СОИГСИ

История. Этнология

DOI: 10.46698/d9287-4974-2070-s

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ
В ДАГЕСТАНЕ И ЕЕ РОЛЬ В ТРАНСЛЯЦИИ ГОРОДСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СЕЛО (КОНEЦ XIX – НАЧАЛО ХХ В.)
Э. М. Далгат
В статье рассматривается формирование почтовой службы в Дагестане и ее роль в
трансляции городской культуры в дагестанское село в конце XIX – начале XX в. Почтово-телеграфное сообщение появилось в России в последней трети XIX в.; тогда же почтовые отделения стали открываться в Дагестанской области. Это делалось с целью интегрирования завоеванных земель в экономическое и культурное пространство империи.
Вопрос о формировании почтовой службы и ее роли в трансляции городской культуры в дагестанское село в исторической литературе рассматривается впервые. Проблема является актуальной, поскольку рассматривается одно из многих мероприятий правительства
России, проводимых для ускорения вовлечения народов окраины империи в ее экономическое
и культурное пространство. Наряду с административной, аграрной и судебной реформами создание почтовой службы способствовало социально-экономическому и культурному
развитию области, росту контактов между городом и селом. Статья базируется в основном на новом архивном материале. Это отчеты начальников округов, а также обзоры Дагестанской области и т.д. Раскрывается большая работа, проводимая властями по строительству новых дорог в Дагестане, улучшению почтовых трактов, что способствовало развитию почтово-телеграфного сообщения. Отмечается, что в исследуемый период
возрастает и движение населения, растет число отходников, уходивших на длительный
срок за пределы области. Благодаря почтовой службе они получили возможность посылать денежные переводы и посылки своим семьям. В конце XIX – начале XX в. происходит
развитие гражданской почты, изменяется соотношение частной и официальной корреспонденций, пересылаемой по почте. Рост грамотности населения, появление в Дагестане
периодической печати на русском и арабском языках требовали увеличения почтового обмена среди населения. По почте в библиотеки при учебных заведениях области поступали
учебники и литература, а дагестанским подписчикам – столичная и кавказская периодика. По почте состоятельные дагестанцы выписывали предметы интерьера в европейском стиле для своих домов. Постепенно почта совершенствовалась и становилась более
доступной для дагестанцев.
Ключевые слова: Дагестанская область, почта, телеграф, дороги, село, городская
культура.

Девятнадцатый век и особенно его
вторая половина были для Дагестана эпохой стремительных изменений.
Горный край стал частью большого
Российского государства. Сразу после образования Дагестанской области в 1860 г., когда дагестанцы впервые
в своей истории были объединены в
рамках одной административной единицы, правительство стало проводить

во вновь присоединенном крае мероприятия для ускорения его интеграции
в Российскую империю. Были ликвидированы независимые феодальные владения, отменено рабство, от феодальной зависимости было освобождено
несколько десятков тысяч крестьян.
Статус городов получили русские
военные укрепления Петровское и Темир-Хан-Шура, которые, наряду с древИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 37 (76) 2020
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ним Дербентом, стали торгово-экономическими центрами области, центрами притяжения для населения не только
окрестных, но и более дальних селений.
Город, европейская культура, увеличение обменных и культурных связей
стали оказывать определенное влияние
на дагестанское село. Развитие транспортной сети, строительство шоссейных и грунтовых дорог, морского порта,
железнодорожного транспорта, расширение масштабов отходничества – все
это способствовало социально-экономическому развитию Дагестана и, как
следствие, процессу интеграции города
и села: экономической и культурной.
Интеграция в области культуры
происходила путем трансляции, т.е. передачи городской культуры в село. Этому способствовало, помимо факторов,
перечисленных выше, появление в Дагестане почтово-телеграфного сообщения. Это было явление новое не только для Дагестанской области, но и для
России в целом. Телефон и телеграф,
появившись в России в последние десятилетия XIX в., повлияли на состояние
культурного пространства,
Развитие почты, средств передвижения, расширение почтовой корреспонденции, культура самой почтовой
службы были показателями культурного потенциала общества, отдельных его
слоев, и создавали условия для функционирования культуры. Почта в известной степени являлась своеобразным
зеркалом, отражавшим культурное развитие общества [1, 72].
Развитию средств связи в России
способствовало развитие капитализма.
В начале 70-х гг. XIX в. в стране была создана телеграфная сеть, охватившая все
губернии и уездные города. В 1882 г. телефонные линии появились в Москве,
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Санкт-Петербурге, Одессе, Риге, была
проведена первая в мире междугородняя линия Петербург-Гатчина. Вскоре
телефон соединил две столицы.
Проводя политику интегрирования
завоеванных земель в экономическое
и культурное пространство империи,
власти открывали в Дагестане почтово-телеграфные отделения. Для этого
улучшались почтовые тракты, предпринимались меры по упорядочиванию
почтовой службы.
Строительство новых дорог, в том
числе почтовых трактов, вовлекало в
экономику Дагестана новые территории, горные округа, природные ресурсы и трудовые резервы, облегчая отход
горцев в поисках заработков. Развитие
дорожной сети повышало подвижность
населения, улучшало его культурный
уровень. Дороги способствовали повышению качества жизни населения и
укрепляли территориальное единство
Дагестана.
Инициаторами дорожного строительства в Дагестане были русские военные. В первой половине XIX в. в Дагестане строились колесные (грунтовые)
дороги военно-стратегического значения. Дороги, существовавшие в Дагестане до прихода русских, представляли собой вьючные тропы. Колесные дороги имелись только в равнинной части
Дагестана.
Во второй половине XIX в. строительство новых дорог продолжалось.
Особое значение имело строительство почтового тракта Темир-Хан-Шура – Гуниб – Кумух. Поскольку Темир-Хан-Шура, расположенная в предгорье, была связана колесными дорогами с равниной, то этот почтовый тракт
фактически соединял равнинную часть
Дагестана с его горными районами, что
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имело большое значение для его экономического и культурного развития.
Тракт строился с 1860 по 1871 гг., т.е.
11 лет. На всем его протяжении были
построены почтовые станции. Сельские жители получили возможность
отправлять и получать деньги, посылки, телеграммы.
Значение почтового тракта Темир-Хан-Шура – Гуниб – Кумух сложно переоценить. Он связал города Петровск и Темир-Хан-Шуру со многими
селениями предгорной и горной части
Дагестана, что плодотворно сказалось
на их экономическом и культурном развитии.
Из отчета начальника Даргинского округа за 1899 г. следует, что из колесных дорог, имеющихся в округе,
три являлись почтовыми [2, 174]. Из
них одна дорога, идущая от границы
Темир-Хан-Шуринского округа через
с. Леваши, Хаджалмахи и Куппа до границы Гунибского округа, находилась в
ведении Министерства путей сообщения. Другая почтовая дорога вела из
с. Леваши в урочище Дешлагар Кайтаго-Табасаранского округа и третья – от
с. Хаджалмахи до с. Ташкапур и с. Цудахар до границы Казикумухского округа. Почтовые дороги вместе со всеми
остальными должны были содержать
в исправности жители округа – это составило натуральную дорожную повинность [2, 174].
Почтовые отделения открывались
вначале в городах Дагестанской области, затем в местах дислокации войск и
в крупных селах – окружных центрах.
Так, в 1889 г. в области насчитывалось
12 почтовых и почтово-телеграфных
отделений. Они находились в следующих населенных пунктах: в селах
Кумухе, Ахты и Касумкенте были от-
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крыты почтовые отделения, а почтово-телеграфные конторы – в городах
Темир-Хан-Шуре, Петровск и Дербент, в селах Гуниб, Дешлагар, Хунзах,
Чир-юрт. Почтово-телеграфные отделения были в селениях Ботлих, Леваши [3,
28-31].
Почтово-телеграфные конторы по
размерам и значимости делились на
несколько классов. Так, почтово-телеграфная контора в административном
центре области городе Темир-Хан-Шуре относилась к 3-му классу, в Петровске – к 4-му, а в Дербенте – к 5-му классу. К 6-му классу относились почтово-телеграфные конторы в Дешлагаре,
Хунзахе и Чир-юрте [3, 28об., 29].
Помещения для всех этих почтовых
учреждений бесплатно предоставлялись администрацией. Все почтовые
учреждения Дагестанской области относились к Бакинскому почтово-телеграфному округу [3, 28об., 29].
В 1889 г. 15 почтовых ящиков появилось в селах и 9 ящиков – в городах. 16
служащих почтового ведомства работами в селах и 34 человек – в городах,
всего 50 человек [3, 28-31].
В Центральном государственном
архиве Республики Дагестан отложились сведения о количестве иногородних посылок, полученных в населенных
пунктах, где имелись почтовые отделения. Больше всего посылок получали
в городах, что вполне естественно. В
1889 г. больше всего иногородних посылок было получено в административном центре области – городе Темир-Хан-Шуре – 1899 посылок, в Петровске их количество составляло 1513
штук, в Дербенте – 1025 штук [3, 30].
На втором месте по количеству полученных посылок стояли населенные
пункты, где были расквартированы
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войска. Больше всего посылок было получено в Дешлагаре – 701 шт., в Хунзахе
– 658 шт., в Гунибе – 431 шт. и Чир-юрте
– 403 посылки [3, 30].
В других крупных селениях, окружных центрах иногородние посылки получали на порядок меньше. Так, в Кумухе в 1889 г. было получено 30 посылок,
в сел Ахты – 45 шт., Ботлихе – 54 шт., в
Леваши – 85 шт. и т.д. [3, 30].
Почтовая служба в Дагестане развивалась, усиливая интеграцию города
и села, проникновение городской культуры в село. Выше мы указывали, что в
1889 г. в селениях Ахты поступило 45
иногородних посылок. Как свидетельствуют архивные материалы, в 1900 г. в
ахтынское почтовое отделение поступило уже 207 посылок [4, 41], т.е. почти
в пять раз больше.
Ахтынское почтово-телеграфное отделение работало очень активно. Как
свидетельствуют данные из отчета начальника Самурского округа, за 1900 г.
из округа в другие города было отправлено 883 денежных и ценных пакетов
с ценностью 143699 руб. Получено из
других городов – 2946, с ценностью
185483 руб. Далее, иногородних писем
получено 2802. Междугородних писем
было получено – 108, а отправлено –
144 штук [4, 40об., 41]. Столь значительный объем почтовой корреспонденции
в Ахтынском почтово-телеграфном
отделении не случаен. На наш взгляд,
это объясняется тем, что из Самурского округа большое количество горцев
в поисках работы уходило в отход, отходники проводили вдали от дома несколько месяцев, иногда и больше. Они
присылали своим семьям письма, денежные переводы и т.д.
Самурский округ был тесно связан
с Бакинским промышленным районом.
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Здесь на нефтепромыслах находили работу тысячи отходников из этого округа. Так, в 1913 г. из 93 тыс. отходников
из Дагестана 23 тыс. или четверть приходилось на Самурский округ [4, 40об.41]. Много отходников было и из других округов Дагестана. По подсчетам
П. В. Погорельского, крестьяне, уходившие на заработки в 1914 г., составляли
половину трудоспособного мужского
населения Дагестана [4, 40об.-41]. Отходники были почти в каждой семье.
Отход был земледельческим и неземледельческим. При земледельческом
отходе (наем на сезонные работы) рабочие, завершив их, возвращались домой, т.е. он был непродолжительным.
В противоположность этому отход на
промышленные предприятия, нефтяные промыслы, работы на железной
дороге, т.е. ремесленный отход, по ряду
причин был более длительным. Он
длился от нескольких месяцев до нескольких лет. Благодаря экстенсивному
развитию российского капитализма на
Северном Кавказе и в Закавказье были
созданы такие мощные промышленные
центры, как Грозненский, Бакинский,
Майкопский, способные поглотить тысячи рабочих рук, какими являлись дагестанские отходники [5, 11].
Промышленные и ремесленные отходники были одними из основных
клиентов почтовых услуг в дагестанском селе. Если раньше они были вынуждены посылать деньги семье с оказией, то появление в Дагестане почтово-телеграфных контор сделало этот
процесс быстрым и надежным.
Почтовая служба работала и в других округах. Так, в Аварском округе
существовало почтовое сообщение от
с. Карадах до с. Тлох, расстояние между которыми составляло 72,5 версты.
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На протяжении этого пути имелось
пять почтовых станций: Тахада, Хунзах,
Матлас, Харахи и Тлох. На каждой станции имелось по две почтовые тройки [4,
266об.].
В слободе при укреплении Хунзах
существовало
почтово-телеграфное
отделение. В 1901 г. в этом отделении
было получено 482 посылки, иногородних денежных ценных пакетов 171, на
сумму 191161 руб. [4, 267]. Денежных
переводов по почте было получено 385
на сумму 12275 руб., отправлено переводов 984 на сумму 34549 руб. [6, 267].
В Гунибском округе в 1899 г. имелось
одно почтово-телеграфное отделение.
Ему подчинялись две почтовые станции с почтовыми лошадьми, предназначенными для перевозки почты и проезжающих. На станциях Гуниб и Карадах
было по две, а в Салтах – четыре тройки
[7, 87].
Доставка почты в условиях Дагестана исследуемого периода было делом
нелегким и небезопасным, поэтому почту сопровождал конвой из всадников
Дагестанской постоянной милиции, для
этого учреждались посты. Так, в Даргинском округе в 1899 г. были учреждены посты при почтовых станциях: в с.
Леваши – из 6 всадников, в с. Хаджалмахи – из 10 всадников и 1 юнкера милиции и в Цудахаре – из 8 всадников и
1 урядника [7, 175]. Конвой охранял почтово-телеграфные отделения, а также
почту во время следования и ночлегов
на почтовых станциях.
Развитию почтового сообщения мешали не только плохие дороги, но и отсутствие мостов через некоторые реки.
Военному губернатору Дагестанской
области из управления Самурского
округа в 1892 г. доносили, что «почтовое
сообщение из города Дербента в селе-

История. Этнология

ние Ахты по вновь проектированному
тракту: Чахчах-Усухчай и Ахты не может быть открыто впредь до постройки
Усухского железного моста через Самур, поскольку переправа вброд через
эту реку есть только ниже у села Цухул.
С начала мая и по сентябрь колесное сообщение по этому пути совсем прекращается, так как переправа через Самур
совершенно невозможна» [8, 2-2об.].
Для того чтобы была возможна доставка почты в зимние месяцы из Дербента в Самурский округ, на Макинское
сельское общество была возложена обязанность назначать наряд из 2-4 человек проводников через реку Самур для
указания брода почте, отходящей один
раз в неделю из селения Ахты, а также
лицам, едущим по делам службы [8, 21].
Несмотря на имевшиеся трудности,
городская культура в таком ее аспекте,
как почтово-телеграфная связь, проникала и, хотя и медленно, развивалась в
селах Дагестана. Если в 1899 г. в Даргинском округе было одно почтово-телеграфное отделение в с. Леваши, то в
1916 г., как следует из отчета начальника
округа, появилось еще одно отделение в
с. Цудахар [9, 99]. В Темир-Хан-Шуринском округе в 1916 г. открылись три почтово-телеграфных отделения: в Дженгутае, Чир-юрте и Карабудахкенте [9, 5].
Если брать Дагестанскую область в
целом, то в 1905 г. почтово-телеграфных учреждений было 13 [10], в 1913 г.
их было уже 215 [11]. Количество почтовых ящиков в 1905 г. было 31 [10], а в
1913 г. – 38 [11], телеграфных аппаратов
в 1905 г. было 26 [10], а в 1913 г. уже 31
аппарат [11].
Увеличилось количество служащих
почтово-телеграфного ведомства в Дагестане. В 1905 г. в этом ведомстве работало 69 чиновников [10], а в 1913 г.
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было уже 100 человек, а нижних служителей – 79 человек [11].
Все девять округов Дагестанской
области имели сообщение с областным
центром городом Темир-Хан-Шурой по
почтовым трактам. Но были труднодоступные места, например, Анцухо-Капучинский участок Гунибского округа. Он находился далеко от окружного
центра и был отрезан от него труднопроходимыми горами. Для таких мест
создавали специальные «чапарские посты» (чапар – посыльный, доводивший
до дальних сел решения властей), которые занимались перевозкой казенной и
частной корреспонденции. Для содержания лошадей на этих постах отпускались деньги из земских средств. Так, Тилитлинскому посту отпускали 150 руб.
в год, а Томсодинскому посту – 120 руб.
[12, 41].
За доставку телеграмм необходимо
было платить. Интересные сведения о
стоимости доставки телеграмм в разные
села содержит отчет Управления Самурского округа губернатору Дагестанской области за 1894 г. Из него следует,
что доставка была пешей и конной. Все
села Самурского округа, в зависимости
от удаленности от окружного центра с.
Ахты, где было почтово-телеграфное
отделение, делились на 10 разрядов [13,
16об.]. Минимальная плата за доставку
телеграмм до селений, обозначенных
в 1-м разряде, стоила с конным нарочным 40 коп. Чем отдаленней было селение, тем выше была плата за доставку
телеграмм. В селении с 1 по 5 разряд
существовала пешая и конная доставка
[13, 16об.]. В более отдаленные села с 5
по 10 разряд – только конная. В самые
труднодоступные селения, расположенные на южном склоне округа, такие
как Куруш, Хнов, доставка телеграммы
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обходилась 6 руб. летом, а в зимнее время, с ноября по май месяцы, в 12 руб.
[8, 7] – деньги для горцев того времени
очень большие.
Архивные материалы свидетельствуют, что перевозкой почты занимались не только служащие почтовых
станций, но и нанятые для этой цели
сельские жители. Так, житель с. Кудали
Гунибского округа Муса Ибрагим оглы
имел тройку лошадей, на которой возил почту от с. Кумух до с. Хаджал-Махи и обратно – от Цудахара до Кумуха с
1 июля 1891 г. по 1 января 1892 г. За это
время он доставил 52 почты, проехал
53,5 версты. Плата составляла по три
копейки с версты и лошади. За работу
за этот период, т.е. за полгода, он получил 85 руб. 41 коп. [8, 7].
Житель с. Ботлих Андийского округа Гаджи Магомед Лабазан оглы возил
почту от укрепления Ботлих до с. Тлох
и обратно, тоже с 1 июля 1892 г. до 1 января 1893 г. Число отправленных почт
– 27, расстояние между этими двумя
селениями – 23,5 версты, плата за версту и лошадь в этом округе была 5 коп.,
и Магомед Лабазан оглы заработал 62
руб. 27 коп. [8, 27].
Когда не было известно расстояние
между селами и надо было оценить стоимость доставки телеграмм, считали,
что лошадь шагом проходит 6 верст в
час, и цена составляла 5 коп. с версты
и лошади [13, 26], и в соответствии с
этим оценивали стоимость доставки
телеграммы.
Надо отметить, что в первой половине XIX в. в условиях Кавказской
войны широкое распространение получила правительственная корреспонденция. Во второй половине XIX в.
ситуация изменилась. Окончились военные действия, Дагестан стал частью
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империи. Началось экономическое освоение вновь присоединенных земель.
Наступил относительно мирный этап в
истории Дагестана. Происходили, хотя
и медленно, изменения в общественной и культурной жизни дагестанского аула. И постепенно в этих условиях
гражданская, частная корреспонденция
стала преобладающей. Расширились географические границы отходничества,
дагестанцы уезжали в поисках работы в
другие регионы империи, часто на длительный срок. Связь с родными – отправление денежных переводов, посылок – осуществлялась через почту.
В исследуемый период в Дагестане
стали открываться светские школы с
преподаванием на русском языке. Они
появились в городах, затем в селах. Население постепенно осознавало, что в
новых условиях необходимо знание государственного языка, каким являлся
русский язык.
В 1913 г. в Дагестанской области
было 53 сельских начальных училищ
[11, 34].Учебники, литература для учебных заведений поступала по почте в
города области, а затем развозилась по
почтовым отделениям в села.
Почта доставляла в города и села
области газеты, издававшиеся в Петербурге, Москве, Тифлисе, других городах. Подписчиками были чиновники
областной и окружной администрации,
сельская интеллигенция. С 1909 г. стала издаваться газета «Дагестанские областные ведомости» – орган областной
администрации. С 1913 г. стала выходить еженедельная газета «Дагестан» на
арабском языке. Почта доставляла газету подписчикам 9 округов области.
Большой популярностью среди
горцев Дагестана пользовалась первая
просветительская газета «Заря Даге-
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стана», издававшаяся в 1912-1913 гг. в
Петербурге С. Габиевым. Газета имела в
Дагестане сотни подписчиков [16, 149],
получавших ее по почте. По почте состоятельные дагестанцы выписывали
европейские предметы интерьера, бытовые предметы для того, чтобы обставить свои дома в европейском стиле.
Постепенно почта играла все большую роль в культурной жизни населения Дагестана.
Являясь элементом общественной
культуры, почта нашла отражение в
произведениях народных поэтов. Поэт
Батырай, живший в XIX – начале ХХ в.
пишет:
Телеграфный столб в пути
Гордо поднятый твой стан
Ослепительны глаза,
Как фарфоровый стакан
Брови, точно в два ряда
Вдоль стаканов провода.

Другим явлением городской жизни, проникавшим в дагестанские аулы
вместе с появление почты, были сберегательные кассы. Обзор Дагестанской
области за 1892 г. сообщает о существовании сберкасс во всех трех городах области [14, 12]. Они открывались при почтовых отделениях. В отчете по Даргинскому округу за 1899 г. сообщается, что
при почтово-телеграфном отделении в
с. Леваши открыта сберегательная касса
[7, 175]. В отчете по Самурскому округу
за 1900 г. сообщается, что в Ахтынской
сберкассе было 164 сберкнижки и наличных денег на счетах 9400 руб., а на
начало 1901 г. было уже 9740 руб. [4,
42об., 43].
В сберкассе при Касумкентском почтово-телеграфном отделении Кюринского округа на 1 января 1901 г. состояло вкладов – 2173 руб. [17, 198], т.е.
почти в четыре раза меньше, чем в АхИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 37 (76) 2020
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тынской сберкассе. На наш взгляд, это
объясняется наличием большого количества отходников именно из Самурского округа, работавших на бакинских
нефтяных промыслах и присылавших
семьям деньги, о чем уже было сказано
выше.
Таким образом, в конце XIX – начале
ХХ в. в Дагестане шел процесс расширения контактов между селом и городом.
Трансляция новой городской культуры
происходила в традиционной культурной среде села, где новые культурные
институты сосуществовали с традиционными.
Такие явления городской культуры,
как почта, телеграф, сберегательные
кассы появлялись в местах дислокации
российских войск, окружных центрах,
крупных селах. Горцы постепенно привыкали к новым элементам городской
культуры. Развитию почтово-телеграфной сети способствовало строитель-
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ство новых дорог, почтовых трактов. К
услугам почты прибегали отходники,
уходившие на долгий срок на заработки, присылая деньги и посылки своим
семьям в аулы.
Появление в отдельных селах при
почтовых отделениях сберкасс, в которых горцы стали хранить свои сбережения, свидетельствует об изменении их
менталитета, о возрастании их доверия
к государству и его учреждениям.
Процесс трансляции городской
культуры в дагестанское село был медленным, но тенденция была поступательной. Рост почтово-телеграфных отделений в сельской местности играл в
этом процессе не последнюю роль.
Развитие почты, ее совершенствование, культура почтового обслуживания в Дагестане являлись требованием
времени и свидетельством модернизационных процессов, происходивших в
области.
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FORMATION OF THE POSTAL SERVICE IN DAGESTAN AND ITS ROLE IN
TRANSLATION OF URBAN CULTURE INTO THE VILLAGE (LATE 19TH – EARLY
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The article discusses the formation of the postal service in Dagestan and its role in the transmission
of urban culture to the Dagestan village in the late 19th – early 20th centuries. Postal and telegraph
communication appeared in Russia in the last third of the 19th century; at the same time, post offices
began to open in the Dagestan region. This was done with the aim of integrating the conquered
lands into the economic and cultural space of the empire. The question of the formation of the postal
service and its role in the transmission of urban culture to the Dagestan village is considered for the
first time in the historical literature. The problem is urgent, since one of the many measures taken
by the Russian government to accelerate the involvement of the peoples of the outskirts of the empire
in its economic and cultural space is being considered. Along with administrative, agrarian and
judicial reforms, the creation of the postal service contributed to the socio-economic and cultural
development of the region, the growth of contacts between the city and the countryside. The article
is mainly based on new archival material. These are reports of the heads of districts, also Reviews of
the Dagestan region, etc. It reveals the great work carried out by the authorities to build new roads
in Dagestan, improve postal routes, which contributed to the development of postal and telegraph
communication. It is noted that during the period under study, the movement of the population also
increases, the number of migrant workers who left the region for a long time is growing. Thanks to
the postal service, they were able to send money orders and parcels to their families. In the late XIX
– early XXth centuries the development of civil mail is taking place, the ratio of private and official
correspondence sent by mail is changing. The growth of literacy of the population, the appearance
in Dagestan of periodicals in Russian and Arabic, required an increase in postal exchange among
the population. Textbooks and literature, as well as metropolitan and Caucasian periodicals for
Dagestan subscribers, were sent by mail to libraries at educational institutions of the region. By
mail, wealthy Dagestanis subscribed to European-style furnishings for their homes. The mail was
gradually improved and became more accessible for Dagestanis.
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