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Одной из характеристик современной исто-

риографической ситуации на постсоветском 

пространстве является повышенный интерес к 

гендерной проблематике в региональном кон-

тексте. Вместе с тем и сегодня целый ряд про-

блем, связанных с гендерной социологией, ста-

тистикой остается изученным крайне недоста-

точно. Среди таких проблем следует назвать и 

место женщины в городских обществах Таври-

ческой губернии конца XIX века. И это несмот-

ря на то, что в распоряжении исследователей 

находятся чрезвычайно информативные стати-

стические источники данного периода, в том 

числе и опубликованные, которые позволяют не 

просто нарративно вести речь о неравенстве 

полов, но и подать сухим языком цифр разно-

плановую гендерную картину структуры город-

ских обществ. 

Специфика колонизации бывших земель 

«Дикой степи» [1; 2; 3; 4] обусловила изначаль-

ное преобладание численности мужского насе-

ления во всех трех губерниях Южной Украины: 

Таврической, Екатеринославской и Херсонской. 

И хотя к концу ХІХ века такая диспропорция 

несколько сгладилась, тенденция все же сохра-

нилась: состоянием на 1897 г. в городах Таври-

ческой губернии проживало 159 769 мужчин и 

только 129 547 женщин. При этом горожане 

составляли 20% всего населения, что позволяло 

говорить о том, что «Таврическая губерния от-

личается большим развитием городской жизни» 

[5, с. V]. Важно, что, в отличие от соседней 

Екатеринославской губернии, где практически 

половина городского населения проживала не-

посредственно в губернском центре – Екатери-

нославе, в Таврической губернии в 10 из 17 на-

селенных пунктов, которые имели статус горо-

дов, насчитывалось более 10 000 жителей. Речь 

идет о Севастополе (34 066 мужчин и 19 529 

женщин), Симферополе (соответственно 27 041 

и 22 037), Керчи (18 327 и 15 020), Бердянске 

(13 286 и 13 210), Феодосии (13 983 и 10 113), 

Евпатории (9408 и 8505), Мелитополе (8004 и 

7485), Ялте (7403 и 5752), Бахчисарае (6815 и 

6144) и Карасубазаре (6603 и 6365). Как видим, 

ни в одном из этих городов численность жен-

ского населения не преобладала. Наибольший 

«дефицит» женщин имел место в Севастополе, 

что обуславливалось пребыванием в этом круп-

нейшем городе губернии значительной числен-

ности военных. Вместе с тем несколько иную 

картину наблюдаем относительно городов Тав-

рической губернии с населением меньше 

10 000. Так, женщин больше, чем мужчин (хотя 

и с минимальным перевесом), насчитывалось в 

Ногайске (2001 против 1962), Орехове (3001 

против 2995), Алешках (4775 против 4224), Пе-

рекопе (2674 против 2605). Мужчин же было 

больше в Старом Крыме (1679 при 1651 жен-

щине), Еникале (745 при 693 женщинах), Ба-

лаклаве (623 при 592 женщинах). 

Важно подсчитать и сравнить процент муж-

чин и женщин среди различных этносов, пред-

ставленных в городах Таврической губернии, а 

также сопоставить эти данные с соответствую-

щими показателями по губернии в целом 

(табл. 1). 

В вышеприведенных подсчетах столбец 

«Всего» в первом случае содержит данные о 

процентном представительстве соответствую-

щей этнической группы в населении губернии, 

а во втором – в населении городов. Еще одна 

существенная ремарка относительно вышепри-

веденных подсчетов: нами использованы абсо-

УДК 94(470)“18”: 316.346.2-0551 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

 2010 г. В.Н. Константинова 

Бердянский государственный педагогический университет  

VNKonst@ukr.net 

Поступила в редакцию 29.12.2009  

Систематизируется и анализируется представительный комплекс статистических данных, позво-

ляющих увидеть разноаспектную гендерную картину структуры городских обществ Таврической гу-

бернии конца ХІХ века. 

 

Ключевые слова: городское общество, гендер, статистика Таврической губернии конца ХІХ века. 

История 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 2 (1), с. 208–213 



 

Гендерный аспект структуры городского населения Таврической губернии в конце XIX века 

 

 

209
 

лютные цифры переписи [5, с. V], во время ко-

торой этническая принадлежность населения 

определялась на основании родного языка.  

Как показывают вышеприведенные подсче-

ты, две доминирующие группы населения име-

ют весьма существенное отличие в плане про-

центного соотношения женщин и мужчин в гу-

бернии и городах. Если для русских оно почти 

совпадает, то украинцев-мужчин в городах поч-

ти вдвое больше, чем женщин, тогда как в це-

лом по губернии женщин-украинок меньше все-

го на 3.8%. При этом следует отметить, что рус-

ское население губернии было намного более 

урбанизированным, чем украинское. Русской 

была почти половина всех горожан (49.1%), 

тогда как в населении губернии доля русских 

была намного скромнее (27.9%). С украинца-

ми – картина противоположная: составляя всего 

10.4% населения городов, они численно лиди-

ровали среди населения губернии в целом 

(42.2%). Отметим, что третья по численности 

национальная группа губернии – татары – была 

представлена в городах и губернии в целом на-

много более равномерно (соответственно 13.0% 

Таблица 1 

Гендерная картина структуры населения Таврической губернии по данным переписи 1897 г. (%) 

 В губернии В городах 

 Всего М Ж Всего М Ж 

«Русские» 70.8 52.19 47.81 59.7 54.56 45.44 

русские 27.9 52.59 47.41 49.1 52.22 47.78 % 

украинцы 42.2 51.90 48.10 10.4 65.32 34.68 % 

В том 

числе 

белорусы 0.7 54.36 45.64 0.2 66.03 33.97 % 

Поляки 0.7 72.68 27.32 2.2 82.89 17.11 

Чехи 0.1 52.19 47.81 0.1 54.71 45.29 

Болгары 2.8 51.18 48.82 0.3 73.74 26.26 

Молдаване 0.2 60.65 39.35 0.1 75.64 24.36 

Немцы 5.4 50.58 49.42 1.4 56.61 43.39 

Греки 1.3 58.82 41.18 3.6 56.64 43.36 

Армяне 0.6 56.99 43.01 2.2 55.55 44.45 

Цыгане 0.1 52.48 47.52 0.1 55.72 44.28 

Евреи 3.8 52.12 47.88 11.8 52.76 47.24 

Эсты 0.2 55.11 44.89 0.2 67.23 32.77 

Татары 13.0 54.42 45.58 14.2 55.15 44.85 

Караимы и часть 

иудеев 

0.6 46.75 53.25 3.0 46.50 53.50 

Турки 0.2 86.80 13.20 0.3 91.78 8.22 

Прочие 0.2 65.64 34.36 0.3 63.15 36.85 
 

Таблица 2 

Представительство полов в различных конфессиональных группах (%) 

 В губернии В городах 

 Всего М Ж Всего М Ж 

Православные и 

единоверцы 

73.9 52.33 47.67 62.3 54.93 45.07 

Старообрядцы и 

уклоняющиеся от 

православия 

1.0 50.79 49.21 0.6 50.90 49.10 

Армяно-грегориане 0.5 57.10 42.90 1.8 55.70 44.30 

Армяно-католики 0.1 55.47 44.53 0.4 55.07 44.93 

Римо-католики 2.0 58.95 41.05 3.2 74.23 25.77 

Протестанты различных 

исповеданий 

4.7 50.75 49.25 1.5 58.90 41.10 

Лютеране 3.0 50.94 49.06 1.3 59.79 40.21 % В том 

числе Менониты 1.7 50.45 49.55 0.1 52.04 47.96 % 

Остальные христиане  63.13 36.87  68.38 31.62 

Караимы 0.4 45.98 54.02 2.0 45.47 54.53 

Иудеи 4.2 51.85 48.15 13.6 52.27 47.73 

Магометане 13.2 54.81 45.19 14.6 56.06 43.94 

Остальные нехристиане  100 % –  100 % – 
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и 14.2%). К тому же и соотношение мужского и 

женского населения этой группы в городах и 

губернии было почти одинаковым. 

Наиболее разительная диспропорция между 

численностью мужчин и женщин в городах на-

блюдается у турок (91.78% и 8.22%) а также 

поляков (82.89% и 17.11%). Это давало основа-

ния современникам относить обе этнические 

группы к так называемому «случайному эле-

менту» в населении губернии. Если в случае с 

поляками огромный численный перевес мужчин 

объяснялся в первую очередь принадлежностью 

большой части представителей данной этниче-

ской группы к военным, то в случае с турками – 

к иностранным подданным.  

Поскольку в рассматриваемый период рели-

гия играла весьма важную роль в жизни населе-

ния, целесообразно проследить представитель-

ство полов в различных конфессиональных 

группах (табл. 2).  

Если не принимать во внимание группу «ос-

тальные нехристиане», которая на 100% состояла 

из мужчин и в губернии и в городах, но насчиты-

вала всего 8 человек (из них в городах – 7), то 

наибольшая диспропорция между численностью 

мужчин и женщин в городах была в группе римо-

католиков (почти ¾ – мужчины и лишь ¼ – жен-

щины). Впрочем, в губернии в целом такой дис-

пропорции не наблюдалось. Есть все основания 

утверждать, что гендерная ситуация с этой груп-

пой в городах объясняется преобладанием среди 

римо-католиков все тех же поляков, которые и 

были представлены в городах главным образом 

мужчинами.  

Гендерный аспект сословной структуры на-

селения Таврической губернии в целом и ее го-

родов нашел отражение в таблице 3. 

Оговоримся, что для более адекватного вос-

приятия данных таблицы следует иметь в виду, 

что состоянием на конец ХІХ века сословная 

структура общества была уже существенно 

трансформирована в направлении сближения 

сословий. 

Интересно сопоставить численность муж-

ского и женского городского населения по воз-

растным группам. Женское население преобла-

дает лишь в одной возрастной группе (от 10 до 

19 лет), в которой на каждую тысячу мужчин 

приходится 1076 женщин. Мужчины численно 

доминируют в группе от 20 до 29 лет (на каж-

дую тысячу мужчин всего 518 женщин), суще-

ственно преобладают в возрастных группах от 

30 до 39 лет и от 40 до 49 лет (на каждую 1000 

мужчин в них приходится по 770 и 773 женщи-

ны соответственно). Причину здесь следует ис-

кать в размещении в городах значительного коли-

чества вооруженных сил, а также частично – в 

притоке в губернию из других регионов империи 

рабочей силы, среди которой традиционно преоб-

ладали именно мужчины. Не принимая во внима-

ние лиц «неизвестного возраста» (из которых по 

всем городам губернии насчитывается 145 муж-

чин и 97 женщин), во всех остальных возрастных 

категориях (от 0 до 9 лет, от 50 до 59 лет, 60 лет и 

старше) диспропорция между численностью 

мужчин и женщин весьма незначительна (на каж-

дую тысячу мужчин – 982, 919 и 994 женщины 

соответственно). Интересно, что в целом по гу-

бернии женское население малочисленнее муж-

ского в каждой без исключения возрастной 

группе, но в то же время не наблюдается такой 

диспропорции в группе от 20 до 29 лет (где на-

считывается 136 727 мужчин и 109 969 жен-

щин), да и в двух следующих. 

Как отмечалось редактором Центрального 

статистического комитета А.Я. Мосевичем, «в 

большинстве губерний Европейской России, за 

весьма немногими исключениями, как в данном 

Таблица 3 

Представительство полов в различных сословных группах (%) 

 В губернии В городах 

 Всего М Ж Всего М Ж 

Дворяне потомств. 

и личные 

1.7 48.26 51.74 5.8 47.17 52.83 

Лица духовного 

звания 

0.3 49.82 50.18 0.5 52.18 47.82 

Почетные граждане, 

купцы 

0.8 50.39 49.61 2.9 49.83 50.17 

Мещане 16.8 51.48 48.52 51.5 50.83 49.17 

Крестьяне и прочие 

лица сельского 

состояния 

77.7 52.82 47.18 33.1 63.14 36.86 

Иностранные 

подданные 

2.2 61.68 38.32 4.9 62.21 37.79 

Лица прочих 

сословий 

0.3 52.33 47.67 1.3 50.08 49.92 
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случае, происходит совершенно обратное явле-

ние – женщин относительно больше, чем муж-

чин» [5, с. ХVІІ].  

При оценке степени доступа женского и муж-

ского населения к образованию важно подсчитать 

не просто общий процент грамотности в обеих 

половых группах, но и дифференцировать уровни 

образования. При пересчете абсолютных цифр [5, 

с. 63] в проценты получаем весьма красноречи-

вую картину относительно городов (табл. 4). 

Как видно, доступ женского населения к 

высшему образованию был крайне ограничен. 

Вполне логичным для данного исторического 

периода является стопроцентное мужское пред-

ставительство среди учащихся в высших и 

средних военных учебных заведениях. Вместе с 

тем уровень развития, которого достигло к кон-

цу ХІХ века женское гимназическое образова-

ние в городах как украинской составляющей 

Российской империи в целом [6; 7], так и Тав-

рической губернии в частности, нашел отраже-

ние в том, что среди учащихся средних учебных 

заведений процент женщин преобладает. 

При изучении данных о грамотности разных 

возрастных групп прослеживается четкая зако-

номерность: процент образованности понижа-

ется от младших возрастных групп к старшим, 

причем для женщин такое понижение значи-

тельно резче, чем среди мужчин. Такая ситуа-

ция вполне логична: реформы образования вто-

рой половины ХІХ века успели затронуть не все 

возрастные группы, и картина, наблюдаемая в 

Таврической губернии, вполне коррелируется с 

данными о прогрессе в сфере народного обра-

зования, в том числе и женского, в империи в 

целом. 

При сопоставлении данных о месте рожде-

ния горожан выясняется, что из всех мужчин 

местными являются лишь 45.3%, тогда как из 

женщин – 57.9%. Уроженцами других уездов 

Таврической губернии являются 13.0% мужчин 

и 12.9% женщин, других губерний – 37.6% 

мужчин и лишь 27.4% женщин, других госу-

дарств – 4.1% мужчин и только 1.8% женщин. 

При этом если рассматривать население губер-

нии без учета городов, то здесь процент мест-

ных уроженцев значительно выше: 80.3% муж-

чин и 83.3% женщин. 

Данные, отображающие семейное состояние 

мужчин и женщин начиная с 15-летнего возрас-

та, проживавших в городах [5, с. 21], представ-

лены в табл. 5. 

Здесь в графе «Всего» указывается процент 

лиц того или иного семейного состояния (неза-

висимо от пола) от общего количества город-

ского населения.  

Как видим, среди горожан губернии было 

больше холостяков, чем девиц, и больше му-

жей, чем жен. Это объясняется все тем же от-

ходничеством и пребыванием в регионе воо-

руженных сил. Вместе с тем разительна дис-

пропорция между процентом вдовцов и вдов: 

последних больше более чем в три раза. Про-

цент разведенных женщин значительно пре-

Таблица 4 

Степень доступа мужского и женского населения к образованию (%) 
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М 65.38 93.50 95.32 91.63 40.60 100 100 

Ж 34.62 6.50 4.68 8.37 59.40 – – 

 

Таблица 5 

Семейное состояние мужчин и женщин среди городского населения (%) 

Холостяки 

и девицы 
Состоящие в браке 

Вдовы, 

вдовцы 
Разведенные 

Не указавшие 

семейное 

состояние Семейное 

состояние 

В
се

го
 

М Ж 

В
се

го
 

М Ж 

В
се

го
 

М Ж 

В
се

го
 

М Ж 

В
се

го
 

М Ж 

В городах 56.82 58.61 41.39 36.92 55.24 44.76 6.01 23.44 76.56 0.15 34.23 65.77 0.11 62.78 37.22 
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вышает процент разведенных мужчин. При 

этом следует отметить, что процент разведен-

ных среди населения городов губернии был 

крайне низок, что обусловливалось особенно-

стями законодательства, церковного права, 

крайне ограничивавшего возможности рас-

торжения брака. 

Важно проследить гендерное представитель-

ство в различных группах занятий городского 

населения Таврической губернии. Четко про-

слеживается мужское численное превосходство 

в большинстве групп занятий (без учета членов 

семей) [5, с. 188]. Из 65 указанных в переписи 

1897 г. групп занятий на 100% «мужскими» 

оказались военная служба, пчеловодство и шел-

ководство, выплавка металлов. В группе заня-

тий «Администрация, суд и полиция» присутст-

вует лишь 17 женщин (при 2202 мужчинах) на 

все городское население губернии. При этом ни 

одной группы занятий не оказалось без мужско-

го представительства. Даже среди лиц, указав-

ших занятием проституцию, имеются 16 муж-

чин (для сравнения, в соседней Екатеринослав-

ской губернии – всего 1 мужчина, занятый в 

соответствующей группе). 

Среди лиц, «одержимых физическими не-

достатками», в городах губернии насчитыва-

лось 705 мужчин и 543 женщины (соответст-

венно 56.49% и 43.51%). При пересчете в про-

центы оказывается, что среди слепых от рожде-

ния мужчин меньше: 45.69% против 54.31% 

женщин. В то же время из этого количества в 

браке пребывало 35.85% мужчин и только 

17.46% женщин. Среди ослепших 53.16% муж-

чин и 46.84% женщин, но из них в браке 46.83% 

мужчин и лишь 28.83% женщин. Среди глухо-

немых 55.40% мужчин и 44.60% женщин, и 

здесь процент состоящих в браке сильно не от-

личается (14.41% мужчин и 13.68% женщин). 

Среди немых горожан было 53.45% мужчин и 

46.55% женщин (в браке из них – 16.13% муж-

чин и 14.81% женщин). Среди умалишенных 

мужчин 60.42% и женщин 39.58%. Только здесь 

имело место преобладание процента замужних 

женщин: 31.58% против 30.27% женатых муж-

чин. Показательно, что среди умалишенных 

основная масса находилась именно в городах, 

превышая число умалишенных в уездах почти 

втрое. Впрочем, сенсации в этом нет: большин-

ство умалишенных пребывало в отделении для 

душевнобольных в губернском центре – Сим-

ферополе. 

Безусловно, все познается в сравнении. И 

когда мы ведем речь о статистических данных, 

касающихся одной губернии, важно сопоста-

вить их с соответствующими показателями по 

губерниям соседним и по Российской империи 

в целом. С другой стороны, следует помнить, 

что мы имеем дело всего лишь со срезом стати-

стических данных состоянием на конец ХІХ 

века, и для того чтобы судить о прогрессе или, 

наоборот, регрессе в контексте проблемы ген-

дерного равенства, необходимо сравнить соот-

ветствующую статистику за более ранние пе-

риоды. В этой связи заслуживает внимания ло-

гика ответа гранда российской социальной ис-

тории Б. Миронова своим критикам, которые 

вопрошали: «о каком прогрессе в положении 

русской женщины может идти речь, если даже в 

начале ХХ в. она рожала от 8 до 10 раз и была 

исключена из общественной жизни?». Борис 

Николаевич в защиту своей позиции как раз и 

привел ряд сравнений положения женщин 

ХVIII – первой половины ХІХ и начала ХХ века 

[8, с. ХХ–ХХІ]. В этой связи вполне логично, 

что дальнейшие перспективы рассмотрения 

поднятой в нашей статье проблематики как раз 

и состоят в сопоставлении гендерной картины 

структуры городских обществ Таврической гу-

бернии конца ХІХ века с соответствующей кар-

тиной относительно Херсонской [9], Екатери-

нославской [10] губерний и империи в целом, а 

также с имеющимися данными по Таврической 

губернии за более ранний и более поздний пе-

риоды.  
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An extensive set of statistical data is summarized, systematized, and analyzed allowing a detailed reconstruction 
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