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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
 

Среди династий Европейских монархов Род Ольденбургов занимает 
особое место. Одна из древнейших Королевских Фамилий Европы, начало 
которой относится к XI веку, Герцоги Ольденбургские были не только 
правителями небольших северогерманских «территорий» (и в этом качестве 
оказывали большое влияние на политику в германском мире и балтийском 
регионе), но в разных своих ветвях занимали (а некоторые занимают и до сих 
пор) несколько европейских престолов. Достаточно сказать, что одна из ветвей 
Ольденбургского Дома — Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбург — 
является ныне Датской Королевской Династией, в свою очередь ветвь этой 
династии с начала XX века занимает престол Норвегии, другая ветвь с конца 
XIX по 1970-е гг. правила в Королевстве Эллинов (Греции). Кроме того 
некоторое время Ольденбургские были Королями Швеции. С воцарением 
Принца Уэльского Чарльза на престоле Великобритании Ольденбургская 
Династия будет править и в этой стране, так как отец наследника английского 
престола — Герцог Филипп Эдинбургский принадлежит в Дому Ольденбургов. 
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И, наконец, благодаря браку дочери Императора Петра Великого с Герцогом 
Голштейн-Ольденбургским Карлом-Фридрихом, в 1761 г. Ольденбурги заняли 
престол Российской Империи, благодаря чему вся Династия Романовых 
(родовая фамилия Шлезвиг-Гольштейн-Ольденбург), начиная с Императоров 
Петра III и Павла I по сути является ветвью всё того же Ольденбургского Дома. 
Зримым свидетельством тому было сохранение в Полном титуле Российских 
Императоров Ольденбургского территориального «атрибута» (Наследник 
Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштинский, Герцог Ольденбургский и т.д.) и 
наличие в гербе Императорской Фамилии гербов этого Ольденбургского 
наследия. Таким образом, для европейской истории Род Ольденбургских сыграл 
во многом определяющую роль, сопоставимую с влиянием других великих 
Родов, таких как Капетинги, Габсбурги, Гогенцоллерны. 

При этом особо значимым он был для России. Ведь не только правящая 
династия являлась его ветвью, но и собственно династия Герцогов 
Ольденбургских оказалась связана теснейшими родственными узами с Домом 
Романовых, благодаря сначала браку сестры Императора Александра I Великой 
Княжны Екатерины Павловны с Герцогом Георгом Ольденбургским, а затем и 
недолгому браку их правнука Петра Александровича с сестрой Императора 
Николая II Ольгой Александровной. Сам Принц Георг и его потомки 
натурализовались в России, положив начало ветви российских Ольденбургских 
Принцев, служивших своему новому Отечеству, но сохранявших лютеранскую 
веру предков. 

Вклад Династии Ольденбургов в русскую историю и особенно в русскую 
культуру и науку был весьма велик, достаточно упомянуть медицинскую 
деятельность Принца Александра Петровича. Деятельность Принцев 
Ольденбургских в России — не просто уникальный феномен трудов одной 
династии, а одно из многочисленных проявлений таланта Ольденбургской 
Фамилии, их большой культуртрегерской работы в общеевропейском масштабе. 

 
 

ДОМ ОЛЬДЕНБУРГОВ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 
Со времени царствования 

Императора Петра Великого Ди- 
настия Романовых породнилась со 
многими Европейскими Монаршими 
Родами, особенно с немецкими. 
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Одним из таких родов являлся Ольденбургский Великогерцогский Дом. 
Согласно летописям ХVI века легендарным родоначальником этой семьи 
считался Герцог Виттекинд, вождь Саксов в войне против Императора Карла 
Великого. Однако, первым документально известным предком этого рода был 
Эгильмар, граф Леригау (ум. в 1108 г.). Его сын Христиан (ум .в 1167 г.) стал 
первым Графом Ольденбурга, земли находящейся на северо-западе Германии, 
на побережье Северного моря. 

Ольденбургские графы вначале были вассалами саксонских герцогов из 
династии Вельфов, а позже стали непосредственно подчинятся императорам 
Священной Римской Империи Германской нации. Возвышение же этой семьи 
началось в ХV веке, когда Граф Ольденбурга Дитрих Счастливый (ум. в 1440 г.) 
женился на дочери Герцога Герхарда VI Шлезвиг-Голштинского, Хедвиге. 
Герцог Герхард был родственником датских Королей из династии Эстридсенов 
и имел права на Королевский Престол Дании. Эти права унаследовал его внук, 
сын Дитриха Счастливого, Граф Христиан Ольденбургский (1426-1481). После 
пресечения королевской династии в Дании, Христиан в 1448 г. был выбран 
Королем Дании, в 1450 г. стал Королем Норвегии, а в 1457 г. занял шведский 
престол. Таким образом, была и основана Королевская линия Ольденбургского 
Дома. 

Графство Ольденбуг же перешло к брату короля Христиана, Герхарду 
Воинственному (1430-1500), в правление которого к графству были 
присоединены новые владения сеньории Йевер и Кнупхаузен. Герхард Вои- 
нственный и стал основателем графской ветви Ольденбургской династии. Осо- 
бенно в истории прославились его внуки, Граф Антон (ум. в 1573 г.) провел в 
своих владениях реформацию, а его брат граф Кристофер (ум. в 1566 г.) в 1534 
г. возглавил восстание дворянства в Дании за восстановление на престоле 
Короля Христиана. Это восстание вошло в историю как "графская распря". Со 
смертью в 1667 г., внука графа Антона, графа Антона Гюнтера, Ольденбургское 
графство до 1773 г. стало владением Дании. 

С течением времени династия Ольденбургов разделилась на несколько 
линий. Старшая, Королевская линия правила Данией до 1863 г. и пресеклась со 
смертью Короля Фредерика VII. Средняя линия династии была основана братом 
датского Короля Фредерика II, Герцогом Иоганном (ум. в 1622 г.), получила 
название Шлезвиг-Голштейн-3онденбургской. В свою очередь, она распалась в 
ХVII в. на две ветви: Августенбургскую и Глюксбург-Бекскую. Один из 
представителей этой линии, Принц Пётр Голштейн-Бекский (1698-1775) стал в 
1762 г. российским генерал-фельдмаршалом. Его праправнук, в 1863 г. 
унаследовал датский престол под именем Короля Христиана IX и основал Дом 
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Глюксбургов в Дании. Сын Христиана IX, Георг в 1862 г. стал греческим 
Королем. Супругой Георга, была российская Великая Княгиня Ольга Кон- 
стантиновна, внучка Императора Николая I. 

Династия Глюксбургов правила в Греции до упразднения монархии в 1974 
г. и провозглашения республики. В 1905 г. Глюксбургская ветвь Ольден- 
бургского Дома взошла также и на норвежский престол. Первым Королем 
Норвегии из этой династии был Хокон VII, ныне же этой страной правит его 
внук Король Харальд V. 

Младшая линия Ольденбургского Дома, получила название Голштейн- 
Готторпской. Основателем ее был Герцог Адольф (ум. в 1586 г.), сын датского 
Короля Фредерика I. 

Владения Зонденбургской и Готторпской ветвей находились в Шлезвиг- 
Голштейне, области северной Германии. Политическая карта этой земли в ХVI-
ХVII веках представляла собой лоскутное одеяло, составленное из территорий с 
различным правовым статусом. Здесь было множество владений: собственно 
Датские, герцогские (т.е. владения датского Короля, как Герцога Шлезвиг-
Голштинского), личные владения готторпских Герцогов замок Готторп около 
города Шлезвиг и столица земли город Киль, "готторпской части" - совместные 
владения королей и герцогов Готторпских и, наконец, владения 
Зонденбургской лини с замком Августенбург на острове Альс. Замок Готторп, 
резиденция Герцогов в ХVII в. стал культурным центром Северной Германии. 
Во время правления Герцога Фридриха III (1597-1659) в замке, была создана 
картинная галерея, собрана коллекция монет, основана библиотека. В замке 
была кунсткамера, где и находился знаменитый Готторпский глобус. Герцоги 
Голштеин-Готторпские постоянно конфликтовали с Данией из-за своих 
владений. В 1658 г. Герцог Фридрих III (внук Герцога Адольфа) добился 
признания независимости от власти датского Короля. Однако датчане 
продолжили борьбу и в 1672 и 1684 г.г. изгоняли герцога Христиана Альбрехта 
(ум. в 1695 г.), сына Фридриха III, из его владений. Сын Христиана Альбрехта, 
Герцог Фридрих IV женился на сестре шведского Короля Карла XII принцессе 
Гедвиге Софии. Герцог стал преданным союзником Швеции и ярым врагом 
Дании. В 1702 г. Фридрих IV погиб в битве с датскими войсками, и Дания вновь 
захватила герцогство. 

Поражение Карла XII в великой Северной войне против России, заставило 
сына Фридриха IV, Герцога Карла Фридриха (1700-1739), бывшей также одним 
из наследников шведской короны, заключить союз с Царем Петром I. Русский 
государь помог Карлу Фридриху вернуть часть своего герцогства. В 1725 г. в 
Петербурге Карл Фридрих женился на дочери Петра I Цесаревне Анне Пет- 



5  

ровне. От этого брака у супругов был единственный сын Карл Пётр Ульрих, 
ставший в 1741 г. наследником русского престола и по принятии православия 
принявший титул и имя Великого Князя Петра Феодоровича. Став Императором 
Петром III он пригласил в Россию и объявил генерал-фельдмаршалом своего 
двоюродного дядю, Принца Георга Людвива Голштинского (1719-1763). 
Недолгое правление Петра III продолжилось всего шесть месяцев. В результате 
заговора он был в июле 1762 г. свергнут и убит. Его жена Екатерина II 
захватила престол. Законный наследник Павел Петрович был отстранен от 
власти и только после смерти матери в 1796 г. вступил на императорский пре- 
стол. 

С тех пор и до 1917 г. Россией правила Голштейн-Готторпская ветвь 
Ольденбургского Дома, принявшая имя национальной Династии Романовых. 

Кроме русской ветви, существовала и младшая ветвь Голштейн- 
Готторпского Дома. Ее родоначальником был принц Христиан Август, брат 
Герцога Фридриха IV. Он имел двенадцать детей. Его старший сын Карл Август 
(1706-1727) стал не задолго до своей смерти женихом Цесаревны Елизаветы 
Петровны, дочь Иоганны Елизавета (1712-1760), будучи супругой Ангальтского 
князя была матерью Императрицы Екатерины II. Другой сын Адольф Фредерик 
(1710-1771) в 1751 г. стал Королем Швеции. Несмотря на блестящие 
царствование сына Адольфа Фредерика, короля Густава III (ум. в 1792 г.), 
Голштейн-Готторпы не долго царствовали в Шведском королевстве. Сын 
Густава III, Король Густав IV Адольф (1778-1837) втянув страну в войну с 
Россией в 1809 г. проиграл ее и потерял Финляндию. В марте 1809 г. он был 
свергнут армией и выслан из страны. Королем стал его бездетный дядя Карл 
XIII, после смерти которого в 1818 г. на шведский престол вступил 
наполеоновский маршал Бернадот, его династия и поныне правит Швецией. 

Сын Петра III, Цесаревич и Великий Князь Павел Петрович после гибели 
отца, стал владетельным Герцогом Голштинским. Однако в 1773 г. его мать 
Екатерина II, отказалась за своего сына от Шлезвиг-Голштинского герцогства в 
пользу Короля Дании Христиана VII. За свой отказ Павел Петрович получил 
право на владение графством Ольденбург. Однако русский престолонаследник 
передал это владение Принцу Фридриху Августу Голштинскому (1711-1785), 
брату шведского Короля Адольфа Фридриха. 14 декабря 1773 г. Фридрих Август 
принял присягу своих Ольденбургских подданных. В 1774 г. графство 
Ольденбург было провозглашено Герцогством. Политика Герцога Фридриха 
Августа I следовала линии просвещенного абсолютизма, отменялись пытки, 
повышалось благосостояние, облегчалась цензура. Герцог увлекался военным 
делом, был поклонником Короля Пруссии Фридриха II. Лесоводство и ботаника 
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были его любимым времяпровождением. 
После смерти Герцога Фридриха Августа I в 1785 г. на престол Герцогства 

вступил его больной и недееспособный сын Вильгельм (1757-1823). Регентом 
(администратором) при нем стал племянник Фридриха Августа, второй сын 
Принца Георга Людвига, бывшего русским генерал-фельдмаршалом, Принц 
Пётр Фридрих Людвиг (1755-1829). В дни своей молодости он вместе со 
старшим братом Вильгельмом Августом (1753-1774) воспитывался дядей, а в . 
1764-1773 г.г. учился в Берне и Болонье. В 1773 г. братья приехали в Россию, 
где их опекуном стала Екатерина II. Оба принца состояли, на русской службе: 
Вильгельм во флоте (утонул в 1774 г. в Ревельской бухте), а Пётр в сухопутных 
войсках. 

Управляя Герцогством, Пётр Фридрих Людвиг опирался в своей политике 
на Россию. Завоевательные походы Наполеона, разгром французами Австрии и 
Пруссии, заставили регента в 1809 г. все же вступить в созданный оккупантами 
Рейнский Союз. Когда же Наполеон предложил Петру уступить свои земли в 
обмен на город Эрфурт и другие владения, последовал резкий отказ 
всесильному повелителю Европы. Гнев Наполеона был страшен, Герцогство 
Ольденбург в 1811 г. было аннексировано Францией. Семейство Герцогов 
Ольденбургских бежало в Россию. Только после разгрома Наполеона I в 1813 г. 
Ольденбург был освобожден и его суверенитет восстановлен. Решением 
Венского конгресса к Герцогству было присоединено княжество Биркенфельд. в 
1823 г. больной Герцог Вильгельм умер, и его опекун Пётр Фридрих Людвиг 
вступил на престол под именем Петра I. Умер он в 1829 г. оставив власть сыну 
Павлу Фридриху Августу (1783-1853). Старший сын умершего Герцога и 
Фредерики, Принцессы Вюртембергской (1765-1785), родной сестры 
Императрицы Марии Феодоровны, жены Павла I, новый Герцог еще раннее со 
своим младшим братом Георгом 1784-1812) в годы Наполеоновских войн жил в 
России. Он участвовал в Отечественной войне 1812 г. Был в Бородинском сра- 
жении и за это награжден за храбрость орденом Св. Георгия 3-й степени. Его 
имя занесено на мраморные доски героев войны в Храме Христа Спасителя в 
Москве. В России, младший брат Павла Фридриха Августа, Принц Георг в 1809 
г. женился на сестре Александра I, Екатерине. Их потомство образовало 
русскую линию Ольденбургского Дома. 

Используя данное ему Венским конгрессом право, Павел Фридрих Август 
вступая на престол, провозгласил себя в 1829 г. Великим Герцогом 
Ольденбургским. 

С тех пор титул монархов обрёл такую формулу "Божией Милостью, 
Великий Герцог Ольденбургский, Наследник Норвежский, Герцог 
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Шлезвигский, Герцог Голштинский, Стормарнский, Дитмарсенский, 
Ольденбургский, Князь Любекский и Биркенфельдский, Господин Йевера и 
Кнупхаузена". 

Правление Павла Фридриха Августа пришлось на время революционного 
движения в Германии, когда жители многих немецких государств требовали 
введения конституции. В 1848 г. Великий Герцог Павел Фридрих Август даро- 
вал ее своему государству. В 1852 г. конституция была пересмотрена и властные 
права Великого Герцога расширены. Павел Фридрих Август был женат 
трижды и от своих браков оставил четверых детей: Амалию (1818-1875), став- 
шую женой греческого Короля Оттона I, Фредерику (1820-1891), Петра (1827- 
1900), и Антона Гюнтера Эгильмара (1844-1894). Последний в 1876 г. заключил 
морганатический брак с баронессой Наталией Фогель фон Фрезенгоф (1854- 
1937). Она была дочерью австрийского дипломата барона Густава Фрезенгофа и 
Александры Николаевны Гончаровой, сестры жены А.С. Пушкина Наталии 
Николаевны. 

После смерти в 1853 г. Великого Герцога Павла Фридриха Августа, его 
старший сын взошёл на престол под именем Петра II. Новый монарх был 
сторонником объединения Германии под главенством Пруссии. В 1867 г. 
Ольденбург вошёл в состав Северо-Германского Союза, а в 1871 г. стал членом 
Германской Империи. Великий Герцог Пётр II имел чин генерала прусской 
кавалерии. Правление Петра было долгим и внутренне спокойным. Правитель 
придерживался консервативных убеждений, и особое внимание уделял 
развитию культуры и образования. Великий Герцог продолжал поддерживать 
дружеские отношения с русским двором. Он состоял шефом русского Тарути- 
нского полка. Пётр был женат на Принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской 
(1826-1896) бывшей родною сестрой Великой Княгини Александры 
Иосифовны, супруги Великого Князя Константина Николаевича, сына 
Николая I. 

Старший сын и наследник Великого Герцога Петра II, Фридрих Август 
(1852-1931) получил домашнее образование и окончил Боннский, 
Страсбургский и Лейпцигский Университеты. В 1870-1871 г.г. наследник был 
участником франко-прусской войны. За храбрость в бою он получил высшую 
военную награду "Железный Крест" 1-го класса. 13 июня 1900 г., после смерти 
отца, Фридрих Август взошёл на Великогерцогский престол. Будучи таким же 
консерватором, как и его отец, Фридрих Август II вынужден был все же 
сделать уступки либеральным течениям. В 1902 г. роль парламента (лантага) 
Ольденбурга возросла, а в 1908 г. были введены прямые выборы депутатов. 

Фридрих Август II в 1896 г. присутствовал на коронации российского 
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Императоpa Николая II и был награжден орденом Св. Апостола Андрея 
Первозванного. В годы 1-й Мировой Войны Фридрих Август защищал 
интересы своей страны. Он имел чин генерала от кавалерии и сражался на 
фронте, где получил ранение. 

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии упразднила монархию. Великий 
Герцог Фридрих Август, как и остальные немецкие государи, отрекся от 
престола. Фридрих Август II был дважды женат. В 1878 г. он женился в 
Берлине на принцессе Елизавете Анне Прусской (1857-1895), дочери принца 
Фридриха Карла Прусского. По смерти своей первой жены, Великий Герцог 
заключил брак с герцогиней Елизаветой Александриной Матильдой 
Мекленбург-Шверинской (1869-1955). От первой супруги у Фридриха Августа, 
была единственная дочь София Шарлота (1879-1964). Вторая супруга Великого 
Герцога, была дочерью правящего Великого Герцога Мекленбург-Шверинского 
Фридриха Франца П. 

Мекленбурги единственная в Германии династия славянского происхо- 
ждения. Ее основателем был князь славян-ободритов Никлот (сер. ХII в.). Брак 
Фридриха Августа с Мекленбургской принцессой еще раз связал Ольденбургов 
с Династией Романовых и Россией. Дело в том, что дочь императора Павла I, 
Елена Павловна в 1799 г. стала женой Фридриха Людвига, наследного герцога 
Мекленбург-Шверинского. Ее правнучка Елизавета и вышла замуж за 
Фридриха Августа И. Кроме того брат Елизаветы, Фридрих Франц III 
Мекленбург-Шверинский был женат на внучке Императора Николая I Великой 
Княгине Анастасии Михайловне. Сестра же Елизаветы, Мария Генриетта стала 
супругой Великого Князя Владимира Александровича (сына Императора Алек- 
сандра II) и получила в России имя Великой Княгини Марии Павловны. 

У Великого Герцога Фридриха Августа II от второго брака были дети: 
Николай (1897-1970), Ингеборга (1901-1996), Альтбурга (1903-2001). 

Наследному Великому Герцогу Николаю, после отречения отца не 
довелось уже вступить на престол. Республиканское правительство Германии, 
лишив власти,   владетельные династии страны, все же оставило за ними   все 
их движимое и недвижимое имущество. 

В 1931 г. Главой Ольденбургского Великогерцогского Дома стал 
Наследный Великий Герцог Николай. Женат он был дважды. Но все дети 
родились от первого брака с Еленой, Принцессой Вальдек-Пирмонт (1899- 
1948). Елена принадлежала к княжескому роду известному с ХП в. Эта семья 
находилась в родстве с династиями Вюртемберга, Великобритании, 
Нидерландов. Сестра Николая Ольденбургского Альтбурга стала супругой 
Князя Иосии Вальдек-Пирмонтского, брата Елены. 
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У Наследного Великого Герцога Николая и Елены было девять детей: 
Антон Гюнтер (род. в 1923 г.), Рикса Елизавета (1924-1940), Пётр (род. в 1926 
г.) Эйлика (род. в 1928 г.), Элимар (род. в 1934 г.), Фридрих Август (род. в 
1936 г.), Альтбурга (род. в 1938 г.), Хуно (род. в 1940 г.) и Иоганн (род. в 
1940 г.) (братья-близнецы). 

В настоящие время Голштейн-Готторпская ветвь Ольденбургского Дома 
продолжает существовать в лице многочисленных детей и потомков Наследного 
Великого Герцога Николая. 

Род Ольденбургов лютеранского вероисповедания. По законам семьи 
Глава Династии, его супруга и их наследник носят титул герцогов с 
обращением "Королевское Высочество", а другие Члены Династии титулуются 
герцогами с обращением "Высочество". 

Главой Великогерцогского Дома является ныне Герцог Антон Гюнтер. Он 
женат на Амелии, Принцессе Лёвенштейн-Вертхейм-Фройденберг (род. в 1923 
г.). У них двое детей: Христиан (род. в 1955 г.) и Елена (род. в 1953 г.), есть 
внуки и внучки. 

Надо сказать, что и в настоящие время династия Ольденбургов продолжает 
родственные отношения с потомками Династии Романовых. В 1960 г., сестра 
Антона Гюнтера, Эйлика вышла замуж за Эмиха Кирилла (1926-1991), 7-го 
князя Лейнингенского. Он сын 6-го князя Фридриха Карла (1898-1946) и 
Великой Княгини Марии Кирилловны (1907-1951). 

Лейнингены принадлежат к княжеской фамилии, упоминаемой с конца XI 
века. Основателем этого рода был в 1080 г. граф Эмих, участник 1-го кресто- 
вого похода. 

Великая Княгиня Мария Кирилловна, дочь Великого Князя Кирилла 
Владимировича, внука Императора Александра П. Ее брат Владимир 
Кириллович с I938 по 1992 г.г. возглавлял Российский Императорский Дом. 

Последними детьми Наследного Великого Герцога Николая были двое 
сыновей-близнецов, Герцоги Хуно и Иоганн, родившиеся в 1940 г. Герцог Хуно 
в 1970 г. женился на Фелиците Аните, графине Шверин фон Крозигк (род. в 
1941 г.). У Герцога Хуно двое дочерей Герцогини Беатриса (род. в 1971 г.) и 
София (род. в 1972 г.). Герцог же Иоганн имеет от брака с Графиней Илкой цу 
Ортенбург двоих дочерей, Герцогинь Эйлику (род. в 1972 г.) и Татьяну (род. в 
1974 г.) а также сына Герцога Константина (род. в 1975 г.) 

В 1998 г. Эйлика сочеталась в Будапеште браком с Эрцгерцогом Георгом 
Австрийским, Принцем Венгерским. Он сын Главы Династии Габсбургов 
Эрцгерцога Отто и внук последнего Императора Австрии Карла I. 

В 2012 г. Герцог Константин Ольденбургский сочетался браком с испанкой 
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доньей Эстер Санчес Кальво в Королевском монастыре Воплощения Господня в 
Мадриде. 

Сегодня Ольденбурги возвращаются в Россию, своим сочувствием и 
переживанием за страну которой служили их предки в течение не нескольких 
поколений. Благотворительная деятельность особо отмечало историю этого 
рода. Этими же делами и ныне продолжает свою традицию древняя 
владетельная семья. Россия открыта миру, и наше государство строит с другими 
странами отношения в духе сотрудничества и взаимного партнерства. То же, по 
нашему глубокому убеждению должно делать и общество. 

 
 
 

300 ЛЕТ ВМЕСТЕ: ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ 
ДИНАСТИЯ И РОССИЯ 

 
История нашей страны неразрывно 

связана с историей Европы. Делают же 
историю люди. Из жизни каждого человека, 
его поступков и слагается общая 
историческая картина. Но, если Бог, вознес 
человека к вершинам власти, то действия и 
частная жизнь этих людей могут решать и 
решают судьбы целых народов и государств. 
Большое значение для правителей и 
"сильных мира сего" являются также и род- 
ственные, семейные отношения и связи, 
которые определяют материальные, 
политические и экономические интересы. 

На протяжении веков правители Европы постоянно стремились заключать 
браки между собою или своими родственниками. Эти отношения играли 
огромную роль в международной политике, из-за них объединялись или 
распадались государства, начинались или заканчивались войны. 

Россия так же, как и европейские страны широко использовала в своей 
внешней политике брачную дипломатию. Еще во времена Киевской Руси (X- 
XIII) династия Рюриковичей (потомки варягов), породнилась со многими 
династиями Европы. Креститель Руси Святой Великий Князь Владимир был 
женат на византийской принцессе Анне, его сын Ярослав взял в жены дочь 
шведского короля Олафа I Ингигерду. Дочери Ярослава, Анна, Елизавета, Ана- 
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стасия стали королевами Франции, Норвегии, Венгрии, Матерью Владимира II 
Мономаха, была дочь императора Византии Константина IX. По преданию он 
передал киевскому князю в дар корону "Шапку Мономаха". 

Ордынское иго, установленное на раздробленных русских землях 
монгольскими завоевателями временно прервала традицию заключать браки с 
далекими иноземными правителями. И только с ослаблением и падением ига, 
московские великие князья и цари начали искать союзов и торговых партнеров 
в Европе. Образование единого русского государства при Иване III было 
ознаменование браком русского государя на Софье Палеолог, племяннице 
последних императоров Византии. Результатом этого брака стало не только 
принятие двуглавого орла в качестве государственного герба России, но и 
претензии русских правителей на имперское римское наследие. Особо надо 
сказать о династических связях России с немецкими государствами. Эти 
отношения уходят в глубь веков. Еще в 1052 г., сын Ярослава Мудрого, князь 
Вячеслав Смоленский (ум. в 1057 г.) женился на Оде, дочери Леопольда, графа 
Штаденского, а его брат Игорь был мужем Кунигунды, дочери Оттона, графа 
Орламюндского. Всем известна судьба дочери Владимира Мономаха Евпраксии 
(1070-1109). В 1089 г. она стала женой германского Императора Генриха IV и 
приняла в Германии имя Адельгейды. 

Сбросив в 1480 г. Ордынское иго вновь попытались восстановить дина- 
стические отношения с Германией. Однако различие в вероисповедовании в то 
время стало серьезным препятствием для осуществления таких планов. Именно 
в те далекие времена и появляются первые контакты правителей России с 
Ольденбургской династией. 

Ольденбургская династия известная с XI века, вначале владела небольшим 
графством на северо-западе Германии. В 1448 г. в лице Христиана I 
Ольденбургский Дом приобрел королевские престолы Дании, а затем Норвегии 
и Швеции. Естественно Россия стремилась установить с владыками 
Скандинавии добрые и выгодные отношения. Царь Иван Грозный поддерживал 
с Данией тесные торговые и дипломатические отношения. В 1573 г. состоялся и 
первый брачный союз между двумя правящими династиями. Иван IV в ходе 
тяжелой Ливонской войны сделал своим естественным союзником датского 
короля. Дания и Россия были противниками Швеции и Польши. По соглашению 
с королем Христианом III его сын принц Магнус (1540-1583) с войском прибыл 
на помощь русским в Ливонию. Иван IV провозгласил Магнуса королем 
Ливонии и выдал за него свою двоюродную племянницу, дочь князя Владимира 
Андреевича Старицкого, Марию Владимировну. Печальна судьба короля 
Магнуса и королевы Марии. Магнус не смог переломить ход войны, поражения 
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его войск и русских следовали одно за другим. Царь стал подозрительно 
относится к королю. Опасаясь Ивана Магнус в 1578 г. перешёл на сторону 
польского короля Стефана Батория и лишился всех своих владений и 
имущества. Умер он в полной бедности. Королева Мария Владимировна 
оказалась фактической пленницей польского короля. При Годунове она с 
дочерью принцессой Евдокией Магнусовной (1581-1589) вернулась в Россию, 
где и закончила свои дни заточенная в монастыре. 

Вторую попытку заключить династический брак с Ольденбургским Домом 
предпринял Царь Борис Годунов. Свою дочь, царевну Ксению, царь попытался 
посватать за брата короля Дании Христиана IV, принца Иоганна (1583-1602). В 
августе 1602 г. юный принц прибыл в Москву. Переговоры продвигались 
успешно, но в октябре, прожив в России два месяца Иоганн неожиданно 
скончался. 

Первый Романов на русском престоле, Царь Михаил Феодорович, пред- 
принял новую попытку породнится с Ольденбургами. В 1640 г. Царь решил 
выдать свою дочь царевну Ирину Михайловну (1627-1679) за сына короля Хри- 
стиана IV от неравнородного брака Вальдемара, графа Шлезвиг-Голштинского. 
Условием заключения брака, было принятие Вальдемаром православия. Однако 
жених наотрез отказался переменить религию. Русский Двор пытался оказать 
на Вальдемара давление, и он был арестован и вместе со свитой заключен под 
стражу. Не смотря и на это, датский королевич остался при своем мнении. 
Свадьба не состоялась, и жениха пришлось отпустить в Данию. 

Император Пётр I вывел Романовых из династической изоляции. Пётр 
всегда заботился о престиже России. Он ясно понимал, что брачные союзы 
между членами правящих династий важная часть дипломатии, которая может 
помощь в борьбе с врагами его страны. Да и породнение же с династиями 
Европы означало для России признания за ней ранга великой державы. Пётр I 
кардинально изменил старомосковскую традицию заключения династических 
браков. Вопрос о религии для Петра был не столб важным, важнее была 
политическая выгода. Ближайших своих родственников Царь удачно 
"пристроил". Свою племянницу Анну, Пётр выдал за герцога Курляндского, ее 
сестру Екатерину за герцога Мекленбург-Шверинского. Сына, царевича 
Алексея Петровича Царь женил на принцессе Брауншвейгской, а дочь Анну 
Петровну выдал за герцога Карла Фридриха Голштейн-Готторпского из 
Ольденбургского Дома. Потомки от этого брака и продолжили династию 
Романовых, которая стала ветвью рода Ольденбургов. В ХIХ веке Российский 
Императорский Дом породнился почти со всеми династиями Европы. Многие 
монархи за очень большую честь для себя считали быть родственниками 
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русского царя. 
И в наше время родственные отношения продолжают играть некоторую 

роль в современной политике, не только монархических государств. Да и само 
изучение обычной человеческой жизни с разнообразными ее гранями обогащает 
нас знаниями и жизненным опытом. 

 


