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В статье рас смат ри ва ют ся ос нов ные тра ди ци он ные празд ни ки как духовно-
ценно ст ные ори ен ти ры в до су го вой куль ту ре даль не во сточ но го ре гио на во 
вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. Отме че но, что куль тур ные цен но сти 
воз ни ка ют в фор мах по все днев но го и празд нич но го до су га. Основ ной со-
став ляю щей празд нич ной куль ту ры яв ля ет ся празд ник или со во куп ность 
празд ни ков и свя зан ных с ними об ря дов, тра ди ций, сим во лов, на ко п лен ных 
че ло ве че ст вом и пе ре да вае мых от по ко ле ния к по ко ле нию. Опре де ле но, что 
празд нич ная куль ту ра лег ко ус ваи ва ет об ще ст вен ные и куль тур ные нов ше-
ст ва, де мон ст ри ру ет уро вень и ха рак тер раз ви тия тра ди ци он ной до су го вой 
куль ту ры, что от ра жа ет ся в кон крет ном тор же ст ве. Под чёрк ну то, что ро ж-
де ст венско-ново год ний цикл обы ча ев и об ря дов, на зы вае мый Свят ка ми, на-
ря ду с ре ли ги оз ной вы пол ня ет раз вле ка тель ную функ цию. Обя за тель ный 
ри ту ал вклю ча ет ор га ни за цию и про ве де ние ро ж де ст вен ских ко ля до ва ний 
и но во год них ёлок с бла го тво ри тель ной целью. Осо бой по пу ляр ностью в пе-
ри од от Ново го года до Кре ще ния поль зо вал ся обы чай га да ния, ко то рый со 
вре ме нем ут ра тил своё ри ту аль ное зна че ние и для боль шин ст ва на се ле ния 
был ве сё лым мо ло дёж ным раз вле че ни ем. Выяв ле но, что на Свят ки и в мас-
ле нич ную неде лю празд нич ный до суг на се ле ния за пол ня ли балы, мас ка ра-
ды, тан це валь ные ве че ра, уча стие в ко то рых, а тем бо лее по бе да в кон кур се 
кос тю мов, счи та лись очень пре стиж ны ми. На Пас ху уст раи ва лись улич ные 
ба ла га ны, ка че ли, ка ру се ли, раз лич ные ат трак цио ны, дома пек ли ку ли чи, 
кра си ли яйца. Досуг со сто ял из празд нич но го бо го слу же ния, обя за тель но-
го пас халь но го за столья, или раз го ве ния, по хо да в гос ти с по здрав ле ния ми 
и, ко неч но, на род ных гу ля ний. Автор при хо дит к вы во ду, что с рос том об-
ще ст вен ной ак тив но сти и са мо соз на ния на се ле ния на ря ду с со хра не ни ем 
тра ди ци он ной об ряд но сти воз ни ка ли но вые фор мы празд нич но го до су га. 
А на род ные гу ля ния как нечто еди ное и цель ное ста но ви лись бо лее ор га ни-
зо ван ны ми и зре лищ ны ми.
Ключевые слова: Даль ний Вос ток, тра ди ци он ные празд ни ки, до су го вая 
куль ту ра, ду хов ные цен но сти, об ря ды, тра ди ции.
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The paper examines the main traditional holidays as spiritual and value orienta-
tions in the leisure culture of the Far Eastern region from the second half of 
the 19th century until the early 20th century. It is noted that cultural values arise 
in the forms of everyday and festive leisure. The main component of the festive 
culture is a holiday or a set of holidays and related rituals, traditions, symbols 
accumulated by mankind and passed on from generation to generation. It is deter-
mined that the festive culture easily assimilates social and cultural innovations, 
demonstrates the level of development of traditional leisure culture, gives an idea 
of   the nature of its development, which is reflected in a particular celebration. 
It is emphasized that the Christmas-New Year cycle of customs and rituals called 
Christmastide, in addition to the religious function, also performs the enter-
taining function. The obligatory ritual includes organizing and conducting 
Christmas carols and New Year’s parties for charitable purposes. The custom of 
fortune telling was especially popular in the period from New Year to Epiphany, 
which over time lost its ritual significance and was a cheerful youth entertain-
ment for the majority of the population. It was revealed that during Christmastide 
and Shrovetide week the festive leisure of the population was filled with balls, 
masquerades and dancing parties. The participation and, moreover, winning in 
a costume contest were considered very prestigious. At Easter, street booths, 
swings, carousels, various attractions were arranged, cakes were baked at home, 
eggs were painted. Leisure consisted of a festive church service, an obligatory 
Easter feast or breaking the fast, visits with congratulations and, of course, folk 
festivals. The author comes to the conclusion that new forms of festive leisure 
appeared with the growth of social activity and self-awareness of the population 
along with the preservation of traditional rituals. And folk festivals, as something 
unified and integral, became more organized and spectacular.
Keywords: Far East, traditional holidays, leisure culture, spiritual values, rituals, 
traditions.

В на стоя щее вре мя в рос сий ской ис то ри чес кой нау ке ин те рес к празд-
нич ной куль ту ре под твер жда ет ся мно го чис лен ны ми по пыт ка ми воз-

ро дить на род ные тра ди ции, ис поль зо вать ком по нен ты зрелищно-игровой 
куль ту ры в со вре мен ных мас со вых празд ни ках и гу лянь ях. На про тя же нии 
всей ис то рии празд ни ки со про во ж да ли наи бо лее зна чи мые мо мен ты и пе-
рио ды в жиз ни кол лек ти ва, го су дар ст ва, на ро да, ре ли ги оз ной об щи ны или 
семьи. Тра ди ци он ные на род ные празд ни ки, вклю чён ные в сис те му пра во-
слав но го ка лен да ря, име ли не толь ко су гу бо ре ли ги оз ную и обрядовую 
сто ро ну, но и «вполне свет ские тра ди ции» [18, с. 2].

Г.А. Андриец
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На ру бе же XIX—XX вв. на Даль нем Вос то ке Рос сии куль тур ные цен но-
сти воз ни ка ли в фор мах до су га, в сфе ре куль ту ры и от ды ха. Любое тор же-
ст во, кро ме идейно-смысловой на груз ки, ко то рая в ре ли ги оз ном празд-
ни ке до ми ни ру ет, со дер жит в себе и до су го вый ком по нент. В сис те ме 
ду хов ных цен но стей до суг за ни ма ет осо бое ме сто и в по след нее вре мя 
всё чаще ока зы ва ет ся объ ек том ис сле до ва тель ско го вни ма ния [7; 14; 15; 
17; 18; 20; 23]. При этом празд нич ная куль ту ра как часть тра ди ци он ной 
куль ту ры до су га изу че на недос та точ но [13; 17; 18; 20; 22; 23]. Она вклю ча-
ет пред став ле ния, уме ния и на вы ки, всю прак ти чес кую под го тов ку празд-
ни ка и его про ве де ние. Бес спор но, ос нов ной со став ляю щей празд нич ной 
куль ту ры яв ля ет ся празд ник, а точ нее со во куп ность празд ни ков и свя зан-
ных с ними об ря дов, тра ди ций, сим во лов, на ко п лен ных че ло ве че ст вом 
и пе ре да вае мых от по ко ле ния к по ко ле нию. Фран цуз ские ис сле до ва те-
ли, на при мер, пред ла га ют по ни ма ние «празд ни ка» че рез со цио куль тур-
ную ди на ми ку, «ко гда со об ще ст во раз вле ка тель ным (иг ро вым) спо со бом 
под твер жда ет свой ст вен ные ему об ще ст вен ные и куль тур ные от но ше-
ния» [13, с. 70]. Тем са мым празд ник фор ми ру ет в об ще ст вен ном соз на-
нии оп ре де лён ные ду хов ные цен но сти и ри туа лы. В дан ной ра бо те мы 
опи ра ем ся на та кое по ни ма ние празд ни ка, ко то рое чаще все го ас со ци-
иру ет ся с эмо цио наль ным вос при яти ем, как «изъ я тые из по все днев но сти 
обществен ные со бы тия тор же ст вен но го ха рак те ра» [13, с. 70].

Целью статьи яв ля ет ся рас смот ре ние ос нов ных тра ди ци он ных празд-
ни ков как духовно-ценно ст ных ори ен ти ров в до су го вой куль ту ре го род ско-
го на се ле ния юга Даль не го Вос то ка Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча-
ле XX в. Осо бое вни ма ние уде лим ха рак те ри сти ке тра ди ци он ных об ря дов 
и обы ча ев, об ще при ня тых в празд нич ной куль ту ре рус ских даль не во сточ-
ни ков, от ме тим мас со вость и зре лищ ность празд ни ков, вклю чён ных в сис-
те му пра во слав но го ка лен да ря, вы явим но вые фор мы культурно-развле-
ка тель ных ме ро прия тий в тра ди ци он ном празд нич ном до су ге го ро жан.

Надо ска зать, что дан ная статья яв ля ет ся са мо стоя тель ным ис сле до ва-
ни ем по ука зан ной теме и су ще ст вен но до пол ня ет ра нее опуб ли ко ван ные 
ав то ром ра бо ты [4; 5; 6]. За рам ка ми ис сле до ва ния ос та ют ся по ли эт ни-
чес кий и по ли кон фес сио наль ный ас пек ты празд нич ной куль ту ры. При ни-
мая во вни ма ние вы ска зы ва ние о том, что куль тур ная жизнь даль не во-
сточ ных го ро дов «раз ви ва лась в том же на прав ле нии, что и куль тур ная 
жизнь цен траль ной Рос сии» [4, с. 217], неко то рые ре гио наль ные ас пек ты 
тра ди ци он ной празд нич ной куль ту ры обос но вы ва ем в ра бо те с об ще рос-
сий ских по зи ций.

Празд ник — яв ле ние мно го гран ное и мно го функ цио наль ное, в соз на нии 
че ло ве ка он не толь ко ас со ци иру ет ся с оп ре де лён ны ми да та ми и вы ход-
ны ми дня ми, но и вы зы ва ет осо бый ду шев ный подъ ём. Бла го да ря это му 
празд нич ная куль ту ра лег ко ус ваи ва ет об ще ст вен ные и куль тур ные нов ше-
ст ва, даёт пред став ле ние об уровне и ха рак те ре раз ви тия тра ди ци он ной до-
су го вой куль ту ры, что от ра жа ет ся в кон крет ном тор же ст ве [23, с. 1, 12—13].

Традиционные праздники как духовноценностные ориентиры в досуговой культуре…
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Все зна чи мые даты тра ди ци он но го празд нич но го ка лен да ря вклю ча-
ют три ос нов ных со став ляю щих. Пре ж де все го, это сбор в кру гу семьи 
как де мон ст ра ция спло чён но сти род ст вен ни ков. Обя за тель ное по се ще-
ние хра ма сви де тель ст ву ет о при об ще нии при сут ст вую щих к вы со кой ду-
хов но сти. И, на ко нец, вы ход на ули цу, «в на род», под чёр ки ва ет един ст во 
об ще ст ва и даёт воз мож ность для про яв ле ния ес те ст вен ной при ро ды че-
ло ве ка. Таким об ра зом, под твер жда ет ся ос нов ная сущ ность празд ни ка — 
объ е ди не ние в об щем уст рем ле нии, пре об ра же ние себя и мира, при об-
ще ние к непре хо дя щим цен но стям [17, с. 4].

Суще ст вен ное влия ние на об ще ст вен ную жизнь на се ле ния даль не во-
сточ ной ок раи ны ока зы ва ла цер ковь, для по дав ляю ще го боль шин ства — 
пра во слав ная. Чере до ва ние тру да и от ды ха, фор мы и ха рак тер про ве-
де ния до су га во мно гом оп ре де ля лись да та ми ре ли ги оз но го ка лен да ря, 
обя за тель но го для всех. В ро ж де ст венско-ново год нем цик ле тра ди ци-
он ных об ря дов, на прав лен ных на обес пе че ние пло до ро дия и бла го по-
лу чия в на сту паю щем году, вы де ля лись Свят ки [21, с. 570], про хо див шие 
обыч но с ве че ра 24 де каб ря по 6 ян ва ря по ста ро му сти лю. Празд нич ные 
дни от Рож де ст ва Хри сто ва до Кре ще ния на ря ду с ре ли ги оз ной вы пол-
ня ли раз вле ка тель ную функ цию, счи та лись са мым ожив лён ным и ве сё-
лым вре ме нем года, осо бен но у мо ло дых лю дей. Обя за тель ный ри ту ал 
вклю чал ор га ни за цию и про ве де ние ро ж де ст вен ских и но во год них ко-
ля до ва ний (ко ля док), ши ро ко из вест ных и рас про стра нён ных в на род ной 
сре де. Моло дёжь, как пра ви ло, ве сё лой гурь бой об хо ди ла дома с по же-
ла ния ми бла го по лу чия хо зяе вам, за что по лу ча ла воз на гра ж де ние, обыч-
но про дук та ми. Утром на Новый год маль чи ки по здрав ля ли до мо хо зя ев, 
ис пол ня ли празд нич ный тро парь, рас сы па ли се ме на — «за се ва ли». Детям 
да ри ли ме лочь. Всё, что уда ва лось на ко ля до вать, «шло на уст рой ст во 
празд нич ных ве че ри нок и бе сед, ко то рые… от ли ча лись осо бым раз гу лом 
и мно го люд ностью» [21, с. 570].

Со вто рой по ло ви ны XIX в. на Даль нем Вос то ке был рас про стра нён 
обы чай ря же ния, в ко то ром при ни ма ли уча стие не толь ко муж чи ны, но 
и жен щи ны. В со ци аль ном от но ше нии ос нов ны ми его уча ст ни ка ми были 
мел кие кан це ляр ские чи нов ни ки, ме щане, ка за ки. Ниж ние чины ос та ва-
лись в фор ме. Обыч но ис поль зо ва лись тра ди ци он ные мас ки — конь, коза, 
бык, ста рик и ста ру ха. В на ча ле XX в. ста ли по пу ляр ны ми бы то вые мас-
ки — док тор, цы ган и цы ган ка и др. На свят ки ра зыг ры ва ли на род ные дра-
мы — «Лод ку», «Царя Мак си ми лиа на», «Голо го ба ри на» [21, с. 570]. Так, 
в 1853 г. ве се ло и ожив лён но про шли Рож де ст во и Новый год в до ми ке 
у Г. И. Невель ско го. В честь празд ни ка из скуд ных за па сов ка ж дый со труд-
ник воз глав ляе мой им Амур ской экс пе ди ции по лу чал по 12 фун тов бе лой 
муки, по 10 фун тов мас ла, по пол фун та чая и по чар ке вод ки. Про из но-
си лись тос ты, гос ти пели, тан це ва ли, даже ра зыг ры ва ли сце ны из «Недо-
рос ля»; днём дамы и офи це ры ка та лись с гор на сан ках, со бачьи и оленьи 
упряж ки мча ли их по снеж но му за ли ву. Не ску ча ли и в Нико ла ев ском 

Г.А. Андриец
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по сту, от ку да при шло сле дую щее со об ще ние: «Мы встре ти ли празд ник, 
как сле ду ет встре тить празд ник… рус ским лю дям, обе да ли все вме сте… 
ве че ром по охот ско му по ло же нию была ве чёр ка» [1, с. 118—119].

Неотъ ем ле мым ат ри бу том зим них ка лен дар ных празд ни ков была ро-
ж де ст вен ская бла го тво ри тель ная ёлка, уст раи вае мая бес плат но с раз да-
чей по дар ков. Напри мер, мо ря ки Вла ди во сто ка ор га ни зо вы ва ли еже год-
ный празд ник для де тей из бед ных се мей. Ёлку ста ви ли в кан це ля рии 
Сибир ско го флот ско го эки па жа в де ре вян ной ка зар ме, ук ра ша ли её 
апель си на ми, яб ло ка ми, кон фе та ми, мно го чис лен ны ми све ча ми. В со сед-
нем по ме ще нии на кры ва ли сто лы, го то ви ли уго ще ние и по дар ки де тям. 
Тор же ст вен ная часть со стоя ла из те ат раль но го пред став ле ния, на род ных 
пе сен, ко ми чес ких сце нок, ко то рые ра зыг ры ва ли сами мат ро сы. Один из 
по се ти те лей та кой «эки паж ной ёлки» Н. П. Мат ве ев (Амур ский) впо след-
ст вии вспо ми нал, что дети «были рады, до воль ны и сияю щи, как пер вые 
бо га чи в мире» [3, с. 106].

В Хаба ров ске 30 де каб ря 1893 г. на ёлке для гим на зи сток и ка де-
тов но во год ние по дар ки вру ча ли При амур ский генерал-губер на тор 
С. М. Духов ской с суп ру гой [11, с. 46]. Вот как вспо ми на ет зим ние празд-
ни ки 1894—1895 гг. В. Ф. Духов ская: «В пер вый день Рож де ст ва пять мо-
ло дых хохлушек-пере се ле нок при шли к нам ко ля до вать, по ма ло рос сий-
ско му обы чаю. 26 де каб ря [1894] ал лег ри про шёл у нас ещё удач нее, 
чем в про шлом году… Наро ду было очень мно го, пре иму ще ст вен но сол-
да ты и ки тай цы, иг рал хор во ен ной му зы ки. Вече ром мы от пра ви лись 
на лю би тель ский спек такль в Воен ном со б ра нии… 1 ян ва ря [1895] у нас 
опять была ёлка для ка дет и гим на зи стов, со бра лось до ста пя ти де ся-
ти де тей; в ан трак тах меж ду тан ца ми один из учи те лей го род ской шко-
лы по ка зы вал им вол шеб ный фо нарь. Нака нуне ёлки Рам зай це ва оде ла 
двор ни ка гим на зии Дедом Моро зом, ка ж дая де воч ка долж на была пе-
ре дать ему би ле тик, на ко то ром на пи са но, ка кой она же ла ет по лу чить 
по да рок на ёлке. Мно гие пи са ли: „Милый дед, я хочу кук лу“, но были 
и та кие, ко то рые по же ла ли зер ка ло» [8, с. 105, 110]. В Хар бине в на ча-
ле XX в. ёлка в «Дет ском мая ке» Е. Н. Соко ло вой дос тав ля ла мно го удо-
воль ст вия оби ли ем раз вле че ний — сцен ки, жи вые кар ти ны, хоры, ду эты 
и соло, «мик ро ско пи чес кий», по воз рас ту ис пол ни те лей, ба лет, тро га тель-
ная сцен ка «Сол дат и ста руш ка», жиз не ра до ст ные «Куз не цы» и страш ный 
«Стёпка-растрёпка» [12, с. 14].

Празд не ст ва по по во ду зим них Свя ток про во ди лись в от крыв ших-
ся к тому вре ме ни все воз мож ных об ще ст вен ных и куль тур ных уч ре ж де-
ни ях. Наи бо лее в этом деле пре ус пе ли ха ба ров ские по жар ни ки, чьи тор-
же ст ва сла ви лись зна чи тель ным чис лом гос тей и хо ро шей под го тов кой. 
Так, для но во год не го мас ка ра да 1899 г. спе циа ли сты по борь бе с «крас-
ным пе ту хом» с боль шой изо бре та тель ностью ук ра си ли зал по жар ны ми 
ар ма ту ра ми, а в цен тре со ору ди ли вит ри ну с при за ми в виде по жар ной 
ка лан чи [9, с. 33]. А Хаба ров ское об ще ст вен ное со б ра ние на Рож де ст во 

Традиционные праздники как духовноценностные ориентиры в досуговой культуре…



174 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 3

и встре чу но во го, 1902 года про во ди ло член ский мас ка рад, тан це валь-
ный ве чер, ве чер Обще ст ва вспо мо ще ст во ва ния ну ж даю щим ся уча щим-
ся [19, 1901, 23 дек., с. 13]. Вече ром 1 ян ва ря для «из бран но го об ще ст ва» 
в доме гла вы ме ст ной ад ми ни ст ра ции, как пра ви ло, да вал ся кос тю ми ро-
ван ный бал.

Уча стие в по доб ных ве че рах, а тем бо лее по бе да в кон кур се кос тю-
мов, счи та лись очень пре стиж ны ми. Об этом сви де тель ст во ва ли цен-
ные по дар ки по бе ди те лям (на при мер, зо ло тые часы), ко то рые за ка зы ва ли 
в сто ли це. Что бы вы брать са мо го дос той но го, чле ны жюри без пред ва ри-
тель но го об су ж де ния опус ка ли свои ку по ны в спе ци аль ный ящик. Под-
счё том го ло сов за ни ма лись по мощ ни ки, вы бран ные из пуб ли ки. Опи са-
ние луч ших «ма сок» по яв ля лось в ме ст ной прес се. Осо бен но це ни лись так 
на зы вае мые идей ные кос тю мы, т. е. вы ра жаю щие ка кую-то мысль ори-
ги наль ным спо со бом. Напри мер, в 1899 г. костюм-сенсация со сто ял из 
двух по ло вин, сши тых вме сте: аре стант ско го одея ния с буб но вым ту зом 
на спине и ши кар ной «трой ки» с мас сив ной зо ло той цепью на жи лет ке; го-
лов ной убор так же яв лял со бой стран ный союз вой лоч ной шап ки с шёл-
ко вым ци лин дром. Были и «чер нуш ные» на ря ды, об ла да те ли ко то рых шо-
ки ро ва ли от ды хаю щую пуб ли ку в на де ж де по лу чить приз. Так, в 1907 г. 
один из уча ст ни ков мас ка ра да но сил на спине гроб, ста ра тель но изо бра-
жая усоп ше го, что, по за мыс лу ав то ра, сим во ли зи ро ва ло «смерть сво бод-
но го сло ва» [9, с. 33].

Воен ное ве дом ст во в празд нич ные дни обыч но вы де ля ло до пол ни-
тель ное до воль ст вие. Так, по При ка зу ко ман ди ра 12-го Восточно-Сибир-
ско го стрел ко во го пол ка (кре пость Вла ди во сток) пол ков ни ка Цыбуль ско-
го от 17 де каб ря 1906 г. № 354 было вы пи са но «в рас ход из рот ных сумм 
ка ж дой строе вой роты по 50 руб., а нестрое вой 100 руб.», все го «900 руб. 
для вы да чи рот ным ко ман ди рам на уст рой ст во ёлки и улуч ше ние пищи 
ниж ним чи нам в Рож де ст вен ские празд ни ки. На уст рой ст во кутьи на со-
чель ник вы дать в роте по 1/4 фун та риса на че ло ве ка и по 5 фун тов мел-
ко го са ха ра. Выпи сать в рас ход из ар тель ных сумм ка ж дой строе вой 
роты по 50 к., а все го 8 руб. для вы да чи Пору чи ку Собо ле ву на улуч ше-
ние пищи хле бо пё кам в день Рож де ст ва» [ГАПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 3. Л. 191, 
192 об. — 193].

Тра ди ция от ме чать зим ние празд ни ки со хра ня лась и в во ен ное вре-
мя. Напри мер, в годы Пер вой ми ро вой вой ны в 1915 г. «Вечер няя га зе та» 
по здра ви ла чи та те лей г. Вла ди во сто ка с «ве ли ким празд ни ком Рож де ст-
ва Хри сто ва» и опуб ли ко ва ла сле дую щую про грам му. В театре-иллю-
зионе «ЗолотойРог» в суб бо ту 26 де каб ря ки не ма то гра фи чес кие кар ти ны 
«Вгодкровавыхиспытаний» (дра ма из во ен ной жиз ни в 3-х от де ле ни-
ях: 1) Нака нуне вой ны, 2) Клят ва вер но сти, 3) Да здрав ст ву ет ар мия!!!), 
«Военнаяхроникапоследнихмировыхсобытий» (с те ат ра во ен ных дей-
ст вий), «Мышонок сосватал» (ко ми чес кие сце ны). Утрен ний спек такль 
труп пы ма ло рус ских ар ти стов К. Л. Кар ме люка-Камен ско го (по Гого лю) 
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с пе ни ем и тан ца ми (на ча ло в 1 час дня). 31 де каб ря — «1-й Гран ди оз ный 
Бал-МаскарадивстречаНовогогода с раз да чей цен ных при зов за идей-
ный и на зло бу дня кос тю мы» (2 муж ских и 2 дам ских при за). Народ
ныйДом.В суб бо ту 26 де каб ря — «ТарасБульба», дра ма в 4-х действ. 
Н. В. Гого ля (на ча ло в 8 час. ве че ра). Пушкинскийтеатр. Вече ром 27 де-
каб ря — «ЗапорожецзаДунаем», опе ра в 3-х действ., му зы ка Гулак-Арте-
мов ско го; «Деньправды», во де виль в 1-м действ., соч. Тов сто но са. Днём 
28 де каб ря — «Невольник», дра ма в 5 д. с пен. и танц., соч. Кро пив ниц ко-
го; ве че ром — «ОйнеходиГрицю,танавечерницю!», дра ма в 5 д. с пе ни-
ем и тан ца ми, соч. Ста риц ко го [10, 25 дек., с. 1—2].

Осо бой по пу ляр ностью в пе ри од от Ново го года до Кре ще ния поль-
зо вал ся обы чай га да ния, ко то рый со вре ме нем ут ра тил «своё ри ту аль-
ное зна че ние и для боль шин ст ва на се ле ния… [стал] ве сё лым мо ло дёж-
ным раз вле че ни ем. Гада ли пре иму ще ст вен но де вуш ки о сво ём бу ду щем 
за му же ст ве». На Кре ще ние, ко то рым за вер шал ся ро ж де ст венско-ново-
год ний цикл празд неств и гу ля ний, со вер шал ся «мас со вый кре ст ный ход 
с во до свя ти ем на Иор дань — спе ци аль но оформ лен ную про рубь на ме ст-
ном во до ёме…». Под го тов ка про цес сии и уст рой ст во про ру би так же были 
об ще ст вен ным де лом, «в нём при ни ма ли уча стие все от мала до ве ли ка. 
Из про ру би бра ли ос вя щён ную (свя тую) воду», мно гие оку на лись в ле дя-
ную ку пель [21, с. 570]. Напри мер, в 1895 г. в Хаба ров ске на кре щен ское во-
до свя тие «хохлы-пере се лен цы вы ру би ли во льду гро мад ный крест, выкра-
си ли его и по ста ви ли стой мя на реке» [8, с. 110].

В празд нич ную куль ту ру Даль не го Вос то ка боль шое ожив ле ние вно-
сил Новый год по лун но му ка лен да рю, от ме чав ший ся в те че ние несколь-
ких дней ве сель ем и гу ля ния ми. Так, празд но ва ние ки тай ско го Ново-
го года 14 ян ва ря 1895 г. в Хаба ров ске дли лось всю ночь. Как вспо ми нал 
оче ви дец, «ки тай цы рас ха жи ва ют по ули цам на хо ду лях, с раз но цвет ны ми 
фо на ря ми в ру ках» [8, с. 110]. Во Вла ди во сто ке «на род» обыч но по се щал 
вы сту п ле ния про ез жаю щих ак ро ба тов и фо кус ни ков, смот рел на ки тай-
ские пред став ле ния, ко то рые со вер ша лись в то вре мя пря мо на пло ща-
дях, на от кры тых под мо ст ках, лю бо вал ся ки тай ски ми празд ни ка ми, «ко-
гда сыны Небес ной им пе рии по го ро ду сво его Дра ко на но си ли или хо ди ли 
про цес сия ми на хо ду лях» [16, с. 179—180]. Ино гда рус ские хо ди ли в гос ти 
к ки тай цам.

В на род ной сре де го до вой цикл ка лен дар ных празд ни ков до пол ня-
ла ве сё лая и шум ная Мас ле ни ца. В от ли чие от дру гих празд ни ков, она 
«не име ла хри сти ан ско го ос мыс ле ния и от ме ча ла лишь на ча ло Вели ко-
го по ста пе ред Пас хой». В об ря до вой ат мо сфе ре, вос хо дя щей к древ не му 
язы че ст ву, были ес те ст вен ны шу точ ные сцен ки, про ка зы ря же ных. Мас ле-
нич ное об ще ние но си ло в це лом раз гуль ный ха рак тер. Одна из ос нов ных 
об ря до вых форм — «хо ж де ние в гос ти и при ём гос тей» — со про во ж да лась 
обиль ной жир ной едой. «Атри бу том Мас ле ни цы ста ли бли ны, ко то рые 
по еда лись в боль шом ко ли че ст ве» [21, с. 570]. В ха ба ров ском выс шем 
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об ще ст ве было при ня то днём по сле бли нов ез дить на трой ках на Крас-
ную реч ку пить чай. Для на ро да на пла цу уст раи ва лись ка че ли. В Обще-
ст вен ном со б ра нии чи та лись лек ции. В ча ст но сти, суп ру га При амур ско го 
генерал-губер на то ра В. Ф. Духов ская вспо ми на ла, как «… вече ром… лек тор 
Лапин чи тал на зи да тель ную лек цию о люб ви» [11, с. 48].

Надо ска зать, что даль не во сточ ная ин тел ли ген ция с боль шой от вет-
ст вен ностью от но си лась к своей про све ти тель ской мис сии и ста ра лась 
за пол нить празд нич ный до суг «про сто го на ро да» по лез ны ми за ня тия ми. 
Напри мер, в 1897 г. га зе та «При амур ские ве до мо сти» со об ща ла, что на 
мас ле нич ной неде ле в сто ло вой 10-го Восточно-Сибир ско го ли ней но го 
ба таль о на во ен ны ми под ру ко во дством штабс-капи та на и по ру чи ка Кона-
ко ва было уст рое но несколь ко сол дат ских спек так лей для ниж них чи нов 
и их се мейств, в чис ле ко то рых дра ма «Пра во му Бог за щи та» и комедия-
шутка «Сол дат ская лю бовь». Теат ра ли зо ван ные пред став ле ния за вер ша-
лись хо ро вым пе ни ем рус ских и ма ло рус ских на род ных пе сен с пляс ка ми, 
иг рой ор ке ст ра ба ла ла еч ни ков, хора ду хо вой му зы ки ок руж но го шта ба, 
ис пол не ни ем кло ун ских сце нок [19, 1897, 23 февр., с. 8; 2 мар та, с. 7]. При-
ме ча тель но, что раз вле ка тель ны ми ме ро прия тия ми в мас ле нич ную неде-
лю ох ва ты ва лись все го ро жане, вклю чая из воз чи ков, ко то рые обыч но 
мёрз ли у подъ ез дов, до жи да ясь по се ти те лей. В то вре мя как в зри тель-
ном зале шёл спек такль, из воз чи ки смот ре ли на эк ране, ук ре п лён ном на 
краю кры ши од но го из зда ний, «ту ман ные кар ти ны» [19, 1897, 2 мар та, с. 8].

В те че ние всей мас ле нич ной неде ли про хо ди ли тан це валь ные ве че-
ра, балы, мас ка ра ды. Одним из наи бо лее удач ных ока зал ся мас ле нич-
ный ве чер 1906 г., на ко то ром жен ско му кос тю му «Хаба ров ская прес са» 
была при су ж де на пер вая пре мия. На юбке, сши той из трёх по лос, ок ра-
шен ных в цве та рос сий ско го фла га, были на пе ча та ны на зва ния вы хо дя-
щих в г. Хаба ров ске га зет с со от вет ст вую щи ми де ви за ми. На бе лой по-
ло се была пред став ле на га зе та «При амур ские ве до мо сти» с де ви зом «Что 
при ка жи те?» 1, на крас ной — «При амурье» с де ви зом «И на шим и ва шим», 
на си ней — «Сво бод ное сло во» с ше рен гой из зна ков «?» и «!». В верх ней 
час ти юбки-досье име лись кар маш ки, в ко то рых были раз ме ще ны «со-
труд ни ки»: нож ни цы, клей, кис точ ки и сто лич ные га зе ты. На го ло ве «Хаба-
ров ской прес сы» была шля па, сде лан ная из пе чат ных по лос в фор ме утки 
с тор ча щим пе ром. Луч шим муж ским кос тю мом был на зван «Народ ный 
ми тинг». Он пред став лял сбор ную кон ст рук цию: ска мей ка, два си дя щих 
на ней кресть я ни на — «пред се да тель» и «сек ре тарь» с ба ла лай кой, вод-
кой и за кус кой в ру ках. Пере дви га ясь с лав кой по залу, «ми тинг» за бав лял 
отды хаю щих на про тя же нии все го празд ни ка [9, с. 34].

Самая лю би мая мас ле нич ная за ба ва — пуб лич ное ка та ние в са-
нях и с ле дя ных гор — была рас про стра не на как в го ро де, так и в сель-
ской ме ст но сти. С кон ца XIX в. со хра нял ся обы чай на ка нуне Мас ле ни цы 

1 Орфо гра фия ис точ ни ка со хра не на.
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за ли вать ле дя ные гор ки, толь ко в сё лах их уст раи ва ли вдоль или по пе рёк 
рек, а в го ро дах воз во ди ли на пло ща дях. В мас ле нич ных гу ля ни ях уча ст-
во ва ли все слои на се ле ния. Для де тей уст раи ва ли бес плат ный ка ток, вы-
да ва ли конь ки, сан ки. Подоб ные мас ле нич ные ка та ния, по мне нию со вре-
мен ни ков, со хра ня лись в на ча ле XX в. по тра ди ции и были на прав ле ны 
толь ко на свет ские цели: дос та вить удо воль ст вие от бы ст рой езды, по ка-
зать бо гат ст во эки па жа и кра со ту уп ря жи, для мо ло дых — блес нуть своей 
удалью [15, с. 127].

Гор ки и празд нич но ук ра шен ные ули цы во вре мя на род ных гу ля ний 
ста но ви лись свое об раз ной сце ной, где при сут ст вую щие од но вре мен но 
ока зы ва лись и зри те ля ми, и дей ст вую щи ми ли ца ми. «Мас ле нич ное гу ля-
ние за кан чи ва лось об ря дом про во дов мас ле ни цы, в ко то ром при ни ма ло 
уча стие мно го на ро ду: жгли ко ст ры, про во зи ли чу че ло, сжи га ли его или 
раз ры ва ли на кус ки и раз бра сы ва ли по по лям» [21, с. 571]. В це лом по сле 
Мас ле ни цы об ще ст вен ная жизнь за ми ра ла.

Цикл ве сен них празд ни ков на чи нал ся обыч но за неде лю до Пас хи, 
в суб бо ту на ка нуне Верб но го вос кре сенья, и сла вил ся верб ны ми ба за ра-
ми. Осо бен ность по след них со стоя ла в том, что и по ку па те ли, и про дав-
цы уча ст во ва ли в тор ге по при выч ке. Пред став лен ные то ва ры были в ос-
нов ном низ ко го ка че ст ва и боль шой при бы ли не при но си ли. На Стра ст ной 
неде ле осу ще ст в ля лась под го тов ка к пред стоя щим тор же ст вам: при об ре-
та лись по дар ки и об нов ки, де ла лась ге не раль ная убор ка, го то вил ся празд-
нич ный стол. Теат раль ные пред став ле ния и уве се ле ния были за пре ще ны 
[20, с. 17—18].

Пер вым и наи бо лее зна чи мым празд ни ком, ко то рый на сту пал после 
Вели ко го по ста, была Пас ха, от ме чав шая ся со глас но цер ков но му ка лен-
да рю, но не ра нее 22 мар та и не позд нее 25 ап ре ля. Все за пре щён ные 
в пе ри од стро го го по ста об ще ст вен ные раз вле че ния воз ро ж да лись вновь 
и про дол жа лись всю пас халь ную неде лю. Обыч но на пло ща дях уст раи-
ва лись ка че ли, ка ру се ли, ба ла га ны, раз лич ные ат трак цио ны и др. Напри-
мер, в 1909 г. Вла ди во сток ская го род ская упра ва раз ре ши ла кресть я ни ну 
Орлов ской гу бер нии Афа на сию Анд ре еви чу Ива ни ну по стро ить в го ро де 
де ре вян ный ба ла ган для на род но го (в том чис ле цир ко во го) уве се ле ния 
на Пас халь ной и Фоми ной неде лях [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 653. Л. 29]. 
А в 1910 г. было дано раз ре ше ние ме ст но му ме ща ни ну Пав лу Слад ко ву 
по ста вить на Пас ху «ка ру сель Пано ра му и тир прак ти чес кой при зо вой 
стрель бы» [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 654. Л. 296]. В про сто на род ной сре-
де кро ме вы ше ука зан ных раз вле че ний были по пу ляр ны спе ци фи чес кие 
пас халь ные игры — «бить ся яйца ми» и «ка тать яйца» [15, с. 130]. В «выс шем 
об ще ст ве» на кры ва ли обиль ные пас халь ные сто лы, вели приё мы, да ри-
ли по дар ки. Так, суп ру га генерал-губер на то ра В. Ф. Духов ская вспо ми на-
ла, что в честь Вели ко го Хри сто ва Вос кре сенья уче ни цы жен ско го учи ли-
ща пре под нес ли ей в дар вы ши тую по душ ку и два яйца, на ко то рых были 
ис кус но вы ре за ны име на всех учи тель ниц [11, с. 48].

Традиционные праздники как духовноценностные ориентиры в досуговой культуре…
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По тра ди ции под го тов ку к празд ни ку Пас хи на чи на ли за ра нее, по все-
ме ст но пек ли ку ли чи, кра си ли яйца, де ла ли сыры. Свя тую неде лю про во-
ди ли в кру гу род ных и зна ко мых. Осо бен но тща тель но к Вели ко му Хри-
сто ву Вос кре сенью го то ви лись во ен ные. Напри мер, со глас но При ка за нию 
по 12-му Сибир ско му стрел ко во му пол ку (крепость Вла ди во сток) от 1 ап-
ре ля 1914 г. № 121 ниж ним чи нам в пер вые три дня празд ни ка Свя той 
Пас хи была улуч ше на пища: вме сто греч не вой каши да ва ли ри со вую, на 
обед — борщ с по лу фун том сви ни ны, на ужин — по пол фун та мяса. Кро-
ме того, вы да ва лись «по 1 фун ту ку ли ча (на дво их один 2-фун то вый), 
по 5 штук кра ше ных яиц, сви ни ны коп чё ной бо чок по 1/4 фун., на тро-
их по од ной 9-коп. бул ке. Сыр ной Пас хи по 1/8 фун. на ка ж до го че ло ве-
ка… После раз го ве ния всем вы да ва ли го ря чий чай…». В пер вые три дня 
празд ни ка ниж ним чи нам по ка зы ва ли «пол ко вой ил лю зи он в по ме ще нии 
учеб ной ко ман ды и в сто ло вой 3-го и 4-го ба таль о нов [спек такль]» [ГАПК. 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 25. Л. 49].

Досуг на Пас ху со сто ял из празд нич но го бо го слу же ния, обя за тель но го 
пас халь но го за столья, или раз го ве ния, по хо да в гос ти с по здрав ле ния ми, 
по се ще ния клад бищ, слу жеб ных на гра ж де ний и чи но про из вод ст ва и т. д. 
Сугу бо пас халь ная тра ди ция хри сто со ва ния (трое крат ный по це луй с по-
здрав ле ни ем и об ме ном пас халь ны ми яйца ми) со блю да лась вез де: дома, 
в хра ме, в гос тях, на ули це, с род ст вен ни ка ми, зна ко мы ми и по сто рон ни-
ми людь ми [20, с. 18—19]. При этом офи ци аль ная об ще ст венно-рели ги оз-
ная часть ос та ва лась силь ной сто ро ной празд ни ка. Одна ко к по се ще нию 
церк ви лю дей влек ла не толь ко вера, но и эс те ти чес кое чув ст во, на при-
мер же ла ние по слу шать хо ро вое пе ние.

Радость от встреч и об ще ния с ши ро ким кру гом зна ко мых при сут ство-
ва ла не толь ко в офи ци аль ной, но и в культурно-развле ка тель ной час ти 
празд ни ка, неза ви си мо от воз рас та и со ци аль но го ста ту са че ло ве ка. Осо-
бен но в та ком об ще нии ну ж да лись дети и под ро ст ки. Не слу чай но на пас-
халь ной неде ле 1901 г. были уст рое ны мас со вые тор же ст ва для ха ба ров-
ской уча щей ся мо ло дё жи в жен ской гим на зии (320 чел.) и в Нико ла ев ском 
го род ском учи ли ще (420 чел.), куда так же при бы ли ка де ты ха ба ров ско го 
кор пу са и уче ни ки тех ни чес ко го же лез но до рож но го учи ли ща. Хоро вое пе-
ние, тан цы, чае пи тие, по каз «ту ман ных кар тин», вру че ние по дар ков с ис-
кус ст вен ны ми пас халь ны ми яйца ми и кон фе та ми до пол ни ло вы сту п ле ние 
га ст ро ли ро вав ше го в то вре мя по Даль не му Вос то ку фо кус ни ка и чре во-
ве ща те ля Отто Шар лье [19, 1901, 8 апр., с. 5]. Уча стие де тей и под ро ст ков 
в празд нич ных ме ро прия ти ях сви де тель ст во ва ло об объ е ди не нии ду хов-
ных ин те ре сов раз ных по ко ле ний.

Типич ным при ме ром мо жет слу жить пас халь ная неде ля, про шед-
шая в 1912 г. в г. Бла го ве щен ске. Культурно-развле ка тель ные про грам мы 
прак ти чес ки всех уч ре ж де ний го ро да соз да ва ли празд нич ную ат мо сфе-
ру: ра бо та ли ил лю зио ны, в те ат ре Рога но ва ста ви лись спек так ли, в цир-
ке Левен та са да ва лись лю би тель ские днев ные и ве чер ние пред став ле ния. 
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В по ме ще нии Оль гин ской шко лы 28 мар та был ор га ни зо ван дет ский 
празд ник со спек так лем (сказка-феерия «Спя щая кра са ви ца»), пе ни ем, 
тан ца ми и иг ра ми. Для взрос ло го на се ле ния в те ат ре Обще ст вен но го со-
б ра ния 29 мар та со сто ял ся семейно-танце валь ный ве чер, а на Сен ной 
пло ща ди были уст рое ны на род ные раз вле че ния: ка ру се ли, ка че ли и проч. 
[2, 25 мар та, с. 5].

В ат мо сфе ре празд ни ка че ло век наи бо лее ост ро ощу щал себя одно-
вре мен но лич ностью и чле ном кол лек ти ва, осуществля лись кон такт 
и сво бод ное об ще ние, без ко то рых невоз мож но нор маль ное су ще ст во ва-
ние. Осо бую важ ность это при об ре та ло в во ен ное вре мя. Напри мер, Свет-
лое Хри сто во Вос кре сенье от ме ча лось в годы Русско-японской вой ны при 
обо роне Порт-Артура. По вос по ми на ни ям оче вид ца, день 28 мар та 1904 г. 
«… вы дал ся пре крас ным. Япон цы дали про вес ти празд ник, да и на море 
не было вид но су дов… в саду иг ра ла во ен ная му зы ка. Сол да ты и офи це-
ры с жё на ми гу ля ли… мно го пуб ли ки, несмот ря на тя жё лое вре мя вой ны». 
По слу чаю празд ни ка в Порт-Артуре были от кры ты бес плат ные чай ные, 
сто ло вые для сол дат [ХКМ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1520. Л. 12, 21].

В це лом Пас ха вос при ни ма лась как се мей ный празд ник, глав ные мо-
ти вы ко то ро го — счастье и воз ро ж де ние к но вой жиз ни. При этом боль-
шой по пу ляр ностью поль зо ва лись еже год ные бла го тво ри тель ные ак ции 
на Свет лой неде ле «по сбо ру средств в поль зу ма ло иму щих», «раз да-
ва лись ку ли чи и пас хи бед ным, ор га ни зо вы ва лись раз го ве ния для ни-
щих» [20, с. 24]. В 1916 г. Бла го ве щен ский от дел При амур ско го Коми те та 
по ока за нию по мо щи вои нам по лу чил пас халь ные по дар ки от Бла го ве-
щен ско го епар хи аль но го церковно-школь но го Коми те та по сбо ру по жерт-
во ва ний и из го тов ле нию ве щей для рус ской ар мии в ко ли че ст ве 236 пред-
ме тов, Тор го во го дома «Кунст и Аль берс» в ко ли че ст ве 146 ру ба шек 
и 17 каль сон, от уче ниц бла го ве щен ской Алек се ев ской жен ской гим на-
зии — 3 ящи ка ве сом 7 пу дов 2 фун та, в ко то рых на хо ди лось 330 раз ных 
книг и жур на лов для чте ния и др. [РГИА ДВ. Ф. 755. Оп. 2. Д. 1341. Л. 2, 
14 —15, 22, 35—36].

Как уже от ме ча лось ра нее, непре мен ным ат ри бу том всех тра ди ци он-
ных празд ни ков яв ля лись на род ные гу ля ния: в скве рах, на цен траль ных 
ули цах или в го род ском саду. Здесь ор га ни зо вы ва лись вы сту п ле ния во-
ен ных ор ке ст ров, хо ров, уст раи ва лись бес плат ные ка че ли и про чие ат-
трак цио ны, вклю чая вы сту п ле ния фо кус ни ков и ак ро ба тов. Сре ди мас со-
вых уве се ле ний наи боль шей по пу ляр ностью поль зо ва лись тир, стрель ба 
с при за ми, ба зар ве щей, бу фе ты и ки ос ки с про хла ди тель ны ми на пит ка-
ми и за кус ка ми. Для сол дат ор га ни зо вы ва лось бес плат ное уго ще ние с вы-
да чей спирт но го. Вечер за вер шал ся празд нич ной ил лю ми на цией и фей-
ер вер ком [19, 1900, 20 авг., с. 9]. Народ ное гу лянье, несмот ря на ог ром ную 
пе ст ро ту и раз но об ра зие со став ляю щих его эле мен тов, вос при ни ма лось 
как нечто еди ное и цель ное.

Традиционные праздники как духовноценностные ориентиры в досуговой культуре…
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Таким об ра зом, при изу че нии тра ди ци он но го празд нич но го до су-
га вы де ле ние трёх ос нов ных ком по нен тов — тор же ст венно-офици аль-
но го, массово-развле ка тель но го, от но ся щих ся к об ще ст вен ной жиз ни, 
и домашне-быто во го, при су ще го се мей ной сфе ре, — яв ля ет ся ус лов-
ным [7, с. 212]. По при ро де своей все празд ни ки при над ле жат к яв ле ни ям 
об ще ст вен ным. Роль об ще ст ва ве ли ка как в гра ж дан ских, так и в се мей-
ных тор же ст вах. Семей ное (лич ное) и мас со вое (об ще ст вен ное, кол лек тив-
ное) на ча ла в лю бом празд ни ке взаи мо про ни ка ют и до пол ня ют друг дру-
га. Раз лич ны лишь сте пень и ха рак тер мас со во сти, обу слов лен ные местом 
про ве де ния тор же ст ва.

В це лом на Даль нем Вос то ке Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча-
ле XX в. ка лен дар ная об ряд ность ре ли ги оз ных празд ни ков как осо бая ду-
хов ная часть до су го вой куль ту ры, её ядро ос та ва лась ста биль но зна чи мой. 
Одна ко с рос том об ще ст вен ной ак тив но сти и са мо соз на ния на се ле ния на-
ря ду с об ще при ня ты ми обы чая ми и об ря да ми воз ни ка ли но вые фор мы 
празд нич ных ме ро прия тий, та кие как уст рой ст во ба лов, кос тю ми ро ван-
ных мас ка ра дов, му зы каль ных ве че ров. При всём раз но об ра зии и пе ст-
ро те на род ный празд ник вос при ни мал ся как нечто цель ное. Эту це ло ст-
ность соз да ва ла спе ци фи чес кая ат мо сфе ра празд нич ной пло ща ди с её 
ве сель ем, ра вен ст вом, безу держ ностью сме ха, со вме ст ной едой и пить ём. 
Со вре ме нем су ще ст вен но со кра щал ся сти хий ный ха рак тер ме ро прия тий, 
уси ли ва лась зре лищ ная сто ро на празд нич ных гу ля ний.
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