
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИМОРЬЯ
Путешествие по Владивостоку

Русская  колонизация  Приморья  началась  с  середины  XIX  века.  По  берегам 
залива  Петра  Великого,  в  отрогах  гор  Сихотэ-Алиня,  на  реках  Уссури, 
Раздольной и в Приханкайской долине быстро росли русские города и поселки. 
Приморье является средоточием самых разнообразных памятников истории и 
культуры  русской  цивилизации,  число  которых  достигает  здесь  двух  тысяч. 
Монументы  и  отдельные  здания,  корабли  и  мемориальные  знаки,  городские 
улицы и скверы, носящие имена знаменитых предков - это координаты истории 
славной и  трагической,  прожитой одним из  отдаленных уголков  России.  По 
историческим  меркам  край  очень  молод.  Однако  здесь  достаточно  много 
населенных пунктов, существующих уже более 100 лет. Благодаря инициативе 
известного государственного деятеля, приамурского генерал-губернатора графа 
Н.Н.  Амурского  в  удобных  бухтах  залива  Петра  Великого  были  основаны 
русские  посты,  которые  в  дальнейшем  превратились  в  крупные  порты 
Приморского  края  -  Владивосток,  Находка,  Посьет  и  Ольга.  
29 июня 1858 г. русский корвет “Америка”, исследовавший береговую линию 
Приморья, спасаясь от шторма, случайно обнаружил спокойный залив. Так на 
карте края появились залив Америка и бухта Находка, где было основано одно 
из первых русских поселений. 

В 1859 г. военный транспорт “Маньчжур” посетил бухту Золотой Рог. 20 июня 
1860 г. это же самое судно высадило 40 солдат во главе с прапорщиком Н.В. 
Комаровым.  Именно  они  начали  строить  Владивосток.  
11 апреля 1860 г. капитан 1-го ранга И.Ф. Лихачев заложил пост Новгородский. 
Строили  его  немногим  более  20  человек  во  главе  с  П.Н.  Назимовым. 
Впоследствии пост получил название Посьет в честь известного исследователя 
Приморья К.Н. Посьета, участника плавания на знаменитом фрегате “Паллада” 
в 1852-1854 гг. 

Прекрасная,  но  дикая  природа  Приморья  не  всегда  была  доброжелательна  к 
первым колонистам. Их жизнь была сопряжена с тяжелым трудом и риском. И 
не всегда в схватке с природой и суровыми обстоятельствами люди побеждали. 
Зимовка  1861  г.  оказалась  гибельной  для  экспедиции  И.П.  Кулибина, 
основавшей пост в бухте Ольга. 

В начале XX в. Приморский край, как и всю Россию, охватили революционные 
события и Гражданская война. Она началась в 1918 г. и длилась у нас пять лет. 
Здесь проходил последний рубеж сопротивления “белого” движения.  Отсюда 
уехали  тысячи  русских  эмигрантов  -  в  Китай,  США,  Австралию  и  Южную 
Америку. 25 октября 1922 г. последние волонтеры “белого” движения покинули 



бухту  Золотой  Рог.  Следом  за  ними  во  Владивосток  вошли  части  Красной 
Армии и отряды партизан. В Приморье имеется довольно большое количество 
памятников тех трагических дней, когда русские люди воевали друг с другом. 
Самый выразительный из них находится во Владивостоке. Этот памятник отлит 
из  бронзы и представляет  собой многофигурную композицию.  Он не  только 
самый  крупный  на  весь  Дальний  Восток,  но  является  также  совершенным 
произведением современного монументального искусства. 

Очень  ярким  и  показательным  примером  того,  как  в  истории  примиряется 
казалось  бы  непримиримое,  является  Мемориальный  участок  Морского 
кладбища  в  городе  Владивостоке.  Оно  возникло  в  1905  г.  во  время  русско-
японской войны 1904 - 1905 гг. Расположено в чудом сохранившемся массиве 
стремительно строящегося города. Здесь покоятся люди разных эпох, идеологий 
и  вероисповеданий.  Рядом с  ветеранами “красного”  партизанского  движения 
времен Гражданской войны лежат английские и канадские солдаты и офицеры, 
чешские легионеры, погибшие в те же годы, но исповедовавшие совсем иные 
ценности.  
Ветераны  Цусимского  сражения,  матросы  крейсера  “Варяг”  соседствуют  с 
бойцами  Красной  Армии.  Моряки  “Варяга”  сражались  и  погибли  в  бою  27 
января  1904 г.  в  корейском порту Чемульпо с  кораблями японской эскадры. 
Солдаты Красной Армии погибли летом 1938 г., защищая границу Советского 
Союза от японских войск в районе озера Хасан. “Варягом” командовал капитан 
1-го ранга В.Ф. Руднев, который был сыном русского дворянина, советскими 
войсками  -  маршал  Советского  Союза  В.К.  Блюхер,  сын  крестьянина.  
Морское  кладбище  стало  также  и  местом  захоронения  известных 
государственных  и  общественных  деятелей  Приморья.  Е.С.  Бурачек  (1836  - 
1911) был одним из основателей и первостроителей Владивостока, начальником 
поста Владивосток в 1861 - 1863 гг. Он много сделал для развития города. Ф.К. 
Гек  был  известным  мореплавателем  и  неутомимым  исследователем 
дальневосточных морей. 

Ш.Г. Надибаидзе (1907 - 1964 гг.),  грузин по национальности, стал одним из 
основателей  рыбной  промышленности  на  Дальнем  Востоке.  
Знаменитый исследователь Приморья В.К. Арсеньев в 1902 - 1903, 1906 - 1907 и 
1908  -  1910  годах  совершил  труднейшие,  но  блестящие  по  результатам 
экспедиции в Уссурийской тайге.  Он прошел сотни километров в глухих, не 
известных людям лесах. Исследовал десятки рек Приморья. Изучал фольклор и 
традиционные  обычаи  аборигенного  населения  -  удэгейцев,  тазов,  орочей  и 
гольдов. Открыл стоянки древнего человека и средневековые памятники времен 
государства  Бохай  и  чжурчжэней.  В.К.  Арсеньев  оставил  богатое  научное  и 
литературное наследие. 



В  тех  экспедициях  ему  помогал  охотник-гольд  Дерсу  Узала,  неоднократно 
спасавший  жизнь  исследователя.  Дружбе  этих  двух  замечательных  людей 
посвятил свой фильм японский режиссер с мировым именем Акира Куросава. 
Именем В.К. Арсеньева назван один из крупнейших городов  Приморья, центр 
современной  авиационной  промышленности,  выпускающий  знаменитые 
вертолеты К-2 (“Черные акулы”). Его имя носят также многие улицы городов и 
поселков Приморья. 

Группа  памятников,  связанная  с  событиями  Великой  Отечественной  войны 
(1941 - 1945 гг.) - одна из самых многочисленных. Великая Отечественная война 
с  немецко-фашистскими  захватчиками,  полыхавшая  на  территории  России 
четыре  года  от  границ  с  Польшей  до  Урала,  была  частью  Второй  мировой 
войны  (1939  -  1939  гг.).  Эта  война  стала  крупнейшей  трагедией  в  истории 
мировой  цивилизации  XX  века,  когда  миллионы людей  в  Европе,  России  и 
Соединенных Штатах Америки оказались втянутыми в борьбу с фашизмом.  
В те страшные для России годы тысячи патриотов из Приморья взяли в руки 
оружие. Многие из них так никогда и не вернулись в родные дома. Память о 
них священна для современного поколения. В крае нет ни одного города,  ни 
одного  поселка,  где  бы  не  стоял  памятник  землякам,  погибшим  в  борьбе  с 
фашизмом. 

Приморье  располагает  и  такими  оригинальными  памятниками,  которых  не 
встретишь в  других частях  России.  Они или рождены уникальной природой 
края,  или  отражают  его  историческую  и  культурную  специфику.  
В таежных отрогах Сихотэ-Алиня есть поселок Староварваровка.  Его жители 
освоили  технику  искусственного  выращивания  ценнейшего  лекарственного 
сырья  -  женьшеня.  Дикорастущий  женьшень  -  очень  редкое  реликтовое 
растение. Встречается оно только в трех точках Земли: в Приморье, Северной 
Корее и Маньчжурии. Растение живет около ста лет, иногда бывает и дольше. 
Оно  является  сильным  биостимулятором  и  поэтому  его  называют  “корнем 
жизни”. Медленно, по каплям, концентрирует женьшень целебную силу. Сроки 
его созревания и всего цикла жизни аналогичны таким же срокам у человека. В 
местном  фольклоре  сохранилось  много  легенд,  связанных  с  женьшенем. 
Согласно одной из них: если встретишь в тайге “корень жизни”, будешь жить 
долго  и  счастливо.  В  Староварваровке  сформирован  единственный  в  стране 
музей  “Женьшень”,  в  фондах  которого  собрано  до  трех  тысяч  экспонатов.  
Оригинальными памятниками  обладает  и  город  Находка.  Они  отражают  его 
своеобразие  как  крупнейшего  международного  торгового  порта  России  на 
Тихом океане. В 1978 г. делегация из японского города-побратима Майдзуру 
привезла  в  Находку  “Камень  дружбы”.  Согласно  преданию,  его  вырубил  из 
скалы  мэр  города  Майдзуру.  Памятный  знак  имеет  надписи  на  японском  и 
русском  языках  и  установлен  в  ознаменование  многолетней  дружбы  между 



Находкой и Майдзуру. 

В  городе  воздвигнуты  две  Мемориальные  стены  породненных  городов  с 
рельефами гербов городов-побратимов и надписями на английском, русском и 
японском языках. Первая появилась в 1972 г. в честь трех городов-побратимов – 
Находки, Майдзуру и Отару. Вторая - в 1973 г. в честь Находки и Окленда.  
В  городе  Арсеньеве.  в  районе  сопки  Увальной  воздвигнут  памятник  В.К. 
Арсеньеву. Он достигает в высоту четырех метров. В небольшом отдалении от 
нее установлена громадная каменная глыба. Часть ее фасада занимает барельеф 
Дерсу  Узала.  На  обратной  поверхности  высечены  удэгейские  орнаменты. 
Памятник  установлен  в  честь  100-летия  со  дня  рождения  исследователя. 
Построен  на  деньги  жителей  города  Арсеньева  и  научной  интеллигенции 
России.  

Разнообразная природа создала уникальные и неповторимые по своей красоте 
природно-ландшафтные  памятники.  Небольшой  остров  Петрова, 
расположенный  в  заливе  Петра  Великого  сказочно  красив  и  щедро  одарен 
природой. Здесь вместе растут деревья северных и южных широт: сибирский 
кедр,  маньчжурский  орех,  клен,  пробковое  дерево,  монгольский  дуб, 
разнообразные лианы и многие другие. Остров Петрова - единственное место в 
России, где сохранилась уникальная роща реликтового тиса. 
В  последние  годы  в  крае  идет  активно  процесс  восстановления  памятников 
культовой  архитектуры.  В  предшествующие  десятилетия  почти  все 
православные  храмы  в  Приморье  были  уничтожены.  Облик,  близкий  к 
первозданному,  сохранили  лишь  три  православных  храма:  церковь  Святого 
Покрова в  Уссурийске,  церковь Святой Троицы в  Дальнереченске  и церковь 
Скорбящей  Божьей  Матери  памяти  русских  воинов,  погибших  в  русско-
японскую войну 1904 - 1905 гг.

Неподалеку от поселка-курорта Горные Ключи частично сохранилась церковь-
часовня памяти русских воинов, погибших в 1904 - 1905 гг. Ее построили на 
средства  главы чайной торговой фирмы И.Ф. Чистякова.  В настоящее время 
начаты работы по ее восстановлению. 

В  городе  Владивостоке  сохранились  католический  костел  Пресвятой 
Богородицы и лютеранская кирха Святого Павла. Здание костела строилось в 
1909 - 1920 гг. архитектором А.А. Гвоздзиовским, поляком по национальности. 
Костел  сохраняет  образ  восточноевропейской  готики  XVI  в.  Здание  кирхи 
строил в 1907 - 1909 гг. Г.Р. Юнгхендель, специально приглашенный для этого 
из  Германии.  Архитектор  выполнил  его  в  стиле  поздней  готики  Северной 
Европы,  характерной  для  лютеранских  храмов  XVIII  -  XIX  вв.  
В очень немногих городах Сибири и Дальнего Востока можно увидеть такое 



мирное соседство трех великих христианских конфессий. 
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