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Суслина О.Н. 
Медицинская помощь больным и раненым воинам 

во Владимирской губернии в годы Первой мировой войны 
 
Тяжелейшим испытанием и настоящим подвигом самоотвержения была деятель-

ность медицинских работников в годы I мировой войны (1914–1918 гг.). «Великая война 
народов» захватила в свой водоворот 38 государств, стала самой кровопролитной из всех 
предшествовавших войн и подчинила своим интересам жизненно важные структуры и 
ресурсы страны.  

Накануне войны в 1914 г. во Владимирской губернии было 116 больниц, в том 
числе 71 содержалась земствами и городами и 45 фабриками и частными лицами1. В них 
работало 262 врача, 564 фельдшера, 118 фармацевтов, 34 зубных врача, 19 дантистов и 
254 акушерки и повивальные бабки. Огромную работу проделали земства, которые фак-
тически создали материальную базу для оказания медицинской помощи. Они организо-
вали систему обслуживания, в основе которой лежало деление территории губернии на 
медицинские участки, а в практике сочетали лечебную и санитарно-профилактическую 
деятельность. 

С началом жестоких и кровопролитных боев в августе 1914 г. раненых старались 
переместить в тыл. Военное ведомство считало, что «действующая армия нуждается в 
постоянном удалении от нее раненых и больных, дабы их присутствие не стесняло ее 
подвижности и не оказывало неблагоприятного влияния на находящихся в ее рядах чи-
нов»2. Однако недальновидность расчетов военного руководства проявилась в том, что 
не были учтены ни масштабность войны, ни появление новых эффективных средств по-
ражения (пулеметы, огнеметы, танки, отравляющие вещества, разрывные пули). В ре-
зультате в головных эвакуационных пунктах скапливались тысячи раненых. В Москву 
приходили поезда с некормлеными несколько суток людьми, у многих из которых раны 
были не перевязаны. Из Москвы поток раненых старались срочно переместить вглубь 
страны, для чего в губерниях создавали сеть лечебных учреждений. 

Формирование госпиталей и лазаретов для лечения больных и раненых воинов во 
Владимирской губернии проходило с конца августа по начало декабря 1914 г. В период с 
4 по 17 сентября в городе Владимире на средства военного ведомства были развернуты 
сводные эвакуационные госпитали № 27, 28 и 29, рассчитанные на 420 коек в каждом, 
причем 200 мест в госпитале № 27  отводилось тяжело раненым офицерам. Один из этих 
госпиталей был размещен в «красном» корпусе духовной семинарии, а два других – в ка-
зармах гренадерских полков. 

Однако госпитальных мест катастрофически не хватало. В первые месяцы войны 
либеральная общественность сформировала Всероссийский земский союз помощи боль-
ным и раненым воинам (ВЗС) и Всероссийский союз городов (ВСГ). Эти организации, 
мобилизовав аппарат земского и городского самоуправления, развернули энергичную 
деятельность по оборудованию госпиталей и оказанию помощи больным и раненым вои-
нам, организовали борьбу с инфекционными заболеваниями, приняли участие в устрой-

1 Труды Владимирского губернского научного общества по изучению местного края. Выпуск II. Влади-
мир. 1921. С. 129. 
2 Алексей Аранович. «Эвакуировать во чтобы то ни стало».  //Родина.  2004. № 9. С. 27- 28.  
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стве миллионов беженцев, а также подключились к решению продовольственного и 
транспортного вопросов.  

Во Владимирской губернии были созданы губернский и уездные комитеты ВЗС. 
Представителями от Владимирского земства на собраниях уполномоченных губернских 
земств ВЗС были Д.М. Шарыгин (от губернского земского собрания) и С.А. Петров (от 
губернской земской управы)1. На ВСГ легла «забота о воинах, доставленных земской ор-
ганизацией в черту городского населения, а также энергичная помощь семьям запас-
ных»2. Кроме губернского центра в первый месяц войны в союз вошли крупные про-
мышленные уездные города Шуя и Иваново-Вознесенск. В первой половине августа 
1914 г. в уездах проходили чрезвычайные земские собрания. Так, например, 12 августа 
под председательством уездного предводителя дворянства камер-юнкера Двора А.С. 
Брюхова  Муромское чрезвычайное собрание вынесло решения: 1) присоединиться к 
общеземской организации по оказанию помощи больным и раненым воинам, 2) учредить 
уездный комитет из пяти гласных, 3) открыть лазарет для больных и раненых воинов при 
Муромской земской больнице на 25 коек на средства губернского земства3. 

 К 31 августа 1914 г. губернское земство оборудовало госпитали в Вязниках – 35 
коек, в Коврове – 70, Муроме – 25, Покрове – 40, Киржаче – 15, Александрове – 20, Гав-
риловом Посаде -5, Шуе – 5, Иваново-Вознесенске – 35, Судогде – 55 коек. По данным 
Всероссийского земского союза на 1 июня 1915 г. во Владимирской губернии работал 71 
госпиталь и лазарет на 2610 коек, а на 1 января 1916 г. их было 3551 койка4.  

Во Владимир первый транспорт с ранеными прибыл из Москвы со сборного пункта 
Московского комитета Российского общества Красного Креста в 5 часов утра 24 
августа5. 106 нижних чинов получили ранения в боях 13 августа на австрийском фронте. 
Их разместили в верхнем этаже губернской земской управы (87 человек) и в губернской 
земской больнице (19 человек). В земскую больницу попал рядовой 7 гренадерского Са-
могитского полка Захаров А.И., уроженец Суздальского уезда. Он был ранен ружейной 
пулей в ногу 16 августа под Люблином. Здесь же лечились и многие другие воины, на-
пример, гренадер 10 Малороссийского полка Семенов И.В., уроженец д. Кесово Мелен-
ковского уезда, прибыл из местечка Избиц, где был ранен в бою с австрийцами6. Некото-
рым солдатам, находившимся на излечении в госпитале при губернской земской больни-
це, разрешали отпуск для отдыха и свидания с родными. Разрешительное свидетельство 
было выдано рядовому 533 Ново-Николаевского полка М.М. Харитонову в село Старый 
Двор Владимирского уезда, а также рядовому 9 Сибирского полка П.И. Новикову в село 
Бородино Суздальского уезда и другим воинам. 

Количество прибывавших раненых с каждым днем возрастало: 31 августа ночью 
поступила партия раненых около 200 человек, а 2 сентября – 336 человек. В трех городах 

1 Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам. Личный состав учреждений все-
российского земского союза. М. 1915.  
2 Владимирские губернские ведомости (далее ВГВ). 1914. 22 августа. 
3 Журналы Муромского чрезвычайного уездного земского собрания 12 августа 1914 г. с докладами 
Уездной земской управы. Б. М. Б. Г. 
4 Список госпиталей, состоящих на учете Всероссийского земского союза. М. 1915. С.25 
5 Старый владимирец (далее СВ).  1914. 26 августа. 
6 ГАВО. Ф. 493. Оп. 1. Д. 113. 
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Владимирской губернии на вокзалах были созданы питательно-перевязочные пункты. Во 
Владимире под руководством начальника станции Чичагова А.Т. было организовано пи-
тание одновременно 40 – 50 человек (горячая пища, холодные закуски, чай, табак) в 22 
часа и в 1 час ночи. В Муроме от 0 до 20 часов выдавалось молоко 50 раненым, если 
транспорт пришел без предупреждения, а если ответственного подполковника Б.Н. Дроз-
довского предупреждали за 5 часов, то молоко могли получить 1300 больных и раненых 
бойцов. Здесь были организованы перевязки тем, кто в них остро нуждался. Кроме этого 
санитарные поезда снабжали мясом, молоком, хлебом, картофелем, капустой (при усло-
вии извещения за 5 часов). В Александрове (ответственный – начальник 2-го участка 
службы пути И.К. Баранецкий) горячая пища выдавалась с 8 часов утра до 24 часов при 
условии извещения не менее чем за 6 часов. Перевязки осуществлялись в местном при-
емном покое. Санитарные поезда могли получить хлеб, мясо, чай, сахар, табак в ограни-
ченном количестве при условии сообщения о прибытии транспорта за 6 часов1. 

Ко времени прибытия санитарного поезда на вокзале губернского центра собира-
лось много владимирцев, которые стояли на перроне и привокзальной площади. Здесь 
дежурили реалисты с преподавателями, члены спортивного общества «Сокол», которые 
в качестве санитаров помогали в переноске раненых, а в помещении вокзала – врачи, 
члены земской управы, активистки дамского комитета. Для доставки раненых в госпита-
ли и лазареты использовали ломовые и пожарные повозки, земскую машину, частные ав-
томобили И.Н. Сомова, Ф.В. Муханова, Пышкина, Трещалова. 

Местом сосредоточения высококвалифицированной медицинской помощи была 
Владимирская губернская земская больница. Она по праву считалась одной из лучших 
губернских больниц России2. Здесь проходили обучение врачи из уездных и городских 
больниц. При ней была открыта и успешно функционировала фельдшерская школа.  

Гордостью земской больницы был неутомимый работник, талантливый хирург, об-
ладавший громадным практическим опытом и имевший степень доктора медицины, Ни-
колай Федотович Богоявленский (1865 – 1916). В просьбе Н.Ф. Богоявленского отпус-
тить на фронт ему отказали, и на его плечи легла огромная работа: тысячи больных про-
шли через его руки с верой в искусство и внимание врача. Николай Федотович неодно-
кратно выступал на съездах российских хирургов, являлся автором опубликованных на-
учных трудов, читал курс хирургической клиники в акушерско-фельдшерской школе, но 
жизнь его безвременно оборвалась в августе 1916 г. 

В земской больнице работали и такие опытные врачи, как М.А. Аплавин, Н.П. Вос-
кресенский, И.В. Радзиловский, Н.А. Орлов. Они пользовались большим уважением го-
рожан, и не случайно благодарные владимирцы именами некоторых из них назвали ули-
цы своего города (улица Хирурга Орлова, улица Хирурга Контора). В самом начале вой-
ны врачи губернской земской больницы приняли решение отчислять из жалованья по 2% 
ежемесячно на нужды военного времени. В начале сентября 1914 г. хирург Николай 
Алексеевич Орлов взял двух раненых, чтобы выхаживать их у себя дома. Его инициативу 
поддержали местные интеллигенты, например, фабричный инспектор М.С. Давыдов. 

1 Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам. Список питательных и перевязоч-
ных пунктов  составленный на 1 января 1916 . М. 1915. С. 20 – 21. 
2 О крае родном. Люди. История. Жизнь. Природа земли Владимирской. Ярославль. 1978. С. 218. 
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При этой больнице 24 августа 1914 г. был открыт госпиталь губернского земства, 
на 1 января 1917 г. в котором находилось 273 койки (157 – для тяжелораненых, 100 – для 
легкораненых и 16 – для заразных больных). Отделение для легкораненых солдат орга-
низовали в богадельне, откуда они ходили на перевязку в земскую больницу. С 16 мая 
1916 г. в мужской богадельне стали помещать 16 заразных больных. В июне 1916 г. в 12-
м бараке было открыто отделение на 100 кроватей. Всего за период с августа 1914 г. по 
сентябрь 1917 г. в госпиталях при губернской земской больнице больными и ранеными 
воинами был проведен 117061 койко-день1. Однако полностью все 273 койки были заня-
ты лишь с августа по декабрь 1916 г. В основном ежедневное среднее число занятых коек 
составляло 63%.  

На средства ВЗС в здании Владимирской губернской земской управы 24 августа 
был оборудован госпиталь на 314 коек, а к 1 октября 1915 г. их стало 384 койки2. 

Владимирский комитет ВГС помощи больным и раненым воинам 1 сентября от-
крыл городской лазарет № 1 на 100 коек, причем 50 из них содержались на пожертвова-
ния частных лиц. В этот лазарет на Воскресенской улице были приглашены врачи А.Ф. 
Тихомиров и Н.Г. Тихонов, а также бывшая заведующая общиной сестер милосердия 
Красного Креста А.А. Троицкая. Местная пресса отмечала, что врач А.Ф. Тихомиров не-
однократно жертвовал свое жалованье в пользу городского лазарета и семьям воинов3. 
При городском лазарете существовало отделение на 10 патронажных коек, которое со-
держала старообрядческая община. Несколько позднее (25.11.1914) по инициативе ВСГ в 
доме купца И.П. Философова открылся городской лазарет № 2, которым руководил врач 
Л. Розанов. 

Большую поддержку оказала государству Русская Православная Церковь. Во Вла-
димире был создан Епархиальный комитет по призрению больных и раненых воинов и 
оказанию помощи семьям призванных на войну. Возглавил этот комитет архиепископ 
Владимирский и Суздальский Алексий. В своем обращении к настоятелям церквей горо-
да Владимира Его Высокопреосвященство выразил уверенность, что «духовенство Вла-
димирской епархии со всей ясностью представляет себе важность и святость дела помо-
щи больным и раненым воинам и семьям лиц, призванных на войну и готово приложить 
все свои силы к выполнению высоких святых обязанностей»4. Благодаря усилиям коми-
тета, открыл свою работу лазарет духовенства Владимирской Епархии, на оснащение ко-
торого было выделено 15 тыс. рублей (10 тыс. от причтов и 5 тыс. от церквей епархии). В 
дополнение к этой сумме решили вносить ежемесячно с каждого протоиерея и священ-
ника епархии по 2 рубля, штатного дьякона по 1 рублю и псаломщика по 30 копеек. К 
пожертвованию привлекались все монастыри и общины Владимирской епархии, которые 
в совокупности должны были перечислять на содержание лазарета 1 тыс. рублей. Лаза-
рет на 55 коек, разместившийся в здании образцовой школы духовной семинарии (ул. 
Большая Нижегородская), был торжественно освящен и открыт 12 сентября. 

Высокопреосвященнейший Алексий не оставлял без своего внимания медицинские 
учреждения Владимирской губернии.  14 апреля 1915 г. он посетил Владимирский епар-

1 Государственный архив Владимирской области (далее ГАВО). Ф. 379. Оп. 1. Д. 1324. Л. 2. 
2 ГАВО. Ф. 660. Оп.1. Д. 5. Л. 76. 
3 СВ. 1914. 7 ноября. 
4 ГАВО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 150. Л. 1. 
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хиальный лазарет, а 20 апреля вновь в этом госпитале архиепископ выступил с речью и 
благословил на доброе дело 50 воспитанников семинарии – дружинников, которые там 
работали. 17 апреля Архиепископ Владимирский и Суздальский Алексий направился в 
Муром для обозрения церквей, церковных школ и духовного училища. Но при такой на-
сыщенной программе он нашел время побывать в мещанском лазарете, где приветство-
вал раненых речью, обходил каждого воина и благословлял Евангелием1.   

К началу сентября 1914 г. «лазареты для раненых и больных воинов с полным обо-
рудованием, содержанием и уходом» были открыты в монастырях: 
1. Шуйском уезде Воскресенско-Федоровском женском на 8 коек для выздоравливающих, 
2. Покровском уезде Введенско-Островской пустыни на 15 воинов выздоравливающих, 
3. Переславском Никитском мужском на 35 воинов выздоравливающих, 
4. Владимирском уезде Боголюбовском мужском на 35 воинов выздоравливающих, 
5. Суздальском уезде Покровском женском на 12 воинов легкораненых, 
6. Александровском уезде Успенском женском на 10 воинов выздоравливающих, 
7. Ковровском уезде Николаевской женской общине – на 5 воинов выздоравливающих, 
8. Александровском уезде при Лукиановой пустыни – на 8 воинов выздоравливающих, 
9. Владимирском уезде Косьмином мужском – на 5 воинов выздоравливающих, 
10.  Шуйском уезде Всехсвятском единоверческом женском монастыре на 12 коек и с полной врачеб-
ной помощью, 
11.  Переславском уезде Даниловом монастыре предполагалось устройство лазарета на 10 коек. 

Все эти монастыри сделали единовременные пожертвования на содержание лаза-
ретов, заготовили постельные принадлежности и белье для раненых из своих материалов. 
Некоторые из монашествующих служили, кроме того, в городских лазаретах Красного 
Креста. 

В своем заседании 21 сентября 1914 г. Епархиальный комитет принял решение о 
присоединении епархиального лазарета к общеземской организации, что давало возмож-
ность лучшего обеспечения медикаментами и перевязочными средствами в необходимом 
количестве. Было решено приступить к заготовке теплой одежды (полушубков, валеных 
и кожаных сапог, фуфаек, носков, варежек, теплых штанов, шапок, башлыков и белья) 
для воинов, выходящих из епархиального лазарета. 

Для поддержания морального духа воинов в воскресные и праздничные дни в лаза-
рете устраивали всенощные бдения, ежедневно читали утренние и вечерние молитвы. 
Выздоравливающим воинам раздавали книги и статьи на религиозно-нравственные и ис-
торические темы. 

По инициативе Владимирской Георгиевской общины сестер милосердия организо-
вали массовый сбор пожертвований, на которые в 1913 г. началось строительство боль-
ницы в память 300-летия Дома Романовых. 1 сентября 1914 г. во вновь отстроенной и 
оборудованной больнице начал работу госпиталь Владимирской Георгиевской общины 
сестер милосердия общества Красного Креста. Этот госпиталь был рассчитан на 10 тя-
желораненых и 40 легкораненых воинов, кроме этого отделение на 30 патронатных коек 
было открыто в селах Буланово и Коняево близ Владимира. Торжественное открытие и 
освящение больницы Красного Креста во имя Святого Благоверного князя Георгия со-
стоялось 14 ноября 1914 г. В госпитале Красного Креста были учреждены именные кой-
ки с платой по 50 рублей в месяц. 10 декабря во Владимир пришла телеграмма: «Госуда-

1 Владимирские епархиальные ведомости. 1915. № 17. 25 апреля 
5 
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рыня императрица Мария Федоровна, осведомившись о расширении лазарета при Общи-
не и учреждении 49 именных коек, Всемилостивейше повелела от всей души, благода-
рить Именем Ея Величества Местное управление, Общину и учредителей коек за полез-
ную деятельность»1. Раненые, находившиеся на излечении в этом госпитале, через газету 
«Старый владимирец» выразили благодарность «попечительнице общины Красного Кре-
ста А.Г. Ненароковой, князю Гедройц, доктору В.Л. Федоровскому и сестрам милосер-
дия, которые своим теплым отношением к больным сумели придать их жизни чисто се-
мейный характер»2.  

Одним из постановлений чрезвычайного собрания Владимирского губернского 
дворянства было: «организовать и поместить во всех залах дворянского дома офицер-
ский госпиталь на 30 – 40 кроватей с полным оборудованием за счет дворянства»3. 1 сен-
тября 1914 г. был освящен и открыт Дворянский офицерский лазарет на 30 кроватей. Со 
дня открытия до середины сентября 1915 г. здесь находился на лечении 141 офицер4. 

Неравнодушие и активную жизненную позицию в деле призрения больных и ране-
ных воинов проявили владимирские женщины. По инициативе Дамского комитета при 
Владимирском местном управлении Красного Креста 25 сентября был открыт лазарет на 
25 мест в помещении губернской управы. Кроме врача и фельдшера здесь постоянно ока-
зывала помощь дежурная дама, а также работала палатная прислуга. 17 сентября 1914 г. 
управляющий акцизными сборами направил предписание о передаче местному управле-
нию Красного Креста здания винного склада5. 29 ноября он был передан Дамскому ко-
митету, который 14 декабря разместил здесь лазарет на 35 – 50 коек6. Для того, чтобы 
содержать эти лечебные заведения, а также снабжать раненых бельем, теплыми вещами и 
предметами первой необходимости, председательница Дамского комитета, супруга гу-
бернатора М.Л. Крейтон предложила всем желающим дамам вносить ежемесячный член-
ский взнос в размере от 50-ти копеек, а также принять участие в работах по пошиву бе-
лья для военно-лечебных заведений. По инициативе Н.А. Сомовой, супруги городского 
головы, Дамский комитет организовал продажу национальных флажков союзных дер-
жав, сбор от продажи которых поступил на содержание лазаретов.  

20 ноября 1914 г.  на средства чинов судебного ведомства был открыт лазарет на 15 
мест. Он находился на ул. Московской и состоял в ведении ВЗС. Максимальное число 
воинов, прошедших в нем лечение, со дня открытия до 15 октября 1916 г. составило 263 
человека7. 

На средства Земского союза во Владимирском уезде были открыты лазареты в селе 
Давыдовском при земской больнице на 15 мест и в селе Борисовском при земской лечеб-
нице на 5 мест. 

1 ВГВ. 1914. 12 декабря. 
2 СВ. 1914. 11 сентября. 
3 СВ. 1914. 8 августа. 
4 ГАВО.Ф. 660. Оп. 1. Д. 11. 
5 Дорофеев А.А. Владимирский ликеро-водочный завод: прошлое и настоящее.  //Материалы седьмой 
городской краеведческой конференции. Владимир. 2012. С. 152. 
6 СВ. 1914. 18 ноября. 
7 ГАВО. Ф. 660. Оп. 1. Д. 38. 
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Товарищество Лемешенской мануфактуры А.А. Никитина 12 сентября открыло на 
станции Боголюбово на собственные средства лазарет на 5 мест. 

Губернский предводитель дворянства В.С. Храповицкий в своем имении Муром-
цево Судогодского уезда устроил лазарет на 40 коек в помещении музыкальной школы. 
Уже 2 сентября 1914 г. туда проследовал поезд с 50-ю ранеными. В октябре 1915 г. в Су-
догодский уездный комитет ВЗС поступило заявление от служащих конторы В.С. Хра-
повицкого о желании открыть для нижних чинов, пострадавших на войне, патронат на 10 
человек, при условии снабжения их одеялами, халатами и обувью1. Необходимость в па-
тронате была очень велика, т.к. часто из лазаретов выписывались солдаты-инвалиды, ко-
торые происходили из местностей, занятых неприятелем. Эвакуационный отдел Главно-
го комитета направил в губернию все необходимое для устройства патроната на 10 коек. 

Периодически во Владимир поступали партии пленных, среди которых было нема-
ло раненых. Так, 22 сентября на двух поездах прибыло 818 австрийцев и немцев. Из них 
451человек поместили в военном лазарете, а 367 – в госпитале Малороссийского полка. 

С целью сбора средств для помощи больным и раненым воинам жители Владимир-
ской губернии проводили различные благотворительные акции, например, 14 декабря 
1915 г. в гимназии Л.М. Давыдовой был дан благотворительный спектакль «Дочь мор-
ского царя», сбор с которого пошел в пользу раненых. В декабре 1915 г. дамский комитет 
организовал благотворительную лотерею. Все билеты были охотно раскуплены, и сред-
ства от успешно разыгранной лотереи пошли на новогодние подарки раненым и больным 
воинам. Была даже организована аукционная продажа комнатных цветов (в квартире на-
чальника Владимирско-Рязанского управления государственных имуществ на Дворян-
ской улице), а вырученная сумма пошла на нужды раненых. Дамский комитет при Вла-
димирском управлении Красного Креста с 15 по 22 декабря 1915 г. провел базар игрушек 
(в доме Вострухина на Большой улице), доход с которого – 997 руб. 29 коп. передали вы-
здоравливающим раненым. «Обилие пожертвований свидетельствует об отзывчивости 
населения»,- писали губернские ведомости2. 

27 апреля 1915 г. был для владимирцев особенным днем: наш город посетила Ее 
императорское высочество Великая княгиня Елизавета Федоровна. 

Рано утром ее встречали на вокзале первые лица губернии и города: губернатор 
В.Н. Крейтон, губернский предводитель дворянства В.С. Храповицкий, вице-губернатор 
Н.В. Ненароков, городской голова Н.Н. Сомов и другие. После посещения Успенского 
собора Великая княгиня посетила дом Владимирского дворянства, где помещался лаза-
рет для раненых офицеров. Далее Великая княгиня Елизавета Федоровна отбыла по же-
лезной дороге в Боголюбово, где побывала в монастыре и лазарете для раненых воинов, 
открытый Боголюбовским попечительством как филиал лазарета духовного ведомства. 
По возвращении во Владимир Великая княгиня познакомилась с условиями лечения ра-
неных в епархиальном лазарете, а затем в лазарете имени Его императорского высочест-
ва наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича, который находился на 
содержании местного Дамского комитета. До конца дня Великая княгиня Елизавета Фе-
доровна успела навестить больных и раненых воинов в лазарете ВЗС, разместившимся в 

1 ГАВО. Ф.660. Оп. 1. Д. 15. Л. 24. 
2 ВГВ. 1914. 28 ноября. 
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здании губернской земской управы. Во всех лазаретах Великая княгиня беседовала с ра-
неными и каждого наделяла образком и святым Евангелием.    

Одной из проблем военного времени было сокращение числа врачей и сестёр ми-
лосердия в лечебных учреждениях, например, из губернской земской больницы были 
призваны на военную службу из запаса Н.П. Архангельский, В.К. Звездин, А.П. Смир-
нов; из ополчения призваны К.А. Беляев, А.И. Одоранский. В качестве старого врача 
добровольцем в составе этапного лазарета отправился В.Н. Лызлов. 

Ввиду того, что в медицинских учреждениях не хватало рабочих рук, Георгиевской 
общиной сестёр милосердия были организованы курсы по подготовке медицинского 
персонала, которые в 1914 г. окончили 33 человека. В 1915 г. о зачислении на курсы бы-
ло подано 308 прошений, а принято только 153. Среди слушательниц курсов были бе-
женки, ученицы старших классов гимназий, вдовы и замужние женщины. Занятия про-
водились под руководством заведующего курсами, старшего врача губернской земской 
больницы, доктора медицины Николая Павловича Воскресенского. Преподавали на кур-
сах: доктор медицины А.В. Ишунин (анатомию и физиологию), врач Н.Н. Овчининский 
(гигиену), врач В.Л. Федоровский (общую и частную патологию), доктор медицины Н.Ф. 
Богоявленский (хирургию), врач Н.А. Орлов (десмургию – технику наложения повязок и 
массаж). Практические занятия велись в губернской земской больнице под руководством 
фельдшерицы Е.И. Силиной, фельдшеров Сорокоумова и Носова и сестры милосердия 
А.Г. Шабановой. К декабрю 1915 г. было сделано два выпуска запасных сестёр Красного 
Креста (83 человека). 

Большое внимание ВЗС уделял нижним чинам, уволенным от службы вследствие 
полученных ими ран или болезней и утративших трудоспособность. Таким воинам на-
значались пенсии от казны и постоянные пособия от Александровского комитета о ране-
ных, если они не получали дохода свыше 300 руб. в год. Уволенным от службы и совер-
шенно утратившим трудоспособность, не обходившимся без посторонней помощи, вы-
плачивал пенсию Скобелевский комитет. При выписке из госпиталей на родину солдат 
снабжали от ВЗС бельем, одеждой и обувью1.  

 Одним из направлений деятельности Особого комитета Ее императорского высо-
чества великой княгини Елизаветы Федоровны было снабжение увечных воинов проте-
зами. 31 июля 1915 г. Губернский земский комитет в своем отношении просил не задер-
живать обеспечение протезами отставных воинов Тюленева К.А. из деревни Кутуково 
Владимирского уезда и Сверчкова А.И., уроженца деревни Выезда Гороховецкого уезда, 
которые по распоряжению Владимирского уездного воинского начальника были отправ-
лены на родину. Из канцелярии отдела по снабжению увечных воинов протезами сооб-
щили, что Тюленев К.А. и Сверчков А.И. будут вызваны в Москву за казенный счет.  

В годы войны остро стоял вопрос о дальнейшем трудоустройстве выздоравливав-
ших увечных воинов. Под эгидой Комитета великой княгини Марии Павловны создава-
лись мастерские, в которых могли пройти обучение, а затем и найти работу столяра или 
сапожника солдаты-инвалиды2. Начальникам служб и отделов, как казенных, так и част-
ных железных дорог, было предложено принимать на службу освобожденных от военной 

1 ГАВО. Ф. 660. Оп. 1. Д. 15, 41. 
2 СВ. 1916. 29 марта. 
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службы по увечью, тех, которые по общему состоянию здоровья могут служить на же-
лезной дороге1. 

В течение 1916 г., когда наплыв раненых был особенно большим, на учете Влади-
мирского губернского комитета ВЗС состояло 4435 коек, из которых 1899 содержались 
на средства ВЗС, 490 – на средства земства Владимирской губернии, 65 коек – частными 
лицами с пособием ВЗС и 1981 койка -  всецело на средства частных лиц и организаций2. 
За все время со дня открытия госпиталей по 1 января 1917 г. они приняли 49130 человек, 
из которых 146 человек умерло, 48160 выписано или переведено в другие госпитали и 
оставалось в госпиталях 824 человека. 

К концу войны всеобщая хозяйственная разруха сказалась и на положении лечеб-
ных учреждений губернии. 20 августа 1917 г. врачебный совет губернской земской боль-
ницы представил журнал своего заседания о продовольственном и отопительном поло-
жении больницы экстренному губернскому земскому собранию, которое решило образо-
вать продовольственную комиссию, чтобы она ведала снабжением всех лечебных заве-
дений Владимирской губернии. Но эта мера организационного порядка никакого резуль-
тата не принесла. Старший врач губернской земской больницы Н.П. Воскресенский от-
мечал, что расстройство транспорта, высокие цены на местные продукты питания, поста-
вили больницу в крайне тяжелое положение, «а надвигающийся хлебный кризис может 
довершить разруху продовольствия больницы»3. Такая безвыходная обстановка сложи-
лась практически во всех лечебных учреждениях губернии к осени 1917 – зиме 1918 гг. 

Таким образом, в годы 1 мировой войны во Владимирской губернии была создана 
сеть госпиталей и лазаретов, в которых медики оказывали раненым и больным воинам 
необходимую помощь. Для того, чтобы преодолеть трудности военного времени, на по-
мощь государству и органам самоуправления пришли общественные организации, кото-
рые создавали лечебные заведения и оказывали помощь увечным воинам и семьям по-
гибших. 

 
 
 

Опубликовано: 
Сборник №7. У истоков российской государственности.  

(Роль женщин в истории династии Романовых): Исследования и материалы.  
– СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2014. – 339-356 

 
 

  

1 СВ. 1915. 29 июля. 
2 Доклады Владимирской губернской земской управы очередному земскому собранию сессии 1916 г. по 
I отделению. Владимир на Клязьме. 1917. С.120 - 122. 
3 ГАВО. Ф. 379. Оп. 1. Д. 1324. Л.3. 
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Приложение 
Список госпиталей во Владимирской губернии,  

состоявших на учете Всероссийского земского союза на 1 июня 1915 г. 
 

Уезд Город, селение Госпиталь Число коек 
Владимирский г. Владимир Госпиталь Влад. губ. земства при губ. больнице 157 

Госпиталь при Влад. губ. земской управе 314 
Лазарет духовенства Влад. епархии 55 
Лазарет при Влад. Дамском кружке 25 
Лазарет чинов судебного ведомства 15 

с. Борисовское Лазарет при Борисовской земской больнице 5 
с. Давыдово Лазарет при Давыдовской земской больнице 15 

Александровский г. Александров Лазарет при Александровской земской больнице 20 
Лазарет при родильном приюте 20 

с. Карабаново  Лазарет при Троице-Александровском монастыре 25 
с. Струнино Лазарет Т-ва Соколовской мануфактуры Асафа Баранова 20 

Вязниковский г. Вязники Вязниковский земский госпиталь 44 
с. Лосево Госпиталь Вязниковского комитета торговли и мануфактур 40 
с. Петрино Лазарет при приемном покое фабрики Н.Ф. Беляева 4 
с. Петрино Лазарет при доме директора ф-ки Н.Ф. Беляева Ф.Ф. Тонг 2 
д. Ярцево Лазарет при фабрике В.Ф. Демидова 21 

Гороховецкий г. Гороховец Лазарет при городской земской больнице 16 
c. Красное Земский лазарет в доме И.А. Шорина 19 
с. Фоминки Фоминкинский лазарет 30 

Ковровский г. Ковров Лазарет при земской больнице 50 
г. Ковров Лазарет общеземской организации 400 
м. Камешково Лазарет Т-ва мануфактур Никанора Дербенева с сыновьями 47 
г. Ковров Фабричная больница наследников И.А. Треумова 30 

Меленковский З-д Гусь-Хрустальный Лазарет Гусевского комитета по оказанию помощи ране-
ным 

25 

З-д Гусь-Хрустальный Лазарет при Гусевской фабричной больнице 10 
с. Кузьмино Лазарет при Кузьминской земской больнице 7 
д. Лесниково  
Заколпской волости 

Лазарет при Лесниковской земской больнице 8 

с. Ляхи Лазарет при Ляховской земской больнице 10 
г. Меленки Лазарет при Меленковской земской больнице 15 

Муромский г. Муром Госпиталь при Муромской земской больнице 50 
г. Муром Лазарет Муромского мещанского общества 15 

Переславский с. Кабанское Лазарет при Кабанской земской больнице 10 
г. Переславль-Залесский Лазарет при Переславской земской больнице 20 

Покровский ст. Болдино Лазарет при Болдинской земской больнице 10 
ст. Болдино Лазарет в помещении ветеринарн. амбулатории и кв. врача 20 
м. Дулево Лазарет при фабрике М.С. Кузнецова 10 
г. Киржач Лазарет при Киржачской земской больнице 15 
г. Киржач Лазарет в помещении М.А. Недыхляевой 20 
г. Киржач Лазарет во вновь построенном приходском город.  училище 120 
близ Киржача Госпиталь при заводах Т-ва Аленчикова и Зимина 10 
ст. Костерево Лазарет при фабрике Торг. Дома «Братья Н. и И. Уткины» 8 
с. Ликино Лазарет при фабрике Т-ва А.В. Смирнова 15 
м. Никольское Фабричная больница и лазарет для раненых при ф-ке Т-ва 

мануфактур В. Морозова с с-ми 
120 

ст. Орехово-Зуево Лазарет при Ореховской мужской гимназии 30 
г. Покров Лазарет при Покровской земской больнице 40 
с. Петушки Петушинский лазарет Н.Н. Кузнецовой 30 
с. Сушнево Лазарет в имении потомственной дворянки М.Т Карповой 24 
с. Филипповское Госпиталь Филипповского района 15 

Cудогодский с. Дубасово Лазарет при Дубасовской больнице в доме Комиссарова 50 
с. Ильинское Лазарет при Ильинской земской больнице 15 
с. Мошок Лазарет при Мошокской земской больнице 8 
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Имение Муромцево  
В.С. Храповицкого 

Лазарет при Муромцевской экономии В.С. Храповицкого 40 

г. Судогда Лазарет при стеклянном заводе Евграфа Голубева с сы-
новьями 

6 

г. Судогда Судогодский лазарет П.К. Голубева 12 
г. Судогда Лазарет при Судогодской земской больнице 15 

Суздальский г. Гаврилов Посад Лазарет при земской больнице 16 
с. Крапивново Лазарет при земской больнице 15 
г. Суздаль Лазарет при земской бльнице 16 

Шуйский с. Дунилово Лазарет при Дуниловской земской больнице 8 
г. Иваново-Вознесенск Лазарет при  земской больнице 27 
г. Иваново-Вознесенск Лазарет при приемном покое земской больницы 15 
с. Кохма Лазарет при Кохомской земской больнице 25 
с. Кохма Лазарет при фабрике Ясюнинских 25 
с. Тейково Лазарет Тейковского комитета ВЗС 16 
г. Шуя Шуйский лазарет ВЗС 100 
г. Шуя Лазарет при Шуйской земской больнице 45 
Близ г. Шуи Лазарет при доме Бурылина в даче «Турсуково» 20 

Юрьевский м. Келлерово Госпиталь Т-ва заводов Кольчугина 20 
м. Келлерово Лазарет Общества потребителей при заводе Кольчугина 20 
г. Юрьев-Польский Лазарет Юрьевского уездного земства 30 

 
Всего во Владимирской губернии было 70 госпиталей и лазаретов, а в них 2575 коек 
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