5.3.4. Благотворительность и милосердие
1. Августейшие сёстры милосердия / сост. Н.К. Зверева. – М. : Вече, 2006. – 461, [3] с.,
16 л. ил. – (Царский Дом).
С первых дней войны женщины семьи Романовых организовывали на свои деньги
лазареты, санитарные поезда, склады белья и медикаментов, питательные пункты
для беженцев, некоторые сами работали сёстрами милосердия. Императрица
Александра Фёдоровна вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной работала в лазарете в
Царском Селе. Книга представляет собой сборник архивных документов и
воспоминаний: дневниковые записи великих княжон Ольги, Марии, Татьяны,
Анастасии и их письма к отцу — императору Николаю II 1914–1916 гг.; автографы
раненых офицеров, находившихся на излечении в лазарете Большого
Екатерининского дворца; письма с фронта великой княгини Ольги Александровны
к племянницам, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии.
44639 к/х
2. Алексеева Т.А. «...Татиана дома Романовых» : к 120-летию со дня рождения
игумении Тамары, княжны императорской крови Татьяны Константиновны // Свой.
– 2010. – № 3. – С. 58–65.
Статья посвящена княжне Татьяне, дочери великого князя Константина
Константиновича. Автор знакомит с российским периодом жизни княжны. В
сентябре 1918 г. Татьяна Константиновна с двумя детьми навсегда покинула
Россию, выехав по приглашению румынского короля из Одессы в Бухарест на
пароходе «Адмирал Кашерининов».
к/х
3.
Барятинская М.С. = Bariatinsky M. Моя русская жизнь : воспоминания
великосветской дамы, 1870–1918 = My Russian Life / [пер. с англ. А.С. Цыпленкова]. –
М. : Центрполиграф, 2006. – 365, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи).
Повествование начинается с описания смерти Александра III и восшествия на
престол Николая II. Автор, входившая в ближайшее окружение царской семьи,
рассказывает о Распутине и убийстве Столыпина, начале войны и о том, как она
организовывала работу военного госпиталя в Киеве. Несколько глав посвящены
жизни в Киеве при большевиках и бегству Барятинских за границу.
50654 аб.; 50653 к/х
4. Благотворительность и милосердие : рубеж XIX–XX веков. – 2-е изд., испр., доп. –
СПб. : Лики России, 2010. – 243 с. : ил. – Из содерж.: Ч. III. Благотворительность в
годы военных испытаний. – С. 204–241.
72827 к/х
5. Голицын М.В. Мои воспоминания : 1873–1917. – М. : Русскiй мiръ : Жизнь и мысль,
2007. – 766 с.
В воспоминаниях автор рассказывает о том, как организовывался приём раненых с
фронта, велись поиски средств для лечения, помощи инвалидам, собирались
пособия семьям призванных и как реагировало общество на известия с фронтов.
59265 к/х
6. Династия Романовых : традиции благотворительности и меценатства : междунар.
науч. конф. : тезисы докладов : Москва, 4–6 июня 2013 г. / [сост. Н.Ф. Гриценко] – М. :
Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2013. – 197, [1] с.
79551, 79552 к/х ; 79511 чит. зал
7. Добровольская Л.И. Неизвестный знак времени Первой мировой войны //
Тринадцатая всероссийская нумизмат. конф. : Москва, 11–15 апреля 2005 г. : тезисы
докладов и сообщений / Гос. музей изобр. искусств им. А.С. Пушкина. – М. : АльфаПринт, 2005. – С. 182–183.
В статье автор рассказывает о знаке Общежития Её Императорского Высочества
великой княгини Елизаветы Фёдоровны для юных добровольцев, который носили

как служащие в учреждении, так и лица, оказавшие особые услуги своими трудами
или пожертвованиями делу призрения юных добровольцев. В статье также даётся
история данного Общежития.
34172 к/х
8. Кантакузина Ю.Ф. = Cantacuzene J. Революционные дни : воспоминания русской
княгини, внучки президента США, 1876–1918 = Revolutionary Days / [пер. с англ. И.Э.
Балод]. – М. : Центрполиграф, 2007. – 285, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи).
В Первую мировую войну занималась благотворительностью, работала в
Петрограде в мастерской по производству перевязочного материала и в двух
госпиталях. Стояла во главе Комитета офицерских жен и матерей. Основная часть
воспоминаний посвящена «русскому» периоду жизни княгини Кантакузиной. В них
нашли отражения и события, предшествующие началу Первой мировой войны,
первые дни войны и жизнь в Петрограде. В начале 1918 г. княгиня с мужем
покинули Россию.
47073 аб.; 50642 к/х
9. Корнева Г.Н. Великая княгиня Мария Павловна / Г.Н. Корнева, Т.Н. Чебоксарова. –
СПб. : Лики России : Лики, 2014. – 155, [5] с. : ил. – Из содерж.: В годы Первой мировой
войны. – С. 142–148.
Великая княгиня Мария Павловна приходилась тётей Николаю II. В годы Первой
мировой войны она активно занималась благотворительностью: включилась в
деятельность по оказанию помощи фронту, стала возглавлять санитарные
организации Петрограда. Ближайшими помощниками Марии Павловны стали её
дети, члены её Двора, работники тех учреждений, которые она возглавляла,
представители высшего света, банкиры и меценаты.
84751 к/х
10. Мария Фёдоровна (имп. рос.) Дневники императрицы Марии Фёдоровны, (1914–
1920, 1923 годы) / [сост., науч. ред. Ю.В. Кудрина]. – М. : Вагриус, 2005. – 701, [3] с., 16 л.
ил.
В период Первой мировой войны императрица Мария Фёдоровна занималась
организацией лазаретов, госпиталей, санитарных поездов, посещала больных и
раненых. В 1916 г. переехала из Петрограда в Киев, где продолжила заниматься
попечительской деятельностью по линии Красного Креста. Особое внимание она
уделяла инвалидам-слепым и калекам. При её содействии были организованы
специальные курсы и школы, где раненые после окончания лечения могли овладеть
каким-либо ремеслом. Мария Фёдоровна вела регулярные дневниковые записи, в
которых она записывала впечатления о проведённых встречах и поездках, о своей
деятельности. На страницах её дневника отразились события, происходящие в
стране во время войны.
46967 к/х
11. Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка : моя жизнь в науке и политике. – НьюЙорк : Изд-во им.Чехова, 1952. – 404, [4] с. – Из содерж.: Первая мировая война. – С. 213–
236.
Автор повествует о своей научной и общественной деятельности в России и в
эмиграции. В главе, посвящённой Первой мировой войне, Новиков рассказывает о
своих поездках на фронт для передачи сражавшимся на фронте посылок и подарков
от населения, живущего в тылу.
Есть электронная версия.
482, 483, 2154, 20620, 24663, 82910 к/х
12. Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка : моя жизнь в науке и политике. – М. :
Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. – 310, [10] с. – Из содерж.: Первая мировая
война. – С. 164–181.
72862 аб.; 72076 к/х

13. Садыкова Р.Б. Региональные аспекты истории благотворительности в России :
(на примере Казанской губернии) // XXII Ежегодная богосл. конф. православ. СвятоТихоновского гуманитар. ун-та. – М. : ПСТГУ, 2012. – Т. 2. – С. 115–117.
79532 к/х
14. Сёстры милосердия России. – СПб. : Лики России, 2005. – 391, [1] c. : ил. – Из
содерж.: Первая мировая война. – С. 237–257.
В книге собраны сведения о крупнейших общинах сестёр милосердия Российской
империи, действовавших в мирное и военное время, рассказана история
возникновения и развития сестринского дела в России.
37055 чит. зал
15. «Скорбный ангел» : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках
и воспоминаниях / [авт.-сост. С.В. Фомин]. – СПб. : О-во святителя Василия Великого,
2005. – 893, [3] с., 16 л. ил.
Воспоминания современников о работе в лазарете императрицы Александры
Фёдоровны, об устройстве поездов, работе персонала, условиях для раненых,
благотворительной деятельности царской семьи, в том числе помощь фронту —
устройство лазаретов, санитарных поездов, поездов-бань, отправка подарков,
продуктов, белья, газовых масок и т.п.
35606 аб.
16. «Скорбный ангел» : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках
и воспоминаниях / [авт.-сост. С.В. Фомин]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Домострой,
2010. – 895, [1] с., 16 л. ил.. 1 л. портр.
75757 аб.
17. Тимофеев Ю.И. Фёдор Шаляпин : дело о благотворительности // Русский мир.ru. –
2009. – № 12. – С. 32–37.
В интервью журналу президент Межрегионального Шаляпинского центра Ю.И.
Тимофеев рассказывает о благотворительной деятельности Фёдора Ивановича
Шаляпина. Ф.И. Шаляпин часто устраивал благотворительные концерты, в деревне
Александровка Нижегородской губернии на его средства была построена школа, во
время Первой мировой войны он содержал 2 госпиталя, в которых его дочери
помогали ухаживать за ранеными, и т.д.
з/п; аб.
18. Тончу Е.А. Благотворительная Россия. – М. : ИД Тончу, 2005. – 670, [2] с. : ил.
Книга посвящена истории и современному состоянию благотворительности в России.
85802 к/х ; 46649 чит. зал
19. Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители : страницы истории Отечества. – М. : Вместе,
1993. – 142, [2] с., 10 л. ил.
Книга посвящена сёстрам милосердия, которые, начиная с Крымской кампании,
прошли с солдатами сквозь пламя многих войн. Кроме того, в книге даются
сведения о благотворительных акциях российского общества и царской семьи в
период Первой мировой войны, о судьбах воинов и сестёр милосердия,
отличившихся героизмом.
79197 к/х
20. Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители : страницы истории Отечества ; Крутые дороги
Александры Толстой. – М. : РИА ДЮМ, 1996. – 463 с. – (Моё Отечество).
В книгу вошли два произведения автора: «Ангелы-хранители», посвященное
сёстрам милосердия, и «Крутые дороги Александры Толстой» — о младшей дочери
Льва Николаевича Толстого.
13735, 14323 аб.; 2941, 2942, 14322, 14324 к/х
21. Хечинов Ю.Е. Война и милосердие : страницы истории Отечества. – М. : Открытое
решение, 2009. – 199, [1] с., 8 л. ил.
Книга посвящена сёстрам милосердия, которые, начиная с Крымской кампании,
прошли с солдатами сквозь пламя многих войн. Кроме того, в книге даются

сведения о благотворительных акциях российского общества и царской семьи в
период Первой мировой войны, о судьбах воинов и сестёр милосердия,
отличившихся героизмом.
53811 к/х
22. Чистяков О.В. Российское общество Красного Креста во время Первой мировой
войны // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 12. – С. 67–69. – Примеч.: с. 69.
В статье излагается краткая история одной из самых мощных общественных
организаций Российской империи — Российского общества Красного Креста
(РОКК), показан огромный масштаб его деятельности в годы Первой мировой
войны. Автор призывает возродить главные традиции РОКК и вернуть к жизни
забытые ценности гуманизма и милосердия.
аб.; з/п
См. также разделы: Российская империя в Первой мировой войне. Общие работы, № 21,
29.
Санитарное и медицинское обслуживание, № 2, 5, 29, 30, 32, 38–40, 42
Жизнь в тылу, № 5, 12, 16, 17, 25, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 48.

