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Главные врачи общин сестер милосердия: 
назначение на должность и увольнение

В статье рассматриваются процедуры назначения и увольне-
ния главных врачей общин сестер милосердия РОКК, рассма-
триваются критерии, по которым выбирались кандидаты на эту 
должность. Автор приходит к выводу, что на это служение опре-
делялись авторитетные в медицинской среде люди, имевшие стаж 
врачебной и преподавательской работы, а также организаторский 
опыт. Главные врачи избирались коллективно членами высшей 
администрации общины, а увольнения происходили очень редко.

С середины XIX столетия в России возникают и развиваются общи-
ны сестер милосердия, имевшие целью подготовку нового женского ме-
дицинского персонала. Для образовательных целей при общинах часто 
открывались лечебные учреждения – амбулатории, больницы, аптеки. 
В подготовке сестер милосердия ведущую роль должны были играть 
нанимаемые врачи, во главе которых стоял главный врач. Кроме обу-
чения сестер в обязанности врачей входило непосредственное лечение 
пациентов общинных больниц и лечебниц. В условиях жизни и рабо-
ты общин перед врачами ставились новые цели и задачи. Положение и 
функционал главных врачей в общинах сестер милосердия почти не ис-
следованы – в литературе встречаются лишь краткие описания отдель-
ных направлений их деятельности1. Между тем служение главы медпер-

1 См.: Романюк В. П., Лопатников В. А., Накатис Я. А. История сестринского 
дела в России. СПб., 1998; Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер ми-
лосердия. М., 2001; Шеманова О. Преподаватели медицинского факультета Мо-
сковского университета в благотворительности начала XX века: профессионализм 
и милосердие // Вестник РУДН. Сер. «История России». 2006. № 3 (7). С. 368–373; 
Зорин К. В. Работа профессоров и преподавателей Московского университета в 
московских общинах сестер милосердия РОКК // Дальневосточный медицинский 
журнал. 2016. № 2. С. 113–116; Борзых А. С. Деятельность Вологодской хирургиче-
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сонала общины представляет большой интерес, как деятельность, раз-
ворачивающаяся в условиях работы нового типа учреждений и с новым 
контингентом (сестрами милосердия), соединяющая в себе помимо 
медицинской административную, преподавательскую и научную сфе-
ры. Ввиду обозначенных особенностей служения главных врачей инте-
ресно проследить процедуры их избрания, назначения и увольнения, а 
также рассмотреть критерии, по которым подбирали кандидатов на эту 
должность.

Для исследования выбраны общины, входившие в Российское обще-
ство Красного Креста (РОКК), поскольку они вместе с общим уставом 
имели общие цели и задачи, что подразумевает определенное единоо-
бразие в организации работы учреждений и в требованиях, предъявля-
емых к главным врачам. Вторым критерием выбора общин для настоя-
щей работы является наличие в них лечебного учреждения. Это позво-
ляет более полно рассмотреть деятельность главных врачей.

Исследование основывается на изучении уставов общин и их лечеб-
ных учреждений, отчетов и исторических очерков общин, а также ис-
точников личного происхождения, содержащих информацию о работе 
главных врачей.

Согласно уставам, процесс избрания/назначения главы медперсона-
ла общины должен был производиться коллективно членами ее высшей 
администрации – местным управлением РОКК1 или попечительным 
советом общины с утверждения местного управления2, а в некоторых 
столичных общинах – с одобрения их августейшей покровительницы3. 
В отдельных случаях при выборе главного врача решающее значение 
имело мнение высокопоставленного члена совета. Так было, например, 
в московской Иверской общине, где кандидата на эту должность под-

ской лечебницы при общине сестер милосердия в начале XX в. // Вестник ПСТГУ. 
Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 83. С. 110–119.

1 См.: Устав Енисейской общины сестер милосердия РОКК в городе Краснояр-
ске. Красноярск, 1894; Устав Екатерининской общины сестер милосердия Красного 
Креста в Екатеринославе. Екатеринослав, 1892; Устав Томской общины сестер мило-
сердия Красного Креста. Томск, 1908.

2 См.: Устав Тульской общины сестер милосердия во имя Казанской иконы Божи-
ей Матери. Тула, 1898; Устав Полтавской общины сестер милосердия РОКК. Полта-
ва, 1895; Устав Житомирской Мариинской общины сестер милосердия РОКК. Жи-
томир, 1911.

3 См.: Устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 1870; Устав 
Иверской общины сестер милосердия. М., 1905; Устав общины сестер милосердия 
св. Георгия. СПб., 1892.
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бирал В. Ф. Джунковский, что отразилось в его переписке со старшей 
сестрой общины1.

Рассматривая конкретные примеры избрания главных врачей, мож-
но выделить критерии, по которым подбирались кандидаты на долж-
ность главы медперсонала.

В одном из отчетов санкт-петербургской Свято-Георгиевской об-
щины содержится описание избрания первого главного врача: «Кроме 
опытности и знания дела он... должен был иметь все качества учителя 
сестер и постоянного советника начальницы... Комиссия остановила 
свой выбор на докторе Левшине, который при трехлетней деятельно-
сти ординатором хирургической клиники и продолжительных занятиях 
анатомией еще имел за собой годовую заграничную подготовку и пе-
дагогический навык...»2 При назначении самого первого кандидата на 
должность главы медперсонала администрацией отмечаются основные 
его характеристики и достижения, которые и послужили поводом при-
нятия врача в общину. Так руководством определились негласные кри-
терии, в соответствии с которыми выбирались главные врачи впослед-
ствии. 

Активное развитие деятельности Свято-Георгиевской общины про-
исходило в годы руководства ею врачей Н. П. Богоявленского, В. Н. Си-
ротинина, Е. С. Боткина. Выбор совета общины при поиске кандидатуры 
на должность главы медперсонала пал на этих людей, поскольку, кроме 
того что они являлись учениками, а Евгений Сергеевич – сыном глав-
ного организатора медицинской части общины – профессора ИВМА 
С. П. Боткина3, названные врачи были готовы к организаторской дея-
тельности в силу уже полученного в других заведениях опыта и наличия 
у них примерно тех же достижений, что были у первого главного врача 
Левшина. Например, Николай Петрович Богоявленский, окончив ака-
демию, до работы в Георгиевской общине служил врачом в Новочеркас-
ском полку, в годы Русско-турецкой войны находился при действующей 
армии, в 1881 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины4. 

1 ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 768. Л. 10–10 об.
2 Община сестер милосердия святого Георгия: отчет заседания совета общины. 

СПб., 1871. С. 10. 
3 См.: Антонов В. Б., Георгиевский А. С. С. П. Боткин и Военно-медицинская 

академия. М., 1982. С. 54.
4 См.: Богоявленский Николай Петрович. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0

%A0%D0%91%D0%A1/%D0%92%D0%A2/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D
1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%
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Василий Николаевич Сиротинин в 1884 г., после защиты диссертации, 
уехал за границу для совершенствования знаний в клиниках известных 
европейских докторов. В конце 1880-х служил ординатором городской 
барачной больницы, затем главным врачом больницы святой Марии 
Магдалины, после чего был назначен в Георгиевскую общину1. Евге-
ний Сергеевич Боткин, успешно окончив академию третьим в выпуске, 
в 1890 г. становится врачом-ассистентом Мариинской больницы для 
бедных. Позже он был командирован за границу, «занимался у ведущих 
европейских ученых, знакомился с устройством берлинских больниц»2. 
В 1893 г. защитил диссертацию на соискание степени доктора медици-
ны, а в конце 1890-х избран главным врачом в общину. 

Подобные негласные критерии выбора главных врачей, по-
видимому, существовали и в других столичных общинах. В санкт-
петер бургские Елизаветинскую, Александровскую, Крестовоздви-
женскую и Кауфмановскую общины, а также в московские Николь-
скую и Иверскую главами медперсонала избрали докторов медицины 
С. С. Боткина, Е. В. Павлова, Н. А. Вельяминова, В. П. Раева, Б. А. Ви-
ноградова, Г. Ф. Цейдлера, П. А. Герцена, Н. Л. Богоявленского и 
И. П. Алексинского, тоже уже заявивших о себе успешной деятельно-
стью и имевших обширный врачебный, преподавательский, органи-
заторский опыт.

Необходимо отметить еще один фактор, влияющий на назначение 
главных врачей. В архивном фонде В. Ф. Джунковского хранятся пись-
ма от Н. Л. Богоявленского и И. П. Алексинского, написанные до их на-
значения на должность главы медперсонала3. Эти письма могут служить 
косвенным объяснением причины назначения именно этих врачей – 
Владимир Федорович знал их лично и имел представление об организа-
торских способностях упомянутых лиц.

О контингенте главных врачей провинциальных общин сохранилось 
меньше сведений. Большинство из них имело ученые степени докторов 
медицины. Можно отметить, что общины, расположенные в городах, 
в которых действовали университеты, пользовались особым участием 

D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5
%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 15.01.2019).

1 См.: Боткин Е. С. В. Н. Сиротинин: краткий биографический очерк. СПб., 1910. 
С. 4, 5.

2 Симоненко В. Б. Вклад врачебной династии Боткиных в отечественную меди-
цину // Клиническая медицина. 2012. Т. 90. № 9. С. 21.

3 ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 481, 440.
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университетских профессоров – в некоторых случаях последние явля-
лись их организаторами и главными врачами. Ярким примером здесь 
могут служить профессора М. Г. Курлов (заведующий медицинской ча-
стью Томской общины)1, В. Ф. Грубе (Харьковская община)2, Н. Ф. Вы-
соцкий (Казанская община)3. И поскольку названные врачи имели 
авторитет как в медицинских кругах своего города, так и в общине, 
их назначение на должность главы медперсонала, по-видимому, было 
естественно и не подлежало серьезному обсуждению. 

Если описывать пути избрания других главных врачей, о которых 
нам что-либо известно, то главами медперсонала становились извест-
ные в своей округе врачи (например, в Рижской общине – П. К. Клемм, 
содержавший в городе частную лечебницу для хирургических больных4, 
или в Гродненской общине – А. К. Тальгейм, врач, оставивший значи-
тельный след в истории Гродно, «занимаясь не только медицинской, но 
и общественной, культурно-просветительской деятельностью»5), вра-
чи, стоявшие у истоков создания общины (А. С. Петровский – Ново-
ладожская община6, К. Р. Овсяный – Ялтинская община7, М. О. Кел-
дыш – одесская Касперовская община8), ординаторы лечебных уч-
реждений общины (Исаев в Псковской общине9). Известно несколько 
главных врачей, являвшихся врачебными инспекторами в своих об-

1 См.: Курлов М. Г. Исторический очерк деятельности Томской общины сестер 
милосердия за первое пятнадцатилетие (1892–1907). Томск, 1908. 

2 См.: Отчет о деятельности, об имуществе и о капиталах Харьковского местного 
управления РОКК и подведомственной ему Харьковской общины сестер милосер-
дия за 1901 год. Харьков, 1902.

3 См.: Отчет Комитета Казанской общины сестер милосердия РОКК за 1906 год. 
Казань, 1907.

4 См.: Устав частной лечебницы для хирургических больных доктора медицины 
Павла Карловича Клемма в городе Риге. Рига, 1899. 

5 Игнатович Ф. И. А. К. Тальгейм: видный врач, его профессиональная и культур-
но-просветительная деятельность в Гродно: К 140-летию со дня рождения // Журнал 
Гродненского государственного медицинского университета. 2014. № 1 (45). С. 109.

6 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 527. Л. 3 об.
7 См.: Годовой отчет о средствах и деятельности Ялтинской общины сестер мило-

сердия «Всех скорбящих радости» за 1889 год. Одесса, 1890. С. 4.
8 См.: Головин В. Исторический очерк Одесского местного управления РОКК 

и Касперовской общины сестер Красного Креста с 1868 по 1894 годы. Одесса, 1898. 
С. 36.

9 См.: Отчет о деятельности и денежных средствах Псковской Алексеевской об-
щины сестер милосердия РОКК и стационарной больницы за 1910 год. Псков, 1911. 
С. 4.
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ластях: А. И. Родзевич (главный врач Семипалатинской общины)1, 
К. А. Белиловский (Симферопольской общины)2, К. М. Горелейченко 
(Ковенской общины)3.

Как же происходило увольнение главных врачей с их должности? 
В проекте устава Воронежской Никольской и в уставе Санкт-Петер-
бургской Крестовоздвиженской общин находим информацию о фор-
мальной стороне процедуры увольнения: она происходит тем же поряд-
ком, что и назначение на должность, т. е. в Воронежской общине отставка 
врача производится попечительным советом4, а в Крестовоздвиженской, 
деятельностью которой непосредственно руководила августейшая осо-
ба, – в результате решения последней5. Необходимо отметить, что в ис-
пользуемом при написании данного исследования материале встречается 
лишь одно упоминание о смещении главного врача с должности – в Во-
ронежской общине был отстранен А. М. Холодковский6. При подразуме-
вавшемся бессрочном назначении главного врача на его служение и при 
отсутствии нормативной базы (т. е. нормативно зафиксированных усло-
вий, при которых врач лишался бы своей должности) каждый случай от-
странения главы медперсонала можно считать исключительным.

Подводя итог проведенного исследования, отметим, что единого по-
рядка назначения главного врача не существовало. В основном кандидат 
на данную должность избирался коллективно высшей администрацией 
общины, а в некоторых случаях единолично ее влиятельным организа-
тором. Назначение главного врача было ответственным делом, так как 
от него зависели результат работы и престиж общины. При ознаком-
лении с личностями главных врачей (о которых сохранилась информа-
ция) и историями их назначения выявлены некоторые критерии, в со-
ответствии с которыми руководство общины (или ответственное лицо) 
избирало и назначало кандидата на пост главы медперсонала. В боль-
шинстве своем на это служение определялись люди, имеющие врачеб-

1 См.: Отчет о деятельности Семипалатинского местного управления РОКК и по-
печительного совета Семипалатинской общины сестер милосердия за 1910 год. Се-
мипалатинск, 1911. С. 1. 

2 См.: Белиловский К. А. Город Ялта: Санитарный очерк / сост. таврический гу-
бернский инспектор К. А. Белиловский. Симферополь, 1912.

3 См.: Отчет о деятельности Ковенского местного дамского комитета РОКК за 
1897 год. Ковна, 1898. С. 8, 11.

4 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 264. Л. 10.
5 См.: Устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 1870. С. 6.
6 См.: Годовой отчет Воронежской Николаевской общины сестер милосердия за 

1913 г. Воронеж, 1914. С. 4.
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ный, преподавательский, а также организаторский опыт, авторитетные 
во врачебной среде. В столичных общинах подавляющее большинство 
кандидатов имели ученые степени (иногда собственные открытия в об-
ласти медицины) и опыт стажировки за границей (что свидетельствова-
ло о знакомстве с передовой медицинской наукой и практикой). Все это 
обусловливало способность кандидата грамотно организовать препода-
вательское и врачебное дело общины. Увольнение с должности главно-
го врача должно было происходить по той же схеме, что и назначение, 
но отстранение от должности случалось, судя по дошедшим сведениям, 
крайне редко, что также может свидетельствовать о тщательности под-
бора кандидатур.

Ключевые слова: община сестер милосердия, Российское общество Красного 
Креста, главный врач, назначение на должность, увольнение.

Список источников и литературы

ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 440 (Письма И. П. Алексинского В. Ф. Джунковскому).
ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 481 (Письма Н. Л. Богоявленского В. Ф. Джунковскому).
ГА РФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 768 (Письма В. Терпигоревой В. Ф. Джунковскому).
РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 264 (Переписка с местными управлениями и комите-

тами РОКК об утверждении уставов лечебных заведений. Проекты уставов, 
инструкций и положений лечебных заведений, 1894–1897 гг.).

РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 527 (Отчеты о деятельности Санкт-Петербургских 
комитетов, общин сестер милосердия, лазаретов и лечебниц Красного Кре-
ста за 1903 год).

Антонов В. Б., Георгиевский А. С. С. П. Боткин и Военно-медицинская акаде-
мия. М., 1982.

Белиловский К. А. Город Ялта: санитарный очерк. Симферополь, 1912.
Борзых А. С. Деятельность Вологодской хирургической лечебницы при общине 

сестер милосердия в начале XX в. // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. Исто-
рия Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 83. С. 110–119.

Боткин Е. С. В. Н. Сиротинин: краткий биографический очерк. СПб., 1910.
Годовой отчет Воронежской Николаевской общины сестер милосердия за 1913 г. 

Воронеж, 1914.
Годовой отчет о средствах и деятельности Ялтинской общины сестер милосер-

дия «Всех скорбящих радости» за 1889 год. Ялта, 1890.
Головин В. Исторический очерк Одесского местного управления РОКК и Ка-

сперовской общины сестер Красного Креста с 1868 по 1894 год. Одесса, 1898.
Зорин К. В. Работа профессоров и преподавателей Московского университета 

в московских общинах сестер милосердия РОКК // Дальневосточный меди-
цинский журнал. 2016. № 2. С. 113–116.



А. В. Харитонова. Главные врачи общин сестер милосердия...

Игнатович Ф. И. А. К. Тельгейм: видный врач, его профессиональная и культур-
но-просветительная деятельность в Гродно. К 140-летию со дня рождения // 
Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2014. 
№ 1 (45). С. 109–112.

Курлов М. Г. Исторический очерк деятельности Томской общины сестер мило-
сердия за первое пятнадцатилетие (1892–1907 гг.). Томск, 1908.

Община сестер милосердия святого Георгия: отчет заседания совета общины. 
СПб., 1871.

Отчет Комитета Казанской общины сестер милосердия РОКК за 1906, 1909 гг. 
Казань, 1907, 1910.

Отчет о деятельности и денежных средствах Псковской Алексеевской общины 
сестер милосердия РОКК и стационарной больницы за 1910 год. Псков, 1911.

Отчет о деятельности Ковенского местного дамского комитета РОКК за 
1897 год. Ковна, 1898.

Отчет о деятельности, об имуществе и о капиталах Харьковского местного 
управления РОКК и подведомственной ему Харьковской общины сестер 
милосердия за 1901 год. Харьков, 1902.

Отчет о деятельности Семипалатинского местного управления РОКК и попе-
чительного совета Семипалатинской общины сестер милосердия за 1910 год. 
Семипалатинск, 1911.

Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М., 2001.
Романюк В. П., Лопатников В. А., Накатис Я. А. История сестринского дела в 

России. СПб., 1998.
Симоненко В. Б. Вклад врачебной династии Боткиных в отечественную меди-

цину // Клиническая медицина. 2012. Т. 90. № 9. С. 20–21.
Устав Екатерининской общины сестер милосердия Красного Креста в Екатери-

нославе. Екатеринослав, 1892.
Устав Енисейской общины сестер милосердия РОКК в городе Красноярске. 

Красноярск, 1894.
Устав Житомирской Мариинской общины сестер милосердия РОКК. Жито-

мир, 1911.
Устав Иверской общины сестер милосердия при Московском местном комите-

те РОКК. М., 1894.
Устав Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. СПб., 1870.
Устав общины сестер милосердия св. Георгия. СПб., 1882.
Устав Полтавской общины сестер милосердия РОКК. [Б. м., б. г.].
Устав Томской общины сестер милосердия Красного Креста. Томск, 1908.
Устав Тульской общины сестер милосердия во имя Казанской иконы Божией 

Матери. Тула, 1898.
Шеманова О. Преподаватели медицинского факультета Московского универ-

ситета в благотворительности начала XX в.: профессионализм и милосер-
дие // Вестник РУДН. Сер. «История России». 2006. № 3 (7). С. 368–373.




