
Введение. Развитие гостиничного дела 
в Сибири во второй половине XIX века нахо-
дилось на очень низком уровне. Малая насе-
лённость городов и деревень, а также слабая 
мобильность местного населения приводили 
к тому, что востребованность в гостиницах 
была незначительная. Во время ярмарок, 
проходивших в ряде сибирских городов, при-
езжие проживали либо в домах мещан, сда-
вавших на это время часть своих помещений, 
либо на постоялых дворах. Чиновники, путе-
шествовавшие по Сибири, останавливались 
на так называемых земских квартирах, пре-
доставляемых им местной администрацией. 
Состоятельные путешественники, как прави-
ло, останавливались по рекомендательным 
письмам в частных домах зажиточных горо-
жан и богатых купцов. 

Если в центральной части Российской 
империи формирование гостиничной сети 
происходило поступательно, то в Забайка-
лье значительно отставало. Города Забай-
калья ещё в середине XIX века являлись не-
многочисленными и малонаселёнными. На 
территории Забайкалья во второй половине 
XIX века было несколько крупных городов – 
Чита, Верхнеудинск, Нерчинск, Троицкосавск, 
Баргузин. Во второй половине XIX века в За-
байкалье замечается значительный рост го-
родов и увеличение числа городских жителей. 

В 1863 году забайкальские города на-
считывали: Верхнеудинск – 4032 чел.; Нер-
чинск – 3774 чел.; Троицкосавск – 5431 чел.; 
Чита – 3019 чел.; Селенгинск – 999 чел.; Бар-
гузин – 981 чел. [5, с. 475]. С 1858 по 1897 год 
городское население Сибири увеличилось 
более чем в два раза [19, с. 166]. Посетивший 
Читу в 60-е гг. Б. И. Дыбовский, отбывавший 
каторжные работы в Сивяковском тюремном 
помещении, отозвался о городе следующим 
образом: «Улицы немощёные, и точно так же, 
как рыночная площадь – грязные, неубран-
ные, нигде не видно ни деревца – любое ду-
новение ветра поднимает клубы пыли, груст-
ный город» [26, с. 99]. 

Методология и методы исследования. 
Данная работа строится на анализе источни-
ков мемуарного наследия польских политиче-
ских ссыльных и иностранных путешествен-
ников, посещавших Забайкалье во второй по-
ловине XIX века [8–10; 23; 26]1, содержащих 
основной объём фактического материала по 
участию польских ссыльных в хозяйственной 
жизни, в частности, в развитии гостинично-
го дела Восточного Забайкалья. Основные 
трудности при изучении данного вопроса за-
ключаются в незначительном содержании 
информации относительно участия польских 

1  Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 12. 
Письма. ‒  М.: Правда, 1950. – 448 с.
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политических ссыльных в хозяйственной жиз-
ни Забайкалья после выхода их на поселение, 
поскольку именно в этот период они не подле-
жали надзору, и сведения об их деятельности 
уже не отражались в материалах статистиче-
ской отчётности полицейского ведомства.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Для характеристики степени участия 
польских политических ссыльных в хозяй-
ственной жизни региона следует более под-
робно рассмотреть уровень развития гости-
ничного дела в основных городах Восточного 
Забайкалья в XIX веке.

 На территории Восточного Забайкалья 
существовало несколько крупных городов, 
имевших важное торговое, хозяйственное и 
административное значение. До создания 
Забайкальской области и утверждения ста-
туса областной столицы в Чите все админи-
стративные функции были сосредоточены в 
Нерчинском Заводе. 

Нерчинский Завод был создан как сере-
броплавильный завод в 1704 году. На про-
тяжении XVIII – первой половины XIX века 
являлся крупным центром российской ме-
таллургической промышленности на Восто-
ке. Административно объединял Нерчинский 
горный округ, но фактически являлся адми-
нистративным, экономическим и культурным 
центром всего Восточного Забайкалья. Здесь 
были сосредоточены все административные 
учреждения по управлению горными завода-
ми и рудниками [20, с. 331–332]. 

Нерчинский Завод утратил своё значе-
ние в середине XIX века, когда была обра-
зована Забайкальская область и функции 
административного центра переместились 
в Читу. Дополнительным фактором, поспо-
собствовавшим ослаблению позиций Нер-
чинского Завода, явилось истощение запа-
сов добываемой серебряной и оловянной 
руды. Были закрыты практически все гор-
ные заводы. 

Мы на настоящий момент не распо-
лагаем информацией о существовавших в 
Нерчинском Заводе постоялых дворах и го-
стиницах в рассматриваемый нами период. 
Агатон Гиллер в своей работе «Описание 
Забайкальского края в Сибири» упоминает о 
существовании «Литовского» отеля, который 
содержали польские ссыльные Владислав и 
Екатерина Рабцевичи [23, с. 251], но в полной 
мере назвать их дом гостиницей не представ-
ляется возможным, поскольку, на наш взгляд, 
он мог служить лишь местом встречи поль-
ских ссыльных Нерчинского Завода. Семей-
ный очаг мог им напоминать о тепле родного 

дома и давать силы для дальнейшей жизни 
вдали от близких.

Вопросами выявления месторасположе-
ния здания гостиницы в Нерчинском Заводе 
заинтересовался Е. Д. Петряев, известный 
исследователь истории и культуры Забайка-
лья. В своём письме И. В. Чижову от 24 апре-
ля 1984 года он пишет: «Удалось ли обследо-
вать дом Багашевых, составить план усадь-
бы, найти “гостиницу”?» [4]. Скорее всего, 
здание гостиницы так и не было выявлено, 
поскольку большая часть исторических зда-
ний Нерчинского Завода не сохранилась до 
нашего времени.

Старейшим городом Восточного Забай-
калья, продолжавшим играть роль важного 
торгового и экономического центра, являлся 
Нерчинск, основанный в 1653 году [13, с. 11; 
16, с. 3]. На протяжении трёх веков Нерчинск 
успешно конкурировал с другими городами 
Забайкалья и лишь с созданием Забайкаль-
ской области в 1851 году и учреждением сто-
лицей небольшого поселения Читы он посте-
пенно утратил своё положение. С переводом 
основных административных учреждений в 
Читу город перестаёт быть центром края [13, 
с. 44]. 

Хозяйственная и культурная жизнь в Нер-
чинске в 60-е – начале 80-х годов XIX века 
оживлялась благодаря активной деятельно-
сти братьев М. Д. и Н. Д. Бутиных [17, с. 8]. 
С банкротством Торгового дома братьев Бу-
тиных в начале 80-х годов XIX века и обо-
шедшей стороной Нерчинск Транссибирской 
железнодорожной магистралью город окон-
чательно утратил почти все свои позиции. 
Несмотря на замедление экономической де-
ятельности в городе активно проводилась де-
ятельность в области культуры. В 1886 году в 
городе был создан первый в Забайкалье му-
зей [21, с. 291–292].

Гостиничное дело Нерчинска во второй 
половине XIX века, как и в других городах 
Забайкалья, оставалось на крайне низком 
уровне развития. Практически не имеется 
данных по гостиницам и постоялым дворам 
Нерчинска в рассматриваемый нами пери-
од. Возможно, единственной является рабо-
та Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка». В конце 
ноября 1886 года Дж. Кеннан прибыл в Нер-
чинск. Здесь он остановился в единствен-
ной гостинице в городе, принадлежавшей 
польскому ссыльному. Сам путешественник 
следующим нелицеприятным образом опи-
сывает эту гостиницу. На наш взгляд, следует 
привести его полное описание: «В Нерчинске 
в первый раз за целый месяц мы останови-
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лись в гостинице, однако с точки зрения чи-
стоты и удобств она значительно уступала 
земским квартирам, в которых мы ночевали 
во время поездки на рудники. Пожалуй, это 
была худшая гостиница из виденных нами в 
Сибири. …Усталые, продрогшие и голодные 
и уже привыкшие к грязи, неопрятности и не-
удобствам, мы почувствовали себя неуютно, 
оказавшись в этой мрачной, запущенной го-
стинице, однако, поскольку другой гостиницы 
в городе не было, нам пришлось покориться 
своей участи. 

Хозяином её был ссыльный поляк по фа-
милии Клементович, и я невольно подумал о 
том, что если бы он держал в Польше такую 
же гостиницу, как та, что он имел в Нерчин-
ске, то было бы достаточно оснований, про-
диктованных заботой об общественной нрав-
ственности и всеобщем благополучии, чтобы 
оправдать его высылку административным 
порядком в самую отдалённую часть Сибири, 
независимо от его политических взглядов» [8, 
c. 222]. 

В июне 1890 года в Нерчинске на неко-
торое время останавливался следовавший 
на Сахалин А. П. Чехов. По свидетельствам 
местных краеведов, он провёл время в го-
стинице «Даурия» [17, с. 283–284]. Нерчинск 
он охарактеризовал следующим образом: 
«Вчера (19 июня) был в Нерчинске. Городок 
не ахти, но жить можно»1. Какой-либо подроб-
ной характеристики гостиничных номеров он 
в своих письмах не даёт. Здание гостиницы 
сохранилось до наших дней, и сейчас на нём 
размещена памятная доска, указывающая, 
что в нём останавливался А. П. Чехов.

Очередное упоминание о гостинице Кле-
ментовича мы встречаем в воспоминаниях 
майора японской армии Фукусимы Ясумасы 
(1852–1919), посетившего Нерчинск по воз-
вращении в Японию 26 января 1893 года. В 
своём дневнике он сделал следующую за-
пись: «Прибыл в Нерчинск, где остановился 
в гостинице поляка Клементовича» [3, с. 6]. 
Более подробного описания состояния гости-
ничных номеров, к сожалению, он не даёт. 
Но поскольку нет крайне негативной оценки, 
можно предположить, что к тому времени 
состояние гостиницы Клементовича улучши-
лось.

Ещё одно упоминание о поляке – вла-
дельце гостиницы в Сретенске ‒ мы находим 
в описании французского путешественника 
Эдмона Котто, который посетил Сретенск в 
июле 1881 года. Единственным местом, где 
путешественники могли провести время, ожи-

1  Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 12. 
Письма. ‒  М.: Правда, 1950. – С. 182.

дая парохода, являлась небольшая гостини-
ца “Vaux-hall”, автор подчёркивает, что со-
держал эту небольшую гостиницу с громким 
названием «как всегда, ссыльный поляк» [10, 
с. 144–145]. Нелицеприятно характеризует 
деятельность и поведение владельца гости-
ницы тот факт, что он обманул Э. Котто при 
продаже его дорожного тарантаса и насчитал 
лишние деньги за незначительные услуги, 
хотя автор пообещал торговцу увековечить 
его имя и поступок в своей книге, тем не ме-
нее, имя он его так и не указал, о чем сам 
впоследствии сожалел [Там же, с. 147].

Административным, хозяйственным и 
культурным центром Забайкалья с середины 
XIX века становится небольшое поселение 
Чита. В 1851 году восточносибирский гене-
рал-губернатор Н. Н. Муравьёв, проводив-
ший политику расширения восточных терри-
торий России, инициировал создание новой 
административной единицы – Забайкальской 
области.

В Чите были размещены все основные 
административные и государственные уч-
реждения области. Находясь в выгодном ге-
ографическом месторасположении, Чита в 
скором времени из небольшого поселения 
превратилась в крупный центр Забайкалья. 
Значительно возросло количество жителей 
города, и если в 50-е годы XIX века преоб-
ладающим контингентом являлись военные 
и чиновники, то в 60–70-е годы XIX века зна-
чительный процент составляли мещане [12, 
с. 38–50]. 

Летом 1855 года в Чите несколько недель 
провёл А. Гиллер. В своей работе он не упо-
минает ни об одной гостинице, пишет лишь 
о дороговизне найма жилья [23, с. 56], что 
неудивительно, ведь город только начинал 
строиться.

М. И. Орфанов (1847–1884), прослужив-
ший в Чите 10 лет на должности следовате-
ля, очень хорошо познакомился с жизнью 
этого города. По его свидетельству, един-
ственная гостиница в 70-е годы XX века в 
Чите содержалась компанией ссыльных 
поляков, сосланных в Сибирь за участие в 
польском восстании 1863–1864 годов, не-
кими Б., Ч. и Г.  [15, с. 202]. К сожалению, 
автор не расшифровывает фамилии этих 
людей, может быть, и потому, что не хотел 
на них навлечь гнев местной администра-
ции, поскольку с ними была связана громкая 
история, произошедшая в Чите в середине 
70-х годов XX века.

В середине 70-х годов в окрестностях 
Читы активизировалась банда беглых каторж-
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ников, возглавляемая неким Лопаницыным. 
Акцию по поимке главаря банды возглавил 
вновь назначенный читинский полицмейстер, 
фамилию которого автор также не упомина-
ет. Именно с ним и была связана эта громкая 
история. После очередной акции компания 
молодых участников, злоупотребив алкого-
лем, разъехалась по домам. Полицмейстеру 
же вздумалось заехать в гостиницу, которая 
содержалась польскими ссыльными. В го-
стинице он продолжил распивать спиртные 
напитки, требуя от владельцев шампанское. 
После того как ему было отказано, поли-
цмейстер устроил дебош, ломая посуду и 
мебель. Хозяева были вынуждены вызвать 
полицию, чтобы утихомирить разбушевавше-
гося гостя.

Дальнейший поворот событий развивал-
ся очень быстро и мог привести к трагическим 
результатам. Прибывшая на место происше-
ствия полиция была принуждена полицмей-
стером к аресту владельцев гостиницы, кото-
рые были им обвинены в мятеже и убийстве 
русских во время восстания в Польше. 

Арестованные были доставлены в поли-
цейский участок, где полицмейстер приказал 
казнить несчастных. Первым пытались по-
весить Б., но в пьяной суете ему не связали 
руки, что позволило ему вырваться. Тогда 
было решено его застрелить. Один из каза-
ков, испугавшись такого развития ситуации 
сообщил о происходящем прокурору, прожи-
вавшему неподалеку [Там же, c. 204]. 

Возбуждённое следствие, продолжавше-
еся два года, не привело ни к чему. Полицмей-
стер был признан «неисправимым пьяницей» 
и оставлен на службе под ответственность гу-
бернатора. Какова была дальнейшая судьба 
владельцев гостиницы, автор не сообщает. 

В начале июля 1881 года Читу посетил 
упоминавшийся выше французский путеше-
ственник Эдмон Котто. Давая описание Читы, 
он также дал характеристику состояния гости-
ничного дела. По его свидетельству, в городе 
было всего 2 гостиницы: «Чита» и «Май». Он 
отдал предпочтение второй гостинице, кото-
рую ему рекомендовали как лучшую. Э. Котто 
также отмечает, что владельцем гостиницы 
«Май» был польский ссыльный Маевский. 
Автор отмечает, что комната в гостинице 
была очень хорошо снабжена, имелся даже 
письменный стол, подчёркивая, что «для Си-
бири это люкс» [9, с. 99].

Спустя пять лет в Чите дважды останав-
ливался Дж. Кеннан, первый раз в октябре 
1886 года, по пути на Карийскую каторгу, и 
второй раз в декабре этого же года, возвра-

щаясь в центральную Россию. Он в своих 
воспоминаниях ничего не говорит о гостини-
це «Май». 

В октябре он останавливался в «Петер-
бургской гостинице», которую, по его словам, 
содержал ссыльный поляк, правда, фамилия 
владельца гостиницы, автором не указывает-
ся [8, с. 94]. В декабре, возвращаясь из Кары, 
он повторно задержался в Чите, в этот раз на 
более продолжительное время [2; 9, с. 228]. 
В этот раз путешественник остановился в не-
большой одноэтажной деревянной гостинице 
«Владивосток», которую содержал некто Бя-
чинский [8, с. 228]. 

Развитие гостиничной сферы Читы при-
ходится на конец XIX – начало ХХ века. Этот 
период связан со строительством через Читу 
Транссибирской магистрали, соединившей 
Забайкалье с центральной Россией, Сиби-
рью и Дальним Востоком. Чита становится 
крупным экономическим центром Забайка-
лья, значительно опережая в своём развитии 
другие города региона [1]. 

В. Г. Лобанов в своей работе даёт краткий 
обзор гостиниц и ресторанов Читы на рубеже 
XIX–XX веков, но ни одна из рассматривае-
мых им гостиниц не принадлежала полякам 
[11, с. 91, 92, 176, 177]. Хотя в городе функци-
онировало несколько кофеен и кондитерских, 
которые могли им принадлежать, поскольку 
носили названия: «Первая Варшавская кон-
дитерская», «Варшавская кондитерская», 
«Варшавская кухмистерская». Данный аспект 
ещё требует своей детальной разработки на 
основе материалов Государственного архива 
Забайкальского края. 

Многие поляки Читы во второй половине 
XIX века проявили себя в ремесленном про-
изводстве, строительстве, торговле [18; 23, 
с. 263–277]. 

Выходившие на поселение после отбы-
вания каторжных работ в рудниках Нерчин-
ского горного округа польские политические 
ссыльные стремились осесть в крупных го-
родах Восточного Забайкалья. Город предо-
ставлял ссыльным ряд возможностей для 
безбедного существования для специали-
стов ряда профессий, не развитых в сибир-
ских городах в рассматриваемый период. 
Предприимчивые ссыльные легко ориенти-
ровались в наиболее востребованных отрас-
лях и находили достойное применение сво-
им знаниям и умениям. Одной из таких сфер 
стало гостиничное дело, практически не 
развитое в Восточном Забайкалье. Земские 
квартиры и почтовые станции не удовлетво-
ряли всё возрастающего спроса путешеству-

9998

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 4



ющих по Сибири в личных, торговых и слу-
жебных целях. В связи с этим находившиеся 
на поселении в Нерчинске и Чите польские 
политические ссыльные постарались запол-
нить этот сегмент экономики. 

Заключение. Подводя итог вышеска-
занному, следует отметить, что развитие го-
стиничного дела в Восточном Забайкалье в 
XIX веке находилось на низком уровне разви-
тия. Даже существовавшие постоялые дворы 
и гостиницы не всегда отвечали необходи-
мым условиям проживания. Развитие гости-
ничного дела активно начинается лишь после 
постройки Транссибирской железнодорожной 
магистрали, что дало толчок общему разви-
тию экономики Забайкалья.

Следует отметить, что польские полити-
ческие ссыльные, выходившие на поселение 
после отбывания каторжных работ, сравни-
тельно быстро адаптировались в условиях 
сибирского города и старались приложить 
свои знания и умения в некоторых отраслях 
экономики. Одним из таких направлений ста-
ло гостиничное дело. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что вклад польских политических ссыльных 
в развитие гостиничного дела Восточного За-
байкалья несомненно высок. И хотя в некото-
рых случаях сервис в таких гостиницах был 
далёк от совершенства, тем не менее, их дея-
тельность способствовала развитию данного 
направления экономики. 
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The article deals with the involvement of Polish political exiles in the development of hotel business in Eastern 
Transbaikal region. The participation of Polish exiles in the economic life of the Eastern Transbaikalia has not been 
reflected in an independent research; thereby this topic seems to be significant for us. Based on a wide range of 
historical sources, the author illustrates the activities of Polish exiles in the major cities of the Transbaikal region 
regarding the maintenance of inns and hotels. The author analyzed diaries and memoirs of Polish exiles and foreign 
travelers who stayed in the hotels that were run by the Poles. The hotel business in Transbaikalia in the 19th century 
was at a low level of development. Lack of objective conditions for the formation of the hotel sphere led to the fact 
that this sphere of the economy did not receive its development in the second half of the 19th century. After Polish 
political exiles had been permitted to live in settlements in the 1870–1880s, they searched for ways to earn money. 
Thus, some of the Polish exiles were engaged in the maintenance of hotels and inns. The Polish exiles made a defi-
nite contribution to the development of the hotel business in Transbaikalia by introducing some elements inherent 
in the western regions of the Russian Empire.
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