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СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Первая мировая война 1914–1918 гг. по своим масштабам и последствиям 

не имела себе равных во всей предшествующей истории человечества.  

Она принесла большие потери всем странам Европы, принимавшим в ней 

участие. Сегодня эта война воспринимается как страшная, непоправимая 

катастрофа, приведшая к психологическому надлому в сознании всех 

европейцев. На судьбу Беларуси она оказала влияние ничуть не меньше, чем 

Вторая мировая. 

Основой моей работы является изучение деятельности сестер милосердия 

на белорусских землях. 

Усилиями местного управления Российского Красного Креста к 1916 году 

на Западном фронте, проходившем через территорию Белоруссии, было 

развернуто 34 госпиталя и 76 лазаретов, 35 питательных и перевязочных 

отрядов, 77 санитарных поездов, 43 дезинфекционных поезда, 

23 дезинфекционных отряда, 21 зубоврачебный кабинет, 5 рентгеновских 

станций, 8 психиатрических пунктов, 2 ветеринарных пункта, 17 полевых 

складов и отделений. В городе Полоцке развернули свою работу более десятка 

различных госпиталей и лазаретов, где осуществлялись госпитализация всех 

раненых и больных со сроком лечения до 6 недель, а также временная 

госпитализация нетранспортабельных. У кого срок лечения был более долгим, 

тех отправляли во внутренние районы страны. 

Из документов, хранящихся в Национальном историческом архиве 

Республики Беларусь, выявлено, что в зданиях эвакуированного из Полоцка 

кадетского корпуса в 1915–1916 гг. размещался 226-й полковой полевой 

запасной госпиталь, который имел изоляционное отделение на 30 коек. За 

Двиной, на левом берегу, был развернут 100-й полевой госпиталь для 
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инфекционных больных, а в центре города отдельные здания были заняты под 

106-й запасной и 3-й сводный полевой госпитали. Важную роль для 

благотворительных организаций сыграл Комитет Великой княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 

бедствий (Татьянинский комитет), созданный в 1914 г. Великая княжна Татьяна 

Николаевна – дочь императора Николая II. Это была крупнейшая общественная 

благотворительная организация по оказанию помощи беженцам. Отделения 

(комитеты) функционировали в 61 губернии России. Татьянинский комитет 

пользовался правительственной поддержкой и широкими государственными 

субсидиями, небольшую часть поступлений давали всероссийские сборы 

пожертвований и частные взносы. В местах, где скапливались беженцы, для 

детей открывались ясли-приемники (типа распределителей), карантинные дома, 

также на путях следования беженцев создавались амбулатории, аптеки и др. [3, 

с. 174]. 

«Белые голубки» – так называли женщин, которые посвящали себя очень 

тяжелому, но прекрасному делу – служению людям в те минуты, когда к 

человеку приходит беда – болезнь. В традициях любви и преданности к 

Отечеству молодые барышни как из дворянских, так и простых семей поступали 

в школы, на курсы сестер милосердия для получения знаний по оказанию первой 

медицинской помощи, чтобы иметь возможность помочь раненым и больным 

воинам. Девушки самоотверженно трудились не только в тылу, но и 

прифронтовой полосе, на фронте. Сотни сестер милосердия добровольно 

отправлялись на фронт, бесстрашно работали на передовых позициях, в полевых 

госпиталях, лазаретах, санитарных поездах. Они терпели лишения и неудобства, 

сталкивались со страданиями и смертью. Под ураганным огнем противника 

женщины спасали раненых, перевязывали их и выносили на плечах из-под 

обстрела с поля боя в безопасное место, выхаживали эвакуированных больных и 

раненых воинов, работали с инфекционными больными, нередко становясь 
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жертвами этих болезней. За мужество и храбрость многие врачи, фельдшера, 

сестры милосердия были награждены Георгиевскими медалями [1]. 

В имении Щорсы (Новогрудский уезд) действовал лазарет графа 

К. А. Хрептовича-Бутенева. Хирургическая лечебница княгини М. В. Радзивилл 

в Несвиже с началом военных действий была преобразована в лазарет для 

раненых и больных воинов, за которыми ухаживала княгиня Доротея 

Эдуардовна Радзивилл, окончившая в 1914 г. курсы сестер милосердия. В 

Национальном историческом архиве Республики Беларусь имеется ее 

удостоверение об окончании курсов. Отмечалось, что княгиня «успешно 

занимается в лазарете перевязкой ран, уходом за больными и ранеными 

воинами – исполняет обязанности сестры милосердия». В Освее действовал 

лазарет княгини И. И. Паскевич. В ее имении в специальной мастерской 

изготавливали респираторы-противогазы. 19 февраля 1915 г. в Минске, в здании 

частной гимназии К. О. Фальковича, открылся лазарет для офицеров на 30 коек, 

который финансировала семья М. И. Терещенко. Попечительницей лазарета 

являлась княжна М. Б. Щербатова [3, с. 172]. 

Еще в 1914 г. полоцкий комитет инициировал открытие в городе двух 

лазаретов для раненых и больных. Один их них занял помещения гостиницы 

Спасо-Евфросиниевского монастыря. Его возглавил известный в городе врач, 

доктор медицины А. М. Мансветов. Там же работали врач В. С. Смирнова-

Фридман и студент-медик А. А. Гласко. Второй лазарет разместился в центре 

города по улице Верхне-Покровской (ныне проспект Ф. Скорины) в доме купца 

Шпакова [2, с. 10]. 

Согласно документам уже в сентябре 1914 года лазарет местного комитета 

Общества Красного Креста на 60 мест был открыт и в Полоцком Спасо-

Евфросиниевском женском монастыре, в здании монастырской гостиницы. В 

качестве одной из сестер милосердия в этом лазарете трудилась насельница 

обители монахиня Фотина. В дореволюционных послужных списках Спасо-

Евфросиниевского монастыря содержатся также сведения о том, что в 1915–1916 
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годах семь насельниц обители – рясофорная послушница Вениамина (Черных), 

рясофорная послушница Нонна (Кулешова), рясофорная послушница Елисавета 

(Новикова), а также послушницы Анастасия Воронова, Екатерина Макарова, 

Евдокия Ромасенко и Екатерина Юрцева – трудились сестрами милосердия в 

госпиталях Минска и Витебска [5]. 

В помещениях Спасо-Евфросиниевского женского и Богоявленского 

мужского монастырей разместилось несколько медицинских учреждений. Так, в 

Полоцкой епархии уже в первые дни войны госпиталь для раненых был устроен 

в здании Спасо-Евфросиниевского женского училища, которое с 1905 года 

возглавляла игуменья Нина (Боянус). Матушка Нина происходила из 

аристократической семьи, окончила философский факультет Лондонского 

университета. Получив европейское образование, она в совершенстве владела 

несколькими иностранными языками. Известно, что игуменья Нина состояла в 

тесном общении со многими выдающимися церковными деятелями той эпохи, 

такими, как священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Серафим 

(Мещеряков), схиархиепископ Антоний (Абашидзе) и другими. Незадолго до 

начала войны матушка Нина дважды встречалась и лично беседовала с Великой 

княгиней Елизаветой Феодоровной, посещавшей Полоцк в 1910 и 1913 годах. 

В качестве сестры милосердия с первых дней войны игуменья Нина 

трудилась не только в госпитале, расположившемся в здании училища, но и в 

небольшом лазарете на 5 кроватей, устроенном ею в собственной квартире в 

училище и содержавшемся на ее личные средства [4, с. 134]. Вот как писала об 

этом периоде своей жизни сама игуменья Нина в одном из писем известному 

русскому философу В. В. Розанову: «…Вернувшись домой, я попала в водоворот 

той работы, которая идет под началом Эвакуационных Комиссий. В течение 

трех недель наше училище было занято временным лазаретом, у которого все 

оборудование и весь персонал заключался в двух врачах. Пришлось немедленно 

взяться за дело, удовлетворить нуждам свыше 250 раненых, приходилось 

делать с врачами до 150 перевязок в день [4, с. 133]. Потом временный лазарет, 
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ставший бесконечно дорогим, прекратил свое существование, а на его место 

водворились два военных госпиталя – всего с больными у нас квартируется 

около 600 человек. Вся жизнь перевернута вверх дном, предполагается открыть 

занятия только в одном выпускном классе, а в остальных отложить учение до 

освобождения зданий…». 

В сохранившихся до наших дней письмах матушки Нины есть сведения о 

деятельности госпиталей и лазаретов, в которых работали монахини полоцкого 

монастыря [2, с. 10].  

Таким образом, с началом военных действий на территории Беларуси 

широкую популярность получило движение благотворительных и общественных 

организаций; именно в этот период среди женщин, независимо от сословия, 

получает широкую популярность милосердное движение. Важным связующим 

звеном в развитии милосердной деятельности в Полоцке в годы Первой мировой 

войны стали сестры милосердия Спасо-Ефросиниевского монастыря и 

воспитанницы женского училища, а также представительницы Полоцкого 

уездного комитета Красного Креста. 

Вклад благотворительных организаций и частных лиц в дело оказания 

помощи раненым и больным в годы войны был значительным. Энтузиасты, 

добровольно принявшие на себя обязанности по оказанию помощи 

пострадавшим от военных действий, проявляли человечность и сострадание. 

Этим людям обязаны сохраненными жизнями сотни тысяч, миллионы людей.  
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Приложение 

 

 

Госпиталь в Полоцком кадетском корпусе милосердия 

 

 

 

Свидетельство сестры 
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Игуменья Нина (Боянус) в госпитале в Епархиальном училище 

 

 

 

Госпиталь в монастыре 


