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В сборнике представлены материалы Вторых ежегодных Пермских 
научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романо-
вых», состоявшихся в городе Перми 20 августа 2020 г. на базе Пермского го-
сударственного архива социально-политической истории. Организаторами 
чтений выступили Администрация губернатора и Правительство Пермско-
го края совместно с Пермской Митрополией Русской Православной Церкви, 
Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворитель-
ности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Инсти-
тутом всеобщей истории РАН. Помимо представителей Пермского края, 
в работе конференции приняли участие эксперты из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Брянска, Грозного, Омска. В сборник материалов чтений вошли 
доклады об истории Императорского Дома Романовых, ратном подвиге  
и подвиге милосердия представителей царствующей династии. Книга пред-
назначена историкам, философам, политологам, социологам, краеведам, 
специалистам архивных служб, археографам и всем читателям, интересую-
щимся отечественной историей и прошлым Пермского края.
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Приветственное слово 
Главы Пермского края  

Дмитрия Николаевича Махонина

Уважаемые друзья!
История Дома Романовых неразрывно связана с истори-

ей Пермского края. В ее страницы вписаны не только траги-
ческие события, но и примеры значительного вклада членов 
Императорской Семьи в развитие нашего региона. Благода-
ря Династии Романовых в Прикамье начался расцвет мед-
ной промышленности, были построены важные социальные  
объекты: Александровская больница, Мариинская женская 
гимназия, Алексеевское реальное училище.

Сегодня вместе с Пермской Епархией и Анной Витальев-
ной Громовой мы проводим большую работу по восстанов-
лению памяти Дома Романовых в нашем регионе. Ежегод-
но у нас проходят мероприятия, посвященные сохранению 
истории Царской Семьи. Романовские чтения занимают сре-
ди них особое место. Потому что в них уделяется внимание  
не только изучению культурного и духовного наследия Рома-
новых, но и меценатству, помощи нуждающимся.

Мы присоединились к акции «Белый цветок» – это одна 
из форм «романовской» благотворительности, которую уда-
лось возродить в наши дни. Кроме того, в 2019 году наш реги-
он вошел в федеральный проект «Императорский маршрут», 
охватывающий все важнейшие исторические точки, связан-
ные с членами Царской Семьи.
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Друзья, то, что вы делаете – заслуживает самого глубо-
кого уважения. История Династии Романовых – это история 
нашего государства, наших предков. Мы искренне ценим их 
вклад в развитие России, гордимся достижениями нашей 
страны и ее жителей.

Пусть у вас и дальше хватает сил и энергии еще для мно-
гих добрых дел.

Губернатор Пермского края
Д. Н. Махонин



5

Приветственное слово
Высокопреосвященнейшего Мефодия,

Митрополита Пермского и Кунгурского

Уважаемые представители государственной власти, доро-
гие друзья, братья и сестры!

Сегодня мы переживаем тот период времени, когда курс 
нашего государственного корабля постепенно разворачивает-
ся в сторону почитания традиционных патриотических тра-
диций и ценностей, издревле заложенных в истории русского 
народа.

В представителях Дома Романовых ярко выразился как 
подвиг служения и защиты Отечества, так и подвиг мило-
сердия. Воинская доблесть, неукоснительное соблюдение 
священного долга служения Родине стали традиционными 
чертами русских князей. С детских лет они, прежде всего, вос-
питывались как воины, а затем до самой кончины на свои пле-
чи возлагали всю тяжесть походов и сражений.

Эта благородная традиция будет веками пронесена наши-
ми благоверными князьями, представителями Царственного 
Дома Романовых.

Убитый 12 июня 1918 г. в Перми Великий князь Михаил 
Александрович в ходе Первой мировой войны командовал 
Кавказской туземной конной дивизией, затем − кавалерий-
ским корпусом, снискав любовь и уважение подчиненных 
своей безграничной отвагой, любовью и преданностью Оте-
честву. Он пользовался ответной любовью своего войска.

Государь Николай Александрович в тяжелый момент, 
когда положение России в войне стало катастрофическим,  
принял на себя Верховное командование. Приказ Государя 
гласил: «С твердою верою в Милость Божию и с непоколеби-
мой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш 
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святой долг защиты Родины до конца и не посрамим земли 
Русской».

В воспитании наследника Государь придерживался тех 
же принципов. Несмотря на тяжелейший недуг Цесаревича 
Алексея, царственные родители всеми средствами взращи-
вали в нем настоящие мужские качества. Чтобы воспитать 
в сыне сострадание к людям, Государь намеренно посещал  
с Цесаревичем перевязочные пункты и госпитали. «Царица 
внушила Своему Сыну, что пред Богом все равны и гордиться 
Своим положением не должно, а надо уметь благородно дер-
жать Себя, не унижая Своего положения», – писал наш земляк 
игумен Серафим (Кузнецов).

Поистине наивысшим примером служения ближним ста-
ла жизнь Великой княгини Елисаветы Феодоровны, основа-
тельницы Марфо-Мариинской обители милосердия, ставшей 
для многих поколений русских людей «Великой матушкой», 
любимой святой.

Одной из ярких традиций милосердия были благотвори-
тельные «Дни белых цветков», возрождение которых в наши 
дни идет по всей стране. В этом году впервые благотворитель-
ная акция «Белый цветок» проходит на Пермской земле. Нам 
предстоит немало потрудиться, чтобы с Божией помощью это 
благое дело стало не разовым мероприятием, а вошло в жизнь 
каждого пермского жителя.

Желаю всем участникам Романовских чтений благосло-
венных успехов и выражаю надежду, что служение милосер-
дия и стремление помочь людям послужат объединению всех 
людей доброй воли Пермского края.

Мефодий,
Митрополит Пермский и Кунгурский
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Приветственное слово
Анны Витальевны Громовой, председателя 

Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности 

«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

Ваше Высокопреосвященство, высокопреосвященней-
ший владыка Мефодий, глубокоуважаемые Дмитрий Никола-
евич, Джамбулат Вахидович! Дорогие гости и участники кон-
ференции!

Очень рада нашей встрече по поводу таких значимых со-
бытий, которые нам предстоит пройти в эти Романовские дни.

Хочется выразить сердечную благодарность дорогому 
Дмитрию Николаевичу Махонину и руководителю Админи-
страции губернатора Леониду Вячеславовичу Политову. Ваш 
вклад в организацию всех мероприятий, которые состоятся  
в эту неделю, включая возрождение благотворительной ак-
ции «Белый Цветок», – невозможно переоценить. Благодарим  
за возможность продолжить работу по программе комиссии 
при губернаторе Пермского края по увековечению памяти 
событий, связанных с историей Императорского Дома Рома-
новых. К созданию такой комиссии стремятся очень многие 
края и области, но, к сожалению, таких организационных вы-
сот еще не всем удается достигнуть.

Сердечно признательна руководству и коллективу Перм-
ского государственного архива социально-политической 
истории и лично Сергею Васильевичу Неганову за система-
тическую работу по увековечению памяти Великого Князя 
Михаила Александровича и изучению материалов по истории 
Императорского Дома Романовых.

Благодарим вас всех, дорогие, за продолжение Рома-
новских Чтений, за сердечный прием, который был оказан 
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участникам завершившегося на днях экспертного тура от «Ро-
стуризма», Министерства культуры и туроператорского сооб-
щества по Императорскому маршруту. Представитель Фонда 
Сусанна Викторовна Старцева, которая сегодня будет высту-
пать со своим докладом, переполнена впечатлениями от по-
сещения многих достопримечательностей на Императорском 
маршруте. Я думаю, что это тоже перспективное направление 
развития нашей дальнейшей работы. Пермский край находит-
ся в авангарде практической разработки и продвижения Им-
ператорского маршрута в свете решения задач исторического 
просвещения и широкой популяризации знаний о 300-летней 
истории Дома Романовых.

Пермский край объединил пять регионов в изучении ре-
волюционных событий 1918 г., личности Великого Князя Ми-
хаила Александровича. Наши коллеги в Чеченской Республи-
ке, Брянской, Орловской, Курской областях поднимают целый 
пласт российской жизни времени последнего царствования: 
это и воинский подвиг народа и военачальников в русско- 
японскую войну и Великую войну, история русских велико- 
княжеских усадеб, благотворительные труды представителей 
Императорского Дома Романовых.

Для подрастающего поколения очень важны наши со-
вместные усилия по сохранению непрерывной исторической 
памяти. Наша молодежь должна живо и непосредственно 
ощущать свою принадлежность к великому и героическому 
прошлому России. Эта причастность к многовековой исто-
рии своего народа позволит им обрести твердую нравствен-
ную опору, духовные ориентиры для созидательной работы 
на родной земле. Этой высокой цели послужит также впер-
вые проводимая в Пермском крае благотворительная акция 
«Белый цветок». Ждем хорошего результата от готовящихся 
в ноябре детско-юношеских Свято-Елисаветинских Чтений 
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«Белый ангел России» Пермской епархии, где школьники  
и студенты обсудят результаты своих волонтерских тру-
дов, задачи и перспективы участия в общественно-полезной 
жизни страны. Низкий поклон, дорогой владыка, Вашему 
Высокопреосвященству за Ваше архипастырское благосло-
вение и всестороннюю помощь Пермской и Кунгурской ми-
трополии в подготовке мероприятий памятных Романовских  
дней.

Я вижу очень хорошие перспективы следующего года  
в плане создания некоторых мемориальных объектов на Им-
ператорском маршруте. Сегодня Дмитрий Николаевич гово-
рил о том, что планируется музеефицировать «Королевские 
номера», – это задача масштабная и, естественно, финансово 
затратная, и я понимаю, что есть и другие, не менее важные 
задачи у губернатора Пермского края. Но тем не менее, мо-
жет быть, пока Каретный проезд музеефицировать и сделать 
такую точку, небольшой мемориальный музей, который по-
зволит хотя бы начинать с этого особенного места. «Королев-
ские номера» уже отметили двумя мемориальными досками, 
а если будет музей, это позволит нам иметь отправную точку 
Императорского маршрута в Перми и, опять же, воодушевит 
наших коллег в других регионах. Я думаю, что это будет некая 
совместная экспозиция, потому что экспозиционный мате-
риал уже начинает поступать: благодаря усилиям Веры Ни-
колаевны Стрельниковой мы имеем форму охотника Дикой  
дивизии.

Мне хотелось бы только отметить такую тревожащую 
меня сторону нашей работы: дело в том, что, конечно, наша 
комиссия приняла решение, да, конечно, мы хотели бы начи-
нать более активную работу. Но с одним вопросом мы пока  
не можем вообще сдвинуться ни на йоту. Ведь очень много 
разрушительного смысла заложено в тех названиях, которые 
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приобрели наши города и улицы после Октябрьского перево-
рота. Улицы по-прежнему носят имена антигероев, одиозных 
личностей, виновных в терроризме и массовых убийствах, 
таких как: Каляев – убийца Великого Князя Сергея Алексан-
дровича, Окулов, Перовская, Желябов, Иванченко, Хохряков, 
Землячка. Это оказывает деструктивное влияние на обще-
ственное сознание. Я призываю продолжить работу по воз-
вращению улицам и городам Пермского края их исторических 
названий.

Хочется от всей души, дорогие друзья, еще раз поздра-
вить с 75-летием Великой Победы в Великой Отечественной  
войне. Я рада, что организаторы Романовских Чтений выбра-
ли на этот раз тему ратного подвига. Это абсолютно созвучно 
теме нынешнего года, и я надеюсь, что мы будем говорить се-
годня о победах и подвигах не только представителей Импе-
раторского Дома Романовых, но и о тех трудах, которые нам 
всем предстоит понести для общего благополучия Пермского 
края и нашего любимого Отечества. Всем желаю успехов и по-
мощи Божией. Спасибо.

Председатель Наблюдательного совета
Фонда содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское

просветительское общество» А. В. Громова
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Приветственное слово первого заместителя руководителя 
Администрации главы Чеченской Республики  

Джамбулата Вахидовича Умарова

Глубокоуважаемый Дмитрий Николаевич, глубокоу-
важаемый Владыка, всегда умная, всегда добрая наша бли-
стательная Анна Витальевна – душа этого мероприятия!  
Разрешите мне сначала выполнить, наверное, самую важную 
и почетную миссию, с которой я приехал, – передать вам 
теплые слова приветствия и поздравления с этим праздни-
ком (это настоящий праздник) от имени главы Чеченской  
Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. 
Дело в том, что в Чеченской Республике сейчас исторические 
дни – именно в августе 1914 года, 106 лет тому назад, вере-
ницы отрядов лихих горцев спускались из далеких горных 
аулов в Грозный, и на базе Грозненского гарнизона в эти дни 
как раз формировался Чеченский полк Туземной дивизии.  
И одним из людей, которые попали в этот полк, был мой пра-
дед, который потом за разгром австрийских, а затем и гер-
манских войск был удостоен высшей боевой награды того 
времени – Георгиевского креста. К сожалению, история по-
вернулась таким образом, что позже, во время знаменитых 
грозненских боев 1919 года, он был схвачен большевиками  
и расстрелян.

Я сейчас хочу сказать, что те мероприятия, за которые 
Вам огромное спасибо, уважаемая Анна Витальевна, которые 
мы сегодня проводим, вспоминая великие традиции Дома Ро-
мановых, великие традиции служения разных народов этому 
Дому, а мы – как наши предки чеченцы служили этому Дому, 
принося присягу на Священном Коране, и впереди наших 
командиров, одним из которых был мой прадед, обязатель-
но были муллы в красных, либо зеленых атласных чалмах,  
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которые с криками «Аллах Акбар» громили врагов Россий-
ской Империи.

И я очень надеюсь, что это мероприятие и подобные ему 
послужат великому делу укрепления нашей многонациональ-
ной, многоконфессиональной великой Отчизны, которую,  
к сожалению, сегодня в информационном, в идеологическом 
плане окружают недоброжелатели, которые пытаются перепи-
сать нашу с вами общую историю и размежевать наши народы 
по конфессиональному и национальному признаку, для того 
чтобы это государство, сформированное еще со времен Ки-
ево-Новгородской Руси как многонациональное, распалось. 
А для того, чтобы оно распалось, надо как раз поломать этот 
главный стержень, на основе которого мы с вами как государ-
ство, как держава, как единое Отечество и формировались.

В эти непростые для нашей с вами Родины, для нашей 
Великой России дни я хочу еще раз поблагодарить Вас, ува-
жаемая Анна Витальевна, Вас, господин губернатор, и вас, 
коллеги, за то, что вы нашли время и возможности для того, 
чтобы посвятить себя этому благороднейшему делу. Спасибо 
огромное.

Первый заместитель руководителя Администрации главы 
Чеченской Республики Д. В. Умаров
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Обращение представителя рода Жонсонов  
Ворасулиси Сонгсчароен

Высокоуважаемые участники конференции!
Приветствую вас от имени проживающих в Таиланде 

родственников Николая Жонсона, личного секретаря Вели-
кого Князя Михаила Александровича, который умер вместе  
с ним 12 июня 1918 г. Для меня великая честь обратиться к вам 
с приветственным словом на этой конференции.

Для нас здесь, в Таиланде, это крупное событие дает воз-
можность обратиться к истории исключительно добросердеч-
ных отношений между Таиландом и Россией, сложившихся  
с 1891 г. и длящихся уже почти 130 лет.

Все началось с государственного визита в Сиам, как тог-
да назывался Таиланд, Николая II, тогда еще наследника рос-
сийского престола. Цесаревич был гостем королевского двора 
Рамы V. Между ними сразу сложились прекрасные отноше-
ния. Позже Император Николай II предложил королю Раме V 
отправить одного из сыновей в Россию, чтобы получить там 
образование.

После первого визита сиамского короля в Россию в 1897 г. 
его сын принц Чакробон приехал в Санкт-Петербург, где 8 лет 
учился в Пажеском корпусе и Академии сухопутных войск,  
а затем продолжил службу в лейб-гвардии Гусарском Его Ве-
личества полку и получил высокий чин полковника Россий-
ской императорской армии.

По возвращении в Таиланд принц Чакробон занялся мо-
дернизацией национальных вооруженных сил и основанием 
национальной военной академии.

В числе двух сиамцев, сопровождавших студента принца 
Чакробона и впоследствии, после обучения в военной шко-
ле, также ставших российскими офицерами, был мой дед.  
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По окончании учебы он женился на русской девушке Елиза-
вете Жонсон, сестре Николая Жонсона, и вернулся на родину.

Сегодня, как и раньше, мы также наблюдаем твердое на-
мерение глав двух государств продолжать выстраивать кон-
такты на основе взаимного уважения.

Думается, можно с полным правом заключить, что хоро-
шие отношения, сохранившиеся до настоящего времени меж-
ду двумя странами, зародились на основе отличных взаимо-
отношений, выстроенных Домом Романовых, и они не cмогут 
быть ничем разрушены.

Желаю конференции быть успешной и сердечно благода-
рю вас за внимание. СПАСИБО!

Представитель рода Жонсонов Ворасулиси Сонгсчароен
(Таиланд)



15

Обращение представителя рода Жонсонов
Андрея Александровича Жонсона

Дорогие друзья!
Отрадно, что вам, несмотря на коронавирус, удалось ор-

ганизовать эту научно-практическую конференцию, посвя-
щенную истории Императорского Дома Романовых. Благода-
ря вашей работе не утихает интерес к жизни Императорской 
Семьи и в том числе к жизни и смерти Великого Князя Миха-
ила Александровича и его верного друга и секретаря Николая 
Николаевича Жонсона, погибших в июне 1918 года в пригоро-
де Перми.

Благодаря вашим усилиям с каждым годом открывают-
ся новые документы и новые страницы в истории жизни Ве-
ликого Князя Михаила Александровича и Николая Жонсона, 
ставшей уже частью истории – истории нашей семьи и нашей 
родины. Сейчас передо мной лежит множество книг, сборни-
ков статей, журналы, вышедшие за последние два-три года.

Еще раз спасибо и поздравляю вас с началом международ-
ной научно-практической конференции. Желаю успехов вам 
в работе и еще раз благодарю за вашу работу от себя лично  
и от всех родственников Николая Жонсона. Спасибо большое.

Внучатый племянник Н.Н. Жонсона 
А.А. Жонсон
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Д. В. Умаров
Администрация главы Чеченской Республики

БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ «ДИКОЙ ДИВИЗИИ»

Аннотация. Доклад посвящен историческим связям  
и единству русских, чеченцев и других народов России в деле 
служения Отечеству и его защите.

Ключевые слова. Русско-чеченские отношения, Романо-
вы, Великий Князь Михаил Александрович, «Дикая дивизия», 
дружба народов.

Дорогие друзья, я знаю, что здесь у нас сегодня и завтра  
в течение нашего мероприятия будут рассказывать много ин-
тересного, в том числе и о «Дикой дивизии», и о традициях 
Дома Романовых, особенно то, что касается истории Велико-
го Князя Михаила Александровича, который, кстати, был не 
просто командиром, а «отцом» этой «Дикой дивизии», кото-
рый пользовался огромной любовью, доверием и уважением 
горцев.

Я бы хотел познакомить вас с тем, что у нас в нашей 
историографии, к сожалению, не очень традиционно. Мало 
мы видим сегодня источников о том, как, например, наши 
предки-чеченцы служили Русским Царям. Первые такие яв-
ные источники, которые нам рассказывают о том, какие были 
взаимоотношения между элитой чеченского общества и Рус-
скими Царями, я думаю, можно начать уже с XVI в., потому 
что мы располагаем документами, по которым в первое Воен- 
ное Посольство в составе Кабардинского Князя Алкаса был 
отправлен Бата Шихмурзаев, который тут же получил титул 
Мурзы от Федора Иоанновича, Царя и наследника Великого 
Грозного Царя Иоанна IV. Там состоялся союз, после которо-
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го, в частности, от астраханского Воеводы Князя Лобанова- 
Ростовского, отсылались Царю грамоты о том, что «Шихмурза 
Акотский, государь, саблею своею до семи городов для тебя 
взяша», – это я почти процитировал этот документ.

Вы знаете, это служение продолжалось до тех пор, пока 
было доверие между Москвой и условным Грозным, т. е. Чеч-
ней. У нас, как вы знаете, классового разделения в том клас-
сическом варианте, какое наблюдалось у других народов,  
не было. У нас не было князей. Если они и были, то мы их 
приглашали для княжения, как это было в вольном городе 
Новгороде, где было демократическое вече и куда князей тоже 
приглашали для княжения и потом, если они не подходили, 
их благополучно отправляли восвояси. Это было редко, но это 
было. Но в общем и целом это были вольные общества, и ког-
да вдруг появлялись некие посредники, которые били челом 
Его Величеству Государю, разъясняя, что «нельзя чеченцев 
оставлять без внимания сиятельных особ», то Цари, конечно, 
с легкостью отдавали их, во всяком случае, согласно грамотам, 
в управление кабардинским князьям, каким-то дагестанским 
шамхалам или ханам. Им казалось, что чеченцы – это такие 
же люди, как и везде, по всему царству, которые понимают, 
что такое крепостное право, которые в курсе того, что есть 
Юрьев день, который уже тогда был отменен, и многие другие 
традиции, и, естественно, мало кто разбирался в том, каким 
образом горцы на это ответят.

Разумеется, горцы, которые считали, что они оскорбле-
ны, начинали свои войны, они объединялись в отряды. Это 
потом уже было начало разных потрясений на Кавказе и так 
далее. Но тем не менее, в конце концов, к власти приходили 
очень мудрые правители, – например, в конце XVIII в. со-
вершенно гениальный Русский Царь Павел Первый, нелюби-
мый сын Екатерины Второй, но любимый нами Император,  
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потому что, во-первых, Павел очень внимательно изучал гор-
скую тематику и, изучив ее и после того, как он близко по-
знакомился с материалами допроса и вообще материалами 
Кавказской войны 1785–1791 гг. (а мы с вами понимаем, что 
это время совпадает с основными фазами русско-турецких 
войн), он пришел к следующему выводу (это времена шейха 
Мансура), который он изложил в своем знаменитом манифе-
сте о вольности горцам. В этом манифесте значилась очень 
любопытная деталь, что не нужно облагать горцев никакими  
ни крепостническими, ни прочими, так сказать, обязанностя-
ми; пусть у них будет только один долг – выступать против 
общего врага в составе российской, русской, императорской 
армии. Это, наверное, был самый гениальный документ, и я 
уверен, что если бы все усилия Императора, в том числе это 
усилие на кавказском направлении, не закончилось бы пе-
чально в Михайловском замке, то этого страшного проти-
востояния, которое постигло наши народы на протяжении 
практически всего XIX в., не было бы.

И думается, что эти традиции непонимания и недопо-
нимания, скорее всего, связаны с тем, что люди, имеющие  
у нас доступ к трибуне, не имеют необходимых знаний, а име-
ют всего две краски в подходе к разного рода историческим 
эпизодам и событиям – черную и белую, что на самом деле  
не красит ученого. Очень часто мы с вами находимся под воз-
действием либо политической конъюнктуры, либо каких-то 
научных догм, которые нам кажутся нерушимыми. Но более 
глубокое изучение источников показывает, что не было той 
оголтелой вражды между горцами и русским народом, и не 
было этого извечного неприятия и противостояния, о ко-
тором очень любят повествовать некоторые наши истори-
ки и публицисты, излишне драматизирующие эту тему, что  
не служит единству нашего государства.
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С другой стороны, очень было бы хорошо, если бы мы 
рассказывали друг другу не только об этом (очень важном) 
эпизоде – о «Дикой дивизии», но и, например, о первом ге-
нерале от инфантерии Эрис-хане Алиеве, который был дру-
жен с самим генералом Скобелевым, – это русско-турецкая  
война 1877–1878 гг., где горцы показали себя очень отважно 
и заслужили почет и славу, брали такие крепости, как, напри-
мер, Баязет, участвовали во взятии Шипки, в боях под Плев-
ной и так далее.

И, разумеется, очень мало кто пишет о том, какой вклад 
внесли чеченцы в разгром немецко-фашистских захватчи-
ков, как они воевали под Сталинградом, на Курской дуге.  
Многие из них даже остались после того, как была так назы-
ваемая депортация, – а мы не считаем, что это депортация, 
это просто была высылка, это было преступление против це-
лого ряда народов России, и самое страшное преступление  
было совершено, в первую очередь, против русского народа. 
Поэтому если люди думают, что страдали какие-то отдель-
ные народы, а русский народ не страдал, – это неправда; рус-
ский народ первый принимал удары судьбы, удары истории  
и больше всех остальных страдал от этих ударов.

Поэтому наша с вами сегодня задача – не то чтобы каку-
ю-то революцию совершить в исторической науке при осве-
щении этих событий; наша с вами задача проста, она очень 
гуманна и искренна – она в том, чтобы говорить правду, го-
ворить все как есть и не поддаваться каким-то искушени-
ям, политическим амбициям и прочим негативным прояв-
лениям, которые не служат делу дружбы наших народов. 
Я заметил, в последнее время у нас с вами эти добрые сло-
восочетания, такие как «дружба народов», «интернациона-
лизм» и так далее, – стали немодными, пора бы эту моду уже  
возрождать.
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И я уверен, что пока есть у нас такие духовные ангелы, 
как Анна Витальевна, которая объединяет всех нас, несмо-
тря на национальности и вероисповедание, мы с вами начнем 
говорить искренне и от всего сердца правду друг другу, и эта 
правда нас объединит. Если надо где-то покаяться – мы пока-
емся, это хорошо, сам акт покаяния есть предмет особого об-
суждения, особенно у нас, в монотеистических религиях, поэ-
тому ничего страшного: где надо гордиться – будем гордиться, 
где надо покаяться – мы с вами покаемся, все мы с вами – рабы 
Всевышнего, все мы молимся в храмах единобожия… Поэто-
му еще раз огромное спасибо вам, Анна Витальевна, за то, что 
Вы выполняете эту великую духовную и, кстати, очень важ-
ную государственную функцию.

Спасибо за внимание.
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Сессия «Подвиг милосердия  
представителей Императорского Дома 

Романовых»

А. В. Громова
Институт всеобщей истории РАН

Фонд содействия возрождению традиций милосердия  
и благотворительности

«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

ХРИСТИАНСКАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ СИМВОЛИКА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ В РОССИИ  

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ  
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА РОМАНОВЫХ

Аннотация. Рассматривается христианская и раститель-
ная символика, сопровождавшая благотворительные сборы 
на разнообразные нужды, осуществлявшиеся под руковод-
ством членов Российского Императорского Дома.

Ключевые слова. Российская Империя, Романовы, благо-
творительность, милосердие, символика.

Изучение особой стороны благотворительной сферы 
общественной жизни в России XIX – начала XX столетий, ее 
символики – знаков, эмблем, наград, иных наглядных, цере-
мониальных и даже звуковых символов – становится важной 
задачей для исследователей. Эта тема неразрывно связана  
с историей Российского Императорского Дома, Августейшей 
семьи Романовых, представители которой были не только ще-
дрыми благотворителями, посвящали много времени участию 
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в благотворительных акциях и движениях, но и занимались 
вопросами воспитания волонтеров, профессиональных меди-
цинских и социальных работников.

Как известно, масштабы благотворительной помощи  
в России до 1917 г. были беспрецедентными. В последнее вре-
мя изучению данной темы посвящено немало работ. Христи-
анская и растительная символика благотворительных сбо-
ров в России под покровительством Императорского Дома 
Романовых – особая часть этой темы, помогающая раскрыть 
секреты красоты духовного подвига и чистоты замыслов тех, 
кто способствовал приумножению добра и справедливости  
в стране, которую любили всем сердцем и старались сохра-
нять и приумножать ее вековые традиции.

Слово «благотворение»1, по некоторым мнениям, по-
явилось в российском обиходе лишь в XV столетии [2].  
До этого, начиная с IX в., на Руси употребляли слово «мило-
сердие» [24].

Для более точного и полного определения термина «бла-
готворительность» необходимо отметить то, что и в прошлом, 
и в наши дни деятельность по оказанию помощи имела и име-
ет разную направленность и мотивацию. Можно условно раз-
делить ее на три составляющие части:

1) филантропическую или меценатскую (поддержка та-
лантов, финансирование одаренных деятелей науки и культу-
ры);

2) собственно благотворительную (помощь немощным, 
больным, нуждающимся, обремененным);

3) милосердие (оказание помощи раненым воинам и на-
селению в периоды войн и/или стихийных бедствий).

В совокупности все три направления обычно обознача-
ются одним словом – благотворительность, то есть, как опре-
деляет автор трудов о бизнесе и филантропии Д. Берлингем, 
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«деятельность, посредством которой частные ресурсы добро-
вольно распространяются их обладателями в целях содей-
ствия нуждающимся людям, для решения общественных про-
блем» [16, с. 8].

В России к началу правления династии Романовых благо-
творительность сводилась, в основном, ко второму виду, т. н. 
«нищелюбию». Однако к началу XVI в. наряду с церковным 
и личным участием любого человека в благотворительной 
деятельности в деле оказания помощи нуждавшимся наме-
тилась новая тенденция, связанная с благотворительной де-
ятельностью государства. Первый русский Царь из династии 
Романовых Михаил Федорович поручил патриаршему прика-
зу открыть сиротские дома. Позже, при Царе Алексее Михай-
ловиче, были созданы специальные приказы, занимавшиеся 
призрением бедных. В «Соборном уложении 1649 года» чита-
ем: «...искупление общая милостыня нарицается, и благоче-
стивому царю и всем православным християном за то великая 
мзда от Бога будет...» [33, с. 89]. Современник свидетельство-
вал: «Мало есть таких бедняков, которые ходят по этому го-
роду [Москве], прося милостыню, ибо царь распределил их 
между вельможами по известному числу, для получения еже-
дневного пропитания по спискам; и каждый боярин содержит 
свое число бедняков. Существует много домов для помещения 
их, и ежедневная выдача от царя и царицы; равно получают ее 
и заключенные» [27, с. 36].

Но уже к XVIII столетию Россия «подошла», имея по-сво-
ему развитую систему благотворительности и милосердия. 
Однако еще не существовало общественных организаций 
или учреждений, которые бы взяли на себя тяготы и трудно-
сти благочестивых деяний. Именно в это время зарождается 
эпоха социального движения и создания благотворительных 
обществ, которая повлекла за собой появление зрительных  
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символов и образов в данной сфере – значков, эмблем, же-
тонов и других наглядных изображений, включая награды  
и знаки отличия.

Появлялись и развивались новые тенденции, «наглядная 
агитация» стала важнейшим фактором влияния на стимуля-
цию личных и общественных инициатив, поддержку актив-
ности различных слоев населения по умножению милосердия  
во всех его проявлениях.

С точки зрения, например, христианского гуманизма 
проявленная человеком инициатива в сфере благотворитель-
ности и милосердия показывала, что он относится к другим 
людям, как к ним относится Бог. «Поэтому объектом любви  
в христианстве оказывается любой человек, который нахо-
дится рядом, даже если он является врагом» [40, с. 55]. Хри-
стианство привнесло новое понимание любви, которая при-
равнивалась к способности человека жертвовать собой ради 
других. Европейское и российское миросозерцание предпола-
гало, что существует «личностно ориентированная христиан-
ская гуманность, где человеколюбие в формах переживания  
и поступка обращено к личности и базируется на вере в Хри-
ста и связи с Богом как основе любви к ближнему» [41, с. 116].

Европейские католики в сфере благотворительности при-
держивались идеи спасения людей с помощью совершения 
добрых дел. Но энергично проявивший себя со временем про-
тестантизм стал указывать иной путь к спасению – с помощью 
веры. Осуждая безделье, протестанты считали сам труд свя-
щенным, угодным Богу.

Именно такое миропонимание стало проникать в Россию 
в послепетровскую эпоху, благодаря привнесению его извест-
ными невестами Императорского Дома Романовых, имевших 
германское происхождение. Их требовательно и последова-
тельно воспитывали в протестантской традиции благотво-
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рительности с детства. Протестанты выдвигали на первый 
план трудовую помощь, утверждение правил и создание за-
конов о бедных, открытие приютов и богаделен, но, в первую 
очередь – работных домов. Такое влияние повлекло за собой  
в XIX столетии в России создание многих общественных ор-
ганизаций для помощи нуждающимся. Высшие круги России  
жертвовали на благотворительность огромные средства.  
К инициативе Императорского Дома присоединялись обще-
ственные активисты из разных слоев общества. Особенное 
положение заняло купечество, в первую очередь – старооб-
рядческое.

Однако инициатива, как правило, исходила сверху. Наи-
более известные предприятия и проекты в сфере благотвори-
тельности и милосердия были начаты или утверждены пред-
ставителями Дома Романовых. Что же касается символики 
благотворительной деятельности, то самые яркие, известные 
и оставшиеся в истории ее примеры были созданы также  
по их указанию, при их участии или под их наблюдением.

На рубеже XVIII и XIX столетий благотворение в созна-
нии людей было крепко связано с деятельностью храмов и мо-
настырей. Все еще казалось, что это, в первую очередь, сугубо 
церковное дело. Но наступало время, когда оно становилось 
также и делом государственным, обретало покровительство 
монаршей семьи. Под свою защиту, или, образно говоря, под 
свое крыло (что нашло затем воплощение в символике), дело 
милосердия и благотворительности взяли женщины – пред-
ставительницы Императорского Дома Романовых, импера-
трицы и Великие княгини. Они внесли существенный вклад 
в организацию и развитие системы попечительских и учеб-
но-воспитательных заведений в Российской Империи.

Во время царствования Императрицы Екатерины II за-
конное благотворение еще глубже вошло в обиход российско-
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го общества. Одним из лидеров в этом деле позднее стало Ве-
домство учреждений Императрицы Марии. Первоначально,  
в 1763 г., был издан указ Екатерины II об учреждении в Москве 
Воспитательного дома для приносимых детей и больницы 
для сирых и неимущих. В 1770 г. был учрежден Воспитатель-
ный дом в Санкт-Петербурге. Когда появилось в Российской  
Империи местное самоуправление, то по «Учреждению  
о губерниях» создавались приказы общественного призрения 
[14, с. 153–155]. В это время стали различать благотворитель-
ность и призрение. В сознании людей сложилось представ-
ление, что призрение – что-то вроде помощи от государства, 
похожее на современную социальную помощь или соцзащиту. 
Благотворительностью же продолжали называть доброволь-
ное, необязательное, но все же личное пожертвование.

Благотворительность в России развивалась быстро. Со-
страдание и участие всегда было в характере русских людей. 
Однако структура благотворительной деятельности сложи-
лась во многом благодаря, как уже упоминалось, немецким 
принцессам Вюртембергского и Гессенского домов.

Династия Вюртембергская и династия Романовых были 
неразрывно связаны друг с другом. Для Вюртемберга (между 
1776 и 1874 гг.) не существовало иных столь близких контак-
тов ни с какой другой династией Европы, чем с семьей Рома-
новых. Семьи заключили пять браков в четырех поколениях. 
В Вюртемберге до сих пор помнят, во-первых, двух вюртем-
бергских принцесс, получивших в России православные име-
на Марии Федоровны и Елены Павловны, а во-вторых, двух 
русских Великих княжон – Екатерину Павловну (дочь Импе-
ратора Павла I) и Ольгу Николаевну (дочь Императора Нико-
лая I), которые стали королевами Вюртемберга. Помнят и еще 
одну Вюртембергскую герцогиню из России – Веру Констан-
тиновну (внучку Императора Николая I), жившую при дворе 
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королевы Вюртемберга Ольги Николаевны, а затем ставшую 
супругой герцога Евгения Вюртембергского, которая особен-
но активно и организованно занималась благотворительно-
стью.

Огромную роль в развитии благотворительности в Рос-
сии сыграли и принцессы Гессенского дома, в том числе  
первая супруга Великого князя Павла Петровича. В качестве 
второй жены для сына Императрица Екатерина II выбрала 
племянницу герцога Карла Евгения Вюртембергского – прин-
цессу Софию Доротею Августу Луизу [46, p. 196]. Этот выбор 
определил многое для России. Особенно в сфере благотво-
рительности и милосердия, а также для развития символики 
этой сферы общественной жизни государства. «Она посвяти-
ла себя социальным и благотворительным проектам. Она зна-
чительно расширила обязанности, которые уже взяла на себя 
при Павле (по традиции Екатерины)» [46, p. 196–197].

Великая княгиня, а затем Императрица Мария Федоров-
на в реальности оказалась настоящей и убежденной последо-
вательницей начинаний Императора Петра I и Императрицы 
Екатерины II. Именно она основала в России важнейшие бла-
готворительные учреждения для помощи больным, сиротам  
и вдовам. Ею были организованы институты и училища, по-
могавшие развитию женского образования. Известно, что 
большинство этих структур сохранилось до 1917 г.

К середине 1790-х гг. уже существовала Собственная Ее 
Императорского Величества канцелярия Марии Федоровны, 
которую Император Павел I наделил большими возможностя-
ми и полномочиями. Так, например, 2 мая 1797 г. ведомство 
Императрицы приняло в свое ведение уже существовавшие 
воспитательные дома – московский и петербургский – со все-
ми их заведениями, что было утверждено именным указом 
Императора Павла I [21, с. 604].
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Позднее, при Императоре Николае I и уже после кончи-
ны Императрицы Марии Федоровны, в 1828 г., канцелярия 
получила статус Четвертого отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии (иногда его называли 
Мариинское ведомство). Так окончательно утвердился офи-
циальный аппарат управления благотворительными учреж-
дениями в Российской Империи. К этому времени этих уч-
реждений было более 50, в них получали помощь почти 92 000 
человек.

В 1854 г. учреждение получило название «Ведомство уч-
реждений Императрицы Марии» (ВУИМ). К 1855 г. в Ведом-
стве состояло 365 учебных и благотворительных заведений. 
В них обучалось 9534 ребенка, на излечении в больницах  
находилось 37  609 человек. В воспитательных домах и бога-
дельнях числилось 60 898 человек. В 1859 г. доход Ведомства 
составлял 10 116 000 руб. в год.

К 1880 г. в ВУИМ входило 459 учреждений по всей России. 
В 1900 г. общий бюджет Ведомства составлял более 20 000 000 
руб., сумма капиталов 128  000  000 руб. В составе Ведомства 
находилось более 500 учреждений по всей России.

Основными направлениями работы ВУИМ были призре-
ние младенцев, детей младшего и старшего возраста, слепых 
и глухонемых детей и взрослых, престарелых и инвалидов, 
женское и мужское воспитание и образование, медицинская 
помощь.

С 1880 г. Ведомство стало называться Собственной Его 
Императорского Величества канцелярией по учреждениям 
Императрицы Марии [3].

Еще более преуспела в делах милосердия Императрица 
Мария Александровна, принцесса Гессенского дома, супруга 
Императора Александра II и мать Императора Александра III. 
При ней Ведомство содержало десятки образовательных  
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учреждений: институтов, гимназий, женских школ, а также 
более сотни детских приютов, богаделен, больниц, воспита-
тельных домов и благотворительных обществ. При ее участии  
в России было учреждено Российское Общество Красного 
Креста, где аккумулировались большие средства, направляе-
мые благотворителями со всей России, а сама Мария Алексан-
дровна стала его высочайшей покровительницей.

В год основания РОКК, в 1867 г., в его состав входило 
24 учреждения, к концу XIX в. – уже более 500 учреждений  
по всей России, включая 84 общины сестер милосердия. 
Капиталы РОКК в 1867 г. составляли 92 000 руб., в 1901 г. – 
12 500 000 руб., в 1911 г. – 24 400 000 руб.

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в госпита-
лях РОКК работало 430 врачей и более 1500 сестер милосер-
дия и санитарок, санитарные поезда РОКК перевезли более 
200 000 больных и раненых, на помощь раненым и больным 
израсходовано свыше 16 млн руб.

В период русско-японской войны 1904–1905 гг. в учреж-
дениях РОКК получили медицинскую помощь 595 000 чело-
век, было принято денежных пожертвований более 20 000 000 
руб., на помощь раненым и больным израсходовано почти  
32 млн руб.

Кроме того, Императрица Мария Александровна тратила 
огромные суммы на благотворительность из личных средств, 
а во время войны даже приказала не шить новые платья, от-
дав сэкономленные сбережения в пользу вдов, сирот, больных  
и раненых [4].

Тогда же в России появился и вошел в обиход один из пер-
вых символов благотворительной деятельности. Эмблемой 
Ведомства учреждений Императрицы Марии стал пеликан. 
Диковинная птица изображалась вместе со своим семейством, 
которое она заботливо прикрывала своим крылом. Символ 
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вошел в историю русской благотворительности, стал узнава-
ем, и, что важно – его приняла российская общественность, 
хотя у изображения была своя, весьма насыщенная история.

В поведении пеликанов известна одна важная деталь, ко-
торая, как предполагается, послужила основанием признать 
эту птицу особенной. Словарь Брокгауза и Ефрона излага-
ет это прагматично: «Своим способом кормления птенцов, 
причем они прижимают клюв к груди, чтобы удобнее отры-
гивать рыбу, пеликан подал повод к басне, будто бы он раз-
рывает себе грудь и кормит птенцов своею кровью. Поэтому 
он служит символом самоотверженной материнской любви»  
[11, с. 590].

Действительно, пеликан (неясыть) является особенным 
символом. Птица эта, как пишут многие древние авторы, спа-
сает своих птенцов, если их укусит ядовитая змея, особым 
способом: раздирает клювом свою грудь и дает им пить свою 
чистую кровь. Этот факт в христианском мире связывали  
с примером самопожертвования самого Христа, проливше-
го кровь свою для спасения человеческого рода. Образ пели-
кана в виде символа родительской любви к детям, эмблемы 
самопожертвования еще со времен Средневековья являлся 
частью европейских родовых и личных, а также и некоторых 
государственных гербов. Такая геральдика воспринималась 
как отображение попечения и заботы верховной власти о сво-
их подданных. Знаменитые университеты-колледжи, такие 
как Корпус Кристи в Оксфорде и одноименный в Кембрид-
же, имеют на своих гербах изображение пеликана [12, с. 149].  
В Оксфорде – это птица, наносящая себе раны, а у коллег – си-
дящая в гнезде с птенцами [47, p. 11].

Считается, особенно в России, что пеликан был и оста-
ется одним из важнейших символов масонства. В Санкт-Пе-
тербурге даже существовали масонские ложи с названиями 
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«Пеликан» или «Благотворительность к Пеликану». Изобра-
жение птицы и детенышей получило в христианском мире 
название «Благочестивый Пеликан». Птица стоит над своими 
мертвыми (или возрождающимися) птенцами с изогнутой  
головой, чтобы разрезать себе грудь и пролить кровь для по-
томства.

На эмблеме Ведомства учреждений Императрицы Ма-
рии мы видим пеликана, закрывающего крыльями своих де-
тей, словно покровом. Барельефы с изображением пеликана 
с птенцами иногда встречаются на зданиях, построенных  
в России в XIX – начале XX столетия. Так пеликан, став симво-
лом-эмблемой Ведомства учреждений Императрицы Марии, 
вошел в перечень наиболее употребляемых геральдических 
знаков.

Неслучайно 26 апреля 1897 г. в связи со 100-летием Ве-
домства учреждений Императрицы Марии было утвержде-
но два знака: знак почетного Опекуна Совета учреждений 
Императрицы Марии, а также знак для лиц обоего пола, ко-
торые на 2 мая 1897 г. состояли на действительной службе  
в Ведомстве учреждений Императрицы Марии. Внизу обоих 
знаков помещалась эмблема ведомства – золоченое изобра-
жение пеликана.

 15 августа 1899 г. Император Николай II учредил знак для 
жертвователей. Кто жертвовал не менее 35 рублей, получал от-
личительный знак, на золотом фоне которого был изображен 
пеликан, кормящий птенцов, с надписью на другой стороне: 
«Благотворителю» или «Благотворительнице» [35, с.  58–59]. 
Некоторое время в России, по указанию Императриц Марии 
Федоровны и Александры Федоровны, чиновники воспита-
тельных и сиротских учреждений носили на своих мундирах 
золоченые пуговицы с «изображением пеликана, питающего 
птенцов». На рубеже XIX–XX столетий был выпущен юбилей-
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ный знак Ведомства учреждений Императрицы Марии также 
с изображением пеликана.

 Необходимость в сборе средств для помощи нуждаю-
щимся развивала в XIX столетии и новые способы собирания 
денег. Зачастую сборы производились давно известным «де-
довским» способом – с помощью ящиков-копилок, распола-
гавшихся в публичных местах. Человечество за столетия при-
думало разнообразные сосуды, копилки, ящики, куда можно 
вкладывать или даже бросать деньги. Однако даже простой 
ящик, ставший предметом для сбора денег, превращался в об-
щественное достояние, требовал контроля над его содержи-
мым, умения защитить и сохранить то, что хранилось внутри.

На Руси такой сосуд называли чаще всего «кружка». Взя-
то это слово из немецкого или польского языка (заимствовано 
на Руси в XV в.) и буквально переводится на русский язык как 
«кувшин». Сосуд, удобный для хранения и питья воды. Кро-
ме того, кружка – это то, что «ходит по кругу», некая братина 
(словарь В. Даля), некий объединяющий всех предмет, назна-
чение которого дает возможность или даже обязывает при-
сутствующих людей пополнять его содержимое.

Так кружка стала сосудом для сбора денег. И в наше вре-
мя к этому слову подобраны соответствующие синонимы: 
«касса, кружища, деньги, сосуд, чван, кружечка». Благотвори-
тельная кружка – это не только символ помощи и милосердия. 
Это многовековая традиция оказания поддержки и помощи. 
Кружка – это сейф, копилка. Кружечный способ сбора денег 
был одним из главных источников пополнения благотвори-
тельной казны: общественной и государственной. Поэтому 
подобного рода деятельность неоднократно регламентирова-
лась законодательством.

20 апреля 1781 г. появился Сенатский указ «О мерах  
к доставлению пропитания нищим», так в законодательстве 
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России появилось слово «кружка», а приказы общественного 
призрения получили право устанавливать кружки для сбора 
пожертвований в людных местах. Так и писалось: «Приказ 
общественного призрения, имея попечение о прокормлении 
неимущих, обязан учредить кружки для собирания в них по-
даяний, чинимых доброхотными дателями» [22].

В эпоху Императора Николая I в уникальном докумен- 
те – «Своде Учреждений и Уставов о Общественном Призре-
нии» – на основе многих предыдущих законодательных актов 
были сформулированы основные правила кружечных сборов, 
причисленных к важнейшим источникам прибыли. Было дано 
определение кружек, их видам и оформлению [29, с.  16–18]. 
«Для сбора подаяний от доброхотных дателей губернским зем-
ским учреждениям и Приказам Общественного Призрения 
предоставляется иметь двоякого рода кружки: 1) для нищих 
и убогих, и 2) для богоугодных заведений. Оба рода кружек 
делаются единообразно, по крайней мере в каждой губернии, 
на счет сумм общественного призрения, и различаются толь-
ко надписями... и, по составлении их на место, содержатся  
за замками и печатями... Ключи от кружек хранятся в Земских 
Управах, Приказах или городских общественных управлени-
ях» [29, с. 16–18].

С 1857 г. благотворительная деятельность в России регу-
лировалась также и принятым Уставом общественного при-
зрения. В 1892 г. была предпринята попытка усовершенство-
вания устаревшего законодательства. Уникальным моментом 
в истории кружечных сборов стало время русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. Тогда по решению Великой Княгини  
Марии Федоровны, супруги Великого Князя Александра Алек-
сандровича (будущего Императора Александра III), круж-
ки для сбора пожертвований были установлены на Невском 
проспекте, прямо у ворот Аничкова дворца. Пожертвования 
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тут же передавались Российскому обществу Красного Креста. 
Благодаря им закупалось дополнительное медицинское обо-
рудование, оснащались полевые госпитали и санитарные от-
ряды в местах боевых действий.

В начале ХХ в. общественные акции по сбору благотвори-
тельных пожертвований в России получили настолько широ-
кое распространение, что это время стали называть «золотым 
веком благотворительности». Подавляющее большинство 
этих мероприятий проводилось в форме кружечных сборов, 
которые были наиболее доступной и в то же время резуль-
тативной формой данной деятельности. В Санкт-Петербурге 
в подобных акциях участвовало от 2000 до 4000 сборщиков  
[32, с. 6].

Кружечные сборы поддерживались российской прессой. 
Некоторые газеты, как, например, «Русское слово», получа-
ли просьбы о поддержке мероприятий, быстро откликались 
на них, давая позитивный ответ, а затем получали благодар-
ственные письма за участие в деле милосердия. В XIX столе-
тии стало ясно, что без печатных органов развитие в России 
благотворительности и связанных с ней социальных институ-
тов почти невозможно.

Немалую роль в развитии благотворительности в России 
XIX – начала XX столетий играли простые, часто одностра-
ничные, многотиражные издания – открытки и даже почто-
вые марки. Они были лаконичными по форме и содержанию. 
На них часто помещалась та или иная символика, помогающая 
быстрому узнаванию темы публикации или ее героя. Широ-
кое распространение получили плакаты. Благотворительные 
организации с удовольствием сотрудничали с художниками, 
например, с теми, кто входил в «Мир искусства». Первая ми-
ровая война побудила творцов в сфере искусства к поискам 
чего-то нового. Плакат стал востребован как никогда. С 1914 
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по 1917 гг. с помощью плакатов собирались пожертвования 
в пользу раненых солдат, их семей и появившихся многочис-
ленных сирот.

Другим действенным способом были афиши. Афиши  
и плакаты, как правило, развешивались в общественных ме-
стах и были хорошо видны. Подобными точками были сте-
ны домов, заборы, борта автомобилей, трамваев и автобусов,  
а также тумбы на площадях и других людных местах.

Благотворительные письма также получили большое 
распространение в достижении сбора средств [30, с.  20–43]. 
Письма были открытые и закрытые [28, с. 125]. Первые сра-
зу же стали называть «открытками». Со временем приставку 
«закрытое» перед словом «письмо» перестали употреблять. 
Остались в обиходе лишь открытки и письма (заведомо «за-
крытые») [25, с.  632]. В почтовой истории России закрытые 
благотворительные письма сыграли особую роль. В первую 
очередь те, которые рассылались с объявлениями в пользу 
детских приютов и издавались Ведомством учреждений Им-
ператрицы Марии с октября 1898 г. по ноябрь 1901 г. Уста-
новилась и визуальная символика: цвет марки и эмблемы 
для внутригородских писем определили лиловым, а для ино-
городних – выбрали голубой. Готовила их Главная контора  
по выпуску благотворительных писем [26, с. 407].

Почтовая марка имела безграничные возможности для 
распространения информации. Ведь даже первая в истории 
России выпущенная в 1858 г. марка была напечатана тиражом  
3 миллиона экземпляров [39, с.  66]. Среди многих вариантов 
появившихся в те времена марок особое место занимают эк-
земпляры, созданные в целях благотворительности. Почто-
во-благотворительными марками считались знаки почтовой 
оплаты с номинальной стоимостью и приплюсованной к ней 
дополнительной определенной суммы, которая предназнача-
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лась для отчисления на благотворительные цели. Первыми по-
чтовыми благотворительными марками в России стали те, что 
были выпущены в связи с начавшейся русско-японской войной  
1904–1905 гг. Инициатива принадлежала Императорскому жен-
скому патриотическому обществу, оно действовало под покро-
вительством Императорского Дома Романовых [17, с. 50–51].

Среди способов сбора средств на благотворительность 
одним из самых действенных являлся «очный», когда проис-
ходило публичное действо, на котором, собственно, этот сбор  
и осуществляется. Одно дело призывать с плаката или рассы-
лать письма, печатать статьи в прессе или ставить при входе 
в какое-либо здание кружку с прорезью для денег. Но совсем 
другое дело – благотворительный бал, концерт, собрание, вы-
ставка, спектакль или, наконец, специально устроенный базар.

Среди наиболее известных благотворительных балов, 
устраивавшихся в обеих столицах Российской Империи, мож-
но выделить тот, который проходил зимой 1858 г. в училище 
для глухонемых. Училище состояло в ведении Опекунско-
го совета, основанного Императрицей Марией Федоровной.  
На этот бал были приглашены воспитанники училища, слу-
жащие, их родственники и знакомые. Для понимания того, 
что это был за бал, достаточно представить себе, что глухоне-
мые не слышат музыки. Однако они специально готовились  
к балу и танцевали на удивление публики так, будто обладали 
слухом. После бала гостей ждало угощение [18а, с. 115–117].

Другой памятный благотворительный бал состоялся 16 
февраля 1878 г. в залах Дворянского собрания Санкт-Петер-
бурга в пользу семейств убитых и раненных на войне. Эмбле-
мой праздника был все тот же пеликан, символ Ведомства уч-
реждений Императрицы Марии [18, с. 119–126].

Не менее важной составляющей благотворительной дея-
тельности были базары. Так, Великая Княгиня Елизавета Фе-
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доровна провела за свою жизнь немало благотворительных 
базаров. Каждый из них имел свой индивидуальный стиль, 
оформление, свою цель, содействовал пробуждению творче-
ской мысли в культурных слоях общества, помогал развитию 
данного вида благотворения. Кульминацией благотворитель-
ных базаров обычно становилась лотерея. Тогда такие ро-
зыгрыши призов называли «лотерея-аллегри», что означало 
«моментальная лотерея». Аллегри (от итал. «будьте веселы») –  
такой была надпись на пустом лотерейном билете.

Появились в России и знаки для членов благотворитель-
ных обществ. Фактически каждая благотворительная орга-
низация в XIX–XX столетиях имела особый отличительный  
знак – эмблему, символ, который изображался графически  
и в виде жетона носился на груди. Такой знак становился 
предметом гордости членов организации, показывавшей ее 
благотворительный характер – светский или церковный.

К хрестоматийным, в первую очередь, надо отнести Знаки 
Ведомства учреждений Императрицы Марии. Таким являлся 
Юбилейный знак Ведомства. Он был выпущен к празднова-
нию 100-летия Ведомства учреждений Императрицы Ма-
рии – 26 апреля 1897 г. Другие известные и важные символы: 
знак «Красного Креста» и его Российского отделения – РОКК 
(включая жетоны), жетон Елисаветинского благотворительно-
го общества, знак «Комитета Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны по оказанию помо-
щи семьям воинов», знаки и жетон попечительства Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны о глухонемых, жетон 
Воинского благотворительного общества Белого Креста, зна-
ки Императорского Человеколюбивого общества, знаки по-
печительства Императрицы Марии о слепых, знак для почет-
ных членов, членов-благотворителей и пожизненных членов,  
состоящих под Высочайшим покровительством Санкт-Петер-
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бургских мужского и дамского благотворительно-тюремных 
комитетов, знак и жетон для лиц, сделавших пожертвования  
в пользу заведений Санкт-Петербургского совета детских 
приютов, знаки-жетоны Морского благотворительного обще-
ства и многие другие.

Отличительные знаки стали в России на рубеже XIX–XX 
столетий не только важным атрибутом в деятельности благо-
творительных организаций, но и зачастую произведениями 
прикладного искусства. В указах Императора или Высочай-
ших особ, связанных с утверждением символики и знаков тех 
или иных учреждений, как правило, подробно заранее описы-
валось, как будет выглядеть знак, прилагался его эскиз [44]. 
Можно легко предположить участие представителей Дома Ро-
мановых в создании художественного оформления этих зна-
ков, в определении его рисунка и символики.

Среди наград за благотворительность можно выделить 
следующие: медаль «За полезное», Мариинский знак отличия 
беспорочной службы, медаль «Для сестер милосердия в Кры-
му», знак отличия Красного Креста [37], Серебряная медаль 
Красного Креста в память о русско-японской войне 1904– 
1905 гг. и др.

Символом благотворительности в России, в первую оче-
редь, стал животворящий крест Христов. Честной Крест Го-
сподень для всего христианского мира является высшим 
символом жертвы, принесенной Спасителем во имя людей.  
А помощь другим – это всегда пожертвование или жертво-
вание: временем, силами, знаниями, деньгами, физическим 
трудом.

Поскольку изображение Креста в благотворительной 
символике использовалось очень широко, то стали применять 
цветовое различие крестов. Остановимся лишь на некоторых 
из них.
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Почти одновременно были учреждены два золотых 
креста: «Золотой Крест на зеленой ленте» и «Золотой Крест  
на голубой ленте». Они были «женскими». Их носили на гру-
ди, наперсно. Они были связаны с появлением общин сестер 
милосердия в обеих столицах Российской Империи. Первой  
в России организацией такого типа считалась Свято-Троиц-
кая община сестер милосердия. Она была учреждена 9 мар-
та 1844 г. в Санкт-Петербурге [20, с. 4]. В 1848 г. Император 
Николай I утвердил устав общины и образ жизни сестер.  
В учреждение принимались женщины, согласившиеся стать 
сестрами милосердия [38, с. 6–8]. Вновь принятым в общину 
вручался особый знак, который обычно возлагался Санкт- 
Петербургским митрополитом. Знак представлял собой золо-
той нагрудный Крест с изображением Пресвятой Богороди-
цы. На лицевой стороне Креста размещалась надпись: «Всех 
скорбящих радость», на другой – «Милосердие». Он стал од-
ним из первых знаков в виде Креста, использовавшихся в бла-
готворительной сфере в Российской Империи.

Следует вспомнить и еще одну благотворительную органи-
зацию – Вдовий дом, существовавшую в Москве и Санкт-Пе-
тербурге с 1803 г. После приведения к присяге в храме при Вдо-
вьем доме новой сестре вместе со свидетельством вручались 
знаки отличия – Золотой Крест на зеленой ленте. У этого Кре-
ста надпись несколько отличалась от текста на Золотом Кресте 
Свято-Троицкой общины сестер милосердия. На одной сторо-
не читаем: «Всех скорбящих радость», на другой: «Сердоболие».

Необходимо сказать еще об одной общине сестер мило-
сердия – Крестовоздвиженской, основанной 5 ноября 1854 г. 
в Санкт-Петербурге усилиями Великой Княгини Елены Пав-
ловны [7]. Сестры Крестовоздвиженской общины получали 
знак – Золотой Крест, но не на зеленой, а на голубой (иногда 
на синей, Андреевской) ленте.
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Знак в виде креста красного цвета был символом не-
скольких организаций, порой не имеющих друг к другу ни-
какого отношения. Но главным, конечно же, считается знак 
международного Красного Креста – символа медицинской  
помощи. В 1864 г. представители 12 европейских правительств 
подписали Женевскую конвенцию – международное соглаше-
ние об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях. Впервые в истории было провозглашено обязатель-
ным оказание помощи раненым независимо от того, к какой 
воюющей стороне они относятся, неприкосновенность госпи-
талей, лазаретов и санитарного персонала. Была принята эм-
блема Красного Креста – красный крест на белом фоне.

Именно опыт русских сестер милосердия и английских 
медицинских сестер в Крымской войне инициировал одно 
из самых масштабных явлений в области медицины – движе-
ние Красного Креста. Русский Красный Крест был образован  
в 1867 г. как Российское общество попечения о раненых  
и больных воинах, а с 1879 г. – как Российское общество Крас-
ного Креста (РОКК). Символом Общества в России также 
стал знак Красного Креста [5]. Сестрам Красного Креста пред-
писывалось носить шерстяное или холщовое платье с нагруд-
ным знаком Красного Креста. На левом рукаве была повязка 
также со знаком Красного Креста [23, с. 96]. Огромная роль  
в развитии деятельности Красного Креста в России принадле-
жала Великой Княгине Елизавете Федоровне – старшей сестре 
последней русской Императрицы и супруге московского гене-
рал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича [10]. 
Елисаветинская община сестер милосердия РОКК, основан-
ная Великой Княгиней в 1896 г. в Санкт-Петербурге, и Ивер-
ская община в Москве, находившаяся под покровительством 
Елизаветы Федоровны с 1894 г. [28, с.  135], стали одними  
из самых профессиональных, хорошо оснащенных и органи-
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зованных передовых отрядов РОКК. Особый комитет Вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны развернул свою деятель-
ность на всю Империю, в его ведении было 807 лазаретов, его 
попечением было охвачено 25 535 нижних чинов и 1 350 офи-
церов [15, с. 135].

«Белый крест» – это сокращенное название благотвори-
тельной организации Российской Империи «Общество попе-
чения о нуждающихся семействах воинов, потерявших здо-
ровье на службе». Название связано со знаком, который стал 
символом этого учреждения. Посередине белого эмалевого 
Креста на синем фоне располагался вензель августейшего по-
кровителя общества в виде буквы «М» в честь Великого Князя 
Михаила Александровича – покровителя Общества. Вензель 
был помещен под Императорской короной. Знак был утвер-
жден 24 декабря 1900 г. Его имели право носить пожизненные, 
действительные члены Общества или его сотрудники. Коми-
тет общества предоставлял право ношения и посторонним 
людям, «известным своею выдающеюся и полезной для Об-
щества деятельностью» [45, с. 109]. Целями Общества попече-
ния о нуждающихся семействах воинов, потерявших здоровье 
на службе, стало оказание помощи нуждающимся воинам, их 
детям, женам и вдовам.

Существовал также и «Синий Крест». В 1882 г. в Санкт- 
Петербурге возникло Общество попечения о бедных и боль-
ных детях – Общество Синего Креста. Инициатором его по-
явления стала благотворительница А. С. Балицкая. Главными 
целями считалась помощь детям из бедноты или болящим, 
защита их от «злоупотреблений со стороны других лиц», 
выведение их из «дурных нравственных и материальных 
условий», а также забота о тех детях, которые «впали в пре-
ступления». В 1893 г. Великая Княгиня Елизавета Маврики-
евна, супруга Великого Князя Константина Константиновича,  
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взяла под свое покровительство Общество Синего Креста.  
В 1893 г. в составе учреждений Общества в Санкт-Петербур-
ге было 14 отдельных учреждений для призрения, питания, 
лечения и обучения детей. В его приютах содержалось свы-
ше 400 детей. Капитал «Синего Креста» вырос с 13  000 руб.  
до 100 000 [19а, с. 59–60].

В период с 1882 по 1899 гг. «Синий Крест» определил  
в приюты (свои и сторонние) почти 6 000 детей, оказал меди-
цинскую помощь 23 403 нуждающимся в ней и предоставил 
почти 412 000 бесплатных обедов. К 1904 г. Общество имело  
7 городских районных отделов, содержавших различные бла-
готворительные детские заведения (более 42) – ясли, убежища 
для малолетних детей, детские столовые, сельскохозяйствен-
ный приют для девочек, приют для детей-калек, лечебницу 
для хронически больных детей, детскую амбулаторию, школу 
садоводства и др.

Другим отличительным символом с «Синим Крестом» 
был известный «Знак для почетных членов, членов-благотво-
рителей и пожизненных членов, состоящих под Высочайшим 
покровительством Санкт-Петербургских мужского и дамско-
го благотворительно-тюремных комитетов». Знак утвердил 
Император Александр III 28 октября 1893 г. [34]. Он пред-
ставлял собой синий эмалевый крест в металлическом круге  
в виде ленты с надписью «Человеколюбием исправлять».

Российское общество Зеленого Креста было создано  
в 1914 г. В числе сформулированных целей организации были: 
благотворительность, оказание врачебной и материальной 
помощи раненым, больным и увечным воинам, их семьям,  
а также семьям погибших воинов. В 1914–1916 гг. деятельность 
«Зеленого Креста» частично дублировала работу Российского 
Общества Красного Креста (РОКК), по этой причине масшта-
бы его деятельности были ограничены.
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В России также был распространен Лотарингский  
Крест, как знак благотворительной помощи, после того как  
в 1902 г. на Международной конференции по туберкулезу, 
проходившей в Берлине, доктор Жан-Поль Сельсиро из Па-
рижа предложил сделать Крест Лотарингии эмблемой (сим-
волом) так называемого противотуберкулезного «крестового 
похода». Крест Лотарингии (Двойной Крест) представляет со-
бой чуть измененный Иерусалимский или Патриарший Крест, 
был принят в Российской Империи в начале XX в., часто изо-
бражался на почтовых открытках. Их выпускали в известный 
тогда День борьбы с туберкулезом, в первый раз в апреле  
1911 г. в Москве [31, с. 1].

На некоторых эмблемах и знаках благотворительных об-
ществ в России встречается также изображение Мальтийско-
го Креста. Можно увидеть его и на знаках Ведомства учрежде-
ний Императрицы Марии. Известно, что Императрица Мария 
Федоровна, вдова Императора Павла I, так же как и ее муж, 
была лично удостоена Мальтийского Креста, о чем свидетель-
ствуют документы и ее портреты, созданные известными ху-
дожниками Европы. В 1828 г. Император Николай I, в память 
о только что ушедшей из жизни матери, учредил «Мариин-
ский знак отличия беспорочной службы». Он предназначался 
для лиц женского пола, вручался за долговременную службу  
в благотворительных учреждениях Ведомства учреждений 
Императрицы Марии. Знак по статусу напоминал учрежден-
ный ранее «Знак отличия беспорочной службы военных  
и гражданских чиновников». Утверждал список награждае-
мых лично Император.

Особым символом благотворительности стало так назы-
ваемое «Красное яичко». Впервые сбор средств под таким на-
званием был произведен под покровительством Великой Кня-
гини Елизаветы Федоровны. На Пасху в России проводился 
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сбор в помощь бездомным детям и сиротам, и на плакатах, 
развешанных по городам, призывали купить красное яичко 
во время Пасхального базара. Великая Княгиня Елизавета  
Федоровна в 1909 г. – на заре создания «Красного яичка» – 
писала: «Мои три заведения для мальчиков... Там живут бес-
призорные мальчики, попрошайки. Они работают: некоторые 
делают ящики, некоторые моют полы, некоторые носят сумки  
с покупками за покупателями». Великая Княгиня имела в виду  
созданные ею Бюро для приискания занятий и детские тру-
довые артели [19, с.  3]. Проживая и работая в этих артелях, 
мальчики получали не только заработную плату, им предо-
ставлялись питание, ночлег и обучение – вечерние уроки  
по Закону Божию, математике, русскому языку и даже музыке. 
В пользу детских трудовых артелей и детских ночлежных до-
мов, находившихся под покровительством Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны, было решено проводить кружечные 
сборы с названием «Красное яичко», которые стали уникаль-
ной страницей в истории российской благотворительности.

В начале 1900-х гг. появилось новое явление в сфере ев-
ропейской благотворительности. С идеей проведения «Дней 
цветков» выступила Европейская лига борьбы с чахоткой при 
Красном Кресте. Эта инициатива не осталась незамеченной  
в России. Уже в 1901 г. Великая Княгиня Елизавета Федоров-
на и Великий Князь Сергей Александрович организовали  
в Москве первый Праздник цветов, который положил нача-
ло использованию цветочной символики в различных видах  
благотворительных сборов.

«День цветка» вызвал настолько большой интерес и ак-
тивный отклик среди жителей городов, что его стали орга-
низовывать несколько раз в году. Цветки, став символами 
праздников и сборов средств, были разделены по цвету, а так-
же по определенным различным целям, для которых совер-
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шался сам сбор. По инициативе Государя Николая II с 1911 г. 
«Дни цветков» стали проводиться во многих городах России.  
В поддержку акции проходили благотворительные базары, 
открывались буфеты, организовывались концерты, массовые 
мероприятия и гулянья.

Родиной праздника и символа «Белый цветок» стала Шве-
ция, где 1 мая 1908 г. впервые был проведен день сбора средств 
для борьбы с туберкулезом. В знак солидарности с больными 
туберкулезом цветок прикалывали к петлицам, платьям или 
шляпам.

Инициатива была подхвачена в России. По указу Импе-
ратора Николая II в Санкт-Петербурге в 1910 г. была создана 
Всероссийская лига борьбы с туберкулезом. Уже на следую-
щий год состоялся праздник «Белого цветка» («Белой ромаш-
ки»). Он одновременно проходил в нескольких российских 
городах, и, в частности, на Ялтинском молу, в Крыму. Всякий 
раз, когда семья Императора приезжала в Ливадию, в Ялте 
проходили благотворительные базары под Августейшим по-
кровительством Императрицы Александры Федоровны.

Крупнейшим жертвователем на благое дело была Импе-
раторская семья. Царствующий Дом Романовых принимал 
в праздниках самое деятельное участие. В 1911–1914 гг. Им-
ператрица, наследник и Великие Княжны собственноручно 
готовили для праздника «Белого цветка» поделки и сами же 
продавали их на благотворительных базарах.

В 1911 г. общая выручка от базара составила более 46 000 
руб. Самая большая сумма, 14 250 руб., была направлена в Ял-
тинское благотворительное общество, сумма в 6000 руб. была 
отдана Ялтинской общине сестер милосердия «Всех Скорбя-
щих радость». Остальные средства достались 25 различным 
крымским благотворительным организациям, в основном  
лечебно-санаторной направленности [45а, с. 1].
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В 1912 году, после благотворительного базара, собравше-
го 15 000 руб. [45б, с. 3], Александра Федоровна отдала 12 000 
руб. в Ялтинское Благотворительное Общество для устрой-
ства санатория для легочных больных [6а, л. 2].

Последние большие базары в Крыму прошли в сентябре 
1913 г. и в мае 1914 г. Все собранные суммы направлялись 
Императрицей Александрой Федоровной в основном в ле-
чебно-санаторные учреждения для легочных больных. В том 
числе 66  000 руб. были отданы на строительство санатория  
в Массандре – Дома для выздоравливающих и переутомлен-
ных [16, л. 14, 65].

В «Дни белой ромашки» многие люди выходили на ули-
цы, дежурили у церквей с жертвенными кружками, в которые 
люди вкладывали посильную лепту. В сборе денег участвовали 
добровольцы, студенты и учащиеся школ. Организовывались 
шествия с военными оркестрами. Профессора, врачи, свя-
щеннослужители и ученые читали лекции в клубах, школах, 
амбулаториях. Летчики устраивали показательные полеты. 
Проходили автопробеги, автомобили украшали деревцами  
и другой зеленью и, естественно, ромашками. Устраивались 
гулянья в парках и садах и сеансы кинематографа. Деятели ис-
кусства проводили благотворительные концерты.

В 1903 г. Санкт-Петербургским отделением Общества 
Синего Креста был организован цветочный базар в поль-
зу бесприютных детей. Так соединились два «одноцветных» 
символа: Синий Крест и Синий цветок. Великосветские 
дамы продавали живые цветы пока еще без определенного 
символического различия в цветовой гамме или в названии.  
На прилавке лежали фиалки и духи из фиалок, анемоны, розы, 
гвоздики и отдельно – белые ромашки. Но преобладал синий 
цвет.

«Петербургский листок» отмечал: «14 марта в Санкт-Пе-
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тербурге состоялся день «Синий цветок», организованный 
обществом о попечении о бедных и больных детях... Цветов 
было заготовлено в Париже около 1.000.000, кружек – около 
2000. Кроме того, распространялись жетоны с эмблемой об-
щества – синим крестом... Через полчаса публика расхвата-
ла запасы сборщиц». То есть миллион цветов был раскуплен  
в течение получаса!

Известен «День синего цветка», состоявшийся в 1914 г. 
Это был день сборов для больных и бедных детей, его назвали 
«Днем василька», что прочно закрепилось как второе назва-
ние праздника. Василек, любимый многими русскими цветок, 
как нельзя лучше подходил для символа помощи обездолен-
ным детям.

В 1912 г. в Москве был организован «День розового 
цветка», в ходе которого происходил сбор средств на борьбу  
с детской смертностью. Цветок розы как символ был избран 
не случайно, его христианское значение напоминало о люб-
ви к ближнему и благотворительности. Праздник наметили  
на 26 апреля. Все заботы по подготовке взяло на себя Обще-
ство попечения о бесприютных детях, которое выступило  
с идеей устроить «День Розового цветка». Сборы пошли  
в пользу детей – жертв войны. Наиболее удачно собирали по-
жертвования сами дети.

 В 1860 г. в Москве появилось Братолюбивое общество 
снабжения неимущих дешевыми и даровыми квартирами. 
Инициаторами создания этого учреждения стали известные 
московские благотворительницы: княгиня Н.  Б.  Трубецкая  
и основавшая Общину сестер милосердия «Утоли Моя Печа-
ли» княгиня Н. Б. Шаховская. В 1912 г. Братолюбивое общество 
организовало проведение «Дня Лилового цветка» и обрати-
лось к москвичам с просьбой откликнуться и помочь благо-
родному делу снабжения неимущих жильем. Ночью, в 24.00,  
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началась повсеместная продажа «Лилового цветка» в городе. 
Вечером сбор завершился в Большом и Малом театрах.

В 1903 г. состоялся благотворительный цветочный базар, 
организованный Санкт-Петербургским отделением «Сине-
го Креста» в пользу бесприютных детей. На базаре, как рас-
сказывалось, преобладали фиалки, которые уже тогда отно-
сили не столько к «Синему», сколько к «Голубому цветку».  
А в 1912 г. состоялся первый выход сборщиков благотвори-
тельной акции по продаже незабудок в «День незабудки». На-
чало акции было назначено на 24.00. «Ночь незабудки» про-
водилась Обществом патроната над несовершеннолетними.  
С 1912 по 1916 гг. «День фиалки» несколько раз проводился  
в Санкт-Петербурге для сбора средств в пользу бедных и боль-
ных детей. Однако его цели несколько повторяли идею «Дня 
Синего цветка», по этой причине празднование «Дня фиалки» 
скоро прекратилось.

Еще один праздник был связан с желтым цветком – под-
солнухом, он проводился в помощь незрячим. На картин-
ках-марках под желтыми цветками так и писали: «В пользу 
слепых» [8].

До 1917 г. в России существовали и другие варианты рас-
тительной символики.

Праздновали, например, День табака. Начавшаяся Пер-
вая мировая война породила новые традиции в российском 
обществе. Кроме обычных проблем, связанных с лекарствами 
и перевязочными материалами, едой или благоустройством 
раненых, помощи их семьям, возникла и еще одна проблема. 
Она была связана с чрезвычайно широко распространив-
шейся в эти годы привычкой курения. Говорили так: табак 
заменяет и еду, и воду. Он помогает успокоиться, расслабля-
ет, а порой – поднимает тонус, способствует хорошей беседе 
(«давай покурим!» – означало – «давай поговорим!»). Еще  
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в 1877 г. Цесаревич Александр Александрович (будущий Им-
ператор Александр III) писал о значении табака на фронте 
Цесаревне Марии Федоровне: «Если будешь еще присылать, 
то, пожалуйста, побольше табаку и именно махорки. Главное 
удовольствие бедных солдат, и даже более удовольствия им 
делает махорка, чем чай, который они получают иногда от каз-
ны, а табак никогда... Папиросы для офицеров тоже нужны, 
здесь трудно достать и дороги» [1, л.  161–163]. Выяснилось, 
что табака катастрофически не хватало на фронте и в 1914 г.  
О вредности курения тогда еще всерьез не говорили, тем бо-
лее на войне. Общественность России была озабочена этой 
проблемой не в меньшей степени, чем проблемой, например, 
медицинской помощи воюющим офицерам и солдатам.

В «День табака» собирали средства на табак для фронто-
виков. Одновременно собирали и средства для детей-сирот, 
чьи родители стали жертвами войны. Во время этих сборов 
волонтеры носили наплечные или нарукавные ленты с над-
писью «На табак солдату». Сбор был крайне популярен среди 
населения. Особенно поддержали инициативу актеры рус-
ских театров. Сохранились многочисленные фотографии, где 
известные актеры участвуют в акциях, связанных со сбором  
«На табак».

«День дубового листка» также был популярным празд-
ником благотворительности. В 1915 г. Великой Княгиней 
Елизаветой Федоровной был организован особый Комитет 
по сбору пожертвований для солдат на передовых позициях.  
Так появился «День дубового листка». Собирали средства для 
воинов, а также для беженцев.

Во время акции «Дубовый листок» организовывался кру-
жечный сбор воинам-героям на передовые позиции. Коми-
тетом было выпущено 2000 кружек. Активно распродавалась 
символика (значки) с изображением дубового листка.
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Известен также и «День колоса». У этого праздника была 
своя предыстория. В 1891 г. 25 губерний России пострадали  
от голода. Великокняжеская чета возглавила благотворитель-
ное движение по оказанию помощи голодающим. В октябре 
1891 г. по инициативе Великого Князя Сергея Александрови-
ча образуется Московский Комитет по сбору пожертвований  
в пользу пострадавших от неурожая. Председателем Коми-
тета стала Великая Княгиня Елизавета Федоровна. К январю  
1892 г. общая сумма пожертвований для борьбы с голодом 
достигла более полумиллиона рублей. А в 1900-е гг. появился  
и благотворительный праздник – «День колоса». Смысл его 
был близок к символу: осуществлялся сбор денег в пользу 
голодающих. Иногда его позиционировали как сбор средств 
для борьбы с детской смертностью. Колосья на рекламной 
продукции изображались в комбинации с цветами, что по-
зволяло собирателям пожертвований осуществлять сборы 
сразу на несколько целей: голодающим, а также беженцам  
и прочее.

В 1912 г. в России прошел особый «День колоса ржи» 
(или «День ржаного колоса»), посвященный помощи постра-
давшим от голода и неурожая 1911 г. Тогда же, в 1912 г., был 
произведен кружечный сбор и выпущен кружечный жетон  
в пользу пострадавших от голода. Надпись на жетоне гласила: 
«В пользу пострадавших от неурожая. 1912. Общество охраны 
народного здравия». На знаке были изображены колосья зер-
новых культур. Эмблема акции стала символичной – букетик 
из трех колосков, перевязанных цветной ленточкой. Сохра-
нился документальный фильм «День колоса ржи в Москве».

Для благотворительных сборов «На борьбу с детской 
смертностью» был выделен так называемый «День вереска». 
Со старых фотографий на нас смотрят жители российских 
городов, которые стали его участниками. На фото можно ви-
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деть, например, как волонтеры сбора средств на постройку 
дома для больных детей рабочего района получают кружки  
и жетоны на квартире одного из организаторов праздника,  
состоявшегося в Санкт-Петербурге 15 сентября 1912 г. Круж-
ки, опекаемые молодежью из студентов и гимназистов, бы-
стро заполнялись посильными взносами. Сохранилась ле-
генда, как в «День вереска» на Невском проспекте к одной  
из сборщиц подошел молодой господин, взял у нее весь торго-
вый щит-витрину с жетонами и букетиками вереска, опустив 
в кружку 100 рублей.

В практике благотворения и сбора пожертвований  
в Российской Империи конца XIX – начала XX столетия ино-
гда был в ходу еще один христианский символ: хризма (или 
хрисмон) – монограмма, состоящая из двух первых греческих 
букв имени Христос. То были Χ (хи) и Ρ (ро), скрещенные друг 
с другом. К этому символу часто подрисовывали по краям 
другие греческие буквы – α и ω, «альфа» и «омега», которые, 
как известно, приобрели важное значение по тексту Апока-
липсиса: «Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Го-
сподь» (Откр. 1:8 или Откр. 22:13).

Для христиан всего мира хризма – важнейший символ, 
который сплачивал единомышленников с первых столетий  
от Рождества Христова, с апостольских времен, в борьбе  
за право исповедовать свою веру, невзирая на жестокие гоне-
ния. Узнавая по символу, христиане помогали друг другу.

Когда в Российской Империи создавалось Император-
ское Православное Палестинское Общество (ИППО), то 
утверждался и знак общества, на котором изображена хриз-
ма. Хорошо известна запечатленная на фотографиях конца 
XIX – начала XX в. эмблема ИППО на фасаде Сергиевского 
подворья в Иерусалиме. Хризма – монограмма имени Хри-
ста – видна была издалека. Девизом Общества стала фраза  



54

от пророка Исайи: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусали-
ма не успокоюсь» (Ис. 62:1).

Хризму можно было встретить в качестве символа при 
сборах (кружечных или иных), проводимых в российских го-
родах в пользу ИППО и для помощи паломникам, отправляю-
щимся в Святую Землю. Иногда это проходило в рамках так 
называемых Вербных сборов, устраиваемых накануне Пасхи. 
Монограмму помещали на кружки или на ящики, в которые 
собирали деньги.

В конце XIX столетия в России каждый год проводил-
ся Вербный сбор, во время которого принимались средства  
на нужды Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и русских 
паломников в Святую Землю. Название Вербного сбора связа-
но с христианским праздником, к которому данный сбор был 
приурочен. До 1917 г. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, 
как и Императорское Православное Палестинское Общество 
(ИППО), финансировались из разных источников, главным 
из которых был кружечный сбор в храмах. Появление наравне 
с кружечным и тарелочного сбора раз в год на праздник Вхо-
да Господня в Иерусалим, или на Вербное воскресенье, стало 
важным прибавлением к доходам организации.

По отчетам настоятелей церквей и монастырей, Вербный 
сбор происходил при богослужениях шестого воскресного 
дня Великого поста (на литургии после чтения Евангелия, а на 
всенощной и утрене – после шестопсалмия) во время обхож-
дения с блюдом присутствующих. Доверялось это священни-
кам, церковным старостам либо наиболее авторитетным при-
хожанам. Деньги через благочинных и духовные консистории 
отправляли в Санкт-Петербург, они попадали в канцелярию 
ИППО. По правилам Вербного сбора разрешалось одну деся-
тую часть полученных пожертвований «по желанию местных 
пастырей» оставлять в пользу благотворительных обществ.
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Собранные деньги шли на реставрацию зданий для па-
ломников, народные школы, больницы для православных 
арабов, на поддержку «русских богомольцев у Живоносного 
Гроба Господня».

Вербные сборы почти совпадали по времени со сборами 
«Красное яичко», также имевшими отношение к Пасхальным 
празднованиям. Поэтому готовились к обоим праздникам  
одновременно, о чем свидетельствуют сохранившиеся доку-
менты.

Интерес к теме благотворительности в России, к ее исто-
рии неизменно растет. Символика этой сферы жизни обще-
ства – всегда привлекала внимание людей. Она имела и имеет 
как сакральное, так и бытовое, светское содержание. Она на-
сыщена смыслами, имеет глубокие корни в прошлом, связы-
вает времена. Такая символика собирает единомышленников. 
Общеисторическое значение этих символов и эмблем значимо 
еще и потому, что они демонстрируют тысячелетнюю преем-
ственность в культуре милосердия.

Примечание
1. Понятие «благородный» (εὑγενής), т.е. человек, рожден-

ный для творения блага, было сформулировано еще в древней 
Греции.
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О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МИЛОСЕРДНОМ 
СЛУЖЕНИИ В РОДЕ РОМАНОВЫХ  

И В ЦАРСКОЙ ДИНАСТИИ

Аннотация. Рассказывается о традициях и особенно-
стях благотворительной деятельности и милосердного служе-
ния представителей рода Романовых до и после восшествия  
на престол.
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тельность, милосердие, социальное служение.

Мы уже привыкли к словосочетанию «социальное служе-
ние» и употребляем его, особо не задумываясь о смысле. В Рус-
ской Православной Церкви существует Отдел по социальному 
служению. Но когда уважаемые организаторы сегодняшней 
встречи дали мне обдумать возможность выступления, обо-
значив направление так: «Романовы и благотворительность, 
Романовы и социальное служение», я поняла, что, прежде все-
го, надо, наверное, договориться о смыслах и о значении слов.

В Пермской Духовной семинарии мы уже соприкасались 
с подобными сюжетами, и не раз. И когда студенты избира-
ли близкие темы для дипломных и курсовых работ, я обычно 
прошу уточнить, что именно они собираются исследовать?

Дело в том, что в Евангелии ничего не говорится о «соци-
альном служении» и даже о «служении обществу», хотя слово 
«общество» (или «все общество», «все общество сынов Изра-
илевых» в значении – избранных и освященных Богом людей) 
используется в Священном Писании не раз, особенно в Вет-
хом Завете (напр.: Исх. 12: 3; 16: 10; Чис. 1: 2; 3: 7).
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Правда, когда Господь обращается к своим ученикам,  
Он говорит: «Вы – свет мира» (Матф. 5: 14), но речь идет, пре-
жде всего, о нравственном примере. А вообще, обращение 
Евангелия носит личностный характер. И в Нагорной пропо-
веди, и в притчах Христа речь идет о личном милосердии как 
устроении и о личной благотворительности как о его вопло-
щении: «Будьте милосердны, как и Отец Ваш Небесный мило-
серд» (Лк. 6: 36); «Блаженны милостивые, ибо они помилова-
ны будут» (Матф. 5: 7).

Там же содержится несколько пояснений по поводу того, 
что это значит, суть чего сводится к тому, что ученику Хри-
стову должно творить добро всякому человеку – не по досто-
инству его и не ожидая ничего в ответ, т.  е. не только брату  
и другу, но и врагу: «Вы слышали, что сказано: “люби ближ-
него твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: лю-
бите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас, Да будете сынами Отца вашего небесного; 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить и над злыми  
и над добрыми и посылает дождь на праведных и неправед-
ных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам на-
града? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете 
только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный» (Матф.  5: 43–48). «И как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 
И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, 
которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники то же делают. Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и бу-
дет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо  
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Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6: 31–36). 

Эти наставления сопровождает и еще одно условие, очень 
важное – строгая заповедь творить добро не напоказ: «Итак, 
когда творишь милостыню, не труби перед собою, как дела-
ют лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их 
люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 
У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»  
(Матф. 6: 1–4).

Вот почему, мне кажется, что когда мы говорим о благо-
творительности в роде Романовых и в Царской Семье, надо 
бы различать две вещи: с одной стороны, более соответству-
ющие духу традиционного общества личные дела милосердия 
представителей рода и Дома Романовых (а это не только по-
жертвования, но и примеры прощения и забота о ближних, 
т.  е. все то, что делалось Ими не афишированно и стало из-
вестно благодаря свидетельствам современников), и с другой 
стороны – то, что было ново и не совсем привычно для нашей 
традиционной культуры – широкую попечительскую и благо-
творительную деятельность.

До рубежа XVIII–XIX вв. в истории Дома Романовых 
превалирует первое, то есть примеры христианского пове-
дения и жертвенности отдельных представителей правяще-
го рода, а в конце XVIII – начале XIX в., как мне представ-
ляется, зарождается удачный синтез русской православной 
традиции личного доброделания и европейской традиции –  
попечительности и благотворительности монархии уже в об-
щественном измерении. И это, действительно, ново для Рос-
сии. Мне хотелось бы сегодня сказать немного о том и о дру-
гом.
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Что касается традиционного православного отношения 
к делу личного спасения через оказание милости, в роде Ро-
мановых оно было очевидно характерологической чертой.  
И именно это качество – потребность в оказании помощи 
другим и правильное понимание того, какой она должна  
быть – выделило это семейство из числа других родов в Мо-
скве и обратило на него взгляд Патриарха Гермогена в период 
Смуты.

«Родовое гнездо» Романовых (или «старый Государев 
двор») расположено на улице Варварке в Москве. Этот район 
носит историческое название «Зарядье», поскольку находит-
ся за Охотным рядом – местом бойкого торга. На Варварке 
сосредоточено несколько старинных храмов: Св. Вмч. Варва-
ры, Св. Блаж. Максима Московского, собор Знаменского мо-
настыря и церковь Св. Вмч. и Победоносца Георгия (Егория  
на Псковской горке).

Обычно в Зарядье было довольно много нищих и нуж-
дающихся. Их привлекали возможность питаться крохами  
от Охотного ряда и просить даяния на папертях храмов.  
О доме Никиты Романова в Москве и за ее пределами шел 
слух как о семействе благочестивом и щедром на милостыню. 
Неслучайно сам глава семейства – Никита Романович Заха-
рьин-Юрьев пользовался огромной любовью у простых мо-
сквичей,в том числе – у черни. Известен, например, случай, 
когда после кончины Государя Ивана Грозного 2 апреля 1584 г.  
в Москве произошло сильное волнение. Московский люд, 
опасавшийся козней представителей других московских бо-
ярских родов по отношению к своему любимцу, с криками 
осадил Кремль, требуя «выдать боярина Никиту Романовича», 
и, когда это настойчивое желание было исполнено, огромная 
толпа сопровождала Никиту Романова до самого дома.

Выпавшие на долю Романовых страдания в период прав-
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ления Бориса Годунова воспринимались русским обществом 
как «терпение страстей Христа ради». По преданию, Патриарх 
Гермоген назвал представителей этого Рода (и юного Михаила 
Романова) среди желательных кандидатов на русский Престол 
в годину Смуты.

В роде Романовых после избрания в 1613 г. на царство 
Михаила Федоровича были разные представители – более 
или менее благочестивые, более или менее усердные к Церкви  
и делам благотворительности.

Наша отечественная историографическая традиция осо-
бо отмечает двоих правителей до XIX в. – Государя Алексея 
Михайловича и дочь Петра Первого – Елизавету Петровну.

Алексей Михайлович, по словам В.  О. Ключевского,  
«с любым иноком мог поспорить в искусстве молиться и по-
ститься» [6, c. 717]. «Тишайший» Государь отдавал распоряже-
ния о раздаче милостыни нищим, которых кормили сотнями 
[2] в царских хоромах («на Верху»), на Аптекарском дворе,  
по дороге к Троице, в монастырских богадельнях и по улицам, 
сам устраивал богадельни на казенный счет, принимал «печа-
лования» от Патриарха Никона (в тот период, когда тот был 
еще его «собенным другом») о заключенных и обижаемых.

Государыня Елизавета Петровна оказалась особенно лю-
безна русской истории потому, что именно при ней прошла 
широкая амнистия в отношении архиереев и священников, 
жестоко пострадавших в период предыдущего правления –  
при Анне Иоанновне за критику произведений главного «ар-
хитектора» петровской синодальной реформы Феофана (Про-
коповича), в которых те не без оснований усматривали проте-
стантское влияние. При засилии иностранцев из окружения 
Анны Иоанновны любая критика Феофана Прокоповича вос-
принималась властью как «оскорбление Ее Величества» и «го-
сударственная измена». И тогда в России прошла череда так 
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называемых «архиерейских процессов», в ходе которых были 
подвергнуты истязаниям и сосланы в отдаленные пределы 
России выдающиеся иерархи Русской Православной Церкви, 
такие как Феофилакт Лопатинский, Лев Юрлов, Игнатий Смо-
ла и др. [13, c. 562 – 570].

Елисавета Петровна, очевидно, желая искупить вину 
своих предшественников перед Церковью, пролила на Нее 
«дождь» пожертвований и благодеяний. Она щедро оделяла 
своим вниманием монастыри и приходы, была отзывчива на 
просьбы и ходатайства о помощи нуждающимся [13, c. 570–
579]. Итак, это были достаточно яркие для своего времени 
образцы личного милосердного служения Церкви двух Госу-
дарей Российских.

На рубеже XVIII–XIX вв. формируется новый образ пове-
дения, обязательный, прежде всего, для русских Государынь. 
Российский исследователь И. В. Зимин отмечает, что «занятие 
благотвори тельностью как на государственном, так и личном, 
камерном, уровне становится почти обязательным именно 
для Императриц и Вели ких княгинь» [5, c. 22].

Само по себе представление об «обязанностях монархии» 
оформилось во многом под влиянием трагедии Француз-
ской революции 1789 г. Даже представители консервативно-
го лагеря, такие как Ж. де Местр, А. Ривароль, Л. де Бональд,  
не могли не признать того, что «не бывает революций без зло-
употреблений». Ж. де Местр в книге «Размышления о Фран-
ции» выступил апологетом модели «национально-монархи-
ческого баланса» (или «брачного союза» нации и Королей).  
В этой и в других его книгах, скорее из контекста, нежели пря-
мо из текста, следовало: забвение правителями и аристокра-
тией долга по отношению к подданным, праздность, увлечение 
философией и мистикой XVIII в., пренебрежение или безучаст-
ность к Церкви, стали причинами падения Монархии, гибели 
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представителей аристократии и повреждения нравов в Ев-
ропе. Послевоенный мир мыслился представителями консер-
вативного лагеря как «восстановление национально-монархи-
ческого союза при участии аристократии» на христианской 
основе и под руководством Церкви.

Начало поворота Царской Династии к общественной бла-
готворительности относится к 1796 г., когда Государыня Импе-
ратрица Мария Федоровна приняла под свое покровительство 
учрежденный Екатериной  II Смольный институт благород-
ных девиц. В 1797 г. указом Павла I Императрица Мария Федо-
ровна возглавила управление Московским и Петербургским 
воспитательными домами. Это означало, что воспитатель-
ные дома переходят под личную защиту и покровительство  
Императорской фамилии. Занимаясь воспитательными дома-
ми, Мария Федоровна сделала акцент на развитии в их стенах 
акушерского образования1.

Три десятка лет Мария Федоровна неустанно формиро-
вала и развивала структуры общественного благотворения, 
сформировав их в государственную систему, получившую 
именование «Ведомство учреждений Императрицы Марии» 
(Четвертое отделение Собственной Его Императорского  
Величества канцелярии)2.

Очевидно, пример матери имел значение и для ее цар-
ственного сына. Александр I восходит на Престол под эгидой 
исправления ошибок своего отца со словами: «отменить», 
«простить», «возвратить», чем и вызвает восторженный 
отзыв митрополита Платона (Левшина): «Смотрите, право-
славные, каким Бог наградил нас Царем – прекрасен и лицом 
и душою!» Однако этот Государь не смог сохранить обаяния 
первых месяцев и лет правления. Нарушение первым лицом 
государства церковных канонов, высочайшее покровитель-
ство князю Голицыну – человеку, далекому от православной 
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традиции, однако получившему пост обер-прокурора Свя-
тейшего Синода и Главы «Двойного министерства», трево-
жный «рефлекс» невольного соучастия Наследника Русского 
Престола в убийстве Павла I и, наконец, крайности аракче-
евского правления сформировали представление об Алексан-
дре Павловиче как о человеке, хотя и не жестоком и склонном 
прощать, но скорее более светском, нежели церковном, более 
производящем впечатление доброго, нежели стремящегося 
жить по духу Евангелия.

Удивительным образом Николай I – человек консерва-
тивных взглядов, достаточно строгий, порой жесткий, про-
являл внимание к начинанию своей матери. Очевидно, желая 
поддержать избранное ей направление, он особенно поощрял 
личную благотворительность своих детей. Им выделялось  
по 5 000 рублей в год именно на эти цели.

В правление двух Государей – Александра II3 и Алексан-
дра III дело, заложенное Марией Федоровной, приобрело со-
вершенно иной размах. И в том, и в другом случае определяю-
щим, на мой взгляд, оказалось влияние женщин – Государынь 
Марии Александровны и Марии Федоровны. Обе они заметно 
изменили облик российской монархии, благодаря европей-
ской «прививке» представления об ее «христианском долге пе-
ред подданными», который они понимали, прежде всего, как 
поддержку широкой общественной благотворительности, 
а не только личное содействие нуждающимся. Кстати, такая 
установка соответствовала курсу на «модернизацию отдель-
ных сторон жизни государства и общества по инициативе  
и под руководством верховной власти», то есть она органиче-
ски встраивалась в политику Александра II и Александра III.

В те годы, когда европейское и русское общество было 
занято обсуждением «женского вопроса» (о возможности 
общественной занятости женской его половины), Государы-
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ни Мария Александровна и Мария Федоровна в самой дели-
катной и соответствующей их высокому статусу форме, из-
бегая участия в полемике и не преследуя цели собственного 
утверждения, оставаясь прежде всего женщинами – женами  
и матерями Государей Российских, взяли под свой патронаж 
деятельность десятков благотворительных обществ и поста-
рались поставить милосердное служение в России на проч-
ную основу.

Современники свидетельствовали, что при ежегодном 
бюджете в 200 000 руб. Императрица Мария Александровна 
тратила на себя «лишь 50 тыс., отдавая все остальное на бла-
готворительность».

Камер-юнгфера Яковлева вспоминала: «Императрица 
Мария Александровна имела огромное количество драго-
ценностей, которые редко надевала. Она давно отказалась  
от дорогих подарков, а принимала от Государя деньгами. 
Много золотых и драгоценных вещей превращала в деньги.  
Во время войны она отказалась даже шить себе новые платья 
и все эти сбережения отдавала в пользу вдов, сирот, раненых 
и больных» [5, c. 27].

Следует подчеркнуть, что именно Императрица Мария 
Александровна горячо поддержала идею организации Рос-
сийского Общества Красного Креста (РОКК). Благодаря этой 
поддержке РОКК быстро превратился в самую крупную об-
щественно-государственную структуру, аккумулировавшую 
на своих счетах огромные суммы, переводимые благотвори-
телями со всей России. Императрица Мария Александровна 
вплоть до своей кончины в 1880 г. являлась Высочайшей По-
кровительницей Российского Общества Красного Креста.

Достойной преемницей Императрицы Марии Алек-
сандровны на ниве благотворительности стала Цесаревна,  
а с 1881 г. Императрица Мария Федоровна, оказывавшая  
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покровительство медицинским и художественным учреж-
дениям. Впоследствии в приходно-расходных книгах Импе-
ратрицы Марии Феодоровны появилась отдельная строка –  
«на пожертвования». Ежегодно, как следует из записей, на по-
жертвования выделялась 21 000 руб. Значительная часть этих 
денег отдавалась различным медицинским структурам.

В этом же направлении позднее нашла себе применение  
и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна в период основа-
ния Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.

Что касается Александры Федоровны, определяющими 
для ее образа поведения были обязанность рождения и вос-
питания Наследников Престола и некоторые личные особен-
ности – застенчивость, любовь к уединению и камерности  
и, кроме того, физическая слабость; поэтому до начала Пер-
вой мировой войны Государыня придерживалась концепции 
«малых дел». Дни «Белого цветка», благотворительные база-
ры, поддержка народных промыслов и личная забота о лю-
дях из окружения Царской Семьи (фрейлин С. И. Орбелиани,  
А. А. Вырубовой), оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации и требующих заботы и участия, оставались главными 
сферами приложения ее усилий.

И уже в период Первой мировой войны, когда женская 
часть Царского Дома почти в полном составе включится в ты-
ловую работу по организации госпиталей и санаториев для ра-
неных, санитарных поездов, сбору средств для фронта, Алек-
сандра Федоровна вместе со старшими Царевнами – Ольгой 
Николаевной и Татьяной Николаевной освоит необходимые 
навыки сестры милосердия. Их служение в лазаретах Цар-
ского Села послужит примером для тысяч женщин в России. 
Государыня не ограничивалась «визитами вежливости». Она 
была ассистентом главного хирурга Царскосельского лазаре-
та Княжны В. И. Гедройц, присутствовала вместе с дочерьми  
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на операциях, выносила ампутированные конечности, про-
мывала страшные раны, дежурила у постелей в «подшефных» 
палатах.

На этом фоне примеры попечительства и оказания ми-
лосердной помощи ближним со стороны мужской части Цар-
ской Семьи и ее родственников выглядят, на первый взгляд, 
более скромными. Однако это объясняется традициями вос-
питания – Государи, Великие Князья и Князья крови Импера-
торской бежали мирской славы, стеснялись огласки и тяготи-
лись похвалой. Вот почему многие значительные начинания 
были почти неизвестны и не ассоциировались с правителями 
России.

Немногие знали о том, что по инициативе Наследника –  
будущего Государя Александра III и с одобрения Государя 
Александра II 26 февраля 1870 г. была открыта психиатриче-
ская клиника. Организационные проблемы по созданию пси-
хиатрической клиники решались выплатой 90 000 руб. (70 000 
руб. единовременно и 20 000 руб. ежегодно) из собственных 
сумм Наследника и выделением участка земли близ Санкт- 
Петербургской Удельной фермы в 10 десятин.

В казавшемся «сухим и строгим» Великом Князе Сергее 
Александровиче далеко не сразу можно было угадать усерд-
ного попечителя Императорского Православного Палестин-
ского общества, благотворителя, обеспечивавшего одних про-
сителей стипендиями и пенсиями, других – возможностью 
получить образование и место.

Да и образ Государя Николая Александровича вряд ли ас-
социировался с безотлагательной отзывчивостью на просьбу 
Кронштадтского пастыря спасти от неминуемого, казалось 
бы, закрытия Вировский монастырь, устроенный воспитан-
ницей Леснинского монастыря – игуменией Анной Потто  
в Холмском крае. Матушка Анна взяла за правило не отказы-
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вать в помощи никому, принимая под кров Пречистой право-
славных и католиков, людей глубоко верующих и некрещеных 
калакутов. В ее настоятельской келье жили иногда до исхода 
из временной жизни неизлечимые больные. Неудивительно, 
что периодически Виров испытывал острую материальную 
нужду. Однажды в самой крайней ситуации только вмеша-
тельство отца Иоанна Сергиева и самого Государя спасло оби-
тель от разорения.

Великий Князь Михаил Александрович также тратил не-
малые средства на благотворительность. В его имении Брасо-
во находились богадельня и детский приют, две амбулатории. 
От него получали помощь 19 храмов, расположенных в округе 
Брасово, и местные школы. Например, за счет средств Велико-
го Князя отапливались храмы, школы, дома для священнослу-
жителей, вдов, сирот и неимущих.

Итак, в христианском служении представителей Цар-
ской Семьи вплоть до революции прослеживалось то и дру-
гое: тайное доброделание и стремление «привить» на русскую 
«почву» черты «общественно-обязанной и общественно- 
ориентированной монархии». Поэтому достойно сожаления 
то, что это благое намерение представителей Царского Дома 
не было оценено по достоинству и не смогло переменить тот, 
по замечанию П. Б. Струве, общий «неправильный духовный 
и душевный тон, который брали силы русской либеральной 
демократии в отношении царского правительства» [3, c. 15].
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Примечания
1. В 1797 г. Императрица Мария Федоровна купила дом  

у графини Е. А. Зубовой, находившийся у устья реки Фонтан-
ки близ Калинкина моста, где учредила Родильный госпиталь  
на 20 кроватей и Повивальную школу на 22 воспитанницы. 
Это обошлось Императрице в 40 000 руб. В 1811 г. Повиваль-
ную школу (учрежденную в 1797 г.) преобразовали в Пови-
вальный институт. В 1836 г. Родильный дом и Повивальный 
институт преобразовали в одно учреждение под названием 
«Родовспомогательное заведение».

2. С годами эта структура разрасталась, включая в себя 
все новые и новые создаваемые членами Императорской фа-
милии учреждения. Кроме развития системы подготовки 
акушерских кадров при воспитательных домах, в 1806 г. при 
Петербургском воспитательном доме был открыт класс для 
глухонемых детей. В 1834 г. в Воспитательном доме открыва-
ется сиротское отделение. Если суммировать итоги развития 
структуры, сформированной усилиями Марии Федоровны, 
то при образовании IV отделения в 1828 г. в него входило 39 
заведений, к которым с 1828 по 1841 гг. были присоединены 
еще 24 заведения. К 1881 г. их число достигло 459. В 1894 г.  
в Ведомство Императрицы Марии были приняты учреждения 
скончавшейся Великой Княгини Екатерины Михайловны: 
Мариинский институт, Училище Св. Елены, Елизаветинская 
детская больница и Повивальный институт. Не случайно эм-
блемой Ведомства Императрицы Марии в 1841 г. стал пели-
кан, кормящий птенцов своей кровью. Эта эмблема являет-
ся символом любви родителей к детям и Государей к Своему  
народу.

3. Например, полковник К. К. Мердер, воспитатель буду-
щего Императора Александра II, в своей педагогической прак-
тике тесно увязы вал воспитание и образование Цесаревича.  
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В 1829  г. он осуществил проект, названный «Кассой благо-
творения». Смысл проекта заключался в том, что успехи  
в науках и поведении Цесаревича и его двух приятелей-соуче-
ников оценивались в сугубо денежной форме. Проще говоря –  
за хорошие оценки Цесаревичу платили деньги, но эти день-
ги должны были идти не на личные нужды, а на благотвори-
тельность. Два раза в год предполагалось считать собранные 
деньги и тратить их на какое-либо полезное дело или благо-
творительность.
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АВГУСТЕЙШИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(По страницам газеты «Летопись войны. 1914–1917 годы»)

Посвящается 20-летию прославления Царской Семьи 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви  

в лике святых страстотерпцев

Аннотация. Данная статья посвящена делам милосердия 
Царской Семьи, что послужило в числе других благочестивых 
дел Царской Семьи их прославлению в лике святых страсто-
терпцев на Архиерейском Соборе в августе 2000 г.

Ключевые слова. Августейшие сестры милосердия, Вели-
кие Княжны, лазарет, помощь, раненые, стихи.

Главным нравственно-духовным подвигом Александры 
Федоровны и ее старших дочерей Великих Княжон Ольги Ни-
колаевны и Татьяны Николаевны стало служение в Дворцо-
вом лазарете Царского Села сестрами милосердия.

В № 8 газеты «Летопись войны» находится интересная ин-
формация об окончании обучения на курсах сестер милосер-
дия Императрицы Александры Федоровны, Великих Княжон 
Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны:

«В заседании Главного Управления Российского общества 
Красного Креста 7 ноября 1914  г. председателем Общества,  
гофмейстером А. А. Ильиным было сообщено, что Ее Импера-
торское Величество Государыня Императрица А. Ф. и Их Им-
ператорские Высочества Великие Княжны Ольга Николаевна, 
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Татьяна Н. изволили выдержать при Царскосельской общине 
сестер милосердия установленные экзамены для получения 
звания сестры милосердия Красного Креста. В виду сего Глав-
ное Управление постановило повергнуть к стопам Ее Величе-
ства чувства глубочайшего верноподданнейшего восхищения 
перед трудами Ее Величества и Их Высочеств на пользу ране-
ных и больных воинов.

На присланную по сему случаю телеграмму Главного 
управления Красного Креста Ее Величеству благоугодно было 
ответить: «Дочери и Я сердечно благодарим Главное Управле-
ние Красного Креста за выраженные чувства. Рады числиться 
сестрами милосердия и потрудиться об облегчении страда-
ний наших Героев. Александра».

Когда в названной общине закончились экзамены и для 
остальных сестер милосердия, прошедших краткосрочные 
курсы по уходу за ранеными, состоялся торжественный акт. 
К молебствию в храм общины изволили прибыть Государыня 
Императрица Александра Федоровна с Великими Княжнами 
Ольгою Николаевной и Татьяной Николаевной.

По окончании молебствия Государыне Императрице  
и Великим Княжнам были поднесены свидетельства об окон-
чании Ее Величеством и Их Высочествами курсов сестер ми-
лосердия, после чего состоялась раздача свидетельств другим 
сестрам милосердия.

Императрица Александра Федоровна чаще всего служила 
в качестве сестры милосердия в дворцовом лазарете Царского 
Села, под начальством главного врача, княжны В. И. Гедройц. 
Под личным покровительством Императрицы Александры Фе-
доровны были 16 лазаретов в Петрограде, 18 лазаретов в дру-
гих местах России. В Петрограде, в Зимнем дворце, в 1915  г.  
по инициативе Императрицы Александры Федоровны был от-
крыт лазарет имени Наследника Цесаревича Алексея.
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Императрица Александра Федоровна открывала лазаре-
ты, давая им имена своих детей. Так был в 1915 г. открыт лаза-
рет имени Наследника Цесаревича Алексея. При Федоровском 
Государевом соборе был открыт лазарет для раненых воинов 
Их Императорских Высочеств Великих Княжон Марии Нико-
лаевны и Анастасии Николаевны.

Четыре дочери Императрицы, Великие Княжны Ольга, 
Татьяна, Мария и Анастасия, в годы Первой мировой войны 
посвящали себя служению в Царскосельских лазаретах.

По молодости лет Великие Княжны Мария и Анаста-
сия формально не могли служить сестрами милосердия, но 
чем могли помогали раненым и больным воинам. Вот что 
писал об этом один из раненых офицеров: «Первое впечат-
ление о Великих княжнах никогда не менялось и не могло 
измениться. Настолько они были совершенными, полными 
царственного очарования, душевной мягкости и бесконеч-
ной доброжелательности и доброты ко всем… У них была 
врожденная способность и умение несколькими словами 
смягчить и уменьшить горе, тяжесть переживаний и физи-
ческие страдания раненых воинов. Все царевны были чудес-
ными русскими девушками, полными внешней и внутренней  
красоты».

Александра Федоровна писала Императору в Ставку в но-
ябре 1914 г.: «…все держались стойко, никто не растерялся. 
Девочки тоже выказали мужество, хотя они никогда не виде-
ли смерти вблизи».

Из письма Великой Княжны Анастасии от 28 октября 
1914 г. отцу Императору Николаю Александровичу: «Се-
годня я сидела с нашим солдатом и помогала ему читать, 
что очень меня порадовало. Он здесь начал учиться читать  
и писать. Еще двое бедняг умерли, мы сидели с ними только  
вчера…»
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В газете за 1914 г. помещено несколько фотографий Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны. Например, 
раздача Императрицей Александрой Федоровной подарков 
офицерам [1, № 8, с. 26].

Ее Императорское Величество Государыня Императри-
ца Александра Федоровна и Их Императорские Высочества 
Великие Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна  
в Царскосельском офицерском лазарете [1, № 8, с. 122].

Из письма Великой Княжны Анастасии Николаевны 
своему отцу: «Сегодня были в поезде Алексея. Видели много 
раненых. По дороге умерло трое – два офицера… Довольно 
серьезные раны, так что, может быть, через 2 дня один сол-
дат умрет, они стонали. Потом мы поехали в Дворцовый го-
спиталь большой; Мама и сестры перевязывали. А я и Мария 
ходили ко всем раненым, с каждым говорили, один мне по-
казывал очень большой осколок от шрапнели, вынули ему  
из ноги, и тяжелый кусок. Все говорили, что хотят вернуться 
и отплатить врагу…»

В Дворцовом лазарете вели книгу отзывов, где летом  
1916 г. появилось стихотворение прапорщика 5-го Гусарско-
го Александрийского полка Николая Гумилева. Н. Гумилев 
лечился в лазарете в Царском Селе, написал стихотворение, 
посвященное Великой Княжне Анастасии, ей исполнилось  
15 лет.

Ко Дню Рождения
Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтобы через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодатно донеслась.
Какая радость нам поздравить
Вас, лучший образ наших снов,
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И подпись скромную поставить
Внизу приветственных стихов.
Забыв о том, что накануне
Мы были в яростных боях,
Мы праздник 5 июня
В своих отпразднуем сердцах.
И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь Царскосельского дворца.

Прапорщик Гумилев
5 июня 1916 года, Царское Село, 

Лазарет Большого Дворца

Императрица курировала организацию императорских 
санитарно-медицинских поездов, носивших имена членов 
Царской Фамилии. Так, на одном из них – Полевом Царско-
сельском военно-санитарном поезде №  143 Ее император-
ского Величества Государыни Императрицы Александры  
Федоровны с 5 апреля 1916 г. служил санитаром Сергей Есе-
нин.

Позже С. Есенин служил в лазарете № 17 для раненых 
воинов в Царском Селе, учрежденным Великими Княжнами  
Марией и Анастасией.

Свой первый сборник стихов «Радуница» С. Есенин по-
дарил Императрице Александре Федоровне, которая присут-
ствовала на вечере поэзии в лазарете.

Императрице Александре Федоровне поэт был представ-
лен Д. Н. Ломаном – штаб-офицером для особых поручений 
при Дворцовом коменданте. Императрице стихи С. Есенина 
понравились, но она заметила, что они грустные. На что поэт 
ответил: «Такова вся Россия!»
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В день тезоименитства вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны и ее внучки Великой Княжны Марии 
Николаевны 22 июля 1916 года поэт посвящает прекрасное,  
но и тревожное стихотворение:

Царевнам
«В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Березки белые горят в своих венцах,
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.
Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шел страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.
На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.
Все ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладет печать на лбу,
О, помолись, святая Магдалина,

За их судьбу.

Есенин преподнес Великой Княжне Марии Николаевне 
стихотворение «Царевнам», которое было написано акваре-
лью, славянской вязью на большом листе плотной бумаги,  
по краям которого художником Г. Гореловым акварелью был 
выполнен орнамент в стиле XVII в. В ответ на этот подарок 
она сняла со своего пальца золотой перстень и отдала его Есе-
нину. Ныне эта реликвия хранится в фондах Государственно-
го музея-заповедника С. А. Есенина (Рязанская область, село 
Константиново).
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Исследователи творчества С. Есенина отмечают, что поэт 
пророчески отметил грядущие испытания Царской Семьи.

Находясь в ссылке в Сибири, далеко от Царского Села,  
в письме Великой Княжны Марии Николаевны из Тобольска  
2 марта 1918 г. одному из бывших раненых офицеров, нахо-
дившихся на излечении в Федоровском лазарете в Царском 
Селе, читаем: «Вспоминаю с грустью Федоровский собор.  
Из старых раненых нам некоторые пишут…»

Духовный подвиг Царской Семьи был примером для 
представителей других людей Российской Империи, так же 
и представителей иностранных государств. Так, в газете «Ле-
топись войны. 1914», № 14 размещена фотография, на кото-
рой изображена дочь Великобританского посла мисс Мери-
оль Бьюкенен и дочь товарища Министра Иностранных Дел 
М. В. Арцумовича в качестве сестер милосердия в Великобри-
танском лазарете в Петрограде.

Императорская Семья участвовала в организации и дру-
гих видов помощи воинам и их семьям, так, например, была 
продолжена работа Императорского женского Патриотиче-
ского Общества, созданного еще во время Отечественной  
войны 1812 г. Во все время существования оно принимало де-
ятельное участие в заботах о воинах и их семействах, желая 
вновь прийти на помощь героям своей Родины и их семьям.

С соизволения Августейшей Председательницы Обще-
ства Ее Императорского Величества Государыни Императри-
цы Александры Федоровны выпускает особого рода патрио-
тические почтовые марки, которые уже поступили в продажу 
с надбавкой в цене на 1 копейку. Эта копеечная надбавка даст 
сотни и тысячи копеек, которые дадут возможность при-
ютить, одеть и образовать многих сирот воинов, павших  
на поле брани, защищая свою Родину [1, № 14, с. 229].
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АВГУСТЕЙШИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ.
ДНЕВНИК ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ  

МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ  
ЗА 1916 ГОД КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Аннотация. На основе архивных материалов и истори-
ческих источников в докладе говорится о содержании послед-
него дневника Великой Княжны Марии и ее писем за 1916 г., 
о событиях Великой войны и ее работе по уходу за ранеными 
в лазарете.

Ключевые слова. Император Николай II, Императри-
ца Александра Федоровна, Императрица Мария Федоров-
на, Цесаревич Алексей Николаевич, Великий Князь Михаил 
Александрович, Великая Княжна Ольга Николаевна, Великая 
Княжна Татьяна Николаевна, Великая Княжна Мария Ни-
колаевна, Великая Княжна Анастасия Николаевна, Великая  
война, Вырубова (Танеева) А. А., Комиссар Яковлев В. В.

Вашему вниманию предлагается последний сохранив-
шийся дневник Великой Княжны Марии Николаевны за 1916 
год [4, л. 1–184 об.], который ранее не публиковался и пред-
ставляет интерес не только к раскрытию ее духовного образа, 
но и пониманию исторических событий той далекой эпохи.

Великая Княжна Мария Николаевна (1899–1918) – тре-
тья дочь в семье Императора Николая II и его супруги Им-
ператрицы Александры Федоровны. День рождения – 14 (27) 
июня; тезоименитство – 22 июля (4 августа). Родилась в Петер-
гофе, на Нижней даче (в 12 час. 10 мин., рост 57 сантиметров, 
вес 4250 грамм). При крещении (27 июня, крестными были  
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Императрица Мария Федоровна и Великий Князь Михаил 
Александрович) по давней традиции отмечена российским 
орденом Св. Екатерины, как Великая Княжна. Являлась ше-
фом 9-го драгунского Казанского Е.  И.  В. Великой Княжны 
Марии Николаевны полка (22 октября – полковой праздник). 
В годы I-й мировой войны ухаживала за ранеными бойцами  
в собственном лазарете в Царском Селе. После расстре-
ла большевиками всей Царской Семьи в Ипатьевском доме  
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. останки их 
были вывезены в окрестности города и «сокрыты в боло-
тистой местности», а трупы Цесаревича Алексея и его се-
стры Марии были сожжены на кострах чекистами. Только  
в 2007 г. фрагменты останков младших Царских Детей были 
обнаружены поисковиками. Ведется новое следствие. Царская 
Семья была канонизирована РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).

Известно, что Царские Дети, как и их родители, регуляр-
но вели личные дневники, которые теперь представляют боль-
шой интерес для истории Государства Российского. Однако  
не все эти дневники дошли до наших дней. Случилось, что 
дневник Великой Княжны Марии Николаевны за 1916 г. ока-
зался последним, т. к. за более позднее время свои записи она 
уничтожила, опасаясь, что они будут изъяты советскими ко-
миссарами. Этому можно найти подтверждение и в поден-
ной записи Николая II, который 22 апреля 1918 г. (находясь  
в ссылке в Тобольске) отметил: «Узнали о приезде чрезвычай-
ного уполномоченного Яковлева из Москвы... Дети вообрази-
ли, что он сегодня может сделать обыск, и сожгли все письма, 
а Мария и Анастасия – даже свои дневники...» [5, c. 674].

В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ, 
бывший ЦГАОР СССР) сохранились еще две дневниковые те-
тради Марии за 1912 и 1913 гг. Всего в архивном личном фон-
де Великой Княжны Марии Николаевны (Ф. 685) содержится  
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278 ед. хр. (ученические тетради, переписка, дневниковые за-
писи, фотографии и т. д.). Некоторые ее письма можно обна-
ружить и в других архивных личных фондах Царской Семьи  
и членов Императорской Фамилии.

Эти исторические источники позволяют восстановить 
многие события, проследить их ход и понять, почему все 
произошло именно так, а не иначе. В частности, в данных 
дневниковых записях иногда фигурирует имя известного  
Г.  Е. Распутина (1869–1916), который был близок к Царской 
Семье и за это поплатился жизнью, приняв лютую смерть  
от рук «высокопоставленных злодеев» в ночь на 17 декабря 
1916 г. в Петрограде. Несмотря на то, что этому трагическому 
событию исполнилось более 100 лет, но оно до сих пор будо-
ражит умы людей.

Дневник Великой Княжны Марии Николаевны за 1916 г.  
в какой-то мере по внешнему виду отдаленно напоминает со-
временные типографские еженедельники для тех или иных 
записей. В данном дневнике тоже в типографии было пропе-
чатано в начале каждой страницы: месяц, число (по новому  
и старому стилю), день недели, а также отмечены церковные  
и светские праздники, именины, дни рождения членов Им-
ператорской Фамилии и т. п. Заметим, что эти сведения тоже 
представляют теперь значительный исторический интерес.

Все Царские Дети вели подобные дневники. Каждая та-
кая книжечка дневников часто имела деревянные маркиро-
ванные обложки с инкрустацией, выполненной из разных 
пород дерева, или были обтянуты тисненой кожей. Они ино-
гда были подбиты белым муаром, атласом или шелком, имели 
золотой обрез и металлические замочки, которые закрыва-
лись маленьким ключиком, что относительно гарантирова-
ло тайну их содержания. Судя по дневниковым записям, они  
не были рассчитаны для посторонних глаз, а в связи с этим 
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непосредственны и по-детски искренни, порой однообраз-
ны. Эти дневники, вероятно, рассматривались родителями  
и воспитателями как одно из обязательных дисциплинирую-
щих ежедневных занятий их любимых чад. С годами взрос-
ления детей, соответственно, менялось и содержание поден-
ных записей. Среди дневников Царской Семьи встречаются  
и обычные толстые переплетенные тетради, где повзрослев-
шие дети писали более пространно, порой доверяя им свои 
сокровенные тайны. Однако, когда поденная запись ограниче-
на форматом небольшой страницы, как в нашем конкретном 
случае, то содержание дневников предельно лапидарно, име-
на и фамилии порой даются в сокращениях или в условных 
кличках и прозвищах, а иногда больше похожи на шифровку. 
Встречается подобный текст и в дневнике Марии Николаевны 
за 1916 г.

Наименее известна из всех пятерых детей Государя Ни-
колая II (1868–1918) была Великая Княжна Мария Николаев-
на. Она оказалась в какой-то мере затенена большой обще-
ственной деятельностью двух своих старших сестер. Разница 
в возрасте между сестрами – Ольгой (1895–1918), Татьяной 
(1897–1918), Марией (1899–1918) и Анастасией (1901–1918) – 
была невелика, около двух лет, но для родителей и ближайше-
го окружения они всегда были как бы разделены на две пары. 
Старшие: Ольга и Татьяна – «большие», младшие: Мария  
и Анастасия – «маленькие».

После начала Великой войны Царская Семья посетила 
Москву, в том числе побывала в Троице-Сергиевской лавре.

На фронте первые победы русской армии чередовались 
с сокрушительными поражениями. В августе 1914 г. Фран-
ция находилась в такой опасной ситуации, что французское 
правительство со всеми высшими учреждениями вынужде-
но было перебраться из Парижа в Бордо. Наступление рус-
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ской армии на территорию Германии (во многом неподготов-
ленное) было искупительной жертвой, чтобы спасти Париж  
и отвлечь на себя часть немецких войск. Так, например, вдов-
ствующая Императрица Мария Федоровна 19 августа 1914 г. 
записала в дневнике: «Жуткие сообщения с фронта – потер-
пели страшное поражение в Восточной Пруссии. Три генера-
ла погибли. Среди них мой дорогой Самсонов! Какой ужас!»  
[7, c. 54].

Позднее маршал Фердинанд Фош (1851–1929) говорил: 
«Если Франция не была стерта с карты Европы, то этим обя-
зана, прежде всего, России» [14, c. 32].

Ценой большой крови русских солдат союзники России  
по Антанте были спасены от разгрома. В качестве компенса-
ции 5 сентября 1914 г. Англия подписала с царским правитель-
ством тайный международный договор, по которому Черно-
морские проливы и Константинополь после окончания войны 
должны были отойти России. Это был приз русских за участие 
в мировой войне, хотя союзники по Антанте, возможно, ни-
когда не собиралась выполнять свои взятые обязательства, 
что в дальнейшем подтвердилось на самом деле их занятой 
позицией в дни Февральской революции, а вернее, военно- 
политического заговора и государственного переворота.

Во время Первой мировой Мария и Анастасия посещали 
раненых офицеров и солдат в госпиталях. Они шили белье для 
солдат и их семей, готовили бинты и очень сокрушались, что 
по возрасту не могли еще стать настоящими сестрами мило-
сердия, как их старшие сестры. Государыня Александра Федо-
ровна сразу деятельно принялась за создание системы сани-
тарных складов, лазаретов, госпиталей и санитарных поездов, 
многие из них создавая на собственные средства. Сразу после 
вступления России в мировую войну в Большом дворце Цар-
ского Села открылся госпиталь. Государыня и две старшие  
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дочери «изволили прослушать двухмесячный курс и выдер-
жать установленный экзамен по утвержденной программе», 
что позволило им стать сестрами милосердия военного вре-
мени, получив об этом свидетельства.

Опытный царедворец генерал-лейтенант А.  А. Мосолов 
(1854–1939) отмечал в воспоминаниях о Царских Дочерях сле-
дующее:

«Во время войны, сдав сестринские экзамены, старшие 
княжны работали в царскосельском госпитале, выказывая 
полную самоотверженность в деле. Младшие сестры тоже по-
сещали госпиталь и своею живою болтовнею помогали ране-
ным минутами забывать свои страдания.

У всех четырех было заметно, что с раннего детства им 
было внушено чувство долга. Все, что они делали, было про-
никнуто основательностью в исполнении. Особенно это выра-
жалось у двух старших. Они не только несли, в полном смыс-
ле слова, обязанности заурядных сестер милосердия, но и с 
большим умением ассистировали при операциях. Это много 
комментировалось в обществе и становилось в вину импера-
трице. Я же нахожу, что при кристальной чистоте царских до-
черей это, безусловно, не могло дурно повлиять на них и было 
последовательным шагом императрицы как воспитатель-
ницы. Кроме госпиталя Ольга и Татьяна Николаевны очень  
разумно и толково работали и председательствовали в коми-
тетах их имени» [8, c. 116–117].

Бывшая фрейлина Императрицы А.  А. Вырубова (Тане-
ева) в своих воспоминаниях об этом времени отмечала следу-
ющее: «Переехали в Царское Село, где Государыня, забыв свои 
недомогания, организовала особый эвакуационный пункт,  
в который входило около 85 лазаретов в Царском Селе, Пав-
ловске, Петергофе, Луге, Саблине и других местах. Обслу-
живали эти лазареты около 20 санитарных поездов ее имени  
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и имени детей. Чтобы лучше руководить деятельностью лаза-
ретов, императрица решила лично пройти курс сестер мило-
сердия военного времени с двумя старшими великими княж-
нами и со мной. Преподавательницей Государыня выбрала 
княжну Гедройц, женщину-хирурга, заведовавшую двор-
цовым госпиталем. Два часа в день занимались с ней и для 
практики поступили рядовыми хирургическими сестрами  
в лазарет при дворцовом госпитале, и тотчас же приступали 
к работе – перевязкам, часто тяжело раненых. Стоя за хирур-
гом, Государыня, как каждая операционная сестра, подавала 
стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампу-
тированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, 
не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные кар-
тины военного госпиталя во время войны. Объясняю себе 
тем, что она была врожденной сестрой милосердия» [12,  
c. 248–249].

Императрица Александра Федоровна была совершенно 
чужда пустой и праздной атмосфере столичного петербург-
ского света, которому она все надеялась привить вкус к труду 
и скромности. Все ее дочери воспитывались в строго религи-
озном духе и строгих требованиях внимательного отношения 
к каждому человеку безо всякого осознания своего превос-
ходства, а тем более кичливости своим высоким положени-
ем. Государь Николай II всегда повторял: «Чем выше человек, 
тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении  
не напоминать своего положения, какими должны быть и мои 
дети» [см. 11, с. 67].

В военное время все дочери Императора, как замечали 
некоторые приближенные, постоянно ходили в повседневной 
жизни в штопаных платьях и стоптанных башмаках, все же 
личные деньги императрицы шли на благотворительность. 
Государыня Александра Федоровна объявила, что теперь  
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не сошьет Великим Княжнам ни одного платья, кроме формы 
сестры милосердия для старших.

В начале войны Марии было пятнадцать лет, а Анаста- 
сии – тринадцать. Как делилась воспоминаниями А. А. Выру-
бова (Танеева): «Лазареты называли их именами, но сами они 
еще не были достаточно велики для работы в них. Великие 
княжны Мария и Анастасия знали всех раненых и всегда ста-
рались развлечь их... Часто вечерами великие княжны прино-
сили в госпиталь свое вышивание» [13, c. 171–172].

В 1915-м, в день рождения дочери Марии в дневнике Го-
сударя появилась краткая запись: «Сегодня нашей Марии ми-
нуло 16 лет» [6, c. 135]. В письме № 317 Императрицы Алек-
сандры Федоровны от 14 июня 1915 г. к Николаю II на фронт 
в Ставку (свои письма мужу с начала войны она нумеровала) 
имеется такая строчка: «с 16-летием рождения нашей, уже 
взрослой Марии» [10, c. 210]. Государь тут же отправил теле-
грамму № 217 от 14 июня 1915 г. в Царское Село, в которой 
читаем: «Ее Величеству. Теплое спасибо за дорогое письмо 
и наилучшие пожелания ко дню рождения Марии. Только 
что вернулся из церкви. После завтрака Совет Министров. 
Дивная погода и прохладные ночи. Горячо целую. Ники»  
[См. 3; 10, с. 210].

Наступил 1916 г. Война идет уже третий год. Многие со-
бытия нашли отражение в дневнике Великой Княжны Марии 
Николаевны, поэтому только отметим некоторые важные мо-
менты. Французский посол в России Морис Палеолог в пер-
вый день 1916 г. записал в своем дневнике:

«Пятница, 14 января (по новому стилю. – В. Х.).
Император, по случаю русского Нового Года, обратился  

к армии со следующими словами:
“Доблестные воины мои, шлю вам накануне 1916 года 

мои поздравления. Сердцем и помышлениями я с вами, в боях  



91

и в окопах… Помните: наша возлюбленная Россия не мо-
жет утвердить своей независимости и своих прав без ре-
шительной победы над врагом. Проникнитесь мыслью, что  
не может быть мира без победы. Каких бы усилий и жертв эта 
победа нам ни стоила, мы должны ее добыть нашей родине”» 
[9, c. 22.].

Марии – семнадцать лет. Ее дневник позволяет более под-
робно проследить все события того военного времени. Она  
и Анастасия теперь каждый день бывают в лазарете, названном 
в их честь. Но пишет она в дневнике коротко (из-за формата 
страниц), хотя те же события более подробно излагает в своих 
письмах отцу и младшему брату в Ставку в Могилев. Иногда 
она с сестрами и матерью сами из Царского Села приезжали 
туда с короткими визитами. Эти поездки в Ставку нашли отра-
жение не только в поденных записях и письмах Царской Семьи, 
но и в воспоминаниях многих очевидцев этих событий.

Дневник Великой Княжны Марии Николаевны охваты-
вает период за 1 января – 31 декабря 1916 г. Она регулярно, 
каждый день делала в нем записи. Перелистаем некоторые 
страницы:

«Январь.
1./14. Пятн. Обрезание Господне. Св. Василия Великого.
День неприсутственный.
[Дежурный] Колесников.
–23° ут[ром]. –16° веч[ером].
Утром были у обедни. Завтракали 5 [детей: Ольга, Та-

тьяна, Мария, Анастасия, Алексей] и Мама лежит в постели. 
[Знак сердца нарисован]. Сердце 2. Днем была с А[настаси-
ей] в нашем лазарете. Пили чай 4 с Аней [Вырубовой] около 
Мамы в постели. Читала. Обедали 4. После обеда Мама вышла 
в кабинет и лежала на кушетке. Была Аня. – Ландыши от Кики 
[Саблин]».
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Записи ее часто однообразны, как однообразной была 
сама жизнь, и весьма короткие, т. к. их надо было уместить 
на одной странице дневника. Иногда в них мелькали какие-то 
необычные происшествия. Так, например, Великая Княжна 
Мария Николаевна 4 января записала в дневнике: «Утром 
были в Дворцовом госпитале. Завтракали 5. Мама лежала (да-
лее слово зачеркнуто: каждый. – В. Х.) целый день. Днем была 
с О[льгой] и Т[атьяной] в Б[ольшом] Д[ворце]. Катались в мо-
торе и застряли в снегу, т. ч. казаки нас откапывали. Пили чай 
4 с Аней [Вырубовой] около Мамы».

Иногда Мария писала письма отцу в Ставку (Могилев). 
Эти письма тоже удалось обнаружить. Они достаточно содер-
жательные, во многом дополняют поденные записи.

Письмо Великой Княжны Марии Николаевны отцу в Мо-
гилев:

«4-го января 1916 г.
Золотой мой Папа!
Пишу Тебе утром. Анастасия сидит на диване около печи 

и что-то рисует. Мы комнату свою совсем переставили, по-
стели поставили на прежнее место, а ширма уехала в другое. 
Я Тебе хорошо не сумею написать, как все стоит, Ты сам уви-
дишь, когда вернешься, что надеюсь будет очень скоро. Се-
годня утром были в 9 ч. в большом дворцовом лазарете, мы 
там страшно давно не были. А вчера ездили в Кокоревский 
лазарет, там лежат 3 Твоих Эриванца. Позавчера вечером мы 
страшно хохотали. Старая тетя Ольга [Константиновна] по-
звонила нашей Ольге, чтобы она попросила одного солдата  
из Сводного полка придти навестить ее раненого того же пол-
ка. Ну, вот Ольга сейчас же позвонила в дежурную комнату, 
оказался дежурным Кулюкин, и он спрашивает: “Кто у теле-
фона?”. Она отвечает: “Ольга Николаевна”. “Какая Ольга Ни-
колаевна?” “Ольга Николаевна, не понимаете? Та, которая жи-
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вет над Вами”. “Ничего не понимаю”. “Великая княжна Ольга 
Николаевна, слышите”, и начинает невероятно хохотать, тогда 
он обиделся и сказал: “Барышня, здесь телефон служебный 
и шутки совсем не уместны”, и повесил трубку. Ольга ушла. 
Тогда через 5 минут подходит Татьяна и звонит. Он ее узнал, 
и она ему все передала. Вчера за обедней к Ресину подходит 
Кулюкин и просит, чтобы Ресин извинился у Ольги за него, 
но что он так не ожидал, что она позвонит, что подумал, что 
кто-нибудь шутит. Т. к. Мама лежит в постели, мы завтракаем 
и обедаем одни. Ну, пока до свиданья. Сейчас надо будет идти 
к завтраку. Крепко Тебя жму в своих объятиях и люблю.

Твой.
Казанец (Мария Николаевна была шефом 9-го Драгунского 

Казанского Ея Императорского Высочества полка. – В. Х.).
Христос с Тобой. +
Кланяюсь всем, кто с Тобой» [2, л. 137–138 об.].
Великая Княжна Мария Николаевна 5 января записала  

в дневнике:
«[Дежурный] Колесников.
–16° ут[ром]. –8° веч[ером].
Утром была с О[льгой], Т[атьяной] и Ал[ексеем] в церк-

ви, те же завтракали. Мама лежала в постели. Днем с Т[атья-
ной] и Изой [Буксгевден] гуляла по городу. Была в нашем 
лазарете. Пила чай с О[льгой], Т[атьяной] и Аней [Вырубо-
вой] около Мамы. Была с О[льгой], Т[атьяной] и Ал[ексеем]  
у всенощной. Обедали 3 и Мама на кушетке. Анастасия лежа-
ла в постели, т. к. она простужена и у нее повышена темпера-
тура. Получила от Папы, душки, письмо».

Письмо Великой Княжны Марии Николаевны отцу в Мо-
гилев:

«6-го января 1916 г.
Дорогой мой собственный Папа!
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Ужас, как я Тебя благодарю за Твое дорогое письмецо.  
Я его так не ожидала. Сейчас Анастасия еще лежит и завтрака-
ет. Ольга и Татьяна были со мною в нижней церкви у обедни  
в 9 часов, потом сестры и Алексей поехали в лазарет, а я по-
шла одна погулять. Сегодня 4 градуса, так что очень хорошо 
гулять. Мне жалко, что я бы не могла приехать к Тебе, мы мог-
ли бы вместе копать в снегу. – Вот жалко, что я не мальчик. –  
У нас что-то все несчастья случаются, когда мы катаемся в мо-
торе. Так много снега, что мы съезжаем в сторону и застре-
ваем в снегу, и нас откапывают атаманцы (казаки л.-гв. Ата-
манского полка. – В. Х.) лопатами. Это уже случалось три раза, 
весьма скучно, и такое чувство, как будто мотор съедет совсем 
на бок. – Сегодня мы, должно быть, поедем в Большой Дво-
рец. – Анастасии ужасно надоело уже лежать именно в празд-
ники, так скучно. На днях мы видели у Трины маленькую 
Олю из Крыма. Помнишь, та, что приседала массу раз, когда 
мы ходили на теннис. Она теперь живет в Петрограде, учится  
в Смольном институте и страшно довольна, т. ч. ждет с нетер-
пением того дня, когда кончатся каникулы. – Ну, пока до сви-
данья мой Папа душка. Крепко, крепко Тебя мысленно жму  
в своих объятиях, как и люблю.

Твой собственный
Казанец.
Кланяюсь всем.
Храни Тебя Бог. +
Не приехать ли мне к Тебе с одним из фельдъегерей, а?» 

[2, л. 139–140 об.].
Вот еще одна запись от 7 января в дневнике: «Утром 

были уроки: немецкий, английский, французский и исто-
рия. Завтракала с О[льгой], Т[атьяной], Ал[ексеем] и Мамой  
на кушетке. Днем была в нашем лазарете. Потом с О[льгой]  
и Т[атьяной] в Б[ольшом] Д[ворце] и у М. Зизи. Катались  
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те же с Изой в тройке. Пили чай с Мамой, О[льгой], Т[атья-
ной] и Аней. Обедали 3 с Мамой на кушетке. Был Кики [Са-
блин]. Заводили граммофоны. У А[лексея] и А[настасии] тем-
пература повышена, и они лежат».

Встречаются изредка в ее дневнике упоминания о «стар-
це» Г. Е. Распутине:

«Январь.
26./8 Февр. Вторн. Преп. Ксенофонта и Марии.
[Дежурный] Раевский.
–1° веч[ером].
Утром были уроки. Завтракали 5 с Папой и Мамой  

на кушетке. Днем была с А[настасией] в нашем лазарете, сни-
мались там. Гуляла с Папой и А[настасией]. Пили чай с Папой, 
Мамой, О[льгой] и Аней. Была музыка (правильно: урок му-
зыки. – В. Х.). Приготовляла уроки. Обедали 3 с Папой и Ма-
мой на кушетке. Были Григорий [Распутин] и Аня [Вырубова]. 
Папа читал».

Пропустим некоторый период времени. Обратим внима-
ние еще раз на ее письма, которые как бы углубляют содер-
жание ее дневника. Некоторые из писем ныне опубликованы. 
Мария в письме от 15 июня 1915 г. к отцу в Ставку, как обыч-
но, сообщала о семейных делах:

«Мой самый большой душка Папа!
Я прямо ужас как Тебя благодарю за Твое милое и длин-

ное письмо. Еще раз благодарю Тебя за чудные подарки. Вче-
ра утром были у Обедни, потом завтракали на балконе. Днем 
Мама с Аней катались в коляске, а мы 4 в маленьких экипа-
жах, где можно самим управлять. Я ехала с Татьяной, а Ольга 
с Анастасией. Мы ездили по той же дороге, где и с Тобой ве-
чером на моторе в Павловске. Георгий (имеется в виду млад-
ший сын Великого Князя Константина Константиновича. –  
В.  Х.) на своем маленьком моторе влетел в Мама экипаж,  
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но ничего не попортил. Мы ехали сзади и отчаянно хохотали. 
Потом мы пили чай с Мама и, конечно, дядей Павлом, потому 
что был праздник. Дядя, как всегда, пел ти-та-то и потом ска-
зал, что хотел бы поговорить с Мама одной, что всегда бывает 
после того, что он поет за чаем. Мы тогда встали и поехали 
к Ане и у нее были. Сидели у нее на балконе, а потом играли 
в комнате. День был в общем хороший, но скверный, потому 
что Тебя не было. Я Тебя, мой душка, еще раз ужасно благода-
рю, люблю и крепко целую. Христос с Тобою.

Твой Казанец.
Кланяюсь Саше и Коле. В теннис играла только раз с Ана-

стасией. Анастасия Тебя лобызает. Она валяется на балконе  
у Мама на кушетке и пьет кофе» [1, c. 107].

В настоящее время дневники Государя Николая II опу-
бликованы, в том числе за 1916 г. Этот год был насыщен мно-
гими важными событиями. За этот период имеются до сих 
пор неопубликованные Дневники императрицы Александры 
Федоровны и ее дочерей, а также их личные письма и записки 
между собой. Если сопоставлять эти уникальные архивные 
реликвии, то можно более глубоко понять ход исторических 
событий того сложного времени и в какой-то степени прибли-
зиться к пониманию истины. Будем надеяться, что общими 
усилиями нам удастся все это рукописное наследие опублико-
вать в виде сборников достойным образом, с научными ком-
ментариями.

Великая Княжна Мария Николаевна вместе с семьей про-
шла крестный путь, начавшийся для них с отречения от пре-
стола отца – Императора Николая II. В ночь с 16 на 17 июля 
1918 г. она была расстреляна со своей семьей в Екатеринбурге.

Все же голос протеста прозвучал из уст Святейшего Па-
триарха Тихона (1865–1925) во время проповеди, произне-
сенной в Казанском соборе: «На днях совершилось ужасное 
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дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович 
по постановлению Уральского областного Совета рабочих  
и солдатских депутатов, и высшее наше правительство – Ис-
полнительный Комитет – одобрил это и признал законным. 
Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божиим, 
не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь уче-
нию Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстре-
лянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его...  
Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть за-
точат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это 
претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спа-
сителя нашего: “Блаженны слышащие Слово Божие и храня-
щие!”».

Великая Княжна Мария Николаевна была прославлена 
вместе с родителями, сестрами и братом в сонме новомучени-
ков Российских на юбилейном Архиерейском соборе Русской 
православной церкви (РПЦ) 20 августа 2000 года. Царская Се-
мья прославлена в лике страстотерпцев (то есть за мучениче-
скую кончину). Ранее, в октябре – ноябре 1981 г., они были 
канонизированы Русской православной церковью заграницей 
(РПЦЗ). Память 4 ст. ст. / 17 нов. ст. июля и в день соборной 
памяти новомучеников и исповедников российских.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗДРАВНИЦ  
В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1914–1915 гг.

Аннотация. В статье на основе неопубликованных 
источников анализируется деятельность Всероссийского Об-
щества Здравниц в память войны 1914–1915 гг. под покрови-
тельством Императрицы Александры Федоровны. Общество 
поставило своей целью поддерживать, развивать и учреждать  
клинические санатории по всей России в тяжелый период 
Первой мировой войны. В статье рассматриваются действия, 
которые предпринимало Всероссийское Общество Здрав-
ниц для создания санаторной системы в России при участии  
и поддержке Александры Федоровны.

Ключевые слова. Императрица Александра Федоровна, 
Всероссийское Общество Здравниц в память войны 1914–
1915 гг., Первая мировая война, санаторное лечение, благотво-
рительность.

Покровительство медицинской науке, поддержка благо-
творительных медицинских учреждений и забота о здравоох-
ранении являлись одним из важных направлений благотво-
рительной и просветительской деятельности Императрицы 
Александры Федоровны (1872–1918). Императрица всегда 
интересовалась разными отраслями медицины, внимательно 
подходила к изучению вопросов здравоохранения и немало 
способствовала развитию в России профильных медицинских 
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учреждений, связанных с вопросами хирургии, ортопедии, 
гинекологии и педиатрии [2, с. 68–77]. Александре Федоровне 
обязан своим появлением первый в России Ортопедический 
институт, образцовое научно-лечебное учреждение, где го-
товили врачей-ортопедов. Под ее руководством находилось 
четыре общины сестер милосердия Российского Общества 
Красного Креста.

В годы войн Императрица курировала множество лаза-
ретов, госпиталей и различных медицинских учреждений  
по всей России. В начале Первой мировой войны Александра 
Федоровна сама стала сестрой милосердия военного време-
ни, пройдя вместе со старшими дочерями ускоренные курсы  
и получив свидетельство [11, Ф. 525. Оп. 3. Д. 64. Л. 3]. По-
стоянно наблюдая страдания больных и раненых, сопережи-
вая и помогая им, Императрица понимала, насколько важные 
вопросы встают перед государством во время войны, и осо-
бенно после нее, по реабилитации здоровья бывших воинов 
и всех, кто пострадал от военных действий. Министерства 
здравоохранения в России не существовало: только в конце 
1916 г. была создана должность главноуправляющего госу-
дарственным здравоохранением на правах министра. Долж-
ность занял академик Императорской Военно-медицинской 
академии Г. Е. Рейн, председатель Медицинского совета Ми-
нистерства внутренних дел и член Государственного Совета 
Российской Империи. Он успел до февраля 1917 г. лишь теоре-
тически обосновать принципы деятельности первого в мире  
Министерства здравоохранения [1, с. 313–316], которые по-
том использовал Народный комиссариат здравоохранения 
РСФСР.

Первая мировая война – ее называли тогда Великой или 
Второй Отечественной войной – остро обозначила давно на-
зревшую проблему. В России не было сети специализирован-
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ных санаториев с реабилитационными курсами терапии для 
больных с различными видами заболеваний. Многие россий-
ские санатории были, по сути, просто домами отдыха. Знаме-
нитые немецкие и австрийские курорты были закрыты для 
россиян после начала войны. Несмотря на подходящие клима-
тические условия многих местностей России, для санаторно-
го лечения недостаточно использовались Крымская Ривьера, 
предгорья Кавказа, кумысные степи, побережье Финляндии 
[11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 467. Л. 42–57 об.]. Огромное ко-
личество офицеров, нижних чинов и гражданского населения, 
пострадавшего от военных действий, нуждалось не просто  
в скорой медицинской помощи, которая оказывалась в боль-
ницах, госпиталях и лазаретах, а в серьезном обследовании  
и санаторном лечении для восстановления здоровья. С каж-
дым месяцем войны становилось понятно, что существующее 
небольшое число – в размерах страны – санаториев не обла-
дает необходимым оборудованием и специалистами, чтобы 
справиться с количеством пациентов.

В октябре 1914 г. Б. Н. Беляев (1880–1956), старший врач 
одного из лазаретов Царского Села, составил проект Обще-
ства клинических санаторий. В проекте была обоснована 
необходимость создания подобного Общества в условиях 
военного и послевоенного времени. Беляев указал, что за по-
следние 15–20 лет появились санатории клинического типа, 
где больных лечат на современном оборудовании, приучают 
соблюдать режим и гигиену [4, с. 13]. Но таких санаториев 
мало, и лечение в них очень дорогое, поэтому необходимо 
создать целую сеть клинических санаториев – учреждений, 
в которых совмещалось бы клиническое обследование боль-
ных и санатория. Причем клинические санатории, помимо 
научной значимости, имели бы воспитательные и просве-
тительские цели – приучение пациентов к заботе о своем  
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здоровье, правилам личной и семейной гигиены. В режим ле-
чения следовало включить лекции по гигиене, естествозна-
нию и искусству [4, с. 27]. Таким образом, функционирование 
подобных санаториев имело общественно-культурное значе-
ние – они бы становились проводниками принципов гигие-
ны в жизнь не только пациентов, но также их семей и затем 
далее в общество. Для государства это означало оздоровле-
ние его населения и затем последующих поколений граждан  
России.

Проект Беляева предполагал сделать часть больничных 
мест в санаториях бесплатными (за счет благотворитель-
ных поступлений от частных лиц и организаций), а часть  
с минимально возможной оплатой. Это сделало бы санато-
рии доступными для широких слоев населения, всех сословий  
и вероисповеданий. Беляев очень подробно изложил, как 
именно должен быть оборудован санаторий, какой персонал 
должен там работать, какие хозяйственные службы необ-
ходимы и т.  д. [4, с. 24–26]. В ноябре 1914 г. проект Беляева 
поступил в Канцелярию Императрицы Александры Федо-
ровны, и Александра Федоровна указала рассмотреть проект  
в кратчайшие сроки [11, Ф.  525. Оп. 2 (225/2747). Д. 464. Л. 
20]. В своей благотворительной деятельности Императрица, 
в первую очередь, ставила воспитательно-просветительские 
цели, чему являются доказательством ее труды на благотвори-
тельной ниве просвещения и образования [3, с. 195–208]. По-
этому проект создания клинических санаторий как научных 
и просветительских учреждений она была готова поддержать.

Несколько месяцев ушло на обсуждение устава плани-
руемого общества, и в мае 1915 г. Императором был утвер-
жден Устав Всероссийского Общества Здравниц. Согласно 
Уставу, Общество собиралось всемерно заботиться о наса-
ждении по всей Империи, развитии и поддержании научно 
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поставленных здравниц (клинических санаторий), а также 
учреждать их. Общество обязывалось содействовать полному 
восстановлению здоровья, прежде всего, участников войны 
1914–1915 гг. и пострадавших от нее, а также членов их семей  
[6, с. 1–2]. Устав предполагал поступление денежных средств 
и разного рода движимого и недвижимого имущества от раз-
нообразных жертвователей (частных лиц и организаций), от-
казов по духовным завещаниям, кружечных сборов, членских 
взносов, платы за содержание больных, а также ассигнования 
от казны. Императрица Александра Федоровна стала покро-
вительницей нового Общества, председателем был назначен 
генерал-майор Свиты Его Величества В. Н. Воейков, а среди 
учредителей значились личный врач Императрицы Е. С. Бот-
кин, врач-хирург княжна В.  И.  Гедройц, профессор медици-
ны В.  И.  Сиротинин [11, Ф.  525. Оп. 2 (225/2747). Д. 464. Л.  
4–4  об.] и его ученик, доктор Б.  Н.  Беляев, автор проекта  
«Общества клинических санаторий». Членами Совета Обще-
ства были приглашены представители министерств – вну-
тренних дел, военного, морского, финансов, торговли и про-
мышленности, путей сообщения. Также – представители  
от Верховного начальника санитарной и эвакуационной ча-
сти действующей армии, Святейшего Синода, от промыш-
ленности Москвы и Петрограда, от Общеземского союза, 
Союза городов, общедворянских организаций. Безусловно, 
среди членов Совета общества были академики и профессо-
ра медицины, лейб-медики, лейб-хирурги – всего 22 человека  
(в том числе и академик Г. Е. Рейн) [11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). 
Д. 464. Л. 150–154 об.]. Требовалась большая организационная 
и профессиональная работа. Первое заседание членов Сове-
та состоялось в октябре 1915 г. в Царском Селе при участии 
Александры Федоровны [11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 464. 
Л. 129].
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Для развития Общества Здравниц Император пере-
дал своей супруге пожертвованные ему в разных губерниях 
России более 600 000 руб. От частных жертвователей посту-
пило еще 380  000 руб. [11, Ф.  525. Оп. 2 (225/2747). Д. 464. 
Л. 117]. Обществу были пожертвованы земельные участки 
на Черном море, в Крыму и в центральной России [5, с. 2]. 
Александра Федоровна отдала Обществу две санатории, на-
ходившиеся под ее попечением. Первая санатория – в Желез-
новодске, в предгорьях Кавказа – изначально была открыта  
в мае 1914 г. для малоимущих и выздоравливающих тружениц. 
В 1913 г. бухарский эмир пожертвовал Императрице деньги  
и здание своей дачи в Железноводске на открытие лечебно- 
санаторного учреждения. Александра Федоровна решила,  
что в подаренном здании будут укреплять здоровье малоиму-
щие женщины и их дети, и отдала из личных средств деньги  
на ремонт здания и закупку необходимого инвентаря [11, 
Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 464. Л. 252]. Но уже в конце лета са-
натория стала принимать раненых офицеров и нижних чинов 
армии. В мае 1915 г. лечебное заведение получило наимено-
вание «Здравница Ея Величества Императрицы Александры 
Феодоровны» [11, Ф. 472. Оп. 50. Д. 1470. Л. 245].

Второе санаторное учреждение, отданное Императрицей 
Всероссийскому Обществу Здравниц, называлось «Дом Ея 
Императорского Величества Государыни Императрицы Алек-
сандры Феодоровны для выздоравливающих и переутомлен-
ных офицерских чинов действующей армии». История Дома 
началась еще в 1912 г., когда после благотворительного базара 
в Ялте Александра Федоровна отдала 12 000 руб. в Ялтинское 
Благотворительное Общество для устройства санатория для 
легочных больных [11, Ф.  525. Оп. 2 (217/2715). Д. 52. Л. 3]. 
Место под санаторию отвели на Удельных землях, близ Мас-
сандры, и Александра Федоровна выделила на строительство 
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из своих средств 30 000 руб., а потом 66 000 руб., собранных 
во время благотворительного базара 1914 г. [11, Ф. 525. Оп. 2 
(217/2715). Д. 52. Л. 14, 33–33  об.]. С началом Первой миро-
вой войны строительство периодически останавливалось, 
но Императрица не бросала свое очередное «детище» и ради 
быстрейшего окончания строительных работ предложила 
взять кредит в размере 200  000 руб. в Удельном ведомстве,  
а потом возвращать его за счет собираемых ею пожертвова-
ний для больных туберкулезом [11, Ф. 525. Оп. 2 (217/2715). 
Д. 52. Л. 37]. Она лично занималась выбором мебели и других 
предметов интерьера для санаторного учреждения, указывая, 
что все должно быть очень простым, без изысков. В марте 
1916 года Императрица с радостью сообщала в письме супру-
гу, что «моя санатория совсем готова, такое счастье – у нас 
будут места для пятидесяти-шестидесяти офицеров…» [10, с. 
535]. Наконец, в апреле 1916 г. состоялось открытие «Дома Ея 
Императорского Величества Государыни Императрицы Алек-
сандры Федоровны для выздоравливающих и переутомлен-
ных офицерских чинов». Оборудование инвентарем четырех- 
этажного Дома со всеми удобствами (центральным водяным 
отоплением, электричеством, канализацией с биопереработ-
кой) взяло на себя Главное Управление Российского Общества 
Красного Креста [11, Ф. 525. Оп. 3. Д. 768. Л. 13]. Дом начал 
свою работу, но к январю 1917 г. выяснилось, что, несмотря  
на долгое строительство, в новом учреждении не хватает хо-
зяйственных служб, конюшни, кладовых для хранения про-
дуктов. Единственный врач был загружен работой настолько, 
что не успевал заниматься административными обязанно-
стями. В медицинском кабинете не было даже медицинской 
энциклопедии [11, Ф.  525. Оп. 2 (225/2714). Д. 187. Л. 1–10]. 
Александра Федоровна указала провести немедленную про-
верку. Императрица намеревалась после окончания войны  
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по возможности вернуть Дом выздоравливающих под свою 
личную опеку, так как имела идеи насчет развития этого уч-
реждения [11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 464. Л. 158–160].

В Общество Здравниц Александра Федоровна также пе-
редала капитал 20 000 руб., для содержания на вечные време-
на двух коек в одной из здравниц Общества [11, Ф. 525. Оп. 2 
(225/2747). Д. 465. Л. 61–61 об.].

Поле деятельности для Общества Здравниц было обшир-
ным, и его руководители старались привлекать к развитию са-
наторного дела все государственные ведомства, учреждения, 
общественные организации, командиров войсковых форми-
рований. Открылся Московский отдел Общества. Опублико-
ванных отчетов, подробно отражающих деятельность Обще-
ства Здравниц за 1915–1917 гг., не сохранилось, и основными 
источниками, дающими представление о функционировании 
Общества, являются протоколы заседаний Совета Обще-
ства, его Исполнительного комитета и Строительно-техни-
ческой комиссии. Протоколы хранятся в фонде Канцелярии 
Императрицы Александры Федоровны в Российском Госу-
дарственном Историческом Архиве. Согласно протоколам, 
Совет Общества собирался два раза в год для решения наи-
более важных вопросов. Исполнительный комитет с октября 
1915 по ноябрь 1916 г. провел 19 заседаний. Он рассматривал 
все вопросы, касающиеся деятельности Общества и его чле-
нов. Строительно-техническая комиссия собиралась всего 
два раза в 1916 г. [11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 465. Л. 7–9,  
32–33].

Исполнительный комитет постоянно получал предложе-
ния от частных лиц и организаций взять в дар, купить или 
арендовать участки земли, готовые дачи и санатории в разных 
местностях Российской Империи. Чаще всего территориаль-
но речь шла о побережье Крыма (в Евпатории), побережье 
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Азовского моря, Ставропольской губернии (Ессентуки, Пя-
тигорск, Железноводск), Кубанской области и Черноморском 
побережье Кавказа. В Таганроге на Азовском море Общество 
Здравниц в итоге начало оборудовать небольшую санаторию 
на 30 человек на участке, принятом Обществом в дар [11, 
Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 465. Л. 19 об., 24–24 об.], и открыло 
местный отдел Общества. В Псковской губернии подаренную 
Императрице усадьбу Устье, не подходящую для санатории, 
было решено отдать Татьянинскому комитету, который за-
ботился о беженцах и их детях [11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747).  
Д. 465. Л. 24  об.–27  об.]. Большинство предложений Обще-
ству приходилось отклонять после осмотра предлагаемых 
участков – либо неудобное географическое расположение и 
отсутствие коммуникаций, либо слишком большие затраты  
на ремонт или постройку зданий и хозяйственных служб, 
либо неприемлемые для Общества условия сделки. Денежный 
вопрос был довольно острым в военное время, и Общество 
не могло себе позволить покупать или брать в аренду все, что 
ему предлагалось. Приходилось откладывать до конца войны 
даже самые подходящие варианты – например, обустроенную 
и готовую принять пациентов кумысолечебницу под Самарой 
[11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 465. Л. 54 об.]. Не получилось 
приобрести в собственность Общества две современно обо-
рудованных санатории в Евпатории: «Приморскую Ея Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны сана-
торию», куда приезжали на лечение офицеры и нижние чины, 
отправляемые Царскосельским Особым эвакуационным пун-
ктом; и санаторию «Таласса». Евпатория была благоустроен-
ным городом, похожим на европейские курорты. После войны 
рядом с Евпаторией предполагалась постройка грязелечеб-
ницы имени Цесаревича Алексея Николаевича на 700 мест  
[8, с. 13]. В мае 1916 г. Император Николай II вместе с семьей 
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посетил Евпаторию и сделал следующую запись в своем днев-
нике: «Город производит очень приятное впечатление и, надо 
надеяться, разовьется в большое и благоустроенное лечебное 
место» [7, с. 231]. Обществу Здравниц пришлось отказаться  
от покупки Приморской санатории, так как владелец выста-
вил слишком большую цену. «Талассу» Совет Общества все 
же решил купить за 1 миллион руб., но после осмотра сана-
тории выяснились разные хозяйственные проблемы учрежде-
ния и спорные юридические вопросы собственности на зем-
лю. Пришлось отложить покупку на неопределенное время.

В то же время Совет Общества счел нужным купить боль-
шой участок земли в Царском Селе под Петроградом, возле 
Баболовского парка. На участке предполагалась постройка 
оборудованной по последнему слову медицинской техники 
здравницы на 200 мест [11, Ф.  525. Оп. 2 (225/2747). Д. 465.  
Л. 16 об., 20]. На проект здания был объявлен конкурс, и самые 
лучшие конкурсные работы появились в журнале «Зодчий»  
в конце 1916 г. [9, прил. 51–54]. Постройку отложили на после-
военное время, она не была осуществлена.

Летом 1916 г. Общество Здравниц внесло в Совет Ми-
нистров ходатайство об ассигновании Обществу 10  400  000 
руб. Эти огромные средства испрашивались на постройку 
13 здравниц в каждом военном округе и также, в случае на-
добности, покупки Обществом готовых зданий и уже обо-
рудованных санаторий [11, Ф.  525. Оп. 2 (225/2747). Д. 465.  
Л. 10–11, 18–19]. Ассигнование предполагалось в последова-
тельном порядке по мере необходимости. Общество Здравниц 
объясняло свое ходатайство тем, что: во-первых, существу-
ющих у него средств мало для подобного проекта, цены вы-
сокие и вряд ли понизятся после войны; во-вторых, никакая 
другая организация не занимается постановкой санаторного 
дела в России, а его необходимо поднять как можно скорее, 
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чтобы больные не искали санаторную помощь за границей; 
в-третьих, необходимо лечить состоящих на действитель-
ной службе офицеров и нижних чинов. Важно было и то,  
по мнению Совета Общества, что нужно оправдать высокое 
доверие Императора, отдавшего большой капитал Обществу, 
и покровительство Императрицы, передавшей Обществу две 
здравницы [11, Ф. 525. Оп. 2 (225/2747). Д. 465. Л. 62 об.–63]. 
Совет Министров ответил только через 6 месяцев, в декабре 
1916 г., указав, что ходатайство нужно передать на рассмо-
трение Военного министерства [11, Ф.  1276. Оп. 20. Д. 123.  
Л. 121–122].

Грандиозные задачи, стоявшие перед Всероссийским Об-
ществом Здравниц, не были решены из-за постоянных фи-
нансовых трудностей военного времени и явной незаинте-
ресованности правительства. Большие надежды возлагались 
Обществом на послевоенное время, но из-за февральской 
революции 1917 г. и дальнейших событий в России Всерос-
сийское Общество Здравниц прекратило свое существование. 
Единственным сохранившимся до наших дней учреждением, 
относившихся к Обществу, является бывшая Здравница Им-
ператрицы Александры Федоровны в Железноводске – сей-
час здание бывшей дачи эмира Бухарского, где проходили 
лечение раненые воины, находится на территории санатория  
им. Э. Тельмана.
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АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»:  
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. В докладе освещается прошлое и настоя-
щее благотворительной акции «Белый цветок», направленной  
на борьбу с туберкулезом, проводившейся под руководством 
и при самом активном участии Дома Романовых.

Ключевые слова. Романовы, Императрица Александра 
Федоровна, благотворительность, туберкулез, Белый цветок, 
Крым, фонд Святителя Василия Великого.

Интерес к истории Отечества в нашем обществе чрезвы-
чайно велик. Это ярко продемонстрировало и недавнее об-
суждение поправок в Конституцию Российской Федерации. 
Уважение и сохранение национальной истории, верность па-
мяти предков – сегодня это не только нравственные, но и кон-
ституционные нормы.

Познавая историю, мы стремимся понять, кто мы. Каки-
ми мы можем и должны быть. Какой должна быть наша стра-
на, наше общество.

Именно в истории – ключ к пониманию целей и задач, ко-
торые предстоит всем нам не только решить, но и поставить 
новые цели и новые задачи. Именно в нашей истории мы на-
ходим ответы на главный вопрос – как сделать Россию силь-
ной, могучей, процветающей и справедливой.

Обратившись к историческим истокам, мы обретаем 
способность более внимательно смотреть на современность, 
яснее видеть ее недостатки, изъяны и пороки. Именно исто-
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рия рождает в нас острую потребность вкрапить в общество 
потребления капельки милосердия, самопожертвования, со-
страдания. Она помогает пробуждению в людях желания дей-
ствовать, благое творить…

И прежде всего потому, что именно историческое зна-
ние позволяет ощутить себя потомком славных дел, великого 
опыта.

Наше наследие – величайшее богатство. Мало кому из на-
родов мира посчастливилось иметь его.

Мы не всегда распоряжались им мудро, бывало, прене-
брегали им, отвергали, даже разрушали его – за что приходи-
лось платить высокую цену следующим поколениям.

Сегодня время собирать камни, восстанавливать ког-
да-то порушенное, оболганное, обесчещенное, возвращаться 
к истокам. Шаг за шагом, по крупицам вновь открывать для 
себя и для общественности тот уникальный опыт, который 
оставили нам предки, и продолжить их великие дела.

Особая по значимости тема: уникальная роль в жизни 
России и российского общества Императорского Дома Рома-
новых.

Великая страна, смело устремленная вперед, какой стала 
Россия на рубеже XIX–XX вв., – это плод вековых трудов пра-
вящей династии.

Будучи у власти, она являлась не только царствующим 
звеном государственной системы, но и по сути, и по истине –  
подлинным лидером общественного мнения, высшим и не-
преложным авторитетом для подданных. А это всегда много 
больше, чем просто руководитель, президент или генераль-
ный секретарь. 

Российскому Императору необходимо было тонко чув-
ствовать народные чаяния, во-первых. А во-вторых, дать пра-
вильные посылы в общество.
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Величайшая заслуга Романовых состоит в том, что они за-
ложили культурные и нравственные коды.

Поступок Царской Семьи воспринимался обществом как 
сигнал к действию. Поступок активно множился и превра-
щался в тренды. В этом и состоит суть подвига, в такого рода 
служении государству и народу истинных лидеров нации – 
лидеров по духу, лидеров по душе.

Нетрудно видеть, какая колоссальная ответственность 
ложилась на их плечи! Именно ответственность и глубочай-
шая вера в Бога обуславливали серьезную обдуманность слов, 
мыслей, решений, действий на уровне целого государства.  
На этих внутренних фундаментальных основах стало воз-
можным заложить культурные и нравственные коды, воспри-
нятые многими поколениями, создававшими великолепное 
здание Российской империи, великое государство, поражаю-
щее современников своими масштабами, просторами и уди-
вительным разнообразием, здоровым, трудовым укладом 
жизни.

Нас сегодняшних, открывающих заново подлинную 
историю Отечества, просто поражает, насколько глубоко 
была укоренена в нашем обществе, в нашем народе, как писал 
поэт Николай Некрасов: «Привычка к труду благородная».  
Насколько бережно она сохранялась и развивалась, передава-
лась от отцов к детям.

Нам сегодня трудно представить картину, которую 
поэт Александр Пушкин в стихотворении «Деревня» писал  
с натуры:

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
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Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты,
Везде следы довольства и труда...

В культурных и нравственных кодах, заложенных в про-
шлом, – побуждение к созидательной, дружной работе многих 
и многих миллионов людей, всех сословий.

Побуждение к развитию составных частей России – Си-
бирь, Кавказ, Средняя Азия. Народное просвещение. Оборо-
на, защита государства и т. д.

К началу Первой мировой войны Россия стала одной  
из ведущих держав, демонстрируя наивысшие темпы разви-
тия в экономике, повышении уровня жизни, приросте наро-
донаселения.

И сегодня все отчетливее видится тот грандиозный про-
ект, которому, увы, не было дано осуществиться, – уникаль-
ное соединение колоссальных природных ресурсов страны  
и огромного человеческого потенциала – людей, мотивиро-
ванных на созидание, добро, развитие. Трудно даже предста-
вить, какой взлет ждал страну в XX в. Каким был бы мир…

Говоря об исторической роли и значении Императорской 
Династии, невозможно обойти стороной и такое значимое  
направление ее созидательной работы, как благотворитель-
ность.

Приведу лишь один пример. В начале ХХ в. одной из 
острейших проблем России был туберкулез. Силами толь-
ко государства противостоять эпидемии было невозможно, 
необходимо было собрать воедино все возможности, все ре-
сурсы. Первыми тревогу забили медицинские сообщества. 
Но лишь Семье удалось придать борьбе с недугом всеобщий 
характер, организовать такие акции, как «Белый Цветок»,  
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научить население, как бороться с недугом и как помогать 
ближним.

В то время русским центром лечения больных туберку-
лезом была Ялта. Сама Императрица в Ливадии организова-
ла четыре больших базара в пользу туберкулезных больных  
в 1911–1914 гг. Она вместе с Великими Княжнами загодя при-
думывала поделки, рисовала и вышивала для базара, а на са-
мом празднике весь день стояла у киоска, окруженная огром-
ной толпой народа.

Александра Федоровна писала Государю во время Первой 
мировой войны: «Выставка-базар действуют очень хорошо. 
Наши вещи раскупаются прежде, чем они появятся; каждой 
из нас удается ежедневно изготовить подушку и покрышку».

В празднике «Белого цветка» принимали участие все слои 
населения. К благотворительным базарам готовились заранее. 
В каждой семье что-то мастерили. Вручную изготавливались 
десятки тысяч цветков и передавались в комитеты «Белого 
цветка».

Для нас особую ценность имеет высокий смысл, который 
закладывался Императорской Семьей в само понятие благо-
творительность. Это не только помощь и поддержка слабых – 
это нравственное восхождение тех, кто в ней участвует, нрав-
ственное очищение всего общества.

Современность
Спустя более чем 100 лет, в канун празднования 400-ле-

тия Дома Романовых фонд святителя Василия Великого воз-
родил славную традицию проведения таких мероприятий  
в России. Движение Белого Цветка (Ассоциация Благотвори-
телей «Белый Цветок») действует уже 8 лет.

Свою главную задачу видим в сборе благотворительных, 
денежных пожертвований и помощи тяжелобольным детям  
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с редкими заболеваниями. За это время мы собрали около  
100 млн руб, адресную помощь получили около 400 детей. 
Масштабные акции состоялись в более чем 20 крупных горо-
дах и областных центрах. В общей сложности состоялось бо-
лее 90 акций Белый Цветок.

Мы благодарны нашему президенту В.  В.  Путину за то, 
что он уделил именно этой проблеме повышенное внимание 
в период пандемии. Решением президента увеличен налог  
на повышенные прибыли, средства от которого направлены 
на помощь именно таким детям.

Видимо, по этой причине, что и мы решаем такую зна-
чимую проблему, Фонд Президентских Грантов назвал нас  
в числе победителей конкурса и удостоил выделением Гранта 
Президента РФ. Глубоко признательны за это.

Важная задача, которая стоит перед нами, – историческое 
просвещение, уроки милосердия. Мы стремимся рассказать 
как можно большему кругу людей о том, как зародилось дви-
жение, о его инициаторе российском Императоре, о его семье, 
детях, об их воспитании.

Хотел бы выразить особую признательность нашим перм-
ским коллегам, агентству по делам архивов Пермского края,  
за колоссальную работу, которую они ведут в этом направле-
нии.

Подняв исторические данные о Белом Цветке в Перми, 
фотоматериалы того времени, они создали прекрасную пре-
зентацию, которая служит ценнейшим подспорьем в уроках 
милосердия для учителей, педагогов-методистов, преподава-
телей, директоров (есть фото Перми и БЦ того времени).
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Тиражирование опыта для других регионов
Пожалуй, самая ответственная наша задача – растопить 

человеческое сердце, детское сердце, посеять в нем зерна ми-
лосердия, сопричастности, побудить на добрые поступки.

Верим, что, вовлекая детей в акции, в философию Белого 
Цветка, мы сподвигнем людей быть чуточку добрее, терпимее, 
отзывчивее на чужую боль. 

Мы придерживаемся формулы «Дети – детям». Суть этой 
работы в том, чтобы побудить здоровых учащихся становить-
ся маленькими меценатами, благотворителями. Они своими 
руками изготавливают поделки, своими талантами и умения-
ми готовят творческие номера и, простите за сленг, монитизи-
руют (обменивают) все это в пожертвования.

Каждый вносит свою лепту в общее доброе дело, и все мы 
становимся от этого лучше.

Знаковыми событиями нашего движения стали регио-
нальные и городские праздники «Белый Цветок». Как пра-
вило, они проходят в известном месте города, при большом 
стечении людей, с участием руководителей, митрополии, 
представителей центральных СМИ и ведущих общественных 
организаций. К празднику ведется многоступенчатая под-
готовка (семинары, совещания, «уроки милосердия»). Одна  
из основных его целей – воспитание подрастающего поколе-
ния в духе солидарности и чуткого отношения к ближнему.

Мы выявляем наиболее нуждающихся детей, прожива-
ющих в регионе, обеспечивается полная прозрачность сбора 
денежных средств, которые тщательно контролируются мно-
госторонней комиссией и адресно передаются благополуча-
телям. Акция заканчивается подведением итогов конкурса 
на лучшую поделку, сделанную своими руками, вручением 
памятных дипломов, грамот и подарков детям и преподавате-
лям, участникам акции.
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Акция «Белый цветок» – это только один из примеров 
того, как зерна милосердия и благотворительности, вброшен-
ные в российское общество Императорской Династией Рома-
новых, – дали богатые всходы, крайне нужные нашему обще-
ству в наш жестокий век.

Белый Цветок – это всегда синергия, невозможно от-
дельно взятой организации совершить его на высоком 
уровне. Позвольте в заключение выразить самую глубокую 
признательность и благодарность за сотрудничество Елиса-
ветинско-Сергиевскому Просветительскому Обществу, Ру-
ководству Пермского Края, Пермской митрополии, Фонду 
Президентских грантов, всем, кто оказывает действенную 
поддержку акциям «Белого Цветка».

Завтра в Перми состоится первая акция, приглашаю при-
нять участие. Спешите делать добро. Впереди у нас много 
работы, рассчитываем, что ряды наших сторонников и спод-
вижников будут только шириться.
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Л. А. Рябова
Отдел церковно-приходских школ Пермской епархии

ТРАДИЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
И МИЛОСЕРДИЯ В ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация. Характеризуется благотворительная дея-
тельность в Пермской епархии в разные периоды истории: 
дореволюционная эпоха, советский период и современность.

Ключевые слова. Пермская епархия, благотворитель-
ность, милосердие, Первая мировая война, Великая Отече-
ственная война.

«Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд»
(Лк. 6, 36).

Милосердие и благотворительность уходят глубоко кор-
нями в начало российской истории. Древнейшими формами 
благотворительности на Руси были милостыня и призрение 
нищих.

Одним из ярчайших примеров христианской благотво-
рительности на Руси является деятельность святого равно- 
апостольного князя Владимира Святославича. По его приказу 
кормили нищих и убогих на княжеском дворе и на городских 
улицах. Тогда возникла благородная традиция: забота о пре-
старелых, детях-сиротах, инвалидах, людях немощных.

В XI–XVII вв. призрение бедных было прерогативой 
Церкви. При храмах и монастырях открывались богадельни, 
«убогие дома».

На Пермской земле всегда были сильны традиции благо-
творительности и милосердия. В разные времена известными 
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пермскими благотворителями были Александр Алин и Миха-
ил Грибушин, Алексей Губкин и Евграф Тупицын, Федор Ка-
менский и Василий Нассонов и многие другие.

На их средства строились монастыри, храмы, часовни, 
богадельни, сиропитательные дома, приюты и дома призре-
ния, госпитали и творились другие богоугодные дела.

С началом Первой мировой войны православное духо-
венство Пермской губернии быстро откликнулось на нужды 
военного времени.

В Перми 20 августа 1914 г. был учрежден Епархиаль-
ный попечительный совет, который занимался отсылкой 
нательного белья и теплых вещей в действующую армию, 
оказанием помощи солдатским семьям, больным и раненым 
воинам. В первые же месяцы войны Епархиальный попечи-
тельный совет Перми учредил Женский союз. В работе Со-
юза принимали участие надзирательницы и воспитанницы 
женского епархиального училища, жены и дочери священ-
нослужителей, преподаватели духовных учебных заведений,  
учителя церковно-приходских школ. Организация откры-
ла прием добровольных пожертвований деньгами и вещами  
от населения.

Попечение о детях в годы войны получило самое широ-
кое развитие.

Приюты для детей-сирот и детей из бедных семей откры-
вались в Пермской губернии повсеместно. Организация дет-
ских приютов стала в годы войны распространенной формой 
монастырской благотворительности. Отделение Всероссий-
ского попечительства об охране материнства и младенчества 
в конце 1916 г. было открыто и в Кунгуре.

21 ноября 1914 г. Пермским епархиальным попечитель-
ным советом в доме Успенского женского монастыря был от-
крыт приют для детей воинов, в который принимались дети 
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от года до 10 лет, «если они сироты или матери их больны  
и многосемейны».

В приют принимали малолетних детей также на время 
дневных работ матерей. Таким образом, приют одновременно 
выполнял и роль яслей.

Ряд примеров свидетельствует о том, что представители 
духовенства, движимые чувством патриотизма и граждан-
ской ответственности, часто действовали не только в рамках 
распоряжений Синода. Призывая прихожан к оказанию по-
мощи семьям призванных, они сами не раз выступали в каче-
стве инициаторов мероприятий с благотворительными сбора-
ми и были активными жертвователями на нужды войны.

Так, 8 сентября 1914 г. в Перми его преосвященство епи-
скоп Андроник организовал патриотический праздник, на-
званный «День Милосердия», – сбор пожертвований на боль-
ных и раненых.

Многие духовные учебные заведения открывали военные 
госпитали.

В стенах Белогорского монастыря был создан лазарет  
на 20 кроватей. Монастыри участвовали и в отправке подар-
ков для воинов действующей армии.

Такую форму помощи армии в основном практиковали 
женские обители, например, Кунгурский женский монастырь. 
Белье и теплые вещи изготавливались самими монахинями. 
Только в октябре 1914 г. ими было приготовлено 365 различ-
ных предметов одежды.

Милосердие всегда было природным призванием женщи-
ны, одной из ее несомненных добродетелей. Искренний «порыв 
сердца» опекать несчастных, жертвовать немалые средства, 
собственный труд и время не ограничивался лишь заботой  
о «теле» опекаемых. Попечение о душах было одинаково важно. 
Делу служения ближнему иногда посвящалась вся жизнь.
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Практически каждое поколение женщин Император-
ского Дома подавало прекрасные примеры «служения Богу  
в ближнем».

Их высокое общественное положение помогало жизне-
способности создаваемых ими общин сестер милосердия, 
кроме того, они подавали пример социального христианского 
служения другим слоям общества.

После революции 1917 г. Церковь продолжала дело бла-
готворительности. В начале 1920-х гг., во времена голода  
в Поволжье патриарх Тихон учредил Всероссийскую церков-
ную комиссию для оказания помощи голодающим. Но в 1928 г.  
церковная благотворительность была запрещена государ-
ством.

И грянула война… С первых дней Великой Отечествен-
ной войны Православная церковь в СССР заняла последова-
тельную патриотическую позицию.

Призывая народ встать на защиту своего Отечества, ду-
ховенство и миряне своими делами показывали пример бес-
корыстного и самоотверженного служения ближним. Одним 
из важнейших направлений патриотического служения духо-
венства и верующих в период войны становится материаль-
ная помощь государству и советской армии.

Стоит особо отметить сбор церковных средств на созда-
ние танковой колонны «Дмитрий Донской», ставшей круп-
нейшей патриотической акцией Русской Православной Церк-
ви в годы войны.

В сборе средств на строительство танков активное уча-
стие приняли верующие Молотовской (Пермской) епархии  
во главе с архиепископом Александром Толстопятовым.

Только Всехсвятская Новокладбищенская церковь г. Мо-
лотова к концу февраля 1943 г. перечислила на строительство 
танков Т-34 свыше 300 000 тысяч рублей.
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Во время богослужений Владыка Александр и священни-
ки в своих проповедях обращались к верующим с призывом 
жертвовать на нужды фронта, после чего объявлялся орга-
низованный сбор средств от духовенства и прихожан. Кро-
ме сбора средств на танки жители Прикамья вносили деньги  
и ценные вещи в Фонд обороны, на нужды фронта, на ока-
зание помощи семьям военнослужащих и инвалидов войны,  
на подарки военнослужащим Красной Армии и детям фрон-
товиков, на нужды госпиталей, детских домов.

Самыми активными были прихожане из двух действую-
щих храмов Перми: Всехсвятской и Слудской церквей.

В период 1943–1945 гг. приход храма Всехсвятской Ново-
кладбищенской церкви г. Молотова только в фонд обороны 
до конца войны перечислил 1 625 000 рублей – больше, чем 
любой другой приход на Урале.

По самым скромным подсчетам, всего за годы Великой 
Отечественной войны духовенство и верующие Молотовской 
епархии пожертвовали государству на нужды обороны свыше 
6 000 000 рублей.

Самые крупные суммы были перечислены на текущие 
счета Госбанка:

– в Фонд обороны 1  700  688 рублей, в помощь семьям  
и детям фронтовиков – 53 536 рублей,

– на подарки военнослужащим Красной армии 920  250 
рублей,

– на подписку и выкуп военных займов 1 801 530 рублей. 
Однако до сих пор точная цифра «патриотических взносов» 
Русской Православной Церкви в Прикамье за весь военный 
период не установлена.

С начала 90-х гг. ХХ в. церковная благотворительность 
начала возрождаться. В январе 2020 г., по данным Синодаль-
ного отдела по церковной благотворительности и социаль-
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ному служению Московского Патриархата, образованного  
в январе 1991 г., в России насчитывается более 4500 церковных 
социальных учреждений, проектов и инициатив в РПЦ. Это – 
сестричества милосердия, приюты для беременных женщин  
и матерей с детьми, центры гуманитарной помощи, богадель-
ни, проекты помощи инвалидам, глухим и слабослышащим 
людям, центры помощи нарко- и алкозависимым, приюты для 
бездомных, автобусы милосердия и др.

Многие дела милосердия и благотворительности осу-
ществляются и в нашей епархии. В работе отделов Пермской 
епархии красной нитью проходят те дела и проекты, которые 
направлены на духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание детей и молодежи, взращивание в их душах ЛЮБВИ, 
МИЛОСЕРДИЯ И СОСТРАДАНИЯ. Такие проекты, как:

– Рождественский благотворительный марафон «Подари 
надежду!».

– Пасхальный фестиваль «Хвалите Господа с небес!».
– Благотворительная акция «Белый цветок», организо-

ванные по благословению Высокопреосвященнейшего Ме-
фодия, митрополита Пермского и Кунгурского, проводимые 
отделом церковно-приходских школ Пермской епархии, при-
влекают много заинтересованных участников. Проекты про-
ходят при финансовой поддержке администраций Пермского 
края и города Перми. За что мы всем сердечно благодарны.

По традиции в дни Рождественского поста в Пермском 
крае по благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, 
митрополита Пермского и Кунгурского, прошел девятый раз 
Рождественский благотворительный марафон «Подари наде-
жду!». Его организаторами выступают Отдел церковно-при-
ходских воскресных школ и Отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению Пермской епархии 
Русской Православной Церкви.
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В Марафоне участвуют все неравнодушные жители 
Пермской земли. Эта акция поддерживается администра-
циями городов и поселений Пермского края. Так, например,  
в Кунгурском, Суксунском, Кишертском и других районах 
создаются оргкомитеты по организации и проведению Ма-
рафона в территориях. Разработан четкий механизм по сбору  
и оказанию помощи детям.

Активными участниками Марафона являются воспитан-
ники воскресных и общеобразовательных школ.

Основные мероприятия Рождественского марафона – 
благотворительные концертные программы, выставки-про-
дажи творческих работ, рождественские ярмарки, аукцио-
ны, лотереи, показ благотворительных фильмов, спектаклей,  
во всех храмах служатся молебны о здравии детей, нуждаю-
щихся в помощи.

Ежегодно собранные денежные пожертвования Марафо-
на (более 1 млн рублей) направляются на оказание адресной 
помощи по оплате лечения и реабилитации тяжелобольным 
детям Перми, Краснокамска, Кунгура, Нытвы, Кизела, Осы, 
Куеды, Добрянки, Октябрьского, Чайковского, Пермского  
и других районов нашего края.

В дни Великого поста идет подготовка к Пасхальному фе-
стивалю.

В этом проекте принимают участие более 5000 человек.
В храмах, школах, домах и дворцах культуры проходят 

Пасхальные ярмарки, а вырученные средства идут на благо-
творительные дела в своих территориях.

Пасхальной радостью делятся дети воскресных школ, мо-
лодежных православных объединений, отряды волонтеров – 
добровольцев с теми, кто обделен теплом и вниманием близких.

Не смолкают детские голоса в детских домах и интер-
натах, геронтологических центрах, в больницах и хосписах  
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и в социально-реабилитационных центрах для несовершен-
нолетних.

Завершается Пасхальный фестиваль «Хвалите Господа  
с небес!» большим праздничным концертом в Пермском го-
родском Дворце культуры им. Солдатова. 

В этом году 10-й Пасхальный фестиваль, главными номи-
нациями которого были такие памятные даты, как 220-летие 
Пермской епархии и 75-летие Великой Победы, ограничился 
онлайн-мероприятиями.

Но в это время дети, родители и педагоги воскресных 
школ Пермской епархии составляли книгу под названием 
«Память бережно храня». Они рассказали о своих близких – 
прадедах и родственниках, о священниках своих храмов, ко-
торые были участниками Великой Отечественной войны, пи-
сали стихи, рисовали картины.

Благодаря трудам сотрудников архивов Пермского края, 
дети смогли получить копии документов времен Великой  
Отечественной войны.

Примеры любви и милосердия, мужества и патриотиз-
ма, сострадания и помощи ближнему остались в сердцах  
юных авторов и будут жить в истории. Книга готовится к из-
данию.

Особое место в своем выступлении хочется посвятить 
теме добровольчества. При епархиальных отделах, в благочи-
ниях и приходах Пермской епархии организуются доброволь-
ческие волонтерские отряды.

Так, волонтеры епархиального социального отдела про-
водят такие акции, как:

– «Дари радость на Рождество».
– «Скоро в школу».
– Рождественские праздники и Пасхальные праздники.
– Вербные ярмарки, собирая подарки для многодетных  
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и малоимущих семей и социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних.

Отдел милосердия, Центр гуманитарной помощи «Свет-
лица», Консультационный центр поддержки материнства  
и детства «Колыбель» регулярно оказывают помощь нужда-
ющимся семьям, матерям, детям, пенсионерам, инвалидам, 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такие 
центры помощи есть при храмах Пермской епархии в Добрян-
ском, Кунгурском, Монастырском и других благочиниях.

При Свято-Троицком Стефановом монастыре осущест-
вляет свою деятельность православная община глухих и сла-
бослышащих. Члены общины участвуют в богослужениях  
с сурдопереводом, оказывают помощь нуждающимся людям, 
проводят спектакли, готовят поделки для благотворительных 
акций.

С 2017 г. на приходе Храма святого Великомученика Геор-
гия Победоносца (г. Пермь, наст. протоиерей Игорь Ануфри-
ев) организована добровольческая служба, целью которой 
является создание условий для единения прихода на основе 
заботы о ближних.

Служба имеет свою символику – отличительный нагруд-
ный знак, ношение его обязательно для каждого участника 
при выполнении своего служения. Ношение нагрудного знака 
является символом молчаливой проповеди о христианском 
милосердии.

Добровольцы организуют паломнические поездки и пе-
шеходные экскурсии для прихожан храма, проводят благо-
творительные ярмарки, семинары по социальному служению, 
являются активными участниками Свято-Елисаветинских 
форумов в городе Перми.

Для активизации и координации волонтерской добро-
вольческой православной деятельности при Архиерейском 
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подворье крестового храма святителя Митрофана Воронеж-
ского по благословению Высокопреосвященнейшего Мефо-
дия митрополита Пермского Кунгурского создана доброволь-
ческая организация милосердия «Елисаветинская лепта».

Добровольцы этого храма кормили нуждающихся, про-
водили ярмарки-продажи, используя вырученные средства  
на помощь больным, согревали теплом сердечным и творили 
доброе дело своими руками.

Во время пандемии добровольцы «Елисаветинской леп-
ты» связали около 100 пар носков, 100 пар рукавиц, шарфы. 
Все это увезли в Центр социальной адаптации и в дома для 
престарелых, одевали людей, которые обращались в храм  
за помощью. Два раза в месяц осуществляли вещевую помощь.

В Центр социальной адаптации неоднократно увозили 
продукты, обувь, одежду и др. Оказана помощь Дому преста-
релых пос. Култаево, куда доставляли вещи, обувь, продукты.

Дому престарелых пос. Гайва – книги, лампады, наборы 
для творчества, вязаные шапки, шарфы, носки, рукавицы. 
С большой радостью отправили в Кудымкарскую епархию, 
в Белоево, где восстанавливается храм св. Власия еп. Сева-
стийского, одежду, обувь, продукты, игрушки, православную 
литературу. Продуктовая помощь оказывалась одиноким 
и многодетным семьям. В апреле, в Пасхальные дни около  
200 пасхальных куличей подарили в Центре социальной адап-
тации.

Следует отметить, что во время пандемии в храмах 
Пермской епархии активизировалось социальное служение. 
Осуществлялась духовная поддержка прихожанам, помощь  
малоимущим и социально незащищенным семьям, пожилым 
людям, многодетным семьям. В храме святого апостола Ан-
дрея Первозванного эта деятельность осуществлялась усили-
ями молодежного движения «Маковец».
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По известным причинам в «День семьи, любви и вер-
ности» жители Перми и других городов не смогли побывать  
на массовых мероприятиях, концертных площадках. Поэтому 
была проведена онлайн-конференция, где участники смог-
ли встретиться с председателем Пермской Городской Думы 
Ю.  А.  Уткиным, благочинным городского округа Пермской 
епархии РПЦ протоиереем Александром Толокновым, заме-
стителем председателя Комитета ЗАГС Пермского края Ана-
стасией Ивановной Епифановой и другими интересными 
людьми. Участники конференции могли ответить на вопросы 
слушателей в прямом эфире.

Семейная школа «Покров» при Успенском женском мо-
настыре вела в период пандемии активную просветительскую  
и духовно-нравственную работу среди педагогов, родителей 
и детей через интернет. Освещали значимые события церков-
ного календаря, основы православной веры, государственные 
исторические события и праздники, проводили мастер-клас-
сы, готовились к благотворительным ярмаркам, провели семь 
видеоконцертов, еженедельную мультипликационную про-
грамму для младших детей и родителей в онлайн-режиме. 
Выражаем огромную благодарность творческому коллективу 
педагогов и родителей, которые творили духовную милость 
ближним своим.

На приходе храма Сретения Господня организовано се-
стричество имени Императрицы Александры Федоровны  
и Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Активные при-
хожанки посещают тяжелобольных и престарелых, инвали-
дов, одиноких жителей села Ляды и поселка Новые Ляды для 
оказания медицинской помощи, чтения акафистов и молитв, 
помощи в подготовке к причастию, приготовления пищи, 
уборки жилья, покупки лекарств и продуктов, оплаты комму-
нальных платежей и др.
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В апреле 2020 г., по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, 
собор святых апостолов Петра и Павла организовал благотво-
рительную акцию «Ангел-хранитель». Цель акции: помощь 
людям, пострадавшим от пандемии и режима самоизоляции. 
Заявки от нуждающихся принимались в социальных сетях  
и на «горячей линии» акции. Добровольцы храма занимались 
приемом звонков, формированием заявок, координацией, 
фасовкой и доставкой продуктовых наборов. Всего с начала 
акции было развезено более пяти тонн продуктов. Организа-
торы акции выражают сердечную благодарность всем нерав-
нодушным к чужой беде людям – жертвователям, волонтерам. 
Великая радость ощущать друг друга как единое целое.

Интересен и важен опыт работы сестер милосердия  
на Пермской земле: в Перми и Кунгуре, Суксуне и Добрян-
ке, Чайковском и Чернушке, Октябрьском и Куеде, Лобаново  
и Гамово.

Их деятельность многообразна и требует много духовных 
и физических сил:

– посещение пациентов больниц;
– одиноких и пожилых людей;
– центров социальной адаптации;
– воспитательной колонии для несовершеннолетних;
– домов-интернатов для престарелых и инвалидов;
– геронтопсихиатрических центров;
– паллиативных отделений больниц;
– проводят социальные акции на приходах; 
– являются первыми помощниками настоятеля храма.
В 2018 г. при строящемся храме Святой блаженной Ксе-

нии Петербургской г. Перми создается сестричество милосер-
дия. Сейчас в сестричестве 32 человека: 15 сестер милосердия 
и 17 добровольцев.



131

Основные виды деятельности – это служение в больни-
це и особенно в хосписе, патронаж нуждающихся прихожан  
и диабет. больных предполагает профессиональную подго-
товку сестер.

В начале 2020 г. шесть сестер прошли соответствую-
щее обучение. Сейчас выигран президентский грант «Ми- 
лосердие-Пермь», в рамках которого пройдет обучение до-
бровольцев для работы в паллиативе, стажировка в хосписе 
и паллиативных отделениях города. К сожалению, во время 
карантина разрешалось работать только дистанционно, был 
организован «телефон доверия», думается, что со временем 
будут найдены механизмы для осуществления полноценного 
духовного окормления тяжелобольных.

При этом храме есть еще уникальный опыт. Выпускни-
ки приходской воскресной школы создали молодежный до-
бровольческий отряд под названием «Ростки милосердия».  
Их пока 7 человек. Это незаменимые помощники сестер ми-
лосердия на приходе: дежурят в храме, читают на клиросе, 
решают массу организационных и хозяйственных вопросов, 
требующих творчества и знания современных технологий.

Мы благодарим всех неравнодушных к чужой беде жите-
лей Прикамья, благотворителей, которые, несмотря на труд-
ную жизненную ситуацию, продолжали не только строить 
храмы в Пермской епархии, но и оказывали благотворитель-
ную помощь для приобретения продуктов питания и для дру-
гих хозяйственных нужд прихожан и приходов.

Благодаря четкой и слаженной работе благочинных и на-
стоятелей приходов, добровольцев-прихожан, сестер мило-
сердия, в период карантина удалось совмещать трудносовме-
стимое – глубину и проникновенность великопостных служб, 
жизнеутверждающую радость Пасхи и соблюдение санитар-
но-эпидемиологических норм по карантину.
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«Мое есть то, что я отдаю другим». – Максим Исповед-
ник.

Никогда и никому не даст счастья обладание земными 
сокровищами, если они не разделяются с ближними. Душа  
не может быть счастлива без милосердия. Сердце каждого  
из нас жаждет добра и хочет делать добро. Человек с мило-
стивым сердцем становится духовно богаче и потому он 
более полно и ярко воспринимает жизнь. Помогая людям,  
терпящим скорбь, разделяя ее с ним мы отчасти уже вкушаем 
райское блаженство.
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ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА С ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИЕЙ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
(по материалам Пермских Епархиальных Ведомостей)

Аннотация. Данная статья посвящена различным видам 
взаимодействия Российского Императорского Дома и пред-
ставителей Пермской Епархии в годы Первой мировой вой-
ны, отраженным на страницах «Пермских Епархиальных ве-
домостей». Военное время увеличило интенсивность данных 
взаимодействий, выведя на передний план вопросы благотво-
рительной помощи военнослужащим, их семьям, детям-сиро-
там и др. Важным аспектом также оставались вопросы духов-
ного общения, в том числе выражение верноподданнических 
чувств и молитвенных пожеланий. В статье рассмотрены как 
личное взаимодействие между членами Императорского Дома 
Романовых и пермским духовенством, так и взаимодействие 
между учреждениями, состоящими под покровительством 
Августейших Особ, и Пермской Епархией.

Ключевые слова. Российский Императорский Дом, 
Пермская Епархия, взаимодействие, Великая война, благо-
творительность, Императорское Православное Палестинское 
общество, Император Николай II, Великая Княгиня Елисаве-
та Феодоровна, Архиепископ Пермский Андроник (Николь-
ский), игумен Серафим (Кузнецов).
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«Трудная Отечественная война требует большого на-
пряжения всех народных сил. Скупости или безразличию  
не должно быть места. Тем более мы, духовные, должны яв-
лять пример своей пастве в воодушевлении на святое дело за-
щиты Отечества», – из предложения Епископа Андроника 
Пермской Духовной консистории, 26 августа 1914 года [1].

В советское время велась идеологическая борьба против 
прошлого народов, населявших СССР. Одним из следствий 
этой войны стали искажение роли Русской Православной 
Церкви в истории России, а также утрата понимания сущно-
сти деятельности представителей Императорского Дома Ро-
мановых и ее значения.

Развитие российского общества в наше время сделало 
непредвзятый взгляд на данные вопросы особенно востребо-
ванным и актуальным.

Рис. 1. Великая Княгиня Елисавета Феодоровна в Перми,  
на улице Покровской. 1914 год. Фотооткрытка.  

Фотограф Г. И. Козельский. ПОКМ-18270/46.
Великая Княгиня – в первом экипаже, под парасолем.  

За ней, во втором экипаже, следует Пермский губернатор И. Ф. Кошко
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Для исследования авторами выбрано взаимодействие 
между Российским Императорским Домом и Пермской 
Епархией во время Первой мировой войны, которую со-
временники называли Великой. Авторов интересуют пути 
взаимодействия между представителями Дома Романовых  
и представителями Пермской Епархии.

Хронологические рамки исследования охватывают 1914–
1917 гг. Нижняя граница связана с началом Великой войны, 
верхняя граница обозначается 1917  г. – временем крушения 
монархии в России.

Особенный интерес представляет источник, на основа-
нии которого проводилось исследование. Пермские Епархи-
альные Ведомости – официальный печатный орган Пермской 
Епархии в 1867–1919 гг. В процессе работы над статьей авто-
рами были исследованы около 60 номеров Пермских Епархи-
альных Ведомостей, охватывающих период 1914–1917 гг.

Целью предлагаемого исследования является анализ вза-
имодействия представителей Российского Императорского 
Дома и Пермской Епархии в военные годы.

Для достижения данной цели авторами поставлены сле-
дующие задачи:

1. Охарактеризовать способы взаимодействия представи-
телей Императорского Дома и Пермской Епархии, отражен-
ные в материалах Пермских Епархиальных Ведомостей.

2. Установить цели этого взаимодействия.
3. Осветить результаты данного взаимодействия, нашед-

шие отражение в Пермских Епархиальных Ведомостях.
19 июля 1914 г., в день, когда Российская Империя всту-

пила в Великую войну, в Крестовой церкви Пермского Архи-
ерейского дома во время утреннего и вечернего богослужений 
молилась Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, посетившая 
святыни Урала во время своей паломнической поездки [2].
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20 июля 1914 г. Августейшая Гостья отбыла из Перми  
в Москву [3], чтобы принять участие в том служении мило-
сердия, которого требовало военное время.

В память о посещении Великой Княгиней Пермской гу-
бернии был основан Марие-Елисаветинский монастырский 
миссионерский женский скит. Закладка его первого храма 
была совершена 1 июня 1916 г. [4] Скит располагался близ же-
лезнодорожной станции Шамары Кунгурского уезда, в глухих 
лесах. Место это было выбрано неслучайно: в нескольких вер-
стах от него жил старообрядческий Епископ Антоний. Скит 
был основан именно для уврачевания раскола [5]. Закладку 
храма в честь Казанской иконы Божией Матери совершил 
Епископ Пермский Андроник (Никольский) в сослужении 
настоятеля Белогорского Свято-Николаевского православ-
но-миссионерского мужского монастыря архимандрита Вар-
лаама (Коноплева), в присутствии епархиального миссионера 
А. Г. Куляшева [6].

Августейшая Покровительница не оставляла обитель 
своим вниманием. Еще до закладки храма она подарила скиту 
свой большой портрет с Великокняжеской короной [7]. После 
совершения закладки в ответ на телеграмму Епископа Андро-
ника с сообщением об этом торжестве, посланную Великой 
Княгине Елисавете Феодоровне, было получено: «От души 
благодарю Вас, Владыко, и всех молитвенно вспомнивших меня 
на духовном торжестве в Шамарской женской обители. Да 
благословит Господь на дальнейшее процветание святую оби-
тель во славу нашей Православной Церкви и на радость всем 
жаждущим духовного просвещения. Мой привет учредителям 
и трудящимся в этом святом деле. Прошу молитв и благо-
словения. Елисавета». Благотворителем обители был купец  
Д. Жирнов, строительницей – рясофорная послушница Баха-
ревского монастыря Мария (Силина) [8].



137

Не прерывалась и личная связь Великой Княгини с Перм-
ской землей. С началом Великой войны один из духовников Ее 
Императорского Высочества, игумен Белогорского монасты-
ря Серафим (Кузнецов), отправился на фронт действующей 
армии в качестве дивизионного проповедника.

На Пасху 1915 г. о. Серафим получил от Великой Княги-
ни ответ на посланную им телеграмму: «Воистину Воскресе! 
Бог вам в помощь. Елисавета» [9]. В праздник Преображения 
Господня, 6 августа 1915 г., игумен Серафим служил в Мар-
фо-Мариинской Обители Милосердия в Москве, где говорил 
проповедь, которая затем была напечатана в Пермских Епар-
хиальных Ведомостях [10].

Во все годы войны по страницам Епархиальных Ведо-
мостей красной нитью проходит особое попечение Великой 

Рис. 2. Сестра Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, принцесса 
Виктория Баттенбергская, с дочерью, принцессой Луизой, 

и должностными лицами у входа в Кунгурскую ледяную пещеру. 
1914 год. Из архива Д. Б. Кошко.

Принцессы Виктория и Луиза посетили Пермскую губернию  
в 1914 году вместе с Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной
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Княгини Елисаветы Феодоровны о состоявшем под ее покро-
вительством Императорском Православном Палестинском 
Обществе. По назначении в июле 1914 г. Епископа Андроника 
на Пермскую кафедру Великая Княгиня предложила ему за-
нять место председателя Пермского отдела ИППО, на что тот 
ответил согласием [11].

Великая война не обошла стороной и Русскую Палести-
ну. «Возникшая с октября прошлого [1914] года война с Тур-
цией поставила все Палестинские и Сирийские учреждения…  
в крайне тяжелое положение: многочисленные служащие Обще-
ства и находившиеся в Иерусалиме русские паломники изгна-
ны, турецкие власти, по законам военного времени, обратили 
подворья для паломников, больницы и школы на свои потреб-
ности для солдат и беженцев из приморских городов, а русские 
храмы, при фанатизме мусульман, легко могут подвергнуться 
во время войны осквернению и уничтожению», – писала Вели-
кая Княгиня Елисавета Феодоровна о состоянии учреждений 
ИППО на Святой Земле в своем рескрипте на имя Владыки 
Андроника. С 1915 г. в день праздника Входа Господня во Ие-
русалим (Вербное воскресенье) для сбора средств на нужды 
ИППО в Палестине в храмах Пермской Епархии стали прово-
диться особые тарелочные сборы [12]. Сбор пожертвований 
должен был пройти и в 1917 г. [13].

Сборами средств (кроме ознакомления населения со Св. 
Землей и с деятельностью ИППО) занималось также Перм-
ское Отделение Общества [14]. Для этого в 1915–1917 гг. им 
устраивались Палестинские вечера.

Палестинские вечера представляли собой концерты, 
где выступали певчие Архиерейского хора и храмов Перми, 
хоры учебных заведений, военные хоры (например, ратни-
ков ополчения) и др. Всего хористов было до 400 человек [15]. 
Кроме того, на вечере выступали с рассказами о своих впе-
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чатлениях пермяки, совершившие паломничество на Святую 
Землю (особенный интерес неизменно вызывало выступле-
ние инспектора Духовной семинарии Н. И. Знамировского).  
В 1915 г. Палестинский вечер проходил в зале Общественно-
го собрания [16], в 1916 [17] и 1917 гг. [18] – в Мариинской 
женской гимназии. До революции на концерте присутствова-
ли Преосвященный Андроник, семья Губернатора М. А. Ло-
зина-Лозинского, городской голова П. А. Рябинин и другие 
начальствующие лица с семействами [19]. В среднем билет на 
такой концерт стоил 3 рубля 40 копеек [20]. Доход получали 
не только от продажи билетов, но и от продажи программок, и 
от буфета в антракте, а также от пожертвований доброхотов. 
Часть сборов уходила на затраты по организации концерта (за 
электричество, за устройство сцены, на зарплату прислуге бу-
фета и т. п.) [21].

В 1915 г. Палестинский вечер дал 502 рубля 82 копейки 
чистого сбора [22], в 1916 г. – 665 рублей [23], в 1917 г. – 1010 
рублей 30 копеек [24]. Эти средства были переданы распоря-
дителем вечера Пермскому Отделению ИППО для препрово-
ждения их в Совет Общества в Петроград [25].

В 1916 г. от пермских благотворителей (братья Жир-
новы, Ф. Е. Круглов, А.  И.  Каменская) в пользу состоящего 
под покровительством Государя Императора Комитета по 
сбору пожертвований для строительства храма во имя Свя-
тителя Николая Мирликийского и странноприимного дома 
при нем в г. Бари было пожертвовано 400 рублей. В этом –  
заслуга Преосвященного Андроника, распространившего сре-
ди пермского общества изданную комитетом книгу «Святая 
Русь и Италия у мироточивой гробницы Святителя Николая 
в Бар-граде» [26].

Первым вызовом нового – военного – времени стало уча-
стие множества людей в боевых действиях. Велик вклад ду-
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ховенства Пермской Епархии в исполнение своих духовных 
обязанностей – окормление раненых воинов, запасных и но-
вобранцев, поминовение павших [27].

С началом войны одним из главных направлений благо-
творительности стала помощь семьям воинов, призванных 
на фронт. 20 июля 1914 г. Святейший Синод поручил Епар-
хиальным Преосвященным создать при каждом приходе 
особый попечительный совет «о семьях лиц, находящихся  
в войсках». В августе 1914 г. «для объединения правитель-
ственной, общественной и частной деятельности по призре-
нию семей лиц, призванных на войну, а также семей ране-
ных и павших воинов» был образован Верховный Совет под 
председательством Государыни Императрицы Александры 

Рис. 3. Преосвященный Андроник (Никольский), 
Епископ Пермский и Соликамский, со служащими лазарета  

от крестьянства Пермской губернии, отправляющимися на фронт,  
на паперти Градо-Пермской Воскресенской церкви. 

25 октября 1914 года. ГАПК. Ф. ф-60п. Оп. 60п. Д. 728
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Феодоровны. Для объединения на местах благотворительной 
помощи были учреждены: в Москве – Комитет под председа-
тельством Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, в Пе-
трограде – Комитет под председательством Великой Княжны 
Ольги Николаевны. Согласно определению Святейшего Пра-
вительствующего Синода от 18 августа 1914 г., за № 7438, всем 
приходским попечительным советам следовало действовать  
в согласии с этими учреждениями [28].

20 августа 1914 г. по предложению Епископа Андроника 
указом Пермской Духовной консистории № 16799 был учре-
жден Епархиальный Попечительный Совет, объединивший 
приходские попечительные советы в деле помощи раненым  
и семьям воинов [29].

Осенью 1914 г. для координирования действий всех бла-
готворительных организаций в Пермской губернии было уч-
реждено Отделение Комитета Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны [30]. В связи с этим в Епархиальный Попечи-
тельный Совет от Комитета вошел управляющий Пермской 
Казенной Палатой Н. А. Ордовский-Танаевский [31].

24 августа в зале Братства Св. Стефана состоялось со-
брание духовенства и церковных старост градо-Пермско-
го благочиния, представителей монастырей Перми, членов  
и служащих Пермской Духовной консистории, законоучи-
телей светских учебных заведений и корпораций Пермских 
духовно-учебных заведений. На нем Председателем Епархи-
ального Попечительного Совета был избран законоучитель 
Пермской Александровской мужской гимназии протоиерей 
Петр Черняев. Кроме того, членами Совета были избраны: 
кафедральный протоиерей Александр Воскресенский, благо-
чинный градо-Пермских церквей протоиерей Иоанн Пьянков, 
протоиерей Евгений Будрин, протоиерей Алексий Стабников, 
секретарь Духовной консистории П. Зеленов, преподаватель 
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Пермской Духовной консистории Н. И. Колосов, преподава-
тель Пермского Духовного училища Н. Дмитриев, преподава-
тель Епархиального женского училища К. Пономарев, заведу-
ющий Белогорским подворьем в Перми иеромонах Макарий, 
староста Вознесенской церкви Перми Д. С. Лоскутов, старо-
ста Рождество-Богородицкой церкви Н. И. Костарев и свя-
щенник Е. Серебренников [32]. Впоследствии в Совет также 
вошел гласный Пермской Городской Думы Л. Е. Воеводин [33].

Средства Епархиального Попечительного Совета решено 
было формировать так:

1) Причты всех градо-Пермских церквей ежемесячно  
отчисляли в ведение Совета во все время войны: протоиереи 
и священники – 3 рубля, диаконы – 2 рубля, псаломщики –  
1 рубль. Обители Пермской Епархии – по 4 % от поступлений.

Рис. 4. Крестный ход, возглавляемый Преосвященным Андроником, 
Епископом Пермским и Соликамским, в Успенском женском монастыре 
во время патриотического праздника в Перми. 8 сентября 1914 года. 

Из архива В. А. Костиной
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2) 5  % от суммы средств приходских и кладбищен-
ских церквей г. Перми на епархиальные нужды отчислялись  
на нужды военного времени (настоятель же и староста Но-
во-Кладбищенской церкви г. Перми отчисляли на нужды  
военного времени 10 % с церковных сумм).

3) Члены и секретарь Духовной консистории отчисляли 
из своего жалованья ежемесячно во все время войны по 4 %, 
штатные служащие Консистории – по 1  %, вольнонаемные 
служащие ежемесячно 20 числа делали в пользу Совета добро-
вольные пожертвования без определения их размера.

Кроме того, жертвовали представители духовно-учеб-
ных заведений Пермской Епархии, гражданские учрежде-
ния и частные лица. Лично от Преосвященного Андроника  
на нужды военного времени в Епархиальный Попечительный 
Совет поступило 125 рублей [34]. Жертвовали не только денеж-
ные средства, но и продукты, и белье, а также книги, брошюры 
и периодические издания. Только за первые несколько месяцев 
в Епархиальный Попечительный Совет поступили пожертво-
вания в размере 24  864 рублей 70 копеек [35]. Епархиальный  
Попечительный Совет также проводил кружечные сборы [36].

Впоследствии, на основании Определения Святейшего 
Синода о привлечении духовенства к участию в сборе по-
жертвований на нужды армии [37], по предложению Владыки 
Андроника от женских обителей Пермской Епархии посыла-
лись по двое насельниц, которые собирали пожертвования  
и деньгами, и вещами, и продуктами на пасхальные подарки 
воинам [38].

Средства сдавались в Пермское Отделение Волжско-Кам-
ского банка [39].

Пожертвования вещами передавались в Ставку Верхов-
ного Главнокомандующего, в Дамский Комитет по изготов-
лению белья и обуви для действующей армии при Пермской 
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Губернской Земской Управе, Попечительному Комитету при 
лазарете Пермской Александровской мужской гимназии, 
Дамскому Комитету по снабжению теплыми вещами Трои-
це-Сергиевского полка и др. [40].

Продукты сдавались в специализированные продоволь-
ственные магазины [41].

В период с августа по декабрь 1914 г. в Пермской Епархии 
было открыто около 400 приходских попечительных советов 
[42]; к весне 1915 г. советы были открыты во всех приходах 
Епархии [43]. Только за первые четыре месяца существования 
ими были собраны пожертвования вещами на сумму 3112 ру-
блей 35 копеек, денежных пожертвований – 30 689 рублей 67 
копеек. За указанный период времени была оказана помощь 
7842 семействам, на что была израсходовано 23  918 рублей  
42 копейки [44]. Впоследствии эти показатели только увели-
чивались [45].

Приходские Попечительные Советы должны были еже-
месячно доносить Епархиальному Попечительному Совету  
об остатках средств (если таковые имелись), чтобы тот мог пе-
рераспределить их нуждающимся [46].

Советом были выделены 2000 рублей ежемесячно на со-
держание подвижного лазарета на 25 коек непосредственно  
в действующей армии. Госпиталь, получивший название 
«Койки Пермской Церкви», был открыт 15 октября 1914 г. при 
помощи Пермского Отделения Российского Общества Крас-
ного Креста [47].

Кроме того, Епархиальным Попечительным Советом 
были открыты приюты при Пермском Успенском женском мо-
настыре [48] и при подворье Белогорского монастыря; в пла-
нах было устроить приюты при других обителях Епархии [49].

Епархиальный Попечительный Совет оказывал сол-
датским семьям как денежную, так и трудовую помощь [50]. 
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Приходские советы оказывали поддержку семьям ушедших  
на войну [51], беря на себя все сезонные полевые работы на 
участках этих семейств, а также брали на себя заботу о сол-
датских детях на это время. Для этого повсеместно организо-
вывались временные детские приюты, в которых за детьми, 
чьи матери работали в поле, смотрели специально назначен-
ные женщины из этого прихода [52]. В 1916 г., когда рабочих 
рук стало еще меньше, чем в начале войны, для того, чтобы 
избежать сокращения посевных площадей, по предложению 
Епископа Андроника приходские попечительные советы ста-

Рис. 5. Телеграмма Епископа Андроника от Съезда духовенства 
и церковных старост на имя Его Императорского Величества 

и ответная Высочайшая телеграмма с благодарностью. 1914 год. 
ГАПК. Ф. 363. Д. 5. Л. 15а
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ли приобретать машины-сеялки и другие сельскохозяйствен-
ные орудия [53].

В 1915 г. Епархиальный Попечительный Совет взял  
на себя заботу о беженцах из западных губерний, находив-
шихся в городе Перми [54]. По Епархии такую же заботу при-
няли на себя приходские попечительные советы. Кроме того,  
в городах были созданы особые городские попечительные со-
веты для попечения о беженцах, проживающих в этих местах 
[55]. Примечательно, что таковые распоряжения были отданы 
Преосвященным Андроником еще до Указа Государя Импера-
тора «По делу о призрении беженцев» [56]. Епископ Андроник 
предложил устроить временные церковные школы для детей 
беженцев по примеру Кунгурского попечительного совета.  
В таких школах, по мысли Преосвященного, могли бы бесплат-
но преподавать не только члены причта, но и добровольцы, не 
относящиеся к духовному ведомству [57]. 8 сентября 1915 г.  
в храмах Российской Империи (в том числе и в Пермской 
Епархии) проводился кружечный сбор в пользу беженцев; все 
пожертвования были направлены через Духовные консисто-
рии в Хозяйственное Управление при Святейшем Синоде [58].

При Епархиальном Попечительном Совете был учрежден 
Женский Союз для изготовления белья и некоторых видов 
теплой одежды, который работал в помещениях Романов-
ского Епархиального женского училища. Руководительницей  
Союза была избрана начальница училища Л. В. Первушина, 
вошедшая в состав Совета. В деятельности по заготовке белья 
принимали участие учительницы церковно-приходских школ, 
супруги священников и преподавателей духовно-учебных за-
ведений Перми [59].

Из поступившей в качестве пожертвования литературы 
при Совете была создана библиотека, заведующим которой 
стал преподаватель Романовского училища К. Пономарев [60].
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14 декабря 1914 г. в здании Епархиального женского учи-
лища был открыт лазарет для раненых. В его оборудовании 
приняли деятельное участие и воспитанницы училища [61].  
На Пасху, Рождество и Новый Год воспитанницы устраивали 
для раненых праздничные мероприятия. Участвовали вос-
питанницы и в заготовке белья для солдат. Собственным их 
пожертвованием было оставление половины дневных пор-
ций сахара для действующей армии и раненых. Кроме того, 
на свои средства они покупали пациентам лазарета сладости, 
табак, карандаши, бумагу [62].

По инициативе Преосвященного Андроника 6 декабря 
1915 г. в зале Братства Св. Стефана состоялся духовно-па-
триотический концерт, часть сборов от которого поступи-
ла на рождественские подарки воинам, находящимся в дей-
ствующей армии. В концерте принимал участие знаменитый 
в Перми хор под управлением П. Е. Степанова. На концерте 
присутствовали Епископ Андроник и Пермский губернатор  
М. А. Лозина-Лозинский. Чистый сбор составил 1055 рублей 
13 копеек, из коих на подарки воинам было отчислено 805 ру-
блей 10 копеек. Кроме того, некоторые жертвователи внесли 
свою лепту на подарки в виде вещей [63].

В 1915 г. при Чердынском Иоанно-Богословском жен-
ском монастыре, учрежденном в память 300-летия Дома Ро-
мановых, был открыт приют для «солдатских сирот». При 
открытии в нем было четыре человека [64]. Благотворителя-
ми приюта были директор Чердынского реального училища  
К. В. Лебедев и его брат А. В. Лебедев; кроме того, пожертвования 
поступили от Чердынского Общества взаимного страхования  
от огня и Общества взаимного кредита. По ходатайству насто-
ятельницы монастыря игумении Руфины (Кокоревой), лично 
ездившей в Петроград, Романовский Комитет дал средства  
в количестве 2700 рублей на устройство приюта. В приют при-
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нимались сироты и полусироты сельских жителей, а также 
дети призванных на военную службу [65].

Торжественное открытие приюта состоялось 25 марта 
1915 г., на третий день Пасхи, при соборном служении ду-
ховенства и крестном ходе. После торжества были посланы 
телеграммы Государю Императору, Верховному Главноко-
мандующему Великому Князю Николаю Николаевичу, Вели-
кой Княгине Елисавете Феодоровне, Пермскому губернатору  
М. А. Лозина-Лозинскому и др. [66]. Государем Императором 
приюту было пожаловано наименование «Романовский» [67].

К концу 1915 г. число воспитанниц приюта возросло  
до 30; кроме того, было принято еще 18 девочек из числа бе-
женцев из западных губерний [68].

Пермская Епархия, согласно определению Святейшего 
Синода [69], взяла на себя попечение и о солдатах, ставших  
во время войны инвалидами.

В 1915 г. Епархиальным съездом духовенства и церков-
ных старост было принято решение открыть в Кунгуре при-
ют для солдатских сирот и воинов-инвалидов. По ходатайству  
Епископа Андроника приюту было даровано наименование 
«Романовский» [70]. Он был рассчитан на 25 человек, из кото-
рых 10 – инвалидов, 15 – мальчиков-сирот в возрасте от 8 до 
12 лет. В приют принимались лица, у которых не осталось род-
ственников [71].

На открытие приюта Епархиальный Попечительный Со-
вет выделил 20 тысяч рублей. Приют-богадельня был открыт 
3 января 1916 г. на участке земли, пожертвованном старостой 
Кунгурской Спасо-Преображенской церкви купцом Василье-
вым духовному ведомству. Комиссию по устройству приюта 
возглавлял протоиерей Кунгурского собора Иоанн Луканин 
[72]. Зимой дети обучались в земской школе, летом участво-
вали в полевых работах; кроме того, собирали ягоды, вязали 
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веники и др. При приюте был разбит огород, имелась корова, 
в планах было купить лошадь. Планировалось также расши-
рить приют до 40 человек [73].

Немаловажной лептой пермяков в дело благотворитель-
ности были кружечные и тарелочные сборы по храмам Перм-
ской Епархии.

В ноябре 1914 г., по определению Святейшего Синода 
№ 10159, духовенство Пермской Епархии было привлечено 
к всероссийскому сбору пожертвований на нужды армии.  
Ввиду скорого наступления зимы желательнее всего была го-
товая зимняя одежда. По мере накопления пожертвований 
священники должны были высылать их в ближайший Склад 
имени Государыни Императрицы Александры Феодоров-
ны [74]. Сбор прошел и в 1915 г., причем духовенство Епар-
хии было призвано Епископом Андроником приготовиться  
к нему заранее [75].

В 1916 г. вышел Указ Государя Императора «о привлече-
нии духовенства и учащихся в церковных школах к делу со-
бирания сведений о сиротах и беспризорных детях» [76]. По 
инициативе Епископа Андроника к этому делу присоедини-
лись также и учащиеся духовно-учебных заведений [77].

В 1915 г. был проведен особый сбор в пользу Романовско-
го Комитета на нужды детей воинов, павших в бою [78]. Такой 
сбор планировалось провести и в 1917 г. [79].

В 1915 г. в пятую неделю по Пасхе, о самарянке, по всем 
церквям Российской Империи проводился кружечный сбор  
в пользу Комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны для 
оказания временной помощи пострадавшим от военных бед-
ствий [80]. Сборы были значительными: от одного только цер-
ковного округа Красноуфимского уезда через Епархиальный 
Попечительный Совет было прислано 111 рублей 47 копеек 
[81]. Собранные средства посылались приходами в Пермскую 
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Духовную консисторию, которая отсылала их в Комитет через 
Хозяйственное Управление при Святейшем Синоде [82].

Личный вклад Епископа Андроника в организацию и про-
ведение тарелочного сбора был отмечен рескриптом Августей-
шей Председательницы Комитета на имя Преосвященного [83].

Кроме того, Комитет осуществлял сбор пожертвований 
среди учащейся молодежи. Епископ Андроник через Епар-
хиальные Ведомости призвал «учащихся всех духовно-учеб-
ных заведений Епархии и церковных школ Епархии» поуча-
ствовать в добром деле: «Пусть все жертвуют хоть гроши 
от своих скудных сбережений, пусть откажут себе в разных 
безделушках и прихотях, и составится большой капитал  
в пользу пострадавших от военных бедствий, испытывающих 
крайнюю нужду в жилье и во всем самом необходимом для жиз-
ни…» [84]. Учащиеся откликнулись горячо: сбор только в од-
ном первом отделении IV класса Семинарии дал 23 рубля [85]. 
От учащихся Романовского Епархиального женского учили-
ща поступило 12 рублей 30 копеек [86].

25, 26 и 27 ноября 1916 г. в храмах Пермской Епархии 
осуществлялся сбор средств в пользу Георгиевского комите-
та Великого Князя Михаила Александровича, занимавшегося 
попечением о Георгиевских кавалерах и их семействах [87].  
Все средства отсылались по адресу: Петроград, Главный Штаб, 
в Особое Совещание Георгиевского Комитета [88].

В ноябре 1916 г. на имя Преосвященного Андроника по-
ступило письмо, в котором супруга Могилевского Губерна-
тора Е. Д. Явленская обращалась с просьбой распространить 
воззвание о сборе пожертвований на устройство приюта 
для круглых сирот воинов-Георгиевских кавалеров. Приют, 
на организацию которого Государь Император пожертвовал 
1000 рублей, должен был носить имя Наследника Цесаревича 
и Великого Князя Алексея Николаевича. И письмо, и воззва-
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ние, согласно резолюции Преосвященного, были напечата-
ны в Пермских Епархиальных Ведомостях [89].

Необходимо отметить, что пермяки вносили свою лепту 
в пользу всех, кто каким-либо образом пострадал от войны, 
и совершенно добровольно, без распоряжений от началь-
ства. Так, в 1915 г. на военные нужды настоятельницей Баха-
ревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского 
женского монастыря из средств обители было пожертвовано 
150 рублей золотом, за что через обер-прокурора Святейшего 
Синода была передана Высочайшая благодарность [90]. Таких 
пожертвований от обителей и приходов Пермской Епархии  
и от частных лиц было множество [91].

Немаловажно, что кружечные и тарелочные сборы про-
водились не только на военные нужды [92]. Так, 7 и 8 сентября 
1916 г. в храмах Пермской Епархии был произведен кружеч-
ный сбор в пользу беднейших храмов России, особенно нуж-
дающихся в утвари и облачениях, дабы была возможность 
совершать богослужения. Сбор производило Отделение Ко-
митета «Церковная Лепта», учрежденного Великой Княгиней 
Елисаветой Феодоровной. Такие сборы предполагалось про-
вести в последующие пять лет [93].

В 1916 г. представители Пермской Епархии удостоились 
особой чести – быть принятыми Государем Императором Ни-
колаем II.

7 августа 1916 г. Епископ Андроник выехал из Перми  
в Ставку Верховного Главнокомандующего для «всеподданней-
шего принесения Его Императорскому Величеству выражения 
одушевляющих население Пермского края верноподданниче-
ских чувств» [94] и «для участия в поднесении от населения 
Пермского края стяга-знамени 101 Пермскому полку» [95]. Вме-
сте с ним также отправились: член губернского присутствия 
М. В. Кукаретин, член Государственной Думы от Пермской 
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губернии – председатель Кунгурской уездной земской упра-
вы А. В. Перевощиков и гласный Пермской городской Думы  
П. А. Рябинин [96].

«Стяг-знамя» представлял собой хоругвь XVII в., пода-
ренную Введенской церкви села Верх-Яйва Царем Михаилом 
Феодоровичем и его дядей, боярином Иваном Никитичем 
Романовым. В царствование Бориса Годунова Иван Никитич 
вместе со своим братом Михаилом были сосланы на Урал: 
первый – в г. Пелым, второй – в селение Ныробка, где и был 
замучен. По возвращении из ссылки Иван Никитич Романов 
в благодарность Господу Богу построил в монастыре Новая 
Пустынь, что в селе Верх-Яйва, храм. По преданию, именно 
на этом месте он попрощался со своим братом-мучеником.  
На хоругви с одной стороны был изображен Нерукотворный 
Образ Спасителя, на другой – икона Введения во Храм Пре-
святой Богородицы [97].

16 августа 1916 г. на фронте действующей армии, после 
богослужения, Преосвященный Андроник вручил хоругвь 
101 Пермскому полку [98].

19 августа 1916 г. Владыка Андроник со спутниками был 
принят Государем Императором в зале временного Дворца  
в Ставке. Во время аудиенции Государь отметил, что намерен 
посетить Пермский край «в благоприятное время» [99].

Подводя итоги вышесказанного, можно проследить два 
пути взаимодействия представителей Российского Импера-
торского Дома и Пермской Епархии – личный и опосредован-
ный.

Тема личного общения может быть раскрыта с помощью 
анализа взаимоотношений Великой Княгини Елисаветы Фе-
одоровны и игумена Серафима (Кузнецова), однако она едва 
прослеживается на страницах Пермских Епархиальных Ведо-
мостей. Особенно значимым событием в истории Пермской 
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Епархии является личная встреча двух Святых – Императора 
Николая II и Архиепископа Пермского Андроника (Николь-
ского), произошедшая в августе 1916 г.

Кроме личного общения, немаловажным является вза-
имодействие членов Императорского Дома Романовых  
с представителями Пермской Епархии посредством Обществ 
и Комитетов, возглавляемых первыми: Императорского Пра-
вославного Палестинского Общества под председательством 
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, Георгиевского ко-
митета Великого Князя Михаила Александровича, Комитета 
Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания времен-
ной помощи пострадавшим от военных бедствий и др.

Целью большинства случаев общения (будь то кружеч-
ные сборы в храмах Пермской Епархии, сбор пожертвований 
вещами или открытие приютов) между Российским Импе-
раторским Домом и Пермской Епархией является помощь  
в военных нуждах: солдатам на фронте, раненым и инвали-
дам, семействам воинов, сиротам, оставшимся без родителей, 
беженцам, лишившимся крова, единоверцам в дальних краях 
и т. д.

В этой благотворительной деятельности ясно виден задел 
на будущее, старание смягчить последствия войны. Та же за-
бота о следующих поколениях виднеется в строительстве Бар-
градского подворья, а также в деятельности Комитета «Цер-
ковная Лепта».

Что касается результатов взаимодействия между пред-
ставителями Российского Императорского Дома и Пермской 
Епархии, то, за редким исключением, по материалам Перм-
ских Епархиальных Ведомостей они не прослеживаются.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Аннотация. В статье рассказывается о благотворитель-
ной и общественной деятельности Великого Князя Михаи-
ла Александровича в конце XIX – начале XX века в городах 
Санкт-Петербург, Гатчина, Москва, Орел, Елец и имении Бра-
сово Брасовского уезда Орловской губернии.

Ключевые слова. Великий Князь Михаил Александро-
вич, благотворительная и общественная деятельность, конец 
XIX – начало XX в., Санкт Петербург, Гатчина, Москва, Орел, 
Елец, имение Брасово Брасовского уезда Орловской губернии.

История Дома Романовых неразрывно связана с историей 
нашего Отечества и его народов. Российский Царский и Им-
ператорский Дом сыграл огромную роль в становлении и раз-
витии системы благотворительности и призрения в России. 
Путь служения Отечеству у Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, как и у всех Членов Императорского Дома Рома-
новых, был один – служба в армии. С самого рождения Михаил 
Александрович был записан в целый ряд элитных подразде-
лений Русской императорской армии. Он был шефом 129-го 
пехотного полка, в 1898 г. произведен в корнеты лейб-гвардии 
Кирасирского Ее Императорского Величества полка. В 1901 г. 
окончил Михайловское артиллерийское училище. С учебной 
целью нес офицерскую службу в лейб-гвардии Преображен-
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ском полку и в Конной артиллерии. В мае 1901 г. был назначен 
членом Государственного совета и исполнял эту должность  
до 1917 г. С 1905 г. командовал эскадроном лейб-гвардии Ки-
расирского Е. И. В. полка. С 1908 г. – командир 17-го гусарско-
го Черниговского полка, в 1912 г. – Кавалергардского полка. 
В Первую мировую войну – с августа 1914 г. командовал Кав-
казской туземной конной дивизией, а с февраля 1916 г. – 2-м 
кавалерийским корпусом. С 19 января по 31 марта 1917 г. нес 
службу в качестве генерал-инспектора кавалерии. Как видим, 
за неполные 20 лет службы он сделал успешную военную ка-
рьеру.

Михаил Александрович, в соответствии со своим высо-
ким положением, был также вовлечен в общественную дея-
тельность, покровительствовал многим учреждениям и об-
щественным организациям, в том числе благотворительным, 
в столице, провинции и за рубежом. В общей сложности их 
насчитывается более ста. Следует отметить, что многочислен-
ное количество покровительствующих им организаций и об-
ществ были определены исходя из его личных заинтересован-
ностей и прогрессивных взглядов. Он с интересом относился  
к техническим инновациями тех лет и один из первых в России 
применял их в своей военной и гражданской жизни. Содей-
ствовал развитию наук – астрономии, географии, археологии; 
поддерживал учреждения и общества в системе образования, 
военного дела, покровительствовал развитию в России авто-
дела, фотографического искусства, охоты, спорта и др.

Например, большое внимание он уделял сохранению  
и популяризации российской истории. Поэтому не случайно 
в 1905 г. становится почетным членом Общества ревнителей 
исторического просвещения в память Императора Алексан-
дра III и председателем Особой комиссии по сооружению  
в Москве его памятника. А в 1908 г. он избирается почетным 
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членом Императорского Русского военно-исторического об-
щества.

В 1908 г. Михаил Александрович – покровитель Строитель-
ной комиссии по сооружению храма-памятника на Куликовом 
поле, в 1910 г. Строительной комиссии и сбора пожертвова-
ний на сооружение при подворье Федоровского Городецкого  
(Нижегородской епархии) монастыря в Санкт-Петербурге хра-
ма в память 300-летия царствующего Дома Романовых.

Кроме того, с 1910 г. он – Почетный председатель Особого 
комитета по сбору пожертвований на сооружения памятника 
средневековому арабскому астроному Улуг-Беку, с 1911 г. –  
Особого комитета для заведования сбором пожертвований  
на сооружение в Орле памятника А. П. Ермолову. В 1912 г. – 
почетный председатель Комиссии по постройке в Поповой 

Илл. 1. Великий Князь Михаил Александрович  
на Московском аэровокзале
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слободе Путивльского уезда храма-памятника в честь 300-ле-
тия Дома Романовых и др.

Как прогрессивный человек своего времени, Великий 
Князь стоял у истоков российской авиации (илл. 1). В январе 
1908 г. был учрежден первый Всероссийский аэроклуб, поло-
живший начало развитию авиации в России. С января 1909 г.  
его почетным членом становится Великий Князь Михаил 
Александрович. Понимая важность привлечения внимания 
и средств для развития самолетостроения, в апреле 1909 г. он 
содействует этому в качестве Почетного председателя Коми-
тета по сбору на создание Российского воздушного флота.

В марте 1910 г. учреждается Московское общество возду-
хоплавания, а в феврале 1911 г. его Почетным председателем 
избирается Михаил Александрович.

Великий Князь опекал благотворительные организации, 
поддерживающие детей-сирот, семьи военнослужащих, поте-
рявших кормильца, глухонемых, душевнобольных и др.

Причем Михаил Александрович жертвовал на благотво-
рительные нужды и собственные средства. Так, с 1900 г. он 
ежегодно выделял по 100 рублей в пользу Общества попечения 
о душевнобольных. В 1903 г. дал 3000 рублей на устройство 
приюта Петербургского общества попечения об отставных 
нижних чинах и оставивших службу вольнонаемных служа-
щих Санкт-Петербургской столичной полиции и Управления 
градоначальника и др.

16 января 1916 г. был создан Георгиевский комитет Вели-
кого Князя Михаила Александровича – учреждение по ока-
занию воздаяния за воинские боевые подвиги георгиевским 
кавалерам, а также на оказание помощи их семьям и детям. 
Семьям оказывалась денежная помощь, дети и сироты устра-
ивались в приюты и различные учебные заведения.

Под председательством Великого Князя комитет зани-
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мался устройством санаториев и больниц для георгиевских 
кавалеров, улучшением их быта. Проводятся чествования 
доблестных героев Российской армии и флота. Организуют-
ся кружечные сборы, сборы по подписным листам. В коми-
тете существовал ряд комиссий, которые организовывали 
театральные спектакли и концерты в санаториях, занимались 
сбором стихов, рассказов и воспоминаний о войне, устраива-
ли выставки и собирали материалы для создания музея тро-
феев Великой войны [1, л. 2].

В рамках данного доклада сложно остановиться на дея-
тельности каждой более чем 100 организаций, одно их пере-
числение заняло бы более 2-х страниц, поэтому остановимся 
на деятельности некоторых из них. В частности, обратимся  
к примерам благотворительной деятельности Великого Князя 
Михаила Александровича в местах, где он проживал или нес 
службу: в Санкт-Петербурге, Москве, Гатчине, Орле, Ельце  
и его имении Брасово Брасовского уезда Орловской губернии.

Благотворительная деятельность в Санкт-Петербурге
Родился Великий Князь в Санкт-Петербурге в Аничковом 

дворце. В 1881 г. семья Императора Александра III переехала 
из Санкт-Петербурга в Гатчину и до 1894 г. жила в основном 
в этом городе. Вернувшись в Санкт-Петербург после смерти 
Императора Александра III, Михаил Александрович посту-
пил Михайловское артиллерийское училище, которое успеш-
но окончил в 1901 г. В годы учебы занимается общественной 
деятельностью, так, в 1898 году он был избран почетным чле-
ном Невского яхт-клуба.

Обучаясь в училище, в 1900 г. он становится почетным 
попечителем Михайловского учебно-воспитательного заведе-
ния для детей артиллерийских офицеров и почетным членом 
Петербургского университета. В Санкт-Петербурге он покро-
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витель ряда обществ: с 1902 г. 
фотографического общества,  
с 1904 г. общества любителей 
бега на коньках, акцентирую-
щего внимание на правильное 
развитие бега и искусства ка-
тания на коньках как спорта, 
с 1909 г. покровитель кружка 
любителей спорта. Также, с 
1903 г. почетный член перво-
го дамского комитета, с 1909 г. 
Почетный попечитель обще-
ства во имя отца Иоанна Крон-
штадского.

Одной из благотворитель-
ных организаций, которая на-
ходилась под Августейшим 

покровительством Великого Князя Михаила Александровича, 
была «Белый крест», или «Общество попечения о нуждающих-
ся семействах воинов, потерявших здоровье на службе» (илл. 2).  
Целями ее деятельности являлось оказание помощи: нужда-
ющимся воинам, потерявшим здоровье на службе, их детям, 
женам и вдовам; в особо уважительных случаях – лицам, со-
стоящим на действительной военной службе, а также уво-
ленным в отставку не по болезни и их семействам. Общество 
«Белый крест» выдавало пособия деньгами и вещами, поме-
щало сыновей офицеров, имеющих право быть принятыми на 
казенный счет в кадетские корпуса, в принадлежащую обще-
ству школу-приют, ходатайствует о помещении престарелых  
и больных в  богадельни и больницы, а детей их в приюты,  
школы и т.  д. [12] (илл. 3). Великий Князь содействовал 
устройству общежития, приютов, пансионов для учащихся, 

Илл. 2. Жетон Воинского 
благотворительного общества 

«Белый крест»
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домов призрения для убогих и т. п. В члены-сотрудники из-
бирались лица, изъявившие готовность безвозмездно содей-
ствовать целям обществ личным трудом или своими знани-
ями. Все почетные члены имели право носить специальный 
жетон в виде брелока за выдающуюся и полезную для обще-
ства деятельность. Главным благотворительным учреждением 
«Белого Креста» являлась школа-приют в Санкт-Петербурге, 
как вполне организованное учебное заведение, дающее пер-
воначальное обучение и воспитание сыновьям офицеров, 
пострадавших на войне или потерявших здоровье в услови-
ях мирной службы. Штат школы состоял из 100–120 человек.  
В приют-школу принимались только малолетние дети офице-
ров 7–10 лет, имеющие по закону право на поступление в ка-
детские корпуса на иждивение правительства [10, с. 2].

Особое место в общественной деятельности Михаила 
Александровича занимает еще одно из старейших приходских 
благотворительных братств в Санкт-Петербурге – Сергиев-
ское братство. Оно было создано в 1886 г. при Соборе всей ар-

Илл. 3. Лотерейный билет общества «Белый крест»
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тиллерии. С 1886 г. братство состояло под покровительством 
московского генерал-губернатора Великого Князя Сергея 
Александровича. После его смерти с августа 1905 г. попечите-
лем Сергиевского Православного Братства становится Вели-
кий Князь Михаил Александрович (илл. 4). В доме братства  
по ул. Фурштатская, 19 содержались приют и одноклассная 
церковно-приходская школа на 80 детей, богадельня на 10 
женщин, дом трудолюбия с сапожной для обучения 20 маль-
чиков и рукодельной для 10 девочек, мастерскими, столовая 
для бедных и бесплатная библиотека.

Братство также выдавало денежные пособия, обеспечи-
вало бедных прихожан медицинской помощью и бесплатны-
ми лекарствами. В первые месяцы Первой мировой войны, 
а точнее в октябре 1914 г., Сергиевским православным брат-
ством учреждается лазарет для раненых воинов на фронтах 
Великой войны.

Через год лазарет разместился во Дворце Великого Князя 
Михаила Александровича на Английской набережной, 54. Это 

Илл. 4. Богодельня и приют Сергиевского братства
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стало возможным благодаря тому, что к осени 1915 г. Импе-
ратор Николай II официально признает брак Великого Князя 
и дарует его супруге титул Графини Брасовой. А кроме того, 
этим же Указом Правительственному Сенату прекращает 
«опеку на личностью, имуществом и делами Великого Князя», 
наложенную на него в 1912 г. после морганатического бра-
ка с Натальей Вульферт (илл. 5). Решение Сената позволило 
ему со всей его семьей на вполне законных основаниях пере-
браться на жительство в свой перестроенный дворец. Следуя 
традиции Членов Императорского Дома Романовых, Великий 
Князь предоставил свой дворец на Английской набережной 
под лазарет, носящий его имя, в котором проходили лечение 
раненые воины. В свою очередь, Наталья Сергеевна включи-
лась в реализацию этого проекта со всей присущей ей энерги-
ей. Она закупала все необходимое для госпиталя оснащение: 

Илл. 5. Великий Князь Михаил Александрович и Графиня Наталья Брасова 
с медицинским персоналом лазарета Сергиевского братства
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от больничных коек до медицинского оборудования, а также 
нанимала персонал – врачей и сестер милосердия. В резуль-
тате уже довольно скоро госпиталь мог принять 100 раненых 
нижних чинов и 25 офицеров. К Рождеству 1915 года старани-
ями Натальи Сергеевны всем раненым были вручены подарки 
от имени Великого Князя. Офицерам – серебряные часы с вен-
зелем «М.А.», а нижним чинам – серебряные ладанки с изо-
бражением Спасителя и надписью на обороте «Благословение 
от Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила 
Александровича. 1914» и также кисет с табаком. Помимо это-
го, для раненых, которые уже шли на поправку, нередко устра-
ивались концерты, в которых принимали участие известные 
артисты и даже сам Ф. И. Шаляпин.

Благотворительная деятельность в Гатчине
Особое место в жизни Михаила Александровича занима-

ет Гатчина. Здесь прошли его детство и юность. Сюда в 1905 г. 
он был назначен командиром эскадрона лейб-гвардии Кира-
сирского Ее Императорского Величества полка. Здесь в 1907 г. 
он встретил свою «звезду» Наталью Сергеевну Вульферт, ради 
которой готов был пожертвовать титулом, званиями, дина-
стийными обязанностями и семейными отношениями. Здесь 
с 1914 по 1918 гг. протекала его семейная жизнь с Натальей, ее 
дочерью Татой и их общим сыном Георгием.

И, разумеется, его благотворительная деятельность про-
должилась и в Гатчине. Учрежденный Сергиевским право-
славным братством лазарет открыл свой филиал на 30 ра-
неных в Гатчине на Багговутовской улице. Он, так же как  
и Петербурге, был организован при деятельном участии су-
пруги Великого Князя Натальи Сергеевны. Также на средства 
Михаила Александровича был сформирован «санитарный по-
езд 157», который действовал с 21 ноября 1914 г. В кратком 
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отчете о деятельности этого поезда, датированном 1 августа 
1916 г., сказано: «Рейсов – 84. Перевезено: офицеров – 662, 
нижних чинов – 35 709. Сделано верст поездом – 57 119 верст. 
Сделано перевязок – 10 000» [11, с. 242].

Открытие подобных госпиталей и формирование сани-
тарных поездов входило в обязанность представителей выс-
шего света Российской империи в то время – и семья Михаила 
Александровича ни в чем не отставала в этом деле от Авгу-
стейших особ [11, с. 279].

Следует отметить, что Михаил Александрович поддер-
живал гатчинские общественные организации и до войны.  
С 1901 г. он почетный попечитель Гатчинского сиротско-
го института Императора Николая  I. С 1904 г. покровитель 
Санкт-Петербургского попечительного общества о бывших 
воспитанниках Гатчинского сиротского института и почет-
ный попечитель Гатчинской женской гимназии. В 1908 г. он 
становится покровителем Мариенбургского общества по ока-
занию бесплатной медицинской помощи беднейшему населе-
нию Гатчины.

Благотворительная деятельность в Москве
Москва также была дорога Великому Князю, посколь-

ку именно в Москве у него впервые появился первый общий 
дом с Натальей Сергеевной. После воссоединения с ней осе-
нью 1909 г. он снял квартиру из 8 комнат в просторном дач-
ном доме, неподалеку от Петровского парка и ипподрома по 
Санкт-Петербургскому шоссе в доме № 36 [7, с. 126]. В Москве 
22 сентября 1910 г. был рожден и позднее крещен в храме церк-
ви св. Василия Кесарийского его единственный сын Георгий.

Великий Князь покровительствовал московским импера-
торским общественным организациям. С 1905 г. он председа-
тель Особой комиссии Императорского Российского истори-
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ческого музея Императора Александра III в Москве. С 1901 г. 
Почетный член Кавказского отдела Императорского Москов-
ского археологического общества, с 1902 г. Почетный член  
Императорского Московского общества испытателей при-
роды, с 1903 г. Почетный член Императорского Московского 
археологического общества, с 1908 г. Почетный член Импера-
торского Московского археологического института.

В 1916 г. он избирается Почетным председателем Комите-
та для устройства в Москве лицея прикладных знаний.

Кроме того, он Почетный член Московского университе-
та с 1900 г. и Московского общества охоты Императора Алек-
сандра II с 1903 г.

С 1906 г. Михаил Александрович становится почетным 
членом Московского общества поощрения рысистого конно-
заводства. В 1911 г. – Почетным председателем Московского 
общества воздухоплавания, учреждено в марте 1910 г., в ко-
тором работали научно-технический, спортивный и военный 
комитеты.

С 1915 г. – Почетный ктитор Петропавловской церкви  
на Басманной ул. в Москве.

Великий Князь не оставил без внимания и Московское 
общество защиты животных, покровителем которого он ста-
новится в 1916 г.

Благотворительная деятельность в Орле  
и уездных городах Орловской губернии

Впервые Михаил Александрович посетил Орел в 1903 г. 
Он участвовал в открытии сельскохозяйственной и кустар-
но-промышленной выставки. Кроме того, он был «главным 
жертвователем» приюта для детей-сирот и «убежища» для 
престарелых в этом городе. Однако «провинциальная» жизнь 
Великого Князя в качестве орловского помещика началась  
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не в 1903 г., а значительно раньше. Как известно, после тра-
гической гибели его старшего брата Великого Князя Георгия 
Александровича Брасовское имение Севского уезда Орлов-
ской губернии в июне 1899 г. отошло во владение Михаилу 
Александровичу.

В этом же городе он отбывал «почетную» ссылку в 1909–
1911 гг. после завязавшегося бурного романа с женой своего 
подчиненного, поручика Владимира Вульферта, Натальей 
Сергеевной. Великий Князь был назначен командиром гусар-
ского 17-го Черниговского полка. За деятельное служение жи-
телями города ему было присвоено звание почетного гражда-
нина Орла.

Итак, с 1903 г. он Покровитель Орловской губернской 
ученой архивной комиссии. С 1910 г. Почетный попечитель 
Орловского благотворительного общества, Почетный покро-
витель церковно-приходской школы при церкви 17-го гусар-
ского полка в Орле, а также Почетный председатель Орлов-
ского общества правильной охоты.

В 1911 г. он избран Почетным председателем Орловского 
отдела Императорского Русского военно-исторического об-
щества и Особого комитета для заведования сбором пожерт-
вований на сооружение в Орле памятника А.  П.  Ермолову.  
С этого же года он Почетный член Орловского православного 
братства.

В 1912 г. становится Покровителем Орловского обще-
ства сельских хозяев, а в 1915 г. Почетным членом Орловской 
общины сестер милосердия Российского общества Красного 
Креста.

Михаил Александрович уделял большое внимание в сво-
ей общественной и благотворительной деятельности и уезд-
ным городам Орловской губернии.

С одним из ярких примеров его благотворительности 



170

связана Великокняжеская церковь в уездном городе Ельце 
Орловской губернии.

В 1909 г. по инициативе елецких хоругвеносцев состоя-
лась встреча в Орле с Великим Князем Михаилом Алексан-
дровичем. Он пригласил его в Елец, предложив стать покро-
вителем своего общества. Елецкое общество хоругвеносцев 
было учреждено в сентябре 1907 г. «По указу Его император-
ского Величества, самодержца Всероссийского за № 16652…» 
с целью «достижения и поддержания благолепия, во время 
крестных ходов и общественных молений, в городе Ельце 
совершаемых» [9, с. 951]. В состав его входили до 500 членов 
из разных слоев городского населения, которые стремились 
окружить «должным благоговением свои святыни и общими 
усилиями их оберегать».

На просьбу ельчан покровительствовать обществу он от-
ветил следующее: «Я изъявляю свое согласие быть покровите-
лем Елецкого общества хоругвеносцев, но утверждение меня  
в этом звании зависит от Государя Императора; поэтому я 
буду просить моего Любезного Брата, Моего и вашего Госуда-
ря утвердить Меня в этом звании и надеюсь, что Мое и ваше 
желание будет исполнено» [9, с. 953]. Просьба была исполне-
на, и с 1909 г. Михаил Александрович становится Покровите-
лем елецкого общества хоругвоносцев.

2 октября 1909 г. Великий Князь Михаил Александрович 
посетил Елец, а также часовню, построенную в 1883 г. в па-
мять об его деде Царе-освободителе Императоре Александре 
II, злодейски убитом террористами 1 марта 1881 г. 

В честь приезда почетного гостя уже 15 ноября 1909 г. был 
заложен храм. Официально строительство велось под эгидой 
Общества хоругвеносцев, но основной финансовый вклад 
принадлежал купцу первой гильдии А. Н. Заусайлову, одно-
му из богатейших елецких предпринимателей (илл. 6).
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Великий Князь оказывал покровительство строитель-
ству и интересовался ходом работ. И уже к февралю 1911 г. 
храм был построен к 50-летнему юбилею царского манифе-
ста об освобождении крестьян от крепостной зависимости.  
11 февраля 1911 г. на торжественное освящение приехал Вели-
кий Князь Михаил Александрович. Церковь освятили в честь 
святых Михаила Тверского и  Александра Невского – небес-
ных покровителей Великого Князя Михаила Александровича  
и купца Александра Заусайлова.

Сразу после завершения строительства при храме было 
заложено «благотворительно-просветительное учреждение» –  
«Дом призрения в память 300-летия царствования дома  
РОМАНОВЫХ Елецкого Общества Хоругвеносцев состояще-
го под августейшим покровительством Его Императорского 
Высочества Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА 1613–1913» [5, с. 76].

Илл. 6. Дом призрения и Александро-Михайловская церковь 
в г. Елец Орловской губернии
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Дом призрения предназначался для попечения о неиму-
щих, дряхлых, больных и увечных, который Великий Князь 
взял под августейшее покровительство. Эта надпись-посвя-
щение на бывшем Доме призрения, а сегодня филиале Крае-
ведческого музея, и сейчас сохранилась.

Как уже отмечалось, Михаил Александрович занимался 
благотворительной деятельностью и в других уездных горо-
дах Орловской губернии.

В 1900 г. он становится Покровителем Жиздринского го-
родского училища, приобщающего молодежь к агрономиче-
ской культуре. В 1901 г. Великий Князь принял училище под 
свое августейшее покровительство, и оно получает название 
Михайловское.

С 1908 г. он Почетный покровитель Ярмолинского поощ-
рительного скакового общества. С 1910 г. – Покровитель Ка-
рачевского общества правильной охоты, Почетный президент 
Карачевского общества поощрения рысистого коннозавод-
ства и Почетный член Карачевского городского благотвори-
тельного общества.

Благотворительная деятельность в имении Брасово 
Севского уезда Орловской губернии

Став в 1899 г. владельцем имения Брасово и Дерюгино 
Орловской губернии, Михаил Александрович преобразил его 
в передовое хозяйство. Однако Великого Князя интересовало 
не только успешное экономическое развитие, но и благососто-
яние местных жителей, селений, особенно малоимущих.

Так, за счет Брасовского имения содержались богадельня 
и детский приют, в которых обычно проживало около 40 че-
ловек. На их содержание отпускалось ежегодно около 240 руб. 
[6, с. 2].

Мальчики из брасовского приюта обучались рабочим 
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специальностям в механической мастерской под руковод-
ством наставников.

Для беднейших семей управляющему имением было при-
казано отпускать «даровое топливо». Этой возможностью 
регулярно пользовались вдовы, сироты, а также сельское ду-
ховенство и их большие многодетные семьи. В Брасовском 
имении эти расходы достигали 3000 руб. в год [8, с. 121].

В распоряжении трудящихся были бесплатные боль-
ницы, школы, бани, которые содержались и обслуживались  
за счет средств имения. Уделялось внимание и культурному 
досугу жителей: по воскресным и праздничным дням устраи-
вались образовательные народные чтения с показом «туман-
ных картин», народные гуляния, сопровождаемые музыкой 
духового оркестра.

В 1901 г. за счет средств августейшего хозяина имения 
Брасово создаются детские ясли, куда принимались в рабочие 
дни дети бедных и маломощных крестьян в количестве 70–100 
человек [3, с. 92].

По примеру своих царственных родственников, Миха-
ил Александрович оказывал немалую благотворительную 
помощь церквям и монастырям. В Брасовском и Дерюгин-
ском имениях регулярно выделялись материальные пособия  
на ремонт церквей, обновление церковных облачений, все 
приходские храмы обеспечивались бесплатным топливом. 
Только в Брасовском имении их насчитывалось 18. На по-
правку Брасовской церкви Великий Князь приказал отпу-
стить 1500 рублей [6, с. 19]. Такую же сумму в 1901 г. Михаил 
Александрович «пожаловал на ремонт храма» в селе Борисово 
Севского уезда [8, с. 121].

Владения Великого Князя Михаила Александровича со-
седствовали с жемчужиной русского монашества – Площан-
ской Богородицкой Казанской мужской пустынью.
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К началу XX в. Площанская пустынь считалась одной 
из самых благоустроенных обителей России. Из тринадцати  
монастырей Орловской епархии, к которой пустынь при-
надлежала до 1917 г., она прочно занимала ведущее место. 
Великий Князь Михаил Александрович, бывая у себя в по-
местье, неоднократно заезжал в монастырь поклониться его  
святыням.

Одно из таких посещений обители в 1901 г. описал епи-
скоп Никанор (илл. 7): «В январе отчетного года Его Импе-
раторское Высочество Государь Наследник и Великий Князь 
Михаил Александрович посетил свое имение в с. Брасово 
Севского уезда, слушал Божественную Литургию в храме села 
в день Крещения Господня, а после, в сопровождении своей 
свиты и множества народа, принимал участие в крестном 
ходе на иордань. Затем посетил местную второклассную цер-
ковно-приходскую школу, возникшую благодаря царственной 
милости в Бозе почившего Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Алексан-
дровича, пожертвовавшего для сего 4 десятины земли и 4500 
рублей. Его Высочество изволил осматривать все классы, 

Илл. 7. Великий Князь Михаил Александрович в Площанской пустыни
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спальню и всем остался доволен. В тот же день 6 числа Его 
Высочество посетил Площанскую пустынь, где заинтересо-
вался ризницей, остановив свое внимание на домашнем, вя-
занном из шелка – сырца клобуке Филарета Никитича – по-
дарке собственной работы константинопольского Патриарха,  
и на древних монетах. После чего, посетив отца настояте-
ля пустыни, изволил кушать у него чай. Затем, в разъездах  
по своему имению, Его Высочество посетил церкви сел Кра-
пивна, Чернявка и Калинское…» [2, л. 5].

Воспоминания епископа Никанора дополняются личной 
дневниковой записью М. А. Романова: «19 августа, воскресе-
нье. Брасово. В 9 с четвертью поехали в церковь села Брасо-
во к обедне. Потом были в оранжереях, посетили богадельню  
и поехали в ясли (дневной приют детям матерей-работниц 
возрастом от 5 недель и до 7 лет, во все рабочие дни с 5 утра 
и до 8 часов вечера). Оттуда домой на завтрак. За завтраком 
были Воейков (мой сосед), двое священников, жандармский 
генерал. В 2 с половиной часа мы отправились по Хутор – Хол-
мецкой дороге, были в церкви, а на обратном пути прибыли  
в Площанскую 123 пустынь. Отец Серафим нас угостил чаем. 
Осмотрели монастырь и в 7 с половиной часов обедали.  
На обеде были о. Серафим, о. Феодосий, Бантле, двое управля-
ющих и доктор» [8, с. 123].

Из приведенных воспоминаний следует, что Великий 
Князь не только выделял средства на благотворительность,  
но интересовался состоянием дел и неоднократно лично осма-
тривал объекты своей благотворительности, будь то детский 
сад, монастырь или сельские храмы.

Следует упомянуть о благотворительной деятельности 
Михаила Александровича в период Первой мировой войны. 
Известно, что в 1916 г. Михаил Александрович был назна-
чен командующим 2-м кавалерийским корпусом. Обострив-
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шаяся давняя болезнь вынудила его покинуть театр боевых 
действий, он был назначен генерал-инспектором кавалерии.  
Не понаслышке зная о тяготах на войне, сочувствуя раненым 
и покалеченным, Великий Князь поручил главному управ-
ляющему Брасовским имением В.  Т.  Шацкому организовать 
лазарет на 100 кроватей для легкораненых и выздоравливаю-
щих нижних чинов русской армии. Отделения лазарета раз-
местились в Локте в молельной комнате при Главной конторе 
имения, в конторе с. Брасово, и в переоборудованных мастер-
ских архитектора. На закупку необходимых медицинских ин-
струментов, оборудования и медикаментов было потрачено  
42 465 рублей [4, с. 186].

Таким образом, благотворительная деятельность Вели-
кого Князя Михаила Александровича внесла значительный 
вклад в развитие отдельных социальных направлений и уч-
реждений. Благотворительные ведомства, комитеты, обще-
ства и входящие в их состав попечительные учреждения 
осуществляли широкую поддержку различным категориям 
нуждающихся, оказывали достаточно совершенную социаль-
ную помощь. Особенно ярко это проявилось в годы Первой 
мировой войны. Также следует отметить, что основным фи-
нансовым источником благотворительной деятельности Ве-
ликого Князя служила финансовая и материальная помощь 
разных представителей российского общества, а также и его 
собственные средства.
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МИЛОСЕРДИЯ

Аннотация. Анализируется благотворительная и меце-
натская деятельность Великой Княгини Елены Павловны, су-
пруги Великого Князя Михаила Павловича, младшего брата 
Императора Николая I. Особое внимание в статье уделено 
роли Елены Павловны в организации Крестовоздвиженской 
общины сестер милосердия, принявшей активное участие 
в уходе за больными и ранеными участниками Крымской 
(1853–1856  гг.), русско-турецкой (1877–1878 гг.) и других  
войн. Учреждение общины стало одним из главных начина-
ний Великой Княгини, своеобразным российским почином, 
первым мировым опытом подобного рода.

Ключевые слова. Великая Княгиня, Елена Павловна, бла-
готворительная и меценатская деятельность, Крестовоздви-
женская община, сестры милосердия, Российская империя 
второй половины XIX в.

Представители Дома Романовых внесли значительный 
вклад в развитие отечественной государственности, военно-
го дела, духовной культуры, дали новый импульс движению 
милосердия. В отличие от императоров, которым посвяще-
ны фундаментальные исследования, деятельность многих не 
правящих Великих Князей и Княгинь до сих пор не получила 
должного освещения в научной литературе. Это, в частности, 
относится и к Великой Княгине Елене Павловне. В числе не-
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многочисленных публикаций о ней особого внимания заслу-
живают статьи А. Ф. Кони [4], А. П. Шестопалова [7] и моно-
графия О. К. Белякова [1].

Великая Княгиня Елена Павловна оставила заметный 
след в российской истории не только активным участием 
в подготовке и реализации крестьянской реформы 1861 г.,  
но и обширной благотворительной и меценатской деятельно-
стью. Ее заслуги высоко ценили и признавали известные со-
временники, такие как граф П. Д. Киселев, князь Д. А. Обо-
ленский [5], юрист академик А. Ф. Кони [4] и др.

Елена Павловна была супругой Великого Князя Михаила 
Павловича, младшего сына Императора Павла I. До приезда  
в Россию ее звали Фредерика Шарлотта Мария. Она родилась 
9 января 1806 г. в Штутгарте в семье вюртембергского принца. 
После девяти лет домашнего воспитания она училась в Па-
риже, где получила блестящее разностороннее образование. 
Там она познакомилась со знаменитым французским биоло-
гом Жоржем Кювье, который оказал благотворное влияние  
на умственное и нравственное развитие девушки. В пятнад-
цать лет она стала невестой Великого Князя Михаила Павло-
вича. Приехав в Россию, она была наречена Великой Княгиней 
Еленой Павловной. 5 декабря 1823 г. состоялось бракосочета-
ние с Михаилом Павловичем [4, с. 15]. Михайловский замок,  
в котором поселилась молодая семья, сразу стал центром 
культурной жизни петербургского общества.

Великая Княгиня изучила русский язык, освоила грам-
матику и прочитала в подлиннике «Историю государства 
Российского» Н.  М.  Карамзина. Несмотря на то, что она до 
конца жизни плохо владела русским языком, но уже с первых 
своих появлений в Петербурге могла изъясняться с придвор-
ными, не умевшими говорить на иностранных языках. Елена 
Павловна отличалась безукоризненными манерами, умением  
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располагать к себе собеседников, цепким умом, душевно-
стью, чуткостью и добротой. По мнению Николая I, она была 
«самой ученой» из всей многочисленной семьи Романовых  
[3, с. 306]. Елена Павловна дружила с поэтом Ф. И. Тютчевым, 
писателем князем В.  Ф.  Одоевским, академиками Арсенье-
вым и Радловым, музыкантом М.  Ю.  Виельгорским, натура-
листом бароном А. Гумбольтом, хирургом Н. И. Пироговым, 
профессором Б.  Н.  Чичериным, поэтами В.  А.  Жуковским, 
А.  С.  Пушкиным и другими. Великая Княгиня понравилась  
и придворному обществу, которое было очаровано ее умом  
и прелестной наружностью. Она основала в Санкт-Петербур-
ге Русское музыкальное общество и стала его президентом 
и покровителем. Главной целью общества было содействие 
музыкальному образованию в России, оказание помощи  
в развитии всех отраслей музыкального искусства, поощре-
ние способных музыкантов и композиторов. Елена Павловна 
стояла и у истоков создания в 1862 г. Петербургской консер-
ватории, выделив необходимые личные средства на ее откры-
тие. Она материально помогала композитору А. Г. Рубинштей-
ну, художникам К. Брюллову, И. Айвазовскому и А. Иванову  
(с ее помощью в Россию была перевезена его знаменитая кар-
тина «Явление Христа народу»). Великая Княгиня предоста-
вила средства академику Радлову для издания его пятитомно-
го труда по изучению тюркских наречий, оказывала помощь 
известному русскому путешественнику Потанину. И все это 
делалось бескорыстно, по зову души.

Елена Павловна любила живопись, литературу и архитек-
туру. Она была особенно увлечена прозой Н. В. Гоголя, осоз-
навала значимость А. С. Пушкина для российской культуры. 
Великая Княгиня обладала феноменальной памятью, следила 
за открытиями в области науки и искусства.

Под попечительством Елены Павловны находились Мари-
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инский женский институт и женское училище Святой Елены. 
Она основала Елисаветинскую детскую больницу в столице, 
а также детские приюты Елизаветы и Марии в Санкт-Пе-
тербурге и Павловске (в память о рано умерших дочерях)  
[6, с. 199]. Великая Княгиня стала инициатором создания пер-
вого в мире института усовершенствования врачей.

Елена Павловна внесла значительный вклад в дело осво-
бождения крепостных крестьян. Великая Княгиня показа-
ла личный пример, освободив своих крестьян (12 селений  
и деревень) в имении Карловка Полтавской губернии задол-
го до отмены крепостного права в стране. Она предоставила 
крестьянам возможность выкупить в собственность часть на-
дельной земли, что позволило обеспечить их существование. 
Елена Павловна стала единственной женщиной, удостоенной 
специальной золотой медали за участие в деле освобождения 
крестьян.

Великая Княгиня приветствовала также последовавшие 
за отменой крепостного права земскую и судебную реформы. 
Елена Павловна интересовалась первыми шагами новых уч-
реждений и, как писал академик А.  Ф.  Кони, «очень горячо 
принимала к сердцу слухи о том, что после падения мини-
стра юстиции Замятнина высоким началам, вложенным в су-
дебные уставы, может, как тогда казалось, грозить серьезная 
опасность» [4, с. 33].

Особой заслугой Великой Княгини стало учреждение Кре-
стовоздвиженской общины сестер милосердия. Она основала 
эту общину во время Крымской войны (1853–1856 гг.) вместе 
с хирургом Н.  И.  Пироговым в целях попечения о раненых  
и больных. Елена Павловна финансировала деятельность об-
щины, устав которой был учрежден 25 октября 1854 г. Свое 
название община получила в честь праздника Воздвиже-
ния Креста Господня. Главной ее целью было безвозмездное  
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служение «страждущим и неимущим». По воспоминаниям 
графини А. Д. Блудовой, Елена Павловна говорила, что «только 
в смиренном терпении крепость и силу получаем мы от Бога» 
[2, с. 364]. Торжественное открытие общины состоялось 5 но-
ября 1854 г. в церкви Михайловского дворца. На следующий 
день тридцать две сестры милосердия вместе с группой вра-
чей, возглавляемой хирургом Н. И. Пироговым, отправились 
на фронт в Крым. Сестры милосердия принадлежали к раз-
ным сословиям. Среди них были дочери чиновников, дворян, 
мещан и священников, не связанные узами брака. Все жен-
щины были одеты в коричневые платья с белыми обшлагами, 
белые чепчики, фартуки с крестами на широких голубых лен-
тах. Надпись на крестах гласила: «Возьмите иго мое на себя».  
Обучение в течение двух-трех месяцев сестры прошли в пехот-
ном госпитале. Они помогали раненым в осажденном Сева-
стополе, облегчали их физические и нравственные страдания. 
Всего в осажденном Севастополе лечили раненых и больных, 
зачастую не имея медицинского образования, двести две се-
стры милосердия, из которых семнадцать погибли. Наиболее 
известными среди них были Е.  М.  Бакунина, Е.  А.  Хитрово, 
Е.  П.  Карцева, А.  П.  Стахович, А.  М.  Крупская и др. Шесть-
десят восемь сестер милосердия были награждены медалью  
«За оборону Севастополя». А.  Ф. Кони назвал создание об-
щины российским «почином», первым мировым опытом. 
Крестовоздвиженская община стала прообразом Красного 
Креста. Ее почин прижился и стал неотъемлемой частью всех 
последующих войн. Многие представительницы Дома Рома-
новых примут участие в войнах в качестве сестер милосердия. 
Широко известный Еленинский Клинический институт будет 
открыт во многом благодаря стараниям Великой Княгини уже 
после ее смерти. Елена Павловна скончалась 15 января 1873 
года, после чего общину возглавила ее дочь Екатерина Михай-
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ловна. После ее смерти в 1894 г. община перешла в ведение 
Российского общества Красного Креста. По просьбе Болгар-
ского общества Красного Креста сестры милосердия Е. С. Вы-
сотская и С. П. Сухонен в 1900 г. помогли создать аналогичную 
общину в Болгарии. Крестовоздвиженская община была лик-
видирована в 1920 г. Все ее имущество было передано нарко-
мату здравоохранения РСФСР.
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ГРАФИНЯ Н. Ф. КАРЛОВА И ПОРТ-АРТУРСКИЙ 
КОМИТЕТ

Аннотация. В данной статье на основе материалов Го-
сударственного архива Российской Федерации (дневники, 
переписка, публицистика, заметки, нормативные источни-
ки), а также корпуса опубликованных источников раскры-
вается тема участия в работе Порт-Артурского комитета  
и благотворительности морганатической супруги герцога Ге-
оргия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого – графини На-
тальи Федоровны Карловой (1858–1921 гг.). Во время работы 
Порт-Артурского комитета графиня Н. Ф. Карлова активно 
работала, помогала людям, проявляла милосердие. Для по-
мощницы почетной председательницы комитета принцессы 
Е. М. Ольденбургской графиня Н. Ф. Карлова делала чрезвы-
чайно много: сама отвечала на корреспонденцию, вела пере-
писку, лично встречалась с нуждающимися, организовала ак-
цию по сбору литературы. В конце статьи делаются выводы  
о работе графини Н. Ф. Карловой на Порт-Артурский коми-
тет, оценивается значимость ее вклада в дела благотворитель-
ности и милосердия.

Ключевые слова. Графиня Н. Ф. Карлова, Порт-Артур-
ский комитет, русско-японская война, благотворительность, 
помощница почетной председательницы Порт-Артурского 
комитета.

Порт-Артурский комитет был образован в январе 1905 г.  
с целью оказания помощи героям – защитникам Порт-Ар-
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турской твердыни [10, л. 2]. Покровительницей комитета 
была Императрица Мария Федоровна, пост почетной пред-
седательницы был отдан принцессе Е. М. Ольденбургской, 
а графиня Н. Ф. Карлова стала ее помощницей. В состав ко-
митета входило также огромное количество высокопостав-
ленных лиц, занимавшихся делами милосердия. Подробно 
работу Порт-Артурского комитета изучали Е. Ю. Манойлен-
ко, А. С. Манойленко и Е. В. Конюхова. В своих работах ав-
торы касались работы комитета в целом, рассказывали о це-
лях и задачах помощи, писали об итогах. Личности графини  
Н. Ф. Карловой и ее вклада в работу Порт-Артурского коми-
тета авторы касались лишь косвенно. Именно поэтому глав-
ной задачей данной работы будет оценить значимость вклада 
графини в работу Порт-Артурского комитета и дела благотво-
рительности в конце войны и после нее.

Графиня Н. Ф. Карлова работала в Порт-Артурском ко-
митете с начала 1905 г. и почти до конца 1906 г. Первое упоми-
нание в дневнике о комитете мы видим 8 (21) января 1905 г.:  
«Первое заседание Порт-Артурского комитета. Ужасно трево-
жно»[2, л. 7]. Позже записи о заседаниях не будут сопрово-
ждаться каким-либо страхом, а приемы станут все регулярней 
и обыденней. Например, в записи от 4 (17) марта 1905 г. мы ви-
дим: «Гуляла пешком с Тедди, Соней. П[орт-]Артурский прием. 
Лили Фредерикс помогала с книгами» [2, л. 32]. Здесь и далее 
о комитете графиня Н. Ф. Карлова будет говорить спокой-
ней, перечисляя приемы среди повседневных занятий. Перед 
полноценной работой в комитете будут проходить довольно 
долгое время встречи управителей. Деятели будут встречать-
ся вместе, подолгу обсуждать насущные вопросы в течение 
одного-двух дней. Позже встречи с участниками комитета 
будут проходить все реже, их место займут индивидуальные 
приемы с отдельными благотворителями и нуждающимися  
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в помощи. Именно об этом и пишет графиня Н. Ф. Карлова. 
Например, вот что она рассказывает о приеме 14 (27) сентября 
1905 г.: «Прием 3м … у принцес[сы] в 4…» [2, л. 129]. То есть 
прием шел совсем недолго – менее часа. Правда, время приема 
сильно зависело от того, сколько человек придет, и если «мас-
са народа» [2, л. 157], то и сам прием будет большим. Прини-
мала графиня Н. Ф. Карлова не только самых обычных людей, 
просителей, но и знатных особ. Так, на прием к ней 7 (20) де-
кабря 1905 г. пришел Ф. И. Ростовцев: «У меня был Ростовцев  
на приеме. Тяжелый рассказ…». Вообще графиня Н. Ф. Карло-
ва старалась помогать всем и каждому и почти ни одну пробле-
му не оставляла без внимания, даже если не всегда понимала, 
как и что можно сделать. В данном контексте интересен за-
прос графини Н. Ф. Карловой на изготовление «художествен-
ной литературы для вдов и сирот» [9, л. 2]. Графине искренне 
хотелось помочь вдовам, пусть и не материально (в тонкостях 
художественного ремесла графиня Н. Ф. Карлова разбиралась 
не очень хорошо). И вот, 23 сентября 1905 г. от главного тех-
ника художественно-графической части экспедиции заготов-
ки бумаг пришел ответ, что рисунок, присланный графиней 
Н. Ф. Карловой, не соответствует требованиям и может быть 
не так воспринят получателями. Одной из главных причин 
стало изображение меньшего количества родов войск, чем их 
было на самом деле. При этом вдовы воинов, символика родов 
войск которых не попали на рисунок, были бы расстроены.  
К тому же графиня Н. Ф. Карлова попыталась сделать запрос 
на огромное количество копий, напечатать которое было до-
вольно проблематично (5000 возможных против 50  000 же-
лаемых), а разрешение от министерства финансов на выдачу 
денег для печати не было получено.

Но большинство дел ей все же удавалось. Так, люди полу-
чали огромное количество материальных и нематериальных 
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благ благодаря тому, что графиня Н. Ф. Карлова умела доби-
ваться своего. Например, огромное количество одежды (ко-
стюм-тройка, пальто, полушубок, платье) получили калеки 
войны. Только 5 апреля 1905 г. было выдано 100 рубашек [11, 
л. 10], а 7 октября до 1000 разных видов одежды [11, л. 30].

Очень многим детям, которые остались без отца, помо-
гала графиня Н.  Ф.  Карлова. От нее постоянно шли письма  
о призрении в приюты и школы. При этом приказы о помо-
щи готовились не на всех детей одновременно, а на каждого  
в отдельности. Вот письмо Арапова от 23 декабря 1905 г.  
о невозможности пристроить 15-летнюю дочь одного из вои-
нов за неимением мест [7, л. 3]. Вот письма от декабря 1905 г.  
о возможности пристроить детей в приюты [7, л. 10]. Если ре-
зюмировать, то чаще графине Н. Ф. Карловой по поводу си-
рот все же отказывали либо просили недостающие бумаги, 
тем самым затягивая дело. Причины для отказа могли быть 
самыми разными: нет мест в подведомственных учреждени-
ях, не хватает огромного количества документов, есть ошибки  
в процедуре. Но графиня Н. Ф. Карлова не сдавалась, находи-
ла недостающие документы, писала в другие инстанции, вы-
бивала помощь для каждого.

Помимо этого, графиня Н. Ф. Карлова помогала полу-
чить калекам войны лес, деньги или даже участки. Легче всего 
было получить участок леса, отдаваемый для восстановления 
хозяйства по пожарной норме. Например, кусок леса достался 
некоему Рубану, как было сказано в письме директора лесного 
департамента графине Н. Ф. Карловой от 9 декабря 1905 г. [5, 
л. 1]. Чуть сложнее обстояло дело с получением денег (в т. ч. 
назначением пособий и пенсий). Однако многие, как вдова 
штабс-капитана Лунина, получили пособие в 100 рублей [6, л. 
5] и более. Конечно, здесь тоже все зависело от работы чинов-
ников и обоснованности назначения пенсий и пособий.
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Хуже всего дела обстояли с получением земли. Графиня 
Н. Ф. Карлова меньше всего занималась подобными случая-
ми, да и хорошего государственного регулирования не было.

Интересны также и запросы от графини Н. Ф. Карловой 
главному управляющему накладных и сборов о выдаче раз-
решений на открытие трактиров и лавок бывшим порт-ар-
турцам [4, л. 2]. Так, в письме от 22 декабря 1905 г. пришло 
разрешение некоему гражданину Нарейко [4, л. 3] открыть 
пивную лавку в Кронштадте. Правда, дело в том, что обраще-
ние Порт-Артурского комитета здесь совсем не требовалось, 
и любой человек, обладавший деньгами, мог по тем законам 
выкупить клочок земли под трактир и спокойно заниматься 
своим делом. Именно поэтому таких писем в фонде графини 
Н. Ф. Карловой находится не так много. Однако даже на этом 
поприще она помогала людям добиться своего, пусть это и не 
входило в ее прямые обязанности.

Подобную деятельность графиня Н. Ф. Карлова будет 
продолжать и в 1906 г. с большим успехом, так как появятся 
различные государственные нормы и будет намного легче до-
биться оказания помощи.

Теперь хотелось бы сказать о самой большой и беспреце-
дентной благотворительной акции на тот момент – пересылке 
военнопленным в Порт-Артур огромного количества литера-
туры. Данная акция стоила графине Н. Ф. Карловой многого. 
Опубликовав лишь статью в журнале, графиня не ожидала 
столь огромного отклика на нее со стороны общественности. 
Почти каждый месяц графиня отправляла большое количе-
ство посылок военнопленным. Например, 29 апреля 1905 г. 
было отправлено 14 посылок, 5 марта – 50 пакетов книг, 11 
марта – 77 пакетов книг, 24 мая – 17 посылок, 11 июля – 25 
посылок, 16 августа – 14 посылок [3, л. 1]. И это только часть 
из пересланных через Красный Крест посылок. Что же высы-



189

лали военнопленным? В основном туда шло огромное коли-
чество духовной и иной литературы, но были и исключения. 
Например, военнопленным прислали по их просьбе ноты [1, 
л. 2], лекарственные снадобья [3, л. 3], игры и шашки [3, л. 
4]. Огромный вклад внесла газета «Полтавский вестник», от-
правляя просто неимоверное количество подшивок своих га-
зет и духовные издания из близлежащей обители. Отправляли 
литературу и отдельные деятели. Например, одна О. К. Гарина 
отдала почти всю свою библиотеку «на благо родине» [8, л. 
10]. Присылали книги и отдельные лица, была даже посылка  
от студента горного института, который хотел передать все 
имеющиеся у него книги военнопленным [8, л. 14]. Духо-
венство тоже внесло свою лепту в данную акцию: например, 
священник драгунского полка Алексей Ливанский захотел 
сделать «святое дело» [8, л. 28] и пожертвовать некоторые ду-
ховные книги из коллекции.

Помимо проведения благотворительных акций и рабо-
ты с просителями, Н. Ф. Карлова также посещала и приюты.  
О походе в один из них повествует запись от 13 (26) сентя-
бря 1905 г.: «Мы все в приют. Там… ужасный запах» [2, л. 
129]. Подобные вещи довольно сильно шокировали графиню,  
но сделать она, к сожалению, ничего не могла, поэтому по воз-
можности заходила к ним в гости и хотя бы морально помо-
гала людям. Интересно, что для посещения приюта она всегда 
брала с собой детей. О реакции детей на подобные вещи гово-
рится лишь в положительном ключе, правда, по отношению  
к их самочувствию, а не к самим ужасам приютов.

Подводя итоги, можно сказать, что графиня Н. Ф. Кар-
лова сделала огромный вклад в дела благотворительности 
Порт-Артурского комитета. Помимо основной деятельно-
сти помощницы почетной председательницы, она помогала 
исполниться огромному количеству внеочередных просьб  
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от простых людей, а также устроила необычную акцию по 
сбору литературы для военнопленных, посещала приюты, 
помогая им. Даже если у графини Н. Ф. Карловой не было 
возможности помочь кому-то, она все равно старалась это 
сделать: вела обширную переписку с ведомствами, обраща-
лась к отдельным благотворителям, отдавала свои ресурсы на 
помощь. Благодаря помощи графини Н. Ф. Карловой многие 
люди получили помощь, в которой они так сильно нуждались.
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Сессия «Ратный подвиг представителей 
Императорского Дома Романовых»

В. М. Лавров
Николо-Угрешская православная духовная семинария

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I  
И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА

Аннотация. В докладе рассматриваются обстоятельства, 
соотношение сил, ход и основные сражения Отечественной 
войны 1812 г. Выявляется роль Императора Александра I, пол-
ководцев, стоявших во главе Русской армии, в победе над На-
полеоном. Раскрывается влияние военных событий на фор-
мирование личности Императора.

Ключевые слова. Отечественная война 1812 г., Император 
Александр I, Наполеон, М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Тол-
ли, Бородинское сражение.

Без объявления войны 12 июня 1812 г. армия Императора 
Франции Наполеона I Бонапарта начала переправу через реку 
Неман, по которой проходила российская граница. Вторгнув-
шаяся так называемая Великая армия Наполеона насчитыва-
ла 450 тысяч солдат и офицеров. Половину из них составляли 
французы, остальные были итальянцами, поляками, немца-
ми, голландцами и др. Позднее к ним добавились подкрепле-
ния численностью в 140 тысяч солдат и офицеров. В союзе  
с Наполеоном против России выступили Австрия и Пруссия 
с корпусами соответственно по 30 и 20 тысяч солдат и офи-
церов. Позднее к Франции и ее союзникам присоединилось 
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более 10 тысяч литовцев. В целом у противников России име-
лось свыше 1300 орудий.

Наполеоновской армаде противостояла 1-я Русская ар-
мия во главе с генералом и военным министром М. Б. Барк-
лаем-де-Толли, которая насчитывала 120 тысяч человек при  
550 орудиях, располагалась преимущественно в Литве  
и вместе со 2-ой армией прикрывала направления на Пе-
тербург и Москву. 2-ая армия во главе с генералом П. И. Ба-
гратионом насчитывала 40 тысяч человек при 170 орудиях  
и располагалась в Белоруссии. 3-я армия во главе с генералом 
А.  П. Тормасовым, насчитывавшая до 45 тысяч человек при 
160 орудиях, располагалась в Малороссии (Украине), прикры-
вала направление на Киев и сдерживала Австрию. Недалеко 
от Риги (направление на Петербург) был также корпус генера-
ла П. К. Эссена, насчитывавший 18 тысяч человек. Кроме того, 
в Молдавии находилась Дунайская армия генерала П. В. Чича-
гова до 55 тысяч человек, сдерживавшая Турцию и Австрию,  
а в Финляндии, входившей в состав Российской Империи, 
был 19-тысячный русский корпус, прикрывавший шведское  
направление на всякий случай.

13 июня Император Александр I подписал Манифест о на-
чале войны с Францией, в котором заявил: «Я не положу ору-
жия, доколе ни одного неприятельского воина не останется  
в царстве моем». А еще за год до наполеоновской агрессии 
заявил французскому послу в России: «Если Император На-
полеон начнет против меня войну, то возможно и даже веро-
ятно, что он нас побьет, если мы примем сражение, но это еще 
не даст ему мира. Испанцы неоднократно были побиты, но 
они не были ни побеждены, ни покорены. А между тем они не 
так далеки от Парижа: у них нет ни нашего климата, ни наших 
ресурсов. Мы не пойдем на риск. За нас  – необъятное про-
странство, и мы сохраним хорошо организованную армию». 
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И далее: «Если жребий оружия решит дело против меня,  
то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии 
и подпишу в своей столице договоры, которые являются толь-
ко передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой 
климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать 
наш климат и наша зима».

Наполеон как полководец превосходил Александра I, 
и последний осознал это. Одновременно русский Импера-
тор превосходил выдающегося полководца в стратегическом 
мышлении, что окажется важнее. Александр I предвидел вы-
игрышную и надежную стратегию ведения войны с Наполе-
оном. Стратегическое единомыслие Императора и мудрых 
полководцев Барклая-де-Толли и Кутузова обеспечили побе-
ду над непобедимым. Причем Александр Павлович учел опыт 
партизанского сопротивления Наполеону в Испании, ско-
вавшей почти 200-тысячное французское войско. Стремясь 
предотвратить войну, русский Император предупредил На-
полеона о том, что должно произойти, однако Бонапарт был 
настолько ослеплен прежними победами, настолько жаждал 
европейского и мирового господства, что в грехе гордыни ри-
нулся в авантюристический поход на Россию.

Наполеон полагался на свой гений – на быструю победу 
в приграничном генеральном сражении. Разгромом Русской 
армии он рассчитывал вынудить Александра I заключить по-
зорный мир на французских условиях. Выбирая направление 
вторжения на Москву, Наполеон рассуждал: «Если я возьму 
Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, 
я возьму ее за голову; заняв Москву, я поражу ее в сердце».  
При этом Наполеон считал возможным, что война закончится 
уже в Смоленске.

Поскольку корпуса 1-й Русской армии прикрывали 
большие пространства и были разделены и поскольку были 
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разделены 1-я и 2-я армии, то возникла опасность быть раз-
громленными по частям, к чему и стремился быстро насту-
павший Наполеон. Поэтому военный министр генерал Барк-
лай-де-Толли принял стратегически правильное решение  
о непринятии крупного сражения до соединения корпусов  
1 армии и ее соединения со 2-й армией, а реализация приня-
того решения требовала организованного отступления как 
стратегического маневра. В свою очередь Наполеон пытался 
не допустить соединения русских корпусов и армий. Однако 
в результате искусного маневрирования и арьергардных боев 
Барклаю-де-Толли и Багратиону удалось переиграть Напо-
леона и соединиться под Смоленском, что явилось первым 
русским стратегическим успехом. При этом Император не на-
значал Барклая главнокомандующим, но Багратион признал 
его право принимать общие решения, поскольку последний 
командовал крупнейшей армией.

4–6 августа состоялось ожесточенное Смоленское сраже-
ние. Со стороны Наполеона участвовало около 180 тысяч сол-
дат и офицеров, с русской – свыше 110 тысяч. Согласно нашим 
оценкам, противник потерял более 20 тысяч человек, мы – 10 
тысяч. Наполеону удалось занять сгоревший город, однако 
Русская армия не была разгромлена, она организованно отсту-
пила по приказу Барклая-де-Толли, который обеспечил сохра-
нение армии. Смоленское сражение не стало тем генеральным 
и победоносным сражением, на которое надеялся Наполе-
он; в этом смысле оно оказалось прообразом Бородинской  
битвы.

После Смоленска Барклай-де-Толли решил дать гене-
ральное сражение у деревни Царево-Займище. Однако его 
отступления вызывали резкое недовольство не только в рус-
ском образованном обществе, плохо разбиравшемся в воен-
ной стратегии, но и в самом генералитете, рвавшемся в бой.  
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Багратион утверждал, что Барклай якобы ведет врага на Мо-
скву. Вспомнили даже то, что Михаил Богданович имеет не 
русские, а шотландские корни. Сыграл свою роль и его зам-
кнутый характер.

8 августа главнокомандующим был назначен М.  И. Ку-
тузов, которому шел уже 67-й год, однако именно к нему  
с огромным уважением, доверием и даже с любовью относи-
лись в Русской армии. При этом следует сказать, что в 1905 г. 
Кутузов был против Аустерлицкого сражения с Наполеоном,  
но мечтавший о воинской славе Александр I настоял на сра-
жении и потерпел сокрушительное поражение. И Император 
не испытывал симпатий к смеющему иметь свои суждения 
Кутузову. Причем на русской исторической сцене был постав-
лен удивительный эксперимент: в 1801 г. во главе самодержав-
ного и православного государства оказался молодой человек,  
увлекавшийся республиканскими и материалистическими 
воззрениями. Но именно 1812 г. стал переломным для Алек-
сандра Павловича: на его плечи легла тяжелейшая ответ-
ственность за судьбу России, один неверный шаг и… И госу-
дарь обратился ко Христу в молитвах за Россию, становился  
глубоко верующим христианином. Он превозмог себя и согла-
сился с рекомендациями о назначении Михаила Илларионо-
вича.

М.  И. Кутузов разделял стратегические взгляды свое-
го предшественника на войну с Наполеоном. Кутузов, как  
и Барклай, не мог по моральным и политическим причинам 
не дать генерального сражения, не попытаться в решительной 
битве остановить наступление Наполеона на Москву. Однако 
Кутузов избрал другие позиции – не Царево-Займище, а Боро-
дино, которое было ближе к подходящим резервам.

26 августа у села Бородино, что в 120 км от Москвы, со-
стоялось генеральное сражение. Численность Французской 
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армии составляла 134 тысячи солдат и офицеров при 587 ору-
диях, численность Русской армии – примерно 126 тысяч че-
ловек при 640 орудиях. Перед сражением Наполеон в своем 
приказе обещал богатую добычу и отдых в Москве, а русские 
солдаты и офицеры одевали чистые одежды, исповедовались 
и причащались, был отслужен молебен и перед войсками про-
несли чудотворную Смоленскую икону Божией Матери. Куту-
зов преклонил перед ней колени и молился.

Инициатива в сражении принадлежала Наполеону. Он 
потеснил левое крыло и центр русских. Впрочем, ни прорвать 
позиции, ни уничтожить противника Наполеону не удалось  
и пришлось отойти на исходные позиции. В этом смысле сра-
жение закончилось вничью.

Измотав Французскую армию, М.  И. Кутузов собирал-
ся атаковать 27 августа и верил в победу. Уверенность в по-
беде утверждалась у Бородино. Но к ночи пришли данные  
о потерях. Русские потеряли до 46 тысяч человек, включая  
29 генералов, и был смертельно ранен героически сражав-
шийся князь Петр Иванович Багратион. Героически сражался  
и военный министр Михаил Богданович Барклай-де-Толли, 
под которым убито и ранено пять лошадей. Французы поте-
ряли, по их данным, более 28 тысяч человек, а по русским све-
дениям, до 58 тысяч человек, включая 49 генералов. И в ночь 
на 27 августа, учитывая большие потери, Кутузов принял ре-
шение об отступлении к Москве, у которой собирался дать 
сражение для защиты первопрестольной.

М.  И. Кутузов писал Императору: «Сей день пребудет 
вечным памятником мужества и отличной храбрости россий-
ских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не усту-
пить неприятелю». А Наполеон признал: «Из всех моих сраже-
ний самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы  
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в нем показали себя достойными одержать победу, а русские 
стяжали право быть непобедимыми».

К вечеру 2 сентября 1812 г. он въехал в зияющую молча-
нием Москву. Уже в тот же день французы стали грабить мага-
зины и мародерствовать, и в ночь на 3 сентября начали гореть 
ограбленные магазины, а внезапно налетевший штормовой 
ветер распространял огонь от одного деревянного дома к дру-
гому. Магазины грабили и люмпены, не ушедшие из города. 
Ряд магазинов был сожжен по приказу Кутузова.

Согласно воспоминаниям оставшихся русских, име-
ли место как поджоги своих домов отдельными москвичами  
из патриотических соображений, так и поджоги домов озве-
ревшими завоевателями. К тому же вражеские солдаты раз-
жигали костры рядом с деревянными домами и пьянствовали, 
насильничали, стреляли из орудий по домам. При происхо-
дившем разбое, устроенном «цивилизованными француза-
ми», Москва не могла не сгореть на две трети. Сгорели прови-
антские склады и 6500 домов! Наполеон почти сразу покинул 
Кремль, окутанный едким дымом.

Между тем М.  И. Кутузов предпринял стратегический 
Тарутинский маневр, красоту и смелость которого особенно 
способны оценить те, кто любят шахматы и получают удо-
вольствие от виртуозной позиционной схватки. Когда я задаю 
студентам вопрос: где бы вы разместили Русскую армию, все 
отвечают – между Москвой и Петербургом, чтобы прикрыть 
столицу. Однако гений Кутузова разместил ее у села Тарути-
но, в 80 километрах к югу от Москвы! Путь на северо-запад 
открыт…

И Наполеон анализировал в своем штабе план похода 
на Петербург. Но до него свыше 700 километров по плохим 
дорогам. Уже наступила осень, начались дожди и надвига-
лась северная зима, а французское войско не получило обе-
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щанный отдых, не залечило раны в опустевшей, сгоревшей  
и разоренной Москве. К тому же французские коммуника-
ции и так растянулись на тысячи километров и уязвимы, ведь  
с тыла угрожает армия Кутузова, солдаты и офицеры которой 
залечивали раны на родной земле и снабжались всем необхо-
димым. В том числе к Кутузову подошли свежие пополнения. 
Армия восстановилась с 85 до 120 тысяч солдат и офицеров 
плюс 200 тысяч ополченцев.

Первопрестольная оказалась западней для Наполеона. 
Его оккупационная армия разлагалась на глазах. Все острее 
не хватало фуража французской коннице, нарастал падеж ло-
шадей. А впереди тяготы зимы на холодном и голодном пепе-
лище. И Наполеон несколько раз предлагал мир Императору 
Александру I. Наполеон был готов на любые условия при со-
хранении его «чести». Однако Александр I и Кутузов отклоня-
ли все предложения. 

Когда находившийся в Петербурге Император Алек-
сандр I узнал о сдаче Москвы, у него брызнули слезы, но он 
продолжил поддерживать Кутузова. Император говорил: «По-
жар Москвы осветил мою душу, и суд Божий на ледяных по-
лях наполнил мое сердце теплотою веры, какой я до сих пор 
не ощущал. Тогда я познал Бога. Во мне созрела твердая реши-
мость посвятить себя и свое царствование Его имени и славе».

На Александра I оказывали давление влиятельные царед-
ворцы и родственники, уговаривая заключить мир с самим 
Наполеоном, но Александр готовился к сражению за Петер-
бург, если Бонапарт ринется в такой поход. Причем русский 
император считал возможным, что проиграет сражение  
и придется оставить столицу. Тогда столицу планировалось 
перенести в Петрозаводск. А в случае, если не удастся отсто-
ять и его, то столицу собирались перенести в Архангельск… 
Как с таким главой государства не одолеть Наполеона?!



200

7 октября 110-тысячная армия Наполеона с огромным 
обозом награбленного покинула первопрестольную с наме-
рением перезимовать в междуречье Западной Двины, Днепра  
и Березины и продолжить войну в 1813  г. Однако покинув 
Москву с ослабленной армией, Наполеон не решился атако-
вать укрепленные позиции Кутузова под Тарутино и двинулся  
на Калугу, где располагались продовольственные склады Рус-
ской армии.

Тогда Кутузов перебросил свою армию и преградил путь 
французам под Малоярославцем, где 12 октября разыгралось 
яростное сражение. Малоярославец восемь раз переходил  
из рук в руки, и в конце концов Кутузов отошел на укреплен-
ную позицию за городом, продолжая заслонять путь на Ка-
лугу. Кутузов был готов продолжить сражение, но Наполеон 
потерял 5000 человек (против 3000 русских) и не решился  
на очередной кровавый штурм, так как уже уступал в кава-
лерии, артиллерии и числе боеспособных солдат и офицеров 
(70 тысяч французов против более 100 тысяч русских). Захват 
Малоярославца, как и захват Москвы, оказался напрасным. 
Наполеон отступил на им же разоренную Смоленскую дорогу. 
С этого момента военная инициатива перешла к русским.

М. И. Кутузов стремился беречь своих солдат и офицеров  
и уничтожал противника по частям. Он организовал парал-
лельное преследование Наполеона: со всех сторон растянув-
шиеся французские колонны подвергались непрерывным ата-
кам казаков, партизан и авангарда Русской армии. А в ноябре 
ударили русские морозы. Не имея фуража на разграбленной 
Смоленской дороге и теряя лошадей, французы бросали ар-
тиллерию.

14–16 ноября Наполеону удалось перехитрить наших 
генералов Чичагова и Витгенштейна и переправиться че-
рез реку Березину, у которой Кутузов собирался разгромить 
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французов. Наполеон избежал окружения, вырвался и про-
должил отступление. Он сумел избежать совершенного по-
ражения в сражении и попадания в плен, но понес огромные 
потери, и его армия перестала существовать как боеспособ-
ная организованная сила. 23 ноября в Сморгони Наполеон 
бросил остатки своих войск на произвол судьбы и тайно 
ускакал в Париж.

А 29 ноября Русская армия во главе с Кутузовым вошла 
в Вильно. К середине декабря завершилось освобождение 
России от французских захватчиков. И 25 декабря 1812 г. 
Император Александр I подписал Манифест «О принесении 
Господу Богу благодарения за освобождение России от наше-
ствия неприятельского». В Манифесте говорилось: «Зрели-
ще погибели войск его [Наполеона] невероятно! Едва можно 
собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? 
Не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего 
над войсками Нашими знаменитого полководца, принес-
шего бессмертные Отечеству заслуги; ни у других искусных 
и мужественных вождей и военачальников, ознаменовав-
ших себя рвением и усердием; ни вообще у сего храброго  
Нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть 
превыше сил человеческих. Итак, да познаем в великом деле 
сем промысел Божий».

Именно 25 декабря, в Рождество Христово, по решению 
Императора Александра I стали праздновать «избавление 
Русской Православной Церкви и Державы Российской от на-
шествия французов в 1812 году» (так назывался этот патрио-
тический праздник). И его отмечали с 1814 по 1916 г. Однако 
Ленин перестал праздновать победу в войне 1812 г.

В России ранее непобедимый Наполеон потерял полу-
миллионную армию, а русские потери составили 200 тысяч 
человек. Не числом, а героизмом русских солдат и офице-
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ров, сражавшихся не хуже французских, героизмом москви-
чей, не пожелавших жить под оккупантами, героизмом кре-
стьян, ответивших партизанской войной на мародерство 
захватчиков, стратегическим гением Александра I, Кутузова  
и Барклая-де-Толли, превзошедшим полководческий гений 
Наполеона, обусловлена всенародная победа в Великой Оте-
чественной войне 1812 года. Россия совершила то, что могла 
совершить только Россия – сокрушить несокрушимого, в чем 
проявилась ее мистическая, духовно-нравственная и истори-
ческая миссия во всемирной истории. Такая победа была бо-
гоугодной!
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Аннотация. Статья посвящена обстоятельствам получе-
ния российскими монархами офицерских Георгиевских кре-
стов, столь высоко чтимых в императорской Российской ар-
мии.

Ключевые слова. Монархи, Георгиевский крест, статут.

Мужская половина Императорского Дома Романовых 
поголовно находилась на военной службе, однако, в отличие  
от простых смертных, чинопроизводство, как и получение 
самых высших наград, происходило в ускоренном порядке. 
Вместе с тем, в иерархии российских орденов была награда, 
которой стремились обладать все Романовы, но далеко не все 
сумели ее получить. Это был офицерский Георгиевский крест.

Этот орден был учрежден Екатериной II в ходе пер-
вой русско-турецкой войны (1768–1774 гг.) 26 ноября 1769 г.  
в честь св. Георгия. Орден предназначался для награждения 
офицеров за заслуги на поле боя. Из ряда других российских 
орденов его выделяло то, что орденом награждались офице-
ры, проявившие в бою личную доблесть. В Статуте ордена чет-
ко зафиксировано: «Ни высокая порода, ни полученные пред 
неприятелем раны не дают право быть пожалованным сим 
орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою 
исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх 
того отличили еще себя особливым каким мужественным по-
ступком, или подали мудрые, и для Нашей воинской службы 
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полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо заслу-
гами оный приобретается».

Для сохранения «чистоты рядов» в 1782 г. была создана 
Орденская дума, через фильтр которой должны были про-
ходить документы лиц, представляемых на награждение Ге-
оргиевским крестом 3-й и 4-й степени. Только в прерогативу  
Императора входило награждение высшими степенями орде-
на – 1-й и 2-й степени.

Вместе с тем, «Статут» ордена предусматривал возмож-
ность его получения «по выслуге лет», поскольку «не всегда 
всякому верному сыну отечества такие открываются слу-
чаи, где его ревность и храбрость блистать может». Поэтому  
на получение ордена 4-й степени могли претендовать те, «кои 
в полевой службе 25 лет от обер-офицера, а в морской 18 кам-
паний офицерами служили». Однако с 15 мая 1855 г. для того, 
чтобы сохранить характер ордена как боевой награды, выслу-
га лет в армии стала отмечаться орденом святого Владимира. 
С 1855 г. орден св. Георгия давали только за боевые заслуги.  
В этом же году золотому оружию был присвоен георгиевский 
темляк.

Знаком ордена был белый эмалевый крест с изображени-
ем в центре св. Георгия на коне, лента из трех черных и двух 
оранжевых полос и четырехконечная (ромбовидная) вызоло-
ченная звезда с изображением св. Георгия в центре и девизом 
вокруг. Крест 1-й степени носился на ленте через плечо, кре-
сты 2-й и 3-й – на шее. Две старшие степени дополнялись звез-
дами. Орден 4-й степени носился в петлице либо на левой сто-
роне груди. Знаки 1-й и 2-й ст. отличались от знаков 3-й и 4-й 
ст. только размером, были крупнее. Изображение Св. Георгия 
на кресте не стандартизировалось и зависело от художника. 
Размеры крестов 4-й ст. варьировались от 31×31 до 36×36 мм, 
вес был в пределах 7–10 г.
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Поскольку скромный белый Георгиевский крест был меч-
той любого военного, то и российские императоры желали 
украсить себя таким крестом. Однако жесткий статут Георги-
евского креста, предусматривавший личный подвиг под пуля-
ми врага, делал эту награду почти невозможной для монархов. 
Однако, по сложившейся практике, члены Императорской 
Фамилии получали Георгиевские кресты либо за те или иные 
стратегические решения, либо побывав в «деле» или, в край-
нем случае, в зоне действенного ружейно-артиллерийского 
огня.

Учредительница ордена Екатерина  II возложила на себя 
орден св. Георгия 1-й ст. 26 ноября 1769 г. «по статусу», как 
первый Гроссмейстер ордена. Ее преемники-мужчины ста-
рались буквально соответствовать нормам утвержденного  
статуса.

Когда в 1801 г. Орденская дума предложила Александру I 
«возложить» на себя знаки 1-й степени Георгиевского орде-
на «по статусу», тот отказался, считая, что не заслужил эту 
награду. Лишь вернувшись из похода 1805 г., он согласился  
на 4-ю степень ордена за проявленную «личную храбрость». 
Хотя после Аустерлица эта мотивация была более чем со-
мнительной. Свой крест св. Георгия 4-й ст. (диам. – 27,6 мм,  
золото, эмаль) Александр I получил 13 декабря 1805 г. Этой 
наградой он очень дорожил. До нас дошла орденская колод-
ка Александра I, на которой было семь наград. Из них на ней 
было только два русских: орден св. Георгия 4-й ст. и медаль  
«В память Отечественной войны 1812 года». При этом офи-
церский Георгий был в колодке первым [8, с. 13].

Младший брат Императора Цесаревич Константин Пав-
лович был удостоен двух орденов Св. Георгия за реальные бо-
евые дела: крест 3-й ст. (16 февраля 1806 г.) за личное участие 
в сражении под Аустерлицем и крест 2-й ст. (8 октября 1813 г.) 
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«За отличие, оказанное в сражении 4–7-го октября 1813 года 
при Лейпциге».

У Императора Николая I была своя история награждения 
орденом св. Георгия. После изгнания Наполеона из России на-
чался заграничный поход русской армии. В 1814 г. будущему 
Николаю I исполнилось 17 лет. Он страстно желал оказаться 
в бою и заработать свой Георгиевский крест. Однако окруже-
ние матери, Императрицы Марии Федоровны и воля старшего 
брата, Императора Александра I, сделали так, что когда Вели-
кий Князь Николай Павлович оказался во Франции, с Напо-
леоном было уже покончено.

В 1828 г. началась очередная русско-турецкая война. Ве-
ликий Князь и командующий Гвардейским корпусом Миха-
ил Павлович 8 июля 1828 г. получил из рук старшего брата 
и Императора Николая I крест Св. Георгия 2-й ст. «За взятие 
крепости Браилова 7-го июня 1828 года». Таким образом,  
к 1828 г. Император Николай I оставался единственным из че-
тырех сыновей Павла I, не имевшим заветной награды. При 
этом Николай I находился в действующей армии. Он уча-
ствовал в переправе через Дунай, лично находился при осаде 
Браилова, Шумлы и Варны. К этому времени Николай I был 
уже зрелым человеком, хорошо понимавшим свое место в ие-
рархии имперской власти. Поэтому он не допускал никаких 
эскапад в погоне за крестами, и его визиты в район боевых 
действий носили исключительно инспекционный характер. 
Поэтому для Николая I оставалась возможность награждения 
Георгиевским крестом только по выслуге лет в офицерских  
чинах.

Свой скромный Георгиевский крест 4 ст. Николай I полу-
чил в 1838 г. в связи с 25-летием службы в офицерских чинах. 
Следует отметить, что, следуя «букве» орденского Статута, 
Николай Павлович настоял на том, чтобы вопрос о награжде-
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нии его орденом Георгия 4-й ст. был предварительно рассмо-
трен в Орденской думе.

Именно при Николае I Георгиевский крест окончатель-
но закрепляет свой высокий статус, как на официальном, так  
и на неофициальном уровне. В 1833 г. Статут ордена был рас-
писан подробно, с детальным описанием воинских доблестей 
по каждому роду войск, за которые имели право на награж-
дение. Более детально был расписан срок службы, требуемый 
для награждения за выслугу лет, а также прибавилось требо-
вание участия хотя бы в одном сражении для получения Геор-
гия 4-й ст. за выслугу лет. Установился строго последователь-
ный, от 4-й к 3-й ст., порядок награждения.

К мероприятиям официального характера можно отнести 
появление Георгиевских залов в императорских резиденциях 
двух столиц. В Петербурге в Зимнем дворце Георгиевский зал 
был украшен мраморным барельефом «Георгий Победоно-
сец, поражающий копьем дракона», размещенным над тро-
ном. В Большом Кремлевском дворце главным украшением 
Георгиевского зала стали белые мраморные доски, на кото-
рых золотом с 1849 г. были выбиты имена всех георгиевских  
кавалеров.

Когда у Николая I подрос сын-цесаревич, он в 1850 г. 
был отправлен на Кавказ. В качестве личной охраны его со-
провождала сотня Собственного Конвоя. Во время одной  
из экспедиций наследник принял участие в конной атаке про-
тив горцев и был под огнем. Как писали в отчете, «его не смог-
ли удержать». Конечно, казаки Конвоя не дали Цесаревичу 
участвовать в кавалерийской рубке, прикрыв телами, но тем  
не менее своего «Георгия» Александр Николаевич полу-
чил. Это был офицерский орден – Св. Георгия 4-й ст. 10 но-
ября 1850 г. наследник был награжден им за личное муже-
ство «в деле против кавказских горцев». В официальных 
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справочниках это событие излагалось следующим образом:  
«на пути из Воздвиженской креп. в Ачхой, между реками 
Рошня и Валерик, наткнулся на партию горцев. Произошла 
схватка, в которой наследник престола проявил выдающееся  
мужество и, по представлению тогдашнего наместника Кав-
каза, кн. Воронцова, был пожалован орд. св. Георгия 4-й ст.».  
На фотографиях видно, что из всех своих многочисленных  
наград он предпочитал носить именно этого «Егория».

Второй сын Николая I – Великий Князь Константин Ни-
колаевич получил свой Георгиевский крест 4-й ст. в 1849 г.  
за участие в Венгерской кампании 1849 г. «по статусу», за от-
личия подшефного ему Волынского уланского полка. За эту 
кампанию полк получил второй комплект серебряных Геор-
гиевских труб, a шеф полка, Великий Князь Константин Ни-
колаевич, был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Третий 
и четвертый сыновья Императора – Великие Князья Миха-
ил и Николай побывали под пулями в деле под Инкерманом  
в ходе Крымской войны и были удостоены орденов Св. Геор-
гия 4-й ст. (07.11.1854).

В середине XIX в. Российская Империя продолжала ин-
тенсивно расширять свои границы. Поэтому молодая поросль 
Романовых охотно участвовала в различных горячих делах, 
«зарабатывая» желанные кресты. Так, 15 июня 1864 г. «За по-
корение Западного Кавказа» был удостоен креста св. Георгия 
2-й ст. Великий Князь, генерал-фельдцейхмейстер, наместник 
Е. И. В. на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией 
Михаил Николаевич. За участие в Хивинском походе 23-лет-
ний полковник Великий Князь Николай Константинович 
22 июля 1873 г. получил золотую саблю с надписью «За хра-
брость» с георгиевским темляком.

16 ноября 1869 г., накануне столетия ордена, состоялось 
статутное награждение Императора Александра II орденом 
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Св. Георгия 1-й ст. Когда в 1877 г. началась русско-турецкая 
война, Александр II отправился на фронт. Втайне он лелеял 
мечту заслужить под пулями еще один белый крестик. Окру-
жение Императора эти настроения ощущало и делало все, 
чтобы не допустить Императора под пули и шрапнель. В июле 
1877 г. министр Императорского двора граф А. В. Адлерберг  
в очередной раз попытался убедить 59-летнего Александра II  
в неуместности его стремления идти вперед, к войскам пе-
редовой линии. Однако Александр II рассердился и прямо 
заявил о своем намерении принять личное участие в бою. 
Все доводы графа Адлерберга в бессмысленности подоб-
ного шага остались без последствий. В свою очередь Алек-
сандр II ссылался на то, что во время франко-прусской  
войны 1870 г. Вильгельм I лично принимал участие в бою  
[5, с. 280].

За крестами поехали на фронт и молодые Великие Князья. 
Среди них были и сыновья Александра II. Так, Великий Князь 
Владимир Александрович был непосредственно «в деле», уча-
ствуя в рекогносцировке 10 июля 1877 г. [9, с. 7]. За участие 
в боевых действиях он был удостоен ордена св. Георгия 3-й 
ст. (15.11.1877). 17-летний Сергей Александрович также нахо-
дился на фронте, получив за участие в боях орден Св. Георгия 
4-й ст. (20.10.1877).

Последние награждения орденом св. Георгия 1-й ст. чле-
нов Императорской Фамилии состоялись именно в ходе этой 
русско-турецкой войны. 9 октября 1877 г. орденом св. Георгия 
1-й ст. был награжден Великий Князь, генерал от артиллерии, 
Главнокомандующий Кавказской армии Михаил Николаевич. 
В орденских документах повод к награждению был сформу-
лирован следующим образом: «За разбитие наголову Кавказ-
скими войсками, под личным предводительством Его Высо-
чества, армии Мухтара-Паши в кровопролитном бою, 3-го 
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Октября 1877 года, на Аладжинских высотах и принуждение 
большей части оной сложить оружие».

Младший брат Императора Александра II – Главнокоман-
дующий Дунайской армией Великий Князь Николай Никола-
евич (Старший) 15 июля 1877 г. был награжден Георгиевским 
крестом 2-й ст. «За переправу армии через Дунай у Систова». 
Затем, 29 ноября 1877 г., Александр II наградил его же орденом 
Св. Георгия 1-й ст. – «За овладение 28-го Ноября 1877 года, 
твердынями Плевны и пленение армии Османа-Паши, упор-
но сопротивлявшейся, в течение пяти месяцев, доблестным 
усилиям находившихся под предводительством Его Высоче-
ства войск». Это было последнее награждение орденом 1-й ст.  
в его истории. Таким образом, за одну кампанию Великий 
Князь Николай Николаевич Младший удостоился Георгиев-
ских крестов 1-й и 2-й ст.

Был достойно награжден и старший сын Александра II –  
наследник-Цесаревич Великий Князь Александр Александро-
вич. Следует отметить, что Романовы очень рано начинали 
свою военную службу и в 20–25 лет уже ходили в генераль-
ских чинах. Например, будущий Александр III впервые, «все-
рьез», нес служебные обязанности 1 августа 1851 г., когда ему 
было только 6 лет. В этот день, одетый в форму лейб-гвар-
дии Павловского полка, он стоял на часах у открывавшегося  
в Гатчине памятника Императору Павлу Первому. 8 апреля 
1877 г. наследник выехал из Петербурга в район боевых дей-
ствий, и 22 июля 1877 г. Великий Князь Александр Алексан-
дрович вступил в командование Рущукским отрядом, кото-
рый состоял из двух корпусов в 75 тыс. чел.

Несмотря на свое высокое положение, Цесаревич Алек-
сандр Александрович лично бывал «в делах». Например,  
12 октября 1877 г. он возглавил усиленную рекогносцировку 
неприятельского расположения. О том, что это не была про-
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стая прогулка, свидетельствует то, что во время этого «дела» 
погиб его двоюродный брат Сергей Максимилианович Лейх-
тенбергский. 30 ноября 1877 г. состоялось сражение у Тресте-
ника и Мечки. Конечно, Великого Князя окружали опытные 
генералы, но даже недоброжелатели признавали, что наслед-
ник достойно проявил себя в ходе боевых действий.

Александр II оценил службу старшего сына тремя бо-
евыми наградами. 15 сентября 1877 г. Александру Алек-
сандровичу был пожалован орден Св. Владимира 1-й ст.  
«с мечами». 30 ноября 1877 г. наследник получил заветный 
белый крестик – орден Св. Георгия 2-й ст. В наградных доку-
ментах повод к награждению был сформулирован следую-
щим образом: «За блистательное выполнение трудной задачи 
удержания, в течение 5-ти месяцев, превосходящих сил не-
приятеля от прорыва избранных нами на реке Ловче позиций  
и за отбитие, 30-го Ноября 1877 года, атаки на Мечку». Кроме 
этого, 26 февраля 1878 г. Великий Князь был удостоен золо-
той, украшенной бриллиантами сабли с надписью «За отлич-
ное командование Рущукским отрядом» [7, с. 94].

Александр II после взятия Плевны, щедро рассыпая Ге-
оргиевские кресты, не обошел и себя. В ноябре 1877 г., после 
взятия Плевны, наградив офицеров заветными крестами,  
он обратился «с улыбкой» к военному министру Д. А. Милю-
тину: «А считает ли военный министр, что и я заслужил Геор-
гиевский темляк?» Восхищенные благодушием государя, все 
мы, окружавшие его, прокричали ему с неподдельным оду-
шевлением “Ура”» [5, с. 282].

Следует отметить, что награждение золотым холодным 
оружием с надписью «За храбрость» с темляком из Георгиев-
ской ленты вошло в обиход со времен Екатерины II. Эта на-
града считалась редкой и с 1807 г. была официально прирав-
нена к орденской. С этого времени все награжденные золотым  
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оружием вносились в общий орденский список. Золотое ору-
жие, украшенное бриллиантами, жаловалось только генера-
лам и адмиралам.

Следует подчеркнуть, что российские монархи вы-
соко ценили свои Георгиевские кресты. Это проявлялось 
во многом. На всех императорских орденских колодках  
Георгиевские кресты занимали почетное первое место. На по-
вседневной форме, как правило, носился только «заработан-
ный» и высокочтимый «Егорий». При Александре III в чере-
ду дворцовых праздников прочно вошел Высочайший прием 
Георгиевских кавалеров в императорских резиденциях, кото-
рый проводился ежегодно 26 ноября, в день учреждения орде-
на Екатериной II.

В этот день в Зимний дворец собирались все кавалеры 
ордена св. Георгия, бывшие в Петербурге, офицеры и ниж-
ние чины, кавалеры солдатского «Егория». Церемониальная 
часть ежегодно издавала «Высочайше утвержденный порядок 
Торжественного выхода в Зимнем дворце, 26 ноября… года,  
в день Орденского праздника св. Великомученика и Победо-
носца Георгия», в котором детально прописывалась процеду-
ра всего действа.

Из года в год в тот день к 11.30 во дворце собирался весь 
придворный, политический и военный бомонд и «все на-
ходящиеся на действительной службе и в отставке Военные  
и Гражданские чины, имеющие орден… или знаки отличия 
Военного ордена, а также военные, имеющие украшенное 
бриллиантами золотое оружие» [3].

Кавалеры ордена собирались в парадных комнатах Пер-
вой половины Зимнего дворца. Нижние чины, имеющие знак 
Военного ордена, размещались в строю, под ружьем, в Гербо-
вом и Георгиевском залах, в Портретной галерее и Пикетной 
комнате. Потом начиналось шествие по парадным залам чле-
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нов Императорской Фамилии и кавалеров ордена, которое 
заканчивалось в Георгиевском зале. Там проходил молебен 
с возглашением многолетия всему Императорскому Дому  
и Всероссийскому воинству. По окончании молебна митропо-
лит кропил святой водой августейших особ, знамена и штан-
дарты.

Следует подчеркнуть, что порядок следования при Высо-
чайшем выходе членов Императорской Фамилии был строго 
регламентирован и определялся принципом династического 
старшинства. Только во время Высочайшего выхода 26 ноя-
бря этот порядок официально нарушался. Дело в том, что чле-
ны Императорской Семьи, имеющие орден св. Георгия, шли 
в числе кавалеров этого ордена. При этом их место в общем 
порядке шествия определялось в данном случае только соот-
ветствующей орденской степенью.

Например, во время выхода 26 ноября 1884 г. Великий 
Князь Алексей Александрович шествовал вместе с кавалера-
ми ордена. Великий Князь Сергей Александрович командовал 
сводной полуротой Георгиевских кавалеров; Великий Князь 
Константин Константинович командовал взводом полуроты 
Георгиевских кавалеров; Великий Князь Николай Николаевич 
Младший командовал сводным взводом Георгиевских кавале-
ров высших степеней от кавалерии; Великий Князь Николай 
Михайлович командовал взводом полуэскадрона Георгиев-
ских кавалеров [3].

Через некоторое время, после окончания торжественной 
церемонии (обычно в 18 часов), в Николаевском зале Зимнего 
дворца начинался торжественный обед для Кавалеров ордена. 
В этот же день на первом этаже Зимнего дворца, в вестибюле 
перед парадной Иорданской лестницей устраивался обед  
и для нижних чинов, имеющих знак отличия Военного ордена. 
По традиции Император обязательно посещал обед нижних 
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чинов, выпивая традиционную чарку. Это празднество было 
зримым символом героических эпизодов истории российской 
армии.

В 1884 г. меню для 1600 нижних чинов, кавалеров сол-
датского «Егория», включало: уху из свежих стерлядей, жар-
кое из судака с гарниром из риса, калачи и пеклеванный хлеб  
от Филлипова, водку английскую горькую и столовую, пиво 
баварское, минеральную воду и хлебный квас. К чаю пода-
валось печенье из придворной кондитерской и по два анто-
новских яблока. Готовили торжественный завтрак и обед  
67 поваров и 107 официантов. Торжественный завтрак и обед 
обошлись казне в 10 742 руб. [6] Традиция ежегодных Георги-
евских праздников сохранялась вплоть до 1916 г.

Были и камерные дворцовые традиции, связанные  
с эпизодами боевой биографии императоров. Так, Алек-
сандр  III каждый год, начиная с ноября 1877  г. и по ноябрь 
1893 г., собирал своих боевых соратников «по делу под Меч-
кой»: 30 ноября 1877 г. близ деревни Мечка под Рущуком про-
изошел последний бой Рущукского отряда с турецкой арми-
ей Сулеймана-паши, пытавшегося прорваться через русские 
позиции и деблокировать Рущук. Узнав о падении Плевны  
и о движении русских к Балканским перевалам, турки по-
спешно ушли от Рущука, чтоб не попасть в окружение.

Сначала однополчане собирались в Манеже Аничкова 
дворца, в «походной обстановке», затем на квартире генерала 
В.  В. Зиновьева и, наконец, в Гатчине, в особой комнате За-
пасной половины, где висели портреты некоторых генералов 
1812 г. В этих ужинах неизменно участвовал младший брат 
царя, Великий Князь Владимир Александрович, который ко-
мандовал одним из корпусов в Рущукском отряде [2, с. 406].

За 16 лет регулярных встреч сложился определенный 
«распорядок» празднования. Как правило, собирались к 10 ча-
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сам вечера. Сначала играли в карты. Потом ужинали. Приме-
чательно, что к ужину каждый год готовились «особые меню, 
которые чаще всего присылались художником Поленовым, 
бывшим в Рущукском отряде при цесаревиче. Государь еже-
годно записывал, кто были участниками ужина, и эти меню  
с подписями его под стеклом и в рамках развешивались  
по стенам. В 12 часов все переходили к закусочному столу  
и затем садились ужинать. Государь занимал место во главе 
стола. Старшие около него Ванновский и Воронцов… ужин 
продолжался долго, иногда до 3-х часов… Шампанское госу-
дарь уже не выносил, но привык к кахетинскому и требовал, 
чтобы на этих ужинах непременно был ”Карданах”» [1, с. 486].

Традиция празднования в Зимнем дворце 26 ноября была 
продолжена Николаем II. Периодически политические собы-
тия отражались на ходе сложившейся церемонии. Так, в но-
ябре 1904 г. Николай II отметил для себя, что Георгиевская 
зала была более наполнена, чем в прежние года, из-за присут-
ствия героических команд «Варяга» и «Корейца». В ноябре 
1905 г. из-за событий Первой русской революции процедура 
чествования Георгиевских кавалеров впервые была проведена 
в Большом Екатерининском дворце Царского Села. В ноябре 
1906 г. царь зафиксировал, что на традиционном приеме при-
сутствовали 763 офицера и около 200 нижних чинов.

Поскольку число Георгиевских кавалеров после русско- 
японской войны возросло, то традиционный прием нача-
ли проводить «в две очереди». Так, в 1906 г. первая очередь  
(763 офицера и около 200 нижних чинов) была принята  
26 ноября, а 29 ноября состоялся второй прием для 1490 чел. 
Очень важным было то, что на прием могли попасть все жела-
ющие, имевшие Георгиевский крест или знак Военного ордена.

Если Император 26 ноября отсутствовал в Петербурге, 
традиционный прием устраивался по месту его пребывания. 



217

Например, 26 ноября 1913 г., когда Царская Cемья находилась  
в Ливадии, в Крыму, в 11 часов на площадке перед дворцом 
был проведен парад. От каждой части, задействованной в ох-
ране императорской резиденции, было представлено по взво-
ду. Двумя отдельными группами стояли Георгиевские кава-
леры – офицеры и нижние чины. После парада для нижних 
отставных чинов был устроен обед в палатке, а офицеров,  
кавалеров ордена св. Георгия (80 чел.), пригласили на завтрак  
в императорскую столовую.

После вступления России в Первую мировую войну в ав-
густе 1914 г. Николай II начал регулярно выезжать на фронты. 
В августе 1915 г., после трехмесячного отступления русской 
армии царь принял на себя обязанности Верховного главно-
командующего.

В начале октября 1915 г. Николай II отправился в очеред-
ную инспекционную поездку на Юго-Западный фронт. Его 
сопровождал Цесаревич Алексей. Программа поездки была 
стандартной: смотры, церемониальные марши, посещение го-
спиталей, встречи с командным составом. 13 октября Николай 
II отметил, что от места его пребывания до австрийских пози-
ций «оставалось 6–7 верст». Правда, «позиций» врага он так 
и не увидел, поскольку «стоял туман». Это было максималь-
ное приближение Царя к передовому краю. Командование 
Юго-Западного фронта оперативно отреагировало на то, что 
Император находился в зоне «действенного» огня австрий-
ской артиллерии, на расстоянии 6–7 верст от их позиций.  
В результате ходатайства генерал-адъютанта Иванова 17 октя-
бря 1915 г. Цесаревич Алексей получил Георгиевскую медаль 
4-й ст. «в память посещения армий Юго-Западного фронта 
вблизи боевых позиций».

Наверное, подсознательно государь ждал награды и для 
себя. И надежды его не обманули. В воскресенье 25 октября 
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1915 г. Николай II записал в дневнике: «Незабвенный для меня 
день получения Георгиевского Креста 4-й степ. Утром, как 
всегда, поехали к обедне и завтракали с Георгием Михайлови-
чем. В 2 часа принял Толю Барятинского, приехавшего по по-
ручению Н. И. Иванова с письменным изложением ходатай-
ства Георгиевской думы Юго-Западного фронта о том, чтобы 
я возложил на себя дорогой белый крест!

Целый день после этого ходил как в чаду. Погулял с Мари-
ей и Анастасией. В 3 1\2 поехали вдвоем к д. Павлу; пили чай 
у его постели с княг. Палей. Георгий вернулся, чтобы поздра-
вить меня. Все наши люди трогательно радовались и целовали 
в плечо».

Таким образом, Верховный главнокомандующий Русской 
армией полковник Николай Александрович Романов получил 
желанный белый крест Георгиевского кавалера, приобщив-
шись к неформальной элите русской армии. С этого времени 
отец и сын постоянно носили эти высокочтимые орденские 
знаки.

Это значимое событие нашло отражение и в личных пас-
хальных подарках Императорской Семьи. На Пасху 1916 г.  
вдовствующая Императрица Мария Федоровна получила  
в подарок так называемое «Стальное яйцо» – изготовленное 
из полированной стали и покоящееся на четырех стальных 
снарядах. Внутри яйца, в качестве сюрприза, была помещена 
миниатюра, изображавшая эпизод посещения Императором 
Николаем II передовых позиций. Миниатюра была украшена 
Георгиевским крестом, поскольку посещение боевых позиций 
русской армии и стало главным поводом для награждения 
Николая II.

Императрица Александра Федоровна на Пасху 1916 г. 
также получила пасхальное яйцо, названное «Орден св. Геор-
гия». Пасхальное яйцо было украшено двумя Георгиевскими  
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крестами. Традиционный «сюрприз» заключался в том, что 
под каждым из Георгиевских крестов скрывались миниатюр-
ные портреты Николая II и Цесаревича Алексея. В телеграмме 
Александра Федоровна писала Николаю II об этом яйце: «Фа-
берже только что принес твое очаровательное яйцо, за кото-
рое благодарю 1000 раз. Миниатюрная группа чудесна, а все 
портреты превосходны. Аликс» [4, с. 65].

Таким образом, для российских монархов награждение 
орденом Св. Георгия и ежегодные Георгиевские приемы были 
весьма значимы. Во-первых, монархи приобщались к неофи-
циальной офицерской элите Российской армии. Во-вторых, 
Георгиевский праздник являлся зримым символом единства 
воинской элиты российской армии, причем единства в подви-
ге, в пролитой во славу Отечества крови. В-третьих, награда 
демонстрировала единство армии и Императорской Фами-
лии, поскольку вся мужская половина Дома Романовых носи-
ла офицерскую форму и имела за плечами подчас серьезные 
боевые дела.
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Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича, кото-
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сии в начале XIX в., а в 1815–1830 гг. был главнокомандующим 
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Для российских Великих Князей в конце XVIII – первой 
половине XIX  в., как и для отпрысков других царствующих 
династий в Европе, было типично занятие военным ремеслом. 
В этом плане большой интерес представляет деятельность  
на военном поприще Великого Князя Константина Павлови-
ча (1779–1831 гг.), внука Екатерины II и сына Павла I. Приоб-
щаться к военному делу юный Константин начал еще в цар-
ствование Императрицы Екатерины. В 1794 г. он принял под 
командование 3-й батальон гатчинского полка [20, с. 95; 14, с. 
229], в мае 1795 г. был назначен шефом Санкт-Петербургского 
гренадерского полка и тогда же совершил поездку по Выборг-
ской губернии для осмотра строящихся крепостей [11, с. 10, 
384, 385, 422; 27, л. 1–3 об.].

Настоящая военная карьера Великого Князя началась по-
сле восшествия на престол Императора Павла I. Он занимался 
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учениями своих подшефных полков: в 1796–1800 гг. – Измай-
ловского, затем – Конногвардейского. В это время Константин 
Павлович получил и первый опыт управления военно-учеб-
ными заведениями, став в январе 1798  г. главным началь-
ником 1-го кадетского корпуса [1, с. 182–184; 4, с. 52, 78; 9,  
с. 35, 43]. 

В 1799 г. он принял участие в Итальянском и Швейцар-
ском походах А.  В.  Суворова, состоя в качестве волонтера 
в корпусе генерала А.  Г.  Розенберга. Несмотря на первона-
чальное недовольство главнокомандующего горячностью 
Константина, повлиявшей на неудачный исход сражения  
у Бассиньяно 1 (12) мая, в дальнейшем Великий Князь сумел 
заслужить похвалу фельдмаршала. Он все время находил-
ся при авангарде князя П. И. Багратиона, а в его отсутствие 
командовал авангардом. Великий Князь участвовал в битве 
при Треббии (за которую был награжден орденом Св. Иоан-
на Иерусалимского), осаде Серравалле, сражении при Нови  
[6, л. 1; 9, с. 50; 15, с. 63–65, 228, 249].

Во время Швейцарского похода Константин испытал на-
равне с другими все тяготы и трудности. Когда русские войска 
были окружены в Мутене, Великий Князь скупал у местного 
населения на свои деньги продовольствие, чтобы накормить 
солдат. Суворов в донесении Павлу  I заметил, что Констан-
тин, показывая примеры личной храбрости, воодушевлял  
войска. За проявленное мужество Император удостоил сына 
28 октября 1799 г. титула Цесаревича [16, с. 125; 21, с. 842].

При Александре I Цесаревич руководил многими военны-
ми преобразованиями. 24 июня 1801 г. под председательством 
Константина была учреждена комиссия «для рассмотрения 
положения войск и устройства оных», которая должна была 
определить общую численность армии и число войск по родам 
оружия, их вооружение, обмундирование, продовольствие  
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и т.  д. Одна из ее главных задач состояла также в сокраще-
нии расходов на армию [22, с. 704, 705]. Комиссия предложи-
ла распределить войска по 14 инспекциям, а полки по посто-
янным квартирам, кроме того, считала нужным прибавить  
к пехотным частям один мушкетерский и один егерский полк 
[3, с. 11].

Особое внимание Великий Князь уделял устройству ка-
валерии. 30 августа 1807 г. Константин Павлович, уже ранее 
являвшийся генерал-инспектором некоторых дивизий, был 
назначен генерал-инспектором всей кавалерии [8, с. 112, 113]. 
В 1808 г. он вошел в состав Комитета для сочинения воинских 
уставов, подготовившего к 1812  г. первую часть Пехотного 
устава и Устав эскадронного учения, который был составлен 
Константином [2, с. 231; 10, с. 185]. Около 1810 г. при участии 
Великого Князя был разработан проект введения ремонтных 
депо для каждого кавалерийского полка. Он имел целью за-
ранее приготовить лошадей к кавалерийской службе. Однако 
проект не получил утверждения Александра  I, возможно – 
потому, что требовал значительных финансовых затрат, воз-
можно – из-за подготовки к войне с Францией [8, с. 113, 114, 
116, 117].

Константин Павлович занимался реформированием во-
енного образования. 9 октября 1802 г. была создана комис-
сия во главе с Великим Князем для обсуждения губернских 
предложений и определений основания системы военного 
обучения. В 1805 г. ее сменил «Совет о военных корпусах», 
который должен был приступить к организации губернских 
военных училищ, а также реорганизовать уже существую-
щие кадетские корпуса. Кроме того, предполагалось создать 
военные школы, которые явились бы подготовительной ста-
дией для военных училищ (корпусов) [3, с. 123; 23, с. 920, 921; 
24, с. 903–908].
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Поскольку «Совету о военных корпусах» стали подчи-
няться все существующие военно-учебные заведения (1-й  
и 2-й кадетские корпуса, Гродненский корпус, Военно-си-
ротский дом и Пажеский корпус), они попали под управле-
ние Константина Павловича. При жизни Цесаревича удалось 
осуществить только часть намеченных преобразований. Про-
изошло уравнение 1-го и 2-го кадетских корпусов в учебных 
программах и штатах. В Тамбове, Петербурге, Туле, Москве, 
Оренбурге и Омске открылись военные школы [3, с. 124]. 

Константин принял участие в военных действиях тре-
тьей и четвертой антифранцузских коалиций в 1805 и 1807 гг., 
командуя гвардией [17, с. 317], и был свидетелем кровопро-
литных сражений под Аустерлицем, Гейльсбергом и Фридлан-
дом. В 1812 г. он оставил армию из-за несогласия с тактикой  
отступления, принятой М.  Б.  Барклаем де Толли, и присо-
единился к ней лишь в конце того же года. Во время загра-
ничного похода 1813–1814 гг. Великий Князь также командо-
вал гвардейским корпусом, составившим после соединения 
русской и прусской армий союзные резервы [12, с. 466; 19,  
с. 143]. Константин участвовал в августе 1813 г. в сражениях 
под Дрезденом и Кульмом (за участие в последнем он полу-
чил золотую шпагу с алмазами с надписью «За храбрость»)  
и в октябре этого года – в «битве народов» под Лейпцигом,  
за что был награжден орденом Св. Георгия 2-го класса. В сра-
жении при Фер-Шампенуазе в марте 1814  г. Константин во 
главе уланского и лейб-гвардии драгунского полков пред-
принял против французов кавалерийскую атаку, которая 
впоследствии была оценена как одна из самых выдающихся  
в истории наполеоновских войн. За это Александр I пожало-
вал Великому Князю золотой палаш «в ознаменование благо-
разумных распоряжений и отличного мужества» [12, с. 468, 
469; 26, с. 320; 19, с. 152; 29, стб. 180; 28, с. 220].
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После вступления войск союзников в Париж Александр I 
объявил о намерении воссоздать Польское государство  
в унии с Россией, которое имело бы конституцию и собствен-
ные вооруженные силы. Их основу должен был составить пя-
титысячный польский корпус, находившийся во Франции. 
1 (13) апреля 1814 г. Император пригласил войска Герцогства 
Варшавского вернуться на родину и сообщил представителям 
офицерского корпуса, что назначает главнокомандующим 
Великого Князя Константина Павловича. Спустя месяц под 
его председательством был создан организационный воен-
ный комитет, в который вошли генералы Я. Г. Домбровский,  
Ю.  Зайончек, Ю. Вельгорский, К.  Князевич, К.  Ю.  Сера-
ковский, Ф.  Пашковский, С.  Войчиньский и А.  Сулковский  
[30, s. 2; 36, s. 12, 14; ср.: 13, с. 81]. С сентября 1814 г. Констан-
тин находился в Варшаве. Поляки считали назначение Вели-
кого Князя временным, желая видеть во главе армии прослав-
ленных польских генералов – Костюшко или Домбровского, 
однако после образования в составе Российской империи 
Царства Польского (21 апреля (3 мая) 1815 г.) и оглашения его 
конституции (в ноябре того же года) полномочия Константи-
на Павловича как главнокомандующего были подтверждены.

Первый период пребывания Константина на этом посту 
характеризовался напряженными отношениями в армии, что 
было обусловлено нежеланием Цесаревича считаться с поль-
ской конституцией и стремлением ввести в польской армии 
русские военные порядки. В конце 1815 – начале 1816 г. про-
изошел конфликт между Великим Князем и главой Военного 
министерства генералом Ю.  Вельгорским в связи с тем, что 
Константин полагал, что именно ему принадлежит вся пол-
нота военной власти, и рассматривал военного министра 
как подчиненное себе лицо. Конфликт окончился отставкой 
Вельгорского. Его преемником, официально называвшим-
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ся заместителем военного министра, стал генерал М.  Гауке, 
сохранявший лояльность по отношению к Великому Кня-
зю [30, s. 25–36]. Период 1815–1819 гг. был отмечен оттоком  
из армии многих офицеров, ранее служивших в наполеонов-
ских войсках, что было вызвано введением строгой дисципли-
ны, усилением военной муштры и мелочными придирками  
со стороны главнокомандующего. За это время произошло  
49 самоубийств среди офицеров [30, s. 14, 15, 23; 36, s. 104, 
105], однако не все из них следует приписать политике Кон-
стантина Павловича, в качестве побудительных причин могли 
выступать карточные долги и другие долговые обязательства, 
болезни, любовные переживания. Нередки были и случаи де-
зертирства польских солдат из армии, в основном вызванного 
введением телесных наказаний [36, s. 105, 106].

Во второй период, приблизительно с 1820 по 1830 г., на-
ступила относительная стабилизация отношений между 
главнокомандующим и его подчиненными. Это объяснялось,  
с одной стороны, смягчением строгих требований Великого 
Князя под влиянием его морганатического брака с графиней 
Иоанной Грудзиньской, отречения от прав на российский пре-
стол и связывания своей судьбы с Польшей, с другой стороны, 
постепенным привыканием поляков к новому главнокоман-
дующему, уходом из армии наиболее независимых элементов 
[36, s. 106–111]. В отличие от офицеров Константин Павло-
вич пользовался популярностью у польских солдат, которых 
считал более надежными и преданными ему. Великий Князь 
ввел систему наказания офицеров за плохое обучение солдат. 
Очень часто за малейшее упущение в знании службы рядовым 
его командир отправлялся на гауптвахту. Кроме того, Цесаре-
вич часто награждал солдат, следил за их питанием, проявлял 
заботу о семьях рядовых и их судьбе после окончания срока 
службы [36, s. 96, 97].
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Содержание армии требовало значительных затрат.  
И хотя Царство Польское находилось в тяжелом финансо-
вом положении, военный бюджет неуклонно возрастал, пока 
ставший в 1821 г. министром финансов князь Ф. К. Друцкий- 
Любецкий не сумел убедить Великого Князя в необходимости 
сокращения военных расходов. Благодаря ежедневным полко-
вым учениям и парадам, проводимым на Саксонской площади 
в Варшаве, польские войска достигли большого совершенства 
по уровню строевой подготовки и в этом отношении счита-
лись лучшими в Европе [25, с. 314; 33, s. 21–24, 29, 30; 12, с. 480, 
486; 36, s. 125, 126, 92].

Несмотря на пристрастие к муштре, Константин Павло-
вич не был чужд нововведениям. К их числу относились орга-
низация речной флотилии на Висле и создание корпуса ракет-
чиков, состоящего из пешей полуроты и конной полубатареи. 
Придавая большое значение обучению, которое способство-
вало развитию силы и ловкости солдата, Константин уделял 
повышенное внимание стрельбе по мишеням, ввел обучение 
фехтованию на саблях, штыках и пиках. В Варшаве и Кали-
ше были организованы военные школы плавания [36, s. 92, 93, 
172–175, 214; 35, s. 87–97; 25, с. 321, 322].

Константин Павлович предоставлял большую свобо-
ду в развитии так называемых «ученых» военных отраслей,  
как артиллерия, инженерное дело, квартирмейстерская часть. 
Существовавшие в Польше кадетский корпус, аппликацион-
ная школа, школа кондукторов квартирмейстерства, зимняя 
школа артиллерии давали отличную подготовку офицерам 
этих родов оружия. Однако в отношении линейных войск – 
пехоты и кавалерии – Великий Князь не поощрял проявление 
какой-либо инициативы со стороны офицеров. В созданных 
им в Варшаве школах подхорунжих пехоты и кавалерии учеб-
ное время воспитанников в основном было занято строевой 
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подготовкой, что вызывало их недовольство. Только в 1824 г. 
в этих школах было введено изучение иностранных языков, 
а затем математики, стратегии, топографии. Недовольство 
подхорунжих усиливалось тем, что производство в офицеры 
происходило довольно медленно. Число офицеров, подго-
тавливаемых военными школами, в несколько раз превыша-
ло то, которое могла иметь 30-тысячная польская армия [35,  
s. 32, 102, 103, 112, 118, 123, 124; 33, s. 73–76; 36, s. 261–279; 37, 
s. 45–47; 32, s. 175, 176].

Кроме нее Цесаревичу были подчинены расположенные  
в Царстве Польском русские войска – казачьи полки, несущие 
службу на границах, рота гарнизонной артиллерии, дислоци-
рованная в крепостях Модлин и Замостье, и гвардейские ча-
сти в Варшаве, в которых служило много поляков, в основном 
из западных губерний. Они входили в состав Варшавского 
гарнизона и в организационном плане были соединены как 
с польской армией (в рамках дивизий), так и со сформиро-
ванным на территории западных губерний Литовским кор-
пусом, также находившимся под командованием Константи-
на Павловича. В целях унификации были введены частичные 
изменения в обмундирование и снаряжение польских войск. 
Некоторые русские офицеры занимали высокие посты, «ор-
ганически связывающие их с польской армией» [36, s. 58].  
Так, генерал Д. Д. Курута, начальник главного штаба Цесаре-
вича, координировал деятельность и польского штаба, а во 
время отсутствия Константина осуществлял командование 
польской армией. Другие русские офицеры служили в поль-
ских войсках в качестве инструкторов. Это являлось частью 
плана Александра  I, который, желая более тесного сближе-
ния между Россией и Польшей, думал о будущем соедине-
нии русской и польской армий. Одним из элементов данного 
плана должны были стать смешанные браки между русскими 
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офицерами (и солдатами) и польками, которые имели место  
в 1820-е гг. [12, с. 476; 36, s. 54–61; 34, s. 42, 43, 51, 52, 54–58, 95, 
132, 133, 260–264].

Начавшееся русско-польское сближение было прервано 
вспыхнувшим 17 (29) ноября 1830 г. восстанием в Варшаве, об-
условленным целым рядом причин: несоблюдением польской 
конституции российскими монархами, крушением надежд на 
присоединение к Царству Польскому западных российских 
губерний (бывших восточных областей Речи Посполитой), 
влиянием европейских революций 1830  г. Великий Князь 
Константин Павлович, имевший возможность подавить вос-
стание в первые часы, сознательно решил этого не делать, 
считая, что оно должно быть остановлено силами самих поля-
ков [31, s. 203–210]. Но расчет оказался ошибочным, и время 
было потеряно. Столичные части, первоначально сохраняв-
шие верность Великому Князю, постепенно стали переходить 
на сторону восставших, вскоре к ним присоединились пол-
ки, прибывшие из провинции, а к власти в Варшаве пришло 
Временное правительство. 21 ноября, освободив от присяги 
оставшиеся верными ему польские части, Константин Павло-
вич вместе с русским гвардейским отрядом предпринял отход 
к русско-польской границе, в расположение 6-го пехотного 
корпуса, и вскоре соединился с войсками генерала Г. В. Розена 
[31, s. 210–219]. Зимой 1831 г., во время начавшихся военных 
действий против поляков, Великий Князь командовал резер-
вами действующей армии, однако по настоянию Императора 
должен был оставить войска. Сначала Константин находил-
ся в Белостоке, затем в Слониме и Витебске, но там его на-
стигла эпидемия холеры. 15 июня утром у Константина Пав-
ловича появились ее явные признаки, и вечером того же дня 
он скончался [18, с. 132, 144; 7, л. 1–1 об.; 5, л. 4, 7–7 об.; 12,  
с. 580–588].



230

Как показало польское восстание 1830  г., Цесаревич 
создал вполне боеспособную армию, однако главной цели 
своего пребывания в Царстве Польском – примирения по-
ляков и русских – он не достиг. Константин Павлович при-
надлежал к видным военным деятелям первой трети XIX в.,  
стоял у истоков многих преобразований и считался одним 
из лучших организаторов и инструкторов своего времени.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА  
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Аннотация. Статья посвящена воинской службе Вели-
кого Князя Сергия Александровича. Приведена информация 
о прохождении Великим Князем военной службы, участии  
в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, службе на посту 
командира лейб-гвардии Преображенского полка, Коман-
дующего войсками Московского военного округа, поездках  
по делам инспекции военных частей Московского военного 
округа. Дается характеристика участия Великого Князя Сер-
гия Александровича в военных маневрах.

Ключевые слова. Романовы, Великий Князь Сергей Алек-
сандрович, военная служба, Русско-турецкая война, Балканы, 
Преображенский полк, Московский военный округ.

Путь служения Отечеству у Великого Князя Сергия Алек-
сандровича, как и у всех членов Императорского Дома Рома-
новых, начался со службы в армии. В день своего рождения 
он был произведен в прапорщики и зачислен в лейб-гвардии 
Преображенский полк.

В 1872 г., в пятнадцатилетнем возрасте, Великий Князь 
получил звание подпоручика и со всей пылкостью юного 
сердца отдался мечтам о морской службе. «Я хочу быть моря-
ком! Amen!», – запишет он в своем дневнике в 1873 г. [2, c. 242]. 
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Своей мечтой Великий Князь поделился только с ближайшим 
другом, кузеном Великим Князем Константином Константи-
новичем и матерью – Императрицей Марией Александровной.

Из воспоминаний адмирала Д.  C. Арсеньева, настав-
ника Великого Князя, почетного члена Императорского 
Православного Палестинского Общества и его почетного 
вице -председателя: «13-го июня Сергей Александрович по рас-
поряжению Государя поехал со мной в Красное село, в лагерь, где 
он должен был... нести службу в учебном полку под командо-
ванием Михаила Павло вича Данилова, генерал-майора свиты 
Его Величе ства» [10, c. 572].

Генерал Данилов был требователен и взыскателен в воин-
ской службе, но очень скоро проникся любовью и уважени-
ем к Великому Князю. Их дружба не прекра тилась со служ-
бой, а продолжилась и тогда, когда Сергий Александрович  
в 1896 г. был назначен на пост начальника Московского  
военного округа – он пригласил Данилова к себе на должность 
помощника, на что тот согласился.

В лагере время летело быстро: учение, хозяйственные 
дела роты, на выходные Великий Князь уезжал в Царское село 
к родителям. Он с нетерпением ожидает важнейшее событие 
своей жизни – принесение присяги Государю в день свое-
го совершеннолетия. Но уже близится новая война: в апреле  
1877 г., когда отмечалось совершеннолетие Великого Князя, 
Россия объявила войну Турции.

«Как хорош этот присяжный молебен! Ужас, что со мной 
происходило! Наконец пришла главная минута. Папа взял меня 
за руку и подвел к ана лою, митрополит дал мне присяжный 
лист, и я начал; голос дрожал, потом менее, но когда я дошел 
до слов: «Как пред Богом и Судом Его Страшным ответ в том 
дать могу», у меня голос задрожал, но это было не от страха, 
а от внутреннего морального волнения!» – записывает в своем 
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дневнике Сергий Александрович [2, c. 43]. В день принесения 
военной присяги, 29 апреля 1887 г., ему был присвоен чин ка-
питана гвардии.

В мае 1877 г. 20-летний Великий Князь отправляется  
на Балканский фронт. Первоначально он должен был сопро-
вождать своего отца, Императора Александра II, на передовой 
и в лазаретах, встречаться с ранеными и награждать героев.

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. для обе-
спечения прикрытия левого фланга при действиях русских 
войск на правом берегу Дуная 22 июня 1877 г. был сформи-
рован Рущукский отряд в составе двух армейских корпусов 
и временно прикомандированных частей, общая численность 
отряда – около 56 тысяч человек, разброс на фронте – более 
50 верст.

Тем же приказом начальником отряда назначался Его 
Высочество Наследник Цесаревич Александр Александрович. 
Командование 12-м корпусом было возложено на другого 
сына Императора Александра II – Великого Князя Владимира 
Александровича.

Рущук (болг. Русе) – пятый по величине город Болга-
рии, самый большой болгарский порт на Дунае. Наступление 
Рущукского отряда было второстепенным, но важным. Ру-
щукская крепость служила опорным пунктом на правом бе-
регу Дуная, обойти который было невозможно. Кроме того, 
Рущук имел важное стратегическое значение, так как являлся 
местом дислокации турецкой флотилии и был связан желез-
нодорожным сообщением с Варной.

Придерживаясь активных действий, отряд должен был 
сковать группировку противника в четырехугольнике крепо-
стей, прикрыть действия Передового отряда русской армии  
от попыток наступления турок с востока и юго-востока  
и воспрепятствовать возможному выходу османской армии  
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в тыл дунайской армии. Для противодействия Рущукскому 
отряду турки сосредоточили значительные силы, численно-
стью около 40 тысяч человек [11, c. 89].

Император Александр II вместе с сыновьями – Алексан-
дром и Сергием – прибыл в действующую армию 21 мая 1877 г. 
и находился при театре военных действий вплоть до падения 
Плевны в 1888 г. Отношение к присутствию на фронте Госу-
даря со своими сыновьями было разным даже в собственной 
семье – язвительный и, видимо, завидующий активной роли 
братьев и племянников Великий Князь Константин Николае-
вич за глаза называл это «романовским пикником» [11, c. 146].

21 сентября в ставку Императора приехал и его младший 
сын Великий Князь Павел Александрович, которому только 
исполнилось 17 лет.

«Сидим мы, как взаперти, в своих домишках и только раз  
в день выходим походить пешком, вооруженные большими пал-
ками, чтобы не растянуться в грязи, и все-таки часто бывают 
падения. У меня в домике живут Сергей и Павел в одной малень-
кой комнате, в другой – я, а в третьей – люди и гардероб» [1, 
c. 184–185], – так описывал Наследник жене, Цесаревне Марии 
Федоровне, свое пребывание на зимней квартире в Брестовце.

5 июля Великий Князь Сергий Александрович получил 
приказ состоять при Рущукском отряде. На тот момент он со-
стоял флигель-адъютантом Государя. Совместная служба ду-
ховно сблизила Наследника и его младшего брата. Они могли 
подолгу и попросту говорить обо всем, открывая друг в друге 
серьезные суждения и благородные черты: «Ах, как я счаст-
лив, что за все это время я имел случай коротко сойтись с Са-
шей, это большое счастье», – пишет Сергий в своем дневнике 
[3, c. 153].

13 октября во время разведки боем у деревни Кошово со-
стоялось боевое крещение Великого Князя Сергия Алексан-
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дровича, близ него был взорван ящик со снарядами и убиты 
люди. В завязавшемся бою он сохранял хладнокровие, за что  
и был награжден по ходатайству главнокомандующего ор-
деном св. Георгия IV степени, который ему 21 октября соб-
ственноручно надел Государь: «Отряд у Кошово переправился 
на правый берег Кара-Лома под выстрелами неприятельского 
огня… В действиях этого отряда принимал участие Великий 
Князь Сергий Александрович, который во все время находил-
ся около батареи и совершенным спокойствием, хладнокро-
вием и пренебрежением к опасности благотворно действовал  
на любующиеся им войска и доблестным примером поддержи-
вал в них бодрость и отвагу» [8, с. 69], говорилось в офици-
альном донесении об этих событиях.

В дневнике Великого Князя Сергия Александровича при-
веден характерный эпизод, описывающий посещение ими  
с братом госпиталя в Беле: «Заехали в госпиталь, переполнен-
ный больными и раненными, он недавно пришел сюда, и порядку 
там было мало – раненые не были раздеты и в грязном белье, 
что делало грустное впечатление. Саша распек главного док-
тора, который ничего не знал, меня это взорвало, хотелось 
нагайкой отхлестать этого подлеца» [3, c. 104].

С радостью вернувшись в очередной раз из ставки Госу-
даря в отряд, Великий Князь Сергий Александрович писал  
в своем дневнике: «Все так симпатично в нашем дорогом 
отряде! Это всех поражает, кто к нам приедет, и не может 
быть иначе» [3, c. 145].

Пережитое на войне сильно повлияло на Великого Кня-
зя, произошла переоценка ценностей: новые чувства навсегда 
поселились в его сердце – любовь к народу и ощущение себя 
частью большого воинского братства.

Избрав для себя воинский путь служения России, Вели-
кий Князь в 1882 г. в чине гвардейского полковника возгла-
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вил первый батальон Лейб-гвардии Преображенского полка. 
Преображенский полк – старейший элитный российский 
полк, гордость Империи, личная гвардия Императоров, и для 
Сергия Александровича было большой честью служить в нем. 
Поскольку до этого времени у Великого Князя не было опыта 
командования воинскими подразделениями, вне короткого 
времени на учениях, прежний командир батальона был остав-
лен при нем в качестве помощника.

Сергий Александрович с большим удовольствием втяги-
вался в будни полковой жизни. По воспоминаниям офицера 
полка В. Ф. Джунковского, впоследствии адъютанта Великого 
Князя, Августейший командир батальона «имел свой неболь-
шой барак, в котором он и жил весь лагерь, уезжая только  
по субботам на воскресенье. Он очень ревностно и добросо-
вестно исполнял свои обязанности» [4, c. 109].

«Офицеры так преданы ему», – писала его супруга Вели-
кая Княгиня Елизавета Федоровна.

16 февраля 1887 г. Высочайшим приказом, отданным  
за отличие по службе, он был произведен в генерал-майоры  
с назначением командиром Преображенского полка, что ста-
ло для Великого Князя особой честью.

Он был весьма требовательным, строгим, при этом раз-
деляя тяготы армейской жизни со своими сослуживцами  
и будучи заботливым начальником. Так, во время маневров 
под Нарвой, желая испытать тяжесть солдатского снаря-
жения, он прошел в форме нижнего чина 10 верст. Все свое 
жалованье, которое полагалось ему как командиру полка,  
он отдавал «для нужд школы солдатских детей, состоявшей 
при полку, для престарелых вдов преображенских солдат, 
имевших приют в полку, и для улучшения пищи команды сла-
босильных солдат, после болезни, несчастных случаев и т. п.» 
[9, c. 357].
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Великий Князь постоянно заботился об улучшении быта 
своих солдат и ветеранов, лично вложил 10 тысяч рублей в ка-
питал полка «для сбережения здоровья низших чинов и ограж-
дения от болезней», а офицерскому собранию подарил на па-
мять художественной работы ценную братину.

На протяжении всех лет службы Сергий Александрович 
как командир нес заботы об офицерских чинах, солдатах, но-
вобранцах, проявляя почти отеческую заботу и об их семьях, 
дружеские отношения, завязавшиеся со многими офицерами, 
он сохранил до конца жизни.

В 1887 г. под командованием Великого Князя Сергия 
Александровича начал свою службу в Преображенском полку 
Наследник Цесаревич Николай Александрович. По воспоми-
наниям В. Ф. Джунковского: «...наследник Цесаревич приехал 
в полк 23 июня вместе со своим воспитателем генерал-адью-
тантом Даниловичем… наследник очень любезно поздоровал-
ся со всеми офицерами, поцеловал своего дядю Великого Кня-
зя, который представил ему всех офицеров, называя каждого  
по фамилиям… со следующего же дня наследник начал службу 
в полку, принимая участие во всех без исключения занятиях  
и стрельбе» [12, c. 40].

Свою любовь к полку Августейший командир доказал во 
время второго паломничества в Святую Землю, когда Сергий 
Александрович, первым в истории Преображенского полка, 
как он сам отметил в одном из писем, поднялся на гору Фавор, 
место Преображения Господня, где был отслужен молебен,  
на память о котором он взял с собой горный камень. Вер-
нувшись в Санкт-Петербург, Сергий Александрович заказал 
серебряный оклад для привезенных иконы Преображения  
и камня с Фавора, орнамент на окладе выполнили в виде позо-
лоченного позумента, украшавшего форму Преображенского 
полка.
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Через четыре года служения командиром Преображен-
ского полка, 26 февраля 1891 г., специальным рескриптом 
Императора Александра III Великий Князь Сергий Алексан-
дрович был назначен на пост Московского генерал-губерна-
тора с производством в генерал-лейтенанты с зачислением  
по Гвардейской пехоте и назначением в генерал-адъютанты.

Свой любимый Преображенский полк он передает дво-
юродному брату Великому Князю Константину Константино-
вичу. В последнем приказе, данном Сергием Александрови-
чем 27 апреля 1891 г. своему полку, заметна горечь и грусть 
от неизбежного расставания: «...отъезжая ныне к месту моего 
нового служения, я должен расстаться с дорогим моему сердцу 
Преображенским полком, которым имел честь командовать  
с лишком 4 года и в котором я провел почти 10 лет. Эта раз-
лука с полком наполняет мое сердце самой глубокой и искрен-
ней горестью… я любил полк наш всем сердцем и расстаюсь  
с ним как с родной любимой семьей… я буду всегда неразлучен 
с ним сердцем, буду всегда считать себя членом нашей полко-
вой семьи» [12, c. 47–48]. Впоследствии Великий Князь часто 
вспоминал годы службы в Преображенском полку, грустил, 
что уже много лет прошло с расставания с полком, всегда с ра-
достью поддерживал отношения с бывшими сослуживцами.

В 1896 г., одновременно с постом генерал-губернатора, 
Великий Князь назначается Командующим войсками Мо-
сковского военного округа. Московский военный округ был 
образован в 1864 г. В округ входили Владимирская, Калуж-
ская, Костромская, Московская, Нижегородская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская,  
с 1888 года – Воронежская и Орловская губернии, а также уез-
ды: Велико-Устюжский, Вельский, Никольский, Сольвычегод-
ский, Тотемский, Усть-Сысольский и Яренский Вологодской 
губернии; Котельнический и Орловский Вятской губернии; 
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Керенский, Краснослободский и Наровчатский Пензенской 
губернии.

Находясь в центре Европейской части России, обнимая 
собой богатейший промышленный и торговый район Импе-
рии, заключая в себе такой важный народный и политический 
центр, как Москва, от которой во все стороны отходили же-
лезные дороги, связанные между собой кольцевой железной 
дорогой, Московский военный округ являлся как бы общей 
государственной базой и распределительной зоной для всех 
фронтов Российской Империи, как в плане поставок интен-
дантского снабжения, ручного оружия, так и в качестве источ-
ника для новых военных формирований.

Великий Князь Сергий Александрович энергично и с удо-
вольствием приступает к исполнению своих новых обязанно-
стей на посту Командующего войсками Московского военно-
го округа, к воинской службе, которую он любил и отмечал, 
что она всегда действовала на него «освежающе». Свое вхож-
дение в должность он начал с инспекционного объезда округа: 
он посещает Ярославль, Рязань, Тамбовскую и Воронежскую 
губернии, Тулу, Калугу, военные лагеря под Москвой.

Как он писал брату, Великому Князю Павлу Александро-
вичу, он «всюду совал свой нос»: его интересовали условия 
солдатского быта, строевая подготовка, владение оружием, 
состояние военной техники. Сергий Александрович посещал 
полковые храмы, казармы, лазареты, бани, пробовал солдат-
скую пищу, слушал занятия офицеров тактическими задача-
ми, присутствовал на военных учениях по военному составу.

Во время инспекции он отмечает иногда неудовлетвори-
тельное качество артиллерийского дела: «...стрельба 10 бата-
рей и двух мортирных была слабая, очень слабая (но не говори 
Дяде Мише), поражаемость почти ноль! Я сам объезжал ми-
шени; лихости тоже никакой – все это заявил собравшимся  
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у меня генералам. Отчего у нас повсеместно артиллерия плохо 
стреляет и везде то же самое – грустный факт» [5, c. 355], 
пишет он брату Павлу. Примечательно, что он не хочет офи-
циально вмешиваться в чужую сферу обязанностей – артил-
лерийским делом тогда заведовал генерал-фельдмаршал Вели-
кий Князь Михаил Николаевич, Дядя Миша.

Важной составляющей его нового служения было прове-
дение парадов, смотров, маневров и последующий тщатель-
ный разбор их в присутствии военачальников. Великий Князь 
писал брату, Императору Александру III: «Войска радуют мое 
сердце, ибо внимательно относятся к моим замечаниям, и уже 
в этом я вижу успех… Что за чудный народ!» [5, c. 112].

В 1898 г. Великий Князь совершает инспекционные поезд-
ки в Смоленск, Брянск, Орел, Елец, затем – по городам Повол-
жья, после по Русскому Северу: он посещает города Тотьму, 
Великий Устюг, Сольвычегодск, Усть-Сысольск, Усть-Вым, 
Яренск, некоторые из которых еще никогда не посещал никто 
из членов Царствующего Дома.

Если Великий Князь видел какие-либо недостатки во вве-
ренных ему частях, он сразу предпринимал конкретные меры 
к их устранению. Так, отмечая заботливое отношение уезд-
ных воинских начальников к своим подчиненным, он замеча-
ет, что «помещения, предоставленные городами в распоряже-
ние войск и управлений, хороши, за исключением помещений  
в г. Усть-Сысольске» [5, c. 438]. Сразу после обращения на этот 
факт внимания Августейшего Командующего местные власти 
постановили начать строительство нового здания для воен-
ной части.

Сергий Александрович со тщанием и интересом относил-
ся к своим военным обязанностям. Как он писал брату Павлу: 
«<…> вся эта армейская жизнь – иногда и очень не прелестная 
имеет большую прелесть, когда ближе вникаешь в нее – здесь 
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столько можно сделать и действительно быть полезным;  
не то, что в петербургских казармах, где и без вас все в луч-
шем виде пойдет и где вы только на полях Красного Села во-
ображаете быть полезным. Это вовсе не в укор тебе – нет?  
Но мои личные впечатления горького опыта над самим собой. 
Какая тут для Великого Князя полезная деятельность – и себе, 
и, главное, другим» [5, c. 368].

В августе 1902 г. под Курском были проведены Большие 
маневры, продолжавшиеся неделю, которые должны были 
показать степень готовности войск Киевского, Одесско-
го, Московского и Виленского военных округов к обороне  
и наступлению на широком фронте. Общая численность за-
действованных войск приближалась к 100 тысячам человек  
[6, c. 138].

По плану Южная армия, переправившись через Днепр  
у Киева, должна была «захватить» Курск и, дождавшись под-
креплений, развивать наступление на Москву. Курск оборо-
няла Московская армия, с задачей отбросить противника 
к югу. Южной армией командовал военный министр гене-
рал А.  Н. Куропаткин (начальник штаба генерал-лейтенант  
В.  А. Сухомлинов), а Северной, или Московской, – Великий 
Князь Сергий Александрович (начальник штаба генерал-лей-
тенант Л. Н. Соболев).

В военных кругах распространено мнение, что факти-
чески на этих маневрах производился выбор командующе-
го, а возможно, и главнокомандующего на случай грядущей  
войны. Некоторые источники свидетельствуют, что на воен-
ном совете в начале русско-японской войны, когда встал во-
прос о назначении главнокомандующего, Император Нико-
лай  II сказал: «Мой кандидат был бы Великий Князь Сергий 
Александрович, стратегические способности которого я от-
метил на маневрах» [6, c. 138].
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В ходе маневров Великий Князь заманил Южную армию 
Куропаткина в тактическую, а возможно, и стратегическую ло-
вушку, заставив атаковать в лоб укрепленную позицию, почти 
без артподготовки, что в условиях реального боя привело бы  
к поражению и уничтожению большей части атаковавших.

Как отмечал начальник штаба Московской армии на ма-
неврах генерал Соболев, «покойный Великий Князь Сергей 
Александрович как командующий армией оказался на Боль-
ших Курских маневрах гораздо способнее Куропаткина… меня 
удивляла основательность его суждений по крупному делу  
вождения массы войск. Когда дело касалось большого вопроса, 
он любил твердо, а иногда и горячо, оспаривать докладчика,  
и я должен сказать, что в большинстве крупных распоряже-
ний на больших маневрах, где успех решительно склонился  
на сторону Московской армии, им было много вложено своего 
личного. Не стесняя, в соответственных пределах, инициа-
тивы своих подчиненных, Великий Князь умел, когда это было 
необходимо, подчинять их своей воле. Это был сильный и опре-
деленный характер, хотя в этом характере было много слож-
ного. Память у него была великолепная» [13, c. 285].

С 1 января 1905 г. Великий Князь Высочайшим приказом 
был уволен, согласно прошению, от должности Московского 
генерал-губернатора, с назначением при этом Главнокоман-
дующим войсками Московского военного округа и с остав-
лением членом Государственного Совета и в звании генерал- 
адъютанта.

События 9 января 1905 г., начавшиеся в Санкт-Петербур-
ге, привели к беспорядкам в ряде городов России, в том числе 
в Москве. Сергий Александрович, пользовавшийся огромным 
авторитетом как среди военных и гражданских властей, так  
и среди московских рабочих, в этот период фактически про-
должал возглавлять не только военное, но и гражданское 
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управление Москвой. Проявив весь накопленный управлен-
ческий опыт, а также мужество и хладнокровие, умело рас-
поряжаясь вверенными ему войсками, Великий Князь сумел 
в считанные дни нормализовать обстановку в первопре-
стольной, не допустив даже минимального кровопролития  
[7, c. 189].

Великий Князь Сергий Александрович знал и любил во-
инскую службу. Постигая ратное служение, он прошел путь 
от младшего офицера до генерал-лейтенанта, командующе-
го войсками Московского военного округа. Он участвовал  
в боевых действиях русско-турецкой войны, военных инспек-
циях и маневрах, знал солдатский и офицерский быт, всесто-
ронне заботился о своих подчиненных. Богатый внутренней 
духовной культурой, имевший милосердное сердце, Сергий 
Александрович достойно прошел путь воинского служения 
Богу, Царю и Отечеству.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ  
И ГЕОРГИЕВСКОГО ОРУЖИЯ.

ОБ УЧАСТИИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ДОМА РОМАНОВЫХ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Аннотация. Статья посвящена участию в Первой миро-
вой войне некоторых членов Российского Императорского 
Дома и награждении их Георгиевскими наградами. Также ис-
следуется вопрос об истории и статусе высшего военного ор-
дена Российской империи и Российской Федерации – ордена 
Святого Георгия.

Ключевые слова. Дом Романовых, Первая мировая вой-
на, Орден Святого Георгия, Георгиевское оружие, подвиг, ка-
валеры, День героев Отечества.

Высший военный орден Российской империи – «Воен-
ный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия» 
был учрежден Указом Императрицы Екатерины II 26 ноября  
1769 г. как особая награда за военные подвиги. Небесным по-
кровителем ордена был выбран Святой Георгий Победоно-
сец, издавна почитаемый на Руси. Девиз ордена – «За службу  
и храбрость». Лента ордена «георгиевская» – «о трех черных  
и двух оранжевых полосах» [1, с. 17].

Так как это был первый орден для поощрения личной 
храбрости и боевых подвигов, Императрица Екатерина разде-
лила его на 4 степени. Это делалось для того, чтобы отметить 
заслуги не только высшего командования, но и подвиги млад-
ших офицеров.

Накануне Первой мировой войны, 10 августа 1913 г., Нико-
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Портрет Императрицы Екатерины II  
c орденом Святого Георгия 1-й степени

лай II утвердил новый 
статус ордена Св. Геор-
гия. «Ни высокий род, 
ни прежние заслуги, 
ни полученные в сра-
жениях раны не прием-
лются в уважение при 
удостоянии к ордену  
Св. Георгия за воинские 
подвиги; удостаивается 
оного единственно тот, 
кто не только обязан-
ность свою исполнял 
во всем по присяге, че-
сти и долгу, но и сверх сего ознаменовал себя в пользу и славу 
российского оружия особым отличием...», «Орденом Св. Геор-
гия первой и второй степеней награждаются отличнейшие во-
инские доблести, по Собственному Императорского Величе-
ства усмотрению; а удостоение в общем порядке к сему ордену 
третьей и четвертой степеней возлагается на особые (Георгиев-
ские) думы, из самих кавалеров ордена составляемые». «Орден 
Святого Георгия никогда не снимается» [1, с. 59].

«Усматривая отсутствие определенных указаний о на-
граждении золотым оружием, нашли Мы необходимым уста-
новить точные правила о пожаловании сей боевой награды... 
с присвоением впредь означенному оружию наименования  
«Георгиевского» [1, с. 58]. «Под Георгиевским оружием разу-
меются: шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики существу-
ющих образцов, но с эфесами... с надписью “за храбрость”», 
там же «помещается крест ордена Св. Георгия уменьшенного 
размера из финифти; темляк к оружию – на Георгиевской лен-
те» [1, с. 84].
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Таким образом, к началу Первой мировой войны выс-
шими боевыми наградами для офицеров и генералов Россий-
ской Императорской армии являлись военный орден Святого  
Великомученика и Победоносца Георгия четырех степеней  
и Георгиевское оружие.

Первая мировая война на начальном этапе консолиди-
ровала не только все социально общественные слои Россий-
ской империи, но и членов Российского императорского дома. 
Фактически каждый член Династии Романовых как мужско-
го, так и женского пола стремился принять непосредственное 
участие в этой войне. 16 представителей Династии мужского 
пола в годы войны были награждены орденом Св. Георгия  
и Георгиевским оружием, доказав своими подвигами, про-
литой кровью и жизнью верность и любовь к своей Родине –  
Российской империи.

Я расскажу о подвигах только двух героях этой войны.
1. Великий Князь Михаил Александрович – младший 

брат Императора Николая II и четвертый сын Императора 
Александра III (22.11.1878, С.-Петербург – 13.06.1918, Пермь),  
генерал-лейтенант, Член Государственного совета. С 1899  
по 1904 г. являлся Престолонаследником Российской Импе-
рии.

С 1912 г. находился в опале по причине заключения мор-
ганатического брака. Узнав о начале войны, немедленно те-
леграфировал Николаю II, испросив разрешения вернуться  
из Великобритании в Россию с принятием на военную службу.

Император разрешил брату вернуться, произвел его  
в генерал-майоры и назначил командующим новой кавалерий-
ской дивизией, которую было решено сформировать из кавказ-
ских горцев – добровольцев «магометанского вероисповеда-
ния», никогда прежде не служивших в регулярной армии.
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Из Высочайшего приказа: «Государь Император, в 3-й 
день сего марта (1915 г.), Всемилостивейше соизволил пожа-
ловать; Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й 
степени Командующему Кавказскою туземною конною диви-
зиею, Свиты Его Величества Генерал-майору Его Император-
скому Высочеству Великому Князю Михаилу Александровичу 
за то, что, командуя отрядом левого участка 2-го Кавалерий-
ского корпуса в период январских боев – за обладание про-
ходами в Карпатах, подвергая свою жизнь явной опасности  
и будучи под шрапнельным огнем противника, приме-
ром личной храбрости и мужества воодушевлял и ободрял  
войска своего отряда, причем выдержал, с 14-го по 25-е янва-
ря, натиск превосходящих сил противника, прикрывая весьма 
важное направление… а затем, при переходе всех частей ка-
валерийского корпуса в наступление, активными действиями 
содействовал успешному его развитию» [1, с. 644; 5].

Несмотря на то, что дивизия состояла из непривычных 
к дисциплине кавказских горцев (на Юго-Западном фронте 

Великий Князь Михаил Александрович с офицерами  
Кавказской туземной конной дивизии. Февраль – март 1915 года
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эту дивизию неофициально 
называли «Дикой»), за не-
сколько месяцев войны она 
превратилась в мощное бо-
евое соединение, и в этом 
была немалая заслуга Миха-
ила Александровича.

Из письма адъютан-
та Великого Князя Михаи-
ла Александровича князя 
В. А. Вяземского: «Ты не мо- 
жешь представить, – писал 
он племяннику, – как все 
красочно; обычаи, весь дух. 
Офицеры по большей ча-
сти – храбрые, бесшабаш-
ные души. У некоторых из 
них было бурное прошлое, 
но скучать с ними не при-

ходится… А рядовые всадники, похоже, думают, что война –  
это большое развлечение, и их исламский фатализм лишает 
их всякого страха смерти. Они обожают Великого Князя…»  
[4, с. 241].

«Вне поля боя не привыкшими к воинской дисциплине 
джигитами Дикой дивизии управлять было непросто, но как 
только они оказывались на передовой, они начинали вести 
себя с яростной отвагой людей, которым смертельная схват-
ка с врагом, конная или пешая, доставляет истинное удоволь-
ствие» [4, с. 245].

Очень скоро Кавказская туземная дивизия зарекомендо-
вала себя как одно из лучших боевых подразделений Русской 
императорской армии.

Великий Князь  
Михаил Александрович с орденом 

Св. Георгия 4-й степени. 1915 г.
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Из Высочайшего приказа от 27 июня 1915 г.: «Госу-
дарь Император Всемилостивейше соизволил пожаловать,  
за отличие в делах против неприятеля: Георгиевское ору-
жие Свиты Его Величества Генерал-майору, командующему 
Кавказской туземной конною дивизиею, Его Императорско-
му Высочеству Великому Князю Михаилу Александрови-
чу за то, что 21-го февраля 1915 года, получив приказание 
наступать с вверенной ему дивизией на м. (местечко) Тлу-
мач (ныне райцентр Ивано-Франковской области, Украина)  
и выяснив из донесений, что таковое занято противником, 
а находившиеся там части Терской дивизии еще накану-
не вечером отошли на север, поставил себе задачей выбить 
противника из м. Тлумача, для чего выдвинул вперед весь 
Татарский конный полк, а затем на поддержку к высоте 307 
и Чеченский конный полк, а сам с 1-ю бригадою безостано-
вочно, смело двинулся к Тлумачу и энергично повел атаку; 
находясь в сфере ружейного и артиллерийского огня и лично 
руководя боем, овладел важным пунктом неприятельского 
расположения, выбив австрийцев из Тлумача; затем, притя-
нув двигавшуюся из гор. Станислава 3-ю бригаду, выдвинул 
ее на м. Езержаны, имея целью одновременными действия-
ми окончательно отбросить разбитого неприятеля; против-
ник силою 2-х батальонов был разбит и поспешно отступил 
за Езержаны, следствием чего явилось не только занятие  
м. Тлумача, но и всей впереди лежащей полосы, одновремен-
но с занятием 12-ю кавалерийской дивизиею района м. Ка-
линце» [1, с. 644; 5].

С февраля 1916 г. Великий Князь Михаил Александрович 
командовал 2-м Кавалерийским корпусом, с января по март 
1917 года – Генерал-инспектор кавалерии при Ставке Верхов-
ного Главнокомандующего. Был также награжден орденами 
Св. Равноапостольного Князя Владимира 3-й (1915 г.) и 2-й 
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степени (1916 г.) с мечами. Пользовался любовью и уважени-
ем в армии, был храбрым и распорядительным командиром.

2. Князь Императорской крови Олег Константинович – 
(15.11.1892, С.-Петербург – 29.09.1914, Вильно) – четвертый 
сын Великого Князя Константина Константиновича, правнук 
Императора Николая I и троюродный брат Императора Ни-
колая II, член Императорского православного Палестинского 
общества, корнет, командир взвода 2-го эскадрона Лейб-гвар-
дии Гусарского Его Величества полка.

Узнав о мобилизации утром 18 июля 1914 г., Олег Кон-
стантинович прибыл в полк. «Меня, – пишет он в дневнике, – 
назначили в штаб полка. Командир сказал: “я вам официально 
сообщаю, что вы будете вести дневник полка”… “Надеюсь, что 
я у вас долго не останусь”, ответил я» [3, с. 169].

«Несмотря на столь определенные обязанности, мне обе-
щали, что если я буду себя хорошо чувствовать, меня назначат 
опять в строй» (осенью 1913 г. Олег Константинович перенес 
тяжелое воспаление легких).

Князь Олег был очень недоволен таким положением;  
он жаждал боевых подвигов.

Из дневника Олега Константиновича: «Мы, все пять 
братьев, идем на войну со своими полками. Мне это страш-
но нравится, так как это показывает, что в трудную минуту 
Царская семья держит себя на высоком положении. Пишу  
и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне приятно, 
мне только радостно, что мы, Константиновичи, все впятером 
на войне» [3, с. 169].

25 июля, по прибытии на театр военных действий, Гусар-
ский Его Императорского Величества полк вошел в состав 
1-ой действующей армии. 4 августа началось общее наступле-
ние в Восточную Пруссию, а 6 августа Князь Олег получил  
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боевое крещение в большом сражении под Каушеном (ныне 
пос. Междуречье Гусевский район Калининградской области).

Из дневника Олега Константиновича: «Я очень доволен… 
пишу дневник полка и нахожусь в штабе, где приходится 
много работать и бывать под огнем. Но все же хотелось бы  
в строй» [3, с. 170].

Из воспоминаний генерал-майора Н. Н. Ермолинского  
[3, с. 173–175] – Шталмейстера двора Великого Князя Кон-
стантина Константиновича и воспитателя Олега Константи-
новича. Он неоднократно навещал Князя Олега в Гусарском 
полку и провел с ним последние дни его жизни: «Несмотря на 
тяжесть похода, мой милый Князь явно поправился. Он воз-
мужал, пополнел и даже загорел, что раньше с ним никогда 
не бывало. Отношения с офицерами сложились у него пре-
красные, да вряд ли, впрочем, и могло быть иначе; юноша этот 
имел несомненное свойство располагать к себе людей с первой 
же встречи. ...В то время все желания Князя сосредоточились 
на жажде подвига; он днем и ночью мечтал о своем уходе из 
Штаба полка и о возвращении в строй. Желание это осуще-
ствилось за несколько дней перед нашим последним свида-
нием в полку (назначен командиром взвода 2-го эскадрона), 
но оно же его и погубило… 27 сентября, после полудня, 2-я 
Гвардейская кавалерийская дивизия, имея в авангарде два 
эскадрона гусарского полка, наступала в направлении Вла-
диславова (ныне город Кудиркос-Науместис, Литва). Про-
ходя недалеко от деревни Шальвишки, боевая застава за-
метила неприятельский разъезд и начала его обстреливать. 
Немцы шарахнулись в сторону и наскочили на четвертый 
эскадрон Гусарского полка, шедший в голове колонны глав-
ных сил. Тотчас же был открыт огонь… Князь Олег, давно 
стремившийся в дело, стал просить у графа Игнатьева (ко-
мандира 2-го эскадрона), чтобы ему позволили с его взводом  
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захватить зарвавшихся немцев. Эскадронный командир дол-
го не соглашался его отпустить, но, наконец, уступил. Пре-
следуя отступающий неприятельский разъезд, Князь Олег 
вынесся далеко вперед на своей кровной кобыле Диане. Вот 
они настигают отстреливающегося противника… – пяте-
ро немцев валятся, прочие сдаются; но в это время в Князя 
Олега целится с земли раненый всадник… Выстрел, и Князь 
Олег валится с лошади».

Н.  Н. Ермолинский сопровождал раненого в поезде 
до госпиталя. «Более всего Олега беспокоили боли в ногах  
и особенно чувство их онемения. О своем ранении Олег 
Константинович рассказал Н.  Н.  Ермолинскому следующее:  
«Я вылетел вперед и видел, как один немец начинает целиться. 
Заметив это, я повернул к целившемуся профилем, желая его 
объехать и атаковать сбоку. Раздался выстрел, я почувство-
вал сильную боль и упал с лошади». В госпитале выяснилось, 
что у Олега тяжелое пулевое ранение бедра с повреждением 
внутренних органов нижней части живота. После срочной 
операции в Виленском (ныне г. Вильнюс) госпитале раненый 
пришел в себя.

Вечером 28 сентября Князя Олега посетил генерал-май-
ор Б.  А.  Адамович. «Его Высочество встретил меня привет-
ливо, даже весело, улыбнулся, протянул руку, жестом предло-
жил сесть… я поздравил Князя с пролитием крови за Родину.  
Его Высочество перекрестился и сказал спокойно: “Я так 
счастлив, так счастлив! Это было нужно. Это поддержит дух. 
В войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что 
пролита кровь Царского дома”. Князь Игорь прочитал брату 
телеграмму от Верховного Главнокомандующего. Выслушав, 
Олег Константинович перекрестился. Его Высочество был 
оживлен и сиял в счастливом для него сознании своих страда-
ний» [3, с. 180].
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Из воспоминаний  
Н.  Н.  Ермолинског о : 
«Около часа ночи (29 
сентября) мне сообщи-
ли, что раненый про-
снулся… Князь Олег 
был бледен как смерть.  
При виде меня привет-
ливая, но крайне болез-
ненная улыбка озарила 
его полудетское лицо… 
Он был убежден в своем 
скором выздоровлении. 
Приходилось глотать 
слезы, чтобы себя не выдать… Государь мне пожаловал Геор-
гия… Я так счастлив!.. я так счастлив!.. Вот телеграмма… там, 
на столе» [3, с. 180].

Из Высочайшего приказа: «Государь Император в 28-й 
день сентября 1914 года, Всемилостивейше соизволил пожа-
ловать; Орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 
4-й степени. Корнету лейб-гвардии Гусарского Его Величества 
полка Его Высочеству Князю Олегу Константиновичу за му-
жество и храбрость, проявленные при атаке и уничтожении 
германских разъездов, причем Его Высочество первым доска-
кал до неприятеля» [1, с. 672; 2].

Из журнала военных действий лейб-гвардии полка Гусар-
ского полка: «В результате атаки части 2-го эскадрона, весь 
германский разъезд – был захвачен – взят, всего 12 человек,  
из них (2 убито, 2 ранено)» [6].

Из воспоминаний Н.  Н.  Ермолинского: «Около 8 ча-
сов утра (29 сентября)… приехали Августейшие родители.  
На минуту он узнал их. Великий Князь (Константин Констан-

Князь Олег на смертном одре
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тинович) привез умирающему сыну Георгиевский крест его 
деда (Великого князя Константина Николаевича). – «Крестик 
Анпапа!» – прошептал Князь Олег. Он потянулся и поцеловал 
белую эмаль. Крест прикололи к его рубашке… Вскоре Олег 
стал задыхаться… В 8 ч. 20 м. окончилась молодая жизнь.  
…К 10 часам тело усопшего было омыто, одето в китель и по-
ложено в той же палате под образами. На груди белел прико-
лотый Георгиевский крест» [3, с. 183].

8 августа 2000 г. Президент Российской Федерации  
В. Путин подписал Указ за № 1463 «Об утверждении статуса 
ордена Святого Георгия» [1, с. 919].

В пункте 1 Статуса указано, что «Орден Святого Георгия 
является высшей военной наградой Российской Федерации» 
[1, с. 920].

 С этого момента в Российской наградной системе был 
восстановлен высший военный орден Российской Империи. 
Таким образом, все кавалеры этого ордена начиная с 1769 г. 
по 1917 г. стали кавалерами и Высшего военного ордена Рос-
сийской Федерации. Другими словами, все они стали Героями 
России, включая и членов Дома Романовых, награжденных  
за свои подвиги в Первой мировой войне.

Из статута ордена Святого Георгия, утвержденного Им-
ператором Николаем  II 10 августа 1913 г.: «Военный орден  
(Св. Великомученика и Победоносца Георгия) почитается уч-
режденным с 1769 года ноября 26 дня, в который Императри-
ца Екатерина II изволила возложить на себя знаки оного. День 
сей празднуется ежегодно, как при Высочайшем дворе, так  
и во всех воинских частях и командах» [1, с. 58–59].

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. 
Эта памятная дата была установлена Государственной Ду-
мой Российской Федерации 26 января 2007 года. В поясни-
тельной записке к документу говорилось следующее: «Речь  
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идет о восстановлении суще-
ствовавшего в дореволюцион-
ной России праздника – Дня 
георгиевских кавалеров, кото-
рый отмечался 9 декабря (по 
старому стилю 26 ноября), мы 
не только отдаем дань памяти 
героическим предкам, но и че-
ствуем ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и орде-
на Славы».

21 февраля 2007 г. инициа-
тива депутатов была одобрена 
Советом Федерации. А 28 фев-
раля 2007 г. ее утвердил Пре-
зидент Российской Федерации  
В. Путин (Федеральный закон 
№ 22 от 28.02.2007 «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О днях воинской славы  
и памятных датах России»).

Остается добавить, что 
ежегодно с 2008 г. 9 декабря 
Президент РФ как Верховный главнокомандующий пригла-
шает на торжественный прием в Георгиевский зал Большого 
Кремлевского дворца всех кавалеров указанных государ-
ственных наград, включая кавалеров ордена Святого Геор-
гия РФ.

Памятник Князю  
Олегу Константиновичу  
в Царском Селе, 2015 год



260

Библиографический список
1. Военный орден Святого Великомученика и Победонос-

ца Георгия. Именные списки: библиографический справочник 
/ сост. В. М. Шабанов. – Москва, 2004.

2. Государственная публичная историческая библиотека 
России. Алфавит Высочайшим приказам. Высочайшие прика-
зы с 1-го по 30-е сентября. СПб. 1914 год.

3. Кроуфорд Р., Кроуфорд Д. Михаил и Наталья. Жизнь  
и любовь. – Москва: Захаров, 2008.

4. Кульман Н.  К. Князь Олег. – Казань: СТАР, 1995. (ре-
принтное воспроизведение издания – Петроград: т-во Р. Голи-
ке и А. Вильборг, 1915).

5. Российский государственный военно-исторический 
архив (РГВИА). Ф. 400. Оп. 12. Д. 27022. Л. 90–102; Д. 27023. 
Л. 57–69 (1915 г.).

6. РГВИА. Ф. 3591. Оп. 1. Д. 117. Л. 15.



261

Н. В. Елизарова
Исторический архив Омской области

«ЦАРСКОЕ ВОЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИЯХ»
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Аннотация. В статье проанализированы фотодокументы 
из архивного фонда «Союз ревнителей памяти Императора 
Николая II», имеющихся на хранении в Историческом архиве 
Омской области. В центре исследования – фотоснимки пред-
ставителей Императорского Дома Романовых, находящих-
ся на военной службе. Характеризуется деятельность обще-
ственной организации, выступившей собирателем коллекции 
фотоматериалов. Рассмотрен вопрос специфики фотодоку-
ментов как исторического источника.
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Независимая общественная организация «Союз ревни-
телей памяти Императора Николая II» был создан в 1922 г.  
в Париже силами эмигрантов – бывших офицеров Российской 
императорской армии. В этом же году был утвержден Устав, 
согласно которому учредителями организации стали видные 
государственные и военные деятели, игравшие заметную роль 
в жизни дореволюционной России: бывший камергер Россий-
ского Императорского двора Константин Петрович Гревс (ге-
неральный секретарь), русский генерал от кавалерии, Герой 
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русско-японской войны, командир лейб-гвардии Гродненско-
го гусарского полка Алексей Михайлович фон Кауфман-Тур-
кестанский, князь Виктор Сергеевич Кочубей, бывший сена-
тор, тайный советник, статс-секретарь Его Императорского 
Величества Сергей Ефимович Крыжановский, русский ди-
пломат, бывший посол в Австро-Венгрии Николай Николае-
вич Шебеко, бывшая фрейлина Российского Императорского 
Двора графиня Ирина Илларионовна Шереметева, русский 
офицер, вице-президент Императорского Российского ав-
томобильного общества Владимир Владимирович Свечин, 
тайный советник, член Государственного Совета, последний 
министр финансов Российской империи Петр Львович Барк. 
Председателем Союза ревнителей памяти Императора Нико-
лая II был избран обер-гофмейстер Императорского двора, 
член Государственного совета и сенатор Петр Михайлович 
фон Кауфман-Тур кестанский, вице-председателем – гене-
рал-лейтенант, генерал-адъютант, генерал-губернатор Гали-
цийского генерал-губернаторства в 1914–1915 гг. граф Георгий 
Александрович Бобринский.

Основной целью Союза ревнителей памяти Императора 
Николая II являлось увековечение светлого образа царя-му-
ченика. Для достижения этого перед членами Союза ставил-
ся ряд задач: широкое ознакомление русских людей и ино-
странцев с личностью и державными трудами Императора 
Николая II, собирание и сохранение различных исторических 
документов и сведений, которые могли бы пополнить жизне-
описание Николая II. Достижение указанных задач осущест-
влялось посредством развития широкой просветительской 
деятельности: по инициативе и при содействии членов Союза 
организовывались публичные чтения, устраивались высту-
пления с докладами и сообщениями лекторов, экспонирова-
лись выставки, посвященные памяти Императора и истории 
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России. Также на достижение просветительских задач была 
направлена издательская деятельность: налажен системати-
ческий выход в свет различных исследований, исторических 
материалов, мемуаров государственных и общественных де-
ятелей, живших в эпоху правления Николая II. Кроме того, 
Союз ревнителей памяти Императора Николая II занимался 
созданием музейной коллекции, для чего осуществлял сбор 
книг, рукописей, фотографий и других документов, тематиче-
ски связанных с личностью Императора и историческим пе-
риодом нахождения его на троне, а также обстоятельствами 
трагической гибели Царской Семьи.

Союз существовал на взносы его членов и добровольные 
пожертвования от организаций и частных лиц. «По предло-
жению Союза в составе средств Союза могли образовываться 
особые капиталы. Существование Союза не ограничивалось 
сроком, местом пребывания его руководящих органов являл-
ся г. Париж. Организация имела право открывать свои от-
деления не только во Франции, но и в других странах мира.  
В перспективе предполагалось перевести деятельность Сою-
за и других основанных им организаций на территорию Со-
ветской России, когда обстоятельства позволят это сделать. 
Союз Ревнителей состоял из членов-учредителей, пожизнен-
ных и действительных членов. Пожизненными членами Со-
юза являлись лица, которым это звание присваивалось об-
щим собранием. Действительными членами Союза были лица 
нравственно безупречные и не запятнавшие себя участием 
в революционной деятельности. Лица, желавшие вступить 
в число действительных членов Союза, подавали заявление  
на имя председателя и принимали обязательства подчиняться 
требованиям Устава Союза. Члены Союза были обязаны при-
лагать все усилия к распространению в обществе объектив-
ных сведений о жизненном пути императора Николая II и его 
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государственной деятельности на благо России, защищать его 
память и членов царской семьи от клеветы. Члены-учреди-
тели Союза и его действительные члены ежегодно уплачива-
ли членские взносы в размере 10 франков, а вновь принятые 
действительные члены – кроме того, и единовременный всту-
пительный взнос в размере 20 франков. Пожизненные члены 
Союза освобождались от уплаты обязательных взносов. Если 
член Союза совершал поступок, противоречащий правилам 
чести или не соответствующий задачам организации, его ис-
ключали из Союза» [16, с. 657–658].

В Уставе организации примечателен один из пунктов, 
связанных с прекращением деятельности Союза ревните-
лей памяти Императора Николая II; в нем, в частности, ука-
зано, что оставшееся после деятельности Союза имущество 
поступает в распоряжение учредителей, «а если никого из 
них в живых не окажется, то в распоряжение особо избира-
емой на этот случай Советом комиссии из числа его членов.  
Учредители или комиссия обязаны сохранять его имуще-
ство в целости и восстановить деятельность Союза при пер-
вой к этому возможности» [1]. Отметим, что деятельность  
Союза ревнителей памяти Императора Николая II продолжа-
лась до конца 1980-х гг., до тех пор, пока не состарился и не 
умер последний член организации. Со временем после кончи-
ны последних остававшихся в живых ревнителей, поддержи-
вающих деятельность Союза, возникла угроза утраты бесцен-
ной коллекции документов. Долгое время архив ревнителей 
находился на чердаке русской кладбищенской церкви Зна-
мения Божией Матери, расположенной на окраине Парижа.  
В 2009 г. он был привезен в Омск сибирским краеведом Вла-
димиром Ивановичем Селюком, имевшим обширные связи 
в среде русской эмиграции во Франции. Незадолго до этого 
с краеведом связался известный деятель русской эмиграции 
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Андрей Дмитриевич Шмеман, высказавший желание пода-
рить бесценные документы России. Из биографических све-
дений, касающихся А. В. Шмемана, отметим, что он родился 
в Санкт-Петербурге, его дед был членом Государственного со-
вета России, отец – военным. После Октябрьского переворо-
та семья эмигрировала. Уже во Франции Андрей Дмитриевич 
окончил Версальский кадетский корпус имени Императора 
Николая II. Позже стал председателем кадетских объедине-
ний и создателем музея кадетов. Мечтал создать в Омске му-
зей русской эмиграции. Отметим также, что А.  В.  Шмеман  
с 1952 по 2005 г. являлся церковным старостой парижского 
храма Знамения Божией Матери и хранителем архива Союза 
ревнителей. В. И. Селюк, в свою очередь, передал уникальную 
коллекцию документов в Исторический архив Омской обла-
сти (далее – ГИАОО).

Император Александр II с Великим Князем Павлом Александровичем 
перед уланами и гусарами Императорского полка, 1877 (1878) г.

(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 15. Л. 1)
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Особое место в архивной коллекции занимают фотогра-
фии. Их основу составили фотоальбомы белоэмигрантов: во-
енные и гражданские лица, вынужденные бежать из России, 
павшей под натиском революционного мятежа, брали с собой 
только самое необходимое и ценное: небольшой запас лич-
ных вещей, фамильные драгоценности, предметы искусства, 
семейный архив (документы, письма, фотографии). Люди, на-
всегда покидавшие Отечество, понимали, что альбомы с фо-
тоснимками родных и близких станут единственной памятью  
о прошлом. Поэтому отношение к фотографиям было не про-
сто трепетное, а в чем-то даже сакральное – их берегли как зе-
ницу ока, они являлись семейной реликвией. Люди с изломан-
ными судьбами, прошедшие через все ужасы междоусобной 
Гражданской войны, потерявшие Родину, дорожили тем не-
многим, что удалось сохранить из прежней жизни. Фотогра-
фии Императора Николая II и членов Императорского Дома 
Романовых были в числе тех, которые вывозились эмигранта-
ми наряду с семейными ценностями.

Так, в составе архивной коллекции оказались фотоаль-
бомы, посвященные 300-летию Императорского Дома Рома-
новых, коронации Николая II, поездкам российского монарха  
и членов его семьи за границу, официальным мероприяти-
ям, во время которых велась протокольная съемка, событи-
ям Первой миро вой войны. Среди фотографий выделяются 
снимки на военную тематику. Много групповых и одиноч-
ных изображений офицеров и солдат русской армии. Опре-
делить персон, размещенных на фото, в большинстве случаев  
не представляется возможным – как правило, это неизвестные 
лица. Также нет возможности установить владельцев фото, 
поскольку многие снимки не подписаны, поэтому проследить 
историю их попадания в архивную коллекцию ревнителей за-
частую невозможно.
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Среди фотографий, находящихся в архивной коллекции 
и посвященных царскому военному служению, выделим не-
сколько. К более раннему периоду относится фотография Им-
ператора Александра II с Великим Князем Павлом Алексан-
дровичем перед уланами и гусарами Императорского полка, 
датированная 1877 (1878) г. [2], на которые, как известно, при-
шлись события русско-турецкой войны.

Сводное формирование гвардейских полков Русской им-
ператорской армии произошло в 1877 г. Целью его создания 
являлась охрана Главной квартиры Александра II во время 
его пребывания в действующей армии в период русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг. Отметим, что Император Александр 
II находился в частях действующей армии более полугода:  
с момента объявления манифеста о войне, т. е. с апреля 1877 г., 
и до падения Плевны в конце ноября 1877 г. Император посто-
янно находился в движении, перемещаясь из одной местно-
сти в другую. Маршрут был следующим: 3 июля – Царевицы, 

Групповой снимок офицеров лейб-гвардии конной артиллерии, 1885 г.
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 47. Л. 1)
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4–8 июля – Павло, 8 июля –  
1 августа – Бела, 2–24 августа –  
Горный Студень, 24–26 авгус- 
та – Чауш-Махал, 27 августа –  
3 сентября – Радоница, 4 сен-
тября – 13 октября – снова 
Горный Студень, 14 октября –  
3 декабря – Порадим. К заслуге 
русского Самодержца следует 
отнести то, что он с искрен-
ним патриотическим порывом  
и неподдельным воодушев-
лением исполнял свои пред-
ставительские обязанности: 
систематически посещал воен-
ные госпитали, поощрял отли-

чившихся воинов и раздавал боевые награды, вручал подарки, 
посланные Государыней, приветствовал полки, отправляв-
шиеся на позиции, регулярно участвовал в смотрах, постро-
ениях, молебнах. Современникам он запомнился доброжела-
тельным, сердечным человеком, умевшим сочетать величие  
и простоту.

Если мы вглядимся в черты лица Императора на вы-
шеуказанной фотографии, то увидим, насколько уставшим  
и измученным он выглядит. Это неудивительно: лейб-медик 
Августейшей Семьи С.  П. Боткин, сопровождавший Импе-
ратора в поездках, оставил дневниковые записи, в которых 
отмечено, что Александр II испытывал серьезные проблемы  
со здоровьем. Недомогания были спровоцированы лихорад-
кой, вызванной малярийной инфекцией, и хроническим за-
болеванием Государя: с возрастом (Императору к моменту ве-
дения войны исполнилось 59 лет), при проживании в сыром 

Великий Князь Михаил 
Александрович

(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 19. Л. 1)
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климате Санкт-Петербурга и длительном курении, нездоро-
вье Царя усугубилось – развился хронический катар бронхов, 
который к началу лета 1877 г. был в стадии обострения [14, 
с. 83]. Государь чувствовал сильнейшую слабость, физическое 
истощение. Неудачные военные кампании (например, прои-
гранное сражение под Плевной, которое привело к значитель-
ным потерям численного состава русской армии) также вы-
звали угнетенное состояние духа. С. П. Боткин отмечал, что 
Александр испытывал психологическое напряжение, был раз-
дражителен, с чрезмерной эмоциональностью реагировал на 
происходящее. Как предполагает доктор медицинских наук из 
Санкт-Петербургского государственного медицинского уни-
верситета им. акад. И. П. Павлова С. Г. Журавский, анализиру-
ющий психофизическое состояние Монарха на основе днев-
ников врача С.  П. Боткина, «грубых стратегических ошибок 
при Плевне могло бы и не случиться, будь император здоро-
вым и адекватным в восприятии военных реалий» [14, с. 86].

Великий Князь Михаил Александрович
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 19. Л. 2)
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Следующая фотография, о которой пойдет речь, – груп-
повой снимок офицеров лейб-гвардии конной артиллерии, да-
тированная 1885 г.; во втором ряду в центре – Великий Князь 
Михаил Михайлович, или, как подписано на фотографии  
«Вл. кн. Мих. Мих.» [3]. К слову, домашним прозвищем Князя 
было схожее сочетание – «Миш-Миш».

Михаил Михайлович поступил на военную службу в ряды 
лейб-гвардии Егерского полка в 1881 г., где проходил строевую 
службу, командовал ротой, дослужился до чина полковника.  
В 1882 г. назначен флигель-адъютантом к Его Император-
скому Величеству. По свидетельству современников, воен-
ную службу обожал, пользовался заслуженным авторитетом  
и симпатией у сослуживцев. Военная карьера разрушилась  
из-за вступления в брак с женщиной неравного происхожде-
ния без разрешения Императора, в результате чего Великий 
Князь был уволен со службы.

Офицеры на фотоснимке, окружавшие Великого Князя, 
подписаны черными чернилами. Так, в первом ряду слева – 
подпоручик Лейб-гвардии Конной артиллерии Владимир Ми-

Великий Князь Михаил Александрович 
с солдатами Гвардейского конного полка, 1902 г.

(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 19. Л. 3)
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хайлович Хитрово, будущий генерал-майор, герой Первой 
мировой войны. После Революции 1917 г. остался в Совет-
ской России. Находился в местах заключения с 1919 по 1921 гг.  
«за агитацию против Советской власти». Его дальнейшая 
судьба неизвестна. В первом ряду, третий слева – Павел Кар-
лович Ланге; с 23 сентября 1885 г. по 1 января 1893 г. был ко-
мандиром 1-й батареи Гвардейской конно-артиллерийской 
бригады. Дослужился до чина генерала от артиллерии. Судьба 
после 1917 г. неизвестна. Это лишь некоторые имена. Иден-
тификация личностей офицеров на фотоисточниках может 
стать отдельным исследовательским направлением.

В архивном фонде имеется несколько фотографий Вели-
кого Князя Михаила Александровича. Одна из них – традици-
онное портретное фото [4].

Имеется также фотография Михаила Александровича 
верхом на лошади [5] и с молодыми солдатами Гвардейского 
конного полка, датированная 1902 г. [6].

Император Николай II с офицерами и солдатами русской армии
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 34. Л. 2)
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Как известно, Михаил Александрович находился в со-
ставе многих элитных подразделений Русской императорской 
армии, а в годы Первой мировой войны – в частях действую-
щей армии на линии фронта. Фотография 1902 г. относится  
к раннему периоду его военной карьеры: в 1902–1904 гг. Ве-
ликий Князь Михаил Александрович нес офицерскую службу  
в составе лейб-гвардии Преображенского полка.

Несколько фотоснимков иллюстрируют, что военное 
служение было не чуждо и последнему русскому Императо-
ру Николаю II. Военное дело он изучал не только в теории,  
но и на практике. Будучи цесаревичем, постигал азы военной 
науки в частях самых разных войск: провел два летних лагер-
ных сбора в строю лейб-гвардейского Преображенского пол-
ка, после – в лейб-гвардии гусарского полка, далее – в рядах 
гвардейской артиллерии, а закончил строевую службу сно-
ва в лейб-гвардейском Преображенском полку командиром  
1-го батальона, имея чин полковника, в котором пребывал 
до конца своих дней. А с военно-морской службой будущий 
Император Николай II познакомился еще во время своих зна-
менитых кругосветных путешествий. Представленные ниже 

Император Николай II принимает участие в смотре
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 34. Л. 3)
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фотографии иллюстрируют пребывание Николая II в частях 
разных войск.

На фотографии, подаренной полковником Константином 
Николаевичем Скуратовым, мы видим смотр лейб-гвардии 
Измайловского полка [7], проходивший в 1917 г. Император  
в сопровождении командира полка Свиты Его Императорско-
го Величества генерал-майора Николая Михайловича Кисе-
левского (сражался в армии Врангеля, умер за границей) и ге-
нерал-адъютанта Николая Эдгаровича Прескотта (его судьба 
после Революции 1917 г. неизвестна).

Помимо вышеуказанного фото в архивном фонде имеется 
еще несколько фотографий Императора Николая II с офице-
рами и солдатами русской армии. Не все их можно идентифи-
цировать (определить род войск, которые были представлены 

Смотр лейб-гвардейского Измайловского полка, 1917 г.
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 34. Л. 1)
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Император Николай II с Цесаревичем  
в сопровождении офицеров русской армии

(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 34. Л. 5)

Император Николай II с офицерами русской армии
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 34. Л. 4)
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Император Николай II с пограничниками в Ливадии
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 34. Л. 7)

Николай II осматривает военно-морское судно  с членами экипажа
(ГИАОО. Ф. 3434. Оп. 2. Д. 34. Л. 6)
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перед Императором, охарактеризовать произошедшее собы-
тие, запечатленное на фотографии, – смотр, учения, военные 
действия и др.), поскольку они не подписаны, не указаны ме-
сто и год фотосъемки, действующие лица. Но эти снимки важ-
ны с историографической точки зрения: они отражают факт 
царского военного служения, которое имело место на протя-
жении всего периода нахождения на троне последнего русско-
го Императора: так, во время русско-японской войны, Первой 
мировой войны Николай II совершал регулярные разъезды  
по стране на большие расстояния, переведя центральную  
и региональную администрации в режим оперативного управ-
ления; он объезжал войска перед отправлением их на фронт, 
выступал перед ними с речью, проявлял живой интерес к во-
оружению своих войск. Об этом красноречиво говорят приве-
денные ниже фотографии.

Хочется подчеркнуть, в настоящей статье мы не ста-
вим задачи давать оценку деятельности Николая II на посту 
верховного главнокомандующего, характеризовать его как  
военного руководителя и стратега (на эту тему имеется своя 
обширная историография). Мы признаем лишь факт его  
военного служения. По справедливому замечанию: «Истин-
ная роль Императора Николая II заключалась не в руковод-
стве военными операциями, а в его способности найти новых 
руководителей армии, дать им возможность свои способ-
ности применить на деле, консолидировать армию, вдохно-
вить ее и тем самым остановить сползание ее к катастрофе.  
Он призван был успокоить своих солдат, офицеров и генера-
лов, показать им, что в критическую минуту их Царь – вместе 
с ними, а значит, они победят. И с этой своей задачей Нико-
лай II… справился, проявив при этом незаурядные способно-
сти руководителя армии и государства» [15].

Стоит добавить, что занятие фотографией было хобби 
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Николая II: он с удовольствием любил позировать на фото-
камеру и прекрасно фотографировал сам; в своем распоряже-
нии он имел новейшую и лучшую по тем временам технику, 
собственноручно проявлял и печатал фотографии. Фотоаппа-
раты имели все дети Императора – он сумел и их заразить сво-
им увлечением, поэтому от Романовых осталось очень мно-
го альбомов – все они тоже ждут своего исследователя, как 
источники повседневной жизни Императорской Cемьи.

Фотографические снимки – специфический исторический 
источник. В настоящее время, в связи с развитием многофунк-
циональных технических средств обработки фотографий, 
способствующих искажению содержания фотоизображения, 
возможна фальсификация событий или фактов, отраженных 
в фотодокументах, с помощью ретуши, фотомонтажа и др.,  
поэтому анализировать такой источник информации следует 
с большой долей осторожности. В рассматриваемый нами пе-
риод конца XIX – начала XX вв. – в эпоху, когда не использо-
вались графические редакторы, фотографии воспринимались 
современниками подлинными документами эпохи, несущи-
ми достоверную информацию, основанную на способности  
к точной фиксации действительности, к которым мы отно-
сим и указанные выше фотографии. Однако все эти фото-
графии как источник визуальной информации нуждаются 
в интерпретации. Необходимо не только проанализировать 
малейшие детали запечатленного события, фигурально вы-
ражаясь – «остановившееся мгновение», но и то, при каких 
обстоятельствах совершалась съемка, что осталось за преде-
лами фотокадра. Важные сведения историку может дать изу-
чение надписей к фотографии, которые обычно представляют 
собой указания даты и места съемки, различные пояснения  
к запечатленному событию. Все это в дальнейшем может стать 
источником для кропотливой исследовательской работы  
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по изучению фотодокументов из архивного фонда «Союза 
ревнителей памяти Императора Николая II».
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кино и телевидения

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ:  
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Аннотация. В статье рассматривается служение Отече-
ству Великого Князя Михаила Александровича. Особый ак-
цент автор делает на выполнении им своего воинского долга 
в ходе Первой мировой войны. Цитируется ряд архивных до-
кументов, воспоминаний современников, научных исследова-
ний и публикаций в периодической печати, свидетельствую-
щих об активном участии М. А. Романова в боевых действиях 
и его таланте военачальника.

Ключевые слова. Великий Князь Михаил Александро-
вич, Первая мировая война, «Дикая дивизия», командир, «наш 
Михайло», «джигит Миша».

Один из самых страшных в истории человечества воо-
руженных конфликтов, Первую мировую войну (1914–1918), 
современники зачастую называли Великой войной. О ее вое-
начальниках, героях осталось множество воспоминаний оче-
видцев. Но они в большинстве своем были опубликованы  
в эмиграции, в течение долгих лет оставаясь недоступными 
для советских читателей.

Отечественные же историки, писатели и публицисты не-
редко обходили эту войну вниманием, словно забыв о ней. 
Лишь в канун столетия страшной бойни, унесшей жизни бо-
лее 12 миллионов человек, а также увечившей 55 миллионов 
солдат и офицеров, в России стали появляться публикации, 
посвященные этому трагическому периоду в истории челове-
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чества и нашей страны и подвигу героев, приближавших его 
окончание. Удивительно, но среди множества имен достойных 
защитников нашего Отечества ни в одной из книг или статей 
автору не удалось встретить упоминания о боевом русском 
генерале, Георгиевском кавалере Михаиле Александровиче 
Романове.

Он родился 22 ноября / 5 декабря 1878 г. в Санкт-Петер-
бурге, в семье Цесаревича, Великого Князя Александра Алек-
сандровича (впоследствии – Императора Александра III)  
и его супруги – Великой Княгини Марии Федоровны. Как  
и все Романовы-мужчины, юный Великий Князь должен был 
стать кадровым военным. Разница состояла лишь в том, что 
для некоторых родственников Михаила ратная служба была 
не более чем повинностью, за добросовестное исполнение ко-
торой полагались немалые преференции, для него же – при-
званием. Недаром таких людей, как он, называют «военная 
косточка».

После окончания в 1901 г. Михайловского артиллерий-
ского училища и производства в поручики [9] Великий Князь  
исправно нес службу, постоянно повышая воинскую подго-
товку и успешно продвигаясь по карьерной лестнице гвар-
дейского офицера. Его послужной список весьма внушителен. 
Помимо ряда государственных учреждений, благотворитель-
ных, научных и просветительских обществ, в которых Вели-
кий Князь значился покровителем или почетным членом, он 
также был шефом нескольких военных частей гвардии и фло-
та – как русских, так и иностранных.

Судя по переписке Великого Князя Михаила Алексан-
дровича с рядом выдающихся государственных деятелей, он 
принимал заинтересованное участие во многих начинаниях, 
имевших отношение в том числе к истории нашей страны, 
оказывал помощь в осуществлении ряда изданий. Об этом 
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свидетельствуют, например, письма и докладные записки ему 
известного русского генерала и историка К. А. Военского1, 
многие годы исследовавшего события Отечественной войны 
1812 г. Первая из них датирована апрелем 1904-го, в которой 
К. А. Военский просит, его Высочество (в то время Миха-
ил еще был наследником престола) «принять с соизволения  
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА под Свое Августейшее покрови-
тельство все заботы по предстоящему великому чествованию 
Отечественной войны». Согласие на это, конечно, он полу-
чил, и сотрудничество продолжалось в течение одиннадцати 
(!) лет. Итогом его стало многотомное издание «Актов и до-
кументов для истории 1812 г.», опубликованных в «Сборнике 
Императорского Русского Исторического Общества». 5 ян-
варя 1915 г. Военский писал: «Ваше Императорское Высоче-
ство! Предпринятое по почину ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ВЫСОЧЕСТВА издание “Актов и документов для истории 
1812 года” близится ныне к концу. В начале настоящего года 
должен появиться в печати IV том этого труда, а в конце 1915 
года предполагаю выпустить и V том, каковым и закончится 
настоящий сборник документов…» [7].

С каждым годом обязанностей у Великого Князя Миха-
ила Александровича становилось все больше. С 1901 г. он –  
член Государственного совета. На знаменитой картине худож-
ника Ильи Репина «Торжественное заседание Государствен-
ного Совета 7 мая 1901 г. в честь столетнего юбилея со дня 
его учреждения»2 он изображен сидящим по правую руку  
от Императора.

Однако многочисленные «великокняжеские» задачи,  
с которыми Михаил Александрович успешно справлялся,  
не мешали ему с честью и достоинством заниматься главным 
делом жизни – ратным трудом. Справедливым представляется 
отзыв его зятя, мужа старшей сестры Ксении, Великого Князя 
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Александра Михайловича: «Любимец родных, однополчан- 
офицеров и бесчисленных друзей, он обладал методическим 
умом и выдвинулся бы на любом посту…» [3].

В течение нескольких лет военная карьера Великого Кня-
зя действительно стремительно развивалась. В 1906 г. он был 
назначен командующим эскадроном Е. И. В. лейб-гвардии  
Кирасирского Е. И. В. Императрицы Марии Федоровны пол-
ка. Через год произведен в ротмистры, а в марте 1909 г. стал 
полковником. Казалось бы, до генеральского чина – рукой по-
дать. Но судьба, по крайней мере, пока, рассудила иначе.

В октябре 1912 г. Великий Князь Михаил Александрович 
женился по большой любви на дважды разведенной женщи-
не, причем без согласия Императора. К тому же брак оказался 
морганатическим, т. е. неравнородным. Налицо – нарушение 
закона. Поэтому вполне объясним гнев Николая II и принятое 
им в ту пору решение: выслать непокорного младшего брата  
с семьей из страны. В ту пору казалось – навсегда.

Однако начавшаяся в июле 1914 г. объявленная Герма-
нией России война изменила не только государственные,  
но и личные планы. Великий Князь, живший в то время  
с семьей в Британии, немедленно связался с Николаем II и об-
ратился к нему с настоятельной просьбой разрешить вернуть-
ся с семьей на Родину и отправиться в действующую армию, 
как того требовал долг русского офицера. К счастью, старший 
брат-Император пошел ему навстречу.

Правда, «прощение» оказалось половинчатым: путь  
в гвардию Михаилу был заказан. Не помогло даже то, что  
до мезальянса с женитьбой он успешно командовал двумя 
полками, а во время маневров 1911 г. его черниговские гуса-
ры были признаны лучшим кавалерийским полком в русской  
Императорской армии. Теперь же, согласно Высочайше-
му указу о создании нерегулярного соединения – Кавказской  
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туземной конной дивизии – младший брат Императора был 
назначен ее командиром. Правда, вдобавок к этому получил 
новый чин – генерал-майора. 

До наших дней дошла легенда: впервые увидев своих 
подчиненных с башлыками, завязанными на головах, словно 
чалмы, и удивившись их внешнему виду, командир с улыбкой 
сказал адъютанту: «Дикие они какие-то…»

С тех пор это воинское соединение в обиходе так и стали 
называть: «Дикая дивизия».

Формировалась она на Кавказе, и командир отправился  
в Тифлис, чтобы лично координировать подготовку к пред-
стоящим боям с врагом. Особенностью этого соединения 
было то, что оно состояло из шести полков, а не из восьми, как 
обычно. Название каждого свидетельствовало о том, откуда 
прибыли воины: Дагестанский, Кабардинский, Татарский, Че-
ченский, Черкесский и Ингушский. Отличие в обмундирова-
нии было лишь в цвете башлыков.

Согласно существовавшему в то время закону кавказцы 
не подлежали мобилизации, но многие из них откликнулись 
на призыв Белого Царя, как они называли Николая II, послу-
жить России в годину лихолетья. Казенными у них были лишь 
винтовка и погоны. Конь же, шашка и кинжал – все это было 
личным, зачастую доставшимся от предков.

Завершилось формирование Кавказской туземной кон-
ной дивизии в сентябре 1914 г., и уже в октябре эшелоны  
с личным составом двинулись в Украину, в Подольскую гу-
бернию, где вскоре всадникам предстояло вступить в боевые 
действия с противником на Юго-Западном фронте.

Принципиальное отличие от других воинских формиро-
ваний заключалось в том, что с первых дней существования 
Дикой дивизии в ней царило уважительное отношение к лич-
ному составу. Рядовых здесь называли не «нижними чинами», 
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как это было принято в гвардейских частях, а «всадниками». 
Учитывался и менталитет горцев. У них в те годы не прак-
тиковалось обращение на «вы», поэтому к своим военачаль-
никам, в том числе к командиру дивизии – Великому Князю 
Михаилу Александровичу, они обращались исключительно  
на «ты». Причем это нисколько не умаляло их отношения  
к командованию и соблюдения воинской дисциплины. Она 
всегда была очень высокой, и в истории этого воинского сое-
динения не было ни одного случая дезертирства.

Документы полков и штаба Кавказской туземной конной 
дивизии сохранили для нас имена героев и описание их под-
вигов на протяжении войны. С 1914 по 1917 г. службу в диви-
зии прошли более 7000 уроженцев Кавказа (полки, понесшие 
потери в боях и сокращавшиеся за счет отчисления «вовсе 
от службы» всадников в связи с ранениями и болезнями, 
четырежды пополнялись благодаря приходу с мест их фор-
мирования запасных сотен). Около трех с половиной тысяч  
бойцов были награждены Георгиевскими крестами и Георги-
евскими медалями «За храбрость», а все офицеры – удостоены 
орденов [6].

Своего командира, Великого Князя Михаила Алексан-
дровича, эти храбрые воины сразу же полюбили и приняли  
как родного. И не только за то, что он – брат Царя. Полюбили 
за его доступность, простоту и сердечность в общении, за то, 
что он – прекрасный стрелок и отличный кавалерист. Об от-
ношении к нему горцев писал в одном из писем князь В. А. Вя-
земский: «Своего начальника дивизии, Великого Князя, они 
обожают…» Недаром между собой всадники называли его 
как-то по-домашнему – «наш Михайло».

С любовью и уважением отзывался о Великом Князе  
и его непосредственный начальник, выдающийся полково-
дец Первой мировой войны генерал А. А. Брусилов3: «Я очень 
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его любил как человека, безусловно, честного и чистого серд-
цем, не причастного ни с какой стороны ни к каким интригам  
и стремившегося лишь к тому, чтобы жить частным человеком, 
не пользуясь прерогативами Императорской Фамилии. Он от-
странялся, поскольку это было ему возможно, от каких бы то 
ни было дрязг – и в семействе, и в служебной жизни» [2].

Отметить доблесть кавказцев под руководством их ко-
мандира командующий Восьмой армией генерал Брусилов  
не преминул в донесении в Ставку, свидетельствуя об успехах 
кавказцев, атаковавших в ходе январских боев 1915 г. две ав-
стрийские дивизии. Вскоре газета военного ведомства «Рус-
ский инвалид» опубликовала следующее сообщение:

«Государь Император, в 5-й день сего марта Всемилости-
вейшее соизволил пожаловать орден святого великомученика 
и Победоносца Георгия 4-й степени:

Командующему кавказскою дивизиею, свиты Его Вели-
чества генерал-майору Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Михаилу Александровичу за то, что, командуя 
отрядом в период январских боев за обладание проходами 
в Карпатах, подвергая Свою жизнь опасности и будучи под 
шрапнельным огнем противника, примером личной храбро-
сти и мужества воодушевил и ободрял войска, причем выдер-
жал с 11 по 25 января натиск превосходных сил противника, 
прикрыв весьма важное направление на Ломна-Старое место, 
а затем, при переходе в наступление, активными действиями 
содействовал успешному его развитию» [10].

Новость, опубликованная в газете, произвела большое 
впечатление в Петрограде. Военный корреспондент Нико-
лай Брешко-Брешковский писал, что Великий Князь Миха-
ил всегда находится на линии огня, и кавказцы готовы идти  
за своим командиром на смерть… Вслед за ним смело броса-
ются горцы в атаки на пехоту неприятеля, на пулеметы и даже 
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артиллерию: «Стихийной, бешеной лавиной кидаются они, 
артистически работая острым, как бритва, кинжалом против 
штыков и прикладов… И об этих атаках рассказывают чуде-
са. Австрийцы давно прозвали кавказских орлов “дьяволами 
в мохнатых шапках”. И действительно, одним своим видом, 
таким далеким от какой бы то ни было общеевропейской во-
енной формы, кавказцы наводят на неприятеля панику…» [1].

Чувство гордости за младшего брата испытывал и Им-
ператор. За несколько дней до подписания Указа о награжде-
нии Михаила он сообщал домой, в Царское Село: «Кавказцы  
не только отразили неприятеля, но и атаковали его и первыми 
вошли в Станиславов, причем сам Миша все время находил-
ся на линии огня. Все они просят меня дать ему Георгиевский 
крест, что я и сделаю» [5]. (Впоследствии имя Великого Кня-
зя, кавалера ордена Святого Георгия, как национального героя 
России, было выбито золотом на мраморной доске Георгиев-
ского зала Большого Кремлевского дворца.)

Высокий боевой дух всадников Дикой дивизии в значи-
тельной степени был основан на их беззаветной преданности 
командиру, вере в его справедливое отношение к каждому во-
ину. Подтверждением этому служат слова командира Татар-
ского конного полка полковника П. А. Половцова, впослед-
ствии ставшего генералом и возглавившего Петроградский 
военный округ: «Мы все были преданы ему» [8]. Простые же 
всадники с любовью называли Великого Князя «джигитом 
Мишей». Такого рода комплимента не был больше удостоен  
в годы Первой мировой войны ни один русский офицер и ге-
нерал. Подчиненные верили Михаилу Александровичу безо-
говорочно, считая, что, обратившись к нему с любой прось-
бой, они всегда найдут у него понимание и помощь.

В феврале 1916 г. Великий Князь получил новое назна-
чение – стал командующим 2-го кавалерийского корпуса,  
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в состав которого входила и Кавказская туземная конная 
дивизия. 26 марта он записал в дневнике: «…я прощал-
ся с Черкесами, Ингушами, Чеченцами, пулеметчиками  
и 1-й конно-горной батареей. Затем… в Тлустэ, где я попро-
щался с Кабардинцами, Дагестанцами, Татарами, пулеметчи-
ками и 2-й кон[но]-гор[ной] бат[ареей]. Как тут, так и там мне 
пришлось сказать прощальное слово…».

 Слово Великого Князя Михаила было следующего содер-
жания: «Господа офицеры и всадники, я с грустью прощаюсь 
сегодня с вами, но всегда буду помнить то время, когда я ко-
мандовал Кавказской Туземной конной дивизией, и вашу без-
заветную службу Родине и Царю.

Георгиевский крест и оружие, которыми я был удостоен, 
я всецело обязан вашей доблестной работе.

Дай Бог вам дальнейших боевых успехов до оконча-
тельной победы над врагом, и желаю вам всем возвратиться  
на Кавказ героями.

Господа офицеры, сердечно благодарю вас за честно 
исполненный долг, а вам, мои храбрые всадники, спасибо  
за вашу отличную боевую службу» [4].

Своего командира, теперь уже бывшего, кавказцы прово-
жали с любовью и сожалением.

27 июня 1916 г. Великий Князь Михаил Александрович  
за большие заслуги перед Отечеством был награжден Георги-
евским оружием, 2 июля произведен в генерал-лейтенанты, а 
1 сентября назначен генерал-адъютантом Свиты Императора.

Новый, 1917 г. Великий Князь встречал вместе с семьей  
и друзьями дома, в Гатчине. Вскоре его отпуск подошел к кон-
цу, и 19 января он убыл на фронт. А через несколько дней 
получил новое назначение – генерал-инспектора Кавалерии.  
Но страна в это время стремительно приближалась к рево-
люционному взрыву, и сложившаяся политическая ситуа-
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ция требовала его присутствия в столице. 4 февраля Михаил 
Александрович вернулся домой.

К тому времени, когда началась Февральская революция, 
дисциплина в армии резко упала. Но это не коснулось личного 
состава Дикой дивизии. Офицеры и обычные воины остались 
такими же надежными и исполнительными, как и прежде.  
И всех их волновала судьба Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. Недаром, когда один из офицеров дивизии, Сер-
гей Курнаков, вернулся из Петрограда в свой полк, его только  
и спрашивали о бывшем, любимом всеми командире.

Офицер ответил, что Михаил Александрович нахо-
дится в Гатчине и «в настоящее время он в безопасности».  
Но кавказцы лишь сокрушенно качали головами и тихо го-
ворили в ответ: «Да хранит его Аллах – ведь он настоящий 
джигит… Почему он не приехал к нам, когда все это началось? 
Не обратился за помощью? Мы бы никогда не оставили его  
в беде…» [11].

Михаил Александрович надеялся в ближайшем буду-
щем продолжить службу в армии. Несмотря на отречение 
от престола Императора Николая II и подписание им са-
мим Манифеста об отказе от восприятия Верховной власти  
до решения вопроса об «образе правления» Учредительным 
собранием, официально он оставался генерал-инспектором 
Кавалерии в звании генерал-адъютанта, и готов был при но-
вой власти – Временном правительстве на любую должность, 
лишь бы служить России. Однако его постигло глубокое ра-
зочарование: ни в нем, ни в ком из других Великих Князей  
больше… не нуждались.

Многие из Романовых были патриотами своей страны,  
но деятели Петроградского Совета посчитали, что они мо-
гут начать контрреволюцию и поэтому очень опасны. Спу-
стя лишь месяц после подписания им Манифеста, 5 апреля,  
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Михаил с еле скрытой горечью записал в дневнике, что по-
лучил из военного ведомства свидетельство об увольнении. 
Такой оказалась для него реальность.

Несколько раз он подвергался аресту – и при Временном 
правительстве, и после захвата власти большевиками. 7 мар-
та 1918 г. Михаил Александрович был арестован Гатчинским 
Совдепом, после чего доставлен в Смольный. Спустя два дня 
Совнарком принял постановление о высылке «бывшего вели-
кого князя Михаила Александровича Романова, его секрета-
ря Николая Николаевича Джонсона» в Пермскую губернию 
впредь «до особого распоряжения». 19 марта они прибыли 
под конвоем в Пермь и были переданы местным властям.  
В ночь с 12 на 13 июня разыгрался последний акт трагедии: 
Михаил Александрович и его секретарь Николай Жонсон 
были похищены местными чекистами из гостиницы «Ко-
ролевские номера» и увезены в район поселка Мотовилиха. 
Больше их никто никогда не видел: ни живыми, ни мертвыми.

С тех пор прошло больше века, сменилось несколько по-
колений. Но на Северном Кавказе, по признанию Героя Труда 
Кубани, депутата Законодательного собрания Краснодарско-
го края В. П. Громова, до сих пор прекрасно помнят и высоко 
ценят «храбрейшего из храбрых», боевого русского генерала 
Михаила Александровича Романова, многократно ведшего 
свое войско с саблей наголо на позиции противника.

Поэтому неудивительно, что до сих пор во многих горных 
аулах Кабарды, Ингушетии, Осетии, Чечни, в домах внуков  
и правнуков «серых героев» – всадников «Дикой дивизии», 
можно увидеть, причем на самом почетном месте, старые фо-
тографии, на которых изображен – иногда один, а зачастую 
вместе с сослуживцами – всеобщий герой и кумир: «наш Ми-
хайло», или просто – «джигит Миша», один из героев Великой 
войны, честно служивший Отечеству.
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Примечания
1. Военский Константин Адамович (де Брезе) (1860– 

1928) – русский генерал и историк, один из составителей изда-
ния «Отечественная война и русское общество».

2. Картина создана в 1903 г. (холст, масло 400х877). Нахо-
дится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

3. Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – выдаю-
щийся русский и советский военачальник и военный педагог, 
генерал от кавалерии (с 6 декабря 1912 г.), генерал-адъютант  
(с 10 апреля 1915 г.), главный инспектор кавалерии РККА 
(1923 г.).
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КНЯЗЬ СЕРГЕЙ МАКСИМИЛИАНОВИЧ 
РОМАНОВСКИЙ, ГЕРЦОГ ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ – 

УЧАСТНИК БАЛКАНСКОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. Статья посвящена личности члена россий-
ской Императорской Семьи Князя Сергея Максимилиано-
вича Романовского, герцога Лейхтенбергского, погибшего 
во время Русско-турецкой войны в 1877 г. и похороненного  
в Петропавловском соборе. В статье приводятся малоизвест-
ные и неизвестные факты о его захоронении и вскрытии мо-
гилы в 1990-х гг.

Ключевые слова. Сергей Максимилианович Лейхтен-
бергский, Русско-турецкая война, Петропавловский собор, 
Великокняжеская усыпальница, вскрытие могил.

Сергей Максимилианович (08.12.1849, С.-Петербург – 
12.10.1877, Йован-Чифтлик, Болгария), князь Романовский, 
герцог Лейхтенбергский, князь Эйхштедтский де Богарне – 
третий сын герцога Максимилиана Лейхтенбергского (1817–
1852) и Великой Княгини Марии Николаевны (1819–1876), 
внук Императора Николая I и правнук Императрицы Жозе-
фины Богарне.

После смерти герцога Максимилиана Лейхтенбергского 
его дети, крещенные в православие, были причислены к Им-
ператорской Фамилии по именному указу Николая I от 6 де-
кабря 1852 г. с наименованием князей и княжен Романовских 
и титулом Императорских Высочеств [11, с.  753]. Великая 
Княгиня Мария Николаевна скончалась в Санкт-Петербурге 
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9 февраля 1876 г. и была захоронена в южном нефе Петро-
павловского собора рядом с могилой своей дочери герцогини 
Александры Максимилиановны.

Князь Сергей Максимилианович Романовский, герцог 
Лейхтенбергский, считался самым одаренным из братьев. 
Он, впрочем, как и все, был не очень сильно подготовлен  
в науках, но его «истинно артистическая натура выделила 
его резко из обычной колеи» [8, c. 174]. Он отлично играл  
на фортепиано, любил окружать себя художниками и арти-
стами, собирал их у себя, давал приятные вечера и был госте-
приимным и любезным хозяином. Сергей Максимилианович 
был молод, многое обещал в будущем и в своем поколении 
Императорской Семьи был личностью неординарной. Его 
характер считали надежным, но лукавым, а он себя в шутку 
почему-то называл «Змием», однако с годами все могло бы 
сгладиться. Сергей был определен на службу в Министер-
ство внутренних дел, но по личной просьбе 17 апреля 1872 г. 
переведен в чине поручика в Лейб-гвардии Конный полк, где 
быстро стал штабс-ротмистром и ротмистром. С 14 февраля 
1876 г. Сергей Максимилианович – флигель-адъютант Алек-
сандра II [16].

Когда в 1877 г. началась очередная русско-турецкая  
война, представители родовой аристократии и члены Bмпе-
раторской Фамилии отправились на поля сражений. Среди 
них был и Сергей Максимилианович Лейхтенбергский. Граф  
С.  Д. Шереметев отмечал в нем большие задатки, наблюда-
тельность, острый и широкий взгляд, несмотря на то, что гер-
цог «участвовал в войне без убеждения и войне не сочувство-
вал, его вкусы были направлены в другую сторону» [8, с. 174]. 
Он жаждал окончания войны, чтобы всецело посвятить себя 
искусству, но положение обязывало, и 7 апреля 1877 г. Сергей 
Максимилианович отбыл в свите Александра II на Балканы, 
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где был командирован в распоряжение главнокомандующего 
действующей армией. За взятие Тырново в 1877 г. герцог Лейх-
тенбергский произведен в генерал-майоры. Он участвовал  
в кровопролитном сражении при Кацелево-Аблава 24 августа 
1877 г., за что был награжден золотым палашом с надписью 
«За храбрость». Это было важное для русских сражение, в ко-
тором принимал участие Рущукский отряд под командовани-
ем Цесаревича Александра Александровича, будущего Алек-
сандра  III. 18 тыс. русских воинов сдерживали наступление 
более 39 тыс. турок. Упорное сопротивление наших не позво-
лили Мехмед-Али-паше1 прорвать центр Рущукского отряда 
[5, с. 24–25].

К 25-летию кончины герцога С.  М.  Лейхтенбергского  
в журнале «Русская старина» [7, с. 517–520] были опубликова-
ны воспоминания врача Рущукского отряда Ф. Пиотровско-
го и отставного капитана лейб-гвардии Измайловского пол-
ка И. И. Венедиктова [5, с. 281–297]. В 20-х числах сентября  
1877 г. штаб Рущукского отряда перешел на новое место дис-
локации – в большое село Брестовица. Чины штаба и началь-
ник отряда Цесаревич Александр Александрович располо-
жились в домах болгарских крестьян. Жили в спартанских 
условиях, в землянках, приспосабливаясь к условиям холод-
ной и дождливой осени, но здоровая пища, которой воины 
были обеспечены благодаря Цесаревичу, поддерживала их 
силы. Через жестокие битвы с большими потерями 24 августа 
отряд пришел к селам Кацелево и Аблава и 9 сентября к се-
лению Чаиркиой. Рущукский отряд сдерживал натиск турок 
на направлении на Шипку. 12 октября Цесаревич Александр 
Александрович решил произвести рекогносцировку по всей 
линии расположения отряда, чтобы заставить турок пока-
зать численность своих войск, расположенных по реке Лом. 
Сергей Максимилианович с подполковником К. Я. Зандером 
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и штабным офицером назначались на задание при средней ре-
когносцировочной колонне. Им надо было заставить неприя-
теля показать свои силы у Йован-Чифтлика, но не втягиваться 
в бой [5, с. 289]. Рано утром отправились на коляске в путь. 
Герцог был весел, рассказывал собеседникам об Аблавском 
сражении, говорил: «Если сегодня будет хорошее дело, я бы 
желал получить георгиевский крест!», не подозревая, какой 
крест и как скоро ожидает его [5, с.  290]. Проехав немного, 
Сергей Максимилианович со спутниками оказались на линии 
огня нашей артиллерии, подполковник Зандер предложил Его 
Высочеству не ехать далее, так как пространство прострели-
валось, а неприятель уже стал показываться из-за прилегаю-
щих возвышенностей. «А посмотрите, вот там, впереди, такой 
соблазнительный холмик!» – сказал Сергей Максимилиано-
вич, и все въехали на эту возвышенность. Герцог попросил по-
дать ему бинокль, но не успел поднять его до глаз, как бинокль 
выпал у него из рук, он стал всем телом медленно склоняться 
влево на шею лошади, Зандер и Венедиктов поспешили под-
хватить падающее тело. Шальная пуля угодила в голову герцо-
гу Лейхтенберскому. Сергей Максимилианович скончался в 8 
час. 15 мин. 12 октября 1877 г. Спутники поспешили сообщить 
Цесаревичу Александру Александровичу и Александру II о 
случившемся и вызвать врача [5, с. 290]. Это была мгновенная 
смерть, ужаснувшая окружающих. Только что молодой здоро-
вый красивый человек разговаривал, шутил, строил планы на 
будущее, еще секунда – и он мертв. Правая рука была отки-
нута, из-под откинутого рукава виднелся золотой медальон, 
надетый как браслет, рядом лежал бинокль. Сердце уже оста-
новилось, пульса не было. Подполковник Зандер с помощью 
казаков положил тело на носилки и в коляске повез его в Бре-
стовец, там в 21 час все собрались к домику, в котором жил 
Сергей Максимилианович. Покойный был одет в парадную 
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кавалергардскую форму, он лежал на лазаретных носилках, 
покрытый офицерской шинелью, затем усопшего перенесли  
в местную болгарскую церковь села Брестовиц рядом с Плов-
дивом.

По заключению доктора Пиотровского, осматривавшего 
тело 13 октября, смерть наступила вследствие огнестрельно-
го ранения: ружейная пуля из нарезного ружья системы Пи-
боди пробила лобную кость над левой бровью ближе к сере-
дине лба, прошла в черепную полость, прошла сквозь мозг, 
разрушая его, и остановилась, сплющившись в теле затылоч-
ной кости. Штабные врачи бальзамировали тело покойного. 
Пулю, извлеченную из головы Сергея Максимилиановича,  

Князь Сергей Максимилианович Романовский, герцог Лейхтенбергский. 
СПб., 1870-е гг.  Фотоателье «Боассон и Эгглер». 

Фотоальбом Российской Императорской Семьи,  
Императорского Двора и государственных деятелей, 1865–1875. 
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Венедиктов передал брату покойного Евгению Максимилиано-
вичу [5, с. 292]. 13 октября Император телеграммой приказал 
«немедленно приступить к изготовлению проекта церемониа-
ла» [12, л. 1], образцом для которого послужили церемониалы 
погребения герцога Максимилиана Лейхтенбергского и вели-
кого герцога Мекленбург-Стрелицкого. «Церемониал» сохра-
нился в РГИА [12, л. 18–21 об.]. Обер-церемониймейстером 
был назначен князь П. И. Ливен.

Через несколько дней из Румынии был доставлен метал-
лический гроб, и 17 октября печальный эскорт войск во главе 
с Цесаревичем проводил тело почившего в этом гробу, уста-
новленном на артиллерийском лафете, до города Петрошани 
в Румынии, далее по железной дороге гроб в сопровождении 
адъютанта наследника князя А.  В. Барятинского и герцога  
Евгения Максимилиановича отправился в Петербург.

В той войне приняли участие четырнадцать членов Им-
ператорского Дома. Сергею Максимилиановичу еще не ис-
полнилось 28 лет, он вызывал симпатии людей, с ним общав-
шихся, доброжелательностью, веселым и неспесивым нравом. 
Эта первая смерть молодого, красивого и неженатого чело-
века из Императорской Семьи на поле брани произвела глу-
бокое впечатление на всех. При дворе был объявлен траур 
сроком на 6 недель. 23 октября 1877 г. тело усопшего прибыло  
на Николаевский вокзал в Санкт-Петербурге. Печальный 
поезд встречали вместе с духовенством свитские, чины дво-
ра и все назначенные лица, все в трауре. По совершении над 
гробом литии печальная процессия, ее участники: эскадрон 
Конного полка, в котором служил покойный, его сослужив-
цы, духовенство, служители покойного, рейткнехт (нижний 
чин, ухаживающий за офицерскими лошадьми), ведший 
верховую лошадь Сергея Максимилиановича под покрытым 
черной попоной седлом, проследовала в Петропавловский со-
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бор. В шествии были представлены: герб герцога и его ордена,  
как иностранные: Вюртембергский – Короны 1-й ст. и Бавар-
ский – Св. Губерта – 1-й ст., так и российские: Св. Станислава 
1-й ст., Св. Анны 1-й ст., Белого Орла, Св. Александра Невско-
го, Св. Андрея Первозванного. За печальной колесницей шли 
Великие Князья: Павел Александрович, Константин Никола-
евич, Димитрий Константинович, Вячеслав Константинович, 
Петр Николаевич, Наследный великий герцог Ф.-Ф. Меклен-
бург-Шверинский, герцоги Лейхтенбергские: Николай, Евге-
ний, Георгий Максимилиановичи, принцы Петр и Николай 
Ольденбургские, генерал-адъютанты, генерал-майоры свиты, 
флигель-адъютанты и адъютанты их Высочеств. Несмотря  
на то, что Императрица Мария Александровна должна была 
участвовать в процессии, она присутствовала только на от-
певании и погребении тела в Петропавловском соборе [12, 
л. 75]. Дамы Императорской Фамилии: Цесаревна Мария  

Похороны Князя Сергея Максимилиановича Романовского, герцога 
Лейхтенбергского. Журнальная иллюстрация
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Федоровна, Принцесса Евгения Максимилиановна Ольден-
бургская, Великие Княгини: Александра Иосифовна, Алексан-
дра Петровна и принцесса Терезия Ольденбургская следовали  
в траурных каретах. По сторонам процессии были выставле-
ны войска.

В Петропавловском соборе гроб, до половины накрытый 
княжеским покровом из золотого глазета, опушенный горно-
стаевым мехом, внесли в Екатерининский придел и устано-
вили на приготовленное место, около которого на табуретах 
возложили орденские знаки. По окончании богослужения, 
которое проводил митрополит Новгородский, Санкт-Петер-
бургский и Финляндский Исидор с духовенством, присут-
ствующие покинули собор, но при теле и около дверей собора 
оставались дежурные, все в полном трауре.

24 октября 1877 г. происходило отпевание и погребение. 
Литургия проходила в Главном храме, отпевание – в Екатери-
нинском приделе. У дверей Малого храма стояла Императри-
ца Мария Александровна, Императорская Фамилия и герцоги 
Лейхтенбергские. По окончании отпевания гроб сняли с ка-
тафалка и опустили в склеп в южном нефе Петропавловско-
го собора, в одном ряду с могилами герцогини Александры 
Максимилиановны и Великой Княгини Марии Николаевны.  
При опускании гроба в склеп прозвучала салютационная 
пальба.

В 1908 г. в качестве придела Св. благоверного Великого 
Князя Александра Невского была освящена Великокняжеская 
усыпальница, рассчитанная на 60 склепов. В ней постепенно 
стали складываться семейные участки захоронений. 20 апре-
ля 1912 г. в Париже скончался князь Георгий Максимилиано-
вич Романовский, герцог Лейхтенбергский. Его останки были 
привезены в Петербург и преданы земле в северо-западном 
углу усыпальницы. Работами по подготовке убранства со-
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бора, склепа и оформлению могилы занимался архитектор  
Г.  Т. Стуколкин [14]. Так как оба брата – Сергей и Георгий 
Максимилиановичи скончались не в столице, их тела торже-
ственно встречали на Николаевском вокзале и перевозили  
в Петропавловский собор [14, л. 11].

До сороковин со дня кончины Георгия Максимилиано-
вича Лейхтенбергского его склеп был накрыт постоянной бе-
ломраморной плитой с бронзовыми бортами и, как выясни-
лось в ходе реставрационных работ в 1990-х гг., латунными 
буквами надписи, вокруг надгробной доски уложены фризы 
из серого мрамора [14, л. 18 об.]. Пока оформлялась эта мо-
гила, уже в мае 1912 г. начал обсуждаться вопрос о перенесе-

Западная часть южного нефа Петропавловского собора. 
Захоронения герцогини Александры Максимилиановны, 

Великой Княгини Марии Николаевны, Князя Сергея Максимилиановича 
Романовского, герцога Лейхтенбергского, и Великого Князя 

Вячеслава Константиновича. Фото В. П.  Сабанеева. 1894 г.
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нии останков его матери, брата и сестры из Главного храма  
в Великокняжескую усыпальницу для перезахоронения их ря-
дом с Георгием Максимилиановичем [14, л. 26–27]. Вскрытие 
могил и перезахоронение проходило в июне 1912 г. и заняло 
три дня. В южном нефе собора убраны решетки, ограждаю-
щие могилы, сняты надгробия, разобраны своды склепов.  
В склепах Марии Николаевны и Сергея Максимилиановича 
обнаружены ковчеги из красной меди, которые без вскрытия 
были перенесены в Великокняжескую усыпальницу. В склепе 
Александры Максимилиановны найден разрушенный дере-
вянный гроб, крытый парчой, без ковчега, поэтому был изго-
товлен новый медный ковчег, в который переложили останки. 
В северо-западном углу Великокняжеской усыпальницы были 
приготовлены склепы для приема захоронений. Все работы 
фотофиксировались, однако, к сожалению, местонахождение 
фотографических снимков в настоящее время неизвестно. Так 
как убранство могил в Петропавловском соборе и Великокня-
жеской усыпальнице создавалось по разным проектам, то для 
новых могил требовалось изготовить постоянные мраморные 
надгробные плиты с бронзовыми надписями, а также про-
думать и создать приспособления для развески икон и иных 
реликвий. Стоимость всех работ оценивалась в 10  875 руб.  
[14, л.  38] Курировал работы начальник канцелярии Мини-
стерства императорского двора князь С. В. Гагарин, от семьи 
Лейхтенбергских за ходом дела следили дети Георгия Мак-
симилиановича – князья Александр и Сергей Георгиевичи, 
княжна Елена Георгиевна Романовские, герцоги и герцогиня 
Лейхтенбергские [14, л. 48]. Погребение в усыпальнице трех 
ковчегов с останками состоялось 14 июня 1912 г. Пустые скле-
пы в соборе были заделаны без засыпки [13, л. 9; 12, л. 38].

Останки Сергея Максимилиановича были перезахоро-
нены в склепе около западной стены Великокняжеской усы-
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пальницы рядом с могилой его брата Георгия Максимилиано-
вича. На надгробной плите латунными буквами была сделана 
надпись: «Его Императорское Высочество Князь Сергiй Мак-
симилiанович Романовский, Герцог Лейхтенбергскiй. Родил-
ся въ С.-Петербургѣ 8 Декабря 1849 года. Убитъ 12 Октября  
1877 года въ бою у Iованъ-Читлика на Кара-Ламѣ въ Болгарiи. 
Погребенъ въ Петропавловскомъ соборѣ 1877 года Октября 
24 дня. Перенесенъ въ Усыпальницу 13 и погребенъ 14 Iюня 
1912 года» [14].

Восточнее склепа Сергея Максимилиановича была похо-
ронена его сестра Александра, рядом с ней у северной стены 
усыпальницы – Великая Княгиня Мария Николаевна. К со-
жалению, в ряде современных изданий расположение могил  
на планах перепутано и не соответствуют действительности 
[6; 10].

План Великокняжеской усыпальницы.  
№ 9 – Александра Максимилиановна; № 10 – Мария Николаевна;  

№ 11 – Сергей Максимилианович; № 12 – Георгий Максимилианович
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Из Петропавловского собора в Великокняжескую усы-
пальницу были перенесены реликвии, которые находились  
на могилах членов семьи герцогов Лейхтенбергских. У могилы 
Сергея Максимилиановича были лампада, три иконы, фарфо-
ровый венок от госпожи Пагенпол [3, л. 223], в специальной 
витрине хранились палаш с надписью «За храбрость», полу-
ченный Сергеем Максимилиановичем в ходе войны, и фу-
ражка, бывшая на нем в момент рокового ранения [15, л. 1]. 
Все захоронения украшали поставы с иконами, выполненные 
фирмами Гаврилова, Морана и Сан-Галли по проекту архитек-
тора Стуколкина [15, л. 11, 18, 18 об.].

Так как в Великокняжеской усыпальнице в отличие  
от Главного храма склепы украшались плитами, то беломра-
морные надгробия с могил оказались невостребованными. 
Надгробие Великой Княгини Марии Николаевны Александр 
Георгиевич Лейхтенбергский решил отправить в Баден-Ба-
ден для украшения гробницы ее дочери принцессы Марии 
Максимилиановны Баденской, скончавшейся 3/16.02.1914 г.  
в Карлсруэ и похороненной в православной церкви Преобра-
жения Господня в Баден-Бадене. Надгробие было отреставри-
ровано и хранилось в 1915 г. в Ботном доме, а медная доска  
с приготовленной надписью у ктитора собора [15, л. 2, 14, 19], 
но скорее всего в условиях Первой мировой войны и последу-
ющих за ней событий до Баден-Бадена переправить надгро-
бие не представилось возможным [18] и что с ним произошло 
дальше неизвестно.

К 1917 г. на могилах представителей рода Романовых  
в соборе и Великокняжеской усыпальнице собралось боль-
шое количество подношений. 28 августа 1917 г. по распоря-
жению Временного правительства создана особая комиссия 
по эвакуации из Петрограда в Москву имущества Дворцового 
ведомства. Из собора в Москву отправлен 31 ящик с икона-
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ми, утварью и другими вещами [17, с. 320]. От могилы Сергея 
Максимилиановича Лейхтенбергского в Москву вывезены: 
икона «Богоматерь» в золотом окладе с сиянием из драгоцен-
ных камней в деревянном вызолоченном киоте и вызолочен-
ной серебряной лампадой при ней; икона «Святой Николай 
чудотворец» – подношение от Великой Княгини Екатерины 
Михайловны (1882); икона «Спас Нерукотворный» в серебря-
ном, вызолоченном окладе – подношение от Евгении Макси-
милиановны Ольденбургской и Марии Максимилиановны 
Баденской (1911) [3, л. 305].

Великокняжеская усыпальница в послереволюционное 
время использовалась по-разному. В 1924–1926 гг. Петро-
павловский собор поступил в ведение Музея революции,  

Вскрытие могилы и реставрация ковчега и гроба князя Сергея 
Максимилиановича Романовского, герцога Лейхтенбергского. 

На фотографии – П. Б. Ходаков (слева) и Р. В. Юринов. Фото 1993 г. 
Из личного архива автора
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останков герцогов 
Лейхтенбергских  
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Фото 1994 г.
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Осколки мраморной 
надгробной плиты  

князя Сергея 
Максимилиановича 

Романовского, герцога 
Лейхтенбергского. 

Фото автора. 2011 г.

Временные надгробия над могилами герцогов Лейхтенбергских. 
Фото 1990-х гг.



306

и после осмотра инвентаря в усыпальнице было решено, что 
оставшиеся предметы не представляют ценности [2, л. 336]. 
В январе 1932 г. здание приспособили под книжный склад 
[2, л. 224–324] и надгробные плиты были разбиты. В октябре  
1954 г. Усыпальница поступила в ведение возрожденному  
Государственному музею истории Ленинграда (ныне Санкт- 
Петербурга) [1, л. 24–37]. В 1958–1960 гг. проходил ремонт-ре-
ставрация здания под руководством И. Н. Бенуа и приспосо-
бление его под музейную экспозицию [1, л. 21].

Новая страница в истории здания открылась в мае 1992 г.  
в связи с решением захоронить в одном из склепов тело 
правнука Александра II Владимира Кирилловича Романова 
(17/30.08.1917–21.04.1992, Майами, США). Начались рестав-
рационные работы, в 1993 г. были вскрыты все захороне-
ния, в том числе и могилы герцогов Лейхтенбергских. Везде  
находили строительный мусор, осколки мраморных надгроб-
ных плит, латунные буквы от надписей на них, следы маро-
дерства: сквозные отверстия в плитах перекрытия и в медных 
ковчегах [9].

При вскрытии захоронения Сергея Максимилиановича 
стало очевидно, что могила также подвергалась актам ванда-
лизма и останки потревожены, однако ничего, представля-
ющего ценность, обнаружено не было. В связи с ветхим со-
стоянием деревянного, частично оцинкованного гроба, было 
принято решение заменить его новым, с сохранением на нем 
сохранившихся медных ручек, двуглавых орлов и таблички, 
куда и были переложены прах герцога и фрагменты первона-
чального гроба. Перезахоронение останков Великой Княги-
ни Марии Николаевны и ее детей состоялось в июле 1994 г.  
[9, л. 22]. Работы проводились силами Государственного Му-
зея истории Санкт-Петербурга, института «Ленпроектрестав-
рация», МП «БМП Компакт» под контролем КГИОП. Цере-
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монию сопровождала панихида, которую проводил старший 
священник Иоанновского ставропигиального женского мона-
стыря Санкт-Петербурга протоиерей Николай Беляев с мона-
хинями данного монастыря.

При вскрытии захоронения из-под пола были извлечены 
обломки раздробленных мраморных плит. Неравнодушные 
реставраторы и сотрудники музея бережно собрали их на-
подобие мозаики в специальных рамах. Первый проект вос-
создания надгробных плит в Великокняжеской усыпальнице  
был готов еще в начале 1990-х гг., и некоторые из плит изго-
товлены, в частности, новая плита для могилы Сергея Макси-
милиановича, в настоящее время она хранится в здании усы-
пальницы.

Примечания
1. Мехмед-Али-паша (Людвиг-Карл-Фридрих Детроа) 

(1827–1878) – турецкий маршал немецкого происхождения.
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Аннотация. В статье исследуются взгляды, установки  
и решения Российского императорского дома в период Пер-
вой мировой войны, регулировавшие национальную полити-
ку в Русской армии. Целью статьи является анализ общих черт 
и различий в подходах Романовых к созданию национальных 
воинских формирований.

Актуальность исследования определяется тем, что вопро-
сы национальной политики в полиэтничных и поликонфес-
сиональных государствах в условиях кризисов и войн всег-
да были и будут предметом пристального изучения, так как  
во многом определяют дальнейшую судьбу самой государ-
ственности.

В статье в хронологической последовательности на осно-
ве анализа архивных и личных документов, часть из которых 
впервые вводится в научный оборот, раскрываются вопро-
сы, выявляющие различия во взглядах Cемьи Императора 
на вопросы комплектования армии, политические пробле-
мы послевоенного устройства мира и России, анализируются 
трансформации этих подходов в течение войны, выявляются 
обстоятельства и источники воздействия на мнение Импе-
ратора и Верховного главнокомандующего в отношении на-
циональных меньшинств, показаны структуры органов вла-
сти и государственного управления, оказывавшие серьезное  
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влияние на принятие решений Николаем II. Автором отста-
ивается тезис, что, несмотря на лично негативное отношение 
Императора к идеям автономии Польши, он все-таки под воз-
действием обстоятельств был достаточно терпим к возможно-
му решению польской проблемы именно таким образом.

Ключевые слова. Романовы, политика, армия, нацио-
нальные формирования, Первая мировая война.

В условиях начавшейся мировой войны значительно 
активизировали свою деятельность различные националь-
ные группы, политические партии и общественные движе-
ния. Российские власти были заинтересованы в привлечении  
на свою сторону представителей народов стран-противни-
ков России в войне (турецких армян, австрийских чехов и 
словаков и др.) и в то же время не допустить, чтобы нацио-
нальные меньшинства собственного государства поддержи-
вали враждебные страны (мусульмане различных националь-
ностей – Турцию, украинцы – Австрию, поляки – Германию  
и Австрию и т. п.). В условиях боевых действий как военные, 
так и представители административных органов власти ста-
ли разыгрывать этническую карту. И если часть политиче-
ской элиты государства понимала возможные последствия 
таких действий, особенно сделанных в публичной сфере, то 
другая часть истеблишмента видела в таких подходах возмож-
ность решить часть текущих задач (развал армии противника,  
получение «пятой колонны» в тылу врага, раскачивание  
политической устойчивости стран-оппонентов) и действо-
вала излишне прямолинейно, а часто и беря на себя несвой-
ственные политические функции.

В самом начале войны, в августе 1914 г., после многочис-
ленных совещаний и консультаций, с разрешения наместника 
на Кавказе И. И. Воронцова-Дашкова, при армянском Нацио-
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нальном бюро создается Распорядительный комитет армян-
ских добровольческих дружин [9, с. 5].

Армянские лидеры твердо настаивали на том, что един-
ственным путем решения армянского вопроса, приемлемым 
для союзников и полезным для России, является создание ав-
тономной Армении в пределах Турции, под покровительством 
России [1].

А чего же хотела Россия? Министр иностранных дел 
С. Д. Сазонов в докладной записке Совету Министров в 1916 г. 
указывал: «Россия в тех же целях ослабления Турции считала 
государственной своей задачей поддержку армян Турции» [3].

Нужно отметить, что и С.  Д. Сазонов, и И.  И. Ворон-
цов-Дашков были близки к Николаю Николаевичу-младшему, 
Верховному главнокомандующему в начале войны, и выража-
ли не только свои позиции по этим вопросам, но отражали  
и взгляды Великого Князя.

В отношении польских устремлений немаловажную роль 
сыграло знаменитое воззвание Верховного главнокомандую-
щего русской армией Великого Князя Николая Николаевича  
1 августа 1914 г.: «Пробил час, когда заветная мечта ваших 
отцов и дедов может осуществиться… Пусть сотрутся грани-
цы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединит-
ся он воедино под скипетром Русского царя. Под скипетром 
этим возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, 
в самоуправлении. Одного ждет от вас Россия – такого же 
уважения к правам тех народностей, с которыми связала вас 
история» [7].

Фактически это было обещание как минимум польской 
автономии. Именно так оно было воспринято польскими об-
щественными кругами и союзниками России по Антанте.

Способствовало такой интерпретации слов Великого 
Князя и то, что Император хранил молчание по этому вопро-



312

су, и было не ясно – одобряет он такую позицию своего род-
ственника, со всеми вытекающими отсюда обязательствами 
России в послевоенном устройстве мира, или нет.

По воспоминаниям бывшего министра народного про-
свещения П.  Н.  Игнатьева, обращение Великого Князя Ни-
колая Николаевича к полякам оказалось сюрпризом как для 
большинства членов Совета Министров, так и для самого 
Императора. Только министр иностранных дел С. Д. Сазонов 
был в курсе этого обращения и сам принимал участие в его 
формулировке.

Все министры высказались об опасности издания такого 
манифеста без одобрения Николаем II. А вот о будущем Поль-
ши взгляды разделились: министр юстиции И. Г. Щегловитов, 
министр внутренних дел Н.  А.  Маклаков и обер-прокурор 
Святейшего Синода В. К. Саблер были решительно против ка-
ких-либо уступок полякам.

Остальные министры, и особенно Главноуправляющий 
землеустройством и земледелием А.  В. Кривошеин, были 
склонны предоставить полную автономию Польше.

Но, несмотря на свои убеждения и намерения, Импера-
тор признал невозможным в сложившихся обстоятельствах  
возврат к прежним методам управления польскими терри-
ториями, хотя и не выразил более четко свою волю: и авто-
номию не провозгласил, и отказа от определенной самостоя-
тельности Польши тоже не было [2, с. 135–137].

В начале октября 1914 г. Верховный главнокомандующий 
Великий Князь Николай Николаевич одобрил проект созда-
ния польских отрядов. Однако вскоре по инициативе началь-
ника Генерального штаба генерал-лейтенанта Н.  Н.  Януш-
кевича командование Юго-Западным фронтом направило  
в Варшаву штаб-офицера для поручений полковника К. Х. Се-
редина для ознакомления с ходом дел. По итогам командиров-
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ки полковник докладывал, что «высказаны лишь непремен-
ные желания… чтобы формируемым легионам был придан 
характер регулярных частей, составляющих неразрывное це-
лое с русской армией» [6, с. 5].

Исходя из данной оценки, русское командование решило 
передать дело в руки Польского национального комитета и его 
военной секции, при этом стараясь не выпустить контроль из 
своих рук. Было запрещено принимать в «польские легионы» 
призывников 1914–1915 гг. [8, с. 4].

Верховный главнокомандующий генерал-адъютант Ни-
колай Николаевич запросил разрешения считать поляков, 
поступающих в дружины государственного ополчения, фор-
мирующиеся на территории Царства Польского, вольноопре-
деляющимися на время войны, т. е. считать их добровольца-
ми, а не призывниками. В конце января Император дал свое 
согласие, ссылаясь на статью 12 Правил о военном положении  
[15, л. 26, 27].

В итоге и Николай Николаевич, и Император, и Став-
ка видели дело создания польских вооруженных формиро-
ваний исключительно как часть общей русской армии, без-
условно подчиненной российскому военному руководству  
и сражающихся за общероссийские цели и идеалы [15, л. 
26, 27]. Т. е. демонстрировали идеи политического национа-
лизма, для которого характерно стремление объединить все 
народы страны в единую государственную нацию с предо-
ставлением равных прав и возможностей представителям 
многочисленных народов, но и возложив на них равные обя-
занности.

Командование русской армией с помощью таких до-
бровольческих формирований пыталось увеличить количе-
ственно армию за счет не подлежащих призыву (или осво-
божденных от воинской повинности) контингентов. Тот же, 
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кто подлежал призыву, вне зависимости от национальной  
принадлежности, должен был пополнять общероссийские ча-
сти и подразделения.

Таким образом, Великий Князь Николай Николаевич 
подходил к вопросу национальных формирований чисто 
прагматично, по-военному, т.е. стремился использовать всех 
и все, что может привести к победе в войне. Он в меньшей 
мере задумывался о политических последствиях своих шагов 
и заявлений. И знаменитое его заявление по поводу будущего 
Польши относится к этому же разряду.

Польские формирования при нем создавались как добро-
вольческие, вспомогательные формирования, и не более того. 
Все попытки польской интеллигенции и магнатов придать 
этим формированиям национальный характер, жестко пресе-
кались.

Уже будучи на Кавказе командующим Кавказской арми-
ей, Николай Николаевич фактически ликвидирует вольницу 
армянских дружин, превратив их в части регулярной армии. 
Все это также свидетельствует, что Николай Николаевич от-
нюдь не поддерживал сепаратистские устремления отдельных 
национальных групп.

Но он часто шел на поводу у ряда своих помощников, 
военачальников, ратовавших за создание отдельных этни-
ческих формирований. Так, например, произошло с латыш-
скими стрелковыми батальонами, которые стали создаваться 
как вспомогательные дружины, аналогичные польским и ар-
мянским формированиям того периода времени, и создание 
которых активно лоббировало командование Северо-Запад-
ного фронта (генералы М. В. Алексеев и М. Д. Бонч-Бруевич).  
А вот превращение их в нормальные стрелковые батальоны 
Русской армии было осуществлен, когда Верховным Главно-
командующим стал Император Николай II.
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Деятели латышской буржуазии и интеллигенции, вос-
пользовавшись положением, сложившимся на Северо-Запад-
ном фронте, решили искать поддержку в кругах Генерально-
го штаба, военного министра и штаба фронта. Инициативу 
проявил депутат Государственной думы Я.  Гольдман (Голь-
дманис), по предложению которого 19 мая 1915 г. в Риге  
состоялось совещание видных представителей провинци-
альной элиты.

28 мая того же года Гольдман обратился к и. д. Начальни-
ка Генерального Штаба генералу от инфантерии М. А. Беляеву 
с письмом, в котором обосновывал важность и своевремен-
ность создания латышских формирований [10, л. 190–191].

9 июля того же года начальник штаба Северо-Западного 
фронта генерал-лейтенант А. А. Гулевич отвечал Дежурному 
генералу при Штабе Верховного главнокомандующего, что 
Главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта ге-
нерал от инфантерии М. В. Алексеев в целом благосклонно от-
носится к идее создания особых латышских частей [10, л. 202].

Предполагалось, что латышские отряды будут партизан-
скими, т. е. выполнять операции разведывательно-диверсион-
ного характера на занятой немцами территории прибалтий-
ских губерний.

После тяжелых неудач на германском фронте в 1915  г. 
разрешение было дано 29 мая 1915 г. Под председательством 
Я. Ю. Гольдмана создается Временный организационный ко-
митет, а командующему армиями Северо-Западного фронта 
было предоставлено право прекращения его деятельности 
[10, л. 18].

Однако и у латышских формирований было много недо-
брожелателей. Так, помощник главного начальника Двинско-
го военного округа по гражданской части генерал П. Г. Кур-
лов не разрешал членам комитета собираться на заседания  
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и высказывал свое мнение о латышских батальонах генера-
лу Алексееву: «Считаю такое формирование с государствен-
ной точки зрения нежелательным и даже весьма опасным.  
По окончании войны, независимо от ее исхода, наличие та-
ких национальных войск в стране, где разные части населения 
относятся друг к другу неприязненно, может иметь весьма 
серьезные последствия» [5, c. 51]. Лифляндский губернатор  
А. И. Келеповский также требовал разъяснений, на каком ос-
новании комитет проводит заседания и вербует доброволь-
цев. Потребовалось вмешательство штаба фронта, чтобы 
устранить эти препятствия.

Императрица Александра Федоровна в письме Нико-
лаю  II 29 августа 1915  г. прямо спрашивала: «Не забыл ли 
ты разослать латышские дружины по полкам?» 4 сентября 
в новом письме Александра Федоровна опять настаивает:  
«А как обстоит дело с дружиной латышей? Распустил ли ты ее, 
распределив ее участников по другим полкам, что ты намере-
вался сделать и что во всех отношениях было бы безопаснее  
и правильнее?» [5, c. 51].

Первоначально командование главную задачу формиру-
емых батальонов видело в том, чтобы «облегчить войскам, 
действующим в Прибалтийском Крае, разведку и службу свя-
зи». Считалось, что «латыши, хорошо знакомые с особенно-
стями края (язык, топография, устройство), могут оказать 
существенную пользу не только как разведчики, но и служа 
проводниками и переводчиками» [11, л. 14]. Однако впослед-
ствии было принято решение формировать самостоятельные 
воинские части.

Николай II стал Верховным Главнокомандующим 23 авгу-
ста 1915 г., а Николай Николаевич отправился на Кавказ. Из-
менилась и политика по отношению к национальным частям 
и национальным комитетам.
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Фактически уже в августе 1915 г. командование армией, 
наряду с попытками национального латышского комитета 
обеспечить приток добровольцев, организовало мобилиза-
цию и принудительное комплектование латышских стрелко-
вых батальонов. Так, тем молодым людям, которым предсто-
яло явиться на призывную комиссию в следующий призыв, 
разрешалось уже заранее записаться в латышские стрелко-
вые батальоны. Начиная с 1916 г., стрелковые батальоны 
пополнялись новобранцами, призванными мобилизацион-
ными комиссиями, и солдатами-латышами, добровольно 
перешедшими или переведенными из других частей русской 
армии [5, c. 52, 53]. А к концу 1915 г. формирование латыш-
ских боевых частей окончательно перешло к штабу Северно-
го фронта.

Неудивительно, что по распоряжению штаба Киевского 
военного округа, который после оставления Польши отвечал 
за польские части, в их ряды стали направляться солдаты-по-
ляки из запасных частей [12, л. 33]. Т. е. так же как и с латыша-
ми, соответственно, формированием польских частей стала 
заниматься сама армия.

Когда Николай Николаевич стал наместником на Кав-
казе и Командующим Кавказской армией, то при нем-то как 
раз армянские дружины были свернуты и переформированы 
в обычные стрелковые батальоны, подчинявшиеся коман-
дованию Русской армией. А расцветали они наоборот, при 
И.  И.  Воронцове-Дашкове, который убедил Николая II, что 
армянские дружины это благо для страны. Сыграло свою роль 
и благоприятное впечатление, произведенное на Императора 
армянскими деятелями во время его поездки на Кавказ и в За-
кавказье в ноябре–декабре 1914 г.

Точно также Николай II и Николай Николаевич одобрили 
идею создания чешских формирований Русской армии.
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К началу Великой войны в Российской империи прожи-
вало около 100 тысяч чехов и словаков. В конце июля 1914 г.  
в ряде городов, таких как Киев, Москва, Санкт-Петербург,  
Варшава, Одесса, Харьков, были организованы демонстрации, 
посвященные разрешению создания чешских воинских под-
разделений [4].

12 августа российский Совет министров поддержал идею 
создания чешской дружины. 20 августа в Кремле Никола-
ем II была принята московская чешская делегация. 4 сентября  
Император принял более представительную «общероссий-
скую» чешскую делегацию во главе с Червены. Вскоре первое 
чешское воинское формирование было создано и получило 
свое знамя [14].

Все военнослужащие давали присягу на верность россий-
скому государству и соблюдали российский воинский устав. 
Российское правительство относилось подозрительно к уве-
личению подразделений из чехов и словаков.

На фронте «Чешская дружина» демонстрировала высокую 
эффективность в качестве пропагандистского формирова-
ния, успешно разлагая австро-венгерскую армию: на сторону  
России переходили даже кадровые части. Бойцы использова-
лись преимущественно в качестве разведчиков: «...зная немец-
кий язык и быт немецкого и… австрийского солдата… чехи  
и словаки были… идеальными разведчиками… правильная  
и серьезная разведка… была у нас только с того времени, ког-
да чехи и словаки появились на фронте» [17, c. 17].

22 февраля (7 марта) 1915 г. в Москве прошел первый 
съезд представителей чешских и словацких обществ в Рос-
сии. Главным результатом было решение создания самосто-
ятельного государства. Летом, в разгар тяжкого «Великого 
отступления» Русской императорской армии, в Ставке воз-
никла идея пополнять чехословацкие части не только до-
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бровольцами, но и военнопленными. Как следствие, числен-
ность Чешской дружины увеличилась и к концу 1915 г. была 
развернута в 1-й Чехословацкий полк двухбатальонного 
состава. А в апреле 1916 г. была создана уже Чехословацкая 
стрелковая бригада в составе сначала двух, а потом и трех 
полков [4].

Генералитет же активно проталкивал идеи создания 
крупных национальных соединений из поляков и латышей, 
а впоследствии и чехословаков. Особенно рьяно эти под-
ходы отстаивали генералы М.  В.  Алексеев, А.  И.  Деникин,  
Н. В. Рузский и др.

А вот Императрица Александра Федоровна, не будучи 
политиком или военным, все-таки пыталась отстаивать свою 
точку зрения на нацформирования, видимо, обсуждаемую  
в узком семейном кругу, принимаемую и самим Императором, 
о том, что все такие воинские образования должны быть рас-
пущены и запрещены.

В то же время Императрица являлась шефом Крымско- 
татарского конного полка, носившего ее имя. Полк этот еще 
с XIX века нес придворную службу в качестве конвоя Импе-
ратора и был хорошо знаком Царской Семье. Так, 6 ноября  
1914 г. всадникам полка были вручены кораны, присланные 
Александрой Федоровной [13, л. 3].

С другой стороны, инициатором создания Кавказской 
туземной конной дивизии были местные аристократиче-
ские круги. Но добро дал сам Император, а во главе дивизии  
по предложению графа И.  И.  Воронцова-Дашкова был по-
ставлен Великий Князь Михаил Александрович, родной 
брат царствовавшего Императора Николая II, что было со 
стороны верховной власти знаком высокого доверия к гор-
цам и признательности за их патриотический порыв [16, c. 
228, 229]. Поэтому дивизия в течение всей войны находи-
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лась в довольно-таки привилегированном положении и тро-
гать ее не рисковал никто, даже командующий 9-й армией  
Лечицкий.

То есть  отношение и Императора, и Императрицы к кон-
ным национальным частям в целом было благоприятным.  
А вот к пехотным формированиям отношение было насторо-
женным, тем более что их участники и так должны были от-
бывать воинскую повинность.

Однако на Императора, несмотря на всю его податли-
вость и уступчивость в определенных вопросах, оказывали 
воздействие многочисленные и разнообразные элитные кру-
ги, как военные, так и гражданские. И Николай II вынуж-
ден был прислушиваться к ним всем и пытаться лавировать 
между этими взглядами, стараясь не испортить отношения  
ни с кем – для него важнее был консенсус, хотя бы и только 
внешний, недопустимо было выносить на всеобщее обсуж-
дение возможные разногласия в кругу Романовых и в то же 
время нельзя было забывать и о возможных внешнеполи-
тических последствиях решений в национальном вопросе.  
Отсюда, можно сделать предположение о его нерешительно-
сти, длительности принятия решений и стремлении сохране-
ния в тайне самого процесса выработки решения.

Николай, без всякого сомнения, был вынужден считаться 
с политическими вопросами и взаимоотношениями с союзни-
ками по Антанте.

Антанта обещала России черноморские проливы, но речи 
об изменении западных границ, территорий, населенных по-
ляками, не было. И тут вдруг Николай Николаевич заявляет  
о возможной автономии. Это в корне меняло все договорен-
ности с Антантой.

Диктаторских полномочий у Николая не было, вернее, он 
ими не пользовался, а прислушивался к мнению ближайшего 
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окружения, т. е. давление на него шло с разных сторон, а он 
пытался занять золотую середину, что, естественно, не полу-
чалось. Отсюда задержки в принятии важных решений или 
же длительное молчание по важнейшим вопросам. В большей 
степени в это время он прислушивался к военным, доверяя  
их профессионализму, тем более что это было связано с дея-
тельностью армии, да еще и в условиях ведущейся войны.

У всех членов дома Романовых подход был, в общем-то, 
одинаковый – все выступали за сохранение целостности Рос-
сии и неотъемлемости любых ее частей. Другое дело, что неко-
торые тактические шаги, совершаемые здесь и сейчас и кажу-
щиеся вполне логичными и безобидными, могли приводить  
в будущем и приводили к далеко идущим негативным для 
страны политическим последствиям.
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Л. В. Перескоков
Пермское краевое отделение Всероссийского общества  

охраны памятников истории и культуры

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
ВТОРОЙ ГОД ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. В начале 1916 г. Великий Князь Михаил 
Александрович получил два важных назначения. Он стал 
председателем вновь образованного Георгиевского комитета 
и командиром 2-го кавалерийского корпуса. Однако 1916 г. 
для Михаила Александровича оказался переломным. Героиче-
ский подъем первого года войны сменяется упадком душев-
ных и физических сил. Проблемы личной жизни и ухудшение 
состояния здоровья заставили его перейти на нестроевую  
службу.

Ключевые слова. Образ Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, личная жизнь и состояние здоровья Михаила Ро-
манова, самодержавие, Романовы, Россия в Первую мировую 
войну.

Новый 1916 г. Великий Князь Михаил Александрович 
встретил в Гатчине, в кругу семьи. В январе месяце он получил 
два важных назначения. Михаил Александрович стал предсе-
дателем вновь образованного Георгиевского комитета и ко-
мандиром 2-го кавалерийского корпуса, входящего в состав 
7-й армии генерала Д. Г. Щербачева на Юго-Западном фрон-
те. Кавказская туземная конная дивизия продолжала входить  
во 2-й кавалерийский корпус.

1916 г. был также ознаменован тем, что Михаил Алексан-
дрович постепенно вопреки своей воле становится знаковой 
политической фигурой. Все началось с того, что 9 февраля  
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он сопровождал Императора при посещении им Государ-
ственной Думы. Обществом было отмечено присутствие «го-
сударева ока».

14 февраля Великий Князь выезжает в Ставку Верхов-
ного главнокомандующего в Могилеве и, представившись  
в своем новом качестве, едет в Бердичев, штаб Юго-Западного 
фронта, где встретился с его главнокомандующим Н. И. Ива-
новым.

В зимние месяцы по естественным причинам активность 
боевых действий на фронте существенно снизалась, поэто-
му не случайно, что 2-й Кавалерийский корпус находился  
в резерве в прифронтовой зоне. Штаб корпуса располагался 
в районе города Гусятина, в местечке Копычинце. 27 февраля 
Михаил Александрович прибыл в штаб корпуса, чтобы озна-
комиться с принятым воинским соединением.

26 марта Великий Князь приехал в штаб Дикой дивизии, 
чтобы попрощаться. На построении черкесского, ингушско-
го и чеченского полков, дислоцированных недалеко от штаба, 
а также 1-й конно-артиллерийской батареи, он, в частности, 
сказал: «Господа офицеры и всадники, я с грустью прощаюсь 
сегодня с вами, но всегда буду помнить то время, когда я ко-
мандовал Кавказской туземной конной дивизией и вашу безза-
ветную службу Родине и Царю» [1, с. 242].

28 марта Михаил Александрович нанес визит гене-
рал-адъютанту А. А. Брусилову, только что назначенному вме-
сто Н.  И.  Иванова командующим Юго-Западным фронтом. 
Штаб Брусилова размещался в городе Каменец-Подольском.

1916 г. в жизни Михаила Александровича отмечен ухуд-
шением здоровья. Уже в марте месяце он обращается к Вер-
ховному главнокомандующему с просьбой о переводе его  
в Ставку, а в апреле он взял отпуск и поехал через Москву  
в Брасово, вернулся на фронт только 26 апреля.
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Теперь штаб 2-го Кавалерийского корпуса уже распола-
гался в местечке Новое Поречье.

По прибытии у Михаила Александровича сразу же на-
чались напряженные дни, так как русская армия начала про-
являть активность по всему фронту. 7 мая он провел смотр 
вновь сформированного стрелкового дивизиона. 9 мая были 
организованы скачки. Сам Михаил Александрович, взяв  
у Ларьки (Иллариона Воронцова) жеребца, легко пришел пер-
вым. 10 мая Великий Князь произвел смотр автомобильного 
парка корпуса: всего на вооружении у него было 7 легковых 
автомобилей и 1 грузовик – все машины были в хорошем  
состоянии.

Однако 12 мая неожиданно пришла информация из Гат-
чины от Наталии Сергеевны, в которой сообщается, что со-
бака Михаила Александровича Булька заболела бешенством 
и по настоянию врачей ему необходимо сделать прививки. 
Великий Князь вынужден был срочно отправиться в Гатчину. 
Проездом в Киеве он встретился с Мама (Императрицей Ма-
рией Федоровной), сестрой Великой Княгиней Ольгой Алек-
сандровной и губернатором Киева.

16 мая он прибыл в Гатчину. Будучи в отпуске или  
по долгу службы в российских столицах, он старался отвлечь-
ся от ужасов войны, поэтому часто посещал театры, концер-
ты, выставки. Уже вечером того же дня Михаил Александро-
вич с супругой поехал в Петроград в Народный дом, где пел 
Ф. И. Шаляпин в «Севильском цирюльнике». На следующий 
день Федор Иванович гостил уже у Великого Князя в Гатчине.

Прививки продолжались более двух недель. 4 июня была 
сделана последняя 15-я прививка.

10 июня вся семья выехала в Москву. По пути они на три 
дня заехали в Брасово, чтобы проверить ведение хозяйства  
и немного отдохнуть от шумных столиц.
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22 мая 1916  г. на Юго-Западном фронте русская армия 
начала крупномасштабное наступление, вошедшее в историю 
как Брусиловский прорыв. Боевые действия продолжались  
до начала сентября. Михаил Александрович пробыл в Брасово 
до 13 июня и только 15 числа приехал в штаб своего корпуса.  
В связи с необходимостью прививки он прибыл на фронт поч-
ти через месяц после того, как операция началась. Обязанно-
сти командира корпуса в его отсутствие исполнял начальник 
6-й Донской казачьей дивизии генерал Пономарев.

Итак, 15 июня Михаил Александрович прибыл в штаб 
своего корпуса, который теперь располагался в местечке По-
ток Злоты. До середины июля его постоянно сопровождал 
личный врач К. А. Котон.

17 июня силами 9-й армии произошло Коломыйское сра-
жение. В этом сражении австро-венгерская армия потеряла  
60 тыс. человек1 (армия Лечичицкого – 25 тыс.) В сражении 
участвовали некоторые части 2-го Кавалерийского корпуса.

22 июня проводились жестокие бои частями 33-го армей-
ского корпуса, совместно с которым воевали и части 2-го Ка-
валерийского корпуса. Хорошо работала русская артиллерия. 
Противник вынужден был начать отступление. Российское 
командование принимает решение закрепить наступление  
и готовиться к форсированию Днестра. 25 июня Михаил 
Александрович контролировал строительство двух мостов 
Понтонным батальоном.

Из дневника Великого Князя: «Дела идут за последний ме-
сяц, слава Богу, очень успешно, наши берут постоянно много 
пленных и продвигаются вперед». [1, с. 268].

После каждого сражения Михаил Александрович прово-
дил награждения отличившихся в боях бойцов корпуса.

Расширяли работу лазареты Великого Князя Михаила 
Александровича. 17 июля Наталья Сергеевна была на освяще-
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нии лазарета в бывшем дворце дяди Алексея на Английской 
набережной в Петрограде.

Санитарный поезд Великого Князя Михаила Александро-
вича только в июле 1916 г. сделал три рейса на фронт и перевез 
раненых 111 офицеров и 1638 нижних чинов, преодолев почти 
5000 верст.

Чтобы поднять боевой дух вверенного ему соединения, 
Михаил Александрович поощрял организацию досуга вои-
нов подразделений, особенно музыкальные вечера, концерты. 
Так, 22 июля состоялся праздник стрелкового дивизиона: сна-
чала был молебен, затем церемониальный марш, после чего 
все были приглашены к завтраку, который был устроен офи-
церами дивизиона. Под конец два офицера пели под гитару  
и выступали песенники.

23 июля Михаил Александрович узнал о присвоении ему 
звания генерал-лейтенанта. Однако он был огорчен тем, что 
не был оставлен в Свите Императора. Это не было абсолют-
ным исключением в практике русской монархии, но и не было, 
конечно, случайностью. Зачислением в Свиту Императора он 
был удостоен через месяц, 20 августа.

На фронте опасность подстерегала на каждом шагу любо-
го военнослужащего, даже командира корпуса. Так, 27 июля 
после завтрака Великий Князь поехал на позицию, по дороге 
он с офицерами вышел из машины, чтобы осмотреть долину  
в бинокли, но не прошло и двух минут, как они были об-
стреляны артиллерией противника. Было выпущено шесть  
4-дюймовых гранат, одна из которых ударила в 60 шагах от Ве-
ликого Князя.

1 августа штаб корпуса переехал в местечко Усце-Зелена.
Вот некоторые штрихи фронтовой жизни Кавалерий-

ского корпуса из дневниковых записей Михаила Александ- 
ровича:
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«1 августа после завтрака смотрели две ополченские дру-
жины, которые были приданы корпусу» [1, с. 278].

«8 августа после завтрака смотрели 31-й автопулеметный 
взвод, приданный корпусу. Взвод состоял из 3 бронированных 
автомобилей, 3 легковых и 3 грузовиков. Во взводе состояло 
три офицера и 40 нижних чинов. Вечером офицер Бер играл 
на рояли» [1, с. 280].

«13 августа после обеда в столовой играли два музыканта 
Черкесского полка, скрипач и пианист, оба выпускники Одес-
ской консерватории» [1, с. 281].

«16 августа поехали в Уральский полк. Они ловили рыбу 
неводом и при этом галдели и веселились, вспоминая свой 
Урал. Затем состязались в плавании, как без лошади, так  
и с лошадями» [1, с. 282].

15 августа Наталия Сергеевна телеграфировала, что  
в Брасово эпидемия оспы. Она решила ставить прививки себе 
и детям.

18 августа прошло наиболее значительное сражение,  
в котором участвовал 2-й Кавалерийский корпус в летней 
кампании 1916 г. при непосредственном командовании Ми-
хаила Александровича. Его корпус совместно с 33-й Армей-
ским корпусом вступил в жестокий бой с противником. Ве-
ликий Князь с офицерами штаба следил из наблюдательного 
пункта. Бой закончился успешно. Отлично себя показала 
наша артиллерия. Австрийцы медленно начали отступать. 
Было взято много пленных. Лазарет был переполнен. Позд-
нее Великий Князь вручал награды отличившимся воинам  
в сражении.

25 августа штаб 2-го кавалерийского корпуса переехал  
в с. Хорожанка, что на 10 верст западнее Усце-Зелена. Михаил 
Александрович с офицерами ехал на новое место дислокации 
по территории, где совсем недавно прошли бои: еще лежали 
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трупы, кругом страшные разрушения от артиллерийского  
обстрела, на каждом шагу воронки и осколки снарядов.

28 августа вражеский аэроплан сбросил две бомбы, одна 
из которых упала в ста шагах от Великого Князя, но ни та,  
ни другая из бомб не разорвались.

29 августа Михаил Александрович выехал в Ставку Вер-
ховного главнокомандующего и как, оказалось, покинул 
фронт навсегда.

31 августа он прибыл в Ставку и до вечернего чая уже 
встретился с государем. Николай решил назначить его в свое 
распоряжение, что Михаил принял, так как это предложение 
его «очень устраивало».

Несмотря на то, что события на Юго-Западном фронте 
для русской армии развивались достаточно успешно, следует 
сказать, что определяющим фактором, повлиявшим на Ми-
хаила Александровича в 1916 г., стал фактор ухудшения со-
стояния его здоровья и психологического настроя. Нервные 
потрясения, постоянные стрессы и коллизии личной жизни 
привели к депрессивному состоянию, вновь начали появлять-
ся боли в области желудка (язва желудка). Он также жаловал-
ся на вялость, головные боли, «томление душевное и нрав-
ственное». «Самое главное то, что ты меня больше не любишь, 
как прежде любила, я знаю, что это так, и вот в этом-то  
и состоит мое горе, непоправимое горе!» – писал он жене еще 
в марте 1916 г. [2, с. 327].

Великий Князь отказался от предложения командующего 
войсками гвардии генерала В. М. Безобразова по ходатайству 
перед Государем о переводе его в гвардию. В письме Наталии 
Сергеевне он объяснил свое решение: «В настоящее время 
меня в гвардию совсем не тянет, ибо там поневоле придется 
заниматься политиканством, а я этого не умею и ненавижу. 
Кроме всего этого, туда будет входить и Кирасирский полк, 
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значит, мне постоянно придется сталкиваться с офицерами 
этого полка, ты будешь против этого, и вообще с этим на-
значением было бы связано столько новых осложнений в моей 
жизни, что и конца не было бы всем этим неприятностям …» 
[2, с. 325–326]. Скандальная история бурного романа, тайного 
морганатического брака и опеки над ним как личностью были 
хорошо известны всей гвардии.

7 ноября состоялся врачебный консилиум по вопросу со-
стояния его здоровья. «Все трое докторов решили, что проис-
хождение… болей (в области желудка) нервное и что поэтому 
следует ехать на юг, в Крым или на Кавказское Черноморское 
побережье…» [1, с. 307].

«В Крыму, – отмечает А. И. Спиридович2, – около Ай-То-
дора, на одной из дач Шелапутина, в семье московского фабри-
канта Гужона, отдыхал Вел. Князь Михаил Александрович  
со своей супругой Наталией Сергеевной Брасовой... Здесь ца-
рила буржуазная простота. Красивая и обаятельная, когда 
хотела, Наталия Сергеевна окутала своего доброго и мягко-
го супруга атмосферой московской коммерческой буржуазии,  
со всеми ее характерными черточками, что совсем не шло  
ни к Великому Князю, ни к его высокому положению» [3, с. 140].

Новое назначение Михаила Александровича на долж-
ность генерал-инспектора кавалерии вступало в силу с 29 ян-
варя 1917 г.

Примечания
1. В Первую мировую войну под потерями воинского со-

става в ходе боевых действий подразумевались все воины, 
выбывшие из строя, то есть погибшие, раненые, попавшие  
в плен и без вести пропавшие.

2. На тот момент А. И. Спиридович занимал должность 
ялтинского градоначальника.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ
«ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

И БРАСОВСКАЯ УСАДЬБА»

Аннотация. Описывается концепция экспозиции  
в Брянском государственном краеведческом музее, посвящен-
ная проживанию Великого Князя Михаила Александровича  
в принадлежавшем ему имении Брасово.

Ключевые слова. Романовы, Великий Князь Михаил 
Александрович, Брасово, музей, экспозиция.

Задача экспозиции – по возможности собрать и система-
тизировать все материалы, связанные с пребыванием в Брян-
ском крае Великого Князя Михаила Александровича. Экспо-
зиция имеет исторический характер, через историю связей 
Великого Князя Михаила Александровича с брасовской усадь-
бой отражаются важнейшие моменты его жизни. Она должна 
отразить общественную деятельность, его значение как ор-
ганизатора хозяйства, культурное окружение, политическую 
роль и трагическую судьбу.

Экспозиция будет не только популяризировать истори-
ческие знания, но и станет основой создания Брасовского 
музея-усадьбы Великого Князя Михаила Александровича, 
который будет способствовать возрождению исторического  
и культурного наследия Брянской области, как части великой 
российской культуры.

Данная экспозиция имеет не только региональное, но и 
федеральное значение, поскольку будет способствовать фор-
мированию основ цельного патриотического мировоззрения, 
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базирующегося на непреходящих 
ценностях гражданственности, 
любви к Отечеству, духовного  
и социального единства граждан 
Российской Федерации.

В музейной жизни России 
экспозиция будет одним из не-
многих проектов, освещающих 
жизнь и деятельность Великого 
Князя Михаила Александровича.

Первое упоминание о селе 
Брасово относится к XV веку.  
В XVI–XVII вв. оно входило в со-
став дворцовой Комарицкой во-
лости – личных владений Царской  

Семьи. В 1741 г. Брасово и земли вокруг него были подарены 
Императрицей Елизаветой Петровной фельдмаршалу Степа-
ну Федоровичу Апраксину. Его сын, генерал Степан Степано-
вич, сделал Брасово центром своих владений, построив в нем 
комплекс каменных жилых и хозяйственных зданий, многие 
из которых сохранились до наших дней. Это так называемые 
«дома графа и графини», конюшни, каретник, контора с ма-
стерскими, две богадельни, церковь Василия Великого. Это 
единственная усадьба на Брянщине, где сохранилось в хоро-
шем состоянии столько представляющих исторический инте-
рес зданий. Комплекс зданий расположен на возвышенности 
и представляет собой живописную картину.

В середине XIX в. Апраксины строят новую усадьбу в на-
ходившемся по соседству хуторе Локоть. Деревянный усадеб-
ный дом и ряд других построек были построены по проекту 
архитектора Штакеншнейдера. В 1882  г. Брасовское имение  
у Апраксиных было выкуплено Удельным ведомством для 

Великий Князь Михаил 
Александрович. Брасово. 

Фотография 1911 г.
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Великого Князя Георгия Александровича. После его смерти  
в 1899 г. имение перешло к Великому Князю Михаилу Алек-
сандровичу, родному брату Императора Николая II.

Великий Князь Михаил Александрович родился 22 ноя-
бря (4 декабря) 1878  г. в Аничковом дворце в Санкт-Петер-
бурге – четвертый сын Александра  III, младший брат Ни-
колая  II; российский военачальник, член Государственного 
совета  (1901–1917).

C 28 июня 1899 г. до 30 июля 1904 г. (рождение у Импера-
тора Николая II сына Алексея) он являлся наследником пре-
стола Российской империи. Затем Михаил Александрович со-
стоял регентом при Наследнике до 30 декабря 1912 г. на случай 
смерти Николая II.

В ходе Первой мировой войны с 23 августа 1914 г. коман-
довал Кавказской туземной конной дивизией, а с 4 февраля 
1916 г. – 2-м Кавалерийским корпусом. За храбрость, прояв-

Дворец Великого Князя Михаила Александровича в Брасовском имении. 
Фотография 1901 г.



336

ленную в боях, награжден орденом Святого Георгия IV степе-
ни. С 19 января 1917 г. – генерал-инспектор российской кава-
лерии.

28 февраля (13 марта) 1917 г. Великий Князь Михаил 
Александрович, находившийся в Петрограде, отказался воз-
главить отряд верных правительству войск и приказал вой-
скам очистить Зимний дворец и вернуться обратно в Адми-
ралтейство. Этим поступком, по мнению ряда историков, 
Михаил Александрович предотвратил начало горячей фазы 
гражданской войны в России в дни Февральской революции.

2 (15) марта 1917 г. Император Николай II отрекся от пре-
стола от своего имени, а немного позже и от имени Наследни-
ка, Цесаревича Алексея, в пользу Михаила Александровича. 
Однако тот, после длительных переговоров с представителя-
ми Государственной думы, объявил («Манифест Михаила»), 
что примет верховную власть только в том случае, если на то 
будет выражена воля всего народа (посредством Учредитель-
ного собрания), и призвал к подчинению Временному прави-
тельству.

В марте 1917 г. Михаил Александрович был сослан в Гат-
чину и более не принимал участия в политической жизни 
страны. С августа 1917 г. находился под домашним арестом. 
Пришедшие к власти большевики в марте 1918 г. приняли ре-
шение выслать его в Пермскую губернию. В ночь с 12 на 13 
июня 1918 г. Михаил Александрович был похищен и убит 
группой сотрудников местной ЧК и милиции, что послужило 
своего рода сигналом к началу убийств представителей семьи 
Романовых, остававшихся в России.

Трагическая судьба Великого Князя Михаила Алексан-
дровича, на личности которого закончилась история Россий-
ской монархии, знаменовала один из важнейших переломных 
пунктов истории нашей страны.
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Как ни один другой представитель династии Романо-
вых, Великий Князь Михаил Александрович был тесно свя-
зан с Брянским краем. Он сделал Брасовское имение одним 
из лучших в России по хозяйственному устройству и доход-
ности. Владения нового хозяина составляли 107 238 десятин, 
из которых более половины были лесным массивом. В центре 
усадьбы располагался дворец – двухэтажное деревянное зда-
ние (сгорел во время войны в 1943 г.). Во дворце были собра-
ны ценные коллекции живописи, скульптуры, старинной ут-
вари. Имение оставило свой след в истории Брянского края, 
как одно из культурных гнезд. Гостем Брасовской усадьбы  
в июне 1911 г. был великий русский композитор XX в. Сер-
гей Васильевич Рахманинов. Несколько картин здесь написал 
известный художник С. Жуковский. Две из них сохранились  
до наших дней. Брасовское имение было для Великого Князя 
не только источником доходов, но и местом, где он находил 

Домик архитектора в пос. Локоть, где планируется создание  
музейной экспозиции, посвященной Великому Князю  

Михаилу Александровичу. Современное фото
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успокоение и в сложных обстоятельствах личной жизни, и по-
сле суровых фронтовых будней Первой мировой войны.

Экспозиция размещается в единственном сохранившем-
ся от усадьбы в Локте мемориальном здании, так называемом 
Домике архитектора, построенном в 1860-е гг. по проекту ар-
хитектора А. Штакеншнейдера. Это деревянное здание пло-
щадью 120 м2, с подвальным помещением.

В экспозиции будет экспонироваться около 100 фото-
графий, 6 гравюр, 3 иконы и 8 копий картин и портретов, ти-
пологическая мебель той эпохи, оружие, муляжи наград, об-
мундирования, несколько подлинных предметов из усадьбы 
Великого Князя.

Структура экспозиции:
Комната 1. История Брасовской усадьбы.
Посвящена созданию Брасовской усадьбы, ее основателю 

графу С. Ф. Апраксину и его потомкам, до продажи имения 
в 1882 г. в удельное ведомство, истории имения при Великом 
Князе Георгии Александровиче и его перехода к младшему 
брату Михаилу Александровичу.

На стенах представлены копии двух портретов Апрак-
синых, план Брасовского имения и гравюры с портретом Им-
ператрицы Елизаветы Петровны, копия Указа 1741 г. о пожа-
ловании генералу Степану Федоровичу Апраксину Брасовского 
имения с селами и деревнями, герб Апраксиных, гравюры с пор-
третом Великого Князя Георгия Александровича.

Представлена копия портрета Великого Князя Михаи-
ла Александровича, 1893 г., художника В. Серова, копии фото  
и портретов ближайших к Великому Князю членов Импера-
торской Семьи.

В витрине размещается книга «Псалтырь и Часовник» 
1896 г. с поминанием Великого Князя Михаила Александровича 
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как наследника престола, монета «Рубль» с портретом Импе-
ратора Александра III.

Комната 2. Брасовское имение.
Здесь отражена разносторонняя хозяйственная жизнь 

Брасовского имения, представлявшего высокоразвитое  
по тем временам многоотраслевое хозяйство, управлявшееся 
талантливыми специалистами.

На стенде представлены общие планы имения и лесных 
дач, чертежи отдельных построек и фотографии из фондов 
Брянского краеведческого музея с видами усадебного дома, пар-
ка и отдельных отраслей хозяйства: лесных угодий, конного 
завода, винокуренного, полеводческого, управляющий персонал 
и работники имения.

В витрине экспонируются фрагменты предметов, най-
денных на территории усадьбы, – стеклянной и фарфоровой 
посуды, изразцов, металлических изделий. «Известия главной 
конторы Брасовского и Дерюгинского имений» 1916 г., «Крат-
кий очерк Брасовского и Дерюгинского имений» 1903 г.

Комната 3. Кабинет.
Здесь отражена личная жизнь Великого Князя Михаи-

ла Александровича и, в первую очередь, те ее моменты, что 
связаны с Брасовским имением. В Брасово он мог уединиться  
с супругой Натальей Сергеевной, получившей титул графи-
ни Брасовой. В то же время здесь отражены разносторонние 
увлечения Великого Князя Михаила Александровича: охота, 
фотография, игра на гитаре, автомобили, книги.

Воссоздание элементов интерьера кабинета; письменный 
стол, кресло, стулья, этажерка, книжный шкаф. На стенах 
голова кабана, лосиные рога, охотничье ружье, фото Вели-
кого Князя с семьей, на охоте, дорожная или универсальная 
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камера 1900–1910 гг. EnermannHeadI, 1908 г. или Knox, 1900– 
1906 г., модель автомобиля «Лимузин Richard-Brasier-Type-H», 
«Устав Карачевского общества правильной охоты», почет-
ным председателем которого был Великий Князь Михаил 
Александрович.

Комната 4. Гостиная Брасовского дома.
Тема: Художественное собрание Великого Князя Миха-

ила Александровича.
Реконструкция основана на фото и картинах С. Жуков-

ского с интерьерами Брасовского дома. Великий Князь Миха-
ил Александрович прекрасно разбирался в музыке и изобра-
зительных искусствах. В Брасово была собрана замечательная 
художественная коллекция. В Брасово приглашались друзья 
Великого Князя из великосветского общества: князь Вязем-
ский, генерал Врангель. Здесь же гостили композитор Сергей 
Рахманинов и художник Станислав Жуковский.

Типологическая мебель в стиле «ампир» XIX в.: диван, сту-
лья, кресло, книжный шкаф, скульптура «Купальщица» (Гудон, 
XVIII в.), бронзовые подсвечники, лампа, ваза, копии картин  
из брасовского собрания Великого Князя Михаила Алексан-
дровича: Моллер Ф. А. «Моисей, спускаемый в корзине» и Бир-
штадт А. «Заход солнца». В книжном шкафу экспонируются 
книги конца XIX – начала XX в.

Представлены картины художника С. Жуковского с ин-
терьерами Брасовской усадьбы, фото из Брасовского альбома 
С. Рахманинова, фото Ф. Шаляпина.

Комната 5. Тема: Военачальник.
Как и все члены Императорской Семьи, Великий Князь 

был с самого раннего детства определен на военную службу. 
Действительная воинская служба для князя началась в 1900 г.,  
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а в 1914 г. он становится генерал-майором Свиты, в 1916 г. – 
генерал-лейтенантом. В 1909–1911 гг. Великий Князь был ко-
мандиром 17-го гусарского Черниговского полка, базировав-
шегося в Орле.

За умелое командование Кавказской туземной конной 
дивизией и личное мужество был награжден орденом Свя-
того Георгия 4-й степени. Помимо этого, Великий Князь 
на свои средства оборудовал два госпиталя и санитарный  
поезд.

В экспозиции представлены форма 17-го гусарского Черни-
говского полка (муляж), фото Великого князя Михаила Алек-
сандровича с офицерами 17-го гусарского Черниговского полка, 
награды Великого Князя Михаила Александровича, оружие – 
сабля (муляжи).

Доминанта экспозиции – картина «Атака Дикой диви-
зии», фото 1914–1915 гг. с фронта и с офицерами Кавказской 
туземной конной дивизии, фото «Великий князь Михаил Алек-
сандрович у самолета», муляж мундира кавалериста Дикой 
дивизии.

В витрине – муляж ордена Св. Георгия 4-й ст., муляжи ша-
шек и бебута кавалериста «Дикой дивизии».

Комната в подвале.
Тема: Великий Князь Михаил Александрович в истори-

ческой памяти.
В наши дни в России имя Великого Князя Михаила Алек-

сандровича возвращено из забытья. В городе Орле в 2016 г. 
установлен бюст у здания, где размещался штаб 17-го гусар-
ского Черниговского полка, которым командовал Великий 
Князь Михаил Александрович, установлена мемориальная 
доска в Перми, где он прожил свои последние дни, начаты ра-
боты по восстановлению Брасовской усадьбы.
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На стенде представлены икона Св. Великого Князя Миха-
ила Александровича, современные фото мемориальных мест, 
связанных с именем Великого Князя Михаила Александровича 
в Перми, Орле, Брасово.

В витрине книги и сувениры, посвященные Михаилу Алек-
сандровичу.

Комната в подвале отводится для интерактивных заня-
тий на темы увлечений Великого Князя: игра на гитаре, тан-
цы, фотолаборатория.

Одна из комнат отводится под фондохранилище.
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С. В. Старцева
Фонд содействия возрождению традиций милосердия  

и благотворительности  
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРОДУКТА В РАМКАХ БРЕНДОВОГО ПРОЕКТА 
«ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ» И МЕРОПРИЯТИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕГО ПРОДВИЖЕНИЮ

Аннотация. Разработкой «Императорского маршру-
та» Фонд содействия возрождению традиций милосердия  
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» занимается с 2011  г., а реализация 
проекта началась в памятный для России год 100-летия му-
ченической кончины Царской Семьи и Членов Российского 
Императорского Дома. Фондом «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» в 2018 г. были созданы и откры-
ты первый в России государственный Музей Семьи Импера-
тора Николая II в Тобольске и музей памяти представителей 
Российского Императорского Дома «Напольная школа в горо-
де Алапаевске». Проект реализуется в 19 регионах России.

В статье изложены цели и задачи проекта «Император-
ский маршрут», перечислены регионы-участники. Показано, 
как нужно формировать турпродукт, который будет входить 
в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Дана оценка перспектив развития и продвижения исто-
рико-туристского проекта «Императорский маршрут» для 
Пермского края.

Ключевые слова. Историко-туристский проект «Им-
ператорский маршрут», воспитание патриотизма, музеи  
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и мемориалы по истории Императорского Дома Романовых, 
преодоление разрыва исторической памяти, содействие обе-
спечению единства страны путем укрепления межрегиональ-
ных связей, состав турпродукта на брендовом маршруте, гид 
на брендовом маршруте, интерактив в многодневном турпро-
дукте, продвижение регионального брендового маршрута, ос-
новные и дополнительные услуги в турпродукте, брендовый  
маршрут.

Направленный на укрепление основ российской госу-
дарственности, духовной и культурной составляющих жиз-
ни России туристический проект «Императорский маршрут» 
включает места памяти представителей Императорского Дома 
Романовых, а также места их Высочайшего пребывания – Им-
ператорские дворцы и резиденции, Великокняжеские усадьбы 
и экономии. «Императорский маршрут» представляет широ-
кую географию официальных визитов и посещений, палом-
ничеств и путешествий в России и за рубежом.

Разработкой «Императорского маршрута» Фонд содей-
ствия возрождению традиций милосердия и благотворитель-
ности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское обще-
ство» занимается с 2011 г. Результатом многолетних усилий 
по популяризации знаний о 300-летней истории Российского 
Императорского Дома, о духовном и благотворительном на-
следии представителей Царской Семьи стало принятие ре-
шения о старте нового национального туристского проекта 
«Императорский маршрут» на федеральном уровне и под-
писание в 2017 г. с Министерством культуры РФ соглашения  
о развитии исторического и духовного просвещения в форме 
историко-культурного туризма.

Реализация проекта началась в памятный для России 
год 100-летия мученической кончины Царской Семьи и Чле-
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нов Российского Императорского Дома. Фондом «Елисаве-
тинско-Сергиевское просветительское общество» при под-
держке правительств Тюменской и Свердловской областей  
в 2018 г. на «Императорском маршруте» были созданы и от-
крыты первый в России государственный Музей Семьи Им-
ператора Николая II в Тобольске и музей памяти представи-
телей Российского Императорского Дома «Напольная школа  
в городе Алапаевске».

Национальный историко-культурный туристический 
проект «Императорский маршрут» позволяет по-новому 
взглянуть на 300-летнюю историю Императорской России  
и ощутить себя преемником страны, славной своими воин-
скими подвигами, достижениями в науке, успехами в разви-
тии культуры и промышленности благодаря обширному тер-
риториальному охвату «Императорского маршрута».

15 октября 2019 г. состоялось подписание трехсторонне-
го соглашения между Федеральным агентством по туризму  
РФ, Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество» и 19 регионами России о развитии и продвижении 
историко-туристского проекта «Императорский маршрут», 
как одну из лучших социально ориентированных практик  
и культурно-просветительских инициатив.

Интерес к «Императорскому маршруту» проявляют ев-
ропейские туроператоры. Благодаря династическим связям 
представителей Императорского Дома Романовых за его 
300-летнюю историю география проекта выходит за грани-
цы России и находит отражение в маршрутах по Германии, 
Австрии, Франции, Италии. В 2017–2018 гг. «Император-
ский маршрут» был представлен в Париже, Риме, Вене, а так-
же на международных туристических площадках в Белграде  
и Берлине.

Цели проекта «Императорский маршрут»:
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– содействие распространению объективной информа-
ции об истории России в период 300-летнего правления Им-
ператорского Дома Романовых;

– воспитание патриотизма на примере опыта государ-
ственно-политического, экономического, научного и культур-
ного развития России в имперский период;

– всестороннее содействие развитию краеведения и вов-
лечение молодежи в изучение истории «малой Родины»;

– создание «опорных точек исторической памяти» – му-
зеев, мемориалов, туристических объектов – на территории 
России и за рубежом, связанных с историей Императорского 
Дома Романовых.

Задачи Проекта:
– формирование объективных научных представлений 

о достижениях России в период правления Императорского 
Дома Романовых, возрождение историко-культурного и ду-
ховного единства страны. Преодоление разрыва историче-
ской памяти;

– популяризация достоверной информации о жизни  
и традициях благочестия Семьи последнего Российского Им-
ператора Николая II;

– восстановление исторической правды о членах Импера-
торской Семьи; 

– включение сохранившихся и возрожденных усилиями 
Фонда ЕСПО объектов, связанных с Императорским Домом 
Романовых, в Проект «Императорский маршрут»;

– содействие обеспечению единства страны путем укре-
пления межрегиональных связей.

Карта охвата регионов «Императорский маршрут – 2020».
Участники: Санкт-Петербург; Москва; Московская об-

ласть; Псковская область; Кировская область; Пермский край; 
Омская область; Томская область; Свердловская область;  
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Тюменская область; Орловская область; Костромская область; 
Калужская область; Республика Крым; Новгородская область; 
Брянская область; Республика Татарстан; Ставропольский 
край; Воронежская область.

Состав туристического продукта
В национальном туристическом маршруте «Император-

ский маршрут» состав турпродукта отличается по всем пара-
метрам от других традиционных турпродуктов на внутреннем 
туристическом рынке. Только такой подход к формированию 
турпродукта дает конкурентные преимущества.

Компоненты туристского продукта
Размещение В гостинице не ниже 4 звезд, расположенной 

в центре города, со стоимостью для организо-
ванных групп на уровне 3 звезд. Для формирова-
ния доступной стоимости необходимо обеспе-
чить либо цепочку туристических групп, либо 
«закрепить» за «Императорским маршрутом» то 
количество отелей, которые готовы принимать 
группы по доступной стоимости. Индивидуаль-
ные туристы могут размещаться в отелях на свое 
усмотрение. Сегодня важно идти от возможно-
стей рынка. Необходимо учитывать фактор про-
должительности проживания и дополнительных 
услуг отеля.

Транспорт Большой хороший автобус. Без трещин 
на стеклах окон, с хорошим обзором и всегда 
чистый снаружи. Приветствуется брендирова-
ние транспорта. Туристические автобусы чаще  
всего – это частный транспорт. Поэтому важ-
но заинтересовать владельца в брендировании 
транспорта, но также важно, чтобы владелец 
содержал транспорт всегда в отличном виде, 
даже если брендированный транспорт работает 
на другом маршруте. Возможно, можно преду-
смотреть съемные элементы. Но в любом случае 
брендирование транспорта на маршруте – это 
очень важно. 
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В туристский продукт входят основные и дополнитель-
ные услуги. Остановимся только на основных.

Питание У Пермского края есть много гастрономи-
ческих брендов. И их такое количество, что хва-
тит на 7-дневный тур, а это большая редкость. 
Однако в Пермском крае на «Императорском 
маршруте» есть собственный гастробренд – 
блюдо бефстроганов. Обязательно включить 
его в программу на ужин, чтобы было время 
еще обсудить историю появления и особенно-
сти приготовления.

Объекты 
показа

Должен быть предложен весь перечень. 
Часть включена в базовый турпродукт, а часть 
предлагается дополнительно. Порою через пе-
речисление объектов показа можно заинтере-
совать потребителя, и либо он останется еще  
на несколько дней в регионе как самостоятель-
ный турист, либо запланирует приехать еще 
раз. Так называемые повторные визиты. 

Гид Гид – это 70% успеха. Необходим специа-
лист по теме. Возможно, для обзорной экскур-
сии даже приглашать историков или сотрудни-
ков музея. Фактически – это уровень авторских 
туров, когда необходимо владеть дополнитель-
ными историческими знаниями.

Личные наблюдения
Буквально недавно, с 12 по 16 августа 2020 г., я была в чис-

ле федеральных туроператоров, которые по программе Росту-
ризма вместе с федеральной прессой ездили и знакомились  
с туристическим потенциалом Пермского края, в основном, с 
объектами показа по «Императорскому маршруту». А также 
я самостоятельно приняла участие в пешеходной авторской 
экскурсии по истории Великого Князя Михаила Александро-
вича.
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Обзорная экскурсия для группы началась с рассказа 
истории первого визита в Пермь Великой Княгини Елизаветы  
Федоровны. Однако про саму личность не было сказано  
ни слова. И поэтому наша группа не поняла, кем в истории 
страны являлся и является этот человек. Затем мы посетили 
подряд несколько храмов, из чего сложилось впечатление, 
что это паломнический тур, а не культурно-исторический.  
Поэтому контент на «Императорском маршруте» должен быть 
очень хорошо проработан. Чтобы с легкостью погружать ту-
риста с разным уровнем исторических знаний в цепочку исто-
рических событий страны, роли личностей и роли Пермско-
го края в освещаемый период. И обязательно делать акцент  
на том, что в освещаемый «Императорским маршрутом» 
период церковь не была отделена от государства, а школа –  
от церкви.

Важно, чтобы культурно-историческая обзорная экскур-
сия начиналась с небольшого вводного рассказа, возможно,  
в лобби отеля или в стоящем автобусе.

Последовательность тура должна быть построена исходя 
из исторической правды, а не из логистических транспортных 
интересов или бизнес-интересов туроператора.

Для Пермского края характерны большие перегоны 
между объектами показа. И вроде как это минус, но толь-
ко не в случае культурно-исторического туризма. Для рас-
сматриваемого нами формата туризма – это преимущество. 
Гид с большим количеством специальных знаний исполь-
зует путевое время для разъяснения исторических аспектов  
и особенностей, для ответов на вопросы и, конечно, с приме-
нением современных возможностей IT ведет историческое 
повествование. Сейчас модное слово «иммерсивность» – это 
способ восприятия, связанный с погружением в определен-
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ные, искусственно сформированные условия. Именно глуби-
на восприятия предопределяет успех. И здесь в помощь как 
уже привычные плазмы, демонстрирующие специально подо-
бранные фильмы, так и Кибер-визит, который сегодня актив-
но продвигается, в том числе и в Пермском крае. Необходимо 
отдельно отметить, что Проект «Императорский маршрут» 
имеет потенциал для высокого уровня внедрения диджи-
тал-технологий.

Интерактивность – важный момент, нужный момент.  
В турпродукт на «Императорским маршруте» не нужно вклю-
чать обычные интерактивы. Например, для Пермского края 
мы предложили такой вариант: в г.  Соликамске есть при-
ближенный к формату ботанического сад. Его создали энту-
зиасты и поддерживают как могут, и они большие молодцы.  
В этом саду установить современную большую теплицу, в ко-
торой воссоздать пространство: комнаты, украшенные цве-
тами в императорских традициях, где мы услышим историю  
о белой лилии и проведем мастер-класс по составлению буке-
та. Второй вариант интерактивной составляющей, например, 
«рисование на пленэре» цветов. Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна хорошо рисовала. Возможно, поделки из бисера  
на религиозную тему. Возможно, деятельная помощь храму,  
в который запланирован визит.

Некоторые аспекты
В Пермском крае их очень много, но нам важна роль  

р. Камы. Как мы знаем, повод есть – Великий Князь Михаил 
Александрович плавал через Каму.

Нужно поискать другие решения по набережной. Ту-
ристы в большинстве успешных тургородов (Казань, Са-
мара, Москва, Псков и т.  д.) проводят очень много времени  
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на набережной. Если она к этому располагает либо через силь-
ный кулинарный аспект, либо через сильный выставочный  
аспект.

В Перми есть зеленая и красная туристические линии. 
Для «Императорского маршрута» можно провести «золотую» 
линию. Конечно, не нужно делать светофор, поэтому, возмож-
но, лучше, чтобы это была темно-брусничная.

Сам продукт должен существовать в Пермском крае  
во всех формах: от двухчасовой пешеходной экскурсии по го-
роду до пятидневного тура. Хотя очевидно, что для знаком-
ства с регионом в целом нужно больше дней. Причем с точки 
зрения стоимости тура чем больше ты находишься дней в ре-
гионе, тем меньше удельный вес транспортной составляющей 
(приезд/отъезд).

У Пермского края есть турпродукт на «Императорском 
маршруте»: «Династия Романовых в истории Пермского 
края». Продолжительность тура: 3 дн./2 н. Данный тур может 
быть основой межрегионального тура, но недостаточен для 
регионального.

Необходимо усилить работу по созданию межрегиональ-
ного турпродукта: Пермь – Екатеринбург (Алапаевск) – Тю-
мень (Тобольск).

Создать аудиогиды с выверенным содержанием. Турист 
сможет их получать через код, с оплатой или без, это уже ре-
шит регион. Фонд ЕСПО не поддерживает формат Изи-тре-
вел, т. к. там используется принцип Википедии. Однако там 
можно присутствовать. Но важнее, чтобы была возможность 
взять версию из региона, с его ресурса.

Пермский край имеет права на товарный знак «Импе-
раторский маршрут», поэтому может более активно реали-
зовывать свой брендовый региональный проект с тем, что-
бы он закрепился в национальном турмаршруте и вошел  
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в Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Вошедшие в нацпроект национальные турмаршруты 
получат государственную поддержку.

С целью продвижения нужно активней использовать 
имеющиеся ресурсы. Сайт императорский маршрут.рф, где 
есть страница Пермского края; федеральный ресурс – Раша-
Тревел (национальный турпортал). Участие на едином стенде 
«Императорский маршрут» на турвыставках страны, а также 
в деловых мероприятиях. Важно присутствие темы во всех 
современных туристических приложениях. Причем издание 
контента поддерживается грантами Ростуризма.

Очень важно включиться в тему 300-летия Империи – 
1721 г. И плавно перейти к 1723 г., к основанию Перми.

Продвигаться вместе с регионами-участниками Проекта: 
Казань, Екатеринбург и Тюмень.

Использовать ресурс амбассадор региона – это писатель 
А. Иванов.

Знаковые даты из биографии Великой Княгини Елизаве-
ты Федоровны и Великого Князя Михаила Александровича 
могут стать событийными датами региона и создавать инфор-
мационный повод для рассказа о регионе. Очень важно повы-
шать узнаваемость региона среди других не только участни-
ков проекта, но и вообще – среди всех регионов России.

Сегодня Ростуризм заявил такой вектор туризма: сти-
мулирование внутреннего туризма в Российской Федерации  
и развитие национальных туристических дестинаций с воз-
можностью длительного пребывания туристов, через управ-
ление потоками. И Пермский край отлично вписывается  
в этот трек.
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С. В. Неганов,
директор Пермского государственного архива

социально-политической истории

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ  
ПЕРВЫХ ЕЖЕГОДНЫХ ПЕРМСКИХ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ  
«ИСТОРИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА РОМАНОВЫХ»

20 августа 2020 г. в ходе международной конферен-
ции «Ратный подвиг и подвиг милосердия представите-
лей Императорского Дома Романовых», которая проходила  
в рамках II-х ежегодных Пермских научно-образовательных 
Чтений «История Императорского Дома Романовых», состо-
ялась презентация сборника материалов, подготовленного 
по итогам Первых Пермских научно-образовательных Чте-
ний «История Императорского Дома Романовых», состояв-
шихся в 2019 г. на базе Пермского государственного архива 
социально-политической истории. Организаторами Чтений 
выступили Правительство Пермского края совместно с Перм-
ской Митрополией Русской Православной Церкви и Фондом 
содействия возрождению традиций милосердия и благотво-
рительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество». Чтения были организованы также при содей-
ствии Общества развития русского исторического просве-
щения «Двуглавый орел» и проекта «Историческая память» 
партии «Единая Россия». Помимо представителей Пермского 
края в работе конференции приняли участие гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Кировской и Омской  
областей.

В сборник материалов Чтений вошли доклады об исто-
рии Императорского Дома Романовых на различных этапах 
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его представленности в истории России. Всего в сборнике 
опубликовано 22 доклада, отражающих государственную  
и общественную деятельность как царствующих особ, так  
и других представителей Императорского Дома. В сборни-
ке также представлены доклады, содержащие размышления  
о месте и роли Императорского Дома Романовых в историче-
ской памяти русского народа и в современной деятельности 
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

На Чтениях Сборник был представлен как начало тради-
ции, предполагающей ежегодную публикацию итогов Перм-
ских научно-образовательных Чтений в виде сборников ма-
териалов.

Сборник материалов Первых ежегодных Пермских науч-
но-образовательных чтений полностью в электронном виде 
представлен на сайте ПермГАСПИ на портале «Великий 
Князь Михаил Александрович и история Дома Романовых».
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«Хорошо здесь!»: зимняя идиллия в Усово  
(дневник Великого Князя Сергея Александровича,  

26 февраля – 3 марта 1896 г.)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 20-09-41012 Палестина  

«Дневники Великого князя Сергея Александровича,  
1895–1897 гг.»

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR,  
project number 20-09-41012 Palestine  

“Diaries of Grand Duke Sergey Alexandrovich, 1895–1897”

Подмосковное имение, состоявшее из сел Ильинское  
и Усово, Великий Князь Сергей Александрович унаследовал от 
матери, Императрицы Марии Александровны. Летом 1884 г., 
после женитьбы на принцессе Елизавете Гессенской, ставшей 
в России Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, Сергей 
Александрович провел в Ильинском медовый месяц. С того 
времени великокняжеская чета приезжала в Подмосковье ка-
ждое лето. С 1891 г., после назначения Сергея Александровича 
московским генерал-губернатором, Ильинское превратилось 
в загородную резиденцию августейшего руководителя Перво-
престольной, как в то время называли Москву. Как правило, 
Великий Князь с женой каждый год переезжали в Ильинское 
в мае и возвращались в Москву с наступлением холодов в ок-
тябре-ноябре.

Большую часть времени ежегодного пребывания в име-
нии Сергей Александрович и Елизавета Федоровна прожива-
ли в деревянном дворце в Ильинском. Летом 1892 г. заверши-
лось строительство нового каменного дома в Усово1. Начиная 
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со следующего 1893 г., великокняжеская чета, проживая в лет-
ние месяцы в Ильинском, на неделю переезжала в Усово2.

1896 год вошел в историю России как год последней ко-
ронации: в мае венчался на царство Император Николай II. 
Коронации предшествовала масштабная подготовительная 
работа, большие усилия требовались и от московского гене-
рал-губернатора. В конце февраля, перед тем как окунуться 
в наиболее напряженную фазу непосредственной подготовки 
коронационных торжеств, Великий Князь и его жена приеха-
ли отдохнуть в Усово, впервые посетив имение в зимний пе-
риод: «…немножко подышать на свободе так успокоительно, 
а мне нужно набраться сил ввиду майских дней!!» – писал ав-
густейший генерал-губернатор своей приятельнице М. А. Ва-
сильчиковой3.

В понедельник 26 февраля, приняв посетителей и доклады 
подчиненных в своей официальной генерал-губернаторской 
резиденции на Тверской улице, Сергей Александрович вме-
сте с женой в сопровождении адъютанта В. С. Гадона уехали  
в Усово. Здесь они провели неделю, гуляя, катаясь на санях  
и на лыжах, читая. Спустя неделю, в воскресенье 3 марта, ве-
чером великокняжеская чета вернулась в Москву. В последую-
щие годы Сергей Александрович и Елизавета Федоровна про-
должили приезжать на несколько дней в Усово, но в несколько 
более позднее время – во второй половине марта.

Дневники Великого Князя Сергея Александровича хра-
нятся в его личном фонде в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации, охватывая 1872–1878 гг. и 1892–1905 гг.4 
К настоящему времени полностью опубликованы дневники 
1892–1894 гг. и 1905 г.5, дневники других лет публиковались  
в выдержках в ряде изданий.

Дневниковые записи, описывающие пребывание в Усово 
в конце февраля – начале марта 1896 г., публикуются впервые.  
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При публикации используется современная орфография  
и пунктуация с сохранением написания строчных букв, как  
в оригинальном тексте. В квадратных скобках раскрыты со-
кращения, за исключением «ч.» (слово «час» и его склонения) 
как общеупотребительного. Переданы авторские подчерки-
вания в тексте. Буква «е» приводится в тех случаях, когда ее 
использует Великий Князь.

В комментариях указаны краткие сведения об упомина-
емых лицах, даются необходимые пояснения по содержанию 
текста.

Франкоязычные слова и фразы приведены в соответ-
ствии с источником, перевод дается в комментариях.

Подготовка текста дневниковых записей Великого Кня-
зя Сергея Александровича к печати, вступительная статья  
и комментарии Д. М. Софьина и М. В. Софьиной.

Примечания
1. Построенный Великим Князем Сергеем Александрови-

чем каменный дом в Усово в настоящее время является глав-
ным зданием государственной резиденции Президента Рос-
сийской Федерации Ново-Огарево.

2. Так, в 1893 г. Великий Князь Сергей Александрович 
и Великая Княгиня Елизавета Федоровна жили в Усово с 25 
июня по 1 июля, в 1894 г. – с 24 июня по 2 июля, в 1895 г. – так-
же с 24 июня по 2 июля.

3. Вел. Кн. Сергей Александрович – М. А. Васильчиковой, 
21 февраля 1896 г. // Великий Князь Сергей Александрович 
Романов: биогр. материалы / сост. И.  В.  Плотникова. Кн.  5: 
1895–1899. М., 2018. С. 168.

4. Подробнее см.: Дневник московского генерал-губерна-
тора Великого князя Сергея Александровича, 1892 г. / сост., 
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вступ. ст., комментарии Д.  М.  Софьина, М.  В.  Софьиной. 
Пермь, 2018. С. 3–16.

5. Дневник великого князя Сергея Александровича, 1905 
год / публ. Д.  М.  Софьина // Вестник Пермского универси-
тета. Серия «История». 2014. Вып.  2  (25). С.  188–200; Днев-
ник московского генерал-губернатора Великого князя Сер-
гея Александровича, 1892 г. / сост., вступ. ст. и комментарии 
Д.  М.  Софьина, М.  В.  Софьиной. Пермь, 2018; Дневник мо-
сковского генерал-губернатора Великого князя Сергея Алек-
сандровича, 1893 г. / сост., вступ. ст. и комментарии Д. М. Со-
фьина, М.  В.  Софьиной. Пермь, 2019; Дневник московского 
генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича,  
1894 г. / сост., вступ. ст. и комментарии Д.  М.  Софьина, 
М. В. Софьиной. Пермь, 2020.
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Дневник Великого Князя Сергея Александровича,
26 февраля – 3 марта 1896 г.

26 февраля/9 марта, понедельник. Усово1.
2° м[ороза]. Принимал все утро – доклады и завтрак  

в ½1 ч., а в 40 м[инут] 2 часа с женой2 и Гадоном3 тронулись 
сюда. В вагоне с Гадоном переоделись в подходящее платье 
и из Одинцова4 сели в розвальни; я правил, а жена сидела  
с Гадоном – дорога чудная – ехали чрез Лайково5, Царево 
на Кольчугу6 сюда. Дом так уютен – снегу много; пили чай 
и прошлись в снегу. Читали с женой – писал Пицу7. После  
обеда читал в кабинете жены вслух новую повесть Станюко-
вича8. После чая еще болтал с Гадоном в кабинете. Господи 
благослови!

27 февраля/10 марта, вторник. Усово.
3° м[ороза] – выспались дивно – около 11 ч. поехали в ро-

звальнях с женой и Гадоном в Ильинское9 – я правил через луг. 
Были в доме – 4° м[ороза] в комнатах – прошлись до библио-
теки и назад в родильный приют10 – одна родильница – гово-
рили по телефону с Фафкой11; назад по реке12 досюда. Около 
¼3 ч. снова в розв[альнях] через мельницу в Знаменское – за-
ходили к Ивану Гавр[илову] – забавно все видеть под снегом –  
еще гуляли – в 5 ч. чай – читали с женой. После обеда читал 
вслух наверху. Наслаждаемся быть здесь! хорошо и покойно.

28 февраля/11 марта, среда. Усово.
5° м[ороза] – метель ужасная и ветер! однако до кофе гу-

лял с Гадоном. В 10 ч. пошли к обедне – в первый раз в зимней 
церкви – пел один дьячок – но молилось хорошо. После обед-
ни ходили на лыжах и я – совсем свободно и приятно; вер-
нувшись, читал. В ½4 ч. на розвальнях, как вчера – поехали 
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через усовский лес на Звенигородку13, спустились у Кольчу-
ги и направо на мельницу и домой – в поле ветер ужасный –  
чай – читали с женой. Вечером масса бумаг – доклад Гадона –  
подписывал. Однако читали вслух в кабинете жены. Писал 
Пицу – письмо от него.

29 февраля/12 марта, четверг. Усово.
3° м[ороза] – метель и солнце попеременно. Гулял с Гадо-

ном до кофе – читал – около ½12 ч. пошли en trois14 на конюш-
ню арденов и произвели выводку15 – засим на лыжах ходили 
в Усовском лесу – отличный моцион. После завтрака сидели  
и наслаждались в зимнем садике. Около 3 ч. приехал Джунк[ов-
ский]16 и катался с нами – ездили на Ильинское по реке, в Пе-
тровское17 и назад на мельницу – было солнце и приятно – два 
часа катались. Читал с женой. После обеда Джунк[овский] уе-
хал. Читал вслух в кабинете жены повести Желиховской18.

1/13 марта, пятница. Усово.
3° м[ороза] – утром метель и ветер страшные. В 10 ч. 

прежд[еосвященная] зауп[окойная] обедня19 – молилось хо-
рошо – много было крестьян. Пошли на лыжах en trois20 здесь 
в парке и вернулись вдоль реки – сильно устали, но хорошо. 
Сидели и дышали в зимнем садике. В ½4 ч. без метели поехали 
чрез лес на Борвиху21, переехали у Луцкого22 – на Ильинское 
и рекой домой – чудесно – около двух часов катались – чай  
и читали с женой. Получил сер[ебряные] медали для ношения 
с профилем Саши23 – charmant24. Писал Пицу. После обеда чи-
тал вслух. Вечером болтал еще с Гадоном. Хорошо здесь!

2/14 марта, суббота. Усово.
1° тепла – солнце – чудесно. До кофе гулял с Гадоном. Чи-

тал и писал, а в 11 ч. поехали en trois25 в Ильинское, забрав 
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лыжи. Из дому взял бумаги и спустились на лыжах в сад – 
прошлись парком чрез Александровку26 и на реку и сюда – 
устали, но хорошо. Дышали в зим[нем] саду. Почитал, под-
ремал и в 4 ч. поехали в Петровское чрез парк, спустились  
на Истру27, по ней на Москву-р[еку] и по реке домой – прелест-
ная прогулка – чай – долго болтали – читал жене “Christian ou 
l’année romaine”28, очень интересно. Обедали в 1/2 9 ч. – сидели 
au coin du feu dans mon cabinet29, а потом у жены – читал вслух. 
Вечером болтал с Гадоном.

3/15 марта, воскресенье. Москва.
В 10 ч. к обедне – чудный солнечный день – 3° м[ороза] –  

в 11 ч. поехали en trois30 в Ильинское – были на конюшне31,  
в птичнике32 и в оранжерее – рекой назад. После завтрака си-
дели в моем кабинете. В 1/2 4 ч. на лыжах ходили по парку – 
спустились в конце и пошли вдоль реки домой – чай – писали 
в книгу и в ½6 ч. уехали в розвальнях на Одинцово – грустно 
было уезжать. Обед со всеми нашими33 – Степ[анов]34 вер-
нулся. В 1/2 10 ч. Истомин35 – говорили – он пил чай. Гадон  
на минуту. Писал Пицу. Господи, благодарю Тя!

ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 32. Л. 32–35. Автограф.
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Примечания
1. Усово, подмосковное село, вторая часть соединенного 

имения Ильинское – Усово, принадлежавшего Великому Кня-
зю Сергею Александровичу.

2. Великая Княгиня Елизавета Федоровна, рожденная 
принцесса Гессенская, жена Великого Князя Сергея Алексан-
дровича.

3. В. С. Гадон, адъютант Великого Князя Сергея Алексан-
дровича, впоследствии командир Лейб-гвардии Преображен-
ского полка.

4. Одинцово, село и железнодорожная станция под Мо-
сквой.

5. Лайково, село между Одинцово и Усово.
6. Кольчуга, деревня неподалеку от села Усово.
7. Великий Князь Павел Александрович, брат Великого 

Князя Сергея Александровича, командир Лейб-гвардии Кон-
ного полка, впоследствии командир Гвардейского корпуса. 
«Вот мы и прибыли сюда сегодня около 4 ч. Если б ты знал, как 
мы здесь рады быть и вырваться немножко из Москвы! Такое 
наслаждение не видеть людей, хоть на несколько дней. Погода 
прелесть… Право, как школьники мы радовались. Дом отлич-
но топится и уютен. Странно видеть все под глубоким снегом –  
ужас сколько снегу, однако немножко подчистили дорожки 
у самого дома. Напившись чаю, еще ходили по снегу. Ты бы 
оценил Усово зимою! Садовник ильинский навез массу цве-
тов и фиалок даже! Зимний сад прелестен» (Вел. Кн. Сергей 
Александрович – Вел. Кн. Павлу Александровичу, 26 февра-
ля 1896 г. // Великий Князь Сергей Александрович Романов:  
биогр. материалы / сост. И. В. Плотникова. Кн. 5: 1895–1899. 
М., 2018. С. 148).

8. К.  М.  Станюкович, отставной лейтенант флота, писа-
тель, известный морскими рассказами и повестями.
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9. Ильинское, подмосковное село, часть соединенного 
имения Ильинское – Усово, принадлежавшего Великому Кня-
зю Сергею Александровичу.

10. Родильный приют имени Великой Княгини Алексан-
дры Георгиевны в Ильинском, устроенный Великим Князем 
Сергеем Александровичем в 1892 г. в память скончавшейся го-
дом ранее от последствий преждевременных родов жены его 
брата, Великого Князя Павла Александровича.

11. Княжна А. Н. Лобанова-Ростовская, фрейлина Вели-
кой Княгини Елизаветы Федоровны.

12. Москва-река, разделявшая Ильинское и Усово.
13. Звенигородская дорога, связывавшая Москву и Звени-

город, ныне Звенигородское шоссе.
14. Втроем (франц.). Имеются в виду Великий Князь Сер-

гей Александрович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна  
и В. С. Гадон.

15. Заслугой Великого Князя Сергея Александровича  
в области отечественного коннозаводства является создание 
русского тяжеловоза – самой популярной в России из тяже-
лоупряжных пород лошадей. На рубеже XIX–XX вв. Сергей 
Александрович на своем заводе рабочих лошадей в Ильин-
ском «единственный в России занимался разведением арден-
ской породы» (Воспоминания Великой Княгини Марии Пав-
ловны. М., 2003. С. 23). Результатом скрещивания выведенных 
в Бельгии арден с лошадьми других пород стало появление 
русских арден. Название «русский тяжеловоз» они получили 
значительно позже, в 1952 г., когда были апробированы как 
самостоятельная новая порода (Гуревич  Д.  Я. Справочник  
по конному спорту и коневодству. М., 2001. С. 240–241).

16. В. Ф. Джунковский, адъютант московского генерал-гу-
бернатора Великого Князя Сергея Александровича, впослед-
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ствии московский губернатор, затем товарищ министра вну-
тренних дел и шеф жандармов.

17. Петровское, соседнее с Ильинским имение, принад-
лежавшее князьям Голицыным. Владельцем Петровского 
был состоящий для особых поручений при московском гене-
рал-губернаторе генерал князь М. М. Голицын.

18. В.  П.  Желиховская, писательница, теософ, сестра 
Е. П. Блаватской.

19. В память о гибели 1 марта 1881 г. Императора Алек-
сандра II, отца Великого Князя Сергея Александровича.

20. Втроем (франц.). Имеются в виду Великий Князь Сер-
гей Александрович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна  
и В. С. Гадон.

21. Борвиха (Барвиха), поселок неподалеку от Ильин- 
ского.

22. Луцкое, приселок села Ильинское.
23. Император Александр III, брат Великого Князя Сергея 

Александровича, скончавшийся в 1894 г.
24. Прелестно (франц.).
25. Втроем (франц.). Имеются в виду Великий Князь Сер-

гей Александрович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна  
и В. С. Гадон.

26. Александровка, деревня, находившаяся на территории 
имения Ильинское – Усово.

27. Истра, река, левый приток Москвы-реки.
28. Книга филолога, члена Французской академии 

Жан-Жака Ампера «Христианский или римский год». См.: 
Ampère J. J. Christian ou l’année romaine. Paris, 1887.

29. У камина в моем кабинете (франц.).
30. Втроем (франц.). Имеются в виду Великий Князь Сер-

гей Александрович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна  
и В. С. Гадон.
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31. «Ездили в Ильинское смотреть Картинку, которая но-
чью разрешилась мулом – пресмешной, маленький. <…> Мой 
завод арденов мало-помалу приходит в порядок, им я делал 
выводку – tu vois ça d’ici [ты себе это можешь представить. –  
франц.]!!» (Вел. Кн. Сергей Александрович – Вел. Кн. Пав-
лу Александровичу, 3 марта 1896 г. // Великий Князь Сергей 
Александрович Романов: биогр. материалы. Кн. 5. С. 150).

32. Племянница Великого Князя Сергея Александровича 
впоследствии вспоминала, что в Ильинском были «современ-
но оборудованные птичники, к которым дядя питал особое 
пристрастие» (Воспоминания Великой Княгини Марии Пав-
ловны. С. 23).

33. Имеются в виду чины Двора Великого Князя Сергея 
Александровича.

34. Генерал М.  П.  Степанов, состоящий при Великом  
Князе Сергее Александровиче, его помощник по должности 
председателя Императорского Православного Палестинского 
общества.

35. В. К. Истомин, управляющий канцелярией московско-
го генерал-губернатора.



369

«Ужасно тяжелые вести с войны»:
дневник графини Н. Ф. Карловой,  

январь – февраль 1904 г.

Графиня Наталья Федоровна Карлова (1858–1921) – из-
вестная благотворительница, меценатка и покровительница 
искусств эпохи Николая II, морганатическая супруга герцо-
га Георгия Георгиевича Мекленбург-СтрелицкогоI. Несмотря  
на морганатический характер брака, он был полностью при-
знан как в Мекленбург-Стрелицком доме, так и Российской 
Императорской Фамилией. Сама Императрица Александра 
Федоровна впоследствии даже взяла дочь графини Н. Ф. Кар-
ловой к себе фрейлиной. Кроткая, добродетельная и смелая 
женщина, графиня расположила к себе многих известных 
личностей и стала «своей» в кругу петербургской элиты.

Для публикации были выбраны записи из дневника  
за первые два месяца 1904 г.: месяц до начала русско-японской 
войны и месяц после ее начала. Особенно интересна данная 
публикация будет для изучающих так называемую «эмоцио-
нальную историю». Различное количество текста (до начала 
войны размер записей был немного меньше, чем впослед-
ствии), эмоциональность (праздничные хлопоты против дел 
благотворительности во время войны), событийная напол-
ненность (семейные дела против дел благотворительности, 
собраний, приемов, смотров). Все эти различия, несомненно, 
могут быть использованы для дальнейшего изучения сложно-
го периода начала 1904 г.

Дневниковые записи в 1904 г. графиня Н.  Ф.  Карлова, 
как в предыдущие и последующие годы, вела в датированной 
памятной книжке, которая представляет собой небольшую  
по формату записную книжку с заранее пропечатанными 
датами. Записи делались достаточно регулярно, но иногда 
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несколько дней могли быть вписаны на один лист, а некото-
рые пропущены. Количество знаков на одной странице мо-
жет варьироваться от 0 до 500. Очень часто при написании 
графиня использовала различные сокращения. Сокраще-
ния могли быть различными – от общепринятых (т. д., т.  е.)  
до уникальных (Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелиц-
кого она часто называла Ж. – сокращение от его домашнего 
имени Жоржакс). Дневник графини Н. Ф. Карловой по стилю 
нельзя назвать особо эмоциональным. Однако некоторые со-
бытия русско-японской войны она описывала с особой экс-
прессией, говоря про «ужасно тяжелые вести».

Почерк графини Н.  Ф.  Карловой читается с трудом. 
Специально для удобства чтения орфография и пунктуация 
приведены в соответствие с современными правилами рус-
ского языка, прописные и строчные буквы сохранены макси-
мально близко к оригиналу. Все собственноручно сделанные 
графиней Н. Ф. Карловой пометки сохранены в соответствии 
с авторским стилем. Для более удобного чтения все даты вы-
делены полужирным шрифтом. Все сокращения раскрывают-
ся в квадратных скобках, упомянутые лица и события отраже-
ния в примечаниях после дневниковых записей.

Дневники графини Н. Ф. Карловой, как и многие другие 
ее документы, хранятся в ее личном фонде в Государственном 
архиве Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва).

Подготовка текста дневниковых записей графини 
Н. Ф. Карловой к печати, вступительная статья и коммента-
рии Н. А. Субботиной.
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Примечание
1. Конюхова Е. В. Благотворительная деятельность герцо-

гов Мекленбург-Стрелицких в России. Русская ветвь Меклен-
бург-Стрелицкого дома. СПб., 2005; Конюхова  Е.  В. Герцоги 
Мекленбург-Стрелицкие и музыка // Музыканты и меценаты. 
СПб., 2012. С. 229–263.
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Дневник графини Натальи Федоровны Карловой,
январь – февраль 1904 г.

ЯНВАРЬ.

3/16. Cуб[бота].
Прием 68 человек.

5/18. Понед[ельник].
Всенощная у нас. Первая душ1.

7/20. Среда.
3я душ. Драгуны2 у нас вечером в Петергофе – не весело.

9/22. Пятн[ица].
Раут у В[еликой] К[нягини] Марии Павл[овны]3. 5я душ.

10/23. Суб[бота].
Прием 40 челов[ек]. Вчера Кутузовы4. Ж[оржакс]5 в кон-

церте. Играла в Санта с детьми. Утром Васильев, Мартынов.

12/25. Понед[ельник].
Катя6 и Д[митрий]7 решили уехать и уехали вечером. Рас-

писывалась8 у Ел[изаветы] Мавр[икиевны]9. Делала визиты. 
Душ ежедневно. Купила там цветы.

13/26. Вторн[ик].
Р9а

17/30. Суб[бота].
Прием.
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18/31. Воскр[есенье].
Пела Барбарова10 и играл Мясоедов11. Были Юл. Ф., Шта-

кельберги, Мих[аил] Геор[гиевич]12. Соня13 пела плохо. Утром 
Эдя Шведер14 у меня. Каталась с детьми утром. Вечером  
у Принц[ессы] Ольденб[ургской]15. Лекция о воде. Мерике16 
лучше.

19 [января]/1 февр[аля]. Понед[ельник].
Больш[ой] бал17. Я у Сабуровых18 вечером. Читали пись-

мо Кн[ягини] Вяземск[ой]19 и разговар[ивали] о деле синего 
Креста20. Утром гуляла с девочками младш[ими]. Мерика тоже 
гуляла. Ей лучше. Таша21 вернул[ась] пешком с бала. Мерика 
со мной в карете. Лавровская22 у меня. Палицын23. Я у Гр[афа] 
Пален24. У Марианны25 плакали и умоляли не идти за Яшу26. 
Обедали вдвоем. Урок танцев. [неразб.]

21 [января]/3 февр[аля]. Среда.
У В[еликой] К[нягини] Елизаветы Маврикиевны. Влад.  

ел [?] у нас в 5 ч[асов]. Ж[оржакс]. Я выехала из Петергофа.

25 [января]/7 февр[аля]. Воскр[есенье].
Музыка в 3 часа. Утром благословляла Сонину кухарку  

с Филарет[овым]27. Отличные квартеты, чувствую себя нехо-
рошо, думаю, что желудок. Обедал Шейдеман28 и Мих[аил] Ге-
ор[гиевич]. Ж[оржакс] и Эдя уехали к Сабуровым. С Соней 
у Миллер29 до ½ 12 очень была им рада. Катя30 и Мерика на 
музыке очень. Очень милы.

26 [января]/8 февр[аля]. Понед[ельник].
Гуляли с Ж[оржаксом] и Тедди31, видели караул Павл[ов-

ского] полка. Соня удручена извест[ием] о смерти M[ada]me Дан-
зас32. Делала визиты, видела Пр[инцессу] Ев[гению] М[акси-
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милиановну] у Гр[афини] Сол[логуб]33. Была у Алекс[андры] 
Анд[реевны] Т[олстой]34. У Марианны. За нее очень тревожно. 
Як[ов] В[ладимирович] вошел, когда я ушла. Обедали одни.  
Я у Мар[ии] Гессе вечером. Так страшно и [неразб.] Японцы 
вызвали послов своих! Неужели война.

27 [января]/9 февр[аля]. Вторн[ик].
Молебен в зимнем дворце. Марианна решилась. Это 

ужасно печально. Дай Бог лучше.

28 [января]/10 февр[аля]. Среда.
Манифест о войне35. С Соней у Нины36. С детьми видели, 

как Госуд[арь]37 и Императрица38 ездили в Морс[кой] корпус39. 
Марьяна решила. Это ужасно грустно. Витя дрянной маль-
чишка.

29 [января]/11 февр[аля]. Четв[ерг].
С Тедди утром. Наследник40 говорил с ним. Тедди молчал. 

Была Попова – она не думает. Была у Швед[ской] и Немец[кой] 
посланниц.

30 [января]/12 февр[аля]. Пятн[ица].
Утром с Соней и Тедди; видели на Невском [проспекте] 

Манифест[ации] студентов41. Завтракала Miss Whitehouse,  
т. е. M[adame] Рамзай – больше и не зову. У Марии Павловны 
в складе, катала бинты. Дома с детьми и Мих[аилом] Геор[гие-
вичем]. Обедали с Соней. Полотебнова42 и Сабуровы.

31 [января]/13 февр[аля]. Суб[бота].
На карауле с детьми. Заходила и видела Государыню43, 

очень была счастлива. Приготовляю работу у нас. Обедала 
Наташа Яшв[иль] очень, очень хорошая, бедная [?]. Вечером 
с ней и Зиной, потом у Сабуровых.
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ФЕВРАЛЬ

1/14. Воскр[есенье].
Работали драгуны. Ужасно тяжелые вести с войны. По-

гиб «Боярин»44. Нина Тимофеева приехала, хорошая девочка. 
Обедали с Мих[аилом] Г[еоргиевичем] втроем. Ж[оржакс]  
у Сабуровых. У меня Кутузовы – Граф45 вернулся позже, 
оч[ень] расстроенный известиями из Востока. У Тедди [не-
разб.]. Они такие душки. Утром гуляла с девочками [неразб.] 
и катались одни [?]. Марианна приехала с Р[атьковым]-Р[ож-
новым]. В 9 ч[асов] всенощная у нас. 

2/15. Понед[ельник].
Музыка в 3 часа оч[ень] хорошо. Народа мало. Масса цве-

тов. Была Елена46. Вечер[ом] обедали Соня и Эдя, [неразб.]  
и Нина сидели поздно. Я была у молебна в Литейной школе47.

3/16. Вторн[ик].
В Зим[нем] Дв[орце] в складе. У В[еликой] К[нягини] Ма-

рии Пав[ловны]. Делала бинты с M[adame] Кухновой с Соней. 
Вечером Полотебнова читала. Ж[оржакс] в Петергофе был.

4/17. Среда.
Была с Тедди в крепости у В. К.48 

5/18. Четв[ерг].
Был Урусов49. Масса дел. Дала книги Путянину50 для 

мичманов. Убирала в своем складе. Были M[adame] Эккард51  
и Ваттель. Едет дальше в Ораниенб[аум].

6/19. Пятн[ица].
В Зим[нем] Дв[орце] с Каменским52, все решали о концер-
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те. Видела Государыню и говорила с ней. Видела В[еликого] 
К[нязя] Конст[антина] Конст[антиновича]53. Просила о ме-
сте. Вечером с Полот[ебновой] писала каталоги для выставки.  
С Тедди гуляла утром.

7/20. Суб[бота].
С Тедди утром гуляла. Была на выставке, у В[еликой] К[-

нягини] Мар[ии] Павл[овны]. У меня Гр[аф] Пален, Вяземские, 
Гр[афиня] Панина54 и Р[атьков]-Р[ожнов]. В работу езд[ила]  
с Катей. Телеграмма Мичманов. Катя со мной утром.

8/21. Воскр[есенье].
У В[еликой Княгини] М[арии] П[авловны] в складе ра-

ботала, показывала [неразб.] работу. Дети здоровы и бодры. 
[Слово стерто]. Самочувствие нехорошо. Ж[оржакс] у Елены, 
у нее гости. Я дома с Соней и Ратьковыми. Дети у Ольги Тол-
стой55 оч[ень] веселились. Кате нравятся девочки. Я рада. Там 
была [неразб.].

9/22. Понед[ельник].
Гуляла с Тедди и Соней и Катей. Завтракала Гжа Волкова56 

из Ораниенб[аума]. С ней в З[имнем] Дворце, говорила с Ее 
В[еличеством] о концерте и телеграмме. Оступилась на лест-
нице, чувствую себя нехорошо. Обедали Волжина57, Шлиппе58 
и Шванеб[ах]59. Оч[ень] мило. Вечером позже Маруся Гессе.

10/23. Вторн[ик].
Попова была и очень неутешит[ельно]. Велит беречь-

ся. Гуляли много и хорошо. Встретили Куропаткина60. Тедди 
менял караул. Завтракала одна с Соней. Ж[оржакс] на охоте  
с ½ 8ч[аса], убил медведя. 7 ч[асов] Ж[оржакс] все еще в крова-
ти. Нине Т[имофеевой] оч[ень] плохо. Я в З[имнем] Дворце, 
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говорила с Ее Велич[еством]. Потом у В[еликой] К[нягини] 
Мар[ии] П[авловны]. Обедала одна. Вечером читала Mémoires 
M[adame] Du Barry. Связала 3 [неразб.]. Девочки на коньках 
катались. У Кати Алек. Матв. на уроке [?].

11/24. Среда.
Гуляла с Тедди и Катей и Соней. Караул пажей61, виде-

ли В[еликого] К[нязя] Конст[антина] К[онстантиновича]. 
Завтракала Елена. Потом с Катей в складе В[еликой] К[ня-
гини] М[арии] П[авловны]. Там работали и поздно в складе  
З.  Д. Маруся все устроила для концерта. Обедали М[ихаил] 
М[ихайлович] Дидерихс62 и М[ихаил] Г[еоргиевич]. Я упала 
на ступеньки. Доклад Гейнце63, и я ушла к себе. Был Попов. 
Нас поздравляли с Мари[анной]. Были В[ладимир] Ал[ексан-
дрович] Р[атьков]-Р[ожнов]64 и Яша.

12/25. Четв[ерг].
Весь день на кушетке в жел[той] гостиной. У меня Самой-

ленко65, писала Куропаткину для него. Як[ов] Вл[адимирович] 
с Марианной. К вечеру Маня Сабурова66. Лиле67 сделали опе-
рации благополучно. Была M[adame] Варшавская. Полот[еб-
нова] читала “du Barry”. Обедали с Жорж[аксом] и потом 
сидели одни весь вечер. Приход[ил] М[ихаил] Г[еоргиевич]  
и подарил 2 вязаль[ные] машины. Дети милы. Тедди покрывал 
мне ноги [?].

13/26. Пятн[ица].
Лежу, и мне нехорошо. В полку провожают Ползикова68. 

Телефониров[ала] ему.

14/27. Суб[бота].
Ползиков приезж[ал] прощаться, очень трогательно.



378

15/28. Воскр[есенье].
Открытие выставки Елены69. Ж[оржакс] и Елена и дети, 

все кроме меня.

16/29. Понед[ельник].
Тедди кашляет немного. Утром все дети у меня – не выхо-

дила. Завтракали Марианна, Соня и пришел доктор, смотрел 
Марианну и успокоил. Она на вид счастлива. Днем с детьми 
много – была на уроке музыки. Обедали одни с Соней, и нео-
жиданно квартет70 пришел, и играли чудно.

17 [февраля]/1 марта. Вторн[ик].
Лина скончалась вчера в 11 ч[асов] вечера. А мы в белом71 

поздравляли Мар[ианну]. Обед у нас со всем[и] Р[атьковы-
ми]-Р[ожновыми]. Впечатление не светлое. Дети все время 
около старика сидели.

18 [февраля]/2 марта. Среда.
Утром пришли регулы. Я очень рада и лежу упорно. Чув-

ствую себя хорошо. У меня Самойл[енко], Кн. Багратион, M[a-
dame] Каменская72, Фридберг73. Обедали одни. Полотеб[нова] 
читала вечером. Завтракала Екат[ерина] Феод[оровна]. Я так 
рада.

19 [февраля]/3 марта. Четв[ерг].
Лежу и лежу. Тедди был у меня, он выехал первый раз се-

годня. У меня Де Витте74, Гребенщиковы75.

20 [февраля]/4 марта. Пятн[ица].
Лежу все время. У меня Арцибушев76 дома. Вечер[ом] 

квартет играл концерт – все очень довольны. Чай пили у нас 
Р[атьков]-Р[ожнов], М[ихаил] Г[еоргиевич]. Я все лежу. Елена 
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была на выставке. Марианна у меня весь вечер. Впечатление 
тяжелое. Катя поехала в конц[ерт].

23 [февраля]/7 марта. Понед[ельник].
Принимаю капли. Ездила кататься с Ольгой К.77 Грустно, 

все что слышу. У меня [неразб.], M[adame] Иессен. Лежу, но 
уже лучше. Прощаться приезж[ала] Миллер. У детей танцы – 
Дарья, M[adame] Манев[ская] и т. д. Катины амазоны78 при-
ехали. Ж[оржакс] ездил в концерт. Читала письма Маруси.  
Н. С[ергей] Ал[ексеевич] Панчулидзев и оч[ень] приятный 
вечер с ним.

24 [февраля]/8 марта. Вторн[ик].
Ездили к Елене на Каменный [остров], капли принимала. 

Вечером у Сони. Там [неразб.], Дягилев, Н. Ив., Зина, Алек. Н. 
Разговор с Марианной. Бедная она бедная. На уроке M[adame] 
[неразб.]. Дети здоровы. Кашель Тедди лучше. Ж[оржакс] на 
освящении институ[та] клинич[еского] Отта79, веч[ером] он у 
Сабуровых, меня не пустил. Ж[оржакс] провожал Церетели80.

25 [февраля]/9 марта. Среда.
Была у Нины [неразб.]. Ей очень плохо. Ездили с Соней. 

Была в складе М[арии] П[авловны]. Видела Лили Г. и Гр[афи-
ню] Шувалову.

26 [февраля]/10 марта. Четв[ерг].
Была в складе М[арии] П[авловны]. Каталась и гуляла не-

много. Тедди все кашляет.

27 [февраля]/11 марта. Пятн[ица].
Нина скончалась в ½ 2ч[аса] ночи, очень грустно. Ездила 

туда с Соней, видела Оль[гу] Егор[овну]. С Катей вечером  
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в институте, она счастлива. Бар[он] Витте81 и Гр[аф] Капнист, 
очень все мило и уютно.

28 [февраля]/12 марта. Суб[бота].
Катя с насморком сидит. Каталась. Была в 2х складах. Оль-

гу видела. Прием [неразб.], Маневский, [неразб.] зашел [за-
шла?] с дочерью, [неразб.], Марианна, Самойлен[ко], Власов, 
Соня. Вечером дома. Завтракала на Каменном [острове]. Ве-
чер[ом] в Удельное и у Нины [неразб.]. Потом с Соней.

29 [февраля]/13 марта. Воскр[есенье].
Завтракали Глазов82 и я у Б[етси] Шув[аловой]. Катались 

утром. Катя с насморком. В 2 похороны Нины до ½ 5ч[аса], 
оч[ень] устала. Обедали дома и вечером у Елены – бедная жен-
щина. До нее у С. Х., там Юл. Ф. и Наташа Абак. У детей масса 
гостей, оч[ень] весело. Н. [неразб.] с дочерью.

ГАРФ. Ф. 618. Оп. 1. Д. 23. Л. 4–31. Автограф.
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Примечания
1. Скорее всего, имеется в виду лечебная процедура (воз-

можно, душ Шарко). Слово «душ» в начале XX в. употребля-
лось в женском роде.

2. Драгуны из Лейб-гвардии Драгунского полка – форми-
рования гвардейской кавалерии вооруженных сил России.

3. Великая Княгиня Мария Павловна (1854–1920) – до за-
мужества герцогиня Мекленбург-Шверинская, жена Великого 
Князя Владимира Александровича (1847–1909) – сына Импе-
ратора Александра II, члена Государственного совета (1872), 
сенатора (1868), генерал-адъютанта (1872), генерала от ин-
фантерии (1880).

4. Семья графа Арсения Аркадьевича Голенищева-Куту-
зова (1848–1913) – придворного (обер-гофмейстера, 1912), по-
эта, прозаика, публициста из рода Кутузовых.

5. Герцог Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий 
(1859–1909) – принц Мекленбургского дома, сын Великой 
Княгини Екатерины Михайловны и герцога Георга, пра- 
внук Императора Павла I, муж графини Н. Ф. Карловой. Жор-
жакс – его семейное прозвище.

6. Княгиня Екатерина Федоровна Цертелева (1870–1940) –  
младшая сестра графини Н.  Ф.  Карловой, жена князя 
Д. Н. Цертелева.

7. Князь Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911) – 
русский философ, поэт, публицист, литературный критик, 
женат на княгине Е. Ф. Цертелевой.

8. Написание поздравления (в случае праздника) в жур-
нале (обычно находился у входа во дворец) того или иного де-
ятеля/деятельницы.
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9. Великая Княгиня Елизавета Маврикиевна (1865–1927) –  
немецкая принцесса, российская Великая Княгиня, дочь 
принца Морица Саксен-Альтенбургского, супруга россий-
ского Великого Князя Константина Константиновича, внука  
Императора Николая I.

9а. Так в тексте.
10. Барбарова (Мясоедова) Елена Николаевна (1874–?) – 

певица, дочь судебного деятеля, действительного тайного со-
ветника Николая Николаевича Мясоедова (1839–1908).

11. Член семьи Н. Н. Мясоедова.
12. Герцог Михаил Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий 

(1863–1934) – младший сын Великой Княгини Екатерины Ми-
хайловны и герцога Георга Августа Мекленбург-Стрелицкого, 
представитель русской ветви Мекленбургского дома, послед-
ний частный владелец Ораниенбаума и других имений своего 
деда, Великого Князя Михаила Павловича. После 1918 г. – на-
следник герцогства Мекленбург-Стрелиц.

13. Вонлярская София Федоровна (1867–?) – сестра гра-
фини Н.  Ф.  Карловой, фрейлина Императрицы Александры 
Федоровны.

14. Шведер Эдуард Павел Михаил Николаевич (1870–
1918) – военный, штабс-ротмистр Лейб-гвардии Кирасирско-
го Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоров-
ны полка (на 1904 г.).

15. Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбург-
ская (1845–1925) – член Российского Императорского Дома, 
благотворительница, супруга принца Александра Петрови-
ча Ольденбургского (1844–1932) – генерала от инфантерии  
(с 1895), генерал-адъютанта, сенатора, члена Государственно-
го совета.
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16. Графиня Мария Георгиевна Карлова (1893–1979) – дочь 
графини Н. Ф. Карловой, в будущем фрейлина Императрицы 
Александры Федоровны. В первом браке с князем Б. Д. Голи-
цыным (1892–1919), во втором браке с графом В.  П.  Клейн-
михелем (1901–1982).

17. Придворный бал в Зимнем дворце, состоявшийся 19 
января 1904 г.

18. Семья Александра Петровича Сабурова (1870–1919) –  
церемониймейстера Высочайшего двора, впоследствии по-
следнего петроградского губернатора.

19. Возможно, княгиня Мария Владимировна Вяземская 
(урожденная Левашова) (1859–1938) – известная благотво-
рительница, меценатка, член организации Красного Креста, 
жена князя Леонида Дмитриевича Вяземского (1848–1909) – 
русского военного и государственного деятеля, с 1899 г. члена 
Государственного совета.

20. Благотворительное общество «Синий Крест» возник-
ло в Санкт-Петербурге по инициативе А. С. Балицкой в 1882 г.  
Оно оказывало помощь бедным и больным детям. С 1893 г. 
«Синий Крест» находился под покровительством Великой 
Княгини Елисаветы Маврикиевны. Название «Синий Крест», 
употреблявшееся неофициально, дано по эмблеме Общества. 

21. Графиня Наталья Георгиевна Карлова (1894–1913) – 
дочь графини Н. Ф. Карловой.

22. Княгиня Елизавета Андреевна Цертелева (урожден-
ная Лавровская) (1845–1919) – известная русская оперная  
и концертная певица, музыкальный педагог. 

23. Палицын Федор Федорович (1851–1923) – русский во-
енный деятель, генерал-лейтенант (на 1904 г.).
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24. В гостях у графа Константина Ивановича Палена 
(1833–1912) – государственного деятеля, члена Государствен-
ного совета (с 1878 г.).

25. Мансурова Марианна Федоровна (1868–1935) – сестра 
графини Н. Ф. Карловой, жена Я. В. Ратькова-Рожнова.

26. Ратьков-Рожнов Яков Владимирович (1870–1959) – 
чиновник Министерства иностранных дел, предприниматель 
и благотворитель. В будущем муж М. Ф. Мансуровой.

27. Филаретов Андрей Андреевич (1870–1959) – врач, 
благотворитель, член общества Красного Креста.

28. Возможно, Шейдеман Евгений Михайлович (1845–?) –  
русский офицер и общественный деятель, главноуправляю-
щий делами Карловки, или Шейдеман Георгий Михайлович 
(1867–1940) – генерал-лейтенант Русской Армии, участник 
русско-японской войны.

29. Возможно, имеется в виду жена Бориса Михайлови-
ча Миллера (1879–1925) – военного, поручика Лейб-гвардии 
Драгунского полка (на 1903 г.).

30. Графиня Екатерина Георгиевна Карлова (1891–1940) – 
дочь графини Н. Ф. Карловой, в будущем жена князя Эмма-
нуила Владимировича Голицына, погибла во время бомбарди-
ровки Лондона.

31. Граф Георгий Георгиевич Карлов (1899–1963) – сын гра-
фини Н. Ф. Карловой, в будущем герцог Георг Александр Ме-
кленбургский, глава Мекленбург-Стрелицкого дома с 1934 г.  
до своей смерти. 

32. Данзас Нина Дмитриевна (ок. 1869–1904) – дочь Дми-
трия Борисовича Данзаса (1842–1875) – русского военного,  
с 1868 г. служившего в должности батальонного адъютанта 
под началом шефа стрелковых батальонов генерал-адъютан-
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та, генерала от артиллерии герцога Георгия Георгиевича Ме-
кленбург-Стрелицкого. 

33. Возможно, графиня Наталья Михайловна Соллогуб 
(Боде-Колычева) (1851–1915) – фрейлина Императрицы Ма-
рии Александровны.

34. Графиня Александра Андреевна Толстая (1817–1904) – 
фрейлина Русского Императорского Двора и воспитательни-
ца царских детей, кавалерственная дама (1874), камер-фрей-
лина (с 1881 г.) и старейшая придворная дама при дворе  
Императора Николая II. 

35. Высочайший Манифест от 27.01.1904 «О начале воен-
ных действий с Японией», в котором говорилось об офици-
альном объявлении войны Японии.

36. Данзас Нина Дмитриевна.

37. Николай II Александрович (1868–1918) – Император 
Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финлянд-
ский.

38. Александра Федоровна (1872–1918) – российская Им-
ператрица, супруга Николая II (c 1894 г.).

39. Морской корпус (кадетский) – военно-морское учеб-
ное заведение в Санкт-Петербурге. В этот день Император  
Николай II поехал туда, чтобы лично произвести всех стар-
ших гардемарин в офицеры.

40. Великий Князь Михаил Александрович (1878–1918) – 
четвертый сын Александра III, младший брат Николая II; рос-
сийский военачальник, член Государственного совета (1901–
1917). С 1899 по 1904 гг. считался наследником престола.

41. 30 января 1904 г. монархически настроенная часть 
студентов Санкт-Петербургского университета собралась  
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на сход, после которого группа численностью около 400 че-
ловек с флагами и пением «Боже, царя храни» отправилась  
к дворцу. Император Николай II писал по этому поводу в сво-
ем дневнике: «Трогательные проявления народных чувств  
и в полном порядке!» 

42. Возможно, жена Алексея Герасимовича Полотебнова 
(1838–1907) – русского врача, одного из основоположников 
отечественной дерматологии, действительного статского со-
ветника.

43. Императрица Александра Федоровна.

44. В конце января в бухте Талиенван крейсер «Боярин», 
вызванный на спасение минного транспорта «Енисей», натолк-
нулся на подводную мину и сел на мель, но 31 января 1904 г.  
во время ночного шторма сорвался с мели, натолкнулся на не-
сколько подводных мин и затонул.

45. Граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов.

46. Принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская 
(урожденная герцогиня Мекленбург-Стрелицкая) (1857– 
1936) – дочь герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого и Вели-
кой Княгини Екатерины Михайловны, правнучка Императора 
Павла I и последний равнородный потомок его сына Михаила, 
сестра герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого.

47. Речь идет о Литейной женской гимназии (1863–1918) 
в Санкт-Петербурге.

48. Имеется в виду Великая Княгиня Вера Константинов-
на (1854–1912), герцогиня Вюртембергская, младшая дочь Ве-
ликого Князя Константина Николаевича и Великой Княгини 
Александры Иосифовны, внучка Императора Николая I, вре-
мя от времени приезжавшая в Россию, или покойная свекровь 
графини Н. Ф. Карловой, Великая Княгиня Екатерина Михай-
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ловна (1827–1894), погребенная в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербургской (Петропавловской) крепости.

49. Князь Николай Валерьевич Урусов (1860–1912) – воен-
ный, полковник лейб-гвардии Драгунского полка (на 1904 г.).

50. Князь Михаил Сергеевич Путятин (1861–1938) – Сви-
ты Его Величества генерал-майор.

51. Возможно, Эккардт (Эккарт, Экардт) Л. Ф. (?–?) – 
один из управляющих Ораниенбаумским имением Меклен-
бург-Стрелицких, главноуправляющий Ораниенбаумскими 
лесничествами (на 1897 г.) или иной член его семьи.

52. Каменский Борис Сергеевич (1870–1949) – рус-
ско-французский скрипач и музыкальный педагог. В 1896–
1908 гг. был первой скрипкой Квартета герцога Георгия Геор-
гиевича Мекленбург-Стрелицкого.

53. Великий Князь Константин Константинович (1858–
1915) – член Российского Императорского Дома, генерал  
от инфантерии (1907), генерал-инспектор военно-учебных 
заведений, президент Императорской Академии наук (1889), 
поэт, переводчик и драматург.

54. Возможно, графиня Софья Владимировна Панина 
(1871–1956) – последняя представительница графской ветви 
рода Паниных, благотворительница, крупная землевладелица, 
наследница имения Марфино и хозяйка дворца в Гаспре. 

55. Графиня Ольга Константиновна Толстая (Дитерихс) 
(1872–1951) – первая жена графа Андрея Львовича Толстого 
(1877–1916) – русского государственного деятеля, участника  
русско-японской войны, сына графа Льва Николаевича Тол-
стого (1828–1910) – известного русского писателя. Автор 
«Воспоминаний о Л. Н. Толстом».
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56. Возможно, Волкова Ирина Никтополевна (?–?) – пред-
седательница временного комитета яслей Всероссийского об-
щества попечительства защиты материнства и младенчества, 
почетная попечительница общества трудовой помощи.

57. Возможно, Ольга Алексеевна Волжина (урожденная 
княжна Долгорукова) (1869–1946) – жена Александра Нико-
лаевича Волжина (1860–1933) – русского государственного 
деятеля, обер-прокурора Святейшего синода, члена Государ-
ственного совета. 

58. Возможно, Ольга Альбертовна Шлиппе (Андре) (1853–
1927) – жена Владимира Карловича Шлиппе (1834–1923) – 
русского государственного деятеля, камергера (1889).

59. Возможно, Мария Вильгельмина Елизавета Андреев-
на Шванебах (урожденная Беренс) (1854–1945) – жена Петра 
Христиановича Шванебаха (1848–1908) – крупного чиновни-
ка, государственного деятеля Российской Империи, тайного 
советника (1896). 

60. Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – во-
енный и государственный деятель, генерал от инфантерии 
(1900), генерал-адъютант (1902), военный министр, член Го-
сударственного совета.

61. Караульная служба Пажеского Его Императорского 
Величества корпуса – престижного военно-учебного заведе-
ния Российской Империи, располагавшегося в Санкт-Петер-
бурге.

62. Возможно, Михаил Михайлович Дитерихс (1871–
1941) – врач, хирург, русский офицер.

63. Гейнце Николай Эдуардович (1852–1913) – прозаик, 
журналист, драматург, адвокат, военный корреспондент.



389

64. Ратьков-Рожнов Владимир Александрович (1834–
1912) – русский общественный деятель, предприниматель  
и промышленник, сенатор, действительный тайный советник, 
отец Якова Владимировича Раткова-Рожнова.

65. Самойленко Борис Николаевич (?–?) – военный, пору-
чик Лейб-гвардии Драгунского полка (на 1904 г.).

66. Возможно, Сабурова Мария Андреевна (1870–1964) – 
фрейлина, благотворительница.

67. Фредерикс Лили (?–?) – племянница баронессы Дарьи 
Владимировны Фредерикс, урожденной княжны Трубецкой 
(1851–1916).

68. Ползиков Николай Николаевич (?–?) – военный, кор-
нет Лейб-гвардии Драгунского полка (на 1903 г.).

69. Открытие «Исторической выставки предметов ис-
кусства в пользу раненых и больных воинов действующей 
армии», состоящей под Августейшим Ее Императорского Ве-
личества Государыни Императрицы Александры Федоровны 
покровительством. Открытие произошло 15 февраля 1904 г.  
в залах «Музея Барона Штиглица» в г. Санкт-Петербурге.

70. Квартет герцога Георгия Георгиевича Меклен-
бург-Стрелицкого – струнный ансамбль, существовавший  
в России в 1896–1917 гг. Был основан по инициативе, при ак-
тивном участии и под покровительством самого герцога.

71. Возможно, Белый (Белоколонный) зал Михайловского 
дворца. 

72. Мария Ивановна Каменская (урожденная княжна 
Апакидзе) (1874–1923) – жена Бориса Сергеевича Каменского 
(1870–1949) – русско-французского скрипача и музыкального 
педагога.
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73. Фридберг Александр Иванович (?–?) – военный, 
штабс-ротмистр Лейб-гвардии Драгунского полка (на 1904 г.).

74. Витт (Де Витте) Петр Яковлевич (1873–1942) – воен-
ный, штабс-ротмистр Лейб-гвардии Конно-Гренадерского 
полка (на 1904 г.).

75. Гребенщиков Сергей Яковлевич (1874–1933) – воен- 
ный, штабс-ротмистр Лейб-гвардии Драгунского полка  
(на 1904 г.). Имеется в виду также и его жена Ольга Сергеевна, 
урожденная Зволянская (1883–1961). 

76. Арцыбушев Александр Михайлович (1867–1939) – 
военный, штабс-ротмистр Лейб-гвардии Драгунского полка  
(на 1904 г.).

77. Возможно, имеется в виду баронесса Ольга Никола-
евна Корф (1874–1946), урожденная графиня Клейнмихель, 
жена барона Модеста Николаевича Корфа, русского дипло-
мата, 1-го секретаря (впоследствии советника) посольства  
в Риме.

78. Амазоны – род птиц из семейства попугаевых. 
79. Освящение нового здания Императорского Кли-

нического повивально-гинекологического института (им. 
Д. О. Отта).

80. Церетели Иван Филимонович (1875–1961) – военный, 
поручик Лейб-гвардии Драгунского полка (на 1904 г.).

81. Возможно, барон Николай Андреевич Витте (?–1909) –  
придворный, камергер Высочайшего Двора (на 1902 г.).

82. Возможно, Владимир Гаврилович Глазов (1848–1920) –  
государственный деятель, министр народного просвещения 
(1904–1905).
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