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Перед зданием Мариинской больницы на Литейном проспекте в 1889 году 

был установлен памятник П. Г. Ольденбургскому. Надпись гласила: «Просвещен-

ному благотворителю принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому 1812 – 1881 г.». 

Это была естественная благодарность человеку, который так много сделал для на-

шего города и прежде всего для «народного здравия», просвещения и образования. 

К сожалению, до наших дней этот памятник не сохранился. 

П. Г. Ольденбургский родился в 1812 году в Ярославле. Его отцом был Геор-

гий Ольденбургский (принцы Ольденбургские, жившие в России, являлись потом-

ками Георга-Людвига Голштинского, призванного на русскую службу императором 

Петром III). В 1809 году он вступил в брак с Екатериной Павловной, дочерью Пав-

ла I, и был назначен тверским, новгородским и ярославским генерал-губернатором. 

П. Г. Ольденбургский рано лишился родителей: мальчику не исполнилось и 

полгода, когда умер отец, а спустя шесть лет скончалась мать. Воспитывался принц 

в родовом имении – герцогстве Ольденбургском. В Россию П. Г. Ольденбургский 

возвращается в 1830 году и ведет большую просветительскую и благотворитель-

ную деятельность. 

Велик его вклад, в первую очередь, в развитие женского образования. Еще в 

1839 году император повелел принцу быть почетным опекуном в Санкт-

Петербургском опекунском совете Воспитательного общества благородных девиц и 

Санкт-Петербургского училища ордена Святой Екатерины. В 1845 году он назна-

чен председателем вновь учрежденного Главного совета женских учебных заведе-

ний, а затем председателем учебного комитета и, таким образом, 

П. Г. Ольденбургский становится фактически во главе женского воспитания и об-

разования. В 1860 году он назначен Главноуправляющим IV отделением собствен-

ной Его Императорского Высочества Канцелярии, в котором было сосредоточено 

Главное управление всеми благотворительными и учебно-воспитательными учреж-

дениями Ведомства Императрицы Марии. «Достаточно вспомнить, что в 1844 году 

в ведении канцелярии находилось 104 воспитательных и других учреждений, а к 

концу деятельности принца (1881) – имелось 496 заведений, учрежденных как в 

обеих столицах, так и в 86 городах Империи». 

В течение своей жизни П. Г. Ольденбургский был попечителем многих воспи-

тательных и других учреждений (первая женская гимназия – Мариинская, первая в 

России Свято-Троицкая община сестер милосердия, детский приют…) 

А на Петроградской стороне П. Г. Ольденбургский был попечителем Алек-

сандровского лицея. В сентябре 1843 года принц получил от императора Николая I 

рескрипт, в котором говорилось: «Находя нужным ввести ныне Царскосельский 

Лицей по-прежнему в общее устройство гражданских учебных заведений, я при-

знал за благо переименовать это высшее учебное заведение в Императорский Алек-
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сандровский Лицей, поместив его с 1 января настоящего года в зданиях, которые 

занимал Александровский сиротский дом». 

С 1844 года Лицей стал занимать место, принадлежавшее некогда фабрике 

барона Штейна и выходящее главным своим фасадом на Каменноостровский про-

спект. П. Г. Ольденбургский ежегодно вносил крупные суммы на развитие Лицея. 

10 октября 1879 года в этом здании был открыт музей имени Пушкина, занимав-

ший один большой зал. 

Есть на Петроградской стороне и еще один «Ольденбургский» адрес: Камен-

ноостровский, дом 36. В 1841 году принцесса Терезия Ольденбургская (жена 

принца) основала здесь на свои средства женское училище для детей «незажиточ-

ных родителей». Сегодня в этом здании расположен Дом детского творчества Пет-

роградского района. Принцесса Терезия «написала инструкцию для служащего 

персонала и приняла на себя все заботы по высшему надзору за этим учили-

щем…». Все девицы, оканчивающие с успехом курс наук, получали свидетельство 

на право быть домашними учительницами. В училище девочки обучались с 

10-12 лет, обучение длилось 6-8 лет. В программу обучения входили иностранные 

языки, искусства, рукоделие, позднее курс расширяется за счет общеобразователь-

ных дисциплин. 

Быстрое развитие женских гимназий вызвало необходимость в подготовке 

домашних учительниц. По инициативе принца были открыты педагогические кур-

сы Санкт-Петербургских женских гимназий (1863), французский класс при Нико-

лаевском сиротском институте (1871). Благодаря попечительству и значительным 

денежным пожертвованиям продолжали развиваться женское училище на Камен-

ноостровском, 36 (позднее оно было преобразовано в институт принцессы Терезии 

Ольденбургской), первая в России Свято-Троицкая община сестер милосердия, дет-

ский приют принца П. Г. Ольденбургского, Училище правоведения. 

П. И. Чайковский, правовед 20-го выпуска, даже сочинил кантату в честь принца. 

Есть в ней такие строки: 

Он о нас в заботах нежных 
Не щадил трудов и сил. 
Он из нас сынов надежных 

Для Отчизны возрастил. 

До последних дней своей жизни П. Г. Ольденбургский был исключительно 

предан своему делу, уже тяжело больной он продолжал посещать свои учебные 

заведения. «… Он не мог даже сам подниматься по лестнице, и его вносили на 

носилках». 

Дело отца продолжил его сын А. П. Ольденбургский, который вместе с же-

ной Евгенией Максимилиановной занимался просветительской и благотвори-

тельной деятельностью. В 1890 году на Петроградской стороне был основан 

принцем А. П. Ольденбургским институт экспериментальной медицины, в кото-

ром работал И. П. Павлов. Продолжал он заботиться и об училищах, носящих 

имя его родителей. 

Примечателен и еще один факт. На улице Лафонской, дом 1 находилась гим-

назия Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Ведомство Учреждений Импе-

ратрицы Марии начинает в 1899 году строить для него специальное здание. Кста-

ти, только для двух женских учебно-воспитательных учреждений были выстроены 

специальные здания: в 1841 году – для жены принца П. Г. Ольденбургского, а в 
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1899 году – для жены принца А. П. Ольденбургского. Много общего было и в со-

держании обучения в гимназии на Лафонской и в училище на Каменноостровском. 

Оканчивающие эти учреждения получали свидетельство на звание домашней учи-

тельницы. 

На Петроградской стороне есть еще три адреса, связанные с именем 

Д. П. Ольденбургского. Он был покровителем Ботанического сада, основал лазарет 

по адресу Большой проспект, дом 73, часто бывал в Народном доме. В 1906 году 

А. П. Ольденбургский учреждает детский приют. На фотографии, опубликованной 

в журнале «Нива», мы видим принца А. П. Ольденбургского, записывающего бес-

приютных детей в Народном доме, здесь же был дан обед для детей, показан спек-

такль. В центре фотографии, на которой изображена группа лиц, принимающих 

участие в учреждении приюта – принц А. П. Ольденбургский, достойный продол-

жатель дела своего отца, один из крупнейших представителей благотворительного 

движения России, оставивший о себе добрую память в сердцах петербуржцев. 


