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Сфера досуга являлась важной частью по�
вседневной жизни жителей провинциального гу�
бернского города. В конце XIX–начале XX в.
сохранялись традиционные способы организа�
ции свободного времени, характерные для всего
XIX в. Однако под воздействием научно�техни�
ческих достижений и развития массовой куль�
туры в данный период в сфере досуга произош�
ли изменения. Появились новые формы его про�
ведения, например, занятие спортом и увлечение
кинематографом. Кроме того, досуг горожан уже
не был направлен на «убийство» свободного вре�
мени, что было часто характерно для провинци�
альных обывателей первой половины и середи�
ны XIX в., а являлся способом удовлетворения
возросших культурных запросов.

Профессора Казанского университета явля�
лись особой категорией жителей провинциальной
Казани. Составляя «интеллектуальное лицо» го�
рода, они во многом оказывали воздействие на его
повседневность, в том числе и на сферу городс�
ких развлечений.

В конце XIX–начале XX в. организация тру�
дового и свободного времени университетских
служащих регулировалась университетским ус�
тавом 1884 г. Свободное время складывалось из
выходных дней (52�х воскресений), летних от�
пусков в размере 29 дней, дополнительных вось�
ми дней, которые преподаватели могли взять в
удобное время, и праздников (32�х церковных и
государственных)1. «Неприсутственными дня�
ми» в университете являлись дни православных
торжеств, дни рождения, тезоименины членов
императорской фамилии и восшествия на пре�
стол императора2. Однако особенность профес�
сиональной деятельности ученых часто вносила
корректировки в организацию их свободного
времени. Согласно университетскому законода�
тельству в служебную нагрузку профессоров

входила только преподавательская работа. Вре�
мя на научные занятия, кроме поездок в коман�
дировки, университетским законодательством не
фиксировалось, поэтому научной работой про�
фессора занимались в свободное время. Заня�
тость профессиональной деятельностью в нера�
бочие часы отличала университетских препода�
вателей от других слоев казанцев.

Формы проведения свободного времени пре�
подавателей были схожи с проведением досуга
высшими и средними слоями горожан. Их до�
машнее время разделялось на приемы пищи, ко�
торые обязательно были совместными, личное
время каждого из членов семьи, прием гостей и
т.д. К примеру, семья профессора Д.А. Корсако�
ва завтракала в час дня, обедала в пять часов,
вечером члены семьи расходились по своим ком�
натам. По средам в доме профессора принимали
гостей. Однако ежедневно, как в будние дни, так
и в выходные, Д.А. Корсаков готовился к лекци�
ям и занимался научной работой, что отличало
его как типичного университетского профессо�
ра от городских обывателей3.

В свободное время и праздничные дни про�
фессора наносили визиты и принимали гостей4.
Посетителями профессорских домов часто явля�
лись их коллеги. В преподавательских семьях
организовывались домашние музыкальные и ли�
тературные вечера, спектакли, танцы. В 1860�
1870�е гг. было распространено проведение сало�
нов. Преподаватели собирались на частных квар�
тирах, где обсуждали научные вопросы. В качестве
примера можно привести кружок математиков под
руководством профессора А.Ф. Попова, существо�
вавший в начале 1860�х гг. В 1870�е гг. под руко�
водством профессора И.А. Бодуэна�де�Куртенэ
проводились собрания филологов5. В конце
XIX–начале XX в. с развитием общественных
организаций кружковая форма общения переме�
стилась из частных квартир на заседания науч�
ных обществ.

Другим излюбленным видом проведения
свободного времени были прогулки. Казань рас�
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полагала условиями для подобного времяпреп�
ровождения. Гуляния в наиболее престижных
местах Казани – Державинском и Лядском са�
дах, саду Русская Швейцария и других воспри�
нимались казанцами как вид культурного отды�
ха6. На рубеже XIX–XX вв. прогулки не только
были одним из видов проведения свободного
времени, но и считались признанным способом
укрепления здоровья7. Об их пользе часто писа�
ли местные газеты. Пропагандируя входившие
в моду занятия спортом, «Казанские губернские
ведомости» сообщали: «личности, убедившись …
в значении телодвижения, стали стремиться к
развитию вкуса к пешеходным прогулкам в ок�
ружающей среде»8. В начале XX в. в Казани ак�
тивно развивался общественный транспорт, по�
этому пешие прогулки, по�видимому, восприни�
мались профессорами и как физические
упражнения, отдых от напряженного умственно�
го труда. Регулярно ходили пешком профессора
Н.Ф. Катанов, В.А. Богородицкий9.

Среди университетских профессоров было
много театралов. Театр являлся одним из ведущих
городских развлечений Казани. Здесь представи�
тели местного общества воспринимали художе�
ственные произведения, а также встречались и
общались друг с другом. В 1900�е гг. в Казани ра�
ботало семь�восемь профессиональных драмати�
ческих трупп. Профессора и их семьи обычно по�
сещали старейший Городской театр, расположен�
ный на Театральной площади. Ярким событием
становилось прибытие на гастроли в Казань сто�
личных актерских трупп. О.В. Левашова в пись�
ме к родителям в 1897 г. упоминала о приезде ар�
тистов московского театра, основанного предпри�
нимателем Ф.А. Коршем10. Среди профессоров
Казанского университета были поклонники опе�
ры. Частыми посетителями оперных представле�
ний были А.М. Бутлеров, Н.П. Загоскин и др.11

В университетской среде, как и в среде дру�
гих слоев горожан, было принято отмечать праз�
дники. Семейными праздниками традиционно
являлись дни рождения, именины, крещение.
Профессора православного вероисповедания,
даже не отличавшиеся особой религиозностью,
большими праздниками считали Рождество и
Пасху. Городские праздничные мероприятия,
организованные клубами города, по�видимому,
преподаватели посещали редко. К примеру, сре�
ди посетителей балов Дворянского собрания,
сохранявшего и в 1900�е гг. репутацию самого
аристократического клуба Казани, в источниках
упоминается только профессор Д.А. Корсаков12.
Он, будучи потомственным дворянином, был
связан родственными узами с представителями
местного дворянства, поэтому поддерживал фор�
мы досуга представителей этого слоя казанцев.

В университетской среде существовали и
свои корпоративные формы проведения досуга.
Профессора организовывали и посещали корпо�
ративные праздники – ежегодные торжества в
честь открытия Казанского университета, а так�
же благотворительные балы в пользу нуждаю�
щихся студентов13. В отличие от торжеств арис�
тократического Дворянского собрания эти ме�
роприятия не были замкнутыми, к участию в них
университет привлекал широкие слои казанцев.
В профессорской среде также было принято обя�
зательно поздравлять коллег и наносить им ви�
зиты14, посещать университетскую Крестовозд�
виженскую церковь15.

Время летних вакаций многие профессора
проводили за городом. Казань в представлении
ее жителей в данное время уже являлась круп�
ным  промышленным городом. Отдых за городом
предполагал тишину и спокойствие, отвлечение
от городской суеты. Большинство преподавателей
Казанского университета рассматриваемого пери�
ода являлись выходцами из семей личных дворян,
чиновников, священников и собственными име�
ниями не владели. На лето профессорские семьи
снимали дачи. Такая практика проведения летне�
го отдыха была обычной для казанцев. За 80 руб�
лей на три летних месяца можно было снять дач�
ный дом из пяти комнат с садом. При годовом
окладе профессора от 2000 до 3000 рублей в год
это был довольно недорогой вид отдыха. Профес�
сорские дачи располагались как вблизи от Каза�
ни, так и на достаточно большом расстоянии от
города. Семьи ректора университета К.В. Воро�
шилова, профессоров С.В. Левашова и С.П. Ше�
стакова отдыхали недалеко от города – в Дер�
бышках и на Голубом озере, семья профессора
Н.А. Осокина проводила летние месяцы в дру�
гом уезде губернии – вблизи Козмодемьянска16.
Дачный отдых отличался разнообразием: на даче
читали, играли в крокет, лото, катались на вело�
сипедах, женская половина семей ученых зани�
малась рукоделием, варила варенье. Однако мно�
гие профессора продолжали интенсивно зани�
маться научной деятельностью и во время
проведения отпусков. Сохранились свидетель�
ства о распорядке дня на даче В.М. Бехтерева. С
восьми утра Владимир Михайлович писал на
открытом балконе, куда ему подавали чай. Днем
иногда катался на лодке, перед обедом работал в
саду или катался на велосипеде. После обеда
профессор отдыхал, затем пил чай и снова садил�
ся за свои труды, часто до поздней ночи17.

Большое влияние на организацию досуга
профессоров оказывали их увлечения. Универ�
ситетских ученых отличала разносторонность в
занятиях. Многие профессора увлекались музы�
кой. Это занятие занимало большое место в жиз�
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ни интеллигенции XIX–начала XX в. Домашнее
обучение игре на фортепьяно имело место почти
что в каждой интеллигентной семье18. Музыка
являлась прежде всего коллективной формой
досуга. Совместные музыкальные занятия спла�
чивали университетских преподавателей. После
серии студенческих беспорядков в университе�
тах страны в 1899 г. правительство стало способ�
ствовать появлению студенческих кружков под
руководством преподавателей. Университетская
администрация поддержала инициативу профес�
сора Н.В. Сорокина о создании студенческого
оркестра19. В Казанском университете в 1900�е
гг. возник ряд музыкальных коллективов. Про�
фессора А.Е. Арбузов и В.Ф. Бургсдорф играли
вместе со студентами в квартете на скрипке и ви�
олончели. Как писал А.Е. Арбузов: «Это тоже
было приятное и полезное отвлечение от усилен�
ных научных химических работ»20. Музыкаль�
ные коллективы с участием студентов и препо�
давателей принимали участие в ежегодных ба�
лах в честь открытия университета и
благотворительных вечерах21. Наиболее попу�
лярными были оперные арии П.И. Чайковского,
Дж. Верди, Н.А. Римского�Корсакова, а также ро�
мансы русских композиторов на стихи А.С. Пуш�
кина и М.Ю. Лермонтова.

Профессорский статус влиял и на появление
особых форм досуга. Многие увлечения универ�
ситетских преподавателей имели характер науч�
ных занятий, они нередко выходили далеко за
рамки специализации ученых. Профессора гума�
нитарных специальностей часто увлекались ес�
тественными науками. Так, в сфере интересов
профессора истории русского права Н.П. Загос�
кина были биология, астрономия, а также счи�
тавшаяся в данный период отраслью естествоз�
нания археология. Как писала дочь профессора
– О.Н. Загоскина: «Всем он интересовался: с бра�
том моим сооружал террариум, аквариум, зани�
мался наблюдением жизни инфузорий в микро�
скоп, астрономией. Имея хороший телескоп, ез�
дил с проф. Дубяго в Кукарку смотреть полное
солнечное затмение. Два раза поднимался на
аэростате. Раз чуть было не погиб»22.

Особый интерес со стороны казанских уче�
ных вызывали технические новинки, входившие
в городскую повседневность. С выпуском в кон�
це XIX в. в продажу фотографических приборов
среди казанцев стало распространяться занятие
фотографированием. Супруга профессора С.В.
Левашова Ольга Васильевна с восторгом писала
29 мая 1894 г. своему отцу – попечителю Запад�
но�сибирского учебного округа профессору В.М.
Флоринскому о появлении в их семье фотоап�
парата: «Эту неделю занимались – представь
фотографией и ужасно этим увлекаюсь»23. Фо�

тографии для семьи профессора С.В. Левашова
стали одним из важнейших способов поддержа�
ния семейных связей с родственниками, живши�
ми далеко от Казани24.

Профессора не просто увлекались техничес�
кими новшествами, но и пропагандировали эти
занятия среди казанцев посредством деятельно�
сти в общественных организациях. Так, профес�
сор Н.В. Сорокин в 1895 г. стал основателем Ка�
занского общества фотолюбителей и был избран
его первым председателем25. Членство в таких
организациях отвечало потребностям универси�
тетских профессоров в активной общественной
деятельности и давало больше материальных
возможностей для занятия любимым делом (на�
пример, благодаря совместной покупке оборудо�
вания). Профессора университета Д.Ф. Беляев,
В.А. Ульянин, Б.К. Поленов, Э.П. Янишевский,
И.Г. Савченко были членами спортивной орга�
низации Казанского общества правильной охо�
ты. Кроме занятий охотой, их деятельность была
направлена на сохранение редких видов живот�
ных и птиц Казанской губернии и повышение
знаний о них среди жителей Казани26.

Таким образом, университетские профессора
поддерживали виды досуга, типичные для обра�
зованных высших и средних слоев горожан. Од�
нако в связи с особенностями организации тру�
довой деятельности их свободное время часто яв�
лялось продолжением служебного времени. Это
отличало ученых от других городских обывателей.
Поскольку университетские преподаватели пози�
ционировали себя в качестве особой социальной
группы, в данный период они поддерживали глав�
ным образом корпоративные виды досуга. Их ув�
лечения нередко выходили за рамки индивиду�
альных форм проведения свободного времени.
Профессора зачастую становились организатора�
ми и активными участниками общественных орга�
низаций, тем самым способствуя развитию обще�
ственных форм досуга казанцев и усложнению
интеллектуальной жизни Казани.
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In the article leisure activities of Kazan university professors in the late XIX – early XX centuries are
analyzed, specific features of their spare time arrangement are revealed.
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