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Благотворительность была семейной чертой русского императорского дома 

Романовых. Все супруги российских императоров не имея возможность рабо-

тать, посвящали себя благотворительности. К высокогуманной цели помощи 

страждущим и нуждающимся относится и деятельность последней русской им-

ператрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая 2. 

Уже в первый год своей русской жизни Александра Федоровна загорелась 

мыслью устроить большой благотворительный базар, чтобы собрать средства на 

нужды богоугодных заведений. Заведующий ее канцелярией, 

граф Н.А. Ламздорф, посоветовал провести мероприятие в самом центре сто-

лице, в Эрмитаже. Однако у многих в столице новость вызвала явное недоволь-

ство. Возмущались торговцы: их обошли, пригласили организовать торговлю ка-

кого-то пастора-англичанина, начавшего выписывать массу товаров из-за 
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границы. Недовольны были великосветские дамы – патронессы различных бла-

готворительных организаций: их не нашли нужным привлечь [1, c. 39]. 

К началу декабря 1895 года, открылся базар, столичная публика уже была 

соответственно настроена. Народу в залах собралось множество; все горели же-

ланием не столько принять участие в судьбе «бедных сироток», сколько погла-

зеть на царский выход. Это было одно из редких за тот год появлений Венценос-

цев перед своими подданными. Под опекой государыни были родильные при-

юты, где врачи консультировали беременных женщин. Государыня открывала 

ясли для младенцев и детские сады. Первая в России школа нянь и гувернанток 

тоже была открыта стараниями Александры Фёдоровны [2, с. 90]. 

Под покровительством Александры Федоровны с самого начала оказались 

родильные приюты и «дома трудолюбия», где призревались, получая профес-

сию, сироты и падшие женщины. Так в Царском Селе появилась «Школа нянь», 

а при ней приют для сирот на 50 кроватей. Там же она основала и инвалидный 

дом на 200 человек, предназначенный для солдат-инвалидов.  Кроме того, в Пе-

тербурге была учреждена Школа народного искусства, куда принимались де-

вушки со всей России и где они обучались ремесленным искусствам.   Заинтере-

сованное участие принимала Императрица в делах туберкулезных больных.  Не-

сколько санаториев в Крыму появилось благодаря усилиям Александры Федо-

ровны [1, с. 66]. 

Одна из наиболее ярких страниц в истории российской благотворительно-

сти – благотворительные базары.   Обычно они проводились как светские празд-

ники, на которых по высоким ценам продавались изделия, выполненные различ-

ными обществами или просто частными лицами, которые хотели помочь бед-

ным, сиротам и бездомным. 

Особое внимание российского общества было обращено на борьбу с тубер-

кулезом.  По указу Императора Николая II в С.-Петербурге в 1910 г. была обра-

зована Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом.   В Петербурге он полу-

чил название Дня Белого Цветка и первый раз был устроен 20 апреля 
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1911 г.  День Белого цветка вызвал такой отклик среди населения, что стал про-

водиться не менее четырех раз в год [3, с. 78]. 

По просьбе и поддержки Императрицы в Петербурге был создан гос. орто-

педический институт.  Еще в 1894 г. при Максимилиановской лечебнице рабо-

тало ортопедическое отделение, руководимое известным специали-

стом К.Х. Хорном, у которого была своя частная клиника на Фонтанке.  Посетив 

ее в январе 1901 г. Александра Федоровна и предложила создать государствен-

ный ортопедический институт.  Он согласился и подал записку с проектом, со-

стоящего из больницы на 100 коек, приюта для 50 калек и протезной мастерской. 

Кроме всего перечисленного Царицей-мученицей было основано еще одно 

благотворительное заведение – «Общество охраны материнства и грудных детей 

в Царском селе.  Учреждено в 1912 г. С целью оказания в пределах г. Царское 

Село материальной и медицинской помощи неимущим женщинам во время бе-

ременности, родов и всего периода кормления ребенка [1, с. 98]. 

Первым делом общества было реорганизация родильного приюта в Царском 

Селе.  Был осуществлен ремонт здания, заменено старое оборудование и допол-

нен медицинский персонал. Приют имел 25 кроватей.  Приют находился в г. Цар-

ское Село – Павловское ш., д. 14.  Это учреждение являлось первым в России 

частным родильным приютом. 

Мало кто знал о благотворительной деятельности Романовых. Александра 

Фёдоровна считала нескромным распространяться об этом. Но люди всё равно 

узнавали и говорили о царской семье так: «Мы до сего времени, такого благо-

родного, сострадательного, любящего, праведного Семейства не видели и, навер-

ное, больше не увидим». 
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