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УчреВДиа ЕЯ ІВПІКРЛТОІТКИМЪ БЫСОЧЕПТ.О.МЪ 
ГООУДЛРШІЕІО БЕ.І II KO 10 ЕШІГШІЕЮ ЕЛЕІІОІО HAB-
ЛОІШОІО і5ъ 1854 году, д.ш поиеченіл о болымлхт.. pane- ' 
Ill.IX'b II НСІІмуіЦІІХЪ. 1І0МѣБІ,а0ТСЯ no фоіітаіш/h, ч Ка.шп-
кпиа моста, вь собстпешіамъ доиѣ muh, M 14S. Ц р н l ieft 
состонтъ елѣдующін учрежденія: 

1. Лечебница для приходящихъ, 

і'дѣ с а і с л м с т і » , кроліѣ іюскресоні.я- пгі, 10 до I часа пршіимаюгги ііѣдііцр 
"Олі.ііup іігі.хъ волрастояч. en ипикнмн Гю.гЬінями м нолучаюгь Гнмі і . і а іно еовііті. a 
ліжарства. 

Врачн: Д.пі ѵнутрепни.гъ Полѣліеіі: А. Я. Бруевъ. В. В. Волнцкій a 0. 0. Плп-
Натусь. Для хиру}>шчееі;и.іъ: Ф. И. Линзе. Для жеиекнх* и акутерекшп: Л. И. 
Соколовскій. Для дѣтскпхг.: В. Н. Рейцъ. Для иервныхъ н ѵлектротераміц: И. М. 
Катышевъ. Для ушиы.гъ: П. А. Анвреевъ. Д.ш щітіінмы.п: Ф. Г. Гольмъ. Для иая-
Чы.п: Н. И. ТороповЪ; ГлавннГі Дпктпрг ОЛщнни. 
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КРЕСТ0В03ДВИЖЕНСКАЯ ОБЩИНА 

С Е С Т Е Р Ъ М И Ж Е Р Д І Я . 

2. Женская болышца, 

на 16 кронатей. Іірншімаются нсключителі.ііо ііѣдііыл жсіііцііпц ѵ,ъ пдіііпін іи трыми 
болі.лиямн. ЛПЧСНІР безплатво. 1'одпыі- доиускіротся кь болыіыыг «о ясякое врііля, ііосі. 
Доздолсиія (Ѵггрн-Пагтпятс.іьшщи ОГіщіши. Лапѣдуггь полыіііцею докторі. ф. р. Гольмъ. 

Изъ чйОла 1(> кроваісіі нѣкйторня оодсржатси ira il]іоДпіты ci. кашітала 
ііоложоішпгп въ Общішѵ ci. эток) ці.іію благотвпрнтоляміі. такі. впкі. каждыіі 
иожертвовашиій для эгого ne мснѣс 6,000 р. почіііастся учредіпр.іпч ь одітп кро-
вати. иоеяіцеіі гіо іі.чя, коіпрое ічце иирілычаетея на 6poii:innnîi доскД ІГІ. цоркші 
0'ицшіы h ікімнняртая аа литурпічп. 

3. Дѣтская больница. 

па 13 крокагой для оі.дні.іішпхі. дѣтічі до і лі.ть, одпржимыхг оіггрими (ЯІ.ІІІЛШІМІІ, 
Йо ne (unnu)iH. -lia До.п.шща составляеп. лиіш. вроичіигх1 отдѣлсиіс KiireawriincRoii 
Дѣіской ііолыміцы. аакрытой ИО імучані вазпрдеіііл для нся иоваго адимія. Р О Д І І Ы Р доііу-
' кацріса <• 1, I I час. NO впсі.рссспьам I. П чсгпсргам і.. 'Ѵаві.дуаті. (Ю.ІМІІІЦІЧО докторі, В. 
Н. Реиць. 
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4 Школа для дѣвочекъ. 

отъ 7 до 12 лѣт-ь іш> самихъ бѣдныхъ, чнсломч. 20. Обученір: грамптѣ, ариомр-
тикѣ, лакоііѵ !>п;кік) н рсдодіиып. Урокіі eu 1) до 3 sac. Пі. 12 ,ча«. учринци получапгі. 
o n Общвны обѣдь. Шко.іо*) il яррпод&вапіеяі. лаиѣдуртг, одна im. ссвтсірь. 

5. Пріютъ Ясли, 

НА LÀ ДІ.ТІ-ІІ, ностолнно остакицихсл въ ярікѵИ; И иа 25 іірпходіііцііхі. П дрс.тапллр-
мыхі. магоряші иа вріміл свон.хь заилтііі работяіш лпѣ дома. ІГрііходинрн по.іиііуютел 
обѣдочч. » обучаются г]іамогЬ и рукодѣлвю. ІІрікѵп. сущЬѵівуоті. .мшіі. на средстна,' дп-
стаилясмыя блаіогворнтр.іями н уирапдяется одною im. ( '<м і і']іі. Ойщімім іірниіі.чаіиш.Р|О 
H ііожертяованія. 

6. Попеченіе о бѣдныхъ. 

состоиті. ві. ііоеѣіцгпііі »xi. однои im. Сестррл. н въ ралдачі имч. илсобііі ію 
ЛИЧІІПМ І, ѵдостові.реніи Сгстри ш. н.х і, дѣііе/пштслі.но краіідсіі бі.дііоітіі. Посіішл состоятъ 
ВЪ неболыпоіі РЖРМѢСЯЧНОІІ ПРНСІИ Н вт. едшювремрішихч. выдачахі. дрш.іаміі или прод-
мітами первоіі нотребиоетн на средетва, доставллр.чыл оті. жрртноватр.іоіі каііі. дрпы аміі 
такъ il вріцамн. 

Клаготворіирли, жр.іашцір быти увѣрошшмп іп. тпмъ, что ихч. іюжортно-
вапія дѣйствительно дистигнуп. цѣ.ін іі іюсіупяп. кт. такимч. ііеіімуідими, y кото-
PUXU ІІІНСТПИТРЛІ.НО 111.I I. ші какнхь сррдртпь КІ. с.ущрствованііо, МОГѴГІ. ДОСТаВЛЛТЬ 
свои приношеяія вь Общнну. 

Желпытіг носші/іиинь «ь чін-.т ('есше/п. І,'і/естово.іі)ііііжгнск(ій Общніш п 
нос.вятнгі. србя бряво.чмрлдномѵ с.іужрнію ітраждуіцим'1. обращлклтл кі. (Іпстрѣ ІІастоя-
тр.іыіиці. съ собстнріінорѵчпим і. ироліриірмч., к'ь которолѵ ирнлагаютрл міітршіа п впді. 
какоіі имѣется. Ііринпмаются толі.кп вдовы и діьвпны всѣхь сослонііі отч. 20 до 40 лѣгч., 
польлуюіціяря полішмч. адоровьенъ. Ияовь опредѣляемыя нортупаютъ ві. число иоиитурмихі. 
на 0 МІ.. ЯЦРВІ. для озііакоилрнія сь обилііяиостііия Оотры н моіѵп. во вг.лкоо врр.мя̂ ОСта 
впть ( і.ицину; NO воаведрнін ЖР іп. звапір Сестры Мнлосррдія даютв обЬіцаніе нрослулшть 
2 года съ по.іученія формрішсш одеждн. Орстра. врослухпнлал 5 л іѵп., получаргь кррсп. 
H присягаіітъ на служепіе страждѵіщшв доколѣ сили иоаволятъ. 

Coi іры обрлпрчріш ON. Общннм: ио.чѣщеиіомі., столочъ, одрждою И ВР.ѢМ І. иулшілмі.. 
Крестовоадвнжрнскія (Ѵстры для ухода за болышми находятея нь госшпаллх ь: 1 II«--
гербѵргскомъ В О Р Н І І О Я Ъ Н ІП., Мореяом Ь, въ ЛлрксандровСкой.болі.ііііці. И въ Мавсими.ііа-
ііовскои Лечрбпицѣ. 

Ііічататі. до.іврлиетсл 18 Дркабря 1868 г. Генерплъ-Лдьютаіітъ Тр(пояъ. 

тші. I I . Ш У И А Х Е Р А , Кас. 0стр., Кадетская линіи, 20. 



ИСТОРИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ 

д ъ і і с т в і і і К Р Е С Т О В О З Д В П Ж Е П С К О І І о в щ п п ы 

СЕСТЕРЪ ПОПЕЧЕНІЯ 0 РАНЕНЫХЪ И Б О Ш Ы Х Ь , 

ВЪ В 0 Е 1 Ш Ы Х 7 . ГОСППТАЛЛХЪ ВЪ КРЬІМУ II ХЕРСОІІСКОЙ Г У Б Е Р -

НІИ, СЪ 1 ДЕКАБРЯ 1 8 5 4 ПО 1 ДЕКАБРЯ 1 8 5 5 . 

(Лкадсмика II. II. Пирогова). 

Сестры Крестовоздвиженской Обідииы, учрежденной 
съ ВЫСОЧАІШІАГО Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А соизволепія, 
на шкдпвеніп Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т П А , Г О С У -

Д А Р Ы І І И В Е Л П Е О Й К Н Я Г И Н О Е Л Е Н Ы І І А В Л О В И Ы II СО-

стоящей подъ непосредственпымъ покровптельствомъ 
Ея В Ы С О Ч Е С Т Н А , составляютъ въ настоящее время зна-
чительную семыо. 

Цѣльучрежденія Обсщіны, выраженная въ пнструкціп 
Началышцѣ, «состоптъ въ ^сердном-ь, на тенлоіі любвп 
«къ ближнему н личномъ во имя Госиода нашего lucyca 
«Христа самоотвержепіп основанномъ, содѣйствіп меди-
«цнискому начальству въ военныхъ госпиталяхъ, гіри 
«ѵходѣ за ранеными и больными, a также ьъ облегченіи 
«ихъ страданій, иосредстномъ христіаискаго утѣшенія». 

Сестры прибывалн въ Крымъ въ разное время п 
отдѣльнымн партіями пли отрядами. Святое служеніе 
сест^ръ подъ зиамепіемъ Креста началось, 1 Декабря 
1854 года, въ городѣ СимФерополѣ: сюда ирибыло въ , 
концѣ ІІоября 1-е отдімепіе, состоявшее пзъ 28 се-
стеръ, подъ управлепіемъ главной начальницы г-жи 
Стаховичь. Онѣ съ полиымъ усердіелгь и самоотвер-
женіемъ прпнялись за трудиую обязаниость служвть 
ближнему. Подъ иепосредственнымъ распоряженіемъ и  

1 



руководствомъ Академика H. И. Пирогова, въ короткос 
время привык.і 1 кь госпитальчому порядку u сдѣлались 
ревностнымп помоідницамп врачуюшихъ и утѣшптель-
нпдамн страждущихъ. Іхъ несчастію эта высокая дѣя-
тельность па время была прервана. Большаія часть се-
стеръ еще молодыхъ u непрпвыкшвхъ къ госпиталь-
нымъ заиятіямъ, жертвуя чрезмѣрно собоіо, на новомъ 
попршцѣ, пзнемоглп отъ трудовъ н отъ разрушителыіа-
го вліянія господствовавшнхъ апидемичеёкихъ болѣзнеіі. 
Съ 20 Декабря сестры уже ие могли продолжать своихъ 
занятій въ госгшталяхъ; сама начальннца п значптельная 
часть 1 отряда поражены былп жестикою ТНФОЗНОІО Г О -

рячкою$ др\гая половпма ухажпвала за больнымн сест-
рами. Нѣкоторыя (*) пали жертвою зтон болѣзни. Мѣсто 
ихъ заступпли въ Спмфрропольсннхъ госішталяхъ, пріі-
бывшія къ тому времени, Сердобольныя вдовы, находя-
щіяся иодъ покровительствомъ Ея І І М П К Р А Т О Р С К А Г О 

В Е Л П Ч Е С Т В А , Г О С У Д А Р Ы І І П И М И Е Р А Т Р И Ц Ы А Л Е К С А Н -

Д Р Ы Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы . 

ІІрекращепная дѣятелыюсть сестеръ 1-го отдѣленія 
въ СимФерополѣ, проявплась снона въ Бахчпсараѣ, куда 
отправлены былп 23 Декабря нѣсколько сестеръ, подъ 
управленіемъ иомощницы главной начальницы Лоде(**). 
Онѣ занималпсь уходомъ за больнымп н раненымп въ 
Бахчпсарайскомъ военномъ госппталѣ; сестры эти так-
же всѣ почти переболѣли ГИФОЗНОЮ горячкою. Одпа изъ 
нихъ (Лашкова) сдѣлалась въ послѣдствіп также жертвою 
этоіі болѣзнп. 13 Января 1855 г., явилпсьсестрывъцеп-
трѣ военныхъ дѣйстній, ііа южной еторонѣ Севастсшоля: 
сюда прибыл ь 2-й отрядъ сестеръ ("*) подъ управленіемъ 

{•) Шпер.шнгь, А.іешіна, Ждаіювская и Эрбергъ. 
(*') Васімеико, Лашнова Стопамова и Васн.іьсва. 
(•*•) Виги.іяііская, Назимова, Богдапова, (2 отд.) Шимксвичь, Лішскал, 3а-

лебедская, Крунская, Сиплвская, Григорьева, Кузнецова, ІІротопопоіш н Г о -
дубцова. 



старшеіі сестры Меркуровой, и онѣ занялись исполне-
ніемъ самыхъ грудныхъ обязавностей, состошцихъ^ въ 
дненныхъ il ночлыхъ дежурствахъ на главномъ иеревя-
зочномъ пунктѣ и въ военно-времешюмъ госпнталѣ, на-
ходившемся вь Николаевской батареѣ и частпыхъ до-
махт» города. ІІо распоряженію Академпка Иирогова се-
стры этого отдѣленія были раздѣлены ьъ перный разъ: 
на перееязывающгіхъ, аптекаршек и хозяскъ. ІІольза та-
кого распредѣлепія обязаішостей сестеръ, подтвердилась 
съ тѣхъ поръ на опытѣ. Перевязывающія достакляютъ 
сущестяешіую іюльзу врачамъ, сокраідая своимъ всію-
моіцествоиашемъ вррмя перевязокъ u помогая Ф Р Л Ь Д Ш Ѳ -

рамь въ изготовледіп перевязочныхъ средствь. lia ру-
кахъ аптекаршей находятся всѣ деобходнмыя лекарства, 
приготовленіе которыхъ ne терпвтъотлагательртва. Онѣ 
обязапы падзіірать за тѣмъ, чтобы лекарства были раз-
даваемы акуратпо болыіымъ; no время и послѣ визитовъ, 
коитролируя дѣйствія Фельдшеровъ, ииогда слишкомъ 
занятыхт. перевязкоіо, иногда де совсѣмъ надежныхъ; a 
хозяйки надзираютъ за чіістотою бѣлья, за дѣйствіями 
служителей и вообіде за содержаніемъ болыіыхъ. Всѣ 
эти сестры отвѣчаютъ врачамъ за зіцателыюе исполде-
ніе нхъ предпасаній, проводя день д ночь въ госпвталь-
ныхъ палатахъ. Тедерь сь ка;кдымъ днемъ это распре-
дѣленіе обязашюстей сестеръ доказываетъ очевиднѣе 
ііршюсіімую оми іюльзу п съ каждымъ днемъ соеди-
няетъ деразлучдѣе суіцествованіе Общішы, сзі впутред-
нимъ бытомъ воешіыхъ госпиталей. 17 Января прибыло 
въ Севастодоль и 3-е отдіьлепіе состояшлое изъ (> се-
стеръ(*) подъ управленіемь сестры Бакупиной; оиѣ б-ть 
дней заішмалнсь уходомъ за раненыші ііа сѣверной ето-
ронѣ Севастоіюля, a сь 24 Яиваря дереѣхали на іожную 

(•) Марія Поглянова, Травіша, Знхсль, Куткниа, Пикитина и Грн(>о1ілова. 



IL 

сторону п раздѣлялп труды сестерт. 2-го отдѣленія, со-
ставивъ съ шімп одну семыо, связанную однимъ общимъ 
призваніемъ — иомогать страждущпмь, перенося безро-
потно всѣ труды п опасности п безкорыстно жертвуя со-
бою для достиженія иредпрпнятоіі цѣлп. Оба эти отдѣ-
ленія сестеръ были размѣіцепы пъ тѣхъ мѣстахъ, въ ко-
торыхъ была пренмущественно сосредоточеиа дѣятель-
пость врачеіі присланныхъ на аждивеніп Ея И М І І Е Р А -

Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Г О С У Д А Р Ы Н И В Е Л П К О Й К Н Я -

гпнп Е Л Е Н Ь І Павловиы П составлявшихъ вмѣстѣ съ 
нѣкоторымидругими врачамп, прпкомапдированными изгь 
полкоьъ, особешіыіі отрядъ подъ руководствоыъ Акадс-
мика Пирогова, a имеино: 

a J Въ домѣ Пнженерпомъ (*), куда былъ перенесепъ 
главный перевязочныи пунктъ, на время очищенія дво-
рянскаго собранія. 

6) Въ Николаевской батареѣ(**). 
eJ Въ домѣ Гущина(***), въ которомъ постоянио содер-

жались смертельно раненые п гаигренозные. 
/) Въ домѣ Орловскаю(****). 
Тяжелые труды сестеръ иа главпо5іъ перевязочпомъ 

пунктѣ и госгшталяхъ Севастополя оказалн и здѣсь вред-
ное вліяніе на пхъ здоровье. Съ 10 Февраля занемогли 
почтп всѣ сестры 2-го отдѣленія ТИФОЗНОЮ горячкою и 
двѣ пзъ нпхъ (ІІротопопова п Кузиецова) заплатили жиз-
ніго за начало безкорыстнаго труда. 

21 Февраля ирпбылп наконецъ изъ СимФсрополя въ 
Севастополь сестры 1-ю отдѣлекія, съ пхъ нача.іьницею 

(') Бакушша, Травшіа, Ніікіггіша, Куткнна н Грибоѣдова. 
( " ) Черкурова, Вигімлііская, Назнчова, ІІІіімкевнчь, Лнпскаі?, Богданова, 

(2 отд.) За.іебедсііая, Круиская и ІІротопопова. 
(***) Грнгорьева, Голубцова и Грнбоѣдова. 
( * * * * ) Богдаиова, (3 отд.) Никнтіша, Куткипа н Грибоѣдова. 



Стаховичь (*). Еще слабыя и едва оправпвшіяся послѣ 
перенесенной іши тяжкой болѣзни, онѣ распредѣлилпсь 
вь Севастопольскомъ военно-сухопутпомъ госивталѣ,на-
ходившемся въ баракахъ на сѣверной сторонѣ, въ кото-
рыхъ больные до сихъ поръ еще не былв подъ надзо-
ромъ сестеръ. 

Іірп такомъ расііредѣлеіііп сестеръ, только перевя-
зочный пунктъ на сторонѣ Корабельной, и Морской гос-
гшталь въ Михайловской батареѣ, еще оставались безъ 
женскаго присмотра. Чвсло сестеръ все еще не соот-
вѣтствовало постоянно увеличпвающемуся колпчеству ра-
неныхъ. Этотъ ощутвтельной недостатокъ пополнпли 
вновь првбывшія, 28Марта, сестры 4-го отдѣлепія, иодъ 
надзоромъ сестры Будбергъ (**); на нихъ была возложена 
обязаішость ходить за раненымв, на стороиѣ Корабель-
пой п въ Мпхайловскоп батареѣ. 

Съ Марта мѣсяца, распредѣленіе сестеръ было уже 
слѣдующее: 4-го Марта, при усилившемся числѣ pane-
ныхъ, послѣ сильной вылазки съ 6-го бастіоиа, главный 
перевязочный пунктъ былъ снова переиесенъ, изъ Ин-
женернаго дома, вь очищенное и провѣтренное Дворян-
ское Собраніе. Здѣсь находплась съэтого времени, посто-
янно, неутомимая сестра Бакунина ; подъ ея надзоромъ 
сестрыЗ H 2 отдѣленія(*) провели въ трудахъ, ознамсно-

(*) Гордынская, Антипова, Балашова, Бориеова, Глѣбова, Хольмбсргх 
Гродницкая, Дарсошш.іь, Домбровская, Дружшшна, Сельстремх, Иллеръ, 
Лсбедсва, Ііавдова, Баршевскал, Смирповы 1 н 2 -я , Тндсмаих, ІІикитшш, 
Долголенкова, Аникііна, Саватьева, Сапрановская, Ипокшіл Угаакова. Съ 
Апрѣля мѣсяца къ нниъ присосдішнлись: Ремизова, Николаева н ГІожндасва, 

(**} Бабпкова, Бапіиакова, Бышсва, Благовѣщсііскал, Блюмеръ, Внгренъ, 
Гсицелыианх, Грабарнчь, Леонова, Липпе, Мсдвѣдева, Мятельская, Мещер-
ская, ІІадежнна, Петрова, Селнванова, Старчеішо, -Чупати, Краузе. Нзх 
н н х х Бышева, Леонова, ІІстрова и Генцельманъ іірисоедіішілнсь къ се-
страмх 1 О Т Д І І Л С І І І Я вх баракахх. 

(*"*) Куткииа, Ііикитина, ІІазшюва, ІІІммкошічі, и времешіо іірнходившіл 
lia дсжурство Вигнляііская, Богдаіюна (2 от.) ІІ Крупская. 



вавшііі русское орхжіе, день 10-го Марта. Тысячи раис-
ныхъ вь этотъ день свезены была первоначалыю съ Се-
ленгинскаго и Волынскаго редутовъ, въ Александровскія 
казармьг, но тамъ уже не доставало ни рукъ, іш врачей 
для производства олерадій, и потому значительная часть 
храбрыхъ страдальцевъ была перевезена въ барказахъ 
на главный перевязочный пунктъ, вечерошъ съ 10 на 11 
число. Бакунина п подвѣдомствениыя ей сестры, день и 
ночь, неотходно присутствовали и помогалп приопераці-
яхъ п перевязкахъ, укладывалп оперпровашіыхъ, разда-
валп питье и лекарство, u тіцателыю ііаблюдаліі завсѣми 
перемѣнамп. 

Между тѣмъ нъ Инженерномъ домѣ останались и ту-
да череноспмы были изъ другпхъ отдѣленій трудныеам-
путпрованные. Здѣсь начальствовала постоянно сестра 
Травпыа; имѣя подъ руками меньшее число раленыхъ, 
она могла познакомнться еіце л\чше сь каждымъ изъ 
ндхъ, наблюдая тшательно за ходомъ ранъ о за гіеревяз-
кою. ІІпколаевская батарея, иревращенная въ это время 
въ огромныіі госпиталь, заключала иъ себѣ до 600 раие-
ныхъ, которые переносилпсь туда съ главнаго перевя-
зочиаго пункта; сестры, дежуриншія въ иеіі, оставались 
подъ р)КОводствомъ Бакуішной. 

Наконецъ, въ домахъ Гущина u Орловскаго, гдѣ дѣй-
ствовалъ, съ самаго начала ихъ учрежденія, събольшомъ 
саыоотверженіемъ п знаніемъ дѣла, находпвшійся ири 
академпкѣ Ппроговѣ лекарскій помоідникъ Калапши-
ковъ(*), сестры Григорьева, Богдадова (3 от.) и Голуб-
цева неслп съ усердіечъ самую трудную и, такъсказать, 
самую неблагодардую службу, требующую болыиаго са-

(*) Ка.іашішковь еше н ирежде, на сѣверной стороиѣ завѣдывалъ иосто-
янно гангренознымъ отдѣ.кчііемъ, гдѣ поя ізца.юсь до 200 больныхъ , такъ 
что въ течевіи 0 мѣсяцевъ, опъ постояпно ііаходн.іся въ зпразнтс.іыіой ат-
мосФерЬ u запдатилъ здоровьеяі за свое усердіс. 
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моотверженія и крѣпкаго здоровья,— это уходъ за стра-
дальцамп, раьы которыхъ испортплись отъ антоыова or-
un, или состояніе которыхъ сдѣлалось не только безиа-
дежнымъ, по п вреднымъ для др)гііхъ. Кто зпаетътоль-
ко ио слухамь, что значитъэто «memenfo тогг»,—отдѣле-
иіе гангренозныхъ п безнадежныхъ болыіыхъ въ воен-
ное время, тотъ не можетъ себѣ прсдставиті. всѣхъ ужа-
совъ бѣдственнаго положеиія страдальцевъ. Огромныя 
вошочія раны, заражающія воздухъ вредиыми для здо-
ровья пспаренілмп; вопли истрадаііія при продолжптель-
ныхъ пгревязкахъ; стоны умираюишхъ, смерть иа каж-
домъ шагу въ разндобразныхъ ея видахъ: отвратптель-
номъ, страшномъ и умилителыюмъ,—все это тревожитъ 
душу даже самыхъ опытпыхъ врачей, посѣдѣвшпхъ въ 
исполненіисвопхъ обязанностей. Что жесказать о жепщи-
нахъ (какъ Григорьева и Голубцева), посвятинішіхъсебя, 
изъ одиого участія и чувства безкорыстиаго милосердія, 
на это служоніе, тяжкое и отвратителыюе для человѣка 
свѣтскаго, но иазидателыюе u обилыюедѣлами милосер-
дія для пстиннаго христіанина. Въ этомъ же отдѣленіи 
виослѣд^твіи (съ Апрѣля мѣсяца), пріі увеличившемся 
чпслѣ болыіыхъ, паходился неотлучц^ для исправленія 
требч», u состоящш при Общинѣ Іеромоиахъ Веніампнъ. 

Настало 28-е Марта, страшный деньбомбардировки, 
хотя не первый по счету, ио первыіі ио близости оеа-
ждаюіцпхъ къ бастіоиамъ и городу. Она продолжалась 
болѣе 10 диеіі. Это времяостанстся памятпымъ въ исто-
ріи Крестовоздвижепской Общины! Съ 28 Марта по 15 
Мая дѣятелыюсть Общішы сосредоточпвалась преиму-
іцествешіо на главиомъ перевязочномъ пунктѣ (въ Дво-
рянскомъ Собраніи), въ домахъ города, въ Александров-
скихъ казармахъ н ііа Павловскомъ мыску. Во все это 
время, самыя глаішыя усилія непріятеля были, накъ из-
вѣстно, устремлспы на 4-й, 5-й н 6 бастіоны и отчастп 



на Малаховъ курганъ. IfcÉ раиецьі^ пррвыхъ трехъ 
бастіоновъ тіриносплись в^ іворянскоа Çoopaiiie./Болѣе 
мѣсяца врачи (*) и сестры дгел cw«+ro дёііь п ночь дѣй-
ствовали на главномъ перевязочномъ пунктѣ. Старшая 
сестра 2 il 3 отдѣленій, Екатерина Михайловна Бакуии-
на отличалась свопмъ усердіемъ. Ежедневпо, днемъ и 
иочыо можно было ее застать въ операціонной комнатѣ 
ассистнрующею ири операціяхъ; въэтовремя ;когдабом-
бы и ракеты то перелеталп, то недолеталіі и ложилпсь 
кругомъ всего собранія, оиа обнаружила съ своими 
сообщішцами присутствіе духа, едва совмѣстное съ жен-
скою натурою и отличавшее сестеръ до самаго конца 
осады. Трѵдно рѣшить, чему должно болѣе удпвляться: 
хладнокровію ли этихъ сестеръ, пли ихъ самоотверже-
нііо въ нсполненіи обязашюстей. Боешюе врёмя нала-
гаетъ на врачей обязапностіі иногда жестокія, но не-
обходпмыя для обіцей пользы. Такъ прп огромномъ ско-
пленіи раненыхъ, необходпмо сосредоточивать всю вра-
чебную дѣятелыюсть на вспомоществоваиіе тѣмъ, для 
которыхъ помощь необходпма н полезна; ибо, пзлпішіе за-
нпмаясь безнадежнымн, можно легко упустпть изъ виду 
тѣхъ, тоторымъ^рревременная помоіць могла бы ноз-
вратить жпзнь п здоровье; поэтому сортировапіе боль-
ныхъ на перевязочныхъ пунктахъ составляетъ главное 
условіе врачебной распорядіітелыіостп. Такъ было и на 
главномъ перевязочномъ пунктѣ въ Дворянскомъ Собра-
ІІІП: раненые, безпрестаішо прпиосішые по иѣскольку 
вдругъ, свпдѣтельствовались въ болыпоіі залѣ и тутъ же 
дѣлался приговоръ врачей: можно лн пмъ еще спастя 
ЖПЗІІЬ, иужно ли пожертвовать членомъ для спасенія, или 

( * ) П р і і с л а ш і ы е н а и ж д и в е н і е Е я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , Т а -

расовъ, Каде, Ііабо, Беккерсх, Ребсргх и Тюрішх; два пріікоманднрованные 
кх Академику Мнрогову изх госпита.ісй Санктиетербурга : Обсрапілерх, м 
Хлѣбііиковх н два прнкоманднрованные изх подковх: Добровх и Пастуховх, 
прн пихх ФС.іьдшера: Никнтинъ, Дзятко и другіе. 
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отнестп раненаго къ чпслу безнадежньіХъ. іГёрвые пере-
носплись ві> операціонную залу или ігь Николаевскую 
батарею и поступали, послѣ оказаниаго пособія, на рукп 
сестеръ, находннпжхся иѳдъ руководствомъ Бакушшой; 
вторые отсылались въ ддЗйа^Гуіцшіа, Орловскаго и ИІІ-
жеперный, гдѣ сестры Травпна, Грпгорьёва, Голубцева 
п Богдаиова дѣлалп что могли для облегчеиія участп 
страдальцсвъ, дѣйствуя то по предписанію врачей, то по 
собственному благоусмотрѣнію, ознакомпвшись нзъ опы-
та съ этимъ родомъ страданій. Велпка п высока была 
обязаниость этнхъ сестеръ: имъ поручались н послѣднее 
желаніе, п послѣдній вздохъ умирающихъ за отечество! 
Кровавыя траншейныя битвы 10 и 11 Мая требовалисо 
стороны врачей п сестеръ усилій, доходившпхъ до изну-
реиія силъ, тѣмъ болѣе, что раиеные прибывали на глав-
ный перевязочный пунктъ ночыо. Утомленные иочиы-
ми дежурствами, производствомъ операцій, гіеревязкою 
раненыхъ, врачи и сестры, вътеченіи этихъ достопамят-
ныхъдней, не зналп другаго спокоЙствія, кромѣ коротка-
го сна иа лавкахъ н койкахъ въ дежурныхъ комиаткахъ, 
иробуждаемые лопаньемъ бомбъ н воплемъ вновь прішо-
симыхъ раненыхъ. 

Для всѣхъ очевпдцевъ памятно будетъ время гірове-
дешюе съ 28 Марта no Іюнь мѣсяцъ въ Дворянскомъ 
Собраиіи. Во все это время, около входа въ собраніе, на 
улицѣ, гдѣ такі» иерѣдко падал» ракеты, взрывая 
землю, u лоиалпсь бомбы, стояла всегда траисіюрт-
ная рота солдатъ, подъ командою дѣятелыіаго п 
распорядителыіаго Подпоручика Яии; коіікп и окрава-
вленныя носилки быліі въ готовностп ирішять ране-
ІІЫХЪ; въ теченіи 9 дней Мартовской бомбардпровки, 
безпрестанно тяиулпсь къ этому входу ряды носнлыци-
ковъ; воплп носпмыхъ смѣшнвалпсь съ треекомъ бомбъ; 
кровавын слѣдъ указывалъ дорогу къ парадноххіу входу 
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собранія. Этн 9 ДНРІІ, огромная танцовалыіая зала без-
престанпо наполнялась и опорожнпвалась; приносимые 
ранепые складывалвсь, вмѣстѣсъносилкамп, цѣлымн ря-
дами, на паркетномъ волу, пропптанномъ иа цѣлые иол-
вершка запекшеюся кровыо; стоны и крикп страдаль-
цевъ, послѣдніе вздохп умпрающвхъ, приказанін распоря-
жающпхся—громко раздавались възалѣ. Врачв, Фвльдше-
ра п служители составлялп группы, безпрестанно двигав-
шіяся междѵ рядамп раненыхъ, лежавшихъ съ оторван-
ныміі н раздробленными членами, блѣдныхъ какъ полотно, 
отъ потерп кровн и огьсотрясеній,пропзводимыхъгромад-
ными снарядамп; между солдатскпмп шпнелямп мелькали 
вездѣ бѣлые капюшоиы сестеръ, разносившвхъ вино и чаіі, 
помогавшпхъпрп перевязкѣ, иотбиравшихъ иа сохраненіе 
деньги Ii веіцп страдальцев-ь. Двери залы ежеминутно 
отворялпсь п затворялись: вносили и выноспли по коман-
дѣ: «на столъ», «на койку», «въ домъ Гущшіа», «въ Ин-
женерныіі», «въ Нпколаевскую». Въ боковой довольно 
обшпрной комиатѣ (операціонноіі), на трехъ столахъ, 
кронь лвлась прн производствѣ операцііі; отнятые члены 
лежалп грудами, сваленные въушатахъ; матросъ Нашке-
впчі» — живой турвикетъ Дворянснаго собранія (отлпчав-
віійся пскуствомъ прпжимать артеріи прп ампутаціяхъ), 
едва успѣвалъ слѣдовать иризыву нрачеіі, переходя отч, 
однаго стола къ другому; съ неподважнымълицемъ, мол-
ча, онъ всполнялъ въ ТОЧІЮСТІІ дашіыя ему првказанія, 
зная, что неутомпмой рукѣ его поручалась жизнь собра-
товъ. Бакунвва востояішо првсутствовала въ этой ком-
натѣ, съ иучкомъ лигатуръ въ рукѣ, готовая слѣдовать 
на прпзывъ врачеіі. За столамв стоялъ рядъ коекъ съио-
вымн раиенымв, и служителв готовплись перепоспть пхъ 
на столы для операцііі • возлѣ порожішхъ коекч. стоялп 
сестры, готовыя врвнятьампутврованныхъ. Воздухъком-
наты, не смотря на безпрестанное провѣтриваніе, былъ 
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наполненъ испареніями кровп, хлороФорма; часто примѣ-
шивался H запахъ серы: это значило, что есть раненые, 
которымъ врачи іірисудііли сохраппть поврежденные 
члены, H Фвльдшеръ Нпкитидъ накладывалъ нмъ гшісо-
выя повязки. 

Ночыо, при свѣтѣ стеарнна, тѣже самыя кровавыя 
сцены, il нерѣдко еіде въ бйлыішхъ размѣрахъ, предсдав-
лялись въ залѣ Дворянскаго Собраиія. Въ это тяжкое 
нремя, безъ иеутомпмости врачей, безъ ревиоспіаго со-
дѣйствія сестеръ, безъ распорядительностп начальни-
ковъ транспортиыхъ комаидъ: Яни (опредѣленпаго къ 
перевязочиому иункту Начальникомъ Штаба Гарипзона 
Княземъ Васильчиковымъ), и Коперницкаго (опредѣлеп-
паго сшда незабвеннымъ Нахпмовымъ), небыло бы іш-
какой нозможпости иодать безотлагательную помоідь по-
страдавшимъ за Отечество. Чтобы имѣтьпонитіе о всѣхъ 
трудііостяхъ этого положенія, иужно себѣ живо предста-
вить темііую южиую ночь, ряды носилыцпковъ І І [ ) І І тус-
кломъ свѣтѣ Фоиарей, направлениыхъ ко входу Собранія, 
il едва ирокладывавшпхъ себѣ иуть сквозь тол іы ране-
ныхъ пѣшеходовъ, сомкнувшпхся въ дверяхъ его. Всѣ 
стремятся за помощыо и иа помоідь, каждыіі хочетъско-
раго пособія, ранеыый громко требуетъ леревязки илд 
операдіи, умирающій—послѣдняго отдыха, всѣ — облег-
ченія страданііі. Гдѣ можио было бы, бсзъ дѣятельныхъ 
Ii строгдхь мѣръ, безъ деусыпной дѣятелыюсти, найти 
достаточдо мѣста u рукъ для оказанія безотлагател.ной 
помощи! 

He менѣе дѣятелыіо, не мевѣе неусыпдо п ревностно 
въ исполиеніи дѣлъ милосердія было и 4 отдѣледіе, гіре-
бынаіішее, въиачалѣ Марговской бомбардировки, нъ Але-
ксандрокскихъ ка.іармахь; но скоро это пребывапіе ока-
залось опаспымъ для ранедыхъ. Ихъ нужно было ііере-
носпть во время самоіі сильной бомбардпровкп, пъ пер-

A A 



выхъ чпслахъ Апрѣля, пзъ этпхъ казармъ на Павловскій 
мысокъ. 

Сестры,—Началышца Стаховичь, Чупатп п Будбергъ 
преимугцественно отличались своимъ самоотверженіемъ 
прп этоіі трудной переноскѣ, продолжавшейся нѣсколько 
днеіі(*); опѣраздѣлпли опасность вмѣстѣ съ ввѣррнными 
пхъ. надзору больнымп. НаѵІІавловскій мысокъ прино-
сились препмущественно раненые съ Малахова кургапа 
и съ 3 бастіона. 

Бухта раздѣляла сестеръ разлпчныхъ отдѣленій, но 
стремленіе къ общей цѣлп, — творить дѣла мплосердія— 
соедппяло ихъ неразрывно. 

Въ удѣлъ 1 отдѣленія (иодъ непосредствешіымъ на-
чальствомъ г-жи Стаховпчь, которая должиа была по 
обязанностямъ службы постояшю объѣз;кать всѣ отдѣ-
ленія Общины), остававшагося въ это время насѣверной 
сторонѣ, доставлялпсь препмушественно раиеиые съ Се-
ленгпнскаго, Болынскаго тт Камчат^каго редутонъ. 

Вскорѣ число сестеръ, наюжной стороиѣгорода,ока-
залось недостаточнымъ; нужно было его увелпчить и 
освѣжить новымп силаміц для этой цѣлп 5 сестеръ 1 п 4-
отдѣленій ( " ) былп переведены съ Сѣверноп стороны н 
съ ГІавловскаго мыска на главный перевязочныіі нунктъ. 

Изъ ипхъ уже двѣ не сушествуютъ, Краузе, отъ ду-
шевныхъ волненііі п пзнуренія, впала въ жестокій нерв-
ный бредъ il скончалась чрезъ 18 дней послѣ болѣзни. 

(*) Въ этоп замѣчатслыіоц перепоскѣ раиеныѵь, какъ окаэалось по со-
браішымъ, бо.і te иодробнымь свѣд Ьніяиъ, участаовада преимущественно се-
стра Чупати. ІІрп ея распоряжсііііі ранеыые переносилнсь въ теченіи 2-хъ 
дней (опа сама находи.іась І ІОДЪ пыстрѣламн ві. Алексндровічшхъ казармахъ); 
a ссстра Вудбергъ приішмала нхъ на Павловскомъ мыскѣ. Почтсііпая сестра 
Чупатн едва не заплагп.іа жизііію за рвеніе свое, и з.шемогла вскорѣ нослѣ 
того нервпою горячкою. 

(**) ІІллерг, Смнрнова, Каріцевская, Краѵзе и Влючерг. 
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Блюмеръ, кроткая н почтенная сестра, крѣпкая духомъ 
и тѣломъ, сдѣлавшаяся въ послѣдстпіп старіиеіо, умерла 
недавно въ СимФерогюлѣ, заболѣвъ наревносгнойслужбѣ 
Обіцины. 

Военныя дѣйствія и безпрёстннное приближеніе осад-
ныхъ батарсй непріятеля къ ііашимъ бастіонамъ, требо-
вали часто перемѣны мѣстопребывапія иболыіыхъ, и сс-
стеръ. Увелпчившееся чпсло раненыхъ офицеровъ тре-
бовало также устройства особеішаго офццерскаго отдѣ-
ленія. Въ срединѣ Марта мѣсяца уже заиять былъ для 
этой цѣліі Екатеришшскііі Дворецъ, находящійся на 
берсгу бухты, y ГраФСкой пристани. Въ Мартовскую 
бомбардировку, a особлпво въ Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ, 
число ранеііыхъ офпцеровъ сдѣлалось весьма значитель-
нымъ, и сестрѣ Травиной, находившейся до тѣхъ поръ 
въ Инженерномъ домѣ, былъ поручонъ надзоръ заэтпмъ 
отдѣленіемъ (въ послѣдствіи опа уѣхала въ Бахчисарай, 
a мѣсто ея заступпла покойная Блюмеръ). Обязашюстц 
ссстеръ иа перевязочныхъ пуиктахъ были многосложны 
П важиы, по нхъ послѣдствіямъ для больныхъ, П ВЪФИЗП-

ческомъп вь ііравствешюмліотііошсніяха.; нетолько перо-
вязка, аптекарская часть (сохраненіе и раздача спльпо 
дѣйетвуюіцихъ лекарствъ), хозяііство п надзоръ за содер-
жапіемъ больныхъ поручалпсь имъ отъглавныхъ врачей, 
завѣдынавшихъ этими пунктамп; но имъ же предппсано 
было Акадсчпкомъ ГІнроговымъ получать отъраненыхъ, 
подъ сохраненіе, наградныя п собствеииыя деньги п BÉ-
ai.». Надобно быть очевидцемъ, чтобы судить какътруд-
ІІЫ, хлопотливы и утомительны, ирп большомъ скопленіи 
раненыхъ, поцидимому—самыя простыя и маловажиыя 
занятія. Таковы,напримѣръ: раздача теплаго чая псборі» 
депегъ д.ія сохраненія; надобпо y каждаго принять сче-
т»мъ, записать его пмя, полкъ и т. п.; особенио важна эта 
обязанность въ отдѣленіп безиадежныхъ; сестры, отби-



рая отъ шіхъ деиьги, вмѣстѣ съ тѣмъ обязываются и 
пспо.пшть послѣдшою ихъ B0.110 (какъ напримѣръ ото-
слать деньгн гю почтѣ пхъ родственнпкамъ н т. п.). 

ІІослѣдствіемъ нападенія непріятеля на Камчатскііі 
редутъ, 26 Мая, было то, что много раненыхъ прибыло 
на Павловскііі мысокъ и въ баракв аа сѣверной сторонѣ; 
по непмѣнію тамъ достаточнаго помѣщенія, раненые бы-
лп сначала сложены на землю, п сестры 1-го отдѣленія, 
ІІОДЪ надзоромъ самой началышцы, должны былпзанять-
ся оказаніемъ имъ перпаго пособія. Погода тогда была 
вѣтреная п сырая; нужно было предварптелыю согрѣть 
теплымъ пвтьемъ охолодѣвшихъ, и распоряднться, no 
возможностп, о пхъ лучшемъ помѣщеніи. 

Сестры этого отдѣленія во всемъ мрішимали самое 
дѣятелыюе участіе. Но уже и прежде сего, по причинѣ 
зііачпте.іыіаго накогиенія ранеиыхъ въНиколаев кой ба-
тареѣп на главном-ыіеревязочномъ пунктѣ, послѣМартов-
скоіі бомбардировки и трапшеііныхъ дѣлъ, нужно бьио 
вывеств отсюда болѣе 400 ампутированныхь на сѣвериую 
сторопѵ. Тамъ раскинуты были, вблвзибараковъ, солдат-
скія иалатки, и ампутвроваиные, перевезеиные чрезъ 
бухту въ барказахъ, сложены на землю иа матрацахъ. 
Дрхгого, лучшаго помѣщенія покуда невмѣлось въвпду, 
a между тѣмъ свѣжій воздухъ былъ необходамъ для за-
лежавшвхся въ казематпрованныхъ казармахъ Николаев-
ской батареп. Вдругъ, сухая и ясная погода переѵгЬни-
лась, три дия шелъ пролввной дождь, и въ лагерѣ сдѣ.іа-
лась глубокая грязь. Трудны былц въ это время заыятія 
сестеръ 1-го отдѣленія. Въ толстыхъ солдатскихъ сагіо-
гахъ, утопая вч> вязкой грязи, онѣ должны были расха-
жввать между промочениымп палатками и, стоя на колѣ-
няхъ, раздавать чаіі н ввно, чтобъ согрѣть раненыхъ, ле-
жавшпхъ наземлѣ, одшіъ возлѣ другаго. ІІрп этнхъзаня-
тіяхъ, необходвмыхъ для поддвржанія силъ ц согрѣванія 
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болыіыхъ, сестрамъ едиа доставало времени успѣвать на 
перевязку. 

Въ концѣ Мая, ядра п бомбы начали сплыіо угро-
жать и сѣверной сторонѣ. Вблизи бараковъ, около 
сѣвернаго укрѣпленія ІІ на берегу бухты падалп ІІ рас-
калеішыя ядра ; еще сильпѣе въ это время угрожаемы 
былп разрушеніемъ перевязочные пуикты въ Дворян-
скомъ Собрапіп h иа Навловскомъ мыску;1 на дворѣ Ин 
женерііаго и Гущина дома падали уже и прежде ядра п 
ракеты, — нужио было думать о другомь помѣщеніи. Было 
сдѣлано распоряженіе перевестп перевязочный пунктъ 
изъ Дворянскаго Собранія въ Николаевскую батарсю, 
какъ казематировашіую и болѣе отдаленную отъ выст-
рѣловъ, a съ ГІавловскагомыска—въ Михайловскую бата-
рею; весь госпиталыіыіі лагерь сѣверной стороны дол-
женъ былъ удалиться далѣе, кі. Инкерманскимъ высо-
там ь. Нослѣ отбптія штурма G Іюня, одпнъ изъ перевя-
зочныхъ пунктовъ переыесенъ былъ спова на ІІаьловскій 
мысокъ. 

Сестрамъ ііредостанлеио было, ирп этнхъ перемѣщо-
піяхъ, вызванныхъ угрожающею опасностію, право оста-
ваться іп> городѣ подъ выстрѣлами, ила же перемѣстить-
ся па сѣверную сторону, въ мѣста болѣе безопасііыя. 
Сестра Бакуннна изъявила твердое желаніе оставаіься 
прп главномъ перевязочномъ иуиктЬ, п даже не прежде 
гіерешла изъ Дворянскаго Собранія въ Николаевскую ба-
тарею, какъ иоелѣ перемѣщенія отсюда всѣхъ раненыхъ. 
Опа присутствовала въ здапіи, угрожаемомъ безіірестаи-
но разрушеиіемъ отъ падающихъ бомбъ, до тѣхъ поръ, 
иока всѣ болыіые были выведеиы въ Николаевскую ба-
тарею, п продолжала свое служеніе здѣсь до отстуиленія 
войскъ нашихъ иа сѣверную сторону, 27 Августа. Псре-
давъ еще въ Маѣ мѣсяцѣ старшшістио сестрѣ Лоде (ос-
тававшейся па южной сторонѣ съ Мая до конца Іюля u 



потомъ отправпвшеііся въ Бахчпсарай), Сестра Бакушша, 
наравиѣ съ другими 9 сестрамп (*), продолжала свое без-
корыстное служеніе на пользу раненыхъ, съ такимъ же 
одушевленіемъ п съ тѣмь же самоотверженіемъ, какія 
отлачали ее съ самаго ея вступленія въ Общину. ІІослѣ 
отбытія Академика Пнрогова пзъКрыма, въначалѣ Іюня 
мѣсяца, Общпна была іюдчинена Начальнику Севасто-
польскаго Гарнпзона Графу Остеиъ-Сакену. Зиаменптый 
военноначалышкъ, не смотря на многочисленность сво-
ихъ занятій, въ самое критическое время осады, принп-
малъ постояиное п нскреішее участіе во всѣхъ дѣлахъ 
Общины п тѣмъ міюго содѣйствовалъ къ достшкепііо 
благоіі цѣлп. 

Сь перемѣщеніемъ перевязочныхъ пунктові>, въ на-
чалѣ Іюня, Л-е отдѣленіе раздѣлилось и поступнло съ 
Иавловскаго мысна на другіеиеревязочныеіі\нкты(Буд-
бергъ,—въНиколаевскую батарею, как-ь старшая, адругія 
сестры,—въ баракн сѣвериоіі сторопы). Сь этого времеіш, 
раненые, поступавшіе на Павловскій мысокъ, до конца 
осады находилпсь уже не на рукахъсестеръ;невозможно 
было найти для иихъ достаточнаго помѣщенія въ этихч> 
казармахъ (находнвшпхся постояішо гіодъ выстрѣламп 
непріятельскихъ батарей, около іМалахова кургана), даже 
п для операцііі, пропзводивіішхся подъ руководетвомъ 
ревностнаго врача Неводовскаго, a потомъ иеутомимаго 
il искуснаго Хирурга Доктора Дземішікевнча(остававіиа-
гося безвыходпо на эточъ перенязочномъ пунктѣ до 
взрыва батарен); едва можно было наіітп безонасное мѣ-
сто въ еыромъ п темиомъ погребѣ, подъ сводами. 

Послѣ отбптаго штурма, большая часть ранеиыхъ 
была перевезена черезъ бухту на иеревязочиый гіунктъ 

(*) Разлпчныхъ отдѣленій: 1-го, Барщевская н двѣ Смнрновмхъ; 2-го, Си-
иявская и Липская; 3-го, Куткина и Зихель; 4-го, Будбсргь и Меіцсрская. 



î 
въ Мпхайловскоіі батареѣ, гдѣ находился вновь устроен-
пыіі перевязочный пунктъ съ однимъ отдѣленіемъ се-
стеръ, иодъ начальствомъ Ушаковой п ея помощницы, 
молодой, но весьма ревностной сестры Башмаковой; онѣ 
оставалпсь здѣсь постоянно до 26 числа Лвгуста (*), Ио 
вскорѣ оказалось мѣсто это ііеудобнымі> для перевязоч-
наго пупкта, тѣмъ болѣе, что оно было п небезогіасно 
(доказательствомъ служигь сестра Васильева, которая на 
Михайловской батареѣ была коптужена, на службѣ, ос-
колкомъ бомбы въ предплечіе, съ гіереломомъ двухъ ко-
стей, иранена въ впсокъ также осколкомъ). Снованачали 
приносить раценыхъ съ бастіоновъ па Николаевскую ба-
тарею. Спова устроплся здѣсь главный перевязочный 
пунктъ; раненые оставалпсь здѣсь по нѣскольку дней и 
даже недѣль и, потомь уже, перевозились на сѣверную 
сторону. Врачи прикомандпрованные СЪФЛОТЭ и изъпол-
ковъ гарнпзона производило здіьсь операціи п другія хи-
рургическія пособія, подт. руководствомъ ревностнаго, н 
дѣятельнаго ПроФессора Кіевскаго Университета Гюббе-
пета. Сестры, подъ начальствомъпочтеішой сестрыБуд-
бергъ (въ томъ числѣ н Бакушша), продолжали неусыгі-
но дѣйствовать. Сестра Будбергъ, желая дать хотя не 
большой отдыхъ уставшимъ и изнуренйымъ сестрамъ, 
хотѣла прекратить иочныя дежурства; no иеутомимая 
Бакуннна пе захотѣла отдыхать и продолжала дежурнть 
іючыо, съ нѣкоторыми другими сестрами, до самаго окон-
чанія осады. 

Въ Іюлѣ мѣсяцѣ бомба разрушпла наконецъ танцо-
валыіую залу Дворянскаго Собранія, которая такъ долго 
служила вмѣстилищемъ раненыхъ и главнымъ мѣстомъ 
хпрургическпхъ поСобій. 

(*) Вашмакова, ІІадежнііа, Васильева, Медвѣлева и Липпе. 

— 



Въ это время въ Нпко.іаевскоіі батареѣ сосредоточп-
лась почти ІІСЯ администратпвная, врачебная п коммер-
ческая часть Севастополя. Штабъ ГраФа Сакеиа, мѣсто-
пребываніе многихъ другихъ военноначалышковъ, де-
журства, церковь, казармы, лавка, иеревязочныіі пунктъ, 
госппталь, аитека (завѣдываемая 11. II. Корвовскимъ, ко-
торыіі, съ самаго иачала и доконца осады, сиабжалъ ле-
карствами н перевязочныіі пунктъ п госпіітали, работая 
гіодъ бомбаміі въ своеіі лабораторіи), — все помѣщалось въ 
одноіі ІІиколаевскоіі батареѣ. За то п теперь еще, какъ 
будто въ благодарность за пріютъ, стѣны ея пощажены 
разрушеніемъ и, закоптелыя, грустно смотрятъ на сѣвер-
ную сторону Севастополя!! Азданііі на Иавловскомъмы-
ску уже не существуетъ; онѣ разруіиены взрывомъ до 
основанія; почти не существуетъ п Дворянскаго Собра-
пія, — не своды, a ІІровидѣніе долго храшіло его стѣны, 
пронпзаиныя теперь бомбами и ядрами. 

Сь Іюня мѣсяца, послѣ перемѣщенія перевязочныхъ 
пунктовъ, вознпклп также и другія перемѣщенія рапе-
ныхъ u сестеръ. 

Такъ сь (> Іюня органпзпровалрсь новое офицерское 
отдѣлеиіе на батареѣ № і , на сѣверномъ берсгу бухты; 
въ нсмъ главньшъ врачеміь^^ілъ Докторъ Тарасовъ, от-
правившіііся, по собствепнолу желанію, въ Севастополь, 
съ 3-мъ отдѣленіемъОбщины (вмѣстѣ съврачамиРебер-
гомъпДмптровымъ), наиждевеніи Ея И М П Е Г - А Т О Р С К А Г О 

В Ы С О Ч Е С Т В А . Этотъ дѣятельныіі врачъ, ііаходіівшіііся 
сначала прн главномъ перевязочііомъпуиктѣ ігь Дворяи-
скомъ Собраиін,—вмѣстѣ съ Академпкомъ Ппроговымъ, 
усердно заботился о ііадлежащемъ размѣщеиіи Общины: 
почти досамаго окончанія осады (2б^лгуста), онъ имѣлъ 
подъ свопмъ наблюденіемъ постояішо до 40 человѣкъ 
раненыхъ ОФпцеровъ и успѣлъ свискать нхт. довѣріе и 
лобовь. 
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При немъ находилась сначала сестра Григорьева, гіе-
реведенная изъ дома Гущина, a потомъ сестра Лпнская; 
надзоръ за хозяйственіюю частыо госпиталя порученъ 
быль этішъ двумъ ревностнымъ сестрамъ, уже и прежде 
завѣдывавшимъ хозяйственною частію (въдомѣГущина— 
сестра Григорьева,а иа Николаевской батареѣ—Линская). 

Далѣе, въ началѣ Іюля мѣсяца, устрои.іся лагериыіі 
госпиталь, состоящій пзъ большихъ госпитальныхъ иа-
латокъ, въ G верстахъ отъ Севастополя, иа Бельбекской 
долннѣ. Главііая началышца Обіцины г-жа Стаховичь, 
ся помоіцніща сестра Гордынская (сеетра Гордынская 
постояшю имѣла йа сохраненіи деньги н вещн больныхъ 
и отличалась ревностію и распорядителыюстію въиспол-
неніи своихъ обязаниостой), со многими сестрами 1-го, 
4-го, сь нѣкоторыми сестрами 2-го отдѣленія, и съ нѣ-
сколькпми вновь прпбывпшми (*), помѣстилась при этош> 
госпиталѣ въ палаткахъ и татарскихъ сакляхъ. Сюдапрп-
возились изъ сѣверной и южной сторонъ города ране-
иые, послѣ того, какъ ішъ уже была оказаиа помощь, для 
дальнѣйіиаго леченія. Отсюда сестры ѣздили на пе-
ревязку въ лагерный госгшталь, расположенный на Ии-
керманскпхъ высотахъ (въ 3 верстахъ отъ Севастополя), 
куда, нъ коидѣ Іюля, было послано 11 сестеръ (**), иодъ 
начальствомъ Чупатп, на постоянное жительство; отсюда 
же главная начальница Обідпны объѣзжала разлмчиыя 
ея отдѣленія. Отсюда, накоНецъ, были послапы, во время 
дѣла 4 Августа, 14 сестеръ (***), на Мекензіеву гору, гдѣ 

(*) Алфррова, Болгова, ІМатковская, Поповы 1 - я п 2-я, Стратопуло, Аксе-
нова, Дунда, Аипсимова, Астафьгва 1-я и 2-я, Ііахромѣсва, Жигарсва, Ники-
тнпа, Филимоиова, ІИульцъ и Краснлыіпкова. Нзъ нихъ сестры Ноиова 2-я, 
Стратопуло, двЬ АстаФьевы, нослапы были вскорѣ на иеревяэочнып пуиктъ 
на Сііверную сторону. 

(**, Аіітнпова, Балашева, Гродянцкая, Грабарпчь, Лінше, Бабнкова, Бы-
шева, Дунда, НВмчшсова, Акишіна ІІ Бышева. • 

( * * * ) Гор дыиская, Мятр.іьская, Павлова, Хольмбергь, Крупская. Шинке-
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онѣ пробылп нѣсколько днеіі, перевязывая раненыхъ, 
ассистпруя врачамъ прп хирургическихъ операціяхъ, 
раздавая бѣлье, тегілое іштье, вино u проч. ГІослѣ пере-
возкп раиеныхъ съ Мекеизіевоіі горы въ госпиталь Ду-
ваиекііі п въ СпмФерополь, сестры возвратились снова на 
Бельбекъ. 

Итакъ, въэто время, до самаго окончаиія осады, 0 6 -
щаиа была размѣщена въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1-е, во-
семь сестеръ, подъ руководствомъ Будбергь и Бакуни-
ноіі (которая, хотя сложпла съ себя старшішство, но 
не переставала пмѣть нравствеішое вліяніе на сестеръ), 
на Николаевскоіі батареѣ, на южной сторонѣ города. 
2-е, одна сестра(*) въ Екатершшискомъ Дворцѣ, такжевъ 
самомъ городѣ (бывшее офііцерское отдѣленіе), куда бы-
ло перенесеію тогда гангреиозііое отдѣленіе. 3-е, пять 
сестеръ, подъ иачальствомъ инокпни Ушаковоіі — па 
Мнхаиловской батареѣ, на Сѣверноіі стороиѣ города. 
А-е, одна сестра на батареѣ JW 4-го, также на Сѣверной 
сторонѣ, прп ОФііцерахъ, подъруководствомъ ДоктораТа-
расова. 5-е, въ Сѣверномъ укрѣпленіи, при раиеныхъмор-
скихъ офицерахъ—Селиванова (весьма решюстиая сестра, 

j заслужіцішая одобреиіе и признательность ііочти всѣхъ 
лежаішшхъ тамъ ыоряковъ), и Сапрановская. б-е, одіш-
надцать сестеръ въ лагерномъ госгшталѣ, иа Инкерман-
скихъ высотахъ, подъ начальствомъ Чупати, и наконецъ 
7-е, всѣ остальныя сестеры, находивийяся, вмѣстѣ еъ 
главноіі началышцею Обіщшы, въ G верстахъ отъ горо-
да, на Бельбекѣ. 

Сверхь того, еіце 5 отрядовъ Общпны находилось въ 
это время въБахчисараѣ: подъначальетвомъ сестры Ло-

вичь, ІІоповы 1-я и 2-я, ІІазияова, Стратопуло, Сельстремъ, Медвѣдева, Са-
. вельева н Іірасіілышкова. . 
1 (*) Степанова, a иотомъ Надежипа. 
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де 7 сестеръ (*), въ госппталѣ расположенномъ въ Хан-
скомъ Дворцѣ; въ СнмФврополѣ 5 сестеръ (**), въ мор-
скомъ лагерномъ госпиталѣ, подъ начальствомъ Трави-
ііоіі, уѣхавшей изъ Севастополя въ началѣ Мая мѣсяца; 
въ Перекопѣ 3 сестры (***),- подъ руководствомъ сестры 
Романовской; въ Херсонѣ и Николаевѣ (****) подъ руко-
водствомъ старшей сестры, Щедриной. Этн два отдѣ-
ленія Общины имѣли постоянно (съЯнваря мѣсяца 1855 
года) на своемъ попеченіп раненыхъ, транспортировап-
ныхъ изъСевастополя, н были размѣщены въ различныхъ 
госпиталяхъ обоихъ городовъ. Сестра Щедрина съ иеу-
сыпною дѣятелыюстію, съ необыкиовенною распоряди-
телвностію, съ рѣдкимъ самопожертвованіемъ оставалась, 
съ самаго поступленія ея въ Общину, вѣрною своему 
прнзванію. Община въ Херсопѣ преимущественно успѣла 
освоиться съ внутреннимъ бытомъ госпиталей, благода-
ря неусыпнымъ трудамъ Щедрнной п попеченіямъ Глав-
наго Доктора Гебгардта (недавно скопчавпгагося, на ру-
кахъ этой добродѣтельной сестры, къобщему сожалѣыію 
всѣхъ его знавшпхъ). Таково было размѣщеніе Общины 
до самаго оставлеиія южной стороны Севастополя — 27 
Августа. 

Бакунина была послѣдняя изъ сестеръ вышедшпхъ 
черезъ мостъ пзъ Севастополя на сѣверную сторону. Въ 
день 27 Августа старшая сестра Будбергъ получяла кон-

(*) Акиннна, Васи.іенко, Блюмер», Ворисовп, Стпрчснкова, Благовѣіцен-
ская h Вогданова (3 отд.). 

( ** ) Петрова, ІІллеръ, Григпрьгва, ІІазимопа и Матктвгкая. 
( * ** ) Водслова, Меднѣцкал п Мвлованова. 
( " " ) Кѵрбатова, Диитрілнова, Никсичь, ІІустозерова, Аперкісва, ІІонома-

рева, Наставина, Даимлевскал, ІІабокова, Богдаиова, Мііколгнкова, Прсдііли-
на, Т І І І І О Ш О І І К О , Якушева, Малѣева, ВО.іьтеръ, Булгарова, ІІоссикова, ІМиль-
шииа, Ковалева, Кирова. Главачь, Білоускова, Яроцвая, Мзмайлова 2, Логи-
нова, Фокнпа, Ермо.іасва, Гусева, Гудовская, Короткова, Штеі іа , Дозорова и 
Вивоградова. 
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тузію въ лѣвое плечо осколкомъ бомбы, ировожая одно-
го тяжело - ранеиаго на перевязочньііі пунктъ въ Нико-
лаевскую батарею. Она же u сестра Смирнова 2-я, иолу-
чилп 26 Августа зиачительныя коитузіи, осколками сте-
колъ набатареѣ, разбшшшхся отъ взрыва шаланды, на-
гружешюіі порохомъ п стоявшей y ГраФской ариставв; 
сестра Смирнова прн зтомъ едва не липшлась зрѣнія, a 
сестра Будбергъ была завалева обломкамв выгіавшихъ 
отъ сотрясенія оконъ; одвнъ изъ ампутпроваиныхъ, за 
которымъ она ухаживала, восвѣшилъ къ иеіі тотчасъ же 
на помоіпь.—Во время самаго отступленія, сестра Бѵд-
бергь, обремеиеішая ноиіею (она спасала пожвткв об-
щвнывденьги, прпнадлежавшія равевымъ), едва не упа-
ла аа мосту, отъ уста.юсти и утомленія. 

Послѣ отстувлевія измѣнилось снова размѣврепіе се-
стеръ. Главная вхъ дѣятельвость сосредоточилась въ ла-
герныхъ госішталяхъ,расположеішыхъна Инкерманскихі» 
высотахъ u иа Бельбекѣ. Вь первомъ онѣ дѣііетвовали 
подъ рзжоводствомъ неутомимой и распорядительной се-
стры Чупатп; во второмъ, водъ руководствомъ самоіі ыа-
чальввцы Стаховичь. Перевязочиый пуиктъ на Павлов-
скомъмыску, ІІОДЪ начальствомъ Доктора Дземшикеішча, 
былъ переведеиъ иослѣ всѣхъ на Сѣверную еторопу, по-
чтн иеііосредствейио вредъ взрывомъ батареи. Переіш-
зочныіі вунктъ ші Михайловской батареѣ и оФііцерское 
отдѣленіе въ батареѣ JW 4, закрылись; вся врачебная 
дѣятелыюсть сосредоточплась въ двухъ лагерныхъ госпи-
таляхъ на ИнкермаНѣ, иодъ начальствомъ опытнато хв-
рурга Доктора Рудпнскаго, н иа Бельбекѣ, куда вере-
ѣхалъ, съ Иавловскагомыска, вДокторъ Дземшикевичъ. 
Болыіые ие пмѣлп другаго пріюта, какъ въ госииталь-
ныхъ (сукоішыхъ) u солдатскихъ (парусинныхъ) налат-
кахъ, и былп расположены на матрацахъ и воііло-
кахъ, ностлаішыхъ на землю. Только вѣкоторые pane-

A A 



ные штабъ-ОФИцеры находилп пріютъ въ полуразрушен-
ныхъ татарскихъ сакляхъ. Время стояло вѣтряное, хо-
лодное и дождливое. Сестрамъ было миого дѣла; ііхъ за-
нймала преимуіцественно раздача сухаго бѣлья нзъ цеіі-
хаузаОбіцпны, теплаго чая, вшіа—все изъ пожертвован-
ныхъ средствъ Общины иКомитета, находящагося подъ 
покровительствомъ Е я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А 

Г О С У Д А Р Ы Н И Й М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р І И А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ь І , 

и бывшаго подъ начальствомъ покойнаго ГраФа Віель-
горскаго. Иеревязка раненыхъ производилась не рѣдко 
на открытомъ воздухѣ, подъ дождемъ, стоя на колѣняхъ 
въ грязи пли на мокроіі землѣ. Преимущественно ОТЛІІ-

чалось въ это время отдѣлепіе сестры Чупатп, иа Иикер-
манѣ, куда свезена была большая часть раненыхъ послѣ 
послѣдняго штурма, и гдѣ производилось до 80 и до 100 
оиерацііі въ деш», прп пособіи сестеръ, подъ рѵководст-
вомь начальствовавшаго перевязочнымъ пунктомъ Док-
тора Рудпнскаго. 

Въ это время прпбылъ наБельбекъ и Академикъ Ип-
роговъ; объѣзжая оба отдѣленія, онъ былъ очевидцемъп 
свидѣтелемъ равностнаго служенія сестеръ. Въ это же 
время, замѣтпвъ всѣ трудности илишенія болыіыхъ, ты-
сячамп транспортировавшихся изъ Инкермана, Сѣверной 
стороны H іізъ Бельбека въ Дуванку, Бахчпсарап и Сим-
Ферополь, онъ предлояшлъ Общинѣ препмущественно за-
ботиться объ участи транспортйруемыхъ,—и зто предло-
женіе служилО накаломъ къ образованію, существуюіцаго 
теперь, транспортнаго отдѣленія Сестеръ Крестовоздіш-
женской Общпны. 

Наконецъ, управпвшнсь съ тысячами раненыхъ, ла-
герный госппталь на Пикермаиѣ сиялся; іючти всѣ ра-
неные изъ Бельбека свезены были въ Бахчисарай П СІ ІМ-

Феіюполь. Это было уже вл> мовинѣ Сентября. Тогда 
иочтіі всѣ сестры переѣхалн также въ Бахчисараіі; толь-



KO 3 изъ нпхъ, подъ руководствомъ сестры Лішской, оста-
лись на Бельбекѣ (*). 

Съ конца Сентября распредѣлепіе сестерь опять из-
мѣннлось. Въ слѣдствіе сосредоточенія врачебной дѣя-
телыюстп въ СимФерополѣ, ио случаю скопленія тамъ 
самаго большаго количества болыіыхъ и раненыхъ (до 
13 000), дѣятельность сестеръ также сосредоточилась въ 
этомъ городѣ, гдѣ до спхъ иоръ дѣііствовали неутомимо 
одпѣ Сердобольныя. — Въ это же врвмя пропзошло зна-
чптельное пзмѣненіе въ самомъ составѣ Общішы. Глав-
ная началышца г-жа Стаховичь, по случаю разстроеннаго 
здоровья отъ перенесенноіі ею болѣзіш п отъ трудовъ, 
съ разрѣшепія Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ь І С О Ч Е С Т В А В Ь І -

сокоіі Покровнтелышцы Обпшны, вмѣстѣ съ сестрами 
1 h 2 отдѣленіп, уставшпми отъ продолжптелыіыхъ за-
нятііі, выѣхала въ С. Петербургь. Управленіе Общины, 
Г О С У Д А Р Ы І І Е Ю В Е Л П К О Ю КНЯГЦНЕЮ,ввѣреноначалыш-
цѣ Сердобольныхъ Одесскихъ Сестеръ Екатеринѣ Алек-
сандровнѣ Хитрово, съ званіемъ (имѣющнмъ высокое зна-
ченіе) Сестры Настоятелышцы. Въ замѣнъ выбывшихъ 
сестеръ, въ составъ Общпны вошлп новыя лица, вновь 
прибывшія изъ С. Петербурга подъ надзоромъ старшей 
сестры Карцевой (**). Кромѣ того, нѣкоторыя нзъусерд-
нѣйшпхъ сестеръ 1, 2 и 3 отдѣлеиій, не смотря па поые-
сеныые имн труды, увлеченныя высокпмъ своіімъ приз-
ваніемъ, остались въсредѣ Обіцины па второй годъ (***). 

АкадемикъГІироговъ, которому Ея И М П Е Р А Т О Р С К О Е 

В Ь І С О Ч Е С Т В О изволпла снова поручить Общину въ пол-
ное распоряжеиіе, при ПОМОШІІ неутомимо-дѣятельной 
сестры настоятелышды Е. А. Хитрово и при пособін се-

(*) Липская, ІІиколаева и Вахроаѣсва. 
(**) .Малышсва, Неііеиіе н ІІржева.іиііскал. 
(***) Аитипова, Васіиьева, Сельстремъ, Лішская, Тидсманъ, н двѣ стар-

шихъ: Вакушша и Травииа. 
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стеръ Е. М. Бакуниной и Е. 11. Карцевоіі, сдѣлалъ слѣдую-
щія усовершенствованія въ занятіяхъ общвны. а) При-
нялъ иод'ь надзоръ, іісключнтелыіо, раиеиыхъ и ампу-
тированныхъ, помѣщенныхъ въ госпитальныхъ баракахъ 
СимФерополя. Сестры, иодъ управлеиіемъ старшей сест-
ры Карцевой, во время дежурствъ раздѣлились, какъ и 
прежде, на 3 разряда—иа хозяекъ, аптекаршей н перевя-
зывающихъ, такъ что накаждый баракъ приходнлось но 
3 сестры; іізьнихъодной, сестроюнастоятѳлышцею, по-
ручается наблюденіе за порядкомъ на полную ее отвѣт-
ствевность.—Согласно съ такимъ раздѣленіемъ, сеетры 
дѣйствуютъ въ госпнталяхъ no особенной нмъ сообщеи-
иой инструкціи, в'ь которой кратко изложеііы веѣ ихъ 
обязанностп. Явясь на дежурство, всѣ сест[)ы иостуиа-
ютъ иодъ иадзоръ одной старшей сестры Карцевой, иа 
которой лежитъ отвѣтственность за всѣхъ, предъ сеет-
рою настоятелыніцею. Дежурныя сестры обязаны вести 
журналъ всѣмъ замѣчепнымъ пміі недостаткамъ или уиу-
щеиіямъ послужбѣ. ІІродежуривъ въ теченіи сутокъ, онѣ 
смѣняются новыми сестрами u отправляются спова въ 
домъ Обіцішы, гдѣопять поступаюті, под7> иадзоръ сест-
ры настоятелышцы. 

б) Ясѣ дѣйствія Общины, всѣ сужденія о дѣйствіяхъ, 
епособностяхъ и нравствеішости сестеръ, всѣ измѣненія 
въ служебыой пхъ дѣятельности, рѣшаются теперь сест-
роіо настоятелыіпцею въ Комитетѣ, состоящемъ, подъея 
предсѣдательствомъ, лзъ духовнаго пастыря, врача 0 6 -
щины н старшпхъ сестеръ; рѣшенія Комитета вносятся 
въ протоколъ, посылаемый на разсмотрѣніе Высокой 11о-
кровнтелышцы Обицшы. Этою мѣрою всѣ дѣйствія 0 6 -
щины, устремленныя на пользу ближнихъ, дѣлаются бо-
лѣе отчетливыми и пріобрѣтаютъ болѣе значеніл чрезъ 
безпристрастное u многосторопнее обсужденіе ихъ, глав-
иыми членами Общины. 

A 
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c) Прн иостошшыхъ транспортахъ раненыхъ и боль-
ныхъ взъ СимФерополя въ болѣе или менѣе отдалеішые 
города Россііі, явилась потребпость въ новыхъ услугахъ 
сестеръ наблюдать за болыіыми u ранеными во время 
пути. Высокая Покроіштелышца Общпны, въ слѣдствіе 
донесеній Академака ІІпрогова, изволила учредить осо-
бое отдѣленіе сестер ь, иодъ названіемъ транспортиаго, 
которое ввѣрено распоряженію старшей сестры Бакуіш-
ной; 2 или 3 сестры, гіодъ надзоромъ старшей, съ доста-
ТОЧІІЫМЪ запасомъ перевязочны.хъ веіцеіі, медпкамеи-
товъ, чая, сахара и бѣлья, въ настояіцее время, сопро-
вождаютъ транеиорты до Нерекона, Берислава п Ека-
теринослава, зорко слѣдя затѣмъ, чтобытранспортпруе-
мые не терпѣлн на пути ішкакихъ иедостатковъ. 

Необходимость и иесомиѣнная польза этого учрежде-
нія уже огіравдывается теперь на дѣлѣ. Хотя чпсло се-
стеръ ne позволяетъ имъ сопутствовать почти ежедпев-
иымъ транспортамъ больныхъпзъСимФерополя въііере-
копъ, однако уже шесть разъ сестры провожали болѣе зна-
чительные пзь транспортовъ п преимущественно ране-
ныхъ и ампутнрованныхъ; четыре раза подъ надзоромъ 
старшей сестры Бакунпноіі до Иерекопа, Берислава и 
Екатерпнослава ; одпнъ разъ подъ наблюденіемъ сестры 
ЛІедвѣдевоіі иодішъ разъ иодъііаблюденіемъсестрыТра-
впной, до Перекопа. Наждый разъ отправлялось ио три се-
стры (на лошадяхъ купленныхъ на иждпвёніе благотво-
рителыіаго Комитета, находящагося подъ иокровнтель-
ствомъ Ея И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , Г О С У Д А Р Ы -

НИ I IMIIЕ Р A Т Р I I Ц Ы M A рш А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ь І ) ; каждый 
разъ онѣ оставались на пути не меиѣе 10 дней, сонро-
вождая трансиортъ, идущііі на волахъили крестьянскихъ 
подводахъ, отъ одного этапа на другой; размѣіцались па 
этапахъ, также какъ псамые болыіые, вътатарскнхъсак-
ляхъ, разданая болыіымъ теплое пптье и лекарства, но 



назначенію нрача, перевязывая раненыхъ п проч.Обя-
зашюсти сестеръ транспортнаго отдѣленія весьма труд-
ны, хлопотливы п однообразны. Ироводить цѣлые днии 
даже недѣли въ холодѣ и сырости; вязнуть въ грязи иа 
проселочныхъ этапныхъ дорогахъ; наблюдать за болыіы-
ми разсѣянными въ этапныхъ аулахъ, иногда иа протя-
жепіи одиоіі H болѣе верстъ, ne всегда имѣя достаточно 
средствъ помочь болыіымъ при внезапныхъ перемѣнахъ 
болѣзни; едва возвратпвшись назадъ, снова пускаться въ 
знакомый путь, — вотъ въ чемъ состоитъ траиспортная 
служба сестеръ Крестовоздвпженской Общины. Нужнб 
имѣть крѣпкое здоровье, самоотверженіе и постоянство 
нрава,чтобы совершать это дѣло мплосердія, не громкое, 
не лестное для суеты, но существенно полезное для бѣд-
ствуюіцихъ болыіыхъ. Сестры транспортнаго отдѣленія 
обязаны замѣчать всѣ недостаткии всѣ нужды больныхъ, 
ведя журналъ, которыіі ио возвраіцеыіи опѣ доставляютъ 
сестрѣ настоятелышцѣ, ІІЛП предлагаютъ на разсмотрѣ-
ніе въ Комптетѣ. He смотря на краткость врсмени, сест-
ры, во время транспортовъ, уже успѣли оказать многія 
услугп къ улучшепію быта транспортпруемыхъ боль-
ныхъ. Проводя цѣлые часы и иочи вмѣстѣ еъ болыіыми 
на этапахъ, онѣ легче могли замѣтить нѣкоторыя ѵпу-
щенія н сиособствовать къ ихъ устраненію. 

Гоиоря отрудахъ сестеръ въ пользу раненыхъ иболь-
ныхъ, невозможно умолчать о сочувствіи п содѣйствіи 
этимъ тружеиицамъ, властей военныхъ, гражданскихъ н 
частныхъ лицъ, какъ во время путн изъ С. ІІетербурга 
въ Крьшъ, такь и на мѣстѣ пребыванія ихъ въ Сенасто-
полѣ. Всѣмъ сестрамъ, при слѣдоваиіи ихъ І ІЗЪС. Петер-
бурга въ Крымъ, оказывалъ радушное гостегірііімство 
управляющій пмѣніемъ Князя Вороіщова г. Иоручикъ 
Солнцевъ, H нѣсколько мѣсяцеаъ содержалъ y себя боль-
ную сестру Борисову. Мелитопольскій Исправникъ г. 
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Эсссігь содержалъ y себяоставшуюся за болѣзнію сестру 
Медвѣдеву и отправилх ее въ дорогу въ покойиомъ экн-
пажѣ, въ сопровожденіп чиновника почтенныхъ лѣтъ. 

Дѣйствптельный Статскііі Совѣтникъ В. М. Княже-
ВІІЧЪ И Фреііліша M. А. Рудзевичь іірпшімали И прини-
маютъ самое жпвое н дѣятельное участіе вь сестрахъ 
СіШФеропольскдхъ, употребляя всѣ возможныя мѣры къ 
удобному » приличному помѣщенію ихъ. • 

Свящешшкъ Морскаго вѣдомства Василііі Ржевскій, 
съ истшшымъ христіанскммь участіемъ, G дней оказы-
валъ гостепріпмство сестрамъ 3-го отдѣленія, когда оиѣ 
не имѣ.іи еще квартиры. 

Его Высокопреосвященство Архіепнскопъ Тавричес-
кій il Херсонскій, Иннокептііі, во времн пребыванія своего 
въ Крыму посѣідалъ всѣхъ сесте[>ъ п пастырскими на-
зндателыіымп словами укрѣплллъ ихъ иатрудномъ нутн, 
ими пзбраиномъ. 

Бахчисарайскііі Іеромонахъ Иішокентііі, въ отсутствіе 
состояіцаго нри Общинѣ Іеромонаха Вепіамшіа, былъ 
дѵхоішымь отцемъ при сестрахъ І-го отдѣленія. 

Севастопольскій Иротоіерей Арсеній Лебединцевъ, со 
времеип появленія сестеръ въ Севастополѣ, прішималъ 
самое живое христіанское участіе въ нпхъ; посѣщая 
болыіыхъ на перевязочныхъ пунктахъ и госпиталяхъ, 
онъ посѣщалъ и сестеръ Крестовоздвиженскоіі Общішы, 
воодушевляя ИХЬ II уврѣпляя въ вѣрѣ. Въ послѣдствіи 
(съ Мая мѣсяца), рескриптохгь Высокоіі Ііокровителышцы 
Обпшны, ои ь прцглашенъбыть Иастырсмъ ирп Общшіѣ. 

Состоявшій ири Академикѣ Пироговѣ ассистеитомъ 
Ордпнатор ь 2-го военно-сухопутііаго С. Петербургскаго 
госпиталя Александр ь Обермюллеръ, содѣйстиуя посто-
яшіо нъ занятіяхъ сестеръ на гланномъ перевязочномъ 
пункгЬ и въ госпиталяхъ Севастополя, постоянно былъ 
ирцзываемъ д.ія оказанія помощи больнымъ сестрамъ и 
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пользовалъ, вмѣстѣ съ Докторомъ Тарасовымъ, почти 
всѣхъ сестеръ занемогшихъ въСевастополѣ(въФевралѣ, 
Мартѣ, Апрѣлѣ il Маѣ мѣсядахъ), отъ изпуренія сіілъ и 
господствовавшаго ТИФЭ. 

В ь СпмФерополѣ и на Бельбекѣ оказывалн также вспо-
можепіе больнымъ сестрамъ врачи ГІетровскііі и Виккъ. 

И такъ, въ настоящее время Крестовоздвиженская 
Община Сестеръ Нопеченія о Раненыхъ, находяіцаяся 
ігь Крыму и въ Херсопскоіі губерніи, состоитъ пзъ слѣ-
дующихъ отрядовъ, управляемыхъ сестрою настоятель-
ницею и созыванмымъ ею временнымъ Комитетомъ: 

1) Главныіі отрядъ въ СимФерополѣ, состоящій изъ 
28 дежурныхъ сесхеріі въ двухъ госпиталяхч. СпмФеро-
иоля (въ которые перевезены теперь труднѣйшіе ране-
иые И ампутпроваішые ІІЗЪ бараковъ), подъ надзоромъ 
старшей сестры Е. II. Карцевой. 

2) Отрядъ траиспортнаго отдѣленія, состояідій пзъ9 
сесте[)ъ, подъ дадзоромъ стардіеіі сестры Е. М. Ба-
куниноіі. 

Сестры обоихъ отрядовъпомѣіцаются въособенномъ 
домѣ, занимаемомъ Общиного въ СимФерополѣ, вмѣстѣсъ 
сестрою настоятельницею Е. А. Хитрово. ВЪ этомъ же 
домѣ иаходится и главный цейхгаузъ Общпны, въ кото-
ромь сохраняются, подъ иадзоромъ одноіі пзъ сестерч», 
всѣ пожертвованныя Е я И М Н Е Р А Т О Р С К П М Ъ В Ы С О Ч Е -

ствомъ u другнмичастными благотворителями, въпользу 
раненыхъ п болыіыхъ предметы, какъ то: бѣлье, обувь, 
посуда, чаіі, сахаръ, вино, медикаменты п перенязоч-
ныя веіди, отпускаемыя въ различные госпитали по 
письменвымъ требованіямъ сестеръ п ордішаторовъ. 

3) Отрядъ въБахчисараѣ, состоліціи изъ 9 дежурныхъ 
сестеръ, подъ надзоромъ старшпхъ сестеръ Будбергъ и 
Чугіатн; имъ поручено хождеиіе за болыіыми въ госпи-
таляхъ Дворда, въ лагерѣ и на Оазмѣ. 
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4) Отрядъ пзъ 3-хъ сестеръ, подъ надзоромъ сестры 
Лпнской, на Бельбекѣ (*). 

5) Отрядъ пзъ 6 сестерь въ Перекопѣ, подъ управле-
ніемъ старшеіі сестры А. И. Травнноіі. 

6) Отрадъ нзъ 26 сестеръ въ Николаевѣ и 
7) Отрядъ изъ 20 сестеръ въ Херсонѣ, оба подъ 

управленіемъ старшеіі сестры В. II. Щедрішоіі. 
При нсѣхъ этихъ отрядахъ находятся также неболь-

шіе цеііхгаузы въ распоряженііі сестеръ. 
Умерли іірн исполпеиіи своихъобязаіиіостеіі, вѣрныя 

своему ирнзванііо съ Декабря 1854 г. no 1 Января 1855 г. 
17 сестеръ: Аленева, Ждановская, Шперлингъ,Эрбергъ, 
Кузнецова, 1Іротоііопова,Го.іубцова,Краузе,Лаііікова,Бѣ-
лоускова, Якушева, АлФерова, Блюмеръ, Булгарова, Фу-
Фаева, Данилевская н Зарубаева. 

Настояіція и прошедшія событія предвѣіцаютъ буду-
щее. Будуіцее Крестовоздвиженскоіі Общины предзна-
менуютъ дѣііствія ея сестеръ, изложенныя здѣсь, безъ 
всякаго пристрастія, правдолюбивыми очевпдцами, и за-
служпвающія остаться въпамятп совремеішикомъ. Пусть 
грядуіцее поколѣніе судитъ въ какоіі мѣрѣ Общнна, прп 
самомъ ея нача.іѣ, осуіцествила благую мысль Высокоіі 
Покровіітелышцы ея п сдѣлалась достойною цѣли ея 
учрежденія. 

С) Сестра Лннекая ет. 2 други.чи сеотрачи (Взхрамѣевой и Иш.олаевой), со 
дня отступденія нашнхъ воііскъ изъ Севастопо.ія и до сего дня жпвутъ па 
Бедьбекѣ, вь т і с н о й н сырой зсялянкѣ, раздавал ежодиевио транспорти-
руютимся болыіымъ, тспдоо питъе, внно, бѣлье н т. п., a находящійсл при 
этихъ ссстрахъ Іоромонахъ Общиіш Веіііамішъ совершаетъ всѣ трсбы и ссть 
почтн едпнствоннос духовное лнцо во всгмъ округѣ. Когда зто отдѣленіе, по 
сд*лаиному распоряжепію Акадехика Пнрогова, нужно было перевестн, въ 
Дуванкойской Госпиталь (гдѣ находятся до 000 болыіыхъ), Главпый Док-
торъ Больбекскаго Госпиталя Москвинъ п По.іковникъ Лсрмонтопъ убѣди-
телыю требовали чтобы оно осталось, какъ совгршгвію нгобходіімос для 
ухода за болыіыми и рапепыми, помЬшаюіиимнсл въ шатрахъ и баракахъ. 
Это требовапіе, такъ лсно свид^тедьствуюіцее о рсвностной службь ссстерь 
на пользу страждушихт., было исполнено. 

m 



Въ составъ деиежныхъ сіюеобовъ Крестовоздвижен-
скоіі Обіцшіы поступили назиаченные отъ Г О С У Д А Р Ы І Ш 

И М П Е Р А Т Р И Ц Ы M A P I I I А Л Е К С А І І Д Р О В І І Ы , ДЛЯ удобнѣй-
шаго устройства транспортныхъ отдѣленій сестеръ,— 
3 0 0 0 р . с е р . ; Г О С У Д А Р Ы Н И И М П Е Р А Т Р І Щ Ы А Л Е К С А І І Д Р Ы 

Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы иа пособіе раненымъ и больнымъ и прі-
обрѣтеніё разныхъ необходимыхъ для нихъ вещей,— 
1 0 0 0 p. сер.; Г О С У Д А Р Я В Е Л П К А Г О Кыязя К О І І С Т А Н -

ТИНА Н И К О Л А Е В І І Ч А , на тотъже предметъ, 2 0 0 0 P . сер. 
Незавпспмо отъ иостояшіаго снабженія Общшіы, изъ 

конторы Ея И Л П І Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , меднка-
ментами, хпрургическими инструментами, бѣльемъ, посу-
дой П пр., были пожертвованія отъ Ихъ И М І І Е Р А Т О Р -

скихъ В Ы С О Ч Е С Т В Ъ В Е Л И К И Х Ъ К Н Я Г И Н Ь : О Л Ь Г І І Н И К О -

Л А Е В І І Ы , Е К А Т Е Р Н И Ы М І І Х A І І Л О В Н Ы , M A P I I I ГІавловны 
и ЕяКоролевскаго Высочества Гросъ-Герцогшш Меклеи-
бургь-Стрелицкой. Многія частныя лида, также благо-
творительными прпвошеніями усилнвали матеріальные 
запасы Общины. Благодаря, вя» особенности, усердному 
содѣйствію Оберъ-Камергера гра<ьа Г. А. Строюнова 
п супрупі его граФинп Ю. II. Строгоповой, a также 
Статсь-Дамы киягцни С. А. Шаховской,—разнообразиыя 
нужды раненыхъ моглп быть удовлетворяемы своевре-
менио. — Равиомѣрно отправлялнсь въКрымъконторою 
Е Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , на пждпвеніи Г О С У -

Д А Р Ы Н І І В Е Л П К О Й К Н Я Г И И П , пожертвованія, которыя сдѣ-
лалп слѣдующія лпца: 

A. А. Александрова; С. П. Алексѣева; J . К. Амелунгъ; 
Докторъ Арнетъ-, Унтеръ-ОФицеръ Атаевк• гр. Бобрин-
скал, урожд. гр. Самойлова; граФиня Борхъ; A. II. Бахме-
тевъ-, О. II. Базилевскал-, жена купца Борисова- ювелпръ 
Болинъ; Тайн. Сов. Бутеиева; княгиня М. И. Барлтии-
скал; гр. Блудова; Е. П. Безообразова\ г-жа Бинемань; 
A. II• Баумгарть; баронесса Будбергъ; баронъ Боде; 
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г-жа Булдатова; г-жа Баранова, урожд. Николаи; г-жа Ба-
ранова, урожд. гр.Меллинъ; M. II. Бакуніша-,киягтіпВороп-
цова;гр.Віельгорскщ A.M. Веневшпішова-, г-жа Вадковская, 
урожд. Викулпна г-жа Воробъева; г-жа Васильсва; M.J. 
Веимарпъ; жена купца Ваптуршш; Віьнковскпе Сельское 
училтце; Воскресеискііі Дѣвпчііі Монастырь; княгиня 
M. С. Голицьша, ѵрожд. Сумарокова; A. В. Голохвастова-, 
г. Голубцовъ; г-жа Головипа-, княгиня Гаіарипа; купецъ 
Гардіс, купецъ Гриюрьевъ; г-жа Гаевская; купецъ Горбу-
повъ• J. Ѳ. Гермерштетъ; г-жа Демидова, урожд. Аледіш-
ская; 0. II. Давыдоаа; баронеса Деллинсшузепъ-, Дом-
бровскіе-, дочь художішка Демидова; дѣтп гра<мши Борхъ^ 
Л. П. Евреинова; г-жа Еюрова; г-жа Елатна; г-жа Жа-
бипская; Женское арестаитское отдѣленіе; г-жа Жираръ; 
г-жа Жуковская; граФъЗакренскщ граФъ Зубовь^ А. Л. Зу-
бова; садовшікъ Зисмаиеръ; доктор ь Ііішземисеъ^ сбитень-
ЩІІКЪ ІІльинъ; Казанскіе Купцы; Курляндскія дамы; Гра-
ФИНЯ Клейнмихе.іь- дочь ст. совѣтн. Кирѣеви-, г-жа Клемъ• 
крестьяне Ораніенбаумскаго вѣдомства; г-жа Корпилова-, 
дочь Кол. Секретаря Корішлока-, ѵ. Клее; г-жа Козлона; 
г. Коллинсъ; вдова солдата Копдратьева; баронесса (). 
Ѳ. Корфь^ купецъ Кузнецовъ; княг. Е. П. Кочубеіі-, JI.A. 
Jbeoea; II. II. Лярская; В. Н. Лярская-, г-жа Лос)е; г. Jepxe; 
княжна Е. В. Joeoea• купецъ Лум; г-жа Jeeiuuna-, г-жпДу-
бянская; баронесса Меиендорфъ• II. 11. Мухановъ; Маріин-
скііі Институтъ; г-жа Можожухина; кияг. Масальская• ге-
неральша Мерхилевичіг, Екатерииа Мюллеръ- г-жа Мири-
лесъ\ Магазпнь Маслешшкова; Нарвскія дамьцг-жа //елм-
4'іяя; Наставішкъ Сороковскаго Сельскаго Училшца; г-жа 
Миротворцева- г. Нотбекъ; княпшя Одоевская; баронееса 
Оффенбергъ-, Общество Фпнляндскаго ІІрпхода; граФиня 
II. Д. ІІратасова-, граФішя II. II. Панина-, Т.Б. ІІоте.иіси-
на\ С. Петербургскіе Дѣтскіе Пріюты; Придворные ГІѢв-
чіе; г. Подчаскіщ г. Працѵ, г. Полемицкій; ІІовивалыіый 
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Инститѵтъ; г-жа Паукерь^ А. А. Пирогова- г-жа Полозова; 
жена Унтеръ-Офоцера Петрова-, дочь Почетнаго Гражда-
нина Прень; жена Унтеръ-Офвцера IIолякова, граФиня 
Разумовская; A.A. Ремеръ; купецъРузановъ-,г-жа Рѣпин,-
ская; баронесса Розенъ; г-жа Ритеброіігъ- баронесса Ра-
деіщ княгиня Салтыкова, урожд. гр. Строгонова; Е. М. 
Сталыпииа ; г-жа Семенова; граФпня Степбокъ-Ферморъ, 
урожд.Яковлева;г-жа СавРльева;граФішяСи«ерсг; жена куп-
ца Ссшожвалова; купецъ Сорокинц жеиа камердинера Ея 
В Ы С О Ч Е С Т В А , В Е Л . К Н . Е Л Е І І Ы И А В Л О В Н Ы , Соловьсва; 
Унтеръ-Офицеръ Соколовъ; вдова купца Соколова; Твер-
скія дамы; г-жа Таубѣ; г-жа Травина; г. Травипь и това-
рищи его; г-жа Третьякова; Тайн. Сов. Тучкова; г-жа Тане-
ева; бароііесса Тизешаузень; г-жа Трахманова; купецъ 
Фохтъ-, г-жа Фришъ\ купецъ Холщевниковь:; баронессы 
Черкаскг/r, г. Чертковъ; Чпновншш и Воспитанники Мо-
сковскихъ Учебныхъ Заведенііі; г-жа Чеченская; докторъ 
Чертароевъ; генеральша Ширмат; Школа Михайловска-
го Дворца; г-жа Шулепникова ; граФпня ІЛуазелъ-Гуфье-
г-жа Эшелъмейеръ; г-жа Эстррейхъ; камергеръ /Іковлевъ. 




