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Российские мемориалы Русско-Японской войны в Китае

Первые воинские захоронения россиян появились на территории Китая в конце XIX
столетия, но наибольшее их количество было в период Русско-Японской войны 1904-1905 гг., когда
погибли десятки тысяч воинов русской армии на полях южной Маньчжурии. Воинские захоронения
России можно с полным правом называть воинскими мемориалами, так как они представляют
собой архитектурно-художественные комплексы, включающие сооружения, монументы, храмы и
часовни, ограды, изготовленные из долговечных материалов, древесно-кустарниковые насаждения.
При некоторых из этих мемориалов имеются музеи, в которых хранятся реликвии прошедших войн
и событий. Первым опытом обобщения сведений о мемориалах России в Китае является статья
"Хлеб небесный", изданная в Харбине русской эмиграцией в 1928 г. Статья вышла к 20-летию со
дня издания указа Николая II о посылке на Дальний Восток комиссии для обустройства военных
захоронений в Маньчжурии. Второй работой стала книга "Забытые могилы", изданная русской
духовной миссией также в Харбине в 1938 г. В этой книге имеется карта расположения воинских
мемориалов России периода Русско-Японской войны 1904-1905 гг. и их подробное описание.

К самой большой группе воинских мемориалов относятся именно мемориалы Русско-Японской
войны. Практически все они расположены вдоль линии КВЖД от Чанчуня до Порт-Артура, и были
построены вскоре после окончания войны "Комитетом по увековечиванию памяти русских воинов,
павших в войне 1904-05 гг.". Этим комитетом в Маньчжурии была послана Обследовательная
комиссия, которую возглавили камер-юнкер Л.В.Голубев и полковник генерального штаба
Л.М.Болховитинов. После проведения натурных обследований и выбора мест для сооружения
мемориалов, практическую работу по их возведению возглавил генерал С.А.Добронравов. Все
работы были закончены к 1914 г., и воинские мемориалы приобрели законченный вид в соответствии
с проектами Комитета - каждый мемориал имел памятники или плиты с надписями и каменную ограду.
Деятельно в этой работе помогали японские власти. С 1917 по 1935 гг. мемориалы Русско-Японской
войны пережили трудные времена из-за отсутствия финансирования, и только с 1935 г. заботу о
них взял на себя попечительский Совет, созданный русской эмиграцией в Китае. Совет возглавил
генерал М.В.Ханжин, бывший участник Русско-Японской войны. Главная задача Попечительского
совета сводилась к цели: "не допустить, чтобы могилы русских воинов, вдали от Родины на полях
брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших, устроенные и охранявшиеся
заботами и повелением императора Николая II, стали теперь "Забытыми могилами"".

Свою задачу комитет, несомненно, выполнил. Советские солдаты, пришедшие с
освободительной миссией в Китай в 1945 г., застали эти мемориалы в образцовом порядке и
отдали дань уважения предкам.

В настоящее время об этих мемориалах мало что известно - имеются только отрывочные сведения
об их сохранности в Мукдене (Шеньяне), Цзиньчжоу и Порт-Артуре (Люйшуне). По данным
обследования, проведенным Генконсульством РФ, в Цзиньчжоу мемориал сохранился полностью, в
Мукдене сохранился частично, имеет запущенный вид. Порт-Артурский мемориал - Русское
кладбище - сохранился полностью и имеет ухоженный вид, но детальных сведений о его
содержании нет. Воинский мемориал Порт-Артура был самым большим захоронением русских
воинов, погибших в Русско-Японскую войну. На его примере можно представить устройство и
содержание остальных 16 мемориалов той войны.

После окончания Русско-Японской войны в Японии образовалось "Общество сохранения
памятников войны", поддержанное общественностью всей страны, остро переживающей гибель в
войне не только своих соотечественников, но и гибель русских людей. Общество собрало по подписке
среди населения страны огромные средства, на которые оно решило создать не только японское
кладбище, но и достойно захоронить русских солдат, погибших при осаде Порт-Артура.

Памятный мемориал в честь русских защитников крепости был возведен по инициативе
губернатора Квантунской области генерала Ошима. Защитников крепости похоронили, в основном,
в братских могилах. Одиночных могил было учтено 217. В юго-восточной части мемориала находится
часовня во имя Св.Равноапостольного князя Владимира. Заведующим кладбищем в 1938 г. был
О.Герман. Все кладбище засажено деревьями и имеет вид парка.

Отдельный воинский мемориал Русско-Японской войны находился в Харбине, где хоронили
доставленных в город с фронтов раненых бойцов, скончавшихся в местных госпиталях.

Участники Русско-Японской войны были похоронены не только на полях Маньчжурии, но и в
приморских городах северного Китая. После неудачной попытки русской эскадры в июне 1904 г.
прорваться из Порт-Артура во Владивосток, часть русских кораблей была интернирована в



китайских портах Янтай, Циндао и Шанхай. На кораблях были раненые во время боя моряки,
часть из них скончалась в этих портах, где они и были похоронены.

Так, например, в Циндао похоронили несколько моряков с броненосца "Цесаревич", в том
числе и командующего порт-артурской эскадрой. На их братской могиле установили памятник. В 1968
г. мемориал русских моряков в Циндао был разрушен.

Воинские мемориалы России в Китае при разной их сохранности отличает слабая
изученность отечественными исследователями. Сейчас задачей первостепенной важности
является проведение в Китае паспортизации российских мемориалов, а, в конечном счете, и всех
исторических реликвий России в этой стране.


