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СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ ЕКАТЕРИНА БАКУНИНА (1810 – 1894)

В октябре 1854 г. в разгар Крымской войны (1853–1856 гг.) Вл. Кн. Елена Павловна 
утверждает в Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия для помощи 
воинам на полях сражения Крымской войны. Узнав об этом, Екатерина Михайловна 
принимает решение оставить светскую жизнь «кисейной барышни» и стать сестрой 
милосердия. В декабре 1854 г. она прибывает в осажденный Севастополь и поступает в 
военный госпиталь под начало выдающегося хирурга Николая Ивановича Пирогова 
(1810–1881 гг.), который на долгие годы станет для нее другом, наставником и вдохновителем 
милосердного служения ближнему. После падения Севастополя (август 1855) Екатерина 
Михайловна возглавила транспортно-эвакуационную деятельность общины сестер 
милосердия по отправке раненых из Крыма в российские госпиталя.

По окончании войны она в качестве настоятельницы приезжает в Санкт-Петербург, где 
занимается внутренним устройством Крестовоздвиженской общины: обучением и воспи-
танием новых сестер, организацией сестринского дела в мирное время. Её попечением 
открываются отделения общины в военных госпиталях Санкт-Петербурга, а также в 
Кронштадтском морском госпитале.

В 1877 г. начинается Русско-турецкая война и Е.М. Бакунина в свои 67 лет отправ-
ляется на Кавказский театр военных действий, где в пределах Армении и Грузии организует и 
возглавляет отряды сестер милосердия Общества Красного Креста. Центром медицинской 
помощи всех военных госпиталей на Кавказе стал армянский город Дилижан, где           
Е.М. Бакунина провела около полутора лет в качестве главной сестры милосердия.

Екатерина Михайловна Бакунина родилась 31 августа 1810 г. в семье губер-
натора (1808–1816 гг.) Санкт-Петербурга Михаила Михайловича Бакунина (1764–1847 гг.) и 
его супруги Варвары Ивановны Голенищевой-Кутузовой – родственницы фельдмаршала 
Михаила Илларионовича Кутузова.

В 1816 г. семья Бакуниных переезжает на постоянное жительство в Москву, где 
Екатерина Михайловна получает воспитание и образование вместе со своими сестрами: 
Евдокией (1793–1882) – известной художницей и Прасковьей (1812 – 1882гг.) – не менее 
известной поэтессой того времени.

В 1859 г. Екатерина Михайловна отправляется за границу (в Германию и Францию) для 
изучения опыта работы зарубежных общин сестер милосердия. Глубокое разочарование 
увиденным и из-за разногласий с Вл. Кн. Еленой Павловной, желающей устроить свою 
общину именно по западному протестантско-католическому образцу, Екатерина Михайловна 
по совету Н.И. Пирогова оставляет Крестовоздвиженскую общину и поселяется на Тверской 
земле в имении Казицино недалеко от г. Торжка. Здесь она в 1860/61 г. на свои средства 
открывает первую в Тверской губернии (бесплатную) больницу для окрестного населения. 
Первые же земские больницы на тверской земле будут открыты только в 1867 г.

После войны она продолжает медицинскую деятельность в своей Казицинской 
больнице, пишет «Воспоминания сестры милосердия», активно участвует в земском 
медицинском движении. 

Скончалась Е.М. Бакунина 11 августа 1894 г. в своем имении и была похоронена  в 
склепе-усыпальнице рода Бакуниных в с. Прямухино Тверской области. 

В 1900 г. В Петербургском женском медицинском институте была учреждена именная 
стипендия памяти Е. М. Бакуниной для двух лучших слушательниц этого учебного заведения.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВОЕННОГО 

И ЗЕМСКОГО ВРАЧА АЛЕКСАНДРА СИНИЦЫНА.

 В 1877 г., когда началась наша последняя война с турками, Екатерина Михайловна 

получила приглашение принять заведование  одним из отрядов сестер Красного Креста, 

отправляемых на Кавказ. Как ни любила она свою лечебницу, ее невольно тянуло туда, на 

театр военных действий, где ее энергия и деятельность могли найти более широкое обширное 

поле.  

На Кавказе ей было поручено заведывание военно-временными госпиталями, располо-

женными от Тифлиса до Александрополя (современный г. Гюмри в Армении), где отрядом 

сестер руководила княгиня Хилкова. Центр деятельности Екатерины Михайловны был в 

Дилижане, где в конце 1877 г. помещалось два военных госпиталя. Кроме того, было еще 

четыре или пять госпиталей, расположенных в селениях по Александропольскому шоссе.  

В Дилижане она оставалась до конца августа 1878 г. когда были закрыты военно-

временные госпиталя. Я, бывший свидетелем ее деятельности в это время, поистине 

поражался ее самоотвержением и неутомимой энергией. И откуда только брались у нее силы? 

Ей в это время было уже 67 лет! Поистине великая душа жила в этой женщине.

Все сестры были искренно преданы своему делу и соответствовали тому высокому 

идеалу сестры, какой жил в сердце Екатерины Михайловны, и все они впоследствии 

оказались на высоте призвания. Вскоре многие из отряда сестер Екатерины Михайловны 

заразилась сыпным тифом, свирепствовавшим тогда в наших войсках. И ей, кроме прямых 

своих обязанностей, пришлось еще ухаживать за больными сестрами, и, быть может, 

благодаря ее энергичному и деятельному уходу, все они остались живы.

Bcе они, хотя и молодые, были утомлены трудами и заботами своего служения, но на 

всех лежала печать сознания своего призвания. Екатерина Михайловна как бы влила в них 

свою душу и сумела возвысить их до идеала, какой жил в ней самой. До глубокой ночи мы 

проговорили об обстоятельствах того времени, о положении госпиталей и об общих 

петербургских знакомых. Несмотря на это, Екатерина Михайловна, уже в семь часов утра, 

была на ногах, бодрая, свежая, осмотрела всех сестер и отправилась в госпиталь.

Вечером 7-го января 1878 г. я приехал на санях в Дилижан и на одной из городских 

улиц встретил Екатерину Михайловну, возвращавшуюся с вечернего осмотра госпиталей. Она 

показалась мне в первую минуту утомленною, как бы сгорбившеюся, ей было уже около 70-ти 

лет. Но это оказалось только первым впечатлением. Когда Екатерина Михайловна взошла в 

квартиру и сняла шубу, она представилась мне той же бодрой, той же энергичной женщиной, 

какою я знал ее всегда. Все сестры жили в одном доме с нею. Одни лежали в тифе, другие 

поправлялись от него, и только три, кажется, были здоровы. Она сейчас же повела меня к 

больным сестрам и заставила их осмотреть почти всех.



Окончив высокую свою миссию, вы оставляете нас. Мы собрались сегодня с целью 

почтить вас и вверенный вашему ближайшему попечению отряд сестер Красного Креста 

прощальным обедом и торжественным засвидетельствованием вам нашей благодарности и 

признательности за понесенные вами труды.

 Во всех отношениях вы явили себя достойной имени сестры русского воина. Ни жар 

лета, ни осенние ненастья, ни зимний холод, ни позднее ночное время, ни утомление 

физических сил ваших, ни дальность расстояний того места, куда вас звала нужда больных, 

ничто и никогда не удерживало вас от исполнения своего долга. От начала до конца вы 

оставались верны программе вашей, служить во всем примером младшим вашим подругам, 

сотрудницам.

 Суммируя все то, что в течение минувшей войны сделано вами для раненных и 

больных кавказских героев, пользовавшихся в Караклисских, Чурусманских, 

Каравансарайских, Акстафинских, а в особенности в Дилижанских госпиталях, мы 

затрудняемся, всеми нами уважаемая сестра, определить – каком из ваших душевных 

качеств отдать предпочтение.

 И этот пример не остался бесследным! Но еще в большем блеске достоинства ваши, 

как женщины патриотки и как сестры милосердия, раскрылись в разгар тифозной эпидемии. 

Тут уже вашему самоотвержению не было предела. Вокруг вас, под неотразимыми  

ударами тяжкой болезни, падали врачи, сестры, фельдшера и госпитальная прислуга, и 

притом в такое время, когда госпиталя переполнены были больными.

Но в утешение болевшим Бог хранил вас. Вы поспешали везде, являлись там, где 

присутствие ваше было необходимее и неотложнее. Для высокой идеи, для благородной 

цели вы признавали всякий труд себе по силам, всякую работу на пользу больных, даже 

самую черную,  вы облагораживали личным вашим участием.

 С какой неподдельной радостью, с какой любовью встречали везде вас раненые и 

больные, с каким теперь нескрываемым сердечным сожалением расстаются они с вами. И 

мы, врачи, для коих вы были благонадежнейшей и опытнейшей помощницей, питаем и 

навсегда сохраним к вам чувство беспредельной благодарности, искреннейшего почтения и 

самого глубочайшего уважения. Имя ваше так же останется неизгладимым в памяти нашей, 

как не изгладится оно из памяти больных, коим вы так всецело приносили себя в жертву.





Герб дворянского рода

Бакуниных
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