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Введение 

В настоящее время среди исследователей повы-
сился интерес к изучению личностей представите-
лей императорской семьи. Во многом это связано с 
открытием фондов архивов, которые были недос-
тупны для изучения в советское время, и возмож-
ностью давать непредвзятую оценку деятельности 
конкретного человека, не преувеличивая и не 

уменьшая значимости его деяний.  
Персона принца Александра Петровича Ольден-

бургского вызывает в этом отношении особенный 
интерес. С одной стороны, он являлся членом Дома 
Романовых, а, с другой стороны, занимал долж-
ность верховного начальника санитарной и эвакуа-
ционной части в годы Первой мировой войны. Эта 
должность была впервые введена в Российской им-
перии. Поэтому важно изучить не только деятель-
ность принца А.П. Ольденбургского, но и выяснить 
его личностные качества и черты характера, кото-
рые способствовали его назначению на эту долж-
ность. Источниками написания данной работы вы-
ступили опубликованные воспоминания современ-
ников А.П. Ольденбургского, которые взаимодейст-
вовали с ним в те или иные периоды его жизни. 

Результаты 
Принц Александр Фридрих Константин Ольден-

бургский родился 21 мая 1844 г. в семье принца 
Петра Георгиевича Ольденбургского (1812-1881). 
П.Г. Ольденбургский известен как просвещенный 
благотворитель. Его стараниями было много сдела-
но в развитии медицины, образования и приютов 
для сирот. Сын Александр от отца воспринял 
стремление приносить пользу людям, продолжил 
начатые дела своего родителя и привнес в них мно-
го нового. Благодаря его стараниям в России в  
1886 г. была открыта Пастеровская станция. В 
1890 г. в г. Санкт-Петербург на средства принца 
был открыт Императорский институт эксперимен-
тальной медицины. В 1903 г. в Гаграх была торже-
ственно открыта Климатическая станция, одна из 
первых здравниц Российской империи. Ввиду такой 
обширной деятельности принц общался с совершен-
но разными людьми: членами Императорской се-
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мьи, аристократами, медиками, учеными, деятеля-
ми искусства, простыми людьми. Благодаря сохра-
нившимся воспоминаниям мы можем составить 
портрет принца А.П. Ольденбургского. 

Частым гостем в доме Ольденбургских был граф 
Сергей Дмитриевич Шереметев (1844-1918). В выс-
шем свете даже ходили слухи, что он был влюблен 
в сестру принца А.П. Ольденбургского Екатерину. 
Из мемуаров С.Д. Шереметева мы можем многое 
узнать о жизни в семье Ольденбургских. Автор пи-
шет, что дом принцев ” это замкнутый и разнооб-
разный мир. По его словам, А.П. Ольденбургский 
рос предоставленным самому себе. Долгое время он 
был равнодушен к религии, в том числе и к протес-
тантизму (традиционному вероисповеданию Дома 
Ольденбургов). Граф указывает, что с молодых лет 
принц отличался горячностью и порывами. «Со дня 
поступления на службу в Преобр[аженский] полк, 
во 2 стрелковую роту, принц Александр Петрович 
втюрился в службу, полюбив ее во всех ее подроб-
ностях и в мелочах. Он жил интересами своей ро-
ты…» [1, с. 282], ” писал автор мемуаров об интере-
сующем нас персонаже. Известно, что А.П. Ольден-
бургский с рождения был приписан прапорщиком к 
Преображенскому полку [2, л. 486]. 5 ноября 1876 
г. Александр Петрович был назначен командиром I 
бригады I гвардейской пехотной дивизии и занимал 
эту должность до 1880 г. В состав бригады входили 
Преображенский и Семеновский полки. Вместе со 
своей бригадой принц будет принимать участие в 
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. I бригада 
(Петровская) отличилась во время перехода через 
заснеженные Балканский перевалы 13-19 декабря 
1877 г.  

В Петровской бригаде проходил службу Николай 
Алексеевич Епанчин (1857-1941). В будущем он 
станет генералом от инфантерии, в 1900 г. будет 
назначен директором Пажеского корпуса, а 16 ию-
ня 1901 г. экстраординарным профессором Никола-
евской академии Генерального штаба, с оставлени-
ем в должности директора. В воспоминаниях, напи-
санных в эмиграции, он рассказывает о событиях 
1877 г., в том числе о своем командире. Согласно 
воспоминаниям Николая Алексеевича, А.П. Оль-
денбургский в течение всего похода вел себя по-
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спартански, он не имел экипажа, а всегда был вер-
хом, не имел повара и прочих удобств жизни, пи-
тался при одном из полков его бригады наравне с 
офицерами [3, с. 96]. Также автором особенно отме-
чается, что принц был благородным человеком, не 
способным к интригам и совершенно незлопамят-
ным [3, с. 97].  

После русско-турецкой войны военная карьера 
принца продолжилась. 1 апреля 1886 г. А.П. Оль-
денбургский был назначен командиром Гвардейско-
го корпуса. Н.А. Епанчин отмечал, что принц был 
добрым человеком, но тем не менее отличался по-
рывистым характером, был весьма вспыльчив, но и 
отходчив. Особенно он обращает внимание на то, 
что после вспышки, наговорив весьма неприятных 
и неуместных слов, принц обладал мужеством соз-
наться в этом и извиниться. Во многих воспомина-
ниях упоминается такая черта характера А.П. Оль-
денбургского, как вспыльчивость, в этом видели 
проявление родства с императором Павлом, которо-
му он приходился правнуком.  

В семье Ольденбургских некоторое время про-
живала Варвара Шарвашидзе (1859-1946). Девушка 
родилась 22 июля 1859 г. в Лихнах, в семье по-
следнего владетельного князя Абхазии светлейшего 
князя Михаила Шарвашидзе. В 1896 г. принцесса 
Евгения Максимилиановна Ольденбургская (1845-
1925), супруга принца А.П. Ольденбургского, при-
гласила Варвару Шарвашидзе стать ее компаньон-
кой. Будущая баронесса Мейендорф подробно опи-
сывает в своих воспоминаниях образ жизни в семье 
Ольденбургских и самих августейших хозяев. Она 
отмечает, что принц мог вспылить и прийти в не-
описуемую ярость, но причиной этого не были лич-
ные счеты. Причиной его ярости становились люди 
некомпетентные и бездеятельные. Принц считал, 
что их слабости наносят ущерб всему обществу. 
Александр Петрович обладал огромным количест-
вом энергии, обладал способностью переносить боль 
и созидать, что было сродни гениальности. Именно 
поэтому, по мнению Варвары Мейендорф, принц и 
был лишен терпения в общении с теми, кто такими 
талантами не обладал. Так же, как и Н.А. Епанчин, 
баронесса отмечает, что принц не осуждал или кри-
тиковал кого бы то ни было из вредности [4, с. 87]. 

Во время формирования облика будущего знаме-
нитого курорта «Гагры» принц Ольденбургский 
контактировал с большим количеством людей. Сре-
ди них был художник Михаил Васильевич Нестеров 
(1862-1942). Именно он по инициативе принцессы 
Е.М. Ольденбургской написал образа для иконоста-
са разрушенной древней базилики Св. Ипатия. По 
словам Нестерова, «Гагры ” высочайший каприз, 
вызванный ловкими людьми в воображении пред-
приимчивого, беспокойного принца Александра 
Петровича Ольденбургского. Врачи уверили прин-
ца, что лучшего климата для санатория зимнего и 
летнего не найти не только на Черноморском побе-
режье, но и в целом свете» [5]. В своих воспомина-
ниях он говорит о деятельной натуре принца. 
Именно благодаря тому, что принцу было не свой-
ственно уныние, и он обладал «кипучей» энергией, 
курорт и был создан. Нестеров отмечает, что встре-
тил в Гаграх лично принца и принцессу Ольден-
бургских ” «любезных, простых, быть может, са-
мых «демократических» из всех принцев вселен-
ной» [5]. Михаил Васильевич отзывался об Алек-
сандре Петровиче как о человеке доверчивом и без-
укоризненно честном.  

Однако в воспоминаниях Сергея Юльевича Витте 
(1849-1915) А.П. Ольденбургский предстает совер-
шенно в ином виде. К слову сказать, это едва ли не 
единственный человек, который отзывается о прин-

це крайне отрицательно. Витте был министром фи-
нансов в 1892-1903 гг. 11 января 1897 г. А.П. Оль-
денбургский был назначен председателем «Особой 
комиссии для предупреждения занесения чумной 
заразы и борьбы с ней, в случае ее появления в 
России». Сергей Юльевич во время пребывания 
принца в Киргизских степях для борьбы с чумой 
исполнял его обязанности. Ольденбургский высту-
пил с требованиями ограничить вывоз определен-
ных товаров из России для предотвращения чумы 
(Витте не указывает, каких именно), но в этом они 
не сошлись, и случился первый конфликт. Дальше 
ситуация накалялась. Витте указывает, что множе-
ственные проекты принца Ольденбургского были 
реализованы не на его средства, а на казенные. Бо-
лее того, бывший министр финансов указывает, что 
если бы это же самое организовывали другие люди, 
то и трат было бы меньше [6, с. 464]. Витте указы-
вает, что Александр Петрович обладал таким свой-
ством характера, что, если он просил денег у лиц 
даже вышестоящих, чем он, ему всегда их давали 
только для того, чтобы он отстал. Многое ему схо-
дило с рук только из-за его положения принца. 

Казалось бы, между этими двумя историческими 
личностями было много противоречий, и совмест-
ные начинания обречены на провал. Но тем не ме-
нее С.Ю. Витте, когда вводил винную монополию в 
Петербурге, нашел в лице принца союзника. В 
1898 г. А.П. Ольденбургский встал во главе Попе-
чительства о народной трезвости. Путь развития 
общества был намечен принцем в его торжествен-
ной речи, главной задачей ставилось отвлечение 
общества от алкоголя [7, с. 4]. Принц настолько 
увлекся темой борьбы с пьянством, что со временем 
в имении «Рамонь» Воронежской губернии пробо-
вал лечить мужиков от пьянства методом гипноза 
[8, л. 113]. 

Одним из интересных моментов является отно-
шение к А.П. Ольденбургскому в Императорской 
семье. В воспоминаниях членов семьи Романовых 
можно найти упоминания о принце. 

Великий князь Константин Константинович 
(1858-1915) был двоюродным братом принцессы 
Евгении Ольденбургской, супруги А.П. Ольденбург-
ского. Они очень тесно общались. Константин Кон-
стантинович несколько раз гостил в имении Оль-
денбургских «Рамонь» Воронежской губернии. Ве-
ликий князь вел подробные дневниковые записи, в 
которых содержатся сведения о принце Ольденбург-
ском или Алике, как его называли в семье. «Люблю 
с ним (Алеком) разговаривать, он такой живой, 
деятельный человек; все его интересует. Нельзя его 
сравнить ни с Владимиром и Алексеем, всегда рав-
нодушными и безучастными к делу; он, напротив, 
горячо принимает к сердцу беды России. Правда, 
он немного мрачно смотрит на вещи» [8, л. 113 
об.], ” писал Константин Константинович. Эти 
строки, в которых Александр Петрович противопос-
тавлялся братьям покойного императора Александ-
ра III, не предназначались для публики, это были 
личные записи великого князя, в них не было 
смысла лукавить и представлять ситуацию в луч-
шем свете. 

Великий князь Александр Михайлович (1866-
1933) написал свои воспоминания после эмиграции. 
Впервые книга вышла в 1932 г. на английском 
языке и позже была переведена на русский язык. В 
своих мемуарах великий князь говорит о том, что 
строгость принца Ольденбургского граничила с су-
масбродством, в противоречии с этим стояла его 
благоговейная любовь к наукам, он оказывал по-
мощь молодым ученым [9]. Как справедливо отме-
чает Александр Михайлович, назначение именно 
принца Ольденбургского на должность Верховного 
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начальника санитарной и эвакуационной части рус-
ской армии заставило подтянутся весь медицинский 
мир Российской империи. В этой сложной ситуации 
наконец-то была оценена любовь Александра Пет-
ровича к порядку и дисциплине. 

В 2017 г. впервые вышла в свет на русском язы-
ке книга «25 глав моей жизни», в которой были 
опубликованы мемуары великой княгини Ольги 
Александровны (1882-1960). В 1901-1916 гг. она 
была замужем за принцем Петром Александрови-
чем Ольденбургским (1868-1924), сыном Александ-
ра Петровича. Воспоминания она писала, живя в 
Дании, после эмиграции из России. Рассказу о 
свекре и его деятельности Ольга Александровна 
отвела целую главу, и начинает она ее хорошим 
отзывом о принце: «Мой свекор принц Александр 
Петрович Ольденбургский был незаурядной лично-
стью и неутомимым борцом за Общественное благо. 
Его голова всегда была полна идей, направленных 
на пользу общества» [10, с. 115]. По словам вели-
кой княгини, принц Ольденбургский был требова-
телен не только к людям, с которым работал, но 
также он был требователен к себе и не допускал 
компромиссов. Не будем приводить все достижения 
Александра Петровича, согласно мнению его быв-
шей невестки, отметим только, что он был блиста-
тельным хозяином со способностью разбираться в 
самых разных областях науки. Ольга Александров-
на отмечает и его чувство юмора, он первый мог 
высмеять свои же недостатки [10, с. 117]. Несмотря 
на развод с мужем, великая княгиня продолжала 
очень хорошо отзываться об Александре Петровиче. 

Воспоминания великой княгини Марии Павлов-
ны младшей (1890-1958), вышедшие в 1930 г., яв-
ляются ценным источником о жизни Александра 
Петровича Ольденбургского в эмиграции. В 1922 г. 

он с женой переехал из Финляндии в Биарриц 
(Франция). В своем новом доме он смог возродить 
уклад жизни, который был ему знаком всю жизнь, 
вокруг царила простота и достоинство. Мария Пав-
ловна писала, что возраст не окоротил его, он оста-
вался все таким же живым, с ясной памятью [11,  
с. 117]. Отмечается, что свои воспоминания  
А.П. Ольденбургский держал при себе. Он мог 
вспоминать только незначительные случаи. Даже в 
эмиграции принц продолжал верой и правдой слу-
жить своим монархам и убеждениям.  

Выводы 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 

что принц А.П. Ольденбургский обладал сложным 
характером. Главной целью его жизни было служе-
ние общественному благу. Александр Петрович со-
зидал не ради наград, ни ради продвижения по 
карьерной лестнице, он не преследовал цели лично-
го обогащения. Однако многие современники не 
понимали его инициативности и жажды перемен, 
тем более был малопонятен его строгий спрос с под-
чиненных. Но благодаря деятельному характеру 
А.П. Ольденбургского, стремлению к развитию и 
созиданию, в чем-то авантюризму, его кандидатура 
идеально подошла для назначения на впервые вве-
денную должность Верховного начальника санитар-
ной и эвакуационной части русской армии. Неуто-
мимая деятельность принца помогла спасти в годы 
Первой мировой войны тысячи жизней русских 
солдат. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of the character of Prince A. P. of Oldenburg on the basis 
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