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Ав тор ана ли зи ру ет уча стие жен щин в куль тур ной жиз ни даль не во сточ ных 
го ро дов в конце XIX — на ча ле XX в ., под чёр ки ва ет их важ ную роль в фор-
ми ро ва нии куль тур но го про стран ст ва ре гио на . Осо бое вни ма ние уде ле но 
жё нам вы со ко по став лен ных чи нов ни ков и офи це ров .
Клю че вые сло ва: жен щи ны, куль тур ная жизнь, куль тур ное про стран ст во, 
кон церт, спек такль .

Women’s participation in the cultural life of the cities in the south of russian far east 
(late 19th — early 20th century).
Galina andriets,cand.sc.(history),instituteofhistory,ArchaeologyandEthnographyof
thePeoplesofthefarEastfEbRus,Vladivostok.

Author analyzes participation of women in the cultural life of Far Eastern cities in 
the end of 19th — early 20th century, defines their critical in formation of the cul-
tural environment of the region . Particular attention is given to the wives of high-
ranking officials and officers .
Keywords: women, cultural life, cultural space, concert, performance .

впо все днев ной жиз ни даль не во сточ но го об ще ст ва на ру бе же XIX — XX вв . 
муж чине от во ди лась роль ли де ра, го су дар ст вен но го дея те ля, субъ ек та, 

в то вре мя как жен щине — роль парт нё ра с «него су дар ст вен ной» об ще ст-
вен ной дея тель но стью в рам ках куль тур но го кон тек ста . В свя зи с этим про-
бле ма оп ре де ле ния по ло же ния жен щи ны в об ще ст ве тре бу ет ис тол ко ва ния 
с по зи ций мно го фак тор но го ана ли за .

В на стоя щее вре мя жен ско му во про су в до ре во лю ци он ной Рос сии по-
свя ще но дос та точ ное чис ло ра бот [2; 6; 8; 15; 17] . Од на ко ре аль ное уча стие 
«сла бо го по ла» в фор ми ро ва нии куль тур но го про стран ст ва от дель ных ре-
гио нов стра ны не ста ло пред ме том спе ци аль но го изу че ния . Тем не ме-
нее ис сле до ва ние по ка за ло, что жен щи ны яв ля лись непо сред ст вен ны ми 
участ ни ка ми об ще ст вен но-куль тур но го дви же ния в го ро дах юга Даль не-
го Вос то ка Рос сии, спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию куль тур ных тра ди ций 
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даль не во сточ но го об ще ст ва . Изу че ние влия ния жен щин на куль тур ную 
жизнь про шло го по зво ля ет не толь ко про сле дить ди на ми ку про изо шед-
ших из ме не ний в ча ст ной и пуб лич ной сфе рах го род ско го со об ще ст ва, 
но и оп ре де лить «ин тен сив ность» это го влия ния .

В мо ло дых даль не во сточ ных го ро дах (Бла го ве щенск, Ни ко ла евск-на-
Аму ре, Ха ба ровск, Вла ди во сток, Ни кольск-Ус су рий ский) су ще ст во ва ли 
«непи са ные» по ве ден чес кие нор мы, хо тя и не об ла дав шие со ци аль ной 
зна чи мо стью, но ока зы вав шие оп ре де лён ное влия ние на внут рен нюю 
жизнь об ще ст ва, при да вав шие ей спло чён ность, смысл, по ря док в рам-
ках куль тур но го су ще ст во ва ния . «Ра зум ные раз вле че ния» ста но ви лись 
стерж нем куль тур ной жиз ни об ра зо ван но го об ще ст ва . Боль шая за слу-
га в этом при над ле жа ла жё нам вы со ко по став лен ных чи нов ни ков и офи-
це ров выс ше го зве на . Так, на на чаль ном эта пе ос вое ния ре гио на ду шой 
всех раз вле че ний, столь необ хо ди мых в глухой про вин ции, в Ни ко ла ев-
ске-на-Аму ре бы ли две да мы — Е . И . Невель ская и Е . О . Бач ма но ва (суп-
ру ги на чаль ни ка Амур ской экс пе ди ции Г . И . Невель ско го и его офи ци-
аль но на зна чен но го по мощ ни ка ка пи тан-лей те нан та А . В . Бач ма но ва) . 
Про во ди лись «… до маш ние те ат ры, мас ка ра ды и тан цы, фей ер вер ки и ил-
лю ми на ции, ка та ние на со ба ках и пик ни ки… Для раз вле че ния ко ман ды 
уст раи ва лись го ры, пляс ки …» . Зи мой 1855 г . уст ро ен ный ме ст ны ми си ла-
ми те атр по ста вил че ты ре ко ме дии Го го ля, пуб ли ка по за слу гам оце ни ла 
несколь ких та лант ли вых ис пол ни те лей . В про дол же ние зим не го се зо на 
до ве ли ко го по ста у Г . И . Невель ско го бы ло да но до шес ти тан це валь ных 
ве че ров, на ко то рых пуб ли ка, несмот ря на от сут ст вие дам (две да мы на 
всю ком па нию), пля са ла от ду ши под ба ла лай ки и «несча ст ную» скрип-
ку . На свят ках со сто ял ся мас ка рад, где бы ли пред став ле ны за ме ча тель ные 
кос тю мы, «на мас ле ни це бы ли уст рое ны го ры, на ко то рых ка та лось обык-
но вен но до 200 че ло век; так что бы ло очень ожив лён но …» [1, с . 147 — 148] . 
Ека те ри на Ива нов на Невель ская по ло жи ла на ча ло до маш ним ве че рам . 
Бла го да ря ста ра ни ям этой жен щи ны офи це ры в Ни ко ла ев ске ча ще все го 
со би ра лись в до ме Невель ских . Под ак ком па не мент фор те пиа но, сня то-
го с фре га та «Пал ла да», уст раи ва лись тан цы, в ко то рых неред ко при ни-
мал уча стие сам Ген на дий Ива но вич [1, с . 145] .

Спо соб ность  к адап та ции  в ус ло ви ях  но во сель чес кой  тер ри то рии 
уси ли ва лась или, на обо рот, ос лаб ля лась не толь ко со цио куль тур ны ми 
цен но стя ми, уко ре нив ши ми ся в об ще ст ве, но и фор мой их реа ли за ции . 
По все днев ную жизнь на даль не во сточ ной ок раине за мет но раз но об ра-
зи ли обя за тель ные свет ские ме ро прия тия, на ко то рых жен щи ны иг ра-
ли нема ло важ ную роль . На при мер, по ус та но вив ше му ся обы чаю вновь 
при быв ше му  на  служ бу  чи нов ни ку  необ хо ди мо  бы ло  вме сте  с же ною 
на нес ти ви зит При амур ско му ге не рал-гу бер на то ру с суп ру гой . Вот как 
свой  при езд  в Ха ба ров ку  вспо ми на ет  лес ни чий  При мор ской  об лас ти 
А . В . Встов ский, ко то рый пер вым де лом по се тил ба ро нес су С . А . Корф: 

участиеженщинвкультурнойжизнигородовюгадальнеговостокароссии(конецxix—началоxxв.)
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«Мне с же ной де лать ви зит та кой осо бе сна ча ла бы ло не по се бе, но ког-
да яви лись… и ба ро нес са при ня ла лю бов но, то вся кие пре ду бе ж де ния ис-
чез ли, тем бо лее что она на вто рой день по всем пра ви лам эти ке та от ве-
ти ла нам ви зи том и про бы ла пол ча са в раз го во ре с же ною» [ХКМ . Ф . 69 . 
Оп . 7 . Д . 1 . Л . 10] .

Со блю де ние  эти кет ных  норм  спо соб ст во ва ло  спло че нию  об ра зо-
ван ной час ти об ще ст ва . Та кую же роль иг ра ло со вме ст ное про ве де ние 
сво бод но го вре ме ни . Ба ро нес са Корф, ко то рая и са ма бы ла «боль шой 
охот ни цей» тан це вать, ка ж дую неде лю уст раи ва ла тан це валь ный или му-
зы каль ный ве чер, из ред ка спек такль .

Боль шое зна че ние при да ва лось вне дре нию в оби ход да лё кой ок раи ны 
но во вве де ний из сто лич ной жиз ни . На при мер, на ба лу для ха ба ров ско-
го об ще ст ва и де пу та ций с мест в честь зна ком ст ва с При амур ским ге не-
рал-гу бер на то ром ба ро ном А . Н . Кор фом и суп ру гой Софьей Алек се ев-
ной в ок тяб ре 1884 г . вы яс ни лось, что на Аму ре не име ют пред став ле ния 
о тан цах, при ня тых в Пе тер бур ге и ев ро пей ских стра нах . «Ба рон дру жес-
ки по жу рил об ще ст во за по доб ное неве же ст во и по ка зал наи бо лее про-
стые фи гу ры мод но го кра ко вя ка» [5, с . 51] .

Сле ду ет от ме тить, что наи бо лее рас про стра нён ной фор мой про ве-
де ния сво бод но го вре ме ни для выс ше го об ще ст ва бы ли до маш ние или 
се мей ные ве че ра . На при мер, в 1904 г . в Порт-Ар ту ре квар ти ра пол ков-
ни ка 26-го Вос точ но-Си бир ско го стрел ко во го пол ка А . А . Ки рил лен ко 
и его суп ру ги Ве ры Яков лев ны бы ла свое об раз ной му зы каль ной гос ти-
ной . В доме Ки рил лен ко, где бы она ни про жи ва ла, в сво бод ное вре мя 
со би ра лись офи це ры пол ка, зна ко мые из гра ж дан ских со сло вий и про-
во ди лись свое об раз ные ве че ра от ды ха . Обая ние хо зяй ки, её ин тел лект, 
бо га тая фан та зия оча ро вы ва ли всех . Ве ра Яков лев на непло хо му зи ци-
ро ва ла на фор те пиа но и не мог ла не при влечь вни ма ния ка пель мей сте-
ров пол ка с выс шим му зы каль ным об ра зо ва ни ем . Мо жет быть, бла го да ря 
её бо га той ар ти сти чес кой на ту ре, вы звав шей от клик в ду ше му зы кан та, 
поя вил ся вальс «Бе рёз ка» Е . М . Дрей зи на . Из вест но, что пер вое из да ние 
сво его валь са «Амур ские вол ны» М . А . Кюсс по свя тил суп ру ге пол ков ни-
ка Ки рил лен ко [12] .

Ак тив ное уча стие в куль тур ной жиз ни ре гио на при ни ма ла суп ру га 
При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра В . Ф . Ду хов ская . Пред се да тель ни ца 
Ха ба ров ско го бла го тво ри тель но го об ще ст ва, круж ка лю би те лей дра ма ти-
чес ко го ис кус ст ва, дей ст ви тель ный член При амур ско го от де ла Рус ско го 
гео гра фи чес ко го об ще ст ва, лю би тель ни ца му зы ки по зна ко ми ла ха ба ров-
чан с ман до ли ной, ра нее им неиз вест ной . С боль шим ин те ре сом Вар ва ра 
Фё до ров на от но си лась к про све ти тель ским лек ци ям, о чём пи шет в сво-
их вос по ми на ни ях: «Чте ния в во ен ном со б ра нии при вле ка ют мно го пуб-
ли ки, я то же по ин те ре со ва лась пой ти по слу шать, как лек тор Пер филь ев 
трак ту ет о бак те ри ях и мик ро бах» [9, с . 48] .

г.а.андриец
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В даль не во сточ ных го ро дах на ру бе же ве ков на блю да лось из ме не ние 
ста ту са жен щин, их со ци аль ной ро ли . Пе ре ме ны бы ли свя за ны с ак ти-
ви за цией их куль тур ной и бла го тво ри тель ной дея тель но сти, из ме не ни ем 
при выч но го об раза жиз ни и са мо соз на ния . Так, при зна тель ность го ро-
жан за слу жи ла суп ру га При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра, пред се да тель-
ни ца Ха ба ров ско го об ще ст ва лю би те лей ри со ва ния и жи во пи си (1897), 
Вла ди во сток ско го бла го тво ри тель но го об ще ст ва (1898) Олим пия Ива нов-
на Суб бо тич . Об ще ст вен ный дея тель Ха ба ров ска, суп ру га ге не рал-гу бер-
на то ра Н . Л . Гон дат ти, пред се да тель ни ца Ха ба ров ско го об ще ст ва «Яс ли», 
ко ми те та Бла го тво ри тель но го и по пе чи тель ско го об ще ст ва об Оль гин-
ском дет ском при юте тру до лю бия (1914) Мар га ри та Ме чи сла вов на Гон-
дат ти в 1913 г . Ми ни стер ст вом на род но го про све ще ния бы ла на гра ж де на 
зо ло той ме далью «За усер дие» [4, с . 389, 102] .

Окон ча тель но сло жив шая ся на Даль нем Вос то ке сис те ма куль тур-
но-про све ти тель ных и бла го тво ри тель ных уч ре ж де ний бы ла в ос нов ном 
сфор ми ро ва на  жен щи на ми,  яв ляв ши ми ся  но си те ля ми  но ва ци он ной 
куль ту ры и вме сте с этим хра ни те ля ми куль тур но го на сле дия . На при мер, 
чле ном-уч ре ди те лем Ха ба ров ско го об ще ст ва лю би те лей ри со ва ния и жи-
во пи си (1897) бы ла же на ге не рал-лей те нан та Н . М . Тур би на На та лия Ни-
ко ла ев на, чле ном прав ле ния ха ба ров ско го об ще ст ва «Яс ли» (1914) — дочь 
гор но го ин же не ра, над вор но го со вет ни ка К . Е . Пфаф фиу са Еле на Кон-
стан ти нов на . Об ще ст вен ность Ха ба ров ска так же от ме ча ла ра бо ту Люд-
ми лы Лу циа нов ны Кол ма чев ской — за мес ти те ля пред се да те ля Бла го тво-
ри тель но го и по пе чи тель ско го об ще ст ва об Оль гин ском дет ском при юте 
тру до лю бия, чле на прав ле ния Об ще ст ва со дей ст вия фи зи чес ко му раз ви-
тию де тей (1914) . Мно гие жен щи ны при об ре та ли из вест ность, уча ст вуя 
в лю би тель ских спек так лях, как, на при мер, в 1893 — 1896 гг . за мес ти тель, 
поз же  пред се да тель ни ца  Ха ба ров ско го  бла го тво ри тель но го  об ще ст ва 
Ели за ве та Алек сан д ров на По по ва [4, с . 407, 316, 171, 306] .

В куль тур ной жиз ни Ни коль ска-Ус су рий ско го при ни ма ли уча стие до-
че ри ге не ра ла Н . П . Ли не ви ча Ни на и Оль га . По их ини циа ти ве в гар ни-
зон ном са ду Во ен но го со б ра ния про во ди лись на род ные гу лянья с ло те-
реей . Од но из та ких гу ля ний про шло 27 июня 1899 г . По сло вам оче вид ца, 
иг ра ли три во ен ных ор ке ст ра, бы ли тан цы, а на лет ней сцене сол да ты гар-
ни зо на по ста ви ли ко ме дию [11, с . 105] .

Го род ская куль ту ра ос та ва лась куль ту рой жи вых тра ди ций, не ос но-
вы ваю щих ся на ме ха ни чес ком по вто ре нии . При этом не толь ко об ще-
ст вен ность, но и от дель ная лич ность ка ж дый раз пе ре жи ва ли фе но мен 
тра ди ции по-раз но му . В куль тур ной жиз ни г . Вла ди во сто ка поль зо ва лась 
из вест но стью г-жа С . А . Ки зе вет тер, с 1886 г . ру ко во див шая му зы каль ным 
круж ком Мор ско го со б ра ния [3] . Неред ко под её ру ко во дством на кон-
цер тах на ря ду с лю би те ля ми вы сту па ли и про фес сио наль ные му зы кан ты . 
В ре цен зии на оче ред ной ве чер лю би те лей му зы ки в га зе те «Вла ди во сток» 
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в 1891 г . (№ 25 . С . 5) ав тор с удов ле тво ре ни ем от ме чал, что впер вые пе ред 
жи те ля ми го ро да вы сту пи ла г-жа То ка рев ская — скри пач ка с про фес сио-
наль ным му зы каль ным об ра зо ва ни ем . Мно гие лю би те ли му зы каль но-
го ис кус ст ва по лу чи ли осо бое при зна ние у ме ст ной пуб ли ки . На при мер, 
12 ок тяб ря 1893 г . в за ле Мор ско го со б ра ния на бла го тво ри тель ном кон-
цер те, по оцен ке кри ти ка га зе ты «Вла ди во сток» (17 ок тяб ря 1893 г .), удач-
но вы сту пи ла В . Л . Бе ре зи на, ко то рая все гда «дос тав ля ла удо воль ст вие 
пуб ли ке сво им пе ни ем поч ти на всех лю би тель ских кон цер тах» . Вы сту-
п ле ния лю би те лей с про фес сио наль ны ми ар ти ста ми поль зо ва лись боль-
шой по пу ляр но стью . Так, 28 но яб ря 1907 г . в те ат ре «Зо ло той Рог» со сто-
ял ся кон церт му зы каль но го круж ка, в ко то ром при ня ла уча стие пе ви ца, 
окон чив шая курс в Ми лан ской кон сер ва то рии — О . М . Льво ва-Раз су до-
ва [7, 1907, 25 но яб .] .

Ре зуль та том ут вер жде ния оп ре де лён ных по ве ден чес ких норм был 
ха рак тер ный об раз «че ло ве ка куль тур но го», яв ляв ший ся ча стью мен та-
ли те та, од ной из ос нов ных со став ляю щих иден тич но сти, как ин ди ви-
ду аль ной, так и груп по вой . В куль тур ной жиз ни Ха ба ров ска ак тив но уча-
ст во ва ла г-жа Ав ра хо ва-Ни коль ская, ко то рая с 1900 г . вы сту па ла вме сте 
с лю би те ля ми му зы каль но-дра ма ти чес ко го круж ка, поз же ли те ра тур но-
му зы каль но-дра ма ти чес кое об ще ст ва при Об ще ст вен ном со б ра нии Ха-
ба ров ска . Впо след ст вии она ста ла рас по ря ди тель ни цей спек так лей, ко то-
рые ис пол ня лись лю би те ля ми в за ле Об ще ст вен но го со б ра ния . Пер вым 
са мо стоя тель ным спек так лем му зы каль но-дра ма ти чес ко го круж ка яви-
лась пье са «Сча ст ли вый день» [14, 12 авг .], по став лен ная в ав гу сте 1901 г . 
в поль зу Ха ба ров ско го му зея .

Кро ме спек так лей уст раи ва лись кон цер ты, на ко то рых вы сту па ли 
му зы кан ты-лю би те ли, жен ский и муж ской хор . Осо бен ным вни ма ни ем 
пуб ли ки бы ли от ме че ны пиа ни ст ки М . И . Де Блуа и О . М . Хру що ва, скри-
пач ки Я . А . Тры поль ская и С . Г . Ма ли нов ская, пе ви цы В . П . Груд зин ская, 
А . Н . Ива нов ская, А . А . Ле ве нец . Ук ра ше ни ем му зы каль ных ве че ров бы ли 
вы сту п ле ния мо ло дой пиа ни ст ки Е . По ля ков ской, в ре пер ту ар ко то рой 
вхо ди ли пье сы К . Ве бе ра, Ф . Шо пе на, Р . Шу ма на [14, 16 дек .] .

В 1894 г . сре ди уча ст ниц лю би тель ских спек так лей в Ха ба ров ске вы-
де ля лась Ека те ри на Ми хай лов на Мо оро, непо сред ст вен но за ни мав шая ся 
бла го тво ри тель ной дея тель но стью, сбо ром средств для неиму щих сло ёв . 
В 1901 г . уст рои тель ни цей му зы каль но-ли те ра тур ных ве че ров в Ха ба ров-
ском во ен ном со б ра нии бы ла г-жа Ауэр бах [4, с . 244; 14, 8 апр .] .

Дея тель ность про вин ци аль ных ак тё ров по ка зы ва ла, что те ат раль ный 
кол лек тив мо жет стать сре дой и ин ст ру мен том реа ли за ции твор чес ко-
го по тен циа ла . На идее един ст ва те ат раль ной куль ту ры, ку да ор га нич-
но вли ва лись как про фес сио наль ные ак тё ры, так и ши ро кие лю би тель-
ские  мас сы,  бы ла  вос пи та на  лю би ми ца  пуб ли ки  Ли дия  Ми хай лов на 
Бо гда но вич-Са мой ло ва, об ла дав шая бо га тым твор чес ким по тен циа лом, 
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ис кус ст вом ху до же ст вен но го пе ре во пло ще ния . Быв шая по ме щи ца на ча-
ла свою ар ти сти чес кую дея тель ность в 1901 г . в Ас т ра ха ни в труп пе Со-
боль щи ко ва-Са ма ри на . Она дер жа ла свою ан тре при зу в Том ске, за тем 
слу жи ла два го да в Мо ск ве в фар се Са бу ро ва в Эр ми та же . Два се зо на Ли-
дия Ми хай лов на ув ле чён но иг ра ла в Ца ри цы но, Вла ди кав ка зе, Харь ко-
ве и Кие ве . В 1908 г . лю би тель ни ца сце ны прие ха ла на Даль ний Вос ток 
в Бла го ве щенск, где иг ра ла в труп пе В . В . Ку мель ско го . Л . М . Бо гда но вич-
Са мой ло ва уча ст во ва ла в лю би тель ских спек так лях г . Вла ди во сто ка и Ни-
коль ска-Ус су рий ско го . Об ла дая хо ро шей сце ни чес кой внеш но стью, она 
бы ла ин тел ли гент на и тем пе ра мент на, все гда за ни ма ла вид ное по ло же-
ние силь ной ин же ню-дра ма тик и мо ло дой ге рои ни . 27 ян ва ря 1911 г . со-
сто ял ся бе не фис Л . М . Бо гда но вич-Са мой ло вой в честь 10-ле тия сце ни-
чес кой дея тель но сти . Бы ла по став ле на пье са по ро ма ну Л . Н . Тол сто го 
«Ан на Ка ре ни на» . Зри тель ской ауди то рии Ли дия Ми хай лов на за пом ни-
лась в спек так лях М . Горь ко го «Вас са Же лез но ва», А . Ост ров ско го «Вол-
ки и ов цы» и др . Жизнь Л . М . Бо гда но вич-Са мой ло вой обор ва лась тра ги-
чес ки . В мае 1911 г . на га ст ро лях в г . Чи те она скон ча лась от по лу чен ных 
во вре мя по жа ра ожо гов [16] .

Од ним из ос нов ных на прав ле ний куль тур но-про све ти тель ской дея-
тель но сти даль не во сточ ных жен щин яв ля лось все сто рон нее обу че ние 
и вос пи та ние мо ло до го по ко ле ния . Про бле мы об ра зо ва ния, ор га ни за-
ции ра зум но го вре мя пре про во ж де ния, обес пе че ния куль тур но го от ды-
ха де тей и под ро ст ков ре ша ли учи те ля-эн ту зиа сты . В их чис ле сле ду ет 
от ме тить та лант ли во го пе да го га и вос пи та те ля Н . Е . Чер няв скую . Окон-
чив в 1885 г . Ир кут скую жен скую гим на зию, она в 1886 г . прие ха ла в Ха-
ба ров ку . В 1890 г . На талья Ели за ров на бы ла на зна че на за ве дую щей жен-
ской Алек се ев ской шко лой, пре об ра зо ван ной в 1908 г . в Алек се ев скую 
жен скую гим на зию под её ру ко во дством . В 1895 г . ге не рал-гу бер на тор 
С . М . Ду хов ской за безу преч ную ра бо ту вы ра зил На талье Ели за ровне бла-
го дар ность, а в 1899 г . она бы ла на гра ж де на се реб ря ной ме далью «За усер-
дие», для но ше ния на гру ди с Алек сан д ров ской лен той . По чёт ный пе да-
гог кро ме ос нов ной про фес сио наль ной дея тель но сти яв ля лась чле ном 
ко ми те та на род ных чте ний и неод но крат но бы ла от ме че на в чис ле уча-
ст ниц лю би тель ских кон цер тов [5, с . 221 — 222; 4, с . 436] .

За мет ный след в дет ском лю би тель ском твор че ст ве ос та ви ла на чаль-
ни ца го род ской жен ской про гим на зии Вла ди во сто ка Ан на Гав ри лов на 
Те ля ков ская (уро ж дён ная Лит вин) . В 1910 г . она вто рой раз вы шла за муж 
и ста ла Крав цо вой . Об ла дая чу дес ным го ло сом, она уча ст во ва ла в бла го-
тво ри тель ных кон цер тах . Во вре мя ре во лю ци он ных со бы тий 30 — 31 ок-
тяб ря 1905 г . в зда нии учеб но го за ве де ния про изо шёл по жар . На чаль ни ца, 
рис куя жиз нью, вы не сла из ог ня все до ку мен ты, чем спас ла про гим на зию 
от рас фор ми ро ва ния и за что в 1906 г . бы ла на гра ж де на зо ло той ме далью 
на Ан нен ской лен те для но ше ния на гру ди [10, с . 136] .
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Ру ко во ди тель мо ло до го учеб но го за ве де ния не толь ко са ма уча ст во-
ва ла в лю би тель ских кон цер тах, но и при зы ва ла к уча стию в них уче-
ниц . Так, в 1912 г . го род празд но вал де ся ти ле тие Алек се ев ской жен ской 
гим на зии . Тор же ст вен ный акт на чал ся 5 ок тяб ря в день те зо име нит ст-
ва це са ре ви ча Алек сея . От слу жи ли мо ле бен, по сле него за чи та ли от чёт 
за 10 лет су ще ст во ва ния гим на зии . Ве че ром гим на зи ст ки да ли спек такль 
Мяс ниц ко го «Ма лень кая вой на», за тем со сто ял ся кон церт и в за клю че-
ние — тан цы . На празд ни ке при сут ст во ва ли При амур ский ге не рал-гу бер-
на тор Н . Л . Гон дат ти, во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти М . М . Ма-
на кин, и .д . го род ско го го ло вы И . Л . Яку бов ский (все с суп ру га ми) и др . 
по чёт ные гос ти [7 . 1912 . 30 сент .] .

Боль шой по пу ляр но стью у го ро жан поль зо ва лись уче ни чес кие ве че ра 
и кон цер ты с уча сти ем де во чек . На при мер, 12 мар та 1895 г . в об ще ст вен-
ном со б ра нии Бла го ве щен ска со сто ял ся во каль но-ли те ра тур ный ве чер, 
на ко то ром вы сту пал со еди нён ный хор вос пи тан ниц гим на зии и ар хие-
рей ских пев чих . От ме че но ху до же ст вен ное чте ние Мар га ри ты и Ма рии 
Ги рун до вых, Люд ми лы Алек сан д ро вич, Ан ны Ва силь е вой, Юлии Ко ро-
бей ни ко вой, Оль ги Ар сень е вой, Клав дии Юш ке вич, Софьи Об раз цо вой, 
что сде ла ло честь вос пи та тель ни цам гим на зии . Хо ром управ лял свя щен-
ник Тих вин ский [7 . 1895 . 9 апр .] .

За мет ный след в фор ми ро ва нии куль тур но го про стран ст ва на юге 
Даль не го Вос то ка Рос сии ос та ви ла ре дак тор по свя щён но го про бле мам 
школь ной жиз ни жур на ла «Дет ский труд» М . В . Си бир це ва (1867 — 1923) . 
Вме сте с му жем Ми хаи лом Яков ле ви чем она при ни ма ла ак тив ное уча стие 
в ра бо те Об ще ст ва на род ных чте ний . Кро ме то го, Ма рия Вла ди ми ров на 
бы ла ор га ни за то ром Об ще ст ва по мо щи уча щим ся — де тям из ма ло обес пе-
чен ных се мей . В го ды пер вой рус ской ре во лю ции она от кры ла про гим на-
зию для де тей неиму щих ро ди те лей — Вла ди во сток ское ча ст ное за ве де ние 
вто ро го раз ря да М . В . Си бир це вой, в ко то ром са ма пре по да ва ла ес те ст во-
зна ние . Гим на зии Ма рия Вла ди ми ров на по свя ти ла 10 лет . С 1915 г . она ра-
бо та ла в сво ём до ме на ул . По след ней (Ут кин ская, 40), верх ние эта жи его 
за ни ма ли клас сы, а ниж ние — семья Си бир це вых [13, с . 31 — 33] .

В  Бла го ве щен ске  боль шую  об ще ст вен ную  ра бо ту  по  ли к ви да ции 
негра мот но сти про во ди ла же на док то ра ме ди ци ны Ю . Х . Юр генс, ко-
то рая в 1896 г . от кры ла бес плат ную на род ную чи таль ню . Ели за ве та Ни-
ко ла ев на Рам зай це ва  (ру ко во ди тель ни ца пре по да ва тель ско го круж ка 
в 1889 — 1892 гг ., фак ти чес ки шко лы для де тей, пре вра тив шей ся впо след-
ст вии в Ха ба ров скую жен скую гим на зию, ко то рую воз глав ля ла с 1894 г ., 
член Ко ми те та Ха ба ров ско го бла го тво ри тель но го об ще ст ва) уча ст во ва ла 
в лю би тель ских спек так лях . На чаль ни ца ча ст ной жен ской гим на зии, ос-
но ван ной в 1910 г . в Ха ба ров ске, Олим пия Ле о ни дов на Око ло-Ку лак ве-
ла ак тив ную ра бо ту по вос пи та нию под рас таю ще го по ко ле ния, яв ля ясь 
с 1914 г . чле ном прав ле ния Об ще ст ва со дей ст вия фи зи чес ко му раз ви тию 
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де тей . Сре ди чле нов прав ле ния это го об ще ст ва бы ла по за слу гам оце не-
на дея тель ность Вар ва ры Мак си мов ны Стер ли го вой, яв ляв шей ся так же 
чле ном прав ле ния Ха ба ров ско го об ще ст ва «Яс ли» [4, с . 472, 321, 268, 386] .

Та ким  об ра зом,  непо сред ст вен ное  и  ре шаю щее  уча стие  жен щин 
в куль тур ной жиз ни даль не во сточ ных го ро дов в зна чи тель ной сте пе ни 
спо соб ст во ва ло рос ту лич но го и об ще ст вен но го са мо соз на ния жи те лей 
ре гио на, что сыг ра ло важ ную роль в фор ми ро ва нии куль тур но го про-
стран ст ва на вос точ ной ок раине . Ка ж дая жен щи на в от дель но сти бы ла 
об ра зо ван на и са мо быт на, а вме сте они спо соб ст во ва ли ста нов ле нию фе-
но ме на рус ской жен ской лич но сти, ко то рая ста ла оп ре де ляю щей в пе ри-
од ос вое ния Даль не го Вос то ка Рос сии .
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