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Статья посвящена немногочисленным элитным, профессиональным и национальным обществам, откры-
вавшимся в городах Дагестанской области в конце XIX – начале XX века. Автор раскрывает виды деятель-
ности, назначение этих организаций, методы формирования собственного бюджета, выявляет фамилии 
лиц, вошедших в состав руководства обществ. Показана роль национальных обществ в оказании помощи 
своим нуждающимся соотечественникам. Отмечено, что подобные организации способствовали европеи-
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ЭЛИТНЫЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА  

ГОРОДОВ ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)© 
 

В Дагестанской области во второй половине XIX – начале XX в. было три города – Дербент, Петровск 
(ныне Махачкала) и Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск). Первый из них имел многовековую историю, в то вре-
мя как Петровск и Темир-Хан-Шура были молодыми городами, возникшими на месте военных укреплений. 

В этот период в городах Дагестанской области получила распространение такая форма общественной дея-
тельности, как благотворительность. Хотя благотворительность существовала в Дагестанской области и ранее 
в традиционной форме в виде закята (сбора, установленного Кораном в пользу бедных), характерного для 
мусульманских народов. Так, основателями благотворительных организаций и учреждений в основном яв-
лялись русские горожане, носители традиций российской и европейской культуры. Представители коренных 
народностей Дагестанской области также вносили посильный вклад в деятельность различных обществ и ор-
ганизаций, несмотря на то, что они проживали в городах области в незначительном количестве. Их помощь 
выражалась в предоставлении благотворительных взносов, в организационной деятельности и т.д. 

Помимо того, в городах Дагестанской области существовали различные «поощрительные общества», за-
нимавшие особое место в структуре элитного досуга. В г. Дербенте существовало «Общество охотников» 
или же «Дербентское общество любителей охоты». Инициатива по созданию данного Общества принадле-
жала дербентским охотникам. 16 декабря 1897 г. они (21 человек) представили проект «Устава общества 
охоты города Дербента». 12 мая 1900 г. устав был утвержден, а 12 июня того же года Общество начало свою 
официальную деятельность [2, с. 494]. 

По данным «Дагестанских сборников», в 1901, 1903 гг. в состав «Дербентского общества любителей охоты» 
вошли председатель – А. Н. Рыбаков, старшина – Г. Р. Полетика, Н. И. Новомарьевский, А. К. Ленгольд, 
А. А. Чижевский, Г. М. Мельников (казначей) [3, с. 443; 4, с. 80]. 

Г. Москвич, упоминая об этом Обществе, отмечал, что оно насчитывало достаточное количество членов, 
«так как зимою в окрестностях бывает прекрасная охота на кабанов и др. зверей» [5, с. 307]. Данное Обще-
ство являлось местом собрания богатого населения г. Дербента и предоставляло его членам возможность 
для приятного времяпрепровождения. 

В Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакске) также было организовано «Темир-Хан-Шуринское общество лю-
бителей охоты». Согласно Обзору Дагестанской области за 1901 г. «Дагестанского сборника», место пред-
седателя здесь было вакантно, товарищем председателя был Ф. И. Трубицын, старшинами: И. М. Ветвин-
ский, В. К. Фрозе, Ф. К. Буржинский, секретарем и казначеем – И. И. Пионтковский [3, с. 443]. 

Но уже в 1903 г. председателем был А. Э. Сущинский, старшинами: И. М. Ветвинский, Л. А. Яременко, 
секретарем и казначеем – В. И. Буткевич [4, с. 80]. 

Как и в Дербентском Обществе, здесь также не было представителей коренных народностей области, что 
было связано с тем, что в городах, возникших на месте русских военных укреплений (кроме г. Дербента), 
в основном проживало русское население. 

К 1 мая 1914 г. в состав «Темир-Хан-Шуринского общества любителей охоты» вошло 37 членов. Доход 
Общества за период с 1 мая 1913 г. по 1 мая 1914 г. составил 575 руб. 70 коп., который был сформирован 
за счет членских взносов (387 руб.), от продажи сезонных и разовых билетов (24 руб.), от недоимок по член-
ским взносам за прежние годы (30 руб.) и от дополнительного обложения по 5 руб. 18 коп. (134 руб. 70 коп.). 

Расход же выразился в сумме 575 руб. 70 коп. Данная сумма была израсходована на оплату аренды угодий: 
общества сел. Н. Казанище на сезон 1912/13 г. (50 руб.), общества сел. Кафыр-Кумух (50 руб.), общества 
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сел. Халимбек аул (50 руб.) и за Губден за 1911/12, 1912/13 и 1913/14 гг. (75 руб. 15 коп.); на оплату сторо-
жам, охранявшим арендованные Обществом угодья (196 руб. 50 коп.) и т.д. [11, д. 96, л. 172, 180]. 

Из приведенных данных видно, что «Темир-Хан-Шуринское общество любителей охоты» проводило со-
ответствующую работу для приятного времяпрепровождения своих членов в окрестностях города, хотя ко-
личество ее членов было невелико. 

В структуре элитного досуга особое место занимало и Скаковое общество, образованное в 1903 г. в г. Темир-
Хан-Шуре. В его состав вошли офицеры. Начало русско-японской войны привело к распаду данного обще-
ства, однако после завершения войны оно снова возникло. В 1908 г. были организованы скачки, 
где разыгрывались три приза по 50, 100 и 150 руб. для офицеров, а для нижних чинов по 150 руб. [1, с. 167]. 
Подобные мероприятия организовывались и в дальнейшем. 

Наряду с различными обществами элитного досуга, служившими в основном для отдыха богатых людей, 
в городах Дагестанской области существовали и немногочисленные профессиональные общества. К сожалению, 
мы не обладаем широкой информацией об их деятельности, а лишь можем привести краткие сведения о них. 

Так, в области был «Кружок пчеловодов Дагестанской области». В его состав вошли председатель  
П.-А. Г. Эмиров, казначей И. А. Пинягин, секретарь Д. Д. Поцхверов [3, с. 443; 4, с. 80]. 

Помимо этого, в г. Дербенте было создано «Садоводческое общество». Инициатором открытия данного 
Общества явился Касум-бек Гайдаров – председатель «Дагестанского отдела комитета виноградарства и ви-
ноделия императорского Московского общества сельского хозяйства». Общество было создано с целью ор-
ганизации в городе правильной обработки вина, повышения его качества и сбыта вина на внутреннем рынке. 

Проект устава «Дербентского садоводческого общества “Каспий”» был представлен на утверждение 
в конце 1903 г. В сентябре 1905 г. состоялось общее собрание акционеров-садовладельцев, где было избрано 
правление Общества. В его состав вошли: К. Гайдаров (председатель), Огаджанов (товарищ председателя), 
Егизаров, Симеонянц, Губкин и Векилов [2, с. 589]. 

Так, в городах Дагестанской области помимо элитных учреждений: общества охотников, скакового об-
щества, вели свою деятельность и немногочисленные профессиональные общества. Они являлись своего ро-
да просветительскими организациями, служившими для распространения передовых идей в определенной 
области знаний. Среди организаторов данных обществ были и представители коренных народностей. 

Свою деятельность в городах Дагестанской области вели и благотворительные организации этнической 
направленности. Эти организации открывались армянскими, еврейскими и другими национальными город-
скими общинами. Среди них можно выделить «Дербентское отделение Армянского благотворительного 
общества на Кавказе», «Общество попечительства о бедных евреях г. Дербента», «Темир-Хан-Шуринское 
горско-еврейское благотворительное общество “Ахи-Изир” или “Братская помощь”». 

6 июля 1881 г. Кавказским наместником был утвержден устав «Дербентского отделения Армянского бла-
готворительного общества на Кавказе», в то время как действия данного учреждения были открыты лишь 
с 1 января 1890 г. [10, д. 213, л. 27 г.]. 

«Дербентское отделение Армянского благотворительного общества на Кавказе» в 1892 г. состояло из 15 чле-
нов. Председателем комитета был Н. Р. Папаев. К членам комитета относились: Г. Юзбашев, А. Шахиджанянц, 
С. Исагулянц и М. Саруханянц. 

Источниками дохода Общества в основном служили членские взносы, частные пожертвования, доходы 
от спектаклей. В 1892 г. приход комитета выразился в сумме 104 руб. Эта же сумма была потрачена на бла-
готворительные цели, форма которых выразилась в выдаче денежных субсидий: за обучение бедных учени-
ков (55 руб.), армянскому училищу (20 руб.), читальне «Св. Месропа» (29 руб.) [Там же, л. 52 – 52 об.]. 

Члены благотворительного общества проводили работу по увеличению своего состава, доходов общества. 
В итоге в 1893 г. состав «Дербентского отделения Армянского благотворительного общества на Кавказе» по-
полнился по сравнению с предыдущим годом на 7 действительных членов, составив в общем 22. Председателем 
комитета был избран К. В. Казарянц. Однако доходы общества в 1893 г. увеличились по сравнению с 1892 г. 
на 6 руб., составив 110 руб. [Там же, л. 53 – 53 об.]. В 1895 г. доход «Дербентского отделения Армянского бла-
готворительного общества на Кавказе» составил 165 руб. 19 коп., а расход – 75 руб. 54 коп. [9, д. 3, л. 39]. 

Обзор о состоянии Дагестанской области за 1896 год предоставляет информацию о движении сумм 
«Дербентского отделения Армянского благотворительного общества на Кавказе». В 1896 г. на средства дан-
ного общества поступило 268 руб. 50 коп. и было израсходовано 65 руб. 53 коп. [8, с. 49]. 

Таким образом, доходы Общества росли из года в год, предоставляя своим членам возможность тратить 
большие суммы на благотворительные цели. По данным Обзора Дагестанской области за 1899 г., 14 октября 
того же года «Дербентское отделение Армянского благотворительного общества на Кавказе» было закры-
то [6, с. 156]. Хотя, скорее всего, оно просто приостановило свою деятельность на неопределенный срок. 

Информация о «Дербентском отделении Армянского благотворительного общества на Кавказе» встречается 
в Обзоре Дагестанской области за 1909 год. Согласно ему доход Общества в 1909 г. составил 1066 руб. 49½ коп., 
в то время как расход – всего лишь 510 руб. 43 коп. (288 руб. 98 коп. было выделено училищу, 204 руб. 15 коп. – 
на пособие бедным и т.д.) [7, с. 99]. В 1914 г. доход Общества составил 2017 руб. 48 коп. [11, д. 103, л. 7 – 7 об.]. 

«Дербентское отделение Армянского благотворительного общества на Кавказе» оказывало благотвори-
тельную помощь в развитии образования, хоть это и не было его основной целью, тем не менее, оно выделяло 
суммы на обучение бедных учеников, денежные средства армянскому училищу и т.д. 
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К благотворительным организациям этнической направленности относилось «Темир-Хан-Шуринское ев-
рейское благотворительное общество “Ахи-Изир” или “Братская помощь”», проект устава которого был 
утвержден военным губернатором Дагестанской области 5 апреля 1913 г. Согласно ему Общество также 
называлось «Темир-Хан-Шуринское горско-еврейское благотворительное общество “Ахи-Изир” или “Брат-
ская помощь”». Цель Общества заключалась в материальном содействии Темир-Хан-Шуринскому началь-
ному горско-еврейскому училищу посредством выдачи некоторых сумм от всех поступлений; в предостав-
лении пищи и одежды неимущим евреям или выдаче им денежных пособий; в предоставлении соответ-
ствующей медицинской помощи бедным больным, при необходимости – помещении их в лечебные заведе-
ния за счет общества; в обучении детей-сирот и бедных за счет общества. 

Средства Общества формировались из членских взносов, добровольных пожертвований, доходов от устраи-
ваемых обществом драматических представлений, литературных чтений, концертов, базаров, маскарадов и т.д. 

«Темир-Хан-Шуринское общество “Ахи-Изир” или “Братская помощь”» было основано темир-хан-
шуринскими мещанами И. Садыковым, А. Мушаиловым, И. Искияевым и жителем города Темир-Хан-Шуры 
М. Агароновым [Там же, д. 96, л. 64]. 

Общества этнической направленности ставили перед собой весьма важные цели и задачи – оказание по-
мощи своим нуждающимся соотечественникам. Члены обществ занимались судьбой сирот, больных, прила-
гали усилия к улучшению материального и нравственного состояния своих бедных соотечественников. 

В городах Дагестанской области среди ряда благотворительных организаций и учреждений вели свою 
работу элитные, профессиональные и национальные общества. Они руководствовались собственными уста-
вами, были организованы представителями русского, а также коренного населения области. В основу их дея-
тельности входила организация сборов денежных средств, пополнения количества собственных членов. По-
добные организации руководствовались разными принципами, они служили для распространения знаний, 
для оказания помощи нуждающимся и т.д. Несмотря на ограниченное количество подобных организаций, 
стоит отметить их вклад в привнесение нового в общественную жизнь городов Дагестанской области. 
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The article is devoted to a few elite, professional and national societies, which were opened in the towns of Dagestan region 
at the end of the XIX – the beginning of the XX century. The author reveals the types of the activity, the purpose of these organi-
zations, the methods of the formation of their own budget, and identifies the names of the people, who joined the management 
of the societies. The role of the national societies in the assistance of their needy compatriots is shown. It is noted that such or-
ganizations contributed to the Europeanization of the towns in the region. 
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