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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  

ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  XIX ВЕКА

Н. А. Ладонина

В статье рассматриваются вопросы, связанные с появлением и функционированием 
в пореформенном Владикавказе новых организационных форм культурно-просветитель-
ской работы с широкими слоями городского населения. Особое место среди них занимали 
библиотеки, читальни, народные чтения. В связи с тем, что эти учреждения выполняли 
важные функции распространения в народных массах социально значимой информации, их 
деятельность строго контролировалась со стороны государства и опиралась на специаль-
но разработанную законодательно-правовую базу. Но несмотря на жесткий правитель-
ственный контроль, подобные формы организации досуга стали настоящими очагами 
просвещения для беднейших категорий горожан, постепенно приобщавшихся к достиже-
ниям российской и мировой культуры и науки. В данном контексте интерес представляет 
связь между конкретными проявлениями культурно-просветительской деятельности во 
Владикавказе и государственной политикой регулирования общественной активности в 
социокультурной и образовательной сферах в пореформенные десятилетия. В статье на 
основе законодательных актов, документальных источников и данных историографии 
показывается, что изменения во внутренней государственной политике, определяя смену 
официальной идеологии, оказывали существенное влияние и на организационные формы 
культурно-просветительской деятельности на окраинах империи, в частности, в Осе-
тии. Дополняя систему школьного образования, библиотеки, читальни, народные чтения 
и подобные им учреждения, помимо выполнения собственно просветительских и сугубо 
образовательных функций, несли значительную идеологическую нагрузку, соответствуя 
запросам правительства на формирование общероссийской гражданственности у всех на-
родов, проживающих в пределах Российской империи.

Ключевые слова: библиотеки, читальни, народные чтения, культурно-просвети-
тельская деятельность, государственная идеология, Осетия.

В пореформенные десятилетия на Се-
верном Кавказе произошли значительные 
изменения, преобразившие все сферы 
общественно-политической и экономи-
ческой жизни региона, в том числе сферы 
культуры и образования. Необходимость 
подготовки специалистов среднего звена, 
которые могли бы быстро адаптировать-
ся к новым условиям материального про-
изводства, обусловила быстрое расшире-
ние сети образовательных учреждений 
в Кавказском учебном округе. Наряду с 
казенными училищами ведения Мини-
стерства народного просвещения (МНП) 
образовательную деятельность вели так-

же церковные школы, устраиваемые ин-
ститутами духовного ведомства. И те, 
и другие, будучи одним из важнейших 
средств интеграции края в российскую 
государственность, преследовали не ме-
нее значимую цель воспитания местного 
населения в духе «общерусской граждан-
ственности», выполняя таким образом не 
только образовательные, но и идеологи-
ческие функции.

В статье показывается деятельность 
ряда владикавказских учреждений куль-
турно-просветительской направлен-
ности, появившихся в крае в порефор-
менные десятилетия. Схожие вопросы 
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нашли отражение в трудах З. В. Кану-
ковой, К. Р. Дзалаевой, Э. Ш. Гутиевой и 
ряда других современных исследовате-
лей, анализировавших социокультурную 
динамику Осетии в ходе ее интеграции в 
Российское государство в XIX — начале 
XX в. Между тем, рассматривая измене-
ния в социокультурной сфере региона, 
приведшие к появлению в том числе и но-
вых форм организации культурно-про-
светительской работы, необходимо, на 
наш взгляд, учитывать и общероссий-
ский контекст. Он формировался в соот-
ветствии с государственной политикой в 
сфере культуры и образования, определя-
емой менявшимися со временем идеоло-
гическими установками правительства. 
В связи с этим представляется важным 
показать связь между конкретными пра-
вительственными мероприятиями и дея-
тельностью культурно-просветительских 
учреждений в Осетии, которые не только 
дополняли систему народного образова-
ния в регионе, но и несли важную иде-
ологическую нагрузку по воспитанию 
горского населения в духе российской 
«гражданственности». Предлагаемая ста-
тья отчасти восполняет этот пробел.

Правительственная образователь-
ная политика в Российской империи 
была ориентирована на достижение по-
литических целей. Система народного 
образования, особенно ее начальных 
уровней, предназначалась не только для 
обучения, но и для воспитания подраста-
ющего поколения в духе общероссийской 
гражданственности и законности. Поми-
мо учебных заведений к делу народно-
го просвещения и воспитания активно 
подключались такие культурно-просве-
тительские институты, как библиотеки, 
читальни, воскресные школы, народные 
чтения и пр. Благодаря их повсеместно-
му распространению социально значи-
мая информация доносилась до широких 
масс [1, 250]. Однако идеологическое со-
держание этой информации неизбежно 

ставило их под контроль государства. 
Для всех подобных учреждений разраба-
тывались специальные правила, унифи-
цирующие порядок их открытия и дея-
тельности.

Особое место среди всех форм куль-
турно-просветительской работы занима-
ли библиотеки. Они находились под на-
блюдением образовательного ведомства. 
Однако уже в первые пореформенные 
годы контроль над деятельностью обще-
ственных и публичных библиотек был 
передан в Министерство внутренних дел 
(МВД) [2], где уже действовало Главное 
управление по печати [3], созданное для 
управления делами печати и цензуры.

В 80-е гг. XIX в. в связи с началом эпо-
хи т. н. контрреформ «охранительные» 
начала в общественной и культурной 
жизни в стране усилились. Это в немалой 
степени коснулось и библиотечного дела, 
поскольку именно библиотеки являлись 
хранителями и распространителями ин-
формации в обществе. Особенно важным 
представлялся контроль над обществен-
ными библиотеками, предназначенными 
для широкой публики, большинство ко-
торой представляли непривилегирован-
ные сословия. В январе 1884 г. согласно 
высочайшему указу были пересмотрены 
правила для открытия и содержания пу-
бличных библиотек и кабинетов для чте-
ния [4]. Отдельное внимание уделялось 
политической благонадежности лиц, от-
ветственных за библиотеки, кандидату-
ры которых утверждались губернатором. 
Министру внутренних дел предоставля-
лось право закрытия библиотек. Отдель-
но готовились и распространялись по 
библиотекам и общественным читаль-
ням специальные «Алфавитные списки 
произведений печати», в которых указы-
вались запрещенные к выдаче издания. 
Списки включали произведения русских 
и зарубежных писателей и философов, в 
которых рассматривались вопросы соци-
ально-экономического и политического 
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устройства государства, проблемы кре-
стьянского движения и т.п. Под запретом 
были и некоторые прогрессивные журна-
лы (например, «Отечественные записки», 
«Современник»).

Особо тщательно формировались 
фонды народных библиотек. Ими зани-
мался Особый отдел Ученого комите-
та МНП [5, 144-145], который в 1888 г. 
полностью пересмотрел каталоги как 
существующих, так и предполагаемых к 
открытию библиотек. В результате в них 
могли попасть только разрешенные изда-
ния, а в публичных, сословных и учебных 
библиотеках допускались все не запре-
щенные.

В мае 1890 г. по согласованию МВД, 
МНП и Св. Синода были утверждены 
особые «Правила о бесплатных народных 
читальнях и порядке надзора за ними» 
[6]. Хотя правила были разработаны для 
бесплатных библиотек (т.е. предназна-
ченных для беднейших слоев населения), 
они могли применяться и к платным за-
ведениям, в которые обращались пре-
имущественно лица низших сословий 
или учащиеся низших и средних город-
ских училищ. Библиотечные фонды ком-
плектовались только теми изданиями, 
которые вошли в специальный каталог, 
одобренный Ученым комитетом МНП. 
Если библиотеки открывались при мо-
настырях или церковных учебных заве-
дениях, надзор за ними осуществлялся 
представителями учебного или духовно-
го ведомства. Перед открытием библи-
отеки необходимо было предъявить на-
блюдающему лицу список всех наличных 
изданий с их выходными данными. Если 
список заверялся, то библиотека могла 
начать работу. Подобные списки требо-
вались и от уже функционирующих чита-
лен. Главное, чтобы имеющиеся в фондах 
книги и другие издания соответствовали 
«образовательным и воспитательным по-
требностям низших сословий местного 
городского населения» [6].

Во Владикавказе первые библиотеки 
появились в начале 1860-х гг. Они были 
в основном либо сословными, либо учеб-
ными, и поэтому малодоступными обыч-
ным горожанам. К примеру, первая би-
блиотека открылась в 1862 г. для членов 
городского общественного собрания [7, 
345], а с середины 1870-х гг. она стала име-
новаться библиотекой Владикавказского 
дворянского собрания. Высокая плата за 
пользование библиотекой (15 руб. в год) 
делала ее исключительно сословной. За-
крытой для широких читательских сло-
ев была и библиотека при коммерческом 
клубе, открывшаяся в начале 1890-х гг. и 
имевшая богатые фонды (приблизитель-
но 800 томов). Однако она предназнача-
лась только для членов клуба из обеспе-
ченных городских сословий.

Владикавказские учебные заведения 
также оснащались библиотеками. В соот-
ветствии с циркуляром МНП 1867 г., ко-
торый дозволял устраивать библиотеки 
при некоторых учебных заведениях Тер-
ской области для их воспитанников [8, 
639], была основана библиотека при Оль-
гинском женском училище. Несколькими 
годами позже своя учебная библиотека 
появилась во Владикавказском реальном 
училище. В ее фондах насчитывалось 148 
томов при 104 названиях [9, 15].

В 1870-х гг. сеть городских библио-
тек заметно расширилась благодаря под-
вижничеству городской интеллигенции, 
представители которой на собственные 
средства устраивали доступные для от-
крытого пользования библиотеки и ка-
бинеты для чтения [10, 156]. Одной них 
стала библиотека, устроенная в 1872 г. 
Д. Я. Лавровым — историком и этногра-
фом, ставшим впоследствии членом Вла-
дикавказского народнического кружка. 
Помимо официальных газет и журналов 
фонды библиотеки включали также со-
чинения русских и зарубежных класси-
ков [11, 1-3]. Через два года владикавказ-
ский нотариус, мещанин Н. Д. Прохоров 
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открыл библиотеку и кабинет для чтения 
[12, 27об.], и через три года библиотеч-
ный фонд включал уже 1000 экз. произ-
ведений отечественной и зарубежной ли-
тературы и периодических изданий.

Областные власти также участвовали 
в культурно-просветительской деятель-
ности: при Терском областном правле-
нии в 1874 г. была создана библиотека, на 
содержание которой средства отчисля-
лись из жалованья чиновников. А в июле 
1878 г. начальник Терской области дал 
разрешение на открытие первой во Вла-
дикавказе частной публичной библиоте-
ки, принадлежавшей хозяйке книжного 
магазина Е. Червинской. Это была первая 
в городе общественная библиотека. По-
давляющую часть ее фондов составило 
собрание Прохорова, насчитывалось бо-
лее чем 1100 томов, среди которых значи-
лись произведения русской и зарубежной 
художественной литературы, переводные 
издания, книги научного содержания и 
т.п. Хотя библиотека и являлась публич-
ной, высокая плата за абонемент (12 руб. 
в год по подписке и 7 руб. за выдачу на 
дом) [13, 111] заметно ограничивали круг 
ее читателей — представители низших 
городских сословий пользоваться услу-
гами библиотеки не могли. Лишь в конце 
1880-х гг. при библиотеке Червинской по-
явилась читальня, где собственные чита-
тельские интересы могли удовлетворять 
и горожане из непривилегированных 
сословий. Эту инициативу продолжи-
ла хозяйка другого книжного магазина 
Владикавказа, Е. Ильина. В ее магазине 
в начале 1890-х гг. открылась читальня, и 
плата в размере 5 коп. за посещение [14, 
9] делало ее популярной среди горожан.

К концу XIX в. во Владикавказе суще-
ствовало девять библиотек, как частных, 
так и учебных. Библиотеки при учебных 
заведениях становились более доступ-
ными для сторонних читателей. С 1896 г. 
в соответствии с распоряжением МНП 
в городах, поселениях и станицах Тер-

ской области было разрешено открывать 
публичные библиотеки при некоторых 
двухклассных и одноклассных училищах 
[8, 639]. Однако плата за пользование би-
блиотеками оставалась достаточно высо-
кой. Поэтому для массового читателя они 
были все же недоступны.

Такое положение дел было характер-
но для всей страны. В 90-х гг. XIX в. начи-
нается движение за открытие как можно 
большего числа бесплатных народных 
читален и библиотек, и к началу XX в. их 
число достигло почти трех тысяч [5, 184]. 
Во Владикавказе прогрессивно настроен-
ная часть интеллигенции также способ-
ствовала устройству публичных библи-
отек, которые стали бы доступны и для 
непривилегированных сословий. Наи-
более значительным событием в куль-
турной жизни города стало появление в 
1895 г. публичной библиотеки, созданной 
усилиями В. Г. Шрёдерс — заведующей 
1 Владикавказским двухклассным жен-
ским училищем.

Следует отметить, что деятельность 
всех существующих в стране бесплатных 
читален и народных библиотек зависела 
от того, к какой из двух категорий они 
были отнесены. В первую входили те, 
которые предназначались для бедней-
ших слоев населения, во вторую — для 
малограмотных, главным образом для 
крестьян. Для каждого из категорий чи-
тален и народных библиотек составля-
лись отдельные книжные каталоги. Пол 
замыслу Шрёдерс, новая городская пу-
бличная библиотека должна была иметь 
и бесплатный читальный зал. Однако 
власти Терской области идею не поддер-
жали, т.к. статус городской библиотеки 
предполагал, что пользоваться ею имели 
право только более образованные посе-
тители, а учащимся и лицам из низших 
сословий доступ туда был запрещен [15, 
189]. Для них следовало создавать народ-
ные читальни, книжные фонды которых 
должны были формироваться в соответ-
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ствии с каталогом для учебных библио-
тек, одобренным в МНП. Шрёдерс и ее 
единомышленникам было предложено 
изменить предполагаемый устав город-
ской общественной библиотеки и убрать 
оттуда пункты о бесплатном читальном 
зале, либо пересмотреть концепцию са-
мой библиотеки и создать народную би-
блиотеку второй категории для низших 
слоев населения.

Вместо этого организаторы библио-
теки приняли компромиссное решение: 
«подписчики четвертого разряда будут 
платить 1 рубль в год или 10 копеек в ме-
сяц и пользоваться правом брать на дом 
по одной книге из числа так называемых 
народных изданий» [9, 16].

К устройству городской публичной 
библиотеки подключилась вся город-
ская общественность. Был объявлен 
сбор благотворительных средств в поль-
зу библиотеки, причем принимались не 
только деньги, но и книги. Инициативу 
владикавказской общественности под-
держали и далеко за пределами Терской 
области. К примеру, графиня П. С. Ува-
рова, почетный член Российской акаде-
мии наук, пожертвовала для библиотеки 
значительную сумму и пообещала пода-
рить несколько десятков книг современ-
ных авторов, которые на ее взгляд будут 
«наиболее гуманными и нравственны-
ми» [16, 34].

В результате подвижничества влади-
кавказской интеллигенции уже в ноябре 
1895 г. при библиотеке появилась вечер-
няя читальня, а официальное открытие 
библиотеки произошло в феврале следу-
ющего года. Фонды городской публичной 
библиотеки Шрёдерс к тому времени ока-
зались довольно обширными: в них на-
считывалось 1200 томов, туда регулярно 
поступало 30 журналов и 19 газет. На ус-
ловиях платной подписки к концу 1896 г. 
библиотекой пользовалось 337 человек. 
Плата за подписку, пожертвования, бла-
готворительные лекции, любительские 

спектакли обеспечивали материальное 
положение библиотеки, Полученные 
средства шли на приобретение газет и 
журналов и на хозяйственные нужды. Но 
библиотека не имела своего помещения, 
поэтому неоднократно меняла адрес [10, 
157].

Доступность городской обществен-
ной библиотеки наряду с широким соци-
альным запросом на образование, офор-
мившемся в обществе к концу XIX в., 
способствовали ее необычайно широкой 
популярности среди населения не только 
Владикавказа, но и окрестных сел. Туда 
приходили воспитанники и педагоги 
учебных заведений города, выходцы из 
низших сословий. В библиотеке соби-
рались представители городской интел-
лигенции, там обсуждались насущные 
проблемы народного просвещения, вы-
рабатывались проекты развития обра-
зования в Осетии. В действительности, 
библиотека стала одной из культурных 
примечательностей Владикавказа рубежа 
XIX-XX столетий.

Не менее значимую роль в деле «вос-
питания» населения империи и играли 
другие институциональные формы куль-
турно-просветительской деятельности. 
Среди них особо выделяются народные 
чтения, функционирование которых 
строго контролировалось государством.

Правила для проведения «публич-
ных чтений для народа» появились еще 
в 1870-х гг. В их разработке принимали 
участие Министерство народного про-
свещения, Министерство внутренних 
дел и военное ведомство. В первой ре-
дакции правил устанавливался запрет на 
организацию народных чтений частными 
лицами или какими-либо обществами. 
Тексты, с которыми предполагалось зна-
комить слушателей, в обязательном по-
рядке утверждались МНП. В 1876 г. выш-
ли новые правила о народных чтениях. 
В соответствии с ними общественность 
губернских городов получала право орга-
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низации этих мероприятий, но под над-
зором администрации учебных округов. 
Тексты для публичных мероприятий одо-
брялись Синодом ими МНП [17, 562-563]. 
С 1890-х гг. народные чтения могли уже 
устраиваться и в уездных городах и селе-
ниях, однако под наблюдением предста-
вителей церковной или учебной админи-
страции [17, 569].

Если публичные народные чтения как 
одна из форм просветительской рабо-
ты с широкими слоями населения лишь 
контролировались образовательным ве-
домством, то такие институциональные 
формы проведения досуга, как народные 
читальни, были уже полностью переданы 
в ведение МНП [17, 563-564], дополняя 
таким образом систему школьного обра-
зования.

Хотя на устройство народных чте-
ний и читален со стороны государства 
налагался целый ряд жестких ограниче-
ний, они стали со временем популярной 
формой знакомства низших слоев насе-
ления с достижениями отечественной и 
мировой культуры. Слушателям пред-
лагались лекции широкой тематической 
направленности: по истории, географии, 
медицине, естествознанию, литературе 
и т.п. Как подчеркивает К. Р. Дзалаева, 
лекции имели «патриотически-пропаган-
дистский характер» и были нацелены «на 
привитие основ общегосударственной 
идентичности и формирование опреде-
ленной идеологически ориентированной 

гражданской позиции среди населения» 
[18, 24]. Тем не менее, народные чтения 
выполняли важную просветительскую 
функцию, будучи одним из факторов со-
циокультурного развития северокавказ-
ского общества.

Таким образом, в пореформенные 
десятилетия в стране возникли и стали 
интенсивно развиваться новые органи-
зационные формы культурно-просве-
тительской деятельности, дополнявшие 
систему школьного образования. Пред-
назначенные для самых широких обще-
ственных слоев, публичные библиотеки, 
народные читальни, народные чтения и 
т.п. имели важное значение в распростра-
нении знаний и приобщении людей из 
разных социальных слоев к достижениям 
мировой культуры и науки. Иницииро-
ванные главным образом представите-
лями прогрессивной интеллигенции, эти 
учреждения культурно-просветитель-
ской направленности строго контролиро-
вались государственными ведомствами и 
функционировали на основе специально 
разработанной правовой базы, регламен-
тирующей как содержание, так и кон-
кретные формы их деятельности. Вместе 
с тем, ужесточение контроля со стороны 
государства не помешало их распростра-
нению и превращению в действительные 
очаги культуры и просвещения для са-
мых широких слоев населения во всех ре-
гионах Российской империи, в том числе 
и в Осетии.
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The article deals with the issues related to the emergence and functioning of new organizational 
forms of cultural and educational work with broad strata of the urban population in the post-
reforms Vladikavkaz. Libraries, reading rooms, public readings were among most significant forms 
of such work. Due to the fact that these institutions performed important functions of disseminating 
socially important information among the masses, their activities were strictly controlled by the state 
and relied on a specially developed legislative and legal framework. But despite tight government 
control, such forms of leisure organization became real foci of education for the poorest categories 
of citizens, who gradually joined the achievements of Russian and world culture and science. In this 
context, of interest is the relationship between the specific manifestations of cultural and educational 
activities in Vladikavkaz and the state policy of regulating social activity in the social-cultural and 
educational spheres in the post-reform decades. The article based on legislative acts, documentary 
sources and historiography data shows that changes in domestic state policy, determining the change 
of official ideology, had a significant impact on the organizational forms of cultural and educational 
activities on the outskirts of the empire, particularly in Ossetia. Complementing the school system, 
libraries, reading rooms, public readings, and similar institutions, besides performing educational 
and educational functions, carried a significant ideological burden, meeting the demands of the 
government for the formation of all-Russian citizenship among all peoples living within the Russian 
Empire.
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