
ПРИНЦ  ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ -

ОСНОВАТЕЛЬ РУССКОЙ  ВЕТВИ 

ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

(Пётр Фридрих Георг, 1784—1812) 



Принц Георгий Петрович родился 9 мая 1784 г. в Ольденбурге, умер

15 декабря 1812 г. в Твери. Второй сын герцога Ольденбургского Петра-

Фридриха-Людвига и вюртембергской принцессы Фредерики-

Елизаветы-Амалии-Августы, сестры императрицы Марии Фѐдоровны.

Первоначальное образование принц получил под руководством

известного педагога и учѐного Христиана Крузе, который находился

при принце и во время прохождения последним курса наук в

Лейпцигском университете. По окончании образования, принц вместе с

братом совершил путешествие в Англию; в 1808 г. прибыл в Россию, и

начал государственную службу, сначала в качестве эстляндского

генерал-губернатора. В этой должности принц энергично занялся

приведением в порядок управления Эстляндией, причѐм предметом

особенной заботы принца был неуклонный надзор за правильным

ведением дел о крестьянах.

Пѐтр Фридрих Людвиг 

Ольденбургский

Фридерика Елизавета Амалия 

Августа Вюртембергская



В конце 1808 г. принц вернулся в Петербург, где в 1809 сочетался

браком с великой княжной Екатериной Павловной, сестрой

императора Александра I. В качестве свадебного подарка Екатерина

Павловна получила Аничков дворец, о чем имелся Высочайший указ

от 28 июня 1809 г.: «Главный корпус дома, занимаемый Кабинетом,

предоставляется в собственность любезнейшей сестре моей

Великой княгине Екатерине Павловне, повелеваю на переделку его

корпуса, на обмебелирование в нем покоев и на построение к оному

вновь особенного каменного дома для служб и конюшни по

примерным сметам архитектора Руска деньги до 342000 рублей

отпускать по мере надобности из сумм Кабинета. Александр».

Великая княгиня Екатерина Павловна

(1788 —1819)

Аничков дворец
(гравюра XVIII века)



Здание дворца при этих владельцах

перестраивал зодчий Л. Руска. В 1816 г. Екатерина

Павловна вторично вышла замуж за наследного

принца В. Вюртенбергского (Г. Ольденбургский

умер в 1812 г.). Перед отъездом к мужу за границу

она продала дворец в казну за 2 000 000 рублей. С

этого времени дворец стал собственностью

императорской фамилии.

Аничков дворец 1810-е гг.

Молодые водным путѐм уехали в Тверь, которая была избрана главной резиденцией принца. По прибытии в

Тверь принц немедленно и энергично приступил к своим обязанностям.

Генерал-губернатор подходит к поставленной задаче с молодой энергией. Он закрывает из-за медлительного

производства и слабого контроля действий существовавший департамент водяных коммуникаций и вместо него

16 июля 1809 года учреждает «экспедицию водяных сообщений». 30 августа по ходатайству Георгия Петровича

к ней была присоединена «экспедиция об устройстве дорог в государстве», находившаяся до того времени в

Петербурге. Таким образом, принц стал отвечать и за сухопутные пути сообщения.

В 1809 г. принц Георгий Петрович получил титул

Его Императорского Высочества и вскоре был

назначен генерал-губернатором трѐх губерний:

Тверской, Ярославской и Новгородской — с целью объединения этого края — и главным директором путей

сообщения, в особенности с целью усилить в России судоходство.



В обязанности Главного директора путей сообщения входило: контролировать работу чиновников всей

системы путей сообщения (его предписания надлежало выполнять наравне с высочайшими);

председательствовать в Совете путей сообщения, предлагать дела на его рассмотрение и приглашать на

заседания русских и иностранных специалистов; распоряжаться денежными фондами, их распределением,

контролировать расходы; определять местопребывание инженеров путей сообщения и т. д.

Главный директор путей сообщения общался непосредственно с императором, которому представлял ежегодный

отчет о состоянии дел в ведомстве, имел право личного доклада императору.

При Главном директоре путей сообщения состояли 3 советника - генерал-инспектора путей сообщения и

канцелярия.

Дворец князя Юсупова на набережной р. Фонтанки, в 

котором размещался Институт Корпуса инженеров путей 
сообщения с 1809 по 1822 гг.

Институт  Корпуса инженеров путей сообщения начала XIX века
(с акварели К. Бегрова)



В самом конце 1809 года был создан

Комитет благоустройства города Тверь,

ведавший всеми вопросами благоустройства (и

казенными суммами, которые выделялись на

эти цели). Герцог Ольденбургский на посту

губернатора сразу продемонстрировал

серьезность своих намерений. И некоторые из

нововведений, появившихся при нем,

сохранились до наших дней!

Тверской Путевой дворец. Из собрания Тверского Государственного 

Объединенного музея. Вид со стороны Волги.

Что представляли собой тогда тверские улицы – нетрудно догадаться по такому, например, распоряжению.

Предписывалось навести порядок возле всех обывательских домов. Убрать мусор и спиленные деревья с задних

дворов, свалки и горы мусора, которые убрать невозможно, закрыть заборами. Заборы при этом полагалось

выстроить «единой фасадой», чтобы со стороны они выглядели ровненько, в линию. Самые жесткие

административные меры были обещаны тем обывателям, которые разбили огороды на берегах Волги и

препятствовали работе бечевников. Бечевниками назывались сухопутные дороги вдоль берега, предназначенные

для буксирования бурлаками или лошадьми судов на канате. Все огороды на маршруте городских бечевников

безжалостно сносились или разорялись. Новый губернатор объявил войну и «холодным кузнецам», выносившим

свои инструменты и приспособления прямо на дорогу, чтобы путники могли подковать лошадей, что называется,

не сходя на землю.



Названия улиц – особая забота немецкого принца,

привыкшего к тому, что в городской топонимике должен

быть безусловный порядок.

Одно из распоряжений герцога Ольденбургского

касается как раз изготовления табличек с названиями

улиц и вывешивания их на фасадах домов, обращенных

к улице – «дабы каждый путник исправно понимал».

Описанию табличек посвящено несколько циркуляров,

адресные таблички на тверских домах изготавливались

из светлого металла и крепились к стенам домов

четырьмя гвоздями с медными шляпками каждая.

«Надпись по наименованию улицы делать по образцу»

— пишет губернатор. Вот названия некоторых улиц

Твери в годы его правления: Скорбященская,

Рождественская, Миллионная, Набережная, Рыбацкая,

Новгородская, Первая и Вторая Мещанские,

Мироносицкая, Пятницкая, Ямская, Смоленская,

Козьмодемьянская, Кузнецкая и Солдатская.

Тверской кафедральный Преображенский собор

Общий вид на Секретарскую улицу в Твери



Связано это было не с нелюбовью губернатора ко

всему английскому, а с тем, что английским пивом

тогда называли все крепкие сорта этого напитка.

Неожиданно много постановлений губернаторской канцелярии посвящено тверской

пивной торговле. Прежде всего, была произведена настоящая «пивная перепись», составлен

реестр партикулярных пивных – то есть тех, которые варили пиво для городских нужд.

Определены лучшие пивовары губернии, и, например, купец Алексей Перхуров получил право поставлять

свое пиво губернскому предводителю дворянства князю Гагарину (видимо, большому знатоку и ценителю

пивных традиций). А другому купцу было запрещено торговать пивом в Твери, поскольку в его пиве

несколько раз находили тараканов. Особенно запрещалось продавать пиво возле церквей. Интересные

ограничения касались английских сортов пива – их теперь разрешалось подавать исключительно в трактирах.

г. Тверь. Кафе-ресторан в городском саду.

г. Тверь. Почтовая площадь



Император и Самодержец Всероссийский 

Александр I

Николай Михайлович Карамзин 
Портрет кисти Тропинина (1818)

В конце ноября 1809 г. Тверь посетил государь император, да и вообще в резиденцию Ольденбургских

нередко съезжались члены царской фамилии и лучшего общества обеих столиц; во дворце принца находили

радушный прием и художники, и писатели (напр. Карамзин), к которым Ольденбургские относились весьма

покровительственно, тем более, что принц и сам был не чужд искусства и литературы.

Нередко источником вдохновения служила принцу его нежная привязанность к супруге. Сборник

стихотворений принца, под названием: «Поэтические попытки», украшенный рисунками и арабесками работы

великой княгини Екатерины Павловны был напечатан в Москве в 1810 г. Принц знал прекрасно древние языки,

увлекался произведениями классической литературы.



Миллионная улица в ТвериТверь. Собор вознесения господня

По внутреннему управлению губерний также было сделано принцем немало улучшений. В 1809 г. был

учреждѐн в Твери «комитет для подробного рассмотрения и соображения способов к благоустройству в Твери»,

подобные же комитеты были открыты принцем в Ярославле и Новгороде. Исследуя дела, поступавшие в его

канцелярию, принц обратил внимание на большой беспорядок в судопроизводстве и на запущенное состояние

прежних дел, и 2 ноября 1809 подал государю проект: «о мерах к успешному окончанию дел в уездных и земских

судах», в котором он указывал на то, что число нерешѐнных дел в судах возрастает из года в год и что это следует

приписать безответственности судей, служащих по дворянским выборам; для приведения же в порядок и

окончание дел следует, по замещении на новых условиях этих мест новыми судьями, прежних чиновников

оставить на местах до окончания прежних дел, предоставив дворянам вопрос о плате им жалованья.

Таким образом, составились «временные нижние земские суды». Заботы по наблюдению за окончанием

старых дел во всех уездных судах губерний принц взял на себя. Государь высказал полное одобрение по поводу

этих мер, причем в рескрипте собственноручно написал: «Полагаемые вами меры для окончания дел нахожу я и

весьма основательными, и справедливыми… Я предполагаю распорядок сей обратить даже в общее для всех

губерний правило на подобные сему случаи».



Структура Экспедиции Водяных коммуникаций (проект Принца Ольденбургского, 1809 г.)

В 1809 во время пребывания в Петербурге принцем Ольденбургским была учреждена «экспедиция водяных

сообщений» на место прежнего «департамента водяных коммуникаций» с его медлительным производством и

слабым контролем действий; после окончания множества накопившихся в нѐм за прежние годы дел,

департамент был закрыт. 20 ноября 1809 принц учредил при «экспедиции водяных сообщений» особый совет.

Всѐ управление было им разделено на 10 округов, охвативших сетью всю Россию. Для службы в них был

учрежден «корпус инженеров» на военном положении, и для земляных и иных работ при прорытии каналов и

проч. была составлена «мастеровая бригада». Для упорядочения судоходства и для надзора за этим была

предназначена особая «Полицейская команда».



Структура управления водяными и сухопутными путями сообщения (с ноября 1809 г.)



В то же время принц не оставлял без внимания и

внутреннее управление губерниями. Особенно он

занялся делами юридического характера; так, стараясь

смягчить неизбежное при некоторых преступлениях

телесное наказание, принц рекомендовал судьям

возможную гуманность по отношению к

преступникам. 14 мая 1810 принц обратил внимание

государя на чрезмерную строгость наказания крестьян

за порубки, и на то, какой вред приносит ссылка

крестьян на поселение. Государственный Совет,

рассмотрев доклад принца, по этому делу решил

заменить ссылку в Сибирь штрафом.

Энергичный и пунктуальный, принц

всегда был завален работой. 12 февраля 1810

были установлены принцем правила о

нагрузке судов и о их размере. 29 октября

1810 было открыто судоходство по реке

Волге через Вышневолоцкий канал до

Санкт-Петербурга и выработаны точные

правила судоходства.

Схема рек и городов на трассе

Вышневолоцкого водного пути



В июле 1811 года принц с отцом и супругой посетил Мариинский и Тихвинский каналы, чтобы

осмотреть совершаемые там работы, а в конце 1811 года совершил путешествие по Березинскому

каналу. 23 декабря 1811 года принц представил государю отчет о соединении Себежского озера с

рекой Дриссой. В ответ на этот отчѐт государь в особом приказе говорил: «сие приемлю я новым

опытом деятельной вашей попечительности и поспешаю изъявить вам совершенную Мою

признательность»; к 26 февраля 1812 года была приведена в судоходное положение река Горынь

Волынской губернии.



Начавшаяся война оторвала принца от исполнения обычных служебных обязанностей. В марте 1812

году принц по Высочайшему повелению отправился в город Вильно, служивший в то время

центральным пунктом расположения русских войск. В конце того же года, по отступлении русских

войск от границы, принц покинул армию. Ему было поручено собрать народное ополчение в губерниях

Тверской, Новгородской и Ярославской. Для этого в августе 1812 года принц переехал в Ярославль, где

и оставался до конца ноября. Из Ярославля принц принимал меры к охранению всех трѐх губерний и

тракта между Петербургом и Ярославлем, формировал народное ополчение (уже в августе из

помещичьих крестьян был сформирован корпус в 35 тыс. чел.), устраивал лазареты, снабжал

продовольствием проходившие через губернии полки и распределял по городам военнопленных.

Во второй половине ноября 1812 года принц и его

супруга возвратились из Ярославля в Тверь, и принц тотчас

же принялся за прежнюю свою деятельность, не оставляя,

однако, мысли вернуться к армии. В начале декабря, он,

осматривая госпиталь, заболел; в ночь с 14 на 15 декабря

принц скончался от нервной горячки; в январе следующего

года тело принца было погребено в Петербурге, а

впоследствии (в 1826 году) было перевезено в Ольденбург.

Награды: Российский орден Св. Андрея Первозванного.
Старинный Ольденбург



Энергичный и пунктуальный, принц всегда был

завален работой. 12 февраля 1810 были установлены

принцем правила о нагрузке судов и о их размере. 29

октября 1810 было открыто судоходство по реке Волге

через Вышневолоцкий канал до Санкт-Петербурга и

выработаны точные правила судоходства. В то же

время принц не оставлял без внимания и внутреннее

управление губерниями. Особенно он занялся делами

юридического характера; так, стараясь смягчить

неизбежное при некоторых преступлениях телесное

наказание, принц рекомендовал судьям возможную

гуманность по отношению к преступникам. 14 мая

1810 принц обратил внимание государя на чрезмерную

строгость наказания крестьян за порубки, и на то,

какой вред деревням приносит ссылка крестьян на

поселение. Государственный Совет, рассмотрев доклад

принца, по этому делу решил заменить ссылку в

Сибирь штрафом.

Схема рек и городов на трассе

Вышневолоцкого водного пути

От брака Георгия Петровича Ольденбургского с Екатериной Павловной родились двое сыновей – принцы

Фридрих-Павел-Александр (1810-1829) и Константин- Фридрих-Петр, известный как Петр Георгиевич (1812-

1881).

Ольденбургский 

Петер (Пѐтр 

Георгиевич) 

(1812–1881)

Ольденбургский Александр 

Георгиевич (Фридрих-

Павел-Александр)  

(1810 – 1829)

25 декабря последовал Высочайший Указ о том, что новый Главный директор Деволан будет управлять

только в части, касающейся путей сообщения, а «Институт же Путей Сообщения будет состоять под

непосредственным попечением Александра I». Вплоть до 8 апреля 1819 г. действовал такой порядок, когда

главным шефом Путейского вуза был сам император. Понятно, что всю документацию по вузу, все нововведения

осуществлял А. Бетанкур, но все утверждения этих актов осуществлял Александр I. Этот период все еще

оставался временем поисков форм и методов обучения. Например, вводился дополнительный год обучения для

усиления образования части молодых воспитанников вуза, и для поступающих была образована 4-я бригада,

своего рода подготовительное отделение.
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