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Заря Владивостока 

ПЕРВЫЙ СВЯТОЙ КИТАЯ БЫЛ ЗАМУЧЕН НА КРЕСТЕ В УХАНЕ 

 
Первый канонизированный святой Ки-

тая умер мученической смертью через удуше-

ние на кресте в Ухане – эпицентре первого 

этапа современной коронавирусной пандемии. 

 Св. Жан-Габриэль Пербуар – миссио-

нерский священник-лазарист из Франции. Был 

предан одним из своих катехуменов ради денег, 

закован в кандалы, подвергнут пыткам, привя-

зан к деревянному кресту и удушен до смерти 

в Ухане в 1840 г. 

 Доктор  Энтони 

Кларк, профессор китай-

ской истории, провел не-

которое время в Ухане, 

изучая жизнь Пербуара и 

св. Франсуа-Режи Кле, 

еще одного священника-

лазариста XIX века, за-

мученного в Ухане. 

 Кларк рассказал 

агенству CNA, почему 

уханьские святые муче-

ники - наиболее подходя-

щие заступники для тех, 

кто сейчас страдает от 

коронавируса. «И святой 

Пербуар, и святой Кле 

были задушены, то есть 

они умерли, будучи ли-

шены возможности ды-

шать, - говорит Кларк, - 

Разве они не самые под-

ходящие заступники, 

чтобы помогать исце-

ляться от этой болезни?» 

«Св. Пербуара мучили в течение долгого 

времени, нанося удары по низу спины и застав-

ляя стоять на коленях на разбитом стекле. Он 

без сомнения испытал мучительность физиче-

ских страданий, и поэтому будет хорошим уте-

шителем для тех, кто сейчас страдает от ви-

руса». 

Ухань, сегодня известный на весь мир 

как город, где началась пандемия COVID-19, 

когда-то был аванпостом католических мисси-

онеров, открывших в городе католические 

больницы. 

Возле Центральной больницы Уханя, 

где умер доктор Ли Вэньлян (первым сообщив-

шим о новом коронавирусе), стоит памятник 

итальянскому миссионеру монсиньору Эуста-

хио Заноли. 

На табличке ниже бюста написано по-

китайски и по-английски: «Монсиньор Эуста-

хио Заноли из Италии был первым епископом 

Римско-католической Церкви в Восточном Ху-

бэе. В 1886 г. он пригласил в Ухань сестер-ка-

носсианок из Конгрегации 

дочерей Божественной 

любви для оказания соци-

ального служения, а в 

1880 г. основал Католиче-

скую больницу Ханкоу, 

положившей основание 

открытию Уханьской 

больницы №2 (1955) и 

впоследствии Централь-

ной больницы Уханя 

(1999)». 

Другая, располо-

женная неподалеку коро-

навирусная клиника -

Уханьская больница Ци-

ньитан может проследить 

свои корни от инфекцион-

ной больницы «Мемори-

альная католическая боль-

ница Ханкоу имени отца 

Меи», открытой француз-

скими миссионерами в 

1926 г. Она была названа в 

честь замученного в Ухане о. Паскаля Анге-

лико Мелотто (1864-1923), францисканского 

миссионера из Италии, взявшего китайское имя 

о. Меи Жанчунь. Он был похищен ради выкупа 

и затем застрелен в живот отравленной пулей в 

1923 г. 

«Я счастлив умереть за китайцев»,- ска-

зал миссионер перед смертью, - «я жил в Китае 

для китайцев, а сейчас я счастлив умереть за 

них». В Мемориальной католической больнице 

Ханкоу имени отца Меи служили Францискан-

ские сестры христианской доктрины до тех 

пор, пока их не выслали в 1952 г. после прихода 

к власти коммунистов. 

Памятник епископу Эустахио Заноли 
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Заря Владивостока 

«Католическая община Уханя сильно 

пострадала при Мао в эпоху культурной рево-

люции, и в это время католики, глубоко почи-

тая мучеников, прятали 

надгробные камни святых 

Пербуара и Кле, чтобы защи-

тить их», - рассказывает про-

фессор Кларк. 

«Когда я был в Ухане, 

я посетил семинарию, где эти 

камни выставлены для почи-

тания, католики Уханя пре-

данно почитают Евхаристию 

и таких лазаристов, как Пер-

буар и Кле, отдавших за них 

жизнь и проливших свою 

кровь в почву этого города», 

- добавляет он. 

Многие миссионеры 

уезжали в Китай в XIX-ом 

веке, осознавая, что обратно 

они уже никогда не вернутся. 

«Я не знаю, что ждёт 

меня на пути, открываю-

щемся передо мной, но, без 

сомнения, крест – ежеднев-

ный хлеб миссионера. На что ещё можем мы 

надеяться, собираясь проповедовать распятого 

Бога?» - размышлял св. Пербуар в письме, во 

время своего путешествия в Китай. 

Останки св. Пербуара со временем были 

перевезены в Париж в главную обитель лазари-

стов. Сегодня его мощи находятся в боковой 

часовне в той же самой церкви, где положено 

нетленное тело св. Викентия де Поля. Он был 

беатифицирован в 1889 г. папой Львом XIII-

ым. 

«Св. Тереза из Лизье особо почитала св. 

Пербуара и хранила молитвенную открытку, 

посвященную ему, в своем личном молитвен-

нике», - отмечает доктор Кларк. 

Во время канонизации Пербуара в 1996 

г. св. Иоанн Павел II сказал: «На улицах, куда 

он был послан, он нашел Крест Христа. Через 

ежедневное подражание своему Господу со 

смирением и кротостью он полностью отожде-

ствил себя с Ним… Пройдя пытки и осуждение, 

воспроизведя Страсти Христовы с поразитель-

ной точностью, он, как и Христос, принял 

смерть, смерть на кресте». 

Св. Иоанн Павел II канонизировал св. 

Франсуа-Режи Кле в октябре 2000 г. вместе с 

33-мя другими миссионерами и 87-мью китай-

скими католиками, замучен-

ными во время правления ди-

настии Цин (1644-1911). 

Мишель Фу Тьешань, 

епископ контролируемой ки-

тайским государством Китай-

ской Патриотической Ассо-

циации назвал канонизацию 

«публичным унижением» в 

интервью государственному 

телеканалу. 

Первый «патриотиче-

ский» епископ, выбранный 

коммунистическим прави-

тельством Китая в 1958 г. был 

из Уханя. Донг Гуан Цин, 

умерший в 2007 г., был прези-

дентом Патриотической Ка-

толической Ассоциации 

Уханя и вице-президентом 

Национального Администра-

тивного комитета Китайской 

Католической Церкви. 

Сегодня католики Уханя, по наблюде-

ниям профессора Кларка, особо почитают св. 

Франциска и Таинство покаяния. 

«Католики Уханя известны тем, что вы-

страиваются в длинные очереди возле испове-

дален священников, наиболее приверженных 

истинному учению Церкви. Они прекрасные 

свидетели веры», - говорит Кларк. 

«Трудно найти церковь без статуи св. 

Франциска, иногда встречается почитание св. 

Викентия де Поля. Вера там сильна, и даже осо-

бенно расцвела во время преследований», - до-

бавляет Кларк. 

«Я слышал от нескольких католиков 

Уханя в это непростое время, что они, как и все 

мы, обращаются к Господу и Его милосердию, 

ощущая свою незащищенность», - завершает 

профессор Кларк, - «Один из протестантов 

Уханя недавно заметил, как печально видеть 

уход пожилых членов его общины. Но скорби 

уханьской христианской общины получают 

огромное утешение благодаря крепкой вере 

христиан этого региона». 

Catholic News Agency 

Распятие св. Жана-Габриэля Пербуара 
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Заря Владивостока 

 

ЗОДЧИЙ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ГОТИКИ: 

ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ ПЛАНСОН ДЕ РИНЬИ 

 
К 100-ЛЕТИЮ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

1921-2021 

 

С зимы 1902 г., а именно со дня страш-

ного пожара, унесшего деревянное здание ка-

толической церкви Владивостока, началась во-

площаться в жизнь давно назревшая необходи-

мость строительства нового каменного храма, 

который смог бы вместить многократно вырос-

шее католическое население города. Вновь 

назначенный Курат Римско-католической 

церкви Приамурского края, являющийся к тому 

же настоятелем владивостокского прихода кс. 

Петр Бульвич, незамедлительно обратился к 

областному архитектору Александру Гвоздиев-

скому - прихожанину, члену Строительного ко-

митета, выработать план и смету нового кир-

пичного костела.  

Долгожданный проект был готов в ре-

кордные сроки и сразу после его обсуждения и 

утверждения полетело письмо Его Преосвя-

щенству Господину Могилевскому Архиепи-

скопу Ключинскому Митрополиту Всех Рим-

ско-Католических в Российской Империи церк-

вей: «Благословением Вашего Высокопреосвя-

щенства утвержден проект архитектора А. А. 

Гвоздиевского на строительство каменного ко-

стела в г. Владивостоке. Церковь рассчитана на 

1000 молящихся, объемом свыше 1000 куб. са-

женей. По смете на строительство требуется 

120000 рублей. К Вашему сведению, среди 

местных католиков совершенно нет возможно-

сти собрать требуемую сумму». Проект был ве-

ликолепен, но увы - слишком дорогостоящим. 

Начавшаяся Русско-японская война затормо-

зила вспыхнувшую волну патриотизма среди 

местных католиков по сбору пожертвований на 

строительство храма, да и Могилевская Архие-

пархия в ответ на летевшие депеши настойчиво 

молчала. Стало очевидно, что такой дорогосто-

ящий проект местная община поляков не смо-

жет воплотить.  

И опять Строительный комитет костела 

объявил городской конкурс работ, чем поднял 

волну энтузиазма среди местных архитекторов, 

градостроителей и инженеров. В комитет по-

ступало множество заявок – достойных и кра-

сивых, но все они опять имели один существен-

ный недостаток - были довольно-таки дорого-

стоящими. Городская общественность не оста-

лась в стороне от происходящих событий, оно 

и понятно, здание строилось для города, и, без-

условно, должно стать украшением молодого и 

перспективного Владивостока. Созданное 

жюри на первом заседание 22 июня 1907 г. рас-

смотрело кипу предложенных работ. Вот что 

писалось по этому поводу на страницах газеты 

«Дальний Восток» (№182 за 21 августа 1908 г.): 

Католический храм Пресвятой Богородицы, построен-
ный по проекту В.А. Плансона в неоготическом стиле. 
Памятник истории и культуры. Владивосток. 2011 г. 



 
 
 

 
5 

 

Заря Владивостока 

«Из двух проектов, представленных на кон-

курс, и двух проектов, представленных вне 

конкурса, жюри не признало ни одного подхо-

дящим условиям художественной отделки ка-

толического храма. По всей вероятности, но-

вый костел будет построен по планам самар-

ского костела». Однако уже в следующем году 

местная газета «Далекая окраина» сообщает: 

«Автором победившего проекта стал инженер 

и архитектор Владимир Антонович Плансон де 

Риньи. В основу проекта положен новый план 

самарского костела с небольшими изменени-

ями. Здание рассчитано на 1000 молящихся, и 

сметная стоимость составила всего! 75 тысяч 

рублей».  

Владимир Антонович Плансон во Вла-

дивостоке был человеком известным. Родился 

он в России, но род Плансонов берёт свое 

начало от Антуана Карла Плансона де Риньи 

(Антона Карловича Плансона, 1790-1873), ро-

дившегося в Париже. Антуан или в послед-

ствии Антон закончив Парижский универси-

тет,  поступил на военную службу и в 1812 году 

вместе с Наполеоном Бонапартом пришёл в 

Россию в чине гвардейского драгуна. Но едва 

Антуан Карл пересёк российскую границу, как 

его ранили во время одного из боёв на террито-

рии Польши. В итоге раненый француз посе-

лился в имении местного помещика Кретовича 

в деревне Пустоборы Слонимского уезда Грод-

ненской губернии, там вскоре женился на его 

дочери Гонорате и осел на этих землях. Имея 

университетское образование, Антон Плансон, 

начал с того, что стал работать учителем фран-

цузского в местных гимназиях. А в 1825 году в 

Вильно издал французскую грамматику нa 

польском языке и хрестоматию на француз-

ском языке («Gramatica francuzka» и «Manuel 

élémentaire de lecture adapté à la Grammaire 

Française pour les polonais»), причём оба этих 

учебника по распоряжению попечителя были 

введены в употребление по училищам Вилен-

ского учебного округа. Кроме этого, напечатал 

несколько сочинений по римской литературе и 

нумизматике, которой страстно увлекался. В 

одном из документов Российского государ-

ственного исторического архива (РГИА) гово-

рится о принятии в 1825 г. А.К. Плансоном при-

сяги на подданство России, а в 1845 году о по-

лучении дворянского титула.  

Такова история деда. Владивостокский 

зодчий, Владимир Антонович Плансон, ро-

дился 12 июня 1871 года в Вятке. Его отец - Ан-

тон Антонович Плансон, служил чиновником 

особых поручений при министерстве внутрен-

них дел, имел семь сыновей и дочь. В 1894 году 

Владимир Антонович поступил в Институт 

гражданских инженеров Императора Николая I 

в Санкт-Петербурге, старейшее учебное заве-

дение, готовившее специалистов по граждан-

ско-строительной и дорожной частям. Не-

смотря на то, что Плансон принадлежал к знат-

ному роду, материально он был обеспечен 

плохо и регулярно подавал прошения о назна-

чении стипендии, подрабатывая еще и репети-

торством. Отсутствие помощи от отца объясня-

лось принципами строгого воспитания – всего 

добиваться самому. Институт гражданских 

офицеров находился в ведении Министерства 

внутренних дел и его выпускники направля-

лись работать не только в крупные города, но и 

на окраины империи. Так случилось с Влади-

миром Плансоном, что в 1899 году, после 

успешной защиты диплома, его по распределе-

нию отправили на Дальний Восток. И это было 

В.А. Плансон в своем рабочем кабинете. Владивосток. 
1902 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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начало его блестящей карьеры. Еще в студен-

ческие годы в 1897 году Владимир Плансон же-

нился на польке Эмилии Менчинской, а в 1902 

уже во Владивостоке у супругов родилась 

единственная дочь Татьяна. Кстати, супруга ар-

хитектора была протестанткой, а он сам испо-

ведовал православие, хотя в роду Плансонов 

изначально все были католики.  

Сразу по приезду молодой специалист 

занял должность помощника начальника 

службы пути Уссурийской железной дороги. 

Но душа лежала к градостроению, и не удиви-

тельно, именно в эти года молодой восточный 

город стремительно строился: выкладывалась 

гранитной брусчаткой главная улица Светлан-

ская, капитально ремонтировались улицы Але-

утская, 1-ая Портовая (участок Светланской от 

цирка до Жариковского оврага на Дальзавод-

ской), Афанасьевская (от Жариковского оврага 

до Мальцевского на Гайдамаке) и до современ-

ной Луговой. Завершались работы по обу-

стройству Коммерческой набережной и порта 

Китайско-Восточной железной дороги в б. Зо-

лотой Рог. Вероятно, именно работами на этих 

проектах и был занят в то время молодой инже-

нер, причем проявил себя как отменный специ-

алист. В 1901 году Владимир Антонович 

строит в центре Владивостока на углу Светлан-

ской и Посьетской улиц (Светланская, 18) соб-

ственный жилой дом и производственную базу 

и уже в 1902 году ему удалось заклю-

чить несколько выгодных архитек-

турных контрактов. При этом, как 

инженер, он продолжал работать в 

управлении железной дороги и заве-

довать техническим отделом службы 

порта. Однако, в том же году План-

сон уже занял должность архитек-

тора при Восточном институте. Вла-

дивосток строился. Вот какие впе-

чатления производил молодой город 

на вновь прибывающих: «Много ог-

ней было на рейде, еще больше в го-

роде, они сбегали вниз к воде, пово-

рачивали, шли на Светланской, 

вдоль моря, и снова ползли на горы. 

Морское собрание, гостиницы «Па-

сифик» и «Золотой Рог» горели ты-

сячами огней, белые электрические 

фонари висели у магазинов. Чудная 

картина, картина, которую не скоро забудешь, 

картина, возможная лишь на берегу океана, в 

виду высоких гор, у людного города». 

Собственный дом В.А. Плансона во Владивостоке по ул. Светлан-
ской, 18 

Лютеранская кирха св. Павла построена в 1907 г. 
По свидетельству исторических документов В. А. 
Плансон имел к ней немалое отношение. Памят-
ник истории и культуры. Владивосток. 2012 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA)
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Собственно, с этого времени Владимир 

Плансон начал создавать свои неповторимые и 

запоминающиеся произведения, которые во 

многом определяют в наши дни архитектурный 

облик Владивостока, особенно его историче-

ский центр. Архитектор с головой уходит в 

творчество. Он именно творит, смело совмещая 

стили разных эпох и лучшие мировые приемы 

в зодчестве. Чтобы сполна оценить талант зод-

чего, прогуляйтесь по историческому центру 

города, полюбуйтесь его прекрасными творе-

ниями. Так, по проектам Плансона возводятся 

7 доходных домов на главной улице города 

Светланской (№ 17, 18, 20, 38/40, 45, 55, 71), 

дома на Алеутской и Пушкинской. Кроме жи-

лых домов по проектам Плансона строится зда-

ние владивостокской жен-

ской гимназии на Пушкин-

ской (1903), административ-

ное здание торгового дома 

«Кунст и Альберс» (1903), 

Общежитие служащих тор-

гового дома «Чурин и К° и 

склады торгового дома «Чу-

рин и К°» (1906-1907), зда-

ние Владивостокского Си-

бирского банка и общежи-

тие банковских служащих 

(1902—1906), Здание При-

морского отделения Россий-

ского государственного 

банка (1907), Инженерное 

управление Владивосток-

ской крепости (1911), Же-

лезнодорожное собрание 

(1914), административное 

здание Владивостокского 

коммерческого порта (1914-

1916), магазин торгового 

дома «И.Я. Чурин и К°» 

(1914-1916), городской склад-холодильник, это 

здание любопытно, т.к. его фасад украшает 

массивная бычья голова (1916). Обратите вни-

мание на Народный дом им. А.С. Пушкина – 

первый народный дом в городе, возведенный к 

празднованию столетия поэта Александра 

Пушкина. Сегодня здание Народного дома яв-

ляется объектом культурного наследия Россий-

ской Федерации и проходит масштабная его ре-

конструкция. Архитектурные приемы Влади-

мира Плансона воплотились в проектировании 

и строительстве по заказу Янковских и Бринне-

ров Владивостокского ипподрома (1902), места 

очень популярного среди горожан.  

Талантливый зодчий смело использует, 

казалось бы, несовместимые архитектурные 

стили, в его творениях сплетаются мотивы 

строгого модерна, вычурного ренессанса и 

позднего классицизма. Только посмотрите, как 

он умело «играет» с приемами итальянских па-

лаццо, предлагая порталы средневековых собо-

ров и внося даже элементы неоготики и немец-

кой готики. 

Однако не только Владивосток стал аре-

ной действий этого ставшего известным и по-

пулярным зодчего. В близлежащем Никольск-

Уссурийске Владимир Плансон спроектировал 

и построил Торговый Дом «Кунст и Альберс» 

(1900), Железнодорожное собрание (1906-

1909) и новый железнодорожный вокзал (1908-

1910). Они и сегодня обращают на себя внима-

ние своей отточенной архитектурной компози-

цией и являются украшением уже современ-

ного города.  

Доходный дом Потомственной Почетной гражданки Г.В. Бабинцевой по-
строен в 1902-03 гг. по проекту и под непосредственным руководством В.А. 
Плансона. Владивосток, ул. Светланская, 20.  
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В 1908 году Владимир Плансон вопло-

тил грандиозный проект реконструкции ста-

рого здания железнодорожного вокзала во Вла-

дивостоке. Только такой мастер как Владимир 

Антонович смог реализовать столь сложное ар-

хитектурно-художественное творение, выпол-

ненное в стиле неорусской архитектуры XVII 

века. Он фактически довел существующий про-

ект до ума, создавая по ходу строительства соб-

ственноручно разработанные чертежи с автор-

ской подписью. 

Нельзя не упомянуть, хотя бы вскользь, 

сооружение в 1908 г. двух железобетонных мо-

стов над железнодорожным полотном в центре 

Владивостока на улицах Светланской и Пекин-

ской (ныне улица Фокина). Владимир Плансон 

отслеживал весь про-

цесс строительства 

жизненно необходи-

мых для города объ-

ектов.  

Особо хочется 

остановиться на теме 

проектов сакральных 

зданий Владиво-

стока. Безусловно, 

Владимиру Антоно-

вичу блестяще уда-

лось воплотить и эту 

задачу. Нет какой-

либо информации по 

проектированию пра-

вославных церквей, 

но то, что автором 

проектов римско-ка-

толического храма 

Пресвятой Богоро-

дицы и лютеранской 

кирхи св. Павла был 

этот зодчий, доподлинно известно. Правда 

официальным автором проекта кирхи счита-

ется другой не менее известный архитектор 

Владивостока Георгий Юнгхендель (1874-

1949), но, как свидетельствуют исторические 

документы, В. А. Плансон тоже имел к нему не-

малое отношение. Сегодня глядя на величе-

ственное здание католического храма, понима-

ешь, что только архитектор такого уровня смог 

предложить свою работу, сочетающую все ка-

ноны неоготики и небольшую сметную стои-

мость. 

Как житель Владивостока, владеющий 

недвижимостью - собственный дом по Свет-

ланской, Владимир Антонович был избирате-

лем во Владивостокскую городскую думу в 

1902-1910 годах, а с 1910 по 1914 год его са-

мого избрали гласным городской думы. 

Проекты, заказы, участие в строитель-

ных работах, заседания в думе… Усталость 

накапливалась и Владимир Антонович в 1912 г. 

испросил для себя 4-х месячный отпуск. Полу-

чив согласие, Плансон с семьей отправился в 

морское путешествие из Владивостока в Санкт-

Петербург на борту американского корабля. 

Путь их лежал через Гонолулу, там Плансон 

встретился с соотечественниками. Но разве мог 

он предполагать, что снова побывает на этих 

островах, но не в отпуске, а отправляясь навсе-

гда в Сан-Франциско.  

1917 год стал той жирной чертой, кото-

рая разделила на «до» и «после» историю Рос-

сии и Владивостока. Революция, гражданская 

война, интервенция… Казалось этому не будет 

конца. Закончилось время мирного созидания, 

наступило время хаоса и разрухи. Владимир 

Строительство железнодорожного вокзала во Владивостоке 1909-1911 гг. Плансон 
(слева) осуществлял авторский надзор в ходе его возведения 
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Антонович принял решение беспокойное время 

переждать в относительно спокойном Харбине. 

Весной 1921 года 

они с женой выехали в 

Харбин. Владимир Анто-

нович вновь страстно хо-

тел заняться любимым де-

лом, но подходящих долж-

ностей в даже таком круп-

ном городе, как Харбин не 

было. По началу архитек-

тор стал чиновником осо-

бых поручений при управ-

ляющем Китайской Во-

сточной железной доро-

гой, а позже согласился на 

должность председателя 

квартирной комиссии 

КВЖД, но при этом (в ка-

честве рекламы) был 

включен в список зодчих 

Харбина, опубликован-

ный журналом «Архитек-

тура и жизнь», №5, 1921 г. 

Харбин бурлил, был полон 

разных слухов, его заполо-

нили беженцы. В какой-то 

момент Плансоны стали 

думать о переезде в более 

спокойное место. И в 1923 

году по городу пронесся 

слух о возможности 

уехать в Америку. Там уже второй год жила их 

дочь Татьяна, выехавшая с группой российских 

студентов из Харбина. Она по приезду успешно 

поступила в Калифорнийский университет в 

Беркли. Плансоны покинули Харбин в августе 

1923 г., в это время уже угасли иллюзии о ско-

ром падении советской власти.  

Устроились рядом с дочерью в Беркли. 

Владимир Антонович пошел работать архитек-

тором-чертёжником в фирмы Минтона (H. A. 

Minton) и «Кент и Хасс» (Kent & Hass) в Сан-

Франциско. Позже основал собственную архи-

тектурную фирму «В.А.Плансон и К°» (V.A. 

Planson & Co). Кроме того, его часто пригла-

шали консультантом. Его работы оставили за-

метный след в архитектуре Сан-Франциско. 

Позже супруги насовсем перебрались в Сан-

Франциско, где была многочисленная русская 

община. Самым популярным местом в Сан-

Франциско у русских эмигрантов был Русский 

клуб, основанный в 20-е 

годы при Свято-Троицком 

соборе. Его посещали и 

Плансоны. В январе 1934 

г. в храме произошел по-

жар, частично уничтожив-

ший внутренние помеще-

ния. Владимир Антонович 

не смог остаться в стороне. 

По его проектам был сде-

лан новый художествен-

ной работы иконостас, во-

плотивший все самые вы-

дающиеся мотивы иконо-

стасов с глубокой древно-

сти России.  

С окончанием Вто-

рой мировой войны рус-

ские эмигранты были вы-

нуждены признать, что со-

ветская Россия устояла и у 

них нет никаких шансов 

вернуться на родину. То-

гда-то было принято реше-

ние собрать в одном месте 

все документы и реликвии, 

вывезенные из дома. Та-

ким образом в 1948 г. был 

создан Музей русской 

культуры. С образованием 

Музея Владимир Антонович Плансон передал 

редкие архитектурные издания России, жур-

налы, фотографии, но главное, фотоснимки им 

спроектированных зданий.  

Как вовремя это было сделано, как пред-

чувствовал зодчий свой скорый уход. Умер 

Владимир Плансон в ночь на 9 декабря 1950 

года в результате кровоизлияния в мозг. Похо-

ронили его на Сербском кладбище. В журнале 

«Русская жизнь» писали: «В лице В.А. План-

сона русская колония в Сан-Франциско поте-

ряла высокообразованного и культурного чело-

века…». Но так могли сказать и мы, жители 

Владивостока. 

Советские годы как-то обезличили Вла-

дивосток, убив его яркий, самобытный коло-

рит, в создании которого не последнее место 

Могила четы Плансон на Сербском кладбище 
в Кольме, недалеко от Сан-Франциско 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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принадлежит талантливому архитектору Вла-

димиру Антоновичу Плансону Де Риньи. Мно-

гие им созданные творения ныне входят в пере-

чень архитектурных памятников, в их числе и 

римско-католический храм Пресвятой Богоро-

дицы. 

Татьяна Шапошникова, 

архивист прихода

 

 

СВЯТОЙ ЛЮДОВИК 

 
Людовик IX, ко-

роль Французский из 

династии Капетингов,  

родился 25 апреля 

1214г. в Пуаси (Фран-

ция), умер 25 августа 

1270 г.  в Тунисе.     Свя-

той Людовик - небес-

ный покровитель Фран-

ции. 

Святой Людовик 

также покровитель мно-

годетных семей, ново-

брачных, вышиваль-

щиц, парикмахеров, 

скульпторов. 

Канонизирован-

ный Папой Бонифацием 

VIII в 1297г., Людовик 

еще при жизни был про-

зван Святым. 

Людовик взошел 

на трон 12 лет от роду. 

Первое время от лица 

короля правила коро-

лева-мать Бланка Кастильская. В 1234 г. Людо-

вика признают совершеннолетним. 

Проводил политику, направленную на 

укрепление Французского государства. В 1254 

г. издал ордонанс о преобразовании нравов, в 

котором были изложены новые принципы 

службы короне, основанные на соблюдении 

обычаев областей и прав всех сословий, повы-

шения ответственности должностных лиц. За-

претил ростовщичество, проституцию, бого-

хульство и азартные игры. Борясь против част-

ных войн и протестов, установил обычай со-

рока дней короля, т.н. королевский мир. В 1261 

г. наложил запрет на судебные поединки. Рас-

пространил на все королевство право подачи 

апелляции в парламент на приговоры любого 

суда. Возложил контроль за сборы доходов 

казны на особых чи-

новников. Указом 

1263 г. гарантировал 

выпуск полноценной 

монеты. Российский 

педагог Т. Н.  Гранов-

ский писал: «Король и 

правда сделались в то 

время однознача-

щими словами для 

Франции».  

Главным делом 

своей жизни считал 

возрождение кресто-

носной идеи и осво-

бождение Святой 

Земли. Совершил два 

крестовых похода (ше-

стой и седьмой). Во 

время VI крестового 

похода (1249-1250) по-

пал в Египте в плен к 

мамлюкам, был осво-

бождён после уплаты 

выкупа и сдачи всех за-

воеванных земель. Смерть матери в 1252 г.  рас-

строила планы продолжения похода. Укрепив 

Яффу как основную базу крестоносцев, Людо-

вик в июле 1254 г. возвратился во Францию. Во 

время VII крестового похода в Тунисе во фран-

цузском  войске вспыхнула эпидемия 

чумы, приведшая к смерти большинства рыца-

рей, в том числе и самого Людовика.  

Людовик значительно поднял авторитет 

королевской власти, во многом благодаря соб-

ственному примеру. Многие европейские мо-

нархи обращались к нему за помощью в разре-

шении споров. 

Людовик оказывал аббатствам и монаше-

ским общинам щедрую материальную помощь. 

Король занимался делами милосердия. В его 

Картина Эль Греко 
«Святой Людовик, король Франции и паж» 



 
 
 

 
11 

 

Заря Владивостока 

дворце ежедневно кормили 120 нищих, в Вели-

кий пост это число удваивалось. Во время кре-

стового похода в Яффе Людовик лично участво-

вал в похоронах погибших христиан. 

Людовик покровительствовал строитель-

ству храмов. Самыми известными французскими 

памятниками времен Людовика являются кафед-

ральный собор в Реймсе и дворцовая капелла 

Сен-Шапель, построенная для хранения приоб-

ретённых им христианских святынь. Главной 

среди них был «Терновый венец, обагрённый 

кровью Христа». Покровительствовал наукам и 

искусству. При Людовике IX Святом в 1257 г. в 

Париже основана Сорбонна. 

Память Людовика в Католической 

Церкви 25 августа. В честь Людовика названо 

множество католических храмов, один из кото-

рых находится в Москве. 

В иконографии Людовик предстает в ко-

ролевской мантии с вышитыми лилиями, коро-

ной на голове, с крестом в руке, реже с терновым 

венцом, с тремя гвоздями от Креста и миниатюр-

ной копией церкви Сен-Шапель. 

Подготовила Екатерина Езелевич 
 

 

REQUIEM AETERNAM 
 

ДАВЫДОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1962-2020)

27 июля 2020 г. 

трагически погиб наш 

прихожанин Игорь Давы-

дов. Неоценима помощь 

Игоря Владимировича в 

первые годы возрожден-

ного прихода. Это были 

трудные шаги, когда ря-

дом так требовались пре-

данные и активные прихожане. Он был пере-

водчиком для о. Мирона на первой мессе у стен 

церкви Пресвятой Богородицы в 1991 г. и не-

сколько лет занимался устными и письмен-

ными переводами для священников и прихо-

жан. Проводил кропотливый поиск католиков 

во Владивостоке и на территории всего При-

морского края. Благодаря его объявлениям в 
Игорь Давыдов с о. Мироном Эффингом на первой 
мессе у стен Церкви Пресвятой Богородицы. Ноябрь 
1991 г. 
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Игорь Давыдов (крайний слева) на крещении в 
Церкви Пресвятой Богородицы. 1997 г. 

средствах массовой информации в приход при-

шли те, чьи предки исповедовали католицизм. 

Игорь Владимирович стал одним из пер-

вых сотрудников прихода, был первым препо-

давателем евангелизационного курса «Введе-

ние в христианство», был помощником наших 

священников в общении с прихожанами и ре-

шении многих жизненных вопросов. 

Мы скорбим вместе с родными и близ-

кими, что жизнь его так внезапно оборвалась. 

 

 

 

 

  

Местная религиозная организация 

«ПРИХОД  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В Г. 

ВЛАДИВОСТОК» 

 690001, г. Владивосток,  

 ул. Володарского, 22  

 тел/факс: (423)226-96-14 

 Эл.  почта : myron@catholic.vladivostok.ru 

 

 

 
СОВЕТ ПРИХОДА  

Настоятель :  о. Мирон Эффинг, К.И.Г  

Викарий :  о. Даниил Маурер, К.И.Г  

Ответственный за евангелизацию :  

о. Никита Кушнарев, К.И.Г.  

Староста :  Виктор Анисимов  

Благотворительные программы :  Лилия Силина  

Воскресная школа :  Надежда Гулевич  

Комендант здания :  Андрей Удовиченко  

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИХОДА 

Воскресная  Месса: 12.00  

Месса (понедельник, среда. пятница.)  - 7.30 

Месса (вторник, четверг - 17.30; суббота –  8.30) 

Исповедь: вторник, четверг  17.00-17.30; 

    суббота- 8.00 

Исповедь перед  воскресной Мессой: 11.00  

Благословение Святыми дарами: четверг - 16.45 

Воскресная школа:  после Мессы.  

Подготовка к крещению: воскресенье, после Мессы  

Библиотека работает до и после воскресной Мессы.  

 

 

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ  

Если Вы желаете принять крещение, конфирмацию 

или,  если Вы крещены, стать членом Католической 

Церкви, Вам следует посетить цикл занятий, прово-

димых священником после воскресной мессы.  

Для венчания подготовка в течение 3 месяцев со дня 

первого обращения к священнику.  

        

ДОБРОВОЛЬЦЫ? 

• Если Вы хотите помочь приходам в религиозном 

детском образовании, обращайтесь к Надежде Гуле-

вич .  

• Если Вы хотите принять участие в благотворитель-

ной деятельности, обратитесь к Лилии Тимофеевне 

Силиной  (тел.: 226-96-14).  

 

Вебсайт прихода: cath.bolgoff.ru   

Редактор: Виктор Анисимов 

Игорь Давыдов с о. Мироном и о. Даниилом на 
мессе в Доме Союзов. 1993 г. 

mailto:myron@catholic.vladivostok.ru

