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Вданнойстатьерассматриваетсяобщественныйдосугвдальневосточных
городахнаначальномэтапеосвоения .Вусловияхмалочисленностимест‑
ногообщества,информационнойоторванностиигеографическойотдалён‑
ностирегионаотцентральныхрайоновимперииповседневныеразвлечения
горожанограничивалисьвзаимнымивизитами,семейнымиихолостяцкими
посиделками,охотой,прогулкаминасвежемвоздухе,чтениемструдомдос‑
таваемыхкниг .Современникизамечализаместнымобществомсклонность
кпьянству,игревкарты,сплетнямибесконечнымоднообразнымразгово‑
рам .Специфическиедальневосточныеразвлечениятоговремени—посеще‑
ниеманьчжурскихярмарок,встречапароходоввовремянавигации,катание
насобачьихупряжках,авантюрныеиопасныедляжизниигрыирозыгры‑
ши . Важнейший мотив организации общественного досуга в дальнево‑
сточныхгородах—необходимостьскраситьрутиннуюидовольноскучную
жизнь .Приэтомвоссоздавалисьпривычныедляроссийскогообразован‑
ногообществапрактикипроведениядосуга .Вниколаевске‑на‑амурево
времякрымскойвойныблагодаряобилиюофицеровичиновниковэнту‑
зиастыпопыталисьвыйтизарамкипривычныхразвлечений,организовав
морскоесобрание,илиофицерскийклуб .егопоявлениезначительнораз‑
нообразилоповседневныйипраздничныйдосугместногообщества .Всоб‑
ранииорганизовывалисьтанцевальныеилитературно‑драматическиевече‑
ра,балы,спектакли .Первыепопыткиорганизациидосугавдругихгородах
ивоенныхпостах—народныхгуляний,танцевальныхвечеров,концертов,
любительскихспектаклей—совершалисьнемногочисленнымиобществен‑
нымиорганизациями .
Клю че вые сло ва:город,досуг,дальнийВосток,местноеобщество .
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ThepaperdiscussespublicleisureactivitiesinthetownsoftherussianFarEastat
theinitialstageofitsdevelopment .Undertheconditionsofthelocalsociety’spau‑
city,detachmentfromtheinformationsourcesandtheregion’sgeographicalre‑
motenessfromtheempire’scentralregions,thecitizens’dailyentertainmentwere
limitedtomutualvisits,familyandbachelorchat‑ins,hunting,walksoutdoors,
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readingthehardlyprocuredbooks .Thecontemporariesnotedthatthelocalsoci‑
etywaspronetoinsobriety,playingcards,gossipandendlessmonotonousconversa‑
tions .SpecificFar‑Easternentertainmentofthatperiodincludedvisitingmanchu‑
rianfairs,welcomingvesselsduringnavigationseason,dogsledding,adventurous
andlife‑threateninggamesandpranks .Theessentialmotiveofpublicleisureac‑
tivitiesinrussianFar‑Easterntownswasthenecessitytorelievemonotonousand
quiteboringlife .Theyrequiredreconstructionofleisurepracticeshabitualforrus‑
sianeducatedsociety .InNikolaevsk‑on‑amurduringtheCrimeanWar,thanksto
abundanceofmilitaryofficersandgovernmentofficials,enthusiastsmadeanat‑
tempttogobeyondthelimitsofcommonentertainment:theysettledanavyassem‑
bly,oranofficers’club .Itscreationenlivenedthedailyandholidayleisuretimeof
thelocalsocietysubstantially .dancing,literaryanddramanights,ballsandplays
wereorganizedintheassembly .Thefirstattemptstoorganizeleisureactivitiesin
othertownsandmilitaryposts—folkfestivals,dancingnights,concerts,amateurs’
plays—weremadebysparsepublicorganizations .
Key words:town,leisuretime,russianFarEast,localsociety .

Досуг,илипроведениесвободногоотработывремени,органичновхо‑
дитвструктуруповседневнойжизнигорожаниявляетсяеёважным

элементом . изучение общественных развлечений дореволюционной
россиисталопользоватьсяпопулярностьюсрединаучногосообщест‑
вав1990‑е—начале2000‑хгг .,когдапоявилосьмножестворабот,осве‑
щающихразличныеаспектыэтойтемыприменительнокаккстолич‑
нымгородам,такикпровинциальным[3,c .248—341;5,c .75—149;6;7;
10;16] .рядисследованийпосвящёнобщественнымобъединениямиих
роливорганизациидосугагорожанистановлениигражданскогообще‑
ствавимперскойроссии[11;18] .

цельюстатьиявляетсяизучениеразличныхпрактикпроведенияоб‑
щественногодосугавгородахдальневосточнойокраиныв1850—1870‑хгг .
Поддосугомпонимаетсявремя,незанятоекакой‑либопрофессиональ‑
нойдеятельностью,свободноеотдела,близкоекпраздности,неозна‑
чающееполногобезделья,хотяивключающееего .определениедосу‑
гаявляетсядискуссионнымипо‑разномупонимаетсяисследователями .
ПомнениюС .ловелла,например,досуг«представляетсобойсвободуот
обязанностей,связанныхсзарабатываниемнажизнь,ипсихофизиоло‑
гическихимперативов,такихкакеда,сон,покой,атакжеосвобождение
отобременительныхипрактическинеизбежныхнетрудовыхобязательств
(домашниедела,заботаодетях,участиевработеместнойвласти…)» .учё‑
ныйтакжеисключаетиздосугаритуализованные,наполненныеуслов‑
ностямиипринудительныеформыкультурыразвлечений,вродебалов,
парадов[7,c .141—142] .Сэтимтрудносогласиться,иначебольшинст‑
водосуговыхпрактиквимперскойроссиинельзяотнестисобственно
кдосугу,таккаквсеонибылиобремененыусловностямииритуализова‑
ны—визиты,танцевальныевечера,массовыегулянияипр .Врядлистоит
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впадатьвкрайности,хотяинапрашиваетсяаналогия—дляжёнчинов‑
ников(особенновысокопоставленных)участиевбольшинстверазвлека‑
тельныхмероприятийможнорассматриватькактруд,обязанность .

исследованиезатрагиваетюжныерайоныдальнегоВостокароссии—
амурскуюиюгПриморскойобласти,интенсивноеосвоениекоторых
началосьссерединыXIXв .Вэтовремягородскойстатусимелинико‑
лаевск‑на‑амуре(1856),благовещенск(1858),итолькокконцурассмат‑
риваемогопериодаегополучилиВладивосток(1875),хабаровск(1880) .
Статусгородаиокружногоцентрас1858по1896г .имелСофийск,фак‑
тическипредставлявшийсобойнебольшоесело,числожителейкоторого
дажевпериоднаибольшегоподъёманепревышало600чел .[14,c .22—36] .

дальневосточныегородаивоенныепосты,особенновпервыегоды
существования,немоглипохвастатьсясложившимсягородскимобще‑
ством .наначальномэтапеосвоениярегионаихобразованноенаселе‑
ниесоставляливосновномофицерысухопутныхиморскихвоинских
частейинемногочисленныечиновникиикупцы .Постоянныхжителей
вгородахбыломало,неизменнонаблюдалисьоттоклиц,которыепро‑
былинескольколетврегионе,ипритокновогопополнения .яркуюха‑
рактеристикунаселенияВладивостокадалвотчётеза1884г .военныйгу‑
бернатора .ф .фельдгаузен:«…главнымобразомвойскоичиновничество
даютВладивостокувидрусскогогорода .женскогополавесьманедос‑
таточно…преобладаниемужскогоэлемента,безсемейногобольшинст‑
ва,тоскапородинеотражаетсякрайнедурнонанравственномсостоя‑
ниинаселения,порождаяразврат,пьянствоивообщеразнузданность,
вособенностивнизшихслояхобщества»[рГиадВ .ф .77 .оп .1 .д .382 .
л .370—370об .] .хотяэтисловаотносятсякболеепозднемувремени,они
отражаютположениеделвовсехдальневосточныхгородахназареихсу‑
ществования .Сообщениесевропейскойчастьюроссииморемисухо‑
путнымпутёмипоамуруосуществлялосьвосновномвлетниемесяцы,
зимой—саннымпутёмчерезСибирь,веснойиосеньювовремяраспу‑
тицыиледоставатерриторияоставаласьотрезаннойотостальногомира .
Всёэтонакладывалоогромныйотпечатокнаповседневнуюжизньдаль‑
невосточнойокраиныидосугеёобитателей .

Впервыхгородах—административныхцентрахПриморскойиамур‑
скойобластей,николаевске‑на‑амуреиблаговещенске—положение
всфередосугаобстоялонескольколучше,чемввоенныхпостахснеболь‑
шим,преимущественновоенным,населением .нодажевнихкруграз‑
влеченийбылвесьмаограниченным .

Судяповоспоминаниямучастникаамурскойэкспедицииипервого
начальниканиколаевскогопостаа .и .Петрова,повседневныеразвлече‑
ниявключаливсебятолькохолостяцкиепосиделкииредкиепосещения
семейныхдомов,совместныеобеды«попраздникамвэполетах»,карты,
чтениенемногочисленных,доставаемыхструдомкниг[13,c .195] .игра
вкартыбылаоднимизсамыхизлюбленныхидоступныхразвлечений,
кружкиформировалисьизлюбителейкакой‑либоигры .друзьяПетрова
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ионсампредпочиталибостон:«Сприходоммоим1опятьпошлибосто‑
ны,чащевсегомыбывалиукаменских—дваразавнеделю,аслучалось
ичаще .бостоньерыбылитеже…надругойстолсоставлялсядамский
бостон,гдезабавлялисьнашижёнысдвумякавалерами .ещёсоставлял‑
сябостонуВ .м .бабкина,кудатожеприходилкаменский .ивэтузиму
онжилодин,аегодражайшаяполовинавиркутске…нередкобостоны
бывалииунас…»[13,c .322—323] .кромебостонабылираспространены
стуколка2,вист,преферансидр .Вэтомисостоялауникальностькарточ‑
нойигры—засчётразнообразиявидовудовлетворятьлюбыеигровыепо‑
требностиучастников[4,c .88—105] .большинствокарточныхигр,рас‑
пространённыхнадальневосточнойокраине,былиразвлекательными
ипозволялисочетатьотдых,удовольствиеотигрыиобщениесдругими
участниками .Закартамипоройзасиживалисьдоутра,анекоторыеигро‑
кипроводилизаэтимзанятиемцелыедни .

Помереростанаселенияиувеличениячисласемейныхофицеров
ичиновниковобществоразделялосьнакружкипоинтересамисимпа‑
тиям,ноосновноевремяпрепровождениеоставалосьпрежним—взаим‑
ныевизитыиобедыпоособымслучаям(именины,награждения) .Визи‑
тыбылиобязательнойпрактикойроссийскогообществатоговремени,
дальневосточнаяокраинанесталаисключением,лица,которыевсилу
каких‑либообстоятельствнемоглисовершитьположенныевизиты,вно‑
силинекоторыесуммывкассыблаготворительныхобществилиместных
собраний .фактическинепреложнойбылаобязанностьсделатьвизиты
длясемейныхлиц,вновьприбывавшихвгородиотъезжавшихнародину .

Всредехолостяковпосиделкинередкозаканчивалисьпопойками .
а .и .Петровписалобименинах,которыесовместноустроилинесколь‑
ко офицеров: «были приглашены все аристократы николаевска, т .е .
флотскиеинекоторыеизприехавшихчиновников,а такжегуберна‑
тор3иа .н .хитрово .Спервавсёшлочинно .играливкарты,ужина‑
ли,нокогдаказакевичушёл,пошлиписать .Пили,пели,пилиипели .
Проигралисьвсе .яникогдавжизнинираньше,нипосленебылтак
пьян,кактогда .шампанскоелилось,вполномсмыслеслова,нестолько
врот,скольконастолы—дотогобылипьяны»[13,c .230—231] .длямно‑
гихпьянствосталоединственнымспасениемотскукипровинциальной
жизни,особенноонобылораспространеносредихолостыхчиновников,
офицеров,купечества .

летомкромедомашнихобедовустраивалисьпикники,многиесе‑
мейныеофицерыичиновникиимелиприусадебныеучасткисогородом

1 Послевозвращениявниколаевскпоокончаниинавигациипоамурув1860г .
а .и .Петровужебылженат .Витогесформировалсякружокизнесколькихсемей
инекоторыххолостыхофицеровичиновников .

2 распространённаявXIX—началеXXв .игравкартыназываласьтакпотому,что
игрокобъявлялосвоёмжеланииигратьнесловами,алёгкимпостукиваниемкос‑
тяшекпальцевпостолу .Url:http://www .durbetsel .ru/2_stukolka .htm .

3 П .В .казакевич—военныйгубернаторПриморскойобласти .
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инебольшимсадомилифермы .изповседневныхнехитрыхразвлечений
можноупомянутьещёсовместныечаепития,пешиеиверховыепрогул‑
кипогородскимулицамиокрестностям,встречинапристаниприходя‑
щихсверхаамурасудов[13,c .295—296] .

С .В .максимов, побывавший в николаевске в 1861—62гг ., весь‑
манелестноотозвалсяоместныхусловияхжизни,когда«…почтаходит
5—6развгод,кораблиприходятизамерикиипривозятчужие,непита‑
тельныеновости .николаевскийамериканец,получившитоваригазе‑
ты,выпьетлишнююбутылкувискинарадости;николаевскийрусский,
неполучившийнитого,нидругого,всё‑такивыпьетлишнююбутылку
двойногопортера,можетбыть,всотыйраз,—сгоря .тоскуяводиноче‑
ствеивдалиотродины,онвсвоихстремленияхможетбытьнетолько
однообразен, но даже эксцентричен» [8, c .321] . Среди местных раз‑
влеченийотмеченыкакобычныедлявсехпровинциальныхгородов—
сплетни,азартнаяигравкарты,«рутинныйкруговойразговорпочти
всёободномитомже»всемейныхкружках,такивесьмаспецифич‑
ные:«…некоторыенаходятглавноесвоёудовольствиевезденасобаках
сутрадовечераидостигаютвэтомзанятиикаюразавидныхрезультатов
ивиртуозности»[8,c .321—322] .

Скукаиоднообразиежизниприводиликпьянствусредиофицеров .
ВрапортеначальникамедицинскойчастивоенномугубернаторуВлади‑
востокавсентябре1885г .отмечалисьизменениявлучшуюсторонуво
Владивостокевсравнениисниколаевском‑на‑амуревотношениипьян‑
ства:«когда27‑йкамчатскийэкипажбылпереведёнвниколаевскпод
названиемСибирскойфлотилии,тосудаежегоднозапиралисьвольдах
амуранацелых6месяцевиболее,иофицерыпредавалисьполномуни‑
чегонеделаниюприпостояннойборьбеснеприязненностиюклимата
икрайнимнедостаткомвовсём,чтосоставляетнасущныепотребности
образованногообщества…таковоеположениеизменилосьрезкопопе‑
реноскепортавоВладивосток,имыможем…впоследнеевремясвиде‑
тельствоватьулучшениескаждымгодом»[рГиадВ .ф .77 .оп .1 .д .382 .
л .329об .—330] .

Праздникибылибогаченаразвлеченияихотьсколько‑нибудьскра‑
шивалиоднообразиеповседневнойжизнидалёкойокраины .Вникола‑
евскенарождествоиновыйгод1854—55гг .былиустроеныснежныегор‑
киикачели,танцевальныевечеравсолдатскихказармахивсемействах
указаков,напоследнихбывалииофицеры .офицерысучастиемдвухдам
е .и .невельскойие .о .бачмановойпоставилидвепьесы«Городничий»
и«женитьба» .ихотязрителейбыломало,длянеизбалованныхразвлече‑
ниямиофицеровтеатрсталприятнымудовольствием .«этоттеатртакое
оставилвпечатление,чтояидосихпорпомнюнекоторых,ктоиграл .но,
конечно,междувсемизабавамикартыигралиглавнуюроль»[13,c .196] .
нановыйгодприёмустроилГ .и .невельской .

Вовремякрымскойвойнывнавигацию1855г .впостусобралосьболь‑
шоечислоофицеровсфрегатов«аврора»и«Паллада»,шхуны«хэда»,
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транспортов«двина»и«иртыш»,корвета«оливуца»,оставшихсятам
зимовать .Средиофицеровичиновниковвниколаевске‑на‑амурепоя‑
вилисьэнтузиасты,заинтересованныеворганизациидосугаиобщест‑
венныхразвлечений,быласделанапопыткавыйтизарамкипривыч‑
ных развлечений, учредив морское собрание или офицерский клуб .
набольшойулицепостроилиотдельноедвухэтажноездание,нижний
этажкоторогозанималипомещенияклуба—столовая,бильярдная,зал,
гостиная,уборнаяидвавыходанаобестороны,анавторомраспола‑
галиськомнатыдляхолостыхофицеровичиновников .открытиеклу‑
ба6декабря1855г .былоотмеченомолебном,торжественнымобедом
итанцевальнымвечером .Впоследствиитакиетанцевальныевечераста‑
литрадиционными .Вклубеофицерыиихсемействаотмечалиновый,
1856год[13,c .207—209,215,218] .

на первых порах ввиду малолюдности образованного общества,
нехваткиженщиниотсутствияместадляразвлечениягражданскогонасе‑
ленияобычножёсткаярегламентациятакогородасообществнесоблюда‑
лась,иморскоесобраниепосещаликромевоенныхчиновникиикупцы .
Вобычныедничленыклуба—офицеры—собиралисьтам,чтобыпоиг‑
ратьвбильярдикарты,почитатькнигиигазеты,атакжепообедатьипо‑
ужинать .Столоваяприклубебыламестомпитаниябольшинстваофице‑
ровпоста .обедиужинможнобылополучить,уплатив20руб .вмесяц .

В1850‑егг .праздничныеразвлечениявклубеограничивалисьлю‑
бительскимиспектаклями,баламиитанцевальнымивечерами .несмот‑
рянаплохуюигрулюбительскогооркестра,публикатанцевалапочти
до утра . участник этих событий а .и .Петров писал всвоих записках:
«напраздникахвклубебылиобедыивечера,накоторыхясудоволь‑
ствиембывал .тутяпервыйразвжизни,хотяиплохое,виделклубное
иобщественноеудовольствие .Подвесьмаплохуюмузыку,состоявшую
изсамоучек‑камчадалов:двухскрипок(одинлевша),барабана,тарелок
итреугольника—всегопятьчеловек,танцевалисудовольствием .бы‑
ловсегоодиннадцатьдам…«Восьмёрке»отдавалипреимущество .нуж‑
нобыловидеть,скакимувлечениемтанцеваламолодёжьдодвухитрёх
часовутра»[13,c .216] .Самымпопулярнымразвлечениемсредиофи‑
церов иих жён были любительские спектакли: на новогодние празд‑
ники1855—56гг .играли«ревизора»,автечениезимы—ещётрипьесы
н .В .Гоголя[13,c .215,218] .

летомобщественнаяжизньвсобраниизатихала,таккакбольшинст‑
вовоенныхсудоввовремянавигацииотправлялисьвпоходыиэкспеди‑
ции .Сосени1856г .началисьобычныеклубныевечера,нотанцевалиуже
подоркестриздвадцатичеловек,имруководилидваунтер‑офицера‑му‑
зыканта,которыевыучилиспособныхмолодыхматросовиюнгигрена
музыкальныхинструментах[13,c .289] .нарождествокрометанцеваль‑
ныхвечеровпоставилинескольколюбительскихспектаклей .«напразд‑
никахдваразабылтеатрофицерскийводнойизнедостроенныхказарм
иодинразусебяиграликадетыштурманскогоучилища .Вовсехэтих
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празднованияхбылоченьзабавенкадетПетров—комик .невидевшини
разуникакоготеатра,онигралпревосходно»[13,c .291] .

В1860г .военныйгубернаторПриморскойобластиП .В .казакевичвы‑
хлопоталвПетербургесредстванастроительствоновогоклуба,ив1862г .
офицерскоесобраниепереехаловболеекомфортабельноепомещение .
Просторноезданиесмезониномрасполагалосьтакженабольшойули‑
це,переименованнойпозднеевПервыйпроспект .навыделенныепохо‑
датайствуП .В .казакевича10000руб .дляклубаприобрелиидоставили
моремизСанкт‑Петербургасервиз,столовоесеребро,хорошуюмебель,
портьерыимногоедругое .«новыйклуббылгораздобольшеиудобнее
старого .Залбылоченьхороший,атакжеигостиная .буфет,бильярдииг‑
ральнаянаходилисьнаверхнемэтажевмезонине» .Здесьжеразместилась
пополненнаяновымикнигамиижурналамибиблиотека,прикоторой
вскоренадобровольныепожертвованияорганизовалипервыйвПри‑
амурьемузей .Всобраниипо‑прежнемуустраивалибалы,танцевальные,
музыкальные,литературныевечераиспектакли .П .В .казакевичуразре‑
шилисформироватьхорпортовыхмузыкантовивыделилиденьгидля
наймакапельмейстера,котороговыписалиизГермании[13,c .322,337] .
«онвкороткоевремяпоставилхорнахорошуюногу .образоваласьду‑
ховаяибалетнаямузыка…Зазимуодинразвнеделюбылимузыкальные
вечера,имысудовольствиемездилислушатьоперы»[13,c .337] .одна‑
корождественскиепраздникипрошлискучнее,чемвпрошлыегоды:во‑
енныесуданезимовали,иобществобылонестольбольшим,поэтому
спектаклейнеустраивали .Ёлкипрошливженскомиморскомучилищах:
«молодёжьучилищабыланаёлкеудевиц,адевицы—наёлкеукавале‑
ров…Вособенностиудевицбылаоченьхорошаяёлка,угощениеивесё‑
лыетанцыдажеидлявзрослых» .31декабрявклубесостоялисьбал,ужин
сшампанским[13,c .338] .

Правда,С .В .максимовотозвалсяодеятельностиместногособрания
неслишкомлестно:«Вниколаевскенетсемейныхкружков,хотяисуще‑
ствуеттоскаодиночества,однообразиеинтересов;уменьеигратьвкар‑
ты,уменьетанцовать—всё,однимсловом,то,начёмостановилосьдо
сихпорнашепровинциальноеобществоинепошлодальше .былпо‑
рывзамкнутьсявклуб,образоватьего:иклуббылустроен,ноплохо
привился,вероятно,оттойжепричины,чтопорывбылнеискренний,
скорееискусственный,какискусственноисамоесопостановлениеслу‑
чайныхобитателейвэтомместе…напраснодоморощенныйоркестриз
губастыхигрудастыхматросовзовётвсехксближениювкадрилиидру‑
гиетанцы:танцымогутсостояться,ноедвалинадолго .набалявится
(инеодин)такназываемыйскандалистиразстроитобщество .Злыеязы‑
киговорят,чтониводномизпортовыхгородовнебываеттанцевбез
скандала…»[8,c .319—321] .

деятельностьморскогособранияпродолжаласьивдальнейшем:взи‑
му1866г .былопоставленонесколькоспектаклейвпользупланировавше‑
госяоткрытияэлементарногоучилища—«тестьлюбитчесть»,«хлопчатая
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бумага»,«женитьба»,«купленныйвыстрел»,«Воронавпавьихперьях»,
«тяжба» .ВовремяВеликогопоставклубечиталисьбесплатныепублич‑
ныелекции .однакосовременникибылинедовольны,чтоспереездом
вновоезданиеутратиласьпрежняяатмосферадомашнегоуютаипросто‑
ты:«теперь,когдаперенеслиофицерскийклубвновоездание,всёсдела‑
лоськак‑точопорно‑жеманно,даикостюмыпонаехавшихизПетербур‑
гадамразорительны .Правда,помещение,обстановкаклуба,благодаря
высокомувниманиюегоВысочестваГенерал‑адмирала,сделалибычесть
любомугубернскомугороду .действительно,внашемкомфортабельном
благородномсобраниивсёвычищено‑вылизано .давноуженеслышат‑
сязвуки«восьмёрки»итрёхподшофеартистовдавноужесменилхорсо‑
рокачеловекпортовыхмузыкантов .благодаряпожертвованиюгосподи‑
набенардакироскошнаясервировказаклубнымиобедами .Преждебал
иливечеротличалсятолькотем,чтонапервомофицерыбыливэполе‑
тах,анавторомвпогонах,даразвевособоторжественныеднистены
драпировалисьфлагами,украшалисьсаблямииружьями .теперьвклубе
роскошь,удобства,вовремябаловкостюмыдампоражаютсвоимвкусом
иутончённостью,такчтоивэполетахчувствуетсянедостаточностьтор‑
жественности .Преждевоспитанникиморскогоучилищапосещаликлуб
дляотвычкиоттуземныхманеривыговора,теперьинституткипосещают
вечераибалыкакакадемию»[2] .авторзаметкиточноподметилритуа‑
лизацию,характернуюдлядосуговыхмероприятийроссийскогообщест‑
ва,впровинциальномниколаевскеонабыласлабеевыраженавусловиях
малочисленностинаселения(балыитанцыотличалисьлишь«эполета‑
ми»или«погонами»наофицерах,имелидомашнююатмосферу),новсё
поменялосьспереездомвновоездание .

Вблаговещенскевначале1860‑хгг .обществосталоещёмалочислен‑
нее .большинствосовременниковподчёркивалискуку,пронизывавшую
досуггорожан,инеразвитостьобщественнойжизни,замечали,чтопо‑
пыткиорганизацииразвлеченийбыстроприходиливупадок .Посвиде‑
тельствуд .и .Стахеева,прожившеговблаговещенскедвагодасвесны
1862г .,обществобылоразбитонакружки,объединениюмешалисплет‑
нииинтриги,поэтомупопыткаобразоватьсобраниенеувенчаласьус‑
пехом .«небольшоеобществочиновниковиофицеров,сначалатакхо‑
рошоидружножившее,чрезполгода,подвлияниемсплетнейидамской
хлестаковщины,перессорилосьмеждусобойиразделилосьнаотдельные
кружки .обществокупцовг .благовещенскасоставляетособенныйкру‑
жок,гдеспокойствиеералаша,преобладающеговчиновномкругу,за‑
меняетсятревожнымштосом,стуколкойизвономбутылокистаканов .
кэтойсредепримкнулачастьхолостогочиновничества…»[17,c .255] .

СрединемногочисленныхразвлеченийСтахеевупоминаетбалыуво‑
енногогубернатораобласти,любительскиеспектакли .Вовремянавига‑
циижизньвгородестановиласьнесколькоразнообразнее .Приходпервых
баржстоварамиоживлялблаговещенск .«Чиновникиссупругами,каза‑
ки,казачки,манчурыиманчурки—всеспешаткбаржамипроизводят
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внихнечтоподобноетолчее»[17,c .244] .Прогулкинабульваренана‑
бережной,гдедваразавнеделю,вчетвергивоскресенье,игралвоен‑
ныйоркестр,первоначальновнёсшиенекотороеоживлениевместную
жизнь,довольнобыстронаскучили,ноприотсутствиидругихразвлече‑
нийпродолжалипрактиковаться .«Публикаленивоикак‑тосоннодвига‑
ласьпонабережнойулице;виднобыло,чтовседругдругудавнонаскучи‑
лиинезнают,кудадеватьсяотбездействияитоски»[17,c .257] .итолько
прибытиепароходоввызывалооживлениеинаплывпубликинанабереж‑
ной,особенноеслиприбывалгенерал‑губернаторилигубернаторсосви‑
той .Спрекращениемнавигациижизньвгороде,фактическиоторванном
отостальногомира,замирала,лишьизредкаоживляясьвовремяполуче‑
нияпочтыиновостейизевропейскойчастироссии[17,c .247,274].

ещёоднимспецифическимразвлечениембылопосещениеманьчжур‑
скихярмарок,сопровождавшихсябеготнёйисуетойманьчжур,знаком‑
ствомстоварами,общениемибесконечнымторгом[8,c .278—284;17,
c .247—250] .ярмаркаслужиланетолькоинестолькоторговомуобмену,
сколькоразвлечению:дляманьчжуронабыла«какразсеяниепослеод‑
нообразногосидениявзапертомгороде…»,длярусских—«тожемалень‑
коеразнообразиепоследокучливогоодиночества;ктомужеможноипо‑
тешитьсянадзабавнымисценами…»[8,c .480] .

ВвоенномпостуВладивостокв1868г .проживало510чел .[15,c .326],
побольшейчастинижниечиныармииифлота .к1января1879г .насе‑
лениевырослодо8361чел .,изкоторыхтретьсоставляливоенные,ещё
треть—китайцы[рГиадВ .ф .28 .оп .1 .д .20 .л .9—12] .В1860—1870‑егг .
воВладивостокепроживалирусскиекупцы,«ещёнедавнобывшиекре‑
стьянамиилиотставнымивоенными»,иностранныепредпринимате‑
ли,некоторыеизних«весьмаавантюрногоскладахарактера»,офицеры
морскиеисухопутные,немногочисленныегражданскиечиновники,ос‑
новноеженаселениесоставлялинижниечинынаслужбеивотставке .
крометого,впоступоселилинесколькоотбывшихсроккаторгинака‑
реиврудникахВосточнойСибириссыльнопоселенцев[19,c .36] .Поот‑
зывамсовременников,женщинбылонастолькомало,чтопереселённые
воВладивостокссыльно‑каторжанкипользовались«неслыханнойпопу‑
лярностью»и«дажевнекоторомроде„рольиграли“»[9,c .36] .напер‑
выхпорахместноеобществообъединялосьвокругхаризматическихлич‑
ностей .так,например,отмечалось,чтоважнуюрольвпоселении,почти
неимевшемженщинималосемейныхкружков,играла«матушкарей‑
тер»4—«поилицаикормилицаместногоофицерства,всеобщаяблаго‑
словеннаяматушканасвадьбах,перекрестившаямассуребятишек,жен‑
щинапрямаяирезкая,обладавшаячистомужскимхарактером»[9,c .37;
рГиадВ .ф .28 .оп .1 .д .2 .л .35] .

развлеченийбылооченьмало,однойизформпроведениядосуга
сталаохота,охотилисьдаженаокраинепоста,аиногдаивегочерте .

4 Серафимаалексеевнарейтер—женаподпоручикарейтера,жившаявоВладиво‑
стокевначале1870‑хгг .
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В периодической печати, воспоминаниях современников содержит‑
сянемалоупоминанийотиграх,нападавшихнаскот,уносившихсобак
ичастопоночамбеспокоившихобывателей .Скукаитоскапронизы‑
валидосуггорожан,из‑занемногочисленностиобразованногообщест‑
вакругобщениябылвесьмаограниченным,новыхтемдляразговоров
практическиненаходилось,новостииззападныхрегионовшлимедлен‑
ноиуспевалиустаревать .имевшиесявчастныхрукахкнигиигазетыпе‑
речитывалисьпонесколькораз .обыватели,жившиевпосту,делились
сд .и .шрейдеромвпечатлениямиосвоейжизни:«…Заэтидолгиегоды
совместнойжизнивмалолюдномпортумы,можетбыть,посторазпо‑
вествовалидругдругуодниитежеистории…былопереговореновсё,что
мызнали,чтомыслышали,всё,чтонасволновалоимучило,всё,чтонам
подсказывалонашевоображение…»[19,c .39—41] .

Современникиссарказмомигоречьюписалиоразвлеченияхофи‑
церовичиновниковвпервыегодысуществованияпоста .охота,тайга
иместнаяприродабыстронаскучили,повседневныеразвлеченияогра‑
ничивалиськартамиивыпивкой .Вусловияхбезнадёжнойтоскинеуди‑
вительнымбылораспространениетакихигрвесьмаавантюрногоплана,
как«игравтигра» .д .и .шрейдерзаписалвоспоминанияонейодногоиз
старожиловВладивостока .играпроисходилавполнойтемнотевкомна‑
те,откудапредварительновыносиласьвсямебель .участник,исполняв‑
шийрольтигра,снявобувь,долженбылпередвигатьсяпокомнатекак
можномягчеинеслышнее,словнопантера,остальныевооружалисьре‑
вольверамиистрелялипошорохуилишумушаговвсторону«тигра» .По‑
добныеигрыпоройзаканчивалисьсерьёзнымиранениями,но,какска‑
залстарожил:«мытогдаоченьдёшевоценилинашужизнь»[19,c .44] .
упоминаемыйсовременникамиввесьмаироничномтоне«клубланце‑
пупов»,созданныйдляобщественныхразвлечений,витогепревратился
всообщество,развлекавшеесярозыгрышами,иногдавесьмасомнитель‑
ногосвойства[19,c .42—46] .

однакобыливжизниВладивостокаиотрадныеявления .благотвори‑
тельноеобщество,основанноев1876г .,кромесвоейнепосредственной
деятельности—содержаниядвухэлементарныхшкол,финансовойпод‑
держкиучениковималообеспеченныхобывателей—немалоделалоидля
развитиядосуга .устраивавшиесяимнародныегулянияитанцевальные
вечеранетолькопозволялисобиратьсредства,ноизаполнялиполезны‑
миразвлечениямиоднообразноетечениеповседневнойжизнигорожан
[рГиадВ .ф .77 .оп .1 .д .509 .л .225] .

каквниколаевске‑на‑амуреиблаговещенске,ввоенныхпостахха‑
баровскеиВладивостокеглавнойформойобщественныхразвлечений
сталлюбительскийтеатр .онбылоченьпопуляренвимперскойрос‑
сии,поэтомунеудивительно,чтоинадальневосточнойокраинетакой
театрсталоднойизпервыхформпроведениядосуга .дажевусловиях
оторванностиотостальнойтерриториистраны,отсутствияматериаль‑
нойбазыидостаточныхлюдскихресурсовпредставителиобразованного
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обществанеоставлялипопытокнетолькоорганизоватьсобственныйдо‑
суг,ноивовлечьвнегосолдатскиемассы,вомногихгородахявлявшие‑
сяпреобладающимпочисленностислоемнаселения .Вблаговещенске
24декабря1860г .нижниечинылинейногобатальонаиартиллерийской
командыводнойизказармпредставилипубликеспектакль«Станци‑
онныйсмотритель»попроизведениюа .С .Пушкинаиводевиль«мно‑
гошумаизпустяков»а .а .яблочкина .ВоВладивостокев1873г .писари
флотскогоэкипажаигарнизонаподруководствомзапасногофельдше‑
рабакушевапоставилипьесуа .н .островского«бедностьнепорок» .
женскиеролиисполняликаторжанки,жившиевоВладивостокенапо‑
селении[1,c .24] .Зимой1873г .состоялсяпервыйлюбительскийспек‑
такльвхабаровске .режиссёромвыступилинженер‑механикВладыкин,
авкачестветеатральногозалаиспользовалистаруюказарму .натретий
деньрождествавниманиюзрителейбылапредставленапьеса«Чтоиме‑
ем,нехраним,потерявши,плачем!» .основнойцельюмероприятиябыл
сборсредствнапокупкуучебныхпособийдлясоздаваемойалексеевской
школы[20,c .57—58] .

на начальном этапе освоения региона в условиях информацион‑
нойоторванностиотевропейскойчастироссии,немногочисленности
местногообщества,состоявшеговосновномизофицеров,военныхчи‑
новниковикупцов,повседневныеипраздничныеразвлечениябыли
неслишкомразнообразнымииограничивалисьвзаимнымивизитами,
семейнымиихолостяцкимипосиделками,любительскимиспектаклями,
охотой,прогулкаминасвежемвоздухе,редкимибаламиитанцевальны‑
мивечерами .Важнейшимпобудительныммотивоморганизацииобще‑
ственногодосугавгородахдальневосточнойокраиныбыланеобходи‑
мостьскраситьрутиннуюидовольноскучнуюповседневнуюжизнь,при
этомвоссоздавалисьпривычныедляроссийскогообразованногообще‑
ствапрактики—визиты,пикники,домашниепосиделкискартами,ба‑
лыитанцевальныевечера .Первыепопыткиорганизацииобщественного
досуга—устройствонародныхгуляний,танцевальныхвечеров,концер‑
тов—предпринималисьинемногочисленнымиобщественнымиоргани‑
зациями—благотворительнымиобществами,кружкамиит .п .наиболее
удачнойвэтомпланеможносчитатьорганизациюморскогособрания
вниколаевске‑на‑амуре,подхваченнуюивостальныхдальневосточных
городах,ноужев1880—90‑егг .
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