Императорская семья
Император, как и многие другие россияне, терял заболевших туберкулезом, родных и
близких. Потери были немалые, и потому многие члены императорской семьи не только
осознавали необходимость борьбы с туберкулезом, но и принимали в ней участие. Напомним, что
Николай II и его брат Георгий (умерший от туберкулеза) в процессе обучения прослушали курс
анатомии и физиологии. Штат придворных медиков в начале века был около 40 человек, общение
с ними, видимо, влияло на информированность в области медицины.
В 1910 году образовалась Всероссийская Лига для борьбы с туберкулезом, а в 1911 году
проводилась юбилейная выставка в честь 200-летия Царского Села под покровительством
Николая II. Согласно его пожеланию, это была школа- выставка. Она отразила те явления, которые
должны были стать примером для подражания. Организацией санитарно-медицинского отдела
занимался М.Н. Рубель. Среди экспонатов отдела были представлены итоги проведения в стране
первого дня «Белой ромашки». А на титульном листе путеводителя по выставке написано: «Весь
доход с воды, продаваемой в павильоне «Боржоми» имения великого князя Николая
Михайловича, поступает в пользу Лиги борьбы с туберкулезом».
В 1912 году, когда проводился очередной день «Белой ромашки», дети Николая II в
Ливадии принимали участие в сборе средств и собрали 632 рубля. А Александра Федоровна
передала в пользу Ялтинского отделения Лиги 500 рублей (А. Г. Криденер «Рязанский вестник»
1912, № 96).
Пожизненные взносы в фонд Лиги внесли великие князья Михаил Александрович и
Николай Михайлович. Император передал 5000 рублей и повелел выдавать на нужды Лиги из
сумм Кабинета Его Императорского величества по 5000 рублей ежегодно в течение трех лет.
Кроме того, Лига в 1911 году получила по высочайшему повелению правительственную субсидию
в размере 10 000 рублей.
Но внимание к проблемам туберкулеза было и до возникновения Лиги, направлялось оно
и основном на организацию санаториев. Санаторий «Халила», просуществовав около двух лет
(1889-1891), должен был закрыться за недостатком средств. Александр III купил его на личные
средства. Работа санатория была возобновлена, и более половины больных лечились бесплатно.
В 1895 году Общество Русских врачей в Петербурге открыло сбор пожертвований для
туберкулезного санатория. На следующий год по высочайшему повелению был выделен участок
286 десятин из имения «Тайны», в районе Гатчины, со всеми постройками. Кроме того, из
капитала, предназначенного на благотворительные цели, в память императрицы Марии
Александровны, умершей от туберкулёза.
Ялтинский санаторий Общества Русских врачей в Петербурге в память императора
Александра III начинает свою историю с того, что княгиня М.В. Барятинская открыла небольшой
пансион на 10 человек для неимущих легочных больных. В 1897 году она получила высочайшее
разрешение на проведение сбора пожертвований для устройства санатория. Первый почин
сделал император. Он передал под санаторий участок земли площадью 19 десятин, стоимостью
около 400 000 рублей из имения «Массандра», затем стали поступать пожертвования от городов и
земств, в 1900 году отпущено 50 000 тысяч из государственного казначейства. В том же году
состоялась закладка первых зданий, планировалось провести водопровод, канализацию, шоссе и
устроить электростанцию. 8 января 1901 года первый дом на 12 человек был освящен в

присутствии Николая II и Александры Федоровны. Была назначена субсидия на содержание
санатория — 5000 рублей в год. В 1903 году строительной комиссии санатория была выдана
беспроцентная ссуда в 70 000 рублей из капитала общественного призрения с погашением в
течение двадцати лет. К осени 1904 года на эти деньги был построен врачебно-административный
корпус. С началом русско-японской войны финансовое положении санатория ухудшилось.
Императрица Александра Федоровна передала М.В. Барятинской 4000 рублей на нужды
санатория. В 1906 году М. В. Барятинская решила передать санаторий Обществу Русских врачей в
Петербурге («Ялтинская санатория Общества Русских врачей в С.-Петербурге в память Александра
III. Краткая история возникновения и описание санатории» 1911).
В 1910 году на средства великого князя Михаила Александровича был открыт санаторий на
50 коек в Питикярви для слабогрудых нижних чинов гвардии. Больные поступали
непосредственно из частей по представлению полковых врачей. В санатории проводились
лабораторные исследования и туберкулинотерапия. В 1910 году там побывало 120 человек, в 1911
- 158, а в 1912 - 164 человека («Здравница Его Императорского Высочества великого князи
Михаила Александровича. Отчет А. Яна за 1912 год»).
B 1900 году в окрестностях города Виндавы - на берегу Балтийского моря - начал работу
санаторий для детей, больных костным туберкулезом. Участок земли, площадью в 21 десятину, по
высочайшему повелению выделили из земель Виндавской казенной дачи. И ежегодно санаторий
получал 6000 рублей из собственных средств Николая II. Принимались на лечение дети от двух до
двенадцати лет независимо от вероисповедания. Санаторий работал круглый год, имея зимой 37
мест и 50 летом (Бобров А. Н. Очерк борьбы с туберкулезом в России, 1911).
В 1907 году в Царском Селе открылся санаторий под покровительством великого князя
Сергея Михайловича для детей, страдающих туберкулезом костей.
В конце 1906 года здание было возвращено санаторию, а также подарены новые,
выстроенные для лазарета здания. В санатории была образцовая операционная и рентгеновский
кабинет, здание окружали большие галереи. В течение первого отчетного года из 59 детей 28
выздоровели или получили значительное облечение. К 1913 году в санатории стало 70 коек, 35 из
них - бесплатные.
Финансовая поддержка туберкулезных санаториев, часто в самый трудный период
существования - это и была основная форма участия членов императорской семьи в
противотуберкулезной работе. Но были и другие примеры.
Лучшие врачи работали в больнице и бесплатно принимали в амбулатории. В начале 1914
года в обители работали 43 врача и 197 сестер. Были устроены приют для девочек, столовая,
библиотека и общежитие для сестер. У обители было филиальное отделение «Очаг для
туберкулезных женщин». Это была лечебница на 20 коек для женщин из беднейших семей, 80%
лежавших больных поправлялись.
Несмотря на то, что благие дела творились с величайшей скромностью, современники
знали об этой стороне жизни императорской семьи. Какой резонанс давало уважение к широкой
благотворительной деятельности Николая II и его семьи, покажем на таком примере.
В 1926 году было образовано Общество памяти Царя Мученика и Его Семьи. Оно умерло,
но автор счел своим долгом продолжить дело, поскольку «...много чахоточных инвалидов гибнут
в Болгарии, не имея возможности хотя бы приостановить свою болезнь, так как для этого

необходим отдых и питание. Наш долг в память Государя и его семьи создать хотя бы маленькую
санаторию для чахоточных».

