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Äаль не во сточ ная ок раи на Рос сии во вто рой по ло ви не XIX — на ча ле 

XX в. от ли ча лась вы со ки ми тем па ми ур ба ни за ции, ко то рые в си лу ря-

да при чин на блю да лись толь ко в так на зы вае мых юж ных ок ру гах, се вер-

ные го ро да — Охотск и Пе тро пав ловск, хо тя и име ли го род ской ста тус как 

цен тры со от вет ст вую щих ок руг, внеш не ни чем не от ли ча лись от не боль-

ших де ре вень. Юг же Даль не го Вос то ка — Амур ская и юж ные ок ру га При-

мор ской об лас ти с се ре ди ны XIX в. за се ля лись и ос ваи ва лись дос та точ но 

ин тен сив но. Ес ли в 1868 г. здесь бы ло три го ро да, а чис лен ность их на се-

ле ния со став ля ла 8859 чел., то на 1 ян ва ря 1913 г. их ста ло уже семь и про-

жи ва ло 277 296 чел.1 Столь бы ст рые тем пы при рос та на се ле ния при ве ли 

к соз да нию в ре гио не срав ни тель но круп ных го ро дов и фор ми ро ва нию 

но вых со цио куль тур ных ус ло вий, го род ско го об раза жиз ни.

В статье по ка за ны из ме не ния ус ло вий жиз ни в даль не во сточ ных го ро-

дах во вто рой по ло ви не XIX — на ча ле XX в. Учи ты вая, что се вер ные го-

ро да до кон ца рас смат ри вае мо го пе рио да так и не пре вра ти лись в сколь-

ко-ни будь круп ные по се ле ния, ак цент сде лан на го ро да юга Даль не го 

Вос то ка Рос сии — Вла ди во сток, Ха ба ровск, Бла го ве щенск, Ни ко ла евск-

на-Аму ре и Ни кольск-Ус су рий ский.

На на чаль ном эта пе за се ле ния даль не во сточ но го ре гио на жи лищ-

ные ус ло вия в го ро дах ма ло со от вет ст во ва ли го род ско му об ра зу жиз ни. 

В 1860 — 1870-е гг. го ро да и по сты не слиш ком от ли ча лись от по се ле ний 

сель ско го ти па, они за страи ва лись де ре вян ны ми до ма ми. Вплоть до на ча-

ла XX в. боль шин ст во по стро ек бы ли ма ло при спо соб ле ны для жилья не 

толь ко на ок раи нах го ро дов, но и в цен траль ных квар та лах. По сви де тель-

ст ву со вре мен ни ков, к мо мен ту из бра ния г. Ха ба ров ки в ка че ст ве мес та 

пре бы ва ния ге не рал-гу бер на то ра в 1884 г. фак ти чес ки все ча ст ные зда ния 

здесь бы ли де ре вян ные и толь ко пять из них име ли ка мен ные фун да мен-

ты. Часть строе ний со ору жа ли уп ро щен ным и уде шев лен ным спо со бом, 

это бы ли по лу зем лян ки-по лу из бы — сы рые, пло хо ота п ли вае мые2.

Ру ко во дству ясь со от вет ст вую щи ми за ко на ми и цир ку ля ра ми Ми ни-

стер ст ва внут рен них дел, во ен ные гу бер на то ры об лас тей уже в пер вые го-

ды по сле ос но ва ния го ро дов из да ли ряд по ста нов ле ний, со глас но ко то-

рым ре гу ли ро ва лись ха рак тер за строй ки, внеш ний вид зда ний, ши ри на 

улиц и квар та лов3. Од на ко по ста нов ле ния час то ос та ва лись толь ко «на бу-

ма ге». Ос нов ные труд но сти в бла го ус т рой ст ве бы ли свя за ны с бед но стью 

обы ва те лей, боль шую часть ко то рых со став ля ли ниж ние чи ны и ссыльно-
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по се лен цы, а от них труд но бы ло ожи дать со блю де ния са мых про стых 
тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к внеш не му ви ду и раз ме рам зда ний4.

На ча ло ка мен но го строи тель ст ва при хо дит ся на ко нец 1870-х гг. 
Это бы ли во ен ные и ад ми ни ст ра тив ные зда ния, а так же не мно го чис лен-
ные до ма пред при ни ма те лей. Вла ди во сток от ли чал ся до воль но ран ним 
и ак тив ным строи тель ст вом кир пич ных зда ний (в 1877 г. в го ро де бы ло 
102 ка мен ных и 333 де ре вян ных зда ния)5, но в на ча ле 1890-х гг. да же он 
пред ста ет в весь ма не при гляд ном ви де: «Боль шин ст во до мов, при над ле-
жа щие не бо га то му клас су, де ре вян ные; по строе ны про тив вся ких пра-
вил ги гие ны, весь ма тес ны, хо лод ны и сы ры. Стро ят ся обык но вен но на 
ско рую ру ку. Мас са до мов име ет позд ней шие при строй ки. Ар хи тек ту ра 
и стиль са мые раз но об раз ные. Хо тя до ма строи лись и стро ят ся из бре вен, 
но не ма ло встре ча ет ся и та ких, на руж ные сте ны ко то рых со сто ят толь-
ко из од ной пла хи»6.

Во вто рой по ло ви не XIX в. со стоя тель ные и сред не обес пе чен ные слои 
на се ле ния даль не во сточ ных го ро дов про жи ва ли в бо лее ком фор та бель-
ных жи ли щах — в де ре вян ных од но- и двух этаж ных до мах с при уса деб-
ным уча ст ком, на ко то ром рас по ла га лись хо зяй ст вен ные по строй ки — са-
раи, ба ни, се но ва лы, ко нюш ни, за го ны для ско та. В до мах час то имел ся 
под вал, ко то рый слу жил для хра не ния про дук тов — кар то фе ля и ово щей, 
за го тов лен ных на зи му, со ле ний и пр. Ку пе чес кие до ма воз во ди лись на 
глав ных ули цах, при чем фа сад ная часть от во ди лась под ма га зи ны и лав-
ки, а в ос таль ной час ти до ма или на вто ром эта же жи ла ку пе чес кая семья. 
В цен траль ных квар та лах раз ме ща лись ад ми ни ст ра тив ные и об ще ст вен-
ные зда ния и пр.

В на ча ле XX в. ка мен ная за строй ка цен траль ной час ти го ро дов су ще-
ст вен но рас ши ри лась, что из ме ни ло их внеш ний об лик. Из ме не ние ха-
рак те ра за строй ки на гляд но мож но пред ста вить на при ме ре Вла ди во сто-
ка. В 1886 г. в го ро де бы ло 780 об ще ст вен ных и ча ст ных зда ний, сре ди них 
пре об ла да ли де ре вян ные (724 дома — 92,8%) и од но этаж ные (757 — 97%). 
В 1906 г. во Вла ди во сто ке на счи ты ва лось 2194 до ма, в том чис ле 2029 жи-
лых и об ще ст вен ных (из них 67% де ре вян ных, 23,8% ка мен ных и 9,2% 
де ре вян ных на ка мен ном фун да мен те). Пре об ла да ли од но этаж ные до ма 
(83,1%), двух этаж ных бы ло срав ни тель но не мно го (14,3%), но при этом 
уже име лось 51 (2,5%) ка мен ное зда ние в три эта жа и вы ше. К 1914 г. чис ло 
по стро ек дос тиг ло 5726, в том чис ле 5243 жи лых и об ще ст вен ных (из них 
77,3% де ре вян ных, 6,9% ка мен ных, 15,8% де ре вян ных на ка мен ном фун-
да мен те). Од но этаж ная за строй ка по-преж не му пре об ла да ла (89,4%), хо-
тя чис ло двух этаж ных до мов вы рос ло, их до ля умень ши лась (8,7%), как 
и зда ний в три эта жа и вы ше — 99 (1,9%). Кро ме рас смот рен ных зда ний 
в го ро де бы ли раз но об раз ные не жи лые строе ния хо зяй ст вен но го на зна-
че ния — мас тер ские, скла ды и пр., в ос нов ном од но этаж ные7.

Двух-трех этаж ные зда ния и вы ше на хо ди лись в ос нов ном в цен траль-
ных квар та лах, со став ляв ших ис то ри чес кое яд ро. Ка мен ные зда ния на 
глав ных ули цах за ни ма ли во ен ные, об ще ст вен ные и ад ми ни ст ра тив ные 
уч ре ж де ния, гос ти ни цы, рес то ра ны, те ат ры и др. Кро ме то го, здесь рас-
по ла га лись до ход ные до ма, пер вые эта жи ко то рых за ни ма ли ма га зи ны, 
лав ки, па рик махер ские и дру гие за ве де ния тор гов ли и сфе ры об слу жи ва-
ния, а верх ние — квар ти ры, сда вав шие ся в арен ду.

В на ча ле XX в. боль шая часть обес пе чен ных го ро жан про жи ва ла 
в квар ти рах двух-трех этаж ных ли бо од но-двух этаж ных ка мен ных до мов, 
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час то с ман сар да ми и под ва ла ми. Стра ни цы даль не во сточ ных га зет пе-
ст ре ли объ яв ле ния ми о сда че квар тир. Чис ло ком нат варь и ро ва лось от 
двух до се ми-вось ми, пред ла га лись так же ком на ты с под се ле ни ем, сда ча 
од ной — с про жи ва ни ем в семье и да же пи та ни ем8. Вы бор за ви сел от фи-
нан со вых воз мож но стей на ни ма те лей жилья.

Ок раи ны же со хра ня ли об лик сель ско го по се ле ния. Они по-преж не-
му бы ли за строе ны в луч шем слу чае од но этаж ны ми до ма ми с при уса деб-
ны ми уча ст ка ми, име лись здесь и гли но бит ные по строй ки с со ло мен ной 
кры шей, и де ре вян ные фан зы, и ла чу ги, со ору жен ные из плах и кры тые 
те сом. Строе ния рас по ла га лись хао тич но, са мым при чуд ли вым об ра зом, 
без улиц и пе ре ул ков.

Свое об раз ный ко ло рит внеш не му ви ду го ро дов при да ва ли рай оны, 
за се лен ные пре иму ще ст вен но ки тай ца ми и ко рей ца ми. Во Вла ди во сто-
ке они про жи ва ли сна ча ла в цен траль ных квар та лах, вклю чав ших ули-
цы Пе кин скую, Фон тан ную, Се ме нов скую, По ло гую и Ко ма ров скую, 
а кон це XIX в. бы ли от се ле ны в рай он ули цы По след ней, за тем — в Ку-
пе ров скую падь. В Ни коль ске-Ус су рий ском пер вые ази ат ские квар та лы 
рас по ла га лись око ло ки тай ско го ба за ра, в даль ней шем — в сло бод ке на 
Фе ни ной го ре.

Ки тай ские и ко рей ские им ми гран ты про жи ва ли как в двух-трех этаж-
ных ка мен ных до мах, так и в со ору же ни ях фан зо во го ти па. Ус ло вия про-
жи ва ния бы ли са мые не при хот ли вые, в ком на тах и ка мор ках мог ли од-
но вре мен но спать не сколь ко де сят ков че ло век. Тес но та, грязь, ду хо та, 
от сут ст вие эле мен тар ных удобств — не из мен ные спут ни ки им ми гран-
тов. Ки тай цы от ли ча лись спо соб но стью без мер но со кра щать рас хо ды на 
соб ст вен ное про жи ва ние и про пи та ние. В ре зуль та те эти квар та лы ста-
но ви лись рас сад ни ка ми эпи де ми чес ких за бо ле ва ний. Мно го чис лен ные 
по пыт ки ме ст ной ад ми ни ст ра ции и го род ских управ от се лить их на ок-
раи ны при во ди ли, как пра ви ло, к то му, что ки тай цы и ко рей цы за се ля ли 
спе ци аль но от ве ден ные для них квар та лы, при этом ос та ва ясь и на ста-
рых мес тах9.

На ок раи нах, в том чис ле и в квар та лах, от ве ден ных для про жи ва ния 
им ми гран тов, жи ли ща строи ли са мые раз но об раз ные. За жи точ ные ки-
тай цы воз во ди ли се бе кир пич ные до ма, кры тые же ле зом, но боль шин ст во 
по стро ек бы ли де ре вян ные, кры тые те сом, встре ча лись и во все не при год-
ные для жилья со ору же ния — гли но бит ные или до ща тые са раи, кры тые 
со ло мой или хво ро стом, вре мян ки, зем лян ки и по лу зем лян ки.

Д. И. Шрей дер, по се тив ший Вла ди во сток в кон це 1890-х гг., был по-
ра жен со стоя ни ем ки тай ских и ко рей ских фанз: «… лег кое де ре вян ное 
строе ние с ог ром ны ми ще ля ми в сте нах, бес по ря доч но за ле п лен ны ми 
зем лей или гли ной, с кры шей, при кры тою хво ро стом, обиль но отяг чен-
ным тол стым сло ем зем ли. Пол внут ри — зем ля ной, да же не ос во бо ж ден-
ный от верх не го тра вя ни сто го слоя. Окон нет, две ри так же от сут ст ву ют; 
вме сто них — тря пич ный или сде лан ный из гру бой ци нов ки по лог или 
ху до сби тые де ре вян ные дос ки, не ви ся щие на пет лях, а толь ко при став-
лен ные к двер но му от вер стию». Та кая дверь не мог ла за щи тить от зим-
не го мо ро за и вет ра, дую ще го поч ти бес пре рыв но в те че ние всей про дол-
жи тель ной ус су рий ской зи мы10.

По дан ным Ф. Л. Виль чин ско го, в 1903 г. рус ские строи тель ные ра бо чие 
в го ро дах При мор ской об лас ти жи ли не луч ше ки тай цев, в до ща тых ба ра-
ках скво зи ло, как и в ки тай ских фан зах. В зем лян ках бы ло сы ро, тем но, 
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тес но, гряз но и душ но, в по ме ще ни ях ра бо чих не бы ло да же по сте ли. Ки-

тай ская ар тель на ни ма ла по ва ра, рус ские ра бо чие за бо ти лись о сво ем про-

пи та нии са ми, по сле тру до во го дня им при хо ди лось еще го то вить пи щу11.

Кро ме ра бо чих (ки тай ских, ко рей ских, рус ских) в даль не во сточ ных 

го ро дах про жи ва ло мно го дру гих ма ло обес пе чен ных ка те го рий на се ле ния 

(ссыль но по се лен цев, от став ных ниж них чи нов, кре сть ян), не имев ших 

воз мож но сти по стро ить соб ст вен ный дом или арен до вать по ме ще ние, 

сколь ко-ни будь при год ное для жиз ни. По ме ре рос та на се ле ния рас ши ря-

лась тру щоб ная за строй ка, са мо воль но, без раз ре ше ния го род ской упра-

вы за ни ма лись уча ст ки зем ли, где воз во ди лись са мые не пре зен та бель ные 

строе ния. Не ко то рые го род ские рай оны име ли на зва ния, го во ря щие са-

ми за се бя, на при мер, На халь ная сло бод ка во Вла ди во сто ке. В Ха ба ров ске 

по доб ный рай он рас по ла гал ся в до ли нах рек Плюс нин ки и Чер ды мов ки.

Ли ца, не имев шие жилья, мог ли вос поль зо вать ся ноч леж ка ми. В 1909 г. 

во Вла ди во сто ке ноч леж ный дом на Ко рей ской ули це был рас счи тан на 

70 чел. В нем име лись кух ня, спаль ня и сто ло вая для ноч леж ни ков, су-

шиль ня для оде ж ды, квар ти ра смот ри те ля. Кро ва тей в спаль не не бы ло, 

их за ме ня ли на ры с ци нов ка ми и по душ ка ми, на би ты ми се ном. В ноч-

леж ные до ма до пус ка лись не со стоя тель ные обы ва те ли, кро ме ки тай цев 

и ко рей цев. Ноч лег об хо дил ся по се ти те лям в 5 коп., за эти же день ги ут-

ром да ва ли чай, пол фун та хле ба и ку сок са ха ра12. Столь ко же сто ил при ют 

и в Ха ба ров ском ноч леж ном до ме. Он был от крыт в 1898 г. и раз ме щал-

ся на Ар тил ле рий ской ули це, в ов ра ге у реч ки Плюс нин ки13. По доб ные 

ноч леж ные до ма со дер жа лись прак ти чес ки в ка ж дом из даль не во сточ-

ных го ро дов.

Рас про стра не ние тру щоб ной за строй ки и ор га ни за ция ноч леж-

ных до мов бы ли не из беж ным яв ле ни ем в ус ло ви ях вы со кой стои мо сти 

строи тель ст ва жилья или его арен ды. Це ны на на ем ное жилье в круп ных 

го ро дах бы ли очень вы со ки ми. Во Вла ди во сто ке в 1874 г., по дан ным го-

род ской упра вы, арен да квар ти ры со став ля ла от 600 до 1000 руб. в год 

без оп ла ты ото пле ния и ос ве ще ния, ко то рые мог ли обой тись еще при-

мер но в та кую же сум му14. В Ха ба ров ске в 1894 г. на ем двух-трех ком нат-

ной квар ти ры об хо дил ся в 10 — 15 руб. в ме сяц, в 1896 г. — в 20 — 30 руб., 

в 1906 г. — в 12 — 50 руб.15

Эти дан ные мож но со пос та вить с жа ло вань ем и за ра бот ной пла той 

раз лич ных ка те го рий на се ле ния. На при мер, в 1897 г. го до вое со дер жа ние 

во ен но го гу бер на то ра При мор ской об лас ти со став ля ло 10 тыс. руб., ви це-

гу бер на то ра — 4500 руб., де ло про из во ди те ля — 2800, по ли цей ско го над-

зи ра те ля — 1000, пре по да ва те ля гим на зии со ста жем — 1250 — 1800 руб., 

учи те ля на чаль но го учи ли ща — 600 — 1000 руб.16 В 1911 г. во Вла ди во-

сто ке ква ли фи ци ро ван ным ра бо чим (ма ши ни стам, мо за ич ни кам, ко-

тель щи кам) пла ти ли 3,5 руб. в день (т. е. 70 — 80 руб. в ме сяц), чер но ра-

бо чим — 1,5 руб. (30 — 35 руб.), муж ской при слу ге — 15 — 50 руб. в ме сяц, 

жен ской — 10 — 30 руб.17 Зна чи тель но вы ше бы ли за ра бот ки у слу жа щих 

ком мер чес ких пред при ятий. При та ких за ра бот ках арен до вать при лич ное 

жилье мог ли толь ко вы со ко оп ла чи вае мые чи нов ни ки, ра бот ни ки тор-

го вых фирм и ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие; чи нов ни ки низ ше го ран га, 

чер но ра бо чие, при слу га вы ну ж де ны бы ли сни мать жилье на ок раи нах, 

уг лы в квар ти рах, ком на ты в под валь ных или ман сард ных по ме ще ни ях, 

сто ив шие зна чи тель но мень ше.
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Вы со кая стои мость арен ды жилья объ яс ня лась по сто ян ным при-

то ком в даль не во сточ ные го ро да вре мен но го на се ле ния. Про цесс ур-

ба ни за ции не раз рыв но свя зан с уве ли че ни ем мо биль но сти на се ле ния, 

в го ро да в по ис ках ра бо ты сте ка лось ог ром ное ко ли че ст во при шло го лю-

да — ра бо чие, слу жа щие, тор гов цы, кре сть я не, ни щие и пр. Спе ци фи кой 

даль не во сточ ных го ро дов, по сви де тель ст ву со вре мен ни ков, бы ла осо-

бен но вы со кая сте пень не по сто ян ст ва на се ле ния: «… по сто ян ных жи те-

лей не мно го, гро мад ное боль шин ст во при бы ва ет сю да толь ко на крат-

ко сроч ную служ бу (5 — 10 лет) го су дар ст вен ную, ча ст ную по тор го вым 

де лам и на за ра бот ки. Боль шая часть ро див ших ся здесь де тей вы бы ва ет 

опять со свои ми ро ди те ля ми»18. Кро ме то го, го ро да пе рио ди чес ки по ра-

жа ли ост рые квар тир ные кри зи сы, ко гда спрос и со от вет ст вен но це ны 

на жилье рез ко воз рас та ли. На при мер, с на ча лом со ору же ния же лез ной 

до ро ги уве ли чил ся на плыв ра бо чих и слу жа щих на строи тель ст во, по сле 

рус ско-япон ской вой ны в го ро дах ско пи лось мно же ст во во ен ных.

Важ ным по ка за те лем ка че ст ва жиз ни го ро жан бы ло не толь ко на ли-

чие и со стоя ние жилья, но и бы то вые ус ло вия про жи ва ния (ос ве ще ние, 

снаб же ние пить е вой во дой, на ли чие ка на ли за ции и очи ст ка го ро да от му-

со ра, не чис тот и пр.).

Во вто рой по ло ви не XIX в. для ос ве ще ния жи лых по ме ще ний го-

ро жа не поль зо ва лись лу чи на ми, саль ны ми и стеа ри но вы ми све ча ми. 

В 1860 — 1880-е гг. от ме ча лось пе рио ди чес кое от сут ст вие в даль не во сточ-

ных го ро дах саль ных све чей, дос туп ных по це не, а так же их низ кое ка-

че ст во. Стеа ри но вые све чи бы ли до ро же, и по то му не со стоя тель ные го-

ро жа не не все гда мог ли их ку пить. В 1880 г. во Вла ди во сто ке один пуд 

саль ных све чей сто ил 12 руб., стеа ри но вых — 18 19.

С ор га ни за цией рей сов Доб ро воль но го фло та и по сле строи тель ст ва 

же лез ной до ро ги снаб же ние на се ле ния то ва ра ми пер вой не об хо ди мо сти 

улуч ши лось, це ны не сколь ко сни зи лись. Це на за пуд стеа ри но вых све чей 

в ян ва ре 1907 г. во Вла ди во сто ке ко ле ба лась от 7 руб. 50 коп. до 11 руб., 

в Ха ба ров ске рав ня лась 12 руб., в ян ва ре 1914 г. во Вла ди во сто ке со став-

ля ла 12 — 14 руб., в Ха ба ров ске — 12 руб. 50 коп., в Ни коль ске-Ус су рий-

ском — 12 руб., в Ни ко ла ев ске-на-Аму ре — 8 — 12 руб.20

Ке ро си но вая лам па, изо бре тен ная в 1853 г., в до мах за жи точ ных го-

ро жан поя ви лась в 1870 — 1880-е гг., од на ко не бы ла ши ро ко рас про стра-

не на, ма ло иму щие ча ще поль зо ва лись све ча ми, со стоя тель ные го ро жа-

не, а так же в ад ми ни ст ра тив ных и об ще ст вен ных мес тах — мас ля ны ми 

лам па ми (или их раз но вид но стью — лам па ми на фо то ге не). На при мер, 

в 1880 г. по ме ще ния Ни ко ла ев ской го род ской боль ни цы ос ве ща лись лам-

па ми, за прав ляв ши ми ся фо то ге ном, и све ча ми. Лам пы бы ли на столь ные 

и ви ся чие21. В кон це XIX — на ча ле XX в. ке ро си но вые лам пы ста ли до-

с та точ но обы ден ным яв ле ни ем. Они бы ли са мые раз но об раз ные — ма-

лень кие жес тя ные, боль шие с аба жу ра ми ве не ци ан ско го стек ла, лам пы 

в сти ле мо дерн и ро ко ко и др. Стои мость ке ро си на в даль не во сточ ных го-

ро дах до от кры тия рей сов судов Доб ро воль но го фло та и со ору же ния же-

лез ной до ро ги бы ла не сколь ко вы ше, чем в Си би ри и ев ро пей ской час-

ти Рос сии. Во Вла ди во сто ке од на бан ка ке ро си на в 1880 г. стои ла 7 руб., 

а в 1914 г. — уже 2 руб. 65 коп.22

Элек три че ст во в до ма го ро жан при шло поз же — в кон це XIX — на ча ле 

XX в., при чем сна ча ла оно поя ви лось в гос ти ни цах, ма га зи нах, ча ст ных 
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кон то рах, во ен ных и ад ми ни ст ра тив ных зда ни ях. В 1890-х гг. во Вла ди-

во сто ке пер вые не боль шие элек тро стан ции на ча ли ра бо тать в ма га зи нах 

и кон то ре тор го во го до ма «Кунст и Аль берс», в Бла го ве щен ске — в зда ни-

ях тор го во го до ма «И. Я. Чу рин и К°», в Ха ба ров ске — в ка зар мах са пер но-

го ба таль о на, за тем на мель ни це Ти фон тая23.

Строи тель ст во го род ских элек тро стан ций на ча лось по сле рус ско-

япон ской вой ны. В 1906 г. пу ще на в строй элек тро стан ция в Ха ба ров-

ске, в 1907 г. — в Бла го ве щен ске, в 1909 г. — в Ни коль ске-Ус су рий ском, 

в 1910 г. — в Ни ко ла ев ске-на-Аму ре, в 1912 г. — во Вла ди во сто ке24. Это су-

ще ст вен но улуч ши ло ус ло вия жиз ни го ро жан. Элек три чес ким ос ве ще ни-

ем об за ве лись не толь ко ад ми ни ст ра тив ные уч ре ж де ния и тор го вые фир-

мы, но и боль шин ст во вла дель цев жи лых зда ний сна ча ла в цен траль ных 

квар та лах го ро дов, а за тем и на ок раи нах. На ули цах бы ли ус та нов ле ны 

элек три чес кие фо на ри, хо тя кое-где со хра ня лись и ке ро си но вые. В Ха-

ба ров ске, на при мер, в 1911 г. в до мах го ро жан го ре ло уже 12 000 элек три-

чес ких лам по чек, а ули цы в 1913 г. ос ве ща ли 54 элек три чес ких, 15 ке ро-

си но вых и 20 ке ро си но-ка лиль ных фо на рей25.

Стои мость элек тро энер гии во Вла ди во сто ке при на ли чии счет чи ков 

со став ля ла 28 коп. за кВт. час (свы ше 100 кВт. час по ла га лась скид ка), 

без счет чи ков — за лам пу в 16 све чей — 70 коп. в мес., 25 све чей — 1 руб., 

32 све чи — 1 руб. 30 коп., 50 све чей — 1 руб. 70 коп., 100 све чей — 3 руб. 

50 коп. Рас чет про из во дил ся не позд нее пя ти дней с на ча ла ме ся ца за 

ис тек ший пе ри од26.

Уве ли че ние объ е мов ка мен но го строи тель ст ва, по яв ле ние та ких но во-

вве де ний, как элек три чес кое ос ве ще ние, па ро вое ото пле ние, час тич ный 

во до про вод, при ве ли к улуч ше нию жи лищ ных ус ло вий го ро жан, осо бен-

но со стоя тель ных. В 1910-х гг. во вла ди во сток ских га зе тах поя ви лись мно-

го чис лен ные объ яв ле ния, где пред ла га лись квар ти ры и ком на ты с удоб ст-

ва ми — элек три чес ким ос ве ще ни ем, во дя ным (или па ро вым) ото пле ни ем. 

Та кие до ма бы ли со сре до то че ны в цен траль ных го род ских квар та лах — на 

ули цах Свет лан ской, Але ут ской, Се ме нов ской, Пуш кин ской27.

Наи бо лее ком фор та бель ные гос ти ни цы име ли но ме ра с элек три-

чес ким ос ве ще ни ем, па ро вым ото пле ни ем, во до про во дом и ван на ми. 

В 1911 г. во Вла ди во сто ке но ме ра со все ми удоб ст ва ми бы ли в гос ти ни цах 

«Цен траль», «Вер саль», «Быв шая Ро ма но ва» и др. В гос ти ни це И. К. Бо ро-

вик са «Крым ские но ме ра» на Мор ской ули це око ло во кза ла мож но бы-

ло снять ком на ту со все ми удоб ст ва ми с оп ла той от 1 до 3 руб. в су тки. 

В Ха ба ров ске в 1914 г. в гос ти ни це «Эс пла над» но ме ра со все ми удоб ст-

ва ми стои ли от 1 до 5 руб.

Па ро вое ото пле ние име ли не ко то рые об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, 

уни вер саль ные ма га зи ны круп ных тор го вых фирм, об ще ст вен ные и ад-

ми ни ст ра тив ные зда ния. Од на ко оно бы ло еще ред ко стью, боль шин ст во 

мно го квар тир ных зда ний с элек три чес ким ос ве ще ни ем ота п ли ва лось пе-

ча ми. Для ото пле ния ис поль зо ва лись дро ва и уголь, ко то рые хра ни лись 

в са ра ях или под ва лах.

В жи ли щах ки тай цев и ко рей цев для ото пле ния со ору жал ся кан. 

Д. И. Шрей дер под роб но опи сы ва ет по доб ный спо соб ото пи тель ной сис-

те мы. Вме сто пе чи во всю дли ну по ме ще ния бы ла уст рое на боль шая ле-

жан ка на по до бие нар или по ла тей. Под ней про во ди лась ды мо вая тру ба, 

вы хо див шая на ру жу. У са мо го вхо да в фан зу в ды мо вой тру бе на хо ди лось 
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от вер стие, ку да ук ла ды ва лись дро ва. Ко гда они за жи га лись, го ря чий воз-

дух, про хо дя под по ла тя ми, со гре вал их. Ки тай цы и ко рей цы, ле жа на 

та ких на рах, бы ли вы ну ж де ны по сто ян но пе ре во ра чи вать ся, так как со-

гре вал ся толь ко один бок. Во всем ос таль ном по ме ще нии обыч но ца рил 

та кой же хо лод, как и за тон ки ми сте на ми28.

Для за го тов ки дров от во ди лись спе ци аль ные уча ст ки в ок ре ст но стях 

го ро дов, во ен ные гу бер на то ры ут вер жда ли пра ви ла, ре гу ли ро вав шие их 

вы руб ку и вы воз. Со глас но пра ви лам, ут вер жден ным во ен ным гу бер на-

то ром Вла ди во сто ка контр-ад ми ра лом Фельд гау зе ном 20 но яб ря 1881 г., 

жи те лям Вла ди во сто ка вы руб ка строе во го, дро вя но го и по де лоч но го ле-

са раз ре ша лась при ус ло вии вы бор ки со от вет ст вую ще го би ле та «… на всей 

се вер ной час ти по лу ост ро ва Му равь е ва-Амур ско го до гра ни цы Вла ди во-

сток ско го гу бер на тор ст ва от воз вы шен но стей, на хо дя щих ся в трех вер-

стах на се вер от р. Лу чин зы или Ша мо ры, по реч кам Лян чи хэ, Та вай зе 

и в про чих при ле гаю щих мес тах». Вы воз с мес та за го тов ки про из во дил ся 

с 15 но яб ря по 15 мая в од ну зи му, а весь лес, не вы ве зен ный в этот срок, 

по сту пал в соб ст вен ность каз ны. В бли жай ших ок ре ст но стях го ро да мож-

но бы ло со би рать толь ко ва леж ник, бу ре лом и де ревья, за со хшие на кор-

ню, но так же при на ли чии би ле та29.

В ок ре ст но стях Бла го ве щен ска ле са бы ло ма ло, по это му дро ва за-

го тав ли ва лись и сплав ля лись по р. Зее. Их мож но бы ло за го то вить са-

мо стоя тель но или при об ре сти на го род ских скла дах. Во Вла ди во сто ке 

в 1911 г. дро вя ные скла ды рас по ла га лись око ло Гай да мак ской при ста ни, 

на Маль цев ском ба за ре, око ло го род ской боль ни цы. Дро ва стои ли 9 руб. 

75 коп. за по гон ную са жень, оп ла та про из во ди лась в го род ской упра ве, 

вы да ва лись кви тан ции, по ко то рым мож но бы ло по лу чить на скла де оп-

ла чен ный то вар30.

В раз ных го ро дах ре гио на це ны на дро ва и уголь ко ле ба лись в за ви си-

мо сти от при во за и спро са. Так, в 1914 г. в Ха ба ров ске по гон ная са жень 

дров стои ла 7 — 8 руб., Ни коль ске-Ус су рий ском — 8 — 9, Ни ко ла ев ске-на-

Аму ре — 6 — 7 руб. За пуд ка мен но го уг ля во Вла ди во сто ке на до бы ло за-

пла тить 20 коп., а в Ха ба ров ске — 40 коп.31

По сто ян ной за бо той го род ских вла стей и го ро жан бы ло уст рой ст во 

от хо жих мест и ка на ли за ции, а так же очи ст ка го ро да от не чис тот. Со стоя-

ние улиц и дво ров ре гу ли ро ва лось обя за тель ны ми по ста нов ле ния ми для 

жи те лей го ро дов, ко то рые долж ны бы ли со дер жать в чис то те не толь ко 

дво ры, уда ляя му сор и на воз, но и при ле гаю щие ули цы, тро туа ры и сточ-

ные ка на вы32. Ча ст ная за строй ка сель ско го ти па пред по ла га ла уст рой ст во 

туа ле тов (ре ти рад — как их то гда на зы ва ли) и вы греб ных ям во дво рах. Со-

глас но по ста нов ле ни ям упра вы от хо жие мес та обы ва те ли долж ны бы ли 

уст раи вать над ящи ка ми, а не над яма ми и ов ра га ми, в ко то рых име лись 

ко лод цы, что бы из бе гать по па да ния сточ ных вод в них. Эти по ста нов ле-

ния час то не вы пол ня лись. Так, го род ская упра ва Вла ди во сто ка в от че те 

за 1884 г. пи са ла: «Не ма ло дво ров, до сих пор ос таю щих ся не ого ро жен ны-

ми, без сточ ных ка нав, по мой ных ям и да же без от хо жих мест»33. Мно гие 

обы ва те ли не де ла ли во дво рах вы греб ных ям, не чис то ты и на воз ска п-

ли ва лись и очи ща лись край не ред ко. Ре ти рад ные мес та час то уст раи ва-

лись без ящи ков и по то му бы ли не удоб ны для очи ст ки34.

Са ни тар ное со стоя ние улиц, дво ров, жи лищ Вла ди во сто ка на ча ла 

1890-х гг. опи сы ва лось в спра воч ной ли те ра ту ре то го вре ме ни в весь ма 
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не при гляд ном ви де: «Удобств при до мах ни ка ких. От хо жие мес та край не 

дур но уст рое ны, очи ст ка и вы воз не чис тот сда ны под ряд чи ку; осо бен но 

не бла го при ят ные са ни тар ные ус ло вия пред став ля ют ман зов ский квар-

тал, Се ме нов ский по кос и сло бод ки — Ли ней ная и Мат рос ская, ко то рые 

по боль шей час ти со сто ят из фанз или жал ких ла чуг. Ули цы труд но про-

хо ди мы и гряз ны во всех от но ше ни ях. Уст ро ен ных от хо жих мест, вы греб-

ных ям, во до сточ ных труб и про че го нет. Жи те ли этих сло бо док и квар-

та лов — на род бед ный, чер но ра бо чий: ман зы, ко рей цы, рус ские ра бо чие 

(их очень не мно го) и се мей ст ва ниж них чи нов. Все они жи вут очень тес-

но, ску чен но и в выс шей сте пе ни гряз но в сво их или в на ни мае мых фан-

зах»35. Цен траль ные квар та лы вы гля де ли, ко неч но, не сколь ко бла го об раз-

нее. По доб ное со стоя ние улиц и дво ров в даль не во сточ ных го ро дах бы ло 

обыч ным, весь ма рас про стра нен ным яв ле ни ем.

Во вто рой по ло ви не XIX в. в жи лых мно го квар тир ных до мах, а так-

же в об ще ст вен ных уч ре ж де ни ях туа ле ты раз ме ща лись как внут ри, так 

и сна ру жи зда ний. Они бы ли ос на ще ны вы нос ны ми ем ко стя ми, ко то-

рые пе рио ди чес ки очи ща лись, а от хо ды вы во зи лись. При ме ром мо жет 

слу жить уст рой ст во туа ле тов в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, тюрь мах. 

В 1889 г. в Ни ко ла ев ском трех класс ном го род ском учи ли ще ре ти ра ды рас-

по ла га лись в те п лой при строй ке, име ли не боль шие вы нос ные ка ди и от 

стуль ча ков в печ ку бы ли про ве де ны вы тяж ные тру бы. Во Вла ди во сток-

ской про гим на зии, а так же в двух эле мен тар ных шко лах те п лые туа ле ты 

бы ли уст рое ны внут ри зда ний, а вот в го род ском учи ли ще хо лод ный туа-

лет рас по ла гал ся во дво ре на рас стоя нии 10 са жень. В тюрь мах и аре ст-

ных до мах в Ни ко ла ев ске-на-Аму ре, Ха ба ров ске и Вла ди во сто ке хо лод-

ные ре ти ра ды на хо ди лись в тю рем ных дво рах, очи ща лись, как пра ви ло, 

еже днев но и пе рио ди чес ки де зин фи ци ро ва лись кар бо ло вой ки сло той; 

на ночь в ка ме ры ста ви лись де ре вян ные па ра ши с крыш ка ми или де ре-

вян ные ка ди36.

Очи ст ка улиц и дво ров от му со ра, а так же по мой ных ям и ре ти рад ных 

мест от не чис тот про из во ди лась так на зы вае мым ас се ни за ци он ным обо-

зом. На эту ра бо ту под ряд чик, по лу чав ший со от вет ст вую щий под ряд от 

упра вы с тор гов, на ни мал ра бо чих, воз чи ков с ло шадь ми и спе ци аль ной 

те ле гой и сле дил за ка че ст вом и сро ка ми ис пол не ния ра бо ты. Со глас-

но тре бо ва ни ям го род ской упра вы те ле га долж на быть снаб же на ящи-

ком для не чис тот. Ящик не об хо ди мо пе рио ди чес ки мыть и де зин фи ци-

ро вать. От хо жие мес та во дво рах очи ща ли два раза в не де лю. В ка ж дом 

го ро де для этих ра бот ус та нав ли ва лось оп ре де лен ное вре мя: во Вла ди во-

сто ке (1880-е гг.) в ноч ное вре мя, с 11 ве че ра до 5 ут ра; в Ха ба ров ске (ко-

нец 1890-х) — с 9 до 14 и с 17 до 20 ча сов37.

Му сор вы во зил ся на ок раи ны го ро дов в мес та, спе ци аль но оп ре де лен-

ные упра вой. Во Вла ди во сто ке для этих це лей был от ве ден уча сток на бе-

ре гу Амур ско го за ли ва за Ку пе ров ской падью, од на ко эти пра ви ла не все-

гда со блю да лись: го ро жа не зи мой вы бра сы ва ли му сор на лед Амур ско го 

за ли ва, рас счи ты вая, что вес ной его уне сет в мо ре. В Бла го ве щен ске, Ха-

ба ров ске, Ни ко ла ев ске-на-Аму ре в об ход за пре тов му сор вы во зил ся на 

лед Аму ра. В Ха ба ров ске в кон це XIX в. для вы во за не чис тот бы ли от ве-

де ны два мес та: на Во ен ной го ре за клад би щем, в од ной вер сте от стан ции 

Ха ба ровск и на Ар тил ле рий ской го ре в ме ст но сти Кру той лог38. Свал ки на 

ок раи нах бы ст ро рас ши ря лись, а го род, раз рас та ясь, вплот ную подступал 
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к мес там сва лок, по это му вла сти вы ну ж де ны бы ли пе рио ди чес ки пе ре-

но сить их все даль ше от за се лен ных квар та лов39.

Очи ст ка го ро да от не чис тот, как и ос таль ные сфе ры го род ско го хо-

зяй ст ва, по сте пен но раз ви ва лась и улуч ша лась. По ло жи тель ные из ме-

не ния мож но про сле дить на при ме ре г. Вла ди во сто ка. В 1884 г. очи ст кой 

го ро да за ни ма лись ча ст ные пред при ни ма те ли, сфор ми ро вав шие для вы-

воз ки не чис тот обоз из че ты рех па ро кон ных под вод с ящи ка ми. В на-

ча ле 1890-х гг. эти обя зан но сти ис пол ня ли ссыль но ка торж ные, жив шие 

в по сел ке в до ли не Пер вой Реч ки, и ки тай цы, ру ко во ди мые под ряд чи-

ком. В на ча ле XX в. очи ст ка про из во ди лась дву мя спо со ба ми: под ряд ным 

в вос точ ной час ти (пред при ни ма те ли по лу ча ли под ря ды с тор гов) и хо-

зяй ст вен ным — в за пад ной (обоз со дер жал ся на сред ст ва го ро да). Пла та 

за очи ст ку туа ле тов со став ля ла со взрос ло го 60 коп., с де тей 8 — 15 лет — 

30 коп., за очи ст ку по мой ных ям и му со ра со взрос ло го 1 руб. 20 коп., 

с де тей — 60 коп., при оп ла те за воз — 40 коп. с ящи ка или боч ки, с гос ти-

ниц, трак ти ров, ма га зи нов пла та взи ма лась по со гла ше нию. Объ е мы ра-

бот, вы пол няе мых го род ским ас се ни за ци он ным обо зом, по сто ян но рос-

ли, что тре бо ва ло уве ли че ния ко ли че ст ва те лег40.

К 1910 г. очи ст ка го ро да от не чис тот про из во ди лась по-преж не му, од-

на ко уже име лась и час тич ная ка на ли за ция41. Сна ча ла ка на ли за ция и во-

до про вод бы ли уст рое ны вла дель ца ми мно го этаж ных зда ний — до ход ных 

до мов, гос ти ниц, круп ных ма га зи нов. Во да по сту па ла из ар те зи ан ских 

сква жин, ко то рые ча ст ные ли ца бу ри ли за свой счет, а сто ки вы во ди ли 

в спе ци аль но со ору жен ные кол лек то ры. Под ря ды на по доб ную ра бо ту 

чаще все го по лу ча ли ки тай ские пред при ни ма те ли, на ни мав шие в ка че-

ст ве ра бо чих сво их со оте че ст вен ни ков. Они не толь ко за ни ма лись очи ст-

кой и вы во зом, но и при не об хо ди мо сти чис ти ли ка на ли за ци он ные ка на-

вы и кол лек то ры. Ра бо та эта бы ла не толь ко труд ной и гряз ной, но ино гда 

и опас ной. В 1911 г. два ки тай ца, спус тив шие ся в ка на ли за ци он ный сток 

для очи ст ных ра бот, по гиб ли, от ра вив шись ядо ви ты ми ис па ре ния ми42.

К 1919 г. в ве де нии раз лич ных уч ре ж де ний и ча ст ных вла дель цев го ро-

да бы ло 13 от дель ных кол лек то ров, по ко то рым не чис то ты сбра сы ва лись 

в Амур ский за лив и бух ту Зо ло той Рог. Но в ос нов ном они вы во зи лись го-

род ским ас се ни за ци он ным обо зом, ко то рый со сто ял из 56 вы ез дов и при 

пя ти обо ро тах да вал 264 под во ды еже днев но, что бы ло не дос та точ но для 

го ро да, так как зая вок от обы ва те лей по сту па ло бо лее ты ся чи еже днев но.

Дру гим важ ней шим эле мен том го род ско го бы та бы ло снаб же ние во-

дой. На се ле ние го ро дов, рас по ло жен ных вдоль рек, поль зо ва лось про точ-

ной во дой, а так же из ко лод цев. Бла го ве щенск не имел про блем с обес пе-

че ни ем во дой, кро ме рек здесь бы ло мно го ко лод цев с хо ро шей во дой на 

глу би не от 3 до 4 са жень43. Жи те ли Ни ко ла ев ска-на-Аму ре во ду ис поль-

зо ва ли из Аму ра, толь ко во вре мя хо да ры бы на не рест — из го род ских 

ко лод цев. По ме ре рос та на се ле ния, рас ши ре ния го род ской тер ри то рии 

и уда ле ния от рек в даль не во сточ ных го ро дах на чи на лись труд но сти с во-

до снаб же ни ем. Вы ход из по ло же ния на хо ди ли в ос нов ном в по сто ян ном 

уве ли че нии чис ла ко лод цев.

В Ха ба ров ске про блем с во до снаб же ни ем не су ще ст во ва ло до тех пор, 

по ка го род ские квар та лы рас по ла га лись вдоль Аму ра и не да ле ко от ре-

чек Чер ды мов ки и Плюс нин ки. Снаб же ни ем го ро жан во дой за ни ма лись 

во до но сы и во до во зы, труд их в ус ло ви ях слож но го рель е фа, пло хих до-
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рог был не лег ким. Це на на во ду ко ле ба лась в за ви си мо сти от се зо на и со-

стоя ния по го ды от 5 до 7 коп. за вед ро44. По ме ре рас ши ре ния го род ской 

тер ри то рии, рос та на се ле ния и за гряз не ния ре чек поя ви лись труд но сти 

в снаб же нии во дой. Го род ские вла сти пред при ни ма ли не ма ло уси лий для 

уве ли че ния объ е мов по лу чае мой во ды и улуч ше ния ее ка че ст ва — со ору-

жа лись от кры тые и за кры тые ко лод цы, по след ние снаб жа лись как руч-

ны ми, так и па ро вы ми ма ши на ми для по да чи во ды, на бе ре гу Аму ра бы-

ла уст рое на во до кач ка, по зво ляв шая по да вать по тру бе во ду с глу бо ко го 

мес та ре ки45.

Ха ба ровск учи ты вая его ад ми ни ст ра тив ный ста тус (центр ге не рал-гу-

бер на тор ст ва), был од ним из пер вых даль не во сточ ных го ро дов, ко то рый 

об за вел ся во до про во дом, со ору жен ным на го род ские сред ст ва. В этом на-

чи на нии он опе ре дил и мно гие си бир ские го ро да, в том чис ле гу берн ские 

и об ла ст ные цен тры46. Про клад ка во до про во да, строи тель ст во на сос ной 

стан ции и во до на пор ных ба шен про из во ди лись в те че ние 1906 — 1907 гг. 

В 1908 г. его мощ ность со ста ви ла 120 тыс. ве дер во ды, но фак ти чес ки рас-

хо до ва лось не бо лее 50 тыс. Обы ва те ли ста ли мень ше поль зо вать ся ус лу-

га ми во до во зов, пред по чи тая брать во ду из во до про вод ных ко ло нок по 

та ло нам из рас че та по пол ко пей ки за вед ро. Во да на стан ции фильт ро ва-

лась и обез за ра жи ва лась со глас но ре ко мен да ци ям го род ско го са ни тар но-

го вра ча, что спо соб ст во ва ло умень ше нию же лу доч но-ки шеч ных за бо ле-

ва ний и эпи де мий ти фа, хо ле ры и пр.47

Вла ди во сток ис пы ты вал труд но сти с во до снаб же ни ем прак ти чес ки 

с на ча ла сво его су ще ст во ва ния из-за осо бен но стей рель е фа и гид ро гра-

фи чес ких свойств ме ст но сти. В 1860 — 1880-е гг. не боль шие ре ки, ко то-

рые мог ли слу жить ис точ ни ка ми пре сной во ды, на хо ди лись на ок раи нах 

фак ти чес ки за го род ской чер той: Пер вая Реч ка — на се вер ной ок раи не, 

в 3,5 вер стах от го ро да, реч ки Объ яс не ния и Буя ков ка — на за пад ной, 

в 2 вер стах от сло бо док, от ве ден ных под за се ле ние во ен ных — офи це ров, 

ниж них чи нов, пер со на ла мор ско го гос пи та ля. Цен траль ные, наи бо лее 

за се лен ные квар та лы фак ти чес ки бы ли ли ше ны ес те ст вен ных ис точ-

ни ков пре сной во ды48. Чис ло об ще ст вен ных ко лод цев рос ло по сто ян-

но (в 1884 г. — 16, в 1886 г. — 43, в 1890 г. — 43 и 8 ар те зи ан ских сква жин, 

в 1906 г. — 45 и 8, в 1916 г. — 247 и 46 сква жин)49, но не мог ло удов ле тво-

рить по треб но стей бы ст ро рас ту ще го на се ле ния. Мно гие ко лод цы не от-

ве ча ли са ни тар ным тре бо ва ни ям: не глу бо кие и пло хо уст ро ен ные (низ-

кие и ды ря вые сру бы, че рез ко то рые во вре мя лив ней по то ки гряз ной 

во ды по па да ли в ко ло дец).

Кро ме об ще ст вен ных в го ро де бы ли ча ст ные ко лод цы на при уса деб-

ных уча ст ках обы ва те лей, ка зен ные, со ору жен ные во ен ны ми в мес тах 

раз ме ще ния ка зарм, кро ме то го, вла дель цы не ко то рых пред при ятий (ма-

га зи нов, гос ти ниц, бань) со ору жа ли ко лод цы и бу ри ли сква жи ны для сво-

их нужд. На при мер, в 1889 г. во Вла ди во сто ке кро ме 24 об ще ст вен ных ко-

лод цев бы ло 74 ча ст ных50.

Пе рио ди чес ки слу чав шие ся за су хи или хо лод ные зи мы при во ди ли 

к ка та ст ро фи чес ким си туа ци ям. Зи ма 1888/89 г. вы да лась бес снеж ной, 

а ле то 1889 г. — жар ким и без до ж дей, по это му все ко лод цы в го ро де пе ре-

со хли, зи мы 1897/98 г. и 1910/11 г. бы ли очень мо роз ны ми, ко лод цы пе-

ре мерз ли, и го род ос тал ся без во ды, ее с тру дом до бы ва ли из ок ре ст ных 

ре чек, ко то рые об ме ле ли или пе ре мерз ли51.
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В этих ус ло ви ях го род ские вла сти не од но крат но ста ви ли во прос 

об улуч ше нии во до снаб же ния. Про ек ты уст рой ст ва во до про во да рас-

смат ри ва лись в 1890 г., в 1901 — 1902 гг. — из бас сей на Пер вой Реч ки, 

в 1908 — 1910 гг. — из бас сей на р. Се дан ки, но так и ос та ва лись не реа ли-

зо ван ны ми. В 1914 г. был об ра зо ван осо бый Ко ми тет по ис сле до ва нию 

во до нос но сти го ро да и его ок ре ст но стей, в 1915 — 1917 гг. об сле до ва ны 

бас сей ны Пер вой и Вто рой Ре чек и не ко то рых дру гих мест на го род ской 

тер ри то рии, од на ко в свя зи с пре кра ще ни ем фи нан си ро ва ния по сле Фев-

раль ской ре во лю ции 1917 г. прак ти чес кое раз ре ше ние за да чи снаб же ния 

Вла ди во сто ка во дой ос та лось не осу ще ст в лен ным52.

Рань ше го род ских вла стей эту про бле му на ча ли ре шать раз ные ве-

дом ст ва. Же лез но до рож ное ве дом ст во для соб ст вен ных нужд про ве ло 

во до про вод из Пер вой Реч ки, и с 1903 г. па ро во зы за прав ля лись во дой 

в го ро де. Впо след ст вии от не го бы ли сде ла ны во до от во ды для снаб же-

ния во дой пор та, го род ской боль ни цы и др. Мор ское ве дом ст во уст рои ло 

три пру да-на ко пи те ля в до ли не реч ки Буя ков ки и во до про вод для обес пе-

че ния во дой мин но-тор пед но го ба таль о на, гос пи та ля, флот ско го эки па-

жа, во ен но го пор та. Мощ ность ве дом ст вен ных во до про во дов бы ла неве-

ли ка, по это му рас ту щий спрос ча ст ных по тре би те лей удов ле тво рить они 

не мог ли. Со стоя тель ные до мо вла дель цы в цен траль ной час ти го ро да 

устрои ли не сколь ко де сят ков бу ро вых ко лод цев, об слу жи вав ших тор го-

вые за ве де ния, гос ти ни цы, до ро гие квар ти ры и т. п.

В этих ус ло ви ях боль шое зна че ние име ли во до во зы и во до но сы. В на-

ча ле XX в. не мно гих во до во зов во Вла ди во сто ке со дер жа ли, как пра ви ло, 

ча ст ные фир мы или ад ми ни ст ра тив ные уч ре ж де ния. Во до но сы же в ус-

ло ви ях слож но го рель е фа Вла ди во сто ка бы ли не за ме ни мы. За ни ма лись 

этим про мыс лом ис клю чи тель но ки тай цы, они раз но си ли во ду по до мам 

в вед рах за 3 — 4 руб. в ме сяц. Стои мость од но го вед ра во ды в 1906 г. со-

став ля ла ле том 2 — 3 коп., зи мой — 5 — 12 коп.53

Во до но сы ор га ни зо ва ли ар те ли под ру ко во дством стар ши ны, ко то-

рый со вме щал обя зан но сти эко но ма, бух гал те ра, при ми ри те ля в слу чае 

ссор и не до ра зу ме ний, рас по ря ди те ля ра бот и по сред ни ка в пе ре го во рах 

с кли ен та ми. Ар тель об слу жи ва ла це лый квар тал са мых раз ных кли ен-

тов, пе ре го во ры с ни ми вел стар ший, он же объ яс нял во до но сам ус ло вия 

ра бо ты и ха рак тер кли ен та. Труд во до но са был очень тя же лым. Ле том он 

в день дос тав лял не ме нее 40 ве дер во ды, а ино гда и 80; зи мой — не ме-

нее 30, но обыч но 50 — 60 ве дер. Зи мой ра бо чий день на чи нал ся с ча су — 

двух но чи и про дол жал ся до 8 — 10 час. ве че ра, ле том — с 3 — 4 ча сов ут ра 

и до 7 — 8 ве че ра. Из ну ри тель ный труд в зим нее вре мя был свя зан с не-

дос тат ком во ды54.

Ка че ст во во ды по ку па те ли кон тро ли ро вать не мог ли и по ла га лись на 

доб ро со ве ст ность во до но сов, ко то рая ча ще все го не оп рав ды ва лась. Со-

вре мен ни ки от ме ча ли, что во до но сы бра ли во ду не толь ко из го род ских 

ко лод цев. В дожд ли вые дни во да в ко лод цах, реч ках и ручь ях ста но ви лась 

мут ной от гря зе вых по то ков, сте кав ших с со пок. Не ред ко ки тай цы опус-

ка ли в ко ло дец гряз ные вед ра55.

В кон це XIX — на ча ле XX в. в даль не во сточ ных го ро дах поя вил ся те-

ле фон, сна ча ла в об ще ст вен ных мес тах — ад ми ни ст ра тив ных уч ре ж де-

ни ях, ма га зи нах, гос ти ни цах, рес то ра нах, ком мер чес ких фир мах, у ча ст-

но прак ти кую щих вра чей и юри стов, а за тем и в квар ти рах за жи точ ных 



   • 2008 • ¹ 1  ___________________________________________  29

го ро жан. Те ле фон ная связь бы ла да ле ка от со вре мен ной — або нен тов свя-

зы вал ком му та тор. Оп ла та вно си лась в го род скую упра ву.

В Бла го ве щен ске те ле фон ная связь на ча ла дей ст во вать с 1 де каб ря 

1896 г. Цен траль ная стан ция об слу жи ва ла не толь ко го род ские квар та-

лы, но и при го род — од на ли ния шла к Ас т ра хан ско му за то ну, дру гая — 

к ла ге рю Амур ско го кон но го ка зачь е го пол ка56. Сна ча ла в го ро де бы ло 

100 або нен тов, в 1905 г. — 360, в 1910 г. — 553 57. Або нен ты раз де ля лись на 

две ка те го рии в за ви си мо сти от рас стоя ния до цен траль ной стан ции: пер-

вая — до двух верст, вто рая — свы ше двух верст. Пла та за поль зо ва ние те-

ле фо ном для або нен тов пер вой ка те го рии со став ля ла в ча ст ных квар ти рах 

60 руб., в ад ми ни ст ра тив ных уч ре ж де ни ях, тор го вых, про мыш лен ных за-

ве де ни ях, бан ках, гос ти ни цах, рес то ра нах — 75 руб. Або нен ты вто рой ка-

те го рии пла ти ли 75 руб. с до бав ле ни ем по 3 руб. за ка ж дые 100 са же ней 

сверх пер вых двух верст58.

В Ха ба ров ске в кон це 1890-х гг. су ще ст во ва ла во ен ная те ле фон ная 

связь, стан ция ко то рой на хо ди лась в ок руж ном шта бе, в сен тяб ре 1900 г. 

к этой се ти под клю чи лись ад ми ни ст ра тив ные уч ре ж де ния. Го род ская 

же сеть на ча ла дей ст во вать с 1905 г. 26 ок тяб ря 1904 г. го род ская ду ма ут-

вер ди ла пра ви ла поль зо ва ния те ле фо ном. В 1906 г. бы ло 155 або нен тов, 

в 1910 г. — 520, пла та со став ля ла 75 руб. в год59.

Вла ди во сток ская го род ская те ле фон ная ли ния по строе на в 1907 г., до 

это го в го ро де су ще ст во ва ла сеть, свя зы вав шая толь ко глав ные ад ми ни ст-

ра тив ные, во ен ные, пор то вые уч ре ж де ния. Чис ло або нен тов не пре рыв но 

рос ло: в 1907 г. — 478, в 1909 г. — 539, 1910 г. — 591, 1911 г. — 728, в 1914 г. — 

996 60. В Ни коль ске-Ус су рий ском те ле фон в ад ми ни ст ра тив ных уч ре ж де-

ни ях на чал ра бо тать 15 но яб ря 1912 г.61

По яв ле ние те ле фо на в даль не во сточ ных го ро дах улуч ши ло бы то вые 

ус ло вия про жи ва ния со стоя тель ных го ро жан, ус ко ри ло ре ше ние на сущ-

ных про блем: по те ле фо ну мож но бы ло за пи сать ся к вра чу или вы звать 

его на дом, за ка зать и ку пить то вар в уни вер саль ном ма га зи не, по зво нить 

в по жар ную часть или по ли цию и др.

Та ким об ра зом, за рас смат ри вае мый пе ри од даль не во сточ ные го ро да 

су ще ст вен ным об ра зом из ме ни лись: го род ская тер ри то рия бы ст ро рас-

ши ря лась, чис ло строе ний по сто ян но рос ло, дос тиг нув к 1914 — 1915 гг. 

не сколь ких ты сяч. Ес ли на на чаль ном эта пе ос вое ния ре гио на го ро да 

и во ен ные по сты не слиш ком от ли ча лись от сел и де ре вень, то в на ча-

ле XX в. толь ко ок раи ны про дол жа ли со хра нять вид сель ско го по се ле-

ния, рас ки нув ше го ся на зна чи тель ной тер ри то рии. Цен траль ные квар-

та лы при об ре ли впол не го род ской вид — плот ная ка мен ная за строй ка, 

мо ще ные или шос си ро ван ные ули цы, бе тон ные тро туа ры или де ре вян-

ные мос тки, пло ща ди и са ды, стол бы с элек три чес ки ми и те ле фон ны ми 

про во да ми. Ве че ра ми в ок нах зда ний на цен траль ных ули цах за жи гал ся 

элек три чес кий свет, а ули цы ос ве ща лись элек три чес ки ми и ке ро си но вы-

ми фо на ря ми. Со стоя тель ные го ро жа не про жи ва ли в до мах с элек три-

чес ким ос ве ще ни ем, па ро вым ото пле ни ем, во до про во дом и ка на ли за ци-

ей. По доб ные но во вве де ния отмечены так же в тор го вых, об ще ст вен ных 

и ад ми ни ст ра тив ных зда ни ях, не ко то рых об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни-

ях. И хо тя боль шин ст ву обы ва те лей они бы ли не дос туп ны, их появление 

сви де тель ст во ва ло о кар ди наль ном из ме не нии бы то вых ус ло вий жиз ни 

в даль не во сточ ных го ро дах.
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SUMMARY: The author of the article “Housing and Living Conditions in the Far Eastern Towns 
(the Second Part of the 19th — the Early 20th cc.)”, Candidate of Historical Sciences Tatyana 
Poznyak draws a conclusion that at this period Far Eastern towns had many changes: their 
areas were quickly expanded, there appeared electricity, central blocks of buildings looked 
more like city blocks ones, etc. It was evidence of cardinal changes of conditions of life in the 
Far Eastern towns.




