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З.Н. ГАДЖИЕВА
научный сотрудник Института истории, 

археологии и этнографии Дагестанского федерального
исследовательского центра Российской академии наук, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала

ЖЕНЩИНА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ДАГЕСТАНСКОГО ГОРОДА В КОНЦЕ ХIХ  

НАЧАЛЕ ХХ В.: КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В статье на примере городов Дагестана второй половины ХIХ – на-
чала ХХ в. анализируется культурно-просветительская деятельность 
женщин с целью определить их роль в общественной жизни. Автор по-
казывает роль женщин в составе культурно-просветительских обществ, 
раскрывает направления их работы. На материалах Темир-Хан-Шуры 
и Дербента делается вывод о резком возрастании уровня женской само-
организации в городах российской периферии на примере активизации 
женщин на культурно-просветительском поприще. Автор подчеркивает, 
что в рассматриваемое время женщины внесли заметный вклад в разви-
тие городской культуры. 

Ключевые слова: женщина, общественная жизнь, культурно-просве-
тительская деятельность, общественная организация, город, образова-
ние, благотворительность.

Деятельность культурно-просветительских и благотворительных об-
ществ явилась неотъемлемой частью общественной и культурной жизни 
России, в том числе и ее регионов. Их активная деятельность велась в рас-
сматриваемый нами период, притом в большей степени в городах. В рас-
сматриваемый период в Дагестане было три города: Темир-Хан-Шура, 
Дербент и Петровск. В городах создавались общественные и благотвори-
тельные организации с целью поддержки просвещения, помощи нуждаю-
щимся ученикам, распространения грамотности, повышения культурного 
уровня горожан, с целью открытия приютов для сирот, богаделен и т.д. В го-
родах Дагестанской области было принято оказывать помощь и тем, кто 
сидел в тюрьмах. Причем активную роль в деятельности некоторых обще-
ственных организаций принимали и женщины. В первую очередь женщины 
прогрессивных взглядов, считавшие личным моральным долгом служение 
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обществу. В состав благотворительных обществ входили лица известные 
в городах Дагестанской области на тот период, среди них были как местные 
предприниматели и знать, так и представители местного городского обще-
ственного управления, интеллигенция, священники и др.

Многие крупные по меркам исследуемого периода учебные заведения 
имели попечительские советы, занимающиеся распределением пожертво-
ваний. Тон в деятельности попечительских, благотворительных и прочих 
общественных организаций задавала Темир-Хан-Шура. Город этот, являлся 
столицей Дагестанской области, поэтому данный факт вполне закономерен, 
т.к. в нем функционировало немало учебных заведений и проживали немно-
гочисленная интеллигенция, чиновники и обеспеченные люди, способные 
оказать помощь в благих начинаниях.

Женская благотворительность являлась одной из составляющих или 
иногда одним из необходимых условий для развития женского образования 
в регионе. При женских учебных заведениях создавались благотворитель-
ные общества. И женские школы в Темир-Хан-Шуре и Дербенте, откры-
тые в 60-е годы ХIХ в. существовали на средства общественной благотво-
рительности, в женских школах функционировали попечительские советы. 
Так в 1897 г. во главе попечительского совета Дербентской женской школы 
состояла княгиня Макаева, позже губернатор Дагестанской области назна-
чил на эту должность Анну Араблинскую, супругу генерал-майора Ара-
блинского. А в 1900 г. попечительский совет Дербентской женской школы 
возглавила вдова статского советника М. Козляковская [6. С. 146]. В этом 
же году М. Козляковской был поднят вопрос о преобразовании Дербент-
ской женской школы в трех классную прогимназию с приготовительным 
классом, ссылаясь на то, что потребности в образовании среди всех классов 
населения и всех народностей, населяющих Дербент, возрастали. Благодаря 
усилиям энергичной М. Козляковой к 1905 г. в Дербентской гимназии было 
шесть классов и седьмой приготовительный. Доходы от благотворительных 
вечеров являлись хорошим подспорьем для существования женской гимна-
зии. Своего здания Дербентская женская гимназия не имела, а наем помеще-
ния дорого обходился, зачастую в целях экономии приходилось арендовать 
помещение без элементарных удобств. М. Козловская обращалась к супруге 
наместника Кавказа с просьбой походатайствовать перед почетным гражда-
нином Дербента Воронцовым-Дашковым, чтобы были выделены средства 
на строительство собственного здания для гимназии [6. С. 148].

В Темир-Хан-Шуре успешно развивалась благотворительность, направ-
ленная на поддержку «недостаточных учениц гимназии». В «Попечительный 
совет Темир-Хан-Шуринской женской прогимназии» в 1896 г. входила попе-
чительница – супруга военного губернатора Дагестанской области, княгиня 
О.Д. Барятинская, председатель – генерал-майор А.С. Узбашев, помощник 
военного губернатора Дагестанской области и 13 членов, среди них: началь-
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ница Темир-Хан-Шуринской женской прогимназии А.И. Поликострицкая; 
директор Темир-Хан-Шуринского реального училища, действительный 
статский советник К.С. Попов; супруга статского советника М.В. Султа-
нова; Темир-Хан-Шуринский мировой судья Е.В. Буницкий и его супруга 
Н.Л. Буницкая; староста Темир-Хан-Шуринского городского упрощенного 
управления В.К. Фрозе; купец М.А.-Р. Талибов; старший чиновник особых 
поручений при военном губернаторе Дагестанской области, коллежский со-
ветник А.Б. Казаналипов и др. [9. Л. 17].

В отличии от Темир-Хан-Шуры благотворительность в Петровске была 
не на столь высоком уровне, но при этом в состав Попечительских сове-
тов благотворительных организаций, входило немало женщин. Так в 1907 г. 
в «Попечительский совет Петровской женской прогимназии» деятельность 
которого также была направлена в поддержку «недостаточных учениц гим-
назии»,  входили члены совета: Аварская Антонина Ивановна (начальница 
прогимназии), Гогоберидзе Глафира Ивановна (жена подполковника), Кри-
венко Александра Ивановна (жена подполковника), Фельшау Александр 
Владимирович (купец), Шершевский Хевель Моисеевич (провизор), Си-
бирский Евгений М. (нотариус) и др. Возглавляла совет супруга генерал-
лейтенанта Ольга Стражевская [10. Л. 15, 16].

В основном расходы женской прогимназии выражались в выделении 
средств на наем помещения, его отопления и освещения, на хозяйственные 
расходы и мелкий ремонт, на учебные пособия, награды учащимся, канце-
лярские расходы и т.д.

В 1910 г. в столице Дагестанской области – г. Темир-Хан-Шуре было ос-
новано «Темир-Хан-Шуринское общество детских развлечений», назначе-
ние которого заключалось в предоставлении детям своих членов, полезных 
развлечений и занятий воспитательное-образовательного характера. В со-
ответствии с уставом «общество» могло организовывать различные игры 
и упражнения, популярные чтения и сообщения по всем отраслям знаний, 
экскурсии с просмотром достопримечательных мест, исторических памят-
ников, опытных полей, ферм, заводов, фабрик и других технических и сель-
скохозяйственных заведений и сооружений. Также полагалось устраивать 
для детей мастерские, библиотеку, развлечения (спектакли, концерты и т.д.).

Родители, чьи дети посещали детскую площадку, вносили ежегодный 
взнос в 5 руб. При этом имелись и другие виды оплат, среди них за семей-
ный билет, розничный взнос, билеты для взрослых в обычные дни и празд-
ничные и т.д. [8. С. 30].

Для пополнения бюджета общества «Детской площадки» устраивались 
детские вечера. 2 февраля 1913 г. был устроен один из таких вечеров, кото-
рый состоял из хорового пения, чтения стихов и басен и т.д. Отмечалось, 
что «зрительный зал был полон, а, следовательно, труды кружка интелли-
гентных лиц, работающих над детьми дошкольного возраста под руковод-
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ством супруги губернатора А.В. Вольской, …, встретили в обществе долж-
ную оценку» [3. С. 3].

Женщины были членами и тех благотворительных обществ, которые 
содействовали развитию мужского образования. Так в 1912 г. супругой во-
енного губернатора Дагестанской области А.В. Вольской был организо-
ван сбор пожертвований в пользу «недостаточных учеников» Темир-Хан-
Шуринского реального училища. Поступившая сумма в 336 руб. 80 коп. 
была предназначена ученикам для предоставления им возможности про-
должения образования. Ее предполагалось выдать следующим лицам: Во-
робьеву, Белкову, Агафонову, Липилину, Усовичу и Хазину [4. С. 2].

8 февраля 1917 г. учащейся молодежью г. Темир-Хан-Шуры был орга-
низован вечер в пользу «недостаточных учениц» Темир-Хан-Шуринской 
женской гимназии и на образовательные стипендии для детей сирот георги-
евских кавалеров. Были поставлены две пьесы: феерическая-сказка «Черто-
полох» М. Пламеневской и «Свадьба» А. Чехова. После спектакля были ор-
ганизованы танцы, продажа конфетти. Общий доход со спектакля составил 
1010 руб., а чистый сбор 750 руб. По мнению автора заметки в областной 
газете о данном мероприятии, успеху вечера поспособствовала и его хозяй-
ка – супруга военного губернатора Р.М. Ермолова [5. С. 3].

Общественные и культурные объединения также возникали в городах 
области в изучаемый период. Музыкально-драматические кружки, органи-
зованные в городах Дагестанской области вели не только просветительскую, 
но и благотворительную работу среди населения, вырученные от представ-
лений средства, перечислялись в помощь бедным.

Так в 1897 г. в Темир-Хан-Шуре возникло общество любителей драма-
тического искусства, его основательницей стала княгиня А.М. Меликова, 
а доходы общества от спектаклей были разделены между бедными жите-
лями города, а также поступали в счет оплаты за учебу «несостоятельных 
учениц» Темир-Хан-Шуринской женской прогимназии [2. С. 164]. Осенью 
1897 г. обществом был организован спектакль «Цыганка Аза». Роль Азы 
сыграла антрепренерша госпожа Раменская. Целью благотворительного 
спектакля был сбор пожертвований на строительство здания для женской 
прогимназии. Выручка составила 300 руб. [8. С. 26].

В 1903 г. в Темир-Хан-Шуре было организовано «Общество по устрой-
ству народных чтений в городе Темир-Хан-Шуре и Дагестанской области» 
целью которого являлась просветительская деятельность, выразившаяся 
в 22 чтениях, которые посетили 3828 чел. Членом правления – данного обще-
ства была начальница Темир-Хан-Шуринской женской гимназии А.И. Поли-
кострицкая. В качестве чтецов выступили: Ф. Георгиевский, А.И. Зефиров, 
К.И. Квасников, В.С. Соловьева, К.И. Квасниковаи др. Чтения проводились 
на религиозные и общеобразовательные темы.

Важная роль в просветительском деле в городах Дагестанской области 
отводилась «Обществу просвещения туземцев-мусульман Дагестанской об-
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ласти». В отчете о его деятельности за 1907 г. отмечалось, что «при себе» 
общество организовало музыкально-драматический кружок, имело свою 
школу, школьное здание и постоянный состав учителей. Среди пожизнен-
ных членов общества были – Зарибике Алиханова Аварская и Нисаханум 
Гафари Ибрагимбекова [1. С. 12, 13, 54, 55]. В члены Общества входили 
местная интеллигенция (инженеры, врачи и т.д.), представители военного 
и купеческого сословия, этнический состав также был разнообразен. Устра-
иваемые Обществом концерты, спектакли, публичные лекции, народные гу-
ляния, проводились только с разрешения соответствующих властей.

Транслируя любовь к искусству, женщины принимали деятельное 
участие в организации городского досуга. 12 июня 1916 г. в Темир-Хан-
Шуринском городском саду было организовано и проведено большое гу-
лянье в пользу Общества просвещения туземцев-мусульман Дагестанской 
области. «Сад, киоски и помещения Собрания были красиво декорированы 
национальными флагами и гирляндами из зелени. Открытая эстрада, хор, 
оркестр военной музыки, а с 10 час. вечера шло «кабаре». Ошеломительный 
успех гулянья явился результатом хорошей организаторской работы хозяек 
гулянья Е.А. Киселевой и Ф.И. Талышхановой, «привлекших на мероприя-
тие благодаря богатой разнообразием программе развлечений массу публи-
ки [10. Л. 13].

Общество стремилось не только к привлечению денежных средств для 
оказания благотворительной помощи, но и старалось привлечь как можно 
больше интеллигенции, которая в свою очередь способствовала бы даль-
нейшему его процветанию.

Женщины Темир-Хан-Шуры принимали участие в работе такого круп-
ного общественного, гуманитарного объединения, как «Красный Крест».

В 1903 г. Темир-Хан-Шуринский Дамский Комитет Российского общества 
Красного Креста возглавила Варвара Ивановна Тиханова. На 1 января 1903 г. 
сумма пожертвований составляла 8666 руб. 53 коп. Пожертвования в основ-
ном шли «на надобности военного времени» и для предоставления пособий 
«увечным» воинам. Действительными членами общества, внесшими за 1903 г. 
по 5 р. были: Растомова Екатерина А., Соловьева Варвара С., Поликастрицкая 
Анна И., Рейхенбрах Евгения Д., Широкова Александра М., Фрозе Елена К., 
Слюжинская Юлия Н., Гайкович Александра А., Садомцева Мария Я.А также 
члены-соревнователи внесшие по одному и трех рублей. Фонъ-Галлеръ Елена 
А., Вишневская Марфа И., Папова Наталья С. [11. Л. 27].

В 1904 г. данное общество внесло в канцелярию местного военного 
лазарета за лечение 11 больных сумму в размере 97 р. 50 коп. За ремонт 
ночлежного дома была внесена плата в размере 1000 руб. Деньги были по-
трачены на благоустройство ночлежного дома в Темир-Хан-Шуре для без-
домных и на строительство каменной стены, на покупку дров, жалование 
смотрителю ночлежного дома, полицейскому и пр. 

Гаджиева З.Н.
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Так же Темир-Хан-Шуринским Комитетом Красного Креста были вы-
делены средства на приобретении елки (11 руб.), выдано вознаграждение 
рассыльному Городской Управы – 15 руб., типографские и канцелярские 
расходы общества составили 18 руб. 95 коп.

Второй по величине и значимости город Дагестана – Дербент, также 
«не отставал» от столицы в общественной и благотворительной деятель-
ности, где ее также в большей степени вели именно женщины. Так в древ-
нейшем городе России в изучаемый период действовало Общество Вспо-
моществования нуждающимся учащимся г. Дербента. Распорядительный 
комитет этого общества состоял из: С.Г. Щастливцевой, И.М. Аствацату-
рова, А.И. Симонянца, В.В. Губкин, А.А. Чижевский, членами являлись: 
директор реального училища С.Д. Ненадкевич, инспектор городского учи-
лища И.Н. Мегвинет-Хуцесов, начальница женской прогимназии С.В. Пят-
ковская, заведующая Пушкинской школой Е.В. Васильева. Члены общества 
платили членские взносы, так доходы Дербентского общества за 1903 г. со-
ставили – 216 руб., причем большую часть суммы – 144 руб. 78 коп. это 
поступления от спектаклей и концертов, устраиваемых членами общества 
[7. С. 296-302].

Позволим себе привести ряд фамилий членов и соревнователей данно-
го общества: почетными членами общества являлись Бабаева В.И., Тагиев 
С.В., Ушаков М.И., Полторадня А.Г., непременные члены: Васильева Е.В., 
Пятковская С.В., Ненадкевичъ С.Д., Мегвинтъ-Хуцесовъ И.Н. Действитель-
ные члены: Полонская С.М., Казаров А.О., Аствацатуровъ М.И., Рясенцева 
З.А., Рясенцев А.М.,Иославская В.А., Гейдари А.Х., Тарумова С.М., Ахун-
дов С. и др., члены соревнователи: Сторожева, Климентова, Крылова, Та-
басаранский и др. Лица, внесшие не менее трех рублей, получали звание 
действительного члена, лица, внесшие не менее рубля, получали звание со-
ревнователей.

Денежные средства общества находились на хранении в сберегательной 
кассе при Дербентском уездном казначействе. В 1903 г., например, в жен-
скую прогимназию и Реальное училище г. Дербент была внесена плата 
за право обучения бедных учащихся за 1902-1903 учебный год в размере 
205 руб. 122 руб. 89 коп. было израсходовано на покупку книг и других 
учебных пособий, одежды и обуви для нуждающихся учащихся женской 
прогимназии, реального и городского училища. Запасной капитал обще-
ства составил 659 руб. 40 коп. Как отмечалось выше, источником дохода 
служили членские взносы, доход со спектаклей, концертов. В 1903 г. бла-
готворительная деятельность общества выражалась во внесении средств 
для возможности получить образование бедным учащимся в местном го-
родском и Реальном училищах и женской прогимназии (за счет общества 
обучалось 22 детей обоего пола). А также приобретение за счет общества 
с целью дальнейшей раздачи одежды, обуви, книг и других учебных по-
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собий беднейшим учащимся женской прогимназии, Пушкинской школы, 
церковно-приходской школы, городского училища и Реального училища. 
Таким образом, одним из главных отличий в деятельности данного обще-
ства от Темир-Хан-Шуринского, в том, что оно оказывало помощь ученикам 
всех образовательных учреждений города.

Привлекались женщины Дербента и к санитарной работе, хоть и в го-
раздо меньшем числе, объясняется это тем, что Дербент был городом более 
«традиционным и восточным».

В 1897 г. в помощь Дербентскому Городскому Общественному Управле-
нию была учреждена постоянная городская Санитарная Комиссия для ох-
раны народного здравия в городе и в его окрестностях в целях предупреж-
дения эпидемических болезней. В состав комиссии входили: городской 
староста, два уполномоченных Городского Управления, городовой врач, 
восемь участковых санитарных попечителей, по одному из каждого райо-
на, на которые разделен город в санитарном отношении. Комиссии предо-
ставлялось право приглашать на свои заседания с совещательным голосом 
осведомленных людей (врачей, ветеринаров, архитекторов, инженеров, ап-
текарей) для обсуждения специальных вопросов. Так в работе Санитарной 
Комиссии в 1903 г. приняла участие повивальная бабка Батюшина Серафи-
ма Степановна [12. Л. 9]. Санитарные попечители проводили периодиче-
ские санитарные осмотры вверенных им участков, после чего отчитывались 
перед Городским Общественным управлением для принятия при необходи-
мости надлежащих мер. Нарушители санитарных норм привлекались к су-
дебной ответственности.

Несмотря на то, что женщин медиков в стране, а тем более на ее окра-
инах было мало, они выступали в качестве желающих трудиться даже 
в тюрьме. Так одно архивное дело, хранящееся в Центральном государ-
ственном архиве Республики Дагестан, информирует нас о «деле лекаря» 
Екатерины Нагибиной, обратившейся 19 июня 1905 г. с прошением на имя 
дагестанского областного врача, в котором она изъявляла желание времен-
но исполнять должность врача Петровского исполнительного арестантско-
го отделения. К прошению Е. Нагибина прилагала свидетельство о звании 
лекаря. 26 июля 1905 г. по распоряжению Военного губернатора, женщина 
врач Екатерина Нагибина была допущена к исполнению должности врача 
при Петровском исполнительном арестантском отделении по вольному най-
му с содержанием в размере 800 р. в год [13. Л. 1].

Однако проработав в арестантском отделении чуть менее двух лет, врач 
была вынуждена покинуть занимаемую должность, по причине конфлик-
та с начальником Петровского исправительного арестантского отделения 
В. Ворзнищева. Последний открыто выражал свое мнение, что женщине 
не место среди мужчин-арестантов. Несмотря на желание Е. Нагибиной 
помогать людям, отбывающим наказание и находящихся в очень сложных 
условиях гендерная сегрегация не позволила ей это сделать.

Гаджиева З.Н.
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Рассмотренный материал позволяет резюмировать, что немалый вклад 
в развитие общественно-культурной жизни городов Дагестанской области 
в конце ХIХ – начале ХХ в. внесли женщины благодаря разносторонней 
культурно-просветительской деятельности. В конце ХIХ – начале ХХ в. роль 
женщин в общественной жизни городов Дагестанской области продолжала 
расти. Женщины вносили свою лепту в развитие сферы гражданской дея-
тельности в российской провинции, способствовали демократизации обще-
ственной жизни, расширению числа детей, получающих образование и т.д.
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In the article, based on the example of the cities of Dagestan in the second 
half of the 19th – early 20th centuries. The cultural and educational activities of 
women are analyzed in order to determine their role in public life. The author 
shows the role of women in cultural and educational societies, reveals the direc-
tions of their work. Based on the materials of Temir-Khan-Shura and Derbent, a 
conclusion is made about a sharp increase in the level of female self-organization 
in the cities of the Russian periphery on the example of the activation of women in 
the cultural and educational field. The author emphasizes that at the time in ques-
tion, women made a significant contribution to the development of urban culture.
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