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«Женский клуб»: к истории создания Ярославского общества взаимопомощи женщин 
Статья посвящена вопросу возникновения Общества взаимопомощи женщин в Ярославле: его целям, направлениям и 

масштабам деятельности. В частности, она содержит информацию о первоначальных идеях создания дамского клуба, его 
учредительнице Н. П. Ширяевой и других активных участницах. В исследовании анализируется роль ярославской газеты 
«Голос» в распространении знаний о клубе и в создании его позитивного образа в местном обществе. В статье рассматрива-
ются письма корреспонденток, оппонирующих друг другу в обсуждении вопросов о целях и участниках женского клуба. 
Особенно острым моментом в связи с этим стал спор о необходимости участия мужчин в дамской организации. Содержание 
текста подробно обращается к анализу устава общества, изначально носившего демократический характер, и описывает 
направления деятельности дамской организации (создание бюро для приискания занятий, проведение просветительских 
мероприятий и организация досуга для женщин). В завершении статья анализирует роль, которую оно оказало на жизнь 
ярославских женщин за первый год своего существования, и подчеркивает его социальную, общекультурную направлен-
ность, характерную для пробудившегося женского самосознания интересами эмансипации.  

Ключевые слова: общественная деятельница Н. П. Ширяева, женские общественные организации, газета «Голос» и 
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"Women's Club": History of Creation of Yaroslavl Women's Society of Mutual Help 
The article is devoted to the question of emergence of Yaroslavl Women's Society of Mutual Help: to its purposes, directions and 

activities. In particular, it contains information on initial ideas of creation of the ladies' club, its founder N. P. Shiryaeva and other 
active participants. In the research the role of Yaroslavl newspaper "Golos” in dissemination of knowledge about the club and in crea-
tion of its positive image in the local society is analyzed. In the article letters of correspondents opposing to each other in discussion 
of questions about purposes and participants of the women's club are regarded. Dispute on need of participation of men in the ladies' 
organization became an especially critical moment in this regard. The contents of the text in detail addresses to the analysis of the 
charter of the society which initially had a democratic character, and describes activities of the ladies' organization (creation of the 
bureau to look for occupations, carrying out of educational actions and organization for women's leisure). In the end the article ana-
lyzes the role which it made on the life of Yaroslavl women during its first year of existence, and emphasizes its social, common 
cultural orientation, characteristic for the wakened female consciousness with interests of emancipation. 

Keywords: social activist N. A. Shiryaeva, women's public organizations, the newspaper "Golos" and letters to the editor, a cor-
respondent, forms of women’s social activity, women's employment and leisure. 

В начале XX в. в Ярославле существовало не-
сколько женских организаций, являющихся отде-
лениями столичных обществ. В контексте регио-
нальной проблематики для ученых больший ин-
терес представляют те из них, которые были соз-
даны при активном участии местной женской 
общественности и отвечали социальным запро-
сам времени. К таковым относилось Ярославское 
общество взаимопомощи женщин, оформившее-
ся в губернском городе в 1910 г.  

Наша задача – изучить предназначение, на-
правления и масштабы его деятельности, а также 
оценить ту роль, которую оно сыграло в улучше-
нии материальных и нравственных условий жиз-
ни ярославских женщин. 

Идеи открытия в Ярославле дамского общест-
ва впервые начали обсуждаться во время личных 
бесед женщин на частных квартирах в начале 

1910 г. Но, как оказалось, сами учредительницы 
не вполне ясно понимали, для каких категорий 
женщин открывалось общество и какой именно 
должна стать его миссия. 

Основательницей ярославского «женского 
клуба» (так впоследствии организация была на-
звана по уставу) являлась Наталья Павловна Ши-
ряева – супруга последнего директора Демидов-
ского юридического лицея, ординарного профес-
сора, преподавателя уголовного права Валериана 
Николаевича Ширяева [23, с. 23].  

В одной из первых статей газеты «Голос», от-
носящейся к деятельности Ярославского общест-
ва взаимопомощи женщин, была обозначена цель 
создания организации – «способствовать обще-
нию своих членов как на почве совместного изу-
чения вопроса о равноправии женщин, так и во-



Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки) 

Ю. В. Халявина 298 

обще взаимного содействия их умственному и 
моральному развитию» [9]. 

Об этом предназначении общества писала 
корреспондентка газеты, скрывавшаяся за ини-
циалами А. К. Она сообщала, что собрание жен-
щин «имеет целью содействовать взаимному об-
щению членов общества и улучшению матери-
альных и нравственных условий их жизни», а 
также «объединить трудящихся женщин» [17]. 

На просветительский характер общества ука-
зывала Н. П. Ширяева [18], тогда как одна из 
председательниц первых собраний организации 
княгиня А. Н. Шаховская прочила обществу 
стать «залогом успешной борьбы за лучшее по-
ложение женщин, как членов общества, так се-
мьи и государства» [19]. 

В целом, первые попытки учредительниц 
обосновать цели общества сводились к попыткам 
выразить свое отрицательное отношение к не-
равноправному положению женщин в современ-
ном обществе. Все последующие идеи были из-
ложены в духе либерального феминизма. В связи 
с этим характерно заметить, что самыми распро-
страненными формами работы в Ярославском 
обществе взаимопомощи женщин оказались док-
лады, лекции и чтения.  

В феврале 1910 г. стал разрабатываться сам 
устав общества [16]. Он носил «демократический 
характер» [8, с. 71]. Участниками клуба могли 
быть как женщины, так и мужчины. Однако дей-
ствительными членами общества становились 
исключительно дамы, ежегодный взнос которых 
составлял 2 руб. Мужчины имели право вступать 
в организацию в качестве «членов-
соревнователей», которые не могли избираться в 
правление, но участвовали в общих обсуждени-
ях. Их взнос составлял 3 руб. Плата за участие в 
собраниях вообще всех желающих составляла 30 
коп. [17]. 

С уставом общества можно было ознакомить-
ся, обратившись к Александре Геннадьевне Гор-
чаковой в Некрасовскую бесплатную библиотеку 
[3]. Кроме того, газетой «Голос» неоднократно 
печатались обращения с призывом вступать в 
члены общества. Это, как отмечалось, было важ-
но для «устойчивой, планомерной и плодотвор-
ной работы». Подчеркивалось, что необходимо 
соблюдать правильную организацию членов об-
щества, строго учитывать его культурные силы и 
материальные средства [12].  

Предполагалось, что организация должна бы-
ла иметь собственное помещение для постоян-
ных собраний, библиотеку и читальный зал при 
ней. Первое время члены правления собирались 
каждую субботу в Некрасовской библиотеке. 

Позднее адрес женского общества располагался 
на Даниловской улице в доме Лебедевой. В по-
мещении имелся буфет и отдельная комната под 
читальню. 

Известными учредительницами женского клуба 
стали Е. Н. Аристова, Н. А. Дьяконова, 
Э. А. Орлова, Е. А. Корабелова. Ими было подго-
товлено первое собрание в помещении Городской 
Управы, разослано по городу 60 приглашений [19]. 

Само мероприятие состоялось 30 апреля 
1910 г. На него пришли около 50 женщин. Пред-
седательницей общества назначалась 
Н. П. Ширяева, товарищем председателя стала 
Г. А. Майстрович, секретарем – Е. Н. Аристова, 
казначеем – Н. А. Дьяконова. Княгиня 
А. Н. Шаховская сказала «сочувственное слово» 
в начале вечера [8, с. 71]. На собрании было за-
читано приветствие со стороны Харьковского 
общества взаимопомощи трудящихся женщин, а 
также два доклада Н. П. Ширяевой и 
Е. Н. Добротиной. Многие дамы вносили член-
ские взносы, размер которых составил 56 руб. 
[19].  

19 сентября 1910 г. проводилось первое соб-
рание для всех участников общества [13]. На од-
ной из последующих встреч в атмосфере шум-
ных споров рассматривался вопрос об изыскании 
средств для его развития, а также направлениях 
деятельности. К единому мнению так и не при-
шли. Н. П. Ширяева, к примеру, предлагала за-
ниматься рукоделием с последующей его прода-
жей [1]. 

Также в обществе шла оживленная работа по 
образованию различных комиссий. Вскоре были 
созданы некоторые из них, в частности, лекци-
онная, председателем которой была 
Ф. В. Познер-Дружинина, комиссия по устройст-
ву музыкальных вечеров и спектаклей, а также 
библиотечная и буфетная комиссии [2].  

В обществе действовало бюро для приискания 
занятий женщин. При записи в него необходимо 
было вносить 20 коп. Пользоваться посредниче-
ством могли все дамы. Бюро было способно 
предложить труд учительниц, переписчиц, кон-
торщиц, домашних портних. Его членами стали 
Н. П. Ширяева, А. В. Бауэр, Л. К. Милорадова, 
Э. А. Орлова, З. Д. Шнейдер-Сатанова и другие 
активные женщины клуба [6].  

Молодая дамская организация вызвала боль-
шой интерес у ярославской общественности, в 
частности, у самих представительниц прекрасно-
го пола. В газету «Голос» начали приходить 
письма с откликами на деятельность женского 
клуба, в особенности это касалось споров отно-
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сительно возможности участия мужчин в жизни 
общества.  

Так, назвавшая себя на страницах своего об-
ращения «членом общества В. П. Ж.» определила 
женский вопрос «вечно юным и больным». Дама 
писала в редакцию: «Я тоже верю в женские си-
лы, если только женщина сумеет очнуться от 
кошмара флирта и тряпок, сойдет с трона налож-
ницы и пойдет широкой волной по пути высшего 
разума и знания». Член общества В. П. Ж. видела 
выполнение задач общества в чисто теоретиче-
ском аспекте их воплощения: 1) научном обосно-
вании взаимоотношения полов; 2) определении 
исторической роли женщины; 3) выяснении при-
чин всеобщей нравственной разрухи, как следст-
вия рабского положения женщины и ее некуль-
турности [22].  

Спустя несколько дней в редакцию газеты 
«Голос» поступило другое письмо, автор которо-
го вызывала «члена общества В. П. Ж» на сло-
весную дуэль. Дама возражала: «У Ярославского 
общества взаимопомощи женщин гораздо более 
скромные цели…». Подчеркивалась идея о том, 
что организация не нуждается в руководстве 
мужчин, которые требуются лишь для прочтения 
докладов. «В женском обществе, – как отмеча-
лось, – женщинам необходимо передать опыт, 
научить их говорить, готовить доклады» [20].  

В последующих номерах «член общества 
В. П. Ж.» получила более резкую критику со 
стороны своего анонима, подписавшегося буквой 
«З»: «Вы советуете не бояться руководителей 
мужчин, потому что ими создана вся культура, 
но, к сожалению, мне известно и то, что даже 
высочайшая из всех идей, идея христианства, 
погублена и сведена на нет никем другим, как 
теми же мужчинами. А убийство равносильно 
идее убийства жизни» [10].  

В следующем ноябрьском номере газеты «Го-
лос» корреспондентка Н. Н. присоединилась к 
мнению об отсутствии необходимости включать 
мужчин в управление женским клубом: «Среди 
нас есть женщины с высшим образованием, они 
имеют опыт» [21].  

За первый год своего существования Ярослав-
ское общество взаимопомощи женщин сумело 
добиться значительных результатов. При нем 
была открыта общественная библиотека, которой 
заведовала К. С. Либерман, а также бюро по 
приисканию занятий. За указанный период были 
организованы курсы по обучению рукодельных 
работ, кулинарная школа, хоровое пение. Кроме 
того, в перспективе работы клуба была идея о 
создании дневного приюта, школы, детского сада 
[17]. Н. П. Ширяева писала в газету «Голос» о 

возможности организации Детских майских сою-
зов, с помощью которых можно было проводить 
экскурсии по изучению природы края и меро-
приятия по древонасаждению [15].  

За первый год существования общества для 
его членов было проведено несколько познава-
тельных мероприятий. При этом доклад на тему 
«Законопроект об уравнении мужчин и женщин в 
области наследственного права» прочитал про-
фессор Демидовского лицея барон Фрейгат-
Лорингойен, лекцию о борьбе организма с зараз-
ными болезнями – преподаватель Московского 
университета доктор Л. А. Тарасевич. Прозвуча-
ло выступление памяти польских писательниц 
Э. Ожешко и М. Конопницкой [5, 7].  

В 1910 г. Обществом Взаимопомощи женщин 
в Ярославле было проведено 4 развлекательных 
мероприятия: детский утренник, елка, семейный 
вечер, спектакль в общедоступном театре. Все 
они отличались насыщенной программой. Так, на 
семейном вечере, состоявшемся 23 октября 
1910 г., был прочитан реферат П. И. Мизинова 
«Из мира народных легенд», представлено много 
музыкальных номеров, песен в исполнении дуэта 
Н. Ф. Надиинской и студента Н. Ф. Брейтовского, 
художественное чтение произведений известных 
писателей-современников [4].  

К концу первого года существования общест-
ва взаимопомощи женщин (к маю 1911 г.) его 
основной капитал составлял примерно 200 руб., а 
доход организации – почти 3000 руб. С концер-
тов и вечеров было собрано 2038 руб., с лекций – 
1246 руб. Сумма членских взносов составила 
примерно 331 руб. 30 коп. Также в общество бы-
ло пожертвовано около 120 руб. К расходам жен-
ского клуба относилась аренда помещения (435 
руб. за год), затраты на комплектование библио-
теки (было закуплено книг на 119 руб.) [14].  

Уместно заметить, что первоначально дея-
тельность клуба носила общекультурный харак-
тер с гуманитарной, социальной направленно-
стью и характерными для пробуждавшегося жен-
ского самосознания интересами гендерной эман-
сипации. 

С изменением политической ситуации в стра-
не, вызванной Первой мировой войной, силы ме-
стного дамского общества были брошены на вы-
полнение задачи общероссийского масштаба – 
поддержать Отечество. Поэтому Общество взаи-
мопомощи женщин изменило специфику своей 
деятельности, отходя от идей «просвещения 
женщин», заменяя их широкой программой бла-
готворительной деятельности. Однако это явля-
ется новой темой для изучения и требует допол-
нительных исследований.  
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