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НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

Организация досуга населения, особенно молодежи – важное направле-
ние социальной политики современного государства. Данный вопрос имеет 
глубокие исторические корни, изучение которых позволяет грамотно под-
ходить к организации досуговой деятельности сегодня. Задачи исследова-
ния: раскрыть вопрос организации времяпровождения, охарактеризовать 
особенности создания как традиционных и специфических мест отдыха, 
обозначить вопросы специфики открытия весеннее-летнего сезона, рас-
крыть аспекты организации культурно-массовых мероприятий – спекта-
клей, гуляний, фейерверков, выступления артистов разных жанров, прове-
дения бенефисов, проанализировать трудности, связанные с организацией 
массового времяпровождения Уральского населения в исследуемый период. 
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Методы исследования: системный анализ, обобщение. Исследуемый пери-
од: вторая половина XIX – начало XX вв. Результаты: Уральское население 
выработало особую систему организации массового времяпрепровождения 
в летний период, которая характеризуется учетом интересов граждан, 
разнообразием предоставляемых мероприятий. Вывод: описание вопроса 
организации досуга на Урале во второй половине XIX – начало XX вв. позво-
ляет изучать опыт и позволяет констатировать, что современные формы 
культурного проведения времени основываются на основе сложившейся си-
стемы организации досуга.

Ключевые слова: место отдыха, культурное времяпровождение, моло-
дежь, культурно-массовое мероприятие.

В 30-50-е гг. XIX века даже жители губернских городов Урала не мог-
ли похвастаться достаточным количеством мест в губернских центрах для 
проведения своего досуга в летний период. «Общеизвестных развлечений 
Пермь того времени почти не знала, если не считать бульвары, где начинала 
играть музыка, ... музыкантами были гарнизонные солдаты, ...гулянья на го-
родском бульваре плохи приживались...» [2. С. 3]. Примерно такая ситуация 
была и в других губернских городах Урала, а об уездных городах, за ис-
ключением Екатеринбурга, и говорить не приходилось. Однако с отменой 
крепостного права, проведением в 60-70-е гг. XIX века либеральных реформ 
(особенно с созданием земств и городскою самоуправления) ситуация бы-
стро начала меняться к лучшему.

В провинциальных городах России, в том числе и на Урале, во второй по-
ловине XIX века активно обустраивались места массового отдыха горожан 
в «городской черте». Ими становились сады, скверы, парки, бульвары и на-
бережные. Например, по решению Пермской городской думы с 1881 года 
началось переустройство бульвара, который в разное время назывался За-
падным бульваром, городским садом и т.п. В ходе этой реорганизации был 
разбит общественный сад и построен летний клуб общественного собра-
ния, открытие которого состоялось 6 июля 1882 года. Сад стал называться 
садом общественного собрания, и «превра тился в любимое место, отдыха 
горожан. Ежедневно, кроме субботы и понедельника, в саду играл духовой 
оркестр. В здании летнего клуба было место для театра, в котором давали 
спектакли приезжие опереточные и драматические труппы, буфет, бильярд, 
комнаты для игры в карты, кегельбан [22. С. 183-185].

Помимо традиционных, общепринятых мест отдыха на Урале, некото-
рые города и заводские поселки имели свои специфические места отдыха. 
Так, в летние месяцы любимым местом отдыха уфимцев были Уральская 
и Сафроновские горы, «Чертово городище» и местность в районе «Висячего 
Камня» [16. С. 91]. В Челябинске для отдыха горожан был обустроен не-
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большой остров на реке Миасс. Екатеринбуржцы имели возможность отды-
хать на частной Симановской даче. Некоторые крупные уральские заводы 
также имели свои дачи, которые приспосабливались для отдыха своих слу-
жащих и мастеровых. Например, Верх-Исетьский завод часть своей лесной 
дачи оборудовал для массовых гуляний жителей заводского поселка. Сюда 
же приезжали отдыхать и екатеринбуржцы.

Таким образом, горожане, жители заводских поселков, оставшиеся в го-
роде, в поселке на лето имели возможность отдыхать, активно используя 
для этого имеющиеся возможности. К их услугам были городские сады, 
скверы и парки, заводские дачи, городские бульвары и т.д. Многие из них 
были частными, но их хозяева, как правило, беспрепятственно предоставля-
ли для отдыха населению. Времяпрепровождение носило массово-развлека-
тельный характер и было неплохо продумано городским самоуправлением, 
частными владельцами и администрацией заводов.

Как правило, в начале мая месяца каждого года официально проводи-
лось открытие весенне-летнего сезона. О предстоящем открытии население 
информировалось через афиши, об этом писали местные газеты, сообщая 
о программе, кото рую предстоит увидеть зрителям. Анализ этих публика-
ций и афиш дает полное представление не только о дне и времени открытия 
весенне-летнего сезона, но и о крупных мероприятиях, которые проходили 
в этот праздничный день в местах массового отдыха уральских обывателей. 
Вот что по поводу открытия весенне-летнего сезона в 1886 году в Сима-
новской даче писала «Екатеринбургская неделя». Открытие сезона «озна-
меновалось массовым гуляньем, была музыка с фейерверка ми. Запускались 
ракеты с разноцветными звездами, дымом и треском» [13. С. 303].

В течение лета в местах массового гулянья и времяпрепровождения 
устраивались различные культурно-увеселительные мероприятия. Напри-
мер, 30 августа 1886 г. в день тезоименитства Государя Императора на го-
родском бульваре Екатеринбурга проходило гуляние, «...публики было так 
много, что никогда не приводилось видеть. Бульвар иллюминирован... раз-
ноцветными фонарями и плошками. Пускались ракеты...» [14. С. 639].

В Харитоновском саду Екатеринбурга в течение летнего сезона 1894 г. 
дава лись спектакли товариществом артистов под управлением М.Л. Гусева. 
«Теперь в Харитоновский сад можно идти с семьей, безбоязненно услышать 
со сцены какую-нибудь скабрезность или увидеть зрелище сомнительного 
свойства – в настоящее время там ставятся преимущественно комедийки, во-
девили и т.п. Как на новинку можно указать на устроение г. Гусевым ежеднев-
ные детские гулянья. Детей собирается немало, и юная публика веселится 
от души, играя в ... крокет и др. игры. В саду играет оркестр» [15. С. 431]. 
Харитоновский сад, как отмечает современная исследовательница О.Н. Яхно, 
успешно работал и в начале XX века. Здесь к услугам посетителей приглаша-
лись цирковые коллективы, приезжала малоросская драматическая труппа, 
на сцене сада выступали различные артисты [23. С. 89].

Организация массового времяпрепровождения Уральского населения  
в летний период (вторая половина XIX – начало XX вв.)
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Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е., Цилицкий В.С., Столбова Е.А. 

В 1906 г. со стороны Челябинской железнодорожной станции, ближе 
к горо ду началось благоустройство березовой рощи, создавался летний сад 
обществен ного собрания. На его территории был построен, говоря совре-
менным языком, «развлекательный комплекс», включающий в себя летний 
театр, ресторан с от крытой верандой, где был бильярд и место для карточ-
ной игры. Сад быстро стал любимым местом отдыха челябинцев.

Но особенно он славился симфоническим оркестром, которым руково-
дил Г.Д. Моргулис. В Челябинск его пригласила городская управа. Под его 
руково дством был создан очень сильный в профессиональном отношении 
музыкальный коллектив из числа талантливых молодых музыкантов Мо-
сквы, Петербурга и дру гих городов, которых он лично подбирал в свой ор-
кестр. Для челябинской публи ки и гостей города оркестр исполнял сочи-
нения русских и зарубежных компози торов. Но он часто играл и «легкую» 
развлекательную музыку, которая удачно соответствовала настроению от-
дыхающей публики.

Оркестр привлекал зрителей не только великолепным своим исполни-
тельством, но и внешним видом оркестрантов. На концертах перед зрителя-
ми они выступали в черных костюмах и белых манишках с накрахмаленны-
ми воротниками, в лаковых туфлях. Солисты выходили на сцену во фраках. 
Такой внешний вид музыкантов был необычным для челябинской публики. 
Вообще, наличие в саду общественного собрания хорошего симфоническо-
го оркестра способствовало тому, что «публика мало-помалу начинает при-
выкать к серьезной музыке, посещая симфонические концерты...» [12. С. 3].

Массовые гулянья в саду проходили по воскресеньям по соответству-
ющим программам. В соответствии с ними перед зрителями выступали 
артисты разных жанров. На сцене летнего театра выступали и гастроли-
рующие артисты, исполнявшие романсы. А вечером в саду устраивались 
танцы. Гулянья сопровождались фейерверками. Но в Челябинске этот сад 
был не первым и не единственным местом массовых гуляний горожан. Еще 
в 1874 году на Южном бульваре в березовой роще был разбит городской сад 
с открытой сценой и клубом. В 1897 году к открытой сцене добавилась пло-
щадка для катания на роликовых коньках (тогда говори ни «коньки на коле-
сиках»). А в 1905 году здесь был построен летний театр [17. С. 92].

Часто в садах общественные организации устраивали в благотворитель-
ных целях массовые гулянья. Так, 30 августа 1907 года в общественном 
саду Челябин ска состоялось «большое гулянье в пользу общественных кур-
сов. Его организатором было общество попечения о народном образовании. 
В программе гулянья был концерт, в котором участвовали оркестр Г.Д. Мор-
гулиса, хор под управлением Серова и хор (оркестр) балалаечников под ру-
ководством Мягкова. Кроме этого зрители увидели комедию «Под солнцем 
Юга» [3. С. 3].

Для тех челябинцев, которые по разным причинам не смогли посетить сад, 
местная газета подробно рассказывала, как проходило это народное благо-
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творительное гулянье. «Сад был положительно переполнен. Особенно много 
было детей, которых влекли фейерверки... К сожалению, большинству публи-
ки за недостатком скамеек все время приходилось слушать музыку, стоя на но-
гах. Спектакль любителей драматического искусства также привлек много 
публики» [4. С. 2].

В 1909 г. газета «Приуралье» сообщала, что 29 июля в саду обществен-
ного собрания состоится большое благотворительное гулянье, «чистый сбор 
с которого поступит в кассу Челябинского общества поможения народного 
образования» [19. С. 2]. А 6 августа этого же года прошло еще одно благо-
творительное гулянье в пользу Челябинского детского приюта. Собранные 
деньги пошли на строительст во молочной фермы приюта [21. С. 2].

В начале XX века сад общественного собрания становится еще и местом 
про ведения бенефисов. Так, 6 августа 1908 года в саду состоялся бенефис 
концерт мейстера Г.Д. Моргулиса. «Голос Приуралья» поместил в газете 
следующую ин формацию о предстоящем торжестве. «Программа бенефиса 
составлена разнооб разно. Цветочные клумбы иллюминируются, будет со-
жжен фейерверк. После спектакля состоится концертное отделение. В са-
довой раковине оркестр под управлением Г.Д. Моргулиса исполнит особую 
программу. В заключении – танцы и серпантин» [5. С. 2].

21 августа 1911 года летний театр, расположенный в саду обществен-
ного со брания, закрытие драматического сезона отметил бенефисом арти-
ста и режиссера A.M. Кречетова. «Ставилась интересная пьеска Антропова 
«Блуждающие огни» [6. С. 3]. Конкуренция между двумя садами, сквером 
и островом на реке Миасс за ставляла администрации этих «развлекатель-
ных центров» Челябинска искать но вые, необычные виды представлений. 
Например, 4 июня 1909 года в саду общест венного собрания во время на-
родного гулянья синематограф впервые начал де монстрировать фильмы... 
В конце гулянья был «пущен воздушный шар» [7. С. 2].

Позже синематограф, как весьма прибыльное дело, стал работать 
и на остро ве реки Миасс. А весной 1911 года здесь открылось летнее по-
мещение «Нового клуба», сад общественного собрания стала первой среди 
развлекательных центров в летний период включать чтение научно-популяр-
ных лекций в программы народных гуляний. Например, 21 августа 1911 года 
врач Н.И. Красовский с 12 до 13 часов читал лекцию о холере, вход был 
бесплатным.

Администрация, Советы старшин, широко используя имеющиеся воз-
можности общественных и частных садов, парков и скверов, и благодаря 
договоренностям с любительскими и профессиональными творческими 
коллективами, мест ными и гастролирующими артистами, успешно органи-
зовывали досуг уральского населения в летнее время. В эту специфическую 
систему массово-развлекательного досуга входили: танцы, выступления 
любительских и профессиональных опереточных и драматических, хоро-
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вых и цирковых коллективов, концерты с участием любителей и професси-
ональных гастролирующих артистов, игра в карты, лото, крокет и бильярд, 
катание на роликовых коньках, наблюдения за запуском воздушных шаров 
и фейерверков, демонстрация синематографом фильмов. К услугам публи-
ки работали буфеты, где можно было выпить вина, пива и закусить. Из этого 
довольно обширного перечня обывателю было что выбрать для своего раз-
влечения и удовольствия.

Однако некоторую часть постелей садов и парков даже такой широкий 
выбор извлечение не устраивал. Они требовали, чтобы организаторы садо-
во-паркового досуга постоянно вели поиск новых видов и предлагали их 
отдыхающей публике. В Челябинске редакция газеты «Приуралье» с удо-
вольствием предоставляли им возможность выступить по этому поводу 
на страницах своего издания. Вот как комментировал один из корреспон-
дентов эту ситуацию в 1909 году в информационном сообщении «Большое 
народное гулянье», состоявшееся 19 июня в общественном саду. «Публики 
было мало, по-прежнему дешевый фейерверк... три ракеты, по-прежнему 
скучная программа синематографа, по-прежнему жиденький оркестр и то-
скующая публика». А дальше идет прямая угроза: «Если программа гулянья 
не изменится, то публика перестанет посещать сад общественного собра-
ния» [20. С. 2]. Автор половину развлечений «забраковал».

Однако стоит заметить, что появление таких «архикритических» пу-
бликации было редкостью. Чаще в местной прессе встречались не огуль-
ная и не всеобщая критика, а конструктивные предложения, направленные 
на улучшение работы скверов и парков. Вот пример такой заметки, где наря-
ду с критическими замечаниями есть и толковые предложения. «Городской 
сквер, то место, ... где с удовольствием можно отдохнуть в вечернее время 
после трудового дня. К сожале нию, гулять по скверу разрешено почему-то 
только до 9 часов вечера. В это время по скверу проходит сторож со звон-
ком, после чего публика бесцеремонно вы ставляется. Выгонять гуляющих 
из сада сторожу помогает или городовой или казак. По чьему это распоря-
жению делается? ... «Управа приказала», – кричит сторож и запирает воро-
та, предоставляя публике выбраться из сада, перелезая чрез тын... Ворота 
надо запирать не раньше 11-12 часов вечера. Необходимо кому следует вну-
шить сторожу сквера, чтобы он вежливо обращался с посетителями, памя-
туя, что не публика для него, а он для публики» [8. С. 2].

Челябинцы в 1911 году через газету «Голос Приуралья» предлагали 
устрои телям досуга на острове реки Миасс сделать вход для школьников 
бесплатным. Но при условии, если учащиеся будут приходить сюда в форме 
своего училища» [9. С. 3]. Что же касалось оплаты входных билетов, то эта 
проблема время от време ни становилась предметом обсуждения органов 
местного самоуправления. На Урале в одних городах обыватели платили 
за вход в общественные сады и парки. В других вход был бесплатным. На-
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пример, в 1884 году в Екатеринбургском го родском саду плата за гулянья 
взималась с населения не более трех раз в неделю [1. С. 52]. В Челябинске 
с момента открытия сада общественного собрания (1906 г.) до марта 1913 г. 
вход в него был бесплатным. Но в феврале 1913 г. Совет старшин сада внес 
в городскую думу заявление с просьбой установить в городском саду плату 
за вход в размере 5 копеек. Полагалось, что плата ни для кого не будет об-
ременительной. При этом Совет старшин считал, что «платный вход даст 
воз можность оградить сад от нежелательного элемента, который нарушает 
общест венную благопристойность» [10. С. 3].

Вопрос приобрел общественное звучание, его обсуждала городская дума 
на одном из своих заседаний. Проблема вызвала долгие продолжительные 
прения. Против взимания платы за вход выступил гласный думы И.А. Пен-
тегов. Он счи тал, что с введением платы бедному населению Челябинска 
«негде будет отдох нуть после дневной работы и занятий». В начале его под-
держал другой гласный П.Ф. Туркин, но потом он перешел на сторону тех, 
кто выступал за введение платы.

Гласный В.П. Макаровский подчеркнул, что взамен платы за вход об-
щественное собрание обещало обязать директора синематографа демон-
стрировать в саду кинокартины. Было решено один раз в неделю (воскре-
сенье) вход в сад сделать платным. А попытка еще и в праздничные дни 
установить бесплатный вход не была поддержана думцами [11. С. 3]. Еще 
дороже, чем в Челябинске, была стоимость билетов в сады и парки в дру-
гих городах Урала. Например, в 1911 году в Кунгурском Мининском парке, 
где имелись к услугам отдыхающей публики летний театр, гастролирую-
щая труппа драматических артистов, оркестр и др., стоимость за вход со-
ставляла 15 копеек [18. С. 82].

Таким образом, в исследуемый период в повседневной жизни населения 
Урала досуг играл все возрастающую роль. В те годы в складывающейся 
досуговой системе особое место отводилось садам, паркам и скверам, буль-
варам, набережным, где весной и летом любили отдыхать горожане. Со вре-
менем прогулки «или сочетаться с просмотром театрально-концертных, 
музыкально-хоровых и цирковых выступлений, просмотром кинофильмов. 
Досуг в этих массовых культурно-развлекательных местах стал лучше ор-
ганизовываться. За этим внимательно следила местная пресса, сами отды-
хающие, администрация садов и парков. Стало обычным явлением, когда 
здесь общественные организации устраивали благотворительные народные 
гуляния с массово-зрелищными и культурно-развлекательными мероприя-
тиями. Для уральцев эти центры летнего проведения свободного времени 
стали любимы, а отдых здесь становился все также продуманным. Сады 
и парки посещало уральское население, не имевшее возможности выезжать 
отдыхать на дачи, Крым и за границу.

Организация массового времяпрепровождения Уральского населения  
в летний период (вторая половина XIX – начало XX вв.)
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ORGANIZATION OF MASS PASTIME  
OF THE URAL POPULATION IN THE SUMMER  

(SECOND HALF OF THE 19TH –  
EARLY 20TH CENTURIES)

Organization of leisure time for the population, especially for young people, 
is an important direction of the social policy of the modern state. This issue has 
deep historical roots, the study of which allows you to competently approach 
the organization of leisure activities today. Research objectives: to reveal 
the issue of organizing a pastime, to characterize the features of creating both 
traditional and specific recreation places, to outline the specifics of the opening 
of the spring-summer season, to reveal the aspects of organizing cultural events – 
performances, festivities, fireworks, performances by artists of different genres, 
holding benefit performances, analyze difficulties associated with organizing the 
mass pastime of the Ural population during the study period. Research methods: 
system analysis, generalization. Period under study: second half of the 19th – 
early 20th centuries. Results: The Ural population has developed a special system 
for organizing mass pastime in the summer, which is characterized by taking 
into account the interests of citizens, a variety of activities provided. Conclusion: 
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Description of the problem of organizing leisure in the Urals in the second half 
of the XIX – early XX centuries, allows you to study experience and state that 
modern forms of cultural pastime are based on the historically created system 
of leisure activities.

Key words: place of rest, cultural pastime, youth, cultural event.
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