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В Ставрополе в первой половине XIX века появлялись и также вскоре исче-

зали частные женские курсы и школы. Первым женским учебным заведением в 

Ставрополе, по мнению Д.И. Стрелова была школа Анны Гололобовой 

(1837–1841 гг.), женский пансион Октавии Федоровой (1848–1849 гг.) [7]. 

Идея учреждения в Ставрополе первого женского учебного заведения для 

воспитания бедных девиц жителей Ставропольской губернии по образцу Заведе-

ния Св. Нины в г. Тифлисе принадлежала супруге Наместника Кавказского 

М.С. Воронцова княгине Елизавете Ксаверьевне. Данное заведение должно было 

существовать за счет средств и поддержки женского благотворительного обще-

ства. 

12 октября 1849 г. женское благотворительное общество Св. Александры 

открыло в Ставрополе одноименное женское училище, которое являлось един-

ственным учебно‐воспитательным завеедение для девиц небогатых родителей. 

Кроме него образование в городе с населением в 13.974 человека (из которых – 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

9.072 мужчин и 4.902 – женщин) можно было получить в губернской мужской 

гимназии, народном училище, духовном училище, духовной семинарии 

и 2-х частных учебных заведениях. 

В результате настойчивых обращений ставропольчан, в 1860 г. властью был 

утвержден устав женского училища 2 разряда, которое впоследствии в 1872 г. 

получило статус женской гимназии [8]. 

В 1878 году в Кавказском учебном округе насчитывалось 8 женских «сред-

неучебных» заведений – 5 гимназий и 3 прогимназии, в т. Числе, и женская гим-

назия в г. Ставрополе [3], переименованная в 1872 г. в Ольгинскую, при этом она 

была самой крупной по количеству «основных и параллельных» классов – их 

было 15. При ней работал пансион, патронируемый благотворительным обще-

ством Св. Александры. В округе было еще только два таких пансиона – в Баку и 

Кутаиси. 

В сентябре 1879 г., когда Ольгинская женская гимназия переехала в новое 

здание, Почетные попечители В.А. Русецкий и гласный Д.А. Венецианов при-

няли участие в ее обустройстве. Д.А. Венецианов построил киот для школы, 

предоставил портреты высочайших особ в золоченой раме, 7 дюжин стульев, по-

ставил железную ограду по всему фасаду здания [4]. 

В 1882 году на Северном Кавказе было три женских гимназии, и две из них – 

в Ставрополе. Это Ставропольская женская гимназия Св. Александры и Ставро-

польская Ольгинская гимназия [1]. И они, конечно же, нуждались в благотвори-

тельной поддержке значительно больше, чем мужские гимназии. Для сравнения: 

если на содержание мужских гимназий Кавказского учебного округа: Ставро-

польской, Владикавказской, Екатеринодарской, Новороссийской, Пятигорской 

из средств государственного казначейства выделялось в 1901 году 132.608 руб., 

то на содержание женских гимназий округа (Ставропольской, Ольгинской, Став-

ропольской Св. Александры, Владикавказской, Екатеринодраской, Ейской, Но-

вороссийской, Пятигорской и прогимназии Владикавказской, Майкопской, Дер-

бентской, Армавирской) государство выделило всего 11.900 руб. [2]. Т. е., на 
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одну мужскую гимназию государство тратило в 1901 году около 28.155 руб., на 

одну женскую – всего 1.387 руб. 

К концу XIX века Ставропольское благотворительное общество Св. Алек-

сандры, практически, содержало на свои средства 7-классную женскую гимна-

зию Св. Александры, на которую расходовало ежегодно до 40.000 руб., обучая 

до 300 воспитанниц. Капитал общества доходил до 125.000 руб [5]. 

Жена потомственного почетного гражданина г. Ставрополя Попова Кегецик 

Карабегян в 1886 г. в своем завещании велела по своей смерти на проценты с 

20.000 руб., находившихся в Государственном банке, содержать в Александров-

ской женской гимназии, двух воспитанниц – армянок и двух – русских. 

В 1879 году одно учебное заведение в Ставрополе приходилось на 

1.279 чел.; один учащийся – на 10 мужчин, одна учащаяся – на 14 женщин [6]. 

Очевидно, что для реализации растущих устремлений общественности реа-

лизовать себя в благотворительной деятельности предоставлялась масса возмож-

ностей в сфере образования губернии и г. Ставрополя. 
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