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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Продолжающаяся в России, как и во 

всем мире, активная урбанизация постоянно воздействует на участников этого 
процесса, изменяет образ жизни, мировоззрение, ценности людей. 

Эти изменения столь существенны и так сильно отражаются в целом на об-
лике городов, что вызвали научный интерес к особенностям, закономерностям 
складывания, эволюции городов, наконец, тендерной стратификации городско-
го социокультурного пространства, изучению всех его аспектов. 

Характерной особенностью модернизационных рубежа ХХ-ХХ1 вв. являет-
ся ускорение социальных трансформаций, в том числе, изменение обществен-
ных ролей мужчин и женщин, прежде всего, в городской среде. В значительной 
степени это обусловлено тем, что экономические преобразования последн1гх 
лег, имевшие тяжелые социальные последствия для всего населения страны, 
больнее всего ударили именно по женщинам. Это проявляется и в доминирова-
нии женской безработицы, и в ограничении доступа к хорошей работе, досугу, 
политическому и социальному участию, качественному образованию. 

Современная гуманитарная наука уделяет большое внимание изучению 
роли и места женщины в истории общества. Женщина всегда является индика-
тором состояния социума, зеркалом его развитости. Тендерная составляющая 
и ее воздействие на содержание структур повседневного - новое направление в 
изучении исторической эпохи. 

Содержание повседневной жизни городской женщины является темой, через 
которую мы понимаем женскую личность определенной эпохи, поскольку «по-
вседневность» - это устойчивые стили жизни, подлежащие, однако, в отличие 
от близкого по смыслу «быта», субъективному переживанию и рефлексии.' 

Все это побуждает исследователей активизировать изучение исторического 
опыта предшествующих эпох, чтобы использовать его для корректировки со-
временной социальной, экономической, культурной политики. 

Для данного исследования представляет интерес общественное положение 
городских женщин Терской области во второй половине XIX - нач. XX вв., а 
также то воздействие, которое претерпевал традиционный статус женщин в 
результате политических, социальных, культурных процессов, переживаемых 
российским обществом на рубеже Х1Х-ХХ в. 

Слабая изученность основных сфер социокультурного облика провинци-
альных горожанок, проживавших на территории Терской области во второй 

' Шафранова О.И. Образование, общественная и профессиональная деятельность 
женщин Северного Кавказа во второй половине XIX - начале XX вв. Ставрополь, 2004. 
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половине XIX - нач. XX вв., также обуславливает необходимость предприни-
маемого исследования. 

Между тем, до сих пор нет еще достаточных научных знаний на регио-
нальном уровне о повседневных практиках горожанок Терской области рубежа 
Х1Х-ХХ в. 

Это еще раз доказывает актуальность и научную значимость поднимаемой 
проблемы. 

Степень изученности проблемы. Несмотря на кажущееся благополучие 
в изучении культурньсс процессов на Северном Кавказе не было создано спе-
циальных исторических исследований по заявленной проблеме. Специальных 
работ по теме исследования нет, но отдельные ее аспекты нашли отражение в 
ряде трудов. 

Историография по данной теме имеет некоторую специфику, т.к. она охва-
тывает всю сферу гуманитарных наук, что определяет необходимость ком-
плексного подхода при изучении научной литературы. 

В историографии следует выделить три хронологических периода. 
Первый период - с конца XIX до 1917 г. - отмечен возникновением об-

щественного интереса к женскому вопросу в России. Для данного периода 
свойственна фиксация и первоначальный анализ проблемы, накопление фак-
тического материала о положении женщины в российском обществе, иссле-
дование ее роли в контексте истории культуры. К первому периоду можно от-
нести работы экономистов, историков, общественных деятелей того времени: 
А.И. Загоровского, С.С. Шашкова, М. Туган-Барановского и др.Авторы пыта-
лись проанализировать, понять корни возникновения женского вопроса, дать 
оценку существующему в обществе положению женщин из различных соци-
альных слоев. 

Задача вовлечения женщин в общественно-культурную жизнь региона стоя-
ла перед местными педагогами и просветителями. Актуальной и злободневной 
темой, широчайшим образом обсуждавшейся и в научной, и в периодической 
печати второй половины XIX - нач. XX в. была проблема женского образо-
вания в Терской области. Из работ Ш. Ногмова, К. Атажукина, В.Кудашева, 
Г. Баева, К. Гатуева, К. Хетагурова, А. Гассиева, X. Уруймагова, Г. Дзасохова, 
А. Цаликова, Ч. Ахриева, Е.Д. Фелицьша, Ф.А. Щербины, И.Д. Попко, М.А. Ка-
раулова можно почерпнуть сведения о трудности реализации проектов устрой-
ства женских учебных заведений и истории их появления в Терской области. 

Анализ историографической ситуации коща XIX - начала XX вв. показы-
вает, что наряду с распространенной точкой зрения на женщин, как на пора-



бощенное, бесправное по традиции существо, в трудах ученых значительное 
место отводилось обоснованию равноценности личности женщины и муж-
чины, характеристике положения женщины в обществе, освещении развития 
женского движения. 

В советское время в изучении женского вопроса несколько изменились 
приоритеты. Работая в рамках концепции классовой борьбы, историки основ-
ное внимание уделяли описанию и прославлению участия женщин в револю-
ционном движении. Ученые больше внимания стали уделять вовлеченности 
женщин в общественно движение, революционную борьбу. 

В этот период вышло много трудов, посвященных становлению капитали-
стического города, в которых был предпринят анализ социальной структуры, 
быта городского населения.^ Отдельные вопросы «женской истории» рас-
сматривались лишь попутно с рассмотрением эволюции форм семьи и осо-
бенностей распределения семейных ролей в традиционной русской семье. 
Множество специальных работ написано в это время по развитию народного 
образования и просвещения народов Северного Кавказа. В них дана общая 
характеристика формированию, методике образовательных программ.^ Тогда 
преобладал постулат о том, что именно советская власть «освободила» жен-
щин Кавказа и дала им возможность получить образование и реализовать себя 
наравне с мужчиной. 

Новый этап в развитии истории женской повседневности связан с ростом 
популярности гендерных исследований на всем постсоветском пространстве.'' 

^ Например: Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа. М., 
1974; Юхнева Н.В. Старый Петербург. Историко-этнографическое исследование. Л., 
1982; Ларина В.И. Очерк истории городов Северной Осетии. Орджоникидзе, 1960; Ее 
же. Социально-экономическое развитие города Владикавказа во второй половине XIX 
века и его влияние на окружающее горское население. //Известия Северо-Оеетинского 
научно-исследовательского института. Т. XXI. Вып.1. Орджоникидзе, 1958; Грицен-
ко И.П. Города Северо-Восточного Кавказа (V - середина XIX века). Ростов-на-Дону, 
1984 

^ Гонтарева E.H. Начальное образование в дореволюционной Чечено-Ингушетии. 
Грозный, 1965; Копачев И.П. Народное образование в Кабарде. Нальчик, 1957; Его же. 
Развитие школьного образования в Кабардино-Балкарии (XVIII - 30-е г. XX в.). Наль-
чик, 1964; Каймаразов ГШ. Просвещение в дореволюционном Дагестане. Махачкала, 
1989; Кошев М.А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказа в XIX - начале 
XX в. Баку, 1991; Зангиев Х.М. Ардонская семинария. Исторический очерк. Орджо-
никидзе, 1965; Тотоев М. Народное образование и педагогическая мысль в дореволю-
ционной Северной Осетии. Орджоникидзе, 1962; Черджиев Х.С. Очерки по истории 
народного образования в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1958. 

См; Котлова Т.Б. Российская женщина в провинциальном городе на рубеже XIX 
- XX вв. Иваново, 2003; Долидович О.М. Женское движение в Сибири во второй поло-
вине XIX - начале XX вв. Красноярск, 2006; Шафранова О.И. Образование, обществен-



Проблема города и его влияния на формирование социокультурного простран-
ства региона, анализ динамики численного, социального, профессионального 
состава городского населения и отдельных социальных, национальных групп 
стали предметом специального рассмотрения в работах З.В. Кануковой, Б.В. 
Туаевой, В.А. Шахбазова, K.P. Дзалаевой, Т.П.Кошарной, Л.В. Романенко, 
Э.Ш. Гутиевой. В этих работах затрагиваются некоторые аспекты участия про-
винциальных горожанок в общественной жизни: благотворительных инициа-
тивах, просвещении, призрении и проч. 

Рассмотрение проблем, связанных с женской историей России X-XIX вв., 
невозможно без глубоких работ Н.Л. Пушкаревой, ставшей основательницей 
нового направления в российской современной историографии.^ Автор рас-
сматривает в своих работах самый широкий спектр вопросов, включая личное 
пространство женщины. 

Отказ от единой методологии способствовал тому, что количество работ, 
посвященных данной проблематике, увеличилось. Появляются исследования, 
изучающие вопросы женского образования в России второй половины XIX-
начала XX в. Научный интерес в этой области касается и становления среднего 
женского образования. Многие авторы исследуют историю появления первых 
средних учебных заведений в России. 

Изменилось также исследовательское поле: внимание исследователей стали 
привлекать вопросы, ранее оказывавшиеся на периферии исследовательского 
поиска. Так, впервые в историографии поднята проблема феномена девиант-
ного поведения женщин в условиях города (преступность, пьянство, прости-
туция). Предпринимаются попытки очертить жизненный путь женщин на при-
мере анализа автобиографического материала. 

По-новому сегодня решаются проблемы женской истории и в этнографии. 
Для этого периода характерна постановка вопроса, ставя в центр исследования 

ная и профессиональная деятельность женщин Северного Кавказа во второй половине 
XIX - начале XX вв. Дисс... канд.ист.наук. Ставрополь, 2004; Мальцева К.В. Частная и 
организованная благотворительная деятельность женщин Ставропольской губернии и 
Кубанской области во второй половине XIX - начале XX в. Дисс...канд.ист.наук. Став-
рополь, 2007; Нагаева ГА. Женщины в социокультурном пространстве Черноморской 
губернии: конец XIX - начало XX вв. Дисс.. .канд.ист.наук. Астрахань, 2008; Бармина 
Т.Б. Повседневность городской женщины Ставропольской губернии в к. XIX - н. XX вв. 
Дисс...канд.ист.наук. Ставрополь, 2010 

'Пушкарева Н.Л. Женщина Древней Руси. М., 1989; Ее же. Русская женщина: исто-
рия и современность. М., 2002; Ее же. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, 
любовница. М., 1997; Пушкарева Н., Левина Е. Женщина в средневековом Новгороде 
XI—XV вв. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. М., 1983. № 3; Пущ-
карева Н. Л. Социально-правовое положение женщин в Русском государстве X—^XVBB.: 
вопросы преступления и наказания // Советское государство и право. 1985. № 4 



женщину, как социальный объект, и ее отношение к другим сферам деятельно-
сти. Исследуется ее чувственность, ментальность, сексуальность и т.д.' 

Таким образом, региональная историография заявленной проблемы обога-
тилась исследованиями, построенными на новых методологических взглядах. 
Вместе с тем, при всем обилии литературы, история повседневной жизни горо-
дов Терской области исследована недостаточно, а женская повседневность не 
стала предметом самостоятельного изучения. 

Исходя из особенностей историографии проблемы, цель работы состоит в 
выявлении закономерностей развития повседневных практик горожанок Тер-
ской области на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Цель предусматривает необходимость решения следующих задач: 
I) определить демографические особенности населения, эволюцию соци-

ального и конфессионального состава городов Терской области; 2) дать харак-
теристику изменениям в социально-правовом статусе женщины в традицион-
ном обществе; 3) исследовать становление и развитие женского образования в 
Терской области как серьезного побудительного мотива социализации женщин 
и повышения их общественной роли; 4) рассмотреть различные формы уча-
стия женщин в сфере общественного производства, политической и культур-
ной жизни городов региона; 5) определить роль и место женских обществен-
ных организаций в социальной структуре провинциального социума второй 
половине XIX - начала XX вв.; 6) изучить формы девиантного поведения го-
рожанок. 

Объектом исследования являются общие закономерности и особенности 
повседневной жизни горожанок Терской области во второй половине XIX— 
начале XX вв. 

Предмет исследования - положение женщин в городском провинциальном 
обществе и семье, различные формы их участия в хозяйственной, общественно-
политической и культурной жизни региона. 

Хронологические рамки работы - вторая половина XIX в. - 1917 г. 
Нижняя граница совпадает с проведением буржуазных реформ 60-70-х гг 

X I X в., вызвавших в обществе рост социальной активности, в том числе дви-
жение за эмансипацию. Выбор верхней границы обусловлен тем, что после 
октябрьской революции декреты советской власти уравняли женщин и мужчин 
в правовом отношении, т.е. это стало временем радикальных революционных 

•^Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 2001; Ам-
барцумян K.P. Семейные отношения в локальных обществах второй половины XIX-
начала XX вв. (на материалах Ставрополья и Терека). Дисс...канд. ист.наук. Ставро-
поль, 2010 



перемен, повлекших за собой трансформацию как общества в целом, так и из-
менение статуса женщин. 

Территориальные рамки диссертации ограничены городами Терской об-
ласти по административному делению начала XX в.: Владикавказ, Моздок, 
Пятигорск, Георгиевск, Кисловодск, Грозный, Кизляр. В официальной доку-
ментации также в разряд городских поселений относили слободы Нальчик и 
Хасав-Юрт. 

Методологическую основу исследования составляют принципы объ-
ективности, историзма, системности, позволяющие с научных позиций ста-
вить и решать исследовательский задачи. Они заключаются в конкретно-
историческом подходе к анализу изучаемых явлений, во всесторонней их 
оценке на всем протяжении поэтапного развития, учитывая сравнительные, 
критические принципы познания. В диссертации использован целый комплекс 
общих и специальных научных методов исследования: историко-генетический, 
историко-сравнительный, статистический, структурно-функциональный. 

Источииковую базу диссертации сформировал обширный круг опу-
бликованных и неопубликованных материалов, которые можно разделить на 
следующие группы: 1) законодательные и нормативные акты; 2) справочно-
статистические и опубликованные документы; 3) периодическая печать; 
4) архивные документы. В работе использовались законодательные акты, ха-
рактеризующие правовое положение и социальный статус женщин, опублико-
ванные в Своде законов Российской империи. ' 

Среди опубликованных источников обширную группу образуют официаль-
ные документы государственных органов власти и управления: распоряжения 
и постановления по Министерству народного просвещения, определявшие 
различные функции управления и ход учебного процесса в женских учебных 
заведениях; немало интересных фактов участия женщин в общественной жиз-
ни города.^ 

К этой же группе следует отнести положения о женских гимназиях и про-
гимназиях Министерства народного просвещения. Наиболее значимую часть 
этой группы источников составляют циркуляры по Кавказскому учебному 
округу, касающиеся вопросов обеспечения учебных заведений педагогически-

' См: Свод законов Российской империи. Т.ХП. Изд. 1892 г; Полн. собр. законов 
Российской империи. Собр.З.Т.26. № 27479; Положения о частных обществах, учреж-
даемых с разрешения министров, губернаторов и градоначальников./ Сост. К.Г.ф. Пла-
то. Рига, 1903 

* История Владикавказа (1781-1990 годы). Сборник документов и материалов. Вла-
дикавказ, 1991 



ми кадрами, преобразований школ и гимназий, совершенствования учебно-
воспитательного процесса.' 

В следующую группу источников объединены статистические сборни-
ки: материалы первой Всеобщей переписи населения 1897 г., статистиче-
ские временники, ежегодники России, обзоры промышленности, справочно-
статистическая литература - памятные книжки и обзоры Терской области. 
Упомянутые издания позволяют проследить динамику численности, социаль-
ного состава, вероисповедания, уровня образования, профессиональной заня-
тости женского населения области. " 

Однако дореволюционная статистика освещала далеко не все стороны со-
циального положения женщин. 

Особняком стоят источники личного происхождения (письма, 
воспоминания),'^ анализ которых позволяет выявить некоторые аспекты обще-
ственной и личной жизни женщин начала XX в. Особый интерес представля-
ет переписка К. Хетагурова с сестрами Цаликовыми, В.Г. Шредере. При всей 
субъективности такого вида источников, они содержат те мелочи жизни, кото-
рые в целом составляют неповторимую картину повседневности Терской об-
ласти. 

Особую роль как источник играет периодическая печать («Терские ведо-
мости», «Пятигорское эхо», «Терек», «Владикавказские епархиальные ве-
домости»). Материалы периодической печати представляют группу очень 
информативных источников, позволяющих изучить отношение общества к 
существующей в России и Терской области системе распределения прав и обя-
занностей между полами, женскому движению и феминистской мысли конца 
XIX - начала XX века. 

Наибольшую ценность для нашего исследования имеют документы и ма-
териалы, извлеченные из архивов Ростовской области (TAPO), Центрального 

' Сборник действующих постановлений и распоряжений по женским гимназиям и 
прогимназиям Министерства народного просвещения. М-СПб., 1884; Положения о на-
чальных народных училищах. Отдел первый. Цель, различные виды начальных народ-
ных училищ и ученье в оных /История педагогики в России. Хрестоматия. М., 2000 

Сборник распоряжений, напечатанных в циркулярах по управлению Кавказским 
учебным округом. Т.1. Тифлис, 1867; Сборник распоряжений по Министерству на-
родного просвещения 1874-1876 гг СПб., 1877; Отчет начальника Терской области и 
наказного атамана за 1910. Владикавказ, 1910; Отчет о состоянии учебных заведений 
Кавказского учебного округа за 1908-1915 гг. Тифлис, 1915 

" Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897. СПб, 1906; Пер-
вая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Т. 65. Терская область. 
СПб., 1905. Кавказский календарь на 1889-1917; Терские калевдари на 1897, 1906, 
1910, 1912, 1915 гг.; Обзор Терской области. Владикавказ, 1914 

Например: Хетагуров К.Л. Письма, записки.// Соч., М., 1961. Т.5 



государственного архива РСО-Алания (ЦГА РСО-А), Центрального государ-
ственного архива Республики Кабардино-Балкария (ЦГА КБР), государствен-
ный архив Ставропольского края (ГАСК). 

Делопроизводственные источники представлены документацией различ-
ных дореволюционньгх ведомств и учреждений'^ Материалы этих фондов со-
держат богатый фактический материал, свидетельствующий о возрастающей 
общественной активности женщин, характеризуют государственную политику 
в отношении женского населения. 

В ЦГА РСО-А. ф. 123 (Дирекция народных училищ) отложились интерес-
ные данные о развитии женского образования в Терской области, содержатся 
сведения об источниках финансирования женских учебных заведений, соста-
вах попечительных советов, количестве учениц, учебных планах. Кроме того, 
при реконструкции характерного портрета учительницы в области ценность 
представляют формулярные списки преподавателей учебных заведений. 

В фонде Владикавказской городской управы (ЦГА РСО-А.Ф. 211) и 226 
(Помощник присяжного поверенного) содержатся делопроизводственные до-
кументы, позволяющие судить, в том числе, о торговых и прочих операциях 
с участием женщин, жалобах, прошениях горожанок Терской области, что, в 
свою очередь, способствует раскрытию степени вовлеченности женщин в об-
щественную жизнь. 

В исследовании привлекались материалы Владикавказской епархии (ЦГА 
РСО-А.Ф. 143) для создания более полной картины происходивших социаль-
ных процессов. В фонде отложились такие материалы, как приходно-кассовые 
книги отдельных церквей и отчеты церквей о доходах, позволяющие просле-
дить благотворительные взносы женщин на религиозные нужды, сведения о 
работе церковно-приходских школ, метрические книги, в которых имеются 
сведения о фактах церковного венчания, включают информацию о возрасте 
брачующихся и проч. Большой интерес представляют материалы женских бла-
готворительных организаций: уставы, отчеты, протоколы заседаний правления 
и общих собраний членов. 

Интерес представляют материалы фондов городских полицейских и жан-
дармских управлений, местных отделений судов, которые позволили исследо-
вать девиации в женской среде, положение женщины в системе судопроизвод-
ства и уголовного права в Терской области'^ 

" ГАРО. Ф. 301, Ф, 363, Ф. 528; ЦГА КБР. Ф. 2, Ф. 6, Ф. 35; ЦГА РСО-А. Ф. 12, Ф. 
123, Ф. 127; ГАСК. Ф. 77, Ф. 96, Ф. 365. 

» ЦГА РСО-А. Ф. 199, Ф. 12; ГАСК. Ф. 62 
" ЦГА РСО-А. Ф. 30, Ф. 32, Ф. 280 
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в качестве источников личного происхождения были использованы письма, 
отложившиеся в ф.224 (Г.В. Баев) и ф. 225 (М.А. Караулов), которые позволяют со-
ставить представление о проблемах, волновавших женщин, их жизненном М1фе. 

Рассмотренные в совокупности указанные источники составили необходи-
мую основу для реше1И1я исследовательских задач изучаемой проблемы, спо-
собствуют созданию более полной и детальной характеристики сощтокультур-
ного портрета горожанок Терской области на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Научная новизна работы определяется тем, что она является первой попыт-
кой комплексного исследования женской повседневности рубежа Х1Х-ХХ вв. 
на материалах Терской области. 

К научной новизне работы можно отнести следующие положения: 
• на обширном статистическом материале впервые показана динамика из-

менения численности женского контингента, его сословный состав; 
• вводятся новые данные, характеризующие образовательный уровень 

провинциальных горожанок, масштабы использования женского труда в про-
мышленности, сельском хозяйстве, непроизводственной сфере; 

• раскрывается политика местных властей в отношении использования 
женского труда на государственной службе; 

• прослеживается эволюция социально-правового статуса городских жен-
щин, принадлежавших к разным сословиям; 

• изучены и введены в научный оборот новые материалы, характеризую-
щие деятельность женских организаций, участие женщин в общественно-
политических объединениях и партиях; 

• проанализированьт причины женских девиаций в городах; 
• определены основные движущие факторы и побудительные мотивы раз-

вития женской благотворительности; 
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования за-

ключается в том, что обобщенный и систематизированный опыт женского об-
разования, накопленный в Терской области, может найти применение в общих 
и специальных работах по женской истории. 

Практическая значимость диссертации определяется возможностью при-
ложения собранных в ней материалов и использования сделанных на их осно-
вании выводов и заключений при проведении исследований в рамках означен-
ной тематики как на региональном уровне, так и на всероссийском; подготовке 
учебно-методических изданий по истории России и краеведению; сохранении 
кулыур1ю-истор1щеского наследия и черт самобытности Северо-Кавказского 
региона. 
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Апробация исследования. Диссертация была обсуждена на заседании 
кафедры новейшей истории и политики России Северо-Осетинского государ-
ственного университета им. К.Л. Хетагурова. Основные результаты исследо-
вания отражены в 5 опубликованных статьях и монографии и апробированы 
в выступлениях автора на научных конференциях: 2-й региональной конфе-
ренции «Актуальные проблемы гуманитарного знания» (Владикавказ, 2009), 
Всероссийской конференции «Человек в повседневности» (Пенза, 2010). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, библиографии. 

П. Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, выявлена степень ее изучен-

ности, определены цели и задачи, объект исследования, хронологические и 
территориальные рамки, сформулированы методологические принципы, оха-
рактеризована источниковая база, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость работы. 

В главе первой «Женщины в социокультурном пространстве Терской 
области на рубеже XIX - XX в.» анализируются демографические и правовые 
характеристики женского населения Терской области. 

Тот факт, что Терская область во второй половине XIX - начале XX вв. 
оставалась колонизируемым регионом, являлся причиной дисбаланса полов -
численно преобладали мужчины. По данным переписи населения 1897 г жен-
щины составляли 48,6 % населения области. Особенно ощутимым дисбаланс 
был в городах, что объяснялось преобладанием военнослужащих, чиновников, 
отходников в составе населения. Города были центрами притяжения именно 
мужского населения. Тенденция к изменению соотношения полов в Терской 
области наметилась в годы первой мировой войны. Мобилизация мужчин в 
армию и большие потери мужского населения на войне привело к тому, что в 
1916 г. доля женщин в составе населения Терской области превысила 53%. 

Ранние браки и небольшое число одиноких обеспечивали в России высокий 
процент брачности населения. Согласно данным переписи 1897 г. в городах 
Терской области в браке состояло 40,2% мужчин и 61,1% женщин. Особенно 
высоким брачный возраст был у купцов, чиновников, военных при возрастной 
разнице в 8-15 лет. Зрелый возраст женихов в купеческих семьях был связан 
с тем, что экономически независимыми мужчины в этой социальной группе 
становились годам к 30. Военные также стремились достичь карьерных высот, 
прежде чем обзавестись семьей. Традиционно крестьяне и мещане создавали 
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брачные союзы в раннем возрасте, что диктовалось хозяйственной необходи-
мостью. 

Таким образом, тендерные составляющие демографических процессов по-
зволяют говорить о специфике демографического поведения населения Тер-
ской области. Численное преобладание мужского населения, починенное по-
ложение женщин, связанное с традиционными нормами, оказались серьезным 
тормозом эмансипации женской части населения Терской области. 

В зависимости от социальной принадлежности главы семьи определялись 
фактическое и юридическое положение женщин Терской области, включая се-
мейные отношения и имущественные права. Государство рассматривало брак 
как акт религиозный, в силу чего и регулирование его в важнейших вопро-
сах регламентировалось тем вероисповеданием, к которому принадлежали су-
пруги. С развитием российского законодательства социально-правовой статус 
женщин претерпел существенные изменения. Постепенно ослабевала власть 
главы семьи над домочадцами, мужа над женой. Укреплялись имущественные 
права женщин, возрастала их роль в управлении хозяйством. 

Таким образом, модернизационные процессы конца XIX в. серьезно воз-
действовали на социокультурную среду провинциальных городов, наиболее 
остро перемены почувствовали женщины. 

В главе второй <̂ гМир горожанки» рассматриваются преобразования в со-
циокультурной среде, которые коснулись женского образования, ее досуга и 
внутрисемейных отношений. 

В диссертации рассматриваются создание и деятельность женских учеб-
ных заведений различного уровня. Во второй половине XIX - начале XX вв. 
возрастает потребность общества в женском образовании. Вопреки препонам, 
которые создавали местные чиновники, и наперекор устоявшимся традициям, 
учителя Алексей (Аксо) Колиев, Василий Цораев, Алексей Аладжиков, Со-
ломон Жускаев, Георгий Кантемрфов, Михаил Сухиев внесли большой вклад 
в развитие женского образования. Особо следует сказать о выдающейся роли 
Аксо Колиева, который в 1862 году на собственные средства открыл во Влади-
кавказе первую женскую двухклассную школу. 

Примеру Владикавказской женской школы последовали и в других городах 
региона. В 1860 г в слободе Нальчик была открыта одноклассная Михайлов-
ская бессословная женская школа. Согласно отчету начальника Терской обла-
сти, в 1896 г женских учебных заведений в Терской области насчитывалось 12, 
в том числе 2 средних и 10 низших. 

Городские храмы и национальные общины не остались в стороне от про-
движения женского образования в крае. К 1914 году в ведомстве Владикав-
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казской епархии были одноклассные школы при Братской церкви (18 учениц), 
при Вознесенской (26 учениц), при Константино - Еленинской (42 ученицы), 
на Молоканской слободке (35 учениц), при Монастырской церкви (28 учениц) 
при Осетинской церкви (29 учениц), при Преображенской (40 учениц), при 
Осетинской второй церкви Св. Георгия (45 учениц). В 1890 г. во Владикавка-
зе была основана грузинская школа для девочек. Осенью 1883 г - церковно-
приходское училище для девочек-армянок. В 1894 году Владикавказская епар-
хия открыла в городе епархиальное женское училище — трехклассное учебное 
заведение, дававшее звание домашней учительницы. 

Наряду с учебными заведениями, подчинявшимися Владикавказской епар-
хии, в области были открыты женские учебные заведения светского характера. 
Так, в июне 1861 годы в г Владикавказе было открыто бесплатное училище 
для вольноприходящих детей всех сословий. Училище стало самым престиж-
ным из трех средних учебных заведений города. Здесь учились, например, до-
чери известного священника А. Цаликова - Анна и Юлия. 

В целом, развитие системы женского образования способствовало росту 
самосознания женщин, создавало условия для их включения в общественную 
жизнь. На рубеже Х1Х-ХХ вв. поколение образованных, стремящихся найти 
свое предназначение в обществе женщин многое сделало для дальнейшего раз-
вития женского образования в регионе. 

Однако главной сферой приложения женских сил оставался домашний быт. 
Жизненный уровень семьи в низших и средних слоях населения, а, следова-
тельно, и положение женщины, в немалой степени зависели от соотношения 
в ней работающих и иждивенцев. В чиновнических семьях среднего класса 
женщине приходилось практически одной вести хозяйство, воспитывать де-
тей, так как глава семьи большую часть времени проводил на службе. Жена 
чиновника сама готовила, стирала, мыла и убирала квартиру, обшивала семью. 
Также незавидным было материальное положение учителей. Если предполо-
жить, что многие учителя жили на казенных квартирах, то их уровень жизни 
был невысок. 

Заработок рабочих был еще ниже. Поденная плата мужчине-рабочему в 
1895 г. составляла около 1 руб., женщина - 70 коп. в день. Солдатские вдовы, 
жены, дочери были крайне стеснены в средствах и чаще всего работали на 
«черных» работах. В среде городских мещанок можно было нанять прачек, 
кухарок и швей. В целом женский труд, как правило, был неквалифицирован-
ным, плохо оплачиваемым. В силу экономических причин в пореформенный 
период процент работающих женщин в городах постоянно увеличивался. В 
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начале XX столетия на некоторых предприятиях Владикавказа и Грозного жен-
щины составляли до 60% работающих. 

Представительнищ.1 провинциальной элиты (высшего чиновничества, ро-
довитой знати, купечества) тоже жили по своим правилам. В высших соци-
альных стратах строго следили за чистотой своих рядов, браки заключались 
между людьми одного круга, «неравные» браки осуждались. Удачное заму-
жество должно было стать залогом беспечной жизни. Женщины из богатых 
городских кругов могли позволить себе меньше заниматься домом, развивать 
свой культурный уровень. В диссертации установлено, что во многих благо-
родных семействах в начале XX в. женщины вели вполне светский образ жиз-
ни. Являясь членами семей высокопоставленных чиновников, их жены, сестры 
и дочери активно участвовали в светских мероприятиях, достигая тем самым 
достаточно высокой степени социализации. Умение разбираться в тканях, цве-
тах, фасонах, парфюме и косметике, кроме того, начитанность, знание языков, 
навыки игры на музыкальных инструментах становились нормой для дамы 
высшего общества. 

В зависимости от уровня образования, социально-экономического статуса 
горожанки по-разному проводили свой досуг. В связи с этим можно разделить 
свободное время женщин на исключительно женские занятия и семейные, в 
которых участвовали все члены семьи. Самым распространенным видом до-
суга женщин было рукоделие. Им занимались горожанки всех возрастов. Если 
в семьях дворянско-буржуазной верхушки рукоделие воспринималось как раз-
влечение и занятия им нередко преследовали благотворительные цели, то в 
бедных слоях мещанства женское рукоделие носило утилитарный характер. 
Еще одним женским видом досуга являлось домашнее музицирование. Жен-
щины, особенно те, кто получил образование, могли играть на фортепиано, 
исполняли незатейливые пьесы или играли камерные концерты. Также люби-
ли женщины играть на национальных музыкальных инструментах, например, 
гармошке. 

Широко распространенной формой общесемейного домашнего досуга 
была игра в карты, лото. Необходимым компонентом досуга женщин являлось 
общение с родственниками, знакомыми, соседями. Для праздничных дней 
были характерны обоюдные визиты. Содержание разговоров горожанок сво-
дилось к обмену новостями, обсуждению мод, достоинств и недостатков жени-
хов, оценке приданого невест, пересказу слухов, сплетен и т.п. У зажиточных 
и среднего достатка горожанок общение, разговоры превращались в один из 
основных видов досугового поведения. С этой целью устраивался прием го-
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стей, угощение чаем, обмен подарками и т. п. В среде малоимущих мещан, где 
сохранялись некоторые крестьянские традиции, была распространена форма 
«работных посиделок», когда женщины сочетали беседу с рукодельной рабо-
той. Разночинная молодежь устраивала вечера, на которых обсуждались судь-
бы России, проводились читки интересных книг. Вовлечены в этот процесс 
были и городские женщины. Так, в Пятигорске славился литературный салон 
А.К. Жмаковой, где собиралась местная интеллигенция: врачи, военные, учи-
теля, журналисты, художники, музыканты чиновники, адвокаты. Часто приемы 
устраивала жена великого русского художника-передвижника Н. А. Ярошенко 
в Кисловодске. Здесь встречались выдающиеся ученые, писатели, художники, 
артисты. По воспомина1П1ям современников, во Владикавказе в доме доктора 
Д. Газданова и его сестер часто бывали А. Кубалов, Ч. и И. Баевы, Б. Алборов, 
А. Тибилов, А. Коцоев, Ф. Гутиева, М. Гутнова и многие другие представители 
осетинской интеллигенции, которые в оживленной обстановке обсуждали раз-
ные вопросы развитвд не только осетинского, но и других народов Северного 
Кавказа и России. Одна из сестер, Любовь, была связана с подпольной социал-
демократической организацией Терека. 

Общественные развлечения не отличались особенным разнообразием: гу-
ля1шя, маскарады, зимой катания с горок, к тому же и в этой сфере женщины 
имели меньше возможностей, чем мужчины. Массовой формой проведения 
досуга в провинциальных городах были гуляния на свежем воздухе. В конце 
XIX в. на Кавминводах стало модным строить курзалы, которые предназнача-
лись для увеселет1й курортной публики. Так, со строительством Кисловодско-
го курзала в 1895 г. жизнь курортов стала более яркой, интересной. 

Интеллектуальную и культурную среду города определял не только актив-
ный физический досуг, но и целый ряд научно-просветительских учреждений 
- библиотеки, просветительские общества театры и музеи. Более-менее гра-
мотные горожанки могли восполнять свои знания самостоятельно путем чте-
ния книг. Для этого у них была возможность посещения библиотек, которые к 
концу века были практически в каждом городе области. Наиболее активными 
читательницами были жены служащих. Значительное количество любитель-
ниц чтения представляли жены торгово-промышленных деятелей. Другая 
часть состояла из лиц свободных профессий. В конце XIX в. появляются жен-
ские журналы, печатавшие в изобилии рекламу, советы по домоводству, а так-
же сентиментальные рассказы. Книги, чтение, превратившись в обычное вре-
мяпрепровождение обеспеченных девушек и женщин, во многом определяли 
их кругозор. Наряду с библиотеками, кинотеатры выполняли как развлекатель-
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ные, так и просветительные функции, являлись источником полезных знаний. 
Во Владикавказе активно посещаемыми были кинотеатры «Пате», «Риччи». 
Например, в Пятигорске из 7069 проданных на разные увеселительные меро-
приятия билетов на долю кинематофафа пришлось примерно 60%. 

Развитие капиталистических отношений привело не только к эмансипации 
женщин, но имело оборотную сторону - трансформацию морально-этических 
норм поведения населения. Под влиянием низкого уровня жизни рабочих, не-
высоких культурных потребностей в городах расшатывались семейные устои, 
расцветали пьянство, алкоголизм, проституция, преступность. В официаль-
ной судебной статистике отражены были далеко не все преступления, ввиду 
их недоказанности, и все же можно делать некоторые заключения. Женская 
преступность в терских городах была ниже общероссийских показателей, но 
имела тенденцию к увеличению. Если в 1898 г было зафиксировано 73 случая 
осуждения женщин, то в 1914 г. были вынесены приговоры 236 женщинам. 
Среди преступниц преобладали крестьянки (69%), далее шли мещанки (23%), 
дворянки и купчихи (1,7%). Возраст преступниц колебался от 25 до 50 лет. 

Как было установлено исследователями, участие женщин прослеживается в 
часто совершаемых видах преступлений: против частной собственности (32% 
осужденных женщин), против личности (30%), порядка управления (17%). 
Чаще всего женщины покушались на чужое имущество с помощью кражи, 
также они могли совершать поджоги или мошенничество. В 1910 г. в Терской 
области за данное правонарушение было осуждено 15 женщин. Так, М. Тага-
пова была осуждена как «растратчица казенных денег, осуждена сроком на 6 
мес. В данном виде преступления преобладала, как правило, корыстная моти-
вация, направленная на извлечение экономической выгоды. Преступления про-
тив личности сопровождались убийствами, нередко подпитываемыми разного 
рода эмоциональньтми реакциями. Так, среди убийств, совершённых женщи-
нами, основными жертвами были их мужья. Судя по архивным документам, 
жизнь с мужем-деспотом превращалась в ежедневную пытку. Неудивительно, 
что очень часто, желая положить конец подобному существованию, женщины 
становились преступницами. Тяжелые материальные условия жизни вынужда-
ли некоторых женщин избавляться от нежелательной беременности или от не-
законнорожденных младенцев (примерно 30%> от всех осужденных). Ценность 
ребёнка была ниже значимости общественного мнения. Например, в 1889 г во 
Владикавказе была осуждена унтер-офицерша Ф. Свиклюцкая. В материалах 
уголовного дела сохранилась объяснительная записка, в ней женщина указала 
на причины убийства своего ребенка, который родился во время отсутствия 
мужа - последний пасынка ненавидел, и мать избавилась от сына. 
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Широкое распространение получила такая женская форма девиации, как 
проституция. В профессиональном аспекте преобладали женщины из при-
слуги - 22%, работницы системы общественного питания - 12 %, фабричные 
работницы - 9 %, продавщицы магазинов - 8 %, медсестры - 5 % и другие про-
фессии - 44 %. Несомненно, что важным фактором, способствовавщим распро-
странению проституции, было наличие в городах Терской области, и, прежде 
всего, во Владикавказе, непропорционально больших военных гарнизонов, а 
также воинских частей. В конце XIX — нач. XX вв. традиционные структуры 
организованного промысла в Терской области испытали достаточно весомые 
трансформации своего облика и динамики развития. 

Итак, повседневность и быт горожанок Терской области на рубеже Х1Х-ХХ 
в. во многом определялись традиционными нормами и установками на роль и 
место женщины в обществе. Надо отметить, что, несмотря на весь традицио-
нализм, который присутствовал в жизни городского социума Терской области 
второй половины XIX в. в обществе начинаются постепенные внутренние из-
менения, что становится более заметным к середине XIX в. Эти изменения вы-
разились в стремлении некоторых родителей дать дочкам образование, порой 
за пределами дома. Стала происходить и своего рода либерализация внутрисе-
мейного быта: дети, в том числе девочки, получают несколько большую сво-
боду в принятии ряда жизненно важньгх решений, например, выбор будущего 
супруга. 

В третьей главе «Общественная самореализация женщин» исследуется 
структура профессиональной и общественной занятости горожанок. Автором 
установлено, что модернизационные процессы, происходившие в Терской об-
ласти во второй половине Х1Х-начале XX вв., способствовали активной со-
циализации женщин. Из 24607 городских женщин области имели самостоя-
тельный заработок 677 человек, больше всего было занято в прислуге - 16,7%, 
6,4% - жили с дохода с капитала, 1,6% - земледелием, 3% - изготовление одеж-
ды, 1,7% - имели доход с магазинов чистоты и гигиены. 

В отличие от центральных российских городов местное женское городское 
население было занято не на фабриках, а в сфере обслуживания. Большин-
ство неграмотных женщин обладали навыками какого-нибудь ручного ремес-
ла. Они уходили в наемные работницы, занимались мелким торгом, работали 
в сфере обслуживания. Отдельную социальную нишу занимала низшая кате-
гория служащих (женская прислуга, служители, кухарки), чьи права не были 
определены в законах. 
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По характеру службы различался педагогический и воспитательный жен-
ский труд, профессиональная деятельность женщин-врачей, фельдшериц, 
массажисток, повивальных бабок, акушерок и др.; отдельно стояла служебная 
деятельность женщин-чиновниц (в государственной типографии, полиции, 
банках, на телеграфе и др.); самостоятельную нишу занимал труд кассирш, 
счетоводов и др. 

Женщинам стали доступны не только сферы непроизводительные, но они 
активно стали проявляться как успешные капиталистки. По данным первой 
Всеобщей переписи населения в 1897 г. женщины, самостоятельно ведущие 
торговое дело, составили 7,8 % местных купцов, среди владельцев гостиниц, 
постоялых дворов и трактиров женщин было 17,9 %. Наиболее активно жен-
щины занимались торговлей, поскольку она не требовала вложения крупных 
капиталов и наличия специального образования. 

Основную массу предпринимательниц в Терской области составляли владе-
лицы аптечных магазинов, бакалейных и галантерейных магазинов, питейных 
заведений, меблированных комнат, книжных киосков, мукомольных мельниц, 
кирпичных, кожевенных заводов, общественных бань. Так, моздокская купчи-
ха А.И. Громова, унаследовав после смерти мужа его дело, смогла поставить 
его на более широкую основу. Среди горожанок, которые сумели организовать 
свое дело на основе использования передовых технологий в промышленности 
и на транспорте известны имена В.А. Баландиной, Е.Г. Морозовой, Ф.В. Кор-
ниловой, Е.И. Мельниковой, М.А. Шаниной и др. 

Активная социализация женщин способствовала тому, что они принимали 
участие в общественных движениях. Политическая активность женщин в этот 
период в большей степени развивалась в контексте их борьбы за равноправие и 
изменение своего положения в обществе. В фондах ЦГА РСО-А нами было вы-
явлено небольшое количество дел, заведенных в отношении женщин, которые 
по мотивам обвинения можно объединить в одну группу - политические пре-
ступления. Из осужденных за участие в революционных партиях или кружках 
в области примерно 12% составляли женщины. В период 1905-1907 гг. вела ра-
боту в Терской области небольшая пропагандистская группа русских девушек 
(А. Охременко, X. Ророк, Л. Серебрякова и др.). Вместе с русскими девушками 
народнические идеи несла в массы и осетинка Ольга Казбек (Бритаева). 

Другой формой участия женщин в общественной жизни была благотво-
рительность. В работе рассматривается возникновение и деятельность жен-
ских благотворительных организаций. Можно выделить личную благотвори-
тельность, которая не обязывала вступать в клубы, общества, иногда носила 
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разовый характер, и благотворительность общественную, связанную с целе-
направленной, постоянной помощью нуждающимся через общественные ор-
ганизации. В благотворительных деяниях принимали участие представитель-
ницы разных слоев дореволюционного общества. Прежде всего, этой сферой 
деятельности принято было заниматься женщинам из высшего света, т.к. бла-
готворительность была своеобразной формой светской жизни и в то же время 
дамы укрепляли статус чиновного мужа. Так, во мнопгх благотворительных 
союзах, клубах Терской области принято было почетной председательницей 
избирать жену начальника области (например, жену Свистунова, Флейшера и 
т.д.). Благотворительностью традиционно занимались и представительницы 
именитых и состоятельных семей, большинства жен состоятельных мужей фи-
лантропия была единственной возможностью проявить себя в жизни. С тем же 
рвением, но с меньшими финансовыми возможностями оказывали посильную 
помощь мещанки. 

Частная благотворительность женщин проявлялась в сфере просвещения 
и культуры, а также в оказании социальной помощи. Так, в 1894 году вдова 
отставного рядового Евдокия Лозенко и вдова владикавказского мещанина 
Елизавета Козина на собственные средства (600 рублей) и добровольные по-
жертвования горожан построили церковь. В начале XX в. было организовано 
несколько национальных женских обществ, в которые входили, например, О.Д. 
Шхиньянц, жена потомственного гражданина Пятигорска Н.С. Попова, и жена 
купца М.Л. Оганова. В перспективе общество намеревалось открыть приюты 
для стариков и детей, а также профессиональную школу. 

Женские благотворительные общества принимали участие в помощи 
социально-незащищенным слоям населения региона, создании и содержании 
приютов. Так, Владикавказское благотворительное общество на свои средства 
и пожертвования приобрело дом и основало женскую богодельню. В Пяти-
горске работала община сестер милосердия. В мирное время община оказы-
вала посильную помощь в уходе за военнослужащими региона. Когда нача-
лась первая мировая война, патриотический порыв охватил все слои населения 
страны. Не осталась в стороне женская часть региона. 52 пятигорские дамы 
организовали Дамский комитет Красного Креста во главе с A.B. Богдановой. 
В 1915 г во Владикавказе, Пятигорске и других городах были открыты благо-
творительные кафе «Чашка чаю». Их организаторами выступили дамские бла-
готворительные общества области. Доходы от кафе общества направляли на 
поддержание беженцев, раненных и сирот. 

Особой заботой дамских обществ были дети, которые оказались без роди-
тельского попечения. В конце 1906 г. усилиями Пятигорского Дамского кружка 
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был основан постоянный приют для бедных детей, круглых сирот и полусирот 
г Пятигорска, заведующей которого была Е.Я. Добровольская. Схожие заведе-
ния были образованы в городах Кисловодске (Софийский приют для детей), 
Моздоке, Владикавказе, а в Грозном на средства дамского клуба содержалось 
«Общество призрения сирот-девочек в память 300-летия благополучного цар-
ствования Дома Романовых», его председательницей была жена есаула Штоль-
дер Елена Варфоломеевна. 

Таким образом, развитие модернизационных процессов в регионе стало 
одной из причин укрепления позиций горожанок в социокультурном простран-
стве Терской области. Деятельность женщин имела положительное значение 
для развития образования, просвещения, в целом, повышения культурного 
уровня населения. 
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