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Совсем недавно, два года назад, Хабаровск
отметил свое 120-летие. Основан он был
19 мая 1858 г. солдатами 13-го линейного
Сибирского батальона во главе с капитаном
Яковом Васильевичем Дьяченко. Для буду
щего города было выбрано живописное место
у излучины Амура. К берегу реки подходили
крутые холмы, один из них спускался в воду
каменным утесом, с вершины которого от
крывался прекрасный вид на левый, низкий
берег Амура с его рукавами и протоками.
Уже через год после основания Хабаровки —
так первоначально называлось селение — ее
видом восторгался путешественник Д. Рома
нов. Хабаровка поразила его «своим жи
вописным местоположением среди густой
роскошной южной растительности, состояв
шей из огромных ореховых деревьев, дубов,
ясеня, разных пород кустарников...». В это
же время известный путешественник-иссле
дователь М. П. Венюков писал, что «Хабаров
ка, пЬставленная на превосходном, возвы
шенном берегу, представляла утешительный
вид. Здесь работы шли очень успешно, возни
кали не только дома, но и лавки с товарами,
даже, если не ошибаюсь, заложена была
небольшая церковь или часовня на пригорке,
видном издалека. Купцы своим коммерче
ским чутьем поняли, что тут в будущем пред
стояло возникнуть большому торговому
городу».
Селение быстро развивалось, новые дома
«сбегали» с крутых холмов к берегу Амура.
В 1863 году Я. В. Дьяченко, уже подполков
ником, был отправлен для прохождения даль
нейшей службы на Уссури. После него в Хабаровке осталось 167 различных строений,
и все они были деревянными. Преобладание
деревянного строительства продолжалось
еще долгие годы.
Примерно три четверти домов возводились
служащими и военными. Строили они свои
дома обычно на ссуду, выдаваемую из капи
тала в 25 тыс. рублей, отпущенного «импера
тором Александром III из собственных
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средств на постройки домов в Хабаровске
офицерами и чиновниками военного ве
домства»,— отмечал в 1900 году Г. Т. Муров.
В одной из своих книг, написанных после
путешествия по Дальнему Востоку, он под
робно описывает процесс строительства до
мов. Получивший ссуду собирал артель для
заготовки леса в тайге. Лес рубили, очищали
от коры и здесь же пилили на плахи. Все
это происходило, как правило, осенью. Зимой
заготовленный лес вывозили из тайги, а вес
ной хозяин набирал уже новую артель, кото
рая состояла из мастеров-плотников. Они
возводили сруб дома. После этого плотников
распускали, а на их место набирали артель,
где были кирпичники и печники. Когда печи
и каменные работы были закончены, набира
ли рабочих, знающих столярное ремесло. Они
и завершали постройку дома: делали рамы,
косяки и дверные полотна, красили полы,
украшали наличники и карнизы дома резь
бой и даже изготавливали мебель.
Чаще всего такие дома возводились без
предварительного составления проекта, то
есть без участия архитекторов. В артель плот
ников входили, как правило, сельские масте
ра-строители, приходившие в город на зара
ботки. Для многих из них эта работа была
основным источником дохода. Поэтому впол
не справедливым будет характеризовать го
родское строительство Хабаровска второй
половины XIX — начала XX веков как на
родное зодчество. «Сельские строители при
вносили в городскую архитектуру привычные
конструктивные приемы и близкие им моти
вы декора. Естественно, городские деревян
ные дома были значительно сложнее сельских
по планировке и богаче по декоративному
оформлению»,— пишет о хабаровской дере
вянной архитектуре известный знаток дере
вянного зодчества Е. А. Ашепков.
Через десять лет после основания Хабаровка «представляет весьма оригинальный вид
по своим постройкам и положению. Отчасти
вследствие формы горы, состоящей из не

скольких террас, а отчасти и вследствие са
мого плана заложения; с реки можно видеть
каждый отдельный дом селения, почему, при
сравнительно малом числе зданий, Хабаровка
имеет вид большого многолюдного селения».
Путешественник и писатель С. Максимов от
мечал также, что Хабаровка имеет «самое
благопристойное положение на Амуре, пото
му что здесь соединены различные условия,
благоприятные для населения и развития со
временем порядочного города».
С преобразованием в 1880 году Хабаровки
в город и переездом сюда областных военных
и гражданских учреждений жизнь города
заметно активизировалась. Разработанный
в 1864 году план застройки Хабаровки не
получил своего претворения в жизнь, и
в 1880 году разрабатывается второй план.
Автором его был областной землемер Попов.
Новый план предполагал расширение город
ской территории вплоть до нынешней улицы
Московской. Через восемь лет после преоб
разования Хабаровки в город здесь учреж
дается должность главного архитектора.
Первым эту должность исполнял военный
инженер П. Базилевский. Строительная де
ятельность в городе сводилась в эти годы
к застройке центра, территория которого
целиком была отведена для постройки зданий
городских учреждений, домов местных вла
стей и богатых купцов. Окраины застраива
лись, как правило, хаотично, без всякой ог
лядки на план, хотя и было предписание
строго следить за возведением новых домов
«по плану».
В октябре 1893 года Хабаровка стала офи
циально именоваться городом Хабаровском,
но от этого мало что изменилось. Внешний
облик города продолжал напоминать боль
шое селение. Связанный со строительством
железной дороги и железнодорожного моста
через Амур, приток переселенцев увеличил
не только население города, но и количество
деревянных домов и бараков. В начале
1890-х годов местная газета писала, что
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«Хабаровск... переживает строительную го
рячку. Не пройдешь улицы, чтобы не встре
тить две-три производящиеся постройки.
В городскую управу ежедневно поступают
прошения о разрешении построек».
Мало что нового дал городу и третий план
его застройки, разработанный в 1898 году.
Лишь в центральной части Хабаровска по
явились крупные каменные строения. В на
чале XX века на артиллерийской горе были
построены кадетский корпус, реальное и тех
ническое училища, несколько казарм. Глав
ные улицы были вымощены. В 1907 году
здесь впервые на Дальнем Востоке было
проведено электрическое освещение: сто
больших дуговых фонарей стояли на улицах
города и 10 тыс. лампочек освещали дома.
В это же время велись работы по устройству
трамвайного сообщения.
Но несмотря на все эти мероприятия, город
продолжал в основном оставаться деревян
ным. В 1919 году в Хабаровске насчитывалось
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общей сложностью более 41 тыс. построек.
И почти все это было сооружено из дерева. До
середины 20-х годов XX века город не изме
нил своего облика. Вплоть до окончания
гражданской войны на Дальнем Востоке
здесь не велось никакого строительства. С се
редины 20-х годов начинается уже совершен
но другой — советский период градостро
ительства в Хабаровске.
За прошедшие с этого времени годы сильно
изменился облик дореволюционного Хаба
ровска. Сейчас здесь поднимаются новые
высотные здания и все меньше остается ста
рых домов — свидетелей становления и раз
вития города. А между тем, деревянная ар
хитектура Хабаровска второй половины
XIX — начала XX веков, сохранившаяся до
нашего времени, представляет несомненную
культурно-историческую ценность, является
свидетельством таланта и мастерства русско
го народа, привлекает к себе внимание иссле
дователей и всех, кто интересуется русским
деревянным зодчеством. Поэтому проблема
ее сохранения стоит в настоящее время осо
бенно остро.
В архитектуре и декоративном убранстве
деревянных домов Хабаровска налицо самые
разные влияния, перенесенные сюда во вто
рой половине XIX века переселенцами из
Центральной России. В путевых очерках
«По Азии» исследователь Дальнего Востока
П. Крадин замечает: «В Хабаровске... вы
видите петербуржцев, москвичей, орловцев,
севастопольцев, одесситов и так далее...»
Естественно, что такая пестрота населения
города не могла не отразиться и на его ар
хитектуре.
Деревянная архитектура Хабаровска в це
лом отражала социальный уровень, харак
терный для центральных буржуазно-чинов
ничьих кварталов города. В ней нашло яркое
выражение не только сельское народное зод
чество, она также испытала на себе влияние
городской архитектуры рубежа веков, в част
ности, стиля модерн. Планировки домов и их
объемные композиции были в большинстве
случаев усложненными. Наряду с одноэтаж
ными здесь часто встречаются двухэтажные
деревянные или смешанные (нижний этаж —
каменный, верхний — деревянный) дома.
Среди большого количества сохранившихся
деревянных домов можно видеть дома, руб
ленные древним способом — «в обло», а
в большинстве своем дома рубятся «в лапу»,
без остатка. Для стен употреблялись круглые
бревна, брусья и плахи. Большинство срубов
обшивается тесом. Иногда стены дома ими
тируют каменную кладку: тесовая обшивка
обрабатывается рустом «под камень». Тяже
ловесные карнизы с кронштейнами под
ними, ложные замки в верхних частях двер
ных наличников, пилястры придавали такому
дому вид каменного.
Интересная особенность деревянных домов
Хабаровска — наличие в них веранд и террас,
обращенных, как правило, на южную сторо
ну. Они устраивались открытыми и застек
ленными. В них хранили продукты, хозяй
ственную утварь, а летом эти помещения
служили местом отдыха. Веранды и террасы
являлись не только дополнительной пло
щадью, но и значительно обогащали компо
зицию простого сруба. Различные по раз
мерам, они и устраивались по-разному: на
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каменном фундаменте, на кирпичных или
деревянных столбах. На улице Ленина сохра
нился дом с террасой, построенной на крон
штейнах — выпусках поперечных бревен
сруба.
Террасы и веранды можно видеть не только
в одноэтажных домах, но и в двухэтажных —
на втором этаже дома. Входом на них служи
ли открытые наружные лестницы или же
внутренние закрытые. Вместе с лестницами
и площадками на них террасы существенно
дополняли объемно-пространственные компо
зиции двухэтажных домов. В качестве приме
ра можно назвать несколько жилых домов
по улицам Ким Ю Чена, Шеронова и Дзер
жинского.
Архитектурное и декоративное решение
террас в двухэтажных домах было также
различным, начиная от простейших приемов
и кончая сложными. Наиболее интересным
примером сложного решения можно назвать
дом 22 по улице Дзержинского. Терраса в нем
состоит из двух крупных отсеков, примы
кающих к боковому фасаду дома. Поддер
живают ее высокие столбы-колонны. Одна
из террас имеет деревянные столбы, другая —
каменные. Между ними находится открытая
трехмаршевая лестница. Нижняя часть тер
рас обшита деревянной рейкой, средняя и
верхняя застеклены. Переплеты средней ча
сти сделаны в виде вытянутых шестиуголь
ников, отдаленно напоминающих пчелиные
соты. Верхняя часть имеет простые перепле
ты квадратной формы, образуя как бы ат
тиковый этаж. Завершаются террасы карни
зом с большим выносом, украшенным нак
ладной пропильной резьбой.
В настоящее время на деревянных домах
в Хабаровске сохранилась только пропильная резьба — наиболее преобладающий тип
резьбы в городах Забайкалья и Восточной
Сибири. В основе пропильной резьбы лежат
геометрические орнаменты, но нередко в ней
можно встретить и стилизованные раститель
ные и зооморфные мотивы. В разных городах
эти мотивы свои, отражающие растительный
и животный мир данного района. Пропильная резьба получила в Хабаровске наиболь
шее распространение в конце XIX — начале
XX веков. Стремление подчеркнуть свой до
статок заставляло зажиточных горожан бо
гатым украшением, часто чрезмерным, вы
делять свой дом из среды окружающих. К то
му же инструменты позволяли выполнить
пропильную резьбу достаточно быстро. Не
снижалась при этом и ее художественная
сторона. Артели плотников-резчиков работа
ли далеко от дома и почти всегда они не
только строили дома, но и украшали их
резьбой. Композиции резных кружев кочева
ли из одной деревни в другую. В Хабаровске,
например, одинаковые мотивы резьбы встре
чаются не только на соседних домах, но и на
Домах, расположенных в разных районах
города. Можно с уверенностью сказать, что
большинство домов на улице Московской
украшали одни и те же мастера: так похожи
здесь мотивы и приемы резьбы. По свиде
тельству старожилов резьбу этих домов вы
полняла семейная артель Частниковых.
Мастера имели целый набор основных ор
наментов резьбы, но в каждом новом месте
эти орнаменты «подновлялись» с учетом
просьб и вкусов заказчика. Часто их под-
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новление диктовалось наличием местных
растительных мотивов и узоров. Так было
и в Хабаровске. Среди множества разно
образных орнаментов здесь встречаются до
вольно распространенные: всевозможные
крестики и пики, круги и ромбики, завитки.
Но особенно характерны для пропильной
резьбы Хабаровска местные, амурские мо
тивы. Достаточно остановиться на налични
ках, напоминающих древние личины на кам
нях близ амурского нанайского села
Сикачи-Алян. (Эти личины стали всемирно
известными благодаря исследованиям ака
демика А. П. Окладникова.) Такие стилизо
ванные наличники сплошным горизонталь
ным подкарнизным поясом украшают дома
по улице Шеронова, Волочаевской, Москов
ской, Дзержинского, Запарина и других.
Интересной особенностью хабаровской до
мовой резьбы является сложный карниз. Под
зоры устраивались, как правило, в несколько
рядов, отстоящих друг от друга на некотором
расстоянии. Мастера-плотники, по-видимому,
обратили внимание на то, что в Хабаровске
необычно много света и солнца. Стремление
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показать игру света и тени и заставляло их
делать такие многоступенчатые карнизы.
Действительно, в яркий солнечный день они
производят необыкновенное впечатление.
Для деревянных домов Хабаровска типичен
сложный фронтон — сочетание треугольника
с прямоугольником, с розеткой-солнцем в
тимпане фронтона. Эти ажурные розетки по
хожи то на снежинки, то на танцоров, со
шедшихся в тесном кругу. Подобные розет
ки украшают фронтоны домов по улице
Фрунзе, Волочаевской, Московской. Дом № 5
по улице Московской интересен и еще од
ним: он стоит на углу перекрестка и обращен
своими фасадами на две улицы. Оба фасада
оформлены одинаково богато, и на обоих
есть фронтоны, украшенные розетками. Ни
одному из фасадов не отдается предпочтение,
оба — главные. Мало того, чтобы подчеркнуть
их общность, угол, обращенный на пере
кресток, срезан и тоже украшен резьбой.
В этом месте был раньше главный вход в
дом. Подобное оформление дома, стоящего
на перекрестке, также типично для дорево
люционного Хабаровска. Кроме названного,
можно отметить дома на углу улиц Гайдара
и Ким Ю Чена, Шеронова и Уссурийской.
К интересным чертам архитектуры дере
вянных домов Хабаровска следует отнести
и наличие во многих домах небольших пи
рамидальных башенок на крышах. Часто эти
башенки в хозяйстве никакой роли не иг
рают, но являются в большинстве случаев
сильными композиционными акцентами, рас
полагаясь, как правило, на углах, обращен
ных на перекресток.
В русском деревянном зодчестве самым
красивым элементом жилого дома почти все
гда было крыльцо. К сожалению, в жилых
домах Хабаровска хороших крылец почти
не сохранилось, а если они и сохранились, то
претерпели столько изменений и переделок,
что не обладают большой декоративно-худо
жественной ценностью. Лишь немногие
крыльца могут представить интерес. Среди
них имеется две группы крылец: так называ
емые «черные» крыльца, устроенные со дво
ра, и парадные крыльца, выходящие на
главную улицу. «Черные» крыльца гораздо
проще по конструкции и по декоративному
решению. Обычно они пристраивались к хо
лодным сеням с торца дома или же со сто
роны бокового фасада. Крыши над ними
односкатные или двускатные, реже имеют
полукруглые очертания.
Парадным крыльцам уделялось значитель
но больше внимания. В их устройстве широко
применялись резные колонки, поддерживаю
щие скатную крышу, тимпаны фронтонов
и карнизы крыш украшались ажурной пропильной резьбой. Интереснейшим примером
парадного крыльца можно назвать крыльцо
дома № 35 по улице Запарина. К сожалению,
этот дом сгорел в 1972 году. Крыльцо здесь
имело двускатную крышу с фронтоном, тим
пан которого был оформлен в виде килевид
ной арки. Карниз фронтона и весь его контур
был украшен двухслойной пропильной резь
бой. Крыша держалась на спаренных колон
ках с передней стороны крыльца и одиноч
ных, которые примыкали вплотную к стене
дома. Колонки имели сложный профиль, со
четающий в себе округлые и прямоугольные
очертания. В некоторых домах сохранились
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навесы над крыльцами, устроенные на крон
штейнах. Примером могут служить крыльца
в нескольких домах по улице Дзержинского.
Краткий анализ домовой резьбы Хабаров
ска позволяет сделать вывод о ее несомнен
ной культурно-исторической ценности. Резь
бой хабаровских домов всегда восхищаются
гости города, в том числе и зарубежные.
Ученые отмечали определенную уникаль
ность многих мотивов и декоративных при
емов резьбы, неоднократно указывали на
необходимость ее сохранения и предлагали
создать заповедную зону в городе, в част
ности, на участке улицы Дзержинского меж
ду Уссурийским бульваром и улицей Ленина.
Но несмотря на это, только за последние два
года в Хабаровске было снесено более десятка
домов, наиболее полно характеризующих
архитектурно-композиционные и художе
ственно-декоративные приемы жилого дере
вянного строительства Хабаровска второй
половины XIX — начала XX в. Эти дома
были снесены вопреки постановлению гор
исполкома об их сохранении для проектируе
мого музея деревянного зодчества. К состав
лению проекта музея были привлечены луч
шие силы архитекторов города. Председатель
горисполкома П. Л. Морозов осуществлял
контроль над ходом проектирования музея.
Были обследованы все сохранившиеся дере
вянные дома, произведены их обмеры и
фотофиксация и составлен список наиболее
ценных из них, предполагаемых для перене
сения в музей. На 30 наиболее интересных
с архитектурно-художественной точки зрения
домов были составлены паспорта. Эти пас
порта были представлены в Управление по
охране памятников истории и культуры Ми
нистерства культуры РСФСР и там утвержде
ны. Казалось бы, определена ценность домов
и очевидна необходимость их сохранения. Но
вот летом 1979 года происходит невероятное:
лучшие дома по улице Дзержинского и Волочаевской сносятся с необыкновенной поспеш
ностью. Нет, они не были разобраны и скла
дированы для предполагаемого музея под
открытым небом. Они были варварски снесе
ны. Более того, в груду мусора превратились
и дома на участке предполагаемого музея.
Кажется, остыл к идее создания музея и один
из ее авторов и вдохновителей — председа
тель горисполкома П. Л. Морозов. Почему?
Да потому, что музей хотели создать спеш
ным путем для показа его участникам 14-го
Тихоокеанского конгресса как одну из до
стопримечательностей Хабаровска, но когда
увидели, что конгресс приближается, а одним
административным рвением, без должной
научной основы такого музея не создать, то
вместе с прилегающими к центральным ули
цам города заборами стали сносить и дере
вянные дома, забыв о принятых решениях,
поставив под сомнение тем самым и реали
зацию идеи создания музея под открытым
небом.
Деревянные жилые дома Хабаровска, ук
рашенные великолепной пропильной резь
бой,— это не старье, как рассуждают иные.
Это показатель мастерства и таланта русско
го человека, культурное наследие прошлого,
это одновременно и связь времен, разрушить
которую никто не вправе, ибо порвать эту
связь — значит обратить прошлое против
себя.
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