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Родилась 14 (2) 

февраля 1856 года  

в Симферополе.

Начальница 

Сердобольной общины 

сестѐр и 

Крестовоздвиженской 

общины сестѐр 

милосердия в Крыму в 

1855. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856


Биография

 Точная дата рождения неизвестна.

 Происходит из древнейшего дворянского рода.

 Служила гувернанткой в доме князя 

В. Н. Репнина.

 В 1852 году поступила на службу в 

Сердобольную Богадельню в Одессе, вскоре 

стала настоятельницей общины.

 С началом Крымской войны сестры общины 

начали оказывать помощь раненым.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


По предложению великой княгини Елены 

Павловны и ходатайству Н. И. Пирогова 20 

октября 1855 года стала настоятельницей 

Крестовоздвиженской общины сестѐр 

милосердия, учреждѐнной по инициативе 

великой княгини[1]. Хитрово была призвана 

заменить А. П. Стахович, которая, по 

словам Н. И. Пирогова, «требовала, чтобы 

сестры величали еѐ генеральшей… 

величали еѐ превосходительством, хотя 

была вдовой капитана», смотревшая «на 

сестѐр как на сиделок» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


При Екатерине Александровне сестры на еѐ 

личном примере активно участвовали в 

хирургических операциях, ампутациях, 

перевязках, познали азы врачебного дела. 

Но не только эти функции выполняли 

сѐстры. Они также призваны были 

следить, вести нравственный контроль 

администрации госпиталя, пресекать 

хищения медикаментов, продуктов и 

другого имущества интендантами, 

следить за сохранностью личных вещей и 

денег раненых. 



На деятельность Екатерины Александровны Хитрово 
обратила внимание великая княгиня Елена Павловна и 
предложила ей на год занять должность настоятельницы 
Крестовоздвиженской общины сестѐр милосердия, сменив 
на этом посту Александру Стахович не справляющуюся с

обязанностями. В связи с этим Николай Иванович Пирогов 
написал Комитету Одесской богадельни: 
«Крестовоздвиженская община, находящаяся в середине 
самого театра войны, разделенная на отряды, 
составленная из сестер ещѐ не приготовленных жить 
общиной, требует настоятельницы зрелой духом и 
опытом. В целой России едва ли найдется другая Е.А. 
Хитрово; поэтому на неѐ и пал выбор Высокой 
Покровительницы. Крестовоздвиженских сестер, и именно 
в то самое время, когда обстоятельства требуют 
различных нововведений, касающихся направления 
общины, и когда события указали на необходимость 
изменений для блага страждущих и самого учреждения. 
Лучшего выбора нельзя было придумать. Е.А. Хитрово, 
одаренная всеми свойствами души, необходимыми для 
сестры настоятельницы, приобрела трудно покупаемую 
опытность пребыванием своим при одном из самых 
замечательных благотворительных учреждений нашего 
отечества».



5 сентября 1855 года Е.А. Хитрово приехала в 
Бельбекскую долину для встречи с Н.И. 
Пироговым, где тот изложил ей свои взгляды 
на задачи сестѐр Крестовоздвиженской 
общины: «Я просил ее смотреть на общину не 
просто как на собрание сиделок, но видеть в 
ней будущее нравственного контроля нашей 
хромой госпитальной администрации и с этой 
целью вникнуть в внутренние дела общины и 
в характер лиц, ее составляющих».



К сожалению, недолгим оказалось 
подвижничество Екатерины Хитрово. 
Исполняя свой сестринский долг, она 
заразилась тифом и 2 февраля 1856 года
скончалась в Симферополе. Из воспоминаний 
Екатерины Бакуниной: «Еще в 20-х числах 
января я получила письмо от сестры 
Медведевой, которая мне писала, что Ек. 
Алекс. не совсем здорова, но это меня не 
очень испугало; я все думала: она уже давно 
в сестрах, была при госпитале, поэтому 
уже обтерпелась!



В 1852 году Екатерина Александровна осуществила своѐ 
желание и поступила в Богадельню. Почти сразу же, по 
настоянию А.С. Стурдзы, она стала еѐ начальницей. 
При ней Богадельня установила связи с соседним 
Михайловским приходом, который указывал больных, 
требующих домашнего ухода. Сѐстры бесплатно 
служили в бедных семействах, и за определѐнную 
плату – в состоятельных.

Под руководством Е.А. Хитрово Одесские 
сердобольные сестры первыми приступили к уходу за 
ранеными в Крымскую войну. Ещѐ в 1853 году в 
Богадельне устроили палаты для раненых солдат и 
офицеров, первые из которых поступили после 
бомбардировки Одессы 10 апреля 1854 года.

Екатерина Хитрово во время обстрела Одессы 
организовала эвакуацию из больницы неподвижных 
больных вместе с сѐстрами в безопасное место. Сама 
же вместе с одной сестрой и священником осталась на 
страже обители.

В течение 1855 года в больнице Богадельни лечились 
20 раненых, средства на содержание и лечение 
которых прислала сама Императрица.



Гроб с телом Е.А. Хитрово был перевезѐн на военном 
корабле в Одессу, где началась еѐ благотворительная 
деятельность. Екатерину Александровну похоронили 
на кладбище Одесской богадельни при Воскресенской 
церкви.

Узнав о кончине Хитрово, Великая княгиня Елена 
Павловна написала Попечителю Одесской богадельни 
Ю.Е. Гагарину:

«Вы легко можете понять, сколь велико мое сокрушение 
при мысли, что не только сестры Креста, но и сестры 
Одесской богадельни лишились нынче лучшей своей 
опоры в лице той, которую сам основатель сего 
богоугодного заведения приготовил к этому святому 
призванию и для которой дела человеколюбия 
сделались как бы второй жизнью. Оставляя Одессу, 
Е.А. Хитрово принесла себя в жертву великому делу 
хождения за героями страдальцами, славными 
защитниками Крыма, проливавшими кровь свою за 
дорогое наше отечество. Имя еѐ вспомнит благодарное 
потомство, и будет благословлять оное с именем того, 
кто был первым еѐ руководителем на пути 
христианского самоотвержения».


