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Типы и стилистика православных храмов-памятников в Китае

По окончании Русско-Японской войны Россия на территории Китая возвела немало
воинских мемориалов и православных храмов-памятников в честь погибших морских чинов. Можно
выделить два типа храмов с мемориальной функцией: это храмы-памятники и церкви-школы.

В 1908 г. Николай II издал указ о посылке в Китай на бывшие поля сражений Русско-Японской
войны особой комиссии для обустройства военных кладбищ. В Петербурге был создан Комитет по
увековечиванию памяти русских воинов. Проекты часовен, памятников, оград и крестов намечались
Комитетом и передавались архитекторам и инженерам для детальной разработки. Но
заметим, что и до начала деятельности Комитета в Китае было сооружено несколько храмов-
памятников погибшим русским воинам. Например, часовня во имя Христа Спасителя в Тяньцзине
(1905).

Первым крупным храмом-памятником русским воинам в Китае стала церковь во имя иконы
Иверской Божьей Матери в Харбине, построенная в 1908 г. Общая композиция церкви близка к
"русскому стилю", но взятая за исходный образец схема пятиглавого московского храма
усложняется и интерпретируется по-новому. Подход к архитектурной проработке фасадов и
деталей позволяет стилистику церкви определить как неорусскую. Кроме росписей, подчеркнуто
мемориальный облик интерьеру храма придавали иконы, переданные из действующих русских
полков, сражавшихся ранее в Маньчжурии, и мемориальные мраморные плиты с именами погибших.
Храм был не только памятником воинам,  но и как это зачастую бывает в русском зарубежье,
памятником русской истории и культуры. Здание церкви сохранилось, но используется китайцами под
хозяйственные нужды.

Харбинская церковь во имя Софии Премудрости Божьей была пожертвована гражданскому
населению Харбина 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией на память о живых и
павших в Русско-Японскую войну,  а также в надежде на укрепление православия в Азии.  Таким
образом, - это памятник воинам и русскому православию. Идейно-содержательная программа
посвящения харбинского храма Софии Премудрости Божьей выразилась, прежде всего, в
интерьерной живописи. Неканонические исторические сюжеты из русской истории затеняли
догматические сюжеты из Священной истории и жизни Христа.

В Порт-Артуре на русском воинском кладбище - самом крупном и важном мемориале Русско-
Японской войны, была возведена часовня-памятник во имя Святого Равноапостольного князя Владимира
(1912). Несмотря на освящение, ее архитектура не связана с византийской тематикой. Часовня,
скромная по размерам, простая и рациональная по архитектуре, прежде всего, фиксирует
мемориальность места. В ней хранились своеобразные воинские реликвии (книга посетителей и
шинель адмирала С.О.Макарова), свидетельствующие еще об одной функции часовни - музейной,
что характерно для памятных воинских храмов. Часовня сохранилась, но также используется в
хозяйственных целях.

Величественный восьмиметровый бело-мраморный православный крест-монумент,
установленный русским правительством в 1912  г.  на этом же кладбище,  взял на себя,  кроме
мемориальной, функцию документирования недавних страниц истории обороны Порт-Артура.

На пожертвования, собранные по всей России в 1912 г., в Мукдене (ныне Шеньян) на русском
воинском кладбище сооружен храм-памятник во имя Христа Спасителя. Посвящение храма
Христу Спасителю не только символично, но и типично для своего времени: соотнесение подвига
воинов с подвигом Христа пронизывает все воинские храмы-памятники XIX - начала XX вв, в том
числе в Китае и Японии. Архитектура мукденского храма-памятника относится к тому
направлению модерна, которое было свободно от обращения к древнерусскому архитектурному
наследию, как таковому. В основе архитектурного образа в стилизованном виде использована
исторически знаковая форма. Храм увенчан главой в виде стройного шлема с "кольчугой", что
создает образ воина-богатыря, русского витязя. Мемориальная функция храма-памятника в
интерьере решена традиционным способом: установлением храмовой иконы Спаса
Нерукотворного и пяти больших мраморных досок с перечислением имен войсковых частей русской
армии. На шестой доске имелись сведения о погибших в этих операциях. Из мемуарных
источников следует, что автором проекта является великий князь Петр Николаевич. Но есть
предположения, что автором храма был известный харбинский архитектор Ю.П.Жданов. Здание
сохранилось, находится в неудовлетворительном состоянии и не используется.

Памятная часовня на русском кладбище в Дальнем появилась до Русско-Японской войны и



представляла собой небольшой восьмерик, перекрытый шатром. Русский стиль сооружения
выражался не в характерных для древнерусской храмовой традиции композиции и деталях.
Восстановленная в 1912 г. она стала часовней-памятником и погибшим воинам. Пристроенные
позже объемы трапезной и придела были выдержаны в первоначальном стилевом ключе, хотя
мотивы древнерусского зодчества соотносились уже с веяниями нового исторического времени.

Появление мемориального компонента в церквях-школах по линии Китайско-Восточной
железной дороги также связано с событиями Русско-Японской войны. Так, во Введенской церкви-
школе в Хань-даохецзы (1903) хранилось множество полковых знамен. Спасо-Преображенская
церковь в Хайларе (1902) была богата святынями и полковыми образами, так же как и церковь
Серафима Саровского в г.Маньчжурия (1903), церковь Святой мученицы царицы Александры на
станции Бухэду и другие. Размещение в церквях-школах церковных, документальных и
вещественных памятных объектов к религиозно-образовательной функции добавило еще одну
светскую функцию - музейно-мемориальную.

Таким образом, трагические для России события 1904-1905 гг. нашли материально-
пространственное выражение в среде русско-китайских и китайских поселений, на кладбищах
Порт-Артура, Мукдена, Дайрена и станциях КВЖД. Мемориальная функция значительной
группы православных храмовых сооружений оказала влияние на формирование особенностей их
архитектуры и интерьеров.


