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развитие системы женского профессио-
нального образования в россии конца XIX – 
начала XX в. явилось ответом на социально-
экономические вызовы, выразившиеся в про-
цессе социализации женщин, вовлечения их в 
производственную сферу. Изучение эволюции 
системы женского медицинского образования 
на периферии актуально в свете слабой разра-
ботанности научной проблемы. в диссертаци-
онных исследованиях л.г. Кондрашкиной и 
И.в. зимина представлен фактический мате-
риал по истории женского медицинского об-
разования в россии, проанализирована взаи-
мосвязь его становления и работы прогрессив-
ного общества, отмечена и проанализирова-
на роль медицинских общественных органи-
заций в становлении женского медицинского 
образования [10; 11].  К вопросу о женском ме-
дицинском образовании обращались в регио-
не в рамках изучения других аспектов социо-
культурной жизни Северного Кавказа. Фунда-
ментальное научное исследование б.Т. оване-
сова и профессора Н.д. Судавцова об эволю-
ции системы здравоохранения на Ставропо-
лье в том числе освещает и проблемы женско-
го медицинского образования [16]. в диссер-
тации в.г. василенко исследовано развитие 
здравоохранения и медицинского образования 
в широких хронологических пределах, вопро-
сы женского медицинского образования также 
отражены в работе [1]. 
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города, увеличивалась численность населе-
ния. Проблема медицинского обслуживания 
была одной из самых сложных. Катастрофи-
чески не хватало врачей и младшего медицин-
ского персонала. Неоднократно общество и 
власти обсуждали вопрос о возможности соз-
дания медицинских учебных заведений на Се-
верном Кавказе. Ставропольскую врачебную 
управу среди прочего заботило отсутствие си-
стемы родовспоможения. в феврале 1833 г. 
инспектор Кавказской врачебной управы гефт 
выступил с предложением к начальнику Кав-
казской области открыть в Ставрополе жен-
скую Повивальную школу. Переписка велась 
с 1833-го по 1837 г., однако, признавая «полез-
ным» организацию этой школы, власти сочли 
невозможным ее учреждение [4]. Проект геф-
та был направлен на решение нескольких за-
дач. во-первых, доктор отмечал, что как в са-
мом Ставрополе, так и в его окрестностях из-
за отсутствия квалифицированного медицин-
ского персонала роженицы обращаются за по-
мощью к «старухам», которые «по невежеству 
и предрассудкам обыкновенные натуральные 
роды приводят в опасное положение и матери 
и младенца», чего можно было бы избежать, 
если бы родовспоможением занимался про-
фессиональный акушер. обеспокоенный этой 
проблемой гефт в обосновании проекта дал 
понять, что власти до конца не только не осо-
знают необходимость создания медицинских 
школ, но в целом не видят необходимости ор-
ганизации родовспоможения. он писал: «Ко-
нечно, большая часть родов требует весьма 
малую помощь, ибо по промыслу всевышнего 
отправление родов делается благополучно, но 
однако весьма часто случаются неправильно-
сти, приводящие к гибельным последствиям, в 
чем я неоднократно удостоверивался» [Там же. 
л. 30]. гефт изучил опыт устройства повиваль-
ных школ в англии, Франции, германии, гол-
ландии и Италии. Проект предполагал при-
нимать в школу женщин 20–35 лет с хоро-
шей репутацией, предполагалось, что это мог-
ли  быть вдовы любого сословия, они долж-
ны уметь читать и иметь способности к обу-
чению. Это помогло бы женщинам содержать 
свою семью без посторонней помощи. ав-
тор проекта разработал и смету расходов на 
учреждение школы, которая составляла 8035 
руб., внес свои средства. Проект гефта изу-
чался 5 лет, в результате различных прове-
рок возможностей он поддержан не был. На 
то были объективные и субъективные причи-
ны. Субъективные заключались в неготовно-
сти мужского сообщества допускать женщин 

образование как социокультурная про-
блема находится в рамках исследовательского 
поля социологов и педагогов. Изучая историю 
женского образования в регионе, Ж.Т. дзампа-
ева и з.б. лепшокова осветили многие аспек-
ты женской низшей и средней школы, однако 
недостаточно исследовали вопросы женского 
сестринского и медицинского образования [9; 
13]. Краткий историографический обзор по-
зволяет сделать вывод о том, что необходимо 
вновь обратиться к данной теме.

в результате упорной борьбы прогрессив-
ного общества официальное разрешение зани-
маться врачебной практикой в россии женщи-
ны получили в конце XIX в. Только в 1897 г. 
женщина-врач получила равные права с муж-
чинами на врачебную деятельность и государ-
ственную службу[21, с. 4]. однако история со-
хранила имена женщин, посвятивших свою 
жизнь делу врачевания. Это зоя добродея из 
Киева, Феврония, жена князя Петра муром-
ского, дочь князя михаила черниговского еф-
росинья, Наталица Клементьевская из Новго-
рода и др. [8; 15; 23].

в 1757 г. в россии при московском воен-
ном госпитале и Петербургском сухопутном 
военном госпитале впервые были открыты 2 
училища повивальных бабок. в москве пола-
галось иметь не более 15, в Петербурге – не бо-
лее 10 присяжных бабок. остальных отправ-
ляли в губернские города – по одной в каж-
дый город, «дабы со временем ими все госу-
дарство удовольствовать» [14]. впрочем, гово- 
рить о систематическом акушерском образо-
вании для женщин в это время еще не прихо-
дится: за полвека училища выпустили всего 
94 акушерки, в конце XVIII в. на один уезд-
ный город полагалась одна акушерка. в начале 
XIX в. были учреждены повивальные инсти-
туты при воспитательных домах Петербурга и 
москвы с двухгодичным обучением, к середи-
не XIX в. аналогичных учреждений в россии 
существовало уже шесть [20, с. 200]. Процесс 
интеграции Северного Кавказа в состав рос-
сии, распространения на него административ-
ной власти был длительным и охватил вторую 
половину XVIII – первую половину XIX в. Си-
стемное образование стало возможным после 
присоединения территории к россии и нача-
ла социально-экономической интеграции ре-
гиона в российское социально-правовое поле. 
до появления профессиональных медиков на-
селение региона традиционно обращалось 
к услугам целителей и войсковых врачей. в  
изучаемый период в регионе постепенно раз-
вивалась инфраструктура, строились новые 
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женское движение за равные юридические и 
экономические права с мужчинами, и именно 
с этого времени понятие эмансипации обще-
ственным мнением в россии стало восприни-
маться резко негативно, отождествляясь с ни-
гилизмом [20, с. 202].  российское общество, 
не равнодушное к этой проблеме, раздели-
лось на два лагеря: консерваторов и прогрес-
систов. Консерваторы выступали против допу-
ска женщин к высшему и профессиональному 
образованию. Эту точку зрения выразил князь  
в. мещерский во время русско-турецкой во-
йны (1876–1877): «много они (по контек-
сту: либералы) создали: тип стриженой ниги-
листки и больше ничего». духовенство тоже 
было обеспокоено возникновением высшего 
женского образования как попыткой женщин  
самоутвердиться в отрыве от духовно-
нравственных основ православия. Прогрес-
систы-мужчины вместе с женщинами вы-
ступали за развитие женского образования. 
выдающиеся русские педагоги-демократы  
К.д. ушинский, Н.а. вышнеградский, знаме-
нитый хирург Н.И. Пирогов, революционеры-
демократы Н.г. чернышевский, Н.а. добро-
любов, д.И. Писарев критиковали систему за-
крытого привилегированного женского обра-
зования. они требовали воспитания женщи-
ны как человека, имеющего равное с мужчи-
ной право на образование. защищали обще-
образовательный и открытый характер воспи-
тания женщины, его бессословность, доступ-
ность [22, с. 422–454]. 

однако первые врачебные курсы для жен-
щин (высшее медицинское образование) от-
крылись в Санкт-Петербурге только в 1872 г. 
Надо отметить, что высшее женское медицин-
ское образование было доступно далеко не 
всем. общество оставалось сословным, и об-
разование, тем более высшее, оставалось при-
вилегией дворянства. в 1916 г. в универси-
тетских городах россии в 5 женских высших 
учебных заведениях можно было получить 
высшее медицинское образование: в Петро-
градском женском медицинском институте, 
на московских высших женских курсах (там 
имелось медицинское отделение), в Женском 
медицинском институте в москве, на меди-
цинском отделении при высших женских кур-
сах в Киеве, в Харьковском женском медицин-
ском институте [2, с. 2–44]. 

Женское специальное медицинское обра-
зование (сестринское) развивалось более ин-
тенсивно. успешный опыт применения жен-
ского труда в уходе за больными и ранеными 
во время Крымской войны привел к тому, что 

в сферу профессиональной медицины, тем бо-
лее женщин низших сословий, хотя по проек-
ту гефта выпускница не получала бы звания 
доктора, а лишь необходимые знания для ро-
довспоможения и уходу за роженицами и мла-
денцами. объективные причины выразились в 
ответе генерал-лейтенанта а. астафьева, ко-
торый подчеркивал, что школу создать невоз-
можно из-за отсутствия квалифицированных 
врачей-преподавателей, необходимой матери-
альной базы, и беспокоился, что не найдется 
столько желающих женщин-крестьянок или 
казачек обучаться повивальному искусству [4. 
л. 29]. в самом деле, в 30-е гг. XIX в. в горо-
де не было ни одного женского среднего учеб-
ного заведения, которое бы могло дать необхо-
димые знания для поступления в профессио-
нальные школы. Население – мещане, казаки и 
крестьяне – было поголовно безграмотно. Си-
стема просвещения и образования на Север-
ном Кавказе только начинала создаваться. в 
1850 г. на рассмотрении медицинского депар-
тамента был проект учреждения в Ставрополе 
и Новочеркасске школ для обучения повиваль-
ному искусству григория Ивановича Пустыр-
никова, казака донского торгового общества. 
однако власти не нашли возможности  под-
держать проект, школы открыты не были [5]. 

Тем не менее крестьянок привлекали для 
массового оспопрививания в  регионе, наскоро 
обучив делать прививки. Пока в центральных 
городах, на страницах газет и журналов шли 
бурные дебаты среди ученых мужей на тему, 
способна ли женщина к образованию вообще и 
к медицинскому в частности, Ставропольская 
палата государственных имуществ выступила 
с предложением к Ставропольскому губерна-
тору привлечь к делу оспопрививания крестья-
нок. в 1866 г. циркуляром министерства го-
сударственных имуществ от 4 сентября 1864 г.  
за № 60 назначены оспопрививательницам де-
нежные вознаграждения в количестве от 10 
до 25 рублей, соразмерно числу привитых от 
оспы младенцев. Как говорится в документе, 
«для занятия этого привлекаются крестьян-
ки хорошего поведения, не обремененные се-
мействами и добровольно изъявляемые на это 
свои желания» [Там же. д. 4898. л. 3].

Женское медицинское образование раз-
вивалось очень медленно и сложно, постоян-
но вызывая противодействие среди государ-
ственных чиновников и части консервативно-
го общества. развитие женского высшего ме-
дицинского образования встречало наиболее 
упорное сопротивление. После Крымской вой-
ны (1853–1856 гг.) в россии активизировалось 
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спиталям. Им было назначено содержание в 20 
руб. в месяц и стол от госпиталей [16, с. 142]. 

однако при сложившейся ситуации на 
фронте главное управление  российского об-
щества Красного Креста телеграммой от 14 
сентября 1914 г. обязало ставропольское мест-
ное управление того же общества одногодич-
ные курсы подготовки сестер милосердия со-
кратить до 2 месяцев, курсы сиделок также до-
вести до двухмесячного срока [6]. 

На этих курсах учащимся преподавались 
такие дисциплины, как физиология, анатомия, 
хирургия, учение о перевязках, о лекарствах, 
по уходу за больными, внутренним болезням, 
«заразным» болезням, «душевным» болезням. 
Слушатели курсов в период учебного процесса 
регулярно дежурили в госпиталях [16, с. 142].

большую роль в развитии среднего специ-
ального женского медицинского образования 
сыграли общины сестер милосердия. россий-
ские общины сестер милосердия – это не про-
сто медицинские учебные заведения, это бла-
готворительные общины, предполагавшие, 
что женщины, поступающие в них, посвяща-
ют свою жизнь служению обществу, милосер-
дию, благотворительности. Первая община по-
явилась в 1844 г. в Санкт-Петербурге (с 1873 г. 
Свято-Троицкая), открытая принцессой Тере-
зой, внучкой Павла I. установленный в общи-
не порядок отличался от режима, существо-
вавшего в то время в общинах диаконис и мо-
нахинь. Сестры не были связаны монашески-
ми обетами, хотя религиозной направленно-
сти в их воспитании придавалось важное зна-
чение. руководство обеспечивалось дамским 
комитетом, в который входили женщины из 
дворянской среды и старейшая по стажу и воз-
расту сестра этой общины. в общину прини-
мались вдовы и девушки всех сословий в воз-
расте от 20 до 40 лет. если сестра милосер-
дия выходила замуж, она исключалась из об-
щины. После годичного испытательного сро-
ка испытуемая должна была решить, может ли 
она принять на себя обязанности медицинской 
сестры, комитет общины давал ей характери-
стику. Сестры принимали присягу, после чего 
лишались права на самостоятельную жизнь 
вне общины [23, с. 12]. По примеру Санкт-
Петербургской общины на Северном Кавка-
зе силами местных комитетов Красного кре-
ста в конце XIX – начале XX в. велась актив-
ная работа по поиску возможностей создания 
их в регионе. вопрос о необходимости созда-
ния общины сестер милосердия в г. екатери-
нодаре обсуждался с 1892 г. для ее учрежде-
ния была создана особая комиссия при Кубан-

вспомогательный медицинский персонал не-
обходимо было готовить специально. С 1877 г. 
при содействии общества попечения о боль-
ных и раненых воинах (с 1879 г. общество 
Красного Креста) в городах Северного Кавка-
за местные комитеты общества поднимали во-
прос об открытии курсов сестер милосердия 
в регионе. в Ставрополе, Пятигорске, екате-
ринодаре общество открывало курсы сестер 
милосердия во время войн – русско-турецкой 
(1877–1878 гг.), русско-японской (1904–
1905 гг.) и Первой мировой (1914–1918 гг.) –  
как правило, при госпиталях. Теоретические 
и практические занятия вели практикующие 
врачи госпиталя.

в 1877 г. в Ставрополе местный дамский 
комитет общества попечения о больных и ра-
неных воинах организовал курсы сестер мило-
сердия. Проводились они на базе Ставрополь-
ского военного госпиталя под руководством 
врачей. руководителем по медицинской части 
был главный врач Ставропольского военного 
госпиталя доктор медицины, действительный 
статский советник г. Скоковский [7].

Как правило, по окончании войны такие 
курсы заканчивали свою работу, приобретен-
ные знания и навыки сестры милосердия при-
меняли, работая сиделками или продолжая 
свою деятельность в больницах сел и городов 
Северного Кавказа.  в начале Первой мировой 
войны и Ставрополь не остался в стороне. во-
прос об ускоренном выпуске фельдшеров, се-
стер милосердия и санитаров по уходу за боль-
ными и ранеными встал перед центральными 
и местными властями. На заседании общего 
собрания членов местного отдела общества 
Красного Креста 24 июля 1914 г. в Ставропо-
ле было принято решение об организации од-
ногодичных курсов по подготовке сестер ми-
лосердия и указано, что шестинедельные кур-
сы не разрешаются, исходя из опыта русско-
японской войны [16, с. 142].

На курсы принимали девушек с образо-
ванием не ниже четырех классов гимназии. 
всего было подано 81 заявление, хотя внача-
ле планировалось принять не более 30 чел. в 
итоге были сформированы две группы, в ко-
торые зачислили 66 чел. в их числе было не-
мало дочерей чиновников, предпринимате-
лей, представителей интеллигенции: дочь гу-
бернатора елена мавило, дочь генерала в от-
ставке мачканина Софья, родственница вице-
губернатора Ширвашидзе. занятия на курсах 
велись врачами г. Ставрополя. Когда основ-
ной теоретический курс был пройден, 27 авгу-
ста 1914 г. слушательниц распределили по го-
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дировках. во время Первой мировой войны в 
1915 г. было отправлено на театр военных дей-
ствий 117 сестер милосердия – выпускниц Ку-
банской общины. в программу обучения, кро-
ме основных дисциплин, входили стажиров-
ки у практикующих медиков Кубани, Санкт-
Петербурга и на специальных курсах в Шве-
ции.  

в 1902 г. в г. Пятигорске начала работу 
община сестер милосердия местного отделе-
ния Красного Креста, получившая название 
«Пятигорская александро-георгиевская об-
щина сестер милосердия». в 1907 г. в общи-
не служило и обучалось 16 сестер и испытуе-
мых. Сестрой-настоятельницей общины была 
И. образцова [19, с. 45]. 

во время войны 1914 г. при александро-
георгиевской общине так же, как и в екате-
ринодарской, были организованы пятимесяч-
ные курсы сестер милосердия военного време-
ни. С 1914-го по 1917 г. состоялось три выпу-
ска, было подготовлено около 140 сестер во-
енного времени. многие из них работали в го-
спиталях Пятигорска и были командированы 
на фронт. лекции для подготовки сестер чи-
тались ежедневно в зале евдокимовской жен-
ской гимназии. Практические занятия прово-
дились в городской больнице и в военном го-
спитале, которым заведовал П.Н. величкин 
[22, с. 442–452].

Существующие учебные заведения и к 
1914 г. не решали проблему обеспечения ме-
дицинского обслуживания населения. Тем бо-
лее что постоянно действующего медицин-
ского учебного заведения на Северном Кавка-
зе так и не было учреждено. между тем обще-
ство спустя почти сто лет после проекта геф-
та наконец осознало необходимость органи-
зации родовспомогательных учреждений для 
женщин. Периодическая печать того време-
ни поднимала проблему оказания медицин-
ской помощи женщинам. Журналисты отме-
чали, что к 1914 г. в городах и селах Север-
ного Кавказа не было родовспомогательных 
учреждений [16, с.114]. открытие в г. Ставро-
поле фельдшерско-акушерской школы в авгу-
сте 1914 г. б.Т. ованесов и Н.д. Судавцов свя-
зывают с учреждением земства на Ставропо-
лье с 1 января 1913 г. С 17 декабря 1913 г. на-
чалась подготовка к организации учреждения 
женской фельдшерско-акушерской школы. 
был принят устав, согласно которому преду- 
сматривался 4-летний курс обучения, шко-
ла должна была готовить фельдшериц и по-
вивальных бабок I разряда. в школу долж-
ны были приниматься женщины от 16 лет с 4 

ском местном управлении российского обще-
ства Красного Креста, выработан и утвержден 
устав главным управлением общества 1 дека-
бря 1893 г. Торжественное открытие Кубан-
ской общины сестер милосердия состоялось 7 
июня 1894 г. в г. екатеринодаре [12, с. 4]. об-
щина находилась под высочайшим покрови-
тельством государыни императрицы марии 
Федоровны. Попечительство об общине при-
няла на себя супруга Начальника области и На-
казного атамана Кубанского казачьего вой- 
ска е.И. малама. Согласно уставу общины, 
главной целью учреждения было «дать меди-
цинские знания девушкам, желавшим посвя-
тить себя делу помощи больным и раненым». 
ограниченность средств позволила в первый 
год принять 5 испытуемых и 1 сестру мило-
сердия, получившую это звание от Керченско-
го местного управления. в общину принима-
ли молодых незамужних девушек и вдов в воз-
расте от 18 до 40 лет. Сначала они проходили 
испытательный срок, работали безвозмездно, 
но обеспечивались жильем, одеждой, пищей и 
получали в месяц 3 руб. на мелкие расходы, 
через полтора года, «подтвердив свои способ-
ности по уходу за больными», утверждались в 
звании сестры милосердия Красного Креста с 
выдачей свидетельства [3. л. 105].

обучение велось по программе от 19 фев-
раля 1882 г. главным управлением Красного 
Креста. Кроме практического курса изучали 
следующие предметы: закон божий, анато-
мию, физиологию, общую и частную пато-
логию, уход за больными и ранеными, уход 
за роженицами и детьми, гигиену, хирур-
гию, фармацию, фармакологию и рецептуру, 
оказание помощи в экстренных случаях [17,  
с. 23].

По окончании обучения девушки сдава-
ли экзамены по всем изучаемым предметам 
и практике в присутствии комиссии, состояв-
шей из попечителей общины и преподавателей 
курсов. в случае успешно сданных экзаменов 
испытуемые получали звание «сестра мило-
сердия», после чего распределялись по город-
ским и станичным больницам и частным до-
мам для ухода за больными.

в 1913 г. при общине открылись первые 
курсы «запасных сестер военного времени», 
на которые записались 24 слушательницы. К 
1915 г. по спискам общины уже числилось 47 
штатных сестер милосердия и 16 испытуемых, 
2 запасных, 25 запасных сестер военного вре-
мени, и 39 сестер милосердия военного вре-
мени из которых 1 штатная и 16 испытуемых 
находились в интернате общины и в коман-
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классным образованием. объем знаний преду- 
сматривал 100 часов в неделю для всех кур-
сов. учебный год должен был длиться с 15 ав-
густа по 1 июня. Плата за обучение предусма-
тривала  10 руб. в год. в местных газетах было 
дано объявление о начале приема в учебное за-
ведение. Преподаватели школы были высоко-
квалифицированными специалистами. дирек-
тором школы назначили врача К.г. Славско-
го, преподавателями были врачи с высшим 
медицинским (а.И. Перекопов, С.Ф. гарин,  
л.м. розенберг, а.м. абалаков) и естествен-
ным (И.д. Нагорная, С.г. Праве, д.П. Крафт, 
м.в. брзежинский и а.а. чернышов) образо-
ванием. Школа до постройки собственных зда-
ний расположилась в 3-й женской гимназии. 
занятия проводились в вечернее время. в пер-
вом учебном году из 50 принятых учениц 12 
покинули школу, обнаружив неспособность 
к медицинской деятельности. во второй год 
приема  в школу была принята 61 ученица [18,  
с. 3]. революционные события 1917 г. приве-
ли к коренным изменениям структуры систе-
мы образования и здравоохранения. 

Таким образом, несмотря на тысячелет-
нюю историю женского врачевания, горя-
чую поддержку ведущих врачей-мужчин 
XIX в., процесс становления женского меди-
цинского образования имел сложный путь. 
Женщина-врач получила разрешение зани-
маться врачебной практикой только в кон-
це XIХ в., несмотря на то, что высшее ме-
дицинское образование стало доступно для 
женщин почти на 30 лет раньше. К началу 
XX в. среди общественности был преодо-
лен стереотип о том, что женщина не мо-
жет быть врачом. На Северном Кавказе в  
изучаемый период сама идея специального и 
высшего женского медицинского образова-
ния не вызывала негативной оценки. люди 
обращались к женщине-врачу без предубеж-
дений. власти и общество искали и находи-
ли возможным привлекать женщин к меди-
цинскому делу, организовывать курсы под-
готовки женского медицинского персона-
ла, устраивать общины сестер милосердия. 
благодаря усилиям прогрессивного обще-
ства был сломлен стереотип о невозможно-
сти женщиной работать в сфере медицины, 
в подтверждение чему в первой трети XХ в. 
была открыта женская фельдшерская школа. 
Тем не менее в дореволюционный период на 
Северном Кавказе в силу ряда социально-
экономических причин так и не было откры-
то ни одного высшего женского медицин-
ского учебного заведения. 
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