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О возникновении и размахе 

поискового движения в России 

написано немало. Неизгладимый 

след в памяти народа оставила 

Великая Отечественная война 

1941–1954 годов. По сей день 

напоминают о прошедших боях безымянные захоронения, и 

непрерывно идёт поиск пропавших без вести. Огромную работу 

десятилетиями ведут поисковые отряды, объединяющие 

единомышленников вне зависимости от профессии и возраста. 

Вовлечение в эту деятельность школьников даёт им самые точные, 

самые глубокие знания о фактах истории. Такая работа навсегда 

остаётся в памяти и помогает определить своё предназначение в 

будущей профессии. 

В Приморском крае боевые действия не велись, однако 

поисковые отряды работают. После майской победы 1945 года в 

сентябре последовала Советско-японская война на территории 

Маньчжурии. Во Владивостоке многие годы 3 сентября у 

мемориала подводной лодки «С-56» проводятся торжественные 

митинги в ознаменование победы над милитаристской Японией. 

Это не столь многочисленный митинг в сравнении с грандиозным 

Днём Победы 9 мая, но он есть! И нельзя иначе! Как не отдать дань 

памяти этим событиям в Маньчжурии, отмеченным в нашем городе 

мемориалами, памятниками, названиями улиц, увековечивших 

имена героев?  

С 2010 года наши энтузиасты поискового дела объединились 

и развернули поисковое движение «Рокада». С 1945 года в 

приграничной полосе остались воинские захоронения при 

госпиталях. Задача поисковиков – обнаружить захоронения и 

привести их в надлежащий вид. Такая работа, где выезд в 

приграничную зону требует специального допуска и техники, 

физических сил и выносливости, – только для мужчин. После 

полевых работ продолжается поиск по документам, и на этом этапе 

уже привлекаются школьники. Идентифицированное имя 

найденного бойца вносится в общую базу данных. Обратная связь 

со словами благодарности – «спасибо! мы нашли своего деда!» – 

лучшая оценка работы поисковиков. О результатах каждой поездки 

участники движения «Рокада» составляют фотоотчёт и делают 

небольшое сообщение в газете.  

Движение под названием «Авиапоиск» занимается поиском 

самолётов, упавших на территории Приморского края. За 

десятилетия, прошедшие со времени их падения, каждый самолёт 

мог прорасти деревьями или быть скрытым под водой. Часто 

теоретические предположения о месте их нахождения 

подтверждают очевидцы, которым было в то время не более десяти–

двенадцати лет. Итогом такого кропотливого труда 

авиапоисковиков стала книга «Ушедшие в туман», выпущенная в 

двух томах, автор – руководитель проекта Я.В. Ливанский. 

 

Оба поисковых направления работают на территории нашего 

государства, на землях Приморского края. И вот с 2015 года 

появилось ещё одно новое поисковое движение международного 

значения, поскольку оно уже вышло за пределы одной страны. Мы 

начали поисковые работы в соседнем дружественном нам Китае. 

Так возникла наша «Вахта памяти. Порт-Артур». 
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Русское кладбище в далёком Китае 

История появления русского кладбища в Порт-Артуре – это 

тема отдельная, когда-нибудь я расскажу об этом. В данном случае 

стоит начать с 1955 года, когда советские войска покинули военно-

морскую базу в Порт-Артуре. В знак благодарности советским 

воинам китайцы поставили на русском кладбище монумент. С 

уходом русских (а для китайцев – иностранцев) стало не актуально 

иноязычное название порта и его переименовали на китайское – 

Люйшунь. Ближайшие тридцать с лишним лет на этом кладбище 

никого не было: не только русских или иностранцев, китайские 

власти его закрыли совсем. Во Владивостоке можно было слышать 

о Порт-Артуре от тех, кто там служил. Много не рассказывали – не 

принято, всё же военная база, но воспоминания были самые светлые 

и о китайцах, и об их жизни и быте. Шли годы, старели участники 

событий, постепенно угасали воспоминания, а в это время выросли 

дети, которые вместе с родителями выехали из Порт-Артура в 1955 

году. Их яркие воспоминания о той жизни подогревали мечту снова 

вернуться в город детства. 

Александр Иванович Коваль приехал в Китай, как только 

появилась первая возможность, когда в начале 90-х границы 

открыли и в России, и в Китае. Почти сорок лет он не был здесь, а 

по приезду увидел на кладбище густой лес и высокую траву. 

Покосившиеся обелиски и кресты выглядели не так торжественно, 

как это было в далёком 1955, какими их тогда оставили. С этого 

момента ежегодно, в течение семи лет, он приезжал в Порт-Артур и 

системно искал среди густой растительности надгробия и 

переписывал фамилии. В итоге их удалось выявить более 

семнадцати тысяч! Этот список стал основой для «Книги памяти 

Порт-Артура». В это же время Александр Иванович написал 

статью в журнал, благодаря интернет-версии она цитируется по сей 

день, а также издал книгу «Стихи о Порт-Артуре».  

В 2010 году на кладбище провели кардинальную реставрацию, 

работы были выполнены за три месяца. Разумеется, не без участия 

А.И. Коваля. Нужно посмотреть фильм, созданный по результатам 

реставрации, где много деталей и подробностей не только о ходе 

работ и об интересных исторических фактах, а также рассказы 

очевидцев, документы и фотографии. 

Благодаря фильму многие узнали 

историю русского присутствия в Порт-

Артуре. Интерес к историческим 

событиям в Китае возрастал ещё и 

потому, что появилась возможность 

русским приезжать в Далянь и Порт-

Артур (Люйшунь). Всё чаще смотритель 

кладбища встречал гостей из России и 

показывал им, как пройти к нужному 

участку. 

В 2014 году вышел ещё один фильм 

– «Кресты и звёзды Порт-Артура». 

Примечательно, что как укор в этом 

фильме звучат слова о том, что в нашей 

стране не сохраняется память о победе 

над Японией 3 сентября 1945 года. 

А.И. Коваль, автор, в том 

числе книги «Стихи о 

Порт-Артуре», 2013 г. 

Монумент, установленный в честь советских воинов 

освободителей, 1955  
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Появление поискового движения «Вахта памяти. Порт-

Артур» 

Фильм «Кресты и звёзды Порт-Артура» появился в 2014 году, 

в этом же году ушёл из жизни Александр Иванович Коваль в 

возрасте 76 лет. Закрылась последняя страница книги жизни 

большого человека, отдавшего многие годы восстановлению 

воинского мемориала. 

В 2015 году из Владивостока в Далянь приехала группа 

учителей. Визит состоялся в рамках обмена опытом в 

педагогическом сообществе. В программе поездки было 

запланировано посещение русского кладбища в Порт-Артуре, ныне 

Люйшуне. О том, что не так давно выполнена кардинальная 

реставрация, знали все в группе – в прессе широко освещалось это 

событие и внимание к нему руководства страны.  

Скошенная трава и красивые дорожки с насаждениями не 

скрыли от глаз надписи на обелисках, которые невозможно 

прочитать! Собственно, в большинстве своём памятники 

обезличены. Как же так? Всё дело в том, что под воздействием 

атмосферных явлений надписи постепенно исчезают. Они едва 

различимы и под угрозой полного исчезновения, ещё 5–7 лет – и 

никто не прочитает имени на обелисках. Исключение составляют 

обелиски, где надписи выполнены из металла. Вот такая 

реставрация. Кому задавать вопросы? 

Осматривая участки, образованные ровными рядами 

захоронений, многие впервые узнавали о событии, по причине 

которого они появились – о Корейской войне 1950–1953 годов. И не 

удивительно, эта война имеет синоним «неизвестная», т.к. в своё 

время была засекречена. По той же причине не каждая семья знала, 

где похоронен её сын или отец. Возраст погибших лётчиков едва 

превышал цифру 22, это значит, что у них нет детей и никто не ищет 

этих отцов!  

Перечисленных аргументов хватило с лихвой, чтобы принять 

решение сохранить имена на обелисках, а это значит – в следующем 

году необходимо приехать! Так родился поисковый проект. 

 

Патриотическая работа за границей–- первый опыт 

Две войны, закончившиеся в 1945 году, известны всем. В 

Порт-Артуре (г. Люйшуне) около трёхсот могил после 

«неизвестной войны», где похоронены наши лётчики и зенитчики, 

чью историю ещё предстояло найти. А пока началась работа по 

переписке имён. 

В 2016 году приехали первой организованной группой. 

Первые списки составляли при помощи воды, т. е., чтобы прочитать 

едва заметную надпись, её нужно намочить. Так и пошло дело – 

один мочит и читает, а другой записывает. На всё про всё выделено 

30 минут, больше китайцы не позволяют находиться на кладбище! 

Разумеется, не удалось увидеть размах всего кладбища: количество 

участков, какого времени захоронения. Общее представление было 

– это воинский мемориал, и здесь никого не хоронят более 50-ти 

лет! Не мешало бы поближе рассмотреть все участки – 1895, 1905 

годов, 1945 года и другие. Однако впечатления от увиденного 

предопределили дальнейшие действия. 

По приезду во Владивосток немного разобрались в деталях и 

попросили наших русских знакомых, кто живёт в Даляне, помочь в 

составлении и уточнении надписей. О том, что повторяется работа, 

сделанная А.И. Ковалем, никто и не помышлял. Все открытия были 

впереди. 
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Предваряя поездку в 2017 году, решили заготовить таблички 

с именами тех, кого удалось переписать. Работу доверили детворе 

вспомогательной школы города Уссурийска. Своё присутствие в 

Китае приурочили к торжествам Дня Победы. На день 8 мая 

запланировали детскую международную конференцию на тему 

истории взаимоотношений России и Китая. На 9 мая – 

торжественный митинг и перекличку, для этого были готовы 

штендеры с портретами тех, чьи фотографии удалось найти. 

Каждая поездка достойна отдельного рассказа, но моя цель – 

рассказать о работе поисковиков. 

 

  
 

2017 год. 9 мая волонтёры провели акцию «Порт-Артур. Вахта 

Памяти», и после этого дети расставили таблички по обелискам. 

Затем юные поисковики стали переписывать имена, надо было 

успеть за выделенное для нас время, как и в прошлый раз, – 30 

минут! Стоило нам всем выйти за ворота, китайцы прошли следом 

и собрали все таблички. Это мы заметили случайно, когда пришлось 

вернуться за чем-то. Куда они их дели? – по сей день тайна. Это 

событие явилось первым в ряду последующих, на основании чего 

формировались наши международные взаимоотношения со 

служителями кладбища. 

По приезду домой работы прибавилось. Понадобилось узнать 

о Корейской войне, познакомиться с очевидцами и теми, кто 

изучает её историю. В итоге образовался большой объём 

исторического и документального материала, при этом участники 

«Рокады» оказали нам свою посильную помощь. Удалось 

познакомиться с историком войны Игорем Атаевичем Сейдовым, 

который поделился с нами фотографиями лётчиков. По итогам 

поездки осенью мы провели слёт и начали готовиться к 

следующему визиту в Порт-Артур. Предварительно, через 

переписку с представителями консульства, с Министерством 

обороны и Министерством иностранных дел, нам удалось 

урегулировать многие вопросы. 

В 2018 году поисковики поехали вновь, по тому же сценарию 

– конференция 8 мая и торжественный митинг 9 мая. Количество 

участников стало значительно больше, помимо школьников к 

группе присоединились дети из подготовительных групп детских 

садов. Среди малышей патриотическое воспитание усилили в 

рамках проекта «Правнуки Победы». Дети в формате агитбригад 

исполняли стихи и песни и принимали участие в инсценировках, 

созданных на основе сюжетов о войне. Это невероятно трогательно! 

Вместе с детьми принимали участие и родители, и бабушки, и 

воспитатели. Без слёз смотреть невозможно! 

В этот раз, когда на международной конференции 8 мая дети 

показали свои сюжеты, администрация города Люйшунь (Порт-

Артур) пригласила нас как устроителей мероприятия на обед. 

Наверное, это лишнее говорить, что китайцы любят детей. Наши 

дети привели их в восторг так, что мы и не ожидали такого приёма. 

Обед – процедура протокольная, тем более китайский. Во время 

обеда всякие добрые слова говорились, налаживались 

добрососедские отношения. Представитель, который нас 

пригласил, в знак признательности подарил всей группе экскурсию 

на Фестиваль цветения пионов. «Подарил» – это значит проплатил 

её для русских гостей за счёт администрации города. 
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На следующий день 9 мая на кладбище мы заметили 

некоторые перемены. Звёзды на обелисках свежевыкрашены в 

красный цвет, некоторые обелиски обновились новыми 

мраморными табличками, а те, что были выкрашены чёрным, 

освежили позолотой. 

 

 

 

 

 

Активизация поиска 

И так, две поездки и две зимы дали такой результат: немного 

ясно про участки, есть документы о погибших, просмотрели все 

электронные ресурсы о Корейской войне, узнали про А.И. Коваля, 

связались с И.А. Сейдовым и посмотрели фильм о реставрации 

кладбища, нашли подробную схему кладбища с участками. Что-то 

понятно, что-то совсем не понятно. Немного поработали с законами 

и вышли на связь не только с общественными воинскими 

ветеранскими организациями, но и на руководящих 

административных представителей некоторых департаментов. Ещё 

стало ясно, что, в принципе, вся информация крутится в одних и тех 

же рамках: почти все фотографии в интернете повторяются, и все, 

кто попадает на это кладбище, ходят по одним и тем же дорожкам 

и делают одни и те же снимки. 

После поездки 2018 года мы поняли, что с детьми, во время 

праздничных мероприятий мы много не сделаем. Надо ехать 

рабочей группе и системно сфотографировать все обелиски, чтобы 

иметь полное представление о кладбище и понимать всю ситуацию. 

Оставим за рамками все оргвопросы по поездке. Главное, 

организаторам поискового исследования удалось договориться, 

чтобы нас там не просто встретили, а и РАЗРЕШИЛИ быть на этом 

кладбище столько, сколько нам необходимо. 

В январе 2019 года, уложив эту поездку в дни школьных 

каникул, мы поехали в составе семи человек. Помимо переводчика 

к нам присоединились ещё члены русского клуба в Даляне. 5 января 

2019 года – это наш день в Порт-Артуре. Выехали из Даляня утром, 

чтобы на кладбище быть к 9 часам утра. Нас отговаривали – это 

очень рано. А как мы могли знать, сколько же мы успеем? Сколько 

понадобится рабочего времени – справимся ли мы за 3 или 4 часа? 

Зима – она везде зима, темнеет рано, тем более, что Китай 

просыпается позже нашей страны на два часа. 

Надо сказать, что находиться на этом кладбище не в условиях 

праздничного торжества, в полном безмолвии, без привычных 

китайских клумб – это совсем другое дело. Порт не замерзает, 

именно по этой причине много лет назад здесь появилась морская 

ремонтная база. День начался с температуры воздуха +5 и 

небольшого тумана, который рассеялся после восхода, но главное – 

полное безветрие, что для этого времени года большая редкость. У 

каждого из нас в руках, помимо фотоаппарата, были бумага и 

карандаш, и ветер нам был совсем ни к чему. Поделили участки и 

сделали свою работу. Кто-то увидел кладбище времени Русско-

японской войны, кто-то Корейской. Увидели участки с могилами 

рядовых, где похоронены зенитчики, которые никто не посещает, и 

траву здесь косят не всегда… 
 

«Всему на свете есть предел: 

Любви и счастью, и страданью. 

Лишь одному воспоминанью 

Бог долговечность дать велел...»  

(эпитафия с надгробия, кладбище Порт-Артура) 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
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В мае 2019 года мы 

поехали уже совсем с 

другим настроением и 

повезли в Китай фотографии 

для захоронений, 

присланные родными для 

установки на обелиске, а из 

Китая увозили горсть земли 

с могил для тех, кто просил 

это сделать. Нас встречали 

представитель консульства 

и члены русского клуба, на 

конференции дети читали 

стихи, взятые из книги А.И. 

Коваля. 9 мая у входа на 

кладбище стояли китайские дети с вёдрами, водой и лопатами, 

готовые к высадке деревьев для аллеи дружбы.  

На митинг пришли ветераны, представители общественных 

организаций, лично директор кладбища. Мы подготовили и 

привезли грамоты от губернатора Приморского края, от депутата 

Государственной Думы, от общественного объединения «Боевое 

братство», от департамента образования и науки и вручили их 

китайским и русским 

соратникам по поисковой 

работе. Для многих 

награды, привезённые 

нами, были полной 

неожиданностью. 

После митинга всё 

кладбище дети украсили 

стикерами журавликов и 

символикой Георгиевской 

ленточки.  

В июле, после нашей поездки, на кладбище привезли 

туристическую группу, и в ней оказалась одна наша краевед. По 

приезду она сообщила для соответствующей аудитории примерно 

следующее: «Как же трепетно китайцы хранят память о событиях 

боёв русских воинов!»  

Вот Вам и достойная оценка наших трудов! 

 

2020 год обещал быть торжественным. Мы готовились к 

юбилею Победы в Великой Отечественной и в Советско-японской 

войне. В этом же году был скорбный юбилей начала Корейской 

войны. Поездка не состоялась по причине масштабной инфекции. 

Торжества провели в сентябре во Владивостоке. Это была 

конференция с международным телемостом, где подвели итоги 

пятилетнего труда. Обширный исторический и полевой материал 

необходимо будет привести в надлежащий вид, а это значит, что 

работа продолжается. 

Встречающая сторона в лице директора школы, где 

изучают русский язык, профессора Ли и заместителя 

консула Генерального консульства РФ в Шеньяне Антона 

Исакова 

Рабочая группа поисковиков 5 января 

2019 г. 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/

