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Блохина Н.Н.
АВГУСТЕЙШИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕР-

ВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ФБГУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН,

Москва, Россия
Буквально с первых дней первой мировой войны императрица 

Александра Федоровна направляла все свои повседневные заботы, все
свои труды на оказание медицинской помощи раненым,  которым она 
стремилась оказывать эту помощь  профессионально. Именно поэтому  
она прошла медицинские курсы военного времени вместе со своими 
старшими дочерьми. Основной наставницей в медицинском деле обуче-
ния царицы и царевен стала доктор-хирург старший врач Царскосельско-
го дворцового лазарета В.И. Гедройц. Княжна Вера Игнатьевна Гедройц, 
хирург Дворцового лазарета, была  хорошо знакома императрице Алек-
сандре Федоровне еще со времени русско-японской войны.  Для чтения 
лекций и проведения практических занятий доктор В.И.Гедройц ежеднев-
но приезжала в Александровский дворец. 

В Дворцовом же лазарете, во время ухода за ранеными и проводи-
лись практические занятия, наравне со значительным числом слушатель-
ниц курсов военного времени, которые после  окончания  курсов  работа-
ли безвозмездно в качестве сестер.

Журналист Г. Клепацкий констатировал: « – лекции происходят ак-
куратно, – сперва каждый день по 1½- 2 часа в день, а затем когда Авгу-
стейшими сестрами милосердия была получена основательная теоретиче-
ская и практическая подготовка, – по три раза в неделю». 

Со дня открытия Царскосельского лазарета Августейшие сестры 
милосердия    ежедневно самым аккуратным образом от 10 часов утра и 
до часа дня (иногда и позже) трудились в лазарете, слушая лекции, соб-
ственноручно делая перевязки раненым воинам, присутствуя при опера-
циях, помогая медицинскому персоналу, ухаживая за больными,  утешая 
их,  входя во все мельчайшие нужды лазарета.

Печатью глубокой серьезности и сознания важности совершаемого 
труда отмечена вся деятельность в лазарете Августейших сестер милосер-
дия. Они  присутствовали  при операциях, не исключая даже самых слож-
ных и мучительных, и так как число таковых значительно, то в работе  
при операциях, производимых старшим врачом лазарета доктором меди-
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цины кн.В.И.Гедройц, императрица исполняла все обязанности хирурги-
ческой сестры милосердия, подавая  оператору все необходимые во время 
оперативного вмешательства  хирургические инструменты. А великие 
княжны подавали перевязочный материал (бинты, марлю и проч.).

По воле государыни императрицы Александры Федоровны, великие 
княжны работали исключительно с нижними чинами.

В «Вестнике Красного Креста» (1914- №9) указывалось: «Своим 
внимательным опытным серьезным отношением к делу Государыня Им-
ператрица подает лучший пример всем остальным сестрам милосердия. 
Перевязки, – решительно всю работу хирургической сестры милосердия, 
– Ея Величество вместе с великими княжнами совершает в простоте лю-
бящего христианского сердца. И те несколько часов, которые проводят в 
лазарете Августейшие сестры милосердия, положительно являются счаст-
ливейшими часами в повседневной жизни раненых воинов, вселяя в их 
души бодрость, надежду на выздоровление,  глубокую сердечную призна-
тельность».

Весь медицинский персонал единодушно свидетельствовал,  что тот 
душевный подъем, который испытывали  раненые, при  заботливом уходе 
за ними  Августейших сестер милосердия, в значительной мере ускорял 
процесс их выздоровления.

В «Отчете РОКК за 1914г» мы находим сведения,  как проходила 
обучение императрица вместе с двумя ее дочерьми: « … 15 августа были  
открыты курсы для подготовки сестер военного времени. Августейшая 
покровительница общины государыня императрица Александра Федоров-
на изволила изъявить желание подвергнуться испытанию на получение 
звания сестры милосердия военного времени  и, по выдержании сего ис-
пытания милостиво удостоила Общину высокой чести вступить в состав 
сестер Общины. 1-ый выпуск – состоялся 6 ноября. В этот день в церкви 
общины было отслужено о.Николаем Андреевым благодарственное мо-
лебствие – на коем изволила присутствовать Августейшая сестра мило-
сердия общины и все выпускные ея сестры».

Близкий человек императрице Александры Федоровны, Анна Выру-
бова  констатировала: «Выдержав экзамен, императрица и дети,  наряду с 
другими сестрами, окончившими курс, получили красные кресты и атте-
статы на звание сестер милосердия военного времени. По этому случаю 
был молебен в церкви общины, после которого императрица и великие 
княжны подошли во главе сестер получить из руки начальницы красный 
крест и аттестат».

Началось трудное время и для Августейших сестер милосердия.. С 
раннего времени  с утра до поздней ночи не прекращалась их  деятель-
ность. Вставали рано.  В 9 часов утра Императрица с Великими княжнами 
каждый день заезжала  в церковь Знаменья, к чудотворному образу,  и 
уже оттуда  они ехали на работу в лазарет( где работали от до часа дня 
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или до 3 ч. дня)   Оставшееся время во второй половине дня императрица 
посвящала осмотру других  ( царскосельских) госпиталей.

Сохранились свидетельства ее работы в операционной и перевязоч-
ной: «В перевязочной работала как рядовая помощница. В этой обстанов-
ке княжна Гедройц была старшей. В общей тишине слышались лишь от-
рывчатые требования  «ножницы»,  «марлю», «ланцет» и т.д. Императри-
ца любила свою работу. Гедройц уверяла,  что у нее определенные спо-
собности к хирургии. По собственному опыту знаю,- добавлял в своих 
воспоминаниях проходивший свое лечение в этом лазарете И. Степанов, - 
что Ее перевязки держались дольше и крепче других». 

Как свидетельствовали очевидцы, императрица и великие княжны 
старались присутствовать при  всех сложных операциях. Находясь  рядом 
с хирургом, императрица Александра Федоровна как рядовая операцион-
ная сестра подавала стерилизованные инструменты,  вату и бинты, а если 
нужно было, она  уносила ампутированные ноги и руки.

Печатью глубокой серьезности и сознания важности совершаемого 
труда отмечена вся деятельность в лазарете Августейших сестер милосер-
дия. И императрица и Августейшие дочери исполняли самым вниматель-
ным образом решительно все работы рядовой сестры милосердия, ни от 
чего не отказываясь, ничего не избегая.

Сохранились еще строки из воспоминаний А.Вырубовой: «С того 
самого времени буквально  вся наша жизнь была посвящена тяжелому
труду. Мы вставали в 7 утра,  часто поспав час или два после ночного де-
журства. Императрица не чуралась абсолютно никакой работы. Случа-
лось, хирург сообщал несчастному солдату о предстоящей ампутации или 
об операции,  которая может окончиться фатально; солдат поворачивался 
и кричал с мукой в голосе:  « Царица ! Постой рядышком,  подержи меня 
за  руку,  чтобы я смелее был». Кто бы это ни был – офицер  или молодой 
солдат – крестьянин, она всегда спешила на зов. Положив раненому руку 
под голову,  она говорила ему слова утешения  и ободрения,  молилась  с 
ним, пока готовились к операции,  ее милосердные руки помогали при 
анестезии». 

Любя свой лазарет,  императрица Александра Федоровна   посещала 
его  вместе со своими старшими дочерьми. Строки из их писем это под-
тверждали.  Они дружили с ранеными, находившимися в лазарете, а также 
со всем  медицинским персоналом.   С  10 августа  1916 года он станет 
называться « Собственный Ее Величества лазарет №2».

В тяжелое военное время Царская семья часто посещает богослуже-
ния. Повседневными становятся и молебны на благое дело и панихиды по 
погибшим и крестные ходы для дарования победы.

Как бы то ни было, но профессионализм  Августейших сестер мило-
сердия, окружающими был заметен. Свидетельство Офросимовой еще раз 
подтверждает  призванность молодых сестер милосердия из царственного 
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дома Романовых к делу ухода за ранеными и больными:  «Но не только 
своими посещениями, своей лаской и участием облегчали Великие Княж-
ны раненым их тяжелые дни. Две старшие Великие Княжны были насто-
ящими, окончившими курс, сестрами милосердия». 

Анна Вырубова, как близкий человек императрице, вспоминала это 
непростое военное время:  «Императрица  перевязывала гангренозные ра-
ны  не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины воен-
ного госпиталя во время войны. Объясняю себе тем,- добавляла Анна Вы-
рубова, - что она была врожденной  сестрой милосердия». 

И. Степанов своих воспоминаниях под названием  « Милосердия 
двери» писал: « Лазарет ея Величества» очень точно и подробно дает рас-
порядок дня Августейших Сестер милосердия: «День в лазарете начинал-
ся в семь часов утра мерили температуру,  приводили в порядок и ночные 
столики. Пили чай. В восемь часов палаты обходила старший врач княжна 
Гедройц. Ровно в девять часов слышался глухой протяжный гудок цар-
ского автомобиля  Вильчковский встречал рапортом. Весь персонал вы-
страивался в коридоре, женщины, прикладываясь к руке, делали глубокий 
реверанс. На этом кончалась официальная часть. Императрица давала по-
нять, что каждый должен заниматься своим делом и не обращать на нее 
внимания. Она быстро обходила палаты с великими княжнами Ольгой 
Николаевной и Татьяной Николаевной, давая руку каждому раненому, 
после чего шла в операционную, где работала непрерывно до одиннадца-
ти часов. Начинался вторичный длительный обход раненых. На этот раз 
она долго разговаривала с каждым, присаживаясь раненых». Но, такой 
ритм  присутствовал в относительно спокойный промежуток времени, ко-
гда же прибывали санитарные поезда, то наступало самое горячее время, 
императрица и великие княжны  делали перевязки, ни на минуту ни при-
саживаясь,  с 9 часов иногда до 3 часов дня. 

«Во время тяжелых операций раненые умоляли Государыню быть 
около. Вижу ее,- писала А. Вырубова, – как она утешает и ободряет их,  
кладет руку на голову и подчас молится с ними. Императрицу боготвори-
ли,  ожидали ее прихода,  старались дотронутся ее серого сестринского 
платья; умирающие просили ее посидеть возле кровати, поддержать им 
руку или голову, и она, невзирая на усталость,  успокаивала их целыми 
часами». 

Офросимова писала о том, что когда императрица отбывала во Дво-
рец,  откуда каждый вечер  справлялась по телефону через дочерей или 
Вырубову о здоровье наиболее серьезных пациентов». 

Кроме деятельности по Царскосельским лазаретам, государыня  
объезжала некоторые города России с целью посещения местных лазаре-
тов.  В форме сестры милосердия со старшими великими княжнами  им-
ператрица  посетила Лугу,  Псков, где работала великая княжна Мария 
Павловна младшая, Вильно, Ковно и Гродно. 
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В течение трех военных лет  императрица Александра Федоровна 
вместе со своими дочерьми вел. кн. Ольгой Николаевной и вел. кн. Татья-
ной Николаевой  трудились в Царскосельском лазарете простыми сест-
рами милосердия. Раненые в госпиталях звали Государыню Императрицу 
– «Матушка-Царица»,  потому что она утешала их с не меньшей любо-
вью, она  служила им как родная сестра– сестра милосердия.

Блохина Н.Н.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ФЕДОРОВНЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВО ВРЕМЯ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ФБГУ Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, Москва, 

Россия
По слову императора Николая 11 (речь 19июля 1914г) вся Россия 

поднялась на борьбу с врагом. Началась война, которую в то время будут 
– называть « Великой войной» и « Второй Отечественной». 

Сразу же, с  первых дней после объявления этой войны представи-
тели рода Романовых  принялись за организацию лазаретов, санитарных 
поездов, складов белья и медикаментов. Одной из первых среди них стала  
императрица Александра Федоровна.  За Августейшей Романовой следо-
вали представители  российских аристократических родов и обществен-
ные организации: «Всероссийский союз городов», «Всероссийский зем-
ский союз помощи раненым и больным воинам» и др.

Императрица Александра Федоровна занялась и формированием 
отрядов санитарных поездов и открытием складов получивших ее имя в 
Петрограде, Москве,  Харькове и Одессе. Государыня императрица Алек-
сандра Федоровна стала одной из первых,  кто чутким сердцем сразу по-
няла,  что необходимо российской армии. В день обращения царя к наро-
ду 19 июля 1914 года последовало Августейшее повеление имп. Алексан-
дры Федоровны об открытии в Зимнем дворце склада Ея Величества. 

21 июля 1914года состоялось первое совещание назначенных ею 
лиц. А 23 июля 1914 года, уже после  открытия склада,  началась его дея-
тельность. Целью этого склада явилось – «воспособление нуждам нахо-
дящихся на передовых  позициях войсковых частей и лазаретов путем 
снабжения их бельем,  одеждой,  медикаментами,  перевязочными сред-
ствами,  продовольственными продуктами и иными предметами», в кото-
рых  была необходимость. Был открыт  прием пожертвований  бельем, 
деньгами, личным трудом.  
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