последо-
вательности явленій. Такимъ образомъ, послѣ краткаго историческаго 
обзора моментовъ участія русской женщины въ дѣлѣ попеченія о 
болыгыхъ и раненыхъ воинахъ, иервыя главы посвящены свѣдѣніямъ, 

касающимся того, въ чемъ и какимъ образомъ сказалась дея-
тельность русской женщины па войне. При этомъ, па сколько воз-
можно, раземотреиы условія подготовленія женщины, организаціи 

•всего дѣла, отправленія и распредѣленіл лицъ женскаго пола на 
войпѣ и пр. 

Затѣмъ въ слѣдующихъ главахъ изложеныбытовыястороны,- отно-
шенія, какъ необходимѣйщія условія деятельности, и вліяиіе труда и 
всѣхъ условій пасамихъдеятелей. Очеркъдѣительпости и жизпи рус-
ской женщины дали мнѣ поводъ и право войти въ разсмотрѣиіе, въ об-
щихъ, конечно, чертахъ, профессіоналышготруда женщины иа врачеб-
номъ поприщѣ иуказать значеніе тѣхъ учреждепій,которыя существуютъ 
у иасъ и глужатъ для подготовленія женщины къ врачебно-профес-
сіональнымъ занятіямъ. Възаключеніе приведепы пѣкоторые выводы и 
свѣдѣнія о мѣроиріятіяхъ, начало которымъуже положено въ насто-
ящее время. Къ очерку сверхъ всего я счелт, не лишшшъ сде-
лать приложения, какъ-то: правила о сестрахъ «Краснаго Креста», 
которыя были въ прошлую войну, и вновь выработаиныя положепія 
объ отдѣлахъ «Красиаго Креста», іізвлечеиія изъ положенія о пріемѣ 
па женскіе врачебные курсы и пр. и пр. 

Кромѣ собственныхъ иаблюденій и замѣтокъ, ведеипыхъ па вой-



нѣ, кромѣ пиеемъ врачей и еестеръ « Крас наго Креста», источни-
ками для предлагаемаго о ч е р к а послужили: 

1) Высочайшія повелѣнія и приказы. 
2) Офиціальпые отчеты военио-рремсшшхъ госпиталей Дунайской и 

Кавказской дѣйствующихъ армій. 
3) Проті колы :асѣданій Главпаго и ыѣстныхъ Угравленій Общества 

«Краснаго Креста» и донесенія главпоунолномочешшхъ Общества. 
4) Отчеты отдѣловъ Общества «Красиаго Креста». 
5) Труды Врачебной Общины по иодготовлеиію сестеръ. («Врачеб. Вѣ -

дом.» 1877 г.) 
6) Коі>респондендін съ театра войны въ «Врачеби. Вѣдомост.», «Голосѣ», 

«Русской Правдѣ», «Новомъ Времени» и др. русскихъ газетахъ. 
7) Восиомииаиія изъ прошлой воипы. Е. Утина. («Вѣстникъ Европы»). 
8) Отчетъ го постоянному ясскому лазарету «Краснаго Креста». Изъ 

военно-полевой хирургіи на Кавкатѣ и др. статьи. («Военно-медпцинскіГі 
журналъ»). 

9) Изъ отчета старшаго врача этапнаго лазарета д. Гена. («Вѣстпикъ 
Европы» 1878 г.) 

10) ТІнсьма сестеръ знілосердія и «Краспаго Креста». (Сборшікъ воеипыхъ-
] ахкаловъ. «Русскій Вѣстшшъ». «Слово»). 

11) Отчеты общннъ сестеръ милосердія. 
12) Уставы и правила (бщинъ сестеръ милосердія. 
13) Объ общинахъ сестеръ милосердія («Вѣспшкъ Народной Помощи»). 
14) Матеріалы и записки : о женскому высшему обраэованію и женскимъ-

врачебпымъ курсамъ. 
15) Замѣткн по вопросаыъ, относящимся къ деятельности Общества 

«Краснаго Креста» вт, минувшую войну 1877—1878 г. (Издай. Общества). 
16) О хпрургпч. подготовивши сестеръ милосердія. Пр. Боргмаиа. 

При этомъ считаю своимъ долгомъ выразить глубокую призна-
тельность всѣмъ лицамъ, обязательно разрѣшившимъ миѣ пользо-
ваться тѣми или другими матеріалами. 

Г Л А В А I . 

КраткіЯ историчвсшй обзоръ деятельности женщины по уходу за 
раненый. 

Еще въ глубокой древности женщина принимала участіе въ попе-
ченіи о своихъ семейпыхъ, подвергшихся болфзнямъ и изъ са-

мой сѣдой старины смотрятся образы женщинъ, оказывавшихъ нѣ-
которое пособіѳ раненынъ въ битвахъ и оплакивавшихъ умершихъ 
воиповъ. Въ средніѳ вѣка женщина ne только окружала уходомъ 
близкихъ себѣ раненыхъ, возвратившихся съ поля битвы, по и ста-
новилась иногда ихъ врачемъ, подготовляясь даже къ должному ухо-
ду за рансніями и ушибами. Средневѣковыя хроники, исторія кре-
стовыхъ походовъ,, рыцарства, реформація, занесли на свои страницы 
факты служеиія женщины въ азиляхъ, странно-пріемпыхъ домахъ, въ 
пріютахъ для раненьтхъ и тѣмъ болѣевъ семьяхъ. Но не остановимся 
долго на времеиахъ давно прошедшихъ. Я въ тѣ далекія отъ пасъ 
времена женщина обнаруживала стремленіе служить бойцамъ—защит-
никамъ семьи и отечества. Несколько позже, кое-гдѣ на западѣ и 
у пасъ существовали монастыри, которые между лрочимъ принимали 
странпиковъ, помогали больпымъ... По насколько извѣстно, первая 
община сестеръ милосердія была учреждена Павломъ Винцентомъ во 
Франціи. Уставъ втой общины былъ, въ 1657 г., утверждепъ коро-
лемъ Людовикомъ ХІГ, который и прииялъ ее подъ свое непосред-
ственное покровительство. Цѣль общины состояла въ лодаваніи мате-
ріадьной и духовной помощи больныиъ въ госпиталяхъ и деревен-



скихъ приходахъ, заключоппымъ въ тюрьмахъ и бѣдпымъ покину-

тымъ дѣтлмъ. Матеріальная помощь заключалась въ пищѣ, одежде и 

лекарствахъ, духовная - въ напутствіи умирающихъ, наставленш 

выздоравливающихъ и христіанскомъ воспитаніи детей. 

Почти одновременно съ образованіемъ обіпипы Павла Винцента, 

ва поляхъ сраженій стали появляться сестры милосердія. Изъ первыхъ 

четырехъ сестеръ, призваниыхъ къ французской арміи въ Калэ, две 

умерли отъ чрезмѣрнаго утомленія, двѣ же другія были убиты. Съ этого 

времени сестры милосердія стали чаще появляться па войнѣ, аобшины 

сестеръ милосердія возникали повсюду; по всѣ эти общины были 

учрежденія, дѣйствовавшія исключитсльпо среди окружающаго на-

ссленія и въ благотворительныхъ вообще цѣляхъ. 

Гуманны я идеи нашего столѣгія вызвали болѣе широкое про-

явленіе деятельности женщины, именно по уходу за больными и ра-

неными воинами. Не задаваясь цѣлыо нодробнаго историческая 

изслѣдовапія о деятельности в о о б щ е женщины по уходу за боль-

ными и ранеными на войнѣ, тЬмъ не меиѣе ne могу пропустить 

имени Флоренсы Найтингалль, которая стояла во главе частиаго 

общества помощи рапепымъ во время крымской войиы-пер-

ваго еще частнаго общества попечепія о раненыхъ. Она собрала 

докторовъ, сестеръ милосердія, отправилась съ ними въ Крымъ 

и устроила тамъ больницы. При этомъ она ие ограничилась 

только непосредственной деятельностью по уходу за больными, по 

въ самое трудное время для англійской арміи своими наблюде-

ніями и работами по изученію вообще госпитальнаго дѣла, возбудила 

д в и ж е н і е въ аиглійскомъ обШестве въ пользу улучшепія сапи-

тарпыхъ условій действующей арміи. Наблюдеііія ея и до сего 

времени составллютъ довольно ценный матеріалъ для решенія и изу-

ченія различпыхъ саиптарныхъ вопросовъ. 

У насъ, въ Россіи, первая община основана въ 1844 году, въ память 

Великой Княгини Александры Николаевны (Троицкая Община въ Петер-

бурге). Уставъ этой общины, утвержденный въ 1848 году, преследуете 

тѣ же цели, какъ и первоначальная община сестеръ во Фрапцш. Но до 

крымской войны участіе сестеръ милосердія въ помощи раненымъ и 

больпымъ вопнамъ везде было явлепіемъ случайным!,. Восточная война 

и крымскія побоища положили начало и у насъ организованной 

деятельности сестеръ ыилосердія на войне. По почину Ея Высочества 

Елены Павловны и на Ея средства въ Сентябрь 1855 года была 

учреждена Кресто-воздвиженская община—первая военная общипа съ 

целью служенія и во время войны въ воснныхъ госпиталяхъ. Въ эту 

тяжелую годииу полнѣе и целостнее выразилась благотворная деятель-

лость русской женщины въ качестве сестры милосердія. Иначе пельзя 

говорить о подвигахъ первыхъ сестеръ этой русской военной общи-

ны, которая въ то время отправила въ Крымъ 120 сестеръ! Кроме то-

.гомногія изъ женщинъ, принадлежаіцихъ къ различнымъ слоямъ обще-

ства, работали тогда въ госпиталяхъ, хотя и не принадлежали къ общи-

не. Имена первыхъ сестеръ сохраняются съ глубокимъ уваженіемъ 

и благоговеніемъ доселЬ въ памяти не только техъ, которые вос-

пользовались ихъ уходомч», но и всей страны, считающей своей честью 

и славой человеколюбивые подвиги сестеръ милосердія, работавшихъ 

въ Севастополе. 

Первая Креото-воздвиженская общииа сестеръ милосердія съ того 

времени жила и росла, расширяя свою деятельность въ мирное время, 

приготовляясь между тѣмъ и на случай воснныхъ дѣйствій. Она 

потомъ постоянно принимала учаетіе въ уходѣ за ранеными въ 

военное время, такъ: въ 1863 году нескілько сестеръ были посла-

ны въ Западный край, въ 1876 году отрядъ изъ И сестеръ нахо-

дился въ Черногоріи. 
Войны Итальянская, затѣмъ ІІрусско-французская вызвали къ бо-

лее широкому и деятельному проявленію частную помощь^ или уча-
стіе всей страны въ помощи пострадавшимъ на войне. Женевецъ 
.Дгонанъ, увлеченный идеей помощи раненымъ, впервые применила, 
принципы частной помогай и свои труды во французской арміи во 
время итальянской войны 1859 года. После солферинской битвы 
опъ убѣждалъ итальянокъ идти на помощь песчастнымъ страдаль-
цамъ, и по его призыву явились добровольно сестры милосердія. 
Задавшись мыслію устроить общество «Краснаго Креста», Дюнаиъ 
предпринял!, путешествіе по Европе, пропагандируя везде необходи-
мость организовать такое общество и труды его ие пропали безелед-
но. Въ 1863 году въ Женеву собралось до тридцати шести лицъ 
изъ разныхъ странъ па совЬщаше по этому предмету, весьма глу-
боко заинтересовавшему у насъ Великую Кпягиню Елену Павлов-
ну, которая п приняла участіе въ совещанія. Последствіемъ этого 
совѣщапія было основаиіе общества «Краснаго Креста», отде-
лы котораго должпы были образоваться въ каждомъ государстве. 

Г 



8 Августа 1864 года собрались въ Жеисвѣ же уполномочен-
ные отъ двѣнадцати государствъ, которые и подписали договоръ,. 
іі8вѣстный подъ пазваніемъ Жепевской конвенціи, въ силу ко-
торой частная забота о раненыхъ ставилась подъ покровитель-
ство международного права. Къ этой конвенціи присоединились те-
перь всѣ образованные пароды. Появились такимъ образомъ общества 
попечсиія о рапепыхъ и болыіыхъ вопнахъ или общества «Крэснаго 
Креста». Съ учреждеиіемъ унасъ въ 1867 году общества попечепія о 
больиыхъ и раненыхъ, копечпо было устремлено вішмаиіе на самый пер-
сопалъ, на которомъ должны лежать обязанности ухода за ранеными, 
и больными воинами, а по преимуществу на жешцішъ, носвящающихъ 
себя уходу за больными и такимъ образомъ начали учреждаться и другія 
обшипы сестеръ милосердія, какъ-то: Георгіевская, Покровская въ 
Петербурга, «Утоли моя печали» въ Москвѣ, и др. въ нашихъ 
столицахъ и провинціяхъ. Въ образованіп этихъ общинъ принимали 
непосредственое участіе Высочайшія и высоко-поставленныя особы, 
иещадившія ни средствъ, ни трудовъ, чтобы поставить эти учрежде-
нія въ лучшія условія для ихъ наибольшего преуспѣлпія. 

Приведу здѣсь краткія указапія о существовавшихъ до послѣдней 
войны обіципахъ сестеръ милосердія. Кромѣ Троицкой и Ерестовоздви-
жепской общинъ въ Петербургѣ образовались Георгіевская въ 1870 г. , 
иодъ покровительствомъ Государыни Наслѣдницы Цесаревны н Е. В. 
Принцессы Ольденбургской Евгепіи Максимиліаповпы, осповаппая гра-
финею Гейдеиъ и Покровская Е. В. Великой Княгини Александры Пет-
ровпы. Сверхъ того Евапгелическая или община діакониссъ. Каждая 
изъ нихъ нмѣетъ постоянный больницы, лечебницы дли приходящихъ, 
пріюты и учебиыя заведепія для дѣтсй, a Георгіевская и Покровская 
ко всему этому—школы для фельдшерицъ. Первыя учрежденія слу-
жатъ между прочими для практического озиакомлепія сестеръ съ 
уходомъ за больными, при чемъ устроено и теоретическое препода-
ваиіе предметовъ, входящихъ въ кругъ ихъ заиятій и обязан-
ностей. Въ Москвѣ существуютъ общины сестеръ милосердія: Ни-
кольская, Владычпо - Покровская и «Утоли моя печали». Здѣсь 
также дѣятельность общинъ направлена на благотворительный 
учреждепія: пріюты, лечебпицы и пр. Затѣмъ въ нѣкоторыхъ дру-
гихъ городахъ учредились общины сестеръ милосердія, такъ: 
въ Новгородѣ Екатерининская община, въ Псковѣ двѣ общины, въ. 
Одессѣ Стурдзовская община сердобольныхъ сестеръ, въ Крыму Бла-

говещенская, накоиецъ въ Костромѣ, Курокѣ, Харькове, Ревелѣ, 
Гсльсиигфорсѣ учредились неболынія общины сестеръ милосердія. Всѣ 
опѣ развивали свои учрежденія мало по малу и въ большей части 
персоналъ ихъ къ 1876 году не былъ многочиеленъ. Лишь Петер-
бургскія ц частію Московскія въ этомъ отиошеніи обладали болѣе 
значительными силами. 

ІІо тѣмъ не меиѣс нельзя было не видѣть, что силъ одпѣхъ 
этнхъ общинъ было бы недостаточно въ случаѣ какой либо большой 
войны. На это еще болѣе указываюгъ опыты Фраико-прусской и 
Американской войнъ, во время которыхъ, кромѣ существовавшихъ 
уже общинъ, появилось множество кружковъ, обществъ. лигъ, обра-
зовавшихся для помощи болыіымъ и раненымъ только на время войны. 
Душой всѣхъ этихъ обществъ была жешциіГа, посвятившая себя все-
цело раненымъ и работавшая на спасеніе іюслѣдиихъ отъ всего 
сердца и отъ всѣхъ силъ. Сверхъ того множество жепщинъ всѣхъ 
націоналыюстей и странъ предложило свои безкорыстныя услуги и свое 
беззавѣтное усердіе раненымъ и больнымъ съ той и другой стороны. 
Это движепіе отражалось и на иапіегі странѣ и на нашей женшинѣ, 
которая не только не осталась чужда такимъ гуманнымъ стремленіямъ и 
вели к и мъ прішципамъ частной помощи, но напротивъ при первомъ 
же случаѣ обнаружила всѣ свои прекрасный силы и готовность 
жертвовать собою для другихъ — для несчастныхъ страдаль-
цевъ на войнѣ. Можно ли иначе назвать служепіе больнымъ, угро-
жающее болѣзнямн служаіцимъ, и уходъ за ранеными, поража-
ющи! самихъ ухажнвающихъ? Славянское движеніе, война Сер-
біи и Черногоріи съ Турціей дали возможность нашей женщине 
приложить свой сердечный трудъ къ помощи раненымъ и больнымъ 
и сдѣлать первый въ обширныхъ разаѣрахъ оиытъ гуманной деятель -
иости. Всѣмъ памятно двнженіе, которое проявилось въ то время въ на-
шемъ обществѣ, равно также известно, какъ много женскаго элемента 
направилось въ Славяпскія земли, чтобы ходить за ранеными и дать 
выходъ стремленіямъ своего сердца въ помощи иссчастиымъ жертвамъ 
войны. Кромѣ извѣстиыхъ общинъ (Крестовоздвнженской, ГеоргіевскоЙ 
и Покровской) сестеръ милосердія, отправпвшихъ часть своихъ сестеръ 
въ Сербію и Черпогорію, многія русскія жепщины сами двинулись 
туда же въ качестве сестеръ милосердія. Положимъ, самое дѣло ухо-
да со стороны послѣднихъ не было оргапизовано и затѣмъ встрѣча-
лись некоторые нсблагопріятные слухи; но тѣмъ не менее это была 



первая практическая школа для многихъ изъ женщннъ, шелавшихъ-
посвятить себя всецело дѣлу милосердія,—-школа, которая между 
прочимъ указала, что страстныхъ порывовь, добрыхъ жсланій,. 
усердія недовольно, требуются сверхъ того умѣнье приложить свои 
силы, зпапія, какъ помочь раненымъ, и наконецъ дала попять, что-
для дѣла частной женской ПОМОЩІІ необходимы правильная к 
целесообразная оргаиизація и порядокъ, при которыхъ дело наибо-
лѣе усиеваетъ, а не малится. Въ общемъ однако и это движеніе 
было плодотворно, какъ видно изъ следующаго письма Киязя Чер-
иогоріи къ Великой Кішгинѣ Алексапдрѣ Петровне. «Сестры, прйслан-
ныя сюда В. В., оставляюсь въ моемъ отечестве неизгладимое чув-
ство о милосердіи русской женщины, чувство, которое составить 
новое звено, связующее насъ съ Великой Россіей.» Tome писано и 
Кияземъ и Правительствомъ Сербіи о сестрахъ Общинъ, бывшихъ въ 
этихъ мѣстахъ п работавшихъ усердно и самоотверженно. 

Какъ бы то ни было, a движеніе русской женщины въ Сербію и 
Черногорію во время войны ихъ съ Турціей было знаменательнымъ 
предвѣстіемъ того широкаго участія въ судьбе раненыхъ и боль-
ныхъ воиновъ, которое приняла она впослѣдствіи во время Рус-
ско-Турецкой войны. Это было изящиымъ преддверіемъ прекраснаго 
храма, создаинаго въ минувшую войну нашей женщиной въ серд-
цахъ соотечественпиковъ и соотечественницу иебывшихъ на войпѣ, 
но съ уваженіемъ слышавшихъ достоверный извѣстія о подвягахъ 
русской жепщины, явившейся въ госпитали, лазареты, на перевя-
зочные пункты въ качестве сестры милосердія, въ званіи врача или 
его помощницы, съ любовію и самоотверженісмъ переносившей все 
невзгоды и лишенія. 

Еще не последовало объявлепія войны, еще шли переговоры и приго-
товленія къ войне, какъ уже значительное число русскихъ женщинъ за-
являло о своихъ желаніяхъ и намерепіяхъ посвятить себя уходу за ране-
ными. Движеиіе это сказалось нетолько въ столицахъ, но и въ отда-
ленныхъ провинціальныхъ городахъ, пе только между интеллигент--
нымъ слоемъ общества, но и среди простаго народа. Русская жен-
щина безъ различія званія, состояоія, возраста, образованія востала-
во всемъ ореоле своего нравственнаго величія и выразила полную1 

готовность также нести служебпыя занятія на доступномъ ей по-
прище. Объясняется такое явленіе и соціальными условіями—всеоб-
щей воинской повинностью и присущими собственно русской жен-
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лмъ желающихъ' посвятить себя дѣлу ухода. Женщина предложила 
'сГлГи Гобносхи, выразила свое горячее и = о е с т е -

лете; по ради успѣховъ дѣла, къ которому она стремилась, н об 
X МО бы о, чтобы она достаточно познакомилась съ своими обязан -
стаи" подготовила себя къ нимъ, изучая даже нѣкоторыя спец.аль-
иые пріемы. 



Г Л А В А I I . 

Подпишете сестеръ «Краснаго Креста» 

Существовавшія въ Росс,іи общины сестеръ милосердія, изъ кото-
рыхъ одна Крестовоздвижспская, даже но законоположеніямъ, при-

зиапа была состоящей для воепныхъ госпиталей, между главными сво-
ими задачами и дѣйствіями полагали подготовленіе сестеръ къ тому дѣлу, 
которому послѣднія посвятили себя, и весьма заботливо относились 
къ этому. Сестры милосердія особенно Петербургскихъ Общинъ дѣй-
ствптелыю подготовлены были вмолиѣ и лримѣрно. Здѣсь подготовлсніе 
шло постепенно и довольно продолжительное время какъ теоретически, 
такъ и практически... По и всѣ Общішы сестеръ милос-ердія конечно 
не могли доставить на войпу достаточное количество лицъ, спо-
собпыхъ и умѣлыхъ для ухода за больными и ранеными. Опѣ сдѣлали 
то, къ чему готовились и чему себя посвятили т. е. образовали 
изъ себя отряды сестеръ, которые отправились на театръ военныхъ 
дѣйствій и тамъ приложили свои знанія, свои силы и свое усердіе 
къ высокому своему дѣлу. 

Независимо отт. Общинъ сестеръ милосердія, подготовленіе кото-
рыхъ были постепенно и въ мирное время, весьма многія женщи-
ны начали обращаться въ общество «Краснаго Креста» съ заявле-
ніями о своемъ желаніи также отправиться на войну и действовать 
тамъ въ качсствѣ сестеръ милосердія, служа и помогая раненымъ. 
По такъ какъ политическія обстоятельства того времени были до-
вольно пеопредѣленны, то и отправленіе множества сестеръ мило-
серд! я казалось нѳсвоевременнымъ и пецѣлесообразпымъ по край-

пей ыѣрѣ до тѣхъ поръ, когда настапетъ дѣйствительная надоб-
ность въ услугахъ женщины. Это время между тѣмъ представлялось 
самымъ удобнымъ для того, чтобы желающія посвятить себя уходу 
за больными и ранеными воинами, на сколько возможно, подгото-
вились къ подобной деятельности. Должная подготовка признава-
лась непремѣннымъ и неизбѣяшымъ условіемъ врачами, которые за-
являли и прежде, что, кромѣ нравствеиныхъ качествъ, сестры долж-
ны обладать и иѣкоторыми спеціальныии знаиіями, касающимися 
будущей ихъ дѣятельности у постели больнаго, a тѣмъ болѣе ране-
ыаго. Врачи же исключительно и занялись этой подготовкой, от-
крывъ опеціальиые уроки и курсы для лицъ, желающихъ посвятить 
себя уходу за больными и ранеными, выработавъ даже иѣкоторыи 
программы; причемъ приняты во шшманіе обстоятельства времени, 
мѣста и образованія лицъ, заявлявшихъ желанія. Вмѣстѣ съ врачами 
чрезвычайно плодотворно работали и дамы-члены дамскихъ комите-
тов!», состолвшихъ при обществѣ попеченія о болыіыхъ и рапеныхъ 
воинахъ и при отдѣленіяхъ этого общества. Врачи ириияли на себя 
обученіе сестеръ мнлосердія, а все прочее: содержаніе, присмотръ и 
тому подобное несли дамскіе комитеты. Починъ въ этомъ дѣлѣ, по 
времени, должно впрочемъ признать за однимъ ыедпциискимъ обіце-
ствомъ въ Петербург!» или Врачебной Общиной, члены которой за-
благовремепио еще открыли уроки для жеищииъ, желающихъ был» 
-сестрами милосердія, заявпвь о томъ управленію общества попеченія 
•о больныхъ и ранеиыхъ, которое не замедлило нѣкоторыхъ,^ обра-
щавшихся къ нему съ заявлсніями, направлять на открытые Общиной 
уроки. Уроки эти привлекли массу жешцинъ изъ всѣхъ слоевъ об-
щества, не только жительницъ Петербурга, но и изъ другихъ мѣстъ 
Россіи. Въначалѣ Февраля послѣдовало открытіе уроковъ или чтепій, 
проэктированныхъВрачебной Общиной, и число желающихъ слушать 
полный курсъ скоро достигло до 150. Это побудило общину, не от-
казывая никому изъ желающихъ, раздѣлить слушателей на двѣ груп-
пы, и вмѣсто трехъ дней въ недѣлѣ положить ежедневные уроки съ 
7 чаеовъ вечера. Для уроковъ выработаны Общиной программы, но 
которымъ предшествует!» всему озпакомлсніе, па сколько возможно, 
съ данными анатоміи и физіологіи; за тѣмъ слѣдуюгь хирургія, 
ученіе о повязкахъ, гигіепа и уходъ за болыіыми и ранеными бо-
лѣе подробно. Программы эти я счелъ необходимымъ номѣстить въ 
ириложеніяхъ къ этому очерку. 



Уроки по уходу за больными и ранеными посещались весьма охот-
но и усердно всѣми записавшимися слушать ихь. Въ особенности 
прилежно занимались всѣ. практическими предметами, какъ-то: по-
вязками и перевязками. 

По окончаніи уроковъ были экзамены, и выдержавшихъ. 
пспытапіе было 92 человѣка. При этомъ заявлено было, что для 
практическихъ занятій обучавшихся, военно-медицинское ведомство 
предоставило одинъ изъ своихъ госпиталей, именно, Семеновеко-Алск-
саидровскій, где, подъ руководствомъ врачей, получившія отъ общины 
свидетельства, знакомились уже на деле со всеми условіями ухода 
за больными въ госпиталяхъ и больницахъ. На экзамене присутство-
вали члены управлепія общества попеченія о больныхъ и раненыхъ. 
ироф. П. П. Заблоцкій-Десятовскій и лейбъ-окулистъ И. Н. Ка-
батъ. 

2 Мая были выданы слушавшпмъ уроки по уходу за оольными и 
раненым и и выдержавшими испытаніе удостоверена въ томъ, что 
оиѣ действительно подготовлены къ прохождснію обязанностей сестеръ. 
милосердія. По такъ какъ вновь появилось очень много желающихъ. 
обучаться, то врачебная община положила приступить ко второй серш 
уроковъ. По заявлепіи объ этомъ, въ теченіе только 3-хъ дней, ци-
фра записавшихся возросла до 250 женщинъ. Пообще-же постоянно 
посещали уроки 282. Въ преподаваши приняли участіе члены общи-
ны—врачи: Бибиповъ, Гущинъ, Држевецкій, Кедровъ, Ивановъ, Илин-
скій, Петровскій, Рубецъ, Сииицынъ, Шмедевъ, Уверскій. Средства, 
на которыя производилось обученіе, пріобрѣтались пособія и пр .— 
все это доставлено Врачебной Общиной па ея счеть, ирнчемъ врача 
трудились безъ всякаго возпаграждепія. 

27 Мая было иубличпое нспытаніе слушательницъ, въ прпсутствш 
Ея Высочества Евгеніи Максимиліаиовны, главнаго воеішо-медицин-
скаго инспектора II. И. Козлова, профессора Э. Э. Эихвальда, лейбъ-
медика Кареля, графини Гейденъ и другихъ дамъ, членовъ дамскаго 
комитета,-нЬкоторыхъ врачей, членовъ Общества «Краснаго Кре-
ста» и пр. Каждой изъ державпшхъ испытание были предложены 
вопросы почти по всѢмъ отделамъ программы и ответы получались, 
въ болышшствѣ случаевъ удовлетворительные, показывавши доволь-
но обстоятельный іюзнапія обучавшихся не только относительно прос-
тыхъ правилъ ухода за больными и ранеными, но и самыхъ осііовъ. 

этого дѣла. 

И такъ уроки начались съ Февраля и окончены въ концЬ Мая; 
ихъ было двѣ ссріи и число слушавшихъ уроки простиралось до 
500 лицъ, изъ которыхъ держало испытаніе до 250 человѣкъ. По-
лучили удостовереиія въ удовлетворительномъ знанш всѣіъ предме-
товъ программы - 171 женщина. Въ доіюлненіе этихъ свѣдѣній име-
ются довольно интересныя статистическія данный относительно воз-
раста обучавшихся, ихъ образованія, положены и пр. Изъ выдер-
жавшихъ испытаніе 171 женщины были въ возрасте: 

отъ 18 до 20 лѣгъ 7. 
>» 20 » 25 » 57. 
» 25 » 30 » 55. 
» 30 » 35 » 32. 
» 35 » 40 » 14. 
» 40 » 45 » 6. 

Вероисповѣданія: православного 146, катол. 6, лютер. еврей-
скаго 7. Званія: дворян, и чиновн. 128, духовп. 5, куіщ. 19, ме-
щан. 17, крест. 2. Образованіе: институт. 21. гимн. 24, пане, и , 
акушер, зав. 15, пед. и врачеб. курсы 21, уѣзд. и сельск. школы 

12, домаш. образ. 67. 
Но въ то время, когда слушательницы оканчивали свои прак-

тически занятія въ госпитале, последовали особый распоряжепш 
отъ Высочайшей Покровительницы общества попечены о больныхъ 
и ранеиыхъ воинахъ, выразившей свою заботу о всемъ деле и по-
ручившей веденіе его Ея Высочеству Принцессе Ольденбургской Евге-
ніи Максимиліановнѣ. Съ этого времени начинается уже новый пе-
ріодъ подготовленія сестеръ, именно періодъ испытаны физическихъ іг 

нравствепиыхъ силъ, образоваиіе неболышіхъ груішъ, подъ руко-
водствомъ давіъ-руководителыіицъ. Сущность и мотивы этихъ ме-
ропріятій выражены въ следующихъ словахъ: 

«Война, поднятая Россіею въ защиту христіанъ, угнетешшхъ на 
Балкаискомъ полуострове, вызвала во всѣхъ слояхъ нашего обще-
ства широкую готовность на жертвы въ пользу великаго дела ко-
торая выразилась, между прочимъ, и въ чрезвычайіюмъ нанлывевъ 
общество «Краснаго Креста» лицъ всехъ сословій петербургскаго па-
селенія, желающихъ на время военшиъ дѣйствій посвятить себя 
деятельности сестеръ «Краснаго Креста». 

«Для правильной оргапизаціи ихъ пріема и испытаны ихъ зпашй 
и подготовки къ предстоящимъ трудамъ, Государыне Императрице 



'благоугодпо было уполномочить Ея Императорское Высочество Евгепію 
Максимиліановну, Принцессу Ольденбургскую, на принятіе всѣхъ 
необходимыхъ въ этомъ отношеиіи мѣръ н распоряженій относи-
тельно сестеръ «Краснаго Креста», подготовляющихся въ С.-Петер-
бурге. Приступивъ къ выяолиенію возложенной на Нее задачи, 
Принцесса Ольдеябургская признала необходимымъ организовать 
нріемъ и подготовленіе лицъ, жслающихъ принять па себя обязан-
ности сестеръ «Краснаго Креста», на иижеследуюшихъ главныхъ 
основаніяхъ, составляюіцихъ развитіе общихъ правіілъ, начертаиыыхъ 
общееiBOM'b попечеиія о рапеныхъ и больпыхъ воииахъ, по основной 
мысли которыхъ—отъ сестеръ «Краснаго Креста» требуются безко-
рыстяое стремленіе отдать себя на служеніе страждущпмъ воинамъ и 
умѣпье, съ надлежащимъ знапіемъ и навыкомъ, приложить это 
стрсмлепіе къ делу». 

«Все желаюшія поступить въ сестры «Краснаго Креста», по за-
явлены объ этомъ въ главномъ управленіи общества «Краснаго 
Креста», распределяются, согласно распоряжеиіямъ Ея Император-
екаго Высочества, по обіцинамъ сестеръ милоеердія: св. великому-
ченика Георгія, св. Троицы и Покровской и по находящимся въ 
C.-ПетербургЬ и его окрестиоотяхъ больиицамъ и госпиталямъ. 
Въ учрежденіяхъ этихъ оиѣ подвергаются подлежащему испытанно 
и обучешю. Въ виду необходимости точиаго удосговѣренія не только 
въ теоретическихъ знаніяхъ, по и въ практической способности ихъ 
къ трудным'ь занятіямъ сестры «Краснаго Креста», и при разно-
образіи условііі и требовапій, при которыхъ выдаются свидетельства 
въ нмѣпіи соответствующихъ знаній, принято за правило, что кромѣ 
слушателышцъ IV* и V медицннскихъ курсовъ, нреподаваемыхъ въ 
Еиколаевскомъ воениомъ госпитале, все остальныя лица подвер-
гаются испытанно и обученію, не смотря на имеющіеся у нихъ 
дипломы и удостовѣренія. Бысшій срокъ обучепія—шестинедельный, 
но доказаниыя на практике знапія могутъ служить осиоваиіемъ къ 
существенному его сокращенію». 

«Пріобрѣтшія надлежащія зианія и доказавшія свою пригодность 
къ уходу за ранеными и больными получаютъ свидетельства, дающія 
право быть сестрою «Краспаго Креста». 

«Какъ замечено выше, сестры «Краснаго Креста» должны удовле-
ворять двумъ требованіямъ безкорыстнаго стремленія на помощь 

ближнему и зпанія дела. Самоотверженная деятельность, не опираю-

шаяся на знапіе п уменье, будетъ въ большинстве случаевъ без-
п л о л н о ю тратою силъ; нознапіе и опытъ, не согрѣтые лучами сми-

°яЮ ГГрыстпой любви къ страждущимъ,-не редко будутъ. 
С е н ы той внутренней силы, которая дѣлаетъ нхъ особенно по-

ШН«Въ виду с е г о , лицо, желающія быть сестрами «Красного Креста» 

и в шедш въ группу иснытуемыхъ, должны составлять, подго-

о Г я Г своей многотрудной деятельности, тесный кружокъ 

проникнутый одною целью и 
и святости пришшаемыхъ ua себя обязанностей, чуждымъ всякихъ 
по С Г и х ъ соображеній. Для направлен!« иснытуемыхъ къ это ! 
нѣли для внесенія въ ихъ отношеиіе къ делу необходимаго единства, 
" Ст ельныхъ группъ учащихся поставлены дамы-руков -
тел цы принявшія па себя, по нриглашенш Принцессы Ольдее-
С к о й обязанность ближайшаго руководства и ознакомлен я сь 

нравственными свойствами лицъ, постунающихъ въ сестры с Крас-

НаГ(<< Нравствевпыя свойства будущихъ сестеръ < Краспаго Креста» не 
должны стоять въ противорѣчіи съ предстоящею имъ деятельностью 
или возбуждать опасен!« могущихъ возникнуть въ будущемъ затруд-
неній Шэтому дамы-руководительницы имѣють право, по соглашешю 
съ таршимъ врачемъ учрежден!«, удалять всякую испытуемую ъ 
немъ, которая, но своимъ нравственнымъ свойствамъ, окажется не-
соответствующею ея будуншмъ обязаииостямъ». 

" Д ь и о о положепіе сестер, .Краснаго Креста, « ^ е т г . я 
на столько, что онѣ могут, отдаваться своему дѣлу, не заботясь о 
ТропГши . содержаши себя. Для„того, сверх, офицерской норц я, 
отпускаемой натурою или деньгами каждой сестрѣ во время ея дѣя-
и м о с і и на содоржаніе и довольство каждой ив, нахъ отпускается, 
со времена вступленія въ сестры, во 30 рублейI «ейсячно, . на 
снабжение их, форменным,, обязательным, костюмом ь, 100 руолей 

m U 2 Z Z за исключен!«, небольшой сум« на личине ме-
лочные расходы не выдаются ям, на И » , о 
вяженіе лица, завѣдывающаго хозяйственною частью каждаго сам 
С а г о отряда. 9 т . » достигается необходимая равнойрность въ 
содержаніи сестеръ, и онѣ сами ограждаются отъ послѣдств.й недо-

Г п о обдуманна о или непрактична™ расходован« своихъ средств,. 



Остатокъ, образующійся отъ расходовъ на сестеръ, обращается въ 
общую кассу, и по окончапіи воепныхъ дѣйствій раздѣляется между 
ними Проѣздъ сестеръ къ мѣстуихъназначенія безплатиый». 

Согласно Высочайшей воли подготовленіе въ отомъ направленш 
началось и продолжалось нѣеколько недѣль. Въ число подготовляе-
мыхъ вошли большею частью тѣ лица, который уже занимались во 
Врачебиой Общипѣ. Подготовлсніе производилось въ общинахъ сестеръ 
милосердія: Георгіевской, Покровской,Свято-Троицкой ,—въ больницахъ 
Александровской, Маріипской, Мьріи-Магдалины, Обуховской, Петро-
павловской и Морскомъ госпиталѣ. 

По окончапіи заиятій и послѣ испытаній выданы были M 
Высочествомъ всѣмъ усиѣвшимъ удостовѣренія на звапіе сестры 
«Краснаго Креста» п образовались отдѣлыіыя неболышя группы 
•сестеръ, лолучившія названіе тѣхъ болышцъ пли общинъ, въ кото-
рыхъ опѣ подготовлялись... Каждая группа получала старшую 
сестру по волѣ Августѣйшей Государыни; между ними встре-
чаются имена сестеръ, бывшихъ еще въ Крымскую кампанио, 
жакъ-то: г-жъ Бакуниной, Карцевой, и пр. Хлопотъ и трудовъ 
со стороны дамъ - руководительницъ и Руководительницы всего 
дѣла положена была масса; - но и подготовлен привело къ 
дщмымъ успѣшпымъ результатамъ. Когда такимъ образомъ были 
эти отряды готовы, Ея Величество, принимая глубокое и сер-
дечное участіе во всемъ этомъ дѣлѣ, выразила желаше, чтобы были 
Ей представлены какъ сестры «Краснаго Креста», такъ и всѣ трудив-

шіеся по этому дѣлу. . 
Въ пятницу, 10 Іюня, всѣ окончившія испытанія въ болыш-

дахъ сестры «Краснаго Креста*, около 150 лицъ, съ ихъ дамами-
руководительницами, главные врачи болышцъ, нѣкоторые члены со-
й т и управленія Общества «Краснаго Креста», председатель Врачеб-
ной Общины и др. собрались къ 10 часамъ въ Петергофскій вок-
валъ, откуда, по прибытіи Ихъ Высочествъ Евгеніи Маьхимиліаповны 
и Георгія Максимиліановича, отправились въ Царское Село, гдѣ 
и были представлены Августѣйшей Покровитсльницѣ Общества по-
печенія о болыіыхъ и рапеиыхъ, Государынѣ Императрицѣ. 

Подобно тому и на тѣхъ же оспованіяхъ, вовсѣхъ губернскихъи 
большихъ уѣздмыхъ городахъ, гдѣ только существовали мѣстиыеотдѣлы 

.общества попечеиія о больныхъ и рапеиыхъ, дамскіе комитеты восприня-
ли на себя заботу о подготовлена пеобходимаго жепскаго персонала для 

Ä — — г и г ; 
™ • ^ S ^ ^ T S успѣшно. Приле-

„ , „ *осх/г»ли 
ежедневпыхъ и и ш і весьма мпоп. и ъ <л я т ь і ѣ о 6 я -
пѣкоторой подготовки; такъ что быливъ » ш і я в г 
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больницахъ и гоышталяхъ. Цознашя и ь о р о . 
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Т а Т а в Т ™ * въ вѣдѣвіи Е. Б. Ольги Ѳедоровнн подготовлено 

также довольно значительное число сестеръ. пл.г«угов-
Въ 0 д е с с ѣ до объявленія войны было несколько 8) но го гов 

feÄÄÄ? 
та кчет Одесса, обрадовался при мѣстпомъ отдѣлѣ общества п.оп -ттшшт 



такъ какъ мпогія изъ заявившихъ желаніе принадлежали къ бѣд-
нымъ жителямъ Одессы, то городской голова тгашслъ возможнымъ 
при больнице, дать помѣщеніе и продовольствіе до 36 ученицамъ. 
Заявившихъ желаніе оказалось всего 284 жепщипы. Изъ пихъ, по 
испытапіи, получили удостовѣренія о достаточной подготовке, 125 
женщинъ: двѣ призцапы фельдшерицами, 80 сестрами милосердія 
и 43 сестрами «Краснаго Креста». Изъ этого разсадпика снабжены 
мѣстные лазареты, Одесскій санитарный поѣздъ, военные госпитали 
Херсонскій и Тираспольскій и община сестеръ, служившая па сани-
тарпыхъ поѣздахъ въ Румыніи. Такъ послано было па Дунай для 
усділенія Благовещенской Общины въ распоряжепіе г-жи Сабининой 
39 сестеръ, отправлено въ Винницу 3, Тирасполь и Херсонъ по 2 
на Одесскій поѣздъ 9 и работало въ мѣстныхъ Одесскііхъ лазаретахъ 
50 сестеръ. Сверхъ того за исчерпаніемъ разсадпика, по соглашенію 
съ главнымъ управлеиіемъ, действовали еще 10 сестеръ Стурдзовской 
общины сестеръ милосердія. И здѣсь такимъ образомъ, съ пачаломъ 
кампаніи явилось довольно много жеящипъ, жславшихъ принести 
свои силы, энергію и зианія на пользу больныхъ и ранепыхъ,— 
и здѣсь врачи и дамы-руководительницы жертвовали евоимъ в'ре-
менемъ, знаніями и трудомъ, чтобы подготовить болѣе и болѣе лицъ 
на помощь страдальцамъ и тѣмъ снабдить иослѣдпихъ умѣлымъ и 
удовлетворительпымъ уходомъ. 

На берегу другаго нашего Южыаго моря—въ Т а г а н р о г ѣ—дам-
ский комитете съ помощью врачей Шодеве и Рембро, также занялся под-
готовленіемъ лицъ, желавшпхъ поступить къ больнымъ и раненымъ 
и изъ 54 заявившихъ желаиіе подготовилъ 1 фельдшерицу, 20 се-
стеръ «Краснаго Креста» п 3 сидѣлокъ. Изъ нихъ отправлено было 
нѣсколько въ Румынію и въ резервъ сестеръ милосердія; всѣ оиѣ 
заслужили самые лестпые отзывы учрежденій, въ которыхъ онѣ ра-
ботали. Вмѣстѣ съ сестрами подготовлялись и дамы — члены дам-
скаго комитета, который въ случаѣ надобности заступали мѣсто 
старшпхъ сестеръ, безвозмездно и самоотверженно неся всѣ обязан-
ности и работы сестеръ милосердія. Такъ за болѣзнію старшпхъ 
сестеръ несли въ мѣстпыхъ лазаретахъ всѣ обязанности княжна 
О. М. Максутова и А. К. Степанова. 

Иерейдемъ отсюда въ Малорогсійскія губерпіи. 
Въ К і е в ѣ , въ концѣ Марта, состоялся выпускъслушательпицъ 

курсовъ, бывшихъ при обіцествѣ кіевсьихъ в|ачей и кітескомъ стділѣ-

-Общества «Краснаго Креста». Изъ 40 слушательшщъ 35 удостоены 
званія сестеръ «Краснаго Креста»,—10 съ отличіемъ и 10 съ от-
мѣткой весьма удовлетворительныхъ зпаній и 15 удовлетворитель-
иыхъ. Разпость въ успѣхахъ зависѣла здѣсь не отъ меньшей серьез-
ности отпошенія слушательшщъ, а единственно отъ слабой предва-
рительной, общеобразовательной подготовки. Нознанія всѣхъ ихъ, 
по мпѣнію проф. Мацона, таковы, что въ любомъ госпиталѣ, какъ-бы 
пе были разумно-строги его требованія, онѣ способны вполпѣ къ вы-
полнены) своихъ обязанностей. Ие только теоретически, но и 
практически онѣ довольно хорошо подготовлены и въ каче-
етвѣ сестеръ мплосердія могутъ быть полезны дли госпиталей. Здѣсь 
же подготовлены 1 фельдшерица и 5 сидѣлокъ. Затѣмъ уроки были, 
повторены и слушательницъ тоже явилось достаточно. Въ два 
выпуска получили удостовѣрепія 62 сестры «Красиаго Креста». Въ 
Кіеиѣ же между прочимъ, въ Августѣ, былъ образовать резервъ се-
стеръ милосердія подъ попечительствомъ княгини Е. И. Кочубей. 
Такіе резервы были еще въ Харьковѣ и Москвѣ. 

Въ X а р ь к о в ѣ дамскимъ комитетомъ мѣстнаго отдѣла еще въ 
1871г. было предположено учредить общину сестеръ милосердія, и бы-
ло подготовлено нѣс.колько сестеръ, дѣятелыюсть которыхъ была 
особенно полезна въ военныхъ лазаретахъ. Почему и была устроена 
въ 1872 году община сестеръ мплосердія. Съ паступленіемъ-же вой-
ны, мпогія харьковскія молодыя жешцшіы заявили желапіе стать подъ 
знамя «Краспаго Креста» и посвятить себя уходу за больными'и ране-
ными на войнѣ. Но такъ какъ поступить въ число сестеръ милосер-
дія можио было пе иначе, какъ изучпвъ дѣло помощи и ухода; то 
и положено было принять мѣры къ подготовленію желающихъ. Пер-
вый почшіъ въ подготовлены принадлежите Харьковскому медицип-
скому обществу, члены котораго прпияли па себя сообщепіѳ нуж-
пыхъ свѣдѣній и руководство при практичеслшхъ занятіяхъ, пропс-
ходившихъ частію въ лечебыицѣ общества, частію въ Александров-
ской болышцѣ и въ упиверситетскихъ хпрургическихъ клиникахъ. 
Уроки и занятія ежедневный шли въ течепіи шести недѣль и посѣ-
щались исправно слушательницами. Записалось всего 112 женщипъ 
и но исиытапіи выдано 58 свидѣтельствъ па ^званіе сестры перваго 
разряда. Эти сестры были размѣщены въ мѣстыыхъ лазаретахъ. Нѣ-
к о торы я (11 сестеръ) были отнравлепы, по требовапію глашюупол-
номочеппаго, въ Румынію. въ Галацъ п здѣсь заслужили общіе со-
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чувственные отзывы. По мѣрѣ являющихся требованій сестеръ ми-
лосердія и такъ какъ не оставалось уже ихъ въ запасѣ, съ 1-го Сентя-
бря были открыты вторично уроки и по вызову явились слушать 
ихъ 40 женщинъ, которыя практически занимались уже въ лазаре-
тахъ общества «Краснаго Креста». Изъ нихъ 28 удостоены свидѣ-
тельствъ на званіе сестеръ «Краснаго Креста». Нельзя не присово-
купить при этомъ тѣхъ отзывовъ, которые даны деятелями по обра-
зовапію сестеръ милосердія. «Эти подвижницы въ делѣ христіапска-
го милосердія были истинными утѣшительницами страждущихъ. Ни 
что: ни дальность походовъ въ лазареты, ни дурная погода, не ос-
танавливало ихъ при исполнены добровольно возложенпыхъ обязан-
ностей. Нередко цѣлыя ночи, не смыкая глазъ, проводили онѣ у по-
стели больныхъ п не оставляли ихъ въ самыя трудный минуты опе-
рацій и перевязокъ. Преодолевая все съ христіанскимъ чувствомъ 
любви и состраданія, оиѣ, кромѣ медицинской помощи, оказывали 
и другія услуги болыіымъ: читали имъ книги, писали письма къ 
роднымъ и пр.». 

В ъ К у р с к е еще прежде,по предложенію Преосвященнаго Сергія, 
послушницы Курскаго и Бѣлгородскаго монастырей отправились на пол-
года учиться въ мѣстныя больницы. Эти сестры оказались вполне при-
годными для званія сестеръ милосердія, относясь къ возложенной на 
нихъ обязанности уважительно и заслуживъ самыя доброжелательные 
отзывы больничной адмипистраціи за оказанныя услуги и отличный 
уходъ особенно за трудными больными. Подготовлялись онѣ въ 
больнице подъ пепосрсдствепнымъ руководствомъ игуменьи Софіи. 
В ъ Ч е р н и г о в е также обращено было впимапіе па местные мо-
настыри и образовались сердобольный сестры. Здѣсь работала игуме-
нія Смарагда. Въ П о л т а в е подготовлено 17 сестеръ милосердія 
п 15 сидѣлокъ. 

Среднія губерніи не отстали отъ другнхъ. Въ Т а м б о в е была 
уже община сестеръ милосердія, учрежденная мѣстпьшъ дамскимъ коми-
тетомъ. Число сестеръ въ ней конечно было незначительно; но въ 
мѣстной больнице и врачами ея изъ лицъ желавшихъ было подго-
товлено 86 сестеръ и 61 сидѣлка. Въ О р л ѣ и О р л о в с к о й губер-
ніи некоторые врачи безвозмездно занимались образованіемъ сестеръ, 
какъ-то: д-ра Слепушкинъ и Феофилактовъ. Первый нреподавалъ 
уроки 10 моиахииямъ, старшая изъ нихъ была мать Елизавета. Изъ под-
гитоиаеииыхъ одна, г-жа Савельева, была отправлена на счетъ коми-

тета въ действующую армію. В о В л а д и м і р ѣ в ъ концѣ Мая при 
участіи докторовъ Голосова, Левберга и Федоровича открыты курсы для 
подготовленія сестеръ милосердія. 80-го Ііоля и 2-го Августа особой 
коммиссіей было произведено испытаніе слушательницамъ, причемъ, 
20 были удостоены званія сестеръ «Краснаго Креста» и 8 зва-
нія сиделокъ. Изъ числа сестеръ 9 находились въ лазаретахъ 
«Краснаго Креста», 5 въ военныхъ госпиталяхъ, 3 въ земсвихъ 
больницахъ и 2 въ частномъ лазарете г. Баранова. Сестры полу-
чали жалованья 20 руб., ватѣмъ содержаніс натурой, квартиру и 
по Ѵ2 Ф- чаю и 3 ф.сахару въ мѣсяцъ. В ъ С а р а т о в е подгото-
влялись при пріемномъ покое Саратовскимъ мѣстіымъ управленіемъ 
сестры милосердія; изъ нихъ 41 состояли на службе при мѣстномъ 
лазарете. Въ К о с т р о м ѣ заботами игуменіи Маріи открыть былъ 
при Богоявлеискомъ монастыре особый курсъ теоретическихъ заня-
тій, по программе, изданной отъ главнаго управленія общества по-
печепія о ранепыхъ и больныхъ воииахъ. Преподавапіѳ велось вра-
чемъ Иваповымъ. Въ то же время для обученія прибыли 14 сестеръ 
изъ монастырей Архангельской губерпіи и явились несколько 
лицъ свѣтскаго званія. Все обучавшіяся сестры подвергнуты были 
испытаиію въ присутствіи председателя и членовъ мѣстнаго упра-
вленія общества «Краснаго Креста». Успехи оказались весьма 
удовлетворительными. Составь приготовленпаго въ Богоявлеискомъ 
мопастырѣ санитарнаго персонала состоялъ изъ 66 сестеръ, а именно:, 
сестеръ Богоявленскаго монастыря 26; Бѣлбажскаго 6; Галичскаго 
3; Кинешемской общины 2; Боголюбской 2; Холмогорскаго мона-
стыря Архангельской епархіи 12; свѣтскаго званія 19. 

Все означепныя сестры были распределены въ 8 эвакуаціопныхъ 
госпиталяхъ Костромской губерніи. По заявлепію игуменіи Ma p i n 
отрядомъ сестеръ въ 5 Кинешемскихъ госпиталяхъ съ неутомимой 
энергіей и отличнымъ успѣхомъ заведывала старшая сестра мило-
сердія, А. Д. С в е р б е е в а . Всецело иосвятивъ себя человеколю-
бивому подвигу, сестра Свербеева вела дѣло въ безукоризнеииомъ 
порядке, одушевляя сестеръ собственнымъ примеромъ поляаго само-
пожертвоваиія для пользы страждущихъ. Съ такпыъ же усердіемъ 
продолжали свое служеніе старшая сестра милосердія Верзилина и 
монахиня Любовь. Все сестры относились къ служепію своему съ 
христіанскимъ усердіемъ и выражали готовность продолжать его, 
дколе оно окажется потребпымъ. 



Въ западііыхъ губ. оказалось движеніе жешцинъ въ томъ-же на-
правлепіи, какъ и въ другихъ мѣстахъ. Въ Ж и т о м і р ѣ подго-
товлено 20 сестеръ и 4 прежде, въ 1876 г. В ъ В и л ь н ѣ забо 
тами ыѣстпаго управленія и губернскаго врачебпаго Инспектора 
Эрбштейпа были открыты курсы для подготовленія санитар-
наго персонала. ІІо произведенному испытанно выдано было сви-
дѣтельствъ на званіе сестеръ «Краснаго Креста» 21 и 1 сидѣлки. 
Всѣ оиѣ, исполняя обязанности сестеръ мѣстныхъ госпиталей, состояли 
въ резервѣ, такъ какъ къ отсылкѣ ихъ на театръ войны не пред-
ставлялось надобности. Изъ сестеръ было: дворянокъ 15, купеч. 
звапія 1, мѣщанокъ 2, изъ Вилепскаго монастыря монахиня 1, по-
слушшщъ 3. Преподаваніе безвозмездно принялъ докторъ Страубе. 
Теоретическое преподаваиіе производилось отдѣльпо, практичеекія— 
шли въ госпиталѣ «Савичъ». Кромѣ этого выданы были свидѣтель-
ства 5 дворянкамъ, выдержавшимъ установленное испытаніе, изъ 
которыхъ три отправились па театръ военпыхъ дѣйствій. В ъ Витеб-
с к о й и П о л о ц к о й городскихъ больницахъ были открыты курсы 
сестеръ милосердія. Желающихъ явилось до 30 лицъ, который занима-
лись съ такинъ усердіемъ въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ подъ руко-
водствомъ врачей, что, при испытаніи, оказались достаточно подго-
товленными къ обязанностямъ сестеръ «Краснаго Креста». Всѣ онѣ 
трудились въ мѣстпыхъ лазаретахъ. Получали жалованья по 15 р. 
въ мѣсяцъ, а 4 сестры, г-жи Коссевичъ, Павловы и Черевина, труди-
лись безвозмездно. 

На сѣверѣ также открывались безплатные женскіе курсы для подго-
товлена сестеръ милосердія. В ъ Г е л ь с и н г ф о р с ѣ п о почину гра-
фини А. М. Адлербергъ, подъ руководствомъ доктора Генрици, обу-
чалось 47 жешцинъ, изъ нихъ признано 34 сестрами « Краспаго Крес-
та» и И сидѣлками. Въ В ы б о р г ѣ подъ руководствомъ врача 
Иссерсоиъ приготовлено 6 сестеръ и 1 сидѣлка. Изъ всѣхъ ихъ пять 
отправлено въ Болгарію, двѣ на Еавказъ, при лазаретѣ Финскаго 
общества «Краснаго Креста», четыре въ Петербург?. въ лазаретъ 
Л.-Г. Финлящскаго полка, ira иждивеніе г. Карамзиной, затѣмъ въ 
мѣстные военные госпитали и запасъ. 

Птакъ еще въ началѣ 1877 года, когда политически горпзоитъ 
заволокло черными тучами и наша мобилизованная армія была дви-
нута па границы Румыпіи, значительное количество Русскихъ жеп-
щипъ безъ разлнчія званія, состоянія и положепія выразило свое 

стремлены послужить отечеству въ званы сестры милосерды Въ 
одномъ Петербурга таковыхъ было болѣе тысячи, въ Москвѣ, Одес-
сѣ Кіевѣ, Харьковѣ и другихъ городахъ явились сотни. По какъ 
выше уже было указано въ разъяснены, недовольно было однихъ жела-
ній и даже страстиыхъ порывовъ,-необходимы были и иѣкоторыя 
позпанія чтобы вышла дѣйствительная польза. Почему въ силу по-
велѣнія Ея Величества, вездѣ открыты были уроки для желающихъ 
послужить больнымъ и раненымъ, a вмѣстѣ съ этимъ при ваняті-
яхъ по нодготовленію себя, всѣ желающія должны были подверг-
нуть испытанію свои нравственный силы и укрѣпляться къ несеыпо 
своего подвига, подъ руководствомъ и наблюдешь дамъ-членовъ 
общества «Краснаго Креста» и въ общеніяхъ другъ сь другомъ. іакъ 
велось дѣло подготовленія вездѣ и такъ образовались неболышя груп-
пы или кружки сестеръ «Краснаго Креста», соединенный одной 
цѣлыо однимъ образовапіемъ и общими желашями. 

Подготовленіе сестеръ «Краснаго Креста» состояло изъ двухъ мо-
ментовъ: 1) теоретическихъ уроковъ и 2) практическихъ госпиталь-
ныхъ занятій. Теоретическіе уроки обнимали самыя необходимый и 
основный свѣдѣнія изъ апатоміы и физіологіи чедовѣка, изъ фарма-
кологіи п рецептуры, изъ гигіены и ухода за больными, изъ хирур-
гіи и десмургіи или ученія о повязкахъ. Практнческія заняты ве-
лись въ больницахъ и состояли въ перевязкѣ больныхъ наружиыхъ, 
въ умѣньи обращаться съ инструментами, въ помоганьи при опера-
ціяхъ подъ руководствомъ врачей, въ наученіи измѣреній темпера-
туры, прочтенія рецептовъ и сигнатурокъ, въ самыхъ пріемахъ ухо-
да за больными и наконецъ, въ иознавапіи адыинистративныхъ по-
рядковъ и вообще условій госпитальной жизни. 

Преподаваніе уроковъ было болѣе демонстративно-наглядное; а 
изъ десмургіи даже по большей части практическое, такъ, что учи-
тель-врачъ указывая способы наложепія извѣстнои повязки, слу-
чаи въ которыхъ она необходима и все относящееся къ этому, саыъ 
налагалъ повязку и въ слѣдъ за нимъ должны были исполнять ту-
же повязку и всѣ слушательницы. Опъ не успокоивался до тѣхъ 
поръ, пока каждая изъ ученицъ не только усвоивала все, какъ пре-
поданное, но и сама уже успѣла наложить, какъ слѣдуетъ. іочпо 
также и въ другихъ нредметахъ. Разъясненія продолжались, пока мож 
но было увѣриться въ дѣйствительпомъ усвосиіп преподаваемого. 
Это-же помогло обучить и подготовить довольно значительное коли-



чество лицъ и въ сравнительно короткое время. Это-же даетъ право 
сказать, что теоретическіе уроки не требуютъ раздѣлепія въ общины 
или въ кружки, напротивъ и со стороны экономической весьма важ-
но и желательно, чтобы всѣ готовящіяся слушали ихъ вмѣстѣ. При 
чемъ возможнее ожидать облегчепія и пониманія со стороны слуша-
тельницъ. Общее внимапіе, взаимная помощь при разъяспеніяхъ и 
усвоеніи, соревпованіе—все это такія обстоятельства, желать кото-
рыхъ слбдуетъ въ интересахъ дѣла. 

Практическія-же занятія должны идти для каждой почти отдельно, 
самостоятельно, или покрайней мерѣ для небольшихъ кружковъ, и 
должны идти до то, чтобы каждая пріобрѣла, усвоила нужный 
навыкъ, и умѣла на самомъ дѣлѣ помочь больному или ранепому. Въ 
Петербурге значительное большинство сестеръ теоретическое нодготов-
лепіе получило сначала во Врачебной Общинѣ, но и кромѣ того при 
распредѣленіи женщинъ въ общины и по больницамъ, снова зани-
мались опѣ практически, и слушали уроки теоретическіе, которые 
преподавали имъ врачи, руководшшііе ихъ при практичеекихъ гос-
питалыіыхъ занятіяхъ. 

Такимъ образомъ подготовлялось около 3 тысячъ, по всей Россіи. 
За все время въ одиомъ Петербурге подготовлено было более 500 
женщииъ, изъ которыхъ впрочемъ не всѣ отправились на театръ 
военпыхъ действій. IIa сколько оказывались подготовленными 
сестры «Краснаго Креста»? Слишкомъ краткій срокъ всего обу-
чепія весьма естественно долженъ былъ оставить некоторые 
пробелы, въ томъ или другомъ знаиіи, нсобходимомъ для бу-
дущихъ занятій; но, принимая во внимапіе довольно хоро-
шее общее образованіе большинства готовившихся, и затѣмъ следя 
въ то время на нспытаиіяхъ за ответами и успехами обучав-
шихся, я долженъ сказать, что и сестры «Краснаго Креста» подготов-
лены были удовлетворительно, особенно тѣ изъ пихъ, которымъ 
пришлось слушать уроки въ Общипе и потомъ снова заниматься въ 
болышцахъ. По замечапію врачей, двухмѣсячпый срокъ па случай 
войны, при ежедневныхъ занятіяхъ, при способе обучеяія, приня-
томъ Врачебной Общиной и больницами, при достаточной общей под-
готовке н при усердіи и ревиос/щ ученицъ, достаточен!,, чтобы изъ слу-
шательницъ явилисі, подготовленный къ уходу за больными и ране-
ными сестры милосердія. Конечно нельзя не желать, чтобы этотъ 
срокъ былъ продолжительнее, если можно. Что-же касается до 

испытанія нравственныхъ и физическихъ силъ, до едиценія сестеръ въ 
группы то въ первомъ отпошеніи действительное значеше пред-
принятой мѣры, какъ-то: занятій подъ руководствомъ и наблюдении, 
о п ы т н ы х ъ и р а з в и т ы х ъ особъ-несомненно. Во время такого 
испытания плевелы легко просеиваются, и вообще возможнее распо-
знать силы и способности готовящихся. По въ послѣднемъ, т. е., 
въ единеніи и общности весьма многое зависитъ отъ разиыхъ обстоя-
тельствъ и условій, которыя большей частью вне вліянія лпцъ руко-
водящихъ Въ общипахъ сестеръ милосердія, при постоянно совместной 
жизни это безъ сомпѣпія достижимее; темь не менее опыгь подготов-
ленія'сестеръ «Краснаго Креста» выяснилъ, что действительно во 
время занятій возродились между некоторыми готовящимися това • 
рищескія отношенія, продолжавшіяся и потомъ во времена самыя 
трудныя. Товарищи заявляли твердыя желапія жить и раоотать 

вместе... , 
При подготовлен»! санитарнаго персонала и по преимуществі се-

стеръ милосердія, имелись въвиду: вопервыхъ, местныя нужды, и во 
вторыхъ, въ случае надобности, отправленіе сестеръ на театръ воен-
ныхъ дѣйствій. Первая цѣль была поставлена ясно тЬмъ спосооомъ 
попечепія о раненыхъ и больныхъ, который избрапъ былъ на осно-
ваніи данпыхъ опыта и науки, именно: способомъ р а з с ѣ е в а н і я 
больныхъ и раненыхъ внутри страны, пі. разнымъ лазаретамъ, устроен-
нымъ земствами, отделами общества «Краснаго Креста» и частными 
лицами. Понятно, что ири этомъ необходимо было довольно много 
лицъ, посвящающихъ себя уходу за больными и ранеными и хоро-
шо иодготовленныхъ къ этому делу. Обиліе лицъ, изъявившихъ же-
ланіе нести службу и горячая ревность ихъ при подготовленш себя 
къ дѣлу, позволили нестесняться въ этомъ отпошеніи и применить 
даже систему выбора достойнейшихъ и наиболее успевшихъ сестеръ 

«Краснаго Креста». 
Относительно второй цели или отправлепія сестеръ мплосердія 

поближе къ битвамъ, на театръ войны, куда, сказать должно, стре-
милось большинство изъ готовившихся женщинъ, весьма есте-
ственно было предполагать нужды и военно-времепныхъ госпи-
талей действующихъ армій въхорошемъ, сердечномъ и умѣломъ>хо-
деза больными,—a жепскій уходъ конечно представлять более гаран-
тій въ этомъ отноіпеніи. Правда у насъ еще не было предварительно 
.большого опыта, кроме Крымской кампаеіи и Сербско-Черногорской 



войны; но опыты другихъ иародовъ и даже эти два опыта достаточно' 
говорили не только за возможность, но и за благотворность жснскаго-
ухода въ военныхъ госпиталяхъ на войпѣ. Опытъ прошлаго училъ 
кромѣ того, что, для достиженія действительно благотворпыхъ резуль-
татовъ, все дело должно получить болѣе стройную органвдацію. Въ 
виду этого и приняты были тѣ начала, которыя легли въ основу 
правилъ подгоговленія и затѣмъ дальнейшей деятельности сестеръ. 
«Краснаго Креста ». Съ соблюденіѳмъ нзложснныхъ условій призна-
вались пе только возможными, но й желательными присутствіе и 
труды женщинъ на войнѣ. 

Такизіъ образомъ сестрамъ милосердія и «Краспаго Креста», подго-
товленнымъ къ уходу за большими и ранеными, вообще русской 
женщине, предстояло два пути: 1) работать въ госпиталяхъ и лаза-
ретахъ, расположенныхъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи п въ дру-
гихъ учрежденіяхъ, относившихся къ делу частной помощи во-
время войны, 2) отправиться на войпу и приложить свои силы и 
знанія къ дѣлу ухода въ воешго-временныхъ госпиталяхъ, лазаретахъ, 
на поѣздахъ и пр. Не зависимо этихъ двухъ путей, представился 
еще третій, имешю: труды въ выдвижныхъ лазаретахъ или врачеб-
ныхъ учрежденіяхъ, которыя, будучи сформированы местными отде-
лами отдаленныхъ губерній, куда не предполагалось транспортиро-
вать больныхъ, направлены были въ Киншнево-Ясскій районъ, или 
въ места, ближайшія къ Румыніи и расположились главнымъ обра-
зомъ по направлению Одесской желѣзпой дороги. 

Немпогиыъ женщинамъ изъ лровинцШ выпало на долю пойти по 
второму пути. Услуги большинства ихъ потребовались здесь въ Рос-
сіи, въ лазаретахъ, устроенныхъ почти въ каждомъ городе. Во всѣ-
лазареты назначены были сестры «Краснаго Креста», подготовлен-
ный изъ мѣстныхъ жителыіицъ и всѣ онѣ скоро же принялись за 
свое дѣло съ замѣчателыіымъ рвѳпіемъ, которое еще более увеличи-
лось, когда въ эти лазареты начали привозить сь театра войны ра-
неныхъ и больныхъ. Нѣкоторыыъ сестрамъ и даже группамъ сестеръ 
«Краснаго Креста» пришлось работать и въ иостоянныхъ военныхъ 
госпиталяхъ, допустившихъ въ свои палаты женскій уходъ и довѣ-
рившихъ своихъ больныхъ умѣныо сестеръ. Такъ въ Петербургском?, 
Семеновско-Александровскомъ госпитале, въ Кіевскихъ и др. начали, 
свои занятія сестры «Краспаго Креста» и затѣлъ продолжали ихъ. 
до конца войны. 

Занятія во врачебныхъ завсденіяхъ ближе къ театру войны и 
п на войпѣ пришлось принять на себя сестрамъ «общнпъ милосерщя» 
и группамъ сестеръ «Краснаго Креста», большинство которыхъ при-
надлежало къ подготовлешшмъ въ Петербурге. Впрочемъ выдвижные 
госпитали расположенные въ Ясско-Кшппневскомъ райопѣ, приоывалп 
на места, имея своихъ сестеръ «Краен.Кр.»,избранныхъ и подготовлен-
ныхъ въ мѣстахъ формированія подобныхъ лазаретовъ, какъ то. въ 
Перми, Вяткѣ, Пскове, Новгороде и др. По при всемъ этомъ нельзя 
не отметить того факта, что все сестры, за рѣдкими исключеніями, 
весьма сильно стремились поближе къ войне или за Дунай, даже на 
перевязочные пункты и горели пламеннымъ желашемъ служить-
раненымъ... тамъ... на месте битвъ н сраженій... Въ этомъ^отно-
шены нельзя забыть un неотступныхъ просьбъ, съ которыми обраща-
лись къ завѣдуіощимъ дѣломъ многія и весьма многія женщины, что-
бы ихъ отправили поскорее на войну,-ни страшнаго нетерпенія, 
съ которымъ онѣ рвались па помощь раненымъ. 



Г Л А В А I I I . 

Ютправленіе и распрадѣленіе сестеръ ммосердія и „Краснаго 
Креста". 

Пойна уже объявлена... Войска въ движеніичрезъ Румынію къ 
ХЭДунаю въ Турецкіе предѣлы... Русскій народъ напряженно слѣ-

дитъ за движепіемъ своихъ ратей и сочувственно стремится подать ему 
руку помощи всѣми зависящими отъ него средствами. Русская жен-
щспа усиленно продолжаетъ готовиться и жадно прислушивается къ 
слову и призыву Высочайшей покровительницы Общества попеченія 
о больныхъ и рапеиыхъ воинахъ. Не пора-ли двинуться на 
помощь борцамъ родной земли, не время-ли и ей свершить теченіе 
своего подвига? Нельзя не вспомнить тѣхъ одушсвленпыхъ лицъ, 
которыя ежедневно являлись съ вопросами: не прншли-ли извѣстія 
о томъ, чтобы имъ отправиться на с л у ж б у , и скоро-ли имъ при-
дется приложить пріобрѣтенныя позпанія къ дѣлу?.. Но иушекъ громъ 
еще не раздавался и стремленіямъ русской женщины на войну не-
удавалось найти исхода... Лишь нѣкоторымъ общинамъ сестеръ ми-
лосердія, какъ-то: Крестовоздвижепской, Георгіевской и Покровской 
пришлось прежде другихъ отправиться па театръ военныхъ дѣйствій. 
Когда же открылись сражепія, число раненыхъ пачало увеличиваться, 
явилось болѣе больныхъ, госпитали заняли мѣста, было сказано 
с л о в о , котораго столь жаждала русская женщина. Государыня 
Императрица въ своемъ реекриптѣ выразила свой призывъ и свою 
шдежду, что «горячее чувство не ослабѣетъ п жертва любви бу-

детъ принесена». И немедлепно-же началось отправлеиіе группъ 
сестеръ «Краснаго Креста», главыымъ образомъ изъ Петербурга, гдѣ 
онѣ подготовлялись и формировались. Эти группы большей частью 
состояли изъ 16 сестеръ младшихъ и одной старшей. Въ Іюнѣ 
и Іюлѣ 1877 года отправлепо 7 такихъ группъ въ Румын ію и 
на Кавказъ. За ними потомъ повременно иослѣдовали другія, и 
такъ отправленіе шло до Августа 1878 года, или въ теченіе цѣлаго 
года потребности въ услугахъ женщины пеуменьшались; напро-
тивъ въ виду миогихъ обстоятельствъ: увеличенія числа больныхъ, 
изпеможенія пѣкоторыхъ сестеръ, пришлось приступить еще и еще 
къ серіямъ уроковъ для подготовлепія сестеръ «Краснаго Креста», 
которыя-бы могли или замѣнпть изнемогшихъ п больныхъ или за-
пять мѣсто умершихъ. 

Ниже укажемъ порядокъ, въ которомъ отправлялись сестры ми-
лосердія, теперь-же нѣсколько словъ объ ихъ костюмахъ, обмунди-
рованы и о проводахъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Костюмы се-
стеръ были для всѣхъ одинаковые. Простое сѣрое пли коричневое платье 
съ полосатымъ фартукомъ изъ бумажной ткани и на груди красный 
крестъ изъ такой же ткани. На головѣ бѣлая повязка и сверху платья 
сѣрое съ капюшономъ пальто. Каждой даиались дорожныя вещи и сумка, 
въ которой находились необходимые предметы. Вся эта обмундировка 
производилась на счетъ общества попечеиія о больныхъ и раненыхъ 
дамами руководительницами и на нее полагалось до 100 рублей па 
каждую женщину, отправлявшуюся въ дальніп и трудный путь. 

Прежде отправлеиія изъ Петербурга, всѣ группы сестеръ, вмѣ-
стѣ съ дамами руководительницами, представлялись Государынѣ Нм-
лератрицѣ. Причемъ Ея Величество милостиво приветствовала каж-
дую группу, благодарила руководившихъ подготовленіемъ и обуче-
иіемъ, соизволяя вмѣстѣ съ тѣмъ выражать надежду, что сестры 
отиесутся честно и добросовестно къ прпшшаемымъ на себя высо-
кимъ обязанностями 

Дни отправленія сестеръ былп торжественны и представляли 
умиліггсльныя картины. Всегда на стапцію къ часу отхода поѣзда 
собиралось много народа, чтобы высказать добрыя пожслашя отправ-
ляющимся и благословить наподвпгъ своихъ дочерей, оставляющпхъ 
здѣсь дорогихъ сердцу и спѣшащихъ па помощь иесчастпымъ жерт-
вамъ войны. Е. В. Евгенія Максішиліаиовпа лично провожала каж-
дый отрядъ сестеръ, направлявшійся на Дунай пли на Кавказъ и 



милостиво прощалась, желая отъѣзжающимъ успѣховъ. Родные и 
зпакомые тѣсной стѣной обступали вагоны, въ которыхъ находи-
лись сестры, и слезы и пожелаиія—все смѣшивалось во взаимпыхъ 
объягіяхъ. Поѣзды трогались и изъ глазъ провожавшихъ уносили 
русскихъ женщинъ, отправляющихся па войну; но долго еще не 
расходились толпы провожавшихъ, посылая мысленно благословеніе 
отправлявшимся и желанія добре совершить подвига, па который 
онѣ пошли добровольно. Пользуясь точными свѣдѣніями, я приведу 
въ послѣдовательпомъ порядкѣ отряды и группы сестеръ, отправив-
шихся изъ Петербурга и др. мѣстъ на войну въ теченіе 1877 и 1878 
годовъ. 

Ранѣе всѣхъ другихъ п даже довольно за долго до перваго 
отправленія сестеръ Кр. Ер. отправились изъ Петербурга сестры 
общипъ: Крестовоздвиженской, Георгіевской, Покровской и потомъ 
изъ Москвы, община «Утоли моя печали». 

Первыя выдѣлили изъ себя большинство сестеръ въ видѣ само-
стоятельныхъ отрядовъ, и эти отряды направлены еще въ Кишиневъ. 
Во главѣ отрядовъ стояли старшія сестры: у Крестовоздвиженскихъ, 
Щ е х о в с к а я и Над еж дин а, у Георгіевскихъ, Е. П. К а р ц е -
ва , у Троицкихъ Е. Л. К у б л и ц к а я. Отряды Крестовоздвііженскій 
состоялъ изъ 32 младшихъ сестеръ,Георгіевскій изъ 27 сестеръ, Покров-
скій изъ 35 сестеръ, Московская община, «Утоли моя печали», съ своей 
пачальницей К н я г и н е й П І а х о в с к о й послѣдовала пѣсколько позд-
пѣе, но состояла изъ значительная числа (до 120) младшихъ сестеръ. 
Сверхъ того прибыли пѣсколько раиѣе другихъ группъ сестеръ «Красна го 
Креста»сестры Благовѣщенской общины подъ руководствомъ г-жи Саби-
н и н о й . Этому отряду,числешюстію доходящему до 90, предназначалось 
служеніе въ лоѣздахъ, на которыхъ перевозили больныхъ по Румы-
ніи. Точно также и на Кавказѣ ранѣе приступили къ дѣлу въ 
военно-временпыхъ госпиталяхъ сестры мѣстпой общины. 

Съ появленіемъ болынаго числа раиеныхъ, съ открытіемъ боль-
шинства госпиталей, начались вызовы сестеръ «Краснаго Креста» и 
отправлеиія оихъ послѣднихъ на Дунай и иа Еавказъ. Группы Пе-
тербургскихъ сестеръ слѣдовали одна за другой въ такомъ по вре-
мени порядкѣ. 

Въ Іюнѣ 1877 г., отправилась изъ Петербурга Г е о р г і е в с к а я 
группа, подготовлявшаяся въ Георгіевской общииѣ и состоящая изъ 

20 младшихъ сестеръ и старшей сестры б ар о и в с, с ы Р о к а со »-

С Е Въ Іюлѣ (3-го) выѣхали двѣ группы на Кавказъ: М о р с к а я изъ 

27 сестеръ. 'обучавшихся въ Морской госпиталь и О б у х о в е « « 

І13ъ 19 сестеръ. Старшими сестрами были: въ первой К п я г и п я 

Ï и т к о в а, Р
во второй же г-жа Б а к у и и н а. Бъ этомъ же мѣсяцЬ 

двинулись въ Руыынію и Болгарііо четыре группы: M a р , « и-

е к а я въ которой было 21 сестра, П етр о п ав л о вс к а я - 1 6 се 

стеръ С в я т о т р о и ц к а я — 2 0 сестеръ и А л е п с а нд р о п е к а я -

18 сестеръ. Назвапіе псѣ эти группы сестеръ «Краснаго Креста», 

получили отъ тѣхъ болышцъ, въ которыхъ « г о т о в л е н ы ^ Стар^ 

шія сестры этихъ груипъ: г-жи Э р н с т ъ , К а ш и н а , Е р м о л о в а 

и П о л о з о в а . 

Въ Августѣ въ Румынію направлена группа изъ 19 сестеръ съ 
старшей сестрой г-жей Пом к и п о й . Кромѣ того па Кавпазъ но-
у Г а назначеніе особая группа, подготовлеппая въ КостронЬ^ : 

с оя,пая изъ 15 сестеръ, старшею сестрою этой группы б ы л а г - ж а 

С в е р б ѣ е в а. Въ Болгарію отправилось 15 сестеръ Евангеличе 

ской діакопіи или діакониссъ. 
Обстоятельства войны въ течепіе посдѣднихъ двухъ мѣсяцевъ 

І м ш и Августа, значительное число равеныхъ послѣ Пдевнепскихъ 

биівъ увеличеніе числа дѣйствующихъ военно-временныхъ госпита-

лей, широкая эвакуація равеныхъ, повлекли болѣе нызововъ на театръ 

воепныхъ дѣйствій, потребовали большого числа сестеръ и вообще 

сашиарнаго персонала. Отправлен,е сестеръ шло уже въ б о й » ши 

„окнхъ размѣрахъ; отправлены тЬ, который подготовлялись въ боль-

ницахъ въ теченіе лѣта т. е. па открытыхъ вторично урокахъ въ 

Пѣкоторыхъ иетербургскихъ больницахъ и общппахъ. 

Бъ Сентябрь, (1-го) на усилепіе Свято-Троицкой группы сестеръ, 

отправилась въ Румынію еще новая группа изъ 20 сестеръ и пъ томъ 

чіслѣ старшая В. Кус о в а. 

10 Сентября, туда же, именно во Ф р а т е ш т а , группа изъ 20 се-

стеръ «Краснаго Креста, и 2 сидѣлопъ. Старшая сестра В. И. Ков-

ра й ска л. . 

Ю же Сентября, отправлепъ отряда сестеръ въ Ьолгарі ю, в 

передовые лазареты. Въ отрядѣ было 12 младшихъ сестеръ, 2 сн-

дѣлки и старшая В. Т о к а р е в а . 



15 Сентября, для усиленія персонала сестеръ на военно-сани-
тарныхъ поѣздахъ особая группа изъ 11 сестеръ младшихъ и стар-
шей ѣ. В а с и л ь е в о й . и 

18 того же мѣсяца, въ Закавказье группа сестеръ числомъ 22 
сидѣлокъ 2 и старшая сестра И. А. Т и и а ш е в а 

Въ Октябрѣ (19-го), въ Болгарію 10 сестеръ, въ числѣ которыхъ. 
и старшая сестра A.M. С и н е л ь н и к о в а . 

Въ Ноябрѣ (8-го числа) въ распоряженіе главноуполпомоченпаго 
въ Румынш отправились 2 группы-0 б у х о в с к а я и M о р с к а я 
вторыя. Каждая состояла изъ 15 сестеръ младшихъ и старшихъ се-
стеръ: первой А. П и л о п ъ и второй 0. К. M я г к о в о й. Осенью же 
прибыль и англійскій отрядъ, состоящій изъ 8 младшихъ и 1 стар-
шей X. Д о п д а с ъ . 1 

Въ копцѣ 1877 года и въ самомъ началѣ 1878 года былъ нѣ-
который промежуток въ отправленіи сестеръ мнлосердія. Шли но-
вый подготовлен!«, новмѣстѣ съ ѳтимъ, по обстоятельствам того вре-
мени, можно было предполагать, что наличпыхъ силъ жснекаго пер-
сонала, находящихся па обонхъ театрахъ войны, будегъ доста-
точно; тѣмъ оолѣе, что тогда война уже была окончена и ожидалось 
скорое возвращепіе нашнхъ армій въ Россію. Но съ этого же вре-
мени начали распространяться въ войскахъ заболѣванія тифозными 
оолѣзнями, а за тѣмъ эти болѣзни начали сильно поражать л сани-
тарный персоналъ. Многія сестры заболѣли и снова потребовались 
подкрѣпленія и иодкрѣпленія... Начипая съ Февраля 1878 года спова 
началось огправленіе сестеръ «Краснаго Креста» и такъ продолжалось 
до Августа. Сначала отряды сестеръ направлялись, какъ и прежде, 
въ Румынно и Болгарію, а за тѣмъ уже въ Санъ-Стефало, гдѣ тогда 
была главная квартира дѣйствующей арміи и имѣлъ мѣстопрсбьш-
ше главыоуполномочеппый общества попечепія о больныхъ и ране-
ныхъ, въ раслоряженіе котораго и прибывали группы сестеръ 
Іакимъ ооразомъ первая грунші сестеръ въ 1878 году выѣхала изъ 
Петербурга въ началѣ Февраля. 

5 Февраля отправлена группа изъ 15 сестеръ съ старшей сестрой 
1. H. Р о в н я к о в о й, въ Румынію, и другая группа также изъ 15 
сестеръ и 1 сидѣлки съ старшей сестрой Л а з а р е в ой—въ Болгарии. 

14 Февраля выѣхала въ Болгарію груіша изъ 16 сестеръ млад-
шихъ и старшей Ц о м к и н о й, изъ которыхъ три младшихъ и старшая 
сестра отправлялись на службу в т о р и ч н о Сестры, заболѣнавшія на 

службѣ и ослаблеішыя какъ занятіями, такъ и болѣзнью, возвращались 
или эвакуировались на родину; но какъ только поправлялись въ си-
лахъ то спова ѣхали къ оставлениымъ занятіямъ или пристроива-
лись'къ новой группѣ, отправляющейся вь мѣста-растіоложенія дѣй-
ствующей арміи и снова несли свои многотрудныя обязанности. 

25 Февраля отправился въ Я с с ы (Румынія) отрядъ изъ l b се-
стеръ съ старшей сестрой Е. А. Сем еновой . Изъ нихъ двѣ вто-

Р И ІСъ Марта отряды направляются уже въ Санъ-Стефано и кромѣ 
того въ госпитали, расположенные въ Русскихъ портахъ Іернаю 
моря. Такъ: 0 

19 Марта двѣ группы, каждая изъ 15 сестеръ младшихъ и ^ 
старшихъ Н. Т а р н о в с к о й и А. П. И л ь п н о й въ Санъ-Стефано. 
Изъ перваго 10 младшихъ и старшая (Тарповская) - вторично. 

18 Мая 15 сестеръ и старшая В. К. К у со в а также въ Санъ-

Стефано и всѣ ѣхали второй разъ. 
Въ Николаевъ двѣ группы: въ одной было 16 младшихъ и стар-

шая Е. Н и к и т и н а , въ другой 10 и старшая П а в л о в а . 
7 Іюля въ Болгарію (съ летучимъ отрядоыъ наслѣдницы цеса-

ревны) одна групна, 15 младшихъ сестеръ и старшая г-жа Л и идеи-
б а у м ъ. Изъ нихъ 6 были уже за Думмън7 только что возврати-
лись тогда съ Кавказа. 

Въ Іюлѣ же 17 и 20 отправились въ Южные Порты ч е т ы р е 
г р у п п ы с е с т е р ъ ; вь каждой было но 15 сестеръ младшихъ и 
старшія: В. В. Г р о т е н г е л ь м ъ , А. Ф. М а т в ѣ е в а , А. Е. 
А л е к с а н д р о в а и Е. С. К и с л и н с к а я . Въ этихъ отрядахъ во 
второй разъ отіравлялись: старшихъ 1 (г-жа Матвѣева), младшихъ 
17 и одна изъ младшихъ въ третій разъ. Въ это же время на одипъ 
санитарный X 14 поѣздъ получили назиачеиіе 7 сестеръ и старшая 
г-жа З н а м е н с к а я . 

Кромѣ этихъ отрядовъ сестеръ милоеердія и «Краснаго Кре-
ста» отправлепныхъ пзъ Петербурга, ради обновленія и освѣже-
пія истощеииыхъ труднѣйшей дѣятельностыо и болѣзнями отрядовъ 
разных* общинъ сестеръ милосердія, работавшихъ на войнѣ, во вре-
мя нужное, шло отправленіе сестеръ и изъ другихъ мѣсгноетей какъ 
то- изъ Москвы (московская резерва) отправлено 4 группы (62) се-
стеръ «Краснаго Креста» и съ ними 4 старшія сестры, изъ Іііева 
одна — 15 сестеръ младшихъ п старшая баронесса Гейкингъ, изъ 



Харькова (харьковскаго резерва) 3 группы, 45 младшихъ п 3 стар-
шпхъ сестры, пзъ Одессы на иополненіе Благовещенской общипы 
— 3 9 сестеръ. 

Наконецъ въ послѣднихъ месяцахъ 1878 года, по требованію 
Главпоуполномоченнаго въ действующей арміи, въ виду необходиыаго 
укомплектовапія сестрами остающихся на Балканскомъ полуостро-
ве госпиталей, отправлено изъ резервовъ и общипъ вновь 62 сестры. 

Независимо всѣхъ этихъ группъ и отрядовъ сестеръ, въ разное, 
время отправились отдельно на театры военныхъ дѣйствій некото-
рый дамы, получившія также необходимую подготовку и разр£шеніе 
приложить свои труды во врачебныхъ учрежденіяхъ действующих?, 
армій. Насколько можно было собрать сведѣнія, такихъ лицъ 
было очень не много и всѣ one впоследствіи пристроивались къ 
тѣмъ или другимъ отрядамъ ссстеръ милосердія. Изъ Петербурга 
около 10, изъ Москвы 6, изъ ВильпыЗ, пзъ Орла 1, изъ Тобольска 1 
л др. мѣстъ около 10 отправились въ Болгарію и па Кавказъ.— 

Ботъ порядокъ отправленія отрядовъ сестеръ и нѣкоторыя свѣ-
дѣнія о составе этихъ отрядовъ, о старшихъ сев£рахъ, равно какъ 
и о томъ, куда онѣ отправлялись! Бсѣ отряды сестеръ милосердія 
разпыхъ общииъ и группы сестеръ «Краснаго Креста» отправля-
лись въ распоряженіе Главпоуполномоченныхъ общества «Краснаго 
Креста». Значптъ отправлявшіяся въ Кишинево - Ясскій районъ 
попадалп въ ведѣніе г. Абазы, въ Румыпію — г. Рихтера, въ 
Болгарію — сначала Князя Черкасскаго, a затѣмъ г. Панютина; 
на Кавказе также въ вѣдѣпіе уполпомочснныхъ общества. Для боль-
шей наглядности, считаю умѣстнымъ сгруппировать нѣкоторыя изъ 
вышепзложениыхъ свѣдѣній въ одпу таблицу. 

Въ Дуя. дЬйств. ары. 
Въ Еавк. дѣйств. арм. 
Вь Черном, порты . . 
На Санитара, поѣзды 

ВСЕГО . . 47 844 715 47 86 И 

Въ 1877 г. и 1878 г. 
Группы. 
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Если исключимъ 4 старшихъ и 47 младшихъ сестеръ, отправ-
лявшихся вторично и одау ѣхавшую въ третій разъ; то общее число 
отправлявшихся изъ Петербурга и другихъ мѣстъ будегь: 43 старшихъ 
сестры, въ числѣ которыхъ и начальницы общинъ, и 1058 младшихъ 
сестеръ разныхъ общипъ и «Краспаго Креста», или всѣхъ вообще 
отправлено до 1100 сестеръ. 

Эту цифру не могу считать абсолютно точной и верной; такъ 
какъ сюда не вошли подробный данныя о числе сестеръ местныхъ 
йавказскихъ общинъ и группъ, о тѣхъ жешцинахъ, которыя въ 
течеиіе всей войны и после нея отправлялись вне озпачениыхъ 
группъ и уже на мѣстѣ пристроивались къ тому или другому отряду 
съ разрѣшенія главноуиолномочепныхъ, о жепахъ врачей, отправив-
шихся вместе съ ними и госпиталями и потомъ работавшихъ въ 
послѣдпихъ и наконецъ о тѣхъ, которыя вместе съ выдвижными 
госпиталями и лазаретами «Краснаго Креста» отправлялись или въ 
Кишинево-Ясскій районъ или па Кавказъ, какъ то: Новгородскій, Перм-
скій, Вятскій, Псковскій, Московскій, Петербургскій и проч. лаза-
реты.—Полагая, приблизительно, что всѣхъ подобныхъ женщинъ, 
отправлявшихся въ качестве сестеръ милосердія было около 200, 
мы будемъ не далеко отъ болѣе вѣрной цифры сестеръ мило-
сердія, отправлявшихся во все районы расположепія действующихъ 
армій и ихъ тыла, разновременно. Около 1300 женщинъ отправлялось 
на войну изъ разныхъ мѣстъ Россіи, въ 1877 и 1878 годахъ, въ 
качестве сестеръ милосердія!... Если же пзъ этого числа исключимъ 
тѣхъ, которыя назначены были въ Черноморскіе порты и Еишинево-
Ясскій районъ, что составит?, не болѣе 250 сестеръ; то собственно въ 
Болгарію, Румынію и за тѣмъ въ Румеліш и на Кавказъ въ действу -
ющія арміи отправилось около тысячи женщинъ въ качестве сестеръ 
милосердія. 

Что касается до проезда сестеръ къ мѣстамъ навначенія, то позво-
лю себе привести описапіе одной изъ нихъ, ѣхавшей на Кавказъ: 

«Пашъ отрядъ, состоящій изъ 28 сестеръ, выѣхалъ изъ Петер-
бурга, по Николаевской железной дороге на Кавказъ. Памъ отвели 
отдельный вагонъ II-го класса, въ которомъ мы и разместились 
довольно удобно. Въ дороге общество наше разделилось на несколько 
группъ, которыя образовались сами собой еще ранѣе во время'аа-
нятій; знакомства сестеръ основывались конечно па личпы::ъ с' -
патіяхъ. Бъ каждой группе господствовали свое попимавіе СБО : 



взглядъ на вещи, да и не могло быть иначе; такъ какъ лица, ѣхав-
ніія вмѣстѣ, были въ нѣкоторой степени различны по образованно, 
по развитію, но положение въ свѣтѣ. Тутъ были сестры, смотрѣв-
шія па дѣло съ полнымъ сознаніемъ всей его важности и выска-
зывавшія полную готовность терпѣть для пего всѣ неудобства и 
лишенія, были-же и такія, которыя смотрѣли нѣсколько легче, bo-
лѣе другихъ держали себя отдаленно сестры милосердія изъ общинъ 
и сестры которыя, раньше поступленія въ нашъ отрядъ, занима-
лись этимъ дѣломъ, какъ профессией. Всю эту разнохарактерность 
нашего отряда очевидно сознавала наша старшая сестра и потому 
старалась держать свой отрядъ по возможности строго и въ по-
рядкѣ, не позволяя даже разговаривать съ сестрами, ѣхавшими 
въ другомъ отряде, не выходить безъ спросу на платформу, 
хотя рапѣе всѣ мы жили болѣе или менѣе самостоятельно. Везде 
на стапціяхъ намъ отводили дучшія комнаты, давали обѣдъ прекрас-
ный По желѣзной дорогѣ довезли насъ до Владикавказа, откуда уже 
прсдстоялъ путь на почтовыхъ. (Въ Владикавказе намъ пришлось 
пробыть два дня, потому что цѣлымъ отрядомъ за недоетаткомъ эки-
пажей и лошадей ѣхать было не возможно). Для помѣщенш намъ 
здесь отвели большую, но довольно грязную квартиру, въ которой 
прежде находился трактиръ. Несмотря на то, что всѣ мы после 
четырехдпевиаго переѣзда нуждались въ отдыхѣ-отдохнуть было 
действительно пегдѣ. Кроватей было мало, а па полу спать не было 
возможности по причопѣ большого количества насѣкомыхъ. За то мы 
утешились ужииомъ въ обществснпомъ саду, гдѣ, судя по любопыт-
ству публики, мы представляли собой довольно оригинальную кар-
тину. Въ Владикавказѣ-же, мы узиали для себя непріятную новость, 
что пасъ далѣе будутъ отправлять черезъ извѣстные промежутки 
времени, партіями человѣкъ въ 7 или 8, и надъ каждой партіеіі 
пазпачится особая старшая сестра; выбраипая преимущественно изъ 
общиппыхъ сестеръ. Мы были къ этому мало подготовлены и не 
могли съ этимъ примириться, привытшувъ къ мысли имѣть у себя 

одну старшую сестру. 
Обязанность пазначенныхъ такъ-пазываемыхъ пашихъ старшихъ 

сестеръ заключалась въ слѣдующемъ: смотрѣть за порядкомъ, за 

нравственностью сестеръ и вести хозяйственную часть, распоря-

• щться чаемъ, брать или заказывать па станціяхъ обѣды, если они 

бг Л п т. п . , для чего имъ были выданы деньги на каждую пар-

тію для продовольствія насъ отъ Владикавказа до Тифлиса. Нѣкото-
рыя изъ иихъ задавались мыслыо уэкономить несколько рублей и 
держали свою партію,такъ сказать, въ проголодь. Это конечно было 
довольно иепріятпо. Да и кромѣ того, по малому развитію и плохому 
пониманію своего ноложспія и обязанностей, вызывали неудовольствія 
иротивъ себя со стороны младшихъ сестеръ. Но пеудовольствія выра-
жались только въ словесныхъ протестахъ и не восходили до серьезныхъ 
жалобъ... Другія же условіядороги были всѣ очень хороши. Лошадей 
давали безъ задержанія, отправляли въ хорошихъ экипажахъ и даже 
съ конвоемъ для безопасности. 

Переѣздъ оп> Владикавказа до Тифлиса продолжался 3 дня. Про-
бывъ въ Тифлисѣ 3 дня, въ остальныя 3 дня мы доѣхали до Алек-
сандрополя, гдѣ нашему отряду назначено было остаться для работы 
Въ Александрополѣ пришлось занять очень незавидное помещепіе; 
но здѣсь началось уже дѣло и потому не до помѣщеній было... Здесь 
оставаться безъ д ѣ л а пришлось не долго. Лишь только собрался от-
рядъ и всѣ сестры были на лицо, старшая сестра немедленно насъ 
распределила по госпиталямъ». 

Почти то же самое говорится объ удобствахъ пути сестеръ, ѣхав-
шихъ въ Румыпію и Болгарію, въ имеющихся въ моемъ распори-
женіи замѣткахъ сестеръ милосердія изъ группъ, направленныхъ въ 
Рѵмыпію. Въ иихъ отмечены заботливое попеченіе объ удобствахъ 
сестеръ со стороны лицъ, сопровождавших!, отряды, сердечное уча-
стіе, выражаемое обществомъ при встрѣчахъ на дебаркадерахъ стап-
цій, и наконецъ соблюдете возможных!, удобствъ при движеніп 
но грунтовымъ дорогамъ. Нельзя при всемъ этомъ пе занесен 
вполпЬ справедливыхъ замѣчаній сестеръ о тѣхъ лишеніяхъ и 
грудностяхъ, которыя выпали па долю вообще веѣмъ, бывшими 
въ походе и па войнѣ, и о тѣхъ задержкахъ въ пути, которыя 
пришлось испытывать па румынскихъ дорогахъ. — Отряды прибы-
вали въ расноряжепіе главиоуполномоченпыхъ и, какъ только пред-
ставлялось возможпымъ, распределялись но госпиталямъ и по раз-
ными питательными и др. пупктамъ, вообще всюду, гдѣ только 
требовались помощь и служба сестеръ. 

Ранѣе переправы войскъ черезъ Дунай прибыли къ действу-
ющей арміи сестры общинъ: «Крестовоздвижеыской», «Георгіев-
ской», «Троицкой», «Утоли моя печали», «Благовещенской», а 
загЬмъ мало по малу начали прибывать и группы сестеръ «Красна-
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го Креста», по преимуществу изъ Петербурга. Первыя двѣ общи-
ны первыми же и окрестились военнымъ огнемъ, при переправѣ чрезъ 
Дунай. На Кавказе также въ иачалѣ работали сестры изъ мѣстныхъ 
жительницъ, a затѣмъ въіюлѣ туда начали прибывать сестры «Крас-
наго Креста» изъ Петербурга и Москвы. Немного послѣ сестры мило-
сердія разсыпались по всѣмъ мѣстамъ, гдѣ только нужны были у\одъ 
и помощь ж е н щ и н ы : — К р е с т о в о з д в и ж е н с к і я сестры въ Пі-
атрѣ и близъ переправы на Дунаѣ, Г е о р г і е в с к і я также, a частію 
послѣдовали за арміей, «Утоли м о я п е ч а л и»—самая много-
численная (Московская) въ госниталяхъ, расположенпыхъ въ Румы-
ніи—Браиловѣ, Бухаресте, Галацѣ, Бузео и др., Т р о и ц к а я въ 
Яссахъ (эвакуація и потомъ нѣкоторыя отдѣленія ея по дорогѣ изъ Зпм-
ницы во Фратешти- въ Путинеѣ),—группы г-жъ Эрпсіъ въ Фратешти, 
Полозовой въ Систовѣ,—Обіцииа Б л а г о в е щ е н с к а я въ Кишиневе 
и на поѣздахъ иностраішыхъ отъ Фратешти до Яссъ. Наконецъ на 
санптарныхъ поѣздахъ русскихъ трудились сестры, епеціально назна-
ченный па каждый поездъ. 

Ст. обложеніеыъ Плевны и затѣмъ еъдвиженіемъ иашихъ войскъ 
въ глубь Болгаріи и Турцін, съ передвиженіемъ воепныхъ госпита-
лей, вместѣ съ последними идугь нереиѣщснія сестеръ милосердія. 
Такъ: Г е о р г і е в с к і я занимаются въ Боготѣ, Триовѣ, Габровѣ, 
« У т о л и моя печали» (часть) въ Булгареыи, П о к р о в с к і я 
въ Бѣлѣ, Р а з г р а д ѣ и въ Рущукскомъ отрядѣ. IIa мѣсто же 
ихъ нрибываютъ и являются новые отряды, какъ-то г-жъ Ко-
врайской, Кусовой, Пплонъ, Мягковой, Синельниковой, и др. 
Наконецъ являются сестры въ этапныхъ и летучихъ отрядахъ 
имени Ея Величества Государыпи Пмператрпцы и Ея Высочества На. 
слѣдницы Цесаревны, сестры Немецкой діаконіи (Систово) и Апглійскія 
ціаконисы(въРущукскомъ отрядѣ). Многія изъ сестеръ продолжаютъра-
ботать въ тылу арміп. Несколько ранѣе расположились въ Кишииево-Яс-
скомъ райопѣ сестры въ мѣстныхъ выдвижныхъ лазаретахъ, какъ-то: въ 
Каларашѣ, Унгенахъ, въ монастыряхъ Килріаиа, Гербовецкомъ, въ 
самыхъ Яссахъ и пр. 

Съ переходомъ нашихъ войскъ за Балканы и занятіемъ Адріа-
иополя некоторый сестры милосердія прибывають ранѣѳ госпи-
талей, именно: бывшія при летучемъ огрядѣ вмѣстѣ съ Гвардей-
скимъ корпусомъ и Георгіевскія, бывшія въ Боготе въ № 69 госпи-
тале, и занимаются въ дивизіонпыхъ лазаретахъ, расположенпыхъ 

въ Адріапополѣ и Филиппополѣ. И такъ начиная отъ Балканъ до 
Адріанополя во всѣхъ госниталяхъ работаютъ сестры ыилосердія и 
«Краснаго Креста». На Кавказе также сестры «Краснаго Креста» 
получили пазначеніе приложить срои силы изнанія въ госниталяхъ, 
расположенпыхъ въ Александрополѣ, Делижанѣ и по деревнямъ, ког-
да приняты были принципы разсѣянія больиыхъ. По прекращеиіи 
собственно воеииыхъ дѣйствій и по заеятін Румеліи почти до Кон-
стантинополя, линія иашихъ госпиталей уже получила новое расио-
ложеніе. Но прежде, чѣмъ госпитали прибыли въ Румелію, ихъ мѣста 
занимали дивизіопные лазареты, въ которыхъ и пришлось работать 
сестрамъ, какъ-то: въ Сапъ-Стефано, во Флоріо и пр. Съ ирибытіемъ 
же военно-временныхъ госпиталей въ Румелію, и сестры получили 
назпаченіе заниматься въ иихъ. Такъ онѣ работали въ госнита-
ляхъ: Чорлу, Чаталджѣ, Адріанополѣ, Киркилисѣ, Демердсши, Сапъ-
Стефапо, и даже въ Константинополе. Причемъ нѣкоторыя изъ нихъ 
несли службу въ госниталяхъ эвакуаціонныхъ. Вообще же излагать 
последовательно и точно распредѣленіе сестеръ на войпѣ въ разное 
время значило бы излагать подробно исторію движенія и распредѣ-
лепія военно-временныхъ госпиталей; такъ какъ группы сестеръ, 
попадая въ тотъ или другой госпиталь, ВМІІСТѢ съ нимъ продолжали 
свою службу до окончанія деятельности госпиталя, передвигаясь съ 

пимъ изъ одного мѣста въ другое... 
Во все продолженіе войны и послѣ нея группы сестеръ находи-

лись въ распоряженіи главноуполномочешіыхъ, отъ которыхъ зави-
сели назначенія сестеръ въ тотъ или другой госпиталь, переводъ изъ 
одного въ другой и пр. По соглашепіго съ инспекторомъ госпиталей, 
главноунолиомочениый направлялъ группы сестеръ въ разные гос-
питали, где онѣ и трудились уже въ вѣдѣніи главиыхъ госпиталь-
пыхъ врачей или госпиталыіыхъ комитетовъ, не относясь между тѣмъ 
къ полевому медицинскому управленію. Младшія сестры во всемъ 
подчинялись старшимъ и трудились тамъ, гдѣ было последними на-
значено... 



Г Л А В А I V . 

Мло и служба русской женщины въ Россіи во время войны. 

Полное и подробное описаніе дѣятельности женщины, трудившей-
ся во время войны дома, не входило въ задачи предлагавши) 

очерка; но тѣмъ не менѣе, въ виду тѣспой связи между дѣйствіями ра-
ботавшихъ «тамъ»—на войнѣ и «здѣсь»—въ Россіи, не будетъ не умѣст-
нымъ сказать иѣсколько словъ о тѣхъ, которыхъ дѣятельность вырази-
лась ощутительно во всемъ дѣлѣ полеченія о больныхъ и раненыхъ 
воииахъ. Женщина и здѣсь—дома, въ Россіи,—во время войны, не 
сидѣла, сложа руки, пе осталась безучастной къ положенію ране-
ныхъ и больныхъ воиповъ и вообще къ общему государственному 
дѣлу. Если она не могла почему-либо также отправиться на войну, 
если ея предложенія и послугн оказывались излишни «тамъ», такъ 
какъ «дѣлающихъ на войпѣ» было уже такъ довольно, что дру.гимъ 
не оставалось мѣста, то русская женщина проявила движеніе своего 
сердца «здѣсь», направила всѣ свои силы и энергію па дѣло помощи 
больнымъ и раненымъ въ тѣхъ учрежденіяхъ, которыя образова-
лись внутри Россіи въ разпыхъ городахъ и мѣстечкахъ, энергичпо 
вела дѣло, такъ сказать, подготовительное и оказала не мепѣе полез-
нѣйшихъ услугъ пашимъ арміямъ, воевавппшъ и въ Болгаріи и на 
Кавказѣ. 

Внутри Россіи, какъ уже извѣстио, были открыты многочисленные 
лазареты «Ер. Кр.»,въ которыхъ пользовались больные и раненые, 
привозимые съ театра войпы и которые потребовали также услугъ 

женщины въ качестве сестры милосердія. Уходь за больными въ 
этихъ госпиталяхъ и лазаретахъ всецѣло лежалъ на женщине, 
приготовленной къ этому дѣлу и служившей съ полиымъ усердіемъ 
за малое возпаграждевіе, а въ иныхъ мѣстахъ и безъ всякой платы. 
Вслѣдствіе признанной необходимости доставить оольнымъ и ране-
нымъ находящимся на излеченіи въ воепныхъ госпиталяхъ тога же 
уходъ коимъ пользовались они въ лазаретахъ, устроенных?, усер-
діемъ мѣстныхъ учрежденій Общества «Краснаго Креста» Главное 
Управленіе этого общества нашло возможнымъ предложить мѣстнымъ 
отдѣламъ озаботиться снабженіемъ сестрами «Краснаго Креста» тѣхъ 
военно-лечебныхъ заведеній, въ которыхъ доселѣ ихъ не было. Въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ, по соглашению съ воепнымъ и военно-медицинскимъ 
вѣдомствами, мѣстпые отдѣлы Общества отправили сестеръ «Красна-
го Креста» и въ военные госпитали. Но въ.скоромъ времени состо-
ялось, по докладу Главнаго военно-медицинскаго Инспектора я со-
гласно представление Главнаго Штаба, ноложеніе Военнаго Совѣта, 
Высочайше утвержденное 8 Апрѣля. Военный Совѣтт, положила 
1) Сестеръ милосердія въ постоянные и военно-временные госпитали, 
состояіціе внѣ района дѣйствующей арміи, допускать, сверхъ штат-
наго числа офицерскихъ мѣстъ, но разечету одной сестры на 5U 
больныхъ. 2) Всѣмъ штатнымъ сестрамъ, сверхъ содержашя, опрс-
дѣлениаго лриказомъ по военному вѣдомству 1873 г. , J6 80, произ-
водить по 30 рублей въ мѣсяцъ отъ казны. 3) Отпускъ дспежнаго 
еодержанія штатнымъ сестрамъ мплосердія производить: въ военно-
врачебныхъ заведеиіяхъ, устроенных?, на военное время, до ихъ 
расформировали; въ ностолнныхъ же госииталяхъ—до выбытія изъ 
и ихъ больныхъ и раненыхъ, иоступившихъ изъ дѣйствующихъ ар-
мій, предоставляя распоряжения по этому предмету главным?, началь-
никам?, округовъ. 4) Штатнымъ сестрамъ милосердія, въ случаѣ не-
достатка помѣщеній въ госпиталяхъ, производить квартириыя деньги, 
на каждыхъ двухъ сестеръ по одному оберъ-офицерскому окладу, въ 
размѣрѣ по разрядамъ мѣстпостей, согласно іюложенію 8-го Іюня 
1874 года, о преобразованіи воинской квартирной повиниости. 

Въ силу этого повелѣнія сестры милосердія «Краснаго Креста» 
появились вездѣ, и во всѣхъ воснныхъ постоянныхъ и военно вре-
менпыхъ госпиталяхъ, расположенпыхъ въ Россіи, и приложили свой 
трудъ къ уходу за больными и ранеными, помещаемыми въ военно-
врачебпыхъ заведепіяхъ. 



0 похвальной и ревностной ихъ деятельности, о заботливомъ, тіца-
тельномъ и умеломъ уходе уже сказано ранѣе въ свѣденіяхъ о под-
готовлена сестеръ Краснаго Креста, где между прочимъ помещены 
и некоторые отзывы местныхъ врачей и агентовъ частной помощи. 
А еще болѣе польза и значеніе ихъ сказались небольшими п незна-
чительными процентами смертности между больными и ранеными, 
которые находились на излеченіи въ разныхъ лазаретахъ, располо-
женныхъ внутри Россіи. Известно уже, какую долю участія въ умень-
шеніи этого процента играетъ хорошій, целесообразный и уме-
лый уходъ! Въ настоящем?» очеркѣ достаточно затѣмъ указать 
общую цифру жепщипъ, работавшихъ въ мѣстныхъ госпиталяхъ и 
лазаретахъ, которая можетъ дать некоторое предс/гавленіе о размѣ-
рахъ дѣятельяой помощи, припесепной русской женщиной въ теченіе 
мипувшей турецкой войны... Всего приблизительно действовало, въ 
качестве сестеръ милосердія, болѣе 650 женщинъ. Цифра эта 
быть можетъ даже несколько ниже действительной, такъ какъ в?, 
иѣкоторыхъ учрежденіяхъ число сестеръ было довольно значительно, 
какъ напр. въ Кіевскихъ лазаретахъ Краснаго Креста сначала 10 
больныхъ ввѣрепо было одной сестре, и за темъ уже, когда число 
больныхъ увеличилось, уходомъ каждой сестры пользовалось около 
14 больныхъ и раненыхъ. Вообще же полагалась правилами, выра-
ботанными Главнымъ Управленіемъ. Общества понеченія о больныхъ 
и раненыхъ воинахъ, одна сестра не болѣе какъ на 25 больныхъ. 
Если присоединить къ общей цифрѣ число сестеръ, работавшихъ въ 
военныхъ госпиталяхъ, то безъ сомнѣнія она увеличится значительно. 

Въ общее число, выведенное нами, не вошли во 1) женщины, 
работавшія добровольно, безъ содержанія и не принадлежавшія къ 
группамъ сестеръ, опредѣленпымъ въ лазареты, 2) монахини и по-
слушницы монастырей и въ 8) сидѣлки, которыя были почти въ 
каждомъ лазаретѣ и не входили въ общій счегъ сестеръ милосерділ. 
Такимъ образомъ можно съ достовѣрносгью положить, что общее 
число жешцинъ, посвятившихъ себя уходу за больными, восходить 
до 1000 и даже болѣе. При посѣщепіи госпиталей и лазаретовъ, 
приходилось встрѣчаться съ такими личностями, которыя вносили 
свой ежедневный трудъ и даже ежедневно посѣщали госпитальныя 
кухни, какъ напр. въ Кіевѣ, Одессѣ, Кишипевѣ и др. мѣстахъ. 
Этимъ дѣломъ занимались дамы съ обезпечепнымъ положепіемъ и 
высокопоставленный въ мѣстныхъ обществах?». Онѣ несли паравпѣ 

съ сестрами «Краспаго Креста» всѣ обязанности по уходу за боль-
ными и наблюдеиіе за содержаніемъ послѣднихъ. Что содержаніе или 
жалованье не составляло главиѣйшаго и едипствеинаго мотива песе-
т а трудной обязанности сестеръ, это можно усмотреть изъ самыхъ 
окладов?., которыми пользовались сестры. Ежемесячное содержаніе, 
по общему пологкенію главнаго управленія, определено было въ 
15 рублей, по во мпогахъ мѣстахъ сестры соглашались получать 
и получали менѣе этой суммы, (отъ 10 до 5 руб. въ месяц?»), а 
иныя и вовсе отказывались отъ жалованья, работая единственно 
изъ желанія принести пользу своимъ трудомъ отечеству. Нѣтъ со-
мнѣнія, что такой добросовестный трудъ—принесете себя въ жертву 
желателен?, въ такую тяжкую годину испыгапія, и это можетъ слу-
жить гарантіей сердечности и теплоты дѣла; но тѣмъ не мепѣе яви-
лись сестры знающія, горячо желавшія посвятить себя дѣлу, и въ 
то же время живущія своимъ трудомъ, бѣдныя, которыя, посвящая 
себя вссцѣло запятіямъ въ лазаретахъ, не могли уже сами доставать 
еебѣ пропитаніе. Лишаться такихъ дѣятельницъ—иесомнѣнио полез-
ныхъ и нужныхъ — едва-ли было удобно изъ за того, что они не 
могли въ одно и тоже время добывать себѣ содержаніс, занимаясь 
богоугодпымъ дѣломъ. Главное управленіе, какъ и мѣстные его 
огдѣлы, взглянули на эту сторону вопроса такъ, что, предоставляя 
желающим?» трудиться добровольно и относясь къ такому даро-
вому труду съ виимаіііемъ я признательностью, всѣ они прини-
мали па свой счетъ содержаніе тѣхъ изъ сестеръ, которыя нужда-
лись въ томъ и которыхъ труды не менѣе были необходимы и 
полезпы. Хотя оиредѣленное содержаніе пельзя назвать высокимъ; 
но его достаточно было для удовлетворенія пуждъ женщинъ, все свое 
время, знанія и силы отдавшихъ больным?» и раненымъ. Расход?, 
на этотъ предметъ тѣмъ болѣе долженъ считаться производитель-
ным^ что польза, принесенная женщинами въ больницахъ и лаза-
ретахъ, неизмѣримо велика. Кто знаетъ госпитальное дѣло и вообще 
больничные порядки, тотъ не усомнится въ истиниѣ сказаппаго и не 
сочтетъ его преувеличсиіемъ. 

Деятельность русской женщины здѣсь, дома, не ограничилась 
одним?» только уходомъ за болыіызіи. Она довольно широко прояви-
ла свое заботливое участіе въ судьбѣ несчастныхъ жертвъ войны и 
вообще всего войска. Все обширное дѣло общественной помощи и 
нонсчснія о раненыхъ и больныхъ воинахъ находилось подъ Высо-



чайшимъ покровительствомъ и постояннымъ, заботливымъ руководи-
тельствомъ Ея Величества Государыни Императрицы. Горячее, дѣятель-
uoe участіе въ его отдѣлахъ принимали Ихъ Высочества Государыня 
Наследница Цесаревна и Великія Княгини Александра Іосифовва, 
Александра Петровна, Марія Павловна, Екатерина Михаиловна, Ев-
renin Максимиліановна, Принцесса Ольденбургская и на Кавказѣ Ве-
ликая Княгиня Ольга Ѳеодоровна. Кромѣ непосредствепнаго и лич-
наго содѣйствія цѣлямъ частной помощи 1), выразившимся въ заня-
тіяхъ и обсужденіяхъ разныхъ вопросовъ по этому серьезнѣйшему 
дѣлу, въ сборѣ пожертвованій и средствъ, пеобходимыхъ въ это 
время, кромѣ дѣятельнаго сочувствія, характерно отличавшаго всѣхъ 
русскихъ женщинъ, — многія изъ иихъ приспособили свои знаиія и 
труды къ той пли другой отрасли обшириаго дѣла частной помощи. 
Такимъ образомъ организовались «особые д а м с к і е коми-
теты» . Къ существовавшнмъ до войны кодштетамъ во время кам-
ианіи присоединялись новые и новые, такъ что къ 1 Февраля 1878 
года спеціалышхъ дамекихъ комитстовъ было 81. Такъ въ "Петер-

') Предсѣдательници О к р у ж н ы х ъ У и р а в л е н і й : г'-жи А. Г. Иг-
натьева (Архангельск^, Графиня А. М. Адлербергь (Гсльсингфореъ), 
О. И. Зубова (Гродно), Я. И. Скарятипа (Казань), Е. В. Василевская (Ков-
но), Л. И. Кормалипа (Кубань), А . Г. Краснскутская (Повочсркасскъ), 
Л. А. Татищева (Пенза). 

Иредсѣдахелыіііцы М ѣ с т н ы х ъ К о м и т е т о в ъ : A . K . Глѣбова (Бал-
та), Л. П. Давидовичъ-Нащппская (Барнаулъ), Р. Т. Карпова (Бахмутъ), 
А . Я. Нішггина (Бряпскъ), M. В. Красовская (Бѣлозерскъ), M. А. Ангель, 
Графиня С. А. Редингеръ (Бѣлостокъ), 3. К. Рѣзникова (Бѣльскъ), M. и ' 
Багговуіъ (Гатчино), Е. С. Дивари (Гори), ÏÏ. Я. Полозова (Даниловъ), 
Кн. Друцкая-Соколиыская (Духовщипа), Я. Е. Ипапова (Екатеринбург!.), 
Я. Н. Бодиско (Золо'юноша), М. К. Карпова (Каменка), Е. А. Тусановская 
(ЯІенкурскъ), M. M. Алѣева (Касимовъ), И. A . Дзѣнковская (Ксбринъ), 
Е. Н. Яаннкаровская (Кола), А. О. Фоминская (Красное Село), Е. И. Чу-
барова (Кронштадтъ), Баронесса О. фонъ-Корфь (Либава), А. В. Бѣлаго 
(Ливни), Р. Н. Лняшна (Люблішъ), Д. H. Скарятина (Малоархангельскъ), 
С. Е. Трофимеико (Мезень), 10. Ф. Бекманъ (Нижыѳтагнль), Ю. С. Боборы-
шіна (Орелъ\ К. И. Ппсьмеиная (Яавлсградь), А . И. Баумгартеыъ (Яетер-
гофъ), Е. Я. Балкь (Ржевъ), Н. И. Милитинская (Рославль), Е. Н. Донау-
рова (Рязань), А. И. Чуйкевичъ (Себежъ), Е. К. Рнхтеръ (Севастополь), 
С. М. Патонъ (Смоленекъ), О. А. Воеіікова (Сызрань), Е. М. Климонтсвнчъ 
іСѣвскъ),- А. Т. Жданова (Темниковъ), Я. Я. Мельникова (Царицыпъ), 
10. Бѣлинская (Череноведъ), Н. Н. Дедюліша (Чугуевъ). 

бургѣ было 9 дамекихъ комитетовъ, въ Москвѣ 3, въ Варшавѣ 2 а 

т. Д. 2). . й 

При пѣкоторыхъ мѣстішхъ отдѣлахъ Общества попечешя о боль-
ныхъ и раненыхъ въ Одессѣ, Кіевѣ и друг, во время войны 
образовались особые съ той или другой спеціальпой цѣлыо дамскіс 
комитеты, или вѣрнѣе отдѣленія комитетовъ, избравшія постоя н-

2) Я ре д с ѣ д а те ль н и ц ы д а м е к и х ъ К о м и т е т о в ъ : въ С.-Пе-
тербург]): перваго Графиня Е. Ѳ. Тизенгаузенъ, втораго Е. В. Лрипцесса 
Евгенія Максимилиановна Ольденбургская, третьяго Е. В. Марія Павловна, 
четвертаго Графиня Н. Д. Протасова, нятаго Графиня Е. И. Гейденъ, ко-
митета для оказанія дособія вдовамъ н сиротамъ С. И. Ермакова, для іірі-
ема всякаго рода иожертвованій 10. Ѳ. Гамбургеръ, лаяаретнаго А. Н. Маль-
цова, Алексапдровскаго Е. А . Матвѣева. Въ Москвѣ: Московскаго княгини 
Н. Б. Трубецкая, Алевсапдровсваго П. И. Чепелевская, Маріинскаго Е. К . 
Бостаиджогло, къ Кіевѣ M. А . Дрентельнъ, въ Варшавѣ графиня Коцебу и 
Баронесса С. М. Меллеръ-Закомельская, въ Аккермапѣ M. H. Линдереръ, 
Бирскѣ А . Р. ПІмитцъ, Ветлугѣ А . Г. Верховская, Вильнѣ А . С. Альбе-
динская, Владикавказѣ М. Б. Свисту нова, Выборгѣ Е. M. Казакова, Гали-
чѣ M. В. Куломзина, Гельсипгфорсѣ A. Сішебрюхова, Глуховѣ А ; H. Не-
плюева, Дубнѣ К. В. Воронина, Екатеринославѣ Т. П. Луцкая, ЗКитомірѣ 
H. П. Грессеръ, Измаилѣ О. Романенко, Ііалмыковѣ 3. С. Гсловинова, Ка-
лугѣ M. Шевичь, Каширѣ Е. А. Иреженцова, Кинепімѣ Е. Г. фонъ-деръ-
Остенъ-Сакенъ, Кишиневѣ М. И. ПІебеко, Козловѣ С. А. Соломка, Коло-
гривѣ А . И. Перфильева, Костромѣ Игуменья Марія, Кунгурѣ А. Фомин-
ская, Курскѣ Жедринская, Макарьевѣ В. П. Верховская, Мннскѣ M . Д. 
Чарыкова, Митавѣ А. П. Карташева, МитавІ; 2-го—С. Кейзерлингъ, Мор-
шанскѣ Е. А. Ильина, Нерехтѣ Е. А . Ѳедорова, ІІижнемъ-Новгородѣ 
0. В. Кутайсова, Нѣжинѣ А. С. Почека, Овручѣ А. В. Полонская, Омскіі 
Е. С. Казнакова, Оренбургѣ О. К. Крыжановская, Осташковѣ П. И. Орло-
ва-Савина, Переяславлѣ M. M. Томашевичъ, Полтавѣ A . H. Мартынова, 
Пятигорскѣ 0. П. Кельнеръ, Ровно М. И. Солецкая, Ригѣ Л. О. Искуль-
Гяльтеибантъ, РостовѣЕ. А. Ошанина, Рыбидскѣ И. К. Тюменева, Самарѣ 
Е. К. Рихтсръ, Сараевѣ M. А. Федулова, Симбирскѣ А . А. Маляхннская, 
Солигалпчѣ А . А . Муромцева, Ставрополѣ H. Д. Фонъ-Деігь, Стародубскѣ 
M. A. Скоропадская, Сувалкахъ E. П. Головина, Суджѣ Кп. M. А. Ба-
рятинская, Тамбовѣ Кн. Е. Ф. ПІаховская-CJрѣшнева, Тараідѣ А. А . Се-
менова, Темиръ-Ханъ-ИГурѣ Кн. А. М.Меликова, Тифлисѣ Графиня А. Я. 
Алонеусъ, Тулѣ M. А. Ушакова, Тюкаминскѣ E. H. Прасолова, Тюмеиѣ 
И. Ѳ. Колмогорова, Углнчѣ И . С. Соковнииа, Уральскѣ А. С. Рогаля-
Лсвицкая, Уфѣ А . А . Штанге, Херсонѣ А. М. Пащенко, Черниговѣ E. Н . 
Дараганъ, Чухломѣ 0. С. Кузьмина, Ревелѣ Э. А. Фонъ-Ренненкампфъ, 
Юрьевдѣ Е. В. Салькова, Ярославлѣ M. H. ІЯмидтъ. 



пымъ и главным?, предметом?, своихъ занятій ту или другую сто-
рону частной помощи, какъ-то: подготовленіе персонала, снабжсніе 
платьемъ, посѣщепіе госпиталей и наблюдеиіе въ нихъ за пи-
щей и содержаніемъ, снабженіе больныхъ пищею и пр. Во всѣхъ 
нодобныхъ многочислеппыхъ учреждеиіяхъ горячими и ревностными 
деятелями были жепщины, посвящавшія свои силы, способности и сред-
ства дѣлу попеченія о больныхъ и раненыхъ. Онѣ занимались сбо-
ром?, пожертвоваиій какъ вещами, такъ и деньгами, приготовленіемъ 
пеобходимыхъ вещей, отправкой ихъ въ армію и пр. Нужно отдать 
полную справедливость, что движеніе русской женщины въ этомъ 
направлен»! было обширно и плодотворно. 

Наконецъ русская женщина высказала свое дѣятельпое участіе и 
выказала свойственную ей предусмотрительность въ образованіи с к л а-
д о в ъ бѣлья, одежды и многихъ другихъ необходимыхъ вещей,— 
складовъ обширныхъ, оказавшихъ самыя благопріятпыя иослѣдствія 
не только для больныхъ и раиепыхъ, но и для здоровыхъ людей въ 
дѣйствующихъарміяхъ. Сотни тысячъ пудовъ разныхъ вещей собраны, 
приготовлены и отправлены въ арміи въ Болгарію и на Кавказъ. 
Одинъ Петербургскій складъ отправилъ болѣе 50 тыс. пудовъ раз-
ныхъ вещей. Это было большим?, и замѣтнымъ подепорьемъ въ го-
спитальиомъ дѣлѣ, давая возможность поддерживать чистоту, опрят-
ность, доставлять своевременно перемѣны бѣлья, укрывать теплѣе в?, 
зимнее время и на транспортахъ,воспособлять при иеревязкахъ и пр. 
По многочисленнымъ отзывамъ уполномочениыхъ, эти учрежден»! 
принесли громадную пользу и, благодаря имъ, во многихъ случаяхъ 
можно было высказаться частной помощи рѣшительпѣе и съ оче-
видной пользой. Склады были образованы въ Петербургѣ: централь-
ный въ завѣдываніи барон. Э. Ф. Раддеиъ, въ Москвѣ— M. И. Дур-
ново, въ Харьковѣ — кн. Крапоткипой.въ Кшпинсвѣ—бар. Притвяцъ, 
въ Бухарестѣ JI. А. Демидовой, въ Смѣляпахъ кпяг. 0. В. Лоиухи-
иой-Демидовой и др. Какое участіе принимала женщина въ подобиаго 
рода учреждсніяхъ, можно видѣть хотя бы изъ того, что въ Петербург-
скомъ складѣ работало до 120 дамъ. Къ этимъ учреждепіямъ при-
мыкали ш в о й н ы я, готовившія бѣлье, платье и пр., и пригото-
вившія сотни тысячъ необходимыхъ предметов?,, изъ которыхъглав 
иыя находились въ ІІетербургѣ въ вѣдѣніи Государыни Наслѣдницьт 
Цесаревпьт, Ея Высочества Александры Петровны, и въ СтрѣлыгЬ 

Е В Александры Іосифовиы, въ Москвѣ же въ вѣдѣніи Дамскаго 
комитета, равно какъ и въ другихъ городахъ: Одессѣ, Кіевѣ и пр. 

Душой и двигателемъ всѣхъ этихъ учрежденій была русская жен-
щина вложившая въ нихъ свое сердце, свои нравственны« и физи-
ческія силы и все свое сущеотвоваиіе связавшая въ это трудное для 
государства время съ общимъ его дѣломъ.Простыл женщины отда-
вали свои сбережепія въ видѣ кусковъ холста, прядей льна, хлѣба, 
копѣекъ вырученных?, отъ продажи сбереженій, молились съ теп-
лой простой вѣрой за защитниковъ отечества н шли сидѣлками и ра-
ботницами въ врачебныя учрежденія. Женщины, имѣвшія способности 
и силы подготовиться къ уходу за больными, посвятили себя все-
цѣло э'юиу дѣлу и конечно много дорогихъ для страны силъ обя-
зано своимъ спасеніемъ сердечному и умѣлому попеченш этихъ «сер-
добольных?,» сестеръ, забывавшихъ себя ради другихъ. Женщина выс-
шаго круга и иоложеиія заботливо сооружала средства, необходимый 
для успѣховъ дѣла, устраивая подписки, базары и пр. Начиная отъ. 
дворцовъ и кончая последней лачугой, съ трона и подножій его до 
иослѣдиихъ стуііепекъ обществевной лѣстницы,-женщина явилась 
истинным?, дѣятелемъ на поприщѣ полеченія о больныхъ и ране-
ныхъ воинахъ! 



Г І А В А У . 

На войн!. 

гуервыя воеюшл дѣйствія открылись па Дупаѣ. при пѳреппавѣ 

си?™ п : ; г : г г ъ э т у р ѣ к у въ 

^истова и Ьранлова, и -лвшь только раздался первый выстпѣлт 
огласгаішй оба берега мпоговодшго въ Іо время / у П лишь по' 
казались первый жертвы войны , „ вѣрпѣе жертвы п е й , m 

всѣхъ, доселѣ жаждавшихъ привести свои силы, зшшія и жизнь на 
алтарь отечества. Какъ бы электрическим* іолчкомъ агновенн 
приведены въ дШтвіе пружины «частной» п о м о Г под от ла 
шейся впрочемъ нѣкоторое время и съ петсрпѣпіемъ №ида шсГотГ 
го толчка, чтобы обнаружить свою жизнсдѣятельно^ и п ^ 
силы спои къ дѣлу, которому обрекла себя служить Н с Г леш о 
тронулись и приступили къ работамъ одпи за другим от ™ 
стер* «Краснаго Креста», одна за другой общиньГ пѣши Г п а п п " 
ствусмыя милостивым* благословеніемъ Высочайшей Z p l n r l 
в цы Оошества Краевого Креста, добрыми вожелавіажи 1 Вы 0 

честна Принцессы Ольденбургской и торжественными ппошанкми 

Сцены на деберкадерахъ желѣзпыхъ дорога настолько бывали 

проникнуты торжественностью момента, что дѣйствительно долг 
забудутся и на долго останутся въ памяти слезы, орошавш ія лица 
провожавшихъ,—эпергіго и падежду на челѣ отправлявшихся,— 
увѣреппость тѣхъ и другихъ, что долгъ, принятый добровольно 
женщинами на себя, будетъ п о д ъ я т ъ ими и выполненъ, даже до 
с м е р т и . Въ слѣдъ отъѣзжающимъ неслись благословенія, горячія 
мольбы объ успѣхахъ ихъ миссіи, теплыя чувства любви къ обре-
кающимъ себя на высокіс подвиги христианской любви, полагающей 
за другихъ душу свою. Скрывались вагоны, изчезали вдали поѣзды 
я съ пими уносились въ глубокую даль эти нерѣдко юныя и нѣж-
иыя подвижницы, съ глубокой вѣрой въ свое призваніе, съ теплой 
надеждой на успѣшное выполнеиіе взятой на себя важной задачи, 
и съ чувствами искреппей любви къ человѣчеству и отечеству. Испол-
иила-ли русская женщипа надежды, которыя возлагались па нее 

русским?» народомъ?... 
Но этому вопросу прежде всего—прежде разъяспепія деталей и 

частностей самаго дѣла, считаю умѣстиымъ указать па многочи-
слеппые отзывы и свидѣтельства, данные о дѣятсльности русской 
женщины на войпѣ па пользу раненыхъ и больныхъ и очевидцами, 
п лицами, осматривавшими госпитали по поручепію Государыни 
Императрицы, и самими больными. «Нѣтъ выраженііі, достаточно 
оцѣнивающихъ сестеръ милосердія въ особенности», заключаете свой 
отчете кпязь Барятинскій, по осмотрѣ госпиталей въ Румыпіи. 
«Распространяться по этому предмету было бы повторять то, что 
говорить обшій голосъ и вообще то, что отлично выражают?» самый 
теплыя чувства испытавших?, па себѣ ихъ благотворпое попеченіе.» 
Также точно сообщаете генерал?, Волков?,: «Яне нахожу словъ для 
надлежащей оцѣнки того, по истинѣ, Евапгельскаго чувства п патріо-
тическаго одушевлешя, которымъ проникнута санитарный персопалъ 
въ дѣлѣ служсиія раненымъ и больпымъ вОинамъ». Мнѣпія компе-
тептныхъ въ санитарном?, дѣлѣ лицъ, Главнаго Медиципскаго Инспек-
тора И. И. Козлова, Проф. Пирогова и др. какъ мнѣ пришлось не разъ 
выслушать,—также были высказаны въ пользу жепскаго персонала, 
работавшаговъ учреждепіяхъ воепно-врачебныхъ и «Краснаго Креста». 
Каждый изъ очевидцевъ, сообіцайшихъ свѣдѣнія и извѣстія съ вой-
ны въ русскіе и иностранные органы печати, не премипулъ ото-
зваться о дѣятельпости женщины на войпѣ съ особой похвалой и 
отдать должную дань уважепія высокой «подвижницѣ итружепицѣ», 



какой по ихъ словамъ, явилась русская женщина. Гг. Гирсъ Гпа 

довскій, Демчинскій, Макъ-Гаханъ, Максимову Немировичъ-Данчен-

КО, Утинъ, корреспондироиавшіе въ разные органы русской печати 

нерѣдко останавливали въ своихъ письмахъ общественное впиманіе 

на прекрасной и безупречной деятельности русской женщины. Ихъ 

отзывы проникнуты особымъ и глубокимъ чувствомъ уваженія къ 

самоотверженно и труду сестеръ милосердія и женщинъ-врачей h 

ради краткости позволю себѣ привести только некоторыя, более лолйыя 

^еказанныя очевидцами подъ свѣжими и общими 

впечатлѣніями. Сущность всѣхъ прочихъ тожественна съ номѣщае-

мыми ниже лзвлеченіями изъ напечатаниыхъ писемъ съ войны 
<<НСѢ конечно,» говоритъ Утинъ въ своихъ воспоминаніяхъ (Вѣстникъ 

Европы), «работали съ неутомимой энергіей,любовью,самоотверженіемъ, 
но все-таки на долю жепщипъ выпало самое тяжкое дѣло. Женщина 
оыла душой госпиталя, она была и у кровати больнаго, она присут-
ствовала во время ампутаціи, она перевязывала раненаго, она смот-
рела за чистотой, она наблюдала, чтобы больной получалъ пищу 
заглядывала въ котлы, заботясь, чтобы раненаго не отравили гнилыо' 
всюду чувствовалось ея присутствіе, но за то она и не знала покоя 
и дпемъ, ни ночью. Нельзя себѣ представить ту громадную разни-

цу, которая существовала между госпиталемъ съ сестрами милосердія 
и госпиталемъ, гдѣ ихъ не было. Стоило только войдти въ любую 
палату, чтобы, не спрашивая, знать, есть тутъ сестры или иѣтъ. 
ісімъ, гдѣ были сестры милосердія, тамъ и воздухъ лучше и въ 
комнатахъ чисто и ностельное бѣлье опрятно, тамъ, кажется боль-
ные и раненые меньше страдаютъ. Нѣтъ сестеръ-все грязно и про-
изводить отталкивающее впечатлѣяіе, тамъ больные и раненые пред-
ставляют несравненно болѣе жалкій видъ. Во время войны въ 
госниталяхъ и баракахъ можно было убѣдиться, что въ дѣлѣ помо-
щи оольнымъ и рапенымъ ничто не способно замѣнитъ женской ру-
ки. Мнѣ приходилось, само собой разумѣется, наблюдать дѣятельность 
сестры мнлосердія и въ сравнительно спокойное время, т. е. въ тѣ. 
дни, когда ни откуда не доносился мучительный гулъ орудій, въ 
госниталяхъ, не ожндавшихъ съ минуты на минуту подвоза новаго 
транспорта больныхъ и раненыхъ; случалось видѣть ее и въ тре-
вожные дни, наканупѣ сраженій;на коігсцъ она прошла передъ мо-
ими глазами въ страшныя ночи, слѣдующія за битвой, когда десят-
ки тысячъ раненыхъ превращаютъ перевязочные пункты въ нсво-

©бразимый адъ. И вездѣ во всѣхъ случаяхъ сестра милосердія всегда 

осталась вѣрнасебѣ». «Казалось-бы», замѣчаетъ г. Утинъ «опытъ по-

слѣдпей войны въ дѣлѣ медицинской женской дѣятельности, такъ 

блистателыю доказавшій, какія важныя услуги могутъ оказывать 

женщины въ этомъ направленіи, долженъ былъ-бы устранить всякія 

поползновенія къ стѣспенію жепской цѣятельности. Между тѣмъ стои-

rfjo-бы лишь разузнать поближе, какъ вели себя всѣ эти молодыя 

дѣнушки и женщины, которыя явились па театръ войны, какъ вели 

онѣ себя въ смыслѣ «паправленія»... Если бы было произведено 

такое изслѣдованіе, то нѣтъ никакого сомрѣнія, опо дало-бы 

самые великолѣпные результаты въ пользу поведенія и всей дѣя-

тельпости сестеръ милосердія. Не разъ, конечно о пихъ заходила 

бесѣда и вездѣ и всегда приходилось выслушивать одинаково хвалеб-

ные отзывы». 

«Я каюсь, говорилъ мпѣ одинъ изъ уполномочепныхъ «Краспаго 

Креста», я былъ до этой войны заклятимъ врагомъ всѣхъ этихъ 

женскихъ курсовъ, всѣхъ женскихъ университетовъ; мнѣ казалось, 

что все это стремлепіе къ высшему образовапію прикрываетъ собой 

только стремленіс къ синимъ очкамъ, да къ стриженымъ волосамъ, 

и что 'всѣ подобиыя учреждепія являются только разсадниками 

распущенности нравовъ. Но теперь когда я увидѣлъ на дѣлѣ этихъ 

молодыхъ дѣвушекъ, этихъ студентокъ, я совершенно измѣнилъ свой 

взглядъ и отношусь къ нимъ съ полиымъ уваженіемъ. Я знаю те-

перь, что онѣ горячо любягь Россію, потому что, не любя, онѣ не 

могли-бы работать такъ, какъ онѣ работаюгь». 

Другой очевидецъ посвящаетъ отдѣльное письмо подвигамъ рус-

ской женщины па войнѣ. 

«День сестры милосердія начинался очень рано», шипеть г. Неми-
ровича Данченко. «Еще все спитъ кругомъ, а дежурпая сестра уже 
подпимаетъ своихъ подругъ, просить помочь ей — одной не спра-
виться съ больными. Въ госпитальпыхъ шатрахъ—смрадъ и духота. 
Тускло мерцаютъ въ душномъ воздухѣ свѣчи и лампы. Раненые не 
зпаютъ покоя. Стоны слышатся повсюду. Въ разныхъ мѣстахъ-зо-
вутъ сестру. Нужно перевернуть больпаго, поправить ему подушку, 
покрыть его одѣяломъ. 

Требуется при этомъ исправлять и самую черную работу, потому 

что больничная прислуга еще спитъ; она такъ умаялась за день, что 

ее не разбудишь громами небесными. Забывая прежнія привычки, 
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подавляя отвращеніе къ неопрятлому дѣлу, сестры служатъ боль-
лымъ и ночью. Поработавъ паканунѣ до поздняго вечера, удалось 
наконецъ имъ отдохнуть, но пе надолго: еще далеко до свѣту, а ихъ 
уже будятъ идти въ палату. У многихъ раненыхъ сошли перевязки,, 
грѣй воду—отмывай корпію, накладывай опять бинты; другимъ нужно 
лекарство, у третьяго отъ крови, проступившей пасквозь,—заскорузло 
и коробится бѣлье, надо перемѣнить, самъ раненый не въ силахъ 
этого сдѣлать. Раненые въ голову страдаютъ сильнѣе другихъ; они 
ничего не сознаютъ, имъ приходится силою разжимать зубы и вли-
вать лекарства. За цочь у многихъ простыли испорчены—нужно 
очистить воздухъ, смѣнить постельное бѣлье. Словомъ, работы, пока 
настанетъ утро, по горло. 

Наконецъ являются врачи, но съ ихъ появлепіемъ сестрамъ пе 
легче. Сестра, сдѣлайте то и то, подержите больнаго... Сестра, при-
несите гигроскопической ваты, подайте шину... Гдѣ лубки? Сестра 
дайте воды... и т. д. Бѣдняжкп сбиваются съ ногъ. Начинаются пе-
ревязки, прпчемъ большинство больныхъ попадаютъ, къ великом 
ихъ удовольствію, опять-таки въ руки сестеръ. Женскія руки на это 
мягче и лучше. Каждый вершокъ бинта снимается тщательно и осто-
рожно, всякое мѣсто, пропптаипое запекшеюся кровью, отмачивается; 
корпія снимается медленно, чуть ли не нитка за ниткой, чтобы не 
потревожить свѣжей раны. Промыть ее и перевязать вновь -уже бо-
лѣе легкое дѣло. Но ранѣе этого нужно пріучиться преодолѣвать и 
стыдливость, и брезгливость, когда видъ иныхъ зіяющихъ ранъ дово-
дить мужчинъ до дурноты. На долю же сестеръ выпадали болѣе тя-
желыя перевязки. Каждое нрикесновеніе къ живому мѣсту крайне 
болѣзнешю для больнаго: нужно все это сдѣлать возможно нечувстви-
тельно для него и въ тоже время скоро, такъ какъ еще сотни боль-
ныхъ ждутъ своей очереди. 

Количество больныхъ, выпадавшее на долю сестеръ, иногда было 
невѣроятно. Въ Зимницѣ и во Фратешти случалось въ одинъ день 
сестрѣ перевязать сто и полтораста раненыхъ. Во время августов-
скихъ битвъ на Шипкѣ черезъруки четырехъ сестеръ: Софьи Алек-
сандровны Энгельгардъ, Ольги Николаевны Юханцевой, Александры. 
Александровны Тепляковой и жены извѣстнаго шппкипскаго героя 
генерала Духонина, въ самое короткое время прошло около 3,000 
раненыхъ. Въ битвѣ 12-го Октября, у Иванъ-Чифтлика на Ломѣ, 
шесть сестеръ на самомъ лолѣ сраженія, подъ огнемъ, справились 

съ пятьюстами ранеыыхъ. Подъ Плевною на руки ихъ досталось 
еще больше раненыхъ. Въ одной палаткѣ боготскаго госпиталя ле-
жали гангренозные, обреченные па смерть. Для нихъ не было даже 
случайности. Они должны были умереть. Двѣ сестры: старушка Чер-
нявская и ея молодая племянница чуть не дни и ночи проводили въ 
заражепиомъ воздухѣ этого шатра, облегчая несчастнымъ переходъ 
въ иную жизнь и рискуя своимъ здоровьемъ. Въ гнѣздѣ тифа подъ 
Филиппополемъ, гдѣ войдти въ отдѣлепіе тифозныхъ— значило обречь 
себя на зараженіе,-три сестры ыплоссрдія день и ночь ухаживали 
за больными—и это не исключеніе, такъ служили всѣ онѣ!.. Одна 
сестра между припадками лихорадки служила неотступно больнымъ и 
даже во время припадковъ, когда была нужда, ходила въ госпиталь 
н, какъ могла, помогала ^ольпымъ. Она и умерла въ шатрѣ у боль-
ныхъ, какъ солдатъ на своемъ поету; Во Фратештахъ одна сестра 
мнлосердія, въ самое глухое осенпсе время, когда кругомъ была 
грязь невылазная, когда нога по колѣно тонула въ слякоти, отдала 
больному свои сапоги - и осталась сама въ старыхъ и ободраниыхъ 
башыакахъ. На другой день ей пришлось ходить босикомъ. Въ Габ-
ровѣ, во время шнпкиискаго боя, когда не хватило полотна для бин-
товъ и перевязокъ, сестры милосердія отдали свое бѣлье, свои платья. 
Многія изъ нихъ отдавали также и свое жалованье, свой чай, 
свою нищу. Такими же кроткими, дѣятсльпыми, сострадательными, 
сестры милосердія появлялись и въ огнѣ, спокойно дѣлая свое дѣло, 
когда кругомъ свистѣлп нули и смерть царила невозбранно, сжимая 
етрэхомъ самыя мужествеиныя сердца... Сестры не убоялись зимней 
стужи Балкаоъ и въ Декабрѣ, вслѣдъ за Скобелевскимъ отрядомъ,. пе-
ревалили Балканы и на другой день, послѣ появлснія отряда въ Ка-
занлыкѣ, уже устроились въ женскомъ ыонастырѣ, гдѣ тотчасъ же 
и начали свою работу, въ которой была настоятельная нужда. 

Врачи производятъ операцію раненому: присутствіе и Помощь се-
стеръ оказываются и здѣсь необходимыми. Онѣ подаютъ врачамъ то 
вату, то хлороформъ, то шины, то перевязки. Кончится операція— 
нужно напоить и накормить больныхъ. Оестра милосердія ne иозво-
литъ больничной прислугѣ заменить ее въ этомъ случаѣ. Она сама 
иакормитъ ихъ, какъ и вообще всѣхъ тяжело раненыхъ, которые 
не могутъ поднять голову или пе въ состояіііи шевельнуть рукою. 
II все это совершается тихо, спокойно, нѣжпо; въ голосѣ, несмо-
тря на усталь, звучать нривѣтъ и ласка, такъ обаятельно дѣіі-
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ствующія на больпаго. Сестры съ каждою новою трудностью прояв-
ляли и новую энергію. Во время самой отталкивающей черной ра-
боты при больномъ въ ихъ словахъ слышалось то же кроткое утъ-
шеніе и никогда пималѣйшей искры раздражительности. Отсюда по-
нятна та любовь, которою опѣ пользовались у солдатъ, понятны и 
тѣ слезы, съ которыми ранепые, уѣзжая, оставляли сестеръ. Нуж-
но вообще замѣтить, что сестры съ гораздо большой охотой служили 
солдатамъ. Раздичпыя повѣтствоваія, бросающія тѣнь па нравствен-
ную чистоту этихъ труженицъ, ни болѣе ни мепѣе какъ недостойный 
сплетни, сочиненныя праздными и пустыми людьми.—Вотъ еще при-
мѣръ высокого самоотверженія сестеръ милосердія. Сестра Васильева 
заболѣла тифомъ, потому, что отдала больнымъ все теплое платье, 
которое у нея было, чтобы покрыть ихъ № въ заішочепіе имъ же 
принесла свое одѣяло. Черезъ первые два дня она слегла, а черезъ 
двѣ недѣли—тѣло этой страдалицы опустили въ безвременную мо-
гилу. Стоялъ сѣрый и ненастный день. Рѣвхій вѣтеръ нроиималъ 
до костей и сестра, провожавшая Васильеву въ могилу, дрожала падъ 
нею въ лихорадкѣ... «Вамъ бы поберечься?» замѣтили е й . — «Гдѣ 
тутъ беречься, когда вчера еще- сто восемдесятъ тифозныхъ прибы-
ло. .. Кто за ними ходить станетъ?»... 

Сестры успѣвали шить бѣлье изъ пожертвованнаго холста, а въ 
нѣкоторыхъ госпиталяхъ, гдѣ 'трудно было нанять прачекъ для 
мытья болыіичпаго бѣлья, сестры милосердія сами исполняли это, 
Богъ уже знаетъ, когда находили время. А какими неудобствами и 
дишеніями были окружены сестры, въ особенности въ первое время 
войны, папримѣръ, во Фратешти пѣкоторое время сестры жили на 
открытомъ воздухѣ въ грязи: ни постелей, ничего не было. Впо-
слѣдствіи все это измѣиилось, благодаря заботливости общества 
«Краснаго Бреста ». Между сестрами милосердія было много изъ очень 
хорошаго общества. Онѣ работали также усердно, какъ и всѣ, уби-
вали себя надъ трудомъ и наравнѣ съ другими ложились въ рапнія 
могилы. А какимъ свѣтомъ появленіе сестры озаряло скудную и 
тяжкую жизнь больнаго! Сколько утѣшенія и любви вносила она съ 
собою въ больничным палаты! Безъ нихъ, безъ этихъ г о л у б о к ъ, 
какъ называли ихъ солдаты, безъ этихъ чистыхъ и геройскихъ 
душъ скверно пришлось бы иногда солдату. 

Когда Габрово было въ опасности, когда Сулеймапъ-паша могъ 
еще прорваться туда, когда всѣ готовы были бросить городъ, сестры 

милосердіи рѣшились остаться. Напрасно имъ говорили объужаеахъ, 

которые ихъ ждугь, напрасно убѣждали ихъ отправиться куда-нибудь 

въ болѣе безопасное мѣсто. Онѣ спрашивали въ отвѣтъ. 

Успѣютъ-ли перевести всѣхъ больныхъ? 

— Нѣтъ, не успѣютъ. 
— Ну такъ наше мѣсто тамъ, гдѣ они. И толковать нечего! 
И опѣ остались вѣрныя своему долгу. 
Чисто и возвышенно несли свою службу сестры, смягчая муку 

умирающаго солдата, ухаживая какъ мать за выздоравливаюіцимъ. 
Онѣ ничего не могли ждать за свой подвить, кромѣ пораженія ган-
греной, больничнаго тифа, гнилой горячки. Этотъ терновый вѣпецъ 
овѣ принимали безропотно и, кончая мученичествомъ свою подвиж-
ническую жизнь, уходили въ могилы, никому неизвѣстныя, никѣмъ 
неоплаканный. 

Въ письмахъ борцевъ за славянскую свободу также найдем* не 
мало строкъ и страниц*, полных* самаго глубокаго уваженія этим* 
достойнѣйшимъ труженицам*. Сохранились и разсказы самихъ боль-
ныхъ и раненых*. Изъ множества сообщеиій ограничимся двумя, 
переданными людьми простыми, которые сами испытали на себѣ всю 
плодотворность помощи и ухода русской женщины. Одно изъ нихъ 
характеризует* эту помощь во время самое трудное на войнѣ, дру-
гое же выражает* и ту дѣятельность женщины, которую она несла 
въ Россіи. 

Вотъ один* изъ тысячи, может* быть, случаев*. Это разсказъ 
рядоваго, ранеыаго под* Филиппоиолеыъ, записанный съ его словъ: 
«Тяжело мнѣ стало на душѣ, когда послѣ стычки, раненый въ бокъ, 
лежал* я посреди множества подобных* себѣ: увидя вблизи кусты, 
я кое-какъ доползъ до нихъ и густою листвою закрыл* себя отъ 
палящих* солнечных* лучей... Только слышу невдалекѣ голоса на-
ших*, пришедших* собирать павшихъ... Собравши всѣ своя силы, 
я поднялся и закричал* имъ о помощи: но что мой голос* среди 
стольких* стонов* и такого говора! И я вскорѣ пришел* въ ужас-
ное положеніе: забравшіс раненых* ушли, и мнѣ грозило дожидать-
ся въ таком* состояніи до втораго, а может* быть до 3, 4 ихъ 
прихода!.. Бровь струями сочилась изъ раны, и давно уже сапоги 
мои были полны крови, шинель представляла губку, насыщенную 
одною кровью... Я уже ничего не чувствовал*... Только открываю 
глаза и вижу одну изъ находившихся у насъ сестеръ шиосердія... 



Какъ она бѣдпая старалась поднять меня па ноги-вѣдь одна, среди 
обширной равнины, покрытой трупами! Собравши послѣдпіл силы, я 
поднялся на правый локоть, но въ это время, къ ужасу моей 
сестры, новый потокъ крови обнаружилъ ей, что я буквально пла-
ваю въ этой жидкости... Къ довершепію всего пошелъ дождь.— 
«Сестра! Снимите сапоги и шинель», произпесъ я, не сообразивъ, 
что мпѣ не въ чемъ будетъ дойти до стоянки, такъ какъ сестра, 
будучи въ одномъ своенъ пальто и башмакахъ, не могла ничего 
мнѣ одолжить... Но не даромъ она называлась между нами Добров-
скою .. Съ большими усиліями помогши мнѣ подняться, она стяну-
ла прилипшую шинель, перевязала рану и, не могу вспомнить этого 
безъ волненія, скинувши свое пальто, кое-какъ меня имъ прикрыла. 
такъ что я, такимъ образомъ оевѣжпвгапсь, свободно помогъ ей 
снять съ"иеня сапоги: но наотрѣзъ отказался надѣть ея башмаки, 
которые она мнѣ предлагала... Между тѣмъ, дождь шелъ и ей гро-
зила опасность схватить лихорадку, столь ужасную въ тѣхъ краяхъ. 
И что же? Она не дрогнула, взявши мою шинель, набросила ее на 
себя... Въ такомъ видѣ предстали мы въ стоянку, гдѣ я былъ по-
мѣщенъ въ лазаретъ и скоро выздоровѣлъ... ІІо выздоровѣлъ для 
того, чтобы узнать, что сестра Добровская Богу душу отдала...» 
При этихъ словахъ благодарный служивый не могь удержаться отъ 
слезъ, произнеся только: «Вѣчпая память тебѣ, добрая сестра...» 

Добрые подвиги русскихъ жепіципъ вызывали и коллективное 
«солдатское спасибо», какъ можно видѣть изъ слѣдующаго извлечепія 
письма 73-хъ нижних* чинов* дѣйствующей арміи, находившихся на 
нзлеченіи въ госпиталѣ «Краснаго Креста», на стапніи Марьипо 
курско-харьковской желѣзпой дороги. 

«Наконец* высадили насъ на стапціи Марьипо. Не видно пи де-
ревни, ни города. Куда же насъ? спрашиваем* сестриц*. «Въ госпи-
таль; вопъ онъ видѣнъ», указывают* па паровозпый сарай. Э, ду-
маем*, кажись, не того... Ну, да Богъ милостив*, авось и ладпо 
будетъ. Подходим* къ этому самому сараю; повыскакивали сестры, 
санитары и такъ радуются, будто родных* встрѣчаютъ: кто послабѣе, 
тѣхъ под* руки берутъ: «голубчики, вы устали, идите, переодѣвай-
тесь, да чайку съ булочкой попьете». Пуще же всѣхъ хлопотала 
•дна: къ тому подбѣжитъ, покажет* санитару, чтоб* получше да по-
осторожнѣе ведь, у другого вещи возьмет*, говоря: «вам* тяжело, 
голубчикъ», къ третьему «вы закройте шею, простудитесь». И, Боже 

та наш* думаем*, что за человѣкъ такой добрый! Кто она такая? 
По одѣянію, барышня; такъ, пѣтъ, значит*, неподходящее дѣло такъ 
бцрышпѣ. Б отъ мы и въ самомъ... Боже ты пашъ, что за оказія? 
Снаружи паровозпый сарай, а внутри - стѣны выбѣлены, выкра-
шены какъ въ господскою, дому; на полу, что на столѣ: ни пы-
линки, ни соринки, а койки то, какъ поубраиы: бѣлье тонкое пре-
бѣлое столы подъ салфетками, на столахъ посуда такъ и горит* : 
тамъ и сямъ въ кружкахъ цвѣты. Вот* гдѣ рай... боязно и на койку 
присѣсть точно не для нашего брата приготовлена. Глядииъ, бѣжитъ 

та самая Ольга Ивановна (такъ называли другія сестры ту, ко-
торая больше всѣхъ хлопотала). «Вотъ, мои дружечки, бѣлье перс-
одѣвайте, сейчас* чаекъ вамъ приеесемъ». Когда она, значитъ, это 
сказала, сейчасъ всѣ принялись переодеваться и здѣсь не вытерпѣла, 
одному тесемочку завяжетъ, тому рукавъ пособитъ натянуть. Іутъ 
и чай принесли; что за человѣкъ божій, опять таки, эта Ольга Ива-
новна! всякому хочетъ сама поднести. Дай, тебѣ, Господи, мать ты наша, 
всего, что ты у Бога просишь. Много мы поздоровѣли, повеселѣлп 
мы въ Марьинскомъ госпитале, а все чрезъ тебя, паша добрая се-
стрица. Придетъ это: «не хочетъ ли кто чего? можетъ, письма на-
писать или что другое, все пріятно мнѣ сдѣлать для васъ». Биамо. 
у кого жена, дѣтки, али родители въ живыхъ, а какъ пошелъ съ 
мѣста не писалъ, ну и скажетъ... Гдѣ ни возьмется бумага и всякій 
ириборъ для этого дѣла. Пять минуть, и письмо готово. Попросишь 
прочитать—читаетъ, заслушаешься и слеза проймет*... Да что и 
говорить, что душенька не пожелаетъ, сама не съѣсть, все тебѣ от-
даст*: вина, пива, кофе и варенья. Другіе сердечные тяжко слабы, 
извѣстно послѣ войны, такъ около нихъ дни и ночи просиживает*: 
то добрым* словом* потѣшитъ, то подушку лучше подложит*, а то 
мухъ отгоняет*. Одинъ солдатик* умеръ въ самую позднюю ночь; 
она не отходила отъ него, и онъ скончался на ея рукахъ. Придетъ, 
сядет* около тебя, да такъ посмотрит*, такъ и хочется заплакать, 
подъ сердце что-то подступить; подумаешь, гдѣ такая добрая барыш-
ня росла, что пе токмо не брезгает* нашим* братомъ, а уби-
вается за'насъ. Добрая ты наша сестрица, Ольга Ивановна, наше 
солдатское тебѣ спасибо! Спасибо доктору, фельдшерам* и сестрам* 
также спасибо!» 

Можно бы еще собрать полные томы записок*, разсказовъ и со-
общепій о подвигах* русской женщины на войнѣ. Во всѣхъ доселѣ 



маю по малу печатаемыхъ пвсьмахъ и воспоминаніяхъ довольно 
страницъ посвящено опясаоію трудовъ русской женщины, исполнен-
ному чувствами полной и глубокой признательности къ этимъ сердоболь-
иымъ доброволицамъ. Отзывы врачей не стоять въ несогласіи съ 
приведенными, но отзывы врачей, какъ лицъ компетентныхъ въ 
дѣлѣ, иайдутъ въ очеркѣ принадлежащее себѣ мѣсто. Мнѣ самому, 
ммѣвшему случай видѣть большинство военно-временныхъ госпита-
лей и лазаретовъ на дунайскомъ тѳатрѣ войны и не только осма-
тривать, по и углубляться въ тѣ или другія наблюдепія относитель-
но положены всего госпитальнаго дѣла, не одипъ разъ пришлось 
подъ свѣжими впечатлѣніями сообщать о действительно превосхо-
дящей всякую мѣру похвалы дѣятелыюсти русской женщины. На-
помню здѣсь только общій выводъ, сдѣланный въ то время, когда 
работа сестеръ и вообще всего санитареаго персонала была не по-
сильна. «Везде сестры и врачи-женщины достойно несли свои гуман-
ный обязанности и настоль содействовали успѣхамъ дѣла, что не-
возможно говорить иначе. Въ Піятрѣ, Бѣлѣ, Горномъ Студенѣ, Бо-
готе, Трновѣ, Габровѣ, Фратешти и др. труды сестеръ изумительны. 
Пртомъ эти труды шли не въ виду отличій и наградъ. «Награда 
наша одна, высказывались трудящіяся,—паше дѣло. Было бы хорошо 
нашинъ болыіымъ.» «Какихъ еще отличій намънадо, кромѣ «Креста», 
когда мы добровольно несемъ свой кресіъ и обязанности?» И надо 
было видѣть молодыхъ женщинъ, переносящихъ всякія лишенія и 
чрезмерные труды, чтобы уразуметь более высокіѳ нравственные 
стимулы для ихъ до самоотвержения деятельности, именно: любовь къ 
страждущему человечеству и долгъ къ своему отечеству. И такъ 
русская женщина выступила въ полномъ блеске ея гуманныхъ 
чувствъ въ такое трудное время для Россіи. Имя русской женщины 
высоко стоить теперь въ ея доблестныхъ подвигахъ на поприщѣ 
любви къ человечеству, въ созпаніи своихъ гражданскихъ обязан-
ностей и мужественнаго перенесепія труда и опасностей. Да! Рус-
ская женщина исполнила свой граждапскій долгъ па войне достойно 
и честно!» 

Это заключепіе позволили вывести мне многочисленныя паблюденія 
въ врачебныхъ учрежденіяхъ и высказано оно было въ иачадѣ прошло-
го года, когда много уже пришлось потрудиться русской женщинѣ. 
И затѣмъ еще долго суждено было ей нести миоготрудныя обязан-
ности по уходу уже за больными и при томъ не въ лучшихъ уело-
віяхъ санитарнаго дѣла. 

Все вышеизложенные отзывы относятся, вообще ко всей деятель-
ности русской женщины на войпѣ, и даны подъ живыми впечатлѣ-
иіями. Всѣ они составляют цѣлый дифирамбъ русской женщинѣ, 
явившейся на войну въ званіи женщины-врача, сестры милосердія 
и фельдшерицы. Но для составлснія болѣе точного и вѣрнаго по-
нят»! о деятельности женщины и для болынаго разъясненін необ-
ходимости или неумѣстности женской помощи на войнѣ, равно какъ 
и самыхъ основаній, на которых?, можетъ быть поставлено дѣло 
въ будущемъ, необходимо раземотрѣть подробно и въ частности: 
какіе же труды понесла женщина на войнѣ, гдѣ сосредоточивались^ 
ея бывшія занятія и на сколько ею выполнены тѣ или другія 
возложении я на нее обязанности... 

Сестры милосерділ и сестры «Краснаго Креста», какъ это уже ука-
зано, разсыпались, такъ сказать, по всѣмъ местностям?, театра воен-
ныхъ дѣйствій и приспособились ко всѣмъ отраслямъ врачебиаго дѣла. 
Ихъ занятія понадобились и на сапитарныхъ поездахъ и въ эвакуа-
ціонныхъ баракахъ и воепиовременныхъ госпиталяхъ за-границей и 
въ постоянныхъ больницах?» внутри Россіи, и наконецъ въ первыхъ 
лкпіяхъ въ дивизіонныхъ лазаретахъ, даже на перевязочных?» 
пунктахъ. Вездѣ, гдѣ только требовался уходъ за ранеными и боль-
ными, вездѣ, гдѣ необходимо было доставить его больным?» и ране-
нымъ,—являлась сестра мнлосердія и красный крестъ, вышитый па 
ея груди, сопутствовалъ ей, при иснолненіи обязанностей темъ болѣе 
трудныхъ, что неравномерное иногда накопленіе больныхъ ложилось 
неравномерным?, трудомъ на персоналъ, попеченію котораго ввери-
лись раненые и больные воины. И такъ деятельность ея хотя по 
своей цѣли и казалась не сложной, по но видамъ проявленія пред-
ставлялась чрезвычайно разнообразной Хотя въ кашдомъ имелись 
всѣ условія самоотверженнаго труда, но тѣмъ не менее одни занн-
тія отличались отъ другихъ; въ однихъ трудности крылись въ са-
моыъ исполненіи, въ другихъ во внѣшнихъ условіяхъ, наконецъ въ 
третьихъ тѣ и другія условія соединялись, что бы усугубить труд-
ность положенія и самой деятельности. Дерейдемъ къ разсмотрѣнію 
самыхъ деталей и условій ихъ дела. 



П А В А V I . 

На санитарныхъ ітоѣздахъ и э в а к у а ц и ю пунктахъ. 

Ужо извѣстно, что въ минувшую кампанію у насъ была примѣ-
нена въ широкихъ размѣрахъ с и с т е м а р а з с ѣ е в а п і я боль-

ныхъ или какъ у насъ писалось и говорилось: э в а к у а ц і я больныхъ 
и раненыхъ, состоящая въ томъ, что бы не оставлять больныхъ и ра-
неныхъ близъ поля битвы, не скучивать ихъ въ одномъ мѣстѣ—въ 
воеппо-времеппыхъ госпиталяхъ, папротивъ развозить ихъ по раз-
нымъ мѣстамъ внутри Россіи. Попятно, что эта система требовала 
достаточных!, и лучшихъ способовъ передвиженія и перевозки боль-
ныхъ и раненыхъ, перевозочныхъ средствъ и наконецъ соблюденія 
всѣхъ благопріятныхъ для такого передвиженія условій. Для пере-
движенія больныхъ и раненыхъ мы имѣли спеіцально-сапитарные 
или подготовленные спеціальпо для больныхъ поѣзды, затѣмъ воеино-
санитарные, и просто воинскіе поѣзды, притомъ поѣзды, перевозив-
шіе больпыхъ по русскимъ, по румынскимъ и подъ конецъ по ту-
рецкимъ желѣзпымъ дорогамъ. Число санитарныхъ поѣздовъ въ на-
чалѣ было 14, но съ течсніемъ времени оно возросло до 23. 

Пе входя въ подробности о преимуществах!, тѣхъ или другихъ, 
мы коснемся этого дѣла настолько, насколько необходимо для 
выяопенія роли и дѣятельности сестеръ на всѣхъ этихъ поѣздахъ. 
Русская женщина явилась па пѣкоторыхъ поѣздахъ въ званш у п о і -
но м о ч е н н о й , какъ-то: княгиня С. П. Долгорукова, г-жи JI. Н. 
Соловьева, А. М. Бибикова. По главнымъ образомъ дѣятельность 

женщины сказалась въ уходѣ за перевозимыми больными, который 
лежалъ на ней, какъ на сестрѣ милосердія, назначенной къ служс-

нію на томъ или другомъ поѣздѣ. 
Впрочемъ по преимуществу снабжены были постоянными сестрами 

спеціально-санитарные поѣзды; на каждомъ изъ нихъ работала 
отдѣльная небольшая группа сестеръ, подъ паблюдеоіемъ старшей 
сестры, и работы этой группы состояли главнымъ образомъ въ на-
блюденіи и уходѣ за перевозимыми больными и ранеными во время 
ихъ пути. Эти группы сестеръ большею частью состояли изъ 8 млад-
шихъ и одной старшей, почти исключительно сестеръ «Краснаго 
Креста». На нѣкоторыхъ поѣздахъ находилось и болѣе означенного 
числа. Но въ посдѣдетвіи число сестеръ па поѣздахъ нѣсколько 
уменьшено. На воинскихъ поѣздахъ не было постоянныхъ сестеръ 
милосерд!я; для сопровожден!» больныхъ па нихъ командировались 
(2 3 и 4) сестры «Красного Креста», находившіяся на эвакуащон-
ньіхъ' пунктахъ, на каждый транспорта, иногда въ нѣсколько сотъ 
больныхъ и раненыхъ. Число всѣхъ сестеръ, занимавшихся сопро-
вожденіемъ больныхъ и уходомъ за ними въ пути, простиралось до 
150 человѣкъ. 

На женщинахъ лежали обязанности присмотра за приспосооле-
ніями для положен!я больнаго, за чистотой его бѣлья и платья, за 
своевременной перевязкой раненыхъ, выдачей лекарствъ, за добро-
качественностью и своевременностью пищи и питья, вообще весь 
физическій и нравственный уходъ за больными и ранеными по 
предписаніямъ и подъ ваблюденіемъ врачей, состоящихъ при сани-
тарныхъ поѣздахъ. Понятно очень, что все это легко говорится; но 
дѣлается не такъ-то. Довольно представить себѣ эту движущуюся 
больницу или санитарный ітоѣздъ, наполненную сотнями тремя 
и болѣе трудныхъ, иногда заразпыхъ, больпыхъ, или тяжело ра-
неныхъ, къ неудобствамъ которыхъ вслѣдствіе болѣзни или ра-
ненія присоединяются еще неудобства положенія при движеніи, 
какъ бы это послѣднее ни было обставлено тѣми или другими при 
способленіями, — довольно, говоримъ, представить себѣ эту движу-
щуюся больницу, которая наполнена жалобами, стопами, вообще всѣми 
ужасами войны, чтобы несколько уразумѣть душевное пастроешо 
женщинъ, посвятившихъ себя уходу за перевозимыми больными и 
ранеными, ихъ труды по уходу и успокоенію несчастныхъ и съ 
должною справедливостью отнестись къ ихъ подвигамъ! Приходилось 



встрѣчать ne разъ этихъ тружсницъ на своемъ посту... Еще на 
тѣхъ спеціально-санитарныхъ поѣздахъ, гдѣ все болѣе или менѣе 
было приспособлено, гдѣ помѣщеиіе и переходы изъ вагона въ ва-
гонъ отличались наибольшими удобствами, труды сестеръ ограничи-
вались занлтіями по уходу за больными, пе было по крайней мѣрѣ 
еще лишнихъ неудобствъ. Но уже иное наблюдалось въ другихъ 
поѣздахъ военпо-санитариыхъ, ириспособлепныхъ и особенно въ 
нѣкоторыхъ воинскихъ поѣздахъ. Многіе изъ послѣдпихъ совсѣмъ не 
были приспособлены; такъ что ухаживающимъ приходилось пере-
лѣзать изъ вагона въ вагопъ, карабкаться въ вагоны л на колѣняхъ 
исполпять свои обязанности, такъ какъ въ болыпинствѣ случаевъ 
больные располагались па полу вагона. При этомъ нельзя забыть 
объ удобствахъ постояннаго нахожденія въ путл по цѣлымъ нсдѣ-
лямъ... 

Въ Кшшшевѣ, Уигенахъ, Жмеринкѣ и другихъ мѣстахъ встрѣчали 
мы этихъ тружеиицъ-сестеръ ,,Краснаго Креста" Свято-Троицкой 
группы, командироваппыхъ для сопровождена больныхъ изъ Яссъ и 
встрѣчали поздней осепыо и въ зимнее время. Сколько надо было 
терпѣпія, силъ и энергіи! Привыкнуть надо было къ такимъ поѣзд-
камъ. Припоминаются пѣкоторыя изъ сестеръ, поѣхавшія съ одной изъ 
групиъ сестеръ въ Румынію, на долю которых?» также выпало сопро-
вожденіе больныхъ. Оказывалось, что онѣ по-очередпо должны сопро-
вождать поѣзды, на которыхъ не было постоянныхъ сестеръ. «И ко-
торый уже разъ ѣздюгь», говорила одна изъ нихъ, «обтсрпѣлись». 
«Сначала, конечно, было трудно и очень трудно. Сердце переболитъ 
бывало, всего боишься... Каждая жалоба раиенаго, каждый стонъ 
волновали до того, что пе знаешь что дѣлать .. Бѣжишь къ докто-
ру; сама-то еще не знаешь, что сдѣлать, какъ успокоить... Мука 
была и пытка!.. Куда уже о снѣ помнить?... Такъ всю почь на 
пролетъ не сомкнешь глазъ... Утром?» же раинимъ деиная работа,— 
поить чаемъ, кормить, хлопотать съ перевязкой и такъ далѣе... 
Мало по малу попривыкли, узнали лучше, какъ обойтись въ 
случаяхъ нетерпящихъ, и съ Божіей помощью умѣнье это далось, 
такъ что на сколько хватаетъ силъ, номогаемъ нашим?» докторамъ». 

— «Который же вы день въ пути?» 
— «Третій день въ дорогѣ. Падоѣдаетъ ужасно, особенно есіи 

долго стоять на стаыціи. Впрочемъ и это къ лучшему,—все-таки 
свободнѣе осмотрѣть больныхъ и сдѣлать, что нужно каждому; тогда 

какъ на ходу на самомъ дѣлѣ весьма затруднительно. Вотъ особенно 

неладно, какъ приходится лазить изъ вагона въ вагонъ». 

Конечно въ то время удавалось обращаться съ вопросами и къ 
Польнымъ, и къ врачам?» и отъ тѣхъ, и отъ другихъ получались самые 
благопріятпые отзывы о дѣятельности, вшшаніи и самоотвержеши 
этихъ добрыхъ «сестрицъ», какъ называли ихъ обыкновенно солдаты. 

«Этакой доброты, кажись и пе увидишь», говорилъ одинъ изъ 
послѣдпихъ, «ие дадутъ заикнуться, сейчас?, уже и готово». Врачи, 
сопровождавшіе поѣзды, также относились съ похвалой къ сестрамъ, 
служившею» имъ хорошими и усердными помощницами. «Хлопот-
ливы, правда; чутки до невѣроятности къ тому, чгобы. больпые поль-
зовались всѣми возможными удобствами; по все-таки съ ними много 
лучше и надежнѣе». Это—общій отзывъ врачей, трудившихся па 
иоѣздахъ. И дѣйствительно вездѣ, гдѣ можно было наблюдать наи-
большую чистоту,—прошла женская, заботливая и умѣлая рука. 

По Румыніи двигались поѣзды заграничные, приспособленные за 
границей, и на всѣхъ ихъ находились сестры Благовѣщсыской общипы 
находившейся подъ паблюденіемъ г-жи Сабининой. Распредѣлеше 
запятій сестеръ зависѣло отъ старшей сестры. 

Дѣло ихъ не отличалось отъ другихъ сестеръ, которыя несли 
обязанности по уходу за больными на другихъ сапитарныхъ поѣз-
дахъ. Занятія ихъ заключались въ сопровожден^ больныхъ и въ 
уходѣ за ними дорогой. Говорить о томъ. что сестры и здѣсь ис-
полняли обязанности свои добросовѣстио. — значите повторяться. 
Работа и здѣсь шла дружно и уснѣшно. 

Иѣкоторыя сестры сопровождали транспорты раненыхъ и боль-
ныхъ и не но желѣзпымъ дорогамъ. Не разъ случалось по дорогѣ 
отъ Зимницы до Фратешти встрѣчать огромные транспорты ране-
ныхъ, особенно въ Сентябрѣ и Октябрѣ, въ которыхъ между солро-
вождающимъ персоналомъ были и сестры милосердія, исполпявшія 
свое дѣло,—дѣло ухода за больными во время передвнжепія транс-
портов?». Нужно-ли говорить о томъ, сколько труда должны были 
понести сопровождавшія больныхъ и какія неудобства привелось 
имъ испытать во время сырой п холодной осени, при недостаточ-
ности пріемныхъ и питательныхъ пупктовъ на дорогѣ, и пеудоб-
ствахъ транспортныхъ средствъ? Едва-ли! Каждый легко себѣ пред-
ставить, припомнив?» все, что сообщалось въ свое время о перевоз-
кѣ больныхъ по грунтовымъ дорогамъ Болгаріи и Румыніи!... 



Наконецъ, когда масса больныхъ перевозилась моремъ, когда мор-
ская транспортировка шла въ обширныхъ размѣрахъ, на пароходы 
для солровождеиія больныхъ и для ухода за ними, особенно труд-
ными и слабыми, командировались вмѣстѣ съ врачами и сестры-
милосердія. Трудовъ и опасностей и здѣсь было не мало.... 
Нослѣднія шли уже отъ самихъ больныхъ, среди которыхъ перевози-
лось много тифозныхъ и съ другими заразными болѣзнями; трудно-
сги-же отъ постоянной работы и самаго испрнвычнаго пути, который, 
разслабляетъ нерѣдко сильныхъ и здоровыхъ еубъектовъ. 

И такъ русская женщина исполняла обязанности сестры, со-
провождавшей больныхъ на лоѣздахъ, въ транснортахъ и на паро-
ходахъ. Каждый изъ этихъ родовъ службы сопряжешь былъ со мно-
гими трудностями и даже опасностями; но, не смотря на все это, рус-
ская женщина и здѣсь внесла свой трудъ, приложила свое сердце, 
и—не безъ успѣха!.. Полезность сестеръ милосердія и приложимость 
женскаго труда на санитарныхъ поѣздахъ выяснились нрошлымъ 
опытомъ на столько, что должно признать весьма желатсльнымъ 
присутствіе женщины на санитарныхъ поѣздахъ въ качествѣ сестеръ-
милосердія, фельдшерицъ и врачей. 

Теперь объ эвакуаціоннныхъ пунктахъ... Яссы... Фратешти... 
Александроноль... Кому изъ русскихъ людей не знакомы съ ми-
нувшей турецкой войны эти пункты? Ясскій эвакуаціонный ба-
ракъ и эвакуаціоипые госпитали вь другихъ пунктахъ сдѣлались 
своего рода «извѣстностыо» особенно въначалѣ кампаніи, когда дѣло 
эвакуаціи не получило еще широкой и правильной оргашшцін и 
когда эти важные пункты представляли довольно много серьезныхъ не-
удобствъ... О чинахъ же воепныхъ, которыхъ неиріятельская пуля или 
болѣзнь сдѣлали неспособными къ дальнейшему боевому походу и заста-
вили возвратиться въ иредѣлы отечества для поправленія здоровья, и 
говорить нечего. Едвали кто изъ нихъ миновалъ эвакуаціопные пункты; 
такъ какъ въ прошлую войну у насъ для призрѣнія больпыхъ и ране-
ныхъ была принята система эвакуаціи и разсѣянія ихъ по разнымъ 
мѣстамъ Россіи. Больные и раненые съ театровъ войны направ-
лялись къ пунктамъ желѣзиыхъ дорогъ, откуда уже и двигались въ 
Россію. Яссы и Фратешти—двѣ желѣзпо-дорожныя станціи составляли 
конечные пункты дорогъ, первая—русскихъ, a послѣдпяя румын-
скихъ и были главные эвакуаціонные пункты, на дунайскомъ теат-
рѣ войны во все время войны до перехода Балканъ. Къ пимъ впо-

сдѣдствіи присоедиинлись и другіе, когда наша дунайская армія за-
няла Болгарію и Р у м е л і ю вплоть до Константинополя, какъ-то: Санъ-
Стефаио, Бургасъ, Рущукъ, Журжево н Рсни. На всѣхъ перечис-
леппыхъ пунктахъ располагались мало по малу госпитали, предна-
значенные вь извѣстное время исключительно въ цѣляхъ эвакуаціи. 
То же и на Кавказѣ. Во всѣхъ этихъ пунктахъ и госниталяхъ на-
шлось довольно обширное и особое примѣнеяіе труда русской жен-
щины. 

Кромѣ постоянного ухода за болыіыми и рапеными, остававшимися 
на пунктахъ, по невозможности дальнѣйшей транспортировки, дол-
женъ былъ и весьма не рѣдко выступить особый лихорадочный, то-
ропливый, чрезмѣриый трудъ. Прибытіе и отправленіе значительных!» 
транспортов!» съ больными и ранеными, пріемъ, пересмотръ и сор-
тировка ихъ, кормленіе и п р . в с е это требовало чрезвычайная на-
пряженія силъ со стороны санитарнаго персонала. 

Яа дѣлѣ выходило еще болѣе трудовъ, чѣмъ можно было предпо-
лагать; такъ какъ условія, при которыхъ. пришлось персоналу дѣй-
ствовать, были въ вачалѣ очень неудовлетворительны. Недостаток 
помѣіценій и перевозочныхъ средсгвъ, недостатокъ персонала и рукъ 
рабочихъ, недостатокъ должной организацін, чрезмѣрное скопленіс иног-
да въ одииъ разъ больныхъ, и тому подобный обстоятельства ста-
вили дѣятельноети всѣхъ лицъ, занятыхъ на эвакуаціи, значитель-
ный затрудненія и иногда непреодолимый нреграды. Что, при 
болѣе лучшихъ условіяхъ, требовало бы извѣстнаго количества труда; 
то же самое, при дурныхъ условіяхъ, утрояло трудности работы. 
Въ Яссахъ еще предполагался главный узелъ эвакуаціи; но, такъ какъ 
во Фратешти—незначительной станціи румынской дороги ничего не 
было впередъ устроено;—то можно думать, что этотъ пунктъ едва ли 
имѣлся въ виду при обіцемъ проэктѣ эвакуаціи. Между тѣаъ въ те-
ченіе короткая времени станція Фратешти сдѣлалась важнѣйшимъ 
звѣиомъ всей эвакуационной цѣпи. Сюда прибывали всѣ транспорты 
изъ дунайской арміи; здѣсь больные и раненые попадали въ вагоны 
жедѣзной дороги и отсюда уже отправлялись но румынскимъ доро-
гамъ до Яссъ, гдѣ снова перегружались на поѣзды русскихъ желѣз-
иыхъ дорогъ, развозпвшіе больныхъ и раненыхъ но разнымъ мѣс-
тамъ Россіи. Ни одинъ больной, ни одинъ раненый, отправляемые 
та дунайской арміи для нользоваиія въ Россію, не миновали этихъ 
лунктовъ. Равно также во время эвакуаціи моремъ веѣ больные, не-



рсвозимые на пароходахъ въ Россію, проходили чрезъ эвакуаціонные 
пункты, расположенные въ Санъ-Стефано и потомъ въ Бургасѣ. Не 
значительные пункты въ началѣ, въ тѳченіе пѣкотораго времени, 
разроетались до того, что чрезъ нихъ проходили тысячи несчастпыхъ, 
нострадавшихъ на войнѣ и возвращающихся въ Россію съ надломлен-
ными силами и растроеонымъ здоровьемъ. Какая же масса труда долж-
на была лежать на персоналѣ, работавшемъ при пріемѣ и отправ-
лепіи больпыхъ, въ особенности на сестрахъ, которымъ здѣсь осо-
бенно приходилось проявить свою деятельность! 

На эвакуаціонныхъ пунктах?, дело состояло уже не столько во 
врачебной помощи, сколько въ санитарномъ уходѣ, какъ то: въ пе-
ремѣпѣ бѣлья и одежды, въ накормлепіи больныхъ, въ очищепіи 
ихъ самихъ и одежды, въ снабженіи нужным?, для дальнѣйшаго пути 
и вообще въ успокоеніи транспортируемыхъ больпыхъ. Все это, ко-
нечно, и по преимуществу относилось къ службе и обязанностямъ 
сестеръ, находившихся на эвакуаціонныхъ пунктах?,. Если же вспом-
ним?,, что эвакуировано больныхъ изъ дунайской только арміи во 
время войяы и послѣ пея болѣе 150 тысячъ п что это количество 
не могло быть распределено правильно по дпямъ, то, по необходимо-
сти, должны будемъ согласиться, что сестры и врачебный персо-
нал?, встретили массу работы... 

Приходилось не разъ видѣть и эвакуаціоипый барак?, въ Яссахъ 
и госпитали во Фратешти и въ Санъ-Стефано во время самой усилен-
ной ихъ деятельности; приходилось видеть, съ какими умѣлостью и 
скоростью, съ какими вішмапіемъ и самоогверженіемъ вели свое 
дѣло женщины, обрекшія себя на тягостную службу, и—нельзя было 
не благоговеть прсдъ ними, нельзя было не преклониться пред?» 
русской женщиной, посвятившей свою деятельность на эвакуаціонпыхъ 
пунктахъ,—предъ этой труженицей, иезнавшей по цѣлымъ днямъ 
отдыха, работавшей до истощенія сил?, или какъ говорится, до упа-
ду... Обстоятельства здѣсь не ждали. Подошелъ поѣздъ съ больны-
ми,—его падо немедленно разгрузить, т. е. дать помещеніе приве-
зеннымъ больным?,, переодѣтг» ихъ, накормить и пр. Время не тер-
литъ... Отправляется поездъ... и также время не терпитъ... Надо 
собрать и приготовить больныхъ, псресмотрѣть ихъ, снабдить 
всѣмънужнымъ и опять требуется поспешность. Копаться нѣкогда... 
Работа должна ндтп быстро, усилепно, и въ эвакуаціопныхъ бара-
кахъ каждый бывалъ поражепъ этой суетливосттю работы, вызы-

У 

Баемой обстоятельствами... Отъ лицъ служащихъ, требовались зна-
чительный навыкъ и снаровка сделать et cito et jiicunde, и работа 
сестеръ и врачей заслужила здѣсь общую признательность и общее 
уваженіе. Улучшеніе этого дЬла вообще и постэвленіе почти всехъ 
его частностей въ возможный порядокъ и благопріятііыя условія 
вполне принадлежали именно врачамъ п сестрамъ милосердія, рев-
лостпо и до самоотвержевія трудившимся ради блага и покоя тран-
• транспортируемыхъ и раненыхъ и больныхъ. На эвакуадіонныхъ 
пунктахъ работали и общинный сестры милоссрдія, б лынииство же 
принадлежало къ группамъ сестеръ «Краснаго Креста», служившим?, 
в?» томъ или другомъ госпитале, назначаемомъ для эвакуаціона, 
какъ то: въ Яссахъ - Троицкой Общины, въ Фратешти группы 
Э р п с т ъ и К о в р а й с к о й , въ Сапъ-Стефаио сестры 81 госпиталя, 
въ Рущукѣ—летучаго отряда Наследницы Цесаревны,—на Кавказе 
группы К н я г и н и X и л к о в о й и г-ж и Б а к у н и н о й . 

Эвакуаціониые пункты не ограничивались только известными 
местностями; но каждый попутный госпиталь долженъ былъ, по не-
обходимости, обращаться иногда и нерѣдко въ эвакуаціонный пунктъ 
или послужить нріютомъ для перевозилыхъ больныхъ. Объ эвакуаціи 
.вообще раненыхъ, въ которой особенно приходилось принять участіе 
сестрамъ, говорится въ одномъ письме сестры такъ: «Одну пзъ ви-
дающихся сторопъ деятельности всехъ госпиталей, въ которыхъ мы 
работали, составапеть эвакуація. Остаются только самые тяжкіе слу-
чаи, все же остальное немедленно отправляется въ транспорта Поэтому 
пріемъ и отправка тра испорю въ, соетавляетъ обычную, ежедневную на 
шу деятельность» Чтобы ознакомить съ нею, сестра опиеываетъ одинъ 
день (осенью 1877 г.). «Сыро, грязно, черноземная почва растворилась 
въ клейкую грязь, съ трудомъ вытаскиваешь сапоги... Къ госпиталю 
подходитъ несколько Ііодводъ, траысиортъ растянулся на целыя вер-
сты: кто завязъ въ грязи, кто остановился среди поля, покормить обез-
силеішшхъ лошадей, кто заблудился въ темнотѣ, кто свалился въ ка-
наву. Дай Богъ, чтобы къ завтрашнему дню весь трапепортъ собрался 
къ госпиталю. Привезли больныхъ и раненыхъ съ Балканъ, изъ 
отряда Гурко. Цѣлые восемь дней опъ находился въ пути но обез-
людевшей местности, где ничего нельзя достать. Дрожащнхъ, сто-
нущихъ, холодных?, H голодпыхъ вытаскивают?, больныхъ изъ по-
возок?,. Бегает?, и суетится наша добрая сестра-хозяйка, угощает?, 
чаемъ, хлѣбомъ,—налатныя сестры одЬваютъ раненыхъ въ чистое 

іѵ * ц 



бѣлье. Многіе дизентерики и тифозные платятся гангреною иогь,. 
сапогъ нельзя снять съ опухшей, наболѣвшей ноги... И сидит* 
бѣдпяга, не знает*, куда положить ногу, и пи единаго слова ропота, 
каприза,—все принимается съ величайшею благодарностью». 

Въ одну изъ моихъ поѣздокъ изъ Богота въ Систово (Ноябрь 
1877 г.) страшный туманъ къ вечеру застлалъ все и нельзя было 
разобрать ни дороги, ни окружающей мѣстяости... Кой какъ до-
брался я до Порадима, a затѣмъ окончательно сбились съ дороги и 
блуждали мы долго, отыскивая путь въ Булгарени. Глубокая, поздняя 
ночь... Туманъ началъ разсѣеваться и вотъ послѣ разиыхъ дога-
док* и соображеній, вдалскѣ усмотрѣли нѣсколько огней. Что такое, 
неизвѣстпо; но въ виду несвободных* тогда еще отъ турок* 
мѣстъ (до паденія Іілевпы) за неимѣніемъ ничего лучшаго, конечно, 
не оставалось ничего другаго, какъ направиться па эти далскіе 
огнн... Тянулись безъ дороги, имѣя ихъ единствейными указате-
лями... Ближе и ближе, и—къ радости и удовольствію нашему, это 
оказались фопари, выставленные госпиталем* для запоздавших* 
транспортов*, въ то время перѣдкихъ, изъ разных* мѣстъ напра-
влявшихся къ Дунаю., Не уснѣли мы подъѣхать ближе къ огнямъ, 
какъ окликнуты были кѣмъ-то... Бъ темнотѣ (было уже около 1 
часа ночи) разобрать говоривших* не было возможности; но потом* 
когда освѣтило немного отъ ручных* фонариков*, оказалось нѣ-
сколько госпитальных* врачей, ожидавших* болынаго транспорта, 
съ больными, о движеніи котораго сообщил* прибывшій рапѣе ка-
зак*. И дѣйствительпо въ туже ночь, спустя нѣсколько времени, 
послѣ нашегоприбытія, мало по малу началъ прибывать транспорт*... 
Началась работа сестеръ и продолжалась чуть-ли не до утра... 

Равно также по дорогѣ изъ Зимницы во Фратешти пришлось но-
чевать въ Путипеи, когда туда для ночлега прибыл* один* изъ 
больших* транспортов* (до 1000 чел.) раненых* гвардейцев* изъ 
подъ Горняго-Дубняка. Транспорт* началъ прибывать часов* съ 8 
вечера и работа по пріему, кормленію и пр. тянулась далеко за 
полночь; такъ что часу въ первом* пополуночи я еще застал* се-
стеръ за дѣломъ,—занятых*раздаваніемъхлѣба, чая,—смѣпяющихъ 
бѣлье и пр. И завтра снова пріемъ иоваго транспорта и отправленіе 
тѣхъ, которые отдохнули... Нельзя забыть при этомъ весьма не-
благопріятныхъ условій, которыми дарила насъ въ то время и при-
рода, и погода! 

Дѣло сестеръ, какъ сказано уже, состояло главным* образомъ въ 
гнабженіи больных* бѣльемъ, пшцей, одеждой и въ обезпеченіи всѣмъ 
перевозимым*, повозможпости, слокойствія. Для этого, какъ показал* 
опыгь, необходимость и полезность сестеръ милосердія въ эвакуа-
ціонныхъ пунктах* не подлежит* ни малѣйшему сомпѣпію. Ихъ 
присутствіе и труды, кажется, также и наиболѣе примѣпимы въ 
нодобнаго рода учрежденіяхъ, какъ и въ военно-временныхъ госпита-
лях*. Всѣ, кто слѣдилъ за дѣятельностыо сестеръ на эвакуаціонныхъ 
пупктахъ, даютъ самые благопріятные отзывы и выражают* жела-
І І ІЯ, что бы въ будущем* дѣятельиость женщины болѣе обширно 
проявилась на эвакуаціонныхъ пупктахъ. 

Ко всему этому работа въ эвакуаціоиныхъ учрсждепіяхъ сопря-
жена была не только не съ меньшей опасностью заразиться и забо-
лѣть эпидемическими болѣзнями, но даже съ большей, чѣмъ въ госпи-
талях* и лазаретахъ. Это также утверждено опытом* прошлой вой-
ны. Заболѣванія санитарнаго персопала сыпным* тифом*, на сколько 
можно судить по первым* извѣстіямъ изъ арміи, появились въ Яс-
сах* и Фратещти и здѣсь тифъ распространился до того, что кажется 
ни один* врачъ, ни одна сестра не уцѣлѣли отъ заразы, занесен-
ной транспортируемыми больными, и особенно плѣнпыми и больными 
гурками, попеченіе о которыхъ также лежало па персоналѣ эва-
куаціонныхъ учрежденій. Это обстоятельство имѣетъ значеніе и не 
может* не быть принято во вшшаніе, при опредѣленіи количества са-
нитарных* силъ, назначаемых* въ эвакуаціонные пункты. 



Г Л А В А V I I . 

Бъ госпиталяхъ. 

Особое и обширное поприще представилось русской женщинѣ въ 
военно-временныхъ госпиталяхъ, въ которыхъ помѣщались 

раненые и больные воины. Здѣсь предстояло ей занять важное мѣ-
сто и стать замѣтной единицей среди врачебнаго госпитальиаго пер-
сонала. И едвали погрѣшимъ предъ истиной, если скажсыъ, что 
здѣсь-то главнымъ и самым?, прекраепымъ образомъ сказалась дѣя-
тельпость русской женщины, которая въ званіи сестры милосердія, 
врача или фельдшерицы проявила вполнѣ всѣ прекрасный качества 
души и сердца,—здѣсь выразилась въ самомъ блестящемъ и самомъ 
яркомъ сіяпіи превосходная п гуманная натура женщины, съ увле-
ченіемъ и сатоотвержспіемъ работавшей и трудившейся падъ ухо-
дом?, за больными и рапепыми.—Глубокое терпѣніе, чуткость къ 
пуждамъ несчастиыхъ, сердечиыя стремлепія облегчить всѣми зави-
сящими способами страдапія послѣдиихъ, искреннія желапія уразу-
мѣть сущность ухода и попечепія, трудъ непрестанный и чрезмѣр-
ный—все это отличало женщинъ, принявших?, на себя обѣты гумап-
пости и любви къ своему отечеству. Это я въ правѣ сказать, па осно-
вами многочисленныхъ личныхъ наблюдений и въ Болгаріи, и въ 
Румыніи, и тѣмъ болѣе на основаніи чрезвычайно многихъ свидѣ-
тельствъ самихъ больныхъ, испытавших?, на ссбѣ уходъ сестеръ и 
поэтому иаиболѣе достовѣрпыхь свидѣтелей. И такіе отзывы шли 
отвсюда и съ Дуная и съ Кавказа. Пѣкоторые изъ пихъ уже ириве-

дены рапѣе; но опи выражали болѣе общія впечатлѣиія и потому 
могута быть приняты, какъ общіе отзывы опримѣрномъ исполнены 
женщинами взятаго на себя дѣла, пеопредѣляя въ тоже время стро-
го объема и деталей этого дѣла. Чтобы опредѣлить дѣйствительное 
иоложеніе женщины въ госпиталяхъ во время войны и выяснить 
ея роль—необходимо войти въ нѣкоторыя частности самаго жен-
скаго ухода за больными и ранеными. Иричемъ для выяспенія, какъ 
всѣ детали выполнялись жепщиной, воспользуемся, съ обязательнаго 
разрѣшенія главнаго воепно-медицинскаго инспектора, по преиму-
ществу отзывами и отчетами госпитальных?, врачей, какъ лицъ ком-
петентных?, въ дѣлѣ. 

Послѣднее слово науки, но отношенію къ уходу за больными, 
состоит?, въ томъ, что главнымъ и нспрсмѣішымъ условіемъ луч-
шего ухода признается правильное распредѣленіе его между лицами, на 
которыхъ лежитъ попеченіе о больныхъ, или возможная системати-
зація труда, по которой извѣстныя частности дѣла лежат?, на от-
дѣльныхъ лицахъ, имѣющихъ должныя для этого качества, знаніе 
л умѣнье. Оставлять противно этому правилу дѣло въ томъ поло-
жении, въ какомъ находились наши врачебшля заведенія, было-бы 
большой ошибкой, чрезвычайно неблагопріятио вліяющей на боль-
ныхъ и на весь ходъ госпитальиаго дѣла. Подтвержденіомъ ска-
заннаго служите масса фактов?,. По этому во всѣ военно-временные 
госпитали и были допущены сестры мплосердія. Что же дѣлали онѣ 
въ воепныхъ госпиталяхъ и лазаретахъ? 

1) Сестры нѣкоторыя служили п о м о щ н и ц а м и в р а ч е й, т. е. 
строгими и прямыми исполнителями врачебныхъ предписаній или 
прямо сами или чрезъ саиитарпую прислугу и во многихъ случаях?, 
даже з а м ѣ н я л и фельдшеров?, . Врачи, осматривая при своих?, 
визитаціяхъ больныхъ и раненых?, и паходя необходимым^ но ихъ 
состоянію, измѣнить что-либо въ уходѣ за ними или предложить нѣ-
что новое, обращались прямо къ сестрамъ, на попечеиін которыхъ 
находились раненые и больные, и встрѣчали дѣйствителыю строгихъ 
и не упустителышхъ исполпительницъ, такъ что въ огромном?, 
большипствѣ случаевъ могли вполнѣ положиться на нихъ и быть 
увѣрепными, что предпиеаппое будете исполнено въ точности съ 
особым?, вниманіемъ. Сверхъ того врачи были увѣрены и въ томъ, 
что сестры милосердія позаботятся не только выполнить предписан-
ное, по и дядутъ затѣмъ отчете въ сдѣланномъ и даже въ тѣхъ 



перемѣнахъ, которыя произошли съ больными или покрайней мѣрѣ 
о измѣпепіи видимыхъ симптомов*. Въ этомъ случаѣ на сестрах* 
лежали: и измѣреніе температуры и наблюденіе за выдѣлепіями и 
видимыми симптомами болѣзни. Что касается раненых*, то сестры 
милосердія копечно были постоянными помощницами хирургов*, при 
перевязках* ранепій и даже при совершеніи разных* операцій. На 
пихъ лежали лриготовленіе перевязочиых* вещей и разпыхъ дру-
гих* необходимых* при этомъ предметов*. И здѣсь примѣрная 
исполнительность, точность, нѣжность отличали женщину и даже во 
многих* изъ нихъ замѣчепо было умѣнье хорошо и тщательно 
дѣлать повязки и перевязки. Стремленіе же научиться этому хирур-
гическому уходу было настолько сильно, что весьма многія изъ жен-
щин*, посвящавших* себя уходу за ранеными, въ этомъ направ-
леніи подготовлялись всего болѣе. Да и вообще был* замѣченъ во 
время войны почти вездѣ тот* факт*, что сестры милосердія по 
преимуществу и с* большей охотой, «на п е р е б о й » , какъ говорится, 
жаждали попасть въ хирургическія отдѣленія госпиталей. 

Много хладнокровія и большое присутствие духа требовались для 
такого рода деятельности;—такъ покрайиости думается каждому. По-
жалуй такъ оно и есть; но нельзя забыть того возбужденія чувств* 
состраданія и сознанія принятого на себя долга, какое господствова-
ло среди женщин*, посвятивших* себя уходу за больными и ранеными 
воинами.Это возбужденіе поборало, такъ называемую,женскую слабость 
и вызывало столь много мужества и пепреоборимой твердости духа 
и тѣла, что приходилось удивляться, какъ только въ состояніи были 
женщины вынести всѣ ужасы, связанные съ помощью раненымъ въ 
госпиталях*. При этомъ не возможно забыть мнѣнія, выражепнаго мно-
гими изслѣдователями, что женщина способна выносить болынія напря-
женія воли я характера, подъ вліяпіем* увлеченія высокими чувства-
ми. Здѣсь же сосредоточивались, кажется, всѣ высокія и сильныя 
возбужденія. й стоны несчастных*, просящих* помощи, и слезы стра-
дальцев*, нуждающихся въ пособіи, и мысль об* услугах* своей 
странѣ, и сознаніе гумапнаго долга, и внутреннія, присущія жен-
ской патурѣ, чувства любви къ ближнему, въ особенности къ стра-
ждущему! Столько сильных* возбужденій и надо сознаться, что рус-
ская женщина, отзываясь на все благородное, отозвалась на эти воз-
бужден! я всѣмъ своим* существом*, всѣми силами души и всѣми 
порами тЬла. Приходилось удивляться пред* проявленіями нрав-

• ственной мощи и тѣлесныхъ силъ, такъ ярко обнаружпвшимися въ 
женщинах*, отправившихся на театр* войны и нашедших* сеоѣ 
дѣло въ госпиталях* и лазаретах*; такъ какъ, не говоря уже об* 
умѣиьи и нравственных* пыткахъ, во многих* случаях* приходилось 
сестрам* самим* исправлять обязанности и санитарной госпитальной 
прислуги, передвигать на своих* плечах* больных* и раненых* 
способствовать имъ при различных* отправление* и проч. Это, 
кажется и подало повод* Н. И. ІІирогову высказать желаше, что-
бы поступающія в* сестры милосердія обладали значительным* за-
пасом* физических* сил* и здоровья. 

«Сестры милосердін въ нашем* отдѣленіи госпиталя (54), сооо-
щаегь врач* этого отдѣленія, всѣ отличались ревностію и стараньем* 
помогать страждущим*. О д п а изъ н и х ъ спеціально п о с в я т и л а 
себя т и ф о з н ы м * . Сама завертывала въ простыни, прикладывала 
компрессы, раздавала имъ лекарства, пищу и такой, добровольно 
добросовѣстный уход* имѣлъ вліяніе на хорошіе исходы болѣзнеи*. 
Какъ жаль, что не сохранилось имени этой самоотверженной жен-
щины! Еавказскаго 21 госпиталя главный врачъ также сообщает*. 
«Сестра, находясь въ палатах*, не мало пользы принесла больнымь 
своим* по истинѣ христіанскимъ уходом*, доходившим* до самоотверже-
нія попечепіемъ о нихъ, въ особенности она проявила свою заботу 
въ уходѣ за тифозными, за что несчастная и поплатилась сама, 

заболѣвъ тифомъ». 
И такъ первую свою обязанность—быть помощниками врачеонаго 

персонала-русская женщина въ качествѣ сестры ыилосердія въ госпи-
талях* выполняла примѣрно и en masse болѣе, чѣм* удовлетвори-
тельно. Конечно не обошлось безъ исключепій, но, къ радости, до-
вольно рѣдкихъ. Справедливость не позволяет* мнѣ обойти молча-
ніемъ одного отзыва, едѣланнаго врачами Боригауптомъ и Вельями-
новым* не въ пользу сестеръ, бывших* въ Александропольгкихъ 
госпиталях*. По словам* статьи, иомѣщеішой въ военно-медицинском* 
журналѣ, «нѣкоторыя сестры были прямо помощницами фельдше-
ров*, нѣкоторыя даже замѣпяли иослѣдпихъ, а были и такія, кото-
рый, недовольству«* своимъ положеиіемъ сестры, принимали на себя 
роль врачей и даже к о ит р о л и р о в а л и д ѣ й с т в і я х и р у р -
г о в * » . «Послѣднія зато менѣе внимательно относились сь ближай-
шим* своимъ обязанностям*, къ уходу за больными». И допуская 
полную достоверность фактов*, можем* лишь усмотрѣть, что вина въ 



этомъ не лежиіъ только па ссстрахъ. Быть можетъ, нѣчто подобное 
встрѣчалось и еще кой где, но это составляло рѣдкія исключенія и при-
чины крылись можетъ быть дѣйствительно въ псдостаткѣ физическяхъ 
силъ и умѣнья у пѣкоторыхъ жепщинъ, последовавших-!, лишь вле-
ченію своего сердца и пе справившихся съ своимъ здоровьемъ п 
подготовлспіемъ: достаточны ли эти иослѣдпія, чтобы перенести дей-
ствительно трудпую и суровую службу въ госпиталяхъ, въ особен-
ности едѣлавшуюся тяжелой, по особымъ воегшымъ обстоятельствамъ, 
вслѣдствіе которыхъ иногда госпиталя бывали переполнены больными. 
Но этому случаю припоминаются уроки для сестеръ «Краснаго Кре-
ста» въ Петербургской Врачебной Общипѣ, гдѣ каждый наставпикъ, 
при вступленііі въ свои чтеиія, трактовалъ о тяжести службы сестеръ 
на войнѣ, объ условіяхъ госпитальной дѣлтельпости, и, не запугивая 
конечно, указывалъ подробно на тѣ труды н лмшепія, на тѣ отно-
шенія, которые неминуемо встрѣтятъ ихъ въ будущей деятельности. 
Это было необходимо въ тѣхъ соображеиіяхъ, чтобы подготовляю-
щіяся къ дѣлу ухода за больными имѣли возможность заранѣе пове-
рять свои силы я затѣмъ уже съ полной уверенностью вести свое 
дѣло. Припоминаются и такіе случаи, что иѣкоторыя изъ дамъ сами 
просили разрѣпгсніл бывать въ воеииыхъ госниталяхъ, присутство-
вать при операціяхъ, чтобы испытать себя, свои чувства и нервы 
и определить, въ состояніи ли оиѣ выносить всѣ тѣ впечатлѣпія, 
какія даются хирургичсскимъ и госпиталыіымъ леченіемъ. Простая 
же женщины обыкновенно говаривали: «Богъ поможетъ» и слѣдовалп 
влеченію своего сердца, пе со страхомъ, а съ истипиой сердоболь-
ностью, подавая нужную помощь больнымъ и раненымъ. Отсюда и 
въ русскомъ народѣ эти жепщииы получили паименованіе: сердо-
б о л ь н ы X ъ с е с т е р ъ . Когда же наступила действительная ра-
бота, настали дни и часы горя и тяжести; все онѣ, забывая себя, 
свою немощь, вооружались высокимъ терпеніемъ и мужественно 
двигались среди стоновъ раненыхъ, среди ужасныхъ картинъ, ошело-
мляющихъ глаза и сердце человека, среди надрывающихъ душу кри-
ковъ, мольбы, жалобъ, стенаній, проіглятій, бреда и наконецъ среди 
уинрающихъ и умершихъ жертвъ войны. Оне бодро я съ любовью 
перевязывали раны, подавали возбуждающія средства, следили за 
состояпіемъ больныхъ и безъ всякаго промедлснія относились къ 
врачамъ за советами и предписашямп на счетъ леченія больныхъ 
и раненыхъ. По словамъ одной изъ сестеръ, па долго которой вы-

пало нести службу при операціяхъ, «сначала сердце обливалоеь-
кровыо и даже совеѣмъ потерялась, не зная, чю и какъ подготовить 
и пр. Но нотомъ освоилась до того, что уже стала разбирать, кто 
какъ рѣжетъ». Это не означало, что сердце женщины зачерствѣло, 
окаменѣло, но показываегь, что дѣйствія сделались глубоко проник-
нутыми идеей той огромной пользы, какую получаетъ раненый 
вслѣдствіе искусной опсраціи. Такимъ образомъ во мпогихъ случаях-ь 
сестры з а м е н я л и ф е л ь д ш е р о в ъ , выполняя обязанности, 
обыкновенно возлагаемый на послѣднихъ. «Нельзя не выразить сожа-
лѣиін», пишетъ главный врачъ 51-го военио-временнаго госпиталя, 
«что деятельность врачей была парализована отсутствіемъ номощи со 
стороны фельдшеровъ, изъ которыхъ самая меньшая часть была подго-
товлена надлежащим'!, образомъ. Къ счастію вирочемъ врачи нахо-
дили богатую помощь со стороны уссрдныхъ, впимаіельпыхь и гу-
манныхъ сестеръ милосердія. Некоторый изъ нихъ были хорошо 
зпакомы съ правилами ухода за больными и ранеными». 

2) Еще болѣе, очевиднее и действительнее помощь сестеръ 
милосерія оказывалась с о б с т в е н н о въ у х о д ѣ за боль-
н ы м и , или присмотре за ихъ бѣльемъ, одеждой, постелью и пр. 
Главной цѣлыо этого ухода были, по мѣрѣ возможности, удобства, 
чистота и опрятность. Здѣсь уже глазъ и рука женщины пе заме-
нимы. Везде въ госпиталяхъ, гдѣ только работали и служили сестры, 
эта сторона ухода была гораздо болѣе обезпечеиа, чѣмъ при нашей 
обычной санитарной прислуге, набранной изъ отставпыхъ и 
даже изъ более уже пегодныхч» въ строй солдата. Эти послѣдніе 
къ чистоте совсемъ были невнимательны и менее всего заботились 
объ опрятиости; такъ что хлопотъ и возни съ ними у врачей было 
очень довольно. Сестры-же милосерділ сами весьма строго следили 
за возможно удовлетворительным!, содержаиісмъ больнаго и его по-
стели въ порядкѣ и опрятности. Нѣкоторыя изъ нихъ даже сами 
м ы л и и с т и р а л и б ѣ л ь е б о л ь п ы х ъ, сами постилали и оправ-
ляли кровати, въ особенности для оперированныхъ и слабыхъ. При 
этомъ весьма усердно следили и за т'Ьмъ, чтобы нрислуга поддер-
живала чистоту въ палатахъ, опрятно содержала все вещи въ вос-
питал ьыыхъ іпатрахъ и вокругъ нихъ. 

Конечно, все это занимало такъ много времени, что пожалуй не 
хватало его для достаточная отдыха. Совершенно нередкость была, 
если сестры работали, непокладая рукъ, въ теченіи всего дня, а. 



иногда и ночи. Раннее утро (часовъ 6 — 7 ) заставало ихъ на ногахъ 
у постели больныхъ и позднимъ только вечеромъ (часу въ 8 — 9 — 
10) опѣ получали возможность освободиться отъ занятій на некото-
рое время для почнаго отдыха, ибо также нередко приходилось вто-
рично отправляться въ свои отдѣленія, чтобы снова перевязать, 
присмотрѣть за всѣмъ въ госпитальныхъ палатахъ. Самое краткое 
время употреблялось ими для подкрѣгіленія себя пищею, для дыха-
нія хотя несколько свѣжимъ воздухоыъ, для возбужденія утомлен-
ныхъ силъ чаемъ; ибо пе было ни малейшей возможности, при 
огромныхъ скопленіяхъ больныхъ, пользоваться более продол житель -
иымъ времеиемъ для отдыха. Ихъ, какъ говорится, тянули снова 
въ госпиталь неоконченное дело и всегдашнія онасенія за больпыхъ, 
какъ тяпетъ мать къ своимъ дѣтямъ. «Уходъ сестеръ» занесено въ 
отчетѣ главпаго врача 51 госпиталя, находившегося на Кавказе, 
«особенно оказалъ громадную пользу раненымъ и трудно больнымъ». 
«Деятельность сестеръ милосердія въ делѣ оказанія помощи боль-
нымъ и раненымъ въ настоящую войну была пеоцѣшша»,—пишетъ 
главный врачъ другого (25-го) госпиталя, действовавшаго на Кав-
казе. «Присутствуя при визитаціи, онѣ, но указанію ординатора, про-
изводили перевязку раненыхъ съ величайшею охотою и полнымъ 
знапіемъ дела. Съ 77а часовъ утра до 2 дня сестры находились въ 
госпитале, выполняя ежедневно все то, что лежало даже на обязан-
ности фельдшеровъ. Только время обѣда было для нихъ отдыхомъ, 
а въ четвертомъ часу ихъ уже опять можно было найти среди больныхъ 
въ палатахъ. Трудъ, который нссутъ сестры и те гумапныя чув-
ства, которыя оне успели выказать въ деле ухаживанія за боль-
ными и ранепыми, не оставались безъ должпаго возмездія; со сто-
роны послѣднихъ всегда слышна самая искрепняя благодарность. 
Надолго въ памяти каждаго изъ врачей останутся эти труженицы, 
оставившія нередко семью, близкихъ родныхъ, отказавшіяся огь 
удобствъ жизни во имя столь евлтаго дѣла, какъ дѣло помощи боль-
ному и раненому, жертвуя своимъ здоровьемъ и жизнью». 

Нельзя затѣмъ ne привести по поводу всего вышеизложеннаго 
-следующего отзыва одного изъ опытпыхъ госпиталыіыхъ врачей, 
работавшихъ на дунайскомъ театрѣ войны. Онъ говорить: «Сестры 
милосердія, бывшія въ госпитале, принадлежали къ московской 
общинѣ. ІГЬкоторыя изъ нихъ были мало подготовлены, но онѣ 
выкупали это своимъ усердіемъ и охотой къ труду. Съ 7-ми часовъ 

утра и до 8-ми вечера опѣ постоянно находились въ палатахъ боль-
ныхъ, дежуря на кухне и по госпиталю, помогая ординаторам?, 
при перевязкѣ раненыхъ и сами перевязывая многихъ изъ них?., 
поили чаемъ и проч. Принадлежа къ беднымъ сословіямъ, онѣ не 

• брезгали никакой работой,—мыли больныхъ, чемъ и заслуживали 
уваженіе врачей и общую любовь со стороны больныхъ». Такой 
правдивый отзывъ шелъ и отъ другихъ главных?, врачей. Так?., 
главный врачъ 81 госпиталя даетъ слѣдующій отзывъ о сестрах?, 
«Краснаго Креста», трудившихся въ госпитале во Фратешти: «дея-
тельность ихъ была, по истинѣ, изумительна. Немедленно, по при-
были, сестры принялись съ полнымъ самоотверженіемъ за дѣло, 
конкурируя между собой какъ въ числе больпыхъ, такъ и въ уходѣ 
за ними. Передко среди глубокой ночи заставалъ я этихъ труженицъ 
въ палатѣ, обмывавишхъ заскорузлую, усыпанную миріадами насѣ-
комыхъ, голову больнаго и очищавшихъ почерневшія огь гангрены 
язвы даже обмерзшихъ турокъ». Да и всѣ врачи единогласно пи 
шутъ, что неутомимый трудъ отличаль большинство сестеръ мило-
сердія и «Краснаго Креста», забывавшихъ о своихъ силахъ и напря-
гавшихъ ихъ до последней возможности! «Благодаря сестрамъ, не 
было замѣтио упущенія пи въ раздачѣ лекарствъ, ни въ уходѣ за 
больпыми. Элементъ этотъ крайне полезенъ и иеобходимъ для гос-
питалей, особенно для военно-временныхъ». Такое мнѣніе, выска-
занное главнымъ врачемъ 66 госпиталя, есть общее мненіе всѣхъ 
врачей. 

3) Между занятіями сестеръ въ госпиталяхъ было одно не мепі.е 
серьезное, постоянное и замечательное темъ, что оно наиболее на-
глядно выразило пользу сестеръ и указало въ нихъ весьма полез-
ный элементъ госпитальной жизни. Это занятіе — х л о п о т ы и 
п р и с м о т р ъ н а к у х н ѣ . Здесь сестры милоссрдія на первых?, 
же порах?» оказали явныя и серьезный услуги больнымъ и го-
спитальному дѣлу. Дежурство сестеръ на кухняхъ, присмотр?» 
за нриготовленіемъ пищи, раздачей ея, вшімаиіе къ нуждамъ 
больныхъ и предписаиіямъ врачей, на столько оказались полез-
ными и благотворными мѣрами,» что всѣ госпитали сочли ихъ за 
непременный условія и относились къ нимъ весьма одобрительно. 
ІІѢтъ надобности говорить о честности дежурных?, сестеръ, равно 
какъ нѣтъ надобности доказывать фактами ихъ нравственный высо 
кія качества, заботу объ интересахъ больныхъ и проч. Довольно ука-



зать хоть бы па такія несомнѣнныя явленія, который приводилось 
встрѣчать во многихъ госпиталяхъ. Улучшеиіе пищсваго довольства 
больныхъ вездѣ слѣдовало за водвореніемъ сестеръ на кухняхъ и въ 
этомъ случаѣ врачи отдавали полную справедливость сестрамъ, ввѣ-
ряя имъ весь присмотръ на кухняхъ и оставляя за собою те'права 
и обязанности, которыя предписаны законом?,. Вообще при пріемѣ 

• пиіцевыхъ пршіасовъ, при приготовлепіи пищи, при раздачѣ ея сестры 
милосердія были вполпѣ довѣреиными лицами врачебнаго персонала, 
и послѣдній въ этомъ отпошеніи могъ оставаться спокойным?,, видя 
строгихъ блюстителыпщъ за этой стороной госпитальиаго дѣла. 
Сколько разъ приходилось видѣть на кухняхъ дежурныхъ сестеръ, 
весьма внимательныхъ и строго слѣдящихъ за порядкомъ на кух-
няхъ,-больше своего глаза берегущихъ интересы своихъ больных?, 
и пе отступающихъ пи предъ кѣмъ, ни пред?, чѣмъ въ случаѣ какой 
либо несправедливости!.. Большинство ихъ ознакомилось и съ соста-
вомъ и съ величиной гоепиталышй порціи и съ самыми положепіями 
на счетъ нродовольствія больныхъ. Ипыя даже сами принимали уча-
стіе въ нриготовленіи пищи особенно для трудных?, больныхъ. Нѣ-
которыя группы сестеръ пе прибѣгали къ дежурствамъ, въ виду 
иногда малыхъ способностей той или другой сестры къ кухонному 
иекуству и къ познаніямъ въ этомъ дѣлѣ. Онѣ останавливались на 
одной, двухъ сестрахъ, болѣе понимающих! дѣло, и имъ предостав-
ляли все дѣло па кухнѣ. Конечно отъ этого выигрывало только 
дѣло. Олытныя сестры приносили болѣе пользы, и — дѣйствительпо 
находились такія труженицы, которыя всѣ свои силы употребляли 
на госпитальных?, кухняхъ. I I въ этомъ отношеніи не только пожи-
лыя, но и мол оды я сестры милосердія вполиѣ отличались, объ чем?, 
можно судить по массѣ самыхъ благопріятныхъ отзывовъ лицъ ком-
летентныхъ и самихъ больныхъ, бывшихъ въ госпиталяхъ. Tain, 
главный врачъ 21-го госпиталя на Кавказѣ въ концѣ своего отчета 
сообщаете, слѣдующее: «Самую существенную пользу общество «Крас-
наго Креста » оказало больнымъ въ лрисылкѣ въ госпиталь сестеръ 
милосердія. Оиѣ оказали особснныя услуги присмотромъ за приго-
товлепіемъ пищи, правильною раздачею ся, а также правильною раз-
дачею болыіымъ чая, вина, водки и пр., слѣдили за тѣмъ, чтобы всѣ 
распоряжснія палатиыхъ ордииаторовъ были въ точности исполняемы, 
особенно касающіяся трудпыхъ больныхъ. Вообще сестры, къ чести 

самымъ добросовѣстнымъ образомъ исполнили возложенную 

на пихъ обязанность. Одна изъ нихъ ежедневно, не смотря ни на 
какую погоду, съ пяти часовъ утра и ранѣе отправлялась на кухню, 
принимала припасы, взвѣсивъ ихъ подъ своимъ наблюдепіемъ. При 
ней клали въ котлы и безвыходно оставалась она на кухпѣ до раз-
дачи обѣда; послѣ чего, заперевъ котлы на замки, уходила къ боль-
нымъ. Вечеромъ раздача ужина опять производилась подъ ея паблю-
деніемъ. Такой тщательный присмотръ за приготовленіемъ пищи съ 
перваго же дня благотворно отразился на качествѣ пищи. Она сдѣм-
ласі, безукоризненпо хороша, между тѣмъ какъ, до пріѣзда сеетеръ 
милосердія, припасы хотя принимались дежурными врачами хоро-
шими, но пища далеко не всегда была таковою». Мнѣ самому не 
одинъ разъ и не въ одиомъ мѣстѣ приходилось видѣть русскую жен-
щину, занимающуюся съ усердіемъ и достойною самой лестной по-
хвалы ревностью,разными расноряженіяыи па кухнѣ. Въ Кіевѣ напр. 
въ одном?, изъ воепныхъ госпиталей ежедневно присутствовала при 
пріемѣ и выдачѣ мяса, хлѣба—одна изъ почтешіыхъ русских?, жен-
щин?,, весьма рсвииво относившаяся къ предмету своего наблюденія. 
Въ Бухарестѣ въ одиомъ изъ воеіше-нремешіыхъ госпиталей моло-
дая дѣвушка—сестра милосердія общины «Утоли моя печали» съ са-
мого раііпяго утра хлопотала въ кухиѣ и дѣло ея кончалось доволь-
но поздно вечеромъ, когда приняты были уже припасы на слѣдующій 
день. 

Нужно было видѣть усердіе, съ которым?, дѣлалось дѣло, — по-
знакомиться съ личностями, которыя считали своимъ долгомъ прежде 
всего распознать условія своего дѣла, — чтобы признать дѣйстви-
тельныя заслуги и сознать пользу такой деятельности. 

— «Вы сегодия дежурная», спросили мы эту пчелу. 
— «Пѣгт,! Съ пѣкоторыхъ порт, постоянно уже здѣсь па кухнѣ. 

Сестры и доктора открыли во миѣ способность къ этому и вотъ еже-
дневно воюю съ поварами, ссорюсь съ поставщиками, какъ бѣльмо 
на глазу у прислуги. Но ничего! Дѣло идстъ пока хорошо!» 

И дѣйствительно ничего! И действительно дѣло шло такъ ладно, 
какъ /желалось бы вездѣ. О врачахъ и говорить нечего. Тѣ не на-
хвалились такой особой, которая держите у иихъ всю кухню въ по-
рядкѣ. 

По дорогѣ изъ Фрагешти въ Зимпицу, на одиомъ изъ перепутій, 
поздней уже осенью встрѣтились памъ двѣ изъ сестеръ, на обязан-
ности которыхъ лежали кухни воешю-временныхъ госпиталей. Из?» 



разговоров* съ ними удалось довольно подробно освѣдомиться о раз-
ных* условіяхъ этой дѣятельности и о всѣхъ м ы т а р с т в а х * , 
какія должны были переносить эти многострадательныя особы. 

Здѣсь положим* нѣтъ стонов*, пѣтъ картипъ, надрывающих* 
всю душу; но существовали своего рода «виды», способные взвол-
новать и возмутить до глубины души. Корысть, нажива, надуватель-
ство, утягиванье отъ несчастных* появлялись въ видѣ отвратитель-
ных* гарпій и не давали покоя женщинам*, взявшим* на себя труд* 
присматривать на кухнѣ. Правда встречали онѣ поддержку со сто-
ропы врачей, также воевавших* изъ-за интересов* больных*; но 
мелочный постоянный надзор* касался только женщин* и конечно 
требовал* съ ихъ стороны массы терпѣнія, мужества и умѣнья, что-
бы справиться со всѣмъ этим*. 

— «Что подѣлаешь», говорила одна изъ почтенных*, хотя и 
простых* по образовапію женщин*, описывая порядки, царствовав-
шіе въ нродовольствіи больных*, «споришь, споришь, а тамъ, 
какъ все уляжется, и наплачешься въ волю». «Этакая, прости Гос-
поди, прорва и необузданность!» Так* называла она своих* постав-
щиков*, коммпссаровъ и прислугу, съ которыми имѣла дѣло. «Отвер-
нешься на минуту только, глядишь, ужъ и пошли, и пошли, И все 
наровятъ, какъ-бы по болѣе... Пойдешь этакъ-то къ старшей сестрѣ. 
или къ доктору... Ну, придут*... стыдят*,a сдѣлать что-либо, сей-
час*, тоже не могут*... Гляди, говорят*, О. В., крѣпче... И доне-
сут* временем*,—а когда то придет* отвѣтъ, дожидайся, бывало... 
Гоже и съ народом* съ этим*—служителями просто бѣда!.. Того 
другой и наровитъ, какъ-бы пе донести до больпаго, а ужъ о чи-
стотѣ наблюдать не его дѣло. На ином* просто, кажись, креста-то 
пѣтъ». 

— «Ужели всѣ такіе?» 
— «Кто говорит*, батюшка! Всякіе бывали—съ хорошими-то людь-

ми не въ примѣръ лучше и легче. Кабы такихъ-то со всѣмъ не-
было, лучше бы тогда бѣжать безъ оглядки... Да, что и говорить!.. 
Господь помог* сдѣлать... Его святая воля!..» 

И не разъ потом* встрѣчались подобный личности и въ других* 
госпиталях*, несшія свою службу безропотно и беззавѣтно. Въ Си-
стовѣ, Габровѣ, Боготѣ, Горном*-Студенѣ, въ Браяловѣ, Гала-
ці» и въ других* мѣстахъ, гдѣ расположены были военные 
госпитали, равно какъ и на Кавказѣ, находились среди сестеръ ми-

лосердія такія личности,которыя воспринимали на себя « п о д в и г * , 

такъ сказать, к у х о н н а г о т р у ж е н и ч е с т в а » . 
Для болѣе подробнаго разъясненія этого «подвига» извлекаю изъ 

замѣтокъ сестры «Кр. Кр.» иѣчто, касающееся службы сестеръ на 
госпитальных* кухнях*. «Дежурства на кухнях* выпали на долю 
двух* сестеръ Р. и К. Сознавая всю пользу и необходимость этого 
нпзпачеиія, онѣ принялись за дѣло съ энергіею. Обязанность этихъ 
дежурств* состояла въ том*, чтобы наканупѣ своего дежурства 
нринять мясо, предварительно осмотрѣвъ его доброкачественность, 
затѣмъ утром* повѣрить вѣсъ, какъ мяса, такъ и всей провизіи, 
затѣмъ наблюдать за иригоговлепіемъ пищи, за раздѣленіемъ порцій, 
и, по окончапіи всего этого, отпустить готовый обѣдъ. Тоже самое 
и'съ ужином*. Конечно на это уходил* цѣлый день. Первое, что-
болѣе всего обращало па себя вниманіе на этих* дежурствах*, это 
совершенное неустройство кухонь. Не было ни шкафа, гдѣ можно 
было бы скрыть отъ расхищенія ирипятую провизію, ни котловъ, 
въ которыхъ можно было бы ее во время варки запирать, какъ это 
дѣлается въ петербургских* госпиталях*, не было даже постоян-
ных* вѣсовъ, чтобы можно было повѣрить принятую провизію. При 
таких* условіях* дежурить было уже очень трудно; сестрам* при-
ходилось слѣдіггь за поваром* каждый его шаг*. Если папр. про-
визія вся была опущена въ котел*, то это еще пе значило, что она 
останется тамъ пе тронутой, стоило только сестрѣ на минуту отвер-
нуться, какъ часть ея ускользала изъ котла. Въ первое же дежур-
ство оказалось, что пе достает* довольпо много (слишком* 1/а пуда) 
мяса. При распросахъ повар* отрѣзалъ, что о н о съ в е ч е р а 
у с о х л о . Конечно этому нельзя было повѣрить и пришлось звать, 
коммиссара, которому ничего ни оставалось, какъ прикупить недо-
стающаго мяса. Тоже самое происходило и съ другой провизіей. За-
тѣм* качество и сорт* мяса, поставляемого подрядчиком*, не всегда 
были хороши, пе доставало нужной посуды и пр. Конечно сестры 
внимательно стали смотрѣть за всѣмъ этим* и безъ сомнѣнія не 
иажили себѣ друзей... Почему провизію стали поставлять тогда, когда 
не было уже времени и провѣрить». 

«Конечно па все это можно было жаловаться; но и на жалобы 
нужно было время, котораго вообще было слишком* мало. Да и трудно 
было при такой обстановка найти какой нибудыісходъ. Коммиссаръ, 
напр , соглашался, что повар* не хорош*; но въ тоже время заяв-



-лялъ, что другого нѣтъ во всемъ городѣ. Усиленіе дежурств?, пер-
сопаломъ тоже было ire возмоншо за недостаткомъ сестеръ. Для се-
стеръ, которыя песли «послушаніе» на кухняхъ, сделалось оно фи-
зически невозможнымъ. Имъ приходилось утомляться выше свопхт. 
силъ, такъ какъ кухни были устроеаы изъ рукъ вонъ плохо: дымъ 
и чадъ обыкновенно наполняли ихъ сверху до низу и ѣли глаза, 
изъ дверей дуло, какъ только можно. Постоянный шумъ, брань 
служителей,—все это при частомъ (черезъ день) дежурстве, которое, 
падо прибавить, начиналось съ 5 ч. утра и продолжалось до 10 ч. 
вечера, и сопровождалось массой иепріятпостей, сделалось невыпо 
симымъ, и въ концѣ концовъ одна изъ нихъ заболела серьезно. 
Внрочемъ въ другихъ госпиталяхъ дежурства сестеръ ограничива-
лись ?Ьмъ, что сестры осматривали провизію, проверяли готовую 
уже пищу, слѣдили за ея раздачей и пр. И при этомъ приходилось 
встречать многое нехорошее и хотя несколько содействовать улуч-
шепію». 

«Въ одпомъ изъ госпиталей, куда иасъ прикомандировали, на 
иервыхъ же дняхъ оказалось, что кушанье было плохо, порціи раз-
давались, какъ попало, и почти всегда ихъ не хватало, то 15 то и 
20 порцій, почему и некоторые больные должны были оставаться 
голодными, а что делалось въ кухнѣ, съ которой мнѣ пришлось 

-ознакомиться песколько позже, и говорить нечего! Совестно за лю-
дей!. Конечно нельзя было оставить это безъ вшшанія и мы 
сначала попробовали действовать на хозяйственны хъ чииовъ госпи-
таля, а какъ это не удалось, то обратились съ заявлеиіемъ, къ кому 
слѣдуетъ, и такимъ образомъ заставили чпновъ быть хоть несколько 
повнимательнее къ делу. Затемъ улучшились дела и относительно 
пищи, по крайней мерѣ стало хватать норцій, завелась и необхо-
димая посуда. Но имея у себя на рукахъ болѣе 100 больныхъ, ко-
нечно, за всѣмъ усмотреть не было возможности. Само собой, что 
и небольшее наше вмешательство возбудило враждебный къ памъ 
отношенія лицъ, па которыхъ лежала хозяйственная часть госпи-
таля. И эти почти постоянпыя столкновенія составляли самую с к у ч -
н у ю и н е п р і я т н у ю сторону нашей деятельности на войнѣ». 

Врачи въ этомъ случае выражали полпос свое удовольствие; такъ 
какъ видѣли въ этомъ наиболее верное ручательство, что дело постав-
лено будегь удовлетворительным?» образомъ. 

— «Там?, у меня есть око», говаривалъ одинъ изъ главных?» вра-

чей (теперь уже умершій отъ тифа), — «шалишь, пе на таковскую на-
пали», обыкновенно передавалъ опт, объясняя, какъ продовольствуют-
ся больные.-«Пока она у меня здѣсь, я вполнѣ спокоенъ и уве-
ренъ, что до больныхъ доходит?» положенное и доходитъ все-таки въ 

-лучшем?, видѣ. Вотъ уже который мЬсяцъ, а жалобъ со стороны 
ординаторовъ и больных?, ни одной. Жалуется прислуга, что ее за-
гоняли, но знаю, что напрасно. Знаете что», оканчивалъ онъ, «не 
понимаю, какъ это не ноймутъ простой истины, что женщина гораз-
до полезнее и даже... честнее мужчины отпосится къ дѣлу. Вы по-
смотрите на эту неутомимую хлопотливость, на эту пеподЕуппую, 
такъ сказать, совесть, и право, знаете, начнешь благоговеть. Я 
самъ прежде думалъ, что женщина на войнѣ ни къ чему не приго-
дится и «сей сосудъ скудельный»—только обуза и стѣсненіе, а те-
перь какъ узналъ хорошенько, какъ оне относятся къ делу и уви-
дел?, ясно, гдѣ и въ чемъ сказались ихъ добродетели, ничего иного 
не желаю, какъ женского глаза и ухода. Придешь на кухню—тихо, 
въ порядкѣ, всѣ и все на ыѣстахъ, кушанья готовятся опрятно, не 
какъ прежде,—и какъ-то отраднее сделается. Ни что пе веселило 
насъ въ то время (дело касалось начала Сентября 1877 года), но 
все-таки сознаешь, что чѣмъ либо и полезны несчастнымъ, провози-
мым?, далеко и остающимся у насъ». 

Подобные этому отзывы давались и во многихъ другихъ местах?,. 
«Присмотрѣть на кухне за опрятностью, чистотой и доброкачествен-
ностью приготовленной пищи больнымъ,—это у сестеръ дело пер-
вой важности», сообіцаетъ главный докторъ 16 госпиталя, бывшаго 
на Кавказе. «Пе разъ оне приготовляли собственноручно и даже на 
собственный средства такую пиіцу, которая безъ ихъ участія не 
могла быть доставлена отъ госпиталя». Госпитали, въ которыхъ 
кухня была въ завѣдываніи сестры милосердія, и въ которыхъ сестры 
были привлечены къ такого рода деятельности, стояли относитель-
но продонольствія больныхъ гораздо более удовлетворительно. Сестры 
не ограничивались только наблюденіемъ въ кухне, по и сами раз-
давали кушанья больнымъ и раненымъ. Иредъ нами и теперь въ 
одной изъ большихъ госпиталыіыхъ иалатъ молодая сестра милосер-
дія съ ведромъ супа въ одной рукѣ и разливательной ложкой въ 
другой, живо идущая но кроватлмъ больныхъ и раздающая горячее. 

«РазвЬ не кому раздавать»? послышался вопросъ. 
«Такъ то вернее», промолвила сестра и, не останавливаясь ни-



сколько, поспѣшила далее и далее къ своимъ больнымъ, которые 
съ особеннымъ чувствомъ удовольствія смотрѣли на это молодое су-
щество, перегибающееся подъ тяжестью ведра и со вниманіемъ от-
меривающее въ ихъ чашки горячая кушанья. Сколько благодар-
ности выражали эти усатый, истомлеиныя лица! Сколько истинно 
признательпыхъ чувствъ можно было даже прочитать въ самыхъ 
позахъ храбрецовъ, которыхъ непріятельокая пуля уложила въ го-
спиталь! 

«Вогь спасибо, что прислали сестрицъ», говорилъ одипъ изъ по-
жилыхъ унтеръ-офицеровъ. съ рукой на перевязи. «Нашъ братъ все 
какъ-то не того... А здесь, значитъ, лежать первый сортъ». Похвала 
изъ устъ героя-другому герою, русской женщине, нашедшей нсходъ 
своимъ чувствамъ и жажде къдѣлу-въ деятельности, равной трудамъ 

своихъ отцсвъ, братьевъ и мужей. 
4) Хлопотливый занятія па госпиталъпыхъ кухияхъ и вообще 

въ госпиталяхъ конечно усугублялись во время транспортов!,, т. е. 
когда прибывали больные въ госпиталь или когда отправлялись изъ 
него далѣе, и въ эгомъ случае для сестеръ милосердія удвоивалось 
дело. Оне вместе съ врачами управлялись съ прибывшими, разме-
щали ихъ, переменяли имъ белье, чистили; когда же отправлялся 
транспорта изъ госпиталя, приготовляли больныхъ, снаряжали ихъ 
въ путь заботясь о достаточное количестве теплой одежды или 
пищи и'пр. Иныя же сопровождали даже больныхъ до мѣста иазна-
чепія транспорта. Въ трудное для арміи время, когда транспорта 
за транспорты, раненыхъ двигался съ Шипки, или отъ Плевны 
чрезъ Систово, пробираясь на другую сторону Дуная, врачамъ и 
сестпамъ попутныхъ госпиталей, напр. Тырновскаго, Булгаренскаго, 
и по преимуществу Систовскаго работы было слишкомъ, слишкомъ 
довольно. Нужно было хотя несколько успокоить тысячи больныхъ 
и раненыхъ и успокоить, при самыхъ неблагонріяшыхъ условіяхъ 
со стороны местности, погоды, недостатка необходимых!, вещей ипр... 
Поздней осепыо ночью встретились какъ то разъ сестры, поднимавщія-
ся по крутому Систовс.кому подъему ота Дуная. Невольно возиикъ 
вопросъ: откуда оне бредутъ въ такую грязь, непогодь и такъ 

П°Ттранспортъ засѣлъ тамъ на берегу, больныхъ надо было на-
кормить хотя...завтра еще можетъ попадутъ и не рано въ Зимиицу. 
Тамъ и пробыли. Снесли, что приготовлено было. Изъ теплыхъ ве-

щей тоже. Не близко же и транспорта то большой,—вотъ и опоздали. 
А и грязь же!»..—откликались онѣдругъ другу, пробираясь съ фона-
риками кой какъ около мѣстныхъ заборовъ и шлепая большими са-
погами чуть не по колѣна въ распустившейся грязи. Весьма важны 
въ этомъ случае свидетельства лицъ, предъ глазами которыхъ шла 
постоянная деятельность сестеръ и которые могутъ быть признаны 
компетентными въ госпитальномъ делѣ. Такъ между прочимъ отно-
сится одинъ изъ врачей госпитальныхъ: «ласковое обращеніе съ 
больными и вселеніѳ въ нихъ надежды на выздоровленіе ободряли 
больпыхъ. Что касается до транспортируемыхъ; то заботы сестеръ 
удвоивались, сестры отправлялись въ транспорты, выдавали боль-
нымъ бѣлье, теплые сапоги, иолушубки, кутали ихъ матерински, 
увеличивая объ нихъ искреннее сердечное попечепіе». 

Тоже самое приходилось на долю и другихъ сестеръ, бывшихъ 
на Кавказѣ. И тамъ въ госпиталяхъ попутныхъ, при проходѣ транс 
портовъ съ больными и ранеными, удвоиваласъ работа ихъ до такой 
степени, что можно было лишь удивляться громадному запасу силъ 
или энергіи въ русской жешщшѣ, посвятившей себя на этотъ до-
бровольный и сердобольный трудъ. Разеказы сестеръ о такихъ дняхъ 
полны многими воспоминаиіями болѣе конечно печалыіаго свойства. 
Сколько болѣло ихъ сердце, сколько жалобъ на свое безсиліе, какія 
искренпія желанія добра ближнему!... 

5) Заботы о продовольствіи или вѣрнѣе о приготовленіи и достав-
лены хорошей пищи больнымъ не кончались только порціями по го-
спита льиымъ положеніямъ; но такъ какъ общество «Краснаго Креста» 
имѣло свои склады и иногда прибавляло изъ своихъ средствъ на 
улучшеніе продовольствія, то сестры неуклонно занимались разда-
чей р а з н ы х ъ в е щ е й б о л ь н ы м ъ . То приносили изъ одежды 
что нибудь, то выдавали вино, табакъ, то раздавали платки, кисеты, 
то снабжали больныхъ нѣкоторыми вещами, необходимыми для боль-
шихъ удобствъ при положен!и. Все это обыкновенно падало па де-
журиыхъ сестеръ или на одну избранную изъ среды ихъ, которая 
завѣдывала, такъ сказать, кладовой, промежуточной между складами 
и госпиталемъ, и на обязанности которой лежало заявленіе въ 
главномъ складѣ о потребности въ тѣхъ или другихъ предметахъ и 
выдача послѣднихъ больнымъ и раненымъ. Въ этомъ отношеніи 
правда встрѣчались нѣкоторыя недоразумѣяія, иоводомъ къ кото-
рымъ служили, какъ кажется, неполное знакомство сестеръ съ госпи-



тальными уставами и не совсѣмъ еще достаточное изученіе, что соб-
ственно можно дозволять иному больному и что для другого реши-
тельно невозможно, по роду и состояиію его болѣзни или потому что 
не дозволяютъ положенія санитарной науки. Кой какъ конечно на-
шлись пути, что бы положить коыецъ пререкашямъ, во вснкомъ 
случаѣ. представлявшимъ нѣкоторыя опасности благосостояние гос-
питаля. Местами сестры нашли лучшим?, и этого рода деятель-
ность сообразовать съ назначеніями и опредѣленіями врачей; а въ 
другихъ мѣстахъ врачи, предоставивъ большую свободу сестрамъ въ 
»томъ отношеніи, заботились о направленіи подобной ихъ деятель-
ности къ действительной пользѣ больныхъ. Но все это случайный 
рѣшенія, зависнщія отъ индивидуальныхъ свойствъ каждаго и каж-
дой- тогда какъ и въ этомъ необходимы более опредѣлеиныя прави-
ла 'необходимы еще болѣе потому, что правильное и определенное 
рогулированіе отношеній тѣхъ и другихъ дѣятелей можетъ вести лишь 
къ самымъ благопріятнымъ результатами Въ своемъ мѣстѣ будете, 
еще разборъ взаимныхъ отпошеній врачей и сестеръ милосердія, а 
теперь окончимь иашъ краткій очеркъ деятельности сестеръ въ восн-
ныхъ госпиталяхъ, сказавъ несколько словъ о н р а в с т в е н п о м ъ 
у X о д е за больными и ранеиыми. Этотъ уходъ правда пе представляет?, 
рѣзкихъ отличій отъ того, который описанъ въ предыдущихъ стре-
кахъ-каждое дѣйствіе сестры милосердія сопровождалось теплыми 
словами участія къ страждущимъ, ласковыми материнскими взгля-
дами и иѣжнымъ обращеніемъ; но тѣмъ не менѣе нельзя оыло не 
видѣть бодынаго вліянія всего этого на больныхъ. По свидетельству 
главнаго врача 68 госпиталя, находившаяся въ Рущукскомъ отряде, 
«помощь нравственная систеръ милосердія не могла не отзываться 
благодетельно иа состояпіи больныхъ». «Утѣшеиія, обнадеживаю,е 
лучшимъ, слова сердечная участія-все это невольно располагало 
больныхъ къ твердости въ перснесепіи болѣзней и рапъ, возвышало 
энергію и силу противодѣйствія болѣзнямъ». Другой врачъ по это-
му поводу пишете, следующее: «ласковое обращсніе съ больными, 
вселеніе въ нихъ надежды на выздоровленіе и особыя нѣжныя за-
боты о выздоравливающихъ оказывали замѣтнос вліяніе на боль-
пыхъ и вызывали въ послѣдпихъ общую любовь къ сестрамъ мило-
серда». «Сестры не упускали случая», сообщаете въ своемъ отчете 
третій врачъ (Кавказъ), «чтобы развлечь и пріободрить больнаго, иро-
честь ему газету, занять разговоромъ. Ихъ облагораживающее вліяиіе 

на грубую обстановку солдате несомненно. Среди разнообразной дея-
тельности, опѣ находили время чинить бѣлье больнымъ, писать 
письма ихъ семьямъ. Однимъ словомъ сестры оказались достойными 
своего высокая звапія, за что и пользовались у своихь больныхъ 
уважсніемъ и любовыо. Обращеиіе больныхъ къ сестрамъ въ выра-
ікеиіяхъ « с е с т р и ц а , м а т ь р о д н а я , с е с т р и ц а к о р м и л и -
ца»: ие трсбуютъ комментаріовъ». При этомъ безъ сомнѣнія имѣлн 
особое значеніе хорошее общественное образованіе и иаправлеиіе; такъ 
какъ нріобрѣталось уваженіе всѣхъ, а этим?, самымъ давалось болѣе 
возможности действовать еще удовлетворительнее и полезнѣе. 

6) Каждый поймете состояніе больнаго или раненая въ особен-
ности солдата въ чужой землѣ, лишенная возможности дать пись-
мепно свѣдѣнія о себѣ своимъ близкимъ и роднымъ, послать весточ-
ку на родину въ свою деревню,—благословить дѣтей или получить 
благословеніе отъ своихъ родителей. Большую отраду во времена 
тяжелый доставляли письма и вообще переписка. Сестры вездѣ почти 
исполняли съ уеердіемъ обязанности чтицы и переписчицы для боль-
ныхъ и пользовались доропшъ уваженіемъ своихъ кліентовъ—боль-
ныхъ и раненыхъ, которые такимъ образомъ могли сообщить о се-
бе своимъ и скорѣе узнать о своихъ въ томъ случаѣ, если прихо-
дили изъ Россіи письма. Кто видѣлъ картины госпитальной жизни, 
когда сестра или кто либо изъ персонала усаживался за плсьма для 
иѣкоторыхъ раненыхъ, тотъ едва ли забудете радостный и одуше-
вленный лица низшихъ чиновъ, приступавшихъ къ процессу сказы-
ваиія всѣхъ ему милыхъ по имеиамъ и по отчествам?, и посыланію 
имъ всѣмъ поклоновъ и памяти... просьбы родительская благосло-
венія, иаставлеиШ женѣ, дѣтямъ и многое т. я. Съ терпѣніемъ и 
важностью, подобающими вт, такихъ случаяхъ, чертила сестра по-
слан! я всѣмъ просящцмъ и разсылались всюду эти исполненный 
простой сильной любви письма, эти вопли отягченных?, страдаішічи 
душъ-печальные или радостные вѣстники для весьма многихъ семей 
въ Роосіи. Къ сожалѣнію только наши почтовыя сообщенія были 
слишкомъ затруднительны и непостоянны; но тѣмъ ne менѣе сест-
ры милосердія въ числѣ своихъ добровольмыхъ обязанностей виесли 
и иисаніе писемъ больнымъ и раненымъ, которые сами не были въ 
состояніи взяться за перо и начертить хотя несколько словъ. 

Въ общемъ очеркѣ работе и труда сестеръ въ госпиталяхъ нель-
зя не упомянуть о дѣятелыюсти сестеръ въ снеціальныхъ лазаре-



тахъ «Кр. Кр.» какь-то: въ л а з а р е т ѣ д л я г л а з н ы х * бо ль-
н ы X ъ, устроенном* на средства г. Полякова въ Бухарсстѣ. Въ 
этомъ лазаретѣ все время трудились въ качествѣ сестеръ мплосердія 
г-жа Полякова и три ея дочери съ особым* усердіемъ и предан-
ностью дѣлу. За тѣмъ считаю необходимым* привести отзыв* глав-
наго доктора военповременного 68-го госпиталя, бывшаго въ Ру-
щткскомъ огрядѣ, объ англійскихъ діакониссахъ, прибывших*, по 
волѣ Е. В. ІІаслѣдника Цесаревича, 1 Декабря 1877 года въ госпиталь, и 
немедленно же открывших* свои дѣйствія подъ руководством* стар-
шей сестры Христины Дондасъ. 

«Помощь ихъ», сообщает* доктор*, «несмотря па краткій перюдъ 
деятельности, была натсріальная и нравственная. Онѣ выдавали 
привезенные съ собою табакъ, обувь, бѣльс, одежду, бульоны, сгу-
щеішос молоко и другіе консервы, перевязочпыя вещизатѣмъ 
раздавали чай, сахар* и другіе предметы, присылаемые обществом* 
«Краснаго Креста», помогали въ иеревязываніи рапеныхъ и пр. 
Нравственная помощь хотя рѣзко и не отличается отъ первой, по 
тѣмъ не мепѣс умолчать объ ней невозможно. Онѣ раздавали для 
чтепія книжки, изданпыя Библейским* обществом*, крестики—сло-
вомъ выражали сердечное участіе въ судьбѣ больных* и раненых*. 
Особенно признательность заслужила главная сестра-женщина высо-
кой нравственности. Сочувствеиныя отиошенія этой группы сестеръ 
при уходѣ не могли пс отразиться благодѣтельпо на состояніи боль-
ных*. Къ чести и заслугам* всей почти безъ исключенія уважаемой 
группы сестер* нужно присовокупить хорошее общественное и хри-
стіанское образовапіе и направлеиіе при сознательной дооровольиои 
дисциплинѣ въ отпошеиіи врачей, уваженіе, къ познашямъ и орди-
паціямъ врачей и отсутствіс всякаго тщеславія и своеволія въ дѣй-
ствіяхъ, выходящих* изъ круга ихъпонятій и обязанностей». «Прав-
да». замечает* докторъ, «были два недостатка: непониманіе языка ра-
неных* и крайняя небережливость въ расходовании средств* и пред-
метов*, или англійская, такъ сказать, расточительность. Нов* пер-
вом* случаѣ врачи старались служить переводчиками и толковника-
ми- а старшая сестра выучилась главііѣйшимъ русским* фразам* 
для объяспенія въ больными. Въ послѣднемъ же опять таки стар-
шая сестра не могла принять на себя ответственности«. Нельзя за-
быть при этомъ, что во все время войны вся помощь больпымъ и 
раненым*, какъ медицинская, такъ и но уходу за ними, лежала на 

русских* людях*: первая на р у с с к и х * в р а ч а х * , a послѣднее 
на р у с с к о й ж е н щ и н ѣ . 

Въ концѣ этого очерка госпитальной дѣлтельности сестеръ мило-

сердія п «Краснаго Креста» остается прибавить извлечепія изъ от-

четов* пѣкоторыхъ врачей. 
«Я очень счастливъ», сообщает* въ своем* отчетѣ д. Мопастыр-

скій, главный врач* Ясскаго постояипаго лазарета «Краснаго Кре-
ста», «что могу и должен* высказать, относительно дѣятелыюсти сестеръ 
милосердія, самое лестное и самое похвальное. Ихъ уход* за рапе-
IIыми и больными, ихъ дѣятелыюсть по части хозяйственной впол-
нѣзаслуживают*этого. Постоянный лазарет* и с п о л н и л * с в о ю 
з а д а ч у т о л ь к о , б л а г о д а р я с о д ѣ й с т в і ю с е с т е р ъ , 
которыхъ мы, по счастію, получили себѣ въ неутомимыя помощницы. 
Сестры удовлетворили, против* моего ожиданія, въ чем* чистосер-
дечно сознаюсь, своею примѣриѣпшею дѣятельпостыо даже меня, 
человѣка весьма требовательна го и взыскательпагс въ дѣлахъ госпи-
тальной службы и отноеившагося первоначально иѣсколько скепти-
чески къ полезности института сестеръ вообще». 

«Съ удовольствіем* констатирую теперь фактъ, что сестры по-
стоянного лазарета своей дѣятелыюстыо съумѣли внушить мнѣ луч-
шее мііѣніе о полезности сестеръ вообще. Онѣ, за самыми малыми 
исключеніями, поражали всякаго своимъ трудолюбіемъ, своей неуто-
мимостью, постоянным* стремленіемъ услужить чѣмъ либо больному, 
своимъ умѣньемъ говорить съ солдатом*, па понятном* для пего, 
сердечном* языкѣ, онѣ заставляли его забывать, что онъ находится 
-въ болыіицѣ, ободряли падающих* духом*, успокаивали страдаю-
щих* on. ран* или тоскою по родинѣ. Относительно распоряженій 
врачей, сестры всегда были аккуратны, исполнительны. По возвра-
щены студентов* и студенток* въ Петербург*, фельдіиерскія обязан-
ности возложили па сестеръ милосердія и онѣ исполняли ихъ впол-
•нѣ удовлетворительно. Наконец* сестры умѣлн всегда вести себя 
скромно, ласково, снисходительно, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, безукориз-
ненностью повсдеиія, какъ въ лазаретѣ, такъ и внѣ его, невольно 
внушали каждому глубочайшее къ себѣ уважепіе. Одним* словом* 
сестры милосердія виолнѣ поддержали своей благотворною дѣятель-
ностью и своимъ безукоризненным* поведепіемъ честь и досгоипство 

русской женщины». 
«Без* всякаго сомнѣнія,» иишетъ главн. докторъ 16 госпиталя, 



«самымъ крупнымъ явлепіемъ деятельности общества «Іір. Кр.» надо 
считать назпаченіе для госпитальной деятельности своихъ доетойныхъ 
представителей, въ качестве сестеръ милосердія. Честная, трудовая 
жизнь ихъ на пользу вверенныхъ имъ больныхъ, нравственное 
вліяніе на солдатъ останутся на всегда въ памяти тѣх.ъ, кому 
пришлось наблюдать, a тѣмъ болѣе испытать на себе результаты 
безкорыстія и преданности своему дѣлу среди тяжкой, неприветли-
вой госпитальной обстановки. Если въ постояшшхъ госпиталяхъ и 
притомъ въ мирное время эта обстановка даетъ себя чувствовать 
сіишкомъ тяжело, то что сказать о подвижныхъ госпиталяхъ въ 
военпое время, когда ихъ положеніе несравненно хуже? Вотъ тутъ-
то и сказалась вся славная деятельность сестеръ. Не говори о служ-
бе на кухняхъ, не меиѣе услуги оказали опѣ въуходѣ за больными; 
оне пріучали, руководили неумѣлыми служителями, при уходѣ за 

двоими собратами, а для трудно больныхъ составляли настоящпхъ 
н е с м ѣ н н ы х ъ сестеръ, не одну ночь проводя безъ сна у постели 
больнаго, и выполняя все нужное для его леченія».. 

При обозрѣніи вообще деятельности русской женщины въ военно-
времеиныхъ госпиталяхъ естественно раждаются вопросы: сколько 
сестеръ трудилось въ томъ иди другомъ госпитале и сколько боль-
ныхъ и раненыхъ приходилось на каждую изъ вихъ? Положительные 
и определенные (цифровые) отвѣты па эти вопросы могли бы слу-
жить указателями и того, какія усилія потребовались со стороны 
сестеръ, и того, какое количество ихъ въ будущемъ необходимо 
назначать въ военно-временные госпитали. Томныхъ цифръ въ настоя-
щее время еще не имѣется; но некоторыя данный иозволяютъ въ 
втомъ отношепіи приблизиться къ рѣшенію поставленныхъ вопро-
сов?,. Предполагалось достаточным?,, если-бы 40—50 больныхъ были 
ввѣрены попеченію одной сестры и действительно большей частью 
въ начале въ госпиталь, имѣющій 600 мѣстъ, назначалась группа 
сестеръ, состоящая изъ 15 младшихъ сестеръ и одной старшей, 
т. е. сорок?, больных?, вверялись понечепію одной сестры. ІІо, по 
миѣнію многихъ врачей, такое отношспіе удовлетворительно при 
обыкиовенныхъ условіяхъ, въ госпиталяхъ же, въ которыхъ нахо-
дится много трудныхъ больныхъ и особенно заразных?,, такое число 
сестеръ оказывалось далеко недостаточным?,. IIa с.амомъ дѣлѣ потомъ 
выходило такъ, что уже не 4 0 - 5 0 больныхъ, а гораздо болѣе при-
ходилось на одну сестру. Въ особенности же отношенія численныя 

были не удовлетворительны, когда госпитали оказывались перепол-
ненными больными и ранеными, когда въ нихъ скоплялась масса 
тифозныхъ, дизептериковъ и лихорадочпыхъ и когда наконец?, между 
санитарным?, персоналомъ п между самими сестрами развилась страш-
ная болѣзнеігпость и но преимуществу появились тифозныя заболѣ-
ваиія. Тогда уже на тысячи полторы и даже на двѣ больныхъ оста-
валось много, мпого какъ десять сестеръ. Въ Систовѣ въ Январѣ. 
1878 г. цифра больпыхъ почти постоянно держалась болѣе 2 тыс. ѵ  

а сестеръ еще здоровых?, не болѣе десяти, въ Сапъ Стсфано-больных?, 
не менѣе 3 тысячъ, сестеръ же не болѣе 15 и такъ во многихъ. 
мѣстахъ. Г-жа Пезе-де-Корваль, осматривавшая. 16 госпиталь въ 
Севастополѣ, «нашла, что въ нем?, больныхъ было до 2 тыс, и при 
нихъ только 12 сестеръ, 20 же лежали больными; нѣкоторыя зара-
зились во время ухода за больными, другія же заболѣли отъ утомлс-
нія, та же участь ожидала и паличныхъ сестеръ, от?, чего конечна 
страдал?, и уходъ за больными».. По мпѣнію ея «для госпиталей, 
предназначенных?, для заразныхъ больныхъ, необходимо имѣть двой-
ной комплекта сестеръ милосердія, дабы онѣ, чередуясь между собой, 
могли один?, день проводить внѣ госпиталя, пользуясь отдыхом?, и 
незараженнымъ воздухом?,». 

Невозможно не согласиться съ справедливостью высказанного мнѣ-
иія, вытекающаго изъ прямыхъ наблюдепій, и иадо ожидать, что 
указанія опыта не останутся безслѣдны для будущаго. Недавнее же 
прошлое показало лишь, какъ много труда понесли сестры милосер-
дия и съ какимъ самоотверженіемъ онѣ вели свое дѣло въ госпита-
ляхъ. 

Такъ какъ воеішо-врсмеиные госпитали дѣлились иногда на отдт,-
ленія, въ которыхъ было по 200 мѣстъ; то и группы сестеръ также 
подвергались дробленію на малепькіе отряды изъ 2 — 3 — 4 и оолѣе 
сестеръ. Къ сожалѣнію только, и въ отдѣленіяхъ госпитальных?, на-
блюдалось тоже переподнепіе больныхъ и сестрамъ приходилось тру-
диться усиленно... 

II такъ на основапіи отзывовъ врачей, которые дѣйствіггельпо 
могли болѣе, чѣмъ кто либо другой, по справедливости, оцѣиить 
дѣятелыюсть женщины въ госпиталяхъ, слѣдуетъ придти къ заклю-
чепіямъ о п о л е з н о с т и женскаго ухода въ госпиталяхъ вообще и о 
болѣе, чѣмъ у д о в л е т в о р и т е л ь н о м ъ и с il о л н е н і и женщиной 
принятых?, ею па себя обязанностей. По общему признанно врачей, ея 



умѣнье, энергія и нравственный качества не остались безъ вліянія на 
благосостояніи больпыхъ и самыхъ врачебныхъ заведепій.Если же при-
помнимъ, при какихъ плохихъ условіяхъ приходилось работать и если 
присоединимъ только что разъясненное невыгодное обстоятельство, 
т. е. число больныхъ, о которыхъ приходилось заботиться; то еще 
болѣе должны будемъ отдать справедливость трудамъ и заслугамъ 
русской женщины, работавшей въ госпиталяхъ во время Русско-
Турецкой войны. Не смотря на всѣ неудобства и даже на то, что 
иногда строй сестеръ и врачей весьма разрѣжался вслѣдствіе болѣз-
ни многихъ изъ нихъ, сестры бились изъ послѣднихъ силъ H 
заслуженно пользуются той даныо уваженія, какая выражена и спе-
ціалистами - врачами, и не спеціа листами—бол ышмп и очевидцами. 
Службой своей въ военно-временныхъ госпиталяхъ русская женщина 
опытно доказала: во первыхъ, свои гражданокія способности и во вто-
рыхъ, пеизбѣжностг» участія жешципы въ дѣлѣ ухода за больными и 
ранеными даже на войігЫ. Все это дало и врачамъ основаніс заявлять 
о необходимости введегіія сестеръ милоссрдія въ постоянный штатт. 
военныхъ госпиталей и возложить на нихъ собственно уходъ и попе-
ченіе о больныхъ и раненыхъ. Опытъ прошлой войны указалъ ме-
жду тѣмъ достаточно, какія обязанности могутъ и должны быть воз-
ложены на сестеръ милосердія RT> больницахъ и госпиталяхъ, какъ въ 
мирное, такъ и въ военное время. 

Г Л А В А Y I I L 

Въ дивизіонныхъ лазаретахъ и на перевязочныхъ пунктахъ. 

Говоря о подготовлепіи сестеръ «Краснаго Креста», я упомя-
нулъ, что большинство ихъ выражало стремленіе попасть бли-

же къ битвамъ, ближе къ жертвамъ войны и жаждало попасть ту-
да, гдѣ бы могло подавать пособіе именно р а н е н ы м ъ в о и н а и т.. 
Это стремлепіе было настолько прочно, что многія изъ сестеръ или 
почти всѣ сестры съ большимъ сокрушешемъ относились къ тому, 
что имъ не возможешь достуиъ въ передовые пупкты п не суждено 
быть на поляхъ сраженій. Онѣ съ особымъ чувствомъ ревности смот-
рѣли на тѣхъ, которымъ случай помогъ проникнуть далѣе госпита-
ля и побывать на леревязочныхъ пунктахъ. Да и вообще насколько 
трудно было изъ провинціи попасть не только на перевязочные пунк-
ты, но и въ госпитали дѣйствующихъ армій, видно изъ слѣдуюпшхъ 
словъ одной сестры изъ Екатеринославля. «Послѣ утомительной 
просьбы у начальства, я едва едва могла получить разрѣшепіе и 
попала прежде въ Харьковъ въ лазаретъ «Краснаго Креста», гдѣ 
выказала способности по уходу за ранеными н гдѣ признали у с е р д-
н о й и тер H ѣ ли в ой, такъ что проф. Грубе йашелъ удобнымъ 
помѣотить къ себѣ въ клинику для ухода за отборными ране-
ными». Здѣсь она пробыла около полугода и такъ успѣла, что нако-
нецъ ее направили въ Систово, выдавъ удостовѣрепіе, что она мо-
жетъ исполпять всѣ перевязки. Но такъ какъ признавалось прнсут-
•ствіе жепіцииы въ передовыхъ пунктахъ по меньшей мѣрѣ неудобпымъ 



и невыносимым?, для ея самой, то пришлось отказаться отъ на-
дежды попасть туда большинству выражавших?, просьбы и заявленія... 
Нѣкоторыя только изъ нихъ пробились и здѣсь оказали себя достой-
ными представительницами русская имени, какъ по мужеству, такъ 
и по великодушно,—какъ по терпѣнію, съ которымъ переносили 
разпыя невзгоды и лишенія вмѣстѣ съ войсками, такъ и по той 
дѣятельной помощи, которую онѣ оказывали рапенымъ на полѣ сра-
жепія. Эти нѣкоторыя не составляли цѣлыхъ группъ или общинъ, 
т. е., въ началѣ ни одна группа полностью не была на передовых?, 
пунктахъ, кромѣ тѣхъ сестеръ, которым работали на главных?, пе-
ревязочныхъ пунктахъ послѣ.больших?, сраженій, какъ то: около 
Булгареии послѣ Плевиы и Габрова послѣ Шипкинскихъ дѣлъ, и 
иаконецъ у Бѣлы послѣ дѣлъ Руіцукспаго отряда. Здѣсь группы се-
стеръ, работавшія въ ближайшихъ госпиталяхъ, вмѣстѣ съ санитар-
ным?, персоналом?, вызывались на перевязочные пункты и действо-
вали подъ руководствомъ и паблюденісмъ профессоровъ и врачей. 
Па ближайшихъ же передовых?,, перевязочных?, пунктахъ лишь не-
который отдѣльныя личности, заслуживавши полнаго довѣрія н по-
лучившія разрѣшеніе главнаго восннаго начальства, являлись съ свои-
ми услугами и помогали врачам?, въ ихъ работѣ, даже под?, не п р і я-
т е ль с к и м и выстрѣламн... Таких?, «с ч а с т л и в и ц ъ», какъ ихъ 
называли тогда другія сестры, было очень и очень не много и это 
были большею частью или опытныя сестры нѣко?орыхъ общинъ или 
дамы, прннадлежавшія къ общинамъ сестеръ мплосердія, или жепы то-
ги или другого начальника какой-либо части войсиъ. Оиѣ вызыва-
лись и назначались уполномоченными общества «Краснаго Креста» 
и двигались вмѣстѣ съ дивизіонными лазаретами, въ которыхъ несли 
всѣ обязанпости сестеръ. Изъ нихъ могу упомянуть о г-жах?, Духо-
ниной, Бойэ, Владиміровой, Франкъ н Больботъ, (женщииѣ-врачѣ) 
подъ Пленной, затѣмъ о г-жахъ Полозовой, Тепляковой, Эигельгардтъ, 
Ольхиной и Юханцевой, прападлежавшихъ къ общинамъ и вызывае-
мых?, во время нужное на передовые перевязочные пупкты около 
Плсвны и Шипки. Быть можетъ были и еще личности, которымъ 
дано было позволеніе находиться и работать въ дивизіопныхъ лаза-
ретахъ; но вообще и въ действительности ихъ было весьма и весьма 
мало и въ то время рѣдко, рѣдко можно было встрѣтпть женщину въ 
передовыхъ войскахъ. Дѣло же вообще русскихъ женщинъ сосредо-
точивалось въ ближайшихъ госпиталяхъ, какъ-то: въ Боготѣ, Сгале-

вицѣ, Іежани, Горномъ-Студнѣ, Булгарени, Габровѣ, Бѣлѣ, Алек-
оандрополѣ и за Саганлугомъ, значите въ мѣстахъ, очень и очень 
недалекихъ отъ непріятеля. Иные госпитали представляли вмѣстѣ 
съ тѣмъ главные перевязочные пункты, какъ напр.: Б о г о т а и 
Г а б р о в а . 

Увеличивающееся число раненыхъ и больныхъ въ арміи, недо-
статок персонала, на которомъ должен?, лежать уходъ за ними, за-
явленія о плохомъ положеніи дѣла транспортировки раненыхъ—побу-
дили образовать въ помощь полковымъ врачам?, и дивизіоннымъ ла-
заретамъ летучіе этапные лазареты, состоявшіе изъ врачей и фельд-
шеровъ и санитаровъ въ началѣ, и снабженные, складами необходи-
мых?, вещей. Къ ним?, впослѣдствіи въ Октябрѣ присоединились и 
сестры «Краснаго Креста», именно группа г-жи Токаревой. 

О дѣятельпости этихъ сестеръ заимствую свѣдѣнія изъ сообщеніи 
доктора, завѣдывавшаго однимъ изъ этапиыхъ лазаретов?,. «За день 
до открытія лазарета въ Боготѣ (8 Октября) прибылъ отрядъ сестер 
«Краснаго Креста», съ старшей сестрой Т о к а р е в о й , специально 
назначенный въ распоряженіе уполномоченнаго нашего лазарета. 
Этотъ отрядъ подѣлился и въ нашъ лазарете поступили три сестры: 
Крылова, Эбеиштерпъ и Крупицыиа. Послѣдней поручено было на-
блюдете за хозяйственными запасами лазарета. Первыя двѣ, помимо 
перевязокъ, имѣли на своихъ рукахъ раздачу пищи, вина и чаю. 
Такъ какъ это производилось четыре раза въ день, и къ тому же 
были проходящіе транспорты, то сестрамъ было не мало хлопотъ». 
Врачъ придаете большое зпаченіе этого рода дѣнтслыюсти сестеръ, 
убѣдивишсь, что при раздачѣ пиіци, «никто лучше ихъ не можетъ 
контролировать ея качество и количество». 

Съ этого времепн сестры отряда раздѣляли вполнѣ участь лаза-
ретпыхъ учрежденій; съ ними вмѣстѣ опѣ двинулись въ походъ и 
вмѣетѣ съ войсками гвардейскаго корпуса сдѣлали зимпій переход?, 
черезъ Балканы. Въ Ноябрѣ 1877 г. опѣ слѣдовали за отрядом?, 
генерала Рауха къ Осиковцу и Еалугерову, и затѣмъ 23 Ноября, 
работали уже въ Орханіэ, гдѣ былъ открытъ этапный лазарете и 
гдѣ дѣйствовалъ опъ до Февраля. Работа была неустанпая и сверхъ 
того при условіяхъ жизни самыхъ иеудовлетворительныхъ. И страш-
ный холодъ, и недостатки въ пищѣ, и масса труда, такъ что «всѣ 
почти сестры иереболѣли и одна изъ нихъ поплатилась серьезнѣе 
другихъ, продежавъ около 5 педѣль въ сыпномъ тифѣ».—Работа 



заключалась въ началѣ въ участіи при первой леревязкѣ, a затѣмъ 
сестры, по словам* главпаго врача лазарета, «такъ наловчились, 
что онъ счелъ полезным* поручить каждой изъ нихъ иѣсколько по-
стоянных* больных*, которым* сестры накладывали сами сложный 
повязки». Брачъ, въ вѣдѣніи котораго находились лазарегь и со-
стоявшія при нем* сестры, дѣлаетъ общее заключеиіе, что «лучши-
ми помощниками врачей, какъ показал* опыт*, могут* быть сту-
денты и сестры, число которыхъ онредѣляетси размѣрами учреж-
денія». 

Если переход* чрез* Балканы въ зимнее время сопряжен* был* 
съ трудностями и лишеніями для солдат* и если все это отразилось 
на его силах* и здоровьи, то тѣм* болѣе конечно сказалиеь эти 
трудности на женщинах*, следовавших* за передовыми отрядами. 
Ы теперь еще жива въ памяти картина изъ этого трудиаго и тя-
желаго и опасиаго времени, которая конечно не была одна, а мно-
гія в* том* же родѣ памятны принимавшим* участіе въ этомъ 
геройском* походѣ по крутизнам*, гдѣ съ опасностью жизин можно 
ступать, под* ливнем* холоднаго, пробивавшаго насквозь дождя или 
но снѣжнымъ тропам*, утомляющим* до чрезмѣрности... 

«День къ вечеру... Отряд* продвинулся далѣе... Отсталые бредут*, 
догоняя части войск*... Слѣдуют* лазареты... Один* из* врачей, 
на котором*, какъ говорится, нитки сухой иѣтъ, прозябшій и дро-
жаіцій отъ холода, добрался до площадки, на которой был* нѣкій 
привал* и ищет* мѣстечка, гдѣ бы отдохнуть и хоть мало мало 
согреться. Все занято... Вездѣ такіе же с ч а с т л и в ц ы , жмущіеся 
друг* къ другу, потирающіе руки, размннающіе застывшіе от* 
холода члены... Но вотъ па вершинѣ что то движется... Бпдѣн* 
дым* и пар*... Что это такое? Надо было подойти совсѣмъ близко 
и стать рядом*, что бы въ этомъ и ѣ ч т о узнать сестру, въ хло-
потах* съ чаем* и съ раздачей вина... Въ высоких* походных* са-
погах*, прикрытая чѣмъ то въ родѣ пальто или солдатской шинели, 
въ башлыкѣ, буквально по лѳдышки въ вязкой грязи, шлепает* она, 
разливая и раздавая уставшим*, продрогшим* воинам* кому что... 
Оказалось, что врач*, преподававшій до войны сестрам* уроки, встрѣ-
тился съ ученицей - сестрой. Признательная ученица немедленно 
обратила вниманіе на пего, и кружка чая съ коньяком* скоро со-
грѣла окоченѣвшаго... Конечно было не до распросовъ и разска-
зовъ. Многіе другіе, не менѣе истощенные, не мепѣе прозябшіе, 

нуждались въ отогрѣваніи, и снова шлепанье по грязи и раздача 
пьющихся запасов*»... Я не называю имен*; ибо думаю, что по-
добный случай не один* и что их* столь много въ памяти тех*, 
которые сдѣлали этот* зимпій поход* чрез* выси и хребты Ъал-

кан* 

Нервыя сестры, показавшіяся за Балканами въ Филпишшолѣ и 
потом* въ Адріанополѣ были изъ отряда, состоя,инаго при лету-
чих* лазаретах*; по здѣсь деятельность ихъ уже явилась въ дивм-
зіонныхъ лазаретах*, которые в* то время функционировали вместо 
госпиталей, eine не уснѣвшихъ перебраться чрез* Балканы. Ііосле-
дующія работы сестеръ были гЬ же, что и вообще въ госпита-
лях* т с уход* за больными іі по преимуществу тифозными... 

' Труды и лишеиія, понесенным во время похода, естественно, не 
могли не отозваться иа состояніи их* здоровья. Сестры этого отря-
да переболѣли все и двѣ изъ нихъ (изъ 12) умерли на чужой сто-
роне, такъ сестры: старшая Токарева в* Адріанополѣ, Глыбина в* 
Стефано и третья но возвращеніи въ Россіи. Замечательно, что во 
время походной жизни, при всѣхъ неудобствах* и лишешяхъ, онѣ 
болели даже тифом*, но смертных* случаев* не было. Когда же 
онѣ попали въ госпитали; то процент* смертности оказался равным* 
30% Из* 10 умерло 3. Работы этихъ сестеръ на перевязочных* 
пунктах*, поход* их* чрез* Балканы, равно какъ и такіе же тру-
ды и лишеніл, какіе понесены ими во время службы въ передовых* 
отрядах*, испытаны были и другими, принадлежавшими къ общи-
нам* сестеръ милосердія. Ile редко въ теченіе кампанш приходи-
лось нескольким*, испытанным* сестрам* общинъ быть на перевя-
зочных* пунктах* и въ дивизіонныхъ лазаретах*, какъ то: сестры 
Крестовоздвижеиской общины при переправѣ чрез* Дунай: и затем* 
12 Октября сестры той же общины: Щеховская, Надеждина, 
Бысотская и Тихомірова были на перевязочном* пункте под* Гор-
ним* Дубняком*; где и находились 7 дней. Равно также 12 сестер* 
Георгіевской общины, при переправѣ войск* чрез* Дунай у Зим,ги-
ды, работали въ Павло, под* руководством* сестры Тиран*. За 
тѣмъ из* 4 сестеръ сформирован* летучій отрядъ, который рабо-
тать па перевязочных* пунктах* и в* дивизіонномъ лазарсгЬ при 
Аяеларѣ, Езерджикѣ, Кара-Гассанъ-Кіоіѣ, въ дѣлѣ при Аблаиовѣ и 
сопровождал* отступающій 13 корпус*, оставаясь въ арьергарде для 
подборки отстающих* раненых* и больных*. В* Рущукскомъ же 



отрядѣ па поляхъ битвъ работало нѣскодько сестеръ Покровской* 
общины. Нзъ другого отряда Георгіевскоіі общины три сестры 
(Теплякова, ІОханцева, Энгельгардъ) были прикомандированы къ 
лазарету 9 дивизіи въ Габровѣ, гдѣ и перевязывали рапеиыхъ, 
ежедневно накоплявшихся при отчайнпой защигѣ Шипкинскаго про-
хода. Сверхъ того были отправляемы летучіе санитарные отряды и 
въ составь ихъ сестры милосердія, какъ то: на Балканы вь отрядъ 
генерала Скобелева въ Топлишѣ, въ Сельви и къ Еленѣ. Изъ 
третьей группы также иѣкоторыясестры допущены были на перевя-
зочные пункты въ дни Плевяенекихъ атакъ и перевязывали ране-
ныхъ подъ непріятсльскимъ огнемъ. Послѣ падснія Плевиы сестры 
направились въ Габрово и въ лазаретѣ 14 дивизіи работали безъ 
устали... О сеетрахъ, работавшихъ въ Булгареин, уже сказано; о 
дѣятельпости ихъ на этомъ пунктѣ для перевязки тысячъ раненыхъ, 
съ большой похвалой отзываются проф. СклифасовекШ и другіе 
врачи, у которыхъ на глазахъ шли занятія сестеръ. При этомъ 
считаю умѣстнымъ упомянуть о жешцішахъ-врачахъ и особенно 
одной изъ нихъ г-жи Больботъ. Пѣкогорыя изъ нихъ также труди-
лись около Булгарени послѣ битвъ подъ Плевной, нослѣдняя же, 
почти все время обложепія Плевны, провела на одной изъ осадныхъ 
батарей, подавая врачебную помощь всѣмъ, нуждающимся въ ней 
раненымъ и больнымъ. 

Впрочемъ о женщинахъ-врачахъ равно какъ и о дѣятелыюсти 
общинъ сестеръ милосердія будетъ сказано особо и болѣе подробно 
Теперь же не будетъ излишне высказать, на основапіи опыта, за-
мѣчанія по поводу службы женщины въ днвизіонныхъ лазаретахъ и 
на перевязочпыхъ пунктахъ. Пѣкоторыми сестрами, 0. и Э. доволь-
но уже подробно описано изо дин въ день все, что ими испытано 
и какъ велось самое дѣло... 

Такъ одна изъ нихъ о своихъ занятіяхъ въ Габровѣ, во время 
Шипкипскихъ августовскихъ битвъ, говоритъ слѣдующее: «опять 
пальба и снова подвозятъ несчастныхъ, съ разможжеными членами, 
прострѣлеішыми частями тѣла, съ раздробленными конечностями. 
«13-го Августа убитъ Дерожинскій. На мою долю выпало отдать ему 
послѣдпій долгъ, отнести его въ монастырскую церковь, гдѣ и про-
стоять панихиду. Трудно передать все то, что перечувствовалось въ 
эти минуты.» Что касается до занятій въ лазаретахъ, то сестрѣ 0. 
назначено было помогать въ операционной, и вотъ со страхомъ она 

гвыслушиваетъ слова проф. «сестра, потрудитесь приготовить все, бу-
детъ опсрація.» «Я такъ занялась пригоговлепіемъ», говоритъ далѣе 
сестра, «что сама опсрація уже не произвела на меня ужасающаго 
впечатлѣнія»; напротив!, съ теченіемъ времени дошло до того, что 
она уже начала разбирать, кто какъ рѣжетъ... Бсѣ сестры между 
прочими заиятіями, принадлежащими къ уходу за ранеными, накла-
дывали повязки, дѣлали перевязки и пр. «Съ 9 по 25 Августа мы 
работали», пншетъ сестра, «не жалѣа себя и больные и раненые 
относились къ шшъ такъ, что для нихъ выше и лучше «сестрицы» 
никого не существовало»... «Сестра, голубушка! Ile уходи, останься 
съ нами!» обыкновенно провожали раненые солдаты сестру, сдѣлав-
шую визитацію и отправлявшуюся къ другимъ больнымъ. 

И такъ въ передовыхъ отрядахъ, на перевязочныхъ пунктахъ и 
въ днвизіогшыхъ лазаретахъ, пока шли военный дѣйетвія, дѣло 
сестеръ главнымъ образомъ состояло въ уходѣ за ранеными, т. е. 
въ перевязываніи ихъ раненій, въ иодавапіи пособія изнемогшимъ, 
въ снабженін ихъ необходимыми вещами и затѣмъ въ иравстсеннэмъ 
уходѣ за всѣми, особенно тяжело ранеными. Конечно все это велось 
подъ руководством!, п въ вѣдШііи врачей. Какую пользу принесла 
русская женщина раненымъ на перевязочпыхъ пунктахъ, или т.шъ, 
гдѣ каждый умЬльтя руки не лишни, и какъ примѣрпо выполнила 
по д в п г ъ с а ы о о т в е р ж е u і я , связанный уже съ грозной, въ 
видѣ ненріятельскаго ядра или вражеской пули опасностью для 
жизни; объ этомъ слишкомъ наглядно говорить факты. Но тѣмъ 
пе мснѣе нѣкоторые уполномоченные высказываюсь, что не-
возможно и н е с л ѣ д у е т ъ д о п у с к а т ь ж е н щ и п у на п е р е-
д о в ы е п е р е в я з о ч н ы е п у н к т ы. Съ этимъ положспіемт, 
нельзя согласиться безусловно; ибо въ правѣ-лп мы умолчать о томъ, 
что сестры, бывшія въ лазаретахъ, оказались не только пригодными, 
но и полезнѣйшими деятелями? Ояыгь, правда, нмѣется не большой, 
но тѣмъ ne менѣе онъ представили нѣчто, достойное вниманія.— 
Храбрости и мужества не были лишены женщины, лодававшія но-
собія подъ непріятельскими выстрелами, что утверждено, кромѣ 
самаго факта, свидетельствами многяхъ. Терпѣніемъ .къ переиесеиію 
разныхъ лішеній и трудностей, сопряженныхъ съ боевой походной 
жизиыо, ont, обладаш пожалуй не меньшими, чѣнъ мужчины. 
Умѣпья также были и могутъ быть присущи женщинами, равно 
какъ и силы и энергія... При в семь этомъ мягкость и^иѣжпосгь въ 



сбращеніи, нравственньш вліянія, осторожность женской руки... Все 
это такія качества, которыя едва-ли можно игнорировать въ виду 
иаивозможно лучшаго положения больныхъ и особенно тяжело ра-
неныхъ въ первые минуты и часы послѣ раненій и поврежденій. 
Вопросъ этотъ еще пока открытый и наврядъ-ли прошлый опытъ 
дастъ осиовапія рѣшать его въ томъ смыслѣ, что на перевязочныхъ 
пунктахъ жепщинѣ не мѣсто. Опытнымъ, зпающнмъ, испытанным?, 
сестрамъ милосердія, равно какъ и жешцишшъ-врачамъ и фельд-
шерицамъ едва-ли слѣдуетъ вовсе отказывать приходить на помощь 
врачамъ для ухода за ранеными на ноляхъ битвъ; только-бы ихъ 
пребыванія и самое дѣло подверглись правильному регулироваішо. 
Извѣстно уже, что иногда въ дни болыпихъ битвъ требуется масса 
врачебныхъ силъ,—и никто, мало мальски смыслшцШ въ дѣлѣ 
оказанія помощи раненому, никакъ не лишній. Это еще болѣе за-
ставляетъ считать миѣніе о педопущеніи женщинъ на перевязочные, 
пункты не безусловными п не иепремѣшшмъ. 

П А В А I X . 

Нравственный бытъ русской женщины на воині и отношенія ея къ 
санитарному персоналу и больнымъ. 

Йоселѣ шла рѣчь главнымъ образомъ о трудахъ, о дѣятельности 
русской женщины на войнѣ. Приступая теперь къ изложенію об-

стоятельствъ, касающихся собственно ж и з н и и отношепій ея къ 
другимъ и между собою, считаю необходимымъ предварительно огово-
риться, что въ этомъ изложеніи послѣдую лишь несомнѣннымъ дан-
нымъ и фактамъ, которые наблюдались мною лично или утверждены 
достовѣрными сказапіями, и при выводахъ останусь наиболѣе спра-
ведливымъ п безпристрастнымъ, не забывая напр., того, что огь 
частнаго случая не можетъ и не должно быть заключеній, объ 
обіцемъ,или обо всемъ и всѣхъ. Іногіе-же слухи, распускаемые досу-
жими" людьми, настолько займутъ мѣста, насколько они не грѣ-
шатъ противъ логики событій и обстоятельствъ и пе протинорѣчатъ 
•стинѣ, утвержденной точными аргументами. Прежде всего, конечно, 
необходимо разсмотрѣть одинъ главный изъ еиорныхъ пуитовъ, имен-
но: пригодность жепскаго ухода и безопасность его въ правственномъ 
отпошепіи какъ для больныхъ, такъ равно и для самой женщины. 

Мпогіе, и ахъ! какъ многіе держались и, быть можетъ, держатся 
того воззрѣнія, что жепщинѣ не мѣсто на войпѣ, и что отъ нея не 
только нѣтъ и не могло быть прока, напротивъ только стѣсненіедля 
другаго персонала и даже пожалуй нравственное и с к у ш е н і е . Еще 
до начала кампаніи, когда предполагалось подготовленіе сестеръ ми-
лосердія, можно было слышать отъ нѣкоторыхъ: «Едва-ли пригото-



вятся всѣ эти «барыни и барышни», стремящіяся только для силь-
ныхъ ощущеній».—«Съ ними иомѣха и еще за ними придется тамъ 
ухаживать и съ ихъ нервами возиться». Такія и нодобныя тому 
опасенія высказывались и къ этому присовокуплялось сказаніе о 
пеудачпомъ опытѣ нашихъ женщинъ во время сербско-турецкой войны. 
Теперь могу привести-хотя одипъ изъ подліпшыхъ разговоров?,, ко-
торые приходилось нерѣдко тогда вести, по поводу обучепія жен-
щинъ уходу за больными и ранеными воинами. 

— Вотъ еще одна изъ придумокъ нашего времепи. говорилъ нѣ-
кто;—жаль, что врачи теряготъ время па уроки. 

— Что-же кажется вамъ такой придумкой? То-ліг, что женщины 
на самомъ дѣлѣ хотятъ посвятить себя гуманному дѣлу, или то, что 
онѣ, посвящая себя, желаготъ нѣсколько подготовиться къ дѣлу, на 
которое идутъ... 

— Но скажите, откуда это взялось у нихъ вдругъ такое стрем-
леніе?.. 

— Развѣ нельзя допустить искрснпяго и глубокаго влечстіія жеп-
іцинъ на помощь своимъ ближішмъ, проиикповешя идеей патріотпзма 
и любовыо къ етранѣ, сыны которой двинулись па войну?.. 

— Ну, кто п говорптъ. Пожалуй, нѣкоторыя и прониклись и 
увлеклись; а большинство все-таки и само незиаетъ, чего шцетъ, 
что его ожидаетъ. Почти всѣ онѣ стремятся видѣть ораженія, уха-
живать за рапеными, оказывать пособія имъ; но увѣренъ, что мало 
пользы будете иослѣдпимъ отъ такихъ иомощпицъ. 

— Да почему-же?.. Но какимъ причинам?,?.. 
— Бывали вы когда-либо па войпѣ?.. Спасуютъ,-—вотъ и все!.. 

Или еще можетъ быть того хуже, пойдут?, исторіи и пекрасивая 
штука выйдете вообще. 

— Что вы, что вы? Какое-же право и осиованіе имѣемъ мы для 
такихъ иодозрѣній? Вѣдь это значите сѣять зараиѣе ira пути ихъ 
терпія и вносить въ ихъ стремленія большую долю обезкураживанья 
и сомпѣній. Если между многими дѣятелями, отличавшимися благо-
родством?, и самоотверженіемъ, являлись пеечастпые—падающіе; то, 
по закоиамъ здравой логики нельзя-же дѣлать приговора о всѣхъ. 
При томъ мы смѣшиваемъ два понятія: дѣло общественное и част-
ную жизнь и ішѣя право на первое, врываемся въ посяѣдшою. 

— Ну ладно, ладно! Вотъ посмотргшъ, опытъ, конечно, укажете! 
Л высказал?, лишь опасенія. 

И такая ііеувѣренность и такой голосъ сомнѣііій были не един-
ственными; такія воззрѣнія были у многихъ, предиолагавшихъ и 
высказывавших?, явно, что подобное отремленіе русской женщины 
есть дѣло времепиаго мипутпаго увлеченія, какъ-бы моды, причем?, 
больные стояте на второмъ планѣ, па первомъ-же собственные инте-
ресы женщинъ—удовлетвореиіе ихъ желаніямъ, нетерпѣнія и иска-
тельств?, ихъ натуры чего-либо поваго, неизвѣдашіаго, неиспытан-
паго. Нѣкоторымъ никак?, пе хотѣлось вѣрить въ болѣо глубокое 
сознательное желапіе многих?, женщинъ помочь несчастиымъ, при-
сущее имъ и глубоко кроющееся въ натурѣ ихъ. 

Что-же сказали опыте л опытъ не краткій, а обставленный 
всѣми условіями?.. Время дли этого опыта слишкомъ достаточное,— 
болѣе года;—обстоятельства слишкомъ выдаюіціяся по своей интен-
сивности, условія слишкомъ рѣзкія, чтобы, сопоставляя все это, 
отнестись къ опыту съ достодолшиымъ вииманіемъ и полнымъ довѣ-
ріемъ. Что-же сказал?, такой опытъ? 

Относительно дѣятельности, труда и работы женщины достаточно 
иаглядпыми фактами, какъ можно было вндѣть изъ предыдущаго и 
явствуете изъ послѣдуюіцаго, этот?, опытъ явно утвердили справед-
ливость того взгляда, что женщины, такъ сказать, не с т у ш е в а -
л и с ь , il с п а л и подъ тяжестью труда, ни подъ гнетомт, лишеиій 
и пр. Изъ всего очевидно одно, что оиѣ работали съ усердіемъ, 
энергіей п самоотверженіемъ и что ихъ эыергія увеличивалась дажо 
съ увеличепіемъ препятствій и въ этомъ не было различій. Д а м ы 
высшаго круга п положеніяи ж е н щ и н ы болѣебѣдныхъ сословій, 
получившія высшее образовапіе и даже не получившія никакого, 
сестры принадлежашдія общинамъ и сестры «Краснаго Креста», выз-
вавшіяся къ уходу за больными н ранеными во время войны—всѣ 
онѣ,—самоотверженно работали, стремились единственно къ одпоіі 
цѣли: д о с т а в л е н і ю в о з м о ж и а г о у с п о к о е и і я и у л у ч-
ш е н і я п о л о ж е и і я и е с ч а с т н ы х ъ. Работа шла дружно, безъ 
жалобъ даже на слабость силъ—до самозабвенія... Относительно это-
го всѣ, и врачи, и военные, и тѣмъ болѣе больные согласны и одного 
мпѣнія: с а м а г о б л а г о п р і я т н а г о и у в а ж и т е л ь н о г о о 
дѣйствіяхъ русской женщины, въ какомъ-бы званіи она ни являлась 
на войну, въ званііі-ли врача, фельдшера или сестры милосердія. 
Въ этомъ отношеніи диссонанса нѣтъ, да и пе могло быть, такъ 
какъ дѣйствія ихъ были у всѣхъ на виду и грѣшио и непростительно 



было-бы не отдавать должпаго и противоречить наглядпымъ и са-
нымъ убѣдительнымъ фактамъ. «Работали хорошо и пользы при-
несли достаточно»—это обіцій голосъ, общее убѣжденіе, действитель-
но основанные на несомнѣииыхъ данныхъ и фактахъ, утвержден-
ныхъ безпристрастными свидетельствами. 

Но что касается затѣмъ с а м о й ж и з н и или такъ сказать, п о-
в е д с п і я почтенныхъ дѣятельницъ, на счетъ которыхъ встреча-
лось паиболѣе опасеній и потомъ нѣкоторыхъ отзывовъ, смешан -
иыхъ съ сомнѣніемъ и иедовѣріемъ: то приходится войти въ болѣе 
подробный объяснепія, опять таки основываясь на фактической сто-
роне вопроса. 

Говорить о разныхъ апекдотахъ, къ сожалѣнію, обыкновенно 
ходящихъ среди нашихъ отцвѣтшихъ и развращенных?» гаменовъ, 
иначе говорить о шуткахъ, которыми иногда не брезгуютъ иные 
даже интеллигентные, по видимому, люди, не всегда съ должнымъ 
уваженіемъ смотрящіе на всякое слово, исходящее изъ ихъ ус та, 
по меньшей мѣрѣ излишке и недостойно труда, предпринята го съ 
цѣлію описанія деятельности женщины,-деятельности слишком?, 
почтенной, чтобы отнестись къ ней слпшкомъ легко. Проездом?, 
еще въ армію приходилось слышать на одной изъ румынскихъ стаи-
цій самый пикантный разсказъ на счетъ нѣкоторыхъ сестеръ «Крас-
наго Креста», бывшихъ въ то время въ одпомъ изъ городовъ Ру-
мыніи и труды которыхъ только что видели мы въ подробности. 
Разсказывалось такъ уверенно, съ такимъ анломбомъ, что мнѣ, 
какъ человеку новому, не бывшему еще въ тйхъ мѣстахъ, прихо-
дилось негодовать внутренно и отвергать всеми способами несбы-
точность нроистествін и невероятность разсказываемаго. 

—«Испытайте и попробуйте сами: было миѣ на все отвѣтомъ. 
«Не такъ далеко отсюда—и убѣдитесь въ справедливости и воочію.» 

Испытать однако же пе пришлось; ибо « п р о с т ы е » люди ока-
зались болѣе честными и болѣе правдивыми въ отношсніяхъ и взгл я -
дахъ па женщину, чѣмъ эти глашатаи, ради краснаго слова не ща-
дящіе ни отца, ни матери, ни честнаго имепи женщины. Правда, 
имепъ обыкновенно пе обозначалось; но тѣмъ то и гаже поступки 
иодобныхъ лицъ, что они набрасывали соаііѣнія и подозрѣніе на 
имя вообще русской женщины, позоря, такъ сказать, своихъ мате-
рей и сестеръ.... Пробовали мы,—чтобы проба эта удалась вполнѣ, 
разумеется, надо было имѣть достовѣрныхъ свидетелей,—и проба 

вышла столь неудачной, что становилось с т ы д н о за ч е л о в е к а 
или за лицъ, выдающихъ какъ бы за верное-небывалое, завиден-
ное, что только слышалось или было выдумано въ видѣ анекдо-
та Къ подобнымъ разсказамъ следовало относиться тѣмъ съ ооль-
шею иедовѣрчивостыо, особенно въ такихъ мѣстахъ, какъ города 
Гумыніи которые тогда кишѣли массой искателей и искательниц?, 
нриішоченШ; изъ послѣдиихъ иныя принимали всякіе образы для 
іостиженія своихъ цѣлей. Эти маскированныя личности, быть мо-
жетъ и пользовались костюмомъ сестеръ, и бросали невыгодную 
тѣньна русскую женщину, посвятившую себя великому и гуманно-
му дѣлу такъ что этимъ подавался какъ бы вероятный поводъ лю-
ДЯМЪ съ воззрѣніями скабрезнымп вообще на женщину, слагать раз-
ный легенды и пелѣшщы. Пе простительно всѣмъ тѣмъ, которые 
только но слухам?., недоразумѣнію, не увѣрившись и не распознав-
ши фактов?,, имѣли смелость утверждать самый оскорбительные для 
женщинъ слухи и вещи! Другой разъ опять такц въ одномъ изъ 
Польшихъ городовъ у насъ въ Роесіи получил?, я евѣденія, что од-

па изъ сестеръ отличается здѣсь своими эксцентрическими выходками 
к вмѣстѣ съ этимъ разсказывавшіе относились къ этому съ сожалѣ-
ніемъ. Въ разсказѣ оказалось несколько правды, а паноольшая 
часть придумана. Вѣрно было одно, что действительно жила тамъ 
сестра Краснаго Креста и то уже « б ы в ш а я » ; но за темъ всѣ 
сплетенія о ся фигурированіи были выдумки п непроходимая ложь. 
Въ пѣкоторыхъ места хъ потомъ Кавказа н Болгаріи носились слухи 
о безпорядочномъ поведеыіи русскихъ женщинъ, но въ большинстве 
случаевъ оказывалось, что подобные слухи по меньшей мѣрѣ были 
преувеличены, неосновательны и ложиьт. Не могу оспаривать, что 
въ иѣкоторыхъ исключительных?,, сдішичиыхъ случаяхъ, оии и 
имѣли, быть можетъ, какое либо основаніе; но нельзя при этомъ 
забыть истины, высказанной народной мудростью: въ с е м ь е не 
б е з ъ у р о д а . А въ такой многочисленной семье, какова была 
женская во время войны, конечно могли явиться личности недостой-
ныя, личности слабый, падавшія подъ бременем?, исиытаній, иску-
шеній и пр. Следует?, ли изъ этого, чтобы вся семья подверглась 
порицаніямъ н укора мъ?. Слѣдуетъ ли изъ того, что въ самой ар-
міи являлись лица, въ высокой мѣрѣ безнравственный, следуетъ ли 
отнестись къ ней вообще съ особым?, чувствомъ иеодобренія и иего-
довапія?. Изъ того, что въ каждой профессіи показываются члены 



позоряіціе даже ее,- слѣдуеіъ ли считать весьма низким* уровень 
нравственного состоянія и развитія всей корпораціы?. Да и допу-
ская возможность наденія со стороны единичных* личностей, счи-
таю совершенно справедливым* указать на то, что не всегда вино-
вен* тот*, кто учинил* какой либо проступок*. Такъ и здѣсь: едва-
ли и въ исключительных* случаях* всю вину должна взять па се-

.бя одна женщина... 

Имели ЛІІ слухи какую либо Н какую собственно подкладку въ 
немногих* известных* случаях*, о том* скажу впослѣдствіи. А теперь 
только имѣю смѣлость утверждать: en masse п о в е д е н і е ж е н щ и-
н ы и а в о il и ѣ было болѣе,чѣмъ б е з у к о р и з н е н н о даже въ том* 
отношеиія, что весьма миогія изъ нихъ оставляли обыкновеипыя ме-
лочи характера, какія присущи малоразвитым* и необразованным* 
личностям* жепскаго пола. 

Если нрослѣдпмъ па столько же подробно жизнь ихъ и отно-
шены какъ взаимиыя, такъ л къ прочему санитарному персоналу; 
то без* сомнѣнія будем* стоять на болѣе твердой почвѣ для рѣше-
тіія ііоставлеппаго раиѣе вопроса, равно какъ н того общаго вопроса: 
представляется-ли возможным* воспользоваться услугами женщин* 
па войиѣ и предложеиіямя ихъ посвятить себя уходу за больными 
H ранеными воинами. 

На сколько можно судить из* данных* отзывов* врачей действо-
вавших* арзгій; многіе изъ врачей вначалѣ смотрѣли на жепскій 
уход* въ госпиталях*, не какъ на что-то необходимое и непремен-
ное, нѣкоторые же положительно недопускали особой пользы отъ 
сестеръ милосердія; вообще смотрѣли на это индеферснтно и равно-
душно, хотя и соглашались виолнѣ съ необходимостью хорошаго 
ухода за больными и сознавали одну нзъ слабых* сторон* госпи-
тальной жизни—недостаток* хорошей, умѣлой и нравственной при-
слуги, требуя более целесообразно подготовленных* санитаров* и 
сами работали по подготовлеиію последних*. Пользы же въ этом* 
отношены отъ женщин*, предлагавших* себя на службу въ госпи-
талях*, не предвидели. Такой взгляд* весьма легко объясняется и 
находит* оиравдаиія въ обстоятельствах* болышчиаго дела у насъ 
вообще. Сестры милосердія въ мирное время у насъ известны лишь 
в* немногих* столичных* и редких* провипціалыіыхъ врачебных* 
заведеиіяхъ, женщины же врачи и фельдшерицы тѣмъ меігЬе. По-
чему опытных* паблюдешй пока еще пе имѣлось. 

Подобный воззрепія на жепскій труд* в* госпиталях*, a тѣмъ 
болѣе на перевязочных* пупктахъ, некоторых* врачей, без* сомнѣ-
пія, сказались въ начале отношениями, которыл более или менѣе 
ne были въ интересах* женщины, посвящающей себя уходу за 
больными и ранеными. Думалось, что подобный помощницы едвалн 
будут* въ состояніи оказать действительный услуги и облегчить 
врачебные труды и работу. Помнится но этому поводу разговор* съ 
одним* изъ главных* врачей госпиталя, который называл* всѣхъ 
этихъ ожидаемых* женщин* «лишней обузой». 

— « Что тут* съ ними поделаешь?.. И такъ видите жить не-
где,—незнаем*, как* пріютимся сами,-а тугъ еще пришлют* этихъ 
«дамъ»!.. Поди заботься о нихъ!.. А еще прокъ-то какой будетъ отъ 
нихъ - неизвестно!».. 

— «Да ведь вы сами жалуетесь на недостаток* хорошей и знаю-
щей прислуги, на плохой подбор* фельдшеров*. Отчего же не пред-
положить, что женщины замѣнятъ нам* нехороших*, и восполнят* 
недостаток*?» 

— «Кабы такъ! А то у насъ обыкновенно что? Эти барыпи не 
видали, что такое госпиталь, да еще на войнѣ. Съ непривычки раз-
строят* нервы, за ними придется ходить!».. 

— «Полноте, что вы? Если онѣ решаются па то, чтобы ехатг» 
сюда, значить, поиспытали свои нервы, да къ тому же весьма мпогіе 
изъ врачей дают* самые благопріятные отзывы о терпеливости, 
энергін и даже умелости всех* тЪхъ жешцинъ, который отправ-
ляются сюда». 

— «Посмотрим*, посмотрим*», говорил*, покачивая головою, и 
все еще ст. сомнѣпіемъ пожилой врачъ, быощійся съ утра до вечера 
съ фельдшерами н прислугой. 

Не прошло и двух* месяцев*, какъ опять мы вели разговор* о 
состояпіи его госпиталя. Въ это время уже успели поселиться въ 
нем* и сестры мпдосердія п даже студентки или женщины-врачи. 

— «Как* же, коллега», спрашивал* я, «какътеперь идут* дела? 
Что ваши студентки п сестры?».. 

— «А что?.. И пе ожидал* отъ нихъ такой прыти!.. Просто 
сам* иногда пе вЬрю глазам* и только удивляюсь. Это—прелесть 
что такое. И помощь пришлась какъ разъ кстати. Нечего и гово-
рить, что теперь все болЬе въ порядке и больные довольнее; но и 
о помѣщепін мало хлопотать пришлось. Этакой скромности въ тро-



бовапіяхъ невозможно было ожидать! Теперь я знаю, что порціи 
розданы, больные напоены чаемъ, перевязаны, въ налатахъ чисто и 
болѣе епокоенъ, чѣмъ прежде. Не заботишься уже такъ, какъ бы-
вало, по цѣлымъ днямъ, да и все такъ сказать упорядочилось. Прав-
да попалась тутъ слабая и съ н е в р о з a м и; по я эта бедная, видимо, 
не хочетъ, чтобы на ея нервы обращали вииманіе. Да чего?.. II 
былъ до-селѣ такого мнѣнія: гдѣ ужъ женщинами быть врачами, 
да еще военными?.. H представьте! Такъ-то работаютъ, что любо 
дорого смотрѣть н главное безъ всякой аффектаціи и безъ всякаго, 
какъ бы сказать, этого, чего я очень не люблю, женскаго жеман-
ства и заносчивости. Дали имъ палаты и онѣ живмя живутъ въ 
иихъ»... 

Меня поразила такая перемѣна въ воззрѣніяхъ пччтеішаго док-
тора на служащихъ подъ его наблюденіемъ жешцннъ, п я незамед-
лилъ высказать это. 

— «Вѣдь я пе слѣпъ и не заскорузли такъ мои мозги, чтобы 
утверждать что-либо вопреки очевидной истипѣ и фактами. Фактъ, 
другъ, пе утратплъ для меня значенія. Да, и нечестно было бы съ 
моей стороны, видя такое стараніе и пользу, стоять опершись въ 
стѣну лбомъ. Еще не потеряли мы иаставлешй науки: отличать 
хорошее отъ дурнаго, справедливого отъ ложнаго, и въ случае со-
знать свои ошибки. Тотъ не ошибается, кто ничего не мыслить и 
не думаетъ». 

Подобные этому разговоры случалось вести и въ другихъ мѣстно-
стяхъ и къ удовольсгвію могу замѣтнть, что врачи оказались вполнѣ 
ннтеллегентными людьми, отдающими должному должное. Огромное 
большинство врачей впослѣдствіи, когда убедились на дѣлѣ въ 
способностяхъ и полезности женскаго еанитарнаго персонала, едино-
гласно давали самые благоиріятные отзывы о дѣятельноети его и 
это уже служить свидѣтельствомъ, что отиошенія между ними были 
болѣе, чѣмъ хорошія, ограничиваясь сферой совместной дѣятельности 
и.общихъ иптересовъ, заключающихся въ успѣхахъ врачебпаго дѣла 
H въ лучшемъ иоложеіііи больныхъ и раненыхъ воиновъ. 

Весьма понятно, что въ самомъ начале и могли встречаться не-
который, такъ сказать, несходства и несогласіл. Съ одной стороны — 
лица, до тонкости знающія всю суть госпитальиаго дѣла, осмотрѣв-
шіяся и привыкшія уже къ госпитальными порядками, обстановке, 
говоря одпимъ словомъ, л ю д и « б ы в а л ы с» «о б с т р ѣ л с и -

я не», съ другой-®е лица, еще хорошо со всѣмъ вышеозначенными 
незнакомы я, со свежими чувствами и впечатлѣнілми, пепріобрѣтшія 
еще навыка, неопытный, на которыхъ многое въ госшіталыюмъ 
дѣлѣ производить иныя впечатлѣнія, чѣмъ на первыхъ, или какъ-
бы « р е к р у т а са н и т а р н о-г о с п и та л ь п а г о дела» . При 
чемъ нельзя не взять во вниманіе и некоторой разницы въ совре-
менной организаціи мужчинъ и женщинъ, допускающей некоторую 
разницу въ силѣ и интенсивности действія разныхъ вліяпій. Если 
для большинства мужчинъ некоторый событія, обыкновенный па 
войне, производят!, ИЗВЬСТІІЫЯ внечатлепія, то ci, вероятностью 
можно'предполагать, что эти-же событія отозвались-бы на жешци-
иахъ ощущеніями болѣе сильными н другого характера. Разница 
эта безъ сомненія, по мере времени и навыка, сглаживается; но 
тѣмъ не менее она еуществуетъ. Въ силу всего вышесказаннаго 
легко уразуметь, что въ самомъ начале могли встречаться нѣко-
торыл иепоииманія и недоразуменія между первыми и последними. 
Последними каждый стонъ, каждый вздохи, каждая жалоба могли 
казаться немедленно требующими внииапія, быстрой помощи и воз-
буждать въ нихъ деятельное сочувствіе, а за темъ сообразно этому 
и самыя воззренія и дѣйствія относительно первыхъ, которые въ 
свою очередь могли считать это вмѣшательетвомъ въ сферу ихъ обя-
занностей и деятельности и возбуждаться къ неудовольствпо горя-
чими-словами неосиоватсльпыхъ укоризпъ и безпокойствъ. «Док-
тора,! да обратите впішаиіе на этого иесчасгиаго», умоляетъ сестра 
обходящаго больныхъ ордииатора,«помогите ему чемъ либо!»—«Док-
торъ? Кажется И, слишкомъ трудепъ, не посоветуете-ли что либо 
сделать для него?» «Докторг! Я дала С. вина, пе повредить ему?».. 
Эти и подобный обращенія на самомъ деле быть можетъ и возбуж-
дали врачей къ резкими иногда ответами: «пожалуйста, не суйтесь! 
Все сделается», «я вижу, что надо сделать»; или, «напрасно вы 
распоряжаетесь,-лучше исполнить, что предписано и проч.». Въ 
это время, быть можетъ, являлись и некото рыс отзывы врачей не 
всегда благоиріятные не только о деятельности, но и о самомъ 

поведеніи женщины!.. 
Но и эти, слишкомъ обыкновенный, шероховатый отношенш 

мало по малу сглаживались; те и другія па дѣяе познавали, что 
стремятся къ одной общей цели. Первые распознавали, что въ об-
ращеніяхъ сестеръ нѣть умысла посягать на ихъ достоинства, на 



ихъ зианія, на ихъ авторитетность, нѣтъ иаиѣревія охуждать ихъ 
дѣятельность; поелѣдшя-же видѣли и на опытѣ убѣждались, чті, 
рѣзкіе иногда приговоры исходили пе отъ ожесточенія и неудоволь-
ствій на ихъ пребываиіе, а являются лишь результатом?, желаиія на-
учить еще неопытных?, и приспособить ихъ болѣе и болѣе къ пе-
с е т « трудиѣйшихъ занятій. Такимъ образом?, мало но молу сгла-
живались такія отіюшепія между врачами и женским?, санитарным-
персоналомъ, которыя были паиболѣе нежелательны въ цѣляхъ 
облегченія страдаиііі больныхъ п раненыхъ воинов?,. Врачи призна-
вали ихъ своими ближайшими помощницами и товарищами;—жен-
щипы-же видѣли во врачахъ руководителей и наставников?, или 
лицъ, мысли и желаыія которыхъ направлены единственно къулуч-
шенію положен!,? больныхъ н раненыхъ. По этому для насъ объяс-
нимы всѣ лучшіе отзывы, которые даются теперь всѣми дѣятелямп 
другъ о другѣ. 

Нельзя не дать вѣроятія п тѣмъ рѣдкимъ случаям?,, о которыхъ 
говорилось и въ печати, и которые послужили даже нѣкоторымъ 
иоводомъ сомнѣваться въ подобпыхъ отлошсніяхъ. H эти случаи, 
главиымъ образомъ бывшіе со старшими сестрами, объясняются или 
личнымъ характеромъ дѣйствовавшнхъ лицъ или пѣкоторыми неточ-
ностями въ постановкѣ всего дѣла на практпкѣ, пеопредѣленпостыо 
регуляціи отношеній старшпхъ сестеръ къ госпиталям?,, къ врачам?, 
и пр. Съ Кавказа шли сообщенія объ одной старшей сестрѣ, кото-
рая вмѣшивалась во всѣ распоряжеиія врачебнаго персонала, даже 
чуть-ля не въ способы леченія больныхъ, которая вездѣ и всегда 
ставила свои позпанія и свое л выше другихъ и тѣмъ возбуждала 
противъ себя большинство врачей и сестеръ. Затѣмъ было извѣстіе 
и о другой старшей сестрѣ, бывшей въ Румыпіи, старавшейся вла-
ствовать не только надъ сестрами, но и надъ врачами, и иногда 
услѣвавшей проявить свою власть и вліяніе на судьбѣ не понра-
вившихся ей личностей. Наконец?, извѣстно было и то, что сту-
денткам?, или жешцинамъ-врачамъ кое гдѣ ие предоставляли зани-
маться больными самостоятельно. Но если и всѣ эти извѣстія спра-
ведливы вполнѣ; не слѣдуетъ забывать объ ихъ единичности и ис-
ключительное??! и не слѣдуетъ упускать изъ вида самыхъ причин?, 
возиикповеиія подобпыхъ случаев?,. Пѣкоторая неопределенность в?, 
поло женіи женщипъ-врачей п въ опредѣленіи сферы дѣятельпости 
старших?, сестеръ, сдѣлалась причппой, почему иныя дамы, не 

могшія отрѣпшться отъ самомнѣнія, присущаго имъ въ мирное 
время, заходили за черту и границы и портили тѣмъ своп отношепія 
къ врачамъ и другимъ младшимъ, хотя сестрамъ милосердія. И по-
добные единичные случаи, показывающіе, между прочимъ, благія 
цѣли дѣятелей, достигаемый только нежелательными средствами, 
были рѣдкими исключеніями и, въ виду кратковременности дѣйствій 
такихъ личностей, не портили общаго фона прекрасной картины. 
Быть можетъ, находились между массой сестеръ и необразованный, 
неразвитыя личности, недоволыіыя, грубыя и проч., но въ отноше-
ніяхъ къ врачебному персоналу сохранялось столько хорошаго, что 
дѣйствительно можно приходить въ восторгь при видѣ такихъ пре-
красныхъ отношеній. Едва-ли можно пройти молчаніемъ хотя такіе 
факты, что не занесено ни одной оффиціалыюй жалобы со стороны 
женщинъ на врачебный персоналъ и со стороны послѣдняго на се-
«теръ милосердія и вообще па женщинъ, въ какомъ-бы званіи онѣ 
ни находились въ госпиталяхъ. Къ этому не могу, пе присоединить 
извлеченія изъ замѣтокъ одной сестры «Краснаго Креста», отличаю-
щихся безпристрастіемъ и въ высшей степени критическимъ харак-
теромъ... И она говорит?, такъ: «Что касается пашихъ отношеній 
къ фельдшерамъ и докторамъ, то о первыхъ сказать почти нечего, 
до иихъ у насъ вообще дѣло мало касалось и они въ болышшствѣ 
случаевъ относились къ намъ хорошо. Худшее было то, что они не 
всегда были исполнительны, за что подвергались взысканіямъ, съ 
нашей-же стороны приходилось тогда кромѣ своей справляться и съ 
ихъ обязанностью. Съ докторами иедоразумѣнія у сестеръ выходили 
чрезвычайно рѣдко. Въ болыдинствѣ случаевъ доктора, повидпмоыу, 
оставались довольными сестрами. Равпо также и сестры относились 
къ и имъ съ болынимъ уважсніемъ и благодарностью. Если и возни-
кали недоразумѣнія, то они были столь рѣдки»... 

Такія отношенія говорили за совокупная стремленія къ 
одному нравственному идеалу, за гуманность и любовь къ своей 
дѣятельности,— служили выраженіемъ высокой образованности и нрав-
ствепныхъ ДОСТОИНСТВЕ, которыми заявили себя на дѣлѣ подвижиикн-
герои! Едва-ли можетъ быть какое либо сомнѣніе, что есть д ѣ л о 
и н а ч а л а повыше разиыхъ физическихъ стремленій, что това-
рищескія отношен!я, союзы въ высокихъ нравственныхъ цѣляхъ 
могут?, существовать и что полъ ие много значить въ общей вы-
сокой дѣятелыюсти. На оспованіи достовѣрныхъ данпыхъ можно 



заключить, что т ѣ ш и другими отзывами врачей о сестрах* руко-
водило д ѣ л о Последних* и что въ самом* проявленіи ихъ отноше-
лій главную роль играло тоже дѣло,—прочія-же воззрѣнія вовсе но 
имели какого-либо мѣста. Общность занятій, конечно, сближала 
дѣятелей; но виДѣть въ этих* сближеніяхъ нѣчто позорное, достойное 
пелѣпыхъ воззрѣнІЙ на женщину, было бы крайней несправедливостью 
и нраЬственпой слѣпотой. 

Я удержался только на тѣхъ отзывах*, какіе до сего времени 
существую!* и которые всѣ говорят*, что въ нравственном* отно-
шеніи женщины, бывшія на войнѣ, стояли высоко и что эта сто-
рона отвѣчала ихъ человеколюбивым* трудам*. Отзывы госпиталь-
ных* врачей и пр., въ подробности приведенные выше, как* каждый 
легко может* убѣднться, дают* право сделать только такое, а не 
иное, заключеніе. Я считал* невозможным* пропустить и тѣ еди-
ничные, неблагопріятные отзывы о деятельности некоторых* сестеръ 
и пояснить ихъ в* своем* месте. Быть может* ииыя случайны» 
явленія и дают* повод* къ разным* обобщающим* разсказамъ, но 
тѣмъ не менее изъ известных* доселѣ данных* слагается высоко-
нравственный образ* русской женщины, добровольное и самоотвержен-
ное дело которой уже стоит* такой прекрасной н резкой чертой в* 
этомъ образе. При том* въ деятельно - нравственном* отнойіеніи 
один* или два случая имеют* мало значенія, особенно при такой 
массѣ тех* и других* деятелей и при том* условіи, что не могло 
быть самаго строгаго выбора. Сердце человеческое не могло быть 
оставлепо дома, по это едва ли должно было вести к* худшим* 
последствіямъ «тамъ», чем* это ведет* «здѣсь». Может* быть 
«тамъ» зародились и более ирочныя связи; ѣо почему-же ихъ считать 
безнравственными и ставить въ укор* лицам*, если не делается 
этого здесь н въ обыкновенное время? Въ отношеніяхъ-же врачей 
и женскаго персонала на дѣлѣ были однѣ связующія звепья: 
это—с а мое д ѣ л о и у ч а с т ь б о л ь н ы х * и р а н е н ы х * , 
нуждающихся въ ихъ помощи. Да и недавно уже здесь, по возвра-
щены, приходилось вести разговоры по этому предмету и вотъ что 
можно было услышать: «до того-ли было!» «Целый день за делом* 
съ утра и до вечера»... Приходилось выслушать и то, что русскіе 
мужчины па войне какъ-бы «иные» и еще съ большим* уваженіемъ 
относятся к* женщинам*. 

Не излишне будетъ вспомнить здесь о взаимных* отношеніяхъ, 

внимапіи, общих*'Интересах*, даже прогулках* и пр. Все это давадо, 
быть можетъѵ повод* ідѣлать предположены относительно некоторой 
неблагонамеренности и перовностей въ щщедещи. И в* этом* отцо-
шепіи сами жешцины относились всего строже къ своимъ товарищам* 
по профессіи. Каждый кружок* иди ! отряд* сестеръ мидосердія; «Крас-
наго Креста» строго шаблюдадъ за нравственным* срстояніем* сво-
их* члеповъ, заботливо оберегал* себя отъ разнщх* даже слухов* не-
выгодных* и неблагоприятных* и ревниво смотрѣлъ за каждым* 
поступком* своих* членов*. Удалеціс самаго недачительнаго числа 
сестеръ происходило, по; нредставіенію же самих?, старших* и пр 
желапію других* сестер*« Разнесены пеблагопріятиыхъ сплетепій 
было па руку и тѣмъ a rie нт амъ,, и к о р м и л ь ц а м ъ , которые 
въ женщилѣ встречали свою «совесть» и вообще въ санитарном* 
персонале находили значительный препоны своим* своекорыстным* 
иоползиовеніямъ. Женскій элемент* становился па сторону вра-
чей и вмѣстѣ съ ними блюл* интересы больных*, зорко слѣдя за 
твмъ, чтобы доходило до больных* и раненых* положенное и не-
обходимое, чтобы не наносился им* ущерб* недобросовестными 
людьми и чтобы по мѣрѣ сил* оказать попечепіе несчастным*. Отсю-
да выходили, конечно, цедоразумѣнія, пререкапія, недовольства и 
раздражепія. Сестры, еильпыя своей правотой и тюддерживаемыя вра-
чебным* персоналом* естественно стремились къ безупречному вы-
полнению добровольных* обязанностей;; тѣже, которые относились къ 
своимъ обязанностям* не съ полным* вішманіемъ, тоже естественно 
желали кагь либо отстранить эти усердные глаза, постоянно и зорко 
слѣдившіе за всем*, что касалось больных*. Понятно, что иные 
слухи и сплетенія, пи иачемъ пе основанные и касающіеся въ боль-
шинстве случаев* личностей неповинных*, наносили последним* 
глубокія оскорблѳпія, как* и вообще личности человека. Но и въ 
этомъ отношеши великая скромность дѣятельницъ отмечена самыми 
очевидными фактами. ОігЬ продолжали делать свое богоугодное дело, 
не взирая на мпогіе несправедливые слухи объ ихъ нравственном* 
бытѣ. Весьма многія изъ них* ставили дело превыше всего и если 
пришлось имъ хоть несколько, по мѣрѣ разумѣнія и силъ, помочь 
несчастным*,—то этим* удовлетворялась их* нравственная натура. 
«Что до того», приходилось, не разъ выслушать, «что объ насъ 
идут* разные слухи?.. Была-бы паша совесть чиста и спокойна; 
когда либо откроется, где правда». Но припоминаются и более 



горячіе протесты другихъ женщинъ противъ разныхъ слуховъ и 
нареканій, отзывавшихся или простымъ пепоминаніемъ и невѣжествомъ, 
или прямо предвзятыми мнѣпіями. 

И действительно светъ видепъ и во тьме; дела даютъ полную 
возможность отнестись съ особымъ уваженіемъ къ труду и къ 
высоконравственной жизни деятельницъ. Да и масса работы, масса 
времени, которое должно было употреблять на утомительный и тяже-
лый трудъ, исключали совершенно всякую возможность со стороны 
женщинъ предаваться разнаго рода запятіямъ, невходящимъ въ 
сферу ихъ деятельности. Госпитали не бездействовали, и много-ли 
праздныхъ дней выпадало на долю ихъ тамъ заграницей? Въ 
то же время, когда госпитали были переполнены и когда всему 
сапитарно-врачебному персоналу работы было слишкомъ довольно, 
утвердительно можно сказать, что д е л о исключительно поглощало 
все время сестеръ. Иногда впрочемъ живость, добродушіе, веселость,— 
качества столь дорогія въ госпитальной жизни и при уходе за боль-
ными, ставились въ упрекъ и укоризны младшимъ по возрасту сес-
трамъ. Но общинный духъ, общинныя начала и адѣсь имели свое 
вліяніе.... 

Вообще же могли-ли-бы сохраниться такіи прекрасный отношенія, 
выразившіяся потомъ въ многочислешшхъ уважительныхъ отзывахъ 
врачей, если-бы женщины оказывались недостойными ни своего 
призванія, ии того дела, на служепіе которому оне пошли добро-
вольно? Какія-бы причины въ этомъ случае побудили врачей такъ 
относиться и отзываться въ своихъ отчетахъ и сообщеніяхъ?. Врачи, 
конечно, въ виду успешности всего дѣла, указываютъ даже на еди-
ничные отрицательные случаи; темъ более следовало-бы ожидать ука-
заній на нехорошія стороны, если-бы большинство женщинъ во 
время своего пребывапія и деятельности на войне стояло на не 
высокихъ ступеняхъ нравственна™ развитія и если-бы нравственный 
бытъ русской жепщипы не отвѣчалъ почтенной деятельности, ко-
торая признана всеми. 

Что касается отношеній женщины къ низшей прислуге, то здесь 
надо было удивляться терпенію, скромности и снисхожденію жен-
шипы. Санитарная госпитальная прислуга въ военныхъ госпиталяхъ 
известна уже по своей неудовлетворительности. Грубость, невежество, 
пьянство, лень,—отмѣчаютъ и отличаютъ это, между темъ, важное 
звѣно госпитальной жизни. «Охъ! съ этимъ народомъ, много было 

возни!» это обыкновенный отзывъ госпиталыіыхъ врачей по поводу 
прислуги. Можно же вообразить, какъ дорого стояло и какъ обходи-
лось это сестрамъ мплосердія, постоянно и чаще должиаго сталки-
вающимся съ прислугою! Можно же вообразить, каковы были эти 
отпошепія, сколько быть можетъ слезъ пролито при такихъ отноше-
ніяхъ! ІІо, не смотря ни на что, умелый и разумный образъ дѣйствій 
женщинъ велъ къ тому, что и эти, прославленные своими дурными 
качествами, люди впослѣдствіи съ уваженіемъ и почтеніемъ относи-
лись къ сестрамъ и врачамъ-женщинамъ и даже относительно ихъ 
отличались предупредитольпостію и лаской, какія только имъ были 
доступны. Врачи представляли изъ себя всетаки некое начальство, 
въ рукахъ которого были санитары; сестры же, не облеченный ни 
какой властью и сами во всемъ подчиняясь, съумѣли поставить свои 
отношенія къ нпешей прислугѣ въ возможно лучшія отиошенія. Съ 
одной стороны приветливость, ласковость, хорошій примерь своей 
чрезвычайной деятельности, съ другой—исполнительность и стремле-
нія какъ бы не досадить барытгЬ или барышнѣ, столь много пеку-
щимся о пашемъ братѣ. «Нашъ брать не разумѣетъ разве доброту 
то... говорилъ одипъ изъ санитаровъ,—натко вотъ! Кабы не онѣ, 
такъ намъ просто карачунъ»... Хорошіе примеры еще болѣе вліяли 
на прислугу, которая въ отііошеніяхъ своихъ къ сестрамъ со вре-
менемъ становилась лучше и лучше. 

Наконецъ нужно ли говорить сбъ отношеніяхъ къ больпымъ, о 
взаимпыхъ отиошеніяхъ больныхъ къ сестрамъ милосердія? Нужно 
ли разъяснять еше и еще тѣ основапія, на которыхъ эти отпопіенія 
утвердились? Единогласная и единодушная признательность больпыхъ, 
бывшихъ въ госпиталяхъ и лазаретахъ и пользовавшихся уходомъ 
женскимъ, па столько известно, вылилась въ такой теплой формѣ, 
что не можетъ быть ни малѣйшей іоты сомпепія въ чемъ-либо 
иротивоположномъ сему. Раненые выздоравливавшіе уносили доро-
гія восполиианія о любви материнской или сестринской, блювшей 
падъ ними въ самыя трудпыя минуты. «Отношеніи къ намъ боль-
ныхъ», пишетъ одна сестра, «отличались крайне симпатичнымъ ха-
рактером?-. Сестры м и л о с е р д н ы я всегда могли разечптывать на 
удивительную деликатность солдата, умѣющаго держаться предела, 
за которымъ начинается иеуваженіе къ женской личности, къ жен-
скому достоинству. Въ этомъ случаѣ и лицамъ, далеко выше поста-
вленными, следовало-бы иодчаоъ поучиться у нростаго солдата. Но 



при этомъ характерно, что ни одна самая роскошная барыня—сестра 
не проявляла той брезгливости, которая нерѣдко поражала мужчинъ 
изъ такъ называемыхъ о б р а з о в а н н ы х ъ». И въ друголь мѣсгѣ. 
«Едва я могла удержаться отъ слезъ, прощаясь съ своими добрыми 
солдатами и больными,—ровно равставалась съ родными, близкими 
мнѣ людьми. Дала имъ на дорогу кисетики съ табакомъ, посадила 
на телеги и со слезами отошла. Прощаясь со мной, они хотѣлн 
написать, какъ пріѣдутъдомой, a многіеговорили: « п р о щ а й , род-
п а н ! В ѣ к ъ Ii е з а б у д е м ъ т е б я и к и с е т и к и т р о г а т ь 
д а ж е н в ' с т а н е м ъ. Л одинъ солдата отозвалъ въ сторону и суета 
что-то и шепотомъ говоритъ: сестрица! Нечѣмъ поблагодарить-то,— 
возьми вотъ с т р а с т н а я свѣчечка. Можетъ она дастъ тебѣ 
счастье». Какъ то въ разговоре съ больными, одинъ изъ нихъ 
спросилъ:--«сестрица, а жалованья сколько получаете?.—Никакого.. 
Ну, дай вамъ Богт, здоровья, какъ васъ увидишь, на душѣ покойнее 
и веселее ста по та...» 

Но и тѣ, которымъ рокъ еудилъ погибнуть вь земле чужой, въ 
послѣднія минуты своей жизни, «въ сей с т р а ш н ы й и с м е р т -
н ы й ч а с ъ » , не остались безъ привѣтнаго—родпаго утіііпснія и 
состраданія. Ихъ страданія приняты любящимъ сердцемъ, ихъ горе 
облегчено сочувственной слезой русской женщины, которая пе только 
прилагала стара и ія, ной своей теплотой чувствъ согрѣвила холодѣіо-
щаго и оставляющаго жизнь. Чувство благодарности солдата сказалось 
въ томъ довѣріи. съ которымъ уми])ающіе относились къ сестрамъ 
милосердія, вручая имъ послѣдній вздохъ, — мольбу—передать свое 
благословеніе остающимся въ жпвыхъ—и уверенность, что и это 
последнее въ жизни желапіе будетъ передано съ такимъ же внима-
ніемъ, какое было отдано при самомъ уходе, тѣмъ болѣе трудноиъ, 
что опт, направлен'!, былъ на слабаго, истощеннаго, умирающаго. 
Вотъ одно изъ правдпвыхъ и дорогихъ сказаній! «Въ Габровѣ снова 
пришлось работать усиленно».. Одинъ изъ больныхъ трудиыхъ, быв-
шій прежде въ другомъ госпитале, подъ наблюденіемъ той же сестры, 
при визитаціи ся, иашелъ силы, чтобы остановить ее и выразить 
ей: «какъ я радъ видѣть тебя»!.. «Чувствуя приближепіе смерти», 
пишетъ сестра, «онъ нризвалъ меня къ себе, передалъ деньги, прося 
переслать ихъ старухе матери». «Напиши ей, чтобы вспоминала и 
молилась за меня.. Умеръ за святое дѣло.. А тебе, сестрица, вотъ 
оставляю крееть.. Оіп. мой»!. И при этомъ онъ нередалъ мнѣ Геор-

гіевскій крестъ. Съ этимъ благословеніемъ ни въ какомъ случае ни-
когда не разстанусь. Теперь когда настаютъ минуты горькія, минуты 
отчаяиія; стоить только взглянуть на этотъ крестъ и - в с е тяжелое, 
горькое забывается и съ повой энергіей принимаешься за дѣло». 
Да! последнія минуты многихъ были услаждены материгіскимъ уча-
стіемъ русской женщины, сердцемъ страдавшей за несчастпыхъ и 
всей душой стремившейся къ облегченно страдаиій. 

И все это происходило въ такихъ условінхъ, которыя далеко 
были отъ обыкновенных!, въ мирное время. Болышчныя условія 
вообще не относятся къ лучшим ь; но что-жс сказать о иихъ тамъ.... 
на войиѣ.. вдали отъ отечества! Что сказать о томъ времени, когда 
вдругъ массы раненыхъ или больныхъ ііереполпяютъ госнитальныя 
помѣпіепія или когда въ поглѣдпихъ развивается эпндемія?. Надо 
ироішкпуться и горѣть любовью къ человѣку, надо забыть себя 
совсѣмъ, надо отбросить всѣ чувства ссбялюбія и пр., что бы рабо-
тать постоянно, уха?кивать за ранеными и больными, въ подобныхъ 
условіяхъ. Не могу не привести замѣтокъ одной сестры, бывшей па 
Гіавказѣ, бсзпристрастио изложившей свои впсчатлѣнія. Изъ этпхъ 
замѣтокъ можешь усмотреть и условія, въ которыхъ приходилось 
работать сестрамъ и пѣкоторыя отношенія къ хозяйственному госпи-
тальному персоналу. «Пасъ назначили въ одинъ изъ госпиталей. 
При поступлеиіи нашемъ въ госпиталь, насъ поразило бѣдственное 
иоложеніе, въ которомъ находились больные. Надо сказать, что это 
было въ разгаръ эпидеміп «тифа» и больные были преимуществи-е 
но тифозные. Изъ врачей одинъ только былъ на ногахъ, a прочіе 
лежали уже вь тифѣ. Помѣщеніе больпыхъ было крайне аптигнгіе-
ничпо: недостаточность воздуха, тѣснота, сырость такая, чтоеостѣнъ 
вездѣ лило, грязь, затѣмъ недостатокъ бѣлья и др. вещей. Больные 
лежали въ грязномт, бѣльѣ. Ииіцу приносили изъ кухни въ деревпн-
номъ ушат!,, который потомъ служилъ для многихъ другихъ цѣлей. 
Кушанье было плохо, норціи раздавались какъ попало, причемъ ихъ 
всегда почти не хватало въ количестьѣ 20—25 порцій; а что про-
исходило въ вухнѣ. съ которой мнѣ пришлось познакомиться пѣ-
сколько позже,—н говорить нечего. Совѣстно за людей! И вотъ въ 
такой-то обстановки пришлось пачать работу!.. Поступивши въ та-
кой госпиталь, мы не знали, за что приняться. Впрочемъ, пе теряли 
надежды что нибудь сдѣлать. думая, что нее это происходить вѣ-
роятпо отъ недостатка присмотра, но вскорѣ убѣдились, что это 



справедливо только отчасти; главной-же виной былъ смотритель, пе 
жславгиій почему-то ничего дѣлать для благосостоянія госпиталя. 
Это доказало уже первое дѣло, за которое намъ пришлось взяться. 
Видя повсеместную грязь, мы вздумали побудить служителей мыть 
и чистить, но оказалось, что они не могли ничего дѣлать, такъ какъ 
у нихъ не было нужных?» для этого ни рогожъ, ни веииковъ, ни 
тряпокт» и что когда они явились за этимъ къ смотрителю, 
то получали только изгоняй... Затѣмъ холодъ и сырость въ госпи-
тале происходили главнымъ образомъ потому, что не отпускалось 
нужнаго количества дровъ. Ретирадныя мѣста стояли нечищенными 
будто-бы потому, что пельзя было найти нужиыхъ для этого людей». 

«Конечно, всего этого мы пе могли оставить безъ вниманія, обра-
тились, куда следуетъ и такимъ образомъ заставили хозяйствен-
ныхъ чиновъ быть хоть несколько повнимательнее къ делу. Неко-
торые безпорядки устранились, такъ нанримѣръ завелась необходи-
мая посуда, появилось бѣлье, улучшились несколько дЬла и отно-
сительно пищи. Но имѣя у себя на рукахъ кроме того более 100 
человѣкъ тяжелыхъ больныхъ, за всемъ углядѣть не было возмож-
ности. Само собою, что и за это небольшое наше вмешательство 
мы на жил и врага». 

«Эти факты недоброжелательствъ и щіепирательствъ» заключает?, 
сестра «составляли самую скучную и неііріятнуіо сторону во время 
нашей деятельности на войне. При отправленіп па войну, не знаю 
какъ другимъ сестрамъ, мне, по крайней мѣре, думалось больше объ 
нныхъ неудобствахъ, какъ-то: о трудностлхъ работы, о тяжелыхъвпе-
чатлѣиіяхъ. Но все это хотя и существовало, но пе действовало 
столь грустпо, какъ описанное выше». Можно-лп предполагать, что-
бы все это оставалось иеизвѣстнымъ для больныхъ и здоровыхъ 
вопнекихъ чиновъ?.. Можио-ли отрицать, что такія д е я н і я, въ ко-
торых?, отразились высокія нравствеиныя качества деягсльницъ, не 
вызывали со стороны призрѣваемыхъ и ихъ товарищей самыя луч-
шія и благодарны я отношеиія?.. Помню я, какъ въ одной пзъ взятыхъ 
крепостей Болгаріи, врачамъ и сестрамъ выпало на долю смотреть и за 
нашими больными и за турецкими раиеыыми. ІІомѣщенія ихъ настолько 
были пропитапы отвратнтелышмъ запахомъ и испорченнымъ возду-
хомъ, что самые выносливые изъ персонала пе въ соетояніи были 
входить туда съ разу.. «Какъ только откроешь дверь и сунешь туда 
носъ, такъ тебя обдастъ, что отшатнет?, даже», передавали сестры. 

«Въ глазахъ зарябитъ, въ ушахъ шумъ и голова заболитъ, закру-
жится до того, что даже вытолкнет?, тебя невольно изъ этого смрада 
и противности!. Точно ударить чѣмъ то тяжелымъ и очнешься только 
лишь опять вне—на воздухѣ.. Отопрешь потомъ дверь, что бы дать 
войти хотя сколько нибудь воздуху».. И не смотря па это, равно 
какъ па печальныя и тяжелы я картины, шли люди на помощь и 
своимъ и врагамъ.. Здесь грозили ужасныя лица з а р а з ъ и с ы е р-
т и и отъ своихъ, но отступали они предъ светлыми лучами, зало-
женными въ натуру, полную любви къ человечеству,—прекрасными 
вкдѣгііями, создаваемыми созианіемъ иснолпешіаго долга и чувствами 
сердечности и сострадаиія.. Шли на помощь, видя только страданія 
несчастных?,, и конечно эти послѣдпіе сердцемъ и мыслію, если толь-
ко не языкомъ, воздавали свою благодарность и свое уважеиіе за 
эти подвиги человѣколюбія, подъятый ради ихъ благосостоянія. 

Вообще огношенія сестеръ къ больнымъ и больныхъ къ сестрамъ, 
посвятившим?, себя уходу за ними, слагались самыя желательный какъ 
для шгхъ самихъ, такъ ндляуспѣхозъ всего дѣла. Вшшапіе, услуж-
ливость, самотвержепіе—съ одной стороны; благодарность, похвалам 
благословсніе съ другой.—«Богъ васъ благословить»—чаще всего слы-
шалось изъ устъ в ы з д о р а в л и в а ю щ а г о и возвращающагося 
снова къ битвам?, или у м и р а ю щ а г о и отходящаго туда, где цар-
ство мира и любви, или наконецъ и е с н о с о б н а г о, отправ-
ляющегося въ свое удрученное горемъ семейство н на родину!. 

Такія отношенія больпыхъ не говорятъ ли между прочимъ и за 
то, на какой нравственной высотѣ стояла русская женщина и что 
ея поведеніе было слишкомъ безукоризненно? Не то ли-же мы ви-
дели изъ вышеприведенныхъ отзывовъ госпитальныхъ врачей, об-
щимъ голосомъ свидетельствующихъ о безупречной жизни русской 
женщины, бывшей на войпе въ званіи сестры милосердія, врача и 
фельдшерицы?—Не тоже-ли наконецъ слышится въ общем?, отзыве 
очевидцевъ и особенно въ такихъ словахъ, которыми наделяли наши 
солдаты русскую женщину, помогавшую имъ: «Богъ тебя благосло-
вит?.? » 

И такъ и фактическія дапныя, и все соображснія говорятъ за 
то, что русская женщина достойно прошла г о р н и л о испытанія, 
проявивъ высокія нравствеиныя качества, и что жизпь ея въ такихъ 
исключительных?, условіяхъ была въ общем?, безупречна со стороны 
даже принципов?, высшей общественной морали. Могли-ли-бы въ 



противномъ случай сохраниться такія прекрасный отношепія къ рус-
ской жешцинѣ, которыя высказаны всѣми, ne, исключая даже иног-
да и тѣхъ, которые видѣли въ ней свою с о в ѣ с т ь ! . . Не бросая ка-
меньями въ тѣхъ, которыя пе выдержали тяжелаго иоііытаніл, ne 
по своей, быть можетъ, винѣ, мы не можемъ и пе должны забыть 
тѣхъ душевныхъ словъ, которыми паши солдаты надѣляли русскую 
жешцину, помогавшую имъ: «Б о г ъ т е б я б л а г о с л о в и т ъ, и — 
дѣйствительпо «Б о г ъ б л а г о с л о в л я в т ъ в с я к і й т р у д ъ, 
в с я к о е и с п ы т а н і е , п о н е с е н н ы е р а д и д р у г и х ъ , р а д и 
о б щ е с т в а , р а д и ч е л о в е ч е с т в а ! . . 
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Жизненная обстановка и взаимныя отношенія сестер. 

Еще болѣе осторожности и фактической достоверности требуется 
въ изображены взаимных?, отношеній сестеръ милосердія, а 

между тѣиъ и эту сторону пропустить нельзя, такъ какъ она не 
оставалась, конечно, безъ вліянія на ходъ всей дѣятельности жен-
щины, какъ обыкновенно замѣчается сильное вліяніе непосредствен-
ной и внутренней жизни вообще на деятельность каждаго человѣка. 
Оіцущенія и впечатлѣнія, нолучаемыя отъ домашнихъ, такъ сказать, 
нредметовъ, тѣ или другія чувства, окрашивающія подобный впеча-
тлѣиія и вызываемый обыденными обстоятельствами, непремйшш 
отзываются на желаиіяхъ человйка, на его волѣ и дѣйствіяхъ. 
И было-бы весьма странным?, предполагать полнѣйшую нечувстви-
тельность къ разного рода воздѣйствіямъ, равно какъ и думать, что 
все это пе оставило-бы никакого слѣда на общественной ихъ дѣя-
тельности. Въ нашемъ-же случай оіъ взаимпыхъ отіюшеній завнсѣ-
ло болѣе или менѣе лучшее, какъ матеріадьное, такъ и нравствен-
ное, положеиіе сестеръ. Въ первом?, отпошеши удобства помѣщенія, 
иродовольствін и работы,—во второмъ—развлечепіе и нравственная 
поддержка были находимы чаще всего в?, отношеиіяхъ другъ къ 
дружкѣ. 

Не касаясь въ подробности вийшней жизненной обстановки, такъ 
какъ въ этомъ отиошеніи представлялось чрезвычайное разнообразіе, 
тѣмъ пе менѣе считаю возможным?, и ие лишнимъ хотя общими 



штрихами очертить эту сторону жизни русской женщины на войнѣ. 
Въ большинстве случаев* встречалось много лишеиій со стороны 
помѣщеній, продовольствія и пр. Неудобства ноыѣщепія особенно 
тяжело сказались поздней осенью и зимой и тогда, когда военно-
временные госпитали бывали расположены въ полѣ. Здесь и жен-
щинам* приходилось помещаться въ палатках* и юртахъ. «Палатки 
госпиталя», пишет* сестра из* Болгаріи «занесены снегом*. Сестры 
помещаются в* юртах*, продуваемых* со всех* сторон*. Къ утру 
в * нихъ так* холодно, что ледснѣютъ платье и все вещи. Одна изъ 
сестер* даже отморозила себѣ ноги». Но и въ городах* иных* не 
было лучше и споенѣе, приходилось жить в* домах*, избавленных* 
отъ окон*, дверей и печей... H холодио и сыро».. Въ заметках* 
сестры находим*, что «въ помѣіценіяхъ было и холодно и сыро, но 
претендовать на это было трудно, потому что вообще было мало 
хороших* квартир*. Въ отпошеліи-же стола мы часто бывали по-
ставлены въ затруднительное положеніе». 

Такимъ образом*, жизненный удобства представлялись часто въ 
самом* непривлекательном* видѣ и много встретилось лишеній по-
добнаго рода... Но на это обыкновенно обращалось мало вниманія... 
Лишенія, конечно, переносились лучше, если переносились вместе... 

Жизнь вкупѣ, въ общине составляла некоторый отдых* и дозволяла 
удовольствія и развлечепія в* разговорах*, совѣтахъ, общем* вооду-
шевлены и т. д. В* случае особаго упадка духа, въ случае скуки, 
являющейся спутником* утомленія, въ случае печальнаго настрое-
нія вследствіс действительно грустных* картин*, постоянно прохо-
дивших* пред* глазами, где-же могли находить и уепокоеніе и под-
держку женщины, какъ не внутри себя и не въ лицѣ своих* подруг*? 
Скука в* обществе мало мыслима. Да и но особому исключи-
тельному положепію на войиѣ относительно других* лиц* и даже 
медициискаго персонала сестры должны были жить, так* сказать, 
замкнутой, кружковой жизнію, искать сблшкепія съ своими и удовле-
творенія потребностям* общественности, присущим* каждому чело-
веку, между членами одной своей группы или своего кружка. Къ 
этому-же располагали и общіе интересы и общее одно дѣло. Понят-
но, каждым* впсчатлеыіемъ отъ видѣннаго и испыташіаго, каждым* 
наблюдепіем* и каждым* успѣхомъ или неуспехом* дела приходи-
лось делиться с* своими товарищами по жизни и занятіямъ,—говоря 
кратко: делиться между собою и г о р е м * и р а д о с т і ю . 

Взаимным отііоиіеиія живущих* вместе и связанных* одним* 
дѣлом* зависят*, конечно, отъ воззрѣній и характеров* того или 
другого индивидуума. Каждая личность непременно вносит* свою 
долю личных* взглядов*, симпатій и аптипатій, что особенно важно 
и особенно вліяетъ при таком* совместном* жительстве, какъ жили 
почти везде сестры милосердія. Понятно затѣмъ, что более сильныя 
характером*, более развитая и образованлыя женщины пріобрѣтали 
особое вліяніе на других* своих* сотоварищей. Наконец* по по-
становленіямъ, обыкновенно строго соблюдаемым* женщиной вообще, 
значительное вліяніе имели старшія сестры, отъ умѣиья, такта и 
свойств* которыхъ зависели общее направленіе всего отряда и 
ивленія взаимных* отпошеній. Старшая сестра представляла всѣ ка-
чества высокоразвитой, нравственной личности, могущей служить 
примером* для других* и вызывавшей полное къ себе довѣріе и 
уваженіе, и - в ъ кружке женщин*, работавших* вместе съ ней и 
живших* гіодъ ея руководством*, можно было видѣть наилучшіи 
отношенія между собой, которыми стушевывались всѣ неровности 
и шероховатости некоторых* изъ женщин*. На оборот*, если стар-
шая сестра не обладала необходимыми достоинствами и не была под-
готовлена къ своим* обязанностям* ни образованіемъ, ни жпзпен-
нымъ опытом*, то и среди младших* трудно было-бы искать наибо-
лее едвнодушія. Разпыя пререканія, иеудовольствія, сплетенія и 
интригованія, кажется, неминуемы. 

Па самом* ділѣ взаимпыя отиошепія сестер* были большею 
частью удовлетворительны. Строптивость одной сглаживалась терпе-
иіемъ другой, гордость одной парализовалась скромностью других*, 
неуживчивость одной изменялась или затушевывалась стремлсніемъ 
других* к * общиныости. При этом* опыт* указал*, что въ большинстве 
случаев* образовались иеболыніе кружки особ*, наиболѣе сходивших-
ся или по положенію, или по образоваиію, или по своим* характе-
рам*. Эти, такъ сказать, друзья ідѣлили действительно уже все поровну 
и пополам*. Для рельефности позволим* выписать одну страничку 
из* дневника врача. «Къ нам* прибыла и действует* уже одна изъ 
небольших* групп* сестеръ. Прибыла она па театр* военных* дѣй-
ствій въ прошлом* году н работает*, какъ уже известно, въ одном* 
изъ самых* переполненных* госпиталей в* Болгаріи. Группа со-
стоит* изъ 16 сестер*, различиаго возраста и образовапія. Здесь и 
пожилыя и молодыя женщины,—здесь и замужнія и дѣвицы,—здесь 



съ хорош имъ общимъ образовапіемъ и съ самымъ посредственным?,, 
здѣсь опытный, искусившіясд въ ЖИЗНИ, и такія, для которыхъ еще 
начинается жизненный опытъ! Всѣ онѣ живутъ вмѣстѣ подъ одной 
кровлей, пользуются одинаковыми условиями помѣщеиія и пр. Пока 
еще ни одна изъ нихъ не высказывала претензіи па что -либо отдѣль-
пое и лучшее, чѣмъ пользуются другія сестры. Можетъ быть въ ва-
чалѣ и замечались стремленія нѣкоторыхъ выделиться чѣмъ либо 
изъ ряда своихъ подруга; но подъ вліяніемъ общинной жизни, урав-
ішвающаго труда, аодъ вліяпіемъ гумаппаго самоотверженлаго дѣла, 
нодобныя стремленія такъ и остались безъ удовлетворен!я... Все 
сглаживалось, регулировалось и вылилось въ форму такой общин-
ной жизни, какихъ-бы желалось и не въ такое исключительное время, 
какъ война. Въ самую горячую пору или с т р а д у врачебной ра-
боты сестры, поддерживая друга друга, отличались полнымъ сдиво-
душіемъ. Нп едикаго взаимнаго недоброжелательства; напротивъ, за-
метны стремленія оказать другъ другу услуги... И опоздавшія къ обе-
ду или чаю могли быть увѣреыы, что другіе ихъ товарищи ноду-
наготъ и позаботятся о нихъ. Какъ-то разъ въодинъ изъ осеииихъ тем-
ныхъ вечеровъ, когда госпиталь былъ переполиеиъ, занимая едва-ли 
не до сорока домовъ мѣстиыхъ обывателей, мнѣ пришлось навѣстигь 
сестеръ. Сестры послѣ утренней, т. е. «весь день» продолжав-
шейся, работы собирались въ свое помѣщеше къ вечернему чаю, ко-
торый пили чуть-ли не на погахъ, и снова спѣшили на вечернюю 
иизитадііо и на дежурство. Дружественный разговор?,,—сообщепіе 
интереспыіъ событій и случаевъ занимали ихъ. Двѣ сестры III. и 
3. еіце не возвращались... 

— «Что это, какъ копаются Ш. и 3.», послышался голосъ изъ 
среды сестеръ. - «Совсѣмъ запропали... Точно времени незнаютъ»... 

— «Ш. далеко обходить улицами, а 3. вѣрно отправилась въ 
больницу навѣстить Б—ву. Ей что-то очепь плохо сегодня. Докто])а 
сказали, что есть опасность и едва-ли перенесете тифъ», былоотвѣ-
томъ. 

— «Ужели?» и «ахъ, какая жалость!» послышалось со всѣхъ 
сторопъ... «Что-же это долго нейдетъ З-о?. . Хоть-бы узнать, что и 
въ саномъ дѣлѣ съ Б—вой? Ужели надежды нѣгь? Надо-бы назна-
чить дежурство у ней, дай что-либо снести ей»... 

«Да! да! Попросить пужно старшую сестру», говорили сестры и 
непритворное участіе къ больной подругѣ свѣтилось па лицахъ всѣхъ. 

«В. С... вна! Вы остаетесь здѣсь, похлопочите, напойте чаемъ III. и 3. 
А то сегодня ночью такой холодъ... прозябнут?,, тоже, пожалуй, за-
бодать! Не забудьте же», не разъ наказывали ууодившія по своимъ 

иалатамъ сестры! 
Заботливость другъ объ дружкѣ была постоянной, неизмѣпной и 

въ особенности проявилась въ то время, когда начались эиидеміи, 
безпощадпо поражавшія санитарно-врачебный персонал?,. Заболѣ-
вавшія были окружены уходомъ своихъ товарищей, удѣлявшихъ 
больнымъ вниманіе и спабжавшихъ необходимыми средствами. Сестры 
безбоязненно посѣщали больныхъ своихъ друзей и даже жили 
съ ними, окружая ихъ возможным?, дружеским?, участ.емъ и теп-
лымъ сердечпымъ состраданіемъ. Во всѣхъ почти госпиталяхъ были 
Ііримѣры подобна го, и вездѣ почти наблюдались случаи самыхъ дру-
жескихъ отпошеній между сестрами. Въ Адріанополѣ въ Февралѣ 
сестры милоссрдія прибыли въ самомъ ограниченном?, числѣ (нахо-
дилось тамъ вначалѣ не болѣе шести), и изъ этого небольшого чис-
ла скоро же большая половина заболѣла тифомъ. Оставшіяся па ш -
гахъ ухаживали за больными, не щадя себя и не взирая на опасности. 
Около одной сестры, самой юной, ежедневно можно оыло во время 
визитацій видѣть дежурных?, сестеръ, съ терпѣніемъ и любовно сле-
дивши хъ за состояніемъ больной и исполнявших?, всякое желаніе, 
выражаемое ею. Не миогія же, оставшіпся на ногах?, еще сестры 
находили время дежурить и у старшей сестры, также заболѣвшей 
тифомъ тогда, когда начался уже пѣкій п а н и ч е с к і й страхъ относи-
тельно этой болѣзни и многіе храбрецы въ битвах?, довольно трус-
ливо смотрѣлп на эпидемію, боясь сильной заразы, которая царила 
ВЪ помѣшеніяхъ, занятыхъ больными. За тѣмъ, когда выздоровлеше, 
благодаря врачебному вниманію, состоялось, іюправленіе же шло 
чрезвычайно медленно, и въ этомъ состояиіи выздоравливающія не 
оставались безъ дружеского участія и сердечного иризрѣнія своихъ 
подругъ. Отлравлявшіяся на родину для поправлепія здоровья со-
провождались также тенлымъ участіемъ другихъ сестеръ, остававших-
ся на чужбииѣ. Умершей отданы ими товарищеское уважеше и послѣд-

нее печальное: «прости» ! . 
Вь Сан'ь-Стефаио вначалѣ было еще мені.е «стерт., приоывшихъ 

изъ Ашаиошя. Ихъ можно было встрѣтнть почти всегда всѣхъ 
вмѣстѣ и полиѣйшая дружба царила между этими труженицу 
•в —Между ними была одна, по,.равлившаяся послѣ тифа, молодая 



дѣвушка, и надо было видѣть, съ какимъ вииманіемъ, съ какой за -
ботливостію относились къ ней другіл Но когда выпало па долю 
старшей изъ нихъ заболѣть тамъ тифомъ; то участіс другихъ было 
перенесено внолііѣ на заболѣвшую и сколько горя и слезъ стоилъ 
несчастный исходъ болѣзни! Смерть жепщины-герон была оплака-
на подругами, -вмѣстѣ терпѣвшими лишенія, перешедшими Балканы 
и уже на берегу моря, какъ бы на порогѣ къ родинѣ, разставшимися 
навсегда.... 

Большей частью, гдѣ ни приходилось встрѣчаться съ сестрами мило-
сердіяи«Краснаго Креста», на пути ли движенія госпиталей, въ кварти-
рахъ ли ихъ, или въ госпиталяхъ и на улицахъ, можно было 
видѣть между ними едпиодушіе и товарищество, выражавшіяси 
самыми очевидными фактами. Это позволяло сестрамъ, при обыкно-
венно свойетвешюиъ желщинѣумѣньщустроиваться,насколько возмож-
но. Вмѣстѣ съ этимъ позволяло и въ самой работѣ находить взаимную 
помощь. Наконецъ дружескія связи, получивінія начало при такихъ 
трудиыхъ обстоятельствахъ, отличаются большей прочностью и уже 
иослѣ войны между друзьями, «окрещенными» въ госпиталяхъ,—здѣсь 
продолжаются тѣ товарищескія отиошенія, которыя завязаны были 
тамъ... на войнѣ... 

Правда, пельзя умолчать о пѣкоторыхъ случаяхъ столкновеніа и 
педоразумѣній между женщинами или между старшими и младшими 
сестрами. Умалчивать объ этомъ было бы чрезвычайной потерей для 
дѣла,длн будущей оргапизаціи института сестеръ милосердія па войнѣ. 
Подобный иедоразумѣнія большею частью кончались домашиимъ об-
разомъ, среди своихъ, не восходя въ видѣ жалобъ до администраціи. 
Нослѣдпее относится, какъ намъ доподлинно извѣстпо, къ довольно 
рѣдкямъ исключеніямъ, впрочемъ весьма легко объясияемымъ обстоя-
тельствами, при которыхъ приходилось имъ подготовляться и работать. 
Въ ноложеніяхъ дается старшей сестрѣ иеограиичеппая власть иадъ 
младшими, и послѣднія поставлены въ полпѣйшую зависимость отъ 
первыхъ; а это само собою разумѣется, могло вести и къ началь-
ственному тону и къ деспотическому обращенію первыхъ, что не 
могло не волновать послѣднихъ и не побуждать ихъ протестовать 
всѣми доступными для нихъ средствами. Старшія сестры, влолиѣ 
достойныя лнчпости, естественно не злоупотребляли дарованной имъ 
властью иадъ младшими; но всетаки данъ былъ большой просторъ 
произволу, если поналнсь бы въ старшія сестры съ властолюбивымъ и 

съ нрндирчивымъ характером?.. Затѣмъ, можно ли но. принимать во 
вниманіе обстоятельству при которыхъ шла работа женщипы? Мас-
сы раненыхъ и потомъ больныхъ,—грустпыя картины, подавляю-
щія впечатлѣпія, усталость, недостаток?» отдыха,—все это соедини-
лось, чтобы разстроить болѣе и болѣе нервную систему женщинъ. 

При такомъ разстроешюмъ состояиін организма вообще весьма есте-
ственно могла родиться некоторая раздражительность, послѣдстві-
емъ которой было уже то, что многія вещи производили ипыя 
впечатлѣпія, чѣмъ бы ой!» же производили обыкновенно и при 
совершенно здоровомъ состояніи организма. Приходилось встрѣ-
чать мужчипъ, въ сплахъ, закалешіыхъ, какъ говорится, въ бояхъ, 
нослѣ войны, во время нашей бездѣііственной стоянки въ Тур-
ціи, у которыхъ нервная система была настолько разстроена, 
что легко было вызвать явлепіи неврозизма, дрожанія, даже 
слезъ. Приходилось видѣть врачей, которые настолько были нервно 
разотроеиы, что стоило подвергнуть ихъ какому либо внезап-
ному впечатлѣнію и результат'!» былъ елншкомъ поразителепъ. 
То самое, что вызвало бы въ обыкновенное время и въ обык-
новениомъ состояніи, много много, что самый малѣйшій приз-
пакт. неудовольствія, и разумно переносилось, подвергнутое размы-
шленію,—то самое вызывало цѣлый прниадокъ иервнаго разстрой-
ства. Что же удивителыіаго, если женщины не выдерживали утом-
ленія п получали степень раздражительности, которая потомъ ска-
зывалась въ ихъ отиошеніяхъ къ другимъ? По этому едва ли подоб-
ные случаи заслуживают?» порицаніи и могутъ быть сочтены пово-
дами къ нареканію на женщинъ н къ составленію мнѣиія о непри-
годности ихъ для ухода за больными и ранеными на войнѣ. Това-
рищество, сложившееся на мѣстѣ, давало иѣкоторую возможность то-
варищам!» дѣйствовать на ту, которая бы оказывалась почему либо 
не хорошей, повсденіе которой было неудовлетворительно и неодо-
брительно. Въ числѣ м ѣ р ъ принимавшихся, кружшгь, обыкно-
венно практиковались: нѣиоторое удалепіе отъ « н е с н о с н о й » , 
непрннятіе ея въ товарищескіе интересы, иесообщепіе того, что 
сообщалось другимъ, иногда невииманіе и т. п. И этого было весь-
ма довольно, чтобы подѣйствоватг» на женщину, которою почему ли-
бо былъ не доволепъ кружокъ. Въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ уда-
лялись тѣ, которыя не въ состояпііі были вынести испытаніс и ра-
боту, и Польшею частью удалялись «сами», сознавая невозможность 



дальнейшего своего пребыванія на войнѣ. Здѣсь мы имѣемъ возмож-
ность поставить приблизительно цифру сестеръ, отозванных!, съ вой-
ны, по тѣмъ или другимъ причинамъ, по неуживчивости характера, 
лѣности, непослушанііо и пр. Цифра эта не превышаем, за все время 
трехъ, четырех!, десятковъ сестеръ «Краен. Креста»; очевидпо процента 
самый незначительный!.. Нельзя же при этомъ не вспомнить, что вре-
мя совмѣетпаго подготовлепія было слишкомъ непродолжительно и 
значить пе было возможности строгаго выбора, равно какъ и болѣе 
близкого ознакомленія и сдруженія сестеръ между собою. 

Шли слухи и язвѣстія о нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ въ одномъ 
изъ отрядовъ, ішіравлениыхъ на Казказъ, о которомъ, кажется, дали 
нѣкоторыя врачи выше означенный, не совсѣмъ благоітрінтпьтй, отзывъ. 
Поэтому поводу не могу не привести страницъ изъ за мѣтокъ сестры, 
бывшей вь этой груниѣ. «Иѣкоторыя неудовольствія в непріятпости 
у насъ появились съ того времени, какъ старшая сестра начала 
раенредѣлять насъ но 3 — 4 по госпиталямъ и каждому такому круж-
ку назначать старшихъ сестеръ изъ нашей же среды и ничѣмъ осо-
бенно не отличавшихся. Притомъ назиачепіе шло не такъ, чтобы 
кто съ кѣмъ желалъ заниматься вмѣстѣ, тотъ и попадилъ бы въ 
одно отдѣленіе. Это еовсѣмъ не принималось въ расчета. Равно какъ 
и старшія сестры отдѣлеиій назначались пе по нашему выбору и 
желапію. Мы подчинились ради дѣла этому расиоряжснію и предпо-
лагали, что изъ этого не выйдетъ прока. Такъ и оказалось. Вскорѣ 
начались педоумѣнія и прерсканія, хотя иногда не прямо относив-
пился къ дѣлу, но тѣмъ но мепѣе чувствительны я для сестеръ и вред-
ный для дѣла Нѣкогорыя изъ назначенных!, старшихъ ни по познаніямъ, 
ни по характеру и нравственнымъ качествамъ, не стояли такъ высоко, 
чтобы внушать прочимъ, находившимся у І ІИХЪ въ полномъ подчинении, 
ту степень упаженія, какая была необходима для успѣшнаго, и об-
іцаго ведзніл дѣла. Иныа же изъ нихъ хотяп имели за себя опыта, 
принадлежа къ «испытуемымъ» общинъ сестеръ милосердія, и отли-
чались пожалуй въ некоторой степени большей распорядительностью, 
но опыта незначительный; въ своихъ же отпошеиіяхъ къ младшимъ 
онѣ проявляли свойства не очень-то высоко-раяиитыхъ натуръ какъ 
напр. одна изъ иихъ считала своей неизбежной обязанностью цѣлый 
день ходить, выговорить сестрамъ, журить ихъ п т. под.» 

«Все это побуждало младшихъ сестеръ относиться къ ішначенію съ 
исдовѣріемъ, a затѣмъ самая деятельность такихъ старшихъ сестеръ 

наставляла младшихъ выражать нротивъ нихъ неудовольствія, осо-
бенно противъ тѣхъ, которыя не отличались своимъ характером!.. 
Тѣ въ свою очередь, имѣя полную возможность, не оставляли безъ 
еловесныхъ донесеній главной сестрѣ или начальнице группы, ко-
торая, копечио, довѣрял вполне назначенным!, старшимъ сестрамъ, 
относилась къ младшимъ съ большей строгостью и даже, быть мо-
жетъ, находила строптивость и неудовлетворительное выиолноніе 
обязанностей тамъ, где этого и не бывало... Все ііедоразулѣнія 
однако со старшими сестрами скоро кончились тѣмъ, что перестали 
назначать с т а р ш и х ъ , — и дело пошло несравненно лучше. Если 
потомъ и были сестры, на обязанности которыхъ лежали некоторый 
хозяйственный расноряженія, то оиѣ носили назвапіе х о з я е к ъ и 
дальше этого ни вочто не вмешивались. Да и этихъ впоследствіи 
стали назначать по выбору и желапію самихъ сестеръ, что во мно-
гихъ случаяхъ было удобнѣе и избавляло отъ лишнихъ непріятно-
стей. Кроме нсдоразумепій съ старшими не мало было хлопотъ и 
съ младшими, которыя пе всегда сходились между собой. Все это, 
конечно, старалась устранять начальница; опа переводила сестеръ 
изъ госпиталя въ госпиталь, и даже, если эта мера ne достигала 
результатовъ, помещала въ своемъ госпитале, расчитывая, что подъ 
ея падзоромъ вернее после,дуетъ исправлсіііе; но и это средство не 
на всѣхъ действовало съ желаемымъ успѣхомъ и отъ некоторых!, 
надо было отказаться, отправивъ ихъ снова въ Рогсію. Это были 
впрочем!, довольно рѣдкія исключепія». Къ причипамъ, вызвавшим'!, 
въ этомъ собственно отряде прсреканія и какъ бы безпорядки, сестра 
отітоситъ недовольно строгіе, гіо обстоятельствам!,, выборъ сесте])'ь 
и еоставленіо этой группы. 

«Правда», сообщает!, сестра, «до нашего отъѣзда были установ-
лены общія занитія въ болышцѣ, подъ руководством!, старшей 
сестры сь раціоналыюй вполпѣ цѣлыо, кроме пріобрѣтевій знаній, 
дать сестрамъ возможность сблизиться между собой, а также позна-
комиться съ старшей сестрой, а этой последней узнать свою группу 
сестеръ, которыми предстояло распоряжаться; но для нашей, кажет-
ся, только группы такія сложились обстоятельства, что некоторый 
сестры поступили въ пачалѣ срока и занимались до конца, другіи, 
нисколько позанимавшись, оставляли занятія, на ихъ мѣсто пазиа-
чилнег, иііыя, которымъ до срока оставалось заниматься еще менѣе 
и т. д. Понятно, при такихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи объ 



осуществлен^ идеи сближенія сестеръ и образованія группы волон-
терок*. Напротив* того, были даны условія, который не могли не 
вести къ различнаго рода пререкапіямъ... конечно до п о р ы , до, 
в р е м е н и . Дѣло поправилось правда, скоро; по нельзя было не по-
жалеть, что и безъ того масса труда въ начале самом* не была 
облегчена другими условіями». Это заявленіе сестры дает* еще более 
права отнеслись съ должной справедливостью къ н а ч а л а м * , по-
ложенпымъ въ основу подготовлены сестеръ и образованія групп* 
в о л о и тер о къ, равно какъ дает* уверенность, что все дело 
пойдет*, развиваясь болѣе и более въ том* н а п р а в л е и і и, кото-
рое предначертано волею Августейшей Покровительницы общества 
попеченія о больных* п рапепых* воинах*. Между причинами сестра 
поставляет* и то, что «старшая сестра вместе съ пими же окончила 
свое подготовлены, ехала на войну въ первый разъ, следовательно 
не была знакома с* трудностями, при раслеряженін такой большой 
группой сестеръ, болыпипетво которых* ей было пе известно и пр.» 
Надо заметить, что этп причины большей частью принадлежали этой 
одной группе, какъ видно пз* разсказов* и заметок* сестер* дру-
гих* общип* м групп*. На нихъ а остановился долее имепно пото-
му, что почти исключительно шли свѣдѣпія о не устройствах* въ 
этой группе, впрочем* бывших* только въ начале и скоро лзчез-
иувшихъ и разсеявшихся под* вліяніемъ общаго труда и общинной 
жизни-

Что касается до недоразуменій между старшими и младшими се-
страми; то, какъ уже выше сказано, подобное частію выходило изъ 
положенія и инструкцій, которыя давали широкій простор* власти 
старших* сестеръ. Это приложило в* постоянных* и прежде су-
ществовавших* обіцинахъ, где определенные уставы и правила уже 
успѣли внушить дисциплину среди сестеръ, давших* обет* служе-
нія гуманному делу христіапскаго милоссрдія. ІІо въ таких* груп-
пах*, который образовались лишь весьма недавно и образовались 
по известному спеціальному случаю, т. е. на время войны, после 
чего эти группы или кружки расходятся и более песуществуютъ, 
весьма понятно,—такая дисциплина, которая достигается долговре-
менным* вліяніемъ регламента, едва-ли могла быть достигнута ; хотя 
это, как* кажется, главным* образом* имелось въ виду составлен-
ными инструкціямп для сестеръ «Краснаго Креста». Міюгія дошед-
шія до пас* свѣдѣиія дают* право высказать, что шгструкціи и 

правила въ большинстве случаейъне имели того вліянія, какое пред-
полагалось, и что многим* хорошим* обязано дело такту, умепыо 
и нравственным* качествам* старшихъ сестеръ, равно какъ созна-
тельному подчиненно имъ младших*, главпымъ-же образомъ, взаим-
ному уваженію и обоюдной справедливости тех* и других*. Бывало 
много хлопот* и печали старшим* сестрам*, когда некоторый изъ 
младших* оказывались непригодными почему-либо,—и равно много 
было огорченій, если старшія представляли изъ себя малоопытных* 
и слабых* духом*. Болыпею-же частью дѣло велось вкупе, обще-
ством*, причем* старшія сестры были только первыми между рав-
ных*. Этихъ началъ держались довольно многія изъ старших* се-
стеръ, и надо признать, что отъ этого хуже не было и особых* не-
пріятностей оие не видели; тогда какъ те изъ нихъ, которыя, не 
обладая качествами ума и сердца, внушающими уваженіе въ окру-
жающих*, желали строго следовать шіструкціямъ, испытывали нѣчто 
и непріятпое или по крайней мЬрѣ младшія сестры разстались не 
совсем* довольными ими. 

Опыт* есть и он* же должен* указать, какой кодекс* может* 
быть примепен* к* такимъ кружкам* или общинам* доброволицъ, 
которыя образуются исключительно на случай войны. Въ этомъ слу-
чае необходим* кодекс*, но кодекс* возможный къ применеиію и 
отвѣчающій потребностям* и исключительным* обстоятельствам*. 
Для примера считаю уместным* привести: согласно положенію о 
сестрах* «Краснаго Креста» содержаніе имъ полагалось отъ госпи-
таля, деиежное-же довольствіе не выдавалось на руки, кромѣ малой 
части, которая все-таки вполне зависела отъ старших* сестеръ. Та-
кой порядок* въ кружках*, въ которыхъ царствовали мир* и согла-
сіе, въ которыхъ старшія сестры не желали быть ярмом*, конечно, не 
возбуждал* какихъ-либо пререканій и пе вел* къ взаимным* неудо-
вольствіямъ; попри противоположных* условіяхъ могло выходить со-
всем* противное тому. Всего вероятнее и выходило. По крайней 
мйрѣ шли такія известія объ одной изъ общинъ, что младшія 
сестры выражали свой протест* против* распоряжсній своей началь-
ницы и свое желаніе получать довольствіе каждой въ свои руки. 
К* этому побуждали не иедоверіе къ распорядительнице, а нужда и 
намереніе послать своевременно денег* домой къ себе. Многія изъ 
младшихъ сестер* оставили въ Россіи детей, родных*. Помощь 
последним* лежала на сестрах* и сколько-нибудь денег* хотѣ-
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лось послать домой своевременно... Впрочемъ, пререканія, отсюда про-
истекавшія, улаживались сами собою и были въ началѣ войны; но 
скоро-же послѣдовало распоряженіе главнаго управленія общества 
«Краснаго Креста» о выдачѣ всего жалованья сестрамъ каждой на 
руки и затѣмъ о пререканіяхъ по этому поводу не стало слышно. 

Что касается до составлепія группъ и общего подготовленія; въ 
виду важности всего этого, утвержденной опытомъ, считаю умѣст-
нымъ указать на нѣкоторыя желанія, высказанный той-же сестрой, 
эамѣткп которой приведены выше... «Если признается необходимымъ 
назначать начальницъ группъ и старшихъ сестеръ етдѣленій; то не-
обходимо назначать такихъ, которыя-бы впелпѣ оправдывали свое 
назначеніе, т. е., обладали большими практическими и теоретиче-
скими свѣдѣніями, чѣмъ младшія ихъ сестры, которыя-бы болѣе бы-
ли знакомы съ дѣломъ и умѣньемъ его вести, и кромѣ того старшія 
должны знать своихъ младшихъ, чтобы умѣть ими распоряжаться и 
быть увѣренпыми въ нихъ ранѣе отяравленія па войпу. Въ то-же время 
и младшія сестры, не говоря уже о томъ, что онѣ должны имѣть 
н е о б х о д и м ы я з н а н і я и п р и з в а н і е б ы т ь с е с т р а м и , 
должны получить пѣкоторую общую подготовку и знаніе другъ друга, 
безъ чего не мыслимо составленіе цѣлаго отряда, въ которомъ суще-
ствовало-бы какое нибудь едиводушіе»... Кътакимъжеланіямъ лица, 
испытавшего на себѣ и невзгоды, и огорченія, и радости, нельзя 
не прислушаться тѣмъ болѣе, что они выражаютъ собой практиче-
ское подтвержденіе тѣхъ н а ч а л ъ, которыя были поставлены въ 
основапіе всего, такъ сказать, сестринскаго дѣла. 

И такъ прослѣдивъ, на сколько то возможно, взаимныя отноше-
нія сестеръ, мы должны заключить, что и въ этомъ отношеніи за 
рѣдкимн исключеніями русская женщина вышла побѣдительницей 
изъ тяжелаго испытанія и самымъ дѣломъ доказала свою тактич-
ность и правоспособность къ веденію серьезнаго и важнаго дѣла, 
избѣгая и исправляя даже тѣ недостатки, которые навязаны ей 
условіями обыденной жизни!.. 

Г Л А В А X I . 

Къ деятельности русской женщины на Кавказе. 

Война наша съ турками открылась и происходила на двухъ 
театрахъ: на Дунаѣ и на Кавказѣ. Сформированы были двѣ армія, 

я военный дѣйствія каждой изъ нихъ шли отдѣльпо, самостоятельно. 
Вмѣстѣ съ этимъ, понятно, и врачебно-санитарное дІ!ло на каждомъ 
театрѣ шло отдѣльно, независимо одно отъ другаго. На Кавказѣ так-
же, какъ и въ Болгаріи и Румыніи, были свои госпитали и лазаре-
ты, свои управленія и пр. Да и вообще дѣятельпость всѣхъ врачеб-
пыхъ учрежденій развивалась на Кавказѣ особымъ образомъ вслѣд-
ствіе того, что уеловія для нея представлялись нерѣдко совсѣмъ иныя, 
чѣмъ въ Румыніи и Европейской Турціи. Въ первыхъ главахъ очер-
ка приходилось болѣе говорить о дѣятельности русской женщины на 
Дупайскомъ театрѣ войны и по мѣстамъ только указывать въ об-
щихъ чертахъ о трудахъ ея на Кавказ!», на основаніи свѣдѣній, 
сообщенныхъ Кавказскими врачами и частію сестрами, отправленны-
ми туда изъ Нетербурга. Между тѣмъ огромный районъ военныхъ 
и слѣдовательно сапитарныхъ дѣйствій, нѣкоторыя особенности со 
стороны условій санитарпаго и госпитальнаго дѣла и другія обстоя-
тельства побуждаюсь меня изложеніе о службѣ и жизни русской 
женщины па войнѣ пополнить свѣдѣніями съ Кавказа и сказать осо-
бо о подготовлены и распредѣленіи сестеръ въ районѣ Кавказской 
дѣйствующей арміи. Для полноты очерка это тѣмъ болѣе необходи-
мо, что въ предыдущихъ главахъ пришлось мало говорить о мѣстпыхъ 



женскпхъ силахъ, работавшихъ па Кавказѣ въ званіи сестеръ мило-
сердія, равно какъ и о другихъ, лрибывшихъ не изъ Петербурга и 
трудившихся въ врачебныхъ заведепіяхъ Кавказской арміи во время 
войны и послѣ нея. 

Дѣятельность Кавказскаго отдѣла общества попеченія о больныхъ 
и раненыхъ воипахъ находилась подъ руководствомъ Ея Высочества 
Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны.. На Кавказѣ кромѣ окружная 
управленія существуете 8 мѣстныхъ, управленій и 5 комитетовъ. 
Дѣло этихъ управлсній, какъ и вездѣ въ Россіи, состояло въ сборѣ 
пожертвоваііій, въ подготовкѣ сестеръ милосердія и санитаровъ, въ 
помощи вещевыми и денежными средствами окружному управленію. 
Такимъ образомъ и здѣсь на долю жешцины выпало довольно рабо-
ты п трудовъ во время войны,—и здѣсь русская женщина явилась 
главной пружиной частной помощи. При окружном?, управлепіи от-
крытый дамскій комитете, въ составѣ 16 членовъ, припималъ дѣя-
тельное участіе въ организаціи Тифлисская центральна™ склада. 
Кромѣ цептральпаго образовались и мѣстные, какъ то: въАлександ-
рополѣ, Карсѣ, Гасанъ-Валэ, Делижанѣ, Эриванѣ, Озургетахъ и пр., 
а также подвижные склады-при каждомъ санитарпомъ отрядѣ. 

Уже было указано, что сестры Краснаго Креста отправлены были 
на Кавказъ и въ Закавказье изъ Петербурга и другихъ мѣстъ Рос-
сш и что въ началѣ трудились сестры, подготовлеппыя мѣстнымъ 
окружнымъ удравленіемъ общества «Краснаго Креста», при кото-
ромъ въ 1876 году утверждена Т и ф л и с с к а я о б щ и н а сестеръ 
«Краснаго Креста». 

Бъ общемъ всего въ разиыхъ врачебныхъ учрежденіяхъ Кав-
казской арміи трудилось 270 сестеръ. Изъ нихъ были избраиы и по-
лучили подготовку на средства окружпаго управленія 125 и на сред-
ства мѣстныхъ управленій 27,—присланы изъ Петербурга 78 (съ 
старшими сестрами Е. М. Бакуниной, Н. А. Тимашевой и ішягиией 
Ю. П. Хилковой), и изъ Тулы 2; прибыли изъ Москвы, съ лазаре-
томъ московскаго дворянства 7, изъ Петербурга съ лазаретомъ гол-
ландской церкви 3, изъ Фиішіндіи съ лазаретомъ фииекаго управ-
ленія «Краснаго Креста» 7. Кромѣ того временно исполняли обязан-
ности сестеръ милосердія 22 воспитанницы Закавказская повивальная 
института. 

Сестры раснредѣлеиы были по военновременнымъ госпиталямъ и 
учрежденіямъ общества «Краснаго Креста», какъ то: въ военновремеи-

ныхъ госпиталяхъ, расположепныхъ въ Александрополѣ и Делижа-
нѣ пришлось дѣйствовать группамъ сестеръ «КраснагоКреста», при-
бывшимъ изъ Петербурга. О дѣятельности и о заслугахъ ихъ так-
же было сказано и по этому приведены многочисленные отзывы раз-
иыхъ лпцъ, и врачей, и больныхъ... 

На Кавказѣ съ самая начала войны было сформировано п я т ь 
еанитарныхъ отрядовъ, съ передвижными при каждомъ изъ нихъ 
складами. Эти отряды заключали въ себѣ вначалѣ болѣе или меиѣе 
ограниченный составь личная персонала, но потомъ ОІІЪ постепенно 
расширялся до размѣровъ дѣйствительной потребности. Отряды сформи-
рованы съ цѣлыо оказывать пособіе раиепымъ и больнымъ въ пе-
редовыхъ линіяхъ и, въ случаяхъ возможности, открывать свои пе-
ревлзочиые пункты на полѣ сраженія. Въ составь этихъ отрядовъ, 
кромѣ врачей, санитаровъ, входили и сестры милооердія. Влослѣд-
ствіи, этот?, видъ дѣятельности припялъ вполпѣ опрсдѣленную форму, 
посредствомъ организаціи постояннаго летучая лазарета отъ але-
ксандропольская госпиталя «Краснаго Креста» и прибытія такихъ-
же лазаретовъ отъ московскаго центральная склада и отъ москов-
скаго маріинскаго комитета. Деятельность еанитарныхъ отрядовъ въ 
отношеиіи подаиія помощи на полѣ сраженія выражалась тѣмъ, что 
всѣ они высылали часть своего персонала во время дѣлъ съ не-
пріятелемъ на самое поле сраженія, какъ для перевязки и выноса 
раненыхъ, такъ и для снабжепія ихъ чаемъ, теплой пищей, виномъ, 
бѣльемъ и пр. Такъ дѣйствовали и нссомнѣнпую пользу приііесли 
раненымъ эти отряды въ войскахъ П р і р і о н с к а г о отряда въ 
дѣлѣ при взятіи высот?, Самеба, въ А х а л ц и х с к о м ъ отрядѣ 
при штурмѣ Ардагана и при взятіи Гулявсрды,—въ И н г у р -
с к о м ъ—во всѣхъ дѣлахъ до взятія Сухума, въ Э р и в а н с к о м ъ 
огрядѣ въ дѣлахъ между Зейдѳпаломъ и Дали-Баба, при освобожде-
ны Баязета и др., въ от ряд ѣ г л а в н ы хъ с и л ъ — в ъ дѣлахъ 
въ періодъ первой осады Карса, во всѣхъ дѣлахъ у Алалджппскихъ 
высоте и при шгурмѣ Карса.Въ составь нѣкоторыхъ изъ этихъ отрядовъ 
входили и сестры милосердія, какъ напр., въ летучемъ отрядѣ алексан-
дропольекаго госпиталя находилось 4 сестры мнлосердія. Затѣмъ, сестры 
трудились въ лазаретахъ общества «Краснаго Креста». Такъ въ л а з а-
р е т ѣ Е я В ы с о ч е с т в а О л ь г и Ѳ е д о р о в н ы (Боржомъ и 
Тифлисъ) находилось 22 сестры, въ г о с п и т а л ѣ к а в к а з с к а г о 
о к р у ж н а г о у п р а в л е н і я (Мацра, Кюрюкъ-Дара, Арпачай и 



Тифлисъ) 14 сестеръ милосердія, въ л а з а р е т е с а н и т а р н а г о 
о т р я д а м о с к о в с к а г о д в о р я н с т в а — 6 сестеръ съ начальни-
цей II. А. Ш е р е м е т е в о й , — в ъ ф и н л я н д с к о м ъ лазаретѣ— 
8 сестеръ и въ г о л л а н д с к о м ъ — 3 сестры. Лазарегь московскаго 
дворянства поместился первоначально въ мѣстечкѣ Сурамъ въ бараках* 
и палатках*, a затѣмъ, въ Октябре перешел* въ Тифлисъ,—фин-
ляндскій сначала в* Эривани, голландскій въ Александрополе,—но 
осенью оба они перешли въ Тифлисъ. 

Такимъ образомъ и на Кавказе деятельность русской женщины 
выразилась главным* образомъ въ уходѣ за больными и ранеными, 
находящимися въ г о с п и т а л я х * и л а з а р е т а х * . Къ 
этому нѣкоторыя изъ сестеръ по мере надобности, трудились на 
эваиуаціонныхъ или этапных* пупктахъ, расположенных* по мар-
шрутным* линіям* транспортировки раненых* и больных* отъ 
Александрополя, Игдыря и Озургета до Тифлиса и Владикавказа. 
Медицинскій и санитарпый надзор* за больными и ранеными, по-
очередно съ врачами воеппыми, вверялся особому эвакуаціон-
ному врачебно-санптарному отряду «Краснаго Креста», в* состав* 
котораго между прочим* вошли и 20 сестер* милосердія съ старшей 
сестрой княгиней Е. Л. Ш а х о в с к о й . Кроме занятій по уходу 
за отдыхающими больными па пупктахъ, сестры принимали уча-
стіе и в* транспортах*, что видно изъ самаго механизма эг.а-
куаціи. Обыкновенно делалось такъ: сформированный транспорт* 
обыкновенно при враче, фельдшере, 2 сестрах* милосердія и 2 са-
нитарах* подымал* до 200 больных* и раненых*. Порядок* сле-
дованія транспорта определялся особой инструкціей. Сестры мило-
сердія снабжались, для раздачи больпымъ на все время пути—чаем*, 
сахаром* и пр. 

Еще в* Ноябре 1876 года Кавказское окружпое управлепіе при-
шло къ заключенію, что, при достаточном* обезпечепіи действую-
щих* отрядовъ военно-временными госпиталями, въ открытіи по-
добных* лечебных* заведеній на частныя средства, а следовательно 
и на средства общества «Краснаго Креста», не может* предстоять 
особой надобности, и что деятельность управленія должна быть на-
правлена, по преимуществу, па улучшеніе обстановки больных* и 
раненых* в* правительственных* лечебных* заведеніяхъ и вообще 
на пополненіе средств* этихъ заведепій по успокоенію страждущих*. 
Опыт*, вслѣдъ за открытіемъ кампаиіи, оправдал* основательность 

такого заключенія, и мало по малу этот* вид* помощи сделался 
преобладающим*. Всѣ с к л а д ы производили отпуск* чая, вина, 
пищевых* припасов* и пр.; для того, чтобы пособія поступали по 
назначение,все отпускавшееся выдавалось главным* образомъ на руки 
сестрам* милосердія, которыя, по словам* отчета управленія, почти 
безъ исключенія, п о с в я щ а л и себя д ѣ л у у х о д а sa с т р а ж -
д у щ и м и съ п о л п о ю х р и с т и а н с к о ю л ю б о в ы о и само-
о т в е р ж е н і е м ъ. 

Кроме этого отзыва окружнаго управленія, имѣвшаго всѣ спо-
собы контроля и полную возможность удостовериться въ этомъ, по-
средством* своих* агентов* или уполномоченных*, многіе другіе 
отзывы главных* госпитальных* врачей и других* лицъ нашли уже 
помещеніе въ предыдущих* главах* очерка. Изъ всѣхъ ихъ видно, 
что деятельность женщины и на Кавказе была почтенна и успѣхи 
госпитальнаго дѣла во многом* обязаны ревностному и самоотвер-
женному олуженію сестры милосердія, нроявившемуся особенно во 
времена трудныя для госпиталей и р я санитарно-врачебнаго персо-
нала, какъ-то: во время эпидеміи, переполненія госпиталей больными 
и т. п. Санитарпый персонал* въ эти трудныя времена также быс-
тро таялъ, какъ и въ Европейской Турціи и значительному боль-
шинству сестер* пришлось вынести тифы и л и х о р а д к и , неко-
торым* же и поплатиться жизнью за свой сердечный, полезный и 
самоотверженный труд* на пользу своих* собратій и даже врагов*. 
Изъ заболевших* сестеръ, насколько извѣстно, умерло въ 1877 году 
п я т ь . 

Затем* изъ некоторых* данных* п изъ сопоставлепія числа 
сестеръ и госпиталей, равно какъ и цифры больных*, нельзя не 
усмотреть, что общаго количества сестер* было недостаточно для 
надлежащая ухода за больными и ранеными и что таким* образом* 
уход* за больными пе во всѣхъ госпиталях* обставлен* был* оди-
наково. В* военно-временных* госпиталях* оказывалось сестеръ 
гораздо менее, чем* въ лазаретах* «Краснаго Краста». Вследствіе 
этого работа сестеръ, служивших* въ первых*, по необходимости, 
была тяжелее и особенно трудности ея сказались въ самый р а з-
г а р ъ э п и д е м і и тифа. Наконец* не могу пропустить мнѣнія 
одного изъ уполномоченных* общества пепеченія о больных* и ра-
неных* воинах*, который, основываясь на опытных* наблюденіяхъ, 
находил* наиболее полезным* и возможным*, чтобы женщины при-



нимали на себя званіе уполноиочепныхъ общества или а г е н т о в ъ 
ч а с т н о й п о м о щ и . Опытъ убѣдилъ его въ томъ, что женщина, 
исполняя эту обязанность въ госпиталяхъ, дѣйствительно можетъ 
принести громадпую пользу дѣлу. Въ виду всего этого копечпо 
слѣдуетъ ожидать, что настоящія окружныя и мѣстпыя управленія 
обратятъ вниманіе на постояппые кадры сестеръ милосердія, полез-
ная и необходимая дѣятельность которыхъ, по уходу за больными, 
доказана столь очевидно опытомъ прошлой войны. 

Г Л А В А X I I . 

ЗІрофессіокальный трудъ русской женщины въ сфере врачебнаго 
дела. 

Йзобразивъ дѣло и службу русской женщины во время войны, 
на сколько позволили бывшія въ моемъ распоряжепіи дапныя, я 

считаю необходимымъ сверхъ того сообщить особо о п р о ф е с і о п а л ь -
н ы х ъ занятіяхъ руской женщины въ интсресующемъ насъ направ-
леніи и о тѣхъ учрежденіяхъ, въ которыхъ идутъ эти занятія и 
профессіопальиое образовапіе женщинъ, на основаніи пачалъ, выра-
ботаішыхъ наукой и опытомъ. Тѣмъ болѣе это необходимо, что всѣ 
эти учрежденія, кромѣ значительной приносимой ими пользы вообще, и 
оказаниыхъ услугъ во время войны, по всѣмъ соображеніямъ, дол-
жны и въ недальнемъ будущемъ играть дѣйствительно серьезную роль 
въ разрѣшеніи нѣкоторыхъ вопросовъ женскаго образовапія, женскаго 
труда, и даже положенія руской женщины. Впрочемъ одни изъ 
этихъ учрежденій не могугь быть отнесены къ чисто профессіональ-
нымъ, а представляютъ, такъ сказать, отрасль общественной бла-
готворительности, хотя въ тоже время занягія женщины, принадле-
жащей къ нимъ, нерѣдко обращаются въ профессіоналыіыя, и какъ 
таковыя, болѣе и болѣе начинаютъ сознаваться всѣми. 

Руская женщина давно уже оказывала стремленіе принимать дѣя-
тельпое участіе въ попечепіи о больныхъ и даже возвести это уча-
стие въ профессію для себя подъ тѣмъ или другимъ зваиіемъ. Прежде 
всего это участіе выразилось въ пріуроченіи себя къ уходу за боль-



ными и за тѣмъ уже къ самой врачебной помощи. Такимъ образомъ 
руская женщина явилась въ званіи с е с т р ы м и л о с е р д і я , 
ф е л ь д ш е р и ц ы и в р а ч а . Звапія и профессіи, безъ сомнѣпія, 
имѣютъ всѣ доказаипыя права на существованіе среди другихъ 
званій и профессій въ государствѣ. Вмѣстѣ съ этимъ образовались 
особыя учрежденія, въ которыхъ женщина находитъ необходимое 
о б р а з о в а н і е и п р а к т и ч е с к і я з а н я т і я въ интересахъ 
послѣдняго, какъ то: о б щ и н ы с е с т е р ъ м и л о с е р д і я, шко -
л ы для ф е л ь д ш е р и цъ и ж е н с к і е в ы с ш і е в р а ч е б н ы е 
к у р с ы . Положимъ первыя пе имѣли въ началѣ исключительной 
цѣли подготовленія женщинъ, посвящающихъ себя профессіональ-
нымъ занятіямъ; но тѣмъ не менѣе самая жизнь и самый ходъ 
дѣла уяснили направленіе, которому должны были послѣдовать эти 
общины. Послѣдпія не отказались между прочимъ преслѣдовать и про-
фессіональныя задачи. 

Всѣ эти учреждепія явились, конечно, вслѣдствіе сознанной 
въ пихъ потребности обществомъ и государствомъ, функціоиируютъ 
на пользу тому и другому и потому имѣютъ всѣ права на суще-
ствовапіе и развитіе. Они явились, не вдругъ, копечно; пѣкоторыя 
ранѣе и насчитываютъ уже себѣ болѣе 25 лѣтъ жизни, другія же 
гораздо позднѣе и находятся, такъ сказать, еще въ ранпемъ возрас-
ти. Первая община сестеръ милосердія образовалась въ 1844 году.— 
высшіе же врачебные женскіе курсы учреждены въ 1872 году. 

Каждое изъ этихъ учрежденій па лѣстницѣ врачебпо-образо-
вательпыхъ учреждеиій занимаюсь три послѣдовательньгя ступени, 
которыя отвѣчаютъ градаціямъ функцій, требуемыхъ медицинской 
наукой и врачебиымъ дѣлоыъ. 

На сколько эти фуикціи могутъ выполнять женщины, имѣютъ 
ли онѣ достаточно силъ и способностей, чтобы изучить все прина-
длежащее той или другой функціи и затѣмъ исполнять ихъ во всей 
иолнотѣ,—эти вопросы, само собой, требуютъ пе только теорети-
ческихъ разрѣшеній, но и опытныхъ отвѣтовъ, дабы самое дѣло 
было основано на твердомъ фундаментѣ. Руская женщина, принад-
лежавшая означенпымъ учрежденіямъ, имѣла уже случай проявить 
свою дѣятельность и на практикѣ. Разсмотрѣніе условій и обстоя-
тельствъ, связанныхъ съ дѣломъ женщины въ званіи сестры шіло-
сердія, врача и фельдшерицы, очеркъ самой ихъ дѣятельности, во 
время войны, обзоръ учреждепій, служащихъ для спеціальпаго обра-

зованія женщины, могутъ дать болѣе вѣрпыя оспованія для того, 
чтобы отнестись такъ или иначе къ женскому труду на поприщѣ 
врачебномъ и ухода за больными. 

Въ отношеніи сестеръ милосердія, представлявшихъ собой до сего 
времени, за немногими исключеніями, лицъ, отвѣчавшихъ своему 
сердечному призвапію, складываются мпѣнія компетентныхъ лицъ. 
такимъ образомъ, что служба и заиятія сестеръ должны имѣть про-
фессіопальный характеръ. Одинъ изъ врачей, па глазахъ у котораго-
шла дѣятелыюсть сестеръ милосердія и «Краснаго Креста», выска-
зывается рѣшительио въ пользу этого мнѣнія и даже полагаетъ, что 
«пока этого не будетъ, до тѣхъ поръ наши усилія доставить боль-
нымъ постоянный и умѣлый уходъ, не будутъ увѣнчиваться полны-
ми и желательными результатами». «Опытъ и наблюденіе въ этомъ. 
случаѣ», продолжаетъ врачъ, «наглядно и достаточно самымъ убѣди-
тельнымъ образомъ указали необходимость подобной женской про-
фессии и привлечете къ ней тѣхъ жепщинъ, которыя не только 
обладают?, склонностями къ подобнымъ запятіямъ, но и достаточны-
ми способностями, силами, энергіей развить до надлежащей степени 
свое призваніе. Существованіе постояшіыхъпрофессіопальныхъ служ-
бы и занятій нссомнѣино вызоветъ къ полезной дѣятельности и еще 
многія силы, которыя, по всей вероятности, будутъ находить въ подоб-
ных?, занятіяхъ средства для своего существованія и твердо держать-
ся учрежденія, дающаго имъ способы къ жизни, полезной для себя 
и общества». Нельзя не согласиться съ высказанным?, воззрѣніемъ 
на трудъ женщины по уходу за больными вообще и во врачебных?, 
заведеніяхъ въ частности. Трудъ этотъ, по всему праву, прпнадде-
житъ ей и врачебныя завсденія не только ничего не потеряли-бы, 
напротивъ, весьма много выиграли-бы, если-бы женщины обратили 
свое призваніе къ занятіямъ но уходу за больными въ госпиталяхъ 
и больпидахъ въ нрофессію и если-бы подготовлялись къ ней, на 
сколько возможно, полеѣе и целесообразнее. Дѣло ухода при 
этихъ условіяхъ было-бы дѣйствительно обезпечено; ибо женщина 
по своимъ свойствамъ и способностимъ, въ состояыіи явиться въ 
этомъ направленіи дѣйствнтельно полезнѣйшимъ дѣятелемъ. Въ по-
слѣдяее время, кажется, уже это не подвергается сомнѣніямъ, какъ 
говорятъ опытъ и разныя мѣропріятія, какъ общественный, такъ 
и правительственныя. 

Тоже самое приходится сказать и о фельдшерской ирофессіи и о 



анколахъ для фельдшерицъ. Получая достаточное подготовленіе, жен-
щина можетъ явиться исправнѣйшимъ и лучшимъ помощником» врача, 
что уже и доказано фактами, имеющимися на глазахъ у всѣхъ и 
касающимися, какъ подготовленія женщинъ къ этой профессіи, такъ 
и самой ихъ деятельности. Въ последнее время заметно етремленіе 
женщины соединять въ себе кромѣ фельдшерскихъ познаній и аку-
шерскія или изобразить изъ себя и фельдшерицу и акушерку вместе. 
Въ основательности этого стремленія не можетъ быть сомпѣній и 

'С.лѣдуетъ лишь желать, чтобы женщины соединяли эти двѣ профес-
•еіи и таяимъ образомъ ихъ профессіоналыіыя занятія на самомъ 
.дѣлѣ еще болѣе были-бы обезпечепы и еще болѣе получили-бы право 
на существовапіе и дальнейшее развитіе. При этомъ несравненно бо-
лее было-бы шансовъ па лучшее положсніе вообще у насъ фельд-
шерской и акушерской частей, особенно въ сельской медицииѣ во 
время мирное и собственно фельдшерскаго искусства къ госпиталяхъ 
и больницахъ во время войны. 

Правда эти профёссіи и лодготовленіе къ нимъ или вообще про-
фессіональное образованіе жепщинъвъ сфере пачертаиныхъ занятіями 
задачъ, далеко отстоитъ отъ высшаго спеціальнаго образованія и не 
содѣйствустъ разрешснію вопроса о высшемъ общемъ жеискомъ образо-
ваны, но какъ-бы не было желательно, а высшее образованіе, какъ 
общее, такъ и спеціальное далеко не всѣмъ доступно по весьма многимъ 
причииамъ и обетоятельствамъ, изъ которыхъ довольно указать на 
силы и способности лицъ, ищуіцихъ образованія, на средства мате-
ріальныя и пр... Между тѣмъ, полезность дЬла по уходу за боль-
ными, нособій при родахъ, помощи врачу при многихъ его дей-
ствіяхъ настолько очевидны, что все подобный занятія следуетъ 
признать непременными и неизбежными. Въ виду того, что жен-
щины въ этихъ профессіяхъ действительно приносили и могутъ при-
носить несомпеиную пользу, по моему мнѣнію, слѣдуетъ желать, 
чтобы женщина не чуждалась этого рода деятельности и употребля-
ла достаточно силъ и времени для подготовленія къ ней. 

Если-же самое образоваиіе поставлепо раціональнымъ и преследуем 
извѣстныя задачи должныыъ образомъ, въ определенной и закончен-
ной сферѣ познапій; то нѣтъ и не можетъ быть опасеній, чтобы 
женщина, получая такое образованіе, явилась даепѣе полезнымъ дѣя-
телемъ, чѣмъ столько-же и въ томъ-же иаправленіи подготовленные 
мужчины.—Учрежденія, въ которыхъ женщина должна была-бы но-

лучить такое образованіе, у насъ сущесевуютъ и уже проявляютъ свою 
деятельность. О пекоторыхъ ихъ дѣйствіяхъ приходилось уже гово-
рить, но, для большей полноты, слѣдующія главы посвящаются выяс-
нение роли и значенія, какъ въ мирное, такъ и въ военное время 
общинъ сестеръ милосердія и шкодъ для фельдшерицъ, равно какъ н 
болѣе подробному изложенію деятельности лицъ женскаго пола, при-
падлежащихъ къ тѣмъ или другимъ учрежденіямъ, или получившихъ 
въ нихъ псдготовленіе къ практической деятельности. 

Чтоже касается до в р а ч е б н о й собственно п р о ф е с с і и жен-
щинъ; то стремленіе женщинъ именно къ этого рода деятельности 
встретило наиболее препонъи преградъ, и хотя въ теоріи вопросы, сюда 
относящіеся, получили'фазрѣшеніе въ пользу жеищипъ, но это разрѣ-
шеніе имѣло бы еще более зпачепія, если бы высказались за тоже 
самое опытъ и жизпеипая практика. Стремлепіе женщинъ къ выс-
шему общему и профсссіопальпому образоваиію приняло определен-
ны я формы въ очень недавнее время не только у насъ, но и во 
всѣхъ безъ исклгоченія европейскихъ государствахъ. Это стремленіе 
везде вытекало изъ созиаиія потребности честнаго труда на пріобрѣ-
тепіе средствъ къ существованіго и действительно кроющихся въ на-
туре женщины свойствъ предаться самоотверженной деятельности 
въ врачебномъ направленіи. Стремленіе это поддерживалось мате-
ріалыюй нуждой и общественными требованіями на том или другой 
видъ запятій женщины, а потому оно по преимуществу и главнымъ 
образомъ вылилось въ профессіоиальныя формы. Для одной изъ этихъ 
формъ.присушихъ нашему времени, или для в р а ч е б н о й д ѣ я-
т е л ь н о с т и женщины иищутъ высшагоІспеціальнаго образованы. 

«Въ А м е р и к е вопросъ о высшемъ женскомъ образованіи скоро 
получилъ практическое разрешеціѳ и уже многія изъ женщинъ, па-
равне съ лицами мужскаго пола, занимаются правомъ врачебной 
практики, заведываютъ больницами и даже занимаются преподава-
піемъ въ высшихъ школахъ. Въ А п г л і и , после долгихъ препира-
тельствъ, въ последнее время решенъ также въ пользу женщинъ. 
Во Ф р а п ц і и на практике особы женскаго пола допускаются къ 
посѣщенію лекцій въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ и къ испыта-
нно па ученыя степени. Въ И т а л і и женщины допускаются къ 
елушаиію лекцій, и возникло уже предположеиіе устроить два от-
дельный выешія жепскія учебныя заведенія. Въ Ш в е ц і и съ 
1870 г. учреждены для лицъ женскаго пола особые медиципскіе 



курсы и врачебное поприще открыто наравпѣ съ мужчинами. Въ 
Ш в е й ц а р і и во всѣхъ 3-х* университетах* женщины слушают* 
лекціи и испытываются на докторское званіе паравнѣ со студентами. 

Унасъ движеніе лицъ женскаго пола къ высшему образоваиію 
обнаружилось въ пачалѣ шестидесятых* годов* в вызвано было 
главным* образомъ великой реформой того времени, неминуемым* 
послѣдствіемъ которой явился глубокій экономическій переворот*. 
Освобожденіе крестьян* измѣпило коренныя основы помѣщичьяго 
быта и женщина принуждена была отыскивать пути къ болѣе само-
стоятельному, болѣе почетному положенію. Дѣвушки направились въ 
университеты и въ медицинскую академію, какь едииственныя учреж-
дена, гдѣ онѣ могли пріобрѣсть истинное, необходимое имъ обра-
зованіе, къ которому ихъ между прочим* влекло, имѣвшееся уже тог-
да, гимназическое обученіе. 

Первыя заявленія женщины о желаніи слушать курс* наук* на 
•одном* изъ факультетов* относились къ 1861 году; но вопрос* о 
допущеніи женщины вообще слушать университетскій курс* оставался 
неразрѣшеннымъ. Между тѣм* число лицъ, жаждавших* высшая обра-
зовала, росло. За неразрѣшеніемъ вопроса, э т о п е р в о е д в и ж е -
н і е л и ц ъ ж е и с к а г о п о л а к ъ в ы с ш е м у о б р а з о в а н і ю , 
вполнѣ естественное, оставалось перегулированнымъ. Вслѣдствіе этого 
появились крайпія увлеченія молодая поколѣпія. Бросаніе за наукой 
разными другими путями не могло привести и не привело къ хорошим* и 
желательным* результатам*, какъ для профессіи,такъ и для самой жен-
щины.Въ 1872 г. основаны о с о б ы е в р а ч е б н ы е к у р с ы д л я 
ж е п щ и п ъ, желающих* посвятить себя спеціально-врачебной прак-
тической дѣятельности и эта мѣра сразу опредѣлила вопрос* в* 
высшем* общем* и профессональномъ образованіи женщин*. Этой 
мѣрой дано понять женщипѣ, что она может*, путем* пріобрѣтенія 
•высшая медицинская образованія, приносить свою долю пользы и 
личных* жертв* на благо родины, не говоря уже о личных* и семей-
ных* интересах*. Курсы привлекли значительное число слушатель-
ниц* (въ 1872 и 1873 году 175 жснщ. и окончило изъ нихъ курс* 
115, умерло 16, выбыло 39 и продолжает* заиятія 5). 

Остановить пастоящее стремленіе лиц* женская пола къ высше-
му образованно стѣсненіемъ или запретом*, значило-бы, оторвав* 
сотни умов* отъ серьезной пищи, обречь на праздпое броженіе мыс-
ли, со всякими отъ того пагубными послѣдствіями. Открывая же до-

ірогу жешцинѣ къ полезной общественной дѣятельности, общество 
•исполняет* свою нравственную обязанность открывать пути къ обра-
зованію женщин* и тѣмъ увеличивать число полезных* обществен-
ных* дѣятелей и источники честная заработка. Къ этому нельзя не 
принять во вниманіе, что практическая врачебная дѣятельность жен-
щины, сравнительно съ мужчиной, представляет* нѣкоторыя осо-
бенности, какъ-то: сердечность и болѣе теплое участіе женщины къ 
•гтраданіямъ ближняя. Во всѣхъ же тѣхъ случаях*, гдѣ леченіе на-
ходится въ зависимости огь ухода за больными, особенпо за хи-
рургическими, каждый должен* согласиться, что преимущество оста-
нется за женщиной врачем*. Затѣмъ едвали может* зародиться въ 
комъ-либо сомнѣніе, что въ женских* и дѣтскихъ болѣзняхъ па-
тенты довѣрчивѣе отнесутся къ женщинѣ-врачу. Наконец* можно-
ли не отдавать должная значенія въ нравственном* отношсніи тому 
благородному соревнованію, которое немипуемо должно явиться при 
соучастіи лицъ женскаго пола в* изучбніи медицины и въ врачебной 
лрактикѣ? 

Высшее образованіе женщин* имѣет* за себя много вѣскихъ и 
неоспоримых* данных*, но, по мнѣиіго компетентных* въ дѣлѣ 
высшая женскаго образованія, лицъ, «оно д о л ж н о б ы т ь .по 
п р е и м у щ е с т в у п р о ф е с с і о н а л ь н ы м ъ , ибо, оставаясь 
общим*, оно было-бы пригодно для лицъ только богатых*, и не 
удовлетворяло-бы главнѣйшему его назпачепію — открывать пути 
для честная заработка и увеличивать число лицъ, способных* при-
носить обществу пользу». Въ настоящем* и будущем* очевидна 
практическая приложимость дѣятельности женщины, получившей 
высшее медицинское образованіе къ потребностям* страны, и потому 
едва-ли можетъ возникнуть вопрос* о правах* для нея. Ясно, что 
всѣ тѣ, которыя получат* образовапіе, ровное съ мужчинами, необ-
ходимо должны получить и право наравнѣ съ ними самостоятельной 
врачебной практики, безъ всяких* ограниченій. Для врачебпой прак-
тики вообще въ Россіи есть еще много мѣста, и женщины-врачи 
могут* найти занятія, если только обратим* вниманіе на положе-
ніе, напр., сельской медицины. Извѣстно хорошо, что сельское на-
оелепіе у насъ гораздо пе пользуется услугами раціональной меди-
цины и врачебная помощь среди народа только въ идеѣ... Вообще 
врачебное дѣло среди народа находится въ плачевном* положеніи... 
Сопоставляя число имѣющихся въ пастоящее время у насъ врачей 



съ количеством?» населенія, мы должны придти къ самому безотрад-
ному заключенію, относительно распредѣленія врачебной помощи и 
къ непремѣнпому желапію каждая даже единичная увеличенія 
числа лицъ, способныхъ подавать врачебную помощь народонасе-
ление... 

Такимъ образомъ и общественный, народный пужды — запросы 
па профессіональпый трудъ, и нравственная обязанность общества 
открывать своимъ членамъ пути для добыванія средствъ существо -
ванія честнымъ трудомъ, и несомнѣнныя потребности въ образова-
ны лицъ женская пола, снабжешшхъ силами и способностями, и 
самое призваніе женщины и пр., все это наглядно говорить въ 
пользу высшая врачебнаго образованія и врачебно-профессіоиаль-
наго труда женщины.—Не мепѣе решительно, чѣмъ всѣ соображе-

ния, высказался за то-же и опытъ, который уже у насъ на глазахъ. 
Не говоря о тѣхъ ирактическихъ запятіяхъ, какія съ достоин-
ствоиъ и пользой несли нѣкоторыя, окончившія полный курсъ ме-
дицинскихъ наукъ, въ земствахъ, давшихъ самые лестпые отзывы 
о деятельности женщинъ-врачей и даже выразившихъ ходатайство о 
дароваиіи имъ правъ наравнѣ съ врачами-мужчинами,—мы имѣемъ 
еіДе болѣе обширный и доказательный опытъ, именно: с л у ж б у 
ж е н щ и и ъ - в р а ч е й на в о й и ѣ, гдѣ онѣ исполняли обязанности 
военныхъ и госпитальпыхъ врачей, наравнѣ съ врачами-мужчи-
нами... И такъ, уяснивъ, на сколько возможно, въ общихъ чертахъ 
необходимость, полезность и возможность врачебнаго профессіональ-
наго образованія и профессіональныхъ занятій женщипы по подава-
нію медицинская пособія больнымъ и по уходу за ними, я полагаю 
умѣстнымъ разсмотрѣть особо и въ большей подробности какъ самыя 
учреждепія, такъ и профессональпый трудъ русской женщины, опытъ. 
которая данъ во время войны. 

Г Л А В А . X I I L 

Общины сестеръ милосѳр дія. 

Русскія женщины, посвятившіи себя во время войны уходу за 
больными и ранеными воинами, разделились 1) на с е с т е р ъ 

м и л о се р д і я, или жепщнпъ принадлежавшихъ къ составу общинъ 
«естеръ милосердія, и 2) па сестеръ «Красная Кресга», или сестеръ 
подготовленпыхъ только па время войны. Значить одпѣ изъ нихъ вели 
свое такъ сказать, п р о ф е с с и о н а л ь н о е дѣло, другія-же на 
время отвлеклись отъ обыкновенных ь своихъ занятій и жизни ради 
служенія больнымъ и раненымъ на войне. ПослЬдннхъ было гораздо 
болѣе ч и с л о м ъ , да и сами общины предъ войной расширили свой 
персоеалъ на счеть ихъ-же, т. е.. большинство общинъ сестеръ 
милосердія предъ войной включили вь свой составь многихъ жен-
щинъ, присвоивъ имъ наименование и право своихъ сестеръ инло-
сердія и подготовив?» ихъ къ прохождению сесгринскихъ обязанностей. 
Такъ въ. составе отрядовъ Св. Троицкой, Георгіевской общинъ были 
пѣкоторыя петербургскія дамы, община Благовещенская и «Утоле-
ІІІЯ печали» возрасти первая до 90 и вторая до 120 сестеръ, рабо-
тавшнхъ на войне, тогда какъ до каипаніи число сестеръ въ нЬко-
торыхъ общинахъ было довольно ограничено. 

Въ краткомъ исгорическомъ обзорѣ уже указало, что первая общи-
на сестеръ мнлосердія у насъ учреждена въ 1844 году и первая 
военная община въ 1855 году. Почему и начнемъ съ этихъ двухъ 
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общинъ сестеръ милосердія, т. е, «С в. Т р о и ц к о й и К р е ст о в о з-
д в и ж е н с к о й . 

1) С в я т о - Т р о и ц к а я о б щ и н а с е с т е р ъ м и л о -
с е р д і я. Община учреждена въ 1844 году въ память въ Бозѣ 
почившей Великой Княгини Александры Николаевны и прежде имено-
валась «Община сестеръ милосердія», наименовапіе «Свято-Троицкая» 
присвоено ей съ Высочайшаго Государыни Императрицы соизволе-
нія съ 187% года. 

Обіцина находится подъ Высочайшимъ покровительством?. Госу-
дарыни Императрицы. Понечителемъ обіципы состоитъ Прннцъ Петръ 
Георгіевичъ Ольденбургскій. Непосредственпое управление общиною 
поручено комитету, нредсѣдателыіицею котораго состоитъ Евгснія 
Максимиліановна Ольденбургская. 

Община содержится на проценты съ капитала Великой Княгини 
Александры Николаевны; на проценты съ имѣющагося общинскаго 
неприкосновенного капитала и на пожертвованія членовъ Импера-
торской Фамиліи и частных?, лицъ въ формѣ изъ членскихъ взпо-
совъ и единовременныхъ нриношеній; сверхъ того имѣегь ежегодную 
субсидію въ 3 т. руб. отъ О и eu у иска го Совѣта. 

Община, для достиженія указанныхъ ей уставомъ благотворитель-
ныхъ цѣлей (понеченіе о бѣдныхъ больныхъ, хожденіе за больными 
въ частныхъ домахъ Петербурга, нризрѣніе и воспитаніе малолѣт-
иихъ сиротъ) иыѣетъ пять отдѣлепій: 

1 отдѣленіе сестеръ милосердія. 
2 » сестеръ испытуемыхъ. 

3 » медицинское. 
4 » воспитательное, и 
5 четьтрехъ-классную женскую школу для приходнщихъ. 
Въ отдѣленіе сестеръ-милосердія поктупаютъ сестры, испытуе-

мый, вполнѣ подготовленный къ хождепію за больными, по выдер-
жапіи установленная для этой цѣли экзамена теоретическая и 
практическая. Число сестеръ милосердія неограничепо и зависитъ 
отъ возможности предоставить имъ положенное помѣщеніе. Сестры 
престарѣлыя, окончившія свою дѣятельность по преклонности лѣтъ 
или слабости здоровья, призрѣваются въ особо устроенной въ общи-
нѣ богадѣльнѣ. Сверхъ того образовался особый пенсіонпый капи-
талъ, изъ °/0 котораго выдаются пожизненная пелсіи тѣмъ преста-

рѣлымъ сестрамъ, которыя не пожелали-бы оставаться въ помяну-

той выше богадѣльнѣ. 
Въ сестры испытуемая принимаются дѣвицы и вдовы всѣхъ 

еословій не моложе 18 и не старше 40 лѣтняго возраста, грамот-
ный. Испытаніе продолжается отъ 1 до 3 лѣтъ, въ теченіе которыхъ 
оиѣ слушаготъ лекціи и практически обучаются хожденію за боль-
ными и нѣкоторымъ фельдшерскимъ обязанностямъ и исполняют?, 
работы по хозяйству и отдѣленіямъ общины. По окопчапіи испы-
танія желаюшія подвергаются экзамену идостойныя иолучаютъ зва-
піе сестры милосердія. Число сестеръ испытуемыхъ не ограничено. 

Медицинское отдѣлеиіе составляютъ:а) женская безплатная боль-
ница для острыхъ больныхъ (исключая дифтерита и острыхъ сыпей) па 
52 кровати, изъ коихъ 38 кроватей для взрослыхъ больныхъ, 6 
кроватей для малолѣтпихъ и 8 кроватей въ особомъ лазаретѣ для 
заболѣвающихъ сестеръ и дѣтей призрѣваемыхъ въ общинѣ. Сред-
нее ежегодное число пользованныхъ въ больницѣ составляешь 300 
больныхъ; изъ. нихъ хронических?, больныхъ около 7 проц. б) Без-
платная амбулаторная лечебница для приходящихъ больныхъ, съ 
безплатнымъ отпускомъ лекарствъ. Среднее ежегодное число прихо-
дящихъ больныхъ 16,500 человѣкъ и число посѣщеній 21,200 въ 
годъ. в) Аптека общины для безплатна го отпуска лекарствъ боль-
нымъ въ больницѣ и приходящимъ въ лечебнипу. Ежегодно сред-
нимъ числомъ лекарствъ изготовляется и отпускается по 26,300 
рецептамъ, сестрами милосердія и испытуемыми подъ непосредствен-
нымъ руководствомъ и наблюденіевіъ завѣдующаго аптекою фарма-
цевта. 

Врачебный персоналъ медицинская отдѣленія составляютъ 1 
старшій врачъ и неограниченное, по мѣрѣ падобности, число сверх-
штатпыхъ врачей, которыхъ въ настоящее время числится 19 вра-
чей спеціалистовъ, изъ нихъ: 4 хирурга; 7 терапевтов?,; 3 гени-
колога, 1 офталмологъ, 1 дерматологъ, 1 отіатръ, 1 электротера-
певтъ и 1 дѣтскій врачъ. Фармацевтовъ 2. Врачи общины прини-
маюсь приходящихъ больныхъ, каждый по 2 раза въ недѣлю; 1 
врачъ состоитъ ординаторомъ больницы и 2 консультантами ея по 
хирургическимъ и гинекологичеекпмъ болѣзиямъ. Изъ фармацевтовъ 
одинъ завѣдуетъ аптекою, а другой исключительно обучаетъ сестеръ 
испытуемых?» фармацевтическимъ предметам?,. 

Въ воспитательное отдѣленіе общины принимаются дѣвочки-
10* 



сироты яе моложе 10 и не старше 13 лѣтъ, умѣющія читать и Пи-
сать. Кромѣ полная содержаыія воспитанницы получают* образова-
ло в* женской школѣ общины. Общее число воспитанниц* огра-
ничено 32 дѣвочками, изъ которыхъ 7з содержится безплатно и за 
остальныя вносятся разными лицами по 100 руб. ежегодно; плата 
эта вносится вперед* по полугодіям*. Лица, желающія имѣть по-
стоянную стипедіантку свою въ воспитательном* отдѣлепіи общины, 
вносят* единовременно капитал* до 2,500 руб. По окопчаліи курса 
ученія воспитапницы переходят* на попеченіе своих* воспитателей, 
и желающія переводятся въ число сестеръ испытуемых* общины. 

Четырехъ-классная женская школа общины. Ученицы школы 
пользуются правами женских* прогимназій вѣдомства Императрицы 
Маріи, по окончаиіи курса учепія пользуется правом* вступать безъ 
новая экзамена въ 4-й класс* женских* гимпазій. Независимо отъ 
этого школа имѣетъ цѣлію дать по возможности законченное элемен-
тарное образованіе тѣмъ из* учениц*, которыя по окончаніи курса 
не пожелали-бы приумножать свое образовапіе въ гййшазіи, съ этою 
цѣлію программа школы нѣсколько полнѣе и законченнѣе програм-
мы женских* прогимназій. Число учениц* въ школѣ ограничено 
120 дѣвочками. Плата съ приходящих* учениц* опредѣлена по 45 
руб. въ год*. 

Независимо отъ этихъ отдѣленій, въ общинѣ имѣются еще со-
трудницы общины, въ число которых* принимаются женщины всѣхъ 
сословій даже неграмотный, желаюшія принести на пользу общины 
свой личный труд*. Сотрудницы общины работают* исключительно 
въ самой общпнѣ въ помощь сестрам* милосердія и испытуемым* 
н пользуются от* нея одеждою, пищею и помѣіценіемъ. Всѣ сестры 
милосердія, испытуемый и сотрудницы ежемѣсячно получают* не-
большую сумму денег* на их* мелочные расходы. Хожденіе сестеръ 
милосердія за большими въ частных* домах* не обусловлено ника-
кой платой; но община съ благодарностью принимает* доброволь-
ный посильпыя нрипошенія этихъ лпцъ за труд* сестеръ, которыя 
поступают* на усиленіе денежных* средств* общины. 

Сестеръ милосердія исполняющих* служеніе в* настоящее время 
33, престарѣлыхъ сестеръ живущих* на покоѣ 3, сестеръ испытуемых* 
3 5, сотрудпицъ 8 и на покоѣ 1 сотрудпица. 

Помощь, оказанная общиною в* минувшую войну съ турками, за-
ключалась въ слѣдующемъ: въ 1876 году по волѣ Августѣйшей По-

кровительницы общины был* подготовлен* отрядъ изъ 21 сестры, 
къ которому примкнули сверхъ того еще 10 дамъ, подготовленных* 
къ уходу за ранеными и больными, путем* теоретических* и прак-
тических* запятій въ общинѣ въ течепіи 8 ыѣсяцевъ. Независимо 
отъ этого въ общинѣ обучались до 40 лицъ женская пола, направ-
ленныхъ главным* управлеоіемъ общества попеченія о раненых* 
и больных* воинах*, изъ которыхъ сформирован* был* отдѣльный 
отрядъ сестеръ «Краспаго Креста», отправленный въ район* 
действующей арміи самостоятельно, но распоряжение общества 
«Красная Креста» безъ участія въ том* общины. Во главѣ 
отряда сестеръ общины съ причислепными къ нему И дамами') 
изъявила желаніе отправиться начальница общины Е. А. К у б -
л и ц к ая -П і от т у хъ . Отрядъ этот* при самом* уже отправ-
лены раздѣлепъ был* на 2 отдѣла, изъ которыхъ отдѣлъ изъ 9 се-
стеръ и 2 дам* командирован* был* въ лазарет* 1 отдѣла с.-пе-
тербургская дамская комитета общества «Краспаго Креста», распо-
ложенный въ Кипріановскомъ монастырѣ по линіи желѣзной дороги 
между г. Кишиневом* и Унгены. Лазарет* этот*, открытый на 150 
кроватей, функціопировал* съ 1 Іюия по 1 Октября 1877 года. По 
закрыты' лазарета отрядъ сестеръ был* откомандирован* въ гор. 
Яссы въ распоряженіе бывшей тамъ съ другим* отдѣломъ отряда 
Св. Троицкой общины пачальницы общины и сестеръ «Краснаго Кре-
ста» въ ясском* эвакуаціоиномъ баракѣ. Второй отдѣлъ отряда, со-
стоивпіій изъ 12 сестеръ мидосердія и 9 дамъ, в * Іюиѣ 1877 года 
был* командирован* въ г. Яссы въ расноряжепіе главпоуполномо-
ченнаго общества «Краснаго Креста» въ тылу дѣйствующей арміи. 

Дѣятельность этого отряда сконцентрирована была главпѣйшимъ 
образомъ въ Я с с к о м * э в а к у ац і о н н о мъ б а р а к ѣ , кромѣ 
того сестры этого же отряда сопровождали приспособленные воешю-
сапитарные поѣзда, по направленію внутрь Россіи, были команди-
рованы для запятій въ учреждениях* «Краснаго Креста» во Фра-
тешти, Журжево и другія мѣетностн Румыиіи. Нельзя не отмѣтить, 
что на долю этихъ сестеръ всегда выпадало самое тяжелое время 
во всѣхъ мѣстахъ ихъ занятій. Такъ напримѣръ въ Ясскомъ баракѣ 

*) M . П. Новосильцева, кпяг. А . В. Голицына, баронесса Ю. I I . Врев-
ская, С. I I . и В. П. Корниловы, Е . К. Булгакова, А . Н. Филоссфопа, 
В. А . Цурикова, 3. А . Липденбаумъ, В. А . Абаза и О. Н. Павлова. 



онѣ начали свою деятельность тогда, когда число доставляемыхъ 
раненыхъ и больныхъ воиновъ достигало своего максимума, а число 
сестеръ, вслѣдствіе значительной потребности ихъ, уменьшалось еже-
дневно за отправленіемъ ихъ въ разныя учрсжденія военнаго ве-
домства и общества «Краснаго Креста. На поездахъ санитарныхъ 
онѣ сопровождали больныхъ и раненыхъ въ то еще время, когда, 
вслѣдствіе значительна го скопленія ихъ въ баракѣ, нужно было эва-
куировать простыми товарными поездами, лишенными всякаго ма-
лѣйшаго приспособленія; на каждомъ такомъ поѣздѣ, вмѣщавшемъ 
отъ 600 до 750 человѣкъ, зачастую очень трудныхъ раненыхъ и 
больпыхъ, отправлялись 2 или 3 сестры. Во Фратешти и Журжево 
сестры Свято-Троицкой общины были высланы тогда, когда свирепая 
эпидемія тифа, дезентеріи и болотныя лихорадки сильно осла-
били силы женской санитарной помощи въ этихъ мѣстахъ. Тяже-
лый трудъ и постоянное безпрерывное пребываніе сестеръ въ гнѣз-
дахъ эпидемій въ концѣ концовъ повліялн и на нихъ. Половина 
сестеръ отряда заболела пягнистымъ тифомъ, большей частію тя-
желыми формами его; три изъ нихъ: Баронесса К). П. Вревская, 
В. Новикова и М. Долодугина погибли во имя безкорыстнаго, тяже-
лаго служенія дѣлу мплосердія, а осгальныя, переболѣвъ почти по-
головного болотными лихорадками, то другими формами, сделались 
слабыми и малокрояными и, начиная съ Февраля 1878 года, мало 
по малу были отсылаемы въ ІІетербургъ въ общину; но наиболь-
шая часть отряда вмѣстѣ со своею начальницею возвратились въ 
Маѣ мѣсяцѣ 1878 года по закрытіи Ясскаго эвакуаціоннаго барака. 

2) Кре ст о в о з д в и ж е н с к а я о б щ и н а с е с т е р ъ м и-
л о с е р д і я , основана въ Сентябре 1855 года въ самый разгаръ 
Крымской войны, покойною Великою Княгинею Еленою Павловною, 
впервые пославшею сестеръ милоеердія въ Севастополь для ухода за 
ранеными и больпыми воинами. 

Такимъ образомъ, по мысли своей Высокой основательницы, 
Крестовоздвижеиская община составила первую военную общину. Съ 
окончаніемъ войны часть сестеръ осталась въ общимѣ, поевлтивъ 
себя дѣлу милосердія и уходу за больными въ мирное время. 

Дѣло общины постоянно росло и съ 1860 года, при общинѣ 
устроились женская больница на 16 кроватей, лечебница для при-
ходящихъ, школа для 30 лриходящихъ дЬвочекъ и попечепіе о бѣд-
ныхъ московской и иарвеной частей. Въ настоящее время община 

имЬетъ болѣе 100 сестеръ, изъ которыхъ 25 постоянно заняты въ 
Ииколаевскомъ воеииомъ госпиталѣ, 9 въ Морскомъ госпиталѣ, 5 въ 
Елеиенскомъ родовспомогалелыюмъ заведепіи, 3 въ Барачномъ отдѣ-
леніи Рождественской больницы на Пескахъ, 2 въ Максимиліановской 
лечебницѣ, 3 въ Вильнѣ при Воспитательномъ домѣ «Іисусъ Младе-
нецъ», одна завѣдуетъ пріютомъ «Ясли», одна занимается посѣще-
ніемъ бѣдныхъ, оказывая ммъ пособія. Остальныя сестры живутъ 
въ зданіи общины, служа въ Александровской больницѣ (по 6 сестеръ 
каждый день) и въ Елизаветинской дѣтской больницѣ занято 12 
сестеръ. Прочія работаютъ въ домѣ общины: 2 въ школѣ, 3 въ 
аіггекѣ, 4 при лечебницѣ для приходящихъ и нѣсколько занимаютъ 
должности: настоятельницы, наставницы, казначея, хозяйки. 

Женская больница при общииѣ служитъ также школою для вновь-
поступающихъ сестеръ, гдѣ онѣ приучаются къ уходу за больными 
и когда достаточно ознакомятся съ больными и сь дѣломъ, ихъ ло-
сылаютъ на службу въ больницы и госпитали. 

Сестры и с п ы т у е м ы я въ амбулаторной, подъ руководствомъ 
врачей и старшей сестры, пріучаются къ перевязкамъ, повлзкаыъ 
и хирургичеекимъ пособіямъ. Помимо этой мирной дѣятельности Кре-
стовоздвижеиская община постоянно принимала участіе и въ уходѣ 
за ранеными въ военное время. 

Такъ въ 1863 г . , нѣсколько сестеръ были посланы въ западный 
край; въ 1876 г. отрядъ изъ сестеръ находился въ Черногоріи, а 
въ 1877 г. съ 3 Мая 32 сестры откомандированы были въ заду-
найскую дѣйствующую армію. Старшею сестрою отряда была Н. Ще-
ховская. 

Съ И Мая по 12 ІІОІІЯ сестры работали въ 54-мъ военно-вре-
мениомъ госшіталѣ въ 8 или 10 верстахъ отъ Бухареста; а 12Іюня 
были вызваны въ Александрію, причемъ въ Журжево находились 
подъ огнемъ турецкихъ бомбъ и ядеръ. Въ Александріи сестры раз-
дѣлились на два отряда: сестра Щеховская во главѣ 15 сестеръ 
осталась въ Мавродинѣ при 66-мъ госпиталѣ, а Падежина съ 15-ю 
другими назначена была въ 53-й госпиталь въ мѣстечко Піатра. 

При 66-мъ госпиталь сестры работали 3 недѣли, а когда этотъ 
госпиталь ушелъ къ Бѣлу, то сестеръ перевели въ 57-й госпиталь, 
въ деревиѣ Зимиичелѣ. 

15 Іюня 16 сестеръ было послано на перевязочный пунктъ, при 
иереправѣ войскъ черезъ Дунай, гдѣ работы было много, какъ для 



врачей такъ и для сестеръ въ теченіи двухъ сутокъ, пока легкое 
раненыхъ эвакуировали въ Мавродино, а тяжело раненыхъ въ Пі-
атру. Какъ въ Піатрѣ, такъ и вь Мавродино часть сестеръ назна-
чена была для пріема раненыхъ. Во время боя 30 Августа сестрьг 
работали па нсревязочномъ пупктѣ подъ Плевною. Съ этого времени 
между сестрами 57-го госпиталя стали являться тифъ и изнуритель-
ная лихорадка, причемъ одна изъ нихъ умерла отъ последней и 
погребена въ Систовѣ, а 8 сестеръ, слишкомъ ослабѣвшихъ, 28 Октя-
бря отправили въ Петербургъ. IIa мѣсто ихъ прибыло 10 другихъ. 
Крестовоздвиженскихъ сестеръ. 12 Октября Щсховская, Надежипа,. 
Высотская и Тихомирова были па нсревязочномъ пункте подъ Гор-
нимъ-Дубнякомъ, гдѣ оставались 7 дней. 

Затѣмъ Вадежина съ 15-ю сестрами находилась при 53-мъ гос-
питале до 12 Августа 1878 года, т. е. до возвращенія въ Петер-
бургъ. Этотъ госпиталь стоялъ въ Піатрѣ до 26 Января 1878 года^ 
иослѣ чего отправленъ былъ на Габрово. Эти переходы были осо-
бепво трудпы сестрамъ, такъ какъ, за неимѣніемъ перевозочпыхъ 
средствъ, сестрамъ приходилось дѣлать переходы пѣшкомъ верстъ по 

20, по колѣно въ снѣгу и грязи. Сестры перебрались чрезъ Балка-
ны Шиикиискимъ переваломъ. 

10 Марта нослѣ мучительнаго перехода сестры съ госпиталемъ 
прибыли въ Адріанополь, где съ 15 Марта 53-й госпиталь и раз-
вернулся. Здесь-то на долю еестеръ выпало особеипо много труда и 
послѣ двухъ недѣль изнурительной работы 7 сестеръ заболело ти-
фомъ; по благодаря хорошему помѣщенію, уходу и воздуху, всѣ 

выздоровели. 

Больные 53-го госпиталя въ Адріаноіюлѣ кроме двухъ казен-
ныхъ зданій разбросаны были въ 22 обывательсішхъ домахъ, въ 
которыхъ больныхъ было до 4,000 а раненыхъ около 100. 12 Ав-
густа 1878 года, по приказанію Великой Княгини Екатерины Ми-
хаиловны, сестры должны были вернуться въ Петербургъ. Къ этому 
времени больныхъ было человекъ 500, которыхъ эвакуировали въ 
Карагачь и Деыердешты. Сестры 57-го госпиталя по пріѣздѣ въ Адріа-
ноііоль прикомандированы были къ 69-му госпиталю, где и работали 
до возвращенія въ Петербургъ. Сверхъ того 4 сестры Крестовоздви-
женской общины были на санятарномъ поѣздѣ имени Е. В. Госуда-
рыни Императрицы. Къ этому перечню дѣяиій общины, необходимо 
присоединить прекрасный отзывъ главныхъ врачей, госпитальпыхъ. 

врачей и следующее письмо врача, бывшаго ордипаторомъ все врем/г 
въ госпитале, въ которомъ работали сестры. 

«С е с т р ы и е о б X о д и м ы на в о й п ѣ» ! Безъ нихъ ничего нель-
зя было бы сдѣлать гуманнаго съ нашими фельдшерами и еще болѣе-
съ грубыми и невежественными сапитарами. Но желательно—было 
бы заблаговременно выработать въ сестрахъ, ѣ д у щ и х ъ на вой -
ну, необходимую умелость и госпитальную выдержку,—качества, 
которыя могутъ быть пріобрѣтены только втеченіи долгаго пребы-
ванія въ большихъ госпиталяхъ подъ руководствомъ умѣлыхъ вра-
чей и хирурговъ. «Я хочу этимъ сказать, что занятія сестер?, 
должны быть п р о ф е с с і о п а д ь н ы я , и пока у иасъ не будете, 
п о с т о я н н ы х ? сестеръ, какъ существуютъ постоянные врачи и 
фельдшера,-сестры, набрашшя случайно, всегда будутъ страдать 
тѣми или другими недостатками». «Разъ возводить сестра свои обя-
занности въ профессию—она, поиятпо, должна изучить его всесто-
ронне, должна напрягать свои физическія и духовпыя силы, чтобъ 
съ достоинствомъ и умѣлостыо носить свое имя. Вотъ такими и 
вышли сестры Крестовоздвизкепскія. Стоило видеть, съ какимъ са-
моотверженіемъ, съ какой эиергіей, съ какой ловкостью онѣ испол-
няли свое дело трижды на перевязочныхъ пунктахъ (по отзыву 
профессора Бергмана), съ какимъ умѣньемъ и знаніемъ онѣ при-
страивали нашихъ раненыхъ, какой стойкостью, выдержкой и рас-
порядительностью онѣ обладаютъ,—и всякій отнесется съ полной 
справедливостью къ достаточной подготовке сестеръ этой Общины. 
Стоило видѣть, какой порядокъ былъ заведешь сестрами въ пеу-
добиыхъ палатахъ и юртахъ, съ какой любовью онѣ относились къ 
раненым?,, какъ бережно и умѣло онѣ перевязывали тяжелыя раненін, 
какъ нѣкоторыя подчасъ даже распознавали осложненіе рань, присут-
ствіе пуль и заблаговременно объ этомъ передавали намъ—врачамъ 
(что очень важно при такой масеѣ раненыхъ), сь какимъ зпаніемъ онѣ 
помогали при вытяжепілхъ (особенно старшая сестра Н. Щ.), какую-
растороппость онѣ выказывали при операціяхъ (особенно сестра 
Е. В.)—стоило при всемъ этомъ присутствовать, говорю я, и чувство-
вать на себѣ то громадное облегченіе, которое опѣ доставляли вра-
чамъ, что-бы отдавать должную признательность и хвалу сестрамъ. 
Стоите затѣмъ припомнить, что у каждой изъ нихъ было 



до 40 *) тяжелыхъ раненыхъ въ баракахъ и юртахъ и почти 
столько же больныхъ, разбросанныхъ по 3 — 4 въ. хаткахъ, по всей 
деревнѣ, при крайне неудобной обстановкѣ военная времени, невы-
лазной грязи, при в н е з а п н ы х ъ прибытіяхъ и выбытіяхъ цѣ-
лыхъ сотенъ раненыхъ и больныхъ, которыхъ нужно было накор-
мить, напоить, умѣло перевязать, утѣшить ласковымъ словомъ, по-
бежать въ складъ и достать цѣлыя дюжины фуфаекъ и чулокъ,— 
стоить ирипомнить, что все это дѣлалось охотно, съ сознапіемъ, 
что такъ д о л ж н о дѣлаться,—и возможио-ли не повторить, что 
оне своимъ присутетвіемъ на войнѣ, своей самоотверженностью и 
умѣлостыо облегчили страданія нашихъ славныхъ воиновъ огъ ра-
неній и болѣзней на половину!.... 

3) П о к: р о в с к а я о б щ и н а сестеръ ыилосердія открыта по по-
чину и при непосредственпомъ дѣятельномъ участіи Ея Высочества 
Великой Княгини Александры Петровны въ 1858 году и находится 
въ Петербурге. Деятельность этой общины въ цѣляхъ человеколю-
бия весьма обширна; съ самая основанія, шла она и въ настоящее 
время идетъ подъ непосредственным! руководительствомъ и въ лич-
номъ завѣдываиіи Ея Высочества. Великая Княгиня Александра Пет-
ровна полагаешь въ это учрежденіе постоянныя заботы и непосред-
ственные труды. Община имеешь нѣсколько отдѣленій, какъ то: о т-
д ѣ л е п і е с е с т е р ъ м и л о е е р д і я и и с п ы т у е м ы х ъ , -
б о л ь н и ц у съ п о с т о я н н ы м и к р о в а т я м и , а п т е к у , 
л е ч е б н и ц у д л я п р и х о д я щ и х ъ , р о д и л ь н ы й п р і 
ю т ъ , — г р у д н о е о т д ѣ л е н і е , н р і ю т ъ д л я д ѣ т е й , 
ж е н с к у ю г и м н а з і ю и ш к о л у д л я ф е л ь д ш е р и ц ъ. 
С е с т е р ъ м и л о с е р д і я въ Общинѣ состоитъ 52 и 28 кроме 
того и с п ы т у е м ы х ъ . 

Б о л ь н и ц а устроена на 35 кроватей, р о д и л ь н ы й п р і-
ю т ъ на 6 кроватей, в ъ л е ч е б н и ц ѣ для приходящихъ бы-
ваешь до 20 тысячъ помѣщеній, л е к а р с т в а выдаются б е з-
п л а т н о . Во всѣхъ этихъ учрежденіяхъ уходъ за больными и дру-
гія занятія, связанный съ функціями подобныхъ учреждепій, лежать 
на с е с т р а х ъ м и л о с е р д і я и и с п ы т у е м ы х ъ . 

*) Вь нашъ госпиталь гсоподяла масса раненыхъ: отъ переправы при в ія-
т ін Никополя, при нападеніи на Шевиу, изъ иередоваго отряда Гурки 
ai ііроч. 

Въ г р у д н о м ъ отдѣленіи питомцевъ обыкновенно принимает-
ся до 15 младенцевъ, затѣмъ въ п р і ю т ѣ воспитывается дѣтей 
•отъ 1 до 5 лѣтъ дѣвочекъ 80, отъ 5 до 9 лѣтъ-до 108 и сверхъ 
того мальчиковъ до 12 лѣтъ 50; въ г и м н а з і и до 210 дѣвицъ 
и наконецъ вь школѣ для ф е л ь д ш е р и ц ъ въ двухъ курсахъ 
до 20 женщинъ. 

Такимъ образомъ община трудится въ двухъ направленіяхъ: въ 
-воспиташи дѣтей бѣдныхъ и сиротъ и въ оказаніи пособія заболѣв-
шимъ, преимущественно изъ неимущих?» ішссовъ населенія. Рав-
ным! образомъ и деятельность сестеръ направлена на тѣ или дру-
гая учреждонія,—одпѣ работаютъ въ воспитательныхъ, другія въ ле-
чебных! учрежденіяхъ, которыя слушать между прочим?» и подгото-
вительной школой дла сестеръ. Сверхъ всего Покровская община по-
сылаешь своихъ сестеръ (обыкновенно 6) на 3 года въ Николаев-
скую больницу, находящуюся въ Константинополѣ и состоящую подъ 
покровительствомъ Ея Высочества Александры Петровны... 

Война также вызвала напряженный усилія Покровской общины, 
проявившей свою дѣятельную помощь раненымъ и больнымъ вои-
памъ. 

Кромѣ подготовленія при общинѣ сестеръ «Краснаго Креста», бы-
ло отправлено на войну несколько отрядовъ сестер?» милосердія, изъ 
состава самой общины. Такъ одинъ изъ нихъ- работалъ на санитар-
номъ поѣздѣ имени Ея Высочества Великой Княгини Александры 
Петровны, другой иаправленъ былъ въ Яссы, гдѣ запятія его со-
средоточились въ постоянномъ барачномъ лазарете общества «Крас-
наго Креста». 

Деятельность сестеръ заслужила самые лестные отзывы; один?» 
изъ нихъ, помещенный выше и прииадлсжащШ главному доктору 
этого лазарета, всецѣло относится къ сестрамъ Покровской общины, 
которыя, несмотря на строгую требовательность врача, снискали его 
полнейшее одобрение во всѣхъ отношеніяхъ. Наконецъ отряды сес-
теръ Покровской Общины находились и въ Болгаріи, какъ въ глав-
ной действующей арміи, такъ и въ Рущукскомъ отрядѣ. Труды и 
этихъ не менѣе почтенны и также отличены всеми главными вра-
чами госпиталей, въ которыхъ работали сестры.. Такъ главные вра-
чи воепповременныхъ госпиталей, находившихся въ Лѣткицѣ и 11о-
радиме, во время эпидеміи тифа, въ своихъ отчетахъ даютъ самые 
благоприятные отзывы объ умелой и сердечной деятельности сестеръ По-



кровской общины. По словам* одного изъ пихъ, «сестры кромѣ все-
го прилагали особый отаранія о чистотѣ и опрятности госпитальных* 
помѣщеній, чему, по всей вѣроятности, слѣдуетъ приписать малое' 
распространеніе тифа въ госпиталях* и мѣстахъ ихъ расположенія.» 
Другой врач* такъ же обращает* вниманіе па эту сторону хлопот* 
и работ* сестеръ милосердія. «Госпиталь раскинут* по селенію. Де-
сятки домовъ и хат* заняты больными... Въ какое бы время не при-
ходилось осматривать больных*, всегда хаты и дома оказывались 
чисты, больные также содержались въ высшей степени опрятно. 
Нѣтъ надобности говорить, каких* трудов* и усилій стоило все это 
сестрам*, но за то и результаты всего этого сказались самые рѣ-
рѣшгггельные и благопріятные. Очевидно, что при подготовлены сес-
стеръ обращалось главное внимапіе па то, чтобы онѣ обладали дѣй-
етвительнымъ умѣньемъ внолнѣ и совершенно вести дѣло ухода за 
большими».. Подобно этому и в* других* военновременныхъ госпи-
талях* врачи относились съ особым* одобрепіемъ къ трудам* сес-
теръ этой общины, какъ напр. один* врач* госпиталя, находивша-
я с я въ Рущукскомъ отрядѣ, сообщает* по этому предмету, «что 
сестры проникнуты были сознаніем* важности принятых* на себя, 
обязанностей и что труды их* приносили громадную пользу боль-
ным* и раненым*».Здѣсь сверхъ того сестрам* Покровской общины 
пришлось работать и на перевязочных* пупктахъ и нести даже 
обязанности санитаров*... Какъ много пришлось потрудиться и на 
сколько полезна была ихъ дѣятельность, сказано уже прежде. Остает-
ся лпшь прибавить, что сестры милосердія Покровской общины поч-
ти всѣ переболѣли и главным* образомъ тифом*, но, не смотря на 
это, большинство ихъ оставалось на своих* постах* до конца дѣятель-
ности госпиталей и лазаретов*, въ которыхъ онѣ состояли на службѣ. 

4) О б щ и н а Св. Г е о р г і я образовалась в* 1870 г. , при не-
посредственном* и дѣятельномъ участіи графини Гейденъ, и на-
ходится подъ покровительством* Государыни Цесаревны и Великой» 
Княгини Евгеніи Максюшліановны, Принцессы Ольденбургской. Дѣя-
тельность общины обширна и разнообразна. Община имѣсгь: пос-
тоянную больницу, амбулаторную лечебницу, отдѣленія сестеръ ми-
лосердія и испытуемых*, и школу для фельдшериц*. Въ больниц! 
въ 1877 г. лежало 212 и въ 1878 г. 234 ч. Вь лечебницѣ при-
нято было приходящихъ болыіыхъ въ 1876 г. до 50 тысячь, въ 
1877 г. 47,228 и 1878 г. 58,574 г. Число сестеръ возросло до 42. 

Въ школу для фельдшериц* въ сентябрѣ 1878 г. поступило 40 
учениц*, на вторсмъ курсѣ состояло 19, и на третьем* 1 1 . — Вы-
пуіценыя изъ школы, по окопчапіи курса, размѣщены в* земствах*, 
a нѣкоторыя служили иа тсатрѣ военных* дѣйствій. 

В* послѣдніе два года, на первый план* выступает* дѣятель-
чюсть Общины Св. Георгія, подъ знаменем* Краснаго Креста: по-
мощь на полѣ сражепіл и во временных* военных* госпиталях*. 
Община Св. Гсоргія отправила въ армію д в а о т р я д а сестер* 
•своих*, и эти сестры, разорвав* времеппо ближайшую связь съ 
•общиною, группировались, работали, согласно возникающим* усло-
віямъ, по инструкціямъ Главноуполномоченныхъ Краснаго Креста, 
которым* подчинены были безусловно. 8 Мая 27 сестеръ съ 
Е.П. Карцевой отправились на театр* войны. Мѣсяцъ спустя на уси-
леніе его выѣхалъ новый отряд* сестеръ, получившій предварительную 
подготовку въ общипѣ Св. Георгія, въ течепіи трех* недѣль. Прежде 
всего этим* отрядам* указано было действовать вдоль румынской 
желѣзной дороги на 10-ти разбросанных* пупктахъ около станцій, 
назначавшихся для пріема тяжело-больпыхъ и раненых* съ поѣздовъ. 
С* переходом* наших* войск* за Дунай, эти пункты упразднились 
за ненадобностію, и сестры направлены были за Дунай. О ихъ дѣя-
тельности въ первое время въ Болгаріи уже упомянуто въ описаніп 
трудов* женщины въ дѣйетвующихъ арміях* на перевязочных* 
пунктах*.—При переѣздѣ главной квартиры из* Горнаго-Студепя, 
сестры перешли въ Боготу, гдѣ принялн на свое попеченіе массу 
раненых* иослѣ падепія Плевпы и сражеиій подъ Горнымъ-Дубпя-
комъ. Чтобы хотя пѣсколько освѣтить походную жизнь сестеръ, 
приведем* выдержки изъ писем* ихъ или о ппхъ «весь госпиталь 
раскинут* па вспаханном* полѣ: н потому—грязь непроходная н 
до того клейкая, что черезъ нѣсколько шагов*, БЫ таскаете какъ-бы 
страшные кандалы; а при малѣйшемъ дождѣ до того скользко, что 
двигаешья съ постоянным* страхом*. Зимой со всѣхъ сторон* за-
несены спѣгомъ палатки госпиталя. Сестры сильно перезябли, опѣ 
помѣщаются доселѣ в* юртах*—дырявыя етѣны юртъ дают* сво-
бодный ход* всѣмъ четырем* вѣграмъ, до?кдь н снѣгъ просколь-
заютъ постояішо неожиданными гостями. Пол* лромерзшШ; a послѣ 
полудня или послѣ топки-грязь и слякоть. К* утру юрты такъ 



стынуть, что нужно отогрѣть ааледенѣвиііе сапогп прежде, чѣмъ-
надѣть ихъ. Если ночью была вьюга, то платье выгребаютъ изъ 
подъ снѣга и тутъ же надѣваютъ его. Одна изъ сестеръ слегка от-
морозила себѣ ноги. Всѣ эти невзгоды переносятся пока бодро и 
весело, всякій новый слорпризъ въ юртѣ, въ родѣ ледяиыхъ сосу-
лекъ, подмокшей постели, застывшихъ сапогъ, отогрѣваемыхъ на 
жаровнѣ,. возбуждаетъ омѣхъ. Серьезно больныхъ или опустившихся 
нѣтъ, но прихварываютъ постоянно. Старушка (Е. II. Карцева) пе-
реносить пока войну геройски». Сама она пишетъ о ссбѣ «не тос-
куйте обо мпѣ! По милости Господа, я молодцомъ, и, кромѣ на-
чавшагося къ осени ревматизма никакихъ недуговъ не знаю». Ю го-
Декабря. «Тыриовскія сестры помѣщены отвратительно, домъ ихъ 
безъ оконъ, дверей и печей; сырость и холодъ страшные, рабо-
ты-тьма». 

Послѣ паденія Плевны, сестры работали въ Габровѣ безъ устали,, 
работа была самая черная: на полу, на колѣняхъ при страншой 
тѣсиотѣ и въ поразительно зловонной атмосферѣ. Лазарета только-
что эвакуировалъ массу отмороженныхъ, гангрепозныхъ 24 дивизіп 
и снова былъ нолонъ ранеными. Тѣснога помѣщеній, спертость воз-
духа производили на свѣжихъ людей одуряющее дѣйствіе. Положе-
піе сдѣлалось еще болѣе критическимъ, когда городъ переполнился 
плѣнными турками, изъ которыхъ поступали въ лазареіъ съ отмооо-
жепными, омертвѣлыми ногами. Къ величайшему сожалѣнію съ но-
ваго года отрядъ подвергся почти повальной энидемія тифа.—Тифч^ 
поражавшій поголовно и поочередно всѣхъ сестеръ, приковалъ кч» 
Габрову отрядъ, назначенный къ отправленію БЪ Адріанополь. «Ужа-
сающая эпидемія разразилась жестоко. За все время цолгарскихъ 
странствованій—это самое тяжкое время для персонала». Въ Тыр-
новѣ сестры не избѣгли повальной болѣзни, а также и въ Бѣлѣ 
(нездоровой мѣстпости, на днѣ котловины), здѣсь дѣлается жертвою 
тифа молоденькая сестра Н е ѣ л о в а , первая, но прискорбная по-
теря изъ состава сестеръ общины Св. Георгія. Объ отношеніяхъ 
сестеръ къ больнымъ и больныхъ къ сестрамъ небезъиитересно при-
вести слѣдующій ОТЗЫБЪ врачей: «Съ полнымъ, искреннимъ убѣж-
деніемъ утверждаю, что одну изъ свѣглыхъ сторопъ нынѣшней вой-
ны составляетъ пропускъ сестеръ милосердія въ госпитали и пере-
вязочные пункты дѣйствующей арміи. Онѣ являются лучшими пред-
ставителями «Краснаго Креста». Чрейь нихъ достигаетъ пазпачепія 

все посылаемое обществеинымъ усердіемъ, больные получаютъ каж-
додневно добавлепіе къ своимъ госпитальпымъ порціямъ, одеждѣѵ  

обуви, если больные приготовляются къ транспорту. Безотлучные 
друзья больныхъ,—онѣ дѣлятъ съ ними всѣ ихъ тлжкія минуты; 
всѣ интимныи желанія больныхъ, послѣднее завѣщаніе умирающіе 
передаютъ имъ. Не всѣ, конечно, вносятъ одинаково много душивъ 
дѣло, не всѣ одинаково чутки; но всѣ искренно, безкорыстно пре-
даны своему дѣлу, всѣ честные чернорабочіе. Не разъ и не два мнѣ 
приходилось слышать отъ самихъ больныхъ самую горячую благо-
дарность сестрамъ, самое безграничное довѣріе къ нимъ». 

Тифъ свирѣпствуетъ въ Габровѣ, въ Тыриовѣ, въ Бѣлѣ. Наибо-
лѣе обезсилѣвшихъ сестеръ рѣшено возвратить въ Петербургъ; боль-
шинство остается на мѣстѣ, и едва поправляясь, снова принимается 
за работу. Накопецъ, въ Апрѣлѣ, санитарное соетояпіе габров-
ско-тырновскаго района значительно улучшилось. Эвакуація боль-
пыхъ чрезъ Дунай и сравнительно незначительное число войскъ, 
расположенпыхъ въ этомъ районѣ, понизили цифру больныхъ ниже-
нормы, положенной для даниыхъ госпиталей. Можно было ожидать, 
что и за Балканами войска патпи, прогнавъ передъ собою непрія-
теля отъ Балканъ до Копстаптипополя, отдохнуть отъ борьбы съ 
природой и болѣзнями, что подъ прекраспымъ иебомъ Румеліи, на 
берегахъ Мрамориаго моря, въ разгарѣ южной весны забудутся впе-
чатлѣнія Плевны, Шибки, суровой зимы, нроведенпой подъ откры-
тымъ небомъ, транспорты съ полузамерзшими ранеными, всѣ бѣд-
ствія холода и голода... Вскорѣ пришлось разочароваться. Въ Апрѣлѣ 
Е. П. Карцева получила отъ главноуполномоченнаго «Краснаго 
Креста» приглатнепіе поторопиться пріѣздомъ въ Саиъ-Стефапо. 20-го 
Апрѣли отрядъ тронулся изъ Трпова и 22-го перебрался черезъ слав-
ный Шипкинскій перевалъ. 

Отряду общины Св. Георгія неновы были картипы страданій въ 
походныхъ госпиталяхъ, но и онъ смутился, при видѣ санитарного 
состояпія передовыхъ позицій подъ стѣнамп Константинополя.... Ти-
фозная эпидемія, сравнительно слабая въ зимнее время, замѣтио 
усилилась къ веснѣ. Тифъ паходилъ хорошую почву въ войскѣ, 
утомлегшомъ боевыми подвигами, продолжительными переходами и 
лагериыми стоянками. Размѣръ эпидеміи далеко превосходилъ силы 
санитарныхъ учрежденій, которыя должны были бороться съ него. 
Отрядъ пе засталъ въ Сапъ-Стефано и его окрестностяхъ ни одного 



.госпиталя (военные госпитали стали развертываться въ Санъ-Стефа-
но только съ Іюия). Дивизіопные и полковые лазареты были пере-
полнены до невозможности; въ нѣкоторыхъ полкахъ цифра больныхъ 
въ Маѣ и Іюпѣ превышала 1,500. Въ Флоріо, въ дивизіонныхъ ла-
заретахъ 1-й и 2-й гвардейскпхъ дивизій, громадная скученность 
больныхъ, смрадъ и зловоніе, безпомошное положеніе страдальцевъ, 
платившихся за свое жесткое ложе гангренозными пролежнями, 
производили потрясающее впечатлѣніе. При такихъ условіяхъ лаза-
ретъ былъ гнѣздомъ заразы и для работавшихъ тамъ врачей, фельд-
шеровъ, санитаровъ; вскорѣ и они стали заболѣвать одинъ за дру-
гим?. Бѣдствіе еще усилилось. 

Такъ, прибывшему отряду общины Св. Георгія выпала честь 
снова работать при тяжелыхъ условіяхъ и снова поплатиться за свою 
самоотверженную дѣятельность почти поголовнымъ эішдемическимъ 
заболѣваніемъ сестеръ. Отъ этой эпидеміи умерла и работавшая съ 
отрядомъ сестра общины княгини Барятинской—0 л ь г а Л б о-ва. 

Благодаря прибытію госпитальных? шатровъ, дѣятельной помощи 
«Краснаго Креста», благодаря открывшейся эвакуаціи п самоотвер-
женному уходу сестеръ, положеніе больныхъ стало улучшаться. Въ 
Іюнѣ, уцѣлѣвшія и оправпвшіяся отъ тифа, сестры начали работать 
въ 74-мъ военновременномъ госпиталѣ, который игралъ роль глав-
наго эвакуаціоннаго пункта. Черезъ этотъ госпиталь въ теченіи 
трехъ мѣсяцевъ прошли 40,000 больныхъ. Въ госпиталѣ оставались 
только больные, неспособные вынести дальнейшую транспортировку, 
всѣ же остальные отправлялись въ Одессу. Работа сестеръ здѣсь от-
зывалась въ высокой степени благотвори:», какъ на содержапіи по-
стоянных? больныхъ, такъ, главнымъ образомъ, на пріемѣ и сиа-
ряжепіи транспортовъ въ дальнѣйшій путь. 

Наконецъ 14-го Сентября 1878 года, послѣ 17-ти—мѣсячнаго 
похода, послѣ непрерывных?, трудов?, остатки персонала возврати-
лись подъ родную кровлю. 

ТТреслѣдуя цѣли попечепія о больпыхъ и ранепыхъ, община рас-
ширила число образуемых?, и содержимых?» на ея средства сестеръ; 
выработала изъ нихъ кадръ, способный въ пужное время сгрупнро-
вать большой кружок?» дѣятелей, подготовить ихъ и руководить ими, 
приняла па себя обязанность размещать сестеръ по госпиталям?. 

Петербургскому городскому населенно обіцииа приносить иесом-
нѣнную услугу, пользуя въ амбулаторныхъ массу рабочаго бѣднаго 

люда, о чем? свидѣтельствуютъ цифры пріемовъ и отпускъ еще 
вдвое большаго числа нумеровъ даровыхъ медикаментовъ. * 

Община служить подспорьемъ земствамъ въ ихъ прямой и суще-
ственной заботѣ объ охрапепіи народнаго здравія, образуя такихъ 
тружениц?, которыя въ состояпіи въ своей должности фельдшера 
нетолько исполнить то или другое предписаніе врача, но и осмыс-
лить себѣ это предписаніе. 

Наконецъ нельзя пе отмѣтить, что все это учреждеиіе-плодъ 
общественной ишщіативы, содержится благотворительностью обще-
ства и поддерживается матеріалыіымъ и нравственным? сочувствіемъ 
іюслѣдняго. Первое сказывается въ значительныхъ пожертвованіяхъ, 
которыя 'позволяют?, составу общины расширять болѣе и болѣедѣя-
телсностц ея на пользу того же общества, второе выражается безко-
рыстнымъ елужсншіъ цѣлямъ общины и содѣйствіемт, интересамъ ея 
многихъ лицъ, какъ то: врачей, составляющихъ лучшую опору 
дѣятелыюсти, связаииыхъ одной идеей съ учрежденіемъ и др. 

5) О б щ и н а с е с т е р ъ м и л о с е р д і я: «У т о л е н і я п е-
ч а л я» устроена участіемъ княгини Шаховской и находится въ 
Мосввѣ, въ вѣдѣніи Московскаго дамскаго комитета, который въ 
1872 и 1873 годахъ проявилъ особую дѣятельиость въ разви-
тіи этой общины. Сестры этой общины несли занятія въ боль-
ницахъ Московских? и въ Петербурга, какъ напримѣръ въ 1877 г. 
въ Старо-Екатерипюіской 9, въ Яузскомъ отдѣленіи Чернорабочей 8, въ 
Полицейской 10 и въ больиицѣ Литовскаго замка въ Петербургѣ 7. 
Сверхъ того въ томъ же году служило въ лазаретахъ для больныхъ 
и раненыхъ воиновъ въ Моршанскѣ 8, въ Павловскѣ 2. При общииѣ 
находятся больница, въ которой пользуются по преимуществу боль-
ные психическіе, и дѣтекій сиротскій пріютъ, учрежденный съ цѣлью 
образованія изъ дѣвочекъ опытных? сестеръ милосердія и подготовки 
вшьчиковъ къ поступленію въ фельдшерскія школы. Въ пріютѣ во-
спитывается до 23 мальчиков? и 30 дѣвочекъ. Въ теченіе 1877 г. 
трое изъ мальчиков? помѣщепы въ фельдшерскую школу, а выпуск? 
дѣвочекъ далъ въ результатѣ 7 подготовленных? сестеръ милосердія. 
Обіцииа пе имѣетъ опредѣленпаго числа сестеръ милосердія; но въ 
1877 году число ихъ было значительно: въ Болгаріи и Румыніі 
98, въ разных?» больпнцахъ въ Россіи 46, въ собственной больпицѣ 
20, въ городскомъ госпиталѣ при общинѣ 11, сиеціалыю для част-
ной практики 10, исполпяющихъ разпыя хозяйствеішыя должности 



и сидѣлокъ—53; а всего — 250 женщин*, принадлежавших* къ 

общинѣ... 
Военный событія 1877 года вызвали сестеръ общины къ широкой 

деятельности. Уже 18 Мая отправился первый эшелон* сестеръ въ 
количеств!, 90 на мѣсто военных* дѣйствій, по вызову князя Чер-
касскаго. Въ Іюнѣ был* отправлен*, по его же вызову, новый отрядъ 
въ 30 сестеръ, отчасти для занятій въ новоустроепных* военно-
временных* госпиталях*, отчасти въ замен* выбывших* за бо-
лезнью или умерших*. Къ этому уже пачальпицей общины, кня-
гиней Шаховской, находившейся съ половины Мая на театре воен-
ных* действій, вытребовано еще 8 сестеръ. 

Распределеніе ихъ было следующее: въ Бухаресте въ больниц! 
Св. Пантелеймона (64-й госпиталь) оставлено 16, но изъ нихъ 7 
вскоре заболѣли и вернулись обратно. Въ Румыніи: въ Бузео (52 
госпиталь) также 16 сестеръ, въ Мавродени (55 госпит.") 16, изъ 
которыхъ о д н а у м е р л а тифомъ и три вернулись больныя лихо-
радкой, въ Фокшанахъ (51 госп.) 16 сестеръ, переведсппыхъ въ 
лослѣдствіи въ Браиловъ, и въ ІІоябрѣ—въ Болгарію. Изъ этихъ три 
выбыли по болѣзни. Въ Бырлаае отправленный вскорѣ въ Браиловъ 
и потомъ за Дунай 16 въ госпиталь № 65 О д н а изъ пихъ 
у м е р л а въ Браиловѣ. Въ Знмниц! (госпит. 63) 16 сестеръ. Съ пере-
мѣщепіемъ этаго отряда въ Болгарію въ селеніе Болгарени, началь-
ница общины присоединила, съ разрѣшенія инспектора госпиталей, 
къ обыкновенному числу еще 6 сестеръ, такъ какъ число больныхъ 
и раненых* иногда доходило до 5 тысяч* и уход* за ними, несмотря 
на энергію сестеръ, превышал* силы отряда. Изъ сестер*, работав-
ших* въ Болгарени, четыре выбыли но болѣзни и о д н а умерла 
отъ тифа. 

Изъ этого перечня видно, что на первоначальное распределеніе 
сестеръ общины потребпо было не болѣе 96 сестеръ, что было 
вполне удовлетворено первыми эшелонами. Смерть и болѣзни — 
обыкновенные спутники походной обстановки—вскорѣ потребовали 
повыхъ силъ для попплиенія убыли. Къ 1 Января 1878 года 
состояло въ Румыніи и Болгарін 98 сестер* общины. Изъ всѣхъ 
сестеръ, отправленных* на театр* военных* дѣйствій, по сло-
вам* отчета общины, только 10 были изъ поступивших* во-
лонтерками и не принадлежавших* къ постоянным* ея членам*. Эти 
десять хоть и были подготовлены къ нрохожденію своих* обязан-

нос/гей, но тѣмъ не меп!е не выдержали непривычных* лишеній и 
трудов* военнагѳ времени и вернулись в* числѣ первых* заболев-
ших*. 

На мѣстѣ военных* дѣйствій, на долго членов* общииы выпал* 
труд* наблюдепія и ухода за больными и ранеными в* госпиталях*,— 
труд* менѣе громкій и видный, можетъ бытъ, но внѣшиости, въ * 
нзвѣстные моменты менѣе напряженный и суетливый, чѣмъ дѣло 
первоначальной помощи на перевязочных* пунктах*, но за то не-
сравненпо болѣе упорный и постоянный, трсбующій аккуратности въ 
исполненіи принятых* обязанностей. Не смотря на это, лишепія 
и безсонныя ночи, времепами работа до истощенія силъ пе были 
рѣдкостыо и въ госпиталях* арміи; ибо прилив* въ нихъ больных* 
и раненых* въ большинстве случаев* значительно превышал* вме-
стимость лазаретных* палат*, такъ и равно силы малочисленных* 
-отрядов* сестер* милосердія. I I днем* и ночью приходилось иной 
раз* но 5 и по 6 часов* перевязывать на открытом* воздухѣ при 
•высокой л!тней температур! и пронизывающих* холодах* сырой 
осени. 

6) Б л а г о в ѣ щ е н е к а я К р ы м с к а я О б щ и н а основана и 
.устроена на средства фрейлины Ея Императорскаго Величества, а 
въ настоящее время сестры милосердія общины, баронессы Маріи 
Петровны Фредерике*. - Община устроена въ имѣніи Джеміетъ, па 
Южном* берегу Крыма, въ пяти верстах* отъ города Ялты. 
С* соизволеиія Государя Императора, она основана въ намять въ 
Бозѣ почившей Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны — 
1-го Августа 1875 года Его Императорское Величество соизволил* 
разрешить открытіе общины, а Ея Императорское Величество Госу-
дарыня Императрица благоволила принять общину подъ Свое Высо-
чайшее покровительство. — При общинѣ устроены: церковь, два дома, 
и барак* для больных*, часовня и кладбище. — 12 Мая 1876 года 
Государыня 'Императрица« изволила утвердить настоятельницей об-
щины Мароу Степановну Сабинину. — Община, при содѣйствіи 
своего Дамскаго Комитета, собрала въ 1876 году деиежпыя и 

•матеріальныя средства на устройство лазарета въ пользу славян* 
Балкапскаго полуострова. Во время Сербско-Турецкой войны настоя-
тельница М. С. Сабинина отправилась в* Сербію съ 10 сестрами, 
устроила лазарет* па 100 человѣкъ в* Аранжеловацѣ и оставалась 
•с* общиной тамъ въ продолженіи 41/а мѣсяцевъ. 



Во время Русско-Турецкой войны 1877—1878 годовъ, настоятель-
ница М. С. Сабинина отправилась съ общиной, которая состояла 
тогда изъ 131 сестры, на войпу. Община работала въ продолжены 
17 иѣсяцевъ въ Румыиіи и Болгаріи: 

1) На сапитарныхъ поѣздахъ, сопровождая больныхъ и раненыхъ 
'отъ Дуная до русской границы. 

2) на санитарной флотилін, ходившей по Дунаю отъ Виддина до Рени. 

3) На воинскихъ поѣздахъ, перевязывая раненыхъ, проезжавших! 
чрезъ Бухарестъ. 

4) Па перевязочиомъ пупктѣ въ Галацѣ, во время перехода на-
шего войска черезъ Дунай въ Іюнѣ 1877 года. 

5) Въ баракѣ, на желѣзио-дорожной станціи Торговиште, въ Бу-
харесте. 

6) Въ тифозномъ лазарете, устроенном! въ Бухаресте для сани-
тарнато персонала «Краснаго Креста». 

7) Въ воеипо-врсменныхъ госпиталяхъ: въ Галаце. 
8) » » » во Фратешти. 
9) » » » въ ЗЕХНИЦѢ. 

10) » » » въ Разграде. 
11) Нри поездномъ складе въ Бухаресте. 
Въ продолженіе этихъ 17 мѣсяцевъ, изъ числа 131 сестры были" 

больны 124, изъ этого числа умерло две. 
Въ настоящее время община принимаешь больныхъ, пріѣзжающихъ 

въ Крымъ, или посылаеіъ свою помощь, требующимъ ее внѣ 
общины. 

7)Е к а т е р и п и н с к а я Н о в г о р о д с к а я о б щ и п а с е с т е р ъ 
м і л о е е р д і я учреждена въ 1873 году и находится подъ покро-
вительствомъ Е. В. Екатерипы Михаиловны. Она существовала и 
существует! на средства мѣстпаго управленія общества «Краснаго 
Креста». Община состоитъ изъ 10 сестеръ. Занятія сестеръ до войны 
сосредоточивались въ мѣстпыхъ больницах!, где онѣ практически 
изучали свое дело и свои обязанности. Но съ началом! Турецкой 
камііаніи Новгородское местное управленіе отправило въ тылъ арміи 
лазаретъ въ 100 кроватей. Съ этимъ лазаретомъ тесно связана дея-
тельность сестеръ Екатерининской общины. Лазаретъ сначала функ-
ціонировалъ въ Рахнахъ, а потомъ въ Одессѣ. Съ подвижным! лаза-
ретомъ отправилось пять сестеръ общины и двѣ «Краспаго Креста». 
Прочія же оставались и работали въ местных! госпиталяхъ и бодь-

ницахъ и работали, по словамъ врачей, «усердно, неутомимо и по-
лезно». Служившія въ Новгородском! лазарешѣ, какъ въ Рахнахъ, такъ 
и въ Одессе, сестры милосердія оказали себя съ самой лучшей сто-

роны; какъ въ своей деятельности, такъ и въ самой жизни явили 
прекрасные примеры честнаго исполпепія взятыхъ на себя обѣтовъ 
я обязанностей. Не говоря уже о о т з ы в а х ъ , данныхъ в р а ч а -
ми, завѣдывавшими лазаретомъ, какъ то: гг. Аристовымь и Мале, 
комъ, которые въ своихъ письменных! выраженіяхъ признатель-
ности сестрамъ за ихъ самоотверженный трудъ и умѣлый сердечный 
уходъ, высказывают! прямо, что трудности р а б о т ы значи-
тельно были облегчены усердіемъ и ревностью-сестеръ,—довольно 
указать еще на глубокую благодарность, выраженную особыми пип.. 
мами на имя общины сестеръ лицами, пользовавшимися въ Новги 
родекомъ лазарете. 

И такъ, пользуясь отчетами общинъ сестеръ милосердія и раз-
ными достоверными свѣдѣніями, я изложилъ въ общихъ чертах?» 
состояніе и деятельность некоторых?» изъ нихъ, какъ въ мирное, 
такъ и преимущественно въ военное время. Кроме вышеозначен-
ных!, въ Россіи существуют! небольшія общины сестеръ милосер-
дія, какъ-то: въ Петербурге община, учрежденная на средства 
княгини Барятинской, въ Костроме при жепекомъ монастыре, подъ 
руководством! игуменіи Маріи, во Пскове также Іоаино-Ильииская, 
и друг, образованный при дѣятельномъ участін дамскихъ ко-
митетов! общества «Краснаго Креста». О некоторых! изъ нихъ 
приходилось уже упоминать. 

Всѣ общины руководствуются Высочайше утвержденными уставами 
и правилами, определяющими деятельность каждой изъ нихъ, отно-
шены членовъ между собой и къ другимъ лицамъ и учрежденіямъ. 

Цѣли во всехъ общинахъ благотворительный въ широкомъ смысле 
т. с. попеченіе о больныхъ бѣдныхъ, утѣшепіе скорбящих?», вскор-
мленіе и воспитаніе детей безпріютныхъ,—вмѣстѣ съ этимъ пре-
доставленіе п р і ю т а и спеціальнаго подготовлена къ лрофессіо-
нальному труду дѣвицамъ и вдовамъ беднаго состоянія, желающим?» 
съ п о л ь з о ю с л у ж и ть отечеству. Эта общая цѣль всѣхъ су-
ществующих! общинъ, только въ однехъ изъ нихъ выступают?» 
<более на видъ одне стороны деятельности, а въ другихъ—другія, 
и такимъ образомъ общины можно разделить на три категории: 
1) о б щ и и ы, которыя главным! образомъ преслѣдуюшь о б щ і я б л а-



г о т в о р и т е л ь н ы я цѣли, какъ то: призрѣше бѣдоыхъ, попече-
ніе о нихъ, помощь больнымъ, воспитаніе бѣдпыхъ дѣтей и проч, 
какъ напр. Свято-Троицкая и Покровская общины въ Петербург!, 
2) о б щ и н ы , которыя главной цѣлью поставляютъ участіе въ дѣлѣ 
попечепія о больпыхъ и раненыхъ, какъ то: Крестовоздвиженская,. 
Георгіевская и «Утолепія печали»; нѣкоторыя изъ нихъ состоять въ 
тѣсной связи съ дамскими комитетами общества «Краснаго Креста»; 
наконецъ 3) о б щ и н ы, состоящія подъ вѣдѣніемъ Святѣйшаго Синода 
и приписанныя къ женскимъ монастырямъ, какъ то: Владычно—По-
кровская въ Москвѣ, Іоапно—Ильинская въ Псков! и др. Для но-
слѣдиихъ сущеетвуетъ особый нормальный уставъ, которымъ опре-
дѣляются обязанности сестеръ и затѣмъ вся благотворительная дѣ-
ятельность общины; въ этихъ общинахъ лримѣняются нѣкоторыя 
начала монастырскаго общежитія. 

Относительно пріема въ общину лицъ женскаго пола суіцествуіотъ 
въ уставахъ всіхъ общинъ главныя условія: православное в ѣ р о -
и с п о в ѣ д а н і е , в о з р а с т ъ (неменѣе 20 и не болѣе 50 лѣгь и 
въ нѣкоторыхъ отъ 17 до 40 л.), п о л о ж е п і е (дѣвицы или вдовы), 
с о с т о я н і е (всѣхъ сословій) г р а м о т н о с т ь , у д о с т о в ѣ р е -
н і е въ н р а в с т в е н н о с т и и заявленіе о своемъ искреннемъ 
желаніи посвятить себя постояннымъ трудамъ,— затѣмъ с р о к и и с-
II ы т а н і я или нахожденіе лицъ, желающихъ быть сестрами, въ отдѣ-
лсніи и с п ы т у е м ы х ъ (отъ 1 года въ болынинствѣ общинъ, до 3 л. 
въ Покровской общипѣ). 

По выдержаніи и сп ы т а н і я въ отдѣлеиіи испытуемыхъ опредѣлен-
паго срока, испытуемая или принимается въ сестры или отвергается. 
Въ первомъ с.лучаѣ въ пѣкоторыхъ общинахъ она произносить но осо-
бо установленной формѣ присягу и получаетъ зпакъ сестры той 
или другой обіцины (во всѣхъ общииахъ крестъ), носимый на шеѣ, 
и тогда—становится сестрой милосердія общипы, главной обязан-
ностью которой должно быть безпрекословное прохожденіе назначен-
ныхъ п о с д у ш а н і й . Общее управленіе дѣлами общинъ первыхъ 
двухъ категорій ввѣряется особымъ комитетамъ, избираемымъ Вы-
сочайшими покровительницами общинъ, въ общинахъ же послѣд-
ней категоріи принадлежитъ начальницѣ, которая вм!етѣ съ тѣмъ и 
игуменья того монастыря, къ которому приписана община. Въ. 
частности въ отдѣленіяхъ сестеръ непосредственное управленіѳ при-
надлежитъ настоятельницѣ или старшей сестрѣ. Всѣ общины со-

стоятъ изъ разныхъ отдѣленій, какъ то: отдѣленія сестеръ милосер-
дія, испытуемыхъ, отдѣленія для грудпыхъ младеыцевъ, школы, 
больницы, лѣчебшщы и аптеки,-отдѣленія для подготовлены сес-
теръ ыилосердія. Уставами вообще устанавливается порядокъ 
веденія дѣла въ каждоыъ отдѣленіи, права и обязанности завѣдую-
щихъ ими и самихъ сестеръ, работающихъ въ отдѣленіяхъ; но вхо-
дить въ подробный разборъ частныхъ положеній уставовъ общинъ 
не могу пе признать не отвѣчающимъ цѣли предлагаемая очерка и даже 
излишнимъ; тѣмъ болѣе, что всѣ уставы общинъ сестеръ милосердія 
(и подробные и разнообразные) носята на себѣ характеръ теоретич-
ІІОСТИ и заключаютъ положенія, которыя, безспорно, великолѣпны по 
идеѣ, но нерѣдко не приложимы въ самой жизни. Такъ извѣсгно, 
что уставъ самой старѣйшей общины сестеръ милосердія уже во 
первый разъ пересматривается и даже въ настоящее время снова подвер-
гается пересмотру и быть можетъ новымъ измѣнеыіямъ въ тѣхъ или 
другихъ его пунктахъ. Въ прил. помѣщеиы новыя правила. 

Пзъ разсмотрѣнія всѣхъ данныхъ можно придти къ тому, 
что у насъ института сестеръ милос.ердія недовольно обширепъ 
и мпогочисленъ и еще не вполиѣ развитъ профессіональный 
трудъ жеищины въ званіи сестры милосердія. При этомъ б о г а-
т ы я с и л а м и общины сестеръ милосердія всѣ находятся въ 
столицахъ и главнымъ образомъ въ Петербург!,, насчитываю-
щемъ до 6 общивъ и болѣе 300 сестеръ милосердія, трудящихся 
подъ крестомъ и зиамепемъ той или другой общины. Въ провинніяхъ 
наиротивъ, и общинъ сестеръ милосердіяменѣе, и численностью сво-
его состава существующія общины гораздо бѣднѣе. Какія особыя въ 
дѣйствительности причины такого распредѣленія, трудно указать съ 
достовѣрностыо. Недостатокъ-ли иниціативы среди общества или не-
достатокъ запроса на такой трудъ женщины тому причинами; но въ 
виду фактовъ слѣдуетъ одно исключить, это—недостатокъ еилъ, же-
лающихъ трудиться на поприщѣ сестры милосердія. Война саыымъ 
нагяяднымъ н очевиднымъ образомъ показала противное. 

Затѣмъ изъ ноложителыіыхъ данныхъ видно, что нѣкоторыя 
общины ведутъ весьма обширную благотворительную дѣятельность, 
проявившуюся особенно во время войны, и даютъ возможность мно-
гимъ женщинамъ слѣдовать своему призванію. Этому большому раз-
витію дѣла общинъ значительное содѣйствіе оказываютъ дамы и вра-
чи, впосяшіе свое глубокое участіе въ дѣло и организацію общинъ. 



Такое участіе сказалось, между прочим*, и в* том*, что сестры яви-
лись на войну вполне и серьезно подготовленными къ уходу за боль-
ными и ранеными. 3 3 

Наконец* нельзя не усмотреть и того, къ сожалѣнію, что почти 
все наши провинцшьныя городскія и земскія больницы обходятся 
без* женскаго ухода за больными, оставляя эту важную сторону въ 
неореженш и довольствуясь неопытной и нерѣдко грубой мужской 
прислугой. Въ чем* кроются причины этого и чѣм* руководятся напр 
земства игнорируя женскій труд* по уходу за больными, трудно, ука-
зать... ъыть может* здѣсь замѣшаны экопомичеше расчеты или 
просто новизна дѣла. Но в* последнем* отношеніи опыт* деятель-
ности женщины въ больницахъ «Краснаго Креста» во время войны, 
по всей вероятности, дастъ другое направлспіе дѣлу ухода за боль-
ными и, безъ сомнѣпія, женщина войдегі в* среду больничнаго пер-
сонала, какъ необходимый элемент*, безъ котораго не мыслим* хо-
рошш, удовлетворительный и должный уход* за больными 

« 

Г І А В А X I V . 

Фельдшерицы и школы для фельдшерицы 

Hром! занятій, связанных* съ званіемъ сестры милосердія, у 
насъ въ прежнее время профессіональный труд* женщины въ 

'«'ферѣ медицинскаго дѣла был* только один*,—это — з а п я т і я 
а к у ш е р к и , к * которым* женщина и готовила себя. Для этого 
имелись особыя учебный заведенія, какъ-то: повивальные инсти-
туты Воспитательнаго дома въ Петербург! и Москве и, подъ покро-
вительством* Е. В. Екатерины Михайловны, училище, для бабок* 
при Калишшнской больниц!, повивальная школа при Маріинскомъ 
Родовспомогательном'!, домѣ, подъ покровительством* Государыни 
Наследницы Цесаревны, Закавказскій повивальный институть и за-
тем* въ некоторых* земствах* школы для акушерок*. Эти учеб-
ный заведеиія имѣли и имѣютъ совершенно сііеціальную задачу — 
п р и г о т о в л е н і е в* тѣсномъ смысле а к у ш е р о к * . Но съ 
теченіемъ времени жизненный опыт* все болѣе и рѣшительнѣе ука-
зывал* на необходимость и неизбежность для женщины болѣе ши-
^каго какъ общаго, так* и профессіоналыіаго образованія, на не-
обходимость учрежденія других* профессіональныхъ училищ*, въ 
.которых* женщина могла-бы получать спеціальное медицинское об-
разованіе, а съ тем* вместѣ и расширить тѣсную сферу своей дея-
тельности на поприщѣ врачебном*. 

На самом* деле нельзя было игнорировать общаго закона, что про-
изводительный труд* составляет* и для женщины необходимый эле-



мептъ полнаго существованія и что раздѣлевіе труда составляет?, 
также общій закопъ органической природы. Въ Россіи, гдѣ на всѣхъ. 
поприщах? недостаток? людей, вопросъ о женском? трудѣ не мои», 
и не можетъ вызывать никаких? опасеній. Какъ-бы мы ни расши-
рили, или пи съузили области женскаго труда,—мы должны при-
знать необходимостьоткрытія еще ие с у щ е с т в у ю щ и х ? у насъ. 
т е х н и ч е с к и х ? учебных? заведеній для женщинъ *). Такія 
мнѣнія выражались многими ревнителями просвѣщепія и блага сво-
его отечества. По поводу-же спеціальнаго медицинскаго образованія, 
не могу не привести мнѣпія одпого профессора, который, разбирая 
мотивы введенія женскаго профессіопальнаго труда на медицинском?, 
поприщѣ, заключает?, что «болѣе другихъ раціональной мѣрою бы-
ло-бы п р и в л е ч е н і е къ медицинской дѣятельиости совершенно' 
новых? элементов? нашего общества, т. е. ж е н щ и н ъ , которые 
до сихъ поръ пе утилизировались». Накопецъ нельзя было не ви-
дѣть, что добывать хлѣбъ собственными трудами сдѣлалось въ по-
слѣдпее время лозунгом? и горячим? желаніемъ наиболѣе даровитых? 
женских? членовъ множества семейств?. Сущность послѣдняго яв-
ленія состоит? въ томъ, что женщины стремятся, съ помощью чест-
наго труда, обезпечить себѣ болѣе самостоятельное положеніе въ 
обществѣ; какой-же должен? быть трудъ?.. Не касаясь другихъ об-
ластей человѣческаго труда вообще, мы имѣемъ полное право отно-
сительно врачебной положить, что систематически утилизировать 
стремленіе женщинъ въ пользу помощи для сохраненія народнаго' 
здоровья было-бы, при современных? обстоятельствахъ русской 
жизни, разумным? практическим? средством?. Поэтому слѣдуетъ 
п р е д о с т а в и т ь с п о с о б н о с т я м ? ж е н щ и н ы д о с т и г а т ь 
р а з л и ч н ы я з в а и і я в р а ч е й , ф е л ь д ш е р о в ? , д а н т и -
ст о в ъ. Но при этом? нужпо имѣть въ виду обыкновенных? женщинъ, 
желающихъ трудиться и естественную справедливость, и лкопоми-
ческій закон?, чтобы труду отвѣчало соотвѣтствующее вознаграж-
деніе. Только при этихъ условіяхъ общество будет? имѣть дѣло съ 
новым? приложеніемъ силъ, въ обществ? существующих?.. «Вы-
водъ-же» по мнѣнію компетентных? лицъ, «изъ всего* этого одинъ, 

*) Современные вопросы наиихъ дпей — профессіоеалышй трудъ. аіеіі-
щинъ и профеесіональныл школы для нихъ. 

что нужно допустить женщину ко всѣмъ степеиямъ медиципской»-

іерархіи»... 
Идеи о приложимости женскаго труда на врачебном? поприщѣ 

и нривлеченія женскихъ силъ къ врачебному дѣлу крѣпли, и 
наконецъ начали выливаться въ самое дѣло, хоть и въ очень не-
давнее время. Начали о б р а з о в ы в а т ь с я школы фельдшериц? и 
являться женщины-фельдшерицы, т. е., женщины, получаюшія спе-
ціалыюе образованіе и право на фельдшерскую практику. У нас?., 
эта профессія все время была исключительно доотояиісиъ мущины, 
а женщинам? была недоступна. Но въ настоящее время уже суще-
ствует? нѣсколько школ? и нѣкоторыя изъ нихъ успѣли сдѣлать 
выпуски слушательниц?, по окоичаиіи курса. Многія изъ окончив 
шихъ трудились въ качеств? фельдшериц? на войн? и для них? 
война дала случай проявить свои зпанія и способности на д?лѣ. 

Не говоря от?хъ немногих? слушательницах?, готовившихся въ. 
сестры милоеердія и успѣвшихъ на столько, что имъ присвоено о р -
лами общества « Краснаго Креста » званіе ф е л ь д ш е р и ц ? , — м ы 
имѣемъ въ виду только тот? женскій псрсоналъ, который получил?., 
должную подготовку въ спеціальныхъ жеискихъ фельдшерских? шко-
лах?. ІІІколъ такихъ еще очень не много и большинство ихъ нахо-
дится въ Петербург?. Приведем? н?которыя свѣд?нія о существую-
щих? фельдшерских? учебных? заведенілхъ для женщинъ. 

1) Вполн? организованная школа фельдшериц? (нынѣ лекарских? 
помощницъ) находится въ в?д?иін С.-Петербургскаго дамскаго лаза-
ретиаго комитета и состоять подъ августѣйшимъ покровительствомъ. 
Ея Величества Государыни Императрицы. Оиа учреждена при рожде-
ственской барачной больниц? и управляется главнымъ доктором?, 
больницы I. В. Бертеисономъ. Начало этой школы положено вскор?. 
по открытіи Вождественскихъ бараков?. Согласно вол? Ея Величества, 
предсѣдательница дамскаго комитета предложила д. Бертенсону осно-
вать школу для фельдшериц?. Д. Бертенсонъ собрал? первое зерно-
школы—четырех? слушательниц?, устроилъ частные курсы, кото-
рые начали пос?щать и постороннія слушательницы. Число ихъ. 
возрагло къ концу семестра до 20 и правильные фельдшерскіе курсы 
утверждены въ 1872 году. Офиціальное же открытіе носл?довало 
27 Поля 1872 года и по этому поводу Ея Величество удостоила 
такой телеграммой новую школу на имя директора школы: «Душевно 
радуюсь открытію школы, желаю отъ всего сердца усп?ха сему 



Полезному учреждепію. Искренно благодарю васъ, вашихъ сотрудни-
ков! и сотрудницъ за всѣ труды въ этомъ дѣлѣ». 

Но открытіи классовъ поступило 40 слушательниц?,; изъ числа 
ихъ стипендіатками Петербургская дамскаго лазаретная комитета 
11,—Московская комитета 1 и пѣсколько отъ вемствъ. Курсы продол-
жаются три года по особымъ выработанным?, программам!. По окон-
чапіи курса, первый выпускъ фельдшерицъ занимался въ Николаев-
ском! воепномъ госпитале и заслужил?, весьма лестный отзывъ отъ 
госпитальная комитета и отъ главная врача госпиталя, который 
заявилъ о ихъ просвѣщенномъ и гуманномъ уходѣ за больными... 
Затѣмъ окончившія курсъ распределились но больницам?, въ Петер-
бурге и по земствамъ. Такъ въ дѣтской болышцѣ ихъ 4, въПетеряф-
скомъ земстве 2, Нижегородском! 2, Аткарскомъ 1, Верейскомъ 1, 
Волоколамском! 1, Боровичскомъ 1. Школа, поставленная твердо, 
скоро разрослась и въ 1878 году число воспитанниц?, увеличилось 
значительно; такъ что во всѣхъ 3 классахъ прнготовителыюмъ и 
2 спеціальпыхъ находилось уже 94 восігитанпицы, именно: въ пер-
вом! 41, во вгоромъ 29 и въ последнем! 24. 

2) У с т а в ? , ш к о л ы ф е л ь д ш е р и ц ъ п р и о б щ и н ѣ Св. 
Г е о р г і я утверждспъ въ 1877 году и тогда же происходил?, первый 
выпускъ слушательниц! школы, изъ коихъ п я т ь удостоились дип-
лома фельдшерицъ. Три изъ нихъ были отправлены на войну и двѣ 
на службу въ земства. Нанлывъ желающихъ поступить въ школу въ 
1877 году былъ еще сильнее; такъ что по конкурсу принято 
30 чел. Распределепіе занятій, выборъ преподавателей и другіе во-
просы по школѣ решались советомъ преподавателей, но во всех?» 
вопросах! всегда обязательно помогалъ своими советами и содѣй-
ствіемъ проф. С. П. Боткииъ. Преподаванісмъ занимались и занимаются 
врачи, какъ то: Алышевскій, Бояявленскій, Бочечкаровъ, Круглев-
скій, Левковичъ, Таренецкій, Павловъ, Лапчиискій, Никитинъ, Со-
коловъ, Ивановъ. Въ Сентябре 1878 г. поступило 40 учен, (изъ 
80 кандидатокъ). Земства, ознакомившись съ размерами образовали 
служащихъ у нихъ фельдшерицъ, не перестают! обращаться въ об-
щину съ просьбой доставить имъ фельдшерицъ для сельской врачеб-
ной деятельности и съ прибавленіемъ самыхъ отзывов! о ихъ дея-
тельности, такъ: «Земство ІІижнедевицкаго уѣзда имеетъ уже фельд-
шерицъ общииы Св. Георгія, полезная деятельность которыхъ оце-
нена по достоинству не только здѣшними земскими врачами, но и 

емскимъ собраніемъ». ІІѢкоторыя изъ фельдшериц?», не бывшш 
акушерками до поступленія въ школу, спешатъ поступить на аку-
шерскіе курсы, чтобы дополнить свои знанія по этой части. «Все 
это», по словамъ отчета школы, «утверждает! въ сознаніи практичес-
кой пользы подятовленія фельдшерицъ, а также въ необходимости 
надѣлять ихъ научнымъ матеріаломъ, соответстующимъ самостоятель-
ной роли, въ которой оиѣ находятся; таковъ именно матеріалъ, кото-
рый one нріобретаютъ въ общипѣ, благодаря усердію врачей-руководи-
телей ».Содержапіе, предлагаемое фельдшерицам! отъ земгтвъ,еще очень, 
не равномерно: опо колеблется on, 200—700 р. въ годъ. 

3) Въ тоже почти время учрежденъ ф е л ь д ш е р с к і й к у р с ъ 
для ж е н щ и н ъ п р и П о к р о в с к о й о б щ и н ѣ. Па этомъ курсѣ 
занимаются преподаваніемъ врачи и консультанты обіцины. Слушатель-
ницы курса также успѣли проявить спои знанія на дѣле. 

Въ последнее время открывается подобная же школа въ Москве, 
какъ видно изъ сдѣдующаго описанія. «27-го Ііоля, въ высокотор-
жественный день рождеиія Государыни Императрицы, въ присутствіи 
генерала-губернатора, члеповъ братства Св. равноапостольной Маріи, 
членовъ александровскаго комитета и другихъ лицъ, происходило 
освященіе барака имени Государыни Императрицы александровскаго 
лазарета, устроиваемаго въ Москве, на Дѣвпчьемъ поле, для рабо-
чих! мѣстиыхъ фабрикъ и желѣзныхъ дорогъ, а также для п р а к -
т и ч е с к и х ! з а н я т і й в о с п и т а н н и ц ъ ф е л ь д ш е р -
с к о й ж е н с к о й ш к о л ы при братствѣ св. Маріи». 

По доведепіи о семъ до свѣдеиія Государыпи Императрицы, Ея 
Величество всемилостивѣйше удостоила московскаго генералъ-губер-
натора следующею тслеграмою: 

«Донесеніе ваше о бывшемъ, 27-го Поля, освящсніи барачнаго 
лазарета Моего имени при братствѣ св. Маріи было для Меня пріят-
нымъ известіемъ: вполнѣ оцѣнивая благотворительную деятельность 
этого учрежденія, Я вмѣпяю Себѣ въ особенное удовольствіе искрен-
но благодарить васъ за постоянное ваше содействіе и выразить Мою 
признательность председателю братства, учредительнице лазарета и 
нсѣмъ усердным?» ихъ сотрудникам!». 

Учрежденіемъ этого перваго барака полагается начало устроенія 
Александровскаго барачнаго лазарета и фельдшерской женской шко-
лы въ Москве. 

Къ этому обращает! на себя вниманіе по первоначальной цѣлн. 



»которою задался Александровскій Комитета, нижеслѣдующій цирку-
ляр!, Техиическо-инспекторскаго департамента желѣзньтхъ дорогъ, 
разосланный въ совѣты управлсній и правленія желѣзнодорожныхъ 
•обществъ. 

«Въ будущемъ Сентябрѣ предстоитъ открытіе въ Москвѣ фельд-
шерской женской школы и барачпаго лазарета, состоящаго подъ ав-
густѣйшииъ покровительствомъ Ея Величества Государыни Императ-
рицы. Фельдшерская женская школа уставоиъ своимъ поставила за-
дачею приготовлеиіе къ должности фельдшерицъ преимущественно 
дочерей сельскаго духовенства и другихъ сословій, а также и доче-
рей служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ; въ послѣднемъ случаѣ, эти 
-лица, пройдя курсъ фельдшерской школы и возвратись въ свои семьи, 
могутъ посвятить себя всецѣло санитарной деятельности на различ-
яыхъ пунктахъ желѣзпыхъ дорогъ и тѣмъ самымъ въ состояніи бу-
.дутъ нетолько обезпечить свое существованіе медицинскою практи-
кою въ средѣ сельскаго населенія, но и на самой линіи желѣзной 
.дороги, въ случаѣ заболѣваній или увѣчья пасажировъ и служащихъ, 
подавать необходимую первоначальную помощь, особенно въ мѣстно-
стяхъ, удаленныхъ отъ городовъ. 

«Имѣя въ виду, что отъ нѣкоторыхъ семействъ желѣзнодорож-
ныхъ служащихъ поступили уже заявлеиія о зачислепіи ихъ дочерей 
въ число воспитанницъ и что, хотя па желѣзныхъ дорогахъ суще-
ствуетъ медицинскій персоналъ, но онъ не всегда можетъ оказывать 
•своевременную помощь и продолжительный уходъ за больными, ми-
нистръ путей сообщеиія предложялъ желѣзнодорожпымъ обществамъ 
обратить впиманіе на эти два полезныя учреждепія—на пользованіе 
алексапдровскимъ барачномъ лазаретомъ, въ случаѣ изувѣчепій па 
желѣзпыхъ дорогахъ, а также на содѣйствіе стипендіями или инымъ 
путемъ образованію фельдшерицъ изъ членовъ семействъ желѣзнодо-
рожной службы». 

Съ началомъ минувшей кампаніи, патріотическое чувство жепщинъ, 
воспитывавшихся въ Рождественской іпколѣ ипачальства школы, равно 
какъ и желапія первыхъ приложить свои знанія тамъ, гдѣ наиболѣе въ 
нихъ нужды, вызвали нѣкоторыхъ, окончившихъ курсъ фельдшерицъ, 
въ иредложепію своихъ услугъ на театрѣ войны и 35 *) изъ нихъ 

*) Сверхъ этого при госиитаіѣ въ Корнешти состояли воспитанницы 
•стартаго курса: Яковлева Клавдія, Садикова Елизавета, Пушкарева Варва-

^ыли отправлены на войну. Эти труженицы работали во многихъ 
госпиталяхъ и наравнѣ съ другимъ персоиаломъ не только перено-
сили разныя лишепія, но и болѣзни, а одна изъ нихъ и совсѣмъ ne 
возвратилась, павши въ Болгаріи жертвою сыпнаго тифа.—Нѣко-
торыя изъ иихъ трудились на поѣздахъ, другія въ госпиталяхъ, я 
наконецъ и на перевязочпыхъ пунктахъ. Такъ въ битвѣ при Трестени-
кѣ на долю фельдшерицъ Поляковой и Яковлевой и сестры Короле-
вой выпалъ въ этотъ день тяжелый трудъ. Ихъ неутомимость, пол-
ное самоотверженіе и хладнокровіе, не смотря на грозившую опас-
ность, заслужили имъ общее уваженіе. На сколько извѣстно, служили: 
на с а п и т а р н о м ъ п о ѣ з д ѣ Е я В е л и ч е с т в а : Бальзони 
Софья, Швецова Екатерина, Лапингъ Амалія. Меленьтьева Надежда, 
Семенова Александра, Миронова Елена,—въ Б а р а ч н о м ъ г о с п и -
т а л ѣ Е я В е л и ч е с т в а и в ъ г о с п и т а л ѣ гра фа Ш е р е м е т е -
ва въ К о р н е ш т а х ъ : Хохлова Ольга, Евдокимова Анна, Карпо-
ва Александра, Колѣнова, Барыкова Ольга, Михайлова Пелагея, 
Иванова Марья, Степанова Юстипія; за тѣмъ Маркова Александра, 
Кожухова Варвара, въ началѣ воепныхъ дѣйствій въ тылу дѣйству-
тощей арміи, въ Румыніи,въ Китилѣ, въ Иутинеѣ, въ Зимницѣ, въ Кор-
нештахъ; Васса Стогова, Фрейгангъ Марія—въ Текучѣ, въ Команахъ, 
въ Путинеѣ, Корнештахъ; Полякова Анна, Кассацкая Лидія, Яко-
влева Наталья—въ Турнъ-Мугурелли,Янко, въ Зимницѣ, подъ Плевною 
при проф. Склифасовскомъ; Марциновская Люцина—въ Барбошѣ, Кома-
пахъ, Фратешти и Корнешты; Григорьева Марья въ Япко и Зимницѣ, 
Кишкипа Екатерипа и Фортунатова Любовь - въ Фратешти, Афа 
насьева Анна въ Браиловѣ и въ Зимницѣ. 

Фельдшерицы Петербургской Покровской общины работали па са-
нитарномъ поѣздѣ имени Ея Высочества Александры Петровны. 

Насколько можно судить, по отзывамъ врачей, подъ руковод-
ствомъ и въ вѣдѣніи которыхъ шла дѣятельность фельдшерицъ— 
этихъ непосредствеиныхъ по медицинской части помошницъ врачей,— 
фельдшерицы оказали и достаточную спеціальную подготовку и весь-
ма серьезныя отношенія къ дѣлу и своимъ обязанностямъ. 
Онѣ вполнѣ и съ видимой пользой, даже съ преимуществами, замѣ-
няли фельдшеровъ; такъ что пѣкоторые врачи, въ виду большихъ 

ра, Николаева Анна, Лызлова Наталья, Логинова Айна, Жданова Екате-
рина, Мальвинская Варвара. 



точности, исполнительности, усердія, и лучших* нравственных*, 
качеств* фельдшериц*, предпочитали их* в* своих* отдѣлевіяхъ 
фельдшерам*. Фельдшерицы несли всѣ обязанности, возлагаемыя 
госпитальными положеніями на фельдшеров*, какъ въ хирургических*, 
такъ и терапевтических* палатах*, и выполняли их* настолько 
усердно и успѣшно, что нельзя не считать желательным* введенія 
въ госпитальныя и больничныя учрежденія женскаго элемента въ 
звапіи фельдшериц*, не только въ военное, но и въ мирное время.— 
Деятельность лицъ женскаго пола, получивших* нужное подготовле-
ніе къ фельдшерским* обязанностям*, въ земской и сельской меди-
цинѣ должна найти обширное примѣненіе, въ особенности же, если он! 
къ своимъ фельдшерским* познаніям* присоединят* и знавія, необ-
ходимыя для подаванія пособія въ родах*, или если фельдшерицы 
будут* вмѣстѣ съ тѣмъ и акушерками. 

Г І А В А X V . 

Женщины-врачи и врачебные женскіе курсы. 

Въ минувшую войну русская женщина явилась не только въ каче-
ств! сестры милосердія и фельдшерицы,но и възваніи,требующем* 

болѣе обширнаго общаго образованія и спеціальпыхъ научных* зна-
ній, именно въ званіи врача. Впрочем* русокія женщины, по-
лу чившія медицинское образовапіе за границей, работали въ госпи-
талях* Сербіи во время сербско-турецкой войны. Изъ них* извѣетны 
двѣ: г-жи Зибольдъ и Свѣтловская. Первая изъ нихъ была глав-
ным* врачей* госпиталя «Женскаго сорбскаго дружества». Когда 
этот* госпиталь был* подчинен* контролю русскаго общества «Кр. 
Креста», то проф Риннекь въ своем* отчетѣ удостовѣрилъ, что озна-
ченный госпиталь, иод* руководством* Зибольдъ, находился въ отлич-
ном* состояніи. Едва-лишь вспыхнула русско-турецкая война, г-жа 
Зибольдъ явилась на Дунайском* театр! войны и здѣсь работала въ 
Зимницѣ наравиѣ с* мужчинами-врачами, потом* въ Тырновѣ и др. 
мѣстахъ съ энергіей, искуством* и самоотверженіемъ. В* послед-
нее время она трудилась по эвакуаціи больных* на баржах* но 
Дунаю. Но это были случаи едипачпые и относились къ лицамъ, по-
лучившим* образованіе за границей. 

Первый-же опыт* приложепія врачебных*зпапійкъдѣлу женщиной, 
получившей образованіе на наших* женских* курсах*, явился въ рус-
ско-гуреціфо войну, если не считать земско-врачебной практиче-
ской дѣятельности иѣкоторых* изъ окончивших* полный курс*. 
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Благодаря горячему участію и вниманію лицъ, на глазахъ которых*, 
шло женское медицинское образованіе, слушательницы, окончившія 
курс* медицинских* паукъ, получили возможность трудиться и ра-
ботать на войпѣ въ военно-временных* госпиталях* и даже па пе-
ревязочных* пунктах*. Опыт* этот* тѣмъ болѣе должен* имѣть 
зпачепія, что имъ рѣшительно поколеблены, по мнѣнію компетент-
ных* лицъ, нѣкоторыя о т ж и в ш і я воззрѣнія на высшее общее 
и спеціальное образованіе женщин*—на этот* серьезный и самый 
общественный вопрос*. Некоторые правда допускали возможность 
образовапія, но не видѣли практическаго приложепія спеціальныхъ 
позпаній, утверждая, что опыт* укажет* несостоятельность теорети-
ческих* воззрѣній на труд* жепщипы, какъ врача, и заранѣе какъ-
бы предвидели, что сама жизнь разрушит* и л л ю з і и, какъ обзы-
вались мѣропріятія по женскому высшему и спеціальпому образова-
нно... Что-же сказал* опыт*?.. Какіе результаты его и къ каким* 
заклгоченіямъ можно придти изъ этого опыта?.. 

Коснемся предварительно разрѣшенія этихъ вопросов* самаго 
образованія, какое получают* у насъ женщины-врачи. Въ Петер-
бурге имѣются высшіе женскіе врачебные курсы при Николаевском* 
воеппомъ госпитале. Історія возиикновепія и развитія этихъ кур-
сов* представляется въ следующих* моментах*. 

Медиципскій совѣтъ въ 1870 г. признал* необходимым*: желаю-
щих* посвятить себя более широкой врачебно-акушерской деятель-
ности лицъ женскаго пола допускать къ слушанію особых* учеб-
пыхъ курсов*, съ тѣмъ, чтобы по окопчапін 4-х* лѣтняго курса 
ученія, по установленной советом* программе, и по выдержаніи 
испытапія на звапіе ученой акушерки, онѣ пріобрѣтали право само-
стоятельной. по преимуществу спеціальной, акушерской и гинеколо-
гической, врачебной практики, а также леченія сифилиса у женщин* 
и детей и нодаванія врачебных* пособій грудным* детям*. Вместе 
с* тем* подробный проэкгь о таковом* усиленіи медиципскаго обра-
зова нія особ* женскаго пола препровожден* был* на заключепіе и 
дальнейшее распоряженіе министра народнаго просвѣщѳнія, который, 
для всссторонияго обсужденія, передал* этот* вопрос* въ советы 
университетов* и совет* министра. Совет* министра народнаго про-
свѣщенія, не о т р и ц а я п о л ь з ы у с и л е н і я м е д и ц и н о й а-
г о о б р а з о в а н і я для лицъ жепскаго пола въ этомъ направле-
ніи, съ дарованіемъ имъ права на самостоятельное лечепіе опредѣ-

леннаго круга болѣзней, признал* лишь необходимым*, чтобы ж е н-
с к і е м е д и ц и н с к і е к у р с ы в ъ у н и в е р с и т е т а х * 
б ы л и о т д е л е н ы о т ъ к у р с о в * д л я с т у д е н т о в * . 

Мысль о необходимости усилить врачебное образованіе лицъ жен-
скаго пола выразилась и въ последовавшем*, 14 Января 1871 года, 
Высочайшем* повелепіи, по опредѣленію круга полезной для госу-
дарства я общества служебной деятельности лицъ женскаго пола: 
всѣми мерами содействовать распространен^ и преуспеянію пра-
вильно устроепныхъ, отдельных* для женщин*, курсов* акушерских* 
наук*. Въ виду сего, Высочайше повелѣно, 5 Мая 1872 года, 
открыть при Императорской медико-хирургической академіи, въвиде 
опыта, особый 4-х* годичный курс* для образованія ученых* аку-
шерок*. Требовапія научной подготовки для поступления на курсы 
согласованы съ требованіями факультетов*, за исключепіемъ древ-
них* языков*, такъ какъ они въ женских* учебных* заведеніяхъ 
не преподаются, при чем* для желающих* поступить па курсы сде-
лано обязательным* выдержать повѣрочное испытаніе въ коммисія 
изъ экзаменаторов* мужских* гимпазій; срок* обученія положен* 
4-х* годичный, распредѣлепіе научных* предметов* для каждаго 
года согласовано съ планом* медиципскаго обучепія на медицинских* 
факультетах*, самое преподавапіе возложено, но преимуществу па 
профессоров* академіи; установлены въ конце каждаго учебнаго по-
лугодія репетиціи изъ пройдеппыхъ частей наукъ, а въ концѣ каж-
даго учебнаго года переходный изъ курса въ курс* испытапія, по 
окончаніи-же всего ученія полное испытаніе, по особой программе, при-
менительно къ испытанно, установленному на званіе лекаря, сътѣмъ 
различіемъ, что изъ предметов*, не входящих* в* полном* объемѣ 
въ круг* будущей деятельности слушательниц*, какъ-то изъ теоре-
тической и оперативной хирургіи и ученія о нервных* и глазных* 
болезнях*, постановлено испытывать ихъ лишь в* лримененіи к * 
этой деятельности; изъ судебпой-же медицины и медицинской поли-
пы, изъ ученія объ эпизоотіяхъ и ветеринарной полиціи не испы-
тывать вовсе, а въ замен* того изъ акушерства, ученія о жен-
ских* и детских* (преимущественно грудных* детей) болѣзояхъ 
подвергать болѣе спеціальному, чѣмъ на степень лекаря, какъ тео-
ретическому, такъ и практическому испытанно. 

Раснредѣленів предметов* по годам* ученія согласовано съ общи-



мк порядками, *) принятыми академіею и медицинскими факультета-
ми; могущіе возникать въ этомъ отношеніи временные вопросы раз-
рѣшаются совѣщаніемъ преподавателей; объемъ преподаваній опре-
делен? по каждой наукѣ въ программах?, которыя ежегодно печа-
таются, что даете преподавателям? возможность взаимно согласовать 
порядок? и полноту преподаваиія. 

Безпристрастное наблгоденіе за деятельностью курса показывало, 
что учащіяся способны вполне и сознательно усвоивать какъ науч-
ныя основанія медицинских? знаній, такъ и практическое примѣне-
ніе ихъ къ врачебному дѣлу, при томъ не только въ кругу указан-
ных? женскому курсу при учреждены его спеціальпостей, но и по 
другим? практическим? наукам?, какъ то: клинике внутренних? и 

' ) Вь первые 4 года существовавія особаго женскаго курса врачебное 
обученіе слушательниц,? слагалось вь слѣдующемъ иорядкѣ и объемѣ: 

Въ Імъ іодѣ' Фишка по 3'/а чаеа въ неделю, Хии ія 4, Ботаника 4 
Зоологія 3, Гистологія 4Уа. Анатомія 3. Итого 22 часа въ нодѣлю. 

Сверхъ того ирактическія заиятія 3 ол ігіею, какъ практическое приго-
товледіе къ анатомическим? пріемамъ, и занятія Анатоміею во 2-мъ ішлу-
годіи, ежедневно по 4 часа; для чего слушательницы раздѣлялиеь на груп-
пы. Каждая и.іъ груігіъ обязывалась выработать анатомическіс препараты 
но Міологіи, Ангіологіи и Неврологіи. 

Во 2-мъ и>дѣ. Физика по 3'/2 часа въ недѣлю, Химія 2, Эмбріолоѵія 1, 
Гистологія З'/ j, А н а т м і я 3, Физіологіл 4, Иаталогія 4*/2, Фар мац ія 3 V*. 
Ито о по 25 часовъ въ недѣлю. 

Сверхъ того практическія занятія по патологической Гистологіи и по 
Фи.ііологіи но 1 разу въ недѣлю, по вечерамъ, и практическія заііятія по 
Аиатоміи, по вечерамъ же, ежедневно, съ исполненіемъ анатомических? 
препаратовъ. 

Въ 5-мъ годѣ. Паталогическая a іатомія по 3 часа въ недѣлю. Діагно-
стика 2'/а, Фармакологія 3, Хирургическая Паталогія 5, Досмургія ЗѴа, 
Акушерство 2" а . Гннекологія 21/г, Ги і іе іа 2. Итог • 24 часа в недѣлю. 

Сверхъ того ирактическія запятія но патологичеекоп Гистолопи но ве-
черам? 1 разъ въ иедѣлю. 

Bs А-мб годн: Гинекологія по і часу въ недѣлю. Акушерская и гинеко-
логическая клиника 4Ѵа, Дѣг. кія болѣз ;и 3, Клиника внутренних? болѣі-
нен 6, Сифилид ілогія 3, Дерматологія 2, Офталмологія 4, Хирургическая 
Ёлиника 3. йто о 26'/2 часовъ въ недѣлю. 

Сверхъ т< го слушательницы въ теченіи 4 гтда уче і ія a іишштсл въ 
клиниках? сифилитической и накожныхъ болѣзыей, а до 187в/7 учсбнаго 
года практически занимались на этомъ же курсѣ и въ клиниках? дѣгекои 
и офталмологическ и. 

наружных? болѣзней, ларингоскопы, офталмологіл, по которымъ въ 

будущем?, въ случаѣ пужды, можно также ожидать отъ нихъ поль-

зы для общества. 
До 1876 года женскіе курсы руководствовались временнымъ по-

ложепіемъ о нихъ,—между тѣмъ опытъ указал? на необходимость 
некоторых? существенных? мѣръ и въ 1876 году женскіе врачеб-
ные курсы отделены отъ медико-хирургической академіи. Всѣ заня-
тія слушательниц? перенесены въ николаевскій военный госпиталь, 
для чего и приспособлены въ немъ необходимый помѣщенія, а так-
же устроены для курсовъ учебныя пособія. Срок? обученія слуша-
тельниц? установлен? пятилѣтній *). Такимъ образом? положено-
начало самостоятельному существованію высших? курсовъ, въ на-
стоящее время уже были выпуски слушателышцъ, по окончании пол-
наго курса медицинскаго образованія. 

Общія основапія выпускныхъ испытаній указаны медицинским? 
советом? при самомъ учреждены к у р с о в ъ , именно: 

«По окончаиіи курса ученія ученицы должны выдержать испы-
таніе по программе, установленной на зваиіе лекаря, съ тѣмъ при 
томъ различіемъ, что изъ предметов?, не входящих? подиостію въ 
круг? будущей ихъ деятельности, какъ то: изъ теоретической и опе-
ративной хирургіи, судебной медицины, учепія о нервныхъ и глаз-
ных? болѣзняхъ, онѣ испытываются лишь въ применены къ оной, 
а изъ акушерства, ученія о женских? и дѣтскихъ (преимуществен-
но грудных? детей) болѣзпяхъ подвергаются болѣе спеціальному 
какъ теоретическому, такъ и практическому испытапію, чѣмъ на сте-
пень лекаря». 

Исходя изъ этой программы общихъ требованій, совѣщаніе пре-
подавателей женскаго курса признало елраведливымъ съ одной сто-
роны къ числу предметов? испытанія, определенных? законом? на 

*) При увеличеиіи срока обучѳііія на жеаскомъ курсѣ еще на одинъ 
годъ, къ 5-му курсу отнесены слѣдующіе предметы: 

Акушерская клиника но 5 часовъ въ недѣлю, Клиника дѣтскихъ болез-
ней 6, Клиника внутренних? и нервныхъ болѣзней 8, Хирургическая кли-
ника З ' /ÎI Клиника офталмглогическая 2, Учепіе о психических? б< лѣзияхъ 
съ демонетраціями больныхъ 2, Оперативная хирургія 2, Ученіе объ уш-
ных? болѣзняхъ 2. Итого 30Ѵ2 часовъ въ недѣлю. 

Сверхъ того ирактическія уиражиенія въ оперативной хирургіи на тру-
пах? по 1 разу и упражненія въ электротерапіи но 2 раза въ дедіілю. 



степень лекаря, добавить, какъ самостоятельные предметы, въ 
полномъ объемѣ, гисгологію, гигіееу, патологію, и клинику нерв-
ных ! и душевныхъ болѣзней съ электротерапіею, сифилидологію и 
дерматологію,—съ другой - поставить обязательным?, условіемъ, что-
бы изъ клинических! предметов!, независимо указаннаго закономъ 
производства испытапій во время самаго учебнаго курса, пока уча-
щіяся посѣщаютъ клиники, и засвидѣтельствованія о томъ клиниче-
скими профессорами, выпускныя испытанія производились на больпыхъ 
въ присутствіи испытатсльныхъ Еомитетовъ. 

Опытъ выпускных! экзамеповъ подтвердил! какъ практичность 
программы, такъ и способность слушательниц! после успешнаго 
5 лѣтняго ученія вполнѣ удовлетворить требовапіямъ оной. 

Обращаясь затѣмъ къ правамъ врачебной практики, которыя, по 
справедливости, должны быть присвоены слушательницам! женскаго 
курса, по выполненіи ими установляемыхъ требовапій, какъ теоре-
тическая обученія,такъ и окончательных! испытаній,совѣіцаше препо-
давателей единогласно ходатайствовало о сравненіи ихъ въ этомъ отпо-
шеніи съ врачами. Представляя это ходатайство въ медиципскій совета, 
главный военно-медицинскій писпекторъ счелъ долгомъ присовокупить, 
что, при равномерности учебныхъ требований по обученію и па испыта-
піяхъ, должны учащимся быть предоставлены и одинаковый права. 

I на самомъ дѣле стѣсненіе права практики исключительным! 
разграниченіемъ пола больныхъ не вызывается разумною потребпо-
стію и въ практическом! примѣнепіи было бы крайне затруднитель-
но, а для общества невыгодно. Едвали могутъ возникнуть раціональ-
ныя оспованія, почему женщина -врачъ недолжна въ представляющем-
ся случае делать операціи катаракты мущипѣ или принять па себя ле-
чепіе крестьян! отъ тифа, между темъ при настоящемъ у пасъ со-
столніи врачебной помощи внутри Имперіи такое ограниченіе, еслибъ 
оно и было возможно въпримѣпепіи, было бы не выгодно только для 
общества. ВъЯиколаевскомъ военпомъ госпитале слушательницы испол-
няют! обязанности кураторовъ въ мужскихъ палатахъ и опытъ до 
очевидности убѣждаетъ, что призрѣиіе больныхъ лишь выигрываетъ 
отъ практической врачебной деятельности жепщинъ-врачей, какъ 
соединяющих! въ себе достаточную подготовку съ заботливостію 
женскаго ухода за больными.—Тѣже существенный выгоды обѣщаетъ 
Допущеиіе женщинъ-врачей къ врачебпой деятельности въ земскихъ 
лечебныхъ завзденіяхъ, въ которыхъ, по необходимости, призрѣ-

лаются лица обоего пола, особенно же полезны будутъ женщины-
врачи въ образовательныхъ учреждеиіяхъ для дѣвицъ и въ женскихъ 
отдѣленіяхъ больницъ и госпиталей, но и для этой деятельности 
ихъ безусловно необходима равноправность врачебной практики. 

Въ дальнейшем! разъяснепіи правъ лицъ женскаго пола на вра-
чебную практику необходимо отметить мненіе особой коммисія, на-
значенной медицинскимъ советомъ изъ членовъ его для опредѣленія 
правъ лицъ женскаго пола, обучающихся въ различных! заведеніяхъ, 
на медицинскую практику и постаыовленіе самаго совета i n p l e n o . 
Перв.я, принявъ во вниманіе, что курсъ продолжается 5 лѣтъ, что 
въ это время преподаютъ слушательницам! тѣ же врачебпыя пау-
ки, какъ и въ университета хъ и по программамъ, не уступающим?» 
академическим! и университете«имъ, и что, по строгомъ теоретиче-
ском! и практическом! испытаиіи, елущаельницы обнаружили оспова-
тельныя познанія и способность къ медицинской- логякѣ, призпала 
справедливым! ходатайствовать о предоставлены окончившим! пол-
ный курсъ и выдержавшим! испытапіе, п р а в а , п а р а в н ѣ съ ле-
к а р я м и , с а м о с т о я т е л ь н о й в р а ч е б н о й п р а к т и к и , 
б е з ъ о г р а н и ч е н і л е я ж е н с к и м ъ п о л о м ъ и д ѣ т -
с к и м ъ в о з р а с т о м ъ. Медицшіскій совѣгь, имѣя въ виду 
повторяемый ходатайства земствъ о разрѣшеніи слушательпицамъ жен-
скихъ курсовъ, окончившим! курсъ, права врачебной практики и тѣ 
измѣненія, которым! подвергались курсы нътеченіе времени, пригаелъ 
къ слѣдующему заключенію.«Хотя права и предѣлы врачебпой практики 
въ законодательном! порядкѣ еще не утверждены, но въ виду того, • 
•что слушательницы дѣйствителыю обладают! всѣмн необходимыми для 
практики иознаоіями,—совѣтъ единогласно ходатайствует! о п р е-
д о с т а в л е н і и и м ъ н ы н ѣ же, в ъ в и д ѣ в р е м е н -
н о й м ѣ р ы , п р а в а с а м о с т о я т е л ь н о й п р а к т и к и 
и в р а ч е б н ы х ъ з а н я т і й п о з е м с к и м ъ и г о р о д -
с к и мъ у ч р е ж д е н і я м ъ , в п р е д ь до р а з р ѣ ш е н і я 
э т о г о в о п р о с а в ъ з а к о н о д а т е л ь н о м ! п о р я д к ѣ » . 

Таковы главные моменты развитія курсовъ: учрежденіе въ видѣ 
опыта курсовъ для ученыхъ акушерокъ съ правомъ самостоятельной 
акушерской, женской и дѣтской практики, отдѣленіе ихъ отъ медико-
хирургической академіи и уже самостоятельное существованіе пол-
ных ! врачебныхъ пятнлѣтпихъ курсовъ и, наконецъ, признаніе ком-
ліетентными учрежденіями необходимости дать окончившим! курсъ 



право самостоятельной врачебной практики наравнѣ съ врачами-му-
шинами. Послѣднее вытекаетъ изъ самой постановки дѣла образова-
нія... Женскіе курсы организованы также, какъ высшія спеціаль-
ныя мужскія учебныя заведенія, программы изучаемыхъ предмеговъ 
равно какъ и самое нреподаваніе, ни чѣмъ и ни сколько не усту-
п а ю т таковымъ-же въ медицинскихъ факультетахъ и въ академіи. 
Стремленіе лицъ женскаго пола къ спеціальиому образованію, упор-
ство и настойчивость въ достиженіи нужныхъ познаній и дѣйсгви-
тельпое достиженіѳ серьезиыхъ успѣховъ по всѣмъ отраслямъ вра-
чебной науки,—все это утверждено преподавателями и лицами компе-
тентными, присутствовавшими на испытаніяхъ ирепетиціяхъ. Все это, 
между прочимъ, говоритъ и за то, что женщины-врачи и въ прак-
тик! не отстанутъ отъ своихъ товарищей по профессіи мужскаго 
пола. Изъ всего этого каждый легко усмотритъ, что дѣло образова-
ны поставлено на широкихъ и раціональныхъ основапіяхъ и что 
слушательницы, выходящія изъ этого едипственнаго пока у насъ выс-
шаго врачебяаго учрежденія, обладаютъ достаточными познаніями, 
чтобы вести самостоятельную практику... 

Обратимся теперь къ самому опыту...Слушательницамъ пришлось на 
дѣлѣ показать, на сколько он! приготовлены къ обязаиностямъ 
врача. 

Не говоря уже о томъ, что нѣкоторыя изъ окончившихъ курсъ 
съ замѣчательными успѣхами, утвержденными безпристрастньши 
свидѣтельствами, занимались врачебной практикой въ земствахъ, 

• поелѣдняя война наша съ турками дала возможность проявить имъ 
еще болѣе очевидно свои познанія, приложить ихъкънрактикѣ и на 
опытѣ показать такимъ образомъ способности къ дѣлу, которое до-
сед! было единствеішымъ достояніемъ мужчинъ. 

Еще въ начал! компаніи, л!томъ 1877 года, когда отправились 
на театръ военпыхъ дійствій профессора хирургіи, въ то же время 
состоялось опред!лепіе, что бы окончившія врачебный курсъ жен-
щины отправились на войну и работали тамъ подъ руководствомъ 
профессоровъ. Въ силу этаго опредѣленія командированы обществомъ 
«Краснаго Креста» и военнымъ вѣдомствомъ слушательницы кур-
совъ и по прибытіи туда распред!лены по военно-временоымъ го-
спиталямъ и лазаретамъ «Краснаго Креста», по преимуществу та-
кимъ, въ которыхъ руководили врачебной и хирургической помощью 

профессора академіи или уииверситетовъ *). Такимъ образомъ, часть, 
женщинъ попала въ Яссы, Браиловъ и Фратешти, часть въ Зим-
ницу и наконецъ въ Болгарію: въ Бѣлу и Булгарени. Въ посл!д-
ствіи, когда профессора должны были вернуться въ Россію, т. е. въ 
Октябрѣ 1877 года, н!которыя изъ слушательницъ также возвратились, 
въ Россію, другія же оставались въ Болгаріи, продолжая заниматься, 
въ госпиталяхъ, расположепныхъ въ Систовѣ,Трнов!,Адріанопол! и др. 
Въ чемъ состояли ихъ занятія, видно изъ сл!дующихъ словъ, слуша-
тельницъ. «Обязанности наши состояли въ томъ» пишетъ одна изъ нихъ. 
бывшая въБраиловѣ, «что мы сортировали больныхъ, прибывавшихъ. 
на эвакуаціонный пунктъ, при чемъ наиболѣе тяжелые случаи остава-
лись у пасъ до окончательнаго исхода бол!зни, а также илегкіе до 
выздоровленія. Всѣ, остававшіеся въ барак!, пользовались нашимъ 
уходомъи пособіемъ. Большинство больныхъ представляли инфекціон-
ныя заболѣвапія, преимущественно разныя формы болотныхъ лихо-
радокъ, часто были случаи дизентеріи, а поздн!е осенью развилась, 
эпидемія сыпнаго тифа». «Въ хирургическомъ отд!леніи мы перевя-
зывали раненыхъ. Въ концѣ Января, по выздоровленіи отъ тифа, 
насъ назначили въ Фратешти, гд! мы исполняли обязанности ордина-
торовъвъ тифозномъ отд!леніи (100 больныхъ частію сыпнымъ, 
частію возвратнымъ тифами). 

«Вь госпиталѣ 48-мъ въ Бѣл!», сообщаетъ другой врачъ-жен-
щина, «мы исполняли ординаторскія обязанности. Большинство была 
раненыхъ, за т!мъ лихорадочные, тифозные. 12 Октября пришлось 
быть и на перевязочномъ пункт! при Іоваиъ-Чифтликѣ, гд ! вм !ст ! 
съ врачами, мы подавали раненымъ хирургическое нособіе». 

") Баптле Надежда, Малярепская Екатерина, Попова Марія, Бестужева 
Софья, А и голова Анна, Соловьева Елена, Вапгкевичъ Елизавета, Кириотенко 
Надежда, Матвѣева Вѣра, Петрова Вѣра, Васильева Елизавета, Мельни-
кова Марія, Яновская Наталья, Больботъ Софья, Литова Марія, Подрѣзанъ 
Анна, Эккертъ Александра, Остроградская Надежда, Мордвинова Марія, 
Некрасова Варвара, Новосиасскея Анна, Быстроумова Павла, Моравская 
Глафира, Маркова Евгеніл, Курвуазье Юлія, Маркевичъ Марія, Лапина 
Рахиль, Пилппенко Ольга, Павлова-Снльваиская Любовь, Кочурова Надеж-
да, Боградь Розалія, Чехова В ! р а , Троикая Эсфирь, Дьглева Александра, 
Карасий екая Екатерина, Порожнякова Елена, Абрамовичъ Анна, Савицкая 
Марія, Пономарева Надежда, Дроздова Варвара. Сверхъ того отправились. 
12 слушателышцъ чечвертаго курса. 



« Деятельность наша въ Болгаріи началась съ конца Августа, 
'въ Булгарепи при 63-мъ воениовременномъ госпитале» сообщает* жен-
щина врач*, пробывшая почти все время в* госпиталях*. «Госпиталь 
•этот* предназначался для 600 раненых*, медицинскій персонал* 
был* въ количестве, нужном* именно для этого числа больных*; 
кромѣ того насъ было прикомандировано 4. Оказалось же впослед-
ствіи, что чрез* госпиталь, въ теченіе нескольких* дней, прошло 
9500 раненых* и въ каждый данный момент* въ госпитале лежало 
около 3-х* тысяч* человек*. Для того, чтобы мало-мальски спра-
виться съ ранеными, нам* приходилось работать иногда по 18 ча-
•совъ в* сутки, бывало и более. Работа заключалась въ следующем*: 
мы имѣли палаты, въ которыхъ выполняли обязанности ординато-
ров*. Обойдя своих* больных*, мы принимали участіе въ работах* 
групп*, на которыя был* разделен* весь врачебный персоналъ. 
Юдпѣ занимались наложением* гипсовых* повязок*, другія простыми 
перевязками; 3-й входили въ состав* оперирующих*; 4-и діагносци-
рующихъ групп*. Когда большинство раненых* было транспортиро-
вано, число вновь прибывающих* было более умеренно (въ нашем* 
госпитале оставались наиболее тяжело раненые), то и занятія также 
несколько уменьшились. Мы работали съ 7 часов* утра до 10 ве-
чера; отдых* был* во время обеда отъ 2 — 3 часов*. Въ этомъ го-
спитале мы назначались дежурными по госпиталю наравне съ вра-
чами. В* таком* положеніи, сколько мне известно, были поста-
влены все, окончившія врачебный курс* женщины; такъ что имъ 
предоставлялось даже производить под* руководством* профессоров* 
самыя серьезныя операціи. Бывало впрочем* и такъ, что насъ 
ставили въ такое положепіе, что мы могли делать меньше, чем* 
то позволяли наши свѣденія и желанія. 8-го Сентября насъ перевели 
въ Систово въ № 50 госпиталь, такъ какъ большинство раненых* было 
транспортировано сюда. Здесь время мы проводили такимъ образом*: 
къ 12 часам* мы должны были оканчивать обход* своих* палат*, 
так* что приходилось начинать занятія съ 7 часов* утра; от* 12 
до 3-х* мы обязаны были помогать при операціяхъ; временем* отъ 
3-х* до 4-х* часов* мы пользовались, чтоб* отправиться домой по-
обедать. Бъ 5-мъ часу начинался вечерній обход* палат*, продол-
жавшійся до 7 — 8 часов*. Бывало, что если оказывалось пакопле-
тііс работы въ чужих* палатах*, напр. требовалось наложеніе гип-
совых* повязок*, то, но окончаніи своих* работ*, мы отправлялись 

помогать въ те палаты. Кроме того разъ в* 6 дней каждой изъ 
•нас* приходилось быть дежурной на случай, если бы у оперирован-
иаго больнаго случилось кровотеченіе и вообще для таких* экстрен-
ных* случаев*. Ни накануне, ни па другой день ночи, въ кото-
рую мы дежурили, мы не освобождались отъ обычных* ежедневных* 
занятій, такъ что отдохнуть удавалось только на следующую ночь. 
Дежурной комнаты для насъ не было, такъ что нам* приходилось 
ночевать на открытом* балконе, не смотря на дождливыя октябрь-
скія ночи». 

Этот* разсказ* женщины прекрасно характеризует* скромных* и 
деятельных* тружениц*, работавших* наравнѣ с* мущипами и по-
мышлявших* только о том*, чтобы не отнято было у нихъ пра-
во д е й с т в о в а т ь сообразно степени ихъ позпаній и образованія. 
Из* него главным* образомъ видно, что все заботы дѣятелей направ-
лены были преимущественно на дѣло сшщіальное, къ которому онѣ 
подготовлялись. Здесь уже не один* уход* за ранеными, который 
был* въ руках* сестры милосердія, но и спеціальяая врачебная л 
хирургическая помощь. Здесь уже, кроме тех* дѣйствій, которыя 
неразрывно связаны с* обязанностями сестры, выступают* ииыя, при-
иадлежащія только врачам* и хирургам*. Женщина становится орди-
натором* госпитальных* палат* наравне съ прочими врачами му-
щинами, становится самостоятельным* дѣятелемъ на этом* поле. Опа 
также оперирует*, діагносцируегъ и лечит*. 

Следовательно все отзывы, безъ исключенія самые благоприятные 
•о самоотверженной и полезнѣйшей деятельности врачей въ прошлую 
войну, относятся также и къ женщинамъ-врачамъ, составлявшим* 
часть всего врачебяаго персонала. Ихъ деятельность не только хи-
рургическая (производство серьезных* операцій) подъ руководством* 
профессоров*, но и вообще по лѣченію больных*, по нстинѣ, заслу-
живала тех* похвал*, какія давались многими лицами. Такъ въ Февра-
ле 1878 г. полевой ме.дициискій инспектор* докладывал* главнокоман-
дующему: « слушательницы женских* курсов* с* самаго начала поступ-
леніящри пеимоверномъ рвеніи и пошіманіи дѣла,выказали себя с* самой 
лучшей стороны и хирургической и терапевтической помощью вполпѣ 
оправдали въ этом* первом* опыте ожиданія высшаго медицинскаго на-
чальства. Самоотверженная ихъ работа среди опасностей и лишепій,среди 
тифозной болезненности,иричем*жертвою была не одна изъ нихъ,обра-
тила на себя общее вшшапіе и, какъ первый примѣръ примененія 



женскаго труда въ воеппомъ дѣлѣ, заслуживает? поощренія.» Къ 
этому можно присоединять отзыв? Ясской эвакуціошюй коммиссіи, 
состоявшей по преимуществу изъ врачей: «слушательницы женских? 
курсовъ за все время своего служенія при учрежденіяхъ коммиссіи 
исполпяли возложенныя на нихъ обязанности съ ревностью и на-
учным? понимаиіемъ дѣла и оказали существенную пользу въ дѣлѣ 
подаваиія медицинской помощи раненымъ и больнымъ воинамъ».. 
Тоже самое свидѣтельствовали и Браиловская коммиссія и миогів 
главные врачи военновременныхъ госпиталей. Въ моихъ замѣтках? 
имѣются пѣкоторыя свѣдѣпія по этому поводу, записанныя со слов? 
очевидцев? и провѣренпыя мною лично. Такъ нѣкоторые изъ орди-
наторов? Петербургских? клиник? выражали публично по этому пред-
мету такіе взгляды и мнѣнія, что они прежде сознавали всю тщет-
ность женскаго медицинскаго образованія и даже считали образованіе 
это недостижимым? для женщинъ; но, видѣвши дѣлтельность женщи-
ны-врача, наблюдая за работой и занятіями жешцинъ, окончивших? 
курс? медицинскаго образованія, они должны были совершенно из-
мѣпить свой взгляд? на это дѣло л безъ вслкаго пристрастія долж-
ны дать самый лестный отзывъ о способностях? и познапіяхъ жен-
щинъ-врачей, о ихъ ревности къ запятіямъ п о любви къ дѣлу. Ни-
сколько не отнимая достоинства врачей мущинъ, они въ тоже время 
находят? въ женщинах?-врачах?, достойных? себѣ товарищей. Про-
фессора, подъ руководствомъ коихъ занимались женщины-врачи, также 
высказывались въпользу ихъ. Вообще впечатлѣніе,вынесенное много изъ. 
личиыхънаблюденій и встрѣчъ съ ними,-одно изъ лучших? и нріят-
иыхъ, именно: впечатлѣиіе отъ хорошо сознанной и научной дѣятельпо-
сти. Сколько разъ удавалось заставать их ь въ палатахъ у постели боль-
ныхъ, какъ опытных? уже ординаторовъ, прошедших? мѣсяцы хло-
потливого и самоотверженнаго труда, и всегда надо было признать,, 
что онѣ справляются съ дѣломъ добросовѣстио и съ полнымъ зна-
ніемъ его.. 

Всегда можно было понять и серьезность взглядов?, и ревпост-
ныя отношенія къ дѣлу, и постоянную готовность служить ему такъ, 
какъ учитъ наука, какъ говорит? чувство, просвѣтленное свѣтомъ 
науки, какъ внушает? нравственный долг? образованная обществеп-
наго дѣятеля. Во всѣхъ отношеніяхъ другъ къ другу, къ другим? 
товарищам?-врачам?, къ больнымъ руководящими нитями служи-
ли имъ принципы пауки и человѣчности. Но дѣянія еще болѣе сдѣлалис? 

очевидны и высоки, когда госпиталям? пришлось быть пріютомъ 
главнымъ образом? больныхъ внутренних? и инфскціонпыхъ, когда 

-санитарный персонал? таялъ отъ тифовъ. Во время войны, когда 
являлась масса раненыхъ, требовалось много труда со стороны вра-
чей; но во время эпидеміи еще того болѣе, и врачи-женщины не 
отставали отъ своихъ товарищей, съ таким? же самоотверженіемъ 
работали наравнѣ съ ординаторами-мущинами. Оказывая подвиги ми-
лосердія, женщины въ то же время съ честыо несли знамя научпой 
медицины, пользуя больныхъ и изучая формы инфекціонпыхъ болѣз-
ней .— 

Ревностное служеніе ихъ интересам? науки и человѣчества, ра-
•зумѣется, не оставалось для нихъ безъ тѣхъ же послѣдствій, какъ 
и для всего санитарнаго персонала. Мпогія изъ нихъ заболѣли ти-
фомъ и съ трудом? отбились отъ него. Впрочем? одна изъ нихъ, 
г-жа Некрасова, осталась въ Болгаріи жертвою своей научной пыт-
ливости. Въ то время, когда въ госпиталѣ паходилось уже довольпо 
много больныхъ тифозных?, она, кромѣ постоянных?, ордипарпыхъ 
-запятій, работала по патологіи тифа, безвыходно почти нахо-
дясь въ палатахъ у тифозных? и въ секціонной комнатѣ.. Такъ 
поступать съ собой было невозможно. Несчастная тружеиица, забывав-
шая о себѣ ради научных? стремленій, заболѣла тифомъ и смерть 
пресѣкла жизненную работу женщипы-врача, стремившагося всѣми 
силами души и тѣла оправдать званіе, присвоенное ей людьми ком-
петентными идолгъ, возложенный воспитавшей ее наукой.. Изслѣдо-
вапія г-жи Некрасовой остались неоконченными за смертью ея; но 
тѣмъ не менѣе работа ея служила хорошим? доказательством?, что 
женщины врачи получили достаточную подготовку какъ къ самостоя-
тельной практической дѣятелыюсти,такъ и къ дальпѣйшему самоусовер-
шенствование и даже къ научной разработкѣ спеціальныхъ вепросовъ. 
Къ этому не могу не привести извлеченШ изъ отчета г-жи Бесту-
жевой. 27 Іюля 1877 г. она получила назначеніе ѣхать въ Зимницу, 
и немедленно туда отправилась. «Въ госпиталѣ», пишетъ г-жа Бесту-
жева, «я встрѣтила полное сочувствіе во всемъ персоналѣ къ жен-
скому медицинскому образованно». То-же самое и потом? пришлось 
всгрѣчать въ другихъ госпиталяхъ, въ которыхъ пришлось работать. 
«Врачи относились, какъ товарищи,—сестры милосердія были добрыми 
друзьями и помощницами въ работѣ, больные довѣряли мнѣ». 

«Въ первый мѣсяцъ была масса работы съ перевязкой раненыхъ, съ 



гипсовыми повязками, съ извлечепіемъ пуль, и пр., такъчто не была 
времени дать себѣ отчета въ наблюденіяхъ. ІІолнѣйшая физическая 
и нравственная усталость. Да и все, что работаетъ въ госпиталѣ, 
утомлено, такъ что работа идетъ вяло, энергія ослаблена*. Съ пол-
лымъ зпаніемъ вреда разныхъ санитарныхъ условій она, рисуетъ без-
отрадный картины тогдашняго положенія больныхъ и рапеиыхъ. 
Въ Трновѣ ей даны были терапевтическіе больные. (8 юртъ по 12 
чел. въ каждой). Изъ самыхъ разнообразпыхъ формъ болѣзігей чаще 
и бо лыпе здѣсь встрѣчались л и х о р а д о ч н ы я . ІІослѣ недолго-
временная нребыванія, снова вызвали ее въ Зимницу и от-
туда перевели въ Систово, гдѣ она, какъ ординаторъ, имѣла 3 па-
латы или около 60 терапевтичешіхъ больныхъ. Такъ какъ эвакуа-
ція производилась рѣдко, то здѣсь явилась возможность прослѣдить 
болѣзии до конца. Здѣсь-то жепідина-врачъ занялась наблюденіями 
п а д ъ п р и д у н а й с к и м и л и х о р а д к а м и , имѣющими, но ея 
словамъ, значительный интересъ и чрезнычайное разнообразіе. Я не 
имѣю возможности, да и было бы неумѣстио занести внолнѣ в с ! 
паблюденія г-жи Бестужевой съ подробными и точными клиничес-
кими исторіями особенно иптересныхъ елучаевъ заболѣванія лихо-
радкой,—съ кривыми температуры и пр. Но тѣмъ не менѣе считаю 
долгомъ справедливости замѣтить, что во всѣхъ наблюденіяхъ оче-
видно основательное умѣнье отмѣчать иаиболѣе важное и серьезное, 
изъ дѣлаго комплекса самыхъ разнообразпыхъ явленій выводить за-
ключеніе о сущности и причин! бол!зни и вообще работать научно 
и точно. Наблюденія жешцины-врача иадъ случаями забол!ванія 
л р и д у н а й с к о й л и х о р а д к о й представлиютъ интересъ и сами 
по себѣ и потому еще, что въ нихъ сказалось основательное спеці-
альное образоізаніе наблюдательницы, отнесшейся со впиманіемъ къ 
такому серьезному вопросу... 

Наблюдеыія были дѣлаемы и другими женщинами-врачами; по 
крайней м ! р ! удавалось вид!ть многія, пе обработанный еще замѣтки 
большинства изъ бывшихъ па войпѣ. Мѣткость и основательность 
нѣкоторыхъ изъ этихъ замѣтокъ указываютъ опять-таки па солид-
ное медицинское образовапіе женщинъ и на полезную общественную 
д!ятелышсть ихъ. Война въ этомъ отношеніи явилась какъ бы и р о б-
II ы м ъ к а м я е м ъ, и па этомъ камн! р!зкими чертами обозна-
чились с п о с о б н о с т и ж е н щ и н ы к ъ в ы с ш е м у о б р а-
з о в а і г і ю и к ъ с а м о с т о я т е л ь н о й , с п е ц і а л ь н о й 
п р а к т и ч е с к о й д ѣ я т е л ь н о с т и . 

Въ одномъ изъ госпиталей, расположенпыхъ въ Болгаріи,находилось, 
четыре женщины-врача. Бс! онѣ, по окончаніи работа, подъ руко-
водствомъ профессоровъ-хирургіи, поступили въ этотъ госпиталь па 
правахъ ординаторовъ,—имъ были даны тамъ палаты больпыхъ, гд!. 
он! работали самостоятельно и работали честно и хорошо. Не смотря 
нато, что въ начал! запятія ихъ затруднялись взглядами больныхъ 
солдата на женщинъ-врачей — нѣкоторыми особыми непривыч-
ными отношеиіянн другихъ врачей и неопред!ленностыо ихъ офиціаль-
наго положенія, т!мъ не меп!е мало по малу женщины побороли 
эти затрудненія своимъ настойчивымъ трудомъ и ревностными заня-
тіями съ одной стороны,—прекраснымъ, разумнымъ образомъ дѣй-
ствій и жизни съ другой. Больные, вв!ряемые имъ, солдаты, конечно, 
не могли съ разу получить довѣріе къ знапіямъ докториссъ, не 
слышавъ до тѣхъ поръ, что таковыя имѣются въ Россіи и въ воеп-
пыхъ госпиталяхъ и потому въ начал! смотрѣли па всѣхъ «бары-
шень», какъ на сестеръ милосердія. Но серьезпыя спеціально-меди-
цинскія занятія докториссъ, помощь чисто врачебная, давали здра-
вому смыслу больныхъ возможность разпознать въ этихъ «бары-
шняхъ»— лицъ, зпающихъ медицину и замѣпяюіцпхъ сабою врачей. 
За тѣмъ конечно сл!довали уже самыя желательныя отношенія боль-
ныхъ къ «докторш!» и являлось полное довѣріе къ пей. 

Это дѣлалось, копечпо, скорѣе тамъ, гдѣ врачи-мущины признавали 
и словомъ, и д!ломъ равноправность между собой и врачами-жен-
щинами.. Нельзя умолчать, что и подобныя отношеиія между врачами 
не устанавливались съ разу, что было бы и не мыслимо между ип-
тедлигеитпыми людьми. Безъ сомнѣнія, врачи-мущипы сначала под-
вергали наблюденію новыхъ своихъ товарищей и испытывали ихъ 
знаиія, ихъ взгляды и проч. Въ н!которыхъ мѣстахъ даже обра-
щались не совсѣмъ то съ довѣріемъ къ ихъ силамъ и спеціальнымъ 
познапіямъ и потому ставили ихъ въ положепіе несамостоятельпыхъ 
дѣятелей—ординаторовъ, но какъ бы только своихъ помощницъ, 
давая имъ занятія подъ своимъ наблюденіемъ и руководствомъ. По-
мнится, сколько слезныхъ еѣтоваиій стоило поставленіе въ такое 
поло?кеніе жснщииъ-врачей послѣ того, какъ он! довольно времени 
вели самостоятельную, ординаторскую практику въ другихъ мѣстахъ. 
Но помнится и то, что с!тованія эти изливались между собой или 
людимъ уже зпакомымъ съ ихъ познаніяин и деятельностью; на 
Дѣлѣ же исиолиительпостыо, постоянной заботливостью и самостоя-



тельными въ случаяхъ экстренных! дѣйствіями женщины пробивали 
«ебѣ дорогу къ своему положеиію и, пе смотря на неойредѣлен-
пость офиціалыіаго положенія, скоро же достигали того, что врачи-
муіципы отдавали имъ должное и доставляли самостоятельность вра-
чебной практики. Въ качествѣ ординаторовъ онѣ получали палаты, 
то хирургическія, то терапевтическія, смотря по болыпимъ спеціаль-
нымъ 1'познаніямъ, и въ этихъ палатахъ онѣ вели все врачебное 

дѣло. Мнѣ говорилъ въ го время одипъ изъ врачей, что на первое 
время онѣ какъ бы не могли сразу обнаружить самостоятельность и 
довольно часто обращались за совѣтами къ старшимъ ордипаторамъ; 
но едва ли пе тоже встрѣчаемъ и умущинъ врачей въ началѣ ихъ 
практики, особенно въ учреждепіяхъ, имѣющихъ особыя положенія и 
мало знакомыхъ начипающимъ дѣятелямъ. Впрочемъ это продолжа-
лось недолго. Докториссы скоро освоивались съ дѣломъ и скоро же 
дѣлались самыми ревностными, исполнительными и полезными орди-
наторами, какъ пришлось выслушать не одинъ разъ и пе отъ одного 
главнаго госпитальнаго врача. Основательность діагностическихъ 
пріемовъ, осмысленность въ показаніяхъ, въ назначены средствъ,—все 
это утверждено свидѣтельствами врачей, работавшихъ вмѣстѣ и 
главныхъ врачей, подъ наблшденіемъ коихъ вообще шли госпи-
талыіыя занятія. Общій голосъ за то, что женщины, получив-
шія спеціальное образованіе, опытно вмѣстѣ съ тѣмъ показали и 
свои способности и умѣнья приложить къ дѣлу пріобрѣтенньтя ими 
позпанія и что пе можетъ быть уже рѣчи о невозможности для нихъ 
медицинскаго образованія и в р а ч е б н о й п р а к т и к и . 

Указывалось нѣкоторыми противниками женскаго медицинскаго 
образоваиія па то, что «барышни» едва ли способны къ хирургиче-
ской врачебной практикѣ, благодаря нервозности, слабости и пр. Но 
опытъ и въ этомъ отношены сталь на сторонѣ женщииъ. Хирургія имъ 
также была доступна и операціи серьезныя производились ими съ 
такимъ же хладнокровіемъ, умѣньемъ и успѣхомъ, какъ и мущи-
нами. Изъ многихъ свидѣтсльетвъ приведемъ одпо изъ практики 47 
военно-времеинаго госпиталя. «Состоявшими при немъ жешципами-
врачами было произведено много операцій, какъ то: г-жа Бантле 
произвела ампутацію бедра и экзартикуляцію всѣхъ иальцевъ, Соловье-
ва ампутацію бедра въ верхней трети,. Магвѣева резекцію локтя, 
ампутацію голени, плеча, операцію Лисфранка, Остроградская -ампу-
тацію голени». Въ другихъ госпиталяхъ, гдѣ находились на службѣ 

.женщины-врачи, и на перевязочных! пунктахъ онѣ оказали доста-
точный познанія въ хирургіи.. Нѣкоторыя изъ нихъ, кромѣ того, 
были ординаторами въ спеціалышхъ отдѣленіяхъ, иакъ-то: глазныхъ. 

Наши разговоры во время отдыховъ всегда клонились только къ 
"гѣмъ случаямъ, которые наблюдались въ утреннія визитаціи, и каж-
дому безпристрастному человѣку представлялась полная возможность 
»сдѣлать изъ нихъ самое благопріятное заключепіе о женщинахъ 
(какъ врачахъ, и о томъ, что серьезное образоваиіе также доступно имъ, 
какъ и мущинамъ... Въ то время начали появляться случаи сып-
лаго тифа и, въ виду опредѣленія этіологіи и разрѣшенія вопроса о 
•спорадичности или эпидемичпости тифа, предстояли усиленныя работы 
для врачей. Женщины припяли дѣятельное участіе и скорбные листки 
и дневники ордипаторскіс были наполнены точными замѣтками о 
ходѣ болѣзни въ томъ или другомъ случаѣ, объ исходахъ и пр. 
Кривыя температуры, явленія при секціяхъ, особенно замѣча-
тельныя отмѣчались и представлялись общему обсужденію; наблю-
депія выдѣленій и пр. производились точно и клинически; такъ 
что нельзя было не отдать должной справедливости жешдинамъ-
врачамъ. Не говоримъ уже здѣсъ о тѣхъ качествах!, которыя при-
сущи женщинамъ вообще и о которыхъ уже сказало довольно при 
описаніи дѣятелыюсти сестеръ милосердія. Все то, что отличало рус-
скую женщину въ прошлую войну—ея сердечность въ отношены къ 
несчастным!, ея гуманность, ея забвеніе себя ради другихъ, при самой 
высокой скромности,—все это отличало женщину-врача, нерѣдко 
становившуюся и сестрой милосердія и фельдшерицей, т. е. и лицомъ 
предписывающим! к вмѣстѣ исполнителем! предписаній. Всѣ тѣ 
прекрасные отзывы, которые даны о сестрахъ, столько же относятся 
и къ женщинамъ-врачамъ. Еъ нииъ должны быть еще присоединены 
мнѣнія, основанный на ихъ спѳціальиомъ дѣлѣ, въ качествѣ воспи-
тал ьныхъ ординаторовъ!.. 

Впрочемъ, въ теченіе кампаніи дѣятельность нѣкоторыхъ изъ нихъ 
не ограничивалась только несеніемъ обязанности ординаторовъ въ 
госпиталяхъ, а выразилась еще и въ самостоятельных! заиятіяхъ 
въ качествѣ полковыхъ врачей или врачей частей даже передовых! 
отрядовъ и на перевязочных! пунктахъ. Такъ было уже упомянуто 
о женщинахъ-врачахъ, работавшихъ вмѣстѣ съ профессорами хирур-
гіи, на перевязочных?, пунктахъ около Булгаренн и затѣмъ одна изъ 
нихъ г-жа Бньботъ провела довольно времени въ о т р я д ѣ обло-



ж е н і я П л е в н ы на одной изъ батарей и исполняла всѣ обя-
занности военнаго врача, т. е. принимала и лечила больных*, пе-
ревязывала рапеныхъ, наблюдала за гигіепическими условіями и т. д. 
Она пробыла въ ѳтомъ положеніи до времени сдачи Османа-наши и 
взятія Плевны, гдѣ въ первое время ревностно трудилась вмѣстѣ съ 
врачами въ Плевненскихъ госпиталяхъ. Относительно ея деятель-
ности нельзя не привести следующих* отзывов*, данных* очевид-
цами и людьми, бывшими въ ея пользованіи. 

«Въ Зимиицѣ, под* руководством* профессора Бергмана, ею сде-
ланы три бодыиіяопераціи: д в е а м п у т а ц і и г о л е н и и о д н а 
а й н у т а ц і я п р е д п л е ч ь я . 30-го Августа, вмѣстѣ съ профес-
сором* Бергманом*, его ассистентами и сестрами милосердія Ересто-
возвижеиской общины, г-жа Больботъ работала на перевязочном* 
пункте, въ деревне Тученица, при подвижном* лазаретѣ 16-ой пе-
хотной дивизіи. Въ теченіи четырех* дней, проведенных* въ Туче-
лице, ею было наложено около 30-ти гипсовых* повязок* и произ-
ведены, под* руководством* профессора Бергмана, следу ющіи опера -
цім: одно вылущеніе плеча, одна амлутація голени и одна резекція 
локтя. Сверх* сего несколько малых* операцій и значительное число 
простых* перевязок*. 6-го Октября г-жа Больботъ отправилась на 
позиціи под* Плевну, где исполняла обязанности младшаго врача. 
Но взятіи Плевны, съ 29-го Ноября, она занималась в* городе пе-
ревязкою ранепыхъ турок*, которыхъ тамъ находилось до 5,000, а 
съ 1-го Декабря состояла въ качестве ассистента при заведывавшѳм* 
операціонпымъ отделеніем* плевнинскихъ госпиталей докторе Гей-
денрейхе. КромЬ исполненія обязанностей ассистента при всех* опе-
раціяхъ и завѣдыванія тремя хирургическими палатами, ею было 
сдѣлано семь больших* операцій: три ампутаціи голени, одна ампу-
тація бедра, одна ампутація предплечья, одна резекція локтя, одно 
вылущеиіе верхних* фаланг* пальцовъ. Занятія ея въ плевпеп-
скомъ одераціопномъ отдѣленіи продолжались до 9-го Января 1878 
года—дня сдачи его румынским* войскам*. 

«27-го Февраля полевой военно-медицинскій ипспекторъ прико-
мандировал* г-жу Больботъ к * воепно-временному ЭД 69 -̂му госпи-
талю въ Адріанополѣ, где она и работала до 16-го Марта, когда 
должна была вернуться въ Россію. Въ госпитале № 69-й г-жа Боль-
ботъ состояла за ординатора въ трех* хирургических* палатах*». 

Полезная дѣятельпость женщинъ-врачей, опытно доказанная 

во время войны, была причиной, что когда, въ виду огшдеміи въ 
войсках*, потребовалось укомплектованіе медицинской армш, жен-
щины пе были забыты, и 24 Іюня 1878 г. состоялось Высочайшее 
повелѣніе: «Командировать на три предстоящіе мѣсяца въ рас-
поряженіе военно-медицинских* ипспекторов* действующей и кав-
казской арміи, съ цѣлыо распределенія но военно-временным* гос-
питалям*, слушательниц* женскаго врачебнаго курса при петербург-
ском* Николаевском* военном* госпитале, по ихъ желапію, для 
ухода за больными и ранеными, съ тем*, чтоб*: а) окончившія 
пятый-срок* обученія и перешедшія въ пятый год*, оставаясь подъ 
руководством* врачей, помогали имъ въ наблюденіи за ходом* бо-
лезней и въ подаваніи хирургических* пособій и б) перешедшія въ 
четвертый год* исполняли обязанности фельдшериц*». 

«Деятельность тех* и других* ограничить исключительно военно-
временными госпиталями, дабы, съ заменою части труда по уходу 
за больными и ранеными, можно было освобождающихся ординато-
ров* и фельдшеров* распределять по войскам* и лазаретам*». 

Приводить отзывы главных* госпитальных* врачей о той пользе, 
которую принесли женщины-врачи, было-бы повтореніемъ того же, 
что помещено ранее о деятельности вообще жепщипы на войне. 
Равно какъ тоже самое следует* сказать о признательности боль-
ных*. Не только соотечественники, но и бывшіе враги—офицеры и 
солдаты турецкой арміи—находившиеся на излеченіи въ русских* 
госпиталях* в* Плевне, обратились съ адресами къ гг. докторам* и 
между ними къ г-жѣ Софіи Больботъ—за ревностную заботу, за опера-
щи и вообще за попеченіе... Общій голос* дан* въ пользу женщинъ-
врачей, и такимъ образомъ опыт* достаточно утвердил* тѣ еообра-
женія, которыя имелись при учрежденіи женских* курсов*, и оправ-
дал* те надежды, которыя возлагались на женщин*. Опыт* этот*, 
между прочим*, и совершенно справедливо послужил* къ тому, чтобы 
совет* изъ представителей медицины признал* за женщинами, окон-
чившими полный курс* медицинских* наукъ, право самостоятельной 
практики и въ мирное время. 



Г Л А В А X V I . 

Болезненность и смертность среди женскаго санитарнаго персонала, 
бывшаго на войн! 

ТПГредыдущій очеркъ исполнен? глубокаго уваженія къ дѣятедь-
ХХпости И жизни русской женщины на войнѣ, но едва-

ли можно оставаться равнодушным?, при видѣ такихъ подви-
гов?, которые ' з а п е ч а т л ѣ и ы с м е р т ь ю , при видѣ такихъ 
дѣяній, которыя составляют? одну изъ свѣтлыхъ страниц? нашей 
исторіи... Едва-ли мыслимо иное отношеніе къ цѣлому институту 
добровольной помощи, къ беззавѣтиымъ стремленіямъ и къ самоот-
верженным? дѣйствіямъ русской женщины, которыя она проявила 
въ турецкую прошлую кампанію. Въ этомъ случаѣ два, три исклю-
ченія не много значат?; ибо нѣтъ еще такой корпораціи, которая-
бы всецѣло, безъ малѣйшихъ исключеній, представила изъ себя 
о д н ѣ и д е а л ь н ы я д о б р о д ѣ т е л и и которая не являла-бы 
тѣхъ или другихъ нравственных? уклонеиій и пр. Необходимо про-
ездить и тѣ явленія, которыя слѣдовали за дѣятельпостью жен-
щины, какъ пеизбѣжпый результат? условій ея жизни и труда, и 
о которыхъ не пришлось еще говорить подробно. 

Сестры по прибытіи въ Яссы, Бухаресте и въ Тифлис? распре-
дѣлялиоь по госпиталям? и лазаретам? въ Румыиіи, Болгаріи, па 
Вавказѣ и распредѣлялись цѣлыми отрядами и группами; нерѣдко, 
впрочем?, отряды дѣлились на нѣсіголько частей (3 — 4 сестры), 
смотря по расположенііо госпиталей и госпитальных? отдѣлепій. Эти 
части или малые кружки, имѣя во главѣ сестру, но назначенію стар-

шей всего отряда, дѣйствовали самостоятельно, но такія отдѣленія 
были лишь временпыя и въ случаях? болѣе важных? затрудненій 
рѣшаюшій голос? принадлежал? старшей сестрѣ отряда. Принимая 
во внимапіе условія дѣятельности сестеръ милосердія въ Румыніи и 
Болгаріи, мы можемъ все время раздѣлить па три неріода: 1) до 
Плевненскаго обложенія; 2) Плевненское обложепіе и до заключенія 
мира и 3) время стоянки нашей армій въ Румеліи. 

П е р в ы й періодъ отличался тѣмъ, что женщины работали въ гос-
питаляхъ по сю сторону Дуная, въ Румыніи и частью только въ Бол-
гаріи. Работы сестеръ сосредоточивались, по преимуществу, на ра-
неныхъ, которыхъ въ то время являлось значительное число (Ни-
кополь, Плевно, Горный Дубняк? и пр.). Работа трудная и требую-
щая много вниманія, выносливости, сильных? чувств?; но, тѣыъ 
не менѣе, самим? работающим?, кромѣ нравствешіаго и физическаго 
утомленія, она не представляла другихъ опасностей. Такъ какъ 
большинство раненыхъ транспортировалось и увозилось въ Россію, 
то, безъ сомнѣнія, на долю сестеръ и врачей, работавших? въ госпи-
таляхъ, расположенных? въ Румыніи, вынали по преимуществу тру-
диться по пріему и отправиѣ больныхъ далѣе. Эти труды сосредото-
чились на пунктахъ: въ Яссахъ, Фратешти, Зимницѣ, Снстовѣ и 
другихъ, бывших? станціями или пунктами остановки транспортов? 
въ пути. Впрочем?, это не исключало работы ихъ и въ госпиталяхъ, 
въ которыхъ оставались больные на-долго, до возможности отпра-
виться па родину. Періодъ спѣшной, по временам? утомительной ра-
боты, по по крайней мѣрѣ не имѣвшій такого вліянія на самый 
состав? отрядовъ и групп? сестеръ, какъ слѣдующее затѣмъ время. 

В т о р о й періодъ (съ Октября 1877 г. по Март? 1878 г.—обло-
женіе Плевны, a затѣмъ сдача арміи Османа, битвы на Шипкѣ, пе-
реход? через? Балканы, движеніе къ Адріанополю и Сан? Стефано) 
отличается уже отъ перваго тѣмъ, что здѣсь начинается нѣкоторое 
превалированіе больныхъ надъ ранеными и притомъ появляются 
случаи заболѣваыія заразными болѣзнями, какъ-то: дизентеріей и 
главное т и ф а ы и . Перевозка больныхъ и раненыхъ все болѣе и 
болѣе затрудняется; почему является с к о п л е н і е многихъ боль-
пыхъ на одном? мѣстѣ въ госпиталяхъ и слѣдовательно работа се-
стеръ, какъ и другаго санитарнаго персонала, ие только не облег-
чается, но и въ значительной етеиени дѣлается труднѣе итяжелѣе, 
тѣмъ болѣе что и силы женщины болѣе или менѣе уже были надо-



рваны предыдущими трудами и лишеніями, неминуемо связанными 
съ уходомъ за ранеными. Съ этого времени начинаются уже заболѣ-
ванія и между сестрами и между врачами и другимъ санитарііымъ 
персоналомъ. Конечно, это не вездѣ въ одно и тоже время, — гдѣ 
ранѣе, a гдѣ поздпѣе;'такъ напр. въ Яссахъ уже въ Декабрѣ ветрѣ-
чались случаи заболѣванія тифомъ врачей и сестеръ; тѣмъ не 
менѣе, можно сказать, что не было ни одного отряда, ни одной 
группы, въ которыхъ бы впослѣдствіи не оказывалось больныхъ или 
перемежной лихорадкой или тифами. Эти предостерегательные знаки, 
тѣмъ не менѣе, не охладили ревности и самоотверженія дѣятелей н 
дѣятельннцъ. Не смотря на весьма многія неблагопріятныя условія, 
они продолжали работать, давая помощь больнымъ и снабжая ихъ 
сердечнымъ и умѣлымъ уходомъ. 

Въ этомъ періодѣ должно было измѣниться по обстоятельствамъ 
и самое направленіе работа оестрипскихъ,—уже не являлось такой 
надобности въ ихъ умѣньи перевязывать раны и прочее; но прихо-
дилось возиться съ больными внутренними, лихорадочными, анеми-
ками, и даже съ горячечными, зпачитъ, приходилось обращаться уже 
совсѣмъ въ б о л ь н и ч н ы я с и д ѣ л к и и отказать себѣ въ тѣхъ, 
быть можетъ, возбуждепіяхъ, которыя давали сраженія и несчастный 
жертвы ихъ. Сестры и женщины-врачи подчинились этому и съ пе-
меныннмъ прилежаиіемъ и вниманіемъ принялись и за этотъ, пожа-
луй, еще тяжелѣйшій трудъ. Ихъ участіе въ этомъ случаѣ было не 
только не менѣе, но даже болѣе желательно и полезно. Гдѣ требо-
валось обновленіе силъ больныхъ, гдѣ непремѣнно нуженъ былъ дѣя-
тельпый п внимательный уходъ главнѣе всего, тамъ участіе женщи-
ны не замѣнимо. Работа подобная начала сказываться чрезвычайно 
неблагопріятно па здоровьи работающихъ и начали показываться 
случаи заболѣваиія самаго врачебнаго персонала, особенно-же лицъ, 
ухажівающихъ за больными. Въ это уже время въ пѣкоторыхъ мѣс-
тахъ (Фратешти, Яссы, Зимница) почти половина сестеръ лежала 
б о л ь п а я , a слѣдовательно другойполовинѣ приходилось усугублять 
свои старанія и свои труды. Въ помощь имъ и въ воснолненіе про-
бѣловъ, спѣшно организовались и отправлялись иовыя г р у п п ы 
сестеръ, изъ которыхъ, по прибытіи на дѣло и при занятіяхъ въ 
гоепжталлхъ, пѣкоторыя сестры скоро же заболѣвали тифомъ. Въ это 
время уже почти во всѣхъ воешю-времепныхъ госпиталяхъ было 
значительное число больпыхъ сестеръ, особенно тифомъ. Въ С и с-

т о в ѣ едвали не всѣ сестры одна за другой заболѣвали сыпнымъ 
тифомъ или бродили, какъ тѣми, отъ дунайской лихорадки. Въ Зим-
it и ц ѣ, гдѣ въ обоихъ военно-временныхъ госпиталяхъ группы сес-
теръ трудились въ то время по уходу и sa плѣнными Турками; бо-
лѣзненность между сестрами была сильная. Тоже и въ Павло, въ 
Древновѣ и въ Габровѣ... Каждая почти изъ сестеръ не иёбѣгла 
общей участи подвергнуться тифозной заразѣ и промучиться нѣ-
сколько недѣль отъ этого страшная врага, пришедшего вмѣстѣ* съ 
больными въ госпитали и усилившаяся тамъ до невѣроятиыхъ раз-
мѣровъ. Понятно, что прежде всего и главнѣе всего врагь этотъ 
поражалъ лицъ, заннтыхъ уходомъ за больными... Уже тогда начали 
показываться и смертные случаи между заболѣвавшими,—жертвы, 
припесенныя женскимъ персоналомъ и запСчатлѣвшія ихъ подвиги... 
Уже тогда Главное Управленіе Общества «Краснаго Креста» извѣщало, 
что въ районѣ дѣйствуюіцей арміи въ сред! санитарнаго персонала 
Общества «Краспаго Креста» сильно развить тифъ и по имеющимся 
свѣдѣніямъ до 1 Февраля умерли сестры милосердія: Б а р о н е с с а 
В р е в с к а я , М а р і я Я ч е в с к а я , А л е к с а н д р а Ca н.фир-
о к а я , Ш а р л о т т а Б о ж к о в ска я, К а рстъ,фе л-ь д ш е р и ца 
Б о ч а р о в а , с л у ш а т е л ь ни:ца Н е к р а с о в а . . . Ничѣмъ не роз-
нились извѣстія и съ Кавказа. И тамъ вь госпиталяхъ Делижанскихъ, 
Адександропольскихъ, между сестрами тифъ нашелъ не мало жертвъ 
и привовалъ многихъ и на-долго къ постели... Нѣкоторыя изъ 
сестеръ здѣсь заболѣвали даже и по два раза, то одной, то другой 
формой тифа. 

Война или вѣрнѣе военпыя дѣйствія па обоихъ театрахъ войны 
нашей съ турками окончились; но не окончилась борьба, которую 
вели врачи съ болѣзнями «победителей» и главнымъ образомъ съ 
эпидеміями, по несчастно, распространившимися среди дѣйствующихъ 
армій; Можно утвердительно сказать, что въ это время еще болѣе 
потребовалось усилій, еще болѣе встрѣтилось лишеній и опасностей, 
еще болѣе надо было самоотвержения и любви... Это время было 
д!йетвительнымъ испытаніемъ, чрезъ которое должна была пройти 
русская женщина, чтобы подвигъ ея стоялъ, к а к ъ я р к і й с в ѣ -
т о ч ъ на г о р ѣ и с в ѣ т ъ е г о с в ѣ т и л ъ во всѣ к о н ц ы 
в с е л е н н о й . 

Т р е т і й періодъ такимъ образомъ характеризовался тѣмъ, что 

.госпитали были переполнены и обитатели госпиталей были по пре-
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имуществу больные тифомъ и чаще с ы п н ы м ъ т и ф о мъ. Съ этим*, 
вмѣстѣ во все продолженіе періода до прекращенія эпидеміи въ вой-
сках*, среди женскаго персонала, посвнтившаго себя уходу за боль-
ными, б о лѣ зн енно с т ь в о з р о с л а до с т р а ш н ы х * раз-
м е р о в * . 

Насколько велика была болезненность между сестрами, позво-
лимъ сослаться на св.едѣвія, относящаяся къ Маю 1878 года. В* 
это время, по сведеніямъ главноуяолномоченнаго: «въ С о ф і и, сестры 
милосердія также, какъ и вездѣ, неустанно продолжают* свое подвиж-
ничество. Одна изъ нихъ, госпожа Д р о з д о в а , заболѣвъ тифомъ, 
умерла. Еще одно имя въ длинном* списке русских* женщин*, по-
ложивших* душу свою за други своя! Въ Ф и л и п п о п о л е ' изъ 
19 врачей переболело 17, изъ коих* умерло шесть. Мир* праху 
честным* труженпикамъ науки и человеколюбія! Число больных* 
сестеръ милосердія увеличилось до 9; одна умерла. Въ А д р і а н о -
п о л е сестры Крестовоздвижепской общины, не щадя своих* сил*,, 
стараются помочь трудному положенію больных*. Больных* сестеръ 
четыре. Въ Ч а т а л д ж е—пять сестер* больных*. Въ Ч о р л у 
сестры прибыли только 12 Мая, но въ теченіе двух* месяцев* мно-
гія изъ них* переболели и т р и умерло изъ 17: старшая-С е м е-
н о в а и младшія— Х р а п к ова и Т о м и л и н а » . 

Или не много рапѣе в* АпрѣлЬ больных* было: «в* Ч а т а л д ж е . 
5, Ф и л и п п о п о л ѣ 4, А д р і а н о п о л е 4. Къ этому-жомреме-ни 
относятся известія о смертности сестеръ и о болезненности; между 
ними въ госпиталях* Болгаріи, какъ-то: « въ Г о р н о м ъ-С т у д е н е 
больных* ноловина и изъ нихъ уже старшая—г-жа М я г к о в а умерла 
отъ тифа». Въ Л е т и и ц е и П о р а д и м ѣ работали тогда сестры 
Покровской общины. Больные помещались въ домах* и хатах*. 
Между сестрами также распространилась болезнепность, равно 
какъ и въ Р а з г р а д е и Б е л е , гдѣ трудилась тогда часть сестеръ. 
Георгіевской общины»... 

На основаніи данных*, бывших* въ моем* распоряженіи и по-
веренных* потом* точными свидетельствами самих* деятельниц*, 
можно положить, что во все время их* деятельности или во все 
три періода, самая малая часть ихъ осталась здоровой. Значительное 
же большинство (80—90%; а въ некоторых* отрядах* и группах* 
все по-головно) болѣло т и ф а ми, то с ы п н ы м ъ , то, воз-
в р а т н ы м * , т о п е р е м е ж а ю щ е й с я м е с т н о й л и х о -

р а д к о й . И такъ везде — и въ Боліаріи и въ Румеліи, и въ 
Румыніи и на Кавказе. *) Но достойно особаго замѣчанія, что жен-
щины заболевшія не рвались большей частью домой, — вон* ив* 
госпиталя, въ котором* служили, а едва только поднимались па но-
ги, снова шли въ ту же «заразу» , въ тот* же госпиталь, столь 
жестоко лоступившій съ ними и даже некоторый радовались, что «вотъ, 
наконец*, успѣли онѣ перенесть тифъ, и теперь безбоязненпо могутъ 
уже посвятить себя спова уходу за тифозными больными.» 

Бывало такъ, что и второй разъ заболѣвали, но и это не оста-
навливало героинь... Оиѣ снова шли на свое дело и оставались на. 
своем* посту!... Одна изъ младшихъ и молодых* сестеръ (Деди-
жанъ) ѣхала не боясь заразы, такъ какъ только что перенесла тифъ 
въ Петербурге; во время эпидеміи на Кавказе она снова заболѣла 
тифомъ и потом* еще разъ также выпесла горячку; но возврати-
лась съ своимъ отрядом*, и всегда, какъ только позволяли силы— 
тотчас* шла къ своимъ больнымъ. И таких* примеров* было не-
сколько. 

И такъ, если считать даже эти вторичныя заболѣванія и притом*, 
считать пе одни только заболеванія тифомъ, то придется сделать 
такой вывод*, что почти всѣ сестры милосердія переболели. Глав-
ной же и превалирующей болезнью был* с ы п н о й т и ф ъ . Сколь-
ко изъ нихъ умерло,—самых* точных* сведеній пока не имеет-
ся; но изъ достоверных* данных*, известных* до-селѣ, немно-
гіе отряды сестеръ милосердія и немногія группы сестеръ «Крас-
паго Креста» вернулись въ том* же составе, въ каком* отпра-
вились изъ Россіи. Некоторые изъ нихъ оставили на чужбинѣ, въ 
землй, по одному своему товарищу, a другіепо два и даже по три. 
Такъ отрядъ сестеръ, состоявшій изъ 12» лицъ, въ котором* старшей: 
сестрой была г. Токарева, понес* самую значительную потерю. Из* 
12-ти лицъ умерли две въ Румеліи отъ тифа: одна старшая г. То-
карева въ Адріапополе, другая же старшая отдѣленія отряда 
г-жа Глыбина въ Санъ-Стефано и третья уже въ Россіи, по возврат 
щеніи сюда слабою отъ перенесенной болѣзни. Затем* группа сестеръ, 
работавших* въ Ч о р л у, состоявшая изъ 17 сестеръ, потеряла; 

*) Для иримѣра возі.мсмъ общину Благовѣщенскую, въ ко'юроя изъ 131' 
сестры болѣло 124, или нередовый этапный отрядъ, въ всторомт» білѣли 
тифомъ всѣ, или отрядъ Георгіевской общины, въ котором* также перебо-
лели почти всѣ и т. д. 



также т р е х ъ , умершихъ огь тифа. Нѣсколько отрядовъ, имѣв-
щихъ по 16 сестеръ, потеряли отъ тифа по двѣ сестры, въ нѣкото-
рыхъ! же умерло по одыой. Фельдшерицы потеряли д в у х ъ умершихъ 
отъ тифа, женщины-врачи д в у х ъ отъ тифа и тр е т ы о , не выдер-
жавшую тяжелыхъ лишеній и испытаній и подъ бремепемъ ихъ ли-
шившую себя жизни. Такимъ образомъ въ нѣкоторыхъ отрядахъ и 
группахъ умерло отъ 1 2 , 5 - 1 5 и даже въ одномъ до 25% на весь 
численный ихъ составъ, или отъ 15% ДО 22% относительно числа 
заболѣвшихъ тифами. Эти цифры, конечно, относятся только къ пѣ-
которымъ группамъ и отрядамъ; были и такія, которыя, не смотря 
на страшную болѣзненность, потеряли умершими самый незначитель-
ный процента. На сколько мпѣ удалось собрать свѣдѣнія объ умер-
шихъ сестрахъ милосердія, у «Краспаго Креста», умерло па войнѣ 
болѣе 40 сестеръ. Но въ эту цифру не вошли свѣдѣнія о многихъ 
группахъ, работавшихъ и болѣвшихъ въ Румыніи, на Кавказѣ и въ 
русскихъ черноморских! портахъ. Можно приблизительно положить, 
что умерло болѣе 5 % всего числа женщинъ, бывшихъ на войнѣ. 

Нѣта сомнѣнія, что и эта цифра минимальная и что въ дѣйстви-
тельности было умершихъ сестеръ болѣе. Если же присоединить сю-
да и тѣхъ, которыя умерли з д ѣ с ь на родинѣ, вслѣдствіе пе-
ренесенных! болѣзней и трудовъ т а м ъ , то и самые проценты по-
терь значительно должны увеличиться. Безъ всякаго сомнѣнія, будутъ 
сообщепы Главнымъ Управленіемъ Общества попеченія о больныхъ и 
равепыхъ вѣрныя и точныя цифры потерь, которыя понесъ жеп-
скій санитарный персоналъ. Въ своемъ же очеркѣ я указалъ лишь 
на извѣстныя доселѣ и изъ этихъ свѣдѣній уже видно, что потери 
вообще незначительны. 

Труды, лишенія и болѣз'ни не ограничивались только похище-
ніемъ навсегда изъ міра сего труженицъ; но на нѣкоторыхъ вліяли 
такъ, что и п о т о м ъ навсегда вычеркивали труженицу изъ ряда 
лицъ, способных! къ какой-либо работѣ, обезсиливая и ослабляя 
организмъ до того, что такія лица уже пе могли сами доставать 
себѣ пропитаніе. Число такихъ нсизвѣстно; но, судя по занесенпымъ 
заявленіямъ, таковыя находятся. - Принимая же во вниманіе вообще 
исходы тифовъ, мы не сомнѣваемся въ вѣрности подобных! заявле-
ній и въ томъ, что нѣкоторыя изъ жешципъ п а д о л г о , а быть 
можетъ и н а в с е г д а , сдѣлались неспособными даже къ обыкно-
венным! своимъ запятіямъ. 

Вотъ самый сжатый, краткій и возможный очеркъ потерь, какія 
люнесли женщины во время своей дѣятелыюсти па войнѣ и тѣхъ 
отношеній, какія обнаружила женщина къ эпидеміи и къ своей дѣя-
тельности. Изъ этого также можно усмотрѣть и самыя цѣли и по-
бужденія, которыми водились женщины въ своихъ работахъ и въ 
своихъ стремленіяхъ па войну. Одни уже такіе факты, что всѣонѣ, 
выздоравливая и поправляясь нѣсколько, немедленно приступали къ 
работѣ, или же, несмотря на всѣ ужасы эпидеміи, многія изъ нихъ 
отправлялись вторично на дѣло въ госпиталяхъ, достаточно говорятъ 
за самоотверженіе и полезность всего женскаго персонала. 

Сколько можно видѣть изъ предыдущая,—съ честью и славой вы-
шла изъ такого испытанія русская женщина! Это же самое утверждается 
особенно тѣмъ явленіемъ, которое бы грѣшно было пропустить, не 
занеся въ пастоящій очеркъ дѣятельпости жепщипъ па войнѣ. Во 
время страшнаго разгара эпидеміи, какъ уже сказано, весьма мно-
гія заболѣвали тифами и иныя до того ослабѣвали, что, по крайней 
необходимости, 'нриходилось давать имъ возможность отдыха и ио-
правлепія силъ на родинѣ. Почему нѣкоторыя изъ сестеръ, изнемог-
шія отъ трудовъ и болѣзней, возвращались въ Россію и на ихъ мѣ-
сто прибывали другія. Но когда потребность въ уходѣ за больными 
возросла до того, что нужны были еще и еще силы, то многія изъ 
сестеръ, возвратившихся на родину и испытавших! уже всѣ « п р і я т-
IIо сти» работы въ госпиталяхъ, во время эпидеміи, снова заявлял! 
свое искреннее желаиіе служить и спова отправлялись въ «б и т в ы». 
Иначе трудно назвать дѣятелыюсть, которая имъ предстояла впереди 
въ госпиталяхъ, переполненных! больными и преимущественно ти-
фозными. Болѣе 60 сестеръ «Краснаго Креста» отправились вторично 
въ госпитали, расположенные въ Румеліи и Болгаріи. Изъ нихъ 
нѣкоторыя пробыли почти годъ на Кавказѣ, работая въ самое труд-
ное время для Кавказской арміи и лѣтомъ 1878 года снова напра-
вились въ Европейскую Турцію и здѣсь продолжали свое полезнѣй-
шее дѣло... Этотъ факта дстаточно и безъ вс.якихъ комментаріевъ 
говорить за женщину, за ея искрепнія стремленія къ общественному 
благу и благу славянских! освободителей. 

При всемъ этомъ пельзя умолчать о тѣхъ чувствахъ, которыя 
отдавались ж и в ы м и у м е р ш и м ъ или о пекрологахъ жешцинъ-
врачей, фельдшерицъ и сестеръ милосердія, составленных! подъ свѣжи-
ми впечатлѣніями недавних?, утрать... Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ... 



-J- M а р і я А л е к с а н д р о в н а Я ч е в с к а я. При многочислен-
ном? стечепіи народа, съ вокзала Николаевской желѣзной дороги и 
до Волкова кладбища препровождены были останки умершей сестры 
«Краснаго Креста», Маріи Александровны Ячевской. 

«Нысокій христіанскій подвигъ милосердія, совершенный умершею 
сестрою и, можетъ быть, главным? образом?, приведшій ее къ ран-
ней могилѣ, налагаете нравственный долг? сказать нѣсколько словъ, 
которыми мы желали бы почтить память отшедшей въ вѣчную оби-
тель Отца Небеснаго и увѣковѣчить въ сердцахъ русскихъ воспоми-
наеіе объ одной изъ многихъ сестеръ милосердія, нравственные под-
виги которыхъ особенно велики въ пастоящіе моменты жизни на-
шего отечества. Какъ пи тяжела эта утрата, но за то она есть, 
истинная жертва, пріятная Богу,—вѣпецъ и торжество христіанской 
любви къ страждущимъ ближним?. Дочь тайнаго совѣтника Ячев-
скаго, по средствам? и по положенію своему получившая прекрасное 
образованіе въ одномъ изъ лучших? пансіоновъ Петербурга, будучи, 
въ цвѣтѣ лѣтъ, Марія Александровна могла бы воспользоваться всѣ-
ми выгодными условіями свѣтской общественной жизни и семейнаго 
положенія; но не къ тому стремилась высоконравственная душа хри-
стіанской дѣвицы; ея сердце горѣло желаніемъ—посвятить себя на 
служеніе страждущему человѣчеству. И вогь, со времени объявленія 
войны, Марія Александровна пожелала поступить въ число сестеръ 
милосердія «Краснаго Креста»; послѣ достаточной и усиленной под-
готовки и, по выдержаніи исиытанія, она отправилась въ дѣйствующуіо 
армію на тягостпое служеніе страждущимъ. 

«Таинствен? и непонятен? для многихъ, можетъ быть, тоте внут-
ренній зовъ нашего духа, который влечет? насъ иногда къ необыч-
ным? подвигам?! По засвидѣтельствованію той почтенной особы, подъ 
руководствомъ которой совершалась подготовка Маріи Александровны 
въ сестры милосердія,—зовъ души ея былъ искренен? и проник-
нуть святым? сознаніемъ долга, который возжелала она принять на 
себя; отъ того и дѣятельность ея на пользу страждущих? поставила 
ее въ ряду достойныхъ подвижниц? сестеръ мплосердія. Прибыв? 
на мѣсто дѣйствій въ самое тяжелое и трудное время, Марія Алек-
сандровна неутомимо работала въ госпиталяхъ Румыніи и Волгаріи. 
Она являлась тамъ, гдѣ болѣе ветрѣчалось надобности въ ея энер-
гической дѣятельности, вызывавшей удивленіе и благодарность всѣхъ 
ея окружающих?. Ея ласковое обхожденіе, утѣшительное слово и 

заботливая предупредительность доставляли страдальцам? отрадное 
успокоеніе, а благодарная улыбка умирающаго воина была ея един-
ственной и высокой наградой. Нравственное сознаніе въ необходи-
мости ея помощи укрѣпляли ее въ перенесет и всѣхъ тяжелых? обя-
занностей, но безсонныя ночи, чрезмѣрный трудъ и пепривычная 
обстановка физических? страданій скоро сломили крѣпкое здоровье и 
молодыя силы. 19 Января, въ госпиталѣгорода Бѣлы, въ Болгаріи, 
Марія Александровна скончалась послѣ весьма непродолжительной 

•болѣзни»... 

«Наряду съ высокими подвигами нашего воинства, совершили не 
маловажные иравствеппые подвиги женщины, сгоящія на различ-
ных? ступенях? общественной жизни, одинаково искренно проник-
нутая святою идеею служенія страждущему человѣчеетву. Бъ этомъ 
л заключается особенное величіе и единство услугъ, оказываемых? 
обществу и государству со стороны жешципы, безъ различія вѣковой 
сословпой раздѣленности». (Вѣстн. Народ. Помощи.) 

f С е с т р а П. Глыбина .—«Здѣсь , въ Санъ-Стефано, послѣ 
тяжкаго и скоротечнаго тифа скончалась одна изъ трех? сестеръ, при-
бывших? сюда ранѣе всѣхъ других?. Покойная не обладала, быть 
можетъ, высшим? образованіемъ, но за то,—что особенно дорого.— 
имѣла доброе, простое, отзывчивое на страданіе ближняго сердце 
и энергію. Она оставила родину, и,побѣдивъвъ себѣ страх? войны, 
перенесла всѣ трудности и лишенія для того, чтоб? энергично и 
честно, съ безкорыстнымъ самоотверженіемъ, исполнять высокую 
миссію, добровольно на себя принятую. Она неутомимо работала въ 
передовых? госпиталяхъ, на перевязочных? пупктахъ, перешла 
вмѣетѣ съ войсками Балканы, и здѣсь въ Стефано явилась изъ пер-
вых? сестеръ, протяпувпіихъ руку помощи я облегченія больным? въ 
самое трудпое время—въ разгар? эпидеміи. Нельзя было безъ умиленіл 
видѣть работу этой труженицы, всегда готовой епѣшить на свое дѣло, 
и безпрекословпо, безропотно работавшей тамъ, гдѣ указано... 
За свою гуманную дѣятельность среди стонов? и страданій она 
пользовалась общим? уваженіемъ и любовію. Миръ тебѣ, благород-
ная женщина! Потомство не осгаиется равподушпымъ къ твоимъ 
заслугам? и подвигамъ, попесенпымъ ради высокой идеи—идеи оево-
бождепія и горячей любви къ человѣку... ІІрахъ твой—у ворога 
Констаптииополя, бывшаго когда-то средоточіемъ христіэнства, 
л твоя могила будетъ служить видимымъ зиакомъ христіанской 



любви, приведшей русскую женщину туда, гдѣ прежде являлись ве-
лите подвижники христіанства. . Твои соотечественники и соотече-
ственницы, единоплеменные и иноплеменные явились отдать пос-
лѣдній долгъ т е б ѣ, какъ свѣтлой личпости, высоко несшей знамя 
русской сердобольной женщины.» (Изъ писемъ врача). 

ï В р а ч ъ Я. Н е к р а с о в а . «Нашъ врачебный строй все рѣдѣетъ 
болѣе и болѣе... Еще одна свѣжая могила, еще одно имя приба-
вилось къ списку врачей, погибшихъ въ Болгаріи па своемъ посту. 
Здѣсь (въ Систовѣ) скончалась отъ тифа жепщина-врачъ г-жа Не-
красова. Она пала жертвой не только чрезмѣрныхъ самоотвержен-
ных! трудовъ, но и научной пытливости, которой было въ 
это время обширное поприще.. Кромѣ ностоянныхъ усиленных! за-
нятій по звапію ординатора госпиталя, покойная задалась изученіемъ 
нѣкоторыхъ обстоятельств!, касающихся тифозныхъ заболѣваній, и 
для этого она не щадила себя, ни при изслѣдовапіи больныхъ, ни 
при посмертных! секціяхъ.. Но зараза не пощадила труженицу и 
пресѣкла жизнь жешцины-врача, не давъ докончить и ученую рабо-
ту и вообще только что нячатое поприще врача.. Всегда ревниво 
относясь къ вопросамъ о положепіи женщины, о ея правѣ на выс-
шее образованіе и на врачебную дѣятельность, она сама только и 
мечтала, чтобы достойно окончить свой подвигъ и тѣыъ утвердить 
въ общественном! сознаніи мысль о способности женщины къ выс-
шему образованію я практической дѣятельности на врачебномъ поп-
рищѣ. Подвигъ окопченъ и жертва принесена...»(Изъ писемъ врача). 

f П а м я т и у с о п ш е й ф е л ь д ш е р и ц ы А п п ы Афа-
н а с ь е в о й . Д-ра I. Бертенсона. «Великія историческія событія не 
происходят! безъ великихъ жертвъ; какъ современникам! великой, 
отечественной, исторической, эпохи, происходящей на нашихъ гла-
захъ, намъ и всему русскому обществу приходится почти ежеднев-
но оплакивать тяжелыя потери... 

«Лучшіе люди, павшіе на полѣ брани, въ борьбѣ за правое дѣло 
оставили въ сердцахъ близкихъ имъ-матерей, отцовъ, братьевъ— 
глубокую печаль, невыразимую душевную скорбь.—Слезы осироте-
лых! вдовъ и сиротъ не сксро еще осушатся, дорогія сердцу имена 
пожертвовавших! своею жизнью для блага и величія родины, еще 
долго будутъ па устахъ ихъ... 

«Но такъ точно, какъ потерянное навѣки дитя иовергаетъ въ пе-
чаль и скорбь осиротѣвшее семейство, такъ равно и школа, вопло-

щаюшая въ себѣ идею духовнаго сродства, не менѣе оплакиваетъ, 
дорогія ей потери въ лице ея воспитанницъ. 

«Нравственная связь, созидаемая наукою и просвѣщеніемъ и не-
избежно существующая между воспитателями и воспитываемыми, 
между руководителями и руководимыми, пе только развивается и 
крѣпнетъ ежедневно въ стѣпахъ школы, въ лонѣ школьной семьи, 
но и сохраняется на всю жизнь въ сердцахъ тѣхъ, кто съ попятіями 
о наукѣ и знаніи соединяет! также полятія—о добрѣ, нравственной 
зрѣлос.ти, честномъ выполненіи долга и любви къ ближнему... 

«Духовное родство по сему, связующее членовъ школы, не 
прекращается и внѣ стйнъ ея. Тяготѣпіе къ мѣсту, гдѣ мы впервые 
прозрѣли свѣтъ знанія, и откуда мы выносимъ основанія впослѣд-
ствіи не только насъ матеріально обезпечивающія, но ограждающія 
насъ отъ многихъ ошибокъ изаблужденій, свойственных! молодости, 
остается на всю жизнь, и заставляет! невольно обращаться мыслями 
къ источнику, откуда мы въ юные годы черпали все то, что обу-
словливает! умственную жизнь образованнаго человека* Но школа 
и съ своей стороны съ любовью глядитъ на своихъ питомицъ и со-
провождает! ихъ съ надеждою и со страхюмъ каждый разъ, когда 
онѣ впервые робко вс.тупаютъ на путь служенія человечеству и, 
вскорѣ затѣмъ, безбоязненно и беззавѣтно стремятся на встрѣчу су-
ровому долгу!—Ни время, ни разстояніе це умаляютъ ни этой люб-
ви, ни этихъ надеждъ, ни этого страха за благосостояпіе дорогихъ 
членовъ школьной семьи.—Съ гордостью восприпимаетъ школа—эта 
духовная мать, каждое извѣстіе, свидетельствующее о нравственной 
доблести и о преуспѣяніи на пути избраннаго ими цризванія; съ 
любовыо прислушивается она къ каждому заявленію, касающемуся 
ихъ благосостоянія, и глубоко скорбитъ, когда Провиденію благо-
угодно ниспослать ей тяжкую скорбь и печаль —въ утратѣ .кого-либо 
изъ близкихъ ей сочленовъ. Вь эту минуту школа оплакиваетъ не-
заменимую потерю въ лицѣ одной изъ ея дучшихъ восішганшіцъ. 

«Анна Афанасьева, скончавшаяся 10 Марта сего года, въ Румыніи,. 
на берегахъ Дуная, въ Зимнице, пала жертвою выполнепія высо-
каго долга. Исполняя обязанности фельдшерицы при 47 воепцовре-
менномъ госпитале, она заразилась жестокимъ тифомъ, вслѣдствіе 
котораго и сошла въ могилу на 24 году жизни. Вся недолгая жизпь, 
вь періодѣ возмужалости, этой тихой, скромной и пеутомимой тру-
женицы, была запечатлена серьезиымъ, осмысленным! отношеніемъ, 



къ дѣлу, и глубоким* пониманіемъ принятых* ею на себя обя-

занностей. 
«Поступив* по экзамену, въ Августѣ 1872 г., в* число воспитан-

ниц* нашей школы, покойная Афанасьева окончила, 25 Апрѣля 
1875 г., полный курс* наук* съ отличіемъ и была удостоена при 
выпускѣ высшею наградою-книгою «за благонравіе и отличные 
успехи». Началом* ея служебной деятельности был* г. Вильно, где 
она въ продолженіи 8 месяцев* состояла въ должности фельдшерицы 
при Маріинскомъ женском* училише. Тяготясь бездействіемъ, ища 
болѣе серьезнаго труда, и не находя удовлетворенія въ учрежденіи, 
гдѣ собственно больницы не существует*, а заболѣвающихъ и боль-
ных* бывает* очень небольшое число,-Афанасьева, пе смотря па 
привольность и полное матеріальное обезпеченіе, которыми оиа поль-
зовалась при этомъ учрежденіи, ходатайствовала о переводе ея на 
службу на другое место, болЬе подходящее къ ея способностям*, 
къ ея стремленіямъ къ труду. Желаніе ея было удовлетворено, и 
въ следующем* году покойная получила назначеніе въ С.-Петербург-
скую дѣтскую больницу Принца Петра Ольденбургскаго, гдѣ опа 
оставалась до начала открытія, въ ыипувшемъ году, военных* дей-
ствий. Излишне было бы здесь упоминать, что отзывы о ея службе 
были и тамъ и здесь выше всяких* похвал*. 

«Призыв* къ новой, неведомой ей до того деятельности, къ слу-
женію отечеству, к* уходу за ранеными и больными на театрѣ 
войны-встретил* Афанасьеву, въ числѣ других* иашихъ воспитан-
ниц*, совершенно готовою къ выполнепію этого высокаго и священ-
н а я для каждаго русскаго долга. 

«Оставаясь въ началѣ войны некоторое время на одном* изъ 
этапных* пунктов* въ Румыніи, по Ясско-Букарестской железной 
дорогѣ, Афанасьева вскоре за тѣмъ была переведена въ Браи-
ловъ, оттуда въ Фратешти и впослѣдствіи, вслѣдствіе огромнаго 
скоплепія раненых* и больных* въ Зимницѣ, назначена была па 
этот* пункт*, самый важный изъ всѣхъ другихъ эвакуаціонныхъ 
пунктов*. Здесь Афанасьева неутомимо, день и вочь, предавалась 
всецело своему благородному призванію и пожертвовала, во имя 
великаго нравственная долга—служеиія человечеству,—собственною 
жизнью! Неумолимая смерть скосила нашу труженицу во время 
полная разгара ея деятельности. Покойная Афанасьева своею лю-
бовью къ делу и къ страждущим*, своимъ высокимъ самоотверже-

ніемъ и глубоким* пониманіемъ своих* обязанностей вполне оправ-
дала тѣ надежды, которыя школа наша возлагает* на своих* во-
спитанниц*; своею прежде-времепною смертью—смертью труженицы 
и честная человека—она на вѣки запечатлела память о себѣ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ доказала, что въ вопросах* нравственной жизни, 
въ сознанін выполнеиія долга и служенія во имя ближняя-не 
существует* невозможная 

«Школа глубоко чтитъ нравственные подвиги усопшей, связан-
ные съ призваніемъ ея, и съ еоизволенія г. Председателя С.-Петер-
бургская дамская лазаретная комитета, постановила: увековѣчить 
память объ Афанасьевой нанесеніемъ ея имени, времени поступле-
нія ея въ школу, времени окончанія курса и смерти въ районѣ 
действующей арміи—на мраморной доскѣ, которая имеет* быть 
помещена въ храме, въ котором* мы собраны. 

«Да—будеть память объ усопшей знаменіемъ не только глубокой, 
душевной благодарности оплакивающих* теиерь ея прзждевремен-
ную кончину, но и залогом* будущая преуопѣянія нашей школы, 
а для вас* всех*, въ настоящее время учащихся въ ней, высоким* 
примером* истинно христіаиской добродѣтели, нравственной зрѣло-
-сти, уважепія къ призвапію и долгу своему, любви къ учрежденію, 
старающемуся въ вас* развить эти качества, одиѣ лишь украшаю-
щія женщин* и имъ присущія!» 

U 



Г Л А В А X Y I l 

Прекращеніе службы и возвращеніе въ Росоію, 

Затихали мало по малу ужасы эпидеміи и военно-временные 
госпитали начали прекращать свои дѣйствія. Нѣкоторые изъ 

нихъ съ войсками возвратились въ Россію и здѣсь приступили къ 
расформирование, другіе же оставались въ Болгаріи и Румеліи, про-
должая служить пріютами для больныхъ или эвакуаціонными пунк-
тами. Вмѣстѣ съ этими госпиталями и сестры мало по малу также 
убывали изъ арміи п возвращались въ Россію. Впрочемъ, нѣкоторыя 
изъ сестеръ, елуживпіпхъ въ военно-временныхъ госпиталяхъ, прибы-
вали рапѣе для поправленія раястроеннаго здоровья, пользуясь віш-
маніемъ Общества «Краснаго Креста», которое принимало ira себя 
расходы на иоѣздку въ Россію сестеръ, ослаблеиныхъ болѣзнями и 
чрезмѣрными трудами, равно какъ на содсржаніс и лѣченіе больныхъ 
и слабыхъ. Сколько собственно сестеръ эвакуировано было въ Рос-
сію въ течеиіе всего вреыеви, въ точности пока неизвѣстно, но, 
тѣмъ не менѣе, если взять въ соображеніе, что больпыя сестры 
лечились болѣе въ тѣхъ же госпиталяхъ, въ которыхъ служили и 
кромѣ того въ отдѣденіяхъ ллзаретовъ «Краснаго Креста» (Систово, 
Александрополь), и что мпогія щстры, по нѣкоторомъ поиравленіи, 
просили, какъ о милости, снова дать имъ возможность трудиться въ 
госпиталѣ; то можно предположить, что число сестеръ, возвратившихся 
по болѣзни ранѣе возвращепія всей группы, было пе очень значительно. 
Большей частью начали возвращаться сестры и по болѣзни спустя 

цѣсколько мѣсяцевъ своей службы,—и такъ какъ въ то время 
(начало 1878 года) пе предполагалось столько дѣла. сколько было 
его прежде, опѣ оставались въ Россіи и не возвращались уже въ 
дѣйствующую армію къ своимъ прежнимъ обязапностямъ. 

Вообще, большинство сестсръ «Краснаго Креста» изъ Европейской 
и Азіатской Турціи возвратились осенью 1878 года, отслуживъ 
такимъ образомъ на томъ или другомъ театрѣ воепныхъ дѣйствій около 
года и даже многія около двухъ лѣтъ. Лишь особыя обстоятельства, 
заставившія Дунайскую дѣйетвующую армію остановиться на нѣкото-
рое время возвращеніемъ въ предѣлы отечества, послужили поводомь 
къ продолженію дѣятельности тѣхъ сестеръ, которыя находились въ 
госпиталяхъ, остававшихся въ Румеліи, и къ вызову туда вновь 
сестеръ милосердія. Поэтому снова было отправлено болѣе 60-ти 
уже иепытанныхъ и оказавшихъ па опытѣ свои знанія и дѣятель-
ность сестеръ милосердія. Нѣкоторыя сестры «Краснаго Креста», по 
возвращеніи, продолжали работать въ госпиталяхъ внутри Россіи, а 
другія обратились къ прежнимъ своимъ занятіямъ. 

При этомъ нельзя умолчать, что некоторая часть изъ послѣднихъ, 
на первое время, по возвращеніи, нашлась въ крайпемъ положеніи 
со стороны матеріальпаго обезпеченія, какъ объ томъ напр. сообща-
лось изъ Одессы. Подобный явлеиія необезпеченности матеріалвными 
средствами весьма понятны, если припомнимъ, что иныя женщины, 
поступая въ сестры и отправляясь на войну, покидали послѣдпіе и 
единственные заработки, которыми до того прокармливались. Скопить 
же за время своей службы едва-ли что было можно, особенно если 
почти всѣмъ пришлось переболѣть тифомъ и тратиться непременно 
на поправленіе силъ послѣ болѣзии. Сестры, прішадлежавшія къ той 
или другой общинѣ, сравнительно нашлись, по возвращеніи, въ дуч-
шихъ условіяхъ; ибо онѣ возвратились подъ кровь своей общипы, 
возвратились къ обычнымъ занятіямъ и жизни. Сестры же «Краснаго 
Креста», поступившія на время войны, представились какъ бы 
совсѣмъ отрѣзанными отъ прежней своей жизни и занятій и спова 
войти въ прежнюю жизненную рабочую колею, попятно, не могли 
тотчасъ, а иныя, можетъ быть, и долго еще должны оставаться не 
у дѣлъ, особенно при той и з в е с т н о й копкурренціи, которая 
существуетъ напр. въ Петербург! длд женскаго труда. 

Едва стали затихать громы нобѣдцой войны на Балканскомъ по-
луостров! и ужасы эпидеміи, какъ предусмотрительный взглядъ о 
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будущем? сестеръ милосердія выразился въ ниже приводимом? 
письмѣ главпоуполномоченнаго въ Румыніи П. А. Рихтера къ Ея 
Императорскому Высочеству Принцессѣ Евгеніи Максимиліаповнѣ 
Ольденбургской, коей, по волѣ Августѣйшей покровительницы Обще-
ства «Краснаго Креста», были ввѣрены заботы о судьбѣ сестеръ 
милосердія, отправляемых? въ армію. 

«Ваше Императорское Высочество! По случаю близкаго закрытія 
46-го воепно-времеппаго госпиталя, паходившагося во Фратешти 
болѣе 8-ми мѣсяцевъ въ самой тяжелой обстановкѣ, при самых? 
трудных? условіяхъ, старшая сестра этого госпиталя Л. К. Эрисгь 
возвращается въ Россію. Пользуясь отъѣздомъ этой достойной пред-
ставительницы скромной, безпритпзательной. самоотверженной, но 
высокоблаготворной, дѣятельпости нашихъ сестеръ милосердія, прошу 
позволенія привлечь внимапіе Вашего Императорскаго Высочества на 
вопросъ объ обезпечепіи участи сестеръ въ мирное время. 

«Посѣщая больных? изъ нашего женскаго личнаго состава, я 
встрѣчалъ почти отъ всѣхъ ихъ, при первыхъ проблесках? возвра-
щающегося послѣ тифа сознанія,—одну просьбу, чтобы имъ дозво-
лили возвратиться на прежнія ыѣста служенія и не посылали обрат-
но въ Россію. Такое стремленіе въ безотрадную обстановку военнаго 
госйиталя объясняется не однимъ только порывомъ самопожертвовгшія, 
но и сознаніемъ большинства изъ сестеръ милосердія, принадлежащих? 
къ семействамъ, не обезпеченнымъ средствами, что онѣ должны будут? 
промѣнять свою тяжкую, но почетную, дѣятельность на заботы о 
насущном? хлѣбѣ для себя и семейств?. При этомъ тяжелы не однѣ 
только матеріальныя лишенія, еще тяжелѣе—созпаиіе, какъ трудно 
въ борьбѣ съ случайностями необезпеченяой жизни удержаться па 
тойвысотѣ нравственнагосовершенства, па которой онѣ стоят? теперь. 

«Смѣю думать, Ваше Императорское Высочество, что заслуги-
сестеръ въ минувшую войну были на столько велики и очевидны, 
что и теперь, по наступленіи мирпаго времени, забота о доставлении 
имъ прочпой поддержки, объ обезпеченіи имъ средств? сохранить 
свое честпое общественное положеніе трудом?, къ которому онѣ при-
выкли, является дѣломъ строгой справедливости. Было-бы полезно 
отрѣшиться при этомъ, по мѣрѣ возможности, отъ системы времен-
ных? пособій, которыми чаще всего пользуются люди, бол he настой-
чивые и неразборчивые въ средствах?, но пе всегда болѣе достой-
ные поддержки. 

«Материнскія заботы Вашего Императорскаго Высочества объ всѣхъ, 
работавших? па театрѣ войны сестрахъ разиыхъ общинъ и групнъ, 
даютъ мнѣ смѣлость надѣяться, что Вы не отвергнете почина въ 
дѣлѣ обезпеченія положснія ихъ по окончаніи войны и что въ Ва-
ших? рукахъ дѣло это не погибнете». 

Таким? образом?, кромѣ необезпеченности положепія, являлись и 
другіе мотивы, побуждавшіе придти на помощь труженицам?, ока-
завшим? дѣйствительно важные и высокіе подвиги... 

Еа первое время m ним? пришло па помощь Общество «Краснаго 
Креста», въ вѣдѣніи котораго находились всѣ сестры, бывшія на 
войнѣ. По распоряженію Главнаго Управленія этого Общества, всѣ 
сестры возвращались на с.четъ суммъ Общества, равпо какъ всѣ 
получили также отъ него, по возвращеиіи, содсржаше въ теченіе 
одного мѣсяца. Нѣкоторымъ же кромѣ того выдавались временныя 
вспомоществованія. Но такими временными мѣрами ne могло огра-
ничиться учрежденіе, главная задача котораго - воспособлеиіс всѣмп 
способами и путями лицамъ, пострадавшим? на войнѣ или потер-
пѣвшимъ вслѣдствіе ея. Главное Управленіе Общества озаботилось 
лріисканіемъ другихъ мѣръ. которыя уже касаются будущаго участія 
женщины въ дѣлѣ попеченія о больныхъ и раненых? воинах?.. 
Замѣчательно опять и здѣсь то обстоятельство, что мы ни разу не 
прочли и не слышали ни отъ одной женщины, бывшей сестры «Крас-
наго Креста», воззвавія къ частной благотворительности хотя и 
нѣкоторыя изъ нихъ и нашлись въ п о л о ж е н і и д ѣ й с т в и-
т ель и о н у ж д а ю щ и х с я Но такъ какъ появились многія учреж-
денія для вспоможеітія раненымъ, ихъ семьямъ, вдовамъ и сиротам?, 
то слѣдуетъ думать, что устроится что либо и для тѣхъ подвиж-
ІІИЦЪ, которыя, такъ сказать, на рукахъ своихъ «выносили» и за-
ботами своими «выходили» множество несчастных? жертв? войны, 
которымъ обязаны послѣднія и своимъ здоровьем? и даже жизныо, 
и которыя запечатлѣли свой подви-гъ также утратой здоровья и даже 
смертью. Это долг? Русскаго Общества, и—оно, конечно, не забу-
дет? тѣхъ которыя потеряли и силы, и здоровье на его доброволь-
ной службѣ. 

Нѣкоторыя изъ сестеръ какъ бы сжились съ своимъ человѣколю-
бивымъ дѣломъ и здѣсь, но возвращеніи, выказываютъ стремленія къ 
таким? же занятіямъ, какія несли онѣ на войнѣ, т. е. къ уходу за 
больными. Это дастъ мысль образовать изъ нихъ к р у ж к и жеп-



щинъ, которыя бы въ случаѣ нужды могли отделять отъ себя лицъ 
ДЛЯ ухода за больными въ частных* домах* и семействах*. Таких* 
учреждена (если не считать общин* сестеръ милосердія) в* Петер-
бурге да и въ других* городах* Россіи не имеется, а между тѣмъ 
потребность въ них* постоянная и случаи не редки, где крайне 
нуждаются въ умелом* и добросовестном* уходе за больными 
.Устройство подобная учрежденія могло бы принять на себя Обще-
ство подсчета о больных* и раненых*, которое такимъ образомъ 
помогло бы несколько нуждающимся женщинам*, давъ имъ возмож-
ность трудиться и пріобрѣтать себе содержаніе, не связывая себя 
особыми Обетами, что составляет* условіе жизни общинъ сестеръ 
милосерды. А вместе съ тѣмъ подобное учрежденіе ввело бы новый 
элемент* въ среду лиц*, обязанность которыхъ подавать пособія 
больным*, и весьма много способствовало бы всему медицинскому де>іѵ 
особенно же частной практике. 

Г І А В А X V I I I . 

Н а г р а д ы и о т л и ч і я. 

Русская женщина явила подвиги великодушія, любви, терпенія, 
человеколюбія, самоотвержепія какъ на войне, такъ и здѣсь 

изнутри Россіи, не имея въ виду кшіхъ-либо видимых* о т л и ч і й , 
ne увлекаясь жаждою къ н а г р а д а м * . Я уже имел* случай гово-
рить по этому поводу въ очеркѣ ихъ деятельности въ госпиталях* 
и пр. ІІо тем* не менѣе подвиги ихъ были отличены, какъ бли-
жайшим* начальством*, такъ и вообще правительством* и всѣмъ 
русским* народом*. Каждая изъ жешцпиъ, бывших* на войне, укра-
шена медалыо, учрежденной въ память турецкой войны 1877 -1878 г. 
Ііекоторын-же. изъ сестеръ милосерды, по особому представлению 
Главнокомандующаго Есликаго Князя, награждены особыми серебря-
ными медалями съ надписью за х р а б р о с т ь , какъ~то: г-жи Д у-
х о п и н а , Б о й э , О л ь х н н а , П о л о з о в а , Ю х а н ц е в а , Э н-
ге л ь г а р д т ъ . — Затем*, какъ нам* известно, ходатайствовал* 
полевой воепио - медицинскій инспектор* о награждены жен-
щинъ-врачей орденом* св. Станислава или другой какой-либо на-
градой. 

По окончаніи-же труда и занятій, заслуги русской женщины отли-
чены Г о с у д а р е м * И м п е р а т о р о м * и Августейшей Покрови-
тельницей всего дела частной помощи Г о с у д а р ы н е й И м п е р а т -
р и ц е й . Государь Император* и Государыня Императрица дарили сво-

дим* милостивейшим* вниманіемъ и благоволеніемъ русскую жен-



тину , трудившуюся во время войны. Кромѣ т*хъ знаиовъ ли,наго 
бхаговменіл, какх-то: ссбсвеввсрушо дарованных* Своих лортр 

Г * â V • 6 И В Ъ " » » « Ч » » «мир» Покровской Геов-
гіевской общипъ и отряда, состоявшаго въ передовых* пунктахъ ' 
«ройдара Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы і р ? в ш ^ г Г в ъ кла' 

Дѣ, па котором, мображенъ Красный Крест* и паиерт вы вели"' 

С Т с " а с и л ѣ - с и л а в ъ л ю в Г - и о с л і 
иали Бысочайшія раснорпаешя, выражавшія удопов* г и й въ ™ . ' 
п и ъ заслугах* русской женщины и признательность за ея подвиги 

G л ѣ д у ю щ и м ъ И м е, н и ы м ъ У к а з о м ъ Капитулу Р о З с к и х * 

Ин раторскихъ и Царсвих* орденовъ у с т а н а в л и в а л с я Т н I Z 
о т л и ч1 я К р а с н а г о К р е с т а 

с в а ™ Г с ^ К " Т е 8 Н 0 Й Д ѣ я т^ь"остлособъ женскаго пола,ш-

Z Z о \ 11 П7Ш " " обязанности по-
учредить осбе І Г " у з н а л и Мы за благо 

Г Л Г * о т л я П°ДЪ Ряимеповашемъ: З н а к ъ 
орыя всею Р п е я т Г Г ° К р е С Т а > > ! В Ъ М 1 ™ т ѣ м ъ 

S w ù i ï T a r f 1Ю И Р В е і І І е Ш > Н а поприщѣ, 
оказывают! особенныя заслуги и извѣстны при томъ своими вы о 

кими нравственными качествами 

v J v Z T ï  Л Г т М Ш І Ш  Е а Ш ° 1 Ъ ^ " ^ « Р о с с і й с к и х ъ Ижпе-
° Р Д е Н 0 Б Ъ П р 0 е , ! Т Ы у С Т Г В а 0 З я а к ѣ 

1? п Р и Р ж * т о в ъ сего Знака, повелѣваемѵ 
rn IL :Р

А
€ЛР0ВТІЬ]Й M семъ уставъ о Знакѣ отличія «Красна-

ю І реста, съ рисунками сего Знака привести въ дѣйствіе 

изволит? р Т Л И Г < < К р а С Н а Г° К * е с т а » ™ щ і я с я , про-
изводить въ Капитулѣ Готйсвиаъ Императорских! и Царскихъ орде-
новъ во третьему отдѣленію канцеляріи Капитула». р С К Л Х Ъ 0 р Д 6 

( У с т а в ъ о З н а к ѣ о т л и ч і я « К р а с н а г о К р е с т а » ) . 

(Высочайше утверждепъ 19-го Февраля 1878 г . ) 

J , ! Г Ъ ° Т Л И Ч І Я * Е г а Ш Г 0  К р е П а> У~леиъ въ награду осо-
бам ъ женскаго пола, которыя, посвятивъ себя попеченію о ране 
ныхъ и больпыхъ воинахъ, своею деятельностью и рв н ™ L Z " 
пспршцѣ, оказываютъ особенныя заслуги и извѣстны п Г т о м Г с в о -
нми высокими нравственными качествами. 

2. Знакъ отличія «Краснаго Креста» имѣеть двѣ степени: 

П е р в а я и л и в ы с ш а я с т е п е н ь : эмалевый красный крестъ. 

въ кругломъ золотомъ ободѣ; вокругъ обода па лицевой сторонѣ. 

изображена - надпись: За п о п е ч е н і е о р а н е н ы х ъ и б о л ь -

н ы х ъ в о и н а х ъ ; 

и в т о р а я с т е п е н ь : такой-же крестъ, но въ кругломъ се-

ребряномъ ободѣ, съ такою-же надписью. 

3. Обѣ степени сего зпака отличія носятся на груди, па лѣвой 

сторонѣ въ петлицѣ, па лентѣ ордепа святаго Александра ІІевскаго, 

шириною въ полвершка. 

4. Знакъ отличія «Краснаго Креста» жалуется сперва второй, по-

томъ первой степени. Высшая степень его можетъ быть пожалована 

мимо низшей только при оказаиіи особенно важныхъ заелугъ. 

5. Вторая степень Знака отличія «Краснаго Креста» снимается, 

при пожалованіи первой степени. 

6. тІисло особъ женскаго пола, могущихъ получить Знакъ отли-

чія «Краспаго Креста»-не опредѣляется. 

7. Знаки отличія «Краспаго Креста» заготовляются Капитуломъ 

Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ ордеповъ изъ суммъ, еже-

годно отпускаемыхъ на изготовленіе орденскихъ знаковъ. 

8. Знакъ отличія «Краснаго Креста» жалуется Государыпею Импе-

ратрицею, съ соизволенія Государя Императора, по собственному 

Ихъ Императорскихъ Величествъ благоусмотрѣнію или по представ-

леніямъ министров! и главныхъ управленій, къ вѣдомству кото-

рыхъ представляемыя лица принадлежать. 

9. Всемилостивѣйшее пожаловаиіе Государыпею Императрицею 

Зпака отличія «Краснаго Креста» совершается рескриптами Ея Ве-

личества на имя капцлера Госсійскихъ Императорскихъ и Царскихъ . 

орденовъ, который рескрипты сіи передает! въ Капитулъ орденовъ. 

къ зависящему распоряжепію. 

10. Капитулъ орденовъ для пожалованных! симъ знакомъ отли-

чія препровождает!, вмѣстѣ съ знаками, и грамоты па оные. 

11. Грамоты па Знакъ отличія «Краснаго Креста» выдаются по 

приложенной у сего особой формѣ, за подписаніемъ присутствія Ка-

питула орденовъ. 

12. Къ грамотамъ прилагается особая печать съ изображеніемъ. 



ъ ней Знака «Краснаго Креста», по стспенямъ и по старшинству 
пожалованія. 

14. Особы женскаго пола, по пожаловапію Зпакомъ отличія «Крас-
паго Креста» никакому денежному взносу не подлежать. 

15. Дѣла, до Знака отличія «Краснаго Креста» относящіяся, 
производятся въ Капитулѣ орденоьъ, на основаніи его учрежденій, 
сего устава и общихъ узаконеній. 

16. Лицамъ, ножалованнымъ Зиакомъ отличіа «Краснаго Креста», 
дозволяется изображать его въ гербахъ, если опые имѣютъ, и въ 
печатяхъ. 

17. Знаки отличія «Краснаго Креста», оетающіеся послѣ смерти 
ножалованиыхъ оными, а равно знаки второй степени, при пожа-
ловапш первой, обратно въ Капитулъ орденовъ не требуются. 

18. Въ случаѣ проступковъ, долгу и чести противньтхъ, или 
уголовоаго преступленія, лица, имѣюіція Знакъ отличія «Краснаго 
Креста», лишаются онаго, съ отобрапіемъ отъ нихъ и отсылкою въ 
Капитулъ знаковъ отличія, но не иначе, какъ по суду и съ Высо-
чайшаго соизволепія, сообразно порядку, установленному въ зако-
иахъ о судопроизводств! уголовномъ. 

Государыпѣ Императриц! благоугодно было дать слѣдующій Вы-
сочайшій рескриптъ Главному Управленію Общества понеченія о ране-
ныхъ и больпыхъ воинахъ: 

«Съ наступленіемъ мирна го времени прекращается чрезвычайная 
д!ятелыюсть Главнаго Управленія. Вспоминая тяжкіе, по и славные 
дин минувшей брани, съ радостью благодарю Бога за то, что Онъ 
явилъ прсдъ лицомъ Россіи горячее усердіе вѣрныхъ с.ыновъ ея къ 
(•пятому дѣлу иопечепія о ранепыхъ и больпыхъ воинахъ. Во вс!хъ 
сословіяхъ и во всѣхъ краяхъ нашего отечества отозвалась ихъ 
нужды и страданія, и отовсюду явились въ изобиліи жертвы и труды 
на дѣло братскаго о нихъ попеченія. Кромѣ тѣхъ приношсній, ко-
торыя, стекаясь въ кассу Главнаго Унравленія отъсословій, городовъ 
и частныхъ лицъ, дали оному возможность сосредоточить пособія въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ он! наибол!е требовались,—трудно перечислить 
и оцѣнить по достоинству всѣ отдѣльпыя проявленія частной бла-
готворительности и то безкорыстпое усердіе, съ которымъ послужили 
великому дѣлу врачи, уполпомоченные, сестры милосердія и другія 
лица, пожелавшія въ пеыъ участвовать трудомъ своимъ. Многіе изъ 
нихъ пожертвовали жизнію въ подвиг! человѣколюбія и любви къ 

отечеству: вѣрую, что имена ихъ помянуты будутъ предъ Богомъ 
вмѣст! съ имепами героевъ, павшихъ на пол! брапи. 

«Почитаю себя счастливою, что промыслъ Божій судилъ Мпѣ стоять, 
въ великую для Россіп годину брани, во глав! учрежденія, послу-
жившаго столь достойно и съ такимъ успѣхомъ къ облегчеиію бѣд-
ствій войны для храбрыхъ иашихъ воиновъ. На всегда сохраню въ 
•сердцѣ Своемъ благодарное воспоминание о ревпостпыхъ Моихъ со-
трудпикахъ и поручаю Главному Управленію объявить искреннюю 
мою признательность вс!мъ м!стнымъ управленіямъ, комитетамъ 
и отдѣламъ Общества, содМствовавшпмъ своими трудами, заботами 
и приношепіями успѣху великаго и дорогаго сердцу Моему дѣла. 

«Молю Бога, да хранить Онъ возлюбленное отечество паше отъ 
ужасовъ войпы. Но во всякое время, когда-бы по волѣ Его, ни 
потребовалось памъ стать на чреду нашего служенія, Я увѣрена, 
что Главное Управлепіе готово будетъ исполнить святой додгъ свой 
и что на призы въ Мой отзовутся съ тою-же горячностью русскіл 
сердца, исполненныя вѣры и любви къ отечеству». 

Затѣмъ Г о с у д а р ы н я И м п е р а т р и ц а , вполнѣ цѣня заслу-
ги учреждепія сестеръ милосердія въ прошлую войну п желая выразить 
Августіійшее Свое благоволеніе ве!мъ общипамъ, сестры которыхъ 
были призваны па служеніе сердобольному дѣлу помощи раненымъ 
и больнымъ воинамъ, какъ на театр! военныхъ дѣйствій, такъ и 
внутри имперіи, соблаговолила изъявить Высочайшую волю:«устроить 
для каждой изъ такихъ общинъ честную икону, съ изображепіемъ 
общиппаго праздника и приличпою падписью въ воспоминаше усерд-
пыхъ ихъ трудовъ во время иосл!дпей войны». Свергь всего этого, 
въ послѣдпее время установлепъ съ Высочайшаго разрѣшенія осо-
бый «з н а къ К р а с и а г о К р е с т а » , состоящій изъ серебряной 
лепты, сложенной оваломъ, въ средин! котораго эмалевый Красный 
Крестъ. Этотъ знакъ носится на лѣвой половин! груди, и по пред-
ставление главноуполиомочеппыхъ, жалуется и всѣмъ русскими жен-
щивамъ, пришімавшпмъ дѣятельное и ревностное участіе въ дѣлѣ 
попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. 

( В ы с о ч а й ш і й у к а з ъ м и н и с т р у И м пе р ат орск а г о 
двора). 

Въ ознаменованіе признательности къ полезнымъ дѣйствіямъ т!хъ 
лицъ обоего пола, кои во время войны противъ турокъ въ 1877 и 



1878 годахъ принимали участіс въ дѣятельности общества попеченія 
о раненыхъ и больныхъ воинахъ, состоящая подъ Высочайшим? 
покровительством? Ея Императорскаго Величества Государыни Имне-
ратриры, или личным? служеніемъ или матеріальнымъ содѣйствіемъ 
признали мы за благо установить особый зпакъ, подъ наименова-
нием? «зиакъ Краспаго Креста» для пошееія на лѣвой сторон? 
груди. 

Утвердив? нынѣ рисунок? и образейъ означепиаго знака «Крас-
наго Креста», а равно и правила, на основапіи которыхъ знак? 
этотъ должен? подлежать выдачѣ. иовелѣваемъ: 

1) Сдѣлать распоряжепіе объ объявлепіи означенных? правил? 
и 2) дѣла, до зпака «Краснаго Креста» относлшіяся, производить въ 
главномъ управленіи Общества попеченія о раненых? и больныхъ 
воипахъ. 

( П р а в и л а о з н а к ѣ « К р а с н а го « К р е с т а » ) . 

Высочайше утверждепныя 13 марта 1879 г. 

1. Зпакъ «Краснаго Креста» установлен? для выдачи лицам? 
обоего пола въ память участія, которое они, во время войны про-
тив? турок? въ 1877-1878 годахъ, принимали въ дѣятельности 
Оощества попеченія о раненыхъ и больпыхъ воиияхъ, состоящая 
подъ Высочайшим? покровительством? Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы. 

2. Зиакъ сей состоит? изъ «Краснаго Креста» въ кругломъ сереб-
ряномъ ободѣ изображающем? ленту съ падписыо по сторопамъ 
«1877- 1878» и съ выступающими внизу концами, а надъ ниыъ 
серебряная Императорская корона. 

3) Зиакъ «Краснаго Креста» носится на лѣвой сторонѣ груди. 

4) Правомъ на получепіе сего знака пользуются: 
а) Члены управленій Общества—главных?, окружныхъ и мѣст-

ныхъ и служившіе въ канцеляріяхъ; завѣдывавшіе складами и тру-
дившіеся въ нихъ; главиоуполномочеііные. уполномоченные, агенты 
и служившіе въ каицеллріяхъ; врачи, студенты, сестры «Краснаго 
Креста» и милосердія, студентки, фельдшерицы, фельдшера, фарма-
цевты, санитары, артельщики, лазаретная прислуга и прочія тако-
выя же лица, бывшія какъ въ лазаретахъ и па поѣздахъ, такъ и 
на пунктах? разнаго наименоваиія—перевязочпыхъ, пріемпыхъ, са-

нитариыхъ, іштателыіыхъ и почлежныхъ, а равно и служившія по 
эвакуаціи; 

б) лица, сдѣлавшія болѣе или менѣе значительные и существен-
ные припошепія деньгами л вещами, а также содѣйствовавшіе 
поступленію пожортвовапій. 

5) Не имѣютъ права на полученіе вновь учрежденная знака: 
а) Находящіеся подъ судомъ и слѣдствіемъ впредь до окопчанія 

производящихся объ нихъ дѣлъ; 
и б) лица, кои отъ должности или занятій въ обществѣ удалены 

по неблагонадежности или дурному поведенію. 

6) Знак? «Краснаго Креста» заготовляется по распоряжепіямъ 
Главнаго Унравлепія Общества попеченія о рапеныхъ и больныхъ 
воинахъ. 

7) Знак? «Краснаго Креста» выдается по постановлепілмъ Глав-
наго Управлепія непосредственно или по представленіямъ отъ мѣст-
ныхъ органовъ общества и главноуполномоченныхъ. 

8) Лица удостоиваемыя знаком? «Краснаго Креста» получают? 
свидѣтельства, удостовѣряіошія ихъ право на ношеніе этого знака. 

О тѣхъ отличіяхъ, которыми награждали русскую женщину рапе-
ные и больные, сказано уже въ предыдущих? главахъ, гдѣ даже 
помѣщены коллективный с п а с и б о больныхъ и раненыхъ, поль-
зовавшихся уходом? и попеченіемъ сестеръ милосердіяи дамъ—чле-
нов? комитетов? и пр. Сюда можно еще присоединить благодарность 
русской женщинѣ, выраженную войсками на торжественных? встрѣ-
чахъ ихъ русским? народом?, по возвращепіи ихъ съ войпы... 
Изъ многочисленных? извѣстныхъ провозглашеиій по этому предме-
ту, ограничусь одним?, именно словами командира лейбъ-гвардіи гре-
надерская полка, съ которыми онъ обратился къ графинѣ Е. И. Гей-
денъ во время торжественная чествованія подвигов? возвратившихся 
войскъ. «Находясь на полѣбитвъ,мы изумлялись,съ какимъ тсрпѣніемъ, 
съ какой любовыо с л а б ы я с у щ е с т в а — ж е н щ и н ы переносили 
тяжелые труды и лишепія, которые ne всегда переносились солдатами. 
Мы никогда пе забудемъ великих? услугъ, какія онѣ—сестры ми-
лосердія оказали нам? въ тяжелыя минуты боевой жизпи, и какія 
понесла русская 7кенщипа во время минувшей войны». Русское 
с п а с и б о и у р а всѣмъ имъ—были отвѣтомъ солдате на этотъ от-
зыв? ихъ командира о заслугах? сестеръ и па эту благодарность, 
-которая жила въ сердцах? всѣхъ героевъ... 



Русскій народъ и русское общество при каждом* елучаѣ выража-

ли свою признательность къ п о д в и г а м ъ русской женщины на 

войнѣ и внесли в * свои воспомипанія подвиги ихъ, отличив* ихъ на-

именованіем*«ч е с т н а г о и п р и м ѣ р п а г о с л у ж е н і я с в о е й 

с т р а п ѣ и в с е м у ч е л о в е ч е с т в у » . Эта мысль выражалась 

во многих* р е ч а х * , сказанных* при встрѣчахъ войск* . Никогда не 

забывались при этомъ р у с с к а я ж е н щ и н а и подвиги ея на 

войнѣ . Въ столицах*, въ отдаленных* местечках* и въ д е р е в н я х * -

везде, куда только проникали известія о войне и о жертвах* ея -

вездѣ, где находился хотя один*, испытавшій на себе'благотворное 

вліяніе попечснія и ухода сердобольной русской женщины, можно 

услышать благословенія семьи,«поилец* и кормилец*» которой возвра 

тился, благодаря ея иопечепію и - д о л г о еще память о д е я н і я х * . 

русской женщины, въ каком* бы она званіи пи являлась, сохранится 

въ русском* пароде, признательность котораго составляет* высшую 

паграду для русской женщины. 

Наконец* подвигам* ея посвящено одним* изъ н а ш и х * поэтов*, 
следующее сгихотвореніе. 

Bon,, навѣяиъ мрачной тишиной ночною 
Новый женскій образ* встал* передо миоюі 

Н а лицѣ спокойном*—кротость и смиренье... 
На груди—эмблема «вѣры и терпѣнья». 

Полночь... Тусклым* свѣтомъ ночники мерцают*, 
Ряд* тѣней зловѣщихъ по стѣнамъ мелькает*. 
Сперт*, удушлив* воздух*; запахом* больницы 
Весь пропитан*. Койки длинной вереницей 

Тянутся, зѣсняся н теряясь въ мракѣ. 
Грустно... жутко... страшиѳ въ низеньком* баракѣ. 
Что ни вг.оръ то мука... что ни шаг* - страданье! 
Вопли... бред* ужасный... стоиьг... скрежетанья!.. 

«Охъ, конец*, сестрица!.. Пить!.. Воды скорѣе!..» 
«Гдѣ сестра?» «Ой, тяжко!.. Смерть мнѣ!.. Цѣ ne і ѣ! 
«Охъ, сползла повязка—на, поправь, сестрина!..» 
«Жарко!., льду!., сгорю я... душить огггсвица!» 

Сил* нѣт* хладнокровпо слышать эти звуки, 
Видѣть эти лица... эти злыя муки!.. 
А опа, какъ Ангел*-—безмятежный, ясный, 
Носится неслышно въ той средѣ ужасной! 

Все-то видптъ, слышит*.. всюду успѣвает*.. 
Полусловом*, лаской муки облегчает*. 
«Потерпи, друг*!. Завтра молодцом* ты будешь!..» 
«А тебѣ повязку?.. Грудь закрой, простудишь!..» 
«Здѣсъ я, здѣсь!.. Въ минутку! На! испей, боіѣзныйГ.^ 

Словно въ этомъ тѣлѣ слабом* - дух* желѣзный! 

Верх* взяла истома, побѣдивъ мученья, 
И забылись тяжким* сиомъ из; еможенья 
Бѣдные страдальцы... Стихли стоны, звуки... 
Ангел* ска спустился въ эту юдоль муки! 

И она въ истомѣ на руку склонила * . . 
Чуткою дремотой на момент* забылась... 

«Что Семенов*?..» «Транспорт* привезли огромпгяй!. » 
«Принимать пойдемте!..» Вышли... Въ влажной, темной: 
Мглѣ гередразсвѣтпой гуль етоитъ неясный... 
И перед* бараком*—вновь кортеж* ужасныіЛ.. 
«Боже, Боже!.. Сколько!!.. Гдѣ мы ихъ уложим*?..» 
«И кого из* прежних* сгоним*, потревожим*?..» 
«Всѣмъ уход* вѣдь нужен*; всѣ равко опасны!..» 
«Помоги нам* Боже! Сохрани несчастных*!..» 

До утра разгрузка транспорта «живаго» 
Длилася, Создатель!.. О, не дай нам* снова 
Пережить ту злую, стран ную годину! 
Видѣть эту, сердце рвущую, картину! 

Докторов* позвали... Началась «работа»... 
А она виовь всюду, въ хлопотах*, габотахъ!... 
Словно нѣтъ въ ней плоти!... Знать и впрямь Спаситель. 
Вдунул* мощь въ тебя, наш* Ангелъ-утѣшнтельІ... 

До конца несла ты крест* свой безъотвѣтпо 
И сошла со сцены—скромно... цезамѣтнсі... 



Но твои страдальцы, въ сердцѣ благодарному 
•Ореоломъ славы—чуднымъ, лучезарнымъ, 
Образъ твой навѣки свѣтлий окружили 
И въ средѣ народа свято сохранили! 

Ницъ передъ тобою, чистая, святая... 

Гордость, украшенье, честь роднаго края!. 

Г І А В А X I X . 

З а к л ю ч е н і е и в ы в о д ы . 

ГТредставивъ только о ч е р к ъ дѣятельности и жизни русской жен-
ААщины во время прошлой войны, я не предполагалъ сдѣлать изъ 
пего какіе либо выводы, претендующіе на "свою непремѣнность; но пѣ-
которые изъ нихъ являются сани собой, да и вообще считаю не л і ш -
нимъ сгруппировать все, изложенное въ очеркѣ. 

1) Прежде всего война паша съ турками еще разъ и нагляднымъ 
образомъ утвердила пасъ въ необходимости и благотворности ч а с т-
н о й п о м о щ и во время войны и на войнѣ,—еще разъ и не ме-
нѣе убѣдительйо указала, къ чему должна, главнымъ образомъ, стре-
миться и въ чемъ выражаться эта помощь, если она желаетъ видѣть 
дѣйствительно благотворные н полезные результаты своей дѣятель-
ности. Указаніе дано, по преимуществу, на в о с я о с о б л е н і е с а-
п и т а р н ы м ъ п е р с о н а л о к ъ и д р у г и м и п р е д м е т а м и 
в о е п н о в р а ч е б н ы м ъ з а в е д е н і я м ъ . «Самую существенную 
и серьезную услугу принесло Общество «Краснаго Креста», оказавъ 
помощьперсоналомъ: сестрами, фельдшерицами и пр.»Это единоглас-
ное мнѣніе и врачей, и администраторовь, ибольпыхъ, и, наконецъ, 
самихъ агентовъ частной помощи. 

2) Общество попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ, въ ви-
ду предъидущаго, должно развивать свои силы и способы и въ мир-
тое время, заботясь о приготовлены того, что оказалось особенна 
ажнымъ и полезныиъ въ ішслѣднюю войну. 



3} Русская женщина заняла п о ч е т н о е м ѣ с т о во всѣхъ ви-
д а х ъ ч а с т н о й п о м о щ и . Она составляла, такъ сказать, «жи-
вую душу» различных? учрежденій Общества попеченія о больныхъ 
и раненыхъ воинахъ, дѣйствуя и трудясь какъ на войнѣ, такъ и 
у себя дома. Это само собой даетъ полнѣйшее право желать и въ 
будущем? большая и большая участія женщины въ дѣлѣ попеченія 
о больныхъ вообще и о больныхъ и раненыхъ воинахъ въ частности, 
равно какъ и развитія дѣятельная участія женщины въ паправлепіи, 
наиболѣе цѣлесообразномъ и правильном?. — Бъ этомъ отношепіи 
весьма важнее значеніе имѣютъ и сердечность женщины и понима-
ніе ею самая механизма веденія той или друяй отрасли дѣла част-
ной помощи. 

4) Русская женщина явилась въ званіи врача, фельдшерицы и 
сестры милосердія и, какъ уісазалъ опытъ прошлой войны, съ честью, 
достоинством? и великой пользой несла эти званія, не отступая ни 
предъ лишеніями и пеудобствами жизни, ни предъ трудностями ра-
боты и подятовленія къ ней.-Тотъ же опытъ утвердил? и способ-
ности и силы женщины къ песепію всѣхъ обязанностей, связанных? 
съ каждым? изъ упомянутыхъ званій, и полную возможность для 
женщины достаточно подготовиться къ самому веденію дѣла. — 
Отсюда весьма понятно вытекаете естественное заключеніе о со-
д ѣ й с т в і и и с п о с о б с т в о в а н і и р у с с к о й ж е н щ и н ѣ 
д о с т и г а т ь о з п а ч е п п ы х ъ з в а н і й . 

5) Трудъ русской женщины нашелъ почти вездѣ примѣненіе: 
и въ подготовденіи необходимых? вещей пе только для больныхъ 
и раненыхъ, но и вообще для дѣйствующихъ армій, и въ подго-
товленіи врачебнаго персонала, и въ самой прямой и непо-
средственной дѣятельности по уходу за больными и ранеными 
воинами въ госпиталяхъ, лазаретахъ, въ эвакуаціоішыхъ учрежде 
віяхъ, на еанитарныхъ поѣздахъ и пр.,—впрочем?, не вездѣ въ. 
равной степени: въ одних? учрежденілхъ-болѣе и полнѣе, въ 
другихъ же гораздо ограниченнѣе. Самыя очевидиыя и значительная 
услуги оказала русская женщина своими трудами и занятіями въ 
г о с п и т а л я х ъ , въ л а з а р е т а х ъ и н а э в а к у а ц і о н н ы х ъ 
п у н к т а х ъ . Въ этомъ отношсніи различіе звапія, въ каком? она 
яврлась въ врачебныя заведенія, не имѣло зпаченія. Въ каком? 
званіи она ни служила въ госпиталях?,-дѣла было ей довольно и 
дѣло сдѣлано примѣрно. Но такъ какъ весьма значительно прёйа'лй-

рующее число женщинъ (около 2,000 чел.) иесли обязанности сес-
теръ милосердія или занимались въ г о с п и т ал я а ъ сь очевидной 
пользой для больныхъ и для самаго дѣла, то мы должны признать 
н е о б х о д и м о с т ь в в е с т и въ г о с п и т а л ь н ы е ш т а т ы 
п о с т о я н н ы х ? с е с т е р ъ м и л о с е р д і я и д о п у с т и т ь 
ж е н щ и н ъ - в р а ч е й и ф е л ь д ш е р и ц ? къ занятіямъ въ воен-
ныхъ госпиталяхъ и лазаретахъ общества «Краснаго Креста». 

6) Условія при этомъ одни: с е р ь е з н о е общее р а з в и т і е 
въ умственном? и нравственном? отношепіяхъ и достаточное н а у ч -
н о е п о д г о т о в л е и і е лицъ женскаго пола, желающихъ посвя-
тить себя врачебным? занятіямъ, равное съ мужчинами и сообраз-
ное съ тѣми занятіями и обязанностями, на которыя онѣ посвя-
щают? себя. Затѣмъ уже всѣ права и обязанности, принадлежащія 
тому или другому зваиію, должны быть присвоены и жепіцйнѣ безъ 
всякаго ограниченія и безъ всякаго послабленія. 

7) Самый спорный пункт?—это д о п у щ е и і е ж е п щ и н ы па пе-
редовые пункты, т. е., въ дивизіонные лазареты и перевязочные пункты 
па полях? сраженій, хотя и не разрешился вполнѣ въ положительном? 
или отрицательномъ направленіи; но.тѣмъ неменѣе, по моему мшѣнію, 
достаточно уяснился тѣми данными, какія имѣются даже въ пред-
лагаемом? очеркѣ. Эти даниыя ни мало не говорят? против? допу-
щен! я женщинъ даже на поля сражеиій, особенно въ такіе моменты, 
когда каждый знающій и опытный въ подаваніи пособій рапепымъ, 
не только не излишенъ, а желателеиъ. За малым? количеством? 
наблюденій вопрос? этотъ остается пока открытымъ; но, тѣмъ не 
менѣе, нельзя не отмѣтить, что большинство мнѣній дано скорѣе за, 
чѣмъ п р о т и в ? . 

8) Въ частности женщины-врачи, получившія спеціальное образо-
ваніе, равное съ мужчинами, необходимо должны получить и рав. 
ныя права. Опытъ войны утвердил?, что онѣ могут? нести всѣ обя-
занности госпитальных? врачей, и какъ военному вѣдомству, такъ и 
частной помощи, въ случаѣ надобности, не приходится игнорировать 
услуги жешцинъ-врачей въ своихъ госпиталяхъ и лазаретахъ. 

9) Обязанности ф е л ь д ш е р с к і я также могут? быть возлагаемы 
на женщинъ, получивших? соотвѣтствующее подготовленіе. Какъ въ 
мирное, такъ и въ военное,"время женскій элемент? съ болынимъ удоб-
ством? можетъ замѣнить въ больницахъ и госпиталяхъ фельдшеров?. 
Устройство спеціальныхъ фельдшерских? школъ можете нринадле-



жать и правительству и обществу: въ лицѣ земств*, отдѣлов* и ко-
митетов* общества «Краснаго Креста». Что же касается объема 
и программ* преиодаванія въ этихъ спсціальпых* школах*, то 
все. сюда относящееся, должпо быть приведено къ однообразным* 
н о р м а м * для всѣхъ яодобпыхъ учебных* заведсніп отнюдь не 
ниже программ* для мужских* фельдшерских* школ*. Не менѣе 
внимаиія и не менѣе требоваиій должно быть обращено на 
о б щ е е о б р а з о в а н і е и р а з в и т і е лицъ женскаго пола, 
которыя имѣютъ въ послѣдствіи, по выходѣ изъ учебнаго за-
ведепія, служить въ врачебных* заведеніяхъ. в* зваиіи фельдшериц* 
или лекарских* помощниц*. На основаніи данных* опыта можно 
приблизительно допустить, что трехлѣтняго курса для подготовлепія 
фельдшериц* достаточно, если поступающія въ школы имѣютъ ^.об-
ходимое подготовительное общее образованіе. 

10) Въ связи съ этими положеіііями, относящимися до женщинъ-
врачей и фельдшериц*, пеобходимо отмѣтить насущную потребность 
пересмотра Устава Врачебпаго вообще я въ особенности той части его, 
которая трактует* о медицинских* степенях* и о врачебном* пер-
соналѣ, на основаніи данных*, которыя представляют* современ-
ная наука и жизнь. 

11) П о л е з н о с т ь и н с т и т у т а с е с т е р ъ м и л о с е р -
д і я сказалась многочисленными и очевидпыми фактами, какъ видно 
из* огромнаго ряда компетентных* свидѣтельств* и самых* убѣди-
тельныхъ отзывов*. Полезность въ обширном* 8иаченіи этого слова 
тогда лишь была мыслима, если сестры обладали д о с т а т о ч -
н ы м * з а п а с о м * з п а н і й и н р а в с т в е н н ы х * ка -
ч е с т в ъ.Отсюда являются несомнѣниыми и нспремѣнными: а) в в е-
д ен і е въ состав* госпитальпаго персонала новаго элемента, спеціаль-
но для ухода за больными, согласно требованіямъ пауки, элемента 
жепскаго, который не только по обыкновенным* соображеиіямъ, по 
и ла опытѣ, оказывается имѣющимъ зпачительпыя преимущества для 
прохожденія обязанностей по уходу за больными и ранеными,—и б) 
должное п о д г о т о в л е н і е женщин*, которыя посвящают* себя 
дѣлтельности, связанной съ многочисленными лишеніями и трудностя-
ми, не обѣіцающей значительных* вознагражденій и носящей на себѣ 
характер* человѣколюбія и милосердія. 

12) Подготовлсніе, сестеръ милосердія вообще, как* и нравственное 
испытапіе, могут* принадлежать о б щ и н а м * с е с т е р * м и л о -

с е р д і я и д а м с к и м * комитетам*, имѣющимъ для того и силы 
и средства. Я не говорю о женских* монастырях*, хотя и они оказали 
услугиво время войны; но такъ какъ цѣли и задачи монастырской жизни 
не во всѣх* чертах* согласны съ задачами общинъ сестеръ милосердія, 
и какъ опыт* прошлой войны указал*, что' сестры монастыр-
скія, по правилам* и уложеніямъ монастырей, главным* образомъ, 
иашли примѣненіе своего труда в* лазаретах* мѣстныхъ; то вопрос* 
о монастырских* сестрах*—вопрос* будущего и разрѣшеніе его 
связано съ реформами вообще въ монастырской жизни. Въ ближай-
шем* же пока можно ограничиться уже имѣющимися и вновь 
открываемыми общинами сестеръ милосердія и «Краснаго Креста», 
спеціальными задачами которых*—дѣла человѣколюбія и между про-
чим*, без* сомнѣиія, подготовленіе изъ своего состава лицъ, посвя-
щающих* себя спеціальпо уходу за больными и ранеными или слу-
жепію въ врачебных* заведеніяхъ. 

13) Въ виду этого и самыя п р а в и л а и у с т а в ы общипъ 
должны получить нѣкоторыя измѣненія, касающіяся. главным* обра-
зомъ подготовленія сестеръ или вѣрнѣе того н а ч а л а , въ силу ко-
тораго общины становятся не только учрежденіями благотворитель-
ными, но и учрежденіями о б р а з о в а т е л ь н ы м и и п о д г о т о -
в и т е л ь н ы м и для сестер* милосердія и фельдшериц*. 

14) Самое подготовленіе сестеръ должно быть расширено во всѣхъ 
отношеніяхъ и время для него опредѣлено болѣе продолжительное. 
Положим*, многіе придают* болѣе значенія нравственным* качествам* 
и опыт* прошлой войны дал* попять, что самоотверженная дѣя-
тельность нерѣдко искупала недостатки подготовки; но, тѣмъ не Me-
nte, по сознапію самих* тружениц*, дѣло не въ иримѣръ шло бы 
легче для всѣхъ, если бы всѣ сестры обладали необходимой подго-
товкой и умѣньемъ и если бы многимъ не приходилось браться за 
дѣло неопытными и недостаточно умѣлыми руками. Слишком* извѣ-
стсн* закон*, выраженный народной мудростью: д ѣ л о м а с т е р а 
б о и т с я . Въ виду же постояннаго института сестеръ милосердія въ 
госпиталях* и въ больницах* должныя знапія и умѣнья стано-
вятся, конечно, па первый план*. 

15) Этим* не отнимается значеніе н р а в с т в е н н о й стороны 
института. Во всем* врачебном* дѣлѣ эта сторона есть conditio, sine 
qua non. Помощь больнымъ, уход* за ними и всѣ другія дѣяпія, 
связаниыя съ этими общими обязанностями, по своей сущности, тре-



буютъ отъ каждаго лица,занимающаяся ими, высокихъ нравственныхъ 
качествъ, безъ чего немыслимо такое служеніе, которое непрерыв-
но связано со мпожествомъ лишеній, съ опасностями для здоровья и 
самой жизпи. 

16) Касательно подготовленія сестеръ милосердія, въ особенности 
къ уходу за ронеными, опытъ указалъ нѣкоторыя требованія, за-
ключающіяся въ слѣдующихъ главныхъ пунктахъ, какъ-то: а) п о-
п е ч е н і е о п о л о ж е н і и р а н е н а г о , б) о п о л о ж е -
н а р а н е н ы х ъ к о н е ч н о с т е й , в) п о п е ч е н і е о 
р а н ! , г ) п о м о щ ь во в р е м я о п е р а ц і и , и д) де-
з и н ф е к ц і я . Сестры пе только должны имѣть представлепія и 
понятія обо всемъ, входящемъ въ кругъ ихъ обязанностей около 
раненаго, но и умѣть или научиться дѣлать всѣ тѣ вещи, которыя 
онѣ употребляютъ. Это одно изъ главныхъ правилъ ихъ обучепія. 
Что касается до частностей означенпыхъ пунктовъ и до ухода за 
больными вообще, то наиболѣе желательны достаточный какъ теоре-
тическія, такъ и ирактическія позианія. 

17) Эти два момента, т. е. достаточное спеціальное подготовленіе и 
нравственное величіе, по моему зшѣнію, должны идти рука объ руку 
и сливаться вмѣстѣ въ лицѣ женщины, обрекающей себя на труды, 
но преимуществу, требующіе подвигов!» человѣколюбія. 

18) О б щ и н н а я жизнь и о б щ и н н ы я начала, какъ нельзя 
болѣе, примѣнимы къ сестрамъ милоеердія. 

19) В о з н и к п о в е и і с новыхъ общинъ сестеръ милосердія 
весьма желательно. Дѣятелыюсть эта многимъ лицамъ женскаго иола 
можетъ придтись къ сердцу, вслѣдствіе ихъ общ4іса' іеинаго поло-
женія. 

20) Затѣмъ вопросъ: какое количество сестеръ милосердія необходимо 
въ врачебныхъ заведеніяхъ? — разрѣшается довольно удовлетворитель-
но опытомъ. Въ обыкновенное мирное время норма сестеръ можетъ 
быть установлена такъ, что на 4 0 — 5 0 больныхъ должна быть одна 
сестра при достаточномъ числѣ хорошей прислуги и при необходи-
момъ числѣ фельшеровъ. Во время же войны или эпидеиіи число 
это ужедѣлается недостаточнымъ и должно быть, по крайней мѣрѣ, 
удвоено, дабы была возможность образовать смѣны сестеръ и не до-
водить рабочія силы до крайней степени истощенія. Конечно, суще-
ствуем большая вѣроятность заболѣванія измучепнаго и обезсилѣв-
шаго персонала. Это доказано самымъ убѣдительнымъ образомъ свѣ-

деніями, приведенными касательно болѣзненности и смертности сестеръ. 
- Сестры, наиболѣе трудившіяся (въгоспиталяхъ, переполнепныхъ вообще 
и въ особенности тифозными,—во время зимнихъ походовъ) скорѣе 
и чаще заболѣвали, чѣмъ при противоположныхъ обстоите л ьствахъ. Во 
Фратешти, Зимницѣ, Тырновѣ, Систовѣ, Адріапополѣ былъ самый 
большой процентъ заболѣваній между сестрами, что объясняется не 
только тѣмъ, что онѣ имѣли дѣло съ заразными больными, 
но и тѣмъ, что силы ихъ были # надломлены чрезмѣрнымъ тру-
домъ, который выпадалъ на ихъ долю при скоплеяіи въ госпита-
ляхъ массы больпыхъ, страдавшихъ самыми разнообразными формами 
и нуждавшихся въ постояппомъ присмотр! со стороны лицъ, занн-
тыхъ уходомъ. Такимъ образомъ самое существо д!ла поставляем тре-
бованіе другаго отношенія между числомъ сестеръ и числомъ боль-
ныхъ, ввѣряемыхъ каждой сестрѣ, отношенія наиболѣе выгоднаго для 
д!ла, какъ то: у д в о е н н а г о к о л и ч е с т в а с е с т е р ъ ми-
л о с е р д і я вь госпиталяхъ и больницахъ, часто переполни -
емыхъ и особенно больными заразными, 

21) Послѣднее даетъ мысль о необходимости особаго з а п а с а сес-
теръ милосердія, разумеется, наиболѣе необходимаго въ исключитель-
ное время, какъ напр. воеппое. Вь прошлую каяпанію были учреж-
дены неболыпіе резервы сестеръ милосердія въ Москвѣ, Кіевѣ, Харь-
ков! и он! не остались безполезпы. Необходимо только, чтобы по-
добные резервы устроивались въ болыпихъ размѣрахъ и состояли бли-
же въ районамъ деятельности сестеръ. 

22) Особенности военнаго времени предъявляютъ и н!которыя 
•особыa требованія, какъ то: образоваиія кадровъ сестеръ милосердія, 
какъ теоретическаго, такъ и практическаго подготовленія, вь помощь 
имѣюіцимся сестрамъ милосердія, лицъ женскаго пола, заявивших!» 
желаніе посвятить себя уходу за больными во время войны, стро-
гихъ испытаиій ихъ,—составленія отрядовъ или группъ сестеръ, из-
бранія или назначенія старшей сестры, опред!ленія ихъ отношвній, 
огправленія ихъ въ центральные пункты въ распоряженіе главію-
уполнохоченныхъ Общества «Краснаго Креста». При всемъ этомъ 
можно допустить ускоренное иодготовлеиіе; но главными условіями 
все-таки должны быть: о б щ и и н ы я н а ч а л а и до с т а т о ч -
н ы я з н а н і я, первый, —какъ гарангія нравственныхъ силъ, а по-
слѣднія—полезности учрежденія. Нааболѣе частиыя указанія, касаю-



Щіяся подготовлен, деятельности, службы и жизни сестеръ «Крас-

наго Креста», и вытекающія изъ данных?, находятся въ очерке 
Щ По назначены группы или отряда въ одно изъ врачебныхъ 

заведеній, всѣ сестры полностью находятся уже въ в ѣ д ѣ н і и го 
спитальпаго медицинскаго начальства и вмѣстѣ съ тѣмъ въ распо" 
ряженш п о л е в а г о в о ѳ и н о-м е д и ц и н с к а г о у п р а в -
л е н 1 я, подобно тому, какъ онѣ, состоя на службѣ въ постоянных? 
военных? госпиталяхъ, находятся въ вѣдѣпіи военно врачебнаго. 
управленія. Этотъ вопрос? также имѣеіъ и своихъ защитников? и 
противников?. ІІо, какъ указалъ опытъ последней войны госпи-
тальное дѣло не въ примѣръ шло лучше тамъ, гдѣ все оно 
было въ главном? вѣдѣніи врачей, гдѣ главой всего и исходным? 
пунктом? всей госпитальной деятельности были врачи, какъ напр 
въ дивизюнныхъ лазаретахъ. Это же самое утверждаете между про-
чим? и проф. Н. И. Пироговъ. Вообще, все дѣло воспособленія 
администращи персоналом'? на войпѣ должно получить твердую ов-
ганизацію. 1 J F 

24) Наконец?, что касается врачебно-профессіопальнаго труда 
и профессюнальнаго образованія, то опытъ указал?, что па всѣхъ 
степенях? опи доступпы лицам? женскаго пола и привлечете послед-
них? къ таким? занятіямъ весьма желательно и въ мирное время 
такъ какъ этим? открывается новый источник? честных? заработ-
ковъ для женщины и увеличивается ч и с л о д ѣ я т е л е й , п р и -
н о с я щ и х ? о б щ е с т в у н е с о м н ѣ н н у ю . но л ь з у 

Г Л А В А X X . 

ШЩШІ касающіяся ухода за больными и ранеными воинами* 

П ъ концѣ всего остается прибавить, *) что указанія опыта не-
^прошли безслѣдно и что положено уже начало некоторым? мѣро-

пріятіямъ, касающимся б у д у щ е г о института сестеръмилосердія i t 
тѣхъ учреждеиій, въ которыхъ лица женскаго пола ыогутъ подго-
товляться къ практической деятельности на врачебиомъ поприщѣ или 
испытывать свое призвапіе къ человеколюбивому делу ухода за 
больными. Это тѣмъ более необходимо, что нам?, во всяком? случае, 
надо быть подготовленными на время войны болѣе, чѣмъ, къ сожа-
лѣнію, застала насъ турецкая война, когда, по необходимости, при-
ходилось спѣшно трогать даже незаведенныя еще пружины. 

По возвращеніи сестеръ, бывших? на войнѣ, въ Россію, забота 
объ устроепіи некоторых? изъ нихъ, наиболее нуждавшихся, глав-
нее же предусмотрительная заботливость о постоянном? существо -
ваніи учрежденія, которое оказалось полезнѣйшимъ на войнѣ, вы-
разились въ разных? предпбложеніяхъ и соображеніяхъ Общества 
попеченія о больныхъ и раненыхъ, и воепной адмипистраціи. 

Въ «Вѣстникѣ Народной Помощи», между прочим?, по этому пред-
мету, выражено следующее: «Обращаясь къ прошедшему, слѣдуетъ. 

Свѣдѣнія о такихъ ыѣроігрілтіяхъ получены по окопчан.іг очерка; по. 
тѣшъ ие менѣе, ради полноты его, считаю умѣстньшъ указать иѣры, О'г-
нос ліщяся къ б у д у щ е и у учреждепія сестеръ «Краснаго Креста». 



признать, что, во все время войны, главиѣйшею и труднѣйшею за-
дачей оказывалось приготовленіе врачебнаго состава лицъ, особенно 
сестеръ милосердія и фельдшериц*, оказавших* такую важную и неза-
менимую услугу раненымъ и больнымъ воинам*. Приготовлеше къ 
этим* зваеіям* требует* нетолько времени, но и и таких* благопріят-
ныхъ услові, при которыхъ пріобрѣтасмыя ими знапія и въ мирное 
время были бы примѣняемы съ пользой для нихъ, избравших* это слу-
женіе поприщем* дѣятельности и часто средством* обезпеченія своего 
ноложепія въ жизни. Без* сомнѣнія, есть возможность правильным* 
образомъ сочетать постоянное служеніе въ мирное время фельдшериц* 
и сестеръ милосердія въ средѣ сельского населенія—съ временным* 
служеніемъ ихъ под* знаменем* «Краснаго Креста», когда возни-
кает* война. Желательно было бы поэтому сосредоточить всѣ сред-
ства мѣстныхъ уиравленій и комитетовъ Общества на образованіи 
и поддержаніи въ полном* составѣ фельдшериц* и сестер* милосер-
дія, служащих* теперь «Обществу Краснаго Креста». При этом* 
можно приблизительно начертать план*, каким* образом* правиль-
пѣе и легче достигнуть желаемой цѣли. Каждый университетский 
город*, при участіи своего медицинскаго факультета, мог* бы обра-
зовать окружную школу фельдшериц*, примѣиителыю къ существу-
ющей теперь школѣ фельдшериц* дамскаго лазаретнаго комитета въ 
С.-Петербурга Школы эти, находясь въ больших* городах*, могут* 
считаться общим* учрежденіемъ нѣсколькихъ сосѣдшіхъ мѣстныхъ 
управленій и комитетовъ. 

« Приготовленіе '̂сестер* милосердія, какъ показал* опыт*, пе 
слишком* сложно, хотя для приготовлеоія их* требуется другое, 
болѣе нравственное, нежели научное, вліяніе, болѣе подчиненности и 
стройности отношеній их* между собою, что достигается не школой, 
а правильной организаціей учрежденій общинъ сестеръ милосердія». 

Переходя за тѣмъ къ вопросу, чѣмъ могут* быть заняты фельд-
шерицы и сестры милосердія въ мирное время, и указывая на не-
достаток* врачебной помощи въ деревнях*, «Вѣстпикъ Народной По-
мощи» находит*, что размѣщеніе ихъ но деревням*, подъ ближай-
шею заботливостью членов* управленій и комитетовъ, может* обез-
лечить сущесгвовапіе и внушить любовь, довѣріе и уваженіе къ 
ним* со стороны всего населенія и что здѣсъ может* быть много-
различно и многосторонне служеніе этихъ достойных* сподвижниц* 
наших* храбрых* воииовъ. «Велика будетъ потребность въ этих* 

неусыпных* блюстительницах* порядка въ земских* и городских* 
больницах*, въ военных* и морских* госпиталях*, въ частных* 
больницах* и других* врачебных* учрежденіяхъ. Дайте только по-
больше имъ зпанія и опыта! В* душевных* же качествах* недо-
статка, конечно, не будетъ, и почтенное звапіе фельдшериц* и се-
стеръ милосердія сдѣлается въ поиятіи каждаго равнозначущими сло-
вам* д р у г * н а р о д а » . 

И въ другом* мѣстѣ тот* же орган* высказывается категори-

чески за увеличепіе числа общинъ сестеръ милосердія и за раеши-

реніе ихъ, какъ главных* подготовительных* разсадниковъ сестер* 

милосердія. 
Главный воеішо-медицинскій инспектор* II. И. Козлов*, видѣв-

шій труды женщин* въ госпиталях*, какъ на войнѣ, такъ и внутри 
Россіи, и убѣдясь отзывами врачей и своими личными наблюденіями 
въ той пользѣ, которую приносили женщины въ госпиталях* и а 
в о й н ѣ, высказался рѣшительно за постоянное существовапіе сестеръ 
милосердія въ воеиныхъ врачебных* учрежденіяхъ. Вопрос* этот* 
был* внесен* въ военно-госпитальный комитет* и, къ чему повело 
его обсужденіе, будетъ сказано ниже. 

Наконец* Главное Уиравленіе Общества попеченія о больных* и 

раненых*, со своей стороны, выразило свой взгляд* въ слѣдующемъ 

циркулярѣ: 
«Военновремеішые госпитали уже па половину вернулись; закры-

ваются также лазареты «Краснаго Креста», а съ этим* вмѣстѣ и 
санитарные поѣзды прекращают* свою деятельность по эвакуаціи. 
ІІаходившійся во всѣх* этихъ учрежденіяхъ многочисленный женекій 
персонал* уже начал* возвращаться и въ самом* скором* времени 
весь должен* будетъ вернуться. Из* всего этого персонала только 
весьма иемногія, принадлежаіція къ правильно-организовапным* об-
щинам* сестер* милосердія или послушницы женских* монастырей, 
найдут* пріютъ въ своих* обителях* и возвратятся къ прежним* 
обычным* своимъ занятіямъ. ІІо главная масса сестеръ «Краснаго 
Креста», явившаяся съ такою готовностью и самоотверженіемъ по 
призыву общества, остается безъ всякаго нріюта, а между тѣмъ, 
весьма многія изъ нихъ, въ трудной и тяжелой госпитальной жизни, 
уже успѣли пріобрѣсти зпаніе и навык* по уходу за ранеными и 
больными и, втянувшись въ эту, хотя и тяжкую, но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, честную п благотворную деятельность, готовы были бы ее не 



покидать. Стоить только вспомнить, съ какими затрудпеніяии прихо-
дилось собирать и подготовлять этотъ персоиалъ и что но всѣ яв-
лявшіяся оказывались вполнѣ достойными этого назпаченія, чтобъ 
нынѣ же не упустить тѣхъ изъ нихъ, которыя безукоризненною тру-
женическою жизпыо по уходу за ранеными и больными въ госни-
таляхъ и лазаретахъ оказались вполнѣ достойными этого призванія. 
Поэтому особенное вниманіе учрежденій Общества желательно было 
бы сосредоточить на предоставленіи такимъ, уже пспытаппымъ, ли-
цамъ женскаго персонала постоянной врачебной дѣятельности въ 
мирное время, сохрапяя за Обществомъ «Краснаго Креста» права 
распоряжаться ими тотчасъ съ объявленіемъ войны. Всѣ возвращаю-
щіяся сестры прошли чрезъ трудный обязанности или на театр!-
войны, или въ мѣстныхъ госпиталяхъ, а потому слѣдуетъ этимъ 
воспользоваться и, по строгому выбору личностей, теперь уже ия-
вѣстнымъ по своей доказанной нравственности и полезной дѣятсль-
ности, дать имъ пріюгь, гдѣ он! могли бы продолжать ее и въ 
мирное время. Наши земскія и городскія больницы, военные госпи-
тали и м!стные лазареты во всѣхъ городахъ, больные въ частныхъ 
домахъ, больные бѣдпые, остающееся теперь безъ всякаго призрѣнія, 
дадутъ обшпрпое поприще для дѣятельности такого рода. 

«Августѣйшая покровительница Общества, Государыня Императрица, 
озабочиваясь будущностью этихъ достойныхъ тружеиицъ и желая об-
ратить ихъ на пользу и въ мирное время, а для военнаго—имѣть 
въ нихъ уже готовый и надежный кадръ для женскаго персонала,— 
обращаетъ вииманіе дамскихъ комитетовъ и кружковъ па составле-
ніе изъ себя небольшихъ попечительствъ, которыя озаботились бы, 
въ районахъ своей дѣятельнос.ти, пріисканіемъ помѣщеиія и занятій 
для тѣхъ изъ сестеръ, которыя или возвратятся изъ арміи, или 
выйдутъ изъ упраздненныхъ лазаретовъ «Краспаго Креста». 

«Съ этою ц!лью было бы весьма желательно, чтобъ въ болынихъ 
городахъ, какъ Москва, Варшава, Кіевъ, Харьковъ, Одесса, образо-
вались общины сестеръ «Краснаго Креста», подобно уже существую-
щимъ у насъ общинамъ Георгіевской, Покровской, Крестовоздвижен-
ской, Святотроицкой и другихъ. Пока эти общины еще неоткрыты я 
дабы не лишить желающихъ возможности быть зачисленными нын! 
же въ сестры милосердія въ одну изъ существующих!, общинъ, 
Главное Управленіе снеслось съ н!которыми изъ нихъ, которыя изъ-
явили согласіе принимать къ себѣ на испытаніе на извѣстный срокъ. 

сестеръ «Краснаго Креста», чтобъ, по прошествіи н!котораго вре-

мени. зачислять ихъ въ сестры милосердія своей общины и предо-

ставлять имъ право жить и заниматься практикою въ своей мѣстио-

сти, но съ условіемъ являться въ военное время на призывъ своей 

общины». 
Этотъ циркуляръ Главнаго Управленія вызвалъ въ мѣстныхъ от-

дѣлахъ Общества «Краснаго Креста» движеніе въ пользу введеиія 
постоянныхъ учреждепій сестеръ милосердія. Изъ многихъ предполо-
женій укажемъ на нѣкоторыя. Такъвъ Одессѣ, въ зас!даніи мѣстнаго 
отдѣла Общества, по поводу циркуляра, была, между прочимъ, про-
читана записка г. Лишина, въ которой изложено собственно два 
предложепія. Одно относится до обезпеченія тѣхъ сестеръ, которыя 
работали во время войны и, по возвращеніи, находятся въ крайно-
сти; другое же прямо касается ухода за больными въ б у д у -
щем ъ. 

«Въ течепіи двухлѣтней дѣятельности одесокаго отдѣленія Обще-
ства «Краснаго Креста», приготовлено было до 200 сестеръ мило-
сердія, работавшихъ въ район! военныхъ дѣйствій, при больныхъ 
и раненыхъ, пользуемыхъ въ Одесс!, п при эвакуаціи ихъ на са-
нитарныхъ поѣздахъ. Лестные объ нихъ отзывы начальницы Бла-
гов!щепской общины, М. С. Сабининой, а также работа ихъ въ 
одесскихъ лазаретахъ показали, что онѣ вполн! исполняли свое на-
значеніе въ дѣлѣ столь близкомъ и дорогомъ сердцу каждаго рус-
скаго. «Дѣятельпость сестеръ», по словамъ записки, «не могла 
оплачиваться возпагражденіемъ, которое ou! получали: она подле-
жишь высокой нравственной оцѣнкѣ и признательность русскаго об-
щества должна выразиться въ забот! объ ихъ участи. Циркуляръ 
Главнаго Управленія показываешь, что будущность сестеръ заботптъ 
уже Августѣйшую Покровительницу Общества, причемъ можно па-
дѣяться, что самый ипститутъ сестеръ милоссрдія, какъ учрежденіе, 
доказавшее уже па практик! не только полезность, по и необходи-
мость свою, сохранится въ формахъ, которыя дозволять ему раз-
виться на русской почвѣ. Въ примѣненіи къ нашимъ мѣстпымъ 
условіямъ, заботливость эта можешь выразиться двоякимъ образомъ: 
і ) доставить лицамъ, желающимъ разстаться съ дѣятельностыо се-
стеръ милосердія, возможность пріискать себѣ занятія, обезпечива-
ющія ихъ существованіе, и 2) лицамъ, желающимъ продолжать слу-
женіе больнымъ, доставить возможность вполн! подготовить и вы-



работать изъ себя хороших? помощниц? врачам?, съ тѣмъ, чтобыі 
Общество «Краснаго Креста» всегда обладало запасом? такихъ лицъ. 
Для достиженія первой цѣли было-бы полезпо: образовать дамское 
попечительство, члены котораго заботились-бы о пріискапіи соответ-
ствующих? мѣстъ сестрамъ, которыя, покидая службу, остаются безъ 
средств?, и учредить временный пріютъ, приблизительно на 50' 
лицъ, въ котором? помѣщались-бы сестры, остающіяся без? мѣста, 
до пріисканія для нихъ частных? мѣстъ и запятій». 

« Вторая цѣль—болѣе обширна и должна составлять предмет? осо-
бенной заботливости Общества «Краснаго Креста» въ мирное время. 
Она должна повести къ правильпому, методическому, подготовленію-
хороших? помощниц? медикам?, которыя постоянно паходились-бы 
въ вѣдѣніи «Краснаго Креста» и въ случаѣ нужды, по первому при-
зыву, явились-бы на помощь больнымъ и раненымъ воипамъ. Уже 
во время Севастопольской кампапіи было не малое число сестеръ, 
о дѣятельности и пользѣ которыхъ отзывались съ похвалою почти 
единогласно; тѣмъ не меиѣе примѣръ этотъ весьма мало повліялъ. 
Прошло болѣе 20 лѣтъ и настоящая война застигла насъ почти 
въ такомъ-же положены,—дѣло помощи ближнему пришлось начать 
съизнова, на скорую руку. Такимъ образомъ наши поиятія о цѣ-
ляхъ и средствах? совремешіаго ухода за больпыми должны были 
сформироваться въ самое тревожное время, когда выбор? лицъ для. 
этого дѣла почти невозможен? и всякій уходъ должен? былъ счи-
таться хорошим?, лишь бы опъ былъ. Опыте послѣдпей войны, 
гдѣ потребность въ сестрах? настолько выяснилась, пе должен? и 
на этотъ разъ остаться безплодішмъ, а папротивъ должен? поощ-
рить насъ къ тому, чтобы въ мирное время подготовить такой за-
пас? дѣйствительно во всѣхъ отношеніяхъ полезных? сестеръ, ка-
кой можеть понадобиться въ случаѣ объявленія войны. Выполненіе 
этой задачи въ настоящее время не представляет? особенных? за-
трудненій для мѣстнаго Управленія. Необходимо превратить разсад-
никъ сестеръ, состоящій при городской болышцѣ, изъ временнаго 
учрежденія—въ постоянное, чтобы имѣть возможность воспитывать, 
около 30 сестеръ, причем?, на первое время, всѣ мѣста занять тѣми 
изъ сестеръ, находившимися па дѣйствительной службѣ, которыя 
пожелают? окончить свое образованіе при больницѣ; за тѣмъ уже, 
по окончаиіи извѣстнаго срока, опредѣленнаго программой, па мѣсто 
ихъ могут? приниматься новыя лица. Надо полагать, что городская. 

администрація не откажете «Красному Кресту» содержать эту школу 
сестеръ при больпицѣ, если Общество возьмет? на себя соотвѣтству-
юшую часть расходов? по экипировкѣ и довольствію сестеръ». 

Отдѣлъ согласился съ изложенными основаніями и положил?., 
устроить обіцішу сестеръ «Краснаго Креста». Нѣсколько времени 
спустя это положеніе перешло въ дѣйствительность, и образовалась 
«К а с п е р о в с к а я о б щ и н а с е с т е р ъ м и л о с е р д і я». 

Нгуменья К о с т р о м с к а г о Богоявленскаго монастыря M а р і я 
ходатайствовала о поддержаніи врачебйо-образовательнйхъ учреж-
деній, существующих? въ моеастырѣ, съ цѣлью имѣть, какъ въ 
мирное, такъ и въ военное время, въ распоряженіи Общества доста-
точное число надежных? и вполнѣ подготовленных? къ своему слу-
женію сестеръ милосердія. 

Начальница 1 о с и ф о в с к о й общины, инокиня M а р і я, обра-

тилась съ ходатайством? объ устройствѣ при ея общинѣ больницы 

для подготовленія сестеръ милосерды. 

Въ К і е в ѣ образовался спеціальный дамскій комитете, подъ 
предсѣдательствомъ M. A. Дрентелыіъ, и 19-го сентября открыл? 
общииу на первый разъ на 15-ть сестеръ, избравъ таковыхъ изъ 
числа служивших? въ госпиталяхъ мѣстнаго Управленія. Изъ нихъ 
8-мь занимаются въ Кирилловской больницѣ, а 7-мь предназначены 
для ухода за больными въ больницѣ Цесаревича Александра, а равно 
и для откомандированія на случай заявлеиій для ухода за больными 
въ частных? домахъ. 

Московское мѣстное Управленіе, находило лучшим?, вмѣсто учреж-
дена новой общины сестеръ «Краснаго Креста», увеличить средства 
существующей уже тамъ Покровской общины сестеръ милосердія. 

Нодобпыя же соображепія шли отъ многихъ другихъ мѣстныхъ. 
отдѣловъ Общества «Краснаго Креста». ІІо Главное Управленіе Об-
щества учредило особую коммиссію, по этим? вопросам?, которой 
и передало всѣ заявленія и предложенія. Эта коммиссія имѣла нѣ -
сколько засѣданійи выработала проэктъ рѣшепія *) поставленныхъ>ъ. 
означенном? циркулярѣ вопросов?. ІІровктъ разсмотрѣиъ въ особом? 

собраніи Главнаго Управленія и за тѣмъ состоялось уже п о л о ж е н і & 
о б ъ о т д ѣ л а х ъ с е с т е р ъ «Крас наг о К р е с т а » , которое и 

" ' ) Наиболѣе дѣятельное участіе въ этомъ принадлежало графипѣ Е. Н. 

Гейденъ. 



издано Управленіемъ, какъ руководство для всѣхъ учрежденій Об-
щества попеченія о больных* и рапеныхъ. Вездѣ, гдѣ только встре-
тится надобность, указаніемъ должно служить это п о л о ж е н і е 
(см. при лож.). 

Незадолго до этого, какъ уже сказано выше, был* возбужден* 
въ военно-госпитальном* комитете вопрос* о введепіи во всѣ военные 
госпитали сестеръ ыилосердія. Этот* вопрос*, по всестороннем* 
обсужденіи, получил* разрѣшеніе въ положительном* смысле и вслѣдъ 
за тѣмъ состоялось Высочайше утвержденное распоряженіе о введеніи 
во все военно-врачебныя заведепія постоянных* сестеръ милосердія. 
(Положеніе см. въ прибавл.). 

И такъ паши воеино-врачебныя заведенія вступают* на новый, 
болѣе обѣщающій-, путь относительно ухода за находящимися въ 
них* больными и рапепыми. Эта сторона ввѣряетоя женщинѣ и 
женскій элемент*, оказавшій уже на опыгѣ важныя услуги по гос-
питальному дѣлу па войне, входит* въ штаты военных* госпита-
лей. Учреждается болѣе 500 мѣстъ для сестер* милосердія въ постоян-
ных* военпо-врачебныхъ заведеніяхъ. Замещепіе ихъ предостав-
ляется общинам* сестеръ милосердія. Этим* удовлетворяются неко-
торый желанія, высказанный раиѣе на основапіи опыта. Не может* 
быть сомненія, что все дѣло будетъ развиваться более и более въ 
этом* же направленіи на пользу больных*, госпитальнаго дела и 
всего Общества, что въ военно времепиыхъ госпиталях* уход* за 
ранеными и больными будетъ довѣренъ также сестрам* милосердія 
и «Краснаго Креста» и что все дѣло явится предусмотрѣппымъ и ре-
гулированным* на началах* пауки и опыта. Едва-ли можно сомне-
ваться и въ томъ, что всѣ прочія больничныя учрежденія частный 
и других* ведомств* пе замедлят* последовать этому достойному 
подражанія примѣру... 

Целесообразность и полезность такаго мѣропріятія очевидны и 
утверждены массой фактов* и отзывов*, которые, между прочим*, 
дают* твердую уверенность, что русская женщина внесет* въ свои 
занятія сердечный ревностный труд* и что всѣ учрежденія, въ ко-
торыхъ русская женщина подготовляется къ профессіональному 
врачебному труду, ожидает* с в е т л о е б у д у щ е е ! 

П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

I . Иоложенія, дѣйствовавшія до войны и во время войны 1877— 

1878 г. 
И. Новыя иоложенія объ отдѣлахъ сестеръ «Краспаго Креста». 
I I I . Извлечете изъ иравилъ пріема на женскіе врачебные кырсы. 
IV. Перечень умершнхъ русскихъ жеіщтгнъ на войнѣ. 
V. Именной сиисокъ. 
VI. Изображенія знаковъ отлнчія «Краснаго Креста». 
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П О Л О Ж Е Н І Е 

о сестрахъ Крестовоздвиженской общины, назначаемыхъ для ухода за больными в ѵ 
военныхъ госпиталяхъ. 

(Приказъ Военнаго Министра 1863 г. N 33. Св. воен. постанови.) 

§ 1. Для ухода за больными воинскими чинами при нѣкоторыхъ воен-
яыхъ госпиталяхъ назначаются сестры Крестовоздвиженской общины, по 
сношенію съ сею общиною Военнаго Министерства, которое опредѣляетъ 
въ какіе госпитали и сколько потребуется сестеръ. 

§ 2. Сестры сіи состоять въ вѣдѣніи и подъ покровительством упо-
мянутой общипы, которая избираетъ изъ нихъ одну старшую для каж-
даго госпиталя, подчинивъ ей всѣхъ прочихъ сестеръ. Никакое вмѣша-
тельство со стороны госпнтальныхъ властей, собственно въ управленіе 
сестеръ, находящихся при госпиталѣ, не допускается. При псполненім 
своихъ служебпыхъ обязанностей онѣ руководствуются настоящимъ Пою-
жеиіенъ. 

§ 3. Въ отношепіи исполненія своихъ обязанностей по уходу за 
больными, онѣ подчиняются главному доктору госпиталя. 

§ 4. Кромѣ ухода за больными, на сестеръ возлагается наблюденіе за 
точнынъ исполненіемъ фельдшерами и прислугою назначепій, дйлаемыхъ вра-
чемъ, наблюденіе за нриготовленіемъ нищи па кухн! и призрЪніемъ боль-
ныхъ въ пріемиомъ покоѣ. Распредѣленіе ихъ для этихъ обязанностей предо-
ставляется главному доктору, по соглашенію съ старшею сестрою. Само 

-собою разумѣется, что па нихъ нельзя возлагать обязанностей, несов-
мѣстныхъ съ пхъ поломъ и силами. 

*) Положеніе это распространено потомъ приказом! въ 1871 г. и па, 
сестеръ мнлосердія другигъ общннъ, служащихъ въвозшшхъ госпиталяхъ. 
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§ 5. Старшая сестра есть непосредственная начальница надъ всЬмю 

сестрами, находящимися въ госпиталь, и наблюдаетъ заисполненіемъ ими 

своихъ обязанностей. Обо всемъ замѣченномъ ею въ госпиталь вредномъ 

и несоотвЬтствепномъ благосостоянію больпыхъ, она должна доводить до 

свѣдѣнія госпитальнаго начальства. 

§ 6. Въ случаѣ особенно важныхъ упущеній относительно: пищи, 

питья, бЬлья, перевязочныхъ вещей и т. п. (и неудовлетворенія закон-

н ы » ея требованій), старшая сестра имЬетъ право доводить о томъ до 

свЬдЬнія главиаго мѣстнаго воепнаго начальства, на которое возложено 

попечительство надъ госпиталемъ; всЬ сестры находятся подъ особенным! 

его покровительством!. 

§ 7. Старшая сестра наблюдаетъ, чтобы госниталышя вещи, назна-

чавшая, по установлешшмъ правила», хъ истребленію, действительно-

были уничтожаемы, a подлежащія окуркѣ непремѣнно прокуривались, 

равно, чтобы пабпвка подушекъ и матрасовъ производилась своевре-

менно. 

§ 8. Старшая сестра посѣщаетъ часовню, въ которой лежать умер-

шіе, и наблюдаетъ за должпымъ тамъ порядкомъ. 

§ 9. Относительно всЬхъ дѣйствій сестеръ, касающихся ухода за-

больными, ихъ нризрЬнія, раздачи имъ лекарствъ, а также водки, вина 

н чаю и содержанія чистоты и опрятности, какъ около больныхъ, такъ и 

въ палатахъ, ооЬ подчиняются вполнѣ ордииаторамъ (см. сего Уст. § 19). 

§ 10. Ординаторы передаютъ свои назначенія при каждой визг.таціи 

фельдшеру въ присутствіи палатной сестры, которая обязана имѣть не-

посредственный надзоръ за точны» иснолненіемъ предписаннаго (см. сего 

Уст. § 19). 

§ 11. Служащія при палатахъ сестры, по возможности, сами роз-

даютъ лекарство больнымъ или, по крайней мЬрЬ, труднымъ больнымъ и 

тѣмъ, на которыхъ ординаторы обратить ихъ внимапіе, и дѣлаютъ имъ 

тЬ наружный пособія, которыя свойственны ихъ полу и силамъ, какъ-то: 

прикладываютъ горчишники, мушки, припарки, холодные компрессы, ііри-

ставляготъ иіявки и неревязываютъ раны. 

§ 12. ОнЬ наблюдаютъ, чтобы о внезапно-случившихся перемЬнахъ 

съ больными, во время отеутствія ордииаторовъ, немедленно доводилось до-

«вЬдЬнія дежурнаго врача. 

§ 13. ОнЬ наблюдаютъ, чтобы посетители ничего не приносили боль-

нымъ безъ разрЬшеиія врача, какъ въ палаты, такъ и во время прогу-

локъ въ саду. 

§ 14. Имъ вмѣняется въ обязанность смотрѣть: а) чтобы нища была 

доброкачественная, и вообще, чтобы больнымъ отпускалось все то, что 

имъ слЬдуетъ и что врачами назначено будетъ, присутствуя лично при 

раздачѣ порцій въ палатахъ и лично раздавая больнымъ назначаемый ииъ 

вино, водку и проч.; б) чтобы бѣлье на постеляхъ и на больныхъ не-

ремѣнялось въ надлежащее время, было постоянно чистое, сухое и не ра-

зорванное, особенно въ такихъ болѣзняхъ, гдѣ перемЬна требуется часто; 

в) чтобы въ палатахъ соблюдалась надлежащая опрятность, не было дур-

наго запаха, воздухъ имЬлъ надлежащую температуру и всегда очищался 

посредствомъ форточекъ и каминовъ или другими способами; г) чтобы 

ночыо въ палатахъ, корридорахъ и ватерклозета хъ въ назначенное время 

горЬлъ огонь; д) чтобы палатные пріемщики, служители и сидѣлки ис-

полняли въ точности свои обязанности. 

Примѣчаніе. Сестрамъ пе воспрещается, съ разрѣшенія врача, приготов-
лять для трудно-больныхъ кушанье, не положенное госпитальнымъ Уста-
вом!, но пе иначе, какъ на счетъ самой Общины. 

§ 15. Нравственное попеченіе о душевномъ состояніи страждущихъ 

ввЬряется христіанскому чувству сестеръ. Онѣ напоминаютъ больнымъ о 

•совершеніи утренней и вечерней молитвъ, а трудно больнымъ о таинствахъ 

покаанія и причастія; въ случаѣ надобности, съ разрЬшенія ординатора, 

онЬ приглашаютъ священниковъ. 

§ 16. По усмотрЬнію главнаго госпитальнаго начальства и по согла-

шенію съ старшею сестрою, можетъ быть поручено сестрамъ завѣдываніе 

•бЬльемъ, въ особенности нопеченіе о содержаніи онаго въ порядкѣ и 

чистотЬ, причемъ, однако-же, отвЬтствениость за могущія быть растраты 

остается на тЬхъ лицахъ хозяйственнаго управлееія, на коихъ спеціально 

возложено храпеніе всего госпитальнаго имущества. 

§ 17. Дежуриыя по кухнѣ сестры обязаны вмѣстѣ съ дежурнымъ 

врачемъ и офицеромъ присутствовать при пріемѣ продовольственных! 

ирипасовъ и повѣрять—сданы-ли они въ опредЬленноыъ, по Уставу, коли-

честв'! и качествЬ, а потому онѣ предварительно извѣщаются о времени 

пріема провизіи и о количествѣ ея. ОнЬ наблюдаютъ за лриготовленіемъ 

пищи, развЬшиваніеыъ порцій, а равно и за чистотою кухни и кухон-

ной посуды. 

§ 18. На ночное нремя старшею сестрою назначаются особо дежурный 

сестры. 

§ 19. Чтобы цѣль служенія сестеръ въ госпиталяхъ была виолнЬ 

достигаема, необходимо дружное и добросовЬстное содЬйсгвіе пмъ со сто-



роны госпитаіьпаго начальства. На этомъ основаніи сіе послѣднее вну-

шает* какъ фельдшерам* и прислугѣ, такъ равно и больнымъ о соблю-

дены вѣжливости и благоприличія не только въ непосредственных* отно-

шеніяхъ къ сестрамъ, но и въ отношеніпхъ между собою въ ихъ прп-

сутствіи, и чтобы требованія сестеръ, относительно ухода за больными и 

госпитальнаго порядка вообще, основанный на госпитальномъ Уставе и 

сообразно постановленному выше (въ §§ 9 и 10) , безпрекословно испол-

нялись фельдшерами и служителями; въ случаѣ же ослушанія и непови-

новенія, сестры немедленно доводить отомъ досвѣдѣиія главнаго доктора, 

смотрителя, ординатора или дежурнаго врача, по принадлежности, и под-

лежащее начальство взыскиваетъ съ виновнаго по степени его вины. 

§ 20. Врачи, замѣтивъ со стороны сестеръ упущеиія, требующія нс-

медлепнаго устраыенія, тотчасъ обрашаютъ на нихъ вииманіе сестеръ, а 

еслибъ это не было ими уважено, доводить о том* досвѣдѣнія главнаго-

доктора; если упущенія особенно важпы или часто повторяются, то глав-

ный докторъ сообшаетъ о томъ, чрезъ старшую сестру, общинѣ на зави-

сящее распоряженіе; сестры же, въ случай какихъ-либо разногласій или 

недоразумѣній съ ординаторами, обращаются къ старшей сестрѣ, которая,, 

въ случаѣ надобности, относится о томъ къ главному доктору, а въ 

важныхъ случаяхъ, когда ея законный представленія пе уважены, и къ 

главному мѣстному военному начальству (си. § 6). 

§ 21. Ординаторамъ предоставляется право дѣлать свои замѣчанія о 

способностях* палатиыхъ сестеръ и въ исполнены ими своихъ обязан-

ностей относительно ухода за больпыии; замѣчанія свои они сообщаготъ 

главному доктору, который объясняется по сему предмету съ старшею-

сестрою, и сія иослѣдняя, еслибъ одва изъ сестеръ оказалась неспособною 

въ этомъ отношеніи, увѣдомляетъ общину, длп зависящаго распоряженія. 

§ 22. Всякое самоуправство сестеръ или же нревыіненіе предостав-

ленной имъ симъ положеніемъ власти строго воспрещается, а въ случай 

парушенія сего постановлены главный докторъ дѣйствуетъ на оспованіи. 

предъидущей 21-й статьи. 

§ 23. Сестры должны быть знакомы съ правилами госпитальнаго 

Устава, а потому старшая из* нихъ снабжается отъ конторы госпиталя 

однимъ экземплнромъ этого Устава. 

§ 24. Для охраненія сестеръ отъ заразителыіыхъ болѣзней главному 

доктору вмѣняется въ обязанность снабдить ихъ иаставленіемъ относи-

тельно мѣръ осторожности и сбереженія здоровья при уходѣ за больными, 

и доставлять имъ потребныя ва то средства. 

§ 25. Въ случай болѣзни сестеръ, онй пользуются врачами и вра-

чебными пособіями военнаго госпиталя. 

§ 26. Въ случай, если военное начальство найдетъ пеобходииымъ пе-

ревести сестеръ изъ одного госпиталя въ другой или отправить на мѣсто 

военпыхъ дѣйствій,—во всякомъ случай, по предварительному соглашенію 

съ общиною,—то вей издержки по таковому передвиженію производятся 

на счетъ казны. 
§ 27. Въ случай смерти сестры, на погребепіе умершей назначается 

сумма, определенная на погребеніе оберъ-офицера. 

§ 28. Сестрамъ, прослужившим* въ военных* госпиталях* не менѣе 

25 лѣтъ, производится пенсія по 100 р. с. въ годъ изъ государствен-

н а я казначейства; длп тѣхъ, которыя одѣіаются по болѣзни совершенно 

неспособными къ исполненію своихъ обязанностей, срок* выслуги къ 

пенсіи сокращается на 10 л., т. е. сестры имѣютъ право получать та-

ковую пенсію по прослужены 15 лѣтъ въ военныхъ госпиталях*. 

§ 29. Если сестра во время испоіненія обязанностей на перевязоч-

ных* пунктахъ или въ госпиталѣ подвергнется тяжелым* ранаиъ, увѣчыо 

или неизлечимой болѣзни, то, по засвидѣтельствованіи о семь главнаго 

доктора, пенсія въ упомянутом* въ § 28 количествѣ может* быть наз-

начена ей ранѣе 15-ти лѣтшіго срока. 

§ ВО Суммы, причитающіяся на шначенеыя сестрамъ пенсы, по-

ступаютъ ее къ ним* самим*, а отпускаются въ Крестовоздвижеискую 

общину, отъ которой уже будетъ производиться выдача пенсы по при-

надлежности. 

Правила о сеетрахъ «Краснаго Креета», назначае-
м ы е для ухода за больными и ранеными вои-

нами. 
О подготовлѳніи лицъ женскаго пола къ обязанностям* сестеръ «Краснаго Креста». 

g 1. Общество попеченія о раненых* и больных* воинах* имѣющее своею 
дѣлію содѣГісівовать военной адшшистраціп въ уходѣ за больными и ра-
женыші воинами во время воины, приготовляет* для сего лицъ жеткаго 

пола, называемых* сестрами «Краснаго Креста». 

8 2. Для подготовлена лицъ женскаго пола къ обязанностям* сестеръ 
«Краснаго Креста», мѣстнымъ Унравленіям* и Комитетам* Общества по-
неченія о раненых* и больных* воинах* предоставляется помѣщать тако-
вых* женщин* на обучспіе в* военные и военно-морскіе госпитали и граж-



данскія больницы ua тѣхъ осаованіяхъ, кои указаны для сестеръ ыило-
сердія. 

§ 3. Съ этою цѣлію мѣстыые Улравленія и Комнаты Общества прини-
м а ю т лицъ женскаго пола, всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, умѣю-
щнхъ читать и писать по-русски и имѣющпхъ отъ роду отъ 20 до 45 лѣтъ 
Но лица слабосильпыя, а равно съ такими телесными недостатками или 
одержимыя такими хроническими болѣзнями, кои препятствуютъ исполне-
н а ихъ будущихъ обязанностей по уходу за больными, не принимаются 
для подготовлена въ сестры «Краснаго Креста». 

§ 4. Желающія посвятить себя обученію ухода за больными и ранены-
ми заявляютъ о своемъ намѣреніи мѣстному Управленію или Комитету Об-
щества и ііредставляютъ: 1) удостовіреніе лодлежащихъ полицейских^ вла-
стей о неимѣнш законныхъ препятствій къ иринятію ими на себя этихъ 
обязанностей; 2) замужнія-свидѣтельсіво огь мужа, о его согласіи наири-
нятіе женою обязанностей сестеръ «Краснаго Креста», и 3) свидѣтельствэ 
о привитіи предохранительной оспы. 

g б. Число принимаемыхъ на обученіе лицъ опредѣляется средствами 
мѣстныхъ Управлешй или Комитетовъ, которые руководствуются въ этомъ 
случаѣ указашямн, заключающимися въ §§ 68, 69, 70 и 90 Устава Общества 
иолеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ. 

§ 6. Неііремѣннымъ условіемъ для ветуиающихъ въ обученіе постанов-
ляется ирослужить, но окончаніи обученія, въ расиоряжепіи Общества по-
ігечепія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, въ слѵчаѣ открытія военныхъ 
дѣйствій, во все время таковыхъ дѣйствій, хотя бы онѣ продолжались и 
болѣе одного года. 

§ 7. Условія содержанія, во время обученія, оітредѣляются по предва-
рительному соглашении ветуиающихъ въ обученіе съ местными Унравле-
піямп и Комитетами Общесава. 

§ 8. Помѣщеніе, продовольствіе п другіе расходы, по содержанію тѣхъ 
изъ обучающихся, кои числятся въ военныхъ госпиталяхъ сверхштатными, 
производятся на средства мѣстныхъ Улравленій и Комитетовъ Общества,' 
а состоящпхь въ штатѣ—на счетъ военнаго вѣдомства, въ мѣрѣ, опреде-
ленной закономъ для штатныхъ сестеръ милосердія. 

§ 9. Лица, принятия для подготовленія къ обя.занностямъ сестеръ 
«Краснаго Креста», иріучаются какъ въ военныхъ и военпо-морскихъ гос-
литаляхъ, такъ и въ гражданскихъ больницахъ, ко всему изложенному въ 
правилахъ для сестеръ милосердія, утвержденныхъ военнымъ министромъ 
9-го ноября 1871 г. (прик. но воен. вѣд. 14-го ноября 1874 г. за № 344). 
Кромѣ занятій, указандыхъ въ эшхъ правилахъ, уномянутыя лица обуча-
ются, при аитекѣ составлять нѣкоторыя простыл лекарства, напр. мази, 
пластыри, примочки, полосканья, настойки и т. и. 

§ 10. Нравственное паставлепіе лицъ, подготовляемыхъ къ обязанностямъ 
сестеръ «Краснаго Креста», и нріучспісмъ религіозно-иравственному ноие-
ченію о больныхъ и раненыхъ воинахъ должно быть возложено па священ-
ника, по особому соглашеиію мѣстнаго Уиравленія и Комитета Общества, съ 
госпитальнымъ или бэльничнымъ начальств щ'ь. 

§ 11. Порядокъ занятій обучающихся имѣетъ быть оиредѣленъ чрезъ 
соглашеніе мѣстныхъ Управленій и Комитетовъ съ госпитальнымъ или бэль-
ничнымъ начальствомъ. 

§ 12. Срокъ обученія онредѣляется удостовѣреніеыъ старшаго или глав-
наго госпитальиаго или больничнаго врача въ пріобрѣтеніи обучаемою доста-
точпыхъ свѣдѣніи, согласно § 9, и навыка къ отчетливому выиолненію вра-
чебныхъ ігредиисаиій. Во велкомъ случаѣ, обученіе продолжается не болѣе 
двухъ лѣтъ дѣйстви гельныхъ занятій. 

§ 13. Мѣстные Управлснія и Комитеты Общества иопеченія о раисиыхъ 
и больныхъ воинахъ входятъ въ добровольныя соглашенія съ госпитальны-
ми и больничными врачами относительно вознаграждения ихъ, независимо 
отъ нрактическихъ занятій съ ученицами при крэватяхъ больныхъ, за осо-
бые труды теоретическаго обученіл, если бы гдѣ либо это потребовалось. 

§ 14. Тѣ изъ посту пнпншхъ на сбученіе, которыя въ теченіи яерваго но-
лугодія окажутся не отвѣчающими вазначенію, удаляются изъ госпиталя 
или больницы, по сношенію госпитальпаго или больничнаго начальства, съ 
мѣстными Унравлѳніяын и Комитетами Общества. 

§ 15. Ученицы, оказавшія, по нснытаніи, удовлетворительные успѣхи 
изъ иредметовъ ихъ обучен'я, получаютъ въ томъ удостовѣреніе отъ госпи-
тальиаго нли больничнаго начальства и утверждаются въ званіи сестеръ 
«Краснаго Креста» мѣстнямъ Управлеціемъ или Комитетомъ Общества, ко-
торыми онѣ были помѣщены на обученіе, причемъ имъ выдается отъ Уи-
равленія нли Комитета свидетельство на это званіе. 

§ 16. Мѣстаыл Уиравлееіл и Комитеты Общества получаютъ отъ госпи-
тального или больничного начальства свѣдѣнія о ходѣ занятій и усиѣхахъ 
обучающихся. Причемъ члены Уиравленш и Комитетовъ, при носѣщепіи 
госпиталей и больнпцъ (по иредваритсльномъ соглашеніи съ мѣстпымъ гос-
иитальнымъ или больничиымъ начальствомъ о времени своего иосѣщепія) 
съ своей стороны слѣдятъ, какъ за успѣпшымъ обучсніемъ, такъ и за по-
веденіемъ ученпцъ, а также ирнсутствують при ихъ нспытаніяхъ. 

17. Ближайшее паблюденіе за хозяйственными пуждами обучающихся 
возлагается на членовъ Общества, пзбираемыхъ изъ среды мѣстныхъ Унрав-
леній и Комитетовъ. 

§ 18. Въ случаѣ болѣзни, обучащимся, числящимся въ штатѣ, предо-
ставляется право бешлатпаго лѣчснія и содержапія, на офицерскомъ иоло-
женіи, въ военныхъ госпиталяхъ. Въ больпицахъ-же Приказовъ обществен-
наго прнзрѣнія и земскихъ, относительно лѣченія и содержанія всѣхъ 
обучающихся, а въ военныхъ госпиталяхъ относительно одиѣхъ сверхштат-
ныхъ, мѣстыые Уиравленш и Комитеты Общества входятъ въ соглашеніе съ 
бэльничнымъ и госпитальнымъ начальствомъ. 



П Р А В И Л А 

для пріоиа и испытанія лицъ, желающихъ поступить въ сестры „Краснаго Креста" н а 

время войны 1877 г. 

§ 1. Всѣ, желающія принять на себя обязанности сестеръ «Краснаго 

Креста», заявляютъ о семъ въГіавномъ Унравлеіііи Общества «Краснаго 

Креста». 

§ 2. Въ сестры «Краснаго Креста» могутъ быть приняты лица, 

имѣющія ne мепѣе 20 лѣтъ, христіанскаго псновѣданія, не состоящія 

нодъ судоыъ и слѣдствісмъ и доказавшія, при предварителыіомъ испыта-

віи, свои зпаиія и способности по уходу за больными. 

§ 3. Для пріобрѣтенія необходимыхъ зяаеій и навыка, а равно для 

проверки уже пріобрѣтенныхъ, лица, желающія постунить въ сестры 

«Краснаго Креста», подвергаются надлежащему испытанно и обученію. 

§ 4. Отъ сего испытанія и обучепія освобождаются слушательницы 

4 и 5 медицинскпхъ курсовъ, преподаваемыхъ въ Николаевскомъ воен-

номъ госпиталѣ. 

§ 5. Веѣ осталыіыя, не взирая на имѣющіеся у нихъ дипломы и 

другаго рода свидетельства, поотупаготь дли испытанія и обученія въ 

общины сестеръ милосердія: Св. Великомученика Георгія, Св. Троицы и 

Покровскую и въ находящіеся въ С.-Петербург! и окрестностяхъ его гос-

питали. 

§ 6. Распредѣленіо ихъ по этимъ учреждееіямъ дѣлается особливо 

па то уполномоченною отъ Главнаго Унравлеиія «Краснаго Креста» особою. 

§ 7. При распредѣленіи принимаются во вшшаніе: м!стожительство 

желающихъ лоступить въ сестры, свѣдѣнія, имѣющіяся о ихъ предва-

рительной подготовь*!, и размѣръ комплекта, могущаго быть помѣщен-

иымъ въ каждое изъ упомпнутыхъ учрежденій. 

§ 8. Городскимъ жительпицамъ отдаются преимущества нредъ заго-

родными, а загороднымъ—иредъ иногородными. Неграмотный и малогра-

мотный принимаются исключительно въ учрежденіяхъ, связанныхъ съ 

Покровского общиною. 

§ 9. Для ближайшаго руководства и ознакомлепія съ нравственными 

свойствами подлежаіцихъ иопытаііііо въ помяпутыя заведенія, во глав! 

учащихся, назначаются дамы-руководительницы. 

§ 10. Даиы-руководителышцы обязаны стремиться, по соглашенію съ 

мѣстныиъ врачебнымъ нерсоналомъ, къ созданію изъ каждой группы 

испытуемыхъ тЬспаго кружка, пропикнутаго одною цѣлыо—сознаніемъ 

важности и святости пршшмаемыхъ на себя обязанностей и чуждаго вся-

кихъ иосторопішхъ еоображеиіЙ. Въ виду сего, дамы-распоряднтольницн 

имѣготъ право, по соглашепію еъ старішшъ прачеиъ учреждепія, удалить 

всякую испытуемую, которая, по своимъ нраветиеннымъ свойствамъ, ока-

жется несоответствующею предстоящей ей дѣятельностп. 

§ 11. Желающіп поступить въ сестры «Краснаго Креста» разделяют-

ся, смотря по учреждопінмъ, въ коихь он! подвергаются испытанію, на 

приходящихъ и ироживающихъ въ самомъ учреждеиіи, буде то окажется 

возможны лъ. 

§ 12. Высшій срокъ испытанія, которому подвергаются желагощія 

поступить въ сестры «Краснаго Креста»,—шесть недѣль. Лица, въ тече-

ніи сего срока не пріобрѣтшія надлеікащихъ позпаній или не оказавшіяся 

способными кь дѣятельности сестеръ «Краснаго Креста», не получаютъ 

права быть сестрами. Испытаиіо можетъ быть уменьшаемо иротпвъ ко-

нечнаго срока, въ виду доказанной удовлетворительности зпаній и опыт-

ности испытуемыхъ. Окончаніе испытанія опредѣляется врачемъ, зав!-

дывающимъ обученіемъ будущихъ сестеръ «Краснаго Креста». 

S 13. По окоіічаніи пспытапія выдаются свидетельства по особо-

установленной форм!. Одни изъ нихъ дпютъ право на ноступлеіие въ 

сестры «Краснаго Креста» и на одинаковое иатеріалыюе обезпечепІе съ 

ними; другія выдаются лицамъ, не получившим ь права быть сестрами 

«Краснаго Креста», но могуіцимъ быть спдѣлкями. 

§ 14. Желающія поступить въ сестры «Краснаго Креста» обучаются 

исполненію всѣхъ обязанностей, лежащихъ па сестрахъ милосердія при 

военпыхъ госпиталяхъ и обозиачеіиіыхъ преимущественно въ §§ 11 — 14 

и 17 утверждонныхъ г. Военнымъ Мшшстроиъ праннлъ для сихъ сестеръ. 

Въ преподаваиіи имъ необходимыхъ свѣдѣиій соблюдается, но возможности, 

проэкгъ программы при іірнготовленіи сестеръ «Краснаго Креста», на-

сколько таковая можетъ быть выиолпена въ шсстшіедѣльный срокъ. 

§ 15. Во время обученія п иепытапія, желаюіція поступпть въ 

сестры «Краснаго Креста» не ст!спены въ выбор! костюма, который, 

однако, долженъ отличаться простотою и скромностью. Со времени же 

вступлепія въ дѣятельпость сестеръ «Краснаго Креста» — форменный, 

особо установленный костюмъ, обязателенъ. 



И Н С Т Р У К Ц І Я 

старшим* сестрамъ „Краснаго Креста" , образуемым* въ С.-Пѳтербургѣ подъ Попе-

чительством* Ея Императорскаго Высочества Принцессы Евгеніи Мансимиліановны 

Ольденбургской. 

1) Во главѣ каждаго отряда сестеръ «Краснаго Креста» находится 

сестра, именуемая старшею. 

2) Старшая сестра избирается или изъ дамъ-руководптельницъ, под-

готовляющихся въ сестры, или изъ числа других* лицъ, прпзпаваемыхъ 

къ тому годными особою, уполномоченною на организацію и подготовленіе 

сестеръ «Краснаго Креста». 

3 ) Старшая сестра обязана руководить сестеръ въ ихъ деятельности, 

поддерживать между ними добрыя отношенія и общую нравственную связь, 

укрѣплять ихъ совѣтомъ и собственным* примѣромъ и заботиться о пра-

вильном* удовлетвореніи ихъ матеріальныхъ нуждъ. 

4 ) Старшая сестра наблюдает* за точным* исполненіемъ сестрами 

принятых* ими на себя обязанностей. Она имѣетъ право немедленно уда-

лить всякую сестру, которая, по своимъ нравственнымъ свойствамъ, ока-

жется несоотвѣтствующею возложенной на нее дѣятельности. Объ уда-

лены сестры старшая сестра сообщает* Главноуполномоченному Общества 

«Краснаго Креста». 

5 ) Старшая сестра получает* на руки сумму на содержаніс и до-

вольство сестеръ. Расходуя деньги сіи, по мѣрѣ дѣйствительной надоб-

ности, она ведет* имъ счет*, обозначая экстренные расходы, произве-

денные лично на ту или другую сестру, отдѣльно отъ общих* расхо-

дов* на всѣхъ сестеръ. 

6) Изъ подъемных* денег* покупаются всѣ необходимый для сестры 

вещи, по особой описи. Образовавшійся отъ 100 руб. сер. остаток* 

выдается сестрамъ на руки. 

7) Изъ денег*, отпускаемых* на содержаніе сестеръ, но 30 р. с. 

на каждую, производятся расходы на всѣ необходимыя нужды во время 

ихъ нахожденія въ госпиталях* и иных* пунктах*, куда онѣ призваны. 

8 ) Изъ тѣхъ-же денегъ выдается каждой сестрѣ, въ безотчетное 
распоряженіе, на руки, по 5 руб. сер. въ мѣсяцъ. 

9 ) Остаток*, образозашнійся отъ расходованія производимой на со-

держаніе сестеръ суммы, хранится у старшей сестры, сообразно съ про-

изведенными на нихъ лично особыми расходами. 

10) Въ случай отдѣленія отряда, по встрйтившейся надобности, од-

ной или болѣе сестеръ, деньги на содержапіе выдаются, по усмотрѣнію 

старшей сестры, или имъ на руки, съ обязательством* представить от-

чет* въ ихъ израсходованы, или-же отсылаются лицу, стоящему во 

главй той группы ИЛИ ТОГО мѣстнаго Управленія, въ составь коихъ 

этим* сестрамъ придется дѣйствовать. 

11) Въ случай прекращенія сестрою своей дѣятельности или уволь-

пепія ея отъ оной, нріобрѣтепныя для нея вещи не отбираются, и ей 

выдаются: слйдовавшая на ея содержаніе, за вычетом* личных* расхо-

дов*, сумма и безплатпый билетъ или куионы на проѣздъ до мѣста ея 

встуиленія въ сестры; но оставленіе при ней или отобраніе свидѣтель-

ства на званіе сестры «Краснаго Креста» зависит* отъ соглагаенія стар-

шей сестры съ мѣстнымъ врачемъ. 

12) Старшая сестра храпит* у себя паспорты и ипыя спидѣтель-

ства сестеръ. 

Проектъ программы для приготовленія оеотеръ „Краснаго Креста" 
(утеныхъ сидѣлокъ). 

Школы для ігодготовленія ученых* сидѣлокъ учреждаются мѣстными 
Уііравленілми и Комитетами Общества понечеиія о ранеаыхъ и больных* 
воинах* въ губернских* городах* или уѣздныхъ, если средства для занятій 
при больницах* и врачебный персонал* послѣднихъ ссотвѣтствуютъ услс-
віямъ, требуемым* программою преиодаванія въ этихъ школах*. 

Поступающія въ школу должны представить свидѣтельство о поведеніи, 
быть не моложе 20-тн лѣтъ, умѣть читать и писать но русски и знать че-
тыре правила ариѳметики. Ученіе продолжается год*. 

План* нреподаванія въ школах* для подготовлеиія ученых* сидѣлокъ 
нижеслѣдующій: 1-й мѣсяцъ". посѣщеніе хирургическаго отдѣленія. Въ 
этомъ отдѣленіи слушательницы учатся ігрнпуіовленію корпіи, бинтов*, 
компрессов*, вшвъ, іорчичниковъ, припарок*, обхожденію съ больными; 
онѣ выполняю'!ъ требованія, относящіяся къ содержанію въ онрятностк 
помѣщенія, бѣлья и приготовляют* больнымъ постели. 2-й мѣсяцъ: испы-
туемый занимаются въ отдѣлеиіи внутренних* болѣзней и присутствуют* 
при визнтаціи. 3-й міъсяцs: испытуемый, оказываюіціяся способными, не 



прерывая практическнхъ занятій въ палатахъ, допускаются къ слушаніго 
инжсслѣдующихъ теоретическихъ изложеній. Имъ даются понятія: 1) о 
паложеніи повязокъ, 2) объ уііотребительнѣйшнхъ хирургически хъ ннстру-
ментахъ, 3) о человѣческомъ екелетѣ, 4) о главпыхъ сосудахъ человѣче-
скаг.) тѣла и о сіюсобахъ кровеостанавлнванія, 5) объ употрезленіи гры-
жевыхъ повязокъ, 6) о термометрѣ для извіѣрепія температуры тѣла и о 
медиципскомъ и аптекарскомъ вѣсѣ. 

Въ теченіи 4 и 5 мѣсяца слушательницы ирисутствуютъ при опера-
ціяхъ, допускаются къ еаложснію повязокъ и къ уходу за больными. 

Вь течепіи 5 и 6 мѣсяцевъ имъ предоставляются тѣ-же заиятія ири 
больныхъ, одержимыхъ внутренними болѣзнями: здѣсь ихъ учатъ измѣре-
нію температуры, считанію пульса, дыханія. Въ теченіи этого-же времени 
слупіательвпцы пріучаются къ прнготовлепію пищи для больпыхъ. 

Съ начала 8 мѣсяца слушательницы допускаются къ почпымъ дежур-
ствами 

9 мѣсяцъ посвящается сиеціальному уходу за оперированными, при 
чемъ отъ слушательннцъ требуется ипеьмеішый отчетъ о состоянін ввѣреп-
ныхъ ихъ попечеиію больныхъ. 

10-й мѣсяцъ слуіпательвицы посѣщаютъ прачешную и знакомятся съ 
пріемомъ и выдачею бѣлья въ больпицѣ. 

Послѣ Ю-го ыѣсяца, теоретическое пренодаваніе продолжается, и слу-
шательви іы въ теченіи олальныхъ 2-хъ мѣсяцевъ знакомятся: 7) съ уст-
ройствомъ человѣческаго организма и съ важнѣйшимп отправленіяын его; 
8) съ пѣкоторымн чаще встрѣчаюіцимнся болѣзнениыми формами (горячка, 
лихорадка, заразнтельныя болѣзни); 9) съ условіямн перевязки раненыхъ 
н 10) съ діэтою больныхъ. 

По нстеченіи года, слушательницы подвергаются публичному экзамену 
по нижеслѣдующей программѣ: 1) о строеніи человѣческаго тѣла и о че-
ловѣчески хъ артеріяхъ; 2) с чнстомъ воздухѣ, водѣ и доброкачественности 
животныхъ прииасовъ; 3) о приготовлѳпіи іірпиарокъ, примочекъ, горчич-
ник )въ, мушекъ, о ириставлеиіи ніявокъ, о впрыскиваніяхъ; 4) о нриго-
товленіи шинъ и наложеніи повязокъ; 5) о нервомъ поданіи помощи ране-
нымъ; 6) о наименовапін и наружномъ видѣ общеунотребительныхъ лѣкар-
ственныхъ веществъ и ннструыентовъ; 7) объ условіяхъ соблюденія чнстоты 
въ палатахъ, бѣльѣ н хозлйствепныхъ принадлежностяхъ; 8) отермометрѣ, 
въ приложенін его къ уиотреблен'.ю гірп нрпготовленіи ванаъ и при нзмѣ-
реніи температуры человѣка; 9) объ очищепіи воздуха; 10) о надзорѣ за 
больными въ отіюшеніи аппетита, выдѣлеиій, дыханія, сна, отдѣленій, 
пульса, цвѣга коли, вида раиъ, сыпей и состоя іія въ течевін предшество-
вавшнхъ дня и ночи; 11) о нриготовіеніи нищн для больныхъ (больнпч-
ныхъ нордій), и 12) о служебиыхъ обязанностяхъ сестеръ. 

Смотря но стеиени подготовки ири иостуиленіи въ школу и успѣхамъ, 
сказаннымъ въ теченін учебнаго года, слушательницы, но выдержаніи экза-
мена, удосюиваются звапія ученыхъ сндѣлокъ 1-го разряда, собственно 

сестеръ «Краснаго Креста», съ утверждснія Главнаго или мѣстааго Унрав-
ленія, или-же просто званія сидѣлокъ 2-го разряда. 

На одно и другое званіе выдаются аттестаты за подписью нредсѣда 
тельницы или предсѣдателл мѣстваго Управленія или Комитета, губернскаго 
врачебнаго инспектора и преподавателя. 

Примѣчаніе. Проектированный иорядокъ занятій можетъ быть измѣ-
ненъ, сообразно мѣстнымъ условіямъ больницы и но ближайшему усмотрѣ-
нію руководителей учебною частью. 

Программы чтеній. 
Для ееетеръ „Краснаго Креста" въ Петербургской Вра-
чебной Общинѣ въ 1877 г. О повязкахъ и перевязкахъ. 

Корпія. Матеріалъ для нея, ея видъ, евойство, сбереженіе и достоин-
ство. Замѣны корпіи: Компрессы, четыреугольный, его виды, рѣіиетчатый 
м градусный, ихъ назначсніе. Бинты. Матеріалъ для бннтовъ, скатываніе 
и сшиваніе ихъ. Бинтовапіс его—виды, перегиба (renversé), начало и окон-
чание биптованія. Назначеніе бинтовъ и бннтованія. /обавочпыя вещи. Ш и н ы — 
матеріалъ для нихъ, замѣны нхъ въ военное время, назяачепіе. 

Кружки, ирригаторъ, клеенки, дощечки и т. д. 
Повязки, накладываемый бинтомв. Круговыя для лба, затылка, внековъ, 

для лба и одного или 2-хъ гіазъ, для склоненія головы, для уврѣпленія 
головы и нижней челюсти. Восьмовидныя—для шеи и подмышки, для плеча 
и противоположной подмышки. Спиральныя повязки для лальцевъ, для 
всей руки и нога, для груди. 

Повязки пращевидныя. Трехглавая праща для головы, маска лица, 2-хъ-
главая для нижней челюсти и лба. Теобразная повязка. Простая, двойная. 
Майерооскія повязки (косынкоИ). Для головы, лба, нижней челюсти, глаза 
или 2-хъ, уха, щеки, или шеи н подмышки, нлеча и противоположной под-
мышки, для поддержанія руки и ноги, для склоценія головы, для всей 
груди, при отнятіи конечпости. 

Неподвижны я нов явки. Крахмальныя неподвижныя повязки. Цѣль не-
подвижной повязки. Матеріалъ для повязки. Приготовленіе къ повязкѣ. 
Повязка для головы, нижней челюсти, предплечія и всей руки, голени и 
всей нога. Повязка для груди. Повязка Дезо, матеріалъ для нея и назна-
чение. Повязка Велыю, матеріалъ для нея и назиаченіе. Сннманіе непо-
движпыхъ повязокъ и общее нонятіе объ уетройствѣ съемно-шмтдвижннхъ 
повязокъ. 

Гипсовыя повязки. Простая, с ! шинами и окончатая. Устройство гипсо-
вой повязки для разлпчпыхъ частей тѣла. Матеріалъ для нея. Цѣль и на-



значеніе. Время каложенія п сниманія повязки. Разница между крахмаль-
ной и гипсовой. Повязка Эсмарха, замѣны ея. 

О псревнзісѣ вообще. Цѣль перевязки. Перевязка рапъ въ различннхъ 
ея соетояніяхъ. Частота перевязки. Перевязка оиераціонныхъ раиъ. Спо-
собъ Листера, аэроціонннй способъ. Нормальная перевязка. Необходимый' 
перевязочный матеріалъ на случай первой помощи раненому. Перевязка на 
поіѣ битвы и въ лазаретахъ. Надзоръ за бывшимъ въ употреблеиіи пере-
вязочнымъ матеріаломъ. 

І Іо анатоміи ж хирург іи . с 
ч 

Общее раздѣленіе человѣческагэ тѣла по главнѣйішшъ областямъ: голова, 
туловище, конечности верхнія и нижиія. Главнѣпшія кости головы, ѵ 
вища и конечностей. Общее понят:е о мускулахъ—шейный и паховой ф у ^ 
гольникп. Органы кровообращенія. Сердце, его устройство: жслудочкй! 
ітредсердія, клапаны. Артеріи, вены и волосные сосуды. Главнѣйшія арте-
ріи, и ыѣста, гдѣ онѣ могутъ быть прощупаны и прижаты. 

Различнаго рода наружный поврежденія. Раны порѣзаиныя, колотыя, 
ушибенныя и огнестрѣльныя. Раны порѣзанныя,—лоскутныя раны, нрбни-
цающія рапы. Явленія при ранахъ: боль, кровотсчеиіе. Еровотечепія: артері-
альныя, вспозныя, капиллярныя или волоспыя. Способы остановлеиія крово-
течении а) прижатіе въ самой рапѣ, тампопація, Беллоковъ зондъ; Ь) при-
жатіе на нротяженіи артерій выше мѣста раны руками и турникетами, Эсмар-
хсвъ бинтъ; с) холодъ; d) кровоостанавлнвающія средства—ітолуторахлори-
стое желѣзо и другія; е) скручиваиіе артерій.и f) перевязка ихъ; инструменты 
для этого. Послѣдствія ебширныхъ кровотечений и ихъ лѣченіе. Два спо-
соба заживленія ранъ: безъ нагпоеиія или первымъ иатяженіемъ, съ нагное-
ніемъ или втор имъ натяженіемъ. Соединеніе ранъ: швы, узловатый и обвив-
ной, липкііі пластырь. Условія для заживленія первымъ натяженіемъ. Зажтг-
вленіе вторымъ натяженіемъ или нагноеніемъ, его ходъ, гравуляціи. .Іѣче-
iife при заживленіи вторымъ натяженіемъ, средства дезинфецнрующія; сред-
ства для ускоренія нагноенія. Согрѣвающій компрессъ. Свойства рубца. 
Лихорадка воспалительная и ея лѣченіе. 

Колотыя раны, ихъ заживленіе. Ушиби—его признаки; опухоль, измѣ-
неніе цвѣта кожи. Разрѣшеніе ушиба. Образоваиіе нарыва, признаки нарыва. 
Іпченіс уіпибовъ: Средства, сітоссбетвующія созрѣванію нарыва. Вскрытіе 
нарывовъ. Почему ихъ лучше вскрывать искусственно? Дальнѣйіпее лѣченіе 

нарыва. 
Ушибенныя раны. Ихъ признаки, течепіе, гнилостное раснадеше уши-

бениыхъ частей, демаркаціоипая лннія, вторичныя кровотеченія. Комши-
каціи ранъ: гнойные затеки, рожа, госпитальная гангрена, пролежни. Об-
щая реакціл организма при ушибенныхъ ганахъ; шокъ, гнилостная лихо-
радка, иіэмія. Іѣченіе ушибенныхъ рапъ въ различныхъ иеріодахъ ихъ 
течепія. Предотвращен^ пролежней. Общее лѣченге пришокѣ , при гнилост-
ной и иіэмпческой лихорадкѣ. 

Переломы костей—простые и сложные. Признаки ихъ. Мозоль—ея обра-
зованно. Лѣченіе иереломовъ. Гппсовыя повязки. 

Ощестрплышя раны, ихъ виды п признаки. Входное и выходное от-
иерстіе. Постороннія тѣла въ огяестрѣлышхъ ранахъ Теченіе огнестрѣль-
ныхъ ранъ. Сп особы изслѣдованія и извлеченія пуль. Лѣченіе огнестрѣ.ть-
пихъ рапъ. Хлороф ірмя, его дѣйотвіс на оргачизмъ и способъ употребленія. 

По шжзіологіж ж гкг іенѣ . й 

Дыхательные пути (песъ, ротъ, зѣвъ, гортань, дыхательное горло и его 
• вт.зи).Легочный нузырскъ. ІТоложеніе легкихъв ь грудной полости, Меха шшгь 

дыханія (грудная клѣтка, грудобрюшная преграда). Сущность дыхательнаго 
цесса. Обмѣкъ газовъ въ крови. Разница между артеріалі.ной и веноз-

юь кровыо. Значеыіе артеріалыюй крови для тѣла и мѣсто ея перехода въ 
.»епозную. Разница между вдыхаемымъ и выдыхаемы мъ воздухомъ. 

Лоздуа-б. Составь атмосфернаго воздуха. КнслорЛъ н его лначеніе. Зяа-
ченіе увеличенія и уменыпенія его количества въ вдыхаемомъ воздухѣ. По-
нятіе объ озоиѣ. Азотъ. Углекислота, источники ея образованія. ІЗначеніе 
увсличенія и умеиыпеиія ся количества въ вдыхаемомъ воздух!. Пары воды. 
Измѣнепія физпческихъ свойствъ воздуха и вліяніе ихъ на человѣка. Дав-
леніе, влажность и температура. 

Посторонняя прпмѣси воздуха. Амміакъ, сѣроводородъ, окись углерода. 
Источники ихъ образованіл и вліяыіе ихъ на органшмъ. Пыль, ея составь 
и источники образованія. Составь пыли и ея вліяніе па организмъ. Значеніе 
пыли въ процесс! броженіл, гніенія; заразительный вещества. ІІорча воз-
духа въ жилыхъ помѣщепіяхъ. Средства къ удаленію и обезораживанію 
воздуха. Провѣтрпваніе и дезипфекція. Естественное и искусственное ировѣ-
триваиіе. Простые способы провѣтрнванія. Дезипфекція воздуха и «стула» 
больныхъ и средства, для этого унотребляемыя. Мѣры для избѣжанія порчи 
воздуха въ помѣщенілхъ больныхъ. 

Необходимость и цѣль доставки человѣку пищи. Лінкотная и расштель-
ная пища. Донятіе о шітательннхъ началахъ. Роль ихъ вь организм!. І Іи-
щевареиіе. Обзоръ ипщеварптельнаг • канала. Общія юыят ія о процесс! 
пищеваренія. Пшца животная: мясо, молоко, яйца, сыръ. Растительная нища: 
хлѣбиыя растенія. Хлѣбъ. Стручковые плоды. Овощи. Вода. Важность ея 
въ пнтаніи Вода различнато ироисхождеыія и ея годность. Признаки чис-
той воды. Спиртные шіпиткіг. Различные способы ея сохраненія. Пища въ 
разлнчпаго рода болѣэияхъ. 

По у х о д у sa ранеными ж книмоумерпшмж. 

Общія правила относи ѵсльно ухода за больными. J:. 
ІІріемъ больныхъ—измѣреніе температуры, наружный ссмотръ Гигіена 

рта, наружиыхъ іюкр вовъ; дерем!па бѣлья, ванны и обмываиія Бабдю-



депія пота, мечи, мокротъ, ігятенъ, еыіпг, пролежней и «стула» больныхъ, 
Условія относительно номѣщешл для больныхъ во время болѣзнн. Одежда 
больныхъ. Общія правила относительно выбора пищи и питья для боль-
ныхъ при лихорадочныхь болѣзняхъ и вэсиалительныхъ болѣшяхъ желуд-
ка и кишечника. 

Женевская конвендія. Общество ионеченія о раненыхъ и больныхъ вои-
нахъ. 

Свѣдѣнія о команде санитаровъ и отюшенія частной санитарной помо-
щи къ военной администрации 

Уборка раненыхъ на ноле сраженія. 
ІГодъемъ зі ручные иріемы при переноскѣ раненыхъ. 
Носилки и перевозочным средства. 
Перевязочный иуикгь, подвижной дивпзпнный лазаретъ и госпиталь. 
Передвшкеніе больныхъ но желѣзнымъ дорогамь и но в-дяммъ сообще-

ния мъ. 
Первоначальная помощь мннмо-умершимъ (угорѣв.шпіъ, узоллениикамъ 

и отъ солнечнаго удара). 
Способы искусственного дыхапія: Сильвестра, Маршалл-Галл я и Лкобія* 
ІІервоначальная иоагощь при ожогахъ и отравленіяхъ ядами. 

ІІо фармакологш. 

Схематическое оішсаиіс болѣзненныхъ явленій у тяжело раненаго. Три 
иеріода въ о'бщемъ состояніи его здоровья: 1) ігеріодъ нотрясенія первюй 
системы (ІНокъ); 2) иеріодъ воспалительный или ітеріодъ возбужденія; 3) не-
ріодь послѣдовательнаго упадка силъ и истощенія организма. 

Средства, употребляемая въ 1-мъ періодЬ (Шока): мускусъ, камфора, 
внно, кофе, гофманскія и валеріановыя капли (содержащіл эфпръ). Под-
кожное введеніе настойки мускуса (Tinctura тозсЫ). 

Средства, употребляемая во 2-мъ, восналительномъ періодѣ болѣзни:. 
a) мѣстныя: холодъ (ледт. и компрессы); б) общія: 1) слабительны я: касто-
ровое масло, англійская соль (Magnesia sulphurica), глауберовая соль (Nat-
rum sulphuricum); 2) среднія соли: селитра (Nitrum), внно-камеано-кислыя 
солн; 3) кислоты: лнмонадъ, морсъ, разведенная соляная кислота (acidum 
muriaticum dilutom), разв. сѣрная кислота (ас. sulphuricum dilutum), разв. 
фосфорная кислота (ас. hposphoricumd.). 

Средства въ нсріодѣ 3-мъ, т. с. при послѣдоватслыюмъ унадкѣ силъ, при 
иетощеяіи: 1) возбуждаюіціл средства: арника (Arnica), валеріана (Valeria-
na), камфора (Camphora), внно; шітательныя: бульонъ, молоко, мясо, 
жиры, крахмалы. 

Мѣстиое лѣченіе повреждеппыхъ МѢСІЪ: ледъ и компрессы; противогни-
лостным (дезинфецирующія) нрикладыванія: растворъ хлористой извести 
(So'utio chloreti calois), карболовая кислота (acidum carbolicum), салицило-
вая кислото (acidum salicylicum). 

Лихорадка отъ иостунанія гнилостиыхъ везн.ествъ въ кровь; средство про-
тнвъ нея: хипипп. 

Часто употребляемый средства при осюжкеніяхъ со стороны дыхатель-
ныхъ оргаиовъ: ипекакуана (ipecacuanha), н со стороны сердца: наперстян-
ка (digitalis). 

Измѣняющія и разрѣіиающія средства, употребляемым при воеііаленіяхъ 
и болѣпнешіыхъ нарощеігіяхъ въ гканлхъ: ртуть (hydrargyum) и іодъ (іо-
dium). 

Отвлекающія средства: горчипшнкъ (sinapizma) и мушка (vesicatorium). 
Средства, умепьнщющія боль: опій (opium и его составная част ь — мор-

фій); хлороформъ, хлоралъ (Chloral hydrat). 
Средства, останавлипающія кровотечепія: холодъ; вяжуіція средства: 

квасцы, танинъ, растворъ нолуторохлористаго желѣза (Oleum martis); сно-
рынья (Seeale cornutum), даваемая внутрь. 

По рецешгурѣ. 
О сиособахъ обращенія врачебныхъ ередствъ въ лѣкарство. Какой вѣсъ 

употребляется въ русской медицинѣ ir какими знаками онъ выражается въ 
роцентахъ? Какія мѣры существуют? для жидкостей—чему равняется ета-
канъ, рюмка и ложки: столовая, десертная и чайная относительно вѣса? Въ 
какнхъ формахъ прописываются лекарства относительно впугренпяго и на-
ружнаго ихъ унотребленія. Что такое наборы, порошки, зшлюлн, микстуры, 
растворы, эмульсіи, отвары зг настои, и какъ они приготовляются? Что такое 
пластыри, горчшнники, мушкн и какъ они приготовляются? Изъ чего приго-
товляются впрыскиванія и клистиры? Какія бывают? ванны, какнхъ темие-
ратуръ и какъ онѣ приготовляются? 



I L 

П Р И К А З Ъ П О В О Е Н Н О М У В Е Д О М С Т В У . 

Января 25 дня, 1819 года, №41. 

Военный Совѣтъ, согласно представленію Главнаго Штаба, положил*: 

1 ) В ъ госпиталях* 4-го и 3-го классов* допускать назначеніе сестер* 

миіосердія по 1-й на 50 больных*, въ томъ числЬ по 1-й старшей на 

госпиталь, опредѣливъ, вмѣстѣ съ тѣнъ, число офицерских* мЬстъ—госпи-

таля 4-го класса—38 и 3-го класса—33. 2) В* госпиталях* 2-го и 1-го 

классов*, а также въ полугоспиталяхъ, къ существующей нынѣ нормѣ 

сестеръ добавить по одной сестрѣ въ каждый госпиталь, оставив* 

число офицерских* мѣстъ въ госпиталѣ 2-го м а с с а — 1 0 / а 1-го класса 

и поіугоспиталь нынЬ существующее.-3) Въ штат* усиленных* лазаре-

тов* въ Петербургѣ включить сестеръ милосердія на тѣхъ же основа-

иіяхъ, какъ и въ госпиталях*. 4) Изъ всего числа сестеръ милосердія 

считать штатными въ госпиталях* в полугоспиталяхъ по 1-й сестрЬ 

на 100 больных*, въ усиленных* лазаретах* 3 -х * пѣхотныхъ полковъ-

по 2 а коннаго-одну сестру; всѣхъ остальных* считать сверхштатными. 

5) Всѣмъ сестрам* производить содержаніе, оиредѣленное приказом* по 

Военному вѣдомству 1873 года И 80 для штатных* сестер*. 6) Предо-

ставить всЬмъ военно-врачебным* заведевіямъ, въ коих* полагаются 

сестры милосердія, вносить въ мѣстныя Управленія Общества попеченія о 

больных* и раненых* сумму по расчету 15 руб. за каждую ш т а т 

Н у ю сестру и по 25 руб. въ мѣсяцъ за каждую с т а р ш у ю с е с т р у , 

взамЬнъ чего Общество обязуется содержать въ военно-врачебных* заве-

деніяхъ постоянно все положенное число какъ штатных*, так* и сверх-

штатных* сестеръ. 7) Всѣм* сестрам* милосердія, в* сіучаѣ недостатка 

номѣіцепій в * госпиталях*, производить отпуск* квартирных* денег*, 

на каждых* двух* сестеръ по одному оберъ-офицерскому окладу. 8) Въ 

слхчаЬ болѣзіііі. с-стер* помѣщать на излеченіе въ госпиталях* на ОФИ-
дерском* полож ,.іи 9) Принимая во вниманіе, что постановлениями о 

сестрах* Кр.отогоздвижепской общины и « Краснаго Креста » (указы: 1868 г. 

№ .33'и 1875 • П 50) тѣм* и другим* сестрам* предоставлено право 

на пенсію изъ государственна,* Казначейства-распространить ото право 

„а всЬх* сестеръ, поступающих* в * госпитали, как* несущих* совер-

шенно одинаковыя обязанности съ вышепоименованными, и, согласно сему, 

всѣм* сестрамъ милосердія, прослужившим* въ военко-врачебныхъ заве-

деніяхъ 25 лѣтъ, при соблюденіи правил*, изложенных* въ ст. 590 и 

609 T. V св. зак. Имперіи, назначать пенено изъ казначейства — но 

100 р. въ год*. Для тѣхъ же, которыя сдѣлаются по болѣзии неспособ-

ными къ псполнечію своихъ обязанностей, срок* выслуги на ненсію со-

кращается на 10 лѣтъ, т. е, сестры имЬютъ право получать таковую 

иенсію по ирошеетвіи 15 лЬт* въ военно-врачебных* заведеніпхъ. Если 

сестра, во время исполненія обязанностей на перевязочных* пунктах* 

или въ госпиталь, подвергнется неизлѣчимой болѣзни, тяжким* ранам* 

или увЬчыо, то иенсія въ вышеупомянутом* размѣрЬ может* быть на-

значена и ранЬе 15-ти лѣтняго срока, на основаніи общих* на сей пред-

мет* постановленій. 10) Сверхъ того, сестры милосердін, получившін. 

раны или увѣчья, при исиолневіи служебиыхъ обязанностей, имѣютъ пра-

во на покровительство комитета о раненых*. 11) Порядок* онредЬленіи 

и утвержденія сестеръ въ должности, виоса упомянутой къ пуіштѣ 6 

суммы и производства вычетов* для пенсіи, должен* быть оиредѣлеігь 

по соглашение Главнаго Управленія Общества поиеченія о раненых* и 

больных* воинах* с* Военным* Министерством*. Иоложеніе это Высо-

чайше утверждено 13 Января '1879 года. 

ГГоложѳніѳобъотдѣлахъ сеетерь «Краснаго Креста». 

§ 1. В* дополненіе к * существующим* общинам* сестер* милосер-

дія, учреждаются отдѣлы сестеръ «Краснаго Креста», для снабженія се-

страми военных* госпиталей и гражданских* больниц* и для доетавленія 

частным* лицам* возможности пользоваться уходом* за больными вь 

этом* дЬлѣ женщин*. 

§ 2. ОгдЬлы состоят* в* вѣдѣніи мѣстныхъ Управленій и Комите-

тов* Общества шшеченіл о раненых* и больных* воинах* и подчиняются 

особым* сопечительствамъ, в * состав* которыхъ входят* попечитель-

ница, избираемая изъ среды мѣстнаго Управлеиія или Комитета, и не-

скольких* членов* обоего пола, въ томъ числѣ врача, утверждаемых* 

вь этомъ званіи ыѣстным* Управленіемъ или Комитетом*. 



§ 3. Попечительница иршшмаетъ на себя заботу объ удовлетворен« 
всѣхъ хозяйственных! иуждъ отдЬла и ближайшее наблюденіе за испол-
неніемъ сестрами ихъ обязанностей. Она дѣйстнуетъ но соглашенію съ 
прочими членами попечительства, но отъ нея исходить вс! расиоряжонія, 
коямъ сестры отдѣла должны безусловно повиноваться. 

§ 4. Въ отдѣлъ поступают! но добровольному шеланію лица, отвЬ-
чаюіція условіямъ, оиредѣлеішымъ въ иравилахъ о сестрахъ «Краснаго 
Креста », утвержденных! министром! внутрешшхъ дѣлъ, 31-го января 
1875 года. 

§ 5. Поступающія въ отдѣлы сестры именуются испытуемыми и под-
готовляются къ своимъ обязанностям'! теоретическимъ и практическим! 
обученіемъ въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ прилагаемою программою. 

§ 6. Удостовѣрикшись въ достаточном'! подготовлена испытуемыхъ 
сестеръ, по заявлении врача, завѣдывающаго ихъ обученіемъ, попечи-
тельство сішситоя чрезъ мѣстное Улравленіе или Комитет® съ' подлежа-
щим'! начальством-! о зачислепіи ихъ въ штатъ сестеръ госпитальныхъ 
или больничныхъ II представляет'! Управлеиію или Комитету объ утверж-
деаіп въ званіи сестеръ „Краснаго Креста". 

Примтаніс. Сестры, находящіяся временно при военныхъ госішта-
лахч, и не принадлежащія къ общшшгъ, зачисляются предварительно въ 
разрядъ испытуемыхъ. Иослѣ того, какъ вновь образуемый попечитель-
ства ближе ознакомятся съ ихъ дѣятелыюстію, они нодобныыъ-же об-
разомъ представляют! ихъ на утвержденіе въ зваеіа сестеръ «Краснаго 
Креста». При пріемѣ новыхъ сестеръ попечнтельствамъ ставится на 
видъ, чтобы они но преимуществу зачисляли тѣхъ, которыя заявили себя 
въ минувшую войну, ПО НО болѣзпи ИЛИ по ппымъ обстоятельствам! выбыли 
изъ госпиталей илазаретовъ. Свѣдѣнія объ ихъ мѣстонахошденін попечи-
тельства, по желанію, могутъ получить изъ Главнаго Управлеиія Об-
щества. 

§ 7. Теоретическое нодготовленіе сестеръ производится, по удобству, 
въ иомѣщеиіл отдѣла или въ одномъ изъ болышчныхъ заведеній, въ ко-
тором! служатъ сестры; по въ практическом! отношеніи сестры подго-
товляются къ своимъ обязанностям-! не иначе, какъ при постели боль-
ныхъ и въ аптекѣ, подъ непосредственным! руководством-! врача п 
Фармацевта и подъ наблюдепіемъ старшей сестры. При развитіи сродотвъ 
отдѣла, такое нодготовлепіе можетъ производиться въ болышцахъ и ам-
булаторіяхъ, оргаяпзованныхъ при самомъ отдѣлѣ. 

§ 8. ІІаходящіяся въ отдѣлѣ сестры вполн! обезиочнваются помѣ-

щсіііемь, пищею, одеждою и обувью и, по усмотрішіш попечительства, 
нолучаютъ также деньги на мелочные расходы. Bob, безъ исключенія, 
сестры, какъ ііолучивпіія зваиіе сестры «Краснаго Креста», такъ и ис-
пытуемый, должны жить въ одиомъ обіцемъ помѣщеніи, а не на част-
ных! квартирахъ и носить одежду ни установление. 

§ 9. Сестрамъ отдѣловъ ирисвояется Ф и р м а одежды, состоящая зи-
мою—пзъ шерстянаго платья коричневато цвѣта, бѣлаго передника съ на-
шитымъ па нагрудник!» краснымъ крестомъ и бЬлой головной косынки, 
я лѣтомь—холстшимваго платья коричновасо цвѣта,оъ передникомъ и ко-
сынкой, какъ зимою. Сестры испытуемый носить такую-же одежду, но 
безъ пашитаго на нагрудник!» краспаго креста. 

§ 10. При иснолиешн обязанностей вь госпиталяхъ, болышцахъ и 
другихъ мѣстахъ, какъ въ миряое, такъ и вь военное время, сестры 
«Краснаго Креста» имѣюгь на л!» в ой рук! б!лую повязку съ краснымъ 
крестомъ. Виѣ обязанностей нарукавная повязка не носится. 

§ 11. Сестры собираются ежедневно, ііредъ иачаломъ заиятій, на 
.утреннюю молитву, съчтеніемь еваигелія и апостола, назііачешіыхъ цер-
ковью на тоть день. 

§ 12. Сестры отдѣла подчиняются всѣмъ расноря-жепіямъ старшей 
сестры, назначаемой попечительствомь. Старшая сестра завѣдуеть всѣмъ 
хозяйствомъ, назначает! сестеръ на дежурства, или на уходъ за боль-
ными въ частныхь домахъ и вообще сострить непосредственной ихъ на-
чальницей, подъ наблюденіемъ попечительницы. 

ІГриміьчаніе. Болѣе подробная ипструкція, касательно нодчпцеиія и 
занятій сестеръ, будетъ выработана Главиымъ Уиравленіемъ. 

§ 13. Назначеніе сестеръ на должности штатных! и сверхштатных! 
въ военные госпитали, на занятія въ гражданских! иольиицахь, равно 
какъ ихъ ііеремѣщеніе, уволыіеніе или даже, нъ краииемъ случаѣ, ис-
ключеніе изъ отдѣловъ, предоставляется мѣетному Уиравленію или Ко-
митету ио поедставлеиію попечительства п по сношенію съ подлежа-
щим! начальством-!. 

§ 14. Для блшкайшаго иаблюденія за нсполпепіемъ сестрами ихъ 
обязанностей, члены попечительства посЬщаютъ сколь возможно чаще 
госпитали H больницы и слѣднтъ какъ за ирплежпымъ обученіемъ, такъ 
и за поведеніемъ сестеръ. 

§ 15 Содержаніо сестеръ въ госпиталяхъ и расчеть денежнаго воз-
лаграждепія определяются приказом! по Военному вѣдомству 23-го 'ян-
варя 1879 г., № I I , а въ гражданских! болышцахъ будуть оиредѣ-



лены но соглашенію попечительства съ подлежащим? вѣдомствомъ. Кромѣ 
того, сестры, по мѣрѣ возможности, могут? заниматься уходом? за боль-
ными въ частных? домахъ, и вознаграждение за ихъ службу будетъ за-
висать отъ соглашенія попечительства или старшей сестры съ сими ли-
цами. Вознагражденія за уходъ сестеръ, какъ въ госпиталяхъ и больни-
цахъ, такъ и у частныхъ лицъ, поступаютъ на содержаиіе отдѣла, и 
сестрамъ строго возбраняется получать что либо для себя. У неимущих? 
сестры служатъ безнлатно. 

§ 16. Всѣмъ находящимся въ отдѣлѣ сестрамъ въ попечительствѣ 
ведется послужная алфавитная книга, въ которую вносится все, что ка-
сается службъ сестеръ-ихъ командировок!, времени возвраіценія изъ 
пихъ и проч. 

§ 17. Для ведеиія переписки, попечительству отдѣла предостав-
ляется приглашать къ занитію ностороішихъ лицъ за условленное воз-
иагражденіе, если не найдется такихъ, которыя приняли-бн эту обязан-
ность безвозмездно. 

§ 18. Содержаніе отдѣла производится мѣстиымъ Управлееіемъ или 
Комитетомъ, въ вѣдѣніи котораго состоите отдѣлъ. Суммы, посгуиающія 
въ отдѣлъ за штатных? сестеръ въ госпиталяхъ и больницахъ и по 
другимъ случаямъ, хранятся въ ыѣстномъ Управленіи или Комитетѣ и 
требуются отсюда по мѣрѣ дѣйствительной надобности попечительствомъ. 

§ 19. Каждые три мѣснца попечительство представляете мѣстному 
Управленію пли Комнтетту подробный отчете о своей дѣятельносга, а 
мѣстные Управленія или Комитеты, съ своей стороны, представляют? 
Главному Уиравленію ежегодный отчетъ по отдѣлу. 

§ 20. О всѣхъ обстоятельствахъ и вопросах?, возникающих? по об-
разованію отдѣловъ, мѣстиыс Управленія или Комитеты сообщаютъ, со 
своими заключеніями. Главному Упранленію, которое разсматриваетъ и 
разрѣіпаетъ эти вопросы. 

§ 21. Съ этою цѣльго Главное Управленіе образуете при себѣ особую ком-
миссію изъ лицъ обоего пола. Задача коммиссіи будетъ состоять въ раз-
работка всЪхъ, переданныхъ ей Главнымъ Управленіемъ, вопросовъ, ка-
сающихся отдѣловъ, и въ помощи отдѣламъ своими совѣтамп и указа-
ніямн. Всѣ расиоряженія нсходатъ однако не иначе, какъ отъ Главнаго 
Управленія, чрезъ посредство мѣстныхъ Управлений и Комитетов-? Съ 
еоглаеія и утвер?кденія Главнаго Управленія, коммиссіею командируются 
на мѣста лица изъ среды своей, или опытный сестры изъ другихъ от-
дѣловъ, или изъ общинъ, или даже лица, не причисленный къ отдѣ-

ламъ, но могущія направить и упрочить вновь возникающія учреждена. 
Если-же, при такихъ командпровкахъ, окажутся какіп либо упущенія и 
безпорядки, то командированное лицо не дѣлаетъ самовольно никакихъ 
расиоряженій, а сносится сь иопечительствомъ и мѣстныиъ Управленіемъ 
нли Комитетомъ, и доносить о найденном? Главному Управленію. 

§ 22. Отдѣлы сестеръ «Краснаго Креста имѣютъ печать съ изобра-
жевіемъ равеоконечнаго креста съ надписью вокругъ него своего наиме-
нованія. 

§ 23. Отдѣлы сестеръ «Краснаго Креста» освобождаются отъ пла-
тежа крѣпостныхъ иошлинъ по воѣмъ актамъ, совершаемымъ на ихъ 
имя или отъ ихъ имени. 

§ 24. Сестры отдѣла, не онравдавшія довѣрія, по неодобрительному 
поведенію пли нерадивому исподненію принятыхъ на себя обязанностей., 
исключаются изъ отдѣла. 

§ 25. Настоящее положение приводится въ дѣйствіе въ видѣ опыта, 
съ тКмъ, чтобы мѣстныя Управленія указали на желаемыя въ нем? 
перемѣиы. 

Программа для подготовлены ееетеръ „Краснаго 
Креета". 

1. Подготовляющимся нренодается законъ Вожій. 
Имъ даются понятія: 

2. О человѣческокъ скелетѣ, о главныхъ сосудахъ человѣческаго 
тѣла, преимущественно артеріальныхъ. 

3. Объ устройствѣ человѣческаго организма еъ важнѣйпшми его 
отиравленіями. 

4. О наименованіи и наружномъ видѣ общеупотребителыіыхъ ле-
карствеоныхъ веществъ. 

5. Объ употребителыіыхъ хирургических? инструментах?. 
6. О термометрѣ, медицинскомъ и аптекарскомъ вѣеѣ. 
7. О чистомъ воздухѣ, водѣ и доброкачественности иищевыхъпри-

насовъ. 

8. О служебныхъ обязанностях? и правахъ сестеръ «Краснаго Кре-
ста». 



Подготовляющаяся изучаются: 
9. Необходимой опрятности, какъ около больных*, так* и въ пала-

тах*, къ надзору за отопленіемъ и освѣщеніем* иалатъ н корридоров*. 

10. Нриготовленію корпіи, бинтов*, компрессов*, шин*, горчични-
ков*, припарок* и др. простых* и употребнтельнѣйшихъ лекарствен-
ных* средств*. 

11. Обхожденію съ больными и приготовлении для них* постели. 

12. Наложенію повязок*, кровоостанавливающ, измѣренію темпера-
туры тѣла. 

13. Лриготовленію нищи для больных*. 
14. Опѣ иосѣщают* нрачешиую и знакомятся с* иріемом* и вы-

дачею бѣлья въ больниц!». 

15. Занимаются рукодѣльями, потребными для иочиикн и приспособ-
ленія одежды и бѣлья больных*, ианримЬръ, рубашек* съ разрѣзньши 
рукавами и спинкою для раненых* и т. п., равно также нзготовленіемъ 
и ремонтом* перевязочных* средств*. 

16. Кромѣ очшценія и мытья, изучают* дезшіФекцію одежды и 
бѣлья, а также перевязочных* снарядовъ. 

17. Знакомятся съ нѣиоторьши, чаще встрѣчающимися, болѣзненными 
Формами (горячка, лихорадка, заразительный болѣзни), а также съ -со-
блюденіемъ необходимой осторожности при .уходѣ за больными и раие-
ными съ заразительными билѣзнями. 

18. Знакомятся съ условілми перевязки раненых*, съ діэтою боль-
ных*, с* условіяміі переноски и перевозки больных* и раненых*. 

19. Подготовляющіяся присутствуют* при ипераціахъ, допускаются 
къ наложенію повязок* н уходу за больными. 

20. Допускаются къ ночным* дежурствам*. 

21. Им* поручается сиеціалыіый уход* за оперированными, при-
чем* требуется отчет* о состоянін ввѣреішых* их* попеченію больных*. 

22. Онѣ занимаются въ отдѣленіи внутренних* болѣзней, присут-
ствуют* при визитаціи врачей, учатся измѣрешю температуры, ечита-
нію пульса, дыханіл. 

23. Занимаются въ аптекѣ и изучают* чтеніе и иисаніе под* дик-
товку рецептов* и для этого знакомятся съ у потребите лыгМшимп въ 
рецеитурѣ .щтиисішми терминами. 

24. Им* сообщаются свѣдѣнія о первоначальном* иособіи при отрав-
леніяхъ, обмираніяхъ и мнимо-умершим*. 

Приміъчаш. Порядок* заіштій, как* теоретических*, такъ и прак-

тическихъ, может* быть измѣнен*, сообразно местным* условіямъ гос-
питаля, или больницы и но ближайшему усмотрѣніш руководителей учеб-
ною частью. 

По окончаніи срока обученія слушательницы подвергаются испытанно 
но слѣдующей ирограммѣ: 

1. Закон* Божій. 

2. О строен in человѣческаго тѣла и об* артеріяхъ. 

3. О чистом* воздухѣ, водѣ и доброкачественности пищевых* при-
пасов*. 

4. О приготовлоніи иринарокъ, примочен*, горчичников*, мушекъ, 
о приставлены пьявок*, о вирыскиваніях*, о прпготовленіи согрѣватель-
иых* компрессов*. 

5. О приготовлены ц наложеніи повязок*. 

6. О первом* поданін помощи раненым*. 

7. О иаіщенованііі и наружном* шідѣ оищеуііигребителыіыхъ лекар-
ственных* веществ* и хирургических* инструментов*. 

8. Объ условіях* соблюдены чистоты въ палатах*, бѣлья и хозяй-
ственных* принадлежностей. 

9. О термометр!, въ приложены его к* нзмѣроніш температуры че-
ловека и к* приготовление ванн*. 

10. О надзорѣ за больными въ отношены аппетита, выдѣленій, от-
дѣленій, дыханіи, сна, пульса, цвѣта кожи, вида рань, сыпей и со-
СТОЯІІІЯ в* теченіе предшествовавших* дня И ночи. 

11. О при готовлены іыщи для больных* (больничных* порцій). 
12. Чтеніе и шісаніе иод* диктовку латинских* рецептов*. 
13. ІІригоговленіе нѣкоторыхъ употребителыіѣйших* лѣкарств*. 

"14. О способах* первоначальной остановки кровотеченія. 
15. О первоначальных* пособіяхъ при отравленіях* н обмнраіііяхъ. 

1(3. О служебных* обязанностях* и правах* сестер*. 



Извлѳченіѳ пзъ положенія о женсксмъ врачебномъ 
куреѣ п р п Нжколаевекомъ всенномъ гсепиталѣ. 

§ 8. Вь слушательницы допускаются лица женскаго пола, не моложе 
20 л!тъ, окончнвшія образованіе на педагогическихъ курсахъ, въ ин-
ститутахъ и женскихъ гимназіяхъ, а ІІЗЪ получнвшихъ домашнее обра-
зованіе ішѣющія дипломы на званіе домашнихъ учительниць по иредме-
тамъ гимназичеенаго курса. 

§ 9. Желающан поступить въ число слушательницъ нодаетъ о томъ 
инспектрис! ирошеніе, при которомь представляешь метрическое свидѣ-
тельство о рожденіи, свидетельство о происхожденін или, вмѣсто того, 
засвидетельствованный спьсокъ либо указъ объ отставкѣ отца или мужа; 

если они состоятъ или состояли на служб!, дозволеніе родителей, опе-
куновъ или мужа, и аттестата отъ института, либо женской гимназіи, 
или днпломъ на зваиіе домашней учительницы. Просьбы о нринатіи въ 
число слушательницъ подаются съ 20 августа по 1 е сентября. 

§ 10. Для повѣрі и отепенн приготовителыіаго образованія желающія 
слушать женскій курсъ, независимо отъ представленныхъ ими аттестатовъ, 
подвергаются иредъ лріемомъ повѣрочіюму состязательному испытанію 
но прилагаемой программ!. 

§ 11. За право слушанія лекцій и пользованіе учебновсномогатель-
нымн учрежденіяаіи при практпческихъ занятіяхъ слушательницы вно-
сить по 50 руб. въ годъ. 

§ 12. Плата за слушаніе лекцій вносится виередъ по-иолугодно; не 
внесиіін оной въ теченіп двухъ мѣсицевъ отъ начала нолугодія лиша-
ются нрава посещать курсь, но могутъ быть снова допущены но взнос! 
платы за все ислуіоді:. 

§ 13. Слушательницы въ иродолженіи всего курса обязаны въ точ-
ности подчиняться шіструкціямъ H правиламъ для учащихся и всѣмъ 
распоряженінмъ ближайшаго начальства. За неисполненіе же и нарушеніе 
вышеупомяиутыхъ правилъ или распоряжеиііі начальства он! подлежать 
немедленному удаленію. 

§ 39. По окончаніи каждаго учебнаго года слушательницы подверга-
ются переходному изъ курса въ курсъ вспытанію и сяерхъ того полу-
годовымъ репетиціямъ изъ нройдснныхъ частей наукъ. Къ переходным ь 
испытаніямъ изъ 1-го во 2-й изъ 2-го въ 3-й годы, а также къ вы-
пускному испытанію, допускаются только т ! изъ слушательницъ, кото-
рый получили удовлетворительный отмѣткн но ирактическимъ занятіямъ 
въ теченіи ихъ учеиія. 

§ 20. Слушательницы могутъ оставаться на одномъ курс! не болѣе 
днухъ л!тъ, при томъ такъ чтобы двухлЬтнее пребываніе на одномъ 
курс! повторилось въ иродолженіи всего ученія не болѣе двухъ разъ, 
за исключепіемъ особыхъ уважительныхъ поводовъ къ продленіго срока 
обученія съ разрЬшепія военнаго министра. 

Программы повѣрочнагс і іопытанія для позгупле-
н і я к а женек ій курсъ. 

Ариѳметика, Дѣйствія надъ цѣлымн числами. Именованный числа. Дѣ-
лішость чиселъ. Общій паиболыпій дѣлптель и наименьшее кратное чнел«>. 
Русзкія мѣры п французская метрическая система. ДѢГіствія надъ обыкно-
венными десятичными дробями. ІТеріодическія дроби. Объ о т о іісиіяхъ и 
ироіюрціяхъ. Приложеніе арпѳметическихъ дѣйствіГі къ рѣдоешю задачъ 
разлпчнаго рода на такъ ішываемыл простое и сложное троГшыя правила, 
вычисленіе цроцеитопъ и учетъ векселей, правило смѣшенія. 

Руководствами н нос біяыи по ариѳметикѣ моіутъ служить: Арнѳметн-
ка, изд. денарт. народи, проев., акад. Буняковскаго, Щеглова, Малплныа 
и Буренина; собраніе арном, задачъ, изд. денарт. народи, кроев.; сбор-
шікъ аадачъ Малиніша и Буренина. 

Алі»бра. Четыре основныя дѣйствія иадъ одночленами и многочленами. 
Дроби. Пронорцін и ихъ иримѣненіе къ рѣ иенію задачъ. Рѣшеніе задачъ, 
относящихся къ оиредѣлеішымъ уравнсніямъ 1-й степени съ одшімъ и мно-
гими неизвѣстнымн. Возвышеніе въ степень одночленовъ п чиселъ. Возвы-
шеніе миогочленовъ во 2-ю и 3 ю степени. Общія свойства корней. Извде-
ченіе квадратпыхъ и кубическихъ корней пзъ чиселъ и одночленовъ и 
киадратиыхъ корией изъ міюгочленовъ. Рѣшеніе квадратпыхъ уравпеній е.ъ 
одною нсишѣстиою. Общее иіслѣдованіе квадратнаго уравнения п свойства 
корпей этого уравнеш'я. Рішіспіе прост!пшихъ уравнений 2-й степени съ 
двумя нен шѣстиымн. Рѣшеніе неонредѣлеянихъ уравнепін 1-й степени и 



яадачъ, сюда относящихся. Прогрессіи и ихъ прнложсніе къ рѣшеніго -,а. 
дачъ. Логарпѳмн и ихъ прнложеяіе къ вычнелоніямъ н рѣшенію задач? 
Бином? Ньютона. 

Руководства и иоеобія по алгебрѣ: Начальная алгебра I. Сомова. На-
чальная алгебра Давидова, Руководство алгебры Маллнина и Буренина 
Сборники алгебр, задачъ Красвича или Ѳ. Бычкова. 

Геометрія-въ объемѣ «Оснований геометрін Бусес», изд. дсиарт. парод 
нросв. для гимназий, или «Элементарной геометріи, въ обьемѣ гітмоази-
ческаго курса» Давидова, 

Триюнометрія. Прямолинейная тршоно.четрія. Тригонометрически ве-
личины одного и того же угла. Измѣнеиіе тригопометрнческнхъ величин? 
съ нзмѣнешемъ угла отъ 0> до 3601 Выражеыіе синуса, косинуса и танген-
са суммы и разности двухъ углов?. Выраженіе синуса, косинуса и танген-
са двоГшаго угла и ноловішы угла. Опюшеніе суммы сияусовъ двухъ угловъ 
къ ихъ разности. Попятіе о вычнсленіи натуралыіыхъ тригонометрических!, 
чисел?. Употребление тригонометрнчесіпіхъ таблидъ. Соотнопгеиія между 
сторонами и углами прямоугольнаго и косоугольпыхъ треугольниковъ ирѣ -
шеніе нростѣіініихъ задачъ. 

Руководствами по тригоиометрін могут? служить учебпнкн Малинина и 
Буренина, Давидова и Дмнтрісва. 

Физика. 1. О 6гц fя начала механики, лсж&щін въ основаніи физики. 
Сила, давленіе, равновѣеіе. Изображеніе сплъ прямыми линіямн. Равнодей-
ствующая двухъ или пѣеколъю силъ. Начало лараллелограма силъ. Разло-
жеше сплъ. 

Рѣшсніе нѣкогорыхъ простыхъ задачъ, относящихся къ сложенію и 
разложенію силъ. 

Сложеніе п разложеніе иараллельныхъ силъ. Центръ параллельныхъ 
силъ. 

Тяжесть и вѣсъ. Центръ тяжести. Способы оиредѣленія центра тяжести 
1 авновѣсіе устойчивое, неустойчивое и безразличное. 
Законы пнерціи. Разные роды движенія и ихъ общіе законы. Скорость 

и ускореніе. Соиротивлешя движенію. Свободное иаденіе. Машина Атвуда 
Движеиіе брошенныхъ тѣлъ. Законы движснія маятника. 

II. ІІростыя машины. Рычагь. Вѣсы. Рѣшеніе нѣкоторыхъ простыхъ 
задачъ, относящихся къ теорін рычага. 

Вороть, зубчатыя колеса, блокъ. Простыя задачи, относящіяея къ тео-
ріи этихъ машин?. 

Наклонная плоскость, клішъ, вшпъ. Задачи. 

III. Учете о жидкостях*. Закон? передачи гидростатическая давленія. 
Сообщавшееся сосуды. Гидравлический пресс?. 

Давлегае жидкостей на поверхности, съ ними сопрнкасающіяся. 

ШІСЪ тѣлъ, IM,груженных? въ жидкость. Уеловія равновѣсія нлавающа-
го тѣла. 

Законы смачпванія и волосности. СмФшмваиіе и иросачнваніе жидкостей. 
Задачи. 

IV. Удильный вѣсп. Способы онродѣлешя удѣлыіаго вѣса твердыхъ ш 
жпдкнхъ тѣлъ. Понятіе объ ареометрахъ съ постоянным? вѣсомъ. 
V4. Атмосферное давленіе. Варомстръ: различные роды барометров?. 

Тсорія сифона. Воздушный насосъ. 
П . Свит*. Прямолинейное распространена свѣта. Лучъ свѣта; пучекъ 

лучей. Законы силы свѣта. Фэтометръ Румфорда. Ограженіе и преломленіе. 
Законы отраженія. Изображены въ плоских? зеркалахъ. 

Сфсрлческія зеркала. Фокус? зеркала. Изображенія въ сфэрпческихъ 
зеркалахъ. Дѣйствительныя и мннмыя изображенія. 

Законы преломленія. Полное внутреннее отраженіе. 
Онтлческія стекла. Различные роды оптнческітхъ стеколъ. Главный фо-

кус? оптнческаго стекла. 
Изображсяія отъ выпуклыхъ и вогнутых? стеколъ. Очки. 
VII. Учепіе о звуки. Скорость звука. Музыкальные звуки н шумы. Си-

ла звука. Высота музыкальнаго звука. Діатоническая гамма. 
Звуковыя волны. Органныя трубы. ІіолеЗанія струны Эхо. 
VIII. Ученге о те плоти. Распшреніе тѣль отъ теплоты. Температура. 

Устройство ртутпаго термометра. Различныл термомстрическія скалы. Ие-
ревэдъ ноказаній термометра съ одной скалы на другую. 

Коэффиціентъ расширенія. Коэффпціенты линеіінаго, нлозкостнаго и ку-
бнческаго расширенія. 

Опредѣленіе коэффиціента линейнаго расшнренія. 
ІІонятіе о единицѣ тепла. Понятіе о теплоемкости тѣлъ. Переход? тѣлъ 

изъ одного состояніл въ другое. 
Руководствами и пособіями но фнзпкѣ могут? служить: Руководство къ 

физикѣ Малина и Буренина; краткін курсъ физики проф. Ѳ. Петрушев-
t-'каго; курсъ физики проф. Любимова и задачи но фнзикѣ фонъ-Боолл. 

Русскій языкя. Письменное сочішеніе на заданную тему; при оцѣнкѣ 
его будетъ обращаемо особенное вннмаиіе на правильность изложенія мыс-
ли и зрѣлость сужденія. 

Одинъ МЗЙ новѣйшихб иностранпыхъ языковъ, именно нѣмецкій пли 
французский. 

Съ осепи 1879 года при нріемѣ на женскіи врачебный курсъ будетъ 
производиться испытаніе н изъ .Іатипскаю языка. На первое время въ 
размѣрѣ требований первыхъ 4 классов? мужских? гимназій. 



I V . 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

учрежден« для женскаго врачебнаго образованія, общинъ сестеръ 

милосердія и отдѣловъ сестеръ «Краснаго Креста». 

1) Женскіе высшіе врачебные курсы въ Петербургѣ. 
2) Школа для лѣкарскихъ помощниц?» и фельдшерицъ Петер-

бургская) лазаретнаго комитета. 
3) Школа фельдшерицъ Общины Св. Георгія въ Петербург!. 
4) Фельдшер.,.mi женскій курсъ Петербургской Покровской об-

щины. 
5) и 6) Школа фельдшерицъ Воспитательна™ дома въ Петер-

бург! и Москвѣ. 
7) Маріинская школа для фельдшерицъ (новая) въ Москвѣ. 

Общины сестеръ милосердія и «Краснаго Креста». 
8) Крестовоздвижепская. 
9) Свято-Троицкая. 

10) Св. Георгія. 
11) Покровская-
12) Община сестеръ княгини Барятинской 
13) Утоленія печали. 

. въ Петербург!,. 

14) Владычно-Покровская. \ въ Москвѣ. 
15) Никольская. ) 
16) Екатерининская—въ Новгород!. 
17) Іоанно-Ильинская—въ Псковѣ. 
18) Благовѣщепская—въ Ялтѣ. 
19) Стурдзовская—въ Одессѣ. 
20) Община сестеръ «Краспаго Креста» въ Тифлисѣ. 
21) » » » » въ Костром!. 
22) » » » » въ Гельсингфорс!. 
23) » » » » въ Тамбов!. 
24) » » » » въ Ревелѣ. 
25) » » » » в? Псков!. 
26) » » » » ь Вильнѣ. 
27) » » » » ьь Варшав!. 
28) » » » » въ Харьков!. 

Отдѣлы сестер зч. Краснаго Креста » иобразовавшіяся вновь общины: 

29) Касперовская община въ Одесс!. 
30) Община сестеръ въ Кіевѣ. 
31) Александровскій отд!лъ сестеръ «Краснаго Креста» въ Пе-

тербург!. 
1 

И М Е Н Н О Й списокъ 
. : 

умершихъ на воин! слушательницъ женскихъ > лхъ нурсовъ, 

фельдшерицъ и сестеръ миллсердія • ) . 

Слушательницы жсискихз врачебныхз курсовзя 

Н е к р а с о в а В.—въ Систовѣ. 
Б ы с т р о у м о в а—въ Яшхъ. 

Фельдшерицы. 

А ф о н а с ь е в а А.—въ Зимницѣ. 

Б о ч а р о в а 0 .—въ Бѣлѣ. 

Сестры милосердш « Краснаго Креста». 

Старшія сестры группъ «Краспаго Креста»: 
М я г к о в а О. К. 
С е м е н о в а Е. А. 
Т о к а р е в а В. Д. 

Младшія сестры общинз сестерз милосердія: 
Баронесса В р е в с к а я г 
Д о л о д у г и н а М. С в я т 0 ' 
Н о в и к о в а В. \ Троицкой. 

А и и с и м о в а А. Крестовоздвижепской. 
Лбов а 0. і 
Н е ! л о в а . Св- Г е оР г і я-

") Списокъ этотъ не полонъ, такъ какъ въ отчотахъ, которыми я пользо-
вался, не всѣ умерпгія ноказаны но нменамъ. Такъ извѣстно, что изъ сестеръ 
общпнъ «Утолен'я печали» умерло 3, Благовещенской—2 и изъ сестеръ 
«Краснаго Креста», трудившихся на Кавказ!—10, но имена не занесены въ 
отчеты. При этомъ отъ нѣкоттрыхъ общипъ и группъ вообще о смертности 
среди сестеръ во время войны не имѣетея еще точпыхъ н подробиыхъ свѣ-

ІІІ . 



Младшія 

А н д е р с о н ъ Е. 
В а с и л ь ев a E. A. 
Г л ы б и н а П. 
Д р о з д о в а . 
И в а н о в а Т. Е. 
К а р с т ъ М. 
С а и ф и р с к а я А. 
С м и р н о в а Е. 
С т е п а н о в а А. Т. 
С т е п а н о в а С. в . 
Т р и ф о н ов а А. 

сестры « Краснаго Креста». 

М о р о з ъ А. 
M ы т ь е в а Л. Г. 
Н е ф е д ь е в а Е. 
Н и к о л ь с к а я Â. А. 
П е т р о в а В. Е. 
Р о ж к о в с к а л III. А. 
Т о л б у х и н а Т. 
Т я ж е л о в а М. 
Т о м и л и н а Е. В. 
X р ап к о в а А. С. 
Я ч е в с к а я М. А. 

л 

V I . 

Знаки отличія «Краснаго Креста» 1-й и 2-й степени и знакъ 
Краснаго Креста. 

В и А к и о т л и ч I я: 
1-й степени. 2-й гтепѳни. 

Знакъ Крассаго Креста. 



Къ гіавѣ XL 

Когда уже окончено было печатаніе книги, получены были мной 
слѣдующія дополнительныя свѣдѣнія о дѣятельпости сестеръ мило-
серда на Кавказѣ. Къ означенному въ главѣ XI количеству сестеръ 
«Краспаго Креста», работавших* на Кавказѣ, слѣдуетъ прибавить 
еще 58 и кромѣ того 24 сидѣлки; такъ что въ общей сложности во 
время войны 1877—1878 г. въ краѣ находилось 328 сестеръ и 24 
сидѣлки. Въ этомъ числѣ, кромѣ поименованных* въ главѣ XI сес-
теръ разныхъ учреждепій, трудились еше 7 монахинь Кубанской Ма-
ріинскоЙ пустыни, 10 Ставропольской Іоаиио-Маріипскаго женскаго 
монастыря, 10 сестеръ Ставропольская мѣстиаго уііравлепія, 2 Вла-
дикавказскаго, 6 Кутаисскаго и 29 Кавказскаго окружнаго управле-
нія. Изъ поелѣднихъ 15 туземок*. Большинство поступило на службу 
съ начала войны и оставило службу съ 1 Августа 1878 г. и позже. 
Уволено отъ службы 16, умерло 10 и было больныхъ вообще около 
807о. Старшими сестрами были: Княгиня 10. П. Хилкова при гоепп-
таляхъ в* Александрополѣ и окрестностях* его, Е. Л. Бакунина 
при госпиталяхъ по линіи отъ Караклиса до Акстафы, И. А. Тима-
шева при Тифлисском* барачиомъ госпиталь, Н. А. Шереметева при 
лазаретѣ моекоБСкаго дворянства и Княгиня Е. А. Шаховская (нынѣ 
Вырубова) по эвакуацііі. Вяослѣдствіи, по оставлены поименован-
ными лицами службы, старшими сестрами были: А. Д. Свербѣева. 
А. В. Назимова, А. К. Савицкая при госпиталѣ въ Карсѣ u.,E. Г. 
Антонова въ Сарыкамышѣ. Вообще сестры «Кр. Кр.» на Кавказй 
заслужили общія похвалы. Въ главѣ XI и въ главѣ XVI смертность 
сестеръ означена 5, по по дополиительнымъ свѣдѣніямъ всего умерло 
тамъ 10 сестеръ. 



О П Е Ч А Т К И . 
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