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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования определяется рядом обстоятельств. 
На современном этапе развития Российского государства наше общество 
сталкивается с рядом проблем, связанных с адаптацией граждан к новым 
историческим реалиям. Резкое расслоение населения по уровню 
материального дохода, существование значительного числа 
малообеспеченных людей может привести к непредсказуемым социальным 
потрясениям. Обращение к опыту благотворительности предшествующих 
периодов как в государственном, общественном, так и в частном секторе, 
позволит переосмыслить старания прошлых поколений и применить этот 
опыт в наши дни. 

В российском обществе до 1917 г. благодаря социальному попечению, 
благотворительности развивались и успешно функционировали многие сферы 
жизни социума, нивелировались социальные противоречия. 

Современные общественные проблемы необходимо решать с учетом 
исторического опыта благотворительных инициатив, которые были всецело 
направлены на переустройство российской жизни. Обращение к 
историческим реалиям может способствовать выявлению прогрессивных 
способов смягчения конфликтного положения в обществе, 
продемонстрировать альтернативные пути преодоления противоречий, 
возникающих в результате несоответствия объективных задач развития 
действительным возможностям граждан. В этой связи предшествующий опыт 
практиков-филантропов представляется чрезвычайно полезным. 

К блестящей плеяде российских просветителей и благотворителей 
относится семья принцев Ольденбургских. Выходцы из германского 
герцогства Ольденбург – принцы Ольденбургские – являлись близкими 
родственниками императорской четы. Они посвятили себя новой родине, как 
на ниве государственной службы, так и на поприще служения российскому 
обществу. 

Анализ благотворительных устремлений принцев Ольденбургских 
позволит продемонстрировать степень и методы участия достаточно 
обеспеченных людей в развитии России, что может стать примером для 
подражания в современных условиях. 

Исследование благотворительной деятельности семьи принцев 
Ольденбургских является актуальным, когда речь идет о роли в 
благотворительном деле традиционных культурных и религиозных 
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ценностей, о воспитании последующих поколений в духе толерантности, о 
нравственных и моральных ориентирах. 

Общую историографию исследуемой проблемы составляют научные 
работы дореволюционных, советских и современных историков, а также 
специалистов в области экономики, юриспруденции и философии, которые 
занимались изучением феномена благотворительности. 

Оценка благотворительной деятельности семьи принцев Ольденбургских 
впервые прозвучала в дореволюционных юбилейных изданиях. 

Сборник Ю.О. Шрейера, на который ссылаются последующие 
составители монографических трудов, был посвящен пятидесятилетию 
государственной службы принца П.Г. Ольденбургского. В нем автор 
характеризовал основные направления благотворительности принца1. 

Юбилеи, связанные с историей существования учреждений, созданных 
при участии семьи Ольденбургских, способствуют выходу специальных 
трудов А. Папкова, И.А. Скачкова, Г.П. Сюзора, Н.П. Ильяшевича и самих 
заведений2. В издания включены сведения о вкладе в российскую культуру, 
образование, социальное попечение отдельных членов семьи русской линии 
дома Ольденбургов. 

Ряд работ посвящен столетию со дня рождения «просвещенного 
благотворителя» П.Г. Ольденбургского и включает краткие сведения о его 
деятельности на государственном и общественном поприще3. Отметим, что 
                                                 

1 Шрейер Ю.О. Пятидесятилетний юбилей Его императорского высочества принца 
Петра Георгиевича Ольденбургского. Спб.,1881. 

2 Ильяшевич Н.П. Краткая историческая записка пятидесятилетней жизни Приюта 
принца Петра Георгиевича Ольденбургского, 1846 – 1896. Спб., 1896; Исторический очерк 
Свято-Троицкой общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге за пятидесятилетие, 1844 
- 1894. Спб., 1894; Папков А. Жизнь и труды принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 
Ко дню пятидесятилетия Императорского училища правоведения. Спб., 1885; 
Пятидесятилетие Женского училища Ее императорского высочества принцессы Терезии 
Ольденбургской 5 апреля 1841 – 1891. Спб., 1891; Скачков И.А. Краткий исторический 
очерк Детского приюта Его императорского высочества принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского, 1846 -1881. Спб., 1883; Сюзор Г.П. Ко дню 75 юбилея Императорского 
училища правоведения, 1835 – 1910 гг. Исторический очерк. Спб., 1910. 

3 Геппенер Р.Н. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский, его жизнь и деятельность. К 
столетию со дня рождения, 1812 – 1912. Спб., 1912; Мещанинов И.В. Памяти Его 
императорского высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Лекция, 
прочитанная в «Маяке». Спб., 1911; Рункевич Н.Г. Памяти просвещенного благотворителя. 
Спб., 1912; Столетие со дня рождения Его императорского высочества принца Петра 
Георгиевича Ольденбургского, 1812 – 1912. Спб., 1913; Сюзор Г.П. Памяти друга 
человечества. К столетней годовщине со дня рождения Его императорского высочества 
принца Петра Георгиевича Ольденбургского, 1812 – 1912 гг. Спб., 1912; Щегловитов И.Г. 
Принц Петр Георгиевич Ольденбургский, как государственный и общественный деятель. 
Спб., 1913 и др. 
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авторы изданий в той или иной степени были связаны с семейством принцев 
Ольденбургских и учреждениями, в деятельности которых они принимали 
участие. 

Таким образом, благодаря юбилейным изданиям исследователи получали 
информацию, свидетельствующую о разносторонней благотворительной 
деятельности семьи принцев Ольденбургских. 

Необходимо отметить, что в ряде изданий члены семьи принцев 
Ольденбургских упомянуты лишь в связи с их служебной деятельностью, 
факты их личной благотворительной деятельности не указываются1. 

Проблема благотворительности в целом со второй половины XIX в. 
обращает на себя внимание все большего числа исследователей. Наблюдается 
рост скорее не исторического, а практического интереса. К примеру, 
начинается изучение и обобщение опыта благотворительной деятельности, 
степени эффективности попечительских усилий.  

В начале XX в. вышли в свет первые коллективные труды по общим 
вопросам оказания помощи нуждающимся и о деятельности ведущих 
благотворительных обществ2, где внимание акцентировалось в основном на 
достоинствах проделанной работы. Приводились данные о деятельности 
Ольденбургских и краткие сведения об учреждениях, ими опекаемых. 

Следует сказать, что в исследованиях дореволюционного периода 
доминирует описание заслуг и достижений принца П.Г. Ольденбургского, 
имеются немногочисленные сведения о благодеяниях его предков и 
потомков. 

На оценке итогов и значении благотворительной деятельности семьи 
принцев Ольденбургских отразилось отрицательное отношение социалистов к 
разным формам попечения нуждающихся. Новое советское государство взяло 
на вооружение мысль о благосостоянии всего общества, а не поддержку 
конкретного человека. К тому же непопулярно стало описывать 
                                                 

1 Ведомство учреждений императрицы Марии и его учреждения в Царском селе и 
Царскосельском уезде. Спб., 1911; Лаговский Н.М. Санкт-Петербургское училище 
глухонемых (1810 - 1910). Исторический очерк. Спб., 1910; 50-летний юбилей 
Императорского Александровского лицея 19 октября 1861 года. Спб., 1861; Селезнев И.Я. 
Исторический очерк Императорского бывшего Царскосельского ныне Александровского 
лицея за первое его 50-летие, с 1811 по 1861 год. Спб., 1861; Селезнев И.Я. 
Пятидесятилетие IV отделения собственной Его императорского величества канцелярии, 
1828 – 1878. Спб., 1878; Шумигорский Е.С. Императорское женское патриотическое 
общество (1812 - 1912). Исторический очерк. Спб., 1912 и др. 

2 Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной 
благотворительности в России: в 2 т. Спб., 1903; Благотворительность в России: в 2 т. 
Спб., 1907. 
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самодержавный строй, все то позитивное, что в нем было. Прежде всего 
«забывали» о благих деяниях императорской семьи и ее родственников. 

Явно выраженную антикапиталистическую окраску имели работы В.Г. 
Гокиели и В.Н. Сихарулидзе о курорте Гагра1. Исследователями отмечалась 
варварская эксплуатация этой местности коммерсантами. Среди них 
упоминался и принц А.П. Ольденбургский. 

В 1971 г. коллектив авторов издал книгу «Медицинские памятные места 
Ленинграда»2 с кратким историческим экскурсом заявленной проблематики. 
Однако роль меценатов принцев Ольденбургских в издании оказалась явно 
заниженной. 

С конца 90-х гг. XX в. количество работ, посвященных 
благотворительности в России, увеличивается и географически не 
ограничивается. Как представляется, сама эпоха перестройки породила 
неподдельный интерес к ранее практически закрытой для исследования 
проблематике. Менялись общественные настроения, и вместе с этими 
изменениями появилась потребность проанализировать прошлое, найти в его 
глубинах аналогии тем процессам, которые были порождены новой эпохой 3. 

В ряде диссертационных исследований уделяется внимание различным 
проявлениям благотворительной деятельности, как со стороны общества, так 
и со стороны государства4, а также делается акцент на отдельных регионах 

                                                 
1 Гокиели В.Г. Гагра. Научно-популярный очерк / ред. Д. Канделаки. Тбилиси, 1958; 

Сихарулидзе В.Н. Гагра. Тбилиси, 1967. 
2 Базанов В.А., Селиванов В.И., Селиванов Е.Ф. Медицинские памятные места 

Ленинграда. Л., 1971. 
3 Аронов А.А. Золотой век русского меценатства. М., 1995; Благотворительность и 

милосердие: сб. науч. трудов / под ред. В.Н. Ярской. Саратов, 1997; Бобровников В.Г. 
Благотворительность и призрение в России. Волгоград, 2000; Боханов А.Н. 
Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989; Социальная работа в России: прошлое и 
настоящее: сб. ст. и материалов / редкол. Л.В. Бадя, В.Н. Гуров, Н.Ф. Шинкаренко. М.; 
Ставрополь, 1998; Темникова Л.А. Благотворительность в контексте духовного развития 
общества. Калуга, 1996; Ульянова Г.Н. Благотворительность московских 
предпринимателей, 1860 – 1914 гг. М., 1999 и др. 

4 Горбунова Е.Ю. Благотворительность в России и ее роль в общественно-культурной 
жизни на рубеже XIX – XX веков: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1996; Касацкая 
И.Ф. Исторический опыт становления попечительств о детях на примере деятельности 
Ведомства учреждений императрицы Марии (1861 – 1917 гг.): автореф. ди. … канд. ист. 
наук. М., 2005; Кононова Т.Б. История российской благотворительности и ее связь с 
государственными структурами социального попечения: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
М., 1997; Павлова И.П. Социальное попечение в России в конце XIX – начале XX века: 
автореф. дис. … докт. ист. наук. СПб, 2004; Раттур М.В. Развитие системы общественного 
призрения детей и подростков в России (1881 – 1894 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. 
М., 2004. 
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России1. Особо отметим работы, посвященные благотворительности 
августейших особ, но деятельность представителей рода Ольденбургских 
комплексно ни в одной из них не рассматривается2. 

Многие зарубежные исследователи в различные временные периоды 
обращались к исследованию благотворительной деятельности представителей 
разных слоев российского общества3. Немецкий биограф А. Гримм 
упоминает о П.Г. Ольденбургском в связи с учреждением в России Училища 
правоведения. Он неоднократно подчеркивает родственные связи принца с 
императором и характеризует его личность4. 

Отметим также, что среди современных авторов наряду с оживленным 
исследованием темы благотворительности прослеживается определенный 
интерес и к истории семьи принцев Ольденбургских. 

Историк С.Н. Искюль впервые изложил церемониальные подробности, 
связанные с кончиной и погребением принца Георга Ольденбургского, 
основываясь на сохранившихся материалах Церемониального департамента 
Министерства Императорского двора5, на основе французских, немецких, 

                                                 
1 Белоусов А.А. Меценатство и благотворительность на Дальнем Востоке России, 1861 

– 1917 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 1997; Зиновьева С.Н. 
Благотворительные организации Санкт-Петербурга (1900 – 1917 гг.): автореф. дис. … канд. 
ист. наук. СПб., 2005; Иванова Н.М. Милосердие и благотворительность в годы Первой 
мировой войны, 1914 – 1917 гг. (на материалах Петрограда): дис. … канд. ист. наук. СПб., 
2002; Катцина Т.А. Общественное призрение в Енисейской губернии (1822 – 1917 гг.): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 2002; Рождественская Н.Ю. Нищенство и 
благотворительность в Костромской и Ярославской губерниях в конце XIX – начале XX в.: 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2004; Рылова Н.Е. Благотворительность на 
Дону во второй половине XIX – начале XX вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ростов-на-
Дону, 2004 и др. 

2 Кононова Т.Б. Благотворительность императорского дома. XIX в. (историко-
социальный аспект): автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2004; Матвеева Н.Л. 
Благотворительность и императорская семья в годы Первой мировой войны: дис. … канд. 
ист. наук. М., 2000. 

3 Dalton H. Die Kaiserliche Menchenliebende Gesellschaft in Russland. Notizen aus dem 
letzten Jahresbericht // Russische revue. Monatsschrift fur die Kunde Russlands. Spb.,1874. B. 4. 
S. 52 – 57; Lindenmeyr A. Poverty is not a Vice. Charity, Society and the State in Imperial 
Russia. Princeton, 1996; Vorres J. Last Grand Duchess: The Memoirs of Grand Duchess Olga 
Alexandrovna. London, 1964. 

4 Grimm von A.Th. Alexandra Feodorowna, Keiserin von Russland: in 2 b. Leipzig, 1866. B. 
2. 

5 Искюль С.Н. Последние почести принцу Георгу Ольденбургскому // Немцы в 
России. Люди и судьбы: сб. ст. / отв. ред. Л.В. Славгородская. СПб., 1998. С. 286 - 295. 
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русских опубликованных и неопубликованных источников раскрывает 
подробности обручения Екатерины Павловны и Георга Ольденбургского1. 

Исследователи Т.М. Замалеева, Е.А. Синкина, А.Б. Семенова в своих 
статьях2 попытались кратко осветить общественную деятельность семьи 
принцев Ольденбургских. 

Первое крупное издание новейшего времени, повествующее о русской 
ветви Ольденбургских, вышло в свет в 1997 г.3 Этот труд принадлежит перу 
двух авторов – Э.А. Анненковой и Ю.П. Голикова. Другое издание этих же 
авторов под названием «Принцы Ольденбургские в Петербурге»4 было 
опубликовано в ознаменование 300-летия Санкт-Петербурга. На основе 
архивных материалов и опубликованных источников исследователи кроме 
биографических хроник приводят описания дворцов Ольденбургских в 
Петербурге и в имениях, а также характеристику основных объектов их 
попечительской деятельности. Издания примечательны рассматриваемыми 
современными культурными контактами представителей интеллигенции 
Санкт-Петербурга и германского города Ольденбурга в рамках действующего 
с 1998 г. «Общества друзей дома Ольденбургских». Заметим, что и в более 
ранних работах указанных исследователей также частично освещалась 
история семьи Ольденбургских 5. 

Авторы свидетельствуют об интересе к «русским Ольденбургским» в 
Германии со стороны историков. «Наиболее значительной работой стала, – 
пишут они, – монография Рихарда Танцена “Судьба дома Ольденбургских в 

                                                 
1 Искюль С.Н. Из истории династической политики России: обручение Екатерины 

Павловны и Георга Ольденбургского // Россия в XIX – XX вв.: сб. ст. к 70-летию со дня 
рождения Р.Ш. Ганелина / отв. ред. А.А. Фурсенко. СПб., 1998. С. 119 – 125. 

2 Замалеева Т.М. Благотворительная деятельность принцев Ольденбургских в 
Петербурге. (Учебно-воспитательные и благотворительные учреждения Петроградской 
стороны) // Первые открытые слушания «Института Петербурга». Ежегодная конференция 
по проблемам петербурговедения 15 – 16 января 1994 года. СПб.: Б. и., 1994. С. 18 – 21; 
Семенова А.Б. Русско-немецкие династические связи // Немцы в России: Историко-
документальное издание: сб. ст. / отв. ред. Г.И. Смагина. СПб., 2004. С. 12 – 37; Синкина 
Е.А. Общественная деятельность герцогов Ольденбургских в Петербурге в XIX веке // 
Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга. СПб., 1996. С. 116 - 117. 

3 Анненкова Э.А., Голиков Ю.П. Русские Ольденбургские и их дворцы. СПб., 1997. 
4 Анненкова Э.А., Голиков Ю.П. Принцы Ольденбургские в Петербурге. СПб., 2004. 
5 Annenkova E.A., Golikov J.P. Russische Oldenburger und ihr soziales Wirken. Oldenburg, 

2000; Вступ. ст. Анненковой Э.А. и Голикова Ю.П. // Стихи Петра принца 
Ольденбургского / пер. с нем. СПб., 2002; Голиков Ю.П., Грекова Т.И. Медицинский 
Петербург. Очерки, адресованные врачам и их пациентам. СПб., 2001; Голиков Ю.П. 
Эдуард Шперк – первый директор Императорского института экспериментальной 
медицины // Немцы в России. Петербургские немцы: сб. ст. / отв. ред. Г.И. Смагина. СПб., 
1999. С. 579 – 593. 
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России”, изданная в конце 1959 года “Ольденбургским ежегодником” и 
переизданная в 2001 году»1. 

Отметим, что ряд работ ограничивается лишь упоминанием о 
филантропической деятельности принцев Ольденбургских 2. 

Таким образом, в известных исследованиях наблюдается интерес к общим 
проблемам благотворительности и к семье принцев Ольденбургских. 
Авторами проведена кропотливая работа по выявлению и регистрации 
отдельных фактов, реконструирующих жизнь и деятельность принцев. Но 
вместе с тем в перечисленных трудах прослеживается синтез 
благотворительных начинаний членов семьи принцев Ольденбургских, 
исполняемых по долгу службы от имени императора, и собственных 
устремлений сиятельных особ в данной области. При этом отсутствует анализ 
благотворительной деятельности Ольденбургских в целом в России, 
многообразных форм помощи частным лицам, ее масштабов и результатов. 

Отсутствие комплексного изучения благотворительной деятельности 
семьи принцев Ольденбургских в России в XIX – начале XX вв. послужило 
основанием для выбора темы диссертационного исследования. 

Учитывая актуальность, научную и практическую значимость темы, а 
также отсутствие целостного анализа и обобщающих трудов по затронутой 
проблематике, автор избрала объектом диссертационного исследования 
благотворительные традиции аристократических родов на территории 
Российской империи, а его предметом - материальные вложения четырех 
поколений принцев и принцесс Ольденбургских, постоянно проживавших в 
России, и их роль в развитии российской благотворительности. 

Диссертант ставит своей целью: на основе разнообразных источников 
провести реконструкцию и комплексный анализ благотворительной 
деятельности членов семьи принцев Ольденбургских в России. Для этого в 
диссертации предпринята попытка решить следующие конкретные задачи: 

- показать роль состоятельных слоев общества в решении социальных 
проблем, основные направления и содержание их благотворительности; 

                                                 
1 Анненкова Э.А., Голиков Ю.П. Принцы Ольденбургские в Петербурге… С. 467. 
2 Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001; Власов П.В. 

Обитель милосердия. М., 1991; Глянцева Н. Адольф Гензельт и принц Петр 
Ольденбургский. Дружеские и творческие контакты // Немцы в Санкт-Петербурге (XVIII – 
XX века): биографический аспект: материалы постояннодействующей конференции, вып. 
1 / отв. ред. А.С. Мыльников, Ю.А. Петров. СПб., 2003. С. 207 – 212; Павлова О.К. 
Предпринимательство, призрение и благотворительность в Санкт-Петербурге. Вторая 
половина XIX – начало XX веков. СПб., 2004; Ульянова Г.Н. Благотворительность в 
Российской империи, XIX – начало XX века. М., 2005. 
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- определить уровень обеспеченности принцев Ольденбургских, который 
позволял им вести благотворительную деятельность; 

- охарактеризовать благотворительные тенденции в семье русской линии 
дома Ольденбургов; 

- установить границы собственно благотворительной деятельности семьи 
принцев Ольденбургских и их работы в данной области по долгу службы; 

- исследовать региональные особенности филантропической деятельности 
принцев Ольденбургских; 

- проанализировать степень влияния этой семьи на государственные и 
общественные учреждения, значимые для России в свете ее политического, 
научного, социального и культурного совершенствования. 

Хронологические рамки исследования – XІX – начало XX вв. – 
определены временем обоснования первых Ольденбургских в России и 
кончиной последнего представителя русской линии дома Ольденбургов. 

Территориальные рамки исследования ограничиваются пределами 
Российской империи, современными семье принцев Ольденбургских. 

Источниковую базу исследования для реализации цели и задач 
составили документы, которые можно представить в виде нескольких групп. 

К первой группе источников относятся материалы из фондов четырех 
архивов и двух отделов рукописей1. 

Широкий спектр неопубликованных источников о деятельности принцев 
Ольденбургских выявлен в Российском государственном историческом 
архиве (РГИА). Данные о владениях принцев Ольденбургских, о карьерном 
росте, о попечительской деятельности членов семьи принцев 
Ольденбургских, о стипендиях в их честь явились ценной основой 
исследования и сосредоточились в одиннадцати фондах архива. 

Из фонда 552 – Контора двора великой княгини Ольги Александровны и 
принца Петра Александровича Ольденбургского – дела о выдаче принцем 
П.А. Ольденбургским денежных сумм на благотворительные цели, о 
прошениях разных лиц ему и его супруге, об учреждении стипендий в 
Воронежской губернии, в Санкт-Петербурге, о состоянии его финансовых 
дел, по поводу попечительской деятельности в Санкт-Петербурге, Москве, 
различных губерниях Российской империи за период с 1901 по 1916 гг. были 
выявлены впервые. Также большую роль сыграли фонды: канцелярии 
министерства императорского двора (Ф. 472), принцев Ольденбургских (Ф. 
1106) и др. 
                                                 

1 Перечень архивных фондов представлен в тексте диссертации. С. 191 – 192. 
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Значительное количество материалов о деятельности организаций, к 
которым  были  причастны  сиятельные  особы  из рода  Ольденбургских  до 
1917 г., содержит Центральный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга (ЦГИА СПб). Для анализа благотворительной деятельности 
принцев нами исследованы данные семи фондов. 

Впервые были обработаны сведения о функционировании приюта в 
Санкт-Петербурге, Луге, Лесном, Гаграх из фонда 394 Детского приюта 
принца П.Г. Ольденбургского. 

Материалы шести фондов Центрального государственного архива Санкт-
Петербурга (ЦГА СПб) предоставили возможность проследить судьбу 
учреждений, к деятельности которых причастны члены семьи принцев 
Ольденбургских, после изменения в России политического строя. 

Сведения, связанные с благотворительной деятельностью, направленной 
на построение храма, великой княгини Александры Петровны Романовой, 
урожденной принцессы Ольденбургской (Ф. 680) стали доступны при 
обращении в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 

В трех фондах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки 
(ОР РНБ) отложились свидетельства об общественной жизни отдельных 
членов семьи принцев Ольденбургских. 

Фонды Отдела рукописей Института русской литературы (Пушкинский 
дом) Российской академии наук (ОР ИРЛИ РАН) предоставили возможность 
познакомиться с перепиской принцев Ольденбургских. 

Существенным дополнением к данным, почерпнутым в ходе 
исследовательской деятельности в архивах, становятся вышедшие в свет 
издания. Заметим, что справедливость фактического материала 
дореволюционных работ подтверждают архивные материалы. 

Вторую группу источников составили сборники документов и 
материалов, отчеты, уставы, справочники и словари. 

Статистические данные о деятельности благотворительных обществ, о 
благотворительности в Санкт-Петербурге характеризовали недостатки и 
нужды общества и государства в конце XIX в.1

Отчеты и уставы благотворительных обществ и учреждений являются 
материалом, дополняющим наше представление о деятельности столь 
необходимых заведений, свидетельствуют о количестве призреваемых, о 
                                                 

1 Благотворительные общества при Санкт-Петербургских городских больницах, 
родильных приютах и начальных училищах. Спб., 1892; Лихачев В.И. 
Благотворительность в Санкт-Петербурге. Сборник сведений о благотворительности в 
Санкт-Петербурге / под ред. Ю.Э. Янсона. Спб., 1891. 
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характере помощи, ее стоимости и источниках благотворения1. Среди 
последних фигурировали представители семьи принцев Ольденбургских. 
Данные позволили проанализировать роль и значение их усилий для 
различных слоев населения Российской Империи. 

В очерках представлены подробности возникновения, функционирования 
и внутреннего обустройства Детской больницы принца Петра 
Ольденбургского с приведением многочисленных сравнительных таблиц и 
планов зданий2. 

Достоверным источником для любого исследования являются такие 
сборники документов, как «Собрание узаконений и распоряжений 
правительства, издаваемое при правительственном Сенате»3. Здесь 
представлены утвержденные императором мнения Государственного совета 
по многим вопросам, включая дела, связанные с именами членов семьи 
принцев Ольденбургских. 

В исследовании автор использовала справочные издания4. В работах 
представлены краткие данные о генеалогических корнях принцев 
Ольденбургских, структурированные сведения о карьере, наградах и 
общественной деятельности. 
                                                 

1 Вальтер К. Отчет по больничным учреждениям за 1905 г. Спб., 1908; Краткий отчет о 
состоянии Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского с 1 сентября 1907 по 1 
сентября 1908 года. Спб., 1909; Отчет городского попечительства о бедных Лефортовской 
части за 1896 год. М., 1897; Отчет городского попечительства о бедных Пятницкой части 
за 1896 год. М., 1897; Отчет Лефортовского отделения Дамского попечительства о бедных 
в Москве за 1912 год. М., 1913; Отчет общества взаимного вспоможения мужской 
комнатной прислуги в Санкт-Петербурге. С 1-го апреля 1908 г. по 1-е апреля 1909 г. за 33-
й год. Спб., 1909; Попечительство над воспитанниками и воспитанницами Приюта принца 
Петра Георгиевича Ольденбургского, вышедшими из приюта. Отчет за 1912 год. Год 
девятнадцатый. Спб., 1913; Уставы и правила общин сестер милосердия. Спб., 1879; 
Хижин П.П. Отчет Рамонской лечебницы за 1891 год. Спб., 1892. 

2 Очерк устройства Детской больницы принца Петра Ольденбургского. Спб., 1869; 
Очерк устройства и двадцатипятилетней деятельности Детской больницы принца Петра 
Ольденбургского, 1869 – 30 сентября - 1894. Спб., 1894. 

3 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при 
правительственном Сенате. 1891 – 1910. 

4 Альманах современных русских государственных деятелей. Спб., 1897; Знаменитые 
россияне XVIII – XIX вв. Биографии и портреты / ред. Э.Ф. Кузнецова. СПб., 1995; 
Кузьмин Ю.А. Российская императорская фамилия, 1797 -1917: биобиблиографич. справ. 
СПб., 2005; Русский биографический словарь / под ред. А.А. Половцева. Репринтное 
воспроизведение / под. ред. И.А. Кубасова. М., 1997. Т. 12; Федорченко В.И. 
Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий: в 2 т. 
Красноярск; М., 2003. Т.2; Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 
Главы высших и центральных учреждений, 1802 – 1917: биобиблиографич. справ. СПб., 
2002; Fredl H. Oldenburg // Neue deutsche Biographie / Hauptschriftleiter K.O. v. Aretin. Berlin, 
1999. B. 19; Oldenburg // Brockhaus Enzyklopädie in zwanzig Bänden. Wiesbaden, 1971. B. 13. 
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Третью группу источников составили материалы периодической печати 
1801 – 1917 гг. 

«Санкт-Петербургские ведомости»1, «Правительственный вестник»2, 
«Новое время»3, «Лужская газета» 4 время от времени обращали свое 
внимание на родственников императорской семьи, представляли 
информацию о деятельности и успехах отделений Детского приюта принца 
П.Г. Ольденбургского в Луге, Лесном. 

Материалы, касающиеся благотворительности семьи принцев 
Ольденбургских, приводились в «Известиях Санкт-Петербургской городской 
думы» 5, «Вестнике благотворительности»6, «Вестнике общественной 
гигиены, судебной и практической медицины» 7. 

Особое значение для данного исследования имеет четвертая группа 
источников – воспоминания, дневники, письма современников и участников 
событий XIX – начала XX вв. Высказывания, оценки различных персон из 
рода Ольденбургских, слухи, критические мнения, деловые отношения 
помогли воссоздать атмосферу жизни и деятельности принцев. Мемуарная 
литература выступает ценным источником информации и раскрывает 
субъективные воззрения в зависимости от личных связей ее авторов с 
семейством Ольденбургских. 

В исследовании использовались воспоминания публициста князя П.В. 
Долгорукова8, воспитанников училища правоведения: просвещенного 
аристократа, историка графа С.Д. Шереметева9, демократически 
настроенного юриста В.И. Танеева10, знатока живописи, графики, 
скульптуры, музыки В.В. Стасова11, благодарного государственного 
секретаря А.А. Половцева12; коллег по службе: государственного деятеля 
                                                 

1 Санкт-Петербургские ведомости. 1808 – 1810, 1910. 
2 Правительственный вестник. 1871 – 1890. 
3 Новое время. 1901 - 1910. 
4 Лужская газета. 1910 – 1915. 
5 Известия Санкт-Петербургской городской думы. 1880 - 1899. 
6 Вестник благотворительности. 1897 - 1901. 
7 Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины. 1890 - 1892. 
8 Долгоруков П.В. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта, 1860 – 1867 / ред. 

А.В. Проскурин. М., 1992. 
9 Мемуары графа С.Д. Шереметева / сост., подготовка текста, примеч. Л.И. Шохина. 

М., 2001. 
10 Танеев В.И. Детство. Юность. Мысли о будущем / отв. ред. М.П. Баскин. М., 1959. 
11 Стасов В.В. Избранные сочинения в трех томах / редкол. Е.В. Астафьев, С.К. 

Исаков, Е.Д. Стасова и др. М.,1952. Т. 2. 
12 Дневник государственного секретаря А.А. Половцева: в 2 т. / ред. П.А. 

Зайончковского. М., 1966. Т. 1: 1883 – 1886 гг.; Т. 2: 1887 -1892 гг. 
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С.Ю. Витте1, генерала от инфантерии Н.А. Епанчина2, стремящегося к 
объективности князя С.Е. Трубецкого3. 

В череде воспоминаний французского путешественника и литератора 
маркиза Астольфа де Кюстина4, художника М.В. Добужинского5, 
организатора петербургского светского литературного салона А.О. Смир-
новой-Россет6 часто находили отражение отдельные сюжеты жизни и 
деятельности представителей сиятельной семьи. 

Впервые опубликованные письма физиолога И.П. Павлова к А.П. Ольден-
бургскому предоставляют ценный документальный материал об участии 
принца в деятельности Института на правах попечителя7. 

В целом использованный круг источников позволил выявить основной 
спектр мнений и свидетельств о благотворительности семьи принцев 
Ольденбургских. Таким образом, имеющийся в распоряжении автора 
фактический материал предоставил возможность достаточно полно 
исследовать благотворительную деятельность семьи принцев Ольденбургских 
в России в XIX – начале XX вв. 

Теоретико-методологические основы исследования представлены 
совокупностью общенаучных, специальных исторических методов и методов 
смежных наук – социальной психологии, статистики. Широко используется 
проблемно-хронологический подход. 

Структура кандидатской диссертации основана на строгом следовании 
принципам исторического познания: принципу историзма, принципу научной 
объективности, социальному принципу. Это помогло непредвзято 
продемонстрировать взаимосвязь благотворительных начинаний семьи 
принцев Ольденбургских с конкретными историческими условиями и с 
окружающим их обществом. 

Сочетание цивилизационного и формационного подходов к анализу 
источников позволило осветить проблематику с учетом общественно-
политической и экономической ситуации в России при обращении к 

                                                 
1 Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания: в 2 т. / редкол. Б.В. Ананьич, Ф. Вчисло, Р.Ш. 

Ганелин и др. СПб., 2003. Т.1. 
2 Епанчин Н.А. На службе трех императоров. Воспоминания / ред. В. Енишерков, Д. 

Иванов. М., 1996. 
3 Трубецкой С. Е. Минувшее / ред. Э.П. Воздвиженская. М., 1991. 
4 Кюстин де А. Николаевская Россия / пер. с фр. Я. Гессена, Л. Домгера; ред. В. 

Третьякова. М., 1997. 
5 Добужинский М.В. Воспоминания / отв. ред. Г.Ю. Стернин. М., 1987. 
6 Смирнова-Россет А.О. Воспоминания. Письма / сост. Ю.Н. Лубченков. М., 1990. 
7 Переписка И.П. Павлова / сост. Н.М. Гуреева, Е.С. Кулябко, В.Л. Меркулов. Л., 1970. 
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конкретным личностям, которые были нацелены на заботу о других людях в 
разных ее проявлениях. 

Научная новизна исследования определяется самой постановкой 
проблемы, комплексной интерпретацией ее содержания с учетом 
современного научного знания и интереса к значению благотворительности в 
развитии исторического процесса. В научный оборот вводятся источники, 
отражающие всю полноту филантропических устремлений семьи принцев 
Ольденбургских. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
возможности использовать накопленный материал в научно-
исследовательской деятельности.  

Областью применения результатов исследования могут стать 
выступления на конференциях, посвященных деятельности немцев в России и 
развитию российской благотворительности. Положения и выводы 
кандидатской диссертации могут быть использованы для разработки базовых 
и специальных курсов по истории России, социологии, этике. 

Апробация и внедрение результатов исследования проходили по ходу 
разработки темы. Основные положения диссертации изложены в трех 
статьях, опубликованных в сборниках «Общество и власть» Всероссийских 
научных конференций, проводимых в Санкт-Петербурге. Автор выступала по 
теме диссертационного исследования на двух конференциях «Общество и 
власть» и конференции «Власть, общество и реформы в России: история и 
современность», проходивших в июне 2004, 2005 и 2006 гг. на кафедре 
истории России и зарубежных стран ИППК-РГИ СПбГУ. 

 
Структура и содержание диссертации 

 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы, приложения. 
Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень 

ее научной разработанности, определяются объект и предмет, 
хронологические и территориальные рамки исследования, формулируются 
цели и задачи работы, характеризуется ее методологическая основа и 
источниковая база, раскрывается научная и практическая значимость 
диссертации. 

Первая глава «Семья принцев Ольденбургских в России» включает в 
себя данные об истоках рода Ольденбургских. При исследовании 
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благотворительной деятельности принцев необходимо изучить их 
происхождение, то, как они обосновались и закрепились на новой родине. 
Эти сведения демонстрируют положение в обществе семьи принцев 
Ольденбургских, ее правовой статус, имущественное положение. 

Ольденбургский дом ведет свое начало с XII в. и был связан с Россией 
тесными семейными узами посредством брака в 1725 г. дочери Петра I Анны 
с герцогом Карлом Фридрихом Голштейн-Готторпским, представителем 
одной из ветвей Ольденбургского дома. 

Родоначальником русской ветви принцев Ольденбургских явился Петр-
Фридрих-Георг, известный в России под именем Георгий Петрович, который 
в 1809 г. сочетался браком со своей двоюродной сестрой, дочерью Павла I, 
великой княжной Екатериной. Их сын Константин-Фридрих-Петр, 
знаменитый Петр Георгиевич, с 1830 г. постоянно проживал в России и был 
женат на принцессе Терезии-Вильгельмине-Фредерике-Изабелле-Шарлоте 
Нассауской. В их семье было 8 детей: Александра, Николай, Мария, 
Александр, Екатерина, Георгий, Константин, Терезия. Супруга помогала 
своему мужу в делах благотворительности, в организации женского 
образования. 

П.Г. Ольденбургский свое мироощущение привносил в деятельность. Он 
имел миролюбивый характер, не терпел насилия, его ужасали увеличение 
преступности, невежество и нищета рабочих. Наблюдал за положением дел в 
Российской империи и стремился его улучшить, заботясь об образовании, 
создавая приюты и больницы. 

В исследовании приводятся данные о служебном положении членов 
семьи принцев Ольденбургских, их владениях, семейных отношениях, 
увлечениях. Источники свидетельствуют, что они занимали высокие 
должностные посты, имели значительные отечественные и иностранные 
награды. 

Непосредственным продолжателем рода стал Александр Петрович, так 
как Георгий ушел из жизни в раннем возрасте, Николай и Константин 
заключили морганатические союзы. Их дети уже не могли наследовать тому 
состоянию, которое завещала своему сыну – их отцу – Екатерина Павловна. 

Супругой принца А.П. Ольденбургского в 1868 г. становится внучка 
императора Николая I герцогиня Евгения Максимилиановна 
Лейхтенбергская. В их семье в 1868 г. родился принц Петр-Фридрих-Георг 
Ольденбургский, ставший последним представителем прямых носителей 
фамилии Ольденбургских в России. После революционных событий семья 
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покинула страну и закончила свои дни во Франции, не оставив после себя 
наследников. 

Из проанализированного материала явствует, что у семьи принцев 
Ольденбургских имелись значительные средства. Это обстоятельство и 
душевные порывы предоставляли им возможность не только жить в достатке, 
но и вести благотворительную деятельность. Принцы находились на военной 
и государственной службе в России и с усердием выполняли свои 
обязанности. Признание их заслуг выражалось в многочисленных 
благодарностях и наградах глав Российского государства. 

Посредством брачных уз члены семьи принцев Ольденбургских были 
тесно связаны с императорской фамилией, что позволяло принцам напрямую 
общаться с монархами и их родственниками, в том числе и для более скорого 
достижения тех или иных целей, включая благотворительные вопросы. 

Вторая глава «Основные направления благотворительной 
деятельности семьи принцев Ольденбургских в российских столицах» 
подтверждает то, что даже у жителей столиц присутствовала потребность в 
безвозмездной материальной поддержке в ее различных проявлениях. 

С целью подготовки высококвалифицированных служащих для судебных 
присутствий и канцелярий П.Г. Ольденбургский учредил новое Училище 
правоведения, пожертвовав деньги из сумм, вырученных от продажи 
Аничкова дворца, принадлежавшего когда-то его матери. 

Он вносил крупные суммы на развитие в Санкт-Петербурге 
Императорского Александровского лицея, Обуховской и Петропавловской 
больниц, Дома призрения душевнобольных имени Александра III, 
Максимилиановской лечебницы, на управление Мариинской больницей, на 
открытие Приюта Принца Петра Георгиевича Ольденбургского, Приюта в 
память Екатерины, Марии и Георгия и Детской больницы принца Петра 
Ольденбургского, на обновление церкви святого апостола Павла, на 
учреждение детского приюта в Москве в память скончавшегося цесаревича 
Николая Александровича, сына императора Александра II. 

Принцесса Терезия Ольденбургская на сбережения от «туалетных денег» 
открывает женское училище своего имени. Она участвовала в открытии 
первой в России Свято-Троицкой общины сестер милосердия, которая 
предоставляла комплекс услуг: приют, лечение, обучение, воспитание, 
восстановление душевных сил. 

Старшая дочь Петра Георгиевича и Терезии-Вильгельмины 
Ольденбургских Александра Петровна по примеру родителей основала 



 18

третью в России Покровскую общину сестер милосердия. Она выделяла 
суммы больнице при Санкт-Петербургском приюте в память цесаревича 
Николая Александровича. 

При активном участии Александра Петровича возникла Петербургская 
Пастеровская станция лечения и предупреждения водобоязни по способу 
Л.Пастера, на основе которой чуть позже был организован Императорский 
Институт экспериментальной медицины. Его жена принцесса Е.М. Ольден- 
бургская содействовала развитию Общины сестер милосердия Святой 
Евгении. Супруги поддерживали финансовыми вливаниями общину сестер 
милосердия святого Георгия, открытую по инициативе графини Елизаветы 
Николаевны Гейден. 

Их сын П.А. Ольденбургский кроме прочего выдавал денежные суммы на 
благотворительные цели, например, Приюту принца П.Г. Ольденбургского, 
Петроградскому сельскохозяйственному, Мариинскому четырехклассному, 
Коммерческому училищам. 

Наиболее ценным следствием и показателем успешности трудов семьи 
принцев Ольденбургских явились судьбы тех, с кем им пришлось встретиться 
на своем жизненном пути прямо либо косвенно, когда благим делам служило 
уже само имя. Благодарные воспитанники для увековечивания памяти 
Ольденбургских учредили стипендии их имени. В честь П.Г. Ольден- 
бургского московские благотворительные организации открыли Детский 
приют, Ольденбургскую школу, приют имени Петра Георгиевича для слепых 
детей. В Санкт-Петербурге также возникла двухклассная школа принца Петра 
Георгиевича Ольденбургского. 

Таким образом, среди основных направлений благотворительной 
деятельности сиятельной семьи выделяются воспитательная, 
образовательная, медицинская, научная сферы. 

Из исследованных источников явно следует, что наибольший вклад в дело 
благотворительности делали главы семейств. Это происходило и потому, что 
они по долгу могли рассчитывать на значительные суммы. Душевная 
отзывчивость позволяла не только мужчинам, но и женщинам влиять на 
ситуацию в обеих столицах путем оказания помощи нуждающимся. 
Гражданская сознательность вызывала стремление изменить тяжелое 
социальное положение многих слоев населения. 

Принцы и принцессы часто становились во главе попечительных обществ, 
привлекая к филантропии большее количество людей самых разных 
сословных структур. Они оказывали поддержку и тому делу, в котором 
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принимал участие один из представителей семьи. Родственная близость к 
царствующей династии позволяла в короткий срок реализовывать 
благотворительные идеи. Некоторые из попечительских обязанностей 
передавались по наследству по распоряжению императора, и это не 
воспринималось как тяжкий труд. В семье принцев Ольденбургских 
соблюдалась преемственность поколений в деле покровительства, заботы о 
бедных и обделенных. 

В третьей главе «Благотворительная деятельность принцев 
Ольденбургских в российских регионах» доказывается, что круг интересов 
членов семьи принцев Ольденбургских в деле благотворения благодаря 
значительным капиталам, находящимся в их распоряжении, не ограничивался 
узкой специализацией и за пределами столичных городов. 

Великая княгиня Александра Петровна уехала на лечение в Киев. Она 
организовала и содержала там Покровский женский монастырь. При нем 
находились приют для хронических и неизлечимых больных и престарелых 
женщин православного вероисповедания, приют для слепых, 
Странноприимный дом для лиц обоих полов, бесплатная больница, 
амбулатория императора Николая II. 

Александр Петрович Ольденбургский на земле Гагринской лесной дачи 
организовывает климатологическую станцию и санаторий. Порой для 
реализации своих планов он брал ссуды из казны, но и своевременно платил 
по счетам, выплачивая процентные ставки. В этом районе Российской 
империи принцы Ольденбургские также проявляли благотворительные 
инициативы. 

В Воронежском уезде Воронежской губернии в подаренном дядей 
Александром II Евгении Максимилиановне Ольденбургской имении Рамонь с 
расположенным рядом сахарным заводом ею была открыта больница на 48 
кроватей, лечебница для приходящих больных и бесплатная столовая для 
рабочих указанного завода. Лечебницу посещали не только окрестные 
жители, но и приезжающие из отдаленных районов. 

Принц П.А. Ольденбургский содержал в селе Боровно Валдайского уезда 
Новгородской губернии амбулаторию для крестьян, в деревне Мельницы 
временную глазную лечебницу принца П.А. Ольденбургского, в Орловской 
губернии барак для сифилитиков при Старенковской земской больнице. 

Принцы Ольденбургские делали пожертвования во время русско-
японской и Первой мировой войн, оказывали поддержку военно-санитарным 
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поездам – 30-у Сибирскому и 155-у имени принца Петра Александровича 
Ольденбургского. 

Семья принцев Ольденбургских из-за своего знатного происхождения, 
близости к монархам и ее благодетельной репутации привлекала всеобщее 
внимание. К ее представителям обращались с просьбами как к 
благотворителям, людям, делающим добро другим, заботящимся о нуждах 
ближних. П.А. Ольденбургский делал вспомоществования, но не все просьбы 
признавались «подлежащими удовлетворению». 

Замечательно, что чуткое отношение к простым людям со стороны 
принцев и принцесс приносило свои плоды и в российских губерниях. 
Размеры благотворительности увеличивались уже без участия сиятельных 
особ. В их честь открывались богадельни, в больницах содержались кровати 
их имени. 

Несчастья, которые несут с собой военные действия, несоизмеримы. 
Принцы пытались быть полезными раненым с тем, чтобы как можно меньше 
возникало обездоленных семейств. 

Таким образом, представители российской ветви дома Ольденбургов 
безвозмездно содействовали нуждающимся в преодолении жизненных 
трудностей. Их социальная забота выражалась в предоставлении крова, 
питания, медицинском обеспечении, в выдаче единовременных пособий. Эти 
обстоятельства становились известны широкому кругу людей, которые с 
благодарностью и глубоким почтением вспоминали о сиятельной семье, 
благотворя от собственного лица в ее честь. 

Принцы Ольденбургские благотворили и в российских регионах в области 
образования и культуры. Ими учреждались стипендии, предоставлялись 
учебные и наглядные пособия, книги для библиотек, выделялись средства на 
приготовление горячей пищи, на ремонт, на организацию праздников для 
детей, для приобретения кинематографа. 

Благие семена, которые когда-то были посеяны в столичных регионах, 
спустя десятилетия принесли не только весомые результаты, но и 
распространили новые зерна добра по другим регионам Российской империи. 

С 1900 г. Петербургский приют принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского начал расширять свою деятельность в географическом 
плане. Отделения Детского приюта принца П.Г. Ольденбургского 
разместились в нескольких местах. В городе Луге находилось реальное 
училище и отделение для детей младшего возраста. В Лесном (пригороде 
Санкт-Петербурга) расположилась женская гимназия. В Гаграх на Кавказе 
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устроены учебные заведения для детей со слабым здоровьем: народная 
школа, реальное училище, отделение для малолетних. 

Отметим, что благотворительность семьи принцев Ольденбургских часто 
выражалась в возможности получения бесплатного или частично 
оплачиваемого образования. Таким образом, семья принцев Ольденбургских 
создавала возможность для других людей проявить свои самые 
положительные душевные качества и внести свою лепту в воспитание и 
образование подрастающего поколения. Например, правление Русского 
общества пароходства и торговли, управление Николаевской железной 
дороги регулярно предоставляли группе воспитанников Приюта принца 
Петра Георгиевича Ольденбургского скидку при переезде. 

Принц Петр Александрович поддерживал Хлевенское начальное училище 
Задонского уезда, школы в селах Лопатки и Старо-Животинское 
Воронежской губернии, Боровенское одноклассное образцовое училище 
Валдайского уезда Новгородской губернии. Его имя носило начальное 
училище в деревне Медовка Воронежского уезда. 

В качестве признательности за благотворительные инициативы 
Воронежская уездная земская управа регулярно выражала семье принцев 
благодарность за содействие уездному земству в деле народного образования, 
которое служило духовному развитию населения, а также являлось залогом 
его экономического благосостояния. 

Филантропические устремления членов семьи принцев Ольденбургских 
улучшали участь населения различных местностей. Они вносили денежные 
средства в удешевление образования, в улучшение его качества. Это 
происходило и посредством обеспечения детей питанием. Тогда учащиеся 
могли спокойно думать об учебе, а не о пустых или полупустых желудках. 

Ребята параллельно осваивали некоторые профессии и повышали свой 
культурный уровень. Взрослое население не раз формулировало 
признательность в адрес принцев за их разностороннюю деятельность. Для 
них семья российских Ольденбургских была полезной и необходимой. 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования и 
сформулированы основные выводы. 

Принцы Ольденбургские из поколения в поколение все теснее были 
связаны с Россией. Супружеские узы скрепляли Ольденбургских с 
царствующей императорской семьей: Георгий Петрович Ольденбургский 
женился на дочери Павла I Екатерине, Александра Петровна Ольденбургская 
вышла замуж за Николая Николаевича (старшего), сына Николая I, Александр 
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Петрович Ольденбургский стал мужем Евгении Максимилиановны, внучки 
императора Николая I, Петр Александрович Ольденбургский прожил в браке 
15 лет с дочерью Александра III Ольгой. Путем брачных союзов они крепко 
обосновались в Российской империи. Покинуть Россию Ольденбургских 
заставили события, связанные с 1917 г. 

При участии принцев были избавлены от временного дискомфорта и 
неустроенности жизни сотни людей, которые потеряли работу, кров, семью, 
здоровье в силу самых разнообразных причин. Дети получали приют, 
пропитание, образование. Женщины обретали душевный покой, профессии 
преподавателя, медицинской сестры, делопроизводителя. Мужчины могли 
быть спокойны за будущее своих чад, получить вспомоществование. 
Несостоятельные люди приобретали возможность пользоваться 
квалифицированными образовательными, медицинскими услугами. Семьи 
принцев Ольденбургских несомненно внесли значимый вклад в 
политическое, научное, социальное, культурное развитие России посредством 
благотворительности. 

Российская империя в лице четырех поколений принцев и принцесс 
Ольденбургских приобрела инициативных людей, заботящихся о ее 
преобразовании при помощи организации научных центров. Их 
покровительство этой области порой переходило в меценатство. 

Члены семьи принцев Ольденбургских часто вкладывали средства в 
учреждение организаций, а потом заведения сами находили силы для 
функционирования и развития при участии основателей.  

Вполне закономерно то, что размеры благотворительности семьи принцев 
напрямую зависели от места их пребывания. Проживая большее время в 
Санкт-Петербурге и в своих имениях Воронежской, Новгородской и 
Кутаисской губерний, Ольденбургские активно участвовали здесь в 
благотворительности. В то же время они оказывали вспомоществование и в 
других регионах России, что порой было связано с нелегкими периодами для 
государства. О принцах вспоминали добрым словом в Москве, Киеве, на 
Дальнем Востоке, в Тверской, Орловской губерниях. 

Подводя итоги, подчеркнем, что какими бы внутренними мотивами не 
руководствовались благотворители из российской ветви дома Ольденбургов, 
они предоставляли возможность бедствующим не просто выживать, но 
прогрессировать в своем существовании. 
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Полученные результаты исследования, система документальных 
доказательств, достоверность исторического изложения событий, обобщения 
и выводы автор выносит на защиту. 
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