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●Трогательная история ●

Мацуяма. История любви длиной в век
В этот раз мы хотели бы познакомить Вас с трогательной историей, случившейся 100 лет назад в
далёком городе Мацуяма (префектура Эхимэ), расположенного в 800 километрах к западу от Токио

Имена двух людей, высеченные на золотой монете
В январе 2010 года, во время раскопкок колодца, расположенного в в саду бывшего самурайского
замка Мацуяма, была найдена российская золотая монета в 10 рублей, на которой были высечены
имена двух людей, - Костенко Михаил и Такэба Нака. На монете присутствуют следы пайки,
которые позволяют судить о том, что видимо она использовалась в качестве украшения (кулона).
Расследование, проведённое муниципальной службой города Мацуяма, установило, что Такэба
Нака – это медсестра Японского Красного Креста, работавшая в военной больнице города во время
русско-японской войны (1904-1905 гг). Что же касается Михаила Костенко, - выяснилось, что это
русский военнопленный офицер с аристократической родословной, который находился на лечении
в военной больнице города Мацуяма. На сегодняшний день нет никакой информации о том, в
каких отношениях состояли эти два человека, тем не менее весеченные на золотой монете имена
дают вполне реальное представление о том, что эти люди были не чужды друг другу.

Монета с высеченными именами

Жизнь 6 тысяч русских военнопленных в Мацуяма
Во время русско-японской войны около 70 тысяч российских военнопленных, захваченных во
время сражений в Китае, было отправлено в Японию и распределено в 29 лагерей. Мацуяма стал
городом, который впервые принял у себя русских военнопленных в количестве 6 тысяч человек. В
эту эпоху Япония, которая стремилась догнать продвинутые страны Европы и Америки, очень
хотела показать что является развитым цивилизованным государством, - именно по этой причине
она строго следовала принципам Гаагской конвенции, обращаясь с военнопленными максимально
гуманно и предоставляя попавшему в плен врагу достаточную свободную жизнь в лагерях. В
Мацуяма было построено две больницы, в которых врачи и медсёстры Красного Креста
самоотверженно лечили раненых военнопленных. Попавшие в плен российские офицеры и
командиры не только могли свободно передвигаться по городу и жить в обычных домах, но и
выезжать на загородные пикники, отдыхать в горячих источниках. Жители города относились к
пленым с максимально возможным уважением, что выливалось в теплое и живое общение.

Военнопленные, которые скончались в Мацуяма от полученных ран,

были с почестями

похоронены на кладбище Миюкитэра, с которого открывался вид на замок Мацуяма. Кладбище
русских военнопленных до сих пор находится в идеальном порядке благодаря усилиям жителей
города, а также школников средней школы, расположенной неподалёку.
Мюзикл «Клятва на монете»
Имя двух людей на старинной российской золотой монете воодушевило театральную труппу
города Мацуяма под названием «БОТТЯН» на создание мюзикла «КЛЯТВА НА МОНЕТЕ», в
основу которого была положена история о любви российского военнопленного и японской
медсестры во время русско-японской войны. Мюзикл с успехом проходил в городе с апреля 2011 по
март 2012 года. Его сюжет совершил маленькое чудо, - посол Российской Федерации в Японии,
Михаил Михайлович Белый, приглашенный на самый первый показ, был настолько восхищён
постановкой, что приложил всевозможные усилия для того, чтобы мюзикл был привезён и показан
в России.
Может быть некоторые читатели данной рассылки уже знают о том, что 14-го сентября
состоялась российская премьера мюзикла, прошедшая в Малом Театре, а 18 и 19 сентября он был
показан в драматическом театре Оренбурга.
Очень надеемся на то, что у туристов, планирующих поездку в Японию, возникнет желание
посетить
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достопримечательностями, - одним из самых старых спа-центров Японии «ДОГО»,

замком

Мацуяма и многими другими интереснейшими местами.

Кладбище русских военнопленых в Мацуяма.

Спа-центр «ДОГО»

Памятник капитану 1-го ранга Василию Войсману

Минеральная ванна на свежем воздухе

Замок Мацуяма

