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М

илосердие
превыше всего
Деятельность Витебской общины
Красного Креста
Витебская община сестер милосердия − одна из 111 добровольных организаций для ухода
за ранеными и больными под руководством Красного Креста Российской империи. Ее история, как
и история иных общин, функционировавших на белорусских землях на рубеже XIX−ХХ веков, в отличие
от петербургских, московских и ряда иных российских аналогов, не изучена. А между тем деятельность
врачей и сестер милосердия общины Красного Креста в Витебске, отдававших делу служения ближним
не только частичку себя, свое время, любовь, но подчас и здоровье, и жизнь, играет важную роль
в истории белорусского здравоохранения.

Ольга ПОМАЛЕЙКО,
старший преподаватель
кафедры философии
и идеологической работы
Академии МВД
Республики Беларусь

С

целью заблаговременной подготовки «надежного женского санитарного персонала как для оказывания помощи
больным и раненым в военное время, так и
для ухода за больными в госпиталях, больницах и частных домах в мирное время, а
также для командирования в помощь сельскому врачебному персоналу для прекращения эпидемических болезней в городах и
селениях Витебской губернии» 30 декабря
1892 года состоялось открытие Витебской
общины сестер милосердия (ОСМ). В конце торжественной церемонии епископ Полоцкий и Витебский Антонин обратился к
восьми будущим сестрам милосердия с назиданием: «На вас будет лежать священный
долг успокоить каждого страдальца, разогнать его мрачные думы, сообщить отраду и
утешение сердцу его, истерзанному скукой
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и скорбью. И вы верно исполните этот долг,
если будете проникнуты милосердием… будете давать им в урочные часы лекарства,
перевязывать их раны, помогать им подняться на болезненном одре, подавать им
пищу и питье. Но если все это вы будете
делать без сердечного участия к страдальцам, то ваши услуги не будут иметь никакого значения…» [1, с. 20–23].
Изъявившие желание стать сестрами
милосердия женщины от 18 до 35 лет всех
христианских исповеданий после тщательного отбора поступали в общину для прохождения обучения и именовались испытуемыми. В течение первого полугодия они
проходили теоретическую подготовку, второго – практическую. Поскольку сестринское служение было очень трудным, требовало нравственной силы и физической
выносливости, отсев кандидаток продолжался на протяжении всего срока обучения.
По окончании курса испытуемые сдавали
экзамен. Признанных экзаменационной
комиссией «достаточно, теоретически и
практически, подготовленными» местное
управление Российского общества Красного Креста (МУ РОКК) утверждало в звании
сестер милосердия и выдавало каждой из
них соответствующее свидетельство.
За пять первых выпусков, с 1894 по
1899 год, звания сестры милосердия в
Витебской ОСМ было удостоено 28 испы-
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туемых. А за 15 лет своего существования
община подготовила около 100 сестер милосердия [2, л. 47]. Однако количество подготовленных не означало реальное число
служивших. Часть из них по различным
причинам покидали общину. Так, к 1904 году 33 из 40 удостоенных звания сестры в
разное время вышли в запас или перешли
в другие учреждения Красного Креста.
В среднем в год службу несли 12 штатных
сестер милосердия.
Все сестры милосердия налагали на себя
нравственную обязанность неуклонно служить, по мере сил, высокой задаче попече-
ния о страждущих. При уходе за больными
они должны были точно исполнять приказания врача и заботиться о своевременном
приеме больными лекарств и пищи, об их
опрятности и спокойствии. От сестер требовалось снисходительное и кроткое обращение с больными, постоянное, в течение дня и
ночи, попечение о больном и забота об облегчении его страданий. Согласно уставу сестры
должны были исполнять свои обязанности с
полным самоотвержением и христианским
милосердием, не брезгая черною работою
около больных и исполняя свои обязанности с любовью и смирением [3, с. 6–7].
Сестры милосердия дежурили в Витебской губернской больнице, в Двинской
(г. Двинск, теперь латвийский г. Даугавпилс), Дриссенской, Лепельской, Невельской
(теперь российский г. Невель) и Полоцкой
городских больницах, сельских лечебницах
Витебской губернии, Двинском военном
госпитале. Помимо этого, община командировала сестер для службы в летучих окулистических отрядах, функционировавших в
разных местностях Витебской губернии.
Неоценимую помощь сестры милосердия оказывали при уходе за больными и в
частных домах. Мы не обнаружили в отчетной документации, скольким конкретно людям была оказана помощь. Однако
имеются данные о количестве дней, проведенных сестрами на частной практике.
Например, в 1909 году – 2287, а в 1913-м –
3390 дней [4, л. 4].
Неоднократно сестрам милосердия приходилось нести службу в экстремальных ситуациях, в первую очередь во время эпидемий. Такое служение требовало от них
наибольшего напряжения сил. Своего рода
боевое крещение вынуждены были пройти
сестры милосердия первого выпуска, коман-

дированные на борьбу с холерной эпидемией: М. Ковалевская – в Двинск, М. Тюнина и
С. Кушелевская – в Режицу (теперь латвийский г. Резекне), С. Кушелевская и Л. Лемпицкая – в Креславку (теперь латвийский
г. Краслава). В отчете указывалось, что две
последние «усердно и неутомимо, во всякое
время дня и ночи, ухаживали за холерными
больными в бараках и вне бараков» и заслужили самые лестные отзывы.
Впоследствии не раз в период эпидемий сестры милосердия командировались
в различные уголки губернии в помощь
населению. Пожалуй, самым серьезным
испытанием для 12 сестер была холерная
эпидемия 1909 года. Всего в борьбе с указанным заболеванием в очагах заражения,
в большей степени в Полоцке, ими было
проведено 853 дня.
Сестры Витебской ОСМ также командировались и за пределы губернии. Так, в
1902 году М. Ковалевская, Е. Березкина,
Е. Мицкевич, С. Матусевич, Е. Шоппо и
А. Борткевич – в Казань для помощи пострадавшим от неурожая, а также для борьбы
с эпидемией тифа и цинги. В начале августа 1910 года А. Самоварова, М. Касаткина и Л. Ильина – в Саратовскую губернию
на борьбу с холерной эпидемией, в конце
1911 года А. Самоварова, М. Касаткина и
А. Курятникова – в Оренбургскую губернию
для оказания помощи пострадавшему от неурожая населению, в 1912 году Л. Ильина,

75

76

Г і с то р ы я
Н. Кадетская, М. Шиманская, Е. Малиновская – в Уфимскую губернию для оказания
аналогичного вида помощи.
Особо следует отметить труд А. Курятниковой. За оказание «врачебно-питатель
ной помощи беднейшему населению» 6 июля 1912 года ей был преподнесен адрес от
благодарных жителей Тептяро-Учалинской
волости Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, под которым значилось более 100 подписей. Кроме того, ей, а также
сестре М. Касаткиной «за отлично-усердную
службу в отрядах Красного Креста» императором были пожалованы серебряные нагрудные медали «За усердие» на Аннинской
ленте [5, л. 1].
В отчетах МУ РОКК не раз отмечалось,
что из различного рода командировок (в

лечебные учреждения, на частную практику, на борьбу с эпидемиями) сестры милосердия возвращались с уведомлениями
о том, что «исполняли свои обязанности
весьма усердно, к делу относились вполне
добросовестно, с особым рвением и даже
самоотвержением занимались уходом за
больными, не щадя своих сил и подчас пренебрегая опасностью»; «…их преданность
делу и человечность по отношению к больным достойны всякой похвалы».
Весной 1910 года четыре сестры милосердия Витебской ОСМ и один врач приняли участие в сопровождении шествия при
перенесении мощей святой Евфросинии
Полоцкой. С 4 по 20 мая по пути следования многотысячного пешего крестного хода
из Орши в Витебск, а затем до Полоцка они
оказывали помощь нуждавшимся. 14 июня
1910 года Витебской ОСМ была объявлена
высочайшая благодарность императрицы Марии Федоровны «за выдающуюся
деятельность общины по организации
врачебно-санитарной помощи Красного
Креста во время перенесения Св. Мощей
и персоналу отряда за отличную его работу» по оказанию помощи богомольцам [6,
л. 59].
Значительную часть времени сестры
милосердия Витебской ОСМ проводили в
учреждениях, открытых при общине: амбулатории, аптеке, больнице.
В Витебске к концу XIX века проживало
около 80 тыс. населения. При этом в нем
функционировали всего две общественные
больницы, в которых больные получали
клиническое лечение. Как показывала практика, эти учреждения при ограниченном
количестве кроватей не могли удовлетворять местным потребностям и, кроме того,
не всегда были доступны для беднейшего
населения, т.к. по уставу при поступлении
в них за лечение требовалось внесение платы за месяц вперед. Больные, «лечащиеся
амбулаторно», должны были прибегать к
помощи частных врачей. Однако и частная
медицинская помощь была доступна не для
всех, ибо, кроме платы за советы врачей,
нужно было приобретать за свой счет лекарства в местных аптеках, зачастую по
весьма высоким ценам. Вследствие назревшей крайней необходимости учреждения в
городе дешевой амбулаторной лечебницы
для бедных на собрании членов Витебского
общества КК предложено было устроить та-
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кую лечебницу при местной общине сестер
милосердия.
Амбулатория Витебской ОСМ была уч
реждена 7 сентября 1895 года. При ней практически сразу открыли аптеку. Ее полное
устройство, оплату труда одного из фармацевтов по приготовлению лекарств, а также
обучение сестер аптечному делу взял на себя местный аптекарь-провизор А. Яскольд.
Он же поставлял в лечебницу медикаменты
по заготовительным ценам [7, л. 177 об.].
Прием амбулаторных больных в первые
годы «безвозмездно приняли на себя» по
очередно 17 врачей из числа членов Витебского медицинского общества. Им в приеме
больных, приготовлении лекарств, а также
во время проведения операций помогали
как сестры милосердия, так и испытуемые.
Все обращавшиеся в амбулаторию, заплатив 25 копеек, получали медицинский совет
и бесплатные лекарства; «совершенно все
бедные», предоставлявшие удостоверение
священника, врача или благотворительного
учреждения, вовсе освобождались от платы.
В первый же год функционирования амбулаторию посетили 860 человек, и это «…доказало, что в подобном учреждении была
настоятельная надобность» [8, с. 71].
В 1902–1904 годах, согласно отчету попечительницы, в амбулатории было принято 14 633 человека, из них 4877 получили
7 тыс. бесплатных рецептов, 2512 неимущих
больных бесплатно проконсультировали. Из
общего числа обратившихся – свыше 9 тыс.
(61,5 %) крестьяне ближайших к Витебску
волостей [9, л. 3]. В 1908 году в амбулатории было зафиксировано 2242 посещения
больных, в 1909 году – 4575 [10, л. 3 об., 10].
Эти цифры говорят о большом доверии к
амбулатории общины и ее докторам. В отчетах МУ РОКК не раз отмечалось, что это
лечебное учреждение «бесспорно, принесло громадную пользу беднейшему населению».
В амбулатории Витебской ОСМ с целью
локализации эпидемических заболеваний
проводилась вакцинация населения. Например, в 1910 году было сделано 1853 прививки (преимущественно против оспы) [11,
с. 50].
«Ввиду крайнего недостатка мест в
двух витебских больницах» местная община сестер милосердия в 1900 году открыла
собственную больницу, рассчитанную на
12 больничных коек. Она была «обставлена
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Таким образом, Витебская община уступала по цифровым показателям лишь общине сестер милосердия в Могилеве.
Большую роль в оказании медицинской
помощи населению Витебска и ближайших
уездов оказали работавшие в учреждениях местной ОСМ врачи В. Тутурин, К. Урбанович, М. Керсновский, Н. Скородумов,
Д. Хайкин, Г. Герцберг, А. Нейфах, И. Элиасберг. Четверо последних, «относясь в
высшей степени добросовестно и аккуратно
к посещению лечебных заведений общины, согласно составленному расписанию
приема больных», никогда не отказывались
от явки в общину и лечебницу по экстренным вызовам в любое время дня и ночи
[13, л. 19].
Значимую роль в организации врачебной помощи населению сыграл главный
врач амбулатории и больницы общины
В. Сченснович. «Относясь в высшей степени
добросовестно и с усердием к исполнению
принятых на себя обязанностей… положил
немало личного труда, сил, энергии к постановке вверенного ему дела на надлежащую
высоту и исключительно благодаря ему лечебные заведения общины пользовались не
только в Витебске, но и за пределами губернии отличной репутацией и привлекали к
себе, особенно тяжелых больных, даже из
других губерний» [13, л. 16 – 16 об.]. Более
того, именно во многом благодаря его занятиям с испытуемыми они становились
квалифицированными сестрами милосердия и впоследствии умело применяли свои
знания на практике. Неоценим его вклад и
в организацию и функционирование при
лечебнице родильного отделения. После его
смерти в 1910 году община пригласила на
работу врача Керсновского и акушерку Ко-

 Василий Васильевич
Сченснович. 1909 год

самым тщательным образом и устроена в
пределах возможного, согласно последнему
слову медицины и строительной техники».
По данным на 1902 год, в ней прошли курс
лечения 57 больных, в 1903-м – 60. В 1909 году в больнице стационарно лечились 130 человек, которые в общей сложности провели
2714 больничных суток; врачами проведено 45 операций, из них 17 хирургических,
6 акушерских и 22 гинекологических [10,
л. 4 – 4 об]. Учитывая, что не всегда нуждавшимся хватало мест в данном лечебном
учреждении, в конце 1909 года количество
кроватей увеличили до 23.
В целом лечебные учреждения Витебской ОСМ оказывали значительный объем
помощи населению. Для большей наглядности приведем данные по пяти общинам
Беларуси [12] (табл. 1).
 Таблица 1. Объем
работы, выполненной
в собственных
амбулаториях
и больницах общин
сестер милосердия
Красного Креста
на территории
Беларуси в 1910 году

Количество больных, получивших
амбулаторную помощь

Количество
Община

больничных
коек

пролеченных
больных

всего больных

в т.ч.
бесплатных

Виленская

12

48

1921

1921

Витебская

21

135

6557

3089

Гродненская

9

37

7403

1800

Минская

8

64

Могилевская

30

201

21 580

21 580

Итого:

80

485

37 461

28 390
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валевскую, однако уже с платой (за каждые
роды и наблюдение по 10 руб. врачу и по
5 руб. акушерке) [6, л. 73, 101].
18 февраля 1905 года была открыта аптека Витебской ОСМ (функционировали
еще 2 аптеки при общинах – в Вильно и
Могилеве), которая снабжала на выгодных
условиях амбулаторию и лечебницу общины приготовленными в ней лекарствами.
Управлял ей провизор Л. Бенкендорф. За
короткий промежуток времени она полюбилась местному населению. Число выданных в год рецептов составляло около
20 тыс.
Предположительно в конце 1908 года
Витебской ОСМ, по примеру Могилевской,
был открыт завод по приготовлению искусственных минеральных и фруктовых вод.
По нашим подсчетам, в 1909 году было приготовлено 1445 сифонов и 70 401 бутыль
содовой, сельтерской, газированной и фруктовых вод. Они направлялись в аптеку, некоторым организациям и частным лицам,
а газированная вода – в четыре городских
киоска. В указанном году было отпущено
1265 сифонов и 67 468 различного рода
бутылей [14, л. 1–31].
Неоценима помощь общины в период
военных кампаний. Первым серьезным
испытанием стала Русско-японская война
1904–1905 годов. Витебский санитарный
отряд КК на 50 кроватей был сформирован
к 1 июля 1904 года. Состоял он из трех врачей, восьми сестер и семи санитаров. Они
находились в командировке на Дальнем
Востоке с 20 августа 1904 года по 21 сентября 1905 года. В отчете МУ РОКК указано,
что сестры общины О. Дитченко (старшая),
В. Варавва, Е. Василькова, О. Василькова,
А. Владимирова, Л. Осипова, Е. Савицкая и
Е. Субботина «…своей самоотверженной и
энергичной работой на передовых позициях
под огнем неприятеля, и захваченные в плен,
заслужили весьма лестные отзывы не только
главного начальства, но и были награждены серебряными медалями с надписями «За
усердие» и «За храбрость» на Аннинской и
Георгиевской лентах» [2, л. 48–49].
Самым сложным испытанием для Витебской ОСМ стали годы Первой мировой
войны. С 31 июля 1914 года по 18 апреля
1915 года на службу военного времени
было зачислено 35 штатных сестер, из них
9 командированы в Двинск, 6 – в Варшаву,
19 – в госпитали. Также от общины в первой
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половине 1915 года на службу поступило
67 сестер военного времени, из них 12 – в
Витебский тыловой эвакуационный пункт,
10 – в Витебский заразный барак Всероссийского союза городов, 6 – в госпитали,
17 командированы в Варшаву и 22 – в Вильно [15, с. 59–67]. Многие из них самоотверженно трудились на вверенных им участках
и не раз были отмечены руководством. Так,
золотыми нагрудными медалями «За усердие» на Аннинской ленте были награждены следующие сестры: М. Шиманская,
Е. Мижевич, М. Грицевич, М. Самоварова,
Е. Мицкевич, М. Сидорчук, М. Касаткина,
А. Курятникова, А. Самоварова, Е. Каптелова, Е. Кораго, Д. Луговская, Е. Шутко,
С. Верещако, А. Фащевская, Т. Павленко,
М. Паникова, О. Ширкевич, А. Богданович.

 Больница Витебской
общины сестер
милосердия
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Все они, за исключением первых трех, награждены также серебряными шейными
медалями «За усердие» на Владимирской
ленте [16, л. 2 – 2 об.].
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Поскольку необходимого персонала не
хватало, срок обучения для новых сестер
был сокращен до шести, затем и до двух
месяцев. Пополнялись ряды и за счет откомандированных сестер из других общин.
В итоге к 1 января 1917 года 552 сестры
Витебской ОСМ (из них 44 штатные сестры
милосердия, 18 запасных Общества Красного Креста, 20 запасных Красного Креста военного времени и 468 военного времени, а
также 2 испытуемые) оказывали различного рода помощь не только раненым и больным военным, но и мирному населению [17,
л. 9]. Особую роль они сыграли в жизни
беженцев: трудились для них в открытых
Красным Крестом врачебно-питательных
пунктах, приютах для детей и пожилых
людей, терпеливо выполняя работу, незаметную на первый взгляд.
Таким образом, за 25-летний период
функционирования Витебской ОСМ помощь
ее населению была многоплановой, свое
временной, действенной. Благодаря врачам
и сестрам милосердия, их высокому чувству
долга, преданности делу, любви и милосердию к страждущим, многие тысячи людей
получили медицинскую помощь, моральную
поддержку, многие сотни были спасены.
Использованы фотографии из музея истории
медицины Беларуси ГУ «Республиканская
научная медицинская библиотека»
и Витебского областного краеведческого музея

