
 

 

История Женского училища принцессы                                         

Терезии   Ольденбургской 

Середина XIX века – время реформ в сфере женского образования в России. 

Одним из государственных деятелей, который всерьез занялся вопросом развития 

народного образования, стремясь сделать его доступным всем слоям русского 

общества, был принц Петр Георгиевич Ольденбургский, государственный 

деятель, благотворитель. 

 

                        
       

  Ф. Крюгер. Портрет принца П.Г. Ольденбургского 

 

Одним из результатов преобразований в сфере женского образования стало 

создание Женского училища принцессы Терезии Ольденбургской, открывшегося 

в Петербурге на Петроградской стороне в 1841 г. Училище было предназначено 

для обучения девочек из незажиточных семей всех свободных сословий. 

 



 

 

 

 

 
Здание Женского училища принцессы Терезии Ольденбургской  

(Каменноостровский пр. д. 36/73) 

 

 

Для этого был куплен участок с двухэтажным зданием (1838 г. постройки) 

на углу Каменноостровского (дом 36) и Большого (дом 73) проспектов. 

Обустройством училища занялась супруга П.Г. Ольденбургского, принцесса 

Терезия, которая разделяла взгляды своего супруга и поддерживала все его 

инициативы. Она принимала участие в разработке всех нормативных документов 

училища: программы учебного курса, правил поведения для учениц, инструкции 

для управления училищем, где до мелочей было прописано его устройство, 

обязанности служащих и личная точка зрения принцессы Терезии на воспитание. 

Согласно Уставу в Училище принимали девочек из бедных семей всех свободных 

сословий от 6 до 13 лет и распределяли по классам в соответствии с их возрастом, 

знаниями и умениями. Первоначально обучение длилось 6 лет – всего было три 

класса с двухгодичным курсом в каждом. Училище было закрытым частным 

учебным заведением. Здесь воспитанницы не только учились, но и жили. 



 

 

                                  
                     Жозеф-Дезире Кур. Портрет принцессы Терезии Ольденбургской 

Первый набор составлял 35 учениц, но с каждым годом количество 

воспитанниц увеличивалось (в один момент их количество достигло 200), и 

поэтому уже в 1853 году был построен новый четырехэтажный корпус, 

соединявшийся с первым зданием училища переходом. 

Училище приняли в ведение Петербургского учебного округа. Контроль 

учебной части был возложен на ректора Санкт-Петербургского университета, 

действительного статского советника Петра Александровича Плетнева. 

Впоследствии эту должность занимали: Г. Ремгильд, Н.И. Миллер, А.М. Груздев 

и т.д. 

 

                                    
                                                  П.А. Плетнев 



 

 

Училищем управляла начальница, которая назначалась лично принцессой. 

Она осуществляла общий надзор, следила за учебно-воспитательным процессом, за 

хозяйством и должна была поддерживать в коллективе мирную дружелюбную 

атмосферу. Начальницами училища в разное время состояли: А.В. Беренс, А.И. 

Вельтнер, В.П. фон-дер Вельт (Зиберт), Л.П. Климова, С.И. Фон-Бушен, Л.Буссе, 

О.Я. Назимова. 

Помощницами начальницы были классные дамы, которые назначались с 

одобрения принцессы Терезии. Они заботились об умственном, нравственном и 

физическом воспитании своих подопечных. Классные дамы младших классов были 

в них также и учителями, а классные дамы старших классов обязаны были 

присутствовать вместе со своими воспитанницами на уроках других 

преподавателей. Терезия требовала от классных дам ласкового обращения к детям, 

что было особенно важно в первые годы существования училища, т.к. оно было 

закрытым учебным заведением: воспитанницы встречались с родителями только 

по воскресеньям и праздничным дням, воспитанниц не отпускали домой даже на 

каникулы. 

Поначалу училище существовало на средства принцессы Терезии, в 

дальнейшем была введена плата за обучение, но по-прежнему оставались 

воспитанницы «на пансионе» частных лиц. Такие «пансионерки» были у 

принцессы Терезии, у принца П.Г. Ольденбургского, а впоследствии и у всех 

членов их семьи. 

  
Т.Н. Лебединская, воспитанница Женского училища принцессы Терезии Ольденбургской. Фотография 

из собрания музея «Благотворительная деятельность семьи принца П.Г. Ольденбургского на 

Петроградской стороне» 

Режим жизни воспитанниц Женского училища принцессы Терезии 

Ольденбургской определялся инструкцией. Вставали в 6 часов утра, затем шли на 

молитву в домовую училищную церковь (освящена во имя Воскресения Христова 



 

 

в 1842 г.). В 7 часов пили чай или молоко, в 8 часов начинались занятия. Первый 

урок – рукоделие; с 9 до 12 часов шли основные занятия. В 12 часов - обед, затем 

два часа отдыха. С 2 до 6 часов – время для выполнения заданий к следующему 

дню и для занятий музыкой и пением. В 6 часов вечера пили чай, до 8 часов – 

отдыхали. В 8 часов - ужин. В 9 часов воспитанницы ложились спать. Летом 

основных занятий не было, воспитанницы занимались рукоделием, музыкой, 

практиковались в иностранных языках, в хорошую погоду ходили купаться на 

Каменный остров на дачу семьи Ольденбургских. 

Основными предметами в Училище принцессы Терезии Ольденбургской 

были: Закон Божий, русский язык, арифметика, домоводство, иностранные языки 

(французский и немецкий), история, география, рукоделие. На уроках Закона 

Божия заучивались молитвы, изучались Ветхий и Новый завет, происхождение 

церковных праздников и т.д. 

 

 

Учебник по немецкому языку. 1905 г.  

Из собрания музея «Благотворительная деятельность семьи  

принца П.Г. Ольденбургского на Петроградской стороне» 

 

В программе по русскому языку были предусмотрены чтение, чистописание, 

грамматика, краткое изложение истории литературы. Воспитанницы писали 

диктанты, сочинения, делали переводы с иностранных языков, глубоко изучали 

произведения Ломоносова, Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Принцесса 

Терезия обязывала воспитанниц по очереди писать предоставлявшиеся ей 

ежедневно расчетные счета и отчеты, чтобы можно было проследить их успехи в 

чистописании. Воспитанницы, имевшие красивый почерк, поощрялись в 

обязательном порядке. Предполагалось, что некоторые выпускницы училища 

смогут впоследствии работать в различных учреждениях и торговых конторах, 



 

 

переписывая какие-либо бумаги. В программе по арифметике было предусмотрено 

изучение простых чисел, простейшие арифметические действия с ними, простые и 

десятичные дроби. На уроках истории подробно изучалась история русского 

государства разных периодов. На географии давался обзор всех частей света, 

описание европейских государств и знакомство с их достопримечательностями. На 

уроках домоводства воспитанницы познавали азы ведения домашнего хозяйства, 

учились готовить, правильно сохранять продукты, сервировать стол. 

 

                
     Воспитанницы Женского училища принцессы Терезии Ольденбургской на уроке домоводства. ЦГА КФФД 

 

    Рукоделие было одним из обязательных уроков и было введено в 

программу всех классов. В начальном классе воспитанниц обучали шитью, 

вязанию. В следующем классе девочки учились вышивать, шить скроенное 

платье. А в старшем классе они уже умели сами снимать мерки, кроить и шить 

одежду. 

В училище также преподавалась и музыка, хотя являлась 

дополнительным предметом. Инспектором музыки в училище долгое время 

был известный немецкий пианист и композитор Адольф Гензельт. После его 

смерти должность инспектора занимал профессор Санкт-Петербургской 

консерватории Н.С. Лавров. Большое значение придавалось и физическому 

воспитанию девочек: по утрам они делали зарядку, занимались гимнастикой, 

много гуляли, летом купались, посещали уроки танцев. Особое внимание в 

училище уделялось также нравственному воспитанию девочек. 



 

 

       
Воспитанницы Женского училища принцессы Терезии Ольденбургской на уроке танцев. ЦГА КФФД 

В 1855 г. министр просвещения Н. П. Норов по просьбе принцессы 

Терезии предоставил успешно закончившим училище выпускницам право 

получать свидетельство на звание домашней учительницы без нового экзамена 

в университете. В это же время воспитанницы училища были приравнены к 

воспитанницам казенных училищ второго разряда, хотя учебное заведение 

принцессы Терезии по-прежнему оставалось частным. Появились новшества: 

введены дополнительные классы, новые предметы: геометрия, естественная 

история, физика, алгебра, педагогика, гигиена, занятия по уходу за детьми, 

оказанию первой медицинской помощи, воспитанниц стали отпускать домой 

на рождество, пасху и летние каникулы. 

Попечение об Училище после своей смерти Тереза завещала членам 

семьи. В 1870-х-нач. 1880-х гг. поочередно заботу о нем взяли на себя Петр 

Георгиевич Ольденбургский и его старшая дочь Александра Петровна. За это 

время программа преподаваемых предметов в училище была приравнена к 

другим женским институтам и гимназиям. Училище стало называться 

институтом, хотя долго еще носило двойное название «Училище-Институт». 

С 1883 г. по 1917 г. попечителями Женского института принцессы 

Терезии Ольденбургской стали Александр Петрович Ольденбургский и Тереза 

Петровна Ольденбургская, а после смерти последней заботы об училище 

разделяла с А.П. Ольденбургским его супруга принцесса Евгения 

Максимилиановна. В 1884 г. был открыт подготовительный класс: дети в него 

принимались без экзамена, их готовили для поступления в 1-й класс. По 

ходатайству принца А.П. Ольденбургского в 1885 году было получено 

разрешение о предоставлении институту права выдавать ученицам серебряные 

и золотые медали. 



 

 

После революции Женский институт принцессы Терезии 

Ольденбургской был закрыт, а его учебные корпуса заняли другие учебные 

заведения: курсы коммерческих знаний, землеустроительный техникум, курсы 

иностранных языков, школы № 182, № 5, № 71, спортивная школа, Дом 

пионеров (в настоящее время – ДДТ Петроградского района). 

 

 

 


