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«ОРОСИЯКОКУ СУЙМУДАН» КАК ПАМЯТНИК РАННИХ 

РУССКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Публикуемая японская рукопись XVIII в. была приобре

тена около пятидесяти лет назад для Владивостокского Во

сточного 'института проф. 1 Е. Г. Спальвиным у букиниста в 

Киото1: Рукопись называется Оросиякоку суймудан (魯齊3S 

Щ 睡 夢 談 ) , что в дословном переводе значит «Рассказ сон- 

1ных ：видений о России》，или «Сонный бред о、России》2. В на

чале ее дается пояснение этого названия: «Сия рукопись, как 

то видно из заглавия, есть запись разговоров во сне. В этих 

рассказах имеется и такое, что стоит послушать, а коли что 

окажется и не так, to отнеситесь к этому, (как к сонному бре

ду, -и не посетуйте « а него》 (перевЬд, стр. 36). ‘

Подобные названия с пояснением обычно давалась в те 

времена сочинениям, содержащим сведения о неведомых 

姐ли малоизвестных странах. Это делалось для того, как го

ворит известный японский ученый -проф. Ёсино Сак^дзо, что- 

でы не привлечь внимания властей, запрещавших публикацию 

сведений о чужих странах.

( Рукопись состбит из двух тетрадей общим объемом 

130 страниц и делится на пять глав. В ; первой тетради, обоз

наченной на обложке иероглифом 本 （《основной», «началь- 

：ный》），一 две главы (48 страниц), ©о второй, обозначенной
細--■一----- - i

1 См.: Центральный государственный архи,в РСФСР по Дальнему 
Востоку (Томск), ф. 226, д. 190, л. 59, 60. См. также примечания Спаль- 
вина ：к книге: Симмура, Возникновение японо-русских отношений,_ «Иаве- 
схия Восточного института», т. I, вып. 2，№ 21 г Владивосток, i916, стр. 7.

2 Спальвин дает сольный перевод этого, заглавия:《Сенсационные рас
сказы о России» (Симмура, Возникновение, японо-русских отношений. 
стр. 7)\
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иерогли中ом 末 （《конечный》，《заключительный》），一 три гла

вы (82 страницы), ß  начале рукописи и в начале каждой 

главы, в одном из верхних углов, поставлена печать, пред

ставляющая собой рамку из семи вписанных о!д,ин в другой 

прямоугольников, внутри которой — надпись ：в три строки.. 

В средней строке написано Бэни-Гэн (紅 原 )，по-видимому,, 

название заведения, в котором была переписана, и иллюст

рирована рукопись, Бэни — сокращение бэния ( 紅 屋 ) ——  

так первоначально' назывались мастерские, где делали румя

на и краски, а позже 一  художественные мастерские, кото* 

рые не только изготовляли краски, но и выпускали цветные 

гравюры — бэниэ и иллюстрированные книги — эхон. Г эн — 

первый иероглиф имени владельца мастерской (Гвнсукэ， 

Гэндзаэмон и т. п.). Такие словообразования обычны для 

•названий заведений, особенно на печатях. В первой и третьей, 

строках 一  адрес мастерской: Сандзё:-до:ри, Инокума. Судя; 

по названиям улиц, эта бэния находилась в Киото. Улицы 

Сандзё:-до:ри и Инокума существуют в этом городе и сей

час. Инокума начинается на юго-'востоке территории импера

торского замка Ниси-дзё:-рикю: > («в период Токуга-в-а замсж: 

принадлежал сёгуну3 !и назывался Ниси-дзё:дзё:), идет ；на： 

юг -и пересекается с улицей Сандзё:-до:ри.

Дата составления рукописи не. указана, но может быть 

приблизительно определена на основании следующего кос

венного указания в тексте: «Случилось это тринадцать лет 

тому назад. В 1-м году Т'эммэй, то есть в год Быка млад

шего брата Металла, в 13-й день 12-й луны…》 (см. комм. 12).. 

Поскольку первый год Теммэй, или, по циклическому лето

счислению, 《год Быка», соответствует 1781 году по евро

пейскому летосчислению, то можно полагать, что эта руко

пись была составлена в 1794 или 1795 г .4. На 1794 г. ука

3 С ё: г у н — тогда правитель Японии из династии Токугава.
4 Указанная в комм.12 ошибка в тексте в данном случае не имеет 

значения, так как составитель рукописи, говоря о тринадцати годах, про
шедших со времени описываемого события, естественно, исходил из ука
занной им даты.
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Введение

зывает также помещенный в конце рукописи документ,, 

обозначенный 6-м месяцем года Тигра (см. перевод,, 

стр. 65) •

Текст написан тушью !при помощи кисти на листах тон

кой, полупрозрачной японской рисовой бумаги, сложенных: 

вдвое, как это было принято в Японии в старину. Местами, 

бумага попорчена червем. Размер страницы 26,8 сжХ19 см.

Текст в основном написан скорописью, иногда переходя- 

щей 'В полускоропись, и хэнтайганой; оглавление и поясне

ния на рисунках сделаны иероглифическим уставом.
Данная в ряде мест фуригана показывает, как читались 

тогда некоторые собственные имена и названия. Так, назва

ние улицы в Эдо, где поселили японцев Кодаю и Исокити: 

по возвращении из России, читалось Баммати, -а не Бантё:,. 

как можно было бы прочесть иероглифы, обозначающие на

звание этой улицы (см. перевод, стр. 65, комм. 250 и 254).. 

Корабль, на котором отплыли из Японии Кодаю, Коити, Исо- 

кити и другие японцы, упоминаемые в .рукописи, по-видимо

му, >в то время назывался «Камиясу-мару», хотя с XIX в. как 

в русских работах (Э. Я. Файнберг, Д. Позднеев, С. Нова- 

ковский и др.), так и в японских дается название «Синсё:- 

мару》一  согласно онному, :шш 丨《китайскому》，чтению иерог- 

лйфов神昌丸 .

В рукописи девять рисунков, исполненных тушью и аква

рельными красками, включая карту Японии, Эдзо (ныне- 

Хоккайдо), Курильских островов, побережья Охотского мо

ря, Кореи и Маньчжурии ( р и с .1 , стр. 35). Сахалин пред

ставлен на карте в виде полуострова. На одном из рисунков 

(2), изображающем, как гласит надпись, «русского, то есть, 

московита» Семена Трофимовича Исиюё (Ежова?), живше

го в 《6-м году Тэммэй, в год Лошади старшего брата Огня 

(1786 г. — В. К ) , на острове Итурупе》，указано, что карта 

《̂дзо и прилегающих мест》составлена с его слов.

На других иллюстрациях изображены: русский купец し 

мальчиком-слугой (рис. 3), Кодаю *с переводчиком (рис. 4 )，.. 

капитан русского корабля (рис. 5), русский корабль, очевид一

9



Вф М. Константинов

но, бригантина «Екатерина» (рис. ：6), житель Охотска (рис. 7), 

русский чиновник (рис, 8) и Кодаю и И-сокити (рис. 9， 

стр. 51).

* 氺氺

В рукописи рассказывается о пребывании в России ,капи- 

тана япойского корабля !《Синсе:-мару》 (《Камиясу-мару》) 

Дайкокуя' Кодаю, матроса Исокити и других членов экипа

жа и о возвращении их в Японию. :В начале 1783 г. (см. 

комм .12 и 13) корабль《Синсё:-мару》вышел с грузом риса 

и других товаров из .гавани Сироко -провинции Исэ. В от
крытом ,море, против провинции Суруга корабль был застиг

нут тайфуном, потерял мачту,, руль и после шести с лишним 

месяцев скитаний по Тихому океану был принесен к острову 

Амчитка (одному из Алеутских островов). Через четыре го

да потерпевшие кораблекрушение японцы перебрались с по

мощью русских промышленников с Алеутских островов на 

Камчатку, оттуда б Охотск, затем в Якутск и, наконец, в 

Иркутск. В Иркутске они прожили три с лишним года. За 

это время капитану корабля Кодаю, удалось при содействии 

:иつ вестното в то время у ч е н о го- е сте ств о исп ыт а тел я Кирилла 

，(Эрика> Лаксмана съездить в Петербург, где он получил 

•аудиенцию у Екатерины II и разрешен.ие для себя, Коити и 

-Исокити вернуться на родину. В 1792 г. они были доставлены 

из Охотска в Японию на бригантине .《Екатерина» с экспеди

цией поручика Адама Лаксмана, сына Кирилла Лаксмана 5.

5г Подробные.сведения об экспедиции даются :в статье： Э. Я. Файнберг, 
Экспедиция Лаксмана в Японию,—— 《Тру^ы Московского института восто- 
•коведейия»; 1947，№ 5，и s других работах того же автора, посвященных 
истории русско-японских отношении. -Первое сообщение об экспедиции 
Лаксмана —— «О первом российском посольстве в Японию под начальст
вом Лаксмана» —— было напечатано в 取у'рнале《Друг просвещения», 1804, 
ч. IV, стр. 249一270 (в 1805 г. издано отдельной брошюрой). См. также: 
В. Лагус, Эрик Лаксман, его жизнь, путешествия, исследования и пере
писка, перевод с шведского Э. Паландера, СПб., 1890; В. Н. Берх, Путе
шествия поручика Адама Лаксмана в Япопйю， «Северный архив», СПб., 
1822，ч. V, етр.̂ 245—273.
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Введение

: Во: время пребывания в России Кодаю и Исокити озна

комились со многими сторонами жизни неизвестной им до 

того страны и по возвращении в Японию рассказали своим 

•соотечественникам о климате, природных богатствах, сель

ском хозяйстве, - некоторых видах промышленного производ

ства России, о -быте, культуре, религии и обычаях ее наро

дов. С большой теплотой Кодаю и Исокити отзывались о 

русских, которые «осыпали милостями» потерпевших кораб

лекрушение. Несмотря на то что феодальное правигельство 

Японии препятствовало распространению сведений о других 

странах, рассказы Кодаю и Исокити и весть о неожиданном 

возвращении их на родину стали достоянием японского об

щества того времени и породили дружеские чувства к России.

Правда, вскоре стали распространяться отдельные враж

дебные 'высказывания о России, инспирированные голланДг 

цамн, стремившимися сохранить свое исключительное, мо

нопольное положение в торговле с Японией. Желая что-то 

противопоставить влиянию' рассказов вернувшихся «а роди

ну японцев, лица, враждебные России,, утверждали, что возг 

вращение русским правительством потерпевших кораблекру

шение японцев на родину и хорошее отношение ‘русских к 

йим объясняется якобы не д]ружескими; чувствами к "япон

скому «ароду, а желанием использовать это как предлог для 

завязывания торговли с Японией. Против ;та,кого извращен

ного толкования .хорошего отношения к японцам выступил 

проф. Есино Сакудзо. Он писал:

«Если к японцам, людям незнакомой, странной расы, от

носились ,без малейшего отвращения и жестокости, то это, 

я думаю, ; объясняется не только тем, что их хотели исполь

зовать. Ведь потерпевшие кораблекрушение не чувствовали, 

там ни малейшей опасности с самого начала, даже когда 

они были на отдаленном, изолированном острове, где такое 

■отношение «ельзя был-о объяснить точным выполнением при

казов центрального правительства... И в результате в то 

время о России... в нашей стране сложилось очень хорошее 

мнение. На этот факт следует обратить внимание. Помню，
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я .коГда-то читал книгу Банкэй дзиряку, лаписа-нную !Моими 

старшими земляками Оцуки Нёдэн и Оцуки Фумихико6, и: 

в мое сердце запали следующие слова из этой книги: „Бан

кэй с детского возраста слышал и запомнил эти рассказы 

о России... „Да, — говорил он, — Россия — это соседняя стра

на, к тому же это великая страна, это добросовестная и дру

желюбная страна, которая уже дважды 'присылала своих： 
послов, чтобы вернуть потерпевших кораблекрушение“》1•

Сравнивая отношение к японцам в России с отношением 

феодальных властей Японии >к иностранцам, проф. Ёсина 

писал:

《В Синсё:-мару хё:минки (см. н-иже, стр.15.一  В, К.) есть 

такие слова: „Когда я (Кодаю. — В. /(.) жил в Пэтэрубору 

(Петербурге. — В. /С.), меня каждый день приглашали то 

в одно, то1 в другое место и угощали важные сановники, 

знатные горожане, а также чиновные лица, прибывшие, туда: 

из других государств, так что я никогда не питался у себя： 

на квартире. Сановники часто брали меня с собой во дворец 

и показывали мне его. Царица8 также запросто приглашала：

6 Оцуки Нёдэн ( 大槻如電，1845—1931)и Оцуки Фумихико  
( 大棵文彥, 1847—1928)——ученые, сыновья известного японского ученогоィ 
и политического деятеля, сторонника открытия страны Оцуки Банкэй 
( 大槻磐溪，1801—1878); написали биографию своего отца, изданную под. 
заглавием Банкэй дзиряку ( ШШШШ ). Нёдэн известен в основном как； 
исследователь истории японской музыки, а Фумихико —— как один из 
крупнейших японских лингвистов, автор многих фундаментальных работ по 
японскому языку, составитель и редактор словарей, в том числе извест
ного словаря «Гэнкай».

7 吉.野作造著主張ど閑談、第二輯「露国歸還の漂流民幸太夫」 、東京 ， 

1924, 36, 37 頁 (далее — Есино Сакудзо, Хё:рю:мин Ко:даю:). Первое иэ- 
посольств в Японию, о которых говорил Банкэй,—— экспедиция А. Лакс- 
мана, с ней были возвращены Кодаю, Коити и Исокити, второе —— посоль
ство Резанова, доставившее в Японию Цудаю, Гихэй, Сахэй и Тадзюро. 
Запись рассказов об их приключениях издана под названием Канкай 
ибун, — см. ниже, стр.18.

8 国 王 (кокуо:)у в других записях, в частности в Оросиякоку суй- 
му дан—女帝 (нет эй), т. е .《императрица». 、

12



Введение

шеня к себе и разговаривала со мной, и даже наследник 

престола и царевны, ■~  возможно, потому, что японец был 

для них диковинкой, — подзывали меня и часто беседовали 

со мной**. Судя по этому, отношение к нему было достаточно 

хорошее, пусть даже йотому, что он „был диковинкой“. Это 

отношение, как облако на лужу, не похоже на обращение 

сёгуноБ периода (бакуфу 9 с голландцами: допуская раз в год 

^голландцев на аудиенцию в столицу, сёгуны смеял-ись «и изде

вались над чужеземцами, обращаясь с 'ними, как с собаками 

или кошками. Их заставляли то вставать, то кувыркаться, 

то показывать, как пьют вино, то изображать драку и вообще 

смотрели на них, как на ш!утов» 10.

В то время,^ когда была написана рукопись Оросиякоку 

суймудан, феодальное правительство Японии придержива

лось так называемой политики закрытия страны (сакоку 

сэйсаку、，.которая стала проводиться более чем за полтора 

столетия до этого, с 30-х годов XVII -в. Доступ в Японию 

иностранцам категорически запрещался. Исключение было 

сделана только для китайцев и голландцев. Последним раз

решалось присылать для торговли ,в Нагасаки не более од

ного корабля в год и. Японцам выезд за пределы страны так

же не разрешался, за нарушение грозили строгие наказания, 

вплоть до смертной казни. Третий пункт указа ют 19-го дня 

5-й луны 13-го года Канъэй (1636) гласил:《В случае прибы

тия японцев, уехавших в чужую страну и имевших там жи

тельство, их должны приговаривать к смертной казни》12.

Строго запрещалось и распространение всякого рода 
сведений о других 'странах, запись и хранение их. Такие запи

си делались только по особому распоряжению правитель

9 Б а к у ф у 一 правительство сёгуната Токугава.
10 Есино Сакудзо, Хё:рю:мин Ко：даю:, стр. 21—22.
11 См. :《Очерки новой истории Японии», М., 1958，стр. 89~ 92.
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ства 督 хранились как Шкретые шкуиеты . - Ученые, ^писавшие 

о чужих .странах, боялись хранить даже черновики свои：х ра

бот. Так, Кацурага'ва Xogk>,b который по：мпоруче.нию сёгуна 

Иэнари перевел голландские "материалы о России и написал 
доклад Оросия ря/с/са (Росая ря/с/с以) :(魯西35略言己) 一 《Крат- 

«йе записки о: Ро'осии〉シ，оди-н .экзбМ'пля,р работы сдал ‘в баку中у” 

а черновики セжег, «дабы избежать „разглашения тайны》4- 

В этой политике., «закрытия -страны» '«настойчиво прояви 

лялась одна • руководящая идея: сохранить без изменений 

данный -феодальный порядок... не ； ̂ допустить . никаких  ̂ нов

шеств ил и. перемен, так как они' влекут за собой угрозу ослаб

ления гегемонии Току гав а иад феодальными кня 雄 ям:иг 

угрозу крестьянской войны, угрозу сильного иностранного* 

влияния...» 14.

Однако, несмотря на это запрещение, некоторые из пе

редовых япондеЁ того врёмёни, интересовавшиеся жизнью 

других стран, nix наукой, обычаями, культурой, переписывали 

секретные записи сведений, полученных от ялонцеа, побьь 

вавших за границей. Но, поскольку это делалось наспех, тай

но, под страхом наказания, ,в дошедших до нас документах 

оказалось много искажений, неточностей, пропусков и рас

хождений. Историк Камеи Такаёси по- этому поводу пишет: 

<<В период Эдо рассказы лиц,-потерпевших кораблекруше

ние, неоднократно переписывались, с копий снимались、 

копии, и нередко один -и тот же ;фахт 'получал довольно широ

кую известность, изложенный в различных вариантах, с раз

ной степенью точности и порой под измененным назва- 
йием» 15.

Поэтому каждая вновь обнаруженная запись рассказов：, 

японцев TÖTiO в р ем е н и, о б ы в а в ш их за границей, в частно

сти в России, представляет собой большой научный интерес, 

тгк как дает возможность уточнить имевшиеся до сих пор

13「新撰大人名辞典」第二卷、東京、1938、平凡社，89頁 （далее — 
Синсэн дай дзиммэй дзитэн). 、 、’、

14 Е. Жуков, История • Японий} М.，1939, стр. 66. > )
15龜井局孝編「北_ 聞_ •上、東京,1937,解說,3頁（далее — Хокуса мЬнряку)
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сведения о русско-японских связях, пополнй̂ гь или - испра

вить' их.
Существование множества вариантов различных 、'\писб- 

меиных Документов' этого род^ свидетельствуем о большом 

йнтересе к другим странам жителей, -искусственно и 30vi и ро

манной Японии, которые, желая получить .новые сведения^ 

белее д0стов)&рные, чеиинформация от голландцев； пер.епи- 

Швали1 и изучали подобные материалы, несмотря на связай- 

*ньш с этим риск.

! Из памятников tofo 'времени, повествующих о Кодвю ^  

Исокити, о том, что они -видели и слышали о Россииデ удалось, 

установить следующие:
1 .Синсё:-мару (神昌丸漂民記，勢州й:子村彥兵衛手

船神昌九幸太夫並磯吉事十二年已前ヲロシヤノ国へ漂流致シ此度 
送 .ソ候ノ趣承リ就申候一件） «Запись об унесенных морем 

на корабле ,，Синсё-мару“. По делу о допросё Кодаю и Исо

кити с корабля „Си'нсёしмару“, принадлежавшего Хщсобэю из. 

села Сир око, пров. Сэйсю, которые заявили, что、они.были 

унесены морем в Россйю двенадцать лет тому назад и теперь 

доставлены сюда》. Представляет собой донесение, посланное 

в бакуфу из Мацумаэ (на о. Хоккайдо) после допроса там 

Кодаю и Исокити； В нем со слов Кодаю, в 中орме повество

вания от первого лица подробно изложено, что произошло 

с ним и прочими членами экипажа корабля 《Синсёгмару» с 

момента ухода из Сироко до возвращения в Японию.

Известно несколько частично не совпадающих списков： 

этого документа. Один был опубликован в книге «Полное 

собрание необыкновенных рассказов о потерпевших 'кораб

лекрушение», изданной п,од редакцией Исии Кэндо изда

тельством «Хакубункан»16; другой частично олубликован 

в указаннойJ выше работе проф. Есино -Сакудзо; третий ва

риант — в книге Сайто Бундзо 《История дипломатических

的石井硏堂編「漂流奇談全集」、東京、1924ä (далее 一 Хё:рю:' кидан 
дзэксю:). См. также: В. Позднеёва, Из японошаньчжурекой старины,—— 
«Вестник Маньчжурии»,' 1928, № 1:1—12, стр. 46—52.
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отношений Японии》17. Известны также копии Синсё:-мару 

хё:минки, служащие дополнением к рукописи Хё:мин горанг

НО KUt

2. Хё:мин горан-но ки (漂民御覽之記）一 《Прием сёгуном 
потерпевших кораблекрушение».づта рукопись, так же как 

и Синсё:-мару хе:минки, — наиболее известный в Японии 

документ, содержащий сведения о японцах, вернувшихся из 

России с экспедицией Лаксмана, Документ представляет со

бой запись допроса Кодаю и Исокити в присутствии сёгуна 

Току гав а Иэнари и его бывшего первого министра, круп

ного государственного деятеля Мацудайра Садднобу (см. 

ком м ,112) в дворцовом саду Фукиагэ гёэн 11/22 октября

1793 г. (см. главы IV и V рукописи и комм. 84). Запись была 

сделана тайно придворным врачом сёгуна К>цурагава Хосю, 

который на допросе задал наибольшее число вопросов (см. 

комм. 37 и 139).

Как уже говорилось, существует много 'вариантов Хе:мин 

горан-но ки. Один из них под названием Сё:гун Токугава 

Иэнари хё:мин дзю:ран-нски ( 將軍德川家齊漂民縱覽之記） 

зюшел в сборник «Истооические документы Хоккайдо о япо

но-русских отношениях》18，составленный Окамото Рюноскэ. 

Другие варианты приводятся в главах IV и V рукописи 

Оросиякоку суймудан и в Оросиякоку хё:минки (см. ниже, 

стр. 17). Один из вариантов этого документа включен так-

17齋藤文藏著「日本外交史」大日本史講座所載、12卷、東京、1929雄山閤 
(далее ——Нихон гайко:-си).—— Выдержки .из этой книги имеются ,в пере
воде в работах Э. Я. Файвберг: Экспедиция Лаксмана в Японию, стр. 
201一233 и «Из истории установления официальных отношений между 
Россией и Японией»,—《(Советское востоковедение》， iM.， 1955, № 3, стр. 
56—70.

18岡本柳之助編「日露交渉北海道史稿」、東京， 1898, 上編， 63 — 73頁 
(далее — hurupo ко:сё: Хоккайдо: сико:). Перевод этого варианта см. 
в работе: Д. Позднеев, Материалы по истории Северной Японии и ее 
отношений к материку Азии и России, т. II, часть 2，Токио — Йокохама, 
Л'909, стр. 76——86. Дж. А. Лен сен дает описание допроса Кодаю на осно
вании этой работы Д. Позднеева и книги Окамото Рюеоскэ (G. A. Lensen, 
-The Russian push toward Japan, iPrinceton, 1959, p. 183).
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琢е в упоминавшийся сборник Хё:рю: кидан дзэнсю:. Проф.： 

ксино Сакудзо писал, что у него имеется 'несколько вариан

тов Хё:мин горан-но ки 19.

3. Оросиякоки хё:минки20 (魯西35国漂民記）一 «Записки 

об ун-есенных морем、в Россию». В рукописи сказано, что она 

рредставляет ообой копию, снятую в 12-м году Тэмпо (1841)； 

Оока Цугиаки с .копии, снятой в 12-м году Кансэй (1800) 

Кон о Наоскэ с рукописи Кацурагава Хосю. Этот ценный до

кумент содержит донесения, посланные в Эдо местными 

властями в Эдзо (о. Хоккайдо) в связи с прибытием туда 

Адама Лаксмана: с Кодаю, Коити и Исокити, а также пе

реписку по этому поводу 'присланных в Мачхумаэ представи

телей бакубу Исикава Тадафуса и Мураками- Ёсинори и 

даймё северных, княжеств Японии Намбу, Цугару и Мацу- 

маэ с центральными и местными властями. В конце приве

дена запись допроса Кодаю и Исокити в присутствии сёгуна- 

Рукопись Оросияко^у хё:минки «в значительной части совпа

дает по содержанию с некоторыми документами, приводи

мыми -в, Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико:, ;(но она несколько 

полнее.'

ン. А. Хокухэн дзакки (4匕邊杂言己)一《Разные записи о север

ных краях》. Эта переписка ба.куфу с .князьями Намбу, Цуга

ру и Мацумаэ в связи с прибытием экспедиции Лаксмана и 

поездкой в Мацумаэ уполномоченных бакуфу — Исикава и

Мураками, собранная пррф. Ёсино Сакудзо.21.......へ ，

て' 名. Хокуса монряку.( 北槎聞略）一 «Краткие сведения о 

плавании в северных водах». Наиболее полный труд К̂ аду- 

рагава Хосю, составленный им со слов Кодаю- в авг$сте

1794 г. !по секретному приказая-ию еёгуна йэ'на.ри. По раз

меру превосходит все прочие записи рассказов. Кодаю и Исо^ 

кити. Историк Камэи Такаёси около пятидесяти лет назад 

случайно обнаружил подлинник этой рукописи,, однако ： про-

19 См. Есино̂  Сакудзо, Хё:рю:мин Ко:даю:, стр. 4. -,.
20 Хранится в отделе рукописей Ленинградского отд̂ ленияг *И1ГСтитута 

народов Азии АН СССР...
* 21 См. Ёси-но Сакудзо, Хё:рю:мин.Ко:даю:, 29.

2 Оросиякоку суймудан 47
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шло 'более двадцати лет, прежде чем он смог обработать и 

издать ее со своими комментариями. Книга вышла в свет 

в конце 1937 г. очень малым тиражом, как не подлежащая 

продаже- и даже в Японии стала библиографической ред

костью. Печатный текст Хокуса монряку занимает 350 стра- 

йлд. »B работе много рисунков — !на 36 страницах, не считая 

иллюстраций в тексте, и четыре географические карты.

Кацурагава снабдил рассказ Кодаю собственными крат

кими примечаниями и пояснениями, использовав известную 

ему голландскую литературу22.

6. Хё:рю: сики (漂流私記）一 《Частные записи о потер

певших кораблекрушение》. Запись «того, что рассказал мо

ряк Исокити в 3-ю луну 7-го года Кансэй (1795 г. — В. К.)' 

в доме Сакакура» ,п.о ул. Хаокодзака -в г. Эдо23.

7. Эдзоти сёхокки (暇夷地初發記）一 《Первоначальные 

записи о земле с^дзо》. しоставлены Кацурагава Хосю после 

его поездки на Эдзо за Кодаю и Исокити. Впоследствии как 

приложение в эту работу было включено описание приема 

Кодаю и Исокити в Эдо. Рукопись хранится в Токио, в Го

сударственной библиотеке24.

8. Канкай ибун ( 環海異聞）一 《Необыкновенные сведе

ния об окружающих морях» 25 一 многотомная рукопись, со

ставленная в конце 1805— начале 1806 г. гпридворным вра

22 См. В. М. Константинов, Россия XVIII века глазами японцев,一 
«Краткие сообщения Института народов Азии АН СССР», 1961，№ 44‘

28 См. Хокуса монряку, стр. 46.
24 См. Есино Сакудзо, Хё:рю:мин Ко:даю:у стр. 52.
25 Перевод заглавия Е. Г. Спальвиным —— 《Странные .вести по объезду 

морей» (см. Симмура, Возникновение японо-русских отношений, стр. 7) ‘ 
Ксилографы рукописи имеются в рукописном отделе Ленинградского от
деления Института народов Азии АН СССР и в Библиотеке им. В. И. Ле
нина в Москве. См. В. М. Константинов, Свидетельства японцев о России 
XVIII в； 一 《Советское востоковедение》，1958, № 2, стр. 79, 80. — Более 
подробное описание Канкай ибун ло ленинградскому ксилографу дано в 
статье: В. Н. Горегляд,《Удивительные сведения об окружающих морях»一 
японская рукопись начала XIX в.,—《Стра'ны и народы Востока», вып. し 
М., 1959, стр. 213—228. См. также комм.19 и 175.
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чом сэндайского даймё ученым голландской школы Одуки 

Гэнтаку (или Бансуй, Сигэтака, Масицу, 1756— 1821)и Си- 

мура Кокё ( 大 槻 玄 澤 （磐水茂質）志村弘強) со слов Цуда(Ю 

и других японцев, возвращенных из России в Японию в 1803 г. 

с посольством Резанова. Рукопись была опубликована в се

рии «Обзор заморских плаваний», составленной Хаяси Фу— 

кусай (Ко) 26, в 4-м выпуске Хокумон со:сё иол редакцией и 

с комментариями Отомо Кисаку，в Хё:рю: кидан дзэнсю: и 

частично во второй части Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико: Ока- 

мото Рюноскэ. '

В 3-м томе Канкай ибун имеются сведения о матросе из 

экипажа «Синсё-мару» Синдзо (Колотыгин), которого Цу- 

даю и его товарищи встретили в 1796 г. в Иркутске. Упоми

нается также Кодаю (см. комм. 19).

9. Ко:даю: сэцува Рококу дзидзё: иппан (光太夫說話魯国_  

情一班)一 «Кое-что из рассказанного Кодаю о России». Pjf- 

копись хранится в городской библиотеке Хакодатэ.

Кроме перечисленных рукописей, в работах японских 

авторов !по истории русско-японских отношений упомила- 

ются также следующие документы и книги, содержащие све

дения о Кодаю и Исокити: рукопись《По вопросу о прибытии 

в 5-м году Каноэй к .восточным берегам Эдзо русских* при

везших с собой трех человек, и о „красных людях“，прибыв

ших на землю Эдзо》27; дневник Кодаю, написанный йм до- 

русски28 (хранится у Хаяси Вакаёси); «Собственноручные

26 林大学頭蟑編[通航ー覽]、I853 • 卷275(далее — Цу:ко：: мтирЩ ；̂  
Ксилограф (300 глав), типографским способом серия издана в； 191,3 
восьми томах.

27寬政四[年魯】齊蓝国之人三人の者送東蝦夷へ着岸蝦夷之地へ«岸の赤 
人一件.—— Упоминается в работах ё с и н о  Сакудзо, Табохаси Киеси и др. 
В названии в подлиннике пропущены иеропщ中ы 年 .(《год》）.и 魯 （слог ро了 
первый иероглиф ,в слове《Россия》)；в японск'их трудах цитируется в со
ответствии с подлинником.

28「露語日記」Gm., ё с и н о  Сакудзо, Хё:рю:мин К.о:даю:,стр. 5L
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записки К^одаю》29; рукопись 《О прибытии -в Японию чуже

странцев русских》30 (хранится в библиотеке в Хакодатэ); 

«Записи о  'возвращении на родину потерпевших кораблекру

шение Кодаю и Исокити»31; записи .рассказов японцев, по

бывавших за границей до 1868 г.32; «Записи о прибытии рус

ских .на кораблях》33 (записаны сведения о лосещенил Японии 

русскими кораблями с 1739 по 1808 г.) ; «Записки о Мандзиро， 

унесенном морем», в конце которых рассказывается о случае 

с ： «Кодаю и , -и др.

. Сведения о Кодаю и Исокити имеются также в следую

щих работах японских авторов: Ёсино Сакудзо, Хё:рю:мин 

Ко:даю:, ,в (комментариях Камэи Такаёси ；к Хокуса монряку 35; 

Мацу наг а Тёкэн,《Сахали'н и Камчатка》36; Сайто Бундзо, Ни

хон гайко;-си; Табохаси Киёои, Киндай нихон гайкоку канкэй-си 

и «Выход России на Тихий океан в XVII—XVIII вв. и от

ношения с Японией》37; Миками Сандзи, «Сведения об ино

странных государствах, имевшиеся у правительства баку фу 

в Эдо》38; Исии Кэндо, 《Рассказы японцев, потерпевших ко

29「幸太夫の手記」См. там же, стр. 4.
' ' ;з6 Г異国魯齊亞人来朝の事」 См: там же, стр. 52.

_ 31「漂民幸太夫磯吉歸国紀事銾」
Изданы в трех томах в Токио в 1913—19丨14 гг. под названием 

厂文明源流叢書1
33「露西亜人来舶記」ー卷
34「滿次郞漂流記（長崎鈍通子記録）J (Рассказ о приключениях потер- 

девщега кораблекрушение [Накахама] Мандзиро, записанный «Донцуси из 
Нагасаки». Выпущен издательством «Сорокэн》. Год издания не указан). 
、См. Есино Сакудзо, Хё:рю:мин Ко:даю:, стр. 51—52. ,

- 85 Хокуса монряку, стр.1~ 61;
^ 松永聽劍著「樺太及à 察加」
37田保橋潔著「近代曰本外国關係史」， 東京，1930 (далее —Табохаси 

К'иёси, ̂ Киндай нихон гайкоку кандэй-си) и «Рэкиси тир и» ( 歴史地理 
|924г № 5, стр. 391—414; Ня 6, стр. 501—516.

? «Сига ку дз асси » (史学雜誌），1914，№ 8, стр. 1—39.
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раблекрушение》39; Окудайра Такэхико, «Документы об отг 

ношениях между Японией, Россией и .. Кдтаем-，、パ： 

в библиотеке Геттингенского университета»40; Харйма На,- 

ракити, 《Лаксман — первый посланник России, направлен* 

ный в Японию》41 и 《История школ японского языка в Рое； 

сию〉42; Симмура Идзуру ,《Факты, относящиеся к 丨потерпевг 

шим кораблекрушение жителям Исэ》43- Отдельные упоми' 

нания о Кодаю и Исокити имеются также в сборниках Нитиг 

рひ ко:сё: Хоккайдо: сило:, 《Общая история открытия ： схрар 

ны》，《История Японии за 50 лет -со времени открытия стра- 

йы》44, «История Хоккайдо》45 и др. :、

В этих и прочих японских работах, полностью или частич

но посвященных первой официальной попытке русского npä一 

вительства установить дружественные отношения и торговые 

связи с Японией, сведения о Кодаю и Исокити и их расска

зах о России взяты в основном из какого-либо одного до

ступного автору варианта упоминавшихся выше рукопнсё|! 

Синсё:-мару хё:минки или Хё:мин горан-но ки, отчасти Хсн 

куса монряку. Однако ни в одной работе не делается nonbrtv 

к и сопоставить различные .варианты рукописей и дать пол

ный или хотя бы частичный критический текст их. Даже

39石井硏堂著г 日本漂流譚」、博文館、東京、1900。一 В конце вт.орой 
главы много места отведено Кодаю и Исокити, в начале ее имеется гра
вюра в красках, изображающая сцену приема -Кодаю и Исокити в присут
ствии сёгуна Токугава Иэнари. ' • ‘

40奥平武彥著Гギョッチンゲン大学圖書館の日 '露支’關係文書:！.一
1 од ‘и место издания установить «е удалось. Ссылка на эту работу 
Окудайра Такэхико дается в комме-нтар̂ иях Камэи Такаееи к Хокуса монニ 

ряку. В статье, описаны документы, хранящиеся в университете； в част一 
ности коллекция материалов, вывезенных из России немецким ученым 
Ашем; особый интерес представляет подлинник письма, написанного Ко
даю, которое он хотел отправить из России в Японию. メ

41 «Сигаку дзасси», 1923, № 1,стр. 49—67; № 2, стр.113一'ГЗО.
42《Сигаку дзассп», 1922, № 10, стр. 791—800.
43新村出著「伊勢漂民の事蹟」（續南蛮廣記所載）、東京、1927 > 218—263頁
44大隈重信撰「開国大勢史J 、東京、1913。大隈重信撰「開国五十年史J. 

全ニ卷.、東京、1907 ■
45「北海道史」、東京、1918、380—389頁。 •ひ
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проф. Ёс.ино, обладавший несколькими вариантами рукопи

сей, не сопоставил их и не отметил расхождений в своем 

весьма и интересном труде Хё:рю:мин Ко:даю: . 1

Иаскольщ можно судить по имеющейся в нашем распо- 

-ряжении японской литературе, единственным тщательно про

веренным текстом записи рассказов Кодаю о России яв

ляется текст упоминавшейся выше работы Кацурагава Хо- 

Сю Хокуса монряку, изданной под редакцией и с коммента

риями Камэи Такаёси. Однако в эту работу Кацурагава 

-Хосю не включил свою запись допроса Кодаю и Исокити — 

Хё:мин горан-но ки.

Что ’касается Оросиякжу хё-манки и публикуемой ру

кописи Оросиякоку с уйму дан, то они не упоминаются ни 'в 

：одной из известных нам работ японских историков и не ука

заны в крупнейшем справочнике литературных и историче

ских памятников, вышедших до 1867 г., — Коку сё кайдай 

Щркусё ßddaü) 46, включающем до 25 тысяч названий. Стар

ший ..библиотекарь университета Васэда Такано Акира, бла

годаря любезности которого нам удалось -получить микро

фильм Хокуса монряку, оценивает Оросиякоку суймудан как 

^важный источник, который до сих пор не был известен япон

ской историографии 47.

Публикуемая рукопись была сопоставлена нами с Хокуса

46 佐村八郞編国書解題、東京，1,926 (далее — Самура Хатиро, Хокусё 
кайдай).

47 В прошлом году в письме в Библиотеку им. В. И. Ленина Тдкано 
писал, что из трех японских рукописей, хранящихся в Библиотеке им. 
В, И. Ленина, сообщение о которых было опубликовано в журнале «Со
ветское востоковедение», 1953, № 2, в библиотеке университета Bac .̂ia 
имеется только олна —— Канкай ибун, а Оросиякоку суймудан и Бандан 
неизвестны, поэтому университет просит выслать их микрофильмы. В пись
ме в Институт востоковедения АН СССР от 1 мая 1959 г. Такано пи
сал: «Извещаю Вас, что микрофильм манускрипта Бандан получен в прош
лом году .с благодарностью; Оросиякоку суймудан также получе.на от от
дела международного книгообмена Библиотеки им. В. И. Ленина пр：1 

содействии г-на Б. П. Каневского. Эти ценные источники мы сохранив 
веч-но .в Библиотеке университета Васэда, «ак знак дружбы между .нами» 
(письмо написано по-русски).
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монряку (по микрофильму), Оросиякоку хё:минки, Нитиро 

ко:сё: Хоккайдо: сико: и выдержками из различных вариантов 

Хё:мин горан-но ки и Синсё:-мару хё:минки, цитируемых 

в ряде трудов японских историков. Это сравнение дало воз

можность выявить имеющиеся в ней отдельные неточности 

и убедиться в том, что она представляет собой вариант за

писи рассказов Кодаю и Исокити, в большинстве случаев 

менее искаженный и в ряде случаев более полный, чем при

водимые в других источниках.

* 氺 *

Материал, содержащийся в рукописи, по характеру мож

но разделить на три части.

1 .Последовательное описание всего, что произошло с Ко

даю, Исокити и их товарищами.

2. Изложение или копии документов, относящихся к экс

педиции Лаксмана и возвращению Кодаю, Коити и Исокити 

в Японию.

3. Протокольная запись допроса Кодаю и Исокити в при

сутствии сегуна Японии Токугава Иэнари.

К первой части относятся главы I и II. Они представляют 

てобой рассказ о приключениях Кодаю и Исокити. Трудно 

точно установить, являются ли они оригинальной записью .их 

рассказов .или составлены на основании других материалов, 

во всяком случае эти две главы не совпадают полностью ни 

с одним из известных нам первоначальных вариантов Оросия- 

коку хё:минки, Синсё:-мару хё:минки и Хокуса монряку. 

Однако, несмотря на лаконичное изложение, событий в эгой 

рукописи，она содержит такие сведения, которых нет в дру

гих. Наиболее важные расхождения с имеющимися в на

шем распоряжении документами указаны в комментариях.

Документы, связанные с возвращением в Японию Кодаю 

и Исокити и отнесенные нами ко второй группе материалов, 

сосредоточены в основном в главе III, но имеются также во 

I I  (《Список подношений из России》） и V главах (сообще-
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йие о дальнейшей судьбе Кодаю и Иоокити). Документы; 

ети следующие:

1 . «Список подношений из России». Так назван описок； 

подарков; присланных в Японию генерал-губернатором Ир^ 

кутска по приказанию Екатерины II (комм. 57). По-видимо^ 

му, в рукописи дана копия с официального документа, так、 

как сохранились даже обычные для таких бумаг заключи
тельные слова: Миги-но то:ри-ни годза-со:ро:，т. е. «Перечис

ленное выше правильно》, или 《Правильность указанного 

выше подтверждаю».

2. Списки подарков, врученных японцами Адаму Лаксма- 

ну перед его возвращением в Россию. Эти списки интересны 

как свидетельство того, что не все подарки были сделаны 

японским сегуном, как это считалось до сих пор, — часть 

их была поднесена от имени чиновников бакуфу Исикава 

Тадафуса и Мураками Есин ори, которые вели переговоры 

с Лаксманом, и ,от имени князя Мацумаэ, во владения ко

торого прибыл Лаксман. Это еще раз подтверждает, что 

Лаксману удалось установить хорошие отн'ошения с предста

вителями японского правительства.

3. Документ, выданный Лаксману представителям,и ба- 

куфу. Как пишет В. Лагус, Адам Лаксман 《мог похвалить

ся, что до своего отъезда получил от осторожных островитян 

три довольно важных официальных документа для представ-' 

ления своему правительству》48, а именно:1 ) расписку в том; 

что привезенные Лаксманом японцы приняты властями; 

2) разрешение на приход одного русского корабля в Нагаса

ки ; в этом же документе русских предупреждали, что в Япо

нии запрещена христианская религия и не разрешается^ 
ввоз предметов христианского культа; 3) запрещение вхо

дить в прочие порты, кроме Нагасаки, и отказ в допуске 

в Эдо.

В нашей рукописи фигурирует второй, наиболее важныш

48 В. Лагус, Эрик Лаксман, его жизнь, путешествия, исследования 
переписка, стр. 264. •
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из этих документов, т. е. разрешение, на приход одного рус

ского корабля в Нагасаки. Начинается он с изложения усло

вий, на которых русский корабль может быть допущен в На

гасаки, затем следует краткий текст разрешения (стр. 47),

Содержание■ этого документа в основном совпадает с тек“ 

стом. включенным в книгу Окамото Рюноскэ, перевод кото
рого имеется в работе Д. Позднеева «Материалы по история 

Северной Японии》и дается нами в комм. 7 1 .Однако текст,, 

приводимый Окамото, звучит более резко и грубо, что, воз

можно, объясняется сознательным искажением, сделанным 

автором, известным русофобскими настроениями 49.

Другой вариант документа цитируется в книге Сайто 

Бундзо Нихон гайко-си и дан в переводе на русский язык 

в статье Э. Я. Файнберг «Экспедиция Лаксмана в Япониюж 

Здесь же Э. Я. Файнберг приводит обнаруженный ею в архи

вах перевод этого документа, сделанный в то время перевода 

чиком экспедиции Лаксмана Туголуковым 50.

Переводы двух других документов даются в комм. 71.

4. Подробный список вещей, привезенных из России Кои

ти, который был в составе экипажа «Синсё-мару» нимоцу, 

маканайката, т. е. заведующим грузом (должность, соответ

ствующая нынешнему суперкарго). В '.нашей рукописи 

указано, что все эти вещи после смерти Коити не были остав

лены у его вдовы, как говорится в других 'вариантах запи

сей, а согласно существовавшим в то время законам, запре

щавшим пользоваться вещами иностранного про и схож ден*ия ̂ 

были сданы в храм Хосёдзи, прихожанином которого Коити 

был при- жизни. В храм они были помещены для того, что

бы их не могли .видеть «простые смертные». Но интерес на
селения был настолько велик, что, как сообщается в рукопи

си, «в храм толпами приходили молящиеся, стараясь за

; 49 Как извесшо, Окамото Рюноскэ был автором проекта создания， 
на Хоккайдо специальной «добровольческой дивизии» по типу русского 
казачества для борьбы против «русской угрозы».

50 Центральный государственный архив ВМФ, ф. «Дела графа Ку-- 
лешо.ва》，д. 79，л. 4.
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ручиться протекцией, чтобы тайком посмотреть на эти вещи» 

(перевод, стр. 49) 51.

Список свидетельствует о том, что Коити, а следователь

но, и другие японцы привезли из России богатую, дорогую 

одежду, а это еще раз подтверждает, что они встретили там 

хорошее отношение.

5. Сообщение князю И'сикава Соси, во владениях «ото- 

рого раньше жили Кодаю и Исокити, о распоряжениях сёгу

на относительно их дальнейшей судьбы (перевод, стр. 65) 52. 

Приказ был отдан в конце июня 1794 г. по старому стилю, 

т. е. почти через девять месяцев после их приема у сёгуна. 

Кодаю и Исокити не только не были наказаны, как пола

галось по существовавшим в Японии правилам, но за 

«похвальное поведение» в России !и привязалностъ >к родине 

были даже награждены: по приказанию сёгуна им было вы

дано в качестве единовременной «награды правителя》 по

30 рё каждому и установлена пожизненная пенсия Кодаю —

3 рё в месяц, Исокити — по 2 рё. По тому времени это была 

.довольно большая сумма: один рё соответствовал стоимости 

годовой нормы риса на одного человека.

Вернуться на родину Кодаю и Исокити не разре

шили; оба они были навсегда оставлены в Эдо и строго 

предупреждены, что им запрещается рассказывать что бы 

то ни было о чужих странах. Однако в дальнейшем Кодаю, 

по-'видимому, было разрешено общение с японскими учены

ми. Существует гравюра, на которой изображена встреча 

японскими учеными-《голландоведами》 нового года по-евро- 

:пейски, состоявшаяся 11-го дня 11-й високосной луны 6-го 

года Кансэй, т. е. по европейскому календарю 1 января

1795 г. (по новому стилю) : за тремя большими столами, по

ставленными в ряд и сервированными по-европейски — бо

калами, вилками, ножами, винами и закусками, сидят по- 

японски, в японских одеждах около тридцати человек, а

51 См. комм. 74.
62 См. комм. 248.
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：один сидит на стуле и одет по-европейски. На почетном ме

сте, перед токонома, — Кодаю, который гусиным пером пи- 

.шет что-то по-русски.

Кодаю по тозвращении в Японию завоевал уважение 

японских ученых своим умом и редкой памятью. Все япо'н- 

ские исследователи характеризуют его как весьма неза

урядного, живого, наблюдательного и умного человека, об

ладающего поразительной памятью. Такую же характеристи

ку дает ему в своих воспоминаниях участник экспедиции 

；Лаперуза Варфоломей Лессепс (Жан Батист Бартоломе Лес- 

(сепс) — дядя известного строителя Суэцкого канала Ферди

нанда Лессепса 53*. В сентябре 1787 г., когда корабли экспе

диции 《Астролябия》 и 《Буссоль》 подошли к Петропавлов- 

•ску, было решено высадить там Лессепса и отправить с до

несениями экспедиции в Париж сухим путем, через Россию. 

В феврале 1788 г. в Нижнекамчатске (сейчас Усть-Кам- 

чгтск) Лессепс встретился с Кодаю, и последний произвел 

на него такое яркое впечатление, что он посвятил ему около 

'10 страниц в своем дневнике. Отмечая любовь и уважение 

к Кодаю других японцев, спасшихся после кораблекрушения 

вместе с ним，Лессепс пишет, что и он, со своей стороны, 

относился к ним с не меньшей любовью и вниманием. Под

робно описав внешность и одежду Кодаю, автор дневника 

перечисляет его личные достоинства: живой, проницатель
ный, пытливый ум, расторопность, понятливость, наблюда

тельность, прямоту и откровенность.

В дневнике Лессепса мы находим также подтверждение 

дружелюбного,, оердечлого отношения русских к потерпев

шим кораблекрушение японцам. Русские, пишет путешест

венник, делали все возможное, чтобы утешить японцев и по

мочь им забыть о своих несчастьях и утратах54.

53 См. М. Барро, Ф. Лессепс. Его жизнь и деятельность, СПб., 1894, 
«стр. 8—11.

54《Journal historique du voyage de M. de Lesseps», Paris, 1790, 
première partie, pp. 203—211.
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По возвращении в Японию Кодаю прожил 35 лет и умер, 

в 1828 г. в возрасте 77 лет, Поскольку он в то время был 

единственным человеком >в Японии, знающим русский язык> 

его знания были использованы правительством Япо；нии и 

учеными. Воспользовавшись разрешением сёгуна, Кодаюり 

вызвал в Эдо жену. У него были дети — дочь и сын. Его 

сын Камэдзиро стал ученым кангакуся, т. е. китайской шко

лы. Он известен под именем Дайкоку Байин.

Сведений о дальнейшей судьбе Исокити, кроме того, что- 

он был поселен там же, где Кодаю, и получал ежемесячную、 

пенсию в размере 2 рё, установить не удалось. Известна' 

лишь, что существует небольшая рукопись Хе:рю: сики, пред

ставляющая собой запись 《рассказанного моряком И cd китц：； 

в доме Оакакура》в Эдо, по ул. Ха.кодзака, в 1795̂  г.

Главы IV и V рукописи, несомненно, являются одной изバ 

наиболее точных копий записи допроса Кодаю, и： Исокити；. 

сделанной Кацурагава Хосю и известной под названием； 

Хё:мин горан-но ки. Как уже говорилось, имеется много ва‘- 

риантов этой записи, более или менее отличающихся один； 

от другого. В нашей исторической литературе до сих пор бы— 

ли известны два варианта: один помещен в указанной книге、' 

Окамото Рюноскэ, другой частично приведен в упоминав, 

шейся работе Сайто Бундзо. Поскольку теперь в нашем： 

распоряжении имеются и другие варианты этого документа卜 

в частности в Оросиякоку хё:минки, появилась возможность, 

сопоставить и критически исследовать их. Такая попытка 

сделана нами в комментариях. В результате установлено，- 

что в тексте, приводимом Окамото Рюноскэ, ‘около двадца

ти пропусков целых предложений или части фразы 55, иска

жены отдельные иероглифы и слова 56. Вместе с тем внесеньк 

незначительные коррективы в наш текст на основании ва— 

риантов, помещенных в Оросиякоку хё:минки, у Окамото

55 См. комм. 138, 145, 150, 158, 184, 186，192, 195, 196, 199，20%' 
203，.209，241 и др.

56 См. комм, 155, 158, 162, 164, 170, 17?, 174, 202, 236—239 и др.
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Введение

.Рюноскэ и в работе ё с и н о  Сакудзо Хё:рю:мин Ко:даю:57. Со

поставление и анализ текстов в целом приводят к выводу, 
что вариант записи допроса, включенный в нашу рукопись, 

заслуживает доверия и с учетом отдельных замечаний, сде

ланных в комментариях, может считаться надежным истори

ческим источником.

Автор приносит благодарность профессору университета 

Хосэй —— Кондо Тадаёси, профессору Киотоского университе

та Иноуэ Киёси, профессору университета Васэда — Курода 

Тацуо, профессору Института иностранных языков в Кобэ 

Куб о Дзиро, историку Камэи Такаёси, библиотекарю универси

тета Васэда — Такано Акира и литературоведам Курахара Ко- 

рэхито и Мацумото Macao за ценные советы, -консультацию, 

а также за литературу, присланную из Японии; заведующе

му Отделом международного книжного .обмена Библиотеки 

им. В. И. Ленина Б. П. Каневскому, оказавшему содействие 

в получении из Японии дополнительных материалов, а также 

Ф. А. Тодер, указавшей местонахождение рукописи, и 

С. С. Григорьевичу，который помог уточнить время приобре

тения профессором Е. Г. Спальвиным рукописи Оросиякоку 

суймудан.

67 См. комм. 186，187，193, 206 и др.
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О Р О С И Я К О К У  С У Й М У Д А Н 1

О Г Л А В Л Е Н И Е

Г л а в а  I

1 .Общая схематическая карта.

2. Изображения русских людей.

3. Изображение русского корабля.

4. О том, «ах вышел ,в мо；ре ：и по：пал в бу.рю корабль《Камия- 

су-мару》и 丨как он был залесен на Амч,итку. || 2

Г л а в а  II

1.〇  том, как Кодаю, Коити и Исокити после скитаний по 

разным местам прибыли в Московию {Мосукобия) ,

а также об аудиенции у императрицы и просьбе вернуть 

их на родину.

2. О возвращении на родину трех потерпевших кораблекру

шение, о прибытии корабля на . Эдзо и о смерти Коити.

Г л а в а  III 3

1 .Список подарков от ко:га-сама (!сёгуна) 

и о передаче его решения России.

2. О  передаче одежды Коити в храм Хосёдзи, 

а также список его одежды и прочих вещей.

Г л а в а  IV

1 .Схема приема в Фукиагэ-о-м.ономи,

а также изображение Кодаю ；и Иоокити. || 4

2. О приеме сегуном потерпевших кораблекрушение 

и о том, что рассказали Кодаю и Исокити.
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Г л а в а  V

1 .О награждении капитана корабля Кодаю и Исокити 

и о том, как они оба были облагодетельствованы и обрели 

спокойную жизнь.

5 Конец оглавления Суймудан. Ц.



О Р О С И Я К О К У С У Й М У Д А Н

ГЛАВА 1

Со дер жа ние

1 .Общая схематическая карта.
2. Йзображен.ия русских людей.
3. Изображение русского корабля.
4. О том, как вышел в море и попал в бурю корабль 《Камиясу-мару»2 

и как он был З'ане'сен на Амчитку3. ||

[Рис.1.]* Общая (!XèKiâîü4èCKâH карта. 6, 7

[Рис. 2.] У Русский, по-эдзоски4 акахито (丨красный человек). 8 

Симеон Торохэйсю Исиюё5，который в 6-м году Тэммэй, 

т. е. в год Лошади старшего брата Огня (1786), жил на 

острове Итурупе (Этороппу). Русский, т. е. московит (мусу‘ 

кухацу 中 у)、
Карта Эдзо 6 и прилегающих мест составлена с помощью 

этого Исиюё (Ежова?). Сейчас он находится на ,остро;ве 

Ханао.

[Рис. 3.} Купец и его слуга-'мальчик. || 9

[Рис. 4.] Кодаю и переводчик. || 10

[Рис. 5.] Капитан большого корабля7 с собакой, [Вверху Ц 

справа надпись:] «Это то&О'Вые платки». ||

[Ри'с. 6.] Изображение русского корабля. || 12,13

[Рис. 7.] Человек из Охотска., 14

Сверху на нем кожаная одежда, похожая на наше хаори8, 

снизу то, что обычно носят русские. II

丨[Рис. 8]. Изображение русского. Чиновник. || 15

Рисунки см. на соответствующих страницах факсимиле.
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Ï6 1 . Как читается название Оросия 9 (Россия) : Ц

2 魯 ро

3 齊 сия
1 西 о

4 国 коку

По обычаю варварских стран 10, читать следует, как ука

зано цифрами:1，2，3，то есть снизу вверх.

[Примечание.]  От Японии находится на расстоя- 

й и и  более 18 тысяч ри, считая по 6 тё в 1 ри11.

2. Сия рукопись, как "го видно из заглавия, есть запись 

рассказов во сне. В ©тих рассказах имеется и такое, что 

"стоит послушать, а коли что окажется и не так, то отнеси-

17 тесь ：к этому，'как к сомному бреду, -и ж  посетуйте :на него. ||

ОРОСИЯКОКУ СУЙМУДАН

Г ла в а  I

О том, как вышел в море и попал в бурю ,корабль 
«Камиясу-мару» и как он был занесен на Амчитку

Случилось это тринадцать лет тому назад. В 1-м году 

Тэммей, т. е. в год Быка младшего брата Металла 12，в 13-й 

день 12-й луны13 из бухты Тоба, что в провинции Сисю 14, 

отправился в плавание корабль «Камиясу-мару», принадле

жащий Хикобэю из села Сироко провинции Сэйсю15， имея 

‘ на борту груз риса каймай 16 из провинции Кисю 17，который 

сопровождал уванори Сакудзиро 18; [экипаж корабля состоял 

из] капитана Кодаю и матросов общим числом двенадцать 

человек19. *

18 'Стояли зимние дии, но было тепло, корабль тюд звуки Ц 

разных матросских песен шел все дальше и дальше и к на

ступлению сумерек уже вышел в открытое море против Су- 

руга 20. Но тут небо вдруг покрылось тучами, налетел страш

ный ветер, бурные водны чуть не опрокидывали корабль. Как
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Глава I

выть? — говорили капитан корабля и матросы. А тем време

нем буря сломала мачту, оторвала руль, и теперь уже ни

чего нельзя было сделать: груз бросало из стороны в сторо

ну, а буря ни на минуту не стихала. Корабль несся по воле 

волн, громоздившихся одн'а на другую, и .невозможно || было 19 

понять, где вост.ок, где запад.

Так прошла! ночь. Рассвело, но не было ничего, что по

могло бы определить направление, — со всех сторон только 

гряды вол：н и облаков. Не пролетало ни одной птицы. Весла 

и руль были уже давно сломаны и -смыты, и было трудно 

куда-нибудь направить корабль: оставалось только нестись 

по воле волн. Утр.ом по солнцу определяли восток, по вос

ходу и закату считали дни и месяцы. И вот однажды утром, 

когда уже перевалило ；н；а вторую половину следующего года, || 20 

думается, около 20-го дня 7-й луны 21, .на востоке показался 

какой-то остров.

Верно, голодать до сих пор не приходилось: ведь корабль 

вез рис. Но к этому времени продовольствие уже подходило 

к концу, и его стало не хватать. Поэтому, когда, наконец； 

корабль пристал к этому острову, у всех было такое чувство, 

как будто они воскресли из мертвых.

Остров назывался Амусицука (Амчитка). Выйдя на 

остров, стали осматривать его. Он ,весь был покрыт густыми 

зарослями травы, но кругом ш  одного дерева, || ©се казалось 21 

каким-то странным. В ото время появились пять-шесть 

эбису 22 и стали с удивлением рассматривать незнакомцев.

Тогда прибывшие показали на горло и живот, и дикари 

взяли их за рукава и потянули за собой. Потерпевшие ко

раблекрушение пошли за ними. По дороге перевалили через 

гору и наконец пришли к жилью. На этом острове все жи

вут в пещерах, которые роют сами. [Потерпевших корабле

крушение] привели туда и дали поесть рыбы и птицы. Люди 

утолили голод :и пока что || стали жить там. 22

Размером остров был семь верст в длину и одна в шири

ну. Пришли пять-шесть женщин, должно быть, из жителей 

этого острова, так как никаких других островов поблизости
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не было видно. Они пришли, чтобы посмотреть на наших 

людей. Под носом у них по два рога и под ртом один. По

перек лица полосы, как узор на материи. Их страшный вид

23 был .неописуем, и, глядя !на иих, вое дрожал-и от страха. || 

Однако немного спустя все эти женщины ушли.

Время летит, подобно стреле, и когда однажды они под

считали, сколько там находятся, то оказалось, что прошло 

уже около четырех лет. За это время они познакомились с 

островом и узнали, что рога под носом женщин —— это укра

шение, как гребни или шпильки у японок. Рога вырезают 

из клыков кита, связывают их нитками и продевают через 

нос, как в Японии быкам, и два таких рога свешиваются из

24 носа. И Рога, которые как будто растут на подбородке, тоже 

родвешивают к нижним зубам. А поперечные полосы на лице 

рее сделаны татуировкой.

Потерпевшие кораблекрушение только и думали о том, 

как бы вернуться на родину, но для этого не было никаких 

средств. Поэтому решили сначала выбраться с этого остро

ва, а потом искать какой-нибудь способ возвращения. По

благодарив эбису этого острова，они попросили указать им 

путь и приблизительно в 8-ю луну того года покинули Амчит- 

ку и переплыли яа остров23 под 'названием Камусяцка 

(Камчатка).

25 Конец первой гла*вы Оросиякоку суймудан. И



◦  PO с и 只 К О К У  С У Й М У Д А Н

ГЛАВА II

С о де р жа ние

1 О том, как Кодаю, Коити и Исокити после скитаний 
по разным местам прибыли в Московию,
а также об аудиенции у императрицы и удовлетворении просьбы о 
[разрешении] вернуться на родину24.

2. О возвращении на родину трех потерпевших кораблекрушение,
о прибытии корабля на Эдзо и о смерти Коити. || 26

ОРОСИ只КОКУ СУЙМУДАН 

Г л а в а  II

О том, как Кодаю, Коити и Исокити после скитаний 
по разным местам прибыли в Московию, а также об 
аудиенции у императрицы и удовлетворении просьбы 

о [разрешении] вернуться на родину

Кодаю и другие, отбыв из Амчитки, прибыли на остров 

под названием Камчатка, проделав путь в 1400 верст. Все 

эти острова находятся под господством Московии, которая 

направляет туда охотников для охоты. Налог они платят 

невысокий — 7ю добычи, || т. е. с каждого десятка [добытых] 27 

зверей берется в виде налога по одной штуке.

СП р и м е ч а н и е.] В М о с к о в ：и и одна сажень (кэн) 

равна 7 сяку 8 бу, считая на кудзирадзяку25. 500 саже

ней составляют одну версту (ри), 360 'бу равны 12 япон

ским тё.
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На Камчатке пробыли тоже больше четырех лет 26. Вся

чески обдумывали, как бы вернуться на родину, но никаких 

возможностей не было. Поэтому покинули Камчатку [Ниж-

28 .некамчатск] ：и, тгр'оеха'в 370 верст, прибыли ß Тигиль27，|| затем, 

отбыв из Тигиля, прошли морским путем 800 ри до Охотска. 

К этому времени многие из экипажа умерли от болезней, 

осталось только три человека — Кодаю, Коити и Исокити28.

Из Камчатки [Нижнекамчатска] отбыли 15 июня в год 

Обезьяны (1788), из Тигиля — 1 августа того же года, а в 

Охотск пришли 20 числа того же месяца 29. В Охотске про

жили двенадцать дней, затем оттуда приехали в Якутск,

29 п!род,ел'а_в 1300 верст. || Это было 9 ноября 30.

Этот Якутск находится в северо-восточном углу России. 

Говорят, что оттуда до побережья моря на севере 2400 в'ерст.

На следующий год, т. е. в год Птицы (1789), 7 февраля 

приехали в ИркутскS1, покрыв расстояние в 2480 верст. Все 

это время ехали сухим путем по замерзшей поверхности сне

га на больших санях. На них был построен небольшой дом, 

а везли их четыре лошади.

Иркутск —— это вроде северного бастиона России. За не

сколько лет до этого из Намбу32 [в Россию] было занесено

30 морем восемь человек, || их оставили здесь и сделали п-еревод- 

чьками японского языка. Один из этих восьми человек сей

час прибыл ,на Мацумаэ как лере-водчИ'К33.

Говорят, что »всех, (кого заносит ik север’сивосточ’ньгм бере

гам, отправляют сюда, в Иркутск.

Итак, они приехали в Иркутск, после чего неоднократно 

обращались с просьбой отправить их на родину, в Японию, 

но находившиеся [в Иркутске] люди, как оставленные там 

[японцы], так и местные, всячески отговаривали их и прось-

31 бам II не внимали.

Однако трое —— Кодаю, Коити и Исокити — так тоскова

ли по родине, что продолжали советоваться и прилагали все 

усилия, чтобы как-нибудь добиться удовлетворения своей 

просьбы о возвращении на родину. Там был один человек 

по имени Кикуро и. Он был очень сердечный человек и ока-
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зал весьма большую помощь этим трем японцам. Он сказал, 

что есл；и они поедут в столицу Московии и там обратятся 

с этой просьбой лично к императрице, то смогут вернуться 

на родину. Когда же они || сказали Кириллу, что хотели бы 32 

поехать в Московию, он согласился [помочь им], и они сра* 

зу же отправились ,в путь.

Этот Кирилл — врач, он сын Адама. А этот Адам несколь

ко лет тому назад ездил в Японию с голландцами 35 и в Эд,о- 

смотэ 36 сблизился с врачами Кацурагава Хосю 37 и Яманака 

Дзюнъан 38. И когда ныне Кодаю .возвращался на родину, он 

послал с ним лекарственные травы и письмо для них39. I1 3ふ 

Письмо написаио. хираганой40.

От Иркутска до столицы Московии 5823 версты. Ехали 

также на санях с небольшой избушкой на них. В сани были 

впряж'ены лошади; ехали днем и ночью. Столицу Московли 

называют Питербору (Петербург).

([Примечание.] Столица Московии имеет по два 

японских ри со всех четырех сторон.

Прибыв в Петербург 19 февраля в год Собаки 41,эти три 

человека вместе с Кириллом хотели тотчас же подать прось

бу, ло по .прибытии туда Кирилл || сильно заболел, поэтому 34; 

ничего нельзя было предпринять, и все' трое проводили время 

впустую 42.

Наконец, к осени Кирилл поправился. Все очень радова

лись этому и подали просьбу о «возвращении на родину43. 

Этот Кирилл такой человек, что в. Московии нет никого, кто 

не знал бы его, и говорят, что [подача] просьбы о возвраще

нии .на родину и все прочее — было делом его рук. Кроме 

того, младший брат Кирилла44 состоит на правительственной 

службе в столице Московии, || и просьба Кодаю и его двух 35 

товарищей о возвращении на родину была подана при содей

ствии Кирилла. Благодаря этому о просьбе Ьыло очень 

быстро доложено .императрице. Им было передано； приказа

ние императрицы, что она желает .прежде ‘всего видеть их на
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аудиенции. Аудиенция была назначена на 9 октября зимой 

того же г：ода 45.

Приехав на аудиенцию в столицу Московии 4б, они осмот

рели ее. Столица имеет по два японских ри со всех четырех 

36 сторон. У нее (нет ;ки стен,丨н'и ворот. || Дворец императрицы 

находится в центре столицы. Дворец имеет по 24 кэна (са

женей?) с каждой сто.раны и семь этажей *. Потолок во двор

це стеклянный, выложен, как черепицей, тесаным камнем. 

Переборки (сеюзи) тоже все стеклянные, по краям, в местах 

•стыка (татицукэ), обтянуты узкими полосками меха морского 

бобра. В этом семиэтажном дворце все устроено так, что в 

нем можно многим жить.

Дворец со всех сторон окружен рвом. Ворота в каменной 

ограде за этим рвом искусно выложены разноцветным кам- 

Z1 нем ：и .изумительно 'красивы. || Отсюда вдоль и поперек .про

ложены канавы, -огражденные железными оерилам'и. Ночью 

через каждые 20 кэ!н зажигаются подвесные фонари, так что 

в пределах этих двух ри можно ходить, не имея с собой 中о- 

иаря. В южной части столицы имеется пушка47. Она такая 

большая, что трудно даже представить. Чтобы чистить пуш

ку, ;в ее ствол 丨входят т;р:и дикаря, ,но даже стоя о,ни !н,е достают 

3̂8 до отверстия **• Если бы измерить всю длину этой пушки, || 

так получилось бы нечто удивительное. После осмотра сто

лицы Кодаю получил аудиенцию у императрицы.

[П р и м е ч а н и е.] Церемониалу аудиенции его обу

чали до этого. Из чего он состоял, видно ниже.

Оказавшись иеред императрицей, он опустился m  коле

ни, затем .выставил вперед колено правой ноги и положил на 

него одну на другую обе руки [ладонями вверх].. Увидев это, 

императрица встала с трона, провела рукой по ладони Кодаю 

39 и снова села на трон. А о!н троекратно поднял || и лизнул 

руку, до которой дотронулась императрица48. Говорят, что 

таков обычный церемониал в той стране.

巾 Гак в тексте
** Так в тексте.
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О возвращении на родину трех потерпевших корабле- 
крушение, о прибытии их * на Эдзо и о смерти Коити

После того как церемония аудиенции благополучно закон

чилась, все трое в сопровождении высокопоставленного са

новника внимательно осмотрели весь дворец императрицы.

На просьбу о возвращении в Японию было дано согласие49,

«и они, радостные, воспрянув духом, вернулись туда, где жили, 

и стали готовиться к отъезду на родину.

Некоторые сведения о России. || Там говорят, что во вселен- 40 

ной имеется пять государств, которыми управляют «сыновья 

и'е'ба» (имлераторы)，по-русски эти государства называются: 

Японской (так.— В. К.), то есть Япония,

Китайской, то есть Китай,

Инденской, то есть Индия,

Нарандской50.

Богатство — золотые и серебряные деньги. || 41

Бамбука нет совсем, даже среди садовых деревьев.

Риса нет. Хлебные злаки произрастают, но в небольшом 

количестве.

Даже в самое, по их словам, жаркое время года там лишь 

тепло, как в Японии в феврале или марте, а жары не бывает.

В течение всего года не бывает темных ночей.

Кировы, свиньи, и олен!и в России есть; .крупные помещики 

-и богачи там имеют до 2000 голов телят (ycu-но-ко). || Кроме 42 

тога, крестьяне платят [им] оброк мясом скота и птиц.

Самыми великими днями у русских считаются день рож
дения и день, когда было совершено первое поклонение 

■образу (буцудзо) 51，и эти два дня празднуются [каждый год] 

в течение всей жиз!ни.
Во время брачной церемонии сват ведет жениха и невесту 

к вратам храма, и там они дают твердую клятву всю жизнь 

быть друг с другом. После этого настоятель храма ведет их 

к будде, и 0!ни перед буддой клянутся всю жизнь дружно

* Здесь расхождение с оглавлением (см. стр. 33).
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43 жить как супруги. || Затем священник снова передает их сва

ту, сват принимает их，и таким образом юни становятся мужем 

и женой. Врата в храмах все в два этажа, а наверху и на 

втором этаже имеются часы.

Об этом пока достаточно.

С тех пор как Кодаю, Ко：ит.и ,и Исокити получили разрешеди'е* 

вернуться на родину, они всячески готовились к возвраще

нию в Японию. Вскоре все вещи были уложены, при-готовле* 

ния к путешествию закончились, и они распрощались со все-

44 ми своими знакомыми. От императрицы им прислали сопро-1[ 

вождающего, а также подарки, письма и все прочее, что было 

необходимо. Был оснащен корабль, и они покинули Россию. 

Случилось это уже во 2-ю луну года Свиньи 52.

Морской путь долог, по дороге то там, то сям были раз

личные задержки, и потому они прибыли в 'м-еста, называе

мое Нэморо 53, на острове Эдзо, только на 3-й день 9-й луны 

следующего года 一 года Крысы 54. За это время с Кодаю ü 

Исокити ничего плохого не случилось^ но Коити еще на ко-

45 рабле заболел. || До Эдзо он еще держался, но по прибытии： 

туда почувствовал себя так плохо, что слег и вскоре скон(， 

чался, — так печально сложилась его судьба.

Итак, они пр：и;стал.и к берегу и сразу же через .переводчика' 

заявили об этом. От господина Мацумаэ55 тотчас же прибы

ли чиновники56. Они учинили подробнейший допрос и при* 

нялй привезенные дары 57, Господин Мацумаэ направил се-

46 гуну II донесение58 и подарки. Когда доложили сёгуну, ок 

приказал различным лицам обсудить этот вопрос，иностранцы 

же до получения дальнейших распоряжений были поруче— 

ны заботам [князя] Мацумаэ.

Список подношений от России

Стеклянные графины 人фу рас у к о ) .................5 [штук1:
Стаканы.....................................................  10 [штук.

47 Шкуры тигров и кабанов • • 5 штук (пят.и цветов) |
Красное сукно ........................................... 1 рулон
Светло-зеленое сукно ................................. 1 рулон
Торомэн5 9 ..................................................... 1 рулон

Перечисленное выше правильно.
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После того как каждый, кому следовало, ознакомился с 

указанными выше подношениями и письмом, приложенным 

к ним, и был обсужден вопрос [что делать], решили прежде 

своего привести сюда Кодаю Исокити. || Поэтому ；в Эдзо не- 48 

■медленна же направились одна за другой группы чиновников, 

которые 丨вскоре ；вер：нул；ись в столицу вместе с Кодаю и Исо- 

кити60，после чего они были оставлены в К'0：ф у 61. Об этом 

послали сообщение владетельному князю Камэяма, в провин

цию Сэйсю 62，чтобы он оповестил их семьи *.

Конец второй главы Оросиякоку суймудан. || 49

См. перевод, стр. 65.



О Р О С И Я К О К У С У Й М У Д А Н

ГЛАВА III

Со дер жа ние

1.Список подарков от ко:ги-сама 63
и о передаче его решения России. レ

2. О передаче одежды Коити в храм Хо:сё:дзи,
а также список его одежды и прочих вещей. ||

50 ОРОСИЯКОКУ СУЙМУДАН

Г л а в а  III

Список подарков от ко:ги-сама и о передаче его 
решения России

Когда, таким образом, о подношениях и письмах из 

России было доложено сёгуну, иностранцам сейчас же по

слали ответное письмо и подарки, список которых приводит

ся ниже. II
51 С п и с о к

Р и с....................... ...  • • • •120 мешков по 5 то в каждом61
Ячмень...................................................................... 40 мешков.
Пшеница................................. ................................ 10 мешков
Сабли нагината 65.....................................................  2 штуки
Лисьи шкуры............................................................ 50 штук
Оленина..................................................................  7 бочек
Солонина из говядины и курятины ....................... 1 бочка \\
Бумага мино 66 ......................................................... 1 ящик

52 От господина 丨сёгэна Исикава67:
Бумага хо:сёгами68 ............................................... 1 ящик 、

От господина дайгаку Мураками 69: ,
Складная четырехъярусная лаковая шкатулка с

выпуклыми изображениями.................................  1 штука
gß Лаковые блюдечки для сластей, с выпуклыми

изображениями ..................................................  20 штук
От господина Мацумаэ 70:

Прессованный табак ..............................................  1 ящик.
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Кроме того, было пожаловано письмо, в котором до све

дения России доводилось», что, -поскольку ,на сей раз ,о*ни’ [рус

ские] прибыли сюда по незнанию своему, им это прощается. 

Однако в случае если они снова прибудут сюда, то в нашу 

область заходить нельзя, какими бы причинами то ни объяс

нялось, ибо, по обычаям Японии, мы готовы к обороне с моря 

II и, как только обнаружим иностранное судно, тотчас же его 54： 

уничтожим. Что же касается просьбы о торговле с нами и 

тому подобного'，то в письме было указано, что с этим следует 

обращаться через Нагасаки. Был также дан письменный ответ 

по поводу пр'ие-М'а японцев, 'потерпевших кораблекрушение、 

Кроме того, [русским] 'было передано следующее указание71:

Х р и с т и а н с к о е  у ч е н и е

строго запрещено в нашем государстве. Поэтому если вы привезете с 
собой христианские образа, а также 'прочие принадлежности или книги 
и тому подобное, то вы непременно || пострадаете от этого. Если же вы 5を 
прибудете туда *, точно соблюдая настоящие указания, то вам будет 
разрешена высадка на берег, конечно, после соответствующей проверки.
Для сего и выдана настоящая грамота.

Верно:
Сё.тэн Исикава (подпись)

дайгаку Мураками (подпись)

Даровано по указанию 丨правительства || 56、
Адаму Лаксману
Василию Ловдову (Ватаруйси Ратиу)

27-го дня 6-й луны 5-го года Кансэй 72

Печать Печать || 5ア

Г р а м о т а

Свидетельство для прибытия ,в Нагасаки одного русского корабля. 
Приняв наши указания, вы можете следовать в Нагасаки.

Все перечисленные выше подарки были вручены иностран

цам в Мацумаэ. Само собой понятно, что пока они находились 

там, угощение и прочее II также выдавалось им господином 5а

* Очевидно, в Нагасаки.
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Мадумаэ. Так что чужестранцы отведали диковинных японских 

кушаний, а кроме того, получили множество прекрасных по

дарков, и главное —— свидетельство (сё:мон) на торговлю с 

Японией, поэтому радость их была беспредельна. Поблаго

дарив господина Мацумаэ, они подняли паруса и с попутным 

ветром отплыли обратно в Россию.

Щ р  и м еч а н и е.] Торговые пути от России ближе до 

■59 Мацумаэ, чем до м'еста，указал^оро Японией: || чтобы 

дойти до Нагасаки, потребуется шда тр.и， ：и путь туда 

неудобен. ОоОтому можно думать, -что они [русские] еще 

и еще раз прибудут сюда с той же просьбой.

Шли месяцы и годы, а дома, в селе Минамивакамацу 

уезда Кавалэ в провинции Оэйсю о капитане Кодаю, уванори 

и матросах общим числом 12 человек, которые отбыли на ко

рабле в 12-ю луну года Быка 73, никаких вестей не получали. 

Родственники, жены и братья этих двенадцати человек соби- 

.60 рались II и говорили: прошло столько лет, а мы не имеем ни

какой вести о них. (Ведь если бы они попали в бурю, но оста

лись в живых, то едва ли о  них до сих пор не было бы ника

кого слуха. Ясно, что они потерпели кораблекрушение и -погиб

ли! И было решено день отхода их корабля, т. е.13-й день

12-й луны, считать годовщиной их смерти, и в этот день все 

служили панихиды и молились по усопшим.

61 Теперь же, когда от властей || было получено сообщение, 

о котором говорилось выше, родственники Кодаю и Исокити 

плакали от радости, спрашивая друг друга: сон это или явь? 

А когда семья Коити услышала, что он, претерпев так много 

трудностей !и л.ише:н:ий，скончался швоем 丨недавяо，уже вер

нувшись в Эдзо, горе ее было неописуемо.

Государь тоже сочувствовал им [родным !К<эити]，и вся ино

странная одежда и прочие вещи, которые привез с собой Кои- 

162 ти, II были сначала выданы его жене, и она с благодарностью 

приняла их. Однако как ни скрывали эти вещи в частном до

ме, все же пришлось ради спасения души Коити передать всю 

упомянутую выше одежду и прочие вещи в храм Хосёдзи в
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<еле Минамивакамацу в районе Сирока провинции Сэйсю, где 

орежде жил Коити. Так и было сделано, и с тех пор эти вещи 

стали достоянием того храма 74.

О передаче одежды Коити в храм Хо:сё:дзи, || а также 63

список его одежды и прочих вещей

Коити при жизни был прихожанином храма Хосёдзи в 

районе Сироко провинции Сэйсю, в этот храм и были отданы 

как одежда, так и все прочие его вещи. Говорят, будто с тех 

пор в храм толпами приходили молящиеся, стараясь зару

биться протекцией, чтобы тайком посмотреть на эти вещи.

Вот список вещей, которые привез с собой Коити:
1.Бодисатва Сё:кандзэон 75, богиня — покровительница капитана 

Коити76, золотая статуэтка величиной в 1 сун 8 б у77. || 61
2. Одеяние из светло-зеленого сукна на подкладке из меха льва.
3. Дождевик темло-синего цвета из ракау (?), сильно пропускает 

зоду.
4. Суконное одеяние коричневого цвета с серебряными луговицами.
5. Штаны суконные, коричневые с серебряными пуговицами.
6. Парадная одежда из черного сукна на подкладке из английской 

ткани.
7. Парадная одежда из тем но-синего сукна на подкладке из англий

ской ткани.
8. Индийское одеяние с меховой отделкой; покрой называется «коло- 

кол», полы по краям отделаны мехом морского бобра.
9. Подушка из овчины; нижняя сторона —— из американской шерстя

ной ткани78. И 65
10. Подушка из европейской полосатой ткани, без набивки (дословно:

б̂ез ваты).
11.Черный шелковый зо.нтик， пригоден как для дождливой, так и 

для солнечной погоды.
12. Коричневые суконные рукавицы, внутри мех индийского морского 

*бо;бра.
13. Куртка из полосатой материи хинъяру (?) на подкладке из бе

лого полотна.
14. Такие же штаны на такой же подкладке.
15. Суконная темно-силяя куртка на такой же подкладке, как ука

зано выше.
116. Белая суконная куртка на такой же подкладке, как указано выше,
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17. Куртка из европейской полосатой ткани на подкладке из белого, 
66 полотна. II *

Штаны из синего сукна на белой подкладке.
Штаны из белой шерстяной ткани —— 4 штуки.
'Русское одеяние, из грубой ткани, без подкладки.
Шерстяной вязаный русский пояс из крученой шерсти.
Белые русские рубашки — пять штук, из шерстяной ткани. 
Русские вязаные чулки — 2 пары.
Головной платок из белой шерстяной ткани.
Летний колпак из грубого ситца, спереди вшита сетка, закры- 
лицо. Говорят, что iß России ,во многих местах летом ъолятся

68

13.
19.
20.

21.
22 .

23.
24.
25.

вающая
67 много ядовитых насекомых, поэтому там носят такие колпаки79. ||

26. Серебряная русская монета — одна.
27. Медные русские монеты, больших~йа 1 рё, малых—на 1 моммэ?(>.
28. Хигэвакэ (вилка?) тз железа южных дикарей 81— прибор для еды.
29. Кухонный нож южных дикарей; ручка из белого сандала.
30. Трубка южных дикарей; головка трубки имеет форму мельнич- 

ного колеса, чубук — из рога носорога.
31.Бронзовая трубка южных дикарей, чубук —— из тростника. 

Башмаки из персидской кожи — 1 пара.
Башмаки из кожи сантомэ 82 — 1 пара. ||
Башмаки из кожи ацуя (? )—— 1 пара.
Башмаки из кожи нерпы — 1 пара.
Голландский ситцевый платок — 1 штука.
Джакартский цветной платок —— 1 штука.
Русский цветной платок — 1 штука.
Большой платок из русского полотна —— 1 штука.
Большой мешок из московской кожи 83 с завязками из кожи ин，

дийского слона.
41.Большой кошелек из кожи индийского тюленя —— 1 штука. || 

Большой мешок из русского холста — 1 штука.
Русская миска из красной меди.
Русская столовая ложка.
Русская шпилька с двумя зубцами.
Русский мешочек для трубки из шерстяной ткани.
Русский футляр для иголок из тростника.
Русская сапожная игла (дословно： игла для сшивания кожи). 
Русская швейная игла. ||
Голландские ножницы.
Русская бронзовая застежка.
Русские нитки для шитья одежды.
Бумага, на ней что-то написано.

71 Конец третьей главы Оросиякоку суймудан. ||
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О Р О С И Я К О К У С У Й М У Д А Н

ГЛАВА IV

Со дер жа ние

1. Схема приема в Фукиагэ-о-мономи 84,
а также изображение Кодаю и Исокити.

2. О приеме сёгуном потерпевших кораблекрушение
и о том, что рассказали Кодаю и Исокити о чужой стране.

{Рис. 9.] Кодаю и Исокити.

[Схема приема в Фукиагэ о-мономи] || (См. вклейку) 73, 74

ОРОСИЯКОКУ СУЙМУДАН 75

Г л а в а  IV

О приеме сёгуном потерпевших кораблекрушение 
и о том, что рассказали Кодаю и Исокити

В 18-й день 9-й луны 5-го года Кансэй, то есть в год Бы

ка младшего брата Воды 1(М, в помещении Фукиагэ о-мономя 

были приняты в np'HcyTCTB'RH сёгуна ка-питай шра!бля «Ками- 

маса-мару» 102 Дайкокуя Кодаю и матрос Исокити. Оба они

13-го дня 12-й луны 1-го года Тэммэй, то есть в прошлый год 

Быка младшего брата Металла 103, отплыли на корабле из Си- 

роко провинции Сзйсю (Исэ). В ту же ночь в открытом море 

у провинции Суруга они были неожиданно застигнуты бурей 

и носились по воле волн. На 20-й день 7-й луны 3-го года Тэм

мэй 104 их прибило к принадлежащему России острову, назы

ваемому Амчитка 105. II После этого они побывали на Камчат- 76 

ке, в Охотске, Иркутске и в других местах и наконец прибыли 

в находящуюся в Европе столицу России，.получили аудиен-
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цию у императрицы ：и с ее разрешения 106 в 3-й день 9-й луны 

ирошл'ого .года -были, отправлены ,на корабле той страны и 

доставлены в Нэморо на Эдзо 107.

Прямо перед о-мономи108 были повешены бамбуковые

77 шторы 109，II и за ними -стоял трон — так, чтобы сёгу!н мог ©сё 

видеть через просветы штор но. Справа от сёгуна 111 сидели 

в один ряд Эттю-но-ками Мацудайра 112, Тотоми-но-ками Ко- 

н о113, Мино-но-ками Хираока 114 и старший д©орец：к.ий Та- 

каи 115.、Перед ними 'были устроены мостки *, на которых си- 

дел；и старчтхий окольничий Суруга-но-ками К ш эяП6, Кавати- 

но-ками О н о117, Таки Эйдзюин 118 и Кадурагава Хосю 119 一 

им было приказано вести расспрос об обстоятельствах дела. 

А дальше сидели инспекторы надзора Накагава Камбэй120

78 и Ябэ Хикогоро 121— в тот день эти двое вели запись 122. ||

Позади трона находились пажи 12а, а слева толпились ос

тальные, даже окольничие 124. На белом песке 125 было при

казано поставить скамейки 126. Они предназначались для тех 

двух (т. е. для Кодаю и Исокити).

И вот 丨в 'первой трети часа Дракона 127 были ‘вызв'а:ны Ко

даю и Исокити. Возраст Кодаю一 42 года. Волосы у него 

были [разделены на] три пряди 128, сплетенные вместе и ни

спадающие сзади, и перевязаны черным шелком. Под мыш

кой он держал, прижав к боку, черную войлочную шляпу 129. 

На шее у него висела золотая вещица, похожая на неболь-

79 шое зеркало 】30. || Верхняя одежда на нем была из розовой 

серебряной могольской парчиш с красными круглыми ка

менными застежками и с узкими, трубкой, рукавами. Штаны 

на нем из такой же ткани. Под верхней одеждой — еще 

одежда из темно-синей парчи. На ногах, поверх белых вя

заных чулок, черные сапоги из персидской кожи 132. Он опи

рался на посох из индийского тростника.

Исокити — 28 лет, волосы заплетены точно так же, на

80 шее такая же вещица, как у Кодаю, но серебряная 13а. || Шля

пу он держал также под мышкой. Верхняя одежда на нем

* Дословно «выступ》. См. комм. 84.
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была из темно-голубого сукна 134 с серебряными пуговицами 

впереди, а под ней — одежда из алого сукна 135 с черной от

делкой по краям. Его штаны были из бархата 136, пестрые 

желтое с черным. На ногах — сапоги, надетые поверх белых: 

чулок. Сапоги были не совсем такие, как у Кодаю: верхняя： 

половина их была обшита кожей желтовато-коричневого цве

та, покрой же у обоих одинаковый.

Когда их вызвали, они подошли близко к тому месту, где 

сидел сёгун 137, || положили свои шляпы на землю, поклони- 81 

лись и сели на скамейки. С виду он'и -совсем не походили 

на японцев 138.

После этого их обоих начали расспрашивать о чужой 

стране. Что бы их ни спросили, они подробно на все отвеча

ли, в их ответах не было ни малейшей лжи, поистине это 

было что-то необычное, неслыханное со времен глубокой 

древности.

Прежде всего им соизволили задать вопрос： [1.] Как на

зывается место, куда раньше всего || прибило ваш ко- Ь2 

рабль?139

Ответ .  Нас принесло к острову, который называется 

Амчитка (Амусицука). Там мы пробыли четыре года 140. Пи- 

тались мы там рыбой, отваренной в соленой воде, корнями 

сараны 141, которые разваривали в воде, пока не получалось 

что-то вроде сиродзакэ ш . Там у женщин на подбородке один 

рог и в носу два рога. На лице и тыльной стороне ладоней 

у них татуировка в виде синих полос. || Но эти рога не ра- 83 

стут у них сами собой, а выстроганы из клыков кита, вели

чиной с ручку кисточки для письма, длиной в 2— 3 суна. Их 

можно «адевать !и снимать. iB обычное -время они их не 'но

сят. У мужчин лохматые волосы 143i. И мужчины и женщины 

живут в пещерах144. Оттуда мы перебрались в местность, 

носящую название Камчатка (Камусакка). Пока Мы были 

там, из экипажа корабля умерло шесть человек 145. Болезнь, 

от которой они умерли, в Японии || нам видеть не приходи- 84 

лось, а 1называется она тинка (искаженное《цин!г’а》).
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[ Пр имеч а ние . ]  По-голландски эта болезнь назы

вается сикэбойюу, то есть сэйтайгакан 146.

Там мы случайно встретились с русским капитаном Тимо

феем Осиповичем (Тимохэ Осибоити). 《Капитан》147 — наз

вание чина, это название есть и у красноволосых голланд

цев 148. Он отвез нас в Охотск (Охоцука) 149, Оттуда мы при

ехали в Иркутск, где и прожили четыре года 15°.

Там необыкновенно холодно. Зимой, выходя йз дома, на- 

§5 девают меховые шубы 151，а лица укутывают мехом лисицы, || 

оставляя открытыми только глаза. Если между частями 

одежды окажутся щели и высунутся уши или нос, то они 

становятся твердыми, как камень, и если после этого вернуть

ся в дом, то от теплого воздуха они тотчас же отваливаются. 

Выдающиеся части лица — щеки и тому подобное выпадают, 

как будто выколупанные. Если см азать【обмороженные] ме

ста сливочным маслом152, сдобренным гвоздикой и кори

цей 153, то они залечиваются. При сильном обморожении от

падают даже руки и ноги. Бывший на одном с нами корабле 

36 II человек по имени Сёдзо 154 болел такой болезнью. Доктора 

той страны лечили его так. Они отпилили ему ногу большой 

лучковой пилой155，затем место отреза промыли спиртом156 

и забинтовали хлопчатобумажной тканью. Лекарство ему 

давали из стеклянной бутылки. Конечно, лекарство давали 

и до того, как лечили таким способом (т. е. до того, как от

резали ногу).

Н а питание нам выдавали по 10 медных мо,н 157 в день. 

На эти деньги мы 丨покупали говядину, пшеиицу !и -проч-ее, *и 

этих десяти мон нам вполне хватало на день на различные

87 расходы. II Н о потом эти деньги на>м (пер'естал'и давать, — на- 

•рочно, чтобы мы почувствовали нужду 158 и согласились стать 

людьми той страны. Люди той страны настойчиво уговари

вали нас, заверяя, что ссудят нас необходимыми средствами, 

не будут брать платы за землю, ежегодных налогов и так да

лее и постепенно помогут нам или стать купцами, или посту

пить на службу, как мы сами пожелаем. Однако мы хотели

88 вернуться 'на роди-ну, в Япоиию, || и отоэтому «ика^к !н.е согла-
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шались на их уговоры. Так или иначе, мы сводили концы с 

концами 159 и все время упорно просили вернуть нас на ро

дину. Однако дело никак не двигалось вперед, а время шло. 

Как мы слышали, это объяснялось тем, что кто-то чинил нам 

п'о'мехи.，-и императрица даже we 'слышала о «ашей просьбе. 

Поэтому я один поехал в столицу 160 и обратился с просьбой 

.лично к императрице 161. ：В это'м мне .помог св'оим'и хлопотам'и || 89 

хатамото Кикуро162. В то время -императрица находилась 

в месте, называемом Хэтикору 1ба. Меня быстро вызвали ту

да. Вначале я смутился, потому что там набилось множество 

важных чиновников, а трон справа и слева, как гряды обла

ков, окружали придворные дамы 164. Однако один сановник, 

которого можно было бы назвать ро:дзю:165, взял меня за ру

ку и привел пред лицо императрицы. Он меня научил, чтобы 

я положил одну руку на другую и выставил их вперед. || Я 90 

так и сделал. Тогда императрица соизволила протянуть руку 

и слегка дотронуться кончиками своих пальцев до моей руки.

А меня научили, что я должен три раза приподнять и лизнуть 

руку, я так и сделал. Говорят, что там таков этикет, когда 

汜первые получаешь аудиенцию у императрицы 166. На мою 

просьбу о возвращении на родину я быстро получил согла

сие 167. Императорские дворцы с виду совсем не походят на 

замки. Они либо глинобитные, вроде наших кладовых 168，ли

бо II сложены в пять-шесть этажей из камня. На вторых и 91 

третьих этажах домов 169 устроены искусственные горки, род

ники и тому подобное и разбиты сады 170. Мы слышали, что 

для этого снизу делают настил из меди, а на него насыпают 

землю. По постройке между дворцом и жильем простых лю

дей особенной разницы нет.

B o n  р о с [2]. А бывают ли там пожары?

Ответ .  Как я уже доложил вам, дома там строят обычно 

-лз глины или камня, || поэтому пожары очень редки. За вре- 92 

：мя вашего пребывания там пожары были два раза. Но когда 

пож#р был на втором этаже, о нем не знали на третьем, а 

р со從дуих домах тем более ничего не знали. ノВообще-то сами 

здания не сгорают, а сгорает только мебель и прочая обета-

55



Оросиякоку суймудан

новка внутри дома. Хотя, верно, мы слышали, что там, где-

93 дома деревянные, бывают сильные пожары. ||

В о п р о с  [3]. Говорят, что на дворцовой башне есть боль

шие часы со звоном 171. Удалось ли увидеть их?

Ответ .  Да, я видел [их]. Они необыкновенно большиеご 

колеса этих часов показались мне величиной с мельничные 

колеса в нашей стране 172.
В о п р о с  [4]. Говорят, что на дворцовых воротах имеется 

статуя и'мтюратора Петра, возродившего 'Россию 173. Удалось 

ли увидеть ее?

Ответ .  Статуя Петра установлена на усыпальнице174...

94 ß императорской сокровищнице175 есть большой || магнит^ 

Величиной он около 3 сяку и подвешен проволокой за четыре- 

угла. На каждом из четырех углов магнита висят, притяну- 

тые им, по одному якорю весом по 100 каммэ 176 каждый^ 

Рядом с этим магнитом сделан винт. Если повернуть его, т о - 

в силу обратного притяжения все четыре якоря падают на 

землю, если же повернуть винт обратно, то эти якори взле

тают и снова притягиваются к прежним местам.

В о п р о с  [5]. Говорят, что в Москве есть большая пуш—

95 ка 177• II Удалось ли увидеть ее?

Ответ .  Я видел такую пушку, что когда влезешь в ее- 

ствол и ляжешь на спину, то противоположной стенки можно- 

только чуть коснуться вытянутыми кверху руками. Ее длина 

около 3 кэн 178. Там же имеется большой колокол. Говорят，, 

что он упал во время пожара. Колокол глубоко вошел в зем

лю, вокруг него выкопали ров и построили каменную стен

ку, туда можно спускаться и осматривать его. Он так велик^.

96 что не хватает слов описать его. || Говорят, что он весит' 

2500 каммэ179, считая один каммэ равным японским 4 канам 

500 моммэ. Он похож прямо на небольшую гору.

В о п р о с  [6]. А верблюдов видели?

Ответ .  Видели по дороге из Якутска в Иркутск. Цветом: 

они прямо как мыши. Они очень большие, а на спине горб. 

Шея у них очень тонкая и длинная, а голова маленькая. И^.:

97 называют бэруута 18°.丨丨



Глава IV

В о п р о с  [7]. Табак там такой же, как здесь? Какие там  ̂

трубки — глиняные или металлические?

Ответ .  Табак там хуже, чем у нас, но называется также： 

табако 181. Трубки есть и глиняные, и металлические, и камен

ные. Они берут кристаллом небесный огонь 182 и прикуривают 

от него. Мы же от небесного о‘гня трубки не заку；р'ивал：и, ибо. 

считали, что это грешно. Когда нас спрашивалиノ почему, и 

мы говорили, что грешно, то над нами смеялись.

В о п р о с  [8]. II Изучают ли там военное искусство? 9&

Ответ .  Этого я совсем не видел. Видел только, как обу

чались с ружьями люди, с виду вроде наших асигару 18Э. Но 

эти асигару обучались только, как ступать ногами. Я не ви

дел, какие луки там у самураев, луки я видел только у охот

ников, но их луки очень грубые, такие же, как у жителей 

Эдзо. Мечи очень тупые, совсем не режут. Золото || шлифует- 9か 

ся грубо, вроде матовой шлифовки — сиратоги ш .

(В о  л р о с [9]. Как это выглядит, когда «едут <п.о улице люди, 

о которых ты говоришь, что они похожи на ро:дзю: ? 185

Ответ .  Там это ироисходит очень просто. Ездят они 

в очень высоких красивых каретах на четырех колесах. Та

кую карету везет шестерка лошадей. В экипаже может ехать 

человека четыре. Мне самому иногда случалось ездить на 

прогулку в поле в одной карете с ро:дзю: Даже выезд импе

ратрицы II не пышный 186 [разве что впереди ее кареты едут 10Ô 

два всадника], хотя позади довольно большая свита187. 

Впрочем, движение по улице при этом не запрещается 188.

В о п р о с  [10]. Что это висит у тебя на шее и что подве

шено к поясу? 189

Ответ .  На поясе у меня висят часы, пожалованные им

ператрицей, а на шее — вещь, которую там называют мен- 

дари (медаль) 190. На ней с одной стороны изображение им- 

ператора-основоположника Петра 191 на коне, а на другой 

стороне — портрет ныне царствующей || императрицы Ека- юь 

тер'И：ны. Эту медаль тоже пожаловала мне императрица. Че

ловека, у которого висит такая медаль, никто ：Н'е забранит 192 

куда бы он ни пошел в пределах России, и никто не будет с
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ним грубо обращаться. Что же касается нас, то мы вообще 

были на особом положении, и поэтому, куда бы мы ни при

ходили, 【нас никто не бранил]19а, а когда нужно было обе

дать, мы иногда шли к [какому-нибудь] ро:дзю: домой и обе

дали вместе с ним 194.

102 Так с самого начала отвечали они на один вопрос || за 

другим, и даже на государя произвели глубокое впечатле

ние 195. Тем временем уже перевалило за час Лош ади196，го

сударь 197 на некоторое время удалился в свои покои 198，при

казав, чтобы и потерпевшим кораблекрушение дали отдох

нуть 199. Им сейчас же подали обед, оба о,ни с благодарно

стью приняли его и даже смогли .немного отдохнуть 200.

103 'Ко^нед четвертой главы Оросиякоку суймудан. [[



О Р О С И Я К О К У  С У Й М У Д А Н

ГЛАВА V

С о д е р ж а н и е

Ю награждении капитана корабля Кодаю и Исокити, а также 

они оба были облагодетельсгвова.ны и обрели спокойную

ОРОСИЯКОКУ СУЙМУДАН

о том, как 
жизнь.

Г л а в а  V

О награждении капитана корабля Кодаю и Исокити, 

а также о том, как они оба были облагодетельствованы

и обрели спокойную жизнь || 104

Итак, Кодаю и Исокити пообедали, привели себя в поря

док и снова были вызваны на о-сирасу201. На этот раз они 

были в других кафтанах: Кодаю переоделся в темно-зеленый 

суконный, а Исокити — в красновато-коричневый суконный. || 105 

В о п р о с  丨[11].В России вам спасли жизнь и оказали про

чие милости, вам это, наверное, не безразличнош . Что b^i 

думаете об этом? ш  Вы должны высоко ценить это! 204

Ответ .  Мы ничуть не безразличны к этим милостям, но 

% не считаем ’их уж особенно важными для ,нас.

В о п р о с  [12]. Раз вы там пользовались такими милостя

ми, почему же вы так упорно добивались возвращения на 

•оодину и вернулись в Японию? || 106

Ответ .  Простите нас 205, но здесь остались наши старые 

f отцы] 206, матери, жены, дети, братья, — разве можно забыть 

■чувство любви к ним? 207 К тому же было трудно из-за того, 

что не хватало нужной нам пищи и прочего. Да и не только 

это, прежде всего мы недостаточно хорошо понимали язык,
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так что нам постоянно208 приходилось делать то, что было 

не по сердцу. Потому мы все время и хотели вернуться на 

родину, даже если бы из-за этого нам пришлось отдать свок> 

жизнь, и просили отпустить нас 209.

107 В о п р о с  [13]. Разве вы не выучили там язык? ||

Ответ.  Мы только с трудом понимаем то, что слышим,——

лишь какую-нибудь десятитысячную часть, и в случае чего 

переводчиками никак не можем быть. Мы были совсем бес

помощны 210, так как знали язык лишь настолько, чтобы не 

замерзнуть и не умереть с голоду.

В о п р о с  [14]. Вам не давали каких-нибудь приказаний.

108 когда объявляли о возвращении вас на родину? 211 ||

Ответ .  При возвращении на родину один сановник, ко

торого можно назвать ро:дзю:, сказал нам так: во всем мире 

нет почти ни одной страны, которая не вела бы торговлю с 

нашим государством, только с Японией у нас нет связи. И 

теперь, отправляя вас на родину, мы хотели бы таким путем 

завязать торговые отношения. Но это не значит, что мы хо

тим навязывать вам свое желание, — настойчиво пояснял

109 он. |] Однако мне кажется, что он говорил так не по распо

ряжению, полученному от императрицы, а по своему собст

венному разумению.

В о п р о с  [15]. Говорят, что тех, кого обращают в христи

анство, сорок два дня обливают водой, а потом они, повер* 

нувшись назад, плюют и меняют имя 212. Говорят, что и при: 

■перемене имени тоже обливают водой. Видели !вы это? Так 

ли это бывает?

Ответ .  Да, как вы изволите говорить, при перемене имс-

110 ни, у по-видимому, всех обливают водой213. Когда ребенку 

на седьмой день 214 дают имя, то наполняют водой большей”* 

сосуд и ребенка трижды погружают в воду, после чего наре- 

кают имя. Дети при этом сильно плачут.

В о п р о с  [16]. Но, вероятно, этот обряд нельзя видеть, 

если не исповедовать их религию215.

Ответ .  Как я уже говорил вам, мы были на особом по

ложении, к поэтому куда бы мы ни шли, что бы ни： сматреди,
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нас н^кто особенно не бранил, || и мы могли на такие обряды 1И 

смотреть сколько угодно.

В о п р о с  [17]. Видели ли вы, что там почитают вещь, 

похожую на иероглиф 十 ? 216

[：П р и м е ч а н и е.] Это христианская религиозная утварь. 

Ответ .  Да, такая вещь висит в каждом доме у входа и 

こна шее у людей. Ее называют кирис (искаженное «крест») 217.

Но он не такой, как цифра 十 : к концу он расширяется, а 

поперечных перекладин у него три. Там все, войдя в чей- 

нибудь дом, сразу же, при входе, кланяются божнице || и 112 

только после этого приветствуют хозяина. Уходя домой, мож- 

ио даже не прощаться с хозяином, достаточно только покло

ниться божнице218. Будду он：и 'называют боо (искаженное 

«бог》) 219. Я слышал, что боо — это значит 《верх》, то есть 

«бог» или «небо». -

В о п р о с  [18]. Видели ли вы, как выдувают стекло? || 113 

Ответ .  Когда я ехал в Петербург, то по дороге туда все 

заботы о нас лежали на человеке по имени Кикуро 220. А он 

сам стекольный мастер221,и  я видел, как оно [стекло] делает

ся, когда был у него. Говорят, что для этого толкут в по

рошок камень, смешивают его с каменной солью 222, с чем-то 

вроде пшеничной муки и еще с какими-то двумя веществами, 

но как —  мне не объяснили. Сначала выдувают стекло в 

•форме бутылочки, потом из нее выдувают трубку, на которой 

делают продольную полосу каменной оолью ：и кладут © печь. || 114 

Там трубка раскалывается вдоль этой лйни-е на две части, 

как раскалывается бамбук. Потом их обмазывают сплошь 

землей с трех сторон (?) и укладывают рядами в печь. Когда 

стекло- обожжется, его распрямляют в обе стороны и делают 

плоским.

В о п р о с  [19]. А видели вы, как гонят деготь? 22а 

От ве т .  Часто шдел. Цопают в земле яму, ставят в !нее 

глиняный котел, прикрывают его сверху толстыми досками, 

в которых сделано много дыр, присыпают сверху землей, на

кладывают на нее кучей сосну, кедр или вообще || какое-ни-115 

•будь другое дерево, которое содержит много смолы, и под-
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жигают. Когда огонь охватит дерево, его сверху прикрывают 

свежей травой, чтобы дерево только тлело и парилось. Тогда 

деготь начинает сам собой стекать в котел. Когда в котле 

собирается около 1 то дегтя, сверху наливают около двух се 
воды 224.

В о п р о с  [20]. А видели вы, как ткут сукно?

Ответ .  Это тоже видел. Сначала прядут овечью шерсть,. 

цото'М ‘ее ткут ；на ткацком станке 225. ' Когда ткань готова,

116 ее II сбрызгивают водой, растирают жесткой щеткой и скла

дывают.

В о in р о с [21]. В о 丨время зимнего солнцестояния в России,., 

должно быть, очень короткие дни? Как тебе это показалось?

Ответ .  Особенно короткими они мне не показались. 

А с пятой по восьмую или девятую луну так и ночью не-

117 обычно светло, оветлее，чем ß .пасмурные дни，|| так что без. 

огня можно читать даже мелко написанное.

В о п р о с  [22]. А не встречались ли вы с чем-нибудь та

ким, что показалось вам особенно страшным? 226

Ответ.  Ничего особенно страшного мы не встречали^, 

единственное, что можно назвать там страшным,—— это мо

розы. Как я уже доложил вначале; отпадают уши и нос, от-

118 валиваются даже руки и ноги — страшнее этого ничего || нет.

В о п р о с  [23]. Дикие гуси там бывают круглый год?

Ответ .  Обычно бывают круглый год. Особенно же много- 

их прилетает с середины весны до начала осени. Они несут 

яйца и высиживают птенцов. В каждом доме выкармливают 

по 4—— 5 самцов й по 30—40 самок. Им подрезают крылья： 

и держат как домашних уток, а яйца собирают и едят.

В о п р о с  [24]. Говорят, что в Москве есть большой камен

ный мост. Видел ли ты его? 227

119 Ответ .  К Тогда этот мост был поломан и пользовались 

временным мостом.

(В о  п р о с [25]. 3|Нают л丨и в той страде о  Японии?

Ответ .  Хорошо знают о чем угодно. Мы там видели кни

ги, в которых подробно написана правда о Японии, видели： 

также географические карты Японии. Из японцев там. знаюг
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по именам господина Кацурагава Хосю и господина Нака- 

гава Дзк)нъан 228. || Говорят, что они даже упоминаются в 120： 

книгах, написанных о Японии.

[Пр име ч а ние . ]  Накагава Дзюнъан — придворный 

врач даймё 229 в провинции Вакаса, умер несколько лет 

тому назад. В той стране его считали лейб-медиком при 

сёгуне 23°.

В о п р о с  [26]. А водяные и ветряные мельницы ви

дели?

Ответ .  Водяные мельницы там есть повсюду. Водяными 

мельницами пользуются на кузницах 2âl, а также на монетных 

дворах для чеканки монет и так далее. Ветряные мельницы 

с четырьмя крыльями, очень большие. || Их строят там, гдг 121 

нет текущих рек. Понятно, что, когда нет ветра, они не рабо

тают.

В о п р о с  [27]. Говорят, что при входе в столицу есть ка

мень, на котором высечены законы той страны. Видели вы 

его?

Ответ .  Мельком видел, но не знаю, что там написано, 

ведь я их грамоту не понимаю.

Мы много раз обращались с просьбой о возвращении нас 

на родину, но дело затягивалось, и поэтому || мы стали про- 122 

сить, чтобы нас отл'рав!или в Ялонию 'С《рыжими》 (т. е. с гол

ландцами), корабли которых ходят в Японию 232. Но нам ска

зали, что нас отправят так в том случае, если мы возьмем 

обратно прошение, поданное нами русской императрице, и 

откажемся от помощи России. Тогда мы спросили, сколько 

времени понадобится 丨на. морской путь. Нам ответила, что 

это займет три года. А мы слышали，что поездка из России 

згймет не так много времени, но все-таки || мы уже думали 123 

обратиться к голландцам, если ответа на наше прошение не 

будет и дальше, но тем временем нам объявили о том, что 

нас возвратят на родину.

В Иркутске мы видели корейцев. Видели и китайцев. Го

ворят, что они из Пекина.
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Зимой там ездят на санях, которые везут по льду собаки. 

На одного человека полагается по четыре-пять собак. Везут 

они очень быстро.

В Петербурге есть свинки величиной с крысу и курочки-

121 тябо 233 величиной с воробья 234. || Отправляясь на родину, я 

хотел взять с собой свинок и завел себе штуки три 235，но 

они погибли все до одной.

Имя царствующей сейчас императрицы — Екатерина 

Алексеевна 236, ей 64 года. Наследника зовут Павел Петро

вич 237, ему 39 лет. Из внуков 丨императрицы 'одного зовут 

Александр Павлович 238, 16 лет, другого — Константин Пав-

325 лов丨ич 239, II '14 лет.

Так с самого начала и до конца отвечали они без запинки 

на вопрос за вопросом, и все, от государя до князей 240, были 

искренне довольны этим241. Когда же закончился расспрос 

этих двух, им поднесли прекрасного вина и прочего 242 и раз

решили удалиться. Они ушли и вернулись в свое жилище при 

государевых конюшнях, что за мостом Кидзибаси 243, и там 

отдыхали 244.

Государь тоже удалился в свои покои и, считая поведение

126 Кодаю и другого || похвальным, приказал прежде всего вы

дать обоим как государеву награду по 30 рё, а затем выда

вать ежемесячно пособие Кодаю по 3 рё, Исокити — по 2 рё 

и дать им грамоту о том, что они могут, как только пожела

ют, вызвать ：к себе своих же:н и детей. Кодаю ,и Исокити оба 

были благодарны, и радость их невозможно ни с чем срав-

127 нить. И действительно, || по воле неба они много лет терпели 

трудности и страдания в чужой стране, но через тысячи ри 

бурных волн вернулись благополучно на родину, а теперь 

еще удостоились таких милостей и благоволения и стали 

жить спокойно и радостно. Слыша об этом, все завидовали 

[им]. Поистине это был на редкость удивительный случай!

Итак, господин правитель 245 приказал вызвать надлежа

щего русуи 246 и передать ему письменный приказ, гласив-

128 ший: К
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Глава V

《Кодаю и Исокити из села Минамивакамацу в уезде Ка- 

вагэ провинции Исэ, что в удельных владениях 247 князя 

.Хюга-но-ками 248, были занесены волнами в чужую страну. 

Претерпев лишения и страдания в течение многих лет и ме

сяцев, 'они благополучно вернулжь на родину. За такое их 

похвальное устремление 249 им выдано по 30 ,рё. Однако ввиду 

особых обстоятельств они не возвращаются на родину, а ос

тавляются здесь. Их поселили ：на жительство ib .пределах по

садок лекарственных трав на пустыре Баммати 250. Кандзё:- 

бугё:251 распорядится, чтобы они ежемесячно получали посо

бие: Кодаю по 3 рё, II Исокити — по 2 рё, дабы могли о б а ,129 

когда того пожелают, вызвать к себе жен и детей и жить на 

покое, не неся никакой службы. Господин унэмэносё:252 

Тода 253 соизволил приказать объявить об изложенном выше, 

посему об этом и сообщается вам.

Год Тигра, 6-я луна 254.

Владельцу Кам1эяма в провинции Исэ (Сэйсю) князю

Й сикав а, Хюга-но-ками, 60 тысяч коку 255. || 130

Конец пятой главы Оросиякоку суймудан.

5  Оросиякоку суймудан





КОММ ЕНТАРИИ





1 В начале первой главы рукописи дается пояснение этого назва
ния (стр. 36). См. также вводную етатью，стр. 7.

2 «Кам^иясу-мару» (.神昌丸-* ) —. название корабля, указанное в ру

кописи слоговой азбукой (кана) рядом с иероглифами. Однако в боль
шинстве работ дается иное чтение этих иероглифов — 《Синеらмару»分 

которое, очевидно, и следует считать общепринятым в настоящее время  ̂
См.: Хокуса монряку; Д. Позднеез, Материалы па истории Северной 

Японии и ее отношений к материку Азии и России; Э. Я. Файнберг,. 
Экспедиция Лаксмана в Японию и другие работы этого автора.

3 Амчитка —— один из Алеутских островов. Кирилл Лаксман назьь 

вает этот остров Амизицкой (см.: В. Лагус, Эрик Лаксман, его жизнь, пу
тешествия, исследования и переписка, стр. 140, 238); у В. Н.; Б ер ха, 

{«Путешествие .поручика Адама Лаксмана в Японию») и в Нитиро ко:се:. 
Хоккайдо: сико: Окамото Рюноскэ — Амисицука. Кацурагава Хосю объяс

няет это тем, что для японцев того времени разница между звуками 
ти, си, ки и тя (на) , ся, кя была трудноуловима, и японцы эти звуки 

путали (см. Хокуса монряку, предисловие, стр.. 5).

В Оросиякоку хё:минки — также Амисицука, но последние два слога 
по созвучию написаны иероглифом Ш. (цука) • В Хокуса монряку наз

вание этого острова встречается в двух вариантах —— Амисяцука и Аму- 

^ицука. Правильное чтение даегся в работе Есино Сакудзо, Хё:рю:мин 
Ко:даю:.

4 По-эдзоски, т. е. на языке айнов, — в период Токугава их назы
вали эдзосцами (эдзонин).

5 Вероятно, Семен Трофимович Ежов. Упоминается также в работе 
исследователя южных Курильских островов Могами Токунай (Цунэнори) 
最上德內（常矩）Эдзо со:си (暇夷草紙)，написал.ной в 1786 г. В. этом: 
описании своего путешествия на острова Кунашир, Итуруп и Уруп Мо
гами писал, что встречался там в 1786 г. с тремя русскими： иркутянином 
Симеоном Трофимовичем Дзоёу Исиюё, 33 лет, жителем Охотска Иваном1 
Сосновским, 29 лет, и нерчинцем Никитой, 29 лет. Выдержка из этой ра
боты .приводится в Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико: ( ч . 1 , стр. 8). Семгн- 

Трофимович значится также в перечне случаев появления русских 1 наг 
Курильских островах ( ч . 1 , с т р . 10—12) и в работе Табохаси Киёсгк 
Киндай нихон гайкоку канкэй-си.
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6 Эдзо, или Эдзоти (暇夷地)，т. е. «земли Эдзо», ~ • древнее назва

ние всех не принадлежавших Японии северных островов —— Хоккайдо и 
Курильских. Позднее — название острова Хоккайдо. Последний, так же как 
Сахалин и Курильские острова, до середины XIX в. не считался владе
нием Японии. Японский ученый Куно Ёси писал:《Эдзо в XVIII в. и даже 
в первой поло,в.И1не XIX в. не являлся составной частью японской империи... 
Большинство, ученых и государственных деятелей периода Току гав а квали
фицировало Эдзо, как .иностранное государство》 (ц,ит. по ст.: Э. Я. Файн- 
берг, Экспедиция Лаксмана в Японию, стр. 209).

7 Большой корабль —— бригантина «Екатерина», на которой с экспе
дицией Лаксмана »были доставлены в Японию Кодаю, !Коити и Исокити. 
Капиталом корабля был. Василий Федорович Ловцов. У Лагуса и соот

ветственно у Позднеева ошибочно указано Григорий Ловцов (см.： В. Ла- 
гус, Эрик Лаксман：.，стр. 248; Д. Позднее в, Материалы по истории Се- 
верной Японии…, стр. 46).

° Хаори —— верхняя одежда в Японии, вроде короткого легкого пальто.

9 Оросия —— Россия. Старому японскому языку, как и некоторым 
другим восточным языкам, несвойственны слова, начинающиеся со зву

ка р\ поэтому раньше в иностранных словах японцы произносили на
чальную букву р как ор, отсюда Оросия. .Кацурагава так объясняет по

явление звука о перед р: «Пр；и произнесении авука ро язык поворачи
вается, и поэтому перед этим звуком слышится о» [Хокуса мокр яку, 

предисловие, стр. 63).
10 Варварская страна 一 икоку ( 夷国 ) 一 общее название всех ино

странных государств в то время. Созвучно икоку в смысле 《чужая стра

на» (脚画 ）.
Следующее далее объяснение порядка чтения иероглифов научного 

значения не имеет.

11 В настоящее время 1 ри состоит из 36 тё, т. е. равен 3,827 ж, но 
в XVIII в. в 1 ри было только 6 тё, т. е. около 654 м, считая по 109 м 
е 1 тё. Дальше в рукописи все расстояния даны в русских мерах, при
чем верста (Называется 《ри》， са'жень ——《.кэн», за исключением особо ого
воренных в тексте случаев. Поэтому для удобства понимания «ри» пе
реводится как «верста», «кэн» —— как «сажень». へ

12 В Японии до 1 января 1873 г. существовал лунный календарь. Ле
тосчисление велось параллельно —— по китайской циклической системе и 
по годам царствования. Перевод с лунного календаря на русский (ста
рый стиль)： \и европейский (новый стиль) календари сделан по таблицам, 
помещенным в 《Слова/ре для изучения истории Японии» ( 「日本史硏究事 
典 1大阪、 1955) (далее — Нихон-си кэнкю: дзитэн).

1-й год Теммэй, или, по циклическому летосчислению, 《род Быка 
младшего брата Металла» (Ка-но-то У си) , соответствует 1781 г. Здесь в 
тексте ошибка. В начале главы IV рукописи (стр. 5 1 ) сказано, что ко
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рабль был прибит к острову в 3-м году Тэммэй, следовательно, преды

дущий год был 2-й год Тэммэй, или «год Тигра старшего брата Воды», 
который начался 1/12 февраля 1782 г. и закончился 21 января/1 февра
ля '1733 г. Выход корабля 《Сиисё-мару》во 2-м году Тэммэй подтверж
дается также и другими документами, относящимися к этому событию. 
См.: Хокуса монряку, Хё:мин го ран-но ки, Оросиякоку хё:минки, а также 

указанные сочинения Окамото Рюноскэ, ,В. Лагуса, Э. Я. Файнберг, 
Д. Позднеева.

13 13-й день 12-й луны 2-го года Тэммэй соответствует 4/15 января 
1783 г. 3-й год Тэммэй при переводе я а европейское летосчисление на
чался 22 я нв ар я/2 февр аля il 783 г., поэтому не следует пренебрегать 

этим несовпадением начала нового года и механически относить весь
2-й год, включая и 1'2-ю луну Тэммэй, к (1782 г., как это делают некото
рые историки, ибо даже два последних дня 11-й луны 2-го года Тэм- 
мэй приходились уже на 1783 г‘

14 Сисю (志钟1)—— другое, «анное» 丨название провинции С丨има (志摩) , сей
час —— уезд Сима префектуры Миэ.

15 Сэйсю (勢州) 一 《онное》 название провинции Исэ '(伊勢) . Сейчас 
входит в префектуру Миэ. Село С'ироко сейчас — город в уезде Кавагэ, 

：на западном побережье залива Исэ, между Цу —— центром префектуры 
.Миэ и городом Еккаити.

16 Каймай ( 廻 米 ) —— так назывался рис, который вывозили из про
винций для продажи .в Осака и Здо. На корабле 《Синсё-мару» был не 
только рис, но и другие товары: хлопчатобумажная ткань, лекарст

венные травы, бумага, посуда и др., значительную часть, которых Кодаю 
привез в Россию. Это подтверждается Хокуса монряку и дневником 
В. Лессепса (《Journal historique dü voyage de M. de Lesseps》，pp. 203—211).

17 Кисю (东已仲1)—— 《онное» название провинции Кии (糸巳伊）. Сейчас 

входит в префектуры Миэ и Вакаяма.
18 Уванори (上乘) 一 приказчик， сопровождающий груз. В состав 

команды корабля не входил, действовал по поручению владельца груза， 
в данном случае — князя Кии. В некоторых документах имя уванори 
Сакудзиро искажено: например, в Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико: Ока
мото Рюноскэ и в Оросиякоку хё:минки он именуется Садзиро, что объяс

няется некоторым сходством скорописных форм первых иероглифов этих 
имен; в работе Табохаси — Сакудзиро.

19 Капитан корабля — сэндо:(船頭) , матрос —— како (水主) . Последнее 
слово сейчас не употребляется.

В этом месте в рукописи неточность. По-видимому, /при переписке 

лбыла выпущена часть прёдложёния. Из сопоставления различных мате
риалов следует, что на корабле было всего 17 человек, в том числе 12 

гматросов. В Оросиякоку хё:минки читаем: 《Капитан Кодаю, Садзиро — 

приказчик, сопровождающий груз, и 15 матросов, всего 17 человек»; в
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Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико: —— «хозяин корабля Хикобэй, капитан： 

Кодаю, приказчик Садзиро, сопровождающий рис из Кисю, и 12 мат
росов — всего 17 (так. — В, К.) человек» (ч. I, стр. 58) и в другом: 
месте: «На Синсё-мару было 16 человек экипажа, кроме того, приказ

чик Садзиро, сопровождающий рис даймё из Кисю, 一 всего 17 человек»- 
(ч. I, стр. 61). См. также работу Д. Позднеева Материалы по истории： 

Северной Японии..., т. II, ч. 2, стр. 73.
В (работе В. Н. Берха Путешествие поручика Адама Лаксмана в\ 

Японию говорится, что на корабле .было： 70 человек; эта цифра была ме
ханически перенесена в книгу В. Лагуса Эрик, Лакеман... (стр. 238).

Перечня всех спутников Кодаю нет ни в одном из известных опи-. 
саний его приключений, кроме работы Кацурагава Хосю Хокуса монряку” 

в которой приведен полный список лиц, находившихся на корабле 《Син- 
сё-ма:ру》，и указана судьба каждого из них. Приводим эти сведения.

Корабль 《Синсё-мару» грузоподъемностью 1 тыс. коку, т. е. около- 
100 т (1 коку тоннажа равен 0,1 регистровой тонны), принадлежал кре
стьянину села Сироко провинции Исэ — Хикобэю. На корабле находились 

следующие лица:

1.Дайкокуя  Кодаю (大黑屋幸太夫)*— крестьянин из села Вака- 
мацу пров. Исэ, капитан корабля. Вернулся .в Японию с экспедицией Лакс
мана; к моменту возвращения, в '1792 г., ему было 42 года.

2. К о и т и ( /J、市 ) * * —крестьянин того же села, на корабле был завз* 

дующим грузом— нимоцу маканайката ( 荷物賄方) • Вернулся в Япо
нию вместе с Кодаю в возрасте 46 лет, но вскоре умер.

3. И с о к и т и  (碟吉 или 儀吉 ) —— крестьянин того же села, сын. 
Сангоро (см. ниже), матрос. Вернулся в Японию с экспедицией Лаке* 
мана, 29 лет. В письме, которое Кодаю хотел отправить с голландцами, 

из Петербурга в Японию, он назван Тоёмацу ( 豊松）. См. комм. 232.
4. С а к у д з и р о : ( 作次良15 ) , в некоторых документах—Садзиро- 

( 佐次良В крестьянин села Инафу пров. Исэ; на корабле был как: 
приказчик, сопровождавший груз по поручению князя Кии. Умер от 

болезни на острове Амчитка 23 октября/3 ноября 1783 г.
5. С а н г о р о  ( 三五良仏）一крестьянин села Вакамацу пров. И сэ， 

отец Исокити, вернувшегося в Японию. На корабле был фунаоядзи 

( 船親父），т. е. заведовал хозяйством. Умер на Амчитке 9/20 августа 
1783 г.

6. Д з и р о : б э й ( 次郞兵衞）一крестьянин села Кувана, пров. Исэг

* В Оросиякоку суймудан и ,в официальных документах бакуфу 

его имя написано иероглифами 幸太夫, сам же он писал свое имя 光太夫， 
так же — в работе Оцуки Гэнтаку и Си.мура Кокё Канкай ибун.

** В письме, которое Кодаю дытался переслать из России с голланд

цами, — 幸市.
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на корабле был фунаомотпэ маканайката ( 船表賄方) ——вроде нынеш
него боцмана, руководил работами по подъему и спуску парусов, уп
равлением рулем и т. д. Умер на Амчитке 20/31 августа 1783 г.

7. 只 су  гор  о : ( 安五良15 ) — крестьянин села Коура пров. Исэ, мат— 
рос. Умер на Амчитке 16/27 октября 1783 г.

8. С э й с и т и ( 淸七 ) 一 крестьянин села Вакамацу пров. Исэ, 
матрос. Умер на Амчитке 17/28 декабря 1783 г.

9. Т ё: д з и р о : ( 長次良[S ) —крестьянин села Обама пров. Сима, ма
трос. Умер на Амчитке 20/31 декабря 1783 г.

10. Т о: с у к э (藤助) 一крестьянин села Вакамацу пров. Исэ, матрос.. 
Умер на Амчитке 30 сентября (11 октября) 1784 г.

11 .Ё с о: м а ц у ( 与您极) 一 крестьянин того же села, на корабле 
был поваром — мэситака ( 墨 ) ：Умер от болезни на Камчатке 5/16 ап
реля 1788 г.

12. К ант ар о : ( 勘太良[5 крестьянин села Обама пров. Сима， 
матрос. Умер от болезни на Камчатке 11/22 апреля 1788 г.

13. К юэ мон ( 九右衛門）一крестьянин села Вакамацу пров. Исэ, 
матрос. Умер от болезни в Иркутске 13/24 января 1791 г.

.14. Икухати [К и X а т и ] ( 幾八）一крестьянин того же села, матрос- 
Умер на корабле 26 июля/6 августа 1783 г.

15. Т о: к и т и *(藤吉 ) , или Т о: д з о : ( 藤藏 ) крестьянин того же 

села, матрос. Умер на Камчатке 6/17 мая 178S г.

16. С ё:д з о : ( 庄藏 ) 一 крестьянин села Вакамацу пров. Исэ, мат
рос; отморозил ногу, нога была ампутирована. Остался в России, кре
стился; в дальнейшем известен как Федор Степанович Ситников.

17. С и н д з о : (新藏) —— крестьян.ин того же села, матрос. Остался в 

России, крестился, в дальнейшем известен как титулярный советник Ни
колай Петрович Колотыгин, преподавал в Иркутске японский язык, не
однократно ездил в Петербург, был использован для проверки сведений
о Японии. Автор ‘работы《О Японии л Японской торговле》， директор 

гимназии и училищ Иркутской губернии И. Ф. Миллер в письме в ре
дакцию журнала «Сын отечества» (№ 15,1817) так охарактеризовал Ко
лотыгин а: 《Записки моя ,о Японии были рассмотрены и исправлены при
родным японцем, человеком умным и образованным, титулярным совет

ником Николаем Кслотыгиным, служащим в звании учителя японского 
языка при Иркутской гимназии. Он путешествовал по всем частям своего 
отечества и приобрел в.пол:не основательные и подробные сведения》.

20 Суруга ( 駿河 \ — название провинции и залива восточнее Си- 

роко.
21 Даты, как правило, указаны по лунному календарю, но сопостав

лением дат установлено, что события, относящиеся ко времени пребыва
ния Кодаю и его спутников в России, обозначены по русскому календа
рю, но без особых оговорок. По какому календарю указана дата прибы
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тия на Амчитку, не указано, но из сопоставления с другими данными, 
в частности с датой смерти матроса Икухати на корабле, еще до прибы

тия на Амчитку (26 (июля/б августа 1783 г.), следует, что эта дата ука
зана ：по лунному календарю, т. е. -соответствует 6/17 августа 1793 г. 
В Хё:рю:мин Ко:даю: Еси'но 'Сакудзо (стр. 2 )—— та же дата. В Оро* 
сиякоку хё:минки — 28-й день 7-й луны 3-го года Тэммэй, т. е . 14/25 ав

густа 1783 г.
22 Эбису ( 夷 ）一 дикарь, варвар.

23 Камчатка названа здесь островом, однако на карте, помещенной 
в начале рукописи, она изображена правильно, т. е. в виде полуострова.

В Хокуса монряку со слов Кодаю более подробно описаны обстоя- 
тельста, при которых (Кодаю и его спутники попали на Камчатку. Че

рез три года после их прибытия на Амчитку туда пришел русский ко
рабль, чтобы забрать приказчика Якова Невидимова, скупавшего на ост
рове пушяину для фирмы Жигарева. Но у самого берега корабль раз
било бурей, и находившиеся на ：нем 24 русских едва спаслись от гибели. 
Из обломков своего судна и корабля, на котором прибыли японцы, 
русские с помощью последних построили корабль. На постройку его 
ушло около года, и 18/29 июля 1787 г. девять японцев и 24 русских, том 
числе Вевидимов, покинули остров Амчитку, а 23 августа (3 -сентяб

ря) того же года прибыли на Камчатку (см. Хокуса монряку’ ч. 2, стр. 
23—25).

24 Расхождение с оглавлением: там сказано просто «и просьбе вер

нуть их на родину».
25 Кудзирадзяку, или кудзирадзаси 尺 , 織差），— мера дли>ны, 

равная 1,25 обыкновенного сяку. Название происходит от слова кудзира —— 

«кит》, потому что мерка делалась в старину из китового уса. Приме
нялась преимущественно для измерения тканей. Сяку равно 30,3 см, 
кудзирадзяку 一 37,S см.

26 На Камчатке лотер.певшие крушение японцы жили в Нижнекам- 

чатске (теперь Усгь-Камчатск). Здесь они пробыли не четыре года, а 
около одного года (см. комм. 149).

27 Тигиль — населенный пункт ,на северо-западном побережье Кам
чатки (залив Шелехова).

28 Здесь ошибка, в действительности к моменту приезда в Охотск 
оставалось в живых не трое, а шесть человек: Кодаю, Коити, Исокити, 
Сёдзо, Синдзо и Кюэмон (см. комм. 145).

29 Неточно, в Охотск они прибыли 31 августа/11 сентября, а отбыли 

'Оттуда в Якутск 12/23 сентября 1788 г.
30 Эта дата, 9/20 ноября, подтверждается Хокуса монряку.

31 Описка, должно быть 17/28 февраля 1789 г.
32 Намбу —— старинное название провинций Рикутю и Рикуо, состав- 

-лявших владения князя Намбу. Сейчас —— префектуры Аомори и Иватэ.
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83 Вероятно, имеется в виду Иван Филиппович Трапезников, приез
жавший： в Японию в составе экспедиции Лаксмана. В Хоку с а монряку 
указано, что Трапезников был сыном японца Кк>скэ ( 久 助 ) , который 

м-ного лет тому назад был унесен бурей из владений Намбу в Россию, 
остался там жить и. .получил русское .имя и фамилию — Филипп Тра
пезников. Его сын, геодезист (землемер) Иван Трапезников, сопровождал 
японцев от Иркутска до Японии. В Канкай ибун также упоминается 
'отец Трапезникова — Кюскэ, из села Саимура во .владениях Намбу, 

капитан корабля, потерпевшего крушение у берегов России. Переводчи
ком в экспедиции Лаксмана был Егор Иванович Тугол у ко в.

34 Кикуро (キク ロ) 一 явное искажение при переписке имени 《Ки- 

:р,ило» (キリ ロ)，т. е. Кирилл (Лаксман). Для удобства понимания даль
ше в переводе ^Кикуро изменено на (Кирилл. В Синсё:-мару хё:минки 
Кирилл Лаксман также именуется Кикуро. См.: ёсино Сакудзо, Хё:рю:- 
мин Ко:даю:, стр. б , 11, '13.

85 Здесь ошибка: Адам был сыном Кирилла Лаксмана и возглавил 

экспедицию в Японию, до этого он никогда с голландцами в Эдо не был. 
'Ошибка, .возможно, объясняется тем, что в Японии жил какой-то Лакс- 

：ман, голландец или называвший себя голландцем, о котором сообщает 
в своих записках капитан Головнин со слов переводчика Тёсукэ (см. 
В. Лагус, Эрик Лаксман…, стр. 322, 323).

36 Эдо-омотэ имеет два значения:1 ) общее название официальных 
правительственных учреждений бакуфу в Эдо (в отличие от оку: оку—— 

внутренняя, частная часть, двор сёгуна, омотэ — внешняя, официальная, 

деловая часть) ; 2) название Эдо в провинции. В данном случае, .вероят
но, употреблено во втором значении.

37 Кацурагава Хосю ( 桂川甫周 )，1751—1809, подписывался также 
：именем Кокудзуй ( 国瑞），кроме того, известен под именем Гэтти

( 月池) и Ко:кан (公鑑 )• Потомственный придворный врач сёгуна, 
крупный ученый голландской школы (рангакуся). .Восемнадцати лет стал 
придворным .врачом， участвовал в переговорах с голландцами ,во вре

мя их приезда в Эдо; в 20-летнем возрасте участвовал в переводе ана
томического атласа с голландского языка на японский. Во время пребы
вания 6 Эдо известного шведского ученого Карла-Петера Тунберга в 
1776 г., выдававшего себя за голландца, Кацурагава изучал с его по
мощью европейскую медицину и получил от него свидетельство об ус
пехах в искусстве медицины, написанное на голландском языке. В 1783 г. 
впал ：в -немилость у временщика-диктатора Танума Окицугу, был отстра
нен от должности и выслан на остров Микурадзима, но после того как 
в 1786 г. Танума в связи оо смертью сёгуна Иэхару был отстранен от 
власти .и'на пост регента малолетнего сёгуна Иэнари выдвинут Мацудайра 
Саданобу, Кацурагава был восстановлен в должности придворного врача. 
Когда в Японию поибыла экспедиция Адама Лаксмана, Кацурагава по
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поручению бакуфу составил на основании голландских источников руко

писную работу 魯西亜志 (Оросияси)，т. е. «Записки о России》,в  которой: 
привел сведения о географии, обычаях, нравах и государственном уст-; 

ройстве России. Ездил на Хоккайдо !и привез в Эдо Кодаю и Исокити,. 
присутствовал на приеме их сёгуном и участвовал в допросе. После допро
са он тайно составил протокольную запись, которая позже стала известка： 

под .названием Хё:мин горан-но ки, т. е .《Запись о приеме сёгуном потер-: 

певших кораблекрушение》. После этого он часто бывал у Кодаю и по
тайному поручению «сегуна в 1794 г. написал со слов Кодаю первый в 
Японии большой труд о России Хокуса монряку, снабдив его примеча
ниями на основании голландских и китайских источников и переводом 
голландской справки о России, которую назвал Оросия рякки. В том же： 
году он был назначен 丨профессором медицинского института «Игаккан».

Кацурагава—автор нескольких научных медицинских трудов: «Гол- 

ландская фармакопея» (和蘭藥選)，«Достижения хирургии» (外科大成)，«Ре
цепты на основе опытов Дзуйтикудо»*(瑞ゲ丁堂經驗方）и др. Ученый со

ставил также карту мира (地球全圖) и написал книги:《Сведения о всех 

государствах мира в схемах》（万国圖說)，《Основы обороны на море» 

(海上備要方）и др. См .:世界歷史辞典.東京. 1956 (далее— рэкиса дза~ 
тэн );大百科事典第五卷，東京. 1933 (далее —Дайхякка дзитэн); Ёсино Ca- 
кудзо, Хё:рю:мин Ко:даю:, стр. 41—51.

38 Яманака Дзюнъан (山中淳庵) . Очевидно, описка в японском тек

сте, должно быть Накагава Дзюнъан (中力1淳庵)，1739 — 1786. Врач при 
дворе даймё Сакаи Тадацура в пров. Вакаса (сейчас префектура Фукуи^ 

«голландовед», умер за несколько лет до возвращения Кодаю и Исокити 

в Японию. Вместе с Кацурагава Хосю учился у Тунберга (см. выше-, 

комм. 37), когда тот приезжал в Эдо, помогал Тунбергу в составлении 

гербария, сдружился с ним и после его возвращения на родину под

держивал с ним переписку, посылал Тунбергу семена и высушенные 

растения, получал от него словари, книги по медицине и т. д. В своих: 

путевых записках Тунберг очень тепло отзывается о Кацурагава и 

Накагава.

Накагава написал несколько трудов по медицине, но ни один из ниж 
не сохранился, известны лишь их названия (см. Сэкай рэкиси дзитэн, т. 6)^

39 По этому поводу в первом сообщении об экспедиции Лаксмана чи
таем: «Лаксманов отец препоручил было сыну своему три письма к 
ученым людям в Эддо ;и притом несколько натуральных редкостей и тр.*ь 
термометра. Но как путешествие до столицы Эддо было ему отказано产 
то он с Эддовским чиновником препоручил те письма и вещи для достав
ления куда следует» («О первом российском посольстве в Японию под： 
начальством Лаксмана» см. 《Друг просвещения», СПб., 1804, ч. IV)̂ .

Д з у й т и к у д о —— один из псевдонимов Кацурагава Хоскх
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Биографу К- Лаксмана В. Лагусу имена ученых, которым были 
посланы письма, остались неизвестны. Он писал, что с бригантиной «Ека

терина» «было отправлено три письма Лаксмана старшего к японским 
ученым в Едо. Имена их неизвестны» (JIaryc，Эрик Л а к см а н стр. 249). 

В нашей литературе впервые имена этих ученых (Кацу.рагава Хосю, На- 

кагава Дзюнъан и астроном Хаяси) были сообщены Э. Я. Файнберг 
в 1947 г. в работе «Экспедиция Лаксмана в Японию» (стр. 219). Ленсен 
в своей книге《The Russian .push toward Japan» пишет, что «имена 

этих трех ученых неизвестны》,и  лишь высказывает предположение, что 
это были Кацурагава и Накагава (стр. 115). Оросиякоку суймудан еще 
раз подтверждает, что, адресатами писем Лаксмана были Кацурагава 

Хосю и Накагава Дзюнъа!н.

40 Хирагана —— одна из двух основных форм японской слоговой аз- 
-буки.

41 «Год Собаки» соответствует 1790 г.; здесь ошибка: Кодаю с Лакс- 

маном прибыли в Петербург 19 февраля 1791 г.

42 «И все трое проводили время впустую». В Петербург с Кириллом 

；Лаксманом ездил только один К̂ одаю. Через несколько дней после его 
приезда в столицу туда приехал также Синдзо, но он жил отдельно и 

на аудиенциях не присутствовал. О том, что Кодаю поехал в Петербург 
один, свидетельствуют его собственные слова, приводимые дальше, в 
«главе IV рукописи (стр. 55): отвечая на первый вопрос, он，между про

чим, заявил: «...императрица даже не слышала о нашей просьбе. Поэ
том ух я один поехал в столицу и обратился с просьбой лично к импе
ратрице»: В работе Д. Позднеева «Материалы по истории Северной 

Японии...» (т. II, ч. 2, стр. 79) также приводится перевод слов Кодаю: 
«наконец я один поехал в русскую столицу».

В Хокуса монряку говорится об этом более подробно： «К счастью, 

юн (Кирилл Лаксман.—— В. К.) получил приказ отправиться в столицу, 
чтобы отвезти травы и камни, и вскоре должен был уже выехать. И он 
сказал: „Я тебя, тоже возьму с собой, ведь самое лучшее, если ты при

ведешь. в столицу Петербург и лично подашь просьбу императрице. А я 
помогу тебе“. Кодаю .очень обрадовался и стал готовиться в дорогу, ни
о чем больше не думая. А между тем 13 числа (января 179:1 г. — В. К.) 
... умер от болезни Кюэмон; Синдзо тоже уже некоторое время болел 
лихорадкой, состояние его внушало беспокойство, и его отъезд пришлось 
отложить. Поручив уход за ним остающимся, группа в пять человек, 
в том числе Кирилл, его второй сын Афанасий и находящийся в их под

чинении солдат (а также Кодаю и ямщик.—— В. /С.) выехали 15-го числа 
«а санях из Иркутска... Поскольку они везли, с собой казенное имуще
ство, им предоставляли -перекладных лошадей, а питанйе и все прочее, 

что нужно было для Кодаю, Кирилл давал из своих собственных за
ла сов» (стр. 38).
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В Оросиякоку хё:минки по этому поводу читаем: «Из оставшихся 

в жи,вых пяти человек один в то время тяжело болел, поэтому три че

ловека остались, чтобы ухаживать за ним, а в столицу поехал один； 
Кодаю》（л. 12).

Косвенно это подтверждает и Лагус, говоря, что Л а кем а н был «пу
теводителем дальнего гостя» и что «пребывание обоих путешественников 
в столице... протянулось до поздней осени》(《Эрик Лаксман…》, стр. 238).

Внук Кирилла Лаксмана, генеральный консул в Лиасабоне, Алек
сандр Лаксман, также отмечал в написанной им биографии деда, что 
в Петербург ;из 0иб.йр1и -им был привезен только один Кодаю: «... on pour
rait motiver le repatriement des japonais naufragés... dont un, nommé Ko- 

day, ,a été amené par Laxm.an de la Sibérie», т. e. «...можно объяснить воз-, 
вращением на род.ину потерпевших кораблекрушение... японцев, один из 
которых, по имени Кодай, был привезен Лаксма-ном из Сибири».

В указе Екатерины II иркутскому генер'ал-губернатору Пилю от
13 сентября 1791 г. говорится, что деньги и вещи, которые указом пред
писывается выдать по прилагаемой «Росписи награждению, назначенному 
японцам при отправлении их в отечество》，Кодаю уже получил《здесь из 
Кабинета иашего》； остальные должны были получить их в Иркутске卜 

очевидно, потому, что в Петербурге других японцев не оказалось.

43 «Подали просьбу о возвращении на родину». Как сообщается в. 

Хокуса монряку (стр. 39), прошение о возвращении в Японию было по

дано через Лаксмана на имя графа Безбородко через два дня после 
приезда японцев в Москву, т. е. 22 февраля. Вскоре после этого Кирилл. 
Лаксман заболел. Болезнь продолжалась около трех месяцев, но к 28 
июня, когда состоялась первая аудиенция в Царском Селе, Кирилл Лакс
ман поправился и уже мог присутствовать на ней вместе с Кодаю. 
В Синсё-мару хё:минки тоже подтверждается, что Лаксман болел около- 

трех месяцев (ёсино Сакудзо, Хё:рю:мин Ко:даю:, стр. 12).

44 У Кирилла1 Лаксмана было пять братьев младше его, но о кото

ром из них идет речь, установить не удалось.
45 «Аудиенция была назначена на 9 октября зимой того же года».. 

Екатерина II давала аудиенцию Кодаю и Лаксману дважды (см. опи
сание аудиенции в главе IV рукописи, стр. 7Ь и комм. 163).

46 В следующем далее описании, сделанном, по-видимому, по памя

ти, со слов Кодаю, или, что более вероятно, на основании Другой за
писи его рассказов, очевидно, смешано описание дворца Екатерины в 
Царском Селе и Московского Кремля.

47 По-видимому, речь, идет о 《Царь-пушке》. См. главу IV，《О приеме 

сегуном потерпевших кораблекрушение и о том, что рассказали Кодак> 
и Нсс.кити》，стр. 56.

48 В Японии не существовало обычая целовать руку, поэтому }(одаю^ 
не знакомый с европейскими нравами, .вместо того чтобы поцеловать.

78



комментарии

руку императрицы или то место своей руки, до которого она дотрону
лась, как это описывается здесь, лизнул руку. Возможно, что он даже 

не знал слова «поцелуй》. Описания этой церемонии здесь и ниже не 
совпадают (стр. 55).

49 О разрешении вернуться в Японию Кодаю узнал 29 сентября
1791 г., т. е. через 2 недели после того как Екатерина II подписала указ 

генерал-губернатору Пилю об отправке в Японию экспедиции Лаксмана： 

(см. Хокуса монряку, стр. 45, и 《Полное собрание законов Российской: 
империи», т. XXIII, 1830，стр. 249—251).

50 «Нарандской» —— очевидно, искажение слова «Голландской», т. е. 
«Голландия》. Перевода на японский язык нет.

51 Буцудзо: —— дословно статуя, или образ Будды. Кодаю так назы

вал иконы. Днем первого поклонения образу, по-видимому, назван день- 
крещения, или именины.

52 くぐГод Свиньи》 соответствует 1791 г. Здесь ошибка, экспедиция. 
Лаксмана отправилась из Охотска 13/24 сентября 1792 г.

В письме Кирилла Лаксмана известному ученому П. С. Палласу 
от 9 января 1793 г. по этому поводу сказано:《13 -сентября 1792 года сын- 

мой Адам покинул Охотский рейд, и я полагаю, что сейчас он уже на. 
месте... Кодаю и црочие некрещенные японцы расстались со м!ной， вы

ражая свою благодарность, они плакали, как дети» (В. Лагу с, Эрик： 
Лаксман..” стр. 250, См. также Оросиякоку хё:минки, 《〇 первом россий
ском посольстве в Японию», стр. 249, а также работы Э. Я. Файнберг).

53 Нэморо —— сейча'с порт Нэмуро (о. Хоккайдо) •

54 «3-й день 9-й луны следующего года —— года Крысы》，т. е. 7/18̂  
октября 1792 г. Из сопоставления донесения, посланного Мацумаэ Юно- 
скэ в Эдо члену правительства (ро:дзю:) Тории Тадамото, Тамба-но-ками,. 

от 6-го дня 1Ьй луньг 4-го года Каисэй, т. е. 8/19 декабря 1792 г. (см. 
Оросиякоку хё:минш, Хокухэн дзакки, Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико:，стр.. 
58，59), со сведения ми, приводимыми ；в статье В. Н. Берха, Путешествие 

поручика Адама Лаксмана в Японию (стр. 248——273), видно, что бриган
тина «Екатерина» прибыла 7/18 октября 1792 г. (3-й день 9-й луны года 
Крысы) в район Нисибэцу, на западном берегу залива Нэмуро, а 9/20' 
октября (5-й день 9-й луны) встала на якорь у Нэмуро, на восточном 
берегу залива (см. также: В. Лагу с, Эрик Лаксман.,., стр. 256). Пролив 

между островом Кунашир (СССР) и Нэмуро (полуостров Ханасаки, 

Япония), где зимовала экспедиция Лаксмана в 1792——1793 гг., был назъа» 
Зибольдом 《Проливом Лаксмана». Вильгельм Лагус на III петербургском 

международном конгрессе ориенталистов в 1876 г. предлагал закрепить 
это название (Lagus, Quelques remarques et une proposition au Sujet de la 
première expédition russe au Japon,— хТруды 3-го международного кон
гресса ориенталистов», т. II, ‘стр. 41—58). Однако до настоящего：времена 
сохранилось название «Пролив измены», данное ему 'капитан-лейтенан-
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•том Ракордом в 1811 г. © связи с тем, что там вероломно был захвачен 
в плен капитан Головнин. По-японски пролив называется Ноккэ суйдо.

55 Мацумаэ Юноскэ —— старший сын княая Ма.цум,аэ Митихиро (Ми- 
намото Митихиро, Вакаса-но-ками, владельца замка в Фукуяма на ост
рове Эдзо. Княжество Мацумаэ просуществовало до 1869 г. (см.: «Очер- 

ки новой истории Японии»у стр. 50; Хокуса монряку, преди'сл. автора; 
<j. A. Lensen, The Russian push toward Japan, ip. 105).

56 iB упомина̂ вшейся статье В. H. Берха и других русских источ
никах указано, что чиновни'к от Мацумаэ Юноскэ и лекарь, привезшие 
-ответ на письмо Адама Лаксмана, прибыли в Нэмуро 16/23 декабря
1792 г.; имена чиновника и лекаря не указаны； В Хокуса монряку (стр. 
58) приводятся имена чиновников («вассалов») и лекаря, прибывших в 

Нэмуро： чиновники Судзуки Кумадзо и Маэда У'монсити, врач Като 
Кэнго.

57 Подарки были отправлены иркуиским генерал-губернатором Пилем 
на основании следующего пункта в указе Екатерины II от 13 сентября 
1791 г.: 《Для большего, еще об ласкания японского правительства употре

бить из казны до 2000 рублей на покупку разных приличных товаров, 
-кои вы от Имени своего в подарок послать можете» («Полное собрание 
законов Российской империи》， т. XXIII, стр. 251). Кроме стеклянных 

изделий, ш!кур и тканей, перечисляемых' дальше в тексте, среди подар
ков были также пистолеты, зеркала, платки и т. д. Часть этих предме
тов Адам Л а кем а н роздал японцам в Мацумаз^ официально же подарки 
Пиля японскому правительству приняты не были. Историк； Мацуна.га 
"Тёкэн в. своей книге Карафуто. оёби камутякка .сообщает, что уполномо

ченные баку фу при первой же встрече с Лаксманом в.. Мацумаэ 17/28 
июля 1793 ir. возвратили подарки, посланные в Эдо.

58 Донесееия Мацумаэ Юноскэ в баку фу в связи с прибытием экспе
диции Л аксмана и ответы правительства помещены в Оросиякоку хё:- 

.MUHKUy： а также в. книге, содержащей переписку баку фу с князьями 
Намбу, Цуг ар у и Макумаэ, —— Хокухэн дзакки и частично в Цитиро ко:- 
çë； Хоккайдо: сико:, ч. I，стр. 58. Перевод части документов из книги Ока-

.мото Р юноскэ приводится в работе Д. Позднее в а Материалы по истории 
Северной Японии..• (т.. II，ч. 2，стр. 7?‘一74). 、

59 Торомэн d 羅_  ) —— в старину название индийской хлопчатобу
мажной ткани, вроде байки дли 中ланели，ç примесью• нитей иа шерсти 
：кролика.；

60 Кодаю ； и Исокити были переданы Лаксманом представителям ба- 
:ку 中у : инспектору надзора (мэцукэ ) сё:гэну ■ ( сё:гэн ̂ _監  一 г старший чин 

третьего ранга при управлении лейб-гвардии сёгуна); Исикава Тада中уса 
п： дайгаку Му.раками Ёсино：р.и во время последней встречи с ними 23 ию

ля ノâ августа 1793 г. в Мацумаэ,
, б1. Ко中у (江府）—— 《столица, да реке》，т. е. Эдо.
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62 В то время удельным княжеством Камэяма в провинции Сэйсю 
^Исэ) владел Исикава Соси, Хюга-но-ками.

63 Ко:ги-сама С ) — 《господин правитель», «государь», т. е. 

сёгун.

64 То —— мера сыпучих тел, равная 18,039 л; 1 то риса весит около
15 кг, т. е. в 120 мешках было около 9 тыс. кг или около 500 пудов. 
Общий вес риса подтверждается примечанием на стр. 291 в статье

3. Я. Файнберг Экспедиция Лаксмана в Японию, согласно которому 
Л а кем а к получил всего 462 пуда 2 фунта риса. Однако и у Лагуса 

.{«Эрик Лаксман...», стр. 261)и у Файнберг (стр. 291) сказано, что Лаксг 

ман получил 100 мешков риса.
В сообщении 《О первом российском посольстве в Японию под на

чальством Лаксмана》 приводится следующий список продуктов, полу
ченных экспедицией Лаксмана перед уходом из Японии: «Пшеницы 27 
кулей, ржи — 61 куль, гречихи — 3, всего 91 куль, козьего соленого 

мяса 6 бочонко.в》（ч. IV，стр. 249—270).

По-видимому, в нашей рукописи более точная цифра.

65 Нагината ( 長 刀 ) —— изогнутая сабля, насаженная на длинное 
древко. Ею пользовались, как алебардой. В рукописи, по-видимому, 
о-писка: от сёгу'на были получены не две, а три сабли. Это подтверждает

ся сведениями, приводимыми в книге Окамото (ч. I, стр. 60)， а также 

русскими материалами. В частности, Лагус сообщает, что Екатерина II 

разрешила Лаксману поместить изображение этих трех сабель на его 
фамильной печати (гербе). Лагус удостоверился в этом, получив через 

барона Остен-Сакена снимок печати Лаксмана. В оусских документах 
того времени подарки, полученные от сегуна, называются подарками 

«японского императора》. Это объясняется недостатком сведений о Япо
нии в то время. Поскольку фактически верховная власть находилась в 

руках сёгуна, русское правительство считало его императором Японии, 
и Лаксман в сроем отчете называет сёгуна «Великого японского госу
дарства Его Генезин-кубосское величество» (В. Берх, Путешествие пору' 
чика Адама Лаксмана в Японию, стр. 245~ 273; см. также: Д. Поаднеев» 
Материалы по истории Северной Японии…, стр. 65; В. Лагус, Эрик Лакс

ман,.., стр. 261, 282, 439; Э. Я. Файнберг, Экспедиция Лаксмана в Я勝  

нию，стр. 219).
卯 Мино ( 美 濃 ) —— сорт плотной японской бумаги (по названию 

провинции, где он производился).

' 67 Исикава Тадафуса, см. комм. 60.
68 Хо:сёгами (奉書紙 ) — высший сорт писчей бумаги, названный 

так потому, что в период Асикага такой бумагой пользовались только 
для составления официальных писем сёгуна —— хо:сё.

69 Мураками Ёсинори, см. комм. 60.
70 Мацумаэ Юноскэ, см. комм. 55.
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71 Следующий дальше текст документа несколько расходится с тем_ 
который приводит Окамото Рюноскэ в Нитиро ко:сё: Хоккайдо： сико:. На 
стр. 60 этой книги читаем:

信牌

をろらしや國ノ船一艘、長崎へ到ルタメ ノシルシノ事、爾等ヲ諭ス旨ヲ承譁 

シテ、長崎- 到ラントス

抑切支丹ノ教ハ我国ノ大禁也其像及器物書札等ヲ持来ル事ナヵレ必ス害セラ 

レン事アラン此旨ョク悟導シテ彼地ニ到ラハ猶硏窮シテ上陸ヲモュルスヘキ也、声 

レ力爲ニ此一張ヲアタフル事シ力リ

政府ノ指揮ヲ奉ジテ 石川將監忠房書判
寬政五年六月甘七日 村上大学義禮書判

Позднеев дает следующий перевод этого отоывка (стр. 58).
«Свидетельство для входа в Нагасаки одного русского судна. Вы мо

жете иметь доступ в Нагасаки, выразив согласие на наши указания. 
Что касается до христианского учения, то оно категорически запрещено 

в нашем государстве, а потому изображений, принадлежностей и книг 
его провозить не сметь. В противном случае вам непременно будет вред. 
Если вы, непременно серьеано заметив себе эти инструкции, прибудете- 
в то место, то по производстве дальнейших расследований вам можег 

быть разрешена даже высадка на берег. Ради сего и выдается настоя
щий лист...

21-го (так.—— В. К.) числа 6-й луны 5-го Кансэй (1793)» (см. 

комм. 72).
Основные расхождения между нашей рукописью и вариантом, при- 

водимым Окамото, следующие:

1 .У Окамото—持来 ノし事ナカレ,т. е . 《не привозить», или, как в пере- 
воде Позднеева, «привозить не сметь».

В Оросиякоку суймудан 持きたる事あらば （для упрощения хэн- 
тайгана заменена хираганой), т. е. «если вы привезете... то....», слов 
«не привозить» или «привозить не сметь» нет.

2. В нашей рукописи читаем:此むねよくよく恪（かく）導 （そん）し 
в слове какусон 恪尊(то же, что 恪遵），написанном фуриганой, второй* 
иероглиф искажен при переписке: вместо 尊 (или Щ.—дзюн) написана 

導 (до：). Поскольку чтение, написанное фуриганой» более соответствует 
общему смыслу предложения, а слова какудо:、как написано иерогли
фами, не существует, то можно считать, что правильно будет какусон 
или какудзюн, т. е. «точно соблюдать» или 《почитать», как и дано r  

нашем переводе.
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В тексте, приводимом Окамото, написано 悟 導 ：~  «достичь самых 
сокровенных истин учения (буддизма. — В. К.)》，что явно не соответ

ствует контексту. Ошибка объясняется сходством иероглифов в их ско
рописной форме.

Остальные, менее существенные расхождения легко понять при со

поставлении текста, приведенного Окамото, с текстом нашей рукописи.
Как известно, Лаксману были вручены три документа . (см. вступи

тельную статью, стр. 23, 24). Изложение одного из них—письма, запре
щавшего приход русских кораблей ,в Эдо, дается в рукописи сразу по

сле списка подарков.
В записках капитана Головнина приводится следующий перевод 

этого письма: .
《1 .Хотя по японским законам и надлежит всех иностранцев, прихо

дящих к японским берегам, кроме порта Нагасаки, брать в плен и дер
жать вечно в неволе, но как русским сей закон был неизвестен,, а при

том они привезли спасшихся на их берегах японских подданных, то сей 
закон 'над ,ни.м;и теперь не исполнен и -позволяется им возвратиться в сзое 
отечество без всякого вреда, с тем чтоб впредь к японским берегам,, 

кроме Нагасаки, не приходили и даже если опять японцы попадут в 
Россию, то их не привозили; в противном случае помянутый закон будет 
иметь свое действие.

2. Японское правительство благодарит за возвращение его поддан
ных в отечество, но объявляет, что русские могут их оставить или взять 
с собою, как им угодно, ибо японцы, по своим закоиам, не могут их 
взять силою, предполагая, что сии люди принадлежат тому государству, 

к которому они занесены судьбою и где спасена жизнь их при корабле
крушении.

- 3 .  В переговоры о торговле японцы вступать нигде не могут, кроме 
одного назначенного для сего порта Нагасаки, и потому теперь дают 
только Лаксману письменный вид, с которым один русский корабль мо
жет прийти в упомянутый порт, где будут находиться японские чинов

нику, долженствующие с русскими договориться о сем предмете» («За
писки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1S12 
и 1813 гг.», — Василий Головнин, Сочинения, М.~Л., 1949, стр. 132).

- Это же письмо на японском языке приводится в работе Оканотв 
Рюноскэ (ч. 2, стр. 119, 120), но оно, по:видимому, представляет собой 
перевод с русского по «Запискам» Головнина.

Перевод расписки в принятии Кодаю и Исокити, помещенной в ра
боте Сайто Бундзо： Нихон. гайко>си, дается в статье Э. Я- Файнберг 

Экспедиция Лаксмана в Японию (стр. 219).

г , 72'《27_Г0 дня 6-й луны 5-го. года Кавсэй》 соответствует 23、1йоля/

3 августа' 1793 г., т. е. дню, < когда состоялась последняя встреча Адама 
Лаксмана с представителями бакуфу Исикава Тадафуса и М.у-ракама

6 *
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•Есшшрл.しЭта дата совпадает е указанной в соответствующем документе, 
приводимом-в Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико: (стр. 60), а также лодтвер.ж- 

дается. русскими.. архивными материалами, цитируемыми в статье Э. Я. 
Файнберг Экспедиция Лаксмана в Японию (стр. 218). В переводе озна- 
•ч̂ нного документа, помещенном в книге Позднеева, значится:《21-го 

числа Ç-й луны 5-го года Кансэй (1793)》—— см. комм. 71 ;по-видимому, 
это -опечатка... .

7 夺 Gm. ko-мм.12 и 13.

-リバ 74■ В, настоящей . рукописи : приводятся заслуживающие наибольшего 
доверия сведения о судьбе вещей, оставшихся после смерти Коити. 

•iß. других известных нам документах сообщается, что якобы все вещи 
Кодаю были отданы его вдове (Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико:, ч. I, 
стр.： 7 4 75; Д. Позднеев, Материалы по истории Северной Японии..., 88; 

Есино Сакудзо, Хё:.рю:мин Ко.даю:, стр. 41). Однако это маловероятно, 
поскольку в то время специальными декретами бакуфу запрещалась 

；иметь какие бы то ни было предметы иностранного происхождения и 
(пользоваться ими. Это подтверждается в настоящей рукописи словами о 
том, что прихожане старались «заручиться протекцией, чтобы тайком по
смотреть эти вещи», (стр. 49), следовательно, после передачи в храм 
•вещи Коити не разрешалось показывать.

75 Бодиеатва Сёжандзэон ( 正觀世音菩薩）， или Каннон ( 觀音），一 
буддийская богиня милосердия•

76 Ошибка в тексте, Коити был не капитаном, а заведующим гру_ 
зом/ ем. комм.19.

77 1 сун равен 30,3 см, 1 бу составляет 0,1 суна.

'78. ァメリ..力国め毛織•-
79 Сетка от комаров, которую носят в Сибири.
50 Рё:' С 兩 ) _ старинная японская денежная единица, приравнивав- 

йаяСя в то время по стоимости к 10 руб. золотом;1 моммэ составляет 

1/60 рё ::
; j8t «Железо1 южных дикарей» ( ) — намбандэцу—старинное

назУанй̂ 1 стали, которая первоначально ввозилась в Японию с юга.
:1:82 ! «Ко ж а • 6atiTO м э » (サントメ 革 или 栈留革）一сорт кожи, название 

«OTOpöro происходит от старинного португальского названия Короман- 
ièHîckaro берега в Индии—Сан-Томе (район Мадраса), откуда ее пер- 

ißöHaСально ввозили в Японию.

63 Московской кожей (мосукобия-кава) называлась кожа русской вы- 

делкй;> она была：： известна • в Японии под указанным названием еще за
долго до установлемйя отношений Японии с Россией: русской кожей тор- 

х̂ овали в Японии голландцы.,
Фукиагэ о-мономи ( 蛾上御物馬）一 помещение в саду дворца 

сёгунов Токугаэа； в Эдо,_ откуда сёгун мог любоваться садом[ там же он 
находился вр еремя. .ра；зногд рода приемов, представлений и празднеств,

84;
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устраивавшихся в саду; так, "йзвестностью пользовалась борьба сум% 
происходившая в этом саду в присутствии сёгуна, — гоёатрандзу；т .  

Сад за дворцом Нисино-мару носил название Фукиагэ гёэп, т. е. Сад с 

фонтанами, отсюда — Фукиагэ о-мономи —— обзорная площад

ка —— представляла собой длинную крытую веранду (на схеме изо.браже* 
на слева). Веранда непосредственно примыкала к дворцу» откуда： можнб! 
было выходить на нее. Под прямым углом к веранде была построена  ̂
временное легкое крытое возвышение (мостки) ̂  на котором во времж 
допроса Кодаю и Исокити сидели указанные на схеме и перечисляемые 

дальше в тексте лица. Кодаю и Исокити сидели лицом к ним, т. е. боком 
к скрытому за бамбуковыми шторами сёгуну. В указанной книге Есина 
Сакудзо помещен редкий старинный рисунок, изображающий сцену : допрсн 

са Кодаю и Исокити,. который помогает понять схему и подтверждает 
ее точность (см. стр. 50—51 этой книги). 、

Сад Фукиагэ гёэн, каким он был в Токугавскую эпоху, описан ö' 

книге Комияяма Ясусукэ《Записки о памятниках старины в Фукиагэ» 

(小宮山綏介著吹上訪古錄）•
85 Окольничий (оконандо или древняя должность и чип 

приближенных к главе государства лиц. Положение окольничих в Рос— 
сии с конца XV до нагтала XVIII в. почти полностью соответствовало 

положению конандо ( 小納戶） при сёгуне в Японии. Ктандо^ ri 
окольничие, принадлежали к высшим правительственным чинойникам 

вакадосиёри ( 若年寄），занимавшим следующее после р0：дзю： место1 
среди высших чинов. Под начальством конандо находилась !дёо^цовая 
прислуга, обслуживавшая непосредственно сёгуна. Старший бкшьнй-' 
чий назывался конандо-то'.дори ( 小納戶& 取 ）. へ ！

86 Фукиагэ бугё ( tr上奏行）一смотритель дворцовых сад-ов,- долж-! 
ность, учрежденная в 1709 г. 6-м сегуном*Токугава Иэнобу,: к0гда(: был1 

разбит сад Фукиагэ гёэн. При сёгуне Иэнари было два ' (：мот̂ рителя1 

дворовых садов. !

81 О-кати мэцукэу или кати мэцукэ ( 御《走自付） 一 ДоЛж、н0ст̂ > и 
чин службы надзора. Чиньг надзора мэцукэ-яку Делились • на 1 че!тЬтре̂  

ранга: высший о\-мэцукэ (大目付)，т. е. главный инспектор над
зора. старший мэцукэ, инспектор надзора, средний' ршт-^кати
М цукэ и младший ранг - ксбито мэцукэ (小人目付). ：1 °

Главные инспекторы (о:-мэцукэ) подчинялись нёпбсредетвенно /70̂ - 
дзкЛ ( 老中）(см. комм. 165) и возглавляли надзор й шпибйаж за даймё：9 
т. е. крупными владетельными князьями, имевшими Зе м jik, д ох  о д höc t ь 

которых определялась не ниже 10 тыс： коку (окояо;150 び рис à 
в год. Инспекторы надзора (мэцукэ) подчинялись вакадосиёри руко
води .и надзором и шпионажем за хатамото ( ) —так! riâô ыва'лйс̂ 1 
феодалы, имевшие доход менее 10 тыс. коку, но нб мбнеё 5ÖÖ к0ку> 

под надзором мэцукэ находились гокэнан. В ведение инспекторов • kâÂ-
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зора входищ также командование лейб-гвардией, охрана дворца и сё* 
г у на и выполнение поручений по расследованию дел государственного 
значения, а также прочих важных заданий сёгуна или ро\дзю\. Так, для 
переговоров е Лаксманом из Эдо в Мацумаэ были посланы два мэцукэ—* 

Исикава Тадафуса в чине сё:гэн ( 將監 ) и Мураками Ёсинори в чине 
ёайгаьсу сопровождали кати мэцукэ и много ко б и/по мэцу^

tea. В; допросе Кодаю и Исокити принимали участие два мэцукэ— 

«агава Кандзабуро и Ябэ Хикогоро.
88 ( 越中守）一《правитель Эттю». До XIV—XV вв.

ш ма (куни-но-ками) -должность правителей провинций (купи), наз

начавшихся правительством; в период Токугава —личный почетный 
и̂ вдв̂ орный тйтул̂  обладатели которого не имели никакого отношения 

к» упра^лени^. провинцией (в данном случае пров. Эттю, сейчас пре， 

фектура Тояма). В 1793 г. титул Эттю-но-ками имел Мацудайра Са- 
乓a蜂об у Ç м . -ком恥 *... -112.
, .;ь̂ гТотоми-но-ками v ( 遠江守）一《правитель Тотоми》，придворный 

титул，см. выше. Титул Тотоми-но-ками в 17.̂ 3 г. имел Кано Хисати- 
$а. ’( 刺納久周），, в том же году назначенный на должность вакадосаёри 

(см. ко мм. 85).

ч び ( 美濃守) ——《правитель Мино», в данном случае —

Хираока ( 乎岡）ノ

! 91 Сюдзэн, но-сё:, или сюдзэн-но-ками ( 主膳正) , —главный дчорец- 
кий Такай ( 高井 ) .

, . 92 О-собасю:( 御輝衆）一флигель-адъютанты сёгуна, от 5 до 8 че 
ловек  ̂ получали жалованье по 5 тыс. коку.

03 О-томо, или о-томосю:( 御供衆) ,一чины постоянной свиты сёгу- 

«а, наследственная должность, дежурили при сёгуне во дворце и со

провождали его при выездах.

i 9拳 СуругагНо-ками ( 駿河守) -правитель Суруга. Этот титул в

1793 г. имел старший окольничий Камэи С 龜井）•
95 Кавати-но-ками ( 河內守) 一《правитель Кавати», этот титул в

1793 г, и^ел Оно ( 小野）. См. комм. 117.

9.6 .Эйдзюин—Таки Эйдзюин ( 多祀永壽院）•
97 Хосю—ученый, придворный врач Кацурагава Хосю, см. ко лм. 37.

98 Кандзабуро —инспектор надзора (мэцукэ) Накагава Кандзаэуро. 

川勘三郞）★ см. комм, 120.
99 Хикогоро — Ябэ Хикогоро (矢部彥五良！5), инспектор надзора (мэцукэ).

Сэнкэцу ( ШШ ) —помещение перед входом во дворец, где 

<рставл̂ ли обувь и мыли ноги. ,
10> «18-й день 9-й луны 5-го года Кансэй», т. е. год《Быка младше- 

гг.о брата Воды», соответствует 11/22 октября 1793 г.
; 102 В тексте рукописи описка, должно быть 《Камиясу-мару》， см* 

комм. 2；

86



Комментарии

103 См. комм.12 и 13,

104 См. комм. 21.

105 В работе Окамото Рюноскэ (ч. I, стр. 63) и в Оросиякоку хе>

принадлежащей России земле, называемой Амчитка》.
106 «С ее разрешения》——免をうけ (юруси-о укэ), т. е . 《получив 

разрешение》.В  Оросиякоку хё:манки—тш ж е :許しを請 (jopycu-o укэ) 
В работе Окамото — 話シヲ受ケ{ханаси-о укэ)у т. е . 《получив разго
вор» , очевидно, описка: fg {ханааМ) вместо 許 (юоуси).

107 См. комм. 53, 54.

108 О-мономи —— обзорная площадка, см. комм. 84.

109 Бамбуковые шторы — 御 簾 (мису) — вешали перед троно.м им
ператора или сёгуна, чтобы простые люди не могли видеть их. Представ
ляют собой связанные в горизонтальном положении узкие полоски бам
бука, вроде жалюзи, по краям шторы обшиты полосками плотной мате
рии. Сейчас такие шторы вывешивают перед храмами или перед входом 
во дворцы. Обычные бамбуковые шторы называются су или сударэ. В 
данном случае слово имеет гонорифическую приставку ми.

110 «Чтобы сёгун мог все видеть через просветы штор》一 御透•見ある 
樣 、 (о-сукими ару ё:-ни). Сукими —— значит «незаметное подсматрива- 
ние》или «подсматривание через щели (просветы)»; гонорифическая ча
стица о указывает, что речь идет о действиях высокопоставленного лица, 

в данном случае сёгуна, поэтому в переводе и вставлено слово 《сёгун》.
111 «Справа от сегуна》右のかたの御側には. В работе Окамото (ч. I, 

стр. 63)—то же: 右ノ方ノ 御恨！Jニ ハ，в варианте Хё:ман го ранено ки • 

приводимом в работе Ёсино Сакудзо Хё:рю:ман Ко\даю\ ( с т р . 14)一 右 

の方の御人口恨IJ, т. е . 《у бокового входа справа》；в Оросиякоку хг.мин- 
лги—右の方の御廳の內供ijiこは，т. е. «справа за шторой (с внутренней сто
роны шторы)».

и2 Мацудайра Саданобу (1758—1829) -выдающийся государствен

ный деятель конца XVIII- начала XIX столетия. Внук 8-го сёгуна Ёси- 
мунэ (сын третьего сына Ьсимунэ, Токугава Мунэтака, известного так 
же под фамилией Таясу—по названию его замка), женившись на доче
ри Муцудайра Садакуни, Саданобу принял фамилию Мацудайра. В 
1783 г. получил титул Эттю-но-ками, в 1787 г. после смерти 10-го 

сёгуна Иэхару был назначен главой ро\дзю:(老中の首座），а в следую
щем, 1788 г. стал регентом, или (дословно) помощником ( 將軍輔佐〉，
11-го сёгуна Иэнари, которому тогда было 15 лет.

18/29 августа 1793 г., т. е. за два месяца до приема Кодаю и Исокити 
в присутствии сёгуна, Мацудайра оставил посты главы правительства и 
регента и возглавил руководство морской обороной. Некоторые японские 
историки, в частности Инобэ, утверждают, что разрешение на приход 
русского корабля в Нагасаки было выдано Лаксману потому, что Ма- 

щудайра был сторонником установления торговых отношений с Россией
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и ожидал，что Лаксман вскоре же прибудет в Нагасаки для официаль- 
ного заключения договора.

Характеристика Мацудайра Саданобу как государственного деятеле 
дается в работах: Н. И. Конрад, Япония. Народ и государство, Пг., 1923, 
стр. 151，152; Е. Жуков, История Японии, стр. 75—78; 《Очерки новой 
истории Японии», стр. 97—101; Окамото Рюноскэ, Нитиро ко:сё: Хоккай

до: сило:, ч. I, стр. 75~ 87 и др. См. комм. 88 и 212.
113 См. комм. 89.
114 См. комм. 90.

115 См. комм. 9'1.
116 См. комм. 94.
117 Оно —小野. В Оросиякоку хё'.минки и в книге Ёсино ( стр.14)— 

тоже Оно; у Окамото Рюноскэ (ч. I, стр. 63)—Мидзуно ( 水野）. 
комм. 95.

118 См. комм. 96.
119 См. комм. 37.

120 Накагава Камбэй ( 中刀j勘兵衛） явная описка в тексте, должно 
быть Накагава Кандзабуро, см. комм. 98.

121 См. комм. 99.

122 «В тот день эти двое вели запись》 или буквально: «были пи— 

сарями》 （この兩人は今日の執筆也）. Сюхицу ( 執筆） в период Эдо 
означало лиц, которые в качестве писарей вели записи во время оое- 

вых действий и в прочих важных случаях ( с м . 新村出編廣辞苑、東京 
、1958 далее—Кд'.дзиэн). В вариантах Хёлмин горан-но ки, приводимых: 

в работах Ёсино и Окамото,— 此兩人は今日の執事なり，вероятно, описка, 

ибо в； период сёгуна Токугава слово сицудзи было синонимом вакадо- 
сагри, к которым Накагава и Ябэ не принадлежали, а как название 

самостоятельной должности слово сицудзи не употреблялось с 1563 г.г 
последним сицудзи был Хосокава Удзицуна.

123 Пажи —小 姓 （小性）一 косё:.

124 В Хоккайдо: сико: и Оросиякоку хё'.минки сказано просто:《тол- 

пились окольничие». См. также комм. 85.
125 «На белом песке》——白砂. В других списках——白妙H; cupacy — idiK 

называлась площадка перед входом во дворец, посыпанная белым пе

ском. В переносном смысле си рас у (обычно о-сирасу) означало «суд
ная площадь》， 《суд》.В  данном случае слово взято, по-видимому, в 

прямом смысле, т. е. «на площадке, посыпанной белым песком》.
126 床 机 ( 床几 ) cè*：2ü —складная походная скамеечка, состоит из 

двух легких крестовин с кожаным сиденьем.

127 《. . . в первой трети часа Дракона》一辰の上亥Уに一所びЦタ-«о дзё:ко- 

ку-ни. В старину сутки делились на 12 частей ( 亥ij- ， каждая из 
которых обозначалась одним из 12 циклических знаков - «ветвей» ( ); 
таким образом, каждое коку равнялось двум часам по европейскому
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исчислению времени. В конце Токугавского периода каждое коку де
лилось на 3 части ( 上亥！!、中亥у и 下实(J ) , Час Дракона соответствовав 

времени от 8 до 10 часов утра, а первая треть-времени от 8 часов да
8 часов 40 минут.

В вариантах Хё:мин горан-но ки, приводимых в рукописи Оросия
коку хё:нинки и в книге Окамото Рюноскэ (ч. I，стр. 63)，указано дру

гое время*• 午の初，т. е . 《в начале часа Лошади》； час Лошади соответ
ствовал времени от 12 до 2 часов дня. Ёсино Сакудзо пишет (ст р .15)г 

что Кодаю и Исокити были вызваны до 12 часов, потом после переры
ва на обед (в 12 часов) пришли снова.

128 髻をば三つに組で iMomodopu-o-ба мицу-ни кундэ). На рисунке,, 
изображающем Кодаю и Исокити, видно, что у них волосы были запле
тены в косы. См. рисунок в тексте, на стр. 72.

129 Войлочная шляпа-戲 笠 仏 г), пишется также 氇笠.

130《Золотая вещица, похожая на небольшое зеркало》—— золотая ме、 
даль с лентой, врученная Кодаю по приказу Екатерины II 8/19 ноября 
1791 г. во дворце Воронцова; одновременно ему были выданы золотые 

часы и 150 червонных По поводу подарков, полученных Кодаю от Ека
терины II，в Хокуса монряку читаем:

《20 октября он (Кодаю.—— В. К.) был вызван в царский дворец, и 
там императрица собственноручно пожаловала ему табакерку. 8 ноября 
он был приглашен к Воронцову, и, когда пришел туда вместе с Кириллом, 
Воронцов вручил ему золотую медаль (в тексте мэндари. — В. К.),- 
... часы и 150 червонных..., сказав, что это прощальный подарок от им- 
ператрицы》 (ч. 3, стр. 45).

Исокити, находившийся в то время в Иркутске, перед возвращением: 

в Японию также получил медаль, но не золотую, а серебряную, и 50 
червонных на основании именного указа Екатерины II от 13 сентября

1791 г. иркутскому генерал-губернатору Пилю (см. «Полное собрание 
законов Российской империи», т. XXIII，стр. 249—251). См. 10-й вопрос 
и ответ на него Кодаю, 一 стр. 57，58.

131:くСерзбряная могольская парча» (или《серебряная индийская парユ 
ча》)——銀莫臥兒• Название этой ткани-мо\ру, или могору (писалось так

же 莫 Щ 兒 происходит от названия династии Моголоз в Индии 
с XVI в.); производизшаяся там парча с выпуклым орнаментом назы

валась сначала могору, потом——мо:ру\
132《Персидская кожа》一白爾西蓝革 (парусягава), сейчас пишется 

другими иероглифами:波斯革，и читается пэрусягава. Персидской на
зывалась в Японии черная и цветная кожа, ввозившаяся голландцами 
из Персии, или похожая на нее.

133 См. комм. 130.
134 Сукно —咳口羅呢{рася), от португальского гаха, сейчас пишется, 

иердглй中ами ■紗；
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13う《Алре сукно》—猩獲緋 (сё:дзё:хи); в работе Окамото ошибка:狸 
狸 緋 （ч. I, стр.*63).

136 Бархат—天鵞絨 (биро:до), от португальского veludo.
137《Когда их вызвали, они подошли близко к тому месту, где си

дел сёгун»—этих слов в работе Окамото и з Оросиякоку хё:минки 
нет.

138 В Оросиякоку хё'.минки дальше следуют слова:紅毛人の形に髮露 

たり {орандадзин-но катати на хо'.фуцу тара) , т. е . 《очень походили 
на голландцев».

139 Профессор Есино Сакудзо на основании имевшихся у него мате
риалов писал, что первый вопрос задал Кавати-на ка ми Оно, а большая 

часть остальных вопросов была задана ученым Кацурагава Хосю (см, 
Хё:рю:мин Ко:даю:, стр. 15). В рукописи вопросы не нумерованы, номера 

в скобках поставлены нами для удобства ссылок.

Есино указывает, что всего было задано 27 вопросов; часть — до 
полуденного перерыва, остальные —— после обеда; это совпадает с ко

личеством вопросов и ответов в нашей рукописи (10 вопросов до пере
рыва и 17 — после). В книге Окамото Рюноскэ первый вопрос записан 

так: «Как называется место, куда вы раньше всего пристали на вашем 
корабле?»

140 Действительно, Кодаю и его спутники пробыли на Амчитке почти 
четыре года — с 6/17 августа 1783 г. по 18/29 июля 1787 г.

141 Сарана, или саранка (Lilium tenuiflolium), — многолетнее ра- 
へстение из семейства лилейных со съедобными луковицами, широко рас
пространено в Сибири; по-японски называется 黑百合 (куроюри), что 
дословно значит 《черная лилия»; название объясняется, по-видимому, 

тем, ито темно-оранжевые лепестки сараны густо покрыты небольшими 
черными крапинками.

142 Сиродзакэ, т. е. белое сакэ (называется также ямагавадзакэ),—— 
сладкий алкогольный напиток, с виду похожий на молоко; приготовляет

ся из рисовой водки с пр-ИхМесью риса и дрожжей, которая бродит сп 

..полутора до двух месяцев; обычно готовится в марте к празднику кукол 
ханамацури, а также к Новому году.

143 В Оросиякоку хё:минки и в Нитиро ко:сё: Хоккайдо: сико: (ч. I, 

-стр. 64) дальше следует: «и мужчины и женщины украшают себя перь

ями птиц» (у Окамото —— «вороньими перьями»).

144 «И мужчины, и женщины живут в пещерах» — этих слов в рабо
те Окамото, нет, в Оросиякоку хё:минки есть.

145 Неточность как в этом тексте, так и в вариантах записи допроса 
くХё:мин горан-но ки) в Оросиякоку хё:минки и Нитиро ко:сё: Хоккайдо： 
сико:. В действительности, один из семнадцати человек, бывших на ко
рабле «Сннсё-мару», матрос Икухати, умер 26 июля/6 августа 1783 г. на 

►корабле, еще до того как корабль прибило к острову Амчитка; на Ам-
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читке умерло семеро: приказчик Сакудзиро, сопровождавший .р'ис (23 ок
тября/3 ноября того же года), заведующий хозяйством корабля Сангоро 
•{9/20 августа), боцман Дзиробэй (20/31 августа) и матросы Ясугоро 
<16/27 октября), Сэйсити (17/28 декабря), Тё:дзиро: (20/31 декабря 
1.783 г.) и То:сукэ (30 сентября/11 октября 1784 г.). На Камчатке в 1788 г. 

умерло трое: повар Есомацу (5/16 апреля) и матросы Кантаро (11/22 ап

реля) и Токити (6/17 мая), и один，человек, Кюэмон — в 1791 г. в Ир
кутске. См.: В. Константинов, Сведения об экипаже корабля «Синсё-ма

ру», —— 《Проблемы востоковедения», 1959, № 3.

. 146 Сикэбойку シケボイク  ИЛИ «сикэрубой'务 シ ケル ボ イ (в Оросияко

ку л•さ переданное японской транскрипцией голландское название 
цинги—scheurbuik, читается скёрбойк. В Нитиро кО\сё\ Хоккайдо: си- 

ко. (ч. I, стр. 64) и соответственна в книге Д. Позднеева (стр. 78) это 

слово сильно искажено - тэнтэноурухойтай (てんてのうる た I 、) .

Сэйтайгакан ( 靑腿牙^f ) —старинное японское название цинги, 

сейчас цинга называется кай кэцубг:( 壞•血病）.
147 Капитан— 力д比丹；в примечании обращается внимание на то, что 

у русских и у голландцев это слово произносится одинаково.

, 148 «Красноволосые голландцы》——так в переводе передано иерогли

фическое обозначение голландцев 紅毛人一《красноволосые люди》； сбоку 
каной приписано орандадзин, т. e. i олландцы.

149 «Он отвез нас в Охотск》； этих слов в Нитиро ко:сё: Хоккайдо: 
сико: нет, вместо этого написано: 《В течение четырех лет мы находились 

в месте, называемом Охотск》（ч. I，стр. 64).
Кацурагава Хосю в результате многократных встреч с Кодаю после 

«го допроса в присутствии сёгуна уточнил даты переезда с места на ме
сто потерпевших кораблекрушение и в своей более поздней работе Хокуса 

монряку сообщил, что с острова Амчитка на Камчатку Кодаю и его 
товарищи прибыли 23 августа/3 сентября 1787 г. На следующий год 15/26 

июйя они отправились на западное побережье Камчатки, ,в Тигиль, от
куда 1/12 августа 1788 г. отплыли на корабле в Охотск; прибыв в Охотск
31 августа, они 12 сентября выехали в Якутск и затем 13 декабря 一 

из Якутска в Иркутск (Хокуса монряку, ч. 3, стр. 60, 61).

1 5 0 《Оттуда мы .приехали в Иркутск, где и лрожили четыре года»—— 
«е совсем точно: в Иркутск Кодаю и его спутники прибыли 17 февраля 
Г/89 г. и выехали оттуда в 0:?этск для возвращения в Японию 20 мая
1792 г., т. е. через три года и три месяца. За это время Кодаю съездил 
в Петербург; с 15 января 1791 г. по 3 января 1792 г. его не было л 

Иркутске.
1Л Меховая шуба—裘 (кавакоромо) , сейчас этот иероглиф и слово 

не употребляются.
152 Сливочное масло -乳 酷 （ぼうたる）-6ö\map^、от голландского 

boter; сейчас バ タ (6amà) или バタ- (öVzma:) — от английского butter.
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153 «... сдобренным гвоздикой и корицей»——丁字肉桂の味を加え候 

(тё:дзи, никкэй-но ма-о куваэ co:poi).
154 См. комм.19, стр. 71—73.

155 Лучковая пила— 大なる釣雜にて(0\кинару цуринокогири-нитэ),一 
обычно применяемая при операциях для перепиливания костей, назы— 

вается также цурукакэ-нокогира (釣择ト雜 или 吊る力、け銀 ) .
В работе Окамото Рюноскэ (ч. I, стр. 64) соответствующее жеста- 

записано т а к : 大ナル布ヲカケ銀ニテ{ожияару нуно-о какэ нокогара- 
нитэ) , т. е . 《покрыв оольшим полотном... [отпилили] пилой》.В  варианте 
Хё.мин горан-но ки, цитируемом Ёсино Сакудзо (Хё:рю:мин Кд:даю:г 

стр. 26):大なる釣かけ銀にて(0:шнару цурукакэ'нокогира-нитэ) -《боль- 
шой лучковой пилой». Вероятно, в рукописи, имевшейся у Окамото, 

было написано:大ナ，レ吊ルカヶ雜ニテ， а переписчик 吊 ошибочно при
нял з а 布.

Правильность слов 《большая лучковая ‘пила》 подтверждается, во- 

первых, совпадением их по смыслу в трех известных нам вариантах записи 
допроса (Хё:мин горан-но ки) ; во-вторых, тем, что лучковая пила упот
реблялась в XVIII в. .как хирургический инструмент; в-третьих, тем, что 
в XVIII в. при операциях не пользовались асептическим покровом (про

стыней), как в XX в. могли бы быть поняты слова «покрыли большим 

полотном», имеющиеся в работе Окамото Рюноскэ и, очевидно, объяо 
няющиеся, как указано выше, искажением одного из иероглифов при пе* 
реписке текста.

156 《Промыли спиртом и...》ー燒酒}こてあらひ_  し (нидзакэ-нитэ ара- 

ümö'.cü). Спирт ( fこざけ нидзакэ) сейчас называется с/осэй ( 酒精 ) или 

аруко :ру 一 a.cohol.
157 Мон ( 文 ) —старинная мелкая японская монета; здесь, очевидно’ 

так названа русская копейка.
158 «...Но потом эти деньги нам перестала давать,—нарочно, чтобы 

мы почувствовали нужду и согласились стать людьми той страны》-- 

右之錢後々は態と相渡し申さず候て不自由に致させ置き…彼地の人に罷成候や 
う iこ (миги-но дзэни нотиноти ва вадза-mo айватасимо\садзу со\ро тэ  ̂
фудзию'.ни итасасэоки… кано-та-но хато-ни макари-нари со.ро: ёжи). 
В работе Окамото (чЛ, стр. 64) соответствующее место передано так: 

右ノ錢，緩々トハ態ト相渡不申候不自Й ニteハ…彼 地 ノ 人 二 相 成 候 樣 故 >: 
дзэни канкан-тэ ва ваоза-тэ айватасимо:садзу со:ро: фудзию：-ни со:ро: 
ва... кано-та-но хато-ни айнари cô:po\ ё:). Очевидно, вместо иерогли
фов 後々一«потом», «позднее» ошибочно набрано 緩々，т. е. «не спеша», 
《медленно》,а  слова 致させ置含 после 不自由 ニ пропущены;候ノ、 после 
不自由，по-видимому, принадлежит к 中разе 彼の地の人串候者{коноти-но 
xumo mö си со:do: ва), т. е. «люди той страны... говоря...», которая так-： 
же исчезла из текста, приводимого Окамото Рюноскэ.

159 《Так или иначе, мы сзодили концы с концами》——兔角I 、た し 命 ：
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をつなぎ“ (тжаку-итаси ромэй-о цунаги), У Окамото так же: 兔角仕露 

命を繫 .
1Q0 «... Я один поехал в столицу»—私臺人都え登り. У Окамото так 

же (ч. I，стр, 65)*
161 «... Обратился с просьбой лично к императрице» —帝 （みかど、) 

へ直きにネスガこひ仕候(макадо-э дзики-на нэгаа-цукамацурл-со\ро-). Кодаю 
иногда, как в данном случае, называл Екатерину II микадо— япон

ец ы называли своего императора, — а иногда нётэй、т. е .《императрица》*

162 искаженное имя Кирилла Лаксмана, см. комм. 34.

Хатамото ( 旗本）一в период сёгуната Токугава название одной
из высших групп феодалов—непосредственных вассалов сёгуна. К ха~ 
.тамото относились феодалы, доходы ленных владений которых опре

делялись от 500 до 10 тыс. коку риса (1 коку риса весит около 150 

кг). Выше хатамото по феодальной лестнице стояли только даимё: 

( 大名 ) или сё к о :( 諸侯 ) ，т. е. князья-феодалы, лен которых давал 

от 10 тыс. коку и выше, а ниже хатамото были гокэнин ( ЩШК ) > 
получавшие риса меньше 500 коку. Хатамото принадлежали к сану 

омэмаэ — идзё:( 御目見以上) ，т. е. к самураям, пользовавшимся приви
легией аудиенции у сёгуна, в то время как гокэнин этим правом не 
пользовались. По-видимому, Кодаю приравнивал Лаксмана к японским 

хатамото на том основании, что Лаксман был на аудиенциях у Ека

терины II. В указанной работе Окамото (ч. I，стр. 65) иероглифы 旗本 

пропущены и заменены двумя кружками, указывающими на то, что при 
чтении рукописи они не были поняты.

Буквально хатамото значит 《под знаменем》，т. е. самурай, высту
пающий под знаменем Токугава. В более древнее время это слово озна
чало ставку главнокомандующего; в таком смысле оно употребляется, 
например, в описании сражения Тоётоми Хидэёси при Одавара в хронике 

Ходзё: го дайки (三浦草子(心淨)著北条五代記），составленной Миура Со:сл 
(Дзё:син) в 1659 г. В Ко:ё: гу/жая (甲陽軍鑑)， вышедшей позже, слозэ 
хатамото употребляется в значении личной охра.ны командующего и толькэ 
с наступлением лериода сёгуната Токугава стало употребляться как назва
ние одного из высших слоев феодалов~сторонников семейства Токугава.

163 Хэтикору ( へチコ—，レ) —искаженное Пэтибуру ( ペチブ- ル )， 

т. е. Петербург. В указанной книге Окамото название Петербурга еще 

более искажено—Бэтисирухору (ベちしるほる）• Эти искажения объ
ясняются тем, что в старых японских текстах знаки озвончения иногда 

опускались и вместо бэ ( ベ ) или пэ ( ベ ) писали хэ (へ) , вместо
бо ( ) 一ぶо ( t î ) . Появление у Окамото си объясняется, вероятно, 
тем, что знак долготы ( | ) был принят за し (си), следовательно, 
слово, прочитанное Окамото как Бэтисирухору，следовало читать ぺち

I るほる，т, е. Пэтирубору.
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Кодаю был на официальных приемах у Екатерины II дважды. Первая 
аудиенция состоялась не ,в Петербурге, а в летней резиденции ' Екате
рины в Царском Селе 28 июня/9 «июля 1791 г., т. е. еще до принятия ею 
решения об отправке в Японию экспедиции Адама Лаксмана. В работе- 
Кацурагава Хосю Хокуса монряку говорится, что первая аудиенция со
стоялась 28 мая; по-видимому, это описка. Дополнительной проверкой 
данных установлено, что первая аудиенция состоялась 28 июня. Записи в. 
«Камер-фурьерском церемониальном журнале» за 1791 г. подтверждают, что 
Екатерина II выехала в Царское Село 1 мая и что 28 и 29 июня в Цар
скосельском дворце состоялись большие приемы в связи с празднованием, 
именин цесаревича Павла и дня восшествия на престол Екатерины II. Ко
даю говорил, что аудиенция ему была дана в день именин наследника. 
Вторая аудиенция Кодаю состоялась в октябре того же года в Петербурге.

По поводу первой аудиенции Кацурагава Хосю залисал со слов 

Кодаю следующее:
《Шли дни и месяцы, а относительно его просьбы ничего не было 

слышно. А между тем 1 мая императрица с цесаревичем, внуками и все
ми сановниками переехала из Петербургского, главного дворца в заго
родный, находящийся в Царском селе в 22 ри [от столицы]. Это проис
ходит каждый год， летние месяцы она живет .в загородном дворце  ̂
чтобы спастись от жары, а 1 сентября возвращается !в Петербург.

Услышав о том, что императрица уехала в Царское село, Кодаю  ̂
стал сетовать на это [в разговоре с] Кириллом 'и 8 .мая уехал из Петер
бурга в Царское село. Там он поселился в доме у одного человека по име
ни Осип Иванович Буш ** и стал ждать вестей о [результатах] своей; 

просьбы.

28 мая Кирилл получил от генерал-анше中а Александра Романовича、 

Воронцова распоряжение о там, что он должен явиться вместе с потер
певшим кораблекрушение Кодаю. Оказывается, Без бородке, которому в- 

самом начале было подано прошение, доложил императрице, а Воронцов 
ведал делами, относящимися к купцам 52 стран***, а также к потерпев

* В 《Камер-фурьерском церем.ониаль!но,м. журнале» за 1791 г. запи

сано: 《Месяц Май.1 .В четверг... после стола по полудни, в начале 5-го 
часа, быв Ея Императорское величество в Эрмитаже изволила из оного 
восприять высочайшее отсутствие 丨из Санкт-Петербурга .в село Царское».

** Садовник царскосельских дворцовых садов. Упоминается в пись
мах Екатерины II (см.: «Бумаги Екатерины II», стр. 366, документ 349— 
«Сборник Императорского исторического общества», т. 24， СПб., 1885)- 
и в книге «Дневники Храповицкого А. В.», изданные Н. Барсуковым, СПб., 

1862.
*** Имеются в виду 52 страны, перечисленные в списке государств，с 

которыми Россия того времени имела торговые отношения. Заслуживает
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шим кораблекрушение и занесенным. к берегам России из чужих стран, 
поэтому он и сообщил Кириллу о вызове его с Кодаю. Кодаю от радо
сти готов был прыгать до неба; он сейчас же отправился вместе с Ки
риллом...».

Дальше говорится, что Кодаю оделся по этому случаю в одежду 
фрадцузскаго покроя, но, по совету Лаксмана, взял с собой также парад
ную японскую одежду и малый меч на случай, если бы Екатерина за
хотела увидеть его в японском одеянии (Хокуса монряку, ч. 3, стр. 40t 

41).
164《••. Трон справа и слева, как гряды облаков, окружили прид

ворные дамы》一玉座の左右は官女雲のことく圍並居申候 {гёкудза-но 
саю: ва кандзё ва кумо-но готоку какома-нами-и-мо:са со:/?о:). В вари
анте Хё'.ман горан-но ки, цитируемом Ёсино (Хё:рю:мин К6:даю:у стр. 

20) и в Оросиякоку хё:минки—宮女雪の如 く 圍 繞 仕 候 кумо-но го- 

току какои-мэгури цу к амацуpu - с ö..p • У Окамото вместо 雲一《облака》一 

написано 雪一《снег》.
165 Ро:д зю :( 老中 ) или гор0：дзю\ ( 御老中 ) —высший правительст

венный орган сёгуната Токугава, 《совет старейшин», а также название 
членов этого совета. Обычно в совете было чегыре-пять ро:дзю:，каж
дый из которых нес дежурство по месяцу—цукибан ( 月番) или ё\6ан 

( 用番）• Один из ро:дзю:, называвшийся ро:дзю:-но сюдза (老中の首座）， 
возглавлял правительство. К моменту приема Кодаю и Исокити совет 

ро:дзю\ состоял из пяти человек: Мацудайра Нобуакира {Идзу-но ками), 

Тода Удзинори, Ота Скэёси, Андо Нобунари и Хонда Такакадзу, пос
ледний входил в состав рд\дзю\ как р6\дзю\-каку ( 老中格），т. е . 《на 

правах ро:дзю:》, 《приравниваемый к ро:дзю:» (Нихон-си кэнкю: дзитэн, 
стр. 135).

Русским сановником, которого Кодаю считал по его положению- 
равным ро:дзю:, как одного из высших государственных деятелей, был 
граф Воронцов, представивший его Екатерине II.

166 В Хокуса монряку .записано: 《Говорят, что там таков этикет для 
иностранца, ' впервые .получающеш аудиенцию у императрицы》 (ч. 3, 
стр. 42). Ср. перевод текста, стр. 42; см. также комм. 48.

167 См. комм. 49. О том, как Кодаю узнал о разрешении вернуться 
в Японию, в Хокуса монряку сообщается следующее:

«29 сентября, после того как императрица вернулась в Петербург, 
Воронцов сообщил во дворце Безбородко о приказе, которым у до влет-

внимания тот факт, что в число этих стран Кацурагава Хосю включил 
и Японию, очевидно, полагая, что русское правительство воспользуется 

выданным Адаму Лаксману разрешением на присылку одного русского 

корабля в Нагасаки и оно будет реализовано для начала торговли между 
Россией и Японией.
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ворялась просьба [Кодаю] и ему разрешалось возвратиться на родину. 

Кодаю сказали, что императрица сразу же после аудиенции в Царском 
селе 28 мая* распорядилась юб отправке его в Охотск и что там уже 
готовится корабль》（ч. 3, стр. 45).

1 6 8 глинобитные, вроде наших кладовых."》一さぞ谏土に土藏づく 

り仕り(сл 汐 so нэрицупга-нитэ додзо\дзуку ра-на цу ка мацу pu), Иэр^цута 
глина с примесью извести, гравия и раствора из морской воды, упот
ребляемая для постройки глинобитных сооружений типа японских кла- 

довых— Дидзо\дзукура—о,А^^тът наподобие додзо\.

169 «... на вторых и третьих этажах домов》一家の二重目三じうめに.
170《... разбиты сады》一:?Ё;Шなどをつく り 申 候 (ханабатакэ надо-о 

цукура-мо:си-со\ро\). Ь Окамото и в Оросиякоку хе:манки явная ошиб

ка: 尤も畑をも作り申候{моттомо хатакэ-о мо цуку ри-мо\си-со:ри\)— 

《.•• и верно, даже поля возделаны》. Ошибка объясняется сходством

да», «действительно».

171 «... часы со звоном» —g 鐘 (дзимэйс'г:, тэкэй). Вопрос о часах, 
а также два следующих вопроса: о статуе Петра 1 и о Царь-пушке 

задал Кацурагава Хосю (см. ьсино Сакудзо, Хе:рю:мин Ко:даю:, стр. 19).

172《"• колеса этих часов показались мне величиной с мельничные 
колеса в нашей стране» - 車の大きさ此国にて仕候水車の輪ほど相見へ申候 

(курума-но о\каса tco но куни-нитэ цукамацура-со:ро: миОзугурума-но 

ба ходо-ни аймаэ-мо:си-со:ро:) У Окамото： «Величиной они ( .асы.—— 

В. А.) показались мне с мельничные колеса в нашей стране》.

173《… Статуя императора Петра, возродившего Россию》一魯西蓝の 

中興の帝伯多錄の像(Рросия-но тю\к0\-но тэй Пэтаро-но дзо:. По иерог
лифам читается Пэтаро, но сбоку катаканой дано искаженное чтение 

Б эру то). Соответствующее место в Оросиякоку 魯西亜国中興

の帝伯多錄，у Окамото -魯西亞中興の帝伯多錄（4. I, стр. 66). См. комм. 
191.

174 «Статуя Петра установлена на усыпальнице» - 伯多錄之像は靈屋 

( たまや）に安置仕御座候(Пэтаро-но дзо: ва тамая-ни анта цукамацу- 
годза-со:р0\). В Оросиякоку хё\манки точно так же. Возможно, Ко

даю принял нижнюю часть постамента памятника Петру I из-за ее фор

мы за гробницу. У Окамото вместо 靈屋 написано 靈 臺 (рэйдай). Оче-

скорописных форм иероглифов

видно, скорописная форма иероглифа 屋

* См. комм. 163.
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(Ж), ибо ни одно из значений слова рэйдай (астрономическая обсерва
тория; сердце, душа; наблюдательная вышка) в данном контексте не 
подходит.

G переводом рэйдай《изумительное подножье》 (см. Д. Позднеев, Ма^ 
i'eриалы по uctoduu Северной Японии..., стр. 80) нельзя согласиться, во- 
первых, потому, что сочетание иероглифов рэйдай уже .вошло в язык 

к'ак целое слово с определенными установившимися понятиями, указан- 
ным'И выше, к, в о-вторых, потому, что в других запи'оях этого допроса 
фигурирует не рэйдай, а тамая, т. е. «усыпальница», или «гробница», что 

и дает основание считать, что в работе Окамото искажен второй иеро
глиф.

175 Сокровища—御 宝 庫 (гохо:ко, о-такарагура). По-видимому, име

ется в виду Петровская кунсткамера, которую показывали Кодаю, а так
же другим японцам, оказавшимся в России позже его (Цудаю, Гихэй и 

др.). В более поздней рукописной работе Оцуки Гантаку —— Канкай 
ибун —— имеются описание кунсткамеры и иллюстрации к нему. См.: 
^ Хоку мон со: сё》, т. IV, Канкай ибун, стр. 315—320; Симмура, Возникнове

ние японо-русских отношений, стр. 7; В. М. .Константинов, Свидетельства 

японцев о России XVIII века’ стр. 79, 80.
176 С яку一 мера, длины, равная 30,3 см.; каммэ, или кан,一 единица 

веса, равная 3,75 кг.

177 Большая пушка —— (о:исибия).
На допросе в Мацу.маэ Кодаю заявил, что он провел в Москве око

ло двух недель на обратном пути из Петербурга в Иркутск (Синсё:- 
мару хё'.минки; Есино Сакудзо Хё:рю:мин Ко:даю:, стр. 13).

178 Кэн — мера длины, равная 1,81 м. В Оросиякоку суймудан так 

инопда называетзся русская сажень (!см. комм. 179).
179 В данном случае слово《кан》，или《каммэ», обозначает пуд. Это 

вытекает из следующего дальше пояснения, что один каммэ равен 4 ка- 
нам 500 моммэ на японский .вес. Действительно, одий пуд равен прибли
зительно 4,5 кана, так как 1 кан=3,75 кг, а 1 моммэ=3,75 г.

180 Бэруута — искаженное «верблюд》. В  Оросиякоку хё'.минки 一 
бэрубэру'уда, у Окамото 一 бэрухоруута.

181 Табако ( 多葉粉) заимствовано с испанского tabaco, сейча с 

обычно пишется катаканой タバコ, как и прочие заимствованные из 
западных языков слова, или иероглифами —煙草 или 實 .

182《• . . Берут кристаллом небесный огонь》一水晶}こて天火をとり 

{суйсё:-нитэ тэнка-о тори). В Оросиякоку хё:минка 一 так же, у Ока- 

ыою—суйсё\ мотэ тэнка-о тори. Так Кодаю описывает прикуривание 
при помощи зажигательного стекла (линзы). Зажигательное стекло по

-японски называется 火取鏡 (хиториганэ) или 火 取 玉 (хаторйдама) 一 

«зеркало Гили камень), берущее огонь». Суйсё:( 水晶 ) 一 просто «кри. 
•стаял».
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183. А сигару (足輕) —— 《легконогий》， так в эпоху Токугава называ
лись самураи .низшего ранга, пехотинцы. В более ран.ние времена ас и- 
гару к самурайскому сословию не принадлежали и даже не имели права», 
носить оружие, использовались как разведчики и лазутчики. Лишь с 

30-х годов XIV столетия их стали вооружать луками и копьями и до
пускать к участию в боях. С захватом власти в стране сёгунами Току
гава асигару были причислены к самураям и в дальнейшем, после рево
люции Мэйдзи, так же как и прочие самураи, отнесены к военному со- 
словйю еидзоку.

184 《Золото (металл?—Б. К.) шлифуется грубо, вроде матовой： 

шлифовки. • •>>—金色は荒紙にて白硏に仕候やうに御座候кондзики (киндзо- 
fcv — ̂ Ш ^—В. R.) ea арато-нитэ сиратога-ни цукамацура со:ро: ё:-нш 
годза со:ро:. В указанном труде Окамото Рюноскэ (ч. I, стр. 67) от

сутствует предыдущая фраза («мечи очень тупые, совсем не режут》

а также пёрвые слова из этого предложения:金色は荒破iこて, т. е. «зо> 
лото шлифуется грубо», остался только конец предложения: 《вроде- 

матовой шлифовки». В результате получилась бессмысленная фраза:. 
«Луки я видел только у охотников, но их луки очень грубые, как у 
жителей Эдзо, вроде матовой шлифовки».

185 См. комм. 165.

186《Даже выезд императрицы не пышный—》女帝の御幸とても手重ぎ 

儀は無御座候(нётэй-но миюка тотэмо тэомоки-ги ea годзанаку со:ро:)‘

Миюки 御 幸 —императорский поезд, кортеж; в тексте фуригано後 

дано другое чтение — zë:Kô:、это слово имеет то же значение, но пи
шется другими иерогли中ами—(行幸 ).

Ъ Оросиякокуズ さ 御 帝 御 幸 迄 も 重 重 に は 無 く ； в варианте до
кумента. цитируемом Окамото (ч. I, стр. 67), эти слова опущены. В*, 

Оросиякоку суймудан отсутствуют следующие слова, имеющиеся в Оро- 
саякоку хё:манки и у Окамото (цитируем по Оросиякоку хё:минки):車 

先îこ前驅戴人i ：候迄}こ御座候 курума-но саки-ни дзэнку (фуриганой дано 
чтение мажу.—В. К.) фу тара тати-со: ро:мадэ-ни годза cô:po:. Посколь
ку .эти слова, несомненно, составляют неотъемлемую часть первона
чального текста (это явствует из сопоставления различных вариан
тов хё:ман го ран-но ки), они включены нами в перевод, но в скобках.

… 187 «Хдтя позади довольно большая свита》一 しかしなが諸備（しよそ 

なべ）は余程相見え申候. В Оросиякоку хе:манки -乍然胁備（あとぞなへ）‘ 
余程相見へ申候. В Нитиро ко:сё:Хоккайдо: 午然跡供（あとぞなへ）

余塵相見え候.
Очевидно, в нашей рукописи описка — Щ вместо 後，ооъясняёма5Г 

некоторым сходством скорописных форм этих иероглифов, т: е. долж
но б ы т ь « а р ь е р г а р д »  или, в данном случае, 《свита》. 

Иероглифы gj; й ^  .имеют одинаковое чтение — ато и близки по смы
слу, -поэтому часто употрёбляются один вместо другого. Иероглифь®
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Ш и (сонаэ) также могут заменяться один другим, хотя и не в*0 

всех случаях. : . ) ‘、：、：、；. ， ,
1“ もつとも人留の事は御座なぐ候.{Mommo-Mo хатодомэ-но кото 

еа годза-нак^ c0：pö：). Иерогли中ы 人留 имеют два различных .чтения и 

значения:へ̂:м/иотол/э —《задержание》，《арест》 и хитодбмэ-г«запр,ещ&- 

ние движения» (при проезде императора, сёгуна, даймё и в прочих, слу今 
чаях). Несомненно, что з данном контексте следует читать хиОгодомэ 

и понимать как 《запрещение движения : людей по улице во время ^про

езда императрицы》. ' い 

_ Про中• Ёсино пишет, что лиц, присутствовавшдх： на > Хойросё ! Ко

даю и Исокити, конечно, поразила такая простота выезда русской им
ператрицы и высокоцоставленных лиц по сравнению ; С ノпдмпезйыми 

выездами императора и сёгуна в Японии того времени ： (Хё:рюман ко:- 
даю:, стр. 20).

189首に掛候者何にて候哉胺にさげ候は何にて候哉{ к у б и -п и  K a K à -co :.p & : 
ва нани-нитэ cö:po: я коси-ни сагэ-сЫрЬ: ва нани-намэ co:pö: я). В Лиг- 
тиро ко:сё: Хоккайдо: сико: (ч. I, стр. 67), и в Оросиякоку хё:маНки— 
то же самое, но некоторые слова написаны другими иероглифами: 

какэ-с0:р0: в Оросиякоку хё:манка- сагэ-со:ро: в Нитиро к6:сё:

Хоккайдо: 下ケ候，в Оросиякоку хё:минкиу а также дальше в нашей
рукописи, в ответе на этот вопрос, и в Нитиро кахё: Хоккайдо:

•— 提候• ‘：
190. См, комм. 130. ::

191 «. • .Император-основоположник Петр》一開祖伯多釕帝：(кайсо  ̂Ш- 

таро-тэй、. Кацурагава Хосю-«называл Петра I «импе.ратором^основ<о- 
положником» на том основании, что Петр был первым императором 
-России* В других местах рукописи и в пр.очйх „документах того вре
мени Петр I именуется《возродившим [Россию]» или «воссоздатёлем 

[России]》一中 興 （см. комм. 174). Лишь позже его стали называть в 
Японии «зеликим» (大帝 тайтэй). ■ メ

192《Никто не забранит»—咎候人も御座な く候(тогамэ-с0:р0: xumo-im) 
годзанаку-со:ро:). У Окамото (ч. I, стр. 68̂  эти слова отсутствуют.

193《Куда бы мы ни приходили, [нас никто не бранил]》一私ど4 本何、か 

たえ参り申しても•（咎候者無御座候）似 所 ва идзуката-э маири- 
мо：сатэ-мо (тогамэ со:ро: моно-годзанаку cö:pö:). Слова, заключенное 
в скобки, в нашей рукопией отсутствуют, они восстановлены в пере
воде по Оросиякоку： хё : манка ja Hutnupo к0:сё: Хоккайдо: cukô.%

î94御老中方の宅べ参り一所に給申候事も御座候(гор0:дзкг； ата-ношэや 
маирц иссё-ни .табэ-мо:cu^cù:pôкото-мо годзасо:р0：). В книге ОквмЬ- 
то (ч. I, стр. 68) эти слова отсутствуют, поэтому rî.p е дл ож е ние б е с с Kibic - 
ленно: г„«К：у-да бы мы ни приходили, нас никто не бранил, и когда : обе- 

дали, [̂ели] то两е» ( 何方•で参й 候テ声咎メ候人無御座候食事仕候節ナド.モ•御 

座候）• . 、 •ベ:く。
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«. . . и даже на государя произвели глубокое впечатление》——君 

も御感ましましける（лгилш-л/о гокан масимасикэру). Этих слов в других 
доступных нам вариантах Хё:ман горан-но ки нет.

196 «Тем временем уже перевалило за час Лошади》——とぎは早午の实ij 
もすぎがたになりければ(moKU-ea хая мума-но коку~мо сугигата-на на- 

рйкэрэба) —этих слов в вариантах Хё:мин горан-но киу приводимых в 
книге Окамото и в Оросиякоку хё:минки, нет.

Мума (сейчас произносится: мма или ума) —циклический знак Ло- 
щади ( 午 ），в обозначении времени суток—12 часов дня.

19̂  御土 {о-ками)\ в Оросиякоку хё:малки так же; у Окамото (ч. I, 
стр. 68)—將軍家 {сё:гункэ)у т. е. сёгун.

198 暫時人御あり дзандзи (сибараку) дзюгё ари、
'ふ.19? , приказав, чтобы и потерпевшим кораблекрушение дали от

дохнуть» 漂民にも休足いたすべき旨倫出されхё:мин-нимо кю'.соку атасу- 
бэки 'Мунэ о:сэ-идасарэ) — этих слов нет ни в Нитиро ко:се: Хоккайдо: 
еик0：, ни в Оросиякоку хё:минки.

200 «. . . оба они с благодарностью приняли его и даже смогли не

много отдохнуть》 兩人:ありかたく拜領し暫時休息にこそはおよびけり{pè：- 
нан аригатаку} хайрё:-са сибараку кю:соку-ни-косо ва оёбикэри) 一 

этих слов нет ни у Окамото, ни в Оросиякоку хё:минки.

■ ,20} О-сирасу ( 御!^砂)一площадка перед входом во дворец, посы
панная белым песком, см. комм. 125. ^

202《• • • вам это, наверное, не безразлично»—仇には存ず間鋪やふ z- 
ни ва дзондзу-мадзики я). Ада-ни дзондзу адекватно выражению оро- 

сона-ни каягау, т. е .《думать, как о" пустяке», 《относиться невнима
тельно, небрежно, безразлично». В этом предложении иероглиф 仇 ра
внозначен иероглифу Щ (ср., например, аданама 仇波 и 徒波；адакура- 

在э 仇競 и 徒競) , значения «враг》, или 《вражда» в данном выражении 
слово ада не имеет, хотя пишется таким же иероглифом. Ср. I l-й во

зрос в книге Д. Позднеева 《Материалы по истории Северной Япо

нии. ..)>，т. II, ч. 2, стр. 82.
.Мадзики (尸曰，鋪)一суффикс отрицательной вероятности (см. Н. Кон

рад, Очерк грамматика современного японского письменного языка，一 

«Военный* японо-русский словарь》，Д. Жукова и Б. Манзгура, М.， 

Ï935f стр. 19), обычно пишется 間敷.
В книге Окамото это место искажено: 仇ニ ハ存マツキ事ニ有之候； 

мацука ( マツキ) или мадцуки ( マゾキ）一 северо-японское произно
шение суфсЬикса мадзики, так как в префектурах Иватэ, Акита и на 

Хоккайдо звук са превращается в су, а дза 一 в дзу (ем .橘正一著「方言 

讀本』、東京, 的35, 3頁）.
- 灌 《Что’ вы думаете об этом?》一如何存し罷在候哉 （шсага дзондзи- 

я). У Окамото (ч. I, стр. 68) — 如 何 ニ 候 哉 (ика-ни
cö:pö: я).
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204 «Вы должны высоко ценить это》一大切に存居申べき事に候、 

сэцу-ни дзондзи-：а-мо:су-бэки кото-ни coipöi). У Окамото так же: 朱切 

二 存居可申事 ニ 有 之 候 (тайсэцу-на дзондзи-и-Môxy-бэка котон-и ' корэ 
ари со:ро:). Ср. Д. Позднеев, Материалы по истории Северной Япо
нии. • т. II, ч. 2,стр. 82.

аэ5 恐なカミら(осорэ-нагара). Кодаю и Исокити знали, что японцам  ̂

побывавшим за границей, в случае возвращения в Японию грозило 
строгое наказание, вплоть до смертной казни, поэтому Кодаю дальне 
и говорит, что они были готовы даже к тому, что им придется за это 
《отдать свою жизнь» (см. комм. 209).

206 Слово в скобках в нашей рукописи отсутствует, оно взято из 
текста, помещенного в Оросиякоку хё:минки.

. 207 • • Разве можно забыть чувство любви к ним?》一恩愛の情相技 

すれかナこ く {он，ай (оннай)- но дзе: айвасурэ гатаку)\ 恩 一 любовь к ро
дителям, старшим братьям.愛——любовь к жене, детям и т. д.

208《Постоянно》一 朝 夕 (тё:сэки，асабан), дословно: «с утра до ве
чера»; у Окамото в том же значении—朝 暮 (тё:бо, асакурэ). ' 

209 《Потому мы все время и хотели вернуться на родину, даже 

если бы из-за этого, нам пришлось отдать свою жизнь, и просили от

мстить нас》 レいつも身命をなげうち歸国仕候暇を相ねがひ候事に御座候 

(иЧУ mo симмзй-о нагэути кикоку-цуШ'мацуpu-таку итома-о аинэ- 
zaucd:pö: кото-ни годзачд:ро:). ,

У Окамото имеются, пропуски: 身命ヲ擲一向ニ歸国仕度相願候事ニ御 
座候. В Оросиякоку хё:минки эта фраза полностью выпущена.

210《Мы были совсем беспомотны»ニ何角に付不たよりなる事О みに御 

(наника-ни цуки футаври-нару кото номи^ни годза^сШро：).

2И Этот, а также 15-й и 16-й вопросы задал Мацу да й р а Садаурбу, 

см. комм. 88 и 112. По этому поводу npö中. ёсино Сакудзо писал: ‘

«Главная цель допроса, по-видимому, сводилась к тому, что^ы вы
яснить два вопроса.1 . Не приняли ли они христианства, когда находи： 
лись в Европе? 2. Не слышали ли чего-нибудь о желании России тор
говать? Вопросы び христианской религии задал Мацудайра, Этт/р-ыо- 
ками... и подозрения на этот счет, по-видимому, были рассеяны. Вопросы, 
относящиеся к желанию торговать, задал также Эттю-но~ками... и госу
дарственным деятедям того • времени лришлось сильно задуматься над 
предложением торговать, сделллным Россией наш̂ й стране на этсгК) pari: 
официально (Х^*:рю:мин Когдаю:, с т р . 16， 17). パ:1：:

212 Слов «повернувшись назад, плюют» в тексте,/ приводимом в ра- 

•боте Окамото, нет, вместо них — 其式ニ從ヒ , т. е. «следуя этому ри
туалу». В текхстах, цитируемых в книге Есино Сакудзо (Хе:рю:мин Ко:- 
даю:, стр. 16)，в Оросиякоку хё:минки, а также в Синсё-мару хё.лшнки 

р. книге Сайто (см. Э. Я. Файнберг, Экспедиция Лаксмана в Японию, 
стр. 221),—— так же, как в нашей рукописи. い м、.,
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 ̂ 213 « ./с по-видимому, всех обливают в0дЬй》一何れもみづを浴事に  

相見え候 iudsypa-MO мидзу-о абйсэ-со:р01 ко mo-ни ай-миэ-с0:ро:、. В 
Оросиякоку хё:минка и у Ёсино (стр.'16)—так же, только суффикс ни 

по,еле заменен равнозначным послелогом то; «-на аймиэ cö:pö:^
(или «то-аймаэ-cö:ро：») значит «по-видимому», а не «я видел», как дано 
в гПереаоде  ̂ приводимом в работе Д. Позднеева (т . 11 ,ч. 2, стр, 83).

. ：.： «На седьмой день»一 Ь̂夜 (сития). Дословно значит: «седьмая 

так； называется вечер седьмого дня после рождения ребенка, 
когда» по японским обычаям, празднуется седьмой день жизни ребен

ка (сития-но-ивай, макурахака, макурасагэ)\ означает также вооЬще 
седьмой день.

215宗門は人申さず候はば、左！* の儀見及申まじき事に有之候(сюмон ва 
WpaM0 :çad зу-cQ:pö : ваба саё:-на га миоёба-м0：су-мадзика кото-на 

щрэ артс€：ро : ) . : 、

216 Иероглиф ;十 обозначает цифру 10. Этот вопрос, а также четы- 
^  следующих, (1S-21) зад,ал Кацурагава Хосю, см. комм. 37 (Есино 
Сакудзо, Щурюшан Kô:daw:y стр. 19).

w  г217 ' :をば, キ:リスと申候(на-о-ба кирису-то Mö:cu-cö:pö:).
. i-u 佛 檀 （の^ уぬ《). Правильнее —佛壇.

:巧  ßoo i щ и  6ov— 苹々 в О/юсиягсоку хё:Минки ほご )̂ (<Тог0:); y  
GöcawoTp искажено- ( î L о  (хосицу): го ( こ） превратилось в ca ( L),
ダ （ぅ）—б 似 （つ ）.

220 Кикуро—Кири л л Лаксман, см. ком. 34.
221《С!т.екольный「мастер》一 硝 子 師 (биидороси). Кирилл Лаксман， 

кру-пньщ учецый^естествоиспытатель, открыл способ выплавки стекла 
с применением природной глауберовой соли вместо поташа и приме
нил этот .способ в 1784 г.. на. Тальцынском стекольном заводе (в '40 км 

Ирн:утска)Р который, он о.снозаi совместно с промышленником Алек
сандров Ан^еевичем Баранозым (см. Лаксман, О введении в упот

ребление щЬлэчной ископаем эй соли на стеклоплавильных заводах 
вместо —《Труды экономического общества》，т. I I , 1798, стр.

2 )larÿc,^ Э рик Л^щс ман••” стр. .175, 415, 453),
ртркло, от португальского vidro. Это слово устарело, 

сейчдс( уno^pejf)дяетец га р а с у .-о т  английского glass.

I .-.：22；̂ .«Кщанная. соль» — (ямадзио). Кодаю., очевидно,： назвал 
т̂ к, естественную глауберову соль, внешне похожую на ка ленную (по
варенную) соль. См. комм. 221.

г.ч1 Дегрть—^  (т；я«). Сейчас этот, иероглиф не употребляется, пи- 

ЩГЩ'瀝责 ■ • ; с ：- ノ 、
,，>!2U ö a :斗 故 5{•—财еры объема:1 mo равняется. 18,039 л ,1 сё: со- 

схацляе^ Qibmp. ； п 

•⑶辦沈仰叫哺ンстаисж— 罙 杼 или莞杼ンПервый ： иероглиф桀 и л и莞 

(оса) означает бёрдо, т. е. частъ ткацкого станка, имеющая вид круп-
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«ого гребня, через которую продеваются нити основы (сейчас заменен 
другим иероглифом-蔑 ）；抒 ши 梭 (хи) -челнок: «бёрдо» и «челнок» 

^вместе образуют понятие «ткацкий станок》——ズлтд, как и указано в 
тексте фуриганой. В настоящее время ткацкий станок。обозначается 
:1иерогЛи中ом 機 или •織機.

В книге Окамото искажено: напечатано 突柿 вместо 荣杼. Ошибка 
•объясняется сходством скорописных фор^ этих иероглифов. В книге 

Д. Позднеева второй иероглиф 柿 {каки, т. е. хурма) заменен равно
значным иероглифом 柹.

226 Этот вопрос задал старший окольничий' Камэи， Суруга-но-тми 

イсм. комм. 94). Проф. Ёсино Сакудзо по этому поводу заметил, что не
ожиданный ответ Кодаю на этот вопрос не оправдал ожиданий Камэи, 
-который, по-видимому, думал, что Кодаю будёт жаловаться на то, что 

с японцами плохо обращались в России. 《Для нас, японцев, н.ё отли
вающихся гостеприимством в отношений иностранцев,—— писал Ёсино,—— 
это должно стать примером и йредупреждением》 [Хё:рю:мин Ко:даю:,
そтр. 36). : .  : '

227 Этот вопрос задал Кацурагава Хосю (см. ёсино Сакудзо, Хё-

Ко:даю:, стр. 19).
228 См. комм. 37 и 38.
229 Даймё: 一 см. комм. 162.

230 Накагава Дзюнъан умер в 1786 г., см. комм. 38.
231 Речь идет о старинных гйдравлических двигателях с водяными 

?колесами ти-па мель-н-ичных.
232 Кодаю во время пребывания в Петёрбурге советовался с неко

торыми лицами о возможности возвращения в Японию с голландскими 
жараблями, поскольку ответ на его просьбу задерживался, и -хотел 

передать с голландцами письмо в Японию, в свое село.. Имеются сведе
ния, что он написал четыре письма. Одно из них осталось в Петербурге 
и впоследствии было вывезено в Германию немецким ученым Ашем, 
-к которому оно попало в 1793 г.; сейча^оно хранится в библиотеке 
-Геттингенского университета (см. сноску 40 на стр. 21).

газ Курочки-тябо ( ) —карликовые длинноногие японские ку
рочки.

234 «Велйчиной с воробья» —雀ほど、の. В Оросиякоку хё:минки —雪崔 

程 の —《величиной с жаворонка》；в Нитиро ко:сё: Хок_ 

жайдо: сико: (ч, I, стр. 73)—兔雀，по-видимому, ошибка.
235 «• • • завел себе штуки три》一三疋まで飼置候所. В Нитиро ко:сё: 

Хоккайдо: сико: ошибка:三足迄 (сансоку мадэ), объясняемая сходством 
скорописных форм счетных частиц 疋 {хики) для животных и 足 (соку) 

для обуви.
В Оросиякоку хё:минки дальше слова: 彼の国の者申候は所證飼置候て 

生き間敷と申候其通.りにて不肆おち申候0<анокуни-но моно Mö:cu-co:pö: 
sa сёсэн каиоки-с0：р0:тэ-мо икu-mö:си-мадзики-то мÖ:си-со:ро:.しона
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тпо:ри-нитэ нокорадзу оти-мо:си-со：р0;), т. е .《люди той страны гово
рили мне，что заводить их не следует (дословно: «сколько ни выкармли
вай»), так как они все равно не выживут. Действительно, так оно 
и получилось: они погибли все до одной».

236 Екатерина Алексеевнаエカテリナ、 ア レ キ セ ウ ナ (Экатэрина 
лрэкисэуна); в Оросиякоку хё:манка так же; v Окамото—系：̂てりな、 
あれきせうち(Эгатэрина Арэкисэути).

237 Павел Петрович — ハウル。ペトロ イ チ (ぬ ：у/?タ Бэтороити); в 
Оросиякоку хё:минки— 收 h $ る0 へとろいな（ルタツ/ Хэтороина); у 
Окамото—はうるべとろいて(Хаурупэтороитэ).

233 Александр I ) авлович アレキサ Ч テクレ。パウロ イチ (Л рэкисантэру 
Лауроити); в Оросиякуズ と あ れ き さ ん て る ほ う る い ち (^р'экасагш- 

эрухоуруити); у Окамото—あれきさんてるはうろいて(Арэкисантэрухау- 
роитэ).

239 Константин Павлович一コンスタンチン。ハウロイチ(Консутанпшн 
Хауроити), в Оросиякогсу хё:мишси — こん亏。 くんちん。ほうろいち Œoh* 

су RyumuH Хоуроити); у Окамото—こんすたんさんはうろいて(Консу 
тансанха у роитэ).

240 くく“ все, от государя до княэей》一君をはじめ奉り諸侯の人々皆килт‘ 

о хадзимэ-татэмацура сёко:-но хитобито мина.

241 Слов «от государя до князей》нет ни у Окамото, ни в Оросшкоку) 
хё:минки.

ネ42 Слов «им поднесли прекрасного вина и прочего» ни н： ©дновг из； 
указанных вариантов нет.

243 Мост Кидзибаси — небольшой мост в Токио по нынешней улице 
Хитоцубаси-дори, в районе Канда, недалеко от Иидатё:

琴44 На этом в Оросиякоку суймудан кончается запись, допроса Кодаю  ̂
и Исокити, в основном совпадающая с другими известными вариантами! 

Хё:мин горан-но ки. Приводим заключительные слова этого; документа па 
Оросиякоку хё:минки:

《Родившись в век мира и имея че-сть служить лично' при： сёгунеу 
я получил возможность лично видеть и слышать изложенное выше
и, считая, что нельзя только выслушать и оставить- все вт.уне̂ , 
я взял свою неумелую кисть и тайно записал все это.

Написано придворным врачом хо:ган~ 
Кацурагава Хосю, Кокудзуй»

Хо:гэн (法眼)一высшее звание врачей, художников и поэтов. Сог

ласно буддийскому учению о «пяти видах глаз» 五 眼 (гогэн) хд:гэн — 

глаза, которые могут не только видеть вещи, но и проникать, в суть, 

живых существ и «постигать их меру», как глаза бодисатвы. Выше 

хо:гэн только буцугэн (佛眼)，т. е. глаза самого Будды..
246 «Господин правитель》一о-Агб/ги-слмд，см. комм. 64.
?4в Русуи (留^f居）一представители даймё (см. комм. 162), астававшие-
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ся вместо них в Эдо, когда те уезжали в свои владения (княжества). 
Русуи должны были присматривать за дворцами даймё в Эдо, поддер
живать связь со своими даймё и передавать им все приказы и распо
ряжения сёгуна, касающиеся их,

В данном случае имеется в виду представитель князя Исикава Соси  ̂
Хюга-но ками (см. ниже).

247 Удельное владение —— 領分0
248 Придворный титул Хюга-но-ками (《правитель Хюга», см. комм; 

S8) в то время принадлежал даймё: Исикава Соси (Фусаморо), владев
шему замком в Камэяма пров. Исэ. Доходность его владений определя
лась в 60 тыс. коку риса (Дайхякка дзитэн, т. 2， стр. 107， 110; т . 16， 

стр. 209; т. 25，стр.114一115).
Исикава Тадафуса, ездивший >в Мацумаэ для переговоров с Лаксма- 

ном, и Исикава, Хюга-но-ками, — разные лица, хотя некоторые исследо  ̂

ватели принимают их за одного и того же человека.
249 《За такое их похвальное устремление》——奇特なる志に付 {кидоку- 

пару кокородзаси-ни цуки). В работе Окамото (ч. I， стр. 74)—寄特成

者ニ付.
250 Баммати 一番町，чтение указано фуриганой.
261 Кандзё:-бугё:( 勘定奉行）一министр финансов или государствен

ный казначей. В то время эту должность занимал Кудзэ, Танго-но 

ками ( 久世丹後守 ）•
252 Унзмэносё или унэмэноками (釆女正} 一 первоначально долж

ность, потом почетный титул лри дво])е сёгуна. По положению и обязан
ностям унэмэнасё: ；несколько напоминали стольников в России XVI—— 
XVII в-в. Как стольники в XVI .в. входили в состав боярской думы, так и 
унэмэносё: назначались на должность ро'дзю:. В частности, унэмэносё: Тода 

Удзидори, о котором идет речь, был ро:дзю: с декабря 1790 г. по маи 
1806 г. («Нихон-си кэнкю: дзитэн», стр. 135).

253 Тода Удзинори ( 戶田氏教) (см. выше) в то время был де

журным ро:дзю.\ поэтому приказ был отдан по распоряжению сёгуна 

от имени Тода.
У Окамото ошибка (стр. 73), вместо Тода унэмэносё:—Цутш унэ- 

мэносё: ( 土屋釆女正）•
254 «Год Тигра, 6-я луна» соответствует концу июня — началу июля 

по европейскому календарю.
В этом приказе или, вернее, извещении, переданном князю Исикава, 

во владениях которых жили Кодаю и Исокити, излагается содержание 
приказа ро:дзю: Тода Удзинори，отданного по распоряжению сёгуна ми
нистру финансов (кандзё: бугё:) Кудзэ, Танго-но~ками, который гласил;

«Кодаю, Исокити.
Означенные выше два человека были занесены морем в чужое 

государство. Испытав в течение многих годов и месяцев много.
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всяческих лишений и страданий, они благополучно возвратились 
яа родину. За такое их похвальное устремление им выдано по 30 рё:.

1 . Ввиду особых обстоятельств их впредь не возвращают по 
месту жительства, а оставляют здесь. Жить они будут на терри
тории пссадок лекарственных трав на пустыре у Баммати. Ежеме
сячно им должны выдаваться как лособие от сёгуна Кодаю по
3 рё:, Исокити—по 2 рё:.

2. Обоим .им должна быть предоставлена возможность, когда 
•они того пожелают, вызвать к себе жен и детей и жить безмя
тежно. Что касается распоряжения о том, чтобы они помогали в 
работах по выращиванию трав, то впредь выполнение этого рас
поряжения откладывается, и они пока будут жить, не неся никакой 
службы.

3. Необходимо принять меры к тому, чтобы они попусту не 
рассказывали о том, что видели в чужих странах.

Доводя изложенное выше до вашего сведения, предлагаю со
общить об этом им, а также известить обо всем этом владельца 

、 земель, откуда они происходят. Что касается их личного положе
ния, то к иим должны во всем применяться такие же меры, как 
к прочим лицам, направляемым на посадки лекарственных трав» 
(см. комментарии проф； Камэи к Хокуса монряку, стр. 43, 44).

Текст этого приказа имеется .в ряде работ японских авторов. В ос
новном он совпадает с текстом, помещенным в работе Окамото Рюноскэ 
(ч. I, стр. 73, 74). Однако даты в различных источниках неодинаковы: 
у Камэи сказано, что приказ датирован 11-м днем 6-й луны 6-го года 
Кансэй, т. е. 25 июня/7 июля 1794 г., у Окамото Рюноскэ 一 14-й день 
,6-й луны, у Сайто Бундзо— 13-й день 6-й луны, т. е. 27 июня/9 июля

1794 г. •
255 «60 тыс. коку» — таким количеством риса определялась доходность 

ленных владений даймё Исикава Соси в Камэяма, а следовательно, и 
его положение среди других даймё (см. комм. 62 и 248). Эта же цифра 

указана в списке даймё, приводимом в Дайхякка дзитэн (стр. 209).
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ное) 91

éa'.dopo 硝子（ビ- ドロ） （уст.)
стекло 102 

•石и'дороси 硝子師（уст.) стеколь
ный мастер 102 

биро до 天鵞絨 бархат 90 
бо\гпару ボ产タル (уст.) масло 

(сливочное) 91

1 В официальной японской исто
риографии началом периодаАсика- 
я'а считается 1338 г.

бу 分 （мера длины) 3,03 см 39, 

49, 84
буцугэн 佛眼（уст.) «глаза Буд

ды»一(см. комм. 243 ),104 

буцудан 佛壇（佛檀）божница 102 
буцудзо: 佛像 статуя Будды, 

образ (Будды) 43, 79 

бэни ЙС румяна; губная помада;
красная краска 8 

бэниэ 紅g  картина в красках 8 

бэнач 紅屋 мастерская по произ

водству румян, красок 8 

бэрубэрууда —— искаженное рус

ское слово «верблюд» 97 

бэруута — искаженное русское 

слово 《верблюд》5Ь, 97

в
аклдоса?ра 若丰寄 название 

одной из высших правитель

ственных должностей при сё- 

гунате Токугава, вакадосиё- 
ри занимали следующее пос

ле рогдзю: (см.) место среди 

высших чиновников 85, 85 

88 、 

вакаса-но-кама 若狹守《правитель 

Вакаса», почетный придвор

ный титул (см. комм. 
88) 80

га расу 硝子（ガラス） стекло 102 
гёко\ 御 幸 （уст,) императорский 

выезд (поезд) 98
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гё:ко: (гё:го: ) 行幸 то же 98 
гёэн 徒fj爹枉 дворцовый сад, см.

Фукиагэ гёэн 

годзё:ран-дзумо 御上’ 角力（уст.) 
борьба «сумо» в присутствии 

сёгуна 85 
годо: 悟導 проникновение в сок

ровенные истины буддизма 83 

гокэнин 御家人 в период Токуга

ва низшие вассалы, непо- 

. средственно подчиненные се

гуну 85, 93 

горо:дзю:御老中一см. рогдзю: 

гохо:ко 街j宝庫 (уст.) сокровищ

ница 97

дайгаку 大学 название чина и 
придворной должности; дай
гаку, или дайгакурё ведал 

вопросами, относящимися к 

придворным церемониям, 

толкованию и применению 

законов 46, 47, 80, 86 
дайме:大名 владетельный князь, 

феодал (см. комм. 87)17,19, 

63, 72，76，85, 9 3 ,103，106 

дзётэй 女 帝 (нётэй) императри

ца 12，93 

дзимэйсё: (токэй) 自 Н|鐘 часы со 

звоном 96 
додзо: 土藏 кладовая (глинобит

ная) 96
додзо\-дзукури 土藏造 сделан

ный по типу додзо (см. вы

ше) 96

ё\бан 用 番 (уст.) дежурный ро:- 

дзю: (см.) 95

йгаккан 医学|官 название высшего 
медицинского учебного заве

дения в период Токугава, ме
дицинский институт 76 

идзу-но-кама 伊豆守 «правитель

Идзу》，почетный придворный 

титул (см. комм. 88) 95 

икоку 夷 国 (уст ) 《варварская 

страна», иностранное госу
дарство 70 

икоку 異国 чужая страна 70 

исибия 石火矢 (уст.) пушка 97

кавати-но-кама 河內守 «прави
тель Кавати», почетный при
дворный титул (см комм. 88), 

вклейка между 50 и 51，52-р, 
86，90

кавакоромо 裘 (устЛ шуба 91： 

кайкэцубё: 壞血病 цинга 91 
каймай 廻 米 （уст.) 《товарный 

рис», рис, вывозившийся из 

провинций для продажи в 

Осака или Эдо 36, 71 

каки 柿，柹 (бот.) хурма (дерево 

и плод)103 
како 水主，水 手 （уст.) матрос 71', 
какудзюн 恪 遵 （кн.) точно соб- 

людать, выполнять 82 

как у сон 各尊 (кн.) точно соблю

дать, почитать 82 
кама (1) 守 правитель провинции- 

(см. комм. 88) 86 
кама (2 正  заведующий, управ- 

ляютций, старший 86，105 

нами (3)—см. о-ками 100 
каммэ 貫目 мера веса, равная;

3 75 кг 56, 97 

кап—см. каммэ
кана 假名《кана》 (яп. слоговая 

азбука) 69 
кангакуся 漢学者 ученый китай  ̂

ской классической школы 2私 

кандзё: бугё: 勘定奉行 государств 
венный казначей, министр» 

финансов 65,105 

каннон 觀音一см_ сёкандзэон
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кансэй 寬政 период，1789—1800гг.2 
17— 19，26, 47, 51,79, 82—84,

86,106
канъэй 寬永 период, 1624—1644 гг. 

13
каша-мэцукэ 徒百 название 

должности и среднего чина 
надзора (см. komvi 87\ вклей
ка между 50-51，85, 86 

кобито мэцукэ ,J、人目付 название 

должности и низшего чина 

надзора (см. комм. 87) 85，86 

ко'.ги-сама 公 儀 樣 《господин 

правитель», сёгун 33, 46, 81，

104

коку 石 1 )мера жидких и сыпу
чих тел, равная 180,4 л、

1 коку риса весит около 

150 кг 65, 85, 93,106; 2) ста

ринная единица тоннажа, 
равная 0,1 регистровой тон

ны (10 куб. сяку3) 72 

коку 亥IJ мера времени 88， 89 
кокусю 国守 см .《ками» (1) 

конандо 小納戸 должность при 
дворе сёгуна, окольничий 
(см комм. 85), вклейка меж
ду 50—51,85 

конандо то:дори 小納戶炉取(уст.)
старший окольничий 85 

ко с ё :小姓，小性 (уст.) паж 88 

кудзира Ш кит 74 
кудзирадзаси 鯨差 см. кудзира- 

дзяку
棘尺 мера длины, 

равная 37,8 см (см. комм. 

26) 39, 74

2 Годы округлены, т. е. не учте
но, что в большинстве случаев пер
вые месяцы первого года ̂ периода 
приходятся на предыдущий период.

3 К сожалению, в ряде работ 
по.Японии не проводится разница 
между коку — мерой сыпучих тел 
и коку 一 единицей тоннажа.

к у ни 国 провинция; страна 86 

куроюри 黑百合（бот.) здесь—са

рана, саранка (см. комм. 
142) 90

кэн мера длины, равная 1,81 М' 
39, 42’ 56, 70, 97 

кэнин一 см. гокэнин

макурасагэ 枕下 название празд

ника на /-и день после рож- 

ден! я ребенка 102 

макурахики то же, что макура
сагэ 102

микадо 帝，御門 император 93’ 

мано (миногами) ЩШШ. сорт бу
маги см комм. 67) 46, 81 

мино-но-ками 美濃守 《правитель 
Мино>、， почетный придвор

ный титул < см. комм. 88, 90),. 

вклейка между 50-51，52, 8б; 
мису 御簾 бамбуковая штора 87 

миюки императорский выезд,., 

императорский поезд, кор
теж 98

могору莫臥兒，莫 馭 兒 1 . Дина
стия Моголов; 2. Название 

ткани, см. мо:ру 

моммэ мера веса, равная 3,75 г”
56, 97

моммэ 奴 け ст.) денежная еди

ница, равная 1/60 рё (см.) 50,、， 

84
мон старинная мелкая моне

та, равная 0,1 сэн 54, 92 

мономи—см. о мономи 

м о:ру莫臥兒，莫 馭 兒 индийская 

парча 89 
мосукобия-каваモスゴビヤ革мо

сковская кожа 84 

мума (мма) 午 циклический знак： 

Лошади; в обозначении вре

мени 12 ч. дня 100 

мэситака 爨 （уст.) повар 73
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мэйдзи 明治 период, 1868—1911гг.
РР

мэцукэ 目付 инспектор надзора 

(см. комм. 87) 80，85, 86 

мэцукэ-яку 目付役 сотрудник 
надзора, чин надзора 85

нагината 長刀 сабля алебарда 

(см. комм. 66) 46, 81 

намбандэцу 南 蛮 鉄 （уст.) сталь

84
нётэа 女帝 императрица 12, 93 

набзакэ 燒 酒 （уст.) спирт 92 

нимои,у 荷物 багаж, груз 72 

нимоцу'маканаиката 荷物賄方 

(уст.) заведующий грузом, су
перкарго 25, 72 

‘нэрицути 谏土 строительная гли

на 96

о\исибая 大石火矢（уст.) большая 

пушка 97 

о-кама 御上 государь, прави
тель 100

о-ката-мэцукэ—сш. катимэцукэ 

о-ко\гасама 一 см. ко гисама 
о-конандо —— см. конандо 

оку 奥  внутренняя (неофициаль

ная) часть; двор сегуна (ср. 

омотэ) 75 

•о-мономи- 御物見 обзорная пло

щадка, веранда 52, 85, 87 

омотэ 表 внешняя (официальная) 
часть 75

юмэмиэ-идзё:御目見以上 （у ст.ノ 
сан, принадлежавшие к кото- 

, рому лица пользовались при

вилегией аудиенции у. сёгу
на 93

о:мэцукэ 大 目 付 (уст.) главный 

. инспектор надзора 85 

орандадзин 紅毛人（ヲランダ 

ジン) голландец 91

о р о с и я 替齊亞，西魯齊西 (уст.)
Россия 36 

оса 柒，箜，菝 бёрдо (деталь 

ткацкого станка)102 

о-си расу —см. сирасу 

особасю:御 側 衆 （уст.) флигель- 

адъютант (сёгуна), вклейка 
между 50—51,86 

отомо (отомосю: )御供衆 чины 

постоянной свиты сёгуна, 

вклейка между 50—51,86

п э р у ся г ав а白爾西亜革，波斯革 

«персидская кожа» 89

рангакуся 農В学者 «голландовед», 

лицо*принадлежащ е к школе 
ученых, изучавших медици

ну, астрономию и другие нау

ки по европейским (главным 

образом голландским) книгам; 

сторонники западной цивили
зации 75 

р а с я 羅紗，哆囉呢 сукно「89
兩денежная единица, находив

шаяся в обращении до 1871 г., 

в период Токугава считалось, 

что 1 рё соответствует сто

имости годовой нормы риса 

на одного человека; по сто
имости в то время приравни

валась к 10 руб. золотом 

；26, 28, 50, 64’ 65’ 84， 105 

ри Ж мера длины, в настоящее 
' время равная 3327 м, а в 

XVIII в. — около 654 м 36, 
39, 40-42, 64, 70, 94 

ро:дзю: 老中 родзю, член высше

го органа сёгунекого прави
тельства, министр (см. комм. 

166) 55, 57, 58, 60, 79, 85— 

87， 95,105 

ро:дзю:-каку 老中格 приравнивав-
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мый к родзю (см.), на пра

вах родзю (см. комм. 166)95 

老中の首座 стар
ший родзю, первый министр 
95

.русуа 留守居 представители дай

мё в Эдо (см. комм. 245) 64,
104

.рэйдай 靈 臺 1 . Обсерватория;

2. Наблюдательная вышка;
3. Сердце, душа 96, 97

<акоку~сэйсаку 鎖国政策 полити
ка закрытия страны 13 

шнтомэ кава 棧 留 革 （уст.) 《ко- 

жа из Сан-Томе》， название 
сорта кожи 50, 84 

•сё: 正 см. ка ми (2)

сё:升 мера объема, равная \Ял 
62,1り2

сёко\ 諸侯 владетельные князья—

феодалы, даймё (см. комм.
• 163)  93 

сё\га 床几，床机  складная поход

ная скамеечка, табуретка 88 

'Сё'.гун 將軍 сёгун, правитель 

Японии (тогда - из династии 
Токугава) 8 ,1 3 ,1 4 ,1 6 ,1 7 ,
23, 24, 26, 28, 33, 44, 46, 

51—53, 63, 75, 76, 78, 80, 81, 
<4-87, 90, 91 ,93 , 98, 99, 
100, 104, 105,106 

сё'.гункэ——см. сёгун 

сё:гун-хоса 將軍補佐 регент при 
малолетнем сёгуне; доел. 

! «помощник сёгуна» 87 
сё\гэн 將監 сёгэн， старший чин 

третьего ранга при управле

нии лейб-гвардии_сёгуна (см. 
комм. 61)46, 47，8し, 86 

сё\дзё:хи 獲獲緋 алое сукно 90 

сё:дзи pf子 сёдзи (раздвижные 

части внутренних стен япон

ского дома); переборки 42

сё:кандзэон 正觀世音 бодисатва 
Кандзэон (буддийская богиня 

милосердия, то же что Кан- 
нон) 49, 84 

сёчмон 証文 свидетельство, доку
мент 48

сидзоку 士族 военное, дворянское 

сословие (кроме высшей 
аристократии) 98 

сикэбойку、 искажен

ное голландское название 

цинги 54， 91 

сирасу 白砂，白少ト1 белый песок; 

площадка, посыпанная белым 

песком; судная площадь; 
суд 59, 88,1り0 

сиратоги 白硏 матовая шлифов

ка 57

сародзакэ 白酒 название сладкого 

алкогольного напитка (см. 
комм. 143) 53, 90 

сития 七夜 седьмая ночь (вечер 

на седьмой день после рож

дения, седьмой день); назва

ние праздника на седьмой 

день после рождения ребен

ка 102

сатия-но ивай—см. сития 102 

сицудзи «правитель дела-

ми》——(должность в период 

. Токугава) то же, что вакадо- 

сиёри (см.) 88 

соку 足 пара (нумератив при 

счете обуви) 1сЗ 

су Ш —см. сударэ 87 
сударэ Ш бамбуковая штора 87 

cyMcé:水晶 кристалл 97 
суками 透見 подсматривание,

, наблюдение через щели 87

сумо 角力，相撲 сумо (японская 

. борьба) 85 
сук 寸 мера длины, равная 30,3 см 

49, 53, 84
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су руга но-ками 駿河守《правитель 
Суруга», почетный при двор- 

ныи титул (см. ко Vi м. 88, 49)， 

вклейка между £0 — 5 1 , 52， 

86，103
сэйтайгакан 靑腿牙疳 (уст.) цин

га 54, 91 
сэнгаса 氈笠，氇笠 войлочная 

шляпа 89 
сэндо: 船頭 капитан (судна) 71 

сэнкэцу 洗 闕 （、ст.) «сэнкэцу» 
(помещение перед входом во 

дворец, где оставляли обувь 

и мыли ноги), вклейка между 

50—51,86 

сюдзэнноками — см. сюдзэнносё 

сюдзэнносв: 主膳正 старший 
дворецкий, вклейка между 

5 ) — 51,86 
сюсэй 酒精 алкоголь, спирт 92 
сюхицу 執筆(уст.) писарь, секре

тарь 88
сяку 尺 мера длины, равная 

30,3 см 39, 56，74, 97

т а б а к о 多葉粉，煙草, 茛 табак

57, 97
тайтэй 大 帝 《великий》 (о Пет

ре I) 99
такарагура 宝庫 сокровищница 

97

тамая 靈屋 усыпальница, гроб

ница 95
тамба-но-ками 丹波守 《прави- 

тель Тамба»—почетный при

дворный титул (см. комм. 88)

79
танго-но-кама 舟後守《правитель 

Танго》— почетный придвор
ный титул (см. комм. 88)105 

тё\ 町 мера длины, равная 
109,09 м 36, 39，70

тё:бо 朝暮 с утра до вечера, по

стоянно 101 

тё'.сэки—то же, что тё:бо 101 

танка (танга) チン力 искажен- 

ное «цинга» 53, 91 

то 斗 мера объема (сыпучих п 
жидких тел) 18,039 л 46, 62， 
81，102

токонома 床門 токонома (стен

ная ниша с приподнятым по

лом, украшаемая картиной， 

вазами с цветами и т. д* 

Место перед токонома счи
тается почетным) 27 

торомэн 免羅f帛 (уст ) название- 
ткани (см. комм 60) 44, 80- 

то:томи-но-ками 遠江守《прави- 
тель Тотоми» — почетный' 

придворный титул (см комм. 

8只，89 , вклейка между 50一 

51’ 52, 86 
тэммэй 天明 период, 1781一 

1788 гг 8,9,35.36,51,70,71,74 

тэмпо 天保 период, 1830—1843 гг. 
17

тябо 矮鶴 курочки тябо (длин

ноногие карликовые куроч
ки) 64，ЮЗ 

тян Шу 瀝靑 деготь: смола 102

уванори 上 乘 (уст.) приказчик， 
сопровождающий груз на ко

рабле 36，48，71 
ума 午 циклический знак Лоша

ди, в обозначении времени' 

12 ч. дня 100 
унэмэнокама 来女正 унэмэнока- 

ми или унэмэносё: (первона- 

чально должность, потом 
почетный титул при дворе 

сёгуна, вроде стольников в 

России XVI—XVII вв.) 65， 

105;
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унэмэносё:——см. унэмэноками 

усиноко 牛1？* теленок 43

фукиагэ 吹 上 （уст.) фонтан 16,
33, 85

фукиагэ б у г ё :吹 上 奉 行 （уст.) 
смотритель дворцовых садов, 

вклейка между 5U——51,85

фукиагэ-гёън 吹上御苑 дворцо- 
вый сад с фонтанами . lb, Ь5 

фукиагэ о-мономи
обзорная веранда в дворцо
вом саду с фонтанами (см. 

комм. 84) 33, 51，84, 85 
фунаомотэ 船 表 (уст.) общее 

название оснащения корабля, 

включающее рангоут, такелаж 
паруса и рулевое управле
ние 73

фунаомотэ-маканайката _船表賄 
方 （уст.) боцман 76 

фунаояоза 船親父 (уст.) заведу

ющий хозяйством на кораб
ле /2

фу рас у ко フ ラ ス コ (уст.) графин;

кувшин 44 

фурагана 振假名 фуригана—кана 
^см.), которая пишется спра

ва от иероглифа и указывает 

его чтение 9, 82, 9 8 ,1иЗ

ханаси 許 し 1 .Разговор; 2. Рас
сказ 87

хаора 弱織 хаори (верхнее ко

роткое кимоно) 35, 70

•'麵 ( 1 ) = 杼 （ハタ），機，織機
ткацкий станок 103 

■хата (2) 旗 знамя,中лаг 93 

хатамото 旗本  хатамото, высшие 

самураи, непосредственные 
вассалы сегунов Токугава, 

по феодальной лестнице 

стоявшие непосредственно за

даймё (см. комм. 163) 55, 85， 
93

ха 抒，梭 челнок 103 

хики 疋 нумератив при счете 
животных 103 

хинамацури 雛祭 праздник кукол 
90

хирагана 平假名 хирагана (одна 
из форм японской слоговой 
азбуки) 41,77, 82 

хатодомэ 人留 запрещение (пре
кращение) движения (при 

проезде императора, сёгуна, 
даймё) 99 

хиториганэ }кЖШ (уст.) зажи
гательное стекло (линза) 97 

хаторидама 火® 玉一см. хитори
ганэ

хитотомэ 人 留 (уст.) задержа

ние, арест 99 
хо\гэн 法 眼 （уст.) хогэн—выс

шее зьание, присваивавшееся 

врачам, художникам и поэ

там 104
хо\сё ЩЩ (уст.) официальное 

письмо (сёгуна) 81 
хо\сёгама 奉書紙 высший сорт 

писчей бумаги 46, 81 

хо:сё:дзи 法聖寺 Хосёдэи (назва

ние храма) 25, 33, 46, 49 

хэнтайгана 变体假名 хэнтайгана 
(название одной из форм япон

ской слоговой азбуки) 9, 82 

хю\га-но-кама 日向守《правитель 
Хюга» (почетный придворный 

титул) 65， 81，105

цукабан 月番 дежурный родзю 

(см.) 96
цуринокогири 釣銀 лучковая пи

ла 92
цурукакэ-нокогири 釣樹雜，吊る 

かけ銀一 см. цуринокогири

125



Приложения

эбасу 夷 （уст.) дикарь, варвар

37, 38, 74 

эдзонин 暇夷人（уст.) айн 69 

эдо 江戶（時代 ) (период) Эдо, 
эпоха господства сегунов 

Токугава 1603—1868 гг. 88 

эттю：'но-ками 越中守《правитель 
Эттю» (почетный пр • чнорньш 

титул) (см. комм. 88), вклей

ка между 50—51,52, 66, 87,101

эхон 績本 - книга с иллюстрации 
ями 8

юруси 許し 1 . Разрешение, поз
воление; 2. Прощение 87

ямагавадзакэ 山Я!酒 гназвание 

сладкого алкогольного напит
ка, то же, что сиродзакэ (см.> 

ямадзио 山鹽 каменнаяг соль- 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Александр I 64,104 
Андо Нобунари (родзю с 1793 

по 1802 г.) 95 

Аш (ученый) 21,103

Банкэй — см. Оцуки Банкэй 
Бансуй —— см. Оцуки Гэнтаку 

Баранов, Александр Андреевич 

(1746—1819)102 

Безбородко, Александр Андрее

вич (1747—1799) 78, 94, 95 
Берх, В. Н. 69, 72, 79，80, 81 

Буш, Осип Иванович (садовник 
дворцовых садов) 94

Воронцов, Александр Романович 
(1741—1805) 89, 94, 95

Гихэй 丨2, 97

Головнин, Василий Михайлович 
(1776—1831)75, 80, 83 

Гэтти — см. Кацурагава Хосю

Дайкоку Байин —— см. Дайкоку 

Камэдзиро 

Дайкоку Камэдзиро (Байин) 28 

Дайкокуя Кодаю —— см. Кодаю 
Дзёсин — см. Миура Соси 
Дзиробэй 72, 91

Дзуйтикудо —— см. Кацурагава 
Хосю

Ежов,'Семен Трофимович 9, 35, 69 

Екатерина II 10, 24, 57, 64, 78— 

81,89, 93—95,104

Ёсимунэ —— см. Токугава Ёсимунか 

Ёсино Сакудзо (1878—1933) 7,11, 

12 ,15 ,17 ,18—20, 22, 29, 69ト
74, 75, 76,78’ 84, 85, 87—90ト

92, 95—97, 99,101—103、 

Ёсомацу 73, 91

Жигарев 74

Зибольд, Ф. Ф. 79

Икухати 73, 74，90 

Инобэ Сигэо 87 

Исии Кэндо 15, 20 

Исикава С.оси (Фусамаро) 26, 65ь

81,105,106 

Исикава Тадафуса 17, 24, 46, 47, 
80，81,83, 86,105 

Исокити (Ёсомацу) 9一12， 15一
24, 26, 28，33’ 34, 39, 40, 44,. 

45，48, вклейка между 50— 
51 ,51，52, 59, 64, 65, 70, 72,.
74, 76, 78, 80, 83，85 — 87, 89, 

95, 99,101,104—106 
Изнари一 см. Токугава Иэнари- 

Иэхару — см. Токугава Иэхару

Камэяма一 см. Исикава Соси 45 

Камэдзиро —— см. Дайкоку Камэ

дзиро (Байин)
Камэи Суруга-но-ками 52, 86,103 
Камэи Такаёси 14,17,20—22, 106- 

Кандзабуро — см. Накагава Кан

дзабуро
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Приложения

Дано Хисатика 52, 86 

Кантаро 73, 91 

Като Кэнго 80
Кацурагава Хосю (1751—1809) 

(см. комм. 38)14,16—18, 22,

28, 4 1 ,вклейка между 5D一 

51 ,о2, 63, 69, 70, 72, 75—77, 

86, 90, 91,94, 96, 99,102—104 
Кии (князь) 71,72 

Кикуро一 см. Лаксман Кирилл 
Кихати—см. Икухати 
Кодаю ( айкокуя Кодаю) 9——12, 

15—24, 26—28, 33—36, 39—42,

44, 45, 48, вклейка между 

50—51,51,52, 59, 64, 65, 70—

74, 76—80, 83—87, 89—91,

' 93—97, 99,101—106 ’
Коити 9,10,12,17, 23, 25, 26， 

33, ЗУ, 40, 44, 46, 48, 49, 70,
72, 74, Ь4 

Кокай — см. Кацурагава Хосю 
Кокудзуй —см. Кацурагава Хосю 

Колотыгин, Николай Петрович — 

см. Синдзо 
Комияяма Ясусукэ 85 

Коно Наосукэ 17 

Константин (цесаревич) (1779— 
1831)64,104 

Кудзэ Танго-но-ками 105 

Куно Ёси 70
Кюсукэ (Трапезников Филипп) 

75

Кюэмон 73, 74, 77, 91

Лагус Вильгельм 10, 24, 69，72,

75, 77—79，81，102 

Лаксман, Адам Кириллович 10,
12,16,17, 21,23-25, 41,47, 
70, 72, 75 —77, 79—84, 86-88,

94,105 

.Лаксман, Александр 78 

Лаксман, Афанасий Кириллович 
77

Лаксман, Кирилл (Э ри к )10, 40, 
41,55, b l , 69, 7ü, 77—79, 89, 
93 - 95,102 、

Лаперуз, Жан Франсуа (1741— 
1788) 27

Ленсен, Джордж Александр 10, 
77

Лессепс, Варфоломей (Жан Ба
тист Барголомэ) 27, 71 

Лессепс, Фердинанд 27 
Ловцов, Василий Федорович 47, 

70
Ловцов, Григорий 70

Мандзиро 一 см. Нагахама Манд- 

зиро
Мацудайра Нобуакира (1763 — 

löi/) дайме, родзю с 1788 

по 1öÖ3 г. и с 18JÖ по 1817 г.
95

Мацудайра Садакуни 87 

Мацудайра Саданобу (1758—1829) 

16, D2, 76, 8ö 88, 101 
Мацумаэ Митихиро (Минамото 

Митихиро)17, 24, 44, 46, 48, 
80

Мацумаэ Юносукэ 79, 80, 81 

Мацунага Тёкэн 2ü# 80 

Маэда Умонсити 80 

Мидзуно 88 

Миками Сандзи 20 

Миллер, И. Ф. 73 

Миура Соси 93
Минамото Митихиро — см. Мацу

маэ Митихиро 
Могами Токунай (Цунэнори) 

(1754-1836) 69 
Мосицу — см. Оцуки Гэнтаку 

、.Мураками Ёсинори 17, 24, 46, 47， 

80, 81,83, 86

Нагахама Мандзиро 20 

Накагава Дзюнъан (врач) 41,63,

76, 77,103
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Указатель имен

Накагава Камбэй — см. Накагава 
Кандзабуро 

Накагава Кандзабуро вклейка 
между 50—51,52, 86, 88 

Намбу (князь)17, 74, 80 

Невидимов, Яков (приказчик фир

мы Жигарева) 74 

Никита из Нерчинска (фамилия  ̂
неизвестна) 69

Окамото Рюносукэ 16,19, 25, 28,

29, 69, 71,80—83, 87-90, 92 
93，95-106 

Окудайра Такэхико 21 

Оно.Кавати-но-ками 52, 86, 88, 90 
Оока Цугиаки 17 

Ота СукэёсиБиттю-но-ками (ро - 
дзю) 95 

Отомо Кисаку 19 
Оцуки Банкэй (1801—1878)12 

Оцуки Гэнтаку (Мосицу, Си- 

гэтака)19, 97 
Оцуки Мосицу — см. Оцуки Гэн- 

таку

Оцуки Нёдэн (1845—1931), уче

ный 12
Оцуки Сигэтака —— см. Оцуки Гэн- 

таку
Оцуки Фумихико (1847—1928)12

Павел I (1754—1801)64,104 

Паллас, П. С. (1741 — 1811)79 

Петр I (1672-1725) 56, 57, 96, 99 

Пиль, Иван Алферьевич, иркут

ский генерал-губернатор 78 — 

80, 89
Позднеев, Дмитрий 9 ,1 6 , 25, 

69-72, 77, 80-82, 84, 91,97, 

100-103 

Пэтаро 一 см. Петр I

Резанов, Н. П .12’ 19 
Рикорд, капитан-лейтенант 80

Садзиро — см. Сакудзиро 
Сайто Бундзо 15, 20, 25, 28, 83, 

101，106 

Сакаи Тадацура, даймё 76 
Сакакура 18, 28 

Сакудзиро 36, 71,72, 91 

Самура Хатиро 22 
Сангоро 72, 91 

Сахэй 12

Сёдзо (Федор Степанович Сит

ников) 54, 73, 74 

Семен Трофимович Исиюё — см.

Ежов Семен Трофимович 

Сигэтака — см. Оцуки Гэнтаку 
Симеон Трофимович — см. Ежов 

Семен Трофимович 

Симмура Идзуру 21,97 
Симура Кокё 18,19 

Синдзо (Николай Петрович Ко- 
лотыгин)19，73, 74, 77 

«Синсё-мару» (корабль) 9,10,15, 
19, 25’ 33, 35, 36, 51,69, 71,

72, 86, 90 

Ситников, Федор Степанович— 
см. Сёдзо 

Сосновский, Иван 69 

Спальвин, Е. Г. 7,18 

Судзуки Кумадзо 80 

Сэйсити 73, 91

Табохаси Киёси 19, 20, 69, 71 

Тадзюро 12 

Такай 52, 86
Таки Эйдзюин вклейка между 

50-51,52, 86 
Танума Окицугу (1719 — 1788) 75 

Таясу Мунэтака 一 см. Токугава 

Мунэтака 

Тё:дзиро 73, 91 

Тё:сукэ 75
Тимофей Осипович (фамилия не

известна )54
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Приложения

Тода Удзинори, родзю 65, 95,

105

Тодзо — см. Токити 

Тоёмацу — см. Исокити 
Тоётоми Хидэёси 93 

Токити 73，91

Токугава (династия сегунов) 8, 

14, 69, 70, 84— 86, 88, 89,
93, 98 

Токугава Есимунэ 87 

Токугава Иэнари 14,16,17, 21, 
23, 75, 85, 87 

Токугава Иэнобу 85 

Токугава Иэхару 75,87 

Токугава Мунэтака 87 
Тории Тадамото 79 
То:сукэ 73, 91

Трапезников, Иван Филиппович 
75

Трапезников, Филипп (Кюсукэ) 
75

Туголуков, Егор Иванович 25, 
75

Тунберг, Карл Петер 75，76

Харима Наракити (Нараёси) 21 

Хаяси (астроном) 77 

Хаяси Вакаёси 19 

Хаяси Фукусай (К о)19 

Хикобэй 15, 36, 72 

Хикогоро 一 см. Ябэ Хикогоро 

Хираока Мино-но-ками 52, 86 

Хонда Такакадзу, родзю 95 

Хосокава Удзицуна 88 

Хосю — см. Кацурагава Хосю

Цугару (князь)17, 80 

Цудаю 12，19, 97 

Цутия унэмэносё 105

Эйдзюин — см. Гаки Эйдзюин

Ябэ Хикогоро вклейка между 

50—51 ,52，86, 88 
Яманака Дзюнъан — см. Накагава 

Дзюнъан 

Ясугоро 73，91



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Азия 16

Акита, префектура 100 

Алеутские острова 10, 69 

Амисицука — см. Амчитка 

Амисяцука — см. Амчитка 

Амусицука— см. Амчитка 
Амчит — см. Амчитка 

Амчитка, остров 10, 33，25—39, 

5 1 ,53，69, /2—74, 87, 90, 91 
Аомори, префектура 74

Баммати 9, 65,105 

Бантё — см. Баммати 

Вакамацу, село 72, 73 

Вакаса, провинция 63, 76 

Вакаяма, префектура 71

Германия 103 

Геттинген 21,103

Европа 51,101 

Ёккаити, город 71

Иватэ, префектура 74, 100 
Измены, пролив 79 

Иидатё, улица 104 
Инафу，село 72 
Индия 43, 84，89 

Инокума, улица 8 

Иркутск 10,19, 24, 40, 41 ,51 , 

54, 56, 63，73, 75, 77, 78, 89, 
91,97,102 

Исэ, провинция 10, 21 ,36 , 45, 

48, 49, 51,65 , 71—73, 81,105

Итуруп, остров 9, 35, 69

Кавагэ, уезд 48, 65, 71 
Кавати, провинция 86 

Камусякка — см. Камчатка 
Камчатка 10, 20, 38—40, 51，53,

73, 74, 91 

Камэяма 65，81，105,106 

Канда, район в Токио 104 

Кидзибаси 64,104 

Кии, провинция 36, 71,72 

Киото, город 7, 8 

Кисю — см. Кии 

Китай 21,43 

Корея 9

Коромандельский берег 84 

Коура, село 73 
Ко中у (Эдо) 45, 80.

Кувана, село 72 
Кунашир, остров 69, 79 

Курильские острова 9, 69, 7(Х

Лаксмана пролив — см. 
Измены

пролив

Мадрас, город 84 
Маньчжурия 9

Мацумаэ, княжество 15, 17, 40,.
48, 80

Мацумаэ, город 17, 47, 8,ひ，86, 97ト

105
Микурадзима, остров 75 

Минамивакамацу, село 48„ 49, 65 
Мино, провинция 86 

Миэ，префектура 71
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Приложения

Москва 18, 56，62, 78，97 

Мосукобия — см. Москва, Мос

ковия
Московия 33, 39, 41,42

Нагасаки, город 13, 20, 24, 25, 

47, 48，82, 83, 87，88, 95 

Намбу, княжество 17, 40, 74, 75,

80
Нижнекамчатск (Усть-Камчатск) 

27, 40, 74 

Нисибэцу 79
Ниси-дзё:-дзё:—— см. Ниси-дзё- 

рикю

Ниси-дзё:рикю, дворец 8 
Ноккз-суйдо —— см. пролив Из

мены
Нэморо — см. Нэмуро 

Нзмуро, порт 44，52, 79, 80

Обама, село 73 
Одавара, город 93 
Оросия (Россия) 36, 70 

Осака, город 71
Охотск 10, 35，40, 51,54, 69, 74, 

79, 91,96 
Охотское море 9

Париж 27 

Пекин 63
Петербург 10 ,12，41,61,64, 72,

73, J7, 78, 9 1 ,9 3 —95, 97, 

103

Петропавловск 27

Рикуо, провинция 74 

Рикутю:, провинция 74 
Россия 7, 9 ,1 1 - 1 6 ,1 7 ,1 9一21, 

23—27, 33： 36, 40f 43, 44, 

46—48,^51^56, 57, 59, 62，63,

69, 70 /V l,73； ^5, 76, 83—87, 
94-97, .99, 101, 103,105

С an му pa, село 7-5

Сандзё:до:ри, улица в Киото 8 
Сан-Томе, город (ист.) 84： 

Сахалин 9，20，70 
Сибирь 78, 90 

Сима, провинция 36, 71，73 

Сима, уезд 71

Сироко, село и гавань 10，15, 36,

49, 51，71—73 
Сисю: — см. Сима, провинция 

Суруга, провинция 10，36, 51,73,

Сэйсю:—— см. Исэ 

Сэндай, город 19

Тальцы (Тальцынск), город 102 
Таясу, замок 87 
Тигиль 40, 74, 91 

Тихий океан 10, 20 

Тоба, город и бухта 36 

Токио 18,104 
Тотоми, провинция 86 

Тояма, префектура 86

Уруп, остров 69

Усть-Камчатск (Нижнекамчатск) 

27， 40， 74

Фукиагз-гёэн, дворцовый сад 16，

85
Фукуи, префектура 76 

Фукуяма, замок 80

Хакодатэ, город 19，20 
Хакодзака, улица 18, 28 

Ханао，остров 35 
Ханлсаки, полуостров 79 
Хитоцубасидо:ри, улица 104 

Хоккайдо, остров 9 ,1 5 —17, 21,

70, 76，79，100

Царское Село 78, 94, 96 

*Цу, город 71 
Цугару, княжество 17, 80
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Указатель географических названий

Шелехова залив 74

Эдзо 9 ,17—19, 33, 35, 39, 4^—

45, 48, 52, 57, 70, 80 

Эдзоти — см. Эдзо 

Эдо, город 9 ,17 ,18 , 20, 24, 26， 

28，41 ,71 ,75 , 76, 79, 80, 83,

86,105

Эдо-омотэ 41,75 

Эттю:, провинция 86 

Якутск 10, 40, 56, 74, 91 

Япония 8— 13,15—21,23—28, 36г

38, 40, 41,44, 47, 48, 53, 54, 

59, 60, 62, 63, 69, 70, 72, 73,

75, 76, 78, 79, 81 ,8 3- 8 5 , 

89, 91,94, 95, 99一  101，ЮЗ
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冀

ぅ

も

の

で

あ

る

。

校

訂

者

は

本

書

の

な

か

に

見

ら

れ

る

欠

吗

や

ベ

‘備

に

か

ん

し

て

指

示

の

勞

を

と
ら
れ
る

よ
ぅ
讀
者
に

願
つ
て 

止

ま

な

い

。

本

書

を

公

刊

す

る

に

あ

た

つ

て

、

校

.
,1
7

者

は

法

政

大

学

敎

授

近

藤

忠

義

、

早

稻

田

大

学

敎

授

黑

田

辰

男

、

京 

都

大

学

敎

授

井

上

淸

、

著

名

な

歷

史

家

龜

井

高

孝

、

神

戶

外

國

語

大

學

敎

授

久

保

ニ

郞

、
早

稻

田

大

学

圖

書

館
 

司

書

高

野

明

、

な

ら

び

に

長

年

に

亘

つ

て

親

交

あ

る

文

学

者

藏

原

惟

人

お

よ

び

松

本

正

雄

の

諸

氏

に

遠

く

日

本
 

よ

り

寄

せ

ら

れ

た

そ

の

貴

重

な

る

助

言

、

指

示

、

ま

た

は

多

敷

の

文

献

に

た

い

し

深

è

感

謝

の

意

を

表

す

る

も

の
 

で

あ

る

。

か

つ

ま

た

、

日

本

よ

ぅ

補

Æ

的

な

文

献

の

入

手

に

援

助

を

惜

ま

れ

な

か

つ

た

、

レ

ー

二

ン

圖

書

館

国

際
 

文

献

交

換

部

部

長

べ

•

ぺ

•

コ

ネ

ー

フ

ス

キ

イ

氏

、

写

本

の

所

在

を

示

さ

れ

た

エ

フ

•

ァ

•

ト

ー

デ

,

女

史

、

知 

よ

び

イ

工

•

ゲ

•

ス

パ

,

ゲ

イ

ン

敎

授

の

t

与

本

購

入

の

時

期

を

確

か

め

る

の

に

助

力

を

与

え

ら

れ

た

エ

ス

•

エ
ス 

•
ゲ

リ

ゴ

ル

ッ

ユ

I

ゲ

イ

チ

氏

に

た

い

し

、

そ

の

勞

を

謝

す

る

次

第

で

あ

る

。

一
九
六

О

年
三
月

校
訂
者
ゲ

H  
• H

ム
•
コ
ン
ス
タ
ン
チ
丨
ノ
フ



本
書
にÄ

い
て
初
め
て
公
刊S
れ
た
日
本
漂
流
民
に
關
す
る
写
本「

魯
齊
亞
国
睡
夢
談」

は
モ
ス
ク
ヮ
の
国
 

立

中
央
レ
ー-

1

ン
圖
書
館
に
收
藏̂

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は
約
五
十
年
前
に
ク
ラ
ジ

オ
ス
ト
ー
ク
 

東
洋
学
院
ィ
ニ 
•

ゲ
•

ス
パ,

ゲ
ィ
ン
敎
授
が
日
本
京
都
滯
在
中
に
古
書
店
で
購
入
し
、
口
シ
ャ
に
持
歸
つ
た
も
 

の
で
、
当
学
院
の
改
組
後
レ
ー
二
ン
圖
書
館
の
所
藏
に
歸
し/г
。

そ
の
內
容
は
主
と
し
て
大
黑
屋
光
太
夫
の
物
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
ま
た
若
干
の
關
係
書
類
並
び
に「

漂
 

民
御
覽
之
記」

が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
ょ
ぅ
次
漂
流
記
録
に
か
ん
し
て
は
日
本
で
は
吉
野
作
造
、
龜
井
高
孝
、
新
村
出
、
石
井
硏
堂
、
鮎
澤
信
II 

太
郞
氏
ら
の
多
く
の
す
ぐ
れ
た
勞
作
や
硏
究
が
あ
る
が
、
本
邦
で
は
歴
史
家
に
と
つ
て
興
味
深
い
こ
の
ょ
ぅ
な
漂
V
 

流
民
關
係
の
古
書
は
そ
の
多
少
の
種
類
が
モ

スクヮやレ一一

ン
グ
ラ
ー
ド
に
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
殆
ん
ど
知
 

ら
れ
て
い
な
い
。
旣
往
に
お
い
て
は
岡
本
柳
之
助
の
編
著Г

日
露
交
渉
北
海
道
史
稿J

に
合
ま
れ
て
い
る
史
料
を
 

デ
•
。ホ
ズ
ド
ネ

二
フ
敎
授
が
飜
譯
し
た
の
と
、
齋
藤
文
藏
の
勞
作
に
引
用
§

れ
た「

神
昌
九
漂
民
記」

の
一
部
を
 

敎
授H

 

•

ヤ
•ファィンべ

,

グ
女
史
が
翻
譯
し
て
そ
の
論
文
に
お
い
て
触
れ
た
以
外
に
は
何
ら
發
表3
れ
て
い
 

な
い
。
日
本
の
古
記
錄
の
原
文
は
本
邦
に
お
い
て
は
未
、た
か
つ
て
校
訂
刊
行
3

れ
な
か
つ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
ょ
ぅ
次
露
日
交
涉
の
初
め
に
關
す
る
古
書
に
ょ
れ
ば
露
日
兩
國
民
間
の
關
係
が
そ
の
骂
初
ょ
 

b

友
好
的
で
あ
つ
て
、
本
邦
の
人
民
や
当
屈
の
对
日
態
度
は
本
質
的
に
好
意
的
で
あ
つ
た
こ
と
が
証
明3
れ
て
い
 

る
。校
訂
者
は
此
度
ソ
連
に
知
い
て
所
藏
3

れ
て
い
る
古
書「

魯
齊
亜
国
睡
夢
談」

の
原
文
と
と
も
に
そ
の
露
譯





目

次
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序
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版
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