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Аннотация
На протяжении последних десяти лет на территории Маньч
журии русское наследие, связанное со строительством Китай
ско-Восточной железной дороги, находится в центре внимания: 
реконструируются жилые микрорайоны и железнодорожные по
стройки, создаются музейные пространства и новые экспозиции. 
Одним из таких объектов являются «русские улицы» в городе 
Анъянси. городского округа Цицикар, провинции Хэйлунцзян, 
КНР. Цель данной статьи — обобщить полученный материал о 
городе Анъянси, наметить основные пути для будущего натур
ного обследования. В статье приводится историческая справка, 
анализируются данные из интернет-источников, рассматрива
ется современное состояние построек и градостроительная си
туация.
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Ж елезнодорожная станция Цицикара была заложена 
после подписания в 1896 г. контракта между Рос
сийской империей и Китаем на строительство же

лезной дороги на территории Северной Маньчжурии. Ее ки
тайское название — Анъянси — означает принадлежность 
к географической местности, русское же название закрепи
лась из-за старого китайского города, находящаяся в 25 ки
лометрах. Город Цицикар известен с XIV в., близкое распо
ложение к российской границе делали его важным пунктом: 
в крепости находился военный пост, регулярно проводились 
торговые ярмарки. В конце XVII века Цицикар был админи
стративным центром провинции, размещалась ставка цзянь- 
цзюня (губернатора), правительственные учреждения.

А. Верещагин, так отзывался о Цицикаре в своей
книге:

«Вдали завиднелись городские сады, рощи, остро
конечные верхи, различных построек, башен, ку
мирен, надгробных памятников и триумфальных 
арок. Я весь словно ухожу в этот заколдованный 
для меня китайский мир. Что за красота! что за 
удивительная архитектура!»1

К тому моменту (1901 г.) станции еще не было, упоми
нается только небольшая деревушка.

В 2003 году комплекс русских жилых домов Анъян
си был включен в список охраняемых районов Китая2. В на-

1 Верещагин А. В. По Манчжурии 1900-1901 гг. Воспоминания и рас
сказы [Электронный ресурс] / /  Библиотека классической литературы 
Homlib.com. Режим доступа: http://hom lib.com /read/vereshchagin-av/ 
po-manchurii-1900-1901-gg-vospominaniya-i-rasskazy/119671 (дата об
ращения: 09.05.2018).

2 щтмштж%т?[82ш±тщш£] — тшшжшк — тя&
[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.chyangwa.net/thread-16964219-1-1.html (дата об
ращения: 09.05.2018).
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стоящее время муниципалитетом Анъянси выделен участок 
площадью 0,3 кв. км для реконструкции жилых домов; в 
указанном источнике отмечается, что комплекс является од
ним из самых крупных из сохранившихся русских застроек 
в Китае.

1. Станция в начале XX века. Основные постройки 
Анъянси датируются 1903 годом. По ведомости отчуждае
мых земель западной линии, на станцию отводилось около 
6,5 га (рис. 3). Застройка -  квартальная, дома деревянные, 
каменные, кирпичные, с приусадебными участками. Здание 
вокзала выходило на привокзальную площадь со сквером. На 
площади была построена деревянная церковь-школа, освя
щенная в честь Святых Апостолов Петра и Павла (рис. 1, 2). 
Позже появился каменный православный храм; судя по фо
тографии начала 1990-гг., снятой очевидцем, он был выпол
нен в неорусском стиле с колокольней, перекрытой шатром3. 
К сожалению, храм снесен в конце XX в.

Рис. 1. Церковь-школа на станции Цицикар. 
Фрагмент открытки

Рис. 2. План

Большинство построек станции было сконцентрирова
но в северной части от путей. Напротив станции находился 
надземный пешеходный переход на вторую платформу, над

127



РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА СТАНЦИИ АНЪЯНСИ

платформой — навес. По другую сторону располагались во
енные части. Вместе с дорогой были построены различные 
учреждения, мастерские.

В 1927 г. в Цицикаре (и прилегающим к городу райо
нах) численность населения достигла 120 тысяч человек, в 
том числе 15-20 тысяч русских семей и 500 человек япон
цев. Основное население было китайским4. Снизились тем
пы развития станции во времена Маньчжоу-Диго (1931-1945 
гг), Китайский город Цицикар и при новом экономико
политическом режиме продолжал активное развитие. С 1945 
г. русское население стало выезжать из зоны КВЖД. В жи
лых домах станции поселились китайцы, которые перестра
ивали их под свой жизненный уклад.

2. Станция в начале XXI века. Современный Анъян- 
си развивается в юго-западном направлении (см. рис. 4).

Рис. 3. Схема станции Рис. 4. Схема современного развития
(начало XXв.) развития станции Анъянси (2017 г.)

Северную часть города практически не затронули из
менения. До наших дней в хорошем состоянии сохранились 
отдельные дома и фрагменты улиц, в том числе здание вокза
ла с небольшой частью привокзальной площади.
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Рис. 5, 6. Жилая застройка станции Анъянси

Целостный фрагмент жилой застройки — это группы 
жилых домов служащих железной дороги и различные адми
нистративные сооружения: всего 125 построек из 8 зданий 
общего пользования и 117 жилых домов5. Район жилой за
стройки расположен вдоль линии дороги, рядом с вокзалом 
(сейчас не эксплуатируется по назначению), носит название 
«Россия». Фасады домов оштукатурены и покрашены уже 
после ухода русских.

Имеющиеся фотографии дают возможность изучить 
характер застройки (рис. 5, 6). Здания построены по типо
вым проектам, на высоком фундаменте, одноэтажные, с ве
рандой. Их можно классифицировать по жилой площади, 
по типам зданий (частные — с одним входом, дома на две 
семьи), по строительным материалам (из натурального кам
ня, кирпичные). Ранее дома на два хозяина имели отдель
ные входы через палисадник; надворные постройки сегодня 
утратили свое значение, участки домов не огорожены, в ка
честве визуальной ограды выступают деревья. Стены фаса
дов выкрашены желтой краской, наличники, карнизы, декор 
веранд — зеленым. Кровли двухскатные, покрашены крас
ным. В процессе реконструкции приходится демонтировать 
обветшавшие деревянные веранды и строить их заново.

Многие владельцы после превращения улицы в тури-
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стический объект открывают в своих домах магазины, лавоч
ки по продаже сувениров. Планировка района русской улицы 
не изменилась.

Рис. 7, 8, 9. Этапы реконструкции жилого дома (2017 г.)

Заключение. Сегодня Анъянси — небольшой город. 
Промышленность там не развивается, молодежь, по словам 
местных жителей, уезжает, некогда градообразующая желез
ная дорога хоть и функционирует, но потеряла популярность 
среди пассажиров, которые предпочитают передвигаться на 
автомобилях. Но, возможно, именно такая непопулярность 
места позволила сохранить практически в первозданном 
виде русский жилой район периода строительства КВЖД.

В Анъянси, как и сто лет назад, чувствуется атмосфера 
русского городка. И в настоящее время к историческому на
следию Цицикара причисляют как архитектуру старого горо
да, так и русскую архитектуру начала XX в.
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