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удни и праздники

Юосуг пет^
в феврале— июле
М. В. Шевченко
Л/
Уник&чьное

России

митингов, демонстраций, уличных

на «рельсовых путях».

революционное время, характеризу-

шествий. В их конструированииболь-

монстрации были необычными, тем

шую роль сыграла новая революци-

более для

онная символика1 ,

которого все уличные собрания и ше-

юия истории

ющееся сломом многих привычных,
устоявшихся

бытовых

практик, име-

особое

место сре-

Митинги

и де-

военного времени, во время

ет особую ценностьдля изучения по-

ди

вседневнойжизни. Уничтожениепре-

Олицетворяя собой

жней системы власти

заполнил все городское пространство.

использовалось жителями для прове-

Учительница О. В. Синакевич,

дения своего

и установление

новой, процессактивного законотворчества, политизация всех

сфер

жиз-

которой занимал красный

Выборгской

живавшая на

цвет.

революцию,

ствия

про-

были

запрещены.

Городское

он

пространство активно

свободного

времени.

стороне, в

случайно город приобрел

Не

в первые

ни — все это привело к включению

своих воспоминаниях о

послефев-

месяцы совершенно необычный вид,

обще-

ральских днях отмечала:

«Мелькали

что отмечалось в дневниках и воспо-

петроградцев в интенсивную

ственную жизнь, создало новые картины

городской

В

жизни.

нашем понимании к

сфере до-

красные лоскутки в петлицах и на

минаниях современников, материа-

кокардах солдат, с грохотом проноси-

лах

лись

автомобили

флага-

с красными

периодической печати. Если

тывать, что

одной из

учи-

задач проведе-

суга относится весь комплекс свобод-

ми... шли генералы с красными бан-

ния досуга является получениеярких,

ного времени человека, в которое осу-

тами на погонах, за ними полк, сол-

необычных ощущений,

щестшияется различная досуговая де-

даты и

ятельность, в первую очередь такие

лентами в петлицах и на

ее виды,

у солдат красные бантики на штыках

сание праздника

ружей. Все

города превратился в огромную теат-

как отдых,

развлечения,

праздники.

Все

основные изменения форм

досуга приходятся на

ми

офицеры.

В

фуражках,

а

Петрограда

словно жили

ционность» не только в политическую

бин

сферу,

«Даже

политикой". К. И. Скря-

в своих воспоминаниях отмечал:
те, кто

из дома.

Приведем,

были

вне политики, те-

был Невский

с

помост и

женной у бокового

во все

сферы

жизни человека и определяла его поведение в

быту

и изменение структу-

ры досуга.

Особенность революционной
эпохи была втом, что она давала мно-

низовывали шумные дискуссии.

на.

Всюду

ся хор и оркестр
ра»6 .

В

эстраде, соору-

подъезда, появил-

Мариинского теат-

тот же день на всех городских

детских площадках проходил детский

праздник для учеников городских

подобных мероприятий было

школ'.

.

законо-

дательно оформлено постановлением

Временного

правительства

12

1917

говорилось о том, что «все

ние чего-то нового, радикальных пе-

чения

российские граждане

право,

без особого

пер-

трибуны. На

происходили митинги, со-

го внешних впечатлений на первом

Городское пространство в

те

На

брания. демонстрации»4 Проведение

этапе: ощущение праздника, ожида-

ремен.

В

дни активность масс была поразитель-

оркестров.

Театральной площади вокруг памятника Глинки был устроен красный

щим, хотели во всем разобраться, орга-

Политика вторглась

«Особенно красив

ликой... десятк[ами|

жизни петроградцевсужалось тогда за

го.

когда центр

многотысячной пуб-

перь интересовалисьвсем происходя-

счет увеличения роли общественно-

например, опи-

I Мая.

Пространствочастной

жизнь горожан.

то петроград-

цу для этого надо было просто выйти

ральную площадку:

.

это время улицы

ское время, которое вносит «револю-

но и в повседневную частную

весь с красными

дома украшены красны-

флагами»2

послефевраль-

-

г.

«О собраниях и

апреля

союзах» 5

без

.

В

нем

исклюимеют

на то разрешения,

Традиционные места проведения
досуга, напримерсад Народногодома,

также использовалисьдля проведения
праздников: «с концертами-митингами и спектаклями с участием членов

Временного правительства и

артистов

вые месяцы революции являлось ме-

устраивать собрания как в закрытом

государственных и частных театров»8

стом формирования новых для столи-

помещении, так и под открытым не-

Один

бом». Запрещались только собрания

видов городского транспорта, город-

цы видов

общественного

досуга

—

Петроградская

газета.
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.

из самых «демократических»

t)w

удни и праздники

ские трамваи, также использовались

рограде появились уличные фокусни-

для проведения революционных праз-

ки,

акробаты 16

.

становились центрами

Для ярмарочной культуры вместе

«Трамвайные

с праздничностью характерно и осво-

вагоны приковывали внимание насе-

бождение от обыденных норм пове-

дников.

Они

передвижных митингов:

ления

нов доносились звуки

Из окон

Невском...

ся внешнем виде:

ваго-

На

цы.

Ее проспекты, плошали, набе-

режные, все, чем гордился всего лишь

население встречало ма-

нифестации трамваев с обнаженными

первый город страны

недавно

После Февраля в сфере отдыха

мокрой, отвратительной скорлупы

несвойственная для мно-

«подсолнуха», выплевываемой из ртов

гих городских слоев возможность вы-

сотен тысяч

бора. Человек оказался в непривыч-

ко не

него ситуациях,

ных для

тельности.

Здесь,

сферах

дея-

Петроградская газета
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в первую очередь,

свободных,

заботящихся

города

описана

праздника, которая

М. Бахтиным",

роградского гарнизона, которые в ре-

высмеивание

зультате революционных событий ста-

обычной

Уже

Приказ № 1, опубликованный

марта

требовали почитания

ранее говорилось о появле-

нии красного цвета в палитре города.

Совета рабочих и солдат-

Дтя начального периода революции

г. в

красный цвет являлся также и

ских депутатов», предоставил солда-

эмбле-

мой праздничности. Праздничная зре-

Факти-

там все гражданские права
чески

ценностей, которые в

жизни

«Известиях Петрог-

1917

радского

была

характерно

и уважения.

неотъемлемой частью городских

улиц.

но нисколь-

о чистоплотности

граждан»'". Для карнавальной

культуры

надо отметить рабочих и солдат пет-

2

по-

—

крылось густым слоем мусора, пыли,

головами»'.

появилась

ли

«За последнее вре-

мя не узнать былой красавицы столи-

«Марсельезы»

другие революционные песни.

и

ярмарки для городских

жителей выражался и в изменившем-

тановках вагоны находились в центре огромных митингов.

Образ

дения.

Петрограда, на некоторых ос-

лищность

продублировал его приказ Вре-

повседневной жизни про-

Обще-

менного правительства по военному

являлась и в одежде горожан.

ведомству №

марта, отменив-

ственная нестабильность, переменчи-

ший «все ограничения, установлен-

вость воспитывали в личностиспособ-

ные для

1 14

от

5

ность к адаптации в новых условиях,

воинских чинов... воспре-

революционная символика определя-

щавшие курение на улицах, посещение

клубов

и

Петроградская газета

собраний, езду в трам-

№ 182

6 августа

личных союзах и

петербургскихбанков отме-

чалось, что у многих на левой стороне

10 Солда.

груди

ты и матросы с энтузиазмом воспри-

были ленточки или просто ку-

сочки красного материала.

няли предоставленные им права и

лентой -

формы досуга. Если рань-

мода.

Дамы, барышни, дети,

ше

было немного мест, куда они мог-

чиновники, штатские

ли

пойти, то теперь новая власть от-

имеют кусочек

садов отдыха:

В Летнем

тики по

Юсуповского и др."

Петроградская газета
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были

выходцами из

свои представления о нормах

городского поведения.
лось,

деревни",

Это

вырази-

в частности, в освоении ими

центральнойчасти города. В центральной

части, на

Невском

и прилегаю-

ского гарнизона14

.

Торговали

чем угодно, начиная с носовых
ков,

кончая семечками и

мальному уличному движению21

орехами,

отмечал

в

своих

мешали нор.

Как

воспоминаниях

будто

Т. Коллиандер, «стоило кому-нибудь

находишься не в центре столицы,

на перекрестке или в трамвае выска-

«повсюду говор и сутолока, как

бы

ли половину улицы и

плат-

не на

Невском проспекте, а на ка-

кой-то большой сельской ярмарке» 15 .

Ярмарка, как разновидность празднично-игровой культуры,

ли задавать представители петроград-

они стихийно в

всем,

властей получила развитие уличная

основной тон ста-

небольшие уличные

Возникали

любом месте города, иногда занима-

щих улицах, с молчаливого одобрения

торговля, в которой

мероприятий,

событию, проходили

и относительно
митинги.

У большинства петроградских
рабочих, многие из которых

улицах

копеек за штуку20 .

массовых

му-то важному

военный оркестр, исполня-

развлекательные лотереи12 .

являлись

На

приуроченных к празднику или како-

лись популярные песни, проводились

солдат и

20-30

Кроме

саду, например, проходили

народные гулянья, во время которых
выступал

все почти

Петроградапродавались красные бан-

Михайловского, Летне-

го, Таврического,

-

красной материи на

левой стороне груди» 1 '.

крыла перед ними двери центральных

«Вообще

красной тряпкой или

ходить теперь с

стали активно осваивать предлагаемые городом

В воспоминаниях чиновника

одного из

обществах, образуе-

мых с политической целью»

ла характерные особенности внешнего вида.

ваях, участие в качестве членов в раз-

на улицах города

создавала

характерную для

этой формы досуга обстановку

В Пет-

зать мнение по поводу чего

было,

бы

то ни

как тут же находился оппонент.

Прочие останавливались послушать.
и

вскоре кипела шумная словесная

баталия»". Необходимо подчеркнуть,
что эти

манифестации носили стн-

51
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удни
G?w

и праздники

хийный характер, здесь

об-

могли

щаться люди различных социальных

слоев

-

«солидные буржуа и

нарядные дамы, солдаты и

студенты и курсистки»23 , что

сближа-

ет их с народными гуляньями, кото-

свойственно несоблюдение пра-

рым

были

вил, например, рельсовые пути
местом для

сборищ.

После Февральской революции

частной жизни, становились частью

общее количество га-

уличной культуры, они формировали

резко возросло

зет политических

Вместе с

партий и групп.

самодержавием была устра-

дущее положение заняли
ные и

либераль-

социалистические издания.

марта

1917

г.

1917

Постановлением от
г.

«Об

была

Такая форма досуга,
вые

г. но-

формы уличной агитации.Авторы

зрителей и репертуара.

излюб-

по-прежнему оставался

законодательно

родского жителя.

1917

г. он

Но

февраля

после

был наиболее всех

затронут

революционными переменами33 .

журналисты

После революции обычным

явле-

нием стали митинги и съезды в помещениях театров.

«печать заговорила необычным языком

ре не

полной свободы, зная, пожалуй, толь-

концерт-митингили различные собра-

самоограничение»
29 .

-

важности газетного материала

петербуржцев среднего слоя,

в

частности, свидетельствует дневник

как получение

ного состава

Театр

Д. О. Заславский и В. А. Канторович,

для

информации, приобретает в 1917

городской куль-

Петрограда. Незначительные

ленным местом отдыха среднего го-

известные

О

10 июня

формы театрального

наиболее устойчивыми и

традиционнымидля

после революции, как отме-

ко один предел

Петроградская газета. № 133.

досуга были

учреждениях по

этой области2'.

чали

Первой мировой войны

изменения коснулись лишь социаль-

комиссию по

управления по

определена правительственная поли-

Сразу

период

особую

Главного

делам печати»

тика в

В

содержание и

туры

делам печати.
апреля

городской жизни.

менениях в

Временное правитель-

ство учредило
ликвидации

27

ве-

новой власти и из-

представления о

общественно-политической

нена из

жизни монархическая печать, и

8

выступали мощным ис-

точником политизации пространства

шинства столичного населения.

рабочие,

офицеры,

Газеты

чрезвычайно важные для боль-

вести,

было

Если

вечером в теат-

спектакля, то проводился

ния, а днем, когда не

было репетиций,

помещения использовались для засе-

даний различных комиссий34 Напри.

мер, в театре

«Буфф»

состоялось за-

преподавателя третьего реального

седание трактирщиков и содержате-

училища С.

лей буфетов". Гвардейский запасной

1909

вел с

П. Каблукова, который он

1917

по

сящиеся к

1917

г. 30

Тетради,

отно-

г., почти полностью

артиллерийскийдивизион последовал
примеру других воинских

частей и

в

состоят из газетных вырезок на раз-

устроил кониерт-митинг в зале кон-

воспоминаниях отмечали, что в первые

ные темы с его комментариямик ним.

серватории. Часто перед началом кон-

дни революции стремились собирать

Часто

цертов-митинговвыступал глава

на улице сведения, которых им не хва-

подчеркивались им в самом газетном

тало, так как газеты не выходили, а

тексте.

важные для автора сведения

Среди

тем, волновавших ав-

Вре-

Ф. Керенс-

менного правительства А.

кий или другие политические деяте-

перебоями24 В

тора, можно отметить публикации по

ли.

было

уви-

политическим вопросам, а также о

ной для театральных представлений

деть все своими глазами, а во-вторых,

различных сторонах городской жиз-

телефоны работали

с

.

городе, во-первых, можно

почерпнуть
дивших

информацию

событиях

о происхо-

из раздаваемых на

ни.

К

последним, например, относят-

ся такие имеющиеся в его дневнике

«Дровяной

1917

г., и

«редкий спектакль

не пере-

плетался с политическими приветствиями и митингами»36

«Со-

Независимо от

.

любой

улице или наклеенных на домах лис-

статьи, как

товок только что образовавшегося пра-

кращение отпуска мяса на июль»,

спектакль

большей

или мень-

вительства2'.

«Выдача

шей степени подвергнут

политиза-

Когда

же появились га-

кризис»,

Подобная обстановка стала обыч-

сахара на июль»,

«Организа-

был

ция милиции»(с комментарием— «на-

ции.

ции, то за ними выстраивались огром-

конец-то!»), «Запрещение уличной

ральное пространство становилось

ные очереди26 .

После

торговли»,

волюционных

событий

зеты с первыми известиями о револю-

же предпочитали

окончания ре-

Г. А. Князев,

горожане так-

приобретать газеты

«Новые деньги»

Морского

говорить о том, что теат-

общественным,

и др.

сотрудник архива

министерства,в своем днев-

5

Можно

в

сюжета

может

что в

равной степени

быть отнесено и

к уличному

отдыху горожан.

Летом наибольшей

на улице, так как утренний выпуск

нике отмечал, что

иногда приносили только к вечеру.

ли первые газеты, он смог купить

тью у петроградской публики в каче-

Особый

только

«Петроградскийлисток», «Рус-

стве мест для отдыха пользовались

ажиотаж вокруг прессы воз-

никал во время решающих действий
на

фронте. «Люди

спешили к газетчи-

кам и прямо рвали газеты из рук»,
отмечал Т

-

Коллиандер2'.

Произошли

изменения и в

скую волю» и

На
до

марта, когда выш-

«Биржевые

ведомости».

чтение прессы он нередко тратил

8

часов в день31 .

Конечно,

нельзя

говорить, что все горожане тратили на

такой

чтение газет так много времени.

С

Но

различные сады.

популярнос-

Летний

в

сад,

например, в праздники приходило
столько народу, что с трудом можно

было
ную

отыскать хотя

бы

скамейку. Но даже

одну

свобод-

если и удава-

традиционнойформе проведения до-

уверенностью можно лишь утверж-

лось отыскать место, то буквально

суга петроградцев, как чтение газет.

дать, что в первые месяцы революции

через пять минут появлялась целая

Необходимость в

отмечалась необыкновенная популяр-

армия

получении свежих

новостей значительно подняла

спрос

на периодическую печать еше с начала

войны. Там печатались сводки

об убитых,

раненых и пропавших

без

китайцев,

которая не давала

периодической печати. Это, в

«вам ни минуты покоя, все время юля

частности, подтверждают проведен-

перед вами и тыча в нос какие-то гряз-

ность

ные

Б. И. Колонииким

исследования

тиражей газет, выходивших в 1917 г.32

52
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ные палочки»3'.

В

саду

было

много

солдат, проходили митинги, на лужай-

(^удни

и праздники

ках располагались пары".

свободы

Ощущение

выражалось, в частности, в

том, что стало модным сидеть на траве.

Это

ки

—

«буржуев»

сиденья для

В

поломаны

бода

были

-

прессеотмечалось: «Сво-

свободой,

—

скамей-

приводило к тому, что

но зачем же превра-

щать в мусорные ямы лучшие украшения столицы во вред

себе и

ущерб

в

всему населению»3'.

Продолжило

политику запреще-

ний и Временное правительство. Устраивались
местах их

облавы

Стыдно

профессор В. А. Юре-

но,

страшно»), тем большее распрост-

клубах

вых...

«Да, погиба-

ем.

карточный азарт во многих мест-

ных

песси-

(Г. А. Князев охарактеризовал в

июле это состояние так:

на картежников в

«обратил вниманиена развивший-

вич,

мизма

собраний4 '. ПефОфадский

фадоначальник,

ся

стали настроения усталости и

и на возникновение но-

В клубах этих, носящих харак-

жить в такое время,

боль-

ранение получают азартные ифы.

Эпидемия

азартных иф является

важным проявлением
психологии общества.

Н. А. Хренов

социальной

Исследователь

тер притонов, идет крупная азартная

досуга

Увеселительные сады пользова-

ифа, сопровождающаяся скандалами,

отношение к азартным ифам моти-

огромной популярностью у пе-

порой даже драками»46 У городского

вирует таким образом:

магазина, где происходила торговля

лечение имеетсоциально-психологи-

ифальными картами, высфаивалась

ческое

лись

тербуржцев,

и даже высокие цены на

смущали*0 В «Петрог-

еду никого не

радской

.

газете» под заголовком

тинки летнего

«Кар-

Петрограда» описыва-

Юсуповский сад, который репор-

ется

тер назвал «садом демократии».

При

входе в него петроградцев встречали

горы «подсолнечного мусора»
хи от

(шелу-

семечек) Журналист отмечал,

.

«Хвосты

офомная очередь:

у карточ-

патологическое

«Подобное ув-

объяснение. Оно может воз-

никнуть в том случае, когда человек

Казанской ул. № 7,

ошушает отчуждениеот государствен-

превзошли своими размерами все су-

ной жизни и сфемится компенсиро-

ного магазина по

публи-

ществующие теперь хвосты...

ка самая разношерстная, среди покупающих много солдат и

Предлагалось даже

рабочих»47

.

«для прекращения

вать его уходом в мир азартных иф, в
мир,

наполненный бурными сфастя-

мии. драматизмом, крайним напряже-

нием»52

В

.

что в самом саду творилось «нечто

развившейся за последнее время до

необычайное»: «Направо от «главного

неимоверных размеров азартной ифы

ных заведениях столицы продолжа-

в карты» полностью запретить прода-

лась праздничная жизнь.

входа»

беспечно кружится пестро раз-

малеванная карусель.

В левой

сто-

жу ифальных

карт". Однако

никакие

многочисленных увеселитель-

Существен-

но изменился контингентпосетителей

запреты не могли остановить начавшу-

развлекательных мест на главных

ного озера старого сада, совершенно

юся «карточную эпидемию»49

улицах столицы и их

неожиданная группа, расположивша-

клубов становилось все больше. Раз-

Подхо-

ложение фадиционной системы цен-

роне

средней площадки, у живопис-

как в хоровод.

яся

кружком,

жу.

Вглядываюсь

в довольно тесно

замкнутый круг: в середине молодой
солдат.

Под звуки гармоники-италь-

молодцевато откалывает «рус-

янки

ского», деловито и

мерно

Толпа

ностей,

желание ошутить

,

игорных

себя

в ме-

шелуша семечками».

занятий», проститутки5 '. Де-

натурат и

ях, снять напряжение вызывали в го-

почете.

рожанах желание «испытать

судьбу».

карты

«За

дят пьяные,

были

в

большом

отдельными столами си-

узколобые

и играют в карты...»
ными ифами

наблюдает, усиленно

средоточенно

мафосы и солдаты, «лица без определенных

нее запрофаммированных состояни-

со-

внешний облик

постоянными посетителями стали

преступники

54 Увлечение азарт.

особенно

проявилось

среди солдат, которые, получив после

Масса публики

отдельными кружками располагалась

Февраля значительное количество

на траве и и фал а в карты, в основном

свободного времени, не имели при-

и фал и солдаты,

Милиция,

рабочие

вычки

и мафосы.

использовать его для других

видов деятельности.

столь занятая другими де-

Любители кар-

лами, не

обращала на это явление

точной ифы в летнее время облюбо-

никакого

внимания".

вали для

проведения своего досуга

некоторые городские сады.

Большую популярность после ре-

Репортер

приобрели народные сим-

«Петроградской газеты» отмечал:

фонические концерты. Они проходи-

«При Обуховской больнице имеется

волюции

Большом

ли в

зале

Капеллы,

большой сад, где за последнее время

отлича-

Масса

лись популярным репертуаром, низ-

происходят азартные игры.

кими и, соответственно, общедоступ-

публики отдельными кучами распо-

ными
на

50

от

-

билеты42

до

75 копеек

-

лагается здесь на фаве и

ценами

Петроградская газета

Особое место в городском досуге
1917

№ 131

8 июня

г. стали занимать азартные ифы

лучила распросфанение и

популяр-

солдаты»55

.

Корреспондент журнала

«Огонек», подчеркивая популярность
еше одного такого места, писал:

В России карточная ифа по-

в карты

ифают в

карты, в иифе принимают участие и

.

В

своем дневнике жена виолончелис-

«В

отдаленной части Петровского парка

Л. Пет-

каждый день с >тра до ночи происхо-

государственные власти старались

рова писала, что ее муж часто посе-

дит ифа в карты под открытым не-

наложить запрет на этот вид проведе-

щал

игорный клуб: «Поехал, вернулся

бом. По воскресеньям «клуб» особен-

ния досуга4'.

С

в6часов(уфа.

ровой войны

в

общественных местах

азартные игры

были запрещены за-

ность еще с

коном44

.

XVI

в.

С

того же времени

началом

Несмофя

Первой

ми-

на это в домашнем

досуге игра в карты на деньги

была

та государственного оркестра

ло

-

200 рублей50

М. Ш), проифав око...

раесфоен

бюджет

всего месяца, а главное, что это ниче-

но многолюден

навливает, доифается до

чего-нибудь

широко распространена.

Играли в

покер, рамс, очко, макао и

банчок.

стве от происходивших событий нара-

мере того как в

Истории Петербурга

Ч 4/3001

обще-

весь луг

бочих и матросов»56

буквально

.

«Карнавальность повседневнос-

го не помогает и от азарта его не оста-

ужасного»". По

-

усеян кучками нфаюших солдат, ра-

ти», говоря
является

ной

языком

М. М. Бахтина,

отличительнойчертой буднич-

жизни столицы до июля

1917

г..

&

удни и праздники

который стал переломным

моментом

в жизни горожан. Н. А. Тэффи

в

гими, менее экзальтированными

«Рус-

званиями»

ском слове» после июльских событий

1917

г. писала

о том,

период революции

ничный»

что

ющиеся над городом красные

были
ные

ющие к

ярки.

Но

до

досуговое простран-

г., следует заключить,

февраля

по

политического

которое вы-

регламентированных

территорий. Отрицание старого, доре-

что

1917

г.

волюционного, мира приводило к сня-

революции

и

тию моральных запретов, что выража-

начала

лось в изменении поведения горожан.

июль

Февральской

ходит за рамки

кризиса

июля) был наиболее ярким

плакаты,

призыва-

ненным революционной романтикой.

резко изменил всю

Дтя

для которой стало характерно доми-

объединению,

были

флаги

начала

очередь привело к расширению

Расклеен-

профессиональных
союзов,

(с

свою

досугового просфанства,

и новы.

ярки, свежи

по стенам

период с

«Развева-

закончился:

-

1917

ство

празд-

воз-

.

Характеризуя

начальный

«Период

—

57

к

и

образованию

тоже новы,

и свежи,

вдохновляющие

и

Другой

леснувшаяся

его

в том

числе

и

нирование

характерной особен-

на улицы

1917

гол в

кризис июля
жизнь

второй

на

бытовых проблем

в

план

1917

г.

горожан,

повсед-

невной жизни, что отодвинуло

вып-

города, что
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