
510

СОДЕРЖАНИЕ

Ю.В. Якутин. Камешки на ладони ............................................ 7

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Воспитавший себя Человеком. А. Соколов ........................25

Гнездо и птенец .....................................................................30
Офицер гвардии ...................................................................46
Училище правоведения ....................................................58
Просвещенный благотворитель ....................................90
Умильный старичок .........................................................112

ГЛАВА ВТОРАЯ
Два десятилетия на посту президента ВЭО ...............151

Речь президента ВЭО Н.С. Мордвинова ..................152
Традиции и новации........................................................ 156
Изыскания на благо экономики ..................................217
Издания Общества на иностранных языках ........ 229 
Разведение полезных растений .................................. 241
И другие полезные начинания .................................... 260
Расходы и доходы .............................................................. 272
Почетный президент Императорского 
вольного экономического общества ......................... 292

Из архива «Русской классической библиотеки. 
Экономика и духовность». 
Документы, статьи, поэзия ............................................... 331

Полный послужной список Е. И. В.
Принца П.Г. Ольденбургского ..................................... 332



511

Дело канцелярии 
министра народного просвещения ............................ 355
Министерство народного просвещения ................. 356
Императорское 
вольное экономическое общество ............................. 360
Министерство государственных имуществ .......... 366
Министерство внутренних дел .................................. 367
Его Императорскому Величеству ............................. 379
Обращение П.Г. Ольденбургского 
к Его Императорскому Величеству .......................... 383
Наставление для образования 
воспитанниц женских учебных заведений ............ 384
Переписка В.А. Жуковского 
с Принцем П.Г. Ольденбургским о Киреевском ...416
Устав общества международного права .................. 421
Празднование в Закавказском девичьем
институте юбилея 50-летней госслужбы
Принца П.Г. Ольденбургского ..................................... 427
Положение о Приюте 
Принца П.Г. Ольденбургского ......................................451
П.Г. Ольденбургский о войне и мире .........................478
Принц Ольденбургский: 
перевод стихотворения Шиллера .............................. 492
Стихи Принца П.Г. Ольденбургского....................... 498



152

Речь президента ВЭО 
Н.С. Мордвинова 

«Об избрании в президенты 
Вольного экономического общества 

принца П.Г. Ольденбургского»
21 декабря 1840 г.

На приглашение вас, милостивые государи, в дом мой 
вместо собрания в общественный дом я осмелился, во-пер-
вых, потому, что здоровье мое не дозволяет мне присутство-
вать в последнем и, во-вторых, чтобы иметь честь лич-
но принести вам глубочайшую мою благодарность за то 
отлич ное удостоение, которым пользовался я 17 лет, быв 
постоян но избираем в президенты Общества нашего.

Пока время не расстроило телесных сил моих, 
я упот реблял все рвение мое оправдывать пред Обще-
ством дела емое мне доверие и не переставал заботить-
ся о благососто янии его, сколько было в возможности 
моей; но с преклон ностью лет, чувствуя увядающим здо-
ровье мое и в особен ности имев несчастье потерять го-
лос, самую важную и не обходимую способность для дей-
ствий президента в собра ниях Общества, я, наконец, до-
шел до того прискорбного положения, что, как бы ни 
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пламенно было желание мое служить Обществу, должен 
отказаться от возложенной на меня обязанности.

При этих обстоятельствах я считал священным 
для себя долгом обратить все попечение на тот пред-
мет, чтобы избра ние в президенты Общества пало на 
такую особу, которая по сану своему могла быть бы 
достойным представителем его и доступным ходата-
ем за Общество во всех случаях. Поступле ние в чле-
ны Общества принца Ольденбургского давало мне 
отрадную надежду, что его светлость примет на себя 
и звание президента, но сделанный им тогда же от-
зыв, чтобы не зани мать его никакой по Обществу 
должностью, остановил меня в моем предположении. 

Между тем, когда при избрании в прошлом августе 
меся це в обществе поощрения художников председате-
лем Его Императорского Высочества принца Лейхтен-
бергского со стоялось Высочайшее разрешение избрать 
и вице-председа теля, что и дополнено к Уставу Обще-
ства, то я, пользуясь столь счастливым случаем на том 
же основании, решился ут рудить принца Ольденбург-
ского предложением моим о при нятии звания президен-
та Вольного экономического обще ства, ручаясь за досто-
почтенных сочленов моих, что вице-президентом избран 
будет адмирал Алексей Самойлович Грейг, как оказав-
ший уже услуги свои Обществу, занимая не сколько лет 
должность председателя в одном из отделений Совета 
Экономического общества.
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Вследствие чего его светлость принц Ольденбург-
ский почтил меня представляемым здесь в подлин-
нике уведомле нием, что он с Высочайшего Государя 
Императора соизволе ния принимает звание прези-
дента Вольного экономическо го общества и соглаша-
ется иметь сотоварищем своим того, кому Общество 
вверило уже управление его делами.

О таковом счастливом и лестном для Общества на-
шего событии доводя до сведения вашего, милостивые 
государи, с чувствами живейшего благоговения к Вы-
сокомонаршему вниманию и душевной признатель-
ности к снисхождению принца, я совершенно уверен, 
что чувства сии вы изволите вполне разделить со мной 
и подтвердите единодушным по становлением вашим:

1) Что президентом Вольного экономического обще-
ства признается его светлость принц Ольденбургский.

2) Что вице-президентом утверждается адмирал 
Алексей Самойлович Грейг на том основании, как из-
бираются пред седатели отделений совета, и сие новое 
правило присоеди нить к Уставу Общества, и

3) Для изъявления благодарности принцу Ольден-
бургскому от Общества за принятие им на себя звания 
президен та его составить депутацию из председателей 
отделений и членов, кого угодно будет избрать.
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Милостивые государи! 
Я служил Обществу верно, с полным усердием и ра-

дел о пользах его при всяком случае. Многие обстоя-
тельства рев ностного попечения моего, и особенно ка-
сающиеся общест венного дома и Петровского острова, 
составлявшего собст венность Общества нашего, не 
могут быть вам, милостивые государи, не известны.

Но было множество случаев, выходивших из преде-
лов обыкновенного управления общественными делами, 
и я все гда старался употребить их для блага Общества.

Представляемый здесь том бумаг моих свидетель-
ствует об этом. Позвольте мне оставить их для памя-
ти навсегда в Обществе.

Я сеял щедро семена, могущие упрочить благосостоя-
ние Общества и совокупно с тем способствовать благоден-
ствию русского народа, которое составляет неизменную 
заботу Об щества, и цель сия ознаменована в Уставе его.

В предвечных судьбах Обществу определено на всей 
государственной ниве уплодить, возрастить и при-
нять жатву бо гатую, да тем возрадуется сердце бла-
гочестивого Государя на шего, которого душа нераз-
лучна от блага Отечества.





156

Традиции и новации1

Деятельность Вольного экономического общества 
в те годы, когда его президентом стал принц П.Г. Оль-
денбургский (1840–1859), отмечена, во-первых, со-
хранением и упрочением в работе сложившихся уже 
традиций, а во-вторых, расширением и обогащением 
сфер и форм его научных, просветительских и прак-
тических занятий. Как и раньше, Общество прилага-
ло прежде всего свои усилия к улучшению сельскохо-
зяйственного производства, различного рода ремесел, 
распространению знаний о последних достижениях 
науки и лучшем опыте в сельскохозяйственной дея-
тельности. Продолжены были работы по оспоприви-
ванию. В стране в этот период развернулось также об-
суждение путей освобождения крестьян от крепост-

1 Материалы этой главы основаны на данных, приведенных в работе А.И. Ходнева 
«История Императорского Вольного экономического общества с 1765 до 1865 года». 
А.И. Ходнев был секретарем Общества и написал этот труд по его поручению к сто-
летнему юбилею основания Общества. Использованы также материалы других вы-
шедших позднее монографий исторического характера, посвященных деятельно-
сти Вольного экономического общества, отчеты и сообщения, опубликованные в 
его «Трудах».
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ной зависимости и члены Общества приняли актив-
ное участие в решении этой злободневной проблемы.

В рассматриваемый период Общество возобнови-
ло приостановленное ранее издание своих «Трудов», 
а в приложении к ним стало публиковать еженедель-
ную газету «Экономические записки». Возобнови-
лись также публикации конкурсных задач, награда-
ми за решение которых были золотые и серебряные 
медали и денежные премии. Как и раньше, выпуска-
лись отдельные переводные произведения и труды 
русских и иностранных авторов, разного рода практи-
ческие рекомендации и наставления. Общество стре-
милось к тому, чтобы издаваемые им «Труды» и газе-
та в литературном и научном отношении вполне соот-
ветствовали своему назначению и достоинству Обще-
ства, представляя не сборник случайно доставшихся 
редакции статей, а просвещенную летопись по всем 
предметам, входящим в круг занятий Общества в их 
современном движении и развитии. Из значитель-
ных событий в жизни Общества в тот период надо от-
метить также предпринятые по инициативе или за-
интересованной поддержке П.Г. Ольденбургского та-
кие новации, как переезд в новый дом, принятие ново-
го Устава, организацию сельскохозяйственных выста-
вок, получивших фактически статус общероссийских, 
присоединение Общества лесного хозяйства, что по-
влекло включение в круг постоянных забот вольных 
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экономистов вопросов разведения лесов и лесозагото-
вок. Много усилий предпринималось для улучшения 
работы опытных ферм и училищ, организации двух 
новых комитетов — грамотности и политэкономии.

Став президентом Общества, принц П.Г. Ольден-
бургский, как всегда, подошел к порученному ему делу 
с большой ответственностью и инициативой. Он от-
нюдь не был, как говорится, «свадебным генералом», 
всегда стремился четко заявить свое мнение и прояв-
лял заинтересованное отношение к делам Общества, 
его начинаниям, успехам и неудачам в работе. Несмо-
тря на требующие много времени и сил занятия много-
численными возложенными на него государственны-
ми делами, благотворительностью, обязательное уча-
стие как члена императорского семейства в различно-
го рода событиях общественной и придворной жизни, 
принц П.Г. Ольденбургский находил возможность по-
сещать собрания членов Общества, председательство-
вать на них, а также участвовать в организуемых ме-
роприятиях. Если же его присутствие оказывалось не-
возможным, принц Ольденбургский имел обыкнове-
ние письменно сообщать свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам. В отчетах о деятельности Обще-
ства много сообщений о его участии в осмотре сель-
скохозяйственных выставок, посещениях опытных 
ферм и училищ, экскурсиях в образцовые хозяйства, 
выборе нового помещения для Общества и других его 
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делах. Уже в конце 1842 года президент внес несколь-
ко важных предложений Совету Общества по упоря-
дочению его работы, что отмечено в журналах Совета. 
В частности, для приведения в большую ясность сче-
тов по перестройке дома и вообще счетной части Об-
щества предложил просить государственного контро-
лера о командировании контрольного чиновника для 
производства ревизии, что и было исполнено. Прези-
дент счел необходимым составить новую и подробную 
опись всем имеющимся в музейных собраниях Обще-
ства моделям, машинам, коллекциям и прочим при-
обретениям, равно и проверить общий каталог, что 
и было осуществлено. По предложению президента 
о своевременном заготовлении и рассылке оспенной 
материи и наставлений о прививках оспы по губерни-
ям также были приняты соответствующие меры. Пре-
зидент выразил пожелания о пересмотре Устава, что 
удалось, однако, осуществить лишь позднее, предла-
гал завести новые образцовые сельскохозяйственные 
усадьбы и земледельческие школы. По устройству об-
разцового хутора и школы тогда был даже составлен 
особый комитет, который начал работу по подготов-
ке соответствующих проектов для рассмотрения их на 
Совете Общества. В этот период укрепились и упро-
чились связи с императором, нужные для решения дел 
Общества, а также улучшились и умножились его от-
ношения с правительственными учреждениями.
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Этому способствовало и то, что в 1845 году принцу 
П.Г. Ольденбургскому император Николай I пожало-
вал титул Императорского Высочества, который рас-
пространился и на всех членов его семьи. Этот титул, 
который теперь обязательно присутствовал в обще-
нии с принцем, обращениях к нему, подписываемых 
им бумагах и документах, придавал особый вес об-
суждаемым вопросам, вызывал особую ответствен-
ность за выполнение принятых решений или выдви-
гаемых задач.

Семенное депо
Новым начинанием в делах Общества стала орга-

низация рассылки через магазин семян новых и улуч-
шенных растений. В 1843 году на общем собрании 
было решено устроить семенное депо — магазин — 
для снабжения по сходным ценам помещиков и сель-
ских хозяев хорошими семенами. Некоторые петер-
бургские торговцы семенами предлагали свои услуги, 
хотя и просили при этом предоставить им право на-
зываться продавцами Общества. Такие предложения 
были им, однако, отклонены, поскольку «эти продав-
цы, отмечалось в отчете Общества за 1844 год, долж-
ны иметь в виду свою собственную выгоду, а не одну 
пользу общую». Предпочли иметь в собственном ма-
газине немного необходимейших семян, но самого 
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лучшего качества и продавать их без перекупщиков 
и посредников.

Такое депо стало возможным разместить в собствен-
ном новом доме Общества после переезда в него. Пре-
зидент принц П.Г. Ольденбургский лично в 1844 году 
обратился к знакомым ему руководителям регио-
нов с просьбой присылать Обществу хорошие семена, 
о чем он, в частности, писал к финляндскому генерал-
губернатору, псковскому губернскому предводителю 
дворянства, к исполнявшему должность виленского 
гражданского губернатора, к ряду помещиков. И уже 
в извлечении из журналов заседаний Совета за но-
ябрь — декабрь 1844 года сообщалось, что псковский 
губернский предводитель дворянства Беклешев ку-
пил и переслал для семенного депо 20 пудов льняно-
го семени (за семена ему было выписаны 30 рублей се-
ребром и 20 рублей ассигнациями за провоз). Многие 
члены Общества прислали в дар ему семена пшени-
цы, гречихи, других зерновых культур, а также трав. 
В 1844 году был даже выпущен каталог семян, имев-
шихся в семенном депо.

Посылки с семенами приходили и позднее. Напри-
мер, в отчете за 1848 год сообщалось, что член Обще-
ства Вавилов передал ему семена индиго, марены, 
кунжута, хлопка, полученные им из Хивы и Буха-
ры. На заседаниях Совета и общих собраниях Обще-
ства неоднократно рассматривались вопросы работы 
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семенного депо — приобретения наилучших семян, 
контроля за их качеством, установленными ценами 
и своевременностью выполнения заказов, поступле-
ние которых из разных регионов страны свидетель-
ствовало о значимости этого начинания. Стоит упо-
мянуть и такой факт. Чтобы содействовать разведе-
нию картофеля в отдаленных восточных районах, 
Общество рекомендовало использовать для посадок 
его семена, которые по сравнению с клубнями можно 
легко хранить и перевозить без больших потерь, неиз-
бежных при использовании клубней. По губерниям 
бесплатно были разосланы сочинения об этом способе 
разведения картофеля. Из Вены выписали несколько 
фунтов картофельных семян, за которые Общество 
заплатило значительные средства — 185 руб лей се-
ребром. Эти семена бесплатно выслали даже на Кам-
чатку, в Якутск, Охотск и другие отдаленные ме-
ста Сибири, куда трудно было переслать картофель. 
Для опытных посевов на Камчатку отправили и луч-
шие семена льна.

Присоединение Общества поощрения 
лесного хозяйства

Начинания и предложения П.Г. Ольденбургско-
го неизменно находили поддержку у императора, 
с которым он имел возможность частого личного об-
щения, что ускоряло решение многих важных для 




