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Принц П.Г. Ольденбургский и его роль
в развитии детского здравоохранения России
Состояние здравоохранения в педиатрии в середине XIX в.
было весьма плачевным. Имевшиеся больницы (по две в Петербурге и в Москве) были маленькими, располагались в плохо приспособленных для лечения помещениях, существовали за счет благотворительных средств. Они часто закрывались на время из-за
отсутствия финансирования или из-за переезда в другое помещение. Смертность среди детей в России
составляла около 27%.
Петр Георгиевич об этом хорошо
знал, а потому стал инициатором создания в Петербурге современной детской больницы «преимущественно
для детей недостаточных родителей».
Принц П.Г. Ольденбургский был превосходным организатором и умел подбирать кадры.
Для строительства новой больницы он пригласил врача Петербургского Воспитательного дома К.А. Раухфуса и архитектора Ц.А. Кавоса.
Петр Георгиевич, будучи очень точен
в трате общественных денег, в личных
К.А. Раухфус
делах был небрежен и даже наивен.
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В 1864 г. он по вине управляющего понес убытки в ценных бумагах до 300 тысяч рублей. Об этом узнал Александр II и направил в
распоряжение принца точно такую же сумму. Получив деньги, он
обратился к императору с просьбой о строительстве детской больницы. Самодержец «повелеть соизволил» дать ей название «Детская больница принца Петра Ольденбургского» в связи с исполнившимся 30 сентября 1864 г. 25-летним служением Петра Георгиевича благотворительным
учреждениям императрицы
Марии.
На строительство пошли
средства благотворительного
фонда и личные капиталы
принца. Для изучения опыта других стран П.Г. Ольденбургский дважды посылал
К.А. Раухфуса за границу, но
тот не нашел достойного
примера. Карл Андреевич составил свою программу. В
результате была построена
больница, подобной которой
не было в Европе. Из запланированных на строительство 577 тысяч рублей было
сэкономлено 75 тысяч, которых оказалось достаточно
на оснащение этого учреждения.
Мемориальные доски в музее больницы

Для больницы было выбрано самое сухое место в городе. Оно
располагалось на берегу реки Лиговки в районе, который назывался
Пески. При строительстве были учтены все технические новинки,
устроены современные вентиляция и канализация, первая в России паровая дезинфекционная камера. Больницу построили за два
года. Она была рассчитана на 200 коек, имела три стационарных
отделения – хирургическое, терапевтическое и инфекционное, а
также отделение для приходящих. В год его посещало около 19 тысяч детей. Здесь им оказывали не только медицинскую помощь.
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Детская больница принца П.Г. Ольденбургского
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В отделении для приходящих были ванны, детей поили бульоном
или молоком, они занимались в физкультурном зале лечебной
физкультурой, домой давали бесплатные лекарства. При больнице
были аптека и школа.
Директором и главным врачом был назначен Карл Андреевич
Раухфус, который руководил больницей 40 лет, с 1869 по 1908 гг.
Он ввел в аптеке десятичную систему, разработал диетические столы для больных детей, спроектировал мебель в палаты.

Эта больница стала школой для врачей России. Здесь была организована ассистентура, в которой молодые врачи получали глубокие знания по всем разделам педиатрии. Уезжая после обучения
в другие губернии, они передавали свой опыт местным докторам.
Детская больница принца Петра Ольденбургского вызвала значительный интерес и в Европе, откуда приезжали специалисты для
ознакомления с ее устройством. Ведь здесь впервые инфекционные
больные и обслуживающий их персонал были строго изолированы

К.А. Раухфус с больными из отделения для приходящих

В отделении для приходящих
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по диагнозам, что сразу резко сократило смертность. В
больнице впервые в России была применена противодифтерийная сыворотка, которая затем была распространена по всей стране. В больнице была школа
для фельдшериц. Впервые в
России врачей и фельдшериц одели в белые халаты,
няни имели форму.
По своей планировке, внутреннему устройству, обилию воздуха и света больница не имела себе
равных. В 1878 г. на Международной выставке в Париже она была признана
лучшей и получила Большую золотую медаль, а архитектор Ц.А. Кавос – звание академика.
За первые 25 лет работы
больницы через нее прошло
36756 детей, летальность
составила 22,2%, в основном умирали дети с инфекционными заболеваниями.

«Ведомость о больных…» за 1873 г.
РГИА. Ф. 762. Оп. 3. Д. 496. Л. 43
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Смертность была ниже, чем в лучших детских клиниках Европы.
Большим вниманием больница пользовалась у императорской семьи. В 1885 г.
великой княгиней Еленой Павловной
был открыт Институт усовершенствования врачей, больница принца Петра
Ольденбургского сразу стала его клинической базой. И остается ею до настоящего времени.
После революции больница в 1919 г.
была переименована в Детскую больницу
им. К.А. Раухфуса, а традиции больницы
принца Петра Ольденбургского бережно
сохранялись. Всю войну она работала как
детский госпиталь. Были спасены тысячи
жизней. В первую блокадную зиму от голода умер каждый десятый сотрудник.
В больнице и до, и после войны открывались новые специализированные
отделения, первые и единственные в городе, даже в стране. Она не закрывалась
ни на один день. В 2007-2010 гг. проведена реконструкция, больница была оснащена самым современным оборудованием, соответствующим международным
стандартам.
Ныне это Детский городской многопрофильный клинический центр вы9

Мемориальные доски
в фойе здания больницы
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соких медицинских технологий
им. К.А. Раухфуса. Сотрудники Центра знают его создателей и историю
своего учреждения. По инициативе и
при непосредственном участии главного врача больницы В.Ю. Деткова в 2012 г. в больнице был открыт
музей истории. Его открытие было
приурочено к 200-летию со дня
рождения Петра Георгиевича Ольденбургского. У входа в музей висят
мемориальные доски, посвященные
основателям больницы. На свое место возвращены колокол и крест,
открыта часовня. 31 мая 2016 г. во
дворе больницы был открыт единственный в нашей стране памятник
детским медикам.

Н.А. Комолов

Документы об Ольденбургских и Лейхтенбергских
в провинциальных архивах России. Часть I

Архив Детской городской больницы №19 им. К.А. Раухфуса.
Грекова Т.И., Голиков Ю.П. Медицинский Петербург. – СПб., 2001.
Маслов М.С. К.А. Раухфус. 1835-1915. – Л., 1960.
Очерки истории Детской городской больницы им. К.А. Раухфуса. –
СПб., 2000.
5. Очерк устройства и двадцатипятилетней деятельности Детской больницы принца Петра Ольденбургского. 1869-1894. – СПб., 1894.
6. Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной думы в 19051906 гг. – Вып. 2. – Пг., 1919.

Настоящая статья продолжает серию работ, посвященных обзору материалов по истории семейств Ольденбургских и Лейхтенбергских, выявленных нами в различных архивохранилищах. В
текущей статье мы рассмотрим документы, обнаруженные в пяти
государственных архивах субъектов Российской Федерации, а
именно Тульской, Рязанской, Калужской, Орловской областей и
Пермского края.
Начнем с самого интересного собрания. Небольшая коллекция
документов, связанных с изучаемыми аристократическими родами,
сохранилась в Государственном архиве Тульской области (ГАТО).
Из двенадцати единиц хранения пять связаны с отправлением благодарственных молебнов в связи с бракосочетаниями членов Российского императорского дома: великих княжон Екатерины Павловны,
Марии Николаевны, Ольги Александровны, а также великого князя
Николая Николаевича Старшего.
Для соблюдения хронологической последовательности начнем
обзор с пяти архивных документов, относящихся к принцу Георгу
Ольденбургскому (1784-1812). Все они отложились в фонде Тульского губернского правления и представляют собой Высочайшие
манифесты или сенатские указы.
Самый ранний указ связан с назначением генерал-лейтенанта
Г. Ольденбургского 7 августа 1808 г. эстляндским генерал-губернатором «для заведования одной гражданской части», оставляя по
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Больница им. К.А. Раухфуса.
Памятник детским медикам

Источники и литература:
1.
2.
3.
4.
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Манифест о бракосочетании великой княжны
Екатерины Павловны и принца Георга Ольденбургского.
ГАТО. Ф. 51. Оп. 5. Т. 1. Д. 1844. Л. 2

городу Ревелю военное начальство в ведении военного губернатора
адмирала Г. Спиридова1.
Вскоре в биографии принца наступил кульминационный период, как в личной жизни, так и в производной от нее служебной
деятельности. 18 апреля 1809 г. он вступил в брак по православному обряду с великой княжной Екатериной Павловной. В Манифесте Александра I особо подчеркивалась значимость факта
дальнейшего проживания супругов в России. В благодарность за
эту уступчивость принца, чтобы уравнять его в статусе с молодой
женой, самодержец даровал ему личный титул – Его Императорского Высочества2.
Тут же последовала и новая высокая должность. В ГАТО сохранилась копия высочайшего указа от 18 апреля 1809 г., адресованная
Тульскому губернскому правлению, о назначении принца Георга
Ольденбургского генерал-губернатором Новгородской, Тверской и
Ярославской губерний. В указе говорилось, что эта должность вводится из-за промышленной и транспортной, в особенности речной
общности этих регионов, взаимодействия губернского и водного
начальства. Задача нового руководителя была в том, чтобы обеспечить еще более «единства и удобности…и особенно усилить способы
и движение судоходства в одном из важнейших его средоточий…».
Именно поэтому звание генерал-губернатора Новгородского, Тверского и Ярославского совмещалось с назначением главой Департамента водяных коммуникаций того же принца Г. Ольденбургского,
уже известного императору по своим «отличным способностям», а
теперь получившего отличный шанс проявить свою любовь к новому Отечеству3.
Как известно, Георг Ольденбургский, ревностно стремившийся
оправдать возложенное на него доверие, скончался после непродол-
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жительной болезни 15 декабря
1812 г. По каким-то причинам
32 копии соответствующего
Манифеста не были разосланы из губернского правления,
а оказались подшиты в рамках
одного дела4.
В фонде Тульской духовной
консистории сохранились дела,
связанные с отправлением благодарственных молебнов в связи с бракосочетанием Лейхтенбергских и Ольденбургских. В
нашем распоряжении имеются
указы духовной консистории
игуменье Тульского Успенского
девичьего монастыря Клавдии,
Сент-Обен Луи де. Портрет принца
в Одоевское духовное правГеоргия Петровича Ольденбургского.
ление, епископу Тульскому и
1814 г. Государственный Эрмитаж
Белёвскому Дамаскину (Россову), благочинным округов и т.д.5. Речь идет об обручении 4 декабря
1838 г. великой княжны Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского, а также их торжественном бракосочетании
2 июля 1839 г.
Изучение документов демонстрирует устойчивый регламент
действий гражданской администрации и духовенства по информированию населения об очередном брачном союзе. Высочайший
Манифест присылался в огромном количестве на места для его
прочтения в церквях. Так, 10 августа 1901 г. Тульское губернское

Манифест о смерти принца Георга Ольденбургского.
ГАТО. Ф. 51. Оп. 7. Д. 12. Л. 9
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Манифест об обручении великой княжны Марии Николаевны
и герцога Максимилиана Лейхтенбергского.
ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 3876. Л. 4

правление направило в
духовную
консисторию
900 экземпляров Манифеста о бракосочетании
Его Императорского Высочества великой княжны Ольги Александровны
с принцем Петром Александровичем, герцогом
Ольденбургским. Он был
разослан 64-м благочинным округов, в девять монастырей, в контору архиерейского дома6.
Манифест об обручении или бракосочетании
особ императорского дома
подлежал прочтению «по
надлежащем сношении с
местным гражданским наМанифест о бракосочетании
чальством» во всех городвеликой княжны Ольги Александровны
ских соборах и приходи принца П.А. Ольденбургского.
ских храмах по получении
ГАТО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 162. Л. 6
в первый день, а в сельских
и монастырских церквях – в ближайший воскресный или праздничный день перед началом литургии. По прочтении Манифеста совершался благодарственный молебен «с коленопреклонением и целодневным (в 1901 г. трехдневным – Н.К.) звоном». В кафедральном
соборе торжественную службу проводил правящий архиерей.
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Синод также утверждал новую форму возношения во время литургии. Так, после обручения Максимилиана Лейхтенбергского, как и Георг
Ольденбургский получившего личный титул Его
Императорского Высочества, на ектеньях следовало при произнесении высочайших имен после великой княжны Марии Николаевны поминать и герцога следующей фразой:
«… и о обрученном Ея Женихе…». После издания
Манифеста от 27 декабря
1855 г. об обручении великого князя Николая Николаевича Старшего с принцессой А.П. ОльденбургМанифест об обручении великого князя
Николая Николаевича Старшего
ской была утверждена и
и принцессы А.П. Ольденбургской
аналогичная вышепривеГАТО. Ф. 9. Оп. 19. Д. 130. Л. 2
денной форма возношения
на ектеньях: «… и о обрученней Невесте Его, Благоверной Государыне Великой Княжне Александре Петровне»7.
«Выбор сей, – отмечалось в этом торжественном акте, подписанном недавно вступившим на престол Александром II, – утвердили

Рапорт благочинного г. Тулы Н. Перцева
о проведении молебна по случаю бракосочетания
великой княжны Марии Николаевны
и герцога Максимилиана Лейхтенбергского.
ГАТО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 32. Л. 21
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Мы тем с большею радостию,
что Ее Высочество родилась
и воспитана в России, любезном Отечестве нашем».
В фонде канцелярии губернатора выявлено дело, относящееся к периоду Первой
мировой войны и деятельности Верховного начальника
санитарной и эвакуационной
части принца А.П. Ольденбургского. 22 декабря 1916 г.
тульский губернатор сообщал
ему об отсутствии в его губернии заводов для изготовления
сухих мясных консервов. В то
же время для приготовления
овощных консервов имелись
сушилки, как работающие на
нужды армии, так и частные8.
Интересное дело обнаружено
в фонде Тульского оруКвитанция о принятии ружей
жейного завода. Оно посвядля принцев Ольденбургских.
ГАТО. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1647. Л. 12
щено изготовлению в 1859 г.
четырех шестилинейных винтовок для принцев Ольденбургских с их
вензелями к Пасхе. Чтобы успеть к этому светлому празднику, руководством было разрешено взять винтовки, уже сделанные в качестве
призов. Вензеля следовало сделать насечкой на верхней грани ствола.
Оружие подлежало доставке в штаб генерал-фельдцейхмейстера9.

В Государственном архиве
Рязанской области удалось выявить одну единицу хранения,
связанную с Ольденбургскими.
Это сохранившееся в фонде канцелярии местного губернатора
дело о проезде принца Петра
Георгиевича Ольденбургского
через Рязанскую губернию в
1857 г.10 Согласно информации
губернской почтовой конторы в
адрес гражданского губернатора 17 сентября Его Императорское Высочество планировал
выехать из Нижнего Новгорода
в Рязань через Муром и Касимов. Для проезда принца на каждой станции следовало иметь
Портрет принца П.Г. Ольденбургского.
1856-1857 гг.
15 лошадей, в то время как по
Государственный Эрмитаж
тракту от Касимова до Рязани
их состояло только по шесть. Губернатору было необходимо предписать земским исправникам выставить на станциях требуемое количество «лучших обывательских лошадей».
Правда, распоряжение несколько запоздало, так как вечером
18 сентября 1857 г. П.Г. Ольденбургский уже прибыл в Касимовский
уезд. Земский исправник встретил его и сопроводил до следующего,
Спасского уезда. Местный исправник также проехал с принцем на
заготовленных лошадях через свои «владения» и на границе с Рязанским уездом передал эстафету по сопровождению Петра Георгиевича
тамошнему коллеге.

20

21

IV Ольденбургские чтения

Рапорт Спасского земского исправника
о проезде принца П.Г. Ольденбургского.
Государственный архив Рязанской области.
Ф. 5. Оп. 2. Д. 817. Л. 6
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В Государственном архиве
Калужской области объектом
нашего внимания стал фонд
№ 1288 «Представитель Верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца Ольденбургского
в Калужской губернии». Он
состоит из одного большого
дела объемом 238 листов и
охватывает период с августа
1911 по февраль 1915 г. Следует выделить приказ принца А.П. Ольденбургского от
6 мая 1915 г. № 46 об освидетельствовании и отправлении в лечебные местности
раненых и больных воинов,
нуждающихся в бальнеологическом лечении. На курорты могли посылать офицеров
и нижних чинов, как подлежащих возвращению в строй,
так и увольняемых в отставку, а также военных врачей
и священников, санитарок,
сиделок и других лиц, служащих по военному и морскому
ведомствам.

Приказ Верховного начальника
санитарной и эвакуационной части
принца А.П. Ольденбургского. 1915 г.
Государственный архив Калужской области.
Ф. 1288. Оп. 1. Д. 1. Л. 253
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Приказ Верховного начальника
санитарной и эвакуационной части
принца А.П. Ольденбургского. 1915 г.
Государственный архив Орловской области.
Ф. 580. Оп. 1. Д. 7534. Л. 69

В телеграмме из Петрограда командующему войсками Московского военного округа от 27 июня 1915 г. отмечалось, что «Его Императорское Высочество изволит придавать срочности сего дела…особо исключительное значение, ибо незамедлительное и правильное
бальнеологическое лечение с одной стороны ускоряет возвращение к
службе в армию годных для нее воинов, а с другой стороны, улучшая
состояние здоровья уволенных от службы, повышает их общую трудоспособность и, следовательно, облегчает в будущем заботы о них
государства и общества».
Исследовательский интерес представляет секретный циркуляр
представителя Верховного начальника санитарной и эвакуационной
части от 12 августа 1915 г. заведующим госпиталями Калужской губернии о недопущении нижним чинам читать в лечебных заведениях
газеты «День», «Сеятель», «Утренняя звезда», журналы «Христианин» и «Слово Истины», брошюру И.Ф. Лебединского «Из мрака студенческой жизни», возбуждающие к учинению еврейских погромов.
Наконец, отметим приказ принца А.П. Ольденбургского от 16 января 1915 г., утвердивший Правила по эвакуированию и содержанию
в лечебных заведениях и частях войск воинских чинов, больных
венерическими заболеваниями. Нуждающиеся в госпитальном или
амбулаторном лечении подлежали эвакуации в особые лечебные заведения, находящиеся на передовой театра военных действий, а при
отсутствии свободных мест – во внутренние районы империи11.
Верховным начальником санитарной и эвакуационной части было
обращено внимание и на проблему отправления в «громадном количестве» писем и почтовых карточек с печатями лечебных заведений, исходящих не от раненых и больных воинов, имевших право на бесплатную
пересылку, а от лиц, «совершенно не принадлежащих к составу армии»
и уклоняющихся тем самым от уплаты почтовых сборов. Соответствующий приказ принца А.П. Ольденбургского от 20 апреля 1915 г. № 44
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сохранился среди документов Государственного архива
Орловской области. Здесь же
уцелели несколько телеграмм
из Петрограда ноября 1914 г.
орловскому губернатору за
подписью принца А.П. Ольденбургского. Его Высочество писал, что «все вновь
открываемые (в) пределах
вверенной Вам губернии и
градоначальства лечебные
заведения предварительно
их открытия должны быть
осмотрены лично Вами или
особо уполномоченными…на
то лицами немедленно по получении Вами уведомлений,
так как самое незначительное промедление в исполнеХодатайство мещан г. Ельца о разрешении им нии таких требований будет
лечиться на климатических курортах. 1915 г. крайне пагубно отзываться
Государственный архив Орловской области.
на деле размещения и лечеФ. 580. Оп. 1. Д. 7534. Л. 60
ния раненых». Принц благодарил губернатора за принятые распоряжения с приказом «ускорить
постройку бараков для заразных больных» и расследовать случай сыпного тифа. Елецкий мещанский староста доносил губернатору о ходатайстве перед принцем А.П. Ольденбургским о возможности раненым
и больным воинам из числа местных мещан пользоваться возможностью лечения на климатических курортах12.

В Государственном архиве Пермского края дистанционно была выявлена одна единица
хранения, посвященная минерологу и путешественнику принцу
Н.М. Лейхтенбергскому13. Впрочем, ценность присланных архивом копий листов этого небольшого дела оказалась не очень
большой, что лишний раз демонстрирует необходимость предварительного визуального знакомства с ними. С другой стороны,
характер подборки вполне отразил задачу составителя, собиравшего материалы для «Уральского биографического словаря». В
деле приведена краткая библио
графия статей о жизни и деятельности Н.М. Лейхтенбергского,
Герцог Н.М. Лейхтенбергский.
фотография с его портретом и ко- Государственный архив Пермского края.
Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 9. Л. 6
пия краткой заметки о нем, опубликованной в связи со смертью принца 25 декабря 1890 г. в разделе «Смесь» историко-литературного журнала «Исторический
вестник» (Т. 63. Февраль. СПб., 1891. С. 594-596).
Научно-исследовательская работа, связанная с описанием документов по истории родов Ольденбургских и Лейхтенбергских в федеральных и провинциальных архивах России будет продолжена в
дальнейшем.
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Примечания:
Государственный архив Тульской области (далее – ГАТО). – Ф. 51. Тульское
губернское правление. – Оп. 5. – Т. 1. – Д. 136. – Л. 1 об.
2
ГАТО. – Ф. 51. – Оп. 5. – Т. 1. – Д. 1844. – Л. 1–2.
3
ГАТО. – Ф. 51. – Оп. 5. – Т. 1. – Д. 1843. – Л. 1. Порядку сношений тульского гражданского губернатора с принцем посвящена одна единица хранения 1809 г.
(Ф. 51. – Оп. 5. – Т. 1. – Д. 1888).
4
ГАТО. – Ф. 51. – Оп. 7. – Д. 12. – 33 л.
5
ГАТО. – Ф. 3. Тульская духовная консистория. – Оп. 4. – Д. 3870. – Л. 1–3;
Ф. 3. – Оп. 4. – Д. 3876; Ф. 3. – Оп. 5. – Д. 32.
6
ГАТО. – Ф. 3. – Оп. 8. – Д. 162. – Л. 1 и об., 4 и об., 5.
7
ГАТО. – Ф. 3. – Оп. 19. – Д. 130. – Л. 1–3.
8
ГАТО. – Ф. 90. Канцелярия Тульского губернатора. – Оп. 1. – Т. 46. –
Д. 40099. – Л. 34.
9
ГАТО. – Ф. 187. Тульский оружейный завод. – Оп. 1. – Д. 1647. – Л. 1.
10
Государственный архив Рязанской области. – Ф. 5. Канцелярия Рязанского
губернатора. – Оп. 2. – Д. 817.
11
Государственный архив Калужской области. – Ф. 1288. Представитель Верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца Ольденбургского в
Калужской губернии. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 13 и об., 32, 86, 253.
12
Государственный архив Орловской области. – Ф. 580. Канцелярия Орловского губернатора. – Оп. 1. – Д. 7485. – Л. 7; Д. 7534. – Л. 16, 60, 62, 69.
13
Государственный архив Пермского края. – Ф. Р-790. Уральский биографический словарь. – Оп. 1. – Д. 1362.

В.Ю. Коровин, М.А. Озерова
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Имение принцессы Е.М. Ольденбургской «Рамонь»
в деле развития детских образовательных
экскурсий в начале XX в.
В России экскурсионный образовательный туризм возник в середине XIX в., однако длительное время организация ученических поездок оставалась делом отдельных энтузиастов. Только в 1880-е гг.
передовые педагоги отдельных российских школ, частных гимназий
и особенно коммерческих училищ начали активно организовывать
экскурсии, преимущественно с целью изучения детьми окружающей
природы, так и просто по историческим местам. В экскурсиях они
увидели, в первую очередь, возможность отойти от классического
обучения, носившего преимущественно теоретический характер, и
значительно улучшить преподавание естественных предметов. Все
это происходило на волне общего интереса к экскурсионному делу
в России, приведшего в итоге к созданию 15 апреля 1895 г. Комитета для работы Общества велосипедистов-туристов с его представительствами во многих городах страны. Вскоре в журнале «Русский
турист» появился особый раздел «Ученические экскурсии и образовательные прогулки», где публиковались многочисленные статьи педагогов по вопросам экскурсионного дела среди учащихся1.
Позже, в 1907 г., при Российском обществе туристов была создана
Комиссия «Образовательных экскурсий по России», которая занималась проведением экскурсий по крупным городам и подготовкой
руководителей экскурсий2.
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На рубеже столетий в ряде учебных заведений Российской империи педагоги осознали необходимость введения экскурсий в
программы обучения, видя в них эффективную форму приобретения знаний и важное средство патриотического воспитания. В
это же время школьно-экскурсионное дело получило поддержку и
официальных властей, которые решили использовать экскурсии в
качестве одного из средств морально-религиозного воздействия на
учащихся. Важным толчком к расширению экскурсионной деятельности стал
циркуляр министра народного просвещения от 2 августа 1900 г., который отменил прежнее распоряжение 1873 г. о летних
каникулярных работах учеников, а взамен рекомендовал начальникам учебных
заведений и педагогическим советам организовывать для учащихся оздоровительные прогулки и путешествия. Но, вероятно,
решающую роль в развитии ученических экскурсий
со стороны правительства
имело введение министерством путей сообщения
9 марта 1902 г. специальЖурнал «Русский турист». 1903 г.

ного тарифа № 6900 на проезд учащихся, отправляющихся в образовательные экскурсии. «На всех русских железных дорогах
для групп экскурсантов устанавливался удешевлённый проезд в
вагонах 3 класса, а воспитанникам низших учебных заведений
при поездках на расстоянии до 50 км предоставлялся бесплатный проезд»3.
В начале XX вв. экскурсионно-туристская практика стала распространяться и в учебных заведениях Воронежа. Первоначально
местные экскурсии (производственные, естественноисторические,
спортивные) проводились в ближайших к учебным заведениям
окрестностях или в пределах Воронежского уезда. Понимая, что
слабое знание теории экскурсионного дела на местах мешает ка-
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Типы экскурсантов земских школ. С фотографии Г. Фомина.
«Путеводитель по городу Воронежу для школьных экскурсий».
Воронеж. 1914.
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чественному проведению экскурсий, руководство учебных заведений часто прибегало к помощи высоких покровителей. Одной
из первых навстречу этим начинаниям пошла принцесса Евгения
Максимилиановна Ольденбургская, которая на безвозмездной основе стала любезно предоставлять собственное имение Рамонь с
прилежащими к нему экономическими постройками в качестве
места посещения, остановки
и даже ночлега для детей-экскурсантов.
Выбор данного экскурсионного маршрута педагогами был
неслучаен, ведь усадебный дом
и заведенное в Рамони образцовое хозяйство неоднократно
удостаивались красочных описаний в путевых заметках и путеводителях. Одно из таковых
принадлежит перу близкого
друга семьи Ольденбургских –
графу Сергею Дмитриевичу Шереметеву, популярному очеркисту, который в марте 1902 г.,
совершая свое очередное путешествие по России, отмечает
следующее: «На привольных
берегах реки Воронежа, на обрыве, покрытом плодовыми
садами, среди многочисленных
Путевые заметки С.Д. Шереметева.
«В дороге». Выпуск 1
зданий усадьбы при селе Рамо-

ни красуется каменный многоэтажный дом с балконами и башнями, напоминающий собою замок берегов Рейна, словно волшебным
жезлом перенесенный в черноземную полосу Воронежской губернии и окруженный целою сетью разнообразнейших построек. Тут
больница для обыкновенных больных и для тяжких специальных
болезней, составляющих язву местного населения. Тут и школа,
просторная, светлая, с различными приспособлениями на опушке
обширного фруктового сада, хозяйственные постройки – конюшни, манеж, скотный двор, водокачка, оранжереи, сараи, флигеля и
дом священника близ большой, белой каменной церкви. И все это на
возвышенном берегу над селением, которое тянется низиной, где и
возвышается целый ряд построек завода рафинадного и конфетного.
В центре усадьбы под горою, где главный дом, завод этот несколько
ослабляет впечатление деревенского затишья своим беспрестанным
оживлением, своею высокою кирпичною фабричною трубою, неизменно возвышающеюся перед окнами дома. Но стоит только лишь
окинуть взором другие стороны усадьбы, как перед вами открываются широкие дали на заливные луга Воронежа, змеею изгибающегося среди зелени окрестных рощ; все это, если смотреть прямо
с высокого нагорного берега. Зато другая сторона представляет из
себя совершенную противоположность. Перед вами гладкая, как
ладонь, беспредельная степь, теряющаяся за необъятною далью,
степь ровная без пригорка, без единого дерева, своего рода – “степь
моздокская”, со своим широким “врачующим простором”! Эта резкая противоположность двух сторон имеет свою особую прелесть: а
тут же в двух шагах от Рамони, за оврагом и на крутом обрыве Воронежа, живописно красуется отдельная усадьба – зарождающиеся
“Рамонские выселки”, ныне получившая наименование “Ольгина
хутора”. Здесь все свежо и ново, все молодо и отрадно…»4.
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В том же 1902 г. Рамонь попадает в знаменитый путеводитель,
составленный известным ученым-географом Вениамином Петровичем Семеновым-Тян-Шанским, где описывается, как один из прелестнейших уголков, достойных внимания всякого путешественника. «При с. Рамони находится замечательное имение принцессы
Евгении Максимилиановны Ольденбургской, площадью до 6 тысяч
десятин. Красивый дворец ее построен в староанглийском стиле и
отличается очень изящной простотой. Замечательная комната библиотеки имеет деревянный
потолок, украшенный живописью по дереву, исполненной
принцессой собственноручно
способом выжигания. С башенки дворца открывается
прекрасный вид через обширный парк на реку до самого
города Воронежа. За рекой, на
левом берегу, в лесной чаще
находится зверинец, в котором
восстановлены в своих правах
прежние обитатели здешних
дремучих лесов – лоси и другие крупные звери и птицы.
В имении принят 8-польный
севооборот, есть образцовый
скот и опытное поле. При
имении находятся образцово
устроенные больница и школа,
свеклосахарный завод, выраПутеводитель В.П. Семенова. 1902 г.

батывающий 100-200 тысяч пуд. сахарного песку, образцовые конюшни, конный завод и метеорологическая станция. Рамонь соединена со станцией Графской также и прекрасной лесной дорогой…»5.
Именно в Рамонь в эти годы регулярно направляют свои стопы воспитанники и педагоги городских учебных заведений, а с
1901 г. экскурсионные путешествия сюда сделались особенно частыми. При этом ученические поездки в Рамонь совершались не
только сухопутными путями и по железной дороге, но и водным
транспортом по реке Воронеж. Так, 3 июня указанного года, по
инициативе педагогического совета Воронежской мужской гимназии, ее ученики совершили с образовательной целью семидневное
путешествие в имение Ольденбургских на яхт-клубских лодках.
«По прибытию для учащихся была организована познавательная
экскурсия по сахарно-рафинадному заводу, конфетно-шоколадной
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фабрике и небольшому зверинцу»6. А вот 18-го августа в Рамонь
уже прибыла экскурсия от 1-го Александровского женского городского училища в составе 80-ти учениц. «По приезду ученицам был
предложен чай, после чего они осмотрели зверинец и отправились
на прогулку, где были удостоены встречи с августейшими супругами – Ея Императорским Высочеством Великой Княгиней Ольгой
Александровной и Его Высочеством принцем Петром Александровичем Ольденбургским»7.
Подобные сообщения в воронежской периодической печати,
несомненно, сыграли важную
роль в популяризации ученических экскурсий в Рамонь. В следующем, 1902 г. сюда начинают
организовывать дальние экскурсии, целью которых являлось
знакомство учащихся с местными природными, культурными и
техническими достопримечательностями. Одно из таких посещений состоялось в первый летний
месяц, когда по приглашению
принцессы Е.М. Ольденбургской
Рамонь посетили школьники из
села Юзовка Екатеринославской
губернии. Отчет об этом путешествии был опубликован в местной
газете «Дон» руководителем групПамятник А.В. Кольцову. Воронеж.
Дореволюционная открытка
пы, учителем А.С. Марковичем.

Подобно традиционным травелогам, заметка post factum отражала
впечатление участника, описывая экскурсию по дням, однако при
этом автор сознательно перенес акцент с познавательной на воспитательную и рекреационную функции. В отличие от классических
путеводителей, данная статья не содержала обширных сведений географического, исторического, этнографического характера, а обозначила новое направление в подаче краеведческой информации –
синтетическое осмысление места как познавательного целого.
В связи с вышесказанным считаем уместным привести это сообщение А.С. Марковича (опубликованного под псевдонимом –
А.М-ъ), с сохранением авторского стиля:
«После осмотра монастырей, Петровского и Кольцовского скверов, памятника Петру I и после поездки на Шлюз, экскурсанты осматривали городской сад и «Эрмитаж». По просьбе руководителей
экскурсии, антрепренер Линтварев не только разрешил экскурсантам осмотреть сады, но любезно предложил для всех учащихся и
учащих бесплатно лучшие места в театре одного и другого дня. В
первый день экскурсанты готовились к исповеди и причастию, поэтому, конечно, не могли воспользоваться предложенными местами
в театре; на другой же день, при тихой и теплой погоде, после вечернего чая и ужина экскурсанты, под руководством учащих, отправились в 8½ часов в “Эрмитаж”… В половине 12 часа представление в
“Эрмитаже” закончилось, и экскурсанты отправились, правда очень
неохотно, в квартиры. На другой день, осмотрев бывшие петровские постройки, экскурсанты посетили могилы Никитина и Кольцова, прочли на памятниках надписи, восстановили в памяти краткую
биографию поэтов, сделали фотографические снимки с памятников
и возвратились домой. В этот же день, руководитель экскурсии просил хранителя музея показать экскурсантам музей. Хранитель музея,
по фамилии, кажется, г. Александрович, вышел из своей квартирки
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заспанный и, позевывая, неохотно отвечал, что в музее беспорядок,
все валяется на полу, что «теперь музей разорен» и т.п., и что лучше в
следующем году мы осмотрим его… Оставалось осмотреть ботанический сад. За этим следовала поездка в Рамонь. Ее Императорское Высочество принцесса Е.М. Ольденбургская, высокая хозяйка Рамони,
еще в минувшем апреле, по ходатайству руководителя экскурсии учителя А.С. Марковича, разрешила прибыть экскурсии учеников в имение для осмотра его. Прибывших с поездом на ст. Рамонь экскурсантов встретил помощник главноуправляющего Рамонским имением.
На прибывших с ним 6 экипажах уселись дети, уложены были вещи
и все это потянулось по живописно прилегающей лесной дорожке к
имению. Экскурсантам отпущено роскошное помещение, чай в достаточном количестве, молоко, булки и пр. и пр. Гг. Ф.И. Шеститко

и Ю.И. Бахман неотлучно присутствовали при том, как детям, оправившимся с дороги, давали чай, завели механическую музыкальную
шкатулку, которая сыграла некоторые пьесы, например, «Боже, Царя
храни», «Ангел вопияше» Бортнянского, «Вниз по матушке по Волге»
и пр. Вечером купались. На другой день осмотрели сахарный завод,
конфетно-шоколадную фабрику, лесопильню, зверинец, в котором
дети гонялись за козами; после обеда осматривали конюшни, лошадей (завод), каретную, где видели много разнообразных и дорогих
старых карет, костюмы парадные для прислуги, стоящие каждый по
200 р., смотрели манеж, были в теплицах, где разводятся тропические
растения, смотрели дворец большой и при нем грот, смотрели малый
дворец, были в саду, осматривали больницу, где сестры милосердия
и врач П.И. Скворкин указали нам аптеку, приемную, амбулаторию,
библиотеку, операционную, указали летние бараки. П.И. Скворкин
любезно сообщил, какое в среднем число больных посещает больницу и пр. В тот же день экскурсанты осматривали ковровую фабрику,
где подробно рассматривали основы, плетенье, отделку, откатыванье, затем узоры и рисунки и пр. Насмешила экскурсантов тут одна
работница. Старая женщина, не мало дней проведшая за верстаком,
недоумевала, откуда так много детей при двух взрослых, но молодых
людях – учителе и учительнице, и поставила вопрос: “неужели, – говорит, – эти все дети одного отца с матерью”?
Вечером купались в реке. На следующий день, в воскресенье,
утром отправились в церковь, где от священника получили две просфоры, затем осматривали новый строящийся дворец, как говорили
нам, для Ее Императорского Высочества великой княгини Ольги
Александровны. Роскошная природа Рамони, лес, река, ароматный
и душистый воздух – все это так притягивало молодых экскурсантов, что они неохотно собирались в обратный путь. В 11½ часов утра
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подана была питательная закуска; Юлий Иванович Бахман не
уходил от стола, угощая детей
фруктовой водой, шутливо разговаривая с ними и т.п. В конце
закуски каждому экскурсанту
дано было по коробке конфет
фабрики Е. И. В. принцессы
Е.М. Ольденбургской. На коробке серебристая печатная надпись: “Рамонь. 8 июня 1902 г.” –
день осмотра экскурсантами
Жестяная коробка из-под конфет
фабрики принцессы Е.М. Ольденбургской.
фабрики. Каждая коробка оберМеталл. Начало XX в.
нута штемпелеванной ярлыком
Из частного собрания авторов
бумагой и повязана розовой
ниткой. Радости детей не было конца. Они обступили Юлия Ивановича и наперерыв один перед другим спешили благодарить его. Поданы
были лошади, дети, собрав вещи, сдали прислуге уложить на повозки,
отблагодарили хозяев, уселись на повозки и отправились на ст. ж. дороги, откуда обратно в Воронеж, и из Воронежа домой»8.

Ю.А. Мазинг

Военная карьера принца А.П. Ольденбургского
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Принц А.П. Ольденбургский получил прекрасное домашнее образование. Прослушал полный курс Училища правоведения. Воинственный дух детских игр стал частью его мировоззрения, что неудивительно, поскольку всем мальчикам царской семьи предстояла военная
служба. По служебной лестнице принц Александр Петрович, согласно
традиции императорской фамилии, при рождении зачисленный прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка, продвигался быстро. В 12 лет произведен в подпоручики, к 16 годам уже поручик. В
полк прибыл в день своего рождения, 21 мая 1864 г. Два с половиной
месяца спустя штабс-капитан, еще через месяц – командир роты.
Александр всецело отдавался служебным обязанностям, добросовестно вникая во все подробности армейской жизни. Граф С.Д. Шереметев вспоминал: «Со дня поступления на службу в Преобр[аженский]
полк, во 2 стрелковую роту, принц Александр Петрович втюрился в
службу, полюбив ее во всех ее подробностях и в мелочах. Он жил интересами своей роты, стоявшей в д[еревне] Славянка за Царским. Там
бывал я у него в захолустье, занесенном снегом»1. Сегодня бывшая
деревня вошла в границы внутригородского муниципального образования «Посёлок Шушары» Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В августе 1866 г. А.П. Ольденбургский пожалован первым орденом, св. Анны 3 степени – «За отличную усердную и ревностную
службу». Принц подошел к началу самостоятельной жизни, рубежом
которой во все времена была и будет женитьба. С раннего детства
вращаясь среди своих сверстников, великих князей и княжон, он всегда выделял Евгению (княжна Романовская, герцогиня Лейхтенберг-
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ская, принцесса Богарне 1845-1925), младшую дочь Максимилиана,
герцога Лейхтенбергского (1817-1852) и великой княгини Марии
Николаевны (1819-1876). Выделял за легкий и веселый нрав, любознательность, умение умно и мило пошутить, а то и подтрунить над
пострадавшим. Подробнее о родителях Евгении можно прочитать в
книге Эммы Александровны Анненковой2.
Торжественная служба и венчание состоялись 7 января 1868 г. в
Большой церкви Зимнего дворца, месте сакральном для императорской фамилии. Венец над головой
жениха держал двоюродный брат
Александра, принц Элимар Ольденбургский (1844-1895). Десять
лет спустя он станет морганатическим супругом Натальи фон Фризенгоф (1854-1957), племянницы
А.С. Пушкина. Затем в прилегающей к церкви зале новобрачные
обвенчались по протестантскому
обряду. В честь бракосочетания
император пожаловал своему троюродному брату орден св. апостола Андрея Первозванного с орденами св. Александра Невского,
Белого Орла, св. Анны I степени и
св. Станислава I степени, чин полковника с отчислением от должности ротного командира. 9 марта
принц Александр Петрович утвержден начальником стрелков Прео
Принц Александр Ольденбургский.
Фото 1863 г.
браженского полка3.

11 марта 1868 г. молодожены выехали в Германию, где провели
медовый месяц. В ноябре у Евгении Максимилиановны и Александра Петровича родился единственный сын Петр (Peter-FriedrichGeorg, 1868-1924).
Княжна Романовская, герцогиня Лейхтенбергская исповедовала
православие, поэтому на третьем этаже фамильного дворца была
устроена православная церковь во имя Пресвятой Троицы. Над
оформлением интерьера церкви трудился художник-любитель и архитектор, тайный советник, князь Григорий Григорьевич Гагарин
(1810-1893), вице-президент императорской Академии художеств.
Он создал образа из темного дуба для иконостаса, эскизы для светильников, вместе с другими художниками расписал стены. Храм
украшала старинная икона Божией Матери всех скорбящих Радость,
здесь хранилась святыня – частицы мощей и рукавички св. Митрофана Воронежского.
Служба принца Александра успешно продолжалась. 30 августа
1870 г. он награжден орденом св. Владимира 3 степени, а 12 сентября назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка и
оказался в непосредственном подчинении наследника-цесаревича
командира 1-й гвардейской пехотной дивизии. На следующий год
произведен в генерал-майоры и зачислен в свиту императора Александра II. К этому времени отчетливо проявились противоречивые
черты характера Александра Петровича, которые впоследствии отмечали все близко знавшие его люди. Современники считали эти
черты характера наследием императора Павла I. Он чрезвычайно
строг, а зачастую мелочно требователен к подчиненным. Правда,
не менее требователен и к себе. Никому не дает ни минуты покоя,
чрезвычайно эмоционален, упрям, вспыльчив. Любую неточность в
выполнении своего распоряжения воспринимает как личную обиду, правда не злопамятен. Вникает во все мелочи военной подготов-
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ки, службы и быта офицеров и солдат. Служебное честолюбие его
не знает границ. Полагает, что любое доверенное ему дело должно
быть непременно выполнено наилучшим способом, а его подчиненные всегда должны быть первыми, будь то маневры, плац-парад или
императорский смотр. С другой стороны, «… солдаты гвардии любили Павла, первый батальон Преображенского полка в особенности был очень к нему привязан. Вспышки ярости этого несчастного
государя обрушивались только на офицеров и генералов, солдаты
же, хорошо одетые, пользовавшиеся хорошей пищей, кроме того
осыпались денежными подарками»4.
По мнению Сергея Юльевича Витте (1849-1915) «судя по тому,
как описывают историографы характер и натуру императора Павла,
нужно сказать, что никто из Царской семьи не унаследовал качеств
императора Павла в такой полноте и неприкосновенности – в какой
унаследовал их принц Александр Петрович Ольденбургский.
В сущности, говоря, он не дурной, хороший человек, но именно
вследствие своей, мягко выражаясь, «необыкновенности» характера и темперамента он может делать поступки самые невозможные,
которые сходят ему с рук только потому, что он «Его Величество
принц Ольденбургский»5.
Принц, как и его прадед, император почитал закон, полагая его
основой государственного устройства. И со всеми основаниями мог
применить к себе слова, сказанные еще великим князем Павлом Петровичем: «Я предпочитаю быть ненавидимым, делая добро, нежели любимым, делая зло»6.
1 ноября 1876 г. принц А.П. Ольденбургский Высочайшим приказом был назначен командиром 1-й бригады (Петровской) 1-й
гвардейской пехотной дивизии.
В 1875 г. жители Боснии и Герцеговины восстали против Османской империи, год спустя к ним присоединилось население Болга-

рии. Апрельское восстание было подавлено Турцией с невероятной
жестокостью, погибло более 30 тысяч человек. 12 апреля 1877 г.
Россия объявила войну Турции. Гвардия выступила в поход в конце
лета. Каждая дивизия включала две бригады по два полка (3-я дивизия дополнительно включала еще два гренадерских полка). Петровская бригада, которой командовал принц А.П. Ольденбургский,
состояла из двух гвардейских полков – Преображенского и Семеновского и входила в состав 1-й гвардейской пехотной дивизии, командиром которой вскоре после начала войны стал генерал-майор
Оттон Егорович Раух (1834-1890).
Служивший в Петровской бригаде капитан Николай Алексеевич
Епанчин (1857-1941) вспоминал: «Принц А.П. Ольденбургский в
течение всего похода вел себя по-спартански; он не имел экипажа, а всегда был верхом, не имел повара и прочих удобств жизни,
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питался при одном из полков его бригады наравне с офицерами».
В середине осени 1877 г. войска под командованием принца, входившие в состав Западного передового отряда генерал-лейтенанта И.В. Гурко, отличились при взятии Этрополя, а затем во время
труднейшего перехода 13-19 декабря через заснеженные Балканские перевалы.
Принцесса Евгения во время русско-турецкой войны организовала курьерскую доставку корреспонденции прямо в палатку
принца. Особые курьеры работали, минуя услуги военной почты
и цензуры. Они приносили письма к принцессе во дворец, и Евгения Максимилиановна рассылала ее по адресам. Это была ценная
помощь для всех лиц, пользовавшихся этой почтой, с сердечной
благодарностью воспринимавших труды и внимание принцессы.
Почта эта доставляла письма намного быстрее, чем государственная. Конечно, в первую очередь такая уникальная возможность доставалась воинам Петровской бригады. Правда, эта деятельность
принцессы вызвала крайнее неприятие со стороны генерал-лейтенанта И.В. Гурко7.
Война лишила принцессу брата – Сергея Максимилиановича,
князя Романовского, герцога Лейхтенбергского (1849-1877), погибшего близ местечка Рущук во время рекогносцировки по всей линии
реки Лома. Он шел во главе отряда, когда вражеская пуля попала
в околыш фуражки и пробила череп. Извлеченную хирургом пулю
передали брату Евгению, которому досталась печальная миссия –
перевезти тело погибшего в Петербург. Его похоронили в Петропавловском соборе рядом с могилой матери.
Петровская бригада с честью прошла все перипетии войны.
«Неся наравне с армейскими полками все трудности похода, преображенцы и семеновцы перешли считавшиеся дотоле непроходимыми вершины и трущобы балканских гор, и памятью их доблестно-

го участия в освобождении
Болгарии останутся пожалованные покойным государем на каски их надписи:
Преображенцам – «За Ташкисен», Семеновцам – «за
Правец»8.
Командир бригады генерал-майор принц А.П. Ольденбургский был награжден
орденом св. Георгия 4 степени «за мужество и храЗнаки на головных уборах
брость, оказанные в разно«За Ташкисен» и «За Правец»
временных делах с турками
в 1877 году», золотой саблей за переход через Балканы и орденом св. Владимира 2 степени с мечами «за отличие против турок под Филипполем 3-5 января
1878 года», а также румынской золотой медалью военной доблести
«Virtuti Міlitari».
После окончания войны принц продолжал командовать бригадой, а к 25-летию царствования императора Александра II ему пожаловали звание генерал-адъютанта. Звание это в первую очередь
означало особую близость к монарху, поскольку давало право непосредственного доклада императору. Оно было почетным отличием
для высших военных чинов, поскольку присваивалось генералитету,
чином не ниже III класса по «Табели о рангах» (генерал-лейтенант,
вице-адмирал). Александр Петрович получил звание генерал-адъютанта как особую награду, за полтора года до присвоения чина
генерал-лейтенанта. На следующий год он был назначен командиром 1-й гвардейской пехотной дивизии. Согласно приказу №11б
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по Военному ведомству время
службы, проведенное в походах и сражениях в русско-турецкой войне (со 2 сентября
1877 г. по 19 февраля 1878 г.),
считалось вдвое. Поэтому всего
год спустя принц А.П. Ольденбургский был произведен в генерал-лейтенанты9.
Внезапная гибель императора Александра II кардинально
изменила жизнь Российской
империи. На престол взошел
цесаревич Александр Александрович. Император Александр
III резко оборвал реформы своего отца. Постоянной резиденПринц А.П. Ольденбургский. 1880-е гг.
цией стала Гатчина, в 60 километрах от столицы. «В Гатчине поражает приезжего вид дворца
и парка, оцепленных несколькими рядами часовых, с добавлением
привезенных из Петербурга полицейских чинов, конных разъездов,
секретных агентов, и проч. и проч. Дворец представляет вид тюрьмы; никого не пропускают без билета с фотографическим на обороте изображением предъявителя. Гатчина и без того носит мрачный,
подавляющий отпечаток; теперь же она производит крайне грустное
и тяжелое удручающее впечатление»10. Впрочем, будущая невестка
Александра Петровича имела совсем иную точку зрения. В своем
дневнике, который она вела на английском языке, порфирородная
великая княгиня Ольга Александровна (1882-1960) писала: «Гатчина была раем моего детства и юности. Я любила бывать в Дании, с

нетерпением каждый раз ждала возвращения в Крым или на Кавказ,
но по Гатчине мое сердце начинало тосковать, стоило мне куда-нибудь надолго уехать»11.
Император Александр III генетически был немцем – среди его
предков единственным человеком с русской кровью была бабушка его прадедушки Анна Петровна (1708-1728), дочь Петра Великого. После простых арифметические подсчетов оказывается, что
генофонд титульной нации империи составлял в нем не более 3%.
В то же время он оказался
самым «русским» императором династии – по образу мыслей, внешнему облику, решаемым задачам.
За трагической гибелью
императора Александра II
последовала смерть принца
П.Г. Ольденбургского. Александр Петрович внезапно
оказался во главе многочисленных начинаний принца Петра. Новый император
назначил сына почившего
двоюродного дяди, одного
из ближайших друзей своего отца попечителем Императорского училища правоведения уже 16 мая 1882 г.,
Письмо князю М.С. Волконскому от принца
10 июня – попечителем дет- А.П. Ольденбургского с приглашением на юбилей
ского приюта Его Импераучилища Правоведения
ОР РГБ. Ф. 56. Картон 6. Д. 23. Л. 1
торского Высочества прин-
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ца Ольденбургского, 7 июля попечителем Свято Троицкой общины
сестер милосердия12. Все имущество в Бозе почившего Его Императорского Высочества принца П.Г. Ольденбургского, «на основании Высочайше утвержденного в 24 день марта 1882 г. окончательного акта об
исполнении завещательного распоряжения покойного Принца, изъясненного в Указе I-го Департамента Правительственного Сената от
14 апреля 1882 г» перешло во владение его сына, принца Александра
Петровича Ольденбургского13.
С 1 апреля 1886 г. принц А.П. Ольденбургский командир гвардейского корпуса. В течение 1886-1887 гг. Высочайшая благодарность за смотр войск гвардии объявлялась принцу пять раз. Отзвуки
русско-турецкой войны мимолетно коснулись судьбы принца Александра, чуть не изменив ее кардинально. Болгария стала самостоятельным княжеством, державой-покровительницей которого была
Россия. Первым правителем независимой от османского господства
Болгарии стал племянник супруги Александра II Марии Александровны князь Александр I Болгарский (Баттенбергский, 1857-1893).
Однако 9 августа 1886 г. князь был низложен и учреждено временное правительство. По отношению к России оно повело себя
недостойно, даже враждебно. Требовалось срочно найти выхода
из кризиса. Рассматривались разные варианты, один из них полагал целесообразным направить принца А.П. Ольденбургского в качестве регента Болгарии. Действительный тайный советник, граф
Владимир Николаевич Ламздорф (1844-1907), будущий министр
иностранных дел России, записал в своем дневнике 30 декабря: «Я,
между прочим, говорю об уже высказанной мысли послать принца
Ал. П. Ольденбургского в качестве временного регента. Говорят, он
бы согласился и, может быть, это дало возможность избавиться от
регентства. Сначала министру эта мысль нравится, но потом он не
решается повергать ее на усмотрение государя»14.

Однако в возрасте 45 лет военная карьера принца А.П. Ольденбургского завершилась, в августе
1889 г. он был отставлен от должности командира гвардейского
корпуса.
Но Александр Петрович уже
вставал на новую стезю государственной деятельности, где проявил себя как выдающийся организатор и благотворитель, сыгравший
заметную роль в деле просвещения
и образования юношества, в развитии научного потенциала России.
В конце 1888 г. он получил разрешение своего троюродного брата императора Александра III основать при св. Троицко-Сергиевской общине сестер милосердия
Мемориальная доска
на входе в ИЭМ, посвященная
Институт по типу созданного гопринцу А.П. Ольденбургскому
дом раньше Л. Пастером. Новое
учреждение часто именовали «Институтом принца Ольденбургского»
или «Институтом для изучения заразных болезней». Александр Петрович взял на себя роль эффективного менеджера с целью развития
медико-биологических исследований. Ему удалось сыграть заметную
роль в развитии научного потенциала России, проявив при этом талант незаурядного государственного деятеля.
Про его отца в большом множестве рассказывали анекдоты, вполне добродушные. Истории эти обладали высокой степенью правдоподобия, поскольку соответствовали тем, что рассеяны по множеству
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воспоминаний. Над ним смеялись, и его любили. Александр Петрович унаследовал семейную доброту, сердечность, порядочность, помноженные на великолепное воспитание и образование. Однако многие черты его характера, особенно в старости, пугали окружающих
непосредственностью реакций, противоречащему русскому образу
мыслей, к тому же замешанному на лютеранских представлениях
добра и зла. Очень точно сказал наш поэт-современник: «Нам чужда
протестантская этика и буддийский порядок вещей». Над принцем
А.П. Ольденбургским уже не смеялись, и пока не ненавидели.

В.Л. Мельников

Ольденбургские в творческой судьбе Рерихов. Часть I
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Русские принцы Ольденбургские вошли в социальную, культурную и научную жизнь России многогранной государственной и общественной деятельностью1, которая неизменно включала в себя
поддержку отечественного искусства, коллекционирование произведений русских живописцев, руководство художественно-образовательными учреждениями и художественно-просветительскими
обществами. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский (1812-1881),
открывший и содержавший на свои средства училище Правоведения
(1835), бывший попечителем многих больниц, приютов, женских
гимназий и институтов, стал первым в семье, кто живо откликнулся
на различные явления художественной и литературной жизни России. «Человек высокого образования, любитель литературы, музыки, изящного вообще, сам композитор, – он был таким же горячим
покровителем искусств, как и наук»2. Училище правоведения окончили такие выдающиеся деятели искусства и культуры, как Александр Николаевич Серов (1820-1871), Владимир Васильевич Стасов (1824-1906), Дмитрий Александрович Ровинский (1824-1895),
Георгий Павлович Сюзор (1876-1943) и целая плеяда других.
Деятельность принца Петра Георгиевича блестяще продолжила
его невестка – принцесса Евгения Максимилиановна, супруга принца А.П. Ольденбургского, урожденная герцогиня Лейхтенбергская
(1845-1925), руководившая Императорским Обществом поощрения
художеств сорок лет. Именно с нее Ольденбургские вошли в творческую судьбу Рерихов, оказав самое благотворное влияние на жизнь
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Н.К. Рерих. Княжая охота. Утро (Утро княжьей охоты). 1901 г.
Собрание Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского

Н.К. Рерих. Княжая охота. Вечер (Возвращение с охоты). 1901 г.
Собрание Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского

и творчество известного русского художника Николая Константиновича Рериха (1874-1947).
Евгения Максимилиановна стала третьей из семьи Ольденбургских, кто были избраны в почетные члены Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. Петр Георгиевич был избран
19/31 декабря 1834 г., его сын Александр Петрович – 1/12 декабря
1890 г. (до этого их избрали еще в почетные члены Военно-медицинской академии), а 2/14 декабря 1895 г. как минералог и благотворительница, покровительница русской художественной культуры была избрана принцесса Евгения Максимилиановна.
Ее супруг и троюродный брат принц Александр Петрович Ольденбургский (1844-1932) был человеком неординарным, высоких
моральных принципов, продолжавшим семейную традицию благотворительности. Оба супруга были правнуками императора Павла I. От этого брака родился единственный ребенок: принц Петр
Александрович Ольденбургский (1868-1924) – первый супруг великой княгини Ольги Александровны (1882-1960). Петр Алек-

сандрович и Ольга Александровна (оба – прямые потомки двух
российских императоров Павла I и Николая I), также были лично
знакомы с Н.К. Рерихом и являлись владельцами его произведений, как и принцесса Евгения Максимилиановна.
В 1906 году для супругов была обустроена усадьба Ольгино близ
Рамони. В художественном убранстве усадьбы располагались парные панно «Княжая охота. Утро (Утро княжьей охоты)» и «Княжая охота. Вечер (Возвращение с охоты)» (1901), приобретенные
П.А. и О.А. Ольденбургскими в 1902 г. с Весенней выставки Императорской Академии художеств. Известно, что Н.К. Рерих, узнав о
расставании супругов в 1915 г., пожелал выкупить их обратно, но
получил отказ. Панно оставались в собственности великой княгини
Ольги Александровны.
Ныне эти произведения находятся в собрании Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского.
Оба панно подписаны автором. Выполнены маслом на холсте.
Имеют одинаковый размер 121 × 350 см. В списке произведений
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Н.К. Рериха, составленном в 1915 г. искусствоведом А.П. Ивановым3, панно «Княжая охота. Вечер (Возвращение с охоты)»
отнесено к 1902 г., однако историки искусства В. Н. Левитский
(1916)4 и С.Р. Эрнст (1918)5 датируют его 1901 г. Относительно
первого панно разногласий среди современных автору искусствоведов нет: все относят его к 1901 г. По сообщению специалистов
музея (2009), оба произведения написаны в Париже, в период
учебы Н.К. Рериха в мастерской Фернана Кормона. Полотнам
свойственна приглушенность цветовых эффектов. Однако, в плоскостности изображения и декоративной условности образов уже
явственно ощутима индивидуальная манера живописца. Панно
стали широко известны читающей публике – как в России, так
и на Западе – по воспроизведениям в изданиях начала XX века,
причем панно «Княжая охота. Утро (Утро княжьей охоты)», воспроизводилось гораздо чаще, иногда под простым названием
«Охота»6, а вот второе панно, «вечернее», публиковалось лишь
дважды7. Оба панно поступили в Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского в 1933 г. из Воронежского областного краеведческого музея, куда попали в 1919 г. из
имения «Ольгино»8.
В каталоге первой самостоятельной в жизни художника «Выставки картин, этюдов и рисунков», открывшейся 1 марта 1903 г.
в петербургском художественном предприятии «Современное искусство», упомянуты следующие произведения, связанные с семьей
Ольденбургских:
№ 4. «Часовня (собственность Ее Императорского Высочества
Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской)»;
№ 40. «Из эскизов панно “Княжая охота”, находящихся в имении
Его Высочества Принца Петра Александровича Ольденбургского»;

№ 91–93. «Этюды в Домовичах (собственность Ее Императорского Высочества Принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской)»;
№ 99. «Сосны (собственность Его Высочества Принца Петра
Александровича Ольденбургского)».
№ 116. «Вечер (собственность Его Высочества Принца Петра
Александровича Ольденбургского)»9.
Всего семь произведений. По другим источникам известны годы
их создания. Эскиз панно «Княжая охота. Утро» был издан в монографии «Рёрих» как «вариант» с датой 1901 г. и указанием собствен-
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ности великой княгини Ольги Александровны10 Этюды «Часовня»,
«Домовичи», «Сосны» и «Вечер» относятся к серии «Окуловка», созданной летом 1902 г.
В новгородской Окуловке, в усадьбе «Кунёво», Николай и Елена
Рерихи провели первое лето своего замужества11. Николай Константинович время от времени отлучался на археологические раскопки
и разведки по Валдайскому и Боровичскому уездам; писал этюды.
Елена Ивановна ждала первенца. Юрий Рерих родился в Окуловке
16 августа 1902 г. Вскоре родители крестили его в бологовской Покровской церкви, где его восприемником стал князь П.А. Путятин.
Название серии «Окуловка» впервые упоминает историк искусства В.Н. Левитский (1916)12. Ее составили летние этюды 1902 г. По

данным А.П. Иванова (1915), всего было создано не менее 30 произведений: «Вечер» (собрание князя П.А. Путятина), «Вечер» (собрание принца П.А. Ольденбургского), «Вечер. Крыши», «Вырубка», «Гнездо», «Дворик», «Дорога», «Ель», «За[кат] в Домовичах»
(собрание принцессы Е.М. Ольденбургской), «Заря», «Интерьер»,
«Камни», «Крыша», «Лес» (два этюда), «Летний этюд» (без названия), «Небо», «Облака», «Озеро», «Опушка», «Пейзаж», «Пень»,
«Речка» (два этюда), «Сосенки» (в собрании М.В. Рерих, ныне в
собрании Санкт-Петербургского государственного музея-института
семьи Рерихов)13, «Сосны» (собрание принца П.А. Ольденбургского), «Стога», «Туча», «Часовня» (собрание принцессы Е.М. Ольденбургской) и «Чаща»14. Большинство этих этюдов выполнено маслом, но были среди них и пастели («Ель» и «Сосенки»). Очевидно,
восемь этюдов из серии «Окуловка» художник представил в 1902 г.
на IV выставке журнала «Мир искусства» в Москве15. Большинство
произведений было показано автором на отмеченной выше первой
персональной «Выставке картин, этюдов и рисунков Н.К. Рёрих» в
художественном предприятии «Современное искусство» (Санкт-Петербург, 1903). По-видимому, именно с этих двух выставок многие
из этюдов были подарены или проданы новым владельцам, и дальнейшая судьба их неясна. В 1916 г. В.Н. Левитскому было известно
только 7 летних этюдов 1902 г., выполненных маслом. По его данным, Е.И. Рерих принадлежали «Озеро» и «Лес», М.В. Рерих – «Сосны»16, принцу П.А. Ольденбургскому – еще один «Лес», принцессе
Е.М. Ольденбургской – «Часовня», без указания владельца – «Домовичи» и еще одно «Озеро». С.Р. Эрнст (1918) в целом повторяет
этот набор, но добавляет, что второй этюд «Озеро» принадлежал
С.С. Голоушеву17. К этой же серии примыкают и два этюда старика,
выполненные маслом, известные по тем же источникам18.

58

59

Н.К. Рерих. Озеро. Серия «Окуловка». 1902 г.
Частное собрание (Санкт-Петербург)

IV Ольденбургские чтения
Почему мы так подробно разбираем здесь эту серию? Дело в том,
что многие произведения, входящие в нее, были созданы под сенью
новгородского имения Ольденбургских «Домовичи» и рядом с домом
в окуловской усадьбе «Кунёво», расположенной неподалеку. В этих
местах прошло первое счастливое лето молодоженов Рерихов. Чтобы
писать этюды в усадьбе Ольденбургских, Николай Константинович
должен был посещать ее несколько раз. Судя по всему там ему были
очень рады. В итоге этюды Домовичей оказались в собственности матери и сына Ольденбургских: принцессы Евгении Максимилиановны
и принца Петра Александровича. Были ли они куплены у автора или
получены от него в дар? Скорее второе, поскольку в каталоге выставки 1903 г., выпущенном к ее открытию, они числятся уже в собственности Ольденбургских. Этим упоминанием художник стремился
поднять статусность выставки, подчеркивал востребованность своих
произведений в высших слоях Российской империи.
Окуловские этюды были и среди самых памятных реликвий дома
Рерихов в Санкт-Петербурге. Их упоминает С.С. Митусов в письме
к Н.К. Рериху 8 апреля 1922 г., описывая пропажи, что случились
в служебной петербургской квартире художника после революции 1917 г.: «…Все оставшиеся в Вашей спальней и детской шкафы
взломаны и изуродованы. Я, без Вашего разрешения, моментально
перевез некоторые вещи к себе на квартиру… а именно… 32 эскиза Н.К. Рериха, висевшие в спальней (должно быть прозеванные).
Кстати, об этих эскизах, не будет ли каких-либо распоряжений
с Твоей стороны. Это почти все собственность Ляли [т. е. Е.И. Рерих. – В.М.], и кроме их художественной ценности, они, наверно,
дороги Вам, как домашние боги»19.
«Домашние боги» изображали валдайские виды, окрестности
Окуловки и… имение Ольденбургских в Домовичах. Из них до на-

шего времени дошли единицы. На этюде «Сосенки», подаренном автором матери, с большой долей вероятности запечатлен вид из окна
дачного дома в «Кунёво», а на этюде «Озеро» – вид из усадьбы Ольденбургских в Домовичах на озеро Боровно с каменной церковью
Михаила Архангела20 на противоположном берегу.
Принц Петр Александрович Ольденбургский приобрел усадьбу
«Домовичи» на рубеже XIX-XX вв. у братьев Михаила и Александра Барановых. Сюда он приезжал поохотиться. Специально для
того, чтобы охота августейшего принца была удачной, в усадьбе
разводили оленей. На псарне содержалось около 70 гончих собак,
на корм которым у местного населения на очень выгодных условиях скупался скот. В Домовичах на службе состояли егеря, конюхи, управляющий, садовник и много слуг. Есть данные, что именно
принц запустил в близлежащее озеро Боровно ряпушку из семейства лососевых, которая впоследствии в изобилии водилась здесь.
Этюды Н.К. Рериха были написаны еще до того, как по проекту
архитектора С.С. Кричинского подрядчиком Золотаревым был построен для принца в усадьбе Домовичи двухэтажный охотничий
дом с островерхими шпилями, флигелями и галереями. По рассказам старожилов, он напоминал дворец. На первом каменном этаже
располагался большой зал с медведем при входе. Второй деревянный этаж изнутри был обит войлоком и облицован цветным глазурованным кафелем. Рядом с дворцом располагались двухэтажный
деревянный дом для свиты, служебные постройки, форелевый
пруд, а также молочная ферма и псарня21. Великая княгиня Ольга
Александровна, ставшая спустя годы известной художницей, создательницей более 2000 произведений, находила здесь отдохновение и радость. Как и семейству Рерихов, ей нравилось посещать
пределы холмистого Валдая.
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С.С. Кричинский. Проекты «Дачи Его Высочества
Принца Петра Александровича Ольденбургского
в имении Домовичи Новгородской губернии».
Воспроизведено: Зодчий. – СПб., 1902. – Т. XXXI. – Л. 30.

Бывали ли здесь Рерихи после 1902 г.? Вполне вероятно. Известно,
что до революции в летние месяцы они подолгу жили на Валдайской
возвышенности, были желанными гостями в бологовском имении
близкого родственника Елены Ивановны князя Павла Арсеньевича
Путятина (1837-1919)22, снимали дачу в усадьбе Сменцово у архитектора Александра Сергеевича Хренова (1860-1926) близ железнодорожной станции Лыкошино23 и много путешествовали по окрестным
озерам – Валдай, Пирос, Ключино, Кафтино, Тубос, Хвошня и другим – в поисках памятников каменного века. Полученные Рерихами в
бывшем Валдайском уезде археологические находки ныне хранятся в
Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербургском государственном
музее-институте семьи Рерихов и Новгородском государственном
объединенном музее-заповеднике (Великий Новгород)24.
С архитектором главного усадебного дома в Домовичах Степаном
Самойловичем Кричинским (1874-1923) Н.К. Рерих был особенно
тесно связан в период строительства по его проекту, совместно с
В.А. Покровским, Феодоровского Русского городка в Царском Селе
(1913-1917)25. Известно, что в 1906 г., примерно в то же время, что
и строительство в Домовичах, С.С. Кричинский осуществил ряд построек и в воронежской усадьбе Ольгино – семейном гнезде принца
Петра Александровича и великой княгини Ольги Александровны.
Фрейлина императрицы Марии Александровны и компаньонка
принцессы Евгении Максимилиановны баронесса Варвара Михайловна Мейендорф (1859-1946) вспоминала: «Домовичи – другое зaгородное имение Ольденбургских в Новгородской губернии – было
типично русским по стилю. Дом был построен из сосновых бревен,
и потому в нем всегдa чувствовaлся освежaющий и aромaтный зaпaх
дерева. Все было очень по-простому и зaбaвно контрaстировaло со
слугами в их пaрaдных ливреях»26.
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В 1909 г. в усадьбе Домовичи на 6 дворовых местах имелось 3 жилых строения, проживали 13 мужчин и 7 женщин27. Весной этого же
года великая княгиня Ольга Александровна послала отсюда жизнерадостную пасхальную открытку, свидетельствующую о том, что
Домовичи она по-настоящему оценила и полюбила28. Напоминали
о нем и рериховские этюды, созданные здесь в 1902 г.
Таким образом, Ольденбургские владели десятком произведений великого русского художника Н.К. Рериха, созданными в
1901-1902 гг.: двумя панно и одним эскизом «Охота» и не менее
7 этюдами из серии «Окуловка» с видами их новгородского имения
«Домовичи». Данных о поступлении к ним работ художника в последующие годы нет. Означает ли это, что общение с Ольденбургскими у Рерихов прекратилось? Отнюдь. Как говорят в таких случаях: все только начиналось.
Примечания:

Великая княгиня Ольга Александровна. Открытое письмо А.Б. Ганике.
Имение Домовичи Валдайского уезда Новгородской губернии.
31 марта 1909 г. Частное собрание (Москва)

1
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«Чудно провели Пасху тут», – сообщала она из Домовичей 31 марта 1909 г.
в открытом письме А.Б. Ганике (автограф в частном собрании, Москва). Александр Богданович Ганике (1836–1923) – русский ученый, педагог, генерал. Вся
его сознательная жизнь тесно связана с принцами Ольденбургскими. Был у них
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Е.Ю. Садчикова
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Рамонская лечебница:
опыт применения передовой медицины в провинции
2018 год для Рамони был особенным, юбилейным. 140 лет назад
скромному имению выпала огромная честь стать собственностью Ее
Императорского Высочества принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской1. С этого момента развитие Рамони получило
новый импульс. Все возможности Ольденбургских были направлены на создание комфортной среды в имении.
Новая владелица начала с формирования медицинского обслуживания населения. 1 июля 1878 г. в имении было открыто первое
учреждение – временная амбулатория. По состоянию на 1 января
1879 г. в амбулатории была оказана помощь уже 1247 больным, при
этом именно рамонского населения была только ⅓ часть2. В апреле
1879 г. в Рамони появляется первый врач – Павел Хижин3. Фамилия
мало, что говорящая большому количеству людей. Но тем не менее
Павел Павлович был учеником выдающегося хирурга Василия Александровича Басова, а докторская диссертация, которую он посвятил
принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургской, была написана на основе опытов, проведенных совместно с Иваном Петровичем
Павловым4. Именно на плечи доктора П. Хижина ляжет обязанность
по внедрению передового медицинского опыта в русской провинции.
Прибывший с визитом в Рамонь в 1896 г. великий князь Константин Константинович оставил многоговорящую запись в своем дневнике «31 августа. Осмотрели больницу - главный предмет забот Евгении.
Больница устроена прекрасно!»5. Так что же прекрасного увидел вели69

IV Ольденбургские чтения

Диссертация П.П. Хижина
с посвящением принцессе Е.М. Ольденбургской. 1894 г.

кий князь в рамонской лечебнице? Чтобы вполне понять значимость
больницы, открытой Ольденбургскими, мы будем сравнивать показатели с Воронежской губернской больницей, ближайшим медицинским
учреждением, в которое могли обращаться жители Рамони.
Начнем с устройства больницы. План лечебницы и ее обустройство были разработаны Павлом Павловичем Хижиным. Здание
было одноэтажным, деревянным (из соснового леса), оштукатурено

снаружи и изнутри. По плану видно, что в северной части располагались амбулатория с залом для ожидания, комната для размещения картотеки, кабинет врача и аптека. К ним примыкали кухня и
кладовая. Южную часть здания занимали стационар, столовая, операционный зал, комната сестры милосердия и комната для подготовки перевязочного материала. В здании больницы были обустроены ванная комната, ватерклозеты, водопровод и канализация. На
кранах с питьевой водой были установлены фильтры по системе
Луи Пастера, и проводился анализ качества воды. И это уже в конце
XIX в. и вдалеке от столиц!
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Запись в дневнике великого князя Константина
Константиновича о посещении лечебницы. 1896 г.
ГАРФ. Ф. 660. Оп. 1. Д. 43. Л. 115 об.
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Все углы внутри помещения больницы были закруглены, для
облегчения процесса проветривания. Особое внимание Павел Павлович уделил вентиляции, которая осуществлялась через специальные каналы в печах, таким образом, воздух поступал в палаты уже
подогретым.
Стены в операционной, зале ожидания и карточной были окрашены масляной краской и мылись 1-2 раза в неделю, а в операционной перед и после каждой операции, после чего двери закрывались, и
расстояние между стеной и дверью заклеивалось бумажными лентами! Здесь врачом проводились сложнейшие операции, в т.ч. с после-

дующей пластикой! В этой же
операционной в 1902 г. была
проведена операция принцу Александру Петровичу
Ольденбургскому хирургом
Н.А. Вельяминовым 6.
Сифилитики и заразные
больные располагались в отдельно стоящих изолированных бараках, идея внутреннего устройства которых принадлежала принцу А.П. Ольденбургскому.
В настоящее время для нас
устройство лечебницы может
показаться неудивительным
и многие вещи обычными, но
для медицины Воронежской
губернии конца XIX века это
было новаторством!
Принц А.П. Ольденбургский после
В 1891 г. врач-хирург
операции в Рамонской лечебнице.
1902 г. ГАРФ
Г.А. Гончаров описал условия работы хирургического
отделения Воронежской губернской больницы: «Отделение помещается в одном коридоре с отделением для заразных больных, воздух крайне испорчен, особенно зимой и по ночам, никакой вентиляции не существует, больные с инфекционными заболеваниями кладутся в общие палаты, подвергая значительному риску других больных, одна и та же операционная служит как для перевязок, так и для

72

73

Здание рамонской лечебницы. После 1890 г. РГИА. Ф. 515. Оп. 87. Д. 1649. Л. 12
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всякого рода операций, доброкачественность перевязочного материала весьма подозрительна».
Еще один важный вопрос, без ответа на который информация о
деятельности больницы будет неполной – как же проводился прием
больных?
Амбулатория, где проходил прием больных, была изолирована
от операционной и стационара. Пациенты ожидали своей очереди
в «ожидальном» зале. Каждому пришедшему выдавался сестрой
милосердия порядковый номер, чтобы избежать недоразумений в
очереди приема! При переводе больного в стационар выполнялся
ряд процедур. Обязательной для вновь поступающих была ванна,
причем находящаяся в амбулаторном отделении, а дверь в стационар была закрыта. После больному выдавалась больничное белье и
одежда, и только после этого он допускался в стационар. Одежда и
обувь больного немедленно подвергались дезинфекции в специальной камере и хранились в здании больничного сарая, для исключения возможности разноса заболеваний.
Рамонская лечебница содержалась исключительно на средства
принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, медицинское обслуживание для населения было бесплатным, в то время как
в земских больницах взималась плата – 10 коп. с местного населения и 30 коп.– с приходящего7. Площадь обслуживаемой территории доходила до 120 верст в диаметре, в т.ч. в нее входили уезды
соседних Тамбовской и Орловской губернии8.
Рамонская медицина во многом опережала земскую. В 1890 г.
была введена карточная система регистрации больных, которая
была необходима для того, чтобы следить за физическим здоровьем
пациентов. Доступ к карточкам был строго ограничен, т.к. данные
составляли «тайну больных». В земских больницах Воронежской

губернии карточная система впервые была применена только в
1898 г. Согласно статистическим наблюдениям в 1892 г. Рамонской
лечебницей было принято 4359 пациентов (в 1891 г. – 8226 пациентов)9, а в Воронежской губернской больнице 5270 10.
Но это были еще не все передовые идеи, реализованные в Рамони. В 1886 г. при больнице была открыта станция по борьбе с водобоязнью, вторая по счету на территории России. П.П. Хижин был
командирован к Луи Пастеру в Париж для изучения методики проведения вакцинации. После этого при больнице была организована и богато оснащенная бактериологическая лаборатория, которую
для проведения своих исследований использовали Христофор Гельман и Эдуард Шперк11.
В 1894 г. в Рамонской лечебнице появился помощник врача
П.И. Скворкин. В 1902 г. он защитил докторскую диссертацию по
теме «К вопросу о радикальной операции паховых грыж по BASSINI».
Все операции (более 300) по данному исследованию проводились исключительно в Рамонской лечебнице12.
Особое значение Евгения Максимилиановна и Александр Петрович отводили санитарной деятельности. К 1885 г. из интеллигентной
части служащих был сформирован санитарный отряд, который осуществлял надзор за качеством питьевой воды, чистотой дворов и помещений. Докторами в здании школы читались лекции, были напечатаны наставления о способах предохранения от холеры. В 1892 г. по
инициативе принца Александра Петровича Ольденбургского в Рамони были организованы 4 бригады дезинфекторов. Дезинфекция проводилась очень тщательно, подозрительное имущество сжигалось, но
взамен принцесса Е.М. Ольденбургская приказала выдавать пострадавшим денежное вознаграждение. При таких мерах профилактики в
Рамони в кратчайшие сроки подавлялись вспышки эпидемий.
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Минералогическая коллекция герцога
Н.М. Лейхтенбергского в собрании Горного музея
Санкт-Петербургский горный университет основан в 1773 г. Сегодня в нем обучаются более 10 тысяч студентов на 9 факультетах
по 54 специальностям.
История Горного музея, как и история Горного университета,
насчитывает 245 лет. Начало музею положила императрица Екатерина II. В первом уставе Горного училища упомянуто о создании
«…Минерального кабинета российских и иностранных минеральных
и ископаемых тел...». Приумножению собраний кабинета придавалось особое значение. Всем начальникам российских рудников, копей
и горнозаводских предприятий вменялось в обязанность присылать
сюда наиболее примечательные образцы минералов, руд и заводских
изделий. Уникальные дары музей получал также от российского царствующего дома. Кроме того собрание пополнялось за счет предпринимаемых в различные районы страны геологических экспедиций.
В настоящее время музейное собрание насчитывает около
240 тысяч предметов, представляющих все направления геологических знаний. Музейные коллекции, собрания и экспозиции, как и
прежде, служат образовательным и просветительским целям.
Одним из выдающихся поступлений конца XIX в. является коллекция герцога Н.М. Лейхтенбергского. Князь Николай Максимилианович Романовский (1847-1890) был старшим сыном великой княжны
Марии Николаевны – любимой дочери императора Николая I и герцога Максимилиана Лейхтенбергского.
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С раннего детства Николай при слабом здоровье отличался незаурядными способностями. Он занимался с лучшими педагогами
и к 1860 г. прошел университетский курс. Подобно отцу, герцог
Н.М. Лейхтенбергский увлекался многими науками, особенно минералогией. Его завораживала глыба раухтопаза, стоявшая в кабинете отца и огромные куски уральского малахита и лазурита, хранившиеся в пристенных шкафах. Увлекшись коллекционированием
минералов, Николай Максимилианович не только приобретал их у
скупщиков ценных камней, но и предпринимал геологические путешествия по России.
В 1865 г. в чине полковника и в звании флигель-адъютанта
18-летний Н.М. Лейхтенбергский стал президентом Императорского минералогического общества (основано в 1817 г.), а в 1866 г. –
еще и почетным председателем образованного Русского технического общества. Под патронажем герцога в Санкт-Петербурге в Соляном городке проводились работы по размещению технического
общества и по устройству постоянно действующего промышленного музея – Музея прикладных знаний. Он возглавлял оба Общества
в продолжение 25 лет, до конца жизни. Руководство ими может являться примером деятельности высшего сановника Российской империи в интересах развития отечественной техники, геологии и образования.
Роль Императорского минералогического общества (ИМО) сильно возросла во второй половине XIX в., когда развитие промышленности в России потребовало отыскания новых месторождений сырья.
При отсутствии государственной геологической службы эту задачу
приняло на себя Минералогическое общество. До образования государственного Геологического комитета в 1882 г. главную часть работы по изучению геологии России выполняли члены ИМО.
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Летом 1865 г. герцог в сопровождении академиков Н.Н. Зинина и Н.И. Кокшарова совершил поездку по центральной части Европейской России в Тульскую губернию с целью посещения месторождений каменных
углей. Во время этого геологического путешествия герцогом
была собрана обширная коллекция, подаренная впоследствии
Минералогическому обществу*.
В 1866-1867 гг. Н.М. Лейхтенбергский по поручению императора Александра II совершил поездки в центральные гуПрезидент Императорского
бернии России и на Урал для
Минералогического общества
осмотра казенных и частных
герцог Н.М. Лейхтенбергский
горных заводов и Оренбургских золотых промыслов. Герцог посетил пермские сталелитейные и чугунно-пушечные фабрики, присутствовал при прокате броневой стали на Камском заводе и при сравнительном испытании
образцов заграничного, тульского и златоустовского оружия, изучил технологический процесс судостроения на пароходных верфях
Воткинского завода. По инициативе президента Минералогическим
обществом были организованы систематические геологические исследования территории России с составлением карт.
*
Настоящая статья проиллюстрирована фотографиями минералов из коллекции герцога Н.М. Лейхтенбергского, находящейся в собрании Горного музея.
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По его ходатайству министерство финансов из сумм госу
дарственного казначейства отпускало на эти исследования ежегодно по 3000 рублей. Благодаря усилиям герцога с 1869 г. и по
настоящее время местом пребывания Президиума общества и его
библиотеки является Горный институт, ныне Горный университет.
Им же было предложено членам Общества передавать на
хранение в музей Горного института минералогические и
геологические коллекции, собранные во время изысканий.
Связано это было с тем, что
Общество занимало небольшую и довольно тесную квартиру, в которой размещение
постоянно пополняемых коллекций становилось невозможным. В музей поступило
большое количество каменного материала, для обслуживания которого потребовалось
также расширение штата.
Увлечение герцога минералогией нашло отражение в
ряде интереснейших научных
статей, изданных в «Записках Минералогического Общества». Им были проведены
Самородок золота.
Алексеевский прииск, р. Пышма. Урал
самостоятельные минерало-

гические исследования минералов группы хлоритов, в том числе
лейхтенбергита, названного в честь его отца герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Эти исследования включали химический
анализ различных хлоритов и расчет их формул, а также определение оптических свойств. Также проведены кристаллографические
измерения кристаллов минерала брукита.
Принимая активное участие в деятельности Минералогического общества, Николай Максимилианович организовывал различные экскурсии для геологических изысканий, сообщал о виденных
им замечательных минералогических образцах, публиковал результаты своих исследований в изданиях Общества.
Временами герцог предпринимал поездки за границу, во
время которых не упускал случая познакомиться как с минералогическими открытиями,
так и с выдающимися деятелями науки.
В 1868 г. герцог Н.М. Лейхтенбергский вступил в морганатический брак с НадеСамородок серебра весом 1,2 кг.
ждой Сергеевной АкинфиеНорвегия
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вой (урожденной Анненковой,
1840-1891), тем самым разрушив свою карьеру на государственной службе. Семья долгое
время вынуждена была проживать за границей в Германии,
Франции и Италии. Там же родились и выросли их сыновья
Николай и Георгий.
В 1890 г. герцог Н.М. Лейхтенбергский прибыл в Санкт-
Петербург на празднование
25-летнего юбилея своего президентства в Минералогическом
обществе. 7 мая он присутствовал на торжественном собрании
членов Общества, проходившем
в роскошно декорированном
тропическими растениями конференц-зале Горного института.
На собрании в адрес юбиляра прозвучало много лестных речей. В ответном слове
герцог Н.М. Лейхтенбергский
обратился к присутствующим
со словами: «На мне лежит
приятная и, по-видимому, легкая обязанность – выразить
Вам мою сердечную благодар-

Благородный опал, Австралия

Друза кристаллов флюорита. Англия

82

Специальное издание Минералогического общества
к юбилею герцога Н.М. Лейхтенбергского
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ность… Но задача эта, в данную минуту вовсе не так легка,
когда от избытка чувства не находишь подходящих выражений.
…я слышал столько для себя любезного и лестного, хотя далеко
мною не заслуженного, что, признаюсь, чувствую себя несколько смущенным…Прошу быть уверенными, что признательность
моя – самая полная, искренняя и глубокая. Прошу господ членов
Общества верить тому, что я в высшей степени польщен учреждением медали, которая будет выдаваться ежегодно за лучшие
труды его членов и других тружеников науки. Считаю это для
себя за особенную честь и приношу мою глубокую благодарность...
Вообще, деятельность
Минералогического общества за последние двадцать пять лет настолько широка и, благодаря Вашим трудам, так обильна результатами, что я
имею полную уверенность
и надежду сказать, что в
будущем Общество будет
процветать и развиваться. К этому клонятся все
мои пожелания и к этой
цели будут и впредь клониться все мои усилия»1.
По окончании собрания Николай Максимилианович в сопровождении
Сросток кристаллов кальцита.
Англия
директора Горного инсти-

тута Н.В. Воронцова, директора Горного департамента Н.А. Кулибина, секретаря П.В. Еремеева и членов Минералогического общества
посетил помещение Общества в здании Горного института, музей и
церковь. На следующий день
8 мая в 6 часов вечера в ресторане «Контан» на набережной р. Мойки состоялся
обед с участием членов Общества и почетных гостей,
на котором присутствующие в первый и последний
раз увидели юбиляра в форме генерал-адъютанта.
Это было последнее посещение России герцогом
Н.М. Лейхтенбергским. Николай Максимилианович
вследствие тяжелой болезни умер в Париже в декабре
1890 г., похоронен 12 января
1891 г. как видный ученый
и военный деятель со всеми
воинскими почестями в Сергиевой пустыни в Голицынской церкви возле Стрельны.
Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, урож
денная ЛейхтенКристалл эвклаза.
бергская (1845-1925) была
Оренбургская губерния
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почетным членом Императорского Минералогического общества.
Она присутствовала на заседании Общества 5 февраля 1891 г., посвященного памяти его почившего президента герцога Н.М. Лейхтенбергского, на котором его члены выразили искреннее желание просить Е.М. Ольденбургскую от имени Общества о принятии ею звания
президента Минералогического общества.
Минералогическая коллекция, собранная герцогом Н.М. Лейхтенбергским в 1892 г. по желанию его вдовы Надежды Сергеевны
была передана в Императорское Минералогическое общество. Надежда Сергеевна пережила своего мужа всего лишь на несколько
месяцев.
После ее кончины старший сын Николая Максимилиановича
герцог Николай Николаевич Лейхтенбергский предложил пере-

Кристалл берилла. Забайкалье

дать коллекцию в музей. В своем письме от 31 декабря 1892 г. на
имя президента Минералогического общества принцессы Евгении
Максимилиановны Ольденбургской он просил принять «…на сохранение в Музей Горного института минералогическую коллекцию, собранную в Бозе почившим Родителем – Его Императорским Высочеством князем Николаем Максимилиановичем Романовским, герцогом
Лейхтенбергским, с тем, чтобы коллекции этой был составлен подробный учёный каталог и чтобы на шкафах, в коих будет храниться,
была сделана надпись о том, кем она собрана. Коллекция эта представляет значительный научный интерес, и было бы желательно
поместить её в Музей Горного института …»2.
В 1893 г. собрание минералов герцога Н.М. Лейхтенбергского было принято
на хранение в музей как самостоятельная коллекция и
некоторое время выставлялась в специально построенных витринах в Конференц-зале института. Затем
предметы коллекции были
введены в Главное минералогическое собрание музея. В каталоге «Минералогическая коллекция Горного института Императрицы
Екатерины II» (Санкт-Петербург, 1911), составленГейландит розовые кристаллы
ном помощником ученого
со стильбитом. Шотландия
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На протяжении всей своей истории Горный музей пополнял свои
собрания за счет экспедиционной деятельности, приобретения частных коллекций и поступлений предметов из казенных (XIX в.) и государственных горно-геологических предприятий (XX в.). При
этом Музей по запросам частных лиц и государственных учреждений (школ, институтов, училищ и пр.) комплектовал и передавал
коллекции минералов, горных пород и окаменелостей.
Так, например, в 1847 г. изумрудами из коллекции гофмейстера
двора, графа Л.А. Перовского была пополнена частная коллекция
герцога Максимилиана Лейхтенбергского, а в 1856 г. действительному статскому советнику А.Ф. Постельсу была продана минеральная коллекция для детей Его Императорского Высочества Принца
Петра Георгиевича Ольденбургского3.
Сросток кристаллов эпидотов.
Австрия

хранителя музея А.Э. Купффером образцы коллекции отмечены
особо «кол. Лейхт.».
При поступлении коллекция герцога насчитывала 961 образец,
из них 903 образца были введены в Главное минералогическое собрание: 42 пополнили коллекцию «Естественные кристаллы», 16 –
коллекцию «Псевдоморфозы». В современном минералогическом
собрании Горного музея идентифицированы 894 образца.
Огромную научную ценность составляет практически весь минералогический материал коллекции. Его уникальность заключается
в разнообразии минеральных видов и разновидностей – 202 наименования, а также в обширной географии месторождений – 293 рудника, месторождения или минеральных проявлений, представляющих 39 стран мира.
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Примечания:
1
Записки Императорского Санкт-Петербургского Минералогического общества. 2 серия. 27 часть. – СПб., 1891.
2
Российский государственный исторический архив. – Ф. 37. – Оп. 11. – Д. 1072;
Оп. 53. – Д. 200; Оп. 57. – Д. 194.
3
Архив Горного музея. – Ф.1. – Оп. 1. – Д. 23. – Л. 50 об.
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