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Зверева Н.К. 
Августейшие Сестры милосердия 

 
За 300 лет правления династии Романовых Московское Царство стало Великой 

Российской Империей в ряду 1-ых Держав Мира. С развитием Государства забота о 
воспитании детей, о больных, престарелых начинает входить в законодательство 
Государственного управления: в XIX уже тысячи государственных и общественных 
организаций распространятся по всей России. Участие Императриц, особенно 
Императрицы Марии Феодоровны, супруги Императора Павла I в деле воспитания и 
призрения детей всех сословий, забота о основании богаделен и других 
благотворительных учреждений, было столь велико, что Ее сын Император Николай I 
учреждает 4-е Отделение Собственной Его императорского Величества канцелярии 
(ВУИМ). Отныне управление этим Ведомством, будет принадлежать Императрицам, 
переходя по наследству. При Государе Императоре Александр I основываются: 
Императорское Человеколюбивое Общество, Женское Патриотическое общество. 
Потребность участвовать в делах милосердия среди всех слоев населения все возрастала 
и обязанности по их административному управлению общественного призрения 
возлагаются на МВД. Однако особое покровительство Царствующего Дома именно 
детям, укрепляется. К концу XIX века по статическим сведениям было основано уже 
более 19 тысяч государственных и общественных благотворительных учреждений. 

Русский православный мыслитель В.В. Розанов написал в свое время: «Есть две 
России: одна – видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, 
ласкающими глаз; с событиями определенно начавшимися, определенно 
оканчивающимися, - «Империя», историю которой  «изображал» Карамзин, 
«разрабатывал Соловьев, законы которой кодифицировал Сперанский. Но есть и «Святая 
Русь»; «матушка Русь» которой законов никто не знает, с неясными формами, с 
неопределенными течениями, конец которой непредвидим, начало безвестно: Россия 
существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не 
искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного.»  

Последняя Русская Императрица Александра Феодоровна. поняла и стала 
последовательницей, невидимой для общего взора «Святой Руси». Светлый 
Христианский образ Святой Царицы и Ее дочерей, с наибольшей силой явил себя не 
только в Их мученической кончине, но и в подвиге деятельной и самоотверженной 
любви, которому Они себя посветили в годы Первой мировой войны 1914-1918гг. 

Императрица Александра Феодоровна родилась 6 июня в 1872 году в г. Дармштаде 
находившемся в небольшом герцогстве Германии. Особым почитанием пользовалась в 
роду прародительница Елизавета Тюрингенская (1207-1231), прославившаяся 
благотворительностью и милосердием и причислена к лику святых Католической 
церковью. Мать Императрицы, английская принцесса Алиса, заботясь о христианском 
воспитании детей, каждое воскресенье посещала с ними больницы и приюты, где дети 
раздавали цветы и подарки. Великая герцогиня Гессен - Дармштадтская скончалась от 
дифтерита, когда Александре Феодоровне было всего 6 лет, но дочь навсегда сохранила 
образ матери в своей  душе. Сиротство сделало ее очень чуткой к чужому горю и 
одиночеству. Став уже Императрицей и имея семью, она 9 лет ухаживала за осиротевшей 
и ставшей инвалидом фрейлиной, княжной Софией Орбелиане, поселив ее рядом с 
комнатами своих детей. Во время сильных приступов боли (у княжны была болезнь 
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позвоночника) сидела у постели больной, даже по ночам, к чему приучила и своих 
дочерей. 

После бракосочетания с Императором Николаем II в 1894г и перехода в 
Православную веру, Александра Феодоровна (поскольку 4-е Отделение Собственной Его 
императорского Величества канцелярии возглавляла вдовстующая Императрица Мария 
Феодоровна) становится во главе: Попечительства о домах трудолюбия и работных 
домах, Женского патриотического общества, Царскосельского отделения Красного 
Креста. Затем сама создаёт многие благотворительные учреждения, на которые 
постоянно жертвует личные средства. Всероссийское попечительство об охране 
материнства и младенчества, Школа нянь, Убежище для увечных воинов, Приют 
братства во имя Царицы Небесной для детей слабоумных, припадочных, отсталых, калек 
(в Москве на Зубовском бульваре), Школа народного искусства, для развития кустарного 
промыла (в Петербурге). Открывает несколько санаториев в Крыму. И это далеко не 
полный перечень, устроенных Императрицей Александрой Феодоровной 
благотворительных учреждений. 

С началом Первой Мировой войны 1914-1918гг., после молитвенного поклонения 
Московским святыням о дарования победы, Александра Феодоровна вместе с Семьей 
жила в Александровском Дворце Царского Села. Под её руководством: оборудуются 
лазареты для раненых, организовываются склады со всем необходимым для фронта, 
готовятся оснащения санитарных поездов, для перевоза раненых с боевых позиций. 
Императрице активно помогают жители Царского села и вскоре были оснащены уже 70 
лазаретов. Одновременно Александра Феодоровна возглавляет учрежденный Государем 
Верховный Совет по оказанию помощи семьям, чьи кормильца призваны на войну и 
беженцам. Для сбора пожертвований Государыня создает комитеты, которые 
возглавляют ее старшие дочери Ольга и Татьяна. 

В Екатерининском Дворце был устроен склад медикаментов и белья, а с 1915 года - 
лазарет. В конце августа санитарные поезда уже начали привозить первых раненых. Для 
Императрицы и ее старших дочерей была ежедневной работа Сестрами милосердия в 
лазарете. Для того, чтобы помощь раненым, исходящая от их рук была более 
эффективной, Александра Феодоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной получила 
медицинское образование. Учителем была талантливый хирург Дворцового лазарета 
Вера Игнатьевна Гедройц (в Царской Семье ее называли княжна), которая записала в 
своем дневнике: «мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать 
серьезное, вдумчивое отношение всех Трех к делу милосердия. Оно было именно 
глубокое, они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у 
многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого слова»… Лекции 
Вера Игнатьевна приезжала читать в Александровский дворец, а практические занятие 
проходили в Дворцовом лазарете. 6 ноября 1914 года в здании Общины Красного Креста 
на Леонтьевской улице в Царском Селе, Императрица Александра Феодоровна, великие 
княжны Ольга и Татьяна вместе с 42-я сестрами Красного Креста 1-го выпуска военного 
времени, успешно выдержав экзамен, получили свидетельства на звание «Сестры 
Милосердия». 

Августейшие Сестры Милосердия работали в лазарете почти ежедневно, что нашло 
отражения в дневниковых записях Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Записи, в 
традиции их воспитания, велись очень кратко, телеграфным стилем, как бы только 
называя действие происшедшие за день, однако Княжны переносят в них свою любовь к 
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Родителям, желание помочь Им, сострадание к раненым, дружеские отношения с 
ранеными офицерами, которых они называли «наши» «душки», описание 
немногочисленных поездок, упование на помощь Божию. Во многом, записи Ольги 
Николаевны и Татьяны Николаевны схожи, но каждая имеет свой индивидуальный 
настрой. Записи делались ежедневно, события связанные с работой в лазарете, 
отражаются с 14 июля 1914 по февраль 1917 года. 

 
Из дневника великой княжны Татьяны Николаевны: 

12 авг. 
1914 г. 

«В 10 часов Ольга. Аня и я поехали в дворцовый госпитальный отдельный 
барак. Мы там по очереди перевязывали по одному больному. У меня был 
ратник 44 лет, звали его Феодор Богданов. У него воспаление ногтевого ложа, 
на ноге. Когда мы все перевязали пошли к Папа кирасиру раненому офицеру. 
Совсем молоденький, бедный. Потом пошли назад к ним, измерили 
температуру, пульс, смотрели дыхание. В 12 часов вернулись пешком домой» 

13 авг. 
1914 г. 

«Утром две поехали с Мама и Аней в госпиталь. Перевязывали того же 
больного. Помогала другим. Заходили к кирасиру Карангозову. Мама тоже 
перевязывала» 

16 авг. 
1914 г. 

«Утром поехали опять в госпиталь. До этого сегодня и каждый день заезжали в 
«Знамение». Сегодня мы были на операциях…» 

30 
сен.. 
1914 г. 

«Утром был урок. Была на поезде, который привез раненых. Перевязывала 
Васильева 93-го Иркутского полка, Фетчука 112 – го Уральского и 
Капелюсника 115- го Вяземского. Сидела у наших. Потом пошли в Большой 
дом, где перевязывали вновь прибывших» 

22 
июня 
1915г. 

«Поехали к «Знамению», оттуда в лазарет. Перевязывала: Горвенко 66-го 
стрелкового полка, рана левой голени с повреждением кости, Пелевин 81-й 
артеллерийской бригады, рана правого плеча, ампутация руки. Потом 
Потулова, Фуфаева, Бруеса и Мелик-Адамова. Потом немножко были в 
коридоре с Митей Шах-Баговым.». 

 
Великая княжна Татьяна Николаевна, став профессиональной хирургической сестрой 

работала в госпитале до февраля 1917 (когда все княжны заболели корью), а в марте 
Царская Семья была уже под арестом, сначала в Александровском дворце, затем 
Тобольске и Екатеринбурге. В апреле 1917 года она пишет старшей сестре Чеботаревой 
В.И.:« Милая Валентина Ивановна, грустно, что, теперь поправившись не можем снова 
работать в лазарете. Так странно бывает утром дома, а не на перевязках. Кто теперь 
перевязывает?» 

Великой княжне Ольге Николаевне по состоянию здоровья иногда приходилось 
оставлять перевязки и выполнять обязанности палатной сестры. 

 
Из дневника великой княжны Ольги Николаевны: 

15 окт. 
1914 г. 

«Знамение» перевязка. Моему Филипову 85-го Выборгского полка, отняли 
третий и четвертый пальцы левой руки, Щербаков 5-го Драгунского 
Каргопольского полка ранен в шею и Ухов 13 –го стрелково Финляндского 
полка в правое бедро. У всех сидела и с К. Завтрак и обед с Николай 
Павловичем. На 2 часа 7 минут мы 2 в город – пожертвования и 4. 20 минут 
обратно. Лекция. Чай с Папа и Мама. После 11 часов спать. Спаси, Господи» 
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8 июля 
1915 г. 

«Мы две в лазарет. Перевязывала Середу, Лихванчикова и Прохожева 92-го 
Печерского полка, рана груди. После Мелик-Адамова, Шеленкова, Хирьякова, 
Потулова, Вартанова, ему вытягивали ногу, и Исакова 94-го Енисейского 
полка, культя правого бедра. Алексей был. В 12. 30 мы с Папа и Мама поехали 
к церкви и на площади был большой молебен и Крестный ход, для войны. 
Помоги, Боже» 

9 фев. 
1917г. 

«Сегодня Мите 24 года .(Шах Багову). Сохрани его Боже. Мы 2 в лазарет. 
Делали что всегда. Писала, давала лекарства, которых довольно много. 
Устраивала койки Рагуцкого и т. д.».  

 
Другое свидетельство самоотверженного труда Августейших Сестер Милосердия – 

это письма к Государю при Его отъезде в действующую армию. Государыня и дочери 
писали Императору Николаю II по очереди, каждый день. 

 
Из писем Императрицы Александры Феодоровны Императору Николаю II: 
21 окт. 
1914 г. 

«Я подавила свои слезы, поспешила уехать в лазарет и усердно проработала 
там в течении двух часов. Были тяжело раненые. В первый раз побрила 
солдату ногу возле и вокруг раны – я сегодня все время работала одна, без 
сестры или врача, - одна только княжна подходила к каждому солдату, 
смотрела, что с ним. Я у нее справлялась, правильно ли то, что я намеревалась 
делать….».  

20 
нояб.1
914 г. 

«Сегодня утром мы присутствовали (я по обыкновению, помогаю подавать 
инструменты, Ольга продевала нитки в иголки) при нашей первой большой 
ампутации (рука была отнята у плеча). Затем мы все занимались перевязками 
(в нашем Маленьком лазарете), а позже очень сложные перевязки в Большом 
лазарете. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами… они 
едва ли останутся мужчинами в будущем, так все пронизано пулями, быть 
может придется все отрезать, так как все почернело, но я надеюсь спасти, 
страшно смотреть, - я все промыла, почистила, помазала иодином, покрыла 
вазелином, подвязала, - все это вышло вполне удачно…». 

24 
нояб.1
914 г. 

«У нас сегодня утром 4 операции в Большом лазарете, а затем мы 
перевязывали офицеров.» 

25 
нояб.1
914 г. 

«Пишу тебе в величайшей спешке несколько строк. Все это утро мы провели в 
работе. Один солдат умер во время операции – такой ужас! Это первый 
подобный случай у княжны, а она уже проделала тысячи операций: 
геморрагия. Все держались стойко, никто не растерялся. Девочки тоже 
выказали мужество, хотя они, а также Аня, никогда не видели смерти вблизи. 
Он умер в одну минуту. Можешь представить, как это потрясло нас. Как 
близко всегда смерть! Мы продолжали операции. Завтра у нас опять такая же 
операция, она тоже может окончиться фатально. Дай Бог, чтоб этого не 
случилось, постараемся спасти его.» 
 

 
Младшие княжны Мария Николаевна и Анастасия Николаевна  также постоянно 

посещали госпитали. Из письма Анастасии Николаевны Отцу: «Вчера мы как и 
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каждый вечер поехали в лазарет». Обладая удивительно жизнерадостным и веселым 
характером, княжны играли с выздоравливающими воинами в разные игры или просто 
беседовали. 

Для многих раненых Государыня Императрица стала Царицей Матушкой, матерью 
милосердия Ей посвящают стихи, пишут благодарные письма. Сохранилась в Архиве, 
тетрадь с автографами раненых, заполненная словами благодарности и преданности 
Царской Семье. Одна из записей: 

 
Я лежал пораженный недугом,  
С сильной болью груди, головы, 
Когда вместе – сестрою и другом, 
Надо мной появилися Вы, 
Ободряя словами участья, 
Отгоняя душевный мороз, 
Удаляя болезни ненастье, 
Укрепляя для будущих гроз. 

Когда дети Царя приходили  
Тогда всем нам дышалось легко  
И страданья тогда отходили  
От болящих бойцов далеко,  
И в грядущие наши невзгоды,  
Уж быть может нося седины,  
Мы помянем про Ваши приходы,  
Как про детства волшебные сны.  

Гусар Вашего Величества Посадной 
 

Посвящает Императрицы стихотворение и известный поэт Николай Гумилев, 
который находился на излечение в лазарете, устроенном в Екатерининском дворце.  

 
Пока бросает ураганами 
Державный Вождь свои полки, 
Вы наклоняетесь над ранами 
С глазами полными тоски.  
И имя Вашего Величества 
Не позабудется, доколь 
Смиряет смерть любви владычество 
И ласка утишает боль. 

Несчастных кроткая заступница, 
России милая Сестра, 
Где вы проходите как путница, 
Там от цветов земля пестра.  
Мы молим: сделай Бог Вас радостный, 
А в трудный час и скорбный час 
Да снизойдет к Вам Ангел благостный, 
Как вы нисходите до нас.  

7 июня 1916 года.  
5-го Гусарского Александрийского Вашего Величества полка  

Прапорщик Гумилев 
 

Подобный подвиг любви, в служении ближнему, совершила Августейшая Сестра 
Милосердия,  Великая Княгиня Ольга Александровна (1882-1960), сестра Императора 
Николая Александровича, дочь Императора Александра III. С первых дней войны она 
работала сестрой милосердия в прифронтовом госпитале Ее имени. 

Ольга Александровна была очень дружна со своими племянницами Ольгой. Татьяной 
Марией и Анастасией, называла их «душки племянницы» и имела с ними постоянную 
переписку. Из письма Ольги Александровны от 25 августа 1914 года: «Мои милые 
дорогие душки все! … Ну теперь я знаю, что вы видите и перевязываете солдатиков и 
вам хорошо, и я рада за вас. А тут так много горя и страданий, что я рада, что вас нет – 
правда. Очень тяжело раненые у нас теперь. Умерло 10 человек и один офицер (28 лет). 
Я плакала над каждым – ужас как это раздирает душу, ведь привыкаешь и любишь 
тяжело больных как ребенка – и вдруг они умирают… Первые 5-6 дней мы почти совсем 
не спали и было очень много тяжелой работы – теперь же как то меньше или мы 
привыкли. Возят их по ночам в 3 – 4 часа и мы идем принимать их с носилок, раздеваем, 
одеваем в чистое белье и укладываем в кровати, напаиваем чаем или молоком, а затем по 
2 несут на перевязки, а там, Боже как приходится их, - бедных, ангелов, мучить. 
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Несчастные  ноги и руки перебиты, животы, груди и головы прострелены и надо все это 
чинить кое-как… Меня ангелы - наши правда, любят! Ах, какая радость! Если я как-
нибудь редко подхожу к кому-нибудь, они мне же жалуются: «Почему же, сестрица вы, 
ко мне давно не приходили посидеть – посидите у меня на койке». Офицеры тоже 
страшно милые…. Уезжая, все говорят, что ужасно грустно прощаться, что так привыкли 
и любят – а я то как привыкаю и люблю их. Ужасно все-таки отрадно здесь работать…». 

Из письма Александры Феодоровны из Тобольска к А.В. Сыробоярскому: «17 
сентября 1917 года. Так странно раненых не видеть, быть без этой работы. 15 августа 
было бы три года, как работали в лазарете, но наша отставка это испортила. Но мне все 
хочется надеяться, что вдруг если много работы будет и не хватит рук, опять вернут на 
место. Что почувствуют старые раненые, если опять их привезут и старых сестер найдут? 
Но эта фантазия - не сбудется. И без нас довольно сестер милосердия. Но сомневаюсь, 
чтобы все так любили работу как мы, чувствовали, что помогаешь, облегчаешь…» 
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