
Великая княгиня Елена 

Павловна (сестра императора 

Николая I)



Многие знают, что до 1917 года медицинских сестѐр назвали сѐстрами 

милосердия или милосердными сѐстрами. Кто-то, быть может, вспомнит, что в 

России сѐстры милосердия впервые появились во время Крымской войны 1854-

1855 годов в осаждѐнном Севастополе, и даже станет утверждать, что связано их 

появление с именем великого русского врача-хирурга Николая Ивановича 

Пирогова. А вот это будет не совсем верно, ибо своим появлением институт 

сестѐр милосердия обязан не столько Пирогову, сколько одной замечательной 

женщине, некогда очень известной, а сейчас, к сожалению, очень редко 

вспоминаемой, – великой княгине Елене Павловне.



Елена Павловна до перехода в 

православие звалась Фредерикой 

Шарлоттой Марией. Она была 

урождѐнной принцессой Вюртембергской, 

дочерью принца Павла Карла Фридриха 

Вюртембергского (1785-1852) и 

племянницей российской императрицы 

Марии Фѐдоровны – жены Павла I. Она 

появилась на свет 28 декабря 1806 года и 

с детских лет воспитывалась в частном 

пансионе в Париже. 

К. Брюллов. Портрет великой 

княгини Елены Павловны (1829)



Будучи пятнадцатилетней девушкой, она 
была выбрана российской императрицей в 
жѐны своему младшему сыну, великому 
князю Михаилу Павловичу – брату 
императоров Александра I и Николая I. До 
переезда на новую родину принцесса 
самостоятельно, без учителя, при помощи 
лишь словаря и грамматики изучила русский 
язык. В 1823 году она приехала в Россию. В 
первый же день по приезда

«  …каждому из 200 представленных ей лиц 
сумела сказать несколько приветливых слов: 
Карамзину заметила, что читала его историю 
в подлиннике, с Шишковым говорила о 
славянских языках, с генералами о 
сражениях и походах. Этот дар применяться 
к своим собеседникам и позже составлял 
отличительную черту Великой княгини.»



Свадьба с Михаилом Павловичем состоялась в 

1824 году. Это был «неравный» брак, ибо жених 

уступал невесте в образовании и культуре, и его 

больше тянуло не к наукам и искусствам, а к 

занятиям военным делом в том виде, как это 

понимал его отец – император Павел I, то есть к 

строевой муштре. 

Портрет Елены Павловны.

Автор неизвестен. 1820-е годы

«Молодожѐны получили воистину царский  

подарок – задуманный ещѐ в 1798 году Павлом I и 

построенный в 1819-1825 годах архитектором 

Карлом Росси величественный Михайловский 

дворец в Петербурге. Благодаря своей молодой 

обаятельной хозяйке он уже вскоре становится 

центром притяжения культурной элиты 

Петербурга».

Портреты великой княгини 

Елены Павловны и великого 

князя Михаила Павловича 

верхом



К.П. Брюллов. Портрет

Великой Княгини Елены Павловны

с дочерью Марией. 1830.

Государственный Русский музей

«Энциклопедически образованная, 

одарѐнная тонким чутьѐм изящного, 

Елена Павловна особенно любила 

разговор с учѐнейшими людьми и 

талантливейшими художниками своего 

времени… Вечера и обеды она давала 

не часто, но они были блестящими; 

приглашѐнные не всегда принадлежали 

к высшим слоям общества».

Дочери Елены Павловны.

Акварель В. И. Гау, 1838 год.



Своенравная, умная, гордая, блистательно 
образованная и при всем этом обладающая 
еще великолепным светским тактом и 
широтою сердца, Великая Княгиня Елена -
или как ее полушутливо звали при дворе 
"Мадам Мишель" - никогда не боялась 
поступать так, как велело сердце и 
проницательный, острый ум: окружать себя 
друзьями, которые при Дворе были не очень 
удобны и вели себя не очень по-светски или 
читать запрещенные цензурою в России 
книги.. В числе ее друзей были поэт и 
дипломат Федор Тютчев, историк и писатель-
правовед Юрий Самарин, Александр Иванов -
художник и мистический философ.



Казалось бы, что Бог дал этой женщине 
всѐ необходимое для счастья: красоту, ум, 
дом – прекрасный дворец, восторг и 
почитание выдающихся людей своего 
времени, наконец, большую семью – мужа 
и пятерых дочерей. Но счастье это 
длилось недолго: в 1832 году умерла 
годовалая дочь Александра, а в 1836 году 
скончалась двухлетняя Анна; в 1845 году 
умирает девятнадцатилетняя Елизавета, а 
ещѐ через год – старшая дочь Мария, 
которой был лишь 21 год. В 1849 году умер 
Михаил Павлович, и великая княгиня 
овдовела в возрасте 43 лет. После этого 
Елена Павловна полностью посвятила 
себя общественной и благотворительной 
деятельности.



Во время Крымской войны 1853-1856 годов Великая Княгиня становится 

одной из основательниц Крестовоздвиженской общины сестер 

милосердия – предшественницей Русского общества Красного Креста. 

Нравственно поддержанная в своем начинании Николаем Ивановичем 

Пироговым, несмотря на явное противодействие со стороны высшего 

военного начальства, она сумела добиться согласия императора Николая 

и создала первую в России военную общину сестер милосердия. 

Великая княгиня Елена Павловна в 

числе сестѐр милосердия, сер. 1850-х гг.



В это трудное для России время великая княгиня делает одно очень важное и благое дело. 

Вот, как рассказывается об этом в уже упомянутой биографии Н.И.Пирогова:

«Женский уход в больницах тогда уже существовал и в Европе и у нас. Но о том, чтобы 

женщины заботились о раненых и больных на самом театре военных действий, на 

перевязочных пунктах и в полевых лазаретах, ближайших к полю сражения, никто не 

помышлял. Эта смелая и совершенно новая мысль впервые возникла во время Крымской 

кампании у Великой княгини и великой женщины Елены Павловны. Просьбами Елене 

Павловне удалось склонить императора Николая Павловича к допущению такого 

неслыханного эксперимента. Великая княгиня обратилась с воззванием к патриотизму 

русских женщин и собственной рукой в госпитальной клинике Пирогова наложила повязку на 

оперированного, чтобы доказать, что подобная помощь ближнему не может иметь ничего 

предосудительного. На призыв Великой княгини откликнулись русские женщины, и из всех 

слоѐв общества явились желавшие самоотверженно принять на себя высокие и трудные 

обязанности сестѐр милосердия».

Здание Крестовоздвиженской

общины сестер милосердия 

Красного Креста



«Главная еѐ забота заключалась в том, чтобы дать 

общине тот высокорелигиозный характер, который, 

воодушевляя сестер, закалял бы их для борьбы со 

всеми физическими и нравственными страданиями».

— Оболенский Д. А. Мои воспоминания // Русская старина. —

1909. — № 3. — С. 518.

Для креста, который предстояло носить 

сѐстрам, Елена Павловна выбрала 

Андреевскую ленту. На кресте были 

надписи: «Возьмите иго Мое на себя» и 

«Ты, Боже, крепость моя». Свой выбор 

Елена Павловна объяснила так: «только 

в смиренном терпении крепость и силу 

получаем мы от Бога».

5 ноября 1854 года после обедни 

Великая княгиня сама надела крест 

каждой из тридцати пяти сестѐр, а на 

следующий день они уехали в 

Севастополь, где их ожидал Пирогов.



В 1856 году по просьбе всѐ той же Елены Павловны была 
отчеканена медаль для награждения особо отличившихся 
сестѐр Крестовоздвиженской общины. 

Конечно, у великой княгини Елены Павловны, как у любой яркой 
личности, были не только почитатели. Но даже в словах 
придворных недоброжелателей проскальзывает восхищение ею:



Умерла Елена Павловна 3 (15) 
января 1873 года. В том же году 
было принято решение 
реализовать один из еѐ последних 
замыслов – построить в 
Петербурге институт 
усовершенствования врачей. 
Через двенадцать лет, в день 
тезоименитства великой княгини 
состоялось торжественное 
открытие и освещение 
Клинического института великой 
княгини Елены Павловны, 
попечительницей которого стала 
еѐ дочь – великая княгиня 
Екатерина Михайловна. Ныне этот 
институт называется Санкт-
Петербургской медицинской 
академией последипломного 
образования.



И после еѐ смерти вот уже сто с 

лишним лет дворец является 

центром русской культуры – в 

нѐм находится Государственный 

Русский музей.

Самая великолепная память 

об этой женщине – это 

Михайловский дворец, где 

она была первой и 

многолетней хозяйкой, 

принимая виднейших 

деятелей науки и культуры 

тогдашней России. 





Памятник Великой княгине Елене Павловне в 

Санкт-Петербурге




