
Хабаровск. «Последний приют» для императора
Хабаровск стал городом, в котором содержался «главный военнопленный» Восточного фрон-

та  – Айсиньгёро Пу И, последний император Китая, представитель великой династии Цин, вер-
ховный правитель созданного японскими захватчиками в оккупированной Маньчжурии мари-
онеточного государства Маньчжоу-Го, генералиссимус и главнокомандующий Маньчжурской 
императорской армией. В августе 1945 года он был пленен советскими десантниками и полгода 
провел в лагере для военнопленных под Хабаровском.

На момент провозглашения Пу И императором Китай нахо-
дился в упадке. Монархия Цин, последним представителем 
которой был пятилетний Пу И, пала в 1911 году в результате 
Синьхайской революции. Революция оставила Пу И право про-
живать в императорском дворце и пользоваться всеми льготами, 
полагающимися монаршей особе. В 1924 году после лишения 
всех привилегий он в результате содействия японских властей 
переехал в Японию. В 1931 году Япония захватила бывшие тер-
ритории Маньчжурии где создала государство Маньчжоу-Го. 
Пу И было предложено сначала стать там японским наместни-
ком, а затем его короновали как императора. Реальной власти он 
не имел, а играл лишь церемониальную роль.
В августе 1945 года Пу И был захвачен в Мукдене в плен со-

ветскими десантниками и через Читу доставлен в Хабаровск, 
где провел целых полгода. Большую часть времени он находил-
ся в заключении в небольшом деревянном доме чуть к югу от 
города на берегу Амурской протоки. Дом этот тогда официаль-
но именовался филиалом лагеря НКВД № 45. Несколько тесных 
комнат дома с бывшим императором делили 14 его генералов, 
министров и сановников. Бытовые условия были скромны-
ми, пленный император собственноручно стирал свои штаны 

в корыте. Для допросов в рамках подготовки к Токийскому процессу 1946 года Пу И достав-
ляли в находящий в центре Хабаровска основной объект лагеря для высших командных чинов 
Квантунской армии на улице Саперной, ныне Дикопольцева. Как ни удивительно, оба упомя-
нутых здания сохранились, хоть и в несколько перестроенном виде   – первое находится в соб-
ственности коммерческой компании, а во втором сейчас работает городская поликлиника № 3. 
Пу И был свидетелем обвинения на Токийском процессе в августе 1946 года и давал пока-

зания в течение восьми дней. В 1950 году возвращен в Китай и направлен в тюрьму для воен-
ных преступников в городе Фушунь провинции Ляонин. Освобожден как «перевоспитавший-
ся» в 1959 году по особому разрешению Мао Цзэдуна. Работал в Пекинском ботаническом 
саду, а затем архивариусом в национальной библиотеке. Заявил о том, что принимает народную 
власть. С 1964 года Айсиньгёро Пу И работал членом политико-консультативного совета КНР.

В Хабаровске работают филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемы Востока» (ОДУ Востока) и «Региональное диспетчерское управление энергоси-
стемы Хабаровского края и Еврейской автономной области» (Хабаровское  РДУ).
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