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Одним из важнейших экологических условий сохранения памятников и исторических реликвий 
является их административно-правовое положение и морально-этический общественный климат вокруг них. 
Это тем более важно, если такие памятники и исторические реликвии находятся за рубежами родной 
страны. 

Первые захоронения российских граждан на территории Китая появились еще в ХV11 веке, после 
того, как в 1685 году в Пекин были доставлены 45 раненых албазинских казаков, взятых в плен при осаде 
маньчжурами и китайцами российской крепости Албазин на Амуре. Император Китая зачислил этих казаков 
к себе на военную службу и передал им для жительства земельный участок в Пекине. Прибывший с 
казаками албазинский священник получил право перестроить находившуюся здесь буддийскую кумирню в 
православную часовню и при ней было создано “албазинское кладбище”, где в последующем производились 
захоронения православных россиян. 

С 1715 г. по Указу Петра I в Пекине была основана русская духовная миссия. Члены миссии 
знакомили местных жителей с русской культурой и обогатили русскую и европейскую общественность 
научными знаниями о Китае: его истории и культуре. Многие сотрудники миссии, участники торговых 
караванов, периодически прибывавшие в Пекин через Монголию, а также поселившиеся впоследствии 
русские люди нашли последнее упокоение на пекинском православном кладбище, за пределами северной 
стены города, не сохранившемся к настоящему времени. 

Первые воинские захоронения россиян появились на территории Китая в конце 90-х годов Х1Х 
столетия, но наибольшее их количество было в период русско-японской войны 1904-1905 гг. Погибшие 
были похоронены на воинских  мемориалах в Порт-Артуре (сохранился до настоящего времени), Дальнем, 
Мукдене, Пуланьдяне, Чанчуне, Хайларей и Цицикаре. До 1945 г. только в Южной Маньчжурии под 
присмотром общественных организаций российской эмиграции в Китае находилось 17 воинских 
мемориалов. В настоящее время данных о степени их сохранности не имеется [1]. 

Самым большим воинским мемориалом русско-японской войны был портартурский, куда после 
капитуляции крепости по распоряжению японских властей перезахоронили около 16 тысяч защитников 
города. Позже при кладбище построили “Часовню во имя Св. Равноапостольного князя Владимира” [2]. В 
этой часовне хранились ценные реликвии, в частности, серебряные венки на могилы погибших и шинель 
адмирала С.О. Макарова. Сама часовня сохранилась до наших дней, а судьба многочисленных реликвий 
остается неизвестной. 

Первые захоронения советских воинов на территории Китая имели место в период антияпонской 
войны китайского народа, начавшейся в июле 1937 г. До сих пор события этой войны - малоизвестная 
страница в истории советско-японских отношений. Тогда Советский Союз официально осудил японскую 
агрессию и выступил за всестороннюю помощь Китаю для отражения нападения. В Китай прибыли 
советские военные добровольцы и военные специалисты. Большинство из них принимало участие в боевых 
действиях и многие погибли в боях с японскими агрессорами [3]. 

Всего с 1937 г. по 1941 г. в антияпонской войне китайского периода погибли 211 советских военных 
добровольцев. Они были похоронены в местах дислокации советских военнослужащих или на местах их 
гибели. И, как правило, эти захоронения брались под охрану местных властей и населения. 

По учетным данным Министерства обороны РФ и сообщениям военных добровольцев, в Северном и 
Южном Китае в те годы появилось 36 советских воинских мемориалов (рис. 1). 

Наибольшее количество захоронений советских воинов на территории Китая имело место во время 
войны с Японией в августе-сентябре 1945 г. В этой войне советские войска потеряли убитыми 12 031 
человек. 

Большинство погибших в этой войне советских воинов было похоронено воинскими 
подразделениями в районах освобожденных ими городов и поселков Северо-Восточного Китая 
(Маньчжурии) - всего на 65 кладбищах. При этом почти везде сооружались памятники в честь победы 
Советской Армии (рис. 2). 

Захоронения советских военнослужащих после войны с Японией продолжались в Китае до 1955 г. - 
до окончания вывода советских войск из района Порт-Артур - Дальний. В этом районе за десять 
послевоенных лет на трех воинских мемориалах - Портартурском, Дальнинском и Цвиньчжурском было 
погребено около 3 000 человек советских военнослужащих, в том числе 243 человек, погибших в корейской 
войне 1950-1953 гг. [4]. 

Прошли многие десятилетия с того дня, как в Китае появились первые советские воинские 
мемориалы, но китайские власти и население продолжают заботиться о сохранении памяти о советских 
воинах, “погибших за свободу и счастье советского и китайского народа”, как это выгравировано на многих 
памятниках. Уже в 50-60-е годы появились величественные памятники, воздвигнутые китайским 
населением в знак благодарности за освобождение Китая от японской оккупации. Тогда же были сооружены 
памятники советским воинским добровольцам 1930-х годов в городах Ухане, Чунцине, Гуйлине и др. На 
памятниках указаны фамилии погибших, а вокруг созданы благоустроенные скверы. 



В настоящее время на территории Северо-Восточного Китая (в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, 
Ляонин и в автономном районе Внутренняя Монголия) кроме воинских мемориалов имеется более 50 
памятников Советской Армии и советским воинам. В некоторых городах - Харбине, Чанчуне, Маньчжурии 
(Маньчжоу-ли) и Шеньяне стоит по два памятника, а в Порт-Артуре - четыре памятника. 

Первый правовой акт об охране исторических реликвий появился в КНР в 1961 г. Он называется: 
“Временные положения по охране памятников культуры и уходу за ним”. Как видно из названия, уже в этом 
первом законодательном акте охрана памятников совмещалась с их сбережением. 

В 1982 г. в Китайской Народной Республике был принят государственный Закон об охране 
памятников культуры, дополненный впоследствии другими законодательными актами. Как показывает 
практика, под действие этих законов попадают мемориальные комплексы и памятники иностранцам [5]. 

Закон КНР об охране памятников культуры был введен с целью улучшения охраны памятников 
культуры со стороны государства, для развертывания научно-исследовательской работы, для сохранения 
замечательного исторического и культурного наследия страны, для воспитания населения в духе 
патриотизма и революционных традиций. 

По этому закону об охране памятников на местные и административные органы, ведающие 
культурой, возлагаются задачи по выработке методов выявления памятников культуры и критериев их 
оценки. Эти же органы представляют выявленные памятники культуры на утверждение их в качестве 
таковых в высший орган исполнительной власти в стране - в Государственный совет. 

Обеспечение охраны памятников культуры в Китае по закону возлагается на местные правительства 
всех уровней - провинций, уездов, округов и городов. Местные правительства должны для выполнения этих 
задач создавать административный аппарат по охране и уходу за памятниками истории и культуры. 

Согласно закону все исторические памятники в КНР являются собственностью государства и все 
учреждения страны, организации и отдельные лица обязаны беречь памятники культуры, охраняемые 
государством. 

Памятники культуры, включая и мемориальные комплексы, в КНР могут также находиться в 
коллективной или частной собственности. Но и в этих случаях право собственности охраняется законом. 

По наблюдениям, к памятникам провинциальной собственности (провинция - высшая 
административная единица в КНР) относится, в частности, Русский воинский мемориал в г. Люйшунь. К 
собственности городского правительства относится памятник советским танкистам в г. Шеньяне (столице 
провинции Ляонин). Об этом извещают соответствующие таблички, прикрепленные к памятникам (рис. 3). 

Расходы по охране и уходу за памятниками культуры в КНР включаются, согласно закону, “в 
дифференцированном порядке в государственный и местные финансовые бюджеты”. Закон об охране 
памятников в КНР предусматривает правила и нормы ремонтно-восстановительных работ на 
культурно-исторических  охраняемых объектах. В частности, решения о таких работах принимаются только 
на уровне вышестоящего административного учреждения, ведающего культурой. В случаях же 
необходимости перемещения памятников культуры в другое место, необходимо получать согласие высшего 
органа исполнительной власти - Государственного совета КНР. 

Законом по охране памятников предусматривается также и система мер морального и материального 
поощрения (Глава 7 Закона) за соблюдение “политических установок и распоряжений, касающихся 
памятников культуры, за значительные достижения в деле охраны памятников культуры”. Особо 
поощряются такие действия как решительная борьба против “преступных действий в отношении 
памятников и принятие срочных мер для спасения памятников, оказавшихся перед опасностью 
разрушения”. За нарушения норм закона предусматриваются различные наказания виновных - от наложения 
административных взысканий до уголовной ответственности. 

Большинство выявленных в КНР советских памятников в настоящее время находятся в хорошем или 
удовлетворительном состоянии. Только некоторые из них нуждаются в реставрации, восстановлении 
надписей и обустройстве мест расположения. 

В Китайской Народной Республике высоко оценивается вклад, внесенный советскими воинами в дело 
освобождения страны от японских милитаристов. Память и уважение к погибшим советским воинам 
выражается в бережном сохранении советских памятников и воинских мемориалов, в проявлении уважения 
к российским ветеранам войны. 

И поныне в Китае продолжается сооружение памятников советским воинам. 3 сентября 1995 г. в 
Нанкине, в День Победы над Японией, состоялось открытие нового мемориала в честь летчиков, воевавших 
и погибших в антияпонской войне с 1937 по 1945 годы. На центральной стеле памятника выгравированы 
фамилии летчиков СССР, США, Китая и других стран. На мраморных плитах мемориала значатся 236 
фамилий советских летчиков. На открытии мемориала присутствовала делегация Российского комитета 
ветеранов войны и один из бывших летчиков-добровольцев в Китае генерал-лейтенант в отставке А.И. 
Пушкин. 

В 1997 г. в городе Ваньсяне властями был установлен бюст похороненного там летчика-добровольца 
капитана Г.А. Кулишенко. 

В дни праздников Вооруженных сил Китая и национальных праздников России, в годовщины победы 
над Японией китайские власти и представители общественности в районах расположения памятников, как 
правило, возлагают цветы или венки к памятникам и на могилы павших. Об участии советских воинов в 



освобождении Китая от японских агрессоров рассказывают экспонаты в музеях Порт-Артура, Ухани, 
Нанкина. 

В августе 2000 г., в связи с 55-летием разгрома японской Квантунской армии в Маньчжурии и 
окончания Второй мировой войны, в городах Харбине, Чанчуне, Шеньяне и Порт-Артуре около памятников 
советским воинам прошли торжественные церемонии. На них присутствовали и приглашенные российские 
ветераны войны (рис. 4). 

Сейчас задачей первостепенной важности является проведение в Китае всесторонней паспортизации 
российских воинских мемориалов, памятников, а, в конечном счете, всех исторических реликвий. Было бы 
целесообразно заключить между Россией и Китаем межправительственное соглашение о совместном 
проведении такой работы и взаимном сохранении памятников гражданами обеих стран на их территориях, 
как это было сделано в отношениях между Россией и рядом европейских стран. Это облегчило бы 
приведение в должное состояние тех памятников и мемориалов, которые в этом нуждаются. 
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