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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В постсоветской историографии наблюдается 

растущий интерес к социальной истории, истории культуры, исторической 

урбанистике, истории повседневности, междисциплинарным исследованиям. 

Многие вопросы, связанные с городским досугом и развлекательной 

культурой, до сих пор рассматриваются в искусствоведческом, краеведческом, 

реже в культурологическом ключе и часто носят описательный характер. 

Проблема городского досуга широких социальных слоев на материале как 

столиц, так и провинции изучена недостаточно. Предлагаемая диссертация, 

посвященная изучению увеселительных садов в социокультурном 

пространстве Петербурга, Москвы и провинциальных городов Российской 

империи в XIX – начале ХХ в., претендует на заполнение этого пробела.  

В 2008 г. в центре Поля Мэллона и в лондонской галерее Тейт Британия 

прошла конференция по истории увеселительных садов на тему «Еще раз про 

«Воксхолл»: увеселительные сады и их публика» («Vauxhall revisited: pleasure 

gardens and their publics»)1. Поначалу организаторы мероприятия, отмечавшие 

недостаточную изученность увеселительных садов за пределами Лондона, 

хотели пригласить специалистов со всего мира, но, не найдя таковых, 

ограничились европейскими и американскими исследователями. По 

материалам конференции была издана коллективная монография «От 

Воксхолла к Кони-Айленду», где с использованием междисциплинарных 

подходов с разных ракурсов рассматриваются увеселительные сады Европы и 

Америки с середины XVII до начала ХХ в.2. Подобный интерес зарубежных 

коллег к теме увеселительных садов подтверждает актуальность данной 

проблематики. Наработанный западными коллегами опыт изучения открытых 

досуговых пространств и применяемые ими подходы заслуживают внимания и 

могут быть использованы на российском материале. 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.paul-mellon-centre.ac.uk/whats-on/past/vauxhall-revisited-pleasure-
gardens-and-their-publics-1660-1880/year/2008 (дата обращения: 10.03.2016). 
2 The Pleasure Garden, from Vauxhall to Coney Island. Essays collection / ed. by J. Conlin. University of 
Pennsylvania Press, 2012. 
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Кроме того, существует активно развивающийся проект «Сады и время»3 

и семинар «История культурного ландшафта», созданные Б.М. Соколовым на 

базе факультета истории искусства РГГУ. Научно-образовательный и научно-

практический проект предполагает междисциплинарное изучение и 

обсуждение «историко-ландшафтных вопросов» и применение результатов 

исследования на практике. 

Наконец, в последнее время во многих городах местные сообщества и 

администрации стали заниматься разработкой концепций реорганизации 

городских парков и бульваров, переустройством садово-парковых зон, 

развитием их инфраструктуры, созданием новых открытых рекреационных 

пространств в городе4. Исследование увеселительных садов в конце XIX – 

начале ХХ в. позволяет проследить, как решались проблемы организации 

летнего городского досуга, проанализировать процесс выработки культурной 

логики организации летних рекреационных пространств в городской среде. 

Степень научной разработанности темы. Первые попытки изучения 

истории увеселительных садов предпринимались в дореволюционный период 

и 1920-е гг. В основном это работы описательного характера, перечисляющие 

факты из истории увеселительных садов, начиная с первых «воксалов» 

XVIII в. и заканчивая увеселительными садами обеих столиц начала ХХ в. 

Авторы этих работ стремились детально реконструировать картину городских 

развлечений и быта. Среди подобных исследований – сборник очерков 

«Петербургское лето» журналиста В.О. Михневича, работы историков и 

краеведов П.Н. Столпянского, М.И. Пыляева, И.Е. Забелина5. 

В советское доперестроечное время немногие историки обращались к 

изучению увеселительных заведений и «низких» жанров городской культуры. 

В основном эти сюжеты затрагивались в рамках исследования смежных тем – 

                                                 
3 [Электронный ресурс]. URL: www.gardenhistory.ru (дата обращения: 10.03.2016). 
4 В качестве примера можно привести переустройство Парка Горького, Нескучного сада, Сокольников, ВДНХ 
в Москве, Александровского парка в Петербурге. В пространстве городских парков во многих городах России 
в частности происходит проведение таких культурных акций, как «Ночь музеев» (искусств, театра, музыки). 
5 Забелин И.Е. Московские сады в XVII столетии. М., 1856; Михневич В.О. Петербургское лето. СПб., 1887; 
Пыляев М.И. Старая Москва. М., 2010; Его же. Старый Петербург. СПб., 2002; Столпянcкий П.Н. Дачные 
окрестности Петрограда. Пг., 1923; Его же. Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., 1926. 
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истории театра, различных сценических жанров, биографий сценических 

деятелей. Увеселительные сады упоминались в работах искусствоведов 

М.О. Янковского, Е.М. Кузнецова и Г.А. Хайченко, которые с марксистских 

позиций критиковали летние «воксалы» за приобщение народа к буржуазной 

культуре, легкомысленным развлечениям и пьянству6. Работы советских 

исследователей, с одной стороны, отличаются своей фундаментальностью, 

привлечением широкого круга источников, а с другой – тенденциозностью. 

В 1970-е гг. появляются работы историков театра, кино и эстрады, 

лишенные предубеждения перед «низкими» жанрами7. С конца 1980-х гг. 

историки все чаще обращаются к проблемам досуга и развлекательной 

культуры. Публикуются исследования, посвященные легким жанрам, таким 

как фарс, дивертисмент, кабаре, цыганские романсы, театры миниатюр, 

исследованию народных праздников, балаганов8. 

Если анализировать литературу по тематическому принципу, то в 

отдельную группу можно выделить работы, где исследуются различные 

жанры исполнительского искусства и формы культуры. Их авторы упоминают 

увеселительные сады в качестве площадок, на которых шли представления в 

разных жанрах, пространства, где могли развиваться новые формы культуры. 

Наибольший интерес представляют монографии Л.И. Тихвинской и 

Д.И. Золотницкого9. 

Большое количество исследований, где упоминаются увеселительные 

сады, посвящены истории театра. Среди них следует отметить работы 

И.Ф. Петровской и Г.Г. Дадамяна. Петровская комплексно подходит к 

                                                 
6 Кузнецов Е. Из прошлого русской эстрады. М., 1958; Хайченко Г. А. Русский народный театр конца XIX – 
начала XX в. М., 1975; Янковский М.О. Оперетта. М.-Л., 1937. 
7 См., например: Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России. М., 1976; 
Петровская И.Ф. Театр и зритель провинциальной России, вторая половина XIX в. Л., 1979. 
8 См., например: Дмитриев Ю.А. Балаганы в России конца XIX – начала XX в. // Традиционные формы досуга: 
история и современность. М., 1996. Вып. 7; Конечный А.М. Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // 
Памятники культур: Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. М., 1989; Его же. 
Петербургские балаганы // Панорама искусств. М., 1985. Вып. 8; Его же. Раек в системе петербургской 
народной культуры // Русский фольклор. Т. 25. М., 1989. 
9 Золотницкий Д.И. Фарс и что там еще? Театр фарса в России в 1893 г. СПб., 2007; Тихвинская Л.И. 
Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века. Кабаре и театры миниатюр в России 1908–
1917 гг. М., 1995. 
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изучению русского театра и его публики в столицах и провинции, 

рассматривая театр в контексте социальных и нравственных поисков эпохи 

как сложную систему, с другой стороны, создает общую картину театральной 

жизни дореволюционной России10. В третьем разделе энциклопедии 

«Театральный Петербург», посвященной театрам 1882–1917 гг., Петровская 

анализирует значение отмены монополии императорских театров для развития 

театрального дела в России, приводит краткие данные о малоизученных 

окраинных театрах Петербурга, большая часть которых находилась в 

увеселительных садах, ставит вопрос о необходимости их дальнейшего 

разностороннего изучения11. Дадамян в своей работе о театре в культурной 

жизни России в годы Первой Мировой войны говорит о разных сторонах 

организации театрального дела в целом, роли государственной власти и ее 

политики в области театра, роли императорских театров, культурной элиты, 

меценатов, Русского театрального общества, театрального агентства 

Рассохиной, попечительств о народной трезвости в жизни театра, а также об 

общественных изменениях, отразившихся на судьбах театра и сценических 

деятелей, о формировании их идентичности и попытках ее отстаивать12. 

В последнее время появилось немало работ по истории 

дореволюционного театра в отдельных городах и регионах России. В 

исследованиях в частности изучаются летние театры в увеселительных 

садах13. 

Среди работ по истории досуга, развлекательной и праздничной культуры 

городов необходимо отметить сборники статей под редакцией Е.В. Дукова 

«Урбанизация и развлекательная культура», «У истоков развлекательной 

                                                 
10 Петровская И.Ф. Театр и зритель провинциальной России, вторая половина XIX в. Л., 1979; Ее же. Театр и 
зритель российских столиц. Л., 1990.  
11 Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: начало XVIII в. – октябрь 1917 г.: обозрение-
путеводитель. СПб., 1994. 
12 Дадамян Г.Г. Театр в культурной жизни России в годы Первой мировой войны. М., 2001. 
13 См., например: Дечева А.В., Лях В.И. Особенности формирования театральной жизни Екатеринодара в XIX 
– начале XX вв. // Аналитика культурологии. 2012. № 22; Мельникова Е.В. Театр и город в сибирской 
провинции (конец XIX – начало XX в.). Омск, 2004; Преснякова Л.В. Антреприза и антрепренеры на Дальнем 
Востоке России в конце XIX – начале XX вв. // Фундаментальные исследования. 2009. № 4; Угаров Ю.И. 
Театральный Архангельск. Архангельск, 2006. 
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культуры нового времени», «Развлекательная культура России XVIII–XIX в.» 

и «Концерт в истории западноевропейской культуры»14, хрестоматийную 

монографию А.Ф. Некрыловой о праздничной культуре, народных гуляньях и 

балаганах15, статьи и монографии Е.Д. Уваровой16, Е.А. Сариевой17, 

Ю.Л. Алянского18 и А.М. Конечного19, исследование Е.Г. Келлер о 

праздничной культуре Петербурга20, монографию И.Б. Хмельницкой о 

спортивных обществах и столичном досуге в начале ХХ в.21, статью 

Е.В. Савиной о «вокзалах» XVIII в.22. 

В монографиях Е.Д. Уваровой «Как развлекались в российских столицах» 

и Е.А. Сариевой «Развлечения старой Москвы» истории столичных 

увеселительных садов посвящены отдельные главы. Основной упор в обеих 

работах сделан на хронологическом описании событий, связанных с историей 

известных столичных увеселительных садов, реконструкции программ их 

развлечений, биографиях эстрадных артистов, музыкантов, режиссеров и 

антрепренеров развлекательной индустрии, анализе представляемых на сцене 

«легких» жанров. Отдельно нужно отметить энциклопедию по истории 

эстрады в России в ХХ в. под редакцией Е.Д. Уваровой, где содержатся статьи 

по истории крупных увеселительных садов и краткие биографии известных 

антрепренеров. Ю.Л. Алянский – автор энциклопедии-справочника по истории 

увеселительных заведений дореволюционного Петербурга23. Главным 

                                                 
14 Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. М., 2000; У истоков развлекательной культуры нового 
времени. М., 1996; Урбанизация и развлекательная культура. М., 1991. 
15 Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Л., 1984. 
16 Уварова Е.Д. Как развлекались в российских столицах (конец XIX – начало ХХ в.). СПб., 2004; Эстрада в 
России. ХХ в. Энциклопедия. М., 2004. 
17 Сариева Е.А. Развлечения в Старой Москве. М., 2013. 
18 Алянский Ю.Л. Увеселительные заведения старого Петербурга. СПб., 2003. 
19 Конечный А.М. Петербург «с того берега» (в мемуарах эмигрантов «первой волны») // Блоковский сборник. 
1996. Т. 13; Его же. Петербургские народные гуляния на масленой и пасхальной неделях // Петербург и 
губерния. Историко-этнографические исследования. Л., 1989; Его же. Быт и зрелищная культура Санкт-
Петербурга – Петрограда ХVIII – начало ХХ в. Материалы к библиографии. СПб., 1997. 
20 Келлер Е.Г. Праздничная культура Петербурга. Очерки истории. СПб., 2001. 
21 Хмельницкая И.Б. Спортивные общества и досуг в столичном городе начала XX в.: Петербург и Москва. М., 
2011. 
22 Савина Е.В. Роль воксалов в формировании развлекательной культуры дворянского русского общества 
XVIII в. // XXXVII Огаревские чтения. Саранск, 2009. 
23 Алянский Ю.Л. Увеселительные заведения старого Петербурга. СПб., 2003. 
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достоинством справочника является его информативность, прекрасные 

иллюстрации, недостатком – отсутствие ссылок. 

Авторству А.М. Конечного принадлежит ряд статей по разным аспектам 

городской культуры, вступительные статьи, комментарии и указатели к 

изданным им мемуарам; библиография по источникам и историографии 

петербургской развлекательной культуры и быта. Следует особо отметить его 

статью, посвященную увеселительным садам Петербурга второй половины 

XIX – начала ХХ в., разносторонне изучаемым в контексте городской 

культуры24. Конечный прослеживает генеалогию увеселительных садов, 

восходящую, с одной стороны, к народным гуляниям, с другой, к 

великосветским празднествам, в частности, к балам. В статье говорится о 

закономерностях внутреннего устройства увеселительных садов и 

складывании их топографии, перечисляются основные петербургские 

увеселительные сады и намечаются основные вехи их истории, анализируется 

репертуар, взгляды современников на увеселительные сады. Особое внимание 

уделяется увеселительным садам, устроенным с просветительскими целями. 

Впервые в историографии эти сады расцениваются как серьезные конкуренты 

коммерческим, а также, наряду с общедоступными театрами, как места, опыт в 

устройстве которых использовался потом в советское время для проведения 

массовых мероприятий. Наконец, увеселительные сады рассматриваются как 

площадки, где формировалась и откуда распространялась массовая культура, 

где накапливался опыт для проведения массовых гуляний и их технического 

оснащения, а также опыт для пространственной организации парков. 

Конечный говорит о необходимости дальнейшего изучения увеселительных 

садов, которые представляют собой неисследованный пласт городской 

культуры. 

Еще одной группой исследований, где затрагиваются увеселительные 

сады, являются работы по истории городской повседневности и городского 

                                                 
24 Конечный А.М. Петербургские общедоступные увеселительные сады в XIX в. // Europa Orientalis. 1996. № 1 
(15). 
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досуга столиц и отдельных регионов России25. Следует отметить глубокие 

аналитические работы С.Ю. Малышевой и Е.А. Вишленковой, особенно их 

исследования повседневной культуры Казани и социальных практик казанцев 

в XIX–XX вв.26. Малышева в своей статье об инфраструктуре досуговых 

пространств Казани в конце XIX – начале ХХ в. рассматривает 

увеселительные сады как публичные досуговые пространства наряду с 

другими культурно-просветительскими и зрелищно-развлекательными 

заведениями27.  

Истории российских увеселительных садов касаются западные 

исследователи в рамках изучения русского досуга и повседневной жизни. 

Особенно следует отметить работы Е.А. Свифта и Л. Макрейнольдс28.  

Существует также ряд исследований об отдельных увеселительных садах 

или о парках, в которых они находились29. Подобные работы представляют 

собой историю садово-парковых пространств в хронологическом порядке. 

Еще одну группу исследований составляют искусствоведческие работы 

по истории городских садов и загородных парков, в которых основное 

                                                 
25 См., например: Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX–ХХ вв. М., 2009; 
Бокова В.М. Повседневная жизнь Москвы в XIX в. М., 2010; Глезеров С.Е. Модные увлечения блистательного 
Петербурга. Кумиры. Рекорды. Курьезы. М., 2009; Гончаров Ю.М. Очерки истории городского быта 
дореволюционной Сибири. Новосибирск, 2004; Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России в XIX 
столетия. М., 2008; Литягина А.В. Досуг в городах России во второй половине XIX – начале ХХ в. // Вопросы 
истории. 2007. № 10; Маслова И.В. Будни и праздники купечества уездных городов Вятской губернии XIX–
начала ХХ в. // Российская история. 2010. № 4; Очерки городского быта дореволюционного Поволжья. 
Ульяновск, 2000; Повседневность российской провинции: история, язык и пространство. Материалы 3-й 
всероссийской летней школы «Провинциальная культура России: подходы и методы изучения истории 
повседневности». Казань, 2002; Уральский город XVIII – начала ХХ в.: история повседневности. 
Екатеринбург, 2001. 
26 Вишленкова Е., Малышева С., Сальникова А. Культура повседневности провинциального города. Казань и 
казанцы в XIX–XX вв. Казань, 2008; С.Ю. Малышева «Еженедельные праздники, господские и царские»: 
время отдыха российского горожанина второй половины XIX – начала ХХ вв. // Ab Imperio. 2009. № 2. 
27 Малышева С.Ю. Досуговое пространство провинциального города: Казань во второй половине XIX – 
начале XX вв. // Диалог со временем. 2010. № 30. 
28 Свифт Е. Развлекательная культура городских рабочих // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. 
М., 2000; Frame M. «Freedom of the theatres»: The abolition of the Russian Imperial Theatre monopoly // The 
Slavonic and East European Review. 2005; Swift E.A. Popular theater and society in Tsarist Russia. Berkley CA: 
University of California Press, 2002; McReynolds L. Russia at Play. Leisure activities at the End of the Tsarist Era. 
Ithaca & London. 2003. 
29 См., например: Баторевич Н.И. Екатерингоф. История дворцово-паркового ансамбля. СПб., 2006; 
Денисенко Е.Е. От зверинцев к зоопарку: история Ленинградского зоопарка. СПб., 2003; Мясникова Е.С. Из 
истории московского «Эрмитажа» // Советская эстрада и цирк. 1972; Садковская О.Г. Открытие «воксала» в 
Екатеринодарском войсковом саду (1865) // Мечом и пером: вехи истории и культуры служилой элиты 
России. Краснодар, 2005; Хотунцов Н. Здесь тоже музыка играла. Летние концерты Сестрорецкого курорта. 
СПб., 2003.  
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внимание уделено парковым ансамблям, изучению архитектурно-

ландшафтной части и флоры садов30. Особняком стоит кандидатская 

диссертация И.А. Стекловой об увеселительных садах Петербурга-Петрограда, 

выполненная не только в архитектурно-искусствоведческом, но и 

социокультурном ракурсе31. Стеклова рассматривает средовые формы 

увеселительных садов Петербурга, то есть логику организации внутреннего 

пространства увеселительного сада, а также топографию увеселительных 

садов в городском пространстве северной столицы. В приложении к своей 

работе она приводит кропотливо вручную скопированные планы 

увеселительных садов, привлекает широкий круг делопроизводственной 

документации, материалы прессы и мемуары. На основе данных источников 

Стеклова анализирует композиционную взаимосвязь архитектуры, 

декоративно-прикладного и сценографического искусства в увеселительных 

садах Петербурга с момента их возникновения и до 1917 г.  

Особую группу составляют работы биографического характера, 

посвященные различным актерам, антрепренерам, которые имели 

непосредственное отношение к увеселительным садам32. 

В отдельную группу можно отнести краеведческую литературу по 

истории Москвы и Петербурга и различных провинциальных городов, где 

уделено внимание увеселительным садам33. 

                                                 
30 См., например: Вергунов А.П. и др. Русские сады и парки. М.: Наука, 1988; Нащокина М.В. Русские сады. 
XVIII – перв. пол. XIX в. М., 2007; Ее же. Русские сады. Вторая половина XIX – начала XX в. М., 2007; Сады 
и парки Санкт-Петербурга: XIX – нач. ХХ в. (городское садовое хозяйство). М., СПб., 2004; Пойдина Т.В. 
Садово-парковое строительство в сибирских городах (на примере Барнаула, Томска, Омска) // Ползуновский 
вестник. 2006. № 19. 
31 Стеклова И.А. Феномен увеселительных садов в формировании культурной среды Петербурга-Петрограда: 
дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1991. 
32 См., например: Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. М., 1978; Нестьев И. В. Звезды русской эстрады. 
М., 1974; Рейтблат А.И. Георг Парадиз – актер и антрепренер // Национальный театр в контексте 
многонациональной культуры. 4-е Михоэлсовские чтения. Доклады. М., 2006. С. 178–197; Бюлер Р. От 
кондитерской к увеселительному парку: Иван Иванович Излер – петербургский антрепренер второй половины 
XIX в. // Швейцарцы в Петербурге. СПб., 2002; Щербакова А. Историческая личность. Купец Ялышев // 
Адреса Петербурга. 2005. № 20/32; Fryer P., Usova O. Lina Cavalieri: The Life of Opera's Greatest Beauty, 1874–
1944. McFarland, 2003. 
33 См., например: Дименштейн И. Русская Рига: исторические очерки (городовые и извозчики, рестораны и 
гостиные, дворы, кинематографы и ярмарки, парки и памятники). Рига, 2004; Попов П. , Фирсов Б. Старый 
Воронеж. Из истории городского быта XVIII – начала ХХ в. Воронеж, 2009; Романюк С.К. По землям 
московских сел и слобод. М., 1998. Ч. 1; Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 1958. 



11 
 

Итак, в отечественной исторической литературе непосредственное 

изучение увеселительных садов исчерпывается главами в монографиях 

Е.Д. Уваровой (на материале обеих столиц) и Е.А. Сариевой (на материале 

Москвы), статьями А.М. Конечного (на материале Петербурга) и 

С.Ю. Малышевой (на материале Казани), кандидатской диссертацией 

И.А. Стекловой (на материале Петербурга), статьей Е.В. Савиной о столичных 

дворянских вокзалах XVIII в. и несколькими научно-популярными статьями 

по истории отдельных садов. Таким образом, отдельные аспекты проблемы 

получили освещение в историографии, но тема диссертации еще не выступала 

предметом специального всестороннего изучения. 

Поскольку увеселительные сады были распространенным явлением в 

Европе и Америке, стоит обратиться к опыту их изучения зарубежными 

историками. Ряд статей и монографий посвящен социокультурному 

исследованию увеселительных садов в странах Европы и США34. Особо 

следует отметить работы Дж. Конлина, Б. Бивена, Н. Стаббз и Дж. Кейн. Они 

прослеживают перемены в обществе через изменения в составе публики 

увеселительных садов и в ее вкусах; выявляют, каким образом просвещенная 

общественность старалась использовать досуг рабочих в качестве инструмента 

для их просвещения и воспитания. В отдельных работах по истории 

городского досуга увеселительные сады рассматриваются как предвестники 

парков культуры и отдыха и тематических парков, таких как «Порт Авентура» 

                                                 
34 Beaven B. Leisure, citizenship and working-class men in Britain, 1850–1945. Manchester, 2005; Berry S. Pleasure 
Gardens in Georgian and Regency Seaside Resorts: Brighton, 1750–1840 // Garden History. Vol. 28, No. 2. Winter, 
2000. P. 222–230; Conlin J. Vauxhall Revisited: the Afterlife of London Pleasure Garden, 1770 – 1859 // The Journal 
of British Studies. Vol. 45. No. 4. 2006; Conway H. et al. People's parks: the design and development of Victorian 
parks in Britain. Cambridge University Press, 1991; Douglas L. Certain pleasures, ambiguous grounds: the etymology 
and evolution of the pleasure garden // Journal of Landscape Architecture. 2013. Vol. 8. № 1. P. 48–53; Gaskell M.S. 
Gardens for the Working Class: Victorian Practical Pleasure // Victorian Studies. Vol. 23. No. 4. 1980; Greig H. “All 
Together and All Distinct”: Public Sociability and Social Exclusivity in London's Pleasure Gardens, ca. 1740–1800 // 
The Journal of British Studies. 2012. Vol. 51. № 1. P. 50–75; Malchow H.L. Public Gardens and Social Action in 
Late Victorian London // Victorian Studies. Vol. 29. No. 1. 1985; Kane J. The Architecture of Pleasure: British 
Amusement Parks 1900–1939. Ashgate, 2013; Stubbs N. Cultivating National Identity Through Performance: 
American Pleasure Gardens and Entertainment. 2013. 
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и «Диснейленд»35. Подходы, применяемые для изучения увеселительных 

садов за рубежом, используются при работе с отечественным материалом. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является комплексное изучение увеселительных садов в России в конце XIX – 

начале ХХ в., выявление их функций, места в городской культуре и того, как 

социальные изменения отразились на формах досуга, предлагаемых в 

увеселительных садах. Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

1) определить основные отличительные черты увеселительных садов 

конца XIX – начала ХХ в., сравнить с предшествующими им «воксалами»; 

2) выявить типы увеселительных садов, подсчитать их количество в 

столицах и определить их наличие в губернских городах Российской империи 

и в городах с численностью населения выше 50 тыс. человек; 

3) проследить топографию увеселительных садов и определить, в 

чем заключались особенности их внутреннего устройства и расположения в 

городском пространстве обеих столиц и провинции; 

4) обозначить круг нормативно-правовых актов и 

делопроизводственной документации, регламентирующей функционирование 

увеселительных садов, и охарактеризовать их правовое положение; 

5) установить, какие акторы, насколько, каким образом и с какой 

мотивацией были задействованы в координации деятельности увеселительных 

садов; проанализировать, как происходила коммуникация власти и общества 

по решению вопросов, связанных с организацией летнего досуга в городе; 

6) продолжить начатое другими историками и искусствоведами 

исследование развлекательных программ увеселительных садов, выяснить, как 

они воспринимались садовой публикой; 

                                                 
35 См., например: Adams J. A. The American Amusement Park Industry: a History of Technology and Thrills. 
Boston: Twayne Publishers, 1991; Clavé S. A. The global theme park industry. Oxfordshire, 2007; Jones K.R. The 
Invention of the Park: Recreational Landscapes from the Garden of Eden to Disney's Magic Kingdom. Cambridge, 
2005. 
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7) через увеселительные сады проследить процесс формирования 

массовой культуры и черт исключительно городского образа жизни; 

8) выявить, как власти и просветительские общества пытались 

использовать форму коммерческого увеселительного сада для 

распространения просвещения и отвлечения простого народа от пьянства; 

9) выяснить, как Первая Мировая война и революция повлияли на 

положение дел в садовой антрепризе; 

10) поставить русскую городскую культуру с ее увеселительными 

садами в общеевропейский контекст. 

Объект исследования – увеселительные сады в городах России в конце 

XIX – начале ХХ в.  

Предмет исследования – социокультурная среда городов России в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1882 по 

1917 г. В 1882 г. была отменена монополия императорских театров в столицах, 

что дало дорогу частной антрепризе, в том числе широкому распространению 

увеселительных садов для разных социальных слоев городского населения. 

Прекращение активного функционирования увеселительных садов связано с 

революционными событиями 1917 г., когда были существенно ограничены 

возможности частного предпринимательства, являвшегося основой для 

создания увеселительных садов. 

Территориальные рамки исследования определяются двумя столицами 

Российской империи, Санкт-Петербургом (с 1914 г. – Петроградом) и 

Москвой, и провинциальными городами Российской империи без Великого 

княжества Финляндского и Царства Польского36. Последние обладали особым 

административно-территориальным статусом, своей социокультурной средой. 

Большая часть исследования выполнена на столичном материале, 

поскольку столицы являлись центрами культурной жизни, быстрее 

развивались, перенимали европейские формы культуры и выступали их 
                                                 
36 В основном городами с населением свыше 20 тыс. человек, где удалось выявить увеселительные сады. 
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трансляторами. Однако невозможно ограничить географические рамки 

исследования только столицами, поскольку большая часть населения 

проживала в провинции37. Изучение не только столиц, но и провинции 

позволяет нарисовать целостную картину. При этом работа не претендует на 

столь же детальное изучение увеселительных садов в провинции, как это было 

сделано в отношении обеих столиц. Такое подробное исследование еще 

только предстоит провести, возможно, силами целого коллектива авторов. 

Источниковая база исследования. Для решения поставленных в 

исследовании задач была привлечена обширная источниковая база. 

К изученным законодательным актам и нормативно-правовым 

документам относятся законы, уставы, мнения Государственного совета, 

указы, обязательные постановления и циркулярные предписания генерал-

губернаторов и градоначальников. Законодательные акты опубликованы в 

«Полном собрании законов Российской империи», в «Собрании узаконений и 

распоряжений правительства», издаваемых при Правительствующем Сенате38 

и в виде отдельных брошюр39. Постановления администрации Петербурга и 

Москвы публиковались в официальных периодических изданиях40. 

Касающиеся увеселительных садов проекты постановлений и их редакции 

хранятся в фондах городских дум и управ Петербурга и Москвы в 

Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) и в 

Отделе хранения документов до 1917 г. (ЦГА Москвы). 

Делопроизводственная документация представлена документами 

местных органов власти Петербурга и Москвы, документацией общественных 

организаций, материалами по истории отдельных увеселительных садов. 

                                                 
37 Так, по данным переписи 1897 г. население провинциальных городов составляло 14,5 млн. человек, что в 6,3 
раза больше, чем в обеих столицах.. 
38 ПСЗ. Собрание 2-е. СПб., 1830–1884; ПСЗ. Собрание 3-е. СПб., 1881–1916; Свод законов Российской 
империи: сводный текст за 1832–1917 гг. М., 2006. 
39 Устав о пресечении и предупреждении преступлений 1876 г. СПб., 1876; Устав о цензуре и печати / сост. 
В.П. Ширков. СПб., 1900. 
40 Ведомости московской городской полиции, с 1905 г. – Ведомости московского градоначальства и 
столичной полиции. М., 1948–1917; Ведомости СПб. Градоначальства и столичной полиции. СПб., 1895–1899; 
Известия Санкт-Петербургской городской думы. СПб., 1863–1917; Известия Московской городской думы. М., 
1877–1917. 
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Среди документов местных органов власти были изучены постановления 

городских дум о театральных представлениях и увеселениях, о времени 

работы увеселительных заведений, протоколы заседания дум, городских 

управ, технических комиссий, выписки из журналов заседаний, переписка с 

градоначальниками, генерал-губернаторами, московским городским головой, 

рапорты и ходатайства московских обер-полицеймейстеров, приставов, 

переписка представителей городской администрации с антрепренерами и 

администраторами увеселительных садов, протоколы осмотра увеселительных 

садов, акты и заключения технических комиссий, свидетельства, дающие 

право на открытие садов, строительная документация – разрешения на снос 

или постройку новых сооружений и проведение электричества, планы 

участков с увеселительными садами, разрешения на проведение праздников в 

городских садах и парках, переписка о бесплатной пересылке билетов в театр 

для представителей городской администрации. Изучены также дела о заботе 

представителей городской администрации о благоустройстве городских 

парков, об устройстве летних «разумных развлечений» для народа, дела о 

запрещении детям школьного возраста участвовать в представлениях на 

открытых сценах и эстраде, дела об охране труда некоторых категорий 

служащих увеселительных садов. Большая часть источников данного вида 

находится в ЦГИА СПб в фондах Петроградской городской думы (Ф. 792), 

Петроградской городской управы (Ф. 513), Управления петроградского 

градоначальства и столичной полиции (Ф. 569), Строительного отделения 

Петроградского губернского правления (Ф. 256); и в ЦГА Москвы в фондах 

Канцелярии московского генерал-губернатора (Ф. 16), Канцелярии 

московского градоначальника (Ф. 46), Московского губернского правления 

(Ф. 54), Московской городской думы и управы (Ф. 179). 

Делопроизводственная документация общественных организаций 

выявлена в фондах Российского государственного архива литературы и 

искусства (РГАЛИ) (Ф. 641 – Русского театрального общества (РТО), Ф. 2097 

– Общества драматических писателей и оперных композиторов (ОДПиОК), 
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Ф. 2492 – Первого театрального агентства для России и заграницы 

Е.Н. Рассохиной, Ф. 2620 – Собрания архивов деятелей театров) и в Архивно-

рукописном и Афишном отделах Государственного центрального 

театрального музея им. А.А. Бахрушина (Ф. 415 – Театральное агентство 

Рассохиной, Ф. Разное, Ф. 130 – личный фонд журналиста, переводчика, 

драматурга и агента ОДПиОК А.Ф. Крюковского, его переписка с секретарем 

общества И.М. Кондратьевым). Большое количество фактической информации 

содержат личные дела артистов, которые включают в себя анкеты, 

автобиографии, списки исполняемого репертуара, письма в агентство 

Рассохиной или бюро РТО, договоры и проекты договоров с этими 

организациями, рекомендательные письма, контракты, театральные 

программки, афиши, рекламы, газетные вырезки с рецензиями, фотографии 

артистов в ролях и в жизни. Важным источником являются алфавитно-

адресные книги, составленные РТО и агентством Рассохиной, их переписка с 

театральными агентами, владельцами, управляющими театров, цирков, 

клубов, увеселительных садов, конфликтные дела актеров и антрепренеров, 

списки сценических деятелей, нарушивших договоры с предпринимателем по 

добровольному соглашению, без объяснения причины, списки лиц, 

нарушивших договоры и оплативших или не оплативших неустойки. 

Разрозненные документы по истории отдельных увеселительных садов 

содержатся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР 

РНБ) и в ГЦТМ. В ОР РНБ, в фонде П.А. Картавова (ф. 341), сына 

петербургского антрепренера А.Ф. Картавова, были изучены документы по 

истории сада и театра «Ливадия». В ГЦТМ были проанализированы 

документы московского сада «Эрмитаж» (Ф. 543). 

Статистические материалы включают в себя статистические 

справочники по городам России за 1904 и 1910 г., содержащие сведения о 

численности городского населения, о наличии в городах театров, цирков, 
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народных домов и садов; статистические ежегодники41. Среди изученных 

справочно-статистических изданий нужно отметить «Памятную книжку для 

артистов, драматургов, театралов» М.В. Карнеева, «Справочную книжку по 

театральному делу» П.М. Пчельникова и альманах «Вся театральная и 

музыкальная Россия»42. В них имеются данные о количестве увеселительных 

заведений в России, опубликованы правила Русского театрального общества, 

программа театрального агентства Рассохиной. Для изучения общедоступных 

увеселительных садов были также привлечены отчеты попечительств о 

народной трезвости, содержащие сведения о приходах-расходах, 

посещаемости, программах развлечения, составе попечительств и инструкции 

по устройству народных домов и садов при них43. 

Важным источником также являются адрес-календари, справочники «Вся 

Москва» и «Весь Петербург», путеводители по Москве, Петербургу и 

провинциальным городам, памятные книжки губерний, справочные книги о 

лицах, получивших купеческие и промысловые свидетельства по Санкт-

Петербургу и Москве с 1882 по 1916 гг. 

Периодика представлена материалами газет и журналов, которые можно 

разделить на три группы – во-первых, местные городские газеты, 

освещающие общественную, политическую, экономическую и культурную 

жизнь столиц и провинции, во-вторых, специализированные журналы, 

посвященные театру, цирку, эстраде, развлечениям, в-третьих – 

юмористические журналы. Среди столичных городских газет были изучены 

материалы бульварных газет «Петербургского листка» и «Московского 

листка» за летние месяцы с 1882 по 1917 г. Обе газеты выходили ежедневно, 

большим тиражом, поэтому они заслуживают особого внимания, как одни из 

                                                 
41 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Города России в 1904 г. СПб., 1904–1906; 
Города России в 1910. СПб., 1911; Статистический ежегодник России. 1913 г. СПб., 1914. 
42 Памятная книжка для артистов, драматургов и театралов. Сост. М.В. Карнеевым. СПб., 1899; Справочная 
книжка по театральному делу. Составил П.М. Пчельников. М., 1900; Проекты нормальных контракта, 
сценического устава (правил, общих принципов организации театральных товариществ и договора 
товарищества, выработанных первым всероссийским съездом русских сценических деятелей. СПб., 1899. 
43 Краткий обзор деятельности Московского столичного попечительства о народной трезвости за 10 лет. М., 
1911; Краткий очерк деятельности Санкт-Петербургского городского попечительства о народной трезвости. 
1898–1908. СПб., 1908.  
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самых репрезентативных источников, отражающих массовые вкусы публики и 

события, приковывающие наибольшее внимание. Своего рода свидетельством 

«заметности» увеселительных садов является то, что упоминания о них 

встречаются практически ежедневно в летних номерах этих газет. С мая по 

сентябрь оба листка ежедневно публиковали рекламные анонсы программ 

увеселительных садов. 

Для выявления увеселительных садов в провинции и их характерных черт 

также привлекалась местная периодика провинциальных городов, в первую 

очередь, бульварные газеты, подобные петербургскому и московскому 

«листкам». Преимущественно просматривались летние номера с 1910 по 

1913 г., поскольку именно в этот период наблюдается расцвет массовой 

культуры и культуры потребления. 

Значительную роль в исследовании сыграли специализированные 

периодические издания, посвященные миру театра: «Артист», «Рампа и 

жизнь», «Суфлер», «Театр и искусство», «Театрал», «Театральный мирок», 

«Артистический мир», «Варьете и цирк», «Сцена и арена». Информацию об 

увеселительных садах содержат следующие публикуемые о них материалы: 

хроника столичных и провинциальных новостей и происшествий в 

театральном мире; уставы различных театральных обществ, государственные 

постановления о театрах; объявления и фотографии актеров, готовых к 

ангажементу, режиссеров, набирающих труппу; модные пьесы, стихи, романы, 

фельетоны; анекдоты из театральной жизни; критические заметки и рецензии, 

новости театральной жизни по всей Российской империи, некрологи, статьи к 

юбилею представителей артистического мира; репертуар театров, цирков, 

садов; рекламные объявления и афиши. 

Для изучения восприятия увеселительных садов, антрепренеров, их черт, 

вызывающих насмешку и критику, были также привлечены юмористические 

журналы: «Будильник», «Театр в карикатурах», «Шут», «Стрекоза», 

«Сатирикон». В целом материалы периодики позволяют не только воссоздать 

картину функционирования увеселительных садов, определить их 



19 
 

местоположение, внутреннее устройство, состав публики, программы 

развлечений, но и выявить образы увеселительных садов и их организаторов, 

конструируемые в прессе. 

Источники личного происхождения представлены личной перепиской 

антрепренеров и сценических деятелей, дневниками, личными заметками и 

мемуарной литературой. Из опубликованных мемуаров нужно отметить 

воспоминания К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве», Н.Ф. Монахова 

«Повесть жизни», актеров А.З. Бураковского, В.А. Кригера, М.А. Леонидова, 

Н.Н. Синельникова, Н.В. Дризена, изданные в отдельных сборниках 

воспоминания русских провинциальных актеров, «Русские народные гулянья 

по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева», «Дежкин карагод» исполнительницы 

романсов Н.В. Плевицкой, воспоминания балерины Н.В. Игнатьевой-

Трухановой, воспоминания художников К.А. Коровина, А.Н. Бенуа, 

М.А. Григорьева, М.В. Добужинского, мемуары редактора «Театр и 

искусство» А.З. Кригера, журналиста и фельетониста А.А. Плещеева, 

воспоминания старожилов Петербурга П.А. Пискарева и Л.Л. Урлаба, 

С.Ф. Светлова, Д.А. Засосова и В.И. Пызина44. Из опубликованных дневников 

представляют интерес дневники А.А. Блока, А.П. Чехова, М.А. Кузмина и 

директора императорских театров В.А. Теляковского45. Для написания работы 

были привлечены также неопубликованные воспоминания, хранящиеся в 

Архивно-рукописном отделе ГЦТМ: «Основание театра и сада «Эрмитаж» 

Д.Е. Леднева-Щукина, «Воспоминания о своем муже, создателе и устроителе 

театра и сада Эрмитаж» А.Г. Щукиной (Ф. 543) и «Воспоминания о 

                                                 
44 Алексеев-Яковлев А.Я. Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и 
обработке Евг. Кузнецова. Л.-М., 1948; Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1989; Григорьев М.А. 
Петербург 1910-х гг. Прогулки в прошлое. СПб., 2005; Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 2000; 
Дризен Н.В. Сорок лет театра. Воспоминания 1875–1915. СПб., 1916; Засосов Д.А., Пызин В.И. Повседневная 
жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX вв. М., 2003; Коровин К.А. Воспоминания. М., 1990; Монахов Н.Ф. 
Повесть жизни. Л.-М., 1961; Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 2004; Пискарев П.А., Урлаб Л.Л. 
Быт старого Петербурга конца XIX – начала ХХ в. в воспоминании старожил. М., 2007; Плевицкая Н.В. 
Дежкин карагод // Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. М., 1974; Плещеев А.А. Под сенью кулис. Париж, 
1936; Русский провинциальный театр. Воспоминания. Л., 1937; Светлов С.Ф. Петербургская жизнь в конце 
XIX столетия. СПб., 1998; Синельников Н.Н. Записки. Харьков, 1935.  
45 Теляковский В.А. Дневники директора императорских театров. 1898-1901. М., 1998; Блок А.А. Записные 
книжки, 1901–1920. М., 1965. 
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Лентовском» Н.А. Попова (Ф. 216). Отдельно нужно сказать о мемуарном 

очерке А.З. Серполетти «Увеселительные сады», написанном в конце 1920-

х гг. Серполетти собрал запомнившиеся ему факты почти о двадцати 

увеселительных садах Москвы, начиная с сада Сакса в Петровском парке, 

заканчивая садами накануне революции, проследил послереволюционные 

судьбы некоторых садов. 

Публицистика представлена материалами съездов сценических 

деятелей46 и очерками об увеселительных садах, летней антрепризе, народных 

театрах, написанными представителями театрального мира47. 

Значимым источником являются материалы рекламного содержания, а 

также афиши, билеты, программы спектаклей, приглашения на спектакли и 

бенефисы, визитные карточки антрепренеров и актеров. Все эти документы 

хранятся в ГЦТМ, указанных фондах РГАЛИ и в Фонде тиражированной 

графики Музея истории Петербурга. Документы содержат данные о 

программах увеселений, ценах на билеты, данных об антрепренерах, 

администраторах. 

Образ увеселительных садов и их организаторов отразился в 

художественной литературе: в рассказах «После бенефиса», «Антрепренер 

под диваном», «Кавардак» А.П. Чехова, рассказе советского писателя 

С.К. Никитина «Чудесный рожок» об антрепризе Антона и Матрены 

Картавовых, юмористических рассказах и фельетонах А.Т. Аверченко, 

В.М. Дорошевича, Н.А. Лейкина, стихах Саши Черного, «Записках из 

мертвого дома» и «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского. 

Важным материалом послужили визуальные источники. К ним 

относятся: 1) зарисовки, карикатуры, фотографии садов и их антрепренеров в 

периодических изданиях и материалах личных фондов, хранящихся в ГЦТМ, 

ОР РНБ и РГАЛИ, 2) афиши и программки; 3) кадастровые планы 

                                                 
46 Труды первого всероссийского съезда сценических деятелей 9–23 марта 1897 г. в Москве. СПб., 1898. 
47 См., например: М.В. Лентовский. Пояснение к докладной записке (об устройстве летнего увеселительного 
сада в Москве) его превосходительству, господину московскому городскому голове Артиста им. театров 
Михаила Валентиновича. М., 1897. 
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увеселительных садов, планы и чертежи построек и схемы их 

электрификации. 

При работе с источниками постоянно учитывались цели их создания и 

разножанровость. Широта привлеченной источниковой базы и комплексное ее 

изучение позволяют в полной мере решить поставленные исследовательские 

задачи. 

Научная новизна данного диссертационного исследования определяется 

тем, что впервые в отечественной историографии с привлечением широкого 

круга источников, комплексно, в сравнительной перспективе, изучаются 

российские увеселительные сады на рубеже XIX – ХХ в. как в столицах, так и 

в провинции. История русской садовой антрепризы ставится в общемировой 

контекст. В научный оборот введено большое количество ранее не 

опубликованных материалов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретический и 

фактический материал и выводы диссертации могут быть использованы в 

общих работах по истории России конца XIX – начала XX в., по истории 

повседневности этого периода, истории досуга, развлекательной культуры и 

культурного ландшафта. Анализ дореволюционного опыта организации 

увеселительных садов может служить основой для создания концепции 

организации пространства современных городских парков. 

Теоретико-методологическую основу исследования определяют 

различные методы и подходы как общенаучного характера, так и 

используемые в современной исторической науке. Для решения поставленных 

в данной работе задач применялись историко-сравнительный метод, 

социокультурный и семиотико-культурологический подходы. Историко-

сравнительный метод используется для сравнения увеселительных садов в 

столицах и провинции, в первую очередь, их типологии, топографии, 

внутреннего устройства, особенностей организации антрепризы, их 

соотнесения с другими досуговыми заведениями в городском пространстве и, 

наконец, при сопоставлении летней антрепризы в России с аналогичными 
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предприятиями за границей. Применение социокультурного подхода 

позволило изучить увеселительные сады как часть городской культуры во 

взаимной связи культурного и социального, пространства и времени; выявить, 

как в увеселительных садах интегрировались представители разных 

социальных слоев, как происходила их коммуникация друг с другом, как через 

увеселительные сады распространялась определенная система ценностей и 

норм, а именно элитарная и массовая культура; через призму увеселительных 

садов проследить распространение модернизации. Семиотико-

культурологический подход использовался при выявлении восприятия 

увеселительных садов публикой, а также при анализе их внутреннего 

устройства, функций и места в городской культуре.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации обсуждались на коллоквиуме Германского исторического 

института в Москве и на семинаре «История культурного ландшафта» на 

Факультете истории искусства РГГУ. По материалам исследования были 

подготовлены выступления на Международной научно-практической 

конференции «Ландшафтная культура мира: развлечение и польза» 9–11 

ноября 2015 г., Научной школе-конференции молодых ученых ИРИ РАН 

«История России с древнейших времен до XXI в.: проблемы, дискуссии, 

новые взгляды» 9 марта 2015 г. и 16–18 ноября 2011 г., на Платоновских 

чтениях (Самара) 25–26 ноября 2011 г. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры истории России XIX – начала 

ХХ в. исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По теме 

диссертации опубликованы научные статьи. 

Структура работы определяется логикой поставленных задач. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения. Основу структуры 

составляет проблемно-географический принцип. 

Основное содержание работы 
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Во введении определяется проблематика, ставятся цели и задачи 

диссертационного исследования, обосновывается его научная новизна, дается 

характеристика источников и литературы. 

Первая глава «История, топография, типология и внутреннее 

устройство увеселительных садов Санкт-Петербурга и Москвы» 

посвящена истории увеселительных садов и изучению их как физического 

пространства. В первом параграфе рассматривается история увеселительных 

садов в Российской империи в контексте европейской культуры, 

формулируются основные характерные черты увеселительных садов конца 

XIX – начала ХХ в., их отличие от бульваров, городских садов и парков 

развлечений; изучается влияние закона об отмене монополии императорских 

театров на развитие садовой антрепризы в обеих столицах. Во втором 

параграфе выявляются особенности расположения увеселительных садов в 

пространстве Петербурга и Москвы и изменения, происходившие в 

местоположении садов, связанные с развитием обеих столиц и ростом их 

агломерации. В третьем параграфе приводится составленная автором 

классификация увеселительных садов. В четвертом параграфе изучается 

внутреннее устройство увеселительных садов, прослеживаются изменения в 

организации их пространства под влиянием модернизации, в первую очередь, 

технологических изменений, анализируются технические требования, 

выдвигаемые городской администрацией по отношению к увеселительным 

садам, связь увеселительных садов с системами городских коммуникаций, 

говорится о роли света в садах. 

Вторая глава «Увеселительные сады в провинциальных городах 

России в конце XIX – начале ХХ в.» полностью отведена увеселительным 

садам в Российской провинции и их особенностям. В первом параграфе 

исследуется место увеселительных садов в культуре провинциальных городов 

наряду с другими досуговыми заведениями, такими как театры, музеи, 

народные дома, кинотеатры, клубы; выявляется степень распространенности 

увеселительных садов в российской провинции. Во втором параграфе 



24 
 

определяются особенности местоположения и типологии увеселительных 

садов в провинции. В третьем параграфе на примере конкретных кейсов 

говорится об отличительных чертах организации летней антрепризы и 

внутреннего устройства увеселительных садов в провинции. В четвертом 

параграфе прослеживаются характерные черты коммуникации местной 

администрации и городской общественности в решении проблем городского 

досуга. 

Третья глава «Увеселительные сады Санкт-Петербурга и Москвы как 

публичные и досуговые пространства» посвящена акторам, участвующим в 

деятельности увеселительных садов Петербурга и Москвы: с одной стороны, 

организаторам увеселительных садов, таким как антрепренеры, 

просветительские общества, городская администрация, служащие 

увеселительных садов (административный и обслуживающий персонал и 

сценические деятели), с другой стороны, публике. В первом параграфе 

составлен социальный портрет садовых антрепренеров, рассматривается 

процесс организации садовой антрепризы. Во втором параграфе исследуются 

формы коммуникации власти и общества для организации городского досуга и 

нормативно-правовая сторона дела. В третьем параграфе говорится об 

административном и обслуживающем персонале увеселительных садов и о 

сценических деятелях, занятых в антрепризе. В четвертом параграфе 

проводится исследование деятельности Общества драматических писателей и 

оперных композиторов, Русского театрального общество и Театрального бюро 

Е.Н. Рассохиной применительно к увеселительным садам. В пятом параграфе 

изучаются формы проведения свободного времени, предлагаемые в 

увеселительных садах и их восприятие публикой. 

Заключение. В заключении подводятся итоги исследования, даны ответы 

на поставленные задачи и формулируются основные выводы. 

В приложении № 1 приводится составленный автором список 

увеселительных садов Петербурга и Москвы с указанием фамилий их 

владельцев и адресов, где сады находились с 1882 по 1917 г. В приложении 
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№ 2 перечислены увеселительные сады, выявленные в городах российской 

провинции. В обоих приложениях даются ссылки на источники, содержащие 

информацию об упоминаемых увеселительных садах. В приложении № 3 

приводится текст договора антрепренера В.А. Взметнева московского 

увеселительного сада «Фантазия» с актрисой. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Увеселительные сады, появившиеся в Великобритании во второй 

половине XVII в., столетие спустя стали популярны во многих европейских 

странах, Российской империи, Турции и США. Для всех увеселительных садов 

характерны следующие общие черты: сочетание сада как зеленого 

пространства под открытым небом и организованных развлечений на 

ограниченной территории, регулярная работа преимущественно в летнее 

время, смешение разных жанров искусства и способов проведения досуга в 

одном саду, относительная доступность для представителей всех сословий в 

экономическом и культурном смысле. 

2. Увеселительные сады Петербурга и Москвы в конце XIX – начале 

ХХ в. представляли собой общедоступные заведения и были открыты для 

широкой аудитории. Входная плата в сады для состоятельной публики была 

доступной для широких слоев населения. Внутри сада посетители с низким 

достатком могли позволить себе немногие виды деятельности, что приводило 

к тому, что небогатая публика посещала подобные сады, чтобы посмотреть, 

как развлекаются состоятельные люди, приобщиться к праздному 

времяпрепровождению и почувствовать некую респектабельность. 

Существовал также и обратный процесс, когда представители состоятельной 

части общества посещали увеселительные сады для рабочих и народные 

гулянья, с целью посмотреть, как развлекается народ. Некоммерческие 

увеселительные сады, в случае, если там ставились качественные спектакли, 

давались концерты симфонической музыки, посещались не «городскими 

низами», а интеллигентной публикой. Однако при возможности встретиться в 
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одном увеселительном саду, представители различных социальных слоев не 

стремились смешиваться и общаться. 

3. Организацией летнего досуга занимались антрепренеры, чьи 

развлекательные предприятия носили исключительно коммерческий характер. 

Городские власти, просветительские общества и фабриканты устраивали 

некоммерческие увеселительные сады для борьбы с пьянством городских 

рабочих и поднятия культурного уровня народа, что получило название 

«разумные развлечения». Использование формы коммерческого 

увеселительного сада для распространения идеи «разумных развлечений» – 

исключительно российское явление. 

4. Способы проведения досуга, сложившиеся в столичных 

увеселительных садах, равно как и сами заведения, постепенно 

распространились в провинциальных городах Российской империи. К 1910–

1913 г. увеселительные сады имелись в 80% городов с численностью 

населения свыше 50 тыс. человек, по своему количеству не уступая театрам, 

циркам и народным домам. Увеселительные сады в провинции приобретали 

местные черты, например, их открывали при залах общественных собраний, 

купеческих клубах; при кумысных, источниках минеральных вод. В 

некоторых городах из-за отсутствия в них постоянного зимнего театра, 

увеселительные сады наряду с кинематографами служили одним из немногих 

мест для проведения досуга. В провинции городские власти в большей 

степени, по сравнению со столицами, были вовлечены в организацию 

увеселительных садов, в то время как в Петербурге и Москве инициатива 

исходила большей частью от антрепренеров. В провинции, даже в начале 

ХХ в., оставались увеселительные сады, доступные не для всех социальных 

групп, внутри увеселительных садов наблюдается бóльшая сегрегация 

публики. 

5. Коммерческие увеселительные сады в случае удачного 

местоположения и умелого управления, представляли собой достаточно 

рентабельные предприятия. Об этом свидетельствует их срок существования: 
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некоторые сады работали вплоть до национализации в советское время, 

принося стабильный, а порой высокий доход своим владельцам. 

Коммерческие сады на рабочих окраинах удовлетворяли потребность 

населения этих районов в близких доступных развлечениях.  

6. Социальные изменения, происходившие в жизни столиц и 

провинциальных городов, в особенности развитых экономически и культурно, 

отразились на увеселительных садах. В больших городах увеселительные сады 

появляются в разрастающихся рабочих районах и дачной местности. В то же 

время круг посетителей ранее элитарных увеселительных садов расширился за 

счет купечества, мещан, что, в свою очередь, повлияло на программу 

развлечений, которую стали формировать, ориентируясь на некий средний 

купеческо-мещанский вкус, что присуще как столицам, так и в провинции. 

7. На увеселительных садах отразились технологические изменения, 

повлиявшие на их внешний облик и внутреннее устройство. С одной стороны, 

это проявлялось в скором появлении в увеселительных садах достижений 

прогресса – электричества, водопровода, канализации, кинематографа, 

технически сложных аттракционов. С другой стороны, это отразилось на 

«зеленой» части увеселительного сада, постоянно сокращаемой за счет 

расширения развлекательной зоны. 

8. Увеселительные сады представляли собой пространство коммуникации 

различных акторов, отстаивающих каждый свои интересы. Для 

предпринимателей они служили источником дохода, а иногда способом 

самовыражения и достижения общественного престижа, а также социальным 

лифтом. Служащие также находили в садах источник дохода, разного в 

зависимости от положения человека; для некоторых из них выступление в 

садах являлось способом творческой реализации и приобретения славы; 

театральным труппам сады предоставляли сценические площадки, места для 

творческого поиска. Городские власти взимали с садов налоги и сборы, 

регламентировали их деятельность. Они позаимствовали форму устройства 
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коммерческих увеселительных садов для организации развлекательных 

заведений с просветительскими целями. 

9. Увеселительные сады выполняли рекреационную, коммуникативную, 

просветительскую функцию, являлись местом демонстрации технологических 

изобретений, площадкой для внедрения новых форм культуры, выступали 

публичным пространством для осуществления некоторых политических актов 

и диалога власти и общества. В увеселительных садах можно наблюдать как 

формирование неких универсальных форм городского досуга, массовой 

культуры, так и классовую сегрегацию, обнаружить доступные для одних и 

недоступные для других способы проведения свободного времени, что 

отражает многогранность социокультурных изменений, происходивших в 

жизни общества. 
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