
рых собиралась принять Япония. Барон Суэмацу пишет о роли своей страны на Дальнем Востоке (во время 
войны с Россией): «Япония взвалила на свои плечи огромную задачу. Она вполне сознает ее величие и важ
ность. Она, однако, убеждена, что борется не только для личных политических целей, но и в интересах всего 
цивилизованного мира; она, конечно, борется за себя, но в то же время выполняет, как бы по доверию Англии 
и Америки, дело защиты цивилизации и человечества».257 По мнению Окума, образцовый гражданин должен 
быть не только полезен своему государству и обществу, но и участвовать в мировых делах.258

Не должно создаваться иллюзии, что, подчеркивая линию Японии на дружбу и сотрудничество с други
ми странами, на поддержание мира на Дальнем Востоке и на защиту интересов (цивилизованного) мира, япон
ские государственные деятели отодвигали конкретные национальные интересы на второй план. Напротив, в 
рассуждениях о приоритетах японской внешней политики сквозит, прежде всего, обеспокоенность судьбой 
страны. Эго подтверждает даже само по себе приведение этих приоритетов в соответствие с западными стан
дартами, игравшими определяющую роль в системе международных отношений того времени. Кроме того, 
японские политики и напрямую проявляли заботу о положении своей страны -  о независимости государства, о 
его международном статусе (равенство с другими державами, цивилизованность), об увеличении престижа 
страны за границей.259 Осознается и значение национальных торговых интересов в Китае.260 Вообще защита 
каждой страной своих интересов воспринимается как вполне естественное явление.261

Характеризуя представления японской политической элиты о системе международных отношений 
на рубеже XIX -  XX вв. можно заключить, что западные стандарты воспринимались, фактически, как 
общемировые. Если речь шла о равенстве с другими странами, то под ними подразумевались, прежде 
всего, страны Европы и Америки. Само это равенство закреплялось международным правом, опять же 
западным по происхождению и действительным, прежде всего, для западных стран, считавшихся носи
телями цивилизации. Поэтому признание равенства с ними одновременно означало и признание цивили
зованности государства. Цивилизованность существовала только в одной версии -  западной, и воспри
нималась как один из важнейших ценностных ориентиров в системе международных отношений.

Декларирование миролюбия и дружественности также имело большое значение в этой системе. 
Особенно же актуальным это становилось в случаях, когда государство готовилось к открытию военных 
действий или уже вело их. В такие моменты очевидной целью провозглашения мирных намерений было 
желание не допустить разрастания конфликта и вообще какого-либо вмешательства в него других стран. 
А вероятность такого вмешательства была весьма высока, учитывая обширные геополитические притя
зания многих стран и борьбу за сферы влияния. Существование высокочувствительного глобального 
поля мировой политики было очевидно для японских государственных деятелей.262

В целом внешнеполитическим представлениям японских политиков на рубеже XIX -  XX вв. был, без
условно, свойственен интернационализм. Этот интернационализм был в значительной степени западноори
ентированным. Важно и то, что нация в рамках этого интернационализма вовсе не отвергалась. Эго был 
именно интернационализм, а не транс-национализм, которым часто характеризуют эпоху глобализации вто
рой половины XX в. В рамках официальной японской идеологии существовал определенный баланс между 
верностью интересам нации и идеалам «семьи цивилизованных народов». Вероятно, этот баланс во многом 
был возможен благодаря мировой политической и экономической конъюнктуре того времени.

Н.В. Щапова

Поражение Рифской республики (1925-1926 гг.)

После подписания договора о протекторате в 1912 г. территория Марокко была поделена на ис
панскую и французскую зоны. Установление режима протектората привело к тому, что султан Марокко 
фактически лишился своей власти, а страна утратила свой суверенитет и целостность. Сразу после уста
новления режима протектората марокканцы начали борьбу против иностранного присутствия на их тер
ритории. Национально-освободительное движение, развернувшееся на территории Марокко, приобрело

257ГлаваХХІХ. Дальневосточный вопрос. С. 499.
25,See: Sources of Japanese Tradition. V.2. P. 190- 191.
2S93a6ora о престиже страны -  традиционная черта японской внешнеполитической мысли, сохранившаяся еще с периода Току- 
гава (см., напр., высказывания Токугава Нариаки и Ии Наосукэ: Japan: a document history / Ed. by D. J.Lu. N.Y.; L., 1997. P. 283, 
287.). Идея увеличения престижа страны звучит и в императорском рескрипте 1894 г. об объявлении войны Китаю, см.: Импе
раторский рескрипт. С. 12-13.

См.: Глава IV. Рост Японии. С. 67 -  68.
26,См.: Глава XXIX. Дальневосточный вопрос. С. 493 -  499; Императорский рескрипт. С. 12 -  13.
262Это и неудивительно, учитывая горький для Японии опыт тройной интервенции 1895 г.



наибольший размах в 1920-е гг., когда во главе этого движения встал Мухаммед ибн Абд ал-Керим ал- 
Хаттаби.

В течение нескольких лет Испания и Франция пытались поодиночке справиться с рифами. Не
смотря на то, что к лету 1925 г. Франция и Испания имели на поле битвы силы вероятно превышающие 
500 тыс. человек под предводительством 40 генералов, двух маршалов Франции, Луи Лиоте и Анри Пе- 
тена, и испанского диктатора, Мигеля Примо де Ривера, исход кампании, которая почти обанкротила 
Испанию и стоила Франции 1 млн. долларов в день, без сомнения был очевиден, и он был не в пользу 
европейских держав .

Несмотря на серьезные разногласия по вопросу о Танжере и разграничении зон в Марокко, 
Испания и Франция стали стремиться к сближению. При этом Франция и Испания рассчитывали на 
поддержку Англии. Английское правительство было встревожено размахом освободительного движения 
в Рифе. Оно опасалось, что успехи рифских племен будут способствовать подъему национально- 
освободительной борьбы в английских колониях. Поэтому Англия поддержала инициативу Франции об 
образовании общего фронта против Республики Риф. Помимо этого Лондон хотел заручиться 
поддержкой Парижа в англо-египетском конфликте и в вопросе присоединения мосульского вилайета к 
подмандатному Ираку. Однако английское правительство опасалось того дня, когда Франция решит 
изгнать «несостоятельную Испанию и прибрать к рукам ее сферу влияния в северной Африке»264. 
Поэтому некоторые круги английской буржуазии были заинтересованы в ослаблении французских 
позиций в Марокко. С этими кругами был тесно связан английский офицер Гордон Каннинг, 
организовавший летом 1925 года комитет по оказанию помощи Республике Риф. Английское 
правительство негласно поддерживало Рифский комитет, рассматривая его как средство давления на 
Францию 265.

Капитан Роберт Гордон Каннинг дважды приезжал в Риф, чтобы встретиться с Абд ал-Керимом. 
Первый раз он приехал в 1924 г. по поручению Красного Креста (Красного Полумесяца) и встретился с 
братом Абд ап-Керима -  Си Мухаммедом. Каннинг предложил ему подписать мир с Испанией. Брат Абд 
ал-Керима выдвинул следующие условия для заключения мира: признание независимости Рифа и 
эвакуация войск с территории Рифской республики. Однако главе рифской республике казалось, что 
Каннинг не доверял им .

Во время своего второго визита Каннинг посоветовал зафиксировать условия мира с Францией, 
так как это был самый подходящий момент, чтобы заключить мир с французским правительством на 
выгодных для Рифа условиях. Он предложил немедленно выслать представителя для переговоров с 
Францией. Абд ал-Керим в ответ предложил именно Роберту Каннингу выступить представителем 
Рифской республики на этих переговорах267.

Вступив в переговоры с Францией, испанское правительство в то же время попыталось навязать 
рифам свои условия заключения мирного договора. 18 июня 1925 г. для ведения переговоров из Тетуана 
в Риф выехал испанский представитель. От имени испанского правительство он предъявил республике 
Риф следующие условия: создание испанцами порта в Апьхусемасе, постройка железнодорожной линии 
из Мелильи и эксплуатация международной компанией рифских рудников. За это рифам пообещали 
признать их автономию под властью Абд ал-Керима и выплатить выкуп за испанских пленных. Однако 
Абд ал-Керим настаивал на признании независимости республики Риф и отклонил эти условия, таким 
образом переговоры были прерваны 268.

Одновременно с этими переговорами 17 июня 1925 г. в Мадриде открылась франко-испанская 
конференция по марокканскому вопросу. Франция и Испания вынуждены были объединить свои силы, 
так как каждая из этих стран была не в состоянии справиться с национально-освободительным 
движением рифов. Повестка дня конференции состояла из 4 пунктов:

1) уничтожение так называемой контрабандной торговли оружием;
2) наблюдение за «нежелательными иностранцами» и их высылка (к этой группе 

лиц относились английские, американские и германские журналисты и разведчики, которые 
наводнили район Рифа, пытаясь повлиять на правительство республики в нужном для их го
сударств направлении);

3) согласованность военных действий;

263 Powell A. In Barbary. London. 2001. P. 368.
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4) точное установление границы зон Франции и Испании в Марокко, неудовлетво
рительно определенной соглашениями от 3 октября 1904 года и 27 ноября 1912 г.26

Уже в первые дни конференции Испания и Франция в общих чертах пришли к соглашению по 
вопросу о борьбе с контрабандой. Оставалось решить лишь технический аспект этой проблемы270.

22 июня 1925 г. Франция и Испания подписали морское соглашение, по которому обе страны 
должны были взять на себя обязательства установить контроль над рифским побережьем, причем 
каждая из них сохраняла самостоятельное морское командование, которое должно бьшо действовать в 
соответствии с общими указаниями, согласованными обеими сторонами. Испанские суда могли 
посещать французские порты, и наоборот. По вопросам о границе между их зонами в Марокко, 
представители Франции и Испании не смогли быстро договориться 271.

Вопрос о статусе Танжера стоял очень остро. Франция добивалась включения Танжера и 
окружавшей его зоны в состав марокканского султаната с предоставлением ему автономии, что, по 
существу, означало бы переход Танжера под французский контроль, поскольку султан Марокко 
находился практически в подчинении у генерального резидента Франции. Испания, ссылаясь на 
географическое положение Танжера, настаивала на включение его в испанскую зону Марокко. Для 
Мадрида Танжер был важен как крупный морской порт, через который осуществлялись экономические 
связи Испании с Северной Африкой. Обладание Танжером усиливало и стратегичекие позиции Испании 
у входа в Средиземное море.

Испанская дипломатия пыталась использовать обострение противоречий между Францией и 
Англией после первой мировой войны и рассчитывала на английскую поддержку в вопросе о Танжере. 
Однако и сама Великобритания была заинтересована в судьбе Танжера. Географическое положение 
этого порта делало его стратегически важным пунктом, поэтому она стремилась не допустить перехода 
Танжера ни под контроль Франции, ни под контроль Испании.

Что касается военного сотрудничества, то изначально этот пункт не был включен в официальную 
программу конференции, но обе стороны предполагали обсудить это и пришли к выводу, что 
необходимо заключить соответствующее соглашение. Испанская газета «Военная корреспонденция» 
писала, что в сложившихся обстоятельствах каждому государству в своей зоне протектората 
необходимо сотрудничать со своими соседями, и лишь это поможет достичь намеченных целей272.

11 июля 1925 г. было подписано франко-испанское соглашение о сотрудничестве и связи между 
властями обеих зон в Марокко для наблюдения за сухопутными границами и прекращения 
контрабандной торговли оружием273.

На конференции Испания и Франция решили выработать совместные предложения мира Абд ал- 
Кериму. Также с этой целью бьшо предусмотрено политическое сотрудничество. Это сотрудничество 
служило для того, чтобы обговаривать общие действия, имеющие своей целью ознакомить Абд ал- 
Керима с условиями мира, которые Франция и Испания готовы были ему предложить. Испанская 
цензура не позволяла комментировать этот факт и тщательно ограничивала поступающую информацию. 
Население Испании, впрочем, проявляло большой интерес по этому поводу. С 1921 г. они уже потеряли 
надежду на то, что власти усмирят Абд ал-Керима, и он пойдет на подписание мира274.

Союзники считают, что причинами нежелания Абд ал-Керима идти на уступки являются его 
жесткие требования, которые он выдвигает Франции и Испании, и каким бы большим не бьшо желание 
Испании прекратить эту бесконечную войну, покончить с «рифским кошмаром», национальное 
самолюбие рифских племен всегда будет непреодолимым препятствием мирному разрешению этого 
конфликта. Несомненно, коллективные действия Франции и Испании главным образом направлены на 
усмирение «национального самолюбия». Неудачный опыт переговоров с Абд ал-Керимом показал, что 
он вряд ли сдержит обещания, которые союзники смогли бы от него получить275.

18 июля 1925 г. в Мадриде были выработаны совместные франко-испанские предложения 
Республике Риф. Они сводились к следующему: предоставить племенам рифов и джибала автономию 
при соблюдении условий международных договоров, произвести обмен военнопленными, 
находящимися у обеих сторон, создать полицейские силы, численность которых будет определена 
впоследствии. Отмечалось также, что племена будут пользоваться свободой торговли в той мере, в
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какой это предусматривают договоры и постановления по таможенным вопросам, но торговля оружием 
и боеприпасами будет запрещена276.

Франция и Испания собирались навязать рифам очень невыгодные условия заключения мира, 
согласно которым в Республике Риф сохранялся режим протектората. Условия были сформулированы 
так, будто рифские племена потерпели поражение, а не наоборот. Однако ни Франция, ни Испания не 
торопились послать эти условия Абд аль-Кериму. Это был очередной маневр. Предложение о 
перемирии, даже в таком виде, всегда воспринималось великими державами как знак их слабости и 
несостоятельности, особенно, если это предложение не подкреплялось военными успехами277. Поэтому 
Испании и Франции так необходимо было военное превосходство перед рифами. Союзники считали, что 
их соглашение должно в корне изменить военную и политическую обстановку в Марокко.

25 июля 1925 г. мадридская конференция завершилась подписанием соглашения между 
Испанией и Францией, согласно которому предусматривалось совместное выступление против Рифа. 
После мадридской конференции положение Республики Риф ухудшилось. В конце июля 1925 г. рифы 
приостановили наступление, так как французские и испанские войска, действовавшие до этого 
несогласованно, наконец договорились о совместном выступлении против Рифа.

Тем временем, Абд ал-Керим вновь предпринял попытку заключить мир с Францией и Испани
ей, используя посредничество председателя английского «Рифского комитета» Гордона Каннинга. 24 
июля 1925 г. Каннинг выступил от лица Абд ал-Керима с предложением заключить перемирие. Главным 
требованием Абд ал-Керима было признание независимости республики Риф. Государство Риф должно 
быть признано, а его независимость должна быть гарантирована Лигой Наций. Правительство Рифа от
казывалось признавать временную власть султана в Фесе. Также непременным условием для Абд ал- 
Керима было право на содержание постоянной армии, численность которой будет установлена специ
альными экспертами. Он предусматривал постепенное сокращение армии до такого предела, чтобы со
седняя французская зона не опасалась нападения со стороны Рифской республики278.

Что касается территориальных изменений, то Абд ал-Керим предлагал следующее:
1. Южная граница Рифа пройдет по северному берегу реки Уэрги. Вся территория, зани

маемая племенами джибала, войдет в состав рифского государства, включая города Ла- 
раш, Арсила и Тетуан.

2. За Испанией остаются города Сеута и Мелилья с прилегающей территорией, необходи
мой для их защиты от нападения с суши и моря. Железодобывающие рудники «Ора» ос
таются во владении Испании279.

Также эти условия предусматривали полное прекращение панисламской пропаганды во 
французской зоне Марокко и отмену выплаты каких-либо репараций. Лига наций предоставляла 
рифскому правительству небольшой заем для того, чтобы оно имело возможность укрепиться и 
избежать экономических трудностей. Для заключения немедленного перемирия Республика Риф 
обещала возвратить без выкупа третью часть всех французских и испанских пленных и отозвать из 
французской зоны протектората всех политических агентов. Однако эти условия оказались совершенно 
неприемлемыми для Испании и Франции, тем более что объединение сил давало им несомненные 
преимущества для борьбы против Республики Риф280.

Присланные из Франции войска не были приспособлены к войне в горных условиях и, несмотря 
на современное оружие, зачастую оказывались беспомощными перед внезапными атаками рифских от
рядов.

Генеральный резидент Франции маршал Луи Жубер Гонзальв Лиоте требовал новых подкрепле
ний. Он понимал, что потеря Рифской области повлечет за собой потерю новых территорий, и это при
ведет к кровопролитию в масштабах всей страны. Правительство Франции решило сменить Лиоте, от
личавшегося лояльностью, назначив на его место маршала Анри Филиппа Петена, известного в военных 
кругах своей жесткостью.

3 сентября началось совместное наступление франко-испанских войск на Риф. В конце сентября 
им удалось захватить столицу республики Риф, город Адждир. Французские войска смогли оттеснить 
рифов на линию, которую они занимали начале 1925 года. В начале октября на испанском фронте 
объединенные войска вынуждены были оставить Адждир, который постоянно подвергался обстрелу 
рифов. Однако рифы так и не заняли вновь своей столицы. К середине октября рифская армия потеряла
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27* Canning R. Peace Terms for the Riff // Foreign Affairs. 1925. № 9. P.68.
279 Луцкая Н.С. Очерки новейшей истории Марокко. С. 147
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почти всю завоеванную ранее территорию. Тем самым она потеряла союзников, так как племена в 
захваченных французами районах вынуждены были сдаваться на милость победителя.2*1 Несмотря на то, 
что некоторые из этих племен продолжали вести партизанскую войну, число бойцов в рифской армии 
значительно уменьшилось.

После осеннего франко-испанского наступления республика Риф предприняла еще одну попытку 
начать мирные переговоры в конце 1925 года. Посредником, как и в июле-августе 1925 года, выступил 
председатель «Рифского комитета» Каннинг. Он вел переговоры с французским правительством от 
имени Абд аль-Керима. Но попытка рифов договориться о заключении мира кончилась неудачей ввиду 
решительного отказа французского и испанского правительств от переговоров даже на тех условиях, 
которые они сами выдвинули ранее282.

К этому времени рифская проблема привлекла внимание практически всего мира. В 1926 году 
Хакландер, один из владельцев крупной немецкой горнодобывающей компании «Манессман», захотел 
внести «дух Локарно» в марокканский конфликт. Известно, что он знал Абд ал-Керима и даже состоял с 
ним в переписке. В этом же году Хакландер выступил с проектом заключения мира. Этот план должен 
был положить конец «испано-франко-марокканскому» конфликту и стать приемлемым как для Англии, 
Италии, так и для Америки»283.

Хакландер предлагал собрать конференцию с участием представителей Испании, Франции, 
Англии и Рифа, где представить рифскую проблему перед Лигой Наций как внутренний марокканский 
вопрос между «султаном Рифа и султаном Марокко» под эгидой всех заинтересованных стран284.

В начале февраля 1926 г. в Мадриде маршал Петен и генерал Примо де Ривера договорились о 
дальнейших совместных военных действиях испано-французской армии по оккупации рифской области 
Джебала. Для нового весеннего наступления в течение зимы были подготовлены многочисленные

285СИЛЫ
Марокканская война принесла большие потери французскому и испанскому народам. Она 

вызвала законное негодование широких слоев населения обеих стран. Чтобы несколько успокоить 
общественность, правительства обеих стран вынуждены были созвать в апреле 1926 г. в городе Уджда 
мирную конференцию. Абд аль-Керим, желая получить передышку, предложил Испании и Франции 
приступить к переговорам286.

Требования испанской и французской стороны сводились к уничтожению Рифской Республики и 
захвату всей Северо-Западной Африки. Ни Франция, ни Испания даже и не думали договариваться с 
повстанцами. Союзники вновь выдвинули неприемлемые для Республики Риф требования. Это было 
вызвано тем, что подготовка французского наступления уже закончилась, и командование теперь не 
хотело терять времени. Цель конференции была одна -  убедить общественное мнение Франции и 
Испании в том, что рифские племена якобы не хотят мира. Французская и испанская делегации 
выдвинули 4 условия мира, в том числе -  подчинение рифских племен верховной власти марокканского 
султана, что означало включение их в систему протектората и ликвидацию республики Риф, а также 
разоружение рифской армии. Испания и Франция поставили еще один вопрос, который до этого не 
поднимался. Речь шла о том, что Абд ал-Керим должен покинуть Риф и уехать из Марокко287. Эти 
условия были совершенно неприемлемы для рифов, и 6 мая 1926 г. конференция прервала работу288.

На следующий же день после прекращения конференции франко-испанские войска начали 
крупномасштабное наступление. В ночь с 7 на 8 мая французские и испанские войска перешли в 
наступление в районе долины реки Керт. По плану маршала Петена они должны были соединиться в 
районе Керта и таким образом замкнуть кольцо окружения вокруг Республики Риф. Кроме того, они 
рассчитывали захватить оплот Абд аль-Керима -  горную территорию племени бени уриагиль. Рифы 
оказывали упорное сопротивление, но в результате превосходства французских и испанских сил им

289пришлось отступить .
Положение Абд ал-Керима оказалось катастрофическим. 24 мая Абд ал-Керим послал одного из 

шерифов к французам для выяснения условий капитуляции. На следующий день французы предложили
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Абд аль-Кериму сдаться без всяких условий. После переговоров, продолжавшихся 12 часов, Абд аль- 
Керим решил сдаться.

26 мая были освобождены французские пленные, их колонна направилась в Таргист. 27 мая 
1926 г. Абд аль-Керим сдался в плен французскому генералу Ибосу290. Тот факт, что Абд ал-Керим 
сдался Франции, давал ей большие преимущества перед Испанией.

Французское правительство выступало за то, чтобы отправить бывшего главу республики Риф в 
ссылку. Испания же требовала применения к нему самых строгих мер наказания, вплоть до заключения 
под стражу. Главным обвинением против Абд ал-Керима было его жестокое обращение с испанскими 
военнопленными291.

После того, как союзникам удалось разбить республику Риф, в отношениях Испании и Франции 
вновь возникли разногласия, прежде всего из-за территорий Рифа и Танжера.

14 июня 1926 г. в Париже была созвана франко-испанская конференция. Заседания конференции 
проходили в глубокой тайне. Делегаты этой конференции должны были решить два главных вопроса: 
решение судьбы «мятежников» из испанской зоны, которые сдались Франции (в первую очередь Абд ал- 
Керима и его семьи), и принятие мер по «обеспечению мира» на территории племен рифов и джибапа292.

13 июля 1926 г. было подписано соглашение при участии министра иностранных дел Франции 
Аристида Бриана и главы правительства Испании генерала Мигеля Примо де Ривера293.

Чтобы избежать нового восстания племен, было решено выслать Абд ал-Керима и его семью на 
остров Реюньон.

Также в испано-французском договоре содержались следующие положения:
1) пограничная линия между французской и испанской зонами будет определена 

смешанной комиссией на месте на основе границы, установленной в 1912 г. Она 
должна быть проведена таким образом, чтобы отдельные племена целиком попа
дали либо во французскую, либо в испанскую зону влияния;

2) в случае восстания племен каждая страна имеет право преследовать восставших в 
зоне влияния другой державы;

3) каждая держава проводит в своей зоне наблюдения за побережьем;
4) французские войска будут находиться в Рифе до тех пор, пока испанские силы не 

смогут сменить их;
5) должен быть установлен постоянный контакт между французскими и испанскими 

властями;
6) запрещается продажа оружия и боеприпасов племенам;
7) стороны должны сообщать одна другой о положении дел в своей зоне294.

Франция добивалась территориальных приобретений в области Риф и пересмотра статуса
Танжера. Однако испанская делегация воспротивилась французским притязаниям. Франция смогла бы 
преодолеть сопротивление Испании, если бы в дипломатическую борьбу не вмешались другие державы. 
Английская, американская и итальянская дипломатия активно поддержали Испанию. Нажим этих стран 
сыграл определяющую роль, и Франции пришлось отступить. Условия франко-испанского договора 
позволяют считать, что дипломатия Франции не добилась на этой конференции поставленных целей.

Ратификация соглашения парижской конференции санкционировала доведение до конца 
вооруженного подавления национально-освободительной борьбы в Марокко, а значит, положила конец 
существованию республики Риф.

Т.А. Николаева

П р а в о с л а в н а я  Ц е р к о в ь  в  Я п о н и и  в  1930-е  г г .

В последнее время на русском языке появилось немало работ, посвященных истории Православ
ной Церкви в Японии времен архиепископа Николая (1861 -  1912)295. Однако дальнейшая история Пра
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295Православная Церковь в Японии была основана миссионером РПЦ иеромонахом (впоследствии епископом и архиепископом) Николаем 
Касаткиным (1936 -1912) во второй половине XIX в. Епископ Николай выполнил перевод на японский язык Священного Писания и основ
ных богослужебных книг. В 1891 г. в центре Токио был построен огромный по тем временам кафедральный собор Воскресения Христова, 
известный под названием «Николай-До» (Собор Николая). В 1897 г. в Токио открылась Семинария, вследствие чего верующих стали окорм-


