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Семья принцев Ольденбургских сыграла заметную роль в истории России. Ее представители в течение последнего тысячелетия
становились неотъемлемой частью многих королевских домов Европы. В настоящей статье мы рассматриваем возникновение, становление и развитие города Ольденбург, давшего имя династии, исторические корни его жителей, а также пытаемся проследить первую
волну взаимодействия этого города с древнеславянскими государственными образованиями.
Рассматривая становление Ольденбургского дома, мы подробно прослеживаем его младшую линию, принявшую имя национальной
Династии Романовых, и судьбу Ольденбургского герцогства и представителей его династии во время наполеоновских войн. Последняя
треть статьи посвящена возникновению русской ветви Ольденбургского дома и ее основателям принцу Георгию ГольштейнОльденбургскому и Великой Княжне Екатерине Павловне. Завершается рассказ детскими годами их детей, принцев Александра и
Петра Ольденбургских.
Ключевые слова: древнеславянская ойкумена; ободриты; вагры; варяги; германцы; Ольденбург; Гольштейн-Ольденбурги; «русские» Ольденбургские; Гольштейн-Готторпы; династия Романовых; наполеоновские войны.

Этой статьей авторы начинают серию публикаций, посвященных выдающемуся петербуржцу принцу Александру Петровичу Ольденбургскому и многочисленным его соратникам, обеспечивших стремительное возникновение жемчужин Петербурга — благотворительных
организаций, лечебных и образовательных учреждений, Народного Дома, Императорского Института Экспериментальной Медицины. Мы
хотели в максимальной мере проследить воздействие на исторический процесс «легенды места», его «гения» (genius loci), по Н.П. Анциферову1, которая сегодня трактуется как комплекс материальных, архитектурно-монументальных и природно-ландшафтных
1

Николай Павлович Анциферов (1889—1958) — отечественный культуролог, историк, градовед и краевед, один из создателей и
самых ярких представителей жанра т.н. «сентиментального градоведения».

примет и доминант [Московская 2010]. Первым на эту связь между городской средой обитания и характером мышления человека обратил внимание один из представителей семьи Бенуа, архитектор Леонтий Николаевич (1856—1928): «По внешнему виду такого города
можно узнать характер его населения»; напротив, «нейтральный город, неопределенный, бесхарактерный развивает и соответствующее мышление» (цит. по: [Лисовский 2003, с. 234]). Причем своеобразие города воплощается не только в его пространственных формах, но и непосредственно отражается на культуре. То, чему посвятил свою жизнь наш главный герой, в значительной мере определяло, и, что самое удивительное, продолжает определять культурную жизнь Петербурга.
Но начнем мы свой рассказ с событий очень отдаленных от нашего времени, пытаясь из глубины веков показать исторические
предпосылки развития Северо-Запада России и его главного города. В известной мере такое начало сложилось после прочтения книги
известного сатирика Михаила Николаевича Задорнова «Князь Рюрик» [Задорнов 2013], которая у авторов вызвала разочарование. Затронув действительно важные и не решенные проблемы, многоуважаемый писатель, к сожалению, прибег к откровенному ерничанию
на исторические темы, вряд ли приемлемому: в первую очередь потому, что прошлое всегда перекликается с реалиями дня сегодняшнего, и опыт Истории неизменно оказывается востребованным при осмыслении происходящего на наших глазах. С другой стороны, круг общения личности (сегодня мы их называем горизонтальные связи) в значительной мере формируется семьей, которая определяет национальную самоидентификацию, моральные ценности, в значительной мере задавая уровень образования и воспитания
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человека. Соответственно авторы пришли к выводу о необходимости начать свой рассказ из глубины веков, пытаясь спокойно и обстоятельно разобраться в истоках мотивов поступков наших героев, в том числе с учетом генеалогии.
На крайнем Западе древнеславянской ойкумены
С IV в. наблюдается грандиозный процесс массового перемещения народов. Великое переселение затронуло германские и славянские племена, народы Азии и Кавказа. Пройдя тысячи километров, сталкиваясь постоянно с непривычным, неведомым, люди обживались на новых землях, создавали племенные союзы, основывали родоплеменные и даже государственные объединения, постепенно
формируя народности средневековья. Нередко многие исчезали, растворяясь среди местного населения, а иногда, с течением времени, возвращались обратно, на родину.
Накануне этого глобального события, к началу III в. н.э. Римская империя достигла пика могущества и расцвета. Римский консул и
историк Дион Кассий (Lucius Claudius Cassius Dio Cocceianus, между 155 и 164 гг. — 230-е гг. н.э.) писал:
«Народы, когда-то побежденные Римом, забыли уже свою самостоятельность, так как наслаждаются всеми благами мира и
принимают участие во всех почестях. Города империи сияют красотой и привлекательностью, вся страна как сад. Вся земная
поверхность благодаря римлянам стала общей родиной» (цит. по [Барт 2009, с. 45]).

Но по берегам Балтийского моря, которое отец истории Геродот (Herodotus, ок. 484—426 гг. до н.э.) называл Вендским, и дальше на юг, к берегам Адриатики, и на восток до р. Волга жили люди иные. Были они во многом схожи: селились чаще всего по берегам рек, поклонялись общим божествам на языческих капищах, соблюдали близкие обряды захоронения, рубили из бревен землянки-дома, умывались под струей воды, волосы стригли в кружок («под горшок»). Основными их занятиями были скотоводство и
земледелие, охота и рыболовство. Говорили на разных наречиях, но понимали друг друга. Люди эти в первую очередь обожествляли силы природы, во вторую — умерших предков. Главное место в их пантеоне занимали Даждьбог, олицетворявший солнце, и
бог огня Свентовит / Святовит / Световит (Сварог). Третьим был бог ветра и бури — Стрибог. Деревянные изваяния своих богов
они воздвигали на открытых местах посреди капищ, причем умилостивить идолов можно было лишь жертвой.

Славянские языческие идолы из Новгорода (слева),
Ольштына (в центре) и Альтенкирхена (о. Рюген, справа)

Збручский идол
Стариградский идол,
Род-Святовит
ок. 1000 г. Реконструкция

Идолы. Художник Н.К. Рерих.
1901

Становление славянского этноса по [Седов 2005]
а
—
могильники
культуры
подклешевых
погребений (II—III вв. н.э.); б — первоначальный
регион поморской культуры; в — территория
расселения племен поморской культуры; г — ареал
лужицкой культуры; д — ясторфской культуры
(германцы); е — западного гальштата (кельты); ж
— восточного гальштата (иллирийцы); з —
западно-балтских курганов (западные балты); и —
территория восточных балтов; к — ареал
милоградской культуры; л — скифской культуры;
м — дакийских племен.
Расселение древних славян в первой половине I тыс. н.э. (III—V вв.).
Карта с сайта http://www.proto-slavic.ru/slavic-cradle/
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Каждый род чтил своего мистического основателя рода — щура (отсюда хорошо знакомое каждому слово «пращур» и известное с
детства заклинание «чур меня»), из источника XII в. — «Вопрошания» Кирика Новгородца — известно о культе языческих божеств
Рода и Рожаниц [Вопрошание Кириково 1880]. И еще они обладали характерной внешностью — определенным набором признаков,
указывающим на принадлежность к определенной этнической группе; в данном случае — древних славян.

Антропологическая реконструкция облика членов
семьи западных славян. Чехия, IX—XI вв. н.э.

Полоцкие кривичи.
Антропологическая реконструкция

Современный ребенокславянин

Как раз на пике могущества Рима происходит размежевание славян на западные племена (венды), юго-восточные (анты) и южные (склавины). Процесс славянского этногенеза был нарушен пришедшими из поймы Сыр-Дарьи и с берегов Аральского моря
хионитами (в Европе их именовали авары или обры), которые в свою очередь спасались от нашествий тюркитов. В 602 г. авары
нападают на антов и громят их. Остатки антов вынуждены примкнуть к руссам и слиться с ними.

Восточная Европа в V—VI вв.
Карта с сайта http://www.proto-slavic.ru/slavic-cradle/

Но, несмотря на рассечения ареала обитания, славяне успешно продолжили колонизацию Балкан и вытеснение германских племен, на севере славянские племена достигли Ладожского озера, на юге — Элладу — особенно активно их проникновение в Грецию
начинается в VI в. н.э. [Седов 1995]. Русский востоковед, арабист, византинист Александр Александрович Васильев (1867—1953) полагал, что потомками древних славян в Греции были майноты [Васильев 1898].
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Славяне на Балканах и Пелопоннесе
по [Седов 1995]

Расселение славян в VII—VIII вв.
Карта с сайта http://www.proto-slavic.ru/slavic -cradle/.

Приведем описание славянских племен, выполненное бароном фон Герберштейном2, в переводе А.В. Назаренко:
2

Сигизмунд фон Герберштейном (Siegmund Freiherr von Herberstein, 1486—1566) — дипломат, уроженец современной Словении.
Камергер, с 1539 г. президент Нижнеавстрийской палаты. Работал с рядом древнерусских летописей.

«Это народ славянский от колена Иафетова; некогда он обитал на Дунае, где сейчас Венгрия и Болгария. Расселившись и
рассеявшись затем по различным землям, они стали называться по этим местностям: моравы — по реке Мораве (March), другие
— чехи (Ozechi), иначе богемцы, а также хорваты, белы (Bieli), сербы (Serbii); севшие на Дунае назвались хорутанами
(Choruthani); изгнанные валахами пришли к Висле (Istula, Weixl) и получили имя лехов (Lechi) от некоего Леха, князя польского, — вот почему и до сих пор поляки зовутся лехами; прочие — литовцы, мазовшане (Masovii, Masovithn), поморяне (Pomerani,
Pommern); севшие по Борисфену возле нынешнего Киева назвались полянами (Poleni), другие древлянами (Drewliani), то есть
обитателями лесов, жившие между Двиной (Dwina) и Припятью (Peti) получили имя дреговичей (Dregovici), у впадающей в Двину реки Полоты (Polta) — полочане (Polentzani), поселившиеся у озера Ильмень (Ilmen), завладели Новгородом и избрали себе
государем Гостомысла (Gostomissel), назвавшиеся северянами (Seweri) или северскими (Sewerski) жили по рекам Десне (Desna)
и Суле (Sula), а кривичи (Chriwitzi) — выше истоков Волги (Wolha) и Борисфена, столицей у них была крепость Смоленск
(Smolensco). Вот что говорят их летописи» [Герберштейн 1988].

Процитированный абзац наглядно характеризует обширность и разнообразие славянской ойкумены.
Освоившая южные и восточные берега Балтийского моря, построившая множество городов, цивилизация союза славянских племен,
соперничавшая с Великой Римской империей и Византией, оставила очень мало следов. На территории, заселенной самой восточной
колонией этой части цивилизации, которую ряд авторов именует «Варяжская Русь» (например, [Святной 1842; Погодин 1864; Лызлов
1886; Фомин 2005; Соколов 2011]), выросли наши города Ладога, Изборск, Белоозеро, а затем древний Новгород и Псков. Любой, увидевший реконструкции древних Старградской и Изборской крепостей не сможет усомниться в том, что строил их один народ. Уже Василий Николаевич Татищев (1686—1750), задавшись вопросом, откуда взялось название Новый Город (впоследствии Новгород Великий), утверждал, что Старый Город — это Альденбург, и города эти обрамляли ареал обитания славян в Балтийском регионе.
Южными соседями славян были готы. Скорее всего, еще в первом веке нашей эры пришли они из Скандинавии, расселившись по
южным берегам Балтийского моря и в нижнем течении р. Висла. Спустя столетие готы перебрались на р. Дунай и северные берега
Черного моря. По всей видимости, именно готы выступали одним из ведущих элементов сложной цепи, именуемой Великим переселением народов. Когда с ними впервые столкнулись римляне, готы уже разделились на две ветви — восточную (остготы) и западную
(вестготы). Племенные группы готов возглавляли вожди (конунги), союзы создавались ими только во время боевых походов. Пытаясь
противостоять гуннам, к середине 70-х гг. IV в. племена северного Причерноморья объединились в большой союз, который возглавил
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король остготов Германарих (260—376). Однако мощный поток гуннского нашествия разгромил коалицию. Король покончил жизнь
самоубийством, а многие из бывших союзников Германариха примкнули к могущественному гуннскому союзу [Тугай 2006].
Потерпев поражение, вестготские племена хлынули на земли римской империи, прося защиты. Лишь небольшие их группы остались
на Тамани и в Крыму, сохранившись там до середины XII в. Римское государство, стремясь использовать этих варваров для защиты от
других, разрешило им селиться в пределах империи — вдоль Дуная, во Фракии. Однако из-за голода и насилия, в первую очередь со
стороны государственных чиновников, волнения охватили германцев, местных рабов и колонов, к восставшим примкнули солдаты римской армии, варвары по происхождению. Восстание постепенно охватило весь Балканский полуостров. Победив, римляне все же вынуждены были вновь поселить вестготов в пределах империи на положении федератов. Однако следующее восстание было не горами.
В 395 г. у готов появился новый вождь Аларих (Alaricus, Alarich, ок. 370—410), имя которого в переводе означало «Могущественный король». Первый король вестготов родился на о. Певке в устье Дуная и принадлежал к роду Балтов (готск. Balþa, «отважные»,
«смелые» [Иордан 1960]) — королевской династии, правившей вестготами в IV—VI вв. Аларих становится во главе германской армии,
к которой присоединяются рабы из поместий, римские солдаты, племена алеманов и сарматов. Благодаря его таланту военачальника
и политика соотношение сил постепенно меняется в пользу восставших, отдельные их отряды появляются у стен Константинополя. С
большим трудом римлянам удается вытеснить Алариха из Греции.
Осенью 401 года вест- и остготские отряды под командованием короля Алариха, к которым примкнули многочисленные аланские и
гуннские боевые объединения, перейдя Альпы, вторглись на Апеннинский полуостров. К этому моменту большинство готов исповедовало христианство арианского толка. В Риме началась паника, последовало массовое бегство аристократов, в том числе за пределы
Италии. Боевые действия продолжались с переменным успехом девять лет, трижды Аларих осаждал Рим. На его сторону перешли
многочисленные рабы италийских поместий и жители нескольких городов Италии. 21 августа 410 г. восставшие рабы открыли Саларийские ворота Рима, и Великий город пал.

Аларих в Афинах празднует свою победу.
Фотогравюра с картины Л. Тирша (Ludwig Thiersch), 1894

Вступление Алариха в Рим.
Художник В. Линденшмидт Младший (Wilhelm von Lindenschmit der
Jüngere), 1886

После жесточайшего разграбления города бо́льшая часть римской знати была перебита, уведена в плен, продана в рабство. Уцелевшие жители бежали на острова или в отдаленные провинции. Вскоре земли Восточной Римской империи были наполнены знатными беглецами с Запада, просившими подаяние. Окончательно Великий город добили вандалы — близкий к готам союз древнегерманских племен — в 455 г., когда их король Гейзерих (ок. 389—477), собрав флот, высадился в устье р. Тибр.

Вандал-всадник.
Римская мозаика виллы близ Карфагена. I в. н.э. Тунис

Так представлял себе покорение Рима
Алариху в 410 г. миниатюрист XV в.

Разграбление Рима варварами в 410 г.
Художник Ж.-Н. Сильвестр (JosephNoël Sylvestre), 1890

Взяв Рим, готы двинулись на юг. Король Аларих собирался завоевать юг Италии, Сицилию и переправиться в Африку, считавшейся
житницей империи. Удалось собрать мощный флот, однако он был рассеян штормом в Мессинском заливе. Аларих вынужден был повернуть армию и переселенцев назад. Внезапно король заболел и умер. Постепенно вестготы покинули пределы «итальянского сапога» и расселились в юго-западной Галлии, между реками Луара и Гаронна, основав первое «варварское» государство Европы. К сереМАЗИНГ Ю.А., АННЕНКОВА Э.А., ТЫНЯНОВА О.Н. ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИЙ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ДОМ
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дине V в. Западная Римская империя как единое государство перестала существовать, а на ее землях начался процесс формирования
новых государственных образований.
Кризис, а затем развал некогда могущественного государства в определенной мере связан со становлением и развитием христианства как новой мировой религии. В 313 г. император Константин Великий (Flavius Valerius Aurelius Constantinus, 272—337), издал
эдикт, согласно которому христианство получило официальный статус. Христианской церкви вернули конфискованное имущество, гонения на христиан признали несправедливыми3. По мысли императора, именно церковь должна была максимально расширить
3

Рядом христианских церквей Константин вместе со своей матерью Еленой за деятельность по распространению христианства канонизирован в лике равноапостольных.

социальную базу власти, консолидировать общество и укрепить государственный механизм Римской империи. Однако легализация
христианства вызвала процессы расслоения внутри самой церкви, особенно в области вероучения, известные как ереси. К тому же,
после того как император Константин освободил церковь от налогов на недвижимость и предоставил ряд судебных полномочий, христианские иерархи устремились к власти. Зачастую административные конфликты приобретали форму религиозных, богословских.

Распространение христианства:
в 325 г.
в 600 г.
прочая суша
моря и океаны
Карта с сайта
https://commons.wikimedia.org/wik
i/File:Spread_of_Christianity_to_AD_
600_(1).png.

Гибель империи не привела к падению новой идеологии. Однако христианскую веру (впрочем, как любую идеологию) с самого рождения терзали противоречия — ереси. Среди них особо следует выделить арианство. Пресвитер4 Арий (256—336) из Александрии
4

Древнейшее каноническое название второй степени священства в христианстве. В церковной иерархии занимал место выше диакона, но ниже епископа. В современной русской православной церкви это второй титул белого священника.

выступил с учением, основным постулатом которого стало утверждение, что Иисус сотворен, и тем самым не равен Богу, не обладает той же сущностью, не является предвечным. Было время, когда Христа не было, проповедовал Арий. Иисус менялся, обладал
изначальной способностью к греху, и лишь благодать, полученная от Бога, вознесла его над другими сотворенными существами и
обожествила его. Бог же сам по себе един, неделим, неизменяем. Таким образом, Иисусу Христос есть Сын Бога, а не Бог Сын.
Следовательно, Христа необходимо считать существом более низкого уровня, чем Бога Отца.
Жестким противником арианской ереси выступил епископ Александр. Нарастающий конфликт обеспокоил императора Константина, стремившегося к сохранению единства церкви, и он пишет Александру и Арию письмо, пытаясь убедить их взять пример с философов, которые, споря между собой, живут мирно. Прийти к общей точке зрения легко, убеждает император, так как оба признают божественное Провидение и Иисуса Христа.

Арий, еще не еретик, на коленях перед
императором Константином и епископами.
Фреска православного монастыря Панагия
Сумела (Παναγία Σουμελά, Всесвятая с Горы
Мела), V в. Трабзон, Турция.

Константин пишет:
«Возвратите же мне мирные дни и спокойные ночи, дайте и мне насладиться безмятежной жизнью» (цит. по [Васильев 2000]).
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Эти слова императора были вызваны не только взаимными жалобами сторонников и противников Ария, но и тем, что их споры
стали переходить в ожесточенные уличные стычки, доходившие до оскорбления изображение василевса [Евсевий Памфил 1998, кн. 3,
гл. 4] — деяния, являвшегося, согласно римскому праву, преступлением (crimen laesae majestatis, оскорблением величества).
Послание действия не возымело, императору пришлось направить в Египет своего личного духовника, епископа Осию. Епископ
приходит к выводу, что арианство можно победить только на Соборе ведущих деятелей церкви, в чем и убеждает своего высочайшего
покровителя.
20 мая 325 г. в городе Никея5 начинает свою деятельность собор, которому суждено было стать Первым Вселенским. Присутствуют
5

Древний и средневековый город Малой Азии. Сегодня его место занимает город Изник на берегу одноименного озера (в 65 км от
Стамбула).

318 иерархов церкви, большинство представляет восточные епархии. Присутствует и активно влияет на исход событий император
Константин, однако римский епископ вместо себя присылает пресвитеров. После длительной дискуссии и разбирательства арианство осуждается.

Первый Вселенский Собор.
Художник В. Суриков. Эскиз к росписи
Храма Христа Спасителя, 1876

Святитель Николай побивает еретика Ария
на Первом Вселенском соборе. Миниатюра из
Минология Василия II, 979—989.
Библиотека Ватикана

Константин сжигает арианские книги.
Миниатюра из североитальянского
сборника церковного права, ок. 825.
Библиотека Каитула, Верчелли

В 330 г. император Константин переносит столицу «империи ромов» на берега Босфора, в Константинополь. Через 51 год на Втором Вселенском соборе принимает Никео-Цареградский символ веры — и, тем самым, догмат о единосущной Троице, — который с
той поры становится основой христианского вероучения:
«Верую во единого Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божия от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от
Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу».

Хотя многие ариане подписали Никейский Символ, Арий и его ближайшие сторонники были сосланы. Тем не менее, христианство
в его арианской форме через готов стало распространяться и среди других германских народов, таких как бургунды, вандалы и
алеманны, еще до их вторжения в пределы Римской империи. Первый готский епископ, арианин Вульфила (Wulfila, Ulfila, Ulfïlas;
311?—383?), создает азбуку и на ее основе готское письмо. Его перевод Библии становится первым литературным памятником на
германском языке.

Выполненный епископом Вульфилой серебряными чернилами на пурпурном пергаменте манускрипт перевода Библии на готский язык, VI в. (Серебряный кодекс, библиотека Университета Уппсалы Carolina Rediviva, Швеция):
страница с текстом из Евангелия от Марка (слева); кодекс на витрине университетской библиотеки (справа)

Епископ Вульфила объясняет готам
Евангелие. Гравюра из немецкого
учебника истории, 1900 г.

Последний император единой Римской империи Феодосий I Великий (Flavius Theodosius, Theodosius Magnus, 347—395) объявляет
христианство единственной допустимой религией, а затем придает ей государственный статус. Преследуя различные течения в христианстве (ереси), одновременно он запрещает языческие культы, и в частности, прекращает проведение олимпийских игр.
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Языческая Русь примет христианство из Константинополя. В основном процесс крещения будет сводиться к разрушению языческих
капищ и запрещению праздников поминовения предков. Проводником византийского влияния на Руси в течение пяти веков станет
греческое духовенство, а митрополиты, возглавлявшие русскую церковную иерархию, неизменно будут византийцами. Характерная
для Византии традиция подчинения церкви государству определит взаимоотношения русской духовной и светской власти. Однако
русская религиозная культура впитает многие элементы славянского язычества, сформировав особый идеал русского благочестия и
святости. Отличительной ее чертой станет подражание Христу в служении людям вплоть до самоотречения, стремление взять на себя
заботы ближних. Православие в значительной мере определит и, по всей видимости, неизменно будет определять духовную составляющую в развитие русского общества.
Догмат о Святой Троице займет центральное место в системе православного богословия. Уже на исходе средневековья Троица в
глазах русских станет олицетворением идеи единства мира и всеобщей любви, будет противостоять смертоносным раздорам великокняжеской Руси. Не случайно Сергей Радонежский построит в своей обители храм в честь Святой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него побеждать страх перед ненавистной разделенностью мира» [Житие …, 1901].

Художественное воплощение русской идеи —
«Троица» («Гостеприимство Авраама») Андрея
Рублева. 1411 или 1425—1427. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Крайний запад славянской ойкумены занимали ва́гры, одно из племен полабских славян, самое северо-западное племя союза
ободритов. Свой ареал обитания племя освоило в VII в., завершив славянскую миграцию от границ Византии. Они расселились в
восточной части Вагрии (Wagrien) будущего Гольштейнского герцогства, между Балтийским морем и р. Траве (Trave, или «Травна»,
по Гельмольду из Босау, Helmold von Bosau, 1120—1177, [Гельмольд 1969, с. 37]). В наши дни река протекает по Федеральной земле
Шлезвиг-Гольштейн и впадает в Балтийское море в пригороде Любека Травемюнде, получившем печальную известность во времена
Второй мировой войны. В 2005 г. под рекой был проложен автомобильный туннель длинной 780 м, связавший районы Любека.

Макет-реконструкция крепости Старигард
из музея города Ольденбург.
С сайта http://pereformat.ru/2014/06/ostseeweg/

Предполагаемая область расселения вагров в начале IX в. Карта с сайта
http://narodworld.ru/slavyane/zapadnye-slavyane-obodrity.html

Главным укреплением вагров, входивших в племенной союз бодричей-ободритов, был город Старигард (Старгард) — Альденбург
немецких хроник. Здесь находилась резиденция князя, святилища, селились ремесленники, шла интенсивная торговля. Вагры представляли собой достаточно воинственное племя, и даже слыли, наряду с викингами, опасными пиратами.
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Один из наиболее известных хронистов XII в. монах, миссионер-проповедник Гельмольд из Босау, чьи детские и юношеские годы
прошли как раз в этих местах, в своей «Славянской хронике» пишет:
«Альденбург — это то же, что на славянском языке Старгард, то есть старый город. Расположенный, как говорят, в земле вагров, в западной части [побережья] Балтийского моря, он является пределом Славии. Этот город, или провинция, был некогда
населен храбрейшими мужами, так как, находясь во главе Славии, имел соседями народы данов и саксов, и все войны или сам
первым начинал или принимал их на себя со стороны других, их начинавших. Говорят, в нем иногда бывали такие князья, которые простирали свое господство на бодричей, хижан и тех, которые живут еще дальше» [Гельмольд 1969, с. 37].

С началом VIII в. в Европе, по меткому выражению Льва Николаевича Гумилева (1912—1992), наступили времена «дикого Запада». Все воевали со всеми. Как ни странно, это давало возможность славянским племенам существовать относительно мирно. Трагедией закончился поход Карла I Великого (Corolus Magnus, 742?/747?/748?—814) против саксов — южных соседей вагров, когда в 782
г. по его приказу в роще, давшей название близлежащему современному городу Заксенхайн-бей-Верден, было убито 4500 язычников,
отказавшихся принять новую веру. Воины франков срубили святыню саксов Ирминсул («столб неба»). Король ввел смертную казнь за
отказ от обращения в христианство и прочие проявления приверженности язычеству [Robertson, 1864—1873, vol. 3, p. 112].

Западное Поморье в VIII—XI вв.
Карта с сайта
http://www.liveinternet.ru/users/542
1357/post331608814

По окончании продолжительной и кровавой Саксонской войны (804 г.) союзники Карла Великого ободриты получили Нордальбингию — землю северных саксов, дольше всех сопротивлявшихся франкам. «Щедрость» императора объяснялась просто: теперь
славяне должны были служить «щитом» империи от воинственных данов (датчан). В итоге ободриты, обескровленные войной с союзом данов и лютичей, обосноваться на новоприобретенных землях не успели: Нордальбингию Карл Великий без труда вернул себе. При этом формальная союзническая помощь франков не спасла ободритов от разорения их приграничных земель и городов,
включая и Рерик, главный торговый центр этого племенного союза6. Интересно упоминание о том, что при взятии Рерика данами
6

Современный Рерик (Rerik), город в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания, развился из рыбацкой деревни Альт
Гаарц, первое упоминание о которой относят к середине XIII в. В 1938 г. деревня получила статус города и название древней столицы ободритов — Рерика. Тождественность места, на котором возник Альт Гарц, и Рерика была предположена исходя из сравнения с
письменными свидетельствами результатов раскопок, произведенными в городке в 1930-х гг. немецким археологом Р. Бельцем, хотя
на роль древнего Рерика претендовали также Любек, Дорф-Мекленбург и некоторые другие места на севере современной Германии.

В 808 г. был убит князь Годослав (Годолюб, Годелейб, Годлав) — один из удельных князей Союза ободритов, бывший, если доверять
преданию, воспроизведенному К. Мармье (Xavier Marmier, 1809—1892) в его «Северных письмах», отцом Рюрика, Сивара (Синеуса) и
Трувара (Трувора):
«Другая традиция Мекленбурга заслуживает упоминания, поскольку она связана с историей великой державы. В 8 веке
нашей эры племенем ободритов управлял король по имени Годлав, отец трех юношей, одинаково сильных, смелых и жаждущих
славы. Первый звался Рюриком, второй Сиваром, третий Труваром. Три брата, не имея подходящего случая испытать свою
храбрость в мирном королевстве отца, решили отправиться на поиски сражений и приключений в другие земли. … После многих
благих деяний и страшных боев братья, которыми восхищались и которых благословляли, пришли в Руссию. Народ этой страны
стонал под бременем долгой тирании, против которой никто больше не осмеливался восстать. Три брата, тронутые его несчастьем, разбудили в нем усыпленное мужество, собрали войско, возглавили его и свергли власть угнетателей. Восстановив мир и
порядок в стране, братья решили вернуться к своему старому отцу, но благодарный народ упросил их не уходить и занять место
прежних королей. Тогда Рюрик получил Новгородское княжество, Сивар Псковское, Трувар Белоозерское. Спустя некоторое
время, поскольку младшие братья умерли, не оставив детей, Рюрик присоединил их княжества к своему и стал главой династии,
которая царствовала до 1598 года» [Marmier 1857, pp. 25—26].

Между тем уже не просто записанное путешественником-иностранцем предание, а вполне конкретные документы — древние
немецкие (прежде всего мекленбургские) генеалогии — позволяют ставить знак равенства (если не тождества) между терминами
МАЗИНГ Ю.А., АННЕНКОВА Э.А., ТЫНЯНОВА О.Н. ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИЙ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ДОМ

Электронное научное издание Альманах Пространство и Время

Т. 12 . Вып. 2 • 2016

Символ эпохи: люди, книги, события

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time vol. 12, issue 2
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almanach ‘Raum und Zeit‘ Bd. 12. Ausgb. 2.

T e r r i t o r y o f T i me
T e rrito riu m de r Z e it

МАЗИНГ Ю.А., АННЕНКОВА Э.А., ТЫНЯНОВА О.Н. ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИЙ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ДОМ

«варяги», «варины» и «вагры» (подобных взглядов, заметим, придерживались и С. Мюнстер, и С. Герберштейн, и Т. Шор [Мюнстер
2010; Герберштейн 1988; Shore 2008]) и говорить о принадлежности летописного варяга Рюрика к вагрийской династии королей Мекленбурга [Меркулов 2013, с. 51]. Не связанные с собственно древнерусскими, германские источники «полностью согласуются с очевидной параллелью между летописными варягами и южнобалтийскими варинами» [Меркулов 2013, с. 51—52] — и позволяют говорить
как о заметной роли вагров в ободритском союзе, так и о начале их движения на восток.
Говоря о длительном процессе христианизации вагров, Й. Херрман отмечает:
«В начале X века вагры были покорены Оттоном I и обращены в христианство. В Старграде в 968 году было создано епископство, славянские восстания 983 и 990 годов устранили его и немецкую власть. Вновь попав под влияние немцев, ваграм
удалось повторить успешное восстание 1066 года и снова освободиться почти на сто лет. Под предводительством языческого
князя Круко, они до 1090 года даже переняли верховенство в союзе бодричей. Об этом говорит А.Ф. Гильфердинг: “Было время,
и о нем смутно помнит летописец, когда первым, самым воинственным народом на Балтийском поморье были Вагры”. Князья Вагров подчинили себе Бодричей, Кичан и даже распространили свою власть на более отдаленные племена. В 1138—39 годах
земли вагров были разорены саксами с северной Эльбы» [Херрман 1986, с. 359].

Однако еще до разорения Вагрии саксами, по-видимому, со взятием Стариграда Оттоном и разрушением языческих святынь существенная часть не желавших христианизироваться вагров переселилось в Приильменье. Одако принимая во внимание вагрское происхождение Рюрика, Синеуса и Трувора, появление вагров-варягов у истоков Волхова началось с 860-х гг.
Возможно, однако, что начало переселения вагров в Приильменье и Верхнее Поволховье следует отнести к еще более раннему
времени, и вот почему.
«Житие святого Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского», создание которого сегодня относят к XV в., содержит упоминание о чуде мощей св. Стефана. Чудо случилось при попытке разграбления храма Святой Софии в Сугдее — древнерусском Суроже (современный Судак в Крыму), тогда византийском городе на юго-востоке Таврии — «великой ратью русской», как пишет автор
«Жития», спустя некоторое время после смерти святого в самом конце VIII в. (Стефан, родившийся около 700 г., в 787 г. еще
участвовал в VII — 2-м Никейском — соборе).
Русы прошлись огнем и мечом от Херсонеса до Керчи, и Сурож, богатый город, один из центров христианизации Таврии, начавшейся еще во времена императора Юстиниана I Великого (483—465), крупный центр международной торговли Причерноморья вплоть до
XIII в., когда его разрушили татаро-монголы, был конечным пунктом набега.

Пещерный монастырь под Судаком у подножия горы Сокол. VIII в. Современный вид.
Фото с сайта http://www.vashotel.ru/otdyh/rossiya/sudak/poi/peshhernyy-monastyr.htm

Во главе двинувшегося на Сугдею войска стоял легендарный князь Бравлин7 (рубеж VIII—IX вв.) «из Новаграда». Сурожский поход
7

Имя Бравлин (или Бравалин, или Боравлен) могло быть почетным наименованием участника легендарной датско-шведской
битвы 770 г. в местечке Браваллы в восточном Готланде (область в Швеции) [Фомин 2008, с. 248]. В этой битве участвовали и
представители племени русь (о чем сообщает, в частности, Саксон Грамматик, Saxo Grammaticus; ок. 1140 — ок. 1216 [Fisher
1979]). Известно также, что существовало готское имя Бравлион — его носил епископ Цезаравгусты в Испании, умерший в 651 г.
[Циркин 2006, с. 207].

Бравлина был сокрушающим. В «Житии святого Стефана Сурожского» читаем:
«…и пленил [Бравлин] все от Корсуня до Керчи, а затем со многою силою пришел к Сурожу. В течение десяти дней бились
между собой, и через десять дней Бравлин, силою взломав железные ворота, подошел к церкви, к Святой Софии» (цит. по [Магаричев и др. 2009]).

Но когда Бравлин вошел в храм и, захватив золотую утварь, приблизился к гробнице Стефана Сурожского, с князем-язычником
случился приступ, который житие описывает словами «обратилося лице его назад». Князь приказал воинам вернуть сурожанам отнятое добро и отпустить пленных, но исцеление наступило лишь тогда, когда сурожский архиепископ Филарет крестил незадачливого грабителя.
Фигура князя Бравлина интересна нам прежде всего тем, что он, предположительно, мог быть выходцем с берегов Южной Балтики, причем именно из вагров — что свидетельствует об их появлении в Приильменье как минимум со второй половины VIII в. (споры о том, какой Новгород может быть упомянут в «Житии», поскольку де Великого Новгорода в момент описываемых событий еще
не существовало, кажутся нам надуманными: для автора «Жития», писавшего свой труд тогда, когда Новгород Великий стоял уже
не один век, упоминание его в качестве топонима было вполне естественным). Более того, высказывается предположение, что имя
Бравлин есть искаженное от Буривой, и в этом случае речь идет не о ком ином, как об отце того самого Гостомысла, который и призвал на княжение Рюрика с Синеусом и Трувором [Цветков 2012]. Предполагаемый период жизни Буривоя вполне допускает его
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нападение на Сурож — если, конечно, сам князь, известный только по Иоакимовской летописи, пересказанной В.Н. Татищевым,
действительно существовал.
Итак, вагры оказываются в Верхнем Поволховье.
Места эти были заселены с незапамятных времен, а с VII в. они начали осваиваться мигрировавшими сюда из предгорий Карпат
словенами [Баран и др. 1990]. Жили словены в рубленных из бревен наземных домах площадью под 100 кв м с печкой-каменкой в середине или (чаще) в углу [Сагайдак и др. 2007; Кузьмин 2008, с. 77]. Обитало в таком доме человек 15—20, пища готовилась на всех из
коллективных запасов.
К началу VIII в. при впадении речки Любша в Волхов строится каменно-земляная Любшанская крепость западнославянского типа.

Наземные срубные дома словен Ладоги, отапливаемые печью-каменкой.
Вторая половина VIII—X вв. Реконструкция

Каменно-земляная Любшанская крепость.
Рисунок-реконструкция И.Л. Воиновой

В середине VIII в. на другом берегу, двумя километрами выше по Волхову, появляется скандинавское, вероятно, основанное выходцами с о. Готланд [Носов 1990] поселение—будущая Старая Ладога в Нижнем Поволховье8, она же — наиболее древнее поселение
8

Эта точка зрения принадлежит наиболее авторитетному исследователю Старой Ладоги доктору исторических наук Евгению Александровичу Рябинину (1947—2010), который всю свою жизнь посвятил исследованиям этих мест.

ильменских словен [Баран и др. 1990, с. 13; Рябинин 1997], разрушивших и перестроивших в 760-е гг. возникшее несколкими десятилетиями ранее поселение скандинавов [Джаксон 1994]. Древнейшие из обнаруженных здесь построек — производственные и судоремонтные мастерские. Воздвигнуты они были из бревен, которые, по данным дендрохронологии, срублены до 753 г. В 2013 г. при раскопках Старой Ладоги археологи обнаружили гребень эпохи Меровингов, а это еще раньше, VII в.
В IX—X вв. у истока Волхова возникло Рюриково городище (точнее, просто Городище: «Рюриковым» оно стало именоваться лишь в
краеведческой литературе начала XIX в., под влиянием легенд, отождествлявших это место со столицей государства Рюрика), превратившееся в торгово-ремесленный и военно-административный центр словен. Недалеко от Городища, в урочище Перынь, находилось
языческое капище [Баран и др. 1990, с. 13].

Рюриково городище у истока Волхова в наши дни.
Фото авторов. 2015

С расселением словен в Южном Приладожье тесно связан этноним «русы» («россы») — и множество гипотез об этнической принадлежности руси. В их числе — не получившая в свое время широкого распространения концепция Степана Александровича Гедеонова (1816—1878), считавшего русов балтийскими славянами-ободритами (заметим, что задолго до него Адам Бременский в своих
«Деяниях архиепископов Гамбургской церкви» причисляет вагров и русов к «славянским народам» [Адам Бременский 2012]).
Между тем современные представления о Рюрике и варягах в целом как о князьях вагров, входивших в ободритский союз и занимавших в нем видное место, позволяет непротиворечиво соединить именно эту версию славянской теории происхождения руси с
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т.н. «умеренной» норманской. И здесь в качестве аргумента мы приведем слова дипломата и историка, епископа Лиутпранда Кремонского (Liutprandus Cremonensis, ок. 922—972):
«Греки зовут этот народ Russos, мы же называем Nordmannos — по месту жительства» (цит. по [Платонов 1899, с. 53]).

Конечно, в цитируемом фрагменте идет речь не о норманнах в нашем сегодняшнем понимании, а лишь о м е с т о п о л о ж е н и и данной этнической группы, русская калька этого именования — «северяне». Характерно, что в перманентном споре славянофилов и западников эта цитата обычно обрезается на слове «Nordmannos». Русы были хорошо известны хронистам Германии X в., которых они
называли ругами (например, княгиня Ольга — царица ругов — Regina rugorum). Английский король Эдуард I Плантагенет (989—1017)
сообщает о Ярославе Мудром, что он «король земли ругов, которую мы зовем Руссией» [Шушарин 1965, с. 429] — но все это лишний раз
подтверждает официальную точку зрения современной отечественной науки о том, что этноним «руги» начинает применяться в Европе
по отношению к русам и Киевской Руси только в X—XI вв.
В IX в. русы, отмечает Л.Н. Гумилев, еще выступают врагами славян и друзьями варягов, в дружины которых они охотно вступают
[Гумилев 2001]. При этом, полагает Гумилев, «для отождествления скандинавских варягов с аборигенами-русами оснований нет». Если, однако, говорить не о скандинавах-варягах, а о варягах-ваграх, картина предстает несколько иной. Понятно, что в дружины соплеменников вагры (русь-ободриты, по Гедеонову) вступали охотно. Что же касается вражды между славянами (в случае Приильменья было бы точнее говорить, «словенами») и русами — варягами-ваграми, то достаточно вспомнить об относительно приходившейся
на это же время межплеменной борьбе между ваграми и лютичами. В свою очередь, на аргументы сторонников германского происхождения руси, справедливо указывающих на германские (скандинавские) топонимы, можно возразить, апеллируя и к взаимному
проникновению языковых форм долго живущих по соседству этносов, в данном случае славянского и германского, и к существованию
германских (германизированных) параллелей и ка́лек славянских топонимов и имен собственных (возможному следствию как указанного взаимопроникновения славянской и германской культур, так и частичной ассимиляции в VII в. германского населения славянами, занявшими в ходе великого переселения народов земли к востоку от Эльбы [Седов 2005]).
В ходе интенсивного смешивания к X в. все они сливаются в единый древнерусский этнос.
В конце 830-х гг. Приильменье захватывают уже собственно скандинавы, возможно, под предводительством конунга свеев Эйрика
(?—ок. 871 г.) [Кузьмин 2003]. Исчезает Любшанская крепость, сгорают Рюриково городище и Старая Ладога. Состав населения последней меняется. Теперь здесь четко прослеживается присутствие скандинавской военной элиты, и она мало отличается от шведских
и датских городов этого времени. Тридцать лет спустя по Северо-Западу Руси вновь прокатывается волна войн и пожаров.
Но пожары и войны оказались бессильны уничтожить сплав языческого и христианского, характерный для первого древнерусского поселения, лежащего на крупном торговом пути — «Из варяг в греки», и для всего Южного Приладожья. Причудливый узор, в
котором накрепко переплелись языческие славянские и книжные христианские византийские мотивы, ярче всего демонстрирует
гидроним «Волхов», пришедший на смену топониму «Мутная река» то ли из-за связанного с рекой волхва, то ли из-за давшего реке
свое имя некоего Волхва / Волха (впрочем, такое имя само по себе могло быть указанием на соответствующий род деятельности).
В позднелетописном источнике XVII в. — «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» — читаем:
«И старейший, Словен, с родом своим и со всеми, иже под рукою его, седе на реце, зовомей тогда Мутная, последи ж Волхов
проименовася во имя старейшаго сына Словенова, Волхова зовома» [Сказание… 1977, с. 140].

В эпической поэме «Описание реки Волхов» баснописца, дипломата, по линии матери восходившего к византийским императорам,
князя Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708—1744) обнаруживаем следующую трактовку:
От полудня на полночь Волхов катит воды,
Нельзя сказать, как мутен во время непогоды,
Знать для этого исстари он мутным слылся,
Назван Волхов от волхва, что в нем утопился,
Чрез два девяноста верст бег свой продолжает
С Ильменя в Ладожское озеро впадает.

В начале ХХ в. прозаик, журналистка и переводчица Екатерина Николаевна Нелидова (1864—1930) напишет в своем очерке «Русь
в ее столицах»:
«Река Волхов, говорит одно из преданий, называлась когда-то Мутной рекой, потому что вода в ней всегда была мутная не
чистая. Красноватый оттенок воды старые предания приписывают потокам людской крови, пролитым здесь в борьбе воинственных племен между собою. Волховом же стала называться река по имени старшего сына князя Славяна, поселившегося на ней»
[Нелидова 1912, с. 7].

Но наибольший интерес представляет один из древнейших персонажей цикла русских былин, популярного в Новгороде, Волх Всеславьевич, родившийся от змея и княжны Марфы Всеславьевны. Некоторые мотивы былины о Волхе встречаются в преданиях, вошедших в русские летописи. Так, в Новгородской летописи и в новгородском книжном предании о Волке-чародее Волхе, старший сын
Словена, давший свое имя реке Волхов (ранее называвшейся Мутною), был «бесоугодный чародей»; «бесовскими ухищрениями»
превращался «в лютого зверя крокодила», преграждая в Волхове водный путь тем, которые ему не поклонялись: одних пожирал, других потоплял [Новгородская первая летопись… 1950] (возожно, образ возник как объяснение удивительной особенности реки, которая,
как писали в летописях, может течь «на взводье», то есть вспять, от устья к истоку; связано это с особенностями гидрологического
режима бассейна озера Ильмень, и происходит каждый год, а иногда такое явление длиться пять дней подряд. Последний раз подобное наблюдали в 1962—1965 гг. — теперь, естественно, до нижнего бьефа плотины гидроэлектростанции).
Былинный Волх Всеславьевич и сам отождествляется со змеем, по новгородскому преданию, засевшим в Волхове и преградившим
речной путь [Буслаев 1861, с. 8; 1887, с. 32—35, 268] (согласно другой интерпретации, образ Волха восходит к новгородскому апокрифическому сказанию о Симоне-волхве [Жданов 1895, с. 404—424]; ср. с представлениями о богине со змеиными ногами в скифскоиранской традиции [Барабанов 2013] и с морским змеем из скандинавской мифологии, средним сын Локи и великанши Ангрбоды).
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Здесь следует отметить, что в славянской мифологии Велес представлялся в обличии Змея, извечного противника Перуна, и связывался с водой, «сырыми» деревьями (ольхой, елью и др.) [Топоров 1983]. При археологических раскопках Земляного городища Старой
Ладоги был найден жребий выбора невесты Велеса — кусок обработанного и гравированного звериного ребра, являвшийся важной
частью ритуала, проводимого волхвами; избранная «невестой Велеса» девушка отправлялась в омут к своему жениху.

Жребий выбора невесты Велеса — крылатая стрела, гравировка на зверином ребре.
Найден при раскопках на Земляном городище Старой Ладоги в 1995 г. экспедицией А.Н. Кирпичникова.

Речные пороги в индоевропейской мифологии есть место битвы Громовержца со Змеем, его главным противником [Лебедев 2005]. Соответственно мифической границей пространства между небом и землей в этих местах были Пчевские и Петропавловские пороги на
76—81-м и сотом километре от истока реки — озера Ильмень [Лебедев 2005]. Пороги эти исчезли, когда место последних заняла Волховская ГЭС. А еще раньше место Громовержца занял Святой Георгий. Ярким примером особой трансформации византийского канона в
русском православии может служить необычная и абсолютно уникальная фреска с изображением Святого Георгия, укрощающего змия.

Слева — Рюриковы укрепления вокруг церкви Св. Георгия в Старой Ладоге. Фото С.М. Прокудина-Горского,
1909.
Справа — Чудо Георгия о змие.
Фреска из церкви Св. Георгия. Старая Ладога.

В византийской и, соответственно, православной традиции Святой Георгий изображается либо как мученик, либо как готовый к
любому ратному подвигу воин-победитель, покровитель христианского воинства. Здесь же всадник не поражает змия копьем, а
лишь попирает его, укрощая. Царевна ведет Змия на своем пояске, как на поводке, а со стены за происходящим удовлетворенно
наблюдает царь. Столь уникальная интерпретация всемирно известного сюжета вызывает в памяти духовное стихотворение о Егории Храбром, в котором спасенная царевна помогает укрощать змия, повязав его шею шелковым пояском. Змий здесь не только
символ зла, но и образ плотского начала в человеке. Мы снова сталкиваемся с идей Троицы как всеобщей любви, согласно которым
зло не может быть искоренено уничтожением его носителей или умерщвлением плоти. Магистральный путь русского православия
есть не убийство, а просвещение и преображение, однако с вооруженной защитой добра. Выразительный силуэт коня, на котором
гарцует Георгий, демонстрирует змию последствия неподчинения добру, доброй царевне, доброму царю на стене. В этой торжественной сцене очевиден новый акцент: зло не может быть побеждено лишь силой и воинской доблестью — побеждать необходимо
со смирением и верой. Непоколебимую веру являет бесстрастный и суровый, ангелоподобный лик Георгия, и другие персонажи, чья
вера лишь родилась, пробужденная явленным чудом, и змий, ставший образом усмиренного греха и даже конь, завязанный хвост
которого тоже символ смирения.
Написана фреска в алтарной части церкви Святого Георгия, воздвигнутой, скорее всего, в 1145 г. Никогда на Руси и в Византии ни
в одной церкви изображения Св. Георгия в алтаре не размещают. Большинство исследователей полагает, что церковь — памятник,
знаменующий победу над шведами, осадившими годом раньше крепость Старая Ладога. После прихода Новгородского князя с дружиной шведы отступили и были разбиты на речке Воронеге. Однако в интересах торговли поход на шведские земли не предприняли, как
гласит летопись, «ограничились наукой».
Если доверять Иоакимовской летописи в изложении В.Н. Татищева (который единственный ее и видел), то при отце Гостомысла
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князе Буривое (варге Бравлине?) Русь простиралась от Балтийского моря до Дона и Причерноморья. Однако рыхлое протогосударственноее образование, не имеющее развитых социальных, идеологических, экономических и инфраструктурных «скреп», не могло
предотвратить отпадение территорий и междоусобицу между такими своими центрами, как Ладога, Изборск, Полоцк, Белоозеро и
Ростов. Чтобы выйти из политического межплеменного и международного кризиса, славянская знать Ладоги решила актом призвания Рюрика урегулировать отношения в масштабах всей Балтики, предвидя, что военно-политический союз ладожских славян с датскими варягами прочно закрывал дорогу к Ладоге «свейским находникам». Предполагается, что под выражением летописи «Вста
град на град» надо понимать изгнание варягов из Ладоги около 850 г. Обращение к Рюрику, враждовавшему и с немцами, и со шведами, и в силу этого, как и в силу своего вагрского происхождения, поддерживающему лояльные отношения с балтийскими славянами, говорит о том, что в Ладоге были хорошо осведомлены о ситуации на Балтике. В 862 г., согласно Ипатьевской летописи,
князь и его дружина пришли в Ладогу, затем к озеру Ильмень и срубили город Новгород. Затем они совершили победоносный поход
на Константинополь, который Нестор датирует 866 г., и принудили Византию заключить выгодный для них мир, правда, при этом
частично приняли христианство.
С другой стороны, авторам созвучна мысль, высказанная профессором Санкт-Петербургского университета Русланом Григорьевичем Скрынниковым (1931—2009):
«Русские летописцы трудились в то время, когда отечеством уже управляла одна династия. Соответственно книжники полагали, так и было с самого возникновения Руси. А поскольку предания сохранили имен немного, пришлось конструировать их генеалогию. Под пером летописцев Игорь стал сыном Рюрика, Олег превратился в родственника Рюрика и воеводу Игоря, а Аскольд и Дир оказались боярами Рюрика» [Скрынников 2000].

Пока часть вагров укрепляло зарождающуюся в Южном Приладожье Древнерускую государственность, а часть в родной Вагрии сопротивлялась насильственной христианизации и онемечиванию, поднимая восстания (в 983 и 1066 гг.) и производя опустошительные
набеги на сопредельные земли Франкской империи (как, например, в 1072, когда ваграми был разрушен Гамбург), Ближний Восток
оказался на линии фронта между султанатом Великих сельджуков (большая часть территории современных Ирана и Сирии) и государством фатимидов Египта. Сельджуков поддерживали в основном мусульмане-сунниты, фатимидов — мусульмане-шииты. Христианские меньшинства защищать было некому, во время военных действий представители некоторых из них подвергались грабежам и
разорениям. По всей видимости, это породило слухи о страшных зверствах, творимых мусульманами в Палестине. Когда византийский император Алексей I Комнин (Ἀλέξιος Α' Κομνηνός, 1056/1057—1118) в очередной раз обратился к папе Урбану II (в миру Odon
de Lagery, ок. 1042—1099) с просьбой о помощи в защите христиан Анатолии от сельджуков, идея крестового похода получила реальное воплощение. 26 ноября 1095 г. во французском городе Клермоне состоялся собор. На нем папа перед лицом знати и духовенства произнес страстную речь, призвав отправиться на Восток и освободить Иерусалим от владычества мусульман. Призыв лег
на благодатную почву, идея Крестового похода была уже очень популярна во всех слоях общества.

Портрет императора Алексея I
Комнина из греческого манускрипта
XII в. Библиотека Ватикана

Папа Урбан II председательствует на Клермонском соборе. Книжная миниатюра.
1474.

Отбытие крестоносцев в Святую землю.
Книжная миниатюра, XIII в.

Благословляя крестовый поход, папа римский сказал: «Кто тут обездоленный и бедный, там будет радостный и богатый!» (см. [Егер
1999]). Первоначально обращение было адресовано исключительно французскому рыцарству, но впоследствии поход превратился в
полномасштабную военную кампанию, охватившую все слои общества христианских государств Западной Европы. Освободив по пути
от власти турок-сельджуков западную часть Малой Азии и устранив мусульманскую угрозу Византии, крестоносцы достигли главной
цели похода. 15 июля 1099 г. Иерусалим пал. Во время первого крестового похода было основано Иерусалимское королевство и другие христианские государства, которые обычно объединяют под названием Латинский Восток.
Все это вызвало существенные изменения в германо-славянских отношениях, тем более что наблюдавшийся в Западной и Центральной Европе прирост населения во второй половине XI в. стал поводом к освоению новых территорий. Пограничные земли целенаправленно заселялись колонистами, а пропаганда и успех Первого крестового похода убедительно продемонстрировали превосходство христианской церкви над язычеством. Однако славяне отождествляли христианство с рабством и иностранным господством. Возросшая
уверенность христиан противоречила царившей на границах неопределенности — лишь безопасность несла процветание. Возобновившаяся нестабильность на границе и, как следствие, изменения в политике немцев по отношению к славянам произошли после нападения бодричей в 1137 г. на город Зегеберг. Сразу же после этого, в 1138—1139 гг., Вагрия была разорена саксами с нижней Эльбы. Граф
Адольф II Гольштейнский (Adolf II. von Schauenburg und Holstein, 1128—1164) возвращает свои владения и впридачу получает Вагрию.
Сюда хлынул поток немецких поселенцев, но земли на севере вокруг Старграда и Лютенбурга оставались вагрскими. Тем не менее, соМАЗИНГ Ю.А., АННЕНКОВА Э.А., ТЫНЯНОВА О.Н. ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИЙ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ДОМ
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юзнические отношения, как и раньше, связывали непосредственных соседей: князя бодричей Никлота (1090—1160) и графа Адольфа II
Гольштейнского, гевельского князя Прибислава-Генриха9 (Pribislaw-Heinrich, правил ок. 1127—1150), владевшего крепостью Бранибор
9

Имя Генрих князь получил при крещении в детстве, поэтому в историческую литературу вошел под двойным именем ПрибиславГенрих или Пшибыслав-Генрих.

(Бранденбург), и маркграфа Северной марки10 Альбрехта Медведя (Albrecht I. von Brandenburg, Albrecht der Bär ок. 1100—1170).
10

Так при императоре Оттоне I стала именоваться германская пограничная зона на отвоеванной у славян земле.

Гевельский князь Прибислав-Генрих из Бранденбурга:
слева — на серебряной монете, до 1150 г. Немецкий исторический музей;
справа — часть несохранившейся скульптурной группы в честь Отто I
Бранденбургского (крестным отцом которого был Прибислав-Генрих).
Аллея Победы, Берлин, 1898. Фрагмент почтовой открытки
конца XIX — начала ХХ в.

Печать Альбрехта Медведя, маркграфа
Бранденбурга Codex Diplomaticvs
Anhaltinivs, часть 1, 936—1212

Памятник Альбрехту Медведю
работы Вальтера Шотта, конец
XIX в. Аллея Победы в Берлине,
ныне — в цитадели Шпандау

В 1147—1149 гг. состоялся Второй крестовый поход (в Сирию), который возглавили французский король Людовик VII Молодой (Louis
VII le Jeune, 1120—1180) и первый германский король из династии Штауфенов Конрад III (Konrad III. von Hohenstaufen, Konrad der
Dritte, 1093—1152).

Наверху — королевская печать Людовика VII Молодого;
внизу — Людовик VII Молодой. Деталь миниатюры XIV в.

Конрад III Штауфен.
Миниатюра из Кельнской
королевской хроники
(Chronica Regia Coloniensis), ок. 1240. Брюссель,
Королевская библиотека

Встреча Конрада III и Людовика VII (во время Второго крестового похода).
Миниатюра из «Истории» Вильгельма Тирского, 1460-е гг.
Женевская библиотека

С началом Второго крестового похода герцог Саксонии Генрих Лев11 (Heinrich der Löwe, 1129—1195) и Альбрехт Медведь, для которых
11

Потомками Генриха Льва по мужской линии стали российский император Иоанн Антонович (1740—1764) и короли Великобритании из Ганноверской династии, включая королеву Викторию.

кампания против славян представляла больший интерес, чем поход на Восток, обратились к римскому папе Евгению III (в миру Бернардо Паганелли, Bernardo Paganelli, ?—1153). Они просили разрешить им направить оружие против язычников вендов, которые до сих пор
не принимают к себе христианских проповедников, а также ободритов (вагров и бодричей), князь которых Никлот открыто отказал
Генриху Льву в принятии христианства бодричами и им самим. 13 апреля 1147 г. была подписана папская булла, уравнявшая крестовый поход против вендов с походом на Восток.
В конце июня 1147 г. князь Никлот нанес внезапный удар по колонистам южной Эльбы, захватив имущество и пленных. Утром 26
июня военный флот бодричей напал на Любек. Держа слово, данное графу Адольфу, Никлот сообщил ему о нападении за день до того. Поселение было разгромлено, любекская крепость пала через три дня. Конница бодричей громила саксонские поселки.
Новость о том, что славяне первыми начали войну, была воспринята как casus belli, быстро распространилась и ускорила начало
крестового похода. Необходимость защиты христианских земель стала решительным оправданием Вендского крестового похода, который продлился три месяца. Славяне уступали крестоносцам в военном отношении и потому избегали открытых сражений, уходя в
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подготовленные крепости, скрываясь в лесах и болотах. Немецкие рыцари несли существенные потери, и признать Вендский крестовый поход полностью успешным нельзя. Тем не менее, когда летом 1147 г. к Генриху Льву, Альбрехту Медведю и архиепископам Магдебурга и Бремена присоединился Конрад I Мейсенбургский (Конрад Великий, Konrad der Große, ок. 1097—1157), сосредоточили свои
силы в Магдебурге, осажденный Никлот был вынужден принять христианство и заключить мир. Славянские правители были обложены
данью, епископства Хафельберг, Бранденбург, Ольденбург, Мекленбург были восстановлены и создан ряд новых. Последовало строительство церквей и монастырей на славянских землях, что и явилось главным итогом Вендского крестового похода. Стала очевидной
способность Альбрехта Медведя и Генриха Льва обеспечить стабильность на границах и процветание переселенцев-христиан.

Статуя Генриха Льва
в Брауншвейгском
соборе, XII в.

Конрад I Мейсенбургский на фарфоровомм панно
«Шествие Князей». Художник Вильгельм Вальтер
(Wilhelm Walther), 1872—1976. Дрезден.

Оплаканное апостольство. Художник Войцех Герсон (Wojciech Gerson), 1866.
Изображена сцена Вендского крестового похода XII в. — разорение «рыцарями
Христовыми» языческого капища и принудительная христианизация славян

В 1156 г., как и десять лет назад, Генрих Лев, ставший за это время еще и герцогом Баварии, претендовал на территории к северу
от Эльбы, а Альбрехт Медведь, ставший маркграфом Бранденбурга, — на земли южнее. В 1160 г. король Дании Вальдемар I Великий12 (1131—1182) и Генрих Лев объединились для решающего похода против независимых славянских племен. Вновь усилившиеся
12

Был назван в честь прадеда — Киевского Великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха (1053—1125). До избрания королем герцог Шлезвига в 1147—1157 гг. Сын киевской княжны Ингеборги Мстиславны (русское имя не сохранилось; примерно 1100 —
после 1137). Его женой стала русская княжна Софья Владимировна (Володаревна, 1136—1193, дочь Новгородского князя Владимира
Всеволодовича (? — ок. 1141), по другой версии, — князя Минского Володаря Глебовича (1090-е — после 1167).

под властью Вальдемара датчане напали с севера, а Генрих Лев вторгся во владения Никлота с запада. Силы бодричей не могли
сравниться с объединенной силой противников. Князь Никлот погиб в бою при обороне замка Верле. Последний оплот племенного
союза бодричей пал. После гибели князя его сыновья пытались сопротивляться, однако когда один из них, Вартислав, был пленен и
затем и казнен, его брат Прибыслав (?—1178) признал себя вассалом саксонского герцога. Он стал основателем династии Никлотингов, правившей в Мекленбурге до 1918 г.

Вальдемар I Великий. Гра- Смерть князя Николота около замка Верле (Burg Werle). Миниатюра из Саксонвюра XVII в. Королевская
ской хроники Георга Спалатина (der
библиотека Дании
Chronic der Sachsen). 1530—1535

Смерть Никлота. Художник Теодор Шлепке (Theodor
Schloepke), 1853—1857. Музей Шверинского замка.
В художественном решении образа князя обращает
на себя внимание отсутствие у него оружия (кроме
остатка сломанного копья)

Статуя Никлота (скльптор
Кристиан Геншов, Christian
Genschow), середина XIX в.
Шверинский замок

Древнеславянская цивилизация не выдержала ни военного, ни, в первую очередь, идеологического противостояния с христианством. С середины X в. начинается ее закат. Языческие традиции поглощаются христианством и предаются забвению, генотип постепенно ассимилируется соседями — немцами, датчанами, шведами. Старигард становится немецким Альденбургом13.
13

Современный Ольденбург, старейший город федеральной земли Шлезвиг-Голштейн, с 1990 г. славится музеем славянской архитектуры Oldenburger Wallmuseum. Находится он рядом с 18-метровыми валами славянского Старигарда, на берегу Oldenburger
Graben — «Ольденбургского рва», ныне почти полностью обмелевшего морского пролива, но вполне судоходного в раннем Средневековье, когда уровень Балтийского моря в этих местах был на 15 м выше современного.

А на просторах нашей Родины в результате слияния многочисленных славянских и норманнских племен сложилась новый народ,
русские, создавший свое государство — Киевскую Русь.
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Становление Ольденбургского дома
Первым графом династии стал Эгильмар I фон Леригау (Элимар I, Egilmar {Elimar}, ок. 1040 — ранее 1112). Скорее всего, родом
граф был из Оснабрюка, где его семья имела владения в Леригау и Хазегау, на фрисландских землях. Впервые он упоминается в
1091 г. в документах бременско-гамбургского архиепископа как свидетель в судебном процессе, состоявшемся за несколько лет до
того. Ольденбург впервые назван в числе владений Эгильмара I в 1108 г. Столицей графства город станет намного позже.
По женской линии род Эгильмара восходил к вождю саксов Видукинду (или Виттекинду) Саксонскому (Widukind или Wittekind,
ок. 755—810), которого историография времен фашистского национал-социализма представляла национальным героем. В сражениях упомянутой нами выше Саксонской войны (в которой союзниками франков выступали славяне-вагры) он никогда не участвовал,
но долгие годы возглавлял сопротивление Карлу Великому. Войска Видукинда Саксонского были разбиты, сам он спасся бегством,
но в 776 и 782 гг. вновь поднимал восстания — и в ходе второго даже нанес поражение императору в сражении при Зюнтеле на берегах Везера. Но отдельные победы не могли предовратить следовавших за ними новых военных кампаний франков и их жестоких
расправ, и в 785 г. Видикунд признал невозможность дальнейшего сопротивления. Князь сдался императору, приняв крещение в г.
Аттинья (Шампань) — он оказался одним из немногих идейных вдохновителей сопротивления саксов, кто был помилован императором франков. По преданию, Карл Великий возвел крестившегося князя в достоинство саксонского герцога, и до самой смерти герцог Видукинд «милостиво и справедливо правил из своего замка близ Любека».

Фрагмент современного памятника
Видукинду в Нинбурге.

Сдача Видукинда в плен франкам.
Художник Ари Шеффер (Ary Scheffer). Первая половина XIX в.

В 1108 г. граф Эгильмар I удалился на покой в монастырь Убург, сохранив свой титул. Следующим графом стал его сын Эгильмар II
(1099—1142), при нем владения расширились до границ бывшего Фризского королевства. До 1180 г. графы Ольденбургские были
вассалами герцогов Саксонских. Третьим в династии, именовавшимся уже графом Ольденбурга, стал Христиан I Сварливый (Christian I.
von Oldenburg, ок.1123 — ок. 1167). Был граф вассалом герцога Генриха Льва, хотя находился с ним во враждебных отношениях. Его
сына, графа Морица I (Moritz I. von Oldenburg, ок. 1145—1209) Генрих Лев в 1167 г. изгнал из Ольденбурга, и тот вынужден был поступить на службу к кельнскому архиепископу Филиппу I фон Хейнсбергу (Philipp I. von Heinsberg, 1130—1191). В 1178 г. архиепископ попытался восстановить Морица в его владениях, но безуспешно.
Однако конфликт между Генрихом Львом и его многочисленными противниками то затухал, то разгорался с новой силой. После отказа Генриха явиться на суд императора Великой Римской империи Фридрих I Барбаросса (Гогенштауфен; Friedrich I. Rotbart, 1122—
1190) подверг его опале, а через год и ее высшей степени — полному лишению всех прав и достоинств. Началась общая имперская
война против Генриха Льва, который в 1181 г. был вынужден отказаться от сопротивления, потеряв бо́льшую часть своих владений. В
результате Мориц Ольденбургский, принявший участие в имперской войне, получил назад свои земли.

Слева — Кельнский архиепископ Филипп I фон Хейнсберг.
Деталь гробницы. XIII в. Кельнский собор.
Справа — Фридрих I Барбаросса — крестоносец. Фрагмент миниатюра из рукописи 1188 г. Библиотека Ватикана.

После графа Морица последовательно сменилось восемь представителей династии. С 1324 г. совместно со старшим братом
Иоганном III Ольденбургом правил двенадцатый представитель династии граф Конрад I (?—1367). Его сын граф Христиан (Кристиан) V (Christian V. von Oldenburg, 1342—1399) также правил совместно со старшим братом Конрадом II, а после смерти последнего
(1386 г.) — и с его сыном Морицем II.
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Сын Христиана Дитрих Счастливый (1390—1440) графом Ольденбурга стал в 1423 г. Свое прозвище «Счастливый» (Удачливый) получил благодаря тому, что с 1436 г. смог закрепить за своим родом графство Дельменхорст, которое было выделено в 1243 г. Иоганну I
(Johann I. von Oldenburg, ок. 1204 — ок. 1270), старшему сыну графа Ольденбурга Христиана III. Династию графов фон Дельменхорст
основал Отто II (Otto I. von Oldenburg, ок. 1175—1251), младший сын Иоганна I. Последний представитель этой династии продал титул
и земли своему родственнику, результатом объединения двух ленов стало учреждение графства Ольденбург-Дельменхорст.

Щиты (гербы) графства Ольденбург
(слева) и графства ОльденбургДельменхорст (справа)

Печать Отто II,
графа ОльденбургДельменхорста

Дитрих Счастливый, граф
Ольденбурга и Дельменхорста. Миниатюра XV в. из родословной замка Розенберг,
Копенгаген

Кристиан I, основатель
правящей династии Ольденбургов. Картина работы
неизвестного художника,
1440-е гг.

Герб (щит) короля
Кристиана I

На авансцену европейской политики Ольденбургская династия выходит в лице сына Дитриха Счастливого, графа Ольденбурга —
Кристиана (Христиана) I (1426—1481) — 28 сентября 1448 г. на него возложили датскую корону (через два года после чего он передаст
Ольденбург своим братьям). Год спустя он стал королем Норвегии, а со 2 июля 1457 по январь 1464 гг. ему принадлежала и корона
Швеции14. Утвердившись в качестве шведского короля, в 1460 г. Кристиан как сын Хейлвиги Гольштейнской (1398/1400—1436) смог
14

По Кальмарской унии (Kalmarunionen,1397—1523) — личной унии королевств Дании, Норвегии и Швеции под верховной властью
датских королей, возникшей в противовес немецкой экономической (за счет Ганзейского союза) и политической экспансии в Скандинавии в XIV в. Страны унии жертвовали своим суверенитетом, но сохраняли широкую автономию. К 1464 г. восстания в Швеции, недовольной господством Дании, расшатали унию; сражение под Брункебергом в 1471 г. сделало невозможным ее восстановление мирным путем; реализовать же военные планы возвращения шведской короны Кристиан I не успел.

присоединить герцогство Шлезвиг, с XIV в. бывшее наследственным датским леном в рендсбургской линии голштинского графского дома, а в том же 1460 г., когда эта линия пресеклась со смертью брата Хейлвиги Гольштейнской графа Адольфа VIII ГольштейнРендсбургского (1401—1459), — еще и входившее в Священную Римскую империю герцогство Гольштейн (Голштинию). Все это позволило ему именоваться «королем Шведов, Датчан, Норвежцев и Вендов, герцогом Шлезвиг-Гольштейнским».
В титуловании Кристиана I особо отметим упоминание вендов — характерного для немцев и скандинавов собирательного названия славян, в том числе и вагров [Меркулов 2010]. Объединив в лице Кристиана I Шлезвиг и Гольштейн, династия Ольденбургов получила ту самую историческую славянскую Вагрию (Wagrien, Waierland, Wagerland, Wagrien), жители которой так долго и небезуспешно отражали нападения предков датчан, получивших эти земли в результате более чем двухвековой германизации и иронии
династических браков. Однако топоним «Вагрия» пережил поглощение крайнего запада славянской ойкумены ее германозычными
соседями, сохраняясь в географической картине мира европейцев еще как минимум два века спустя после объединения Шлезвига и
Гольштейна под датской короной.

Вагрия на карте конца XVII в.
(Atlas
Maior
von
Joan
Blaeu,
Amsterdam, 1682—1688).

Сыновья Кристиана I Иоганн (1455—1513) и Фредерик (1471—1533) также были королями Дании и Норвегии. Старшая линия Ольденбургской династии правила Данией более четырехсот лет, а Норвегией — вплоть до ее отделения в 1814 г.
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Сыновья Кристиана I, короли из династии Ольденбургов, герцоги ШлезвигГольштейна: Иоганн (Hans), король Дании, Норвегии и Швеции (под именем Юхана II). Статуя работы Клауса Берга (Claus Berg), ок 1530 из церкви Св. Канута,
Оденсе, Дания (слева) и Фредерик (дат. Frederik I., норв. Fredrik I), король Дании
и Норвегии. Копия с картины неизвестного художника 1500-х гг. (справа)

Иоганн V (XIV) Ольденбургский
и его супруга принцесса Анна Ангальт-Цербстская
(Anna von Anhalt-Zerbs). Гравюра 1599 г. из Ольденбургского хроникона (Oldenburgisch Chronicon)

Ольденбургское графство унаследовал племянник короля Дании Кристиана I Иоганн V (1460—1526; он же Иоганн XIV — с учетом
неправивших тезок), от которого пошла самостоятельная линия. Последним графом Ольденбурга и Дельменхорста, стал Антон Гюнтер (Anton Günther von Oldenburg und Delmenhorst, 1583—1667), не имевший детей в законном супружестве. Своим наследником в
Ольденбурге он назначил короля Дании — как представителя Ольденбургской династии. Соответственно после его смерти графство
на правах личной унии перешло под управление Дании. Граф страстно увлекался коневодством и первым из династии занялся разведением лошадей. Он скрестил фризских кобыл с полукровным жеребцом восточной породы по кличке Кренич, добавил кровь
иберийской и неаполитанской пород, и получил мощную лошадь для упряжки и кареты — Ольденбургскую породу. Сегодня ольденбургская лошадь очень популярна в конном спорте. Это одна их лучших пород для торжественных церемоний и соревнований
упряжек, она хорошо выступает на соревнованиях по конкуру и выездке.

Антон Гюнтер, граф Ольденбургский.
Портрет работы В. Хеймбаха (Wolfgang
Heimbach), ок. 1664. Музей истории искусства и культуры земли Нижняя Саксония

Лошадь Ольденбургской породы

Марка с изображением графа Антона
Гюнтера. Выпущена великим Германским
рейхом (Grossdeutsches Reich) в 1945 г.
к 600-летию Ольденбурга

Одна из резиденций правителей Ольденбурга располагалась в замке Растеде. В настоящее время им владеет глава герцогского Дома Ольденбургов герцог Кристиан (Christian Nikolaus Udo Peter Herzog von Oldenburg, р. 1955). Находясь в частном владении, дворец
сохранил то неповторимое ощущение далеких времен, которое присутствует лишь там, где продолжают жить потомки, соблюдая традиции прошлого, храня семейные предания и реликвии. Просторные помещения дворца украшены картинами и портретами предков
его владельцев и их родственников. Среди них узнаваемы и герои данного повествования — братья Павел-Фридрих-Август и ПетрФридрих-Георг, их отец герцог Петр-Фридрих-Людвиг, великая княгиня Екатерина Павловна. Заслуживает внимания и портрет последнего графа Ольденбургского Антона-Гюнтера: он изображен уверенно сидящим на скачущем белом коне, в его руке жезл, которым граф указывает путь вперед, к дальнейшему развитию и процветанию Ольденбургского края — именно этот портрет послужил
основой для рисунка юбилейной марки к 600-летию Ольденбурга.

Слева — замок Растеде — резиденция правителей Ольденбурга.
Справа — граф Антон Гюнтер
верхом на своем сером в яблоках
жеребце Кранче. Копия портрета работы В. Хеймбаха (Wolfgang Heimbach) середины — 60-х гг. XVII в.
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В наши дни на территории вокруг дворца расположены, как и раньше, конюшни и ипподром: проведение скачек — давняя традиция. Продолжая ее, предыдущий глава Ольденбургского Дома (отец его нынешнего главы), тезка последнего графа Ольденбургского
герцог Антон-Гюнтер фон Ольденбург (1923—2014) также занимался разведением лошадей. Каждый год в июле при большом стечении зрителей (до десяти тысяч человек) здесь проводятся конные турниры и скачки. Среди почетных гостей нередки члены правительства, дипломаты, видные деятели культуры. Заключительный аккорд спортивного праздника — торжественный прием во дворце.

Герцог Антон-Гюнтер фон Ольденбург (глава Ольденбургского Дома до 2014 г.) и его сын герцог
Кристиан (нынешний глава Дома). Фото 2013 г. с
сайта http://www.nwzonline.de/rastede/in-diesemschloss-feiert-der-herzog_a_2,0,802396770.html

Традиционные конные турниры (Oldenburger Landesrennverein) на ипподроме парка замка Растеде.
Фото с сайта http://www.nwzonline.de/person/baguẞ,dieter

Главной и официальной резиденцией герцогов, а затем великих герцогов Ольденбургских считался дворец в Ольденбурге, построенный на месте старой средневековой крепости XII в. Воздвигнутый в 1607—1615 гг. по желанию графа Антона-Гюнтера Ольденбургского в стиле позднего Ренессанса, дворец с примыкавшим к нему обширным парком стал украшением города. Он неоднократно претерпевал перестройки, но фасад оставался неизменным. Интерьеры дворца богаты декоративными украшениями, изящной мебелью,
уникальным паркетом, разнообразием хрустальных люстр, обоев, лепнины — все говорит о тонком художественном вкусе хозяев
дворца и мастеров, воплотивших в жизнь идеи владельцев этих апартаментов. С 1800 г. хранителем галереи замка становится представитель династии художников Тишбейн (Tischbein) Иоганн Генрих Вильгельм (1853—1829), близкий друг И.В. Гете, о котором великий поэт написал биографический очерк. В интерьерах замка сохранилось множество его художественных произведений. Идиллия закончилась в 1918 г., когда в результате буржуазно-демократической революции в Германии была упразднена монархия. В настоящее
время во дворце располагается Музей истории искусства и культуры земли Нижняя Саксония.

Главная резиденция герцогов Ольденбургских.
Вид со стороны улицы Schlosswall

Живопись в интерьерах замка Ольденбург

Во второй половине XVI в. в династии выделилась средняя линия. По имени своей резиденции (современный город Сеннерборг на
датском острове Альс у берегов южной Ютландии) она стала именоваться Гольштейн-Зондербургской. В конце XVIII в. представители
Августенбургской ветви средней линии, после пресечения старшей, получат вышедший из унии с Данией Шлезвиг-Гольштейн, а представители их второй, Бекской линии, сначала датскую, а затем греческую и норвежскую короны. Один из ее представителей принц
Петер Август Фридрих Гольштейн-Бекский (Peter August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck; 1696—1775) был крестником Петра I.
В 1734 г. его мать обратилась к императрице Анне Иоанновне с просьбой принять сына на российскую службу.
Принц, служивший полковником в армии ландграфа Гессен-Кассельского, был зачислен тем же чином и получил под свое командование полк. Участвовал в турецких походах 1738—1739 гг. и войне со Швецией, стал генерал-поручиком. С 1743 г. в течение десяти
лет он был губернатором Эстляндии. Императрица Елизавета Петровна (1709—1761) пожаловала принца Петера в генерал-аншефы, и
с 1755 по 1758 гг. он руководил высшим органом военного управления Российской империи в XVIII в. — Военной коллегией, затем
вновь служил губернатором Эстляндии. В недолгое царствование императора Петра III принц стал членом Государственного совета,
генерал-фельдмаршалом, а с 1761 по 1762 гг. был генерал-губернатором Санкт-Петербурга.
В сентябре 1774 г., после смерти брата Карла Людвига, Петер Август стал герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекским, но
через шесть месяцев умер. Ему наследовал внук (поскольку сын Петера Августа от первого брака с принцессой Софией ГессенФилипстальской, Карл Антон Август, Karl Anton August of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, 1727—1759, умер еще при жизни своего
отца), прямые потомки которого с 1825 г. были герцогами Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургскими, а с 1931 г. носят также
титул герцогов Шлезвиг-Гольштейнских.
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Представители Бекской линии герцогов Шлезвиг-Гольштейна: герцог Петер Август ШлезвигГольштейн-Зондербург-Бекский. Портрет кисти неизвестного художника. Середина XVIII в. (слева) и
его внук Фридрих Карл Людвиг Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский (Friedrich Karl Ludwig
von
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck,
1757—
1816). Портрет работы И.Ф.А. Тишбейна (Johann
Friedrich August Tischbein), 1800 (справа).

Королева Дании Маргрете II (р. 1940), король Норвегии Харальд V (р. 1937) и принц Уэльский Чарльз (р. 1948) — прямые потомки
принца Петера Августа.
Центром владений младшей, Гольштейн-Готторпской линии Ольденбургской династии был город Киль. Родоначальником ее стал
третий сын датского короля Фредерика I (1523—533) герцог Адольф I Ольденбургский (Adolf I. von Schleswig-Holstein-Gottorf; 1526—
1586) которому при разделе герцогства Шлезвиг-Гольштейн досталась его восточная часть с замком Готторп. Герцоги этой линии традиционно находились в политическом и династическом союзе со шведскими династиями: готторпскими принцессами были мать Густава Адольфа и жена Карла X Густава. Отличительной чертой младшей линии стал перманентный конфликт с Данией. После разгрома
Швеции шестой герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский (Karl Friedrich, Herzog zu Holstein-Gottorf, 1700 или 1702—1739), отец
которого погиб в ходе Северной войны, сражаясь на стороне Швеции, по матери племянник Карла XII и сам претендент на шведский
трон, изменил семейной традиции. В 1725 г. он женился на цесаревне Анне Петровне (1708—1728), дочери первого российского императора Петра I. Три года спустя, в Киле у них родился сын Карл (Петр Федорович? Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf,
1728—1762), будущий российский император Петр III.

Герцог Адольф I Ольденбургский. Портрет работы
неизвестного художника, 1586 (слева) и герб
герцогов Гольштейн-Готторпских (справа)

Герцог Карл Фридрих ГольштейнГотторпский. Фрагмент портрета
работы Д. фон Краффта (David von
Krafft), начало 1720-х гг.

Цесаревна Анна Петровна.
Портрет работы И.Н. Никитина,
1716

Коронационный портрет императора Петра III Федоровича работы Л.К. Пфанцельта
(Lucas Conrad Pfandzelt), 1762

После рождения сына Анна Петровна прожила менее месяца, скончавшись от «скоротечной чахотки и родовой горячки». Гроб с ее
телом российский фрегат «Крейсер» доставил в Санкт-Петербург, где Анна Петровна была похоронена в Петропавловском соборе рядом
с родителями. В память о скончавшейся супруге Карл-Фридрих учредил придворный орден Св. Анны четырех степеней. В 1738 г. сын
умершей цесаревны, став императором, «переселил» орден на российскую землю, возведя его в ранг государственной награды, а и в
1797 г. он будет введен императором Павлом I в наградную систему Российской империи для отличия широкого круга чиновников и военных (сохраняя при этом статус особой династической награды дома Романовых) [Sainty, Heydel-Mankoo 2006, vol. 1, pp. 720—722].

а

б
в
г
Ордена Святой Анны, слева направо: а) орден 1-й степени и знак (аверс и реверс); б) 2-й степени и аверс знака ордена 2-й степени с мечами
и короной; в) 3-й степени с мечами; г) знак ордена 4-й степени для ношения на наградном холодном оружии «За храбрость»

Строго говоря, с момента воцарения Петра III Россией правила Голштейн-Готторпская, младшая линия Дома Ольденбургов, принявшая имя национальной Династии Романовых.
Во время краткого царствования Петра III двоюродный дядя императора, герцог Голштинский и Шлезвигский Георг-Людвиг
(George-Ludwig, 1719—1763), был вызван в Россию. В феврале 1762 г. он был назначен генерал-губернатором Гольштейн-
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Готторпских земель, перешедших во владение российской короны, пожалован званием генерал-фельдмаршала, стал шефом Л.-Гв.
Конного полка. В мае в его честь был назван новый корабль русского флота. Поскольку во время дворцового переворота герцог Георг
остался верен императору, его арестовали, но вскоре освободили и назначили штатгальтером Голштинии, куда он и вернулся.
Но и это еще не все! Двоюродным дедом Петра III и родным дедом его жены, императрицы Екатерины II Алексеевны (Великой) был
князь-епископ любекский Христиан Август (Christian August von Schleswig-Holstein-Gottorf; 1673—1726) — основатель выделившейся из
готторпской линии Ольденбургов младшей ветви. Его дочь Иоганна (Johanna Elisabeth von Schleswig-Holstein-Gottorf, 1712—1760) становиться женой ангальт-цербстского князя Кристиана Августа (Christian August von Anhalt-Zerbst, 1690—1747). В год рождения будущей
императрицы отец ее был генерал-майором прусской армии и комендантом Штеттинского замка. Иоганна доводилась сестрой Адольфу
Фридриху (Adolph Friedrich, 1710—1771), в 1743 г. избранному королем Швеции (вступил на престол под именем Адольфа-Фредрика).
Другой еe брат, принц Гольштейн-Готторпского дома и князь-епископ Любека Карл Август (Karl August von Schleswig-Holstein-Gottorf,
1706—1727) был помолвлен с цесаревной Елизаветой Петровной (1709—1761). Подписав предварительное согласие на брак, принц отплыл для знакомства с невестой в Петербург. Жених и невеста приглянулись друг другу, начались приготовления к свадьбе. Однако
неожиданно принц заразился оспой и скончался. Став императрицей, Елизавета Петровна при поиске невесты наследника престола в
первую очередь обратила свой взор к семейству несостоявшегося мужа и выбрала его племянницу Софию Фредерику (Sophie Auguste
Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, 1729—1796), дочь Иоганны.

Князь-епископ любекский
Христиан-Август ГольштейнГотторпский. Портрет работы неизвестного художника,
XVIII в.

Князь-епископ любекский
Карл Август Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский, несостоявшийся муж Елизаветы Петровны. С портрета кисти неизвестного художника, ок. 1725

Иоганна Елизавета Гольштейн-Готторпская. Фрагмент
портрета работы А.Р. Лисевской (Anna Rosina Lisiewska),
ок. 1752

Кристиан Август АнгальтЦербстский. Портрет работы
А. Пэна (Antoine Pesne), 1725

Великая Княжна Екатерина
(София Фредерика АнгальтЦербстская) после приезда в
Россию. Портрет кисти
Л. Каравака (Lois
Caravaque), 1745

Вступив на престол, императрица Екатерина II попыталась урегулировать болезненный для русско-датских отношении готторпский
вопрос. Удалось это десять лет спустя, при смене окружения душевно больного датского короля, который мог лишь подписывать бумаги. Россия отказалась от династических прав на герцогство Шлезвиг-Гольштейн-Готторп, передав его Дании, и взамен получила
графства Ольденбург и Дельменхорст. В 1773 г. король Дании Кристиан VII (Christian VII, 1749—1808), также принадлежавший к
Ольденбургскому Дому, передает графский титул представителю младшей его ветви Великому Князю Павлу Петровичу (1754—1801).
В том же году будущий император России Павел I дарит графства, которые четыре года спустя становятся герцогством, двоюродному
брату, принцу Фридриху Августу (Friedrich August I. von Oldenburg, 1711—1785), приходившемуся также братом шведского короля
Адольфа Фредрика (Adolf Fredrik von Hosltein Gottorf, 1710—1771).

Кристиан-VII, король Дании и
Норвегии. Портрет работы
Александра Рослина (Alexander
Roslin), конец XVIII в.

Сыновья Христиана-Августа Гольштейн-Готторпского, родные дяди Екатерины II: слева —
Адольф Фредрик, король Швеции. Фрагмент портрета работы А. Пэна (Antoine Pesne),
XVIII в.; в центре — принц Фридрих Август I Ольденбургский, кавалер ордена Андрея
Первозванного. Портрет Г. Юнганса (Hermann Junghans), XVIII в., замок Эйтин; справа —
принц Георг Людвиг. Портрет кисти неизвестного художника, XVIII в., замок Эйтин

Великий Князь Павел Петрович.
Фрагмент портрет кисти П. Баттони (Pompeo Batoni), 1783

Фридрих Август, его сын, а затем потомки его младшего брата Георга Людвига (Georg Ludwig von Holstein-Gottorf; 1719—1763) составят герцогскую династию Ольденбурга, которая находилась под неизменным покровительством российских императоров.
Рано оставшиеся без отца Голштинские герцоги Вильгельм (Wilhelm-August, ?—1774) и Петр I (Peter-Friedrich-Ludwig, 1755—1829)
воспитывались в России под опекунством императрицы Екатерины II. Оба поступили на русскую военную службу. Герцог Вильгельм
выбрал флот, но вскоре утонул в Ревельской бухте, сорвавшись с мачты военного корабля. Герцог Петр служил в армии и участвовал
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в русско-турецкой войне 1768—74 гг. После смерти брата Петр оставил военную службу. В 1781 г. он женится на принцессе Фредерике Вюртемберг-Мемпельгардской (Friederike Elisabeth Amalie Auguste von Württemberg, 1765—1785), младшей сестре Великой Княгини
Марии Федоровны (Sophia Marie Dorothea Augusta Luisa von Württemberg, 1759—1828), будущей российской императрицы. Как глава
дома Гольштейн-Готторпов Великий Князь Павел Петрович утверждает их брак и становится крестным отцом их сыновей. Однако
счастливая жизнь герцогской четы длилась недолго. Во время родов третьего сына Фредерика скончалась вместе с новорожденным,
оставив супруга с двумя маленькими сыновьями-погодками. В год ее смерти Петра-Фридриха-Людвига назначили администратором
Ольденбургского герцогства.

Портрет Марии Федоровны
кисти Ж.Л. Вуаля (Jean Louis Voille),
1790-е гг.

Портрет принцессы Фредерике Вюртемберг-Мемпельгардской кисти
неизвестного художника, XVIII в.

Герцог Петр-Фридрих-Людвиг
(Петр I Ольденбургский).
Художник Г.Ф.A. Шенер (Georg
Friedrich Adolf Schönher), 1819

Принцы Август и Георг Ольденбургские. Художник Ж.-Л. Моснье
(Jean-Laurent Mosnier). 1790-е гг.

На кладбище Святой Гертруды Ольденбурга герцог по проекту архитектора Х.Г. Беккера строит мавзолей в классическом стиле. Со
временем мавзолей стал для Ольденбургского дома семейной усыпальницей.
Будущая императрица Мария Федоровна в память о сестре заказала архитектору Чарльзу Камерону (Карл Карлович, Charles
Cameron; 1745/46—1812) Мемориальный павильон. Его возвели в 1786—87 гг. среди парка летней резиденции (Павловска), в виде
древнеримского храма с колоннами из белого мрамора с присущим архитектору изяществом композиции. По желанию вдовствующей
императрицы после кончины ее родителей он был дополнен скульптором Иваном Петровичем Мартосом (1754—1835) мраморной композицией и памятными досками, и с той поры именуется павильон «Любезным родителям».

Герцогский мавзолей в Ольденбурге, на кладбище Св. Гертруды
(Gertrudenkirchhof) с гробницей герцога, его жены и мертворожденного ребенка. Фото с сайта http://oldenburger-onlinezeitung.de/
oldenburg/geschichte/herzogliches-mausoleum-erstrahlt-in-neuemglanz-1177.html

Павловский парк. Павильон «Любезным родителям» (архитектор Ч. Камерон),
справа — скульптура И.П. Мартоса в павильоне

Герцог Петр I, по воспоминаниям современников, личность незаурядная, усердно занимался государственными делами. Он реорганизовал армию, открыл публичную библиотеку, первым в Европе устроил для нуждающихся граждан сберегательную кассу. Прославилась его личная библиотека, насчитывавшая 55 тысяч томов. Осиротевшие сыновья герцога Петра росли под присмотром обергофмейстерины Элеоноры фон Витцлебен. Отец виделся и играл с ними каждый день, брал с собой в поездки. С 1788 г. для воспитания и обучения потребовался педагог-мужчина. Выбор пал на Кристиана Крузе, одного из лучших учителей гимназии в Ольденбурге,
человека разносторонне образованного, руководившего учительской семинарией. В течение почти 15 лет этот добрый, справедливый,
с чувством достоинства и чести человек состоял при принцах Августе (Павел Петрович, Paul-Friedrich-August; 1783—1853) и Георге
(Георгий Петрович, Peter-Friedrich-George;1784—1812). И как строгий учитель, и как добрый друг Кристиан Крузе помогал в трудные
минуты умным советом, искренним сочувствием, пониманием юношеских увлечений и интересов.
Герцог сам разрабатывал основные направления воспитания сыновей, поставив во главу угла обширное образование, гармоничное
физическое развитие и воспитание трудолюбия, ответственности и высоких моральных качеств. Непременным компонентом образовательной программы принцев стали поездки по герцогству, посещение столицы Ольденбурга и родовых поместий. Естественно, что в
Растеде юные принцы Август и Георг совершенствовали свои навыки верховой езды. Ведь твердо и ловко сидеть в седле, умело управлять конем — дело чести не только средневековых рыцарей, но и всех мужчин во все времена, тем паче принцев герцогской семьи.
Неоднократно посещали братья родовой замок в Эйтине (Eutiner Schloss), который с XII в. служил резиденцией архиепископов города Любека и часто перестраивался. В начале XVIII в. по планам шведского архитектора Р. Даллина замок перестроили в стиле барокко
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и разбили парк. Резиденцией герцогов Ольденбургских Эйтинский замок стал в конце XVIII века, когда Любекского епископа ПетраФридриха-Людвига назначили регентом (администратором) Ольденбургского герцогства. Именно здесь тогда сосредоточилась придворная жизнь Северной Германии. Во время правления Петра-Фридриха-Людвига город Эйтин называли Северным Веймаром. Веймар XVIII
— начала XIX вв. считался центром духовной жизни Германии. Искусство и литература развивались в этот период под знаком романтизма, яркими представителями которого в германской литературе выступали А. Гофман, А. Шамиссо, Г. Гейне, И.Г. Гердер, Ф. Шиллер, в
музыке — Ф. Мендельсон, К.М. Вебер, Ф. Шуберт, Р. Шуман. Этот город традиционно зовут «Северный Веймар», здесь нашли желанный
приют многие немецкие поэты-романтики. Здесь в 1739 г. впервые встретились 11-летний герцог Карл-Петр-Ульрих Гольштейнский и
10-летняя принцесса София-Фредерика Ангальт-Цербстская — будущие супруги император Петр III и императрица Екатерина II.

Эйтин. Родовой замок герцогов Ольденбургских

В 1992 г. бывший тогда главой Ольденбургского дома герцог Антон-Гюнтер совместно с правительством земли Шлезвиг-Гольштейн
основал акционерное общество «Замок Эйтин» с целью утвердить это историческое сооружение в качестве памятника архитектуры и
культуры и открыть его для общественного пользования как музей. Вкладом герцогской семьи в это благородное начинание стал сам
замок с прилегающими 14 гектарами большого сада и относящимися к нему строениями. К осени 1997 г. нижний флигель замка был
отреставрирован и открыт для посетителей. Ныне замок Эйтин — летний музей, функционирующий с мая по октябрь. В нем находится
самое большое в Германии собрание портретов исторических деятелей за несколько столетий. Строгими линиями всего сооружения,
внушительной башней главного фасада, украшенной треугольным фронтоном и увенчанной фонарями, замок в Эйтине производит
впечатление надежной крепости, от которой веет не только духом воинственности, но и романтики средних веков. Кажется, вот-вот
раскроются тяжелые ворота, и мужественные всадники в рыцарских доспехах, пришпоривая боевых коней, поскачут на защиту своих
земель, а возможно, и на рыцарские турниры, завоевывать и воинские почести, и сердца прекрасных дам.
В ходе наполеоновских войн герцогство Ольденбургское было занято французскими войсками. В 1806 г. герцог Петр, избегая
разгрома и заботясь о спокойствии герцогства, вынужден был вступить в созданный Наполеоном Рейнский союз и принять континентальную блокаду Великобритании (система экономических и политических санкций). Летом 1807 года император Александр I
(1777—1835) и Наполеон I (1769—1821) заключили Тильзитский мир, завершив русско-прусско-французскую войну. Александр I
предложил шведскому королю Густаву IV Адольфу (Gustav IV Adolf, 1778—1837) свое посредничество для примирения его с Наполеоном. Одним из условий мирного договора было присоединение Российской империи к блокаде, следом намеревалось присоединиться и Датское королевство.

Прощание Наполеона с Александром I в Тильзите.
Художник Дж. Серанжели (Gioachino Serangeli), 1810

Портрет короля Швеции Густава IV Адольфа
кисти И.Б. Лампи-старшего (Johann Baptist
von Lampi der Ältere), до 1830

В ответ на это в августе 1807 г. Великобритания предприняла атаку на столицу королевства Копенгаген и захватила весь датский
военный флот. Помимо родственных связей с российский императорским домом Дания уже более ста с лишним лет была союзницей
России в войнах со Швецией. В октябре 1807 г. Россия предъявляет Великобритании ультиматум: дипломатические отношения будут
разорваны до момента возвращения Дании флота и возмещения всех нанесенных ей убытков. От Швеции Александр I потребовал, на
основании договоров 1780 и 1800 гг., держать Балтийское море закрытым для флотов западных держав. Однако шведский король отверг эти требования и взял курс на сближение с Англией. Россия и Великобритания взаимно отозвали посольства, началась вялотекущая война. Вскоре стало известно, что Швеция готовится помогать Англии в войне с Данией, стремясь отвоевать у нее Норвегию.
В начале февраля 1808 г. Наполеон заявил русскому послу в Париже графу Толстому, что согласен на завоевание Россией всей
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Швеции, включая Стокгольм. В том же феврале Великобритания обязалась платить Швеции по 1 миллиону фунтов стерлингов ежемесячно на время войны с Россией, сколько бы она ни продолжалась. 9 февраля русские войска без объявления войны перешли через
границу и 9 дней спустя вступили в Гельсингфорс (с 1917 г. употребляется финское название города — Хельсинки). Шведские войска
укрылись в Свеаборге. Формальное объявление войны с русской стороны последовало только 16 марта 1808 г. Русские войска захватили остров Готланд, заняли укрепленный мыс Гангут и Аландские острова. 26 апреля крепость Свеаборг сдалась. Общественное
мнение в Швеции не поддерживало войну, и чрезвычайные меры, предписанные королем, исполнялись неохотно и слабо.
Впрочем, и в России светское общество видело в боевых действиях только услугу Наполеону. По этому поводу один из наиболее
известных русских мемуаристов XIX в. Филипп Филиппович Вигель (1786—1856) писал:
«В первый раз еще, может быть, с тех пор как Россия существует, наступательная война против старинных ее врагов была
всеми русскими громко осуждаема, и успехи наших войск почитаемы бесславием. …внезапный упадок государственного кредита
производил чрезвычайное уныние и как будто оправдывал жалобы людей, более других вопиявших против союза с Наполеоном.
Ассигнационный рубль, который в сентябре еще стоил 90 копеек серебром, к 1 января 1808 года упал на семьдесят пять, а весною давали за него только 50 копеек серебром. Для помещиков, владельцев домов и купечества такое понижение курса не имело никаких вредных последствий, ибо цены на все продукты по той же мере стали возвышаться. Для капиталистов же и людей,
живущих одним жалованьем, было оно сущим разорением; кажется, с этого времени начали чиновники вознаграждать себя незаконными прибытками» [Вигель 1864, с. 21]15.
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Ф.Ф. Вигель, сын гражданского губернатора Пензы Ф.Л. Вигеля, финна по национальности, воспитывался в семье князя С.Ф. Голицина (1749—1810) вместе с его сыновьями, русскому языку и словесности их обучал Иван Андреевич Крылов (1769—1844). Тайный
советник. Служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел, участвовал в неудачном посольстве графа Ю.А. Головкина (1762—
1846) в Китай. Градоначальник Керчи, директор департамента иностранных вероисповеданий. В конце жизни впал в крикливый и
буйственный патриотизм, позднее получивший наименование «черносотенство».

Начало войны сложилось для России неудачно. Финны под начальством шведских офицеров поднялись против русских и перешли к
партизанской войне. В конце апреля шведская флотилия появилась у Аландских островов и при помощи восставших жителей принудила русский отряд к сдаче. Капитулировал и отряд занимавший остров Готланд. В сражении под Индесальми 15 октября 1809 г.
шведское ядро навылет пронзает грудь генерал-адъютанта, кавалера орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степени, начальника Сердобольского отряда (сегодня он бы именовался Сортавальским) красавца князя Михаила Петровича Долгорукова (1780—1808).
Вот как описывает событие состоявший при князе по квартирмейстерской части колонновожатый, в будущем историк публицист,
военный писатель Иван Петрович Липранди (1790—1880):
«Шли под гору довольно шибко; князь по самой оконечности левой стороны дороги. Ядра были довольно часты. Вдруг мы
услыхали удар ядра и в то же время падение князя в яму около дороги. Граф Толстой и я мгновенно бросились за ним. Фуражки
и чубука при нем уже более не было, но в левой руке зрительная труба была стиснута. Он лежал на спине. Прекрасное лицо его
не изменилось. Трехфунтовое ядро ударило его в локоть правой руки и пронизало его стан. Он был бездыханен» [Липранди
1873, с. 14]16.
16

И.П. Липранди — представитель знатного испано-мавританского рода, по приглашению Екатерины II перебравшийся в Россию. В
декабре 1821 г. в рамках служебной командировки по Бессарабии 11 дней путешествовал вместе с А.С. Пушкиным. В январе 1826 г.
был арестован по делу декабристов, но в феврале оправдан и освобожден. В начале 1828 г. организовал и возглавил русскую военную разведку на Балканах и в Турции, генерал-майор. С 1840 г. чиновник для особых поручений при министре внутренних дел. Первым предложил правительству прекратить преследование безвредных сект, мотивируя это безрезультатностью и развитием взяточничества. Организовал успешный тайный сыск над кружком петрашевцев, благодаря добытым сведениям из 39 арестованных 21 член
кружка отправился на каторгу. Составил коллекцию всех напечатанных когда-либо статей об Отечественной войне 1812 года и издал
наиболее полную на тот период библиографию о ней и о Заграничном походе русской армии 1813—1814 гг. Л.Н. Толстой после выхода в свет «Войны и мира» направил И.П. Липранди экземпляр с дарственной надписью, хотя лично знакомы они не были.

Через два дня в расположение русских войск фельдъегерь привез приказ о производстве князя в генерал-лейтенанты с назначением командиром корпуса, а также знаки ордена Св. Александра Невского. Но главное в бумагах было другое, император уведомлял Долгорукого о согласии вдовствующей императрицы Марии Федоровны на его брак с Великой Княгиней Екатериной Павловной (1788—1818). Шведское ядро помешало этому браку, но предопределило другой, положившей начало русской ветви Ольденбургского дома.

Слева — князь М.П. Долгоруков. Миниатюра
П. Ратшкуля
(Peter
Ernst
Rockstuhl), 1800-е гг.; В.Кн. Екатерина
Павловна. Художник И.Ф.А. Тишбейн,
1805.

Вскоре волнения в восточной Финляндии улеглись. Началась осень. Наступление русских войск пошло почти беспрепятственно, и
к ноябрю они заняли Финляндию. 6 марта 1809 г. корпус князя из грузинского царского рода Петра Ивановича Багратиона (1765—
1812) занял Аландские острова. Отряд Михаила Богдановича Барклая де Толли (Michael Andreas Barclay de Tolly, 1761—1818) по
льду замерзшего тогда Ботнического залива около Кваркенских островов перешел на шведский берег в районе Умео. Швеция оказаМАЗИНГ Ю.А., АННЕНКОВА Э.А., ТЫНЯНОВА О.Н. ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИЙ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ДОМ
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лась на грани сокрушительного поражения. 13 марта 1809 г. в результате государственного переворота король Густав IV Адольф
был низложен. Собравшийся в Стокгольме риксдаг провозгласил его дядю, герцога Зюдерманландского королем Карлом ХIII (1748—
1818). К моменту избрания тот уже впал в слабоумие и влияния на политику не оказывал. Фактически власть перешла в руки аристократии. 5 сентября 1809 г. во Фридрихсгаме был подписан мирный договор, согласно которому в вечное владение России переходила Финляндия и Аландские острова, а Швеция присоединялась к континентальной блокаде.
Военный историк, впоследствии генерал-майор Генерального штаба Евгений Иванович Мартынов (1864—1938) писал:
«Однако франко-русский союз просуществовал недолго. Причин этому было несколько; но главная, приведшая к окончательному разрыву, заключалась в том, что Император Александр желал остаться верным унаследованной еще от отца роли
«единственного защитника коронованных глав» [Мартынов 1899].

Очистив Ольденбург после Тильзитского мира, французская армия вторично заняла герцогство в декабре 1810 г., что явилось грубым нарушением статьи 12 Тильзитского мирного договора. Декретом от 13 декабря 1810 г. Наполеон присоединил к Франции в качестве 32-го военного округа Ганзейские города, герцогство Лауэнбургское и все побережье Немецкого моря в междуречье Эмса и Эльбы. В середине этой обширной территории лежали владения герцога Ольденбургского. Было предложено уступить герцогство Франции, взамен предоставлялся Эрфурт с прилегающими землями. Александр I заявил официальный дипломатический протест. Наполеон
отвечал, что присоединенные области ему необходимы ввиду борьбы с Англией, но что из уважения к своему союзнику он готов вознаградить герцога самым щедрым образом на счет его новых соседей. Когда посол князь Алексей Борисович Куракин (1759—1829,
впоследствии действительный тайный советник 1 класса, министр внутренних дел) пытался вручить протест России против присоединения Ольденбурга, французский министр иностранных дел долго убеждал не делать этого и даже отказался взять пакет, который так
и остался у князя нераспечатанным.
В ответ правительство России разослало всем кабинетам Европы ноту, в которой говорилось следующее:
«Его императорское величество с удивлением узнал, что его союзник император французов включил в объем Франции герцогство Ольденбургское. Его Величество поставил на вид императору-союзнику своему, точно так же как ныне поставляет на вид
всей Европе, что по Тильзитскому договору упрочено было спокойное владение герцогством законному своему государю. Его Величество напомнил императору Наполеону и напоминает всем державам, что по договорам 1767 и 1773 годов Россия уступила королю Датскому все свои владения в Голштинии и получила взамен их графства Ольденбург и Дельменгорст, которые по известным
договорам, в коих необходимо долженствовали принять участие многие державы, возведены были во владетельное герцогство, в
пользу младшего колена того же самого Гольштейн-Готторпского дома, к которому принадлежит и его Императорское величество.
Император полагает, что это государство, ОБЯЗАННОЕ БЫТИЕМ СВОИМ ВЕЛИКОДУШИЮ ЕГО ИМПЕРИИ, не может быть уничтожено
без нарушения справедливости и прав его и потому находит себя вынужденным — оградить от имени своего и наследников своего
престола все права и обязательства, установленные помянутыми договорами» [Михайловский-Данилевский 1843, с. 23—24].

Описываемые события нашли отражение в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». В самом начале первой части третьего тома Лев
Николаевич, излагая свой взгляд на причины возникновения Отечественной войны 1812 года, пишет:
«Люди запада двигались на восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюдение континентальной системы; и герцог Ольденбургский; и движение войск в Пруссию…».

Протест России вызвал крайне раздраженную реакцию Наполеона. Чтобы избежать кровопролития, герцог Петр I фон ГольштейнОльденбургский принял предложение императора России, и вместе с наследным принцем удалился в эмиграцию. В Риге их встречали
молодожены принц Георг Ольденбургский и Екатерина, принцесса Ольденбургская, княгиня Романовская. 14 апреля 1811 г. герцог
Петр с сыном поселились в столичной резиденции супругов — Аничковом дворце, а затем переехали в Тверь. С весны 1812 г., когда
неизбежность войны между Россией и Францией стала очевидной, герцог Петр-Фридрих-Людвиг выполнял поручения императора по
формированию русско-немецкого легиона.

Портрет принца Г.П. Ольденбургского
кисти И.Ф.А. Тишбейна, 1804

Великая Княжна Екатерина
Павловна. Портрет кисти
И.Ф.А. Тишбейна, 1806—1808

Аничков дворец и Невский проспект от берега Фонтанки. Гравюра
Я.В. Васильева с рисунка М.И. Махаева, 1753. Аничков дворец будет подарен
Александром I Екатерине Павловне по случаю ее бракосочетания с принцем
Ольденбургским

Наследный герцог Павел Петрович был зачислен полковником Л.-Гв. Преображенского полка с назначением шефом 1-го егерского полка. С 1811 по 1817 гг. он в чине генерал-лейтенанта занимал должность генерал-губернатора Эстляндии. Во время Отечественной войны 1812 года отличился в сражениях при Бородине и Тарутине, был ранен, награжден золотой саблей с надписью «За
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храбрость!» и орденом Св. Георгия III ст., о чем свидетельствует одна из мемориальных досок Храма Христа Спасителя в Москве
[Алфавитный указатель… 1911, стена 17]. В конце 1813 г. он вернулся в Эстляндию, где активно участвовал в подготовке и проведении крестьянской реформы, которая завершилась освобождением прибалтийских крестьян от крепостной зависимости 8 января
1817 г. С 1820 г. управлял герцогством, а после смерти отца принял титул Великого герцога Ольденбургского. В 1823 г. его произвели в генералы от инфантерии русской армии.

Наследный герцог Павел-Фридрих-Август
(Павел Петрович) Гольштейн-Ольденбургский.
Портрет работы И.Ф.А. Тишбейна, 1817

Один талер с изображением профиля Павла-Фридриха-Августа (аверс) и герба
Гольштейн-Ольденбургов (реверс). 1846 г., содержит 18,5 г серебра.
Сегодня эта монета стоит 460 евро

С началом революционных событий в Германии Великий герцог П.П. Ольденбургский созвал ландтаг и в феврале 1849 г. утвердил
конституцию Великого герцогства. Однако мы забежали почти на полстолетия вперед.

Русские17 Ольденбургские
17

Термин введен писателем, лауреатом Нобелевской премии по литературе (1933) Иваном Алексеевичем Буниным (1870—1953) в
его дневниковой книге «Окаянные дни» [Бунин 1990].

Принц Георг приехал в Санкт-Петербург еще в апреле 1808 г. В первую очередь он продолжил изучение русского языка с преподавателем училища при лютеранской церкви Петри-кирхе Иваном Мартыновичем Борном (1778—1851). Георг знакомится с городом, делает визиты, однако бездеятельность его угнетает. Красотой, умом, веселым и открытым характером его поражает двоюродная сестра, великая княжна Екатерина. Георг влюбился в эту красавицу «с темно-каштановыми волосами и необыкновенно приятными добрыми глазами» (А.П. Керн). Он пишет письмо отцу с просьбой поддержать его намерение остаться на службе у императора Александра I (1777—1825) и благословить его брак с великой княжной. Ответ герцога приходит в середине июля. Отец одобрил решение
сына служить России и выбор невесты. В письме сыну он напоминает, что его тетя, императрица, всегда принимала горячее участие в
судьбе племянника и советует в трудные моменты обращаться к ней.
Принц Георг отклонил предложение о военной службе, поскольку не мог представить на своих руках кровь невинных. Оружие же
полагал возможным обнажить лишь защиты родного очага. Император назначил его губернатором Эстляндии. В Ревеле (ныне Таллинн) за десять месяцев своей деятельности он сумел завоевать всеобщее уважение, хотя, конечно, лишь бегло смог вникнуть в
местные дела. Тем не менее, именно он представил императору самую сложную и острую проблему края — освобождение крестьян от
крепостной зависимости.

Дворец генерал губернатора
Эстляндии в Ревеле, современный вид. Построен при герцоге
Павле-Фридрихе-Августе (Павле
Петровиче)
Гольштейн-Ольденбургском (ныне — резиденция
парламента Эстонии).

Сватовство Наполеона ускорило решение о браке великой княжны. Помолвка Екатерины и Георга состоялась 1 января 1809 г. Сие
важное событие в жизни русской императорской фамилии почтил своим присутствием король Пруссии Фридрих Вильгельм III
(Friedrich Wilhelm III, 1770—1840) и королева Луиза (Luise Auguste Wilhelmine Amalie zu Mecklenburg, 1776—1810). Их дочь Шарлотта
(в православии Александра Федоровна, 1798—1860) станет женой В.Кн. Николая Павловича (1796—1855) — будущего российского
императора Николая I.
18 апреля 1809 г. Александр I подписал манифест «О бракосочетании Великой Княжны Екатерины Павловны с Принцем Георгием
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Гольштейн-Ольденбургским и о даровании ему лично титула Императорского Высочества». Венчание Георга с дочерью императора
Павла I, любимой внучкой Екатерины II и любимой сестрой императора Александра I произошло в большой церкви Зимнего дворца.
Праздничный обед на 230 персон состоялся в Мраморном зале, первый день свадебных торжеств завершился балом в Георгиевском
зале. В качестве свадебного подарка император преподнес Аничков дворец, который стал именоваться Дворцом Ее высочества Великой Княгини Екатерины Павловны.
На бракосочетание Екатерины Павловны Гаврила Романович Державин написал стихотворение «Геба»:
Что таинственна картина,
Что явленье девы сей?
По челу — Екатерина
По очам — огнь Павлов в ней.

По брачному договору, принцессе Ольденбургской оставили право исповедовать православие, вне зависимости от места жительства супруга. Но будущим их детям надлежало следовать вероисповеданию отца — лютеранство. Оба супруга за себя и своих детей
отказывались от притязаний на российский престол. Любимица императорской семьи, признанная красавица и одна из образованнейших девушек Европы стала великой княгиней Романовой, принцессой Ольденбургской.
Екатерина Павловна обладала острым умом, природным красноречием и уникальным даром располагать к себе окружающих. В ней
неожиданным образом сочетались женская хрупкость, непередаваемое обаяние и цепкий, мужской ум в сочетании с твердостью характера. До этого она успела отказать в сватовстве Наполеону, причем ей приписывались сказанные с негодованием слова:
«Я скорее пойду замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца» [Муханова 1878, с. 307].

Конечно, отказано было в вежливой форме, однако фраза до Наполеона дошла и стала, по свидетельству близко знавших его людей, «первой изменой фортуны». Многие в светском обществе полагали замужество великой княжны, которой прочили славу будущей
Екатерины III, неудачной партией. Реальную же сущность этого брака, пожалуй, лучше всех выразила любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны (1779—1826), Роксандра Скарлатовна Стурдза (с 1816 г. графиня Эдлинг, 1786—1844):
«… и тот час же приняла предложение герцога Ольденбургского, к которому до этого времени относилась с пренебрежением.
Этот брак всех удивил. По родству он противоречит уставам церкви, так как они были между собой двоюродные. Наружность
герцога не представляла собой ничего привлекательного, но он был честный человек в полном смысле слова. Екатерина Павловна имела благоразумие удовольствоваться им, и по природной своей живости вскоре привязалась к мужу со всем пылом
страсти» [Эделинг 1887, с. 216]18.
18

Р.С. Струдза родилась в Константинополе, выросла и получила домашнее образование в родовом поместье на Днепре, в 30 км от
Могилева. С 1816 г. жена графа Альберта-Каэтена Эдлинга (1792—1841), министра иностранных дел и маршала Великого герцога Веймарского, участника Венского конгресса. Впоследствии граф стал членом Императорского Одесского общества истории и древностей.
Тех, кого заинтересовала эта удивительная женщина, отсылаем к интереснейшей и прекрасно изданной книге Эммы Александровны
Анненковой «Принцессы Ольденбургские», к главе «Великая Княгиня Екатерина Павловна — королева Вюртемберга» [Анненкова 2014].

В это же время шведский риксдаг озаботился выбором наследника бездетного и слабоумного короля. Одним из первых в ряду претендентов на шведский престол естественно был представитель Ольденбургского дома — принц Георг. После женитьбы шансы его
значительно выросли, поскольку такое избрание упрочило бы союз проигравшего с победителем. Переговоры России и Швеции оказались позитивными, но обязательным условием нового династического союза было возвращение Финляндии. Александр I жестко отказался. В пику России наследником (кронпринцем) был избран наполеоновский маршал Жан Батист Бернадот, принц Понте-Корво
(1763—1844), вслед за этим усыновленный королем. Маршал вступил на шведский престол как король Карл XIV Юхан и основал династию, правящую Швецией до наших дней.
После окончания свадебных торжеств молодожены отправились в Павловск, где провели медовый месяц. До середины августа они
жили на берегу одного из Розовопавильонных прудов, в предоставленном в их полное распоряжение Константиновском дворце19.
19

Деревянный Константиновский дворец погиб во время Великой Отечественной войны.

Константиновский дворец в Павловске.
Акварель начала XIX в.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна завела традицию в честь рождения детей, а затем их бракосочетания, сажать дерево, причем молодые пары свое первое лето обязательно проводили в Павловске. В этой Семейной роще посадили свои деревья и Екатерина с Георгом. Год спустя принцесса вернется сюда, к матери, чтобы произвести на свет своего первенца — 18 августа 1810 г. у
нее родится принц Александр Георгиевич (Фридрих-Павел-Александр). Жизни ему будет отпущено 19 лет, умрет он на родине предков, в Ольденбурге и будет похоронен на кладбище Св. Гертруды.
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Здесь отметим, что принц Георг был серьезным и ревностным приверженцем своей религии. Так, после рождения первенца супругов император хотел пожаловать новорожденному племяннику титул великого князя, однако в этом случае обязательным было крещение принца Александра Георгиевича в православную веру. Георг отклонил предложение, и ребенка крестили как лютеранина.
Вскоре Георгий Петрович был назначен Тверским, Новгородским и Ярославским генерал-губернатором, а также главным директором путей сообщения Российской Империи. Последнее назначение стало своего рода продолжением инициативы Георгия Петровича
об учреждении Институт Корпуса инженеров путей сообщений. Его организацией по проекту и при активном участии Августина де Бетанкур и Молино (A.J. de Betancourt y Molina, 1758—1824) принц занимался течение 1809 г. Институт стал открытым учебным заведением для детей дворянского происхождения с четырехлетним сроком обучения. Выпускники получали звание «инженер путей сообщения — поручик». Ныне это Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения.
Покинув Павловск, молодая чета водным путем отправляется в Тверь, чтобы поселиться в Путевом дворце императорской фамилии. Еще в апреле во главе с Карлом Ивановичем Росси (Carlo di Giovanni Rossi, 1775—1849) сюда прибыла группа архитекторов.
Указания по оформлению парадных залов дворца давал сам император, вне сомнения, советуясь с любимой сестрой. Выдающийся
талант молодого архитектора, изысканный вкус заказчиков и их взаимопонимание позволили создать один из лучших образцов архитектуры русского ампира.

Путевой дворец императорской фамилии в Твери, 1766 — начало XIX в. — императорская резиденция, начало XIX в. — 1838 и 1898—1917 гг. — губернаторская резиденция, 1838—1839 — военное ведомство. Архитектор П. Никитин, М. Казаков, К. Росси, А. Резанов.
Слева направо: центральная часть фасада и парадная лестница (современный вид после окончания реставрации в 2015 г.); интерьеры конца XIX —
начала ХХ вв. (дореволюционное фото)

Немедленно по прибытии в Тверь принц Георг развернул активную административную деятельность. Была создана единая для трех
губерний «Канцелярия генерал-губернаторства», имевшая три отделения: гражданское, полицейское, уголовное. Принцу удалось существенно улучшить административную и судебную части в подведомственных губерниях. Особое внимание он уделил благоустройству губернских городов, от поддержания чистоты улиц до ремонта мостов. Были устроены кофейные дома, кухмистерские, ресторации, харчевни, налог с этих заведений шел в доход города. По примеру столицы генерал-губернатор впервые закрепил за улицами
Твери их официальные названия на жестяных дощечках, прибитых к стенам домов или на отдельных столбах.
Департамент водных коммуникаций был преобразован в управление водными и сухопутными сообщениями. Управление было
разделено на 10 округов, охватив своей сетью все государство российское. Главный директор управления возглавил совет из четырех человек, ему непосредственно подчинялась Экспедиция устроения дорог, делившаяся на три разряда: первый — водные пути,
второй — сухопутные, третий — торговые. Приступили к ремонтным работам на Ладожском, Свирском и Сясьском каналах. Принц
часто и подолгу ездил по своим губерниям, руководил завершением реконструкции Вышневолоцкой, Мариинской и Тихвинской водных систем, разработал первые в России правила судоходства по искусственным водным путям.

Шлюз Императрицы Марии Федоровны
на Мариинской системе каналов.
Фото конца XIX — начала ХХ вв.

Мариинская система. Фарватер у шлюза
св. Алексея. Фото 1892 г.

Мариинская, Тихвинская и Вышневолоцкая
водные системы, соединяющие Волжский бассейн
с Балтийским. Карта с сайта
http://ukhtoma.ru/volok11.htm
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В 21 июля 1810 г. было официально открыто движение по Мариинской системе, 29 октября того же года, при непосредственном
участии принца Георга, — прямое судоходство от Твери до Санкт-Петербурга через Вышневолоцкий канал.

Слева — шлюз на Вышневолоцком канале; в центре — судовой ход по Вышневолоцкому каналу; справа — устье Вышневолоцкого канала.
Гравюры с акварелей начала XIX в.

Умная и властная, под стать бабушке, Екатерина Павловна постоянно влияла на своего царствующего брата. В Твери сформировался своего рода «малый двор», игравший определенную роль в формировании политического климата в России. К настроениям, мнениям и разговорам в Тверском дворце прислушивались не только московские власти. Воздействие Екатерины Павловны на внутреннюю
и внешнюю политику России было хорошо известно во всем мире. Расположение Великой Княгини открывало путь к карьере, ее неудовольствие было равнозначно царской опале.

Портрет В.Кн. Екатерины Павловны.
Художник. А.-Ф. Ризенер (Henri−François Riesener),
1810. Тверская областная картинная галерея

Императорский (Путевой) дворец в Твери. Акварель Карла Росси, ок. 1810
из коллекции Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ)

Резиденция супругов стараниями Екатерины Павловны превратилась в очаг культуры, привлекавший многих известных деятелей
России. Около года в Тверском дворце жил и творил Орест Адамович Кипренский (1782—1836), за портрет принца Георга получивший
звание академика Императорской академии художеств. Несколько раз гостил здесь единственный в истории России официальный ее
историограф Николай Михайлович Карамзин (1766—1826), стараниями Екатерины Павловны получивший аудиенцию Александра I, во
время которой он передал императору свою «Записку о древней и новой России». Николай Михайлович именовал принцессу Ольденбургскую не иначе как «Тверская полубогиня».

Портрет принца Г.П. Ольденбургского
кисти О.А. Кипренского, 1811.
Павловский дворец-музей

Портрет В.Кн. Екатерины Павловны
кисти Ж.-Б. Изабе (Jean-Baptiste
Isabey), до 1812

Рукописный список «Записки о древней и новой России»
Н.М. Карамзина (издание 1830 г.)
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Принц Георг, знаток древних языков и немецкой литературы, настойчиво продолжая заниматься русским языком, и вскоре смог перевести на него «Оды» Горация. Свое ощущение счастья от близости к любимой женщине, ни с чем несравнимое чувство отцовства он
выразил в чистых и светлых стихотворениях. Возник цикл стихов на немецком языке, которые принц скромно назвал «Поэтические
попытки». В 1810 г. сборник стихотворений, в количестве всего 50 экземпляров был напечатан в Москве с арабесками работы Екатерины Павловны. После смерти любимого муж, отдавая дань его памяти, вдовствующая принцесса Ольденбургская издала второй
сборник стихов принца Георга — всего 25 экземпляров!
1 июня 1810 г. супруги вместе с императором, приехавшим на праздник Св. Троицы, присутствовали при закладке храма Рождества
Христова в Христовоздвиженском женском монастыре20. Автором проекта нового храма стал Карл Росси, также присутствовавший
20

В 1813 г. почти готовое здание храма, ставшего композиционным центром монастырского ансамбля рухнуло, существующий
ныне двухэтажный собор закончен лишь в 1820 г.

вместе с августейшими особами. Государь пожертвовал на строительство храма 3000 руб., принц — 500 руб., вдовствующая императрица Мария Федоровна — 1000 руб., императрица Елизавета Александровна — 500 руб.

Собор Рождества Христова Христорождественского женского монастыря в Твери.
1810—1820. Архитектор К.И. Росси. Современный вид.

Император распорядился, чтобы Екатерину Павловну, собиравшуюся ехать в Санкт-Петербург из-за предстоящих родов, сопровождал принц Георг, а с ним тогда еще генерал-лейтенант Франц Павлович де Волан (Wollant F.S. de, 1752—1818)21 на специально
21

Первый военный инженер в армиях Г.А. Потемкина и А.В. Суворова. Первый архитектор Одессы и ряда других городов. Построил
первый чугунный мост в Санкт-Петербурге. Ближайший помощник принца Г.П. Ольденбургского, руководил созданием Тихвинской и
Мариинской водных систем. После смерти принца возглавил Ведомство путей сообщения. Вплоть до самой смерти обменивался дружескими письмами с Екатериной Павловной.

построенной барке. В пути были 22 дня, принц проверял ход работ к открытию Тихвинского канала, по служебным делам только в
Вышнем Волочке барка простояла на якоре 8 дней. В Таврическую гавань Санкт-Петербурга прибыли 30 июня, 18 (30) августа в Павловске родился их первенец принц Александр Георгиевич (1810—1829). В Тверь вернулись по тракту 31 октября. Во дворце возобновились балы, маскарады, литературные вечера [Волкова 2014.б].
В июле 1811 г. Георгий Петрович с отцом и супругой посетил Мариинский и Тихвинский каналы, инспектируя совершаемые там работы, а в конце года отправился в путешествие по уже год как реконструировавшемуся Березинскому каналу, соединявшему бассейн
Днепра с Западной Двиной. 23 декабря 1811 г. принц представил государю отчет о соединении Себежского озера с рекой Дриссой. В
ответ император особым приказом отметил:
«…сие приемлю я новым опытом деятельной вашей попечительности и поспешаю изъявить вам совершенную Мою признательность» (цит. по [Тверская область… 1994]).

Тихвинский канал. Вид на Киевскую плотину
и шлюзы. Фото 1865

Шлюзы на Березинском канале.
Фото конца XIX в.

Вид шлюза №1 на Мариинском канале. Топорня.
Фото 1865

С 26 февраля 1812 г. было восстановлено судоходство на реке Горынь Волынской губернии.
В августе 1811 г., в присутствии многочисленных дипломатов, приносивших ему поздравления по случаю дня рождения, Наполеон
обратился к российскому послу с длинною речью, в которой сказал между прочим следующее:
«Вот уже шесть месяцев мы ведем переговоры, а дело не подвинулось вперед ни на шаг. шесть месяцев прошло с тех пор,
как я предложил вознаградить герцога ольденбургского. Позволяя производить контрабанду в своем владении [т.е. нарушать
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континентальную блокаду, торгуя с Англией — Ю.М., Э.А.], он нарушал явно свои обязанности ко мне, протектору Рейнского
союза; я мог-бы, на основании старинного германского права, отнять у него владение (le mettre au ban). Стоит ли небольшое
герцогство, приносящее полмиллиона франков дохода того, чтобы из-за него ссорились великие державы, находившие так
много действительных выгод во взаимном союзе. Несколько раз я уже просил вашего Государя, чтобы он сам назначил вознаграждение за герцогство где-либо в Германии; не могу объяснить себе его молчания. Вообще, я не могу понять вашей политики...» [Богданович 1869, с. 118].

В ночь на 12 июня 1812 г. французская армия форсировала Неман и без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Хотя уже весной стало ясно, что война неизбежна, и император еще 27 апреля прибыл в главную квартиру в Вильно (ныне Вильнюс), русская армия отступала. По высочайшему повелению принц Георг и его брат кронпринц Август находились в Вильно с марта.
Начало войны привело к необычной консолидации всех слоев русского общества, наблюдался всеобщий патриотический подъем. Последовал Высочайший манифест от 6 июля о создании народного ополчения, который заканчивался призывом:
«Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Благородное
дворянское Сословие! Ты во все времена было Спасителем Отечества; Святейший Синод и духовенство! Вы всегда Теплыми молитвами своими призывали Благодать на главу России; народ Русский! Храброе потомство храбрых Славян! ты неоднократно
сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров; соединитесь все: со крестом в сердце с оружием в руках никакие силы
человеческие вас не одолеют.
В лагере близ Полоцка 1812 года Июля 6 дня» [ПСЗРИ 1830, с. 388].

В следующем Высочайшем манифесте от 18 июля 1812 г., подписанном в Москве, для организации ополчения назначались 17 губерний, разделенных на три округа: первый — для защиты Москвы, второй — для охраны Санкт-Петербурга и третий резервный. Всего было выставлено более 400 тыс. ополченцев. Формировали ополчение по образу и подобию рекрутских наборов, офицерские кадры записывались добровольно. Для ополченцев назначалась особая форма одежды: русские серые кафтаны длиной до колена, длинные шаровары, рубашки с косым воротом, шейный платок, кушак или фуражка, смазные сапоги. Зимой под кафтан полагалось надевать овчинный полушубок. На головной убор помещалась кокарда с девизом: «За веру и царя». Ратники ополчения сводились в пешие и конные полки, делившиеся на батальоны.

Высочайший манифест
императора Александра I от
6 июля 1812 года «О созыве
народного ополчения»

Высочайший манифест императора
Александра I от 18 июля 1812 года
«О составлении временного
внутреннего ополчения»

Крест-кокарда ополченца 1812 года

Благословение ополченца 1812 года.
Художник И.В. Лучанинов, 1812.
Третьяковская галерея

Ополчение принимало участие в отдельных боевых действиях, но в основном несло охранную службу и выполняло работы по строительству бастионов, палисадов, копанию рвов. Тем не менее, около 20 тыс. ополченцев приняло непосредственное участие в Бородинском сражении, а отдельные подразделения петербургского ополчения участвовали в заграничном походе и взятии Парижа. Карл
фон Клаузевиц (Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780—1831) пишет по этому поводу:
«Вокруг Москвы во всех соседних губерниях, как-то: Московской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Тульской и Калужской, были сформированы ополченские дружины, которые хотя и были вооружены по большей части только пиками, но, все же, составляли довольно значительные отряды, против которых французам приходилось создавать фронт и быть постоянно настороже» [Клаузевиц 1937].

Император возвращает принца в Тверь. Александр I пишет:
«Любезный Георг, в данный момент Вы несравненно полезнее мне, стоя во главе вверенных Вам трех губерний и заведуя путями сообщения, нежели находясь в главной квартире. Никогда еще занимаемое Вами место генерал-губернатора не имело
столь важного значения. Единственные остающиеся еще в наших руках сообщения с остальными частями империи идут через
Ярославль, часть Москвы находится в Ярославле, прибавьте к этому еще бездну других соображений. Поддерживая порядок в
своих трех губерниях, Вы окажете мне и государству величайшую услугу» (цит. по [Волкова 2014.б]).

Московское дворянство приняло решение выставить по одному ратнику от десяти крепостных душ, обеспечив каждого провизией
на три месяца, московское купечество собрало 2 млн. 400 тыс. рублей. Принцу Георгу было поручено формирование народного ополчения в трех подведомственных губерниях, в итоге был создан корпус численностью 35 тыс. человек. Супруга принца сформировала
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отдельный Егерский Великой Княгини Екатерины Павловны батальон численностью 712 ратников (по одному от каждой сотни принадлежавших ей крестьян), приняла содержание батальона на свой счет и обязалась выплачивать за ополченцев все подати. Кроме
того, за ее счет был сформирован 3-й Украинский казачий полк.

Рескрипт генерал-губернатора
Г.П. Ольденбургского Ярославскому губернскому дворянскому депутатскому собранию с
объявлением манифеста императора Александра I о защите
Отечества. 28 июля 1812 г.

Страница журнала заседаний
Ярославской городской думы с
записью о желании ряда жителей города купеческого и мещанского сословий вступить в
батальон, формируемый В.Кн.
Екатериной Павловной. 1812

Дом полковника Якова Дедюлина на Волжской набережной в Ярославле, в котором в 1812 г. размещался
штаб формирования городского ополчения
«Ярославская воинская сила». Фото с сайта
http://picpool.ru/dom_dedyulina_276251/

Рядовой и обер-офицер
Егерского Великой Княгини
Екатерины Павловны батальона.
Хромолитография
А.И. Вильборга. До 1902 г.

Продвижение наполеоновской армии к Москве вынудило супругов, по настоянию императора, перенести свою резиденцию в Ярославль. Здесь принц Георг продолжил формировать ополчение, устраивать лазареты и организовывал снабжение войск продовольствием. Здесь 14 августа родился его второй сын Петр. Через несколько дней после своего появления на свет он как высокорожденный член семьи Романовых был пожалован чином полковника Л.-Гв. Преображенского полка и орденом Св. Андрея Первозванного.

Ярославль. Дом Шубина. В 1812 г. здесь в течение пяти месяцев размещалась резиденция
генерал губернатора принца Г.П. Ольденбургского. Современный вид. Фото с сайта
https://sites.google.com/site/travellingwithmatiz
/aroslavskaa-oblast/aroslavl

Ярославль. Госпитали времен Отечественной войны 1812 года:
для офицерского состава, размещавшийся в богатом купеческом доме, современный вид (слева)
и для рядовых солдат (Главный военный госпиталь), размещавшийся в Екатерининском доме
призрения ближнего (ныне здание Демидовского университета), фото конца XIX в. (справа)
С сайтов http://www.imha.ru/print:page,1,1144536544-yaroslavl-1812-goda-gospital-dlya-ranenyh-lagerdlya-plennyh-ukrytie-dlya-dvoryan.html и http://hnu.docdat.com/docs/index-212317.html

В начале ноября принц возвращается в Тверь и 13 ноября отправляет донесение императору о проделанной работе. И в очередной
раз просится на фронт, подчеркивая, что супруга поддерживает его стремление. Александр I ответил положительно. Однако принцу
Георгию Петровичу не суждено было принять участие в боевых действиях. Георг всегда старался непосредственно убедиться в добросовестной работе подчиненных, контролировать точность исполнения своих распоряжений. Поэтому известие об эпидемии тифа в одном из госпиталей его не остановило, и он направился с инспекцией. Через несколько дней стало ясно, что принц нездоров. Однако
состоявший при Егерском батальоне молодой врач не сумел диагностировать сыпной тиф и высказал предположение о скором выздоровлении. Когда прибыл придворный врач, надежды на спасение уже не было. Впрочем, слабое здоровье принца в любом случае
оставляло мало надежд на благополучный исход, а реальных средств лечения этого заболевания тогда не существовало. В ночь с 14
на 15 декабря Его Императорское Высочество принц Георгий Петрович Ольденбургский скончался.
В почетном карауле при гробе стояли офицеры Корпуса инженеров путей сообщения. Из Твери принца в последний путь проводили более 25 тыс. человек. Утром 5 января похоронный кортеж в сопровождении В.Кн. Екатерины Павловны прибыл в Царское Село. Его похоронили со всеми подобающими члену императорской семьи почестями в церкви Святых Апостолов Петра и Павла на
Невском проспекте (Петри-кирхе). По поводу смерти Георгия Петровича Ольденбургского в Санкт-Петербурге был объявлен трехдневный траур. Однако через 14 лет, в 1826 г. по желанию его отца Великого герцога прах Георга перезахоронили на кладбище Св.
Гертруды в Ольденбурге.
После смерти отца принцы Александр и Петр Ольденбургские росли под наблюдением бабушки, императрицы Марии Федоровны.
Овдовев, Екатерина Павловна сопровождала императора в зарубежном походе русской армии, увлекалась вопросами внешней политики, стремительно окуналась в мир дипломатических интриг и переговоров. Международный Венский конгресс 1815 г., не в последнюю очередь стараниями вдовствующей принцессы Ольденбургской, признал герцогство стороной, пострадавшей от Бонапарта, и
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присоединил к нему княжество Биркенфельд, находившееся, правда, в 300 км от ближайших границ Ольденбурга, а также землю Йевер и придал статус великого герцогства. Ольденбург стал небольшим, но вполне дееспособным государством.

Слева — Великое герцогство Ольденбург в составе Германского союза
(создан после Венского конгресса 1815
г. на месте распущенной в 1806 г.
Наполеоном Священной Римской империи, просуществовал до 1866 г.).
Справа — щит герба Великого герцогства Ольденбургского. Представлены все владения. Слева направо: графство Ольденбург; графство Дельменхорст; епископство Любекское; княжество Биркенфельд. Внизу в центре —
графство Эверланд.

В 1816 г. Екатерина Павловна сочеталась вторым браком с кронпринцем Вильгельмом Вюртембергским, вскоре ставшим королем
Вильгельмом I (Wilhelm I, 1781—1864). Вместе с новой семьей малолетние принц Ольденбургские перебрались в Штутгарт, столицу
королевства Вюртемберг, где у них появились две сестры. Младшая София (1818—1877) впоследствии (в 1839 г.) стала королевой
Нидерландов. Незадолго до смерти Екатерина Павловна выразила желание, чтобы ее дети получили дальнейшее воспитание и обучение в Ольденбурге у деда — великого герцога Ольденбургского Петра-Фридриха-Людвига. В январе 1819 г. король Вюртемберга, выполняя последнюю волю своей супруги, отправил Александра и Петра в Ольденбург.
По прибытии юных принцев дед постарался как можно лучше организовать процесс их воспитания и обучения. Он нанял для них
лучших учителей, а воспитателем назначил уважаемого и надежного друга семьи господина Крузе. Помимо обычных школьных дисциплин братья учились рисованию, музыке, игре на различных музыкальных инструментах. В архиве Ольденбургской Государственной библиотеки хранится детский альбом для рисования, в котором принцы Александр и Петр оставили свои трогательные живописные автографы.
Воспитатели юных принцев старались знакомить их с Германией, жизненным укладом их предков и современных родственников.
Особенно часто посещали братья родовые гнезда герцогов Ольденбургских — замки в Эйтине и Растеде, а также замки и дворцы
других владетельных князей. Куда бы они ни приезжали, везде о них отзывались как о прекрасно воспитанных детях, любознательных и прилежных.
Огромное впечатление произвело на принца Петра посещение великого немецкого поэта Иоганн Вольфганга Гете (Johann
Wolfgang von Goethe, 1749—1832) в ноябре 1822 г., причем поэт отметил этот визит в своем дневнике. А спустя два года во время
очередной поездки в Штутгарт к отчиму Александр и Петр вторично навестили мэтра немецкой поэзии. В письме к великому герцогу
Саксен-Веймар-Эйзенахскому Карлу Фридриху (Karl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach, 1783—1853) Гете отозвался о юных
принцах как об интересных и любознательных мальчиках. Напомним, что супругой герцога была сестра их матери Мария Павловна
(1786—1859), женщина незаурядная, высокообразованная, обладавшая несомненным музыкальным талантом. Ее друзьями были
Шиллер и Гете, а на литературные вечера в Веймарский замок собирался цвет немецкой культуры.
За воспитанием и образованием братьев внимательно следила «русская» бабушка — вдовствующая императрица Мария Федоровна,
с которой дети вели оживленную переписку на немецком, французском и русском языках. О своих успехах в учебе отчитывались
принцы и перед отчимом — королем Вюртембергским. Письма в основном писал Петр, некоторые из них сохранились, и по ним можно
судить, насколько чувствительным, отзывчивым и разумным он был уже в детстве. Принцы получили блестящее домашнее образование, помимо военных дисциплин им преподавали географию и русскую историю. Петр свободно владел восемью языками, в том числе
греческим, русским и латинским. В конце своего пребывания в Ольденбурге он занялся юридическими науками и логикой под руководством Христиана Рунде, впоследствии получил ученую степень доктора права.

Великая герцогиня Саксен-ВеймарЭйзенахская Мария Павловна.
Неизвестный художник, 1837

Фрагмент портрета короля Вюртембергского Вильгельма I кисти Й.К. Штилера
(Joseph Karl Stieler), 1822

Великий герцог Ольденбургский
Петр-Фридрих-Людвиг. Художник
И.Г.В. Тишбейн, 1820

Портрет вдовствующей императрицы
Марии Федоровны кисти Дж. Доу
(George Dawe), 1825
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Каждые два года братья-принцы посещали Штутгарт для свидания с отчимом и своими младшими сестрами Марией и Софией. Эти
поездки оставляли всегда сильное впечатление в душе Петра, воскрешая воспоминания о безвременно ушедшей из жизни любящей
матери. Он не раз потом вспоминал это время, поэтизируя его.

Единоутробные сестры принцев Александра и Петра Ольденбургских: слева —
Мария (Marie Friederike Charlotte von
Württemberg, 1816—1887), справа — София
(Sophie Friederike Mathilde, 1818—1877)
С гравюры середины XIX в. Библиотека
Тюбингенского университета.

В мае 1829 г. принцев постигло тяжелое несчастье: скончался дед, герцог Петр-Фридрих-Людвиг. Едва оправившись от этой смерти, Петр в ноябре того же 1829 г. пережил новое потрясение — смерть любимого брата Александра, самого близкого товарища его
детских лет. По желанию Александра его похоронили без особой пышности, по простому обряду, а сэкономленные деньги принц Петр
пожертвовал на благотворительные цели: поддержку института глухонемых в Вильдесхаузене и учреждение пенсионного фонда учителям г. Ольденбурга.
Адрианопольский мирный договор после Русско-турецкой войны 1828—1829 гг., принес Греции государственную самостоятельность. Одним из кандидатов на греческий престол неожиданно оказался принц Петр Георгиевич Ольденбургский. Немецкая «Всеобщая газета» 30 января 1830 г. писала, что в защиту этой политической комбинации выдвигалось то обстоятельство, что выбор в греческие короли сына великой русской княгини, двоюродного брата русского императора, правнука по женской линии Екатерины II был
бы справедлив со стороны европейских государств по отношению к России, которая понесла большие жертвы, сражаясь с Турцией,
защищая Европу. Однако проект не осуществился, скорее всего, в силу формировавшегося в Европе негативного отношения к России.
О смерти брата и деда принц Петр известил своего дядю императора Николая I (Николай Павлович; 1796—1855). Выполняя завещание своей матери заботиться о детях ее дочери Екатерины, император вызвал принца в Россию.
***
Рассказ о следующем поколении «русских» Ольденбургских и о самом великогерцогском Доме Ольденбугов в посленаполеоновскую эпоху мы продолжим на страницах одного из следующих выпуска электронного Альманаха, но представленный нами краткий
очерк более чем тринадцативековой истории формирования «водораздела» славянского и германского миров хотелось бы завершить
как минимум одним, пусть и предварительным, выводом.
Задаваясь целью проследить воздействие genius loci — «гения места» и выражающих его суть репрезентаций-«маркеров», будь то
предания и легенды или памятники архитектуры — на исторический процесс (в нашем случае — на процесс политико-исторический и
даже геополитический, коль скоро речь идет о правящих династиях), мы — неожиданно для себя самих — обнаружили, что, каковыми
бы (по своей этнической принадлежности) политическими элитами (аристократическими семьями) ни реализовывались династические
проекты между Ольденбургом и Санкт-Петербургом, все эти проекты есть не что иное, как эволюция уходящих в глубь веков взаимоотношений между двумя славянскими центрами — между Вагрией и Южным Приладожьем.
Здесь, на западной окраине славянской ойкумены, «логика времени» (исторического процесса) оказалась «заданной» «логикой
пространства» (территорий и обществ, сформированных на них) нескольких крупных центров межславянских и славяно-германских
отношений, причем вторые оказались своего рода воспроизведением «взаимного притяжения» первых на каждом следующем историческом этапе. Любопытно, что ни в случае славяно-германских, ни даже в случае межславянских отношений реализовать свой
«властный потенциал» выходцам из исторической Вагрии непосредственно в пределах ее территории — т.е. превратить ее в сколько-нибудь значимый геополитический центр — так и не удалось. Зато удалось реализовать этот потенциал, переместившись в центры, расположенные севернее (Дания и Норвегия) и северо-восточнее (Швеция и, особенно, Россия). Так, если воспользоваться метафорой О. Шпенглера, можно сказать, что случае Стариграда-Ольденбурга и Старой Ладоги — Новгорода — Санкт-Петербурга
«почва» победила «кровь» в борьбе за сложение «взращенного» — сформировавшегося — на этой почве социального организма.
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Family of Princes of Oldenburg played the prominent role in Russian history. During the last millennium, Members of this dinadty were an
integral part of both European history and many of the royal houses of Europe. At the same time, after 70 years of Soviet power, for most
modern Russians this part of the world and their own history remains an abstraction, and there are not so many publications on the history
of the European ruling houses in scientific circulation in Russia.
In our article, using historical-genetical approach, source-studies analysis and prosopological method, we made an attempt to present the
history of the House of Oldenburg in the broad historical context of the formation of the northwestern part of the Slavic oecumene tracing
appearance, formation and development of city of Oldenburg, which gave the name of the dynasty, the historical roots of its people, as well
as the first wave of the interaction of this city with ancient Slavic state formations.
We consider in detail the hypothesis that it is necessary to distinguish the later Varangians-Scandinavians from earlier Varangians, who
were Wargs (Slavs which capital was City Starigrad — ‘Old City,’ Altenburg/Oldenburg for Germans — on Baltic Sea between Saxon / Charlemagne’s Empire and Danmark) that are included in the Obodrits’ tribal alliance. We accept as a scientific foundation the theory of Stepan
Gedeonov, Russian historian of the 19th century, according which Rurik and Varangians, who were invited to rule Russia, as well as specific
ethnic group of ‘Rus’ were Slavs-Obodrits (Wargs). Part of Wargs merged with other Slavs forming a single Russian nation, and the other
part was fully Germanized in 10th—12th cc. However, it can be assumed that the Western Slavs Wargs lived in close interrelations with old
Germanic tribes, had a strong impact of their language and culture long before the arrival of Rurik and his armed force to Russia.
In considering the establishment of the house of Oldenburg (Holstein-Gottorp), we trace the particulars of the younger branch that accepted the name of Romanov Dynasty in Russia. We described in detail the fate of both Duchy of Oldenburg and members of HolsteinGottorp family during the Napoleonic Wars. The last part of the article is devoted to the emergence of the Russian branch of the Oldenburg
house, and the founder Prince George of Holstein-Oldenburg and the Grand Duchess Catherine Pavlovna. We also discuss early days of their
children, princes Alexander and Peter of Oldenburg in 1815—1829.
Our study allows us to conclude that it is more productive to consider both ‘German’ Romanovs and ‘Russian’ Oldenburgs from the point
of view of deep historical interrelations between two Old-Slavic regions during their centuries-long evolution. In this case, we have logic of
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both time (history) and space (territories and societies) of several major centers of Slavic-German relations arising on the frontier lands and
expand its influence in Northern Europe.
Keywords: Old Slavonic oecumene; Obodrits; Wargs; Varangians; Germans; history of Oldenburg; House of Oldenburg; HolsteinGottorp; ‘Russian’ Oldenburgs; Romanov dynasty; Napoleonic wars.
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