


Елизавета Петровна 
Карцева родилась в 1823 
году в Старорусском уезде 
Новгородской губернии в 
небогатой помещичьей 
семье. 

С детства в семье 
утверждались 
нравственные начала на 
основе религиозных. Мать 
стремилась определить 
сыновей в кадетский 
корпус, а дочь – в институт 
благородных девиц.

В юности Елизавета Карцева 
была увлечена идеями 
известного хирурга и педагога 
Николая Ивановича Пирогова.



27 ноября 1855 года во время 

Крымской войны Елизавета Карцева 

вступила в Крестовоздвиженскую

общину, готовившую сестѐр 

милосердия для отправки на фронт. 

Вскоре она отправилась с отрядом 

сестѐр в Крым. 

Николай Иванович Пирогов, 

возглавлявший госпитальное дело во 

время войны, оценив по достоинству 

личность Елизаветы Петровны, 

направил еѐ старшей сестрой 

главного отряда в Симферополь. Отряд 

состоял из 28 дежурных сестѐр в двух 

госпиталях Симферополя, куда были 

перевезены тяжелораненые и 

ампутированные. О первых подвигах 

Карцевой известно главным образом 

благодаря Пирогову.



После окончания Крымской войны Е.П. 

Карцева продолжала работать старшей 

сестрой Крестовоздвиженской общины, 

которую после смерти Е.А. Хитрово 

возглавила Е.М. Бакунина, а в1860-1867 гг. 

возглавляла еѐ. 

По той же причине, что и Е.М. Бакунина, Е.П. 

Карцева вынуждена была уйти из общины, 

не примирившись с тем, что великая 

княгиня Елена Павловна пыталась 

превратить еѐ в религиозный орден. В 1867 

году Елизавета Петровна поступила в 

московскую Лепешкинскую лечебницу, 

содержавшуюся на средства семьи 

Мосоловых, в которой проработала до 1870 

года.

В конце 1870 года Карцева по 

рекомендации С.П. Боткина (1832-1889), с 

которым вместе трудилась в Крыму, была 

приглашена в Свято-Георгиевскую общину 

сестѐр милосердия и приехала в Санкт-

Петербург.



Свято-Георгиевская община 

начала свою деятельность 26 

ноября 1870 года под 

покровительством цесаревны 

Марии Фѐдоровны, супруги 

будущего императора 

Александра III. 

«Главная цель Общины –

подготовку сестер милосердия 

для ухода за больными и 

ранеными в военное время, 

предоставить  возможность 

нуждающимся классам одной 

из беднейших частей города 

пользоваться лечением и 

уходом бесплатно».



Свято-Георгиевская община стала 
первой в Петербурге общиной 
сестѐр милосердия, созданной в 
ведении Российского общества 
Красного Креста, равно как и 
первой сестринской общиной, 
основанной в мирное время для 
попечения о раненых и больных 
воинах на совершенно иной 
концепции, нежели другие 
общины. Основу Общины 
первоначально составляли 5 
сестѐр Крестовоздвиженской
общины. Елизавета Петровна 
Карцева была назначена 
настоятельницей Свято-
Георгиевской общины. На этом 
посту она прослужила более 25 
лет вплоть до своей кончины.



С началом русско-турецкой войны (1877 г.) Свято-
Георгиевская община оправила в действующую 
армию два отряда сестѐр милосердия. Уже 
пожилая Карцева трудилась во главе отряда из 27 
сестѐр на этапах в Румынии, Болгарии, в 
госпиталях Горного Студня, Тырново, Габрово, Сан-
Стефано. Еѐ отряд был один из немногих 
допущенных на передовые позиции близ 
осаждѐнной Плевны. Следуя за русскими 
войсками, отряд Карцевой преодолел Шипкинский
перевал и, пройдя через всю Болгарию, трудился в 
Андрианополе и Филипполе, в непосредственной 
близости от Турции.



Имя Карцевой стало одним из 
священнейших для русского 
воина. Далеко по всей России 
разнесли участники Турецкой 
кампании рассказы о ее 
трудах, о ее любви к ближнему, 
и имя славной, дорогой 
«сестрицы» не забудется. Не 
забудут ее и все те, кто имеет 
надлежащее представление о 
значении общин сестер 
милосердия и в мирное 
время. Скончалась она на 
своем посту - настоятельницы 
созданной ею Георгиевской 
общины - на 76м году жизни, 
24 октября 1898 года.


