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Современные подходы в науке позволяют историкам значительно расши-

рить границы собственных исследований и обратить внимание на ранее не ис-

следовавшиеся аспекты жизни людей. 

История повседневности, получившая в конце XX века значительное разви-

тие как отрасль исторической науки, сегодня является «одним из новейших ме-

тодов научного поиска» [25, с. 198]. История повседневности – новая отрасль 

исторического знания, предметом изучения которой является сфера человече-

ской обыденности во множественных историко-культурных, политико-событий-

ных, этнических и конфессиональных контекстах. В центре внимания истории – 

комплексное исследование повторяющегося, «нормального» и привычного, кон-

струирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, 

включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения 

[17]. В русском языке синонимы слова «повседневность» – будничность, еже-

дневность, обыденность – указывают на то, что все, относимое к повседневному, 
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привычно, «ничем не примечательно, имеет место изо дня в день» [20, с. 162]. В 

отечественной историографии повседневность принимается как «форма непо-

средственной человеческой деятельности, которая осуществляется в конкретной 

фактичности событийных ситуаций и представляет собой совокупность повсе-

дневного бытия и обыденного сознания» [12, с. 260]. Субъект повседневности – 

отдельный человек, а повседневность конкретного человека складывается из 

множества составляющих: возраст, пол, образование, семейное положение, 

национальность, вероисповедание, профессия, место проживания, сословная 

принадлежность и т.д. Тема досуга актуальна в современных региональных ис-

следованиях, так как мы можем не только проследить экономические, но и пред-

положить ментальные предпосылки к выбору того или иного времяпрепровож-

дения, появляется возможность исследовать влияние модернизации России в по-

реформенный период на основе изучения изменений, происходящих в повсе-

дневной жизни горожан. 

Российский исследователь Г.П. Орлов считал, что «досуг – это совокуп-

ность занятий человека в свободное время, с помощью которых удовлетворяются 

непосредственные физические, психические и духовные потребности, в основ-

ном восстанавливающего характера, а также специфический социальный способ 

дальнейшего развития человеческих сил [14]. 

Согласно программе фундаментальных научных исследований государ-

ственных академий наук на 2013–2020 годы история повседневности является 

одним из приоритетных направлений историко-филологических наук [16]. В оте-

чественной историографии, посвященной изучению данной темы выделяются 

труды Н.Л. Пушкаревой [18]. В своих работах она делает акцент на целеполага-

ние этой дисциплины: «История повседневности ставит задачу не разглядывание 

мелочей, а рассмотрение в подробностях, поскольку ставит на первое место не 

само описание материального предмета, но отношение к нему людей» [19]. В 

само же понятие историк рассматривает как отрасль исторического знания, пред-

мет изучения которой сфера человеческой обыденности в ее историко-культур-

ных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах. В 
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центре внимания истории повседневности – реальность, которая интерпретиру-

ется людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного жиз-

ненного мира; комплексное исследование этой реальности людей разных соци-

альных слоев, их поведения и эмоциональных реакций на события. 

Одним из ведущих ученых, посвятивших свои работы изучению истории 

повседневности, является М.М. Кром [13]. Он считает, что в последнее время в 

российской науке можно наблюдать сближение истории повседневности и мик-

роистории. Автор утверждает, что для исследователя важнейшим аспектом явля-

ется «постижение повседневных забот, тревог, надежд людей изучаемой эпохи. 

Нужно попытаться увидеть их мир «изнутри», понять смысл или смыслы, кото-

рыми они его наполняли» [13]. При исследовании необходимо помнить, что быт 

является лишь привычным естественным фоном, на котором реализуются жиз-

ненные планы и складываются отношения между людьми. Так же в отечествен-

ной научной литературе необходимо выделить труд К.Н. Любутина и П.Н. Кон-

драшова [12]. Повседневность ими рассматривается как «форма непосредствен-

ной человеческой деятельности, которая осуществляется в конкретной фактич-

ности событийных ситуаций и представляет собой совокупность повседневного 

бытия и обыденного сознания». Для них субъект повседневности – отдельный 

человек, а повседневность конкретного человека складывается из множества со-

ставляющих: возраст, пол, образование, семейное положение, национальность, 

вероисповедание, профессия, место проживания, сословная принадлеж-

ность и т.д. 

Историографический анализ показывает, что обширно исследовались во-

просы социальной стратификации горожан различных регионов, рассматрива-

лись вопросы бытовой повседневности (особенности жилища, питания, одежды 

различных социальных групп), общероссийских тенденций организации досуга 

в городах. В нестоличных городах социокультурные группы были контрастнее, 

и устойчивее. К такому выводу приходит Е. Долгих [4]. Горожанин существовал 

внутри «своего круга» – если не прямо сословной, то некоторой социальной общ-

ности, объединяемой не только профессией, образованием, уровнем дохода, но 
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и происхождением и семейными связями. Эту мысль подтверждает К. Ермакова 

[6], изучая костюм жителя Москвы, приходит к выводу, что сословность одежды 

оставалась значительным элементом московской культуры, каждая социальная 

группа до начала XX в. продолжала жить своей жизнью по своим законам в своей 

части города. Социальные контакты с «чужими» были минимальными. В ко-

стюме это выражалось в различиях покроев и силуэтов, когда пришлых людей 

можно было отличить от коренных обитателей. Модные формы постепенно пе-

ренимались разными группами населения, но каждая из них, усваивая общий 

стандарт, интерпретировала его в соответствии с возможностями, ценностями, 

взглядами своего социального сообщества. Так, например, историк Е. Залунаева, 

изучая повседневную жизнь рабочих Ярославля, утверждает, что уровень и образ 

жизни пролетариата в многом зависели от состояния социокультурной среды: 

обеспеченности жильем и его качества, состояния торговли, наличия медицин-

ских, просветительских и иных общественных учреждений [9]. 

Данная статья посвящена изменениям в повседневной жизни (в частности, 

досуге), произошедшим в крупном российском городе Центральной России – 

Туле, которая приобретает во второй половине XIX в. черты капиталистического 

города. Статья написана на основе разнообразных источников: справочной доку-

ментации («Обзоры Тульской губернии», «Памятные книжки Тульской губер-

нии», а также Военно-статистическое обозрение [2, 27], содержащее социально-

экономическую информацию и очерки быта жителей губернии), источников лич-

ного происхождения (научные труды Андреева [1], Фортунатова [24], Смидо-

вича [21], Зыбина [10] и Семёнова [8], а также воспоминания Оськиной [15], Ду-

бенской-Мерцаловой [5; 28–30], Троицкого [22], Шаховской [26], Давыдова [3] 

и Андреева [1]) и периодической печати («Тульские губернские ведомости» и 

«Тульские епархиальные ведомости»). 

Для городов второй половины XIX века характерен значительный рост насе-

ления, за счет притока крестьян. Разумеется, что со сменой места жительства ка-

кие-то привычки сменялись новыми, но основной пласт традиций «тянулся» из 

деревенской жизни. 
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Княгиня З.А. Шаховская, чьей семье принадлежало имение Матово в Венёв-

ском уезде, отмечала, что в Туле бытовали дедовские обычаи – коробейники, яр-

марки, свадебные обряды с пением, продажей косы невесты, плясками на лу-

жайке под гармонь [23]. 

В воспоминаниях Н.И. Троицкого так же можно найти отражения досуга 

простых жителей города – «летними вечерами крестьянская молодежь устраи-

вала игрища. Я помню, когда частушки еще не вошли в моду, в хороводах пелись 

скромные старинные песни с довольно приятными протяжными мелодиями. Му-

зыкальными инструментами преимущественно были гармони-ливенки, таль-

янки, игра на которых сопровождалась трензелями и бубнами. Пляски проводи-

лись не соревнующимися в коленцах парами, а движущимися по кругу хорово-

дом человек в 10–20 с плясовою песнею. В каждой слободе было свое игрище, а 

между парнями соседних игрищ происходили побоища, которые иногда прихо-

дилось прекращать проснувшимся старикам» [22]. 

Во второй половине XIX века с притоком крестьян в города начинает фор-

мироваться массовая культура. Стремление оторваться от прежних традиций и 

примкнуть к элитарным вершинам городского сословия, в совокупности с соот-

ветствующим уровнем образованности рождает новые доступные формы досуга: 

рестораны, театры, публичные дома. 

Одним из излюбленных месть отдыха туляков был Кремлевский сад, распо-

ложенный на берегу Упы. Под вечер на аллеях зажигались газовые фонари, а на 

эстраде играл военный оркестр, атмосфера очаровывала прогуливающихся в 

саду горожан [22]. 

Совершенно иной был досуг у дворян. У помещиков, проживавших в про-

винциальных городах, досуг не сильно отличался от времяпрепровождения сель-

ских «коллег». Так же по вечерам устраивались танцы; некоторые помещики 

привозили свою музыку т.е. две-три скрипки. Такие негромоздкие инструменты 

легко укладывались в экипажи, а музыканты исполняли в дороге должность ла-

кеев. Молодежь танцевала; более пожилые дамы и мужчины играли в карты, 

вели задушевные разговоры. Уставши слушать менуэты, господа приказывали 
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музыкантам играть русские песни [8]. Нередко играли в карты. Предпочтение 

отдавалось неазартным играм, таким как реверсис. В городе посещения гостей 

были чаще, так как это было удобнее, чем в деревне, где зимние сугробы, распу-

тица и бездорожье весной мешали частому общению. Едва развивающееся дра-

матическое искусство увлекало всех; все со страстью устраивали спектакли; 

даже и небогатые помещики имели театры, где давались представления преиму-

щественно летом, так как импровизированные театры были наскоро сколочен-

ные балаганы; зимой играть в них было невозможно [8]. У каждого уважающего 

себя дворянина обязательно была домашняя библиотека, занимались коллекци-

онированием минералов, раковин, старинных монет и медалей, женщины увле-

кались музыкой, рукоделием и модой. 

В заключение можно сделать вывод, что под влиянием модернизации 

формы досуга становятся все более разнообразными и доступными. Появляется 

массовая культура, построенная на стремлении мещан и перебравшихся в города 

крестьян подражать досугу высших слоев общества. Спрос на новые формы вре-

мяпрепровождения повлиял на стремительное развитие спектра увеселительного 

досуга для всех представителей русского провинциального города XIX века. 
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