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Аннотация: 
Статья посвящена деятельности сестер мило-
сердия Казанской общины Красного Креста в конце 
XIX – начале XX в., которые в тяжелые для Казан-
ской губернии годы неурожая, голода и эпидемий 
вели активную и многообразную милосердную 
деятельность по оказанию целевой помощи насе-
лению. Благодаря усилиям деятельности Казан-
ской Общины сестер милосердия был внесен ре-
альный вклад в дело спасения пострадавших. 
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Summary: 
The article is devoted to the activities of the sisters of 
mercy working under the Kazan Red Cross Communi-
ty during the turn of the 20th century, who were en-
gaged in active and various charitable activities in the 
hard years of crop failure, famine and epidemics. The 
Kazan Community of the sisters of mercy contributed 
a lot to the saving of sufferers' lives. 
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В конце XIX – начале XX в. Казанской губернии пришлось пережить трудные годы неуро-

жая: в 1891–1892 гг., в 1898–1899 гг., 1901–1902 гг. и в 1906–1907 гг. Все дела по оказанию по-
мощи пострадавшему населению, по направлению и распоряжению пожертвований нуждаю-
щимся в продовольствии перешли в ведение Особого благотворительного комитета, состояще-
го под председательством Государя Наследника Цесаревича [1]. 

Казанский губернатор и тайный советник Полторацкий Петр Алексеевич по ходатайству 
министра внутренних дел 23 сентября 1898 г. разрешил образовать Благотворительные коми-
теты (губернский и уездные) и местные участковые или приходские попечительства для оказа-
ния населению Казанской губернии, пострадавшему от неурожая, благотворительной помощи. 
В местных газетах были помещены статьи об открытии губернского Благотворительного коми-
тета и о приеме пожертвований [2]. 

Участие в помощи пострадавшим принимало попечительство Местного управления Рос-
сийского Общества Красного Креста (РОКК) при непременной помощи губернатора и председа-
теля губернской земской управы и их заместителей, а также Казанская Община сестер мило-
сердия Общества Красного Креста, действовавшая под председательством Веры Дмитриевны 
Мещериновой. 

Все денежные средства, предназначенные для оказания помощи пострадавшему от 
неурожая населению, поступали в непосредственное распоряжение местного управления 
РОКК, которое расходовало их по назначению и вело соответствующую отчетность [3]. 

Организация помощи населению оказывалась местным управлением РОКК по особой 
программе. Основой его деятельности являлась организация в уездах Казанской губернии 
школьных столовых, убежища для престарелых и больных, продовольственная помощь мукой, 
зерновым хлебом, солью и другими продуктами, а также всеми видами медицинского пособия 
и, при необходимости, одеждой [4]. 

Помощь Красного Креста одинаково распространялась на все население, без различия воз-
раста и вероисповедания. Однако особо оговаривалось, что лица, занимающиеся явной и тайной 
продажей спиртных напитков, барышничеством и тунеядством его заботам не подлежали [5]. 

Подлинным испытанием для Казанской губернии явилась сильнейшая вспышка холеры, 
тифа и цинги, начавшаяся в 1892 г. Губернская управа и Местное управление Красного Креста 



 

приняли срочные меры по оказанию помощи населению. На специально оборудованных обсер-
вационных пунктах были устроены бараки и другие приспособления для приема и изоляции хо-
лерных больных [6]. 

Сестры милосердия в составе медико-санитарных отрядов были направлены в распоряже-
ние уездов всех управ в береговые бараки земств: Богородского (Тетюшского), Сокольского (Ма-
мадышского), Чистопольского, Мурзихинского (Лаишевского уезда), Рыбно-Слободского (Лаишев-
ского уезда), Тетюшского, Верхне-Услонского, Чебоксарского, Мариинско-Посадского (Чебоксар-
ского уезда), Козьмодемьянского, Свияжского. Они также поступили в распоряжение Уездных 
управ для командирования внутри Чистопольского, Спасского и Тетюшского уездов [7]. 

Сестрам, командируемым в уезды Казанской губернии, выдавался аванс в размере              
10 руб., служащим в тифозных бараках – по 30 руб. [8]. Во время холерной эпидемии сестрам 
милосердия назначалось жалование в размере 40 руб., а при отсутствии эпидемий в половин-
ном размере – по 20 руб. [9]. 

15 февраля 1889 г. в 52 селениях Спасского уезда была объявлена эпидемия цинги с ко-
личеством больных свыше 1 000 человек. Поэтому местное управление РОКК просило Губерн-
скую земскую управу принять участие в борьбе с цингой и направить в эти уезды медико-
санитарный отряд. И уже 3 марта для ухода за больными цингой в Спасский район были коман-
дированы 5 сестер милосердия [10]. 

Также началась эпидемия в Тетюшском, Лаишевском и Чистопольском районах, что при-
вело к необходимости дополнительной помощи со стороны Губернского земства. В район был 
командирован дополнительный медико-санитарный персонал в составе 6 сестер милосердия с 
жалованием по 45 руб. каждой за счет средств Губернской управы [11]. 

Главное назначение санитарных отрядов заключалось в борьбе с существующими в дан-
ной местности эпидемическими болезнями и принятии предохранительных мер против даль-
нейшего их распространения. Кроме того, по мере возможности, отряды оказывали медицин-
скую помощь населению и при всех остальных заболеваниях [12]. 

На общем собрании Казанского губернского правления 9 марта 1899 г. вице-губернатор 
А.Г. Левченко обратился к присутствующим со следующими словами: «В минувшем году Казан-
скую губернию посетил полный неурожай, последствием которого явилось развитие среди 
населения некоторых, наиболее пострадавших от этого неурожая, уездов эпидемии цинги.           
Несмотря на усилия земства и широкую, плодотворную деятельность Красного Креста, не ща-
дившего своих средств на оказание помощи нуждающемуся населению, предупредить это бед-
ствие, к сожалению, не удалось. Поэтому необходимо прибегнуть к чрезвычайным мерам и 
действовать рука об руку с Красным Крестом» [13]. 

Главноуполномоченным РОКК генерал-майором Н.К. Шведовым был принят проект мер 
для борьбы с эпидемиями цинги в уездах губернии. Было отмечено, что осуществление на прак-
тике предложенных мер и успешность их в борьбе с эпидемией возможны лишь при тесном взаи-
модействии между Красным Крестом и земскими учреждениями губернии, а также при назначе-
нии врачебного персонала и средств по взаимному соглашению с Красным Крестом [14]. 

Несмотря на то, что при существующей постоянной организации земско-медицинского 
дела к началу XX в. в Казанской губернии имелось 54 врачебных участка, 48 лечебных заведе-
ний с 840 кроватями и 62 фельдшерских пункта, ее население все-таки даже в благополучное 
время нельзя было считать вполне обеспеченным медицинской помощью. 

Когда цинга приняла широкое эпидемическое развитие и угрожала еще большим распро-
странением при одновременном существовании во многих местностях губернии случаев забо-
леваний другими острыми заразными болезнями, стало очевидно, что для успешного ведения 
борьбы с эпидемиями имеющегося медицинского персонала недостаточно. Поэтому возникла 
необходимость в его увеличении не только врачами, студентами-медиками последних курсов, 
фельдшерами, но и сестрами милосердия. На случай появления эпидемии в других уездах, 
необходимо было образовать резерв медицинского персонала, который мог бы быть отправлен 
к месту при первой же необходимости [15]. 

Для оказания медицинской помощи населению, ввиду недостатка сестер милосердия для 
обслуживания больных, в распоряжение местного комитета РОКК направлялись также сестры и 
из других общин милосердия: Житомирской, Новгородской, Оренбургской, Петербургской, Псков-
ской, Севастопольской, а также монахини и послушницы Казанского монастыря [16]. 

В июне 1899 г. года председательницей Казанской Общины В.Д. Мещериновой для оказа-
ния помощи населению в уезды Казанской губернии были командированы 27 сестер милосердия. 
Еще 25 сестер были приглашены из г. Ялта [17]. Однако персонала по-прежнему не хватало. Об 
этом свидетельствуют, например, такие архивные данные. В Лаишевский уезд была командиро-
вана сестра милосердия Е.Н. Игнатьева для ухода за больными цингой. Но она могла смотреть 



 

только за тремя ближайшими участками, в то время как эпидемия распространилась еще в деся-
ти ближайших районах. Поступило прошение о командировании еще 12 сестер милосердия, но на 
помощь ей направили лишь одну – Н.И. Магаеву [18]. 

О заслугах сестер милосердия во время неурожая, голода и эпидемии, а порой и о случа-
ях их подлинного героизма свидетельствует тот факт, что в 1893 г. 15 сестер Казанской Общи-
ны были награждены серебряными медалями «За усердие» [19]. 

В период очередного неурожая 1906 г. на годичном общем собрании Казанского местного 
управления Красного Креста 13 июня 1906 г. был составлен план действий с тем, чтобы была 
возможность прийти на помощь населению, когда того потребуют обстоятельства. 

Местное управление попросило заслуженного профессора Н.Ф. Высоцкого, принимавше-
го непосредственное участие в медицинской помощи пострадавшим от неурожая в прошлые 
годы, вновь принять на себя организацию медицинской помощи, а члена Местного управления 
Л.П. Охременко – заняться организацией продовольственной помощи и объявить о приеме по-
жертвований для ее оказания. 

Взяв на себя обязанности председателя комиссии, профессор Н.Ф. Высоцкий немедленно 
приступил к организации работы. Было принято решение об учреждении волостных попечитель-
ств Общества Красного Креста в Казанской губернии с целью более успешной деятельности по 
оказанию помощи населению, пострадавшему от неурожая. В обязанности попечительства вхо-
дило наблюдение за санитарным состоянием волости, сбор сведений о нуждающихся лицах. 

Для оказания помощи населению были организованы врачебно-продовольственные от-
ряды Красного Креста. Они состояли из врачей и подчиненных им фельдшериц, сестер мило-
сердия и вспомогательного персонала. Состав отряда каждый раз определялся и утверждался 
Исполнительной комиссией, учрежденной при Местном управлении РОКК. 

Было назначено содержание: врачу 200 руб., фельдшерицам по 50 руб., приглашенным в 
качестве фельдшеров студентам по 75 руб. и сестрам милосердия по 30 руб. в месяц. Кроме 
того, при отправлении в командировку всему персоналу единовременно выдавались по 50 ко-
пеек суточных и подъемные: врачу 100 руб., фельдшерицам, фельдшерам-студентам и сестрам 
милосердия по 50 руб. [20]. 

Перед отправлением на место действия отряд снабжался необходимыми лекарствами, 
перевязочными материалами, инструментами, дезинфекционными средствами, больничными 
принадлежностями, если в них, по местным условиям, была необходимость. 

Одновременно с оказанием медицинской помощи проводилась организация сбора сведе-
ний о заболеваемости населения по карточной системе. Специально разработанные карточки 
были разосланы через земские управы всем земским врачам с просьбой доставлять по ним 
еженедельные сведения в Комиссию. Благодаря этому имелись ежедневные сведения о сани-
тарном состоянии губернии. Всего за время с 24 августа 1906 г. по 1 августа 1907 г. было со-
ставлено 13 325 именных карточек [21]. 

Анализ архивных документов показывает, что милосердная деятельность сестер мило-
сердия Казанской Общины в условиях голода и эпидемий была обширна и многогранна.         
Они принимали самое активное участие в оказании помощи населению Казанской губернии и 
близлежащих уездов, пользуясь глубоким уважением со стороны жителей. 

Таким образом, как показало исследование, сестры милосердия Российского Общества 
Красного Креста вели в тяжелые для страны годы неурожая, голода и эпидемий активную и 
многообразную милосердную деятельность по оказанию населению конкретной целевой помо-
щи. Мотивы этой деятельности проистекали из стремления подать обществу пример, мобили-
зовать все его слои для участия в милосердной работе. В результате, благодаря усилиям дея-
тельности Казанской Общины сестер милосердия Красного Креста, был внесен реальный вклад 
в дело спасения пострадавших. 
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