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ФЕДОРОВНЫ

  

  

Annotation / Аннотация

  

In the article archival materials about Grand Duchess Elizabeth Feodorovna philanthropic
activity are analyzed. This materials separated on different archival collections of Moscow and
Saint-Petersburg. In GARF there is Feodorovna’s personal correspondence with members of an
imperial family, in RGIA – the materials from in Office of the Yard of Grand Duchess.
Documents on the organization of charitable movement in Moscow and in province saving in
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CIAM. The unexplored complex of archival documents on the organization of a hostel of young
volunteers was found in NIOR RGB funds.

  

В статье анализируются архивные материалы о благотворительной деятельности
великой княгини Елизаветы Федоровны, разрозненные по разным архивным коллекциям
Москвы и Санкт-Петербурга. В ГАРФ находится личная переписка Елизаветы
Федоровны с членами императорской семьи, в РГИА – материалы, отложившиеся в
Конторе Двора великой княгини. За документами об организации благотворительного
движения в Москве и губернии следует обращаться в ЦИАМ. Неисследованный
комплекс архивных документов об организации общежития юных добровольцев был
обнаружен в фондах НИОР РГБ.
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Урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская Елизавета Александра Луиза Алиса
(1864–1918), внучка английской королевы Виктории, жизнь свою связала с Россией. В
1884 г. она стала супругой брата императора Александра III – великого князя Сергея
Александровича. Нареченная Елизаветой Федоровной, великая княгиня искренне
полюбила Россию, ее народ, веру. Она посвятила себя делам благотворительности,
призрению сирот, помощи обездоленным. Завоевала уважение и любовь самых разных
людей, даря им внимание, поддержку, душевное расположение. После трагической
кончины Сергея Александровича великая княгиня основала в Москве
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Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Весь ее жизненный путь был овеян глубокой
религиозностью и поступками во имя ближнего. Погибла Елизавета Федоровна в России
и за Россию в 1918 г., на Урале, в Алапаевск, с другими членами императорской семьи. В
1992 г. Архиерейским собором Русской православной церкви великая княгиня Елизавета
была причислена к лику святых новомучеников российских .

  

  

  

  

Великий князь Сергей Александрович получил назначение на пост московского
генерал-губернатора в 1891 г. С этого времени началась благотворительная
деятельность Елизаветы Федоровны. Сначала она распространилась на Москву и
Московскую губернию, затем и на всю империю. С именем великой княгини связаны
многие замечательные предприятия: оказание помощи пострадавшим от неурожая
1891–1892 гг., учреждение в 1892 г. Елисаветинского благотворительного общества в
Москве и Московской губернии для помощи беднейшим матерям, открытие Общества
помощи погорельцам г. Москвы и Московской губернии в 1898 г., сбор средств и
организация помощи раненым воинам и их семьям в годы Русской-японской, Первой
мировой войн, открытие в 1909 г. Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.
Великая княгиня имела председательство и попечительство более чем в 150
организациях и благотворительных обществах.

 3 / 15



ABOUT RESTORATION OF ARCHIVE MATERIAL COMPLEX OF GRAND DUCHESS ELIZABETH FEODOROVNA PHILANTHROPIC ACTIVITY

  

  

Личный архив Елизаветы Федоровны не сохранился. Документов, отражающих
благотворительную деятельность великой княгини, немного. Рассмотрим включения в
фонды разных архивов, которые освещают ее жизненный путь и служение. Обратимся к
коллекциям ГАРФ, РГИА, РГАДА, ЦИАМ, НИОР РГБ. Безусловно, документы с
упоминанием имени великой княгини имеются и в других архивах. Попытаемся
реконструировать комплекс архивных материалов, связанных с благотворительностью
Елизаветы Федоровны, ее деятельностью по созданию Марфо-Мариинской обители
милосердия.

  

  

Богатейшее собрание Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)
включает личные фонды многих членов императорской фамилии. В фонде 656 собраны
материалы Елизаветы Федоровны. В нем насчитывается 46 единиц хранения. Состав
документов не отражает всю полноту разносторонней деятельности великой княгини. В
фонде представлены фотографии, открытки 1884–1914 гг., прошения о
вспомоществовании на имя Елизаветы Федоровны, немногочисленные письма на имя
великой княгини, телеграммы супруга – великого князя Сергея Александровича.

  

  

Личная переписка отдельных представителей Дома Романовых, хранящаяся в ГАРФ,
содержит письма, телеграммы, открытки Елизаветы Федоровны, адресованные:
Николаю II 1886–1916 гг. (на рус. и англ. яз. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1253, 1254), своей сестре
императрице Александре Федоровне 1888–1915 гг. (Ф. 640. Оп. 1. Д. 141, 170),
императору Александру III 1884–1888 гг. (на франц. яз. Ф. 677. Оп. 1. Д. 798),
императрице Марии Федоровне 1883–1916 гг. (Ф. 642. Оп. 1. Д. 1579–1586), великому
князю Владимиру Александровичу 1866–1908 гг. (Ф. 652. Оп. 1. Д. 511), великому князю
Александру Михайловичу 1886–1889 гг. (на франц. и англ. яз. Ф. 645. Оп. 1. Д. 124),
великому князю Николаю Николаевичу-старшему 1886–1887 гг. (на франц. яз. Ф. 646. оп.
1. Д. 157), великому князю Михаилу Николаевичу 1892–1903 гг. (Ф. 649. Оп. 1. Д. 266),
великому князю Георгию Михайловичу 1892–1914 гг. (Ф. 676. Оп. 1. Д. 135, 310), великой
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княгине Ксении Александровне 1897–1912 гг. (Ф. 662. Оп. 1. Д. 252), великой княгине
Елизавете Маврикиевне, супруге великого князя Константина Константиновича,
1906–1908 гг., 1915 г. (Ф. 657. Оп. 1. Д. 169), цесаревичу Алексею 1914–1915 гг. (Ф. 682.
Оп. 1. Д. 65), великим княжнам Марии Николаевне 1904–1917 гг. (Ф. 685. Оп. 1. Д. 43),
Татьяне Николаевне 1910–1917 гг. (на англ. яз. Ф. 651. Оп. 1. Д. 197). В личном фонде
великого князя Сергея Александровича (Ф. 648), сосредоточены семейные фотографии,
материалы о путешествии в Святую Землю.

  

  

Данная переписка позволяет рассматривать частную повседневную жизнь членов
императорской семьи, доброе к ним внимание Елизаветы Федоровны, отношение друг к
другу. В этих письмах великая княгиня нередко затрагивала и дела
благотворительности.

  

  

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) сохранились материалы
«Конторы двора великой княгини Елизаветы Федоровны» при Министерстве
императорского двора (Ф. 554). В фонде всего 20 архивных дел, содержат они
переписку Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны по деятельности
Императорского Православного Палестинского общества (1882–1905 гг.). Также в
фонде хранятся повеления и распоряжения Императорского двора по случаю приезда в
Россию Елизаветы Федоровны в 1884 г., письма к августейшим супругам от Блудовой,
Безобразовой и других адресантов, 17 учебных тетрадей по русскому и французскому
языкам великой княгини 1884–1887 гг. (Д. 11), документы, относящиеся к Сергею
Александровичу на посту московского генерал-губернатора, прошения разных лиц на
имя Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича.

  

  

Материалы общественной деятельности Елизаветы Федоровны представлены
документами Центрального исторического архива Москвы (ЦИАМ). Здесь находятся
дела о работе благотворительных обществ и комитетов, учрежденных великой княгиней
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в Москве и уездах Московской губернии. Фонд 114 (Елизаветинское благотворительное
общество в Москве и Московской губернии) содержит разнообразные документы об
основании и работе городских, уездных и сельских комитетов общества с 1892 по 1918
гг. Открытие Елисаветинского общества состоялось 18 апреля 1892 г. в доме
московского генерал-губернатора в присутствии его высочества великого князя Сергея
Александровича, митрополита Московского и Коломенского Леонтия, председателя
Совета Общества обер-гофмейстера Б.А. Нейдгардта и других членов Совета, о чем был
составлен особый акт за подписью его августейшей попечительницы великой княгини
Елизаветы Федоровны (Д. 4). В Москве действовало 224 приходских комитета.

  

  

В границах прихода Комитет устраивал ясли, приюты для постоянного или дневного
пребывания нуждающихся в призрении детей. Весной-летом 1893 гг. в Московской
губернии были открыты 11 уездных комитетов, к концу XIX в. их было 14: в Коломне,
Серпухове, Рузе, Звенигороде, Воскресенске, Верее, Подольске, Бронницах, Можайске,
Дмитрове, Богородске, Волоколамске, Клину, Троице-Сергиевом Посаде. В фонде – 930
единиц хранения, по видовому составу – это протоколы, журналы заседаний, служебная
переписка, приходно-расходная документация, личные дела сотрудников и членов
общества.

  

  

Среди множества интересного материала выделим образец удостоверения члена
Общества (Д. 253), проекты дипломов Елисаветинского благотворительного общества
(Д. 463), нагрудного знака Общества и документацию по его утверждению (Д. 161),
представленные в Министерство внутренних дел уставы Общества (1892 г., 1902 г.).
Отчет заведующего медицинской частью Елисаветинского общества доктора Реброва
дает представление о слабом физическом состоянии детей, поступавших в приюты (Д.
256). Архивные документы свидетельствуют о том, какое деятельное участие принимала
Елизавета Федоровна в делах общества. В фонде московского генерал-губернатора (Ф.
16) отложились прошения августейшей попечительницы общества Елизаветы
Федоровны в канцелярию московского генерал-губернатора о разрешении устроить
благотворительные базары, вечера, лотереи в пользу общества (см., например: Ф. 16.
Оп. 137. Д. 2. Т. 3).

  

 6 / 15



ABOUT RESTORATION OF ARCHIVE MATERIAL COMPLEX OF GRAND DUCHESS ELIZABETH FEODOROVNA PHILANTHROPIC ACTIVITY

  

«Состоящее под августейшим ее императорского высочества великой княгини
Елизаветы Федоровны председательством Общество помощи погорельцам г. Москвы и
Московской губернии» (Ф. 457) было основано в 1898 г., фонд содержит документацию
1902–1916 гг. (48 единиц хранения). Материалы представлены уставом, докладами и
отчетами общества, журналами заседаний, служебной перепиской Главного совета с
уездными отделами, делами об оказании помощи погорельцам и о сборе пожертвований,
списками членов общества и делами по личному составу, документацией по
утверждению нагрудного знака для членов общества (Ф. 457. Оп. 1. Д. 3).

  

  

На основании имеющихся документов можно заключить, что и после открытия великой
княгиней Марфо-Мариинской обители милосердия она не оставляла основанные ею
благотворительные общества своим вниманием. В пору трудных испытаний, военных
действий Елизавета Федоровна инициировала мощное благотворительное движение в
Москве и Московской губернии, имея большой административный опыт и опираясь на
известных ей по своим обществам видных представителей уездного дворянства,
духовенства, должностных лиц губернии.

  

  

В первый месяц Русско-японской войны в феврале 1904 г. был создан Комитет великой
княгини по сбору средств в помощь армии под сенью Российского общества Красного
Креста. Великая княгиня открыла в Москве склад, где сосредотачивались поступавшие
вещи и денежные средства. Здесь были отделы приема пожертвований, кройки и
пошива белья, готовой продукции, медикаментов, упаковки, продажи ценных вещей с
аукционов и др. Председателем Особого комитета был назначен заведующий Двором
великого князя Сергея Александровича флигель-адъютант граф Г.Г. Менгден, для
отправки благотворительных грузов на Дальний Восток был образован особый отдел
под руководством барона Н.К. фон Мекк. В материалах ЦИАМ из фонда московского
генерал-губернатора встречаются: прошение Г.Г. Менгдена об устройстве
художественной выставки в Манеже, сбор с которой поступит в распоряжение Комитета
великой княгини (Ф. 16. Оп. 138. Д. 176), прошение Н.К. фон Мекк об устройстве
лотереи с розыгрышем пожертвованных на склад вещей (Ф. 16. Оп. 140. Д. 16. Т. 8). В
РГАДА находится переписка Московского дворцового управления с конторой Двора
великого князя Сергея Александровича и особым отделом Н.К. фон Мекк по вопросам
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благотворительной деятельности в Москве, вызванной войной на Дальнем Востоке (Ф.
1239. Оп. 24. Д. 1338).

  

  

На следующий день после объявления Первой мировой войны 29 июля 1914 г. в
Марфо-Мариинской обители под руководством Елизаветы Федоровны состоялось
заседание Комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных
на войну. Главой Верховного совета для координации помощи была императрица
Александра Федоровна, родная сестра великой княгини, а сама Елизавета Федоровна
приняла пост вице-председателя. В ЦИАМ находится фонд Московского комитета,
руководство которым осуществляла Елизавета Федоровна (Ф. 113; 364 ед. хранения).
Архивные дела представляют циркуляры и журналы заседаний, отчеты по отделениям и
комиссиям, прошения об оказании помощи, наградные списки служащих, дела по
личному составу Комитета, отчетные ведомости о расходовании выделенных на
благотворительную помощь сумм. Во взаимодействии с земскими органами власти
Комитет организовывал через местные отделения дополнительное питание для детей
воинов, нанимал рабочих для посева и уборки урожая хлебов в помощь женам ушедших
на фронт воинов, открывал мастерские пошива одежды, выдавал пособия беднейшим
семьям.

  

  

В Москве в доме генерал-губернатора разместилась швейная мастерская, Дом
российского благородного собрания стал центром кройки (Ф. 113. Оп. 1. Д. 3). К 3
сентября 1914 г. относится записка канцелярии московского генерал-губернатора в
строительное отделение московского губернского правления о невзимании платы за
пользование электроэнергией в доме ввиду размещения там Комитета великой княгини
(Ф. 16. Оп. 147. Д. 16).

  

  

Материалы ЦИАМ по Московской городской думе отразили участие Елизаветы
Федоровны в устройстве «Братского кладбища» для павших воинов Первой мировой
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войны (Ф. 179. Оп. 21. Д. 3339).

  

  

Добровольцами на фронт записывалось большое число мальчиков и юношей, в Москве
возникла потребность в организации общежития для них. Так, по инициативе великой
княгини в 1915 г. возникло общежитие юных добровольцев. Об этом новом деле
Елизаветы Федоровны мы знаем преимущественно из газет. Неожиданно в собрании
Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки
(НИОР РГБ) были обнаружены документальные материалы об организации этого дела.
В фонде «Славянское благотворительное общество» (Ф. 278) в папках 14–19 находятся
дела, относящиеся к деятельности великой княгини в 1915–1917 гг.

  

  

Удивительная находка связана с именем ее секретаря, камер-юнкера Двора его
императорского величества – Василия Евгеньевича Пигарева. С 1903 г. он исполнял
должность секретаря и казначея Попечительства над учащимися славянами в Москве,
позднее вошел в состав членов Правления, в 1905–1910 гг. служил в управлении
московского генерал-губернатора, затем стал секретарем великой княгини, был женат
на Е.И. Тютчевой, внучке поэта. Вероятнее всего, личный архив В.Е. Пигарева,
включавший частично и дела Елизаветы Федоровны, пополнил фонд Попечительства
над учащимися славянами в Москве (ошибочно в РГБ фонд получил название
«Славянское благотворительное общество», но в нем сосредоточены дела, касающиеся
Попечительства). Здесь хранятся документы, связанные с возникновением общежития:
устав, правила, личные дела юных добровольцев, денежные отчеты, служебная
переписка, проект форменной одежды и нагрудного знака для сотрудников и
жертвователей, также имеются фотография общежития добровольцев, три нагрудных
металлических значка (НИОР РГБ. Ф. 278. Папка 18. Д. 14, 15). В фонде императора
Николая II находится письмо к нему 1916 г. учредителей общежития для юных
добровольцев великой княгини Елизаветы Федоровны с просьбой принять нагрудный
знак. (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2449).
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5 мая 1916 г. исполнилось 25 лет пребывания в Москве и благотворительного служения
великой княгини Елизаветы Федоровны. За эти годы ее деятельность приняла широкий
общественный характер, особенно в период Русско-японской войны и Первой мировой, –
так было подчеркнуто в приветственном адресе Московского городского управления ее
императорскому высочеству (ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3458). К этому времени Елизавету
Федоровну стали называть «Великой матушкой», она была настоятельницей основанной
ею Марфо-Мариинской обители сестер милосердия.

  

  

После кончины Сергея Александровича великая княгиня решила посвятить себя
исключительно Богу и ближним. На вырученные от продажи своих драгоценностей
средства она 24 мая 1907 г. приобрела в Замоскворечье, на улице Большая Ордынка,
земельные владения с постройками и большим садом. В октябре 1907 г. в этих
помещениях был устроен госпиталь для раненых Русско-японской войны. Дальнейшее
устройство обители было ненадолго прервано болезнью Елизаветы Федоровны. После
операции почти весь 1908-й год она провела в Кореизе, на берегу Крыма, в доме своей
давней знакомой княгини З.Н. Юсуповой графини Сумароковой-Эльстон. Переписка
Елизаветы Федоровны и З.Н. Юсуповой хранится в Российской государственном архиве
древних актов (РГАДА). В одном из писем к ней 1908 г. Елизавета Федоровна делилась
замыслом учредить обитель сестер милосердия (Ф. 1290. Оп. 2. Д. 2638, на франц. яз.).
Основание обители, его устав, правила она обсуждала и в письмах с императором
Николаем II (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254, на англ. яз.).

  

  

20 января 1909 г. в письме к известной благотворительнице, близкой знакомой, А.Н.
Нарышкиной (урожд. Чичериной) Елизавета Федоровна изложила мотивы, которые
двигали ею при создании обители (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5089). Письмо сохранилось
в копии, сделанной для графа С.Д. Шереметева, на франц. яз.

  

  

Открытию обители предшествовала большая подготовительная работа. 22 мая 1908 г.

 10 / 15



ABOUT RESTORATION OF ARCHIVE MATERIAL COMPLEX OF GRAND DUCHESS ELIZABETH FEODOROVNA PHILANTHROPIC ACTIVITY

был заложен храм Покрова Богородицы по проекту архитектора А.В. Щусева. Эскизы
постройки находятся в РГИА (Ф. 835. Оп. 1. Д. 449). 2 мая 1908 г. Елизавета Федоровна
писала митрополиту Московскому Владимиру с просьбой как можно скорее
препроводить на утверждение в Хозяйственное управление Св. Синода проект А.В.
Щусева – домовую церковь с аудиторией при Марфо-Мариинской обители (ЦИАМ. Ф.
203. Оп. 478. Д. 3).

  

  

Документы РГАДА из фонда «Московская синодальная типография» содержат дела о
напечатании 20 ноября 1908 г. по заказу великой княгини временного устава обители и
наставления духовного отца протоиерея Митрофана Сребрянского сестрам (Ф. 1183.
Оп. 3. 1908 г. Д. 14). В деле сохраняются цензорские экземпляры с пояснительной
запиской московского митрополита Владимира.

  

  

10 (23) февраля 1909 г. состоялось открытие Марфо-Мариинской обители милосердия.
«Чин, како приимати обет сестрам Марфо-Мариинской обители» в 30 экземплярах был
отпечатан в Синодальной типографии с разрешения епископа Дмитровского Трифона
(РГАДА. Ф. 1184. Оп. 3. 1910 г. Д. 26). 9 апреля 1910 г. епископом Трифоном были
посвящены 16 сестер милосердия и великая княгиня, на следующий день она приняла
сан настоятельницы Марфо-Мариинской обители.

  

  

Еще не раз обращалась Елизавета Федоровна в Московскую синодальную типографию.
В 1910 г. там было напечатано «Келейное молитвенное правило» (Ф. 1184. Оп. 3. 1910 г.
Д. 47), сделан кожаный переплет Евангелия для великой княгини (Ф. 1184. Оп. 3. 1910.
Д. 193).
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В декабре 1910 г. на рассмотрение Св. Синода по ходатайству московского митрополита
Владимира были представлены устав обители и чин посвящения сестер в диаконисы.
Архив Св. Синода в Российской государственном историческом архиве (РГИА) включает
документы об утверждении устава, переписку настоятельницы великой княгини
Елизаветы Федоровны с обер-прокурором Св. Синода в 1912 г. о наделении служащих в
лечебных заведениях при Марфо-Мариинской обители правами государственной
службы (Ф. 797. Оп. 82. Д. 396). 1 апреля 1911 г. Временный устав Марфо-Мариинской
обители был утвержден Св. Синодом и с незначительными изменениями переутвержден
в 1914 г. (Ф. 797. Оп. 80. Д. 577).

  

  

«Быть не от мира сего и, однако, жить и действовать среди мира, чтобы преображать
его, - вот основание, на котором она хотела утвердить свою обитель», - писал
архиепископ Анастасий в материалах к житию великой княгини . Елизавета Федоровна
задумала возродить в России диаконисское служение. Прообраз деятельности будущей
обители она увидела в служении труженицы Марфы и молитвенницы Марии –
праведных сестер воскрешенного Иисусом Христом Лазаря. «Помогать больным и
бедным, утешать находящимся в горе и скорби», – гласил Устав обители. Начинания
Елизаветы Федоровны встретили немало противников в церковной и светской среде.

  

  

Великая княгиня, предвидя сложности, обратилась к обер-прокурору С.М. Лукьянову с
просьбой оказать «доброе содействие». Составить экспертное заключение о
деятельности Марфо-Мариинской обители милосердия поручено было известному
богослову, профессору Санкт-Петербургской духовной академии А.А. Дмитриевскому.
Это был близкий и хорошо знакомый Елизавете Федоровне человек, секретарь
Императорского Православного Палестинского общества, возглавлял которое когда-то
великий князь Сергей Александрович, а затем и сама Елизавета Федоровна. В Отделе
рукописей Российской национальной библиотеки в фонде А.А. Дмитриевского
сохраняется письмо настоятельницы обители великой княгини от 17 января 1911 г. с
разъяснением своего понимания диаконисского служения и ответ А.А. Дмитриевского
(РО РНБ. Ф. 253. Д. 57). Доклад обер-прокурора императору по делу о восстановлении
чина диаконис состоялся 1 января 1912 г., окончательное решение вопроса отложили до
созыва Поместного собора. В январе 1912 г. Елизавета Федоровна направила Николаю
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II несколько писем, пытаясь заручиться его поддержкой (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254).
Одним из сторонников возрождения диаконического служения был московский
митрополит Владимир. К заседанию Поместного собора 1917–1918 гг. он подготовил
обширный доклад о деятельности диаконис (ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 326). Однако
Собор не завершил свою работу и не вынес решения по данному вопросу.

  

  

На конец 1914 г. ЦИАМ располагает подробной описью владения великой княгини
Елизаветы Федоровны на Большой Ордынке с оценкой доходности земли и построек
(ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 63. Д. 17779). К этому времени «Великая матушка» составила
духовное завещание. 25 апреля 1914 г. оно было высочайше утверждено и его копии
надлежало храниться в Министерстве императорского двора в Конторе великой княгини
Елизаветы Федоровны, где оно и находится до сего дня (РГИА. Ф. 468. Оп. 46. Д. 136).
В завещании она писала: «Цель моей жизни – окончательно устроить Обитель
милосердия и скит при ней… По указу Св. Синода Марфо-Мариинская обитель
милосердия вполне принята Церковью, а потому не может быть речи о ее закрытии».
Завет великой княгини исполняется поныне.
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