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построены жилые дома на пр. Обуховской Обороны, на Слободской
ул., на ул. Седова, здания Совнархоза на пл. Пролетарской Диктатуры
и крематория.

ßðìîëèíñêèé Ýìèëü Èîñèôîâè÷ (1918–1994 гг.) Окончил ЛИСИ в
1948 г. Участник  Великой Отечественной войны, прошел с боями от
Ораниенбаумского пятачка до Сталинграда, Варшавы, Берлина.
Руководил архитектурной мастерской в ЛенЗНИИЭПе с 1964 г. Автор
жилых домов на пр. Обуховской обороны №№ 15, 17, 23 и на ул.
Чкалова, административных зданий, гостиниц, учреждений отдыха
во многих городах страны.

Îá àâòîðå:
Седов Евгений Михайлович родился 17 июня 1932 г. в Ленинграде.

Отец – Седов Михаил Васильевич – архитектор; работал  с известными
советскими зодчими Л. А. Ильиным, Л. М. Поляковым. Бабушка по матеE
ринской линии Евгения Михайловна Беггрова – внучка академика
живописи Карла Петровича Беггрова.

Окончил в 1958 г. архитектурный факультет ЛИСИ, мастерская
Л. М. Хидекеля.

После окончания института работал архитектором в промышленных
проектных организациях «Гипрокаучук» (г. Новокуйбышевск), ЛенинE
градский Промстройпроект.

С 1963 по 1976 г.г. работал архитектором в системе Главленинградстроя.
Проектировал предприятия строительной индустрии, возглавлял групE

пу эстетики в тресте «Ленинградстрой», где проектировал и осуществлял
авторский надзор ряда общественных и жилых зданий, пляжа «Ласковый»
и решение детских игровых комплексов оздоровительного городка
«Солнышко» в поселке Солнечное, выполнил реконструкцию здания и
дворовых флигелей Невского пр., 1.

С 1976 по 1987 возглавлял отдел внешнего благоустройства Глав АПУ
Ленинграда.

Член Союза архитекторов России, Лауреат премии Совета Министров
СССР.
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Сёстры Креста.
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Ñðåäè äîêóìåíòîâ, õðàíÿùèõñÿ â Öåíòðàëüíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì èñòîðè÷åñêîì àðõèâå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, åñòü ôîíä Êðåñòî-
âîçäâèæåíñêîé îáùèíû ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ – ïåðâîé â ìèðå îáùèíû
«âîåííûõ ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ», ïðîîáðàç Êðàñíîãî Êðåñòà1.

Ñòàòüÿ íàïèñàíà íà îñíîâàíèè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.

ноября 2009 г. исполнилось 155 лет со дня основания КрестоE
воздвиженской общины сестер милосердия –

основоположницы «общин сестер попечения о раненых и больных в
госпиталях на местах боевых действий»2.

1 Три века СанктEПетербурга. Т. 2:Девятнадцатый век, кн. 3. КEЛ.– СПб.,
2004. С. 439.

2 Практически в то же время на поля сражений были отправлены первые 40
английских сестер милосердия во главе с Франсис Найтингейл.
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Шла кровопролитная Крымская война. В осажденном Севастополе
ощущалась острая нехватка медицинского персонала для перевязки и
ухода за ранеными. В конце сентября 1854 г. великая княгиня Елена
Павловна обратилась к военному хирургу, академику Николаю ИваноE
вичу Пирогову с предложением принять участие в создании общины
по уходу за ранеными непосредственно на местах сражений.

Н. И. Пирогов не только поддержал эту идею, но и взял на себя
организацию воплощения ее в жизнь.

27 октября вел. кн. Елена пишет Н. И. Пирогову: «Николай ИваноE
вич! Вы лично изъявили мне готовность принять на себя ближайшее
попечительство в Крыму над сестрами Крестовоздвиженской общины,
отправляемыми на моем иждивении на место военных действий для
усердного содействия медицинскому начальству в военных госпиталях
при уходе и призрении раненных и больных. О таковом отзыве было
доведено до высочайшего сведения, и гEн военный министр ныне уведоE
мил меня, что с соизволения государя императора, о цели и скором
отправлении сестер в числе 30 сообщено им как кн. Меншикову, так
Медицинскому департаменту к зависящему от них распоряжению.

Поставляя Вас о сем в известность и вверяя Вашей просвещенной
заботливости судьбу принятого мною под особенное мое покровительE
ство учреждения, я остаюсь в полной надежде, что под руководством
Вашим она принесет желаемые успехи к облегчению страданий наших
храбрых раненых воинов и что если бы по новости своей оно встретило
в начале какиеEлибо затруднения, то таковые будут легко устранены
при непосредственном Вашем содействии…»3

В этот же день вел. кн. Елена отправляет еще одно письмо, свяE
занное с организацией работы общины – министру внутренних дел
Д. Г. Бибикову.

«Дмитрий Гаврилович!
Государь император по ходатайству моему соизволил учреждение

на время военных действий на моем иждивении и под моим покровиE
тельством «Во имя Честного Животворящего Креста Господня ОбщиE
ны Сестер попечения о раненых и больных» в военных госпиталях.
Цель сего учреждения состоит в усердном, на теплой любви к ближE

нему и личном самопожертвовании основанном содействии медицинE
скому начальству в военных госпиталях при уходе за раненными и
больными, а также в облегчении страданий посредством ХристианE
ского утешения.

В сословие сестер принимаются женщины – русские поданные всех
свободных состояний, известные своим поведением и добросовестE
ностью, твердо решившиеся на все трудности возлагаемых на них
обязанностей и преимущественно имевшие уже случай ходить за
больными.

Сестры попечения состоят в ведении особой Главной начальницы
мною назначенной. На первый раз они отправляются в Крым и там
распределяются в тамошние военные госпитали под руководством
профессора МедикоEхирургической академии Пирогова, принявшего
на себя ближайшее над ними попечительство. Затем смотря по потребE
ности они будут назначаться и в другие места военных действий. ОтE
правление сих, по изъявленной уже готовности до тридцати женщин,
должно совершиться в весьма непродолжительном времени из ПетерE
бурга через Москву в Симферополь и Севастополь. Вследствие сего я
обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой сделать зависящее от Вас
распоряжение дабы начальники губерний при проезде сестер попечеE
ния оказывали им всякое покровительство и содействие к безостаноE
вочному следованию, т. к. от скорейшего пребывания их на месте
ожидается облегчение страданий наших храбрых раненых воинов.
Пребываю Вам искренне доброжелательно. Елена»4.

5 ноября 1854 г. в большой церкви Михайловского дворца состояE
лось открытие Крестовоздвиженской общины сестер милосердия:
будущие сестры милосердия слушали литургию и слово протоиерея
церкви Михайловского дворца об обязанностях сестры милосердия.
Затем они произнесли клятвенные обещания «послужить всеми своими
силами больным и раненым своим братьям». На каждую из них
протоиереем «был возложен крест на голубой ленте». Посвящение в
сестры состоялось в присутствии особ царствующего дома и приглаE
шенных придворных; «дамы были в шляпках и высоких воротах, а
мужчины во фраках и черных галстуках». Присутствовавшие были
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3 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 74. Л. 2E3. 3 Там же.
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угощены фрыштуком5 в особом зале. Так состоялось открытие одной
из первых в мире общин сестер милосердия.

6 ноября 1854 г. в 11 часов первый отряд сестер отправился непоE
средственно к месту службы, в Крым. Маршрут почтовых карет, на
которых  они добирались, пролегал через 10 губерний: Московскую,
Тульскую, Орловскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Харьковскую,
Таврическую, Херсонскую и Бессарабскую. Несмотря на всяческое
содействие властей и местного населения, изEза осенней погоды, плохих
дорог, недостатка лошадей на станциях, сестры задержались в пути.
Вот как описывает одну из остановок в пути,  в Константинограде6,
очевидец: «…Доктор Буцке нашел сестер хотя и не больными, однако с
болезненными припадками простуды и вследствие худой  и утомительE
ной дороги, он им прописал лекарства из Константиноградской аптеки
и, кроме того, дал советы на дорогу и, в особенности, как вода везде
дурна, то он предложил оную пить с вином для чего и было куплено

вино в дорогу… О том, когда они прибудут на место назначения весьма
трудно предположить, потому что дорога чем дальше тем хуже и средE
ства перевозки в тех местах гораздо труднее нежели здесь…»7.

Кто же они женщиныEдобровольцы, которые составили первый
отряд сестер? Назовем их поименно.

Стахевич Александра Петровна, старшая первого отряда, классная
дама петербургского Воспитательного дома, вдова капитана артилE
лерии, 40 лет.

Лоде Елизавета Егоровна, дочь коллежского советника, 40 лет.
Гординская Мария Петровна, дочь статского советника, 41 год.
Шперлинг Екатерина Васильевна, вдова штабсEкапитана, 50 лет.
Лебедева Екатерина Васильевна, вдова подпоручика, 28 лет.
Здановская Сотерия Донатовна, дочь дворянина, 25 лет.
Антипова Мария Петровна, вдова подпоручика, 40 лет.
Эльберг Катерина, разведенная жена живописца, 38 лет.
Барщевская Екатерина Григорьевна, дочь священника, 30 лет.
Смирнова Олимпиада Ивановна, дочь титулярного советника, 31

год.
Смирнова Наталья, воспитанница титулярного советника, 18 лет.
Акинина Вера Николаевна, дочь военного советника, 26 лет.
Хольмберг Марья, дочь мещанина, 26 лет.
Гродницкова Марфа Борисовна, жена ссыльного поручика, 34 года.
Дружинина Марья Павловна, дочь умершего коллежского региE

стратора, 28 лет.
Аленева Матрена, жена купца без вести пропавшего, 40 лет.
Залебедская Александра Васильевна, жена купца, пропавшего без

вести, 47 лет.
Борисова Любовь Алексеевна, дочь надворного советника, 60 лет.
Богданова Франциска Людвиговна, вдова майора, 50 лет.
Павлова Елизавета, дочь мещанина, 32 года.
Дарсонвиль Татьяна Никитична, дочь мещанина, 39 лет.
Лашкова Марья Карповна, дочь мещанина, 43 года.
Балашева Ольга Павловна, дочь коллежского регистратора, 26 лет.
Савельева Анастасия Афанасьевна, дочь унтерEофицера, 25 лет.

Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ îáùèíà ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ
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5 фрыштук – завтрак (нем.)
6 Константиноград – ныне Красноград, районный центр в Харьковской обл. 7 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 81. Л. 6E7.
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Домбровская, вдова лейтенанта, 31 год.
Василенкова Надежда Ивановна, вдова капитана, 33 года.
Сельстрем Мария, дочь мещанина, 36 лет.
Васильева Любовь Васильевна, дочь титулярного советника, 30

лет.
Иллер Анна Дмитриевна, вдова губернского секретаря, 31 год.
Тидиман Марья Александровна, дочь титулярного советника, 42

года.
Степанова Анна Никитична, вдова губернского секретаря, 33 года.
Глебова, экономка.
Ушакова (в монашестве Серафима из Тверского девичьего монаE

стыря).
23 ноября 1854 г. в Крым был отправлен 2Eй отряд «сестер Креста»

из 17 человек, а 11 декабря следующий – из 8 человек. В Крыму их уже
ожидал выехавший туда ранее, в октябре Н. И. Пирогов.

По прибытии в Симферополь в конце декабря 1854 г. «сестры
Креста» приступили к дневным и ночным дежурствам в Главном
перевязочном пункте, а 13 января 1855 г. были передислоцированы в
Севастополь и начали свою активную деятельность в центре военных
действий на южной стороне Севастополя.

С начала марта бомбардировки Севастополя значительно усилиE
лись. Вот как описывает этот период войны Н. И. Пирогов: «…Тысячи
раненых свезены были с Селенгинского и Волынского редутов и уже
не доставало ни рук, ни врачей для подаяния помощи и производства
операций. Сестры и день и ночь безотлучно присутствовали там и
помогали при операциях и перевязках, укладывали оперированных,
раздавали питье и лекарства, тщательно наблюдая за всем порядком,
переменами с больными.

Наконец, в госпитале, вмещавшем самых трудных оперированных
страдальцев, раны которых портились и состояние которых делалось
не только безнадежным, но страшно вредным для других, их окруE
жающих, сестры с полным знанием дела и необычным самообладанием
несли самую трудную и в то же время неблагодарную службу…»8

Главная наставница А. Л. Стахович 25 марта 1854 г. в дни праздноE
вания Пасхи пишет неустановленному лицу: «…Службу совершал
иеромонах с флота, во время чтения 12 Евангелий такая сильная была
бомбардировка со стороны неприятелей, что оглушило голову от залпов
и свиста ядер, бомб и длиннохвостых ракет; я очень часто смотрела: с
моими сестрами, что делается? Они были покойны, и одна молитва
усердия отражалась на их лицах…

В пятницу утром ко мне прислал генерал Анненков своего адъюE
танта [с вопросом], когда он меня может видеть, что он несколько дней
искал меня, но я, переезжая с места на место, с ним не встретилась, я с
этим же адъютантом села в катер и отправилась на Северную [стороE
ну]; Меня сейчас поздравствовал генерал Анненков, спросил меня о
госпиталях, в чем главная надобность; я ему передала, что более всего
нам надо иметь большой запас сахару, и еще коеEчто; он дал слово
исполнить все по возможности. Благодарил меня за сестер премного,

Í.È. Ïèðîãîâ ñðåäè ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ
Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé îáùèíû, 1855 ã. (èç êíèãè À.Â. Âîðîïàé.

Í.È. Ïèðîãîâ è êðàñíîêðåñòíîå äâèæåíèå. Ì., 1985)

8 Очерк двадцатилетней деятельности Крестовоздвиженской общины сестер
милосердия. СПб., 1879. С. 14.
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что все солдаты очень довольны ими и улучшается [настроение] везде
[с] их дежурствами. Много он говорил об нашей общине лестного и
хорошего, что мне было отрадно слышать и видя истинные труды моих
усердных сестер и приняла с благодарностью его прямую искренE
ность…

В 10 часов я поехала поздравить нашего уважаемого начальника,
профессора Н. И. Пирогова, он уже был в Благородном собрании на
перевязочном пункте, застала его над принесенным раненым, усердно
осматривающим перебитую кость в ноге. Поздравила с праздником,
пожелала от души ему всего лучшего в мире и не из приличия ему
были сказаны эти желания,  от искреннего сердца ему каждый пожелает
за его великую любовь к страждущим и высокую науку, за которую
каждый человек должен благоговеть перед ним. В это время профессор
Пирогов сам делал операцию, а доктора все смотрели на эти кровавые
труды, я мысленно подумала, что и праздника нет этому великому

Гению… Прощайте, да благословит
Вас Господь во сем, молитесь о нас,
мой добрый друг; еще повторяю не
бойтесь за нас, мы не сконфузим наE
шей общины трусостью до последней
сестры. Ежели бы Вы слышали, что
за выстрелы кругом, но еще раненых
нет. Хотя бы чаю,  «дали загодя наE
питься.., а что Бог даст…»9

И снова вернемся к запискам
Н. И. Пирогова: «Наступило 28 марE
та – страшный день бомбардировки,
продолжавшейся более 10 дней.
Более месяца врачи и сестры неусыпE
но день и ночь действовали на ГлавE
ном перевязочном пункте под бомбаE
ми и ракетами. Тут сестры обнаружиE
ли такое присутствие духа, что трудно
было решить чему более удивляться:
хладнокровию ли сестер или их неE
обычному самоотвержению  и сознаE
нию долга в исполнении обязанностей. В это время  иногда по предE
писанию врачей, а иногда по собственному благоусмотрению распредеE
ляли раненых по назначению. Велика и высока была обязанность
сестер! Им поручались и последнее желание и последний вздох
умирающих за Царя и Отечество»10.

В продолжении осады Севастополя на перевязочных пунктах
работало более 80 сестер. В это же время группа сестер работала в
военных госпиталях в Николаеве, Херсоне, Бахчисарае.

Из дневника сестры Херсонского госпиталя Марии Измайловой:
«1 мая 1855 г. – Перевязывала 18 раненых, утром поила чаем и

давала лекарства.

Ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé îáùèíû
âðåìåí Êðûìñêîé âîéíû

Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
Ñòàõåâè÷

9 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 90. Л. 257E257 об., 262E269 об., 263E263 об.
10 Очерк двадцатилетней деятельности Крестовоздвиженской общины сестер

милосердия. СПб., 1879. С. 15.
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2 мая 1855 г. – Перевязывала по утру 31 человека, раны вымыла

9 человекам, ноги – 8 и положила пластыри вечером 14 человекам.
3 мая – Сделала перевязку 21 раненым, ходила на Гражданский

редут, варила кофе, бульон, варила кофе 21 человекам.
4 мая  – Была дежурная, сделала перевязку раненым 32 человекам,

раздавала лекарства вечером, поила чаем вновь прибывших и  грудным
сбором лежащих в больнице, перевязывала вечером 12 человек и ночью
обходила все палаты четыре раза...»11

Главным помощником Н. И. Пирогова в делах общины был
В. И. Тарасов, который после отъезда выдающегося хирурга станоE
вится главным врачом общины. В дни организации общины вел.
кн. Елена обратилась к попечителю Московского учебного округа
В. И. Назимову с письмом следующего содержания:

«Владимир Иванович!
Профессор МедикоEхирургической академии Пирогов по высочайE

шему повелению отправился в Крым для ближайшего исследования
на месте всех потребностей медицинской части. Для содействия ему в
сем важном деле назначено к нему четыре молодых врача, издержки на
отправление коих по изъявленному мною желанию приняты на мой
счет. Принимая во внимание очевидную пользу увеличения средств
медицинского пособия нашим храбрым воинам и вместе с тем, желая
доставить науке возможность обогатиться искусными опытами и
наблюдениями, вызываемыми действием изобретенных в недавнее
время новых смертоносных орудий. Я обращаюсь к Вам с просьбой
прислать из вверенного Вам Московского университета одного врача,
который своими познаниями удовлетворил бы означенной цели и
пожелал бы на мой счет отправиться в Крым…»12

Таким врачом стал В. И. Тарасов, который оставался главным
врачом общины до своей смерти в 1868 г. Он пользовался огромным
уважением у сестер милосердия. За участие в Крымской войне, за
самопожертвование и отвагу был награжден по представлению
Н. И. Пирогова орденом Св. Станислава 2 степени.

Всего за весь период Крымской войны (1854–1856 гг.) в местах
сражений работало 250 сестер Крестовоздвиженской общины. Все они
были удостоены бронзовой медали на Андреевской ленте, сестры же
Севастополя были награждены серебряной медалью на Георгиевской
ленте.

К лету 1856 г. сестры Креста вернулись в Петербург, и в истории
Крестовоздвиженской общины открывается новая страница, уже
связанная с уходом за больными и увечными людьми в гражданских
условиях. Героическое служение сестер милосердия в Крымской войне
было первым этапом большого пути, который прошла КрестоE
воздвиженская община сестер милосердия.

11 ЦГИА СПб. Ф. 392. Оп. 1. Д. 90. Л. 174E176 об.
12 Там же. Д. 74. Л. 104E105.


