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Памятник принцу
П. Г. Ольденбургскому
Помянем же первого принца Петра;
Для нас это имя священно.
Он был нам примером, он жил для добра,
Он другом нам был неизменно.
А. Н. Апухтин

В

Санкт-Петербурге на Литейном проспекте, перед главным
корпусом Мариинской больницы более 40 лет стоял бронзовый
памятник «Просвещенному благотворителю Принцу Петру
Георгиевичу Ольденбургскому», напоминавший людям о том,
что в их жизни существуют такие понятия, как Закон, Справедливость, Доброта и Милосердие, воплощенные скульптором
И. Н. Шредером в образе Принца-благотворителя.
В истории России Петр Георгиевич Ольденбургский (1812–
1881) известен как крупный государственный деятель, член Государственного совета, председатель Департамента гражданских
и духовных дел, Главноуправляющий Ведомством учреждений
императрицы Марии. С его именем связана беспримерная благотворительная деятельность в таких важнейших социальных
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сферах жизни, как призрение сирот, больных и престарелых, народное образование и здравоохранение.
П.  Г. Ольденбургский основывал на свои личные средства
учебные заведения, школы, сиротские приюты. Детская больница, носившая до 1918 года его имя (сегодня — имени К. А. Раухфуса), также была выстроена большей частью на его деньги.
Большие средства он вложил в создание первой в стране Общины сестер милосердия Св. Троицы (основана в 1844 году в Рождественской части города), в развитие Мариинской больницы
для бедных. При его поддержке существовали Калинкинская,
Александровская, Обуховская, Петропавловская и другие больницы. Он был попечителем Императорского училища право
ведения, Смольного и Екатерининского институтов, Импера
торского Александровского лицея и Коммерческого училища,
многих гимназий и школ. Его имя неразрывно связано со становлением женского образования в России. До 1859 года П. Г. Ольденбургский возглавлял Вольное экономическое общество, а затем стал его почетным президентом. В 1880 году принял участие
в создании Русского общества международного права [1].
2 (14) мая 1881 года Петр Георгиевич скончался. Он был похоронен на кладбище монастыря Свято-Троицкой Сергиевой
Приморской пустыни в Стрельне, где находилась фамильная
усыпальница его семьи. Но в 1960-е годы ее, как и многие другие
святыни Свято-Троицкой Сергиевой пустыни, уничтожили.
О принце П. Г. Ольденбургском оставлено много воспоминаний, о нем и его деятельности написаны книги, ему посвящено
много стихов. Со страниц этих произведений, из множества эпизодов его жизни, со слов и отзывов его современников перед
нами предстает образ человека неповторимой судьбы, великого
в своих деяниях, но одновременно простого, человечного, порой
даже наивного в стремлении сделать человечество умнее и добрее. И это тем более трогательно, что все его дела действительно
делали мир чище и добрее, потому что они были бескорыстны
и шли от чистого сердца. Память о таком человеке достойна
быть увековеченной не только в письменных источниках, но и
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Усыпальница семьи Ольденбургских в Свято-Троицкой Сергиевой пустыни.
Фото XIX века

в бронзе. И неудивительно, что после его кончины идея о сооружении памятника принцу-благотворителю возникла, прежде
всего, в среде выпускников Училища правоведения.
Правоведы, благодарные Петру Георгиевичу за его отеческое
участие в их образовании и воспитании в стенах училища, за его
доброту и справедливость, еще при жизни принца стремились
увековечить память о нем. Так, после получения Высочайшего
соизволения, в зале младшего курса был установлен портрет
принца П. Г. Ольденбургского, созданный академиком живописи
Н. И. Тихобразовым в 1852 году [2].
Но не только воспитанники Училища правоведения сознавали уникальность личности и деятельности принца-попечителя.
В 1843 году Царскосельский лицей был переведен в Петербург,
в бывшее здание Александринского сиротского приюта на
Каменноостровском проспекте и переименован в Александ
ровский в честь основателя лицея — императора Александра I.
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Н. И. Тихобразов. Портрет принца
П. Г. Ольденбургского. 1852 год

Попечителем Императорского Александровского лицея Николай I назначил принца Петра Георгиевича Ольденбургского, деятельность которого на этом поприще способствовала сохранению и развитию лучших традиций знаменитого Царскосельского
лицея. Лицеисты имели в лице своего попечителя «высокого покровителя Лицея, этого чудного, золотой души человека, истинного отца лицеистов». Поэтому, когда в 1868 году исполнилось
25 лет попечительства П. Г. Ольденбургского над Александровским лицеем, лицеистами было решено установить портрет
принца в библиотеке. Портрет П. Г. Ольденбургского в полный
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Медаль к 25-летию попечительства принца
П. Г. Ольденбургского над лицеем

рост выполнил известный живописец-портретист, учитель рисования Александровского лицея П.  И. Пороховников. К этому
юбилею была также отчеканена бронзовая медаль, на одной стороне которой находилось изображение принца П. Г. Ольденбургского, на другой — лицейский герб и надпись: «Suo Celsitudini
Imperiali Principi Petro Oldenburgensi, Excellentissimo Curatori
Quinque lustris peractis lyceum imperiale alexаndrinum
MDCCCXLIII–MDCCCLXVIII» (Перевод: «Его императорскому высочеству принцу Петру Ольденбургскому, высшему попечителю, по прошествии пяти пятилетий Императорский Александровский лицей. 1843–1868») [2].
В 1875 году воспитанники Училища правоведения были обеспокоены тяжелой болезнью Петра Георгиевича, а когда к всеобщей радости принц поправился, то решили к 40-летнему юбилею
училища установить в одном из его залов бюст любимого принцапопечителя. Для осуществления этого намерения требовалось
соизволение императора, которому через директора училища и
статс-секретаря графа К. И. Палена было направлено соответствующее прошение. 27 ноября 1875 года был опубликован «Высочайший рескрипт по поводу установления бюста принца Петра Георгиевича в зале Училища правоведения» [3]. Высочайшее
разрешение было получено, и бюст, выполненный скульптором
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М.  А. Чижовым, установлен на пьедестале из белого мрамора в
зале между вторым и третьим классами. Обнесенный решеткой,
на фоне малинового занавеса, под сенью государственного герба,
увенчанного короной, бюст принца П. Г. Ольденбургского смотрелся особенно значительно и торжественно.
К 50-летнему юбилею служебной деятельности принца
П. Г. Ольденбургского в зале Екатерининского института, попечителем которого с 1839 года до конца своих дней он состоял [1], поместили мраморный барельеф с его профильным изображением.
Портреты принца находились и в других учебных заведениях,
им основанных или опекаемых. В декабре 1895 года Попечительский совет приюта, основанного П. Г. Ольденбургским, постановил присвоить приюту имя принца, а в актовом зале установить
его мраморный бюст, выполненный за счет средств членов
Попечительского совета приюта, а также портреты Николая II

Преподаватели и попечители Реального училища приюта
П. Г. Ольденбургского на фоне его портрета
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и попечителей Петра Георгиевича и Александра Петровича Ольденбургских с надписью: «От благодарных детей» [4].
Портреты принца П. Г. Ольденбургского были установлены и
в Детской больнице его имени, и во многих других учреждениях,
но после революции 1917 года эти портреты изъяли, и их судьба
неизвестна. Лишь по фотографиям из дореволюционных книг и
журналов удалось установить существование некоторых из них.
Закономерным продолжением сохранения памяти о принце
Петре Георгиевиче Ольденбургском стала идея о возведении ему
памятника. 5 декабря 1881 года выпускники Училища правоведения на традиционной встрече отмечали годовщину основания
своей alma mater и вспоминали ушедшего в этом году из жизни
попечителя принца П.  Г. Ольденбургского. Бывший воспитанник Училища правоведения (2-й выпуск) действительный статский советник В. Д. Философов предложил увековечить память

Группа преподавателей Училища правоведения на фоне бюста принца
П. Г. Ольденбургского
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о принце, о его бескорыстном служении просвещению, добру
и милосердию, воздвигнув в его честь памятник. Идею поддержали все присутствовавшие правоведы, было решено обратиться
с письмом к И. Д. Делянову — управляющему учреждениями ведомства императрицы Марии, во главе которого П.  Г.  Ольденбургский стоял почти два десятилетия. Письмо составил и
отправил на имя И. Д. Делянова выпускник Училища правове
дения, статс-секретарь, член Государственного совета, сенатор
Н. И. Стояновский (2-й выпуск) [5].
Делянов с этим письмом обратился к Александру III за Высочайшим соизволением, последовавшим в Гатчине 23 января 1882
года [6]. Для руководства проектом сооружения памятника
принцу П.  Г. Ольденбургскому был организован под председательством И. Д. Делянова комитет, членами которого состояли
Стояновский Н. И., Половцов А. А., Набоков Д. Н., Титов В. П.,
Сольский Д.  М., кн. Оболенский Н.  Н., Осинин И.  Т., Алопеус И. С., Гартман Н. Н., Вегнер Г. Ф., Раухфус К. А.
Прежде всего объявили всероссийскую подписку для сбора
средств на сооружение памятника. Об особенностях этого сбора
указано в «Журнале Комитета по сооружению памятника в Бозе
почившего принца Петра Георгиевича Ольденбургского»: «При
объявлении повсеместной подписки не устанавливать цифры пожертвований, предоставив таковую доброй воле каждого, при
объявлении же подписки между воспитывающимися в заведениях
объяснить, что пожертвования от них примутся с благодарностью, если они будут даже в самых мелких суммах, начиная с копеек, и что взносы их ни в коем случае не должны превышать трех
рублей» [7]. Средства собирали в течение семи лет. Срок для такого события небольшой. В этом акте принимали участие специальные сборщики, которыми руководил помощник бухгалтера
Ведомства учреждений императрицы Марии надворный советник Сушенков. «В награду его отлично усердной службы и полезной деятельности по сбору пожертвований на сооружение
памятника Принцу П. Г. Ольденбургскому орден Св. Станислава
2-й степени ему пожаловал император Александр III» [8].
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К концу 1887 года собранная
сумма составляла 25 624 руб.
04 коп. Этот капитал наращивался процентами за счет обращения его в ценные бумаги.
В конечном счете финансовая
проблема была успешно решена. Теперь Комитету по сооружению памятника следовало
решить другой важный вопрос —
кому из современных скульпторов поручить столь ответст
венную работу, как создание
памятника. Как правило, в таСкульптор И. Н. Шредер
ких случаях проводят творческие конкурсы на лучшие проекты по заданной теме, но они в большинстве случаев обходятся
очень дорого и не всегда достигают поставленной цели. Поэтому
члены комитета, проанализировав творчество современных им
скульпторов-монументалистов, остановили свой выбор на уже
известном своими работами академике И. Н. Шредере.
Когда Ивану Николаевичу Шредеру предложили создать памятник принцу П. Г. Ольденбургскому, он с радостью согласился. Для разработки проекта постамента под статую был приглашен академик архитектуры, преподаватель Императорской
академии художеств А.  О. Томишко. Уже в ноябре 1887 года
И. Н. Шредер и А. О. Томишко в мастерской на Старо-Литейном
дворе Академии художеств представили членам комитета модели памятника и пьедестала из глины. Сделав несколько дельных
замечаний, «в частности… относительно наклона головы и недостаточности сходства в чертах лица», все в целом согласились
с общей творческой концепцией модели будущего памятника.
Иконографическим материалом для лепки лица принца стала
его фотография 1880 года. При повторном осмотре модели члены комитета единодушно пришли к выводу, что «модель статуи
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исполнена удовлетворительно: поза и сходство совершенно выражены». По поводу пьедестала было решено на передней его
стороне не делать никаких украшений, кроме надписи.
В марте 1888 года И. Н. Шредер и А. О. Томишко, создав модель статуи и пьедестала из алебастра, а модели трех барельефов
из глины, представили их на суд членов комитета: всё созданное
удовлетворило присутствовавших. Теперь следовало получить
одобрение царя.
7 апреля 1888 года Шредер изготовил окончательно:
«1. гипсовую в 30 вершков модель памятника, уменьшенную
в 4 и одну вторую раза против предполагаемой действительной
его величины;
2. детальный рисунок памятника;
3. рисунок, представляющий общий вид памятника и план
местности.
Комитет, осмотрев означенные работы, нашел их исполненными удовлетворительно» [9].
2 мая (день кончины принца) этого же года всё доставили
в Зимний дворец. Александр III осмотрел модель: фигуру принца
и детальные рисунки будущего монумента. Пьедестал в греческом
стиле предполагалось изготовить из гангутского полированного
гранита. На его лицевой стороне литыми бронзовыми позолоченными буквами надпись: «Просвещенному благотворителю принцу
Петру Георгиевичу Ольденбургскому. 1812–1881». На других
трех сторонах пьедестала — бронзовые барельефы. С правой стороны — принц среди воспитанников Училища правоведения, с левой — посещение им женского учебного заведения, с задней стороны — посещение богоугодного заведения. Царь, внимательно
ознакомившись с моделью, одобрил и утвердил ее [10].
Следующий этап работы над памятником заключался в изготовлении из глины в натуральную величину статуи и барельефов. Фигура принца и все детали барельефа отливались в апреле
1889 года на бронзовой фабрике К. Берто (теперь завод «Монументскульптура», Воронежская ул., 14), уже 2 мая председатель
Комитета получил сообщение об окончании всей работы.
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И наконец, необходимо было решить, где памятник будет
установлен. Имелось несколько вариантов: перед главными фасадами Николаевского сиротского института, Александровского
сиротского дома на набережной реки Мойки или перед Мариинской больницей в сквере со стороны Литейного проспекта. Профессор архитектуры, ректор Академии художеств А. И. Резанов
предложил установить памятник в нише полукруглой площадки
около Екатерининского института на набережной реки Фонтанки. После долгих споров и обсуждения различных вариантов
наиболее удачным признали место на Литейном проспекте
в полукружье ажурной ограды сквера Мариинской больницы напротив ее главного корпуса. Напомним, что Мариинскую больницу для бедных основала бабушка принца императрица Мария
Федоровна в 1803 году, а Петр Георгиевич почти 40 лет был ее
попечителем. Здание больницы возвели в 1805 году по проекту
архитектора Дж. Кваренги. Оно отличается благородной простотой, совершенством форм и пропорций. Центральный вход
оформлен портиком из восьми ионических колонн и симметричными пандусами. Выбор места для установки памятника оказался весьма удачным во всех отношениях и был одобрен скульптором.
Пожертвований на сооружение памятника вместе с процентами от обращения наличных денег в ценные бумаги на 5 мая 1889
года поступило 27 776 руб. Таким образом, покрывались не только все расходы по устройству памятника, но еще оказался избыток в 1641 руб., который мог понадобиться на дополнительные
доделки и на предстоящие расходы по открытию памятника. Комитет постановил все распоряжения по организации открытия
памятника предоставить Стояновскому, давшему на это согласие.
Император Александр III назначил провести торжество освя
щения и открытия памятника 5 июня в два с половиной часа.
5(17) июня 1889 года состоялась торжественная церемония
открытия памятника «Просвещенному благотворителю Принцу
Петру Георгиевичу Ольденбургскому», которую пресса подробно освещала, в том числе и журнал «Всемирная иллюстрация»:
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«Перед памятником был устроен помост, покрытый сукном,
а с правой стороны установлены три белые палатки для высочайших особ и аналой для духовенства. К 1 час. 30 мин. дня по Литейному проспекту, против больницы выстроился Преображенский полк в полной парадной форме, при оружии, со знаменем и
хором музыки. Одновременно к зданию больницы подошли воспитанники и воспитанницы Приюта принца Петра Георгиевича
Ольденбургского, правоведы, лицеисты, воспитанницы институтов и прочих заведений, находившихся под покровительством покойного принца. Затем стали прибывать чины Ведомства императрицы Марии и другие высокопоставленные лица, члены
Государственного совета, министры Императорского двора, иностранных дел, внутренних дел, командующий Главной императорской квартирой, лица государевой свиты, многие дамы из высшего петербургского общества. В саду больницы стояли сестры
милосердия; напротив, в саду Екатерининского института,
в уровень с забором были устроены места, на которых сидели воспитанницы института.
В начале третьего часа прибыл командовавший парадом вел.
кн. Сергей Александрович, а затем стали подъезжать и другие августейшие особы. В половине третьего начался крестный ход; из
дома Мариинской больницы он прошел на помост и остановился
пред аналоем. Ровно в 3 часа прибыли из Аничкова дворца Государь
Император и Государыня Императрица. Его Величество остановился на правом фланге преображенцев, а Государыня подъехала
к помосту. В сопровождении блестящей свиты Государь обошел
весь полк, здороваясь с людьми, и затем поднялся на помост. Здесь
его Величество был встречен членом Государственного совета
Н. И. Стояновским, — старейшим правоведом и главным распорядителем торжества. Началось молебствие» [11].
В церемонии приняли участие великие князья с супругами:
Владимир Александрович, Алексей Александрович, Николай
Николаевич Старший; а также Николай Михайлович, Александр Михайлович, Сергей Михайлович, принцы Ольден
бургские — Александр Петрович, Константин Петрович и Петр
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Александрович; внуки Петра Георгиевича — Николай Николаевич Младший и Петр Николаевич. На церемонию великие князья
и царь надели мундиры лейб-гвардии Преображенского полка.
Торжественный акт начался с коленопреклоненной молитвы
во здравие их императорских величеств, цесаревича и всей императорской семьи. Затем — молитва за вечную память умершего
принца, во время исполнения которой при словах: «Спаси, о Господи, рабов твоих!» прозвучал ружейный залп, и полотно, покрывавшее памятник, упало.
Под звуки марша Преображенского полка перед глазами собравшихся людей предстал памятник с высеченными на пьедестале словами: «Просвещенному благотворителю принцу Петру
Георгиевичу Ольденбургскому. 1812–1881». Скульптор изобразил
принца во весь рост, в мундире генерала лейб-гвардии Преображенского полка, опирающегося на две книги, лежащие на колонне с надписью «Закон». На трех других сторонах памятника изображены моменты из благотворительной деятельности принца.
Затем Александр III с супругой и все августейшие особы подходили к кресту и осматривали памятник. Когда осмотр окончился, депутация от бывших воспитанников Императорского училища правоведения возложила на памятник лавровый венок
с надписью: «Основателю Императорского училища правоведения благодарные правоведы 50 выпусков».
В конце церемонии лейб-гвардии Преображенский полк промаршировал парадным строем мимо царя, который подошел
к краю помоста. Каждый батальон удостаивался царского «Спасибо!». Праздник продолжался еще долго, в нем приняли участие воспитанники учебных заведений, женских гимназий, сиротских приютов, просто горожане, для которых имя Петра
Георгиевича Ольденбургского значило больше, чем имя члена
императорской семьи. Для многих из них он стал человеком, воплотившим в себе самые лучшие, самые важные для христианина черты: человеколюбие, сострадание, доброту.
Интересны впечатления от этого городского праздника, записанные государственным секретарем А. А. Половцовым, бывшим
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правоведом: «5 июня 1889 г., понедельник. В три часа открытие
памятника принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому, сооруженного по добровольной подписке. Это был в полном смысле слова
человек добра, одушевленный искренними, душевными стремлениями на пользу ближнего. Для меня лично память его навсегда священна. Благодаря ему я получил кой-какое образование в основанном им Училище правоведения, а без него я провел бы годы учения
в каком-нибудь кадетском корпусе, что было бы для моего умственного развития великим несчастьем. Церемония происходит
под палящим зноем в присутствии императора и всего его семейства. Духовенство, придворное и канцелярское чиновничество,
учебные и благотворительное учреждения, облагодетельствованные покойным принцем, Преображенский полк, мундир коего он
носил постоянно, возгласы священнослужителей, крики певчих,
командование военных начальников, барабанный бой и трубные
звуки, коленопреклонение перед статуей, несмотря на то, что, по
словам законоучителя нашего Богословского М. И., православная
церковь издревле чуждалась ваяния как искусства, униженного
суеверием и идолопоклонством, все это вместе взятое производит довольно пестрое впечатление» [12].
Да, такая излишняя суета перед памятником наверняка не понравилась бы принцу, человеку скромному, чуждому помпезности и тщеславия. Наверное, не было ни одной газеты, которая не
откликнулась бы на это событие словами благодарности тысяч
русских людей, «разбросанных по всем концам нашего обширного
отечества, хранящих в сердцах до конца своей жизни благодарное
воспоминание о принце Петре Георгиевиче Ольденбургском… Имя
его стало символом ласки к больному, отеческой любви к молодежи, поощрения к честному труду, ободрения к унывающему, снисходительности христианина к падающему и друга всех, к его
сердцу прибегающих. Это было прекрасное имя, прекрасное, как
жизнь его прожившего, под его сенью воспитались целые поколения и узнали доброту христианской помощи сотни тысяч страдающих и несчастных людей. Таков смысл памятника. Если жизнь
Петра Георгиевича оплакивается тысячами русских людей…
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У памятника «Просвещенному благотворителю Принцу Петру Георгиевичу
Ольденбургскому» в день 100-летия со дня его рождения. 1912 год

то пусть хоть светится его памятник, пусть хоть около него
веет теплотою сердца! И он нужен в наше холодное и сумрачное
время» [13].
Памятник П. Г. Ольденбургскому, отлитый из бронзы, установленный на гранитном пьедестале, стал неотъемлемой частью Литейного проспекта. Как живой стоял Петр Георгиевич, наблюдая
мудрыми, уставшими глазами проходящий мимо, вечно куда-то
спешащий человеческий поток. Его старчески чуть сгорбленная
фигура в генеральском мундире стала для людей символом христианской любви, доброты, сострадания и милосердия к ближнему.
В 1912 году в связи со столетием со дня рождения принца
П.  Г.  Ольденбургского постановлением Городской думы набережную реки Фонтанки от Училища правоведения до Пантелеймоновского моста переименовали в Набережную принца Ольденбургского.
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Неустанная и самоотверженная деятельность позволили Петру Георгиевичу Ольденбургскому сказать о себе в сочиненной
им самим для себя эпитафии:
Правду я говорил без боязни властителям мира,
Ближнего благо и горе были святынею мне.
О, вразуми Ты, мой Бог, и власти и мудрость земную,
Дай человечеству мир, влей благость в людские сердца!

Памятник принцу стоял до начала 1930-х годов, а затем, согласно Постановлению Наркомпроса, его уничтожили как монумент, «воздвигнутый в честь царей и их слуг и не представляющий интереса ни с исторической, ни с художественной стороны».
Новой власти он стал неугоден, так как, вероятно, служил напоминанием о добре, милосердии и сострадании, чего сама власть
была лишена. Так исчез с Литейного проспекта памятник принцублаготворителю, гуманисту, и на его месте появилась чаша со
змеей как символ врачебного искусства. Имя Петра Георгиевича
и его дела на десятилетия были преданы забвению.
Но меняются времена. Сегодня появилась возможность вернуть из небытия незаслуженно забытые, несправедливо вычеркнутые из русской истории имена и события, возродить память
о людях, заслуживших своими делами достойное место в истории Санкт-Петербурга и России.
В 2007 году Попечительским комитетом Мариинской больницы принято решение о восстановлении памятника принцу
П.  Г.  Ольденбургскому на его прежнем месте. 26 февраля 2007
года губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко подписала
постановление № 203 «Об установке памятника принцу
П. Г. Ольденбургскому»: «Установить в 2008 году в нише, образованной оградой здания городской Мариинской больницы, воссозданный памятник П. Г. Ольденбургскому». Как и в прошлом,
объявлена всенародная подписка на восстановление памятника
принцу-благотворителю. Общественность Санкт-Петербурга
надеется на разрешение этого проекта в ближайшем будущем.
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