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Â рос сий ских книж ных ма га зи нах 

вряд ли мож но отыс кать эту кни-

гу. По сле опуб ли ко ва ния она сра-

зу же ста ла ра ри те том. Неболь шой 

ти раж, ред кие по своей зна чи мо-

сти ил лю ст ра ции, текст на рус ском 

и япон ском язы ках при влек ли вни-

ма ние ис сле до ва те лей к кни ге Ви-

та лия Гу за но ва и Ма са хи са Суд зу-

ка ва «Рус ские во ин ские клад би ща 

в Япо нии: По ис ки и на ход ки. Стра-

ни ца ис то рии рус ско-япон ской 

вой ны 1904 — 1905 гг.».

Ува жи тель ное от но ше ние к пред-

кам и непод дель ный ин те рес к со-

бы ти ям про шло го близ ки как рос-

сий ско му, так и япон ско му на ро дам. 

Об этом сви де тель ст ву ют эпи гра фы 

к кни ге: рос сий ский — о люб ви «к 

оте чес ким гро бам» А. С. Пуш ки на 

и япон ский — о люб ви к мес там, где, по вы ра же нию учё но го Ина цо Ни-

то бе, «по гре бе ны кос ти… пред ков». Из 71 947 рус ских вои нов, по пав ших 

в плен во вре мя рус ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг., 462 чел. на шли веч-

ный по кой в Япо нии. Мо ги лы по гиб ших и па мят ни ки рус ским вои нам 

на хо дят ся в та ких рай онах Япо нии, как Ма цуя ма, Са се бо, Оса ка, Ко ку ра, 

Ку ма мо то, Хи мед зи, Фу зи ма, Ни но си ма, Ка над за ва, Фу куо ка, Ни си ма, 

Хи ро си ма, На гоя, Та ка за ки, Ха ма де ра, Майд зу ру, и дру гих мес тах.

На ил лю ст ра ци ях за пе чат ле ны па мят ни ки рус ским вои нам, по гиб-

шим в Япо нии по сле вой ны 1904 — 1905 гг. Фо то гра фии сви де тель ст ву ют, 

что они со дер жат ся в хо ро шем со стоя нии бла го да ря за бо те ме ст ных вла-

стей. Од на ко над пи си на них со вре ме нем сти ра ют ся… По это му вы пуск 

кни ги, став ший воз мож ным бла го да ря вза им ным по ис кам как в Япо нии, 

так и в Рос сии, име ет боль шое зна че ние для вос ста нов ле ния и со хра не-

ния для по том ков имён рус ских вои нов, умер ших в Япо нии.

Уни каль на струк ту ра этой кни ги — в ней че ре ду ют ся гла вы на рус-

ском и япон ском язы ках. По сле пре ди сло вия по сла Рос сии в Япо нии 

и всту пи тель но го сло ва ав то ра по ме щён док лад пол ков ни ка В. Са мойлова, 
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прибывше го в 1908 г. в Япо нию для ос мот ра мо гил рус ских вои нов. Из-

вест но, что пол ков ник В. Са мой лов, во ен ный агент со вме ст но со стар шим 

лей те нан том А. Вос кре сен ским до би лись приё ма у мор ско го ми ни ст ра 

Япо нии ви це-ад ми ра ла ба ро на Сай то, по де ли лись с ним свои ми за бо та-

ми о по ис ках за хо ро не ний рус ских вои нов в Япо нии. Ба рон Сай то раз ре-

шил Са мой ло ву и Вос кре сен ско му по бы вать в за кры тых рай онах стра ны, 

по сле че го рус ски ми во ен ны ми аген та ми был сде лан док лад о со стоя нии 

мест рус ских за хо ро не ний в Япо нии. Впер вые текст, на пи сан ный на ста ро-

рус ском язы ке с бу к вой «ъ», уви дел свет в вы ше оз на чен ном из да нии. Так-

же в нем опуб ли ко ва но пись мо гла вы Рус ской Ду хов ной мис сии в То кио 

ар хи епис ко па Ни ко лая, да ти ро ван ное мар том 1909 г. Ар хи епис коп при во-

дит спи сок умер ших рус ских мо ря ков, по лу чен ный им из док ла дов Во ен-

но го ми ни стер ст ва Япо нии, часть фа ми лий бы ла най де на ар хи епис ко пом 

Ни ко ла ем в ре зуль та те его лич ных по ис ков в про вин ци ях Япо нии.

В кни ге да ны опи са ния па мят ни ков и над гроб ных кам ней, под роб-

ные спис ки за хо ро нен ных в Ма цуя ма, Ид зу мио цу, На га са ки (на рус ском 

и япон ском язы ках), а так же схе мы рас по ло же ния рус ских клад бищ и от-

ме че ны мес та, где бы ли об на ру же ны вы не сен ные вол на ми на бе рег те-

ла рус ских вои нов.

За вер ша ет из да ние об зор об щих дан ных о рус ских во ен но плен ных 

в Япо нии и фо то гра фии па мят ни ков, над гроб ных кам ней и клад бищ рус-

ско-япон ской вой ны 1904 — 1905 гг. Цен но и то, что спис ки во ен но плен-

ных и умер ших в Япо нии впер вые при во дят ся на двух язы ках, что де ла ет 

про бле му за хо ро не ния бо лее по нят ной и для рус ских, и для япон цев. Та-

кие по сла ния из XIX и XX вв., имею щие ся в кни ге, яв ля ют ся как бы пе-

ре клич кой по ко ле ний, что осо бен но цен но для уг луб ле ния взаи мо по ни-

ма ния на ро дов двух стран.
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