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С.А. Магомедова
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ГОРОДОВОГО ВРАЧА М.М. ДАЛГАТА
Магомед Магомедович Далгат был первым дагестанцем, учившимся в зарубежных и
российских высших медицинских учебных заведениях и проработавшим городовым врачом в столице Терской области − Владикавказе − более 30 лет, заслужив многочисленные
награды царской власти.
М. Далгат родился 15 ноября 1849 г. в большой семье муллы Магомеда, уроженца
аула Урахи Даргинского округа Дагестанской области. Магомед Далгат, как и другие его
сверстники, учился в мусульманской школе − мектебе, но изъявил желание продолжить
учёбу в русской школе. Как ни парадоксально для того времени, отец-мулла поддержал
сына и помог ему поступить в горскую школу, открытую для детей «туземцев». Надо полагать, отец понимал, какие преимущества получит его сын при наличии русского образования. В его послужном списке написано, что после горской школы будущий врач «получил воспитание в Ставропольской классической гимназии, где в 1869 году окончил
курс наук, и поступил в Московский университет по медицинскому факультету» (Аттестат с автобиографией М. Далгата … Л. 9 об.). Не проучившись здесь до конца, в 1872 г.
он изъявил желание продолжить дальнейшее образование за границей и был отправлен
властями в южную Германию «за счёт суммы дагестанских горцев».
Окончив курсы медицинских наук в Вюрцбургском университете в Баварии и получив статус врача (в документе пишут − «доктора медицины и хирургии»), что подтверждается дипломом этого университета от 21 июня 1875 г., М.М. Далгат возвратился в
Россию в октябре 1875 г. Выдержав экзамен в С.-Петербургской императорской медикохирургической академии на степень лекаря и доктора медицины, но, не защитив диссертации (о чём имеется свидетельство академии от 11 января 1877 г. за № 32), стал врачом.
По просьбе управляющего медицинской частью гражданского ведомства на Кавказе 20
апреля 1877 г. он был определен на должность окружного врача Владикавказского округа
Терской области, а в 1880 г. переведён городовым врачом. По совместительству некоторое время М. Далгат работал врачом и в других учреждениях.
В этой статье мы даём характеристику благотворительной и общественной деятельности Магомеда Магомедовича, для чего были изучены десятки разных источников, выявлены ранее не известные архивные документы. Мы насчитали около десяти общественных и благотворительных обществ, в которые городовой врач Далгат не только входил, но и которые возглавлял в отдельные годы. Вся профессиональная деятельность
доктора Далгата прошла в городе Владикавказе. В 1860 г. крепость Владикавказ была
преобразована в город. С образованием Терской области Владикавказ в 1863 г. получил
статус областного города. Со временем город становится центром административного,
экономического и военного управления. К концу XIX в. во Владикавказе наблюдается
экономический, демографический и культурный рост.
Важную роль в культурном развитии Владикавказа играла местная интеллигенция,
численность которой постоянно возрастала. Самым многочисленным ее отрядом было
учительство, затем следовали чиновники административных учреждений, врачи, адвокаты, инженеры, офицеры и т. д. По инициативе интеллигенции со второй половины XIX в.
создавались благотворительные, культурно-просветительские, научно-любительские,
профессиональные общества (Туаева Б.В., 2008. С. 60).
С первых лет своей работы врачом Магомед Магомедович активно участвует в общественной жизни города и области, оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Участие в одних обществах хорошо отражено в источниках, а об участии в других упоминается лишь кратко. По некоторым данным, в 1880 г. он состоял членом Ок51

ружного по воинским повинностям присутствиям (Кавказский календарь на 1881 год.
1880. С. 56), и больше об этом в источнике ничего не сообщается.
Под влиянием научного и технического прогресса в России возникла острая необходимость в совершенствовании народного образования, приближении его к потребностям
капиталистического развития. Параллельно эти процессы происходили и в городах Северного Кавказа. Благотворительное общество для распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области возникло во Владикавказе 18 октября
1882 г. В уставе было сказано, что «Общество имеет целью содействовать школьному
образованию среди горского населения Терской области и распространить между ними
полезные технические и ремесленные знания, …оказывает материальное вспомоществование недостаточным из горцев области учащимся в средних и высших учебных заведениях». 5 января 1883 г. состоялось первое собрание этого благотворительного общества с
участием 32 членов. Закрытою баллотировкой было выбрано правление общества, в члены правления был избран и Магомед Далгат (Канукова З.В., 2008. С. 125).
Общество распространения образования и технических сведений среди горцев
включало неограниченное число членов обоего пола, которые были в состоянии платить
членские взносы. Члены общества делились на действительных, обязавшихся ежегодно
вносить в кассу общества не менее 10 рублей, и пожизненных, которые вносили единовременно пожертвования не менее 100 рублей. Третья категория членов называлась соревнователями, внёсшими в кассу общества не менее 3 рублей в год, почётными членами
назывались лица, оказавшие обществу особо важные услуги или сделавшие значительные
денежные пожертвования. Решающее право голоса в делах общества имели только действительные, пожизненные и почётные члены, а члены и соревнователи имели право совещательного голоса. По уставу общество проводило общие и экстренные собрания. Общие собрания назначались в мае один раз в год. На нём утверждались смета, годовые и
полугодовые отчёты, выбирались члены правления, ревизионной комиссии и школьные
блюстители. О дне заседания каждый член извещался председателем общества за месяц
вперёд (Канцелярия начальника Терской области … Л. 47).
Общество организовывало многочисленные благотворительные акции в виде концертов, спектаклей, публичных лекций, народных гуляний, скачек, маскарадов, балов и
тому подобных мероприятий, собирало пожертвования, ежегодные членские взносы,
сборы по подписным листам, брало плату за право обучения в училищах общества детей
состоятельных родителей. Согласно пункту 24 устава, денежные взносы членов, всякие
пожертвования и суммы, выручаемые от разных благотворительных мероприятий, шли
на поддержку учащихся и студентов из бедных слоёв населения. Средства поступали к
казначею, и он выдавал их нуждающимся по решению правления. Он же вёл приходнорасходные книги, все ведомости общества и хранил денежные квитанции.
В 1885 г. доктор Далгат в списках действительных членов этого общества значился
под номером 15 и вторым из четырёх членов правления. Председателем правления был
М. Кипиани. В 1890 г. в составе общества был 1 почётный член, 15 − пожизненных и 17 −
действительных. В 1894 г. общество имело 14 пожизненных членов, 23 − действительных
и 5 соревнователей. С 1885 по 1890 гг. подряд доктор М. Далгат состоял членом правления Общества для распространения образования и технических сведений среди горцев
Терской области, а в 1891 г. был избран председателем правления (Канцелярия начальника Терской области …Л. 93). По архивным документам мы выяснили, что Магомед Магомедович возглавлял правление Общества бессменно пять лет (1891−1895 гг.). В частности, в канцелярию начальника Терской области 25 февраля 1895 г. председатель правления Общества М. Далгат сообщал, что «согласно § 16 устава Общества для распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области имеет честь
представить Вашему Превосходительству два экземпляра годового отчёта за 1894 год».
Здесь же председатель правления общества доктор Далгат сообщал, что «вследствие требований от 23 февраля сего года за № 1879 имею честь при сем препроводить оной канцелярии один экземпляр устава общества». Оба доклада заверены его подписями. В
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1905−1907 гг. М. Далгат оставался членом правления Общества распространения образования и технических сведений среди горцев Терской области, а в 1913 г. − действительным членом общества под номером 51. Его племянник, учёный-этнограф Башир Далгат, в
1905−1907 гг. стал кандидатом в члены правления, а в 1913 г. − действительным членом
общества под номером 50 (Терское областное присутствие об обществах и союзах … Л. 110 об.).
Некоторые исследователи подтверждают избрание Магомеда Магомедовича председателем благотворительного Общества по распространению образования и технических
сведений Терской области, но не указывают дату избрания (Гиоев Н.А., 1987. С. 16).
Значительную роль в развитии медицины в Северной Осетии сыграло Терское медицинское общество, основанное 28 января 1883 г. В этот день состоялось первое учредительное собрание Медицинского общества, на котором было избрано правление в составе
председателя Н.А. Капацинского, секретаря Н.А. Полякова, казначея Л.А. Горошко. Согласно уставу Общество состояло из почетных, действительных членов, членовкорреспондентов и членов-соревнователей.
Общество работало на базе Владикавказского военного госпиталя. Здесь проходили
его заседания. В 1894 г. было проведено 16 заседаний. На них рассматривались вопросы
внутренних болезней, хирургии, акушерства, гинекологии, глазных болезней, медицинской географии и климатологии, эпидемиологии, венерологии, оториноларингологии,
туберкулёза, психиатрии и др. (Аликова З.Р., Гурциев О.Н., Салбиев К.Д., 1994. С. 35).
Терское медицинское общество оказывало благотворительную помощь бедным и нуждающимся области и города не только из членских взносов, для этого привлекались средства от частных лиц и от благотворительных мероприятий.
Городовой врач М.М. Далгат принимал в деятельности Терского медицинского общества самое активное участие. 5 декабря 1896 г. он был избран в почётные члены Терского медицинского общества. В последующие годы его много раз избирали в почётные
члены. Например, в числе 9 врачей в 1900 г. он стал почётным членом. Изучив источники
разных лет, мы выяснили, что доктор Далгат непосредственно участвовал на заседаниях
Медицинского общества, состоявшихся 9 декабря 1897 г., 26 февраля, 27 марта, 21 апреля, 10 октября, 18 ноября 1900 г. Как отмечалось выше, на своих заседаниях члены Медицинского общества слушали доклады коллег, посвящённые тем или иным болезням,
обсуждали санитарно-гигиенические условия в городе Владикавказе и добивались у властей их улучшения. В 1900 г. члены Терского медицинского общества прослушали и обсудили на своих заседаниях 16 докладов. Большой доклад доктора М. Далгата под названием «Краткий очерк санитарного состояния города Владикавказа», объёмом 10 печатных страниц, был заслушан 21 апреля 1900 г. На этом заседании присутствовало 27 членов и приглашённый городской голова А.Ф. Фролков (Записки Терского медицинского
общества. 1901. С. 1−11, 103).
В 1905 г. председателем Медицинского общества был избран статский советник
П.А. Шульгин, товарищем председателя − коллежский советник М.М. Далгат. Через два
года, в 1907 г., городовой врач М. Далгат стал председателем Терского медицинского
общества, а врач Владикавказского окружного военного госпиталя Н.А. Поляков − товарищем председателя, секретарём стал А.А. Блюм, казначеем был избран А.Ф. Ментов. С
началом Первой мировой войны Терское медицинское общество прекратило свое существование, так как военные врачи, составлявшие его костяк, были направлены на фронт.
Заслуги Магомеда Магомедовича в качестве одного из активных членов Терского медицинского общества отмечались современниками. В частности, начальник Терской области генерал-лейтенант Михеев писал, что доктор Далгат «ознакомлял туземное население
с научной медициной и приучал ценить приносимую ею больным пользу. Являясь членом − учредителем Терского медицинского общества, которому помог материально, он
был одним из первых членов совета Михайловской лечебницы для приходящих больных,
в которой 31 год оказывал безвозмездно врачебную помощь бедным больным» (Приказ
начальника Терской области … Л. 27.).
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В течение нескольких десятков лет доктор Далгат оказывал бесплатные медицинские услуги в Михайловской городской лечебнице. Она была открыта 27 июня 1867 г. по
приказу наместника Кавказа. По одним данным, Магомед Далгат оказывал бесплатный
приём для приходящих больных Михайловской лечебницы с 1897 г., а затем стал попечителем этой больницы (См.: Гиоев Н.А., 1987. С. 16). Объявления о приёме врачами больных в Михайловской лечебнице, в том числе и Магомедом Магомедовичем Далгатом,
публиковались в газетах регулярно.
Во Владикавказе проживало немало энтузиастов-краеведов, выступающих за сохранение и приумножение исторического наследия края. Некоторые из них через местную
печать привлекали внимание общественности к данной проблеме и обращались к властям
с предложением создать музей, который бы сохранил постепенно исчезающие в крае материальные и исторические памятники старины (Терские ведомости. 1889. 14 сентября).
Благодаря давлению общественности на власти, музей был основан примерно в 1890 г. В
1891 г. Магомед Далгат входил в действительные члены правления музея Терской области и в члены Терского областного статистического комитета. Его членство в правлении
музея Терской области и областного статистического комитета в 1911 и 1912 гг. подтверждается и другими источниками (Терский календарь на 1892 г. 1891 г. С. 31; Терский
календарь на 1912 год. 1911 г. С. 92).
Улучшение условий жизни состоятельных горожан давало возможность приобщиться к разным видам развлечений и спорту. В конце XIX в. велосипед во Владикавказе, как
и в других городах России, стал приобретать популярность как вид спорта. Владикавказское общество любителей велосипедного спорта возникло стихийно и объединяло вначале нескольких человек. Официально оно было открыто 1 апреля 1893 г. на основании
временных правил, утверждённых начальником Терской области. Устав Общества любителей велосипедного спорта был принят 1 марта 1894 г. В нём были обозначены следующие цели: а) содействовать распространению езды на велосипеде, как удобного, практичного, скорого, полезного и приятного средства передвижения; б) содействовать развитию
физических упражнений вообще; в) служить центром для сближения любителей велосипедной езды и физических упражнений. Общество имело летнюю станцию во Владикавказе с циклодромом и площадкой для езды на велосипедах, павильоном, уборной и цветником. Кроме того, на станции имелись принадлежащие обществу мужские и дамские
велосипеды, которые давались желающим на прокат за плату. Для членов общества оплата была 30 копеек за час, а посторонних лиц – 50 копеек за час. Правление Общества любителей велосипедного спорта состояло из председателя, вице-председателя, секретаря,
хозяина и кассира (Терский календарь на 1896 год. 1895. С. 394.).
В начале 1900-х гг. в числе шести человек М. Далгат входил в члены Владикавказского общества любителей велосипедного спорта. В последующие годы популярность
этого вида спорта во Владикавказе стала расти, число членов Общества увеличилось. В
1905 г. доктор Далгат был избран в состав правления этого общества. Председателем
Общества в том году был избран генерал-майор М. Родионов, вице-председателем − Г.В.
Котунов. Были избраны и четыре кандидата в члены правления (Терский календарь на
1905 г. 1905. С. 57).
В начале XX в. было создано Владикавказское городское общество взаимного страхования от огня имущества. Оно должно было содействовать просвещению населения
города в вопросах культуры общежития и о мерах охраны имущества от огня. Для этого
использовались различные мероприятия и средства: аристократические вечеринки, народные гуляния и информационные сообщения через газеты. Председателем правления
этого общества был известный в городе общественный деятель, учитель гимназии Г.Г.
Тер-Барсегов, членами состояли не менее известные деятели города и области Г.А. Вертепов, бухгалтер К.А. Чёрный. Наблюдательный комитет возглавлял А.Ф. Фролков, членами наблюдательного комитета состояли В.И. Грозмани, Г.В. Ковтунов, М.М. Далгат,
В.Л. Успенский. Городовой врач избирался членом наблюдательного комитета Владикав-
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казского городского общества взаимного страхования от огня имущества несколько лет
подряд (Терский календарь на 1909 год. 1909. С. 72).
В 1907 г. М. Далгат являлся председателем Владикавказского общества потребителей (Терский календарь на 1907 год. 1907. С. 289). К сожалению, о деятельности этой
общественной организации нам ничего не известно.
Одной из форм благотворительной деятельности состоятельных лиц Владикавказа,
городской и областной интеллигенции была поддержка больных, в том числе и душевнобольных. Общественность Владикавказа не раз выражала свою обеспокоенность судьбой
этой категории больных, и вопрос о необходимости создания общества попечения о душевнобольных Терской области поднимался перед властями несколько лет подряд. Оно
было создано 26 ноября 1907 г. во Владикавказе, во время совещания почётных лиц города, которое проходило в доме атамана Терского казачьего полка и начальника области.
После вступительной речи губернатора на этом заседании было сделано два доклада, рассмотрен проект устава общества, избрана комиссия для детальной его редакции. По подписным листам в тот же вечер собрали более 6 тысяч рублей на учреждение больницы
для душевнобольных (Терские ведомости. 1907.). Общество попечения о душевнобольных функционировало активно в десятые годы XX в. Тому свидетельством является открытие больниц для душевнобольных в области. В деятельности Общества попечения о
душевнобольных принимал активное участие и городовой врач, а в 1909 г. он состоял
членом правления (Терский календарь на 1909 год. 1909. С. 72). В 1910−1911 гг. правление Общества возглавлял врач Н.А. Поляков, почётным председателем был начальник
области и наказной атаман Терского казачьего войска А.С. Михеев, товарищем председателя состоял учитель Г.Г. Тер-Барсегов, секретарём правления был Л.П. Малковидов,
членами правления состояли известные общественные деятели города и области Г.А.
Вертепов, К.А. Исакович, М.М. Далгат и Д.К. Кудинетов (Кавказский календарь на 1911
г. 1910. С. 688). Городовой врач и в 1913 г., уже будучи депутатом IV Государственной
думы, состоял членом правления этого общества. Руководство Общества попечения о
душевнобольных, как и других общественных и благотворительных организаций, менялось часто, т. к. общественная работа у представителей интеллигенции отнимала много
времени. В 1913 г. председателем общества был избран А.В. Соболевский. Правление
Общества попечения о душевнобольных Терской области располагалось на улице ЛорисМеликовская, № 63, в доме Бурдули.
Магомед Магомедович оказывал благотворительную помощь нуждающимся горожанам постоянно, в том числе и в религиозные праздники. Мы выявили случай, когда в
числе других состоятельных горожан он пожертвовал 5 рублей в пользу бедных города
Владикавказа в праздники Рождества Христова и Нового года − 1 января 1903 г. (Терские
ведомости. 1903.). Он со всеми мусульманами города отмечал традиционные религиозные праздники, осуществлял жертвоприношения и раздавал милостыню (садака).
По некоторым данным, М. Далгат принимал участие в строительстве суннитской
мечети во Владикавказе, а в 1909 г. входил в состав хозяйственного комитета этой мечети, избранного на пять лет (Канукова З.В., 2008. С. 195). По инициативе доктора М. Далгата и отставного генерала Кудинетова при суннитской мечети была устроена мусульманская школа (См.: Туаева Б.В., 2008. С. 120).
В большом уютном доме Далгатов были специальные комнаты для приезжих. Здесь
находили помощь и поддержку многие неимущие горцы из разных мест Кавказа и особенно из Дагестана. Доктор Далгат не только не брал с них денег за лечение, но и покупал беднякам одежду и давал деньги на обратный путь. Подолгу гостили у него землякиурахинцы, среди которых он пользовался славой непревзойдённого врача (Далгат Э.М.,
1998. С. 51).
Будучи городовым врачом, Магомед Магомедович избирался в органы местного самоуправления и в мировые судьи. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству и
по ведомству Министерства юстиции за № 68 доктор Далгат был назначен почётным мировым судьёй Владикавказского судебно-мирового суда на трёхлетие с 1 января 1909 г.
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(1909−1911) (Аттестат с автобиографией М. Далгата … Л. 14). Исследователь Гиоев Н.А.
тоже пишет о том, что Далгат на общественных началах был избран судьёй Владикавказского суда, обязанности которого исполнял с 1 января 1909 г. (См.: Гиоев Н.А., 1987. С.
17) По другим данным, М. Далгат в числе авторитетных горожан состоял почётным мировым судьёй Владикавказского судебно-мирового округа и в 1913−1916 гг. (Кавказский
календарь на 1916 год. 1916. С. 526). Источники подтверждают, что в 1913 г. «доктор
Далгат 4-й год состоял почётным мировым судьёй Владикавказского мирового округа»
(Четвёртая Государственная дума: портреты и биографии. 1913. С. 57).
В 1860−70-е гг. императором Александром II были проведены крупные государственные реформы, в их числе земская и городская. Реформы носили либеральный характер и способствовали направлению страны по капиталистическому пути. 16 июня 1870 г.
императором было утверждено «Городовое положение». Согласно этому закону, в 509
городах России учреждались бессословные органы городского общественного управления, к ведению которых были отнесены вопросы хозяйства и благоустройства: забота о
градостроительстве (по утвержденному правительством плану); содержание городских
объектов; освещение города; благосостояние населения; проблемы продовольствия; здравоохранение; защита города от пожаров и других стихийных бедствий, компенсация причиненного им ущерба; содействие развитию торговли, промышленности и банковской
системы; благотворительность. Число гласных в провинциальных городах составляло от
30 до 72.
Городовое положение вводилось вначале в Центральной России, а потом и на периферии. Во Владикавказе городовое положение было введено в 1875 г. (Киреев Ф.С., 2007.
С. 8−9).
Городское управление состояло из городской думы и городской управы. Дума и
управа избирались на четыре года. Голосование было тайным. Половина состава управы
должна была обновляться через каждые два года. Городской голова мог приостановить
решение управы. Разногласия Думы и управы решал губернатор.
В состав городской управы входили: городской голова, члены управы, городской
секретарь, городской архитектор и городской врач. Число членов управы определялось
городскою думой (в зависимости от численности населения и объема работы) и могло
быть ею же изменено, но не должно было быть менее двух членов, сверх председателя.
В 1875 г. владикавказцы впервые избрали городскую думу. Всего до 1917 г. было
тринадцать составов городских дум. 12-ю Думу избрали в 1916 г., она должна была просуществовать до 1920 г., но из-за революции её полномочия были прекращены, и осенью
1917 г. вновь была избрана городская дума уже по новому избирательному принципу.
Всего в двенадцати составах побывало немногим более трёхсот человек. Некоторые были
избраны в гласные (депутаты) по пять, шесть и даже семь раз. В числе гласных, исполнявших свои обязанности пять и более сроков, были купцы, фабриканты, учителя, врачи.
Среди них были врач М.М. Далгат, учитель Г.Г. Тер-Берсагов, купец М.С. Артёмов и
другие известные общественные деятели города и области (Киреев Ф.С., 2007. С. 10).
Журналы Владикавказской городской думы 1894−1911 гг., которые мы изучили в
архивах Владикавказа, подтверждают, что М.М. Далгат долгие годы входил во Владикавказскую городскую думу в качестве гласного и состоял членом управы. Согласно данным
журналов городской думы 1897 г. и последующих лет, М.М. Далгат был избран гласным
Владикавказской городской думы на четырёхлетие (1897 − 1900). В списке 59 гласных он
был под № 33 (Терское областное по городским делам присутствие… Д. 105. Л. 1; Д. 65.
Л. 80). Список гласных Владикавказской думы был опубликован также и в номере 43
«Терских ведомостей» от 9 апреля 1897 г. В другом списке из 59 гласных он записан под
номером 34.
По журналам городской думы также выяснили, что на некоторых собраниях городской думы гласный доктор Далгат отсутствовал. В частности, его не было несколько месяцев подряд на собраниях гласных, которые проходили в 1898 г., как записано в прото-
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колах собрания, «вследствие командировки его в Персию» (Терское областное по городским делам присутствие … Д. 87. Л. 7−8)
Таким образом, Магомед Магомедович Далгат, отработавший более 30 лет владикавказским городовым врачом, жил полноценной жизнью горожанина, вёл активную общественную и благотворительную деятельность.
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