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Киевская община сестер милосердия (1878–1914)1

Статья посвящена истории Киевской общины сестер мило-
сердия с 1878 года и до начала Первой мировой войны. Автор рас-
сматривает состав и деятельность руководства общины, сестер и 
врачей, лечебных учреждений.

В середине XIX в. в России появились первые общины сестер ми-
лосердия. Их целью была помощь больным и раненым воинам. Од-
ной из самых крупных и значительных стала Киевская Мариинская 
община, получившая название в честь императрицы Марии Федо-
ровны, супруги Александра III. Ее деятельность до сих пор остается 
практически не изученной и задача настоящей работы восполнить 
этот пробел. 

Источниками данной работы служат «Сборник правил для сестер ми-
лосердия Киевской Мариинской общины»2, отчеты «Киевской Мариин-
ской общины сестер милосердия за 1880–1914 гг.»3, очерк С. М. Иваниц-
кого-Василенко «Киевская Мариинская община сестер милосердия»4, 
а также «Нормальный Устав Общин сестер милосердия Российского 
Общества Красного Креста»5 и «Устав Российского общества Красного 
Креста»6.

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Общины сестер милосердия Рос-
сийской империи (1844–1947 гг.)», осуществляемого при поддержке Фонда раз-
вития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

2 Сборник правил для сестер милосердия Киевской Мариинской общины. 
Киев, 1897. 

3 Отчеты Киевской Мариинской общины сестер милосердия за 1880–1899, 
1904–1905, 1914 гг. Киев, 1917.

4 Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община сестер 
милосердия. Киев, 1917.

5 Нормальный Устав Общин сестер милосердия Российского общества 
Красного Креста. Киев, 1903.

6 Устав Российского Общества Красного Креста. Тула, 1904.
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Источниковая база определяет и хронологические рамки исследова-
ния, поскольку в нашем распоряжении нет информации о деятельности 
Киевской общины за время до 1878 и после 1914 г.

В Киевскую Мариинскую общину входили, с одной стороны, почет-
ные члены, члены-благотворители и соревнователи, а другой – сестры 
милосердия, сестра-настоятельница и священник. Членами-благотво-
рителями общины являлись митрополит Киевский и Галицкий Платон и 
княгиня Е. П. Демидова1. Членами-благотворителями могли быть лица, 
ежегодно вносившие в общину или главное управление Российского об-
щества Красного Креста (в дальнейшем – РОКК) сумму не менее 10 ру-
блей или единовременно 200 руб. либо в одно из местных учреждений 
не менее 5–10 руб. или единовременно 100 руб. соответственно2. Что ка-
сается состава, то в разные годы мы видим разное количество знатных 
людей и носителей священного сана. Например, в отчете за 1887 год – 
епископа Чигиринского Иеронима3, а в отчете за 1895 год – священни-
ка М. И. Вишневецкого4. Касательно членов знатных родов, в отчетах 
присутствует разное количество членов-благотворителей: в 1895 году их 
значительно больше, нежели в 1887-м. Очевидно, община развивалась, и 
ей требовались новые финансовые вложения.

По статусу ниже находились члены-соревнователи (жертвовавшие 
3 или 60 руб. соответственно)5. В отчете за 1897 год встречаются име-
на князей Бегильдеева и Ширинского-Шахматова6, а за 1898-й – свя-
щенника Рождественского7. Но в основном среди людей этого статуса 
присутствуют люди военные или мелкие чиновники и крайне мало ро-
довитых или принадлежащих к высшему духовному сословию. Стоит 
отметить, что жертвователями были не только частные лица. Напри-
мер, в отчете за 1899 год указаны Киевский Злато-Верхо-Михайловский 
монастырь, вносивший пожертвования с момента основания общины 
(размеры взносов колебались, но к упоминаемому году достигли макси-
мального значения 100 руб.), и даже прелат двора его святейшества папы 
Льва XIII8. Согласно отчету за 1893 год Киево-Печерская лавра внесла 

1 См.: Отчет Киевской Мариинской общины сестёр милосердия за 1887 г. 
Киев, 1917. С. 41.

2 Устав Российского общества Красного Креста. Тула, 1904. § 15.
3 См.: Отчет… за 1887 г. С. 42.
4 См.: Отчет… за 1895 г. С. 53.
5 См.: Устав РОКК. § 16.
6 См.: Отчет… за 1897 г. С. 43, 46.
7 См.: Отчет … за 1898 г. С. 78.
8 См.: Отчет … за 1899 г. С. 80–81.



значительный вклад в размере 600 руб.1 Бытописатель общины С. Ива-
ницкий-Василенко подчеркивал, что польза от курсов сестричества ве-
сома, так как ощущается недостаток в сиделках даже в мирное время2.

Первый состав непосредственных работников общины, сформиро-
ванный 1 октября 1878 года, состоял из 15 сестер. В течение этого же их 
число начало расти ввиду огромного количества прошений о приеме3. 
Приходившие в общину не сразу становились сестрами милосердия – их 
ждал испытательный срок один год4. В источниках присутствуют дан-
ные о том, что сестрами становились инославные, например девушки 
католического, лютеранского, евангелического-реформаторского и еди-
новерческого вероисповедания. Связано это, вероятно, с региональным 
расположением общины, в которой больные могли быть разных веро-
исповеданий и нуждаться в разном духовном окормлении.

За годы существования общины в ней было семь сестер-настоятель-
ниц: М. А. Дрентельн, М. М. Леман, Е. Н. Карцева, С. П. Радецкая, 
С. А. Драгомилова, Е. Н. Сухомлинова и В. В. Маврина5. Дрентельн 
была сестрой-настоятельницей дважды: первоначально как устроитель-
ница на протяжении всего лишь 23 дней в 1878 году, а затем – с 27 апреля 
1882 по 31 августа 1888 г. Кроме нее наиболее продолжительное время в 
этой должности оставались лишь трое: Е. Н. Карцева, С. А. Драгомиро-
ва и В. В. Маврина6. На их плечи ложилась огромная ответственность: 
они следили за внешним и внутренним устроением общины, а также 
организовывали ее материальный фонд7, чем, в частности, первой на-
чала заниматься М. А. Дрентельн. Е. Н. Карцева при поддержке дамско-
го комитета организовала при общине лечебные заведения8. В начале 
своего существования община ютилась в бараках – своего здания у нее 
не было. Больных распределяли по домам, и «каждый дом превращал-
ся в лазарет»9. После закрытия местного управления Красного Креста, 
в чьем здании располагалась община, руководительнице пришлось ис-

1 См.: Отчет… за 1893 г. С. 23.
2 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община сестер 

милосердия. Киев, 1917. С. 16.
3 См.: Там же. С. 83.
4 См.: Нормальный Устав Общин сестер милосердия Российского общества 

Красного Креста. Киев, 1903. § 39.
5 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 20.
6 См.: Там же. С. 21.
7 См.: Там же. С. 22.
8 См.: Там же. С. 23.
9 Орлов В. Д. Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время. 

Киев, 1904. С. 6.



41

кать наемное помещение. В 1881 году по ходатайству сестер-настоятель-
ниц дамский комитет принял решение о постройке собственных зданий 
общины1.

Отчет 1899 года дает информацию о численном составе общины за 
предшествующие годы. Штатных сестер было 602, ежегодно состав об-
новлялся в пределах 15 человек, приходили новые сестры, некоторые из 
бывших достигали пенсионного возраста или же их командировали в 
иные учреждения, кроме 1898 года, когда была принята всего лишь одна 
девушка, и 1899 года, когда слушательниц не было вообще3. Очевидно, 
имел место переизбыток кадров, так как штатные сестры были доста-
точно молоды и покидать общину не планировали, войн не было и экс-
тренное командирование сестер на фронт не предвиделось.

С развитием общины увеличивалось количество врачей. Например, 
отчет за 1899 г. свидетельствует о том, что по каждой болезни был профи-
лирующий доктор4. Профессиональный уровень врачей и сестер совер-
шенствовался: к концу года и лечебницы, и больница, и сама община спе-
циализировались по новым видам болезней, которые не были изучены.

1 июля 1880 года в центре Киева при общине была открыта лечебни-
ца, находившаяся на полном попечении дамского комитета. Заявление 
об отказе от какого-либо вознаграждения за оказание врачебной помо-
щи в ней поступило от пяти врачей хирургического отделения киевского 
военного госпиталя и профессора Е. И. Афанасьева5. К 1885 году в ле-
чебнице уже состояло 52 человека6. Рос приток больных: если в 1881 году 
количество посещений было едва больше 12 тыс., то в 1884 году оно 
возросло до 55 тыс. человек7. Более того, и оказываемая помощь рас-
ширялась. Так, в 1887 году двое врачей занимались кожной сыпью, один 
работал в сфере душевных и нервных болезней и шестеро (а из них две 
женщины!) занимались женскими болезнями8. Число сложных хирурги-
ческих операций под общим наркозом колебалось между 60–80 в год. 
Речь в данном случае идет о промежутке с 1880 по 1898 гг., а в 1899 году 
достигло 1019. Это было вызвано, как кажется, увеличением хирургиче-

1 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 24.
2 См.: Отчет… за 1899 г. С. 6.
3 См.: Там же. С. 159.
4 См.: Там же. С. 42–43.
5 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 51.
6 См.: Там же. С. 52.
7 См.: Там же. С. 53.
8 См.: Отчет… за 1887 г. С. 38–39.
9 См.: Отчет… за 1899 г. С. 166.
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ского оборудования и количества кроватей для содержания больных. 
Однако врачи жаловались на стесненность рабочих условий – уже тре-
бовалось новое, более просторное помещение для работы1. Увеличение 
площадей также могло способствовать и разносторонней подготовке се-
стер. К 1900 году деятельность медиков становится шире, они начинают 
заниматься онкологическими заболеваниями, из общего числа которых 
(27 злокачественных новообразований) только один случай был неопе-
рабельным по причине запущенности2. Это было существенным улуч-
шением профессиональной деятельности в сравнении с 1887–1889 года-
ми, когда процент смертности больных достигал 8%3. Врачей направля-
ли в командировки для совершенствования их медицинских познаний и 
улучшения оказываемой ими помощи. В 1890 году заведующий больни-
цей профессор А. Д. Павловский был отправлен в Берлин для изучения 
метода лечения чахотки. Он же первым сделал прививки Коха, которые 
впоследствии стали применяться не только в Киеве, но и по другим гу-
берниям4. Важно, что во время командировок врачи приобретали новые 
европейские медикаменты: до 1890 года сложные операции проводились 
без антисептиков лишь с использованием горячей воды без сулемы и 
йодоформа5. В 1892 году врачи глазной палаты впервые провели 19 опе-
раций на глазных яблоках и веках6. Результаты были удовлетворитель-
ными, вероятно, еще и ввиду присутствия на них командированных вра-
чей и окружного окулиста.

В ведении врачей находились испытуемые, желавшие стать сестрами 
милосердия. В их обучении сочетались теория и практика. Врачи раз-
решали им ассистировать на операциях, поручали наблюдать за фельд-
шерами и прислугой и за приготовлением пищи на кухне7. Девушки 
дежурили в больнице, готовили лекарства в аптеке, могли оставаться с 
больными после операций при палатах – тогда они раздавали лекарства, 
промывали и перевязывали раны, ставили горчичники, пиявки и пр.8 
В случае ухудшения состояния больного сестра имела право быстро ока-
зать помощь пациенту либо сама, если это было в ее силах, либо вызвав 
врача. Ее постоянное присутствие увеличивало возможность оказания 

1 См.: Отчет… за 1899 г. С. 167.
2 См.: Там же. С. 169.
3 См.: Отчет … за 1890 г. С. 74.
4 См.: Там же. С. 77.
5 См.: Там же. С. 79.
6 См.: Отчет … за 1892 г. С. 24–25.
7 См.: Отчет … за 1887 г. С. 74.
8 См.: Там же. С. 75.
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скорой помощи в экстренной ситуации. Более того, на сестер и учениц 
возлагалось попечение о духовном состоянии пациентов: девушки напо-
минали о необходимости совершения молитвенных правил и участия в 
церковных таинствах1.

Сестры не находились постоянно при общине. Несколько человек 
командировалось в киевский военный госпиталь и в психиатрическое 
отделение Кирилловской больницы. Дамский комитет в 1878 году про-
сил о назначении хотя бы двух сестер в отделение для душевнобольных; 
в том же году это прошение было удовлетворено министром внутренних 
дел2. Такое назначение было, с одной стороны, почетным, с другой – тя-
желым бременем. Очень скоро начались недоразумения между админи-
страцией больницы и сестрами: прикрепленные к отделению девушки 
должны были помогать врачам, но на них возложили обязанности сани-
тарок по поддержанию чистоты в больнице3. На этой почве и возникли 
сначала недопонимание, а затем существенные разногласия. Админи-
страция больницы упорно не желала брать для наведения чистоты «про-
стых служительниц», у которых может не быть стремления к бескорыст-
ному служению делу «высокой благотворительности»4. В итоге община 
вернула сестер обратно.

Сестры занимались административной и амбулаторной деятельно-
стью в общине, отправлялись на дежурства в частные дома для ухода 
за больными5. Это послушание, порой круглосуточное, отмечалось как 
самое трудное. Поэтому старшей сестрой была введена плата за уход в 
частных домах: 1 руб. в сутки, 5 – в неделю и 15 – в месяц. Плата была 
не очень высокой, что побуждало родственников больных задерживать у 
себя сестер гораздо дольше, чем того требовали обстоятельства. Поэтому 
сестра-настоятельница совместно с попечителями приняла решение по-
высить плату до 25 руб. в месяц6. Впрочем, эта сумма могла меняться или 
отменяться совершенно. Крайне редко сестры командировались в иные 
лечебные учреждения: сначала из-за того, что сестер не хватало, а затем 
из финансовых соображений, так как командировки были невыгодны. 
С 1892 года сестры неожиданно начали массово уходить в другие учреж-
дения. Если сначала ушли одна-две сестры, то в 1899 году эта цифра вы-

1 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 6.
2 См.: Там же. С. 89.
3 См.: Там же. С. 90.
4 Там же. С. 91.
5 См.: Там же. С. 88.
6 См.: Там же. С. 91.
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росла по разным сведениям от 13 до 25 человек1. Причина могла быть 
связана с невостребованностью сестер в мирное время. Были случаи, 
когда сестры после командировок становились сестрами-настоятельни-
цами в других общинах. Например, в Чернигове была устроена община, 
настоятельницей которой стала сестра Е. Н. Дудина, пробывшая в этой 
должности до 1899 года; в Кременчугской общине – П. А. Ишенецкая; 
в Богородицкой, а затем и в Каменец-Подольской – В. И. Зимонова2. 
Таким образом, Мариинская община становилась своего рода шко-
лой для подготовки руководительниц других общин. В аттестационных 
книжках, которые всегда были у девушек с собой, когда они выезжали к 
больным на дом, нет ни одной негативной записи. Каждый пациент или 
его родственники были благодарны девушкам за оказанную помощь, 
внимание и христианскую любовь3. 

В 1904–1905 годах на фронт Русско-японской войны, на Дальний 
Восток были командированы по меньшей мере 40 сестер4. Их направ-
ляли на Сибирский военно-санитарный поезд и ст. Маньчжурия5, где 
не было избытка сестер. Напротив, на фронт шли даже те, кто окончил 
ускоренные шестинедельные курсы6. Командированные поддерживали 
тесную связь с общиной, думается, что тяжелых больных переправля-
ли в больницы и лечебницы, так как военно-полевые условия не всегда 
позволяли оказать профессиональную помощь. В общине врачи осво-
или лечение огнестрельных ранений – такие операции были довольно 
успешными: число летальных исходов в период войны достигало 3,02%7. 
К сожалению, сведения об участии Киевской Мариинской общины в 
Первой мировой войне отсутствуют, так как известный отчетный мате-
риал обрывается на 1914 годе по неизвестным причинам. Возможно, это 
связано с переформированием общины в Мариинское общество Крас-
ного Креста8.

В данной работе мы попытались изучить не только деятельность об-
щины, но также и ее состав и иерархию управления. Несмотря на такое 
количество органов и комитетов, каждый знал свое дело, и развитие об-
щины не затормаживалось. Напротив, год от года хотя бы одна область 

1 См.: Отчет… за 1899 г. С. 18.
2 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 94.
3 См.: Там же. С. 96
4 См.: Отчет… за 1905 г. С. 15–16.
5 См.: Отчет… за 1905 г. С. 8.
6 См.: Там же. С. 15.
7 См.: Там же. С. 87.
8 См.: Отчет… за 1914 г. С. 83.



деятельности совершенствовалась. Это происходило благодаря росту 
финансовой помощи, которую оказывали частные и юридические лица, 
а также связям с европейскими врачами и знакомству с их методиками 
лечения.

Киевская Мариинская община – важное и крайне необходимое уч-
реждение своего времени. Прототип современного лечебного учрежде-
ния, она соединяла в себе не только оказание врачебной помощи, но и 
служила образцом для других подобных заведений.

Ключевые слова: Российское общество Красного Креста, Киевская община 
сестер милосердия, члены-благотворители, члены-соревнователи, сестры мило-
сердия, медицина, лечебные учреждения, врачи, Киев.
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