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РУССКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА РУБЕЖЕ ХІХ-ХХ ВВ.

В статье излагаются особенности развития индустрии гостеприимства на рос-
сийском Дальнем Востоке в период конца ХІХ - начала ХХ вв. Дефицит гражданско-
го населения вынуждал использовать в качестве прислуги и обслуживающего персо-
нала выходцев из азиатских стран. Отдельно приводится харакгеристика японскому,
китайскому и корейскому персоналу, работавшему в гостиницах и ресторанах даль-
НЄБОСТОЧНЬІХ ГОРОДОВ.
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Освоение Дальнего Востока русскими требовало переселения насе-
ления на необжитую землю. Основное население в первые годы состав-
ляли «спужилые люди», сначала казаки, затем войска. Первые города
вырастали из военных постов и поначалу на 2/3 состояли из прибывших
по контракту либо военнослужащих, либо гражданских лиц. Численность
приезжих в городах в начале ХХ в. преобладапа над постоянным насе-
пением. Многие из военных и гражданских, приезжавших для прохожде-
ния службы на Дальнем Востоке, не стремились закреппяться здесь на-
долго из-за тяжёлых климатических условий, оторванности от центра,
дороговизны жизни и других неблагоприятных факторов. В этих услови-
ях проблема временного жилья была настолько актуальной для ХІХ в.,
что её не удалось преодолеть и в начале ХХ столетия [10, с. 431.

Всё это способствовало быстрейшему развитию относительно евро-
пейской части Российской империи индустрии гостеприимства - всевоз-
можных гостиниц и отелей, меблированных комнат и постоялых дворов,
трактиров, ресторанов, кафе-шантанов и т.п. Необходимо отметить, что
помимо вышесказанного, города Дальнего Востока, отличались ещё и
тем, что в них была огромная нехватка женщин. Связано это было с тем,
что основная часть прибывших временно на Дальний Восток, либо еще
не обзавелись семьями, либо прибыли сюда без семьи. Персепенцы же
прибывали семьями, но они были заняты исключительно обработкой
земли и обустройством своего быта.

Как писали «Приамурские ведомости››: «По мере прилива е край лю-
да интеллигентного, сетования на недостаток прислуги раздаются
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ЄСё СЦЛЬНЄЄ Н СЦПЬНЄЄ. ВОПРОС СІПЄНОВЦҐПСЯ НЗСШОЛЬКО НЗСУЩНЬІМ, ЧПТО
при всей скромности требований и стойкости, - с ним невольно при-
ходится считаться. Достаточно сказать, что многие из приехавших
семей из России принуждены ради этого, при первой возможности, ло-
кидать край. Выписка прислуги из России, заключение с ней заочных
условий, помимо ,крупных расходов, для большинства непосильных -
впечёт массу неудобств и требует слишком много времени» [5].

В то же время значительную долю городского населения составляли
выходцы из соседних азиатских стран, как тогда называли, «жёлтое›› на-
селение (во Владивостоке в летний сезон - каждый второй). И, как пра-
вило, в качестве прислуги, и не только домашней, нанимапись китайцы,
корейцы и японцы.

В связи о этим, в качестве примера приведем характеристику, дан-
ную в путеводителе по Владивостоку (1891), лрислуге: «Что касается
японцев и японок, то они замечательно чистоплотны, трудолюбивы и
честны и представляют наиболее лучшую прислугу. После японцев
несколько лучше китайцы, а затем уже идут корейцы, стоящие, как и
русские, на последнем плане. Русские из солдат и переселенцев - от-
личаются лвнью, небрежностью, желанием скорого обогащения и пре-
даются разврату и пьянстеу. Обыкновенно берут в услужение манз,
по преимуществу молодых, в качестве поваров, лакеев и горничных,
ЯПОНОК ~ В КЭЧЄСІТЮЄ НЯНЄК, В КОРЄЙЦЄЄ ПЮЄЦМУЩЄСШЄЄННО Є Чері-!Ор8бОг~*
чие, - кучера, дворники и пр. ›› [З, с. 211. Помимо того, что азиатская при-
слуга качественнее исполняла свои обязанности, она была и менее при-
хотлива, отличалась трезвым поведением и значительно дешевле обхо-
дилась нанимателю: «Порядочного повара китайца можно иметь за
12-15 руб., русского 20-40 руб., лосыльного китайца за 7-15 руб., рус-~
ского от 15-30 руб. и т.д. Кучера исключительно из русских, плата
25-50 руб. в месяц» [7, с. 112].

Больше всего японцев было во Владивостоке, в Хабаровске уже
меньше, а в Благовещенске они встречались ещё реже. Насколько каче-
ственнее и чётче выполняли японцы свою работу - можно судить по
следующей фразе: они «отбили работу у многих бедных женщин, за-
нимавшихся раньше стиркой белья и живших на этот заработок» [2}.~
«Амурская газета» (Благовещенск) сообщала, что помимо дешёвой ки-
тайской рабочей силы, которая повсеместно вытесняла русских работ-1.
ников, и «японцы тоже успешно конкурируют не только с женщинами-.
прачками, но и со столярами, ллотниками» [1]. И это происходило не.
только на Дальнем Востоке, японцы добирались даже до Иркутска. А , .;

Согласно переписи 1897 г. в Приморской области в трактирах, гости-Ц
ницах и меблированных комнатах в качестве прислуги работал 21 япот”
нец (10 мужчин и 11 женщин) [4, с. 651. А уже в 1902 г. в гостиницах ~и;
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ресторанах Владивостока работало 133 японца (93 мужчины и 40 жен-
ЩИН) і81-

Но не всё было так хорошо, существовали трудности с поиском нор-
мальной прислуги. Китайцев, которых чаще всего именовапи «боем» или
«бойкой» (от англ. Ьоу мальчик), в отличие от японцев, принято было
нанимать «по рекомендации одного из надежных знакомых китайцев-
кулцов или по аттестации, лично проверенной, прежнего места слу-
жения» [7, с. 1121.

Гостиницы иногда, даже подчеркивали наличие у них квалифициро-
ванного персонала из Азии, например, владивостокский отель «Тихий
океан» в своём объявлении указывал: «Прислуга из японцев и китай-
цев, говорящих по-английски и французски» [І-3, с. 2451, соответственно
надо понимать, что на русском, японском и китайском языках персонал
также говорил. '

Массово японцы покинули Россию в годы Русско-японской войны.
Но этот период длился недолго. После войны Россия и Япония смогли
преодолеть пропасть вооруженного противостояния за поразительно ко-
роткий, с точки зрения исторического прогресса, промежуток времени
[11, с. 251]. Японцы вернулись в Россию, заняв ниши ремесленников
(фотографы, обувщики, портные, часовщики и т.п.) и обслуживающего
персонала. Многие из них открыли своё дело. Например, вернувшись в
Хабаровск Ичидзи Такеучи, открыв сначала фотографию, построил за-
тем здание, в котором располагался отель «Русь» [9].
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