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Родилась Екатерина 
Михайловна в 1810 году в 
семье дворянина —
Михаила Михайловича 
Бакунина (1764—1847), 
бывшего губернатором 
Санкт-Петербурга и 
сенатора.

Е. М. Бакунина получила 
прекрасное всестороннее 
образование. В своих 
воспоминаниях она 
пишет, что в юности была 
скорее «кисейной 
барышней» : занималась 
музыкой, танцами, 
рисованием, обожала 
морские купания в Крыму, 
домашние балы, где с 
удовольствием танцевала.



К моменту начала 
Крымской войны 
Екатерина Михайловна 
была солидной светской 
дамой сорока лет. В числе 
первых добровольцев она 
пожелала немедленно 
отправиться на фронт. Но 
попасть туда оказалось 
делом непростым.

21 января 1855 года 
Бакунина в числе сестѐр 
Крестовоздвиженской 
общины начала работу на 
театре военных действий 
в бараках осажденного 
Севастополя, где кровь 
лилась рекой.



• Пирогов вспоминал: «Ежедневно днем 

и ночью можно было застать еѐ в 

операционной, ассистирующей при 

операциях, в то время когда бомбы и 

ракеты ложились кругом. Она 

обнаруживала присутствие духа, едва 

совместимое с женской натурой».

• По поручению Пирогова Екатерина 

Михайловна в конце 1855 года 

возглавила новое отделение 

медсестѐр для перевозки раненных в 

Перекоп.

• Позднее она возглавила 

Крестовоздвиженскую общину, на этом 

посту Бакунина оставалась вплоть до 

1860 года. Она ездила по всем 

военным госпиталям Крыма и 

«сделалась примером терпения и 

неустанного труда для всех сестѐр 

Общины».



Карьера сестер милосердия определяется мнением о них

раненых, местных руководителей общины, Николая Ивановича

Пирогова и великой княгини Елены Павловны. И не могли своей

властью госпитальные чины ни наградить, ни разжаловать их. Не

могли чиновники и заинтересовать сестѐр «войти в долю»: их

позиция была твѐрдой. Эту позицию выразила Екатерина

Михайловна.



•Екатерина Михайловна последней из сестер милосердия покинула по 

плавучему мосту оставляемый войсками Севастополь.

•В 1856 году война была закончена, и сестры вернулись в Петербург, где 

община продолжала свою благотворительную деятельность.

Летом 1860 года Екатерина Михайловна с «сокрушенным сердцем» 

оставила общину и уехала в деревню. В селе Козицино Новоторжского 

уезда Тверской губернии вдали от столичной суеты начался новый, не 

менее яркий этап ее жизни в занятиях любимым и полезным делом —

медициной. В специально построенном деревянном здании Бакунина 

открыла больничку на восемь коек, вела прием и оказывала медпомощь на 

свои средства, сама же выплачивала содержание врачу. Так был заложен 

первый камень в фундамент земской медицины в Новоторжском уезде. 



В 1877 году Россия вступила в Русско-турецкую войну. Бакунина, как одна из опытнейших 

организаторов госпитального дела, востребована руководством Российского общества 

Красного Креста. Несмотря на 65-летний возраст, она едет на Кавказ в качестве 

руководительницы медсестѐр временных госпиталей.



В 1893 году, за год до смерти, Бакунина написала книгу 
«Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской 
общины».

В 1881 году в Козицине к Екатерине Михайловне приезжал 
Лев Николаевич Толстой. Вспоминая Севастополь, он 
спросил еѐ: «Неужели у вас нет желания отдохнуть, 
переменить обстановку?» «Нет, да и куда я могу уехать, 
когда меня каждый день ждут. Разве я могу их бросить?» —
отвечала она. В этих словах содержится квинтэссенция, 
основное содержание и смысл профессии медсестры. В 
своей благотворительной деятельности Бакунина выдвигала 
свой девиз: «С именем Бога — всѐ для людей».



Умерла Екатерина Михайловна в 1894 году в селе Козицино, 
похоронена в селе Прямухино (ныне Кувшиновского р-на) 
Тверской губернии в фамильном склепе Бакуниных.



Девиз награды: «Долг.  

Подвиг. Милосердие.»

 Медаль «Сестра милосердия Екатерина 
Бакунина», является общественной 
неправительственной наградой, поставленной 
на федеральный геральдический учет в 
установленном для общественных наград 
порядке.

 Медаль вручается по следующим 
номинациям:

«За беспорочное медицинское служение».

«За милосердное сестринское служение».

«За беспорочное медицинское служение с риском 
для жизни».

«За благотворительность в медицине и 
социальной сфере».

«За общественно – культурные деяния по 
повышению статуса и прославлению служения 
медицинской сестры и сестры милосердия».


