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Причины распространения проституции в начале ХХ века 
в отдаленных регионах Российской империи 

(на примере Забайкальской области)

В начале ХХ в. официально осуждаемая обществом и государственной 
властью проституция юридически находилась в Российской империи далеко 
не под запретом. Занятие проституцией было разрешено, но при соблюдении 
некоторых правил и требований. К сожалению, юридические механизмы, раз-
работанные государственной властью, имели ряд недоработок [21, с.  34].

В России на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири уже с 
начала ХIХ в. законная и незаконная проституция имела высокий уровень 
распространения [22,  с.  62–69;  29,  с.  22–25;  1,  с.  36–38]. Данная пробле-
ма не перестала существовать в регионе и после революционных событий 
1917 г., в 20-е гг. ХХ в. [31, с.  317; 13, с.  3–5]. Многие исследователи Восточ-
ной Сибири отмечали, что особенное распространение проституция в конце 
ХIХ – начале ХХ вв. получила в Забайкалье [19, с.  38–52; 20, с.  291–297]. 
На территории Забайкальской области более всего это негативное явление 
проявилось в таких относительно крупных городах, как Нерчинск, Сретенск, 
Троицкосавск, Верхнеудинск (ГАЗК. Ф.  1вр. Оп.  2. Д.  1146. Л.  1–3)1. Од-
нако самый высокий уровень распространения проституция получила в ад-
министративном центре Забайкалья. Углубленное исследование специфики 
функционирования проституции в Забайкальской области в начале ХХ в. по-
зволило выявить ключевые факторы её массовости в административном цен-
тре региона. Во-первых, Чита была социальным центром местности, которая 
к тому времени уже на протяжении нескольких веков по воле государствен-
ной власти представляла собой территорию ссылки особенно деструктивного 
социального элемента со всей Российской империи [16, с.  43–45; 5, с.  18-19; 
14, с.  318–321; 9, с.  22–28, 40-55, 62–64; 11, с.  38–58]. Влияние оказывало не 
только морально-нравственное состояние ссыльных, но и преобладание сре-
ди ссыльных холостяков, и разрыв браков при отправке в ссылку, и общее 
отсутствие расположения у ссыльных к семейной жизни. Влияло также непо-
средственное законодательное запрещение бродягам вступать в супружество 
первые пять лет, да и вообще всевозможные затруднения при вступлении в 
супружество для ссыльных. Немалую роль играло и нежелание местного на-
селения вступать с супружество со ссыльными [32, с.  205–207].

В-вторых, существенное влияние на распространение проституции ока-
зывали недостаточная развитость и сложность организации здесь культурно-
го досуга. В городе, да и в регионе в целом, присутствовал некий дефицит 
культуры. Заведений для проведения культурного досуга в Чите практически 
не было. Некультурных же развлекательных заведений как законных, так и 
незаконных, было множество, да и работали они в удобное для местного об-
щества время. Цены на некультурный досуг были приемлемыми. К примеру, 
стоимость одного посещения девушки-проститутки в доме терпимости Читы в 
начале ХХ в. составляла 50 копеек (ГАЗК. Ф.  26. Оп.  1. Д.  227. Л.  32–32об, 
34–35).

В-третьих, это низкий культурно-нравственный облик местных жите-
лей, низкая образованность и недостаток просвещения. У местного общества 
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отсутствовала не только возможность, но и умение и желание устраивать себе 
досуг иначе [7, с.  316-317; 24; 27; 28]. Проявлялось огрубевшее нравственное 
состояние социума, привычки, ценности, поведенческие шаблоны, которые во 
многом были сформированы опять же государственной политикой многове-
кового использования региона в качестве места ссылки деструктивного эле-
мента [23, с.  169]. Разврат и страсть к кутежам в забайкальском социуме де-
сятилетиями из поколения в поколение поощрительно воспевались в песнях 
и стихах, причем порой даже в колыбельных (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  7024. 
Л.  145,  263,  270об–271,  322; Д.  10083. Л.  6об,  172–172об)  [7,  с.  316–317; 
8; 12; 15; 17]. Чита, находясь на краю обжитой территории и будучи частью 
фронтирной периферии страны, имела множество соответствующих (фрон-
тирных) особенностей развития, отличавших её от остальной территории 
Российской империи. Немаловажное значение имело повышенное ощущение 
свободы у проживающего в этой местности социума. По оценкам исследова-
телей истории Дальнего Востока, социум фронтирной периферии внутренне 
был более свободен от традиций и устоев, от сословных и религиозных услов-
ностей. Так уж сложилось, что окраины Империи не привлекали к себе сте-
пенных и благопристойных граждан [6,  с.  36–47; 7,  с.  316]. О многом сви-
детельствует и криминальная обстановка в незарегистрированных притонах 
и арендованных проститутками комнатах. В таких притонах представители 
местного населения, как правило, собирались не просто из желания удов-
летворить свои интимные потребности, а для массовых гуляний и кутежей, 
карточных игр, сопряжённых с интимными развлечениями. Всё это не обхо-
дилось без всеобщего усиленного употребления спиртного. Поэтому, как пра-
вило, в дополнение к незаконной торговле алкоголем в незаконных "притонах 
разврата" постоянно совершались преступления общеуголовного характера: 
мошенничества (в карточных играх), пьяные ссоры и драки, кражи, грабежи 
и разбои (ГАЗК. Ф.  26. Оп.  1. Д.  227. Л.  138). Периодически фигурирова-
ли факты употребления и распространения опиума, которые к 1915–1917 гг. 
встречались все чаще и чаще (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10325. Л.  273). В офи-
циально разрешенных и зарегистрированных государственной властью домах 
терпимости Читы ситуация была схожей. Здесь также постоянно наносились 
телесные повреждения. Пьяные посетители избивали девиц-проституток и 
друг друга (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10083. Л.  355об; Ф.  26. Оп.  1. Д.  374. 
Л.  7об). Периодически в пьяных драках активное участие принимали и вла-
дельцы домов терпимости (ГАЗК. Ф.  26. Оп.  1. Д.  227. Л.  32-32об, 33, 34, 
35). Часто в домах терпимости Читы проститутки похищали вещи и денеж-
ные средства у посетителей (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10122. Л.  221об; Ф.  26. 
Оп.  1. Д.  227. Л.  26; Д.  374. Л.  57–57об; Д.  427. Л.  17об), а посетители у 
проституток (ГАЗК. Ф.  1о. Оп.  1. Д.  10122. Л.  120об, 327об). Нередко даже 
в зарегистрированных домах терпимости случались убийства (ГАЗК. Ф.  1о. 
Оп.  1. Д.  10325. Л.  665об).

В-четвертых, существенно подстёгивала развитие проституции особая 
концентрация в Чите военных формирований, что было также результатом 
соответствующей политики государственной власти. Область нуждалась в 
массовом присутствии представителей военного сословия, к чему обязывали 
как отдаленность от центра и приграничное положение, так и особая стра-
тегическая важность Забайкалья (РГИА.  Ф.  1284.  Оп.  47.  1906–1916  гг. 
Д.  37. Л.  18-19об, 30)2. Очень крупные военные соединения в районе посел-
ков Песчанка и Антипиха в 1908 г. в центре Читы были дополнены Штабом 
войск Забайкальской области, Управлением Забайкальского воинского на-
чальника, Подвижным артиллерийским парком, Областным управлением 
интендантской части, Окружным артиллерийским складом, Военно-медицин-
ским управлением, Войсковым хозяйственным правлением Забайкальского 
казачьего войска, 1-м Читинским Забайкальским полком, 1-м Нерчинским 
Забайкальским полком, 2-й Забайкальской батареей, Читинским резервным 
батальоном, местной военной командой и др. [4, отд.  5, с.  15].

Административный центр Забайкалья представлял собой далеко не ме-
щанский и не мещанско-крестьянский город, как это наблюдалось в западных 
губерниях России. С крестьянским сословием, самым многочисленным в до-

2 РГИА – Российский государственный исторический архив



революционной России, военные чины в Чите, даже без учета казачества, в 
начале ХХ в. по численности имели примерно равные позиции. Как военных, 
так и крестьян в Чите в среднем было по 1/3 от общего числа жителей (ГАЗК. 
Ф.  26. Оп.  1. Д.  312. Л.  2–2об, 228; Ф.  26. Оп.  2. Д.  64. Л.  81об, 84) [18, 
с.  80–81,  приложение – численность населения по сословиям  с.  2–3]. Со-
гласно заявлениям органов правопорядка Забайкальской области, существен-
ный рост съемных комнат с девушками, занимающимися незаконной прости-
туцией в административном центре Забайкалья, произошел в 1910–1912 гг., 
причём их особенно высокая концентрация наблюдалась в районах самого 
массового дислоцирования военных соединений Читы: в поселках Песчанка и 
Антипиха. Девицы-проститутки старались селиться и организовывать прито-
ны поближе к военным, так как усматривали в них потенциальный источник 
финансирования своего занятия. Военные чины, испытывая особый дефицит 
женского внимания, активно пользовались услугами проституток (ГАЗК. 
Ф.  26. Оп.1. Д.  419. Л.  14, 15).

Для армейского руководства Читы в начале ХХ в. проституция оста-
валась непреодолимой проблемой. В читинских притонах военные постоян-
но заражались венерическими заболеваниями (ГАЗК. Ф.  26. Оп.1. Д.  227. 
Л.  98об; Д.  419. Л.  14, 15). За услуги проституток офицеры и нижние воен-
ные чины нередко расплачивались не просто военным имуществом, а боевым 
оружием и боеприпасами (ГАЗК. Ф.  26. Оп.1. Д.  227. Л.  149). В незакон-
ных "притонах разврата" и на съемных квартирах у проституток как нижние 
военные чины, так и офицеры, как правило, находясь в опьянении, дрались 
между собой, с гражданскими лицами, причиняли телесные повреждения по-
сетителям, проституткам и сутенерам, совершали кражи и грабежи, конфлик-
товали с органами правопорядка (ГАЗК. Ф.  1о. Оп 1. Д.  10325. Л.  559об; 
Ф.  26. Оп.1. Д.  227. Л.  77-77об, 135–136 об, 145, 154).

В-пятых, существенным фактором роста спроса на услуги проституток 
выступал общий дефицит женского пола в городе. Именно в Чите к нача-
лу ХХ в. сформировалось существенное преобладание мужского населения. 
Причём в некоторые годы начала ХХ в. это преобладание было двукратным. 
Так, в 1907 г. в Чите мужчин проживало 49 069, а женщин – 23 272 (ГАЗК. 
Ф.  19. Оп.  1. Д.  133. Л.  113об–114). В 1908 соответственно 49 133 и 23 981 
(ГАЗК. Ф.  26. Оп.  1. Д.  312. Л.  186). В 1910 г. – 66 941 и 30 604 [18, с.  80-
81,  приложение – численность населения по вероисповеданию с.  1–2]. В 
1911 г. – 50016 и 28 236 (ГАЗК. Ф.  26. Оп.  2. Д.  64. Л.  81об, 84).

В-шестых, существенное влияние на распространение проституции в 
административном центре Забайкалья оказывало неэффективное противо-
действие этому явлению со стороны органов государственной власти, в том 
числе органов правопорядка. Законодательных норм было огромное множе-
ство [21, с.  3-4], но на практике их применение оказывалось неэффективным. 
С одной стороны, присутствовала коррупция. В архивных делопроизводствен-
ных материалах часто встречаются данные о коррупционных связях пред-
ставителей власти и правоохранительных органов города Читы с девушка-
ми-проститутками и сутенёрами (ГАЗК. Ф.  26. Оп.  1. Д.  227. Л.  139, 140). С 
другой стороны, в деятельности органов власти наблюдалось явное отсутствие 
взаимодействия и взаимопонимания на поприще борьбы с этим явлением. 
Характерный пример произошел в июле 1909 г., когда сотрудниками Читин-
ского городского полицейского управления был выявлен незаконный притон 
для занятия проституцией, который был организован жителем Читы Егором 
Тараторкиным в доме Брикмана по улице Амурской. Было установлено, что 
в притоне на протяжении длительного времени оказывали незаконные ин-
тимные услуги две девушки, которые к тому же страдали венерическими за-
болеваниями. Тараторкин грамотно конспирировал свою деятельность, что 
позволяло ему долгое время уходить от ответственности. Ценой неимоверных 
усилий сотрудникам Читинской полиции все же удалось собрать доказатель-
ства в отношении противоправной деятельности Тараторкина. Однако в со-
ответствии с приговором мирового судьи от 8 июля 1909 г., Тараторкин по ст. 
44 "Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями" был приговорен к 
штрафу в размере пяти рублей и к одному дню ареста (ГАЗК. Ф.  26. Оп.  1. 
Д.  227. Л.  78) [30, с.  140–143].
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В 1915–1916 гг. органами правопорядка гораздо чаще стали регистри-
роваться факты функционирования незаконной проституции в Чите (ГАЗК. 
Ф.  26. Оп.  1. Д.  227. Л.  131, 135, 135 об, 136, 136 об, 145, 154). Среди всего 
прочего огромное влияние на рост читинской проституции в это время оказа-
ли экстренные меры, предпринятые государственной властью в связи с всту-
плением России в Первую мировую войну и некоторыми удачами на фронте в 
первые месяцы войны Российских вооруженных сил. В результате эффектив-
ных военных мероприятий было взято в плен несколько тысяч иностранных 
военнослужащих [2, с.  229–233, 250–253; 10, т. 1. с.  328-329, 352, 373, 383]. 
Этих пленных государственная власть экстренно поспешила разместить по-
дальше от линии фронта [26, с.  69-77]. В итоге уже в зимний период 1915–
1916 гг. на территории Восточной Сибири и на Дальнем Востоке властью 
было сосредоточено 240 950 бывших военнослужащих иностранных армий. 
Примечательно, что самую высокую концентрацию военнопленных государ-
ственная власть организовала в Забайкалье, куда было направлено 100 200 
человек, из которых наиболее крупная партия численностью в 32 500 человек 
была размещена в городе Чите [25, с.  517]. В результате местный мужской 
контингент пополнился ещё и иностранным, который вдали от родных мест 
также оказался обделенным женским вниманием.

Тяжелые условия военного времени, сопряженные как с ограниченны-
ми возможностями заработка в слаборазвитом Забайкалье, так и с отсутстви-
ем должного контроля за военнопленными и местами их дислоцирования со 
стороны уполномоченных на то органов (ГАЗК. Ф.  219. Оп.  1. Д.  5. Л.  2, 20, 
31, 45, 85, 101), подталкивали многих девушек (как не промышлявших про-
ституцией до войны, так и занимавшихся этой сферой услуг ранее) вступать 
с пленными в интимные отношения за денежную плату. Одни девушки при-
водили военнопленных в своё жильё (ГАЗК. Ф.  26. Оп.  1. Д.  427. Л.  26об), 
другие девицы без особой сложности проникали непосредственно в места дис-
локации военнопленных, а это, как правило, были воинские части. Характер-
но, что и воинские чины Российской армии за вознаграждение нередко сами 
приводили девушек к военнопленным (ГАЗК. Ф.  13. Оп.  2. Д.  61. Л.  12, 14, 
196, 196об, 249; Ф.  26. Оп.  1. Д.  427. Л.  26об) [3, с.  328].

Таким образом, формирование высокого уровня проституции в адми-
нистративном центре Забайкалья в начале ХХ в. было предопределено со-
циально-демографическими особенностями исторического развития региона, 
культурно-нравственным состоянием местного социума. Влияние на них во 
многом оказала многолетняя государственная политика ссылки в Забайкалье 
деструктивного элемента. Существенное влияние также оказывало и сосредо-
точение на территории города органами государственной власти очень много-
численного контингента военных, а к 1915–1917 гг. – ещё и военнопленных 
иностранных армий.
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Петров  А. С.  Причины  распространения  проституции  в  начале  ХХ 
века  в  отдаленных  регионах Российской империи  (на  примере  Забайкаль-
ской области).

В данной научной статье предпринимается попытка исследовать непомерное 
развитие как законной, так и незаконной проституции в Забайкальской области в на-
чале ХХ века, выявляются особенности её формирования и трансформации. В статье 
доказывается, что массовость проституции в административном центре Забайкалья 
являлась последствием множества факторов. Среди основных факторов автор выделя-
ет специфическое заселение и освоение Забайкалья, которые проводились органами 
власти без учета исторического прошлого региона, имели несистемный и непродуман-
ный характер.

Ключевые  слова:  Российская  империя,  Забайкальская  область,  проститу-
ция, притоны, дома терпимости, государственная политика, ссылка, военнослужа-
щие, нижние военные чины, военнопленные, полиция, правоохранительные органы

Petrov  А. S.  The reasons for the spread of prostitution in remote regions 
of the Russian Empire in the early ХХ century (on the example of the Transbaikal 
region).

This scientific article attempts to investigate the exorbitant development of both 
legal and illegal prostitution in the Trans-Baikal region at the beginning of the twentieth 
century, identifies features of its formation and transformation. The article proves that 
the mass character of prostitution in the administrative center of Transbaikalia was a 
consequence of many factors. Among the main factors, the author highlights the specific 
settlement and development of Transbaikalia, which were carried out by the authorities 
without taking into account the historical past of the region, had a non-systemic and ill-
considered nature.

Key  words:  Russian  Empire,  Transbaikal  region,  prostitution,  dens,  houses  of 
tolerance,  state policy,  exile, military,  lower military ranks, prisoners of war, police,  law 
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