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Помощь раненым воинам  

 

 К началу 1915 года в городе действовала целая сеть госпиталей, 

лазаретов и других учреждений по оказанию помощи раненым воинам. Никогда 

ещѐ в Гатчине не было так много таких учреждений. Причѐм организаторы у 

них были разные: государственные ведомства, общественные организации 

(Красный Крест, земство, благотворительные общества) и, наконец, простые 
горожане. Помощь раненым стала поистине всенародным делом!  

 На проспекте Павла I, в одном из строений дома № 2 (Сиротский 

институт), действовал лазарет чинов Ведомства учреждений Императрицы 

Марии для раненых воинов» на 65 кроватей. Об открытии этого учреждения 

написано в третьем очерке  цикла «Гатчина и гатчинцы в Великой войне».  

 На проспекте, в строениях Красных казарм, размещался организованный 

Военным ведомством полевой запасной госпиталь № 8 на 210 мест. 
Местонахождение ещѐ одного такого же госпиталя, № 7, мне пока не известно. 

Эвакуационный лазарет Императрицы Марии Фѐдоровны на 60 кроватей 

находился в одном из строений лазарета Кирасирского полка (ныне Военный 

госпиталь). 

 Лазареты были развѐрнуты при Гатчинской земской больнице (60 мест), 

при состоящей под Августейшим покровительством Великого Князя Михаила 

Александровича лечебнице Мариенбургского общества оказания бесплатной 
медицинской помощи беднейшим жителям Гатчины (10 мест). Действовал 

Эвакуационный лазарет имени Наследника Цесаревича на 12 мест. 

 Около десятка лазаретов были развѐрнуты в домах простых гатчинцев: 

эвакуационный лазарет А.Д. Мальцева (22 места); лазарет А.И. Мальцевой близ 

Колпан (10 мест); лазарет баронессы Жирар де Сукантон (20 мест); лазарет 

Е.М. Куприной (10 мест); эвакуационный  лазарет М. Збышевской (15 мест); 
эвакуационный лазарет Великого Князя Михаила Александровича (30 мест); 

лазарет М.И. Дружининой (2 места) и другие. Лазарет для раненых был даже в 

здании Приоратского дворца! 

 

 

На первый взгляд, в городе действовало много заведений для раненых, 

но на деле их было недостаточно. Поэтому 3 марта Министерством 
Императорского Двора был открыт лазарет при Госпитале на 50 кроватей, 



разместившийся в помещениях летнего госпиталя на Багговутовской улице, 66. 

Заведовать им назначен доктор Г.Г. Надеждин.  

  

 

8 марта состоялось годовое общее собрание Мариенбургского общества. 

Доктор Попов, заведующий местной лечебницей для раненых, сообщил, что в 
текущем году ему здесь помогают врачи-консультанты Штудемейстер, Котон и 

Красикова. Акушерка приемного покоя Общества Варвара Медведева 

выполняет обязанности сестры милосердия. 

  

Отчиталась о своей работе и санатория для раненых воинов. Под 

руководством доктора  Надеждина здесь трудились врачи-консультанты 

Гиероглифов, Лазович-Васоевич и женщина-врач Екатерина Иосифовна 
Новицкая, живущая на Константиновской улице, 7. 

  

12 марта на санитарном совещании губернской земской Управы врач 

Гатчинского участка доктор Колпаков доложил об отсутствии полного 

комплекта служащих в земской больнице и о трудностях при совмещении ими 

обязанностей по больнице и лазарету при ней. Решено оставить фельдшера 
Кузнецова только при больнице, фельдшера Борисова и акушерку Вербенко – 

при лазарете. Намечено также пригласить для больницы двух временных 

фельдшеров: одного – для разъездов и дежурств, совместно с фельдшерицей, 

при заразном бараке и для работы в амбулатории; второго – для родильного 

отделения и акушерских разъездов. 

  

24 марта в Петрограде на заседании Военно-санитарного отдела 
доложено о затруднениях, с которыми связано размещение раненых в 

госпиталях Царскосельского района эвакуации в силу отсутствия во многих из 

госпиталей кроватей для тяжелораненых. А обслуживающие этот район 

санитарные поезда по своей благоустроенности приспособлены как раз для 

перевозки именно тяжелораненых. До сих пор подобные раненые 

эвакуировались в соответствующим образом оборудованные госпитали 

Одно из зданий лазарета Кирасирского полка 



Петрограда. Но можно было бы приспособить в крупных городах этого района, 

в т. ч. и в Гатчине, хотя бы один госпиталь для более тяжелых раненых. С 

целью выяснения на месте возможностей этого запланирован объезд городов 

председателем Отдела И. А. Дмитриевым. 

  
11 апреля в Аничковом Дворце Государыне Императрице Марии 

Фѐдоровне представлен персонал Гатчинского Эвакуационного лазарета, 

носящего еѐ имя. Почѐтный лейб-медик доктор Калинин представил 

Императрице попечительницу лазарета С.Д. Райер, хирурга доктора Попова, 

ординатора Котона, заведующую лазаретом Ольгу Карловну Мордвинову, еѐ 

помощницу Карташевскую, старшую сестру милосердия Ольгу Тихомирову и 
младших: Гаврилюк; Дельсаль; баронессу Юлию Жирар-де-Сукантон; Таисию 

Иннокентьевну Казачихину, жену штабс-капитана, начавшую работать в сем 

лазарете в конце прошлого года; Новицкую и баронессу Черкасову. По случаю 

Святой Пасхи все получили от Императрицы поздравления и пасхальные яйца. 

  

В апреле в городе и его окрестностях зафиксированы два случая сыпного 

тифа. Появились также случаи заразных заболеваний среди воинов, 
находящихся в лазаретах города. Поэтому по поручению Окружного Военно-

санитарного Инспектора профессор А. А. Владимиров совместно с главным 

врачом Царскосельского эвакуационного района доктором Бобиным 

предпринял объезд всех госпиталей для раненых, в т. ч. и в Гатчине. Почти 

повсюду была обнаружена одна и та же довольно безотрадная картина 

серьѐзных санитарных недочетов в помещениях госпиталей и 

неудовлетворительности их обстановки с точки зрения проведения надлежащих 
мер против заразных заболеваний: неудовлетворительность удаления 

нечистот; отсутствие бань и ванн и даже просто помещений для чистки, стирки 

и мойки прибывающих раненых; отсутствие комнат для изоляции 

подозрительных больных; недостаток камер для дезинсекции; недостаток 

перевозочных средств и др. По результатам этой инспекции принято решение 

незамедлительно осуществить проект открытия в Луге распределительного 

госпиталя для всего Царскосельского района, как единственной и 
действительной меры к ограждению Царских городов и имеющихся в них 

госпиталей от внесения в них эпидемических заболеваний.  

  

В апреле всем госпиталям и лазаретам для раненых в Гатчине присвоены 

номера. Первый номер был присвоен эвакуационному лазарету Государыни 

Императрицы Марии Федоровны в помещениях лазарета Кирасирского полка.   
 

За период с 1 октября 1914 по 1 мая текущего года через лазарет, 

находящийся при гатчинской земской больнице, прошло 223 раненых. 

  

В мае персонал лазаретов города получал первые за войну награды:  

   

По лазарету № 1:  
Золотую медаль с надписью «за усердие» для ношения на шее, на 

Владимирской ленте – старшая сестра милосердия Ольга Тихомирова. Золотую 

для ношения на груди, на Аннинской ленте – заведующая хозяйством 

Мордвинова, жена полковника Анатолия Александровича Мордвинова, 

адъютанта Великого Князя Михаила Александровича. Семья Мордвиновых жила 

на проспекте Павла I, 15. Серебряную на Аннинской ленте – сестры 

милосердия Елисавета Дельсаль, Евгения де-Лазари, Таисия Казачихина, 
баронесса Юлия Жирар-де-Сукантон, баронесса Ольга Черкасова, Евгения 



Новицкая, Елена Гаврилюк. 

Серебряную на 

Станиславской ленте – 

старшая сиделка 

крестьянка Елена 
Боровикова. 

  

По лазарету № 3 

Мариенбургского общества:  

Золотую медаль на 

Аннинской ленте – 
акушерка Варвара 

Медведева. 

  

По лазарету № 11 

имени Великого Князя 

Михаила Александровича:  

Золотую на  Аннинской 
ленте – занимающаяся по 

хозяйственной части, жена 

врача Котона Екатерина 

Котон. Серебряную на 

Аннинской ленте – сѐстры 

милосердия Мария Евдокимова и Надежда Калачева. Серебряную на 

Станиславской ленте – сиделка Татьяна Михайлова и санитар Фаддей Голубев. 
Старшему врачу лазарета Константину Котону вручѐн Знак Красного Креста. 

  

19 июня местным комитетом Красного Креста на средства А.И. Мальцевой 

открыт лазарет для раненых близ села Колпина (Колпаны) на 10 мест. 

  

 На 25 июня 1915 года 

в Гатчине действовали 
многочисленные госпитали 

и лазареты, в т. ч. по 

ведомствам:  

Всероссийского 

Земского союза – на 160 

коек; Красного Креста – на 
281 койку; Военного 

ведомства – на 420 коек. 

Итого: 861 койка. 

  

1 июля из Госпиталя 

и лазарета для раненых, 

развернутого при нѐм, 
выбыли сѐстры милосердия 

Георгиевской общины: 

Мария Николаевна 

Милютина; Ксения 

Владимировна и Мария  

Владимировна Вальден; 

баронесса Елена 
Георгиевна Клодт; Тамара Николаевна Зернец; Ольга Иосифовна Добошинская; 

Ольга Евгеньевна Волконская; Екатерина Михайловна Гончаренко; Вера 



Константиновна Николаева; Евфимия Михайловна Звегинцева; Елена 

Сергеевна Кудрявцева.  

Вспомним, что сѐстры Зернец и Добошинская были подготовлены на 

курсах при Госпитале (второй выпуск). А сѐстры Ксения и Мария Вальден – это 

дочери надзирательницы при доме призреваемых (богадельне) Госпиталя, 
Ольги Александровны Вальден, вдовы члена Окружного суда. Все эти сѐстры 

милосердия работали в Госпитале и лазарете для раненых совершенно 

безвозмездно. На освободившиеся места тотчас же поступили другие лица, 

подготовленные для ухода за ранеными на курсах при Госпитале.  

 

4 августа доктором Надеждиным принята на службу в Госпиталь и 
лазарет при нѐм жена писателя, потомственного дворянина, сестра милосердия 

Любовь Федоровна Будищева. Муж еѐ, Алексей Николаевич Будищев, между 

прочим и сам, оказывается, был не чужд некогда медицине, ибо в молодости 

поступил на медицинский факультет университета в Москве. С увлечением 

занимался там зоологией, однако почувствовал себя неспособным всерьѐз 

заинтересоваться терапевтическими науками и с 4 курса ушел.  

 
В сентябре служащие гатчинских лечебных учреждений вновь получали 

награды за особые труды по обстоятельствам, вызванным войной. Старший 

врач Госпиталя доктор Надеждин удостоился Высочайшей благодарности, а 

старший ординатор Госпиталя доктор Шевченко, санитарный врач города 

доктор Попов и врач для командировок Придворной медицинской части доктор 

Калинин получили ордена св. Владимира 4 степени. Орденами св. Станислава 3 

степени отмечены труды: фармацевтов госпитальной аптеки Карла Сиркса и 
Александра Малькова, лекпома Петра Ивлева, дезинфектора при санитарном 

враче города Дмитрия Юшманова. 

  

Большая группа служителей лазаретов 

для раненых воинов удостоена почѐтного Знака 

Красного Креста, установленного 24 июня 1899 

года:  
 По эвакуационному лазарету № 2 

ведомства учреждений Императрицы Марии (в 

лазарете Сиротского института): начальник – 

генерал-майор Михаил  Гейштор; врач, 

отставной надворный советник – Василий 

Введенский; женщины-врачи – Янина 
Домбровская, Зоя Иванова, София Комовская и 

Ольга Ревидцова. 

 По лазарету № 5 (в доме князя 

Шервашидзе): сестра милосердия баронесса 

Ольга Жирар-де-Сукантон и врач, почѐтный 

лейб-медик Высочайшего Двора доктор 

Калинин. 
 По лазарету № 6: заведующая лазаретом 

Мария Збышевская и врач, старший ординатор 

Госпиталя доктор Шевченко. 

 По лазарету № 11 имени Великого Князя 

Михаила Александровича: дворянка Наталия Брасова – попечительница и 

заведующая.  

  



В связи с военными обстоятельствами в Гатчине участились заразные 

заболевания. Так, в октябре в городе зарегистрировано 33 случая брюшного и 

1 случай сыпного тифа. 

 

 В городе действовал открытый 10 декабря 1914 года на Багговутовской 
улице, 9 эвакуационный лазарет на средства Великого Князя Михаила 

Александровича. Дом этот стоит и сейчас. В советское время в нѐм 

располагался детский дом; позднее дом стал жилым. На открытии лазарета 

присутствовала жена Великого Князя, Наталия Сергеевна Брасова, ставшая 

попечительницей учреждения. Заведующим лазаретом назначили врача 

Госпиталя, Константина Антоновича Котона. Заведующей по хозяйственной 
части стала его жена, Екатерина Петровна Котон. Сѐстрами милосердия 

пригласили Марию Евдокимову и Надежду Александровну Калачѐву, 

заканчивающую обучение на курсах при Госпитале. Сиделкой приняли Татьяну 

Михайлову, санитаром – Фаддея Голубева. Лазарет был рассчитан на 30 мест. 

Следует добавить, что лазарет в Гатчине был открыт как «филиал» большого 

лазарета, организованного в Петрограде во Дворце Великого Князя Михаила 

Александровича. 

 

 В мае 1915 года персонал лазарета, имеющего № 11 и имя Великого 

Князя Михаила Александровича, получил первые награды – медали с надписью 

«за усердие»: золотую на  Аннинской ленте – занимающаяся по хозяйственной 

части жена врача Котона, Екатерина Котон; серебряную на Аннинской ленте – 
сѐстры милосердия Мария Евдокимова и Надежда Калачѐва; серебряную на 

Станиславской ленте – сиделка Татьяна Михайлова и санитар Фаддей Голубев. 

Старшему врачу лазарета Константину Котону вручили почѐтный Знак Красного 

Креста. 

Дом, где в 1914 – 1917 годах размещался лазарет Великого Князя Михаила Александровича.  

Фото автора. 1973 год. 

Ф 



 В сентябре 1915 года награду, 

почѐтный Знак Красного Креста, 

получила попечительница лазарета 

Брасова «за труды по особым 

обстоятельствам, вызванным войной». К 
этому времени Наталия Сергеевна 

действительно немало сделала для 

раненых и больных воинов. Кроме 

лазарета в Гатчине, Брасова на свои 

средства содержала такие же во Львове 

и Киеве. Брасова и Великий Князь 
уделяли гатчинскому лазарету особое 

внимание. Наталия Сергеевна часто 

посещала его. И Михаил Александрович, 

несмотря на военные обстоятельства, 

тоже бывал в нѐм. В памятной книжке 

Великого Князя в пятницу, 2 января 1915 

года записано: «После чая зажгли ѐлку, 
потом поехали в наш маленький лазарет, 

Багговутовская, 9, где 30 раненых 

солдатиков; заведуют Клевезаль и 

Котон». Среда, 9 декабря 1915 года: «В 

11 ¼ часа Наташа и я поехали в наш 

лазарет, где отслужили молебен после 

ремонта, присутствовал только персонал 
лазарета». На Рождество 1915 года 

Наталия Сергеевна подарила каждому 

солдату-пациенту лазарета серебряные 

часы с вензелем Великого Князя Михаила 

Александровича и кисет с табаком. 

 Я.Б. Януш в своей статье в Интернете привѐл изображение подарочных 

часов лазарета Великого Князя Михаила Александровича. 
 
 

   

Памятные карманные часы с вензелем МА и надписью:"А.Д. Тычину, рядовому. Лазарет. Гатчина. 1914 г." 

 

 



 

Погибший герой 

 

1 апреля 1915 года в Тарнове (Польша) скончался от полученных в бою 

ран генерал-майор Дмитрий Дмитриевич Попов (1860 – 1915). Первоначальное 

образование Попов получил в частном пансионе. В 1880 году окончил 

Николаевское инженерное училище и был выпущен подпоручиком в 23-ю 
артиллерийскую бригаду в Гатчине. Жил на Александровской улице.  

В 1904 году Попов, в чине подполковника, отбыл из Гатчины на фронт 

Русско-японской войны. В 1907 году, в чине полковника, стал командиром 1-го 

дивизиона 40-й артиллерийской бригады.  

 

 

 

В январе 1914 года Попов удостоился чина генерал-майора и получил 

под своѐ командование 44-ю артиллерийскую бригаду, расквартированную в 

Нежине Киевского военного округа. Во время Германской войны бригада, 
входящая в состав 21-го армейского корпуса 3-й армии, воевала на Юго-

Западном фронте 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

 
 

 
 

 

  

 

 
 


