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Приведены сведения о первом в России опыте уча-
стия женщин  – сердобольных вдов  – в  уходе за ране-
ными воинами русской армии в  период боевых дей-
ствий, данные об истории учреждения института сер-
добольных вдов, их деятельности во время героиче-
ской обороны Севастополя в период Крымской войны. 
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В этом году исполняется 160 лет со дня подпи-
сания мирного договора, которым завершилась 
Крымская война (1853–1856). Причиной войны стал 
конфликт за влияние в  этом регионе, за которое, 
кроме России, боролись Англия и  Франция. 
Предметом конфликта были и  религиозные во-
просы, и  торговые интересы указанных стран. 
Война обнажила техническую отсталость России, 
слабость ее промышленности [1]. Ошибка русского 
командования позволила союзникам высадить де-
сант в  Крыму, что привело затем к  осаде 
Севастополя. Оборона Севастополя продолжалась 
почти год, в  течение которого город подвергался 
массированным бомбардировкам. Бессмертной 
славой покрыли себя защитники Севастополя, их 
ратные дела описаны в  знаменитых «Севасто-
польских рассказах» Л.Н. Толстого.

В  одном строю с  воинами совершали свой 
тихий, незаметный подвиг русские женщины, при-
нимавшие активное участие в уходе за ранеными 
офицерами, солдатами и  матросами. Среди них 
были и сердобольные вдовы – женщины, имевшие 
опыт ухода за больными. История сердобольных 
вдов берет свое начало в 1803 г., когда по инициа-
тиве Императрицы Марии Федоровны в  Санкт-
Петербурге и  Москве были организованы Вдовьи 
дома, в которых находили приют вдовы офицеров 
и  чиновников, а  также престарелые классные 
дамы. Примерно в это же время появилась мысль 
о  привлечении некоторой части вдов к  обслужи-
ванию больных и увечных. В 1813 г. Императрица 
в Петербургском Вдовьем доме учредила институт 
сердобольных вдов для помощи в  больницах для 
бедных. Эти больницы на 200 коек каждая также 
являлись плодом благотворительной деятельности 
Императрицы и были названы после смерти Марии 
Федоровны Мариинскими. 

По «Положению о  сердобольных вдовах» 
в разряд сердобольных принимались вдовы в воз-
расте от 35 лет, чьи мужья не менее 5 лет со-
стояли в  офицерском чине. Предварительно не 
менее года желающие считались испытуемыми. 
Приступая к своим обязанностям, вдовы прини-
мали присягу заботиться о телесном и душевном 
здоровье больных. Первоначально из числа же-
лающих были выбраны 24 вдовы, которые с 1 ян-
варя 1814 г. начали работать в Мариинской боль-
нице Петербурга, а позже – и в Москве. Меняясь 
каждые 2 недели, 8 вдов, переселившись в боль-
ницу, исполняли свои обязанности [3]. 
Обязанности эти главным образом заключались 
в соблюдении чистоты и порядка в отделениях, 
контроле за выполнением врачебных назна-
чений, надзоре за раздачей больным питья 
и пищи. Для грамотного выполнения своих обя-
занностей по уходу за больными сестры полу-
чали наставления от врачей, учились выполнять 
простейшие медицинские процедуры. При вра-
чебном обходе они сопровождали врача [4]. 

Некоторые сестры, получившие опыт работы 
в  больнице, отпускались в  частные дома для 
ухода за больными с  платой «по обоюдному  
согласию». 
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Во время Крымской войны сердобольные 
вдовы, выполняя свой патриотический долг, вы-
ехали в Крым и стали работать в армейских гос-
питалях как в  Севастополе, так и  в  других го-
родах (Херсон, Бахчисарай, Перекоп). Основной 
поток раненых шел на Симферополь. В  начале 
войны в городе находился 1 постоянный госпи-
таль на 300 коек. Коек катастрофически не хва-
тало. В апреле 1855 г. в город прибыли 2 военно-
временных госпиталя. Число коек возросло до 
3000, но и этого было мало. Дополнительно были 
построены бараки на 1500 мест каждый. В разгар 
кампании в  Симферополе размещалось 14 тыс. 
раненых, что было равно численности населения 
города [6]. Для такого количества раненых требо-
вался и  многочисленный медицинский пер-
сонал. 

Сердобольные вдовы прибыли в Симферополь 
в декабре 1854 г. из Петербургского и Московского 
вдовьих домов во главе с начальницей госпожой 
Распоповой в  сопровождении полицмейстера. 
Перед отъездом, в ноябре 1854 г., их благословил 
Петербуржский митрополит. Сестры проживали 
в холодных, сырых татарских саклях на окраине 
города вдалеке от бараков с больными. Их можно 
было видеть в палатах, аптеке, кухне, надзираю-
щими за приготовлением кушаний, в кладовой, 
разбирающими белье, бинты и  корпию, 
в Комитете раненых, где они получали пособия 
и пожертвования, в транспорте, когда они прово-
жали больных при переезде из одного госпиталя 
в другой. Вдовы писали раненым письма домой, 
помогали врачам при перевязках и, как говорили 
современники, занимались «нравственно-ду-
ховным лечением» раненых и  больных [5]. 
Великий русский хирург Н.И. Пирогов  – непо-
средственный участник событий Крымской 
войны  – так писал о  работе сердобольных вдов 
в  Крыму: «Сердобольные вдовы при были... 
в  Симферополь в  самое трудное и  критическое 
время. Госпита ли, еще едва организованные 
в  различных заведениях и  частных домах го-
рода, были переполнены больными и ранеными; 
беспрестанные транспортировки больных... пре-
пятствовали их сортировке; постоянно сырая по-
года значительно затрудняла сушку и  перемену 
белья; недо ставало ни рук, ни помещения, ни пе-
ревязочных средств; раны начали принимать 
худое свойство; показался заразительный тиф. 
Сестры Крестовоздвиженской общины, при-
бывшие за несколько недель раньше сердо-
больных, принявшись с  большой активностью 
ухаживать за больными, не устояли и занемогли 
от изнурения и  госпитальной заразы, так что 
сердобольные застали госпитали без женской 
прислу ги. В  эту критическую минуту сердо-

больные заступили в  госпитали по сделанному 
мною распоряжению вместо сестер и принялись 
ревност но за дело... занялись по возможности 
сортированием больных, перевязкою раненых, 
переменою белья» [4].

Труд сестер был опасным и тяжелым. В тяже-
лейших условиях во время проливных дождей, 
стоя на коленях в  лужах, сестры оказывали по-
мощь раненым, не спали сутками, дежуря в на-
сквозь сырых палатках [2]. От простудных и ин-
фекционных заболеваний (в  это время в  армии 
свирепствовала эпидемия тифа) в Крыму сконча-
лись 12 сердобольных вдов. После войны в  на-
граду за их беспорочную службу жалование сер-
добольных было увеличено четырехкратно. 
Сестры были награждены серебряными меда-
лями, а настоятельница Вдовьего дома – золотой 
медалью. По решению правительства сиротам 
вдов, умерших в Крыму, была назначена пенсия – 
1000 руб. в  год. После окончания войны неко-
торые сердобольные вдовы оставались при ар-
мейских госпиталях еще несколько лет.
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The paper describes Russia’s first experience with 

women, compassionate widows, who were engaged in 
taking care of the wounded soldiers of the Russian 
Army during hostilities. It gives information on the 
history of setting up an institution for compassionate 
widows and their activities during the heroic defense 
of Sebastopol in the Crimean War.
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