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ХАБАРОВСК
Авторы: М. Д. Горячко (экономика), П. С. Павлинов (архитектура)
ХАБАРОВСК, город в России, адм. центр Хабаровского края и Дальневосточного
федерального округа. Нас. 611,2 тыс. чел. (2016). Расположен на правом берегу
р. Амур (порт), при впадении в неё протоки Амурская. Крупный узел железных и
автомобильных дорог. Междунар. аэропорт.
Основан 31.5(12.6).1858, после подписания рус.-кит. Айгунского договора 1858, как
рус. воен. пост Хабаровка (назван в честь Е. П. Хабарова) солдатами 13-го
Сибирского линейного батальона под команд. капитана Я. В. Дьяченко. Поселение
быстро развивалось благодаря выгодному географич. положению. В 1872 открыт
речной порт. С 1880 город Хабаровка. В 1880–88 адм. центр Приморской области, в
1884–1917 – Приамурского генерал-губернаторства. С 1893 совр. название. В 1894 в Х.
создан Приамурский отдел РГО (действовал до 1929). Окружной (1896–1902)
и уездный (1902–20) центр Приморской обл. Открыто движение по участкам
Транссибирской магистрали Владивосток – Хабаровск (1897) и Куэнга – Хабаровск
(1916).
Сов. власть установлена 6(19).12.1917. 5.9.1918 занят силами войскового атамана
Уссурийского казачьего войска И. П. Калмыкова и частями Чехосл. корпуса при
поддержке амер. и япон. (оставались в Х. до 21.10.1920) войск. 16.2.1920 в город
вошли красные партизаны. 5.4.1920 прошли бои между ними и частями япон. армии.
22.8.1920 гор. дума провозгласила Хабаровский у. независимой Хабаровской
республикой, однако 23.8.1920 республика была упразднена властями
Дальневосточной республики (ДВР). В 1920–23 адм. центр и центр уезда Приамурской
обл. (с 1922 Приамурской губернии). В ночь с 21 на 22.12.1921 занят частями армии
ген.-м. В. М. Молчанова, подконтрольной белому Врем. Приамурскому правительству.
14.2.1922 после успеха Волочаевской операции 1922 город занят без боя частями

Народно-революц. армии ДВР. В 1923–26 в Х. размещались руководящие органы
управления Дальним Востоком, уездный город Приморской губернии (1923–26).
Адм. центр Дальневосточного края (1926–38), Хабаровского округа Дальневосточного
края (1926–30), Хабаровской области Дальневосточного (1934–38) и Хабаровского
(1938–39) краёв, Хабаровского края (с 1938), центр Некрасовского (1926–32) и
Хабаровского (1932–35, с 1937) районов. В 1930 выделен в самостоят. адм.-хозяйств.
единицу. С июня 1940 в Х. дислоцировалось управление Дальневосточного фронта, с
авг. 1945 – ставка Гл. командования сов. войск на Дальнем Востоке и управление 1-го
Дальневосточного фронта. В 1943 открыта одна из четырёх постоянных школ
«Смерша». 25–30.12.1949 в воен. трибунале Приморского ВО проходил судебный
процесс по делу быв. военнослужащих япон. Квантунской армии. С 2000 центр
Дальневосточного федерального округа. Город воинской славы (2012).
Город вытянут вдоль Амура и его протоки
более чем на 35 км. Его центр. часть застроена
по регулярному плану 1864 (корректирован в
1880, 1893, 1917) с расположенными
перпендикулярно Амуру гл. улицами и двумя
Хабаровск. Панорама города.

бульварами (Амурским и Уссурийским).
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Панораму центр. части Х. определяют здание
спасательной станции «Утёс» (1943), памятник
гр. Н. Н. Муравьёву-Амурскому (1888–1891,
скульптор А. М. Опекушин; снесён в 1925,
восстановлен в 1992), гостиница «Интурист»
(1970–77), здания воен. собрания (1884; ныне
зал филармонии и Дальневосточный худож.
музей), Амурского пароходства (1933–34, 1955),
парк им. Муравьёва-Амурского с лестницами,
пляж, Успенский (2000–02) и СпасоПреображенский (2001–03) соборы, Дом радио
(1969–91), новые жилые комплексы.

На ул. Муравьёва-Амурского – торговые дома
Хлебниковых (1891, 1912–13), Пьянковых
(1900), Плюсниных (1900–02, арх. Ю. З.
Колмачевский; ныне Дальневосточная науч. бка), т-ва «Кунст и Альберс» (1905), здание Гор.
думы в стиле модерн (1907–09, архитекторы
П. В. Бартошевич, Б. А. Малиновский), дом
И. Такеучи (1911–12), здание
Дальневосточного банка (1927–28), Дом
Советов [1928–1930, архитекторы И. А. Голосов
(см. Голосовы), Б. Я. Улинич] и дом-коммуна
сотрудников НКВД (1931–33; все три в формах
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конструктивизма); здания Главдальстроя (1936–

Памятник графу Н. Н. Муравьёву-

37, арх. Е. Б. Серебряков), управления

Амурскому. Проект скульптора А.

Дальневосточной ж. д. (1941). Сохранились

М. Опекушина. 1888–91 (разрушен

также: ц. Св. Иннокентия Иркутского (1896–98,

в 1925, воссоздан в 1992).

инженеры В. Г. Мооро и Н. Г. Быков;
восстановлена в 1990-е гг.), дерев. собор
Рождества Христова (1897–1900), здания
кадетского корпуса (1893, 1901–03, арх.
Малиновский, инж. Мооро), Гос. банка (1904–
1907, архитекторы Н. Ф. Александров, Л. О.

Дом офицеров (1929–30). Справа –

Чайковский; ныне Военно-историч. музей), дома

театральный корпус (1931–35,

П. Ф. Пахорукова (1911–1912), Д. П. Ступина

архитекторы А. И. Гегелло, Д. .

(1912; ныне Дворец бракосочетаний), Дом

Кричевский).

офицеров (1929–1930, на основе дома ген.-
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губернатора, 1882–84; театральный корпус –
1931–35, архитекторы А. И. Гегелло, Д. Л.

Кричевский). В сев. части города, близ вост. портала ж.-д. тоннеля под Амуром, –
загородный дом купца С. Я. Богданова (нач. 20 в.).
По проекту 1949 (арх. Е. Д. Мамешин) создана пл. Ленина, где расположены здания

реального уч-ща (1901–03, архитекторы К. П. Окунев, С. О. Бер), Дальневосточных инта управления (1953) и мед. ун-та (1959–62), правительства края (1974–86). Среди
построек 1970–2000-х гг.: здание музыкального театра (1977), ц. Св. Елизаветы
Фёдоровны (1999–2007), цирк (2001), ц. Св. Серафима Саровского (2003–08), синагога
(2004), духовная семинария (2005–06). Памятники: героям Гражд. войны 1917–22
(1956, скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский), Е. П. Хабарову (1958, скульптор А. П.
Мильчин), Я. В. Дьяченко (2008) и др.
Среди науч. учреждений – Хабаровский науч. центр ДВО РАН [в его составе 8
академич. учреждений, в т. ч. Ин-т водных и экологич. проблем (1968, совр. назв. с
1988), Ин-т тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина (1971), Ин-т горного дела
(1983)]. Гос. вузы: Дальневост. мед. ун-т (1929, совр. статус с 1996), Тихоокеанский унт (1958), Дальневост. академия физич. культуры (1967), ун-т экономики и права (1970,
совр. статус с 2015) и др. Хабаровская духовная семинария (2005). Дальневост. гос.
научная б-ка (основана в 1894 как Николаевская публичная б-ка, совр. назв. с 1994),
краевая детская б-ка им. Н. Д. Наволочкина (1962) и др. Музеи: краевой им. Н. И.
Гродекова (1894), Дальневосточный худож. (1931), археологии (1998), истории города
(2004) и др.
Театры: краевой музыкальный (основан в 1926, с 1976 в совр. здании; совр. назв. с
2008), ТЮЗ (1944), драмы (1946), пантомимы «Триада» (с 1975 любительская студия, с
1993 муниципальный), Свободный (1996, мультижанровый), кукол (1997) и др.
Краевая филармония (основана в 1938, первоначально работала в здании Муз. учща), с 1982 – в здании быв. Воен. собрания, в Большом зале в 2002 установлен
электронный орган «Renaissance by Allen» (амер. фирма «Allen organs») –
единственный на рос. Дальнем Востоке. В составе филармонии: Дальневост.
академич. симфонич. оркестр (с 1961), камерный оркестр «Серенада» (1967), оркестр
камерной музыки «Глория» (1992), Рус. нар. оркестр (2010), Гос. концертный
ансамбль «Дальний Восток» (1978), филармонич. театр «Геликон» (2000) и др.; музей
истории филармонии (открыт в 2013). Междунар. муз. фестиваль классич. музыки под
рук. Ю. А. Башмета (с 2011, ежегодно). Дальневост. фестиваль органной музыки
«Ренессанс» (с 2007).

Крупный спортивный центр. Среди проф. клубов наиболее успешно выступает «СКА –
Нефтяник» – многократный призёр чемпионатов страны и 4-кратный обладатель
кубка России по хоккею с мячом; принимает соперников на Арене «Ерофей» (2013;
10 тыс. мест), где проходили матчи чемпионата мира (2015). Хоккейный клуб «Амур»
(1957) выступает в Континентальной хоккейной лиге; принимает соперников на
«Платинум Арене» (2003; св. 7 тыс. мест). Футбольный клуб «СКА-Энергия» выступает
на стадионе им. Ленина (1956; св. 15 тыс. мест).
Один из осн. деловых центров рос. Дальнего Востока. Здесь расположены офисы
крупнейших рос. финансовых организаций (Сбербанк, Росгосстрах и др.), штабквартиры региональных банков (в т. ч. «Восточного экспресс банка»), офисы
лесопром. (в т. ч. «Римбунан Хиджау» – подразделение малазийского холдинга
«Rimbunan Hijau Group», RFP), транспортных («Амурское пароходство» – в составе
RFP, «Транснефть – Дальний Восток») и добывающих (старательская добыча
драгоценных металлов и др.) компаний. Место проведения Дальневосточного
междунар. экономич. форума (2006–09, 2011).
Ведущие отрасли пром-сти: нефтепереработка, машиностроение, стройиндустрия,
произ-во стройматериалов, химич. и пищевкусовая. Осн. предприятия: «ННК –
Хабаровский НПЗ» (в составе «Независимой нефтегазовой компании»; мощность
5,0 млн. т сырой нефти в год), «Дальэнергомаш» (компрессорное и энергетич.
оборудование); заводы: судостроительный (в составе «Объединённой судостроит.
корпорации»; воен. корабли и гражд. суда, также судоремонт), 12-й авиаремонтный (в
структуре холдинга «Вертолёты России»), радиотехнич. (сервисное обслуживание
ЗРК, АСУ, радиолокац. станций), Амурский кабельный; «Дальхимфарм» (готовые
лекарственные средства). Крупное произ-во теплоизоляц. материалов из
базальтового волокна (завод «Базалит ДВ»), жел.-бетон. шпал (филиал компании
«БэтЭлТранс»), автоклавного газобетона («Газобетон – ДВ»), строит. алюминиевых
конструкций и др. Среди крупнейших строит. организаций – «Дальспецстрой» (в
составе «Спецстроя России»; строительство объектов воен. и стратегич. назначения;
крупное произ-во жел.-бетон. конструкций), «Дальмостострой» (ведущая мостостроит.
организация рос. Дальнего Востока). Филиал «Пивоваренной компании Балтика» –
«Балтика Хабаровск», ликёро-водочный завод «Хабаровский» (в составе группы

компаний «Синергия»). 3 ТЭЦ (общая электрич. мощность св. 1100 МВт).
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