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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

А. В. СРИБНАЯ

В статье рассматривается вопрос организации труда российских сестер милосердия в 

годы Первой мировой войны. Автор выделяет два периода — до и после Февральской 

революции. На основе архивных документов и официальных публикаций в статье опи-

сывается общая структура учреждений Российского общества Красного Креста и основ-

ные принципы работы общин сестер милосердия. Рассмотрены правила приема новых 

сестер, их обучение, распределение на службу и профессиональные обязанности. Осо-

бое внимание уделено работе сестер милосердия в военное время. В первые годы войны 

положение сестер милосердия было стабильным. Благодаря определенной иерархии в 

структуре управления сестрами милосердия их работа была продуктивна и востребована. 

После Февральской революции значительно изменилась система управления, а также 

статус сестер милосердия и их восприятие в обществе. Автор подробно рассматривает 

положение сестер после реорганизации Российского общества Красного Креста. В усло-

виях политической нестабильности сестры милосердия всей страны смогли самоорга-

низоваться в единую большую организацию, создав Всероссийский союз сестер мило-

сердия. В статье впервые вводится в научный оборот большой пласт документов, позво-

ливших значительно расширить представления о политике большевиков в отношении 

РОКК и института сестер милосердия.

Первая мировая война стала решающим рубежом в истории России. Страна во-

шла в нее одним государством, а вышла совершенно другим. Потрясения, охва-

тившие Россию в это время, затронули все сферы русской жизни. Изменению 

подверглись и многие организации, успешно работавшие в течение войны, в том 

числе Российское общество Красного Креста (далее — РОКК), главной задачей 

которого была организация медицинской помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшему населению страны. С самого начала войны армия испытывала 

потери, несоизмеримые с войнами прошлых лет. Одной из важных государствен-

ных задач в это время было оказание широкомасштабной медицинской помощи 

фронту. В эту работу активно включилось РОКК. В ряды медицинского персо-

нала широко привлекалось женское население. К 1917 г. в Красном Кресте на-

считывалось около 100 тыс. женщин, работавших в качестве сестер милосердия1. 

Такое количество медицинских работниц требовало хорошей организации.

1 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
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В данной статье речь пойдет о формах организации труда сестер милосер-

дия во время Первой мировой войны. Рассматривать этот вопрос необходимо 

по двум периодам: до и после февраля 1917 г., поскольку после революции прои-

зошли существенные изменения не только в форме организации работы сестер, 

но и в структуре управления.

Данный вопрос практически не освещен в отечественной и зарубежной 

историографии. Отрывочную информацию о сестрах милосердия в годы Пер-

вой мировой войны можно найти в современной литературе, посвященной 

истории медицины, изучению благотворительности в годы войны, рассмотре-

нию деятельности РОКК, общин и сестер милосердия, непосредственно нахо-

дящихся в подчинении Общества, однако специально этот вопрос практически 

не изучался.

По уставу 1867 г., РОКК должно было в период войн содействовать военной 

администрации в уходе за ранеными и больными воинами путем формирова-

ния лазаретов, санитарных отрядов и отправки их на фронт. Одним из основных 

направлений деятельности Общества было создание общин сестер милосердия. 

Первые общины были созданы в России еще в середине XIX в. В 1903 г. для них 

был утвержден единый устав2. Они находились под покровительством импера-

трицы Марии Федоровны, которая в годы Первой мировой войны оказывала 

общинам большую помощь, вела с ними активную переписку. Императрица 

часто сама посещала общины и следила за работой сестер милосердия3. Особо 

отличившимся общинам Мария Федоровна высказывала высочайшую благо-

дарность4.

Деятельность РОКК направлялась Главным управлением. На местах дей-

ствовали местные управления, комитеты, общины. На театре военных действий 

при фронтах и армиях Главным управлением назначались главноуполномочен-

ные и уполномоченные РОКК, которые, согласно инструкции, должны были 

«содействовать военной администрации в деле помощи раненым и больным»5 в 

районе действующей армии. В годы Первой мировой войны деятельность главно-

уполномоченных определялась наказом Главного управления РОКК от 26 июля 

1914 г. и была направлена на «объединение, согласование и урегулирование всех 

видов личной и вещевой помощи раненым и больным в пределах указанного 

района»6. На местах главноуполномоченным должны были подчиняться все ме-

дицинские работники РОКК, в том числе и сестры милосердия. В 1915 г. было 

2 Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста. 

Иркутск, 1904.
3 См.: Вестник РОКК. 1915. № 1. С. 176.
4  В частности, такой милости удостоилась Кубанская община сестер милосердия за учреж-

дение в общине лазарета на 50 кроватей и создание подвижного лазарета. У императрицы был 

также собственный отряд общины имени ген.-ад. фон Кауфмана, в составе 16 сестер мило-

сердия. Перед его отъездом на кавказский фронт государыня Императрица лично обходила 

сестер общины, «удостаивая милостивых расспросов, и благословляя их на предстоящий труд 

шейными образками» (Вестник РОКК. 1915. № 1. С. 190, 1335).
5 Сборник главнейших касающихся деятельности РОКК законоположений и главнейших 

действующих циркуляров ГУ названного общества. Пг., 1917. С. 10.
6 Там же.
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решено учредить должность «сестер милосердия для поручений». При каждом 

главноуполномоченном предполагалось назначать по две такие сестры, которые 

должны были помогать ему в организационных вопросах, заниматься делопро-

изводством и заботиться об удовлетворении нужд остальных сестер7.

Главная задача общин сестер милосердия состояла в подготовке «опытного 

женского санитарного персонала для ухода за больными и ранеными как в во-

енное, так и в мирное время»8.

В сестры милосердия поступали девушки и женщины от 18 до 40 лет9. Несо-

вершеннолетние принимались с разрешения родителей. Все кандидатки долж-

ны были быть здоровыми и грамотными10. Чтобы получить звание сестры мило-

сердия они в течение года проходили практическую и теоретическую подготовку 

к уходу за больными. В это время также испытывались нравственные качества 

сестры, необходимые для ее служения11. По окончании обучения проводились 

экзамены, после успешной сдачи которых испытуемая зачислялась в сестры ми-

лосердия РОКК и получала специальное свидетельство12. Сестры милосердия 

не имели права выходить замуж и должны были жить в общине, подчиняясь ее 

правилам, выполнять все поручения врача и настоятельницы. Сестры проходи-

ли практику в больнице при общине либо в ближайших лечебных учреждениях. 

Обучение в общинах было организовано на высоком профессиональном уровне, 

так что сестры милосердия являлись хорошо подготовленными специалистами. 

Руководство РОКК отмечало, что опытные общинные сестры составляли честь 

его учреждений13.

Во время Первой мировой войны повсеместно стали организовываться 

краткосрочные медицинские курсы, на которых велась активная подготовка се-

стер милосердия военного времени. На учебу принимались лица, прошедшие 

не менее четырех классов гимназии14, так что обучение было доступно не всем 

желающим. Женщины, не имевшие общего образования, могли стать только са-

нитарками.

Программа обучения включала основы анатомии, физиологии и патологии, 

ухода, основные способы перевязки ран, операции малой хирургии, сведения 

по эпидемиологии, фармацевтике и рецептуре15. Подготовка сестер милосердия 

военного времени велась быстрыми темпами, их не всегда успевали обучить 

всему необходимому, а самое главное, им не хватало опыта работы. В связи с 

этим сестры выходили с курсов недостаточно подготовленными. Бывали случаи, 

когда на фронте был острый недостаток в эпидемиологических сестрах, и тогда 

7 См.: Вестник РОКК. 1915. № 9. С. 3982.
8 Нормальный устав. § 1. 
9 См.: Там же. § 35.
10 См.: Там же.
11 См.: Там же. § 39.
12 См.: Там же. § 41–42.
13 См.: Сборник главнейших касающихся деятельности РОКК законоположений… С. 10.
14 См.: Отчет Никольской общины сестер милосердия в память С. С. Щербатовой и д-ра 

Ф. П. Гааза РОКК с 26 октября 1914 г. по январь 1916 г. М., 1916. С. 15.
15 См.: Михайлов Д. Красный Крест и сестры милосердия в России и за границей. Пг., 1914. 

С. 14.
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слушательницам не давали даже закончить обучение, отправляя в госпитали в 

надежде, что все необходимые знания и навыки они смогут перенять от опытных 

общинных сестер.

Назначение сестер милосердия на службу в определенное учреждение про-

изводилось по нарядам Главного управления16. Если община находилась вблизи 

театра военных действий, сестер могли назначить по требованию главноуполно-

моченного РОКК. За общиной сохранялось право назначения лиц, окончивших 

двухмесячные курсы в отряды Красного Креста17 и лечебные заведения Военно-

го ведомства18. К началу месяца каждое медицинское заведение, нуждавшееся в 

сестрах милосердия, сообщало в канцелярию Главного управления, сколько ему 

необходимо сестер милосердия штатных и сестер милосердия военного време-

ни. В частные лечебные заведения (принятые под флаг Красного Креста) сестер 

могли отправить на службу лишь по соглашению с общиной и только после того, 

как будут выполнены запросы учреждений РОКК и Военного ведомства19. По-

сле этого Главное управление направляло наряды общинам, а те в свою очередь 

распределяли персонал и отправляли в Главное управление списки с указанием 

имен и места командирования сестер20.

Община оставляла за собой право в случае необходимости призвать с фрон-

та свою сестру, что в военное время имело негативные последствия. Медицин-

ский персонал за время работы сплачивался, и когда из его среды забирались 

сестры, это влияло на работу всего коллектива. Порой общины могли отозвать 

операционных сестер, с которыми врачи уже приноровились работать и обучили 

их всему необходимому. С новыми сестрами приходилось начинать все с начала, 

что понижало производительность и качество их труда.

Сестер милосердия в командировки отправляли небольшими группами. 

В каждую группу назначалась старшая сестра из числа общинных сестер. По 

прибытии на место все сестры милосердия зачислялись в штат лечебного заведе-

ния и переходили в непосредственное подчинение главному врачу21.

На всех сестер милосердия налагались различного рода обязанности по ле-

чебному заведению, в исполнении которых они должны были руководствоваться 

16 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 12651. Оп. 1. 

Д. 478: Списки сестер милосердия РОКК, назначенных для ухода за ранеными и больными 

воинами в лечебные учреждения Красного Креста 1915 г.; Там же. Оп. 2. Д. 550: Переписка 

с местными комитетами РОКК о командировании сестер милосердия в лазареты и резервы 

Красного Креста.
17 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 411: Список сестер милосердия, командированных в учреж-

дения РОКК.
18 Отчет о деятельности Псковской Алексеевской общины сестер милосердия РОКК и су-

ществующих при ней лечебных заведений, а также Эвакуационного лазарета для раненых и 

больных воинов за 1914 год. Псков, 1915. С. 4.
19 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 308: Переписка с общинами сестер милосердия и сведения 

об условиях службы сестер милосердия в лечебных заведениях военного ведомства. 7 октября 

1913 года — 14 января 1914 года. 
20 См.: Сборник распоряжений по службе сестер милосердия в учреждениях РОКК и Во-

енного ведомства при армиях Юго-Западного фронта. Киев, 1916.
21 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 467: Алфавитный список сестер милосердия РОКК с указа-

нием места их службы. 
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инструкциями, изложенными в «Положениях о лечебных заведениях Красного 

Креста военного времени» и специальными указаниями, полученными от заве-

дующих отдельными частями в лечебном заведении. Сестры выполняли требо-

вания врачей, заведующего хозяйством и фармацевта. При назначении в отделе-

ние сестры должны были представиться заведующему отделением ординатору. 

Ординатор раздавал сестрам поручения, а те, в свою очередь, отчитывались ему 

за проделанную работу22. В своей внутренней жизни сестры руководствовались 

правилами, установленными для них в общине, к которой они принадлежали.

Непосредственной начальницей над всеми сестрами, состоящими на служ-

бе в лечебном заведении, являлась старшая сестра первого прибывшего отряда. 

Она раздавала приказы от главного врача по госпиталю на дежурства сестер, об-

ходила все части лечебного заведения, следя за точностью исполнения сестра-

ми возложенных на них обязанностей. О замеченных упущениях она сообщала 

главному врачу23.

Остальные сестры распределялись следующим образом: палатные и опера-

ционные сестры, аптечная сестра, заведующая хозяйством с помощницами (по 

кухне и белью). Палатные сестры должны были следить за пациентами и про-

верять работу санитаров, выполнять все предписания врачей. В свободное вре-

мя сестры исполняли личные просьбы подопечных, например писали для них 

письма или читали книги. Кроме того, они заботились о душевно-нравственных 

потребностях пациентов: вычитывали молитвенное правило, приглашали свя-

щенников24.

Сестры милосердия, состоящие при операционной, должны были содержать 

в чистоте помещения, стерилизовать инструменты и перевязочный материал. 

При отсутствии фармацевтов сестры исполняли их обязанности: они самостоя-

тельно готовили по рецептам врача некоторые легкие лекарства и даже изготав-

ливали сильнодействующие средства под наблюдением врача, ответственного 

за аптеку. Аптечная сестра следила за порядком в аптеке и ее своевременным 

пополнением лекарствами и необходимыми вещами, вела документацию и со-

ставляла отчетность25. В помощь ей назначалась сестра милосердия и санитар.

Сестры, дежурившие на кухне, освобождались от работы в отделениях. Сре-

ди них назначалась заведующая, которая следила за содержанием в чистоте и ис-

правности помещений кухни и всего кухонного имущества, выдававшегося ей 

под расписку. Она также следила за процессом приготовления пищи поварами. 

По рекомендациям врача разрабатывалось отдельное меню на каждый день. Па-

латные сестры передавали требования на порции заведующей кухней, которая в 

свою очередь рассчитывала необходимое количество продуктов для приготовле-

ния пищи больным, после чего лично принимала их по расчетам от заведующего 

хозяйством. Она проверяла качество и количество используемых продуктов26.

22 См.: Сборник распоряжений по службе сестер милосердия в учреждениях РОКК… С. 4.
23 См.: Там же. С. 5.
24 См.: Там же. С. 7.
25 См.: Там же.
26 См.: Там же. С. 9.
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Отдельной сестре поручалось следить за бельем госпиталя. Она вела особую 

отчетность в приходно-расходной книге, хранила белье заведения, отпускала его 

в палаты, в операционную, в аптеку и на кухню, следила за качественной стир-

кой и глажкой белья27. В некоторых случаях все перечисленные обязанности вы-

полняла одна сестра, заведующая хозяйством.

Все сестры милосердия могли лично давать необходимые указания санита-

рам. Если санитар не выполнял просьбы и не справлялся со своими обязанностя-

ми, сестры должны были сообщать об этом должностному лицу, в распоряжении 

которого находились санитары. Обо всех случаях нарушения дисциплины либо 

столкновений сестер с персоналом или больными сестры милосердия сообщали 

старшей сестре. Если сестра милосердия не справлялась со своими обязанностя-

ми, главный врач сообщал об этом в ее общину, с просьбой произвести замену28.

Сестры милосердия, не получившие назначения, направлялись в резерв се-

стер милосердия при армии29. Это были своего рода общежития, в которых про-

живали сестры, ожидая распределения. Если сестры милосердия имели родных 

в городе, где находился резерв, они могли, оставив точный адрес места своего 

проживания, поселиться у родственников30. Резервом сестры также могли вос-

пользоваться по пути следования на службу.

Резервом руководила сестра-хозяйка, она же была старшей сестрой, кото-

рой подчинялись все сестры31. В ее обязанности входило следить за порядком 

в помещениях и за соблюдением установленных правил для проживающих в 

общежитии сестер милосердия32. Старшей сестре помогала сестра заведующая 

помещением и бельем резерва, заведующий хозяйством, письмоводитель и два 

писаря33. В общежитии действовал строгий распорядок, который сестры должны 

были безукоризненно исполнять.

Во время Первой мировой войны сестры милосердия снабжались расчетны-

ми книжками, в которых отмечалась информация о местах прохождения служ-

бы, получении наград и размере жалованья. По окончании войны данные доку-

менты должны были передаваться в общину для составления расчетных листов с 

дальнейшей их передачей в Главное управление34.

Сестры милосердия, состоящие на службе в заведениях РОКК, получали 

стабильное жалованье, им выделялось «помещение с отоплением и освещением, 

постельные принадлежности и продовольствие, а также подъемные и суточные 

деньги»35. Сестры в течение года могли брать отпуск на шесть недель. При уволь-

нении в отпуск за сестрами сохранялось довольствие в полном объеме, кроме 

27 См.: Сборник распоряжений по службе сестер милосердия в учреждениях РОКК… 

С. 11–12.
28 См.: Там же. С. 8.
29 Например, существовал резерв сестер милосердия Юго-Западной армии.
30 См.: Сборник распоряжений по службе сестер милосердия в учреждениях РОКК… С. 8.
31 См.: Там же. С. 49.
32 См.: Там же.
33 См.: Вестник РОКК. 1916. № 6. С. 3389.
34 См.: Сборник распоряжений по службе сестер милосердия в учреждениях РОКК… С. 9.
35 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 710: Положение об условиях труда и нормах заработной платы 

сестер милосердия. Л. 8.
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суточных денег и права на бесплатное питание. При отпуске по домашним об-

стоятельствам продолжительностью более месяца жалованье сестрам милосер-

дия не сохранялось.

Трудясь не покладая рук, зачастую по нескольку суток обходясь без сна, се-

стры милосердия быстро теряли здоровье. Нуждающихся в лечении было очень 

много. Главному управлению приходилось тратить большие средства на эти 

нужды. Сестрам либо предоставлялось денежное пособие, либо их направляли в 

заведения РОКК36, где они проходили лечение за счет Красного Креста.

В первые годы войны положение сестер милосердия было стабильным. Бла-

годаря определенной иерархии в структуре управления сестрами милосердия их 

работа была весьма продуктивна и востребована. Серьезные изменения принес-

ла с собой Февральская революция, которая в корне изменила не только сбалан-

сированную систему управления сестрами, но значительно изменила сам статус 

сестер милосердия и их положение в обществе.

После свержения царской власти со всех важных постов снимались пред-

ставители династии. По этой причине было практически полностью расформи-

ровано Главное управление РОКК. На местах стали образовываться комитеты 

Красного Креста, которые пытались решать насущные проблемы. Наиболее 

активными оказались сотрудники Красного Креста Западного фронта, органи-

зовавшие общий съезд комитетов, чтобы прийти к совместному решению наи-

более важных вопросов. В сентябре 1917 г. прошел «Делегатский съезд работни-

ков Красного Креста Западного фронта»37. Для его проведения были приглашены 

выборные от каждого местного комитета. Сестры милосердия прислали своих 

кандидаток от «Армейского Совета сестер 2-й армии»38. Они активно принимали 

участие в управлении съездом и высказывали свои пожелания относительно по-

ложения сестер.

Наиболее остро стояла проблема организации материального обеспечения. 

В снабжении учреждений Красного Креста в это время постоянно происходили 

сбои. В результате съезд принял решение перевести всех сотрудников Красного 

Креста (в том числе и сестер милосердия) на солдатский паек39.

Учитывая политические изменения в стране, сотрудники Красного Креста 

подчеркнули свою лояльность новому правительству. Врачам и сестрам мило-

сердия напомнили о долге каждого уважать высокое звание гражданина и не 

предъявлять к солдатам требования, выражающие неравенство. При этом отме-

чалось, что соблюдение правил приличия оставалось на совести каждого40.

Делегаты съезда были обеспокоены тем, что сестры массово покидают служ-

бу. Врачи требовали как можно скорее решить эту проблему, они жаловались на 

то, что фельдшеров в армии нет, а заменить их, кроме сестер милосердия, некем. 

36 См.: Вестник РОКК. 1915. № 3. С. 822.
37 ГА РФ. Ф. Р-95720. Оп. 1. Д. 20.
38 Там же.
39 Там же.
40 Там же. 
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«Дело оказания помощи больным и раненым воинам начинает хромать»41, — го-

ворил старший врач одного госпиталя.

Запросы в Центральный резерв сестер милосердия не приносили никаких 

результатов, так как и там ощущался недостаток. Для рассмотрения этого дела 

в рамках съезда было создано совещание, в котором приняли участие предста-

вители Медицинского совета фронта и Центрального комитета сестер мило-

сердия. Цель данного совещания заключалась в выявлении причин оставления 

сестрами своих постов. В результате проведенной работы совещание выделило 

два основных фактора: 1) в медицинских учреждениях было замечено не совсем 

корректное отношение к сестрам милосердия со стороны некоторых работников 

и раненых; 2) плохое материальное обеспечение сестер42. Сестры милосердия от-

мечали, что «выплата и без того мизерного жалованья могла задерживаться на 

3 месяца»43.

Для улучшения отношения к сестрам было решено выпустить особое «Воз-

звание», которое было опубликовано в частной газете сотрудников Западного 

Креста44. В статье подчеркивалось, что сестры милосердия стали уходить со служ-

бы в санитарных заведениях в таком угрожающем количестве, что перед больны-

ми и ранеными встала перспектива полностью «остаться без умелого и сердеч-

ного ухода, цену которого знает каждый, кому пришлось перенести серьезную 

болезнь или рану»45. Главный упор был сделан на то, что сестры покидают службу 

в связи с изменившимся к ним отношением со стороны медицинского персо-

нала и самих раненых. Данные воззвания были обращены в первую очередь к 

санитарам. Их призывали к ответственности и серьезному отношению к рабо-

те, поскольку вместе с сестрами они совершают великое дело, и им необходимо 

теперь построить новые отношения, основанные на взаимном уважении и до-

верии46. После публикации воззваний комитет заметил, что жалобы с мест на не-

корректность прекратились.

Для устранения второй причины, связанной с материальным обеспечени-

ем сестер, решено было возбудить ходатайство в Петроградское совещание об 

увеличении их жалованья, но реализовывалось оно крайне медленно47. В тот мо-

мент жалованье сестер оставалось на уровне 1914 г. и составляло 40 р. в месяц, 

в то время как в стране произошел резкий скачок цен. У многих сестер не было 

возможности сшить себе новую форму, и они имели «вид обтрепанных труже-

ниц», носящих сильно поношенные платья48.

41 ГА РФ. Ф. Р-9572. Оп. 1. Д. 21: Протокол второго делегатского съезда работников Крас-

ного Креста Западного фронта. Л. 40. 
42 Там же.
43 ГА РФ. Ф. Р-9572. Оп. 1. Д. 15: Письма Поповой-Беспаловой Л. Х. Попову. Л. 44. 
44 См.: Известия фронтового комитета работников РОКК. Минск, 1917. № 1–12.
45 Там же. № 6. С. 1.
46 См.: Там же. 
47 ГА РФ. Ф. Р-9572. Оп. 1. Д. 21: Протокол второго делегатского съезда работников Крас-

ного Креста Западного фронта. Л. 41.
48 См.: Известия фронтового комитета работников РОКК. Минск, 1917. № 10. С. 4.
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Участники съезда «западокреста» планировали направить своих делегатов 

на всероссийский съезд работников Красного Креста49, но этим планам не суж-

дено было реализоваться, поскольку советская власть решила реорганизовать 

саму структуру управления РОКК.

4 января 1918 г. декретом Совнаркома Главное управление Красного Креста 

было упразднено, вместо него учрежден Комитет по реорганизации Общества, 

который 28 марта 1918 г. был переименован в Центральную коллегию Красного 

Креста50. К Центральной коллегии переходили все дела, связанные с управлени-

ем Общества. Официально было заявлено, что происходит реформирование Об-

щества по демократическому принципу, фактически же это означало, что РОКК 

в прежнем его значении перестало существовать. По декрету от 6 января 1918 г. 

все имущество и капиталы учреждений Красного Креста были национализиро-

ваны51. Всем местным управлениям и комитетам Красного Креста предлагалось 

передать все имущество и дела в заведывание местным Советам рабочих и сол-

датских депутатов в тылу и солдатским комитетам на фронте52. Этот документ 

был подписан Лениным и Чичериным.

В то же время советскому правительству было выгодно поддерживать Крас-

ный Крест как международную организацию, поэтому Красный Крест в России 

сохранялся как специальное отделение международной ассоциации, действующей 

на основании Женевских конвенций 1868–1907 гг. Таким образом, полностью 

Красный Крест не был упразднен53. Все его прерогативы как отделения Между-

народного общества сохранялись за Центральной коллегией. Советом народных 

комиссаров было направлено особое послание Международному комитету Крас-

ного Креста в Женеву о том, что все конвенции Красного Креста, принятые Рос-

сией до октября 1917 г., будут далее соблюдаться РСФСР, «которая сохраняет все 

права и прерогативы, основанные на этих конвенциях и соглашениях»54.

По декрету от 6 января общины сестер милосердия должны были передать 

все свои лечебные заведения и подведомственные им учреждения в пользование 

городских больничных касс и других общественных учреждений55. Общинные 

земли и помещения предлагалось использовать для трудовых коммун инвали-

дов. Для контроля над исполнением этих распоряжений была создана комиссия 

по обследованию всех имеющихся у общин земельных имуществ. Финансовое 

содержание общин временно оставалось за Центральной коллегией, которая 

требовала строгой отчетности о расходовании выделенных сумм56.

К маю 1918 г. стало очевидно, что национализация имущества Красного 

Креста на деле не может принести никакой пользы, поскольку все стало разво-

49 ГА РФ. Ф. Р-9572. Оп. 1. Д. 20: Протоколы первого делегатского съезда работников 

Красного Креста Западного фронта. Л. 19.
50 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1247: Центральная комиссия по управлению делами РОКК… 

Л. 20.
51 Там же. Л. 63.
52 Там же. Д. 1265. Л. 3.
53 Там же. Д. 1247. Л. 63.
54 Там же. Л. 91.
55 Там же. Д. 1265. Л. 20.
56 Там же. Л. 4. 
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ровываться. На местах декрет был воспринят как призыв к разделу имущества 

Красного Креста и общин. «Одни брали, другие закрывали, не считаясь с нуж-

дой сестер общин, многие чуть не остались на улице»57. Еще хуже дело обстоя-

ло на оккупированных территориях, где все доставалось неприятелю58. В итоге 

3 мая 1918 г. был издан дополнительный декрет, поясняющий условия реформи-

рования РОКК. На места было решено направить комиссаров, которые должны 

были оценить состояние заведений РОКК, но было уже поздно что-либо менять, 

поскольку первый декрет от 6 января «губительно отразился на состоянии всех 

учреждений Красного Креста, внеся дезорганизацию в административную и хо-

зяйственную жизнь»59.

В период Гражданской войны в Красной армии был организован свой Крас-

ный Крест, получивший название «Центрокрест». По приказу Центральной кол-

легии РОКК и Народного Комиссариата 13 сентября 1918 г. произошло слияние 

двух учреждений, которое было реализовано следующим образом: Центрокрест 

распределялся по соответствующим отделам Центрального комитета, учрежде-

ния Пролетарского Креста на местах принимались на учет Окружными комис-

сарами и Окружными управлениями РОКК60. Образовавшееся учреждение было 

новым самостоятельным органом, не имевшим практически ничего общего с 

дореволюционным Российским обществом Красного Креста.

Интересен тот факт, что в декретах по реорганизации РОКК ничего не было 

сказано об изменении положения сестер милосердия, в то время как они пред-

ставляли собой большую часть сотрудников Красного Креста. Во всех резолю-

циях большевиков по санитарным учреждениям сестры игнорировались61. По-

видимому, новое правительство больше интересовали не демократические прин-

ципы переустройства Красного Креста, а распределение его богатств, поскольку 

в Первую мировую войну Общество очень сильно укрепилось и разрослось. На 

его нужды населением было пожертвовано большое количество средств.

Дело управления сестрами милосердия практически всецело перешло к Все-

российскому союзу сестер милосердия (ВССМ). На местах сестры милосердия 

начали объединяться в комитеты. В Петрограде несколько общин объединились 

в единый союз во главе с Исполнительным комитетом62. Союз преследовал цель 

объединить вокруг себя все общины РОКК, так как, имея единое управление, 

общинам проще было бы добиваться своих задач. До этого каждая община ре-

шала свои проблемы отдельно с Главным управлением РОКК, в то время как все 

общины, по сути, имели одни и те же задачи, которые необходимо было решать 

сообща. Исполнительный комитет союза Петроградских общин сделал запрос в 

Главное управление РОКК с просьбой принять его как временный орган буду-

щего Всероссийского союза общин сестер милосердия. Для этого Исполнитель-

ный комитет просил предоставить ему представительство в Главном Управлении 

57 ГА РФ. Ф. Р-5832. Оп. 1. Д. 21. Л. 1.
58 Там же.
59 Там же.
60 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1265. Л. 74: Приказ по Центральной коллегии РОКК 13 сен-

тября 1918 г. № 202.
61 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
62 Там же. Д. 4. Л. 1.
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для участия «как в строительстве, так и в работе Красного Креста»63. Затем в со-

став Союза вошли все Петроградские общины, и состоялось их общее собрание. 

На нем все единогласно высказались за необходимость создать Всероссийский 

союз сестер милосердия. Петроградский исполнительный комитет должен был 

оповестить все российские общины об этом решении. От каждой общины были 

необходимы представители для Всероссийского делегатского съезда64.

С 25 августа по 3 сентября 1917 г. в Петрограде прошел Первый делегатский 

Всероссийский съезд сестер милосердия, на котором было решено образовать 

Всероссийский союз сестер милосердия65. Для руководства новым учреждением 

было избрано Центральное правление союза. Съезд сестер заверил в своей ло-

яльности новой власти и поспешил выразить «доверие Временному правитель-

ству и готовность работать с ними на благо родины»66. Центральное правление 

союза стало добиваться своего признания в тех учреждениях, где трудились се-

стры милосердия, чтобы в каждой организации у Союза были свои представите-

ли. Члены Союза были делегированы в Главное управление РОКК, управление 

по военному ведомству, в военно-санитарные учреждения, в Союз городов и 

земств, в Медицинско-санитарный совет, Совет профессиональных нужд и дру-

гие организации67.

В конце работы съезда, 1 сентября, был выработан устав Всероссийского 

союза сестер милосердия68, который ставил главной своей задачей «объединить 

сестер всех ведомств на почве профессиональных и общественных интересов в 

целях организации взаимопомощи; оказания материальной поддержки потеряв-

шим трудоспособность; достижения улучшения условий труда; поднятие уровня 

участия сестер в общественной жизни страны»69. Помимо этого Союз считал не-

обходимым рассмотреть правовое и экономическое положение сестер, разрабо-

тать проекты улучшения быта и проведения их в жизнь через правительственные 

и общественные учреждения и др.70

Сестры милосердия должны были вступать в Союз через свои общины. 

Общины при вступлении в союз выплачивали единовременный взнос в разме-

ре 3 руб. и далее должны были выплачивать по 1,25 руб. ежемесячно. Община 

предоставляла списки своих сестер в районный отдел Союза. Там, где местного 

отдела не было, община могла открывать его самостоятельно, сообщая об этом 

в Центральное управление71. Общины должны были ознакомиться с уставом 

ВССМ, созвать общее собрание сестер милосердия и избрать правление отдела. 

Сестры милосердия общины обязательно становились членами Союза, запас-

ные, испытуемые и сестры военного времени — по своему желанию72.

63 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
64 Там же. Л. 3.
65 Там же. 
66 Там же.
67 Там же. Д. 2. Л. 3. 
68 Там же. Д. 21. Л. 1.
69 Там же. Д. 19. Л. 95: Устав Всероссийского Союза сестер милосердия. 
70 Там же.
71 Там же. Д. 22. Л. 5.
72 Там же. Д. 6. Л. 1.
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Управление общинами сестер милосердия принадлежало Комитету по реор-

ганизации РОКК и Центральной коллегии по управлению делами РОКК, Все-

российский союз сестер милосердия был привлечен к участию в управлении с 

правом совещательного голоса73. В 1917 г. произошло реформирование общин на 

демократических началах. Был изменен устав общин, введено выборное начало 

управления, отменен институт попечителей и старших сестер милосердия, про-

изведено уравнивание всех сестер. Совет сестер общины мог выбрать из своей 

среды управление, которое должно было состоять из пяти человек (председате-

ля, товарища председателя, секретаря, казначея и заведующего хозяйством).

Председателем являлась настоятельница общины, которая также избиралась 

сестрами. В совет сестер обязательно должен был входить с правом решающе-

го голоса представитель медицинской части местной советской организации74. 

Главная задача общины заключалась в подготовке медицинского персонала и 

оказании бесплатной помощи местному населению. Руководством медицин-

ского и учебного дела в общине заведовал врачебно-педагогический комитет, 

в состав которого входили преподаватели, читающие теоретические курсы или 

ведущие практику, председательницы от учащихся и председатель медицинской 

части местной советской организации с правом решающего голоса. Совет сестер 

являлся официальным представителем общины. Его ведению подлежали все во-

просы, касающиеся школы и сестер общины, ходатайства о нуждах перед ВССМ, 

Коллегией по управлению делами Красного Креста и другими организациями75.

Общины сестер милосердия стали использоваться в качестве сестринских 

школ. На материальное обеспечение школ у Союза средств не было. Было при-

нято решение воспользоваться государственной помощью, поскольку сестры 

милосердия в первую очередь были необходимы государству, и оно активно 

пользовалось их трудом. Кроме того, государству было выгодно иметь в резер-

ве опытных медицинских работников на случай войны и эпидемий. Подготовка 

сестер милосердия с этого момента признавалась государственным делом, а не 

частным или общественным, каким оно было до этого времени76. Общины теря-

ли свою прежнюю широкую деятельность и свой особый уклад жизни.

Центральное правление разработало положение о школах и установило 

единую программу, утвержденную народным комиссариатом здравоохранения. 

Школы создавались по принципу трудовых коммун. Здания общин использова-

лись для общежитий и аудиторий, практические занятия должны были прово-

диться в общественных больницах.

После октября 1917 г. положение общин опять изменилось. Они поступили 

в распоряжение комиссариата здравоохранения. Большинство общин носило 

имена представителей царского дома или небесных покровителей, все они под-

лежали переименованию. А. С. Конохова отмечает, что общины были переиме-

нованы на новый лад: «Например, Георгиевская община стала больницей им. 

73 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 22. Л. 40.
74 Там же.
75 Там же.
76 Там же. Д. 30. Л. 1.



Исследования

82

Маркса, Кауфманская — больницей им. Урицкого»77. Свято-Троицкой общине 

хотели присвоить имя Розы Люксембург, но сотрудникам удалось отстоять на-

звание в честь первого директора больницы К. А. Раухфуса78.

Всероссийский союз сестер милосердия приступил к решению назревших 

вопросов относительно сестер милосердия. Прежде всего необходимо было 

разобраться с социальным и материальным положением сестер. Союзом были 

созданы особые положения об условиях труда и нормах заработной платы сестер 

милосердия. Союз брал под свою охрану их деятельность и труд.

В случае заболевания, вызванного исполнением профессиональных обя-

занностей, сестры милосердия имели право на получение полного оклада жало-

ванья в первые два месяца болезни. При четырех месяцах сохранялась половина 

выплаты. Лечение производилось за счет работодателя. Если сестра приобретала 

на работе хроническое заболевание, то она имела право на отдельное пособие, 

при условии, что прослужила в данном заведении не менее года. При заболе-

ваниях сестры имели право на получение бесплатных лекарств. Производилось 

страхование в случае смерти от заразных заболеваний в размере 5 тыс. руб. Ра-

бочий день сестер должен был составлять не более 6 часов, включая дежурства, в 

неделю должно было быть не больше 48 часов. В неделю полагался один выход-

ной день, праздничные дни не учитывались.

Изменения коснулись и работы в госпиталях. Устанавливалось определен-

ное количество сестер при больных в инфекционных и психиатрических лечеб-

ных заведениях: 100 кроватей должны были обслуживать 7 сестер; в хирургиче-

ских и общих палатах на то же количество кроватей выделялось 4 сестры. Союз 

старался наладить больничный быт сестер. Было постановлено, чтобы при каж-

дом учреждении были устроены специальные дежурные комнаты для сестер, где 

они могли провести гигиенические процедуры, поскольку до этого из-за нехват-

ки гигиенических средств и трудных условий работы сестры милосердия часто 

заболевали. Сестры милосердия освобождались от ведения хозяйственных работ 

в госпиталях, теперь для этого нанимался отдельный работник.

Сестрам милосердия было повышено жалованье. Оно зависело от практиче-

ского стажа сестры и места ее работы. По месту работы все сестры были поделе-

ны на три категории. К первой относились сестры, работавшие в специальных 

отделениях больниц: рентгеновских кабинетах, операционных электрических 

кабинетах, заразных бараках и на эпидемиях, в психиатрических и нервных от-

делениях и родильных домах с обязательными ночными дежурствами. Во вто-

рую группу входили сестры, «работающие в отделениях общего, не заразного, не 

специального типа, приемных покоях и в санитарных поездах с обязательными 

ночными дежурствами». Они также в зависимости от практического стажа по-

лучали различное жалованье. К третьей категории были отнесены сестры, ра-

ботающие в аптеках, амбулаториях, приютах и санаториях. Их работа не была 

связана с вредом для собственного здоровья, поэтому их оклад был значительно 

ниже первых двух групп.

77 Конохова А. С. Сестры милосердия в годы революции и гражданской войны // Новейшая 

история России. 2012. № 1. С. 92.
78 См.: Там же.
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Союзом был пересмотрен вопрос о пенсии для сестер милосердия. Теперь 

пенсия должна была выплачиваться всем сестрам без исключения, прослужив-

шим 15 лет (до этого на получение пенсии могли претендовать только общин-

ные сестры). Размер пенсии составлял 3/4 жалованья. Если сестра желала уйти 

на пенсию раньше положенного срока (но не менее 10 лет службы), то ей вы-

плачивалась половина жалованья. Сестры, дослужившие до пенсионного срока 

и продолжающие службу, должны были получать одновременно и жалованье и 

пенсию79.

Также для материального поддержания сестер были открыты мануфактурные 

лавки, в которых по заниженным ценам продавались предметы первой необхо-

димости80. Помимо этого, Союз решал создать Кооператив сестер милосердия, 

который должен был доставлять членам Союза продукты и предметы домашнего 

быта. Кооператив мог вести продажу со складов Красного Креста и реализовы-

вать ручные изделия работников Союза. Деятельность кооператива должна была 

распространяться по всей стране81.

В последние годы войны по причине вливания в сестринский состав боль-

шого количества неподготовленных кадров многие сестры уже не отвечали тому 

высокому образу сестры милосердия, который был создан в начале войны. Вре-

менное правительство по циркуляру министра юстиции от 17 апреля 1917 г. за 

№ 10 предполагало даже допустить уголовных преступниц на передовые пози-

ции в качестве сестер милосердия. Союзы и комитеты общин высказались про-

тив подобного решения правительства, поскольку в передовых перевязочных 

отрядах позволялось работать только самым опытным и проверенным сестрам, 

среди них это считалось честью, которую уголовницы ничем не заслужили82.

Союз сестер милосердия решил провести программу по улучшению мо-

рального облика сестер милосердия. Для регулирования поведения сестер соз-

давались особые суды, которые должны были рассматривать поступки сестер и 

устранять конфликтные ситуации, возникающие между сестрами и персоналом 

медицинских учреждений, где они проходили службу. Для решения проблем во 

взаимоотношениях самих сестер были организованы суды чести, которые устра-

ивались в районных отделах Союза. Такие суды рассматривали нарушения се-

страми правил «общественной морали и корпоративной этики»83. В состав суда 

чести входили сестры милосердия всех организаций (РОКК, Военного ведом-

ства и др.). Суд чести имел право наложить штраф, высказать замечание или же 

удалить из Союза на срок от одного до трех месяцев. Если суд принимал решение 

об исключении сестры, то необходимо было довести это дело до сведения обще-

го собрания отдела. Суд совершался при помощи голосования. Если голосов на-

биралось равное количество, то решение выносилось в пользу обвиняемой. Ре-

шение суда чести признавалось окончательным и обжалованию не подлежало84.

79 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 5. Л. 10, 14.
80 Там же. Д. 4. Л. 14.
81 Там же. Д. 9. Л. 2.
82 См.: Известия фронтового комитета работников Красного Креста. Минск, 1917. № 6. 

С. 3.
83 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
84 Там же.
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Споры и недоразумения между членами Союза решались на товарищеских 

судах. Они образовывались из трех-пяти членов на основах третейского суда85. 

Их решения были обязательными для обеих сторон и обжалованию не подлежа-

ли. В случае отказа одной из сторон от принятия решения товарищеского суда 

дело передавалось в суд чести86.

Конфликтные ситуации между сестрами и сотрудниками лечебных заведе-

ний предполагалось решать при помощи примирительных камер. Для этого Цен-

тральное Правление ВССМ вело переговоры с работниками Красного Креста 

и других учреждений для совместного обсуждения и принятия проекта87. В ре-

зультате был создан Центральный орган надзора, состоящий из представителей 

Союза, избираемых общим собранием на 6 месяцев, и представителей от колле-

гии здравоохранения и врачебного персонала на равных правах сторон88. Главные 

задачи Центрального органа надзора сводились к наблюдению за выполнением 

тарифного договора, разбирательству жалоб, рассмотрению вопросов о найме и 

увольнении служащих, наблюдению за санитарно-гигиеническими условиями89.

В каждом лечебном заведении создавался местный орган надзора, состоя-

щий из представительниц ВССМ и представителей врачебного персонала. Он 

следил за добросовестным исполнением возложенных на сестер обязанностей и 

в случае выявления нарушений делал сестре замечание. При повторном замеча-

нии дело передавалось в Центральный орган надзора, который имел право по-

ставить вопрос перед Союзом об увольнении виновной90. Конфликты, которые 

не удавалось решить на месте, передавались на рассмотрение комиссии профес-

сиональных союзов. Уволить сестру милосердия имел право только Централь-

ный орган надзора ВССМ91.

Помимо перечисленных выше мер надзора за сестрами, Союз обязывал каж-

дую сестру следить за поведением и соблюдением правил союза среди своих кол-

лег. Если сестра проявляла некорректность в поведении, то любая сестра имела 

право сделать ей замечание или, при необходимости, проверить удостоверение. 

Вне службы сестры могли быть свободны и не подлежали контролю92. Благодаря 

введению судов «нежелательного элемента» среди сестер становилось меньше.

После октября 1917 г. в составе управления Союза появилось много боль-

шевиков. Сестры милосердия рассматривались ими как социальные работники, 

обязанные вести пропаганду новой власти в армии93. Это касалось не только аги-

тационной политической деятельности, участия во всевозможных митингах и 

забастовках, но и культурно-просветительской работы. Сестры милосердия те-

перь должны были устраивать при больницах читальни, проводить лекции, на-

правленные на расширение знаний солдат и младшего медицинского персонала. 

85 Суд, избираемый самими сторонами для разрешения спора между ними.
86 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
87 Там же. Д. 23. Л. 3.
88 Там же. Л. 22.
89 Там же.
90 Там же.
91 Там же. Д. 10. Л. 15.
92 Там же. Л. 16.
93 Там же.
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Сестер призывали и самим получать знания «как общего, так и политического 

характера»94. Сестры должны были регулярно снабжаться газетами, которые за-

читывались вслух на собраниях. При больницах они должны были устраивать 

школы грамоты, ремесла, открывать клубы. Многие сестры не разделяли подоб-

ных взглядов, заявляя, что это не их обязанности, так как у постелей больных 

они призваны спасать жизни и облегчать страдания, а не заниматься пропаган-

дой. Такой настрой сестер был не по вкусу новой власти, в результате чего нача-

лась «активная агитация против сестер»95.

В 1920 г. советская власть издала циркуляр, по которому в стране упраздня-

лась должность сестер милосердия, медицинские работницы стали именоваться 

просто сестрами96 и уровень их подготовки был существенно понижен. Совет-

ская власть не оставила без внимания и Всероссийский союз сестер милосердия. 

С 26 февраля по 1 марта 1919 г. проходил III делегатский Чрезвычайный (ликви-

дационный) съезд ВССМ, на котором было принято решение об объединении 

с существующими профессиональными союзами медицинских работников в 

единый Всероссийский профессиональный союз рабочих и служащих лечебно-

санитарных учреждений. Съезд принял решение о полном слиянии союзов без 

сохранения профессиональной секции сестер милосердия как таковой97.

Деятельность Всероссийского союза была довольна масштабна. В условиях 

политической нестабильности сестры милосердия всей страны смогли самоор-

ганизоваться в единую большую организацию. За короткое время Союз сумел 

решить важнейшие вопросы, назревшие перед институтом сестер милосердия 

за трудное время Первой мировой войны. Союзом была намечена программа 

будущей деятельности сестер милосердия в мирное время.

В советское время сильно изменилось отношение к сестрам. «Постепенно 

сестринское дело утратило свои ведущие позиции в здравоохранении, а медсе-

стра превратилась в помощника врача, не имеющего собственной области ком-

петенции и профессиональной ответственности. Деятельность медицинских 

сестер стала второстепенной, фактически им был присвоен статус обслуживаю-

щего персонала»98.

Таким образом, рассмотрев форму организации труда сестер милосердия в 

Первую мировую войну, можно сделать определенные выводы. За первые годы 

войны институт сестер милосердия достиг своего расцвета и действовал как 

хорошо слаженный механизм. Существовала строгая система управления се-

страми, которая обеспечивала стабильность работы сестер и активную помощь 

фронту. После февральских потрясений, повлекших за собой изменения на го-

сударственном уровне и неустойчивое положение в материальном обеспечении 

94 ГА РФ. Ф. Р-5532. Оп. 1. Д. 10. Л. 16.
95 Там же. Д. 19: Протоколы заседаний Центрального правления… Л. 2.
96 См.: Кунките М. И. Эволюция образа сестры милосердия в российском обществе в годы 

Первой мировой войны // Материалы Открытой городской научно-практической конферен-

ции «Вопросы участия среднего медицинского персонала в крупных локальных военных кон-

фликтах XIX–XXI вв. СПб., 2009. С. 26.
97 ГА РФ. Ф. Р-5532. Д. 19.
98 Левина И. Сестринское дело — наука и искусство // Медицина и здоровье. 2006. № 12 (08). 

(http://medicinarf.ru/journals/1279/11016/ (последнее обращение 07.07.2014)).
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граждан, пошатнулось и общее положение сестер. В условиях политической не-

стабильности сестры милосердия всей страны смогли самоорганизоваться в еди-

ную большую организацию, создав Всероссийский союз сестер милосердия. Бла-

годаря решительности действий институт сестер милосердия сложился в опреде-

ленную корпорацию. Возможно, со временем сестринское дело приобрело бы 

еще больший размах и достигло бы небывалых результатов, поскольку ВССМ 

учитывал предыдущие ошибки и вводил новые постановления, улучшающие по-

ложение сестер. Однако столь активная деятельность шла в разрез с задачами 

установившейся в стране власти. После реорганизации РОКК произошли и ко-

ренные изменения в системе организации сестринского служения. Из названия 

профессии убиралось слово «милосердие», изменилось отношение к сестрам, 

которые фактически превратились в обслуживающий персонал.

Ключевые слова: Первая мировая война, Российское общество Красного 

Креста, общины сестер милосердия, Всероссийский союз сестер милосердия, 

реорганизация РОКК, Центрокрест.

ORGANIZATION OF SISTERS 

OF MERCY DURING WORLD WAR ONE

A. SRIBNAYA

The article examines the labour organization of Russian sisters of mercy during 

World War One. The author indicates two periods which took place before and after the 

February Revolution. Based on archive documents and offi  cial publications the article 

describes general structure of Russian Red Cross Society institutions and basic principles 

of sisters of mercy communities’ work. It examines the rules of new sisters’ employment, 

their training, service assignment and professional duties. The emphasis is put on nurses’ 

work in wartime. During fi rst years of war sisters’ position was stable. Due to specifi c 

hierarchy in the managing structure sisters’ work was productive and demanded. After 

the February Revolution the managing system changed drastically as well as the status of 

sisters of mercy and their reception in society. The author gives a thorough examination 

of sisters’ position after reorganization of Russian Red Cross Society. In time of political 

instability Russian sisters of mercy were able to organize themselves into one big 

organization thus creating All-Russian Union of Sisters of Mercy. This article for the 

fi rst time ever implements into scientifi c research a huge amount of documents which 

allowed a signifi cant extension of views on Bolsheviks’ political approaches to Russian 

Red Cross Society and institution of sisters of mercy.

Keywords: World War One, Russian Red Cross Society, sisters of mercy communities, 

All-Russian Union of Sisters of Mercy, reorganization of Russian Red Cross Society, 

Central Committee of Russian Red Cross Society.



А. В. Срибная. Организация деятельности сестер милосердия в годы Первой мировой войны

Список литературы

Конохова А. С.1.  Сестры милосердия в годы революции и Гражданской войны // Новей-

шая история России. 2012. № 1. С. 91–99.

Кунките М. И.2.  Эволюция образа сестры милосердия в российском обществе в годы 

Первой мировой войны // Материалы Открытой городской научно-практической 

конференции «Вопросы участия среднего медицинского персонала в крупных локаль-

ных военных конфликтах XIX–XXI вв.». СПб., 2009. С. 26–30.

Левина И.3.  Сестринское дело — наука и искусство // Медицина и здоровье. 2006. 

№ 12 (08). С. 32–33.

Михайлов Д.4.  Красный Крест и сестры милосердия в России и за границей. Пг., 1914.


