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       Оглянись вокруг и ты заметишь, что мир очень разный. Он 
открывается нам то весёлыми, то грустными сторонами. Иногда 
твой город выглядит, как яркая красочная картинка, порой — как 
серый карандашный набросок. Однако, есть памятные, дорогие 
сердцу моменты. И в твоем городе много того, что надолго 
сохранится в памяти.



       
       Ты видел в Кургане старинные усадьбы, которым более ста 
лет, уютные улочки, где всё напоминает о прошлом? Старый 
Курган... Какой он? Как жили, учились и росли твои сверстники 
больше ста лет тому назад? Всё это можно узнать из старинных 
фотографий и, конечно, из нашей книги.
        Перебирая  пожелтевшие  снимки конца  XIX — начала  XX 
века, задумываешься о том, чем любили заниматься тогда 
курганцы, чем увлекались взрослые, какие игры предпочитали 
дети.
       Оказывается, в нашем городе жили и творили замечательные 
фотографы. Например, мещанин Алексей Иванович Кочешев.       
В его фотографический салон горожане приходили целыми 
семьями, чтобы сделать снимок на память. Старые фотографии 
показывают нам мир таким, каким он был сто лет назад.

Фотоателье
 А. И. Кочешева
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        Конец  XIX  века...  Провинциальный  городок  Курган  жил 
своей жизнью, то размеренной, то стремительной. В 1893 году в 
наш город впервые прибыл железнодорожный состав. Это стало 
настоящим событием для горожан: посмотреть на первый поезд 
прибежали ребятишки, пришли пожилые люди. А в 1914 году в 
городе появилось электричество.
      Новое время требовало от людей хорошего воспитания и 
качественного образования. В Общественном собрании 
открылась библиотека. Но всё же хорошие манеры и культура 
поведения прививались, в первую очередь, в семье. По вечерам 
горожане с удовольствием устраивали семейные чтения, 
разыгрывали маленькие театральные постановки.
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         Жизнь старого Кургана невозможно представить без школы. 
Девочки в конце XIX – начале XX века обучались в курганской 
Александровской женской гимназии. Помимо арифметики, 
старославянского языка и рукоделия гимназисткам 
преподавали французский и английский языки. Причём 
иностранные языки вели учительницы из Москвы и Петербурга. 
При гимназии проводились уроки церковного и светского 
пения.  Самые  одарённые  гимназистки  освобождались  от 
уроков рукоделия, чтобы дополнительно отрепетировать пение.
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        Жизнь города шла своим чередом. Пока взрослые работали, 
ребятишки учились. Между прочим, век назад девочки 
занимались отдельно от мальчиков. Так, например, с 1911 года в 
мужской гимназии города Кургана учились будущие писатель 
Алексей Югов и академик медицины Петр Горизонтов, а также 
Борис Балакшин – продолжатель известнейшей династии 
промышленников.
     Гимназисты не только старательно изучали науки, но и с 
нетерпением ждали весёлых каникул. Самым популярным 
местом проведения праздников в городе Кургане было первое 
Общественное собрание. Здесь малыши резвились в хороводе у 
новогодней ёлки, а гимназисты танцевали на маскарадах. 
Можно было взять напрокат костюмы и парики у костюмера 
собрания Осипова, а в магазине фотографа Кочешева 
приобрести подарки – ёлочные украшения, рождественские 
открытки и свечи. Кстати, явиться на маскарад гимназистам 
можно было лишь с родителями и с разрешения начальника 
гимназии.
        Кроме   того,   подарками   на   рождественские   праздники 
можно было запастись и на ярмарках, которыми сто лет назад 
славился Курганский уезд. Например, на Рождественской 
ярмарке можно было найти для ребятишек разные мелочи, 
игрушки и сувениры. У Троицкого собора и у собора Александра 
Невского строились ледяные горки. Там торговали пряниками, 
игрушками и леденцами. После Рождественской службы в 
церкви дети и взрослые колядовали – ходили по домам с 
песенками про Рождество. 
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 Курган всегда умел работать и веселиться. Какие были 
гуляния на съезжих праздниках и ярмарках! И всегда рядом со 
взрослыми были дети: вот они помогают жениху и дружке 
распиливать бревно, которое положили ловкие жители по 
дороге к невесте, а после с удовольствием считают полученные 
конфеты и сладости. Ни одна ярмарка не обходилась без 
состязания в ловкости и силе – борьбе на опоясках. Опояской 
назывался широкий поясок длиной более двух метров. 
Боролись, повязав опояску через плечо или по талии. После 
весёлой кутерьмы самым приятным занятием было попить 
чайку!
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      Чаепитие – особая церемония. Чай по-купечески – настоящая 
русская традиция. Пили чай подолгу и помногу: чашку за чашкой 
с вареньем и баранками выпивали те, кто побогаче. А бедным 
приходилось наслаждаться напитком без сладостей – 
вприглядку. Пузатый самовар – главное украшение чаепития.    
До чего ж хорош чаёк, когда вся семья собралась за деревянным 
резным столом! Считалось, что деревянная резьба оберегала 
дом от пожара и других напастей. 
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    Деревянные кружева украшали дом, начиная с трубы и до 
наличников окон. Благодаря им дом становился как песня!  И 
даже деревянная посуда (ложки, салатники и вазочки) была 
покрыты мелкой резьбой, которая радовала глаз красотой 
линий и узоров.
       Говорят,  что  новое – это  хорошо  забытое  старое.  Вот  и 
модное сейчас рукоделие пришло к нам от наших прапрадедов. 
Скатерти, занавески и салфетки – всё это украшало дом.
     Когда чай допивали, чашку полагалось перевернуть вверх 
дном. Всё, благодарствуем!



12

     Оказывается, столетие назад городскую картинку Кургана 
отлично дополняло здание цирка! Да-да, не удивляйтесь, но в 
Курган съезжались настоящие циркачи, и над городом 
раздавалось «Алле, ап!». В будни и праздники у цирка, который 
располагался на Троицкой улице рядом с пожарной каланчой, 
выстраивалась очередь за билетами. В цирке выступали и 
приезжие шапито, и артисты разных жанров. Но излюбленным 
зрелищем курганцев была греко-римская борьба. Публике 
нравилось следить за ходом поединков, в которых иногда 
принимали участие любители-курганцы. Наравне со взрослыми 
на арене выступали и дети. В труппы входили мальчишки и 
девчонки, которые выполняли акробатические номера на 
лестнице и трапеции. В 1920 году по ветхости цирк разобрали. 



13

        Примечательной  картинкой  нашего города начала  прош- 
лого века были конные бега. Лошадку в Зауралье любили всегда. 
Еще бы! Она была незаменима: крестьянин и землю на ней 
пахал, и на ярмарку за товаром ездил. К началу века самыми 
известными хозяевами лошадей стали купцы Смолины и 
Карчевские. На ипподроме, который был торжественно открыт   
1 мая 1911 года,  устраивались бега. На них допускались 
скаковые лошади, тройки и пары. За лучших лошадей 
выдавались денежные вознаграждения, медали и похвальные 
листы.
      Самой известной породой, которую заводили себе курган- 
ские любители лошадок, были орловские рысаки. Отрадно, что и 
сто лет спустя именно эта порода  до сих пор в лидерах 
Курганского ипподрома.
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    Картина старого Кургана невозможна и без кинотеатра 
«Прогресс». Располагался кинотеатр на улице Дворянской (ныне 
Советской). Его владельцем был купец Михаил Александрович 
Головизнин.  В начале ХХ века он обратился в городскую Думу с 
просьбой  об установке на территории усадьбы динамо-машины 
для кинематографа. В «Прогрессе» показывали первые «немые 
картины», разные истории о жизни, любимые мультсборники,  
фильмы про индейцев и пионеров. У «Прогресса» был долгий 
век. В прошлом веке он оставался единственным детским 
кинотеатром, а был закрыт только в 2001 году. 
  

Кинотеатр «Прогресс», 1960 годы
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        Картинки  старого  Кургана  завораживают  своей  необыч-
ностью: фартучками гимназисток, старинными книгами из 
библиотеки Общественного собрания, тихими улочкам, по 
которым можно было промчаться на велосипедах лучших 
английских марок «Дукс» и «Пекарсульм» перед компанией 
мальчишек, задорно смеющихся над непонятными заморскими 
названиями!  Игра  «в лошадки», чаепитие у камина и, конечно, 
музыкальные оркестры прямо дома...
        Времена  проходят,  но  лучшие  картинки жизни и быта ста- 
рого города останутся в нашей памяти навсегда. Желаем и вам, 
ребята, сохранить самые яркие картинки своего детства, 
проведённого в Кургане.
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Это пятая книга из серии «Детям о Кургане». Она расскажет тебе о 
том, как лет сто тому назад жили, росли, учились и играли твои 
сверстники, чем увлекались взрослые, как проводили своё 
свободное время. Красочные иллюстрации  помогут представить 
обстановку, в которой жили горожане в прошлом и ощутить дух 
старого Кургана.
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