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Благотворительная деятельность
герцогов Мекленбург-Стрелицких
в годы Русско-Японской войны
Русско-Японская война консолидировала российское общество. Несмотря на то, что борьба
шла не за исконно русские территории, а за концессионные земли в Маньчжурии, гражданское
население России с сочувствием отнеслось к начавшейся войне. В первую очередь, это
объяснялось оборонным характером боевых действий со стороны России, вероломным нападением
Японии на российскую эскадру без объявления войны. Гражданское общество, несмотря на
отдаленность театра военных действий, не только следило за ходом боев, сопереживало
сражающимся соотечественникам, но и старалось оказать им посильную помощь.
В благотворительной деятельности в годы Русско-Японской войны активно участвовали
ближайшие родные Императорской семьи, дети Великой Княгини Екатерины Михайловны герцоги Мекленбург-Стрелицкие: принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская
(урожденная герцогиня Мекленбург-Стрёлицкая, 1857-1936) и ее братья, герцоги Георгий
Георгиевич (1859-1909) и Михаил Георгиевич (1863-1934) Мекленбург-Стрелицкие, а также их
семьи. Значительное место в их помощи фронту занимали посылки воинам: они направляли
в армию одежду, продукты. Летом 1904 г. герцог М.Г.Мекленбург-Стрелицкий отправил 13-й роте
Самарского полка 250 мешков с табаком и теплыми вещами1.
Вторым, не менее важным, направлением благотворительной деятельности герцогов
Мекленбургских стала организация госпиталей.Принцесса Е.Г.Саксен-Альтенбургская и
герцог Г.Г.Мекленбург-Стрелицкий на собственные средства открыли лазарет для раненых
воинов на 38 мест2; их младший брат, герцог М.Г.Мекленбург-Стрелицкий содержал койку в
лазарете Петербургского комитета для оказания помощи раненым и их семьям3, участвовал в
создании больницы в Гатчине для нервнобольных (пострадавших на войне солдат)4. Такой же
лазарет для нижних чинов, возвращавшихся с Дальнего Востока, был организован в летней
резиденции герцогов Мекленбург-Стрелицких в Ораниенбауме (в Картинном доме)5 и
просуществовал там под их покровительством до 1909 г.
Не остались без внимания герцогов Мекленбургских и русские военнопленные: по линии
Красного Креста им отправлялись посылки с теплыми вещами. Супруга герцога Г.Г.МекленбургСтрелицкого, графиня Наталья Федоровна Карлова (урожденная Ванлярская, 1858-1921),
понимала необходимость духовной пищи для русских, томившихся в японском плену. Она
откликнулась на письмо военнопленных о присылке им нот и литературы духовного содержания6.
Графиня Карлова выступила организатором беспрецедентной акции. В начале 1905 г. она
поместила в газете "Новое Время" объявление о сборе литературы религиозно-нравственного
содержания для русских воинов. Поддержали идею многие 7. Со всей страны поступали книги
пленным соотечественникам: посылки шли из Москвы, Новгорода, Орла, Нижнего Новгорода,
Полтавы, Риги. Среди городов по количеству пожертвованных книг лидировал, конечно,
Петербург. Печатную продукцию для военнопленных отправляли издатели, редакторы,
владельцы книжных магазинов, частные лица. В результате были собраны десятки тысяч
томов, и в Японию были отправлены сотни посылок.
Многомесячная блокада русского гарнизона в Порт-Артуре и героизм его защитников
восхитили русское общество. После падения крепости возвращение ее защитников из плена,
оказание им помощи и обустройству в мирной жизни, предоставление необходимого лечения стало значительной проблемой для представителей власти. Решение этих задач взял на себя
Порт-Артурский комитет, помощницей председательницы которого стала графиня Н.Ф.Карлова. В
связи с болезнью председательницы, принцессы Е.М.Ольденбургской, графиня Карлова
фактически возглавила всю деятельность Комитета. Ее переписка по делам Порт-Артурского
комитета колоссальна8. Вне поля зрения графини не оставалось ни одного вопроса: она
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содействовала возвращению воинов домой, обеспечению их проездными билетами, подъемными
деньгами, пособиями, пенсиями, заботилась о трудоустройстве, хлопотала об отправке раненых
на лечение (в том числе за границу). Наталья Федоровна много внимания уделяла семьям
раненых и погибших воинов, заботилась об осиротевших детях и вдовах. Она хлопотала о
предоставлении инвалидам протезов, добивалась льгот для воинов, обустраивавшихся в
мирной жизни, направляла детей порт-артурцев в учебные заведения, больницы, приюты. За
работу в Порт-Артурском комитете графиня Н.Ф.Карлова была награждена орденом Святой
Екатерины.
Герцоги Мекленбург-Стрелицкие делали значительные пожертвования в адрес Красного
Креста, участвовали в благотворительных концертах в пользу раненых. Супруга герцога
Г.Г.Мекленбург-Стре-лицкого, графиня Н.Ф.Карлова устроила склад Красного Креста в Катальной
горке - великолепном павильоне, расположенном на территории летней герцогской
резиденции в Ораниенбауме. Принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская в 1904-1907 гг.
регулярно делала пожертвования в пользу раненых и больных воинов, сражавшихся на
Дальнем Востоке9. За большую благотворительную деятельность в годы Русско-Японской войны
герцог М.Г.Мекленбург-Стрелицкий получил знак отличия Российского общества Красного Креста10,
а в 1908 г. был избран почетным членом этого общества11. Старший брат герцога, Г.Г.МекленбургСтрелицкий, к тому времени уже был почетным членом Российского Красного Креста и
председателем его Ораниенбаумского отделения.
Историками достаточно хорошо изучена деятельность дипломатов по предотвращению
Русско-Японской войны, ход боевых действий, причины ее возникновения и поражения, но
практически не исследованы вопросы отношения гражданского общества к этой войне, огромная
благотворительная деятельность частных лиц и общественных организаций, направленная на
оказание помощи воинам на фронтах и после возвращения их на Родину. Возможно, 100-летняя
годовщина Русско-Японской войны станет отправной точкой в дальнейшем изучении этих
вопросов.
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