Личности
киным позже обвиняли в поражении в войне
с Японией.
Принц был также генерал-адъютантом свиты Его Императорского Величества, сенатором
и членом Государственного совета. И.Е. Репин
изобразил принца на знаменитом полотне «Торжественное заседание Государственного совета»,
которое 4 января 1904 года представили для обозрения широкой публике в Мариинском дворце,
возведенном по проекту архитектора А.И. Штакеншнейдера. В написании этого огромного полотна Репину помогали Б. Кустодиев и И. Куликов. Создание картины приурочили к 100‑летию
Госсовета, а юбилейное заседание Совета проходило 7 мая 1904 года. В наше время это полотно,
а также эскиз Репина к картине, запечатлевший
принца, находятся в Русском музее.
К концу 1880‑х годов А. П. Ольденбургский достиг апогея в военной карьере и начал
больше времени и сил уделять традиционным
для их семьи благотворительным делам. После кончины принца Петра Георгиевича царь
передал Александру Петровичу почти все попечительские обязанности его отца. Принц, продолжая традиционную практику благотворительности в социальной области, сосредоточил
также свои интересы и действия на стремлении
способствовать развитию биологии и медицины в России. Поэтому он еще в 1886 году проявил инициативу и за свой счет открыл Петербургскую Пастеровскую станцию в помещении
ветеринарного лазарета лейб-гвардии Конного
полка, а в 1890 году создал Императорский
институт экспериментальной медицины –
ИИЭМ – и по распоряжению Александра III
стал его попечителем.
11 июля 1897 года принц Александр Петрович был назначен председателем Особой
комиссии по предупреждению занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления
ее в России – КОМОЧУМ. Для осуществления
практической деятельности КОМОЧУМа были необходимы вакцины и сыворотки. Поэтому в ИИЭМ открывается особая лаборатория
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в 1901 году и, чтобы обезопасить столицу от возможности эпидемии лабораторной чумы, –
а подобные прецеденты были уже в европейских странах, – принц получил разрешение царя
на использование под экспериментальные цели
помещений форта «Император Александр I».
Следует отметить, что Ольденбургский
как председатель КОМОЧУМа выезжал в Туркестанский край в октябре 1897 года на чуму «для принятия на месте соответствующих
экстренных мер предупреждения занесения
в Империю» чумы, вследствие чего 25 января
1899 года принцу была выражена «глубочайшая Его Императорского Величества благодарность за понесенные труды», избавившие
Европейскую Россию и остальные страны Европы от проникновения чумы в их пределы.
Вторично на чуму принц выезжал в Самарскую
и Астраханскую губернии в августе 1899 года.
И в том же году он начал организацию Климатической станции в Гагре.
А. П. Ольденбургский являлся попечителем
Санкт-Петербургского общества охранения народного здравия и Попечительства о народной
трезвости, для деятельности которого был открыт Народный дом в Александровском парке
12 (25) декабря 1899 года.

Принц А. П. Ольденбургский
и Первая мировая война

По случаю 50‑летия военной и государственной службы принца А. П. Ольденбургского,
8 мая 1914 года, был издан Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату: «В ознаменование особенного Нашего благоволения к принцу Александру Петровичу, а также
во внимание к Его разносторонней деятельности, имеющей общегосударственное значение,
и высокопросвещенным, неустанным трудам
Его на пользу России Мы признали за благо пожаловать Ему титул Императорского Высочества». В этот же день юбиляр получил Высочайший рескрипт на свое имя, в котором говорилось о 50‑летии со дня «вступления принца

