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(Их экологическое состояние) 

 

 На территории Китайской Народной Республики 

 в настоящее время насчитывается около ста  

советских воинских мемориалов. Самый большой  

из них  Портартурский. 
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 В конце Х1Х в. Россия начала строить Транссибирскую железную дорогу, чтобы  

связать центр страны с ее самой отдаленной окраиной - Дальневосточным краем. 

 После Забайкалья дорогу надо было прокладывать вдоль р.Амура, что значительно 

удлиняло путь да и стоимость ее, в силу физико-географических условий этого края, резко 

возрастала. Поэтому  было решено дорогу от Забайкалья в порт Владивосток строить 

напрямую через китайские владения в Маньчжурии. С китайскими властями было заключено 

соответствующее соглашение и в 1901 г. строительство самой протяженной в мире железной 

дороги - Транссибирской магистрали - было завершено. 

 Строительство железной дороги укрепило позиции России на Дальнем Востоке и 

центр ее интересов сместился на юг - в сторону Маньчжурии и Кореи. После этого 

стратегическое положение Владивостока как главной базы русского флота на Тихом океане 

ухудшилось. Тогда царское правительство решило подыскать для своего флота какой-либо 

другой порт уже на территории Кореи или Китая. Воспользовавшись поражением Китая в 

китайско-японской войне 1894-95 гг., правительство России, стремясь упрочить свое влияние 

в Маньчжурии, предложило Китаю заключить союз, направленный против возможного 

нападения Японии. Между Россией и Китаем был заключен договор об аренде южной части 

Ляодунского полуострова (Квантуна), там, где находился Порт-Артур (г.Люйшунь - Приют 

путешественников - исконно китайский город). Так, в марте 1898 г. Порт-Артур стал главной 

военно-морской базой русского флота на дальнем Востоке (1). 



 Это положило началу цепи исторических событий, оставивших после себя 

материальные следы о пребывании русских людей в этой части Китая. Вкратце  это 

выглядело так: строительство Россией крепостных сооружений вокруг Порт-Артура в 

1898-1903 гг., проведение сюда с севера, из Маньчжурии, железной дороги в 1903 г., 

возникновение здесь в 1908 г. Русского кладбища (воинского мемориала), а после 1945 г. -  

совместное десятилетнее использование военно-морской базы Порт-Артур Советским 

Союзом и Китаем в целях предотвращения повторной агрессии со стороны Японии. 

 В начале ХХ в. русское правительство построило в Порт-Артуре в общей сложности 

130 крепостных сооружений. А строилось это с большим размахом - общий объем 

построенного равнялся шести Севастополям, самой большой крепости России того времени 

(1). 

 Кроме того, сам город Порт-Артур был заново перестроен и в нем появились целые 

кварталы домов в европейском стиле и среди них ряд капитальных построек - общественных 

и административных зданий, обладающих определенной архитектурной ценностью и 

сохранившихся до наших дней. Это прежде всего оригинальное здание железнодорожного 

вокзала, построенного целиком из дерева в 1903 г. к моменту проведения сюда железной 

дороги. Именно здесь, на скалистых берегах Желтого моря, заканчивается самая протяженная 

в мире железнодорожная магистраль –Транссиб–Китайская Восточная железная дорога 

(Рис.1). 

 Другое интересное здание - это бывший Дом офицерского гарнизонного собрания 

русской армии, стоявшей в Порт-Артуре. Сейчас в нем располагается музей материальной 

культуры Китая и, как уверяют местные жители, это один из лучших музеев в 

Юго-Восточной  Азии (Рис. 2). 

 Всего подобных зданий русской постройки начала прошлого века в городе 

сохранилось около тридцати, в том числе целый комплекс административных зданий, в 

которых сейчас находится местный исторический музей. 

 Форты и батареи, построенные русской армией вокруг Порт–Артура в 1898-1903 гг., 

представляли из себя долговременные оборонительные сооружения из камня и бетона. 

Возводились они по проекту известного русского фортфикатора инженер-генерала К.И. 

Величко. Самыми большими из них являлись форты - они имели в поперечнике около ста 

метров, их двухэтажные казематы были врыты в скалистый грунт до уровня верхних сводов. 

К настоящему времени в Порт-Артуре сохранились около десяти таких долговременных 



оборонительных сооружений русской армии. Среди них - форт №2 и батарея - “Литер Б”, 

Орлиное гнездо(Рис.3), Электрический утес, Тигровая и батарея №19. 

 В начале 1904 г. нападением на Порт-Артур началась русско-японская война, 

продолжавшаяся полтора года. Одним из ключевых моментов  в этой войне было сражение 

за город Порт-Артур. Бои носили ожесточенный характер с применением тяжелой осадой 

артиллерии и подземных минных галерей. Во время осады крепости обе стороны, и японцы и 

русские солдаты, проявили невиданное упорство и мужество в достижении своих целей - 

одним взять крепость, другим отстоять ее. Во время этих боев русские форты были частично 

разрушены и в таком состоянии они сохранялись до наших дней. 

 После падения Порт-Артура для фортов и батарей началась новая жизнь - уже в роли 

исторических памятников и реликвий прошедшей войны. 

 Сразу же после окончания русско-японской войны в Японии возникло “Маньчжурское 

общество по сохранению памятников войны”. Это общество решило прежде всего 

увековечить память русских защитников Порт-Артура, храбрость и стойкость которых при 

защите крепости их особенно поразила. Как только закончились бои за город, японцы 

собрали со всех фортов и мест, где шли сражения, останки русских солдат и похоронили их 

на особом воинском мемориале, впоследствии названном Русским кладбищем. Оно было 

полностью построено на средства, собранные японской общественностью. Центром этого 

мемориала стала православная часовня высотой 10 м, сделанная из гранита. В центре ее, на 

беломраморной колонне, видна надпись - “Здесь покоятся бренные останки доблестных 

русских воинов, павших при защите крепости Порт-Артур”. На боковой стенке часовни на 

японском языке вырезана по граниту другая надпись - “Памятник сей поставлен японским 

правительством” (Рис.4). 

 Позднее, в 1912 г., по настоянию русской общественности, уже русские мастера 

установили на этом мемориале христианский крест из белого мрамора высотой 8 м. На его 

лицевой стороне они высекли слова - “Вечная память доблестным защитникам Порт-Артура, 

жизнь свою положившим за Веру, Царя и Отечество”, а ниже другие слова - “Больше сея 

любви никто не имать, да кто душу свою  положит за други своя. Иоан. ХУ.13”. На обратной 

стороне креста названы все воинские части и подразделения, которые защищали город во 

время его осады (Рис.5). 

 Всего тогда японцы устроили на этом воинском мемориале более 20 братских 

захоронений русских солдат и офицеров - под белыми крестами офицерские, под чугунными 



крестами - солдатские погребения. Всего было похоронено более 15 тыс. защитников 

Порт-Артура. Мемориал торжественно открыли в 1908 г. в присутствии русской воинской 

делегации во главе с адмиралами Чичаговым и Матусевичем. Во время торжественной 

церемонии русским защитникам были отданы воинские почести и над их могилами японский 

караул склонил свои боевые знамена. 

 Впоследствии японцы занялись обустройством тех мест, где шли наиболее сильные 

бои за овладение городом. Японцы оставили в неприкосновенности развалины фортов и 

батарей в том виде, в котором они были по окончании войны и превратили их в один общий 

музей под открытым небом, посвященный тем, кто штурмовал эти бетонные казематы и тем, 

которые защищали их во время осады. На этих развалинах японцы установили массивные 

памятники-обелиски из темно-синего гранита высотой 6 м. Надписи на них на японском 

языке прославляют героизм японских и русских солдат - “В создание геройства павших”. 

Всего было воздвигнуто четыре таких памятника: на фортах №2 и 3 и на батареях “Литер Б” 

и “Орлиное гнездо”. Отдельный обелиск из светло-серого гранита японцы установили на 

развалинах офицерского блиндажа, под которыми во время боя погиб руководитель 

сухопутной обороны города генерал-лейтенант Р.И.Кондратенко (Рис.6). 

 Все работы по устройству памятников и музея обороны города японцы завершили к 

1918 г. Всюду были проведены асфальтированные дороги, чтобы посетители и экскурсанты 

могли проехать по ним беспрепятственно на автомобилях в самую удаленную и 

труднодоступную точку маршрута. 

 В настоящее время все памятники и исторические реликвии Порт-Артура времени 

русско-японской войны находятся в хорошем состоянии. На них не видно следов 

разрушений, нанесенных рукой человека или природой.  Исключение составляет только 

один памятник - это христианский мраморный крест. Он стал покрываться серо-зелеными 

пятнами плесени, которая проникает в толщу камня. 

 Портартуровская эпопея начала двадцатого века проявилась и в появлении особых, 

“нетленных”, исторических памятников уже на территории России. В разное время на картах 

нашей страны появились “портартурские” названия: поселок “Портартур” в Челябинской 

области, геологическое образование в Северном Прикаспии и озеро на Кольском полуострове 

(4). Есть еще один особенный “портартурский” памятник - это икона “Портартурской Божьей  

Матери”. Она была написана накануне русско-японской войны в поддержку и “в 

благословление и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России”. Из-за 



начавшейся вскоре войны эта икона так и не попала в Порт-Артур и настоящее время она 

находится в епархии г.Владивостока. 

 В 1928 г., когда исполнилось 20 лет со дня издания царского указа об устройстве 

русских военных мемориалов на территории Маньчжурии, русский генерал Ханжин, 

проживший тогда в эмиграции в Китае, основал Попечительский совет по охране и 

проведению в порядок Русского кладбища в Порт-Артуре (5). 

 Весь комплекс памятников музея-заповедника в Порт-Артуре активно использовался 

японскими властями в качестве туристических объектов и сюда приезжало много 

иностранных туристов и в первую очередь из самой Японии. Побывал здесь в 1912 г. и принц 

великобританский, герцог Артур Коннаутский, в честь которого когда-то безвестный 

китайский городок Люйшунь в середине Х1Х века был переименован в Порт-Артур. По 

свидетельству русских посетителей того времени, все памятники в городе содержались в 

“полном порядке” (6). 

 Наступил 1945 год. После окончания войны на Дальнем Востоке и в соответствии с 

договором от 14 августа 1945 г. между Китаем и СССР район Порт-Артура стал 

использоваться обеими договорным сторонами как военно-морская база “для 

предотвращения повторной агрессии со сторонами Японии” (1). 

 В конце августа 1945 г. Советская Армия, разгромив японскую Квантунскую армию, 

вступила в Порт-Артур. Здесь на берегах далекого Желтого моря закончилась вторая мировая 

война. 

 На русском кладбище появились свежие могилы с обелисками на них, а в городе - 

новые памятники, теперь уже  в честь Советской армии-освободительницы. 

 Всего на Русском кладбище (Санлицяо - кит.) за период 1945-55 гг. было захоронено 

2030 советских воинов и граждан, погибших при освобождении Китая, а также при несении 

воинской службы и погибших во время Корейской войны 1950-53 гг.(8). 

 В настоящее время общая площадь Русского воинского мемориала в Порт-Артуре 

составляет 4.8 га и он является самым большим кладбищем России в Китае. Весь этот 

мемориал, а на нем 1600 памятников и скульптур, признан в КНР объектом, имеющим 

высокую историческую и художественную ценность, и в 1988 г. он был объявлен 

историческим памятником провинциального значения провинции Ляонин (Рис. 7). 

 Памятники и обелиски на нем сделаны из гранита, мрамора, чугуна и бронзы. В 1953 г. 

здесь был воздвигнут памятник советскому солдату-освободителю - “Вечная слава”. Он 



представляет собой фигуру солдата из бронзы высотой 6 м на гранитном пъедестале и 

гранитную стеллу общей высотой 25 м (Рис.8). 

 В память всем советским солдатам, погибшим на территории Китая, на Русском 

мемориале установлен памятник - стелла - “Вечная слава героям с честью погибшим за 

свободу и счастье народов двух стран - СССР и Китая”. Ее высота   18 м. Материал 

постройки - гранит, мрамор, бронза. По бокам стеллы на общем с ней основании стоят две 

коленопреклоненные бронзовые фигуры советских солдат со склоненными знаменами (Рис. 

9, 10). Работу по проектированию и изготовлению этого памятника в конце 1950-х годов 

выполнил китайский скульптор профессор Ли Хун Ди. Фигуры воинов китайский скульптор 

лепил с воинов-портартуровцев - солдата В.Павелко и матроса Ю.Костина (9). 

 За время пребывания советских войск в Порт-Артуре здесь было построено еще три 

памятника на территории города. В 1949 г. в центре города был устроен “Парк Дружбы” 

площадью в 1 га с  гранитным бассейном-фонтаном, а посредине этого парка китайцы 

возвели “Памятник Советской Армии, освободившей Порт-Артур в 1945 г.” Высота этого 

памятника 12 м, материал - полированый серый и красный гранит. Парк вместе с памятником 

составляют единый ансамбль; от ворот парка к памятнику идет широкая аллея, выложенная 

гранитными плитами (10). 

 В 1955 г. были заложены, а в 1958 г., уже после того, как советские войска покинули 

Порт-Артур, в городе было воздвигнуто два памятника - “Монумент Победы” и”Памятник 

советско-китайской дружбы” (11). 

 “Монумент Победы” имеет вид шестигранного столпа, установленного на 

шестигранном ажурном основании. Столп увенчан шпилем с пятиконечной звездой, 

обрамленной бронзовым венком. Высота всего памятника 25 м.  Он воздвигнут благодарным 

населением города в честь Советской Армии, освободившей Ляодун в 1945 г. На одной из 

граней его основания, на плите из черного камня, вырезаны слова: “Слава советскому народу 

и его вооруженным силам, обеспечившим победу над империалистической Японией и 

отстоявшим мир на Дальнем Востоке” (Рис.11). 

 “Памятник советско-китайской дружбы” представляет собой многогранную 

мраморную колонну, установленную на трехступенчатом гранитном основании. У основания 

колонны по окружности размещены двенадцать резных скульптурных композиций, 

символизирующих дружбу народов двух стран. Общая высота памятника 20 м (Рис.12). 



 Кроме вышеперечисленных исторических памятников и реликвий, имеющих прямое 

отношение к России, на территории Порт-Артура, возможно, имеются и другие объекты 

подобного рода, в частности, советский боевой танк  на постаменте, а также Музей 

советско-китайской дружбы с множеством уникальных экспонатов (их  описание имеется). 

Но эти сведения нуждаются в проверке. 

 В настоящее время Порт-Артур является уникальным ансамблем российских 

исторических памятников, которые здесь появились в первой половине ХХ в., а причины их 

появления нередко было трагическими для народов Китая, России и Японии. Сейчас 

г.Порт-Артур (Люйшунь) по количеству исторических реликвий, имеющих отношение к 

России, является городом, равным которому, возможно, нет другого за пределами нашей 

страны. 

 Кроме российских памятников, на территории города и его окрестностей имеется 

множество других реликвий - это прежде всего китайские и японские памятники. Некоторые 

из них имеют возраст в несколько сот и даже тысяч лет (времен неолита). это сделало 

возможным для китайцев превратить г.Люяйшунь в один общий историко-культурный 

заповедник и привлечь сюда множество туристов со всей страны, а в перспективе и из других 

стран. В последние годы в городе наряду с развитием материального производства взят курс 

на развитие туризма как одной из основных отраслей городского хозяйства. При создании 

общегородского историко-культурного ландшафта китайцы умело используют местные 

природные ландшафты - горы, покрытые лесами, скалистые побережья моря и само море, 

воды которого отличаются необыкновенной чистотой и прозрачностью. В результате всех 

этих усилий китайцев Порт-Артур превратился в “край прекрасного очарования”. 

 Экологическая обстановка в Порт-Артуре является благоприятной для сохранения 

исторических реликвий. Это прежде всего отношение к ним местного населения и властей. 

Китайский народ вообще отличается уважением к памяти предков своих и других народов, 

даже если эти народы в прошлом не всегда дружественно относились к самим китайцам. А в 

последние годы пришло осознание, что на этих памятниках можно и нужно воспитывать 

новые поколения, чтобы не забывалось и не повторялось трагическое прошлое. Сейчас в 

городе (дистрикте) при местном правительстве имеется отдел туризма, многие сотрудники 

которого имеют специальное образование и владеют иностранными языками. Усилиями этих 

людей все исторические объекты города содержатся в хорошем состоянии - регулярно 

производится их ремонт, обновление и уход за территорией. Подходы к памятникам 



выкладываются цветной плиткой, везде разбиваются цветники и устанавливаются 

поясняющие таблички, в том числе и на русском языке. 

 Соответствуют норме или минимальны производственные отходы, неблагоприятно 

влияющие на окружающую природную среду. Здесь минимальна загазованность атмосферы, 

отсутствуют вибрации грунтов и выбросы промышленных предприятий. Так называемых 

твердых бытовых и промышленных отходов в городе и его окрестностях вообще не 

наблюдается – здесь, несомненно, можно ходить босиком, как впрочем, и в других городах 

Китая.  

 Порт-Артур находится в благоприятных условиях и по природным экологическим 

факторам. Южная часть Ляодунского полуострова в климатическом отношении находится в 

пределах южной границы зоны умеренно-континентального климата. Здесь 

умеренно-дождливое лето и относительно холодная  и сухая зима (12). 

 На юге Ляодуна выпадает 600 мм осадков в год и большей частью летом, а 

испаряемость намного превышает эту сумму, что является благоприятным для искусственных 

сооружений - минимальные осадки выпадают в начале весны и в конце осени, когда 

среднесуточная температура воздуха переходит через 0°С, что резко уменьшает 

разрушительное действие воды при ее фазовых переходах. Относительная влажность воздуха 

в течение года колеблется в пределах от 55 до 85%. Снежный покров образуется 

эпизодически и его мощность редко достигает 5-8 см. После выпадения снег обычно сходит в 

течение 3-5 дней, причем большей частью он испаряется сублимированием из-за достаточно 

жарких лучей солнца, которое зимой здесь стоит высоко. В результате этого зимой, даже в 

оттепель, не образуется слякоти со всепроникающей и разрушающей сыростью. 

 Особого внимания заслуживает температурный режим воздуха этого края. 

Среднегодовая температура воздуха здесь составляет 10°С. Среднемаксимальная температура 

воздуха летом  33°С, минимальная зимой -19°С. Зима короткая - всего в году 112 морозных 

дней, из них с оттепелями 44 дня. Средняя температура января -4°С, при оттепелях 

температура поднимается до 8-10°С (13). 

 По зимним условиям самым неблагоприятным экологическим фактором в крае 

являются достаточно значительные сезонные и суточные перепады температур воздуха - 

зимой они могут изменяться от –10,-15° до 11°, что неблагоприятно сказывается на 

искусственных строительных материалах. По наблюдениям, памятники Порт-Артура, 

сооруженные из природных материалов и металлов, не имеют видимых дефектов - трещин, 



сколов, отслоений и т.п., но  памятники и обелиски, хотя их и немного, сделанные на основе 

цементных растворов, такие дефекты имеют. Отремонтировать их несложно, но, к 

сожалению, на таких обелисках надписи так же вырезаны по цементной основе и они 

начинают постепенно осыпаться и покрываться трещинами.  Китайские смотрители не 

всегда достаточно хорошо владеют русским языком, чтобы в таких случаях приступить к 

реставрационным работам. Такое положение дел вызывает определенное беспокойство, 

потому что время, непогода, невнимательность соотечественников и труднодоступность 

района начинают сказываться на состоянии некоторых обелисков Русского мемориала в 

Порт-Артуре. 

 Но будем надеяться, что еще не поздно вернуться к этим русским реликвиям, чтобы 

привести их в порядок, обновить и отремонтировать их своими руками и поднять упавшие 

кресты на далеких маньчжурских могилах наших соотечественников. 
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Рисунки к статье А.И.Коваля – Памятники России в Порт-Артуре. 

Рис.1. Железнодорожный вокзал в Порт-Артуре. Построен в 1903 г. 

Здесь заканчивается Транссибирская магистраль. 

Рис.2. Бывший Дом русского офицерского собрания в Порт-Артуре. 

Рис.3. Батарея “Орлиное гнездо”. 

Рис.4. Часовня на Русском кладбище, построенная в 1908 г. 

Рис.5. Христианский крест. Построен в 1912 г. 

Рис.6. Памятник-обелиск генералу Кондратенко на развалинах  форта №2. 

Рис.7. На Русском воинском мемориале Порт-Артуре в наши дни. 

Рис.8. Памятник советским солдатам-освободителям “Вечная слава”. 

Построен в 1953 г. 

Рис.9. Памятник советским солдатам “Вечная слава героям”. 

Рис.10. Фрагмент памятника “Вечная слава героям”. 

Рис.11. “Монумент Победы”. Построен в 1958 г. 

Рис.12. Памятник советско-китайской дружбы. Построен в 1958 г. 


