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Есть у Свято-Покровского мужского монастыря собственное «чеховское место».
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Продолжение. Начало в № 52 от 14.07.2018, 54 от 21.07.2018

В 1890 году в Корсаковском посту жил А. П. Чехов. «Пост имеет с моря приличный вид
городка, не сибирского, а какого-то особенного типа, который я не берусь назвать;
основан он был почти 40 лет назад, когда по южному берегу там и сям были разбросаны
японские дома и сараи, и очень возможно, что это близкое соседство японских построек
не обошлось без влияния на его внешность и должно было придать ей особые черты.
Годом основания Корсаковского считается 1869 год, но это справедливо лишь по
отношению к нему как к пункту ссыльной колонии; на самом же деле первый русский
пост на берегу бухты Лососей был основан в 1853-54 гг. Лежит он в пади, которая и
теперь носит японское название Хахка-Томари, и с моря видна только одна его главная
улица…» – пишет Антон Павлович в книге «Остров Сахалин».

Во время пребывания Чехова на Сахалине, на острове действовало временное
соглашение между Россией и Японией о совместном проживании, подписанное 18 марта
1867 года, создавшее беспримерное в международной истории положение зависимости
острова от двух государств.

Совместное проживание в те годы было достаточно мирным и даже, в какой-то степени,
дружным. Чехов неоднократно посещал японское консульство, расположенное в
Корсакове на месте нынешнего Свято-Покровского мужского монастыря. «Консул
служит посредником между японцами, приезжающими на промыслы, и местного
администрацией. В высокоторжественные дни он и его секретари, в полной парадной
форме, из пади Кусун-Котан идут в пост к начальнику округа и поздравляют его с
праздником; г. Белый платит им тем же: ежегодно первого декабря он со своими
сослуживцами отправляется в Кусун-Котан и поздравляет там консула с днем рождения
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японского императора….» – продолжает описание своего пребывания в Корсакове
Антон Павлович.

6 октября 1890 года Чехов был приглашен в японское консульство на вручение
российских орденов Анны и Станислава третьей степени консулу Кудзе и секретарю
Судзуки, был на торжественном обеде и пикнике по этому поводу.

– Есть даже фотография этого события. Дом консула был тут неподалеку, здесь
находился парк. Судя по всему, именно здесь и состоялся их обед, – рассказывает
настоятель монастыря отец Серафим. – Домов, стоящий сейчас выше, не было, а
был лесок, полянки, замечательный вид на море и город. Думаю, вот над нами
это мероприятие и состоялось.
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Фото

Пикник с японским консулом.
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