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H i l l 3 0 О I I I I С  А I I I Ё

В а с и л я  М и х а й л о в и ч а  Г о л о в н и н а .

ВасилШ Михайлович’!» Головшшъ родился Рязанской Гу- 

бсрпш, Проиокаго Уезда, in» родовомъ имодш своемъ, селе 

Гулынкахъ, 8-го Апреля 1776 года. Онъ происходилъ изъ 

старинной дворянской Фамилш Рязанской Губерщи. Девять 

поколешй его иредковъ постоянно служили дворянами въ 

дружпнахъ Белнкнхъ Князей и въ войскахъ Царей Москов- 

скихъ, и за походы противъ Лнтовцевъ, Поляковъ, Крым- 

скихъ Татаръ, Турокъ и Ливонскихъ Рыцарей, жадованы 

были поместьями и вотчинами. Два брата Головнины, Ба

сил) й и Осиль, были убиты подъ Смоленскомъ во время 

мужественной защиты опаго Бояриномъ Шепнымъ. Отецъ 

Василш Михайловича Головнииа и дедъ служили въ Прс- 

ображенскомъ Полку. На шсстомъ году отъ роду былъ 

онъ, но тогдашнему обычаю, зацисанъ въ гвардпо, сержан- 

томъ, въ тотъ же полкъ. Девяти лмъ лишился своихъ ро

дителей. Родственники определили его въ 1788 году, па 

тринадцатомъ году отъ рождешя, въ Морской КадетскШ 

Корпусъ. Бедный сирота очутился на чужбине, одинъ, безъ
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VII I

родныхъ, безъ покровителей, безъ пя< тавпиковъ, не зная 

никого во Флоте, по имен даже, какъ опъ самъ говорить 

въ своихъ aaiiiidicnxi., мичмана своимъ иокроиитслемъ. Что 

можотъ быть, привело бы пъ yin.iiilo другаго и лишило 

бодрости иа иоизаистиомъ пути, то ободрило отрока тихаго, 

прилежного, умиаго, разеудительиаго. С'ь нервы хъ детскихъ 

летъ начал и опъ размышлять о жизни, о цинь ся, о назна

чены человека, о ноличш и прелести науки, о святости 

долга н службы, о слаит., прюбретасмой подвигами чссти, 

особенно па томъ буриомъ поприще, которое ему представ- 

ЛИЛОС1. т . будущомъ. Товарищи его, въ праздничные и ва

кантные дни, разъезжались по домамъ, бросались въ весе

лии! н беззаботный круп, друзей и родственииковъ, и, по 

iicTcioiilii праздников и, возвращаясь in. кориусъ, неохотно 

принимались за работу. Голошшнъ не зналъ этихъ развле- 

ченШ: трудъ, yucnio, размышлешс были его забавою и от

радою. Это одиночество детскихъ летъ, устранивъ его отъ 

шумныхъ удовольствий и еуетъ, придало характеру его 

твердость, самостоятельность н какое-то отчуждеше отъ 

общсстиъ енгтекихъ, который от . по нею свою жизнь по

сещали то,п.ко пн долгу и необходимости. Нъ 1790-мт» году, 

чрезъ дна года но нстуилешп пъ корнуот», произведён'!» оиъ 

были, за успехи h i. наукахъ и благонраипое поведете, въ 

гардемарины, и отирниленъ in. море на корабле «Иетронь- 

Мгип», иодт, иачальс гном ъ Капитана Трепонина. 23-го и 

24 го Маи оиъ находился па атом’ь корабле, въ эскадре 

Пнцо-Адмирала Круза ( # ), въ сражеши Русскаго Флота съ 

Герцогомъ Зюдормаилаидскпмъ, при острове Сескаре. По

раженные здесь Шведы удалились въ Выборгскш Заливъ, 

где были заперты Чичаговым!, ( * * ) .  Густавъ решился

(* )  Слшсокъ оудамъ , составляншймъ ату эскадру прилагается
(ЭДПЛОЖОНН! , Y f I ) .

(**_) Описок!» судами эскадры Чичагова прилагается(прил.,/У‘‘ I I ) .
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—  IX

пробиться, п 22-го 1юия самъ повеЛъ свои корабли изъ 

залива подъ иеирерывнымъ огнсмъ Русскаго Флота. Голов- 

иинъ находился, во время этого сражешя, на томъ же ко

рабли «Нетронь-Меня,» который стоялъ тогда между мы- 

сомъ Крюссрортомъ и банкою Сальворомъ. Четырнадцати- 

летшй гардсмаринъ, за оказанную имъ въ трехъ сражетяхъ 

храбрость, былъ награжденъ медалью. Въ 1791 году онъ 

былъ произведенъ въ капралы, а въ 1792-мъ въ сер

жанты Въ этихъ годахъ оиъ ходилъ въ море на ко-

рабляхъ: «Три-Святителя» (^КапитанъМосоловъ'), «Изяславъ» 

(^Капнтанъ Сиверсъ), и «Прохоръ» (Каиитаиъ Скорбъевъ). 

Въ 1792-мъ году слидовало ему быть выпущеннымъ изъ 

корпуса въ ОФнцеры, ио этому встретилось ирепятств1е: 

оиъ коичилъ на семнадцатомъ году курсъ наукъ, который 

положено оканчивать на осьмнадцатомъ, и оставлеиъ былъ 

въ корпуса по малолетству. Сверстники, не имт.внпе равнаго 

сь ним'1. числа бпллопъ ( онъ па экзамен® занялъ второе мт>- 

сто im . пгичъ), инд'плн оФнцсрск1о мундиры, а онъ оста

вался h i. кадотскомъ. Горькая участь для молодаго, често- 

любиваго челоит.ка! Но это непр1ятное nponcuiecTBie послу

жило ему т . существенную пользу. До того времени, онъ 

занимался исключительно пзучешемъ главныхъ предметовъ 

знашя, необходимым, дли морской службы— науками мате

матическими. Теперь обратиЛъ онъ внимаше свое на пред

меты словесности и исторно, изучалъ собственнымъ тру

дом!, Физику п еетестиепиую исторно; съ жаднымъ любо- 

пытотиом'1. читилъ книги о морскихъ походах!) и битвахъ,

о путеш(“с.т1ни\-|. т . .in.ii.iiin, неизпт.стиыя страны, о вели- 

кихъ геигрмФнческпм. открытi>i\ i.. Цплый м1ръ славы и че

сти преде гнплялся пламенному юноши. Чтеше англшекихъ 

моралистош. укрлпило его нравствоииыя силы, познакомило

(* ) Ссржпн гм исполняли въ то время разныя служебныя обя

занности ш. корпус®, и получали жалованье.
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съ достоинствомъ человека, научило познавать себя, вла

деть собою, отличать истинную честь н оливу отъ тщесда- 

В1Я н наружнаго блеска, a онисашя морских ъ нутсшествШ по

селили въ и('мь непреодолимую страсть къ путсшссшямъ. 

Наступило вожделенное время выпуска. Это было въ Ян— 

вари 1793 года. Головнииъ, сделавшись господином г, своего 

времени, не тратилъ его на забавы и развдечешя: онъ вос

пользовался имъ дли доворшешя своего образования; про

должал!. учиться Апглшскому и Французскому Языкамъ, 

читалъ книги, самъ задавдлъ себе вопросы. Но вскоре обя- 

аанностн службы отвлекли его отъ мириыхъ заиятш каби- 

нотныхъ. Родственники советовали ему заняться устрой- 

отвомъ своим, домашних ъ дедъ, и для того посетить ро

довое оное hmiihIo, которое было въ чужихъ рукахъ, и 

приходило сь году пи годъ вь большее разотройство. Онъ 

не решился на это, и хотелъ лучше потерять свое имуще

ство, нежели упустить случай къ трудамъ, подвигамъ н 

отлично. Продолжая службу, опъ надеялся и м е т ь  в о з м о ж -  

иооть путешествовать.

Действительно, сь самаго начачча службы, онъ почти 

безнрерывно находился въпоходахъ и за границею. Въ 1793 

и 1794-МЪ годахъ на воеииомъ транспорте «Дппа-Марга- 

рита» ( Капитан I. Кроиицынъ) ходиль онь вь Стокгольм* 

сь послом!, нашимъ ГраФОМ'ь С. И. Румнпцопымъ. Въ Мае 

1795 годи Голов им и I. отправился вь море на корабли «Ра-; 

Фаиль» (сначала Каинтипъ Игнатьев!., а нооле Капитанъ 

Урлихъ), во вспомогательной эскадре Вице-Адмирала Ха- 

пыкова, посланной въ Англно (/*) въ то время, когда 

И мпмглтрица  Е к а т е р и н а , прекратив!, сношешя съ 

Фрапц1ею, п желая сблизиться съ Всликобриташпсю, одобрила 

предложено АиглШ.скаго Кабинета о заключении тройнаго 

союза протпиъ Францш, изъ Poccin, Англш и Австрщ. На

(* )  Список I. судамъ этой эскадры прилагается (прил. JM  III).
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—  XI

«РаФаплъ» И на Фрегата «Нарва» (Капитанъ Трсскинъ) В.М . 

Головнин I, ходилъ нисколько разъ въ Англпо и Норвегио, 

и въ Октябре 1796 года возвратился въ Кронштадтъ. Въ 

1797 году онъ былъ назиаченъ на корабль «Константинъ» 

(Капитанъ Гревенсъ), и затъмъ Флагъ-ОФицеромъ къ Адми

ралу Крузу, на корабль «Св. Николай» (Капитанъ ГраФъ 

Капеласъ), и находился въ эскадре, состоявшей подъ лич- 

нымъ начальствомъ И м п е р а т о р а  П а в л а .. В ъ  1797 и 1798 

годахъ ходилъ онъ въ Северное Море и въ Англпо на ко- 

рабляхъ: «Ретвизанъ» (Капитанъ Грейгъ), «Елисавета» (Ка

питанъ Шещуковъ) и «Северный Орелъ» (Капитанъ Сви- 

тинъ). Въ 1798-мъ году онъ опять отправился въ Англда 

на корабль «Елисавета», въ должности Флагъ-ОФицера и 

переводчика при главнокомандующемъ русскою вспомога

тельною эскадрою, Вице-Адмирале Макарова (* '), и въ 

Августа 1799 года участвовалъ въ высадки десанта на бе

рега Голлапдш и въ нескольких!» бышиихъ при томъ сраже- 

шихъ, которым, но взирал на упорное сонротнвлсшс Гол- 

Лапдцонь, кончились т .  пользу Русскихъ и Аигличанъ. —- 

Макнровъ, замитивъ нсобыкповенныя даровашя и отличную 

службу Головнина, возлагалъ на него важнейппя иоручешя. 

Въ 1799 году нроизведейъ онъ былъ, по представлешю 

Макарова, за отлиЧ1е въ Лейтенанты, а въ 1800 г. воро

тился въ I’ooolio- Вь этомъ году и въ следующемъ Голов- 

нинъ ходили т . море на корабляхъ: «Роста^лавъ» (Капи- 

таиъ Талакшоопъ) и «Всеволодъ» (Капитанъ Гревенсъ ).—  

Одно исчг|('Л('1мс судовъ, на которыхъ онъ находился въ 

море, доказываем,, что Опъ постоянно искалъ действитель

ной морской службы,- и старался проводить большую часть 

года подъ парусами, а но на берегу.

По вступлеши на преетолъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а , 

водворился общш мпръ въ Европе, и нашей морской силе 

не предвиделось ни какихъ новыхь нодвиговь. Головнинъ

(* )  Списокъ судовъ эскадры Макарова прилагается (прил.
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—  Ml

много нрюбрелъ anania и опытно*-гг. in, продшествовавшихъ 

иоходахъ, но чувствовала., что итого ощо мало, особенно 

когда сравнивала. себн in. образонанш c/i. и игл шскимн мор

скими офицерами, которых I. ому случалось видеть. Вскоре 

нрсдегаии ни I. ему возможность дополнить снос морское 

обрааоишме II i. I SO I году был ь онь отправлена. на три 

года in. Vm iiio, т . числе несколькихъ волонтсровь ( * ) ,  

набранным, ми, лучшихъ морокихч» офицеровъ, дли оЛужетя 

на Лиг нйеиом I, Ф л от . Bbiinniii тогда Морской Министръ, 

Лдмпри 11. II С Мордвинова., отправляя ихъ въ Англио, 

сказала. mn. „ Пы должны знать , что васъ Государь 

посылке 1 1. о,1 у и. пп. т . Л пглШокомъ Флоте ие на одинъ 

то 1Ы.П тог|. конец1»., чтоба. пы тамь учились корабельрымъ 

маневрам I., но ны оба.ним,! входить н уанапать внутреннее 

устройство и \oaiiiieaaio всего морекаго департамента, и 

сперм. того, при случае, намечать и уанавать состоите 

зомледел1и, маиуФактуръ, торговли и нр., дабы быть въ 

с.о( roaniii употребить ваши сведетя на пользу отечества, 

т. елужеши коему вы можете занять со временемъ значи

те,п,ими ми'гк,” Головнина. всегда помнила. ого иаставле- 

н1с, и т . полной мери аосиольаовалон случаомч. для обога- 

III,riiln |сба нолеанымн спеденЫмн. Но нрнбытш въ Аиглш, 

занимался от . неутомимо высшими науками по своей части, 

ж ii.l i. тихо, о run.li.шил I. себе НО веема., чтобъ только поль

зовании сроками нерноса епсипыча. профосооровч». Обогатив

шись георе i ipiei ними снедей 1нми, востунилъ ОНЪ на дей- 

с гни ге.м.иую службу иа Ьритаиском'ь Флоте. Головнинъ 

служила, па разным, корабляхъ и въ разныхъ частяхъ 

Спета, пода, начальствомъ знаменитыхъ англшекнхь адмн-

(*'■) 0<м|цоры :игв были следуй)щв>: Лейтенанты: М. Миницкш, 

<1>. Мендель, II 1’нкорде, Г, Коростовцсве, Ф. Станицюй, А. Бу

такова,; Мичманы: Ф. Давыдове, II. Illигорина., Л. Гагемейстеръ, 

А. Висгншау;иша>, А. Харламова., Л. Иоздесвъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— • XIII —

раловъ Корнваллпса, Нельсопа, Коллпнгвуда, обратилъ на 

себя ихъ виимаше, и прюбрълъ уважеше всъхъ своихъ 

соолуживцевъ. Оиъ находился при блокад® Тулона (въ 

Августа 1804 г .) , а ночью съ 19-го на 20-с Января 1805 

г. участвовалъ въ весьма онасиомъ сраженш, въ заливъ 

Сервера, у береговъ Испаши. При абордажи греческаго 

пирата гребными судами, посланными съ англшекаго Фрегата 

«Фисгардъ,» Головшшъ вызвался добровольно участвовать 

въ абордаж®. Англичане потеряли въ этомъ д ел® четвертую 

часть своихъ людей. Командиръ «Фпсгарда», Лордъ Мар- 

керръ, съ величайшею похвалою отзывался о неустра

шимости, оказанной въ этомъ деле Лейтенантомъ Голов- 

нииымъ. (*')

Бъ 1805 году кончился срокъ службы его въ А иг л in, 

но желая побывать въ Вестъ-Ипдш, испросили онъ позво- 

лсше па то посла нашего , ГраФ а Семена Романовича 

Норонцова, и ироолудилъ ощо годч» въ Апглшокомъ Ф л о т е , 

пн опоомъ мждивопш. Породи отнраилошрмъ въ Всстъ-Иидйо 

от , поо,'имъ Морскому Министру Чичагову сравнительный 

замт.чшмя скоп о соотоянш Русскаго и Англшскаго Фло- 

товъ п. 10/1, к ооновательнаго нзучешя службы и устройства 

того и другаго. Козиратясь изъ Вестъ-Индш, онъ находился 

при блокад® Кадпкоа Коллиигвудомъ, въ Марта 1806-го

(* ) Голошппп. служи.п. нъ Аиглшскомъ Флот® на слъдукщихъ 

судах®: городъ Мирили, (ville (lc Paris), Капитанъ Рикетсъ (Ric

ketts); Дродноп. ( Dreadnought), Капитанъ Бресъ (Brace); План- 

тагенетъ (Piantageiiel), Кнпитппъ до-Курси (de Courcy); Фисгардъ 

(Fisgard), Капитанъ Лордъ Мпркерръ (Lord Marckerr); Мнно- 

тавръ (Minotaur), Капитанъ Мпиофнльдъ (Mansfield); Сигорсъ 

(Seahorse), Капитанъ Корбетъ (Corbetl,); Ильдефонса (Udefonza), 

Капитанъ Вюшамъ (William). Послъдшй корабль замъчателенъ 

твмъ, что онъ былъ вооруженъ только 24 Фунт.  пушками на обо- 

вхъ декахъ Онъ быль взять Англичанами въ ТраФальгарскомь 

Сраженш.
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года, а въ Август» того же годи прибыль въ Петербург!., 

чрезъ Стокгольм I. и ФинлиндЦо сь депешами отъ Послан

ника нашего т . Лондона, ГрцФи Строганова, Въ томъ же 

году, покор» но ирнПытИ) in. Pocciio, ннаннчми. онъ былъ 

командиром1» шпона «Диши» , иазначашиагоси въ круго- 

r.iniTiMM' us i «ии t mu- ( * ) ,  Шлюпъ долженъ был» отправиться 

щ, ну и, литом!. IН07 года. Время , остаиапшееся отъ 

Hifloi I. о пооруjkoiiIii шлюпа, Головнииъ унотрсбилъ на

< "I г ни инк нипгп и Поенные MOpeicie сигналы для диевнаго 

и ночннго времени, по иопой система, введенной тогда въ 

Л in I in " »I и сигнал!,I были потомъ въ употреблены на 

Гус* ним I. Флот» in. точошо двадцати четырехъ лътъ. Глав

ными, щм-длн гом'1. :»кс1и‘дпцп1 шлюпа «Д 1аиа» были геогра-  

.Mi'H i »ш и I iipi.i l in is описи вт. от.иерпой части Великаго 

Оценка, преимущественно hi. нред’плахъ Pocciu, и вмъстъ съ  

! имт. отвезшие пт. О хот ок ! ii Н ортъ  разныхъ морскихъ

< нарлдовъ.— 25-го 1юля «Дгана» снялась съ якоря. Голов- 

иинъ пустился въ путешеств1е, которое долженствовало 

быть дли пего такъ славно и такъ ужасно.

Лкннижт. «Д1нны» ооотпилент. былъ изъ отборныхъ 

люден, и еннбжоиь иоимт. нужным» для долгопрсменнаго 

ну ггнп‘1 гп1п и дли нронаиоден!и ученых» наблюдеиШ. Пер

цы мч. помощником'» иенросиль опт, себт. нерваго своего 

друг» II И 1'нко|1дн. 15 М. Голоинин'ь умт.лъ сочетать 

in крошки п . дружества оо ноою строгостью, какой требуетъ 

« . I V 'I I IH I,  II I 1\ ,К(|Ц Ф Л П 'П 'К И Н , I ) II I, был ь Г О 'ГО Н Ъ , при помощи 

уоордныч'I, и неу» тршнимыч » товарищей своихъ, бороться 

СО II) ищи пропит» Тн||1МИ, Kllldll только природа протпвопо- 

отннпт'ь ого нлиппнио, готовь былъ, въ случаи нужды, вы-

С  ) Дин судии РоссШско-Амёрикаис!® Компанш, Надежда и 

lli’iui, совершили еще прежде того кругосветное нлавашо подъ рус

ским» флш'омъ , но суда эти были куплены in, Апглш, а Д1ана 

была судном» русскимъ, въ полном» аначеши сего слова: въ по

стройки , ш)оружеи!н, приготовлепш и упраилепш Д1аиы не уча

ствовала ии одни иностранная рука.
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держать и неравный бой, но съ нимъ встретились обстоя

тельства, которыхъ ни онъ и ни кто другой не могъ пред

видеть. За месяцъ до отбьтя его пзъ Кронштадта, заклю

чен!. былъ миръ Pocoiii съ Фраищею, въ Тильзите, разу

меется безъ согласия и противъ желашя Англш, но отъ 

этого было еще далеко до действительная разрыва долго

временной дружбы и союза ея съ Poccieio. Между темъ, 

по прибытш къ берегамъ Даши, Головнинъ узналъ о напа

дении Англичанъ на нейтральную Дашю: Копенгагене былъ 

въ осаде съ моря и съ суши. Оиъ хотелъ осведомиться о 

положенш делъ у нашей миссш, а посланникъ, со всемъ 

дипломатичеекпмъ корпусомъ, былъ въ Роокильде. Нашъ 

мореплаватель, бывъ свидетелемъ бомбардировашя Копен

гагена англшекимъ ф л о т о м ъ , решился продолжать предпи

санный ему путь ( * ) ;  прпшелъ въ Портсмутъ 6-го Сентября, 

и прииужденъ былъ пробыть тамъ два месяца, чтобъ за

пастись многими необходимыми инструментами и другими

( ' )  Нъ оиисшпи иутошоснйя шлюпа Д1ана содержатся некоторыя 

подробности бомбардировашя Копенгагена. Головнинъ насчиталъ до 

22 -Л 1 . линейиыхъ англШскихъ кораблей, которые осаждали городъ, 

много Фрогатопт», шлюповъ и другихъ мелкихъ судовъ и до 200 
транспортом!., Иомбардирсюя суда начали действовать 8-го числа. 

Головтшъ, будучи отъ нихъ недалеко, виделъ, какъ некоторыя 

бомбы разрывало иа пиздухе, но какое дейетше произвели те изъ 

нихъ, которыя упали in. городъ, приметить не могъ. Датчане отве

чали силышмъ огнемъ се баттарей Трехъ-Коронной и Нровистейнъ. 

Несадлысо сотъ орудн! рикошетными выстрелами подымали воду 

до невероятной высоты. Тысячи Фонтановъ вдругъ представились 

зрите л я мъ. Громе aprn.i.irpin придавалъ этому зрелищу еще более 

вели'пя. Впрочемъ, ядра Не могли доставать до англШскихъ кораблей. 

«Картипа эта, говорить Головнине, была весьма интересна для 

того, кто посвятилъ себя военной службе, особенно военной мор

ской. Видеть обширную приморскую столицу, аттакуемую съ моря 

сильными Флотами, а съ берега сухопутными силами, и которую 

гарнизоне и жители решились защищать до последней крайности, 

можетъ быть не удастся во всю жизнь; тате примеры не часто 

встречаются въ исторш народныхъ браней.»
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лещами. Между тъмъ олухи о в о й н е  А игл in  съ Pocoicio 

становились громче н шшсемлстнъе. Въ этихъ обстоятель- 

ствахъ Головпппъ обратился къ нашему посольству съ 

просьбою походатайотповать ему у Аиглшскаго Правитель

ства наспортъ, icaicie даются судамъ, плавающимъ для 

открмтШ и ('I. ученою Ц’илыо. Правительство согласилось 

и выдало наспори. им свободное и безопасное плаваше 

шлюна. Д1нна отправилась въ путь 1-го Ноября, и оста- 

панлпиаHid, то м.ко j Остропи Св. Екатерины, при берегахъ 

l>pji:ui.iin, чтоб с ниши п н -i. нужною провиз1ею. Головнинъ 

титром!. 61.1,11. дос.шгпуть Камчатки Тихимъ Океаномъ, 

обогну lei. M1.11 I. Гори I. Истрг.чопиыя тутъ жестошя бури, 

лис I пни in его сп у т н  и ц h i. Мысу Доброй-Надежды, съ 

■i"iiM‘i., чтобъ in иришнт. и осипжась тамч., плыть въ Камчатку 

уже иокруп. Iloiioli Го.м н и . vie Ми мыс/п, вмт.сто отдыха, 

ожндалч. его пл'ыгь. Иыше было окапано, что ожидаше 

разрыва между Poccieio и Англ1ею, еще до отправлешя 

«Д 1аны» изъ Европы, побудило Головнина взять на этотъ 

случай нисиорть о г ь  Апглшскаго Правительства. Но э т о т ъ  

документ'!., подписанный нъ топ . самый день, когда объ- 

нплепи oi.iin между обними державами война, иослужилъ 

кь т о м у  только, что шлюпъ не былъ въ то же время 

осужден !., какI. законный иризъ, и что его задержали подъ 

е о м н  i.nicMл., до получешя разръшешя изъ Англш. Бъ ожи- 

дан1н сего, Голоиппиь нрпготовлллъ свое судно къ походу. 

Н о  ч р е з ъ  восемь М'Иолцевъ, но прпбытш изъ Англш нько- 

торыхъ денешь, нч. которыхъ будто бы о Д1анъ не упоми

налось, иачальстиовавшЩ Канскою Станщею адмиралъ вы

ну дилк у Головнина письменное обязательство пе уходить 

пзъ залива безъ разръшешя, грозя, вь случаъ песогламя 

его пн это предложеше, свезти экппажъ на берегъ какъ 

нлт.ниый, п держать ншонъ подъ апглшекимъ карауломъ. 

Прошло еще нисколько мъелцевъ, безъ всякихъ будто бы 

извъетш изъ Англш. Молчаше это могло быть изъяснено
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только раочетомъ, что Головшпгь, не находя наконецъ 

средстве подержать и продовольствовать свою команду, 

должен г, оудотъ согласиться на все. Съ этою же р л ю ,

коне.....  пиглШскш адмиралъ не только не оказывалъ ему

пи щ. меди, пн малейшаго noco6ia, но еще делалъ разныя 

приriuiiciiiii, папримеръ требуя, чтобы руссюе матросы 

были посылаемы работать на англшешя суда, въ чемъ 

одшнсо Головнинъ прямо отказалъ ему. «Уверившись, гово

ри! i. Головнинъ, что въ этомъ деле, между Англичанами

п .......о, справедливость на моей сторонъ, я решился, не

терпи псриаго удобиаго случая извлечь порученную мне 

команду изъ угрожавшей намъ крайности— уйти изъ заЛива 

п плыть прямо въ Камчатку.»

«Чтобъ оценить всю смелость этой мысли,» говоритъ 

Вице-Адмиралъ Врангель, въ своей бюграФш В. М. Голов

нина (смотр. Энц. Леке.), «нужно заметить, что /liana 

была постанлопн иь двиытйшомъ углу залива, возле адми- 

рнльокаго корабли, и окружена многими другими кораблями 

и Фрегатам и , мимо которыхъ непременно должно было 

проходить, что все паруса были иа ней отвязаны, что 

сверхъ того ни Офицеры, ни команда не имели ни куска 

свежей провйзш, а сухарей было очень мало. Для успеш- 

наго преодолешя всехъ этихъ препятствш требовалось 

большой решительности, и столько же благоразум1я и 

предусмотрительности.»

Долго не было случая, благопр1ятствовавшаго исполнешю 

памирепИ! Го.юииипм: когда нетеръ способствовалъ, тогда 

на рейде стоили Фрегаты ооаеемъ готовые итти въ море, 

а когда съ этой стороны было безопасно, удерживалъ его 

ип re pi. Несколько разъ диемъ, onewiii ветеръ, попутный 

ему от'ь NW  или отъ W , начинали» дуть, и Головнинъ 

п т  in приготовлялся въ такихъ случаяхъ къ походу, но

|> '• и...........еторъ или стихалъ или совсемъ переменялся и

п  in н а п р о т н н и ы м ъ .

3

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



к

—  xvin —

«Я  зналъ, гоиоритт. оп ь, что по всехъ гаваняхъ и рейдахъ, 

лежащихъ при высоким. гористыхъ берегахъ, ветры очень 

ч аст о  дуют ь ноте, иные пь тож е время бынаютъ въ откры

том^» мори,а потому хо-г'плт» точно узнать,какое здесь  имеютъ 

OTnoinoiiio прибрежные метры къ морскимъ; иа сей конецъ 

я часто еижаль на ш,/ношен нъ Фалсъ-бай, браль съ собою 

ком наг/ь, и знмт.чи п. он,ту и панравлеше в-втра; на шлюпъ дела

лось 1П . ГГ. ж о 4111 Ы ГО же ПоСЛ'В МНОГИХЪ ОПЫТОПЪ, Я УДОСТО-

нирплеи, что i.oi in h i ,  Симаиокомъ Заливъ ветеръ дуетъ N W  

или VV, при ноиои п in при облачной, но сухой погоде, то 

hi, мори будетт. опт. отт. SW  или отъ S, а иногда и отъ 

SO,  m il, in, ног,in in. in к i и погоды я т.зжалъ въ Фалсъ-бай, 

ОПТ,/И 111, IIOpl.IHHOTT.lli Штерт,, О Т Т . N W  ИЛИ W ,  МИГОМЪ п рон о 

сим. ж. шик. s :ni. hi почт., н ни иродт.лихт. Снманскаго Залива 

п «1*ил( I. они она п.чоди.т in. штплопую полосу саженъ на 

пятьдеонть или па сто, которую надобно было пройти на 

вослахъ; потомъ, лишь откроется море, тишина минуетъ и 

нодхпатнтъ южный ветеръ более или менее уклонившшея 

кт. О п т  пт. W , между тт.мъ, какъ па шлюпе въ Симан- 

окомь Лишни, по прежнему, продолжает’!» дуть свежо и 

Cic.inpei iiuiiiiij до Симой ночи, тотт. жо NW  или W  ветеръ; 

т . когда chi нт.тры пачпутт. дуть крепкими шквалами, при

пои п, оО.шчиуш мокрую погоду II дождливый тучи, быстро 

но нотду.чу iiecyiii,lii('Ti in. SO, тогда можно смело быть 

«, in.pt и и ы м I., что и пт. открытом1!, море дуетъ тотъ же 

ннгерт. NW ннгры гоетшдотпуютт» здесь въ зимше месяцы, 

а лыомь опн бынаютт. чрезвычайно редки; а потому-то 

мы ихъ ожидали очень долго; напоследокъ, 16-го Мая, 

сделался крешйй ветеръ отъ N W ; па вицс-адмиральокомъ 

корабле паруса не были привязаны, а друпя военныя суда,

превосходи..... силою Д1апу, но были готовы итти въ море;

и хотя, но опгпаламъ съ горъ, мы знали, что къ SO впдны 

были дна судна, лавируют,ia нъ заливъ, которыя могли быть 

военныя, и можетъ быть Фрегаты, но такъ какъ имъ невоз
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можно было приблизиться къ вы ходу прежде ночи, а  поло- 

лнчиг шиш оправдывало всякш  риекъ, то, приготовясь къ 

|н,ч<> и . и in, сумеркахъ привязавъ штормовые стаксели, 

т .  пн mu it tin седьмаго часа  вечера, при нашедшемъ тогда

I (мыши I, шквале съ дождемъ и пасмурностью , я велелъ

о I р у гит. канаты, и, поворотясь на шпринге, пошелъ подъ 

штормовыми, стакселями въ путь. Едва успели мы переме

ни п. ivii.i"го, какъ со  стоявш аго недалеко отъ насъ судна 

тщ чип. пъ рупоръ  дали знать на вице-адмиральсшй корабль  

н пшпомч. потуплонш подъ паруса. Каш я меры были при

ми п.I, чтобъ остановить пасъ, мне неизвестно. Н а  шлюпе 

по m-о промн была сохраняема глубокая тишина. Миновавъ  

in и гуда, мы, опустясь въ п роход ъ , въ ту ж е минуту 

Пичи in поднимать брамотспьги и привязывать паруса . О фи- 

Ц| (пи, гардемарины, уптеръ-оФицеры и рядовые все работали  

(II Н 1И11Г11 НИ МИ|НИ\1. II рои \ I. (л. II0./I И ЧIIЙ III II М'1> удоволь-

...................п.,............ чн1 in- г и и чпсп они успели, по взирая

он • |.1-||| Hi 1.1 1 . pi . Hill, II. И ПИ темноту ночи, привязать 

•..и-1., I pi. i i. H iipn 111 ii nor riuiiiTi, ихъ; выстрелить брамъ-

• i i т .  I и ни uni h i , нодшгп. брамъ- реи, и брамсели поставить; 

1111 in hi i, ми гнои места лнооль-снирты, продеть все  лисель- 

■п hi • mu I и и изготовить лисели такъ, что если бъ ветеръ

in ....... in 11., го мы могли бы вдругъ поставить все паруса.

Hi. дгг.нт1. вечера мы были въ открытомъ океане:

т .  п и. 1111 р и him i. кончилось наше задеряш ш е, или, лучше

.......... ii и..... .. прп I I. ип мысе Доброй-Надежды, продод-

<»« н и hi HI I и •• пип. in  it. и ',i!i дней.»

11 ii î i.pi мм I и i ii и и и ii и пы hi ricopeo удалиться къ югу,

II II.III. III. OlMI.IIIH \ 1. ill It pOTil 4 I, прими l.i. IHIC,току , и обогпувъ  

1111 н у iii Голландии, пг прихода ни нидъ береговъ оной, 

iipo iiгп можду ею и Новою  Иолапднмо; итти по восточную  

.т р о п у  Н ово-Гебрндскаго Архипелага и, пройдя между 

11пнн Филиппинскими, или Каролинскими Островами, править 

примо т .  Камчатке. Р азстояш е было велико; время коротко.
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и главного провианта, сухарей, по много, такъ что онъ 

прннужденъ был ь производить команде менее двухъ третей 

регламентной порцш. Но илаиъ его удался во всемъ, по его 

желанно. Дет. и нот. Д1аиа несла всевозможные паруса. 

Офицеры и uir.iuiic чипы были неутомимы. Головнинъ захо-

дил'ь только ....... строньТлпу, одинъ изъ Ново-Гебридокихъ,

на которому, си нрсмсн ь Кука не бывалъ никто изъ мореплава

телей, н 2.'1 го I'.ентнбрн олагополучно прибылъ въ Камчатку.

«Камчатка, •• I опори г I. опь нъ описанш своего путеше- 

с I пт, (|npi’, 1,1'тии. 111.111 ним i, картину, какой мы еще никогда 

in' 1111,1,или и ио .к 1-1 inn еоион'ь и прсвысокихъ горъ, съ 

coe.iitmiHHiiii\ш п . I. \pcriiiiimm, были покрыты снегомъ, а 

И0..11. mi мп 'и ри к 1 hi 1. и, 1,п./111 леса и рппнииы. Некоторый 

и,и. иерншн i. гор i. почо in 1 и пи банши, а друпя имели видъ 

у.мипоп in-.пиши,| 111 nip о и i., что подало ноподь острякамъ 

п;гь нашихъ мнтросонъ сказать, что тутъ чортъ лагеремъ, 

расположился. Мысль эта была удачна, и въ самомъ деле, 

м душно, что Мнльтонъ въ своей поэме: «Потерянный 

l*nii» in шоп, бы лучше уподобить поенный станъ сатаны, 

когда о in. u rn . no li 11 у нротшп. аигелонъ, какъ если бъ 

ери пи и 11. его сь Камчатскими Горами «’ь осеннее время.»

:ta  ....  .....  с< и I (- р 111 е 111 е многотрудного путешествия

Голопинт, бы гь пнгри-ь,i,eiri. орденом'!, Св. Владимира- 4-й 

ст , получит, уже прежде того, 2(> го Ноября 1807 года 

( ни три Iци гь перпош ь году от'ь рождешп}, Ордеиъ Св. 

I ’eoprln за осьмнадцать морскихъ камнашй.

Путешоетше на Д1ане описано В. М. Головнинымъ и 

напечатано нъ 1811) г. Оио содержитъ въ себе разныя 

полезным паставлешя для мореходцевъ, и сверхъ того, въ 

нем ь заключаете,» весьма любопытное описаше Мыса Доброй 

Надежды нъ IК08 и 1809 г., oimcaiiie Острова Таны, заме- 

чашм об'ь Оетроне Св. Екатерины и пр.

Дне зимы 1809-10 и 1810 I I  годовъ В. М. Головнинъ 

проислъ in. Камчатке. Нъ это время онъ объехалъ весь
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иолуостроие, м собралъ множество любопытныхъ замечаний 

объ :г|пм1. отдаленнОмъ крае. Замечашя cin заключаются 

in. неиииечатапномъ сочиненш его: «Двукратное зимоваше 

т . кимчптке и плаваше къ С. 3. берегамъ Америки.» Въ 

Мне IН10 года онъ вышелъ изъ Авачннской Губы и отпра- 

ми и м к I» северо-западнымъ берегамъ Америки для описи, 

и чтобъ отвезти значительное количество хлеба въ колоши 

I’oociiioKO-Американской КомпаШи, которыя, по имевшимся 

спедешнмъ, должны были терпеть большой иедостатокъ 

т . хлебе. Голодъ, свирепствовавши за несколько времени 

про,i i. темъ,: имелъ даже следств1емъ заговоръ несколькихъ 

ирочипмониико въ, которые условились убить главиаго пра- 

пн гг Iн 1’ . Баранова, и овладевъ однимъ изъ судовъ Комиа- 

иIп , отправиться на Сандвичевы Острова. Къ счастпо, 

Ьмрапоме открылъ заговоре, и схватилъ виновиыхъ. Голов- 

шин. прибит, пн Iloilo Лрчингольоке, когда ощо этотъ

нипчпм И,ими ч> IIIIII.1, 1. \ Иран III it. КолО|||)1МИ РОССШбКО-

\ м. |......in ниц lu I и и и и I и < >n inмини бедственное положеше

ii (11 и и i il iii, in прети, И. М. отдиетъ полную справедливость 

и г nil iii i, шшгп по м у уму, твердости и деятельности Г. Баранова. 

Баранове, получит, отт» Гусскаго Генеральная Консула въ 

Соединенных'!. Штагахъ Дашкова извест1е, что колошямъ 

угрожаете нападеше корсаровъ, просилъ В. М. Головнииа 

ое гиты’и со шлюпомт» въ Ново-Архангельске до Сентября, 

и потому Диша возвратилась въ Камчатку только осенью 

iH lii го Iи Hi. iroMi, году 15. М. произведенъ былъ въ 

(ниш г ini I, I i'll гении riii

Hi- INI 1 го,i,у in hi lojheno бы. id на Головнина описать 

южные К у рпл1.ек1е Ос,трона, lllairrapoiclo Острова и Татар- 

ек1Н Борогт». Вь точешолета 1811 г., опъ занимался этимъ 

деломт», пока не постигло его ужасное несчаст1е —  пленъ 

in, Яноши, который продолжался слишкомъ два года. Ре

зультаты помяиутыхъ трудовъ онъ напечаталъ въ 1819 т ., 

иод!» заглав1емъ: «Сокращенный запнекн Флота Капитанъ-
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Лейтенанта Головнина о планами его на шлюпе Д1аиа для 

описи Курильскихъ Острововъ въ 1811 году.»

Во время этой описи остановился онъ у Острова Куна- 

ишра, nil заливе, насолеппомъ Японцами, и намеревался 

налиться свежею водой и заластить дровами. Японцы были 

тогда озлоблены противъ Русскихъ за нападешс на ихъ 

берега, сделанный за несколько летъ до того командирами 

двухъ судояь Госсшско - Американской Компаши, Хвосто

выми и Даны,I,оным1ъ, безъ ведома нашего Правительства. 

Опп спичи.in описались подобныхъ посту.пковъ и отъ Г о

ловнина ; ио щ. иоеледстнш, по-вйдимому, успокоились и 

ибN п 1,и, 1 псI. с I. нимъ приветливо, пока не удалось имъ за

маним. Го тиииин т . сим ую крепость, где захватили его 

п Oi.i шин \ I. cl. н им ь ни Пересу Мичмана Мура, Штурмана 

Хлеоиикош» и четырем, матросовъ, снизили ихъ по рукамъ 

л по ногамъ оамымъ безчеловечиымъ образомъ, и, цодъ 

сильнымт» карауломъ, влекли несчастныхъ пленннковъ че

тыре недели черезъ города и селешя до города Хакодаде; 

тамъ посиди.in ихъ т . ноболышя клетки, поставленный въ 

томиом'1. сирап, ка>ьдаго особо, и черезъ семь недель му

чите,п.наго заключен!» нрииели иь городъ Матсмай. Здесь 

1нм(»жо1Ио п\ ь несколько улучшилось. Имъ оказывали со- 

страдшие и заботились о ихъ здоровье. Близость моря 

ипушнла нленпшеммъ мыс,ль спастись бегствомъ. Зная тру

с и т ,  Лпопцсиь, пнп надеялись оиладеть однимъ изъ стояв

ших!. близ ь берега или лежаншихъ па берегу судовъ, и на 

немъ достигнуть Камчатки. Все, кроме Мура, согласились 

па кто отчаянное Предпр1ят1е, которое однако не увенчалось 

уснехомъ-. на девятый день скиташя по верхамъ горъ и въ 

глубинах’!, овраговъ, Японцы ихъ окружили и привели 

обратно иь тюрьму. После этого псудачнаго покушешя, 

Лионцы ио отягчили однако же участи пленннковъ, и не 

переставали оказывать имъ оострадашс и заботливость, при 

усилсииыхь ппрочемъ мерахъ осторожности. Между темь
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1 < ti t I паи 1 1 . Рикордъ., вступивъ въ командоваше шлюномъ, 

прими i i I ними благоразумный миры для освобож деш я Р ус-  

i u n u , , и нроломно захваченныхъ Японцами. Онъ поеп'шилъ

...... и, т .  Охотскъ, »здилъ въ Иркутскъ, и возвратился

, , ни и м мм полномочиями; въ елндующсмъ 1 8 1 2  г о д у  при

ми и, in, японскимъ берегамъ на двухъ . суд.ахъ, но не могъ  

in i s ни ri. ни въ каше переговоры ; наконецъ, захвативъ въ  

и in in. имопитаго купца Такатая-Кахи, возобновила въ 1:813 

году, при ооднйствш этого умнаго и б л а го р о д н а я  Японца, 

НЛО освобож дсш я, и на этотъ  разъ съ желаннымъ успъ-  

чимь чрезъ двадцать шесть мъсяцевъ и двадцать шесть  

in« п нпточсшя, нозвращсиъ былъ Головнинъ съ товарищами 

ни Дишу, т .  налив» Хакодаде, 1 - г о  Октября 1813  г..

Мо прими заключешя своего въ японской тюрьмъ, В. М.. 

Годоимпи I. ш.псииал'к нею твердость д у х а  сво,его и благо-  
1><| ii I пи о о 1111,111 мыс irii, 11 in. тюрьмы ИПОИЛ'Ь онъ 12-го
% i. с * ! и I Mi i и II Рикорду iiitiiMiiro, гд» честь Г о а у -  

IH'II II Hit II, III иТг'Н i Г11П i'pi'Oy|01"Ь, II TIIMI, жизнь мою въ

I........... ... in с i ни но, и потому и вы меия не должны ща-

III п. т .  тики Vi, случанхт».» Дал».е, ужасаясь представив-  

IHIhi  н ому мысли, что сослуживцы его, которые столько

I щрпштги и его освобож дены , м огутъ быть сами взяты  

лпопцими, о т .  шипеть: «Ж олалъ бы васъ увидеть и обнять 

ни Диш и, пли т .  Кпроп», но зд»сь —  Б ож е оборони! Хочу  

чу что у мгргтп самою мучительною смертью, нежели видеть

мог и  пипу ii, ИГ), МОИХ I. С О О Т С Ч 0 CTB СП U И К ОВ'Ь ВЪ ПОДО̂ бнОМЪ 
иг-i Ч1и I In , м in го и,ко друцсЦ своихъ. »

Опт niiiti и и i I in нищ и,.1 him, соотаплеиноо Головнинымъ, 

iii.iio напечатано h i . IHIH году. Оно неревсдспо на MHOrie 

rnpoiiciiricie языки, и обратило на г,оба особенное вцимаще 

т . Л игл in., гд», равно какъ и во Фраицш и въ Гермаиш, 

имело нисколько издашй, и, въ сокращении вошло въ би- 

6.1 штоки для юношества на ряду съ некоторыми класси

ческими сочипешями.
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22-го 1юля 1814 годи , ровно чрезъ семь летъ по 

отбытш своемъ, Голоппшгь возвратился въ С. Петербургъ. 

Въ воздаяшо за груды спои и страдашя онъ былъ произ- 

ведейъ h i . капитаны 2-го ранга (27-го 1юля 1814 г .) , и 

полумил ь пожизненным пспсзонъ по 1500 руб. ассигн. въ годъ.

Иъ 1Ш<; гиду II. ГУТ. Головнинъ избрапъ былъ въ почет

ны!̂  члены I’ocy.i.api пи-иинго Адмиралтейскаго Департамента, 

а нъ Iн17 г . назначен!, начальникомъ новой кругосветной 

:)кснгдиц1п 11.и.пю сего nyTCiHCCTBiH было: 1) доставить въ 

Камчатку разные морок!» и военные снаряды и друпя 

нужнын ипци. которым, мо отдаленности, невозможно или 

принт- зазр\ шип-зит перевезти сухимъ путемъ; 2) обо- 

ipi.n. колоши Гос-син-.ко- Американской Компанш, н изеле- 

ниигп. mu in hi,и in с i\заггг.и-й m. о nmineniii къ природнымъ 

жителям ь, м :i ) определить г < - () I - р м '■* 11 ч гг, icoe положеше т-вхъ 

острововъ и месте ГоссШскихъ Владешй, кои не были 

доселе определены астрономически, и описать северо-запад

ным берегъ Америки отъ широты 60° до широты 63°, къ 

коему, мо причине мелконод’ш, К у in. пе могъ приблизиться.—

II М. Го,1омнии'1. бы к . тогда обручеиъ сь дочерью Твер- 

скнго помещика, c.iyжмишш о из. царстнонашо И м п к р  а т р н ц ы  

Кк л гш-ппы поручикомь из. Преображенскомъ Полку, С. 

It ,/1у гкош каго, депицею Кидоюою Степановною. Предпо- 

чнтан исполнимо долга службы собственному счастио, онъ 

реши н н отложить еонершешо брака до возвращешя, и 

только черезъ дна года, и именно 15-го Октября 1819 

года, истуиил ь in. союзь, вь которомъ иашелъ отраду и 

утешоше. «Пололсеше, въ какомъ я находился во время 

разлуки с-ь невестой,» говорнтъ оиъ въ своихъ запискахъ, 

«можно легче себе представить, нежели описать.»

2<i-ro Августа 1817 года, опь отправился въ путь, на 

шлюпе Камчатка: ( * )  захОдплъ нъ Иортсмутъ, Pio-Жанейро,

(* )  Камчатки равнялась величиною посредственному Фрегату, 

вмещая до 900 тонне груза, и имела баттареи для 32 Орудш.
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и ofiuiiHvn., т . Январи 1818 года, мыоъ Гориъ, гдв тер- 

III. п. гм 11.мми бури, заходилъ въ Лиму, и въ Маи прибылъ 

щ. И. им читку.

i i u i ,  оиъ нашелъ начальникомъ области—-друга своего 

н ми принца II. И. Рикорда, Онъ говоритъ объ этомъ въ 

отпиши сирого путешеств1я: «Не могу умолчать о счастди-

......... . ио следовавшей въ Камчатка отъ новаго пре-

м Г| |>ц;к >ца и i>i правлешя оной и отъ опредълешя въ начальники 

..... и о, 1.П01Ч» изъ самыхъ сираведлившшихъ людей, кото

рый, жII щи п ад’цсг. несколько лътъ, имълъ случай и способ- 

ио1 п . шшкиуть hi. дьла осй страны.»

Н и. Камчатки Головнинъ отправился къ Беринговымъ с 

и A ir\ тскнмъ Осчропамъ, приставалъ къ Кадьяку, заходилъ 

и I. пир г I. Поио-Архаигельокъ, къ крепости Россъ, въ портц 

|\1 on I cpni и Гумипцоип, кг. Сандвичовымъ Островамъ, Ма- 

р hi и * I. нм I. и щ. Мшшллу,

|i t I I'l I " И "HI. .1(1 ч о, 1,11. II, ПИ Оотронъ Си, ЁЛ()уЫ,

|.н | "рым .1 (.и о, и I in иремн mi.ctomi. зптичоиш знамени- 

ими \ ними , нн Ui | ринк A ( iipi'nic, и ь А иглiio, и 5-го Сентября

.........  11, т . Кронштадту,, совершивъ иутешеств1е вокругъ

Си bin in, дни годи и десять дней, притомъ столь благо- 

пин чип, что т . продолжеше этого времени «Камчатка» не 

потери,in ни одного каната, ни якоря, ии верпа, ни мачты, 

пн I rciii.ru, и даже по изорвало на ней ии одного значи-г- 

Iг и.ишч! ппругн, ;

• Мои пни- иутпш ттш и на Камчатки издано В. М. въ

I ........ is, и , in , , I. чисти хч., пзч,. коихъ вторая посвящена

I ц и т| д и 111, с ( минни iM (I р(-чпдцимч., п содоржитъ нч, себе заме- 

’iiiinii, 1,о шорского ,1,1. hi о I поонщ1)1ои Иь первой части осо- 

01ЧИИ) любопытны ;шм 11ЧПШН его о Гш-.Ж.анейръ, Лим®,

К и, и.як и п КилпФорши, также онисашо Саидвичевыхъ Остро- 

иои I., о Манилль и очеркъ Островй Св. Елены, съ подроб

ны мч. описашемъ предосторожностей, которыя принимались 

тогда Англичанами, чтобъ оодьлать невозможнымъ освобо-

4
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ж д ет е  ихъ пленника. Нъ првм'Ечашяхъ къ путешествие 

любопытно оп роворж еш о допесеш я комитета, составленнаго 

Американским'!. К опгрооомъ относительно Гусскихъ Съверо- 

америкапокихъ К олок1й.

Въ I Н I !) году был ь оиъ пронзведеиъ въ капитаны 1-го 

ранга, a in. I Н21 году, съ производотвомъ въ канитанъ- 

командоры , был'ь паппачопъ иомощпикомъ директора М ор-  

скаго Кадотокпго К орпуса. Вникая въ средства къ образо-  

пап 1н> миренм \ ь о Ф и ц о р о п ъ , опъ перевелъ съ АпглШскаго и 

напечатал1!. Ilc ropiio Кораблекрушений Дупкена, » въ трехъ  

том ам ., <1. разными иоиепотями и замъчашями, и съ при- 

бап iriili'Mi. чегпертаго тома о замъчатсльныхъ кораблекру-

int'iiliiM ., ..............in и л см ш, РоесШ скомъ Ф лота. Въ то же

преми, на I к и < пт и I и разны м . ииостранныхъ сочиненш и 

ообстнснноП долгопрсмонпон опытности, онъ написалъ два 

сочиисш я: «Тактика военныхъ флотопъ, составленная по 

попой система, и примьрамъ лучшихъ Европейскихъ фл отовъ ,»  

н « И скусство опнс1.тать нримореше берега и м оря , съ изъ- 

III'll(‘IIl('M l. у 1|() Гр('Г)Л('IIiИ ПС'ИХЪ ПОП'ПЙШИХЪ способовъ  и инстру- 

мснто1п..н Гзю рм , того при полъ онъ тогда же пъ порядокъ  

;tHM IHIMIllll, CIM i llll.ICIIIII.UI iim i, in, нродолжеш е всей своей 

службы , которым намт.рснъ былъ издать подъ заглав!емъ; 

я Hoi iioMuiiMiiiii о мои\ I. нутеш оеттяхъ .» Рукопись эта утра

тились но смерти ангора нигдп по могли отыскать ея. Онъ  

готопплои приступить к'ь нечнтанпо этихъ твореиш , но 

ндругъ псрспоеоиь былъ на другое поприще деятельности, 

занявшее псе ого время и силы.

25-го Апрвля 1823  года, назпаченъ онъ былъ Ф лота  

гопорнлъ-интепдаитомъ(*). Чтобъ  понять важность и затруд

нительность этой должности, падложитъ знать, что въ 

нпдыпп гоиераль-интёндапта находятся в с е  корабелы ш я

, (* )  И ь том I. жо году, 25-го Яшшря, назпаченъ опъ былъ непре- 

M'EHlii.iMi. членом I, Гооудирственяаго Адмиралтейскаго Департамента.
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inn i puiii.n и бореговыя здашя Адмнралтейскаго Ведомства—  

игi, I'nrii до Камчатки, за исключешемъ только Чериомор-

I Mi 4 1, нпртовъ. Чрезъ полтора года по вступленш его въ 

н \ tn Iленость, случилось ужасное наводнеше (7-го Ноября 

| ' I г .), причинившее страшный вредъ въ Петербурге, и 

миоГнцо но берегамъ Финскаго Залива. Геиералъ-интендаату 

п|м\ 1,( голдо много трудовъ и заботъ, чтобъ исправить но- 

нреждошн, иричипенныя наводиешемъ въ местахъ подлежа

щ и м ,  иго веденно. За успешныя действ1я свои пожаловаиъ 

онь быль, иь Сентябре 1825 года, орденомъ Св. Влади- 

м1рп 2-ii степени.

Со нотунлошомъ на нростолъ ныне благополучно царствую- 

iiiiiiii Г опу даря Ими Mi* л тор  а, началась для Русскаго Флота, 

шиши )рп, 15(1 иоехъ адмиралтействахъ Россш появилась 

11(4111,1,1111111111 дотоле длительность, такъ напримеръ, лиНей-

III н 1 Ирин in i грпилт ь in, Петербурге но три и ь годъ, въ

' ............  H . i i :  ни дни ||г г о в о р и м ь ужо о Ф р е г ц т а х ъ  и

.............. . 4 in % i. r.jiHUh iKHj I'p iiliiui, надлежало заботиться

,i ......|! i, i к i и us i, и (' и к o vti e и I и припасами. Головнинъ не-

м (.шин и у гер. 1,п(1 отправляли многотрудную,свою должность,

I I щ рп ,ь (к к у к» со ( трогою ответственностью. Зная морскую 

, т  лим ио нее.ч'ь ей подробностях^, геиералъ-интеядантъ 

лии ь ( I с,, (.in I. :ia и сем' и исполнителями его предписаны: 

nt ч liMit.i 1. , in нриплялъ всякую ошибку,взыскивалъ заненсправ- 

ttttiui., неумолимо нроследовалъ злоупотреблешя. Строгш 

lit. i . i - i  it т., не i.oc/iy пн bill корыстолюбно, гнушавшшея

......  щи.11 i t и i i s мнем I., оп ь ниш» прямою дорогою, не

hi ,itt п а т и н  i, h i , i т р и н ы  in h i, с л у ж б ы ,  ч е с т ь  и п р а в д а  б ы л и  

е го  . н и ш и о м ъ  и щ и т о м 'ь .  Ми п е ч п ти  о г о  н ы р е з а н ъ  б ы л ъ  

п и - ,  I. Ж у к о и о к н г о :  « з а  п р и н ы х ь  П р о в и д е н ь е . »

III. 1Н2(> году был'!, опь иореимоповаиъ изъ капитанъ- 

ьомипдороп'ь иь гопералъ-маюры, а въ 1827 году, при 

иопом'ь обризоваши Морскаго Министерства, поступили подъ 

tn) начальство, но звашю геисралъ-интендаита, Денарта-
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менты Кораблестроительный, Коммиссар1атскШи А ртпллерШ- 

скШ. Съ сею попою должностью увеличились до чрезвы

чайности труды и отимствеиность. Съ уПоватемъ на Бога 

и Г оо 'уд арн , оп'ь по робиЛъ и не унывалъ, но продолжаЛъ 

службу lio-прожиому, ко присяги, по совести и по крайнему 

разумитю. Hi. IH27 году былъ оиъ назпаченъ членомъ 

коммтотоиъ обрипоиашн Флота и устройства управлешЯ 

корабельных!. лт.о.онъ, (Vi. оставлешемъ при прежпихъ дол- 

жно(ти\1,, и получпл'ь ордепъ Св. Анны 1-й ст.; въ 1830 

году т ом , ж о о|1,1,(мг1. (Vi, И м п е р а т о р с к о ю  короною, и въ 

томъ жг году щкнкшодоиъ пъ вице-адмиралы. Въ управле- 

IIH' Го.юмпшш интендантскою частью, съ 25-го Апреля 

|к;*;| г по но г Iiiiiiii IH3I года, построены были на Бал- 

тШс-нпч I, in р.|.ич I. и in, Архангельски: лппийпыхъ кораблей 

2 (1, Ф рггатот , 21 , шлникпсь 2 , б р п го нъ 21, люгеровъ 3 , 

шкупъ 8, лхтъ 3, пароходопъ 10, транспортовъ 12, каио- 

иироких'ь ЛодОкъ 53, юловъ 10, ботовъ 35, кромй разныхъ 

Другихъ оудокъ, и для вооружен!я ихъ заготовлено сораз- 

МНрНОО КОЛИЧООТПО I'ltlipil ДОК1> I! припасовъ С*). Флотъ, ВЫ

ПИ', 1,1111 ii in. миро к ь I ИЗО году, ооотоилъ уже пзъ 25-ти 

.inni.ilni.i\ I. кораблей, 17щ  Фрогптонъ, 32 брпгопъ и шлюповъ, 

;Г(' мелкичъ гу.i.uit I. и 5 тп пароходовъ, и имилъ 334-3 пушки.

I’o.iomimn, oi.i.i i. тогдп т . полной сили мужества, въ той 

пор I., т . которой полотна, искушенный и укрепленный опы

том!, п рн'.юудкомъ, но ощо по обозеилепный недугами и 

дряхлостью, можотт. быть истинно иолезеНъ Г о с у д а рю  и 

отечеству опоою службою, семейству своему примиромъ и 

подпорою. Еще долпе годы благородныхъ подвиговъ оби- 

щала намъ Эта жизнь, и вдругъ она прекратилась отъ дуио- 

iioiiIk тлсткорпой язвы. Въ Кони 1831 г. разразилась въ С. 

Поторбурги губительная холера. Почуиотиопавъ первые при

ступы, Голоиппиъ счелъ их!, обыкновеннымъ припадкомъ

(* )  Именную таблицу этимъ судами, ом. пи приложенш.
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jni;W'T|inilc"nin hi. желудке, и ирипя.гь домашшя средства, 

но «in и. ии, ндругъ усилилась. Послали за врачемъ. Медн- 

itii in и I it iioiiortifl оказались тщетными. Болезнь действовала

• I. \ mm кницею силою, И чрезъ несколько часовъ его не

0  н ю  ( .’10-го lion jf). Т ш  его предано было земле на хо-  

|. ||цим'1> кладбище (нынешвемъ М итроФ атевоком ъ З. Два- 

(ц.| i I. ir.ri. прошло с е  того времени, и я не могу иаийсать 

им-,!, с,дот, бозЪ чувства глубочайшаго уиыйя.

Ili.inio cci’o бь(ло сказано о разныхъ оочйнев1яхъ Васйл1я 

'М и \ п Hi (I пн мн. О т , учился Русскому Языку въ то время,

1 "I in примпрь, поданный Карамзииымъ, еще не действовалъ 

ни ним iiiиын пзыгсъ. Слогъ его не во всемъ подходитъ къ 

ими и hi I им! у , но uni. правилонъ, простъ, ясенъ и выразите- 

п т  I I I i t. пн Фрн:П(, пк «ооклицатй. Везде мысль, дело,

llpllM III И (ГГКрИПбПИОО'П.,

К Ц|| Ч h ...........  НО .м от у , II l\l бЫЛЪ U./1011(1 мъ Сопита

• ■ т . ... \ ............и ми! I ...пинии \|||нм. 11 * I и 11 и ’ о при Нрпиле-

......... н i iitiiiniiiii I nppi сноп , ((-ii i (имj. II ш т и ’ л т оР ск ой  Ака-

(. «ни и . . i и юном i, lio n.iinro ;)копомичоскаго Общества, 
и........ пи олшггтпп Любителей Словссйостй, Наукъ и Худо-
I к(*I i n I,, н пич1 i ni.im i. членом'/» Харьковскаго Университета.

II и * п I и I. сю  пплпппм слт»дуюЩ1я места; Залива Головнина,

hr. ГгршПОПОМЪ Пролм не, иа .А мерикайокомъ берегу, но юго- 

|)Н1Н,Н1\ к» с торону (VI!.«’»« Дерби, открытый Капйтаномъ Хром- 

•и in о hi, Iи:-1 г , Щ ш м т  Голо/пиша, Между КурйлЬСкймй 

" . . ( . . . . щ  г а...... г п Мптуп; Кпнптипъ Рикордъ ироходйлъ

h i  1.1 с и  .1 щ п Мы, .1 1'ч w it мим, близъ Мыса Лисбурна, 

in к  и г м и 11 г п, Гм 1'iioii \ «к pm н. п Го/т, Голо шиша, на Новой 

пни.  i.i, потоку и г I. Митичкинп Шпрп подъ 71й ШИр.

Н 1\1 Голоппит. былъ рис 141 сродного; глаза его бли-

• I и in умомъ п добродунмемъ; па уотахъ играла улыбка, 

ппомешлиини когда оп ь говорилъ о дурачсствахъ, слабостях^ 

и иорокихь людей, но вообще выражей!е лица его было 

еср'юзпоо и строгое. Въ обращеши былъ оиъ до крайности

—  XXIX —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



скромеиъ, убегалъ сноровъ, никогда не возглашалъ своего 

мнешя исключительно; никогда пе говорил'ь о своей службе 

н подвигах^. Зи то п унижете къ нему было искреннее и 

глубокое. Добросовестность въ исполнен»! своихъ обязан

ностей, неутомимая деятельность, дивная неустрашимость 

среди опасностей, нрисутстше духа при самыхъ ужасныхъ 

н нспродиидинныхъ бедстчняхъ, твердость и терпите въ 

iiepeiioeoniii отрнданШ, быстрота въ соображенш средствъ 

и решительность hi. нс/нолнеши ихъ, и сверхъ всего этого 

строжаНнмш емраиод лшшоть къ иодчииеннымъ, честность и 

благородство души, (;им(Iотворжен1е въ пользу блпжняго, 

не,»' :т» ииуиш ю in кронное къ пому почтете и-безпредель- 

ную доиi.priiuoi i I. Ии ноенномъ судив, одно слово его, 

один I. и,н1,111,1,1. нрииодили 1К5ПХ1. in. движете. Ему повино- 

1М1Л1М I. безропотно п безнрекоолонно. Iti. бытность его Флагь- 

0ФИЦер()М1. Вице-Адмирала Макарова, на 22 году отъ рож 

дение (in i. уже пользовался особеннымъ уважешемъ старыхь 

заслуженных!. канитановъ. Упомянемъ о двухъ случаяхъ 

тиердоотн ого характера Mi. нлаваиш вдоль льдовъ Южнаго 

Окончи, одинъ  унторъ -офицере, посланный на шлюпке за 

кнкимь то иоручои1омъ , инди, что шлюпъ пдетъ слиш

ком'!. бистро, иообразилъ, что от . ногибпетъ, и началъ 

кричать -жалобным ь голооомъ, прося о помощи. Когда его 

иытищцлн па палубу, Каиптшп. Головнинъ приказалъ тутъ 

же наказать ого, сказаны «Какъ ты осмелился думать, 

что я дамъ тебе утонуть!» Когда онъ съ товарищами плена 

своего, ушодшн изъ японской тюрьмы, несколько времени 

блуждалъ но лесамъ и дебрямъ, иптаясь травою, когда 

они видели предъ собою мучительную, голодную смерть, 

или гибель отъ руки ненр'штсльской, возникъ между ими 

роиотъ, и одинъ изъ нихъ предложил'!, убить Головнина, 

какъ одинстиеннаго виновника нхъ несчаст1я, а потомъ 

ждаться Япоицамъ. Головнинъ догадался о нхъ замысле, 

и когда они готовились привести его въ iiciio.uieiiie, твердо
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i Til и. щи* i i. ними съ единственною своею защитою, ржавымъ 

I hoi к mi., и рнокрывъ грудь свою, сказалъ спокойно: «Явавдъ

опт.....п ., и ны покушаетесь на мою жизнь. Мнъ не совладать

( о ничи убейте меня, если хотите согрешить предъ Богомъ и 

I'm  I,л!■ юм ь.» Несчастные вмигъ опомнились и бросились

0 о ого погамъ, заливаясь слезами, съ восклицашемъ: «Ваше 

MueoiioioinropOAic! батюшка Василш Михайловичъ, вино- 

iniTiiil Прости пасъ, умрем7> съ тобою!»

II :о|'от'ь чолонт.къ, твердый и стропи въ исполнеши 

' иного долги, поустрашимый среди велиЧайшихъ опасностей—: 

111.| II. h i, обыкиоиеиной жизни кротокъ и скроменъ, ВЪрНЫЙ 

i|Mi добрый м у жъ, ит.жный отецъ; заслуженная имъ слава 

но н н 1ИДИТ0И иъ лт.тописяхъ Русскаго Флота, а умилитель- 

ноо hi юном и пн и io о благихъ качсотвахъ его души и сердца 

■ ч н i I. i in i. т . прпзипто lumii иамяти ого родпыхъ и друзей.

I I .  Г р и ч т ».

п р и л о ж и т / !

II.. • • I . .... ........I- 11 ill i II и п ИД|Ш \ 1., III. ноторыхъ служилъ В. М.

1 .......... in ниИдтш т. нго Оумнгахъ и иомыцаются зд4сь какъ

«... уими ! «уmu п. Л1о()о111,ггиым'1. маторшюмъ для Исторш Русскаго

Флота.

I.

. h%utttijiit Ннцг- Адмирала К р у з а ,  бывшая въ сраженги  
2!)- io  и $ 4-н) M an  4790  г.

I)ii/iiii),iii Ком андиры : Флагманы:
I h i h m I: bpt<rlilTl'.ll< \ OJ Прсстонъ . . .  В, Адм. Крузъ.

I 1 Iи Чин in юно I 111 Оодоропт» . . .  В. Адм. Сухотинъ.

• l I > I ■ * |' 1 ; (>бо.1|,мниш)1гь. К. Адм. Повалишпнъ.

Ill t hit И (И IIH lip l ] “ Ifllp'llOIIClfill.

(111. Illllllllllll / П‘ Пишись,

Ii M il III lit Nil 11)111 K ypMHllH.rllOH b.

I I m i n i  i ,  I  i n  i i  i o . i i  i и  1 , 7 1  ( ) д н  l l  i l , o i r i i ,

|)l,01 IIH til III. . . 74. ( ] о ш п ш и ъ .

( ” ) Но позпршцшни н:гг» янопскаго плода I!. М. Головнинъ назна- 

iii и. и.п. ооГн'тпонипго псзначительпаго состояшя еднновременныя 

ШИ пГ,Ц| не и m i. быпшимъ съ нимъ въ плоду матрввамь, а одному 

ин. нихъ нроизводилъ nciiciio до конца жизни
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Константинъ. . 74 пут. Скуратова,.
Св. Петръ . . . 7/f — Хомутовъ.

Всеславъ . . . . 74 — Порисовъ.

Принцъ Густава, 7/i — Тизигеръ.

Cbjcoii Велик i if . 74 t*T* Л л. Жоховъ.

Максим!, Испо-

— Иковъ Жоховъ.

Потрот. M(4i/i. . 01 — Трсвегшнъ(гардемарина, В. Головнинъ.)

НёИ'ПМоНМОИ'Ь . <14 — Лотгаревъ.
Jlnyapill , . , , 04 — Гл'Ьбовъ.

•/•ришты:

1 >|) II <1 IK.1IIHи . . , . ♦ * щЛомена».

Цустошкинъ.

(In, Клсин • • ■ Штейшель.

Крра,.

liputn. Ьин.(Illl'li

II.

Paihth'irjiotituiii' tihiMи<\totifi <ir, llbiCioptcicoH (iyxmn> 4790  г. 
Корабли:

Ростислава............ Лдмир. Чнчаговъ, главнокомандующий, имйлъ

Флага, по чину.

Ifp(4'nrri'.i.............В. Лдм. Круаъ, авангард1я, тоже по чину.

Си,,,,.... I................ It. Лдм. Пушкинд., авапгард1я, тоже — —

( Самъ
Си, Гдсин . . . .  К, Лдм. XuitliinoM h.---тоже^былъ на

(фрегатЬ.

! Самъ 
былъ на 
ПетрЬ.

Си. Петра.............1C. Лдм. 11 они.! и in и п т .---- бройдъ-вымпелъ.

Ярослав'............... К. Лдм. Л о ж и О н а .---- тоже.

Фрскцпт,:

Брлчислава, . . .  К. Лдм. Ханыковъ ----тоже.

Корветъ:
Константина. . . К. Адм. С к у р а т о в ъ --- • на кргойсъ-брамъ-

стеньгФ,.

Эскадра, стоившая м еж ду мысомъ Крюссрортомъ и банкою 
Салымрнмп, сквозь которую Шввдскгй Флотъ прорывался.

Корабли: Си. Петръ, Команд. Хомутонъ. К. Адм. Повалишинъ. 

Мссславъ — Борисова,.

Пршщъ Густавъ— Тиаигеръ.
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—  ХХХП1

I I I ' 11м)■ i ь м е н я  К о м .  Т р е в е н и н ъ  ( г а р д е м а р и п ъ  В .  Г о -

л о в и и н ъ ) .

И п н т е л е й м о н ъ  —  Л а т ы р е в ъ .

11 • t Г11 ИНГ II, (Г ю м б . с у д н о ) — Т у т о л м п н ъ .

i.hitiiiiit, стоившая м еж ду Островомъ Рондомъ и Березовыми
Островами.

Ii ,411111.<и: Ирослапъ, Команднръ Телепневъ. К. Адм. Лежневъ.

П о О Ь д о е л а п ъ ----Сенявлнъ.

О и м т о с .ш и 'Ь ----Келейннкъ.

Эскадра фрегатовъ:

1»|||1чис.и11Г1., Комаидиръ Ломенъ. К. Адм. Ханыковъ.

liHipiii.ii> ----Пустошкинъ.

( In .  С л о н а  ------------Ш т е й н г е л ь .

Нс\<т)рп, стонтпап nr, Березовому Зундтъ.

/t'iim /fi.N t 1

Имо, нм I, IЬ ним li шин I.. Пнищи I I . Ж охш п.. II. Лдм. Одинцопъ.

I ,1 п nн Hi Hiiilll Л 1 ilioXOlTli,

\ ч.  pi l l  I) (J^HIIH'li.

11(Ш U№4"» ‘ 1 * (чши ii 111 ■ и н I • > 1 i.i ч 1. гудши., in. нпмппши 1790 г. вахо-
....... I 1 , in .1 и yin Itnpi. и liitiuirii, Ярославъ, Мстиславъ,
\ «11,1.111 1111. I I ..... Hi, ll'i ими. HiMoiMairb, Изяславъ, Иоб’Ъдоносец'ь,
ilimiiii i, I», 11111, 4 1 < 1 iOj11,1 it; фронты.-. Вонусъ, Надежда Благополуч1Я,

I i,щи. Гриш и- in и 1., I'liiiplH.rii, Иодрожиславъ, Мстиславецъ; гребные 
Ф/чччшы l i  импг’пп.п-, I'.K.ircpinin, Панель, Елена, Николай, Маркъ,- 

н/ннп l\lr|iiiv|illl, Ihikiiiiii., Гагара, Поптуиъ; всего было кораблей: 
I |и п пп.i . i. 7, 7-4 ч i. ■пушочныхъ I I ,  Gi-хь-иушечныхъ 11, Фрега-

IHIIIi III,

H i ........ . 1 , I I I iH v i 1.1 i iim 'p n .J ii п'Ь 17-.Ю r .

I I((ниш, I. Ifiif /11, 74 пуш.
Л к»,и,п. !, . у , . 74 —

1 !нф1 а Млглалипп 7.1 )
I'|| I IIН И)li lt , , , (ili)

KmI I'l l inn 1, , , , (J()S
' I .......i/mi 1 h . C / ,!  ”  С т а л и  н а  м е л ь

/Фр. Н|М1(‘ла тч 1 ,| |

к I Нннм I li В з л т ъ .
С о ж ж е н ъ .

Взяты.

и  в з я т ы .
п' и I, НыСоргскоИ I'yft'li'

Л  у п :ш  У л ь р и к и  74 i —  С т а л и  н а  м е л ь  
| Юл н е л  к . Ш а р л .  7/( J —  и  н а  м е л и
[ У и л а п д ъ .  )  с о ж ж е н ы .
Ю т л а н д ъ .  i С г о р а л и  о т ъ  с в о е г о
З е м н р ъ .  j  б р а н д е р а .

5
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В  сп омогател ъна а эскадра посланная въ Атлгю въ 4795 году,

сот»или нм <!Л1ьдуюЩ11хп судовъ.

Корабли:

Память Св. (]офш , 74~и> ш. Команд. Сонавинь; главиок. В. А.

Ханыковъ.

Сп. Е.кша . . . 74 Бресръ; К. Адм. Макаровъ.

Си. ПсТр'Ь . . , . 74 --- Бордуковъ; К'. Адм. Тетъ.
r.i'lirt'i. . , . , . . 74 ~ — — Тизигеръ.

70 ~ --- Кн. ТрубецкоИ.
ФИЛИПИ’Ь . , , , 04 --- — Смнрновъ.

ПиМОШ.................. 04 — --- Колокольцовъ.

Пармспь , . 1 , , 04 --- ; Крузъ.

Ротилишгь . , . (14 Чичаговъ.

loiih (И А. Сарычевъ.

Биропп. . . . . . 04 Порш: опъ.

I'piiHi'ii Орлим’Ь, . (14 Почмапопъ.

Фрохппы :
--- БОДИСИО.

РаФанл'ь............. 44 — — — Урлихъ (мичманъ В. Голов

нинъ).

Ми ха п.п. , . . . 44 — --- Броунъ.

Армпнчмгь . , , 44 — --- Моллсръ.

Парна ................. 44 — Троекинъ.

Рмкш................- 44 — Клопачов'!..

I'nrii ................. ... 44 — 1L._ Пагсеовъ.

Крошитядт'ь . ■ < 44 — Чорплгинъ.

Прть: Дигпачь — — --- Игиатьсвъ.

IV’.

Эскадра, итпранлтпаа «» 479Н году въ Атлгю, для союзного 

dibficmoiii сг, Ашлгйскимъ Флдто'мъ.

Корабли:

Елисанста 75-пу ш., Команд. Шешуковъ. Главн. В. А. Макаровъ;

при немъ Флагъ-ОФкцеръ, мичмаш. В. Головнинъ. 

Мотнслапъ 74-пуш., Команд. Кроунъ.

J-'cTJiir.ui 11г1> СО — ---Грейгъ.

Европа . . 04 — ---Качалот,.

Болослатп. 04 — ---- -Ал. Сарыч Л ь .

Фрегат)s Парна 44-пупь, Комапдиръ Моллеръ.

Бртъ Диснач'Ь, Командир!, Снач-арьовъ.
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Эгиадро, отправленная съ тою же цтьлъю изъ Архангельска
въ '1798 году.

KupniKtn Пееоолодъ..............74-яуш., Команд. Гревенсъ; В.

Адм. Техъ.

(Ишерный Орелъ . 74 — --- Свитинъ.

Мсидоръ . . . . 74 --------- Шельтингъ.

Победа .............. 74 - --- Михайловский.

А з ! я ................. 74 - --- НелединСкш.

Фрптпы' Нйсп'Ьшный . . . . 44 - --- Эльфиистонъ.

Счастливый . . . . 44 - --- Э.нотъ.

Эскадра, отправленная съ тою же цгьлгю изъ Кронштадта
в г, 4798 год[Я;

/i’upiHi.in: 19р 11111 ■/1. Густавъ 74-пуш. дКомаид. Трескннъ; В. А

\ Карцовъ.

(!ц, Петръ . . . . 74 - ---  Галлъ.

<!<xt>iп Магдалина 74 — --- Штейнгель.

74 — ---  Борисовъ.

, (>4 — --- - Клокачевъ.

•/'/и'кшп Риги I | I 1 ■ 1 1, 44 — '1»пл. КмчснскШ.

tllrilllpil шин/пт ичшнн гп што .i/i'c iijii.ii'io nr, 1799 году

Ihln 1{рхтнрлы'ки.
h up mi iii 11|пн Mill l i ............. 71 п., Комащ. Пл. НаратынскШ,

В. А. Баратынскш,

Mhiikiiii................. 74 — --- Гавр. Сарычевъ.

74 --- Лутохинъ.

'bpi'Klllllii TimiiniriciiM Imiiu-

подина................. 44 — --- Обериаб^совъ.

(1<мм«м-Н1 ТотомскШ44 — --- Шельтингъ.

,h-ii’H>pii, iipiii)i,i<iiu<ui in, 4799 году изъ Pocciu съ десантомъ
д. iii, Голландт.

/i / ......  V НЧп миди I. lliMiriviii 71-и., Команд. Скотъ.

Ilil)ll|lill i i i , , . . (14 — --- Дм. Игпатьевь,

К. А. Брееръ.

M Ilk Hil l 1, , , , , , , 111 — —  Пасмшсовъ.

И'Ьвцовъ.

--- Ив. Игиатьевъ,

--- Гастверъ, К. А.

Чпчаговъ.

l'poltiLifip<u. Николай . . . . . . . — --- Родъ.

Александра» . . . . . — --- - Казанцевъ.
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XXXVI

Английская эскадра, находившаяся вмгьстп, съ Русскою въ С/ь- 

верномв Мори,, въ -1708 и 4799 годахъ.

7/1 пуш. Lord Duncan, adm. of the blue.

— Sir Richard Onslow, adm. of the red.

1. Kent . .

2. Monarch

3. Ganges .

4. America
5. Director

0. Diomede,ч

7. Agam6mnon

74

74

74

74

74

04

8. Monmouth 

!). Glatton . 

10. Belizaire

G4 пуш. 

64 — 

64 —

Am, iii'u iai/I бывшая съ Русскими Флотомъ въ 4799 году

п р и  высадки) десанта въ Голландию.

КорпГ)hi IhIn, Нотису, Overyssel, Nassau.

Ф|мч!1!'м bullin', Hutoiiii, Proselyte, Shannon, Circe, Iris. Juno. 
Шепотни., ripiiiiiin., (мнигшрдпроких'ь судовъ и т . п., всего 25

I
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ЗАПИСКИ  

щ е п л я  и и ж л а л о в в ч л  г о л о в н н н л

В'Г, ПЛЗДУ У ЯПОНЦЕВЪ, 

in. IS 11 , 1812 и 1813 г о д а х ъ .

Ч \ о т ь  п ici> и л я.

пим м И » ни. Кимчитки. Сиошешя ст> Японцами. Взятие 
«I и • 1-н >• Нрнбывяшо нъ п-гЬну. Бегство.)
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ш ;im p е с в ъ т л ъ й ш е м у , д е р ж а в  н ъ й ш е м у ,

ВЕЛ И К ОМ У ГО СУ Д А РЮ

И Ш II 8 Р А Т ■ О Р У

А Л Е К С А Н Д Р У  П А В Л О В И Ч У ,

а м о д т и ц у  ВСИРОСС1ЙСКОМУ,

I П О Д А РЮ  вс ИМ И Л < ХУГИВ^Й ШЕЩ-,

it  о in hi пи I.mm i, поомпцлстъ

нЬрноподдавпый 

ВасплШ Головнинъ.
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н в ч з д у в ъ  Д О Л Ы  E l l  I E

К Ъ П Е Р В О М У  И 3 Д А Н I Ю.

Не н.ужно распространяться о томъ, сколь мало 

Япоши известна въ Ep.posr.fc. Хотя было время, ко

гда IIконцы, пе имея понятая о корыстолшбш Евро- 

псйпевь, дои.уекали ихъ въ свое государство и по

зволят пип. делать всякаго рода наблюдения; но 

paaimi vincia и иротиворе<пя, встречающаяся въ со- 

чинсшам. многихъ писателей о Японш, ее дозво- 

лгиотъ мерить ихъ иовествовашяйъ. Притомъ съ 

той поры, ьчн.ь Лионцы ,/|пинn.iи В^вронеГщевъ сво

бодна! о in, гебе доступк,, прошло столько времени, 

что но естественном,у пори, к у вешен должна была 

последовать перемена во tMiionix'i» «гас-тяхъ, и Япо

шя, конечно, ныне не то, что была въ тЬ времена. 

Голландцы, торгуюпце вь Нангасаки, при всемъ 

стесненти въ обращенш съ жителями, но знашю 

Японскаго Языка, безъ coMirJbnia могли бы собрать 

весьма мнопя любопытный сведвши о семъ госу

дарстве; по если, какъ всемъ известно, оии дер

жать въ тайне описи и: карты даже такихъ местъ,' 

куда имели дост.упъ др.упе ев рои с иск! с народы съ 

большими познан! ллш, о наблюдешн о которыхъ 

сообщены Свету во всей подробност и, то чего ожи

дать отъ нихъ относительно Я  попик куда, изъ всехъ 

Европейцевъ они одни допускаются? Следственно 

сведете о семъ древнемъ народе должно быть за

нимательно дли людей нросвещениыхъ. Cie самое
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побудило меня сообщить Св1;гу Записки о нребыва- 

iiin моемъ въ илКзну у Японцевъ, которыя, въ дру

гомъ случа !;, не заслуживали бы внимашя публики. 

П о прочтеши: ихъ увидятъ, к ат я  ограпиченныя сред

ства имВлъ п для наблюден1я всего, что потребно 

къ oiiiicauiio всликаго и малоизвВстнаго государства, 

и по стапутч» винить меня въ краткости моихъ за- 

мЪчашн о такомъ предмет^, подробное описаше 

которого могло бы доставить матер1яловъ па Н И 

СКОЛЬКО томовъ.

Мели бъ, по примеру пВкоторыхъ издателей пу- 

icmct iiiiii, м имВлъ желаше увеличить ciio книгу 

дли моим, in,но,VI», то конечно могъ бы, подъ иазва- 

iiioMi» предполошн, введет я , встунлсшя и проч. 

и проч. наполнить добрый томъ выписками изъ 

другихъ книгъ, въ коихъ писано о Японш, и кото

рыя известны всГ.мъ просвВщеннымъ читателямъ; 

по а хочу описывать только то, что со мною слу

чилось, что а самъ нсныталъ и видВлъ собствен

ными глазами,

В. Г.

/
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О г  Л А В Л Е Н I Е.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

с т р .

и  М  I о  м и п ш н у  п о р у ч а е т с я  с д е л а т ь  о п и с ь  ч а с т и  К у р и л ь с к и х ъ  

п .  I { ш и п и  ь .  С о о б р а ж е ш я  е г о  п о  с е м у  п р е д м е т у .  В ы х о д ъ  ш л ю п а

IIhiim iih'ii К а м ч а т к и  2 5 - г о  А п р е л я  1 8 1 1 ............................................................................... 1

U n i H H i m i i i i  C o c c i »  к ъ  Я п о ш и .  П о с т у п к и  Х в о с т о в а  и  Д а в ы д о в а  .  .  1 0  
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Н И  I г о д и ..................................................................................................................................................................................................... 1 5
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
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С II и с о к ъ

* 1 s л; и  в  ш  и  м  ъ  н а  ш л ю  и  ;Ь Д  i  а  й  т.

'въ 1811, 1812 и 1813 го д а х ъ .

Кмшп nici. - Лейтенанты : Васплш Головнинъ , Петръ Рикордъ.

1. и I с и м и п. I . П.п.л Рудаковъ, Всевояодъ Як'уткийъ, Нокандръ

Мн'иши'ь, Оод(1|п. М у р ч , ,  (опъ б ы л ъ  ctapmiM О Ф и ц е р ъ  послгЬ 

Г  ( 'и ь и р д и . п о  m i п р о п . т е д с п ъ  в ъ  лей тенанты  п о  б ы т н о с т и

I I I I  fit, ll.l'liliy),

|ПП|ны|| | У сп K.iact'ii, Anipeii 'Х.л'вОинкопъ.

Ill: , i i . i i  I J mi i ни i ii И и ii iiil 11 < in ii in. i ii, Itiicu.iiii ОрСДШЙ.

Ill l|l| | I I I  I I <1 |l (t || | 11 < ПИ Ii I lllll I I'nihlril.lM l< I ipJI 11,1. I ' l l  .

I. i j j i *! Пи,*. пн.m i,, I i .........ii i I is in ■ it ni i |)i> Окородумовъ.
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H i. in nil.... in KiMinuiceiipa, Нлмиаръ НачашшскШ.

От i.niiiiiii iirrr iii I i  к» класса, Отеканъ Савельевъ.

\ p I и i n pin lioiicTiuic.iii, Оодотъ Папырипъ.

I,i. i|i. и|i\n in icpi.i- I'icupii (IniKMiiCini, Иванъ Болыпаковъ, Петръ 

Ли tpi iiii с, (Imicici, ItopoTuiii.

Mat pin iii i I ни i pill I liHiiiiKiii’ii, Инапъ Смпоновъ, Тарасъ Ba-

* tt j Чн 1111 ii ( i iviiiiii i., I 'ерасншъ воминъ, ведоръ Po- 

•ciiii I., \ 1:11 иt■ ii ‘ 11 pi и» иш i,, ( Iciiiii Thiui'ii Кепшгь, Оииридонъ

■ I ..... -. ii n,i i ...........  ( )n tup h Чпхарлниъ, .Дарюнъ Ти-

lllHIIM'il I, , MllMlil.lll l l l i  .псп i . , Никита О сд оровъ , Ф илиппъ

I и п.пн i n I,, (lopc lill (!aiu>.,iii(iii'ii, llcna i iii Александрову Гри-

i up iIt ItiK ii.imm hi, (/гспап'ь MaprOMiiiinftirb, Семенъ Куты- 

pcii i. , Неденпк с ь Филаговт,, Елисей Бурцовъ , Алексей 

.У.п.ппоиъ.
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Плотппкъ, Филипт» Романов!..

Парусникъ, Степан!. Мартемьяновъ.

Конопатчик!., Ивапъ Сучковъ.

Кузнец!., Оедорь ведоровъ.

Артиллерш у п т е р т ь - О Ф и д е р ъ ,  Иванъ ведоровъ.

Бомбардиры: Коидратш Ботовъ, НикиФоръ ГлЬбовъ.

Каноппръ, Тихонъ Тсреитьевъ.

Слесарь, ДмитрШ Раздобурдинъ.

Слуги: Капитана Головнина, Иванъ Григорьевъ.

Лейтенанта Рудакова, СергЬй Крылацкой.

Прикомандированные иа время изъ Охотска въ разныя вре

мена: Лекарь, Алексей Филоповъ въ 1812 году. Штабъ- 

Локпрь, ПиколаИ Имхартъ въ 1813 году.

Вместо штурмаиекичъ учеников!. шиш: Нетръ Ильинъ, Сте

пан!. Хл'Ьбалкинъ.

Морской роты, прп одномъ знтеръ-ОФпцер'Ь, солдатъ десять 

человЬкъ въ 1812 году.

Матросовъ и юпговъ двенадцать челов-Ькъ въ 1812 и 1813 году.
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Ф Л О Т А  КАПИТАНА Г О Л О В И Н А .

III. Л и|> Ь.rli I Н I I года, командуя И м п е р а т о р с к и м ъ  

тнипммь m i к > I ю m i . «, l,iana » , находившимся тогда въ Кам- 

I . , ,  I | I, ним <ш,||. м o n .  Морекаго Мииистра нред- 

....... Mi l l ,  1, 1. m i l , ,  ni l  Il l . l l 'O'Hlii l lU' i l  IK).ill ,  ПОВОЛ'КшаЛО'СЬ MII'Kl

mu........ i imhi Минин...... |......  ii к « i.и-.и- Кури.n.nuio Острова,

Ml I . I. I It t |'ii|itl II IlHllprivlll I >('|l('l I., Oil. широты  
»i I tn N 11* 1 1 ч1111 ini 111. HiiiHM'litliH Г. Мнпнстра было 

UiHMiiiM h i м ih \ч i, 11vм/irnx i.i еодоржапш ихъ  in , себгЬ no~

i|ihIмим м ш и...... . iiM.Mii.M'ininro ни мена поручения, и послан-

in I * i, i i . un i,hi I, мшим Imicm I. in. одно время изъ Адмирал-

ii и. I м г I........ i in и п.п. Лдмиралтенскаго Департамента, но

I in  I. miii i, и nr помучил1!., да и получить ихъ въ КамчаткЬ 
11111 I н i.\ iy inrii осени, пиан здКшппя ночтовыя у ч р еж д е
ние пи I.in,им возможности пе предвнд'К.лъ по слйдующ имъ  
iijiiHiMMHM i,, Hi. продолжен!» зимы, изъ Охотска въ К а м -  
141 i М|И1 41 ill I I, I | .11 МММ I 1.1; па п оследней  ИЗЪ НИХЪ, при
ми ш ин и. 11. 11.....ми iiiiin.yio Гавань 2 0 -го  Апрйля, п о м я -
*М Н . н  ь нумпм нм п 1111 и I > и м и ) , I 11, и - г п е н н о  п р и  о т н р а в л е ш и

| » Ml......   .. 11 и м ii M.III, iiiiiiii I. ■ I м ii 111 < I к I нгнршмепъ, по Высо-

| hi т .  m  ....... ...  Inti hi, п п .  К p< hi  мггл д |  i i , h i . 1Г.07  г о д у ,  с ъ  о с о б е н н ы м и

111 • 11 \ -мм i и him , h i I. liiiiiv i. i ли iiii'liii in ii и ii были открыт i с • п опись

и ............mi in 11М.1Ч i. . hm m m u иосточнаго крап Россшской Имперш .

Hi,  году inn. прибыль въ Камчатку, а въ 1810 плавалъ

i, i, i.in.i uii . iM'b берегам1!. (Лшерной Америки.

Ч аять  I. 1
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ccii почты изъ Охотска ихъ тамъ не было, а какъ бъ  О хотскъ  

изъ Петербурга приходитъ почта однажды въ мйсяцъ, то 

бумаги, на следующей ночтЬ нривезенныя, должны быть 

отправлены оттуда мйсяцемъ позже третьей почты, а это 

случилось бы in> такое время, когда таютъ снЬга, разли

ваю ген р Until, и наступаетъ настоящая распутица, преры

вающая цепкое сообщеше по всему здЬшнему itpaio; от

править же бумаги изъ Охотска въ Камчатку, по вскрытш 

нодъ, моремь, за неимЬшемъ тогда судовъ при портЬ, было 

невозможно, ибо всЬ транспорты зимовали въ КамчаткЬ; 

слЬдоиатолько, для получешя нын’Ьшнимъ лгЬтомъ упоми

наемых!. бумагъ, оставалось мнгЬ одпо средство: итти со 

пь/мопош ь in, Охотскъ; да и начальникъ Охотскаго Порта, 

Флота Канптинь Мнпицкш, совйтовалъ мнЬ, прежде нача-

11л описи, np iiiI ii in. Охотскъ, полагая, какъ то видно изъ 

его o T i i o i n e i i i i i ,  что шлюпъ имКютъ нужду въ съЬстныхъ 

принасахъ и вь зивцсящихъ отъ порта почипкахъ. Что ка

сается до послУ>днихъ, то я не нашелъ пн одного повреж

дения въ шлюп'Ь, котораго бы не могъ исправить своими 

людьми; въ разсуждеши же съЬстныхъ припасовъ надобно 

сказать, что въ ийкоторыхъ родахъ нров1анта мы им^ли 

иодостатокъ протинь указпаго положения; но взявъ лишнее 

количество сь транспорта « ДшписШ», зимовавшаго въ Петро

павловской Гаиапи, и расчислилъ, что мнЬ можно будетъ 

пробыть ы. мор'К» безъ всякой нужды три месяца слишкомъ. 

И такъ, по моимъ расчетамъ, шлюпъ пе имйлъ ни какой 

другой надобности до начатия описи игти въ Охотскъ, кромЬ 

иол у <юн i н бумагъ Адмиралтойствъ-Коллегщ и Адмиралтей- 

скаго Департамента, относящихся къ сделанному мнг1; по

ручение. Предметъ сей, безъ всякаго сомн$шя, былъ весьма 

наженъ, хотя, по предписанию Морскаго Министра, мнгЬ 

иполи'Ь извЬстиа была воля Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Вели- 

ч i;c гил; я зналъ, как1я м^ста долженъ былъ описывать, и 

что Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  угодно, чтобы онымъ сдЬ- 

лапо было точнейшее ouncauie; но какимъ образомъ на

добно было произвести въ действо Вь|£Ояайшую волю, къ 

томъ я долженъ былъ руководствоваться наставлешями 

Государственной Адмиралтействъ-КоЛлегш; равнымъ обра-
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зомъ н ипструкщ я Госуд арственнаго Адмиралтейскаго Д е

партамента хотя  служила только дополнешемъ къ той, 

которою  н уж е имйлъ, однако ж ъ  могла содержать въ ссбЬ  

про ш п са т я  и наставлеш я, безъ коихъ при описи я  могъ 

' 11, in п., по неопытности и по недостатку столь обш ирны хъ 

nrli.vfiiiift о здйшнемъ край, кавдя имйетъ департамента, 

печалопажны я уп ущ еш я. Я  очень жалйлъ, что не получилъ 

упомянутыхъ бумагъ вмйстй съ повелйшемъ министер

ски мъ, и чувствовалъ вей неудобства, могунця произойти 

и гь непрпсылки оны хъ; но съ другой стороны  ясн о  

продпндйлъ потерю  времени, убы токъ для казны  и невоз- 

пнл.пш'п, сдйлать что либо п оряд оч н ое , стоящ ее издер-

..........  it трудовъ, словомъ сказать, соверш енное уп у щ ет е

и| ....... clira, б е з ъ  всякой значительной пользы по пред-

|ц I 1 и|ir u ipiiiuiToii акспедищ и, если бъ я пошелъ сначала 

п I Н м и т п ,  IVIirlinie мое основы валось на слйдующихъ 

причина чм

I I , i l l  n i l  II111 пип IIM II, п I. 1,(1ГОрОО ОТКрЫИПОТСЯ СЪ М.ОрЯ

 мн ' •  ..........им П и р су , и мрпбшшпI. кь тому время,

н I и . ‘ ии и щ и ........................  прими,ни, пи запись присвой воды,

• I............................ и ....................... и и,  п п.I переход1!, отъ О хот ск а  къ Ю ж ны м ъ

1й рн и.о.нм  I, О п р он .м сь , я пе могъ, со  в сякою  поспйш-

• IIM 11ю ii I. mi onpiii сгспомъ вйтровъ, быть на томъ мйстй, съ 

. .. т р  и о на I ю ж ал о начинать опись, прежде первыхъ чиселъ 

Iи| Iн , i i 1, н1 ценно IVIaii и 1юпь потеряны .

С о ст ои т е  шлюпа и нйкоторымъ образом ъ  команды 

I р 14мIпи in , чтобы on ii знмовалъ ВЪ no p rfj, гдй м ож но бы- 

I" Ч1-1 14 11 III \Ю I р I, I I,, очистить и исправить, потому что сь

I ,мни и и | ii pun I (41 i п нашего из ь Кронш тадта, въ 1807 году, я

•и im i Ii 11, I м чип м и  pn iipy iiu  ri., и осмотреть ви утрен тя  и 

m ip b iiнiii ................  in iitinpovic le n iii; ибо in. Петропавлов-

I ' "ii * ......til г 111,1 IOC ( I . ‘ I i, к о е  I1.IKIM i. дурно пыстроенныхъ

...... . i. ,i iii mi \i 1.111 с  и i ii iip o iiia in ii, прппадлежащ аго rap-

........... .. a i hi hoc торопппхъ iieni.eii n I.i i .-ни какого ст роеш я ,

n потому neli пропиши н Macepia.n.i хранились на шлюпй 

т . и "leniii обйнхъ зимь. Отъ этого завелось невероятное 

иih i.i .се I но к ры сь , нойдавигахъ провзаптъ, и портившихъ за- 

и.н т .(с  п ару са , арммкъ, бочки и все, что только имъ по-

1*
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падалось. Чтобы потребить ихъ, непременно нужно было 

шлюпъ очистить еовеймъ; да п гпилыхъ членовъ мы нашли 

много въ тйхъ мйотахъ, кои могли осмотреть; сверхъ того 

люди износили почти все свое платье и обувь, и нужно 

было ихъ обмундировать, чего безъ помощи Охотскаго 

Порта невозможно было сдйлать. Вей cm причины пону

ждали мена необходимо зимовать въ Охогскй, куда надобно 

было npiiiTii въ иоходй Сентября и л и , по крайней мйрй, въ 

начал У; Октнбря. Слйдственно всего времени для описи 

оставалось около трехъ мйсяцевъ, самыхъ неблагопр!ятныхъ 

(кромй Июли) дли сего дйла.

Ней мореплаватели, бывавние въ здйшнихъ моряхъ, 

жалуютеи на необыкновенные туманы и мрачныя погоды, 

нропитетношиши» имъ видйть и близко подходить къ бере

гамъ дли осмотра и описи оныхъ. Идучи въ прошломъ году 

въ Америку, н возврат,ансь оттуда въ Камчатку вдоль гряды 

АлеугскихЪ Острововъ по южную сторону ихъ, я самъ 

испыгалъ тоже. Кромй сихъ препятствш, осганавливающихъ 

мореплавателей въ описи береговъ и острововъ сего края, 

они бываютъ здйсь подвержены еще другимъ, гораздо 

большимъ и опаснйГпнимъ затруднешямъ: находясь между 

Алеутскими или Курильскими Островами, огт» чрезвычайно 

быстрыхъ TO'KMiiii и псудобоизмйримой глубины подлй са

мых ь берегов I» сихъ острововъ, (изъ коихъ у многихъ въ 

разстолшп отъ берега трехъ миль полутораста или двухъ-сотъ- 

оажоннымь лог ь-липемъ диа нельзя достать) , лотъ , въ 

большей части Mopeii слушаний вйрнымъ и надежным!» 

показателем!» прпблпжеша кь землй, педййствителенъ, а 

ото, i i i . соедипеши сь безпрестанными почти туманами, 

дйлаетъ плаваше по здйшнимъ водамъ весьма опаснымъ. 

Cin обстоятельства были мнй извйстйы, и заставили меня 

стараться о выборй лучшаго и удобнййшаго времени для 

неполно шя данныхъ мнй поручешй. На сей конецъ я раз- 

сматривалъ описашя путешествш извйстныхъ мореплава

телей, поейщавшихъ этотъ край. Вотъ, какъ они объ немъ 

отзываются.

Въ 177!) году апглшеюя кородсвскчя суда «Резолю- 

шшнъ»и «Дисковери», по смерти Капитановъ Кука и Кларка
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пи I ....... I in и in, команду Капитана Г о р а , отправились, изъ

\ III)<1IIin noil Губы , 9-го О ктября  по новому стилю, ст. 

пни |||Н ми \| I,, м с жду прочими о т к р ь т я м и , относивш имися

| I................Vi, в ояж а , осм отреть Курильсш е О строва; но имъ

\ i.i пи I. им I.If; it, только первый и второй изъ сихъ острововъ ,

• 1 m m  и Н арам уш иръ ; прочихъ  ж е , несмотря на вс£> ихъ

• Iм|><1 иiп приблизиться къ нимъ, они не видали, по причин!; 

•ни па Vi, сп./м.ныхъ в Ьтровъ съ  западной стороны . Первую  

м'1Ч1.|ц>, после помянутыхъ двухъ острововъ , они увидЬли, 

и I щи ГПЧН0М1. берегу Я п он ш , въ ш ироте  40° 05А, 26-го

* Ь I м.,|>н. Кнпитанъ Горъ  нетерпеливо желалъ осм о- 

i|il.M, К),мм.и* Курильски! О ст ров а , но почти безпрестан- 

ими п\рн т .  томъ ему препятствовали.— Авачинскую  Губу

........I........ ..iii,, пи п а р ом у  стилю, въ и сх од е  С ен тября , и

1Ш, |, ЮМ.IHI ,1/1 ..почить, что Сентябрь и Октябрь суть не- 

I   И.I И 1.1 и II I.i 1 ill Oil IK‘1.1 IIJIII i и Курильскихъ О стрововъ .

. I ii и ■< p \ i i ., 111... 11 in про i ii пт, между П0.1 уоетрпвомъ С аха—

НИН ,Mil и HI | (ИНН. II I .  Mi l l  м и ■ 4I I, ( l l i .r i l .  11 ill IIJI II11Ы i'l СГО

IMHIHMI i . i  MM h .  n u l l  I. V III \ t I.I Г /Н 7  III III, IIT"I. Ml. ICil AllHBI.I 

hi #t.n . I |n Hi 11.11 и. I 1111.11 .< n, lit ii i i и (UeM.in 111 i.iio iib ) (*) 

ни t.u  ..и ., .i iii и. mi i i i i , ,  и ymni'rp'liiri, eeii мысъ 19—го

\|ч \ i i.i ..............« I i i n пн, т ы ! .i i, после того Компанейскую

• ' i t  ни ) ii 4 .1 p m , i ih  i. (* “ ), мояеду коими прош елъ, на-

""Hi i. п  н ирм п н и , ,  и менем ь своего Фрегата, La  Boussole 

| i-iiMiiiie ii) i n o  no*i i n бенпреетанные густые туманы препят- 

.......пт in  п ц  иронию  д и н .  дальнейшую опись Курильскихъ

* 11..... ни,, и о пт. и .i me. i с л ирпцужденпымъ, оставивъ свое

iim i .p  т .  in  in  и i. li/Hi'ia гну. | la семъ пути пе видалъ онъ,

........ ............. I s " ." .ж  I,, ни одного Курильскаго острова , к ром е

hi I hi I 1111 н н 11 s ibis I, ! h n  было, но старому стилю, въ

I I 1 р н ы  • I Н И  I I I »  I . < I I I I  I I1 1 р  I I

I* uni i /in i, I dpi.14on i i i, (it'll iri iiiiiiioM'i. им ь Путеше- 

. i i . i n т . e In ..........и i < i i  1111 It 'I,ir i n C n iinp ii, . le, i, овитому М орю ,

I i 111 > p > ii i., I h ypny ,  и.in 19-Й Kypiui.ciiiii Островъ.

(“ ) Ypyiri., пли IK-ii островъ.

I “  *) С нм уС И р ь, 11.111 1(‘- й  о с т р о в ъ .  

i Iti. иос.г||Д(rn ii i  Л д м и р а л ъ .
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Восточному Океану и проч.) нишеть, что изъ Авачипской 

Губы отправились они 0-го Августа (по старому стилю) 

1792 года, съ памЬрешемъ описывать Корейское Море, и 

шли къ ZW  вдоль курильской гряды; но сырые туманы 

препятствовали имъ видйть землю' до 20-го числа, а тогда, 

будучи щ. широт'Л) 47° 28', увид-Ьли они, какъ Г . Сарычевъ 

нолагасп. , островъ Мариканъ и некоторые друпе. Они 

хогКмш оемотр-Ьь ихъ, но туманы помешали. Позднее 

время принудило ихъ оставить нам-Ьреше описывать Корей

ское Море, и возвратиться въ Охотскъ. На обратномъ пути 

вид-Имн они седьмой островъ и никъ на дв-Ьнадцатомъ острову; 

потом'ь пид'Ьли южный край втораго острова и верхи трехъ 

сопок-!, иягаю ; но все это являлось въ туман-fc, такъ что 

они пе могли определить географического цоложешя сихъ 

Лг1м‘Т"1>.

Ain .liiicifiii Капптапь Гротонь, въ 1796-мъ году, оставивъ 

Волкапическш Заливъ, находящемся на южномъ кра-Ь Матс

мая, плылъ по восточную сторону сего острова, прошелъ 

между островами Кунаншромъ и Итурупомъ, принявъ пер

вый изъ нихъ за часть Матсмая; потомъ, идучи вдоль сЬ- 

воро-занаднаго берега острова Итурупа (Щтатенландш), 

вид-Имт» лнни. первую половину его протяжешя и с-Ьверо- 

во< точную оконечность, ие зная, что они составляютъ одинъ 

н то i i . же остронъ. Потомъ, пройдя вдоль западной стороны 

У руна (Компанейской Земли) и Симусира (Марикана), дохо

дил!, до острова К,стон; оттуда воротясь проходилъ по 

южную сторону У руна, Итурупа и Кунашира, не сдЬлавь 

ни каким, прнмК.чашй о берегахъ сихъ острововъ. Сколько 

впрочемъ велико ни было желаше Капитана Бротона точ- 

нМшим-ь образомъ осмотр-Ьть сш столь малоизвестный зем

ли, но оиъ не усп-Ьлъ въ своемъ нам-Ьреши по причин-1; 

тумановъ , кр’Ьпкихъ вг1;Тровъ и вообще неблагоприятной 

погоды. Плаваше Капитана Бротона по водамъ Южныхъ 

Курильскихъ Острововъ происходило въ Октябри.

Капитанъ Крузенштернъ, въ 1805 году, возвращаясь 

изм. Лпоши въ Камчатку, находился у Курильскихъ Остро- 

it о къ въ носл-Ьдиихъ числахъ Мая и вь первыхъ 1юня. 

Потомъ, идучи къ полуострову Сахалину, проходилъ онъ
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мимо hx'Ii иь первой половинй 1ю ля, а на обратном !, пути 

in, иглод’Ь Августа (*). Мнй это известно было но картй,

при................>й къ вояж у  Капитана К рузенш терна, к оторую

и ии«училъ, вмйстй съ некоторы м и другими, огъ Подш гур- 

tidii i Курицына, командира одного изъ судовъ Американ- 

«ной нашей К ом п аш и ; но, не читавши второй части его 

оп ии, и но зналъ, к аш я  погоды  онъ встрйтилъ у Куриль- 

СI, ИЧ'Ь ()« грововъ.

Кирочемъ, кромй сихъ  знаменитыхъ мореплавателей, у 

«.<>горы X I. и ,  такъ сказать, заимствовалъ совйты въ моемъ

11 11,, стирался я такж е и здйсь, въ Камчаткй, отыскать 

и,, м м, быиаишихъ иь мйстахъ, предназначенны хъ мой 

| hi описи,  н рнспрашивалъ ихъ объ  всйхъ обсгоятельствахъ  

| I. по н.ишю подробностью ; ио огъ людей, не знаю щ ихъ

пир....... .нимiи п |шобш,о сь  несьма ограниченными понятиями,

I KhMiU.I It ,i \l 'HI ГС1.Н 11 pOIM Ы111.1 11 и км, которы е одни только, 

i h i I h i I i  i i ,  I |, i i i i i i c i . i n n i  ч 11 и o n  11 и i;;i м и , йздятъ на ближи1е

iii in i ни mi, и1 I»\ I и i i i i  i,h* < > i -111111111 i,in сбора ясаки и п рочаго , 

tn hi »*ii,i,iim ни it 'шн, к ̂  ,i? ii i.i ч I. морей,шпателю снйдйиш. 

'In., HI'.................... I, 'MO il.iod l, быПИЮТ'Ь ясны е дни и

• HjiMiiii и m u , i  и , i, no  iu i i . i, ч и ст о  и in . какихъ мйсянахъ

"м i l.i , ..... i он  r c ,n . i io  c i . . с м n .  h «> могутъ, ибо, при перейздахъ

• I•< > > 11рн .......I, o in.i н е о б х о д и м о с т ь  з а с т а в л я е т ъ  и х ъ  п р и -

ч I-I.111 сиг ro in iic и перемйиы ногодъ и вйтровъ, а тамъ,

I о li j | м и 11111 < I, 1,0 Кури./Н.СКИХЪ жилшцъ, имъ мало нужды до

н I и ...... . п они mi заботятся  о метеорологическихъ

him li....... i iч I-: добычи и сборъ  я сака составляютъ все ихъ

\ при, h i ........ П о  o l i . r o  11 од in гурмапъ Андреевъ, человйкъ

■ | п н р и  t o  ч и i . i î и п н  с и н е м у  з и а п м о  с и й д й ш я м и ,  б ы в ш и й  с ъ

I t H i i ..............I \mu 101П.1Л11., па компаиейскомъ судий у

К *11.т.m i, 1м рн и.1 I н и I, О с ■ роп от . in, периыхъ числахъ 

........ ... N II li р <1 II ,  ' .......... I IH  I и I 1.1 ПОГОДЫ СТОИЛИ Х О р О Н Н Я .

• • ь   I him i, гиду и .....  п.п. Кимчптки въ Америку

mi, Iк iir li, и 1KIIIIJI.IИ1И.1Си in, АнгустI; и Сентябрй: въ оба

р,i.iii им!,!!, н очень чисто пасмурный погоды и туманы,

*) Г lipy.iciiiiiicpin., т . иедснпомъ имъ журналЬ, употрсблялъ 

iioiiiiiil стиль.
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а горизонтъ почти itoiitiii день былъ нокрытъ мрачностью. 

И  такъ «се вышесказанное мною о погодахъ на Восточномъ 

Океанй увйряло меня, что этому морю свойственны туманы, 

что оии быиаютъ здйсь часто и продолжительны во всйхъ 

мйсяца\ ь безъ нсключешя, только въ одиихъ чаще нежели 

въ другихъ, и что здйсь нйтъ такого времени года, въ 

которое xopoinio и ясные дни стояли бы но недйлй сря

ду. !)то самое заставило, меия думать, что для описи 

такого простраипаго берега, непремйпно нужно употребить 

цйлое .лйто, c/I. начала Мая но Октябрь. Для сего надобно 

стараться, сколько возможно, держаться ближе береговъ, 

если ийтеръ позволяетъ, во всякую погоду, и когда выяснитъ 

или туманъ прочистится, тотчасъ подходить къ нимъ 

вплоть. Иначе нь три года едва ли можно кончить ciio 

опись , если только употреблять на то средше лйтше 

мйсяцы, то есть Iioiii. и 1юль. Cin заклЮчешя понудили 

меня приступить къ дйлу какъ возможно рапйо.

Здйсь упомяну кратко о моемъ плаий, какъ производить 

опись. Онъ состоялъ въ слйдующемъ. Изъ мореплавателей, 

имйвншхъ средства определять долготу мйста на морй 

астрономическими наблюдешями, видйли Курильсше Острова 

Горъ, Ланорузъ, Сарычевъ, Иротонъ и Крузенштернъ. 

Н’анптапъ Горъ видйлъ только два первые отъ Камчатки 

острова: Су мшу и Нарамуширъ. Лаперузъ видйлъ Итурунъ, 

(111 татеплапдмо), .Урупъ, (Компанейскую) и Симусиръ (Ма- 

рикапъ). Г. Сарычеиъ не уномииаетъ въ своемъ путеше- 

cmiii ойт. опредй.пчнюмь имъ геограФИческомъ положеши 

пнд Ьнныхт. пмъ острововъ, Ьротонъ видйлъ часть Матсмая, 

1»упапшръ, Итурупъ, Урупъ, Симусиръ и Кетон издали. 

Крузенштернъ проходилъ Курильскими Островами три раза, 

и судя но трактамъ его, иоложеннымъ на картй, надобно 

думать, что опъ видйлъ съ разныхъ сторонъ вей острова 

отъ мыса Лопатки до острова Расшуа, который, по его 

картй, тринадцатый изъ Острововъ Курильскихъ. Слйдова- 

гольпо нйтъ сомнйшя, чтобы вей cin острова, видйнные 

Капнтапомъ Крузенштерномъ, по широтй и долготй пе 

были положены во всйхъ отпошешяхъ съ величайшею 

точностью; что лее касается до южиыхъ острововъ, видйн-
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1U.I4 I. ,/1аперузомъ и Бротономъ, то опи осмотрены ими не со

иг 1.x I. ........... .. слйдовательно с in мореходцы ие могли

)нI] 1 > I,Idirrii насгоящаго ихъ мйстоположешя, а притомъ

и. .......лились описью оиыхъ, и кромй Марикапа, на

....... (н.ш Капитанъ Бротонъ одинъ разъ посылалъ шлюпку,

in носЛнцали ии одного изъ иихъ ; что жъ касается

и. старыхъ нашихъ мореплавателей и промышлепиыхъ, 

иоейщапшихъ Курильсые Острова , то стоитъ только 

сравни i i, карту Капитана Крузенштерна Сйверныхъ Ку- 

|щ,1 i.c.icих ь Острововъ съ прежними картами, изданными 

с I. попйсгвоиашя сихъ господъ, чтобъ увериться въ иедо- 

стткй нм, описей. Некоторые острова въ двухъ мйстахъ

к..... '.копы подъ разными именами; друпе, маленыпе, ничего

и 111 1 I I in i «*, увеличены въ пять или  въ десять разъ противъ

....  пиццей своей величины; один между собою сближены,

• in I us иппротии ь, отдалены; словомъ, множество разныхъ 

||цГн,1\1. пнинмн, I. наполняю! ъ lie'll старый карты Куриль-

I I in  I, <>i .............. П., п н и , причинам ь и положилъ, оставивъ

I . и I n I ) ............... .1 ii ни hi, Про,шву I liit еж, 1,1,1 между остро-

Н,щи Mil 4 i и 11 и г hi у а , I i !■ iioiili p 11 mi, свои хронометры по 

ми пт .пит  tun.I \ n (*), если луппыя обсерващи сдйлать сего 

мг 1(11,mu.mi l,, пуститься вдоль южной гряды Курильскихъ 

Ос тропот,, пачавъ опись съ острова Кетоя, котораго «Надеж-

III ')(**) пе видала, и продолжать описаше каждаго острова 

одного за другимъ но порядку до самаго Матсмая. Потомъ 

проптп между островами Кунашйромъ и Магсмаемъ , и 

описать всю ейверную сторону сего послйдняго до самаго 

Лаперузовл Пролива, а оттуда пойти, въ виду восточиаго 

..|■ 11*■ I .I un iуострова Сахалина, до самаго мйста (въ нгаротй 

. l" .W ), откуда должна начаться опись Татарскаго Берега,

(') Капитан!, Круиошитсрпъ видкгь cin острова вблизи и 

с к и п у ,  находящуюся на Мату», паиваль никъ Сарычева. Изъ 

того и заключилт,, что оиъ онредЬлилт, географическое по- 

южеше оиыхъ съ великою точностью. Сл'Ьдователыю, узнав

ши долготу ихъ по нашимъ хроиометрамъ, мы могли иослЬ, 

тмучивъ вояжъ его, определить дЬласмую ими разность, если 

tn.I mi им1;ли лунныхъ обсерващи.

(“ ) Корабль Капитана Крузенштерна.
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и кончить лйго онисашемъ сего берега и Шангарскихъ 

Острововъ.

Составит. такимъ образомъ планъ свой, я немедленно 

сталъ приготовляться къ походу. Мы прорубили въ Петро

павловской Гавани ледъ, и 25-го Апрйля вывели шлюпъ 

изъ сей гавани въ Авачинскую Губу, а 4-го Мая отпра- 

вились ш> путь. Мая 14-го достигли мы Пролива Надежды, 

то есть предала, откуда, по моему предполоясснно, должна 

была начаться опись. Не стану описывать ни плавашя на» 

шего между Курильскими Островами, ни того, какимъ 

образомъ мы производили опись: для сего предмета на

значена особая книга(*); скажу только, что до 17-го 1юия, 

то есть до дня, когда мы случайно имйли первое наше сви- 

даше съ Японцами, пе взирая на то, что почти безпрестан- 

ные густые туманы и сильный неправильныя течешя много 

препятствовали въ нашемъ дйлй, мы успйли описать изъ 

числа Курильскихъ Острововъ: тринадцатый Расшуа (**), 

четырнадцатый Ушисиръ, пятнадцатый Кетой, шестна

дцатый Симусиръ, или Мариканъ, семнадцатый два Тчир- 

поя и Макаиторъ, и западную сторону осьмнадцатаго, или 

У  руна. ai>

Теперь, прежде нежели я приступлю къ описашю сно- 

i i i c n i i i  нашихъ съ Японцами, и цослйдовавшаго потомъ со 

мною поочаспя, за нужное почитаю сказать нйчто о суще

ствовавшем'!, тогда политическом'!, отпошенш между Poccieio 

и Я 11опiею, какъ оно мнй было извйстпо.

Слишком'!, за тридцать лйтъ предъ симъ, на алеутскомъ 

островй Амчиткй, японское торговое судно претерпйло 

кораблскрушешс. Спасшшся съ него экипажъ, въ числй 

коего находился начальникъ того суда, Кодай, былъ при

везешь въ Иркутскъ, гдй несчастные Японцы ж и л и  око

ло или  болйе десяти лйтъ. Наконецъ, блаженной памя

ти И м п е р а Тр и ц -в Е к а т е р и н е  Великой благоугодно было

(*) О которой упомянуто въ примйчаши на стр. 1-й.

(**) На иартахъ Капитана Крузенштерна острова Расшуа, Угаи- 

сиръ и Котой названы, по ошибкй, не с в о и м и  именами, а именно: 

Магауа, Рашауа, Ушисиръ.
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приказать отправить ихъ въ отечество изъ Охотска, и съ 

тймъ вмйстй попытаться о. возстаыовленш съ Японскимъ 

Государством! торговли ко взаимной выгодй' обйихъ дер- 

жавъ. Высочайшее именное повелйше по сему предмету, 

данное Сибирскому Генералъ-Губернатору Пилю, заслужи- 

ваетъ особенпаго внимашя. Въ немъ, менаду прочими настав- 

лешями, именно предписано было геиералъ-губернатору 

отправить въ Яношю съ посольствомъ малозначащего чи

новника и подарки отъ своего имени, такъ какъ отъ погра- 

ннчиаго геиералъ-губернатора, а не отъ императорскаго 

лица, и притомъ замечено, чтобы начальникъ судна былъ 

не Англичанинъ и не Голландецъ. Въ исполпеше сей Высо

чайшей воли, Генералъ-Губернаторъ Пиль отправилъ, осенью 

1792 года, въ Япошю изъ Охотска Поручика Лаксмаиа, на 

трапспортй «Екатерина», подъ командою штурмана Ловцова. 

Лаксманъ присталъ къ сйвернон части острова Матсмая, и 

зимовалъ въ небольшой гавани Ыемуро, а въ следующее 

лйто, по желанно Нионцовъ, порешолъ въ портъ Хако-

III |с, пнчпл.щи,)ii<-н на южнон сторонй помнпутаго острова, 

при Ошгарпеомъ (*) Пролнпй, откуда сухимъ путемъ йздилъ 

иь городъ Матсмай, отстоящш отъ Хакодаде къ западу 

па три дня ходу, гдй и имйлъ переговоры съ чиновника

ми, присланными изъ японской столицы. Слйдств1емъ ихъ 

было слйдующее объявлеше Японскаго Правительства:

1. Хотя по японскимъ закопамъ и иадлежитъ всйхъ 

иностранцевъ, приходящихъ къ японскимъ берегамъ кромй 

порта Нангасаки, брать въ плйнъ и держать вйчно въ не- 

волй; но какъ Русскнмъ сей законъ былъ неизвйстенъ, а 

притомъ оии привезли спасшихся на ихъ берегахъ япон

ских!. подданных-!., то сей законъ надъ ними теперь не ис

полнен!., и позволается имъ возвратиться въ свое отечество 

безъ всякаго вреда, съ тймъ, чтобъ впредь къ японскимъ 

берегамъ, кромй Нангасаки, пе приходили, и даже, если 

опять Японцы понадутъ въ Pocciio, то и ихъ ие при

возили; въ противпомъ случай, помянутый законъ будетъ 

имйгь свое дййств1е.

(*) По точному японскому пропзпошешю, Тцыпгарскомъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  12 —

2. Японское Правительство благодарить за возвращеше 

его подданныхъ вт, отечество, но объявляетъ, что Русскхе 

могутъ ихъ оставить или вздть съ собою, какъ имъ угодно, 

ибо Японцы, по своимъ закоиамъ, не могутъ ихъ взять 

силою, предполагая, что люди сш принадлежатъ тому 

государству, къ которому они занесены судьбою, и гдй 

спасена жизнь ихъ при кораблекрушеши.

3. Въ переговоры о торговлй Японцы вступать ни гдй 

ие могутъ, кромй одного, назначепнаго для сего порта Нан- 

гасаки, и потому теперь даютъ только Лаксману письменный 

видъ, съ которымъ одинъ русскш корабль можетъ пршти 

въ помянутый портъ, гдй будутъ находиться японски; чи

новники, долженствующее съ Русскими договариваться о 

семь предметй.

Съ такимъ объявлешемъ Лаксманъ возвратился въ 

Охотскъ осенью 1793 года. П о отзыву его видно, что 

Японцы обходились съ нимъ дружелюбно и съ большою 

вежливостью, оказывали ему разный по своимъ обычаямъ 

почести; офицеровъ и экипажъ содержали на свой счетъ во 

все время пребывай!я ихъ при берегахъ японскихъ, и при 

отправлеши снабдили съйстными припасами безъ всякой 

платы, сдйлавъ имъ разные подарки. Оиъ жалуется на 

то только, что Японцы, исполняя строго свои законы, не 

позволяли Русскимъ свободно ходить по городу, и держали 

ихъ всегда подъ присмотромъ.

Пе известно, почему покойная Г о с у д а р ы н я  ие прика

зала тотчасъ но возвращенш Лаксмана отправить корабль 

въ Напгасаки. Вероятно, что безпокойства, причинеп- 

иыя въ Европй Французскою Револющею, были тому при

чиною; но въ 1803 году, при иыай царствующемъ И м ие-  

р а т о р ф , иослаиъ былъ въ Япошю Двора Е го В е л и ч е с т в а  

Каммергеръ Николай Петровичъ Резановъ. Путешеств1е 

Капитана Крузенштериа познакомило съ симъ посольствомъ 

всю Pocciio. Написанное въ его книгй касательно сего 

предмета, и мнй было извйстпо, ибо первый томъ сего 

путешествия, какъ я упомяпулъ выше, удалось мнй про

читать до отправления моего изъ Камчатки. Я  зиалъ, что 

объявлеше Японскаго Правительства, сдйлаипое Резанову,
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состояло въ строгомъ запрещеши русскимъ судамъ при

ближаться къ японскимъ берегамъ, и даже людей ихъ, 

буде принесены будутъ къ пашимъ нредйламъ, запретили 

они привозить на нашихъ корабляхъ, а предложили при

сылать ихъ, если хотимъ, посредствомъ Голландцевъ.

Г . Резановъ, возвратясь изъ Охотска въ Камчатку, от

правился оттуда въ Америку на компанейскомъ судий, кото- 

рымъ командовалъ Лейтенантъ Хвостовъ; оттуда оиъ, на 

слйдующш годъ, съ тймъ же офнцеромъ возвратился въ 

Охотскъ, и пойхалъ сухимъ путемъ въ Петербургъ, но на 

дорогй занемогъ н умеръ, а Хвостовъ пошелъ въ море, и 

сдйлалъ нападеше на японсюя селешя. Обо всйхъ сихъ 

происшеств!яхъ упоминается въ предисловш къ кпигй 

подъ заглав1емъ : «Двукратное путешеств1е Хвостова и

Давыдова» и проч., изданной Г . Вице-Адмираломъ Але- 

ксандромъ Семеновичемъ Шишковымъ. Любопытные мо

гутъ тамъ видйть, какъ дйло это сл}гчилось; но мнй досто

верно было извйстно, что правительство не одобрило поступ- 

iconr. Хвостова; впрочемъ, если бъ Резановъ и Хвостовъ 

находились въ живыхъ, то, можетъ быть, поступки по- 

слйдняго были бы лучше объяснены, по теперь станемъ 

держаться старой пословицы : объ умершихъ, кромй хоро

шего, ничего говорить ие должно.

Получивъ повелйше описывать Южные Курильсюе Остро

ва, зналъ я, что ийкоторыс изъ нихъ заняты Японцами, и 

потому всйми мйрами старался, сколько возможно подроб- 

нйе, навйдаться обо всемъ томъ, что дйлалъ у нихъ Хво

стовъ, и на сей конецъ распрашивалъ бывшего съиимъ 

штурмана. Отвйты его увйрили меня, что оба ихъ нападе

ния на Японцевъ походили не столько на войну просвйщеи- 

наго народа, сколько на самовольные поступки, и что 

Японцы не ймйютъ ни малйишен причины быть увйрены, 

чтобы такое па нихъ нападеше двухъ малозначащихъ судовъ, 

могло быть сдйлано по волй Монарха великой и сильной 

державы, о пространств'!; и могуществй коей оии должны 

были имйть ясное поняие по описашю своихъ единоземцевъ, 

жившихъ нйсколько лйтъ въ Россш . Объявлешя помяпу- 

таго штурмана совершенно сходствовали и съ тймъ, что я
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о семъ д!;л I; слышалъ въ первым годъ прибыт!я нашего 

въ Камчатку отъ компанейскаго ирикащика Мясникова, 

бывшаго также ст. Хвостовымъ въ его экспедищяхъ. Но, ие 

смотря па псе ;>то, я не хотйлъ безъ иовелЬшя высшаго 

начальства кмкть съ Японцами пи какого сношешя, пи 

свидашя. ИамЬреше мое было плавать иодл'1. береговъ тЬхъ 

острововъ, которые они занимаютъ, не поднимая ни какого 

Флага, чтобы не произвести страха и соми&шя въ подозри

тельных"!. Японцахъ. Но судьбй угодно было все распо

ложить иначе и, вероятно, къ лучшему.

Вотъ въ какомъ отношенш, сколько мнЬ известно, 

находилась Poccia въ разсужденш Японш, когда я долженъ 

былъ отправиться къ берегамъ острововъ, въ японской 

зависимости находящихся. Теперь обращусь къ главному 

предмету мори книги.

ПослЬ полудни 17-го Июня, мы находились весьма близко 

западной стороны северной оконечности острова Итурупа, 

не зиавъ тогда, что она составляетъ часть сего острова. 

Оконечность с!я, напротивъ того, казалась намъ отдЬль- 

нымъ островомъ, ибо заливъ Сана, вдавшись далеко внутрь 

земли, походилъ иа проливъ, да и на картЬ Капитана 

Бротона с!я часть берега оставлена подъ соВнйшемъ, по 

неизвестности, пролив], ли тутъ или заливъ. Желая узнать 

это достоверно, приблизились мы къ берегу мили на три 

италлянск!я. Тогда увидали на берегу нисколько шалашей 

(по-сибирски бараборъ), двгЬ болышя лодки (байдары) и 

людей, бйгающихъ взадъ и впередъ. Полагая, что тутъ 

живутъ Курильцы, отправилъ я, для отобрашя отъ нихъ 

св'ЬдЬнш объ островЬ и о другихъ предметахъ, къ нашему 

дЬлу принадлежащихъ, Мичмана Мура и штурмаискаго 

помощника Новицкаго иа вооруженной шлюпк-Ь съ четырьмя 

гребцами, а усмотр&въ, что съ берегу йдет ь большая лодка 

къ нимъ навстречу, и не зная, какъ жители хотятъ пхъ 

встретить, тотчасъ подошел». со шлюпомъ ближе къ бе

регу, и потомъ, иа вооруженной шлюпкй, съ Мичмаиомъ 

Якушкинымъ и съ четырьмя гребцами по'Ьхалъ самъ къ 

нимъ па помощь. Между тЬмъ лодка, встрЬтивъ первую 

нашу шлюпку, воротилась и вмйстЬ съ нею погребла къ
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берегу, куда и я нргйхалъ. На берегу нашелъ я, къ вели

кому моему удивленно, Мичмана Мура въ разговор!} съ 

Японцами. Опъ сказалъ мнй, что тутъ есть нйсколько 

нашихъ Курильцевъ съ-тринадцатаго острова, или Расшуа, 

занессиныхъ сюда въ прошломъ лйтй погодою, которыхъ 

Японцы, продержавъ около года вт» заключеши, решились 

наконецъ освободить. Теперь они приведены были па это 

мйето подъ конвоемъ японскихъ солдатъ, съ тймъ, чтобъ 

при первомъ благополучиомъ вйтрй отправиться имъ от

сюда на лодкахъ къ своимъ островамъ. Г . Муръ показал!» 

мнй японскаго начальника, стоявшаго па берегу, саженяхъ 

въ сорока отъ своихъ палатокъ къ морю; его окружали 

осьмнадцать или двадцать человйкъ въ латахъ, вооружен

ные саблями и ружьями; каждый изъ нихъ въ лйвоц рукй 

держалъ ружье у ноги безъ всякаго порядка, какъ кто 

хотйлъ, а въ правой два тонюе зажженные ф и т и л я . Я  ему 

сдйлалъ привйтств!е, по нашему обыкновенно, поклономъ, 

а онъ мнй подштемъ правой руки ко лбу и неболыпихъ 

паооцсш емъ впоредъ всего тйла. Мы говорили посред

ством'!. двухъ переводчиков!.: первый былъ одинъ изъ его 

воииовъ, знавшш Курильскш Языкъ, а друпе наши Курильцы, 

умйвпне немного говорить по-русски. Японскш пачальпикъ 

сдйлалъ мнй сперва вопросъ, зачймъ мы пришли къ нимъ: 

если торговать, а не съ худымъ противъ нихъ иамйре- 

шемъ (*), то чтобы шли далйе вдоль берега за сопку, гдй 

находится главное селеше сего острова, Урбитчъ. На это 

велйлъ я ему сказать, что мы пщемъ безопасной для на

шего судна гавани, гдй могли бы запастись прйсною водою 

и дровами, въ коихъ имйемъ крайнюю пулгду, а получивъ 

нужное намъ количество воды и дровъ, тотчасъ оставимъ 

ихъ берега (**); впрочемъ опасаться насъ они не должны,

(*) Нашъ переводчикъ выражалъ этотъ вопросъ: «съ добрымъ 

умомъ или съ худымъ умомъ вы пришли сюда?»

(“ ) Такое объявление я сдйлалъ для того, чтобъ подъ видомъ 

отыСкивашя удобной гавани, могъ обойти кругомъ вей ихъ 

острова и сдЬлать имъ точпййшую опись; настоящей же при

чины нашего къ нимъ прихода, иикакъ невозможно было 

открыть Япоицамъ. Такой народъ не можетъ вообразить, какое
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ибо судно паше есть императорское, а не купеческое, 

и мы не намйрепы причинять или. ни какого вреда. Выслу

шаю. мой ответь со внимашемъ, опт. сказалъ, что Японцы 

ймйютъ причину бояться Русскихъ; ибо за нйсколько лйтъ 

предъ симъ руссюя суда два раза нападали на японешя 

селешя, и все, что въ нихъ ни нашли, то или увезли съ 

собою или сожгли, не пощадивъ даже пи храмовъ, ни 

домовъ, ни съйстныхъ припасовъ, а какъ пшено, главная 

и единственная ихъ пища, привозится на островъ изъ 

Япоши, нападете же на нихъ сдйлано было одно поздно 

осенью, когда суда ихъ въ море не ходятъ и новаго запаса 

на зиму привезти не могли, а другое рано весною, прежде 

нежели пришли суда, притомъ и жилища ихъ были вы

жжены, то Японцы принуждены были много претер- 

пйть отъ голода и стужи, до того даже, что мпогте 

лишились жизни; слйдоватслмю невозможно, чтобы Японцы, 

видя русское судно столь близко у своихъ береговъ, были 

покойны, и не боялись. На этотъ вопросъ отвйчать было 

трудно посредством!, такихъ плохихъ переводчиков/, , 

каковы были Курильцы, однако жъ я старался вразумить 

имъ мои мысли, и желалъ, чтобы они постарались пере

сказать мои слова сколько возможно точнйе. Я спросилъ 

японскаго начальника: если бы ихъ государь хотйлъ на 

какой нибудь народъ итти войною, то много ли бы судовъ 

и людей онъ послалъ? Огвйтъ его былъ: не знаю. Но судовъ 

пять и л и  десять послалъ бы? спросилъ я. Нйтъ, нйтъ, 

сказалъ опт. , засмйявпшсь , много послалъ бы , очень 

много. —  Какъ же .Лионцы могутъ думать , продол— 

жалъ я, чтобы Государь Русскш, обладатель такой обшир

ной земли и великаго множества народа, могъ послать два 

суднишка вести войну съ Япошею, и потому онп должны 

знать, что суда, сдйлавння па нихъ нападете, были купе— 

честя, и вей тй люди, которые ими начальствовали и 

управляли, не принадлежали къ службй императорской,

дйло постороннему государству посылать суда для оппсашя 

чужихъ земель изъ одного любопытства, безъ всякаго другаго 

иамйрешя. О ии тотчасъ возъимйли бы нодозрйше.
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а занималась звериными промыслами и торгами, напали па 

.Японцевъ, и ограбили ихъ самовольно, даже безъ ведома 

послйднихъ нашихъ начадьеиковъ; ио коль скоро, поступки 

ихъ дошли до свйдйшя начальства, дйло было наследо

вано, и виновные наказаны по нашимъ законамъ; доказа- 

тельствомъ сему можетъ послужить и то, что суда сш, 

сдйлавъ два набйга, которые оба имйли совершенный 

успйхъ, болйе уже ие являлись въ теме;-)с . трехъ лйтъ; 

но если бъ вашъ Государь имйлъ причину и желалъ объ- 

явить Японцамъ воину, то множество судовъ приходило 

бы къ нимъ всякш годъ, покуда ие получили бы того, 

чего требовали. Японецъ, прииявъ веселый видъ, сказалъ, 

что онъ радъ это слышать, всему, что я ему говорилъ, 

вйритъ и остается покоенъ; по спросилъ, гдй теперь тй 

два человека, которыхъ увезъ у нихъ Хвостовъ, и не при

везли ли мы ихъ съ собою. Они бйжали изъ Охотска на 

лодкй, отвйчалъ я, и гдй скрылись, неизвестно. Наконецъ 

онъ объявилъ намъ, что въ этомъ мйстй нйтъ для насъ ни 

дровъ, ни хорошей воды (что мы и сами видйли), а если 

я пойду въ Урбитчъ, то тамъ могу получить не только 

воду и дрова, ио сарачинское пшено и . друое съйстиые 

припасы, а оиъ для: сего дастъ намъ письмо къ началь

нику того мйста. Мы его поблагодарили, и сдйлали ему и 

приближеннымъ къ нему чиновйикамъ подарки, состояв- 

пне въ разныхъ европейскихъ вещахъ, а .оиъ насъ отда- 

рилъ свйжею рыбою, кореньями сарана, дикимъ чесно- 

комъ и ф л яж кою  японскаго напитка саги (*), которымъ 

подчивалъ насъ, отвйдывая папередъ самъ, а я, поилъ на

чальника и всйхъ его товарищей Ф ранцузскою  вод кою , 

выпивъ сперва самъ по японскому обыкновешю, дабы по

казать, что въ ней нйтъ ничего опаснаго для здоровья. 

Они пили съ большимъ удовольетшемъ, прихлебывая поне

многу и прищелкивая языкомъ. Принимая отъ меня ча

шечку, изъ которой пили, оии благодарили небольшимъ

(*) Напитокъсаги дйлается изъ сарачинскаго пшена; вкусомъ не 

противенъ п не крЬпокъ, однакожъ отъ большаго количества мо

жетъ опьянйть и прюбыкнйй къ крйпкнмъ нанпткамъ человйкъ' 

Ч а с т ь  I .  2
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наклонетемъ головы виерсдъ и подтитемъ лйвой руки ко 

лбу. Я  взялъ у одного изъ нихъ <|>итиль, чтобъ посмо- 

трйть его, и когда стал !» ому отдана гг., изъявляя злаками 

вопросъ, можно ли мнй отъ него немного отрйзать, 

они мнй пей тотчасъ предложили весь мотокъ. Начальникъ 

ихъ, видя, что мнй хотйлось посмотрйть ихъ ставку, 

тотчасъ повелъ меня туда. Она состояла изъ весьма длин

ной, невысокой, крытой Соломиными или травяными ма

тами палатки, разгороженной поперегъ на мнопя отдйле- 

uiл; пъ каждое изъ нихъ входъ былъ особенный съ юж

ной стороны; окопъ пе было, а свйгъ проходилъ дверьми. Его 

отдйлеше находилось па восточномъ краю; полъ въ пемъ 

устланъ чистыми матами, на которыя мы ейли, под- 

жавъ ноги, какъ портные; въ средипй поставили большую 

жаровню, и принесли ящикъ въ чахлй изъ медвйжьей кожи, 

шерстью наружу. Начальникъ положилъ двй свои сабли въ 

сторону, и сталъ снимать кушакъ; примйтиггь, что онъ сби

рается угощать насъ пе на шутку, а на дворй становилось 

поздно, и шлюпъ былъ слишкомъ близко къ берегу для 

ночнаго времени, я поблагодарилъ его за ласковый пр!емъ, 

велйлъ сказать, что пргйду къ нему въ другой разъ, а 

теперь остаться но могу, и пошелъ къ шлхопкй. Когда я 

был ь съ начальником ч. на берегу, ко мнй подошелъ съ боль

шим ь иодобостраспемъ и упижешемъ престарйлый та! о in., 

или старшина Мохнатыхъ Курильцевъ въ сей части острова; 

ихъ туть было обоего пола человйкъ до пятидесяти: оии 

показались намъ такъ угнетены Японцами, что тронуться 

съ мйста не смйлн; сидйли въ кучй и смотрйли съ робо

стью на своихъ повелителей, съ которыми не смйли 

говорить иначе, какъ стоя на колйняхъ, положивъ обй руки 

ладонями па йоги немного выше колйнъ, и наклопивъ 

голову низко, а веймъ тйломъ нагнувшись впередъ. Наши 

Курильцы оказывали намъ так!е же знаки почгешя, 

какъ и имъ. Я желалъ поговорить, съ ними на свободй, 

и сказалъ, чтобъ они пргЬхали къ намъ, если это пе 

будетъ противно Япоицамъ, и пе причинитъ имъ самимъ 

вреда; впрочемъ велйлъ я, чтобъ они увйрили Японцевъ въ 

нашемъ дружескомъ къ пимъ распололгеши, и что мы не
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намерены делать имъ отнюдь ни какого вреда. Курильцы 

пересказали имъ мои слова, но за точность перевода я ру

чаться ие могу. Въ отвйтъ же они мнй объяснили, что 

Японцы насъ боятся и не вйрятъ, чтобъ мы къ нимъ при

шли съ добрымъ намйрешемъ (или съ добрымъ умомъ, 

какъ они говорили), ио иодозрйваютъ, что мы съ такимъ 

же худымъ умомъ пришли, съ какимъ приходили къ нимъ 

суда Хвостова. Я  желалъ разведать о семъ дйлй болйе, и 

сказалъ Курильцамъ, чтобъ они поговорили съ Японцами, 

и узнали что они объ иасъ думаютъ, а потомъ вргЬхали 

кънамъ. Мы возвратились на шлюпъ въ семь часовъ вечера, 

а Курильцы пргЬхали черезъ часъ послй того; ихъ было 

двое мужчинъ, одна женщина и дйвочка лйтъ четырехъ. 

Мужчины оба говорили по-русски столько, что насъ понима

ли,- и мы ихъ могли разумйть безъ затруднешя. Они 

привезли намъ обйщайное письмо японскаго начальника къ 

главному командиру въ Урбитчй, увйряя, что оно содер

жит!. въ себй извйщбше о приходй нашемъ сюда пе съзлымъ, 

а (VI. Добрымъ намйрешемъ,и сказали, что тотчасъ ио отъйздй 

нашемъ изъ селения, Японцы отправили въ Урбитчь съ 

подобнымъ извйст1емъ байдару (большую лодку), которую 

мы и сами видйли, когда она отправилась. Письмо было 

написано иа толстой бйлой бумагй, и сложено кувсртомъ 

длиною въ б у 2, а шириною въ 2‘Д дюйма; кувертъ былъ 

сдйланъ такимъ образомъ, что съ одной стороны бумаги оста

вался треуголышкъ, который краями былъ приклеепъ къ той 

сторонй, а верхшшъ, оставшимся углом ь, длиною въ пол

дюйма, загнутъ на другую сторону, гдй края также были при

клеены, а на самомъ верху положеиъ, черными чернилами, 

штемпель; надпись была сдйлана съ обйихъ сторонъ. Сверхъ 

того, вотъ как1я вйсти сообщили намъ Курильцы: Японцы 

не хотятъ вйрить, чтобъ мы пришли къ нимъ за какимъ 

нибудь другимъ дйломъ, кромй грабежа, утверягдаясь 

въ своемъ подозрйнш на прежпемъ примйрй. Разсказы- 

вая объ этомъ поступкй Русскихъ , оии обыкновенно 

говорятъ; Pycciiie на насъ напали безъ- вины, перебили 

много людей, ийкоторыхъ захватили, разграбили и сожгли 

все, что у насъ было; они не только что отняли у насъ

2 *
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обыкновенный вощи, но даже лишили всего нашего пшена 

и саги (*), и оставили пап, песчастныхъ умирать съ голо

ду, а потому, но уверенно Курильцевъ, Японцы, пребы

вая въ полиомъ убйждеиш, что I'occinuc решились дй— 

лать тип, всякое возможное зло, подозрйваютъ, что и мы 

пришли къ нимъ съ такимъ же намйрешемъ, почему они 

давно уже все свое имущество отправили внутрь острова.—■ 

IHic.Ti. cia крайне огорчила всйхъ насъ; однако жъ Курнль- 

цы утйшали насъ увйре.темъ, что не вей Японцы такъ 

мыслятъ о Русскихъ, но одинъ только здйсь находя

щейся при них!, начальникъ и товарищи его считаютъ 

Русскихъ грабителями и боятся ихъ, чему, конечно, причи

ною чрезвычайная трусость сихъ людей. Въ доказатель

ство оии раз сказал и намъ свои приключения. Въ прош- 

ломъ лйтй принесло ихъ сюда бурею. Японцы ихъ лззяли, 

посадили въ тюрьму, и предлагалии имъ множество вопрс- 

совъ касательно сдйланпаго на нихъ Русскими нападешя. 

Оии отвйчали, что Курильцы въ поступкахъ Русскихъ 

ни какого учаспл не имйли; притомъ слышали они въ 

Камчаткй, что начальники тйхъ судовъ, которыя ихъ 

грабили, были промышленные, а не Государевы офи

церы, и нападете сдйлали безъ приказу, за что исправ

им къ (“ ) отобралъ у нихъ яноискш вещи, и положилъ 

вь Государевы балаганы (магазины), а ихъ самихъ по

садил:. вь тюрьму. И Послй этого объявлешя (продолжали 

Курильцы) Лионцы сдйлались къ нимъ добрйе, стали ихъ 

содержать лучше, и наконецъ велйли пемедлеиио отпустить, 

одаривъ ишономъ, сагою, табакомъ, платьемъ и другими 

вещами, а теперь они сюда привезены съ тймъ, чтобы имъ 

съ первымъ благощлятнымъ вйтромъ отправиться па свои 

острова. Между прочими разговорами, когда оии сдйлались 

посмйлйе отъ двухъ рюмокъ водки, часто упоминали опи, 

что имйютъ крайнюю нужду въ порохй, что имъ зимою не 

чймъ будетъ промышлять звйрей, и что Япони (такъ опи 

называютч, Япопцевъ) все имъ даютъ кромй пороху. Частое

(*) 1£диш;твойпая ихъ пища и питье въ «дйшнихъ мйстахъ.

(“ ) Н о Mirbiiiio сихъ людей, нсправникъ долженъ быть одинъ 

изъ первыхг1, государствешшыхъ сановниковъ въ Pocciu.
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noBxopeuie о порохй не трудно было понять: опи хотйли 

просить его у меня, но ие смйли, а я, будучи увйрепъ, что 

они ймйютъ въ немъ надобность действительно только для 

промысловъ, далъ имъ полтора Фунта мелкаго апглшск&го по

роху, прибавивъ къ тому еще табаку, бисеру и сережекъ. 

Позднее время не позволяло мнй продолжать съ ним и  раз- 

говоръ, и я отпустилъ нхъ въ десятомъ часу на берегъ, 

сказавъ, чтобъ они сколько возможно старались изъясниться 

съ Японцами, и увйрить ихъ въ нашемъ миролгобивомъ и дру- 

же с ко ль къ нимъ расположении Между тймъ, какъ Ку

рильцы у насъ гостили, я посылалъ па берегъ Мичмана Фи

латова, давъ ему табаку, чтобъ достать черемши и сараны 

отъ Мохнатыхъ Курильцевъ. Онъ скоро возвратился и при

везъ нйсколько пучковъ, которые я велйлъ оставить для 

больныхъ. Безвйтр1е, продолжавшееся во всю ночь на 18-е 

число, не позволило намъ удалиться отъ берега, а рано 

поутру увидйли мы йдущую къ намъ байдару подъ Фла

гомъ. Думая, что Японцы хотятъ пасъ поейтить, мы при

г о т о в и л и с ь  принять ихъ, и, желая показать, что мы ихъ дожи

даемся, я велйлъ опустить паруса, хотя, по причинй без- 

вйтр!я, настоящей нужды въ томъ и не было. Около осьми 

часовъ байдара нодъйхала къ намъ такъ близко, что вмй

сто Флага видйнъ былъ бйлын кусокъ мата или  рогожки, 

а вскорй послй того узпалн мы старыхъ своихъ друзей, 

'Курильцевъ, тйхъ яге самыхъ, которые и вчера пасъ навй- 

с т и л и ; съ ними былъ еще одинъ молодой мужчина, кото

рый называлъ себя Алексйемъ Максимовичемъ. Мужчины 

были въ японскихъ длипныхъ и очень широкихъ Хала- 

тахъ, съ короткими, широкими же рукавами; халаты с!и 

сшиты изъ толстой бумажной матерш синяго цвйта съ 

частыми ейропатыми полосками. Женщина была въ пар- 

кй (*), сшитой изъ птичьихъ шкуръ; на спипй у ней, 

для украшешя, виейли въ нйсколько рядовъ носы топор- 

ковъ (**); на головй былъ бумажный платокъ. Мужчины 

были съ открытыми головами; на ногахъ горбасы, или

(*)' Р о д ъ  к а м ч а д а л ь с к о й  о д е ж д ы .

(**) Топорокъ морской попугай.
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руссшя бахилы, сдйланныя иэъ горлъ сивучей. Есаулъ вдо- 

шелъ на шлюпъ босой, по прежде нежели поклонился или 

сталъ съ нами говорить, ейлъ па шкафутй, надйлъ свои 

горбасы, а потомъ подошелъ ко мнй и приейлъ съ такимъ 

же подобостраст]смъ, съ какимъ оии кланяются Японцамъ. 

Изъ этого я заключилъ,что у нихъ неучтиво босому показаться 

людямъ, которыхъ оии уважаютъ. Человйкъ опъ лйтъ пяти-г 

десяти и, по-видимому, очень дряхльхй; маленькую дочь свою 

во все время таскадъ онъ у себя за спиною въ своемъ ха- 

латй, придерживая веревкою, кругомъ его обвязанною, ко- 

торая обыкновенно была противъ груди спереди, а когда 

падобно было ему дййствовать руками, то, чтобъ сжимая 

плеча, опа не мйшала, онъ поднималъ ее па лобъ, для чего 

въ томъ мйстй, гдй веревка должна касаться лба, прищитъ 

былъ къ ней широкш ремень. Мужчины имйли болыше, гу

стые, черные, какъ у голь, волосы и бороды; волосы они носи

ли такъ какъ паши ямщики; искусствениыхъ украшенш ни 

какихъ у нихъ на лицй и ка тйлй не было., а у женщины 

ротъ кругомъ по губамъ на четверть дюйма выкрашенъ си

нею краскою, и такъ же испещрены руки. Они привезли къ 

намъ въ гостинец1ъ, два пуда рыбы кунжи и трески, нй

сколько сараны и черемши.

Первый вопросъ мы имъ сдйлали о Японцахъ, и узнали, 

что начальникъ ихъ, въ слйдотае подаренной ему мною 

бутылки водки, сналъ весь вечеръ и ночь до самаго утра весь

ма покойно и крйпко, но проще во всю ночь не спали 

и стояли въ ружьй. Подозрйшя своего въ дурныхъ на

шихъ противъ нихъ замыслахъ они ие оставляютъ, и гро- 

зятъ Курильцамъ, что если мы па нихъ сдйлаемъ нападе- 

ше, то имъ отрубятъ головы , какъ русскимъ поддан- 

нымъ,. для чего и отпустили ихъ къ намъ всйхъ,а нйко- 

торыхъ оставили у себя подъ стражею. И  этихъ во всю 

ночь караулили, а поутру послали сами нарочно къ 

намъ, чтобъ точнйе вывйдать , зачймъ мы пришли и 

чего хотимъ. Въ этотъ разъ Курильцы наши сбились 

въ словахъ, и признались, что ихъ сюда не погодою 

занесло, а пргЬхали они къ Японцамъ торговать, что въ 

старые годы имъ позволялось, но нынй, по ‘причинй не-
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щнятельскихъ поступковъ со стороны Русскихъ, Японцы 

ихъ захватили и поступили съ ними, какъ выше описано, 

а ногомъ велйли отпустить, давъ имъ па дорогу двадцать 

мйшковъ пшепа, саги и табаку; хота имъ возвращена была 

евобода, но дурныя погоды мйшали имъ уйхать до на

шего прихода; иынй иге Японцы хотятъ опять держать ихъ 

съ тймъ, что опи головами своими должны будутъ отве

чать за наши дурные противъ нихъ поступки. Они npirL- 

хали къ Япоицамъ въ числй семи мужчинъ, шести жеи- 

щипъ и двухъ ребятъ, изъ коихъ во время ихъ пребывашя 

па семъ острову, отъ заключен:я въ тйсномъ мйстй, умерло 

трое мужчинъ и три женщины; они не умйли назвать по- 

русски болйзии, бывшей причиною ихъ смерти, по, но 

описашю, это должна быть цыпга и слабость. Однако жъ 

Японцы прилагали попечеше о сохранеши ихъ здоровья, 

и имъ удалось побывать въ рукахъ япоискпхъ врачей. 

Одинъ изъ Курильцевъ имйлъ опухоль въ рукахъ, а въ 

ногахъ судороги, такъ что ноги притягивало икрами 

вплоть къ заднимъ частямъ лядвен. Его лечили бросатемъ 

крови, сначала вдругъ изъ обйихъ ногъ, а послй нзъ 

рукъ, изъ одной послй другой. Впрочемъ , по незна

ние выражешй, не моглн опи описать ни инструмен- 

товъ, ии средсгвъ, упогреблениыхъ Японцами; только они 

Курильца вылечили. Оиъ жаловался лишь на то , что 

послй болйзни ие стало у него, такъ опъ изъяснялся, 

мяса ни на рукахъ, пи на ногахъ. П о мнйнпо иашего ле

каря Г . Бранда (человйка въ своемъ дйлй весьма искус- 

наго), этому должна быть другая причина. Разсказывая 

свои приключения, опи часто сбивались и противорйчили 

другъ другу; наконецъ стали меня кросить взять ихъ съ 

собою, и отвезти на ихъ островъ Расшуа, потому что они 

ймйютъ крайнюю нужду тамъ быть. Па вопросъ мой, если 

я ихъ возьму, что тогда будеть съ ихъ товарищами, 

двумя женщинами и ребенкомъ, оставшимися у Японцевъ, 

они молчали, но скоро опять возобновляли свою просьбу, 

говоря, что Япони ихъ убьетъ. Вчера ни слова не гово

рили оии намъ о нуждахъ ихъ йхать скоро па свой 

островъ, а только лишь твердили, что пороху нйтъ, и что
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не знаютъ, чймъ имъ промышлять па Урупй. Дурная по

года, препятствовавшая имь отправиться, была также су

щая ложь. И и  неизвестно было, что мы. давно .уже въ 

сосЬдств-Ь ихъ плаваешь, и очень знаемъ, когда как1я погоды 

стояли; крйпкихъ вйтровъ давно пе было, и туманы слу

чались не такъ часто, чтобы съ острова на островъ нельзя 

было йхать, а особливо съ Итурупа на Урунъ, гдй пере- 

йздъ меийе двадцати пяти верстъ, а притомъ туманы имъ 

неопасны, потому что у нихъ былъ компасъ, который мы 

«идйли. Опи его привозили къ намъ, и берегли какъ 

глазъ, не оставляли даже въ лодкй, а выносили съ 

собою (*). По всймъ ихъ разсказамъ, изъ коихъ M iio r ie  не 

стоять того, чтобъ объ хшхъ здйсь упоминать, можно 

было догадываться о ихъ. положенш: лишь только Японцы, 

подозревал, что мы хотимъ напасть на ихъ селешя, ска

зали объ этомъ Курильцамъ, и погрозили наказать ихъ за 

наши поступки, то они, имйя причину такъ же дурно 

мыслить объ насъ, какъ.и Японцы, стали .опасаться, чтобъ 

ие потерять головъ, и для спасешя Жизни желали лучше 

быть у насъ, оставляя на нгертву своего товарища, двухъ 

женщинъ и ребенка, почему и просили меня взять ихъ съ 

собою. Я  старался ихъ убйдить, что имъ Японцевъ бояться 

нечего; мы имъ пи малййшаго зла не желаемъ и не сдй- 

лаемъ, слйдовательно и . они намъ вредить не захотятъ; 

что мы только сыщемъ гавань, запасемся, водою и дрова

ми, и потомъ оставимъ берега ихъ въ покой, и что въ 

Урбитчй мы ш.сгараемся св ои м и  поступками увйрить 

Японцевъ въ нашей къ нимъ дружбй, почему и совйтовалъ 

имъ, ничего ие боясь, йхать на берегъ. Для начальника 

японскаго послалъ я въ подарокъ четыре бутылки Фран

цузской водки, узнавши, что имъ отмйнно нравится этотъ 

напитокъ.—  При разставанш я предложилъ, не хочетъ ли

(*) Компасъ былъ въ круглом!» Футлярй, д!аметромъ 

дюйма въ три; картушка раздйлена на румбы безъ градусоиъ и 

раскрашена; вмйсто стекла слюда. Футлярчшгь компасный они 

хранить еще въ ящикй съ задвижною крышкою; по ихъ сло

вамъ, опи его получили въ Камчаткй.
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одиыъ изъ нихъ остаться на шлюпй, чтобъ показать памъ 

гавань въ УрупЬ, и если пойдемъ въ Урбитчъ, служить 

переводчикомъ; па предложеше мое всЬ оии тотчасъ со

гласились остаться, но этого нельзя было Сдйлать, и такъ 

рЬшепо оставаться Алексею, а прочимъ йхать на берегъ. 

Они такъ увйрены были въ нашемъ намйреши поступить 

противъ Японцевъ непр1ятельски, что предъ отъйздомъ 

одинъ изъ нихъ увйдомилъ насъ, хотя прежде о томъ ни 

с-юпа пе говорилъ, будто они слышали, что въ Урбитчй 

поставлены пушки, и коль скоро Руссше покажутся, то 

станутъ стрелять, а чрезъ минуту послй, другой сказалъ 

намъ, что тамъ у нихъ только одна пушка. Къ полудню 

вйтеръ сталъ изрядно дуть отъ Z. Погода была свйтлая, 

и такъ, чтобъ успйть осмотреть восточный берегъ Урупа, 

отправивъ нашихъ гостей, мы поставили вей паруса, и по

шли къ О. Но оставивъ ихъ отъ насъ на полмили или па 

версту, мы увидйли, что они стояли въ байдарй съ под

нятыми вверхт> руками, махали намъ и громко что-то кри

чали. Думая, что байдара топотъ, я велйлъ тотчасъ оста

новиться. Опи щпйхалн къ иамъ опять очень благополучно, 

только для того, чтобъ сказать, что они боятся Японцевъ, 

которые ихъ убыотъ, если мы сдйлаемъ имъ что либо 

дуриое. Надобно было ихъ снова уговаривать; наконецъ 

решились они йхать съ величайшею робостью, не оставляя 

мысли, что мы покусимся разбить Японцевъ. Последнее 

прощаше съ нами этихъ жалкихъ бйдняковъ очень меня 

тронуло; опи кричали иамъ съ байдары своей: «прощайте, 

мы вамъ паловимъ рыбы, паберемъ черемши и сараны, и 

будемъ васъ ожидать, если Японцы не убыотъ насъ!»

Отъ Итурупа пошли мы къ восточному берегу Урупа, 

у котораго для описи провели три дня, а потомъ хотйли 

возвратиться къ Урбитчу, но вйтры пе позволяли пройти 

проливомъ де-Фриза, а посему и стали мы держать къ 

югу вдоль восточиаго берега Итурупа, для описи сего 

острова. Между тймъ, по необходимости, мы должны 

были усилить подозрение нашего курильскаго лоцмана въ 

томъ, что хотимъ напасть на Японцевъ; я, съ моей стороны, 

охотно бы старался въ другихъ случаяхъ искоренять изъ
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него подобную мысль, но этого миновать было нельзя. 

Когда день былъ тя&Ш, со свйтлою, сухою погодою, 

мы обучали команду абордажпоп экзерцицш съ настоя

щею пальбою. Коль скоро Курилецъ нашъ увидйлъ всйхъ 

въ ружьй, одно отдЬлеше съ большими мушкетонами, дру

гое съ малыми , третье съ пистолетами и пиками, 

и проч., то, при видй такого, по его понят1ямъ, множества 

оруж!я, не могъ скрыть своего удивлешя.' Мы старались 

увйрить его, что сами боимся нападешя на насъ Японцевъ, 

и для того готовимся зандищаться, а имъ отъ иасъ вреда 

никакого не будетъ, если они обойдутся съ нами дружески. 

Опъ хотя и качалъ головою въ знакъ соглаыя, но про- 

себя думалъ совсймъ ие то. Впрочемъ часто онъ самъ 

открывалъ намъ нечаянно тагая вещи, въ которыхъ на 

вопросы наши запирался и приходилъ въ замешательство; 

напримйръ, он!, не хотйлъ признаться, какимъ образомъ 

они прежде производили торговлю съ Японцами, когда мы 

его о томъ прямо спрашивали, а послй, между посторон

ними разговорами и особливо за чаемъ, самъ разсказывадъ, 

почемъ за к aide товары Японцы имъ платили, не помышляя 

ни мало, что объявлялъ тайиу, которую прежде хотйлъ 

скрыть. Я  былъ очень доволепъ, что мы могли, не 

приводи нашего гостя въ замйшательство, и пе причиняя 

страха, узнать въ обыкповеппыхъ разговорахъ все, что 

только нужно было, в что вредить ему никакъ не .могло,. 

а потому я и не спрашивалъ ни о чемъ, кромй самыхъ 

обыкновенных'* .ксеобщвхъ предметов!,, иначе какъ за

вода сначала постороннюю рйчь; этимъ способомъ, при 

разныхъ случаяхъ, я отъ пего узналъ, что торгъ съ 

Японцами до разрыва съ нами они дййствительио произво

дили постоянный и правильный, такъ какъ бы онъ былъ 

установленъ публичными актами двухъ государства, а 

можетъ быть, еще, и. съ лучшимъ цорядкомъ и съ большею 

честностью. Курильцы возили къ Япоицамъ па промйнъ 

бобровыя и нерпячью (тюленью) кожи, орлиныя крылья и 

хвосты, а иногда лисицъ, которыхъ однако жъ Японцы 

покупают!, рйдко и за дешевую цйиу; отъ иихъ же полу

чали, сарачинскос пшено, бумажный матер!и, платье (главное,.
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халаты) платки, табакъ, курительныя трубки, деревянную 

лакированную посуду и друпя мелочи. Пшено меряется у 

Японцевъ мешками, большимъ и малымъ; три малыхъ 

мйшка составляют* одинъ большой, который, по описашю 

Курильцевъ, такъ тяжелъ, что одинъ человйкъ съ нуждою 

его поднимаете следственно можно положить, пуда въ 

четыре; мйиа товаровъ происходила по взаимному согласно 

со обйихъ сторонъ безъ всякой обиды и притйснешя; цйны 

вообще цояти всегда постоянны и одинаковы; обыкновенно 

Японцы давали Курильцамъ;

за одного полнорослаго бобра десять большихъ мйш- 

ковъ сарачинскаго пшена;

за тюленью к о и; у семь малыхъ мйшковъ; 

за десять орлиныхъ хвостовъ двадцать малыхъ мйшковъ 

или шелковый хадагъ;

за три орлиные хвоста даютъ бумажный халатъ съ 

такою же подкладкою и съ ватою въ средний;

за десять орлиныхъ крыльевъ папушу табаку, до ко- 

тораго Курильцы иелшоо охотники. Они вообще кладутъ 

его за губу, некоторые шохаютъ, а друпе и курить на

учились у Японцевъ изъ такихъ же трубокъ.

Японцы употребляютъ крылья и хвосты орлиные для 

своихъ стрйлъ, почему они у нихъ отмйнпо цйнны; впро

чемъ въ болыномъ уваженш и по весьма дорогимъ цйнамъ 

продаются у пихъ разный европейсшя вещи , которыхъ 

Курильцы не имйютъ. Главныя изъ нихъ алое или красное 

и другихъ цвйтовъ сукна, стекляпая посуда, янтарныя и 

бусовыя ожерелья, стальныя вещи и прочее. Алое сукно 

употребляютъ они для знатпыхъ гостей, разстилая кусокъ 

онаго въ квадрагй на арщинъ и болйе па томъ мйстй, гдй 

гость долженъ сидйгь, а изъ другихъ сукоиъ шьютъ платье.

Съ пеменьшею откровенностью гость нашъ Алексйй 

Максимовичъ , когда кстати и обиняками заставляли 

его о томъ говорить, разсказывалъ намъ объ успйхахъ 

своихъ промысловъ , также о способахъ , какими они 

пронзводятъ ихъ и о своемъ прокормлеиш.^ Онъ жало

вался, что ньшй бобровъ стало мало, въ чемъ вйрить ему 

очень можно, и даже одного этого показашя достаточно все
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лить доверенность къ другимъ его разсказамъ; ибо и на 

Алеутскихъ Остропахт» и иа амсрикаискомъ берегу, зани- 

маемомъ работниками иромышляющей тамъ компаши, сихъ 

животиыхъ иынй но стало. Они ней, испугавшись чёло- 

вйческаго гоиешя и взора, удалились далйе къ югу въ 

проливы , разейяиные между безчисленными островами, 

окружающими ейверо-западные берега Америки. Лйтомъ, 

когда море бываетъ покойно и нозволяетъ безопасно йздить 

н отдаляться отъ береговъ на байдарахъ, Курильцы бьютъ 

бобровъ сгрйлами, а зимою у берега стрйляютъ ихъ изъ ру

жей или ловятъ ейтьми, протягивая оиыя между каменьями, 

гдй с in животныя бываютъ. Лисицъ они промышляютъ какъ 

черпобурыхъ, сиводушекъ, такъ и красныхъ, тремя спо

собами: во-первыхъ, если попадется, то стрйляютъ изъ 

винтовокъ; во-вторыхъ, ловятъ кляпцами, какъ и въ Кам

чаткй, то есть ставятъ западню съ приманкой, которую 

коль скоро звйрь дернетъ, спускается острое желйзо и 

ударяетъ въ него, а третш способъ чайками: нривязавъ 

чайку къ чему нибудь въ томъ мйстй, гдй примйтятъ 

л и с ь и  слйды, окружаютъ ее петлями, а охотиикъ сидитъ 

притаившись, чтобъ лисица не успйла," попавшись въ петлю, 

перегрызть ее; звйрь, услышавъ порханье чайки, тотчась 

бросается на свою добычу, и попадаетъ въ петлю. Песцовъ 

на Курильскихъ Остропахъ нйтъ, и жители имени ихъ пе 

знаютъ. Увидйвъ у насъ кожи сихъ животиыхъ, они на

зывали ихъ бйлыми лисицами. Сивучей и нерновъ они 

стрйляютъ, а орлоиъ ловятъ чайками, только не такимъ 

образомъ, какъ лисицт»: ставятъ небольшой шалашъ съ 

однимъ отверзтшмъ на самомъ верху; внутри шалаша, подъ 

отверзт!емъ, цривязываютъ чайку; орелъ, спустившись, 

вцйпляется, въ нее когтями, и пока • оиъ : силится- добычу 

свою оторвать или остается тамъ пировать на ней, его 

убиваютъ. Орлы у. нихъ бываютъ только зимою, а лйтомъ, 

какъ они говорятъ. улетаютъ хищпыя сш птицы въ Кам

чатку, что и справедливо: ихъ тамъ бываетъ множество; 

M H o r ia  рыбою изобильныя рйки, текушдя ио сему полу

острову, доставляютъ имъ обильную ниш,у. Бобры, си

вучи, тюлени, лисицы и орлы суть единственные промы
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слы Курильцевъ, производимые для торговли; впрочемъ, 

для своего прокормления и домашпихъ потребъ, они нро- 

мышляютъ разпыхъ морскихъ птпцъ, какъ-то: гусей, утокъ 

разныхъ родовъ, чирковъ и прочихъ, и рыбу, которого 

намъ принадлежащее Курильсгле Острова очень неизобильны. 

При берегахъ обитаемыхъ острововъ 13-го и l i -го, то есть 

Расшуа и Ущисира, только и есть одинъ родъ рыбы, назы

ваемый жителями сиръ-бокъ; она величиною съ горбушу, 

красноватаго цвйта; ловятъ ее удами между каменьями. 

Изъ птицъ гусей и утокъ опи промыпГляютъ рйдко, потому 

что этотъ промыселъ сопряжеиъ съ трудами и издерж 

ками пороха и свинца (*), но ловятъ руками топорковъ, 

сгаричковъ и еще родъ птицъ, называемыхъ на ихъ языкй 

мавридори (**) въ ихъ гнйздахъ , такъ что одииъ 

человйкъ въ день паберетъ ихъ 40 и 50 штукъ; съ ппхъ 

сдираютъ кожу съ перьями, и сшивая дйлаютъ парки 

для жителей обоего пола; изъ жиру топятъ сало, а 

мясо, выкоптивъ надъ дымомъ, берегутъ въ зимпш запасъ.

(*) Надобно знать, чхо какъ Камчадалы, такъ и Курильцы по 

употребляютъ ни ружей, нп дроби, а если имъ нужно убить 

хотя маленькую птичку, стрйляютъ пулею изъ винтовки, 

почему птицъ они симъ способом!» промышляютъ рйдко, ие 

смотря па то, что въ ихъ внитопки пороху кладется очень 

мало, и н у л и  невелики. У  ппхъ нзъ Ф у и т а  пороха выходитъ 

около ста зарядовъ и болйе; для сего числа на пули свинцу 

надобно два Ф у н т а .
(**) Птицы, описашемъ соотвйтствующей мавридори, я не могъ 

прибрать вт» Б ю ф ф о и о в о й  Естественной Исторш, н потому сообщу 

зд'Ьсь onncauie ея: мавридори величиною съ голубя, перья на 

спинй и па верхней части крыльевъ черноватыя и темно- 

ейрыя, часто перемйшапныя, а на брюхй и подъ крыльями 

св'1;тлосйрыя; крылья д л и н и ы я , состояния изъ двухъ частей, сое- 

дпиенныхъ составомъ. Когда онй растянуты, между концами, 

два Ф у т а  восемь дюймовъ, а отъ конца носа до конца хвоста 13 

дюймовъ; лапы о трехъ нальцахъ съ едва примьтиыми когтями, 

которые во всю длину соединены перепонкою, а сзади неболь

шой палецъ, болйе похожш на иоготь; лапы н перепонки цвйта 

евннцоваго; посъ острый черный, на концй внизъ загнутый съ 

двумя сверху дирамп.
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Это мясо съ черемшою, сараною, разными дикими ку

реньями, ракушками, морскими япцами и разными родами 

морскаго растегпя, составляет'!, главный и, можно сказать, 

единственным ихъ запасъ, къ которому иногда прибавляется 

купленное у .Японцевъ пшено. Въ добавокъ къ сему опи- 

caniio присовокупляю еще слйдуюпця подробности о Ку- 

рильцахъ. Наши Курильцы вообще брйготт. бороду, хотя 

найденные на Итурупй были съ бородами , по это 

дйлаютъ они изъ подражашя мохиатымъ, которые иосятъ 

длипиыя бороды, а потому нашъ Алексйй, находясь между 

Русскими, изъявилъ желаше выбриться, въ чемъ его и 

удовлетворили, а сверхъ того я велълъ дать ему пару ка- 

зеннаго платья, оставшагося послй умершихъ. Жители 

Сумшу и Парамушира йздятъ на собакахъ, подобно Кам- 

чадаламъ, а па Расшуа и Ушисирй ие йздятъ, по пеумйпью, 

но пйкоторые держатъ Сихъ животиыхъ для лисьей травли. 

Я выше не говорилъ о семъ сноеобй промышлять л и с и Цъ , 

потому что онъ не общш, и употребляется только нйко- 

торыми па островй Расшуа, гдй есть свой лисицы, а Уши- 

сирсвде жители, ие имйя ихъ у себя, йздятъ на друг-i о 

острова, и потому съ собаками таскаться имъ невозможно; 

впрочемъ на обоихъ островах/ь собачьи кожи употребляются 

для зимнихъ нарокъ.

Алексйй иасъ увйдомилъ, что па южной сторопй 

острова Кунашира (20-й Курильской Гряды) есть безопас

ная гавань и укрйплепиое при ней селеше, гдй могли мы 

запастись дровами, водою, ишепомъ и зеленью; почему я 

и возпамйрился нъ Урбитчъ уже пе ходить, а итти прямо 

Къ Кунаширу; главною лее причиною сему иамйренно было 

желаше мое описать подробнйе гавань и проливъ, отдй- 

лягощш Кунаширъ отъ Матсмая, который прежде сего 

европейскимъ мореплавателямъ не былъ извйстенъ, и на 

многихъ картахъ означепъ вмйсто его сплошной берегъ, 

да и на картй Бротона оставлепъ опъ подъ сомийшемъ. 

Сверхъ того и другая причина еще поиуягдала меня поскорйе 

прШти къ селешю въ безопасную гавань; мы нашли, что 

въ трюмй у иасъ крысы съйли болйе четырехъ пудъ суха

рей и около шести четвериковъ солоду, а какъ мы ие
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могли знать, вх какомъ состоянии находится провизия, 

лежащая внизу, то и нужно было поспешить къмЬсту, гдЬ 

бы, въ с луч а К» нужды, можно было получить какой нибудь 

запасъ.

Ш>тры, туманы и пасмурность не позволяли намъ войти 

въ проливъ междуМатсмаемъ иКунаширомъ прежде 4-го 1юля. 

Во все это время мы бились у острововъ Итуруна, Куна

шира и Чикотапа, часто ихъ видали, но по большей части 

опи были скрыты бъ  туман!;. Всчеромъ подошли мы близко 

къ длинной низкой косг1;, составляющей восточную сторону 

кунаширской гавани, а чтобъ не причинить безпокоиства 

и страху Япоицамъ входомъ нашимъ въ гавань къ ночи, 

я разсудилъ стать въ пролив!; на якорь. Во всю ciio почь 

па двухъ мысахъ гавани гор'Ьли больш1е огни, вероятно 

для сигнала о нашемъ приход!;. На другой день (5-го Коля) 

поутру пошли мы въ гавань; при вход!; нашемъ съ кре

пости сделаны были два пушечные выстрела ядрами, ко

торыя упали въ воду, далеко не долетЬвъ до пасъ. Мы 

заключили, что Ниоицы здйсь по получали еще извг!;ст!я 

съ острова Итурупа о миролюбивом'* нашемъ расположсши. 

Между т'Кшъ густой туманъ покрылъ крЬпость и заливъ, 

почему мы бросили якорь, а когда погода прочистилась, 

опять пошли ближе къ крепости, съ которой ужи бол'!;е 

ие палили, хотя промеривавшая гаубину впереди шлюпка 

была отъ пея не дал!;е пугасчнаго выстрела. Крепость вся 

кругомъ была обвг1;шеиа полосатою матер1!ею, состоящею 

изъ б!;лыхъ и черныхъ или темиосииихъ широкихъ полосъ, 

такъ что ни стены, ни палисада нельзя было видеть; ме
стами между матер!ей поставлены были щиты съ нарисо

ванными па нихъ круглыми амбразурами, но такъ грубо, 

что даже издали нельзя было принять ихъ за настоящая 

баттареи. Мы могли только видеть н'Ькоторыя строешя 

внутри крепости, кои, будучи расположены по косогору, 

видны были черезъ валъ; въ числ!; пхъ домъ начальника 

отличался отъ прочихъ  множествомъ Флаговъ и Флюгсровъ , 

надъ нимъ выставленпыхъ; па прочихъ частяхъ города 

также развевалось много сихъ знаковъ; но гораздо менЬе 

нежели у начальника. Алексей не зналъ причины, для
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чего это дйлается, но сказывал*, что городъ всегда укра

шается такимъ образом*, когда приходит* въ портъ чужое 

судно, или прИшкаетъ чиновная особа. Остановись на якор'Ь 

въ разстояиш верстъ двух* отъ крепости, нойхалъ я па бе

регъ, взлвъсъ собою щтурмапскаго помощника Средняго, че

тырехъ гребцов* и Курильца. Лионцы, подпустив* насъ са- 

лсепъ иа пятьдесят* къ берегу, вдругъ начали съ разныхъ 

мйстъ крйпости стрелять въ шлюпку изъ пушекъ ядрами; мы 

тотчасъ поворотили назад* и стали грести, какъ всякш 

и самъ легко догадаться можетъ, изъ всей силы; первые 

выстрйлы были очень опасны, и ядра пролетйли, такъ ска

зать, мимо ушей нашихъ, по послй они пушки свои заряжали 

медленно и наводили нехорошо (*). Съ нашего шлюпа,при пер- 

выхъ выстрйлах*, старшш по мнй офицер*, Капитаиъ-Лей- 

тепант*Рикордъ,отправил* къ намъ па помощь вей наши во- 

оружепныл гребныя суда, въкоихъоднако жъ, къ счастью,мы 

ие имйли нужды; ни одно ядро в* нашу шлюпку не попало. 

Когда я уже выехал* из* дистаицш пушечных* выстрй— 

лов*, Японцы не переставали палить и даже продолжали 

по пргЬздй моемъ на шлюпъ. Бёзчестный ихъ поступокъ 

крайне огорчилъ меня. Я думалъ, что одни только дшйе въ со

стоянии поступить такимъ образомъ: видя небольшую шлюпку 

съ семью человйками, йдущую прямо къ ним ь, и подпустивъ 

вплоть къ баттареям*, они стали въ нее палить, такъ что 

отъ одного ядра вей бывнпе на пей могли бы погибнуть. 

Сначала я считал* себя въ правй отмстить имъ за это, и 

велйлъ было уже сдйлать одипъ выстрйлъ къ крйпости, 

чтобы, судя но оному, лу.чше можно было видйть, как* 

поставить шлюпъ; но разеудив*, что время произвести 

мщеше не уйдет*, а безъ воли правительства начинать 

военпыя дййств!я не годится, я тотчасъ перемйнилъ свое 

намйреше, • н отошелъ отъ крйпости, а потомъ вздумалъ 

объясниться съ Японцами посредствомъ знаковъ. На сей 

копен,ъ поутру слйдующаго для (6-го Коля) поставили мы 

передъ городомъ на водй кадку, поноламъ раздйленную:

(*) Ягндтекш порохъ долженъ быть дурен*, потому что при 

пальбй производил* чрезвычайно густой и черный дым*.
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въ одну половину полоиспли стаканъ съ пресною водою, 

нисколько полЬнъ дровъ и горсть сарачиискаго пшена, пъ 

знакъ, что имг1;емъ нужду въ сихъ вещахъ, а на другую 

сторону кадки положено было нисколько шастровъ, кусокъ 

йлаго сукна, н^которыл хрустальныя вещи й бисеръ, въ 

знакъ того, что мы готовы за нужный вещи заплатить имъ 

Деньгами, или тай же отдарить вещами; сверху положили 

мы картинку, весьма искусно нарисованную Мичмапомь 

Муромъ, на которой была изображена гавань съ крепостью 

и нашимъ шлюпомъ ; пушки на немъ были означены 

очень явственно, и въ бездействш, а сь крепости oirf; 

палили, и ядра летали чрезъ нашу шлюпку. Симъ спо- 

Собомъ я хотЬлъ пЬкоторымъ образомъ упрекнуть имъ 

за ихъ вероломство. Лишь только мы оставили кадку и 

удалились, какъ Японцы, тотчасъ взявъ ее па лодку, 

отвезли въ крепость. На другой день мы подошли ближе 

пушечнаго выстрела къ крепости за отвЬтомъ, будучи на 

всякш случай готопы къ сражснно; но Японцы, казалось, 

но обращали ни какого на насъ впнмашл; ни одинъ чело- 

В'Ькъ не выходилъ изъ крепости, которая вся кругомь 

была обвЬшана по-прежнему. Разсматрипая положеше Па

ше со всЬхъ сторонъ, я разсудилъ, 4fo им^ю оспователь- 

ныя причины потребовать у Японцевъ ответа какимъ бы 

то пи было образомъ. Перпое наше съ ними свидаше 

случилось печалило; начальникъ ихъ самъ собою вызвался 

дать намъ письмо въ городъ, у в е ря я , что по оному мы 

можемъ получить не только воду и дрова, но и съестные 

припасы; въ надежде на era обещашс, мы пришли сюда, 

потерявъ нолмесяца, въ которое время могли бы пршти 

въ Охотскъ, и издержавъ ие мало провизш, которую 

йадеялись получить у Японцевъ за плату по ихъ желанно, 

а они, принявъ пасъ неприятельски, пе хотятъ дать ли какого 

ответа па миролюбивыя наши предложен!*. Бъ такомъ за- 

трудпительномъ положеши я иотребопалъ письмениымъ 

приказомъ, чтобы каждый ОФицеръ подалъ мне на бумаге 

свое йн&ше, какъ поступить вь этомъ случае; они всЬ 

были согласны, что непр^я’тёлъскихъ дЬйствш безъ край

ней нужды начинать не должно, пока не вОспосл$>дуеТъ на 

Ч аст ь  I. 3
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то воля правительства. Въ сл-Ьдетш'с сего мнйшя господъ 

ОФидеровъ, отошли мы отъ крепости. Я принялъ другое 

намйреше, и послалъ вооружеппы/i шлюпки, подъ коман

дою Капитаны-Лейтенанта Рикорда, въ рыбацкое селеше, 

находящееся на берегу гавани, съ повелйшемъ взять тамъ 

нужное намъ количество дровъ, воды и пшена, оставивъ 

за оные плату испанскими пиастрами или вещами, а самъ 

со шлюпомъ держался подлй берега подъ парусами, въ 

намйреши употребить силу для получешя нужиыхъ намъ 

вещей, буде бы Японцы стали противиться выходу нашего 

отряда на берегъ; однако жъ въ селенш не только солдатъ, 

но и жителя ни одного не было; воды тамъ, кромй г н и л о й ,  

дождевой, Г . Рикордъ пе нашелъ, а взялъ дрова, неболь

шое количество пшена и сушеной рыбы, оставивъ въ 

уплату разныя евроненсюя вещи, которыя, по словамъ 

Курильца Алексйя, далеко превосходили цйною то, что мы 

взяли. Послй полудня я самъ йздилъ на берегъ, любо

пытствуя посмотрйть японскш заведешя, и, къ удовольствие 

моему, увидй дъ, что оставлепныя нами вещи были взяты. 

Это показывало, что послй Г . Рикорда тутъ были Японцы, 

и теперь въ крйпости знаютъ, что мы пе грабить ихъ 

пришли. На сей сторонй гавани были два рыбацкая селе

шя со вейми заведешями, нужными для ловли рыбы, для 

солешя и сушсшя ея и для вытопки жиру. Невода ихъ 

чрезвычайной величины, и все, принадлежащее къ этому 

промыслу, какъ-то: лодки, котлы, пресы, лари и бочки 

для жиру и проч., находилось въ удивительномъ порядкй. 

1юля 8-го поутру увидйли мы выставленную па водй пе

редъ городомъ кадку; тотчасъ снялись съ якоря и по

дойдя къ ней, взяли ее на шлюпъ. Въ кадкй нашли мы 

ящикъ завернутый во многихъ кускахъ клеенки , а въ 

ящикй три бумаги: на одной было японское письмо, ко- 

тораго мы прочитать не умйли, слйдовательпо все равно 

какъ бы его и совсймъ не было, и двй картинки: па обй- 

ихъ были изображены гавань, крйпость, нашъ шлют., 

кадка, йдущая къ ней шлюпка и восходящее солнце, ст. 

тою только разностью, что па первой крйпостныя пушки 

представлены стреляющими , а на другой обращены
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дудомъ назадъ. Разсматривая эти 1ероглиФы, всякш изъ 

насъ толковалъ ихъ на свой ладъ, да и не мудрено: по

добное атому нередко и въ академ1яхъ случается. Мы только 

въ одномъ были согласны, что Японцы не хотятъ съ нами 

имйть никакого сношешя; я понималъ эти знаки такимъ 

образомъ, что въ первый ра.зъ они не палили въ шлюпку, 

которая ставила кадку передъ городомъ, и позволили ее 

поставить, а если въ другой разъ сганемъ дйлать то же, 

то стрелять будутъ. Посему и пошли мы къ небольшой 

рйчкй на западномъ берегу гавани, и остановись на якорй, 

послали вооруженныя шлюпки наливать прйсную воду. 

Почти весь день работали мы на берегу, и Японцы пасъ ни 

мало не безпокоили: они только выслали изъ крйпости ни

сколько человйкъ Курильцевъ,.которые, будучи отъ нашего 

отряда въ полуверст'!;, примйчали за нашими движешями. 

На другой день, 9-го 1юля, поутру, опять пойхали наши 

шлюпки на. берегъ за водою; тогда подошелъ къ нашему 

отряду высланный изъ црйпости Кури лень. Опъ прибли

жался потихоньку съ величайшею робостью, держалъ въ 

одной рук!; деревянный креста, а другою безпрестанно кре

стился. Онъ жилъ нйсколько лйтъ хмежду нашими Куриль- 

цами на остров-!; Расшуа, и извйстенъ былъ подъ именемъ 

Кузьмы; тамъ, вероятно, научился онъ креститься, и узнавъ, 

что Pycciiie почитаютъ креста, оградилъ имъ себя, и отва

жился итти къ намъ пардаментеромъ. Первый встрйтилъ 

его Лейтенанта Рудаковъ. Онъ его обласкалъ, сдйлалъ ему 

некоторые подарки, но, не смотря на все это, Кузьма дро- 

жалъ отъ страха, какъ въ лихорадкй. Я  пришелъ noc.ii;, но 

хорошенько объясниться съ нимъ не могъ; Алексйя на 

берегу съ нами не было, а посланный не хотйлъ его ждать 

и на шлюпъ йхать боялся; с и л о ю  же задержать его мнй 

казалось не ловко, а по-русски опт, и десяти словъ не 

зналъ. Однако жъ кое-какъ изъ знаковъ его я могъ понять, 

что начальникъ города желаетъ встретить меня па лодкй 

съ такимъ же числомъ людей, какое будетъ у меня, и со 

мною переговорить, для чего и проситъ подъйхать къ го

роду съ четырьмя и л и  пятью человйками, на что я охотно 

изъявилъ мое соглас1е, и отпустилъ его, давъ ему въ по—
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дарокъ нитку бисера. Онт> оттого сделался смйлйе, и 

самъ уже попросил?» курительиаго табаку, котораго одна

ко жъ со мною тогда не случилось, и я обйщал?» привезть 

его послй. Между тймъ Японцы выставили другую кадку 

передъ крепостью, но такъ близко баттарей, что подъезжать 

къ нимъ я считалъ неблагоразумным*; изъ крйпости никто 

ко мн'Ь навстречу не иыйзжаль, махали только белыми 

вйерами, чтобы я Ьхалъ иа берегъ. Изъ этого я заключилъ, 

что мы съ Курильцемъ худо объяснились, и я не такъ его 

попялъ; но когда я сталъ возврат,аться, то съ берега тот

часъ отвалила лодка, па которой нодъйхалъ ко мнй какой- 

то чиновникъ съ переводчиком* Курильскаго Языка. Людей 

у нихъ было гораздо бол-fee, нежели па моей шлюпкй, но 

как?» мы вей были хорошо вооружены, то я не имйлъ при

чины ихъ бояться. Разговорт» они начали извинетемъ, что 

палили Вт» меня, когда я йхалт» па берегъ, поставляя сему 

причиною недоверчивость ихъ къ намъ, происшедшую отъ 

поступков** двухъ русскихъ судовъ, нападавшихъ на нихъ за 

нйсколько лйтъ предъ симъ: съ эгихъ судовъ люди сначала 

также съезжали на берегъ подъ предлогомъ надобности въ 

водй и дровахъ; но теперь, увидйвъ на самомъ дйлй, сколь 

поступки наши отличны отъ поВсдсшя тйхъ, которые пргЬз- 

жали на прежних* судах*, опи болйе не имйютъ въ насъ 

ни какого сомийшя, и готовы оказать намъ всякое завися

щее отъ нихъ пособие. Я  велйл* нашему переводчику Але

ксйю объявить имъ, что прежшя суда были горговыя, 

нападали на них?» безъ волн правительства, за что началь

ники опыхъ наказаны, а справедливость сего удостовйрешя 

доказывалъ имъ тйми иге доводами, какъ и на островй 

Итурунй. Они отвйчали, что всему этому вйрятъ и очень 

рады слышать о добромъ къ себй расположен»! Русскихъ. 

На вопросъ мой, довольны ли они оставленною нами платою 

за вещи, взятыя у нихъ въ рыбацкомъ селеши, оии сказали, 

что взятое нами они почитаютъ бездйлицею, и думаютъ, 

что мы оставили за то болйе нежели надобно; притомъ 

увйрили, что начальникъ ихъ готовъ снабдить насъ веймъ, 

что у нихъ есть. При семъ случай они спросили у меня, 

что намъ еще нужно. Я  попросилъ у нихъ десять мйшковъ
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пшена, нисколько свйжей рыбы и зелени, и предлагает, 

въ заплату тастры , сколько имъ самимъ угодно будетъ 

назначить. Оии просили меня йхать на берегъ, чтобъ 

переговорить съ самимъ начальникомъ города, но я на 

сей случаи отказался, обйщаясь пргЬХать на другой день, 

когда шлюпъ будетъ ближе къ крепости. По обйщашю, 

данному парламентеру Кузьмй, я привезъ съ собою табаку, 

но Курильцы не смйли принять опаго безъ позволешя 

Японскаго чиновника, а оиъ на это не соглашался. Я  

желалъ было поговорить съ Японцами поболйе, но Алексйй 

мой, нашедъ на лодкй гребцами своихъ приятелей, почти 

безпрестанно съ ними разговаривалъ; я велю ему говорить 

японцамъ, а оиъ заведетъ свой разговоръ съ Куряльцами. 

Когда мы съ ними разстались, Алексей разсказалъ что 

ему говори.™ Курильцы. По ихъ словамъ, Японцы были 

въ чрезвычайномъ страх!; и смятеши при появлеши нашего 

Судна: они Думали, что мы тотчасъ сдйлаемъ нападеше, 

и потому немедленно отправили въ лйсъ вей свои лучиис 

пожитки, да и сами мы видйли, какъ они вели изъ крй

пости въ горы выочныхъ лошадей; палили они въ нашу 

шлюпку, какъ увйряли Курильцы, дййствигельно отъ страха, 

и когда наши гребныя суда пойхали въ рыбацкое селеше, 

то они увйреыы были, что мы иепремйнио будемъ тамъ 

все грабить и жечь; но коль скоро мы оставили берегъ, и 

они, осмОтрйвъ свои домы, увидйли, что въ нихъ все 

находилось въ цйлооти, а за взятое пшено, рыбу и дрова 

положены были разиыя иедешевыя между ими европейская 

вещи, тогда Японцы обрадовались до чрезвычайности, и 

совершенно успокоились. Я  тймъ болйе повйрилъ Куриль- 

цамъ, Что дййствительно Японцы палили въ насъ отъ 

трусости, считая, можетъ быть, что у насъ внизу шлюпки 

лежало много Людей; впрочемъ, хотя она и мала для этого 

была, но, какъ говорится, у страха глаза велики; иначе, 

зачймъ было бы имъ палить въ горсть людей, прямо къ 

нимъ йхавшихъ? Они могли насъ пустить па берегъ, и 

потомъ поступить какъ имъ угодно. Курилецъ Алексйй 

также сказывалъ мнй, что Японцы чрезвычайно боятся 

Русскихъ, и неоднократно изъявляли ему свое удивлеше,
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какимъ образомъ Pyccicie могутъ такъ скоро и мйтко стре

лять, какъ оии заметили при нанадеши на нихъ Хвостова.

10-го числа поутру нйы наливали послйдшя наши бочки 

водою, и не успйли подойти ближе къ крйпости, а послй 

не позволил* вйтеръ; между тймъ Японцы выслали лодку, съ 

которой дйлали знаки, что желают* с*  нами переговорить. 

Я  тот час* иойхалъ къ ним*, но, подъйзжая, увидйлъ, что 

лодка, оставивъ на водй кадку, погребла назадъ. ВъкадКй на

шли мы пей оставленный нами на берегу вещи, и даже тй, кото- 

рыл они прежде того взяли въ поставленной нами кадкй. Приг 

бапивъ къ нимъ 18 шастров* и нйсколько шелковых* осгъ- 

индских* платков*, хотйлъ я йхать на шлюпъ, но Японцы 

вдругъ иа берегу начали махать бйлыми вйерами, и дйлать 

знаки, чтобы я пристал* къ берегу. Я приказал* гребцам** 

коихъ со мною было только четыре человйка, положить свое 

орудие подъ парусинную покрышку неприметно, но такъ, 

чтобъ въ мигъ можно было оное выхватить. Мы пристали 

къ берегу, въ разстояши саженъ шестидесяти или осьмиде- 

сяти отъ воротъ крйпости. Я , Куриледъ Алексйй .и одинъ 

матрос* вышли иа берегъ, а прочимъ приказано отъ меня 

было держать шлюпку на водй, не позволять Японцам* до 

нея дотрогиваться, и не спуская глаз* с*  меня* слушать 

что я буду приказывать. И а берегу встрйтил* меня япон

скш чиновник*, называемый Оягода (*), и съ нимъ еще. два 

ОФицера. При нихъ было двое простыхъ Японцевъ и болйе 

десяти человйк* Курильцевъ. Вей Японцы, какъ чиновники 

такъ и рядовые, были въ богатом* шелковом* илатьй и вт> 

латах* с*  ног* до головы, и имйли при себй по еаблй и 

но кинжалу за поясом*, а Курильцы были без* всякаго 

оружш. У  меня же была наружу одна сабля, а шести 

пистолетов*, разложенных* за пазухою и по карманам*, 

они видйть не могли. Оягода принял* меня очень учтиво 

и ласково, и просилъ подождать на берегу начальника 

крйпости, который ск о р о  выйдет*. Я  его тотчасъ спросилъ, 

что бы значило то, что они положили вей оставленный 

нами вещи въ кадку и выставили на воду. Съ тймъ, чгобъ 

возвратить вамъ, сказалъ онъ, ибо мы думали, что вы не 

•(*).• Званк), соответствующее нашему земскому исправнику., '
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хотите болйе вступать съ нами ии въ каше переговоры, а 

до ойончашЯ ихъ мы ничего принять не можемъ. Я 

тотчасъ вспомпилъ описаше посольства Лаксмана , гдй 

упоминается, что Японцы, до окончашя веденпыхъ имъ 

переговоровъ, ни какихъ подарковъ принимать не хотйли, 

а послй брали все, что онъ имъ давалъ; почему съ сей 

стороны я совершенно успокоился. Вскорй и начальникъ 

появился въ полномъ вооруженш, въ сопровождены двухъ 

человйкъ также вооружениыхъ; одипъ изъ нихъ несъ. пре

длинное копье, а другой его шапку или шлемъ, похожш 

на нашъ вйиецъ, при бракосочеташяхъ-употребляемый, съ 

изображешемъ на немъ луны. Ничего не моягетъ быть 

смйшпйе его шесты я: потупивъ глаза въ землю, и подбоче- 

пясь Фертомъ, едва переступалъ оиъ, деряга ноги одну 

отъ другой такъ далеко, какъ бы между ими была не

большая канавка. Я  ему сдйлалъ европейскш поклонъ, па 

который онъ мнй отвйчалъ подняпемъ лйвой руки ко лбу, 

и паклопетемъ головы и всего тйла впередъ, а потомъ 

начался у паст, разговоръ . Я извинялся, что крайняя нужда 

застанила насъ причинить имь столь много безпокомства, а 

онъ жалйлъ, что по незнанию настоящей цйли нашего при

хода, принуждены они были въ насъ палить, и спрашивалъ, 

зачймъ, при входй нашемъ въ гавань, не послали мы отъ 

себя шлюпки навстречу къ выйхавшей нзъ крепости 

Лодкй; если бъ мы это сдйлали, то не произошло бы ни 

какого недоумйшя. Я  увйрялъ его, что мы ни какой лодки 

не видали, чему вйроятио туманъ былъ причиною; впро

чемъ примйтно было, что онъ искалъ предлога извинить 

свои поступокъ и говорилъ неправду; ибо, при входй на

шемъ въ гавань, мы смогрйли, по обыкновешю, весьма зорко 

вокругъ себя, такъ что и птица не скрылась бы отъ насъ, 

не только лодка. Потомъ спросилъ онъ, я ли начальникъ 

корабля, или тамъ есть другой, старйе меня, и повторялъ 

этотъ вопросъ нйсколько разъ. Напослйдокъ спрашивалъ, 

откуда мы идемъ, зачймъ пришли къ ихъ берегамъ, и 

куда отъ иихъ намйрены итти. Чтобъ не возбудить въ 

нихъ страха и подозрйшя объявлешемъ настоящей при

чины плавашя нашего вокругъ ихъ острововъ, сказалъ я,
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что мы возвращаемся изъ восточных* пределов* пащей 

Имперш въ Петербурга», встретили много противныхъ в'Ьт- 

ровъ, и бывъ долго в ь мор1м имйомъ дедостатокъ въ вод-1; 

и дровах*, для занассшя коихъ искали удобной гавани, но 

нашед-ь случайно на остров-Ь Итуруп!» японскш военный 

отряд*, получили письмо отъ ихъ начальника въ городъ 

Урбитчъ, которое я теперь позабылъ па шлюд-Ь, но посл-Ь 

пришлю, съ ув1»ре!Йелп>, что намъ окажутъ всякую помощь; 

почему мы и пришли сюда, а получивъ все нужное, ной- 

демъ бдижшшъ путемъ въ Кантонъ, для вгоричнагр запаса 

помянутыхъ вещей. Тогда онъ сдЬладъ замЬчагпе, что на 

Итуруп!» говорили мы, будто пришли къ нимъ торговать, 

а зд-jfccb говоримъ другое. Иа это я увЬрялъ его, что если 

было имъ такъ сказано, то ошибка эта должна произойти 

отъ Курильцевъ, не умКяощихъ говорить по-русски; впрочемъ 

мы на Итурупе сказали точно тож е , что и зд!»сь. Ошибка 

Же такая и д-Ьйствителыю могла случиться, ибо па Куриль- 

скомъ Языке п-Ьт* словъ, означающихъ деньги и покупать, 

а выражаютъ они это словами менять, торговать. ДалЬе 

спрашивалъ онъ имя нашего Государя, какъ меня зовутъ, 

знаю ли Резанова, бывшаго у нихъ послом*, и есть ли въ 

Петербург!) люди, умЬюнцс говорить по-японски. На всЬ 

вопросы даль я ему удовлетворительные ответы, уве

доми ль о смерти Резанова и о томъ, что мы имЬем* въ 

Россш переводчиков-!» ихъ языка. Надобно заметить, что 

оиъ рачительно записывал* на бумагу все мои отвЬты. 

Напоследок* стал* онъ меня нодчивать чаем*, табакомъ 

курительным*, напитком* ихъ сагою и икрою. Всякая вещь 

была принесена на особливом* блюд-Ь и особливыми людьми, 

кои вс-!; были вооружены саблями и кинжалами. Принесши 

что нибудь, каждый оставался у иасъ, такъ что кругомъ 

насъ составился добрый кругъ вооруженных!» людей. Въ 

числЬ прочихъ вещей, привезенных* мною для подарковъ, 

была Французская водка, и потому я нредложилъ началь

нику, неугодно ли ему отв-Ьдать нашего напитка, и прика

зал* иринссть бутылку, а въ то же время, подъ видомъ при- 

казашя о водк!;, повторилъ своимъ матросам*, чтобы они го

товы были на всякую крайность; сказать же Японцамъ, что я
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ихъ боюсь, и чтобы дишще изъ нихъ удалились, не позво

ляло мнй честолюбие, а притомъ и не хотйлъ я показать, 

UTQ имъ не довйряю, однако жъ я вндйлъ, что они ни па 

какое насилхе це покушались, хотя легко могли бы все съ 

нами сдйдать, что хотйли, съ некоторою только потерею. 

Мы курили табакъ, пилп чай, шутили; они спрашивали у 

меня, какъ назы ваю тся нйкоторыя вещи по-русски, а я 

любопытствовалъ знать слова япоисыя. Напослйдокъ я 

встадъ И  спросилъ его, когда могу получить обещанные 

ихъ чиновиикомъ съйстиые припасы, и что долженъ я за

платить за все вмйсгй, показавъ притомъ щастръ, чтобы 

онъ назначилъ число ихъ; по, къ удивленно моему, услы

шал* отъ пего, что онъ ие главный начальникъ крйпости, 

и договариваться объ этомъ не можетъ, а проситъ, чтобы 

я пошелъ въ крйпость для свидашя съ самимъ главпымъ 

пачальпикомъ. На это оАнако я<ъ я пе согласился, сказавъ, 

что я и такъ уже долго у нихъ гощу, и если еще пойду 

пъ крйпость, то это на шлюпй причинить безпокойсгво, 

и, можетъ быть, произойдут!» нопрштнын слйдсппя; по 

если их I, чиновники пойдут'* на моей шлюнкй па корабль, 

то оставшееся тамъ офицеры будутъ въ разсуждеши моего 

положешя покойны, и тогда я пойду въ крйпость. На это 

предложеше одинъ изъ нихъ тотчасъ изъявилъ желаше 

йхать; когда же послали къ начальнику спросить па это 

позволешя, онъ его не далъ, а обйщалъ скоро самъ ко мнй 

выйти. Но чрезъ нйсколько мивутъ прислалъ сказать, что 

онъ обйдаетъ и скоро выйти не можетъ. Ждать его я не 

хотйлъ и сказалъ, что подойдя со шлюпомъ ближе къ крйпо

сти, пргЬду и пойду въ крйпость. Второй начальникъ пи 

мало меня но удерживалъ, и при разставаши подарилъ мнй 

кувшнпъ саги и нйсколько свйжей рыбы, извиняясь, что 

теперь болйе нйтъ; показавъ на большой завезенный неводъ, 

сказалъ, что онъ закинуть для насъ, и нросилъ прислать 

передъ вечером* шлюпку, говоря, что тогда доставитъ всю 

рыбу, которую поймаютъ; равным* образомъ и отъ меня 

прииялъ зажигательное стекло и нйсколько бутылокъ вод

ки, но табаку Курильцамъ брать отъ иасъ не позволядъ; 

сверхъ того далъ онъ мпй бйльш вйеръ, въ знакъ дружбы,
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. сКазавъ, чтобъ мы, подъезжая кь берегу, имъ махали, и 

что это будетъ служить Сигналом), мирного нашего къ нимъ 

располоясешя. При семь случае Алексей, переводя рЬчи 

Японца, толковалт. Midi "'что-то' о кресте, но такъ связно 

и безпонлтпо, что я ничего вЫразум'Кт. но могъ, а уж ен а  

шлюпке, собравшись со духомъ и на свобод!;, прибравъ 

приличный выражешя, вздумалъ онъ объяснить мне, что 

oirlj значили : японскш начальникъ, зная, сколь много

Pyceicie ночитатотъ крестъ, просилъ меня, Чтобъ я, въ 

зйак“ь благопамерениаго нашего къ нимъ расположешя, пе- 

р(ч«*])сс гилсн. Случай этотъ для меня очень былъ нещнятбнъ, 

н п краппе сожал’Ьлъ, что не могъ понять Алексея иа берегу.

К т. в е ч е р у  подошли мы къ крепости Н а  пушечный 

и ы с г р к п . ,  и стали иа якорь. Самому мнЬ иа берегъ ехать 

дли переговори было поздно, почему послалъ я, для достав

лен ill къ Я п о н ц а м 1!, п и с ь м а  съ острова Итурупа и за рыбою, 

Мичмана Якушкина н а  вооруженной шлюпке, приказавъ 

ему пристать въ томъ мЬСтЬ, где я приставалъ, и на берегъ 

отнюдь не выходить. Онъ исполнилъ мое приказаше въ 

точности, возвратился на шлюпъ по иаступленш уже 

темноты, привезъ отъ Япопцевъ более ста большихъ рыбъ, 

И уведомил’!, меня, что Японцы обошлись съ нимъ очень 

Л а с к о в о ,  и когда опь имъ сказалъ, что сегодня мне быть 

Къ нимь поздно, и что а нам&репъ ирИ;хать на другой 

день поутру, то о п и  просили, чтобы въ туманъ мы не 

ездили, и  притомъ сказали, что они желали бы Видеть со 

М н о ю  п а  б е р е г у  несколько нашихъ офицеровъ. Надобно 

призпатьсн, что это последнее приглашеше отъ такого на

рода должно б ы л о  бы возбудить в о  мн Ь некоторое подозре- 

nie, но я сд'Ьлалъ ошибку, что не поверилъ Г. Якушкину: 

оиъ былъ чрезвычайно любопытный и усердный къ службе 

ОФицеръ; ему хотелось везде быть, все знать и все видеть са

мому; я думалъ, что оиъ, заметивъ, что я ездилъ всегда на бе- 

регь одинъ, вымыслиль это приглашен!е o n , себя, чтобъ я 

его взялъ па другой день съ собою, а болЬе въ томъ увЬрило 

меня то, что опъ въ ту яге минуту сгалъ просить позволешя 

ехать со мною, но я, пригласив!, еще прежде Мичмана Мура 

и Штурмана Хлебникова, принуждеиъ былъ ему отказать.
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11-го Июля, поутру въ девятомъ часу, пойхалъ я съ помя

нутыми Гг. Муромъ и Хлйбниковымъ на берегъ, взЛвъ 

съ собою четырехъ гребцовъ (*) и Курильца АлексЬя. Въ 

благомыслш объ насъ Японцевъ я былъ увйренъ до такой 

степени, что не приказалъ брать съ собою ни какого оружия: 

у насъ троихъ была только шпаги, да Г . Хлйбниковъ взялъ 

съ собою иичего иезначащш карманный пистолетъ, болйе 

для сигналов* на случай тумана, нежели для -обороны» 

Пройзжая мимо стоявшей на водй кадки, мы заглянули 

въ нее, чтобъ узнать, взяты ли иаши вещи, но увидйвъ, что 

онй вей были тутъ, я опять вспомнилъ Лаксмана, и этотъ 

случай приписалъ также обыкновенно Японцевъ не при

нимать ни какихъ подарковъ до совершеннаго окоичашя дйла, 

Наконецъ пристали мы къ берегу подлй, самой крйпости, 

Насъ встретили Оягода и два друпе чиновника, тй же самые, 

которые встречали меця наканунй. Они просили пасъ 

подождать немного на берегу, пока въ крйпости все при

готовлено будетъ для нашего npicMa. Желая доверенностью 

своею id. Япоицамъ отдалить отъ нихъ всякое противъ 

пасъ подозрйше, велйлъ я шлюпку нашу до половины 

вытащить па берегъ, и осгавивъ при пей одного матроса, 

приказалъ прочимъ тремъ нести за нами стулья и вещи, 

назиачецпыя въ подарки Япоицамъ; минутъ десять или пят

надцать мы дожидали на берегу. Въэто время яразговаривалъ 

съ Оягодою и его товарищами, распраши в а я ихъ о положеши 

бывшихъ тогда въ виду у насъ матсмайскихъ берегов!., ц 

о торговлй здйшцихъ острововъ сь главным* ихъ осгро- 

вомъ Н и ф о н о м ъ . На вопросы мои они огвйчали не очень 

охотно, по крайней мйрй такъ мнй показалось. Потомъ 

повели насъ въ крйпость. Войдя въ ворота, я удивился 

множеству представившегося мнй народа: одних* солдат ь, 

вооружениыхъ ружьями, стрйлами, копьями, было отъ 

трехъ до четырехъ сотъ человйкъ. Они сидйли вокругъ 

довольно пространной площади на правой сторонй воротъ, 

а множество Курильцевъ съ луками и стрйлами окру

жали палатку , изъ полосатой бумажной матерш сдй-

(*) МатросЫ первой статьи Дмитрш Симонопъ, Сгшридоиъ 

Макаровъ, Михайло Шкаевъ и ГригорШ Васильевъ.
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данную, которая стоила противъ площади на лйвой стороий 

воротъ, въразстояши отъ оиыхъ шаговъ на тридцать. МнЬ въ 

голову никогда но приходила мысль, чтобъ въ такой ма

ленькой крйностцй могло быть столько вооруженныхъ 

люден. Надобно думать, что пока мы были въ этой гавани, 

ихъ сбирали изъ всйхъ ближнихъ мйстъ. Лишь только 

мы вступили въ крйпость, иасъ тотчасъ ввели въ помя

нутую палатку, гдй, противъ входа, на стул !» сидйлъ ихъ 

глаиный начальникъ въ богатомъ шелковомъ платьй и въ 

полной воинской одёждй, имйя за поясомъ двй сабли; черезъ 

плечо у него виейлъ длинный шелковый шнуръ, на одиомъ 

концй коего была такая же кисть, и на другомъ стальной 

жезл ь, который онъ держалъ въ рукахъ, и который конечно 

служилъ знакомь его власти. За нимъ сидйли иа полу его 

оруженосцы: одинъ держалъ копье, другой ружье, а третй 

шлемъ, такой же, какой я видйлъ прежде на второмъ на

чальник^, только на этомъ изображено было солнце. Второй 

начальникъ, съ своими оруженосцами, сидйлъ по лйвую сто

рону главнаго начальника и также на стулй; только его стулъ 

былъ пониже, а по сторонамъ у нихъ, вдоль палатки, си

дйли на полу, какъ наши портные, по четыре чиновника на 

каждой стороий; на нихъ были чериыя латы и по двй сабли 

за поясомъ. При входй нашемъ оба начальника встали; мы 

имъ поклонились, по сноему обычаю, и оии намъ тоже; по

томъ просили насъ сйсть на нриготовлеиныя для навъ ска

мейки, но мы ейли на спои стулья, а матросовъ нашихъ 

они посадили на скамейки позади иасъ. Послй первыхъ 

приийтстпш и учтивостей опи насъ стали подчивать чаемъ 

безъ сахара, наливая, по своему обычаю, до половины 

обыкновенной чайной чашки, и подносили на деревяп- 

иыхъ лакированныхъ подиосахъ безъ блюдечекъ; но прежде 

нодчиванья спросили насъ, чего намъ угодно, чаю или чего 

другаго. Потомъ принесли трубки и табакъ, и начали 

говорить о дйлй: спрашивали о нашихъ чинахъ, имеиахъ, 

объ имени шлюпа, откуда и куда идемъ, зачймъ пришли 

къ нимъ, какая причины заставили руссшя суда напасть иа 

ихъ селешя; знаемъ ли мы Резанова, и гдй онъ иынй. На 

вей эти вопросы мы дали имъ отвйты, сходные съ прел;-
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нимъ нашимъ объявлещемъ, а второй иачалышкъ запи- 

сывалъ. Потомъ сказали они, что для опредйлешя количе

ства нужиыхъ намъ съйстныхъ припасовъ, имъ должно 

знать, сколько у насъ всйхъ людей. Вопросъ этотъ былъ 

довольно смйшонъ; однако жъ сдйланъ не безъ Намй- 

решя. Мы сочли за нужное увеличить свою силу вдвое 

противъ настоящего: 102 человйка. Алексйй не понималъ 

сего числа, и потому я припужденъ былъ поставить на 

бумагй карандашемъ такое число палочекъ и дать Япоицамъ 

перечесть.— Далйе спросили они, есть ли у насъ въ здйш- 

нихъ моряхъ еще такой величины суда, какъ Д1апа. Много, 

сказали мы, въ Охогскй, Камчагкй и Америкй, очень много 

такихъ судовъ. Между прочимъ, предлагали они нйсколько 

ничего незначащихъ вопросовъ касательно нашего платья, 

обычаевъ и прочаго, и разсмагривали привезенную мною 

карту всего свйга, ножи съ слоновьими череньями и зажи- 

гательныя стекла, назначенные въ подарки начальнику, а 

также шастры, которыми я хотйлъ расплатиться съ Япон

цами, и показалъ имъ для того, чтобъ опи назначили, 

сколько имъ надобно. Пока мы разговаривали, Мичман ь 

Муръ замйтилъ, чго солдатамъ, сидйвшимъ на площади за 

нами, раздаютъ обнаженныя сабли, и сообщилъ объ этомъ 

мнй; по я думалъ, что Г . Муръ увидйлъ одну саблю, 

обнаженную какъ нибудь случайно, и сказалъ ему съ 

усмйшкою, не ошибся ли онъ, ибо Японцы, я думаю, 

давно уже ймйютъ при себй сабли, которыхъ обнажать 

теперь кажется имъ по нужно; тймъ дйло и кончилось. Но 

вскорй послй того открылись основательиыя причины къ 

подозрйппо ихъ въ злыхъ умыслахъ. Второй начальникъ 

па нйсколько времени выходилъ, и едйлавъ какгя-то распо- 

ряжехпя, опять вошелъ, и шепиулъ что-то главному началь

нику, который, вставъ съ мйста, хотйлъ в ы й т и . Мы  

въ то же самое время встали и хотйли съ нимъ прощаться, 

спрашивая его о цйнй съйстпыхъ припасовъ, и иамйрепъ 

ли опъ ихъ намъ дать. Тогда онъ опять сйлъ, просилъ 

насъ сйсть и велйлъ подавать обйдъ, хотя и рано еще 

было. На приглашеше его мы согласились, рйшась посмо- 

трйть, что будетъ далйе, и видя, что пособить дйлу уже

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  40 —

поздно; но вдругъ ласковое обхождение Япопцевъ и увйщашя 

ихъ, чтобъ мы ничего съ ихъ,стороны худаго не опасались, 

опять иасъ успокоили, такъ что мы пи какого вйроломства 

не ожидали. Они подчивали насъ сарачнпскимь пшепомъ, 

рыбой) въ соусТ; съ зеленью, и другими какими-то вкус

ными блюдами, неизвестно изъ чего приготовленными, а 

папослйдокъ напиткомъ ихъ, сагою. Послй этого главный, 

начальник!» опять покушался выйти подъ пустым?» предло

гом,ъ . Мы сказали, что намъ нйтъ времени дожидаться и 

пора йхать. Тогда оиъ, ейвъ на свое мйсто, велйлъ намъ 

сказать, что ничймъ снабдить насъ не можетъ безъ пове- 

дйшя матсмайскаго губернатора, у котораго опъ состоитъ 

въ полной командй, а пока, на донесете его не послйдуетъ 

рйшетя, он?» хочетъ , чтобы одипъ изъ насъ оставался въ 

крйпости аманатом?.. Вотъ ужъ Японцы начали снимать мас

ку! На вопрос?» мои, сколько дней нужно будетъ на то, чтобы 

отослать въ Матсмай донесете и получить отвйгъ, отвй

чалъ онъ: пятнадцать. Оставить такимъ образомъ офицера 

аманатом?», мнй показалось безчестпо, а притом?» я ду- 

малъ, что съ такимъ народом?», какъ Японцы, дйлу конца 

не будет?»; губернатор?» вйрпо безъ правительства ни иа 

что ие согласится, и рйшительнаго огвйта я и до зимы пе 

получу; почему я отвйчалъ Японцам?», что безъ совйта 

оставшихся на шлюпй Офицеров?» так?» долго ждать ре

шиться ие могу, а также и ОФИцера оставить ие хочу. За

сим?» мы встали, чтобы итти. Тогда начальникъ, говорив- 

niiii дотолй тихо и npiurno, вдругъ неремйпилъ тонъ: стал?, 

говорить громко и сь жаромъ, упоминая часто Резаното, 

(Розанов?») Николай Суидрсечъ (Николай Александрович?») (*)., 

и брался нйсколько разъ за саблю. Такимъ образом?» 

сказалъ он?» предлинную рйчь. Изъ всей же рйчи поблйд- 

нйлнпй Алексйй пересказал?» намъ только слйдующее: «на

чальник?» говорить, что если хотя одного изъ насъ он?» 

выпустит?» из?» крйпости, то ему самому брюхо разрйжутъ.» 

Отвйтъ был?» коротокъ и ясен?»;, мы въ ту же секунду 

бросились бйжать изъ крйпости, а Японцы с?» чрезвычайным?»

(*) Так?» звали Лейтенанта Хвостова.
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крикомъ вскочили съ своихъ мйетъ, до напасть да насъ 

не смйли, а бросали намъ подъ ноги весла и полынья, 

чтобъ мы упали; когда же мы вбйжали въ ворота, они 

выпалили по пасъ изъ нйсколышхъ ружей, но никого не 

убили и не ранили, хотя пули просвистали подлй самой 

головы Г . Хлебникова . Между тймъ Японцы успйли 

схватить Г . Мура, матроса Макарова и Алексйя въ са

мой крйпости, а мы, выскочивъ изъ воротъ, иобйжа.ш къ 

шлюпкй. Тутъ съ ужасомъ увидйлъ я, что во время на- 

ншхъ разговоровъ въ крйпости, продолжавшихся почти три 

часа, морской отливъ оставилъ шлюпку совсймъ на сушй, 

саженях 1. въ пяти отъ воды, а Японцы, примйтивъ, что 

мы стащить ее на воду не вт» силахъ, и высмотрйвъ преж

де, что въ ней нйтъ никакого оруяая, сдйдались смйлы, 

п выскочивъ съ большими обнаженными саблями, которыми 

они дййствуютъ, держа въ обйихъ рукахъ, съ ружьями и 

съ копьями, окружили насъ у шлюпки. Тутъ, смотря 

на шлюпку, сказалъ я самъ ссбй: «такъ! рок'ь при

цель мен» кь предназначенному мнй концу; послйдияго 

средства избавиться мы лишились; погибель наша неизбеж

на!» и отдался Япоицамъ, которые, взявъ меня подъ руки, 

повели въ крйпость, п повлекли туда же и несчастиыхъ 

моихъ товарищей. На пути одииъ Изъ солдатъ ударилъ 

меия нйсколько разъ по плечу небольшою желйзпою пал

кою, но одинъ изъ чиновниковъ сказалъ ему что-то съ су- 

ровымъ видомъ, и оиъ тотчасъ пересталъ.

Въ крйпости ввели насъ въ ту же палатку, но пи пер- 

ваго, tin BT0paF0 начальника въ ней уже не было. Тутъ 

завязали намъ слегка руки пазадъ и отвели въ большое, 

низкое, на казарму похожее строеше, находившееся отъ 

моря на противной сторонй крйпости, гдй всйхъ насъ 

(кромй Макарова, котораго мы не видали) поставили на 

колйии и начали вязать веревками, въ палецъ толщины, 

самымъ ужасиымъ образомъ, а потомъ еще такимъ же 

образомъ связали тоненькими веревочками, гораздо мучи- 

тельнйе. Японцы въ этимъ дйлй весьма искусны, и надобно
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думать, что у нихъ вакоиомъ постановлено, какъ вязать, 

потому что насъ всйхъ вязали разные люди, но совершен

но одинаково: одно число петель, узлонъ, въ одинаковом^ 

разстояши и проч. Кругомъ груди и около шеи вздуты 

были петли, локти почти сходились и кисти у рукъ свя

заны были вмйстй; отъ нихъ шла длинная веревка, за ко- 

пецъ которой держалъ человйкъ, такимъ образомъ, что при 

малййщемъ покушети бйя{ать, если бъ онъ дерну лъ верев

ку, руки въ локтяхъ стали бы ломаться съ ужасною 

болыо, а петля около шеи совершенно бы ее затянула. 

Сверхъ того связали оии у насъ и ноги въ двухъ мйстахъ, 

выше колйиъ и подъ икрами; потомъ про дйлй веревки отъ 

шеи черезъ матицы, и вытянули ихъ такъ, что мы пе могли 

пошевелиться, а послй того, обыскавъ наши карманы, и 

вынут, все, что «ъ нихъ только могли найти, начали 

покойно курить табакъ. Пока иасъ вязали, приходилъ раза 

два второй иачалышкъ, и показывалъ на свой ротъ, разйвая 

оный, какъ кажется, въ знакъ того, что насъ будутъ кор

мить, а не убьютъ.Въ такомъ ужасномъ и мучительпомъ поло- 

жеши мы пробыли около часа, не понимая что съ нами будутъ 

дйлать. Когда они продйвали веревки за матицы, мы дума

ли, что иасъ хотятъ тутъ же повйсить; я во всю мою жизнь 

но презирал!, столько смертно, какъ въ этомъ случай, и 

желалъ отъ чистаго сердца, чтобы они поскорйе свершили 

надъ нами убйс.тпо. Иногда приходила иамъ въ голову 

мысль, что они хотятъ поийсить пасъ на морскомъ берегу 

въ виду нашихъ соотечествеиниковъ. Наконецъ оии, снявъ 

у насъ съ ногъ веревки, быпнпя подъ икрами, и ослабивъ 

тй, которыя были выше колйнъ, для шагу, повели насъ 

изъ крйпости въ поле, и потомъ въ лйсъ. Мы были свя

заны такимъ образомъ, что десятилйтшй мальчпкъ могъ 

безопасно вести всйхъ насъ, однако жъ Японцы пе такъ 

думали: каждаго изъ насъ за веревку держалъ работникъ, 

а подлй боку шелъ вооруженный солдатъ, и вели пасъ 

одного за другимъ въ нйкоторомь разстояши. Поднявшись 

на высокое мйето, увпдйли мы нашъ шлюпъ подъ пару

сами. Видь сей поразилъ мое сердце ; но когда Г . 

Хлйбниковъ, шедшш за мною, сказалъ мнй: «Васнлш
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Михайлович!.! взгляните въ иослйдиш разъ на Д1аиу!» 

ядъ разлился по всймъ моимъ жиламъ. Боже мой! думалъ 

я, что зпачатъ эти слова? Взгляните въ послйдшй разъ иа 

Pocciio; взгляните въ послйдшй разъ иа Европу! Такъ! мы 

теперь люди другаго свйга. Не мы умерли, но для насъ 

все умерло. Никогда ничего ие услышимъ, никогда ничего не 

узнаемъ что дйлается въ нашемъ отечеств!., что делается 

въ Европй и во всемт. Mipfe!» Мысли эти терзали духъ-мой 

ужасиымъ образомъ. Пройдя версты двй отъ крепости, услы

шали мы пушечную пальбу. Наши выстрйлы мы удобно 

отличали отъ крйпостныхъ по звуку. Судя по многолюдству 

японскаго гарнизона и по толстогй землянаго вала, какимъ 

обведена крепость, нельзя было ожидать ни какого успеха; 

мы страшились, чтобы шлюпъ ие загорйлся или ие сталъ на 

мель, и чрезъ то со всймъ своимъ экипажемъ не попался въ 

руки къ Японцамъ. Въ такомъ случай горестная наша участь 

никогда не была бы извйстна въ Россш , а болйе всего я 

опасался, чтобы дружба ко мнй Г . Рикорда и другихъ остав

шихся па шлюий оФнцсровъ ие заставила ихъ, пренебре

гая правилами благоразумия, высадить людей иа берегъ въ 

намйренш завладеть крепостью, на что они могли покуситься, 

не зная многолюдства Японцевъ, собранныхъ для обороны 

оной; у иасъ же оставалось всего офицеровъ, нижнихъ чи- 

новъ и со слугами пятьдесятъ одинъ человйкъ. Мысль эта 

мучила меня до чрезвычайности, тймъ болйе, что мы никогда 

не могли надйяться узнать объ участи Д1аны, полагая что 

Японцы намъ ие откроюгъ, что бы съ нею пи случилось.

Я  былъ такъ туго связанъ, а особливо около шеи, что 

пройдя шесть или семь верстъ, сталъ задыхаться. Това^- 

рищи мои мнй сказали, что у меня дице чрезвычайно 

опухло и почернйло. Я  едва могъ плевать и съ нуждою 

говорилъ. Мы дйлалиЯпонцамъ разные знаки, и посредствомъ 

Алексйя просили ихъ ослабить немного веревку, но пу

шечная пальба ихъ такъ настращала, что они ничему не 

внимали, а только понуждали насъ итти скорйе, и безпре

станно оглядывались. Я  желалъ уже скорйе кончить дни 

свои, и ожидали., не поведутъ ли насъ чрезъ рйку, чтобы 

броситься въ воду; но скоро увидйлъ, что этого мнй нн- 

Чдсть I .  4
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когда це удастся сдйлать, ибо Ин<.... ,ы, переходя съ нами

чрезъ маленыпс ручьи, поддерживали иасъ подъ руки. Нако

нецъ, потерши, ней силы, и упалъ нъ обморокъ, а пришедъ 

въ чувство, увидйлт. Япоицскъ, лыощихъ на меня воду. 

Изо рта и изъ носа у меня текла кровь; несчастные това

рищи мои, Муръ и Хлйбииковъ, со слезами упрашивали 

Япопцевъ ослабить на ми!) веревки, хотя немного, на что 

опи согласились съ большимъ трудом ь. Поел!) этого мнй 

сделалось гораздо легче, и я съ нйкоторымъ усилщмъ 

могъ уже итти.

Цройдя верстъ десять, вышли мы на морской берегъ 

пролива, отдйляющаго сей островъ огъ Матсмая, къ неболь

шому селепно, гдй ввели насъ вт. комнату одного дома. 

Сперва предложили намъ каши изъ сарачинскаго пшена, 

но намъ тогда было не до йды. Потомъ положили насъ 

кругомъ стйнъ, такъ чтобы мы одинъ до другаго не могли 

дотрогиваться : дали каждому по пустой кадкЬ, чтобы 

облокотиться; веревки, за которыя насъ вели, привязали 

концами къ желйзныхъ скобамъ, нарочно на сей случай 

въ стйну вколоченнымъ, сияли съ иасъ сапоги, и связали 

ноги въ двухъ м'Ьсгахъ, по-прежнему, очень туго. Сдйлавъ 

все это, Японцы ейли въ средин!) комнаты кругомъ жа

ровни, и начали пить чаи и курить табакь. Если бъ львы 

такимъ образомъ были снизаны какъ мы, то можно было 

бы между ими спать покойно безъ всякаго опасешя; но 

Японцы пе могли быть спокойны: они каждую четверть 

часа осматривали всйхъ иасъ, не ослабли ли веревки. Мы 

считали ихъ тогда лютййшими варварами въ цйломъ nip-b; 

но слйдующш случай показалъ, что и между ими были 

добрые люди, и мы стали поспокойнее, если возможно 

только было успокоиться въ нашемъ положенш. Здйсь 

свели насъ съ матросомъ Макаровымъ; отъ крйпости до 

того мйста его вели особо. Онъ сказалъ намъ, что Японцы, 

захвативъ его въ крйпости, тотчасъ привели въ какую-то 

казарму, гдй солдаты подчивали его сагою и кашею, и 

опь довольно исправно пойлъ; потомъ связали ему руки 

и повели изъ города, но лишь только вышли въ поле, то 

развязали его тотчасъ, и до самаго здйшпяго селешя вели
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развязапнаго, позволяя часто по дорогй отдыхать; одинъ 

же изъ конвойиыхъ нисколько разъ давалъ ему пить изъ 

своей дорожной ф л я ж к и  сагу, а подойдя уже къ самому 

ееленмо, опять его связали, но не туго.

Въ такомъ положеши мы находились до самой ночи. Я 

и теперь не могу помыслить безъ ужаса о тогдашнемъ 

моемъ состоянш: я не безпокоился уже о своей соб

ственной участи, и почелъ бы себя счастливымъ, если бы 

возможно было только освободить злополучныхъ товарищей 

моихъ, которыхъ бйдств!Ю я былъ одинъ виною. Велико

душные поступки Гг. Мура и Хлебникова, при семъ 

случай, еще болйе терзали духъ мой: они не только 

не упрекали меня въ моей неосторожной доверенности къ 

Япоицамъ, ввергнувшей ихъ въ погибель, но даже стара

лись успокоивать меия и защищать, когда некоторые изъ 

матросовъ начинали роптать, приписывая гибель свою моей 

оплошности. Я  признаюсь, что за упреки тйхъ матросовъ 

ни теперь, пи тогда не имйлъ я противъ ихъ ни малйй- 

шаго неудовольствия: они были совершенно правы; притомъ 

негодоваше свое ко мнй изъявляли оии очень скромно, 

не употребивъ ни одного ие только дерзкаго, но даже Не- 

учтиваго слова, а тймъ чувствительнйе были для меня 

ихъ жалобы. Положеше наше дйлало насъ равными; мы 

никогда ие падйялись возвратиться въ отечество, слйдова- 

тельпо простые люди, съ другими чувствами и хуже ко 

мнй расположенные, могли бы употребить свой языкъ, и 

по крайней мйрй хотя дерзкою бранью отмстить или на

казать меня за свое песчаоае, но наши матросы были очень 

далеки отъ этого. Не смотря па ужасную, можно сказать, 

нестерпимую боль, которую я чувствовалъ въ рукахъ и во 

всйхъ костяхъ, будучи такъ жестоко связапъ, душевныя 

терзатя заставляли меия по временамъ забываться и не 

чувствовать почти ни какой боли, по при малййшемъ дви- 

женш, даже одною головою, несносный ломъ разливался 

мгновенно по всему тйлу, и я тысячу разъ просилъ у 

Бога смерти, какъ величайшей милости.

Между тймъ къ начальнику нашего конвоя безпрестан

но приносили записки. Прочитавъ ихъ, оиъ объявлял'*

4 *

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



-  52 -

своимъ подчиненным!,. Разговоры ихъ были такъ тихи, и 

какъ намъ казалось, такъ осторожны, что мы думали, буд

то они отъ насъ таятся, хотя мы пе знали ни одного япон

скаго слова. Посему я и просилъ Алексея хорошенько вслу

шиваться въ ихъ разговоръ, и если что поиметъ, переска

зывать намъ. Алексйй намъ сказалъ, что Японцы полу- 

чаготъ записки изъ крйпости, и разговариваютъ о нашемъ 

судий и о Русскихъ: это все, что онъ могъ понять,

впрочемъ ничего не разумйлъ въ ихъ разговорй. Извйст1е 

это тревожило насъ жестокимъ образомъ. Мы думали , 

что участь нашихъ товарищей , оставшихся на Д1анй, 

никогда не будетъ намъ извйстна.

По наступленш темноты, конвойные наши засуетились 

и стали сбираться въ дорогу; около полуночи принесли 

въ нашу комнату широкую доску, къ угламъ коей были 

привязаны веревки, какъ бываетъ па вйсахъ, другими кон

цами вверху вмйстй связанныя съ продйтымъ сквозь нихъ 

шестомъ, которызп» несли доску люди иа плечахъ. Японцы, 

положивъ меня на эту доску, понесли вонь. Опасаясь, 

что насъ хотятъ навсегда разлучить, и что это, можетъ 

быть, последнее наше въ сеи ж и з н и  свидаше, мы простились 

со слезами и съ такого искренностью, какъ прощаются уми- 

раюшде. Прощаше со мною матросовъ меня чрезвычайно 

тронуло: оии навзрыдъ плакали. Меня принесли къ мор

скому берегу, и положили въ большую лодку на рогожу; 

чрезъ нйсколько минутъ такимъ же образомъ принесли Г. 

Мура, и положили со мною въ одну лодку. Этимъ неожи- 

данпымъ случаемъ я былъ чрезвычайно обрадованъ и по- 

чувствовалъ на короткое время нйкоторое облегчеше въ 

душевной скорби. Потомъ принесли Г . Хлебникова, мат

росовъ Симонова и Васильева, а прочихъ троихъ помйсти- 

ли въ другую лодку. Наконецъ, между каждыми двумя изъ 

насъ, сйли по вооруженному солдату, и покрыли насъ ро

гожами, а приготовившись совсймъ, отвалили отъ берега и 

повезли насъ, куда неизвестно.

Японцы сидйли смирно, не говоря ни слова, и не обра

щая ни малййшаго внимашя на наши стоиы. Только одинъ 

молодой человйкъ лйтъ двадцати, умйвшш говорить по-ку

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



-  53 —

рильски, и служившш намъ переводчикомъ, сидя въ весле, 

безпрестаппо пйлъ пйсни и передразнивалъ насъ, подражая 

нашему голосу и стойамъ, когда мы, отъ боли и отъ ду- 

шевнаго мучешя, иногда взывали въ Богу.

На разсвйтй 12-го 1юля пристали мы, подлй неболь- 

шаго селешя, къ берегу острова Матсмая. Насъ тотчасъ 

переложили въ друыя лодки, и повели ихъ бечевою вдоль 

берега къ юго-востоку. Такимъ образомъ тащили насъ без

престанно цйлый день и всю следующую ночь, останавли

ваясь только въ извйстныхъ мйстахъ для перемйиы людей, 

тяиувшихъ бечевую, которыхъ брали изъ селенш, находя

щихся по берегу. Весь сей берегъ, такъ сказать, усйяпъ 

строешемъ: на каждыхъ трехъ или четырехъ верстахъ 

встречаются многолюдиыя селешя; при каждомъ обильная 

рыбная ловля. Заведешя японсия по сей части промыш- 

лености безпримйрны ; мы часто пройзжали тони въ то 

время, когда вытаскивали изъ воды на берегъ невода 

огромной величины, съ иевйроятпымъ количеством?» рыбы (*). 

.Лучшая здйншия рыба пси из;, рода лососины, та же самая, 

какая ловится въ Камчатке.

Японцы часто предлагали намъ кашу изъ сарачивскаго 

пшена и поджареную рыбу; кто изъ иасъ хотйлъ йсть, 

тому они клали пищу въ ротъ двумя тоненькими палочками, 

которыми и сами йдятъ, употребляя ихъ вмйсто вилокъ. 

Что касается до меия , то я пе могъ употреблять 

ни какой пищи. Японцы простирали внимаше свое къ намъ 

еще далйе. Мы не умйли изъяснить имъ словами, а бывъ 

связаны и знаками не могли сообщить, когда требовалось 

исправлеше естественныхъ надобностей; но они прежде 

еще сами показали намъ весьма вразумительными тйло- 

движешями, кашя нужды намъ могутъ повстрйчаться и

(*) Японцы обыкновенно протягивают?» болыше свои невода 

вдоль берега въ разстоянш отъ него саженъ на 20, на 25 и 

болйе, и оставляютъ оные па понлавкахъ, пока рыба, идущая 

во время лова безпрестанно вдоль береговъ, не зайдетъ въ 

неводъ; тогда они, большимъ числомъ людей, вдругъ притяги

вают* концы онаго къ берегу,
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какъ что на ихъ языкЬ называется. Два эти слова ады тот

часъ затвердили, и когда кто изъ насъ, имЬя надобность, 

произносилъ ихъ, того Японцы тотчасъ поднимали съ боль

шою бережливостью, снимали платье, словомъ ничЬмъ не 

гнушались. Попечете Яноидевь объ насъ этимъ еще не 

кончилось: они приставляли къ намъ работников!, съ вет

ками отгонять комаровъ и мухъ. ДвЬ татя противополож

ности въ ихъ поступкахъ съ нами крайне насъ удивляли: 

съ одной стороны прилагали они непонятное объ насъ по

печете , а съ другой спокойно слушали стоны наши, 

исторгаемые чрезмерною болью , и отнюдь не хотЬли 

для нашего облегчешя ослабить веревокъ. Мы никакъ не 

могли согласить сш два противоречия: впрочемъ, какъ бы 

то ни было, а добра отъ Японцевъ намъ ожидать было 

нельзя. Мы думали, что самая большая милость, которую 

оии намъ окажугъ, будетъ состоять въ томъ, что насъ не 

убьютъ, а станутъ держать но смерть нашу въ неволе. 

Мысль о вечномъ заключении ужасала меня въ тысячу разъ 

более нежели самая смерть; ио какъ человекъ и въ две- 

ряхъ самой гибели не лишается надежды, то и мы уте

шали себя мечтою, не представится ли намъ когда нибудь 

случай уйти. Для ободреюя своего въ нашемъ несчастш, 

мы иногда разсуждали: пе вЬчно же Японцы станутъ насъ 

держать связапныхъ; теперь они боятся, чтобъ мы не ушли, 

ибо корабль нашъ недалеко; но после конечно иасъ раз

вяжу тъ, не понимая, на что могутъ отважиться люди от

чаянные; следовательно мы будемъ имЬть средство уйти, 

заилад'Ьемъ лодкою, переправимся на Татарскш Берегъ, 

скажемъ, что претерпели кораблекрушеше, и будемъ про

сить, чтобъ насъ отвезли въ Пекииъ, а оттуда не трудно 

будетъ, съ позволешя Кигайскаго Правительства, пргЬхать 

въ Кяхту. Вотъ и въ Россш , въ своемъ отечествЬ! Но та

т я  ripiflTHbia, утешительпыя мечташя мгновенно исчезали. 

Такъ, Японцы васъ развяжутъ, говорилъ намъ здравый разсу- 

докъ, по это будетъ въ четырехъ стЬнахъ, за железными 

запорами, —  вотъ вамъ и Татарскш Берегъ , вотъ и 

Кяхта, и отечество ваше! Мысль с1я повергала насъ 

въ ужаснейшее отчаяше. Тогда .уже и одной искры на
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дежды не оставалось. Я  неоднократно говорилъ: если бъ 

кораблекрушеше, бйдств1е, случившееся на морй, или дру

гой необходимый случай ввергъ меия въ руки къ Яион- 

цамъ, то я нимало не ропталъ бы на судьбу свою, и вей 

иесчаспя самаго ужасиаго плйиа переносилъ бы равнодушно; 

но я самъ отдался имъ добровольно. Отъ чисгаго сердца 

и отъ желашя имъ добра пойхалъ я къ нимъ въ крйпость, 

какъ другъ ихъ, а теперь что оии съ нами дйлаютъ? Я 

мепйе мучился бы, если бъ былъ причиною только моего 

собственнаго несчаеття; но еще семь человйкъ изъ моихъ 

подчиненных* также отъ меня страдаюгъ. Товарищи мои 

старались меия успокоить. Г . Муръ замйтилъ, что меня 

мучить честолюб!е, зачймъ я допустилъ Японцевъ обмануть 

себя, и совйтовалъ мнй вспомнить M H orie  примйры въ 

Исторш: люди во всйхъ отношешяхъ несравненно выше 

меня , сдйлались жертвою ошибокъ , подобныхъ моей, 

какъ-то: Кукъ, Делаигль, Киязь Цищановъ и друпе; но 

я находилъ разность между ихъ жреб!емъ и моимъ: они 

мгновенно были умерщилены и ничего послй по чувство

вали, а я живу и терзаюсь, будучи виною и свидетелем* 

страдапш моихъ товарищей и своихъ собственныхъ.

13-го 1юля на разсвйтй остановились мы подлй одного 

неболынаго селешя завтракать. Жители со всего селешя 

собрались на берегъ смотрйть насъ; изъ числа ихъ одинъ, 

видомъ почтенный старикъ, нросилъ позволешя у нашихъ 

коивойпыхъ поподчивать иасъ завтракомъ и сагою, на что 

они и согласились. Старикъ во все время стоялъ подлй 

нашихъ лодокъ, и смотрйлъ, чтобъ пасъ хорошо кормили. 

Выражеше его лица показывало, что онъ жалйлъ о пасъ 

непритворно. Такое добродушие и внимаше къ нашему 

несчастш въ ностороннемъ человйкй много насъ утйшило. 

Мы стали о Японцах* мыслить лучше, и пе считали ихъ 

совершенными варварами , презирающими Европейцевъ, 

какъ какихъ нибудь животныхъ. Послй завтрака опять 

потянули наши лодки вдоль берега далйе. День былъ пре

красный, тихш; мрачность вся исчезла, и горизонт* сдй- 

лался совершенно чистъ. Вей сосйдсгвенныя горы и берега 

были весьма ясно видны, въ томъ числй Кунаширъ, и
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берега, образующее ужасную для пасъ гавань, мы очень 

хорошо могли отличить, ио .Лдаиы нашей не видали. Я , съ 

моей стороны, и не желалъ ее увидйть: зрйлище это, если 

только можно, еще увеличило бы нашу грусть. Часа за 

два или за три до захождешя солнца, мы остановились при 

небольшом?» числй шалашей, обигаемыхь Курильцами. 

Тутъ Японцы вытащили обй наши лодки на берегъ, а 

потомъ, еобравъ множество Курильцевъ, потащили ихъ 

со всймъ, съ нами и съ караульными, на гору сквозь 

кусты и небольшой лйсъ, очищая дорогу, и уничтожая 

препятств!я топорами. Мы не могли понять, что бы могло 

ихъ понудить тащить иа гору лодки такой огромной 

величины (*). Мы думали, что они, увидйвъ нашу Д1ану, 

идущую къ берегу, и опасаясь , чтобъ PyccKie на нихъ не 

напали и иасъ ие отбили, по свойственной имъ трусости, 

хотятъ спрятаться. Но вскорй послй того дйло объяснилось. 

Поднявъ лодки на самую вершину довольно высокой 

горы, начали спускать ихъ на другую сторону и спустили 

въ небольшую рйчку, весьма много похожую па искусственно 

вырытый каналъ. Всего разстояшя тащили оии насъ отъ 

трехъ до четырехъ верстъ. Въ это время у матроза Ва

сильева пошла изъ носу кровь, и съ такимъ стремлешемъ, 

какъ изъ открытой жилы. Мы просили Японцевъ ослабить 

на немъ веревки, а особливо около шеи, но они ни мало 

не внимали нашимъ просьбамъ, а затыкали ему носъ хлоп

чатою бумагою; но когда примйтили, что средство это не 

могло остапопить теченья крови, тогда уже ослабили ве

ревки, и то очень мало. Такая ихъ непреклонность хоть 

къ малййшему нашему облегченно изглаживала изъ мыслей 

наш ихъ доброе мнйше, которое мы. начинали было имйть 

о нихъ по поступкамъ нйкоторыхъ частныхъ людей, и мы 

опять считали ихъ самыми жестоко с с р дышт варварами. 

Впрочемъ, когда насъ спустили на рйчку , конвойные 

наши стали обращаться съ нами гораздо ласковйе, вйроятно 

оттого, что теперь уже всякая опасность для нихъ отъ

—  5G —

(*) Наша лодка имйла, но крайней мйрй, около тридцати Фу- 

товъ въ длину, и Футовъ восемь ширины.
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нашего шлюпа миновала. Они старались намъ изъяснить 

знаками, что чрезъ восемь или десять дней мы пргЬдемъ 

въ Матсмай; тогда насъ развяжутъ и позволять написать 

наше дйло, которое будутъ разсматривать главные ихъ 

чиновники, и послй привезутъ насъ назадъ и отпустятъ въ 

Pocciio. Мы хотя очень мало вйрили симъ разсказамъ, но 

не отвергали вовсе истины ихъ, и надежда немного насъ 

успокоивала.

Рйкою вышли мы въ большое озеро, которое, какъ намъ 

казалось, имйло сообщеше съ другими обширными озерами. 

По озерамъ плыли мы всю ночь и слйдующш день, только 

очень медленно. Лодки наши часто должны были итти 

мелями, н не иначе, какъ такимъ образомъ, что Курильцы 

сходили въ воду и тащили ихъ. Ночью шелъ сильный 

дождь. Японцы покрыли насъ рогожами; но какъ онй ча

сто съ иасъ сваливались, то мы принуждены были почти 

безпрестанно просить приставленныхъ къ иамъ работниковъ 

поправлять ихъ. Одинъ изъ нихъ былъ человйкъ добрый: 

опъ былъ присТавлснъ къ Г . Хлебникову, но готовь всегда 

.служить иамъ всймъ, а прочее отправляли дпемъ должность 

свою хорошо, иочыо же иногда лйнились, отчего насъ 

исправно дождемъ помочило, а одинъ изъ нихъ даже нй

сколько разъ ударилъ Г. Мура за то, что онъ его часто 

безпокоилъ; между тймъ должно сказать, что конвойные 

наши за это его побранили. Въ половинй ночи пристали 

мы къ одному небольшому селенпо или городку, для пере- 

мйпы гребцовъ. На берегу разложены были больное огни, 

которые освйщали нйсколько десятковъ японскихъ солдатъ 

и Курильцевъ, стоявшихъ въ строю: первые были въ воин

ской одеждй и въ латахъ съ ружьями, а послйдше со 

стрйлами и луками. Начальникъ ихъ стоялъ предъ Фрун- 

томъ въ богатомъ шелковомъ нлагьй , держа въ рукй, 

иаподоб!е вйсовъ, знакъ своей власти. Старшш изъ иашихъ 

коивойпыхъ подошелъ къ нему съ великимъ раболйп- 

ствомъ, и присйвъ почти на колйии, съ поникшею головою, 

долго что-то ему разказывалъ, надобно думать о томъ, 

какъ иасъ взяли. Послй сего начальникъ всходилъ къ намъ 

на лодку съ Фонарями, посмотрйть насъ. Мы просили его
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ислйть иасъ нйсколько облегчить; стражи наши, понимая, 

чего мы просимъ, пересказали ему, но онъ, вместо отвйта, 

засмеялся, пропорчалъ что-то сквозь зубы и ушелъ. Тогда 

мы отвалили отъ берега и иойхали далйе, а въ ночь на 

15-е число пристали къ большому огню, разведенному иа 

берегу. Тутъ развязали намъ йоги, и стали иасъ выводить 

одного послй другаго и ставить подлй огня грйться, а 

наконецъ повели всйхъ па невысокую гору, въ большой, 

пустой анбаръ, въ которомъ, кромй одпихъ дверей, не 

было ни какого огверзт1я. Тамъ дали намъ одйяла постлать 

и одйться, положили насъ, связали опять ноги по-преж

нему, покормили кашею изъ сарачинскаго пшена и ры

бою. Сдйлавъ все это, Японцы расположились курить 

табакъ и пить чай, и болйе угке объ иасъ не заботились. 

15-го числа во весь день шелъ проливной дождь, и мы 

оставались па той же кваргирй и въ томъ же положеиш. 

Кормили насъ три раза въ день по-прежнему кашею, рыбою 

и похлебкою изъ грибовъ.

16-го числа поутру было уже ясно, и мы стали сби

раться въ дорогу. Ноги намъ внизу развязали, а выше 4 

колйнъ ослабили, чтобъ можно было шагать; иадйли иа 

иасъ наши сапоги, и вывели на дворъ. Тутъ спросили иасъ, 

хотимъ ли мы итти пйшкомъ или чтобы насъ несли въ 

носилкахъ; мы вей пожелали итти пйшкомъ, кромй Але

ксйя, у котораго болйли ноги. Японскш оягода (*) здй- 

шняго мйста долго устраивалъ порядокъ марша; наконецъ 

iuecTBie началось такимъ образомъ: впереди шли рядомъ 

два Японца изъ ближняго селешя, деряга въ рукахъ по 

длинной палкй краснаго дерева, весьма искусно выдйлан- 

ной; должность ихъ была показывать дорогу; оии сменя

лись вожатыми слйдующаго селешя, которые встрйчали 

насъ, имйя въ рукахъ г aide же жезлы, на самомъ рубежй, 

разделяющем ь земли двухъ селенш; за инми шли три 

солдата въ рядъ; потомъ я; подлй меня шли ио одну 

сторону солдатъ, а по другую работникъ, который отгоиялъ 

вйткою мухъ и комаровъ; сзади зке другой работиикъ, дер-

(*) По нашему, земскш исправхшкъ,
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жавний концы веревокъ, коими я быль свяаапъ; за мною 

одна смЬиа Курильцевъ несла мою иосилку (*), а другая 

шла подлЬ, въ готовности переменить люден первой смЬ- 

ны, когда они устанутъ; потомъ вели Г . Мура, за нимъ 

Г. Хлебникова, тамъ матросовъ одного за другимъ, точно 

такимъ яге образомъ, какъ и меня, а пакоиецъ несли Але

ксея; весь же конвой зымыкали три солдата, шеднйе ря

домъ, и множество разныхъ прислужниковъ Японцевъ и 

Курильцевъ, несшихъ вещи, принадлежащая нашимъ кон- 

войпымъ, и съестные припасы; всего при насъ было отъ 

полутораста до двухъ сотъ человекъ; у каягдаго изъ нихъ 

къ поясу привешена была деревянная дощечка съ надписью, 

къ кому изъ пасъ оиъ определенъ, и что ему делать, а 

вс Ьмъ имъ списокъ о ягода им Ьлъ при себе.
На дороге Японцы часто останавливались отдыхать, и 

всякш разъ спрашивали, ие хотимъ ли мы есть, предлагая 

намъ сарачинскую кашу, соленую редьку, сушеные сельди 

и грибы, а вместо питья чай безъ сахару. Въ половине 

же дня остановились мы обедать въ одномъ довольно боль

шом ъ, опрятпомъ сельскомъ домЬ. Хозяинъ дома, молодой 

человекъ, самъ насъ подчивалъ обЬдомъ и сагою. Оиъ 

пряготовилъ было для насъ постели, и просилъ, чтобъ иамъ 

позволили у него ночевать, такъ какъ мы устали. Карауль

ные наши на это были согласны, но мы просили ихъ про

должать путь-. чрезмЬриая боль въ рукахъ заставляла иасъ 

не щадить ногъ, и стараться, какъ возмояшо скорее, до

браться до конца нашего мучешя, полагая, по словамъ 

Японцевъ, что въ Матсмае насъ развяжутъ. После обЬда 

шли мы очень скоро; странш наши спешили, чтобы къ 

ночи пршти въ городъ Аткисъ, и какъ оии намъ сказали, 

что тамъ на нисколько времени руки у насъ развяжутъ, и

(* ) Н о с н л к у  с о с т а в л я л а  д о с к а  д л и н о ю  Ф у т а  в ъ  ч е т ы р е  п л и  

п о б о л Ь е ,  ш и р и н о ю  в ъ  д в а  Ф у т а  с ъ  п о л о в и н о ю .  К ъ  у г л а м ъ  б ы л и  

п р и в я з а н ы  д е р е в я н н ы е  в я з ы ,  к о т о р ы е  с х о д и л и с ь  в в е р х у  в с Ь  

в м Ь с т Ь  у г л о м ъ ,  в ъ  в ы ш и н у  о т ъ  д о с к и  Ф у т а  н а  ч е т ы р е  П о д ъ  

у г л о м ъ  п р о х о д и л ъ  ш е с т ъ ,  з а  к о т о р ы й  н е с л и  К у р и л ь ц ы ,  п о л о ж и в ъ  

о н ы й  н а  п л е ч а ,  т р и  ч е л о в е к а  в п е р е д и  и  т р и  н а з а д и ; н о с и л к а  ж е  

б ы л а  о б в е ш а н а  к р у г о м ъ  р о г о ж к а м и  о т ъ  д о ж д я .
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лекарь приложить пластырь къ тймъ мйстамъ, гдй они 

перетерты веревками , то мы и сами торопились итти 

скорйе. День былъ ясный и чрезвычайно жаркш. Мы 

устали до крайности и едва могли переступать; но въ но- 

силкахъ сидйть не было способа: оий были такъ малы, 

что мы должны были сгибаться, а завязаиныя руки не 

позволяли намъ переменять положешя безъ помощи дру

гихъ , отчего нестерпимая боль разливалась по всему 

тйлу; притомъ мы шли по узкой тропинкй, сквозь лйсъ, 

гдй н о с и л к и  наши часто ударялись о пни , и какъ 

Курильцы шли очень скоро, то всякш такой ударъ, при

чиняя сотрясете тйлу, производилъ боль еще несноснйе, и 

потому минутъ по десяти йхали мы въ носилкахъ, а по

томъ по часу шли пйшкомъ. Наконецъ, передъ закатомъ 

солнца, пришли мы къ небольшой рйчкй, гдй ожидали 

насъ двй лодки. Рйчка эта, сказали намъ, впадаетъ въ 

заливъ, при которомъ стоить Аткисъ, и объявили, что мы 

чрезъ короткое время будемъ тамъ. Г . Мура, меня и двухъ 

матросовъ посадили въ одну лодку, а Г . Хлебникова съ 

прочими въ другую. Лодки наши кругомъ были завйшены 

рогожками, такъ что кромй неба и того, что было въ 

лодкй, мы шхчего пе могли видйть. Людей, поверженныхъ 

въ великое несчаспе, малййшее приклгочеше моягетъ тре

вожить и утйшать. Случай сей мы тотчасъ истолковали 

счастливымъ иредзшшеповашемъ: мы думали, что подозри

тельность Япопцевъ заставила ихъ закрыть насъ, чтобъ мы 

не могли видйть залива и окрестностей приморскаго города, 

а если такъ, то конечно конвойные наши имйютъ причину 

полагать, что заключение наше будетъ не вйчное, и что 

раио или поздно насъ освободятъ; иначе, къ чему бы имъ 

было таить отъ насъ то, чего мы никогда не будемъ въ 

состояши употребить ко вреду ихъ?Мысль cifl, подкрйпляемая 

надеягдою, такъ насъ успокоила, что мы, позабывъ свое со

стояше, начали разговаривать между собою съ такимъ ду- 

хомъ, какъ будто бы уже половина дйла къ нашему осво

бождение была сдйлана. Между тймъ лодки наши выплыли 

изъ рйчки въ заливъ, и когда мы были на верху надежды 

увидйть еще свое любезное отечество, одинъ изъ быв-
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шихъ съ нами солдатъ, отдернувъ рогожи, сдйлалъ намъ 

знакъ, не хотимъ ли мы встать и посмотрйть заливъ и городъ. 

Боже мой! какой для насъ ударъ —  съ верху надежды мы 

вмигъ погрузились въ пропасть отчаяшя! Теперь видно, 

очень ясно видно, говорили мы другъ другу, что Японцы 

никогда не намерены насъ освободить; по сей-то причинй 

ничего они отъ насъ и ие скрываютъ, но какъ ни сильно про- 

ncniecTBie это надъ нами подействовало, надежда не совсймъ 

еще насъ оставила: мы вспомнили, что за двадцать лйтъ предъ 

симъ'въ здйшнш заливъ заходилъ русскш транспорта, слйдо- 

вательно Японцамъ не было причины отъ насъ скрывать то, 

что Pycciiie давно уже видйли и знаютъ. Мысль с!я нй

сколько насъ успокоила, но все же мы лучше желали бы, 

чтобъ солдатъ не отдергивалъ рогожекъ, которыхъ настоя

щая нйль была скрыть насъ отъ комаровъ, а не внйшше 

предметы отъ насъ.

Мы пргЬхали въ Аткисъ уже иочыо, и встречены были 

отрядомъ воинской команды съ Фонарям и. Иасъ ввели въ 

крйпостцу, обвйшешгущ полосатою бумажного магер1ею, и 

поместили въ хорошш домъ , чисто внутри прибран

ный и украшенный живописью въ японскомъ вкусй. Для 

насъ всйхъ была отведена одна большая комната, въ ко

торой прикрйплены были къ стйнамъ доски со вколочен

ными въ нихъ желйзными скобами, за которыя привязывали 

концы нашихъ веревокъ. Впрочемъ дали намъ постели и 

одйяла (*), накормили ужиномъ, связали ноги по-прежнему, 

и оставили въ такомъ положеиш до утра.

(* ) Я п о н а й я  п о с т е л и  с о с т о я т ь  и з ъ  о д н о г о  б о л ь ш е г о  о д й я л а  

ш е л к о в а г о  и л и  б у м а ж н а г о  , с м о т р я  п о  с о с т о я ш ю  ч е л о в е к а  

( н а м ъ  д а в а л и  б у м а ж н ы я ) ,  к о т о р о е  п о д л о ж е н о  в а т о ю  п а л ь ц а  н а  

д в а ,  и  п р о с т е г а н о  и з р й д к а  н а  ж и в у ю  н и т к у ,  ч т о б ъ  м о ж п о  б ы л о  

в а т у  в ы н и м а т ь  д л я  м ы т ь я  н а в о л о ч к и .  О д й я л а  с  in  о н и  с г п б а ю т ъ  

в д в о е  и  с т е л ю т ъ  н а  п о л у ,  к о т о р ы й  в о  в с '1 ;х ъ  я п о н с к и х ъ  д о м а х ъ  

и  д а ж е  в ъ  х и ж и н а х ъ  п о к р ы т а  м я г к и м и  с о л о м я н н ы м и  м а т а м и , 

в е с ь м а  ч и с т о  и  к р а с и в о  с д е л а н н ы м и ,  и  л о ж а т с я  с о в с й м ъ  narie, 

з а в е р н у в ш и с ь  в ъ  п р е б о л ь ш о й  х а л а т ъ  с ъ  ш и р о к и м и  к о р о т к и м и  

р у к а в а м и ,  с ш и т ы й  т а к ж е  и з ъ  ш е л к о в о й  и л и  б у м а ж н о й  м а т е р т ,  

и п о д л о ж е н н ы й  о ч е н ь  т о л с т о  в а т о й .  В м й с т о  н о д у ш е к ъ  у п о т р с б -
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17-е число мы диепали пъ Аткисй. Поутру развязали 

иамъ руки иа нисколько минуть, а потомъ опять завязали, 

обвертйвъ ихъ въ больпыхъ мйстахъ тряпицами. Когда 

веревки были сняты, мы не въ силахъ были сами руки 

свои привести въ натуральное положеше, а когда Японцы 

начали ихъ разгибать, боль была нестерпимая, и еще 

сделалась сильнее, когда опять стали они ихъ завязывать. 

Кормили насъ здйсь три раза въ день, и дали по бумаж

ному халату на ватй, чтобъ надйвать сверху во время дождя 

или отъ холода. 18-го числа поутру перевезли иасъ чрезъ 

заливъ на южную сторонуг онаго къ небольшому селен!ю, 

накормили завтракомъ, и повели далйе такимъ же по- 

рядкомъ, какъ я онисывалъ выше. Носилки были съ 

нами, и кто изъ иасъ хотйлъ, тотъ могъ йхать; но конвой

ные паши всегда шли пйшкомъ; изрйдка только садились, 

на короткое время, по очереди, иа выочиыхъ лошадей. 

Во все время путешеетв1я нашего, Японцы наблюдали 

одинъ порядокъ: въ дорогу сбираться начинали они до 

разевйта, завтракали, насъ кормили завтракомъ и отправляли 

въ путь, часто останавливались по селешямъ отдыхать, 

пить чай и курить табакъ, а въ половипй дня обйдать; 

черезъ часъ послй обйда опять шли далйе, и часа за два 

до захождешл солнца останавливались ночевать, и почти 

всегда въ такомъ селеши, гдй была военная команда; таыя 

мйста обыкновенно были, па случай нашего прихода, завй-

ляютъ опи ра:шым'ь образомъ нзъ дерева сдйлавпыя штуки.— 

Простые люди кладутъ въ голову круглый кусокъ дерева, совер

шенно иохожш на тй, какао употребляются въ простонародной 

у насъ пгрй, называемой городками, съ тою только разностью, 

что Японцы съ одного конца наверху дйлаютъ выемку для 

вмЬщешя задней части головпаго черепа. Положивъ на сей отру- 

бокъ голову, безъ всякой мягкой подстилки, спятъ оно отъ 

привычки, очень покойно. Лучилй же или богатый классъ людей, 

унотребляетъ, вмЬсто подушекъ, очень красиво сделанные ящики 

вышиною дюйма въ четыре, на верху коихъ привязана круглая 

подушка длиною дюймовъ въ шесть или восемь, а толщиною 

въ размйрй дюйма въ два или въ три. Въ ящикЬ хранятъ 

они вещи своего туалета, какъ-то: бритвы, ножички, помаду* 

зубныя кисточки, порошки и прочее.
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шиваемы полосатою бумажною матер гей. Отводили для 

иасъ всегда очень хороший домъ (*), и помещали въ одной 

комнат!;, по къ скобамъ привязывать не упускали. Приходя 

на иочлегъ, всякш разъ приводили насъ къ дому на

чальника, и сажали на скамейку, покрытую рогожами. 

Начальникъ выходил?» и смотрйлъ насъ; тогда отводили 

насъ въ назначенный намъ домъ, и иа крыльо,!; разували 

и мыли намъ ноги теплою водою съ солыо; потомъ вво

дили уже въ нашу комнату; кормили по три раза въ день; 

поутру предъ вступлешем?» въ дорогу, въ полдень и ве

черомъ на иочлегй; въ кушаньй, какъ при завтракй, такъ 

обйдй и ужиий, не было большой разности; .обыкновен

ный блюда были: вмйсто хлйба сарачииская каша, вмйсто 

соли кусочка два соленой рйдьки, похлебка изъ рйдьки, а 

иногда изъ какой нибудь дикой зелени, или лапша, и 

Кусокъ жареной или вареной рыбы. Иногда грибы въ 

супй; раза два и л и  три давали по яйцу, круто свареному.—  

Впрочем?» пори,in не назначалось, а всякш йлъ, сколько 

хотйлъ; обыкновенное питье наше было очень дурной чай 

безъ сахару; изрйдка давали саги. Конвойные паши йли 

точно то же, что и мы, и надобно думать, на казенный счетъ, 

потому что старшш изъ нихъ, на каждомъ постой, съ 

хозяиномъ расплачивался за всйхъ. —  IQ-го числа просили 

мы своихъ стражей, чтоб?» оии на нйсколько минутъ раз

вязали нам?» руки, поправить тряпицы, на которых? засох

шая кровь и гной, при малййшемъ движеиш, трешемъ по 

раиамъ причиняли намъ чрезвычайную боль. В?» с лй дет nit: 

нашей просьбы, они тотчас?» ейли вокругъ и составили 

совйтъ (**); рйшено было удовлетворить иасъ, съ тймъ 

однако жъ услоп'!емъ, чтоб?» прежде нмъ насъ обыскать и

(*) Одинъ разъ только, в?» маленьком?» селеши поместили 
иасъ въ пустомъ анбарй, гдй прежде хранилось пшено. Жаръ 
был?» нрсиеспосный, и на иолу ползало бесчисленное множе
ство червячков?», которые иасъ очень безпокоили.

(**) Конвойные наши были солдаты Княжества Намбу. Оии 
вей были в?, одномъ зваиш;' и хотя въ пЪкоторыхъ случаях?» 
принимали приказы отт» старшаго , но вообще въ таких?» 
обстоятельствах?», которыя выходили изъ обыкновеинаго по
рядка, все дЬлалп съ общаго совйта.
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отобрать вей металлическая пещи; хотя мы еще въ кре

пости были обысканы, но они желали повторить эту осто

рожность. На требоваше ихъ мы охотно согласились, а 

они, обыскивая иасъ, взяли и кресты наши; но ключей, 

бывшихъ у меня въ карманй исполняю платья, ощупать 

не могли, но я показалъ ключи, когда мнй разпязали руки. 

Это привело ихъ вт» великое изумлеше, и они снова начали 

меня обыскивать, не осталось ли еще чего нибудь, Осто

рожность, или лучше сказать, трусость ихъ была такъ 

велика, что они не хотйли развязать иасъ всйхъ вдругъ, 

а только по два человйка, и ие болйе какъ на четверть 

часа; потомъ, перемйпивъ тряпицы, опять завязывали. Сего

дня догналъ пасъ посланный изъ Кунашира чипов- 

никъ (*), и припялъ начальство надъ нашимъ конвоемъ. Съ 

нами обходился онъ весьма ласково, и на другой день 

(20-го числа) велйлъ развязать к и с т и  у рукъ совсймъ, 

оставивъ веревки только выше локтей. Тогда мы въ первый 

разъ нашего плйиа йли собственными своими руками. 

Послй этого мы уже шли свободийе ; мйстамп только 

перейзжали съ мыса на мысъ водою на лодкахъ; тогда 

опять иа это время намъ связывали руки; но тагае пере- 

йзды были невелики и случались не часто. Японцы такъ 

были остороягпы, что почти никогда не подпускали насъ 

близко воды, и когда мы просили ихъ позволить намъ въ 

малую воду итти подлй самаго моря, по той причипй, что 

по твердому песку легче и т т и , то они соглашались на это 

съ великомъ трудомъ, и всегда шли между нами и моремъ, 

хотя бы для того нужно было имъ итти и въ водй. О н и  

оберегали пасъ не только отъ самоубийства, но и отъ 

болйзней; никогда ие позволяли намъ мочить ногъ и черезъ 

самыя мелюя рйчки и ручьи приказывали работникамъ,

(* ) М ы  т о г д а  е г о  с ч и т а л и  ч н н о в н и к о м ъ  п о  о т л и ч п о м у  п л а т ь ю  

и  п о  п о ч т е н н о ,  к а к о е  о к а з ы в а л и  е м у  н а ш и  к о н в о й н ы е ;  н о  п о с л Ь  

у з н а л и ,  ч т о  о н ъ  б ы л ъ  с о л д а т ъ  и м п е р а т о р с к о й  с л у ж б ы ,  а н е  

к н я ж е с к о й ,  с л Ь д о в а т е л ь н о  п р о т и в ъ  к н я ж е е к п х ъ  в о н н о в ъ  и м й л ъ  

с т а р ш и н с т в о  и  б о л ь п п я  п р е и м у щ е с т в а ;  п о ч е м у  о н п  и  у в а ж а л и  

е г о ,  к а к ъ  с в о е г о  н а ч а л ь н и к а .  О н ъ  д а ж е  з а н и м а л ъ  о с о б е н н у ю  

к о м н а т у ,  и  г1>лъ н е  в м Ь с т Ь  с ъ  н и м и .
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какъ насъ,- оФицеровъ, такъ , и матросовъ,. переносить на 

себй; даже сначала не позволяли намъ по. дорог-Ь сбирать 

и,-йсть самую спйлую малину и землянику, говоря, что эти 

ягоды вредны здоровью, пока мы не увйрили ихъ, что 

надъ Русскими онй имйютъ противное дййств!е.

21-е и 22-е число провели мы въ одномъ неболыномъ 

селенш, гдй были одиако .жъ начальникъ и военная коман

да. Разлившаяся отъ дождя рйка препятствовала намъ про

должать путь. Тутъ былъ лекарь, которому приказано было 

лечить намъ руки. Для этого оиъ употреблялъ порошокъ, 

весьма похожш па обыкновенныя бйлила, коимъ присыпалъ 

раны, и пластырь лиловаго цвйта, неизвйстно мнй изъ чего 

сдйланиый, который прикладывалъ къ опухльшъ и затвер- 

дйвшимъ мйстамъ пальцевъ и рукъ. Мы скоро почувство

вали облегчеше отъ его лекарствъ, которыми опъ иасъ 

сиабдилъ и въ дорогу. -

Получивъ облегчеше въ рукахъ, мы могли уже покой- 

нйо спать и легче итти, а когда уставали, то садились въ 

носилки, и йхали довольно покойно, пе чувствуя ни какой 

большой боли. Японцы стали обходиться съ нами гораздо 

ласковйе. На нйкоторыхъ постояхъ начальники селенш 

приходили къ намъ, сидйли у насъ по нйскояьку часовъ, и 

распращивали о Лаксманй и бывшихъ съ нимъ Русскихъ, 

которыхъ некоторые изъ Японцевъ помнятъ очень хорошо. 

И  о Резаповй иногда говорили; хвалили ихъ и обнадежи

вали насъ , что Японское Правительство держать иасъ 

ие станет ь и со временемъ отпустить. Странно намъ ка

залось, что во всю дорогу ни одинъ человйкъ изъ Яное- 

цевъ никогда ни слова не спросилъ насъ о тйхъ судахъ, 

которыя на нихъ сдйлали нападение, ни о командирахъ 

сихъ судовъ; даже стороною не памйкалъ никто о гомъ, 

хотя впрочемъ весьма часто говорили они съ нами о дру

гихъ изпйстныхъ имъ Русскихъ и о бывшихъ въ Poccin 

Японцахъ, которые, сказывали они, весьма хорошо отно

сятся о пр!емй и обхожденш съ ними въ нашемъ отече*= 

ствй. Мы не могли согласиться, которой, изъ двухъ причинъ 

приписать такую ихъ скромность: тому ли, что они ие хо

тятъ приводить насъ въ отчаяше и тймъ заставить по- 

Ч а с т ь  L  5
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куситься па жизнь опою, напомипашем'Ь о такихъ противъ 

ихъ поступкахъ нашихъ соотечествеппиковъ, за которые мы 

не имйемъ нрапа ожидать большой благодарности, или тому, 

что такими вопросами не хотйли застапить насъ краснйть 

за зло, сдйланпое не нами. ’Ипрочем'1. какъ начальники въ 

селешяхъ, гдй мы проходили, такъ граждане и народъ 

вообще обходились съ нами хорошо. Ори входй и выходй 

изъ каждаго селешя, мы окружены были обоего пола и 

всякаго возраста людьми, которые стекались изъ любопыт

ства видйть насъ; ко ни одинъ человйкъ не сдйлалъ намъ 

никакой обиды или иасмйшки, а вей вообще смотрйли на 

насъ съ с о б о л й 3)1 о в ап i е м ъ и даже съ видомъ непритворной 

жалости, особливо женщины; когда мы спрашивали пить, 

они паперерывъ другъ передъ другомъ старались намъ 

услужить • Miiorie просили позволегйя у нашихъ конвой- 

ныхъ чймъ нибудь насъ иоподчиветь, и коль скоро полу

чали cor.iecie, то приносили саги, к о и ф с к т о в ъ ,  плодовъ и л и  

другаго чего нибудь; начальники же неоднократно присыла

ли иамъ хорошего чаю и сахару (*). Они насъ нйсколько

(*) Японцы ймйютъ свой чан, зеленый и черный. Послйдш'й- 

нзъ нихъ очень дуре in.: кромЬ цвйту въ полъ нйтъ ничего 

похожего па обыкновенный китайсюй чай, ни вкусу, нн запаху. 

Японцы пыотъ его, когда пить захочется, какъ мы квасъ, 

теплый или горяч ill, только безъ сахару, а зеленый чай пыотъ 

изрйдке, какъ лакомство. Сперва поджариваютъ пли подогрЬ- 

ваютъ его на огнй пъ бумажной коробочк'1;, пока оиъ не пу

стить крйнкаго запаха; потомъ кладутъ его въ мйдный чайиикъ 

кипящей воды; отъ этого чай ихъ получаетъ особенный вкусъ 

и запахь, для пасъ очень пепр!ятпый, но Япоицамъ онъ нра

вится. Головнаго сахара у нихъ ийтъ, а лучшей сортъ песку 

привозятъ Голландцы. Онъ продается весьма дорого къ неболь- 

шихъ круглыхъ коробочкахъ. Есть у нпхъ и свой сахарный 

песокъ, только оиъ очень грязенъ, черенъ п не сладокъ. Японцы 

рЬдко пыотъ чай съ сахаромъ, а любятъ просто йсть его: 

положивъ на ладонь ложку сахару, берутъ въ рогъ, какъ малень- 

юя дЬти. Когда мы подчиняли своихъ караульпыхъ присылае

мым!. намъ въ гостииецъ сахаромъ, то они всегда съ большими 

комплиментами отговаривались, а иочыо, лишь только мы за

сыпали, они исе съйдали дочиста.
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разъ спрашивали о европейскомъ народй , называемом!. 

Орапдо и о землй Кабо; мы отвечали, что такихъ именъ въ 

Европй нйтъ и иикто ихъ не знаетъ. Оии крайне этому удив

лялись и показывали видъ неудовольств!я, что мы имъ такт, 

отвйчаемъ. Мы послй уже узиали, что Японцы называютъ 

Голландцевъ Орандо, а Мысъ Доброй Надежды Кабо. 

Причиною тому, что мы ихъ не понимали, статься можетъ, 

было невежество нашего переводчика Алексйя; только мы 

весьма жалели, что подали имъ поводъ сомневаться и по

дозревать насъ, будто мы притворяемся и не хотимъ ска

зывать того, что сами знаемъ, ибо о Японцахъ мы начали 

мыслить лучше и думали, что бывъ раздражены дурными 

поступками нйкоторыхъ изъ нашихъ соотечественниковъ, 

они сначала поступили съ нами весьма жестоко; но, ие по

лучивъ еще ни какого удовлетворительная объяснешя отъ 

иасъ на это дйло, начинаютъ уже переменять свое обхожде- 

nie съ нами къ лучшему; следовательно, если мы увйримъ 

ихъ, что поступки прежних?» русскихъ судовъ были про— 

типны поле нашего правительства, каковы опи pi действи

тельно были, то Японцы, кажется, насъ отпустятъ. Намъ 

казалось легко это сдйлать, и мы уже начинали ласкать 

себя надеждою, что непременно успеемъ въ томъ, и возвра

тимся въ свое отечество.

Японцы часъ отъ часу становились къ намъ ласковйе. 

Узпавъ онъ Алексйя, что положенную въ кадкй картинку 

рисовалъ Г . Муръ, они просили его нарисовать имъ pycciciii 

корабль. Онъ, полагая, что одиимъ рисункомъ дйло и кон

чится, потщился сдйлать имъ очень хорошую картинку, и 

этимъ выигралъ то, что ему ослабили веревки на лок- 

тяхъ, но за то безпрестанно просили, то тотъ, то другой, 

нарисовать имъ корабль. Работа эта для него одного была 

очень трудна, и Г . Хлйбниковъ сталъ ему помогать, а я, 

не умйя рисовать, писалъ имъ что нибудь на вйерахъ. Вей 

они иетерпйливо желали, чтобы у нихъ на вйерахъ было 

написано что нибудь по-русски, и просили насъ о томъ не

отступно, не только для себя, но и для знакомыхъ сво

ихъ; друпе приносили вйеровъ по десяти и болйе вдругъ, 

чтобъ мы написали имъ русскую азбуку, или японскую 

^  "  5 *
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русскими буквами, или счетъ русскш, либо наши пше

н а  , пйсйю или что намъ самимъ угодно. Они скоро 

примйтили, что Гг. Муръ и Хлйбниковъ писали очень 

хорошимъ почсркомъ, а я дурно, и потому безпрестанно 

къ нимъ прибегали, а меня просили только тогда, когда 

тй были заняты. Японцы было и матросовъ просили писать 

на вйерахъ, но крайне удивились, когда они отозвались 

неумййьемъ (*). Японцы почитаютъ русское писаше такою 

же рйдкостью, какъ и мы восточныя рукописи; они пока

зали намъ вйеръ, на которомъ написаны были четыре 

строки нйсни: «Ахъ! скучно мнй на чужой сторонй,» н под

писаны какимъ-то Бабиковымъ, бывшимъ здйсь съ Лакс- 

маномъ. Тому двадцать лйтъ, какъ они здйсь были, но 

вйеръ чистъ и новъ совершенно; хозяинъ вйера хратштъ 

его въ нйсколысихъ листахъ бумаги, и едва позволяегъ до 

него дотронуться. Во всю дорогу мы имъ исписали нй

сколько сотъ вйеровъ и листовъ бумаги; надобно сказать 

однако жъ, что они никогда не принуждали иасъ писать, 

но всегда просили самымъ учтивымъ образомъ, и послй 

не упускали благодарить, поднеся написанный листъ ко 

лбу и наклоняя голову, а часто въ благодарность подчи- 

вали чймъ ппбудь, или дарили хорошаго курительиаго 

табаку. Когда у иасъ развязали руки, Японцы стали

Японцы употребляютъ два способа ипсашя: одинъ кп- 

тайскш, въ которомъ почти всякое слово означается особеН- 

нымъ знакомъ. Знаки cin, но словамъ Японцевъ, они заимство

вали около тысячи лйтъ тому назадъ изъ Китая, такъ что назва- 

nie какой либо вещи, хотя совершенно различно выговаривается 

на Китанскомъ и Япоискомъ Языкахъ, но ншиется одпимъ 

знакомъ. Этотъ способъ употребляется въ лучшпхъ сочииешяхъ, 

въ оФищальныхъ бумагахъ и вообще въ переинскй между 

людьми хорошаго состоят’я. — Второй способъ—алФавитомъ, 

въ которомъ у Японцевъ -48 буквъ, н посредством!. коего пи- 

шетъ простой народъ. Въ Япошп нйтъ человйка, впрочемъ 

какого бы низкаго состоятся оиъ ни былъ, который не yivi;bin, 

бы писать симъ способом!., и потому-то опи удивлялись, ка

кимъ образомъ Изъ четырехъ человйкъ нашихъ матросовъ пи 

одинъ не умйлъ писать.
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давМШПиажъ .курить табакъ <изъ.: фюихъ рукъ, опасаясь 

виЬрить ыаш. трубки, чтобъ мы яубукомъ не: умертвили* 

себя; но гшсл'Ь, наскучивъ эт и »у  5 едАлади совфтъ, и реши

лись дать трубки намъ самимъ,; съ такоюо только, осторож- 

ностыо, что на кЪнцахъ чубуковъ нодл Ь муштука насадили 

деревянные шарики, около курхшаго яйца величинриэ; н t 

когда мы засмеявшись показали имъ знаками, что съ прмр- 

щхю этого шарика легче подавиться, нежели- нростьщъ; чу-• 

букомъ, тогда они и сами стали смеяться, и велЬли Дле- 

кс'ко сказать намъ, что японскш законъ повел'Ьваетъ вмъ 

брать всевр^можныя осторожности, чтобъ и{1ходящ1еся подъ 

арестомъ не могли лихдить себя жизни.

Любопытство Яярццевъ было т:акъ велико, что они на 

всякомъ постой почти безпрестанно насъ распрашивали, 

какъ, напрпмЬръ: имена наши, какихъ мы лЬтъ, сколхжр у 

насъ роднц, гдй, изъ, чего и хгакъ сделаны бывння тогда 

при насъ вещи, и прочее,, ц записывали вей наши отвйты> 

Ьолйе лее всего любопытствовали они, знать русешм •слоца,- 

и почти каждый изъ иих’ь составлллъ- для себя лекешеон- 

чиктм отбирая назваши разным ь вещамъ, то отъ иасъ, тр 

отъ матросовъ. Замйтивъ эго, мы заключили, что они посту-, 

паютъ та.къ не изъ любопытства, а ио приказашю началь

ства, следовательно въ огвйт.ахъ своихъ должны мы были 

наблюдать большую осторожность.

29-го и 30-го 1юля мы ■ пробыли иа одномъ мйстй.; 

Сначала Японцы сказали намъ, что по нричинй бодйзни, 

приключившейся нйкоторхдмъ изъ нашихъ конвоиныхъ, 

намъ нельзя итти далйе; но минуты чрезъ двй пачаль- 

иикъ селен1я обьявплъ, что недостатокъ въ людяхъ для 

нашего подъема препятствуетъ продолжать путь; но коль 

скоро сберутъ лходей, то здйсь жить ие будемъ. Изъ этого,, 

разиоглаая захглючили мы, что Японцы насъ обмапываютъ, 

и что какая нибудь другая причина заставляет?, ихъ мед

лить. Это действительно вскоре подтвердилось: Алексйй 

узиалъ отъ ийкоторыхъ изъ Курильцевъ, что въ городй 

Хакодаде, куда насъ ведутъ, не готовь еще домъ для нашего 

помйщеи1я, и потому изъ этого города присланы, съ пове- 

лйшемъ остановить насъ, навстречу намъ чиновники.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



которые, числомь трое (*), къ намъ и явились, объявивъ о 

себй, что присланы отъ хакодадейскаго начальника насъ 

встретить для нрепровождетя въ городъ, и надзирать, чтобы 

на дорогй мы пе имйли ни въ чемъ нужды. Старшщ изъ 

нихъ, по имени Я-манда-Гоонзо, обошелся въ нами весьма 

ласково, и во всю дорогу былъ при иасъ почти неотлучно. 

Съ при быт! я ихъ къ намъ, содержать насъ столомъ стали 

гораздо лучше. Гоонзо увйрялъ, что по прибытш въ 

Хакодаде, мы будемъ помйщены въ хороши! домъ, нарочно 

для насъ приготовленный и убранный, веревки съ насъ 

снимутъ, будутъ содержать насъ очень хорошо, и Miiorie 

изъ господъ станутъ съ нами знакомиться и приглашать 

къ себй въ гости. Tatde разсказы намъ казались одними 

пустыми утйшешями, когда мы помышляли, что насъ 

ведутъ связанпыхт> веревками, какъ преступниковъ; но съ 

другой стороны, слышали, что Японцы и своихъ чиновни- 

ковъ, когда берутъ подъ арестъ (правы ли опи или винов

ны послй окажется), всегда вяжутъ (**); слйдователыю, 

разсуждали мы, намъ недолжио сравнивать ихъ обычаи 

съ европейскими, и изъ сего заключать, что хорошаго со- 

стояшя люди не могутъ быть въ обществй съ нами; притомъ 

Гоонзо умйлъ съ нами обходиться такъ хорош о, что мы 

ему болйе вйрили, нежели собствепнымъ своимъ умствова- 

шямъ, основанпымъ только на томъ, что видйли кругомъ себя* 

Кромй сихъ ч и н о в н и к о в ъ  присоединился кънамъ въ тоже вре

мя еще одинъ: онъ былъ пастоящш ОФицеръ службы Князя 

Намбускаго; вгь знакъ отличая, за пимъ носили копье ст. 

ЛОшадинымъ хвостомъ, и хотя вей npo4ie оказывали ему осо

бенное почтеше и получали отъ него приказашя, по должность 

его, какъ мы замйтили, болйе состояла въ содержании караула 

за нами; нродовольств1е же наше завиейло отъ присланныхъ

(*) Мы тогда ихъ считали чиновниками, но они были ие 

что иное какъ императорск1е солдаты, о коихъ я упоми- 

налъ выше.

(**) Связывать веревками въ такомъ обыкновеши у Японцевъ, 

какъ то мы послЬ узнали, что въ училищахъ мальчикамъ, за 

лЬность или за шалости, связываютъ въ наказаше руки иазадъ 

.на нйкоторое время, смотря, по важности вины.
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изъ Хакодаде. Изъ товарищей Гоонза одинъ былъ молодой 

человЬкъ, скромный, пр1ятиь1й въ обращён!»: оПъ обхо

дился съ нами очень учтиво й сТ> 'дольнюю ласковостью, а 

другой сТарикъ, никогда съ нами не говорилъ, но всегда, 

глядя на насъ, улыбался и съ вёличайшнмъ внимашемъ 

слушалъ, когда мы разговаривали между собою: почему мы 

и стали подозревать, что оиъ изъ числа Японцевъ, бывшимъ 

въ Россш , умЬетъ говорить по-русски, и Оцределенъ Къ 

намъ нарочно подслушивать, что мы говоримъ. Нодозр'Ёше 

это казалось намъ тЬмъ бол!.е вЬроятнымъ, что конвойные 

наши никогда не сказывали намъ, что у нихъ въ МатсмаЬ 

есть люди, зиаюшДе Русскш Языкъ, но въ оДномъ селеши 

на постой, потихоньку намъ сказалъ объ нихъ писарь на

чальника.

Съ того времени, какъ мы встретили Гоонза, Японцы 

стали дЬлать между нами различ1е: всегда, когда мы 

останавливались, насъ сажали на одну скамейку, а матро

сов!, на другую, и маты намъ подстилали лучше, а имъ 

похуже, и где нозиодллъ домъ, иамъ отводили особливую 

отъ нихъ комнату, но вт. нище ни какой разности не было.

7-го Августа попался намъ навстречу одипъ изъ глав

ныхъ матсмайскихъ чиновниковъ , ехавшш на островъ 

Купаширъ, для изследовашя на местЬ всЬхъ обстоя

тельству по нашему дЬлу; сперва мы встретили его свиту, 

и тотчасъ получили повелйше возвратиться. Эго чрезвы

чайно насъ обрадовало: мы думали, что матсмайскш губер- 

иагоръ отправилъ этого чиновника узнать точнЬе всЬ по

дробности происшествий случившихся между нами и Япон

цами на острове КунаширЬ, и вероятно удостоверившись 

въ дружескомъ нашемъ къ нимъ расположеши, они отпу- 

стятъ насъ ныпешнимъ же легомъ на лодкЬ къ своимъ 

островамъ; но надежда наша была неосновательна и не- 

продолжительна: скоро мы узнали, что пасъ велЬно воро

тить только въ ближнее селеше, гдЬ помянутый чииовникъ 

хогелъ посмотреть иасъ, но после перемЬцилъ свое намЬ- 

penie, и велЬлъ остановиться на дорогЬ. Оиъ сидЬлъ въ 

беседке (*) съ двумя другими чиновниками; подлЬ бесЬд-

(*) ВездЬ по дорогамъ, въ японскихъ владЬшяхъ, на каждыхъ
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1Ш!г,с-тщл#; нйсколько человйкъ его свиты. Насъ- посадили 

лррхивъ.его «а  доску ,, лежавшую, на двухъ кускахъ дерева, и 

покрытую рогожками. ..Онь спросилъ наши имена, сколько 

дамъ-отъ роду лйтъ -и .-.здоровы ли мы. Вопросы '.его, и.;нащи. 

рхвйрл- записалъ б^щ т т  съ нимъ. чицовиикъ, который.нри; 

рейх случай,..,кажется, - исправлял^,--должность секретаря, 

Дотомъ,;. пощелавъ. намъ: :ечаС;Тливаго -нут,»»- онъ , велйлъ .-насъ 

.1№;сти далйр1.;;Вс!Е{ор.гЬ; .послй се^гр поднялись мы на гору,,.-и. 

,\кидйли обширную ■ долину-,, а.-вдали, городъ Хакодаде, 

По.тойгь,,... свустирщись . :СЪл:ЭТрЙ горы, нришди .,мы . .на по- 

сл'Ьдшй ночлегъ, въ.селевде Онно, Это -селеше- есть вели

чайшее и-зъ-всйхъ^чрезъ которыя мы проходили, и но мест

ному своему полож;ешю самое лучшее.,- Оно дежитъ в,т> 

обширной долинй, имеющей въ окружности верстъ, двадцать 

пять, или тридцать. Съ трехъ сторонъ долина окружена 

высокими горами, защищающими ее отъ всйхъ холодныхъ 

вй.тровъ, а съ южной стороны находятся Хакодадейская Га

вань и ТцынгарскЩПроливъ. Долина орошается множествомъ 

небольшихъбыстро текущихърйчекъ и ручьевъ. Селеше, Ощю 

стоитъ, такъ сказать, въ саду, каждый домъ имйетъ при себе 

обширный огородъ и садъ. Кроме всякаго,рода обыкновенной 

въ Европе огородной зелени, мы виде,ли и деревья съ,пло

дами: яблони, груши, персиковое дерево, а сверхъ того 

местами коноплю, табакъ и сарачинское пшено. Онно на

ходится версгахъ въ семи отъ Хакодаде. Здесь нензлиш- 

пимъ будетъ заметить, на счетъ многолюдства и трудолю

бия Японцевъ, что на всемъ берегу, по которому мьд шли, 

протягивающемуся почти на 1:100 верстъ (*), нйтъ ни од

ного залива, ни одной заводи или даже изгиба берега, где 

бы не было миоголгодиыхъ селеши; даже между со летя ми 

на лйгнее время становятся шалаши, въ которыхъ живутъ 

люди. Все они вообще занимаются рыбною ловлею; добы

ваемую рыбу солятъ и сушатъ; также достаютъ морсшя

четырехъ или пяти версгахъ сделаны, для удобства путеше

ственника, беседки и шалаши.

(*) Японцы считаютъ отъ Кунашира до Хакодаде берегомъ 

255 ри, изъ копхъ каждая имйетъ съ неболышшъ 2000 са

женъ нашей меры.
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раковины и сушатъ ихъ; равгщщъ образомъ сбираютъ при

носимое къ берегу въ великомъ количествй морское ра- 

den ie , называемое Русскими въ томъ краю морского капу

стою; разстилая ее на пескй, сушатъ, потомъ скла- 

дываютъ въ кучи, цохоийя на ейниыя копны, и покры— 

ваготъ рогожами, пока не пршдетъ врема грузить ее на 

суда, для отправления. въ порты главнаго ихъ острова Ни- 

Фона. Море ничего не производить такого, чего бы Яцоццы 

не йли: всякаго рода рыба, мррегшг жшготныя, рщадвицы:, 

растешя морегая, трава, растущая на камеиьяхъ — тВсе; 

это употребляется ими въ пищу, и потому-го множе

ств,о людей занимается безпрестанно прибрежными промыс

лами для прокормлешя невйроятнаго народонаселения Яно

ши. Берегахъ во стй пятидесяти или двухъ стахъ отъ 

Хакодаде кончатся курильешя селешя, а начнутся яооц- 

сшя; ихъ раздйляетъ це большая, по весьма быстрая рйкд, 

чрезъ которую мы, по причинй недавно бывшихъ дождей* 

могли перейхагь съ немалымъ трудомъ. Курильская седе- 

n iи большею частно невелики, и состоять изъ хижщп4; 

и'Ьтъ при них'Ь ни огородовъ, ни садовъ, и вообще имйютъ 

они видъ бедности; одни только японеше домики между 

ими, въ которыхъ живутъ начальники или приставы япон- 

ciiie и прикащики, надзирагошде надъ промыслами, по

строены порядочно, содержатся очепь опрятно, и окружены 

огородами и садами. Японскгя селешя, напротивъ того* 

имйютъ совсймъ другой видъ: онй очень обширны, распо

ложены правильно улицами, строеше все деревянное (*), но 

весьма чисто отдйланное; при всякомъ домй есть огородъ, а 

при ийкоторыхъ и садикъ; въ улицахъ и въ домахъ опрят

ность удивительная; народъ гораздо живйе, и на всйхъ ли- 

цахъ замйтио удовольегчие; впрочемъ и о Курильцахъ нель

зя сказать, чтобъ опи казались печальными. Вообще Магс- 

Mancitie Курильцы довольно высоки, статны, проворны и

(*) Во всей Японш нйтъ другаго строешя кромЬ дерсвяниаго. 

Японцы нисколько разъ говорили намъ, что они могли бы 

строить и каменные домы, не хуже другихъ. народовъ, но земле- 

трясешя, часто у иихъ бывающая, того ие иозволяютъ.
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гораздо виднйе и мужественнее нежели наши Курильцы, 

или тй, которые обитаютъ на островахъ Итурупй и 

Куйаширй (*).

8-го Августа, поутру, конicoiiпi.ic паши стали приго

товляться къ церсмошяльному входу въ городъ, надйли 

новое платье, латы и военный свои шляпы. Завтракъ намъ 

далн гораздо лучше обыкповеннаго, а именно курицу въ 

соусй съ зеленью, очень хорошо приготовленную, что у 

нихъ почитается однимъ изъ самыхъ лакомыхъ кусковъ, 

а это не добро предвещало: мы еще прежде нйсколько 

разъ замечали въ дорогЬ, что если Японцы должны были 

сдйлать для насъ что нибудь непр1ятное, то всегда прежде 

подчпвалн лучше противъ обыкновенпаго. И  въ этомъ случай 

было точно такъ: лишь только кончили мы свой завтракъ, 

какъ памбусие солдаты, отправленные съ нами изъ Ку- 

пашира, посредством ь своего курильскаго переводчика и 

нашего Алекс йя, по обыкновешю своему, торжсственпымъ 

образомъ (**) объявили намъ, что, кь великому ихъ сожа- 

лйшю, они не могутъ насъ ввести въ городъ иначе, какъ

(‘) Курильцы острова Матсмая отчасти особенный пародъ 

отъ жителей другихъ Курильскихъ Оетрововъ, и имйютъ Свой 

языкъ, въ которомъ хотя и есть много курильскихъ словъ, по 

Курильцы ихъ понимать не могутъ. Алексйй п жители остро

вовъ Итурупа v( Кунаишра совершенно разумйли другъ друга, 

ио съ Матсмайскими Курильцами, онъ объяснялся съ большнмъ 

трудомъ, а иногда и понимать ихъ пе могъ; ио въ томъ, 

что вей они нйкогда составляли одинъ и тотъ же народъ, 

ийтъ ни малййшаго сомнйшя: наружный видъ, обычаи и мно

жество сходпыхъ словъ въ пхъ языкахъ, слишкомъ достаточ

но въ томъ свидйтельствуютъ.

(**) Когда Японцы хотйли извйстить насъ о чемъ либо, то 

всегда дйлали это съ некоторою важностью и торжественно: 

сами становились въ рядъ протпвъ насъ; переводчикъ ихъ н 

нашъ Алексйй становились на колйни между ими и иами; 

потомъ провозглашаемо было, чтобы вей предстоящее молчали, 

н тогда уже старшш изъ нихъ иачиналъ объяснять дйло т и х и м ъ  

голосомъ и медленно своему переводчику, тотъ Алексйю, а 

онъ намъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



r

связавъ намъ руки по-прежнему, такъ точно, какъ мы 

были отправлены изъ Кунашира, и тотчасъ приступили къ 

дйлу безъ далышхъ обиияковъ. Гоонзо, съ своими товари

щами, и вамбускш ОФицеръ, узнавъ о томъ, не хотйли, 

чтобъ руки у иасъ были завязаны пазадъ, но солдаты не 

соглашались на это, и дйлали свои представлешя съ учти

востью. Тутъ у нихъ начался споръ, продолжавшийся болйе 

четверти часа. Солдаты часто упоминали кунаширскаго 

начальника (надобно думать, что они ссылались на его 

прикаЗаше: непремйино доставить насъ въ Хакодаде связан

ными), И настояли на своемъ; но Гоонзо отправилъ съ до- 

несешемъ о семъ дйлй въ Хакодаде нарочнаго, который 

встрйтилъ иасъ верстахъ въ двухъ или трехъ отъ Онно 

съ повелйшемъ развязать намъ опять руки, что и было 

исполнено въ ту же минуту. Не доходя верстт, трехъ до 

города, мы остановились въ одномъ домикй ожидать пока 

прпшлготъ повелйше вести насъ; между тймъ изъ Хако

даде вышло множество людей обоего пола и всякаго воз

раста. Изъ мужчниъ нйкоторые были верхомъ, въ шелко- 

вомъ платьй; одежда ихъ и сбруя на лошадяхъ показывали, 

что они люди хорошаго состояшя. Наконецъ насъ повели 

скоро послй полудня, съ большимъ парадомъ, между много

численною толпою парода, которымъ были усйяпы обй 

стороны дороги. Зрители были весьма скромны: я нарочно 

паблюлалъ, съ какимъ выражешемъ опи на насъ смотрятъ; 

но не замйтилъ ни у кого изъ нихъ на лицй какого либо 

суроваго вида или показывающаго ирезрйше или ненависть 

къ намъ, а чтобы дйлать как!я обиды или иасмйшки, то 

и похолсаго на это не было. Наконецъ ввели насъ въ го

родъ, гдй пароду было еще болйе, такъ что конвойные 

наши съ трудомъ могли очищать дорогу. Пройдя городомъ 

съ полверсты по одной длинной, весьма узкой улипй, по

воротили мы налйво въ переулокъ, который велъ въ чистое 

поле. Тутъ, на возвышениомъ мйстй, увидйли мы опреде

ленное для иасъ здаше: видъ его поразилъ меня ужасомъ. 

Мы могли видйть только длинную его крышку, судя по 

коей можно было заключить о пространствй его; самое 

яге строеше было закрыто отъ взора нашего деревянною
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стйнокн которую украшали больная желйзныя рогатки,! 

а кругомъ стйны обиеденъ былъ* немного пониже ея, зем

ляной валъ, обвйшешвдй на сой случаи полосатою матернею;, 

подлй'воротъ былъ караульный домъ, нъ которомъ евдйли 

ч и н о в н и к и , а отъ караульнаго дома н о  дорогй, гдй мы 

шли, стояли солдаты въ полпомъ воннскомъ уборй;, , въ 

разстояпш саженъ двухъ одипъ отъ другаго, и съразнымъ 

оруж!емъ, какъ-то: одинъ съ ружьемъ, другой со стрйдами* 

третш съ копьемъ, и т. д. Офицеры были передъ Фрон- 

томъ.- Въ воротахъ принималъ насъ. отъгК'ОТвоЙНЬщЬ'.ндщихъ 

по списку какой-то чиновникъ, и велйлъвести далйе; эда.ДйВДШ 

Тутъ-то открылся глазамъ нашимъ весь ужась. предцазиа~ 

чепнаго намъ жилища. Мы увидйли 'большой, почти совсймъ 

темный сарай, въ которомъ стояли клйтки, сдйланныя изъ 

толстыхъ брусьевъ, совершенно подобный кдйткамъ птич.ь- 

имъ, кромй величины: притомъ темнота ие позволила намъ 

обозрйть ихъ вдругъ. .Японцы поставили насъ всйхъ рядами 

къ стйнй, а сами стали разеуждать о  нашемъ размйщенш. 

Съ полчаса мы стояли въ ужаснййшемъ унынщ, вообрагт 

жая, что можетъ быть, намъ суждено вйчно не выходить 

изъ этого страшнаго жилища. Наконецъ Японцы, опросила 

меня и Г. Мура, котораго изъ матросовъ мы хотимъ 

имйть съ собою. Мы очень обрадовались, полагая, что они 

не хотятъ заключать иасъ каждаго порознь, и оросили нельзя 

ли еще присоединить къ намъ Г . Хлебникова; ио .Яионцы 

на это не согласились; причина отказа ихъ была весьма 

основательна: они сказали, что съ матросами долженъ-быть 

одинъ изъ офицеровь для того, чтобы онъ могъ, своимъ 

примйромъ и совйтами, ободрять и утйшать ихъ въ песча- 

етш, безъ чего они совсймъ потеряютъ духъ и предадутся 

отчаянию. Сдйлавъ намъ такой отвйтъ, Японцы поведи 

меня, а за мною Г . Мура и матроса Шкаева вдоль строе- 

ш я  въ одну сторону, а прочихъ въ другую. Мы со слезами 

простились съ своими товарищами, считая,» что можетъ 

быть, уже никогда не увидимся. Меня ввели въ коридоръ, 

сияли сапоги и вовсе развязали веревки; потомъ велйли 

войти въ маленькую каморку, отделенную отъ коридора 

деревянною рйщеткою. Я оглянулся, думая найти за собою
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Г . Мура и Ш каева; по въ какое изумленiо пришелъ, увидйвх, 

что ихъ тутъ не было, и не слыша ихъ голоса. Японцы 

же, не сказавъ мнй ни слова, заперли дверь замкомъ, а 

вышедъ изъ коридора, и его замкнули также. Тогда я 

остался одинъ; вообразивъ, что мы заключены вей порознь 

и вйроятно никогда уже другъ съ другомъ не увидимся, 

я бросился на полъ въ глубокомъ отчаянш.

Долго я лежалъ, можно сказать, почти вх безпамятствй, 

пока не обратилч> на себя моего внимания стоявшш у окна 

человйкъ, который дйлалъ мнй знаки, чтобъ я подошелъ 

къ нему; когда я исполнить его игелаше, опъ подалъ 

мнй сквозь рйшётку два небольшие сладк!е пирожка, и 

показывалъ знаками, чтобы я съйлъ ихх поскорйе, обх- 

ясняя, что если друые это увидятъ, то ему будетъ дурно. 

Мнй тогда всякая пища была противна, но чтобъ не 

огорчить его, я съ нйкоторымъ усил1емъ проглотилъ пи

рожки. Тогда опъ мейл оставилъ съ весслымъ видомъ, 

обйщан, что и впередь будеть приносить. Я благодарилъ 

его, какъ могъ, удивляясь, что человйкх, по наруж

ности бывнпн изъ послйдняго класса въ обществй; 

имйлъ столько добродунпя, что рйшился чймъ нибудь 

утйшить несчастпаго иностранца, подвергая себя опасности 

быть, паказаштымъ. Вскорй послй сего принесли мнй обй- 

дать, но я не хотйлъ йсть, и отослалъ все назадъ; потомъ 

и ужинать приносили, но мнй и тогда было не до йды; я 

то ложился па полъ или на скамейку, то ходилъ по комиатй, 

размышляя, нельзя ли какъ нибудь уйти. На сей конецъ 

раземагривалъ я внимательно строетпе моей тюрьмы: она 

была въ длину и въ ширину по шести шаговъ, вышиною Фу-? 

товъ ос-ьми; отъ коридора отдйлялась деревянною рйшеткою 

изъ довольно толстыхъ брусьевъ, въ которой и двери были 

съ замкомъ; въ стйнахъ находились два окна съ крйпкими 

деревянными рйшетками снаруягн, и съ бумаягными ширмами 

внутри, которыя - я могъ отодвигать и задвигать по водй; 

одно окно было обращено къ стйий какого-то строен1я, 

отстоявшей отъ моей стйны шагахъ въ двухъ, а другое къ 

полуденной стороий ограды нашей темницы; изх этого окна
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я. могъ видйть горы, поля, часть Тцыпгарскаго Пролива и 

противоположный намъ берегъ Японш. Подлй дверей, въ 

сторону, былъ небольшой чуланчикъ, съ отверз^емъ на по'лу 

въ глубокш ящикъ за замкомъ, для естественпыхъ надоб

ностей; посреди каморки стояла деревянная скамейка такой 

величины, что я едва могъ лежать на ней, а на полу въ 

одной сторонй постланы были три или четыре рогожки —  

вотъ и вся моя мебель.

Разсмотрйвъ весь составъ мйста моего заключешя, я  

увидйлъ, что съ помощью одного обыкновеннаго ножа 

легко можно было перерйзать въ окнй рйшетку часа въ 

три, и вылйзть на дворъ, а пользуясь темнотою ночи, могъ 

я  также перелйзть черезъ деревянную стйпу и черезъ валъ; 

но дйло состояло въ томъ, первое, гдй взять ножъ, когда 

намъ и и г о л к и  въ руки не давали, а второе, если бъ я  

и вышелъ на свободу, куда итти одному, и что послй 

едйлаютъ Японцы съ несчастными моими товарищами? 

Мысль объ ихъ участи меня ужасала такъ, что если бы я  

дййствительио имйлъ у себя ножъ, и могъ на берегу 

спустить лодку, чтобъ при восточномъ вйтрй пуститься на 

ней къ Татарскому Берегу, то и тогда ни подъ какимъ 

щдомъ не покусился бы на это, единственно для того, 

чтобы горькую участь моихъ товарищей не сдйлать еще 

несноспйе; слйдоватслыго вей такая размышлешя были 

одни воздушные замки.

Къ ночи принесли мнй бумажное одйяло наватй, совсймъ 

новое, и большой спальным халатъ, также на ватй, по 

такъ изношенный и перемаранный, что отъ него происхо

дила, несносный запахъ гнилью и мерзкою нечистотою; я 

бросилъ его въ уголъ безъ употребления. Во всю ночь, 

каждый часъ, кругомъ стйны х о д и л и  обходы и стучали 

въ трещотки (*), а солдаты виутренняго караула также и

(*) Японцы на караулахъ часы бьютъ двумя сухими звонкими 

дощечками; сначала мы называли ихъ трещотками. Дозоры 

xaKie ходили и на дорогй вокругъ домовъ, гдй мы имйли 

ночлегъ. Долго намъ неизвйстпо было что они значили; но 

послй уже мы узнали, что это патрули караульныхъ, быоице 

часы и осматривающее посты.
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въ коридоръ ко лиг]) заходили съ огнемъ, смогрйть что я 

дйлалт..

Рано поутру, когда еще вокругъ была глубокая тишина, 

вдругъ поразили мой слухъ pyccivia слова. Въ ту яге секунду, 

вскочивъ со скамейки и подошедъ къ окну, обращенно

му къ стйнй блиягняго строешя, услышалъ я ,  что тамъ 

разговаривалъ Г . Муръ со Шкаевымъ. Нечаянное это 

открыпе ч резвычайно М е н я  обрадовало; я  благодарила. Бога, 

что по крайней мйрй товарищи мои заключены не по одному; 

елйдовательно ймйютъ способъ утешать другъ друга и 

проводит!, время ие въ такой ужасной горести и отчаяши, 

какъ человйка., особо заключенный; притомъ утйшала меня 

еще надежда, не будемъ ли мы когда либо въ состоянш 

сообщить свои намйрешя другъ другу, и уйти вмйстй. 

Вслушиваясь въ ихъ разговоры, могъ я разобрать, что Г: 

Муръ разсказывалъ Шкаеву видйнпый имъ сонъ объ Архан

гельск Ь. Я  нетерпеливо желалъ открыть имъ о моемъ съ 

ними сос'Йдствй, но не см'Ьлъ на ото отважиться, опасаясь, 

чтобъ разговоры мои пе причинили для всйхъ иасъ врсд- 

иыхъ нослйдствш. Между тймъ караульные и работники, 

всгапши, начали приниматься за свои дйла и наступив

ши* шумъ заглушалъ ихъ и разговоры. Тутъ принесли мнй 

теплой и холодной воды умываться, отперли дверь, а когда 

я  умылся, опять заперли; потомъ приносили завтракать, 

но я  все еще пе могъ ничего йсть.

Около половины дня нришелъ ко мнй въ коридоръ одинъ 

изъ чиновниковъ здйшняго города. Съ нимъ былъ вновь 

оиредйлениыи къ намъ переводчика. Курильскаго Языка (*), 

человйка. лйтъ подъ пятьдесятъ, лекарь (**), и нашъ Алексйй. 

Оии стояли во. коридорй, и говорили со мною сквозь рй- 

шетку. Чпновникъ спрашивалъ, здорова, ли я, и указывая 

на лекаря, велйлт. мнй объявить, что она. присланъ изъ 

Матсмая гамошпимъ губернаторомъ, нарочно съ тймъ, чтобъ

(*) Послй мы узнали, что переводчика зовутъ Вехара-Кумад- 

жеро.

(**) Лекарь прозывался Того; въ нослйдстши повйствоватя, 

говоря о нереводчнкй и лекарй, я буду называть ихъ сими 

именами.
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имфсь попечете о нашейте здоррш.й. Пока Японцы при 

семъ случай разговаривали между собою, я успйлъ сдйлать 

нйсколько вопросовъ Алексйю, и узиалъ отъ него, что 

Г . Хлйбниковъ заклюяенъ съ Симановымъ, Макаровъ 

съ Васильевымъ, а онъ отдйльно, какъ л. Алексйй при- 

бавилъ еще, что у нихъ каморки очень дурпыя, темныя, 

совсймъ безъ оконъ и крайне нечисты. Въ полдень при

несли мнй обйдъ, но я отказался отъ йды. Карауль

ный отперъ дверь, и проворчавъ что-то съ сердцемъ, ве- 

лйлъ кушанье у меня оставить и заиеръ дверь. Подъ вечеръ 

опять пришелъ ко мнй тотъ же чиновникъ съ переводчи- 

комъ Вехарою и съ Алексйемъ, для объявлешя, что 

начальникъ города, полагая, что мнй скучно быть одному, 

велйлъ спросить меня, кого изъ матросовъ я желаю имйть 

при себй. Па огвйтъ мой, что оии для меня вей равны (*), 

оиъ сказалъ, чтобъ я непремйнно самъ выбралъ кого мнй 

угодно, ибо таково есть желаше ихъ градоначальника. 

Я сказалъ, что они могутъ со мною быть но очереди, 

и началъ съ Макарова, котораго въ ту же минуту перевели 

ко мнй. Я  уговаривалъ Алексйя, чтобы онъ попросилъ 

Японцевъ поместить его съ Васильевымъ на мйсто Мака

рова; но онъ на это не согласился, и это заставило меня 

очень сомневаться въ его къ намъ расположении. При семъ 

случай я узналъ, что ч и н о в н и к ъ  э т о т ъ  первый въ городй 

по главномъ начальникй. Я спросилъ его, всегда ли Японцы 

думаюгъ насъ такъ содержать какъ теперь. «Нйтъ, отвй

чалъ опт», послй вы вей будете жить вмйстй, а потомъ 

отпустятъ васъ въ свое отечество.»— Скоро ли сведутъ насъ 

въ одно мйсто? —  «Не скоро еще,» отвйчалъ онъ. Люди въ 

подобномъ нашему положеши, всякое слово беругъ на за- 

.мйчаше и толкуютъ: если бы онъ сказалъ скоро, то я 

почелъ бы рйчи его одними пустыми утйшешями, но въ 

этомъ случай я повйрилъ ему, и нйсколько успокоился.

Когда Японцы насъ оставили, я обратился къ Мака

—  80 —

(*) Я сказалъ это для того, что въ жестокомч> пашемъ по- 

ложегпи не хог1.лъ показать пссчастньшъ своимъ тонарпщамъ, 

что одного предпочитаю другимъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  81 —

рову. Опъ чрезвычайно удивлялся пр!ятности моего жи

лища; съ большимъ удовольств!емъ смотрйлъ на предметы, 

которые можно было видйть изъ моего окна; клйтка моя 

казалась ему раемъ противъ тйхъ, въ которыхъ были за

ключены Г . Хлйбниковъ, Симановъ, Васильевъ и Алексйй; 

и откуда его перевели ко мнй. Описаше ихъ жилища на

вело на меня ужасъ: они были заперты въ небольших ь 

клйткахъ, сдйланяыхъ изъ весьма толстыхъ брусьевъ, и 

поставленныхъ одна подлй другой, посреди огромиаго -са

рая, такъ что клйткй эти были окружены со всйхъ сто- 

ронъ коридорами; входъ же въ нихъ составляли не двери, 

а отверзт!я столь нйзшя, что должно было вползать въ нихъ. 

Солнце никогда къ нимъ ие заглядывало, и у нихъ господ

ствовала почти безпрестанпая темнота. Обнадеживаше япон

скаго чиновника и разговоры съ Макаровымъ нйсколько 

смягчили грусть мою, и за ужиномъ сталъ я въ первый 

еще разъ йсть въ Хакодаде, и нойяъ исправно, пе смотря 

на то, что вдйвь стол ь нашъ был ь весьма дурен ь н совсймъ 

не такой, какъ въ дорогй (*). Кочсрош» принесли намъ но 

одной круглой нодушкй, похожей на тй, КакЬ: у насъ бы

ваютъ на соФахъ; наволочки были бумажныя, а внутри 

шелуха коноплянаго еймени.

10-го Августа, еще поутру, переводчикъ Кумаджеро из- 

вйстилъ меня, что началышкъ города желаетъ сегодня 

видйть всйхъ насъ, и что иасъ къ нему поведутъ послй

■(*) Въ Хакодаде кормили насъ очень дурно, а особливо 

сначала: обыкновенную нашу пищу составляли каша изъ еара- 

чиискаго пшена, похлебка изъ простой горячей воды съ тер

тою рйдькой безъ всякой приправы, горсточка зеленаго луку 

мелко накрошеенаго, или варепыхъ бобовъ, а иногда, вмйсто 

луку пли бобовъ, кусочка но два солопыхъ огурцовъ или  со

леной рйдькп; изрйдка варили намъ лапшу изъ бобовой муки, 

подавали гнилую треску или китовый жиръ вмйсто рЬдечиаго 

супу, и раза два въ пятьдесятъ дней дали по половипй кам

балы съ соею на человйка; йсть давали три раза въ день: по

утру въ восемь часовъ, въ полдень и нъ четыре часа вечера; 

пить же давали теплую воду, а иногда очень дурной чай 

безъ сахару.

Ч асть  L  6

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



обйда. Въ назначенное время насъ вывели на дворъ одного 

после другаго, обвявапъ каждаго около пояса веревкою, 

за конецъ которой держалъ работникъ, но рукъ уже со

всем!, не вязали. 11а дворе поставили всйхъ насъ рядомъ; 

около четверти часа, присланный за нами чиновннкъ дйлалъ 

свои расноряжешя, какъ быть шесгвно, которое послй н 

началось такимъ образомъ: впереди шли два старика въ 

нростыхъ халатахъ съ большими палками, у коихъ на кон- 

цахъ были насажены небольшие топорики, похож1е Фигу

рою на ланцеты; за ними шли рядомъ три намбуеше сол

дата съ саблями за Кушакомъ, потомъ я; подлй меня импе

раторский солдатъ, а за мною работникъ, державшш верев

ку; после меня такимъ же образомъ вели Гг. Мура и Хлеб

никова, матросовъ и Алексйя; сзади же всйхъ шли еще три 

солдата намбуснае. Насъ вели очень медленно, почти че

резъ весь городъ, по одной весьма длинной улицй, въ ко

торой вей дома были наполнены зрителями. Тогда въ пер

вый разъ мы замйтили, что у нихъ почти во всйхъ домахъ 

были лавки со множествомъ разныхъ товаровъ. Съ ули

цы поворотили мы влйво на гору къ замку, обведенному 

землянымъ валомъ и палисадомъ; воротами взошли мы на 

большой дворъ, гдй стояла, противъ самыхъ воротъ, мйдная 

пушка на станкй о двухъ колесахъ, весьма дурно сдйлан- 

ныхъ. Съ этого двора прошли мы иебольшимъ переулкомъ 

на другой дворъ, гдй находились въ ружьй нйсколько че- 

ловйкъ имнераторскихъ солдатъ. Они сидйли на постлан- 

ныхъ на землй рогожкахъ въ разстояши около сажени одинъ 

огъ другаго; орудие site ихъ, состоявшее изъ ружей и стрйлъ, 

было приставлено къ стйнй подлй каждаго изъ нихъ. Насъ 

привели въ небольшой закоулокъ между двумя строениями, 

и посадили насъ, троихъ офицеровъ, на скамейку, а матро

совъ и Алексйя на рогожи, по землй разостланныя. Тутъ 

велйно намъ было дожидаться, 9 между тймъ принесли 

курительныя трубки, очень хорошаго табаку, лучшаго зе- 

ленаго чаю, сахарнаго песку, и стали насъ нодчивать име

немъ главнаго начальника города. Тймъ изъ насъ, которые 

любили курить табакъ, это было великимъ угощешемъ, 

ибо, по приходй въ Хакодаде, намъ уже болйе ни трубокъ,
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ни табаку не давали (*). Въ ожидаши что будетъ далйе, 

мы имйли время поговорить между собою. Г. Хлйбйиковъ 

разсказалъ мнй о мйстй своего заключешя. Описаше его 

совершенно сходствовало съ тймъ, что я прежде слышалъ 

отъ Макарова, а Г . Муръ увйдомилъ меня, что онъ содер

жится точио въ такой же каморкй, какъ моя, имйя два 

окна, въ которыя можно видйть нйсколько наружныхъ 

предметовъ. Мы дожидались болйе часа. Наконецъ, въ окно 

ближняго къ намъ строешя, назвали меня по имени : Ка- 

пигаиъ Головнинъ (ио Японцы Фамилйо мою произно

сили почти какъ Ховаринъ), и велйли внести. Тогда два 

караульные солдата, идучи у меня по обйимъ сторо- 

намъ, подвели меня къ большимъ воротамъ, и впустивъ 

въ обширную залу, опять ихъ затворили, а тамъ тотчасъ 

меня приняли друНе. Здаше, въ которое я вошелъ, похо

дило одною половиною своею ие столько па залу, сколь

ко на сарай, не имйя ни потолка, ни пола. Въ ближней 

половипй его къ воротамъ, вмйсто досокъ, па землй на

сыпаны были мелис каменья; въ другой же половипй, ноль 

отъ земли возвышался Ф у г а  па три; на немъ были постланы 

соломяниые, весьма чисто сдйланные маты; вся же эта зала 

величиною была сажеиъ осьми или десяти въ длину и въ ши

рину, а вышиною ф у т о в ъ  въ осьмнадцать, и отъ другихъ ком 

нат). отделялась изрядно расписанными подвижными ширма

ми; оконъ было два или три со вставленными въ нихъ дере

вянными рйшетками, а вмйсто стеколъзадвигались они бумаж

ными ширмами, сквозь которыя проходилъ тусклый, уны

лый свйтъ. На правой сторонй, подлй возвышеннаго мйста, 

вышиною Фута въ четыре отъ земли, во всю стйиу развй- 

шены были желйза для ковашя престушшковъ, веревки и 

разные инструменты наказания; другихъ же ни каКихъ 

украшешй не было. Съ перваго взгляда па это здаше, 

подумалъ я, что это должно быть мйсто для пытокъ; да

(*) Въ nocjii.TCTiiie времени караульные наши, составлявшее 

внутреннюю при иасъ стражу, находивпшеь всегда подлй ка

морки 1 . Мура, гдй было сдйлапо для нихъ мйсто, иногда по

тихоньку давали ему курить изъ своихъ трубокъ сквозь рйшет- 

ку, но къ другимъ иоснть ие смйлп.

6 *
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и всякш на моемъ мйстй сдйлалъ бы подобное заключе

ние: такъ страшсш» былъ его видь! Главный начальникъ 

сидйлъ на полу, посреди возвышеннаго мйста; по сторонамъ 

у него, немного назади, сид-Ъли два секретаря, передъ коими 

па полу иге лежала бумага и стояли черпилицы; по лйвую 

сторону отъ главнаго начальника сидйлъ первый по немъ 

чиновникъ, а по правую второй; потомъ, па лйвой и на 

правой сторонй, еще по чиновнику. Они сидйлн въ такомъ 

положенш, какъ у иасъ садится президентъ съ членами; 

только у Японцевъ ие было стола, и находились они шагахъ 

въ двухъ одинъ отъ другаго. Вей оии сидйли на колйняхъ 

съ поджатыми взадъ ногами, такъ, что ноги лежали плот

но на матахъ, а задняя часть тйла касалась подошвъ; 

оии были въ обыкновенныхъ своихъ черныхъ халатахъ, 

имйя за иоясомъ кинжалы, а болышя сабли лежали у 

каждаго изъ нихъ па лйвой сторонй, подлй боку. По 

обйимъ сторонамъ возвышеннаго мйста, на доскахъ, поло- 

женныхъ на землй, шдйли по часовому безъ всякаго ору- 

ж !я , а переводчикъ Кумаджеро сидйлъ па томъ же 

возвышенномъ мйстй подлй края , на правой сторонй. 

Прянявипе меия въ залй солдаты подвели меня къ возвы

шенному мйсту, и хотйли посадить па каменья, но началь- 

никъ сказалъ имъ что-то, и опи оставили меия на ногахъ 

противъ его. Потомъ такимъ же образомъ привели Г . Мура 

и поставили его подлй меня на правой сторонй; послй 

ввели Г . Хлебникова, котораго помйстили подлй Г . 

Мура (*); наконецъ ввели матросовъ одного за другимъ и 

поставили рядомъ за нами, а послй всйхъ привели Алексйя, 

котораго посадили въ рядъ съ нами па правой сторонй 

подлй Г . Хлйбникова, ибо онъ долженъ былъ переводить. 

Устроивъ все такимъ образомъ, переводчикъ сказалъ намъ, 

по приказание начальника, указавъ на него, что это глав

ный начальникъ города. Тогда мы ему поклонились, по- 

своему, а онъ отвйчалъ небольшимъ накдонешемъ головы,

(*) У Японцевъ лйвая сторона имйетъ преимущество, какъ 

у иасъ правая; мы вездй это у нихъ замйчали, а послй они 

и сами то же намъ сказывали, но причииы сего обычая объ

яснить не могли,

1
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опустивъ глаза. Послй сего, выиувъ изъ-за пазухи бумагу, 

сталъ онъ но лей насъ спрашивать. Сначала спросилъ мой 

чинъ и Фамилию, потомъ имя, а послй отчество (*). Отвйты 

мои оба секретаря записали; потомъ тй же вопросы были 

предложены Гг. Муру, Хлйбникову и всймъ прочимъ. 

Секретари записывали и ихъ отвйты. За симъ допросомъ 

послйдовали друпе, каждому изъ насъ порознь, и вопросъ 

за вопросомъ, а именно: сколько отъ роду лйтъ; живы ли 

отецъ и мать; какъ зовутъ отца; есть ли братья, сколько 

ихъ; Ж1'11атъ ли, есть ли дйти; изъ какиХъ мы городовъ; 

во i ..лы?о дней отъ нашихъ городовъ можно дойхать до Пе

тербурга; как! я наши должности на корабляхъ въ морй, что 

мы дйлаемъ будучи на берегу, и какъ велика команда, кото

рая тогда намъ ввйряется. На каждый изъ сихъ вопросовъ, 

отвйты наши записывали, какъ и прежде. На отвйтъ иашъ, 

изъ какихъ мы городовъ, Японцы сдйлали замйчаше: почему 

вы служили на одиомъ кораблй, будучи вей родомъ изъ 

разныхъ городовъ? На это отвйтъ нашъ былъ, что мы 

служиш ь по с.поимТ) городам ь, а псему отедестпу и Государю' 

слйдовательно все равно, на одпомъ ли мы кораблй ходили 

или на разныхъ, лишь бы корабль былъ русскш. И  этотъ 

отвйтъ они не упустили записать. Вопросъ ихъ, чймъ мы 

командуемъ, или какт> Алексйй говорилъ: повелйваемъ, на 

берегу, надйлалъ намъ въ послйдствш много хлопотъ и 

непр1ятностей. Японцы непременно хотйли знать, сколько 

числомъ людей у пасъ бываетъ въ командй. и когда мы 

объяснили имъ, что это бываетъ разное, и зависитъ отъ

(*) Этотъ вопросъ не мало сдйлалъ намъ затруднения. Алексйй, 

не умйя выразить его но-русски, спрашивалъ насъ: какой 

хвостъ у твоего имени? Надобно знать, что на Курильскомъ 

Языкй хвостъ н консцъ называются одинаково. Мы не могли 

понять, что онъ хочетъ сказать, пока ие вошла ему въ голову 

счастливая мысль объяснить вопросъ свой нримйромъ. Онъ ска

залъ: «вогъ меня зовутъ Алексйй, а еще хвостъ у имени 

моего, Макслмычъ, а у тебя какой ичъ?» Впрочемъ и во всйхъ 

другихъ вопросахъ пе безъ хлопотъ намъ съ ннмъ было: час

тенько мы толковали другъ съ другомъ по цйлому часу, и оста' 

валпсь также, какъ и прежде, не понимая, кто что говорилъ-
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обстоятельству то они спрашивали, какимъ числомъ люден 

мы должны командовать но чинамъ своимъ; наконецъ, 

чтобъ отвязаться отъ нихъ, принуждены мы были сказать 

имъ, по сравнешю иашихъ чиновъ съ армейскими, что 

мазоръ комапдуетъ баталшномъ, а капитанъ ротою. Мы 

думали, что тймъ дйло кончено, но ниже будетъ сказано, 

сколько досады они намъ сдйлали по сему случаю. Потомъ 

Японцы спрашивали имя нашего судна, и хотйли зпать 

величину его маховыми саженями, и число пушекъ, въ чемъ 

мы ихъ удовлетворили, а напослйдокъ начальникъ сказалъ 

намъ, что въ бытность у нихъ Лаксмаиа, онъ имйлъ длин

ную  косу и болыше волоса на головй, въ которые сыпалъ 

много муки (пудрился), а у насъ волосы острижены, и 

такъ ие перемйиенъ ли въ Россш  законъ? Когда мы сказали 

имъ, что уборы головные не входятъ въ наши законы, 

Японцы засмйялисъ, не мало удивясь, что на это нйтъ 

обшаго устава, по и этотъ отвйгъ нашъ они также записали. 

Въ заключеше оии требовали, чтобъ мы объяснили имъ и 

показали па картй, гдй мы шли и когда, съ самаго отбыпл 

изъ Петербурга. Карта у нихъ для того была скопирован

ная съ русскаго академическаго глобуса, напечатаннаго при 

покойной Императрицй. Показывая имъ наше плаваше, 

п спросилъ, гдй та карга, которую я въ Кунаширй пред- 

ложилъ въ подарок!) тамошнему начальнику, ибо она лучше 

этой, и путь нашъ тамъ отчасти назначенъ; но Японцы 

сказали, что ни какой нашей карты къ нимъ не доставлено; 

коль скоро они ее получать, то иокажутъ намъ, а до того 

годится и эта. Оии пе только распрашивали, гдй мы шли, 

но хотйли зпать точное время, въ каше месяцы мы катя  

мйста проходили, и куда когда пришли. Вей паши отвйты 

н пояснешя они записывали, спросивъ напередъ у перевод

чик овъ, точно ли то оии переводятъ, что мы говоримъ. 

По причинй слабыхъ знанш нашего переводчика въ языкЬ 

и необыкновенном точности, съ какою Японцы отбирали 

отъ насъ отвйты, они занимали насъ нйсколько часовъ. 

Наконецъ главный начальника» велйлъ намъ итти домой, 

объявивъ, что когда нужно будетъ, насъ опять сюда при- 

ведутъ, а до того времени совйтовалъ намъ отдыхать. Мы

1
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возвращались изъ замка въ сумеркахъ, точно такимъ же 

порядкомъ, какъ и пришли, съ тою только разностью, что 

по причин:!; прекращешя всйхъ дневныхъ работъ, число 

зрителем было гораздо болйе прежняго. По возврат,енш 

въ темницу насъ опять развели по прежнимъ каморкамъ, и 

дали, на счетъ градоначальника, каждому изъ насъ по одному 

лйтнему японскому халату изъ бумажной матерш, а таюке по- 

подчивали насъ виномъ и сагою. 13о время нашего отсутствгя 

Японцы соединили мой коридоръ съ коридоромъ Г. Мура, 

и посрединй оныхъ сдйлали мйсто для внутренней стражи, 

откуда могли вдругъ видйть сквозь рйгаетки,что дйлается 

у меня въ каморкй и у него. Чрезъ это, способъ къ побйгу 

совсймъ уничтожился; но въ замйиу мы имйли ту пользу, 

что могли лучше слышать разговоры наши, а потому я съ 

Г . Муромъ и переговаривался не прямо, а подъ видомъ, 

что говорю товарищу своему, Макарову, и оиъ то же дйлалъ, 

обращая разгозоръ къ Шкаеву; но это продолжалось лишь 

нйсколько дней. Послй при одномъ случай спросили мы 

втораго чиновника по градоначальник!), можемъ ли мы 

между собою разговаривать, и получили въ отвйтъ: «гово

рите, что хотите, и такъ громко, какъ вамъ угодно.» Послй 

этого объявлешя, мы разговаривали уже свободно, но осте

регались говорить что либо предосудительное Японцамъ, 

опасаясь, не опредйлены ли къ намъ люди, знаюшде Рус

ский Языкъ, чтобъ подслушивать; по той же причинй 

боялись мы говорить и на ииостранныхъ языкахъ, чтобы 

приставленные къ намъ тайно переводчики не объявили о 

нашихъ разговорахъ не на своемъ языкй своимъ начальни

ками и пе возбудили тймъ въ семъ подозрителыюмъ на- 

родй какого пибудь сомнйшя.

Послй перваго нашего свидашя съ градоначальникомъ, 

восемнадцать дней иасъ къ нему не призывали и не объяв

ляли, что съ нами будутъ дйлать, а па вопросы паши о семъ 

дйлй, вей Японцы отзывались незнашемъ; по во все это время 

каждый день поутру и ввечеру приходили къ намъ дежурные 

городсие чиновники поочереди съ лекаремъи переводчикомъ» 

навйдывались о нашемъ здоровьй, и спрашивали, не имйемъ 

ли мы въ чемъ нужды; одпако жъ, не взирая на такое
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ихъ впимаше, кормили иасъ очень дурно, и большею ча

стно пустымъ рйдечнымъ булшиомъ. Г. Муръ изнемогъ 

грудью; лекарь тотчасъ пронисалъ ему пить дёкоктъ изъ 

разныхъ кореньевъ и травъ, но д1егы не назначилъ, а со- 

вйтовалъ только болйе Ьсгь того, что даютъ (*); когда 

же Муръ жаловался на дурное содержаше и объяснялъ 

.Япоицамъ, что при такой худой пищй лекарство не можетъ 

имйть дйнств]я, второй въ городй начальникъ (**) сиросилъ, 

что PyccKie йдятъ въ болйзни. Что назиачитъ лекарь, ска

залъ Муръ. Однако жъ, что обыкновеннйе ? сиросилъ онъ. 

Курицу свареную въ сунй. Тогда Отахи-Коеки распросилъ 

подробно, какъ Руссше дйлаютъ такой сунъ, чтобъ Японцы 

могли сварить для насъ подобную пищу. Муръ разсказалъ 

все очень подробно, и онъ записалъ; по это было только 

для любопытства или въ насмйшку, ибо послй о сунй съ 

курицею мы ни слова не слыхали, а йли то же, что 

и прежде. Этотъ чиновникъ, одинъ изъ всйхъ Яяон- 

цевъ, нерйдко шутилъ надъ нами; онъ обйщалъ намъ мяса, 

масла и молока, говоря, что Pyccicie это любятъ, а чрезъ 

нйсколько дней въ насмйшку извинялся , что коровы еще 

ходятъ въ полй. Однажды, давъ намъ саги, хотйлъ, онъ, 

чтобы я велй>лъ матрозамъ пйть пйсни и плясать, разска- 

зыаая, что онъ видйлъ русскую пляску, когда Лаксыанъ 

былъ здйсь, и что она ему очень нравится, но когда я ему ска

залъ, что въ ныпйншемъ нашемъ состоянш никто въ свйтй 

и ничймъ не можетъ насъ къ тому принудить, онъзасмйявшись 

сказалъ мнй вт. отвйтъ: «Ираида! правда! и Японцы также 

въ подобномъ вашему состоянии не стали бы пйть и плясать.»

Кромй дежурныхъ ч и н о в н и к о в ъ , в ъ  извйстные часы 

насъ поейщавшихъ , переводчикъ Кумаджеро и лекарь 

Того были при насъ всякш день часовъ по шести и болйе.

(*) Японсюе лекаря ни мало не заботятся, чтобы больные 

ихъ наблюдали д!ету; они всегда совйтуютъ имъ болйе йсть, 

и чймъ болйе больные йдятъ, тймъ они довольнйе, ибо хоро

ши! аппетит!», по ихъ мнйшю, всегда есть вйрпьш признакъ 

скора10 выздоровлетя.

(**) Имя этого чиновника Отахи-Коеки. Въ иослйдствш я буду 

такъ называть его.
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Оба они отбирали у иасъ русская слова, и составляли ле

ксиконы. Надобно сказать, что каждый занимался этимъ 

дйломт. порознь: когда одинъ былъ на нашей половипй, 

другой, въ то же время, находился у Г . Хлебникова; для 

сего они приносили къ намъ всякую всячину, и спрашивали, 

какъ что называется. Лекарь былъ человйкъ очень свйду- 

ra,iii въ геограччи, имйлъ у себя весьма чисто гравирован

ный японсшй глобусъ, снятый съ какого нибудь европей— 

скаго, и разныя рукописный карты японскихъ владйнш, 

которыя оиъ намъ иногда показывалъ. и объяснялъ все, о 

чемъ мы его спрашивали, дйлая свои собствеиныя замйча- 

шя на извйстныя ему мйста, о которыхъ будетъ упомянуто 

въ послйдствш. Но болйе всего Японцы насъ безпокоили 

просьбами своими написать имъ что нибудь на вйерахъ или 

на особепныхъ листахъ бумаги; какъ чиновники, такъ и 

караульные наши солдаты безпрестаино насъ этимъ занимали, 

а особливо послйдше. Но какъ они всегда просили насъ 

учтивымъ образомъ и послй не упускали благодарить съ боль- 

шими комплиментами, то мы никогда пе отказывали въ 

ихъ нроеъбахъ. Пйкоторые изъ нихъ, пользуясь нашимъ 

сиисхождешемъ, были такъ безсовйстны, что приносили 

вдругъ но десяти и по двадцати вйеровъ, чтобы ихъ исписать; 

но эта скучная работа лежала болйе на Гг. Мурй и Хлйб- 

никовй, потому что они писали очень чисто и красиво: 

первый изъ нихъ для одного изъ нашихъ караульныхъ 

исписалъ болйе семидесяти листовъ бумаги; почему мы 

имйли причину думать, что они нашимъ письмомъ торгуютъ, 

разсылая оное на продажу, какъ вещь достойную ка- 

бинетовъ рйдкостей (*). Скучнйе всего намъ было писать 

для чиновниковъ, потому что они всегда хотйли знать

(*) Японцы болыше охотники до рйдкостей; первая ихъ страсть 

собирать каюя нибудь необыкновенный вещицы. При иасъ 

не было ни одного солдата, который бы не показалъ намъ чего 

нибудь почитаемаго имъ редкостью: у нЬкоторыхъ хранились 

въ нйсколькихъ бумагахъ складные матросские ножи, полученные 

ими отъ Лакснанова экипажа; друг!е берегли мйдныя деньги 

наши или пуговки; иной хранилъ какую нибудь бездйльиую 

ракушку или камешекъ и т. п.
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что мы имъ написали, а получит, отъ насъ переводъ, тот

часъ ходили къ Г . Хлебникову, чтобы и оиъ перевелъ 

то же; они сличали переводы, и, усматривали, правду ли мы 

говорима., а когда онъ что для пихт, писалъ, то они къ 

намъ после приносили для поверки перевода. Такимъ обра

зомъ однажды я причинилъ большой страхъ и хлопоты Г. 

Хлебникову. Одинъ изъ чиновниковъ просила» меня, въ третш 

уже разъ, написать ему что нибудь по-русски. Я въ досаде 

написалъ следующее: «Если здесь будутъ когда либо

P y c c K i e  Fie пленные, но вооруженные, то она должны 

знать, что семерыхъ изъ ихъ соотечественниковъ Японцы 

захватили обманомъ и коварствомъ, посадила въ настоящую 

тюрьму, и содержали какъ иреступниковъ безъ всякой при

чины. Несчастные просятъ земляковъ своихъ отмстить 

вероломному сему пароду достойнымъ образомъ.» И  под

писала. свой чина, и имя, а когда Японецъ спроснлъ, что 

это такое, то я сказалъ ему: русская песня, береги ее до 

того, какъ въ другой разъ здйсь будутъ P y c c i d e ,  и покажи 

имъ. Оиъ поиесъ ее для перевода къ Г. Хлебникову, ко

торый не знала, что ему делать, но после попалъ на ту 

же мысль, что это очень мудреная песня, и перевести 

ее трудно, темъ и отделался.

25-го Августа пришелъ къ намо. второй начальникъ 

Отахи-Коеки. Оиъ прихаживалъ редко и всегда съ чемъ 

нибудь необыкповениымъ: са. лимъ была большая свита. 

Остановясь въ коридоре передг моею каморкою, велелъ 

она. подле решетки постлать рогожки. Смотрю что будетъ. 

Накоиепъ велйлъ что-то нести, и вдругъ вижу я, что четыре 

или пять человекъ несутъ па плечахъ мой сундукъ, сто

явший у меия въ каюте на шлюпе, чемоданы Гг. Мура и 

Хлебникова и еще несколько узлова.. При этомъ видй я 

ужаснулся, вообразивъ, что Японцы не иначе могли полу

чить наши вещи, какъ завладеет, шлюпомъ, или его раз

било на ихъ берегахъ, а вещи выкинуло. Съ большимъ 

уси.иемъ отвечалъ я прерывающимся голосомъ па ихъ во

просы, кому изъ насъ прииадлежатъ эти вещи. Наконецъ 

они намъ объявили, что шлюпъ нашъ, передъ отходомъ 

своимъ и за. Кунашира, свеза все вещи на берегъ, и осто-
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вилъ; тогда я совершенно успокоился; радость моя была 

чрезвычайная, ибо я пола го лт, почти наверное, что паши 

товарищи благополучно достигнуть своихъ береговъ, и участь 

наша доведена будетъ до свЬд'Кипя Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .  

П о с л Ь  сего Японцы, записавъ что изъ присланныхъ ве

щей принадлежало мнй, пошли о томъ ate спрашивать дру

гихъ моихъ товарищей. Посылки состояли въ нйкоторомъ 

нашемъ платье, б'Ьль!; и обуви, которыя преемникь мой 

по команд-!;, Г . Рикордъ, за нужное почелъ прислать къ намъ. 

Это въ последствии послужило для насъ къ большой ПОЛЬ- 

31; ,  хотя в ъ  семъ случай Японцы намъ не дали ничего изъ 

присланныхъ вешен. Этотъ день памятееъдля меня по двумъ 

обстоятельствами во-первыхъ, по безпокойству, причинен

ному инЬ присланными вещами, а во-вторыхъ, что за не- 

имешемъ бумаги, чернилъ или другаго, чЬмъ бы могъ я 

записывать случавнмяся съ нами иримечательиыя происше- 

ств1я: вздумалъ я вести свой журналъ узелками на ниткахъ. 

Для каждаго дня, съ прибытия нашего нъ Хакодаде, завя

лы паль я но узелку: если вь какой день случалось какое 

либо upiятноо для иасъ приключеше, ввязывалъ я бе

лую нитку изъ маншетъ; для горестнаго иге происшесгая 

черпую шелковинку изъ шейнаго платка, а если случилось 

что нибудь достойное примечания, но такое, которое ни об

радовать, ни опечалить насъ пе могло, то ввязывалъ я зе

леную шелковинку изъ подкладки моего мундира; такимъ 

образомъ, по временамъ перебирая узелки, и приводя себе 

на память означенныя ими происшеств!я, я не могъ поза

быть, когда что случилось съ нами.

Между тймъ Г . Муру сказали за тайну караульные па

ши, что намъ не долго жить въ Хакодаде, но мы имъ ие 

верили, ибо имЬли Miiorie признаки, что мы помещены 

здйсь на немалое время. Во-первыхъ, дали намъ новые тя

желые па вате халаты, которые Японцы употребляютъ 

для спанья вмЬсто одйяла, и редко берутъ съ собою в ь до

рогу; а во-вторыхъ, около стйцы нашей тюрьмы, въ двухъ 

разныхъ мЬстахъ, построили, чрезъ нисколько дней по 

прибытш нашемъ, караульные дома, и во внутренпемъ рас

положена! сделали вновь нЬкоторыя перемЬны.
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Поутру 28-го Августа повели иасъ во второй разъ къ 

градоначальнику, точно такимъ же порядкомъ и тймъ же 

путемъ, какъ и прежде. Нъ замкй посадили иа прежнее 

мйсто, и во всемъ по прежнему введи въ судебную за

лу. Число чиновниковъ было то же, что и прежде, и 

также они сидйли, съ тою только разностью, что при 

входй нашемъ главнаго начальника тутъ пе было, а вы~ 

Шелъ опъ изъ-за ширмъ минутъ десять спустя. Занявъ 

свое мйсто, вынулъ онъ изъ-за пазухи тетрадь, всю испи

санную, и положилъ передъ собою; потомъ, назвавъ каж- 

даго изъ насъ, смотря въ тетрадь, по ФамиЛш, велйлъ 

переводчику сказать намъ, что отвйты наши, на. прежде 

сдйланные вопросы, были отправлены къ -Яатсмайскому 

губернатору (*), отъ котораго теперь получено повелйше 

изслйдовать паше дйло самымъ подробнымъ образомъ, и 

потому па вопросы, которые намъ стаиутъ они дйдать, мы 

должны отвйчать справедливо и обстоятельно, ничего ие 

утаивая и ие перемйняя что знаемъ. Отвйтъ нашъ былъ, 

что мы не имйемъ ни какой причины что либо скрывать отъ 

Японцевъ, и потому конечно все, что они желаютъ знать, 

изложимъ въ истинномъ видй. Послй сего начали они 

дйлать намъ вопросы, въ коихъ повторили большую часть 

прежпихъ, и снова записывали отвйты наши. Вопросы 

предлагали они такъ безнорядочио, что и па одинъ часъ 

невозможно было припомнить, какой изъ изъ нихъ послй 

какого слйдовалъ, а притомъ ихъ было такъ много, что 

не записывая на мйстй, не- было возможности вей ихъ 

удержать въ памяти. Слйдовательио нельзя мнй приложить 

здйсь вопросы ихъ .такимъ порядкомъ, какъ они были намъ 

предлагаемы; но я помйщу вей тй изъ нихъ , которые могъ

(*) По главному начальству сего чиновника надъ всею обла

стью, состоящею изъ Курильскихъ Острововъ и Сахалина, 

должность его, конечно, соотвйтствуетъ тому звашю, что въ 

Евроо’Ь называется губерпаторомъ; почему мы его и называли 

такъ; по у Японцевъ онъ называется, когда объ немъ говорятъ 

съ почтешемъ, обуто или въ обыкновенныхъ разговора хъ 

буш'о it буш'осо; почему въ нослйдствш я буду называть его 

Бушо.
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упомнить до того времени, какъ подучили мы свободу 

имйть у себя черни л иду и бумагу. Гласные предметы, о 

коихъ они насъ спрашивали, были слйдуюнце:

«Куда Резановъ пойхалъ изъ Япоши?»

«Какимъ ну темъ оиъ возвращался въ Pocciio?»

«Когда прибылъ въ Петербургъ?»

«Кто далъ повелйше двумъ русскимъ судамъ напасть 

на японсше берега?»

«По какой причинй они нападали?»

«Зачйд1ъ сожгли селешя, суда и вещи, которыхъ съ 

собою увезти не могли?»

«Что сделалось съ Японцами, увезенными на русскихъ 

судахъ?»

«Какимъ образомъ употреблены въ Россш увезенное 

японское opyjiiie и друпя вещи?»

Бъ отвйтъ на эти вопросы, мы описали Епонцамъ возврат

ный путь Резанова въ Камчатку, плава т е  его къ амермкан- 

сгстП) компанейскимъ селешяМъ, въ КялиФорпно и возвраще- 

nie вь О хотск ъ , и прибавили что не дойхавъ до Петербурга, 

опъ умеръ въ Красноярск!;, а суда, нападавния на япопснче 

берега, были торговыя, но ие императорсшя и управлявнпе 

ими вей люди не состояли вт> службй нашего Государя; 

нападете сдйлали оии самовольно, а цйлью ихъ, вероятно, 

была добыча; они полагали, что жалоба отъ Японцевъ не мо

жетъ дойти до нашего правительства, чему сами Японцы ви

ною, объявивъ Резанову, что не хотять съ Русскими имйгь 

ни какого сообщешя. Сожжете всего того, чего суда 

не могли увезти, должно было произойти также отъ 

своевольства начальннковъ; увезенные ими два Японца были 

вь Охотскй на волй, а не въ заключенш; воспользовавшись 

своею свободою, они взяли почыо лодку и уйхали, а послй 

объ нихъ ничего не было слышно.

Японцы желали зпать имена начальннковъ судовъ, дйлав- 

шихъ на нихъ нападете, и удивились, когда мы ихъ 

назвали Хвостовъ и Давыдовъ. Оии тотчасъ спросили насъ, 

тй ли это люди, которые извйстпы имъ подъ именемъ 

Никола-Сандреечъ (Николай Александровичъ) и Гаврило- 

Ивапочъ (Гаврило Ивановичъ). Мы не понимали, какимъ
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образомъ Японцы могли знать ихъ имена и отчества, а 

Ф а м и л ш  не знали. Сначала мы подумали, не тй ли два 

промышленные, которые, поболел, обйщаннаго имъ Хво- 

стовымъ наказашя, бйжали отъ него къ Японцамъ при 

островй Итурупй, имъ это открыли, по въ такомъ случай 

конечно, узнали бы Японцы и Фамилш ихъ. Оба оии намъ 

были коротко знакомые люди, по мы пе хотйли Японцамъ 

сказать, что знаемъ, какъ ихъ звали по имени и отчеству, 

а говорили, что они намъ извйстны только подъ именами 

Хвостова и Давыдова, а болйе мы о бъ нихъ ничего не 

знаемъ. Причина этому была та, что мы опасались, не 

извйстно ли Японцамъ паше обыкновение знатиыхъ люден 

и также знакомыхъ своихъ называть пе по Ф а м и л ш ,  а по 

имепамъ, а когда бы оии узнали, что Хвостовъ и Давыдовъ 

были намъ знакомы, тогда випросамъ ихъ не было бы 

конца; они непременно захотйли бы знать, чьи они дйти» 

какъ воспитывались, какихъ были лйтъ, какого нрава и 

образа жизни и проч., и проч., и потому-то, чтобъ изба

виться такихъ скучныхъ, или, лучше сказать, мучитель- 

ныхъ распросовъ, сказали мы, что знали ихъ только по 

однимъ слухамъ. Японцы хотя  прямо не отвергали наш его 

показания, но, по-видимому, не вйрили намъ, и оставались 

вт. томъ мийши, что Иикола-Сапдреечъ не то, что Хвостовъ.

Наиболйе они старались узнать отт. насъ, почему, по

слй перваго пападешя, допустили ихъ вторично напасть 

на Японцевъ. Мы отвечали, что намъ точно неизвестно, 

отчего это произошло, по причиною, по мнйшю нашему, 

должно быть то, что служшшпе на помяиутыхъ судахъ 

люди утаили своп поступки отъ камчатскаго начальника. 

Японцы ие были этимъ довольны; они подозревали даже, 

не былъ ли изъ насъ кто нибудь при сдйланныхъ на нихъ 

нападешяхъ, или по крайней мй.рй, не находились ли тогда 

мы сами вь Камчагкй; почему и распрашивали иасъ съ 

величайшею подробностью о нашемъ пути, времени отбьгпя, 

отдохповешя и остановкахъ въ разныхъ мг1;стахъ, отъ 

самаго Кронштадта до Петропавловской Гавани, сличая время 

нашего прихода со временемъ, когда были учинены набйги 

па ихъ берега. Другое ихъ подозрйше противъ насъ, какъ
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мы заметили но вопросамъ ихъ, состояло въ томъ, не пошли 

ли мы изъ Петербурга по возвращении туда Резанова, въ 

слйдс,тв1е сдйлаииаго имъ правительству представлешя о пе- 

удачй его посольства. На сей конецъ они распрашпвали 

иасъ: зачймъ мы посланы были такъ далеко; какъ велико 

и какъ вооружено было каше судно; сколько людей, пушекъ 

и мелкаго оруж!я мы имйли. При семъ случай сдйлали 

оии нйсколько и смйшоыхъ вопросовъ; по крайней мйрй 

по совершенству, до какого доведено наше мореплаваше, 

они должны показаться смйшными; какъ, иапримйръ: какимъ 

образомъ мы могли гакъ долго быть въ морй, пе заходя 

никуда за съйстпыми припасами, за водою и дровами: 

зачймъ Pyccicie строятъ татя крйшйя суда, что они мо

гутъ такъ долго плавать въ открытыхъ океанахъ; зачймъ мы 

имйемъ пушки и оружие; зачймъ плыли океаномъ, а не 

вблизи береговъ отъ самаго Петербурга до Камчатки, и 

т. п. Главную причину нашего похода, то есть, что мы 

посланы были для открытии и описи малонзвйстпыхъ бс- 

регоиъ, мы оп . пнхъ утаили, опасаясь навести тймъ по- 

дозрйше па себя, какъ то я упомянулъ выше, а сказали, 

что пришли мы въ Камчатку съ разными казенными вещами, 

нужными для здйшияго края. Распрашивая о нашемъ пла

вании, ие упускали они, подъ видомъ гюстороннихъ вопро

совъ, будто для одного любопытства, спросить, между 

прочимъ, разстояше отъ Камчатки до Охотска, а оттуда до 

Иркутска и до Петербурга, и во сколько дней почта и 

путешественники, обыкновенною и скорою йздою, могутъ 

это разстояше перейхать; но мы довольно ясно видйли, 

что вопросы cin клонились къ тому, чтобъ опредйлить имъ 

точнйе, могъ ли Резановъ быть вь Петербургй до нашего 

отбьгпя. Для той же самом цйли, спрашивали оии иасъ 

и о возвращеши корабля Резанова, и извйдывали, точно 

ли эго правда, что корабль его безъ него воротился въ 

Петербургъ, а онъ самъ остался въ Камчаткй, и на другомъ 

суднй йзднлъ въ Америку.

Японцы судили по малому пространству своихъ владй- 

niii и по краппе ограниченнымъ сиошешямъ ихъ сь ино

странцами, гдй всякое малййшее происшествде, въ которомъ
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замешаются чужеземцы, занймаетъ все ихъ государство, 

какъ весьма важное и великое приключеше, достойное 

быть во всей его подробности предано поздиййшему 

потомству, и потому воображали, что пе только Poccifl, 

но даже вся Европа должна зпагь о иападешяхъ Хво

стова, а это ихъ вшйше было причиною, что они намъ 

не вйрили, и думали, будто мы въ состояши дать имъ 

подробный обо всемъ отчетъ, но не хотимъ. Сомнйшемъ и 

странными своими вопросами они насъ доводили иногда до 

того, что мы имъ съ досадою говорили: «Неужели вы 

можете воображать, чтобы такой малозначащи клочекъ 

зевой, какова Яиошя, котораго и существоваше не всймъ 

Европейцамъ известно, могъ обрашать на себя вшшаше 

мросвйщепиыхъ народовъ до такой степени, что каждый 

человйкъ долженъ знать о всйхъ подробностяхъ, какъ на 

нйкогорыя ваши селешя нападали самовольно два незнача

щая купеческая суднишка? Довольно и того, что вамъ 

говорятъ и доказывают!», что нападете было своевольно, 

безъ воли Русскаго Императора!» Такими нашими зав)й- 

чае!ями они отнюдь не обижались, а только смйядись. 

Японцы одарены удивительнымъ терпйшемъ; каждый изъ 

свонхъ вонросовъ повторяли оии по два и по три раза, 

стараясь всйми вгЪравш, чтобы переводчики мысли ихъ 

навп>, а отвйты наши имъ переводили со всякою точностью; 

иногда по часу и болйе запимйлъ ихъ одинъ какой нибудь 

вопросъ; но, не взирая на такое безпокойство, они ие 

показывали ни апьдййшаго ноудов6льств!я, и даже между 

дйломь вмйшивали, какъ будто для отдохновешя, бездйль- 

пые вопросы, н допытывались отвйта съ такою же точно

стью; еапривгЬръ, спросили у насъ: чья должность на кораблй 

предсказывать вйтры и погоду, и назначать врев!я, когда 

отплывать въ путь, и когда мы сказали, что у иасъ для 

этого ийтъ особеннаго человйка, а зависитъ это отъ воли 

корабельнаго начальника , они изумились, потому, что у 

нихъ на всякой лодкй есть такой человйкъ, и опять по

вторили вопросъ.

Они продержали иасъ до самаго вечера, позволивъ раза 

два выйти для отдохновешя и обйда. Обйдъ нашъ прине-
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сенъ былъ нашими работниками и состоялъ въ кашй и 

вяленыхъ сельдяхъ. Въ прибавокъ къ тому дали намъ 

японскаго вина саги по чанной чашкй, а во время отдыха 

подчивали курительнымъ табакомъ и чаемъ съ сахаромъ, 

что между Японцами считается немалозначащимъ угоще— 

шемъ. Вечеромъ возвратились мы изъ замка обыкновеннымъ 

порядкомъ, и нашли свое жилище въ прежнемъ положении.

На другой день, 29-го Августа, поутру опять пошли 

мы къ градоначальнику. Японцы и въ этомъ случай строго 

держались прежняго порядка въ нашемъ шествш. Коль 

скоро введены мы были въ залу, и главный начальникъ 

вышелъ, то сйвъ на свое мйето, вынулъ онъ изъ-за пазухи 

нйсколько бумагъ. изъ которыхъ одну отдалъ первому по 

немъ чиновнику Огахи-Коеки, а сей подлй него сидйвшему, 

отъ коего перешла она въ руки переводчика Кумаджеро, 

который развернувъ ее, сказалъ намъ, по повелйнно на

чальника, чтобъ мы ее прочитали, и съ сими словами поло

жи лъ‘се передъ нами. Взгляпувъ на бумагу, мы въ ту же се

кунду упидйли, что она была подписана вейми нашими офи

церами, оставшимися на шлюпй. Неожиданное явлеше 

тронуло насъ чрезвычайно. Мы тотчасъ представили себй 

прежнее свое состояте н ныийшиее, и воображая, что это 

нослйдиее къ намъ письмо отъ нашихъ друзей, съ которыми 

такъ долго вмйстй служили, а теперь вйроятно уже ни

когда пе увидимся, мы ие могли удержаться отъ слезъ, а 

особливо Г . Муръ: онъ былъ такъ тронутъ, что упалъ на 

кол'йни, и придоживъ письмо къ лицу, горько плакалъ. 

Японцы, тутъ бывнпе', смотрйли на насъ съ большимъ 

внимашемъ, ие спуская глазъ, и кромй Отахи-Коеки, вей 

были тронуты; у нйкоторыхъ даже на глазахъ показались 

слезы, которыя они старались скрыть, а Отахи, наиротивъ 

того, смйялся. Письмо cie было слйдующаго содержашя:

«Боже мои! доставятъ ли вамъ cin строки, и живы ли 

вы? Сначала, общимъ мийшемъ всйхъ оставшихся на шлкопй 

офицеровъ, утверждено было принимать миролюбивыя сред

ства для вашего освобождешя; но въ самую ciio секунду 

ядро съ крйпости пролетйло мимо ушей нашихъ на даль

нее разстояше чрезъ шлюпъ, отчего я рйшился произве- 

Ч а с т ь ! .  7
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сти и нашъ огонь. Что дйлать? кашя предпринимать сред

ства? Малость нашихъ ядеръ сделала мало впечатлйшя на 

город!.; глубина не позволяла подойти ближе къ берегу; 

малочисленность наша не повволястъ высадить десаитъ, и 

такъ, извещая васъ о семъ, мы предприняли последнее 

средство: поспешить въ Охотскъ, а тамъ, если умножатъ 

ваши силы, то возвратимся и не оставимъ здК.шнихъ бере- 

говъ, пока не освободимъ васъ, или положимъ жизнь свою 

за васъ, почтенный начальникъ, и за васъ, почтенные 

друзья! Если Японцы нозволятъ вамъ отвечать, то пред

писывай, почтенный Василш Михайловичу какъ начальникъ: 

мы все сдЬлаемъ на шлюп!;; всЬ до одного человека готовы 

жизпь свою положить за васъ. 1юля 11-го дня 1811 года.

Жизшю преданный Петръ Рикордъ.

Жизшю предапный Илья Рудаковъ.» 

и проч. и проч.

Когда мы прочитали нисьмо нисколько разъ, Японцы 

требовали, чтобъ мы перевели его. Намъ не хотЬлось открыть 

имъ, что шлюпъ не былъ въ состояши сдЬлать имъ ни 

малййшаго вреда, хотя и желалъ бы того, и что прииуж- 

денъ онъ итти въ Охотскъ съ намйрешемъ получить тамъ под- 

крйплеше, и потому, слйдуя собственному нашему честолю

бие и ие желая доставить Японцамъ поводъ презирать нашу 

силу и возгордиться, будто они могли отразить нашъ шлюпъ, 

мы сочли за нужное дать въ ийкоторыхъ строкахъ другой 

толкъ нашему письму: пальбу шлюпъ произвелъ, по нашему 

переводу, въ собственную свою защиту, по не съ тймъ, 

чтобъ нападать на Япопцевъ, ибо они первые начали 

палить въ него съ крепости; малость ядеръ истолковали 

мы малымъ числомъ выстрйловъ; десантъ означало не то, 

чтобъ съйхать на берегъ и напасть на крйпость, но окру

жить оную, чтобы не дать способа Японцамъ насъ увести 

оттуда; для сей-то цйли на шлюпй было мало люде!!; 

умножить силы въ ОхотскЬ значило умножить или распро

странить власть действовать, ибо иастоящимъ образомъ, 

безъ воли Правительства, напасть на Японцевъ шлюпъ пе 

могъ.

Когда мы перевели это письмо такимъ образомъ, что
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Японцы поняли наши мысли, па что было употреблено 

слишкомъ част», тогда они меня спросили, что бы я иа- 

писалъ на шлюпъ, если бъ Японцы въ Кунашир!» позво

лили Mid» отвечать. Чтобы шлюпъ, сказалъ я, ничего не 

предпринимая, шелъ скорЬе къ русскимъ берегамъ и донесъ 

обо всемъ случившемся правительству. По окончании рас- 

просовъ о письмЬ, приступили они опять къ другимъ вопро- 

самъ, изъ коихъ весьма мнопе были т!»же, на которые 

мы накануне дали имъ достаточные отвЬты, а друпе были 

новые, которые оии предлагали намъ такъ же безпорядочпо, 

какъ и прежде, перемешивая ихъ съ старыми, и вмешивая 

между ими капля пибудь безделицы. —  Важнейшие ихъ во

просы были следующее:

знали ли мы о посольстве Лаксмана въ Япошю, и какой 

отвЬтъ ему дали Японцы?

знали ли, какой ответь сдЬланъ Резанову въ Нанга- 

саки?

зачемъ мы пришли къ ихъ берегамъ, когда Японцы 

запретили Русскимъ ходить, объявить Резанову именно, что 

у нихъ существуетъ законъ, ио которому приходяшдя къ 

нимъ, кроме порта Нангасаки, иностранныя суда должно 

жечь, а людей брать въ пленъ и вечно держать въ 

неволе?

На эти вопросы ответы паши заключались въ следую- 

щемъ: о посольстве Лаксмана, о сделанномъ ему Японца

ми ответе, а также и о томъ, что они сказали Резанову, 

знаемъ мы по однимъ слухамъ въ публике, ио не по об- 

народованнымъ описашямъ, и слышали, что Япопцы не 

хотятъ позволить русскимъ кораблямъ приходить къ иимъ 

для торга, но мы никогда не слыхали и даже вообразить 

не могли, чтобъ запрещенie это могло простираться на гЬ 

суда, которыя, бывъ по близости японскихъ береговъ, 

претерпятъ какое либо бедств1е или по случаю недостатка 

вт» чемъ либо для нихъ необходимом!., будутъ иметь нужду 

въ ихъ пособш, ибо большая часть самыхъ необразован- 

пыхъ, дикихъ народовъ никогда не огказываетъ давать 

прибежище и помощь бедствующпмъ мореплавателямъ; по 

сей-то самой причине и мы, имЬя крайнюю нужду въ

7  *
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необходимых:!, жизненным, припасах?»; и находясь недалеко 

отъ Курильскихъ Островов?», искали между ими пристанища; 

встрйтив?» тамъ случайно японскаго чиновника, получили 

отъ него письмо и дружеское увйреше, что нуждамъ на

шимъ пособить его соотечественники въ Урбитчй, куда 

вйтры иасъ не допустили, и потому мы пришли вт» Куна- 

ншрь, гдй употребили вей средства обойтись съ Японцами 

дружески, и изъяснить имъ свои надобности, но они съ 

нами поступили иначе.

Японцы желали, чтобъ мы разсказали имъ вей проис- 

шеспня, съ нами случившаяся по порядку, съ самаго пер- 

ваго нашего свидашя съ ихъ отрядомъ на остров!» Иту- 

рупй до той минуты, какъ захватили иасъ на Кунаширй. 

При семъ случай оии притворялись и дйлалн видь, какъ 

будто ничего прежде о семъ дйлй не слыхали, а особливо 

удивлялись опи, что начальникъ кунаширскш не нрислАлъ 

къ нимъ вещей, оставленныхъ нами въ кадкй па водй и 

въ разныхъ мйстахъ на берегу; потомъ спрашивали они 

насъ , куда мы шли , когда повстречалась надобность 

въ жи'шеиныхъ принасахъ, и потребовали, чтобъ мы по

казали имъ нашъ путь на каргй, въ чемъ мы ихъ удовле

творили, указав?» мйето нашего назначешя согласно съ 

прежним?» нашим?» объявлешемъ. Между тймъ Японцы и 

сего числа, между прочими вопросами, принадлежащими 

непосредственно къ общему дйлу нашему, спрашивали насъ 

о разных?, посторонних?» предметах?., какъ напримйр?.: о 

жителях.?» Дан in, Апглш и другихъ земель, гдй мы про

ходили: в?, какихъ мйстахь у насъ суда строятся, из?» 

какого лйса, какъ скоро, и прочее, а притом?», под?» пред- 

логомъ любопытства, спросили: велики ли у насъ сухопут- 

ныя и мор стая силы въ здйшнемъ краю? Обстоятельства 

и положеше дйлъ между двумя державами требовали, чтобъ 

мы увеличили и то и другое; почему въ Сибири прибавили 

мы довольно крйиостей и войекъ, а также и в?» ч-ислй су

дов?» не скупились и разейяли ихъ по портам?» Охотскаго 

Берега, по Камчаткй и но ейверо-западиому берегу Амери- 

ки, а между прочимъ слйпон случай заставилъ насъ ска

зать, что и въ Петропавлоской Гавани немало у насъ им-
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ператорскихъ судовъ. Когда же Японцы спросили, сколь

ко, то мы нечаянно, къ бгЬд'Ь нашей, какъ то послЬ ока

жется, попали на число семь. Нынешнее наше свидаше 

съ японскими чиновниками такъ же было продолжительно, 

какъ и вчерашнее; по временамъ мы выходили отдыхать, 

обЬдали, и были угощаемы на двор$ сагою, табакомъ и 

чаемъ, а вечеромъ возвратились въ свою тюрьму такимъ 

же порядкомъ, какъ и прежде.

Въ слКздуюнце два дня насъ пе призывали; но мы за

метили, что Японцы стали обходиться съ нами ласков'Ье; 

позволяли давать нашимъ матросамъ горячей воды и вы

пускали ихъ по одному въ коридоръ для мытья своего и 

нашего белья (*); дали намъ по чистой р у баш id; изъ при- 

сланнаго къ намъ платья, а также и матросамъ, по просьбе 

нашей, дали изъ нашего белья по одной рубашке, согрели 

для насъ ванну, и позволили вымыться (**); и наконецъ

(*) Съ самаго того дня, какъ нас/ь вмяли, по cie время Япон

цы только ОД1ИП. разъ въ дорог!; вымыли паши рубашки, и 

то, ио неимение мыла, очень дурно, и такъ легко вообразить 

себе можно, до какой степени нынЬ онЬ были черны и даже 

гадки; следовательно позволеше вымыть ихъ должны были мы 

почитать иемаловажиымъ снисхождешемъ.

(**) Ванну Японцы сделали для насъ въ нреболыиомъ чану, 

нагрЬвъ воду посредствомъ вставленной въ боку чана медной 

трубы съ небольшою каморою вместо печки, въ которой жгли 

дрова несколько часовъ сряду, пока вода не согрЬлась. Они 

посылали насъ мыться ноочередн , начиная съ меня и до 

Алексея, и всЬхъ въ одной и той же водЬ. Сначала намъ это 

показалось досадно; мы думали, что они въ этомъ случае по- 

ступаготъ съ нами, какъ съ презренными преступниками, ко

торыхъ восемь человекъ могутъ мыться въ одной грязной 

воде, но успокоились совершенно съ сей стороны, когда, къ 

немалому нашему удивленно, увидЬли, что после всЬхъ насъ 

въ той же самой водЬ, ие прибавляя ни капли свежей, мылись 

три. или четыре человека изъ нашихъ караульныхъ солдатъ 

императорской службы. Зваше cie, какъ я выше упоминалъ, 

довольно почетное въ Японш. Изъ сего видно, что Японцы ни 

мало ие брезгливы и не имеютъ отвращетя къ хриспанамъ, ко

торыхъ многие друпе Аз1ятцы считаютъ существами погаными.
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Muorie изъ дежуриыхъ чиновниковъ, посещая насъ въ 

определенные часы, приносили намъ гостинцы, какъ-то: 

хорошш чай, сахаръ, Фрукты, сагу и прочее, а особливо 

одинъ, но имени Осагаванакаемо, былъ къ намъ расиоло- 

женъ чрезвычайно хорошо, ни одного своего дежурства не 

пропускала, чтобъ не сдйлать намъ какого нибудь ласко- 

паго приветствуя и не принести гостинца; мы послй узнали, 

что судно, на которомъ йхалъ его родной братъ, недавно' 

пропало безъ вйсти, и такъ, можетъ быть, мысль, что онъ 

гдй нибудь терпитъ, подобно намъ, такую же горькую участь, 

заставляла его болйе другихъ объ насъ соболезновать и 

имйть попечеше.

Но за вей эти снисхождешя, насъ нйсколько утйшав- 

ння, Японцы открыли намъ такую новость, которая вдругъ 

повергла насъ въ ужасное ym,inie. 31-го Августа поутру, 

при обыкиовениомъ поейщенш иасъ дежурнымь офицеромъ, 

лекаремъ и переводчикомъ, послйднш говорилъ съ Г. Му- 

ромъ что-то, чего я разелушать не могъ, и подалъ ему бу

магу. Муръ, принявъ, ее притворно смйялся и говорилъ, 

что эго обманъ; потомъ вдругъ сказалъ мнй прерываю

щимся голосомъ, какимъ обыкновенно говоритъ ч^ловйкъ 

въ страхй и смущепш: «Василш Михайловичъ! слушайте!» 

и началъ читать следующее:

JW  5.

«1800 г. Октября 12/2„ РоссШскш Фрегатъ Юнона, подъ 

начальствомъ Флота-Ле й т е н а и т а Хвостова, въ знакъ приня

тая острова Сахалина и жителей опаго подъ Всемилости- 

вййшее покровительство Р о с с г й с к а г о  И м п е р а т о р а  А л е 

к с а н д р а  П е р в а г о , старшинй селешя на западномъ берегу 

губы Анивы, пожаловалъ серебряную медаль на владишр- 

ской лентй. Всякое другое приходящее судно, какъ рос

сийское, такъ и иностранное, просимъ старшину сего при

нимать за россшскаго подданнаго.

Подписано: «Россшскаго Флота Лейтепантъ Хвостовъ.»
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Теперь всякъ легко можетъ себе представить наше 

положеше! Могли ли мы тогда вообразить, что Японцы 

намъ повЬрятъ? Правительство ихъ, крайне осторожное и 

осмотрительное вь приплати мЦп>, наблюдающее величайшую 

точность вь иснолиеиш оныхъ, чрезвычайно взыскательное 

за самомалгМнш 1 упущешя, и строго или лучше сказать 

жестоко наказывающее за всякое преступлеше, и пршбыкшее 

о законахъ другихъ державъ судить по сравнешю съ своими 

собственными, могло ли быть убеждено одними нашими 

словами, чгобъ человЬкъ, такъ мало значащш въ государ

стве, осмелился простерть дерзость свою столь далеко, 

чтобъ брать самовольно Формальнымъ актомъ народъ, въ 

чужой зависимости находящшся, въ подданство Россш , не 

имЬя притомъ силъ удержать владешя надъ онымъ, и 

раздавать полудикимъ людямъ медали съ изображешемъ 

своего Государя? Бумага с'ш увЬряла Японцевъ, что напа

давшие на нихъ действовали но волЬ нашего Императора. 

Бъ такомъ случаЬ они насъ не иначе должны были считать, 

какъ шшонами, которые думали въ Японцахъ сыскать 

дураковъ, и уверить, что иападешя на нихъ сдЬланы были 

своевольствомъ часгиаго лица, а между тймъ высмотреть 

ихъ берега и укрЬплешя. Сколь жестоко ни тронуло насъ 

cie приключение, однако жъ мы не потеряли твердости, и
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CM'Lio сказали Япотш.амтг>, что если оии намъ не вйрятъ, 

то пусть у бьютъ; смерть иасъ ие страшитъ, а рано или 

поздно дйло cie откроется въ настоящем* виде. Японцы 

станутъ раскаиваться въ своемъ легковерш, и пожалйютъ 

объ нашей участи, но уже пособить будетъ поздно; намъ 

только то больно, что Японцы такъ дурно мыслятъ о 

нашемъ правительстве. Какъ могутъ опи думать, чтобы 

Монархъ такой великой и сильной имперш, какова Poccin, 

уиизилъ себя до такой степени, чтобъ послать горсть 

людей разорять беззащитныя селешя, и пустыя земли 

присвоивать своему скипетру? И чймъ? Раздачею медалей 

съ его изображешемъ и бумагъ за подписашемъ начальника 

торговаго судна, которыя были вручены людямъ, ни какого 

понятая о ихъ значенш не имЬющимъ! Такой поступокъ 

заслужиль бы одно посмЬяше, но если бъ обстоятель

ства заставили Россшскаго Императора послать медали съ 

своимъ изображешемъ въ какое либо чужое государство, 

то мы смйло можемъ Японцевъ уверить, что поручеше 

это было бы возложено ие на Хвостова; посланный не 

сталъ бы ни жечь, ни грабить бйдныхъ поселянъ , и 

мйры взяты были бы иныя. СмЬшно было бы при

честь волЬ Японскаго Императора поступокъ двухъ или 

трехъ вашихъ купеческихъ судовъ, сдйлавшихъ на какомъ 

нибудь нашемъ Курильскомъ Острову то же, что руссшя 

суда сдйлали у васъ.» Японцы объяснение наше слушали 

со виимашемъ и на все говорили: да! такъ! но сами 

смеялись, и, казалось, ни чему не вйрили. Оии хотйли 

знать настоящее значеше бумаги Хвостова, гдй онъ взялъ 

медали, и действительно ли Хвостовъ и Никола-Сан дреечъ 

одинъ и тотъ Hie человйкъ. При перевод!; бумаги мы 

принуждены были увйрять Японцевъ, что россшскш Фре- 

гатъ не значитъ то, чтобы это было императорское военное 

судно, ибо Фрегатъ можетъ быть и купеческш, а россш 

скш озиачаетъ только, что онъ прииадлежитъ Русскимъ. 

Другую перемйну мы сдйлали въ изъяснеши владщпрской 

лепты, назвавъ ее полосатою лентою; ибо мы уже хорошо 

знали щнягелей своихъ, Японцевъ: если бъ сказать имъ 

истинное значеше сего наименования, то они стали бы
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насъ пять или шесть часовъ мучить вопросами; надлежало 

бы сказать, кто учредила сей орденъ, на какой коиецъ, 

кто былъ Владимтръ, когда царствовалъ, чЬмъ прославился, 

почему ордену дано его имя, есть ли как!е друые ордена 

въРоссш, кашя ихъ преимущества и т. п., словомъ надобно 

было бы объяснять имъ всЬ наши орденсте статуты; 

теперь же все это изъяснено было однимъ словомъ полосатой 

ленты. Что при над л ежить до медалей, то мы сказали 

Японцамъ: «Хотя никто въ Россш  не имЬетъ права носить 

медали, кому ие пожалована она Государемъ, но серебряиыя 

медали даются у насъ рядовымъ за храбрость, оказанную 

ими на войий, и также другимъ иевысокаго состояшя людямъ 

за какую нибудь услугу отечеству, и ихъ можно купить 

послЬ умершихъ. Хвостовъ же кунилъ ли эти медали или 

снялъ съ своихъ подчиненныхъ промышленыхъ, которые, 

можетъ быть , находившись прежде въ императорской 

службе, ихъ получили, намъ неизвестно. Въ разсужденш 

же его имени, мы только можемъ сказать, что судами, 

нападавшими на ваши берега, действительно начальсгвовалъ 

бывши! въ службЬ торговой компаши лейтенаптъ по имени 

Хвостовъ; если онъ вамъ извЬстень подъ имеиемъ Иикола- 

Сандреичъ, то это одинъ и тотъ же человЬкъ.» Съ такими 

нашими ответами Японцы ушли отъ насъ.

На другой день (1-гоСеитября) поутру привели иасъ въ 

замокъ къ градоначальнику, наблюдая во всемъ прежнш 

порядокъ, а сверхъ того, по причипЬ бывшаго тогда дождя, 

шелъ подлЬ каждаго изъ насъ работиикъ и иесъ надъ 

головою зонтикь,, чтобы насъ не замочило. Такую лее 

предосторожность брали оии всегда и иослЬ, когда водили 

насъ въ ненастную погоду. Тамъ сначала они иасъ распра- 

хиивали о грамоте и медаляхъ Хвостова; на вопросы ихъ 

изъяспешя наши были тЬже, которыя мы сделали накануне 

переводчику. Сверхъ того оии желали знать, что значили 
Флаги, при конце бумаги нарисованные, и зачЬмъ они 

тутъ помещены.— «Одинъ изъ нихъ, отвечали мы, назы

вается военный Флагъ и употребляется императорскими 

военными судами, а другой купеческш для торговыхъ су

довъ; но зачЬмъ они тутъ нарисованы, мы не знаемъ, а
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думаемъ, что Хвостовъ хотЬлъ васъ научить, какъ узнавать 

русская суда обоего звашя, го сеть воеиныя и купеческ1я». 

Однако жъ Японцы думали не то, и спросили насъ: можетъ 

быть, оба сш Флага принадлежать император скимъ воен- 

нымъ судамъ; но одинъ изъ нихъ поднимается тогда, когда 

оии приходятъ съ непр1ятельскими намЬрешями, а другой 

когда ц'Ьлъ ихъ есть торговля (*); но мы ихъ уверяли, что 

въ ЕвроиЬ военныя суда никогда не торгуютъ. Потомъ 

они спросили насъ, почему Хвостовъ приходилъ къ нимъ 

подъ военнымъ Флагомъ. «Бывъ въ такомъ мЬстЬ, сказали 

мы, откуда никто не могъ поступки его довести до свЬд!;- 

н!я нашего правительства, оиъ былъ въ силахъ все д-Ьлать, 

что хотгЬлъ, и даже поднять Флагъ (штандартъ), который 

поднимается только въ присутствш одного нашего Импе

ратора.» За этотъ неосторожный огвйтъ Японцы помучили 

насъ часа два вопросами: какой Фигуры этотъ Флагъ, ве- 

ликъ ли, что на немъ изображено, въ какихъ случаяхъ онъ 

поднимается, часто ли Государь прйзжаетъ на корабли, 

и проч. и проч.

Между вопросами своими о бумаН; Хвостова, Японцы 

спрашивали иасъ и о другихъ предметахъ, изъ коихъ, по- 

видимому, бол^е всего занимали и безпокоили ихъ дв'К; 

неболышя мЬдныя дощечки, оставленный нами на ИтурупЬ 

и иа КунаширЬ. На первомъ изъ сихъ острововъ мы вручили 

ее самому японскому чиновнику, а на нослЬднемъ оставили 

въ пуетомъ селеши. На сихъ дощечкахъ была вырезана 

следующая латинская и русская надпись:

Nav. Imp. Russ. Diana.

A n. Dom. 1811.
E . И . В . Ш лю т Д{ана. Капитанъ-Лейтенаптъ Головпит.

(*) Японцамъ не мудрено было заключить, что у насъ воен

ные корабли торгуютъ, ибо у нихъ весь иностранный торгъ 
съ Голландцами, Китайцами, Корейцами и жителями Ликейскихъ 

Острововъ принадлежнтъ императору. Онъ скупаетъ i;cl; при

возимые ими товары, и иосл'Л; отсылаетъ ихъ на своихъ судахъ 

во всгЬ порты государства, а некоторую часть и на м'ЬстЬ 

продаетъ купцамъ оптомъ.
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Мы оставляли ташя дощечки на всйхъ островахъ, нами 

посйщаемыхъ, какъ на обитаёмыхъ, такъ и на тйхъ, гдй 

жителей не было, прибивая оныя къ деревьямъ, съ тймъ, 

чтобы вт» случай кораблекрушешя и гибели нашей, со вре- 

менемъ могло быть открыто, гдй мы были, и гдй должно 

было послйдовать съ нами несчастае. Объяснивъ cin при

чины Япоицамъ, мы пе могли ихъ убйдить въ истинй. 

Сначала они нйсколько разъ принимались распрашивать 

насъ, что зиачигъ надпись, и требовали объяснешя на каж

дое слово порознь; переставляя иногда ихъ въ другой по- 

рядокъ и падйясь тймъ насъ запутать; потомъ сказали 

намъ, что онп слышали въ Нангасаки отъ Голландцевъ, 

будто татя  дощечки Европейцы оставляютъ на тйхъ пустыхч, 

островахъ, которые хотятъ присвоить себй во владйше, и 

такъ ие имйли ль и мы того же намйрешя? Отвйтъ нашъ, 

что доски, о коихъ они говорятъ, оставлять есть у Европейцевъ 

обыкновеше', только съ другою надписью, не могъ ихъ 

успокоить; прямо они намъ ие говорили, но мы ясно могли 

видйть, что опи намъ не вйрили, и сомневались, такъ ли 

мы переводимъ нашу надпись. Японцы весь сей день за

нимались съ нами. Главные и важнййнне предметы ихъ 

распросовъ, былн бумага Хвостова и наша дощечка, но 

они не упустили также, по своему обычаю, предложить намъ 

нйсколько и посторопнихъ, отчасти смйшныхъ вопросовъ; 

напримйръ: сколько въ Россш  и во всей Европй военныхъ 

и торговыхъ кораблей; сколько въ какой землй портовъ, 

и много еще другихъ. Возвратились мы изъ замка уже 

поздно вечеромъ. Между тймъ, какъ в ы в о д и л и  насъ изъ 

присутственная мйста на дворъ обйдать п отдыхать, 

мы имйли случай обо всемъ переговорить между собою, 

и сообщили другъ другу наши мысли. Положеше наше 

веймъ намъ казалось самымъ ужаснымъ. Опровергнуть 

подложность грамоты Хвостова, мы считали невозможнымъ, 

и какъ мы ни разеуждали, но видйли, что Японцы не ина

че должны объ насъ думать, какъ о шшонахъ; слйдова- 

тельно жреб1емъ нашимъ будетъ либо мучительная смерть, 

или вйчная неволя, что должно быть еще въ тысячу 

кратъ жесточе смерти. Въ побйгй мы находили единствен
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ное наше cnacenie; но какъ намъ возможно было уйти? 

Мы содержались по-двое, а потому всймъ вмйстй уйти 

было невозможно. Отчаяше иногда заставляло насъ думать, 

не возможно ли отбиться открытою силою, когда насъ 

вечеромъ новедутъ изъ замка; но это была пустая мечта: 

сверхъ болыиаго конвоя, мы всегда были окружены такимъ 

множествомъ зрителей, что насъ, такъ сказать, забросали 

бы грязью. И  такъ мы, не находя ни какого средства къ 

спасещю, решились ожидать, когда иасъ сведутъ всйхъ 

вмйстй, и тогда уже помышлять о побйгй.

На другой или на третш день послй сего происшествия, 

когда дежурный чиновникъ, лекарь и переводчикъ, во вре

мя обыкновенна™ угренияго своего посйщешя, занимались 

съ Г . Муромъ, и рас прашивали его о русскихъ словахъ, 

Алексйй нисколько разъ проходилъ по коридору подлй рй- 

шетки моей каморки, глядйлъ на меня пристально, изред

ка посматривая на Японцевъ, и, казалось, хотйлъ сооб

щить мнй что-то тайно отъ нихъ; ио когда я начииалъ съ 

нимъ говорить, онъ ие отвйчалъ ни слова; наконецъ, 

сыскавъ случай, когда Японцы на насъ не смотрйли, вдругъ 

бросилъ ко мнй сквозь рйшетку завернутую бумажку. Я 

тотчасъ наступила на нее ногою и стоялъ на одпомъ 

мйстй, пока Японцы не ушли; потомъ, взявъ ее, нашелъ, 

что въ нйсколькихъ лоскуткахъ бумаги завернуты были 

небольшойжелйзныи гвоздикъ и записка, гвоздемь писан

ная. Подписана она была Г . Хлйбииковьшъ, но я не 

могъ разобрать ея, сколько ни старался; черты многихъ 

словъ были неявственны; я только могъ прочитать въ раз

ныхъ строкахъ слйдуюшдя слова: Богъ, надежда, камчат

ский исправншгь Ламакинъ, Алексйй, Курильцы, будьте 

осторожны, и нйсколько другихъ. Я  не могъ вообразить, 

что бы значила эта записка. Если Г . Хлйбииковъ пишетъ 

о дйлй, что и должно быть, то какую связь имйетъ съ 

нашимъ дйломъ какой-то Ламакинъ, о которомъ мы отъ 

роду не слыхивали? Наконецъ я началъ бояться, ие лишился 

ли онъ ума. Мысль эта жестоко меня тревожиила; потерять 

лучшаго и благоразумнййшаго изъ товарищей, для всйхъ 

насъ было горько. Когда Алексйй пришелъ опять въ пашъ
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коридоръ всчсромъ, я спросилъ его, не потерял» ли ума 

Г . Хлйбниковъ, и что значитъ записка его, которой я 

разобрать не могъ. Нйтъ, послй все узнаешь! сказалъ опъ, 

и опять оставнлъ насъ въ величайшемъ недоумйнш. Я  со- 

общилъ это обстоятельство Г . Муру, но записки послать 

небыло возможно; онъ также не постигалъ, какую роль 

неизвестный намъ Ламакинъ могъ бы играть между Япон

цами и нами.

Напослйдокъ, 4-го Сентября повели насъ опять вт» 

замокъ, гдй, по обыкновенно, до представления градоначаль

нику, посадили на дворй на скамейки, и дали курить табакъ. 

Тутъ мы имйли случай свободно говорить, и Г . Хлйбни

ковъ открылъ намъ ужасную тайну, въ которой Алексйй 

ему признался. Она состояла въ томъ, что когда Японцы, 

захватив?», слишкомъ за годъ предъ симъ, Алексйя и его 

товарищей, распрашивали ихъ, зачймъ они щнйхали, то 

Курильцы, вмйсто вымышленной ими басни, которую они 

намъ раскапывали на Днаий, объявили Япоицамъ, что 

ихъ послалъ камчатскш исправник ь Ламакинъ высмотрйтг» 

японская селения и крйпости, а на вопросъ ихъ, зачймъ 

ему это надобпю, онш отвйчали, что на другой годъ (*) npiii- 

дутъ къ Япоицамъ изъ Петропавловской Гавани семь 

судовъ (**): четьпре въ Матсмай, а три на Итурупъ, за 

тймъ же точно, зачймъ приходилъ Хвостовъ. Курильцы 

вымыслили эту сказку съ тймъ памйрехнемъ, чтобы отвлечь 

бйду отъ себя, |н увйрить Японцевъ, что они силоно 

принуждены были Русскими къ ннимъ йхать. Теперь яге 

Алексйй просилъ Г . Хлйбниковъ уговорить иасъ, чтобъ 

мы подтвердили, что они точно были посланы Ламакинымъ. 

Пусть велкъ теперь поставитъ себя нна нашемъ мйстй и 

вообразитъ, въ какомъ мьн долженствовали быть полоясеннш! 

Медали и грамоты, имь розданный и наконецъ последнее

(*) То есть точно въ то время, когда мы пришли къ ихъ 

берегамъ, какъ будто нарочно, чтобъ подтвердить показанне 

Курильцевъ.

(** Не должно позабыть, что прежде сего слйпой случай 

заставилъ ннасъ попасть на число семь, говоря о судахъ, 

находившихся въ Петропавловской Гавани.
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объявлеше Курильцевъ, все убеждало Японцсвт., что мы 

ихъ обманывает., а доказательства въ нашу защиту въ 

томъ только и состояли, что Государь нашъ употребилъ 

бы большую силу, нежели два судна, если бы хотйлъ 

объявить войну Японш. Но развй Японцы ие могли припи

сать слабаго на нихъ нападешя худо обдумаинымъ мйрамъ 

нашего правительства, или безеилпо пограничпыхъ съ ними 

нашихъ областей, состояше коихъ хорошо имъ известно 

по описанию многихъ изъ ихъ людей. пройзжавшихъ чрезъ 

всю Сибирь и даже до Петербурга? Самое сильное противъ 

насъ доказательство заключалось въ Алексей. Я уже 

сказывалъ, что опъ требовалъ отъ иасъ подтверждешя 

вымышленной имъ и его соотечественниками лжи; это 

значило, чтобъ мы, бывъ правы, обвинили сами себя, а 

его, вииоватаго, оправдали. Мы заключили, что онъ конечно 

настоятельно станегъ утверждать справедливость своего 

показашя, и вейми мерами постарается обвинить насъ, и 

если мы откажемъ въ его просьб'!., го онъ болйе буДетъ 

ожесточеиъ противъ насъ, и опасаясь наказашя по возвра- 

щенш въ Pocciio, конечно употребитъ вей способы, чтобы 

намъ никогда не быть въ своемъ отечеств!;. Съ другой 

же стороны мы и думать не могли о подтвержденш его 

обмана, по причинамъ для всякаго очевидпымъ. И  такъ 

мы сказали ему ласково и дружески, что согласиться 

на его просьбу никакъ невозможно, и что это было бы 

дйло ни съ чймъ несообразное. Алексйй ни слова намъ ие 

отвйчалъ, и заставилъ насъ думать, что мы въ немъ 

имйемъ отнынй непримиримаго и опаснаго врага.

Когда насъ представили градоначальнику, то оиъ съ 

самаго начала сталъ насъ спрашивать; справедливо ли, что 

камчатскш исиравиикъ посылалъ Курильцевъ для вы- 

сматривашя японскихъ жилищъ и укрйплешй? Получивъ 

въ отвйтъ, что мы этого не слыхали, да и быть это

му никогда невозможно, они спрашивали Алексйя, но 

ни ихъ вопроса, ни огвйта его мы не разумйли. На- 

коиецъ, послй нйкоторыхъ бездйльныхъ и ничего не- 

значащихъ вопросовъ, насъ вывели, а Алексйя оставили; 

его долго распрашивали, а когда его привели къ намъ, и
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мы спросили у него, о чемъ Японцы съ нимъ говорили, 

онъ отвйчалъ намъ коротко и сухо: о своемъ старомъ 

дйлй. Въ продолжение дня, одного АлексЬя раза два вводили 

къ градоначальнику; но онъ ие хотйлъ никогда намъ ска

зать, о чемъ Японцы его распрашивали. Сегодня, въ числй 

многихъ пустыхъ вопросовъ, былъ одинъ очень важный и 

любопытный, показываюнцш мнйшя Японцевъ о справедли

вости, и ихъ законы. Они спросили насъ, для чего мы взяли 

на берегу дрова и нйсколько пшена безъ соглас]я хозяевъ. 

Мы отвйчалн, что Японцы должны знать, безъ сомнйшя, 

по донесенно кунаширскаго начальника, о всйхъ средствахъ, 

употребленныхъ нами, чтобы переговорить и снестись съ 

нимъ; но онъ, загнавъ всйхъ люден въ крйпость, оставилъ 

пустыя селения по берегу, и тймъ лишнлъ насъ способа 

объяснить ему нужды наши; когда нее мы йхали къ крй

пости, то оиъ стрйлялъ по насъ изъ нушекъ. Мы хотйли 

изъясниться съ нимъ знаками, и оставили картинку и прочее 

на водй, но и это не помогло. Бывч. лее обнадежены 

японскимъ чиновником!, на островй Итурупй, что въ ихъ 

поргй, но письму его, получимъ всякое вспоможение, мы 

не возвратились къ своимъ берегамъ, что коннечно сдйлали 

бы, если бъ не получили его пннсьма, и не имйли увйрешя 

въ нхъ дружбй, отчего находились долго въ морй н 

издержали почти всю провизно, а это и было причиною, 

что лишась всей надежды переговорить съ Японцами, мы 

взяли, въ оставленпомъ ими селении, небольшое количество 

дровъ и пшена, осгавивъ за нихъ плату разными европей

скими вещами, а сверхъ того и въ кадку еще положили 

вещи и серебряныя деньги; когда же Японцы съ нами 

снеслись, то мы и въ крйпость пойхали расплатиться съ 

ними, и спрашивали, чтобъ онни сами назначили цйну. На 

сей отвйтъ градоначальники, спросилъ насъ: есть ли въ 

Европй законъ, по которому въ подобпыхъ случаяхъ можно 

было бы брать чужое? Именно закона письменнаго, сказали 

мы, на это нйтъ, но если человйкъ, умирающий съ голоду, 

найдетъ оставленное хозяевами жилище, и возьметъ нужную 

пищу, положивъ притомъ на мйстй плату, далеко превосходя

щую цйнопо взятое, то пни какой европейский законъ не
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обвинить его. «Но у пасть другое, возразили Японцы: по 

нашимъ законамъ, должно умереть съ голоду, ие саг!;я 

тронуть одного зерна пшена безъ соглаыя хозяина.» На

добно здйсь заметить, къ чести Япопцевъ, что вей вопросы 

они намъ предлагали тихо , скромно и съ большою 

ласковостью, безпрестанно улыбаясь щнятнымъ образомъ, 

и, по-видимому, старались сдйлать , чтобъ вопросы ихъ 

походили не па следственное дйло, но па обыкновенный 

разговоръ между знакомыми или друзьями.

5-го Сентября мы были у градоначальника въ послйд- 

niii разъ. До полудня Японцы дйлали намъ вторично 

разные изъ прежнихъ вопросовъ, и  распрашивали весьма 

обстоятельно о семи человйкахъ, спасшихся съ ихъ судна, 

разбигаго па Камчатскомъ берегу. Мы имъ сказали о мйстй 

и  времени, гдй и когда судно разбилось, сколько людей и 

какъ спасепо, и  что они находились при нашемъ отбытии 

въ Иижнекамчатскй. Г . Муръ ихъ тамъ видйлъ, но онъ 

не хотйлъ объ этомъ сказать Японцамъ, опасаясь, что они 

замучатъ его вопросами, которыхъ мы такъ боялись, что 

вейми мйрами старались не давать имъ повода насъ о чемъ 

либо спрашивать. Послй полудня мы долго сидйли на 

дворй, п и л и  чай и  курили табакъ, Въ это время переводчикъ 

Кумаджеро безпрестанно къ намъ выбйгалъ, и спрашивалъ 

разныя русская слова, которыя записавъ опять уходилъ. 

Наконецъ ввели иасъ въ залу. Одинъ изъ чиновииковъ, 

старикъ лйтъ семидесяти, бывшш еще при Лаксманй упо- 

треблеиъ къ составлению русскаго лексикона, развериулъ 

передъ нами пребольшой листъ бумаги, весь исписанный 

японскими письменами, и началъ читать, по своему 

обычаю, нараспйвъ. Изъ первыхъ десяти или двадцати 

словъ, мы ничего не могли разобрать, но послй поняли, 

что онъ воображаетъ, будто читаетъ по-русски: слова

Росмяно, корабля, вашу Государя, Хвостосъ' (Хвостовъ), 

огонь, КараФта (Сахалинъ) и проч. показали намъ, что 

онъ потщился сдйлать переводъ на Русскш Языкъ нашего 

дйла. Мы не могли удержаться отъ смйха, и сказали 

Японцамъ, что тутъ мы ничего не поиимаемъ, кромй не— 

болыыаго числа словъ разейяииыхъ въ разныхъ строкахъ;
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тогда вей бывшие съ нами Японцы, да и самъ госнодинъ 

семидесяги-лйтпш переводчикъ, начали смйяться отъ всего 

сердца, и болйе не безпокоили насъ сею бумагою. П о

томъ градоиачалышкъ, распрощавшись съ цами, отпустилъ 

иасъ изъ замка.

Японцы стали съ нами обходиться еще ласковйе, а особ

ливо караульные; оии даже иногда позволяли Г. Муру 

выходить изъ своей каморки, грйться у огня въ коридорй(*), 

и подходить къ моей рйшеткй, гдй мы могли съ нимъ 

разговаривать потихоньку о томъ, о чемъ ие смйли говорить 

громко, опасаясь, ийтъ ли между караульными, изъ тйхъ 

Японцевъ, которые были въ Россш , знающихъ Русскш 

Языкъ. Но содержания нашего столомъ они не улучшали, 

несмотря на то, что мы часто упрекали ихъ въ варвар- 

скихъ поступкахъ противъ иностранцевъ. Однажды Г . Муръ, 

толкуя съ Кумадгкеромъ по-японски, хотйлъ сказать, что 

они насъ содержатъ какъ собакъ, а опъ понялъ, что 

Японцы какъ собаки насъ содержатъ, и сказалъ Г . Муру, 

что онъ па него за это ие сердится, ио совйтуетъ ему 

впредь быть осторожийе, ибо если друт!е услышать татя 

его замйчатя, то ему можетъ быть худо.

Между тймъ мы оставались въ ужасной неизвйстиости, 

какъ Японское Правительство приметъ наши отвйты и 

объяснешя, и что съ нами будетъ. Мы только видйли, 

что жестокая судьба рйшилась терзать иасъ, и сверхъ 

етечешя земпыхъ цроисшествш, соединившихся на нашу 

гибель, и самыя зиамешя небесныя явлешемъ своимъ 

хотйли погубить насъ. Во время нашего заключения 

видна была комета; мы желали знать, имйютъ ли Японцы 

п ош т е  о тйлахъ небесныхъ, и спросили ихъ о томъ. 

Изъ отвйтовъ ихъ мы могли только выразумйть, что имъ 

извйстно непостоянное пребываше въ небй сихъ зийздъ, 

и что онй рйдко являются. Послй хотйлось намъ узнать,

(*) Въ исходй Августа по утрамъ и вечерамъ начало стано

виться довольно холодно. Г. Муръ былъ нездоровъ и жаловал

ся на холодъ; почему Японцы велели всякое утро и вечеръ 

держать огонь въ коридорй, противъ его каморки, па неболь

шому подвижномъ очагй.

Ч а с т ь  I .  8
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ие почитаютъ ли ихъ Японцы, подобно ийкоторымъ дру

гимъ аз1ятскимъ народам?. , предвестницами народныхъ 

несчастш, и если такъ, то это можетъ быть для иасъ 

полезно. Вероятно, что Японцы сочтутъ ciro комету 

возвйщешемъ наказания иебесиаго за ихъ несправедливый 

и жестокш противъ иасъ поступокъ, а когда мы ихъ 

спросили, не почитаютъ ли они светила сего какимъ 

нибудь предвозвйщешемъ, они, къ величайшему наше

му огорченно, сказали, что въ тотъ годъ (1807), когда 

русстя  суда сдйлали на нихъ н ап ад ет е , видна была на 

небй точно такая же звйда, и теперь, при нашемъ ирибытш, 

видимо подобное явлеше.

3-го Сентября, первый по градоначальникй чиновникъ 

объявилъ намъ, что, по причин!; наступления холодной 

погоды, оиъ имйетъ повелйше выдать намъ теплое платье 

изъ числа того, которое оставилъ нашъ шлюпъ для иасъ 

въ Кунаширй, и спрашивалъ что иамъ надобно; потомъ 

тотчасъ, по иазначешго моему, выдалъ мнй Форменную 

шинель , Фризовые ФуФайку и нижиее платье, шапку, 

рубашку, чулки и платокъ, а послй и всймъ моимъ гова- 

рищамъ выдано было чего оии требовали.

Я  прежде упоминалъ, что Японцы согласились матро

совъ дерямть съ иами поочереди, почему, 31-го Августа 

еще, Васильева перевели къ Г . Муру, а Шкаева посадили 

одного; 23-го же Сентября, Макарова, содержавшаяся со 

мною, смйиили Шкаевымъ. Отъ него узпалъ я двй новости: 

первая, что Японцы ошибкою дали Симанову большой 

складной ножъ, и вотъ какимъ образомъ: онъ имйлъ у 

себя въ карманй въ ФуФайкй матросскш поягакъ, привязан

ный къ петлй ФуФайкй на ремнй, что матросы обыкновенно 

дйлаютъ, чтобъ пе потерять ножа когда лазятъ на мачты; 

ФуФайка его лежала въ шлюпкй, когда насъ захватили, и 

нынй, при раздачй платья, отдана ему безъ осмотра, хотя 

ремепь былъ весь па виду. Намъ крайне удивительно 

показалось, какимъ образомъ любопытные и осторояшые 

Японцы пропустили это безъ замйчашя и не сияли ремня, 

особливо когда мы видйли. что они осторожность свою 

въ разсуисдеши насъ простирали столь далеко, что не давали
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намъ ножницъ для обрезывания ногтей, и мы должны 

были просовыватъ руки сквозь решетку, гдй караульные 

обрезывали намъ ногти; даже иголокъ не вверяли намъ, 

но работникамъ приказывали починивать наше платье. Ножу 

этому я чрезвычайно обрадовался, въ надеясде, что со 

временемъ онъ . можетъ быть намъ полезенъ, ж при первомъ 

случай далъ Симанову знать, чтобъ онъ берегъ его какъ 

глазъ, а если Японцы спросятъ, зачЬмъ былъ у ФуФайки 

ремень, то сказалъ бы, что къ нему привязывается шляпа, 

чтобъ ея не унесло ветромъ. Другая же новость Шкаева 

состояла въ томъ, что караульные разговаривали что-то о 

нашемъ отправления въ Матсмай, и что нреясшя наши 

носилки принесены уже на дворъ. БЬсть эту на другой 

же день поутру подтвердили сами яповсше чиновники, 

объявивъ намъ Формально, чтобъ мы готовились въ дорогу. 

Вечеромъ дали каждому изъ насъ по одному бумажному 

лакированному плащу, по соломяниой шляпе съ круглыми 

полями, по одной паре японскихъ чулоиъ (*) и no riapfe 

соломянпыхъ лапоткопт., ltaicie Японцы носятъ въ дороге.

26-го Сентября вечеромъ насъ известили, что въ сле

дующее утро, если не будетъ дождя, мы должны отпра

виться въ путь, и съ разсветомъ 27-го числа начали сби

раться. Поутру приходили къ намъ разные городсте чи

новники прощаться; всЬ делали это церемошяльно: подой

дя къ каморке каждаго изъ иасъ, приказывали переводчику 

сказать памъ учтивымъ образомъ, что таг«е-то чиновники 

пришли нарочно съ нами проститься, что они желаютъ 

намъ здоровья, благополучнаго пути и счастливаго оконча- 

шя нашему делу. Между тЬмъ намъ повязывали по поясу 

веревки, и выводили иасъ на дворъ, где ставили рядомъ, 

определяя къ каждому изъ насъ по солдату для караула и по 

работнику держать веревку. Эти приготовления худо соответ

ствовали учтивости, съ какою Японцы съ нами прощались; 

въ другомъ случае молено было бы принять прощаше ихъ 

за насмешку, но нельзя было думать, чтобъ все чиновники

(*) Описаше японскихъ чулокъ помещено ниже, при ониса- 

нхи всЬхъ родовъ тамошней одежды и обуви.

8 4

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  116 —

города согласились шутить надъ нами; и действительно, 

вей они къ намъ приходили, кромй самого градоначальника; 

притомъ мы уже начали привыкать къ странпостямъ сего 

народа. Около половины дня мы отправились въ путь. 

Вели пасъ точно такимъ же норлдкомъ, какъ и прежде, 

съ тою только разностью, что сверхъ носилокъ были еще, 

при насъ верховыя лошади, на которыхъ, вмйсто сйделъ, 

были положены наши одйяла и спальные халаты. Огъ 

тюрьмы саженъ на сто по улицй стоялъ въ строю военный 

отрядъ пйхоты, мимо котораго мы проходили. День былъ 

очень теплый и ясный, почему зрителей собралась боль

шая толпа; изъ нихъ мноНе провожали насъ версты три. 

Конвой нашъ сосгоялъ пзъ одного начальствовавшаго 

имъ чиновника , двенадцати или шестнадцати человйкъ 

солдатъ, двухъ непремйннныхъ работниковъ п большего 

числа перемйпныхъ па стапщяхъ людей, которые несли 

наши носилки, вели лошадей и проч., а сверхъ того были 

при насъ переводчикъ Кумаджеро и лекарь Того.

Пробывъ пятьдесятъ дней въ заключении, мы лучше 

согласились игтн пйшкомъ, нежели йхать, а садились на 

лошадей тогда только, когда уставали. При семъ случай 

Япопцы, свернувъ веревку, закладывали ее къ намъ за 

поясъ и оставляли насъ; но это дйлали опи только въ 

полй, а пройзжая селениями, всегда держали за конецъ 

веревки, такъ точно, какъ и въ то время, когда мы шли 

пйшкомъ. Отъ самаго Хакодаде мы шли подлй берега 

около всей гавани, а поравнявшись съ мысомъ полуострова, 

на которомъ стонтъ городъ, поднялись на гору, гдй была 

баттарея, которая, по-видимому, поставлена съ намйрешемъ 

защищать входъ въ заливъ, хотя и ни мало не соответство

вала сей цйли, какъ по чрезычайной выннинй горы, гдй 

она стоить, такъ и по большой ширинй пролива, составляю

щего входъ. Японцы провели насъ чрезъ эту баттарею (*)

(*) Баттарея состояла изъ невысокаго землянаго бруствера, 

за которьшъ стояли въ барбетъ три или четыре небольипя 

мйдныя пушки на двухколесиыхъ стаикахъ, которые одна

ко жъ сдйланы совсГ.мъ не такъ, какъ наши лаФеты; внизу, 

на небольшой площадкй, лежала на нерекладинахъ осьмнадцати
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и т-Ьмъ ие мало причинили намъ безпокойства и горести. 

Вотъ, говорили мы другъ другу, они и укр^плвши своихъ 

отъ иасъ не скрываютъ; чтожъ это иначе значить какъ 

ые то, что они никогда не намерены насъ выпустить, 

следовательно уверены, что мы во всю жизнь нашу не 

будемъ въ состояши употребить ко вреду Японцевъ свЬ- 

дЬнш нашихъ о ихъ укрЬплешяхъ. Вспоминая притомъ обо 

всехъ обстоятельствахъ, открывшихся въ Хакодаде. мы 

не находили другаго средства къ своему спасешю кро- 

мЬ побега, и начали помышлять, какъ бы привести въ 

депств]е наше намереше, но скоро увидели невозможность 

такого иредпр!ят1я, ибо ночью сделать этого было нельзя, 

потому что хотя Японцы позволяли намъ на ночь совсЬмъ 

снимать съ себя веревки, но почти цклая половина изъ 

нихъ по ночамъ не спала, и нисколько человекъ находилось 

безпрестанно въ нашей комиатЬ, а днемъ должно было 

силою отбиваться, чего также нельзя было исполнить ио 

причине множества людей, всегда насъ окружавшихъ, и 

но неимгЬшо у насъ, кроме од кого складна го ножа, ка

кого либо оруж]'я.

Дорожное паше содержаше пынЬ было такое же, какъ 

и на пути къ Хакодаде, и кормили иасъ также по три 

раза въ день. Въ этой части острова селешя чаще и много

люднее ; все здЬшше жители безпрестанно занимаются 

рыбною ловлею и сбиранйемъ морской капусты, а сверхъ 

того им^готъ еще пространные огороды, особливо сЬюгъ 

много редьки (*): цЬлыя поля засеяны оною.

или двадцаги-четырехъ-Фунтовая чугунная пушка; по-видимо

му, была она свропсйскаго литья. Надобно думать, что ею дей- 

ствуютъ Япо,нцы съ перекладииъ, ибо оруд!е такой тяжести 

при первомъ выстреле изломастъ стапокъ, сделанный по ихъ 

образцу.

(*) Японцы редьку варятъ въ похлебкЬ, какъ богатые, такъ 

и бедные люди; словомъ сказать, рЬдька у Японцевъ точно въ 

такомъ же употреблении, какъ у иасъ капуста, а сверхъ того 

они солятъ ее и подаютъ къ кушапьямъ вмЬсто соли, кусочка 

по два, которые съ рыбою пли со всЬмъ тЬмъ, что хотятъ 

посолить, прикусываютъ понемногу.
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Съ 29-го на 30-с Сентября мы имйли послйднш нашъ 

ночлегъ въ селеши на половину дня хода отъ Матсмая. 

Сей ночлегъ примйчателеиъ для насъ по слйдующимъ 

обстоятельствам!». Переводчикъ Кумаджеро совйтовалъ намъ 

въ Матсмай отвйчеть на вопросы, которые тамъ будутъ 

намъ предлагаемы, совершенно сходно съ прежними на

шими отвйтами, говоря, что если хотя въ малости мы 

будемъ показывать разное, то, по японскимъ закопамъ, насъ 

должно обвинить; во-вторыхъ, роздалъ онъ каждому изъ 

насъ по нискольку очень хорошего табаку и бумаги (*), и 

сказалъ намъ, что дйлаетъ это для того, дабы начальники 

въ Матсмай, примйтнвъ, что у насъ нйтъ этихъ вещей, не 

отнесли того къ упущение сопровождавшихъ насъ, и что 

въ такомъ случай, имъ сдйланъ будетъ выговоръ, а нако- 

иецъ совйтовалъ намъ не вйрить лекарю, увйрявшему насъ, 

что въ Матсмай мы будемъ жить въ хорошемъ домй и 

вей вмйстй. Слова эти значили почти то же, какъ если бы 

оиъ прямо сказалъ, что для насъ тамъ приготовлена тюрьма, 

но что значило внимаше его къ намъ въ разсуждеши та

баку и бумаги, мы понять не могли.

30-го Сентября, вскорй послй полудня, остановились мы 

въ одномъ селеши верстахъ въ трехъ отъ Матсмая, гдй 

встрйтили насъ нйсколько солдатъ и множество народа. 

Мы пробыли тутъ съ полчаса, въ которое время конвойные 

наши надйли на себя хорошее свое платье, и потомъ повели 

насъ въ городъ, точно съ такою церемошею, какъ вводили 

въ Хакодаде, только что зрителей, но причинй многолюд

ства города, было несравненно болйе. Городомъ мы шли 

вдоль морскаго берега версты четыре или пять; потомъ 

вышли на большую площадь, окруженную множествомъ 

народа, стоявшего за веревками, нарочно вокругъ площади 

протянутыми; съ площади поднялись на довольно высокую

(*) У Японцевъ нЬтъ въ употреблеши носовыхъ платковъ: 

онп сморкаются и плюютъ въ писчую бумагу, которую для сего 

всегда носятъ съ собою въ нншккй или за руками; богатые 

люди употребляютъ лучшей сортъ бумаги, а бйдные похуже; 

нашъ въ Хакодаде давали очень дурную бумагу, а въ этомъ 

случай дали изъ лучшаго сорта.

#>
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гору, къ самому валу замка, и пройдя вдоль онаго па неболь

шое разстояше, поворотили во дворъ, обнесенный совершенно 

нового высокою стйною. Тутъ встрйтнлъ насъ отрядъ солдатъ 

въ военной юдеждй. Съ этого двора маленькими дверьми про

шли мы за другую стйну выше первой, а тутъ вдругъ увидйли 

передъ глазами почти темный сарай, въ который насъ тотчасъ 

ввели и поместили: насъ троих ь офйцеровъ въ одну каморку 

подобную клйткй, а матросовъ и Алексйя въ другую.

День былъ прекрасный, свйтлый, а у иасъ темнота 
уяге наступала, ибо лучи солнечные къ намъ не проникали. 
Обозрйвая наше жилище, мы думали, что сегодня въ 
послЬднш разъ въ жизни наслаждались зрйшемъ солнца. 
Тюрьма наша, окружавнпе дворъ заборы, караульные дома, 
словомъ сказать все было совершенно новое, лишь только 
окончанное, такъ что еще не успйли очистить щепокъ. 
Здаше же это (*) было большое, сдйланное изъ прекрас-

( ')  Нотт, для любопытны хъ oiiiicuiiie нашей тюрьмы. Надобно 
вообразить чотиороурольный деревянный сарай, длиною шаговъ 
въ двадцать пять, ширимою въ пятнадцать, а въ вышину са
жена въ двгЬ ; съ трехъ сторонъ у сарая глух!я стйны, 
въ которыхъ нйтъ ни малЬйшаго огверзтГя, а съ полуденной, 
вмйсто стйны, рЬшетка изъ толстыхъ брусьевъ дюйма четыре 
въ квадратй, и въ такомъ же разстояпш брусъ отъ бруса; въ 
этой рйшеткЬ сдйланы дЬсрь и еще маленькая калитка; та и 
другая всегда па замкй. По средний сарая стояли двй клйгки, сдй- 
ланныя изъ такихъ же брусьевъ; онй отделялись отъ стйнъ и 
одна отъ другой коридорами; одна изъклйтокъ была въ длину и 
въ ширину по шести шаговъ, вышиною же Футовъ десять, а дру
гая”, при той же щирипй и вышннЪ, имела восемь шаговъ длины. 
Первая изъ нихъ назначена была для иасъ троихъ, а послед
няя для матросовъ и Алексйя. Нходъ въ нихъ былъ такъ 
пизокъ, что мы принуждены были вползать; дверцы состояли 
изъ толстыхъ брусьевъ и запирались толстымъ желйзнымъ за- 
поромъ; надъ дверцами находилась небольшая дира, сквозь ко
торую намъ подавали пищу; при заднихъ стйнахъ клйтокъ 
были неболыше чуланчики, также изъ толстыхъ брусьевъ, съ 
небольшими отверзт!ями на полу въ ящики для естествеиныхъ 
нуждъ; смежныя же стйны клЬтокъ были обиты досками, чтобы
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наго лйса, и конечно не дешево стоило Японскому П ра
вительству; слЬдовательно, разсуждали мы, Японцы  не 
стали бы употреблять времени, трудовъ и издержекь 
напрасно, если бъ оии намерены были освободить насъ 
скоро; для помйщ ешя нашего па годъ или и на два, могли

мы матросовъ, а оии насъ видйть ие могли; для той же при

чины и между чуланчиками стоялъ тцитъ. Подлй же р'Ьшетки 

сарая, съ наружной стороны была иридйлана караульня, въ ко

торой безпрестанно сидЬли пО два солдата пмператорскихъ 

войскъ; они могли сквозь рйшетки видеть все, что мы дйлали, 

и глазъ съ насъ не спускали. Весь сарай, въ разстояши отъ 

онаго шаговъ на шесть или на восемь, окруженъ былъ высокою 

стЬною съ деревянными шпицами; для выхода изъ сего двора 

служили неболышя ворота прямо противъ дверей сарая; вокругъ 

же первой стйны находилась другая, поменйе; она окружала 

пространны!! дворъ, въ которомъ подлй воротъ большой стйны 

на одной сторопЬ былъ караульный домъ, а иа другой кухня 

и комната для работниковъ. Наружный караулъ содержали сол

даты Князя Тцыигарскаго; они къ намъ доступа не имйли и 

даже внутрь первой стйны не смйли входить, а только ходили 

кругомъ для осмотра каждые полчаса; ночью же носили оии 

съ собою огонь и били часы двумя дощечками; имперагор- 

citie же солдаты, каждые полчаса входили къ намъ въ сарай, и 

обходя коридорами кругомъ нашихъ клйтокъ, осматривали 

насъ сквозь рйшетки. Все это здаше стояло между кру- 

тымъ и глубокимъ оврагомъ, въ которомъ текла рйчка, и 

валомъ замка, отъ коего отдйлялось оно не очень широкою 

дорогою. Ночыо тюрьма наша казалась еще ужаспйе,ибо огня 

у иасъ ие было, а горйлъ только ночникъ изъ рыбьяго жиру 

въ караульнй, и то въ бумажномъ ФонарЬ, отъ коего чрезвы

чайно слабый свгЬтъ едва могъ освйщать сквозь решетку нй— 

которыя мЬста огромнаго сарая; прочая же части его на

ходились въ непроницаемой темпотй. Стукъ, происходивши1* 

среди глубокой ночной темноты отъ замковъ и загюровъ, каж

дые полчаса, когда караульные отпирали и запирали двери въ 

тюрьму при входЬ и выходЬ ихъ для осмотра насъ, увеличи- 

валъ еще ужасъ, и не позволялъ намъ ни на минуту заснуть, 

ибо и безъ того уже мы не могли наслаждаться покойнымъ 

сномъ, который безпрестанно былъ прерываемъ душевными 

мучениями и встревожеииымъ ноображешемъ.
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бы они сыскать мйсто, но расположение и прочность 
жилища нашего показываютъ уже,. что намъ определено 
не выходить изъ него до самой смерти. Мысли сш безпре

станно терзали духъ нашъ; мы долго пребывали въ г л у - 
бокомъ молчанш, поглядывая другъ на друга, и воображая 
себя обитателями того свйта. Наконецъ работникъ принесъ 
намъ уж инъ, состоявшш изъ сарачинской каши, небольшаго 
кусочка ры бы  и горсти бобовъ съ патокою. Подавая 
пищ у сквозь реш етку, онъ не иримйтилъ меня, лежавшаго 
въ углу, и сказалъ; гдй третья человека? Г . Муръ тотчасъ 
спросилъ его, гдй онъ научился говорить по-русски. Въ 
Камчаткй, отвйчалъ работникъ. На это Г .  Муръ сказалъ 
ему, что онъ и самъ былъ въ Кам чатке, а Японецъ, понявъ 
Г. Мура, что онъ видйлъ его въ Кам чатке, очень тому 
обрадовался й тотчасъ сробщилъ эту новость переводчику; 
мы  же говорили еще прежде имъ нйсколько разъ, что 
при насъ въ Камчаткй не было Японцевъ, кромй семерыхъ, 
спасенны хъ прошлою весною съ разбигаго ихъ судна, 
которые находятся пъ Ниж ие-Камчатскй, и которы хъ мы 
не видали; почему, когда мы стали переводчику объяснять 
ошибку работника, онъ сказалъ намъ въ отвйтъ: лукавый, 
лукавый! и уш ел ъ , а мы остались съ новымъ горемъ, 
возродивъ въ Японцахъ подозрйше, что были въ Камчаткй, 
когда ихъ люди тамъ находились, но не хотимъ того имъ 
открыть. Намъ желательно только было знать, изъ тй хъ  
ли Японцевъ былъ этотъ человйкъ, которы хъ увозилъ 
Хвостовъ, или .изъ тй хъ , которые претерпйли въ Камчаткй 
кораблекрушение и послй того уш ли.

i -го Октября дали намъ знать, что на другой день 
поведутъ насъ къ буш осу (т. е. къ  губернатору), что и 
случилось поутру 2-го Октября. Вели насъ точно такимъ 
же порядкомъ, какъ въ Хакодаде, съ тою только разностью, 
что .здйсь не работники, а солдаты императорской служ бы  
держали концы наш ихъ веревокъ. Дорога къ полуденнымъ 
иоротамъ замка или крйпости, въ которыя насъ вводили, 
лежала между самым ь валомъ и оврагомъ, на краю коего 
стоялъ замокъ, разстояшемъ отъ тюрьмы нашей' до воротъ 
на четверть версты, и была нйсколько грязна, почему

—  121 —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Японцы устлали ее во всю длину досками, и повели насъ 

по нимъ, а отъ дождя держали надъ нами зонтики. Въ 

крепости привели насъ па большой дворъ, усыпанный 

мелкими камешками, и -посадили пъ длинную бесЬдку на 

екамыо, всйхъ рядомъ. Тутъ мы дожидались около часа. 

Иаиослйдокъ отворились ворота на другой дворъ , куда 

иасъ и повели. Подойдя къ воротамъ на третш дворъ, 

конвойные паши солдаты сияли съ себя сабли, кинжалы 

и башмаки (*), и оставили у воротъ, а намъ велйли снять 

сапоги. Тогда отворили ворота, повели насъ по весьма 

чистымъ соломеннымъ матамъ кь огромному деревянному 

зданию, и поставили передъ большою залою, у которой на 

дворъ вей ширмы, со став л я юищ я , по образу японскаго 

строешя, стйны, были раздвинуты. Насъ троихъ поставили 

впереди на возвышенномъ мйстй рядомъ, матросы рядомъ 

же стояли за нами ступенькою пониже, а на лйвой 

сторонй у нихъ посадили Алексйя. Работникъ нашъ, знавший 

нйсколько русскихъ словъ (**), сйлъ у насъ на правой 

сторонй; это было мйето переводчика, а переводчикъ 

Кумаджеро сидйлъ на лйвой сторонй. Работникъ этотъ и 

прежде толковалъ намъ, что онъ будетъ переводить при 

разговорй между бушосомъ и нами, но мы сомневались и 

не вйрили, чтобъ онъ, ничего не разумйя, осмйлился взять 

на себя эту должность, а теперь, къ крайнему нашему 

удивленно, увидйли, что онъ взялся ие за свое дйло. Зала 

была огромной величины; стйны въ ней состояли изъ 

ширмъ; тй, которыя стояли къ наружной галерей, были 

бумажпыя, а другая деревянпыя, раззолочены и расписаны 

японскою живописью; на нихъ были изображены ланд

шафты, разные звйри и птицы ; но главное украшение 

залы заключалось въ чрезвычайно красивой рйзьбй дерева

(*) И л и  лучше сказать соломенныя подошвы, ибо Японцы 

не носятъ ни сапоговъ, ни башмаковъ, а илетутъ изъ соломы 

или изъ травы подошвьн, которыя будутъ описавы подробно 

въ своемъ игЬстй.
(“ ) При насъ были онредйлены два работника, по мнйнпо 

Японцевъ, разумевшие Русский Языкъ: этотъ назывался Гейнсте, 

а другой Фокъ-Массе.
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разныхъ родоиъ, изъ коего были сделаны двери, рамы и 

прочее; полъ же весь устлаиъ былъ прекрасно отработан

ными матами. По обйимъ сгоронамъ залы, въ длину ея, 

сидйли, но японскому обычаю, на колйияхъ чиновники, по 

пяти человйкъ на каждой сторонй. У  всйхъ были за 

поясомъ кинжалы, а болышя сабли лежали подлй лйваго 

бока только у троихъ, которые сидйли выше; одйгы же 

они вей были въ обыкновенныхъ своихъ халатахъ. Подо- 

ждавъ съ четверть часа, вь которое время Японцы между 

собою разговаривали, шутили и смйялись, вдругъ изъ-за 

ширмъ услышали мы шорохъ ндущихъ людей. Тогда одииъ 

изъ чиновниковъ произпесъ: «ши», и въ ту же секунду

водворилось глубокое молчаше. Сначала вошелъ Япо

нецъ просто одйтый; у самаго входа, приейвъ на ко- 

лйни, положилъ оиъ руки ладоиьми на полъ и наклонилъ 

голову; за нимъ вошелъ бушосъ въ простомъ черномъ 

халатй, у котораго на рукахъ, такъ какъ и у всйхъ Япон- 

цевъ, вышить его гербъ; за поясомъ имйлъ опъ кинжалъ, 

а саблю пест, за нимъ одинъ изъ пяти человйкъ (считая и 

того, который шелъ впереди) его свиты, держа ее за 

коиецъ еФесомъ вверхъ и въ платкй, такъ, что голыми 

руками до нея не касался. Бушосъ по входй тотчасъ 

ейлънаполъ, такъ же какъ сидйли и друые, лицемъ прямо 

къ намъ, а въ разсужденш своихъ чиновииковъ въ такомъ 

положеши, какъ у насъ президентъ сидитъ въ разсуж

денш члеиовъ. ВсЬ чиновники свиты его ейли рядом'й 

за нимъ, шагахъ въ трехъ отъ него; несшш саблю, 

положилъ ее подлй бушоса на лйвой стороий. Лишь 

только оиъ усйлся, вей Японцы вдругъ и зъ яв и л и ему свое 

ночтеше, ноложииъ руки ладоньми на полъ, наклонились 

такъ, что лбомъ почти касались иолу, и пробыли въ такомъ 

иолощеши нйсколько секундъ, а онъ имъ отвйчалъ довольно 

низтшмъ поклономъ, при которомъ положил г. руки ладоньми 

на свои колйни. Мы сдйлали ему нашъ европейскш поклонъ, 

и оиъ въ отвйтъ кивнулъ намъ головою, безпрестанно улы

баясь, и стараясь показать хорошее свое къ намъ распо- 

ложеше. Потомъ, вынувъ у себя изъ-за пазухи листъ бумаги, 

и смотря въ оный, называлъ каждаго изъ насъ чиномъ и
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именемъ; на что мы отнимали ему ноклономъ, причемъ и 

онъ кланялся. Такимъ образомъ перекликавъ насъ, сталъ 

онъ говорить работнику Генпсту, который слушалъ его, 

ноложивъ руки на ноль и лбомъ коснувшись пола; по 

окончаши его рйчи, Гейнсте всталъ на ноги и началъ 

говорить мнй, такъ, что мы ничего не могли понять, что онъ 

хотйлъ сказать; слова его были: ты человйкъ, я человйкъ, 

другой человйкъ, говори какой человйкъ. Мы стали ему 

объяснять и уговаривать, чтобы онъ не обмапывалъ своихъ 

начальниковъ, и признался имъ, что не можетъ переводить, 

а иначе, если онъ не откажется, ему со временемъ дур

но будетъ; оиъ слушалъ насъ съ большимъ внимашемъ, 

и когда мы кончили, онъ сгалъ переводить бушосу, при

няв!. прежнее покорное положеше; все что опъ говорилъ, 

Японцы записывали (*), и потомъ опять чрезъ него же 

послйдовалъ намъ другой воиросъ. Тогда уже дерзость и 

безстыдство этого иаглаго бездйльпика вывели насъ изъ 

терпйшя; мы видйли, что опъ ихъ обманываетъ, и сказали 

прямо, что не хотимъ отвйчать, чтобъ обмапщикъ этотъ ие 

погубилъ насъ, выдумывая отъ себя отвйты на тй вопросы, 

которые намъ дйлаютъ; но Гейнсте, не понимая что мы 

говоримъ, ни мало ие приходилъ въ замешательство, и от

вйчалъ за насъ. Японцы отвйты его записывали и снова 

насъ спрашивали; мы обращались къ Алексйю и Кумаджеро, 

и требовали, чтобы они объяснили бушосу наши мысли, 

но они пе смйли говорить; наконецъ мы рйшились замол

чать и ни слова ие говорить, а между тймъ буш осъ , 

говоря Гейпсту, употребилъ слово отецъ, которое мы знали: 

видно онъ хотйлъ велйть ему спросить насъ, какъ звали 

нашихъ отцевъ. Гейнсте вынулъ изъ-за пазухи тетрадь 

собранпыхъ имъ русскихъ словъ, началъ въ ней рыться, и 

признался, что оиъ этого слова не знаетъ и пршскать ие 

можетъ. Тогда бушосъ и вей ч и н о в н и к и , увидйвъ, что 

онъ пе зналъ такого обыкновенная слова, стали громко

(*) Здйсь ие было секретарей, такъ какъ въ Хакодаде, но 

отвйты паши записывали двое изъ члеповъ: одинъ изъ нихъ 

сидйлъ на правой сторонй, а другой на лйвой.
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смеяться, и прогпавъ его съ мйста, велйли опять Кумад- 

жеру и Алексею переводить, а ему приказали сйсть на 

другой, сторонй и слушать что мы будемъ говорить.

Вопросы ихъ начались тймъ же, чймъ и въ Хакодаде: 

спрашивали наши имена, отчества, Ф а м и л ш ,  чины, ж и в ы  

л и  у иасъ отцы и  матери, какъ ихъ звали, есть ли братья, 

сестры, жены, дйти и прочее. Только здйсь распрашивали 

насъ съ большею подробностью, напрнмйръ: когда мы го

ворили, что у насъ есть братья, то спрашивали, какъ ихъ 

зовутъ, сколько имъ лйтъ, въ какомъ они званш и такъ 

далйе, и вей наши отвйты записывали. Вопросы же пред- 

лагаль всегда самъ бушосъ. а чиновники въ присутствш 

его ничего у насъ пе спрашивали. Потомъ сдйлалъ онъ 

нйсколько вопросов!» касательно возвращешя Резанова изъ 

Японш, и о причинахъ нашего къ нимъ прихода, о чемъ 

насъ прежде еще въ Хакодаде спрашивали; между тймъ 

б)ш осъ не упустилъ также спросить насъ между дйломъ 

и о разныхъ посторонних^, вещахъ. Всйхъ вопросовъ та

кого рода не было средствъ удержать вь памяти, однако жъ 

некоторые я могъ припомнить. Опь насъ спрашивалъ, ка

кимъ образомт. Pyccitie хоронятъ умершихъ, и каше знаки 

ставягъ надъ могилами; есть ли разность въ погребенш 

между богатыми и бйдными людьми. Когда мы упомянули, 

что тйла богатыхъ люден сопровождаегъ много свящеп- 

никовъ, бушосъ сказалъ намъ, что и у Японцевъ бы

ваетъ то же самое. Наконецъ, иослй множества разныхъ 

вопросовъ, спросилъ опъ, ие имйемъ ли мы какой нибудь 

къ нему просьбы, и если хотимъ о чемъ либо его просить, 

то чтобъ теперь ему объявили. Мы ие понимаемъ, отвйчали 

мы, что зиачитъ этотъ вопросъ, и что г. губернаторъ 

разумйетъ подъ нимъ, ибо онъ и  самъ безъ нашей просьбы 

можетъ видйть, въ чемъ должна она состоять, когда мы 

обманомъ взяты и теперь содержимся въ самомъ жестокомъ 

заключеши. На это опъ отвйчалъ, чтобъ мы подали къ 

нему просьбу, гдй желаемъ жить: въ Магсмай, въ столич- 

иомъ ихъ городй Эддо, и л и  в ъ  другой какой либо части 

Япоши, или хотимъ возвратиться въ Pocciio. У  иасъ два 

только желашя, отвйчали мы: первое состоитъ въ томъ,
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чтобъ возвратиться въ свое отечество, а если этого невоз

можно, то желаемъ умереть; болйе же мы ни о чемъ не 

хотнмъ просить Японцевъ. Тогда онъ произнесъ съ великимъ 

жаромъ очень длинную рйчь, которую вей прпсутство— 

вавнпе слушали съ знаками глубочайшего внимашя, и на 

лицахъ ихъ, казалось, было изображено сожалйше; видно 

было, что они этою рйчыо сильно тронулись. Но когда 

нашъ Алексйй, прииявъ ее отъ переводчика па Куриль— 

скомъ Языкй (конечно уже не въ томъ видй), началъ намъ 

переводить, то признался, что ему говорено такъ много и 

такъ хорошо, что онъ и половины не умйетъ переска

зать въ точности, но постарается и зъ я сн и т ь  намъ только 

главное содержаше рйчи, къ чему все наше дйло клонит

ся, и чему мы конечно порадуемся. «Генералъ (*) говоритъ, 

продолжалъ Алексйй, что Японцы rasie же люди, какъ и 

друпе, и что у нихъ также есть сердце, какъ и у другихъ, 

а потому мы не должны ихъ бояться и тужить; они дйло 

наше раземотрятъ, и если увидятъ, что мы ихъ не обма- 

нываемъ, и о своевольныхъ посгупкахъ Хвостова гово- 

римъ правду, то насъ отпустятъ въ Pocciro, надйлятъ 

пшено)иъ, сагою и другими съйстиыми припасами, а также 

одарятъ разными вещами; но между тймъ будутъ ои и  ста

раться, чтобъ мы ни въ чемъ не имйли нужды, и были 

здоровы; почему и просятъ насъ, чтобъ мы ие печалились 

много и берегли себя, а если въ чемъ имйемъ нужду, 

какъ-то въ платьй или въ какой особенной пищй, что

бы просили не стыдясь.» Мы поблагодарили бушоса за 

его утйшеше и обйщаше оказать намъ справедливость. 

Тогда онъ ушелъ (**), а по выходй его изъ залы, и намъ

(*) Такъ нашъ Алексйй величалъ бушоса, ибо въ томъ краю 

епмъ пазвашемъ именуютъ камчатскаго областнаго начальни

ка: должность эту съ 1799 но 1812 годъ отправляли геие- 

ралъ-маюры.

(**) Передъ отходомъ свопмъ оиъ поклонился чпновпикамъ, 

и опи ему точно такимъ же образомъ, какъ и прежде; п коль 

скоро оиъ пачалъ вставать, оруженосецъ его свиты взялъ 

саблю его, по-прежнему, въ платкй за конецъ, и поднявъ оную 

сф с с о м ъ  вверхъ, понесъ за нимъ.
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велйно было возвратиться въ нашу темницу, куда отвели 

насъ прежиимъ порядкомъ. Не взирая на необыкновенное 

и несчастное стечеше разныхъ нроисшествш и обстоя- 

тельствъ, клонившихся къ возбужденно въ Японцахъ про

тивъ насъ подозрйшя и ненависти, рйчь губернатора очень 

много иасъ успокоила. Мы думали, что лгодямъ, если 

д!яволъ въ нихъ не вселился, невозможно такъ искусно 

притворяться, и принять иа себя не только въ словахъ, но 

даже въ чертахъ лица, въ глазахъ и въ голосй личину 

искренности и сострадашя, какую Японцы принимали, 

когда утешали и обнадеживали насъ; но съ другой сторо

ны, бывъ взяты въ плйнъ коварствомъ и обмаиомъ. мы 

уже имйли передъ глазами ужасный опытъ, надъ самими 

нами_совершившшся, который подтверждалъ то, что преж

де удавалось намъ читать или слышать о восточныхъ на- 

родахъ, а особливо о Японцахъ. 'Отъ сего иногда мучило 

насъ сомийше, что Японцы, народъ тонкш и хитрый, 

конечно, должны знать пользу, могутную произойти для 

нихъ отъ нашего между ими пребывашя , если имъ 

удастся исподоволь пр!учить насъ сносить горькую пашу 

участь, и, привыкнувъ къ ней, водвориться въ Японш; 

а потому, думали мы, ие утйшаютъ ли они насъ съ 

намйрешемъ , чтобъ мы въ отчаянш не покусились 

иа жизнь свою, и тймъ не л и ш и л и  и х ъ  вдругъ способа, 

употребить въ свою пользу наши свйдйшя и познашя въ 

дйлахъ и наукахъ епропейскихъ, и въ надеждй, что время 

н привычка могутъ примирить насъ съ нашимъ сосгояшемъ, 

оии насъ утйшаютъ пустыми обнадеживашями.

На другой день (3-го Октября) опять повели насъ въ 

замокъ, и представили бушосу, наблюдая во всемъ прежнщ 

порядокъ. О дйлй спрашивалъ онъ иасъ очень мало, но 

болйе любопытсгвовалъ зпатй о разныхъ обычаяхъ и образй 

ж и з н и  Епропейцевъ; между прочимъ спросилъ: бываютъ 

ли въ Россш тагае сильные громы>, какой былъ въ прошед

шую ночь? Въ нйкоторыхъ мйстахъ Россш  бываютъ еще 

сильнйе, сказали мы. «Но это еще не самый ббльшой 

громъ, иродолжалъ оиъ, какой у насъ здйсь бываетъ, 

а на НиФонй случается оиъ несравненно жесточе и
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чаще.» Вопросам1!  своимъ вообще старался онъ дать видъ 

дружескаго разговора. Продержавъ часа два, отпустилъ 

онъ насъ отдохнуть; мы пришли на большой дворъ, и сйли 

въ бесйдкй, гдй Японцы, по повелйшю губернатора, 

подчивали иасъ чаемъ съ сахаромъ; но табаку курить не 

давали, ибо у нихъ не позволено курить на дворй въ замкй, 

гдй имйетъ свое пребывание губернаторъ, а потому и 

конвойные паши уходили для сего по очереди па кухню 

или въ караульные домы. Между тймъ пришелъ къ намъ пе

реводчикъ Кумаджеро съ однимъ чиновникомъ и съпортнымъ 

и объявилъ, что губернатору угодно приказать сшить намъ 

платье, по тому образцу, какъ мы сами хотимъ, японское 

или русское; и если мы иожелаемъ имйгь оное русскимъ 

покроемъ, то чтобы сказали имъ, на какой манеръ изъ 

находящегося съ нами платья мы хотимъ его имйгь. На 

отвйтъ нашъ, что у пасъ платья довольно и мы въ немъ 

нужды пе имйемъ, Японцы говорили, что до этого дйла 

имъ нйгъ, много или мало у насъ платья; но губернаторъ 

хочетъ сдйлать намъ подарокъ, слйдовательно и не должно 

отъ него отказываться. И  такъ надлежало согласиться. 

Мы сказали, чтобы они намъ сшили теплое платье, по 

образцу Фризоваго капота, приславшего со шлюпа Г . Хле

бникову ; они тотчасъ повели портнаго въ кладовую 

тутъ же въ крйпости, гдй хранилось наше платье, и пока

зали ему капотъ, а потомъ пришелъ оиъ сиять съ пасъ 

мйру. Они не употребляютъ мйрокъ, а мйряютъ человйка 

вокругъ Фу томъ, раздйлеипымъ па десять частей, и запи- 

сываютъ па бумагй ; такимъ образомъ портной вымй- 

рялъ и насъ всйхъ (*). Послй того приводили иасъ опять

(*) Чрезъ нисколько дней мы получили обЬщаниыя платья; 

для насъ троихъ сшито оно было изъ толстой бумажной 

матерш, похожей нисколько на байку, вишиеваго цвЬта, которая 

по-япопски называется момпа, на ват1> и бумажной подкладкй, 

а для матросовъ изъ простой бумажной матерш, на бумажной 

же подкладкй, также па ватЬ, и одного покроя съ нашимъ. Это 

платье было сшито такъ странно, что не походило ни на 

шинель, ни на капотъ, ни па тулупъ, ни на сюртукъ, а кажется, 

всего тутъ было по частиц!;. Алексйю же далп халатъ на 

японскШ покрой.
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въ при су тexilic бушоса , гдй онъ распрашивалъ еще 

нйсколько часовъ и отпусгилъ , сдйлавъ опять увй- 

щаше, чтобъ мы не предавались отчаянно, но молились 

Богу и ожидали терпйливо конца нашего дйла, а пригомъ 

были увйрены, что опъ употребитъ вей средства исхода- 

тайствовать у своего государя позволеше возвратиться намъ 

въ свое отечество, и что на сей конецъ онъ велитъ дать 

намъ бумаги и чернилъ съ тймъ, чгобъ мы все свое дйло 

написали по-русски, а потомъ переводчикъ, вмйстй съ нами, 

напишетъ оное по-япоиски; тогда губернаторъ, раземотрйвъ, 

препроводитъ его къ своему правительству, и будетъ имйгь 

лопечеше, чтобъ оно кончилось въ нашу пользу; изложеше 

же нашего дйла должны мы представить ему при прошенш. 

Поблагодаривъ его за такое къ намъ доброжелательство, 

мы возвратились опять въ мрачное свое жилище, оставаясь, 

ио-нрежнему, въ большомъ сомпйнш, искренно ли Японцы 

насъ обнадеживаютъ.

Послй сего свидашя не представляли насъ 6yniocy до

6-го числа; между тймъ содержали столомъ, или попросту 

сказать, кормили въ Матсмай гораздо лучше, нежели въ 

Хакодаде. По обыкновенно Японцевъ, сарачинская каша и 

соленая рйдька служили намъ вмйсто хлйба и соли; сверхъ 

того давали намъ очень хорошую жареную или вареную 

рыбу, свйжую, а иногда соленую, сунъ изъ разной зелени, 

или похлебку, nanoAo6ie нашей лапши; часто варили для 

насъ уху или соусъ съ рыбою, или похлебку изъ ракушекъ; 

рыбу жарили въ маковомъ маслй, и приправляли тертою 

рйдькою и соею, а когда выпалъ снйгъ, стрйляли для 

насъ нарочно оленей и медвйдей, а иногда зайцевъ. Самыми 

же лучшими кушаньями, по мнйнно Япопцевъ, были китовина 

и сивучье мясо. Работниками. нашимъ, такъ какъ они бы

вали въ Россш , приказано было~ стараться приготовлять 

кушанье на нашъ вкусъ; почему иногда дйлали они для 

насъ пирожки изъ ячной муки съ рыбою, довольно вкусные, 

а ииогда варили жидкую кашу. Вотъ только и были два 

pyccitifl блюда, которыя они умйли состряпать. Кормили 

насъ, по своему обычаю, три раза въ день. Для питья 

давали теплую или горячую чайную воду, а когда водили 

Ч а с т ь ! .  9

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 130 —

въ замокъ, то по возвращсши давали каждому изъ насъ 

чашкй по д irl; чаппыхъ подогретой саги; то же дйлали, 

когда погода была холоднее обыкновенной.

Такъ какъ мы жили почти на открытомъ воздухй, а 

погода стала наступать холодная, то Японцы дали и мат

росамъ по большому спальному халату, которыхъ у нихъ

прежде не было, а потомъ имъ по одной медвйжьей кожй,

а намъ по двй, и узиавъ, что PyccKie пе любятъ спать

на полу, велйли сделать для насъ по скамейкй на кажда

го для спанья; матросамъ всймъ дали одну скамейку, на 

которой могли бы они сидйть. П о п е ч е те  Японцевъ о насъ 

этимъ еще не кончилось: зная, что у нихъ мйста для

естественныхъ нуждъ делаются не такъ какъ у насъ, они 

хотйли знать, какъ мы ихъ строимъ, и тотчасъ велйли 

сделать, и хотя точно по потрафили, однако жъ довольно 

близко. Такое виимаше ихъ къ намъ въ послйднихъ без- 

дйлицахъ не очень согласовалось съ жестокостью нашего 

заключетя, и странность эта была тогда для насъ непо

стижима.

Здйсь, кромй дежурныхъ ч и н о в н и к о в ъ , ежедневно пос!;- 

щавшихъ насъ поочереди, былъ еще опредйлспъ къ намъ 

одинъ непремйнный, на котораго было возложено попечете 

о нашемъ продовольствш. Ласковое всйхъ ихъ съ нами 

обхождеше подало намъ поводъ спросить одного изъ чи- 

новпиковъ, нельзя ли па задней сторонй нашего сарая 

сдйлать окно, чтобъ мы могли что нибудь видйть, ибо въ 

теперешисмъ положеши, сквозь рйшетки, кромй неба и 

вершииъ двухъ или трехъ деревъ, мы не видимъ ничего. 

Онъ не отказалъ намъ въ сей просьбй; тотчасъ пошелъ 

осмотрйть, гдй бы прорубить окно, спросилъ о томъ 

наше мнйше, похвалплъ выборъ и ушелъ. Мы уже 

думали, что окно тотчасъ будетъ сдйлано, но не тутъ-то 

было. Когда же мы чрезъ нйсколько дней повторили нашу 

просьбу, чиновпикъ сказалъ въ огвйтъ, что Японцы бе- 

регутъ наше здоровье, и боятся, дабы мы отъ холодныхъ 

сйверныхъ вйтровъ не простудились, а потому и окна про

рубить нельзя. Тймъ дйло и кончилось.

Октября 6-го, и потомъ почти до исхода сего мйсяца
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черезъ день и черезъ два, водили насъ къ губернатору, и 

по большей части на весь день, такъ что и обйдъ работ

ники приносили намъ тудаГ. Водилй й а с ъ  въ за М о къ  й пред

ставляли б у Ш о с у  тймъ же порядкомъ , к а к ъ  й прежде; 

разность состояла только в ъ  томъ, что съ половины Октя

бря (*)", когда уже наступили холода', бушосъ сталъ при

нимать Н а с ъ  не в ъ  залй, а въ с у Д ё б п о м ъ  мйстй, в ъ  дру

гой части замка, которой б ы л о  Т о ч й о  таКЪ же устроено, 

какъ и в ъ  Хакодаде, и ор уд д я паказашя были разложены 

такимъ же порядкомъ. Нельзя дать счета вопросамъ, кото

рые сдйлалъ намъ бушосъ въ продолжение этого времени. 

'Спросивъ о какомъ нибудь одпомъ предметй, къ нашему д й л у  

П р п н а д л е ж а щ е м ъ ,  предлагалъ онъ послй того сто посго- 

ропнихъ, ничего незначащихъ и даже смйшныхъ вопросовъ, 

которые иногда заставляли насъ выходить изъ терпйшя, 

и отвйчать ему дерзко. Нйсколько разъ мы съ грубостью 

принуждены были говорить ему, Ч то  лучше было бы для 

иасъ, если бъ Японцы пасЪ убили, но не мучили такимъ 

образомъ. Напрнмйръ, кто бы не вышелъ изъ терпйшя при 

слйдугощемъ вопросй: привзягш насъ, у меня были въ кар- 

манй десять и л и  дийнадцать ключей отъ моихъ коммодовъ 

и отъ казепныхъ астрономическихъ инструментовъ. Бу

шосъ хотйлъ знать, что въ каждомъ я щ и к й  и за какимъ 

ключемъ лежитъ, а когда я, показавъ На мою рубашку, 

сказалъ, что въ одномъ суидукй ташя вещи, то опъ 

тотчасъ спросилъ : сколько ихъ тамъ? Не знаю , отвй

чалъ я съ сердцсмъ: это зеаетъ мой слуга. Тогда вдругъ 

послйдовали вопросы: сколько у меня слугъ, какъ ихъ 

зовутъ, н сколько имъ отъ роду лйтъ. Потерявъ терпйше, 

я спросилъ у Японцевъ, зачймъ они мучатъ насъ такими 

пустыми распросами, къ чему имъ все это знать. Ии в е щ е й  

моихъ, ни слугъ здйсь нйтъ; они увезены въ Pocciio, и 

такъ къ чему можетъ имъ служить все то, о чемъ они

(*) Первый снйгъ выпалъ въ Матсмай ночью съ ll-fo на 

15-е Октября, но пролежавъ нйсколько дней, опять согаелъ, а 

около половины Ноября выпал'!, настоящий снйгъ и наступила 

зима.

9 *
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насъ спрашиваютъ. На ото губернаторъ сказалъ намъ съ 

ласкою, чтобъ мы не сердились за ихъ любопытство: они 

не хотятъ принуждать насъ къ отвйтамъ, но спрашиваютъ, 

какъ друзей. Такая вежливость тотчасъ насъ успокоивала, 

и мы, сожалея, что отвечали дерзко, опять начинали го

ворить съ нимъ почтительно и учтиво, а онъ, сдйлавъ 

намъ вопроса два дйльиыхъ, снова обращался къ пустя- 

камъ, и опять заставлялъ насъ приходить въ сердце. Та

кимъ образомъ каждый день мы ссорились и мирились раза 

по три и по четыре.

Чтобы сообщить любопытнымъ что Японцы хотйли 

знать, и чего намъ стоило объяснять имъ и толковать о 

разныхъ предметахъ, обращавшихъ на себя ихъ любопыт

ство, помйщаю здйсь нйсколько изъ ихъ вопросовъ, кото

рые составляютъ, я думаю, ие болйе сотой доли всего 

ихъ числа. Присемъ надлежитъ помнить, что мы должны 

были отвйчать посредством!» полудикаго Курильца, который 

о миогихъ вещахъ, входившихъ въ наши разговоры, не 

имйлъ ни мал йота го попяпя, да и словъ, ихъ означаю- 

щихъ, на его языкй не было. Вопросы же своп Японцы 

предлагали, не наблюдая порядка, чтобъ, распросивъ все 

объ одномъ предметй, приступить къ другому; но, гакъ 

сказать, бросались отъ одной вещи къ другой, не имею

щей съ первою никакой связи. Вотъ подлинный образецъ 

безпорядка ихъ вопросовъ:

«Какое платье носитъ вашъ Государь?»

«Что онъ носитъ на головй (*)?»

«Кахйя птицы водятся около Петербурга?»

«Что стоптъ сшить въ Poccin платье, которое теперь 

на васъ?»

«Сколько пушекъ на государевомъ дворцй (**)?»

(*) Узнавъ, что Г. Муръ умйлъ очень хорошо рисовать, опи 

просили его, чтобъ онъ пзобразилъ на бумаг-fe государеву шляпу.

(**) Когда мы имъ сказали, что европеисте государи не 

укрЬпляютъ своихъ дворцевъ и не ставятъ на нихъ пушекъ, 

то сначала они не новЬрили намъ, а послй не мало д и в и л и с ь  

такой, по мнйш’ю ихъ, неосторожности.
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«Изъ какой шерсти дйлаютъ сукно въ Европе (*)?»

«Какихъ животныхъ, птицъ и рыбъ 1;дятъ PyccKie?»

«Какъ они пищу приготовляютъ?»

«Какое платье носятъ руссмя женщины?»

«На какой лошади Государь вашъ ездить верхомъ?»

«Кто съ нимъ йздитъ?»

«Любятъ ли Pycciiie Голландцевъ?»

«Миого ли ииостраицевъ въ Россш?»

«Чймъ кто торгуетъ въ Петербурге?»

«Сколько саженъ въ длину, ширину и въ вышину имК;еть 

государевъ дворецъ (**)?»

«Сколько въ немъ оконъ?» ,

«Какое вы получаете жалованье?»

«Давно ли въ службй?»

«За что получали чины?»

«Сколько разъ въ день PyccKie ходятъ въ церковь?»

«Сколько у Русскихъ въ году праздниковъ?»

«Иосятъ ли Русскхе шелковое платье?»
.. .......— ................ ........................... . .*»

(*) Сказавъ имъ объ овцахъ, надлежало Г. Муру нарисовать 

барана, а потомъ козла; наконецъ дошло дЬло до ословъ, лс- 

шаковъ, до каретъ, саней и ирочаго; однимъ словомъ, Японцы 

хотели, чтобы онъ изображалъ имъ на бумаге все то, чего 

нетъ въ Японш, и чего они видеть въ натуре не могли, а 

какъ они всегда просили его съ большою учтивостью, то онъ

и отказать имъ не хотЬлъ, хотя слишкомъ скучно и трудно

было ему удовлетворять всЬмъ ихъ просьбамъ. Къ счаст1ю 

его, онъ могъ рисовать очень скоро и свободно.

(**) На отвЬтъ нашъ, что мы этого не знаемъ, Японцы про

сили сказать хотя примерно. То же дЬлали они и при всехъ 

другихъ вопросахъ, когда мы отговаривались незнашемъ, и 

даже упорсгвомъ своимъ нередко сердили наст., требуя настоя

тельно, чтобъ мы сказали имъ примерно то, чего мы совсЬмъ 

не знаемъ; напр.вигЪръ: число портовъ во всей Европе, где 

строятся корабли, или сколько во всей ЕвропЬ военныхъ и 

купеческихъ судовъ. Можно было сказать имъ наугадъ, но 

въ такомъ случае надлежало все это помнить, ибо они все от

веты наши записывали, и спрашивали объ одной и той же 

вещи раза по два и по три, только въ разное время и дру

гимъ порядкомъ.
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«Какихъ лйтъ женщины начшгаютъ рожать въ Россщ , и 

въ .ка^ця дйта перестаютъ?»

Сверхъ того спрашивали они ими нашего Государя и 

всйхъ члеповъ Императорской Фамилщ, имена сибирского 

генералъ-губериатора, иркутскаго губернатора, охотскаго 

и камчатского, начальников!» и проч. и проч.

По ничймъ столько Японцы ие причинили намъ до

сады, какъ распросами своими о казармахъ. Прежде сего 

я упомянулъ уже, что въ Хакодаде они непременно хо

тйли знать, надъ какимъ числом,ъ<людей мы должны, па 

чинамъ нашимъ, начальствовать па сухомъ пути. Здйсь опи 

повторили тотт же вопросъ, и потомъ спросили: гдй мат

росы живутъ въ Пегербургй? Въ казармахъ, отвйчали мы. 

Тутъ стали они просить Г . Мура начертить имъ, сколько 

онъ можетъ припомнить, расположеше всего Петербурга, и 

означить па немъ, въ которой части стоягъ матросск1я ка

зармы. Коль скоро это, въ угождеше имъ, было сдйлано, 

тогда хотйли они зпать длину, ширину и вышину казармъ, 

сколько въ нихъ оконъ, воротъ и дверей; во сколько оии 

этажей; въ которой части ихъ .живутъ матросы, и гдй хра- 

нятъ свои вещи; чймъ матросы занимаются; сколько чело

вйкъ стоитъ на часахъ при казармахъ, и проч. Но этого 

еще мало: отъ матросскихъ казармъ обратились они къ  ̂

солдатскимъ , непремйнно хотйли зпать , сколько ихъ 

всйхъ; въ какихъ частяхъ города находятся, и велико ли 

число войскъ вей онй «мйстцть могутъ. На большую часть 

такихъ вопросовъ мы отзывались иезнашемъ; но это от

нюдь не мйшало Япоицамъ продолжать насъ спрашивать о 

> подобныхъ бездйлицахъ. Потомъ спрашивали они насъ, 

въ какой части города были наши квартиры, въ какомъ 

разстояши отъ дворца, и требовали, чтобъ мы означили 

ихъ на планй. Наконецъ хотйлось имъ знать, велики ли 

были онй, и сколько людей находилось въ услугахъ у 

иасъ. Часто мнй приходила въ голову мысль, не съ на- 

мйрешемъ лн Японцы такимъ образомъ насъ мучатъ? Ни

что не могло быть большимъ намъ шшазашежь, какъ при- 

нуждеще. отвйчать на такой вздоръ, и потому. иногда мы,; 

потерявъ терпйше, прямо говорили имъ, что ие хотим-ь

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



отвечать; пусть лучше убьють наеъ, нежели спрашиваютъ 

ташя нелйпостй. Тогда бушосъ ласковьшъ обхождешемъ 

тотчасъ приМйряЛъ иасъ съ собою, и спросивъ что нибудь 

дйльное, опять принимался за безделки. Мы старались 

вейми мерами не подавать имъ причинъ къ какимъ либо 

ВопрОсамъ, и всегда отвйчали коротко, ио это пе по

могало. Всякое слово наше доставляло имъ матерно пред

ложить нйсколько вопросовъ. Напрнмйръ, удивляясь кра

сивому почерк^ и искусству въ рисованьй Г. Мура, почи

тали они его человйкомъ весьма ученымъ, а потому и 

спросили, гдй онъ воспитывался. Г . Муръ пе сказалъ имъ, 

что получилъ воспиташе въ МорскоМъ Кадетскомъ Корпусй, 

чтобъ тймъ не подать Японцамъ повода къ тысячй вопро

совъ касательно сего заведешя, а отвйчалъ, что онъ воспи- 

танъ въ домй дяди своего. Тутъ пошли вопросы: кто 

дядя его, богатъ ли, гдй жпветъ. самъ ли онъ училъ его 

и проч., а на отвйтъ, что онъ ианималъ для него учителя, 

тотчасъ спросили имя учителя, гдй онъ самъ учился, и 

проч. Когда лее меня спросили, гдй я воспитывался, 

чтобы избйжать несиосной скуки, я отвйчалъ, что меня 

училъ мои отецъ. Я  думалъ, что тутъ и конецъ вопро- 

самъ, но ошибся; надлежало еще имъ сказать, въ какомъ 

мйстй это было, давно ли, большое ли состояше имйлъ 

мой отецъ, к атя  пауки опъ зиалъ, и проч.

Между прочимъ показывали они намъ вей отобранныя 

у насъ вещи, и упрашивали о каждой порознь, какъ онй 

называются, къ чему и какимъ образомъ употребляютъ 

ихъ, изъ чего и гдй сдйлапы, чего стоятъ и проч. Вей 

наши отвйты они записывали, а къ вещамъ привязывали 

ярлыки, также съ надписями. Однажды, въ присутствш 

буш оса, вдругъ принесли одинъ изъ оставшихся послй 

меня на шлюпй ящиковъ съ ашлШскими и Французскими 

книгами, о которомъ мы и не знали, что оиъ прислаиъ. 

Японцы, вынувъ изъ него вей книги , стали намъ ихъ по

казывать и распрашивать, о чемъ въ нихъ писано. Объясне

ния наши на: каждую книгу они записывали и приклеивали 

къ ней. Содержаше нйкоторыхъ изъ нихъ намъ не трудно 

было изъяснить; ио друпя причинили намь много затруд-
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нешя и скуки, въ томъ числй Либесова Физика въ трехъ 

томахъ, на Французском ь Языкй. При этомъ сочиненш на

ходилось много чертежей и рисуиковъ разныхъ инструмен- 

товъ и машииъ, которые возбудили въ Японцахъ чрезвы

чайное любопытство. Разсматривая рисунки, они крайне 

удивлялись и радовались, что попалась имъ въ руки такая 

книга; оии хотйли знать что въ иен писано, и требовали 

изъяснешя разныхъ Фигуръ, наиболее ихъ поразивпшхъ. 

Тщетно мы отговаривались, представляя имъ, что съ та

кимъ переводчикомъ, каковъ нашъ Алексйй, невозможно 

дать имъ какое либо поняие о предметахъ, заключающихся 

въ этой кпигй. Они настоятельно просили насъ какъ ни

будь объяснить имъ что это за книга. Указавъ Алексйю 

на воротъ и на блоки, мы сказали ему, что она учитъ, 

какъ легче поднимать больдпя тяжести и многому другому. 

Алексйй насъ тотчасъ понялъ и перевелъ Японцамъ; но 

они этимъ не были довольны; ташя обыкновенный вещи 

и самимъ имъ давно уже были извйстны; показавъ на 

чертежъ, которымъ изъясняется преломлеше лучей, спро

сили оии, что это зиачитъ, не узнается ли посредствомъ этой 

Фигуры разстояше между солицемъ и землею? Я думалъ, 

что это будетъ не слишкомъ трудно объяснить Алексйю, и 

спросилъ его, замйтилъ ли оиъ когда пибудь, что весло, 

будучи однимъ копцемъ опущено въ воду, кажется пере- 

ломленпымъ. «Да, такъ, видалъ я это, сказалъ оиъ: а какой 

причина, не знаю?» Ио когда дошло дйло до прелом л ешя 

лучен, то опъ спросилъ у меня, чго такое лучъ, а узнавъ 

настоящее значеше слова, началъ громко смйяться, сказавъ: 

» «чортъ тебй знаетъ, какой люди могу лучъ ломать!» Мы не 

могли удержаться отъ смйха, да и Японцы, видя насъ 

смйющихся, также начали хохотать, не понимая чему; 

однако жъ ие трудно было имъ угадать причину, что Але

ксйй былъ плохой переводчикъ въ такихъ предметахъ, 

хотя самъ онъ, вйроятно, былъ тйхъ мыслей, что мы не 

дйло говорили, а бредили. Тогда они, взявъ отъ насъ 

книгу, сказали: послй, послй, и начали съ большою бе

режливостью укладывать паши книги въ ящикъ по-преж— 

нему. Случай эт от ъ  и слова Японцевъ: послй, послй, сильпо
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увеличили грусть нашу. Мы расчитывали, что теперь 

вйрно Японцы принимаютъ насъ за людей весьл1а ученыхъ. 

а особливо меня, потому что на всйхъ книгахъ было 

подписано мое имя, о чемъ они спрашивали и изъявили 

удивлеше, узнавъ, что вей книги cin принадлежат^ мнй 

одному, слйдовательио скоро и легко они съ нами не 

разстанутся; слова же: послй, послй, кажется довольно 

ясно показываютъ ихъ надежду, что пршдетъ время, когда 

мы будемъ въ состоят» объяснить имъ содержаше сихъ 

крайне мудреныхъ для нихъ книгъ, и вйроятно, что ри

сунки разныхъ машинъ захотятъ они употребить въ пользу 

своего государства. Тогда безъ насъ имъ уже не обойтись. 

Такая мысль насъ жестоко мучила. Здйсь упомяну я о 

двухъ замйчашяхъ Японцевъ касательно нашихъ книгъ. 

Они спросили, почему у меня вей книги иностранныя, а 

русскихъ только двй (*): развй не умйютъ въ Россш та

кихъ книгъ печатать? Это такъ случилось, сказалъ я, что 

прислали съ корабля ящикъ съ иностранными книгами; 

pyccida книги лежали пъ другихъ пщикахъ. Тогда они 

спросили, отчего происходит ь , что ииостраыныя мои 

книги напечатаны гакъ чисто и на такой прекрасной 

бумагй, а русская напечатана дурно п на весьма худой 

бумагй? Есть и руссшя книги, напечатанныя хорошо, и 

иностранныя, которыя напечатаны дурно и на худой бу

магй, а эго случайно такъ попалось, отвйчалъ я. Но между' 

чрезвычайнымъ множествомъ, къ одному любопытству при- 

надлежащихъ, вопросовъ или другихъ и совсймъ ни къ 

чему не служащихъ, Японцы распрашивали насъ о вой- 

скахъ сухопутныхъ и морскихъ, о крйпосгяхъ, о богат- 

ствй и силй Имперт нашей и проч. На это мы охотно 

имъ отвйчали, и всегда хорошо помнили что говорили, 

такъ, что если бъ десять разъ вздумали они повторять 

свои вопросы, отвйты были бы тй зке. Имъ невйроягно 

казалось, чтобъ у пасъ были девятипудовыя бомбы, а 

также смйялись оии тому, что мы предпочигаемъ палить 

изъ ружей кремнями; Японцы же употребляютъ фитили .

—  137 —

(*) Татищева ФрапцузскШ Лексиконъ въ двухъ гомахъ.
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Что касается до предметов!., собственно къ нашему 

д'Ьлу принадлежащих!., то зДг1)Сг> бушосъ новтори'лъ по 

нискольку раз 8» вс/Ь т(; вопросы, на которые мы уже 

дали ответы въ Хакодаде; но предлагал!, ихъ въ разные 

дни и не бол!>е какъ по одному и по два въ день, между 

безделицами, такъ точно, какъ бы они для Японцевъ не 

имЬлн ни какой важности; но сиросивъ о чемъ либо, до 

д4ла касающемся, старался онъ всеми мерами получить 

подробный и ясный ответь.* Ори сихъ вопросахъ откры

лось намъ вновь весьма непр1ятное обстоятельство, очень 

много насъ огорчившее; мы узнали, что определенные къ 

намъ два работника были те самые, которыхъ Хвостовъ 

увезъ съ острова Сахалина, и, продержавъ зиму въ Кам

чатке, опять возвратилъ въ Япошю; но сь какою целью 

все это оиъ де.лалъ, мы ие зпали. Работники эти пооче- 

реди ходили съ нами въ замокъ, и всегда находились при 

нашихъ свн нпннхъ съ бушосомъ. Однажды, распрашивая 

иасъ о Хвостове, спросилъ онъ что-то у бывшаго тутъ 

работника, который въ ответЬ своемъ (что мы очень хо

рошо поняли) говорилъ и показывалъ, что Хвостовъ носилъ 

мундиръ съ такими же нашивками, кашя у меня и у 

Г . Мура, чему Японцы, поглядывая на насъ, много см ея 
лись.

Буйюсъ, распросивъ насъ обо всемъ, сказалъ, Что 

теперь оиъ насъ долго не позоветъ къ себе, и дастъ 

намъ время описать подробно все наше дЬло, а какимъ 

образомъ составить это оПисаш е, будетъ иасъ руководство

вать переводчикъ Кумаджеро, которому по сему предмету 

дастъ оиъ иужиыя наставления. Оиъ всяшй разъ отпу- 

Скалъ насъ, увЬщевая не предаваться отчаяийо, молиться 

Богу и на него надеяться, а также если въ чемъ имЬем-ь 

нужду, то не стыдясь просить у пего прямо, Ибо оиъ сде~ 
лаетъ для насъ все, что не противно япоискимъ закоиамъ.

Теперь упомяну я о некоторыхъ сПисхождешяхъ, ко

торый Янойцы оказали намъ въ точен!о Октября. Я ска

залъ уже выше о тепломъ платье и о медвежииахъ, которыя 

Японцы намъ дали, а какъ погода становилась день отъ 

дня холоднее, и йы жили, можно сказать, почти иа
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открытом ь воздух'!;, то Японцы наружную решетку между 

столпами оклеили бумагою, оставит» вверху окна, которыя 

открывались веревкою и закрывались какъ корабельные 

порты; окна с in однако жъ сделали они по усильной нашей 

просьбе, ибо посредствомъ ихъ по крайней мЬрЬ иногда 

могли мы видеть небо и вершины деревъ, а иначе не 

видали, бы совершенно ничего. Въ нашемъ положеши и 

то иасъ утешало, что хотя изрЬдка могли мы, подобно 

людямъ, на свободЬ жпвущимъ, смотрЬть на небо. Потомъ 

передъ каждою клеткою, шагахъ въ полуторе или двухъ, 

вырыли они больпяя ямы, и на всЬхъ сгоронахъ ихъ по

ложили голстыя плиты, а внутрь, вместо вынутой земли, 

насыпали песку (*). Такимъ образомъ устроивъ очаги, стали 

они держать на нихъ съ утра до вечера огонь, употребляя 

для того дровдиой уголь. У  огня мы могли грЬться, сидя 

въ своихъ клЬткахъ на полу, подле рЬшетокъ. Чрезъ не

сколько дней после того дали памъ Японцы курительный 

табакъ и трубки па весьма длшшыхъ чубукахъ, на средине 

коихъ насадили они деревянные круги такой величины, 

чтобы це проходили они сквозь решетку между столбами: 

это сделано было въ предосторожность, чтобъ мы пе .могла 

взять къ себ1> въ тюрьму трубокъ съ огнемгь. Такая странная 

недоверчивость была намъ крайне непр1ятна, и мы не скры

вали этого отъ Японцевъ, упрекая ихъ за варварское ихъ 

мнЬше о Европейцахъ; по они смЬялись и ссылались на свои

(*) При назначснш мйстъ для ямъ, мнопе японсюе чинов

ники, переводчикъ, лекарь и архитекторъ, такъ сказать, дер- 

жали совЪтъ, все осматривали, вымаривали и разсуждали 

около часа. Сначала думали мы, что они затЬваютъ что нибудь 

важное, но после узнали, къ чему все это клонилось: они 

хотели поместить очаги такимъ образомъ, чтобъ мы не были 

въ состояши достать съ нихъ огня руками; но притомъ, чтобъ 

могли посредствомъ длинныхъ чубуковъ раскуривать трубки. 

Медленность Японцевъ и внимаше ихъ ко всякой малости 

чрезвычайно иасъ огорчали. Мы думал®: если та rein безделицы 

заставллють ихъ советоваться и рассуждать: по цЬлому часу, 

сколько времени потребно будетъ для нихъ, чтобъ привесть 

къ концу наше дЬло?
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законы, говоря, что они повелйваютъ не давать ничего та

кого плйннымъ, чймъ бы могли они причинить вредъ себй 

или другимъ, и что табакъ позволяю тъ намъ курить по осо

бенному добродушно и снисхождении губернатора; впрочемъ 

но закону ихъ позволить сего не следовало, а чтобы не 

нарушая закона сдйлать и намъ добро, Японцы выдумали эти 

круги, и потому сердиться за это мы не должны. Это изъ- 

яснеше насъ тотчасъ успокоило, и мы даже обрадовались, 

что услышали такую вйсть, разсуждая: видно и у Япон- 

цевт> такъ же иногда бываегъ какъ и у европейскихъ умии- 

ковъ, что дважды два иногда дйлаютъ четыре, а иногда 

пять; и если такъ, то немудрено, что они, опасаясь войны 

съ Росшею, согласятся лучше сквозь пальцы посмотрйть 

на строгость своихъ законовъ и ввернуть въ нихъ, по на

шему, по-европейски, какой нибудь крючекъ, чтобъ насъ 

освободить, нежели подвергнуть себя нападешю сильнаго 

воинственнаго сосйда. Притомъ Японцы увйряли насъ, что 

состоите наше постепенно будетъ улучшаться, и со вре- 

менемъ станутъ содерягать насъ весьма хорошо, а нако

нецъ, въ довершеше всйхъ милостей, позволятъ намъ воз

вратиться въ свое отечество. При семъ разговорй Японцы 

говорили намъ, что, по ихъ обыкновешю, ничего нельзя 

дйлать вдругъ, а все дйластся понемногу, почему и наше 

состояше улучшиваютъ они постепенно; да и въ самомъ 

дйлй мы испытали, что Японцы двухъ одолжеиш въ одинъ 

день никогда не с дйлаютъ.

Между прочими одоллссшями, которыя оказывалъ намъ 

бушосъ, одно заслуживаетъ особеннаго внимашя. Однажды 

принесли къ намъ на показъ модели разныхъ лодокъ и 

судовъ, только не европейскихъ, а какъ я думаю, изъ 

какой нибудь китайской провинцш , нашъ серебряный 

рубль съ изобраятнемъ Екатерины II, мйшокъ японскаго 

пшена пуда въ два, и богатый судокъ или погребецъ, подъ 

лакомъ и мйстами подъ золотомъ, который, какъ сказали, 

принадлежалъ губернатору. О моделяхъ и о судкй спра

шивали насъ Японцы, видали ли мы ташя вещи въ Европй;

о рублй спросили, какъ монета эта называется и какой 

цйны, а о мйшкй, сколько въ немъ будетъ русскаго вйсу.
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Вопросы ихъ были коротки, и спрашивали они насъ безъ 

обыкновенна™ своего любопытства; но послй, вынувъ 

изъ судка прекрасную сагу и конФекты, стали наст> под- 

чивать: по окончаши же подчивапья, переводчикъ Кумад

жеро далъ намъ знать, что это было сдйлано по повелению 

губернатора, который, по ихъ законамъ, ие можетъ угощать 

насъ у себя. Вообще можно сказать, что теперь Японцы 

прилагали стараше. чтобы насъ успокоить, и чрезвычайно 

заботились о сохранена! нашего здоровья. ВсякШ день 

иасъ навйщалъ лекарь, а если кто имйлъ какой пибудь 

малййнпй припадокъ, то оиъ приходилъ по два и по три 

раза въ день, и нередко случалось, что въ сомиительныхъ 

для него случаяхъ, приглашалъ съ собою для совйта дру

гихъ лекарей. Они стали такое имйть объ иасъ попечеше, 

что однажды ночью, по случаю тревоги, сделавшейся въ 

городй отъ пожара (*), караульные вошли къ намъ тихонь

ко, и, сказавъ о причинй оной, просили, чтобъ мы не безпо- 

коились. Вь первые же дни заключения нашего въ Мат смай, 

не были они такъ внимательны къ нашему спокойствие.

Въ числй сиисхождешй, которыя Японцы старались 

намъ оказать, не должно умолчать объ одномъ довольно 

смйшномъ случай, которому однако жъ настоящей причины 

мы не могли узнать. Надь столомъ нашимъ имйлъ надзоръ 

одинъ чиновникъ , старикъ лйтъ въ шестьдесятъ. Онъ съ 

нами обходился весьма ласково, и часто утйшалъ насъ увй- 

решями, что мы непременно будемъ возвращены въ свое 

отечество. Однажды прииесъ оиъ намъ троимъ три кар

тинки, изображающая японскихъ женщпнъ въ богатомъ 

одйяши; мы думали, что онъ намъ принесъ ихъ только 

на показъ, и для того, посмотрйвъ, хотйли ему возвратить; 

но онъ предложилъ, чтобъ мы оставили у себя, а когда 

мы отказывались, то онъ настоятельно просилъ насъ взять 

ихъ. Зачймъ намъ? спросили мы. «Вы можете иногда

(*) Пожаръ пронзошелъ отъ загсрйвшагося, по неосторож

ности караульщика, судна, которое стояло на берегу подъ кры

шею. При пожарахъ Японцы бьютъ набатъ въ колоколъ такъ 

же часто, какъ и у насъ, и стучать въ барабаны по улнцамъ.
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отъ скуки поглядывать па и ихъ,» отвйчалъ онъ. «Въ 

такомъ ли мы теперь’ состоянш, сказали мы, чтобы намъ 

смотрйть на такихъ красоток?,? » А онй въ самомъ, 

дйлй были такъ мерзко нарисованы, что не могли произ

вести ни какихъ чувствъ, кромй смйха и отвращешя, 

по крайней мйрй въ европейцахъ. Не смотря однако жъ 

на отказъ нашъ, старикъ настоял?,, чтобъ мы приняли 

картинки, которыя мы тогда же подарили переводчику 

Кумаджеру.

Въ послйдней половинй Октября приступили мы къ 

описашю нашего дйла. Для того были намъ даны бумага 

и чернила, и Кумаджеро сказывалъ намъ, какъ писать. 

Сначала произошла у насъ съ Японцами большая ссора, и 

мы не хотйли было ничего писать. Причина была слй- 

дующая: Кумаджеро хотйлъ, чтобъ мы сперва написали 

на собственных?, листахъ сами за себя и за матросовъ на

шихъ, такъ сказать, послужные наши списки, то есть, гдй 

и когда мы родились, имя отца, матери, сколько лйтъ въ 

службй и проч. и проч. Мы удовлетворили его требоваипо; 

но когда это было копчено, онъ хотйлъ, чтобъ мы на 

тйхъ же листах?, продолжали писать всякш вздоръ, о ко

торомъ оии иасъ спрашивали, напримйръ: «Русские хоронЯтъ  

мертвых?, за городом?,, на особеиныхъ кладбищахъ у церк

вей, нарочно для того сдйланиыхъ; надъ могилами ставятъ 

кресты или друi i е памятники,» и проч. Такихъ пустых?, 

вещей - мы писать не хотйли, сказав?,, что нашего вйка не 

достанет?, описать вей бездйлицы, о которыхъ Японцы 

насъ распрашивали; что буш'осъ увйрялъ насъ, будто онъ 

хочетъ только имйтъ на бумагй въ японском?, переводй 

наше дйло, которое мы всегда готовы написать, но вздору 

ни за что писать не станемъ. Японцы сначала сердились и 

увйщевали нас?,, чтоб?, мы не отговаривались дйлать то, 

что можетъ послужить намъ вь пользу; однако жъ мы по

ставили на своемъ, и они согласились, чтобъ мы не писали 

ничего, къ нашему дйлу непринадлежащаго; дйло же наше # 

должно быть огшеаио съ отбы т! нашего изъ Петербурга: 

зачймъ пошли, гдй плавали и зимовали, какъ увидйлись съ 

Японцами и проч. Притом?, они сказали нам?,, что все про-
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чее можетъ быть описано коротко, но о сношешяхъ нашихъ 
съ Японцами надлежитъ писать какъ можно подробнее 

и вразумительнее, не выпуская самомалейшего происшо- 

с х в т , а притомъ въ описанщ нашемъ нужно упомянуть 

р -Резанове и Хвостове все то, что мы словесно сообщили 

Японцамъ. Мы на это согласились, и условились съ Кумад- 

жеромъ такимъ образомъ, что в.ъ. н.ебытяость. его. у насъ 

въ тюрьме, мы стаиемъ писать, а когда опъ пршдетъ, то 

йзяцъ Алексея въ нашу клетку, будемъ переводить напи
санное на Японскш Языкъ, а онъ насъ просилъ, кошю 

для перевода писать такъ, чтобы между каждыми двумя 
строками, можно было поместить еще двЬ и более.

Услов.ясь такимъ образомъ, принялись мы за дело. Намъ 

хотелось сперва писать начерно, чтобы иметь у себя кошю; 

но опасаясь, чтобы караульные (*) наши этого ие заметили 

и после не отобрали у насъ нашихъ бумагъ, мы делали 

это весьма скрытно и съ величайшимъ трудомъ. Г.Хлебни- 

ковъ садился обыкновенно подле решетки въ большомъ 

своемъ халатЬ, спинок» къ Япоица.мъ, ставилъ подле себя 

въ маленькой деревянной ложечке (**) чернила, и писалъ со

ломинкою (***), а я ходилъ взадъ, и впередъ и давалъ ему 

знать, когда кто изъ караульныхъ принималъ такое поло

жеше, что могъ приметить его занят!я. Бумаги, которую 

приносилъ намъ Кумаджеро, мы не смЬли употреблять, 

опасаясь не ведетъ ли овъ ей счегъ, но писали на мерзкой 

бумаге, которую получали для сморкашя носа, a F . Муръ 

переписывалъ набело наши сочинешя, которыя, мы дикто

(*) Они почти безпрестанно на насъ смотрели.

(**) Японцы ие употребляютъ ни ложекъ, ни вилокъ, а Ьдятъ 

двумя тоненькими палочками; жидкое же кушанье прихлебы- 

ваютъ изъ чашки, какъ мы чай; почему въ дорог!: еще, Ку

рильцы сделали дла насъ маленыйя деревянный ложечки, изъ 

коихъ одна теперь пригодилась намъ на чериилицу.

(***) У нихъ перья не въ употреб.кчпи, а пишутъ они кистя

ми, которыми такъ скрытно нельзя было Г Хлебникову 

владеть; но этому принуждены мы были прибегнуть къ соло- 

минкамъ, попавшимся на полу.
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вали ему, подъ видом?, обыкновенная разговора. Но это 

было еще ничто въ сравненш съ трудностью, которую 

встретили мы при переводе, съ такими толмачами, каковы 

были Алексей и Кумаджеро. Правда, что мы старались на

писать свою бумагу, употребивч. въ опой сколько возможно 

болЬе словъ и оборотовъ, къ которым?. Алексей привыкъ; 

такъ, напримйръ: вместо очень или весьма, ставили шибко; 

иепр1ятельсшя дМств1я означали мы словомъ драться; вме

сто приходилъ съ дружескимъ намтъретемъ, писали: съ доб- 

рымъ умомъ, и проч. такъ, что наше сочинеше могло бы 

очень позабавить читателя своимъ слогомъ; но со всймъ 

тймъ мы не въ силахъ были, да и способовъ не имЬли 

выразить мысли наши совершенно понятными для АлексЬя 

образомъ, а иногда встречались ташя места, которыя онъ 

весьма хорошо понималъ, но не находилъ на Курильскомъ 

Язык!; приличныхъ словъ или выраженш, чтобъ сообщить 

японскому переводчику^.

Кумаджеро приступил?, къ дЬлу следующимъ образомъ. 

Сначала спрашивалъ у насъ пастоящш pyccnii выговор?, ка- 

ждаго слова, и записывала его японскими буквами надъ 

тЬмъ словомъ. Записавъ такимъ образомъ произношеше 

словъ цЬлаго листа, начииалъ онъ спрашивать, что каждое 

изъ нихъ значитъ само по себЬ независимо отъ других?,, 

и также записывал?, над?, словами я пои стая значешя. 

Вот?, туг?, мы довольно помучились: онъ былъ человЬкъ 

л+,тъ въ пятьдесят?., отъ природы крайне тупъ и не имйлъ 

ни малЬйшаго попяпя о европейскихъ языкахъ, и я думаю, 

ни о какой грамматик!; в?> свете. Когда мы емуг толковали 

какое нибудь слово посредствомъ АлексЬя, и знаками, и 

примерами, он?, слушая, безпрестапио говорилъ о! о' о!, 

что у Японцевъ значитъ то же, какъ у насъ: да, такъ, 

понимаю. Такимъ образомъ, толковавъ ему объ одномъ 

словЬ съ полчаса и более, мы оканчивали, воображая, 

что онъ хорошо поиялъ; но лишь только мы переставали 

говорить, онъ насъ въ ту же минуту опять о томъ же 

спрашивалъ, признаваясь, что совсемъ иасъ понять не 

могъ, и темъ досаждалъ намъ до крайности. Мы сердились 

и бранили его. а онъ смеялся и извинялся темъ, что онъ
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старъ, a Pyccniii Языкъ слишкомъ мудрен-ь, Одно слово 

имиераторстй занимало его более двухъ дней, пока но- 

иялъ онъ, что оно значитъ. Часа по два сряду мы объяс

няли ему это слово, приводя всевозможные примеры. Але

ксей зналъ его значение очень хорошо,и также толковалъему, 

а онъ слушалъ, улыбался, приговаривалъ о! о! о! (такъ); 

но едва успевали мы кончить, какъ вдругъ говорилъ онъ: 

«Императоръ понимаю, скои ие понимаю»; то есть: что 

такое императоръ, я понимаю, но не понимаю что зна

читъ скои. БолгК;е же всего затрудняли тупую его голову 

предлоги; онъ вообразить себе не могъ, чтобы ихъ можно 

было ставить прежде именъ, къ которымъ они относятся, 

потому что, по свойству Японскаго Языка, должны они 

за ними следовать, и для того крайне удивлялся, да и по

чти не в’Лфилъ, чтобы на такомъ, по его мнЪшю, варвар- 

скомъ и недостаточномъ язык!;, можно было что нибудь 

изъяснить порядочно. Написавъ же значеше словъ, начи- 

налъ составлять смыслъ, разд^ля рК’.чь на перюды; тутъ 

представлялись новая б^да и затруднения: ему непременно 

хотелось, чтобъ руссгая слова следовали одно за другимъ 

точно темъ же порядкомъ, какъ идутъ они въ японскомъ 

переводе, и онъ требовалъ, чтобъ мы ихъ переставили, не 

понимая того, что тогда вышелъ бы изъ нихъ невразу

мительный вздоръ. Мы уверяли его, что этого сделать 

невозможно, а онъ утверждалъ, что переводъ его пока

жется невернымъ и подозрительиымъ, когда въ немъ то слово 

будетъ стоять на конце, которое у насъ стоитъ въ начале, 

и тому подобное. Наконецъ, по долгомъ разсужденш и 

спорахъ, мы стали его просить, чтобы онъ постарался 

привести себе на память какъ можно болЬе курйльскихъ 

и японскихъ рЬчешй, одно и то же означающихъ, и 

сравнилъ ихъ , однимъ ли порядкомъ слова стоятъ въ 

обоихъ сихъ языкахъ. «Я  знаю, что не такъ, отвЬчалъ 

оиъ, но Языкъ Курильскш есть языкъ почти дикаго на

рода, у когораго нЬтъ и грамоты, а на Русскомъ Языке 

пишутъ книги.» Замечание этому мы немало смеялись, да 

и онъ самъ смеялся не менее насъ. Напоследокъ мы уве

рили его честнымъ словомъ, что въ некоторыхъ европей- 

Ч а с т ь  1. ю
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скихт. языкахъ есть множество сходныхъ словъ, но пи

сать на нихъ такъ, чтобы слона следовали одно за 

другимъ, тЬмъ jko иорядиомъ, невозможно, а съ Русскимъ 

и Японскимъ Языками уже и вовсе нельзя этого сделать. 

Тогда опъ успокоился, и началъ переводить какъ должно: 

попявъ смыслъ нашего першда, прибиралъ японсшя вы- 

ражешя,„ то же означающая, не заботясь уже о порядке 

словъ. Но когда случалось, что смыслъ былъ сходенъ и 

слова следовали одно послЬ другаго тймъ же порядкомъ 

или близко къ тому, онъ чрезвычайно былъ доволеиъ, 

отчего иногда, поторопясь, впадалъ и въ погрешности, 

ибо не понявъ хорошенько нашего толкования, но видЬвъ, 

что если японсюя слова поставитъ онъ тЬмъ же поряд

ком?., какъ они стоятъ у насъ, то выйдетъ смыслъ, хотя 

и совершенно различный отъ настоящего, онъ тотчасъ съ 

большимъ восторгомъ записывалъ оный, и всегда перемЬ- 

нялъ съ некоторымъ пеудовольств1емъ, когда мы, спро- 

сивъ его, какъ опъ насъ понялъ, находили ошибку, и снова 

изъясняли ему иначе.

По окончаши перевода нашего д^ла (что последовало 

не прежде, какъ около половины Ноября) написали мы къ 

губернатору прошеше, въ которомъ, давъ ему титулъ превос

ходительства, просили его учтивымъ образомъ, принять въ 

разсуждеше всгЬ обстоятельства, доказывающая нашу спра

ведливость, и представить своему правительству о дарова- 

нш. намъ свободы и средствъ возвратиться въ Pocciio. 

Надъ переводомъ npomcniji трудились и хлопотали мы также 

не мало. Наконецъ, нослг]1> мнолгества вопросовъ, пояс- 

ненш, замечаний, прибавленш и проч., которыя мы дЬлалн 

по требованйо чиновниковъ, разсматривавшихъ япоискш 

переводъ , дело было кончено , и намъ сказано , что 

насъ скоро представятъ бушосу, и что онъ будетъ спра

шивать насъ лично обо всемъ написапиомъ, чтобъ поверить 

точность перевода.

Между темъ, пока мы занимались сочинешемъ своей 

бумаги, Алексею позволено было и безъ Кумад^кера быть 

у насъ; но такъ какъ мы не довЬряли его искренности къ 

намъ, то въ нужныхъ случаяхъ говорили между собою
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отборными словами, которыхъ, мы уверены были, оиъ пе 

разуметь, а нередко вмешивали и иностранным слова. Але

ксей очень скоро замйтилъ это, и своимъ языкомъ сказалъ 

намъ съ болынимъ огорчешемъ, сколь прискорбно ему 

ввдЬть нашу къ нему недоверчивость, и что мы, подозревая 

его, скрываемъ отъ него наши мысли, какъ будто бы 

оиъ былъ не такой же Русскш, какъ и мы, и не тому же 

Государю служИЛъ. При семъ онъ сказалъ, что, по взятш 

Курильцевъ на остров!; Итурупе, Японцы разделили ихъ на 

две партш, одну оставили на Итурупе, а другую, въ ко

торой находился АлексМ съ своимъ отцемъ, отправили на 

Кунаширъ. Ложное показаше, будто PyccKie ихъ послали, 

выдумано первою изъ сихъ партш, но та, гдЬ оиъ былъ, 

долго отвергала этотъ обмаиъ, пока Японцы, застращавъ 

ихъ пыткою и наказашемъ. если они станутъ запираться, 

а въ противномъ случае обЬщая освобождеше и награду,

1 ие принудили ихъ подтвердить выдуманную ложь; теперь 

же Алексей сказалъ намъ, что онъ решился признаться 

Японцамъ въ сденапномъ Курильцами обмане, и готовъ 

перенести пытку и принять смерть, но въ правде стоять 

будетъ, и тЬмъ докажетъ, что онъ не хуже всякаго Русскаго 

знаетъ Бога. Десять или двадцать лЬтъ жить ему на земле 

ничего не зиачитъ, а хуже будетъ, если душа его не бу

детъ принята въ небо, и осудится на вечное мучеше, 

почему и просилъ онъ насъ поместить это обстоятельство 

точно такъ , какъ оиъ его намъ сказывалъ , въ нашу 

бумагу. Мысли свои сообщилъ онъ намъ съ такою твер

достью и чувствомъ, и съ такимъ необыкновеииымъ до 

того въ немъ краснореч1емъ, что не оставалось ни ма- 

лейшаго сомиешя, чтобъ онъ притворствовалъ и гово

рилъ не отъ чистаго сердца. Мы хвалили его за такое 

доброе и честное нам(.реше, и уверяли, что въ Poccin 

за сказанную ими ложь онъ никогда наказапъ не будетъ, 

ибо былъ доведеиъ до того своими товарищами, но 

сомневаемся, повЬрятъ ли ему Японцы, и боимся, чтобъ 

они не подумали, будто мы научили его отпереться отъ 

прежняго своего показашя, и потому нужно прежде по

думать, какимъ бы образомъ приступить къ делу; ибо

10 *

—  147 —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Японцы могутъ спросить: почему Алексей не признался 

вамъ въ сдйланномъ имъ обманй, будучи у васъ на кораблй, 

или и во время вашего заключения, ни прежде сего; вре

мени было на то довольно. «Нужды нйтъ, отвйчалъ онъ 

решительно и твердо: пусть они вйрятъ или нйтъ, мнй все 

равно, лишь бы я былъ правъ передъ Богомъ; я буду 

говорить правду, вотъ и только; пускай меня убьютъ, но 

за правду умереть не сгыдно.» Тутъ показались у него на гла- 

захъ слезы; насъ это столько тронуло, что мы стали по

мышлять, какимъ бы образомъ, не обвиняя буднего Алексея, 

открыть Япоицамъ этотъ обманъ, но не находили ни какого 

способа. Между тймъ онъ самъ, при первомъ случай, объ

явил?. переводчику Кумаджеру, что товарищи его обманули 

Японцевъ, сказавъ имъ, будто они были присланы Рус

скими ; напротивъ того , оии сами пргйхали торговать. 

Кумаджеро крайне удивился этому объявлешю, и называлъ 

его дуракомъ и сумасшедшимъ, но Алексей спорилъ съ 

нимъ, увйряя его, что онъ не дуракъ и не сумасшедний, 

а говорить настоящую правду, за которую готовъ умереть. 

Мы не знаемъ, сообщилъ ли Кумаджеро тогда же объявле

ние Алексйя высшимъ своимъ чиновникамъ, но когда насъ 

стали опять водить въ замокъ къ губернатору, гдй онъ 

иногда самъ, а иногда старине по немъ ч и н о в н и к и , читая 

японскш переводъ нашей бумаги, повйряли его, и дошло 

до того мйста, гдй упоминается о сдйланномъ Курильцамн 

обманй, тогда Алексйй сталь опровергать прежнее свое 

показание съ такою же твердостью и присутств!емъ духа, 

какъ и намъ говорилъ. Вей бывнпе тутъ Японцы, такъ 

какъ н караульные наши въ тюрьмй, удивлялись тому, что 

онъ самъ себя губитъ, называли его несмысленнымъ дура

комъ, вйроятно полагая, что онъ дййсгвуетъ по на

шему научешю , вопреки истинному дйлу. Объявлеше 

его н твердость, съ какою онъ настаивалъ въ справед

ливости дйла, заставили Японцевъ призывать его одного 

нйсколько разъ. Въ такомъ случай мы жестоко страшились, 

чтобъ они не принудили его признать ложнымъ послйднее 

свое показаше н обратиться къ прежнему. И  такъ, при 

возвращенш его изъ замка, мы старались тщательно замй-
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чать вс'Ь черты его лица, чтобы видЬгь, въ какомъ распо- 

ложенш духа онъ находится, а такъ какъ нынЬ позволено 

намъ было иногда выходить изъ клЬтокъ, греться у огня 

и прохаживаться по коридорамъ, го мы научали поти

хоньку матросовъ, чтобъ они выведывали у Алексея, о 

чемъ его спрашивали, и что онъ отвечалъ, и если онъ сооб

щить имъ что нибудь для насъ благопр1ятное, возвестить 

намъ о томъ, кашляиувъ нисколько разъ, а въ против- 

номъ случаЬ молчать; однако же, къ удовольствхю на

шему, всякш вечеръ они поднимали такой кашель, какъ 

будто между ими было повЬтрге; по когда намъ удавалось 

потихоньку разговаривать съ матросами, они чрезвычайно 

подозревали Алексея, и думали, что онъ хитритъ и объ- 

являетъ Японцамъ совсЬмъ другое, и не такъ, какъ говорить 

намъ. Въ доказательство сему они приводили некоторыя 

его покушешя выведать у нихъ настоящую причину при

хода нашего къ Курильскимъ Островамь, и то, что иногда 

онъ имъ советовалъ открыть Японцамъ прямо все извест

ное имъ о нашихъ иамерешяхъ; мы же трое полагали, что 

какое бы ни было прежнее иамереше АлексЬя, но теперь 

онъ говоритъ искренно и решился утверждать правду, что бы 

съ нимъ не случилось.

Японцы, отобравъ у Алексея все, что имъ было 

нуж но, привели насъ къ губернатору. Первый вопросъ 

его былъ , действительно ли правда , что Pyccnie не 

посылали Курильцевъ 1{ъ ихъ берегамъ, а потомъ енро- 

силъ, когда Алексей признался намъ, что они обманули 

Японцевъ. Тутъ вышло несоглаае въ ответахъ: Але

к сей , не понявъ хорошенько нашего наставлешя, ска

залъ не то, что должно, чему Японцы много смеялись. 

Мы не понимали, что они по сему случаю говорили между 

собою, но казалось, что они подозревали насъ и Алексея 

въ выдумке сего способа отвергнуть прежнее показаше 

Курильцевъ; но Алексей не робелъ, и, смело подтверждая 

свое объявлеше, требовалъ очной ставки съ его товари

щами, о которыхъ Японцы никогда достоверно намъ не 

сказывали, отпустили ли они ихъ съ Итурупа по отбытш 

Д1аны, или задержали; изъ караульныхъ же нашихъ, на
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вопросы наши , вей они говорили разное ; одни уве

ряли, что ихъ отпустили, друпе утверждали нйтъ, а нй- 

которые отзывались незиашемъ. Впрочемъ, какъ бы то 

-ни было, но въ сей разъ мы возвратились домой въ боль

шой горести, полагая, что Японцы иепремйнно счигаютъ 

объявлеше Алексйя выдумкою и обманомъ, которые, нату

рально, должны оии приписывать нашему изобрйтетю, 

что, конечно, послужить несравненно къ большему еще 

противъ насъ предубйждешю, «Теперь уже, говорили мы, 

Японцы ймйютъ полное право поступить съ нами, какъ съ 

шшонами и обманщиками, хотя, впрочемъ, сколь мы ни 

правы, но невинность наша извйстиа только одному Богу 

и намъ.» Мысль о вйчномъ заключен in и о томъ, что мы 

уже никогда не увидимъ своего отечества, приводила насъ, 

въ отчаяше, и я въ тысячу кратъ предпочиталъ смерть 

тогдашнему нашему состоянш . Японцы, примйтивъ наше 

уныше, старались насъ успокоивать, нйсколько улучшили 

нашъ сголъ, и подъ видомъ попечешя о нашемъ здоровьй, 

дали намъ по другому спальному халату на ватй, а нако

нецъ, 49-го Ноября, съ изъявлешемъ большой радости, 

повели насъ всйхъ въ замокъ. До представлешя нашего 

губернатору, переводчикъ, караульные наши и работники 

были очень веселы, и увйряли насъ, что губернаторъ 

объявить намъ весьма нригггшо новость; но мы ни мало 

не понимали, что бъ это была за радостная вйсть, которую 

бушосъ намйренъ намъ сообщить. Долго очень ждали мы 

въ передней, пока не ввели насъ въ присутственное мйето, 

гдй находились почти вей городеше ч и н о в н и к и ; напосл!;- 

докъ вышелъ н бушосъ. Занявъ свое мйето, спросилъ онъ 

насъ, здоровы ли мы (*), а потомъ спрашивалъ, дййстви- 

тельно ли все то правда, что написали мы о своевольствй 

Хвостова, и о томъ, что приходили къ ихъ берегамъ

(*) Надобно сказать, что онъ и прежде почти всякШ разъ, 

при свиданш съ нами, нривгЬтствовалъ насъ вопросомъ о со

стоянш нашего здоровья; а иногда еще сверхъ того спраши

валъ, всЬмъ ли мы довольны, каково иасъ содержать, и не дЬт 

даютъ ли намъ какихъ обидь.
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безъ всякихъ иещПязненныхт. видов ь. Когда Мы это под

твердили, оиъ произнесъ довольно длинную р:1;чь, кото

рую АлексЬй ие въ силахъ былъ перевести какъ должно; но, 

по обыкновешю своему, пересказалъ намъ главное ея со- 

Йержаше. Вотъ въ чемъ она состояла: прежде сего Японцы 

думали, что мы хотЬли грабить и жечь иХъ селешя; къ 

такому заключенно дали поводъ поступки Хвостова и дру- 

r ia  обстоятельства, намъ уже извЬсгныя; почему они, зама— 

нивъ насъ къ себЬ въ крЬпость, силою задержали съ нам*- 

реп.:елгь узнать причину непр1язнениыхъ поступковъ Рос- 

иянъ, которымъ Японцы никогда ни мал’Мшаго зла не 

'сделали и ие намерены были д’Ьлать; теперь же, услышавъ 

отт, насъ, что иапаДешЯ на нихъ были учииены торговыми 

судами, не только безъ воли Государя и Правительства 

Россшскаго, но даже безъ соглас1я хозяевъ тЬхъ судовъ; 

онъ (то естьгубернаторъ) всему этому вЬригъ, и почитаетъ 

насъ невинными, почему й решился тотчасъ снять съ 

насъ веревки и улучшить наше состояше, сколько онъ въ 

прав* сделать; и если бъ o n , него зависало дать намъ 

свободу и способы возвратиться въ Pocciio, то онъ, ие 

медля ни мало, отпустйлъ бы насъ, но мы должны знать, 

что матсмайскш бушосъ не есть глава государства, и что 

ЯпоШя им*етъ государя и высшее Правительство, отъ ко- 

торыхъ, въ важныхъ случаях ь, онъ долженъ ожидать 

повелений, Почему и теперь безъ ихъ воли освободить насъ 

не сМ*етъ; впрочемъ увЬряетъ онъ иасъ. что съ его сто

роны будутъ употреблены вс* способы, чтобы преклонить 

ихъ правительство въ нашу пользу, и уб*дить оное къ позво

ление намъ возвратиться въ свое отечество, и что на сей 

конецъ посылаетъ оиъ въ столичный горОдъ ЭддО, нарочно 

съ нашимъ д*ломъ, одного изъ первыхъ матсмайскихъ чинов- 

нйковъ, который будетъ стараться объ окончаши онаго съ 

желаемымъ уснЬхОмъ. Между тЬмъ сов*туетъ намъ не 

предаваться отчаянно, молиться Богу (*), и ожидать съ

. (*) Всякдй почти разъ, ут(.шаа иасъ, напоминадъ онъ намъ 

о БогЬ, что весьма для насъ было пр1ятно. Мы радовались 

что по крайней мЬр* народъ, къ которому судьб* угодно было
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спокойнымъ духомъ рЬшешя японскаго государя. Когда 

АлексЬй кончилъ скос изъяспеше, и Японцы уверились, 

что мы его поняли, тогда тотчас* велЬли караульнымъ 

снять съ насъ веревки, и стали насъ поздравлять, какъ по 

наружности казалось, съ непритворною радостью, а двое 

изъ нихъ (*) такъ были тронуты симъ явлешемъ, что у 

нихъ показались на глазахъ слезы. Мы благодарили гу

бернатора и чиновниковъ за доброе ихъ къ намъ располо- 

жеше и за учасие, принимаемое ими въ нашей судьба. 

После сего онъ откланялся и вышелъ; тогда и насъ вы

вели изъ присутственнаго м ест а . Тутъ начали насъ по

здравлять караульные наши и работники, и даже посторон

н е  люди, отъ большаго до малаго, которые пришли изъ 

любопытства насъ видеть.

Возвратись въ свою темницу, нашли мы ее, къ крайнему 

нашему удивленно, совершенно въ другомъ виде. Непонят

но, какъ скоро Японцы делаютъ все, что только захотятъ. 

Передшя решетки у нашихъ клЬтокъ были вынуты до 

основашя, и клетки соединены съ переднимъ коридоромъ, 

во всю длину коего успели оии настлать полъ изъ досокъ 

и покрыть его весьма чистыми, новыми матами, такъ что 

„онъ представлялъ длинную, довольно опрятную залу, по ко

торой мы могли прохаживаться всЬ вм Ь сте. На очагахъ кру- 

гомъ сделали обрубы, где поставили для каждаго изъ насъ по 

чайной ч а ш к е,а па огиЬ стоялъ мЬдный чайиикъ съчаемъ(**);

ввергнуть насъ въ плЬнъ, ионимаетъ и помнитъ, что есть 

Вышнее Существо, владыка всехъ языковъ, которому рано 

или поздно должны мы будемъ дать отчетъ въ своихъ дЬ- 

лахъ.

(*) Первый по губернаторе чиновникъ, именемъ Сутцыки- 

Дзиннъ-ние и нашъ переводчикъ Кумаджеро.

(**) у  Японцевъ огонь съ очага ни л Ьтом ь, ни зимою не схо- 

днтъ отъ утра до вечера. Оии безпрестанно сидятъ около него 

и курятъ табакъ, какъ мужчины, такъ и женщины, а на очаге 

всегда стоитъ чайиикъ съ чаемъ, ибо чай есть обыкновенное 

ихъ питье для утолешя жажды; когда нЬтъ чаю, они пыотъ
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сверхъ того, для каждаго было приготовлено по куритель

ной трубк^ и по кошельку съ табакомъ; вм'Ьсто рыбьяго 

жира горЬли св^чи. Мы крайне удивились такой нечаян

ной и скорой перем^нЬ. Лишь только мы пришли въ свое 

жилище, явились некоторые изъ чиновниковъ съ своими 

детьми; они насъ поздравляли, с if; л и вм’Ьст’Ь съ нами къ 

огню, курили табакъ и разговаривали; словомъ сказать, 

теперь они обходились съ нами не какъ съ узниками, 

а какъ съ гостями, Ужинъ подали намъ не просто въ 

чашкахъ какъ прежде, ^но, по японскому обыкновешю, на 

подносахъ. Посуда вся была новая, и для насъ троихъ 

лучшаго разбора, нежели для прочихъ; кушанье же было 

для всЬхъ одинаково, только несравненно лучше прежняго, 

и саги ие разносили чашечками по порвдямъ, какъ то 

прежде бывало, но поставили передъ нами, какъ у насъ 

ставится вино.

Такая чрезвычайная перемена обрадовала иасъ т’Ьмъ 

болйе, что возродила большую надежду увидЬть еще свое 

отечество, и эта ночь была еще первая во все время на

шего плЬна, въ которую мы спали довольно покойно.

На другой и на третШ день мы также были очень по

койны и веселы, считая возвращеше свое въ Pocciio не 

только возможиымъ или в'Ьроятиымъ, но почти в&рнымъ; 

однако жъ радость наша не была продолжительна: новыя 

происшеств1я опять вселили въ насъ подозрение въ искрен

ности Японцевъ, и хотя изъявленная ими радость при пе- 

ремЬнЬ нашего состояшя и поздравлешя ихъ ни мало не 

походили по наружности на притворство, но мы разсуждали, 

что Японцы, для собственныхъ своихъ выгодъ, дорого цЬнятъ 

нашу жизнь, и потому, для сохранешя оной, имъ н’Ьтъ ни

чего невозможнаго. Такой хитрый, проницательный и тон- 

юй народъ можетъ играть всякую роль, какую хочетъ, и 

не мудрено, если все видимое нами есть только комед1я. 

Вотъ что подало намъ причину сомневаться въ ихъ искрен

ности, во-первыхъ: содержаше наше столомъ они тотчасъ

теплую воду, холодной же воды никакъ пигь не могутъ; они 

даже вино подогретое предпочитаютъ холодному.
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свели на прежнее, такъ что кромЬ посуды ни въ чемъ не 

было ни какой разности, и св'Ьчой намъ давать не стали, 

а употребляли рыбш жиръ. Важнее же всего было то, что 

спятыя съ иасъ веревки, караульные наши принесли и 

опять повысили въ томъ же мЬст'Ь, гдй он4 прежде обык

новенно висели. Второе: еще до последнем перемены, мы 

слышали, что кунаширскш начальникъ, обманувшш насъ, 

помощнйкъ его и чиновиикъ, давшш намъ письмо на Иту- 

рупЬ, пргЬхали въ Матсмай; но пынК; бушосъ решился 

призвать Алексея къ себе въ ихъ нрисутствш, и спрашивать 

его опять, какимъ образомъ Курильцы обманули Японцевъ, 

сказавъ, будто опи посланы Русскими, и точно ли эго правда; 

причина же сему была та, что они объявили это сперва 

помянутымъ куиагаирскиМъ чиновникам ь. Изъ сего следо

вало, что дЬло наше бушосъ не полагалъ совершенно кои- 

ченнымъ; Алексей же, возврагясь изъ замка, сказывалъ, 

что губернаторъ стращалъ его смертною казино за пере

мену прежняго показания ; но Алексей былъ твердъ, 

сказалъ, что смерти не боится и готовъ умереть за правду, 

почему губернаторъ , обративъ угрозы свои въ шутку, 

советовалъ ему быть покойнымъ и не думать о томъ, что 

онъ говорилъ; съ т^>мъ и отпустилъ АлексЬя, сказавъ, что 

чрезъ нисколько времени призоветъ его опять. Третье: 

Кумаджеро привелъ къ намъ молодаго человека лЬтъ 

двадцати пяти, по имени Мураками-Теске, и сказалъ, что 

6yniocy угодно, чтобъ мы учили его по-русски, для того, 

чтобъ опи вмЬстЬ могли повЬрить иереводъ нашего дЬла, 

котораго теперь Японское Правительство не можетъ при

знать дМствительнымъ , потому что переводнлъ одинъ 

переводчикъ, а не два; но когда мы спросили, что же зна

чило объявлеше бушоса, что онъ показашю нашему в^рнтъ 

и въ слЬдслчйе того облегчаетъ нашу участь и об^щаетъ 

доставить намъ свободу, то онъ отвйчалъ, что бушосъ 

объявилъ собствеиныя свои мысли, но для правительства 

нужно, чгобъ означенная бумага была переведена двумя 

переводчиками. Мы этимъ нредложешемъ чрезвычайно были 

тронуты, и полагая наверное, что тутъ непременно кроется 

обманъ, сказали прямо переводчику, съ досадою: «Мы видимъ,
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что Японцы насъ обмаиываготъ, и отпустить не намерены, 

но хотятъ только сдйлат^ изъ насъ учителей, а мы ихъ 

увЬряемъ, что они ошибаются, мы готовы лишиться жиз

ни, а учить ихъ не станемъ; если бъ мы увтЬрены были, 

что Японцы намЬрены точно возвратить насъ въ Pocciio, 

то день и ночь до самаго времени отъезда, стали бы ихъ 

учить всему, что мы сами знаемъ, но теперь, видя обманъ, 

не хотимъ.» Кумаджеро смЬялся, и увЬрялъ иасъ, что 

тутъ иЬтъ ни мал'Ьйшаго обмана, и что мы такъ мыслщгь 

по иезнашю японскихъ законовъ. Наконецъ Гг. Муръ и 

Хл^бнпковъ и я сдЬлали мея;ду собою совгК;тъ, какъ намъ 

поступить: учить новаго переводчика или нЬтъ, и понйко- 

торомъ разсужденш, согласились учить понемногу до вес

ны, а тамъ увидимъ, рЬшатся ли Японцы отпустить насъ.

Cie n p o H c u ie c T B ie  повергло насъ вновь въ мучительную 

неизвестность. Между тЬмъ АлексЬя опять водили къ бу- 

niocy, и по возращенш его, на вопросы наши, о чемъ его 

спрашивали, онъ отвЬчалъ сухо: «о томъ же, о чемъ и

прежде,» такъ что мы боялись, пе отперся ли онъ отъ по

ел!; дня г о своего объявлещя, и ие сказалъ ли, что мы его 

научали говорить это.

Новый переводчикъ Теске, получивъ наше соглаые на 

обучеше его Русскому Языку, не замедлилъ явиться къ 

намъ съ ящикомъ, иаполнеинымъ разными бумагами, въ 

которомъ находились прежше словари, составленные Япон*- 

цами, бывшими въ Россш , и тетради, заключавнля въ себ^ 

свЬдЬшя, которыя они сообщили своему правительству о 

Россш  и обо всемъ вид'Кшиомъ ими внгЬ своего государства. 

Вм&стИз съ Теске стали къ намъ ходить тайке лекарь Того 

и Кумаджеро. ПослЬдшй объявилъ намъ желаше бушоса, 

чтобы сверхъ обученiя Русскому Языку, сообщили мы Теске 

статистическое описаше Россш  и другихъ Европейских!. 

Государствъ; за что Японцы будуть намъ весьма благо^- 

дариы. Усматривая, что въ HeB-bcTHbixb огношешяхъ изъ 

этого можетъ быть пе только собственно для иасъ, но и для 

Россш некоторая польза, когда мы сообщимъ Японцамъ 

то, что намъ нужно было довести до ихъ свЬд/Ьшя, мы 

охотно на это согласились, но въ предосторожность, чтобы
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они слишкомъ намъ не докучали опросами своими о разныхъ 

мелочахъ или о томъ, чего имъ знать недолжно, сказали 

мы, что оии не могутъ надеяться получить пс/К; свЬдliiiifl, 

которыя захотели бы иметь о Россш , отъ людей, почти 

всю жизнь спою проведшихъ на морКз, и не имЬвшихъ слу

чая многое видеть и узнать (*). Японцы отвечали намъ на 

это учтивымъ образомъ, что оии и тЬмъ будутъ довольны, 

что мы въ состоянш будемъ имъ сообщить.

Теске въ первый день, такъ сказать, своего урока, по- 

казалъ намъ необыкновенныя свои способности: онъ имйлъ 

столь обширную память и такое чрезвычайное поняше и 

способность выговаривать руссшя слова, что мы должны 

€ыли сомневаться, не зпаетъ ли онъ Русскаго Языка, и не 

притворяется ли съ намгК)решемъ; по крайней м^рЬ думали 

мы, должепъ быть ему извЬстенъ какой нибудь европейсмй 

языкъ. Онъ прежде еще выучилъ наизусть много нашихъ 

словъ отъ Кумаджера, только произносилъ ихъ не такъ; 

причиною сему былъ дурной выговоръ учителя; но онъ въ 

первый иге разъ примйтилъ, что Кумаджеро не такъ произ

носить, какъ мы, и тотчасъ попалъ на нашъ выговоръ, что 

заставило его съ самаго начала поварить собранный Ку- 

маджеромъ словарь, въ которомъ надъ каждымъ словомъ 

ставилъ онъ свои отметки для означешя нашего выговора.

Ученики наши ходили къ намъ почти всякШ день, и 

были у иасъ съ утра до вечера, уходя только на короткое 

время обедать, а въ дурную погоду и обЬдъ ихъ прино

сили къ нимъ въ нашу тюрьму (**). Теске весьма скоро

(*) Въ числЬ ирисланныхъ къ намъ книгъ было англШское 

сочинеше Г. Тука: Обозреше РоссШской Имперш, гдЬ заклю

чалось касательно Россш все то, что Японцамъ хотЬлось знать, 

но мы не сказали имъ подлиннаго содержашя сей книги, опа

саясь, чтобы они не стали принуждать насъ переводить оную, 

а также и по другимъ причинамъ.

(**) Японцы между м-Ьстомъ нашего заключешя и настоящею 

тюрьмою делали различ1е: первое называли они оксго, а по

следнюю ро; разность же, по словамъ ихъ, состояла въ томъ 

что въ тюрьме н'Ьтъ огня, не даютъ ни чаю, ни табаку, ни саги, 

(которую ныне стали намъ давать чрезъ четыре или пять дней
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выучился читать по-русски, и началъ тотчас/ь записывать 

слова, отъ иасъ слышаиныя, въ своей словарь, русскими 

буквами по алфавиту, чего Кумаджеру никогда въ голову 

не приходило. Теске выучивалъ въ одинъ день то, чего 

Кумаджеро въ дв^ недели немогъ "узнать. Отбирая у насъ 

и записывая рачительно на своемъ язык^Ь свЬдЬшя о Рос

сш и о другихъ евронейскихъ земляхъ, не упускалъ онъ 

изъ виду и слова наши, встр'Ьчашшяся при объясненш, 

вносить въ лексиконъ съ своими замйчашями. Теске спра- 

шивалъ насъ по описав!ямъ Японцевъ, бывшихъ въ Россш , 

такъ ли это, правда ли то и то, а изъ сего выходили слу

чаи, которые подавали ему поводъ къ новымъ вопросамъ, 

и часто д-Ьлалъ онъ намъ вопросы отъ себя. Теперь уже 

и намъ позволено было имЬть чернилицу и бумагу въ своемъ 

распоряженш, и писать что хогимъ; почему и стали мы 

сбирать японская слова, но замЬчашя наши записывать мы 

опасались, подозревая, что Японцы вздумаютъ со временемъ 

отобрать наши бумаги.

Чрезъ нисколько дней знакомства нашего съ Теске, 

привелъ онъ къ намъ своего брата, мальчика лЬтъ четыр

надцати, и сказалъ: губернатору угодно, чтобъ вы его 

учили по-русски. «Мало ли что угодно вашему губерна

тору, отвечали мы съ досадою, но не все то расположены 

мы дЬлать, что ему угодно; мы вамъ сказали прежде уже, 

что лучше лишимся жизни, нежели останемся въ Японш 

въ какомъ бы то ни было состояши, а учителями быть 

и очень не хогимъ; теперь же видимъ довольно ясно, 

къ чему клонятся всЬ ваши ласки и увЪрешя. Одного пе

реводчика, по словамъ вашимъ, было недостаточно для 

перевода нашего д!>ла, нуженъ былъ другой; этого законъ

по двЪ чайныя чашки), а также и кормятъ гораздо хуже, и 

даже кашу даютъ норщями; впрочемъ образъ строешя и стро

гость караула одинаковы. Мы сначала думали, что oitcio зна

чить мЬсто для содержашя илЬнныхъ; но послЬ узнали, что 

въ извйстныхъ случаяхъ они и своихъ людей въ такихъ мЬ- 

стахъ содержатъ. И такъ по всему можно назвать это мЬсто 

тюрьмою высшей степени.
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вашъ требовалъ, какъ вы насъ уверяли; мы согласились 

учить другаго, а спустя нисколько дней является маль- 

чикъ, чтобы и его учить; такимъ образомъ въ короткое 

время наберется цг1;лая школа; но этому никогда не бы

вать: мы не стаиемъ учить; насъ здКнъ мало, и мы безо

ружны; вы можете насъ убить, но учить мы пе хотимъ.» 

ОтвЬтъ нашъ чрезвычайно раздражилъ Теске. Бывъ вспыль- 

чиваго нрава, онъ вмигъ разгорячился, заговорилъ, про

тивъ японскаго обычая, очень громко и съ угрозами, 

стращая насъ, что мы принуждены будемъ учить противъ 

нашей воли, и что мы должны все то д-Ьлать, что намъ 

велятъ, а мы также съ гнйвомъ опровергали его мнКнпе, 

и уверяли, что никто въ свЬтЬ надъ нами ие им 1,етъ 

власти кром^ Русскаго Государя; умертвить насъ легко, 

но принудить къ чему либо, противъ нашей воли, невоз

можно. Такимъ образомъ мы побранились ие на шутку, и 

принудили его оставить насъ съ досадою и почти въ бе

шенстве. Мы опасались, не произведетъ ли ссора cin какихъ 

нибудь непр!ятиыхъ для насъ послйдствш, однако жъ 

ничего не случилось. На другой день Теске явился къ 

намъ съ весельшъ видомъ, извинялся въ томъ, что онъ 

накануне слишкомъ разгорячился, и оскорбилъ насъ своею 

неосторожностью, чему причиною поставлялъ оиъ отъ при

роды свойственный ему вспыльчивый характеръ, и просилъ, 

чтобы позабывъ все прошедшее, мы были съ нимъ опять 

друзьями. Мы, съ своей стороны, также сдЬлали ему 

учтивое извинеше, гКшъ и помирились. Онъ и въ этотъ разъ 

привелъ къ намъ своего брага, но не съ тймъ, чтобъ брать 

у насъ урокъ, а какъ гостя; однако жъ после, дня чрезъ 

два, опять напоминалъ, что губернаторъ желаегъ сделать 

изъ него русскаго переводчика, и хорошо было бы, если бъ 

мы стали его учить. Онъ говорилъ это подъ видомъ 

шутки, и мы отвечали ему шутя, что если Японцы поми

рятся съ Pocciero, и будутъ намъ друзьями, то брата его 

и несколько еще мальчиковъ мы можемъ взять въ Pocciio, 

где они научатся не только Русскому Языку, но и мно

гому другому для нихъ полезному, а если они не хотятъ 

съ нами жить въ дружбе, то и мы учить его не хотимъ,
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да и ему зачймъ ломать голову по-пустому? Послй того 

онъ уже никогда не напоминалъ намъ объ у.чёпш его 

брата.

Между тймъ, искренни лн были увйрешя бушоса, когда 

олъ облегчилъ нашу участь, мы тогда точно не знали, но 

видйли, что верховное японское правительство неслишкомъ 

было расположено памъ вйрить. Члены онаго даже сомнйм 

вались въ справедливости сдйланиаго памп перевода письму, 

оставленному офицерами Дiaны, а чтобъ повйрить точность 

онаго, и узнать, не обманули ли мы ихъ, употребили 

следую щ ее забавное средство: въ тетради, разделенной на 

четыре столбца, помйстили въ одномъ изъ нихъ, по алфа

виту, вей слова, заключающгяся въ помянутомъ письмй, кро

мй тйхъ только, которыхъ значеше они сами могли попять, 

какъ то: мое имя, слово Японцы и имена подписавшихся 

офицеровъ; на концй было подписано; Тигръ дорносте, 

а потомъ: знакъ васъ.Англгя, Францгя или Голландгя писать 

И, Г о  олъ. Первой изъ сихъ подписей мы не могли понять, 

по немудрено было угадать, что последняя значила: Япон

цы хотйли, чтобы въ норо/кпихъ столбцахъ выставили мы 

противъ каждаго слова, на Англшскомъ, Французскомъ и 

Голландскомъ Языкахъ, значешя онаго; но что значитъ И . 

Гоолъ, мы не понимали. Они намъ сказали, что тетрадь 

эта прислана къ нимъ изъ столичнаго города, но изъ ка

кой бумаги выбраны находящаяся въ ней сдова, и кто ее 

составляла, имъ неизвйстно, но думаютъ, что писалъ ее 

какой нибудь Японецъ, знающш Голландскш Языкъ. При- 

мйтивъ этотъ забавный обманъ, мы и сами притворились, что 

не понимаемъ^ изъ какой бумаги слова cin могли бы быть 

выбраны, и что смыслу имъ никакъ дать не можемъ, а 

особливо потому, что много есть тутъ словъ, которыхъ 

нйтъ въ Русскомъ Языкй; нодъ симъ мы разумйли нйко- 

торыя слова, которыя начинаются съ буквы с, по написа

ны, въ сдйланномъ Японцами словарй, подъ буквою е, 

напрпмйръ, секунду (секунду), ередство (средство) и т. п. 

Впрочемъ надобно было полагать, по чистотй письма, и 

по правильности почерка, что составлялъ его какой ни

будь Ёвропеецъ, не разумйющш однако жъ ни мало Русскаго
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Языка (*), потому, что кромЬ вышеиомянутой ошибки, онъ 

ставилъ слова точно въ томъ же числе и падеже, какъ 

он4 находились въ письмЬ, а въ другихъ, вместо н писалъ 

к. и тому подобное. Но удовлетворить требованию Япон

цевъ мы отказались, объявивъ имъ, что по всей вероятности 

мы имгЛ;емъ причину думать, что если написаны нами бу- 

дутъ иностраниыя слова, соответствующая тЬмъ, которыя 

находятся въ тетради, то смыслъ онымъ послЬ станутъ 

давать голландсше переводчики, которые, какъ известно, 

недоброжелательствуютъ Русскимъ; доказательствомъ чему 

служитъ собственное ихъ признаше, что они много посо

били произвести ссору между Японцами и Резановымъ, а 

потому мы боимся, чтобъ они и этой бумаги не перетолковали 

на свой ладъ къ нашему вреду; но если они покажутъ намъ 

ее всю, такъ какъ она написана, а не порознь слова, мы 

нереведемъ ее охотно. Японцы тотчасъ къ намъ привяза

лись, и спрашивали, какимъ образомъ голландсше перевод

чики могли участвовать въ ссор!; между ими и Резановымъ. 

Тутъ мы разсказали имъ о письм^, перехваченномъ на ко

рабле Англичанами, въ коемъ Голландцы сами признаются, 

что успели внушить Японцамъ ненависть къ Русскимъ, кото

рыхъ отправили они съ такимъ ответомъ, что Pyccuie не по- 

желаютъ более приходить въ Япошю (**). На вопросъ ихъ,

■(*) После уже, спустя несколько времени, сказывалъ намъ Те

ске, что писалъ ciio бумагу одинъ Голландецъ, по имени Лакс- 

манъ, согласный шел добровольно, за большую плату, никогда 

не выезжать изъ Япоши, Онъ жпветъ въ японской столиц'Ь 

Эддо, и занимается астрономическими наблюдетями и сочине- 

шемъ картъ.

(**) Когда мы, со шлюпомъ Д1аною, находились въ Портсмуте, 

тамъ былъ тогда агентъ, или поверенный по д'Ьламъ прнзовъ, 

именемъ Броунъ, съ которымъ мы познакомились. Однажды, 

услышавъ отъ Г. Рикорда, что Резанопъ умеръ, сказалъ онъ: 

это къ лучшему для него, иначе какъ бы сталъ онъ терзаться, 

допустнвъ Голландцевъ обмануть себя. На вопросъ Г. Рикорда, 

выразилъ онъ мысли свои такимъ образомъ: Однажды привели 

въ Портсмутъ пленное голландское судно, шедшее изъ Батавш 

въ Амстердамъ, и бумаги, на ономъ взятыя, доставили по обык-
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зачймъ прежде мы не открыли имъ объ этомъ обстоятель

стве, отвечали &ы:, что намъ сомнительно было, повЬрятъ 

ли ‘этому* Японцы." Притомъ же мы думали,'что они": упо

требляя своихъ нереводчиковъ, не хотятъ вмешивать въ 

это дчЬло Голландцевъ; но коль скоро мы видимъ, что те

перь дЬло ; доходитъ до нихъ, то отнюдь не хотимъ дать 

имъ способа въ другой разъ сделатьчзло и Японцамъ, и намъ. 

Тогда разсказали мы имъ некоторые, весьма справедливые 

анекдоты о поступкахъ Восточно-ИндшсКОй и Западио- 

Индшской Комиашй сего народа, и сколь честны онй 

бываютъ, когда дйло дойдетъ до торговли. Во всемъ этомъ 

сослались мы на бывшую у насъ англшекую книгу, въ 

которой дйяшя сихъ обшествъ описаны довольно подробно. 

Послй того Японцы не стали уже принуждать насъ къ 

употреблении въ семъ дйлй ииостранныхъ языковъ, а про

сили объяснить имъ хорошенько значеше каждаго слова 

съ тймъ, чтобъ они могли выставить въ иустыхъ столб

цахъ, вмйсто ииостранныхъ, слова япоисшя, имъ равнозна

чащая. Мы на это согласились. Работа с!я, продолжавшаяся 

нйсколько Дней, стоила много труда японскимъ чнновни- 

камъ, а намъ причинила безпокойство и досаду. По окон- 

чанш оиой, взялись они за бумагу Хвостова, которую также 

надлежало переводить.

Между тймъ сказано намъ было, что отправляемый съ 

нашимъ дйломъ въ столицу чииовникъ сбирается въ до

рогу, и что съ нимъ бушосъ гюсылаетъ па показ?» къ 

императору своему по одной изъ каждаго сорта нашихъ ве

щей, и въ томъ числй хочетъ послать нйсколько кнпгъ; но

новенпо къ нему; въ числй нхъ находилось письмо секретаря 

Батавскаго Сонйта къ Голландскому Правительству, коемъ, съ 

O T iio in e u iji Голландцевъ, живущих?» въ Нангасаки, онъ доио- 

ситъ о посольстве Г. Резанова, и между прочим?» упоминаетъ, 

что переводчикамъ ихъ удалось дйло это кончить хорошо, и 

склонить Японцев?» на такое йц$ше о Россли, что они выслали 

Резанова, давъ ему ответь, который," вероятно, отучит?» Рус

ских?» ходить въ Японш. По приходе нашемъ въ Камчатку, я 

донес?» о сем?» случай Правительству, и известилъ коммиссш- 

нера РоссШско-Америкаиской Компании.

Ч а с т ь  I . 11
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какъ онъ намЬреиь позволять намъ отъ скуки читать наши 

книги, то и велК;лъ намъ отобрать, которыя желаемъ 

мы оставить у себя ; для чего переводчики принесли 

къ намъ и ящикъ нашъ съ книгами. Выбравъ нисколько 

книгъ, мы ихъ отложили въ сторону, въ надеясде, что 

Японцы хотятъ оставить ихъ у насъ; но не гакъ случи

лось: они только ихъ разделили и положили на нихъ свои зна

ки, а съ какимъ действительно нам'1;решемъ, мы не зпа- 

ли; впрочемъ унесли ящикъ назадъ, не оставивъ у насъ 

ни одной книги. При разбор^ книгъ случилось одно про- 

ucuiecTBie, которое привело насъ въ большое замешатель

ство, и причинило намъ большое безпокойство: Кумаджеро, 

перевертывая листы въ одной изъ нихъ, нашелъ между 

ими красный листокъ бумажки, на которомъ было напеча

тано что-то по-японски; Taide билетцы они привязываютъ 

къ своимъ товарамъ; и я вспомнилъ, что принесъ его ко мне 

на показъ въ Камчатке одинъ изъ нашихъ оч>ицеровъ, и 

после оиъ остался у меня въ книге вместо закладки (*). 

Кумаджеро, прочигавъ листокъ, спросилъ, какой онъ, от

куда и какъ попалъ въ мою книгу. На вопросы его я ска

залъ: думаю, что листокъ этотъ китайскШ; получилъ же 

я его, не помню какимъ образомъ, въ Камчатке, и употреб- 

лялъ вь книге вместо закладки. Да, такъ, китайскш, ска

залъ оиъ, и тотчасъ его спряталъ. Теперь мы стали опа

саться, чтобъ не вышло новаго сл Ь д ст я , и Японцы не 

сочли бы насъ участниками въ нападешяхъ Хвостова. Боже 

мой! думалъ я: возможно ли быть такому стечешю обстоя

тельству что даже самыя ничего незначашдя бездЬлицы, 

въ другихъ случаяхъ не заслуживающая ни какого внимашя, 

теперь клонятся къ тому, чтобы запутать насъ болЬе и 

болЬе, и притомъ въ глазахъ такого осторожнаго,боязливаго 

и недоверчиваго народа, который всякую малость взвеши- 

ваетъ и б.ретъ на замЬчаше! Надобно же было такъ 

случиться, чтобы я читалъ тогда книгу, когда листокъ 

этотъ ко мне былъ принесенъ, чтобъ понадобилась мне въ

(*) Это былъ ярлыкъ съ японскихъ вещей, которыя взяты 

Хвостовымъ на Итурупе, и привезены въ Камчатку.
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то время закладка, и наконецъ. чтобы книга находилась 

въ томъ из7> семи или осьми ящиковъ, который товарищ,амъ 

иаишмъ разсудилось послать къ намъ! Мы часто говорили 

между собою, что и писатель романовъ едва ли могъ бы 

прибрать и соединить столько приклгочешй несчастныхъ для 

своихъ лидъ, сколько въ самомъ дйлй иадъ нами совер

шается; почему иногда шутили надъ Г . Муромъ, который 

былъ моложе насъ, а притомъ человйкъ видный, статный 

и красивый собою, совйтуя ему постараться вскружить го

лову какой нибудь знатной Японкй, чтобъ посредствомъ 

ея помощи уйти намъ изъ Япоши, и ее склонить бйжать 

съ собою. Тогда наши приключешя были бы совершенно 

уже романическая; теперь яге недостаетъ только женскихъ 

ролей.

Предъ отправлешемъ назначепиаго йхать въ столицу 

чиновника, приводили насъ къ буншсу. Онъ желалъ, чтобы 

мы показали сему чиновнику, какимъ образомъ Европей

цы носятъ свои шпаги и шляпы, и велйлъ ихъ при- 

несть. Любопытство ихъ и желаше знать всякую безделицу 

простиралось до того, что они спрашивали насъ что зна

чить, если ОФицеръ надйнетъ шляпу вдоль (*), вей ли ихъ 

носятъ поперегъ, и всегда ли угломъ впередъ или иногда 

назадъ. Они удивлялись и, казалось, не вйрпли намъ, когда 

мы имъ сказали, что въ строю, для виду и порядка, о ф и -  

церы носятъ шляпы, такимъ образомъ, впрочемъ кто какъ 

хочетъ, а въ чинахъ и въ достоииствй это ие показыВаетъ ни 

какой разности. Послй сего дошло дйло до матросовъ, какимъ 

образомъ они носятъ свои шляпы (**). Наконецъ послй всего

(*) Ti е. по военному сказать, споля.

(**) Говоря о шляпахъ, я долженъ разсказать здйсь одно 

странное происшествие. Когда Японцы насъ брали въ Куна- 

ширй, у нйкоторыхъ изъ нашихъ матросовъ упали шляпы 

съ головы, и Японцы изрубили оныя въ разныхъ , м1>стахъ 

саблями, а въ Матсмай, когда мы содержались еще въ клйт- 

кахъ, они хотйли, чтобъ матросы ихъ зашили; но тй гово

рили, что безъ шила и безъ ножницъ этого сдйлать нельзя, 

что, впрочемъ, тутъ нйтъ ничего мудренаго, и Японцы сами 

могутъ зашить; но они неиремйино хотйли, чтобы зашили

11 *
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губернаторъ-сказалъ, что живущим!» въ столиц,!» любопытно 

будетъ видйть ростъ такихъ пысокнхь людей, какъ PycGKie, 

и что ему желательно было бы снять съ насъ мйрку (■*), 

почему иасъ всйхъ тогда же съ величайшею точностью 

смйрили и росгъ нашъ записали; но этого б ы л о  еще мало 

для любопытства Японцевъ: они хотйли послать въ сто

лицу паши портреты, и поручили снять ихъ Теске, о коемъ 

до сего времени мы и не знали, что оиъ живописецъ. Теске 

нарисовалъ наши портреты тушью, но такимъ образомъ, что 

каждый изъ нихъ годился для всйхъ насъ: кромй длин— 

ныхъ нашихъ бородъ, не было тутъ ничего похожаго ни 

на одного изъ насъ; однако жъ Японцы отправили сш ри

сунки въ столицу, и вйрцо ихъ тамъ приняли и поставили 

вь картинную галерею, какъ портреты бывшихъ въ нлй- 

пу у НИХЪ Русскихъ. Дня за два до своего отъйзда, чинов

никъ, отправлявшшся въ столицу, ириходилъ къ намъ (**):,

ихъ PyccKie; почему хотя прежде иголокъ намъ въ руки не да

вали, но теперь рйшились дать и шило и ножницы. Японцы, 

искусные во вс'Ьхъ рукодйл!яхъ , могли бы зашить шляпы 

лучше нашихъ матросовъ, но мы iio.iai аемъ, сдйлали это для 

того, чтобы въ сТолиц'Ь сказать, если спросятъ почему шляпы 

перерйзаиы и зашиты, что PyccKie сами это сдйлали, не ска

зывая впрочемъ, когда и но какой причиий, ибо въ протнвномъ 

случай, солдаты ихъ за храбрость, оказанную надъ шляпами, 

могли бы подвергнуться изысканно. Послй мы уже имйли средства 

узнать, ('коль тонки и оборотливы Японцы въ такихъ д'Ьлахъ.

(*) Мы трое въ Евронй считались бы средняго роста; но 

между Японцами были - великанами; матросы же наши и въ 

гвардш Его И м п е р а т о р  с к а г о  В е л и ч е с т в а  были бы изъ 

первыхъ, и такъ, какими исполинами они должны были ка

заться Японцамъ?

(**) Это было еще въ первый разъ, что чиновникъ такого ранга 

сдйлалъ намъ поейщеше : чинъ его называется гншнягу, а

должность губернаторекаго советника, которыхъ зд'Ьшшй гу

бернаторъ имйетъ пять; двое изъ нихъ живутъ въ столнцй 

для огдохновешя, двое находятся при немъ, и одинъ началь- 

ствустъ въ Хакодаде. Gin должности отиравляютъ они пооче- 

редн, церемйняясь погодно между собою и съ гйми, которые 

живутъ въ столнцй.

—  « 1  —
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сказавъ, что нришелъ съ нами проститься и посмотреть, 

каково мы живемъ, чтобы онъ могъ о содержанш нашемъ 

дать отчетъ своему правительству; притомъ уверялъ онъ 

насъ, что постарается в civs и мерами доставить наше

му делу самое счастливое окончаше, и пожелавъ намъ 

здоровья, оставилъ насъ. Изъ Матсмая же пойхалъ онъ 

въ исходй Декабря, взявъ съ собою бывшаго кунашир- 

ска'го начальника, помощника его, чиновника, давшаго намъ 

письмо на Итурупе, переводчйковЪ Курильскаго Языка, 

употребленныхъ при нашихъ съ ними переговорахъ, и 

несколько изъ здЬшнихъ чиновниковъ.

По отъезде ихъ мы думали иметь покой, но ожидаше 

наше было тщетно: чемъ более Теске успевалъ въ нашемъ 

языке, темъ более намъ было трудовъ; впрочемъ опт. намъ 

казался человекомъ добрымъ, откровенны#!); многое мы отъ 

него узнали, чего Кумаджеро никогда бы намъ не сказалъ, 

да и ему иногда препятсгвовалъ расказывагь о некотор'ыхъ 

вещахъ (!}; вообще казалось, что Теске былъ расположенъ къ 

намъ лучше всехъ Японцевъ; опъ рЬдко приходилъ безъ 

какого нибудь гостинца , да и губернаторъ сталь къ 

намъ еще снисходительнее: причиною сему.'• также• былъ 

Теске. Теперь мы узнали, что онъ отправлялъ у него 

должность секретаря, и былъ въ большой доверенности, 

которую употребилъ въ нашу пользу и внушилъ ему самое 

выгодное о насъ мнЪше, не смотря па то, что мы съ нимъ 

частенько ссорились. Причиною нашихъ ссоръ было не 

другое что, какъ несносное его любопытство, которымъ 

онъ докучалъ намъ ужаснымъ образомъ. Японцы говорили 

намъ нисколько разъ, Что они ничего не дЬлаютъ вдругъ, 

а все понемногу, и на самомъ дЬле подтверждали это: 

мы думали, что переводамъ нашимъ конецъ, по irhra! 

Теске и Кумаджеро однажды принесли къ намъ написанную 

на японской: бумаге следующую надпись: «Здесь былъ 

россШскш Фрегатъ Юнона, и назвалъ здешнее селеше Се-

(*) Однажды Теске хоткгъ намъ рассказать нечто о живу- 

щемъ у нихъ въ столиц’!) Голландце Лаксмане, но Кумаджеро 

тотчасъ что-то проворчалъ сквозь 'зубы/ и Теске замолчалъ.
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лешемъ Сомнйшя.» Они сказали, что Хвостовъ въ одномъ 

ихъ селенш, прибилъ къ сИшЬ медную доску съ сею над

писью, которой теперь нужно имЬть имъ переводъ. Тутъ 

встретилось новое затруднеше: что такое сомнгьте, что

значить селенге сомщътп, въ чемъ состояло это сомнете 

и почему селеше такъ названо? Во-иервыхъ: Японцы не 

скоро поняли настоящш смыслъ слова сомп'Ьше, а во-вто- 

рыхъ и понявъ оный, сами еще сомневались, такъ ли 

понимаютъ; ибо, по ихъ миЬшю, никакъ нельзя употребить 

сего слова въ такомъ виде и съ такою надписью; мы яге 

съ нашей стороны и сами, не разумея что Хвостовъ хо- 

тйлъ выразить словами: селеше сомнЬшя, ие могли ни

какъ Японцамъ изъяснить надписи надлежащимъ образомъ. 

Когда же мы ихъ увЬряли, что ни одинъ Русскш не по

ил ль бы нодлшгиыхъ мыслей сочинителя надписи, по

чему онъ далъ такое имя селенно, то они, повиднмому, 

сомневались и думали, не обмаиываемъ ли мы ихъ, желая 

утаить смыслъ, заключающиеся въ ней, который, можетъ 

быть, для насъ предосудителеиъ. Надпись с!я занимала насъ 

дня два или три, но и по окоичанш перевода Японцы 

остались въ подозрение, что тутъ употреблена нами хит

рость, и что мы конечно скрыли что нибудь для нихъ 

важное. Потомъ явилась къ намъ для перевода эпита<ыя, 

вырезанная штурманомъ Ловцовымъ подлЬ мЬсгечка Немуро, 

на дереве, подъ которымъ похоронено тЬло умершаго отъ 

дыши матроса команды его, во время зимовашя въ томъ 

месте Лаксмана. Это дйло кончено было въ часъ, потому 

что Японцы, безъ сомиКная, имЬя уже переводъ отъ самого 

Лаксмапа, тотчасъ увидЬли сходство съ нашимъ, и успо

коились. Японцы какъ будто нарочно хотЬли занимать 

насъ безпрестанно переводами, чтобъ имЬть случай учиться 

Русскому Языку, но более, каягется, происходило это отъ 

любопытства и недоверчивости ; напримЬръ : показывали 

они иамъ кошю съ граматы, привезенной Резановымъ отъ 

нашего Государя къ Японскому; содержаше ея конечно 

должно быть имъ известно отъ слова до слова; но они 

хотЬли, чтобъ мы ее перевели для иихъ. При семъ случаЬ 

мы спрашивали у нихъ о настоящемъ титуле ихъ импе-
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ратора, но они отвечали только, что онъ весьма длиненъ 

и помнить его трудно, и никогда намъ не сказывали. Рав- 

ным'ь образомъ таили они отъ насъ и имя государя , 

хотя прямо и не отговаривались сказать оное, но вей они 

на наши вопросы, порознь сказывали разныя имена; э т о  

уже и значило, что подлинное его имя они скрывали. Мы 

только узнали, что по японскому закону, никто изъ под- 

данныхъ не можетъ носить того имени (*), которое имйетъ 

Ц а р с т в у ю щ е й  государь, почему, при самомъ вступленш на 

престолъ наследника, вей тй, к о т о р ы е  имйютъ одно съ 

нимъ имя, перемйняютъ оное. Въ э т о й  грамотй были про

писаны вей подарки, посланные отъ нашего Двора къ япон

скому императору. Мы знали изъ путешеств1я Капитана 

Крузенштерна, что Японцы ихъ видйли, по переводчики 

наши сначала хотйли, чтобъ мы имъ объяснили что э т о  

за вещи, а потомъ уже признались, что они веймъ имъ 

имйютъ у себя подробное описаше, въ которомъ означены 

не только величина и с в о й с т в о  каждой вещи, но также, 

когда и гдй оныя дйланы; описаше э т о  они намъ показы-

(*) У Японцевъ есть Ф а м и л ь н ы я  имена и собственный; толь

к о  Ф а м и л ь н о е  имя они ставятъ прежде, а собственное послй; 

напрнмйръ: Вехара есть Ф а м и л 1я , а Кумаджеро собственное 

имя; говорятъ же и пишутъ Вехара Кумаджеро; въ разгово- 

рахъ весьма рйдко употребляютъ оба имени, но которое нибудь 

одно , какъ въ Фамшпярееомъ разговорй , такъ и говоря 

съ почтешемъ, съ тою только разностью, что въ послйднемъ 

случай употребляютъ слово сама, соотвйтствующее нашему 

господннъ или сударь, которое придается и къ Фамилш и къ 

имени безъ разбора, но всегда ставится послй; напрнмйръ: 

Вехара сама, Теске сама и проч. Слово сама весьма много 

зиачитъ у Японцевъ; его можно сравнить съ нашими словами: 

Господь, владыка, госнодипъ; напрнмйръ: Теито сама, зиачитъ 

Небесный Владыка, или Богъ; Кумбо сама, японскШ граждан

ские государь; Кинъ-рей-сама, японскШ духовный государь 

(Кинъ-рей, имя его дома); обунш-сама, губернаторъ; но къ 

другимъ чинамъ «сама» еее прибавляютъ, напрнмйръ не гово

рятъ: Гинм1ягу-сама и проч. Надобно знать, что вьеговоръ 

сего слова одинаковъ во вс-Ъхъ вышепрописанныхъ случаяхъ; 

но пишется оно вездй различнымъ образомъ.
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вади и нйкоторыя мйста ияъ него переводили. Здйсь на

добна замйтить, сколь умны и тонки Японцы: когда они 

хотятъ о чемъ нибудь узнать, и станутъ спрашивать,;« то 

притворяются, что объ этомъ дйлй не. ймйютъ ни мадйй- 

шаго понятая, и какъ будто въ первый разъ въ жизни 

обь немъ - слышатъ, а когда раепросятъ вое, что имъ нужно 

■было вывйдать, /тогда :уже откр.оютъ, что дйло /Этр .тимъ 

.не безъизвйстно.

Кромй русскихъ бумагъ, съ которыхъ . Японцы желали 

.имйть переводы, Теске и Кумаджеро ■ приносили къ намъ 

•множество разныхъ вещей, и нйсколько японскихъ нерево- 

-довъ съ ..европейскихъ книгъ, на которыя хотйлось.. им ь 

получить отъ насъ изъяснение или знать нашемнйще, а 

болйе, я думаю, желали они -новйрить точность переводовъ, 

.чему причиною была обыкновенная ихъ подозрительность. 

Между прочими вещами, показывали .они намъ . китайской 

работы картину, представляющую видъ Кантона, гдй надъ 

Факториями разныхъ европейскихъ народовъ, изображены 

были ихъ Флаги. Японцы спрашивали иасъ, почему нйтъ 

тутъ русскаго Флага, а узнавъ причину, хотйли знать, 

какимъ же образомъ намйрены мы были итти въ такое 

мйето, гдй нйтъ нашихъ купцовъ. Они крайне удивились 

и почти не вйрили, когда мы имъ сказали, что пъ подоб

ным, случаяхъ Европейцы вей другъ другу помогаютъ, къ 

/какому бы государству они ни принадлежали. Еще Теске 

ноказалъ намъ, чертежъ чугунной восемнадцати-Фунтовой 

пушки, вылитой вт. Годлапдш. Честолюбие заставило его 

похвастать и сказать намъ, что пушку эту за двйсти лЬтъ 

предъ симъ,въ послйдней ихъ войнй съ Корейцами, Японцы 

взяли у сего народа въ числй многихъ другихъ, послй великой 

побйды, одержанной надъ ихъ войсками; но мы видйли, 

по латинской надписи на пушкй, что и ста лйтъ не 

прошло, какъ она вылита для Голландской Остъ-Ин- 

дшекой Компания; однако жъ не хотйли его пристыдить, 

а притворились, что вйримъ и удивляемся безпримйрному 

ихъ мужеству. Сверхъ того показали они намъ рисуиокъ 

корабля Надежды, на которомъ Г . Резановъ приходил^» въ 

Нангасаки , и спрашивали что значитъ кормовой нашъ
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ф л л п - , гюйсъ и разные другте европейсше Флаги, которые 

вероятно Кацитанъ Крузенштернъ поднималъ для украше- 

шя корабля, или, по-морскому сказать, разсвйчалъ. его Фла

гами. Но болйе всего удивили насъ нарисованные тйчи 

Японцами, которыхъ Резано нъ привезъ изъ Петербурга* 

планы всего ихъ цлграшя; на нихъ были изображены Дашя, 

А н гл гя , КаиарсиегОстрова, Бразилия, мысъ Горнъ, Маркиз- 

:ск-ie; Острова, Камчатка и Япо(пя, словомъ вей тй моря, 

которыми они плыли, и земли, куда приставали. Правда, 

что въ нихъ не было сохранено пи какого размйра ни въ 

разстоянш, ни въ положении мйстъ, но если мы возьмемъ 

въ разсуждеШе, что люди сщ были простые матросы, и 

дйлали карты свои на память, примйчая только по солнцу, 

въ которую сторону они плыли, то нельзя не признать въ 

Японцахъ рйдкихъ способностей.

Послй того Теске сказалъ намъ откровенно, что изь сто

лицы прислана большая кипа японскихъ переводовъ разныхъ 

.евроиейскихъ книгъ. съ тймъ, чтобъ мы ихъ прослушали 

и сказали свое мийшо, по какъ вь пользу нашу японское 

правительство ничего, еще не сдйлало, то губернаторъ не 

хочетъ Насъ много безпокоить, а желаетъ только, чтобъ 

-мы новйрили три: книги;> другая же можно будетъ прослу

шать, когда послйдуетъ повелйше о нашемъ возвращеши, 

если время позволитъ. Впрочемъ , прибавилъ оиъ, это 

дйло не важное, мол;по пхъ и оставить. Три книги, о 

которыхъ говорилъ Теске, были слйдунпщя: Бунтъ 1>е-

шовскаго въ Камчаткй и побйгъ его оттуда; Повйство- 

ваше о.. нападение Русскихъ и Аиглшскихъ войскъ па 

Голландию въ 1799 году, и Землеописаще РоссШской Им- 

eiepin.

Первыми двумя изъ нихъ Теске занимался не много, но 

посдйдпюю читалъ отъ начала до конца, причемъ . мы 

принуждены были дйлать наши замйчатпя и онровержешя 

почти на каждой страиицй, потому что Россёя тутъ описы’- 

вается во времена ея иевйжества, и хотя заключающаяся 

въ сей книгй описашя большею частдю справедливы, но 

они относятся къ нашимъ прапрадйдамъ, а не къ намъ. 

Японцы же, судя по собственной привязанности къ своимъ

' — .109 —
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старипнымь закопамъ и обычаямъ , не хотйли вйрить, 

чтобъ цйлый народъ въ короткое время могъ такъ много 

перемениться.

Любопытство Японцевъ понудило ихъ также коснуться 

и до Вйры нашей. Теске просилъ иасъ именемъ губерна

тора, чтобъ мы сообщили ему правила нашей религш, и 

на чемъ она, основывается, а причиною, почему губернаторъ 

желаетъ имйть о ней п ош те , объявилъ онъ слйдуюшее: 

губернаторы порта Нангасаки, куда приходятъ Голландцы, 

ймйютъ надлежащее свйдйте о ихъ Вйрй, и такъ если 

здйшшй губернаторъ возвратится въ столицу и не будетъ 

въ Состоянш ничего сказать тамъ объ нашей, то ему въ 

семъ случай будетъ стыдно. Мы охотно согласились, для 

собственной своей пользы, изъяснить имъ нравственный 

обязанности, когорымъ учитъ Христ1анская Релипя, какъ- 

то: десять заповйдей и евангельское учете, но Японцы не 

того хотйли: они намъ сказали, что это учете есть не у 

одиихъ христ^анъ, а у всйхъ народовъ, которые нмйютъ 

доброе сердце (*), и что оно было отъ вйка, и имъ давно 

уясе извйстно. Но любопытство ихъ болйе состояло въ 

томъ, чтобъ узнать значеше обрядовъ богослужешя. Япон

цы, живпйе долгое время въ Россш , очень часто ходили 

въ наши церкви, замйтили и описали вей дййств1я, совер

шаемый при служеши литургш. Теперь имъ хотйлось 

знать что какое дййств1е значитъ , зачймъ священникъ 

нйсколько разъ отворяётъ и затворяетъ двери, выноситъ 

сосуды, что въ нихъ хранится и прочее. Но это былъ 

предметъ, къ которому мы никакъ приступить не могли 

съ такимъ ограиичеииымъ способомъ сообщать другъ другу 

свои мысли, какой мы имйли съ Японцами, и потому ска

зали имъ, что для объяснения таииствъ Вйры, нужно было 

бы и л и  намъ хорошо знать Японскш Языкъ , и л и  и м ъ  

умйть говорить хорошо по-русски; но какъ и въ томъ, и 

въ другомъ у насъ великш недостатокъ, то и не можемъ

(‘ ) По выражешю Японскаго Языка «бйлое сердце»; съ дур

ными же свойствами человЬка они называютъ человйкомь съ 

«чернымъ сердцемъ».
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мы коснуться толь важнаго предмета, чтобы, по незнание 

языка, не заставить ихъ понять нашего изъяснешя въ дру

гомъ смысле, и не произвести въ нихъ смйху, вместо 

должнаго почиташя къ святыне; но Японцы не такой на

родъ, чтобы скоро согласились отстать отъ своего нам!;- 

решя: нйсколько разъ принимались они разведывать у насъ 

о богослуженш, упрашивая изъяснить имъ хотя немного 

чего нибудь; напослйдокъ мы сказали имъ решительно, 

что никогда не согласимся говорить съ ними о семъ пред

мете, пока не будемъ вь состоянш совершенно понимать 

другъ друга.

Алексей также былъ не безъ работы: у него отбирали 

Японцы сведешя о Курильскихъ Островахъ, и заставляли 

его иногда чертить планы оиыхъ. Алексей, не отговари

ваясь, маралъ бумагу какъ умелъ, а для японскаго депо 

картъ все годилось. Они говорили, что въ Японш есть за

конъ: всехъ иностранцевъ, къ нимъ попадающихся, рас- 

прашивать обо всемъ, что имъ на умъ пршдегъ, и все, 

что бы они ни говорили, записывать и хранить, потому 

что по сравнеши такихъ св4$£шй можно легко отделить 

истинное отъ ложиаго, и они со временемъ пригодятся.

Между темъ, на вопросы наши о иовостяхъ изъ сто

лицы касательно нашего дела, переводчики по большей 

части говорили, что ничего еще неизвестно, а иногда уве

ряли, что дйла идутъ тамъ хорошо, и есть причина ожи

дать весьма счастливаго копца. Въ Январе сказали намъ 

переводчики за тайну, сначала Теске, а потомъ Кумаджеро, 

что есть повел^ше перевести насъ въ домъ, и содержать 

лучше, и что приказашс cie губернаторъ намЬренъ испол

нить въ япоискш Новый Годъ (*). Объ эгомъ некоторые изъ 

нашихъ караульныхъ намъ прежде еще потихоньку ска

зывали, но какъ они часто обЬщали намъ разпыя милости,

(*) Нынк (1812) первое число года у Янонцевъ было нашего 

1-го Февраля, а какъ они считаютъ лунные мЬсяцы, допол

няя недостатокъ къ солнечному году чрезъ извйстное число 

лЬтъ прибавкою 13-го мЬсяца, то ихъ годъ въ то же число 

солнечнаго года приходить чрезъ девятнадцать лЬтъ.
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которыя ие сбывались, то мы и не вЬрили имъ, полагал, 

что они обманывашть насъ съ иамЬренгемъ, въ угЬшеше 

наше; но нереводчнкамъ мы иовйрили, и обрадовались не 

дому, а тому, чго показывается надежда возвратиться вь 

отечество: почему стали съ большим ь нетерпйшемъ ожи

дать Февраля.

Губернатору вздумалось къ Новому Году сшить намъ 

новое платье, почему прежде еще нисколько разъ просилъ 

оиъ, чтобъ мы сказали ему, какого цвета, изъ какой ма- 

Tepiu и какимъ гюкроемь хогЬли мы имйть оное; но мы 

благодарили его за такое къ намъ внимаше, а отъ платья 

отказывались, говоря, что у насъ своего платья слишкомъ 

много, и что въ заточенш оно намъ ие нужно. ИынЬ жё 

онъ непременно решился подарить намъ обновки , почему 

переводчики и взяли мундиръ Г. Хлебникова для образца, 

а чрезъ нисколько дней принесли Къ намъ платье. Для 

насъ троихъ сшили они кафтаны изъ таФты съ такою же 

подкладкою на ватЬ: миЬ зелеиаго цвЬта, а Гг. Хлебни

кову и Муру коФейнаго (*); матросамъ же cf.paro цв&га 

изъ бумажной матерш, также на ватЬ; но стараясь сшить 

оные на покрой нашего мундира, сделали ни то, ни сё, 

такъ, что они сами, увйдевъ несходство, смеялись и удив

лялись искусству европейскихъ портиыхъ, которымъ япон- 

citie Швецы ни какъ подражать не могли, имЬя даже об- 

разецъ передъ глазами.

Съ того времени, какъ переделали пашу тюрьму, кара-

(*) Гг. Муръ и Х.гЬбниковъ носили иногда сшитые намъ 

Японцами капоты, а я всегда носплъ свою Фризовую ФуФайку 

и панталоны. Губернаторъ сирашивалъ меня, эачЬмъ не ношу 

я ихъ платья, не потому ли, что будучи начальник ь, не хочу 

носить одинаковое платье съ подчиненными мнЬ о ф и ц е р а м и  
Я смЬялся надъ таким ь замЬчашемъ, и сказалъ ему, что мы и 

въ Poccin носили бы платье одного сукна и одного цвКзта, что 

онъ можетъ видеть по нашимъ мундирамъ, гдЬ: нЬтгь другой 

разности, кроме знаковъ, показывающихъ чины наши; одна

ко жъ, по-видимому, опъ остался въ тЬхъ мысляхъ, что догадка 

его справедлива, и потому ньнгЬ велЬлъ отличить меня цвЪ— 

томъ платья.
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ульные внутренней стражи были почти безотлучно у иасъ, 

сидйли вмйстй с'ь ягами у огня, курили табакъ и разговари

вали. Вей они вообще были кь намъ отмйнно ласковы, 

некоторые даже приносили конФекты , хороший чан и 

прочее; но все это дйлалось потихоньку, ибо имъ запре

щено было безъ позволешя высшихъ чиновниковъ давать 

намъ что либо. Сколь ни скрытны Японцы и какъ строго 

ни исполняютъ свои законы, но они люди, и слабости 

человйчесшя имъ свойственны. И  между ими нашли мы та

кихъ, хотя и мало, которые не могли хранить тайны. 

Одинъ изъ нихъ, знавшш Курильскш Языкъ. разсказалъ 

иамъ потихоньку отъ своихъ товарищей, что два человйка, 

бйжавийе отъ Хвостова па островъ Итурунъ, убиты были 

тогда же Курильцами, которые, по отбытхи судовъ при- 

шедъ первые къ берегу, и увидйвъ этихъ людей пьяпыхъ, 

подняли ихъ на копья. Симъ однако жъ Японское Правитель

ство не было довольно, и это очень вйроятно, ибо умертвить 

ихъ всегда было въ полй Японцевъ, но отъ преждевремен- 

ной смерти сихъ двухъ человйкъ, Японцы лишились спо

соба получить мнопя нужныя для нихъ свйдйшя, и если 

бы оии были живы, то, открывъ своевольство поступковъ 

Хвостова, давно бы уже примирили ихъ съ нами: тогда 

конечно и мы не тернйли бы такой участи; впрочемъ это 

одни предположешя........ Обратимся лучше опять къ настоя

щему. Такимъ же образомъ узнали мы еще (*), что на Саха

лин!; бйжалъ отъ Хвостова Алеутъ, именемъ Яковъ; онъ 

долго у нихъ содержался, напослйдокъ умеръ въ цынгй. 

Объяв лен in его Япоицамъ много служили въ нашу пользу, 

ибо онъ утверждалъ, что нападешя на нихъ. руссгпя суда 

дйлали безъ приказа ихъ главнаго начальника, о чемъ, по его 

словамъ, слышалъ онъ отъ всйхъ Русскихъ, бывшихъ на 

тйхъ судахъ. Ненависть же его къ Хвостову была такъ 

велика, что очернивъ сего офицера всйми пороками, про- 

силъ онъ у японскаго чиновника въ крйпости ружья и позво

лешя спрятаться на берегу, чтобы при выХодй Хвостова изъ

— 173 —.

(*) Этого однако жъ Японцы не таили, потому что Теске 

послй разсказывалъ намъ то же.
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шлюпки, могъ оиъ имйть удовольствге убить его, и тймъ 

отмстить за несправедливость, ему оказанную, которая со

стояла въ томъ, что одинъ разъ онъ былъ пьянъ, и Хво

стовъ высйкъ его за то кошками. По мийшю же Алексея, 

промышленныхъ убили не Курильцы, а Японцы, ибо первые 

не смели бы сами собою этого сдЬлать, а чгобъ доказать 

справедливость своего мпЬшя, разсказалъ опъ намъ следую

щее npoHcmecTiiie. Хотя оно и не служило доказательствомъ 

словамъ Алексея, но по другимъ причинам!, заслужи

вает!. имйть здйсь мйсто. Японцы, продолжая нйсколько 

лйтъ войну противъ Курильцевъ. живущихъ въ горахъ сйвер- 

ной части Матсмая, не могли ихъ покорить, и рйшились 

вмйсто силы употребить хитрость и коварство, предложивъ 

имъ миръ, и дружбу. Курильцы согласились на это съ боль

шою радостью; миръ скоро былъ заключенъ, и стали его 

праздновать. Японцы для сего построили особливый боль

шой домъ, и пригласивъ сорокъ курильскихъ старшинъ съ 

храбрййшими изъ ихъ ратниковъ, начали ихъ подчивать и 

поить. Курильцы, по склонности къ крйпкимъ напиткамъ, 

тотчасъ въ гостяхъ у иовыхъ своихъ друзей перепились, 

а Японцы, притворяясь пьяными, мало по малу вей вышли. 

Тогда двери вдругъ затворились, а открылись диры въ 

потолкй и стйнахъ, сквозь которыя копьями всйхъ гостей 

перебили , отрубили имъ головы , посолили и въ кад- 

кахъ отправили въ столицу, какъ тро«>еи, доказывающее 

побйду. Слышать такой анекдотъ (*) и на волй не весьма 

приятно; что же мы должны были чувствовать, находясь у 

того самаго народа, который могъ сдйлать такое yatacnoe 

вйроломство и варварство? Бйдный Алексйй, разСКазавъ 

намъ его , извинялся , что не сказывалъ прежде , для 

того, чтобъ не заставить насъ печалиться, и что у него 

есть еще въ памяти о Японцахъ много кой-чего тому 

подобнаго, но оиъ не хочегъ уже про то разсказывать, 

примйтивъ, что и отъ первой повйсти мы сдйлались не

веселы. Мы внутренно смйялись простотй этого человйка; 

просили его, чтобъ говорилъ смйло все, что знаетъ, ибо

(*) Въ истиий его однако жъ мы сомневались.
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важнейшая часть уже имъ открыта, а остаются только 

бездйлицы, которыя мы хотимъ знать изъ одного любо

пытства; но Алексйй словъ нашихъ не понималъ и не 

хотйлъ насъ печалить.

Между тймъ наступилъ и Февраль, японскш Новый 

Годъ, но о домй ннкто не упомпналъ. Мы думали, что 

Японцы слишкомъ запраздновалнсь и имъ уже не до насъ, 

почему и заключили, что въ половин;!; мйсяца (*) мы 

можемъ надйягься получить обйщанцую милость; но ожи- 

даше наше не сбылось, а напротив!» того, мы находили 

себя въ худшемъ положении передъ прежнимъ: въ пищу 

намъ стали давать одно пшено и по кусочку соленой рыбы. 

Въ первые пять или шесть дней японскаго праздника, не 

приходилъ къ намъ ни одинъ чиновникъ, даже и переводчики 

не являлись, а когда они къ намъ пришли, и мы стали 

упрекать ихъ въ обман!;, то Кумаджеро увйрялъ насъ, что 

они иасъ не обманули, но причина, почему не перевели

(*) Японцы празднуют!. Новый Годъ цйлый мйсяцъ; но на

стоящее общее празднество продолжается только отъ новолушя 

до полнолуш’я, то есть двй недй.ш; въ это время у нпхъ нйтъ 

ни прпсутств1я, нп работы, и ничймъ они не занимаются, а 

только ходятъ по гостямъ и пируютъ; въ остальные же дни 

мйсяца трудолюбивые уже принимаются за работу: Новый Годъ 

есть самый важный праздиикъ въ японскомъ календарй. Къ 

нему шьютъ они обновы и дйлаютъ велшйя приготовлешя, 

какъ у насъ къ Пасхй. Обыкновеше требуетъ , въ этотъ 

праздникъ всймъ знакомымъ, въ томъ же городй находящимся, 

сдйлать в и з и т ы , а отсутствующпхъ поздравить письмами; по

чему переводчики и караульные наши за нйсколько дней еще 

начали заготовлять визитные билеты и поздравительный пись

ма; у нихъ на визитныхъ бплетахъ пишутся имена отъ кого, 

къ кому и по какому случаю оии оставляются, а изъ пп- 

семъ Теске переводилъ намъ одно, писанное имъ къ пр1ятелю 

его, тому самому чиновнику, который захватилъ насъ въ 

Куиаширй. Смыслъ письма такой: «Прошлый тодъ вы были 

здоровы и счастливы; желаю, чтобы и аынйшшй годъ вы 

наслаждались здоропьемъ, и имйли счаст1е и во всеиъ успйхъ* 

а я васъ, какъ прежде такъ п нынй, почитаю и прошу меня 

не забывать. Теске.»

\
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насъ въ •дом'ь, --есть та, что въ нынйшнее время идегь вдоль 

береговъ множество рыбы, и Потому вей жители города 

съ утра до вечера занимаются рыбною ловлею, такъ что 

некому отгрести снйгъ отъ назначенного для насъ дома; 

который, иростоявъ всю зиму пустой, почти до самой 

крышки, занесешь снйгомъ. 1 акая отговорка была очень 

смйшпа. Трудно поварить, чтобы въ городIi, имйюшемъ 

около пятидесяти тысячъ жителей, не нашлось ийсколькиХЪ 

человйкъ работниковъ для очшцешя снйгу, и такъ мы 

наверное заключили, что Японцы никогда не помышляли 

перевести насъ въ Домъ, а только обманывали съ тймъ, 

чгобъ утйшая пасъ такимъ образомъ, npiyчагь понемногу 

къ нашей участи. Мы прямо имъ говорили мысли наши, 

но они смйялись и увйряли насъ , что мы ошибаемся. 

Вмйсто перемйщешя въ домъ, Губернаторъ сдйлалъ намъ 

два одолжешя: позволилъ брать по двй и л и  по  три изъ 

нашихъ книгъ для чтешя, и велйлъ , по требовании 

нашему, давать намъ бритвы, если мы ножелаемъ бриться. 

Бороды у насъ были уже довольно велики ; сначала 

онй дйлали намъ нйкоторое безпокойство, но теперь, 

привыкнувъ къ нимъ, я и Г . Хлебниковь не хотйли поль

зоваться такимъ снисхождешемъ Японцевъ, и болйе по

тому что бриться надлежало въ присутствш чиновника и 

нйсколькихъ человйкъ караулытыхъ, которые строго на

блюдали, чтобы кто нибудь изъ насъ не вздумалъ зарй- 

заться брихвою. Сперва Японцы предложили намъ брить

ся по нашему произволу, по увидйвъ, что Г . Хлйбни- 

ковъ и я не брйёмся, стали было насъ принуждать къ 

тому, говоря, что губернатору угодно видйть насъ безъ 

бородъ; но мы такихъ ирпчшгь не уважили, а сказали, 

что долгъ губернатора узнать, правду ли мы объявляем ь 

по нашему дйлу, и оказать намъ справедливость, а съ 

бородами ли мы или безъ бородъ, ему дйла нйть; впрочемъ 

все, чго только можно, мы сдйлали бы охотно въ его уго- 

ждеше, если б-ь видйли ка гас нибудь вйриые признаки, 

что Японцы искренни и насъ не обманываютъ; но теперь, 

видя тому противное, и не имйя ни какой надежды возвра- 

титься въ свое отечество, намъ не до того, чтобы бородами
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заниматься. Лионцы нисколько разъ покушались уговаривать 

насъ, чтобъ мы выбрились, но не успйли въ своемъ иамй- 

ренш: мы твердо решились не удовлетворять пустымъ ихъ 

прихотлмъ.

Наконецъ уже и переводчики не стали таить отъ насъ, 

что дйло наше въ столицй идетъ не очень хорошо. Теске 

сказалъ намъ, что хотя вей ч и н о в н и к и , находящееся въ 

Матсмай, н даже Жители сего города показание нашему 

вйрятъ, но члены верховпаго ихъ правительства не согла

шаются на мнйше здйшняго губернатора, полагая, что мы 

ихъ обманываемъ, и что переводчикъ Кумаджеро былъ 

недовольно свйдущъ въ Русскомъ Языкй, чгобъ могъ вйрно 

перевести наши отвйты и написанную нами бумагу, а бо

лйе думаютъ они такъ потому, что есть въ ней нйкоторыя 

мйста, для нихъ весьма непонятныя. Когда же мы спра

шивали Теске что Японцы намйрены съ нами сдйлать, 

онъ отвйчалъ, что это еще точно неизвйстно, ибо прави

тельство ихъ ни на что не рйшилось, но Miiorie думаютъ, 

что насъ держать не станутъ, а отпустить въ Pocciio. Мы 

видйли, Что эта последняя часть его рйчи клонилась къ 

тому, чтобъ насъ не вовсе привести въ отчаяше, и по

дать хотя малййшую искру надежды. Однако жъ такое 

утйшеше не слишкомъ сильно на насъ подййствовало: со- 

вйтуясь между собою о нашемъ положенш, мы вей были 

согласны, что нйтъ ни какой надежды получить освобо- 

жден1е отъ Японцевъ; оставалось одно только средство-— 

уйти; но на такое отчаянное предпр1ят!е Г . Муръ и двое 

изъ матросовъ (*) никакъ согласиться не хотйли. Я и Г. 

Хлйбниковъ употребляли вей способы склонить ихъ на 

это покушеше; мы представляли и доказывали имъ воз

можность уйТи изъ тюрьмы, и у берега завладйть судномъ, 

а тамъ пуститься, смотря по обстоятельствам!,, къ Кам- 

чаткй и л и  къ Татарскому Берегу, какъ Поп, дастъ; и го

ворили, что гораздо лучше погибнуть въ морй, на той 

стихш, которой мы посвятили всю жизнь свою, и гдй 

ежегодно погибаетъ множество нашихъ собратШ, нежели

(*) Симановъ и Васильевъ. 

Ч а с т ь  I. 12
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вйчно томиться вт» неволй и умереть въ тюрьмй. Впро

чемъ предпр1ятёе это хотя весьма опасно, но не вовсе 

было отчаяпно или невозможно. Японойя суда неоднократно 

однимъ волнешемъ и ветрами были приносимы къ пашимъ 

берегамч», а если мы будемъ править къ нимъ, то достиг

нем!» ихъ скорее. Но вей наши предстацлещя и доводы были 

напрасны: Г . Муръ оставался непреклоненъ, а следуя ему 

и сказанные два матроса пе соглашались. Однако жъ, въ 

надежд!» когда нибудь убедить ихъ къ принятию нашего 

плана, мы стали заготовлять съестные припасы, оставляя 

каждый разъ, когда намъ приносили йсть, по нискольку 

каши, такимъ образомъ, чтобъ караульные и работники не 

примйтили; ночыо потихоньку сушили мы ее, и прятали 

въ маленыие мйшечки.

Между тймъ наступала весна; дни стали гораздо длин- 

нйе, и настала теплая погода; посему, въ началй Марта, 

губернаторъ приказалъ насъ выпускать иногда на дворъ 

прохаживаться. Четвертаго же числа сего мйсяца Теске 

сказалъ намъ, что гораздо лучше было бы, если бъ от

везли иасъ въ столицу, гдй мы могли бы имйть случай 

лично увйрить членовъ ихъ правительства въ истинй на

шего объявлешя, и убйдить ихъ согласиться на наше осво- 

бождеше, а безъ того сомнительно, чтобы они рйшились 

иасъ отпустить, ибо ни одинъ изъ нихъ не вйритъ тому, 

что мы сказывали о постуикахъ Хвостова и о нашемъ къ 

нимъ прибыли, а вся столица вообще думаетъ, что Хво

стовъ дййствовалъ по волй правительства, и мы приходили 

съ намйрешемъ высмотрйть ихъ гавани и укрйплешя, чтобы, 

послй того, большими силами сдйлать па нихъ нападеше. 

Мы полагали, что Японцы этою рйчью хотятъ приготовить 

насъ къ равнодушному принятпо Формальнаго объявлешя 

объ отправлении нашемъ въ столицу, откуда, конечно, уже 

никогда намъ не возвращаться. Сверхъ сего, въ это же 

время Теске открылъ намъ другое обстоятельство великой 

важности: онъ сказалъ, что Хвостовъ, при нервомъ своемъ 

иападеши на нихъ, увезъ нйсколько человйкъ Японцевъ, 

которыхъ, продержавъ зиму въ Камчаткй, па слйдующш 

годъ возвратилъ, выпусгивъ ихъ на островъ Лиссель (Pic
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de Langle) сь бумагою на имя матсмайскаго губернатора, 

которую покажутъ намъ со временемъ. Теске не зналъ 

(или, по крайней мйрй, говорилъ, что не зналъ), кймъ она 

подписана и какого содержания. Но какъ Японцы прежде 

уже показали намъ каждый русскш лоскутокъ , какой 

только у нихъ былъ, и требовали перевода, а объ этой бу- 

магй ни слова не упоминали, то мы и заключили, что это 

должна быть какая нибудь важная бумага, которую ко

нечно берегутъ они для окончательная уличешя иасъ 

въ обман!;. Лишь только Теске насъ оставилъ , Г. 

Муръ сказалъ , что теперь онъ видитъ весь ужасъ 

нашего положешя, и решается уйти съ нами; Симановъ и 

Васильевъ, услышавъ это, также скоро согласились. Теперь 

оставалось намъ подумать, какъ поступить съ Алексйемъ: 

объявить ему о нашемъ намйренш и уговорить следовать 

за нами, или оставить его потихоньку. Сдйлать первое 

мы боялись, чтобъ онъ намъ не измйнилъ и не открылъ 

Японцамъ нашего предпр1ят1я , а оставить его жалйли, 

чтобъ не подвергнуть жестокому паказанпо, какъ соучаст

ника нашего, и потому мы сперва согласились было на

писать письмо къ губернатору, обнаруживающее невинность 

АлексЬя; но послй Г. Муръ уговорилъ насъ открыть ему 

наше намйреше, и взять его съ собою, ибо, по знатю  его 

разныхъ кореньевъ и травъ, годиыхъ въ пищу, а также 

многихъ признаковъ на здйшнихъ моряхъ, онъ могъ намъ 

быть весьма полезенъ. Когда мы ему объ эгомъ сказали, 

онъ сначала крайне испугался, поблйднйлъ и не зналъ, 

что говорить; но подумавъ, оправился и тотчасъ согласился, 

сказавъ: «Я  такой же Русскш, какъ и вы; у насъ одинъ 

Богъ, одинъ и Государь; худо ли, хорошо ли, но куда 

вы, туда и я, въ морй ли утонуть, или Японцы убьютъ 

насъ, вмйстй все хорошо; спасибо, что вы меня не остав

ляете, а берете съ собою .» Мы удивились такой рйшитель- 

ности и твердости въ этомъ человйкй, и тотчасъ присту

пили къ совйщанпо, какимъ образомъ предпр1ят1е наше 

произвести въ дййство.

Выйти изъ тюрьмы мы имйли два способа; изъ карауль- 

ныхъ нашихъ, составлявшихъ внутреннюю стражу, иахо-

12 *
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дились при насъ безирсстанно по два человека, которые 

весьма часто, или, лучине сказать, почти всегда сидели съ 

нами у огня до самой полуночи, и иногда тутъ засыпали; 

притомъ Miiorie изъ нихъ были склонны къ крЖпкимъ на- 

Питкамъ, и частенько но вечерамъ, когда ие было имъ 

причины опасаться посЬщешя своихъ чиновниковъ, приха- 

живали къ намъ пьяные; следовательно, дождавшись тем

ной ночи и попутиаго вг1;тра, мы могли вдругъ кинуться 

на караульныхъ, связать ихъ и зажать имъ ротъ такъ, что

бы они не успели сделать ни какой тревоги; потомъ, взявъ 

ихъ сабли, перелезть сзади чрезъ ограды, и спуститься 

въ оврагъ, пробираться имъ потихоньку къ морскому бе

регу, н стараться завладеть тамъ судномъ или большою 

лодкою, и на ней пуститься къ Татарскому Берегу. Но 

какъ на этотъ способъ мы согласиться ие могли, то и вы

брали другой: съ полуночи стражи наши уходили въ свою 

караульню, запирали нашу дверь замкомъ, и ложились по

койно спать, не наблюдая ни мало той строгости, съ ка

кою присматривали за нами прежде. Въ дальнемъ углу 

отъ ихъ караульни находилась небольшая дверь, сделанная 

для чищешя нужныхъ мЬстъ; дверь эта была на замке и 

за печатью; но им(;я у себя большой острый иожъ, мы 

легко могли перерЬзать брусъ, въ которомъ утвержденъ 

пробой, и отворить ее; потомъ, потихоиьку выбравшись, 

перелЬзть черезъ стену, посредствомъ трапа, или морской 

лестницы, которую мы сделали изъ матросской парусинной 

койки (*), а чтобъ не быть намъ совсЬмъ безоружными, 

мы имели у себя длинные шесты для сушешя белья и 

для проветривашя платья, изъ коихъ намерены были, въ 

самую ночь исполнешя нашего предщпятйя,- сделать копья 

или, лучше сказать, остроги.

Решась твердо симъ способомъ произвести въ действо 

наше намереше въ первую благопрёятную ночь, мы ожидали

(*) Когда насъ взяли въ КунаширЬ , на нашей тлюпк-Ь 

постлана была подъ сукномъ матросская кой^а. Сукна, кото

рое мы просили вместо одеяла, Японцы намъ не отдали; но 

койку еще въ Хакодаде дали одному изъ матросовъ, и она 

теперь пригодилась намъ на лестницу.
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ея съ нетерпйшемъ. Наконецъ, 8-го Марта, повйялъ 

восточный вйтеръ съ тумаиомъ (*) и дождемъ. Постоянство 

его обещало, что онъ продуетъ нисколько дней, и если 

удастся намъ завладеть судномъ, то допесетъ иасъ до 

Татарскаго Берега. Въ сумерки, мы стали готовиться са- 

мымъ скрытнымъ образомъ, чтобы караульные не могли 

заметить; но по наступлеши мочи облака стали прочищаться, 

показались звйзды, а вскорй потомъ приметили мы, что 

вйтеръ переменился и сталъ дуть съ западной стороны; по 

сей причин!» мы нашлись принужденными отложить пред- 

npiflTie свое до другаго времени. Дня чрезъ два послй 

того опять подулъ благопрштнын для насъ вйтеръ и сь 

такого погодою, какой лучше нельзя было желать; но когда 

я и Г . Хлйбииковъ сказали, что въ следующую ночь, съ 

1юмо1щю Божьего, .мы должны приступить къ дйлу, къ 

крайнему нашему удивленно и горести, Г . Муръ отвйчалъ, 

что намъ ни совйговать, ни отговаривать не хочетъ, что же 

касается до него , то опъ намъ не товарищъ , нринявъ 

твердое намйреше ожидать своей участи вь заточеши, что 

бы съ нимъ ни случилось; самъ же собою никогда пи на 

что для освобождешя своего не покусится. Мы старались 

было его уговаривать, и просили, ради Бога, основательно 

раздумать что онъ дйлаетъ, но представлешя наши были 

недййствительиы: онъ намъ отвйчалъ съ сердцемь н кол

ко, что онъ не ребеиокъ, и знаетъ весьма хорошо что ему 

дйлать; впрочемъ онъ намъ ни мало не мйшаетъ; мы мо- 

жемъ, буде хотимь, уйги безъ него и одни, а въ заклю- 

чеше просилъ насъ болйе не упоминать ему объ этомъ, 

ибо, что бы мы ни говорили , вей наши доводы и убй- 

ждешя будутъ безполезны, и онъ насъ слушать не ста- 

нетъ. Съ сей минуты Г . Муръ совершенно перемйнилъ 

свое поведеше въ отношенш къ намъ; сталь иасъ убй- 

гать, никогда ни о чемъ съ нами не говорилъ, на вопросы 

наши отвйчалъ Коротко и часто даже съ грубостью; но къ 

Япоицамъ сдйл&лся крайне почтителепъ, началъ перени

—  181 —

(*) Въ здйшипхъ морякъ туманы суть исегдашше спутники 

ВОСТОЧНЫХ!» вйтровъ.
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мать вс£ ихъ обычаи, и сь чиновниками ихъ не такъ уже гово

рилъ, какъ прежде того двлывали мы ьсЬ, соблюдая наши 

европейсия обмкиовешя и сохраняя свое достоинство, но 

какъ будто они были его начальники, и часто, даже къ 

удивленно и смЬху самихъ Япопцевъ , оказывалъ имъ 

почтение по ихъ обряду. Ие зпая что намъ въ такомъ 

цоложеши дЬлагь, я было предложилъ взять съ Г . Мура 

честное слово или клятву, что онъ допуститъ насъ уйти и 

до самаго утра не откроетъ караульнымъ, а намъ съ своей 

стороны оставить письмо къ губернатору, такого же со

держания, какое хотели мы написать объ Алексее, и обя

заться, если насъ поймаютъ, сказать, что Г . Муръ не 

былъ участинкомъ въ нашемъ предпр1ятш и ничего объ 

немъ не зналъ; но матросы всЬ въ одинъ голось были 

противпаго миг1ш1Я, утверждая, что въ этомъ случае на обЬ- 

щаше Г. Мура никакъ положиться нельзя; они много 

кое-чего говорили въ пользу своего мнЬгпя на счетъ сего 

офицера, справедливо или нгК;тъ, только я прииужденъ 

былъ согласиться съ ними, что въ такомъ важномъ дЬ.тЬ 

вверить себя ему опасно, а какъ переводчики насъ уве

ряли, что но наступленш геплыхъ дней, будутъ намъ 

позволять ходить по городу подъ присмогромъ небольшаго 

числа Японцевъ, то мы решились подождать, не бу- 

дугъ ли насъ водить иногда за городъ, и не представится 

ли случай силою отбиться у Японцевъ; тогда уже нечего 

намъ будетъ опасаться Г. Мура, а чтобы онъ заблаговре

менно не открылъ имъ нашего прежияго намйрешя , 

согласились притвориться передъ нимъ , что следуя 

ему, мы также оставили всякую мысль объ уходе, и ре

шились ждать конца своей участи въ плену, предавшись 

во всемъ на волю Божйо; но онъ намъ не в!;рилъ и ни 

мало не перемепялъ своего обхоясдешя.

Между тЬмъ явилось къ намъ новое лице: это былъ 

присланный изъ японской столицы, землемеръ астрономъ, 

но имени Мам1я-Ринзо. Въ первый разъ онъ пришелъ къ 

намъ съ нашими переводчиками, которые сказали, что онъ 

прёехалъ недавно изъ Эддо, откуда правительство ихъ, по 

совету врачей, знающихъ европейские способы лечешя,
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прислало съ нимъ некоторые припасы, могупце предохра

нить насъ отъ цинготной болйзни, въ здйшней сторонЬ 

весьма обыкновенной и опасной. Припасы cin состояли въ 

двухъ шгоФахъ лимоннаго coiiy, въ нйсколькихъ десят- 

кахъ лимоновъ и апельсиновъ и въ небольшомъ количеств^ 

какой-то сушеной травы, имеющей весьма пр1ятный за- 

пахъ, которую советовали намъ Японцы понемногу класть 

въ похлебку. Сверхъ того губернаторъ тогда же прислалъ 

намъ отъ себя Фунта три или четыре сахарнаго песку и 

ящичекъ вареиаго въ сахарЬ краснаго стручковаго перцу, 

до котораго Японцы болыше охотники (*). Но вей эти го

стинцы, какъ мы скоро примйтили, клонились къ тому, 

чтобы насъ, такъ сказать, задобрить и понудить не отго

вариваясь учить японскаго землемйра нашему способу опи

сывать берега и дйлать астрономичесия наблгодешя. На 

сей конецъ онъ не замедлил ь принести къ намъ свои ин

струменты, какъ-то: мйдный секстаптъ английской работы, 

acтpoлябiю съ компасомъ, чертежный инструмеитъ и ргуть 

для искусствеинаго горизонта, и просилъ насъ показать 

ему, какъ Европейцы употребляютъ cin вещи. Онъ сталъ 

ходить къ намъ всякгй день, и былъ у насъ почти съ утра 

до вечера, разсказывая о своихъ путешеств1яхъ, и показы

вая планы и рисунки описаипыхъ имъ земель, которыя 

видйть для насъ было весьма любопытно. Между Японцами 

онъ считался великимъ пугешественникомъ: они слушали 

его всегда съ большимъ внимашемъ, и удивлялись, какъ 

могъ онъ предпринимать тагия дальшя нутешесгв1я^ ибо 

ему удалось быть на всйхъ Курильскихъ Осгровахъ до 

семнадцагаго, на Сахалинй, и онъ достигалъ даже до Ман- 

журской Земли и до рйки Амура. Тщеслав1е его было такъ 

велико, что онъ безпрестанно разсказывалъ о своихъ по

двига хь и трудностяхъ, имъ понесенныхъ, для лучшаго 

объяснешя коихъ показывалъ дорожныя свои сковородки, 

на которыхъ готовилъ кушанье, и тутъ же, у насъ на очагй, 

всякШ день что нибудь варилъ или жарилъ, самъ йлъ и

(”) Bynio и прежде еще нйсколько разъ присылал, намъ 

понемногу сахару, перцу п нрочаго.
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насъ подчивалъ. Также имкгь оиъ кубикъ для гиашя 

водки изъ сарачинскаго ишена, который безпрестанно у 

него стоялъ на очагЬ; выгнанную же изъ него водку нилъ 

онъ самъ и насъ подчивалъ, что матросамъ нашимъ весьма 

нравилось. Опь умЬль бра^ь секстантомъ высоту солнца 

на естественномъ горизонт!;, и зналъ,какъ по полуденной вы

сот^ сыскать широту мЬста, для чего унотреблялъ таблицы 

склонешя солпца и всЬхъ входящихъ тутъ гюправокъ, пе- 

реведенныя на Янонскш Языкъ, но словамъ его, съ гол

ландской книги. Не имЬя у себя нашихъ таблицъ, мы не 

могли узнать, довольно ли ихъ таблицы в(»рпы; но ка

жется, что оиЬ взяты изъ какой нибудь старинной голланд

ской книги. Мам1я-Ринзо сообщи лъ мнопя весьма любопыт

ный свЬдКийя, которыя нашему правительству не безполезпо 

знать, и гН;мъ болЬе, что они заслуживаютъ вЬроят1е, ибо 

прежде сего мы то же самое слышали отъ другихъ Яион- 

цевъ. Я  буду имИзть случай упомянуть объ нихъ въ другомъ 

M'bcT'L Въ самомъ почти начала нашего знакомства съ 

симъ геодезистомъ, мы узнали, что онъ ие только изв!;стенъ 

между Японцами какъ челозЬкь ученый, по и славится 

какъ отличный вопнъ. При нападеши па нихъ Хвостова, 

онъ былъ па острове ИтурупЬ, гдЬ съ прочими своими 

товарищами также далъ тягу вь горы, но, къ счастпо его, 

русская пуля попала ему въ мягкое мЬсто задней части; 

однако жъ опь не упалъ и ушелъ благополучно, за что на- 

гражденъ чипом ь, и тедерь полу часть пенспо. Иногда онъ 

передъ нами храбрился, и говорилъ, что после набЬговъ 

Хвостова, Японцы хотЬли послать въ Охотскъ три судна, 

с ь тЬмъ, чтобъ разорить это место до осповашя. Мы смея

лись и шутили надъ нимъ, говоря: крайне жалЬемъ, что 

Японцы не могутъ найти туда дороги; иначе не худо было 

бы, если бъ они послали не три судна, а тридцать или три

ста; верно ни одно изъ и ихъ не возвратилось бы домой. 

Тогда онъ обижался и увЬрялъ насъ, что Японцы не хуже 

другихъ умеютъ драться. Надобно знать, что это былъ 

еще первый Японецъ, который передъ нами хвалился сво

имъ искусствомъ въ военныхъ делахъ, и грозилъ намъ; за 

то не только мы, но и товарищи его надъ нимъ смеялись.
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Машя-Ринзо, умйя найги широту мйста по солнечной вьн 

сотЬ, слыхалъ также, что и долготу можно сыскать по 

разстояипо луны или звйзды отъ солнца, и хотйлъ, чтобъ 

мы выучили его, какъ это дйлать; но какимъ способомъ 

возможно было приступить къ сему дйлу? Мы не имйли

при себй ни нужныхъ для того таблицъ, ни календаря

астрономическаго, а притом ь и переводчики наши столько 

смыслили по-русски, что мы самыя простыя вещи могли

объяснять имъ съ нуждою. Отказъ нашъ произвелъ въ

этомъ Япошдй великое противъ насъ неудовольств1е; онъ 

даже грозилъ намъ , что изъ столицы скоро будутъ 

сюда переводчики Голландскаго Языка и япоисше ученые, 

чтобъ отбирать отъ насъ объяснешя на некоторые пред

меты, до на}гкъ касаюшдеся, и что тогда ун*е не посмйемъ 

мы отговариваться, и хотимъ или нйтъ, но должны будемъ 

отвйчать. Новость эта ие слишкомъ намъ была пр1ятна; 

она показывала, что Японцы сбираются силою принуждать 

насъ учить ихъ. Г. Муръ взялся за это добровольно,; только 

математическимъ паукамъ учить не хотйлъ, отговариваясь 

незнашемъ, а совйтовалъ имъ употребить къ тому Г. Хлйб- 

никова, которому эта часть была очень хорошо извйстна.

Хотя ученый сдйладся намъ большимъ врагомъ, од

нако жъ не всегда мы съ нимъ спорили и ссорились, а 

иногда разговаривали дружески о разныхъ матер^яхъ, въ 

числй коихъ политические предметы болйе прочихъ ■заслу

ж иваю т  внимания. Онъ утверждалъ, что Японцы ймйютъ 

основательную причину подозрйвать Русскихъ въ дурныхъ 

противъ нихъ иамйрешяхъ, в что Голландцы, сообщивнпе 

имъ о разныхъ замыслахъ европейскихъ дворовъ, не оши

баются. Но Теске ие такъ думаль- онъ полагалъ, что 

Голландцы съ намйрешемъ внушили Японскому Правитель

ству подозрйше къ Pocciio и Аиглпо, увйривъ оное, что 

cin двй державы, воюя соединенными силами противъ 

Франвди и союзныхъ ей земель, ймйютъ также въ виду 

распространяться къ востоку: Росйя по сухому пути, а 

Англ1я моремъ, обйщаясь помогать другъ другу, в со вре

менем!, Китай и Японш  раздйлить между собою. Гол- 

лан цы нриводятъ въ доказательство своему мнййда со
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стороны Poccin tipioopbrenie Сибири, Алеутскихъ и Куриль- 

скихъ Острововъ, а пъ отношенш кь Англш, распространено 

ея владешй въ Индш, показывая чрезъ то Японцамъ, сколь 

близко эти два народа подвинулись къ нимъ въ короткое 

время. Известно, что англШскШ капитанъ Бротонъ два 

лЬта плавалъ къ японскимъ берегамъ, въ оба раза къ 

нимъ приставалъ и имйлъ съ жителями cnoineiiie; это слу

чилось въ самое то время, когда Аиг.ия и Россля союзно 

действовали противъ Франпди и Голландга. и потому Гол

ландцы, по словамъ Теске, старались уверить Японцевъ, 

что Англичане съ намйрегпемъ высматриваютъ ихъ гавани, 

чтобъ послй на нихъ напасть. Мы опровергали такое 

мнЬше, стараясь уверить Японцевъ въ истинной причине 

плавашя Бротопа около ихъ береговъ, которая также 

известна была очень хорошо и самимъ Голландцамъ; но 

непомерное ихъ корыстолюб1е и зависть произвели страхъ, 

чтобы Японцы не дали позволешя Русскимъ и Англичанамъ 

торговать съ ними; въ такомъ случае Голландцы должны 

были бы лишиться значительная прибытка, ибо не могли бы 

уже обманывать ихъ и продавать европейсюя безделицы 

за высокую, и, можно сказать, безсовестную цену. Теске 

былъ въ этомъ съ нами совершенно согласенъ, и вЬрилъ, 

что одно сребролюб1е и коварство заставляютъ Голландцевъ 

говорить такъ; но М&уйя- Р инзо  не хот+>лъ согласиться. 

При семъ случай» Теске разсказалъ намъ объ одномъ 

происшествш, которое жестоко раз тражило Японское Пра

вительство противъ Англичанъ, и говорилъ, что если бы 

теперь пришло къ ихъ берегамъ англшское судно, они 

тотчасъ сыграли бы съ нимъ такую же шутку, какъ и съ 

нами. Происшествие cie было следующее. Черезъ годъ или 

черезъ два после Резанова, показалось передъ входомъ въ 

Нангасакскую Гавань большое судно подъ русскимъ Флагомъ; 

несколько человекъ Голландцевъ и Японцевъ, по повеленно 

губернатора, тотчасъ поехали на оное, гдЬ первыхъ всЬхъ 

кроме одного задержали, а последнихъ вместе сь Гол- 

ландцемъ отправили назадъ. сказать, что судно, принадле

ж и м  Англичанамъ, и какъ они въ войне съ Голландцами, 

то всехъ людей сего парода увезутъ съ собою въ пленъ,
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если Японцы не прншлютъ къ нимъ извЬстиаго числа 

свиней и быковъ. Въ ожиданш ответа, Англичане разъ

езжали на шлюпкахъ по всей гавани и промеривали оную; 

между т'1;мъ оставшиеся па берегу Голландцы склонили 

губернатора на сей выкупъ: на судно послали свиней и 

быковъ, и выменяли за нихъ захваченныхъ Голландцевъ, 

Губернаторъ за это лишился жизни, и дано повелЬте 

повсюду поступать съ Англичанами непрёятельски.

По случаю же замйчашя нашего, что Голландцы об- 

манываюгъ Японцевъ привозомъ къ нимъ дуриыхъ вещей 

и продажею оныхъ за дорогую цЬну, Теске намъ сказалъ, 

что правительству ихъ все это известно, но оно не хочетъ 

перемкнить прежнихъ своихъ постановлена!, и допускаетъ 

Голландцевъ возить къ иимъ то самое, что возили въ на- 

чалЬ ихъ торговли съ Япошею; впрочемъ, худое ли или 

хорошее, до этого имъ нужды нетъ. Присемъ разсказалъ онъ 

намъ слЬдуюгщй аиекдотъ. П о причине войны ст. Англ1ею, 

Голландцы, не находя средствъ доставлять въ Янонио 

европейские товары, наняли корабли Соединениыхъ Американ- 

скихъ Областей, чтобъ Американцы привезли нужныя имъ 

вещи въ Напгасаки, и пришли подъ голландскими Флагами; 

товары были уже выгружены на берегъ, какъ Японцы 

увидели обманъ, прилгйтивъ, что между сими кораблями и 

ихъ экипажами большая разность съ тЬми, которые посе

щали ихъ прежде, а болЬе всего взяли они подозреше, видя 

отменную доброту товаровъ (которые были англшсше); 

но не взирая па это, правительство приказало все приве

зенное погрузить опять въ тЬ же корабли и выгнать ихъ 

изъ порта.

Съ половины Марта губернаторъ позволилъ намъ ходить 

прогуливаться по городу и за городомъ; водили иасъ въ 

неделю раза два, часа на четыре, въ сопровождении пяти 

или шести человЬкъ солдатъ императорской службы, со- 

державшихъ при насъ внутреннюю стражу, и трехъ или 

четырехъ солдатъ княжескихъ, подъ распоряжешемъ одного 

изъ переводчиковъ: кроме этого, такъ сказать, коивоя, 

ходили съ нами по нискольку человекъ работниковъ, ко

торые несли чайный нриборъ, сагу, маты для сиденья, а

-  187 —

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  188 —

нерйдко и кушанье, ибо иногда мы обйдмвали въ полй; 

сверхъ того отъ города назначался иолицейскш служитель, 

котораго должность состояла нъ томъ, чтобъ онъ шелъ 

впереди и показывала дорогу. Японцы водили иасъ иногда 

версты за четыре отъ города на горы и вдоль морскаго 

берега. Мы тотчасъ примйтили, что отбиться отъ нихъ намъ 

нетрудно было бы ихъ же собствеинымъ оруж1емъ (*)■; но 

дйло состояло, въ гомъ, куда послй дйваться, и потому 

мы рйшнлись ожидать случая, не попадется ли намъ у 

берега большая лодка, на которой, отбившись отъ Японцевъ, 

могли бы мы уйхать. Для этого просили мы ихъ водить 

насъ гулять вдоль берега, и запасенную нами провизно 

всегда таскали съ собою. Но Г . Муръ, подозревая наше 

намйреше,: упрашивалъ Японцевъ не ходить далеко отъ 

города подъ предлогомъ, что у пего болятъ ноги.

Въ послйднихъ числахъ Марта переводчики и карауль

ные наши опять начали поговаривать о нереводй иасъ изъ 

тюрьмы, и что дйло стоитъ только за нйкоторыми пере

правками въ назначенномъ для насъ домй, а вскорй послй 

того Кумаджеро приступилъ къ Г . Муру, чтобы онъ сдйлалъ 

рисунокъ огхожаго мйста на русскш образець, дабы Япон

цы могли намъ этимъ \ служить въ новомъ нашемъ жилищй. 

Мы смйялись такимъ затйямъ, и увйряли ихъ , что въ 

зтомъ разности большой ие будетъ, если они сдйлаютъ 

мйсто это и по-своему; но -Кумаджеро пепремйнно хотйлъ 

имйть рисунокъ и наконецъ получилъ оный (**),

Перваго Апрйля съ утра Японцы начали переносить 

наши вещи вь домъ, а послй обйда повели насъ вь замокь, 

и представили бутосу, который, въ присутствш всйхъ 

знатнййшихъ чиновниковъ города, сказалъ намъ, что'теперь

(*) Военные Японцы всегда иосятъ за поясомъ по саблй й 

по кинжалу, даже когда они и дома епдятъ, то одну саблю 

только снимаютъ, а кинжалъ рЬдко ; если же когда и вынутъ 

его йзъ-за кушака, а понадобится имъ хотя на одну минуту 

выйти изъ дому, тотчасъ опять берутъ, словомъ безъ кинжала 

ни на минуту.

:•(**) Послй мы узнали, что Кумаджеро не шутилъ: отхожее 

мйсто Японцы сдйлали точно по чертежу Г. Мура.
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переводятъ пасх изъ тюрьмы въ хорош !ii домъ, пъ которомъ 

прежде жилъ японскш чиновникъ, и что содержать насъ 

стаи>тъ гораздо лучше прежняго, а потому мы должны 

жить съ Японцами, какъ съ споими соотечественниками (*) 

и братьями; съ тймъ насъ и отпустилъ.

Изъ замка пришли мы прямо вт, назначенный для насъ 

домъ, который находился почти противъ самыхъ южныхъ 

воротъ крепости , между' валомъ и высокимъ утесомъ. 

подъ коимъ расположена средняя часть города. Стоялъ 

онъ по средний обшириаго двора , окружениаго высо

кою дерепянною стЬною, съ рогатками наперху; дворъ 

былъ раздйленъ пополамъ такяге деревянною стЬною; одна 

половина, ближняя къ утесу, была назначена для насъ; 

тутъ стояли три или четыре дерева и нисколько пуч- 

ковъ тростнику; что все вмйстй Японцы называли садомт>, 

когда показывали намъ прелести нопаго нашего жилища, 

а лужу, въ одномъ углу дпора бь'пппую, величали озе- 

ромъ (**); находившейся же въ ней кучй грязи давали имя

(") Или, но переводу АлексЬя: «какъ съ своими земляками.

(**) Японцы болыш'е охотники до садовъ, и любятъ подражать 

прнродй. Прогуливаясь по городу, мы заходили на некоторые 

дворы, ы почти на кал;домъ находили, литерально сказать, судя 

но величииЬ, лужу,; обсаженную зелеиыо и деревцами, въ сре

дний коей дв-Ь или три кучи земли представляли острова, на 

которыхъ местами лежали каменья, изображавшее скалы и 

утесы, а индй посаженъ тростник ь: на под!; же плавали суда 

и лодки, весьма грубо сдйлапныя. Это мы видйли у бйдньдхъ 

людей, у которыхъ и весь дворъ неболйе нйсколькихъ саженъ 

въ окружности; но у богагыхъ есть сады прекрасные. Матс

майскш климатъ, не взирая па выгодное географическое по

ложеше сего острова, отъ мйстныхъ причипъ неблагоир1ят- 

ствуетъ садоводству; но мы знаемъ по описанно самнхъ Япон- 

цевь, что на главномъ ихъ островй, Н п ф о и Ь , есть множество 

велнколйннййшихъ садовъ, прмнадлежащихъ князьямъ и вель- 

можамъ, изъ коихъ мнопе полагаютъ въ томъ главное свое 

удосольств!е, чтобы въ ихъ садахъ прогуливался народъ и 

удивлялся чрезвычайной ихъ красотй и пышности.
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острова. Сообщеше съ нашего двора или сада (говоря со

гласно съ Японцами) на другой дворъ, было посредствомъ 

небольшихъ воротъ , которыя всегда были на замке ; 

они отпирались только , когда начальникъ тцынгар- 

скихъ войскъ или ихъ дежурный ОФиЦеръ ириходилъ 

осматривать нашъ дворъ, или когда насъ водили гулять. 

По ночамъ отъ захождешя до восхождешя солнца , 

каждые полчаса караульные наши ходили дозоромъ, и 

осматривали вокругъ всего двора, а съ другаго двора во

рога были на дорогу подле самаго вала, и запирались 

только на ночь. Домъ нашъ, по направленно средней стены, 

также былъ разделенъ пополамъ деревянною решеткой, 

такъ, что одна его половина находилась на нашемъ дворе, 

а другая на другомъ: въ первой изъ нихъ были три комнаты, 

разделявнняся между собою ширмами, а во второй, за 

решетками, въ одной части содержали караулъ, при одномъ 

оФицере, солдаты Тиынгарскаго Князя, которые могли 

видеть насъ сквозь решетку. Отъ нихъ къ намъ была 

дверь, но всегда на замке; солдаты были вооружены, 

кроме саблей и кинжаловъ, ружьями и стрелами, и ОФицеръ 

ихъ почти безпрестанно сиделъ у решетки, смотря въ паши 

комнаты. Подле этой караульни, рядомъ съ нею, также за 

решеткою, находилась небольшая каморка, въ которой си

дели посменно по два человека императорских!» солдатъ, 

коихъ настоящая караульня была за каморкою ; они 

также могли видЬть все что у насъ делалось; притомъ 

отъ нихъ къ намъ дверь запиралась только на ночь; но 

они сначала и иочыо приходили къ намъ по нескольку 

разъ, а днемъ бывали у насъ очень часто. Далее же, за 

комнатами караульныхъ, въ томъ же доме находились горни

цы для работниковъ, кухня и кладовая. На нашей половине 

около дома была галерея, съ которой мы могли чрезъ 

стену видеть къ югу Тцынгарекш Проливъ, противополож

ный берегъ Япоши и мачты судовъ, стоящихъ у берега (*),

(*) Городъ Матсмай стоитъ при большомъ открытомъ залив!» 

и не имеетъ никакой гавани; но японсшя суда затягиваются 

къ самому берегу и стоятъ за грядами каменьевъ, которые, 

останавливая волны, служатъ имъ защитою; иъ нккоторыхх
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а въ щели стЬп, видели и самыя суда и еще одну часть 

города; къ северу же видны были крепость и горы Матс- 

майсшя. Теперь жилище иаше во многихъ отношешяхъ 

переменилось къ лучшему: мы могли по крайней 

наслаждаться зрешемъ неба, св+.тил ь небесныхъ и разныхъ 

земныхъ предметовъ; также свободно прохаживаться по 

двору, и пользоваться прохладою в^троБъ и чистымъ, не во- 

щочимъ воздухомъ. Этихъ выгодъ прежде мы не имели, а 

сверхъ того и пищу стали намъ давать, противъ прежняго, 

несравненно лучшую; но все это насъ ни мало не могло 

утешать, когда только мы вспоминали о посл'1>днихъ сло- 

вахъ бушоеа: оиъ намъ советовалъ жить съ Японцами, какъ 

съ братьями и соотечественниками, а о Россш не упомяиулъ 

ни слова, чего дотоле никогда не случалось. Прежде бывало, 

при всякомъ случай, разставаясь съ нами, утйшалъ онъ насъ 

обйщашемъ ходатайствовать по нашему дЬлу, и обнадежи- 

валъ, что мы будем ь возвращены въ свое отечество, а ныне 

уже и это нересталъ говорить, советуя иамъ почитать Япон

цевъ своими соотечественниками. Что же это значило, какъ 

не то, что мы должны водвориться въ Японш, а о Россш  

более не помышлять? Но мы тогда же решились и внут- 

ренно поклялись, что этому никогда ие бывать, и во что 

бы то ни стало, но мы должны или силою отбиться у 

Японцевъ и уехать, буде лодка попадется намъ на берегу, 

или потихоньку уйти ночью, и завладеть судномъ; впрочемъ 

вей мы, кроме Г . Мура, единодушно положили, лучше 

умереть, но въ Японш на всю жизнь не оставаться.

Яяонсше чиновники и переводчики наши, по обыкнове

нно своему пришеднпе насъ поздравлять съ перемЬною на

шего состояшя, тотчасъ иримЬтили, что домъ не произвелъ 

надъ нами ожиданнаго ими дКшств1я, и что мы такъ же не 

веселы, какъ были и прежде, почему и сказали намъ: 

«мы видимъ, что перемена вашего состояшя не можетъ 

васъ радовать, и что вы только и помышляете о возвра-

мЬстахъ , по уверенно Японцевъ, глубина въ малую воду 

простирается до четырехъ саженъ; сдЬдовательно очень доста

точна для большихъ евронейскихъ коммерческихъ судовъ.
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111,011111 въ свое отечество; по какъ Правительство Японское ни 

па что еще въ разсуждеши васъ не решилось; то губернаторъ, 

нынйшнимъ лйтомъ по прибыпи своемъ въ столицу (•*), 

употребить вей средства и зависшим; отъ него способы скло

нить свое правительство дать намъ свободу и отправить въ 

Pocciio.» О намйренш губернатора стараться въ нашу пользу, 

Теске говорилъ намъ неоднократно, и однажды, разсказы- 

вая, какъ много губернаторъ намъ доброжелательствуетъ и 

какъ хорошо онъ къ намъ расположенъ, открыть такое 

обстоятельство, которое понудило насъ уйти непременно 

до наступлешя лйта. Теске сказалъ намъ. что на дняхъ 

губернаторъ получилъ изъ столицы повелйше , кото

рое онъ при пемъ распечаталъ; но прочитавъ, выроиилъ 

изъ рукъ, и въ изумлеши и печали повйсилъ голову; когда 

же онъ спросплъ его о причипй , губернаторъ отвй

чалъ, что правительство не уважило его представлешя, 

коимъ испрашивалъ онъ позволеще, буде pycciiie корабли 

пршдутъ къ здйшнимъ берега.мъ, снестись и объясниться съ 

ними дружески о существуюш,ихъ обстоятельствах!,; но вмй

сто сего теперь ему предписывается, поступать съ русскими 

судами по прежнимъ повелйшямъ, то есть, дйлать имъ 

всякш возможный вредъ, и стараться суда жечь, а люден 

брать въ плйнъ, и потому, ожидая прибыпя Русскихъ вт,

(*) Во всйхъ японскихъ областяхъ, не прннадлёжащихъ* вла- 

дйтельнымъ князьямъ, а завпсящихъ отъ самого императора; 

бываетъ но два бушоса или губернатора; одипъ пзъ нихъ яиь 

ветъ въ своей ировипцш, ^  другой въ столицй, Они смйияются 

п о р о д н о ; управляющей областью о всйхъ дйлахъ пишетъ къ 

своему товарищу, который объ нихъ докладывает!, совйту и 

прилагаетъ стараше получить скорое рйшеще. Японцы находятъ 

сей способъ иравле1пя губерниями весьма удобнымъ; притомъ 

у никъ онъ нуженъ въ другомъ отношен!»: ни одинъ гу

бернаторъ не имйетъ нрава брать съ собою въ губернпо ни 

жены, ни дйтей; онй должны оставаться въ столицй залож

никами его вйрности. То же самое наблюдается и вт, разсуждеши 

владйтельныхъ князей: жены и дйти пхъ всегда живутъ въ 

столицй, а сами князья погодно, одинъ годъ живутъ съ своею 

семьею, а другой въ княжествй своем ь.
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Кунанщръ , приказано Князю Намбускому послать туда 

большой отрядъ войскъ, прдъ нредводительствомъ знагнаго 

военнйго чиновника, много артиллерди и разныхъ снарядовъ, 

9 равнымъ образомъ укрепить и усилить и прочтя примор- 

ск!я мйста. Если такъ, сказали мы, то война должна по

следовать необходимо, и теперь уже Русскде не будутъ ви

новны въ кровопролитии Японцы сами поставляютъ прегра

ду къ примиренцо! «Ч тож ъ  делать? отвечалъ Теске, война 

будетъ, но не вечно же она продолжится; когда нибудь мы 

примиримся, тогда васъ и отпустятъ домой.» Такъ! думали 

мы, отпустятъ! Это случится тогда, когда уже и кости 

наши истлеготъ. Мы очень хорошо знали, что съ пособёямгт 

Охотскаго Порта невозможно было сделать ни какого впе- 

чатлЬтя надъ Японскимъ Правительствомъ, чтобы понудить 

оное къ примиренцо; для этого надлежало бы отправить 

сильную эксиедищю изъ Балтшскаго Моря; но это зависЬло 

отъ того, скоро ли прекратится война съ Англёею, а между 

темъ бы время текло, и обстоятельства постепенно поза

бывались.

Вотъ что страшило насъ и понуждало уйти до прибы

ли нашихъ судовъ: съ появлегпемъ ихъ у японскихъ бе- 

реговъ, караулъ за нами сделался бы строже; притомъ 

Японцы, смотря по ихъ поступкадгь, опять могли бы насъ 

запереть въ клЬтки.

Теске обиадеживалъ иасъ только т^мъ, что по прибы

ли сюда другаго губернатора, если и онъ будетъ объ насъ 

тЬхъ же мыслей, какъ и Аррао-Тадзимано-Ками (*), и 

сделаетъ въ пользу нашу цредставлете, то съ помощью 

личнаго ходатайства его товарища, они могутъ дЬлу на

шему дать другой ходъ; но новаго губернатора мы не прежде 

могли ожидать, какъ чрезъ два месяца, а между тймъ 

наши суда могли пршти, и испытавъ отъ Японцевъ назна

(*) Аррао-Тадзимано, имя перваго губернатора, а ками озна- 

чаетъ достоинство, получаемое знатными вельможами отъ 

духовнаго императора, которое всегда прилагается къ имени 

Въ Европе, а можетъ быть и въ целомъ CB'liTi, нЬтъ звашя, 

соогв'Ьтствующаго сему японскому достоинству: оно заключаетъ 

въ! себе нйчто священное.

Ч а с т ь  J .  1 3
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ченную для нихъ неслишкомъ гостеприимную встречу , 

вйроятно не стали бы сносить болйе такого оскорблешя, и 

принялись бы сами за нещпятельоая дййств!я. Притозиъ 

отъ Теске мы узнали также, что новый губернаторъ везетъ 

съ собою ту тайную бумагу, присланную къ нимъ Хвосто- 

вымъ, которой они намъ еще не показывали, и въ ожида- 

ши коей Японцы безпресганно предлагали намъ новые 

вопросы о разныхъ предмегахъ, по совйту Мамш-Ринзо, 

ибо онъ (какъ намъ сказалъ ТесКе), сделавшись боль- 

ншмъ нашимъ врагомъ, утверждалъ здйсь предъ губер- 

наторомъ и въ столицу отправилъ донесеше, что, по мнйнпо 

его, мы непремйнно обманываемъ Японцевъ, и что мы не 

случайно къ нимъ пришли, а въ качествй шшоновъ, чему 

нриводилъ онъ разныя доказательства. Бей доводы, на 

коихъ основывалъ оиъ свое мнйше, намъ не были извйстны; 

но тй, о которыхъ Теске сказывалъ, были весьма смйшны 

и глупы; по крайней мйрй Европейцу должны они были 

показаться таковыми; напрнмйръ: ем«у казалось сомнитель- 

вымъ, чтобт» мы имйли кредитивное письмо на пять тысячъ 

iiiacT[*0B7, въ Кантонъ къ англшекому купцу, говоря, что 

иностранцу нйтъ никакой нужды давать намъ деньги, и 

что мы все нужное должны везти съ собою; пбчему онъ 

и спрашивалъ насъ, какъ зовутъ этого купца, бывалъ ли 

оиъ въ Россш , умйетъ ли говорить по-русски и проч., но 

какъ бы то ни было, а Теске признался намъ, что хотя 

Мам1я-Риизо не въ силахъ былъ поколебать губернатора 

въ добромъ его объ насъ мнйши, но представлеше его въ 

столицй будетъ имйть большое дййств1е, ибо и безъ того 

уже не только правительство, но и вся публика тамъ очень 

предубйждеиы противъ насъ. Между тймъ переводчики 

наши продолжали прилежно учиться по-русски, безпрестапно 

насъ распрашивали и записывали сообщаемыя имъ нами раз- 

личныя свйдйшя, напоминая часто, что съ новымъ губер- 

наторомъ будутъ сюда ученые (*) нарочно для того, чтобъ

(*) Въ столичномъ городй Японской Имперш есть заведете, 

подобное нашимъ университетамъ или айадем1ямъ: члены

его занимаются науками, и преподаютъ оныя молодымъ
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заниматься съ нами науками, и узнать содержаше нашихъ 

книгъ. Короче сказать, сколько мы ни разсматривали свое 

положеше, но не видйли ни малййшей надежды, чтобъ 

Японцы освободили насъ по доброй волй; перемйну же 

нашего состояшя къ лучшему, мы имйли мнопя причины 

приписывать желашю ихъ сберечь нашу жизнь, пр1учить 

иасъ терпйливо переносить горькую нашу участь, и поль

зоваться нашими знатями.

Утвердясь въ сихъ мысляхъ, мы помышляли един

ственно о томъ, какимъ способомъ привести въ исполпеше 

смйлое предпр!ят1е, которому величайшую преграду нахо

дили вт, товарищй своемъ Г. Мурй. Это несчастное об

стоятельство дйлало положеше паше еще ужаснйе, если 

только возможно: мы ясно видйли, что онъ, такъ сказать, пе

реродился и сдйлался совсймъ другимъ человйкомъ. Онъ 

даже пересталъ называться Русскимъ (*)’, и увйрялъ Япон

цевъ, что вся родня его живетъ въ Германга, и проч......

Явные разговоры его съ переводчиками показали намъ очень 

хорошо, чего мы должны отъ него ожидать, а Алексйй 

сказывалъ иамъ за тайну, что Г . Муръ открылъ ему свое 

намйреше вступить въ японскую службу, и быть пере

водчикомъ европейскихъ языковъ, и что онъ его при- 

глашалъ къ тому же, обйщая ему свое покровительство, 

когда онъ будетъ въ случай. Тогда мы увидйли, что онъ 

для насъ былъ самый опасный человйкъ, и что мы непре- 

мйнно должны поспешить исполнешемъ своего предпр1я'пя.

Если бъ мы вей были согласны уйти, то исполпеше 

такого покушешя было бы не слишкомъ трудно. Солдаты 

тцынгарскаго караула, хотя и не спали по ночамъ, но 

нами не занимались, сидйли обыкновенно около жаровни,
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людямъ, изъ коихъ нйкоторые живутъ въ Самомъ заведенш, 

a друпе приходятъ учиться, на что нужно имйть позволеше 

правительства. Велики ли познашя ихъ ученыхъ, я буду гово

рить въ послйдствш.

(*) Отёцъ Г. Мура бы л т. Нймецъ въ нашей службй, но мать 

Русская, а потому онъ и крещенъ въ пашей Вйрй. Восппташе 

получилъ онъ въ Морскомъ Кадетскомъ Кориусй.
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разговаривали и курили табакъ; ихъ дЬло было только 

каждые полчаса обойти кругомъ дворъ, и простучать часы; 

О Ф и ц е р ъ  же ихъ хотя и сид'Ьлъ безпрестаино у planeтки, 

но сквозь нес сМотрЬлъ на иасъ пе часто, а большею ча

стно чигалъ киигу (*). Что же касается до внутренней 

при насъ стражи, состоявшей изъ императорскихъ сол

датъ, то они только сначала строго исполняли свою дол

жность, но послЬ по почамъ по большей части спали, илн 

въ задней караулыгК; читали книги, а друые пграли въ кар

ты или въ шашки (**). И  такъ около полуночи мы вей

(*) Японцы чрезвычайно любятъ заниматься чтешемъ; даже 

простые солдаты, стоя въ караулЬ, почти безпреетанио читаютъ> 

что намъ крайне не праиилось, ибо они всегда читаютъ вслухъ 

и иараспЬвъ, нисколько похоже на голосъ, которымъ у насъ 

читается псалтырь надъ усопшими, и потому, пока мы не при

выкли, часто не могли спать по ночамъ. Они вообще любятъ 

читать отечественную исторйо и описаше бывшнхъ у нихъ 

несогласш и вопнъ съ сосЬдствеииыми народами; всгЬ Tania 

книги напечатаны на Япоискомъ ЯзыкЬ. Въ печати уиотреб- 

лешя евпицовыхъ буквъ они не знаютъ, а вырЬзываютъ свои 

творешя на доскахъ крЬпкаго дерева.

(**) Карточная игра и шашки въ болыпомъ употрейленш между 

Японцами; они любятъ играть въ деньги, и часто проигры

ваются до нитки. Съ картами познакомили ихъ г о лла и дс к i е МЯ То

росы, ибо прежде опи могли свободно обращаться съ жителями, 

посещая въ Напгасаки питейные до.мы и неИотребиыхъ женщинъ. 

Карты т . Японш были извЬстпы подъ европейскимъ ихъ именемъ 

и состояли изъ пятидесяти двухъ листовъ; но какъ онгЬ были 

запрещены, по прпчинЬ случившейся въ карточной игрЬ ссоры 

и смертоубийства, то Японцы выдумали, для отклоиешя за

кона, сдЬлать колоду изъ сорока осьми каргъ : онгЬ вели

чиною вчетверо менЬе нашихъ , и у и отр<Убляготся повсюду. 

Въ шашки игра ихъ премудреная, которой мы никакъ не могли 

дать толку: они употребляютъ пребольшую шашечницу и около 

четырехъ сотъ шашекъ, которыми ходятъ и берутъ въ разныхъ 

направлешяхъ и разнымъ образомъ. Матросы наши играли въ 

обыкиовенныя европейск!я шашки. Японцы тотчасъ переняли 

эту игру, и она вдругъ распространилась но всему городу, 

прнчемъ они выучились употреблять руссшя назвашя, въ этой
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могли потихоньку одинъ за другимъ выбраться на дворъ, 

оставивъ на иостеляхъ у себя лишнее платье, ноддЬлавъ 

оное наподоб1е свернувшагося подъ одйяломъ человека; 

потомъ въ томъ же мйстй, гдй была подъ оградою не

большая канавка для спуска воды со двора, легко и скоро 

могли мы прокопать отверзт1е, въ которое одинъ человккъ 

могъ пролезть. Выбравшись за стгК;ну, надлежало намъ 

потихоньку, а инд'Ь и ползкомъ пробираться сквозь городъ 

къ морскому берегу, и подойдя къ высмотренному нами 

во время прогулокъ судну, переехать на опое на малень

ких!. лодкахъ, которыхъ по всему берегу много, и завла- 

дйвъ имъ, пуститься въ море. Для исполнешя сего плана 

нужно было только дождаться крЬпкаго вЬтра съ берегу. 

Но какъ Г . Муръ отъ насъ уже отделился и, подозревая 

наше намг1;реш е, примЬчалъ за нами, какъ-то мы нй- 

сколько разъ замечали, то одни мы покуситься на такое 

преданное никакъ не могли, ибо онъ, увидЬвъ и уве

рившись, что мы ушли, можетъ быть, ие болЬе какъ чрезъ 

четверть часа после нашего выхода за ограду, а вероятно 

и скорее, встревожилъ бы караульныхъ, и открылъ бы 

имъ наши намЬрешя;' въ такомъ случай они вмигъ броси

лись бы кь берегу и пресекли бы намъ путь, потому что 

до самаго берега должны мы были проходить городомъ, 

а у Японцев!, въ улицахъ есть часовые и часто ходятъ 

патрули; притомъ ночью у нихъ никто ие смеетъ ходить 

безъ Ф онаря  ; следовательно мы должны были проби 

раться, такъ сказать, ползкомъ, на что потребно было по 

крайней мере несколько часовъ, и потому этотъ плаиъ, 

безъ содЬйс'ппя Г . Мура, не годился, а были друые два. 

Первый: вмЬсто Того, чтобы прокрадываться къ морскому бе

регу, мы могли итти между деревьями, насаженными на 

плотине, составляющей родъ гласиса за рвомъ съ западной 

стороны крепости, ибо въ прогулкахъ нашихъ мы замети

ли, что у Японцевъ ни на валу, ни на гласисЬ не бываетъ

игре обыкновенный. Эти назвашя со времевемъ, можетъ быть, 

пода дуть какому нпбудь ученому мужу-наводъ къ. .заключен iro, 

что РусскШ и ЯпонскШ Языки происходят!» отъ одного корня!
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часовыхъ, а только внутри крепости у воротъ по два 

часокыхь сидятъ въ большой будк^, и покуриваютъ отъ 

скуки табачекъ, какъ должно добрымъ служивымъ. Гласи- 

сомъ могли мы прШти въ длинную аллею большихъ деревъ, 

и потомъ на главное городское кладбище (*), которое было 

располоягепо на болыпомъ пространстве вдоль глубокаго 

оврага; пройдя кладбище, мы были бы уже въ чистомъ 

поле, а тутъверстахъ въ двухъ начинаются и горы. Горами 

мы должны были итти дня три къ cfeeepy, а потомъ, вы- 

шедши на морской берегъ, искать случая овладеть судномъ. 

Другой планъ былъ тотъ, чтобы силою отбиться у конвой- 

ныхъ, если на прогулке по берегу попадется намъ исправная 

лодка. Этотъ планъ мы предпочитали первому; ибо ушедши 

въ горы, мы могли дать время Японцамъ разослать пове- 

лЬшя по берегу, чтобы везде имели строгш караулъ по

всюду при судахъ, а первый планъ тй>мъ былъ неудобенъ, 

что надобно было ожидать стечешя двухъ случаевъ: све~ 

жаго попутнаго ветра и удобиаго судна, время же и 

обстоятельства не позволяли намъ медлить; однако 5къ мы 

решились подоя{дать нисколько дней, не удастся ли испол

нить втораго изъ нашихъ плановъ.

Между тЬмъ мы запасались всемъ нужнымъ къ вояжуг, 

разумеется чЬмъ могли; напримЬръ: прогуливаясь за

городомъ, нашли мы огииво; одинъ изъ матросовъ, на- 

ступивъ па него , сталъ поправлять обувь , и тотчасъ 

тайно отъ Японцевъ ноложилъ въ карманъ, а потомъ изъ 

несколькихъ кремней, бывшихъ у нашихг работциковъ, 

нашли мы случай также потихоньку присвоить себе въ 

собственность парочку; лоскутъ же старой рубашки, будто 

бы случайно упадшш на огонь и сгорЬвшш. доставилъ 

намъ трутъ; притомъ мы еягедневно увеличивали количе

ство съЬстныхъ припасовъ, которые всегда таскали съ

(*) Кладбшцемъ мы могли итти какъ угодно скоро, ибо 

Японцы, точно такъ какъ и Европейцы, неохотпо ионочамъ 

приближаются къ такимъ местамъ; если бъ случилось кому 

нпбудь изъ нихъ быть тутъ близко, то, увпдЬвъ несколько 

теней такого роста, какъ мы, мелькающпхъ между памятника

ми, онъ и самъ бы Не скоро опомнился.
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собою, привязавъ около поясницы, подъ мышками и проч.. 

Эти заготовлешя делались по части экономической, а по 

военной нашли мы въ травЬ на нашемъ двор^ большое 

острое долото, вероятно позабытое тутъ плотниками; мы 

тотчасъ его спрятали, и тогда же решили при первомъ 

удобномъ случай насадить оное на длинный шесть, и 

употреблять вмйсто копья; такое же иазначеше определили 

мы заступу, принесенному на нашъ дворъ па время, ко

торый будто бы случайно или по ошибкЬ засунули мы подъ 

крыльцо. Но это еще не все: пословипа, что нужда всему 

научитъ, весьма справедлива. Г. Хлйбниковъ умйлъ даже 

сделать компасъ; на сей конецъ выпросили мы у работни- 

ковъ дв1; болышя иголки для починки платья, и сказали 

имъ, что потеряли ихъ. Японцы въ домахъ своихъ снаружи 

во многихъ м'Ьетахъ обиваютъ пазы мЬдыо, и въ нашемъ 

доме было то же; только отъ времени почти вся мйдь 

изоржав&ла и пропала; однако жъ Г . Хлйбниковъ сыскалъ 

лоскутокъ , вычистилъ его и иголки соедииилъ мЬдью , 

сдйлавъ вч> средин!, ямку для накладмвашя на шпильку; 

иголкамъ иге, посредством!. часто повторяемаго трешя о 

камень , имъ выбранный , сообщилъ достаточную маг

нитную силу, такъ, что онй весьма порядочно показывали 

полярныя страны свЬта. Футляръ сдЬлалъ онъ изъ нй- 

сколькихъ листовъ бумаги, склеенныхъ вхмйстй сарачинскимъ 

пшеномъ. За компасомъ работы было немало; притомъ 

мы должны были наблюдать большую осторожность: если 

бы Японцы приметили Г . Хлебникова, трущаго иголку о 

камень, то конечно не поняли бы настоящей причины, а 

подумали бы, что онъ точитъ ее; но Г. Мура нельзя было 

обмануть, и потому, когда Хлйбниковъ въ заднемъ углу 

двора занимался этимъ дйломъ, тогда кто нибудь изъ насъ 

ходилъ по двору, и подавалъ ему условленные знаки о при- 

ближепш подозритвльпыхъ людей.

Изъ дому Японцы стали водить насъ гулять чаще, не

жели прежде. Сначала переводчики, а потомъ некоторые 

изъ гражданъ приглашали насъ къ себе въ домы, и уго

щали; но какъ по ихъ закону не позволяется принимать 

въ домъ иностранцев!., то заходили мы подъ видомъ, что
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устали и имйемъ нужду въ отдохновенщ, а тамъ уже все 

было приготовлено. Притомъ, соблюдая одни слова, а 

не (‘мысль закона, они въ домъ иасъ не вводили, посажали 

на галерей, гдй заблаговременно были разостланы чистые 

маты, и подчивали иасъ. но японскому обыкновенно, чаемъ, 

курительнымъ табакомъ, сагою, сладкими пирожками, пло

дами и прочимъ.

Однажды, прогуливаясь по берегу, подошли мы къ 

двумъ маленькимъ рыбацкимъ лодкамъ; въ то же время точно 

вдоль берега шла большая лодка подъ парусами: она была 

такая, какой мы искали; надлежало отбиться отъ Японцевъ, 

завладйть рыбацкими лодками, и догнать большую; мы тот

часъ стали съ Г. Хлйбниковымъ совйтоваться, но увидйвъ, 

что успйхъ пр.едпр1ят!я подверженъ былъ крайнему сомнй- 

нпо, мы оставили оное; ибо пока мы отбивались бы отъ .'.кон- 

войны хъ, рыбаки могли отвалить, да и завладйвъ лодками, 

сомнительно было, догонимъ ли еш,е большую лодку. Между 

тймъ Г . Муръ, примйчавшш каждый шагъ нашъ, тотчасъ 

догадался по положенно, которое взяли мы въ разсужде- 

иш конвойныхъ, къ чему дйло клонилось. По возращеши 

нашемъ домой, Алексйй немедленно сказалъ намъ поти

хоньку, что мы въ большой опасности, ибо Г. Муръ на- 

учалъ его открыть Японцамъ о нашемъ намйреши отбиться 

и уйти; въ противномъ случай грозил ь, что самъ объ этомъ 

имъ скажетъ, и потому Алексйй, спрашивалъ иасъ, точно 

ли мы рйшились это сдйлагь, и если такъ, то просилъ, 

чтобы е г о  н е  покидали. Надобно знать, что послйднш нашъ 

планъ мы скрывали отъ Алексйя, опасаясь, чтобы онъ не 

струсилъ покуситься на такое отчаянное дйло, и ие измй— 

нилъ нашъ, Притомъ мы замйтили, что оиъ всякий день 

по нйскольку часовъ скрытно отъ насъ разговаривалъ съ 

Г . Муромъ и подозревали, нйтъ ли и тутъ какой хитро

сти: можетъ быть, Г . Муръ точно еще не увйренъ, что 

мы действительно не оставили своего памйрешя и ме по

бросали приготовленной пр ов и si и. Обьявивъ Японцамъ 

о семъ важномъ для нихъ и для насъ дйлй, и не бывъ 

въ состоянии доказать оное, онъ осрамилъ бы себя предъ 

всйми что сдйлалъ такой поступокъ противъ своихъ
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несчастныхъ соотече'ственниковъ, которые не желали и 

не сделали ему ни малййшаго зла, а не хотйли только, 

для компаши ему, умереть въ неволй; притомъ онъ могъ 

и то думать, что если на насъ донесетъ, а послй мы вей 

какимъ нибудь чу домъ возвратимся въ Pocciio, то эта из- 

мйна будетъ ему причиною всегдашнихъ угрызешй совйсти. 

Посему думали мы, что ему прежде нужно совершенно 

увйриться въ нашемъ намйренш, а тогда уже открыть 

Японцамъ; на сей-то конецъ онъ и употребляетъ Алексйя. 

Г . Хлйбниковъ однако жъ думалъ, что этотъ Курилецъ 

расположенъ къ намъ искренно, и что ему можно открыть 

нашу тайну. Я  колебался и не зналъ, на что рйшиться; 

но матросы вей единогласно рйшили не дйлать его участ- 

никомъ въ такомъ важномъ для насъ дйлй, говоря, что 

к атя  бы прежде мысли онъ объ насъ ни имйлъ, но Г , 

Муръ могъ с в о и м и  наставлешями неремйнить ихъ и скло

нить его на свою сторону. Въ положеши, подобномъ наше

му, невозможно повелйвать, а должно уговаривать, согла

шать и уважать мнйше каждаго; почему мы приняли совйтъ 

матросовъ нашихъ, и сказали Алексйю, что отнюдь нйтъ у 

насъ ни какого намйрешя уйти; развй лйтомъ объ этомъ 

подумаемъ, а между тймъ стали спрашивать его мнйшя, 

какъ бы это лучше сдйлать и въ какое время. Теперь 

оставалась намъ только забота, какъ поступить съ Г . 

Муромъ: нельзя ли его также какъ нибудь увйрить, чтобы 

онъ насъ ие подозрйвалъ въ такомъ замыслй? На сей конецъ 

я и Г . Хлйбниковъ согласились открыть ему, что мы 

намйрены уйти, и его приглашаемъ съ собою; сказать од

нако жъ, что не прежде думаемъ покуситься на это, какъ 

по пргЬздй новаго губернатора, когда уже узнаемъ содер

жаше присланной Хвостовымъ бумаги, и увидимъ, какъ 

новый бушосъ будетъ къ намъ расположена., и что онъ 

намъ скажетъ. Можетъ быть, тогда откроется намъ на

дежда другимъ безопаснымъ и вйрнымъ способомъ возвра

титься въ отечество, а можетъ быть, наступятъ татя об

стоятельства, которыя и его заставятъ съ нами согласиться 

и отважиться на послйднюю крайность; до того же времени 

мы совсймъ не намЬрены уходить. На это Г . Муръ ска-
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залъ намъ, что судьба ого решена: каюя бы новости бушосъ 

намъ ни привезъ, оиъ пе.уйдотъ, р Ьшась остаться 

Мы, къ удовольстшю нашему, въ первые два дня примй- 

тили, что хитрость наша удалась: Г. Муръ совершенно 

успокоился, и иерссталъ за нами примечать.,

Наконецъ пришло и 20-е Амрйлл ; скоро должно 

было наступить время, когда мы могли ожидать прибытия 

нашихъ судовъ, полагая, что Aiana ушла на зиму изъ 

Охотска въ. Кайчатку, а .удобнаго случая отбиться и за

владеть лодкодо мы пе находили, да и по всему Казалось, 

что никогда не найдемъ. Между тймъ неосторожность 

нашихъ мат.росовъ, а можетъ быть отчасти и наша соб

ственная , возбудила опять подозрйше въ Г. М уре, и 

онъ сталь посматривать на насъ косо. ДЬлать было не

чего, и мы вывели следующее заключеше: берега Матс- 

мая усйяны селешями, большими и малыми; , при вся- 

комъ изъ нихъ множество судовъ и людей. И  такъ не

возможно, чтобы везде могъ быть строгш и крйикщ ка

рауль; впрочемъ, въ небвлыцихъ рыбацкихъ шалашахъ,. мо- 

жемъ употребить и силу (а смЬлому Богъ помогаетъ), и 

потому решились уйти въ горы. Апрйдя 23-го насъ водили 

гулять за городъ. Мы предложили Японцамъ, подъ ви

домъ любопытства, пойти посмотреть храмъ, строивщшся 

вновь послЬ пожара цри самомъ кладбище (*). Этотъ способъ 

доставилъ намъ случай очень хорошо высмотреть и за

метить всЬ тропинки,, но коимъ мы должны были итти.. 

Ходя въ полй, мы прилежно сбирали дикщ лукъ, и па-

(*) Когда мы ходили гулять. Японцы очень часто пока

зывали намъ свои храмы и часовни, и даже позволяли въ нихъ 

входить и все тамъ разсматривать, безъ малЬйщаго препятств!я. 

Въ этомъ о-тношеши они менее суеверны, нежели M H orie  евро- 

jieiicKie, народы. Японцы сами насъ приглашали входить въ ихъ 

храмы и все показывали, а после тутъ же въ дверяхъ храма 

сажали насъ, подчивали чаемъ, сагою и давали курить табакъ, 

да и сами тоже дЬлали. Внутренность Ихъ храмовъ бъ пёрВаго 

взгляда весьма нбхоДитъ иа катбличёскгя церкви* такимъ же 

образомъ стойтъ иконостасъу множество резныхъ или былитыхъ 

Фигуръ, большихъ и малыхъ подсвечникбвъ со свечами и проч.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  203 —

брали такое количество (*), что Г . Муръ могъ увериться 

въ иашемъ намйренш пробыть еще нисколько времени въ 

его сообществЬ, а по возвращении домой, притворились, 

что крайне устали и легли отдыхать. Вечеромъ матросы 

наши взяли на кухнй, скрытнымъ образомъ, два ножа, а 

за полчаса до полуночи, двое изъ нихъ (Симановъ и Шкаевъ) 

выползли на дворъ, и спрятались подъ крыльцо, и коль 

скоро пробила полночь и тцынгарскга патруль обошелъ 

дворъ, они начали рыть прокопъ подъ стйиу. Тогда и 

мы вей (кромй Г . Мура и Алексйя) вышли одинъ за дру- 

гимъ, и пролйзли на наружную сторону. При семъ случай, 

я, упираясь въ землю ногою, скользнулъ и ударилъ ко- 

лйномъ въ небольшой колъ, воткнутый въ самомъ отверз- 

тш; ударъ былъ жестокш, но въ ту же минуту я пере- 

сталъ чувствовать боль. Мы вышли на весьма узенькую 

тропинку между стйною и оврагомъ, такъ что съ великимъ 

трудомъ могли добраться по ней до дороги; потомъ пошли 

скорымъ шагомъ между деревьями по гласису и по клад

бищу, а чрезъ полчаса были уже при подошвй горъ, на 

которыя надлеягало подниматься.

(*) Японцы ’Ьдятъ дикш дукъ вареный, когда онъ еще 

очень молодъ, а черемши не йдятъ никогда, хотя она была 

бы для нихъ весьма полезна, ибо въ здйшнемъ климат!; 

цынготная болйзнь свирйпствуетъ въ высочайшей степени, и 

многихъ изъ нихъ въ гробъ вгоняетъ, а черемша, какъ-то 

опытомъ дознано, имйетъ весьма сильное противуцынготное 

дгЬйств1е. Но какъ мы йли и лукъ, и черемшу, то прогуливаясь 

въ иолЬ всегда сами сбирали эти растешя, чтобъ избавить 

отъ лишнихъ трудовъ нашихъ работниковъ, которымъ и безъ 

того много было дйла.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

съ т !м ъ : чтобы по напечатана! представлено было въ Ценсурный 

Комитетъ узаконенное число екземпляровъ. С. Петербургъ, 23-го 
Ноября 1850 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.
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ЗАПИСКИ  

Ф Л О Т А  К А П И Т А Н А  Г О Л О В Н И Н А .

Надобно знать, что весь обширный островъ Матсмай 

покрыть кряжами высочайшихъ горъ; низменныя долины 

находятся только при берегахъ, и занимаютъ небольшое 

пространство отъ моря до подошвы горъ, которыя послй 

возвышаются постепенно хребтами, разделенными между 

собою глубокими лощинами и такъ, что одинъ хребетъ 

выше другаго; дошедъ напосдйдркъ до чрезвычайное вы

соты, они продолжаются по всему острову, местами ни

сколько понижаясь, а индй опять возвышаясь. И  потому 

вся внутренняя часть острова необитаема, а селешя, какъ 

японсшя. такъ и курильская, находятся только по берегамъ. 

Мы начали подниматься на горы верстахъ въ пяти отъ 

морскаго берега, и старались, гдй мйсто позволяло, итти 

прямо чкъ северу, направляя путь свой по звйздамъ. При 

подъемй на первую гору, я уже сталъ чувствовать въ пол

ной мйрй жестокую боль въ ушибенномъ колйнй, которое 

вдругъ опухло чрезвычайнымъ образомъ. Когда мы шли 

по ровному мйсту, го съ помощью палки, я могъ слегка 

ступать больною ногою, и оттого боль нисколько умень

шалась, но поднимаясь вверхъ или идучи по косогору, по 

необходимости должно было упираться и больною ногою, 

тогда уже боль дйлалась нестерпимою. Притомъ, не бывъ 

въ состоянш равно итти обйими ногами, я скоро усталъ и 

почти вовсе выбился изъ силъ; почему товарищи мои при- 

Чдсть [I 1

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



нуждены были каждые полчаса останавливаться, чтобъ 

дать мнй время отдохнуть и облегчить хотя немного 

больное колйно. Памйреше наше было прежде разсвй- 

та достигнуть покрытыхъ лйсомъ горъ, чтобы имйгь 

способъ скрыться отъ иоискоиъ непр1ятеля; ибо Янои- 

цевъ мы должны, были теперь считать непримиримыми 

себй врагами. Когда мы прогуливались въ долинахъ, окру- 

жающихъ городъ, лйсъ казался недалеко, но тутъ узнали 

опытомъ, какъ мы обманулись: прямой тропинки , къ

нему мы не сыскали, а поднимались гдгЬ могли; почему 

иногда, по причипй весьма темной ночи, не имйя возмож

ности видйть предметы въ нйсколькихъ шагахъ отъ себя, 

приближались къ такой крутизне, что подняться на нее 

не было средствъ; въ такомъ случай мы принужденными 

находились итти по косогору не впередъ, а въ сторону, 

въ ожиданш встрйтить удобный подъемъ; попавъ же на 

оный, тотчасъ опять карабкались вверхъ, пока не встречали 

новыхъ препятствш. Такимъ образомъ мучились мы болйе 

трехъ часовъ; наконецъ поднялись на высокш хребетъ 

горъ, и пошли по ровной вершине къ сйверу; но судьбй 

угодно было вездй поставлять намъ препятств!я п затруд- 

нешя: мы д о с т и г л и  теперь такой высоты, гдй мйстами 

лежалъ сийгъ на большое пространство, а какъ; по снйгу 

и т т и  намъ было невозможно, ибо Японцы настигли бы 

насъ по слйду, то выбирая чистыя мйста, гдй снйгу не 

было и пе видя, далеко ли впередъ они простираются, мы 

принуждены были ходить изъ стороны въ сторону, а ино

гда и ворочаться; отчего исходили пребольшое разстояше, 

и измучились, но впередъ подались мало. Напослйдокъ, 

за часъ до разсвйта, вышли мы нечаянно на большую 

дорогу, по которой Японцы йздятъ съ вьючными лошадьми 

изъ города въ лйсъ за дровами, отчего дорога избита 

лошадиными копытами и людскими слйдами, притомъ й 

снйгу на ней не было; слйдовательно Японцы нашихъ 

слйдовъ никакъ прнМйтить не могли; вела же она прямо 

на сйверъ къ лйсу, и лежала по ровной вершинй горнаго 

хребта. Мы весьма обрадовались такой встрйчй, и удвоили 

свой шагъ; теперь, идучи по ровному мйсту, я хотя и

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



чувствовал!, вх. колйнй и даже во всей ногй жестокую боль* 

но въ сравненш съ тймъ, что нспыталъ я, поднимаясь 

на горы, можно было назвать это великим* облегче— 

шемъ. Мы думали уже скоро достигнуть дремучаго л(,са, 

и располагали, забравшись въ чашу, отдыхать тамъ цй- 

лый день, но матросъ Васильевъ оглянувшись вдругъ ска

залъ: «за нами гонятся на лошадяхъ съ Фонарями,» и съ 

сими словами бросился съ дороги въ лощину. Взглянувъ 

пазадъ, мы увидйли нисколько огней, показавшихся весьма 

близко; тогда и мы последовали за нимъ, и начали спус

каться по крутизнй въ глубокую лощину. Долго мы спус

кались, не находя ни лйса, ни кустовъ, гдй можно было 

бы спрятаться, а между тймъ уже разсвйтало; если бъ 

тогда былъ день, то насъ можно бъ было видйть со всйхъ 

окружныхъ горъ, а скрыться было негдй. Наконецъ спус

тились мы на самый низъ пространной лощины, со всйхъ 

сторонъ окруженной почти голыми горами; въ лощиий Ле- 

жало еще много снйгу, но мйста, гдй бы можно было 

скрыться, мы не находили, а день уже пасталъ. Нйсколько 

минутъ стояли мы на одномъ мйстй, озираясь кругомъ 

себя, и не зная что намъ предпринять; напослйдокъ усмо

трели въ одномъ каменномъ утесй отверзле, и подойдя 

къ оному, нашли, что тутъ была небольшая пещера, въ 

которой мы вей едва могли поместиться. Подлй самой 

пещеры лился ст. горы большой водопадъ, и выбилъ въ 

снйгу подъ нею яму до самаго дна лощины, Футов* на 

десять. Къ пещерй подошли мы по снйгу, ибо въ этомъ 

углу рытвины было его набито весьма много; она находи

лась въ утесй, сажени на полторы отъ низу лощины, и 

водопадомъ снйга выбито было столько, что мы едва могли 

съ помощью неболыпаго деревца стоявшаго у самаго отверз- 

■пя пещеры, ухватясь за оное, шагнуть въ нее; малййшая 

неосторожность (или если бы корень деревца былъ слабо 

утвержденъ въ разщелинй, изъ которой оно выросло) могло 

бы повергнуть кого нибудь изъ насъ въ выбитую водопадомъ 

яму, перемочило бы его до нитки, да и выкарабкаться оттуда 

было бы ему трудно, а мнй съ больною ногою моею и во

все невозможно; одпако жъ, благодаря Бога, мы вей благо-

1 *
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иолучно вошли въ пещеру. СидЬгь намъ было очень пе- 

просторыо, а притомъ и жестко, ибо гротъ нашъ до поло

вины былъ иаполненъ плитнякомъ, изъ коего состояла 

вся гора, и который ле;калъ въ безпорядк-К;: мпопя плиты 

высунулись вверхъ краями и углами, а хуже всего было 

то, что мы почти ие смйли пошевелиться, и принуягдецы 

были съ величайшею осторожностью переменять положе- 

Hie тела, потому что дно пещеры было покато къ яме, 

сделанной водопадомъ, а плитнякъ мелокъ и сыпучъ. такъ 

что мы съ часу на часъ ожидали, что онъ покатится со 

всемъ и съ нами въ рытвину. И  такъ мы не могли ни 

лечь, ни протянуться, а только облокачивались съ  одной 

стороны на Другую . Впрочемъ убежище наше было очень 

скрытно. Японцы, не подойдя вплоть къ п еще ре, никакъ 

не могли насъ видЬть, а къ счастпо нашему весьма холод

ный утреиникъ такъ скрЗшилъ снЬгъ^ что слЬды ваши па 

немъ не были приметны. Насъ без по кои л т только одинъ 

случай, которому викою былъ товарищъ нашъ Шкаевъ: 

когда мы уже спускались въ лощину, опъ потерялъ кол- 

пакъ свои, сшитый имъ на дорогу изъ шерстянаго русскаго 

чулка. Японцы, нашедши, тотчасъ увидали бы, что эта 

вещь изъ нашего гардероба, и могли бы къ намъ добраться. 

Притомъ надобно сказать, что мы также опасались, чтобы 

снегъ у нашего выхода изъ пещеры, въ течете дня отъ 

дейс’пйя солнечныхъ лучей пе стаялъ въ большомъ коли

честве: тогда намъ уже невозможно было бы опять выйти, 

ибо поутру, какъ я выше сказалъ, мы съ трудомъ могли 

влЬзть въ пещеру. Въ такомъ положеши мы проси

дели до самаго захождешя солнца, разговарйвая о своемъ 

состоянш и о будущихъ нашихъ предпр!ят1яхъ. День былъ 

весьма ясный, но солнечные лучи къ намъ не проницали, 

а соседъ нашъ водопадъ еще более холодилъ окружающш 

насъ воздухъ, отчего иногда едва зубъ на зубъ у насъ 

попадалъ. Въ течете дня мы часто слышали удары тоио- 

ровъ въ лесу, который теперь былъ уже отъ насъ не 

очень далеко а предъ захождетемъ солнца, выглядывая 

изъ пещеры, видели на горахъ много людей. Впрочемъ 

особенно примечательнаго ничего не случилось, какъ развЬ
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то. что вь одно1 время услышали мы шорохъ, какъ будто 

бы кто спускался къ намъ съ горы; шорохъ увеличивался 

и приближался; мы ожидали уже каждую минуту у в ид'Km, 

атрядъ солдатъ, насх преслЬдующихъ, и готовились защи

щаться и отбиться, буде можно, но вдругъ явился дикш 

олень, который лишь только почуялъ близость людей, то 

въ мигъ отъ насъ скрылся.

Когда появились на небе звезды, мы вышли изъ пе

щеры и стали подниматься къ северу на высокую гору, 

которая отчасти была покрыта мелкимъ рЬдкимъ лйсомъ. 

Въ это время состояше мое было самое ужасное: сидя въ 

пещер!;, я старался держать больную свою ногу почти 

всегда въ одномъ положении, и она меня не слишкомъ без- 

покоила ; но когда мы пошли , а особливо , когда стали 

подниматься на гору, тогда боль не только въ одномъ 

колене, но и по всей ногЬ, отъ пятки до поясницы, сде

лалась нестерпимою. Я  виде.лъ, какое мученье долженъ 

былъ перенести, поднявшись на одну эту гору, но чго 

будетъ далее! Сколько разъ еще намъ надобно будетъ 

спускаться въ пропасти и подниматься на утесы? а обсто

ятельства требовали, чтобъ мы шли скоро. Я  чугвствовалъ, 

что делалъ большую помеху своимъ товарищамъ, и могъ 

быть причиною ихъ гибели, и потому сгалъ просить ихъ 

именемъ Бога оставить меня одного умереть въ пустыне; 

но они на это никакъ согласиться не хотели. Я представ- 

лялъ имъ, что видно судьбе угодно уже, чтобъ я погибъ 

здесь, ибо при самомъ начале нашего покушешя я сде

лался иеспособнымъ имъ сопутствовать, и такъ почему же 

имъ, бывъ въ полномъ здоровьЬ и въ силах ь, безъ всякой 

пользы для меня, погибать со мною, когда они мо

гутъ еще завлад'1шт> судномъ, спастись и достигнуть Рос- 

,сш ? Что же касается до меня, то слЬдуя за ними, 

я долженъ буду только ихъ задерживать и самъ претер

певать липшее мучеше; рано или поздно они должны же 

будутъ меня оставить, и пр. Однако жъ оии просьбы моей 

не уважили, а говорили, что пока я живъ, то не оставятъ 

меня, и что они готовы каждую четверть часа останавли

ваться и давать мне время отдыхать; когда же достигнемъ
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безоиаснаго мЬста, то можемъ пробыть тамъ дня два или 

три для отдохновешя и поправлешя больной моей ноги ; 

сверхъ того магросЪ Макаропъ вызвался самъ добровольно 

помогать ми!; при подъемахъ на горы, такимъ образомъ, 

чтобы я шелъ за иймъ и держался за его кушакъ. И  такъ 

я решился, претерпевая ужасное мучеше, следовать за 

моими товарищами , по уже , можно сказать , ие шелъ , а 

Макаровъ тащилъ меня. Поднявшись на первую гору, до

стигли мы ровной вершины ея, покрытой высокою прошло

годнею травою и мелкймъ растешемъ дерева бамбу. Оглох- 

пувъ нисколько времени, пошли мы по вершин!;, направляя 

путь свой по звЬздамъ, къ сЬверу. Ночь была тихая и 

светлая; мы хорошо видЬли вдали превысоше хребты, 

сийгомъ покрытые, которые надлежало переходить. Тотъ 

хребетъ, по верппшЬ коего мы шли и слЬдующш за нимъ 

были разделены нреужаспою лощиною, столь глубокою, 

что мы никакъ не могли решиться ночью спускаться въ 

нее, опасаясь, чтобы ие зайти въ такую пропасть, изъ 

которой и назадъ выбраться будетъ трудно, а потому, 

вмЬсто того, чтобы итти къ сЬверу, пошли мы вдоль ло

щины на западъ, въ надежд!; встретить горы, соединяющая 

сш два хребта; да и въ самомъ дЬлЬ, недолго мы находи

лись въ безпокойствй, и скоро нашли какъ будто нарочно 

искусствомъ сделанную плотину, которая лежала прямо 

поперегъ всей лощины, и соединяла оба хребта; она очень 

походила на д!;ло рукъ человЪческихъ, и только одна 

огромность ея показывала, что опа есть твореше природы. 

Спускаясь на сей переходъ, увидЬли мы два шалаша, изъ ко

ихъ происходилъ изрЬдка свистъ, точно такой, какимъ у 

насъ манятъ перепеловъ; нрисЬвъ въ траву, мы долго слу

шали, желая удостовериться, птица ли это или охотники, 

ейдйвиие въ шалашахъ. Наконецъ решились итти къ нимъ 

полагая, что ихъ ие можетъ быть такое число, съ кото

рымъ ие могли бы мы управиться; но подойдя поближе, 

увидали, что ночью два костра жердей иамъ показались 

шалашами, Взявъ изъ иихъ по одной жерди вместо копей, 

пошли мы далfee, а перейдя на другой хребетъ, напали 

на большую дорогу, ведущую къ северу, по которой возятъ
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дрова и уголье на"Выочпыхъ лошадяхъ вь городъ; между 

т’Ьмь приметили мы, что нынешнею весною никто еще 

но иен не Ьздилъ, хотя вездЬ кругомъ насъ видны были 

Огни, происходившие отъ жжешя угля въ ямахъ. Продол

жая иттн по найденной нами дорог!;, начали мы встречать 

мелкЩ густой лЬсъ и большую траву, и потому, когда 

время было уже за полночь, мы вздумали отдохнуть, за

бравшись въ чащу, ибо сидя въ пещер!; на острыхъ ка- 

меиьяхъ, мы ни на минуту даже не могли задремать. Про- 

спавъ часа два, а можетъ быть и болйе, пошли мы далЬе 

но дорог!;, которая съ вершины хребта повела насъ раз

ными кривыми излучинами въ преглубокую лощину; спу

стившись туда на самый низъ, пришли мы къ небольшой 

р’Ьчк'Ь, которая была местами покрыта льдомъ и глубокимъ 

сн'Ьгомъ, но онъ былъ такъ твердъ, что могъ насъ под

нимать. Тутъ мы потеряли свою дорогу, и потому перешли 

по сн’Ьгу всю лощину поперегъ оной, къ подъему на слй- 

дующш хребет;., въ то м!;сто, гд!;, по нашимъ догадкамъ. 

ожидали найти продолжение потерянной нами дороги; 

однако жъ большой дороги сыскать не могли, а карабкаясь 

на гору, напали на небольшую тропинку. Поднимаясь по 

ней, взошли мы на вершину хребта, который былъ выше 

всйхъ тЬхъ, кои мы прошли, и какъ мы л!.злп весьма 

тихо, останавливаясь притомъ очень часто для отдохнове

ния, то вершины хребта достигли передъ самымъ почти 

разсвйтомъ, и нашедъ тутъ удобное мЬсто для диеванья, 

расположились остаться на весь день ; для этого мы 

умяли вт. густой чащ!; гориаго тростнику (или мелкаго 

растешя бамбу) на такое пространство, на которомъ бы 

намъ вс!>мъ можно было лечь вплоть одипъ къ другому, 

чтобы хотя этимъ средствомъ немного согреться, ибо утро 

было очень холодное, а мы одЬты были иеслишкомъ 

тепло; но и двухъ часовъ, я думаю, мы не въ состоянш 

были пролежать, а спать почти и вовсе не могли: такъ 

много безпокоила насъ стужа. «/Тишь только насталь день, 

мы встали и осмотрели всЬ окружавнйе насъ предметы. 

Мы находились на превысокой горЬ и со всЬхъ сторонъ 

были окружены хребтами высокихъ горъ; тЬ изъ нихъ,
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которые находились отъ насъ къ полуденной сторонй, 

были ниже того хребта, на которомъ мы расположи

лись, а находившиеся къ сйверу песравнеино его пре

вышали. Впрочемъ, кромЬ неба, горъ, лйса и снйга, мы 

ничего не видали, но эти предметы имйли весьма величе

ственный видъ. Примйтивъ, что вей вершины хребтовъ 

были покрыты небольшою мрачностью, мы заключили, что 

если у насъ будетъ огонь, то съ окружныхъ горъ нельзя 

разсмотрйть дыму; почему согласились развести оный между 

тростникомъ, чтобъ погрйться около него и согрйть чай- 

пикъ(*) не для того чтобъ пить чай (у насъ его не было), а 

чтобы можно было засохшее и покрытое плесенью и гнилью 

наше пшено удобнее прогнать въ горло; мы хотйли было 

сварить какой нибудь дикой зелени, но въ горахъ ничего 

не могли сыскать годиаго въ пищу ; здйсь , можно 

сказать, почти еще царствовала зима: такъ высоко мы за

брались! Наломавъ сухихъ сучьевъ, развели мы огонь и 

согрйли снйжную воду; потомъ, сдйлавъ изъ горнаго трост

ника трубочки, пили посредствомъ ихъ воду, какъ насо- 

сомъ, и немного пойл и; между тймъ съ востока нзъ-за 

дальныхъ хребтовъ начали подниматься страшныя тучи, и 

вйтеръ въ горахъ сгалъ завывать. По мйрй возвышешя 

тучъ, разсгплались онй по хребтамъ, и вйтеръ усиливался; 

грозный видъ облаковъ показывалъ приближеше ненастья. 

Мы думали, что въ такую пору, вйрно въ горахъ ийтъ 

опасности встретить кого иибудь сильийе насъ, а послан

ные въ погоню издали насъ нримйтигь не могутъ, и такъ 

рйшились, не дожидаясь ночи, пуститься въ путь; къ тому 

попуждалъ насъ и холодъ, который теперь сталъд не смо~ 

тря на огонь, миого насъ безпокоить. Пошли мы прямо 

на сйверъ по тропинкй, бывшей па вершинй горы, но она, 

поворачивая понемногу въ сторону, тотчасъ повела насъ 

назадъ; почему, своротивъ съ иея, пошли мы сквозь гор

ный тростникъ своимъ направлешемъ, и скоро пришли къ 

спуску съ хребта въ лощину; онъ былъ крутъ и мйстами

(*) Уходя отъ Японцевъ, мы не позабыли взять съ собою 

мЬдный чайникъ, который, къ счаст1ю нашему, вь ту ночь 

работники оставили на очагЬ въ каморкЬ, гдй спали матросы.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



покрыть сиКи'омъ. Боль у меня въ ногЬ не уменьшалась; и 

я съ жестокимъ мучешемъ шелъ или тащился держась за 

кушакъ Макарова; но когда стали мы спускаться, не

стерпимая боль заставляла меня катиться по снЬгу, сидя 

на одномъ лишь платьЬ безъ всякой подстилки, и управляя 

палкою съ прнвязаннымъ къ ней дологомъ, которая слу

жила мхгЬ также для уменынешя скорости, Когда я катился 

по крутымъ спускам?.. Ожидание ненастья пе сбылось: об

лака разсЬялиеь, сделалась весьма ясная погода, и всЬ 

горы показались очень хорошо; но мы уже решились на 

одинъ конецъ, и не хотели останавливаться. Спускаясь къ 

самой лощинй, увидйли мы въ ней, на берегу небольшой 

р!;чки, двгЬ или три землянки, но въ нихъ не было никого. 

Переправясь чрезъ рйчку вбродъ, стали мы опять подни

маться на превысокш хребетъ, по весьма крутой горЬ, ко;- 

торая однако жъ была покрыта большимъ лЬсомъ; почему 

мы им!;ли ту выгоду, что могли, хватаясь за деревья, 

легче подниматься; а притомъ, прислонясь къ нимъ, моле

но было чаще отдыхать, да и видЬть пас?. съ оосЬдствен- 

ныХъ горъ въ лЬсу не было возможно. Поднявшись уже 

довольно высоко, встретили мы крутой утесъ, на который 

надлежало намъ карабкаться съ превеликимъ трудомъ и 

опасностью. Достигнувъ самаго верха утеса, мн!; нельзя 

уже было держаться за кушакъ Макарова, иначе опъ не 

могъ бы съ такою тяжестью взлКзсгь на вершину, и потому 

я , поставив?. -пальцы здоровой ноги на небольшой каменщ 

высунувшихся изъ утеса, а правую руку перекинувъ чрезъ 

молодое дерево, ПодлЬ самой вершины его бывшее, ко

торое такъ наклонилось, что было почти въ горизон

тальном?. положена) , сталь дожидаться , пока Мака

ров?. взлЬзетъ наверх?, и будет?, вь состоянш мн!; посо

бить подняться; но, тащив?, меня за собою, Макаровъ, 

хотя впрочемъ весьма сильный, такъ усталь, что лишь 

поднялся наверхъ, какъ въ ту же минуту упал?, и про

тянулся какъ мертвый. Въ это самое время камень, на 

которомъ я стоялъ, отвалился отъ утеса и полетЬлъ в?, 

низъ, а я повисъ па одной рук!;, не бывъ в?, состоянш ни на 

что опереться ногами, ибо въ этом?. м!;стЬ утесъ былъ
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весьма гладокъ. Недалеко отъ меня были всЬ наши ма

тросы, но отъ чрезмерной усталости они не могли мнЬ 

подать ни какой помощи; Макдровъ лежалъ почти безъ 

чувствъ, а Г . Хл Ьбниковъ поднимался въ другомъ м Ьс г Ь. 

Пробывъ въ такомъ мучителыюмъ положенш нисколько 

минутъ, я началъ чувствовать чрезмерную боль въ рукЬ, 

на которой виселъ, и хотЬлъ было уже опуститься въ 

бывшую подо много пропасть въ глубипу сажень слишкомъ 

на сто, чтобъ въ одну секунду кончилось мое мучеше; 

но Макаровъ, пришедъ въ чувство, и увидевъ мое поло^ 

жеше, подошелъ ко мнЬ, одну ногу поставилъ на высу-г 

нувшшся изъ утеса, противъ самой моей груди, небольшой 

камышекъ, а руками схватился за ветви молодаго дерева, 

стоявшаго на вершинЬ утеса, и сказавъ мне, чтобъ я свобод

ною моею рукою ухватился за его кушакъ, употребилъ всю 

свою силу, и иытащилъ меня па верхъ. Если бъ камень 

изъ-нодъ ноги у Макарова упалъ, или ветви, за которыя 

онъ держался, изломились, тогда бы мы оба полетели 

стремглавъ въ пропасть, и погибли бы безъ всякаго со- 

мнешя. Между темъ Г . ХлЬбииковъ, поднимаишшся въ 

другомъ месте, почти на половине высоты утеса встрЬ- 

тилъ так1я препятств1я, что никакъ не могъ лЬзть вы

ше, а что всего хуже, то и напизъ спуститься уже не 

былъ въ состолши, почему матросы, связавъ, несколько 

кушаковъ, спустили къ нему одинъ конецъ, и нособили 

ему выйти изъ такого опаснаго положен!л. Добравшись 

всЬ до половины утеса, и отдохнувъ тутъ, стали мы опять 

подниматься на хребетъ. Мы издали видели близъ вершины 

этой горы землянку, или можетъ быть, что нибудь пока

залось намъ землянкою, почему и вознамерились мы, 

достигнувъ ея, переночевать въ ней, и для того подни

мались къ тому месту , где предполагали найти ее. 

Передъ захождешемъ солнца достигли мы, съ превеличай- 

шими трудами, до самой вершины хребта, который былъ 

одинъ изъ высочайшихъ по всему Матсмаю; ибо изъ горъ, 

виденныхъ нами къ сЬверу, и M iioria превышали его выши

ною. Вершина сего хребта вся покрыта была горнымъ трост- 

никомъ, между коимъ повсюду лежалъ снегъ; болышя деревья
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только изредка стояли кое-гдй; землянки мы не нашли; на 

тутъ считали себя въ совершенной безопасности, ибо цикакъ 

не ожидали, чтобъ Японцы вздумали искать насъ на такой 

ужасной высотй; почему тотчасъ развели огонь, и стали 

готовить ужинъ, состоявшш въ черемшй и конскомъ ща- 

велй, набранныхъ нами по берегамъ рйчки, которую мы 

сего дня (25-го Апрйля) прошли въ лощинй вбродъ. Расте- 

нiя сварили мы въ снйжной водй, а между тймъ высуши

ли свое платье, которое перемочили при переходй рйкою, 

гдй вода была гораздо выше колйна, и построили на 

ночь изъ горнаго тростнику шалашъ. Найвшись вареной 

травы съ небольшимъ количествомъ нашего запаса, мы 

легли спать, когда уже наступила ночь. Отъ жестокой 

усталости и отъ неспанья болйе двухъ сутокъ, сначала я 

уснулъ крйпко, и, можетъ быть, часа три спадъ очень 

покойно; но проснувшись почувствовалъ, что у насъ въ 

шалашй было чрезвычайно ж арко , и вышелъ на воз- 

духъ. Тутъ, подлй шалаша , прислонившись къ дереву , 

сталъ я размышлять на свободй: сперва обратилъ на себя 

все мое внимаше величественный видъ окружавшаго насъ 

мйста: небо было чисто, но подъ ногами нашими, менгду 

хребтами, носились черныя тучи, и надобно было полагать, 

что на низменныхъ мйстахъ шелъ дождь; вей горы, кру- 

гомъ покрытыя снйгомъ, видны были весьма ясно; я никогда 

прежде пе замйчалъ, чтобъ звйзды такъ ярко блистали, 

какъ въ эту ночь; въ окрестностяхъ яге царствовала глубо

кая тишина, но это величественное зрйлище мгновенно въ 

мысляхъ моихъ исчезло, когда я обратился къ своему по- 

лоягеппо. Мнй представился вдругъ весь ужасъ нашего 

состояшя: мы, шестеро только, находились на одномъ изъ 

высочайшихъ хребтовъ Матсмая, безъ платья, безъ пищи, 

а что всего хуже, и безъ оруний, помощью коего мо

жно было бы достать то и другое: мы были окружены 

непр1ятелями и дикими звйрями (*), не имйя при себй

(*) Матсмайск1е лЬса наполнены медвЬдями, волками, лиси

цами, зайцами, оленями, дикими козами; также водятся въ 

нихъ и соболи, только шерстью они красноваты; почему и не
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способов?, къ оборон!;; мы считались на острову * для пере

езда съ коего нужно было завладеть судномъ, и им'Ьть 

силы управлять имъ, а мы уже почти вовсе ихъ поте

ряли отъ чрезвычайных?. труд о in,, встретившихся намъ на 

пути чрезъ горы; сверхъ всего этого, больная моя нога на 

каждомъ Шагу заставляла меня тергг&ть ужасное мучеше. Раз- 

мышлеше о безпомощномъ нашем ь состоянш доводило меня 

до отчаяni я; меягду t Ijm i. некоторые изъ моихъ товарищей 

также проснулись: ихъ вздохи, стоны и взывашя къ Богу 

еще болЬе меня растрогали; тогда уже я позабылъ свое 

состояше, такъ точно, какъ бы я наслаждался совершен- 

нымъ счаслемъ, а еожалЬлъ единственно объ нихъ. Въ 

такомъ полоЖешй я простоялъ болйе часа; наконецъ чрезвы

чайный холодъ заставил?, меня искать убежища въ ша- 

лашЬ, гдК; я опять лег?., по уясе болЛзе не могъ сомкнуть 

глаз?,.

На разсв-Ьтй (26-го АпрЬля) мы встали, развели огоиь, 

сварили опять черемши и щавелю для завтрака , по^ли и 

пошли въ путь. Сего утра мы решились не итти уже далЬе 

по горамъ, а нашедши рЬчку, текущую къ западу, стараться 

по ней выйти па морской берегъ, и по берегу итти къ 

северу , изыскивая случай овладеть судномъ или лодКою. 

Принявъ такое намйреше, спустились мы съ хребта въ 

преглубокую лощину, в?, которой и нашли точно такую 

pKvity, какой желали; почему, не поднимаясь на горы, по

шли берегом?, вниз?, по pLd i къ западу , но путь нашъ и 

тут?, быль немногим?, легче того, какой мы им4ли идучи 

горами. РЬка текла местами на немалое разетояше въ 

узких?, ущелинахъ между каменистыми горами . ст. вели- 

•кимъ стремлешемъ; въ такихъ м§стахъ мы принужде

ны были пробираться съ пребольншмъ трудомъ и опас

ностью, ибо малМшая неосторожность или нечаянность 

угрожала намъ падешемъ в?, воду, быстрина коей увлекла 

бы нас г. и избила между каменьями; притомъ мы каждыя 

четверть часа, и чаще еще, должны были переходить р-Ьку

—  12 —

имЬюгь почти ни какой щЬиы; здЬщн1е медвЬдд чрезвычайно 

люты, и нанадаютъ какъ на людей, такъ п на скотину.
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в

вбродъ, съ одного берега на другой. Избйгая утесистыхъ 

береговъ, ио которыми, итти нельзя, и выбирая ровные, мы 

всегда старались переходить тамъ, гдй течете рйки не такъ 

быстро, по иногда по необходимости переходили въ такихъ 

мйстахъ, что едва съ помощью палки могли держаться 

противъ .стремления воды; глубина Hie рйки была не одина

кова: мйжтами до колйна , а индй и въ поясъ. Когда мы 

прошли немного далйе къ запалу, начали намъ попа

даться по берегу пустыя хижины, въ коихъ лйтомъ живутъ 

дровосйки и выжигатели угольевъ. Мы искали въ пихъ 

съйстныхъ припасовъ, но ничего такого тутъ не было, а 

нашли старый топоръ и долото, покрытые ржавчиною, и 

двй чашечки подъ лакомъ, которыя и взяли съ собою. 

День быль ясный, и солнце ci я л о очень ярко , почему 

прежде нежели скрылось оно за горы, мы расположились 

ночевать въ одной хйжхщЛ,; при которой была угольная 

печь, съ намйретемъ высушить на солнцй свое платье, из

моченное при переход!; чрезъ рйку; огня лее .большего для 

того мы развести не смйли , чтобъ не подать знака о 

себй Японцамъ; мы имйли только, небольшой огонь, на 

которомъ сварили черемшу, купырья и щавель, собранные 

на пути. Высушивъ платье, легли мы спать въ хижинй, 

которая не имйла половины крыши, почему мы спали подъ 

чистымъ небомъ. Ночь была холодная, но холодъ насъ мало 

безпокоилъ, ибо мы легли на солому и ею же прикрылись.

Поутру 27-го Апрйля, окончивъ обыкновенный нашъ 

завтракъ, пошли мы далйе внизъ но рйкй; но пройдя ча

са два, у вид!, ли хижину, изъ которой шелъ дымъ; мы не 

находили никакой пользы сдйлатьнасиЙЙё бйдиымъ жите- 

лямъ, а показаться имъ и оставить ихъ было опасно, чтобы 

они не дали знать объ насъ послаппымъ за нами въ по

гоню, почему мы, поднявшись на гору, покрытую лйсомъ, 

пошли по косогору къ западу; потомъ спустились въ лощину 

по найденной нами Тропинкй, гдй, у ручья, въ половинй дня 

п о!; л и немного бобовъ и пшена, и стали по той же тропинкй 

подниматься на гору. Поднявшись, увидйли мы чрезъ друыя, 

менышя горы море; но вей онй, какъ и та, на которой мы 

находились, были совершенно голыя; на нихъ не росло ни

—  13 —
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кустарника, ни высокой травы; впрочемъ вс&.он£ были, такт, 

сказать, исчерчены дорожками въ разных?, направлениях?.; 

день же былъ такъ ясенъ, что стоя на одной горе, можно 

даже было видеть собаку, бегущую по тропинке на другой; 

следовательно нам?, тутъ итти было опасно: Японцы могли 

издали, по числу и даже но росту нашему, угадать, кто мы 

таковы. Но съ другой стороны намъ жаль было терять 

время даромъ; мы хотЬли, къ вечеру подойдя вплоть къ 

морскому берегу, отдохнуть немного, а в?, ночь пуститься 

вдоль его, почему и решились итти согнувшись и въ 

некотором?, разстояши одинъ отъ другаго, примечая въ 

всЛ. стороны, не покажутся ли люди; такимъ образом?» 

шли мы съ часъ, и спустились на другую небольшую гору; 

но тутъ итти было очень опасно, ибо даже и съ берега, 

гдЬ у Японцевъ лежит?, большая дорога, насъ могли при

метить, почему мы легли на травЬ, и советовались что 

намъ предпринять. В?, самое это время вдругъ показался 

конный отряДъ, 1;хавшш прямо къ намъ по тропинке; мы 

тотчасъ ползкомъ спустились въ лощину, и засели въ кусты, 

которыми были покрыты обЬ ея стороны. Конные про

ехали, не приметив?, насъ; тутъ мы увидЬли, сколь небла

горазумно было итти намъ но горамъ, ибо если бъ въ это 

время, когда они вдругъ взъехали на гору, мы не лежали, 

а шли, то намъ нельзя было бы не открыть себя имъ, и 

оии тотчасъ бы нас?, настигли. По лощине, въ которую 

мы спустились, текъ небольшой ручей; дно его было 

грязно и наполнено сгнившими кореньями и листьями; 

разрывая оные, мы находили въ тинЬ небольших?, раков?., 

въ полдюйма величиною; видъ ихъ былъ весьма отвра- 

тителеиъ, но мы ели насекомых?., какъ какое нибудь 

лакомство. Просидевъ около часа въ лощинЬ, мы согласи

лись итти по ней (ибо она вела къ морскому берегу прямо) 

пока есть кусты по сгоропамъ ея, или покуда не увидим?, 

ясно со дна дорожек?, на горахъ. Такимъ образомъ шли 

мы более часа; напоследокъ пришли въ такое место, 

которое видно было съ разныхъ дорогъ, по горамъ лежа

щих?,; почему мы засели въ мелкш лесъ, въ котором?, 

также много было гориаго тростнику. Тутъ мы нашли
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прекрасный молодыя деревья; сделали изъ иихъ себй 

копья, па которыя насадили ножи и долото, а другая 

просто заострили; одинъ же изъ матросовъ былъ вооружеиъ 

найденымъ въ хижинй топоромъ. Пока мы занимались симъ 

дйломъ, вдругъ услышали голоса приближающихся къ 

намъ людей; они прошли по другой стороий лощины близко 

насъ, и Г . Хлйбниковъ ихъ видйлъ; но они насъ не при

метили, однако жъ это были не посланные за нами, а 

рабоч1е люди, потому что между ими находились жен-* 

ш,ины. Передъ сумерками мы пошли далйе, и когда наста

ла ночь, вышли на морской берегъ и пошли по немъ 

къ сйверу (*), но не пройдя и версты, вдругъ очутились 

подлй самаго селешя, стоявшаго при высокомъ утесй, 

отчего мы не примйтили его прежде. Сначала мы оста

новились и опасались итги селешемъ, полагая, что въ 

немъ есть караулъ; но какъ на утесъ подниматься было 

высоко и трудно, то и решились мы, во что бы то ни 

стало, пуститься прямо. Намъ удалось пройти селеше безъ 

малййшаго нрепятспйя; мы никого не видали и на насъ 

даже собаки ие лаяли. Мы еще останавливались для осмотра 

попавшихся намъ двухъ лодокъ: онй были очень хороши* 

только малы; потому и пошли мы далйе, въ надеждй со 

временем ь сыскать суда удобнййнпя для нашего намйрешя. 

Случай сей былъ для насъ весьма щлятеиъ: мыувйрились, 

что Японцы караулятъ не всякое селеше и суда въ ономъ.

(*) Въ какомъ разстоянш отъ города мы вышли на берегъ, 

расчптать было невозможно, ибо поднимаясь безпрестанно съ 

горы па гору, и поворачивая то въ ту, то въ другую сто

рону, иногда и назадъ, мы весьма мало подавались впередъ, 

а во всЬ направлешя исходили очень большое разстояше; но 

какъ, сверхъ того, шли мы, по иричииЬ мйстпаго положешя, 

не всегда съ одинаковою скоростью, то о иерейденпомъ разстоя- 

нin не было способа сдЬлать нм какого заключешя, а потому 

л и не упоминаю объ ономъ; но судя по положенно двухъ не- 

большихъ необитаемыхъ острововъ, которые мы увидЬли, 

вышедъ на берегъ, и кои прежде видали изъ Матсмая, мы не 

весьма удалились Отъ сего города, н вйрно не болйе двадцати 

пяти верстъ.
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Въ продопжсше ночи прошли мы еще нисколько сслеши 

такъ же смкао, какъ и первое, видгК>ли подл!) нихъ лодки, 

но ни одной не находили для насъ годной. Впрочемъ дорога 

наша по берегу не такт-то была легка, какъ мы сначала 

предполагали, ибо между горами и берегомъ была высокая 

равнина, весьма часто нересЬкаемая'Глубокими оврагами, 

изъ коихъ въ пйкоторыхъ текутъ изъ горъ къ морю р^чки 

н ручьи, а тамъ, г д-i; крутые каменистые утесы, встре

чающееся зд'Ьсь очень часто, пренятствуютъ итти подлй 

самой воды, дорога поднимается съ берега на равнину и 

идетъ чрезъ помянутые овраги; спуски и подъемы съ нихъ 

круты и часто для облегчешя идутъ излучинами по весьма 

Згзкнмъ тропинкамъ (*); посему мы часто ихъ теряли, а 

особливо спустившись въ лощины, которыя обыкновенно 

были усЬяны мелкими каменьями или иескомъ, мы уже 

не видали дороги, и не знали, въ которомъ мгЬстгЬ иастоящш 

подъемъ на другой сторон^, ‘а потому принуждены были 

по часу и болйе искать дороги; иногда же. не бывъ въ 

состоянш найти: оную, должны были въ темноте караб

каться наверхъ въ такомъ ■ крутомъ мг1;стгЬ, что съ вели- 

чайшим'Ь трудомъ и крайнею опасностью едва могли до

стигать вершины. ВерЬдко также случалось, что идучи 

по низменному берегу, мы проходили настоящш подъемъ 

на равнину, а идучи впередъ, и не зная что тамъ есть, 

встречали непроходимые утесы и каменья; почему или 

ворочались или карабкались наверхъ съ бе.'шрестаи- 

вою опасностью сломить себе шею. Передъ разсвйтЬмъ 

(28-го Апреля) стали мы подниматься въ горы, чтобы 

спрятаться на день. Когда уже разсвЬло, мы находились па 

высокой, почти совсЬмъ голой горЬ, не имЬя мЬсга, гдй

(*) Японцы въ МатсмаЬ и вообще на Курильскихъ Островахъ, 

но причин'Ь множества гористыхъ м Ьстъ, не употребляютъ ни ка

кихъ повозокъ, а всгЬ тяжести перевозятъ водою или на лоща- 

дяхъ и на быкахъ. Путешествуютъ же они, люди знатные и 

чиновные въ носилкахъ или поргшезахъ, a npo4ie верхомъ, и 

потому здЬсь у нихъ, собственно говоря, нЬтъ настоящихъ 

дорогъ, а только тропинки, которыя на крутыхъ мЬстахъ, для 

удобнЬйшаго спуска лошадей, проведены излучинами.
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намъ скрыться; напослйдокъ нашли мы при ся вершинй кь 

оврагу небольшой приступокъ, на которомъ было нйсколько 

маленькихъ кустиковъ; тогда мы, наломавъ въ разныхъ 

мйстахъ по горй прутьевъ изъ кустовъ, воткнули ихъ тутъ 

же, и сйли за ними; къ несчастно нашему, на этихъ горахъ 

снйгу уже не было, да и воды достать было невозможно, 

почему насъ ужаснымъ образомъ мучила жажда. На дру

гой сторонй оврага, противъ того мйста, гдй мы сидйли, 

шла дорога въ лйсъ, по которой взадъ и впередъ ий- 

сколько разъ пройзжали люди съ вьючными лошадьми; мы 

ихъ весьма хорошо видйли и даже могли бы узнать въ 

лице, если бъ они намъ были знакомы, но „они насъ не 

примйтили; впрочемъ могли бы у видйть, если бъ кто изъ 

нихъ пристально посмотрйлъ въ нашу сторону. Во весь 

день мы занимались работою: сшили два паруса изъ

своихъ рубашекъ, и приготовили изъ взятыхъ съ собою 

веревокъ и изъ лоскутьевъ бумажной матерш, свитыхъ ве

ревками, вей нужпыя къ нимъ спасти. Отъ того мйста, 

гдй мы сидйли, близко было одно селеше, которое мы 

видйли. Къ вечеру мы примйтили, что одно изъ судовъ, 

шедшихъ вдоль берега, подошло къ селенпо, и стало 

на якорь; мы тотчасъ рйшились въ эту ночь напасть на 

него, если вйтеръ будетъ благощнятствовать; почему, по 

захожденш солнца, спустились съ горы къ морскому бе

регу, и пошли назадъ къ помянутому селенпо. Подойдя, 

мы услышали необыкновенный шумъ, происходившш отъ 

многихъ голосовъ съ того судна; мы ейли съ намйрешемъ 

дождаться глубокой ночи, а тогда уже сдйлать нападете, 

но скоро увидйли, что судно снималось съ якоря, и люди 

на немъ шумйли работая; тогда нечего было терять вре

мени, и мы пошли опять впередъ по берегу. Въ эту 

ночь мы терпели болйе нежели въ первую; ибо овраги 

встречались чаще и были выше, а притомъ во многихъ 

лощинахъ принуждены мы были переходить рйки вбродъ. 

Около полуночи пришли мы къ чрезвычайно большому 

селенно ; сначала вошли въ улицу и хотйли пройти 

сквозь его прямо; но примйтивъ, какъ оно велико, и 

услышавъ, что въ средний его караульные били часы, 

Ч а с т ь  I I .  2

—  17 —
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по японскому обыкновенно, дощечками, принуждены были 

обойти кругомъ. При семь селенin огороды занимали та

кое пространство, что мы и и какъ ие могли ихъ мино

вать, а мдучи ими, оставили слйды свои, .которые, по 

одной величии?: ихъ, уже были слишкомъ примйтны (*). П о 

берегу въ разныхъ мйстахъ видйли мы больше огни; 

«начала намъ не было извйстио что они значатъ; мы ду

мали, что по берегу разставлены пикеты, которые ихъ 

жгутъ; но вскорй послй увидйли, что это были маяки, на 

выдавшихся въ море мысахть, для судовъ, которыя тогда 

проходили; ибо коль скоро на судий, проходившемъ мысъ, 

показывались. Фонари, зажигали въ то же время огонь и 

па мысу. На зарй (20-го Апрйля) стали мы - подниматься 

въ горы для дневки. Когда совсймъ разсвйло, мы были 

«а  вершинй высоком голой горы, гдй однако жъ не было 

для насъ убйжища; ибо во всйхъ направлешяхъ кругомъ 

мы видйли тропинки, по которымъ жители изъ разныхъ 

селенш ходятъ въ лйсъ, и такъ спустились мы на другую 

сторону въ глубокую, покрытую лйсомъ лощину, на дий 

коей текъ ручей; тутъ мы расположились въ безопасномъ 

мйстй, и развели огонь, чтобъ обсушиться и обогрйться, 

ибо день былъ отмйпно холодный и вйтряиый, а притомъ 

набрали черемши, дегильевъ и бартовнику, которые сва

рили и пойли, только ие весьма съ хорошимъ аппетитомъ, 

ибо трава да трава, безъ всякой другой пищи, кромй 

горсточки бобовъ или пшена, слишкомъ намъ наскучила, 

и даже сдйлалась отвратительною, такъ, что я, съ моей 

стороны, вовсе потерялъ позывъ на йду, но пнлъ почти

(*) По ненривычкй носить японскую обувь, мы просили, что

бы намъ дали кожи, а одинъ изъ матросовъ, бывъ сапожни- 

комъ, могъ сшить намъ сапоги. Японцы дали намъ тюленьи 

кожи на голенища, а кожу съ мёдвйжьихъ головъ на подошвы. 

Изъ этого матер1яла Снмановъ сшилъ намъ сапоги или, лучше 

сказать, бахилы, называемые по-снбирскн тарбасами. Они 

были чрезвычайно велики, и слйдъ ногъ матросовъ нашихъ, 

обутыхъ въ TaKie сапоги, конечно былъ бол-fee нежели вдвое 

противъ японскихъ слйдовъ, и такъ нельзя, чтобъ они, уви- 

дЬвъ наши с.гЬды, не догадались чьи они

£ ' ,11 лталР
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безпрестанно, когда вода попадалась. Теперь мы начали 

помышлять, какъ бы прежде иапалешя на судно, снабдить 

себя съйстными припасами, да забраться въ какое нибудь 

безопасное мйсто въ лйсу, построить тамъ шалашъ и по

править немного свои силы, ибо мы почти вовсе ихъ по

теряли, какъ по недостатку пищи, такъ и по чрезмерно 

труднымъ переходамъ. Къ несчастно пашему, горы на 

большое разстояше отъ берега были оголены (*) совер

шенно, а селешя попадались намъ почти на каждыхъ 

трехъ верстахъ; изъ ийхъ днемъ люди безпрестанно хо

дятъ по горамъ въ лйсъ, а потому близко берега, въ 

дневное время, мы не ймйли никакого способа укрыться, 

но должны были передъ разсвйтомъ тащиться по го

рамъ нисколько верстъ въ лйсъ, а къ ночи опять тою 

же утомительною дорогою выходить на берегъ, такъ, 

что достигнувъ только берега, мы были уже изнурены в 

едва могли итти. Выбирая способы снабдить себя пищею, 

мы не хОтйли безъ крайности употреблять силу, чтобъ 

тймъ не раздражить1 еще болйе Японцевъ, и не заставить 

ихъ увеличить иадзоръ и стражу при судахъ. Завладеть 

судномъ былъ нашъ главный предметъ, ибо мы знали, что 

ихъ суда всегда бываютъ достаточно снабжены съестными 

припасами и прйеною водою ; въ ожидании же удоб- 

наго случая, мы решились, проходя селешяМи, искать

, (?) <Къ востоку отъ Матсмая берега до самаго моря покрыты

лйсомъ; почему мы думали, что и тй, которые находятся къ 

западу отъ города, также много ймйютъ лйсу; но нашли со- 

веймъ противное , ибо отъ моря на большое разстояше 

внутрь острова, весь лйсъ вырубленъ на дрова и на уголье*, 

которымъ здйсь чрезвычайный расходъ, потому что Японцы 

не пм’Ьютъ печей, а держатъ безпресташю огонь па очагахъ, 

и какъ зимы здгЬсь бываютъ холодны и продолжительны, то 

для такого великаго народонаселешя потребно множество дровъ 

и уголья. Недостатокъ въ лйсгЬ на ближнихъ кь морю горахъ 

съ западной стороны Матсмая показываетъ, что Японцы въ 

этомъ краю стали селиться сначала, а восточную сторону заняли 

недавно. Основаше города Матсмая они считаютъ около четы

рехъ сотъ лйтъ предъ симъ.

2 *
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вйталъ, на коихъ Японцы вялятъ и сушатъ рыбу, или 

стараться поймать въ полй лошадь или двй, и увести ихъ 

въ лйсъ, достигиувъ тамъ безопаснаго мйста, убить, и 

кормиться до времени лошадинымъ мясомъ. По закатй 

солнца, мы поднялись въ походъ, и достигнувъ морскаго 

берега, пошли вдоль опаго, встрйчая прежшя трудности, 

а въ нйкоторыхъ отношешяхъ еще и болйе, ибо овраги 

становились круче и выше, рйки въ лощинахъ стали по

падаться чаще, а притомъ текли онй съ чрезвычайною 

быстротою и были въ глубину мйстами въ полсъ; сверхъ 

всего этого шелъ сильный дождь, который, вымочивъ насъ, 

препятствовалъ еще и отдыхать на травй. Въ эту ночь 

случились съ нами два происшеств1я, заслуживаются при- 

мйчашя. Первое: идучи вдоль берега, подлй самой воды, 

увидйли мы предъ собою недалеко огонь, но когда при

близились къ нему, вдругъ онъ исчезъ; тамъ, гдй онъ 

показался, мы встрйтили утесъ чрезвычайной высоты, но 

ни пещеры, ни хижины ни какой не нашли, и не знаемъ, 

откуда происходилъ огонь, или это былъ только при- 

зракъ. На утесъ поднялись мы съ превеликимъ трудомъ, 

и послй, пройдя небольшое разстояше, спустились въ 

весьма глубокую лощину, и когда изъ нея поднялись на 

равнину по крутой излучистой и скользкой тропинкй, но- 

встрйчалось съ нами второе nponciuecTBie крайне непр1ятпое 

и крайне насъ огорчившее. Г . Хлйбпиковъ поскользнул

ся и покатился въ оврагъ; на нйсколько минутъ онъ 

задержался, но послй опять покатился ниже; тогда мы 

ничего не могли слышать что съ нимъ сдйлалось. На во

просы наши, произносимые обыкновеинымъ голосомъ, онъ 

не отвйчалъ, а кричать было невозможно, ибо по обй 

стороны отъ насъ недалеко были селешя. Ночь была такъ 

темна, что въ десяти шагахъ ничего не было видно. 

Мы вздумали связать вей наши кушаки; къ одному 

концу ихъ привязали Васильева, который и сталъ спу

скаться въ оврагъ, куда угпалъ Г . Хлйбниковъ, а мы ейли 

и, держа кушаки крйпко, понемногу выпускали ихъ: на

конецъ выпустнвъ вей , принуждены были опять его 

вытащить. Васильевъ сказалъ намъ, что онъ опускался
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низко, но далеко ли еще простирается эта пропасть вь глу

бину, у видйть никакъ не могъ. Онъ клйкалъ Г. Хлеб

никова, но огвЬта не получилъ. Такимъ образомъ мы 

р-Ьшились ждать разсвйта, а тогда одному изъ насъ спу

ститься въ оврагъ, и посмотреть, живъ ли Г. Хлйбпиковъ, 

и въ какомъ онъ состояши. Въ такой мучительной неиз

вестности объ одномъ изъ самыхъ полезныхъ нашихъ то

варищей, пробыли мы часа два; наконецъ услышали въ 

•гравй шорохъ, а потомъ, къ неизъяснимому нашему удо- 

вольствда, увидйли, что это былъ Г . Хлйбниковъ. Онъ 

сказалъ намъ, что упавъ въ рытвину, катился онъ нй

сколько саженъ, потомъ на нйсколько минутъ задер

жался, но покушаясь подниматься, и не видя ничего около 

себя, опять покатился; наконецъ сажени на четыре пер

пендикулярной высоты упалъ въ лощину, но, къ счастпо, 

не на каменья, однако жъ жестоко ушибся (*); иакопець 

всталъ и, карабкаясь кое-какъ, достигь того мйста, гдй 

мы его ожидали. Отдохнувъ немного, онъ опять пошелъ съ 

нами, хотя и чувствовалъ боль въ разныхъ частяхъ тйла. Я 

н теперь безъ ужаса не могу помыслить, па KaKie страшные 

утесы мы иногда поднимались, и въ кашя пропасти часто 

принуждены были спускаться. Нынй ни за KaKie миллшны 

я и днемъ ие полйзъ бы по такимъ мйстамъ: иногда, под

нимаясь на превысокш утесъ, имйя подъ собою каменья, 

хватались мы за какой нибудь прутъ, выросши! въ разще- 

линахъ горы, ие зная, крйпокъ ли его корень или не из- 

сохъ ли онъ самъ, такъ что если бъ онъ выдернулся, то 

державшшся за него вмигъ полетйлъ бы въ пропасть, и о 

каменья разбился бы въ дребезги; часто становились мы 

на высунувниеся изъ утеса каменья, которые даже шата

лись; но Богъ былъ столь къ иайъ милостивь, что, кромй 

этого случая съ Г . Хлйбниковымъ, никто изъ насъ не упалъ. 

Здйсь надобно сказать, что отчаянное наше положеше за

ставляло насъ забывать вей опасности, или лучше сказать 

пренебрегать ими: мы лазили по пропастямъ, ни мало не 

помышляя ни о смерти, ни о какой опасности, и такъ равно

(*) Сл'Ьдств1е сего удара оиъ чувствуетъ и по cie время.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 22 —

душно, какъ бы шли по самому безопасному мйсту; я 

только желалъ, чтобъ въ случай, если упаду, ударъ былъ 

решительный, дабы не мучиться пи сколько отъ боли.

Передъ разсвйтомъ (30-го Апрйля), по обыкновенно 

нашему, стали мы подниматься на горы, и забрались въ 

часгыи мелкш лйсъ, гдй и засйли недалеко отъ дороги, 

почему и огня намъ нельзя было имйть, а нужно было 

бы, ибо мы вей были мокры, да и тогда шелъ дождь. И  

такъ мы легли рядомъ вплоть другъ къ другу, и одйлись 

нашими парусами. 15ъ продолжен!© дня товарищи мои не

много пойли изъ бывшей у нихъ протиши; но я вовсе по- 

терялъ аппетитъ, а только жажда меня мучила ужасиымъ 

образомъ. При наступленш ночи мы вышли опять на бе

регъ и пошли далйе; во всйхъ селен!яхъ, коими мы про

ходили, не видали мы пи одной лодки, удобной для на

шего предпр!ят1я, и, къ несчаспю нашему, осматривая вй- 

шала, рыбы на нихъ не нашли : надобно думать, что 

тогда ловъ ей, еще не начинался, или на ночь Японцы 

рыбу снимают!,, Въ полй видйли мы лошадей, и пытались 

ловить, но нашли ихъ столь пугливыми и осторожными* 

что никакъ не могли поймать пи одной. Однажды, въ эту 

ночь, н о д о щ л и  мы къ крутому ■ спуску съ равнины па мор

ской берегъ и, спустившись до половины, примйтили. что 

спускъ велъ васъ въ самое селеше; продолжая итти, мы 

сбились ст, тропинки, и прииявт, въ темнотй накладенную 

стогомъ вплоть къ горй солому , за отлогость спуска, 

взошли на оную, и покатившись съ нею вмйстй, вдругъ 

очутились подлй дома на гумнй. Тутъ бросились на насъ 

собаки, но мы поправясь продолжали покойно свой путь; 

видйли двухъ человйкъ съ Фонарями, которые конечно 

д о л ж н ы  бы л и ,  н а с ъ  примйтить.. Жажда, м у ч и л а  насъ всйхъ 

до такой степени , ч т о  мы не пропускали ни одной 

рйчки, ни одного ручья, чтобъ не напиться, но всяКш 

разъ, когда я пилъ воду, въ ту же минуту послй на

чинало меня тошнить; настоящей рвоты не было, а без- 

престаино шла слюна , и чрезъ четверть часа послй 

дйлался сильный позывъ на питье такъ, что даже жур

чанье ручейка впереди дйлало нйкоторое удовольетше, и
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заставляло удвоивать тагъ, чтобъ поскорее напиться, но 

тотчасъ послй снова делалась тошнота. Такимъ образомъ, 

встречая часто воду, я почти безпрестаино пилъ и мучился 

иозывомъ на рвоту, но йсть мнй совсймъ ие хотйлось. Въ 

это время у всйхъ насъ изнутри происходилъ отвратитель

ный запахъ, который самимъ намъ былъ несносенъ.

Мая перваго мы дневали на косогорй, при берегй рйки, 

въ густомъ лйсу, подлй самаго селешя, находившагося на. 

иесчаномъ мысу у моря. Изъ лйсу видйли мы многихъ 

конныхъ и ийшихъ, переходившихъ вбродъ чрезъ рйку, и 

подлй насъ близко по дорогй ходили люди; и потому при

нуждены мы были просидйть цйлый день безъ огня, а 

когда наступила ночь, пошли въ путь. Встрйтивъ нй

сколько человйкъ съ огнями, мы прижались къ деревьямъ 

и пропустили ихъ; они скоро воротились, тогда и мы 

пошли. Подойдя къ селейiro, услышали мы, что тамъ 

обходные били часы: это означало, что тугъ была воен

ная команда, а какъ ночь не довольно еще стсмнйла, и они 

могли насъ увидйть, то рйшнлись мы подождать. Между 

тймъ увидйли мы подлй самаго селенш на лугу лошадь, 

привязанную на арканй; мы хотйлн ее взять, завести 

цодалйе въ лйсъ и убить; на сей конедъ уже и арканъ 

атрйзали, но вдругъ вскочилъ жеребенокъ; тогда мы догада

лись, что лошадь эта была кобыла; ея жеребенокъ, бйгая 

кругомъ, сталъ ржать очень громко; поймать же его мы 

пикакъ не могли, а Потому опасаясь, чтобы по ржатшо его, 

Японцы насъ не настигли, мы принуждены б ы л и  оставить 

кобылу. Послй хогйли было надоить отъ нея въ чаяпикъ 

молока, которое послужило бы намъ къ большому облег

ченно, но она подошедшему къ ней матросу дала было 

такого толчка, что мы потеряли охоту къ молоку.

Когда наступила совершенная ночь, мы пошли мимо 

селешя въ нйсколькихъ шатахъ отъ онаго, подлй самаго 

берега, и когда поравнялись противъ средины селешя, 

бросились на насъ собаки. Опасаясь, чтобы онй лаемъ 

своимъ не возбудили внимашя караульныхъ, которые тотчасъ 

примйтили бы насъ. (ибо мы шли по берегу, а они, смотря 

изъ селешя къ чистому мйсту на водй, непременно должны
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были бы насъ увидать), мы принуждены были сйсть на 

берегу за высокою песчаного насыпью. Коль скоро мы 

сйли, собаки остановились, смотрели на насъ и ворчали; 

но лишь только мы вставали съ мйста, чтобъ итти, онй 

тотчасъ бросались па насъ, начинали лаять и заставляли 

опять садиться; такимъ образомъ принуждены мы были 

болйе получаса просидйть на одномъ мйстй, пока собаки 

не удалились; тогда мы встали, и прошли селеше безъ 

всякой помйхи. Послй того прошли мы еще нйсколько 

селенш; при одномъ изъ нихъ увидйли стоящую у бе

рега на водй лодку, а подлй нея на берегу была палатка 

наподоб1е будки ; мы хогйли разсмотрйть что это за 

лодка, но матросъ Шкаевъ, желая нетерпйлнво узнать, 

нйтъ ли въ палаткй чего нибудь съйстнаго, просунулъ 

туда руку, н схвагилъ невзначай за лицо спавшаго тамъ 

человйка, который въ ту же секунду громко закричалъ. 

Опасаясь, чтобъ изъ селешя на насъ не напали, и не 

зная точно, могла ли лодка вмйстигь всйхъ насъ, мы 

тотчасъ удалились и легли за каменья, а потомъ двое изъ 

насъ подошли потихоньку высмотрйть лодку, но увидйвъ, 

что на ней ходилъ человйкъ и озирался во вей стороны, 

мы сочли за нужное оставить его, и пошли далйе вдоль 

селешя. Не пройдя еще онаго, нашли мы нйсколько ло- 

докъ, затащепныхъ на бугоръ къ самымъ домамъ; мы ихъ 

осмотрйли и нашли, что онй были очень для насъ удобны, 

но стояли отъ воды такъ далеко, что спустить ихъ мы не 

имйли ни какого способа; почему и принуждены были про

должать путь далйе. Вскорй послй того нашли мы на пу- 

сгомъ берегу большую лодку, стоявшую подъ крышею, 

въ которой, кромй парусовъ (*), былъ весь нужный снарядъ, 

даже ведерки, въ которыя могли бы мы запасти прйсную 

воду; въ это время и вйтеръ намъ благопр!ятствовалъ; но, 

къ несчастно нашему, лодка стояла бокомъ къ водй, 

слйдователыго для спуска оной надлежало прежде ее по

воротить, для чего у насъ недоставало силъ. Впрочемъ, 

если бы она стояла къ морю носомъ или кормою, мы

(‘) Но паруса у насъ были свои.
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бы ее спустили, и въ первомъ домй ближпяго селешя, 

отбивъ силою нисколько съйстныхъ припасовъ, пустились 

бы въ море. Но какъ спустить лодку возможности не было, 

то мы, взявъ изъ нее лейку, чтобъ доставать и пить ею 

воду, пошли далйе, а на зарй, по обыкновению нашему, 

стали подниматься на дневанье въ горы. День наступилъ, 

но мы еще были на голой горй, на которой находилось 

нисколько мелкихъ кустовЪ; кругомъ же насъ были вездй 

тропинки; по берегу видйли мы селешя, а густой лйсъ, 

гдй бы намъ можно было скрыться, находился отъ насъ 

въ такомъ разстояши, что мы долго достигнуть до него не 

могли; и такъ рйшились по необходимости сйсть между 

кустами въ томъ мйстй, гдй мы были при наступле

нш дня. День былъ ясный ; мы стали просушивать 

свое платье, а между тймъ составляли новый планъ на- 

щимъ дййств1ямъ. Мы видйли, что, не употребивъ силы, 

невозможно намъ будетъ получить съйстныхъ припасовъ, 

а сдйлавъ это и оставшись на берегу, могли мы лишь 

только понудить Японцевъ увеличить осторожность свою 

и разставить караулы по берегамъ; завладеть же удобнымъ 

для нашего предпр1ят!я судномъ едва ли могли скоро сы

скать случай, почему и стали мы помышлять, нельзя ли 

взять двй рыбацшя лодки, какихъ по берегу вездй было 

много, и перейхать на небольшой покрытый лйсомъ островъ, 

находившейся отъ берега верстахъ въ двадцати пяти или 

тридцати, на которомъ, какъ-то мы прежде еще въ Матс

май слышали отъ Японцевъ, нйтъ жителей. Тамъ могли 

Мы строить порядочный шалашъ, и держать огонь, когда 

угодно; притомъ можно было безъ всякой опасности ходить 

днемъ по берегу, и сбирать раковины и разныя морская 

растешя, употребляемый въ пищу. Такимъ образомъ имйли 

бы мы средство долго жить въ ожидаши случая напасть, 

въ тихую погоду, на какую нибудь идущую съ грузомъ 

лодку, ибо въ течеше трехъ дней, когда мы имйли въ 

виду сей островъ, замйчено нами, что вей суда и лодки, 

шеднпя въ обй стороны вдоль берега, проходили между 

симъ островомъ и берегомъ Матсмая, и, какъ казалось, 

гораздо ближе къ острову; потому мы и думали, во время ти
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шины морекой, какая здйсь лйтомъ часто бываетъ п<> ве- 

чёрамъ, буде случится вь виду лодка, выйхать и напасть 

на- free; если же этого lie удастся скоро едйлатъ, то уже 

лйтомъ, когда ййтры бывают!) тише и дуютъ почти без— 

нрестанио съ восточной стороны, пуститься въ тйхъ Же 

рыбанкихъ лодкахъ па Татарски! Берегъ, отстоящш отъ1 
Матсмая въ четырехъ стахъ версгахъ. Но въ то самое вре

мя, когда мы занимались изобрйтешемъ способовъ къ на

шему спасепно, судьба готовила намъ другую участь. Мы 

увидйли, что люди стали ходить кругомъ насъ по тропин- 

камъ, хотя насъ и не примйчали; однако жъ напослйдокъ 

F . Хлйбниковъ увидйлъ, что въ нйкоторомъ разстояшИ 

отъ насъ, на высокомъ холмй, стояла женщина, которая, 

часто посматривая къ намъ, поворачивалась во вей стороны 

и махала рукою, сзывая людей. Мы тотчасъ догадались, 

что она насъ видигъ, и вйрно дйлаетъ знаки поселяиамъ, 

почему и стали спускаться въ лощину, чтобъ пробраться 

по ней къ лйсу; но не успйли мы сойти на самый низъ 

ея, какъ вдругъ лощииу съ обйихъ сторонъ обстали 

люди, прибйжавпйе и пргЬхавпйе верхомъ; они подняли 

страшный крикъ. Я  и Макаровъ пошли въ мелгие кустьг 

и скоро отъ нихъ скрылись; по изъ кустовъ далйе и т т и  

намъ не было возможно, почему мы тутъ легли, ожидая 

своихъ товарищей , и высматривая, сколько было тутъ 

поселят, и чймъ опи вооружены, но, къ великому нашему 

удивленно, увидйли, вмйсто поселянъ, нйсколько десятковъ 

солдатъ подъ командою одного офицера, бывшаго на ло

шади; они вей были вооружены не только саблями и кинжа

лами, нО и ружьями и стрйлами. Они уже успйли окружить 

Нашихъ четырехъ товарищей, которые принуждены были 

Сдаться ; мы изъ кустовъ видйли , какъ Японцы имъ 

связали руки назадъ , спрашивали объ насъ, и повели 

къ морскому берегу. Народъ же между тймъ сбйгался, и 

Японцы принялись искать насъ двоихъ; тогда Макаровъ 

спросилъ меня, что мы двое будемъ дйлать; я ему ска

залъ: можетъ быть, до ночи Японцы насъ не сыщутъ; мы 

проберемся къ морскому берегу, спустимъ рыбацйую лодку, 

и уйдемъ на1 островъ, а потомъ на Татарией Берегъ. Но
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гд^ паруса паши, чайникъ, огниво, болыше ножи? Это> 

все было у нашихъ товарищей, и попалось къ Япоицамъ, 

а у насъ осталось только по рогатинЬ: у меня съ долотомъ, 

а у Макарова еъ ножемъ. Однако жъ, не смотря на это, Я 

предложил?, моему товарищу, если мы освободимся отъ 

Японцевъ, поискать на берегу рыбацкой хижины, и силою 

получить все намъ нужное; опъ согласился. Мы сидйли 

прижавшись, въ кустахъ, и видели сквозь в&тви сол

датъ и поселянъ, бйгавшихъ по обЬимъ стороиамъ ло

щины и насъ искавшихъ. Наконецъ четыре человека изъ 

нихъ, двое съ саблями, а двое съ копьями, спустились 

въ лощину и пошли вдоль ея прямо къ намъ, a npo4ie 

по сторонамъ лощины шли рядомъ съ нами, держа ружья 

и сгрЬлы въ рукахъ; ггЬ четверо, которые шли къ намъ, 

каждый кусть, въ которомъ и собака съ трудомъ могла 

бы скрыться, ощупывали концемъ копья, а потомъ къ 

нему приближались. Когда оии были уже близко насъ, 

Макаров?., увидКшь, что я взялъ вь руки свою рогатину, 

сталь со слезами меня просить, чтобы я не защищался и 

не- убилъ кого изъ Японцевъ, говоря, что въ такомъ случай 

я погублю всЬхъ своихъ товарищей; но отдавшись могу 

спасти ихъ, сказав?. Японцамъ, что я, какъ начальник?., 

приказалъ имъ уйти со мною, и что они ие послушать 

меня не см|;ли, опасаясь паказашя въ Pocciii, буде бы 

когда ни,будь мы туда возвратились. Слова cin, касавнйяся 

до спасещя моихъ товарищей, произвели надо мною такое 

д:К>Йств1е, что я въ ту жъ минуту воткнувъ въ землю мое 

копье, вышел?, вдругъ изъ куста къ Япоицамъ, а за мною 

ц Макаров?.. Такое явленн; заставило ихъ отступить 

шага на два; но, увидЬвъ, что у насъ не было ничего въ 

рукахъ, они къ нам ь подошли смйло, взяли насъ, завязали 

слабо руки назад?., и повслн къ морскому, берегу в?, селение. 

Впрочемъ не делали ни какихъ обидь или ругательствъ; 

напративъ того, прим^тивь, что я хромал?, и пе могъ 

безъ большой боли ступать, двое изъ нихъ взяли меця, 

подъ руки, ц помогали подниматься на горы, и вообще 

пособляли итти трудными местами. Вь селеши привели
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наст, въ домъ, гдй были уже наши товарищи, сь которыми 

и насъ посадили.

Тутъ дали намъ саги и накормили сарачинскою кашею, 

сельдями и рйдькою, а послй напоили чаем ь ; потомъ 

развязали намъ руки, и связали ихъ иначе напереди, 

весьма слабо, совсймъ не съ такою жестокостью, какъ въ 

Кунаширй. Пробывъ съ часъ въ селенш, повели насъ 

по берегу въ Матсмай, за крйпкимъ конвоемъ. Тутъ при

мйтили мы, что по слйдамъ нашимъ, на берегу, гдй мы 

шли ночью, Японцы ставили тычинки, а гдй мы поднимались 

въ горы, тамъ они слйдъ нашъ теряли; но послй на пескй 

по морскому берегу опять находили; это показывало, что 

они безпрестанно слйдовали за "нами (*), но напасть на 

насъ ие хотйли, вйроятио, опасаясь, чтобъ мы защищая 

себя многихъ изъ нихъ не перебили, а можетъ быть и по 

другимъ причинамъ.

Когда Мы проходили селешя, весь народъ сбирался 

смотрйть насъ; но къ чести Японцевъ и теперь должно 

сказать, что никто изъ нихъ не дйлалъ намъ ни какихъ 

обидь, ниже насмйшекъ, а смотрйли на насъ вей съ выраже- 

шемъ жалости; изъ жеищииъ же нйкоторыя, подавая намъ 

пить и л и  йсть, смотря на насъ плакали. Вотъ чувство- 

вашя народа, который иные просвйщенные Европейцы 

называютъ варварскимъ! Впрочемъ конвойный нангь на

чальника обходился съ нами суровйе, нежели какъ прежде 

дйлывали япопск1С чиновники; напримйръ: мы шли без— 

престанно пйшкомъ, хотя могъ бы онъ дать намъ верхо- 

выхъ лошадей; чрезъ ручьи и рйчки не переносили насъ, 

какъ то прежде бывало, а мы сами должны были перехо

дить вбродъ; отъ дождя не закрывали зонтиками, а наки

нули на насъ рогожи, и вели цйлыя сутки, останав

ливаясь только въ нйкоторыхъ седешяхъ не болйе какъ

(*) ПослЬ мы слышали отъ самихъ Японцевъ, что они шли 

по нашимъ сл'Ъдамъ въ ночное время, и часто насъ видали. 

РаЗсказывая намъ о томъ, они показывали, какъ мы остана

вливались, пили воду и прочее; но почему не покушались они 

насъ поймать, мы отъ нихъ не слыхали.
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на полчаса, гл. которое время давали намх сарачинскую 

кашу, сушеныя раковины или вяления сельди, а иногда 

чай безъ сахара. Мы устали чрезвычайно, а особливо я; 

боль въ ногЬ препятствовала мнй скоро итти, почему япон- 

ск т  чиновникъ, yпpaвлявшiй нашимъ конвоемъ, велйлъ, 

чтобъ по два человека, чередуясь, вели меня подъ руки; 

приказаше это Японцы исполняли съ величайшею точно

стно. Когда мы на дороНз просили пить, они тотчасъ 

останавливались у перваго ручья, и удовлетворяли нашей 

просьбЬ. Въ продолжеше ночи (которая была очень темна), 

вели насъ съ чрезвычайною осторожностью: передъ каж- 

дымъ изъ насъ несли по Фонарю, передъ японскими чи

новниками тоже; мы шли одинъ за другимъ въ линш; 

впереди и назади шли люди съ Фонарями, а па крутыхъ 

спускахъ и подъемахъ бЬжало впереди насъ множество 

поселянъ, назначенныхъ изъ ближнихъ селенш для пре- 

провождешя нашего; изъ нихъ каждый несъ съ собою по 

большому пуку соломы, которую раскладывая при опасныхъ 

мйстахъ, и, по приближепш нашемъ, зажигали, отчего 

вей так in мйста проходили мы какъ диемъ. Если бъ кто 

изъ Европейцевъ посмотрйлъ издали на порядокъ нашего 

шеств1я въ продолжеше ночи, то могъ бы подумать, что 

сопровождаюсь церемошяльно тйло какого нибудь знамени- 

таго человека.

На другой день (3-го Мая) около полудня, въ разстоя- 

ши верстъ десяти отъ Матсмая, въ одномъ пеболыномъ 

селеши, встретили насъ одинъ изъ числа первыхъ здйш- 

нихъ чиновииковъ и переводчикъ Теске съ отрядомъ импе- 

раторскихъ солдатъ. Тутъ мы остановились. Встретивший 

насъ чиновникъ не говорилъ намъ ничего, и смотрйлъ на 

насъ, не показывая ни малййшаго знака своего гнйва или 

досады, а Теске упрекалъ намъ съ сердцемъ, что мы ушли, и 

сгалъ обыскивать; но когда кто-то изъ матросовъ сказалъ 

ему, что обыскивать насъ ненужно, ибо у насъ ничего нйтъ, 

онъ отвйчалъ: «знаю, что ничего нйтъ, но японсшй за- 

конъ того требуетъ.» Въ этомъ селеши начальствовавинй 

взявшимъ насъ отрядомъ о ф и ц е р ъ  и вей его подчиненные 

од-Ьлись въ парадное платье, но какъ тогда шелъ дождь, то
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на время они иад&ли епанчи, а подойдя къ самому городу, 

остановились., епанчи скинули, и устропвъ весь нашъ кон

вой въ должный порядок1», пошли въ городъ чрезвычайно 

тихими шагами, при стечсйш множества народа. Все зри

тели были , по причин К; дождя , подъ зонтиками , что 

делало весьма странный видъ. Шестые наше происходило 

такимъ образомъ: два проводника изъ обывателей, съ де

ревянными жезлами, шли впереди по об'Ьимъ сторонамъ 

дороги; за ними гордо выступало нисколько человекъ сол

датъ одииъ за другимъ, съ ружьемъ на плече; потомъ вели 

насъ одного за другимъ,' и подле каждаго изъ иасъ шли 

по два солдата; за нами шло еще нисколько солдатъ съ 

ружьями, такъ ж е одинъ за другимъ, какъ и первые; нако- 

нецъ йхалъ верхомъ ОФицеръ, который насъ взялъ; онъ 

былъ въ богатомъ щелковомъ платье, и посматривалъ на 

народъ, .CToiiBKiili по обгЬимъ сторонамъ дороги, какъ гор

дый победитель., заслуживаюпцй неизреченную благодар

ность своихъ соотечеетвещтковъ.

Такимъ образомъ насъ повели прямо въ замокъ. Здйсь 

надлежитъ заметить, что прежде того мы хаживали възамкй 

въ шапкахъ, по теперь въ самыхъ воротахъ ихъ съ насъ 

сняли. Привели насъ въ прихожую передъ судебнымъ ме

стом®, и посадили на скамьи; потомъ дали намъ сарачин- 

скон каши, соленой редьки и чаю безъ сахара, а яаконецъ 

ввели въ судебное мйс.то, куда чрезъ пйсколько минутъ 

привели и Г . Мура съ Алексйемъ, и поставили въ н^ко- 

торомъ отъ иасъ разстояши. Когда вей чиновники собра

лись и ейли по своимъ мйстамъ, вышелъ и губернаторъ. 

На лиц* его не было ни малейшей, перемены противъ 

прежняго; онъ такъ же казался веселъ, какъ и прежде, 

и не показывалъ ни какого знака негодовашя за нашъ 

поступокъ. Занявъ свое место, спросилъ онъ у меня съ 

обыкновенною своею ласкою , катая причины понудили 

насъ уйти. Тутъ я просилъ переводчиковъ сказать ему, 

что прежде ответа на его вопросъ , я долженъ известить 

ихъ, что поступку нашему виною одинъ я, принудивъ 

другихъ противъ ихъ воли уйти со мною, а приказашй мо

ихъ они опасались ослушаться, чтобъ со временемъ, если бъ
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удалось намъ возвратиться въ Россию, не отвечать за 

это тамъ; и потому я просилъ Японцевъ лишить меня 

жизни, если они хотятъ, а товарищамъ моимъ не дйлать 

ни какого вреда. На это бушосъ велйлъ мпй сказать, 

что если Японцамъ нужно будетъ меня убить , то 

убыотъ и безъ моей просьбы, а если нйтъ, то сколько бы 

я ихъ ни просилъ, они этого не сдйлаютъ. Потомъ по- 

вторилъ вопросъ, зачймъ мы ушли.. «Затймъ, сказалъ я, 

нто мы не видйли ни малййшихъ признаковъ къ нашему 

освобождению, а напротивъ того все показывало , что 

Японцы никогда не хотятъ насъ отпустить.» —  «Кто вамъ 

сказалъ это? спросилъ бушосъ: я никогда не упоминалъ 

о намйрепш нашемъ держать васъ здйсь вйчно.»— «Иове- 

лйшя, присланный изъ столицы, отвечали мы, какъ встре

чать pyccKie корабли и приготовлехйя для сего не предвй- 

щали добраго.в— «Почему вы это знаете?»— «Намъ сказалъ 

Теске.» —  Тутъ началъ губернаторъ спрашивать Теске, а 

что именно, мы попять не могли. Теске отвечая бдйдпйлъ 

и красийлъ. Прежде вопросы спои губернаторъ дйлалъ 

мнй, а потомъ спросилъ Г. Хлйбникова и матросовъ, по 

какой причинй они ушли, и когда они сказали, что сдйлали 

это по моему приказашю, ие полагая себя въ правй ослу

шаться свого начальника, Г . Муръ засмйявшись сказалъ 

Японцамъ, что эго не правда; доказатедьствомъ чему пред- 

ставлялъ себя, ибо оиъ меня не послушался, и увйрялъ 

Японцевъ, что въ Европй плйнные никогда изъ заключения 

не уходятъ; но они., казалось, не обращали на слова Г. Мура 

слишкомъ болыпаго внимашя, а продолжали распрашивать 

насъ, какимъ образомъ мы ушли. Они хотйли знать все 

подробно: въ которомъ часу мы вышли и въ которомъ 

мйстй; какимъ путемъ шли, городомъ (*) и за городомъ; 

что въ какой день дйла ли, каю л лещи и какой запасъ 

имйли съ собою. Потомъ спрашивали, ие помогалъ ли 

намъ уйти кто изъ караульных!, или работииковъ, или не 

зналь ли кто изъ Японцевъ о такомъ нашемъ намйреши.

(*) Для этого заставили они насъ начертить расположение на

шего дома и той части города, которою мы проходили.
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На вей вопросы мы объявляли имъ сущую правду, ка

кимъ образомъ происходило дйло. Наконецъ губернаторъ 

желалъ знать, съ котораго времени мы стали помышлять 

объ уходй нашемъ, и какимъ образомъ намерены были 

произвести предщляле свое въ дйнство. При семъ случай 

Г. Муръ, обрагясь къ матросамъ, сказалъ имъ, чтобъ они 

говорили правду, какъ передъ Богомъ, ибо онъ все уже 

разсказалъ Япоицамъ. Мы и безъ его увйщашя не намерены 

были ничего скрывать; но, разсказывая Япоицамъ обо всйхъ 

нашихъ сборахъ и намйрешяхъ, какъ уйти, мы тотчасъ 

узнали по возражешямъ Г. Мура, что хотя матросамъ онъ 

и совйтовалъ говорить правду, какъ передъ Богомъ, но 

самъ въ объявлешяхъ своихъ Япоицамъ, кажется, не слиш

комъ много помнилъ о Богй, ибо разсказавъ имъ все дйло 

точно, какъ оно было, прибапилъ только бездйлину, а 

именно, что прежнее намйреше его уйти съ нами, было 

притворное; ибо давно уже замйтилъ, что мы сбирались 

спастись бйгствомъ, и потому нарочно съ нами согласился, 

чтобы, зная вей наши планы, могъ не допустить насъ къ 

исполнение ихъ, или открыть объ нихъ Япоицамъ, и 

тймъ оказать услугу губернатору. Что же касается до 

него, то онъ во всемъ положился на милость Японскаго 

Государя : если онъ велитъ отпустить его въ Европу, 

онъ пойдетъ, а если нйтъ , то будетъ почитать себя 

довольнымъ и вт> Японш. Чрезъ четверть часа послй 

того, спроснлъ наст, губернаторъ, кто писалъ письмо къ 

Нему объ Алексйй, когда мы сбирались сами уйти, а его 

оставить? На это Г . Муръ сказалъ, что писалъ опъ, но, 

позабывъ прежнее свое объявление, прибавилъ, что писалъ 

письмо , не по своей волй , а по моему приказашю. 

Это заставило и самихъ Японцевъ заемйяться. Наконецъ 

спросилъ губернаторъ, съ какою цйлпо мы ушли. «Безъ 

сомийшя, чтобъ возвратиться бъ отечество», отвйчали мы.—  

«Какими средствами намйрены вы были того достиг

нуть?»—  «Завладеть на берегу лодкою, и уйхать съ Матс

мая на наши Курильсше Острова или на Татарскш Бе

р егъ .»— «Но развй вы не думали, что по уходй вашемъ, 

тотчасъ будутъ разосланы повелйшя имйть караулы прй
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всйхъ судахъ?» —  «Мы ожидали этого, конечно, но пт. 

продолжеше ийкотораго Бремени строгость карауловъ мог

ла бы ослабеть, и мы успйли бы исполнить свое пред- 

n p if lT ie  тамъ, гдй насъ не ожидали.»—  «Вы прежде шли 

по Матсмаю, да и въ прогулкахъ вашихъ могли видйть, 

что островъ состоитъ изъ высокихъ горъ, слйдовательно 

должны были знать, что горами далеко вамъ уйти было 

невозможно, а по берсгамъ у насъ сплошь находятся се~ 

летя, въ которыхъ множество людей: они не допустили 

бы васъ итти берегомъ, а потому поступокъ вашъ не по- 

ходитъ ли на безразсудность или ребячество?» —  «Одна

ко жъ мы шесть ночей шли вдоль берега, и прошли мно

жество селенш, но насъ никто ие остановил!.. Поступокъ 

нашъ былъ отчаянный, и потому Японцамъ онъ можетъ 

показаться безразсуднымъ или ребяческимъ, но мы не такъ 

объ немъ думаемъ: положеше наше все извиняло; мы ни

когда не ожидали инымъ средствомъ возвратиться въ свое 

отечество, а напротив!. того имйли предъ глазами лишь 

вйчнуго неволю и смерть въ заключеиш, и -потому реши

лись на одинъ конецъ, или возвратиться въ Pocciio, а не 

то умереть въ лйсу и л и  погибнуть въ морй.» —  «Но за— 

чймъ ходить умирать въ лйсъ, и л и  йздить въ море для того9 
Вы и здйсь могли л и ш и т ь  себя ж и з н и . »  —  «Тогда была бы 

вйрная смерть, а притомъ отъ своихъ рукъ; но жертвуя 

жизшю, чтобъ достигнуть своего отечества, мы могли еще, 

съ помощпо Бож1ею успйть въ своемъ предпр1ятш.» —  

« Е с л и  бъ вы возвратились въ Pocciio, что бы вы тамъ 

сказали о Японцахъ?» —  «Все то, что мы здйсь видйли и 

слышали, ие прибавляя и не убавляя ничего.» —  «Когда 

бы вы возвратились въ Pocciio безъ Мура , то Государь 

вашъ не похвалилъ бы васъ за го, что вы оставили одного 

изъ своихъ товарищей?» —  «Правда, когда бъ Г . Муръ 

былъ болепъ, и по тон только причиий не могъ намъ сопут

ствовать, тогда поступокъ нашъ можно было бы назвать 

безчеловйчнымъ, потому что мы не подождали его выздо- 

ровлешя, но онъ добровольно пожелалъ остаться въ Япо

нш .))—  «Знали ли вы, что если бъ вамъ удалось уйти, то 

губернаторъ и ‘мнопе друпе чиновники должны были бы 

Ч а с т ь  I I .  3
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лишиться жизни?» —  «Мы знали, что караульные, какъ то 

и въ Европй бываетъ, должны были бы пострадать, но не 

думали, чтобы японсиле законы были столь жестоки, и 

осуждали на смерть люден певиниыхъ.»—  Тутъ Г . Муръ 

сказалъ губернатору рйшительнымъ и твердьшъ голосомъ, 

что мы точно знали объ этомъ япоискомъ законй, ибо 

онъ самъ намъ объ немъ сказывалъ. На это мы отвечали: 

«Правда, что Г . Муръ сказывалъ намъ, будто въ Яноши 

существуетъ такой законъ, но, по нашему европейскому 

понятию о справедливости, мы не вйрили его словамъ, а 

думали, что Г. Муръ выдумалъ это для того, чтобы от

влечь насъ отъ нашего намйрешя (*).» Потомъ губерна

торъ спросилъ: «Есть ли въ Европй законъ, по которому 

пдйнные должны уходить?» —  «Именно па то писаннаго 

закона нйтъ, но, но давъ чостнаго слова, уходить позволи

тельно.» Г . Муръ и тутъ, сдйлавъ возражение, обращалъ 

отвйтъ нашъ съ насмйшку, и увйрялъ Японцевъ, что этого 

никогда не бываетъ. Тщетно мы приводили ему примеры, 

упоминая объ. апглшскомъ гецералй Б ер е.сФордй, полков- 

пикй Пакй, морскомъ капитанй С и pi; Сидней- Смитй и о 

многихъ другихъ чиновныхъ особахъ, которыя въ наши 

уже времена уходили изъ плйна, и тймъ ни мало себя не 

обезславнли; но Г , Муръ притворно смйялся, и увйрялъ 

насъ въ глаза, что случаевъ, о коихъ мы говоримъ, ни

когда не бывало. Наконецъ губернатор!, сказалъ намъ рйчь, 

которая, по объяснение двухъ нашихъ переводчиков®, за

ключала вт, себй такой смыслъ; «Если бъ вы были Японцы,и

(*) Мы и действительно сомневались въ истин!; этого; впро

чемъ хоть мы и слышали, что не взирал на большое разстол- 

ше между мйстомъ пребывашя губернатора и берегами, гдй 

сдйлано было на Японцевъ цападегпе Хвостовымъ, и не смо

тря на то, что они не имйли ни какой причины ожидать такого 

поступка со стороны Русскихъ, Правительство Японское ли

шило мйста бывшаго тогда губернатора, н по cie время онъ 

оставался безъ должности; но со вс'Ьмъ т^мъ, мы не думали, 

чтобъ за нашъ уходъ, губернаторъ и некоторые друпе чинов

ники лишены были жизни; однако жъ послй узнали, что это 

точная правда.
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ушлй изъ-подъ караула, то слйдствдя для васъ были бы весьма 

дурныя; ио вы иностранцы, не знаюШде нашихъ за к он опъ: 

притомъ ушли вы не съ тймъ намйрешемъ, чтобы сделать 

какой нибудь вредъ Японцамъ; цйль ваша была един

ственно достигнуть своего отечества, которое всякш чело- 

вйкъ долженъ любить болйе всего на свйтй, и потому я 

добраго моего мнйшя объ васъ не перемйнилъ; впрочемъ 

йе могу ручаться, какъ поступокъ вашъ будетъ принятъ 

ПравитёльствомЪ * однако жъ буду стараться въ вашу 

пользу такъ тоЧио, какъ и прежде, чтобъ доставить вамъ 

позволеше возвратиться въ Pocciio. Теперь же, по япон- 

скиМЪ законамъ, до рйшешя объ васъ дйла, матросы бу-̂  

дутъ помйщены въ настоящую тюрьму, а вы въ другое 

мйсто* называемое гтверари (*).» —  Окончивъ рйчь, гу

бернаторъ вышелъ, а потомъ и насъ вывели въ прихо

жую. Прежде караульными при насъ были императорсие 

Солдаты, но незнакомыя Намъ липа; они были подъ коман

дою того самаго иаряДнаТо офицера, который насъ велъ. 

Теперь онъ вошелъ съ четвертымъ по губернатор^ чинов- 

ййкомъ, отправляющимъ должность уголовнаго судьи, по 

йменй Накагава-Мататаро * и сдалъ насъ ему; потомъ 

приказа.1ъ всймъ своимъ сОЛдатамъ выйти, и въ ту же 

секунду воШли матсМайсгие солдаты, прежше наши зна

комые, коимъ Мататаро велйлъ перевязать насъ иначе: 

меня и Г . Хлебникова такимъ образомъ, какъ они вя- 

жутъ своихъ чйноВниковъ, а матросовъ какъ простыхъ 

людей (**). Сдйлавъ это, повели насъ, часу въ пятомъ илй 

въ Шёстомъ, ИЗЪ затйка по городу къ настоящей тюрьмй, 

Которая была отъ КрйпОстИ ВЪ разстоянш около версты. Въ

(*) Тюрьма по-японски ро, а что такое гтверари, сказано 
будетъ ниже.

(**) Японцы чиновниковъ вяжутъ веревкою около поясницы, 

а руки привязываютъ по кистямъ противъ самыхъ пахшъ, 

такъ, чтобы нельзя было одною рукою коснуться до другой. 

Простымъ людямъ связываютъ руки назадъ, такъ какъ мы 

были связаны въ КунаширЬ.

3 *
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это время шелъ дождь, но стечение Народа было чрезвы

чайное, и вей зрители стояли подъ зонтиками.

Городская тюрьма стояла при подошвй высокаго утеса, 

и кромй двухъ деревянных® стКшъ, была обведена еще 

земляным® валом®, на коемъ были поставлены рогатки. 

Вошедъ во внутренний дворъ, у видйли мы огромный сарай; 

вступивъ въ оный, нашли, что внутреннее расположеше 

тюрьмы было точно такое же, какъ той, гдй мы содер

жались по прибытш въ Матсмай, съ тоно только разностью, 

что здйсь были вмйсто двухъ четыре клйтки, изъ коихъ 

одна побольше, двй поменйе, а третья енце менйе. Въ са

рай тюремный пристав? (*), по имении Кизиски, развязывалъ 

насъ одного послй другаго, и обыскивал?, съ ногъ до головы; 

для чего мы должны были раздаваться до рубашки; обы- 

скавъ меня перваго, велйли мнй в о й т и  въ самую малую 

клйтку (**), стоявшую въ темпомъ углу здан!я; Г . Хлеб

никова помйстили подлй меня в?, другую клйтку, которая 

была побольше моей и посвйтлйе; подлй него содержался 

одинъ Япопецъ, а въ четвертую клйтку, самуно большую 

н, по положешю своему, лучшую (***) помйстили всйхъ 

матросовъ; потомъ заперли наши клйтки замками, и дверь 

затворили. Мы не могли понять что значили губернаторсная

(*) Тюремный надзиратель в?. Японии равняется званнемъ съ 

солдатомъ императорской службы; онъ имйетъ право носить 

саблю и кинжал®. Сверхъ сей должности, он?, и палач?, : 

казнитъ и наказывает® преступников®. Японцы с?, нимъ 

разговаривают® и шутят®, но вмйстй йсть не станут®, н та

баку в® одномъ мйстй съ нимъ не курят®; даже гнушаются 

раскурить трубку на томъ огнй, на которомъ онъ ее раскури

вал®.

(**) Она была въ длину шесть шаговъ, а въ ширину пять; 

вышины же имйла Ф у т о в ъ  десять.

■ (***) Лучшая потому, что проходило въ нее болйе евйта и 

свйжаго воздуха, а притомъ изъ нея можно было видеть 

разные наружные предметы; отъ меня же ничего не было 

видно.
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слова, что матросы будугъ содержаться вь настоящей 

тюрьмй. а мы въ инверари; напротивъ того теперь видимъ, 

что наши мйста гораздо хуже. Послй мы уже узнали, что 

различ!е состояло въ томъ, что изъ насъ каждый имйлъ 

свою клйтку, а матросы помйщены были вей вмйстй въ 

одной. Впрочемъ мы такой милости не очень желали, да 

и наши клйтки были такъ близки, что я съ Г. Хлйбни- 

ковымъ свободно могъ разговаривать. Заключенный подлй 

Г . Хлйбникова Японецъ тотчасъ вступилъ съ нимъ въ 

разговоръ, сказавъ свое имя, и объявивъ, что чрезъ шесть 

дней его выпустятъ; потомъ подалъ онъ ему небольшой 

кусокъ соленой рыбы, за который Г. Хлйбниковъ подариль 

ему бйлую косынку (*), а рыбою подйлился со мною. 

Голодъ заставилъ насъ почесть этотъ кусокъ боЛынимъ 

лакомствомъ. Поздно вечеромъ уже, бывши! нашъ работ- 

пикъ Фокъ-Массе, съ двумя мальчишками, принесъ намъ 

ужинъ, состоявшш изъ жидкой кашицы и двухъ малень- 

кихъ кусочковъ соленой рйдыш, на каждаго а для питья 

теплую воду. Фокъ-Массе имйлъ видъ сердитый; па вопросы 

наши отвйчалъ грубо, но пе братшлъ и не упрекалъ насъ 

въ томъ, что мы ушли (**). Послй ужина Японцы подали 

мнй сквозь рйшетку какой-то старый спальный халатъ, 

пронесли что-то и къ моимъ товарищам ь, потомъ двери у 

сарая заперли на замокъ, и у цасъ сдйлалось совершенно 

темно, ибо рйшетка между нами и караульнею была обита 

досками, почему свйтъ оттуда къ намъ не проходилъ. 

Коль скоро, при захожденш солнца, ударило шесть часовъ, 

то послй того каждые полчаса, караульные къ намъ в х о 

д и л и  ст. Фонарями и осматривали насъ, а иногда будили и

(*) Однако жъ послй Кизискй, увидЬвь эту косынку слу

чайно, и узпавъ, откуда онъ ее получилъ, вэялъ у него и 

представилъ начальникамъ своимъ, которые и велйли хранить 

ее съ прочимъ нашимъ платьемъ.

(**) Сначала мы думали, что онъ опять будетъ при насъ, но 

узнали, что ему вел'Ьно было только показать мальчикамъ, какъ 

съ нами обходиться и выучить ихъ русскимъ иазвап!яиъ необ- 

ходимыхъ для насъ вещей; хотя эго и ненужно было, ибо мы 

могли уже выразить свои надобности и на Япоаскомъ Язык1з.
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заставляли откликаться, и какъ ночные лЬтще часы у Японт 

цевъ очень коротки (*), то они почти безпрестанно къ 

намъ входили и не давали намъ покоя.

На разсвЬтй (4-го Мая) прищелъ къ намъ чицовцикъ

(*) Японцы раздЬляютъ сутки на двенадцать часовъ, и 

считаютъ шесть часовъ диевныхъ, или отъ восхождения до за- 

хождешя солнца, и столько же почныхъ, то есть отъ захожде- 

шя до вocxoждeнiя. СлЬдовательно часы ихъ неравны: когда 

день длиннее ночи, то и часы дневные болЬе, и тому противное. 

Для м'ЬрЫ времени употребляютъ они небольшой деревянный 

брусокъ, намазанный сверху глиною и выбеленный; въ глинЬ 

проведенъ узенькш жолобокъ, въ который насыпается порошокъ 

какой-то травы, который горитъ весьма медленно, а по сторо

намъ жолобка, въ извЬстпыхъ дЬлетяхъ, сдЬланы дирочки, въ 

коп втыкается гвоздикъ; подле дирочекъ назначена длина часовъ 

дневиыхъ и ночныхъ въ течение шести мЬсяцевъ отъ весен- 

няго до осенняго равноденствия; часы cin въ друпе шесть 

агЬсяцевъ уже будутъ ночные дневными, и обратно, И такъ 

японсийе часовые, сыскавъ длину дневиаго часа въ известное 

время, замечаютъ оную гвоздиками, и иасыпавъ въ жолобокъ 

порошка, зажпганотъ съ полудни: такимъ образомъ горешемъ 

травы мг1зряютъ время. Брусокъ сей Японцы хранятъ въ за- 

крыгомъ ящикЬ, и стараются держать въ сухомъ мЬсте, но со 

в.семъ тЪмъ мокрая пли сухая погода имЬетъ большое действие 

надъ ихъ часами. Сутки они вачииаютъ считать съ полуночи, въ 

которое время быотъ въ колоколъ девять часовъ, ударивъ 

прежде три раза для возвЬщешЯ} что будутъ бить часы; то же 

дфлаюгь они всякщ разъ, когда быотъ, часы. Цо прошествии часд 

после полуночи, быотъ 8 часовъ, потомъ 7, а при восхождении 

солнца 6, нослЬ сего 5, тамъ 4, а въ полдень опять 9. Въ 

часъ по полудни 8 , въ два часа по полудни 7; при захождеши 

солнца 6, потомъ 5 и наконецъ 4, а послЬ съ полуночи начи

наются пговыя сутки. Японцы бьютъ часы такимъ образомъ;: 

сначала ударятъ разъ въ к о л о к о л ъ ,  потомъ минуты чрезъ 

полторы раза два вдругъ одинъ после другаго; это три удара 

В О З в Ь щ а ю т ъ , что часы будутъ б и т ь , или, такъ сказать, гово- 

рягъ: слушай! Потомъ также минуты чрезъ полторы начи-г 

цаютъ бить часы,, ударъ послЬ уд^ра секундъ чреаъ 15., но 

послйдше два удара вдругъ одинъ после другаго, какъ бы 

тймъ означали: полно считать!
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и всйхъ насъ нерекликалъ по имейамъ, а около полудня 

сказали, что мы Должны итти къ губернатору, и попели 

насъ въ замокъ, связавъ какъ Наканунй, и такймь же 

порядкомъ за конвоемъ, какъ водили прежде. Въ замкй 

посадили насъ въ переднюю ПбредЪ судебным ь мйстомъ, й 

чрезъ нйсколько минутъ привели Г. Мура и Алексйя, ко

торыхъ однако жъ посадили въ судебномъ мйстй особо. 

Чрезт. нйсколько времени ввели насъ въ присутственное 

мйсто, развязавъ прежде руки мнй и Г. Хлйбникову со- 

всймъ, и оставивь только веревки по поясу, а матросамъ 

развязали однй к и с т и ,  л о к т и  же оставались связанными, 

но Г. Муръ и Алексйп связаны не были» Когда губернаторъ 

вышелъ и занялъ свое мйсто* то началъ снова предлагать 

намъ Miiorie изъ прежнихъ вопросовъ, а на нйкоторые Изъ 

нихъ требовалъ только пояснения; когда яге все это бы

ло кончено , спросилъ меня , какъ я считаю поступокъ 

своего ухода, хорошимъ и л и  дурнымъ, и Какъ я признаю 

себя, правымъ или виноватымъ предъ Японцами.;— «Японцы 

сами, отвйчалъ я, заставили насъ принять тага я мйры: 

во-нервыхъ, взявъ насъ обманомъ, показашямь нашимъ 

не вйрятъ и не хотятъ снестись съ нашимъ судами, буде 

бы они пришли сюда , чтобы получить отъ нашего 

правительства увйрешя въ справедливости того, что мы 

объявляемъ, и такъ что намъ было дйлать? Посему я И 

не считаю себя предъ ними виноватымъ, по самой спра

ведливости дйла.»— Губернаторъ на это сказалъ, что онъ 

удивляется моимъ словамъ: взят!е насъ въ плйнъ старое 

дйло и Говорить о Немъ не доллсно, а оиъ спрашиваетъ 

только, правъ ли я или вйноватъ въ томъ, что ушелъ, и 

что если я буду считать себя правымъ, то онъ этого 

ВйКаКъ не можетъ Представить своему государю. Я 

тотчасъ примйтиль, что ему хогйлось, чтобъ мы признали 

себя виноватыми, и потому сказалъ; «Если бы мы су

дились съ Японцами передъ Богомъ, Или тамъ, гдй мы былй 

бы наравнй, то я моГъ бы много кое-чего сказать въ оправ- 

даше нашего поступка; но здйсь Японцевъ миллшйы, а насъ 

шесть человйкъ, и мы у нихъ въ рукахъ, и такъ пусть 

они судятъ, какъ хотятъ; правъ ли я или вйноватъ; я только
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прошу ихъ считать виноватымъ меня одного, ибо прочее 

мои товарищи ушли по моему приказанное. —  Примйтно 

было, что губернаторъ съ большимъ удовольств!емъ принялъ 

признаше мое въ томъ, что я вйноватъ, и сказалъ: похвально, 

что желая оправдать своихъ соотечественниковъ, я беру 

всю вину на себя; но въ такомъ случай послушаше моимъ 

повелйшямъ можетъ быть только, нйкоторымъ образомъ, 

извинительно матросамъ, а не Г . Хлебникову, ибо онъ, 

бывъ самъ офицеромъ, долженъ знать, что начальство мое 

надъ нимъ простиралось пока мы были на кораблй, а не 

въ плйну. Потомъ сдйлалъ опъ Г . Хлйбникову подобный 

вопросъ, признаетъ ли опъ себя виноватымъ; и когда Г . 

Хлйбниковъ сталъ приводить въ наше оправдаше доводы, 

и что по всймъ правиламъ справедливости и человйколюб!я, 

нельзя насъ обвинить, то Японцы начали было сердиться 

и безпрестанно повторяли, что такихъ огвйговъ нельзя 

имъ представить своему государю; напослйдокъ уже, то 

ласкою, то гнйвомъ убеждали насъ всйхъ сказать прямо, 

что мы не хорошо сдйлали, говоря, что это намъ же по

служить въ пользу, и когда мы на это согласились, то они 

весьма были довольны. Послй того вскорй губернаторъ 

отпуст и ль, насъ оставивъ у себя для распросовъ Г . Мура 

и Алексйя. Здйсь надобно сказать, что когда я объявилъ 

Японцамъ, какъ сильно меня мучитъ боль въ ногахъ, и 

что я съ трудомъ могу стоять , губернаторъ тотчасъ 

приказалъ подать мнй стулъ, и велйлъ сидйть во все время 

нашей коиФеренщи. По выходй изъ судебнаго мйста, намъ 

завязали руки, насъ и отвели въ тюрьму прежнимъ поряд

комъ. Я  нашелъ въ своей клйткй, вмйсто даннаго мнй на- 

канунй мерзкаго халата, прежпее одйяло и большой ха- 

латъ на ватй ; къ товарищамъ моимъ также положили 

спальный приборъ.

Теперь стали насъ содержать, можно сказать, настоя- 

щимъ образомъ по-тюремпому, такнге точно, какъ и Японца, 

вмйстй съ нами заключеннаго; впрочемъ хотя для насъ 

такое содержаше казалось жестокимъ, но я смйю сказать, 

что вь этомъ огношенш законы японск1е несравненно 

человйколюбивйе законовъ многихъ европейскихъ сгранъ.
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  41 —

Мы теперь содержались въ настоящей тюрьмй, гдй также 

былъ заключен® одинъ изъ преступников®; слйдовательио 

и должны мйето cie сравнивать съ настоящими европей

скими тюрьмами, а чтобъ читатель могъ самъ сделать такое 

cpaBiienie, я здйсь подробно опишу наше содержаше. Я  

уже сказалъ, въ какихъ клйтках® мы были заключены; 

внутри онй были очень чисты, а также и въ коридорах® 

работники наши мели каждый день. Когда же насъ водили 

въ замок®, они выметали наши клетки, и спальное наше 

платье выносили на солнце просушивать; кормили насъ по 

три раза въ день: поутру, въ полдень и вечером®; пища 

состояла въ крутой изъ сарачиискаго пшена кашй, вмйсто 

хлйба, которую давали по nopцiямъ, мйркою, наподобге на

шихъ грйчневиков®; такой порцш для насъ было слишкомъ 

достаточно, и мы не могли всю ее съйдать, но матросы 

находили, что она для нихъ мала (*). Впрочемъ это только 

въ началй, пока послй труднаго нашего путешеств!я и 

претерпйинаго голода, мы чувствовали большой позывъ на 

йду, а послй и для них® порцш сей было достаточно. С® 

кашею давали нам® похлебку изъ морской капусты или 

изъ какой нибудь дикой зелени, какъ-то: изъ бартовнику, 

черемши или дегильевъ, подмйшивая въ нее для вкуса 

квашеныхъ бобовъ, называемых® по-японски миссо; къ 

чему иногда прибавляли нисколько кусочков® китоваго 

я;иру, а временем®, вмйсто похлебки, давали кусочка по 

два соленой рыбы съ квашеною дикою зеленью, что бы

вало но большей части по вечерамъ. Пили мы теплую 

воду, и всегда когда угодно было; если бывало, ночью, 

спрашивали мы пить, то караульные тотчасъ безъ всякаго 

ропота будили работников®, и приказывали приносить нам® 

воды. Но уже умываться нам® здйсь не приносили, и греб

ней не давали, а умывались мы тою водою, которую спра

шивали для питья; гребенку же стали давать чрез® нй-

(*) Я и Г. Хлйбниковъ, не съйдая своей порцш каши, по

сылали остатокъ матросамъ; работники наши охотно относили 

ее къ нимъ, пока не прим Ьтилъ того Кизиски; тогда без- 

дйльнпкъ тотчасъ запретилъ имъ это дйлать.
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сколько времени послй, и она, какъ кажется, была штат

ная тюремная, ибо зубцы ея были крайне малы, видно 

для того, чтобъ мы не могли ими сделать себй вреда. 

Но при всемъ такомъ дурном ь содержаши и обхожденш 

съ нами Япопцевъ, въ нйкоторыхъ случаяхъ показывали, 

они къ намъ особенное инимашс; напримйръ, одинъ разъ 

ночью случилось сильное землетрясеше, такъ, что вся 

тюрьма наша задроягала, и на дворй и на улицахъ сделался 

необыкновенный шумъ: тогда наши караульные тотчасъ 

вошли къ намъ съ Фонарями, и сказали, чтобъ мы не тре

вожились, ибо это не что иное, какъ землетрясеше, ко

торое здйсь случается часто, но никогда не бываетъ опас

но. Можетъ быть, это сдйлали караульные сами собою по 

своему д о б р о д у ш н о ,  ибо хотя большая часть содержавшихъ 

при насъ внутреннюю стражу смотрйли на насъ очень 

сурово и обходились грубо, но, къ чести сего народа, спра

ведливость заставляете сказать, что ийкоторые изъ нихъ 

отмйнно были къ намъ ласковы и старались насъ угйшать, 

а особливо одинъ, по имени Гоонзо, былъ особенно добро- 

душенъ: онъ часто приносилъ намъ каше нибудь гостинцы, 

и подавалъ такъ, чтобъ товарищи его не могли Видйть, а 

иногда сказывалъ намъ, чтобъ мы спросили воды, и чашку 

оставили у себя ; потомъ, дождавшись времени, когда то

варищъ его уходилъ, онъ тотчасъ выливалъ воду изъ 

чашки, а вмйсто оной налвдалъ своего чаю, и подавал ь 

намъ. То же самое дйлали для насъ и еще человйка два; 

но самый величайшш примйръ человйколюб!я и велркоду-. 

пня. нашли мы въ одномъ солдагй, который былъ стар- 

шимъ надъ внутреннею стражею въ ту ночь, когда мы, 

ушли; онъ находился при отрядй, послапномъ за нами въ 

погошо, но ужъ не въ званш воина, а простаго работника; 

онъ былъ съ нами съ той минуты, какъ насъ взяли и до 

прихода въ Матсмай. Небритая борода и волосы на голо- 

вй, а также блйдное лице показывали грусть его, которой 

мы были причиною; но при первомъ свидаши съ нами онъ 

поклонился намъ учтиво, не показавъ ни малййшага вида 

гнйва и л и  ненависти, и во всю дорогу услуживалъ намъ, 

чймъ могъ, весьма охотно; видно было, что опъ посту-
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палъ такъ не по приннуждещю, ибо друпе не такъ обхо

дились съ нами; поступками своими онъ трогадъ нас^ до 

слезъ: имя этого досгойнаго человека Кана.

Спустя нисколько дней Г) отъ посдйдн-яго. нашего 

свидания съ губернаторомъ, повели меня одного въ замокъ, 

гдй, въ присутствии нйкотори.ихъ чиновниковъ, первый и 

второй по губернатор^ начальники меня распрашивали, 

приказавъ прежде, чтобъ я, по болйзни въ ногахъ, сйлъ 

на поданный мнй стулъ. До входа моего еще въ присут

ственное мйето, выходидъ ко мнй Теске; разговаривая со 

мною о Г . Мурй, сказалъ онъ, что Муръ жестоко на насъ 

сердитъ и говоритъ очень много дурнаго о нашихъ поступ- 

кахъ; но Теске совйтовалъ мнй не печалиться, ибо Японцы 

не расположены вйрить всймъ словамъ Г . Мура; сверхъ 

того сказалъ онъ мнй, что Муръ просился въ лпоиск ио 

службу, и потому прежде нежели япоисше чиновники стали 

меня спрашивать, я прооилъ ихъ, чтобъ они позволили 

мнй открыть имъ мои мысли, и выслушали меня со вни- 

машемъ, а нереводчиковъ просилъ передавать мои слова 

какъ можно вйрннйе. Они отвйчали, что рады будутъ слу

шать все, что я желаю имъ сообщить. Тогда я спросилъ, 

ихъ: если бы три японсще Офицера были гдй нибудь в* 

плйну, и двое изъ нихъ сдйлали точно то, что мы, а тре

тш то, что сдйлалъ Муръ, и подробный отчетъ о ихъ цо-> 

ступкахъ дошелъ бы до Японии, то пусть они теперь адцй: 

скажутъ, по ч и с т о й  совйсти, какъ бы Японцы стали объ 

нихъ судить. —  Они засмйядись, и не дали на вопросу адой 

ци какого отвйта, но вмйсто того старншй изъ йихъ ска

залъ мнй, чтобъ я ничего не боялся; для Японцевъ какъ Муръ, 

такъ и вей друпе Русские равны; имъ только нужно знать на

стоящее дйло; потомъ продолжалъ, что по японскимъ за-* 

конамъ ничего скоро не дйлается, и потому мы теперь 

?ъ тюрьмй; но когда пр1йдегъ новый губернаторъ насъ  
цереведутъ въ другое, лучшее мйето, а послй и въ дом ъ ,

(*) Въ которые ни переводчики, ни лекарь къ намъ не хо

дили, а только поейщали насъ разъ въ день дежурные ОФицеры, 

хотя матросы и говорили, что имъ нужно noco6ie лекаря.
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и есть надежда, что правительство ихъ велитъ отпустить 

насъ въ Pocciio. Послй сего начали они спрашивать меня. 

Первый ихъ вопросъ былъ: справедливо ли что они слы

шали отъ Курильцевъ , будто Резановъ участвовалъ въ 

сдйланномъ на нихъ нападеши, давъ прежде о сечь Хво

стову повелйше, которое послй хотя оиъ и отмйнйлъ, но 

Хвостовъ не послушался, а исполиилъ первое повелйше; 

Не трудно было мнй угадать, кто таковы быЛи эти Ку

рильцы: все это открылъ имъ Г . Муръ. На сей вопросъ 

я сказалъ, что мы никакъ не можемъ вйрить, чтобы Реза

новъ участвовалъ въ семъ дйлй, но что Хвостовъ испол- 

нилъ то безъ его повелйшя. Потомъ Японцы предлагали 

мнй множество вопросовъ изъ лежавшей передъ ними те

тради, касательно нашего плавашя, предмета экспедицш, 

о состоянш Россш и о политическихъ ея отношешяхъ къ 

европейскимъ державамъ, а особливо къ ФранЦш. Я  ви- 

дйЛъ, что вей ихъ свйдйшя получили они тймъ же пу

темъ. На нйкоторые предметы я согласился, a Miiorie 

долгъ мой былъ опровергнуть по причинй нхъ неоснова

тельности; друые же были вовсе несправедливы. Когда 

самое непр1ятнййшее для меня дйло это было кончено, 

старшш изъ двухъ ч и н о в н и к о в ъ  сказалъ мнй, чтобъ мы 

ничего не боялись и ие печалились, а помнили, что Япон

цы такзё же люди, какъ и друпе, слйдовательно никакого 

з.1 а намъ не сдйлаютъ, и съ такимъ утйшешемъ отпу- 

стилъ меня, а я, по приходй въ тюрьму, разсказалъ все, 

что со мною случилось, Г . Хлебникову.

Вскорй послй саго случая пришелъ къ намъ чиновникъ 

Нагакава-Мататаро съ обоими переводчиками; они принесли 

съ собою бумагу, въ которой были записаны наши огвйты, 

съ тймъ, чтобы ихъ повйрить. При сёмъ случай они намъ 

сказали, Что показаше наше, гдй н какъ мы взяли ножи, 

а также излйспе, слышанное нами о повелйши, какъ 

поступать съ русскими судами, и объ отправлеши войскъ 

и пушекъ въ Куиаширъ, не записано, и чтобъ мы въ 

другой разъ (*), когда губернаторъ станетъ насъ спрашивать,

(*) Это немного пахнетъ крючками и шиканствами , гдй 

частенько отвЬты подсудпмаго перемйняютъ по нискольку разъ;
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о томъ н& говорили. Это сдйлано было безъ сомнйщя для 

того , чтобы пощадить своихъ людей , въ семь дйдй 

запутанных!.; мы и сами , желая избавить отъ бйды 

невииныхт. солдатъ и работииковъ , чрезъ оплошность 

коихъ получили мы ножи, а также, спасти и самого Теске, 

охотно согласились на это иредложеше ; по второе ихъ 

требоваше было слишкомъ намъ противно; оно произвело 

между Японцами и нами горячи! споръ и заставило Мата- 

таро, противъ его обыкновешя, слишкомъ разгорячиться, 

бранить и угрожать намъ. Онъ хотйлъ, чтобъ мы сами 

совершенно оправили Г . Мура, признали, что намйреше 

его уйти съ нами было действительно притворное, и что 

онъ Симанова и Васильева никогда не уговаривалъ согласить

ся на пашъ плаиъ. Но мы на это не согласились и ничего 

не хотйли переменить въ отвйтахъ нашихъ по сему пред

мету; мы говорили: какое намйреше имйлъ въ сердцй Г. 

Муръ, намъ нешвйстно, но поступки его не показывали, 

чтобы опъ притворялся, и мы увйрепы, что онъ действи

тельно хотйлъ упти съ памп, и вйроятпо ушслъ бы, если бъ 

робость ему не воспрепятствовала пуститься на такое от

чаянное предпр1ят!е. Мы имйли весьма важныя причины 

не давать ему способовъ вывернуться изъ этого дйла: 

считаю за нужно объяснить сш причины, чтобы читатели 

не приписали нашихъ поступковъ мщенйо или желанно погу

бить Г. Мура. Опъ, какъ я сказалъ уже выше, покушался 

исключить себя изъ числа Русскихъ, и старался увйрить 

Японцевъ, что онъ родомъ изъ Гермаши; слйдовательно, 

если бъ мы сами засвидетельствовали непричастность его 

въ нашихъ видахъ и всегдашнюю преданность къ Япон- 

цамъ, то немудрено, что Японцы, погубивъ насъ, могли 

бы отправить его на голландскихл> корабляхъ въ Европу, 

для возвращешя въ мнимое его отечество , Гсрмаппо , 

откуда онъ могъ бы прибыть въ Pocciio. Тогда, не имйя 

свидйтелен, въ его вол й было составить своимъ приклю-

* 1 > ' : Г? . . •

но здйсь, по крайней мйрй, сдйлано было это для избавлен! я 

невинных!, отъ наказашя; а въ другихъ земляхъ татя причины 

имйютт въ судахъ не слишкомъ большое дййств]е; ,
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чешямъ какую угодно новость, въ которой онъ, можетъ 

быть, Прййнсалъ бы свои дйла намъ, а наши себъ, и сдйлалъ 

бы память нашу навйки ненавистною нашимъ соотечестаен- 

никамъ. Вотъ какая мысль болйе всего насъ мучила, й 

потому мы не хотйли отступить отъ истины для оправ

дания Г . Мура; впрочемъ, если бъ это оправдание;, отъ 

насъ зависавшее, могло доставить ему достоинство перваго 

Вельможи въ Япоши, лишь бы только пе возвращение въ 

Европу, мы охотно бы на это согласились, не смотря 

на то, что онъ изыскивалъ вей средства вредить намъ (*). 

Мататаро и переводчики приходили къ намъ дня два или 

три сряду, и уговаривали насъ перемйиить наше ноказаше 

касательно Г . Мура; но какъ мы твердили одно и то же, 

то они насъ оставили, но сдйлали ли катя  нибудь пере- 

мйны въ нашихъ огвйтахъ, мы не знаемъ.

Между тймъ я крайне безпокоился мыслями, что Г . Муръ 

какою нибудь хитростью выпутается изъ бйды, получить 

со времеиемъ дозволение возвратиться въ Европу, очернить 

и предастъ вйчному безелавш имена наши, когда никто и 

ни въ какое время не найдется для опровержения его. 

Такая ужасная мысль доводила меня почти до отчаяшя;

(*); Въ числе многихъ было следующее: въ Куваошрй между 

прочими моими вещами Японцы взяли у меня записную кар

манную книжку. Спустя много времени послй того, вспомниль 

я, что въ книжке моей, но некоторому случаю, были записа

ны: имена Давыдова и Хвостова; я тотчасъ о семъ обстоятель

ств* объявилъ Гг. Mvpy и Хлебникову, и просилъ ихъ совета, 

что намъ сказать, когда Японцы разберутъ содержаше дйла и 

станутъ насъ спрашивать. Тогда еще мы и Г. Муръ помы

шляли и действовали одною душею и однимъ сердцемъ; теперь 

же онъ открылъ Японцамъ, что имена помянутыхъ офицеровъ 

стоятъ въ моей книжке, перевелъ имъ содержаше дйла, н ска

залъ, что они ийкогда были моими друзьями. Объ этомъ открылъ 

мнйТеСне, объявивъ притомъ, чтобы я ие безпокоился; дурныхъ 

слйдствШ отъ сего ие произойдегъ, ибо, но его словам ь, Г. 

Муръ открылъ о семъ дйлЬ Японцамъ безъ всякой нужды; да 

Я дййствнхельно- они ни слова у насъ не спросили по сему 

обстоятельству-
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притомъ я въ эго время захворалъ, и хотя первые семь или 

десять дней лекарь къ намъ не ходилъ, не смотря на то, что 

матросы требовали его помощи, но теперь Японцы умилости

вились, и лекарь сталъ посещать насъ каждый день. Здйсь, къ 

чести губернатора Аррао-Тадзимано-Ками, должно сказать, 

что опъ, полагая причиною моей болезни одну печаль, при- 

елалъ къ намъ чиновника Нагакаву-Мататаро, сказать мнй, 

если болйзнь моя происходитъ отъ печали, чтобы я успо

коился: Японцы не хотятъ сдЬлать намъ ни какого зла, 

и по прйздй новаго губернатора переведутъ насъ въ дру

гое, лучшее мйето, а потомъ оба они будутъ стараться о 

доставлеши намъ позволешя возвратиться въ свое отече

ство. Переводчикъ Кумаджеро говорилъ съ такою чувстви

тельностью, что у пего на глазахъ показались слезы, и 

сколь я ни подозрйвалъ тогда искренность Японцевъ , од

нако жъ повйрилъ ему и сдйлался покойнйе. Вскорй послй 

того Японцы немного улучшили наше содсржаше, начали 

иногда давать намъ родъ лапши, называемой у пихъ туФа; 

съ кашею варили мелше б»бы,' которые они почитаютъ 

не послйднимъ лакомствомъ !а нйсколько разъ давали и 

похлебку изъ курицы; для питья же, вмйсто воды, стали 

давать чай: это приказано было губерпаторомъ по особен

ному представлению Теске.

Въ продолжеше нашего заточешя въ городской тюрьмй, 

повстрйчался случай, о которомъ нельзя не упомянуть. —  

Когда сосйду нашему, Японцу, содержавшемуся не шесть 

дней, какъ онъ намъ сказалъ прежде, но гораздо болйе, 

сдйлано было на тюремпомъ дворй тйлесное наказаше (*),

(*) Престунлеше его состояло. въ томъ, что въ общихъ 

или, по нашему сказать,, торговых ь баяяхъ , онъ остав- 

лялъ свое худенькое платье, а бралъ другое попаряднйе, будто 

бы ошибкою. При насъ водили его нйсколько разъ въ судъ со* 

Связанными назадь руками. Наконецъ вь одинъ день дали ему 

двадцать пять ударовъ, а чрезъ три дня еще двадцать пять; 

по чй#ъ ейкли, мы не видали, а слышали удары, и что онъ 

громко, кричал ь; приводили его въ тюрьму съ обнаженною 

спиною, которая была въ крови; работники плевали на спину 

и растирали слюну, тймъ и лечили его. Потомъ, когда спина
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такъ, что мы крикъ его могли слышать, въ тотъ же 

день пришелъ къ намъ съ переводчикомъ Кумаджеромъ 

чиновникъ и уголовный судья Мататаро, объявить, по при

казание губернатора, чтобъ мы, слышавъ о наказанш 

преступника, содержавшагося съ нами вт> одномъ м*ст*, 

ие заключили, что и мы можемъ быть подвержены подоб

ному иаказашю, ибо, по японскимъ зак.оиамъ, иностранцевъ 

нельзя наказывать тйлесно. Въ то время мы думали, что 

cie увйреше было ложное, сказанное только, чтобъ насъ 

успокоить, по послй узнали, что действительно у нихъ 

существуетъ такой законъ, изъ котораго исключены только 

т* иностранны, кон будутъ проповйдовать японскимъ под- 

даннымъ XpncTiancKyio Религно; ибо противъ гаковыхъ у 

нихъ есть самыя жестоюя постановлёшя (*).

поджила, на руки, выше локтей, положили клсймы, озиачаю- 

нця, что онъ былъ наказаиъ, гд!з и когда, и отправили на 

скверные Курильсгие Острова; разумеется, на с*верные изъ 

нрина^лежащихъ Японцамъ.

(*) Японцы не могутъ назваться гонителями чужихъ в*ръ; 

доказательством'!, тому служатъ различныя секты, въ ихъ соб- 

ственномъ государстве испов*дуёмыя, и поклонеше Курильцевъ; 

но они не териятъ Христианской Религ in, ибо каголичесюе 

священники, подъ разными предлогами живппе въ Япоши, и поль- 

зовавзшеся всею возможною свободою, начали пропов едовать 

Христианскую -В’Ьру, усп*ли миогихъ обратить, и произвели 

самую ужасную междоусобную войну; и потому теперь, по 

изгнаши и по совершеиномъ истреблензи хриспанъ, на выв*- 

шенныхъ въ цубличпыхъ м*стахъ, на площадяхъ и въ ули- 

цахъ, каменныхъ доскахъ, въ числ* изс*«ешзыхч> па нпхъ 

законовъ, первымъ пунктомъ стоитъ: кто уличитъ человека, 

испов'едующаго XpHCTiancKyro Вйру, тотъ получитъ въ награж- 

деше 500 Серебряныхт. монетъ. Также есть у нихъ законъ, 

чтобы господа не прежде нанимали слугъ, какъ получивъ отъ 

нихъ письменное объявлеше, что они не xpncTiaHe. Сверхъ 

того, въ город* Нангасакн , гдй христианство вгь прежшя вре

мена бо.гЬе всего распространилось, сд*лана лестница, состоя

щая изъ н*сколькихъ ступеней, на коихъ положена утварь 

Католической Церкви. По сей лестниц* въ каждый новый годъ 

японскаго календаря вс* жители города Нашасакн должны
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Въ ноловпнй 1говя водили наст, всйхъ раза два къ гу

бернатору, гдй, въ нрисутствш его и другихъ чиновниковъ, 

читали пай. паши отв!»ты и спрашивали, такъ ли они 

написаны. Вей тй случаи, которые могли быть пагубны 

для Японцевъ, впутаиныхъ въ наше дйло, и о коихъ 

я говорилъ выше, были выпущены; почему мы объ нихъ 

и не напоминали; но когда читали отвйты Г . Мура, то 

мы дйлали возражешя, ибо онъ отъ всего отперся и увй

рялъ, что никогда не уговаривалъ матросовъ уйти. При 

семъ случай Шкаевъ ему сказалъ: «Побойтесь Бога, 0е-

доръ 0едоровичъ! какъ вамъ не совйстио? Развй вы ни

когда не надйетесь быть въ Poccin?» Я и Г . Хлйбниковъ 

сказали ему: молчи!— Г. Муръ это тотчасъ взялъ на замй- 

чаше, и мы послй за эти слова дорого было заплатили, 

-какъ то въ послйдствш будетъ описано. Наконецъ Японцы, 

видйвъ наши споры, взяли на себя согласить слйланные 

нами отвйты, и отпустили иасъ.

29-го Jromi прибыль въ Матсмай новый губернаторъ 

-Ога-Савара-Исеио-Ками. 2-го Июля повели насъ въ замокъ. 

Въ присутственном!. мйстй нашли мы всйхъ тйхъ чинов

ников!,, которые обыкновенно бывали при нашихъ дв- 

-нросахъ , и Г . Мура съ Алексйемъ. Лишь только мы

вошли, какъ Г . Муръ сказалъ мий, чтобъ я ничего не

-боялся, ибо дйла идутъ хорошо. Чрезъ полчаса при

были оба губернатора со свитами; у каждаго изъ нихъ 

но одному чиновнику шли впереди, а вей проч!е назади. 

Въ свитй новаго губернатора, который былъ старйе (*),

-dlVX'!  <Г . . 1  Of-, : ' . " Г1/ . ;  -О ■:

пройти въ знакъ того, что они не хрнст1ане Переводчики на- 

.щн увЬряли иасъ, будто некоторые христиане, таиъ живущее, 

.дйлаютъ. то же изъ корыстолюбив Но чему дивиться: развй, въ 

Европй не то же самое случается ежедневно? Ложная присяга 

не есть ли попираше ногами Христ1аиской Религш?

. О  Въ Япоши на губернаторская мйста определяются люди

изъ дворянъ, или, лучше сказать, бояра; классъ сей послй 

владйтрльныхъ князей , пазываемыхъ Данию , есть первый; 

они именуются Хада,мадо. Старшинство между ими считается 

но заслугамъ и древности Фамилш; такъ и начальство имъ 

Ч а с т ь ! ! .  4
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находилось двумя человеками болйе, нежели у прежняго; 

шелъ онъ нанереди, и сйлъ на айвой- сторонй, а прежшй 

губернаторъ рядомъ ст. нимъ на правой. Вей бывнпе тутъ 

Японцы отдали имъ свое почтеше обыкновеннымъ у нихъ 

образомъ, о коемъ я упоминалъ прежде, а мы поклонились 

имъ по-своему. Прежнш губернаторъ, указавъ на товарища 

-своего, сказалъ, что это пргЬхавнпй къ нему на смйну 

бушосъ Ога-Савара-Исено-Ками-, и велйлъ намъ сказать ему, 

начиная съ меня, чипы и имена наши, что мы и едйлали 

. съ поклономъ, говоря; я такой-то. На это онч. намъ от

вйчалъ улыбкою и Иеболышгаъ иаклонёшемъ головы впе

редъ. ПотомЪ прежних губернаторъ, приказавъ одному изъ 

чиновииковъ принести большую тетрадь, сказалъ, что она 

написана Муромъ и названа имъ цредставлещемъ, и что 

.теперь намъ нужно ее прочитать и объявить имъ, соглас

ны ли мы въ томъ, что описываетъ Муръ. Послй сего оба 

губернатора вышли, норучивъ бывяшмъ тутъ чиновникамъ 

выслушать наше мнйше. Г. Муръ самъ сталъ читать свое 

сочинеше, въ коемъ, послй многихъ комплиментовъ преж

нему губернатору, удйляя частицу и новому, описываетъ 

онъ вей наши сборы уйти почти такъ, какъ они действи

тельно происходили» утверждая однако Жъ, что его со- 

i.iaeie съ нами было притворное; опровергаетъ наши от- 

вйты, стараясь насъ обвинить; потомъ открываетъ Япон

цамъ причину нашего путешествгя; описываетъ подробно

дается. Это похоже па старинное обыкновеше, существовавшее 

до введения въ Poccin регулярныхъ войскъ. Впрочемъ новый 

губернаторъ и л*тамп былъ гораздо старйе: онъ имйлъ семь

десят!. четыре года отъ роду, а прежнШ пятьдесят*, но оба 

•казались несравненно моложе своихъ лйтъ, какъ я вс* Япон*- 

ны вообще кажутся. Новый губернаторъ по росту былъ выро- 

докъ изъ Японцевъ, не пйя(е нашихъ матросовъ, и потому 

Японцы смотрйли на него, какъ на н*кое чудо. Услышавъ, 

что онъ назначен'!, въ Матсмай губернаторомъ, Японцы тот

часъ сказали намъ, что великанъ с'ю&а *детъ, и мы увидимъ, 

что и въ Япоши есть люди не ниже насъ. Еще видйли мы 

одного офицера службы Князя НаМбускаго, который И у насъ 

считался бы большаго роста.
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состояше восточмаго .края Сибири, и дйлаетъпйкоторыя 

замйчашя о России -во.о.бжце...’.- а въ заключение просйтъ 

у Япопцевъ для насъ милости. Выслушавъ бумагу, мы 

стали на нйкоторыя мйста дйлать спои возражешя; нт) 

Японцы жестоко противъ иасъ за это разсердились, и го

ворили, что мы не имйемъ нрава оспаривать Мура; посему 

я сказалъ, что если они хотятъ объявлсшя Г. Мура не- 

лремйнно принять за справедливыя, то мы переспорить 

ихъ we мо.жемъ, свидетелей здйсь нйтъ, и такъ пусть бу

детъ по ихъ желашю. Г . Хлйбниковъ предложилъ еще 

нйсколько возражешй, и тймъ болйе раздражилъ Япоцценъ; 

.ыапослйдокъ и онъ замолчалъ; но мы приняли твердое 

щамйреше ле подписыпать бумаги Г,. Мура, если бъ Япон

цамъ вздумалось утвердитъ оную нашею подписью, чего 

одпако жъ не последовало. По окончанш сего дйла оба 

губернатора опять вошли прежпимъ порядкомъ, и одинъ 

изъ чиновниковъ допесь имъ, что бумага Г. Мура нами 

прочитана; что жо онъ сказалъ касательно нашего объ ней 

мнйшя, мы разобрать не могли. Послй сего новый губер

наторъ, вынулъ >изъ-за пазухи кувертъ, по-европейски 

сдйланный, отдалъ его прежнему губернатору, а эготъ 

одному изъ чиновниковъ, отъ коего передашь онъ перевод

нику, а наконецъ дошель и къ намъ. Русская надпись на 

немъ заключалась въ двухъ словах.ъ: Мат с майск ому Губер

натору; въ куве.р'ГЬ находился листъ, на коемъ написаны 

былп по-русски, съ француз,скимъ цереподомъ угрозы 

Японцамъ и проч....» въ случай, если шш не согласятся 

.торговать съ вами. Мы тотчасъ увидйли, что это та бу

мага, присланная Хвостовьшъ, о коей Японцы намъ гопо- 

ридах прежде.

Впрочемъ она была 'безъ числа, пикймъ не подписана, 

и не сказано въ ней, по чьему повелйнпо послана она въ 

Япохшо; симъ старались мы доказать, въ чемъ и Г . Муръ 

намъ усердно помогалъ, что произошла она отъ _своеволь~ 

стпа частнаго челопйка, и что мы увйрены и можемд. клят

вою утвердить, что Правительство наше не имйлр в д. семзь 

дйлй ни малййшаго уч«|СТ1я, хотя пидавщш о.ную л про» 

стеръ дерзость свою столь далеко, что такую ^бумагу ооагЬ-

- 4 *
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лился послать въ Япоппо; даже и самое незнание сочини

теля оной свидетельству етъ, что она произошла не отъ пра

вительства, ибо въ пен упоминается о жителяхъ Урупа, 

которыхъ тамъ давно уже не было и нйтъ, что, конечно, 

Правительству нашему известно, которое въ актахъ своихъ 

не номЬстило бы такой грубой ошибки, если бъ бумага 

едя была дйствителыю офищальная, но она не что иное, 

какъ подложное сочинение, написанное дерзкимъ, мало

значащим!» человеком!». Когда губернаторы выслушали 

паши доказательства, новый изъ нихъ сказалъ, что онъ 

не спрашивав гъ у насъ, подложная ли это бумага, а хо- 

четъ только знать подлинное ея содержаше, чтобы могъ 

о гомъ донести своему государю. Посему мы ее тутъ же 

перевели словесно, а после Г . Муръ неревелъ и пись

менно.

Вт» заключеше новый губернатор!, сказалъ намъ, что 

въ непродолжительном!, времени насъ переведут!, въ другое, 

лучшее место, и содержаше наше улучшатъ. ПослЬ сего 

оба губернатора вышли, а потомъ и насъ отвели опять въ 

тюрьму. Сь этого дня все Японцы, при насъ бывнше, 

переменили свое обхождение съ нами: оии сделались гораз

до ласковее и снисходительнее. Отъ Теске узнали мы, что 

Г . Муръ и Алексей, по уходе нашемъ, переведены были 

въ прежнее наше жилище, которое теперь назначается для 

насъ, а для Г . Мура съ Алексеем!, тамъ и'е дЬлаютъ особли

вую пристройку (*), и потому пока оная не будетъ готова, 

мы должны оставаться въ тюрьме. Сверхъ того Теске же 

намъ сказалъ, что государь ихъ, при отпускной ауд1епщи 

новаго губернатора , велелъ ему всячески стараться о 

сохранении нашего здоровья, и по прибытии его въ Матс

май тотчасъ переменить содержание наше къ лучшему. 

Между тЬмъ повсгрЬчался случай, который показалъ намъ 

въ полной мерк великодунше и доброту сердца неревод-

:::,Р .E i i i ' i in  .-П. »• • i i'll.!. ■■•‘‘и  • • и Н

“ ; (■*)’ Сперва мы думали, что Япоицамъ угодно помЬстить насъ 

порознь, а после уже ушали, что желаше ихъ было содер

жать насъ вмЬсгЬ; но Г. Муръ просилъ ихъ убЬднтсльпьшъ 

образомъ помЬстить его съ Алексеемъ особо.
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чика нашего Тоске. Когда я поЬхалъ въ Кунашире па бе

регъ, у меня въ карманТ; было случайно черновое тшсьмо, 

которое я хотЬлъ оставить Япоицамъ, не полагая, что буду 

имЬть съ ними cHouieiiieV въ коемъ, упрекая нхъ за веро

ломный поступокъ, что они Въ безоружных?. людей стре

ляли и проч., употребиЛъ нЬкоторыя оскорбительныя для 

нихъ укоризны; но между тЬмъ говорю, что у насъ безъ 

воли правительства ни одинъ военный офнцеръ не можетъ 

начинать непр1ятельскихъ д1;йств1й, иначе какъ въ соб

ственную свою оборону, и потому теперь не хочу отмстить 

имъ за ихъ варварскш поступокъ, но не для того, чтобъ 

ихъ боялся, а потому, что не смЬю того сдЬлагь безъ 

воли моего Государя. Последняя часть сего письма слу

жила много къ показаний нашего дЬла въ настоящемъ 

виде, а первая могла раздражить гордыхъ Японцевъ. Г. 

Муръ, зная содержаще его, открыль Объ ономъ японскимъ 

чниовникамъ; оно хранилось съ прочими отобранными у 

насъ вещами, и потому тотчасъ его отыскали и велели 

Теске переводить. Г. Муръ объяснил?, ему все письмо; но 

Теске, нрнмЬтивъ, что въ немъ nistoi i;i слова и цЬлыя строки 

были вымараны, употребил?, эго обстоятельство въ нашу 

пользу, замаравъ всЬ тЬ слова, Лготорыя могли показаться 

оскорбительными Японскому Правительству, а неревелъ 

одно лишь то, что служило къ нашему оправда1Йю. о 

нрочемъ иге сказал?., что не можно разобрать. Если бы 

письмо было написано чисто, ему нельзя было бы того 

сделать.

0-го Тюля привели пас?, опять въ.замокъ, въ прйсут- 

ств1е обоих?, губериаторовъ; тогда новый изъ пихъ сказалъ, 

что какъ мы ушли единственно с?, тою nLiiio., чтобъ воз

вратиться въ свое отечество, впрочемъ не имЬли цгшерещя 

сдЬлать какой либо вред?. Янопцамъ, то опъ теперь, по 

согласно съ своимъ товарищемъ, перемепяетъ наше состоя- 

uie къ лучшему, въ надежде, что въ другой разъ на по

добный поступокъ мы не покусимся, а станем?, ожидать 

терпеливо реш етя объ насъ Японскаго Государя; что же 

нринадлежитъ до них?, (губериаторовъ), то оба они будутъ 

всеми мерами стараться о доставлена! намъ позволешя
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возвратиться въ отечество. Съ окоияащемъ сей р&чи вмигъ 

сняли съ насъ веревки; мы почти и не примЬтили, какъ 

прежде солдаты, сидя за нами, развязывали ихъ и при го-; 

товлялись снять въ одну секунду; Послй сего ирежнщ 

губернаторъ увЬрялъ насъ, что добраго своего расцо.гожен'ш 

къ намъ онъ ни мало не перемЬнилъ, и столько же будетъ. 

нещись объ насъ, какъ и прежде; потомъ, пожелавъ намъ 

здоровья, и давъ совЬтъ* чтобъ мы молились Богу и уповали 

на Его волю, простился съ нами. Губернаторы вышли; 

потом ь и насъ повели изъ замка.

Теперь пошли мы уже не въ Тюрьму а въ прежнее 

наше жилище, называемое по-японски Оксю, гд"Ь мы жили 

до перевода насъ въ домъ. Намъ шестерымъ назначили 

прежнее наше мЬсто, а Г . Мура съ Алексйемъ поместили 

въ пристроенной къ одной изъ нашихъ стИшъ каморкЬ, въ 

которую былъ особенный входъ со двора. Съ перемЬною 

нашего жилища и содержаше наше улучшилось: пищу 

намъ стали давать гораздо лучшую, нежели какую мы 

получали, живши прежде въ томъ же самомъ мЬстЬ, а 

сверхъ того каждый день велено было давать намъ по 

чайной чашк'Ь саги (*); дали трубки, табачные кошельки 

и весьма xopoHiiii табакъ; чай у насъ былъ безпрестанно 

на очагЬ; сверхъ того дали намъ гребенки, полотенцы и 

даже полога отъ комаровъ, которыхъ здЬсь было несметное 

множество. Состояше наше чрезвычайно переменилось; 

кромЬ всйхъ помянутыхъ выгодъ, доставлевныхъ намъ 

Японцами, они стали намъ давать наши книги, дали чер-

(*) Старпйй при насъ работникъ, по имени Теске, страстно 

Лйбилъ ropaHte напитки; пбчейу сдйлалъ онъ заключеше, 

что лучше р^дйЬ, да больше вьшйть, нежели часто, Но по

немногу, и потому вместо одной чкшки каждый день, давал ъ 

намъ по двй черезъ день; пзъ нихъ однако жъ удйлялъ 

немалую часть длй Себя, и почти всегда къ вечеру былъ пьянъ. 

Наконецъ караульные, примйтйвъ, гд* онъ напивается, по

бранили его; тогда уже онъ боялся воровать наше вино, а 

ожидалъ, когда мы сами его подчивали.
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вдлнцу и бумаги; прдазуяеь этимъ, вздумали мы сбирать 

японски^ елоиу., записывая ихъ русскими букваииц. Нако

нецъ хотелось намъ выучиться нисать по-японски, и мы 

пррснда переводчика Кумаджеро цаписдть цамъ азбуку, но 

онъ СКЗДад'ь, что для этого ему нужно прежде выпросить, 

позволеше своихъ мачальчиковь, а потомъ объявилъ, что 

японскге законы запрещаютъ учить христщнъ читать и 

писать на ихъ языкЬ; почему начальники на cie и не 

могутъ согласиться. И  такъ мы должны были довольство

ваться тймъ, что могли сбирать япоисвая слова, и записывать 

ихъ шьр\ сп.и. Насъ съ Г . Муромъ разделяла только одна 

тонкад стЬна, цочему Я спросилъ Теске, мол;но ли намъ 

съ нимъ Говорить. «Конечно, отв’Ьчалъ онъ, говорите сколько 

хотите, никто вамъ этрго не запретить.» Но когда я начи- 

надъ говорить съ Г , Муромъ, онъ мп'Ь не хогЪлъ отве

чать; однако жъ принялъ наше предложеше, чтобы, но 

случаю  отъезда прежняго губернатора, написать къ нему 

отъ веДхъ насъ, за его фь намъ милости, благодарствен

ное письмо, которое мы написали, це упустивъ также по

благодарить и новаго губернатора; однако жъ старикъ, 

читая переводъ нашего письма, въ шутку сдйлалъ замЬча- 

Hie на то место, где мы грворимъ. что судьба, ввергнувъ 

насъ въ несчастный цдЬнъ сен, не вовсе была противъ насъ 

жестрцою, ибо это рлучидось въ его правление здешними 

обдастдмн. Црочитавъ это мЬстр, онъ сказалъ засмеявшись, 

почему яге мы знаемъ, что другие янонсгйе вельможи, 

бывъ на мЬет Ь , Аррао-Татзимано-Ками, ие были бы къ 

намъ столько же благорасполоягены, какъ и онъ.

1 4 - г о  1юля отправился изъ Матсмая нрежшй губернаторъ; 

съ нимъ вместе другъ нашъ Теске поЬхалъ въ должности 

секретаря; онъ обещался къ Намъ писать изъ столицы о 

нрвостяхъ По нашему дйлу, и просилъ насъ отвечать ему, 

отдавая письма для пересылки Кумаджеру. Минетя изъ 

столицы скоро ожидать мы не могли, ибо губернатору нужно 

было на одинъ проездъ туда употребить двадцать три или 

двадцать пять дней (*), но мы ер дня на день ожидали

(*) Изъ Матсмая Японцы переезжаютъ Тцынгарскш Про-
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прибытия наших?, судовъ; боялись только, что Японцы не 

скажутъ намъ объ них?,, и мы ничего не узнаемь, Когда 

они прШду»ъ и что сделают?,.

Между т1ш?> мы оть скуки курили табакъ, перечитывали 

старыя свои Книги, записывали и твердили- японская слова, 

а сверх?, того вздумалъ я записать на мелкихъ лоскуткахъ 

бумаги вс'Ь случившаяся съ нами происшес'пйя и мои заме

чашя. Писалъ я полусловами и знаками, м4шая руссКЙя, 

аиглшсия и Французская слова, такъ, чтобы кромЬ меня 

никто не могъ прочитать моихъ записокъ. Я  опасался, 

чтобъ Японцы со временемъ насъ не обыскали и не отняли 

сихъ бумаг?), для чего и иосилъ ихъ около пояса въ длин- 

номъ узенькомъ мЬшечкК;, который мнЬ ешилъ СимаИовъ 

изъ моего Жилета. Впрочемъ, по нынЬшнймъ поступкамъ 

Японцевъ, мы не имйли большой причины опасаться, чтобъ 

они привязались къ нашимъ бумагам?), ибо когда мы ушли, 

то черновая Кошя поданнаго нами губернатору показащи 

была у Ш каева, которую послЬ у него Японцы взяли, но 

ни слова не спрашивали у насъ что это за бумага. Компаеъ 

Г . Хлебникова также попался къ нимъ, й они не полю-
- , ______ _ : г. ; ; Г. *•'; И»

лпвъ наискось й пристают?, въ безопасном?,‘ за л ив‘е  к?, городу 

Мимаю. Сей перейздъ считается въ тринадцать япоискпхъ рн 

(съ небольшим?, 52 версты), и какъ они всегда пускаются сЪ 

постоянным?, благополучным?) в'Ьтромъ, то это разстояше йе- ' 

реЬзжаютт, в?, нЬсколько часов?,, а отъ Мймй'Я5' до 'Эддо-' мйрШ! 

ныхъ 200 ри, то есть слишкомъ 800 верстъ. Чрезъ isce- STo1 

разстояше знатиыя особы путсшествуютъ въ посилкахъ или'» 

портшезах?,, a npo4ie верхомъ; для чего на стаищяхъ сбп- 

раютъ весьма много людей. Японцы сказывали намъ, что эти 

носильщики такъ искусны въ своемъ ремеслЬ, что если пол

ный стакан?) воды поставить въ носилку, они могутъ нести, 

ее, не проливъ ни капли. Въ сухую погоду, когда дороги 

хороши, въ иосилкахъ можно переехать помянутое разстояше 

въ 23 дня; курьеры ихъ изъ Матсмая въ столицу, Ьдучи вер

хом?,, поспЪвають въ восемь, а рЬдко въ шесть дней, и это 

самая большая скорость ихъ е зд ы . Обыкновенная же почта 

с?, письмами ходит?) въ мЬсяцъ раз?,, и на перейздъ сего раз- 

стояшя употребляет?) но менЬе 14-ти дней.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



57 —

бопытствовали спросить, къ чему могла бы ‘служить такая 

вещь, а сами вЬрио ие знали, что это былъ компасъ; Иначе, 

безъ в'сякаго сомнЬшя стали бы распрашивать, как ! mKi 

его сдЬлали. Надобно думать, что Японцы такую необык

новенную Для нихъ вещь сочли какимъ- нибудь симпати

ческим 1. лекарством.!, (*).

Новый губернаторъ опытамй показывалъ, что онъ не 

менЬе хорошо былъ къ намъ раеположенъ, -какъ и пред- 

местникъ его. Дозволять намъ выходить изъ мЬста нашего 

заключения несовмЬстцо было съ японскими законами, по-: 

чему онъ и не могъ этого сдЬлать; но чтобы доставить намъ 

способъ пользоваться свЬяшмъ воздухомъ, приказано отъ 

него было держать растворенными настежь ворота въ 

нашемъ ёдаши съ угра до вечера; сверхъ того, по прика- 

зашю его, давали • намъ "часто свЗмкГе плоды (**) а одинъ 

разъ въ праздиикъ (***) прнслалъ онъ къ намъ ужинъ съ

('*) Всего Чудпке былъ сйособъ, какимъ Оймаповъ "cnaicii' 

свой iiujiii, отъ обыс^овъ Ниони'.еп'ъ: KOrAil тюремШ^й нЩзи- 

ратель обыскивалъ мспя и Г. Хлебникова, и всЬ ЯпойЦь1,: 
Тутъ бывине, обратили на набъ глаза, Симановъ ймЖлъ столько. 

смЬлбсти, что зйбуйулъ ибжъ'въ землю подлг)Ь самой й”'

для матросовъ назначенной, а Иотомъ нбЧЫй, проЬунуВъ рЧь‘у 

сквозь столбы рЬшеткй', досталъ и спряталъ его; съ т'Ьхъ1 

поръ во все время онъ находился въ нашемъ владешй, да й' 

нынЬ я храню его, какъ памятникъ страйиыхъ нашйх'ь йрй- 

ключеиш. У.1'1’1 ” <■

{**) Правда, что плоды сш (яблоки, груши и бергамоты)' ttd 

большей части были несп-Ьлые; но у 1 Японцевъ такой вкусъг 

онп велигпе охотники до кпелаго. У насъ на дворЬ стояло' пер

сиковое дерево, па которомъ было множество плодовъ; по ка

раульные наши, пе дань имъ созрКзгь, всЬ порвали; с^мй:;1.ЛИ' 

и насъ подчпвали; мы однако жъ могли Ьсть такге персики' 

только испеченные, и то не всегда, а Японцы );лн ихъ н сы

рые съ великимъ удовольств1емъ.

(***) Это случилось въ половшгЬ Августа, когда у Японцевъ. 

бываетъ большой д1;тсг;ш праздникъ, въ который вечеромъ 

всЬхъ дЬтей мужСскаго пола сбнраюгъ BbJ замокъ, гдЪ опй, 

въ присутствш губернатора и всЬхъ городски хъ чпповннковъу 

нграютъ, ноютъ, пляшуяъ, борются и Фсхтуютъ на сабляхъ;
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своей, кухни. Притомъ и караульные нащи стали обхо

диться съ нами необыадовщшо ласково; миоНе изъ нихъ 

Приносили цамъ сагу, плоды и проч., и уже не таились 

другъ отъ друга, а одинъ семидесяти-лйтндй старикъ 

подарилъ Mjirlfc и Г . Хлйбищсову по вй.еру и по лакирован

ной ложкй, матросу же Шкаеиу, котормв, не врирая йа- 

Мучительную болЬзнь (*), получи.п> непреодолимую страсть 

учиться писать, припесъ опъ чернилицу,тушь и кисти. Чтобъ

послй их?. угощаютъ ужиномъ и даютъ разное лакомство. Въ 

цьшЬщшй разъ, по словалъ Кумаджера, ихъ было до 1500 

человЬкъ; но надобно знать, что на этотъ праздникъ сбирают

ся тй.только дйти, тгрторыхт. родители могут?, порядочно одйть, 

а худо одйтые сами стыдятся показаться въ такомъ собравди. 

Женскаго же пола дйтей тутъ не бываетъ, ибо женщинамъ, по 

японскому закону, воспрещен?. в х о д ?, в?, укрйпленныя мйста.

(*) Этотъ человйкъ ииг^я крайне тупую голову, самъ собою 

при ирмощи своего чрезвычайнаго терпйшя, будучи уже три

дцати диухт, лйгъ отъ роду, выучился на шлюий немного читать 

и писать. Теперь здйсь я И Г . Хлйбниковт. отъ скуки взялись 

учить нашихъ матросовъ граадотй. Шкаевъ, быв?» жестоко 

боленъ, боялся, чтобъ они его не перегнали, и продолжал* 

читать и писать, колв скоро немного ему дйла^ось легче; и 

когда upo4ie его товарищи, не оканчивъ еще первыхъ складов??, 

отступились оть учешя, онъ, пррдоджалъ его. Г. Хлйбниковъ 

каждый вечеръ занимался съ инмъ , такъ, что наиослЬ- 

докъ онъ выучился очень порядочно читать и писать. Въ 

цсслйдствш читывалъ онъ бывшее у иасъ coopanie въ одномъ 

томй одного московского перюдическаго издашя, и то.рюдзлъ 

двое своимъ товарищам?» довольно хорошо, Надобно замй,т.ить:, 

что Шкаевъ былъ землякъ славнагр Ломоносова. Болезнь его 

была такая: когда насъ поймали, у него опухли ijoi ii чрез

вычайным?. образом?.. Япоиск1е лекаря давали ему пить какой-? 

то декокт?, и жгли на ногахъ моксу; но онъ, почитая средства 

cin безполезными, просилъ Японцевъ, чтобы давалц ему, брл;!^ - 

рйдечиаго доцу тереть, ирги, увЬривъ ихъ, что прдрбную бр- 

лйзнь имйл?» 01?Ъ в?. Россщ, и тймъ вылечился; лекаря,щщ* 

нуждены были на то согласиться , хотя очень неохотно. 

Продолжая тереть нйсколько дней сряду свои ноги редечным?, 

соком?., онъ прогналъ опухоль, а вскорй послй, кромй костей
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отблагодарить 'добднммъ людямъ за хорошо^ их7. кь 

расноложеше, мы вздумали подарить имъ, н'Ькоторыя 

изъ нашихъ европейскихъ вещей у: зная , какъ они, и ;̂ь. 

любятъ; особливо нравится имъ тонкое сукно, котораго, 

каждый лоскутокъ они дорого цйнятъ; изъ него шыотъ 

они сумки, кои съ бумагами и съ деньгами всегда иосятъ. 

при себе, за пазухою, а также табачные кошельки и чах, 1ы 

на трубки; почему мы разделилиимъ панталоны, чулки и 

платки, которые находились въ нашемъ распоряженщ. П о

дарки cin приняли они съ благодарностью; но мы должны 

были дарить ихъ кангдаго наедине, безъ того они бы не 

взяли ничего. (

До Сентября месяца ничего особеннаго съ нами не 

повстречалось, кромЬ одного случая, о которомъ должно, 

упомянуть здЬсь для. того, что онъ показываетъ достойное 

замучаны японское обыкновеше. Однажды кормили насъ 

необыкновенно хорошимъ обЬдомъ и въ прекрасной посуде;, 

мы видЬли, что это было подчицва^йс, и полагали отъ гу^, 

бернатора; но намъ указали, что мы ошибаемся. После 

уже узнали мы, что это было на счетъ одного бога гага 

человека, недавно выздоровЗшшаго отъ опасной болезни,, 

и что въ такихъ случаяхъ у Японцевт. есть обыкновений., 

угощать бедныхъ и иесчасгныхъ людей.

6-го Сентября, послЬ полудни, Г . Мура и меня повели, 

въ замокъ, где, въ присутствш некоторыхъ главныхъ чи

новииковъ, кромЬ губернатора, который былъ боленъ,. по

казали намъ две бумаги съ нашего шлюпа Д1ацы„ писаи^ 

иыя отъ 28-го Августа (.*).: первая изъ нихъ заключала

и кожи ничего па погахъ у него не стало. Тогда началъ онъ 

чувствовать жесгокш ломъ въ костяхъ могъ, крпчалъ и пла- 

калъ, какъ ребенокъ; послъ боль была до того нестерпима'/что1 

онъ несколько разъ просилъ у Бога смерти. Япоисгпелекаря 

Лечили его декоктомъ йзЧ> какихъ-го траВъ1, а 11закжй* шжаРЛй1 

въ теплую ванну, въ которую клади прегкде мешокъ съ раЗ-’ 

ными кореньями и травами. Такимъ образомъ въ семь м'Ьсяцевъ; 

вылечили его совершенно, " " ■

(*) Если со шлюпа того Же числа отправлены oirfc были на 

берегъ, то верно не прежде вечера 28-го Августа послали Ихъ
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въ сёбй письмо командира Днапы, Г . Ракорда, къ началь

нику «стропа Кунашира, въ которомъ опъ пишет ь, что',! 

по ВьнсОчайшей волЬ Государя Императора," привезъ Онъ 

спасшихся при кораблекру шеиш на Кай'ттскйхъ берё- 

гаХт> ЯпопцЬвъ, изъ коихъ одного иазывйетъ матсмай- 

скймъ купцбмъ Леопзаимомъ, съ тймъ, чтобъ возвратить5 

Й1ъ въ Свое отечество, увЬдомляетъ его, что pocciiickiii 

корабль, къ нимъ теперь прибывшш, есть тотъ самый’ 

который, по недостатку въ нйкоторыхъ необходимыхъ пб^ 

требпостяхъ, заходилъ сюда же въ прошломъ году, й СЪ 

Коимъ прежде Японцы обошлись дружеёки, обещая всякое 

noco6ie, но по прибытии начальника корабля йаберёгъу 

задержали вЬроломнымъ образомъ его, двухъ офицеровъ, 

четырёхъ рядовыхъ и Курильца, и что съ ними сдМалб'ёь, 

неизвЬстио; почему Г . Рикордъ, уверяя куйайтрскагЬ на

чальника въ миролнобивомъ располоисеши нашего Имйе- 

ратора къ Япоши, проситъ известить его, можетъ ли опъ 

пасъ освободить самъ, а если нетъ, то уведомилъ бы, 

какъ скоро можёгъ онъ надеяться получить па cie 

требование отвЬть Японскаго Правительства, й где мы 

теперь находимся , а доколе онъ (Г Рикордъ) такого 

уведомления не получитъ, не оставитъ здешней ’ гавани; 

въ заключеше же проситъ позволения налить на берегу 

свой бочки пресного водою, не имЬя нужды ни въ чемъ 

другомъ. Бумага Г . Рикорда бнйла написана ^чтисо й въ 

пристойны^ъ внйражешяхъ, безъ всякаго униЖ:ешЯ; напро- 

тивъ, у помяну въ, что покуда не дано ему будетъ удгойле- 

творительнаго отвЬта, не оставигъ онъ гавани, йоказалъ 

онъ некоторую нужную въ подобиыхъ случаяхъ твердость. 

Другая бумага была письмо Г . Рикорда ко мне, въ кото

ромъ, извЬиндя меия о прибыли своемъ въ Кунаширъ,

". ; : ~  ' " ПН >ПГО

изъ Кунашира, а въ Матсмай привезли оиыя поутру 6-но 

Сентября, и такъ въ дорог!; онй были .7д/ 2 дней или около 

дтого, и конечно уже, судя по роду и важности дела, везли 

ихъ съ возможною скоростью; отъ Кунашира до Матсмая счи- 

таютъ Японнцы берегомъ 280 ри, то есть около 1200 верстъ. 

Этотъ примЬръ можетъ дать понятие о японскихъ курьерахъ.
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пропцсываетъ, что послалъ онъ къ начальнику острова 

бумагу на Русскрмъ Язык!; съ японскимъ перев.одомъ, ка

сательно цК;ли его прибьтя, и что онъ въ надежд!; и 

страхУ; ожидаетъ ответа; между гЬмъ онъ не знаетъ, 

живъ ли я, и проситъ, буде Японцы не позволятъ намъ 

отвечать ему, чтобы письмо его на той строк К;, въ ко

торой находится слово живъ, я надорвалъ, и возвратилъ 

съ послаииымъ отъ него на берегъ Японцемъ. Читая 

письмо отъ моего сотоварища по служб!; и искренняго 

друга, я былъ глубоко тронуть, да и Г . Муръ не могъ 

скрыть своихъ чувствъ, и съ сей минуты сталъ со мною 

.говорить ласковее и дружески.

По желанно Японцевъ, мы перевели имъ оба письма 

словесно, а потомъ велели они намъ списать съ иихъ 

ъопш, которыя мы, по ихъ я«е требовашю, взяли съ со- 

.бого, чтобы перевести ихъ, вмЬстЬ съ Кумаджеромъ, пись

менно на Япопскш Языкъ, а оригиналы оставили они у 

себя. .

Повое II, о прибыд’аи нашей ,Д1аны обрадовала вс!;хъ 

моихъ товарищей. Письма Г . Рикорда ясно показывали,, 

что Правительство наше не намерено принимать ни какихъ 

наейльствепиыхъ мЬръ, но желаетъ миролюбивыми сред

ствами убЬдить Японцевъ въ ихъ ошибкй: однако ,жъ мы 

пребывали между страхомъ и надеждою, не зная, какъ 

поступять Японцы. Мы просили ихъ о позволен!и наиисать 

къ Г. Рикорду хотя одну строку, что мы живы; они 

обещались доложить губернатору, но послЬ сказали, что 

.губернатор!», безъ предписания изъ столицы, не можетъ на 

это согласиться. Мы старались узнать отъ переводчика и 

отъ караульиызгь, какъ Японцы обходятся съ нашими 

соотечественниками въ КунаширЬ,, и дали ли они имъ 

какой нибудь отвЬтъ, Оми отзывались, что точно этого 

не знаютъ, а д}маютъ, что дъло идетъ хорошо. Между 

тймъ бумаги были переведены и тотчасъ отправлены въ 

Эддо, а какое повеление послано къ кунаширскому началь

нику, намъ не сказывали. Перёводчикъ же Кумаджерр 

ВскорК; послК; сего въ разные дни извЬстилъ насъ, что Г. 

Рикордъ цришелъ не съ одпимъ судномъ, а съ двумя, изъ
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тсййкъ одно о трехъ мачтахъ (*), а другое о двухъ, и 

что онъ снустйлъ на берогъ четверыхъ Яионцовъ, одного 

йоСЛе дру'гато. Эта последняя новоетъ иё йредвещалй 

добраго я крайне насъ огорчила; она показывала, что 

Японцы не даготъ ни какого ответа Г . Рикорду, а потому 

ойЪ й посылаетъ къ нимъ людей ихъ, одного после дру- 

Таго. Въ это время Г . Муръ разсудилъ съ нами помириться, 

й прислалъ въ книгЬ подъ видомъ, что посылаетъ её 

ко мне для чтешя, записочку, коею увЬдомилъ, будто 

оДйнъ изъ Стражей сказаяъ ему за тайну, что на одномъ 

Йзъ нашихъ судовъ восемьдесятъ челов^къ экипажа, а на 

другомъ сорокъ и четыре женщины. Наконецъ, около 

20-го Сентября, пришли къ намъ два чиновника (шраб1ягу) 

и сказали, что губернаторъ приказалъ имъ, объявить намъ 

объ отбытш нашихъ судовъ изъ Куиашира, которое по

следовало за нисколько дней предъ симъ (**), и что писемъ 

ни къ Японцамъ, ни къ намъ не оставлено; иначе они тот* 

часъ бы ихъ намъ показали. Помолчавъ немного, чиновники 

продолжали, что суда наши остановили одно японское 

судно, шеДше'е съ острова Итурупа въ Кунашир ь, и взяли 

Съ него пять человЬкъ людей, которыхъ и увезли съ собою, 

й потому -спрашивали они насъ, съ какимъ нам1;решемъ 

;наши суда это сделали. —  «Не знаемъ, отвечали мы, но 

думаемъ, что они хотять точно узнать -объ нашей участи, 

почему и взяли съ собою несколько Японцевъ, которыхъ 

верно на будутiii тодъ, привезутъ назадъ.»-— «Это правда, 

мы и сами такъ думаемъ!» отвечали чиновники, и ушлй 

отъ насъ. Весть эта насъ очень опечалила, а особливо 

потому, что мб! не знали, какимъ образомъ наши суда 

йяли ЯпЬйцевъ: всехъ ли они забрали съ судна. сколько 

ихъ тамъ оставалось, то есть пять челов (и; ь или 6o.rf;e 

ихъ на судне было, но прочге Г . Рикордомъ оставлены? 

' Г  • ■■

(*) Это была наша Д1ана.

(**] По нашему разсчёту они должны были уйти 10-го илй 

'11-го Сентября.

, Когда Хвостовъбралъ на Сахалине японское судно, то

все люди съ опаго'Нобросалнсь въ воду и пустились вплавь къ
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также неизвестно было намъ, какимъ образомъ наши со*- 

отечественники ст. ними поступили, и что сделали съ лаган

ски мъ судномъ. БолЬе всего насъ безпокоили ответы 

переводчика и караульиыхъ, которые всегда отзывались 

«незнашемъ, когда мы спрашивали ихъ о о б сг о я та лъ с т в а х ь 

сего д'Ьла, а двое изъ караульиыхъ не могли скрыть 

своей къ намъ ненависти, и угрожали матросамъ, что 

мы никогда не возвратимся въ Р оссш  за тшпле Русскими 

ихъ судна. Наконецъ Г. Муръ сообщить миге, посредствомъ 

-заиисочекъ, присланныхъ въ книпахъ, слЬдуюиня извест1я, 

сдаашанныя имъ отъ однбго изъ караульных^,; который 

былъ болтливее другихъ (*}, прося чшбы я Не -все объ^- 

являлъ моимъ товарищамъ, дабы ихъ не опечалить: первое 

сообщилъ онъ намъ, что по прибытш нашихъ судовъ вЪ 

Кунаширъ, Японцы часто начинали съ крепости стрелять 

въ нихъ ядрами, но какъ ядра не долетали, то нашими 

не отвечали имъ, а покойно наливали воду. Когда жё 

появилось идущее въ гавань японское судно, съ пашйХ'ь 

судовъ посланы были. шлюпки овладеть онымъ, причемъ 

несколько Японцевъ огъ страха бросились въ воду, изъ 

коихъ шесть человекъ (**) утонули. Наши, завладЬвъ суд

номъ, перевязали всехъ бывшихъ на немъ людей; но узнавъ, 

что мы живы, тотчасъ ихъ развязали, стали съ ними 

обходиться ласково, одарили разными вещами, и отпустили 

•судно, взявъ съ него съ собою пять человекъ Японцевъ. 

Второе nBBbcTie Г . Мура состояло въ Томъ, будто Японской 

Правительство, понмавъ Курильцевъ (товарищей Алексея), 

й узнавт Отъ нйхъ, что Они были послайы Русскими для 

Высматривашя ихъ сёлешй и крепостей, определило отру

бить имъ головы, какъ йхпганамъ; но великодушный губёр-

Ферёгу, кроме четверы м,, спрятавшихся внизу, кОторыхъ онъ 

и вз-ялъ; почему мы опасались, не то ли самое и теперь 

случилось.

(*■) У насъ всегда сидели по два сторожа, а у Г. Мура по 

одному; отъ этого происходило, что иамъ они не могли открыть 

никакой гайНы.

(**)“ ПосЛ'Ь мы узнали достоверно, что при семъ случае по
тонули девять человЬкъ.
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наторъ Л р р ао-Тад зиман о-К амн пред стами лъ своему правитель

ству, что наказать смертно сихъ песчасгныхъ людей, не 

ашЬющихъ своей воли, а единственно слКшо повинующихся 

Русекимъ, которые за осл уш ат ', можетъ быть, лишили 

бы ихъ жизни, будетъ Япоппамъ стыдно и rptuino, поче

му вместо казни, предлагала отпустить ихъ, одаривъ раз

ными вещами. Правительство уважило человеколюбивый 

:Советъ, и повелело поступить по оному. Весть сгя не соот

ветствовала сделанному намъ отъ Японцевъ Формальному 

объявлешю, что по ихъ закоиамъ иностранцы не наказы 

ваются; но тутъдело другое: Японцы, вероятно, считаютъ 

и нашихъ Курильцевъ, нЬкогорымъ образомъ, имъ иринад- 

леягащими (.*), но не делаюсь Формальнаго на то притя- 

защя, опасаясь войны съ нами, а можетъ быть, караульный 

ложно объявилъ Г . Муру; спросить же переводчиковъ о 

справедливости сего было невозможно, ибо у нихъ тотчасъ 

начались бы розыски.■ отъ кого мы это слышали. Сколь 

умного пропсшесппя сш насъ ни тревожили, и сколь пи 

огорчались мы, видквъ твердое иамЬреше Японцевъ не 

вступать съ нами ни въ каше переговоры; по хорошее

*'> ■(*) Здесь надобно заметить, что Японцы для насъ сами шили 

н после позволяли шить самимъ намъ платье по нашему по

крою; кланялось мы ихъ чиновникамъ но европейскому обычаю, 

.садились такъ же, для чего и стулья они намъ сдгЬлади безъ 

нашей просьбы; Алексея же, хотя и взяли они въ русской 

матросской одежде, но нослЬ одЬвали всегда по-японски, и 

заставляли его въ присутствии губернатора и чинонннков ь са

диться и отдавать имъ почтете по японскому обыкновению- 

Притомъ переводчики икскОлько разъ намъ говорили, что 

Курильаае Острова до самой Камчатки они посещали за 

триста лЬсь до сего, и могли бы тогда завладеть всЬми ими; 

если бы. хотели, и что даже въ самой глубокой древности они 

составляли одппъ народъ; въ доказательство чему приводили 

.множество сходныхъ словъ въ ихъ языкахъ, и это весьма 

вероятно. Я думаю, что Японцы часто бывали и въ Камчатке, 

ибо они Камчадаловъ называютъ тЬмъ самымъ именень, ка- 

„кдмъ Камчадаль! сами себя...именуюсь: Куру.мушн, а также есть 

у нихъ и нЬкоторыл друг!я камчадальоия названия.
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обходадеше нашихъ соотечественников?, съ Японцами, взду

тыми иа ихъ судий, очень насъ утЬшало.

На вопросы; наши , что ; говорят?, привезенные изъ 

Раесш Японцы,! Кумаджсро увЬряле насъ, что они под- 

тверждаюте наши слова; притомъ сказалъ онъ намъ, 

что одинъ изъ нихъ есть тотъ, котораго Хвостовъ увезе 

съ острова Итурупа (*)., по имени Городзш; ве бумагЬ же 

Г . Рикорда назвапе онъ матсмайскиме куицоме Леон- 

займомъ (**), потому что онъ, неизвестно по какой причине, 

счелъ за нужное обмануть Русскихъ, назвавъ себя куицомъ 

и перемеиивъ имя; настоящее же его зваше было на Иту

рупе досмотрщика надъ рыбною ловлею одного купца, а 

товарище его, взятый Хвостовыме въ одно съ нимъ время, 

при побеге изъ Охотска объЬлся китоваго мяса и умер?., 

Его поймали Тунгусы и возвратили Русским?. Увереше 

Кумаджсро, что возвращенные изъ Рос.сш Японцы гово- 

рятъ согласно съ нами, подтвердилось въ мыслях?. наших?, 

еще следующим'!, обстоятельством?.: губернаторе приказал?, 

сшить намъ шелковое платье, хотя мы и не имели въ 

неме нужды (***); изъ итого мы заключили, что Японцы 

хорошо отзываются о нашихъ соотечественникахъ.

ВскорЬ нослЬ сего, Г . Муръ сообщилъ намь, что гу

бернатор?. )мер?>, но Японцы, по закопамъ своимъ, хра 

нят?. смерть его ве тайке до изве.стнаго времени (****);

(*) Въ бумагах?. Г. Рикорда этого упомянуто не было.

' (**) Намъ прежде еще, тотчасъ по прочтенш бумаг?. Г. Рн- 

корда, Японцы говорили, что купца сего имени никогда вь 

Мйтсм'ае "не бывало, и опъ долженъ быть изъ какого нибудь 

другаго Места.

'('***)' Японцы, узпав?,, ч то один?. из?, наших?, матросов ъ был?. 

Портной, стали давать нам?, только матерш,' чтобъ мы шили 

платье по своему желанно; дли - легкости мы предпочитали по

крой матросскихъ брюкъ и Фуч>аекъ всем?. другим?,.

У Японцевъ въ обыкновёши скрывать смерть всякаго 

Чиновника, доколЬ правительство не назначить ему преемника, 

и не дастъ чина старшему его сыну, а буде иЬтъ сыновей, то 

пока Не сдгЬлаетъ какой либо милости для его семейства, или 

ближнего родственника, чтобы тЬмъ несколько смягчить горесть 

Ч а с т ь  II 5

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  G6 —

о чемъ дня чрезт» два и одинъ караульный; семидесяти- 

лЬтшй старикъ, проговорился; но вспомнит» свою ошибку, 

просилъ насъ никому изъ Японцевъ о томъ не сказывать. 

Смерть его не мало насъ опечалила, ибо всЬ уверяли, что 

онъ былъ человйкъ добрый, да и къ намъ хорошо распо- 

ложеиъ.

Въ половин!» Октября, меня и Г. Мура повели въ за- 

мокъ, гд-Ь два CTapuiie городские начальника (*), въ нри- 

сутствш двухъ или трехъ другихъ чиновииковъ, показавъ 

намъ русское письмо, сказали, что оно было отдано на 

нашем ь судий одному изъ Японцевъ, который, просушивая 

свой халатъ, выроннлъ оное, и что недавно нашли его, 

почему прежде намъ и не показывали, а теперь желаютъ,

ихъ. Впрочемъ о такой' тайн!» только не говорятъ явно и не 

доводятъ до св'Ьд’Ьшя родственниковъ, но потпхоТньку другъ 

отъ друга въ короткое время всгЬ узнаютъ.

(*■)■ Одинъ изъ сихъ чиновииковъ былъ вновь пргЬхавппй, по 

имени Така-Хаси-Сампей, въ чингЬ гшшгягу, и былъ старшШ 

изъ нихъ. Мы нашли въ немъ человека добраго и ласковаго, 

и онъ, можетъ быть, потому такъ хорошо обходился съ нами, 

что въ молодыхъ его лЬтахъ судьба определила ему самому 

испытать подобное нашему песчает!е. Онъ находился въ служб!» 

Влад’Ьтельнаго Князя Матсмайскаго; однажды, при переправ’Ь его 

чрезъ ТцынгарскШ Проливъ, наступила буря; судно нхъ ли

шилось мачты и руля, и было принесено къ китайскимъ 

берегамъ, гд!» всЬхъ ихъ взяли и задержали по подозр-Ьтю. 

Они находились въ заключешп шесть л^тъ; наконецъ, по 

удовлетворительномъ объясненш дйла сего, получили свободу 

и возвратились въ Япошю, и какъ въ Матсмайскомъ Княжеств!} 

не существовалъ закоиъ, исключающШ отъ вгЬхъ должностей 

т!;хъ людей, которые бывали въ чужихъ земляхъ, то Сампей 

и былъ опять принятъ въ службу князя, а когда княжество 

cie, поел!» нападешя Хвостова, было уничтожено и обращено 

въ провинцш императорскую, то онъ уже не потерялъ своего 

м!зста. Притомъ некоторые изъ Японцевъ уверяли насъ, что 

помянутый законъ не простирается на тЬхъ, которые бы

ваютъ занесены въ Китай, и что только живпйе между хри

стианами лишаются всякой доверенности общества.
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чтобъ мы его прочитали и перевели. Мы видели увертку 

Японцевъ, и знали настоящую причину, почему письма 

они намъ ' прежде не показывали: они не смйди этого

сделать безъ предписашя изъ столицы. Я  сказалъ имъ 

засмеявшись: «понимаю, понимаю этому причину.» Тогда и 

Японцы вместе съ переводчикомъ стали смеяться надъ 

уловкою, какою старались извинить себя. Письмо это было 

писано Г . Рудаковымъ, однимъ изъ офицеровъ, служив- 

шихъ на Д1ане, къ Г. Муру; въ немъ во-первыхъ, онъ 

его извещалъ, что японскш начальникъ въ Кунашире, въ 

ответъ на письмо Г . Рикорда, посланному съ онымъ 

Японцу велЬлъ возвратиться на шлюпъ, и сказать, что мы 

все убиты; почему они решились начать непр!ятельсюя 

де.йств1я, изъ коихъ первымъ было взяпе судна, на кото

ромъ находился начальникъ десяти судовъ (*). Отъ взя- 

тыхъ Японцевъ узнали опи, что мы живы и живемъ въ 

Матсмае, почему они и причли ложное известие о нашей 

смерти обману посланпаго Японца (которыхъ всЬхъ уже 

оии отпустили на берегъ), и оставили намереше свое по

ступать съ Японцами цепр]ятельски, а взявъ съ этого 

судна начальника, четырехъ Японцевъ и Курильца, отпу

стили опое, и пошли сами въ Камчатку, чтобъ тамъ отъ 

сихъ людей обстоятелыгЬе выведать все касательное до 

насъ; потомъ Г . Рудаковъ извещаетъ о намеренш ихъ

на будущш годъ возвратиться въ Матсмай...... . и окан-

чиваетъ письмо желашемъ намъ здоровья, счаст!я и 

обыкновенными учтивостями. Японцы велЬли намъ, после 

словесиаго истолковашя, списать коппо, и взять ее къ

(“) Онъ былъ не только начальнпкъ, но и хозяинъ сихъ су

довъ, богатый купецъ, а притомъ человекъ необыкновеннаго 

ума и честности, и потому пользовался большимъ почтешемъ 

своихъ соотечественниковъ; даже самые выснпе чиновники, 

оказывали ему уважеще; вообще же онъ былъ любимъ всеми, 

которые его знали, а что Г. Рикордъ и друпе, бывнпе съ 

нимъ офицеры приняли его сначала за чиновника, это не 

Мудрено, ибо так1е почтенные люди, каковъ былъ сей чело- 

в'Ькъ, въ отдаленныхъ мкстахъ носятъ саблю и кинжалъ, на

равне съ людьми военными.

5 *

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 68 —

себе для перевода на бумагу. Письмо cie доставило намъ, 

по крайней мгЬр!;, то удовольствие, что мы узнали, сколь 

много Японцы иротивъ Pocciu виноваты, и ч^о если уд«е 

Государю Императору благоугодпр было бы отмстить 

имъ за вУ>ролод1ств,о, то, мщете было бы самое справедли

вое. П о^а Г . Муръ сцисывалъ ifpnjio, я спросилъ чиновник 

ковьсъ  досадою и горестью: «Правда ли, что кунаширсьпй 

началыщкъ далъ такой отвЬтъ, и что бы понудило его ска

зать нашими? соотечествсиникамъ такую гнусную ложь* 

которая могла для всей Японш произвести непрмтныя и 

даже опаспыя .сдедстря?» -гг- Не зиаемъ, отвечали они., 

Но. когда я сцросилъ, какъ они думаютъ о такомъ по-* 

ступке, одобряютъ, ли они его вди н1;тъ, они вс/Ь его 

порицали. По окопчапдр перевода, тотчасъ отправили 

его ,въ столицу. Мез/иду т'Ьп., когда щл уже узнали по 

пцеьму Г,. Рудакова, о глашпахъ и важп’Ьншихъ проиеше- 

стд|яхъ случившихся между Японцами и нашими судами,, 

тогда и 1£умаджеро не стал.ъ таиться, и открылъ намъ 

ис^реппр, что прибывшие изъ Охотска Японцы говорятъ: 

•Дернзаймо, или то зке Городзш, увгЬряетъ« что Bocek не-. 

премЬино въ вошгЬ съ Япошею, и что тдперещше цащц 

миролюб^вьге поступки пе; что и и р е, ; к авъ, ° Д и и ъ обмадъ». 

чтобы насъ выручить идъ плена, и что мы потомъ станем^ 

действовать иначе. Онъ соглашается, что по прибытии 

въ Охотскъ, Хвостовъ и Давыдовъ были отданы подъ cTpa-i 

зку, и после ушли, по за что, ему неизвестно, вероятно 

и за то, что мало прилезли длениыхъ и ие столько до« 

бычи, сколько тамъ ожидали; впрочемъ оиъ увЬреиъ, что» 

они не сами собою действовали, а по волЬ правительства; 

ибо въ Охотске никто не объявляли, ему, чтобъ поступки сш 

были самовольные, и что опъ бугдетъ возвращеиъ въ оте

чество. Къ созкалЬнию нашему, и тт. Японцы, которые- 

спаслись при кораблекрупнчп'и на камчатском!, берегу, и 

тамъ зимовали, отзывались о Русскихъ весьма дурно; они 

говорили, что пока содерзкалъ ихъ въ Нижне-Камчатске 

протопопъ, пмъ жить было хорошо, но когда- отправили 

ихъ въ камчадальское селенге,, называемое Малкою, то оци

0
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кр оМ Ь  в я л е н о й  |> ы б ы  н и  к а к о й  д р у г о й  п и щ и  н е  и м й л п  ( * ) ,  

и Х о д и т в  йМъ бЬхло п о ч т и  не г а  ч е м ъ .

Вт. нервыхъ числахъ Ноября призывали Г . Мура и меня 

въ замок г., гдй старине чииовнйкп показали намъ свиде

тельство •• данное «Леонзайму отъ начальника Охотскаго 

Порта, Флота Капитана Мииицкаго. Японцы, показывая 

опое, но обыкповешю своему извинялись, почему прежде 

не открыли намъ о сей бумагЬ; причиною тому поставляли 

они глупость Леонзайма, что онъ долго хранилъ её у себя, 

Никому не объявляя; по мы слишкомъ хорошо знали уже 

Японцевъ, чтобъ верить такимъ баснямъ: намъ известно 

бь!ло, что свезенные на берегъ съ Дшны Японцы ни какого 

лоскутка не могли утаить у себя, не только бумагу о ф и -  

щальную съ казенною печатью, которой сЬдёржагйё бЬрпо 

имъ было растолковано въ ОхотскЬ. Въ бумаг/; важнее всего 

было то, что между прочймъ въ пей поступки Хвостова 

пазыиатотся самовольными, и сказано, что онъ иМй павлект. 

на elifljf rir(;iu> правительства; упомниаетк'я TftKikc, чтй 

Леонзаймо и товарнщъ его два раза уходили изъ Охотска, 

не доя,'давшись Высочайшего повеления о возвращении ихъ 

въ свое отечество, которое последовало вскорЬ ноСЛй йто- 

рагою Ьь побега, а въ заключение Г. Миницкш свидйтель- 

ствуётъ о добропорядочиомъ новедеНш Леонзайма въ быт

ность его въ Охотск/;. СдЬлавъ, въ присутствии чиновниковъ. 

словесный переводъ сему аттестату, мы тутъ же «писали 

съ пего копий, й посЛ'Ь перевели дома па бумагу. Пёрёводъ 

нашъ съ оригипаломъ немедленно иослаиъ былъ ini сто

лицу. Между т/;мъ  ̂ 8-го Ноября возвращенные язь Россш 

Японцы приведены были въ Матсмай, и пбмЬщеиы въ 

томъ домЬ, изъ котораго мы ' ушли. ЗдЬшше начальники 

сдЬлалн имъ нисколько допросов!., при которыхъ находился 

и Кумаджеро. Опъ сообщил !, намъ то же, что и прежде

:(*) Мы послЬ узнйли, что ИркуТсУй- Граждански! Губерна- 

торъ онредЬлилъ достаточную сумму на ихъ сОдержаше; но какъ 

отъ Я поицевъ нельзя было опасаться, Чтобъ они жалобы свой 

довели до Иркутска, то вероятно Та ion ь, плп старшина мал-i 

(шпскаго селешя иахОдйлъ другое для Ихъ ДепогЪ уиотреблете.
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с к азы в а лъ о дурномъ отзывй земляковъ его о Русскихъ, а 

сверхъ того извйстиль насъ, что Леонзаймо очень хвали гъ 

Иркутскъ, но Охотскъ и всю Восточную Сибирь называетъ 

бйдною, голодною страною, гдгЬ, кромй нищихъ да чинов

никовъ, никого онъ не видалъ. Въ Матсмай они жили 

около недйли, а потомъ отправили ихъ въ столицу. При 

нослйднемь свиданш моемъ съ Г . Муромъ, онъ . сказалъ 

мнй о слышанной имъ отъ караульнаго новости, что бла- 

годйтель нашъ, прежиш губернаторъ, находится въ неми^ 

лости, и получилъ повелйше никуда не выйзжать изъ своего 

дома. Эта вйсть краппе всйхъ насъ огорчила, а болйе 

потому, что и письма отъ друга нашего Теске (*)., хотя 

прямо не было сказано въ нихъ ничего, ясно показывали, 

что дйла наши идутъ нехорошо. Однако жъ въ Декабрй 

мйсяцй Кумаджеро сказалъ намъ за тайну, будто онъ 

видйлъ сонъ, что насъ велйио отпустить, но послй откры

лось, что это не сонъ былъ, а настоящая молва: онъ 

слышалъ отъ пргЬхавшаго изъ столицы одного изъ первыхъ 

здйшиихъ чиновниковъ, что дйло наше идетъ весьма хо

рошо, и что благородный и честный поступокъ Г . Рикорда 

съ Японцами, находившимися на задержаииомъ имъ судий, 

обратилъ на себя не только виимаше правительства, но и 

всйхъ жителей столицы (**). Вйсть ciio скоро подтвердилъ

(*) Онъ писалъ къ намъ по-русски, но такъ, что никто изъ 

Русскихъ не могъ бы дать письмамъ его толку, а какъ мы 

привыкли къ его выговору и идшмамъ, какими онъ изъяснялся 

въ разговорахъ съ нами, то безъ дальняго труда могли совер

шенно понимать его мысли. Отвйты свои мы также писали 

по-русски понятными ему выражениями, и онъ ихъ понималъ 

хорошо.

(**) Кумаджеро и другГе Японцы, при насъ находивииеся, съ 

удовольств!емъ разсказывали объ отзывй этихъ людей о Г. Ри- 

кордЬ, которыхъ онъ задержалъ на японскомъ судий. Узнавъ, 

что мы живы, онъ тотчасъ велйлъ ихъ развязать, обошелся 

съ ними весьма ласково, и сдйлалъ многимъ подарки Тутъ на

ходилась подруга того купца, котораго онъ взялъ съ собою. 

Г. Рикордъ приказалъ привезти ее на шлюпъ, и велйлъ рус- 

скпмъ женщинамъ ее угощать и показать все любопытное на
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запискою ко мнй Г. Муръ, извйстивъ, будто онъ слы- 

шалъ'отъ одного изъ стражей, что вей наши вещи, бывшая 

въ Эддо, возвращены въ Матсмай, и дйлаются приготовлешя 

къ возвращению нашему въ Pocciro. И  такъ опять мы изъ 

бездны отчаяния поднялись до нйкоторой степени надежды: 

утйшаясь ею хотя и съ примйсью горя, происходившаго 

отъ недоверчивости къ Японцамъ, встрйтили мы Новый 

1813-й Годъ.

Въ течете Января мйсяца получили мы нйсколько 

нисемъ отъ Теске, въ отвйтъ на наши, въ коихъ между 

прочимъ онъ говоритъ откровенно, что рйшеше нашего 

дйла еще сомнительно, ибо правительство ихъ такъ много 

имйегъ причинъ быть предубйжденнымъ противъ насъ, 

что малое число доказательству слулгащихъ въ нашу пользу, 

недостаточно поколебать прежнее мнйше. Присемъ Теске 

весьма кстати ссылается на японскую пословицу: «вйеромъ 

тумана не разгонишь (*).» Изъ такихъ замйчашй лучшагО 

нашего доброжелателя, мы могли уже судить, что добраго 

конца нашему дйлу ожидать нельзя, а притомъ и стражи 

наши начали уже явно говорить, что Аррао-Тадзимано-Ками 

отрйшеиъ отъ должности матсмайскаго губернатора, и 

вскорй будетъ назначенъ на мйсто его другой. Къ сему

нашемъ суднй; отпуская ее со шлюпа, Г. Рикордъ подарилъ 

ей нйсколько европейскихъ вещей, которыя Японцы цйнятъ 

въ 30 золотыхъ монетъ; потомъ позволилъ мужу ея написать 

къ своимъ родственникамъ письмо, и увйрпть ихъ, что онъ на 

будущш годъ непременно будетъ возвращенъ въ свое отече

ство, а между тймъ теперь живетъ вмйстй въ каюгЬ съ Г. 

Рикордомъ, и послг1з до самаго возвращешя будетъ жить съ 

нимъ. Такое внимаше къ ихъ соотечественнику, Японцамъ 

весьма нравилось. Также сказалъ намъ Кумаджеро, что нам'Ь- 

реше Г. Рикорда сначала было взять одного человека и еще 

Курильца для переводовъ, но четыре человйка Японцевъ сами 

добровольно согласились 'Ьхать съ своимъ хозяиномъ.

(*) Во вейхъ земляхъ народныя пословицы берутся отъ 

предметовъ, ихъ окружающихъ. Японск1е берега подвержены 

частымъ гуманамъ, и вей жители Японш обоего пола и вся- 

каго возраста въ лйтнее время, вйера изъ рукъ не выпускаюсь.
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горестному для йасъ происшсствпо присовокупилось еще и 

другое, не менйе насъ поразившее. Въ иачалгЬ Февраля 

вдругъ отобрали у Г . Мура всК; письма, писанина къ 

нему отъ Тсске (*), и сменили одного изъ бывшихъ при 

насъ работииковъ , съ который ь младшш братъ Теске 

ирислалъ последнее письмо къ Г. Муру, и который былъ 

такъ неостороженъ, что вручилъ опое ему при караульиомъ; 

эготъ довесъ начальству, и вдругъ сделалась суматоха; 

съ солдатами, составлявшими при иасъ внутреннюю стражу, 

стали посылать въ караулъ сержанта, или уитеръ-офи- 

цера (**), изъ коихъ некоторые весьма строго начинали 

было съ нами обходиться, но какъ мы пожаловались, то 

имъ приказали обращаться лучше. Мы болЬе сожалЬли о 

добромъ нашемъ другй Теске, чтобы переписка его съ* 

нами не была причиною его погибели, ибо въ иЬкоторыхъ 

его письмахъ онъ очень см'Ьло говорилъ о своемъ правитель

ств!; (***). Хотя караульные и КумаДжеро увЬряли насъ, что 

ему ничего не будетъ, но мы имъ не слишкомъ вЬрпли.

Накоиецъ, въ половинЬ Февраля, Кумаджеро сказалъ 

намъ <за тайну, Что дЬло наше решено, но въ чемъ состоишъ 

рЬшеше, до црибьтя иоваго губернатора, которым уже 

назпачеиь (****), никто объявить намъ ие смЬетъ нодъ 

опасешемъ жестокаго наказашя; однако жъ онъ можетъ.

(*) А я и Г. Хлйбниковъ усиЬли лшеаиныя имъ къ намъ 

письма сжечь.

;.(**) Въ звашо cie по большой части определяются старики; 

оии называются кумиио-касшра, или при пшепй коммисаръ, 

потому что главная ихъ должность состоитъ въ npiejrl; изъ 

магазиновъ пшена и въ раздачЪ: солдатамъ. У Японцевъ

И: жалованье дастся сарачинскииъ пшсномъ, а въ Матсмай и 

вообще па Курильскихъ Островахъ, къ пшену прибавляютъ 

еще небольшую сумму дсиегъ.

: (***) Нанримйръ., онъ называетъ своихъ ео отечеств ей шжовъ 

въ КунаширЬ глупые Японцы, а въ другомъ мйстЬ говорить: 

поступки Русскихъ великодушны , но наши начальники не 

умйютъ понять этого; прнвёзеннаго нее Японца Городз1Я, за 

дурной отзывъ о Русскихъ, называетъ собакою и проч;

{***.*) Имя сего губернатора было Хатторп-Бингово-Ками.
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насъ увйрить, что худ ага. ничего в?. рйшенш Японскаго 

Правительства для насъ нйтъ. Извйспе cie привело насъ 

въ крайнее недоумйше: мы постигнуть ие могли,! въ чемЪ 

могло бы состоять такое рйшеше, которое ни добра, ни 

зла намъ не дйлало, и потому съ чрезвычайнымъ нетер- 

ийшемъ, страхомъ и надеждою стали ожидать нрибьти 

новаго губернатора.

11-го Марта Г. ХлЬбпиковъ впалъ въ чрезвычайную 

задумчивость и сдйлался болен ь; нйсколько дней сряду 

онъ не пилъ и ие йлъ, да и соиъ его оставилъ. Разстроеи? 

пое воображеше представляло ему непонятные ужасы. Въ 

продолжение времени при разныхъ обстоятельетвахъ, здо^ 

ровье «го хотя и поправлялось, но онъ не прежде совсймъ 

избавился оиъ болйзии, каКъ по щлйздй уже на шлюпъ.

18-го Марта прибыль новый губернаторъ и съ нимъ, 

между прочими чиновниками, прИ.хали другъ нашъ Тес

ке, ученый п:п, Японской Академии, по имеЬи Адати- 

Сапнай, и переводчик?. Голлаидскаго Языка Баба-Сгодзоро. 

Теске ноказалъ памъ и въ этомъ случай свою дружбу: не 

успйлъ с о й т и  онъ на берегъ и кончить дйла ио службй, 

какъ тотчасъ, не заходя къ своему отцу и семейству, 

прямо иришел ь къ нам?., принесъ гостннцевъ (*), и утйнщлъ 

насъ извй,ст1емь, что новый губернатор?, имйетъ поведйще 

снестись съ русскими кораблями; почему тотчасъ разон- 

шлются во вей порты повелйшя не палить уже при появленщ 

ихъ у японскихъ береговъ. Благодйтеля нашего Аррао- 

Тадзимапо-Ками онъ выставилъ въ глазахъ нашихъ еще 

почтенийе и велвкодушнйе, нежели какъ прежде мы объ 

немъ думали. Онъ сказалъ иамъ, что Японское Правитёль- 

етво отнюдь не хотйло пмй гь съ Россдйю Ни какйхъ обйяс- 

пегий, считая по прежним?, проиСшссппяМЪ и по обьявлеппо 

Леонзайма, что со стороны правительства naiheto, кро- 

мй коварства, обмана и насилия, ожидать ничего нельзя; 

но Аррао-Тадзимано-Ками, допрашивая Леонзайма, вмйстй

(*) Опъ п прежде и з  ь столицы не забывалъ при своихъ 

письмахъ посылать кь намъ иногда к ой ф скт ы  и  Прочее.
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съ нынешиимъ губернатором'ь, заставилъ его запутаться и 

признаться', что мнЬше свое, будто Росстя желаетъ вредить 

Япоши, и что Хвостовъ дЬпствовалъ по волЬ нашего пра

вительства, онъ говорилъ наугадъ. Противъ другихъ дово- 

довъ члеповъ японскаго ; правлегйя, опъ также сдЬлаль 

достаточный опровержения, и доказалъ имъ, что они не 

должны судить о закоиахъ и обыкновентяхъ другихъ наро- 

довъ по своимъ собствсииымъ, а потомъ склонилъ ихъ 

снестись по прсдметамъ существующихъ обстоятельствъ 

съ ногранипнымъ россгпскимъ начальствомъ. Но какъ 

правительство ихъ хотело требовать, чтобъ объяснеше по 

сему Д’Ьлу руссше корабли привезли въ Нангасаки, то онъ 

и на это сд^ладъ опровержеше, представивъ оному, что 

Pyccnie, получивъ такой отзывъ Японцевъ, конечно сочтутъ 

оный за обманъ и коварство; ибо, какъ имъ вообразить, 

чтобъ Японцы поступали искренно и честно, требуя, чтобы 

они шли столь далеко за такимъ д’Ьломъ, которое можно 

решить гораздо ближе и скорее въ какой нибудь гавани 

Курильскихъ Острововъ? Когда же правительство отозвалось 

ему, что безъ нарушетйя закоиовъ своихъ оно не можетъ 

согласиться добровольно на приходъ русскихъ кораблей 

въ другой какой либо портъ, кроме Нангасаки, то Аррао- 

Тадзимано-Ками далъ имъ слЬдуюийй достопамятный от- 

вйтъ: «Солнце, луна и звезды, твореше рукъ Божшхъ, въ 

течеши своемъ непостоянны и подвержены перем'Ьиамъ, а 

Японцы хотятъ, чтобы ихъ законы, составленные слабыми 

смертными, были вЬчпы и непременны; такое желаше 

есть желаше см!»шиое и безразсудное (*).» Такимъ образомъ

(*) Теске сказалъ намъ, что никто изъ японскихъ вельможъ 

не отважился бы сделать правительству подобное представлеше; 

но Аррао-Тадзимано-Ками, известный по своему редкому уму 

и добродЬтелямъ, и любимый народомъ до чрезвычайности, 

не боялся говорить правду. Сверхъ того онъ тгЬлъ два важ

ные случая, будучи зятемъ генералъ-губернатора столицы, 

которое м^сто занимаетъ всегда одинъ изъ самыхъ приблпжен- 

ныхъ къ государю особъ, и братомъ роднымъ одной изъ импе- 

раторскихъ любовницъ.
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онъ убйдилъ правительство возложить на матсмайскаго 

губернатора переговоры съ Русскими, не требуя, чтобы 

оные шли въ Напгасаки. ДалЬе добродушный Теске сооб- 

щйлъ намъ, что Аррао-Тадзимано-Ками отставленъ отъ 

звашя матсмайскаго губернатора, но дана ему другая 

должность, важнее губернаторской, хотя жалованья онъ 

будетъ получать и менЬе (*); ибо въ Матсмай все несрав

ненно дороже, нежели въ столиц!;, гд!> ему должно жить; 

опредЬлеиъ же онъ главнымъ начал мшкомъ надъ казенными 

строешями по всему государству. Теске пробы, гь у насъ 

такъ долго, что отецъ его прииужденъ былъ два раза по

сылать за нимъ; однако жъ онъ не разстался съ нами, пока 

не уверился, что. мы совершенно успокоились.

Дня чрезъ два илй три по пргЬздЬ губернатора, ири- 

шелъ къ намъ Кумаджеро сказать, по повелЬщю перваго 

но губернатор!; начальника, Гиилнягу-Сампся, чтобъ мы 

учили Русскому Языку пргЬхавпшхъ недавно изъ столицы 

ученаго и голлаидскаго переводчика, и сказывали имъ псе, 

о чемъ насъ стану гь спрашивать. Странно мигЬ кажется, 

сказалъ я Кумаджеру, что губернаторъ, по п р^зд ^ своемъ 

сюда, насъ не видалъ и не объявидъ намъ еще, какое p i-  

ineHie въ разсужденш насъ сделало Японское Правитель

ство, а хочетъ, чтобъ мы учили нрисланныхъ изъ столицы 

людей. Потомъ я спросилъ чрезъ стйну Г . Мура, какъ 

онъ думаетъ о семъ предложении. Оиъ ми!; отвйчалъ, что 

пока губернаторъ не объявитъ рЬшешя объ иашемъ д!;л!;* 

дотол!; не будетъ оиъ ни подъ какимъ видомъ учить Япон-г 

цевъ, а коль скоро такое объявление послЬдуетъ, тогда 

онъ радъ будетъ учить ихъ день и ночь. Я совйтовалъ ему, 

до прибытия нашихт) судовъ, заниматься съ ними каждый 

день по нискольку часовъ, и замЬтилъ, что тогда мы бу- 

демъ въ состояши узнать подлинное намЬреше Японцевъ 

въ разсужденш насъ, и взять друг1я м!;ры; но Г. Муръ

(*) Жалованье его въ МатсмаЬ простиралось до трехъ ты- 

сячъ большихъ золотыхъ монетъ; каждая по в^су превосходить 

нисколько нашъ импер1ялъ , а о качеств!; золота судить я 

не могу.
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отнюдь но хоткгь согласиться на мае МнУ;ше. Тогда я по 

постигалъ причины такой его твердости* полагая* что otfS 

позабылъ все старое, и сделался опять съ нами еДйнодуЩ- 

нымъ, но послЬ открылось другое: ТакиЯъ образомъ Ку

маджеро оставила; насъ, не йолучивъ ни какого р'ЬтитеЛьпаго 

отвага, а чрезъ нисколько дней йосл!; Этого повели Меня 

и Г. Мура въ замокъ, гл;Ь первые два по губёрнаторЬ 

начальника, въ присутствии другихъ чйновииковъ, объяви^ 

ли намъ, что имъ пОвел&йо писать къ начаЛьникамъ рус

скихъ кораблей, если они пршдутъ къ японскимъ берегамъ* 

и требовать объяенешя касательно поступковъ Хвостойа 

отъ начальства какой нибудь нашей губершй или области; 

почему, сказали они, наийреше ихъ есть послать во всё 

главные порты (*) сЬверныхъ владйшй письма, закдючшонця 

въ-себ'Ь показанное требоваше СЪ русскимъ нёревоДомъ; иере- 

водъ должны сдЬлать мы вмЬсгй съ Теске и Кумаджеромъ; 

а теперь они хотятъ Намъ показать и изъяснить письмо 

ихъ, на Япоискомъ ЯзыкЬ писанное, и узнать наши мысли; 

прилично 1й будетъ <Уь ихъ стороны послать оное Въ Рос- 

ciю . Тогда переводчики растолковали: намъ содержание 

еегр письма. Я  нашелъ, что оио было иапйсано весьма 

основательно и благодарилъ ихъ за такое добрро най'Ьре- 

Hie, которое можетъ избавить какъ Pocciro, такъ и ЯпОнШ 

отъ безполезнаго, крОвонрО.штш, и увЬрялъ, что Иравп- 

тельство наше, конечно, доставйтъ имъ удовлетворительный 

ОТвИзтъ. ПослУ; сего ОНИ объявили, что еслй судаs Наши 

прШдутъ къ самому городу Матсмаю или въ Хакодаде,-то 

намерены они съ помянутымъ письмомъ отправить одного 

или двухъ изъ нашихъ матросовъ. При семъ случай я За-1 

м'ЬтиЛЪ, что такое нам)(;реше весьма похвально, ибо ма

тросы, явясь на наши корабли, тотчасъ могутъ уверить 

соотечественииковъ нашихъ, что Мы живы, а для той же 

причины проейлъ йхъ позволить намъ написать записочки, 

что мы всЬ живы, и приложить оныя къ письмамъ, кои они 

думаготъ разослать по портамъ. Японцы тотчасъ на прёд-

(*) Въ Кунаширъ, на Итурупъ, на Сахалинъ, въ Аткпеъ'п 

Хакодаде. .  ̂ s он
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ложеше мое •согласились,' по сказали, что записки наши 

ДОЛЖНЫ быть кают» м ож но короче, и что; ихъ прежде нужно 

послать на утверждеше въ столицу, и потому советовали 

намъ. написать ихъ поскорйе, что я и сдйлалъ немедленно 

по воздращеши домой.. Послй сего приступили мы къ пере

воду японской ноты, для чего позволено было и Г . Муру 

съ Алексйемъ ходить къ намъ. Въ это же самое время 

явился и ученый съ переводчикомь Голландека го Языка;' 

первое ихъ поейщеше было церемошяльиое: о дйлй они 

ничего съ нами пе говорили, а только мри ноши намъ вь 

гостинецъ конфектовъ, познакомились съ нами, и выпросили 

у меня на время Французсше лексиконы и еще двй книги.

Между тймъ Г , Муръ сдйлалъ мнй йдругъ слйдуюш,ее> 

нечаянное предложеше: «Вамъ первому йхать на наши суда, 

сказалъ оиъ, не годится, ибо вы причиною нашего несча

стья. Андрей Мльичь (такъ зовутъ Г; Хлйбиикова) при 

смерти болен.ъ,•; а. матросы глупы и ничего не могутъ тамъ 

порядочно пересказать, и потому должно йхать мнй, а* 

товаршпемь со мною надлежит!» быть Алексйю, ибо онъ 

додержится здйсь уже три года; а матросы только Два; не» 

какъ. , мнй просить Япопцевъ о. самомъ себй некстати; то 

вы вей должны просить ихъ объ этомъ, ибо собственное 

ваше C4aorie отъ того зависитъ; если вы этого не сдйлаете, 

то должны будете погибцуть.» —  Какъ такъ? спросилъ я, 

отъ чего?—-«Я знаю отъ чего!» огвйчалъ зпачитёльнымъ т.о- 

номъ Г. Муръ. На это я сказалъ: ему «Если Японцы уже 

вамйрены послать съ ппсьмомъ на руссия  суда матроса, 

то это послйдуетъ конечно по волй ихт» правительства, безъ- 

коего они ни какой перемйны пе сдйлаютъ, да н прави

тельство ихъ въ такихъ рйшешяхъ долго медлнтъ; почему, 

я отнюдь пе намйренъ просить Японцевъ о посылкй васъ 

перваго на наши суд а .»—  «А какъ скоро такъ, огвйчалъ 

опъ, то вы увидите свою ошибку и раскаетесь, по уже 

будетъ поздно.» —  Я не ионималъ что значили эти угро

зы, и остался въ недоумйнш при разставаньй пашемъ съ 

Г . Муромъ. Но на другой день сказалъ онъ мнй сквозь 

стйну, будто одинъ пзъ караульныхъ открылъ ему, что 

Японцы хотятъ захватить командира съ нашего судна и '
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столько же офицеровъ и матросовъ, сколько насъ здйсь, 

задержать ихъ, а насъ отпустить; но какъ при семъ случай 

можетъ быть кровопролит1е, то совйтовалъ мнй хорошенько 

подумать, что ему непременно нужно йхать первому, ибо 

матросы не могутъ такъ настоятельно говорить, какъ онъ, 

а онъ .убйдитъ Капитана Рикорда и двухъ офицеровъ смй- 

нить насъ доброльно. Но это была такая сказка, которой 

едва ли повйрилъ бы ребенокъ: возможно ли, чтобы карауль

ный открылъ такую важность, да и сказалъ онъ на скром- 

наго старика въ семьдесятъ лйтъ, и потому я отвйчалъ 

еМу сухо: «Сомнительно, чтобъ это было ихъ намйреше.» 

Но тймъ дйло не кончилось. Вскорй послй сего Г . Муръ 

сказалъ, что намйреше ихъ не то, какъ онъ прежде мнй 

сказывалъ, но они хотятъ захватить все судно наше и со 

всймъ экипажемъ, а потомъ отправить отъ себя посоль

ство въ Охотскъ Па своемъ уже суднй, и потому опять 

предлагалъ, что ему нужно йхать, а въ извйстш своемъ 

сослался на прежняго старика и другаго молодаго ка- 

раульнаго. Эта басня была еще смйшнйе первой, и по

тому я далъ ему короткга отвйтъ: «что Богъ сдйлаетъ, 

то ц будетъ,» и замолчалъ. Между тймъ мы перевели бу

магу, назначенную къ отправлешю на руссшя суда; она 

начиналась такъ: «Отъ гнмшягъ, первыхъ двухъ начальни- 

ковъ по матсмайскомъ губернаторй, командиру русскаго 

корабля.»— Со держан! с опой было весьма коротко: сказано 

тамъ, что приходилъ въ Нангасаки посолъ Резановъ; въ сно- 

шешяхъ съ нимъ Японцы поступали по своимъ законамъ, но 

оскорбления ни какого отнюдь ему не сдйлали, потомъ на

пали на ихъберега руссшя суда безъ всякой причины; почему,' 

при появлеши нашего судна, кунаширскш начальникъ, считая 

всйхъ Роспянъ иепр1ятелями Япоши, взялъ насъ семерыхъ 

въ плйнъ, и хотя мы говоримъ, что поступки нрежнихъ 

судовъ были самовольные, но такъ какъ мы плйнные, то 

Японцы не могутъ намъ повйрнть; почему и желаютъ нмйть 

отъ высшаго начальства сему подтверждеше, которое над

лежит!) доставить имъ въ Хакодаде.

Японцы старались, чтобъ мы перевели бумагу ciio съ 

величайшею точностью, держась какъ можно ближе лите-
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ральнаго ея смысла, и такимъ образомъ, чтобъ слова тКшъ 

же порядкомъ следовали одно за другимъ въ оригинал!; и 

въ перевод!;, сколько свойство обоихъ языковъ позволяло, 

не заботясь впрочемъ пи мало о красотЬ слога, лишь бы 

только смыслъ былъ совершенно сходенъ, и потому ни

сколько дней сряду съ утра до вечера занималъ насъ сей 

переводъ, и послЬ еще не одинъ разъ начальники, раз- 

сматривая оный, присылали къ намъ для поправокъ. 

Наконецъ дЬло было кончено; мы сделали бумагамъ 

европейсюе куверты и надписи по-русски: «Начальнику 

русскихъ судовъ»; тогда ихъ и отправили по нортамъ.

27-го Марта представляли насъ всЬхъ губернатору; онъ 

былъ довольно высокш, статный человЬкъ, лйтъ тридцати 

пяти отъ роду, и имЬлъ очень пр1ятную ф и з ш н о м ш . Свита его 

состояла въ осьми человйкахъ, и опъ родомъ был ь зиатнК.е 

прежнихъ двухъ губериаторовъ. Назвавъ каждаго изъ насъ 

по чину и имени, изъ. бывшей у него въ рукахъ бумаги, 

объявилъ онъ вамъ то же, что объявляли прежде и двое на-* 

чалышковь, н обпадеживалъ, что д'Ьло кончится хорошо; 

потомъ, спроспвъ насъ, здоровы ли мы, и каково насъ 

содержатъ, вышелъ, а мы возвратились съ переводчи

ками домой, и въ тотъ же день сь ужасомъ услышали 

сквозь стЬну разговоры Г . Мура съ переводчиками. Оиъ 

требовалъ, чтобъ его одного представили губернатору, а 

когда Теске спросилъ: зач'Ьмъ? то Г . Муръ отвгЬчалъ, что 

онъ желаетъ объявить ему нЬкоторыя весьма важныя д!;ла; 

но Теске сказалъ, что онъ ие можетъ быть представленъ 

губернатору, доколе прежде пе доведегъ, посредствомъ 

переводчиков!», до его евК;д1пшг, по какимъ причинам!» онъ 

требуетъ свидашя съ самимъ губернаторомъ. Тогда Г. 

Муръ продолжалъ, что шлюпъ нашъ приходилъ описывать 

южные Курильсгпе Острова, находящееся въ зависимости 

отъ Японш, и Янонцами населенные* но съ какою цйлда, 

онъ этого не знает ь, а совйтуетъ имъ допытаться огъ меня, 

ибо я одинъ знаю ciro тайну, потому что инструкшй моихъ 

отъ начальства я никогда не показывалъ своимъ ОФИцерамъ; 

второе, что мы скрыли отъ нихъ нКжоторыя обстоятель

ства, и въ разныхъ бумагахъ не такъ переводили слова;
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сверхъ того Г . Муръ мцого говорилъ о нйкоторыхъ дру

гихъ предметахъ. Теске; выслушавъ его, снросилъ, не 

съ ума ли онъ сошелъ, что ; бредить такой- вздоръ на 

свою! погибель* «Пйтъ, отвйчалъ он ь , я въ полномъ 

умй и говорю; дйло!»— Тогда Теске вышелъ изъ терпйшя, 

и сказалъ ему, что если онъ и дйло говорить, то теперь 

это поздно и ненужно, ибо прежнее дйло совсймъ уже 

рйшено и оставлено, а участь наша, не смотря на стары» 

дйла, зависитъ отъ поступковъ нашихъ судовъ, и если 

на требоваше ихъ доставлен!. имъ будетъ удовлетво

рительный отвйтъ, то насъ отпустятъ. Но какъ. онъ 

настаивалъ на своемъ, чтобы его представили губерна

тору , то Теске жестоко разгорячился ; иапослйдокъ, 

заключивЪ, что Г. Муръ действительно лишился ума; 

оставил!, его, и пришедшн кь намъ говорилъ, что Муръ 

или сумаошеднйй, или имйетъ крайне черное (то есть 

дурное) сердце. Н а другой день Г . Муръ началъ и дей

ствительно говорить какъ сумасшедшш; но подлинно ли 

онъ ума лишился или только притворялся, о томъ пусть 

судиггъ Богъ. Дня чрезъ два послй сего пожелалъ онъ,- 

чтобы его перевели къ намъ. на что Японцы тотчасъ 

согласились, в какъ его, такъ и Алексйя. поместили опять 

съёами; въ это же время и ученый съ переводчикомъ стали 

къ. намъ ходить всякш день. Перваго изъ нихъ мы назы

вали академикомъ, потому что онъ былъ члеиъ ученаго 

общества, соотвйтствующаго отчасти евронейскимъ акаде- 

мхямъ, а втораго именовали голландскими иереводчикомъ. 

Поелйдшц началъ повйрять вей словари Русскаго Языка, 

прежде собранные, и скоро ихъ поправилъ и дополпидъ; 

онъ имйлъ у себя печатный лексиконъ Голлапдскаго Языка 

съ Франиузскимъ, и узиавъ отъ насъ Французское слово, 

соответствующее неизвйстиому имъ русскому, тотчасъ 

отысКивалъ оное въ своемъ словарй. Переводчикъ былъ 

молодой человйкъ двадцати семи лйтъ, и имйлъ весьма 

хорошую память; зная уже грамматику одного европейскато 

языка, онъ очень скоро успйвалъ въ нашемъ, что заставило 

меня написать для него русскую грамматику, сколько я могъ
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O H o ii припомнить а академнкъ занялся переподомъ со

кращенной ариомегики, изданной вь Петербург'!» на Рус— 

.скомъ Язык!;, для народным» училищъ, которую, по с.ю- 

ммъ ихъ, еще Кодай (**) привезъ въ Япошю. Объясняя 

ему ариометичесщя правила, мы увидали, что оиъ ихъ 

зпалъ шг)», но хот!»лъ только илгЬть русское па нихъ тол- 

кован1е. Желая изведать, далеко ли простираются его 

ев'!;.).Ьшя въ математик!», я часто съ нимъ начиналъ, но* 

средствомъ нашихъ переводчиковъ, говорить о разныхъ 

предметахъ, касающихся до сей науки; но какъ переводчики 

наши не mrLiu въ математик!» ни малМшихъ познанШ, го 

и невозможно было ми!; объясниться съиимъ обо всемъ томъ, 

о чемъ бы я хот!;лъ; однако жъ приведу зд!;сь нисколько 

прим’Ьровъ, которые покажуть отчасти, велиюя ли св1Ьд!;шя 

Японцы имЬютъ въ математик!;. Однажды оиъ спросилъ у 

меня, какой стиль времясчисдешя употребляется въ Pocciu, 

замЬтивъ, что Голландцы употребляютъ новый. Когда я 

сказаль, что мы держимся еще стараго стиля, онъ же- 

лалъ, чтобъ я ему объясшыъ, вь чемъ состоитъ разность

(*) Не имЬвъ при с о 61; кпигъ, съ помощью коихъ могъ бы 

я написать грамматику, довольно полную, я принужденъ былъ 

довольствоваться т!змъ, что могъ сыскать въ своей памяти, и 

писалъ оную бОл'Ье четырехъ мЬсяцевъ. Въ предисловги, между 

прочимъ, упомяпулъ я, что если попадется она въ руки кому 

нибудь изъ Русскихъ или знающему Русский Языкъ, то на

добно ему помнить, что я писалъ наизусть. Примеры же въ 

ней вс!» помг1»щалъ приличные пашимъ обстоятельствам'!», 

клоняшдеся къ сближение и дружб!; двухъ имперШ, что Япон

цамъ весьма нравилось. Они съ величайшею охотою переводили 

мои тетради па свой языкъ, и кончили оныя скоро, хотя он!» 

составляли вс!» вмЬст!» добрую книгу. Теске и Баба-Сюдзоро 

весьма хорошо понимали изъясиешя грамматических !» иравилъ, 

а особливо послЬдшй изъ нихъ; имъ только недоставало вре

мени учить наизусть. Сверхъ того я Перевел'!» для нихъ 

на Русский Языкъ разговоры, помещенные во Французской 

ГрамматикЬ съ голландским!» переводомъ, которые, конечно, 

голландскому переводчику будутъ весьма полезны для изучешя 

Русскаго Языка.

(**) Японецъ, привезенный къппмъ Лаксманомъ въ!792 году.

Ч а ст ь  I I .  6
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между старымъ и новымъ стилемъ, и растолковалъ, отъ 

чего она происходите. П о окончаши моего толковашя, 

онъ сказалъ, что эго времясчислеше еще несовершенно, 

ибо чрезъ такое-то число ийковъ опять наберется 24 часа 

разности, и гЬмъ показалъ мтгЬ, что спрашивалъ меня, 

любопытствуя узнать, им^ио ли я поня^е о вещи, ко

торая ему хорошо была известна. Солнечную Коперникову 

систему они принимаютъ за истинную, знаютъ объ открыли 

и движешяхъ Ураиа и спутниковъ его, но о планетахъ, 

открыгыхь послК. Урана, еще не слыхали. Г . Хл^Ьб- 

никовъ отъ скуки занимался сочинешемъ таблицъ лога- 

риемовъ, натуральныхъ синовъ и тангепсовъ, и пЬкоторыхъ 

другихъ, къ мореплавашю принадлежащихъ, которыя при- 

велъ онъ къ концу съ пен1;роятнымъ трудомъ и терийшемъ. 

Когда таблицы были показаны академику, онъ тотчасъ 

узналъ логариемы, а также и натуральные сины и тан

генсы; для изъяснешя, что они ему известны, онъ начер- 

тилъ Фигуру, и показалъ на ней, что такое синъ и что 

тангенсъ. Желая y3nafb, какъ они доказываютъ геометри- 

чесшя истины, мы спросили его, такъ ли Японцы думаютъ, 

какъ, мы что въ прямоугольномъ треугольник^ (который 

я и начертилъ) два квадрата изъ сторонъ равны одному 

квадрату изъ гипотенузы.— Конечно такъ же, отвЬчалъ онъ; 

а на вопросъ нашъ, почвхму, онъ доказалъ это самымъ 

неоспоримымъ доводомъ: начертивъ Фигуру циркулемъ на 

бумаге, и вырйзавъ квадраты, началъ те изъ нихъ, которые 

были написаны изъ сторонъ, гнуть и разрйзывагь, а потомъ 

отделенный части по большому квадрату уложилъ такъ, 

что оне точно заняли всю его площадь. Солнечный и 

лунныя затм^шя они вычисляютъ съ большою точностью, 

по крайней M ^pi оиъ намъ такъ сказывалъ (*), да и не- 

—  , : ".

(*) Въ Август!; 1812 года было лунное затм^ше, въ той 

части света пидимое. Лионцы сказали намъ время онаго изъ 

своего календаря, и мы хотели наблюдать его съ темь, чтобъ 

по крайней мЬре хотя примерно судить, довольно ли близки 

ихъ вычислешя. Мы думали тогда, не такъ ли и Японцы 

дЬлаютъ астрономическая свои выкладки, как> одинъ Голлан-
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мудрено, ибо они имЬють у себя переводы многих !, статей 

изъ де-Лаландовой Астрономии, и содержать въ столиц!., 

какъ я уноминалъ выше, европейского астронома. О даль

нейших!. нознашяхъ Японцевъ будетъ сказано въ замйча- 

шяхъ моихъ о семъ народЬ.

Съ симъ ученымъ и съ переводчикомъ Голландскаго 

Языка обыкновенно къ намъ прихаживалъ и Теске съ Ку- 

маджеромъ. Они у насъ просиживали цйлое утро, а ино

гда бывали и послй. обйда. Большую часть сего времени 

мы употребляли на разговоры, не до наукъ касаюнцеся, 

а разсказывалн другъ другу кашя нибудь происшеств1я, за

бавные анекдоты и т. п. Между прочимъ Теске сообщилъ 

намъ любопытный допросъ, который нынйшшй губерна

т ора  и прежшй, Аррао-Тадзимано-Ками, сдйлали привезен

ному изъ Poccin Японцу Леонзайму, или Городз1ю: на во- 

просъ, каково съ нимъ Pyccrrie обходились, онъ съ отмен

ною похвалою и благодарпостпо относился о ныпйшиемъ 

Иркутскомъ Гражданском!. Губернаторе (*), о Начальнике 

Якутской Области (**), о Начальнике Охотскаго Порта (***). 

о Г . Рикорде, обо всЬхъ ОФИцерахъ шлюпа Д1апы, и о не

большом!. числ Ь другихъ, намъ неизвестныхъ чиновниковъ; 

но все проч1е, которыхъ онъ зналъ, по его мнешю, ни

куда не годились. Онъ утверждалъ. что Росаяне народъ 

воинственный и любятъ войну, а доводы его о семъ пред

мете заключались въ томъ, что онъ замЬтилъ: если рус- 

CKiii мальчикъ, идя по улице, найдетъ палку, тотчасъ 

ее подниметъ, и стаиетъ ею дЬлать экзерцицпо какъ 

ружьемъ, а часто онъ видалъ, что нисколько мальчишекъ

децъ, издатель Капштатскаго Календаря на МысЬ Доброй На

дежды, который предсказалъ лунное затмЬше въ день новолушя. 

Бедные Голландцы пялили глаза на небо по всю ночь, но ни 

луны, ни затмЬшя не видали. Намъ однако жъ не та причина 

помешала видеть затмеше Японцами вычисленное, по чрезвы

чайно облачная ночь.

(*) Г. Действительный СтатскШ Сов-Ьтникъ Николай Ива- 

новичъ Трескинъ.

(**)■ Надворный СовЬтникъ Иванъ Григорьевичъ КардашевскШ.

(***) Флота Капитанъ Михайло Ивановпчъ МиницкШ.

6 »
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съ палками сберутся им1;стУ> сами собою и учатся ружью, 

подражая во всемъ солдатам!., и солдаты везде, гд'Ь только 

опъ ни встрЬчалъ ихъ въ Poccin, почти безпрестанно 

учатся; изъ чего онъ п выводилъ, что мы въ войнЬ съ 

Японцами, ибо въ семг, краю у насъ только два сосуда: 

Китай и Я п ош я ; съ Китаемъ мы торгуемъ, следовательно 

вс-Ь замеченный имъ приготовления делаются противъ Hn<v 

п т . Иадъ последнимъ его замечашемъ, Теске, сказывалъ, 

оба бушоса очень много смеялись и называли его дуракомъ, 

ибо онъ должепъ знать, что и въ Япоши мальчики учатся 

биться на сабляхъ, а солдаты часто упражняются въ эк- 

зерцищяхъ; однако жъ Япопцы ие для того это делаютъ, 

чтрбъ нападать на какой нибудь народъ. ПослЬ сего заме

чен i я, Леопзаймо призналъ себя виноватымъ въ неоснова

тельном!. своемъ заключении. Губернаторы еще винили его, 

за чемъ онъ перемецилъ имя. говоря: «если бы.ты былъ осо

ба значащая, то надлежало бы тебе, для скрыт in себя, пе

ременить имя, но такой ничтожный человекъ, какъ ты, 

какое бы имя ни посилъ, Леопзаймо или Городзш, для Рус

скихъ все равпо.» Въ оправдаше свое онъ не могъ найти 

причины, признался, что сд/>лалъ дурно, и просилъ про- 

щешя. Когда его спросили, что особенно любопытнаго за- 

метилъ онъ въ Иркутске, ответъ его былъ, что гостиный 

дворъ и церкви болЬе всего ему понравились. Гостиному 

двору сдйлалъ онъ рисунокъ, и иодалъ достаточное объ 

немъ п ош т е , но церквей описать не умелъ, а говорилъ 

только, что въ нихъ много прекрасныхъ картинъ и все въ 

золоте. Аррао-Тадзимано-Ками желалъ, чтобъ Леонзаймо 

сделалъ примерный рисунокъ расположению улицъ въ 

Иркутске, и означилъ, гдЬ стоигъ какое изъ публичныхъ 

здашй; отъ сего онъ отказался, сказавъ* что онъ мало 

ходилъ по городу. «Разве Pyccnie не позволяли тебе хо

дить везде по городу?» спросилъ его бушосъ. На это онъ 

отвечалъ, что не только позволяли, но и советовали какъ 

можно чаще прогуливаться, чтобъ не быть больнымъ; даже 

самъ губернатор!, несколько разъ ему объ этомъ говорилъ.

«ЗачЬмъ же ты не воспользовался такимъ снисхождешемъ 

къ тебе Русскихъ, спросилъ бушосъ» и це высмотре.гь

Г
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ncero ii’B город!) сь особеннымъ внимашемь, чтобъ по 

возвращен in сюда, быть въ состоянш дать полный отчет/ь 

обо веешь, тобою видйпномъ?»— На такой вопрось онъ по 

могъ ничего отвечать, а только признавалъ себя вино- 

ватымъ и просил, прощешя. Потомъ спросили его, видалъ 

ли онъ, какъ Русскге торжествуютъ свои праздники. «Ви

далъ, сказалъ онъ, и даже самой большой праздникъ, когда 

всЬ солдаты въ Иркутске были въ строю, и потомъ много па

лили (*).» Въ этотъ день губернаторъ ему сказалъ, чгобт. По

утру онъ пошелъ посмотреть солдатъ, а после обЬда про

гуливался по улицамъ, тогда онъ увидитъ много народа въ 

праздничпомъ платье. Поутру онъ ходилъ, вид+.лъ сол

датъ и крайне перепугался, когда вей они вдругъ стали 

палить изъ ружей; въ это же время и изъ нушекъ палили; 

почему онъ ушелъ домой, и послЬ обЬда уже не ходилъ. 

За это опять заслужилъ онъ отъ губернаторовъ имя дурака, 

зачЬмъ потерялъ случай видЬгь и заметить праздничную 

одежду и обыкноветя Русскихь. Па вопросы что же онъ 

дЬлаль, сидя безнрестаппо дома, опъ огвЬчалъ: «запи

сывала мои замечашя.» Тогда губернаторы и всЬ при- 

еутствуюшде много смЬялись; наконецъ спросили его, 

кашя замЬчашя могъ онъ записывать, когда ничего не 

хотйлъ видЬть. —  «Я  записывалъ то, что слышалъ отъ 

живущихъ тамъ Японцевъ,» бь*лъ его отвЬтъ. Замечашя 

эти находились въ книг'Ь, привезенной имъ съ собою, гдй, 

по словамъ Теске, заключалось много касательно Сибири 

и торговли нашей съ Китаемъ въ КяхтЬ; но что такое 

тамъ писано, Теске не говорилъ, отзываясь незнашемь, а 

можетъ быть и зналъ, но не хотйлъ сказать. Однако жъ 

къ такимъ замЬчашлмъ Леонзайма, губернаторы возъимйли 

не слишкомъ большую в+.ру, сказавъ ему, что если бы онъ 

представилъ имъ то, что самъ видйлъ или слышалъ отъ 

Самихъ Русскихъ, то это заслужило бы ихъ внимаше; но 

то, что онъ имъ сообщилъ, происходитъ отъ Японцевъ, 

отрекшихся отъ своего отечества, и перемйнившихъ свою 

вйру, следовательно и не должно ими быть принято за из-

(*) Это было въ Kpciucnie.
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впрочемъ ему и мысли въ голову никогда пе приходило, 

сею перепискою сделать какой либо вредъ Японш; если 

же правительство ошибку его ечитаетъ непростительною 

виною, то оиъ готовъ загладить ее смертью. Однако жъ 

важиаго ничего не последовало, и только дали ему на

ставленье, чтобы впредь опъ былъ осторожнее. Письма 

же правительство оставило у себя, и поступка сего не 

вменило ему въ преступлеше: это доказало оно даппымъ ему 

чииомъ за труды и усерд1е, оказанные имъ въ изученш 

Русскаго Языка и въ переводахъ нашего дела. За это 

также и Кумаджеро награжденъ былъ чииомъ. Теске полу* 

чилъ чинъ ситоягу, а Кумаджеро зайждю, или секретаря.

Теперь, съ крайнимъ прискорб!емъ, обращаюсь я опять 

къ тому предмету, воспоминаше о которомъ мне и поныне 

огорчительно. Я разумею поступки Г . Мура. Прошу чи

тателя быть увЬреннымъ, что разсказываю объ нихъ здесь 

отнюдь не съ темъ, чтобы выставить передъ нимъ состоя- 

iiie, въ которомъ я и несчастные мои товарищи нисколько 

времени находились, въ полиомъ ужасЬ; но чтобы прй- 

мЬромъ симъ споспЬшествовать, хотя нисколько, къ от

влеченно молодыхъ людей отъ подобныхъ заблуждешй, 

буде судьбе угодно будетъ кого изъ нихъ ввергнуть въ 

такое же несчаспе, какое мы испытали, и ноказать имъ 

сграшнымъ опытомъ, что изъ всехъ возможныхъ пороковъ 

пи одинъ такъ тяжело не лежитъ на сердце, какъ отре- 

чеше огъ своего отечества, или и даже самое покушеше 

на оное, коль скоро человекъ обратится опять на правую 

стезю и будетъ размышлять безпристрастно о своихъ по

сту пкахъ, а особливо, если то былъ человекъ, имевший 

совЬсть и добрыя чувства, но вь заблуждешй на время 

съ пути совратившийся, какъ-то случилось съ несчастнымъ 

Г . Муромт, котораго истор1я любопытна и поучительна. 

Я  только прошу читателя не судить строго о его поступ- 

кахъ, пока оиъ не прочтетъ моего повествовашя до конца: 

тогда, можетъ быть, вместо ненависти, почувствуетъ оиъ 

сострадаше къ несчастному сему офицеру, и почтить па

мять его слезою сожалешя.

Коль скоро Г. Мура перевели къ намъ, онъ съ Яном-
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цами началъ говорить по большей части , какъ чело- 

вйкъ, лишшшпйся ума, увйряя ихъ, что онъ СЛЫШИТ!., 

какъ ихъ чиновники, сидя на крышЬ нашего жилища, 

кричать и упрекаютъ его, что онъ йстъ японское пшено 

и пьотъ ихъ кровь; или что переводчики съ улицы ему 

кричать то же, а по ночамъ приходятъ къ намъ, и тайно 

со мною и съ Г . Хлйбпиковымъ совЬтуютъ, какъ бы его 

погубить; но иногда разговаривалъ съ ними уже съ пол- 

номъ умЬ, и всегда иаклонялъ разговоръ свой къ одной 

цйли; напримйръ: однажды сказалъ онъ Теске, что у насъ 

иа Д1анй есть множество хорошихъ книгъ, картъ, картинъ 

и другихъ рйдкихъ вещей, и что если Японцы отпуетятъ 

его на наше судно перваго, то онъ всймъ здйшнимъ чи

новникам!. и переводчикамъ пришлетъ болыше подарки; 

но Теске отвйчалъ ему, что Японцы не охотники до по- 

дарковъ, и оии имъ ненужны, а надобно имъ только одно 

объяснеше нашего правительства, самовольны ли были по

ступки Хвостова. Въ другой разъ Г . Муръ, въ присутствии 

обоих!, переводчиком или, лучше Сказать, вейхъ трехъ 

переводчиков!, (включая въ то число и голландскаго) и 

академика, сказалъ, что отъ уеер.ия своего къ Яионцамъ 

онъ теперь долженъ погибнуть, ибо здйсь его не Приин— 

маютъ, а въ Pocciro ему возвратиться нельзя. Почему Taicbf 

спросили переводчики «Потому , что здйсь я просился 

въ службу, а потомъ даже въ слугй къ губернатору (*), 

о чемъ вы расказывали моимъ товарищамъ; это будетъ 

доведено до нашего правительства, и такъ что я буду по 

возвращенш въ Pocciro? На каторгй!» Но переводчики, особ

ливо Теске, всЬмй способами етарались его успокоивать; 

онъ ему говорилъ, что желаше его вступить къ нимъ въ 

службу не слишкомъ большая б’К;да, ибо o rчаятпе наше оправ

дывало такой поступок!.; но что хотйлъ онъ быть слугою 

у губернатора, о томъ Теске никогда намъ не сказывал ь, а  

вольно ему самому это открыть. Когда онъ боится, что 

за это долженъ будетъ пострадать по нашимъ закОнамъ,

(*) Эго последнее мы только въ первый разъ при семъ слу

чай услышали отъ него самого.
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то надлежало бы ему молчать. Впрочемъ онъ надеется, 

что мы, изъ уважешя къ общему нашему несчаст1ю, не до- 

ведемъ до св'Ьдйшя правительства всего того, что можетъ 

быть для него пагубно. Мы, съ своей стороны, уверяли его, 

что онъ напрасно страшится возвращешя своего въ Росспо: 

правительство совсЬмъ не такъ строго будетъ судить о его 

посгупкахъ, если бъ они и сделались известными, какъ 

онъ думаетъ; но Г . Муръ не могъ успокоиться: некоторыя 

тайиыя обстоятельства, открытыя имъ Японцамъ, жестоко 

его мучили. Это самое оиъ и разуметь подъ словомъ 

yccpdin къ Японцамъ. Нисколько разъ покушался онъ 

разными образами обратить внимаше ихъ на его къ нимъ 

привязанность; онъ имъ говорилъ, что если бъ они 

могли открыть и видеть что происходитъ въ его серд

цам то конечно не такт, бы стали съ нимъ обходиться, 

и возъим!;ли бы бодЬе къ нему доверенности. Наконецъ 

переводчики сказали ему прямо, что, по-япоискимъ зако- 

намъ, и природные Яцонцы, жившие нисколько времени 

между чужестранцами, лишаются доверенности, и такъ 

возможно ли принять имъ въ службу къ себЬ иностранца, 

какъ бы онъ хорошо ни казался расположепиымъ къ нимъ? 

И  потому, когда бы тысяча человЬкъ или и более Русскихъ 

были у нихъ теперь въ плену, и тогда последовало бы 

одно изъ двухъ: если получать они изъ Россш  удовлетво

рительное подтверждеше сделанному нами объявление, то 

всЬхъ насъ отпустить, и даже силою отвезли бы того на 

русски! корабль, кто бы самъ не захотелъ Ьхать, а буде 

такого подтверждешя доставлено не будетъ , То всЬхъ 

станутъ держать въ неволе, не употребляя ни въ какую 

службу, ниже въ работу. Впрочемъ, если онъ опасается 

худыхъ для него следствш въ Poccin, то это не ихъ уже 

дЬло. Какъ люди, имЬюиде сердце и чувство, они объ 

участи его жалеютъ, но пособить ему не могутъ, и зако- 

новъ своихъ въ его пользу, конечно, не нарушатъ; но слы- 

шавъ отъ насъ, что опасетя его неосновательны, они съ 

нами въ томъ соглашаются, и думаютъ, что страхъ его 

происходитъ отъ заблуждешя, чему причиною разстроенное 

воображеше, и что онъ теперь не въ полиомъ умЬ. Г. Муръ,
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уверяя, что они ошибаются, ибо онъ помнитъ себя очень 

хорошо, называл!» законы ихъ жестокими и варварскими, 

На это они ему отвечали- «кто бы что ни думалъ объ на

шихъ законахъ, но для Японцевъ они хороши.» При семь 

случай они объяснили намъ причины, почему законъ ихъ 

запрещает!» иметь доверенность къ жившимъ въ чужихъ 

земляхъ японскимъ подданным!»: простой народъ вообще 

можно уподобить дЬтямъ, говорили они, которые скоро 

начинают!» скучать всемъ т!;мъ, что у нихъ есть въ рукахъ, 

и если увидятъ у другихъ блестящую безделку, то готовы 

съ радостью отдать за нее вей доропя и полезныя вещи, 

как1я имеютъ: такъ и народъ, наслышавшись отъ выход- 

цевъ изъ чужихъ земель, что тамъ то и то хорошо, тот

часъ, по одной новости вещи, станетъ ее превозносить 

похвалами, и пожелаетъ тож е ввести у себя, не разеуждая 

основательно, полезно или вредно то для него будетъ.

Что касается до поведещя Г . Мура въ разсужденш 

насъ, то онъ не часто говорилъ съ нами, какъ человекъ 

не въ полиомъ рИ», а большею частно молчалъ; изредка 

только дйлалъ намъ предложения свои, но затЬмъ напрямки 

и безъ далышхъ обипяковъ. Сначала онъ мнЬ сказалъ твер- 

дымъ и решительнымъ образомъ, что у него есть две до

роги: одна состоитъ въ томъ,чтобъ мы все просили Японцевъ 

послать его съ Алексеемъ перваго на русскш корабль, тогда 

и мы будемъ избавлены отъ несчастья (*), а когда мы на 

это не хотимъ согласиться, то онъ долженъ будетъ итти 

по другой дороге и, не щадя себя, погубить всехъ насъ 

рбъявлешемъ Японцамъ некоторыхъ обстоятельствъ, kqto-t 

рыя мы пренсде скрывали, и что дело это еще сомнительно, 

въ войне ли мы съ ними или въ мире. На так1я угрозы я 

отвечалъ ему съ твердостью, что отнюдь не страшусь его; 

Японцевъ теперь узиалъ я хорошо; они ни какимъ доносамъ 

вдругъ не поверятъ; между темъ начнутся переговоры, и 

верно дЬло кончится для насъ счастливо; но матросы со 

слезами упрашивали его не погубить ихъ, и увЬряли, что

(') Однако жъ мы не такъ думали по причин,1мъ. для всехъ 

очевпднымъ.
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опи аи малййшаго зла вь Poccin дйлать ему не думаютъ. 

«Зйаю я, отвйчалъ онъ, какъ вы не думаете мнй зло 

дйлать: помню я, что Шкаепъ сказалъ мнй перёдъ губер

натором!,: развй мы никогда не возвратимся въ Pocciio?» 

Эти слова Шкаева жестоко его беспокоили, и онъ ихъ 

повторяла весьма часто, а когда я сирашивалъ его: если 

Японцы словамъ его повйрятъ, и вступивъ въ переговоры 

обмаНутъ наши суда и возьмутъ ихъ, что онъ будетъ тогда 

чувствовать? Тогда онъ обыкновенно пачиналъ говорить, 

какъ полоумный, дйлая совсймъ несообразные вопросу 

отвйты; когда же я спрашивалъ его: а если Японцы

возьмутъ суда наши, но послй дйло объяснится и мы рано 

или поздно возвратимся въ Pocciio, что съ нимъ будетъ 

тогда? —  «То же, что и нынй, когда пр!йдемъ мы въ 

Pocciio!» отвйчалъ опъ. Между тймъ я его успокоиваЛь 

и утйшалъ, что за тенерешше его поступки онъ отвйчать 

не будеТъ, ибо они происходятъ отъ того, что онъ поте- 

рялъ разсудокъ. На вопросы мои, почему ему такъ петер- 

пйливо хочется первому йхать на корабль; развй не тоже 

будетъ, если мы вей вмйстй возвратимся? отвйчалъ опъ 

различнымъ образомъ: иногда побуяедало его къ тому 

желаше быть орутпе'мъ примирешя двухъ нацш, й тймъ 

заслужить прощеше въ прежнНхъ своихъ поступкахъ, а въ 

другой разъ хотйлъ онъ йхать для того первымъ па наши 

суда, чтобъ предостеречь ихъ отъ ейтей, которыя Японцы 

могутъ имъ разставить. Такая несообразность въ его отвй- 

тахъ действительно показывала, что если не ВСегД а, то 

по крайней мйрй бывали минуты, когда находилъ на него 

родъ сумасШеств!я, и онъ самъ не номннлъ что говорилъ.

Г. Муръ увйрившись, что Ни какими угрозами не 

въ силахъ заставить насъ исполнить его желаше, началъ 

было угрозы свои приводить въ дййство. На сей конёцъ 

нисколько разъ покушался открывать Переводчикам!, то, 

чймъ насъ стращалъ; но они, слушая ташя страйиыя, 

клонящаяся къ общей нашей гибели представлешя, назы

вали его сумасшедшимъ, и вмйсто отвйта посылали за 

лекаремъ, а напослйдокъ и дййствителыга заставили лечить 

его, не входя въ подробныя изелйдовашя сдйланныхъ имь
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объявлешй, отъ сумасшедвдаго ли они происходятъ или 

отъ человека въ полномъ умй. Эго возбудило во мнй 

сомнйше, по кроется ли тутъ какая нибудь хитрость, и 

не притворяются ли Японцы съ намйрсшемъ, будто Г. 

Муру они не вйрягъ, считая его за сумасшедшаго, но въ 

самомъ дйлй хотятъ насъ убедить въ искренности своего 

добраго расцоложещя въ Россш , чтобъ такимъ образомъ, по- 

средствомъ посланныхъ на наши суда матросовъ, удобнйе 

ихъ обмануть и, употребивъ при переговорахъ хитрость и 

коварство, захватить ихъ, и тогда уже приступить къ подроб

ному изслйдовашю всего, что говорилъ имъ Г . Муръ. Такое 

подозрйше, оказавшееся въ нослйдствш иеоснонательнымъ, 

заставило меня написать потихоньку пять одипакаго со

держания писемъ на имя Г . Рикорда, и велйть матросамъ 

и Алексею зашить оныя въ свои ФуФайки, чтобъ въ слу

чай обыска. Японцы ие могли ихъ найти. Эти записки 

приказано имъ отъ меня было отдать командиру того рус- 

скаго судна, на которое ихъ отпрапятъ. Сомнйшя Г . Хлеб

никова проп.шъ Япопцевъ, которыя опъ мнй открылъ, 

хотя и не казались слишкомъ убйдительиыми (*), но также 

заставили меня предостеречь нашихъ соотечественниковъ 

отъ подобной нашей участи. Главное содержаше моихъ 

писемъ было таково, чтобъ Г. Рикордъ, при переговорахъ 

съ Японцами, былъ сколько возможно осторогкепъ, и не 

иначе имйлъ съ н и м и  свидаше, какъ па шлюпкахъ да- 

лйе пушечнаго выстрйла отъ крйпости,. а притомъ не 

сердился бы за ихъ медленность въ отвйтахъ, потому что 

ихъ законы не позволяютъ вдругъ ни на что рйшаться, 

и всякое важное дйло должно быть обстоятельно раз- 

смотрйно высшпмъ правигельствомъ, прежде нежели послй- 

дуегъ исполнеше. Притомъ описалъ я все , что Г. 

Муръ открылъ Японцамъ, дабы, извйстивъ о семъ Г. Ри

корда, приготовить его къ отвйтамъ, кагае при нерегово- 

рахъ вйроятио отъ него будутъ потребовашл; между про- 

чимъ уномяпулъ я, что, кажется, есть надежда помириться

(*) Время показало, что и Г. Хлйбииковъ, также какъ и я, 

напрасно подозревали Японцевъ.
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намъ съ Японцами, а можетъ быть со временемъ возста- 

новится и торговля.

Неудача Г . Мура въ покушешяхъ его застращать насъ, 

или склонить Японцевъ на свою сторону, доводила его 

до совершеннаго отчаяшя: раза дна или три онъ покушался 

на свою жизнь; однако жъ нриготовлешя его къ тому 

всегда были примечаемы нами и караульными заблаговре

менно, и его не допускали до самоубшства; впрочемъ, 

действительно ли онъ имйлъ такое пагубное намйреше 

или только дйлалъ одинъ виДъ, точно пеизвйстно; кажется 

однако жъ, что съ большею скрытностью, нежели какую 

онъ употреблялъ, покушаясь на жизнь свою, онъ могъ бы 

удавиться такъ, что никто бы изъ насъ того не примйтилъ. 

Какь бы то пи было, только Японцы стали примйчать 

за ниш. строго; даже, когда онъ спалъ закрывшись одйя- 

ломъ, одинъ изъ караульныхъ сидйлъ подлй него и слу- 

шалъ, дышитъ ли онъ; когда же не могъ ничего слы

шать, тотчасъ открывала одйяло и смотрйлъ; то же дй- 

лали караульные и при смйнй. Такая осторожность не 

покажется излишнею, когда мы вообразимъ, что если бъ 

кто изъ насъ умертвилъ себя, то не только внутренней 

страж!; и оставшимся въ живыхъ нашимъ товаршцамъ 

была бы большая бйда, но и наружному караулу, ко

торый не имйлъ права даже н входить къ намъ, бы

ло бы не безъ хлонотъ. Вотъ какъ строги и чудны 

ягшнсше законы! Осторожность Японцевъ отняла у Г . 

Мура вей способы покуситься на жизнь свою. Тогда онъ 

позабылъ себя до такой степени и впалъ въ такое ужас

ное заблуждеше, что сталъ употреблять различныя сред

ства, чтобъ запутать начинающееся переговоры между 

Японцами и нами. На этотъ коиецъ началъ онъ имъ совй- 

товать, чтобъ по прибыгш къ нимъ нашихъ судовъ, по

требовали Японцы отъ нихъ пушки и другое оруж!е въ 

залогъ за увезенную Хвостовымъ японскую собственность, 

и держали ихъ у себя, доколй правительство наше не 

доставить къ нимъ оставшихся въ цйлости японскихъ 

вещей, а за иотерянныя не сдйлаетъ приличнаго возна— 

граждешя; но Японцы такого совйта не уважали, говоря,
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что если наше правительство известить ихъ, что поступки 

русскихъ судовъ были самовольные, то Японскому Госу

дарю неприлично требовать вознаграждения отъ другаго 

великаго Монарха, за убытки, такимъ образомъ причинен

ные: притомъ частные люди, потерпйвтше отъ сего, давно 

уже отъ своего Государя получили возпаграждеше за вей 

ихъ потери.

Г . Муръ, видя, что ни одинъ изъ его плановъ не 

удается, предался отчаяшю: по нискольку дней сряду оиъ 

ничего не йлъ, а иногда уже съЬдалъ одинъ за пятерыхъ. 

Сколько мы ни уговаривали его ие печалиться и быть по- 

койнымъ, пи KaKie доводы, ни кашя убеждешя не могли 

надъ нимъ подействовать Я , съ моей стороны, также не 

быдъ покоенъ: равнодушие японскихъ. переводчиковъ, съ

какимъ они слушали важныя объявлешя Г . Мура, для 

меня. было непостижимо; оно ни мало не соответство

вало прежнему ихъ любопытству, когда бывало, услышавъ 

отъ насъ какую  нибудь новую безделицу, тотчасъ привя

зывались и старались узнать всякую подробность, къ ней 

принадлежащую. Этому я полагалъ три причины, но былъ 

въ нерйшимосги, какую изъ нихъ принять за истинную: 

ъо-первыхъ, думалъ я, что Японцы действительно прини

маюсь Г . Мура за сумасшедшаго, котораго слова не за

служиваюсь ни малЬишаго внимашя; во-вторыхъ, что до

неся правительству объ изеледоваши ими нашего дела осно

вательно и до конца, и получивъ за труды свои награду, 

опасаются они представить, что вновь открылись важныя 

обстоятельства, дабы по строгости и странности японскихъ 

законовъ пе навлечь темъ на себя б£ды, а наконецъ, ду

малъ я, не притворяются ли они, что не уважаютъ словъ 

Г . Мура, съ намйрешемъ, какъ то я говорилъ выше, удоб

нее обмануть и взягь другихъ нашихъ соотечественников ь. 

Хотя мы и не полагали, чтобъ Теске былъ способенъ ли

цемерить передъ нами такимъ коварпымъ образомъ, но съ 

другой стороны разечитывали и то, что кто, повинуясь 

высшей власти, исполняете свой долгъ, тотъ, что бы онъ 

ни делалъ, не поступаетъ коварнымъ образомъ, ибо тогда 

уже коварство относится къ тому, кто повелелъ оное
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употребить, а Японское,Правительство, по словамъ самихъ же 

Янонцевт., способно на все. Впрочемъ, какъ бы то ни было, 

мы не могли ничего предпринять, и должны были ожи

дать терпеливо развязки шесы.

10-го Мая принесли къ намъ черновую нашу записку, 

которая должна быть отправлена въ порты для доставления 

на наши суда; она была въ столицй и утверждена пра- 

вительствомъ, слК.довательпо теперь нельзя было переме

нить въ ней ни одной буквы; списавъ съ нее пять кошй, 

мы ихъ подписали, а Японцы въ тотъ же день отправили 

оныя, куда следовало. Вотъ подлинное содержание за

писки:

«Мы вей, какъ офицеры, такъ матросы и Курилецъ 

Алексей, живы и находимся въ Магсмай. Мая 10-го дня 

1813 года.

Василгй Головнинъ.

Осдорь Муръ.»

Г . Хлебников!, не подписалъ записки, но причине бо

лезни, которою былъ одержимь.

Время года уже настало такое, когда мы со дня на 

день должны были ожидать прибытия нашихъ судовъ, и 

какъ по письму Г . Рудакова мы думали, что они прЩдутъ 

прямо въ Матсмай, то всякий крйпкш вйтеръ меня не мало 

безпокоилъ: я опасался, чтобъ при туманахъ, сопутствую- 

щихъ вт. здйшнихъ моряхъ восточнымъ вйтрамъ, не про

терпели суда наши крушения. Въ Май, 1юнй и 1юлй, 

въ другихъ частяхъ ейвернаго полушар1я стоить са

мая пр1ятная погода и дуютъ лепЛе вйтерки, но здйсь 

въ это время года весьма часто бываютъ бури съ туманомъ 

и дождемъ. Будучи и на морй, едва ли съ такою точно

стью наблюдалъ я погоду, какъ здйсь, и записывалъ. Слй- 

дуюния мои замйчашя могутъ показать, каково бываетт. 

лйто въ здйшнемъ краю: Мая 30-го, 31-го и 1юня 1-го 

сряду дулъ жестокш вйтеръ съ восточной стороны, при 

туманй и дождй; 1-юл я 15-го, 16-го, 17-го и 18-го стояла 

точно такая же погода. Сверхъ того иногда по суткамъ и 

по двое вйтеръ дулъ крйпко, и всегда отъ востока. Въ 

ожидапш нашихъ судовъ,-Японцы дали намъ матерш, чтобъ
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мы сшили себй новое платье, говоря, что если понадобится 

намъ йхать па суда, то имъ будетъ стыдно, когда они 

отпусти п . пасъ въ старомъ платьй. Намъ троим!» дали 

они прекрасней шелковой матергв на всрхъ и на подкладку, 

и ваты, а матросамъ бумажной матерш, момпа, о которой 

я упоминал!» выше; Алексйю же оии сами сшили япоискш 

халатъ.

Наконецъ, 19-го 1юия, сказали намъ, что за девять 

дней предъ сили» японское судио, стоя на якорй у одного 

изъ мысовъ острова Кунащира, увидйло прошедшш мимо 

его къ кунаширской гавани русскш корабль о трехъ 

мачтахъ, тотчасъ снялось съ якоря, и прибыло съ симъ 

нзвйспемъ въ Хакодаде, а 20-го числа Японцы получили 

официальное донесеше о прибыт!и Д1аиы въ Куиаширъ, 

но о дадытйшнемъ его содержат и они намъ ничего не 

объявляли. На слйдующщ же день переводчики спросили 

меня, по повслйино своихъ начальников!», кого изъ махросокъ 

хочу я послать на нашъ корабль. Не желая преимуществом!», 

оказанным!» одному, огорчить прочихъ, я сказалъ. пусть 

самъ Погъ назначить, кому изъ нихъ йхать, и предложил!» 

жеребШ, который палъ на Симанова; потомъ я велйлъ 

попросить начальников*, чтобы съ нимъ вмйстй отправили 

они Алексйл. Они согласились, и велйли имъ сбирать

ся, а меня и Г . Мура въ тогъ яге день призывали въ 

замотп», гдй оба гитйягу, въ присутствш другихъ чипов- 

никовъ, формально спросили насъ, согласны ли мы, чтобы 

эти два человйка йхали на корабль. Я  изъявил!» мое на 

то согласье, а Г . Муръ молчалъ. Послй сего Сампей сказалъ 

над!!», что онъ самъ йдетъ въ Кунаширъ для переговоровъ 

съ Г. Рикордомъ, и обйщалъ стараться привести дйло къ 

счастливому окончание, дайъ слово притомъ имйть попе

чете объ отправляющихся съ нимъ нашихъ л’юдяхъ; съ 

тймъ опт, насъ и отпуСтилъ.

22-гб Гюйя меня и Г . Мура опять позвали къ началь

никам!» въ крйпость, и показали намъ полученныя отъ 

Г . Ракорда бумаги: одно письмо къ кунаширскому началь

нику, а другое ко мнй; въ нервомъ извйщаетъ онъ Япон

цевъ о своемъ прибытш къ нимъ съ миролюбивыми пред- 

Ч а с т ь  II. 7
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ложешями, и что соотечественники ихъ, Такатай-Кахи и 

два матроса, взятые имъ въ прошломъ году, нынй приве

зены назадт., «о двое Японцевъ и Курилецъ умерли въ 

Камчаткй отъ болйзни, не взирая на вей старашя, каюя 

были употреблены для сохранешя ихт> жизни (*); впрочемъ 

Г . Рикордъ думаетъ, что Такатай-Кахи, умный и достой

ный человйкъ, можетъ увйрить Японское Правительство 

въ истинномъ къ нимъ расположенш Русскихъ, и побудитъ 

оное, возвращешемъ насъ, отвратить нещлятности, могупця 

въ противномъ случай послйдовать, и что въ надеждй на 

добрыя качества и миролюб1е Японцевъ, онъ будетъ ожи- 

дать отвйта. Въ письмй ко мнй Г . Рикордъ, извйщая насъ 

о своемъ нрибытш, проситъ, если можно, чтобъ я ему 

отвйчалъ и увйдомилъ его, здоровы ли мы, въ какомъ 

находимся состоянш и проч. Содержаше сихъ писемъ 

показывало, что они были писаны прежде, нежели Г . 

Рикордъ получилъ японскую бумагу, для него заготовлен

ную, что привело насъ въ немалое изумлеше, ибо Японцы 

увйряли, что приказано тотчасъ при появленш у ихъ бе-

(*) За нисколько мйсяцевъ до прибьтя Г. Рикорда къ япон

скимъ берегамъ, родственники Такатая-Кахи, безпокоясь о его 

участи, прибегали къ одному священнику, живущему въ Хако

даде, который славился, что имЬлъ даръ предузнавать будущее, 

съ просьбою, чтобъ онъ сказалъ имъ, возвратится ли Кахи въ 

свое отечество. Священникъ предсказывалъ, что Кахи возвра

тится будущимъ лйтомъ въ добромъ здоровьй и съ нимъ npi- 

йдутъ двое изъ его товарищей, а друпе двое умрутъ на чужой 

сторонй. Японцы тогда же и намъ сообщили о семъ предска- 

занш, но мы смйялись и говорили имъ, что вей TaKie пророки 

у насъ въ Европй почитаются обманщиками, каковы они въ 

самомъ дйлй. Однако жъ Японцы не такъ думали и увйряли 

насъ, что священникъ и прежде много предсказывалъ что 

посл'Ь сбывалось. Наконецъ, по приходй Г. Рикорда, письма 

его оправдали предсказателя, и тймъ доставили ему еще боль

шую доверенность и уважеше между своими соотечественника

ми, которые и надъ нами торжествовали, спрашивая насъ, 

вйримъ ли мы теперь, что священникъ ихъ имйетъ даръ 

предсказывать. Они крайне удивлялись, что мы собьте это 

приписывали слйпому случаю.
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реговъ русского корабля, отправить па него съ Курильцами 

помянутую бумагу. Съ обоихъ сихъ писемъ, слйдуя преж

нему порядку, списали мы, въ присутствш чиновниковъ, 

Konin; они, взявъ съ собою, въ тотъ же вечеръ пере

вели, а на другой день оригиналы и переводы Японцы по

слали въ столицу. Сампей и Кумаджеро, 24-го числа, 

отправились на суднй въ Кунаширъ, взявъ съ собою Сима- 

нова и Алексея. Первому изъ нихъ съ самаго дня его 

назначешя и по cie число, при всякомъ случай я твердилъ 

что онъ долженъ говорить на Д1анй, касательно укрйпле- 

нш, силы и военнаго искусства Японцевъ; какъ и въ ка- 

комъ мйстй, если обстоятельства заставятъ, выгодийе на 

нихъ напасть и прочее. Онъ, кажется, все хорошо поиялъ, 

и я доволенъ былъ, что по крайней мйрй могъ сообщить 

нашимъ соотечественникам ь мнопя важныя свйдйшя (*). 

Между тймъ, передъ отправлешемъ своимъ, Симановъ от- 

крылъ мнй, что Г. Муръ поручилъ ему сказать Г . Рикорду, 

чтобъ опт. прислалъ к1. нему все оставшееся на Д1анй 

послй него имущество. Не понимая, съ какою цйлйо онъ 

того требовалъ, велйлъ я Симанову сказать о семъ его 

желанш Г . Рикорду, но просить, чтобы онъ ничего не 

посылалъ, дабы такой поступокъ не причинилъ намъ здйсь 

новыхъ хлопотъ. Г . Хлйбниковъ также отправилъ съ нимъ 

записочку на Д1ану, предостерегая нашихъ отъ искушешя 

Японцевъ, буде оии неискренни въ своихъ увйрешяхъ.

До 2-го 1юля мы ничего не слыхали изъ Кунашира, 

а сего числа показали намъ короткое письмо Г. Рикорда 

къ кунаширскому начальнику, котораго онъ благодаритъ 

за доставление на Д1ану своеручной нашей записки, увй- 

рившен его точно, что мы живы. Письмо это мы также 

должны были перевести, и оно тотчасъ, вмйстй съ пере- 

водомъ, отправлено было въ столицу.

Напослйдокъ, 19-го 1юля, въ присутствш губернатора 

и многихъ другихъ чиновниковъ, показали мнй и Г . Муру

(*) Однако жъ я крайне ошибся. Послй открылось, что, не 

до-Ьхавъ до Д1аны, Симановъ все позабылъ, и кромй нйкото— 

рыхъ несвязныхч. отрывковъ ничего не могъ пересказать.

7 *
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оФища.и.ное письмо Г . Ракорда ка. Такахаси-Самнею; письмо 

ко мнй и другое къ Г . Муру, оба отъ него же: въ первомъ 

изъ нихъ Г . Рикордъ благодарить Японское Правительство 

за желаше вступить съ нами in. переговоры, и обйщается 

немедленно нтти ръ Охотскъ, съ тймъ, чтобъ къ Сен

тябрю возвратиться и доставить имъ требуемое .объ- 

яспеше. Но .какъ входъ въ хакодадейскую. гавань намъ 

неиавйстенъ, то онъ намйревается зайти въ портъ Эдер- 

мо (*), гдй былъ апглшскш капитанъ Бротонъ, почему 

и про.ситъ послать туда искуспаго лоцмана, который 

могъ бы оттуда провести корабль въ Хакодад®. Далйе 

благодаритъ оиъ Сампея за дозволеше Спмаиову прИ;хать 

на шлюпъ. Письмо ко мнй онъ начинаетъ условленными 

между насъ словами, въ знакъ, что записка моя имъ по

ручена; потомъ ноздравляетъ насъ съ приближающимся 

освобождешемъ изъ плйна, и обйщаетъ непременно къ. 

Сентябрю, возвратиться. Господину же Муру коротенькою 

записочкою совйтуетъ быть герпйливйе и не предаваться 

отчаяшю, упоминая, что и.имъ самимъ встрйчалось немало 

безпокойства , заботъ и опасностей. Когда мы сдйлали 

снмъ бумагам®, въ присутствш губернатора, словесный 

переводъ, тогда опт. ушелъ, а намъ велйлн списать съ 

нихъ копш, которыя, съ переводом*, немедленно но- 

,сланы были въ столицу. Вскорй послй сего Японцы ска

зали намъ, что ,ZI,iана наша, но отиравленщ помянутыхъ 

бумагъ на берегъ, тотчасъ пошла въ путь.; это, по на

шему разсчету, долженствовало быть около 10-го 1юля.. 

Чрезъ нйсколько дней послй сего, возвратились въ Матсмай 

Сампей, Кумаджеро и два наши товарища, которыхъ помй- 

с т и л и  опять съ нами. Теперь пусть читатель судитъ по соб-̂  

ствснному своему сердцу что мы должны были чувство

вать, встрйтивъ, такъ сказать, «выходца изъ царства жи- 

выхъ.» Два года ничего мы не слыхали не только о Рос- 

еш, но ниже о какой либо просвйщенной части свйта; 

даже и японсюя происшеств1я не вей намъ объявляли, да 

и могли ли они насъ занимать? Япош'я для насъ была

—  100 —

(* ) Я п о н ц ы  н а з ы в а ю т ъ  е г о  Э д о м о .
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друтимъ мфомь. Любопытство наше было чрезмерно: мы 

жадничали его удовлетворить; надЬялись подробно узнать 

все, что делается въ Poccin и въ Ёвропй; но краппе ошиб

лись вь своихъ ржндашяхъ, Симановъ былъ одинъ изъ 

тйхъ людей, которыхъ политически и военвыя происше- 

CTBin  во всю ихъ жизнь не дерзали безпокоить: все, что онъ 

намъ по сему предмету сообщилъ, состояло въ томъ что 

Французъ съ тремя другими земляками, которыхъ назвать 

онъ не умйлъ, напалъ на насъ и былъ уже въ шестиде

сяти верстах ь отъ Смоленска, гдй, однако жъ, мы задали 

ему добрую передрягу, нисколько тысячъ положили на 

мйстй, а остальные обще съ Боиапартомъ едва уплелись 

домой .{*); по когда это было, кто предводительствовалъ 

войсками и чймъ все дйло послй того кончилось, опъ по- 

забылъ; однако жъ насъ, по крайней мйрй, угйшала мысль, 

что онъ говорилъ не безъ осаовашя: знать, думали мы, и 

въ самомъ дйлй мы одержали надъ непрдятелемъ какую 

нибудь важную побйду. Впрочемъ Симановъ могъ очень 

хорошо припомнить вей подробности самомалййшихъ проис

шествии случившихся въ кругу его товарищей, и доставнлъ 

великое удовольствие матросамъ разсказами, не выходившими 

нз;ь гйсныхъ предйловъ ихъ поиятш. Мы же, въ своей сто

роны,- должны быть довольны и тймъ, что онъ далъ намъ 

подробный отчетъ обо вейхъ нашихъ сослуживцахъ, и всего 

щнятпйе было то, что вей они здоровы. Но если Симановъ 

не могъ удовольствовать нашего любопытства касательно 

европейскихъ происшесгвш, то по крайней мйрй съ v-дй - 
вольс’пйемъ услышали мы отъ него, какъ Японцы перегова

ривались съ нашими соотечественниками, о чемъ однако жъ 

я здйсь говорить не. буду, ибо это описано въ книгй, изда

ваемой Г . Рикордомъ. Теперь скажу только о томъ, что 

намъ сообщили Японцы касательно сихъ переговоровъ. Ку

маджеро, находивнййся тамъ вмйстй съ Сампсемъ, обпа- 

дежнвалъ насъ, что начатое ныий сношеше между ими и

(*) Ори отбытш Д1аны изъ Камчатки, тамъ не знали еще о 

проиешестщяхъ, случившихся послй Смоленскагр Сражешя (въ 

началЬ Августа).
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нами, непременно будетъ иметь самый счастливый конецъ, 

и это приписывал* онъ уму Г . Ракорда, который уснЬлъ 

такъ хорошо привязать къ себе бывшаго съ нимъ Японца 

Такатая-Кахи, и вселить въ него тасая высок1я мысли о 

добронравш и честности Русскихъ, что онъ клянется 

предъ своими начальниками въ искренности нашихъ предло

жены!'; прежде привезеинаго изъ Poccin Японца Городз1я 

называетъ лжецомъ и безчестнымъ человекомъ, и гово

рит!., что опъ скорее лишится жизни, нежели согласится въ 

томъ, чтобъ Pyccitie были таковы, каковыми доныне считало 

ихъ Японское Правительство. Слова его возъимЬли такое 

дЬйств1е надъ Сампеемъ, что онъ согласился отступить 

отъ некоторыхъ требовапш, кои прежде намЬренъ былъ 

предложить. Г . Рикордомъ, офицерами Д]аны и вообще 

вс^ми тЬми, съ коими онъ былъ зпакомъ въ Камчатке, Та- 

хатай-Кахи нахвалиться не можетъ. Опъ прИ.халъ въ Матс- 

май вместе съ Сампеемъ, но видеться ему съ нами не было 

позволено, хотя и оиъ и мы того очень желали. По закону 

японскому, оиъ содержался подъ карауломъ; однако жъ род

ственники и друзья могли его навещать, сидЬть у него 

сколько угодно и разговаривать съ нимъ, только лишь бы это 

было въ присутствш стражей изъ императорскихъ солдатъ.

Если Симановъ сообщилъ намъ о политическихъ дЬлахъ 

Европы слишкомъ мало, то Японцы уже чрезчуръ много 

насказали. Сначала они намъ объявили о прибытш въ Нан- 

гасаки двухъ большихъ голландскихъ кораблей (*) изъ

(*) Одинъ изъ нихъ былъ очень великъ, ибо имЬлъ 

длины слишкомъ 130 Ф у т о в ъ  и б о л е е  ста человекъ экипажа. 

Японцы показывали намъ преподробное onncanie сихъ кораб

лей, вь коемъ заключались всЬ ихъ размЬрешя, какъ-то: 

длина, ширина и глубина; сколько ходятъ въ грузу; сколько 

на нихъ человекъ экипажа, изъ какого народа оный состоитъ, 

то есть: какое число Голландцевъ, Малейцовъ и прочихъ; но 

подробнее всего описанъ былъ слонъ, привезенный Голланд

цами въ подарокъ Японскому Императору. Тутъ показано 

было, что онъ родился на островЬ СуматрЬ; сколько ему отъ 

роду лЬть, длина, вышина и толщина его; чтб Ьстъ и въ ка

ком* количестве; много ли разъ въ день его кормятъ; какое
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Батавш, пагружсииыхъ товарами, состоящими изъ произведе- 

нш Восточной Индш. Прибывшие на нихъ Голландцы уверя

ли Японцевъ, что по причин!; морской войны свирепствую

щей между Англйею и Голланшею, они не могутъ доставлять 

къ нимъ европейскихъ товаровъ; но какь двй Ость-Инд- 

сшя Комнанш, Голландская и Англшская, заключили между 

собою миръ и торгуютъ, то Голландцы теперь находятся 

принужденными возить въ Японно произведешя бенгальсшя. 

Въ сл!»дств1е этого объявлешя, Японцы хотели отъ насъ 

слышать, возможное ли это д!;ло по европейскимъ обык- 

новешямъ. Мы прямо имъ сказали, что тутъ вЬрно 

кроется обмаиъ; настоящее же д!;ло вероятно состоитъ въ 

томъ, что Англичане взяли Багавйо, и опасаясь, чтобъ 

Японцы ие прекратили своей торговли съ Голландскою 

Компашею, когда будетъ извйстио, чго главное ея владЬше 

въ другихъ рукахъ, хотягъ скрыть отъ нихъ это происше- 

CTBie, на какой конецъ и вымыслили они подобную ложь. 

Я  сов!;товалъ Японцамъ сказать нрибывшимъ въ Напгасаки 

Годлапдцамъ, что они теперь ведутъ переговоры сь Рус

скими, которые уверили ихъ, что Батав1я действительно 

взята Англичанами, и посему требовать огь нихъ при- 

знашя (‘ ). Японцы тЬмь съ большею охотою уважили

количество воды онъ выпивастъ п проч. Почти съ такою же 

подробностью описапъ и челов!;къ, уроженецъ помяцутаго 

острова, который ходитъ за симъ слономъ.

(*) Спустя мЬсяца два послЬ сего, переводчики увЬдомили 

насъ, что Голландцы, нанослЬдокъ, принуждены были при

знаться въ обманЬ, и объявить, что Англичане, занявъ Бата- 

Biro, взяли у нихъ японсюя грамоты, данныя на позволеше 

приходить ежегодно въ Напгасаки двумъ голландскимъ кораб- 

лямъ, почему они нашлись принужденными привезти ньпгЬ 

товары англшск1е. По сему объявление Японское Правительство 

предписало задержать суда и товары до дальнМшаго рЬшешя. 

При семь же случа!; Теске и Баба-Сюдзоро сказали намъ, что 

правительство ихъ очень вознегодовало на голландскихъ пере- 

водчиковъ за то, что они русскпмъ бумагамъ давали кривой 

толкъ. Они признались откровенно, что голландцы, при пере

вод!» бумаги, присланной Хвостовым ь къ Матсмайскому Губер-
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наше мийше, и приняли той совйтъ, который по ихъ ж е

ланно, я нодалъ имъ на бумаг4; для отправлешя съ столицу, 

что и прежде открыли мы имъ весьма важпое обстоятель

ство, касательно Голландш, котораго подлинность напослй- 

докъ, по счастйо, удалось намъ доказать имъ неоспоримо. 

Вотъ въ чемъ дйло это состояло. Голландцы, живущее въ 

Нангасаки, сами объявили Яноицамъ, что правлеше у ним. 

перемйнилось, и Голланд1я уже не республика, а коро

левство, и что королемъ въ ней брать Французского 

Императора Наполеона; но о томъ, что она перестала быть 

особениымъ государствомъ, и присоединена къ числу 

Французскихъ провинцш, Голландцы не сказывали, кажется 

потому, что они и сами объ эгомъ происшествш еще не 

знали, ибо въ течен1е многихъ послйднихъ годовъ не при

ходило въ Япоипо ни одно голландское судно. О сейпсремйнй 

мы иногда говорили переводчикам^ по они слушали насъ 

равнодушно, и казалось, не вйрили, считая невозможными, 

чтобы Иаполеонъ, давъ королевство своему брату, такъ 

скоро и лишилъ онаго; ибо Японцы никогда вообразить 

се61. не могли, чтобы въ Европй такт, легко было дйлать 

королей и королевства, и опять уничтожать ихъ. Наконецъ 

Г. Муръ, перебирая оставленный съ Дганы вмйстй съ кни

гами руссия  газеты, пашелъ тамъ случайно маииФестъ 

Бонапарта, которымт. онъ объявляетъ Амстердамъ третейм г. 

городомъ Французской I lM nep iii. Содержаше сего манифе

ста тогда же онъ открылъ Япойцамъ; въ то время перевод

чики ихъ довольно порядочно могли уже понимать нашъ 

языкъ; почему И приступили къ переводу сего акта съ

иатору, прибавили, будто PyccKie грозятъ покорить Яиош'ю, и 
прислать священников!, для наставления Японцевъ въ Христт- 
айскбй РелигШ', а Чинъ Хвостова— ЛейтёйаитЪ, Lieutenant, Пере
вели они (какъ-то на ФранцузскоМЪ ЯзыкЬ назваше cie иногда 
значить) намйстникомъ. И потому-то Японцы съ такимъ без- 
покойствомъ старалась вывйдать у насъ, точно ли Хвостовъ и 
Никола-Саидреечъ, одинъ и тотъ ate человйкъ,- ибо они пола
гали, что первое иЗъ сихъ словъ имя Сибирскаго Гбнёралъ- 
ГубернатЬра, а последнее начальника судовъ, сдЬлавшнхъ на 
нихъ нападёш’е.
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великимъ усердиемJ., а окончивъ послали въ столицу; По

сле мы узнали, что Голландцы, живуице въ Напгасаки, 

на вопросъ о семь предмете, отзывались, что до нихъ изв/;- 

CTie объ этомъ не дошло, и это весьма вероятно. Говоря о Гол

ландцах!., надобно сказать, что ныпЬ Японцы совсймъ не 

такъ къ нимъ расположены, какъ прежде: доказательствомъ 

сему послужить можетъ извйстге. сообщенное намъ нере- 

водчикомь Голландскаго Языка, при насъ находившимся. 

Онъ сказывалъ, что въ продолжение. после дни хъ пяти лЬтъ, 

ни одинъ голландской корабль не бывалъ въ Напгасаки, 

отчего живущш гамъ Голландцы претерп)(;ваютъ крайшй 

недостатокъ во всемъ, и даже принуждены вынимать стек

ла изъ оконъ, чтобъ покупать за оныя нужные имъ съест

ные припасы, а когда мы спросили его, для чего же 

Японское Правительство не спабжаетъ ихъ всЬмъ, что имъ 

надобно, за что послй они въ сбстояши бтдутъ заплатить, 

тогда переводчикъ отвйчалъ, что Японцы пе такъ теперь ду

мают!. о Голландцах!., какъ прежде; узпавъ ж®, что Гол̂ - 

ландЬ| уже ес.ть магть -французских!. н.аадЬ»!iti, они непре

менно прервутъ венное cUoiueuie съ симъ народомъ (*). 

Самая важнейшая новость, которую прибывшие въ Нанга- 

саки Голландцы привезли Японцамъ, а они сообщили намъ, 

была о взятш Москвы. Намъ сказали, что, ciio столицу сами 

PyccKie въ отчаянш сожгЛи и удалились, а Французы всю 

Pocciio заняли по самую- Москву. Мы смеялись надъ такимъ 

извест!емъ; и уверяли ЯноицевЪ, что это быть не можетъ. 

Насъ не честолюбие заставляло такъ говорить, а действи

тельно отъ чистаго сердца мы полагали собыпе такое не- 

возможньшъ: мы думали, что можетъ быть, неп|иятель 

заключилъ 01. памп выгодный для него мнръ, по чтобъ 

Москва была взята, никакъ верить не хотели, и йочитая 

эту вЬсть выдумкою Голландцев!., оставались съ сей сто

роны очень покойны.

(*) Но ныне, когда Японцы услышать, что въ Европе воз*- 

становленъ прежнШ порядокъ вещей, и ГолЛагшя получила 

свои старыя права, То вероятно, позволять сему народу про

должать торговлю съ ними на прежнемъ обйованш.
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21-го Августа Кумаджеро объявилъ намъ за тайну, 

что дней чрезъ пять или шесть переведутъ насъ въ домъ, 

который теперь Японцы готовятъ нарочно для помйще- 

шя нашего. Извйст1е это было справедливо: 26-го числа 

повели всйхъ насъ въ замокъ, гдй, въ той самой большой 

залй, въ которой прежшй губернатор?! Аррао-Тадзимано- 

Ками сначала принимали, насъ, нашли мы вейхъ городскихъ 

чиновниковъ, собравшихся и сидйвшихъ на своихъ мйетахъ, 

а сверхъ того тутъ же находились академикъ и переводчикъ 

Голландскаго Языка (*), которые сидйли вмйстй съ чинов

никами, только ниже ихъ. Вскорй по нриходй нашемъ 

вышелъ губернаторы занявъ свое мйсто. вынулъ онъ изъ- 

за пазухи бумагу, и велйлъ переводчикамъ сказать намъ, 

что это присланное къ нему изъ столицы повелйше, ка

сающееся до насъ. Потомъ, прочитавъ оное, приказалъ 

перевести его намъ. По толкование нашихъ переводчиковъ, 

смыслъ онаго былъ такой, что если русскш корабль* 

обйщавшшся нынйшнимъ же годомъ пршти въ Хакодаде 

съ требуемымъ Японцами отвйтомъ, действительно пршдетъ 

и привезенный имъ отвйтъ здйшнш губернаторъ найдетъ 

удовлетворительнымъ, то правительство уполномочиваетъ 

его отпустить насъ, не дожидаясь на cie особеннаго рй- 

шешя. Когда повелйше cie намъ было изъяснено, гу

бернаторъ объявилъ, что въ слЬдств!е онаго мы должны 

чрезъ нисколько дней отправиться въ Хакодаде, куда 

послй и онъ нргЬдетъ, и будетъ еще съ нами видйться, 

а до того времени, ножелавъ намъ здоровья и счастливаго

(*) Съ самаго прибытия ихъ въ Матсмай, они находились 

при всгЬхъ нашихъ свидашяхъ съ здйшними чиновниками, и 

при переводахъ всйхъ нашихъ бумагъ. Однажды мы спросили 

Теске, какое дйло имъ тугъ вмйшиваться. На это онъ намъ 

сказалъ, что губернатору угодно, чтобы они были свидетелями 

всего производства нашего дйла; иначе они могутъ донести 

своему собственному начальству, каждый по своей части, что 

здйшше ч и н о в н и к и  поступаютъ пристрастно, какъ то Мам1я- 

Ринзо писалъ противъ прежняго губернатора. Это показываетъ, 

что и въ Японш добрые люди боятся доносовъ.
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пути, вышелъ; потомъ и памъ велено былоитти. Прежде 

нежели губернаторъ съ нами простился, мы благодарили 

его за доброе къ намъ расположеше; по Г. Муръ ска

залъ ему, что онъ недостоинъ милостей, которыя Японцы 

ему оказываютъ, а что онъ подъ тймъ разум'Ьлъ, я не могъ 

отъ него узнать.

Изъ замка отвели насъ уже въ хорошо прибранный 

домъ, въ тотъ самый, гд+> мы жили въ прошломъ году; 

только теперь мы нашли его въ другомъ вид!;: тогда, 

бывъ перегороженъ решетками, за коими безпрестанно въ 

глазахъ у насъ находился вооруженный караулъ, онъ 

походил!) н-Ькоторымъ образомъ на тюрьму, а нынй увидЬли 

мы совсЬмъ другое: рйшетокъ не было, и стража не бы

ла вооружена ружьями и стрелами. Мн!; назначили одну 

лучшую комнату, Г Муру и Хлебникову другую, а матро- 

самъ и Алексею особливую каморку; столь нашъ сделался 

несравненно лучше, и кушанье подавали, на прекрасной 

лакированной посуд!;, хорошо одЬтые мальчики, и всегда съ 

великимъ почтетемъ. По прибыли нашемъ въ домъ, тотчасъ 

стали приходить къ намъ разные чиновники съ своими детьми, 

поздравлять насъ и прощаться, а некоторые изъ нихъ, 

следуя своему обыкповешю, подавали мнЬ прощальные 

билетики, написанные для нихъ по-русски нашими пере

водчиками: содержаше ихъ было, что такой-то прощается 

и желаетъ счастливаго пути такимъ-то, а наконецъ стар

шина, выбранный надъ купечествомъ, или, по нашему, град

ской глава, съ двумя своими помощниками, пришелъ къ 

намъ проститься, и прииесъ на дорогу ящичекъ конфектовъ. 

На лицахъ вс!;хъ пос'!;щавюихъ насъ Японцевъ, мы видЬли 

знаки пепритворнаго удовольств!Я и радости при нашемъ 

счастш. TaKie человеколюбивые ихъ поступки трогали 

насъ до слезъ; почему Г . Хлйбниковъ предложилъ напи

сать къ губернатору благодарительное письмо, на что я 

съ болынимъ удовольств1емъ согласился, и просилъ его 

самого быть сочинителем!.. Письмо было написано, пе

реведено на Японскш Языкъ и отослано къ губернатору,
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который* какъ сказывали наши переводчики, прииялъ его 

съ благодарностью и былъ очень тронутъ нашею призна

тельностью.

Послй ceil переагЬиы, кажется, Японцы перестали насъ 

считать плйнными, а принимали за гостей: во-первыхъ,

дали намъ особенныя комнаты, а во-вгорыхъ, примйтивъ, 

что матросы наши требовали отъ нихъ болйе вина, нежели 

сколько, судя но ихъ сложешю, можетъ выпить трезвый 

человйкъ, они тотчасъ приказали, не давать имъ вина, 

безъ моего позволешя, а если имъ нужно, спрашиваться у 

меня и давать имъ такое количество, какое я назначу. 

Чрезъ это они стали признавать меня ихъ начальшншмъ, 

чего прежде не бывало.

Уверившись, что Японцы уже не хитря гь, по сбираются 

въ самомъ дйлй отпустить насъ, мы хотйли отблагодарить 

имъ чймъ нибудь по нашей возможности. На сей коиецъ 

Г . Хлйбниковъ подарилъ и объяснилъ академику сочинен

ный имъ таблицы, а я выииеалъ изъ Либесовой Физики 

и расголковалъ ему вей новйшшя открыть'! вь сей наукй 

и астрономш, у насъ въ Европй сдйланныя; сверхъ -того 

предложили мы въ подарокъ тймъ изъ нихъ, которые 

иаиболйе при насъ находились и были къ. намъ хорошо 

расположены» вей наши книги и вещи, но они принять 

ихъ отказались, говоря, что безъ воли правительства сдй- 

лать сего не смйютъ, однако жъ обйщались просить на то 

позволешя.

Въ Матсмай мы, послй объявления намъ о намйреши 

Японцевъ возвратить насъ, жили три дня, въ которое время 

раза два или, болйе губернаторъ присылалъ къ намъ 

завтракъ и обйдъ съ своей кухни, и прнказывалъ неревод- 

чикамъ угощать насъ.

Наконець, 30-го Августа поутру, отправились мы вь 

путь ; городомъ вели насъ церемошяльно при стечении 

множества народа: вей, отъ большаго до малаго, бI.- 

жали за вами и прощались. Коль скоро мы вышли 

за городъ, то уже всяшй изъ насъ могъ итти или 

йхать верхомъ по своей волй. Конвой нашъ составляли: 

намалышкъ онаго Сштоягу, переводчикъ Теске, брать его
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волонтеръ, Чёлов/жх восемь солдат?., нашъ работник?. и мно

жество см'Ьгпых'ъ носилыциковъ коновоячатыхъ и прочихх. 

Начальник?, былъ Добрый и ласковый человек?,, и об

ходился съ памп весьма хорошо; когда мы садились отды

хать, онъ садился съ нами также, подчивалъ насъ сво- 

нмъ табакомъ, и оказывал?) разныя др\ i isi учтивости. На 

перВомъ ночлеге мы сказали Теске, что счастливый вы

ход?) нашъ из к Матсмая случился въ большой русскГй 

праздник?), ибо сего числа Росс1я вразднуетъ день имени* 

ве.шкаго своего Государя. Японцы тотчасъ, безъ всякой 

отъ насъ просьбы, принесли намъ хорошей саги, и мы за 

здравге Е го И м п е р а т о р с к  а г о  В е л и ч е с т в а  осушили по 

доброй чаш!;, и Японцы сделали то же, повторяя наши 

слова: «да здравствует?) И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ ! » ко

торыя перевел?, имъ Теске.

Шли мы тою же дорогого въ Хакодаде, какою и от

туда пришли, и останавливались въ гЬхъ же селещях?,; 

только теперь мы им!;ли гораздо бол!;е свободы, и содер

жали нас,?, несравненно лучше. За одним?, лишь Г . Муромъ 

Японцы им!;.in стропй присмотръ, опасаясь, чтобъ он?, не 

лишилъ себя жизни; ибо когда мы пошли въ дорогу и 

проходили городомъ, опъ заливался слезами, да и после 

в?, дорогй часто плакал?,. На вопросы Японцев?, о причине 

его слез?, въ такое время, когда вей друпе радуются, от

вечал?» on?», что чувствуя себя недостойным?, толь вели

ких?, благод!;я1пи. Kakifl оказываютъ нам?, Японцы, онъ 

мучится совестью, а нам?» говорил?,, что сожалея объ насъ, 

опъ плачетъ, ибо ясно видит?, вс!; хитрости и коварство 

Японцев?», Которые непременно всйхъ насъ погтбятъ. и 

что все видимое нами есть одна только комедгя. Поступки 

Г . Мура были смйшны, и я Прнпималъ их?, таковыми; но 

наДъ бйдными матросами им!»ли они другое Д$йствГе, и 

часто заставляли ихъ печалиться и вздыхать; впрочемъ 

причина такого поведен in Г. Мура и тогда была и теперь 

остается для меня загадкою.

2-го Сентября вощлн мы въ Хакодаде при великом?» 

етеченш зрителей. Тамъ поместили насъ въ одинъ казен

ный домъ недалеко отъ К репости. Комнаты наши откры 
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тою своею галереею были обращены къ небольшому садику, 

но передъ рйшеткою галереи поставлены были изъ досокъ 

щиты, которые нижними концами плотно были прибиты 

къ осповашю галереи, а верхними отходили отъ нея Фута 

на три, и симъ-то пространством!» проходилъ къ намъ 

весьма слабый свйгъ; сверхъ того мы ие могли видйть ниче

го изъ наружныхъ предметов!.. Вт. такомъ положенш домъ 

нашъ нйсколько походилъ на тюрьму, хотя въ другихъ 

отношешяхъ былъ довольно опрятенъ и чисто прибранъ; 

однако жъ дня чрезъ два, по просьбй нашей, щиты были 

отняты, и у насъ стало 'очень свйтло. Тогда могли мы уже 

сквозь рйшетку видйть и садикъ. Здйсь стали содержать 

паеъ также очень хорошо: кромй обыкновеннаго кушанья, 

давали намъ и дессертъ, состоявший изъ яблоковъ, грушъ 

или изъ конФектовъ, ие послй стола, а за часъ до обйда, 

ибо таково обыкновегпе Япопцевъ: они любятъ йсть слад

кое прежде обйда. Вскорй по прибытш нашемъ въ Хако- 

даде, навйстилъ насъ главный начальникъ города, гинм i лгу 

Коодзимото-Xioropo. Спросивъ насъ о здоровьй, сказалъ 

онъ, что домъ сей для насъ малъ, но мы помйщены въ 

немъ потому, что теперь здйсь много разныхъ ч и н о в и и к о в ъ , 

да и  губернатора ожидаютъ, для которыхъ отведены вей 

лучнп'е домы, а притомъ есть надежда, что pyccKiii корабль 

пршдегъ скоро, й мы на немъ отправимся въ свое отечество; 

если же, паче чаяшя, онъ ныпй не будетъ, го на зиму 

приготовятъ для насъ другой домъ. Чрезъ нйсколько дней 

послй насъ, пргйхалъ на судий гитпягу Сампей и съ нимъ 

прибылъ академикъ, переводчикъ Голландскаго Языка и 

нашъ Кумаджеро. Переводчики и ученый тотчасъ насъ поей- 

т и л и ; потомъ стали къ намъ ходить всякш день, и проси

живали съ утра до вечера, даже обйдъ ихъ къ намъ при

носили. Они старались, до прибьтя Д1аны, какъ можно 

болйе получить отъ насъ свйдйнш, всякш по своей части. 

Между прочимъ голландских переводчикъ, списавъ нй

сколько страницъ изъ Татищева Французскаго Лексикона, 

вздумалъ русская объяснешя Фраицузскихъ словъ пере

водить на Японсшй Языкъ, примйтивъ, что симъ способомъ 

можетъ онъ узнать подлинное значеше многихъ словъ,
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которыя иначе остались бы ему навсегда неизвйстными. 

Эта работа наделала намъ много скуки, безпокойства и 

даже хлонотъ. Одного примера будетъ достаточно, чтобъ 

показать любопытнымъ, сколько имйли мы затрудненш 

и непр1ятностей при этомъ дйлй. Между множествомъ 

русскихъ словъ, собранныхъ Японцами въ свой лекси- 

конъ, находилось слово: достойный, которое, какъ мы 

имъ изъяснили, означаетъ то же самое, что и почтен

ный, похвальный; но вейхъ значешй, въ которыхъ прила

гательное cie имя употребляется, будучи поставлено съ 

другими словами, объяснять имъ было бы слишкомъ много 

и для нихъ непонятно. Когда же Японцы переводили съ 

нами вмйстй толковаше на Французское слово: digne, то 

встрйтивъ тамъ примйръ: достойный виегьлицы, заключили, 

что слово виейлица, конечно, должно означать какую нибудь 

почесть, награду, чинъ, или что ни есть тому подобное; 

но лишь мы изъяснили имъ, что такое виейлица, наши 

Японцы и пнлецъ ко лбу. Какъ такъ! Что эго зпачитъ? 

почтенный, похвальный человйкъ годенъ на виейлицу! Тутъ 

мы употребили все свое искусство въ Японскомъ Языкй для 

увйрешя нереводчиковъ, что мы ихъ не обманули, и при

водили имъ друпе нримйры нзъ того же толковашя, гдй 

слово достойный употребляется точно въ томъ смыслй, 

какъ мы имъ и з ъ я с н и л и  прежде. Таюе затруднительные 

для насъ случаи всгрйчались нерйдко, н при всякомъ разй 

Японцы, новйсивъ голову на сторону (*), говорили: и мусгаси 

кодоба, ханаханда мусгаси кодоба,» то есть: «мудреный 

языкъ , чрезвычайно мудреный языкъ!» Другое занят1е 

голландскаго переводчика состояло въ преложенш на Япон- 

скш Языкъ небольшой русской книжки, изданной въ Пе

тербурге: «О прививапш коровьей оспы.» Книжку ciro пода- 

риЛЪ одинъ изъ русскихъ лекарей Японцу .Леонзайму, а 

онъ привезъ ее въ свое отечество (**). Академикъ же ста

рался получить какъ можно болйе свйдйнш о разныхъ 

нредметахъ, заключающихся въ Либесовой Физикй.

(*) То же, что у насъ пожать плечами.

(**) Иереводъ былъ конченъ до нашего отъйзда.
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Любопытнее и важнее всего были для насъ заия!?я 

( Теске. Срачдла онъ нам?» сказалъ, по повелЬтпю своихъ 

начальников?., что цравителкпю ихъ сомневается, поня

ли ли Гг. Лаксмаи?» и Резанов,!, ответы, данные Япон

цами на ихъ требовашя, и потому оно желаетъ, чтобъ 

мы, вместе съ японскими переводчиками, перевели на 

цашь языкъ съ оригинальных?» бумагъ отвЬты ихъ Лак- 

смаиу и Розанову, и гю нрибыгш въ Pocciio постарались 

переводы cin довести до сведЬшя нашего Правительства, 

а если возможно, то и самого Государя. Сверхъ сего 

просили они пасть списать на такой же конецъ Konin съ 

двухъ бумагъ Хвостова, о которыхъ уже упомянуто въ 

црежнихъ главах?, сего иовествовашя. При переводе выше- 

упомяну тых?» ответов?., Японцы старались, чтобы оные 

переведены были па иангь язык?» сколько возможно ближе 

къ литеральному смыслу, да мы и сами не менЬе пхъ того 

хотели, дабы чрез?» то получить понятие о оборотахъ их?» 

языка, и видеть содержаше толь важрыхъ и любопытныхъ 

бумаг?, въ иеукрашеиномъ и и с о б е з о б р а ж е пи о мъ их?» смысле. 

И  потому, не заботясь о красоте слога, мы перевели бумаги 

ciu, держась столь близко, к?> слогу оригиналов?., сколько 

позволяли наше уме.ше и свойство Русскаго Языка. Для 

любопытства моихъ читателей, я желалъ было поместить

здесь точную Koniio наших?» нереводовъ; но..........  Потомъ

Японцы стали .съ нами переводить на Pycciciii Языкъ бумаги, 

которыя хотели они вручить, при огправлеши пас?, на 

0}кидяемыи корабль, Г. Рикорду и намъ.

По окоич.анш переводов?» всехъ сихъ бумаг?». Теске 

объявил?» нам?» приказаше своихъ начальников?», чтобъ мы, 

по содержашю, опыхъ не считали Японцев?, такими нена

вистниками Хрислаиской Веры, которые принимали бы 

испов.едуюш.их?» оную за людей дурныхъ и ирезрительныхъ; 

этого оци ни мало не думают ь, а напротив?» того очень 

знаютъ, что во всякой землЬ и во всякой ве.рЬ есть люди 

добрые ц злые; первые всегда имЬют?. право па ихъ любовь 

и no4Tenie, какого бы исповедашя они пн были, а послЬд- 

нихъ они иенавидягъ и презирают?». По что Христ)анская 

Ве»ра строго запрещена японскими законами, тому причиною
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великiii иесчаспя, которыя прежде они испытали въ меж

доусобной войне, последовавшей отъ введешя къ нимъ 

сей ВЬры.— Впрочемъ, что бы въ сердце своемъ Японцы 

ни думали о Христчанахъ, но такое объявлеше конечно 

дЬлаетъ имъ великую честь.

Между т!шъ пр14халъ въ Хакодаде сшраб1ягу Отахи- 

Коеки, бывшш начальникомъ на островй Кунаширй въ 

оба прибьтя туда Г. Рикорда. O n  тотчасъ прншелъ 

насъ навестить, и обошелся съ нами не по-прежнему: 

не дйлалъ уже намъ ни какихъ насмйшекъ, а напро- 

тивъ того говорилъ очень учтиво и ласково; спрашивалъ 

насъ о здоровьй, и поздравлялъ съ скорымъ возвращешемъ 

въ отечество. При семь случай Теске сказалъ намъ, что 

давъ Г . Рикорду прошлою осенью ответъ, будто мы все 

убиты, онъ могъ действительно насъ погубить; но зат1;мъ, 

въ последнее прибытие нашего корабля, твердостью своею 

загладилъ прежпш свой поступокъ, и вотъ какимъ обра

зомъ. Въ Кунашырй гарпизонъ состоялъ изъ вонскъ Князя 

Намбускаго, и начальникомъ онаго былъ весьма значащей 

чииовиикъ, гораздо старйе Отахи-Коеки, хотя и повино

вался ему, потому что послйдшй управлялъ островомъ 

со стороны императора. Намбускому начальнику было со

общено о намйреши Японскаго Правительства войти въ 

переговоры съ нашими кораблями, слйдовательно палить 

въ нихъ не слйдовало; по онъ, до самаго прихода Г . Ри

корда, не получалъ на cie повелйшя отъ своего князя, а 

потому, коль скоро Д1ана появилась, онъ рйшился, слйдуя 

прежнимъ приказашямъ, стрйлягь въ нее, но Отахи-Коеки 

и товарищъ его, присланный къ нему по случаю ожидашя 

чужестранныхъ судовъ (*.), ставь против!» пушекъ, сказали 

ему, что прежде опъ должен?» убить ихъ и всйхъ Ипон-

(*) Отахи-Коекп самъ просилъ, чтобъ по случаю ожидашя 
Русскихъ въ Кунаширъ, приеланъ былъ къ нему товарищъ 
одного съ нимъ чина, дабы они могли, въ неиредвидимыхъ, 
требующихъ скораго решешя обстоятельствах!,, действовать 
по общему совету, и чтобы ответственность лежала на дво- 
ихъ, а не на одномъ.

Ч  д е т ь  I I .  8
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цевъ, тутъ находящихся, которые состоять въ службй 

императора, а потомъ можетъ уже поступать съ Русскими, 

какъ хочегъ; но пока они жины, то не допустятъ его 

исполнить своего намйрешЛ. Симъ сиособомъ заставили 

они этого упрямаго Японца уважить волю правительства. 

Мы спрашивали Тёске, какъ государь ихъ приметъ такой 

дерзкш поступокъ, и опъ намъ сказалъ, что объ этомъ 

поступи!» должеНъ будетъ судить Князь Намбускш, а го

сударь спроситъ только князя, почему повелйшя, соглас- 

наго съ его волею, не дано во-время.

Наконецъ наступила вторая половина Сентября, а о 

Д1анй и слуховъ не было. Мы крайне безпокоились, что

бы она не опоздала пршти сюда, и въ позднее осеннее 

плаваше въ здЬшнихъ онасиыхъ моряхъ не повстречалось 

бы съ нею какого иесчаспя. Мы лучше желали, чтобъ 

Г . Рикордъ отложйлъ иоходъ свой до будущей весны, 

отчего намъ надлежало бы лишше восемь или девять 

мйсяцевъ пробыть въ заключеши, лишь бы только не 

подвергался оиъ опасности. Но онъ непременно хотйлъ 

кончить начатые имъ съ такимъ успйхомъ переговоры 

въ нынйшнемъ же году, и тймъ показать Японцамъ, что 

PyccKie знаютъ, какъ держать свое слово.

16-го Сентября ночью пришли къ намъ переводчики, по 

повелЬшю своихъ начальников!., поздравить съ пр1ятньшъ 

извйс'т1емъ, лишь только сейчасъ полученпымъ, что 13-го 

числа сего мйсяца примйчено было большое европейское 

судно о трехъ мачтахъ близъ мыса Эрмш, образующего 

западную сторону того большего залива (*), внутри коего 

лежитъ портъ Эндермо, или Эдомо, куда Г. Рикордъ обе

щался пршти за лоцманомъ. Сомнйшя не оставалось, что 

это судно была наша Д1аиа; мы жалйли только, что почти 

безпрестанио дуюнйе западные противные ей вйтры дер

жать нашихъ соотечественниковъ въ морй у столь опасныхъ 

береговъ. Переводчики сказали намъ также, что съ симъ 

извйспемъ тотчасъ отправили они курьера къ губернатору,

,(*) Названнаго отъ анг.пйскаго капитана Бротона Волкани- 

ческнмъ Заливомъ, по сопкЬ (volcano), близъ него лежащей.
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и думают?,, что по полученш онаго, опт. немедленно бу

дет?. сюда. До 21-го Сентября ни какихъ слуховъ о нашемъ 

кораблй не было; но вечеромъ того числа сказали нам?., 

что къ полдень того же дня видели оный весьма близко 

восточиаго берега Волканическаго Залива, и заметили, что 

опъ старается войти въ портъ Эдомо. Между тймъ собра

лось въ Хакодаде, изъ ближнихъ мйстъ, чрезвычайно много 

чиновниковъ и солдатъ, которые, изъ любопытства насъ 

видйть, безпреетанно къ намъ приходили. Примйтивъ такое 

множество новыхъ лицъ, и вспомнивъ, что по всему Ха- 

кодадейскому Заливу на берегахъ вновь построены на не- 

большихъ разстояшяхъ баттареи и казармы, которыя мы 

видйли, когда шли въ Хакодаде, я сталъ безпокоиться, во

ображая, не намйрепы ли Японцы коварствомъ или силою 

захватить нашъ корабль, въ отмщете за то, что Г . Ри

кордъ задержалъ ихъ судно, и взялъ нисколько человек?, 

съ собою, а девять человйкъ при сем?> случай утонули. 

Подозрйшо мое усиливалось и тймъ обстоятельствомъ, 

ЧТО 117. ГПОПКЧИЯХ I. Японцев?, ел. Г . Рикордомъ они ни 

слова о семь дйлй не упоминали; и потому я спросилъ 

Теске, къ чему собралось такое множество солдатъ въ 

Хакодаде, и что значатъ вей cin приготовлешя. На вопросъ 

мой онъ отвйчалъ, что японскш закон?, требуетъ великихъ 

осторожностей, когда приходятъ къ нимъ чужестранныя 

суда, и что когда Резановъ былъ въ Нангасаки, то еще 

несравненно большее число баттарей было построено и 

собрано войскъ, но здйсь потому такъ мало, что негдй 

болйе взять; впрочемъ онъ смйялся моему подозрйшю, и 

увйрялъ, что мы не имйемъ причины бояться ничего худа- 

го со стороны Японцев?..

24-го Сентября переводчики извйстили нас?, о прибыли 

Д1анывъ Эдомо, и показали письмо Г . Рикорда кь здйпшимъ 

начальниками писанное на Японском?. Языкй переводчикомъ 

Киселевымъ. Теске изъяснилъ намъ содержаше онаго: Г . 

Рикордъ, получивъ, вмйсто лоцмана, одного 1изъ прнвезен- 

ныхъ имъ весною сего года японскихъ матросовъ, проеилъ, 

чтобъ прислали къ нему болйе надежнаго человйка, и 

именно требовалъ Такатая-Кахи, на котораго онъ могъ

8 *
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совершенно положиться; изпйщалъ Японцев!., что им-Ьетъ 

недостаток!, въ вод!., прося позволешя налить оную, да 

еще просилъ, чтобы Японцы отняты свои на его бумаги 

писали простымъ языкомъ а не высокимъ, котораго чтеше 

переводчику Киселеву неизвестно. Теске и Кумаджеро, по 

приказанно своихъ начальников!., сказали намъ, что послано 

повелЬше пе только позволить нашему кораблю налить 

воду, но и снабдить его съестными припасами, каше только 

есть въ Эдомо; касательно же просьбы Г. Рикорда, отве

чать на его бумаги простымъ языкомъ, заметили, что 

ташя записки могутъ быть подписываемы только людьми 

низкаго сосгояш я; если же отвйтъ дол;кенъ содержать въ 

себе что либо важное, тогда подписать его иадлежитъ началь

никам!., но пи одинъ янонскш чиновнпкъ не можетъ, по 

ихъ закону, подписать ни какой оФищальной бумаги, напи

санной простымъ языкомъ (*); почему и невозможно удовле

(*) Японаае чиновники весьма осторожны и осмотрительны 

въ употребленш подписи своей руки; у нихъ всякая офищэль- 

ная бумага не только должна быть написана такъ назыпае- 

мымъ въ Японш высокимъ языкомъ, но н по всемъ его 

правиламъ. Въ нЬкоторыхъ бумагахъ, присланных!, къ нимъ 

нзъРоссш, не слишкомъ строго были соблюдены правила грам

матики, какъ напримЬръ: вмЪсто ть, стояло е; предлоги и 

союзы ие вездЬ были отставлены. Японцы, при переводахъ 

нашихъ, сравиивъ слома сш съ словаремъ, нами для нихъ состав

ленным!., тотчасъ взяли подопрете, что мы ихъ обманываемъ, 

и спросили насъ, отчего происходитъ эта разность, а услы- 

шавъ, что въ приказныхъ канцеляртяхъ у насъ татая ошибки 

не почитаются важными (ибо другаго сказать намъ было не

чего), они желали знать, не ошиблись ли мы; но мы были 

нравы, сослались на Лекспкопъ Татищева, и прпюкавъ въ 

немъ сш слова, показали имъ. Тогда переводчикъ Теске сказалъ: 

«И у насъ вотъ они (показывая на работников!.) могутъ въ 

письмЬ сделать подобный ошибки, но изъ японскихъ чинов- 

никовъ ни одинъ не приложить своей руки къ бумаг!., непра

вильно написанной, ибо такого рода дЬла могутъ быть чи

таны чрезъ сто ле.тъ и бол’Ье, и по нимъ будут!, судить о 

тЬхъ, кто ихъ подписывалъ.» Пусть читатель самъ разберетъ,
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творить сему желанно Г. Рикорда; что принадлежит!, до 

требоцашя его, вмйсто лоцмана, послать Такатая-Кахи, то 

отправить его отсюда безъ повелйшя губернатора не ймйютъ 

они права, а на переписку о семъ съ губернаторомъ по

требно нисколько дней, почему здйшше начальники, бывъ 

увйрены въ лоцманскомъ искусствй назначеннаго для сего 

дйла матроса, совйгуютъ Г . Рикорду и г т и  съ нимъ къ 

Хакодаде; когда же корабль пршдетъ на видъ сей гавани, 

тогда Такатая-Кахи немедленно будетъ высланъ къ нему па- 

встрйчу; для чего они предложили сигналы, долженствую

щее быть поднятыми на извйстной горй и на лодкй, на 

которой Кахи пойдетъ. Японцы хогйли, чтобъ обо всемъ 

этомъ я написалъ къ Г. Рикорду. На это я охотно со

гласился, прнбавивъ внизу, что пишу по желанию Япон- 

цевъ. Еще они совйтовали мнй упомянуть, что въ Хакодаде 

для нашихъ соотечественников!, нйтъ ни какой опасности; 

однако жъ па это я не согласился, страшась сдйлаться 

виновникомъ погибели нашихъ товарищей, буде, паче 

чаяшя, Японцы ймйютъ злое намйреше и хитрятъ, и коль 

скоро я сказалъ, что не хочу этого написать, а въ томъ, 

что для нашихъ нйгъ здйсь опасности, Японцы сами должны 

увйрить Г . Рикорда своими искренними и честными по

ступками, тогда переводчики болйе ни слова о семъ не 

упоминали, оставаясь довольными и тймъ, что я написалъ. 

На другой дет, приходилъ къ намъ гишйягу Сампей под

твердить то же, что Переводчики говорили наканунй, и 

сказать, что письмо мое къ Г . Рикорду отправлено.

Въ ночи на 27-е число сдйлался недалеко отъ нашего 

дома ножаръ: загорйлся магазинъ, принадлежащие одному 

КУПЦУ (*)? вдругъ пошла но городу тревога ; карауль-*

кто правъ, п заслуживают'!, ли Японцы иазваше непросвй- 

щеннаго народа.

(*) Нынйшнею весною у того же купца сгорйли два магази

на съ товарами, а среди лйта домъ. Изъ этого Японцы заклю

чают?., что какой нибудь злодйй поджегъ ихъ, но найти его 

не могутъ. Переводчики сказывали намъ, что у нихъ таш’е 

случаи бываютъ часто, не смотра на ужасное наказание, како

му анонсов законы подвергаюсь зажигателей. Вниоватаго въ
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ные тотчасъ сказали намъ о причин!» шума, и стали гото

виться выносить всЬ вещи, буде бы нужно было; но въ 

ту же минуту пришли къ намъ переводчики, а потомъ и 

самый старый! здЬштй чиновникъ Сампей (*), известить 

насъ, что м'Ьры взяты* пе допустить огня до нашего дома, 

и чтобъ мы съ сей стороны были покойны. Сказавъ это, 

они тотчасъ удалились, и действительно пожаръ чрезъ 

нисколько часовъ кончился иетреблешемъ только одного 

того магазина, гд!» начался.

Поутру 27-го Сентября прибыль сюда губернаторъ, а

престуиленш раздЬваютъ донага , привязываюсь къ столпу 

на лобномъ M’liCT’fe, которое у Япопцевъ обыкновенно бы— 

ваетъ за городомъ, обкладываютъ кругомъ въ нЬкоторомъ 

отъ него раз сто яга и дровами, и зажигаюсь ихъ. Въ такомъ 

ноложенш престушшкъ пе горитъ, а жарится, и наконецъ 

умираетъ мучительною смерию. Тогда огонь отгребаютъ, на 

столпъ прибиваюсь надпись съ именемъ и означешемъ пре- 

ступлешя злодея, и оставляютъ сЬло его на съедете хищнымъ 

звЬрямъ и нтицамъ. Домозажигательство, по японскимъ зако- 

намъ, почитается вторымъ престунлешемъ послЬ отцеубШства.

(*) ВсЬ Японцы, какъ чиновники, такъ и солдаты, имЬютъ 

особое пожарное платье, въ коемъ при семь случай мы ихъ 

видЬли. Платье это нисколько походитъ на воинскую ихъ одежду, 

какъ-то: латы, нарукавники и прочее, только всЬ части онаго 

сдЬланы изъ легкой кожи подъ лакомь, чтобы оно не обреме

няло своею тяжестыо, и пе допускало искрамъ вредить дЬйствую- 

щпм'ь при пожар-!». На латахъ изображены знаки чина или до

стоинства каждаго. Погасить пожаръ считается у Японцевъ 

славнымъ дЪломъ, и потому въ столиц!», гдгЬ много разныхъ 

командъ, началышкъ, первый съ своею командою прибЬжавппй 

на Пожаръ, выставляетъ свое знамя, и никто уже изъ прибыв- 

щихъ после него не смЬетъ гасить огня, пока онъ самъ не 

потребуетъ помощи, Иначе такой поступокъ почелъ бы онъ за 

большую обиду. Въ прежшя времена въ нодобныхъ случаяхъ 

бывали у нихъ между князьями и вельможами не только по

единки, но и цЬлыя сражешя; нын!» же так1я глупости почти 

совсЬмъ вывелись; но ссоры и по cie время часто случаются, 

когда одинъ чиновникъ хочетъ у другаго похитить славу соуча- 

ст1емъ своимъ въ потушеши пожара.
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вечеромъ подошелъ къ гавани нашъ корабль Дадна, къ 

которому Японцы, по обйщанпо своему, тотчасъ выслали 

навстречу Такатая-Кахи и съ нимъ вмйстй начальника здйш- 

ней гавани (*), какъ наиболйе свЬдущаго въ лоцманскомъ 

искуссгвй но симъ берегамъ. Наступившая темнота не поз

воляла ввести Д1ану въ гавань того же числа, почему и 

поставили они ее у входа въ безопасномъ мйстй, о чемъ 

насъ извйстилъ въ ту же ночь гавенмейстеръ, когда воз

вратился на берегъ.

На другой день поутру Д1ана вошла въ гавань при 

противномъ вйтрй, къ великому удивлешю Японцевъ. Мы 

видйли изъ окна каморки, гдй стояла наша ванна, какъ 

шлюпъ лавировалъ; заливъ былъ покрытъ лодками, а воз

вышенный мйста города людьми. Вей смотрйли съ изумле- 

шемъ, какъ такое большое судно подавалось къ нимъ 

ближе и ближе, не смотря на противный вйтеръ. Японцы, 

имйвнне къ намъ доступъ, безпрестанно приходили и съ 

удивлошемъ разсказывали, какое множество нарусовъ на 

нашемъ кораблй, и какъ проворно ими дйнствуютъ. Чрезъ 

нйсколько часовъ послй того, какъ Д1ана положила якорь* 

явились къ намъ оба наши переводчика, академикъ и пе- 

реводчикъ Голландскаго Языка съ большимъ кувертомъ 

въ рукахъ, который привезъ на берегъ отъ Г . Рикорда 

Такатай-Кахи. Они пришли по повелйщю губернатора для 

перевода присланной съ Д1аны бумаги, которая была напи

сана отъ начальника Охотской Области на имя первыхъ 

двухъ по Матсмайскомъ Губерналорй начальником, въ от- 

вйтъ на ихъ требовашя. Въ ней Г . Миницкш объясиядъ 

подробно, что нападешя на японешя селешя были само

вольная; что Правительство въ нихъ ни мало не участвовало, 

и что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  всегда былъ къ Яцонцамъ 

хорошо расположепъ, и не желалъ имъ никогда наносить 

ни малййшаго вреда; почему и совйтуетъ Японскому П ра

вительству, не откладывая ци мало, показать освобождешемъ 

насъ доброе свое расположеше въ Poccin и готовность къ 

прекращешю дружескимъ образомъ непр1ятностей, послй-

(*) Зваше, соотвйтствующее нашимъ гавенмейстерамъ.
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довавшихъ отъ своевольства одного человйка и отъ соб- 

сгвеннаго ихъ недоразумйшя; впрочем?» всякая съ ихъ 

стороны отсрочка можетъ быть для ихъ торговли и рыб- 

ныхъ промысловъ вредна, ибо жители приморскихъ мЬстъ 

должны будугъ понести великое безпокойство отъ нашихъ 

кораблей, буде они заставят?» нас?» но сему дйлу посещать 

ихъ берега. Японцы чрезвычайно хвалили содержали' сей 

бумаги, и уверяли наст», что самовольные поступки Хво

стова въ ней объяснены для Японскаго Правительства са

мым ь удоплетворительнымъ образомъ; почему они и поздрав

ляли насъ съ приближающимся нашимъ освобождешемъ и 

возвращешемъ въ свое отечество.

Теперь я опять долженъ возвратиться къ непр1ятному 

предмету. Съ самаго того дня, какъ мы услышали о появлеши 

4iam»i у японскихъ береговь, Г . Муръ сделался печальнйе 

и задумчивйе прежпяго. Увидйв?», что ему нйтъ ни ма- 

лйпшей надежды остаться въ Японш, решился онъ запу

тать производимые переговоры, и па сей конецъ началъ 

увйрять Японцевъ* что бумага Г . Миницкаго написана 

неблагопристойно, потому что въ ней есть оскорбительный 

угрозы, будто русскгя суда могутъ ихъ безпокоить и вредить 

японской торговлй и приморскимъ жителямъ. Оиъ на- 

зывалъ это одними пустыми словами; но переводчики въ 

отвйтъ сказали ему съ негодовашемъ, что Японцы не 

дураки: имъ и самимъ очень хорошо известно, какое ве

ликое безпокойство и вред?» могутъ на ихъ берегахъ 

причинить наши корабли въ случай войны; впрочемъ письмо 

Г. Миницкаго во всйхъ отношешяхъ написано благоразумно. 

Такой ихъ отзыв?» о сей важной для нашего дйла бумагй, 

совершенно насъ успокоилъ. Надъ Г . же Муромъ просьбы 

и увйщашя наши отнюдь не действовали. Здйсь долженъ я 

замйтить, изъ числа миогихъ, одну похвальную черту япон- 

скаго характера: Г . Мииицкш, въ нись.мй своемъ, между 

прочими ОФшиал^иыми предметами, обращаетъ частнымъ 

образОмъ отъ своего собственнаго лица къ здйшнимъ иа- 

чальиикамъ просьбу въ пользу бывшаго въ Россш  Японца 

Леонзайма, который, по дошедшему до Г. МиницкагоЭл
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слуху ■ (*), навлекъ на себя гнйвъ своего правительства. 

Поел!» переводчики намъ сказали, что cie человеколюбивое 

сострадаше Г. Миницкаго о несчастш чужестранца, и по- 

хвалыгое желаше предстательствомъ своимъ облегчить его 

участь, поправились чрезвычайно здЬшнему губернатору и 

всЬм'Г» начальпикамъ, которые превозносили поступокъ сей 

до небесъ, и говорили, что теперь сидяшде въ столиц^ 

старики (**) узнаютъ свою ошибку, и уверятся, что Руссюе 

пе медведи и не дикге, а народъ человеколюбивый и со

страдательный.

Въ тотъ же день отъ переводчика узнали мы, что у 

Г . Рикорда есть письмо и подарки къ Матсмайскому Губер

натору отъ Иркутскаго Гражданскаго Губернатора, и что 

Г. Рикордъ нам’Ьрёнъ самъ вручить оные японскимъ чинов- 

никамъ, для чего и назначенъ будетъ день, когда онъ 

долженъ прйхать на берегъ; на шлюпкахъ яге встретить 

Г . Рикорда, чтобъ съ нимъ видЬться и переговаривать, 

лпонскю чиновники но могутъ. Это извК.спе пЬкоторыхъ 

Изъ моихъ товарищей lie мало встревожило; они думали: 

къ какой стати Японцы, не освободивъ ни одного изъ 

насъ, хотятъ, чтобъ второй начальникъ корабля прМЬхалъ 

къ нимъ, поступивъ такимъ образомъ съ первымъ? Они 

съ большимъ нетерпйшемъ и страхомъ ожидали, ч#шъ 

свидаше э^о кончится. Оно наконецъ произошло 30-го 

Сентября. Во все продолжение онаго, къ намъ приходили 

нисколько Японцевъ и приносили грубо сделанныя ни на 

что не похож1я изображешя (по M irfetfiro  ихъ) нашихъ о ф и - 

церовъ и матросовъ, говоря, что они сняли ихъ на м^ст!:; 

но о переводчик^ сказали, что у него японсшя черты 

лица и верно онъ Японецъ, хотя и вь русскомъ платье. 

Мы и сами не знали, кто таковъ былъ Киселевъ, и когда 

переводчики изъясняли намъ письмо, полученное отъ Г. 

i’ ll корда изъ Эдомо , писанное на Японскомъ Языке пере-

■(*) Такатай-Кахи сообщилъ о семъ Г. Рикорду.

(**) Разумея тЬхъ членовъ верховнаго своего правлешя, ко

торые дурно мыслить о Россш и противятся каждому друже

скому сношенно съ нею.
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водчикомъ Киселевым®, то на вопрос® их®, кто он® таков®, 

мы сказали: думаемъ, какой иибудь иркутскш житель, 

выучившшся ихъ языку у оставшихся добровольно тамъ 

Японцев®. По окончании первой конФереицш, перевод

чики тотчасъ прибежали къ намъ сказать, что губернаторъ 

позволяет® нам® взойти наверх® и посмотреть, как® Г , 

Рикордъ поЬхалъ назадъ. Взойдя во второй атажъ, мы 

увид'Ьли парадную губернаторскую шлюпку (*), Идущую 

съ берегу къ Дгаий подъ тремя Флагами: одинъ изъ них® 

был® японски!, а друпе два наш® военный и белый пере- 

ммрный, но людей, по отдаленности, различить было невоз

можно. Мы еще не успЬли сойти, какъ Японцы при

несли къ намъ для перевода привезенное Г. Рикордомъ 

письмо, къ чему мы приступили въ ту же минуту. Письмо 

это Г . Иркутски! Граждански! Губернаторъ написалъ по 

первымъ допссешямъ Г . Рикорда, когда ему не была еще 

известна японская бумага, въ последствш отъ нихъ на 

Д1ану доставленная. Г . Губернаторъ начинаетъ свое пись

мо пздожешемъ обстоятельствъ нашего къ нимъ при- 

б ь т я  и коварныхъ поступковъ, посредствомъ коихъ они 

нас® взяли, и объясняетъ своевольство делъ Хвостова; 

потомъ просит® Матсмайскаго Губернатора освободить насъ 

или вступить въ переговоры съ Г . Рикордомъ, отъ негр 

уполиомоченнымъ. Если же ни того, ни другаго безъ воли 

своего правительства онъ сделать не можетъ, то уве

домить ого, когда и куда долженъ онъ будетъ прислать 

корабль за ответом®. Между прочимъ упоминаетъ онъ 

о посылаемых® отъ него подарках®, состоящихъ въ зо- 

логыхъ часахъ и красномъ казимирЬ, которые оиъ нро- 

сигъ Матсмайскаго Губернатора принять въ зцакъ сосЬд- 

ственной дружбы, Притомъ говоритъ, что Г . Рикордъ 

имеетъ у себя другое къ нему письмо, благодарительное 

за наше освобождение, которое приказано ему тотчасъ, 

коль скоро насъ освободятъ, вручить Матсмайскому Губер

натору. Въ окончаши же письма упоминается, что къ

(*) Но величине своей она болЬе походила на галеру, незкели 

на шлюпку.
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оному приложены манжурскШ и японскш переводы; но 

Японцы сказали намъ, что здйсь нйтъ у нихъ манжур- 

скаго переводчика, а въ японскомъ переводй многихъ мйстъ 

они попять не могутъ, и потому непремйнно имъ нужно 

имйть нашъ переводъ, которымъ мы занимались болйе 

двухъ дней (*); когда же мы его совсймъ кончили, пе

реводчики Представляли оный губернатору; потомъ опять 

принесли къ намъ спросить объяснешя на нйкоторыя мйста. 

Они очень хвалили содержаше сего письма, только одно мй- 

сто въ немъ имъ не нравилось, а именно, гдй упоминается, 

что Е го И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  приписываете 

вйроломный противъ насъ поступокъ Японцевъ самовольному 

дййсгв1ю кунаширскаго начальника, учиненному противъ 

воли Японскаго Государя. Это конечно не могло имъ нра

виться, ибо они сами въ своей бумагй признали и намъ 

сказывали, что мы взяты по повелйшго правительства (**). 

Къ крайнему моему сожалйнно, долженъ я опять говорить 

о Г . Мурй. Бумагу Г . Иркутскаго Губернатора онъ на- 

зывалъ дерзкою, обидною для Японцевъ, а подарки его 

столь маловажными, что они годились бы только для ка

кого нибудь малозначащаго японскаго чиновника. Къ сча- 

стпо нашему, свезенные на берегъ Г . Рикордомъ подарки 

Японцы изъ любопытства оставили на время у себя, и 

часы приносили къ намъ на показъ: въ нихъ былъ рйдкш 

механисмъ, для Японцевъ удивительный и непонятный: 

когда заведешь въ нихъ особенную пружину, польется

(*) Прежде Японцы и копий съ русскихъ бумагъ у насъ не 

оставляли, а нынЬ оригинальное письмо Иркутскаго Губерна

тора, то есть самая налагая бумага, изъ Poccin къ нимъ при

сланная, было у насъ двое сутокъ, даже и на ночь у насъ 

оставалось. Въ этомъ мы находили хорошщ признакъ.

(**) Сначала, какъ насъ взяли, Японцы притворились, что ку- 

наширскШ начальникъ употребилъ противъ насъ коварство самъ 

собою, къ великому неудовольствш ихъ правительства; но по- 

слЪ признались, что онъ, какъ и вей проч1е начальники при- 

морскихъ мйстъ, имйлъ повелЬше, буде pyccKie корабли по

явятся у ихъ береговъ, стараться обманомъ или силою захва

тить ихъ.
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изображение воды, и лошадь начнетъ пить, поднимая и 

опуская голову нисколько разъ. Тогда и Г . Муръ увйрйлся, 

что этотъ подарокъ не такъ-то маловаженъ, какъ онъ пред- 

ставлялъ его. Японцы же увйряли насъ, что о часахъ 

такой редкой и удивительной работы, оии никогда не слы

хивали. По окопчаши всйхъ изъяснешй о переводй губер- 

наторскаго письма, переводчики предлагали Г. Рикорду 

прислать на берегъ то благодарственное письмо, о коемъ 

Г . Иркутскш Губернаторъ упоминаетъ, но мы имъ на это 

сказали, что cie дйло невозможное, ибо Г. Рикорду пред

писано вручить cie письмо Матсмайскому Губернатору уже 

по освобождении нашемъ, и потому онъ не смйетъ отдать 

онаго, пока мы еще находимся въ рукахъ Японцевъ. Пе

реводчики возражение паше тотчасъ призпали справедли

вым^ и болйе уже р письмй не упрминали.

Между тймъ Такатай-Кахи, котораго Японцы употреб

ляли для словеспыхъ сношенш съ Г . Рикордомъ, привезъ 

своимъ одпоземцамъ новость, а они намъ сообщили, что 

Москва действительно была взята и сожжена Французами, 

которые однако жъ послй съ великимъ урономъ принуж

дены были бйжать изъ Poccin. Такая неожиданная вйсгь 

крайне насъ удивила; мы съ нетерпйшемъ желали знать, 

какъ случились вей эти странныя происшеств!я; почему, 

съ прзврлетйя Японцевъ, написалъ я къ Г. Рикррду за

писку, чтроъ  рнъ  нрислалъ къ намъ газеты. На другой 

день переврдчики доставили намъ присланный съ ,l,iaмы 

зкурпалъ врениыхъ дййствШ и нисколько писемъ на мое 

имя отъ разныхъ моихъ знакомыхъ и родиыхъ. Я тотчасъ 

объявилъ переводчикамъ, что писемъ сврихъ  распечатывать 

и читать не хрчу, а просилъ Теске запечатать ихъ въ одинъ 

пакетъ и отослать обратно на корабль. Переводчики по

хвалили мое намйреше, и сргласились дрлрж ить о моей 

просьбй начальниками Мнй, такъ же какъ и имъ, нзвйстно 

былр, что если бъ я письма распечаталъ и пррчиталъ, 

тр падлежалр бы со всйхъ списать копш, перевести ихъ 

на Япрнскш Языкъ, и пртрмъ все это вмйстй отправить, въ 

столицу.Послй переводчики объявили мнй, что теперь уже до 

освобождения нашего писемъ моихъ назадъ послать началь
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ники пе соглашаются, но запечатали ихъ въ одинъ пакетъ 

за своими печатями, и прислали ко мнй съ тймъ, что

бы я хранилъ его у себя, не распечатывая, пока не 

прИ;ду па корабль. На это услшйе я охотно согласился; 

что же принадлежите до журнала, то мы читали его съ не- 

терпйшемъ; оиъ заключалъ въ себй происшеств1я отъ всту- 

плетя неприятеля въ Pocciio по самую кончину Свйтлйй- 

шаго Князя Омоленс.каго. Японцы также нетерпеливо же

лали знать, какимъ образомъ случился такой чрезвычайный 

обороте, и просили насъ перевести имъ oniicanie важнйй- 

шихъ военныхъ дййствш. Когда мы имъ изъяснили, что 

Французы были окружены въ Москвй, принуждены оттуда 

пробиваться силою, и что почти вся ихъ арм1Я погибла въ 

Россш , они вдругъ захлопали въ ладоши, восхваляя Кня

зя Смоленскаго, и говоря, что опъ это сдйлалъ по-японски, 

ибо ихъ правило войны предписываете заманивать непр1я- 

теля какъ можно далйе внутрь земли, сбирал между тймъ 

со вейхъ сторонъ людей, и потомъ окружить его.

3-го Октября позволено намъ было въ первый разъ 

видйть Такатая-Кахи; оиъ пришелъ къ намъ съ перевод

чиками , возвратясь съ Д1аиы. Почтенный старикъ не 

умйлъ говорить по-русски, но объяснялся съ нами на Япон- 

скомъ Языкй посредствомъ переводчиковъ. Съ величайшею 

похвалою и сердечною благодарностью относился оиъ о 

поступкахъ съ нимъ Г . Рикорда, офицеровь Дданы и слу

жителей, и вообще вейхъ Русскихъ, которыхъ онъ зналъ 

въ Камчаткй. Впдйвъ человйка, недавно пргЬхавшаго изъ 

Poccin, мы хотйли бы много кое-о чемъ его спросить, но 

онъ не былъ въ состояши удовлетворить нашему любопыт

ству, потому что обстоятельства, для насъ важныя, а ему 

чуждыя, не могли доходить до его свйдйшя. Разставаясь 

съ нами, онъ просилъ меня увйдоми'п. Г. Рикорда письмомъ, 

что онъ видйлся съ нами. На это я охотно согласился, а 

оиъ взялся лично доставить къ нему мою записку.

Наконецъ переводчики, но повелйнно своего началь

ства, объявили намъ, что губернаторъ бумаги, привезеиныя 

Г. Рикордомъ, находите совершенно удовлетворительными, 

почему и рйшился насъ освободить; но прежде нежели
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послйдуетъ отправление наше на .Ддану, я долженъ на 

берегу имйть свидание съ Г. Рикордомъ, и вотъ дла чего 

именно: такъ какъ я уже зиа.гь строгость японскихъ зако- 

новъ и точность, съ какою ихъ исиолняютъ, а также 

отчасти и обыкновения Японцевъ намъ были известны, то 

и надлежало мнй лично объяснить Г . Рикорду следующее: 

первое, что Японцы ни малейшей нещлязии кт> Россш не 

ймйютъ, но подарковъ, присланныхъ отъ Иркутскаго Гу

бернатора, Матсмайскш Губернаторъ принять не можетъ, 

ибо взявъ оные, онъ долженъ былъ бы взаимно и отъ себя 

послать подарки, что запрещается японскими законами, и 

потому Японцы проеятъ, чтобъ возвращеипемъ подарковъ 

мы не оскорбились. Второе, на бумагу ихъ, посланную къ 

Г. Рикорду нынйшняго года въ Кунаширъ, полный и 

удовлетворительный отвйгъ заключается въ письмй началь- 

ника Охогской Области, а потому въ объявлении, которое 

ихъ губернаторъ письменно сдйлаетъ Г . Рикорду, только 

о сей одной бумагй упомянуто будетъ. Третье, такъ какъ 

дйло будетъ коннчепо по письму начальника Охотскаго 

Порта, письмо же Г. Иркутскаго Губернатора писано тогда, 

когда ему не были извйсгиы мнопя обстоятельства, сопря

женный съ поступками Хвостова, и притомъ не зналъ опт, 

намйрешя Японскаго Правительства объясниться по сему 

предмету съ Poccieio, то Матсмайскш Губернаторъ не 

можетъ отвйчать па cie письмо. Четвертое, Японцы про- 

сятъ Г . Рикорда. написать къ первымъ двумъ по Матс- 

майскомъ Губерпаторй чиновникамъ письмо, объясняющее 

имъ, что Г . Иркутскш Губернаторъ не знаетъ ни о 

бумагахъ, самовольно оставленныхъ Хвостовымъ въ япон

скихъ селешяхъ, ни о ложномъ извйщенш Курильцевъ, а 

также и желание Японскаго Правительства снестись съ 

Poccieio ему извйстно не было, когда онъ писалъ къ 

Матсмайскому Губернатору. И  наконецъ, пятое, чтобы Г . 

Рикордъ, на объявлеше Матсмайскаго Губернатора, съ 

котораго кошя при свиданнш нашемъ ему показана будетъ, 

написалъ отвйтъ, что русскш переводъ сего объявлешя 

онъ понялъ хоронпо, и по возвранценпи въ Pocciio, не 

упустить представить опый своему Правительству.
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5-го Октября былъ день, назначенный для свидашя 

моего съ Г . Рйкордомъ. Японцы предлагали и Г . Муру 

быть при семь случай со мною вмйстй, но онъ, къ не

малому ихъ и всЬхъ насъ удивленно* отказался отъ 

свидашя. Г . Хлйбниковъ желалъ имЬть удовольств1е ви

деться съ своими сослуживцами и соотечественниками, 

однако жъ Японцы не позволили, отговариваясь, что Г. 

Мура, въ нынйшнемъ его полоумш и съ такимъ разсгроен- 

иьшъ воображешемъ, нельзя оставить безъ собеседника, 

который былъ бы въ состоянш его занимать. Поутру, въ 

назначенный для свидашя день, переводчики принесли ко 

мнй одинъ мою шляпу, а другой саблю, и вручили съ 

знаками большаго почтешя, поздравляя насъ съ ненритвор- 

нымъ удовольств1емъ. Платье надйлъ я, по просьбЬ Япон

цевъ (ФуФайку и шаровары изъ богатой шелковой матерш), 

то самое, которое они сшили намъ еще въ Матсмай нарочно 

съ тймъ, чтобъ намъ въ иемъ явиться на свой корабль (*). 

Правда, что при такомъ одйяши сабля и треугольная 

шляпа не слишкомъ были бы кстати въ глазахъ Европей- 

цевъ, но какъ для Японцевъ все равно, и они, возвративъ 

оруж1е, не считали насъ уже пленными, то я, желая 

сделать имъ удовольсгв1е, не отрекся, по просьб!; ихъ, 

показаться моимъ соотечесгвенникамъ въ такомъ странномъ

(*) Когда Японцы хотЬли намъ сшпть нарядное платье, 

принесли къ намъ нисколько кусковъ богатой шелковой мате- 

рш, похожей на камку, разныхъ цвЬтовъ, изъ коихъ каждый 

лежалъ въ особенномъ ящике. Они хотели, чтобъ мы сами 

выбрали себ'1; матер1ю, каждый по своему вкусу, но мы этотъ 

выборъ предостаинли имъ, отзываясь гЬмъ, что для насъ 

все цвета равны; однако жъ они непременно требовали, чтоб?» 

мы выбрали матср1ю но своему жоиашю, ибо такъ приказано 

изъ столицы, потому л и показал !, па перный, стоявпп’й бли

же всЬхъ ко MH'fe ящикъ. Друrie мои товарищи едклали 

то же, не заботясь ни мало о выборе; однако жъ Японцы от

крыли все ящики, чтобъ мы могли впдЬть разныя матерш, 

говоря: правительство ихъ предписало сшить намъ платье

изъ лучшей матерш, какая только есть въ МатсмаЬ и по 

собственному нашему выбору, потому и должно имъ показать 

намъ все.
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наряда, въ которомъ имъ трудно было меня узнать. Притомъ 

надобно сказать, что для легкости я иосилъ волосы вкру- 

жекъ по-малороссгйски. Жаль только, что въ Хакодаде, 

когда намъ объявили о намЬреши ii к он цепь насъ отпу

стить, я выбрнлъ длинную свою бороду, и тЬмъ причи

нил ь немаловажный нсдостатокъ въ геперешнемъ моемъ 

нарядЬ.

МЬсто нашего свидашя назначено было на самомъ берегу, 

въ прекрасной комнате таможеннаго суда, и оно должен

ствовало происходить въ присутствш трехъ переводчнковъ (*), 

академика и некоторыхъ другихъ нижняго класса чинов- 

никовъ. Около полудня привели меня въ таможенный 

домъ , у когораго было собрано множество солдатъ, 

въ богатомъ парадномъ платье (**). Переводчики и я 

вошли въ комнату, назначенную для нашего сзидашя. 

Японцы сЬли на ноль но своему обычаю, а мпЬ дали 

етулъ. ВскорЬ после насъ и Г. Рикордъ прибыль на гу

бернаторской шлюпке съ одцимъ оФицеромъ Савельевымъ, 

переводчиком?. Киселевымь и пебольшимъ числомъ пижмихъ 

чииовъ, которые остались на площади передъ домомъ, а 

Гг. Рикордъ, Савельевъ и Киселевъ вошли въ ту комнату, 

где я находился. Предоставляю читателю самому судить, 

что мы чувствовали при иервомъ нашемъ свидаши! Японцы 

тотчасъ подали Г. Рикорду стулъ, и переводчики, сказавъ 

намъ, что мы можемъ говорить между собою сколько вре

мени угодно, отошли въ сторону, занялись своими разгово

рами, ие мЬшая камъ, и пе подслушивая что мы говоримъ.

(*) Включая въ то чпсло и переводчика Голландского Языка.

(**) Янонсые солдаты, въ больше празднества или при та- 

кихъ необыкновенныхъ случаихъ, какъ щнемъ чуЖестранцёвъ, 

надЬваютъ шелковое или бархатное, вышитое шелкомъ, золо- 

томъ и серебромъ, платье, iiano.io6ie обыкновенныхъ ихъ ха

латовъ съ широкими рукавами, только гораздо короче, такъ 

что оно немногимъ длиннее нашихъ женскихъ мантией. Платье 

это императорское, и хранится въ казенныхъ маГазйиахъ, а 

солдатамъ выдается на врегия, когда нужно; въ немъ единооб- 

pasia й'Ьтъ; все оно сшито изъ разныхъ матерш и вышито 

узорами.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 129 —

Всякъ легко можетъ ее61; представить, что при первой 

нашей встрЬч!) радость, удивлеше и любопытство мЬшали 

намъ, при пзаимныхъ другъ другу вопросахъ и отвйтахъ, 

следовать какому либо порядку. Г . Рикордъ желалъ слы

шать что съ нами случилось въ плену; мне хотелось 

знать, что делается у насъ въ Poccin; отчего происхо

дило, что мы, оставивь одинъ предметъ недоконченнымъ, 

обращались къ другому и т. д. Наконецъ я сообщилъ ему 

главную цель нашего свидашя. и объявилъ желашя Япон

цевъ, а онъ сказалъ мнЬ о предписашяхъ, данныхъ ему отъ 

Г. Иркутского Граждаискаго Губернатора касательно гю- 

становлешя, съ обоюднаго соглас1я, между двумя государ

ствами граиицъ и взаимныхъ дружескихъ связей. Приняв?, 

вт, разеуждеше настоящее положеше дЬлъ, мы согласились, 

что требовашя Японцевъ справедливы, и мы должны удо

влетворить имъ, а предлагать о постановлении граиицъ и 

сношенш теперь не время, и вотъ почему именно: мы уже 

знали по бумагамъ, прежде нами переведениымъ, на каьомъ 

основаши дозволено было Японскимъ Иравительствомъ здеш

нему губернатору, освободить насъ, и какое объявление 

предписано ему было намъ сдЬлать; следовательно, на все 

друыя новыя предложешя съ нашей стороны не могъ опъ 

дать ни какого отвЬта безъ предписашя изъ столицы, въ 

ожидаши коего кораблю нашему непременно надлежало бы 

остаться зимовать въ Хакодаде. Зимовать же здЬсь и не 

быть въ полной зависимости у Японцевъ невозможно, ибо 

хотя гавань и не мерзнетъ, но зима бываетъ жестокая и 

продолжительная; въ течеше ея люди, живучи безпрестап- 

но на кораблЬ, могли подвергнуться разнымъ опаснымъ 

болезнямъ, отчего корабль дошелъ бы до такого поло- 

жешя, что и возвратиться не был ь бы въ состоянш; сверхъ 

того свирепствующими здесь въ зимнее время бурями могло 

сорвать его съ якорей и бросить па берегъ. Если же вы

просить у Японцевъ позволеше жить людямъ на берегу, з 

корабль, разснастивъ, поставить въ безопасное мЬсто, то, 

по ихъ закопамъ, надобно было бы всему экипажу жить на 

такомъ же основаши, на какомъ Г . Резановъ съ своею 

свитою жилъ въ Нангасаки, то есть всему кораблю добро- 

Ч  а с т ь  I I .  9
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no.ii.iio отдаться въ руки Японцам?., и прпгомъ въ такое 

время, когда мы должны были предъявить имъ свои права 

на три острова, по мн'Ьино нашему несправедливо иМи за- 

- нимаемые. (люрхъ того переводчики нисколько разъ гово

рили Mirl; стороною .(;*), что не взирая па неблагоприятный 

ответь Ивоискаго Правительства, случай къ возстзповлешю 

между Poccieio и Япошею дружескихъ связен еще не ушелъ: 

надобно только, чтоб* съ нашей стороны поступали осто

рожно; нъ (м^деппе сего онъ даль мне знать объ одном?» 

сред» rji'Ki» которое вь повЬствованш моемъ было бы л и ш 

н и м  ь, почему я о;б?> цемъ здЬсь и  не упоминаю.

Когда Г . Рикордъ и я кончили нашъ разговор?», и со

гласились на мг1;ры, которыя намъ должно предпринять, то

гда Японцы показали ему р у с с к Ш  п е р б в о д ъ  объявления Латс- 

манскаго Губернатора, а онъ  написал?. требуемыя ими’бу

м а г и ,  .которыя Теске перевел?, н а  'ЯиоискШ Языкъ, и, по

казав?, своимъначальникамъ, даль нам?» знать, что они пХ Ъ  

одобрили. После сего Японцы п о д ч п в а Л и  насъ чаем г, и 

коиФектами, ие давая ни мал^йшаго знака, что свидание 

наше с л и ш к о м ? , продолжительно. Наконецъ мы уже с а м и  

вндъди, что намъ мора разстаться. Я проводилъ своихъ 

друзей до самой шлюпки; они поехали на корабль, а  я 

возвратился домой.

Товарищи^ мои съ нетерпением?, ожидали моего возвра- 

щешл. Л разсказал?» им?». все слышанное мною о*ъ Г . 

ГнКорда о политически*'!» пронсшес’пняхъ ВЪ Европе, о 

разных?» обстоятельствах?» пепр1ятельскаго нашеетвш на Рос- 

ciio, о некоторыхъ переме.нахъ случившихся у насъ въий- 

сдедше <годы, о наших?» родныхъ, зиакомыхъ и прочее. Я  

скрылъ отъ нихъ только два обстоятельства: первое, что 

Японцы« посрндствомъ Такатая-Кахи, узнали о повелешяхъ, 

даниыхъ Г . Ракорду касательно постановления границъ, и 

еще то, что переводчикъ Кнёелевъ природный Японецъ; 

я удаилъ это.съ тЬмъ, чтобъ не причинить безпокойства и 

страха наиболее мнительным?) й З ъ  моихъ товарищей, ко

торые до последней минуты сомневались еще въ иейрен-
—  - . ____________   ■■ ■ >

(*) А чр» слова всегда были выражением?» мыслей губернатора.
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пости Японцев?.. Обстоятельства , съ коими сопряжены 

были планапi я Г, Рикорда къ здйшнимъ берегамъ:, показали 

намъ, ско п» много обязаны, мы. ему за свое.-освобождеше, 

что яспйо будетъ видно изъ его повйствовашя, а,я долженъ 

•сказать, что послйднш его отважный, шагъ (*), когда онъ 

рйиШлся: /Ьхать въ городъ «для свидашя съ японскими чи

новниками, весьма много спрспйшествовалъ къ счастливому 

окончание переговоровъ , ибо переводчики еще прежде 

намЪ говорили, что если Г . Рикордъ не согласится йхать 

на берегъ, то отъ сего произойдут?» великая затруднения, и 

они не п он и м аю т к ак ъ  т-од да дйло, кончится.,

6-го Октября поутру, переводчики вручили, съ знаками 

ночтешя, сабли и  шляпы Гг. Хлебникову: и Муру, и ска

зали, что сего числа мы должны явиться къ губернатору, 

и выслушать объявление его о наше-мъ ,,оедобожденш, для

,(*) Мы не ujrbfiu иричг1.ць» подозревать, чтоб?» Японцы с?» 

Г. Рнкордо.м?. поступили гак?» же вйроломнр, как?» с?» нами, ибо 

торжественное обьявлен1е губернатора, ..что он?» имйетъ нове- 

лйше, иолучинъ уД0влетво’внтельнь1Й отвйтъ на их?» Oviiarv, осво-
Ц '.ЙИ ' г. JtOn.ME.Ou . 1 d '• 1 ?
оодпть нас?., псремт.щеше паше в?» домъ, хорошее со'дсржаше, 

<глЬво11ъ вс'ё мОгЛО увйрпт]» нас?» в?» нро'ТивМм?,; пб Г. Рцкорду 

яти nptfncnitfcTBiH не 6r,i;m нзв1'»стпь1, а ; сльггпалъ он?» отъ Сп_ 

•манова, ‘что йьт'Все находимся въ заключен ш въ о^нбы?; 'мъ- 

стй и‘ Иа бл.помъ содержант.'Лрцтомъ п я, нпсьмейгь,' t1?. с1пУъ 

матросом?» посланным?», профиль егояш.продвериатьйя оцКсййЬтЙ, 

н пе иначе переговарнваткся с?»японскими :чшювпш{амн,: как?» 

на шлюпк'!»,; далгЬе ■ну-шечпато ныстркьа от?> крепостей. Смйдо- 

ва^гельно, смйлая его решительность йхать в,?» городъ и при

три?, на японской, а но на своей шлюпкй, происходила не,от?, 

увёренноет!!' в?» йезопаепбети, а от?» весьма разсуднтедьиоД и 

великодушной причины: рыв?» прислан?» съ ОФштдальпьши бу

магами от?» губернатора пограничной русской губерпт к?» 

'японскому' по.граннчиому ''губернатору, -л нмйя поручение съ 

ннмъ переговариваться, он?» не "жалйлъ себя, зная, чтО, въ 

случай вйроломства Японцев?», /liana доставила бы извйстгё о 

их?» поступкй въ Poceiio; и тогда Японцам?» надлежало1 бы 

отвйствовать- за iiapyinenie ваЖкЬпшаго из?» пароДНых?» правЪ, 

ибо въ лицй Г. Рнкорда они долженствовали признавать 

посланника. :

9 *
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чего советовали они намъ одЬться въ лучшее наше платье, 

сшитое въ Япоши, и представиться губернатору въ сабляхъ; 

на это мы охотно согласились. Около полудня повели насъ 

въ замокъ, и въ дом'К; главнаго начальника, гдгК; жилъ губер

наторъ. троихъ насъ ввели въ одну комнату, очень хорошо 

отделанную, а матросоиъ и Алексея въ другую. Чрезъ 

нисколько минутъ привели Гг. Хлебникова, Мура и меня 

въ большую залу, глЬ находились всЬ бывине тогда въ 

городе чиновники, академикъ и переводчики; ихъ было 

бол^е двадцати ; всЬ они сидели въ два ряда по 

обЬимъ сторонамъ залы, куда скоро и губернаторъ вы- 

шелъ въ сопровождеши своей свиты; онъ заиялъ свое 

место; чиновники оказали ему почтеше; мы ему покло

нились по европейскому обычаю, и онъ намъ отвЬчалъ; все 

эго происходило по-прежнему, съ тою только разностью, 

что оруженосецъ губернаторски ныпЬ не положилъ саб

ли подле губернатора, какъ то прежде бывало, но си

дя за нимъ, держалъ ее обЬими руками за конецъ, еч>е- 

сомъ вверхъ. нЬсколько возиысивъ. Съ самаго начала гу

бернаторъ вынулъ изъ-за пазухи большой листъ бумаги, и 

поднявъ оный вверхъ, сказалъ: «это повеление правитель

ства!» Переводчики перевели намъ эти слова, а чиновники 

сидели, опусгивъ глаза, и не делая ни малейшаго движешя, 

Погомъ, развернувъ бумагу, сталъ оиъ читать вслухъ, 

и по прочтен in велЬлъ перевести намъ въ короткихъ сло

вах?. т ож е, что пространнее написано было въ бумаге, для 

насъ назначенной, которую мы перевели еще прежде (*), 

то есть, что поступки Хвостова были причиною взятчя 

насъ въ пленъ Японцами, а теперь губернаторъ, уверив

шись въ томъ, что онъ действовалъ своевольно, освобож- 

даетъ насъ по повеле.шю правительства, и что завтрашни! 

день должны мы будемъ отправиться па корабль. Коль 

скоро переводчики изъяснили намъ содержаше сего объяв- 

лешя, и доложили губернатору, что мы оное поняли, тогда 

онъ послалъ одного изъ старшихъ чиновииковъ съ Кумад- 

жеромъ объявить то же матросамъ, а между темъ вынулъ

(*) О ней упомянуто выше.
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другую бумагу, которую прочитавъ вслухъ, велйлъ Теске 

Перевести оную намъ, и потомъ отдать ее мнй навсегда: 

она содержала въ себй губернаторское намъ поздравлеше 

и вотъ точный переводъ:

«Съ третьяго года вы находились въ приграиичномъ 

японскомъ мйстй и въ чужомъ климатй, но теперь благо

получно возвращаетесь; эго мнй очень прнпно. Вы, Г. 

Головнинъ, какъ старшш пзъ своихъ товарищей, имйли 

болйе заботы, чймъ и достигли своего радостнаго предмета, 

что мнй также весьма щлятно. Вы законы земли нашей 

нисколько познали, кои запрещаютъ торговлю съ иностран- 

цами и повелйваютъ чуж1я суда удалять отъ береговъ на

шихъ пальбою, и потому, по возвращенш въ ваше отече

ство, о семъ ностановлеши нашемъ объявите. Въ нашей 

землй желали бы сдйлагь вей возможный учтивости, но 

не зная обыкновенш вашихъ, могли бы сдйлать совсймъ 

противное, ибо въ каждой землй есть свои обыкиовешя, 

много между собою разняшдяся, но прямо добрыя дйла 

вездй таковыми считаются; о чемъ также у себя объявите. 

Желаю вамъ благополучнаго пути.и

Мы благодарили губернатора за оказаиныя намъ ми

лости. Выслушавъ нашу благодарность , онъ вышелъ; 

тогда и намъ велйно было возвратиться въ свой домъ. 

При вейхъ сихъ происшеств1яхт> на лицй Г . Мура не видно 

было ии'малййшихъ знаковъ радости или удовольств!я; онъ 

только безпрестанно повторялъ Япопцамъ, что иедостоинъ 

такихъ милостей. Когда мы возвратились домой , на

чали приходить къ намъ съ поздравлешемъ вей ч и н о в 

н и к и , солдаты и Muorie друые Японцы, а первые грн по 

губернаторй начальника принесли съ собою письменное 

поздравлеше, которое вручили мнй, чтобъ я хранилъ оиое 

въ память нашего знакомства. Вотъ оно въ цереводй.

О т ъ  Г и н м i я г ъ.
«Вей вы долго находились здйсь, но теперь, по приказу 

Обушо-Самы, возвращаетесь въ свое отечество; время 

отбьтя  вашего уже пришло, но, по долговременному вашему 

здйсь пребывашю, мы къ вамъ привыкли, и разставаться
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намъ съ вамп жалко. Отъ восточной пашей столицы до 

острова МаТСмаЛ разс^ояше весьма велико, -и по пригранич- 

ности сего мйста во веёмъ здйсь недостаточно, но вы 

перенесли жаръ, холодъ и д]>уi-iii неремйны воздуха, И го

товы къ благополучному ii()3i!paiii;eiiiio; о собственной вашей 

радости црпсёмъ не упоминай те, мы и сами оную чувстВуемъ 

и съ нашей стороны 'селу счастливому собМтШ*’радуемся .■ 

Берегите себя . isri> пути, о чемъ и  мы :м№ли«мЪ Бога; теперь, 

н^ёУал с/i» Вамп : Проститься,: написали мы-cie.»

ДййствйтёлйЬ; Японцы непритворно радовались нашему 

счастйо. Переводчики сказали намъ, что старшш изъ свя- 

Ц1,еннйковъ здйшйягО города просиЛъ Н получилъ отъ губер

натора позволите! пять днёй сряду приносить молебспйе 

въ храмй о благойолуЧиомъ пашемъ возвращеши въ Foeciio.

lh , тотъ же День (б-го Октября)^ Японцы послали 

одного изъ чийовййковъ и переаодчака Еумаджера на 

и Й ъ  корабль уйй^омйть Г . -РйКораа^ Что поСлйдовало:-Фор* 

малыше отъ губернатора обЪявлеШё о пашемъ оёвобождонш, 

о чемъ, "по желанно ихъ, я напмсалъ къ иежу' И1Ш.мо. 

Вечеромъ переводчики въ верХпихъ компатахъ нашего дома, 

по приказашю губёрпатора, угощали йасъ ужипомъ, который 

сёстоялъ изъ' девяти или десяти разныхъ блюдъ, боль

шею частно лучшей рыбы, приготовленной въ разныхъ 

ййдахъ, дичины, гусей'-и-'утокЪ. -За'ужийомъ нодчивали 

насъ лучшего японскою сагою, а по окон чаши 'угощешя 

Принесли in, комнату нйсколько яшцковъ съ лакированною 

посудою разнаго рода, назначенною намъ въ подарки, 

будто бы отъ самихъ переводчиКоВъ за книги, который 

йрайПтелйствё' позволило имъ принять отъ и-асъ, а впрочемъ 

ничего друга*’© 'брать Имъ Не велйло (*); между тймъ намъ

(*.):Янонцы имйли роспись всймъ нашпмъ всщамъ, но коей, 

за нисколько дней до освобождешя нашего, они ихъ пересма

тривали, и не иашедъ нашихъ паиталопъ, которые мы разрйза- 

ли ца куски и роздали караульцымъ,. хотЬли знать что съ 

ними сдйлалось; мы отвйчали, что отдали пйкоторымъ изъ 

ихъ солдатъ, но кому именно, не хотйли сказать; однако жъ 

переводчики настаивали, что имъ непременно нужно знать, 

кто именно получилъ наши вещи, ибо безъ того они (перевод-
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очень хорошо было- известно, что подарки era сделаны 

были на счетъ правительства.

На другой день поутру (7-го Октября) од-Ьлись мы 

въ лучшее паше платье* а работники и караульные стали 

увязывать и укладывать въ ящики постели наши и другое 

имущество, не оставляя ни какой безделицы, и все это 

выносили въ сКши. Наконецъ, около половины дня, повели 

насъ всЬхъ къ берегу* а за нами въ то же время множе

ство рабочихъ людей несли вс/1; наши вещи, сделанные 

намъ подарки и назначенные въ дорогу для васъ съестные 

припасы ;(*). На берегу меня, Гг. Хлебникова и Мура вве

ли въ одну небольшую каморку, какого-то строешя, быв- 

шаго подле таможеннаго дома а матросовъ въ другую. Чрезъ 

нисколько мииутъ нргЬхалъ Г . Рикордъ, въ сопровождена! 

F . Савельева, переводчика Киселева и небольшаго числа* 

нижнихъ чиновъ. Его, съ двумя Офицерами,- ввели въ ту же 

самую залу, гдЬ я съ нимъ имК’.лъ свидаше, а вскоре после 

того и мне, съ Гг. Хлебниковыми и Муромъ, велено 

было войти туда же. Тамъ находились, въ числе многихъ 

другихъ чиновниковъ, два первые по губернаторе началь

ника, Сампей и Xioropo; они сидели рядомъ въ такомъ 

положенш въ разеужденш прочихъ чиновниковъ, въ какомъ 

губериаторъ обыкновенно садился, а для насъ стулья были 

поставлены противъ нихъ. Сначала етаринй изъ нихъ ирика- 

залъ одному изъ чиновниковъ инжияго класса поднести Г .

чики). могутъ попасться въ бЬду. Если со временемъ -откроется 

правительству какимъ бы то ни было случаемъ, что, лгЬкото-. 

рыя изъ.нашихъ вещей остались здЬсь, тотчасъ примутся 

за пихт», ибо од||имъ. нереводчикамъ теперь предоставлено 

иметь понечеше о сохранении нашего имущества. Впрочемъ они 

насъ уверяли, что этимъ людимъ ничего дурнаго не будетъ, а 

только отберутъ огъ пихт, полученный ими вещи; однако жъ 

мы настояли на своемъ, и уверили ихъ, что бЬды имъ быть 

не можетъ, ибо вещи наши таЫа же точно, Kanin и всЬ друп'е 

Европейцы имЬюгт,, следовательно правительство не можетъ 

Заключить, чтобъ оне попались въ Яионпо не отъ Голландцевъ.

(*) Пятьдесятъ мЬшковъ пшена, несколько боченковъ саги, 

множество соленой и свежей рыбы, рЬдькн и прочаго.
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Рикорду, етоявшш тутъ высоких на ножкахъ поднесь, на- 

коемъ лежалъ ящикъ, а въ немъ было, завернутое въ шелко

вую матер1ю, объявление Матсмайскаго Губернатора. Чинов- 

никъ ноднесъ это Г . Рикорду съ некоторою церемошею 

весьма почтительно. Перевод?, сего объявленш, по желашю 

Японцевъ, Г . Рикордъ прочиталъ тугъ ate; послЬ сего по

дали мпЬ бумагу, подъ пазвашемъ: «Напомииаше отъ двухъ 

первыхъ по Матсмайскомъ Губернатор!; чиновниковъ,» Она 

была въ такомъ же ящике и также обернута шелковою 

матер!ею, только не на подносе, и подалъ ее мнЬ не 

тотъ уже чиновникъ, который подносилъ Г . Рикорду; хотя 

я зналъ содержаше сей бумаги, но долженъ былъ, для по

рядка, тогда же прочитать ее. Потомъ возвратили они 

подарки Иркутскаго Губернатора, и показали намъ списокъ 

съЬстнымъ припасамъ, которые они намерены были дать 

намъ на дорогу. Наконецъ японсиле начальники, пожелавъ 

намъ счастливаго пути, простились съ нами и вышли. 

Чрезъ короткое время, когда все было готово къ нашему 

отправление, посадили насъ всЬхъ и съ нами вместе Така

тая-Кахи на губернаторскую шлюпку, и повезли на Д1аиу, 

а за нами, въ ту же минуту, отвалило множество лодокъ, 

на когорыхъ везли наши вещи, подарки и съЬстные при

пасы. Когда мы изъ таможеннаго дома шли къ шлюпке, 

всЬ Японцы, на площади находивииеся, знакомые намъ 

и незнакомые, прощались съ нами и желали намъ благо

получно достигнуть своего отечества. На Д1анЬ встречены 

мы были какъ офицерами, такъ и нижними чинами съ 

такою радостью или, лучше сказать, восхищешемъ, съ ка

кимъ только братья и искрешпе друзья могутъ встре

чаться послЬ подобныхъ приключении Что же касается до 

насъ, то после заключения, продолжавшагося два года, два 

месяца и двадцать шесть дней, въ которое время, исклю

чая последше шесть мЬсяцевь, мы не имЬлн ни какой 

надежды когда либау видеть свое отечество, нашедъ себя на 

императорскомъ военномъ корабле, между своими соотече

ственниками, между теми, съ коими служили мы пять лЬтъ 

въ одпомъ изъ самыхъ дальнихь, трудныхъ и опасныхъ 

морскихъ путешествш, и съ коими мы были связаны т^с-
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нййшими узами дружбы— мы чувствовали то, что читателю 

легче можно ссбй представить, нежели мнй описать.

По заглавйо сей книги, съ окончашемъ предъидущей 

главы, надлежало бы мнй прекратить и новйствоваше мое; 

но ироисшеств1я , описываемыя въ сей главй , имйютъ 

столь тйсную связь съ прпключешями моими въ плйну у 

Японцевъ, что, падйюсь, читатель ие сочтетъ прибавлешя 

сего излишнимъ.

Губернаторская шлюпка, на коей пргЬхали мы на ко

рабль, тотчасъ возвратилась па берегъ; на ней отправилъ 

Г . Рикордъ привезеннаго имъ изъ Охотска Японца, который 

тамъ оставался за болйзнш (*); онъ хотйлъ отослать его 

еще въ Эдомо, но янонск1е ч и н о в н и к и  н и  тамъ, ни въ Хако- 

даде его не принимали до сего дня, говоря, что возьмутъ 

послй.

Пополудни прИ.хали къ намъ Mirorie японские чиновники, 

которые, по рангу своему, были въ третьей и четвер

той стененяхъ ниже губернатора , и съ ними бывппе 

при насъ переводчики и академикъ. Теске и Кумаджеро 

привезли мнй и Г . Рикорду въ нодарокъ по штукй шел

ковой матерш, лучшаго японскаго чаю, саги и конФектовъ.

Гостей своихъ мы угощали чаемъ, сладкою водкою и лике- 

ромъ; два послйдше напитка чрезвычайно имъ понра

вились, такъ что Miiorie изъ нихъ заговорили повеселйе.

Между тймъ Г . Рикордъ вручилъ переводчикамъ благодар

ственное письмо отъ Г . Иркутскаго Губернатора къ Матс- 

майскому Губернатору, и какъ оиъ имйлъ съ сего письма 

копно, то переводчики гутъ же вмйстй съ нами перевели 

ее на ЯпонскШ Языкъ. Въ продолжеше сего поейщешя

(*) Японецъ этотъ былъ одинъ изъ тйхгь, которые въ 1811 

году претерпйли кораблекрушение на камчагекомъ берегу, гд'Ь 

онъ ознобилъ ногу до такой степени, что не взирая на всЬ 

сгарашл нашихъ врачей, долженъ былъ ея лишиться и ходить 

на деревянной ногй, чему Японцы чрезвычайно дивились, нбо 

у нихъ весьма мало такихъ смЬльчаковъ лекарей, когорые- 

научась у Голлаидцевъ, могутъ дйлать ампутацш. <
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Японцы изъявили желагне ви'Д'Ьть своеручную подпись 

Государя Императора. -.Между моими бумагами, на шлю- 

nib остававшимися , находился Высочайшш рескриптъ, 

данный мпЬ на ордень Святаго Владимира. Когда я поло

жил?. лнстъ сёЙ йёрёд?» ни‘йй па' стол?,, и указал?, имя 

Его Величества, тогда онй, наклонив?, головы къ сайому 

Почти сго'лу, пребыли вь гаком?, полозкеИш сь полмииуты, 

а потом?» начали разсматривать подпись съ знаками глубо- 

каго 'благоговения, й наконец?, оставили бумагу lia стбл'Ь, 

изъявив?, кь онон такимъ же образомъ почтеше, какъ и 

прежде. ■;

При разставанш с?, нашими Друзьями Японцами; мы  
надй;1нли ихъ: всгЬхъ разными подарками, смотря по важ
ности усл угъ , ими намъ оказапны хъ. Они брали ихъ у 

насъ потихоньку, чтобь  земляки ихъ не могли того в и -  
дЬть, и так1я только вещ и, кои могли они спрятать въ 
ш ироы е рукава своих?, хал атов ъ , служаш де имъ кмЬсто 
кармаповъ; по больших?, вещ ей, изъ коихъ мнб: ?я мы имъ  
предлагали, они отнюдь взять не хотЬли. Книги, карты и 
картины брали явно, бёзъ  !йсякаго оп асеш я, наприМйръ: 
Мы подарили имъ атласъ Капитана Крузенштерна, много 
картъ из?, .Даперузова атласа и разныя друы я книги и  
карты; картины  брали ойп безъ  рамъ и безъ  стекол?,. Г. 

Рикордъ подариЛЪ ИМЪ гравированные портреты  Графа 

К амеискаго и Князя Б агратю на, И ещ е портрет?, покойиаго 
СвЬтл'Мпнаго Князя СМ(^лепск;<гО, нарисованный весьма хо- 

poriib караЦдашёмЪ, съ ^равированнаго портрёта, сыном?, Г. 

И ркутскаго Г убернатора. Японцы , узнав?,, Какихъ знам ени- 
ты хъ Л10Дей cin портреты , йриняли ихъ  с?, восторгомъ и 
с?, величайшею благодарностью , но рамъ и стекол?, Нё 
брали: хотя  мы и объясняли имъ, что рамы не что
и ное, какъ простое дерево подъ золотомъ, блестящ ая  
бездъ дк а, не имею щ ая пи какой цЬны, однако ж ъ они 
не соглашались взять и х ъ , и когда мы имъ. сказали, 
что портрета Князя Кутузова нельзя имъ везти безъ  рамки 
и безъ  стекла * ибо карандащ ъ сотр ется , то они отв е
чали, что до берега повезутъ картину въ р у к а х ? ,, а 
тамъ примутъ мтЬры сберечь такую р едк ую  вещ ь. Пока
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яйонсвде чиновники находились у насъ въ кают!;, палубы 

нашего корабли были обременены людьми. Солдаты, про

стой наро. п., н даже женщины пргЬзжали смотреть русский 

корабль. Когда' же начальники, ихъ у ех а л и  , вей они 

бросились нъ каютуv Мы не хогйли отказать имъ въ у д о- 

вольетш'и видйть наши рйдкости, которыя для нихъ были 

край и е любопытны, а особливо украшешя въ каю гй, убран

ной Г . РйкорДомъ съ особлйвымъ вкусомъ. Въ память, 

что Японцы посещали русская корабль, Г. Рикордъ давалъ 

каждому изъ нихъ по куску тонкаго краснаго сукна на 

т а б а ч н ы й  кошелекъ и по два граненые стеклышка изъ 

люстры; иослйдше они считали за величайшую рЬдкость; 

даже и дйтямъ веймъ дйлали мы подобные подарки, и 

еверхъ того дакали сахару, который отцы ихъ  тутъ же 

у Нйхъ Отнимали., и заверну въ въ бумажку , прятали съ 

осторожностью. Носйтителл наши не оставляли иасъ до 

самой ночи; только съ захождешемъ солнца получили мы 

покой и время разговаривать о ирошнпеегпшх?>, въ Poccin 

случившихся, н о наших!» нриключешяхъ.

На другой день :(8-го Октября) поутру, до нр1йзда Япон- 

цевъ, полюбопытствовали мы открыть сундукъ, который 

привезли съ нами вмЬетй съ берега, и,, къ великому на

шему удивленно, нашли въ немъ вей*наши вещи, быв- 

firia съ нами, какъ-то.: платье, бйлье, Деньги, все,; даже 

ДО иослйдпяго лоскутка и пуговки; на каждой бездй-г 

лйцй подписано было имя того, кому она принадлежит?». 

Въ числй прочвхъ вещей, оставленпыхъ для насъ къ Ку- 

наширй Г . Рикордомъ, была бритвеиица, а въ ней аеркае 

ло (*). Японцы того не знали, и при персвозЬ оно разби

лось въ мелкие куски; теперь куски- нашли мы въ мй- 

шечкй, къ которому прнплзаиъ был?» бнлетецъ, с/одержа- 

щш извиПеше, что зеркало разбилось въ дорогЬ по незна

нию Японцев?», что оно находилось въ ящикй.

Первый, поейтившш насъ сего числа Японецъ, былъ

"(*) У Японцевъ нйтъ стекляныхъ эеркалъ, а все-металн- 

ческгя; нйкоторыя изъ нихъ так?» хорошо выполированы, что 

немного уступлтъ обыкновениымъ нашнмъ зеркаламъ.
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Такатай-Кахи; опъ пргЬхалъ намъ сказать, что на прежнее 

наше нам^реше, которое и онъ очень хвалилъ, Г . Ри

корду и май йхать на берегъ съ визитомъ къ губернато

ру (*) и благодарить его лично, янопсше начальники не

согласны, и что они просить насъ поскорее отсюда от

правиться, а воду, въ коей корабль нашъ имЬлъ нужду, 

приказано тотчасъ намъ доставить. Въ слгЬдств1е сего мно

жество лодокъ безпрестапно къ намъ пргЬзжали, брали 

наши бочки, и возвращались съ берега съ водою. На дру

гой день мы были уже въ состоянш отправиться въ путь, 

но в'Ьтеръ былъ противный, а 10-го Октября поутру 

снялись мы съ якоря, и стали лавировать изъ залива. П ро

вожали насъ Теске, Кума,1жеро и Такатай-Кахи съ нисколь

кими лодками, присланными для вспомоществования намъ. 

Во все время, пока мы лавировали въ гавани, весь берегъ 

около города усЬяиъ былъ народомъ. Наконецъ, когда мы 

достигли выхода, тогда друзья наши, Японцы, искренно 

ножелавъ намъ счастливаго пути, простились съ нами. Съ 

•грудомъ могли мы принудить ихъ взягь отъ насъ при семъ 

случай некоторые подарки; они отзывались, что и безъ 

того много уже получили. При отъЬздй ихъ съ корабля, 

мы кричали имъ, а они намъ; ура! желая другъ другу 

счаспя и скораго заключешя сосЬдственной дружбы и 

связей между Poccieio и Яношею. Японцы, бывнйе на 

лодкахъ, не переставали намъ кланяться, доколЬ мы могли 

ихъ видЬть, но наступивши! въ то время благоприятный 

И'Ьтеръ быстро поиесъ корабль, и отдалялъ насъ отъ бере

говъ, на коихъ испытали мы столь много иесчаотя и вели- 

кодуипя мирныхъ жителей, называемыхъ у Европейцевъ 

(можетъ быть уже чрезчуръ просвйщенныхъ) варварами.

Теперь да позволено мнй будетъ сказать мнйше мое 

на замЬчашя нЬкоторыхъ господъ, которые обхождеше съ 

нами Японцевъ и соглаые ихъ насъ освободить приписы- 

ваютъ ихъ трусости, и говорятъ, будто они боялись мще-

(*) Г. Рикордъ не видалъ губернатора, но губернатбръ его 

впдЬлъ: при свиданш нашемъ на берегу, онъ приходилъ въ 

таможенный домъ инкогнито, и сидЬлъ за ширмами.
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шя Poccin. Я, съ Moeii стороны, приписываю всЬ поступки 

Японцевъ, тп. разсужденш насъ, ихъ человеколюбно, и 

вотъ почему: если теперь надъ Японцами действовал'!.

страхч>, то почему же самый тотъ страхъ не заставилъ ихъ 

прежде помириться съ нами, но напротивъ того, они ре

шились отражать насъ силою, и велЬли даже сказать Г. 

Рикорду, что мы вей убиты, когда въ самомъ дЬлй мы не 

только были живы, но даже они очень много заботились 

о сохранеши нашего здоровья. Впрочемъ читатель, узнавъ 

изъ сего пов'Ьствоватпя что нами было сделано для нихъ, 

и что Японцы сделали для насъ, можетъ самъ выводить 

свои заключешя.

Въ плаванш нашемъ отъ Хакодаде до Петропавловской 

Гавани ничего особенно примЬчашя достойнаго не повстре

чалось, кроме разве жестокой, необыкновенной бури, ко

торую мы терпели въ одну ночь, бывъ по восточную сто

рону острова Матсмая. Падобпо однако жъ сказать, что 

ни у Мыса Горпа осенью, ни на пути отъ Мыса Доброй 

Надежды до Новой Голлапдш въ зимнее время южнаго 

полушар5я. мы не встречали такой свирепой и опасной 

бури, какую испытали здЬсь; впрочемъ разсказывать, ка- 

К1я меры мы брали для спасешя корабля, что мы пре

терпели, какимъ опасностямъ подвергались, кажется, въ 

повествованш этого рода было бы излишиимъ.

3-го Ноября вошли мы въ Авачинскую Губу. Въ это время 

года едва обитаемая Камчатка, съ своими горами, сопками 

и дремучими лесами, была покрыта глубокимъ сиегомъ, 

но намъ казалась она раемъ, потому что составляла часть 

Россш. Первые встретили нашъ корабль Лейтенаптъ Якуш- 

кинъ, служивши! со мною на Д1ане, и гарнизонной артил- 

лерш Поручикъ Волковъ. УвидЬвъ меня, они пришли въ 

такой восторгъ, а особливо первый изъ нихъ, какъ бы 

видели воскресшаго изъ мергвыхъ своего брата. Потомъ 

прН;хали Лейтенанты Нарманскш и Подушкинъ, съ коими 

я тутъ познакомился. Съ ними въ десять часовъ вечера 

сего же числа, съЬхалъ я на берегъ въ Петропавловскую 

Гавань.

Теперь я опять обращаюсь къ несчастному моему то
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варищу Г . Муру, Koropavo ужасное раскалиie 'заглажи- 

ваетъ ripevKiiic его непохвалытыс- поступки, а горькая участь 

сего офицера должна возбудить въ чувствигельныхъ серд

цах?» сожалйше и въ то же время послужить страшнымъ при- 

мйромъ къ отвлеченно другихъ' отъ подобных?» поступков?».

Когда мы прМЬхали на Д1апу в?». Хакодаде, и офицеры 

бросились насъ обнимать въ восторгЬ, Г . Муръ стоял?» 

неподвижен?,; казалось, онъ совс&мъ не помнил?», гдй онъ 

находился, и что сь нимъ дЬлалосв. Мы тотчасъ условились, 

в?» присутствие его не говорить о японских?» нашихъ при- 

клюнешяхпв, и не упоминать ничего такого, что могло бы 

привести ему на память прежшя его дЬла, а напротив?» 

того, разговаривая безпрестанно о разных?» происшеств1яхъ, 

случившихся- въ Poccin, старались ве.&ми мерами развлекать 

его мысли; - на ничто по могло его утешить. Он?» надйвалъ 

платье, совсЬмъ неприлйчлое его звашго, и часто уходил?» 

въ то мйсто корабля, которое назначено только для мат- 

росовъ; но и с?» ними почти ничего не говорил?»; когда 

же мы его .увещевали', что напрасно онъ так?» веде/гъ себя, 

что онъ: долженъ быть с?» нами, а не с?» матросами 

и т. п., тогда обыкновенный его ;охвйяъ:был?>, что опъ 

медестоинъ находиться в?» обществ!), людей благородныхъ:, 

даже если и матросы имъ гнушаться не будутъ, то и этого 

для него слишкомъ много. Однако ж?» мы старались угот- 

лгаривать его., и приводили в?» каюту, гдЬ онъ по большей 

части моииаль.! Л?» первые дни по выхолЛ» нашем?» изъ 

Хакодаде, оиъ приходил?» къ намъ пить чай, об'Ьдать и 

ужинать, но нослЬ перестал?,, а сидйлъ или лежал?» 

безпрестанно въ назначенной для пего каютК;; иногда дня 

по три еряду ничего не нилъ и не Ълъ; а в?» другое время 

уже съйдал?» «другъ слишкомъ много; казалось, что днъ 

хогЬл?» испортить свой желудокп», и впасть въ смертельную 

болг1знь. . Таким?» образом?» велъ онъ себя до Камчатки. 

Въ Петропавловской Гавани былъ вачальникомъ старинный 

его сослуживецъ и другъ, Лейтенантъ Рудаковъ; он?» недав

но женился на молодой д^вицЬ (*), и жилъ въ довольно про-

(*) На племяптщ-fc бывтаго Камчатскаго Коменданта, Тенб- 

-ралъ-Ма'Ора Петровскаго.
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сторномъ • дом'К;. Mr>i решились поместить Г., Мура къ 

нему, на что Г’. Рудаконъ охотно согласился. Мы ма- 

д-Ьнлиеь, что пригожая, веселая, молодая женщина бу̂ - 

детъ in. е.ослолши своими разговорами разсЬлть мрачным 

мысли, Ttsp&iiHubi духь его; однако жъ ошиблись: онъ

ничему не вннмалЪ, но . стоялъ неподвижно, какъ прп-- 

новап!в)й, г а иногда уходилъ въ башо или въ другое не

пристойное мйсто, и плажалъ тамъ навзрыдъ, прокли

ная свою судьбу. Одиаждв! перепугалъ опъ Г-жу Руда

кову до такой степени, что она, почитая его опасным?» 

сумасшедшим?. человйкомъ,, начала бояться жить съ нпмъ 

вь йдпомъ дом-Ь- , и мы присуждены были поместить 

■его кть священнику Петропавловской Гавана,. у котораго 

онъ прежде жииалъ и былъ съ нимъ знаком?, коротко; 

мм полагали, не. "подействует?, ли надъ нимъ релшйя и 

можетъ быть духовные разговоры священнослужителя его 

успокоят?.; чего действительно можно было бы ожидать, 

если бъ опт» былъ расположен!, внимать убЖждсшлмЪ 

священника. Оставлялся послЬ Г . Мура вещи, когда насъ 

взяли Японцы, были проданы съ аукщона, и выручено 

за пихт, нисколько тысячъ рублей. Мы советовали ему 

купить нужное для него платье и проч., но онъ. гово- 

рплъ, что ему ни денегъ, ничего другаго ненужно, и од’1̂- 

вался въ старое камчадальское оленье платье; называемое 

въ;томъ краю парками. Наконец?,, совесть, безпрестанио 

его мучившая, заставила его прислать ко мнтЬ рапортъ, ръ 

которомъ онъ, называя себя изменником®, извертомъ и 

прочим?, , говорить, что все это: прелюде онъ скры- 

валъ, по ныне все, что есть свято; заставило его при

знаться <и донести мпЬ. Рапортъ его былъ нанисанъ не

связно, а  заключал?. въ себЬ, непоиятпыя бредни, кото 

рыя ясно показывали , что онъ совершенно гнттсрялъ 

рйзсудокъ. Получпвъ бумагу, я тотчасъ папнсалъ къ 

несчастному моему товарищу утЬшительное письмо, унй- 

ряя его, что . вина его соврймъ • не такъ ужасна; какъ 

онъ ее себе представляетъ; что мы все старое желаемъ 

забыть ; что онъ , бывъ молодъ и здоровъ , можетъ 

иметь еще въ жизни CBOseft много случаевъ заслужить свои
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проступки , до коихъ довело его общее наше ужасное 

положен!е и отчаяше, и что наконецъ будушдя его за

слуги могутъ совершенно успокоить его совесть, отъ 

угрызешя коей онъ теперь такъ мучится. Я просилъ 

Лейтенанта Рудакова отдать ему мое письмо, и стараться 

ут'Ьшать его сколько возможно. Поел!; я и самъ прихо- 

дилъ къ нему съ Г. Рикордомъ: мы употребляли всгЬ спо

собы успокоить духъ его, и напослйдокъ до некоторой 

степени въ томъ успели: онъ началъ говорить уже не 

тономъ полоумнаго, по очень хорошо, какъ онъ прежде 

обыкновенно говаривалъ, благодарилъ меня за мое письмо, 

ув'&ряя, что чувствуетъ себя недостойнымъ такого енис*- 

хождешя. Потомъ, оставивъ прежнее безпресгаиное свое 

упыше, началъ часто разговаривать съ нашими офицерами, 

взялъ часть своихъ дспегъ на покупку иужныхъ ему вещей, 

и сдЬлалъ очень xopoiniii расчетъ что ему нужно было 

купить, а чрезъ нисколько дней изъявилъ желаше жить 

въ какомъ нибудь се лен in между Камчадалами, говоря, 

что тамъ онъ будетъ ещё покойнее, а здгЬсь, безпрестаино 

встречая руссшя лица, не можетъ равнодушно смотрЬть 

на нихъ, будучи столь много вииовагъ передъ Русскими. 

Желание его мы съ общаго соглас1я решились удовлетво

рить, полагая, что время можетъ совершенно его успокоить, 

и что проживъ нисколько недель между Камчадалами, гд-f» 

не будутъ встречаться ему ни капле предметы, могунце 

тревожить его воображеше напоминашемъ о дйлахъ его, 

онъ перестаиетъ мучиться, и наконецъ совс-Кшъ оставитъ 

мысли, которыя теперь столь много его терзаютъ. Г. 

Муръ, получивъ наше соглас1е, тотчасъ сталъ сбираться 

въ дорогу и закупать нужныя ему для сельскаго житья 

вещи съ весьма покойнымъ духомъ, и такъ разсудительно, 

какъ въ прежшя времена, чему служители, приставлен

ные къ нему для иаблюдешя его ноступковъ, не меиЬе 

насъ обрадовались, ибо теперь получивъ покой, думали 

они, ненужно имъ такъ строго за нимъ присматривать, 

чтобъ онъ не лишилъ себя жизни. Г . Муръ любилъ стрелять, 

и просилъ позволешя пользоваться этимъ удовольстыемъ. 

Одному изъ приставлеиныхъ къ нему служителей велено
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было носить ;п.а нимъ ружье, и дсогда онъ увидитъ птицъ, 

давать ему опое, не отходя отъ него ни на,-шагъ, но какъ 

теперь опъ сдйдался совсймъ другимъ человйкомъ, то и при

ставленные къ нему люди не считали за нужное имйть за 

нимъ прежшй строгш присмотръ. Однажды, прогуливаясь 

по берегу Авачинскаго Залива съ ружьемъ, приказалъ онъ 

бывшему съ нимъ солдату итти домой обйдать, сказавъ 

ему съ усмешкою, чтобъ онъ ничего не боялся, ибо если 

бы ему нужно было умертвить себя, онъ могъ бы и дома 

это сделать ножемъ или вилкою. Солдатъ послушался Г . 

Мура, но примйтивъ, что онъ долго не возвращается, 

пошелъ искать его, и нашелъ на берегу помянутаго залива 

не Г . Мура, но тйло, лежавшее въ крови, которое уже 

замерзло; платье его виейло на стоявшемъ тутъ столпй, а 

подлй него лежало ружье, въ дужку котораго подъ спускомъ, 

вложена была палка; это показывало, что онъ спустилъ 

к у р о к ъ  ногами, и выстрйлилъ себй въ грудь, гдй была 

большая рапа. По вскрытии тйла, нашли вт. серди,й у пего 

два куска свинц у , которые онъ уногрсбилъ вмйсто пули. 

Н а столй въ его квартирй найдена была бумага, въ коей 

онъ пишетъ, что свйтъ ему несносенъ, и что онъ даже 

воображаетъ, будто и самое солнце съйлъ. Записка это 

показывала, что временемъ находило на него сумасшеств!е, - 

и что сам оу бш ст в о  совершилъ онъ не въ полномъ умй. Та

кимъ ужаснымъ об разом ъ  несчастный ОФицеръ , 0едоръ 0е- 

доровичъ Муръ, 22-го Ноября 1813 года, кончилъ дни свои, 

имйя отъ р од у  не болйе тридцати лйтъ.

Справедливость обязываетъ сказать, что Г . Муръ былъ 

ОФицеръ рйдкихъ достоинствъ: кромй наукъ, относящихся 

къ его зваипо, онъ зналъ разные иностранные языки, 

и умйлъ весьма хорошо рисовать. Онъ любилъ службу, 

которой себя посвятилъ; былъ усерденъ къ пей и исправенъ 

въ своей должности; въ обществй вей находили въ немъ 

пр1ятнаго и веселаго собесйдиика. Пятилйтняя неразлучная  

наша служба до несчастнаго приключешя, повстрйчавшагося 

съ нами въ Куцаширй, хорошо познакомила меня съ симъ 

офицеромъ, и если бъ судьба не опредйлила мпй самому 

быть очевидцемъ его заблужешя, то я едва ли бы когда

Ч а с т ь  II . 10
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могъ поварить, чтобъ онъ былъ въ состоянш впасть въ 

такте поступки.

Над'ь гробницею его мы itdi согласились своимъ ижди-

вешемъ поставить Памятникъ съ следующею надписью:
■ р  <Г: м у 

к а  С Е М Ъ  М Ь С T 'II II  О Г1’ Е £  Е И О Т Ь Л О

Ф л о т л  М и  ч  м  а  н  а

0  Е Д О Р А 0  Е Д О Р О Б И Ч А  М У Р  А,

ВЪ ЦВЬТЪ Л'ЬТЪ

скончавшагося въ Петропавловскомъ Порте,

22-го Ноября 1813 года.

“ ! Т"~'  ;i! ,!!';<> :• - п . '  •'Ч'Ч4
Въ Япоши 

оставилъ его 

провождавппй па пути сей жизни

Лпгелъ - Хранитель.
•,(! \;.1о

Отчаяше 

ввергло его въ заблуждешя.

Жестокое раскаяше 

ихъ загладило,
а о'.■ • i ..■  ,■ ч ';

■ СМерТЬ {}■[■> :

успокоила иесчастиаго.п s . / .

;,оп

;;•) у > ,п /Л  Я'Л

Чувствительный сердца 

почтите память его
/

слезою.

i C'li'l.po i>iS 7. ,it!j <1 TO 

Сей памятникъ воздвигнутъ 

офицерами шлюпа Дia11ы. ■'■j jjti 

01')

2-го Декабря, я и Г . Рикордъ отправилась на собакахъ 

изъ Петропавловской Гавайи въ ;Петер|^ургъ> Новый 1814 

годъ встретили мы на той «безлесной, пустой, необитаемой 

степи, простирающейся слишкомъ на триста верстъ, кого- 

торая въ здЬшцемъ краю называется ПарапольСкимъ До,-: 

ломъ, где въ часто случающаяся. здесь бури и мятели, 

нередко ногибаютъ путешественники. Въ начале Февраля, 

послЬ разныхъ препятствш, приехали мы въ городъ Паш* 

0; .11 атзлР
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гинскъ, откуда Г. Рикордъ, изъ усерд1я Своего кт> служ

бе, по дйламъ, до нея касающимся, Добровольно во

ротился , а я, продолжая путь, 11-го Марта прибылъ въ 

Охотскъ, проЬхавъ всего разстояшя на собакахъ болЬе 

трехъ тысячъ верстъ. —  Изъ Охотска сначала Ьхалъ я 

также на собакахъ, потомъ па оленяхъ верхомъ, после на 

лошадяхъ верхомъ же, а наконецъ, за двЬстй верстъ не до

езжая Якутска, пойхалъ въ повозкахъ. Зимнимъ путемъ 

досгпгъ я Иркутска въ исходЬ Апреля, а въ половинЬ 

Мая отправился изъ сего города лЁтнею дорогою, и npi- 

йхалъ въ Петербургъ 22-го Боля (*). Вскоре после моего 

пр^зда узпалъ я, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  соизволилъ  

Всемилостивейше пожаловать меня въ чинъ Флота капитана 

2-ю ранга. Голь неожиданная высокая милость тЬмъ бо- 

л Ье меня изумила, что, по безпредельному внимашю Монарха 

къ служащимъ во Флоте, за три года предъ темъ, удостоил

ся я получить, за благополучное препльте со вверепнымъ 

начальству моему воошшмъ шлюпомъ Д1аиою, но казеннымъ 

поручешямъ изъ Кронштадта до Камчатки, и за сохране- 

Hie въ течен1е сего продолжительнаго путешеств!я здоровья 

служителей, орденъ Св. Владим1ра 4-й степени.

Вь последствш Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , обративъ 

Высочайшее внимаше на службу ве/Ьхъ офицеровъ шлюпа 

Дханы, Всемилостивейше наградилъ: меня и Г .  Рикорда* 

(получившаго чинъ капитана втораго ранга вместе со мною) 

пожизненными пенсшнами по 1500 рублей въ годъ, и по- 

вслешемъ напечатать записки о нашихъ путешеств!яхъ 

на счетъ Кабинета; Лейтенаптовъ Якушкина и Филатова 

орденами Св. Владим1ра 4-й степени; Штурмановъ 9-го 

класса Хлебникова , 12-го класса Новицкаго и Сред

ня! о, исправлявшаго письмеииыя д^ла 14-го класса Са

вельева, лекарей Брандта и Скородумова, и Констапеля 

апырина пептонами полнаго годоваго жалованья; эконо-

( ) 22-ю 1юля 1807 я оставилъ Петербургъ, и точно въ 

томъ ave часу (въ десятомъ по полуночи), въ которомъ нынЬ 

npi халъ сюда, слЬдовательпо путешеств1я мои продолжались 
ровно семь летъ.
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мическаго ученика ^§рапидскадо чвиомъ 12-го класса; 

шхиперскаго помощника Лабутица чицомъ 14-го ъласса; 

8ВЖ Щ Щ  чиновъ, слу^кирщихъ во,все . ̂ е^ня на Дтий, гпен- 

ствомъ нолнаго годоваго .ждлопаш.я, а бывщихъ въ пл'Ьну 

четырехг. матросовъ такимъ же щшмономъ съ позволением!, 

оставить службу, когда пржелаготъ. Прикомаидироканныхъ 

же изъ (Эхотска, единовр сменною выдачею годоваго жало

ванья. Переводчикъ Кисе^евъ награжденъ прибавкою жа

лованья, а Курильцу Алексею, за его урердге къ Pocciu, 

пожалованъ кортикъ и, вмЬсто пенсшна, по двадцати ф \н- 

товъ пороху и по сороку Фунтовъ свинца въ годъ.

t i i - i . ' ! 1 ч)Ц" <r;i или.ос «п 1 : 'м-.;
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З А П И С К И  

ВАСИЛЯ Н Ш Ш В И Ч А  ГОЛОВНИНА

В Ъ  ПЛОДУ

У Я П О П Ц Е В Ъ

БЪ 1 8 1 1 ,  1 8 * 2  и  1 8 1 3  года хъ .

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Й .

( З а м е ч а н и я  о  Я и о н с к о м ъ  г о с у д а р с т в ' ! .  ц  н а р о д -fc}.

---------------

С А Н К Т П Е Т Е РБ У  Р Г Ъ .

В 1, 'Г И II О Г V А Ф I II И . Г  Р К г( Д.

1 8 5 1 .
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

съ тгЬмъ, чтобы по напечатанш представлено было въ Ценсурный 

Комитетъ узаконенное число икаемиляровъ. С. Петербургъ, 23-го 

Ноября 1850 года.

Ценсоръ А. Крылове.
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ЗДМВДДШЯ
о  я п о н с к о й  г н а д л т в ь  и н а р о д е .

Пов'Ьствоваше о моихъ приключешяхъ въ плену у 

Японцевъ показываетъ уже, сколь малы и ограничены 

были способы, коими могли мы получать сийдйшя, отно

сящаяся до ссго народа и государства; следовательно вся

кое съ моей стороны извинеше передъ читателем?, въ крат

кости и недостатке моихъ замечашй было бы излишиимъ. 

Я  только за нужное нахожу заметить, что большую часть 

нашихъ сведший о Япоши мы почерпнули изъ разговоровъ 

съ бывшими при насъ переводчиками и стражами; по какъ 

нередко случалось, что объ одномъ и томъ же предмете, 

одинъ изъ нихъ говорилъ то, а другой совсемъ противное, 

то всЬ тате разсказы оставлялъ я безъ внимашя, а бралъ 

въ уважеше только те обстоятельства, которыя были 

одинаковым?, образомъ разсказаны намъ двумя или тремя 

Японцами въ разныя времена, и сш-то заме.чашя я здесь 

сообщаю публике. Если бъ Япошя была более известна 

въ Европе, нежели какъ она есть въ самомъ деле, то 

конечно я не смель бы поместить въ моей книге столь 

недостаточная и мало удовлетворительна™ описашя сего 

удивительнаго государства; но при сведешяхъ, кашя мы 

имеемъ о Японцахъ доныне, всякое извесие объ нихъ, 

вероятно, будетъ благосклонно принято просвещенною ча- 

ст1ю общества.

Ч а с т ь  I I I ,  1
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Хотя замЬчашя мои слишкомъ кратки и могли бы всЬ 

быть включены въ одну стагыо. ио для сохранешя н^ко- 

тораго порядка, я разсудилъ лучше поместить ихъ подъ 

разными отделениями, смотря по предметамъ, къ коимъ 

они собственно относятся, а именно:

1. Географическое положеше, климате и пространство 

Японш.

2. О происхождети Японскаго Народа.

3. О народномъ характере, просвещеши и языке.

4. О вероисповедание и обрядахъ богослужешя.

5. О государ ственпомъ правленш.

6. О законахъ и обычаяхъ.

7. О естественныхъ произведешяхъ, промышлености и 

торговле.

8. О иародонаселеши и военныхъ силахъ,—  и наконецъ

9. О народахъ, платящихъ дань Япоши, и ея колошяхъ.

1.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е ш е , п р о с т р а н с т в о

И КЛ И М А ТЪ .

Географическое положеше Японских?. ВладЬиш, отно

сительно къ равноденственной литии, соответствуете поло

женно земель, лежащихъ между южными нровинщями 

фраицш и полуденною частно Мароккской Имперш въ па

шей стране света, а по долготе средина ихъ лежите 

слишкомъ на сто градусовъ восточнее Петербурга, или въ 

такомъ отношеши, что тамъ солнце восходить семью ча

сами ранЬе, нежели въ Петербурге. Вл ад еш я  Японск1я 

состоятъ изъ острововъ, изъ коихъ величапшш и главней- 

ш!й есть островъ Н и ф о н ъ ,  коего самая большая длина про

стирается, отъ югозаиада къ сЬверовостоку, на 1300 верстъ, 

а самая большая ширина составляете около 260-тй верстъ; 

къ северу отъ сего острова, въ небольшомъ разстояши, 

находится 22-й курильский островъ Матмай или Матсмай, 

име.юнйй въ окружности до 1400 версте, а севернее Матс- 

мая находится островъ Сахалинъ, котораго только южная
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половина принадлежите Япоицамъ, а другая завйсйтъ отъ 

Китайцев?», и еще три курильсюе острова: Кунашнрь, Чй- 

котанъ и Мтурупъ, занятые Японцами. По юясную лее 

сторону Нифона находятся острова Юозу н СнконФу; они 

довольно велики: первый вь длину простирается слишкомъ 

на 800 верстъ, а последит на 200. КромЬ сих?, осьми, 

такъ сказать, главныхъ островов?., есть еще множество 

другихъ не столь важныхъ.

Японстя Владешя Лежатъ на Восточпомъ Окёайе, про- 

тивъ береговъ Кореи, Китая и Татар!и, отъ коихъ отде

лены они широкимъ проливомъ, называемым?, Янонскимъ 

Моремъ, а въ узкомъ его месте Корейский?, Проливомъ. 

Пролйвъ сей, Между южною частью острова НиФОна и 

матерым?, берегомъ, имеетъ около 140 верстъ ширины, й 

въ этомъ месте находится самая меньшая ширина его, са

мая яге большая ширина Японскаго Моря простирается до 

800 верст?,.

Сравнивая, по географической широте, положеше Япон

ских?, Владешй (Vi, положенном?, земель, лежащихъ подъ 

теми ясе широтами въ западной части Сгараго Света, ка

жется, можем?, заключить, что и климат?,, годовыя времена 

и воздушпыя иеремЬны в?, сихъ странахъ сходны; но та

кое заключеше было бы весьма несправедливой несходство 

в?, помянутыхъ отношешях?, столь велико, что мёжду ими 

нЬтъ ни какого сравнешя; нйпримеръ, упомяну о Матсмае. 

въ которомъ я жил?, два года. Город?, сей лежит?, под?, 

42 градусом?, северной широты, следовательно почти под?, 

одним?, градусом?, съ Ливориомъ въ Италш, съ Бильбао 

въ ИсшШш и с?, ТуДоном?. во Фраещи; но если станем?, 

сравнивать климаты сих?, мест?., то увидимъ, что в?, евро- 

пейскихъ странах?., соответствующих?,, по географическому 

положенно., М:ат смаю, яситсли if с знают?, что такое морозъ, 

и видят?, спегъ только на вершинах?, высокихъ горъ, а въ 

Матсмае замерзают?, озера и пруды, и снегъ лежите на 

равнинахъ и на низменных?, местахъ съ Ноября по Апрель, 

и притомъ выпадает?, въ такомъ количестве, какъ у насъ 

въ Петербурге; морозовъ жестокихъ хотя зд4сь й йё бы

ваетъ, но, судя примерно, моясно положить, что иногда

1 *
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они простираются до 15“ Реомюрова термометра. Л1;томъ 

же въ евроиейскихъ местахъ, лежащихъ подъ одною ши

ротою съ Матсмаемъ, почти безпрерывно продолжаются 

ясные дни и жары при тихой погоде, а въ Матсмае по 

крайней мере два дня въ неделю бываютт» проливные 

дожди, пасмурныя погоды и весьма часто Kptnicie ветры, 

туманы же почти безпрестанно. Тамъ свободно на откры- 

томъ воздухе растутъ апельсины, лимоны, ф и г и  и друые 

свойственные теплымъ странамъ плоды, а здтЬсь яблоки, 

груши, персики и виноградъ не достигаютъ полной своей 

зрелости. Н а  острове Н и ф о ш Ь, главномъ и величайшемъ 

изъ Японскихъ ВладКлпй, я самъ не былъ, но слыгаалъ 

отъ Японцевъ, что въ столичномъ ихъ город!;, лежащемъ 

въ широтЬ 36°, иногда по ночамъ въ зимше месяцы выпа- 

даегъ снЬгъ на дюймъ и болЬе, который хотя на другой 

же день сойдегъ, но со всЬмъ тг1;мъ, если сравнимъ, что 

городъ сей въ одной широте съ Малагою въ Испаши, 

то увЬримся, что климатъ въ восточныхъ странахъ Стараго 

СвЬга несравненно холоднее нежели въ западныхъ.— Япон

цы уверяли насъ, что въ южной сторон!» Сахалина, находя

щейся подъ 47 градусомъ широты, часто во все л^то 

земля оттаиваетъ не более какъ только на полФута. Если 

возьмемъ теперь въ сравнеше м'Ьста въ ЕвропЬ, соответ

ствующая сей широт^, которыя будутъ около ./Бона во 

Франции, то увидимъ, сколь различны климаты тамошшй и 

зденппи. ТТоказашя Японцевъ должны быть справедливы, ибо 

мы и сами въ половине Мая встретили болышя поля льдосъ 

у курильскаго острова Расшуа въ широте 47° 45^, а въ 

это время года и у насъ, въ Финскомъ ЗаливЬ, подъ ши

ротою 60-ти градусовъ, уже не видать льда, не смотря 

на то, что здесь тесные пределы водъ не позволяютъ 

волнамъ ломать льдовъ, а исчезаютъ они более отъ дей- 

гпня солпечныхъ лучей; тамъ же, напротивъ того, вол

нение океана могло бы истребить ихъ скорее, если бъ 

солнце действовало съ такою же силою, какъ здесь.

Причина столь великаго несходства въ климатахъ заклю

чается въ местныхъ положешяхъ. Японская Владения ле

жать на Восточномъ Океане, который можетъ, по справед
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ливости, назваться царствомъ тумаиовъ: въ лЬтше месяцы 

на семъ морЬ часто бываютъ по три и по четыре дня 

сряду безпрестаииые туманы, и рЬдкш день проходить, 

чтобъ нисколько часовъ не было пасмурности, дождя или 

настоящего тумана, а совершенно ясные дни столько же 

рЬдко случаются лйгомъ, какъ у насъ, на Западномъ Океане, 

туманы. Зимою хотя и чаще встречаются хорония погоды, 

но со вНЬгь т^мъ редкая неделя проходитъ, чтобъ не 

было два или три дня пасмурныхъ, а эго самое причи

ною, что туманы и пасмурность, охлаждая воздухъ, со- 

общаютъ ему сырость и влагу, и препятствуютъ солнеч- 

нымъ лучамъ действовать на землю съ такою силою, какъ 

въ другихъ странахъ, находящихся подъ яснымъ небомъ. 

Къ сему должно присовокупить, что вся северная часть 

острова НиФопа, Матсмай и Сахалинъ усеяны превысоки- 

ми горами, изъ коихъ вершины не»которыхъ по большей 

части скрываются в?> облакахъ; отъ сего происходить, что 

ветры, съ сихъ горъ дующи?, приносить съ собою, судя 

по времени года, необычайную стужу. Еще надлежит?, 

заметить, что лномск hi земли отделены отт. материка Аз in 

проливомъ, имеющимъ въ самой большой ширине своей не 

свыше 800 верстъ, и что манжурсшя и татарстя земли, 

которыя составляютъ восточныя страны Азш, лежаш?я 

против?, северных?, Японскихъ Владешй, не что иное 

какъ обшириыя пустыни, покрытыя горами и множеством?, 

водъ; дуюш?е съ нихъ ветры всегда, даже и летомъ, бы

вают?, чрезвычайно холодны. Сш три причины делаютъ 

столь великую разность въ климате земель, лежащихъ на 

восточной стороне Стараго Света и на западной, подъ 

одной и тою лее степенью географической широты.

2 .
И р о и с х о ж д i ; u i ) 5  Я п о н с к а г о  Н а р о д а .

Во всехъ книгахъ, писаиныхъ Европейцами о Япоши, 

упоминается, откуда жители сего государства производятъ 

свое начало; но ми^тя ихъ о своемъ происхожденш осно

ваны на баснословш и ложныхъ предашяхъ, въ чемъ соглас

ны Miiorie благоразумные люди и изъ самихъ Японцевъ; на-
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примйръ, они сами смйются надъ баснею, будто бы триста 

непорочныхъ юношей и столько же невинныхъ дйвицъ, 

цоеланныхъ на островъ И ифонъ  однимъ изъ китайскихъ 

государей, нодъ руководством?, врача, для собиращя ра- 

стешй, изъ коихъ можно было бы составить шггье, дающее 

безсмерт!е, Япошю населили. Другая подобныя сказки 

также не больше уважаются здравомыслящими Японцами. 

Переводчикъ нашъ Теске и ученый, при насъ бы няни, часто 

смйялись въ разговорахъ съ нами на счет ь легковйр1я своихъ 

соотечественииковъ касательно происхождешя ихъ; напри- 

мЬръ. они намъ разсказывали, что у нихъ есть предайте, 

будто въ древнйшшя времена вся земля была подъ водою, 

въ каковомъ положенш находилась она иесмйтное число 

лйтъ, и Всемогущш Творецъ, котораго Японцы называют1* 

Теитосама, то есть, небесный владыка, не обращал?, ца нее 

ни какого внимашя; наконецъ старшш изъ его дйтей (Ками) 

получилъ дозводеше привести землю въ порядокъ и насе

лить, Для чего, взявъ предлинную булаву, сталъ онъ ми

рить гдй меньше глубина, и нащелъ ее на самомъ томъ 

мйстй, гдй теперь Диошя; тогда, сгребая землю, со дна 

морскаго въ 1̂ учу, составилъ опъ осгровъ Н ифоцъ , сцабдидъ 

его всйми произведешями природы, которыя мы теперь 

тамъ находимъ, и раздйливъ себя па два существа, муже

ское и женское, населил?, ciio новую землю людьми. Друпе 

божьи дйти, увидйвъ работу своего брата, принялись делать 

то же въ других?, странахъ, и хотя усцйли составить 

земли, устроить и населить оиыя, но бывъ не такъ искусны 

какъ старшш ихъ братъ , не могли уже въ создан in 

земель и люден достигнуть такого совершенства, а потому 

теперь мы и видимъ, что Японцы превосходягъ всйхъ 

прочихъ жителей Земнаго Ш ара, и вей произведешя Японш 

суть самыя лучпня.—-Теске, разсказывая объ этом?, предаши 

их?, истории, смйялся и говорилъ, что и по cie время почти 

вей его соотечественники вйрятъ этой целйпой баснй, а 

Mporie , утверждаютъ, что часть той булавы, которую нра- 

праогецъ их?, уцогребляль къ измйрешю глубины, и цынЬ 

находится 5,ъ видй ццкогда неувядаюшдго дерева на одной 

изъ высочаншихъ горъ острова Нифона. Японцы ймйютъ
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множество других?., подобно сему втьротппыхъ предашй 

касательно древности и происхождешя первоначалышхъ 

жителей ихъ острова, которыми однако жъ я не намЬреиъ 

скучать читателям?.: охотники до нелепостей сего рода 

могут?, и поближе къ нам?, сыскать ихъ много безъ помощи 

японскаго баснослов1я. Я  только упомяну о том?,, что 

ученые люди сего государства думаютъ о нроисхоягденш 

своего народа: по ихъ мн!;шго, первоначальное населеше 

Яноши скрывается во мракЬ глубочайшей древности, но 

въ томъ они уверены, что Японцы и Курильцы некогда 

составляли одинъ и тотъ же народъ, и происходите отъ 

одного -корня: это доказываюсь они множествомъ схожихъ 

слов?, въ ихъ языкахъ и схйдствомъ векогорыхъ мнйнШ 

и предашй, которымъ простой народъ в?, Японш и Курильцы 

в'Ьрятъ, .а также и некоторые обычаи, издревле обшде 

обоимъ народамъ , подтверждают* ciro истину, Языкъ 

Японцевъ, черты лица, нравы, законы и обычаи, все 

свидетельствует?,, что они никогда ие составляли одного 

народа съ Китайцами. Японцы даже гнушаются и помы

слить, чтобъ Китайцы были ихъ предками; они имеютъ 

къ сему народу столь великое пренебрежете, и до такой 

степени презирают?, его, что если хотятъ кого назвать 

плутом* или бездельником*, то говорятъ, что онъ настоя

щие Китаецъ. При всемъ томъ они согласны, что мпопя 

поколения въ Япоши происходите .от?, Китайцевъ. Истортя 

ихъ не упоминаете^, чтобы когда нибудь было большое 

переселеше народа изъ Китая в?> Япошю, но думают?,, 

что во времена часто случавшихся между сими двумя на

родами непрхязпепныхъ дЬйствш, Янон1я прюбрела мно

жество китайских?, подданныхъ военнопленными : ибо, 

по свидетельству Японской Исгорш , Китайцы во всякую 

войну были побеждаемы и много теряли, и одна только 

политика не распространять своих?, владешй ие позволяла 

Яноицамъ совершенно покорить Китайское Государство, 

нет* соми1щя, чтобы тщеславге,- не заставляло японскихъ 

историковъ увеличивать свои победы* но со всемъ т£мъ 

нельзя яге отвергать, чтобъ они не имели и большихъ 

выгодъ над?, Китайцами въ разный войны: доказательством*
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сему служить большое укажете, оказываемое китайскими 

императорами японскимъ государямъ, и надменность, съ 

какою Японцы обращаются съ приходящими къ нимъ для 

торговъ Китайцами. И  такъ вйроятио, что Японцы, дйлая 

съ успйхомъ частые набйги на китайстие берега, брали 

много илйнныхъ, и приводили ихъ въ рабство. Яион- 

CKJ6 историки увйряютъ также, что некогда селились у 

пихт, индййсше выходцы, отъ коихъ заимствована господ

ствующая секта ихъ вйроисповйдашя, которая, какъ по 

всему видно, есть только переиначенная Вйра Браминская.

Вотъ все, что здравомыслящее Японцы считаютъ досто- 

вйрнымъ о своемь происхожденш. Они увйряютъ, что ис- 

торш ихъ начинаетъ имйть некоторую вероятность съ на

чала царствовашя ныпйшняго дома Кинъ-Реевъ, или духов- 

пыхъ имнераторовь, что, по ихъ времясчислешю, случилось 

слишкомъ за 2400 лйтъ предъ симъ, то есть болйе нежели 

за шесть столйтш до Рождества Хриетова. HI;которыя 

важнййпйя нроисшеств1я, случивхшяся въ cin 24 вйка, 

описаны въ ихъ исторш съ довольноео подробностью, а о 

другихъ упоминается слегка. Также достоверно известны 

имъ имена всйхъ сего дома духовиыхъ императоровъ, по- 

рядокъ и годы вступлешя ихъ въ правлеше; вей ate пре- 

дашя о происшеств1яхъ, бывшихъ прежде вышепомяиутой 

эпохи, они почитаютъ баснословными, не заслуживающими 

ни малййшаго вйрояття, не смотря на то, что объ нихъ 

упоминаюгъ ихъ историки. По поводу разговора нашего о 

семь предметй, Теске сдйлалъ мнй слйдующее замйчаше. 

Хотя, говорилъ онъ, нредашя гак!я смйшиы и нелйиы, но 

цуолично опровергать ихъ недолжно: ибо они полезны для 

государства, потому что даютъ причину народу предпочи

тать себя веймъ другимъ иародамъ. и презирать чуж1е 

обычаи и все то, что есть чужое. Японцы же дорого куп- 

леннымъ опытомъ узнали, что они всегда были несчастливы, 

когда хотйли перенимать чугкестранное, и когда допускали 

ииоземцевъ вмйшиваться въ свои дйла. Притомъ тотъ же 

самый предразеудокъ заставляетъ народъ любить страстно 

свое отечество, и не позволяете ему оставлять оное или, 

такъ сказать, промйнивать на чужую страну. По мнйшю

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Теске и находившегося при насъ ученаго, входить въ из- 

слйдовагпе, откуда какой народъ нронзошелъ, и nanie на

роды въ отдаленный времена составляли одно и то же 

племя, есть вещь смешная и безполезная, достойная толь

ко людей праздныхъ и сочинителей сказокъ; ибо, говорили 

они, когда старые люди, при насъ еще жпвушде, разска- 

зываготъ о происшеств!яхъ, въ молодости ихъ случившихся, 

на разный ладь, то какъ можно верить предашямъ, пере- 

шедшимъ чрезъ множество поколЪшй, или по сходству двухъ 

или трехъ словъ въ языкахъ разныхъ народовъ, или по 

одному какому ни будь общему двумъ народамъ обыкно

венно считать ихъ происходящими отъ одного корня? 

Справедливы ли сш замЬчашя моихъ пр!ятелей Японцевъ 

о томъ, я не скажу своихъ мыслей, предоставляя судить 

о семъ предмет!; людямъ ученымъ.

Въ заключеше сей статьи замечу, что Японцы, даже 

и свободные отъ предразсудковъ, иикакъ в!;рить не хо

тятъ, чтобы вс!; народы Яемпаго Ш ара происходили отъ 

одной четы. Въ доказательство своего мп!;шя они приво- 

дятъ большое несходство вь наружном?» вид!; между раз

ными народами; паприм!;ръ, спрашиваютъ они, какъ мож

но поварить, чтобы Голландцы и приходяшде съ ними на 

корабля хъ негры происходили, за сколько бы то ни было 

тысячъ лЬтъ, отъ однихъ прапраотцевъ?

5 .

Н а р о д н ы й  х а р а к т е р ъ , п р о с в ы ц е ш е  и  я з ы к ъ .

Япошя стала известна Европейцамъ въ половин!; шест- 

надцатаго в!;ка; первые открыли cie государство Пор

тугальцы; тогда духъ завоевания новооткрываемыхъ земель 

господствовалъ падъ сильнейшими морскими державами 

того времени въ высочайшей степени. Португальцы, при- 

нявъ нам!;реше покорить Япошю, начали, по обыкновенно 

своему, съ торговли и съ проповЬдывашя мирнымъ жите- 

лямъ сего государства Католической В!;ры. Миссшнеры 

ихъ, прибывппе въ Япошю, сначала умтЬли понравиться 

Японцамъ, и получивъ свободный доступъ во внутренность
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сей земли, имели невероятный усп£хг> въ обращеши но- 

выхъ своихъ учениковъ въ Хриспанскую B ipy; но цар

ствовавши! въ Японш къ исходу 16-го вЬка св,йтскШ им

ператоръ Тейго (*), человек?, умный, проницательный и 

храбрый, скоро прим'Ьтилъ, что 1езуиты болЬе заботились 

о собирании японскаго золота, нежели о спасеши душъ своей 

паствы, почему и решился истребить Христ1анскую ВЬру 

въ Яцонш, и выгнать миссшнеровъ изъ своихъ владЬшй. 

Шарльвуа ръ своей исторш упоминаетъ, будто мысль ис

требить Христианскую ВЬру и изгнать миссшнеровъ изъ 

Япоши, Тейго-Сама получилъ отъ объявлешя одного ис- 

панскаго корабельщика, который, на вопросъ Японцевъ, ка

кимъ образомъ государи его могли покорить столь обшир

ный земли во вс-1;хъ частяхъ свйта, а особливо въ Аме

рик!;, отвг!;чалъ, что они достигли сего самымъ легкимъ 

способомъ, а именно, обративъ сперва народы въ странахъ, 

къ завоевание предназначенных?,, въ свою веру. Я  ничего 

не могу сказать о справедливости сей повести, но думаю, 

что Японцамъ она неизвестна, а главною или, лучше ска

зать единственною причиною гоиешя на хрисиаиъ пола- 

гаютъ они нахальные поступки какъ 1езуитовъ, такъ и 

Францисканцев?,, присланныхъ после Испанцами, а равнымъ 

образомъ и жадность португальскихъ купцов?,: тЬ и дру- 

rie, для достижения своей цЬли и для обогащения своего, 

делали всятил неистовства; следовательно и мепЬе про

зорливый государь, нежели каковъ былъ Тейго, легко могъ 

приметить, что пастырями сими управляло одно корысго- 

люб1е, а вЬра служила имъ только оруд1емъ, посредствомъ 

коего надеялись они успеть въ своихъ иамерешяхъ. Внро- 

чемъ, какъ бы то ни было, только Тейго и его преемники 

достигли своего желашя изгнашемъ всЬхъ Европейцевъ (**)

(*) Въ некоторыхъ европейскихъ- книгахъ "называютъ его 

Теко-Сама, но Японцы имя сего государя произносятъ; Тейго* 

а слово Сама, значитъ владЬлецъ, которое они нрикладываютъ

КЪ »М:(МШ.

(**■) Кроме Голландцевъ, которые увЬрпвъ Японцевъ, что 

они не христиане, получили иозволеше торговать съ ними,
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изъ своихъ владК.шй и совершеннымъ истреблешемъ Хри

стианской ВЬры. Цо крайней мгЬрй около половины 17-го 

?Ька удае никто но всей Японш не осмеливался явно на

зываться хрис'папиномъ. Безчестные поступки и алчность 

вышепошшутыхъ католическихъ проповЬдпиковъ и порту- 

гальскихъ купцовъ возродили въ япоискомъ правитель- 

ствЬ столь великую ненависть къ XpucTiaucKoii Религш и 

ко всЬмъ христ1анамъ, что гонешя на нихъ сопровождаемы 

были ужаснейшими мучешями, кащя только злоба чело

веческая когда либо вымышляла. Въ продолжение сихъ 

гоненш въ Я рощи были изданы стропя узаконешя про-

тивъ всехъ хриспапъ: ие велено было ни подъ какимъ

видомъ впускать ихъ въ государство, и даже последовало 

зацрещеше ярорскимъ кораблямъ родить въ друггя страны 

ддя торговли, и объявлено, чтобы японскле подданные 

не смели ни подъ какимъ видомъ отлучаться изъ отече

ства, дабы въ чужих.?, земляхъ ие обратились они въ Хри 

с-паискук) Веру.

Теперь, если р«;няиотр'Л)Т|> безъ пристрастия и безъ пред-? 

разсудкопъ cyoB'IipiH, настоящую, хотя впрочемъ скрытную 

цель, побуждавшую Португальцев/ъ и потомъ Исиаицевъ 

нроповедывать Католическую Ш>ру въ Япоши, неистовые 

ихъ поступки въ семъ государстве, и зло, ими въ ономъ 

соделаииое, старашемъ разрушить искони введенное бого-

поклонеше, уничтожить законную власть, и поработить

многочисленный, мирный, трудолюбивый и никому ни ка

кого зла не причинившш народъ, чужеземцамъ, съ другаго 

края овЬта прибывшимъ, и если взять въ разсуждеше, 

что такое покупаете иаглыхъ лицемеровъ, нарущивъ об

щее cuoKoiicTuie пДиаго народа, произвело въ ономъ кро

вопролитную междоусобную войну, —  можно ли обвинить 

Японцевъ въ тЬхъ жестокостях?,, съ какими гнали они 

христданъ? Гоиешя сш онравдыиаютъ сами же католики 

своими инквизиндями и поступками противъ протестацтовъ,

только на такомъ основанш, что они, будучи въ Яноши, болгЬе 

походятъ на пл'Ьнниковъ, нежели на свободный народъ, добро

вольно приходянцй для отправлен]я взаимной торговли.
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хотя cin послйдше не причинили имъ ни малМшаго зла. 

Но, не смотря на все это, изгнанные изъ Япоши миссш- 

неры, въ свое оправдате и по ненависти къ народу, не 

давшему имъ себя обмануть, представили Японцевъ предъ 

глазами Европейцевъ народомъ хитрымъ, вероломнымъ, 

неблагодарнымъ, метительнымъ, словомъ описали ихъ та

кими красками, что твари гнуснее и опаснее Японца едва 

ли и вообразить себе можно. Европейцы всfe ташя сказки, 

дышанця монашескою злобою, приняли за достоверную 

истину на честное слово, а отвращеше Японцевъ ко всему 

тому, что имйетъ связь съ Христ1анскою Релипею, и бла

горазумная осторожность ихъ политики не допускать чу- 

жестрапцевъ въ свои владешя и стараться всеми мерами 

удалять ихъ отъ береговъ своихъ, подтверждаютъ ложныя 

клеветы, взиесенныя на сей умный народъ. Наконецъ 

уверенность Европейцевъ въ мнимыхъ гнусныхъ свойствахъ 

Японцевъ простирается до того, что даже въ пословицу 

вошли выражешя: японская злость, японское каварство и 

проч., но мий судьба предназначила, въ течете двадцати- 

семи-месячиаго заключетя въ плену у сего народа удосто

вериться въ противномъ. Описаше моихъ приключешй, за

ключающееся въ первыхъ частяхъ сей книги, содержитъ 

въ себе, кажется, слишкомъ убедительные доводы, что 

Японцы совсемъ не таковы, каковыми ихъ представляютъ 

себе просвещенные жители Европы.

Что Японцы умны и проницательны, это доказывается 

всеми ихъ поступками въ отношенш къ иностранцамъ и 

во внутреннемъ правленш государства. Честность ихъ 

мы имели случай испытать много разъ, равнымъ об

разомъ уверились по опыту и въ сострадательности ихъ къ 

несчаст1ямъ ближняго; гостещлимство ихъ испытали и сами 

те католики, которые въ последствш столь исправно имъ 

отплатили за оное, и даже въ добавокъ оклеветали ихъ 

передъ светомъ. Т1р1емъ, сделанный ими въ 1739 году 

нашимъ Капитанамъ Шпанбергу и Валтоиу, заходившимъ 

въ ихъ гавани, лежашдя на восточной стороне НйФона, 

свидетельствуетъ о добромъ ихъ расположена! къ иностран

цамъ, которые приходятъ къ нимъ съ честными видами.
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Как?, о семг. пр!емй относится Г . Валтон?, можно видйть 

въ Миллеровомъ сочиненш, подъ назвашемъ: Les decouverles 

des Russes sur la mer glaciale •(*).

Наконец?, нашъ Лаксманъ, самъ Г . Резановъ и мнопе 

иностранцы, заходивнпе въ японсшя пристани, не ймйютъ 

причины жаловаться, чтобъ Японцы съ ними дурно посту

пали, кромй того, что не позволяли имъ, пользуясь свобо

дою, высматривать ихъ селешя, и не хотйли съ ними тор

говать. Flo кто этому виною?— Говоря честно и безнристра- 

стно, не можемъ не признаться, что испытавши многократна 

въ прежшя времена затййливость и жадность, или учтивйе 

сказать, склонность къ прибыткамъ, европепскихъ народовъ, 

Японцы ймйютъ справедливую причину бояться, какъ огня, 

и прочихъ нацш, съ которыми они не имйли еще ни какихъ 

связей.

Въ Японцахъ теперь недостаетъ только одного каче

ства, включаемаго нами вт. число добродйтелей: я разумйю 

то, что мы называемт. отважностью, смелостью, храбростью, 

а иногда мужеством!.. По если они боязливы, то это про

исходит?. от?, миролюбивая свойства ихъ правлешя, отъ 

долговременная снокойстгпя, когорымъ, не имйя войны, 

сей народъ наслаждается, или лучше сказать отъ непри

вычки къ кровопролит1ю. Впрочемъ я, съ моей стороны, 

ошибаюсь или нйтъ, но никакъ не могу согласиться, чтобы 

цйлый народъ мог?, родиться трусами: это совершенно за- 

виситъ отъ заиятш народныхъ, слйдовательно отъ прави

тельства. Теперь есть въ Европй народы, которыхъ я на

звать не хочу, прославпвнйеся своею трусостью; но предки 

ихъ за нисколько вйковъ предъ симъ были страшны свйту. 

Неужели лее они переродились? Мы можем?, еще и поближе 

взять примйръ, вь нашемъ отечесгвй: иногда отъ одного 

разбойника, вооруженнаго нарою пистолетов?., цйлое селе

ше крестьянъ бйжитъ въ лйсь, по послй тй же самые 

крестьяне, перемйпивъ наружный видь, лйзутъ безстрашно 

на стйны, и берутъ крйпости, почитаемы я непреодолимыми. 

И  такъ неужели одинъ солдатски! мундиръ, а не природ-

Открьтя Pocciam. въ Ледовитом?. Mop-fe и проч —
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Мая твердость духа дЬлаетъ их?. храбрыми? Такъ и о 

Японцахъ нельзя сказать, чтобъ они были трусы отъ 

природы.

Японцы употребляютъ itpbmde напитки; мноые изъ нихъ, 

а особливо простой народъ. далее лгобятъ ихъ и часто, по 

праздникамъ, напиваются допьяна; но со вс!змъ т!шъ склон

ность къ сему пороку не столь велика между ими, какъ 

между многими европейскими народами; быть пьяными 

днемъ почитается у нихъ величайшимъ безчест?емъ даже 

между простолюдинами; й потому пристрастные къ вину 

напиваются вечеромъ, поел!. всЬхъ работъ и занятш, и при

томъ пьготъ понемногу, разговаривая между собою друже- 

ч ски, а не такъ какъ у насъ простой народъ дйлаетъ: 

« тяпнуль вдругъ, да и съ ногъ долой.»

Изъ пороковъ , сластодгоб1е калсется сильнее вейхъ 

владычествуетъ надъ Японцами. Хотя они не могутъ иметь 

болгЬе одной законной жены, но въ праве содержать лю- 

бовницъ, и симъ правомъ вей люди съ достатком?, не упу- 

скаютъ пользоваться, часто даже чрезъ мгК;ру. Домы для 

свободныхъ женщинъ находятся подъ защитою законовъ, и 

имеютъ свои постановления, правила и преимущества. Co- 

Держатели такихъ домовъ хотя ие почитаются людьми без- 

честными и пользуются такими лее правами, какъ купцы, 

торгуюнце позволеянымъ товаромъ съ одобреьпя правитель

ства, но Японцы гнушаются имгЬть съ ними знакомство. 

Любители сйх1> М'Кзстъ обыкновенно посещают?, оныя отъ 

захождения до восхождения солнца, въ которое время гре- 

митъ тамъ музыка при стуке барабановъ. Въ сосгЬдсТвгЬ 

нашего жилища было нисколько такихъ домовъ, и я ие 

помню, чтобы когда иибудь не слыхали мы барабапнаго 

боя напролет?. во всю ночь: эго уб Ьягдаетъ меня, что

здашя cin никогда не бываютъ безъ посетителей. Японцы 

сказывали намъ, что въ столичномъ город!; све.тскаго импе-» 

ратора есть множество огромнейших?, зданий сего рода, 

не уступающих?, вёликолетемъ кпяжескимъ чертогам?.; в?; 

одиомъ изъ таких?. храМ овъ, посвящеиныхъ Венере, содер- 

ягатся более шести сотъ прелестницъ; но со всемъ тЬгг. не

редко случается, что привратники принуждены бывают?.
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возбранять входъ молодымъ посйтителямъ по неимйнпо мй- 

ста. СказЬгваКпъ* что содержатели такихъ богатыхъ магази- 

новъ ничего не Щадятъ^ чтобъ снабдить ихъ прекрас- 

нййшимъ товаром!, въ государств^, что можетъ быть весьма 

справедливо. Одиажды переводчики, желая удовлетворить 

нашему любопытству, повели наст., когда мы ходили гулять 

въ Матсмай, мимо одного изъ Такихъ домовъ: болйе по- 

лудюжины дйвушекъ, по крайней мйрй иМенемъ такихъ, 

выскочили въ двери, любопытствуя насъ видйть. Я  замй- 

тилъ, что нйкоторыя изъ нихъ были въ лйтахъ цвйтущей 

молодости и столь пригожи, что не сдйлали бы безчест!я 

подобному дому и въ какой нибудь европейской столицй. 

Впрочемъ спорить не хочу, можетъ быть, онй мнй такъ 

показались, по отвычкй видйть нашихъ женщинъ; но, къ 

вящшему стыду и безчестно ЯпОйцевъ, я должен?. сказать, 

что гнусный порокъ, взобрйтеййый сладострастйемъ и об

щ и  всймъ аз1ятСкимъ народамъ, и у нихъ также въ упо

треблении. П р авительство его по одобряотъ, по И не при- 

нимаетъ строгихь мйрт. къ иекороиепно опаго. Провишмя 

Кшто, въ которой живетъ духовный императоръ, славиТся 

лйпообразщмъ своихъ жителей мужескаго пола; она-то 

большею частно доставляетъ огроковъ для этого пенави- 

стнаго торга.

Мстительность также въ прсжшя времена могла быть 

поставлена въ число пороковъ, болйе свойственныхъ Япои- 

цамъ. Встарину долгъ мщешя за обиду переходилъ отъ 

дйда къ внуку и далйе, пока не представлялся случай 

потомкамъ обиженнаго удовлетворить сей обязанности надъ 

потомками обидйвшаго; но нынй, но увйрешю Японцевъ, 

бйшеная эта страсть не такъ много дййствуетъ надъ ума

ми, и обиды забываются Скорйё; впрочемъ этого необхо

димо требовала честь но ихъ поняпямъ о всщахъ, а гдй 

нйтъ своихъ дурачествъ? За одно неосторожное, безъ 

умысла сказанное слово рйзатьея и л и  стрйляться, есть 

также глупость и л и  безумство.

Японцевъ можно назвать бережливыми, но не скупыми. 

Въ доказательство сему я могу привести, что они всегда 

съ большимъ презрйшемъ говорятъ о сребролюбцахъ, и
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даже па счетъ скупцовь вымышлено у нихъ множество 

колкихъ анекдотовъ. Сверхъ того не менЬе служитъ до- 

водомъ сему мнЬшю опрятная и даже богатая одежда, 

приличная состояшю каждаго класса людей, въ какой они 

всегда показываются.

Что касается до народнаго просвЬщешя въ Япоши, 

то, сравнивая массою одинъ целый народъ съ другимъ, по 

моему нн4шю, Японцы суть самый просвещенный народъ 

во всей подсолнечной. Въ Японш н^тъ человека, который 

бы не ум4лъ читать и писать, и не зналъ закоповъ своего 

отечества, которые у нихъ весьма рЬдко переменяются, а 

главнешше изъ нихъ, написанные на большихъ доскахъ, 

выставляются на площадяхъ и другихъ видныхъ мйстахъ 

въ городахъ и селешяхъ.

Нъ земледЬлш, садоводстве, рыбной и звериной лов- 

ляхъ, въ ткаши шелковыхъ и бумажныхъ матерш, въ 

делаши ФарФора и лаковыхъ вещей и въ полировке ме- 

талловъ, они едва ли уступятъ Европейцамъ. Разрабаты- 

Banie рудниковъ имъ также хорошо известно, и они умеютъ 

очень хорошо дЬлать разные металличеаня вещи. Столяр- 

пая и токарная работа у нихъ въ совершенстве. Сверхъ 

того они искусны въ обд^лываши всЬхъ вещей, употреби- 

тельныхъ въ домашнемъ ихъ быту, а для простаго народа 

какое еще нужно просвещеше? Правда, что у насъ более 

знаютъ наукъ и художествъ: у насъ есть люди, которые 

съ неба звезды хватаютъ, а у нихъ нЬтъ! Но затемъ на 

одного такого звездочета, мы имЬемъ тысячу, которые, 

такъ сказать, трехъ перечесть ие умеютъ. Въ европей- 

скихъ государствахь есть велшие математики, астрономы, 

химики, медики и проч., какихъ конечно Япошя не имеетъ; 

хотя впрочемъ Японцамъ науки известны, о чемъ я имелъ 

случай упомянуть въ повЬствовагии о моихъ приключеш- 

яхъ, но все сш ученые люди не составляютъ народа; 

если же вообще взять народъ, то Японцы имЬютъ лучшее 

понятче о вещахъ, нежели нижшй классъ людей въ Евро

пе. Приведу примеръ. Однажды простой солдатъ, си- 

девннй подле насъ, взялъ въ руки чайную чашку, и по

казывая на нее, спросилъ у меня, зиаемъ ли мы, что
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земля наша кругла, и что Европа къ разсуждеши Янон'ай 

находится въ такомъ-то положенш, причемъ означвдъ оиъ 

места ихъ на чашке довольно близко того взаимнаго отсто- 

яшя, которое и въ саяомъ cin двй страны занимаюсь

на Земномъ Ш аре . Мноые люди изъ того же звашя пока

зывали намъ Фигуры геодезическихъ измерешй, любопыт

ствуя знать, известны ли намъ сш способы мерять и дЬ*- 

лить землю. Что касается до целительныхъ силъ раз

ныхъ свойственныхъ ихъ климату растенш, то въ Япо- 

нш нЬтъ человека, который бы ихъ не зналъ; изъ нихъ 

почти всякш имеетъ при себе несколько обыкновенныхъ 

лекарствъ, какъ-то слабительное и т. п., которыя они сами 

употребляютъ, смотря по надобности. Впрочемъ должно 

сказать, что они наравне съ другими народами не изъяты 

отъ глупыхъ и часто вредиыхъ предразеудковъ лечиться 

пустыми,- безп-олезными симпатическими -лекарствами,' о 

чемъ было говорено въ первой части.

Кроме людей зиатпыхъ, участвуют,ихъ пъ правленш, и 

ученыхъ, все Нпопны имеюсь весьма слабое нонят1е о 

другихъ народахъ; ибо политика ихъ запрет,аетъ правитель

ству распространять въ государстве сведешя о чужестран- 

ныхъ нравахъ и обычаях?», опасаясь, чтобы это не послу

жило къ развращенно народа и не увлекло его отъ той 

цели, къ которой мудрость ихъ законовъ его иаправляетъ, 

то есть жить въ покойной тишине и изобилш. ГеограФи- 

чесгия сведешя просвещениыхъ Японцевъ состоятъ въ 

томъ, что они умеютъ показать на ландкартЬ, где нахо

дится какое государство, и много ли оно заиимаетъ земли.

Исторгго другихъ народовъ, кроме Китайской, они по- 

читаютъ бреднями, недостойными ихъ внимашя, говоря: 

какое дело намъ знать все сказки, вымышллемыя каждымъ 

народомъ для своего тщеслагня? Но члены правительства 

и люди ученые занимаются новейшею HCTopiero европей- 

скихъ государствъ, а особливо те»хъ, которыя подвинулись 

такъ близко въ ихъ соседство. Правительство старается, 

носредствомъ Китая и Голландцевъ, получать сведешя о 

европейскихъ пpoиcшecтвiяxъ, и наблюдаетъ ходъ нашихъ 

дЬлъ. Руссшя заселешя въ Америке и могущество Англичанъ 

Ч а сть i l l .  2
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въ Индш много ихъ безпокоятъ. Сколь ни старались мы 

убйдить ихъ въ истинно-дружескомъ раеположенш человйко- 

любиваго нашего Монарха и его Правительства къ Япон

скому Народу, но со всймъ тймъ MH,orie изъ нихъ опасаются, 

что рано или поздно дойдетъ очередь и до нихъ; подозрйшя 

свои они сообщали намъ обиняками, напримйръ, говоря: 

«не вей Государи равны; одинъ думаетъ о вещахъ такъ, а 

другой иначе; одинъ любитъ миръ, а другой войну,» и проч., 

а иногда сказывали, что у нихъ издревле есть предаше: 

«Наступить время, когда пршдетъ народъ отъ ейвера, и 

покорить Япош ю.»

Въ отечественной исторш и землеописанш Японцы вей 

свйдущи: чтен1е историческихъ книгъ составляетъ любимое 

ихъ упражнение.

Въ живописи, вт, зодчествй, въ скульптурй, въ гравиро- 

ваши, въ музыкй п вйроятно въ поэзш (*) они далеко от

стали отъ вейхъ Европейцевъ. Въ военныхъ наукахъ вся- 

каго рода они также еще младенцы, а мореплавашя, кромй 

прибрежнаго, вовсе не знаютъ.

Японское Правительство хочегъ, чтобъ народъ доволь

(*) Впрочемъ это еще сомнительно: можетъ быть, и у нихъ 

есть поэты не хуже нашихъ. Однажды ученые ихъ просили 

меня написать имъ Kauie нибудь стихи одного изъ лучшихъ 

нашихъ стихотворцевъ. Я паписалъ Державина оду: Богъ, и 

когда имъ читалъ, они отличали риодоы, и находили npi— 

лтность въ звукахъ ; но любопытство японское не могло 

быть удовольствовано однимъ чтешемъ: имъ хотйлось имЬть 

переводъ этой оды. Много труда и времени стоило мнй изъ

яснить имъ мысли, въ ней заключающаяся; однако жъ напо- 

слЪдо.къ они поняли всю оду кромЬ стиха:

Безъ лицъ въ трехъ линахъ божества!

который остался безъ истолковатя, да они и не настаивали 

слишкомъ много, когда я имъ сказалъ, что для уразумйтя 

сего стиха, должно быть истпннымъ Христ1аниномъ.

Япопцамъ чрезвычайно понравилось то мйсто сей оды, гдй 

иоэтъ, обращаясь къ Богу, между прочимъ говоригь:

И ц'Ьпь сущеетвъ ты мной связалъ.
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ствовался собственнымъ своимъ просвйщешемъ, и пользовал

ся только изобр'Ьтешями собстпениаго своего ума, но запре- 

ЩаёТъ ему перенимать выдумки другихъ народовъ, чтобы, 

съ чужими пауками и художествами, не вкрались къ нимъ 

и нравы чуяйе. Сосйди ихъ должны благодарить Ировидй- 

nie, что оно вселило такую мысль японскимъ законодате

л ям ^ и должны стараться не подавать имъ повода, отки- 

Пувъ свою политику, приняться за европейскую. Если надъ 

симъ многочисленными умнымъ, тонкймъ, переимчивымъ, 

терпйливымъ, трудолюбивымъ и ко всему способйымъ на- 

родо'мъ будетъ царствовать государь, подобный великому 

нашему Петру, то съ пособ1ями и сокровищами, которыя 

Япошя имйет1 въ нйдрахъ своихъ, онъ приведет!, ее въ 

состояше, чрезъ малое число лЬтъ, владычествовать надъ 

всймъ Восточнымъ Океаномъ. И  что бы тогда было съ 

приморскими областями на восток!; Азш и на западй Аме

рики, столь отдаленными отъ тйхъ страт ,, которыя дол

жны ихъ защищать? А если бъ случилось, что Японцы 

вздумали ввести къ себК; европейское просвйщеше, и послй-
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11р.. семь же случай, удивляясь высокпмъ мыслямъ сочини

теля, показали они, что постепенное шеств.е природы отъ 

самыхъ высокнхъ къ самЫмъ низшнмъ ея творешямъ, и имъ 

«е безънзвЬстно. Стихотворегне это до того понравилось гу

бернатору, что онъ велЬлъ просить Г. Мура написать оное 

для него кистью на длпнномъ кускЬ б-Ьлаго атласа, и потомъ 

отправилъ, вмйсгЬ еъ переводомъ, къ своему императору. Япон

цы увйряли насъ, что ода будетъ выставлена на ст^нй въ 

его чертогахъ, наподоб1е картины.

Когда мы сказали имъ, что сочинитель оды есть рус

с а  й вельможа, и занимал ., irl,которыя изъ первыхъ государ- 

ственныхъ м’Ьстъ, они дали намъ знать, что н у нихъ 

были знатные люди н даже государи, которые любили зани

маться науками, а особливо поэз1ею. Одно обстоятельство за

ставило меня не доверять, чтобы Японцы пм^лп хорошихъ 

стихотворцевъ: они утверждали, что поэту не нужно природ- 

наго дарован}я, и что человйкъ можетъ сделаться поэтомъ 

посредством!, учешя; по ихъ мн$ш‘ю, одни лишь геройскг’А 

качества даются природою, а вс^ проч1я можно пртобр+,еть.
2 «

(
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довали нашей политик!;, тогда и Китайцы нашлись бы 

принужденными сделать то же самое. Въ такомъ случай эти 

два сильные народа могли бы дать совсЬмъ другой видь 

европейскимъ д !;лам ъ . Сколь ни сильно вкоренено въ пра- 

вленш Японцевъ и Китайцевъ отвращеше ко всему чу-- 

жому, но при всемъ томъ, такой оборотъ въ ихъ систе

ме нельзя же почитать несбыточнымъ : они люди, а 

въ д!>лахъ челов'Ьческихъ ргЬтъ ничего постояеиаго. Чего 

не зах от ел и  бы они сделать изъ доброй воли, къ тому 

м ож ет ъ  принудить ихъ крайность; напримйръ, набеги со- 

с!)Д ственны хъ  народовъ, часто повторяемые, конечно заста

вили бы Японцевъ помыслить о средсгвахъ, какими воз

можно было бы отвратить, чтобъ горсть иришельцевъ не 

могла безпокоить многолюдного народа; это подало бы по- 

водъ къ заведешю воен н ы хъ  судовъ на образецъ европей-  

скихъ, отъ судовъ сихъ произошли бы ф л о т ы ,  а тамъ 

вероятно, что успгЬхъ сей мЬры заставилъ бы ихъ принять 

и друпе наши просвещенные способы, къ истреблешю 

рода челов!>ческаго служаице, и наконецъ постепенно всгЬ 

европейешя изобрЬтетя вошли бы въ употребление у Япон

цевъ , даже и безъ особеннаго гешя, каковымъ былъ нашъ 

Петръ, но силою и стечешемъ обсгоятельствъ, а учителей * 

много на^детъ изъ всей Европы, лишь бы Японцы захоте

ли пригласить ихъ. И  потому, мне кажется, не должно, такъ 

сказать, дразнить сего справедливого и честнаго народа. 

Если же, сверхъ чаящя, катя либо необходимый причины 

заставягъ действовать иначе, то уже надлежитъ, употребивъ 

все средства и усилгя, поступить решительно, то есть такъ, 

чтобъ совершенно кончить дЬло въ несколько летъ. Я  не 

говорю, чтобъ Японцы и Китайцы могли переменить себя 

на евроиейскш ладъ, и сдЬлаться опасными Европейцамъ 

въ наши времена, но это дело сбыточное, и рано или поздно 

случиться можетъ.

Въ обхождеши Японцы всякаго состояния чрезвычайно 

учтивы: вежливость, съ какою они ебращаются меясду 

собою, показываетъ истинное просвещеше сего народа. Во 

все время нашего заключешя мы жили и безпресганно 

находились съ Японцами, которые были не изъ лучшаго

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  .21 —

состояшя, по никогда не видали, чтобъ они бранились или 

ссорились между собою; мы часто слыхали ихъ споры, 

и видЬли иногда незгдовольсте ихъ другъ на друга, по 

все это происходили безъ сердца, тихо и съ такою скром

ностью, какую и въ благородныхъ нашихъ общесгвахъ не 

всегда можно найти.

Языкъ Японцевъ не есть принятый ими языкъ чужаго 

народа: онъ происходитъ отъ древнЬйшихъ ихъ предковъ, 

которыхъ они почитаютъ общими имъ и Курильцамт; 

впрочемъ, отъ часгыхъ снотешй въ прежшя времена съ 

Китайцами, Корейцами и другими народами, Японцы заим

ствовали у нихъ множество словъ, кои теперь сделались 

уже свойственными Японскому Языку; равнымъ образомъ 

вошли къ нимъ и нйкоторыя европейсюя слова, напримйръ, 

мыло они называютъ савот  (*), пуговицу бутонъ, табакъ 

табаго, и нисколько другихъ. Странно, что они деньги 

называютъ д ет , а якорь т о р и . Неужели такое сходство 

ихъ - слоит» съ нашими произошло случайно?

Въ первой части и уже сказалъ, что въ книгахъ, въ 

казешшхъ дйлахъ и въ пйсвмахъ людей просвйш,енныхъ 

•употребляется китайскгй способъ письма, то есть, знаками, 

а простой народъ пишетъ посредствомъ азбуки, которая 

въ Японскомъ ЯзыкЬ имйетъ сорокъ восемь буквъ, но въ 

чнс.’.ъ ихъ мнопя, кажется, должно назвать не буквами, 

а слогами, какъ-то: ме, ми, мо, му, ни, но, ке, ки, то. 

Японскш выговоръ для насъ чрезвычайно т р у д е н е ст ь  у 

нихъ слоги, которые не такъ произносятся, какъ те или 

де, но среднимъ выговеромъ между ими, на который по

пасть мы пикакъ не могли; также есть средше выговоры 

между бе и пе, се й ше, ге и хе, хе и фе; напримйръ, 

японское слово, означающее огонь, нйтъ пи какой возмож-

(*) Японцы не д'Ьлаютъ своего мыла, а получаютъ неболь

шое количество онаго отъ Голландцевъ. — Впрочемъ платье 

свои они моютъ просто горячею водою, а иногда съ глиною, 

которая НмЬетъ свойство пениться какъ мыло. Я не знаю, 

почему они мыло называютъ Французскимъ именемъ: не по

лучили ли они его впервые отъ Португальцевъ?
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ности Европейцу выговорить; я два года учился произносить 

оное, но не могъ успеть: когда Японцы его произнослтъ, 

въ выговор!; ихъ слышится что-то похожее на фи, хи, 

пси, феи, когда бы слоги сш произносить сквозь зубы, IIO

какъ мы ни коверкали языкъ. Японцы все говорили: не

такъ! Подобныхъ словъ у нихъ очень миого.

Японцы, запретивъ намъ учиться па ихъ язык!; писать, 

лишили насъ способа узнать ихъ грамматику, которая

однако жъ, судя по тому, что мы объ ней слышали, не 

можетъ быть слишкомъ затруднительна, потому что имена 

и глаголы подвержены весьма немногимъ перем!;намъ. 

Склонеше первыхъ делается посредствомъ частицъ или 

члеиовъ, полагаемыхъ посл!> именъ; спряжеше же не

изменяется ни въ род!;, ни въ числЬ, ни въ наклонеши, 

а только во временахъ, которыхъ у нихъ только три 

главныя, проч1я же означаются чрезъ прибавлеше словъ, по- 

казывающихъ обстоятельство, какъ-то: давно, скоро, и проч.; 

предлоги становятся поел!; именъ, къ которымъ они отно

сятся; также и союзы, въ н!>которыхъ случаяхъ. идутъ 

поел!; р!>чей, связуемыхъ ими. Почти во вс!;хъ извЬстныхъ 

языкахъ личныя мйстоимешя бываютъ односложный; но 

у Японцевъ они очень длинны; наприм^ръ: я, ватаг о с и; 

мы, ватаг о си-то м о; онъ, ко по; они, коно-даць. Въ изуче- 

Hin Японскаго Языка, кром!; чтешя предстоитъ еще другая 

трудность отъ чрезвычайнаго множества словъ: у нихъ

мнопя вещи и д'Ьйстшя им!;югъ по два назвашя; одно 

они употребляютъ къ высщимъ себя, или съ к!;мъ хотягъ 

говорить учтиво, а другое къ низшимъ, или когда говорятъ 

съ к!;мъ запросто, и притомъ это различ1е ие въ томъ 

только состоитъ, какъ у насъ между словами: спать, по

чивать; петь, кушать, и проч., ибо мы употребляемъ учти

вый изъ сихъ словъ только тогда, когда они относятся къ 

самимъ т!;мъ особамъ, къ коимъ р!;чь обращаемъ, или когда 

говоримъ о томъ, кого хотимъ почтить; но Японцы, говоря 

съ почтенными людьми, должныупотреблять особыя учтивыя 

слова, къ кому бы они ни относились, а въ то же время, обра

щая разговоръ къ простому человеку, друг! л, не смотря так

же на предметъ разговора, такъ что у нихъ, почти можно
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сказать, in. употреблении два языка, чего, сколько л знаю 

о Земиомъ Шарй, нйтъ ни у какого народа, а это также 

свидетельствует'* о некоторой степени иародваго просв’Ь- 

щешя.

4 .

В 'Ь Р О И С П О В 'Б Д А Н 1 Е  И О Б Р Я Д Ы  0 О Г О С Л У Ж Е Н 1 Я .

Я  у лее упоминалъ выше, что господствующая релипя 

въ Япоши происходитъ изъ Индш, какъ то и сами Японцы 

утверждаютъ, и есть отрасль Брамииской; но кромй этой 

MHorie миллионы или едва ли не. большая часть народа сего 

государства исповйдуютъ друпя вйры, коихъ нельзя уже 

назвать сектами, ибо оий не произошли огъ господствую

щей религш, а ймйютъ совсймъ другое начало и основаше. 

Японцы, съ которыми мы имйли случай говорить о ихъ 

богопоклоиешн, несогласны въ числй различныхъ вйръ, 

иьшй у нихъ исповйдуемыхъ: пйкоторые считаготъ ихъ 

семь, а друпе только четыре; послйдше утверждаютъ, 

что три изъ семи релипй но что ипое 'какъ расколы, 

произведенные суевйр1емт. отъ четырехъ главныхъ испо- 

вйданш.

Первая есть самая древняя японская релипя, которую 

исповйдовали коренные жители сего государства. Теперь 

уже она конечно во многихъ отношешяхъ перемйпилась, и 

не есть господствующая въ народй; но по древности своей 

заслуленваетъ первое мйсто. Нсповйдуюшде оную при- 

своиваютъ себй преимущество въ томъ. что оии покло

няются собственным!, своимъ стариииымъ бол^ествамъ, на- 

зываемымъ Ками, то есть духи беземертные, или дйти Су

щества Высшаго, которыхч. у нихъ великое множество. 

Сверхъ того оии покланяются святымь или угодникамъ, 

то есть людямъ, отличившимъ себя добрымъ ясипемъ, при- 

мйрнымъ благочестчемъ и ревностью къ вйрй, и въ честь 

ихъ созидаютъ храмы: таковыхъ угодниковъ Японцы назы

ваютъ Хадоги. Изъ нихъ не вей заслулшли почтеше чест- 

нымъ ллпйемъ и богоугодными дйлами ; но, напротивъ 

того, по увйрешю самихъ же Японцевъ, есть тате, которые
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возведены на степень угодниковъ пронырствомъ священно

служителей для собственных?, ихъ выгодъ. Духовный им- 

ператоръ есть глава и верховный священно-служитель сей 

веры: ему предоставленъ разбор?. жит1я людей, и онъ 

определяете, кого включить въ число угодниковъ.

Содержаше тйла въ чистоте есть одно изъ главныхъ 

и нербходимыхъ правилъ, предписываемых?, сею нЬрою; 

последователи оной ие должны ни убивать, ни есть жи- 

вотныхъ , употребляемыхъ въ работу или по другимъ 

отношешямъ полезныхъ в?, домашнемъ быту, чтобы симъ 

не осквернить себя; напримеръ: они не е.дятъ говядины, 

но птицъ, оленей, зайцев?, и даже медведей Ьсть могутъ. 

притомъ не запрещено имъ употреблять въ пищу рыбу и 

все роды морских?, животпыхъ без?, изъяты]. Они должны 

стараться не запятнать себя кровыо, ибо полагаготъ, что 

кровь можетъ на некоторое время сдЬлать ихъ нечистыми; 

прикосповеше къ мертвому т#иьу- и даже вступлеше въ 

домъ, где есть мертвый, также сквернить их?» на большее 

или меньшее число дней, смотря по случаю и обстоятель

ствами Они избЬгаютъ всеми мерами, чтобъ каким?, либо 

образомъ пе сделать себя нечистыми. Но в?, этой вере есть 

секта, которая ие Ьстъ ни какого животнаго кромЬ морскихъ 

животныХъ и рыбы. Некоторые из?, находившихся при 

насъ караульныхъ исповедовали эту вЬру. одни изъ нихъ 

ели часто вместе с?, нами оленье и медвЬжье мясо, а друНе, 

нанротивъ, въ тЬ дни, когда для насъ готовили мясо, не 

хотели даже и табакъ раскуривать на одномъ огнЬ съ 

нами; въ другое же врехмя курили изъ нашихъ трубокъ, и 

сами намъ давали курить изъ своихъ; даже чай пивали 

изъ тЬхт. же чашекъ, изъ которыхъ мы пили. Сначала я 

думал?., что они принадлежали къ разиымъ верам?»; но 

пос.гК» узналъ, что разность состояла только въ некогорыхъ 

правилахъ, особенною сектою принятых?», изъ коихъ не 

употреблять въ пищу ни какого земиаго животнаго, есть 

главное.

Вторая вера, происшедшая отъ Брамииской, введена въ 

Япошю изъ Йндш. Она и въ Япоши научает?» верить 

переселешю душъ или тому, что человечесшя души и

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  25 —

души скотовтг. суть одного и того же свойства, и иногда 

ожпвляютъ тйла людей , а иногда животныхъ; почему 

и запрещает!, она умерщвлять все то, что имйетъ жизнь. 

Сверхъ того, сею вйрою запрещается воровство, прелю

бодея nie, лжеслов!е и пьянство: cin заповеди истинно

полезны и спасительны, но вей друПя правила, касательно 

воздержашя и образа жизни, которыя долженствовали бы 

наблюдать последователи сего учешя, такъ нелепы, тягост

ны и неудобоисполнимы, что весьма мало найдется та

кихъ набожныхъ и притомъ крйпкихъ людей, которые 

могли бы исполнить, хотя вполовину, все то, что пове- 

лйвается наблюдать сею релипею, а потому-то ни въ одной 

изъ вйръ, исповйдуемыхъ въ Япоши, нйтъ столь вели- 

каго числа людей зазорнаго поведены, и изъ служите

лей храмовъ, и изъ свйтскаго общества, сколько въ сей 

религш.

Третья вйра есть Китайская какъ ее въ Япоши назы

вают!,, или учете КопФуши,' къ которому Японцы ймйютъ 

великое укажете. Большая часть японскихъ ученыхъ и 

мудрецовь держатся учешя сего ф и л о с о ф з .

Четвертое исновйдаше состоитъ изъ обожателей свй- 

тилъ небесныхъ: они почитаютъ верховиымъ божествомъ 

солнце, потомъ луну, а напослйдокъ звйзды. Почти каж

дое созвездде у цихъ составляетъ особенное божество: 

сш божества между собою дружатся, ссорятся, мирятся, 

вступаютъ въ родство посредствомъ супружества, другъ 

противъ друга хитрятъ и проч., словомъ сказать, по 

ихъ мийнно, вей они ймйютъ человйчесшя слабости, и 

живутъ между собою какъ люди, съ тою только разностью, 

что они беземертпы и могутъ принять на себя всяшй 

видь, какой пожелають. (ли вйра дала происхождение од

ной сектй, которая боготворить огонь, почитая оный бо

жеством ь, отъ солнца происходящимъ.

Ботъ четыре главныя вйры, нсповйдуемыя въ Японш, 

о которыхъ слышали мы отъ самихъ Японцевъ. Надобно 

сказать, что когда дйло шло о религш, то Японцы отвйчали 

на наши вопросы неохотно, и  часто съ намйрешемъ и л и

I
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притворялись, что насъ не пошшаютъ, или давали неудо

влетворительные и непонятные ответы, а иногда и вовсе 

ничего ие отвечали, но, напротивъ того, старались'разведы

вать о нашей в4рй, почему вместо ответа на наши вопро

сы. предлагали свои. Въ повйствопаыш о моихъ ириклю- 

чешяхъ я уже упомянулъ, что Японцы не позволяли намъ 

учиться читать и писать на ихъ язык!;, а потому мы не 

имйли ни какихъ средствъ узнать все подробности отно

сительно ихъ исповедашя , которыя столь обширны и 

содержатъ въ себе  такое миоягество правилъ , какъ 

истинных г., такъ и нел^ныхъ, ложиыхъ и см Ьшныхъ 

преданш, обрядовъ и проч., что едва ли можно было бы 

въ течете двухъ лйтъ нашего тамъ пребывашя, узнать 

и описать опыя, если бъ мы пользовались знащемъ язы

ка, полною свободою обращаться съ жителями и ихъ от

кровенностью; мы же ничего этого не имели.

Между Японцами, такъ же какъ и въ Европе, есть вольно

думцы. и можетъ быть, числомъ ие менЬе, какъ и у насъ. 

Я  не слыхалъ, чтобъ у нихъ были деисты, но безбожии- 

ковъ и .сомневающихся очень много; первые отвергаютъ 

быпе всякаго высшаго существа, а приписываютъ создаше 

Mipa, управлеше оиымъ и все, что мы около себя видимъ, 

случаю и неизвестности, посл^дше же во всемъ сомневают

ся; къ числу ихъ прииадлежалъ и пр1ятель нашъ Теске. Онъ 

весьма свободно говорилъ о своей религш, и д^лалъ раз- 

ныя замЬчашя, которыхъ, кажется, нельзя было оягидать 

отъ Японца.

Любопытство заставило меня спросить у него, позволено 

ли въ Япоши гласно и свободно разсуждать о такихъ пред- 

метахъ. Законъ этого не запрещаете, сказалъ онъ, но 

духовныя особы негодуютъ на того, кто отвергаете или 

смЬется надъ ихъ бреднями; притомъ ои£ могутъ жало

ваться на т^хъ, кои своимъ учешемъ и правилами ста

раются отвращать людей отъ исповедуемой ими веры, и 

въ такомъ сл учае , если это будетъ доказано, правитель

ство накажете виновнаго заключешемъ на некоторое время 

ръ тюрьму. Если же кто будетъ учить Христианской B-fepi
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или какой другой, заимствованной отъ чужихъ народовъ, 

тотъ долженъ быть наказанъ мучительною смертью.

Теске, также и M J io r i e  другге, находивнпеся при насъ 

Японцы, говорили очень много дурнаго на счегъ своего 

духовенства: служители ихъ храмовъ, по большей части, 

бываютъ люди распутные, и хотя'законы  повелйваютъ 

имъ быть во всемъ воздержными, не йсть ни мяса, ни 

рыбы, не пить вина и не позволяютъ имйть женъ, но, не 

смотря на такое запрещеше, они не только ведутъ жизнь 

невоздержную, но и всегда, когда ймйютъ случай, соблаз- 

ияютъ замужнихъ жеищинъ и дйвицъ, развращаютъ ихъ, 

и дйлаютъ разныя друпя гнусныя безчинства.

За неисполнение правилъ вйры, хотя бы кто и явно 

нарушалъ оныя, гражданские законы ни какому наказашю 

не подвергаютъ, да и духовенство не взыскиваетъ. Мы 

знали многихъ Японцевъ, которые нйкоторымъ образомъ 

тщеславились тймъ, что никогда не ходятъ въ церковь, и 

смйялись на счетъ духовныхъ своихъ обрндовъ. Muorie изъ 

нихъ, вопреки духовпымъ ностановлешимъ, явно йдятъ 

мясо, а одинъ чицовникъ котораго, мы знали, слйдуя обы

чаю Матсмайекихъ Курилъцевъ, любилъ йсть собачье мясо, 

и приготовлялъ оное самымъ варварскимъ способомъ, чего 

даже и сами Курильцы гнушались: онъ обыкновенно моло

дых!. щенятъ опускалъ жипыхъ въ кипятокъ, и потомъ 

тотчасъ вьшималъ, счищалъ шерсть и йлъ. —  Но число 

Японцевъ, свободныхъ отъ нредразсудковъ, въ сравненш съ 

цйлымъ народомъ, весьма невелико, и вообще Японцы не 

только крайне набожны, но даже суевйрны. Они вйрятъ 

чародйцству, И любятъ разсказывать о немъ разныя бас

ни; лиеицй приписывают!, они почти тй ж ft свойства и 

тй же проказы, съ которыми простой народъ въ Европй 

представляетъ себй дьявола, и л и  нечистаго духа; у насъ 

громь убиваетъ каменною стрйлою, а въ Японш умерщ- 

вляегъ людей, бросаемая молшею, кошка; въ Россш , похва- 

ливъ человйка, надобно три раза нлюнуть, чтобъ онъ не зане- 

могъ; подавъ кому соль за столомъ, должно разсмйяться, 

дабы не поссориться съ нимъ, и проч., а въ Японш не пой- 

детъ чрезъ новый мость никто, опасаясь, чтобъ не умереть,
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пока не проведут* чрезъ него самаго стараго человека изъ 

живущихъ въ томь округ!;, гд* находится мостъ. У  насъ 

огарки свечъ, оставниеся въ заутрени Светлаго Воскре- 

сешя, нредохраняютъ отъ грома, а у Японцевъ ту же силу 

имЬетъ цоджаренныи па сковороде горохъ, который они 

едятъ въ одинъ большой зимшй праздпикъ, и частицу его 

берегутъ до лета, уверяя, что если во время грома бро

сить несколько зереиъ этого чудодействениаго гороха въ 

стены какого бы то ни было здашя, то молшя въ него 

не ударитъ; следственно всЬ, находящееся внутри сего 

здашя, будут!, въ безопасности. По большимъ дорогамъ у 

нихъ каждая гора, каждый хОлмъ, каждая лощина посвя

щены какому нибудь божеству, а потому проходя эти 

Mfccra, путешественники должны читать приличныя молитвы 

и иногда по нискольку разъ; по какъ, при исполнеши этой 

обязанности, набожные люди были бы слишкомъ долго въ 

дороге, то для отвращешя такого неудобства, Японцы изо

брели следующее средство: на местахъ, посвященныхъ 

богамъ, ставятъ они нарочно неболыше столбы, если тутъ 

не случится столбовъ, поставлеппыхъ ‘для озиачешя раз- 

стояшя; въ сихъ сголбахъ, отъ земли аршина на полтора, 

сделана продолговатая, вертикальная скважина, въ которую 

вставленъ железный плоскш кругъ, вертящшся наподоб!е 

шхива въ блоке; па этомъ круге вырезана молитва, прилич

ная божеству, которому посвящено мЬсто. Повернуть этогъ 

кругь значитъ то же, что и прочитать молитву, и сколько 

разъ повернется кругъ, столько же и молитвъ принимается 

на счетъ божесгвомъ. И  такъ путешествепиикъ, не оста

навливаясь , можетъ однимъ прикосновешемъ пальцевъ 

возслать болЬе мольбы неягели сколько надобность того 

требуетъ.

Объ обрядахъ богослужешя Японцевъ мы ие можемъ 

ничего сказать, ибо оии никогда не соглашались допустить 

насъ въ свои храмы во время службы, и даже не хотели 

разсказывать намъ, какимъ образомъ оиа совершается. Все, 

что я знаю о семъ предмете, состоитъ въ следующемъ. 

Молитва отправляется у нихъ ежедневно, по три раза въ 

сутки, т. е. на разсвете, часа за два предъ полуднем?.,
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и предъ захождешемъ. солнца. Колоколъ возлйщаетъ на

роду часъ моления благовЬстъ делается у нихъ та— 

кпмъ образомъ: сначала ударятъ въ колоколъ разъ, спустя 

около полумииуты слйдуетъ другой ударт., потомъ нисколь

ко скоргЬе третш, потомъ еще скорее четвертый, после 

еще скорее, наконецъ несколько ударовъ мгновенно одинъ 

за другимъ; минуты чрезъ двЬ после сего повторяется 

то же; напослК;докъ, еще минуты чрезъ две, въ третш 

разъ бьютъ точно такимъ же образомъ: тгК;мъ все и кончится. 

Предъ входомъ въ храмы стоятъ съ водою умывальницы, 

цзс&ченныя изъ камня или металлическ1я, въ которыхъ, 

предъ вступлешемъ въ храмъ, Японцы умываютъ руки; 

Въ церквахт, предъ идолами зажигаютъ свЬчи, составляемыя 

изъ рыбьяго жира и соку, имКпощаго свойства смолистаго не

ти, ества. Сокъ этотъ добывается изъ нЬкотораго рода дерева, 

расгушаго въ южныхъ и среднихъ областяхъ острова Ни- 

Фона. Божествамъ сиоимъ Японцы посвящаюгъ или прн- 

носятъ вь жертву при служепш натуральных; или искусствен

ные цвЬты, которые д'Ьлаютъ изъ разноцвЬтныхъ леитъ 

или изъ бумаги, смотря по достатку и усердно бого

мольца; цв'К'.ты вЬшаютъ предъ идолами или на ст^нахъ 

храма, а иногда и на самихъ идоловъ. Сверхъ того, 

усерднЬйнйе и самые набожные изъ нихъ приносятъ въ 

жертву деньги, плоды, сарачипское пшено и друпе съест

ные припасы. Все это служители храмовъ употребляютъ 

въ свою пользу, и за вс^мъ тЬмъ такими добровольными 

нриношешями они не бываютъ довольны, но ходятъ по 

улицамъ въ городахъ, въ селешяхъ и по дорогамъ, и тре- 

буютъ ириношёшй богамъ. ВсЪ они носятъ чрезъ плечо 

сумки, въ которыя кладутъ подаяшя; впрочемъ одни поютъ 

гимны, друпе говорить рК.чп, а некоторые молчать, но 

только временно звонить въ колокольчики, привешенные 

у всякаго изъ нихъ къ поясу. Прогуливаясь по Магсмаю, 

мы весьма часто встречали этихъ бродягъ. Во время служе- 

щя Японцы сидятъ, какъ и обыкновенно, на колЬняхъ, 

но съ поникшею головою , сложивъ руки такъ чтобъ 

пальцы одпой руки были между пальцами другой; когда 

же возсылаютъ они свои мольбы, то складываютъ руки
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ладонь къ ладони, и пальцы къ пальцамъ плашмя, подно- 

сятъ ихъ въ такомъ положеши ко лбу, и кланяются редко, 

произнося молитвы въ полголоса.

Не смотря на разлйч1е в!;ръ и сектъ, испове дуемыхъ 

въ Япоши. оне не причиняютъ ни правительству, ни въ 

обществе ни какого безпокойства; всякш гражданинъ имеете 

право держаться той, которой угодно, и переменять веру 

столько разъ, сколько хочетъ, а по убеждение ли совести 

пли ради какихъ либо выгодъ онъ принимаете другую веру, 

до того никому дела нетъ. Въ Японш нередко случается, 

что члены одного семейства принадлежатъ къ разнымъ 

сектамъ, и отъ этого несходства въ вере, ссоръ никогда 

не бываетъ; лишь только запрещено уговаривать другихъ 

къ отречешю отт» ихъ веры.

Духовный императоръ, или Кинъ-Рей, есть глава древ

ней Японской Веры; но и вс/Ь проч£я секты имеютъ къ 

нему почтение, смешанное съ обожашемъ; въ своей же 

секте оиъ почитается божествомъ, и она ему покланяется. 

Онъ ие только определяете служителей храмовъ на все выс- 

ш?я духовныя мЬста, но и знатнымъ государствениымъ чи- 

новникамъ даетъ достоинство или родъ духовнаго титля, на- 

зываимаго Бами, К о т о р о е  они весьма много уважаютъ, и 

первые вельможи государства за большую честь себе  вме~ 

няютъ получить оное. О семъ достоинстве я упоминалъ 

уже въ первой части моей книги. Кинъ-Рей также имеетъ 

право возводить умершихъ На степень беземертныхъ духов?,, 

или святыхъ, и это не всегда бываете за благочестие и 

богоугодное жит1е, но чаще по пристрастда и проискамъ 

богатыхъ родственииковъ усопшаго. Кинъ-Рей пребываете 

всегда невидимъ для всехъ классовъ граждан?,, кроме 

штата его двора и вельможъ, посылаемых?, къ нему вре

менно отъ светскаго императора; но однажды въ годуг, въ 

особенный большой праздникъ, онъ прохаживается по га

л ерее , которая открыта только снизу, так?,, что всяшй 

жёлающш можетъ приблизиться и видеть его ноги. 

Платье онъ носите всегда шелковое, въ составленш кое

го, начиная съ самой выработки шелка, должны упо

треблены быть руКй непорочныхъ только девиц?,. Ъстъ
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онъ всякш разъ на ноной посуда, а «сю ту, которую онъ 

однажды употребилъ, тотчасъ разбиваютъ. Причина сему, 

но словамъ Японцевъ, есть та, что ннкто нёдостоинъ 

после его употреблять ту же посулу, а если кто дерзнулъ 

бы на ней есть съ намерешемъ или по ошибке, того 

тотчасъ постигла бы смерть.

Служители храмовъ въ Японш разделяются на разныя 

степени; есть у нихъ и первосвященники. Одинъ таковой 

находился въ Мэтсма4; домъ онъ илгЬлъ огромный, съ боль

шими службами и садомъ, окруженный землянымъ валомъ, 

такъ что здаше имЬло видъ небольшаго замка. Это показы- 

вало, что санъ сей находится у нихъ въ большомъ уважеши. 

Японцы сказывали намъ, что власть его надъ священнослу

жителями простирается только относительно къ церковным® 

дкдамъ; если же духовный впадетъ въ уголовное преступлен 

nie или впутается въ граждански дела, то гражданств 

законы судятъ и наказываютъ его безъ всякаго сношешя 

съ духопнымъ правдетемъ. Въ нашу бытность вь МатсмаЬ 

губернатор!, велелъ посадить ы, тюрьму и судить одного 

священника за воровство и побкгъ; его осудили и казнили 

одною гражданскою властью. Когда я сказалъ Японцамъ, 

что у насъ не такъ поступаютъ съ особами священнаго 

звашя, и что прежде надлежало бы духовенству снять съ 

него санъ, церковью на него наложенный, а потомъ уже 

предать его наказашю гражданскихъ законовъ, они, засмеяв

шись, отвечали мне, что онъ былъ бездельникъ, недостой

ный носить голову на плечахъ, въ чемъ изобличенъ судомъ 

и законами своего отечества, следовательно санъ его сой- 

детъ съ него вм^стЬ съ его головою, не смотря на то» 

хочетъ ли гого духовное правлеше или нетъ. МатсмайскШ 

нервосвященннкъ никогда не Ьзжалъ съ ночтешемъ къ 

губернатору, но обязанъ быль одинъ разъ весною встре

чать его на небольшомъ острову, гдЬ былъ сооруженъ 

храмъ въ честь семи дтъ-угодницъ, куда губернаторъ дол- 

женъ былъ 1>здить на ноклонеше однажды въ годъ. Островъ 

сей находится подлЬ самаго Матсмая.

Въ Япоши есть и монашеское состояше для обоего 

пола, но на какомъ оссованш учреждены ихъ монастыри,
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и въ чемъ состоятъ правила ихъ, мы не могли узнать, 

а слышали только, чго монашествуюнце обязаны вести 

очень строгую жизнь, чего однако жъ они не исполняюсь.

Г о с у д а р с т в е н н о е  п р л в л е ш е .

Въ Япоши два владетеля, которыхъ Европейцы име

нуюсь одного духовнымъ имиераторомъ, а другаго св-Ьт- 

скимъ. Следуя сему обыкновешю, и я ихъ гакъ называю, 

хотя впрочемъ не могу согласиться, чтобъ в аз в am я cin 

были приличны. Что касается до свЬтскаго императора, 

то его следовало бы называть просто японскимъ императо- 

ромъ, ибо онъ есть самодержавный владетель государства, 

хотя ие обширпаго, но чрезвычайно миоголюднаго и со— 

ставлепиаго изъ мпогихъ владЬтельныхъ княжествъ, сое- 

динениыхъ подъ однимъ скипетромъ: словомъ, онъ есть 

такой государь, которымъ въ Европа даютъ титулъ импе

ратора. Назвашя, соответствующего японскому духовному 

императору, ни въ одиомъ государстве нЬтъ; это достоин» 

ство есть единствегшое въ св!>сЬ, принадлежащее собствен

но Японш; съ императорскимъ же звашемъ, по нашему о 

нехмъ понятно, оно ни мало несовместно: во-первыхъ, въ 

обыкновенномъ течеши и порядке государственныхъ делъ 

Кинъ-Рей, или такъ называемый духовный император?,, не 

имеете ни какого участия; онъ даже не знаегъ что де

лается въ государстве, разве только стороною доходятъ 

до него слухи; лишь только въ самыхъ важиыхъ случаяхъ 

светскш императоръ обязанъ брать его советы; иапримеръ, 

въ случае перемены и введешя вновь какого либо закона, 

при постановленш сношешй съ чужестранными государ

ствами, при начагш съ кЬмъ либо войны и тому подоб- 

номъ; но и въ такихъ случаяхъ свЬтскш императоръ бе- 

ретъ свои меры заблаговременно и прежде уже знаете, 

что Кинъ-Рей готовъ согласиться на нредложеше, которое 

онъ намеревается ему сделать; короче сказать, светские 

императоры ныне въ Япоши поступаюгъ съ духовными, 

такъ какъ прежде поступали Съ папами, менее подвер

женные предразсудкамъ суеверiл и сильнейшие изъ ка-
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толическихъ государей, кои , склонит- прежде святаго 

отца .подарками или угрозами на свою сторону, отправля

ли къ нему съ наружною покорностью и уничиЖешемъ 

посольство, для иснрашивашя его благословешя и буллы, 

которую и вместе съ папою отъ чистаго сердца сами 

презирали, имЬя въ ней надобность только для осл^плешя 

суев-Ьрнаго народа. Впрочемъ светсше императоры съ ду

ховными обходятся со всг1»ми наружными знаками глубо

чайшего почтешя. Личныя свидашя между ими бываютъ 

весьма редко: свйтскш императоръ ездитъ къ духовному 

въ нисколько лЬтъ однажды, но они часто отправляютъ 

другъ къ другу великол Ьппыя посольства, при коихъ св^т- 

ск|й государь не упускаетъ посылать къ духовному бога

тые подарки, а онъ отдариваетъ его одними благослове- 

II i я ми, чему и быть должно , ибо свйтслпй императоръ 

имЬетъ въ своемъ распор я желпи доходы цЬлаго государ

ства, а духовный пользуется только доходами своего кня

жества, называемого Кшто, коимъ онъ влад'К.етъ, какъ 

независимый князь, или дапмю , какъ ихъ Японцы назы

ваютъ, наравне съ другими князьями, ст. тою только раз

ностью, что вс/1; князья содержатъ свои войска на свой 

счетъ, а Кинъ-Рей войскъ не иш+.етъ, но нужная, для 

внутренняго спокойст1йя въ его княжестве, военная сила 

содержится на счетъ свЬтскаго императора, и отъ него 

зависитъ. Эта м!;ра не мало способствуетъ сему последнему 

держать духовнаго императора въ своей зависимости, хотя 

наружно и кажется, что ов'1;тскш императоръ зависитъ отъ 

духовнаго. Этикетъ, между ими наблюдаемый со всякою 

точностью, много содействуете къ такому ложному за- 

ключешю, напримеръ: духовный императоръ всегда им+.етъ 

по нискольку особь, имъ самимъ пазпачеппыхъ, при двор'К; 

св+зтскаго, для наблюдешя за его нонедетпемъ и для на- 

поминагпя ему о его обязаниостяхъ, въ случай посгупковъ, 

несовместныхъ съ его 'зпагпемъ. Въ числе сихъ особъ бы- 

ваетъ нисколько дамъ, которыя должны наблюдать за со- 

жчтемъ монарха съ своею супругою и за ея пове- 

дешемъ ; но вей эти предосторожности ни мало не мй~ 

шаютъ японскому владыке имвть по нискольку любовницъ 

Ч а с т ь  I I I .  3
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вдругъ, что известно всему государству, кромй дамъ-над- 

зирательницъ. Что гке касается до императрицы , то 

женскш присмотръ тамъ не слишкомъ нуженъ , гдй со 

стороны чистоты брачнаго ложа императоръ можетъ быть 

совершенно безопасенъ подъ присмотромъ особъ, опредй- 

ляемыхъ имъ самимъ къ своей супруг-Ь. Въ числЬ знаковъ 

отличнаго почиташя, оказываемыхъ светскими императо

рами духовнымъ, есть одинъ довольно странный: въ Но

вый Годъ свйтскш императоръ обязанъ отправлять къ ду

ховному посольство съ поздравлегпемъ и съ подарками, 

между коими непременно долженъ быть бйлый журавль 

съ черною головою, пойманный на соколиной охотй самимъ 

императоромъ (*). Ии к атя  дЬла не могутъ освободить го

сударя отъ сей обязанности; одна только болезнь можетъ 

его извинить; но въ такомъ случай сынъ его, наслйдникъ 

престола, обязанъ Ьхать на охоту и затравить журавля. 

Впрочемъ дйло это не заключаете въ себй большой труд

ности, ибо по близости столичнаго города Эддо находится 

обширная долина, окруженная горами, и наполненная озе

рами и рКжамн, въ которой никто кромЬ императора и его 

наследника не смеете убивать или ловить птицъ, подъ 

опасешемъ строгаго наказашя; следовательно покои ихъ 

въ этой долине нарушается весьма рвдко, а потому и н-Ьте 

труда наловить гамъ въ короткое время столько птицъ, 

сколько угодно.

Но нЬкоторымъ отиошсшямъ можно было бы сравнить 

японскаго дугховиаго императора съ европейскими папами; 

но и это сравнеше во многомъ будетъ несправедливо, ибо 

папское достоинство избирательное, а домъ Кинъ-Реевт» 

наследственный. На сей конецъ они имйютъ по двенадцати 

женъ, чтобы ихъ колйно никогда не прерывалось. Папы, 

въ своихъ владЬшяхъ, самодержавны и поступаютъ какъ 

независимые государи, а владйше Кинъ-Рея составляетъ

(*) Японцы болыше любители соколиной и ястребиной охо

ты, въ которой весьма искусны. Они разсказыва.ш намъ чу

деса о своихъ охотникахъ, до какой степени они умйютъ npiy- 

чать сихъ хищиыхъ птицъ къ трав л*.
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часть Япоши, и подчинено общ имъ государствеинымъ по- 

становлешямъ наравпЬ съ другими княжествами, и иако- 

нецъ папа былъ главою господствующей в^ры или, лучше 

сказать единственной, терпимой во всйхъ католических'!» 

земляхъ, а Кинъ-Рей глава веры, исповедуемой только 

одною ч а т ю  Японскаго Народа, хотя впрочемъ власть его 

простирается надъ жрецами всехъ сектъ въ Япоши. Что 

вл1яше духовнаго императора очень мало значитъ въ прав- 

ленш и въ политическихъ д^лахт», о томъ мы много на

слышались въ бытность нашу въ плЬиу. Часто случалось 

намъ, разговаривая съ Японцами, изъявлять негодова- 

Hie на медленность, съ какою шло наше дЬло; причемъ 

мы иногда говорили, что теперь разсматриваетъ его совЬтъ 

свЬтскаго императора, потомъ оно на разсмотр^нне къ 

нему самому пойдете, и наконецъ, если оиъ и согласится 

насъ освободить, то духовный императоръ, можетъ быть, 

реш етя его ие утвердите, и такт» птому д&лу конца ни

когда ие будетъ. Въ такомъ случай Японцы всегда намъ 

говаривали: не бойтесь Кииъ-Реева p'liinenia ; лишь бы. 

Кумбо-Сама (свйтскШ императоръ) согласился васъ освобо

дить, а Кинъ-Рей-Сама не отвергнете уже его реш етя: онъ 

делаете все то, что угодно императору светскому. Тогда 

оии обыкновенно разсказывали намъ, что ныиЬ духовные 

императоры не то уже значатъ, что были встарину, и что 

власть ихъ существуете только по одной наружности.

Въ 1813 году Японцы сказывали намъ, что нынешшй 

домъ духовныхъ императоровъ, или Кинъ-Реевъ, въ прямой 

лиши царствовалъ тогда 2413 л!;тъ, следовательно начало 

царствовашя его произошло за шесть вековъ до Роягдества 

Христова. Японская HcTOpifl сохранила имена и годы всту- 

илешя на Престолъ всехъ государей, царствовавшихъ въ 

течете двадцати четырехъ вековъ; числомъ ихъ около ста 

тридцати. Въ продолэкеше почти двадцати вековъ, Кинъ-Реи 

или, какъ Японцы ихъ иногда называютъ, Даири (илй 

Дай-ioco) не разделяя власти своей ни съ кемъ, управляли 

государством?» самовластно; какъ въ делахъ духовныхъ, 

такъ и свегскихъ, воля ихъ была для подданныхъ зако- 

номъ. Но за шесть столЬтш предъ симъ некоторые воена-

3 *
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чалышки, пользуясь смятешями въ государств!:, начали 

нисколько ограничивать власть своихъ государей ; въ 

чемъ оии, действуя то тайно, то открытою силою , и 

успевали такъ, что за 230 лйтъ предъ симъ одинъ воена- 

чальникъ, именемъ Кумбо, совершенно ограничилъ или, 

лучше сказать, уничтожилъ власть императора въ свйтскихъ 

дЬлахъ, присвоивъ управлеше оными сиб'Ь, и сдЬлалъ 

должность свою наследственною въ своемъ доме, а импе

ратору предоставилъ одни Духовныя дйла и начальство 

надъ всЬми сектами въ государстве, также право давать 

свои советы и утверждешя въ дхлахъ важныхъ и необык- 

новенныхъ. Отъ этоготто вождя произошли нынЬшше свЬт- 

cnie императоры, которыхъ Японцы называютъ Кумбо-Сама, 

то есть владетель или повелитель Кумбо. И  такъ р а зд ае 

т е  власти въ Япоши между двумя императорами продол

жается только съ иебольшимъ двести лЬтъ (*).

Достоинства обоихъ имперагоровъ наследственпыя для 

мужескаго пола, и переходятъ къ старшему сыну. Въ 

древшя времена въ домЬ духовпыхъ императоровъ, за 

неймешемъ сыновей, вдовы ихъ и дочери вступали на 

пресголъ, но нынЬ, если не будетъ у нихъ дЬтей мужескаго 

пола, то оба императора должны усыновлять дЬтей кня- 

жескихъ изъ ближнихъ своихъ родствеиниковъ.

Японское Государство состонгъ изъ многихъ княжествъ, 

которыми управляют !, владетельные князья, называемые 

данмш, и областей , собственно принадлежащихъ импе

ратору, и состоящихъ подъ управлешемъ губернаторов!.. 

Владетельныхъ князей въ Янонш считается болке двухъ 

сотъ: большая часть изъ нихъ имеетъ маловаи<ныя владешя, 

но некоторые напротивъ очень сильны, напримЬръ, Син- 

дайскш данмт, пргЬзжая въ столицу , всегда имЬетъ при

(*) MHorie изъ бывшихъ при насъ Японцевъ, обходивипеся 

съ нами откровеннЬе другихъ, отзывались не очень похвально 

о нынешнемъ образе ихъ правлеши, главнымъ порокомъ коего 

они постанляли то, что императоръ мало занимается дЬлами, и 

ничего не хочетъ видеть собственными своими глазами, а 

князья им'Ьютъ уже слишкомъ неограниченную власть надъ 

своими подданными.
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себТЬ придворный штаТъ и телохранителей шестьдесятъ 

тысячъ челов1;к7.. Князья cin управляют® въ своихъ владЬ- 

шяхъ какъ самодержавные государи; они даже въ npanf, 

издавать новые законы, лишь бы только оные не могли 

им'Ьть вл1яшя на друпя части имперш, ибо въ Такихъ 

случаяхъ, безъ утверждешя верховной власти, не можетъ 

быть приведено въ иснолнеше ни одно узаконеше. Каждый 

данмт новиненъ содержать определенное число войскъ, 

которыми располагаетъ светсюй императоръ.

Области , принадлежащая императору , управляются 

губернаторами, которыхъ Японцы называютъ обушо, а 

для охранешя ихъ , назначаются войска изъ сосвд- 

ственныхъ княЖеетвъ, сменяющаяся ногодио; небольшое 

же число императорскихъ солдатъ находится въ нихъ 

безсмЬнно.

Верховный советъ свйтскаго императора состоитъ изъ 

пяти члеповъ, которые дол?жНы быть непременно вл ад е 

тельные князья. СовЬть сей судить и р’Ьшаотъ вс/Ь слу

чаи, въ общемъ течении и вь обыкновенном® порядке 

делъ встречающееся, но относясь къ императору; но въ 

делахь иеобыкновепныхъ, хотя бы они и не заключали 

въ себ е  большой важности, безь его воли советъ ничего 

сделать не вь правК;; равнымъ образомъ и император ь 

самъ собою, въ подобных® случаяхъ, ни на что не можетъ 

решиться безъ соглатг совета. Судя по такому постано

вление, японское правительство можно было бы назвать 

ограниченною Mosiapxieio, если бъ императоръ не имел® 

права сменять члеповъ своего верховнаго совета безъ за

конной и достаточной причины; но такъ какъ опъ можетъ 

переменять ихъ одною волею своею столь часто, сколько 

ему угодно, то правлешя ихъ нельзя назвать ограничон- 

нымъ; впрочемъ яиопскш императоры, страшась пеновино- 

вешя князей и явпаго возмущешя, не смЬютъ употреблять 

во зло своей власти. До какой степени князья имъ страшны, 

ноказываетъ осторожность императоровъ, чтобъ жены и 

дети ихъ всегда жили въ столице, асами князья погодно. 

одинъ годъ въ своихъ владешяхъ, а другой въ столице. 

Советъ сей называется городжи; члены онаго занимають
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первое мЬсто въ янонскомъ адресъ-календарЬ, который у 

нихъ издается ежегодно, и гдгЬ помещаются почти всЬ 

граждансше чиновники.

Кроме сего, такъ сказать, верховнаго государственнаго 

совета, въ Япоши есть еще другой, который можно назвать 

сеиатомъ, ибо въ немъ разсматриваютъ важныя уголовныя 

и тяжебные дела, равиымъ образомъ и всЬ дЬла, заключаю

щая въ се б е  особливую важность, должны прежде быть въ 

немъ разсмогрЬиы и рЬшены, а потомъ уже вносятся на 

разсмотрЬше верховнаго совета. Второй совЬтъ состоитъ 

изъ пятнадцати членов?, которые могутъ быть князья и 

вельможи или бояре, называемые по-японски хадамадо (*).

Gin два департамента правительства заключаю,тъ въ се б е  

законную верховную власть, надъ которыми однако жъ, по 

словамъ Японцевъ, имЬетъ сильное вл1яше постороннимъ 

образомъ еще третье сослов1е : придворные императора, 

называемые по-японски особа - касшра. Въ числе ихъ 

есть всегда много его любимцевъ и довереиныхъ особь, 

съ которыми онъ тайно советуется, прежде нежели дастъ 

свое мн^ше на какое нибудь дЬло, поступившее къ нему 

отъ верховнаго совета.

ДЬла Японскаго Правительства разделяются на семь 

частей, или отдЬлешй, изъ коихъ каждая ввЬрена двумъ 

или тремъ мииистрамъ, смотря по важности и обшир

ности части. Японцы называютъ ихъ также о-бушо или 

бушо, какъ и губериаторовъ, придавая только къ сему име

ни назваше части, которою они управляютъ, напримеръ: 

гогаиджю-бушо , торговыхъ дЬлъ oynio; мадзиио-бушо, 

oynio полицш и прочее (*■*), а губериаторовъ они назы

ваютъ, прилагая къ слову бушо имя области, ими упра
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(*) Хадамадо, или бояре, составляютъ второй классъ поддан- 

ныхъ въ Япоши послЬ владетельныхъ князей; они имеютъ 

MHorifl весьма важныя преимущества и права.

(**) Изъ этого видно, что достоинство или назваше бушо не 

принадлежит !, единственно тому зван'ио, которое у насъ значить 

губернатора, но означаетъ правителя всякой важной госу- 

арственной части или министра.
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вляемой, какъ-то II а н г а с а к и-бу и i о и проч. Вь помощь 

симъ минийтрамъ даются советники, называемые гипмлягу, 

и по нискольку другихъ чиновниковъ. Части правительства 

суть слЬдугошдя:

1.

Ч а с т ь  х о з я й с т в а  и  г о с у д а р с т в е н н ы ж ъ  д о х о 
д о в  ъ.

Доходы въ Японш большею частно взимаются сборомъ 

натурою десятой доли съ произведений всякаго рода; по 

сей причин^ зсмлед-Liie, Фабрики, заводы и проч!я хозяй- 

ственпыя заведешя вйдаетъ тоже начальство, которое управ- 

ляетъ и доходами.

2.
Ч а с т ь  с у д о ж о д с л ч в а  и  т о р г о в л и .

Зд'Ьсь разумеется домашняя торговля, ибо иностранная 

весьма малозначительна и вся производится на счетъ и въ 

пользу императора; домашняя же торговля въ Японш очень 

обширна и большею частно отправляется моремъ, ибо Г о

сударство Японское расположено на островахъ : такое

положеше подаетъ удобные способы доставлять про- 

изведешя одной провинцш въ другую водою, а къ прнмор- 

скимъ мЬстамъ изъ внутренних!, областей и обратно по 

большей части товары доставляются реками и каналами; 

тамъ же, гдЬ горы препятствуютъ употреблять cie средство, 

перевозятъ ихъ на вьючныхъ лошадяхъ и на быкахъ. 

Разнообразие климатовъ въ японскихъ владешяхъ причи- 

няетъ разность и вт. произведешяхъ областей сего чрез

вычайно многолюднаго государства, отчего домашняя тор

говля его обширна и деятельна: для отнравлешя ея упо

требляется множество весьма больших?. судовъ и великое 

число матросовъ.

3.

Ч а с т ь  к а з с и н ы х ъ  с т р о е н ш .

Сей департаменгъ заведываетъ всякаго рода обществен-
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нылш здашями ,по всему государству, не исключая ни 

храмовъ, ни крепостей.

4.

Ч а с т ь  в н у т р е н н я г о  с п о к о й с т в и и ,  т и ш и н ы  и  
б л а г о ч и т я  в ъ  н а р о д г ь ,  и л и ,  п о  н а ш е м у ,  ч а с т ь  

п о л и ц е й с к а я .

Cie отдйлеше Японскаго Правительства весьма важно, 

ибо подозрительность императора и недоверчивость къ вла- 

дегельнымъ князьямъ заставляюте его имЬть надъ ними 

строгш наздоръ, какъ явпымъ образомъ, такъ и тайными 

средствами чрезъ шшоиовъ, а потому этою частно всегда 

управляютъ люди первъйипе въ государстве и тагйе, къ 

которымъ, какъ самь императоръ, так л. и народъ, имЬютъ 

болЬе доверенности и уважен1я.

5.

С у д е б н а я  ч а с т ь  г р а ж д а н с к и с с ъ  и  у г о л о в н ы е  
д т л ъ .

Во всякомъ княжестве, какъ уголовный дЬла, такъ и 

гражданская, производятся по своимъ законамъ, если они 

не имеютъ ни какого отиошешя къ другимъ часгямъ госу

дарства, и ни но какимъ другимъ при чинам л, не связаны 

съ дЬлами общими всей minepin; но въ противномъ 

случае они должны быть разсмотреиы и рЬшены симъ 

департамеитомъ, куда постунаютъ также апеллящонпыя 

просьбы и важныя уголовныя дела изъ имперагорскнхъ 

областей, отъ судовъ гражданскихъ и уголовныхъ, буде 

они такого рода, что губернаторы не имЬють власти 

положить въ нихъ окончательная реш етя .

6.
В о е н н а я  ч а с т ь .

Сей департаменте имЬетъ въ своемъ в-Ьд^ши все госу

дарственные арсеналы, литейные заводы и оружейный 

Фабрики. Онъ такяге наблюдаете, чтобъ князья въ своихъ 

владйшяхъ содержали въ надлежащей исправности опреде

ленное число войскъ, отнюдь не болЬе и не менее, и чтобъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



оныя находились их назначеииыхъ для нихх мгЬстахт>. 

Попечете о содержании государства въ оборонительномх 

состоянш также возложено законами па ciro часть пра

вительства.

7.

Д у х о в н а я  ч а с т ь .

Что касается до духовныхх д^лх, то я уже выше 

упоминалх, что управлен1е ими зависитх отх Кинх-Рея, 

или духовиаго императора, который им^Ьетх вх нихх не

ограниченную власть, какх .особа священная и божеству 

подобная, но это разумеется только вх такихх случаяхх, 

когда распоряя{ен1я его делами церкви не будугх предо

судительны видамх свЬтскаго императора; иначе послЬд- 

нШ, пользуясь всЬми средствами силы и способовх, и не 

имЬя слишкомъ болынаго уважения къ святости мпимлго 

своего въ государственных1!) дгЬлахх сотрудника , скоро 

можетх его ограничить.

Друпя 'мои замучан!я о государствеипомъ правлеши въ 

Япоши помещены въ разныхъ мЬстахъ первыхх частей 

сей книги, и я не считаю нужныМх повторять ихх.

6 .

З а к о н ы  и  о б ы ч а и .

Описывая мои приключения вх плгЬну у Японцевх, я 

долженх былх часто говорить о ихх законахх и обычаяхъ. 

Замучан\я мои касательно сихх предметовх конечно могли 

уже нисколько познакомить читателя сх Японцами; те

перь, не повторяя прежде еказапнаго, я буду говорить толь

ко о томх, о чемъ не нмгУмъ случая сказать въ первыхх 

частяхх моей книги.

Жители Японии разделяются на восемь классовъ или 

состояний: 1) давдйо, или владетельные князья, 2) хада- 

мадо, или бояре, дворянство, 3) бонзы, или духовенство, 

■4) воинство, то есть солдаты, 5) купцы, 6) ремесленники, 

7) земледельцы и работники, 8) рабы.
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1. Не всЬ владйтельпые князья имеютъ одииаковыя права 

и преимущества: некоторые изъ нихъ пользуются большими 

привилегиями, а другие меньшими, смотря по договорамъ 

и услов1ямъ. на которыхъ присоединились они къ стороне 

светскихъ императоровъ, когда последше возставали для 

уничтожешя власти духовныхъ государей. Разли«йе въ 

преимуществахъ не только заключаегъ въ себе важнейгше 

предметы, но и простирается на самьгя малости относитель

но церемошй и этикета, напримЪръ: некоторые т ъ  кня

зей имеютъ право употреблять чапраки на верховыхъ ло- 

шадяхъ изъ кожъ морскихъ бобровъ, а другге изъ барсовыхъ 

шкуръ и т. п. Но главнейшее право всЬхъ ихъ состоить 

въ томъ, что они княжествами своими владЬютъ и управ- 

лягстъ самовластно , сколько совместно то съ общими 

государственными постагговлешями, и не вредитъ благу 

другихъ частей имперш.

Достоинство всехъ владетельныхъ князей наследствен

ное и долженствовало бы переходить къ старшему сыну, 

если бъ благородное и полезное честолюб1е князей, им£ть 

достойныхъ наслЬдниковъ, не заставляло их т. иногда на

рушать сей порядокъ, ибо, въ случае неспособности стар

шего сына занять место родителя своего, они передаюгъ 

право наследства умнейшему изъ младшихъ, а нередко 

случается, что князь, видя неспособность всехъ своихъ де
тей, лишаетъ ихъ наследства, усыновляетъ достойнейше

го изъ младшихъ сыновей какого нибудь другаго князя, 

своего родственника или и посторонияго, воспитываетъ его 

самъ, и передаетъ ему свое титло и владЬте. Отъ сего 

обыкноветя происходитъ то, что владетельные князья въ 

Японги почти всегда бываютъ люди умные и способные къ 

деламъ го су д а р ст в ен нымъ, и потому они такъ страшны 

императору, что всегда власть его могутъ держать въ пре- 

дЬлахъ умеренности.

2. Дворянство также пользуется въ Яноши весьма важ

ными преимуществами: одни дворяне имеютъ право быть 

членами вгораго совета; также на всЬ важньгя государ- 

ственныя места чиновники определяются изъ одного дво- 

рянскаго сословгя ; равиымъ образомъ и губернаторами
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императорскихъ областей могутъ быть лишь они одни. Въ 

случае войны , когда составляются армш , главнокоман

дующими генералами должны быть или владетельные 

князья, или изъ сослов1я хадамадо, то есть дворяне. Каж

дая дворянская Фамилгя имЬетъ особенные свои знаки ог- 

лич1я и право содержать пристойную почетную свиту, 

коими пользуется старшш членъ Фамилга; Достоинство 

дворянское также наследственное и переходитъ къ старше

му сыну или къ достойнейшему сего звашя по выбору 

отца , который можетъ усыновить и посторонияго, въ 

случае неспособности законныхъ детей, отчего у нихъ 

и въ дворянскомъ сословш редко бываютъ дураки или не

годяи, ибо это можетъ случиться только отъ чрезмерной 

любви или пристрастия отца къ недостойному сыну.

3. Духовное сослов1е, состоящее изъ жрецовъ и мона- 

ховъ, въ Япоши очень многочисленно, и разделяется на 

разныя степени, по которымъ и по различно сектъ, они 

имеютъ особенный спои преимущества, изъ коихъ однако жъ 

для нихъ самыя выгодным тЬ, который хотя не означе

ны закономъ, по, по обстоятельствам^ и но важности, со

пряженной съ духовнымъ саиомъ, всегда принадлежали и 

ныне принадлежать сему сословпо у многихъ народовъ 

Земнаго Шара;: я разумею праздность и удобство хорошо 

жить на счетъ другихъ.

4. Воинство или солдаты. Въ это состояше подданных!, 

не должно включать высшихъ воинскихъ чиновииковъ, ибо 

въ Японщ они назначаются изъ дворянъ или изъ другаго 

звашя людей, имеющихъ граждансшя должности въ госу

дарстве, потому что каждый, служащщ императору или 

князьямъ, долягенъ обучаться и военной науке, дабы во 

время войны могъ служить иротипъ пепрппеля; но какъ 

Японцы полагаютъ, что noiina есть де.ю прёменнОе и скоро

преходящее, то они не хотлт'ь всю жизнь спою посвящать 

такому ремеслу, которое, судя по отдельному положенно 

ихъ государства и по миролюбивой политике правительства, 

не доставитъ, можетъ быть, случая целому поколение, отъ 

прадеда до правнука, быть полезнымъ и оказать услугу 

своему отечеству. I I  для того всякт знатный Японецъ
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старается служить въ гражданской должности, а въ то же 

время учится и военному искусству, и когда представляется 

случай, то они начальствуютъ надъ солдатами въ крйпо- 

стяхъ или въ лругихъ мйстахъ, для сохранешя тишины и 

спокойствия въ народй. Звйше иижпихъ военныхъ чиновъ 

и простыхъ воиновъ есть наследственное, и потому они 

составляютъ особенный классъ народа ; каждый воинъ, 

какъ бы онъ старъ и слабь ни былъ, не прежде получаетъ 

отставку, какъ по представлении вместо себя сына, совсемъ 

обученнаго должности солдата. Детей въ это зваше припи- 

маютъ л'(>тъ пятнадцати. Если солдатъ имЬетъ более одного 

сына, то воленъ отдать всЬхъ ихъ въ службу, или только 

одного какого, а прочихъ определить въ другое зваше; кто 

не имЬетъ сыновей, тотъ можетъ усыновить npieMbiuia, 

воспитать и представить его вместо себя. Законы дозво- 

ляютъ какъ солдатамъ, такъ и другихъ состояшй поддан- 

нымъ брать трехъ пр!емышей, но если они умрутъ, то 

четвертаго взять не нозволяютъ, полагая, что это будетъ 

тгонечно противно воле боговъ, которые къ нему не бла- 

говолятъ и не хотятъ, чтобъ оиъ имелъ дЬтей.

Въ Японш солдаты пользуются большимъ уважешемъ: 

простой народъ и даже купцы, разговаривая съ ними, 

придаютъ имъ титулъ сама или господинъ, и вообще 

оказываютъ все знаки почтешя , а особенно солдатамъ 

войскъ самого императора, о преимуществе коихъ предъ 

княжескими говорепо въ первой части. Немудрено было 

некоторымь европепцамъ, приходившимъ въ Япошю, ошиб

кою принять за чиновныхъ особь простыхъ солдатъ, кото

рые обыкновенно, когда приходятъ къ нимъ европейские 

корабли, наряжаются въ богатое шелковое, шитое золотомъ 

и серебромъ платье, и встречаютъ ихъ гордо. Европейцы, 

привыкппе въ звагпи солдата видЬть носледнш классъ 

людей, который вытягивается и говорить почтительно со 

всемъ темъ, что опрятно одЬто и прикрыто наружными 

знаками благородства, или такъ сказать съ господами, уви- 

девъ предъ собою богато одетыхъ людей съ двумя саблями, 

которые гордо предъ ними сидели, курили трубки и го

ворили съ важностью, конечно не могли вообразить, чтобъ
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то были простые солдаты, и должны были принять ихх за 

людей чииовньдхъ. Мы и сами въ первые дни нашего плЬна 

впали вх подобную ошибку, думая: видно Японцы насъ 

очень боятся или берегутх, что определили кь намх вх 

караулх, офицеровъ но познакомившись съ ними покороче, 

мы узнали, кто таковы были эти О Ф и ц е р ы :  они были сол

даты Князя Иамбускаго. Bcf; воины, даже, и  рядовые, 

имйютх право носить саблю и кинжалх наравне съ первей

шими людьми и вс^ми чиновниками вх государстве. Почти 

вх кажломх селеши находится по два и болЬе солдатх, 

наблюдающихх за порядкомх и  исправностью полицш. 

Лишить воина солдагскаго звашя (*) есть большое для пего 

наказаше , и определяется только за важныя престу- 

плешя. Старший солдатх, бывший (сказать по нашему, вме

сто унтерх-ОФицера) при насх па внутреннемъ карауле, 

въ ту ночь, когда мы ушли, былх разжалованх вх работ

ники за его оплошность, но после возвратили ему опять зва- 

ше доссипа. Пока онъ былъ разжалованх, то не брилъ ни 

волосъ на голове (**), ни бороды, по стригъ ногтей, и  симх, 

такх сказать, трауромь изъявлялх глубокую свою печаль. 

Янонсше солдаты гакх честолюбивы, что нерЬдко за обиду 

выходятх между собою на поединокх.

5. Купечество вх Япоши очень многочисленно и богато, 

но не вх уважеши. Купцы не имЬють права носить ни ка

кого оруж!я ; однако жх надобно заметить, что зваше 

ихх лишено почтешя, а не богатство: последнее, какъ

и у пасх, въ ЕвропЬ, заменяя все таланты и достоинства, 

пользуется большими привилегиями , и снискиваетъ себе 

почести. Японцы сами сказывали намъ, что хотя ихъ 

вельможи и чиновные люди но. наружности водутъ себя 

гордо въ сношсшлхх сч» купечествомх, и по-видимому не 

обращаютх на людей сого соотояшя пи малК.йшаго вп и Ma

nia, но частнымх образомъ имЬють сь богатыми купцами 

знакомство, обращаются сь ними дружески, и даже часто

(А) Простой солдатх по-японски называется доссинъ.

(**) Японцы имеготх обыкновеше брить головы, о чемъ будетъ 

упомянуто инлее.
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бываютъ ими одолжаемы. При насъ находился нисколько 

времени чиновникъ, очень молодой человйкъ, сынъ бога- 

таго купца, который, но словамъ Японцевъ, получилъ о ф и -  

церское достоинство не по заслугамъ, но по проискамъ 

отца своего, а стецъ сдЬлалъ это помошдю денегъ. И  такъ, 

хотя японсше законы, въ семъ отношеши, кажется, не

справедливыми, и унижаютъ торговое сослов!е, но богатство 

возвышаетъ оное; следовательно, когда чудодейственная 

сила золота и въ Японш уже, где законы наблюдаются 

строго и со всею возможною точностью, беретъ иногда 

верхъ надъ ними, то мудрено ли, что ийтъ ничего такого, 

чего бы нельзя было сделать въ Европе посредствомъ 

денегъ!

6. Ремесленники. Мало просвещенные Японцы, кажется, 

не знаюгъ еще разлшпя меяаду состояшемъ ремесленника 

и художника , или, если угодно , артиста , и потому у 

нихъ писатель картинъ съ красильщикомъ домовъ, архитек- 

торъ съ строителем!) заборовъ, ваятель съ медникомъ, и 

т. п. принадлежатъ къ одному и тому же состояшю гра- 

жданъ. Права и преимущества ихъ въ обществ^ почти 

т£ же, коими пользуются купцы, еще съ тою разностью, 

которая происходить въ пользу послйднихъ отъ ихъ бо

гатства.

7. Земледельцы и работники составляютъ после.дшй 

классъ свободныхъ людей въ Японш. Къ сему состояшю 

принадлеисатъ всЬ тЬ , которые должны снискивать себе 

пропиташе, нанимаясь въ работу къ другимъ, ибо въ Японш 

такое многолюдство, что кто имЬетъ хотя клочекъ земли, 

тотъ уже самъ ея не обрабатываете а нанимаетъ другихъ, 

вовсе ничего неимеющихъ. Въ караулъ къ намъ хаживали 

солдаты, которые имели у себя огороды; они ихъ не 

обрабатывали, а нанимали для сего работниковъ; сами л«е,; 

въ свободное отъ должности время, ходили на охоту и 

продавали свою добычу. Матросы принадлежатъ къ этому 

же классу людей, который Японцы называютъ ф я к ш о - с ш т о : 

сшто значитъ люди, а ф я к ш о , работающее, т. е. рабоч1е 

люди. Вообще же людей низшаго состояшя , какъ-то 

кугщовъ, ремесленниковъ и проч., они называютъ мадзино-
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сшто. Если эго выражеше перевести литерально, то оно бу

дет ъ, значить: уличный народъ, т. е. народъ, толпящШся 

на улицах?».

8. Послйдшй классъ японскихъ подданных® составляютъ 

рабы, находящееся въ собственности господъ. Это унижен

ное состояше люден происходитъ отъ плйннййовъ, встарину 

взятыхъ въ Китай, Корей и проч. и отъ дйтей, продавав- 

мыхъ въ рабство своими родителями, къ чему понуждаетъ 

ихъ крайняя бйдность, лишающая несчастныхъ всякаго 

средства вскормить ихъ. Такая продажа д-втей и понынй 

употребительна; что же касается до плйнпиковъ, то за— 

конъ брать ихъ вт> рабство отмйненъ съ тйхъ поръ, какъ 

Японцы истребили у себя Хриснанскую Вйру; теперь у 

нихъ постановлено держать пленников?» вь вйчномъ заклю- 

чеши, согласно съ самымъ древним?» ихъ закономъ. Отъ 

этого они получаютъ ту пользу, что плйниые, обращегпемъ 

съ жителями, не могутъ ввести въ народъ своей вйры и 

чужих?» обв1чаевъ и нравов?». Рабы находятся вь полной 

ВЛЭСТИ СВОИХ!, господ?..

Я  не могъ добиться толку у знакомых?, нашихъ Япоп- 

цевъ, какой классъ составляют?» чиновники, которые не 

изъ дворяпъ, т. е. медики, ученые и младгше дйти дво- 

рянсше. Они намъ- говорили, что эго почтенные въ обще- 

ствй люди, имйютъ приличныя своимъ чинамъ назвашя, 

но особеннаго класса для нихъ нйтъ. Мы знаемъ только, 

что ихъ ученые и лекаря носятъ по саблй и кинжалу, 

какъ и вей ч и н о в н и к и , и обращаются съ ними фамилйярно, 

а имйюг?» ли они каше гражданеше чины или сравнеше съ 

ними, Японцы не могли нам?» объяснить. Они сказывали 

намъ только, что первый медикъ изъ двухъ сот?» лека

рей .(*), при свйтском?» имперагорй находящихся, достоин-^ 

ствомъ чина равен?» матсмайскому губернатору.

(*) Такое пепомйрное множество лекарей покажется, можетъ 

быть, страннымъ; но надобно знать, что кромй обязанности' 

лечить весь многочисленный императорски! придворный штатъ, 

они должны выбирать щипцами каждое зерно сарачинскаго 

пшена для пищи императору, а эта должность доставляет® ймъ 

веймъ не малое занятге.
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Японцы говорятъ, что ихъ законы подобны желъзноп 

пирамидЬ, которой ни климатъ, ни бури, ни время сокру

шить, ни даже изменить не могутъ. Правительство ихъ 

видитъ Miiorie, весьма важные недостатки въ своемъ законо

дательстве, изъ коихъ главнейший есть жестокость въ на- 

казашяхъ, но страшится переменить опое вдругъ, а дйлаетъ 

это постепенно и весьма медленно. Такая боязнь проис

ходит!) отт. того, чтобъ не привести древнихъ государ- 

ственпыхъ постановлен!!! въ презреше у народа, и чрезъ 

то не причин. его къ переменамъ въ законахъ, дабы отъ 

сего не произошло въ немъ желашя оставить коренные 

свои нравы и обычаи, и принять другие. Эта склонность въ 

народе, по мненпо Японскаго Правительства, можетъ быть 

весьма пагубна для государства, ибо въ состояши про

извести въ политическом!» устройстве имперш переворотъ, 

могущш подать поводъ къ междоусобной войне, а наконецъ 

и къ порабощенно всего государства какою нпбудь чужою 

державою. Вотъ причина, заставляющая Японское Прави

тельство держаться древнихъ своихъ законовъ, сколь впро- 

чемъ они ни жестоки. Но чтобы иародъ не страдалъ отъ 

ихъ излишней строгости, благоразумная политика прави

тельства умеетъ тонкимъ образомъ смягчать кары, не на

рушая ни мало силы и святости закона, напримеръ: въ 

японскомъ уголовному законо положен in повелено, въ слу

чай. запирательства обвиняемого., употреблять пытки са- 

мыя ужасны л, каша только могла изобресть злоба во вре

мена ларварскчя (*); но судьи почти никогда не ирибе- 

гаютъ къ сему безчеловйчному средству: имъ предпи

сано, хотя несколько месяцевъ протянуть дело, но только 

увещашями заставить подсудимаго добровольно признаться 

въ преступленш, или хитростью добраться до истины; если 

же ни то, ни другое не будетъ действительно, а престу-

(*) Одна изъ сихь пытокъ делается такимъ образомъ: ста- 

вятъ суднмаго на весьма тупую саблю или на железную поло

су голыми колЬнами и навЬпшваютъ на нею камни, одинъ 

после другаго, такъ что но мйрй прибавлешя тяжести, боль 

увеличивается; и ciro-то пытку Японцы почнтаютъ еще лег

чайшею въ сравнен)и съ другими.
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плеше подвержено сомиЬшю, то стараться сыскать причину 

къ оправданно судимаго, и потому Японцы тогда только упо- 

требляютъ пытку, когда злодей, бывъ явно въ своей вине 

уличен?,, запирается; лъ такомъ случай, она служитъ ему 

вмЬсто наказашя. Съ такими же челов-Ьколюб1емъ и крото

стью поступаютъ въ случаях ь, где за малое преступлеше 

определено большое наказаше: тогда судьи стараются изы

скать причины къ уменьшешю вины въ глазахъ закоиовъ, 

или не приводя на вндъ нЬкоторыхъ обстоятельств?,, сде

лать преступлеше маловажиымъ, или же и совсемъ оправить 

виноватаго, если вина очень мала. Примерь сему былъ въ 

деле нашихъ караульных?» и работниковъ, когда мы ушли; 

объ этомъ случае упомянуто во второй части сен книги.

Въ некоторыхъ случаяхъ японсше законы позволяютъ 

обиженному самому управляться съ виноватыми, напримеръ: 

мужъ, заставъ жену свою въ прелюбодеями*, можетъ тутъ 

же на месте умертвить ее и прелюбодея; ему стоитъ только 

доказать, что действительно застал?» ихъ. То же можетъ 

сделать и отець сь прелюбодеем?» своей дочери, если она 

впадетъ въ подобное преступлеше, а въ жизни своихъ 

виновных?» детей отец?» им’̂ стъ совершенную власть.

Въ тяжебных?» и спорныхъ дЬлахъ Японны большею 

частно разбираются посредниками, самими ими выбранными; 

когда же посредники не въ состоянш ихъ помирить, тогда 

только прибЬгаюгъ они кь суду.

По наследству и разделу имешя у нихъ едва ли могутъ 

быть кашя либо тяжбы, ибо это зависигъ совершенно отъ 

воли отцевт», которые, по большей часта, заблаговременно 

делают?, именно своему распоряжеше. Родители въ Япоши 

рЬдко делят?» iiMlfiiiie детямъ своимъ поравну, но обыкно

венно дают?» самую большую часть старшему или достой

нейшему изъ сыновей, а прочим?» только по малой частице; 

дочерямъ же не дают?» понес ни какого ириданаго, а напро- 

тивъ того, если дочь хороша собою, то женихъ еще за 

нее платитъ, и если он?» богатъ, то плата иногда прости

рается до весьма значительной суммы.

Японцы имеютъ по одной, такъ сказать, законной или 

настоящей жене , которая въ выошемъ классе людей.

Ч а с т ь  I II .  I
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должна быть одного состоящя сь мужемъ, и бываетъ сь 

нимъ в'Ьнчаыа въ храме съ большою церемошею; но кромЬ 

ея они могутъ имЬть сколько кому угодно наложниц:., 

которыхъ, нйкоторьшъ образомъ, также можно назвать 

женами, ибо содержаше ихъ не почитается предосудитель- 

нымъ ни ихъ чести, пи чести любовпиковъ: oirl; живутъ 

явно въ одномъ сь нимъ домЬ, и бываютъ ис'Ь вместе. 

Мужъ имЬетъ право развестись съ своею женою по одной при

хоти, не давая никому отчета въ семъ поступке, и потому-то 

мужчина, считают,шея непостоянным!., долженъ дорого за

платить отцу , чтобъ онъ согласился отдать за него дочь свою.

Японки никогда почти не выходятъ замужг моложе 

пятнадцати лЬтъ; ио жаркш климатъ причиною, что ои!> 

созрЬваютъ для супружества гораздо ранЬе: ихъ ученые,

при насъ бывпае, сказывали намъ за достоверное, что въ 

одной изъ южиыхь нровипцш Яноши девочка осьми лЬть 

слЬлалась матерью отъ двенадцатилетняго мальчика; впро- 

чемъ въ истине сего ироисшеств1я ручаться не могу. Сватов

ство, сговоръ и свадьба делаются у Япопцевъ со многими 

странными и смешными обрядами, а у богатыхъ съ ве

ликою пышностью, иричемъ много пыотъ и веселятся; 

но чувствительность и нежность родителей не гюзволяютъ 

имъ иногда, при бракосочетанш дочерей своихъ, наслаждать

ся полнымъ уд ово л ь ст в!емъ. Бывипй при насъ переводчикъ 

Кумаджеро, пришедъ къ намъ на другой день свадьбы 

дочери своей, сказалъ, что вчера оиъ отдалъ дочь замужъ 

и много плакалъ. О чемъ же плакать? спросили мы его, 

въ такомъ случай надобно было бы веселиться.— «Правда, 

отвечалъ онъ, должно было бы веселиться, если бъ я мог г. 

быть уверенъ, что мужъ будетъ любить дочь мою и с де

лает ъ ее счастливою, но иногда бываетъ въ супружествЬ 

противное, а потому, въ невольиомъ страхе будущаго не- 

счаст!я, сердце огца, провожающаго дочь со двора, не 

можетъ быть покойно.» Онъ произнесъ это со слезами 

на глазахъ и такимъ голосом ь, что и мы были тронуты. 

Одинъ изъ старшшыхъ свадебных ь обрядовъ у Япопцевъ 

есть тотъ, что при сговоре черпятъ невесте зубы креикимъ 

составомъ, сделаинымъ изъ желЬзныхъ опилковъ и соку
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какого-то растешя, такъ что после на всю жизнь о стает* 

ся она съ черными зубами, которые служат?. ньпИ.с- 

кою замужней женщины или вдовы. Другое обыкновеше 

ихъ состоитъ въ том?., что при рожденш каждаго младенца, 

они сажаютъ у себя въ саду или на дворе дерево, которое 

достигаетъ полнаго своего роста чрезъ столько л!;тъ, чрезъ 

сколько человгЬкъ делается способнымъ къ супружеству, и 

когда надлежитъ ему вступить въ бракъ, дерево еру— 

баютъ и д'Ьлаютъ изъ него сундуки и ящики для по

клажи платья и другихъ вещей, приготовляемыхъ для 

новобрачнаго. Японецъ можетъ столько разъ вступать въ 

бракъ, сколько ему угодно; па родиыхъ сестрахъ законы 

не позноляютъ имъ жениться, но далее на всякой родне 

можно.

Японцы вообще ревнивы, но этотъ порокъ болЬе суще

ству етъ между знатными, нежели въ людях?, средияго и 

нижияго сосгояшя. Только князья и бояра , да еще 

богачи, подражающее вел1.можам?>, держат?, своих?, жен?, 

почти всегда и?, ихъ комнатах?., куда никто изъ мужчпнъ 

не .можетъ пм1пь доступа, кроме самых?, близких?, род- 

ственникоиъ, да и то редко; къ сему понуЖдаетъ их?, 

ейолько ревность, столько же и гордость, и можетъ быть 

последняя еще бол'Ье. Что же касается до жеиъ Дру

гихъ состояний, то он-Ь могутъ посещать своихъ родныхъ 

и пр1ятелышцъ, и показываться на улйцахъ и публич- 

ныхъ гульбищахъ съ открытымъ лицемъ; но обращаться 

или разговаривать съ мужчинами безъ своихъ мужей отнюдь 

не см1;ютъ. Впрочемъ ревность Японцевъ никак?, не можетъ 

сравниться съ ревностью другихъ народевъ Азш; я даже 

думаю, что ихъ и ревнивыми нельзя назвать, а только 

осторожными, или просто сказать, что они не ревнивее 

Европейцев?..

Японцы умйютъ хорошо поспитывать своихъ дЬтей. Съ 

самых в юныхъ л^тъ обучают?» ихъ читать и писать, зако

нами, отечественной исторш и геограФш своего государства, 

а на возраст!; пр^ч’аютъ къ военному ремеслу. Но важнее 

всего то, что они весьма искусно умЬють йъ юности npi- 

учить ихъ къ терпение, скромности и учтивости; пох?;аль-

4. *
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выя сш качества Япопцевъ мы иыЬли случай испытать на 

самомъ дйл'!) много разъ: въ повествоваши о моихъ при- 

ключешяхъ въ илйну я упоминалъ , съ какимъ тер- 

пешемъ, тихостью и ласками они съ нами поступали и 

выслушивали наши доводы, а часто упреки и даже самую 

брань, хотя, признаться должно, ихъ дело было справедли

вее нашего Горячо спорить почитается у Япопцевъ за ве

ликую неблагопристойность и грубость; мнЬшя свои они 

всегда предлагаютъ учтивымъ образомъ со многими изви- 

нешями и съ знаками недоверчивости къ свопмъ собствен- 

нымъ сужден1ямъ, а возраженш никогда ни на что откры

то не дЬлаюгъ, но всегда обиняками и по большей части 

примерами и сравнешями, чему я приведу здесь некоторые 

примеры изъ нашихъ съ ними споровъ. Мы порицали ихъ 

политику убегать всякихъ сношешй съ другими народами 

и представляли имъ выгоды, происходящая для Европейцевъ 

отъ ихъ взаимныхъ между собою связей, какъ-то, что мы 

пользуемся открьтями и изобрЬтегиями, сделанными въ 

прочихъ государствахъ, а друНе нашими; свои произведе- 

шя доставляемъ къ чужимъ народамъ, а они къ намъ при- 

возятъ свои , для насъ нужпыя, отчего увеличиваются 

трудолюб1е и деятельность, и жители Европы наслаждают

ся многими удовольств!ями и пр1ятностями, которыхъ они 

не могли бы идгЬть, если бъ наши государи захотели, подра

жая японскому правлешго, прервать всякое сообщеше съ 

другими землями; словомъ, въ похвалу нашей системы, и 

въ порицаше японской политики, мы приводили все то, 

что приходило намъ на умъ изъ читаинаго или слышаниаго 

нами о семъ предмете. Японцы слушали иасъ со внима- 

шемъ, хвалили тонкий умъ и прозорливость европейскихъ 

нравительствъ, и по-видимому убеждаясь сильными нашими 

доводами, во всемъ съ нами соглашались. Наконецъ, пере

меняя постепенно разговоръ, склонили они его нечувстви

тельно къ войне, и спросили насъ: отчего случается,

что въ Европе пяти лЬтъ не пройдетъ, чтобъ не было 

войны, а если двЬ нацш поссорятся, то и мнопя друпя 

вмешиваются въ ихъ ссору, и война делается общею во 

всей Европе? Оттого, сказали мы, что соседство и всегдаш-
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u iл связи подаютъ поводъ къ распрямъ, которыя не всегда 

можно решить дружелюбно, а особливо, когда тутъ вме

шиваются частиыя выгоды или честолюб]'е; когда одна 

нащя возьметъ надъ другою въ войне большое преимуще

ство и стаиетъ усиливаться, то друНя, чтобъ не допустить 

ее сделаться опасною для нихъ самихъ, берутъ сторону 

слабой и ведутъ войну противъ Сильнейшей, которая также 

съ своей стороны старается найти союзниковъ, а оттого 

война часто делается почти всеобщею. Японцы, слушая 

насъ, хвалили мудрость европейскихъ государей, потомъ 

спросили: сколько въ ЕвропЬ считается всйхъ державъ? и 

когда мы имъ пересчитали вей по иМенамъ, то они спро

сили насъ, что, если бъ Япошя и Китай вошли въ сношешя 

и связи съ европейскими государствами и стали следовать 

ихъ систем^, то не чаще ли бы случалась война между 

людьми, и не более ли бы полилось человеческой крови?—  

Да, такъ, это могло бы быть, отвечали мы. Л если такъ, 

продолжали они, то для умепьшешя народпыхъ бедсгвш, не 

лучше ли, по нашему Mirluiiio, оставаться Япоши на преж- 

немъ основаши, нежели входить въ связи и сношешя съ 

Европою, въ пользе коихъ часа за два предъ симъ вы ста

рались убедить насъ. —  Признаться, я не зпалъ что отве

чать на такое нечаянное, издалека выведенное возраже- 

ше, и принуждеих былъ сказать, что когда бы я могъ 

хорошо говорить по-японски , то конечно доказалъ бы 

имъ справедливость нашего но про себя думалъ,

что если бъ я былъ и ораторъ японскш, то трудненько 

было бы мне опровергнуть ciro истину. Въ другой разъ 

Японцы, слушая отъ насъ, какими преимуществами поль

зуются Европейцы противъ нихъ, и сколько есть у насъ удо

вольствий, въ Япоши «визве.стныхъ, изъявили свое жедаше 

пожить несколько летъ въ Европе; потомъ, склони въ разго- 

воръ къ ихъ отечеству, сказали намъ, что въ Япоши есть по 

соседству два города, одинъ большой, а другой маленькш, 

которые они назвали и по именамъ; въ большомъ жители 

богаты и имеютъ во всемъ, какъ нужномъ, такъ и къ 

роскоши служащемъ, великое изобилле; но, къ несчастчю, 

почти все они въ безпрестанной между собою ссорЬ, и
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такъ много тамъ бездйльниковъ, что иочыо опасно ходить 

по улицамъ; но въ маломъ городй есть только самое нуж

ное; затймъ жители живутъ между собою какъ братья, и 

ссорь у нихъ не бываетъ. Услышавъ отъ насъ, что мы 

малому городу отдаемъ преимущество предъ большимъ,

они тотчасъ уподобили ихъ Еврогай и XIнопiи , и кажется, 

не безъ разсудительной причины.

Въ обращенш между собою Японцы отмйпно учтивы,

и какъ младийе къ старшимъ, такъ и люди одного со

стоятся другъ къ другу почтительны. Кланяются они 

приседая; если кому хотягъ изъявить отличное почтете, 

ТО совсймъ становятся на колени и нагибаются до земли, 

но это дйлаютъ только въ комнатахъ, а на улицахъ по-

казываютъ лишь видь, что хотятъ такъ поклониться, и при 

семъ случай ничего не говорятъ; буде site кому высшему 

себя изъявляютъ обыкновенное почтеше, то приседая на

гибаются такъ, чтобъ пальцами коснуться земли, и назы

ваютъ имевемъ того, кому кланяются, втягивая дыхаше 

въ себя, напримйръ: Ай! Сампе-оама, т. е. А, госиодинъ 

Сампе. Если же отдаютъ почтете рапному с сой, то при- 

сйдая кланяются, кладутъ руки ладонями на колйни, и 

говорятъ: ail! конижди, это значить: а сегодня, и по свой

ству Японскаго Языка означаетъ привйтсппе, и л и  ай! 

тенки гой, ай! тенки-вари, т. е. а! хорошая погода, а а! 

худая погода , и л и  гогрв-да-гузарь; это вмражеше лите- 

рально значить: сердце есть, а употребляется какъ у насъ: 

здравствуйте. При свидаши, послй первой учтивости, Япон

цы распрашиваютъ нйсколько минуть одгшъ другаго, съ 

большими комплиментами и поклонами, о здоровьй, о род- 

ныхъ и о нрочемъ. Солдаты, содержавшие при насъ ка

рауль, при смйнй, никогда не приступали къ дйлу, не 

сказавъ прежде другъ другу множества привйтствш н 

учтивостей, такъ что иногда проводили они минуты три и 

болйе въ поклонахъ и взаимныхт> комплиментахъ. а по- 

томъ начинали уже сменяться. При разставаши обыкно

венное ихъ прощаше состоит ь въ такихъ же поклонахъ. 

причсмъ уноминаютъ о времени, когда иадйютея опять 

у-видйться, напрймйръ: аи, когонотцъ, а! девять часовъ,
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или ай! мгопджи, а! завтра, и проч. Это значитъ то же, 

что у насъ сказать: до свидашя.

Каменнаго строения, кроме Фундаменговъ, нЬтъ во всей 

Япоши: причиною тому свльныя землегрясешя. Деревян

ные Домы по большей части въ одинъ ярусъ, однако жъ 

бываютъ и двуэгажные, но все вообще построены легко: 

теплый климатъ позволяетъ это. Внутреншя перегородки, 

разделяющая комнаты, всегда подвижныя, такъ что, вы- 

ставИвъ ихъ, можно сдЬлать изъ всего дома одну комнату. 

Печей и каМиновъ у нихъ не бываетъ; климатъ дЬлаетъ 

ИХЪ ненужными, но огонь держатъ они въ небольшихъ. 

красиво сдЬланныхъ жаровияхъ, а въ домахъ простыхъ 

людей на очагахъ. Мебелей Японцы ни какихъ не ttufaorb: 

на иолу у нихъ постланы весьма чистые, красивые маты, 

на которые для гостей иастилаютъ иногда ковры или 

сукно. Украшешемь внутренности янонекихъ домовъ слу- 

жигъ раанаго рода opyvitio, фарфоровая посуда и всяшя 

редкости, да еще сгКгим обиты я золоченного или раскра

шенною бумагою; у богатыхъ же людей опК; быаають 

обложены разными редкими деревьями, и отделаны съ 

большимъ иску сстпомъ разного работою съ позолотой. 

Снаружи Японцы домовъ своихъ почти ничЬмъ не укра- 

шаютъ; разность между домами людей зпагиыхъ и про

стыхъ, к ром Ь величины ихъ, состоит ь въ томъ еще, что 

первые стоятъ всегда среди обширпаго двора, окружеп- 

наго высокою стЬною, или землянымъ валоМъ, такъ, что 

съ улицы видна одна крышка дома. Сверхъ того вс£ люди 

знатные и богатые нмЬютъ подле своихъ домовъ простран

ные сады, до коихъ Японцы велшае охотники. Въ садо

водства они очень искусны; мноНе изъ нихъ для садовъ 

ничего не жалКиогь. Но самымъ лучшимь и нристоГнгЬй- 

шпмъ украшешемъ вь японских !» домахъ можетъ почесться 

отменная чистота и опрятность, какую наблюдаютъ въ 

нихъ люди вс^хъ состомшй.

Кромй домовъ людей знатныхъ и богачей, всгК> проч1е 

въ японскихъ городах?» строятся вплоть одинъ подле дру

гаго, и улицы весьма узки; оттого пожары у нихъ бы

ваютъ крайне опустошительны, не смотря на го, что очень
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легко и удобно сломать японский домъ, который весь со- 

стоитъ изъ н бск ол ьк и хъ  небольшихъ брусьевъ и тонкихъ 

досокъ .

Городская полиидя въ Японии очень строга, и весьма 

заботится о тишшгЬ и спокойствш жителей; кроме граж- 

даискихъ и воениыхъ чиновииковъ, опредтЬляемыхъ для 

соблюдешя безопасности и благочишя въ городахъ, въ 

каждой улиц!; избираются изъ гражданъ старшина и по

мощники его, которые должны сохранять и ответствовать 

за тишину и порядокъ въ своей улии/Ь; на площадяхъ и 

перекресткахъ устроены будки, въ которыхъ находятся 

пожарные инструменты, и всегда бываетъ караулъ. По 

ночамъ часто ходятъ дозоры по всймъ улицамъ, и никто 

не смЬетъ иочыо итти по улидЬ безъ Фонаря. На случай 

же пожара содержатся у нихъ особливыя команды: въ 

Эддо, столичномъ городе свЬтскаго императора, 48 тысячъ 

человЬкъ составляютъ пожарную команду; она разделена 

на 48 полковъ, изъ коихъ каждый называется одною буквою 

японскаго алфавита (*), которая нашита у нихъ и па платье 

вместо знака отлич1я.

Все Японцы, кроме духовныхъ, носятъ платье одного 

покроя, также и голову убираютъ одииаковымъ образомъ 

вей состояшя безъ различая. Между знатными, чиновни

ками и простыми солдатами, разность только есть въ воен

ной одежде, да еще вельможи, имЬюнце право являться 

ко двору, въ Новый Годъ нргЬзжаютъ съ иоздравлешемъ 

къ императору въ длииномъ китайскомъ наряде, который 

только одинъ разъ въ году они и иадеваютъ, и кроме 

ихъ никто не имеетъ права носить такого платья; обык

новенное же китайское платье употреблять Японцамъ не 

запрещено, только очень иемнопе пользуются симъ позво- 

лешемъ. Отецъ нашего переводчика Теске посилъ китай

ское платье, и бороды не брилъ; по сему случаю мы 

узнали, что въ Японш всякъ можетъ одеваться по-китай

ски, кроме чиновииковъ и людей служащихъ. Мужчины 

бреютъ голову и бороду, оставляя только длинные во-

(*) Японская азбука имеетъ, какъ выше упомянуто, 48 буквъ.
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лосы вокругъ задней части головы, то есть на вискахъ и 

по всему затылку; эти остальные волосы сбираютъ они 

вместе, и на самой маковка, перевязавъ крепко тонкимъ 

белымт. сиуркомъ, вплоть къ самой голове, загибаютъ иа- 

передъ пучкомъ, длиною вершка съ полтора и опять пере- 

вязываютъ темъ же снуркомъ, такъ, чтобъ пучекъ плотно 

лежалъ по черепу Сколь ни проста эта прическа, но и 

въ ней Японцы имеют ь свое щегольство, которое состоитъ 

въ хорошей помаде и въ томъ, чтобъ волосы лежали 

сколько возможно ровнее и правильнее одинъ къ другому, 

и казались не столько волосами, сколько твердымъ теломъ 

подъ лакомъ, а особливо пучекъ долженъ походить совер

шенно на четыреграииый лакированный кусокъ дерева, 

имеющш сверху и по объимъ сторонамъ выемки, иаподоб1е 

желобковъ. Я поискie волосочесы такъ искусны, что и 

действительно даготъ имъ это сходство; такая прическа 

требуетъ не мало времени. Женскш головной уборъ со- 

стоитъ въ болыпихъ тупелхъ, очень похозкпхъ на наши ста-- 

рииныя дамсшя прически, съ тою лишь разностью, что 

Японки не пудрятся, и въ множестве н п Ь т о б ъ  и  лептъ, 

которые one иакалываютъ на волосы; сверхъ того часто 

втыкаютъ вь болыше свои тупеи по нискольку золотыхъ 

или серебряныхъ, довольно толстыхъ шпилекъ, похожихъ 

на ключи, которыми певч1е пробуютъ тоны. Но всего смеш

нее убираютъ они головы детямъ, не имЬющимх еще пяти 

летъ отъ роду: уборъ ихъ расположемъ по летамъ, на каж- 

ждомъ году особенный; некоторымъ осгавляютъ обручекъ 

волосъ кругомъ всей головы, а прочее брЬготъ; у другихъ 

только на тЬмеии оставлягогъ клочекъ волосъ, въ который 

ввязываютъ лепты; у ииыхъ опять тЬмя выбрито, а волосы 

есть только на вискахъ или па затылке, въ которые так

же вяжутъ ленты или искусственные цвЬты.

Мужское и женское платье въ Япоши шьется наиодо- 

6ie нашихъ халатовъ безъ воротниковъ, по съ шалями; 

только что последнее гораздо длиннее, и притомъ у обо-

(*) Духовные же и лекаря высшихъ етепеией бреютъ на

чисто всю голову
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ихъ рукава простираются немного далЬе локтей, И такъ 

широки, какъ у священническихъ рясъ; нижняя часть ру

кава немного сшивается, отчего въ нихъ делается родъ 

мЬшковъ, которые служатъ Японцамъ вмЬсто кармановъ. 

Обыкновенное ихъ платье, называемое хирамоно, длиною 

до Пять; кром^; рукавовъ оно во г.семъ похоже на паши 

халаты, только внизу немного поуже. Такихъ халатовъ, 

какъ для щегольства, такъ и отъ холода, они надК'.ваЮтъ 

иногда по пяти и по шести, опоясываясь сверху кушакомъ, 

раза два кругомъ пояса обвернутымъ, концами иазадъ (*).• 

ВсЬ Японцы, имеющее хотя малое состойте, носятъ шел

ковое платье, а особливо по праздникам ъ; только богатый 

изъ лучшйхъ матерш, а бедные похуже. Простой народъ 

обыкновенно ходитъ въ бумажномъ платье, а самые бед

ные люди во время работы иосятъ халаты изъ толстой 

холстины, похожей на парусину. Рубашки у Японцевъ не 

употребляются, а вмЬсго ихъ люди хорошаго состоягпя 

носятъ обыкновеннаго ихъ покроя белые халаты изъ самой 

тонкой бумажной матерш, на которые иадгК;ваютъ уже npo4ie 

свои хирамоно, и все вместе оноясываютъ. Если Японцу въ 

комнате покажется тепло, то, не распоясываясь, онъ сни- 

маетъ верхшй халатъ,и оставляетъ его сзади на кушаке; если 

этого не Довольно, то и другой также снимаетъ, наконенъ 

еще одинъ, и буде нужно, то останется и въ одномъ, а 

когда почувствуетъ холодъ, то прибавляетъ такимъ же обра

зомъ одежду постепенно. Женщины для щегольства наде

вают ь еще более халатовъ одинъ на другой. Япоицы сказы

вали намъ, ч т о  щеголихи иногда иоСятъ ихъ по двадцати; на

добно заметить однако жъ, что они делаются изъ весьма 

тонкихъ магерш. Женщины точно такъ же одЬваются, 

какъ и мужчины, только кушаки ихъ гораздо шире и 

концы висятъ длиннее. Другой родъ японскаго платья 

называется хаури. Покрой его одиеаковъ съ прежиимъ,

(*) Кто въ прав Is носить кинжалъ или кинжалъ съ саблей, 

тотъ затыкаегъ ихъ за кушакъ, оба вместе на лКлой стороне. 

Солдаты иосятъ и портупеи, но оружия ие навЬпишаютъ на 

нихъ по нашему, а также затыкаютъ за кушакъ
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только въ длину немного ниже колена и гораздо шире, 

ибо носятъ оное сверхъ всего платья, и кушакомъ не 

опоясывают!» , а нараспашку. Это платье некоторым?» 

образомъ нарядное. Вь хирамоно можно только запросто 

выйти на улицу или сделать посЪщеше короткому пр1ятели>, 

а тамъ, гдй требуется вежливость и этикетъ, непременно 

нуженъ хаури, на которомъ, какъ на рукавахъ, на полах?» 

противъ груди, такъ и на спине, неотменпо долженъ быть 

вышитъ гербъ Ф а м и л и и ;  въ другом?» же платье можно обой

тись и безъ герба. Третье платье называется капа. Эта верх

няя одежда употребляется въ холодную погоду па улице, 

а въ доме всегда снимается; покрой ея совершенно тотъ, 

лее, что и у хаури; только она немного длиннее и при- 

томъ делается изъ какой нибудь толстой матерш. Исподнее 

платье Японцы нося гъ только въ военной одежде , въ 

дюроге и еще чиновники въ присутствеиныхъ местахъ, въ 

праздники и когда представляются по какому либо дЬлу къ 

своим?» начальникам?.; но исЬ <;in три платья различнаго по

кроя. Воинское исподнее платье несколько похоже па турец

кое, только не такъ широко; шыотъ оное изъ плотной шелко

вой матерш, а особливо чиновники тцеголяютъ великол-Ь- 

шемъ воинской одежды. Дорожное исподнее платье делается 

также изъ бумажной или шелковой матерш; это наши широ- 

Kie штаны, только безъ нуговицъ; въ шлиФахъ завязываются 

они тесемками; банта иЬтъ, а есть родъ двухъ ошкуровъ, при

шитых?. спереди и сзади; изъ нихъ одииъ заходит?, за другой 

и связываются они тесьмами кругомъ пояса. Что же ка

сается до третьяго рода японскаго нижняго платья, или 

такъ сказать до парадваго., то эго настоящая юпка, и Японцы 

надевают?, ее также сверху своих?» длинных?» халатов?., съ 

тою только отменою что гайка внизу поуже наших?» жен- 

скихъ и посредине, начиная от?» самого подола до колЬнъ 

или несколько выше, сшита такъ, что шовъ раздаляетъ 

обе ноги. Симъ платьем?» Японцы очень щеголяютъ: когда 

насъ водили къ губернаторами то какъ они сами , такъ 

и знатнейшие чиновники почти всякш день имели пере

менное исподнее платье: зеленое, голубое, лиловое или 

какого нибудь другаго цвета, сделанное изъ толстой по
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добной гродетуру шелковой матерш; верхнее же платье 

всегда было черное. Чулки Японцы иосятъ только въ 

дорог!;, и называютъ ихъ кяФанъ: они бываютъ тканые 

изъ толстой б-у-маги; или шитые изъ бумажной мате pi и. 

Носки делаются такимъ образомъ, что большой палецъ на 

ног!; отд!;ленъ отъ прочихъ; это нужно по образу ихъ обуви, 

о чемъ будетъ сказано ниже. Въ дороге носятъ они полу- 

чулки: люди хорошаго состояшя изъ белой бумажной мате- 

pin, a npo4ie изъ синей; простой же народе по большой 

части ходитъ безъ чулокъ, а особливо въ теплую по

году. Обувь японская состоитъ въ соломянныхъ подошвахъ 

или въ деревяниыхъ колодкахъ; обыкновенно они носятъ, 

такъ называемыя на ихъ языке, зори: это не что иное, 

какъ подошвы, сплегепиыя плотно и чисто изъ соломы 

сарачипскаго пшена; съ одной стороны подошвы на другую 

проходитъ веревочка изъ такой же соломы, около пальца 

въ толщину, и такъ длинна, чтобъ нога около подъема 

могла пройти подъ нее, а отъ средины веревочки къ 

переднему концу подошвы идетъ другая такая же веревочка, 

которая входитъ между болыпимъ и вторымъ пальцами ноги; 

посредствомъ этихъ веревочекъ зори держатся на иогахъ. 

Японцы такъ привыкли къ сему роду обуви, что надЬваготъ 

зори съ такою же удобностью, какъ мы тз^фли, не дотро- 

гиваясь руками, и ходятъ въ нихъ босыми ногами, не 

чувствуя ни какой боли; затВмъ у нихъ, отъ употреблешя 

зорей, между гК;ми пальцами, гдЬ вкладывается веревочка, 

столько места, что могли бы поместиться еще два пальца. 

Во всей Япоши носятъ зори: мужчины, женщины и дети 

всякаго состояшя, съ тою лишь разницею, что люди иму- 

нце покупаютъ лучше, чище и красивЬе сплетенныя и 

притомъ съ замшаиыми стельками, къ подошвамъ сверху 

пришитыми , у коихъ также веревочки обшиты замшею; 

простой же народъ носить простыя соломянныя. До

рожная обувь у Японцевъ называется варанси: это то;ке 

зори, только что крепче и грубее сделанные, но также 

изъ соломы ; вмЬсто веревочекъ , привязываются они 

къ ногамъ тонкими оборами , какъ лапти у нашихъ 

крестьянъ; эту обувь всегда носятъ съ чулками. Трепй
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родъ обуви употребляется въ грязь: онъ состоитъ изъ

тонкихъ колодокъ легкаго дерева, сд'Ълаиныхъ наподоб1е 

подошвы; снизу къ нимъ приделываются два брусочка, 

какъ щипы у подковъ, коими они стоятъ на земле, а 

сверху две веревочки, какъ у зорей, посредствомъ коихъ 

носятъ ихъ на погахъ; для людей съ состояшемъ такая 

обувь делается щегольскимъ образомъ, нодъ лакомъ съ 

позолотою или раскрашеная, а веревочка обшита кожею; 

для простаго же парода делаюТъ ихъ изъ обыкиовеннаго 

дерева. Японцы ходятъ на нихъ съ великою удобностью и 

очень скоро; только когда бываетъ скользко, они бе- 

рутъ въ помощь палку. Для Японцевъ весьма нужно иметь 

такую обувь, которую они могли бы скоро снимать и на

девать, ибо они всегда оставляюгъ ее у дверей, и ни въ 

какой домъ иначе не входятъ, какъ въ однихъ чулкахъ или 

босые; даже въ место нашего заключения первые по губер

наторе чиновники никогда по приходили, не оставивъ у поро

га своихъ зорей, которым вь такомъ случае обыкновенно 

принимаегъ слуга, и по выходЬ опять подставляетъ.

На шее Японцы никогда ничего не носятъ, и ходятъ 

просто съ обнаженною шеею и частью груди; когда же 

чувствуюгъ большой холодъ, то согнувшись, закрываютъ 

все своими халатами. Также и перчатки у нихъ не въ 

употребленш: если озябнутъ руки, они сгибаютъ ихъ и 

прячутъ въ широюе свои рукава. Шляпы носятъ только 

въ чрезвычайный жаръ или при дожде; ■ круглыя ихъ ту

лейки такъ малы, что въ нихъ можетъ войги только 

пучекъ, а поля очень велики; они ихъ привязываютъ лен

точками подъ бородою, иначе оне не могли бы держаться 

па голове. Простой народъ носитъ соломянныя шляпы, а 

люди хорошаго состояшя кожапыя или деревянный, по- 

крытыя весьма чистымъ лакомь и разрисованпыя, а иногда 

и подъ золотомъ. Но вообще Японцы любятъ ходить съ 

обнаженною головою, даже и въ ясные дни; если же 

солнце начинаетъ ихъ очень безпокоить, закрываютъ го

лову вееромъ, который лЬтомъ всегда съ сббою носятъ, 

а иногда и по два; место вЬеровъ въ то время, когда 

они ихъ не употребляютъ, обыкновенно за кушакомт;
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тугъ же находится и чернилица съ Футляромъ для кистей; 

кушакъ поддерживаетъ за пазухою и сумку съ бумагами, 

деньгами и лекарствами, который Японцы всегда при ссб!; 

имйюттэ. Черный цвИ’.тъ у Япопцевъ есть самый нарядный 

п почтенный; это же цв!;тъ праздничный; знатные люди но

сятъ верхнее платье по большей части чернаго цв'Ьта; бйлаго 

лее платья не бываетъ, ибо этотъ цвЬтъ означаетъ трауръ.

Японцы йдягъ очень мало въ сравнеши съ Европей

цами. Каждый изъ насъ, будучи въ заключены! безъ дви- 

жешя, съйдалъ одинъ протнвъ двоихъ Япопцевъ, а когда 

мы шли въ дорогй, то вйрно для троихъ изъ нихъ было 

бы довольно того, что могъ съесть каждый изъ нашихъ 

магросовъ одинъ. Главная ихъ пища: сарачииское пшено, 

рыба, зелень, коренья, плоды, грибы, всякаго рода рако

вины, горохъ и бобы. Мясо свиное, оленье, медвежье и 

заячье йдятъ только нЬкоторыя секты; итицъ также, при- 

томъ он!; очень дороги. О японскомъ стол!; я уже много 

говорилъ въ первыхь часгяхъ моей книги, а потому здЬсь 

только скажу о томъ, о чемъ гамъ не было случая упо

мянуть. Японцы сказывали намъ, что у нихъ какъ знатные, 

такъ и другихъ состояшй люди мало издерживаютъ на 

стол ь: въ этомъ они очень умеренны; гостей приглащаютъ 

рЬдко. а больших!) столовъ у нихъ почти никогда не 

бываетъ. Главнейшая ихъ роскошь состоитъ во множеств!; 

слуяштелей, ибо знатный человйкъ должепъ пм'Ьть, кромЬ 

большаго числа простыхъ слугъ, еще многолюдный, такъ 

сказать, придворный штатъ, какъ наиримйръ, секретарей, 

лекарей, пажей и проч., которымъ, какъ самимъ имъ, 

такъ и прислугЬ ихъ, обязанъ давать жалованье. Въ на- 

радныхъ пыЬздахъ опъ не можетъ показаться безъ боль- 

шой свиты, приличной его зваипо.

Что принадлежит!) до простолюдпновъ въ Японш, то 

я думаю, едва ли есть народъ въ ciif/rf;, который могь бы 

питаться тймъ, ч4;мъ они бываютъ сыты; развг1; только 

Китайцы могутъ съ ними сравниться въ умеренности. 

Японцу на ц1;лый день не болЬе нужно какъ горсть пшена, 

и такой кусокъ рыбы, какой въ одинъ разъ можно поло

жить въ ротъ: къ тому онъ прибавить какой нибудь зелени
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или кореиьевъ, ибо у нихъ нИпъ такого растешя, изъ ко- 

тораго бы оии не извлекали пользы; или паберетъ рако— 

винъ и изъ внутренности ихъ составитъ себЬ вкусную 

и питательную пищу. Я это знаю опытомъ: Японцы, бла

годаря имъ, показали намъ на самомъ дЬлК;, что человеку 

надобно немного, чтобъ быть сыту; одно лишь изобилие 

и прихоти д'Ьлаютъ людей обжорами.

Богатые Японцы щеголяютъ экипажами: князья и знат

ные господа имЬюгъ кареты, сдгЬ.1анныя по образцу старин

ной европейской , которую доставили имъ Голландцы. 

Запряжены он!; бываютъ иногда лошадьми, по более бы

ками; вельможи японские осторожны: боятся, чтобъ лошади 

ихъ не разбили, Чаще однако жъ они К.здятъ въ носилкахъ, 

которыя сдЬланы наподоб1е евроиейскихъ поргшезовъ. Вер

ховая Ьзда у нихъ также въ употреблеши, только самому 

править лошадью почитается низкимъ, а надобно, чтобъ ее 

вели. Мы видЬли однажды, какъ МатсмаискШ Губернатор'!, 

ездиль верхомъ п а  молебсппе h i . какой-то храмъ, куда 

онъ должепъ ездить весною каждый годъ. Первосвящеп- 

ннкъ, духовные и чиновники, конмъ надлежало быть тгмъ 

при немъ отправились туда прежде, а онъ Ьхалъ одинъ 

безъ церемоши, съ небольшою лишь свитою; составлявшие 

ее шли нЬшкомъ. Къ удиламъ лошади, вмЬсто пово- 

довъ, привязаны были два голубые кушака, за которые, 

нодъ самою мордою лошади, держали конюппе, по одному 

на каждой сторон!., да за концы кущаковъ но одному же 

конюху поодаль отъ первыхъ такъ, что эти четыре чело

века занимали почти всю улицу (*). На хвостЬ у лошади 

былъ голубой же шелковый чахолъ. Губериаторъ, одЬтый 

вт. обыкновенное свое платье, въ которомъ мы часто его ви

дали, и безъ шляпы, г ид I;.п. на богатомъ сЖдл-Ь, положивъ 

ноги въ деревяиныя, лакированный нодъ золотом?» стремена, 

сде.ланиыя наподобие ящичковь (**). Конюха, Державине

(*) Японцы сказывали, ' что иногда въ церемошяльной гЬздгЬ 

ихъ вельмон?ей, держатъ за сш кушаки по нискольку чело

век?. па каждой сторон'Ь. г

(**) Подобны» японскимъ стремена я видалъ въ Иенанш и
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лошадь подъ удила, безпрестанно кричали на нее: хай, 

хай, что у нихъ значитъ: тише, тише, (**}, а сами 

между тгЬмъ, покалывая- ее, заставляли прыгать и итти 

бодро, отчего губернаторъ согнулся и держался обеими 

руками за с^дло. Въ небольшомъ разстоянш впереди его шло 

рядомъ нисколько человйкъ солдатъ съ двумя сержантами, 

которые, не смотря на то, что на дороНз никого не было, 

часто кричали, чтобъ посторонились, а за губернаторомъ 

следовали оруженосцы, которые несли всгК> знаки его до

стоинства въ чахлахъ: это значило, что губернаторъ 'Ьхалъ, 

такъ сказать, инкогнито, безъ всякой церемонш.

Японцы имеютъ чрезвычайно веселый нравъ; зиакомыхъ 

нашихъ я никогда не видалъ скучными; они любятъ забав

ные разговоры и часто шутятъ; рабочш народъ ничего не 

дгЬлаетъ безъ ггЬсень, и если работа такого рода, что 

можно делать оную въ тактъ пйснй. наприм^ръ: гребя на 

лодкахъ, или при поднятш тяжестей, то они поютъ вей. 

Они также велише охотники до музыки и пляски; у нихъ 

есть инструментъ, похожШ на гусли, родъ скрипки или 

гудка, Флейточки разныхъ родовъ и барабаиъ наподоб!е 

ф л я г и . Японцы разсказывали намъ о многихъ другихъ музы- 

кальпыхъ орудляхъ, у нихъ употребляющихся, какихъ не 

было въ Матсмай, но я не могъ понять, что они такое. 

Не смотря на веселый нравъ Япопцевъ, nfeeiiu ихъ им4ютъ 

какой-то унылый и плачевный тонъ, а дЬйстыя въ пляскЬ 

всегда соотвК-тсгвуютъ з.иачешю словъ пйсни, и потому пля

суны ихъ кривляются разиыми смешными манерами; т'Ьлу 

своему даютъ они всякое странное полон«еше, дая»-е ино

гда и до неблагопристойности; лицемъ дйлаютъ страшныя 

гримасы, то вытаращатъ глаза, то подведутъ ихъ подъ 

лобъ, иногда примутъ веселый видъ, или такой, что одна 

сторона лица смйется, а другая плачетъ. Во время содер- 

жашя нашего въ Хакодадй, при насъ былъ работникъ,

въ Португалш,и нисколько разъ йзжалъвъ нихъ; онй некрасивы, 

но очень покойны и удобны, а особливо для дурныхъ -Ьздоковъ.

(*) Понуждаютъ Японцы своихъ лошадей словомъ ксы, ксы,

которое тоже у нихъ значитъ, что у насъ: ну, ну.
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славившшся искусствомъ въ пляскй; от . даже, сказывали 

намъ, плясывалъ на театр!;, и заслужилъ похвалу публики. 

Сей виртуозъ въ своемъ род If; любопытсгвовалъ зиать рус

скую пляску; для этого нужио было ему показать и свою, 

что онъ дЬлалъ весьма охотно, а болйе потому, что и ка- 

раульнымъ нашимъ доставлялъ тймъ большое удоволь- 

CTsie: двое или трое изъ нихъ, мальчики лйтъ но шестна

дцати, у него учились и подражали всймъ его кривляньямъ 

съ великимъ успйхомъ. Мы, съ покойнымъ моимъ товари- 

щемъ Г. Муромъ, глядя на нихъ, часто смЬялись, и гово

рили, что это еще единственный примйръ въ свйтй, чтобъ 

въ тюрьлгЬ былъ танцевальный классъ.

Японцы любятъ театральныя представлешя, и въ Матс- 

май есть у нихъ театръ. Они нисколько разъ обещались 

показать намъ свои представлешя, но не сдержали слова; 

надобно думать, что не было позволено изъ столицы, 

куда вероятно объ эгомъ относились; впрочемъ, если бъ 

это зависало отъ произвола губерпаторовъ, то они, бывъ 

такъ хорошо къ намъ расположены, конечно доставили бы 

намъ это удовольствие, а особливо первый изъ нихъ, Аррао- 

Тадзимано-Ками, о великодушш коего и благорасиоложеши 

къ намъ я имйлъ случай часто говорить въ повйствоваши 

о моихъ приключешяхъ. Но въ театръ они водили насъ 

днемъ, чтобъ. показать здаше и внутреннее его располо- 

жеше. Это пространное и довольно высокое строеше, въ 

коемъ задняя часть отделена для сцепы, имеющей, какъ 

и у насъ, возвышенный полъ. Отъ сцены, по обйимъ сто- 

ронамъ, до самой передней стйны, въ которой находятся 

двери, сделаны въ два яруса мйста для зрителей, а въ 

средний, гд'К; у насъ нартеръ, у нихъ пустое мйсто, на 

которомъ даже и пола нйтъ; но во время пpeдcтaвлeнiя 

подстилаютъ для зрителей соломяиные маты, и такъ" какъ 

мйсто это гораздо ниже сцены, то передше зрители не 

мйшаютъ заднимъ видйть что на ней происходитъ. Мйста 

для музыкантовъ нйтъ, вероятно потому, что у нихъ не 

въ обыкновеши играть музыкй въ театрй, какъ у насъ, 

развй тогда только, когда музыканты сами должны быть 

въ числй дййствующихъ лицъ. Противъ театра, гдй у 

Ч а с т ь  I I I .  5

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— GG —

пасх обыкновенно бываетъ императорская ложа и такъ 

называемый раекъ, у нихъ пустая стйна и двери для вхо

да. Внутри украшенш ни какихъ не было, даже стйны 

не расписаны и не выкрашены, и кулисы на сцене не стоя

ли. Когда нужио представлять, платье и декорацш при- 

носятъ изъ особливаго дома. По разсказамъ знакомыхъ 

нашихъ Японцевъ, кажется, что предмегомъ ихъ театраль- 

ныхъ шесъ, по большей части, бываютъ каия нибудь важ- 

ныя происшеств1я, описанныя въ ихъ ncTopin, однако жъ 

есть у нихъ и другаго рода представлешя: это шутовсшя 

игрища, но и тЬ и друыя служатъ къ одной лишь забавй 

народа. Японцы еще не достигли той высокой степени 

просвЬщешя, чтобъ сделать позорища и увеселительныя 

игры училищемъ добродетели и нравственности, какъ мы 

называемъ наши театры. Мы однако жъ не см'К; л и уверять 

въ этомь Японцевъ, опасаясь, чтобъ они не привели себе 

па память поступкоръ правовЬрныхъ и доброд'Ьтельныхъ 

Европейцевъ, какъ съ ними, такъ и въ Индш между со

бою, и не сказали намъ: какъ не вЬрить вамъ, что вы 

учитесь добродЬтели въ театрахъ? чистота вашихъ иравовъ 

за то порукою!

Къ числу забавъ японскихъ можно прибавить увесе

лительныя суда, или яхты, который, сказываютъ, бываютъ 

убраны очень великолепно, и стоятъ дорого. Знатные ихъ 

господа любягъ кататься по водЬ, но только на рЬкахъ, 

каналахъ и между островами, а въ море ие слгЬютъ отъ

ехать даже на малейшее разстояше, опасаясь, чтобъ ихъ 

не унесло ветромъ, ибо съ купеческими судами это слу

чается часто.

Японцы переимчивы и имеютъ у себя ие только чер

тежи, но и модели европейскихъ судовъ, однако жъ не 

хотяТъ вводить въ упогреблеше ничего чужаго: отъ этого 

лишаются они ежегодно множества судовъ и великаго чи

сла матросовъ. При чрезвычайномъ многолюдстве сего го

сударства такая потеря для правительства нечувстви

тельна, почему оно, можетъ быть, и неслишкомъ печется 

о сохраненш своихъ поддайныхъ. Несовершенство судовъ 

не можетъ служить доказательствомъ сему небрежению,
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ипо известно , что политика запрещает?» правительству 

улучшать способы мореплавашя, но есть и друыя при

чины заключать, что оно не дорожитъ народомъ, напри

мер?: въ Япоши совсЬмъ нйтъ больницъ, а всякъ лечится, 

гдй можетъ, и потому-то люди неимущее умираютъ безъ 

всякаго призрйшя. Впрочемъ нельзя и винить Японцевъ въ 

эгомъ: для такого непомЬрнаго народопаселешя можно ли 

завести достаточное число больницъ? Возьмемъ въ примйръ 

европейсгйя государства, въ которыхъ учреждены татая 

заведешя: много ли люден ими пользуются въ сравненш 

съ тйми, кои вылечиваются или умираютъ отъ болйзпей, 

не получивъ ни малйишаго noco6ia со стороны прави

тельства?

7.

Е с т е с т в е н н ы  я  п г о и з в е д е щ л , п г о м ы ш л е н о с т ъ

и  т о р  г о п  л я.

Хотя японск1я владКлпя, по географической широтй, 

занимают?, небольшое пространство въ сравненш со мно

гими другими государствами, по климатъ въ нихъ весьма 

разнообразенъ; причиною сему местное положен!© -госу

дарства, какъ то было сказано выше. Отъ разлшпя клима

тов?» находится большая разность въ естественныхъ произ- 

ведешяхъ. Княжества Тцынгару, Намбу и островъ Матсмай, 

съ другими северными владйшями, гд^ земля бываетъ 

около пяти мйсяцевъ въ году покрыта a r t  г ом?,, произво- 

дятъ мнопя растения, свойственпыя холоднымъ странамъ, 

а въ южныхъ областях?» Япопш родятся плоды климатов?» 

тропических г».

Не им 1>въ случая быть на главных?» островах?», состав

ляющих'!, яповск1я влад'Кцпя, я не могу говорить о ихъ 

произведешяхъ какъ самовидецъ; опишу только то, что 

слышалъ отъ Японцевъ, и о чемъ могъ судить по содер- 

жашю и образу жизни ихъ, и по привозимымъ вещамъ, 

который удалось мнй видЬ?ь на островй Матсмай.

Я уже выше упоминалъ о причинахъ, по коимъ чита-

5 *
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тель не тгйетъ права ожидать отъ меня подробНаго опи

сания Японскому Государству; того менЬе могу я удо

влетворить любопытству натуралиста, который, можетъ 

быть, пожелаетъ, чтобъ я описалъ ему Каждую, находи

мую въ Японш раковину; кромК; того, что не было намъ 

случая все тамъ видЬть, я не имйлъ еще и нужныхъ 

свЬдЬнш, чтобъ наблюдать природу глазами естествоиспы

тателя.

Читатель конечно ие погневается, если я не разделю 

краткихъ моихъ замйчашй о произвел ешяхъ Японии на 

классы или статьи, какимъ нибудь ученымъ порядкомъ, 

какъ-то по царствамъ природы, и проч., а буду говорить 

объ нихъ по мгК;р'1; приносимой ими жителямъ пользы, 

начиная съ самыхъ пеобходимыхъ.

Первйшшя и наиболее полезныя для народа произ- 

ведешя въ Японш суть: сарачинское пшено, рыба, редь

ка, соль, хлопчатая бумага, шелкъ, мЬдь, жёлйзо, строе

вой лЬсъ, чай, габакъ, лошади и рогатый скотъ, пенька 

и дерево, называемое кадцы, золото и серебро, свинецъ, 

ртуть и dkpa,

Не знаю, есть ли книга, въ которой столь разнообраз

ные предметы были бы помещены въ одну статью и та

кимъ порядкомъ; но это меня не остановитъ. Этотъ иорядокъ 

мигЬ кая4ется основательнымъ, ибо сарачинское пшено есть 

главный и, по привычкЬ, необходимый хлЬбъ для Япопцевъ; 

это то же, что у насъ рожь, и еще бел fee, потому что въ 

Россш  есть множество людей, которые не гЬдятъ ржанаго 

хлЬба, а въ Японш всЬ питаются пшеномъ, отъ монарха 

до нищаю; сверхъ того, солома сарачинскаго пшена до- 

ставляетъ на всю Япошю обувь, шляпы, маты для под

стилки въ ихъ комиатахъ, рогожи для мЬшковъ и прикрьтя 

товаровъ, некоторый родъ писчей бумаги и множество дру- 

гихъ м ал о з н а ч а ш, и хъ, но въ домашиемъ быту нужныхъ 

вещей, какъ-то': корзинки, в1>ники и проч. Японцы изъ 

сарачинскаго пшена выгоняютъ еще родъ крепкой водки 

или вина, й дйлаютъ слабый напитокъ, называемый саги.

Рыба въ Яноши то же, что въ Европй, Мясо, или лучше 

сказать, гораздо бол^е въ употреблении, ибо мы йдимъ

— 68 —
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мясо разпаго рода, да и рыбу также, а изъ Японцевъ, 

напротивъ того, очень немнопе употребляютъ мясо; рыбу 

же, кромй духовныхъ, йдятъ почти вей. Притомъ рыба 

доставляетъ имъ и освйщеше въ домахъ, ибо свйчи упо

требляютъ только люди, имйюице достатокъ, а вей проч1е 

жгутъ рыбш жиръ, въ великомъ количествй приготовляе

мый въ ейверныхъ владйшяхъ Японскаго Государства.

Рйдька замйияетъ у нихъ нашу капусту, и употребляется 

разными образами въ похлебкахъ; сверхъ того соленая 

рйдька служитъ Японцамъ вмйсто соли ко веймъ кушаньяыъ. 

Какь она въ семъ случай употребляется, сказано въ первой 

части. Бъ Япоши заейяны рйдькою цйлыя поля. Японцы 

такъ привыкли къ рйдечному супу, что недостатокъ онаго 

долженъ имъ быть крайне чувствителенъ.

Соль есть не только вещь нужная для ежедневнаго 

употреблешя, но въ Япоши она еще необходима для со- 

лешя рыбы; ибо главные рыбные промыслы лежатъ 

около берегов ь Курильскихъ Острововъ и на Сахалипй, 

откуда каждое лйто мног1я сотни кораблей развозятъ рыбу 

по вейлгь прнморским ь мйсгамъ Японскаго Государства, 

для coxpaneuia коей есть только два способа: солеше и 

сушеш'с, но болынихъ родовъ рыбы нельзя такъ высушить, 

чтобы въ жаркомъ климатй она сохранилась.

Шелкъ и хлопчатая бумага въ Япоши, сверхъ обыкно- 

веннаго ихъ употреблен!я, замйняють нашу овечью шерсть, 

лень, пеньку, пухъ, перья и мйха; ибо вся японская 

одеи{да и спальное платье дйлаются изъ сихь двухъ про- 

изведе!пй. Сверхъ того изъ бумажной же матерш Японцы 

дйлаютъ дорожные плащи, чахлы на оружие и на друпя 

вещи, и табачмыя сумки, которыя лакируютъ такимъ обра

зомъ, что онй совершенно ноходягъ на кожаныя.

Мйдь и желйзо суть предметы столь же необходимые 

въ Японш, какъ и въ Европй, а сверхъ того лее сама го 

употребле!ия, какое дйлается симъ двумъ металлами у насъ, 

Японцы обиваютъ мйдыо крышки здан1й, которыя хотятъ 

особенно; сохранить, также въ строенш иокрываютъ ею 

наружные пазы, чтобы дождевая вода въ нихъ не попадала; 

еще дйлаютъ изъ мйди курительиыя трубки. Желйза
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весьма большое количество употребляется на гвозди, ибо 

японсше домы спутри и снаружи состоятъ изъ досокъ, 

прибитыхъ железными гвоздями къ столбамъ, поставлен

ными вертикально и связаннымъ перекосами; сверхъ того 

всякШ бездельный ящичекъ сколачивается у нихъ гвоздями.

Объ лйсе уже и говорить нечего: въ такомъ многолюд- 

номъ государстве, какъ Япошя, где частыя и сильныя 

землетрясешя не дозволяютъ употреблять въ строен!и ни 

камня, ни кирпича, строевой лесъ долженъ по необходимо

сти стоять на счету первыхъ народныхъ потребностей.

Безъ чаю и табаку, хотя кажется и легко бы можно 

было обойтись, но привычка и обычай дЬйствуютъ иногда 

столь же сильно, какъ и природа: для Японца чай и 

табакъ, после пищи, дороже всего на свЬтЬ; онъ вЬчно 

сидитъ съ трубкою, и запиваетъ чаемъ. Они не курятъ 

безпресгаино, но почти чрезъ каждыя пять минутъ пакла- 

дываютъ маленькую свою трубку, и курнувъ раза три, 

отдыхаютъ. Японцы даже ночью часто встаютъ на нЬ- 

сколько минутъ, чтобъ покурить табаку и выпить чашку 

чаю, который пригомъ имъ служигъ, вмЬсто нашего квасу, 

пива и воды, для утолешя жажды.

Рогатаго скота Японцы въ пищу не употребляютъ: они 

имкотъ къ нему отвращеше, по держатъ небольшое коли

чество онаго, какъ и лошадей для перевоза тяжестей. На 

хорошихъ дорогахъ ездятъ они въ повозкахъ, а по гори- 

стымъ мЬстамъ выочагъ какъ лошадей, такъ и быковъ.

Изъ пеньки дЬлаюгъ они самую грубую магерпо для 

рабочаго платья и для парусовъ на ихъ суда; но спасти и 

канаты выотъ изъ коры дерева кадцы, не употребляя въ 

нихъ ни смолы, ни какого другаго смолистаго вещества, 

отчего веревки ихъ хотя ие могутъ ни въ крепости, ни 

въ прочности сравняться съ пеньковыми, однако жъ доволь

но хороши для ихъ ограниченная и неподвержеинаго боль- 

шимъ бурямъ мореплавашя; притомъ дешевизна матер1ала 

не представляетъ трудности къ частой переменЬ оныхъ. 

Изъ этой же самой коры делаютъ они иногда нитки, све

тильни, родъ некоторой дешевой матерш, писчую бумагу
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и еще бумагу, которую употребляютъ вмйсто носовыхъ 

платковъ.

Золото и серебро, въ отношенш къ тому, что эти ме- 

талы служагъ къ роскоши и блеску, конечно, не могутъ 

назваться потребностями жизни; но судя по удобности и 

способамъ, которые они двставляютъ въ видй денегъ, для 

получешя нужпыхъ вещей и для промйна своихъ собствен- 

ныхъ продуктовъ и издйлш, безъ сомнйшя могутъ назваться 

одною изъ главныхъ потребностей просвйщепнаго народа, 

и въ семъ-то отношенш я объ нихъ здйсь упоминаю.

Свинецъ, олово и ртуть, какъ вещества, иужныя для 

вырабатывания золота и серебра, и употребляемыя въ со

ставь орудш, необходимыхъ для каждаго народа, дорожа- 

щаго своею независимостью, также могутъ быть постав

лены въ числй главныхъ потребностей. По той же причннй 

я помещаю въ ту же главу и сйру.

Сарачинское пшено въ средиихъ областяхъ острова Ни- 

фопа родится вь великомъ изобилш, такъ что не смотря 

на чрезвычайное многолюдство сого государства, Японцы 

не ймйютъ нуждм въ привозпомъ, которое хотя они и 

получаютъ изъ Китая, но не но нуждй, а въ предосторож

ность, дабы въ случай неуролсая, Китайское Правительство 

не сдйлало какого затруднешя въ выпускй пшена, буде 

исключить оное изъ числа товаровъ, составляющихъ обык

новенную и постоянную торговлю между двумя государ

ствами. Сйверныя владйшя Япоши , какъ-то Княлсества 

Памбуское и Тцынгарское, бйдны сарачнискимъ пшеномъ, 

и большую часть своего пропиташя должны получать изъ 

другихъ областей, а на Матсмай, Сахалинй и Курильскихъ 

Островахъ вовсе его не сйютъ, да и родиться оно тамъ 

не можетъ но причипй холода. Правда, что на Мат смай, 

въ долипй подлй Хакодаде, мы видйли небольшую полосу 

земли нодъ еарачинскимъ пшспомь, по оно было посйяио 

болйе для пробы, нежели для пользы, какъ то сказывали 

намъ наши караульные.

Изъ сарачинскаго пшена Японцы варятъ родъ крутой 

каши, и йдятъ оную со всякимъ кушаньемь вмйсто хлйба, 

дйлаютъ изъ него муку, изъ коей приготовляютъ сладие

N
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пирожки, пышки и разиыя закуски, похож!я па наши 

конФекты. Сарачинское пшено не есть однако единствен

ный хлйбъ Японцевъ: они имЬютъ еще ячмень, которымъ 

кормятъ иногда лошадей и дйлаютъ изъ него муку для 

пирожковъ и другихъ потребностей; турецкую пшеницу, 

или маисъ, которую также въ разныхъ видахъ употреби 

ллютъ въ пищу, а иногда просто цйлый колосъ поджари- 

ваютъ. и йдятъ зерна; разнаго рода бобы, до которыхъ 

Японцы болыше охотники: они ихъ йдятъ иногда вареные 

безъ всякой приправы, а иногда съ патокою или съ соею; 

мелгйе изъ нихъ часто варятся въ пшенй очень густо, и 

почитаются великимъ лакомствомъ. Соя японская делается 

такя^е изъ бобовъ; они квасятъ ее въ бочкахъ. Сказываютъ, 

что на приготовление лучшей сои потребно три года. Кар

тофель сладкш и обыкновенный также родится въ Японш, 

но недостатокъ земли ие позволяетъ его сйять. Въ Япошй 

сладкш картофель совсймъ особеинаго рода отъ того, ко

торый случалось мий видЬгь въ другихъ частяхъ свйта, 

какъ-то въ Португалш, на островй Мадерй, въ Бразилш, 

и проч.; величиною опъ въ самый большой иашъ картофель, 

только нисколько продолговатъ; кожа на немъ темнокрас

ная; оиъ 61;лъ, вкусомъ очень сладокъ и пр1ятенъ; запахъ 

же имЬетъ нисколько похожш на розовый. Есть у нихъ и 

горохъ, но какъ огородное растете, а не хлйбъ. Въ семъ, 

такъ сказать, тйсномъ и многолюдномъ государств!;, какова 

Я а о т я , и въ такомъ климат/;, въ какомъ cie государство 

находится, кромй сарачинскаго пшена ни какой другой 

хлйбъ не можетъ быть во всеобщемъ упогреблеши, ибо 

одно только это пшено можетъ родиться на маломъ про- 

странствй въ такомъ изобилш, чтобъ продовольствовать 

столь великое народоиаселеше.

Не знаю, какихъ родовъ рыба водится около южныхъ 

и среднихъ береговъ Япоши и въ рйкахъ сего государ

ства (*); но при берегахъ Матсмая, Кунашира, Итурупа и

(*) Вс'Ь бывпле при насъ Японцы, въ гомъ числЪ ученые, 

единогласно утверждали, что въ одной нзъ рйкъ ихъ государ

ства водится двустихШное животное, имеющее тЬло, рыбй
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Сахалина, ловятся въ превеликомъ изобилш почти вей 

тй же роды рыбъ, которые находятся и въ Камчаткй, и 

о коихъ я буду говорить при описаши японскихъ владйшй 

на Курильскихъ Островахъ. Нйтъ въ морй такого животнаго, 

ни рыбы, ни раковины, кромй ядовитыхъ, которыхъ бы 

Японцы не употребляли въ пищу: киты, морсше львы, 

всйхъ родовъ тюлени, морск1я свиньи, коты и nponie до- 

ставляютъ, по ихъ вкусу, пр!ятное кушанье. И  потому, на 

всемъ пространствй японскихъ владйшй* нйтъ берега, гдй 

бы не бщло рыбныхъ заведешй, при коихъ великое множе

ство народа безпрестанно занимается промыслами. Рыбу 

они ловятъ при берегахъ большими неводами, а въ морй 

удами. Китовъ Японцы не отваживаются убивать на водй, 

какъ-то дйлаютъ Европейцы, по ловятъ ихъ въ заводяхъ 

и при-берегахъ чрезвычайно толстыми сйтями; впрочемъ 

и мертвое морское животное, выкинутое волнами на бе

регъ, для нихъ неотвратительно; даже люди лучшаго со

стояния почигаютъ такую мертпячину лакомымъ кускомъ.

Японская рйдька и видомъ и вкусомъ очень отлична 

отъ нашей: она тонка и чрезвычайно, длинна, даже до 

двухъ аршииъ; вкусомъ не очень горька, но сладковата 

или нисколько нодходитъ къ рйпй. Въ Япоши засйяны ею 

цйлыя поля. Большое количество сего растешя солятъ, а 

прочее зарываютъ на зиму въ землю, и варятъ изъ него 

супъ; даже рйдечная трава у нихъ не пропадаетъ; изъ 

нее также варятъ они похлебку, или солятъ ее и йдятъ

подобное, длиною аршииъ двухъ, илп нисколько и болйе, и 

покрытое чешуею; голова зке сего животнаго похожа на че

ловечью и съ волосами. Чудовища cin часто выходятъ на бе

регъ, и дерутся или играюсь между собою съ страшнымъ кри- 

комъ. Если они увидятъ человйка наводй и л и  на самомъ берегу, 

то нападаютъ на него и убиваютъ, по не йдятъ. Но словамъ 

нйкоторыхъ Японцевъ, жипотпыя cin ймйютъ странный способь 

умерщвлять людей: онгЬ вытаскиваютъ изъ человйка всю вну

тренность. Разсказы эти конечно похожи на басню, но вероят

но, что къ изобрйтенпо ея дййстительно подало новодъ какое 

нибудь необыкновенное животное, существующее не въ вооб- 

раженш, но на самомъ дйлй.
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вм!;сто салату, и дйлаютъ еще другое употребление: ев'&жте 

ея листья, подогрйвъ на огигЬ, чтобъ пошелъ паръ, кладутъ 

въ картузъ курительнаго табаку, и оставляютъ въ номъ; 

отъ сего, сказываютъ, табакъ не сохнетъ, и получаетъ нрпп- 

IIый занахъ и вкусъ; въ первомъ я ув!;рился опытомъ, но 

послЬдняго не могъ заметить, можетъ быть потому, что я 

не слишкомъ большой охотникъ до табаку. Надобно упо

мянуть, что землю для рЬдьки они удобряютъ челов'Ъчьимъ 

каломъ; мы это сами видЬли въ Матсма!;, а Японцы намъ 

сказывали, что и для пшена некоторые изъ нихъ употреб

ляюсь такой же наземъ.

На соль долженъ быть превеликШ расходъ въ Яноши: 

объ этомъ говорено было выше. Японцы намъ сказывали, что 

у нихъ есть соляныя озера и горная соль, только въ ма- 

домъ количеств!;; притомь, будучи добываема внутри госу* 

дарства, не можетъ она съ удобностью быть развозима 

куда надобно, и потому употребляется немного; вообще 

же все государство довольствуется морскою солью, которую 

приготовлять много способствуетъ чрезвычайная соленость 

воды въ моряхъ, лежащихъ близь тропиковъ, и жары, 

поднимающее всю влагу парами. Японцы для сего по бере- 

гамъ имЬютъ болыше бассейны, куда во время прилива 

впускаютъ морскую воду, и оставляютъ парамъ подниматься 

изъ нея, пока не останется въ бассейн!; густая осадка, 

которую переваривъ получаютъ соль.

По описашю Японцевъ, хлопчатая бумага должна быть 

у нихъ того же рода, какую я вид!;лъ въ англшскихъ 

колотяхъ Западной Индш, то есть та, которая растетъ 

на неболыпихъ деревцахъ въ ростъ челов!;ческш; впрочемъ 

есть у нихъ она и другихъ родовъ, изъясиешя ко ихъ я 

порядочно понять не могъ. Это последнее растете должно 

родиться въ Японш въ чрезвычайномъ количеств!;: почти 

вс!; жители ходятъ въ бумажиомъ платьЬ. Делаемая изъ 

нея вата служитъ Японцамъ вм!;сто мйховъ; ватою же наби- 

ваюгъ они свои т ю ф я к и  и  халаты, служашде имъ вмйсго 

од!;ялъ ; изъ хлопчатой бумаги д!;лаютъ одинъ родъ 

писчей бумаги; она же употребляется и на свЬтилыш, 

которымъ должепъ быть большой расходъ, ибо Японцы
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любятъ держать огонь во всю ночь, и жгутъ рыбш жиръ, 

свЬчи же употребдяютъ только люди достаточные. Вт. 

присутствш чужихъ судовъ въ ихъ гавапяхъ, или встре

чая чиновиыхъ своихъ особъ, Японцы Ц'Ьлыи городъ об- 

вЬишваюп. бумажною Matepiero; словомъ сказать, ни въ 

какой землЬ не дЬлается такого болынаго употребления 

изъ хлопчатой бумаги, какъ въ Япоши, а потону нигд’Ь 

такъ и не стараются о разведеиш оной; Чтобъ дать по- 

нязте о трудолюбш и деятельности сего рйдкаго народа, 

стоитъ только сказать, что они привозятъ съ Курильскихъ 

Острововъ внутрь Япоши гнилыхъ сельдей для удобрешя 

земли подъ хлопчатую бумагу: сначала варятъ сельдей

въ большихъ чугунныхъ котлахъ (*), потомъ кладутъ ихъ 

вь прессы и крепко жмутъ надъ т4ми же котлами, куда 

вытекаетъ вся жидкость, а послЪ того отдЬляютъ изъ 

нея жиръ для употреблешя въ лампадахъ; оставъ же 

рыбы кладутъ на рогожки и оставлшотъ па солицК;, пока 

она не нерегшетъ и не высох петь; отъ этого она обра

щается почти въ пыль и им'К.ег'ь цвИггъ золы; поел!; ссы- 

паютъ все это въ мКшпш, грузятъ на суда и отвозягъ 

куда должно. Землю около к аж даго деревца хлопчатой 

бумаги удобряютъ симъ веществомъ, отъ котораго она 

даетъ чрезвычайный плодъ.

Япошя чрезвычайно изобплуетъ и шелкомъ. Доказа

тельства сему мы имйли предъ глазами: Матсмай счи

тается у нихъ въ числЬ самыхъ бЬдныхъ городовъ, но 

мы видЬли множество всякаго состояшя людей, и бо- 

лгЬе жешцинъ въ шелковомъ нлатьЬ, а особливо по нразд- 

никамъ, когда даже и простые солдаты наряжались въ 

платье, сшитое изъ богагыхъ шелковыхъ матерш. Если 

взять въ разеуждешо многолюдство Японскаго Государства, 

то конечно должно быть у нихъ большое изобшйе въ 

шелкй, чгобъ доставить одежду даже и тогда, когда бъ 

одни только люди, имК’.юшде хорошее состояше, носили 

шелкъ. Впрочемъ Японцамъ и немудрено было размножить 

зто произведете, для котораго нуженъ лишь удобный

(*) Препараты эти я видЬлъ на островЬ КунашпрЬ.
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климатъ и большое трудолюбие: первый имъ баагопрЪю*- 

ствуетъ, а второе имеютъ они въ высочайшей степени.

Мйди въ Японш чрезвычайно много. Японцы обиваютъ 

ею кровли нйкоторыхъ здаиш, носовую часть своихъ су

довъ, пазы или штыки; изъ мЬди делается почти вся по

варенная посуда, курительныя трубки и множество дру

гихъ бездЬлицъ, какъ-то лопатки для очаговъ, и проч. 

Когда мы не были еще переведены въ домъ, и содеряга- 

лись въ одиомъ мЬстЬ, похожемъ на тюрьму, то, разу

меется , что мебели наши соответствовали зданпо; но 

очагъ былъ обитъ красною мйдью, и лопатка была Изъ 

того же металла: это ноказываетъ, что Японцы имъ до

рожать' не слишкомъ. Для однихъ чайниковъ въ такомъ 

многолюдстве долженъ быть чрезвычайный расходъ на 

медь* ибо все Японцы, какъ я и прежде говорилъ, для 

утолешя жажды, пьютъ что нибудь теплое: чай или воду, 

а потому во всякомъ домЬ у нихъ чайникъ безпрестанно 

стоитъ на огне, отчего конечно должны они скоро пор

титься. Присемъ иадлежитъ заметить, что японская мед

ная посуда выработана весьма искусно: мы часто дивились 

крепости чайниковъ, которые мы тамъ употребляли; по 

нескольку месяцевъ они съ огня не сходили, и не прого

рали. Известно, что Голландцы въ вывозЬ японской меди 

находили главную свою выгоду въ торговле съ симъ го- 

сударствомъ, ибо въ ней всегда есть знатная часть золота', 

которую Японцы или не хотЬли или не уиВли отделять; 

ныне же они не такъ уя{е поступаютъ, и огдаютъ Гол- 

ландцамъ почти одну чистую медь.

Что принадлежигъ до железа, то сего металла Японцы 

имеютъ не весьма много въ сравнеши съ мЬдью, однако жъ 

совсЬмъ ие такъ мало, чтобъ имъ былъ чувствителенъ 

недостагокъ онаго; ибо для своихъ нуждъ они довольно 

его вырабатываютъ; если же правительство и выменивало 

железо у Голландцевъ на медь, платя равнымъ количе- 

ствомъ или меняясь весомъ на весъ, то это было не По 

необходимости, а потому что желЬзо лучше можетъ за

менить въ нЬкоторыхъ подЬлкахъ мЬдь; имея же избытокъ 

въ сей послЬдией, Японцы хогЬли услужить и себе, и
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Голланднамъ. Они говорили намъ нисколько разъ, что 

торговля голландская не приноситъ имъ ни какой пользы; 

важнее всего въ ней то, что они получаютъ отъ Голлйнд- 

цевъ нйкоторыя лекарства, да еще политическая новости 

изъ Европы, а прочее все вздоръ. Но если бъ Японцы не 

имйли достаточнаго количества железа для нужныхъ имъ 

вещей, безъ которыхъ нельзя обойтись, то конечно не 

такъ бы думали о сей торговлЬ.

•Мсъ. Самая большая часть японскихъ владений без

лесна ; чрезвычайное народонаселеше сего государства 

требуетъ, чтобы почти вся земля въ немъ была обрабо

тана, и потому одтгЬ лишь неприступныя земледелие горы 

остались еще покрыты лйсомъ. Княжество Намбу, лежа

щее въ сЬверовосточной части острова Н и ф о н э , им^я го

ристое положеше, богато строевымъ л4сомъ, и снабжаетъ 

онымъ всю Япошю, получая въ замЬнъ жизненныя по

требности, въ коихъ им’Ьетъ нужду. По горамъ остро

вовъ Матсмая, Кунашира, Итурупа и Сахалина растетъ 

множество строеваго лЬсу разныхъ родовъ, которымъ 

Японцы отчасти и пользуются: мы видали много болыпихъ 

прекрасныхъ брусьевъ, приготовленныхъ къ отправленпо. 

Но при всемъ томъ Японцы очень мало берутъ лЬсу 

съ этихъ острововъ; причиною этому трудность, съ ка

кою сопряжено доставлеше онаго къ морскому бере

гу, а они еще не чувствуютъ необходимости преодо

левать ее ; когда же это восцослЬдуетъ , то Японцы 

скоро откроютъ себе доступъ къ такимъ горамъ, которыя 

другимъ народамъ могли бы показаться совершенно не

приступными: я не знаю, можетъ ли быть что либо не-

возможнымъ для трудолюб!я, деятельности и терпЬшя 

сего народа.

Японцы, желая знать pyccitia наимеповашя деревьямъ, 

приносили къ намъ куски и ветви разнаго рода деревъ, и 

спрашивали, какъ они называются по-русски. Пользуясь 

симъ случаемъ, мы спрашивали у нихъ, гдЬ сш деревья 

растутъ; такимъ образомъ узнали мы, что на ихъ островахъ 

растетъ разнаго рода дубъ, пальма, изъ которой Японцы, 

делають очень xopouiie гребни, бамбу, кипарисъ, кедръ,

77 —.
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сосна, ель и нисколько другихъ деревъ, коихъ пазвашя 

намъ неизвестны.

Я уже выше сказалъ, что привычка сделала чай необ

ходимою жизненною потребностью для Японцевъ, и упоми- 

налъ, въ какомъ оиъ у нихъ употребленш. Въ Японш ра- 

стетъ чай зеленый и черный. Первый" почитается лучшимъ, 

каковъ онъ действительно и есть. Японцы предпочитаютъ 

его китайскому зеленому, хотя, по нашему вкусу, оиъ не 

заслуживаетъ сего преимущества. Что же касается до 

чернаго, то онъ очень дуренъ, и Японцы пьютъ его за

просто для' утолешя жажды, а зелеиьшъ лакомятся и 

угощаютт> на щегольство. Японсте чиновники и самъ 

губернаторъ нередко присылали намъ въ гостииецъ зеле- 

наго чаю; тогда обыкновенно переводчики и караульные 

наши съ великимъ аппститомъ пособляли намъ опоражни

вать чайникъ. Чай родится по всемъ южнымъ областямъ 

Японш, но лучипй зеленый производитъ Княжество Шото, 

въ которомъ находится городъ Kio, столица духовнаго 

императора (*). Въ сей провинцш возращается чай съ 

великимъ рачешемъ, какъ для его двора, такъ и для 

двора светскаго императора.

Табакъ сделался также необходимымъ для Японцевъ. 

Впервые cie растете къ нимъ ввели и научили употреблять 

католичесше миссшнеры. Отъ нихъ Японцы узнали это 

имя, и по cie время называютъ оный табако или табаго. 

Удивительно, какъ употреблеше этого безполезнаго зелья 

могло въ столь короткое время распространиться по всему 

Земному Ш ару : вешъ, которая не имЬетъ ни какого вкуса, 

ни пр1ятнаго запаха, не приноситъ ни какой пользы здо

ровью, а только занимаетъ людей праздныхъ, сделалась 

всеобщею по всей Азш, и въ большей части Европы! Пе- 

реводчикъ нашъ Теске, который былъ умнЬе почти всехъ

(*) Некоторые Европейцы резпденцйо духовнаго императора 

называютъ МГако; но слово Miaro (а не Miaito) зиачитъ сто

лицу, и такое назваше этому городу даютъ Японцы по преиму

ществу; собственное же его имя есть Iiio, а провинщя, въ 

коей онъ лежитъ, называется KioTo.
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знакомыхь намъ Японцевъ, самъ очень любнлъ курить 

табакъ, но часто 'говаривалъ, что Кристосъ-Попъ (*) не 

столько сдйлалъ вреда Японцамъ, посйявъ своею вйрою 

между ими внутреншя ссоры и войну, сколько введентемъ 

табаку; ибо то было дйло временное и теперь совсймъ 

кончилось, но табакъ и по cie время, а вероятно и въ 

буду/ще вйки будетъ отнимать множество земли и рукъ 

отъ полезныхъ и необходимыхъ для человйка произведешй, 

которыя теперь дороги, а тогда были бы дешевы. При- 

томъ люди рабоч1е тогда не думали бы покинуть работу 

до конца оной, а теперь безпрестанно отдыхаютъ, чтобъ 

покурить табаку. Я  не знаю, сколько родовъ сего растешя 

есть въ природф и сколько изъ нихъ ймйютъ Японцы, но 

видйлъ у нихъ табакъ, въ разныхъ видахъ приготовляемый, 

отъ самаго прштнййшаго и до самаго отвратительнаго. 

Всякш табакъ вообще, хорошш и дурной, они крошатъ 

очень мелко, какъ Китайцы; въ приготовлснш луппаго 

сорта они мочатъ его напиткомъ ихъ сагою, о космъ сказано 

было прежде,, а приготовленный продаютъ въ бумаж- 

ныхъ картузахъ, около нашего Фунта вйсомъ или немного 

болйе. Лучшимъ считают’/» Японцы тотъ табакъ, который 

приготовляется вт» провинцш Сазма, потомъ въ Наигасаки, 

въ Синдай и проч., а самый худшш въ Тцынгарскомъ 

Кияжествй: онъ крйпокъ, цвйта чернаго, имйетъ вкусъ и 

запахъ отвратительный; табакь же, приготовляемый въ 

Сазмй, хотя крйпокъ, но npiarnaro вкуса и запаха, а 

цвйтомъ свйтло^желтый. Нангасакск/й табакъ очень слабъ, 

вкусомъ и запахомъ лучше вейхъ; цвйгъ имйетъ свйтлоко- 

Фейный. Сипдайскш табакъ также очень хорошъ: это тотъ, 

который намъ давали курить. Японцы такъ хорошо умйготъ 

приготовлять табак/. , что п хотя никогда прежде не 

любилъ курить, даже и гавански! сигарки курил/, очень 

рйдко, будучи въ Ямайкй, по съ удовольс'пяемъ курилъ 

японекш табакъ, и притом/» очень много. Нюхальпаго та

баку Японцы не употребляютъ; но уже довольно о семъ

—  79 —

• (*) Такт» Теске называла» по-русски хрпст1анскихъ священ- 

никовъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  80 —

растеши! Впрочемъ, въ угождеше господъ курильщиковъ, 

я могъ бы исписать о табакй еще листа три, ибо во время 

нашего заключешя ие было вещи , о которой бы мы 

пмйли случай такъ миого говорить съ Японцами; ученые, 

при насъ бывнпе, переводчики и караульные, вей курили 

его и притомъ разный, по вкусу и состояшю каждаго; 

учтивость заставляла ихъ часто и насъ подчивать своимъ 

табакомъ, сказавъ, какой онъ, а отъ сего начинался обыкно

венно разговоръ о табакй, который иногда проделя{ался часъ 

и болйе; но чгобъ распрашивать о другихъ важнййшихъ ве- 

щахъ, нужно было сыскать случай, который не всегда пред

ставлялся, а притомъ о предметахъ, нисколько значитель

ных!), хотйлось говорить съ нами не всякому изъ Япопцевъ.

Япоисшя лошади и малы и слабы; ростомъ он^ не 

болйе нашихъ крестышскихъ, только гораздо тоньше и 

складнйе, а притомъ и видомъ бодрйе, ибо Японцы не 

холостятъ ихъ, а всегда йздятъ на жеребцахъ. Климатъ 

позволяетъ имъ держать лошадей, такъ какъ и рогатый 

скотъ, всегда на подножномъ корм-!;; только въ дорог!; 

или послй трудной работы даютъ имъ немного ячменю, а 

въ Матсмай и на Сахалинй, гдй выпадаеть зимою миого 

снйгу, прииуяедены они бываютъ запасать для нихъ ейно. 

Изъ множества японскихъ лошадей, которыхъ мы видйли, 

не было ни одной ейрой (бйлой), а вей онй разныхъ тем- 

ныхъ шерстей, болйе же itapifl; мы спрашивали Япопцевъ, 

есть ли на главномъ ихъ островй бйлыя лошади, и полу

чили въ отвйтъ, что онй попадаются очень рйдко. Впро

чемъ водятся у нихъ и  большаго роста лошади, только не

много. Японцы лошадей своихъ никогда не куютъ, ибо имъ 

не бываетъ нуяадыйздить по льду, а мостовыхъ у нихъ нйтъ. 

Если же йздятъ они по горамъ во время дождей, когда 

на спускахъ и подъемахъ бываетъ скользко, то дйлаются 

у нихъ деревянныя низеньшя колодки, величиною и Ф и гу -г  

рою подобныя лошадиному копыту или воловьему, если 

для рогатаго скота; колодки сш вкладываются въ весьма 

толстую кожу морскаго льва или другаго животнаго, и 

вбиваются въ нихъ сквозь кожу желйзные гвозди съ боль

шими островатыми шляпками, которые служатъ вмйсто
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подкопы, когда кожу ciio подвяжутъ подъ йогу лошади 

вплоть къ копыту.

Рогатый скотт» также очень мелокъ въ Японш да и 

худъ, ибо Японцы, не употребляя ни мяса, ни молока, не 

стараются объ откармливаши его.

Пенька родится въ сйвериыхъ областяхъ Японш, и на 

Матсмай мы видйли коноплю. Я  уже выше говорилъ, на 

что Японцы ее употребляютъ.

Дерево кадцы растетъ у нихъ въ болыномъ изобилш, и 

доставляетъ жителямъ большую пользу. Японцы изъ

ясняли намъ , что такое это дерево , но невозможно 

было понять ихъ изъяснешя такимъ образомъ, чтобъ сдй- 

лать ему достаточное описаше.

Золота и серебра въ Японш добывается миого. У  Япон

цевъ есть весьма богатые рудники въ разныхъ частяхъ 

государства; MHorie изъ нихъ правительство не дозволяетъ 

разрабатывать, чтобы металлы (in пе упали въ своемъ до

стоинств'!;. Кромй деиегъ, Японцы дйлаютъ большое упо- 

треблеше, какъ изъ золота, такъ и изъ серебра: храмы япон- 

cuie украшены сими металлами; вельможи ихъ носятъ сабли 

съ золотыми или серебряными еФссами и въ такой же 

оправй; дйлаются изъ нихъ курнтельныя трубки для бога- 

тыхъ людей; разныя лакировашшя вещи, какъ-то: столо

вая посуда, ящички, сундуки, ширмы и проч., украшены 

бываютъ золотомъ и серебромъ; мнопя богатыя матерш 

дйлаются наподоб1е золотой шп серебряной парчн, а въ 

столицахъ, сказываютъ, есть много публичныхъ зданш съ 

позлащенными кровлями; въ домахъ же княжеекихъ и лю

дей знатныхъ находится множество украшенш изъ сихъ 

металловъ, да и женскШ полть, по ббльшей части, укра

шается золотыми или серебряными вещами.

Олово, свинецъ, ртуть и clipn также есть въ Японш, 

и сказываютъ, въ довольномъ количесгвй для надобностей 

жителей. У  нихъ не только пули, но и ядра пушечныя 

льются изъ свинца, потому, что войны двйсти лйтъ уже 

не было, а если бъ они пожили по-европейски, то скоро 

бросили бы эту роскошь. Что касается до с^ры, то 

у нихъ есть цйлый покрытый ею островъ, надъ кото-

Ч а с т ь  I I I .  6

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 82 —

рымъ, отъ' горячихъ ключей, безпрестанно стоитъ густой 

паръ. Островъ сей Японцы включаютъ въ число семи чу

десь ихъ государства, о коихъ они намъ сказывали (*).

Упомянувъ о произведешяхъ Яноши,, которыя состав- 

ляютъ, такъ сказать, главнЬйнпл потребности сего про- 

евЬщеннаго народа, я теперь наименую 'Н;, кои не нужда, 

но однй прихоти сдЬлали необходимыми, или которыя по

лезны только въ нйкоторыхъ отношешяхъ, какъ-то: дра

гоценные камни и жемчугъ , мраморъ и друг-ie рйд- 

iiie камни, камфарное дерево, лаковое дерево, плодоносный 

деревья, огородные овощи, разныя употребительныя дикгя 

растещя, домашшя животныя и дишя жввотиыя, полез- 

ныя для Японцевъ.

Японцы ймйютъ драгоценные камни , произведения 

собственной ихъ земли, но каше именно, мы не могли 

узнать. Чиновники ихъ, видйвнне табакерку и друг!я до- 

ропя вещи, ножалованныя блаженной памяти И м п е р а т р и 

ц е ю  Е к а т е р и н о ю  Второю Японцу Кодаю, который при

везъ ихъ съ собою, сказывали, что и у нихъ' есть таше же 

камни, какими cin вещи были украшены, только японсше 

мастера не могутъ выдйлывать ихъ такъ чисто.

Жемчугу у нихъ очень много, но крупнаго намъ не 

удалось видйть.

Мрамору вт> Японш много разныхъ родовъ. Японцы 

показывали намъ нЬкоторыя вещицы, сдЬланныя изъ бй-

(*) Въ первыхъ частяхъ сей книги упомянулъ я, что опа

саясь, дабы Японцы не отобрали отъ насъ нашихъ бумагъ, я 

писалъ свои замйчашя на неболыиихъ лоскуточкахъ и хра- 

нилъ ихъ въ самомъ скрытномъ мЬстЬ; къ несчастно, нисколь

ко такихъ лоскуточковъ какъ-то потерялись, въ томъ числ'Ь 

и тотъ, на которомъ были записаны уиомпнаемыя здйсь семь 

чудесъ. Я помшо только три изъ нпхъ: первое, этотъ островъ; 

второе, гдй-то у нихъ есть гора, на которой по ночамъ ка

жутся огни, хотя никто тамъ не бываетъ, да еще очень глу

боки! колодезь, сделанный нату рою, въ которомъ отъ малень- 

каго камешка, въ него брошеннаго, поднимается чрезвычай

ный шумъ.
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л а го мрамора ел. небольшими синими жилками и еще изъ 

другаго, похожаго на тотъ, изъ котораго построенъ въ 

Петербург!; Мсашевскш Соборъ. Сверхъ того , показывали 

они иамъ печатки, сдйлашгыя изъ сердолика, разнаго рода 

агата, яшмы и нЬкоторыхъ другихъ камней, которыхъ 

я назвать ие улгК.ю. На берегахъ Княжества Намбу и Тцын- 

гару, попадаются неболыше камешки разныхъ двйтовъ въ 

обыкновенный орйхъ величиною, которые отменно хорошо 

выполированы волнами, и снаружи кажутся прозрачными, 

какъ кристалъ. Японцы дали намъ двенадцать такихъ ка- 

мешковъ красныхъ и столько же бйлыхъ вместо шашекъ, 

ио матросъ , которому я поручилъ взять пхъ съ собою, 

нотерялъ ихъ.

Мноые изъ Японцевъ носяТъ съ собою духи, въ со

ставь коихъ входитъ-камФара, или и самую камфару безъ 

всякой примеси. Они намъ сказывали, что въ южной части 

Японш, дерево, производящее cie вещество, находится въ 

изобилш, такъ что за расходом!, для лекарствъ и дру

гихъ надобностей по всему государству, немалое коли

чество отнускаютъ Голиамдцамъ и въ Китай. Притомъ 

сказывали они намъ, что бываетъ у нихъ и подделанная 

камфара, которую не всякъ можетъ отличать отъ настоящей.

Янонскш лакъ славится и въ ЕвропЬ. Дерево, произ

водящее сей сокъ, растетъ въ такомъ изобилш, что Япон

цы лакируютъ имъ всю свою столовую посуду, разнаго 

рода сундуки, ящички, с^дла, луки, стрелы, копья, чахлы 

на оружье, патронташи, табачныя сумки, въ хорошихъ до- 

махъ ст'1;пы и ширмы, словомъ всякую безделицу, кото

рой хотятъ придать красивый и блестящш видь. Иамъ 

удалось видК.ть самую лучшую лакированную работу: это

былъ судокъ или П о г р е б е т ,  губернаторскгй, который онъ 

присылалъ къ намъ нарочно нппоказъ; доскъ на иемъ 

наведенъ такъ чисто, что въ него можно смотреться, какъ 

въ зеркало. Натуральный цвЬтъ сего сока есть бЬлый, во 

перемешавъ его съ красками, могутъ ему дать цвегъ, какой 

угодно. Самая чистая и лучшая лаковая работа въ Ягююш 

бываетъ чернаго и краейаго цвета;. почти eci ихъ вещи 

лакируются сими цветами; вирочемъ мы видели зеленый,
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желтыя, сииiя и другихъ цвЬтовъ вещицы; также и подт. 

цвйтъ мрамора они умЬютъ подделывать свой лакъ. Ла

ковый сокъ, будучи свЬжъ, имйетъ ядовитое свойство, и 

вреденъ для тйхъ, которые его собираютъ, почему и упо

требляются при сборй разиыя предосторожности; ио по- 

стоявъ несколько времени на воздухе, теряетъ онъ ядо

витую свою силу. Посуду, имъ лакированную, можно упо

треблять безъ всякаго вреда; притомъ Японцы такъ хоро

шо умеютъ наводить лакъ, что наливъ кипятку въ сосудъ 

лучшей работы, можно пить оный, не чувствуя ни малей- 

шаго запаха отъ краски; последняго разбора работа не 

имЬетъ однако сего преимущества: въ такихъ сосудахъ и 

отъ теплой воды духъ краски бываетъ слышенъ.

Въ плодоносныхъ деревьяхъ Японцы не нмеютъ не

достатка: у нихъ родятся апельсины, лимоны, персики, 

абрикосы, сливы, ф и г и , вишни, дули, груши, яблоки (*), 

и проч. Страиио, что въ столь разнообразныхъ климатахъу 

въ каковыхъ лежитъ Япошя, нЬтъ полосъ, где бы созре- 

валъ виноградъ. Японцы им ею п только дикШ мeлкiй 

випоградъ, который очень киселъ и употребляется ими 

соленый для салата; это можетъ быть отъ того, что онъ 

растетъ въ лесахъ подъ тенью деревъ, и Японцы не счи- 

таютъ за нужное или не могутъ удалить земли на обраба- 

TbiBanie онаго.

ПослЬ сарачипскаго пшена и рыбы, зелень составляетъ 

любимую пищу Японцевъ: у нихъ весьма много огород- 

ныхъ овощей, какъ-то: дыни, арбузы, тыквы, бадаржаны, 

травянки, огурцы, репа, морковь, горчица и проч. Мы не 

могли узнать, есть ли у нихъ капуста, объясняли имъ 

несколько разъ что это за растеше и рисовали ; но 

они всегда отзывались , что подобнаго не видали въ 

Японш. КромЬ дынь и арбузовъ, другихъ огородныхъ 

овощей Японцы не едятъ сырыхъ, а всегда вареныя; они

С) Въ одиомъ евроиейскомъ сочипенш о Японш я читалъ, 

что тамъ нЬтъ яблонь; но мы сами едали яблоки, привезен- 

ныя изъ Княжества Тцынгару; правда, что они были мелки 

и неслпшкомъ вкусны, все однако жъ яблоки.
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удивлялись, что мы йли сырые огурцы съ уксусомъ и 

солью. Горчицу Японцы мйшаютъ съ уксусомъ, и йдятъ 

съ рыбою, а болйе съ сырымъ рыбьимъ хрящемъ. У  нихъ 

весьма много также родится краснаго стручковаго перцу 

и маку; перецъ они йдятъ съ разными кушаньями сырой, 

а иногда варятъ его въ сахарй и употребляютъ вмйсто 

конФекговъ; макъ мйшаютъ съ сахаромъ и л и  с ъ  патокою 

и облнваютъ въ немъ гйсто, сдйланное изъ голченаго са- 

рачинскаго пшепа, бьютъ изъ него масло, въ которомъ 

жарятъ рыбу и приготовляютъ разныя друпя кушанья.

Въ числй другихъ употребительныхъ растенш Япон

скаго Государства извйстныя намъ: сахарный тростникъ, 

красная и черная смородина, черемуха, купырья, дягилья, 

грибы, морская капуста и ягоды дикой розы, или шипов

ника, котораго множество растетъ въ сйверныхъ владй- 

нГяхъ Япоши. Я п о н ц ы  употребляютъ сш послйдшя вмйсто 

лекарства для пройявё&ешя вйтровъ; на сей конець они 

йдятъ ихъ сыры л.

. Сахарнаго тростинку въ Японш очень мало, и притомъ 

добываемый изъ него сахаръ цвйтомъ черенъ и имйетъ 

мало сладости; вйролтпо, что недостатокъ въ земляхъ, 

нужныхъ для полезиыхъ произрастенш, не позволяетъ 

Японцамъ заняться обрабатывашемъ сего растещя служа- 

щаго къ одной лишь роскоши.

Смородину и черемуху Японцы солятъ и йдятъ вмйсто 

салата; нзъ купырьевъ и дягильевъ бйдные люди варятъ 

похлебку , а также йдятъ ихъ квашеные и соленые. 

До грибовъ и достаточные люди охотники: ихъ употреб

ляютъ въ похлебкй, а также солятъ и л и  приготовляютъ 

въ уксусй.

Что же прииадлсжнтъ до морской капусты, то это почти 

повсюду (*) безполезное pacroiiie досгавляетъ въ Япоши

(*) Въ Ирландш употребляютъ эго pacTeHie для удобрешя 

полей, и потому дорожать имъ, Въ бытность мою тамъ одинъ 

знакомый мнгЬ помъщпкъ поссорился съ своимъ сосйдомъ за 

то, что онъ при берегахъ его влад'Ьшя ловилъ морскую ка

пусту,' и грозилъ, что если онъ впредь это будетъ дйлать, то 

онъ застрйлитъ его, какъ грабителя чужой собственности.
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не только многимъ миллшнамъ пропиташе, но еще и то- 

варъ для торговли. Японцы сушатъ это растете, и послй 

употребляютъ вь похлебкй или обвертывают!» въ оное 

рыбу, и сваривъ йдятъ вмйстй, а иногда просто поджа

риваюсь на огий, посыпавъ солыо, и такъ ею лакомятся. 

Капуста эта болйе служитъ въ пищу людямь недостато'ь 

цымъ, однако жъ и богатые употребляютъ ее иногда; 

только для нихъ изготовляется она иначе, даже для самого 

императора запасаютъ немалое количество сего растетя.

Изъ домашпихъ четвероногихъ животныхъ, кромй ло

шадей и коровъ, о коихъ упомянуто было выше, Японцы 

держатъ свиней, собакъ и кошекъ; первыя служатъ въ 

пищу тймъ сектамъ , которымъ дозволяется йсть мясо; 

собакъ употребляютъ для охоты и для охранения домовъ, 

а кошки исправляютъ ту же должность, что и въ Европй, 

хотя одинъ писатель о Япоши и говорить, будто японскгя 

кошки не ловятъ мышей. Это несправедливо: если бъ это 

была правда , въ такомъ случай природа въ Япоши 

отступила бы отъ своихъ закоиовъ; притомъ мы опытощъ 

знаемъ несправедливость сего заключешя: бывшш у насъ 

япопскш котъ отправлялъ свое ремесло съ великимъ ис- 

кусствомъ, и вйроятно не устуцалъ ни какой европейской 

кошкъ; притомъ надобно замйтить, что онъ, служа намъ 

иногда забавою въ иашемъ заключецщ, былъ Фаворптомъ 

нашимъ, слйдовательио не имйлъ недостатка въ пвщй, но 

ловилъ крысъ и мышей, сдйдуя побуждешю инстинкта. И  

такъ, когда прежде сего европейские писатели хотйли иногда 

даже и животныхъ японскихъ лишить тйхъ наклонностей, 

которыя сама природа въ нихъ поселила, то мудрено 

ли, что самихъ Японцевъ они часто представляли не тймъ, 

что они въ самомъ дйлй?

Куры и утки суть едипственпыя домашшя. въ пищу 

упогребляемыя, птицы въ Японш; но весьма рйдк1е изъ 

Японцевъ йдятъ ихъ; хотя впрочемъ нйкоторыя секты имй- 

югъ на то разрйшеще, но они не убиваютъ ихъ по при

вязанности, какую мы иногда имйемъ къ комнатнымъ на- 

щш1ъ животнымъ, Когда случалось, что кто пибудь изъ 

насъ былъ болецъ, и Японцы, слышавъ отъ паеъ, что въ
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Европй супъ съ курицею почитается лучшимъ кушапьемъ 

для больныхъ, хотйли намъ услужить, то съ большимъ 

трудомъ могли сыскать, чтобъ кто нибудь продалъ курицу, 

не смотря на предлагаемую за нее дорогую плату.

Японцы охотники до яицъ, варятъ ихъ круто й лакомятся 

ими какъ плодами, иногда йдятъ ихъ вмйстй съ апельси

нами; для насъ они ихъ варили въ похлебкй съ зеленью. 

Для знатныхъ ю с  нодъ держатъ куръ (*) въ комнатахъ, гдй 

онй и несутся, и кормятъ ихъ однимъ шненомъ. Вельможи 

и чиновники не стали бы йсть яицъ отъ курицы, которая 

х о д й т ъ  по двору и клюетъ всякую нечистоту. Впрочемъ 

некоторые изъ нихъ держатъ лебедей, гусей й иидййскихъ 

куръ, но только для красоты ихъ, какъ мы иногда дер- 

жимъ павлиновъ, которые также есть и у нихъ.

Изъ дикихъ четвероногихъ животныхъ, Яионцамъ по

лезны, въ нйкоторыхъ отношешяхъ, кабаны , медвйди, 

олени, дшйя козы и зайцы, коихъ тй секты, которымъ 

позволено йсть мясо, употребляютъ въ пищу, а сверхъ 

того дйлаютъ они еще другое употреблеше изъ медвйдей 

и оленей: въ сйверпоЙ части Яноши, гдй бываетъ Зимою 

очень холодно, бйдпые люди употребляютъ медвйжьи кожи 

вмйсто одйялъ, а богатые дйлаютъ изъ нихъ дорожные 

чахлы на доропя вещи, которыя хотятъ предохранить огъ 

ненастья, какъ-то: на сундуки съ платьемъ, на погребцы 

и проч.; желчь медвйжью превращаютъ Японцы въ твердый 

составъ, и употребляютъ какъ крйпительное лекарство Отъ 

слабости желудка и другихъ болйзней. Желчь с!я въ боль- 

шомъ уважеши у Японцевъ, и весьма дорого покупается 

по причиий цйлительной силы, ей приписываемой. Они 

увйряютъ, что желчь медвйдей, убиваемыхъ на самомъ 

островй НиФоий, гораздо дййствительнйе получаемой изъ 

медвйдей магсмайсинхъ; почему сихъ посдйднихъ они не 

столько цйнятъ. При нродажй медвйяаей яселчи, охотники 

употребляютъ разныя хитрости и обманы: будучи на охо- 

тй, они обыкновенно убнваютъ вейхъ звйрей, каше имъ

(*) Въ числъ куръ находится малое число такихъ, которыя 

у насъ называется цесарскими.
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попадутся, и вынимаютъ изъ нихъ желчь, а когда удастся 

имъ убигь медведя, тогда выходягъ съ нимъ на большую 

дорогу и несутъ его, какъ будто домой, никймъ изъ про- 

хожихъ. не занимаясь, н какъ Японцы не упускаютъ слу

чая покупать cie драгоценное для иихъ лекарство, то 

встрйчаюшдеся охотиикамъ по дорогй люди спрашиваюгъ, 

продана ли у нихъ желчь изъ убитаго медвйдя. Тогда они 

показываюсь имъ желчь другаго звйря, и если покупщикъ 

не зпатокъ въ семъ товарй, го и бываетъ обманутъ; такимъ 

образомъ они могутъ изъ одного медвйдя продать желчь 

многимъ. Впрочемъ M H o r ie  изъ Японцевъ умйютъ разли

чать по вкусу не только желчь другаго животнаго отъ 

медвйжьей, но и желчь медведей съ острова Ы и Ф о н а  и матс- 

майскихъ: нашъ переводчикъ Кумаджеро былъ одинъ изъ 

такихъ знатоковъ. Употреблеше сего лекарства очень про

стое: они откусываюгъ его по самому маленькому кусочку 

и глотаютъ. Изъ оленьихъ кожъ Японцы дйлаютъ родъ 

толстой и тонкой замши.

Изъ полезныхъ насйкомыхъ, кромй шелковыхъ червей, 

Японцы имйютъ лЬсныхъ пчелъ. Получаемый отъ нихъ 

медъ они употребляютъ единственно въ лекарство; рав- 

нымъ образомъ и воскъ только покупаютъ лекаря для пла

стырей.

Вь третье и последнее отдйлеше произведенш Япон

скаго Государства, помйшу тй, которыя или не приносятъ 

жителямъ совсймъ ни какой пользы, или весьма малую. 

По царству ископаемыхъ къ сему классу можно причислить 

каменный, уголь, который въ Японш есть, но никуда пе 

употребляется.

Изъ ягодъ малина, земляника и клубника, которыя у 

насъ въ Европй въ такомъ уваженш, въ глазахъ Японцевъ 

не имйютъ ни какой цйны: ягоды сш они почитаютъ весь

ма вредными для здоровья, и правду сказать, что тамъ 

онй почти совсймъ не имйютъ ни какой пр1ягности; запахъ 

отъ нихъ едва слышенъ, сладость въ нихъ весьма слаба, и 

притомъ онй очень водяны, но величиною будутъ не менйе 

нашихь, и цвйтъ имйютъ самый яркш красный. Японцы 

также не йдятъ ни какихъ ягодъ, которыя растутъ на травй.
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Изъ хищныхъ четвероногихъ животныхъ, кроме мед

вйдей, въ Япоши есть барсы, леопарды, волки, дик1я со

баки и лисицы. Симъ посл’Ьднимъ Muorie суеверные Япон

цы принисываютъ силу дьявола. Въ южпыхъ и среднихъ 

областяхъ водятся обезьяны малаго рода, а на острове 

Матсмае соболи, только шерстыо красноватые, следова

тельно не именгшде ни какой цЬны. Слоны, львы, тигры, 

верблюды, ослы, гошпя, борзыя, лягавыя и множество 

другихъ родовъ собакъ, известны Японцамъ только по 

рисункамъ.

Хищныхъ птицъ у нихъ много, какъ-то: орлы, соколы, 

ястребы, коршуны и проч.; изъ дикихъ птицъ они упо

требляютъ въ пищу гусей и утокъ (*) разныхъ родовъ; 

но лебеди и журавли считаются священными, и никто 

убивать ихъ не дерзаетъ. Изъ пйвчихъ птицъ, свойствен- 

ныхъ нашему климату, мы видели въ клЬткахъ (**) сквор- 

цовъ, снигирей и чижей; другихъ родовъ намъ видеть не 

случалось.

Простыхъ птицъ, какъ-то кукушекъ, воронь, галокъ, 

воробьевъ и проч., въ северной Япоши и на Магсмае 

такъ же много, какъ и у насъ. Попугаевъ и канареекъ во 

всей Японш нЬтъ. Морскихъ ггтицъ при японскихъ бере- 

гахъ множество: оне суть: албатросы, разныхъ родовъ 

чайки, бакланы, морсше попугаи, гренландсше голуби, 

арры и проч.

Вотъ все, что я могъ сказать о произведетяхъ Японш.

Въ статье о промышлености сего государства, первое 

место должны занять Фабрики шелковыхъ матерш, сталь- 

ныхъ, ФарФоровыхъ и лакированныхъ всякаго рода вещей.

Шелковыл Фабрики важны не только большимъ коли- 

чествомъ матерШ, на нихъ выделываемыхъ, но и добро

тою ихъ. Японцы делаютъ разнаго рода парчи и друия 

дороНя MaTepin, когорыя добротою ни мало не уступаютъ 

китайскимъ.

(*) РазумЬется, секты, коимъ мясо есть дозволяется, но не 

все Японцы.

(**) Японцы любятъ держать у себя пЬвчихъ птицъ, а по

тому у нихъ есть лавки, где торгуютъ ими.
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Что принадлежитъ до стальиыхъ вещей, то сабли и 

кинжалы япоисше едва ли не превосходятъ вей друпя ору- 

ж !я сего рода въ цйломъ свЬт'Ь, кромй, молгетъ быть, да- 

масекихъ. Они выдерживаютъ чрезвычайную пробу. Въ по- 

лировкй стали и всйхъ другихъ мсгалловъ Японцы отмйнно 

искусны; они дйлаютъ даже зеркала металличесшя, кото

рыя столько же хорошо отражаютъ предметы, какъ и 

стекляныя. Мы видали часто япоисше столярные и плот

ничные инструменты, кои крепостью и чистотою отдйлки, 

можетъ быть, не много уступятъ аиглшскимъ: пилы ихъ 

такъ хороши , что иепиливаютъ крепчайшее дерево въ 

самыя тоненыая дощечки.

ЯпонскШ ФарФоръ далеко превосходно. китайский; 

только опъ очень дорогъ, и его дйлаютъ такъ мало, что 

онъ не можетъ удовлетворить иуждамъ всего государства, 

а  потому Японцы много получаютъ ФарФоровой посуды 

изъ Китая. Впрочемъ есть у нихъ простой ФарФоръ и Фаянсъ; 

тотъ и другой въ работй весьма толстъ и тяжелъ; вообще 

вещи такого рода, кромй самыхъ лучшихъ ФарФоровыхъ, 

у цихъ грубоваты.

Как1я лакированныя вещи дйлаются въ Япоши, такихъ 

нигдй сдйлать не могутъ: это Европейцамъ узке извйсгно.

Фабрики бумажныя должны быть въ Япоши весьма 

многочисленны и велики, по иричинй всеобщаго употре

бления бумаяшой материи по всему государству; но кая^ется, 

Японцы не умйюгъ или не хогятъ дйлать хорошихъ бу- 

мажцыхъ матерш: намъ никогда не случалось видйть ни 

одного куска порядочно сдйланнаго. Увидйвъ наши носовые 

платки работы Восточной Индш и кисейныя косынки, опи 

не вйрили, чтобы они были сдйланы изъ хлопчатой бумаги.

Металлическая работы въ Япоши также очень хороши, 

а особливо мйдную посуду дйлаютъ крйпко и красиво.

Японцы умйютъ отливать металличесшя статуи, изсй- 

каютъ ихъ изъ камня, и вырйзываютъ изъ дерева; но судя 

но ихъ идоламъ , которые мы видйли въ матсмайскихъ 

храмахъ, cin художества у нихъ въ большомъ еще несо- 

вершенствй; въ нихъ такъ какъ и въ живописи, въ грави- 

ровкй и въ книгопечатанш, они далеко, слишкомъ далеко
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отстали даже отъ тйхъ европейских!. народовъ, у коихъ 

сш искусства еще, такъ сказать, въ младенчеств!». Въ 

рйзьбй иге, кромЦ» статуй, они довольно искусны; также 

и деньги ихъ, какъ золотыя, серебряныя, такъ и мйдиыя, 

выбиты изрядно. Кромй вышепомянутыхъ главныхъ или 

богатййшихъ издйлш, Японцы упражняются съ усийхомъ 

въ разпыхт» другихъ, какъ-то: у нихъ есть обширные за

воды для дистиллировашя изъ сарачинскаго пшена водки, 

называемой сотчш, и для дйлашя вина саги, изъ того же 

вещества; табачный Фабрики, заводы чугунной посуды и 

разныхъ другихъ произведешй не столь дорогихъ, но не 

менйе для народа нужныхъ, напримйръ: мноыя тысячи 

людей занимаются дйлашемъ соломянной обуви, такихъ 

же шлянъ, матовъ и проч. Надобно заметить, чго Японцы 

имйютъ фабрики и заводы почти по всему государству, но 

богатййнне изъ нихъ въ городахъ Kio, Эддо и Осагй.

Сколько Японцы трудолюбивы въ рукодЬпяхъ, столь

ко же неутомимы въ промыслахъ, а особливо искусны 

въ рыбной ловлй и занимаются ею съ великимъ прилс- 

жащемъ. Звйрей разнаго рода ловятъ они западнями, но 

болйе стрйляютъ , а собакъ употребляютъ только для 

отыскивашя; птицъ какъ стрйляютъ, такъ и сйтями 

ловятъ, а ловить маленькихъ нтичекъ они имйютъ особен

ный способъ; составляютъ изъ смолы или соку какого-то 

дерева родъ густаго и клейкаго вещества, которымъ на

маза въ упадппя деревья, посыпаютъ оныя пшепомъ; пшено 

приманиваетъ нтичекъ, сйвъ на бревна, онй такъ крйпко 

лапами приклеиваются въ этотъ составъ что не имйютъ 

силы освободиться; такимъ образомъ цйлыми стадами дй

лаются онй добычею охотника.

Упомяиувъ о трудолюбш Японцевъ, должно замйтить, 

что между ими, такъ какъ и у другихъ народовъ, есть и 

праздные люди, которые, скитаясь но улицамъ, по непо

требным!. и питеннымъ домамъ, снискиваютъ себй пропи- 

таше разнаго рода Фиглярствомъ, а иные живутъ м! рек имъ 

подаяшемъ. Сдйдующш способъ, коимъ праздиолюбцы въ 

Японш, а наиболйе женщины, получаютъ деньги, заслу

живаем  внимашя по своей странности: они ловятъ мно-
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жесгво разной величины и цвйта змйй, изъ коихъ весьма 

искусно вынимаютъ жало, такъ, что змйи никакъ не 

могутъ имъ вредить; потомъ, раздавшись донага, и оста

вляя только небольшую повязку по тймъ частямъ, которыя 

и самихъ дикихъ стыдъ засгавляетъ скрывать, обвиваютъ 

змйями руки, ноги и все тйло; такимъ образомъ соста- 

вляютъ себй изъ отверзтыхъ, шипящихъ змйиныхъ головъ 

родъ одежды разныхъ цвйговъ, и въ такомъ ужасномъ и 

вмйстй блестящемъ нарядй ходятъ по улицамъ, поютъ, 

пляшутъ и дйлаютъ множество другихъ странныхъ дура- 

чествъ для получешя платы, или, лучше сказать, подаяшя 

отъ зрителей.

Японйо, конечно, можно назвать торговымъ государ- 

■ствомъ, если только обширная внутренняя или домашняя 

торговля моя{етъ дать право на такое именоваше. Вей 

княжества и области сего многолюднаго государства ймйютъ 

между собою торговый отпошешя и связи. Необыкновен

ное различ1е въ климатй по всему пространству, владй- 

шями японскими занимаемому, разнымъ частямъ достав- 

ляетъ и разныя произведешя, въ которыхъ вей ймйютъ 

общую надобность, а нужда, трудолюб!е и деятельность 

народа доставляютъ ему способы и уменье пользоваться 

дарами природы и искусства; отъ сего жители цйлаго го

сударства связаны взаимно торговлею, которая отправляет

ся и водою, и сухимъ путемъ; но болйе первымъ изъ сихъ 

средствъ. Прибрелшыя въ Япоши моря и судоходныя 

рйки покрыты многими тысячами судовъ, развозящихъ 

товары по всему государству. Хотя мореходство ихъ есть 

только прибрежное, и постройка судовъ крайне неудобна 

для дальняго плавашя, а особливо по большимъ морямъ, 

но суда ихъ довольно велики для ихъ рода плавашя; мно- 

ячя изъ нихъ ймйютъ болйе ста Футовъ длины и необыкно* 

венную ширину. Больнпя японешя суда могутъ поднять 

грузу отъ шестнадцати до двадцати тысячъ пудъ. Для 

безопасности мореплавашя, Японцы ймйютъ разныя по

лезшая учреждешя, какъ-то: во всякомъ портй и л и  при

стани есть для ввода и вывода судовъ лоцманы, которые 

также по опытности своей, пользуясь признаками, должны
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предсказывать погоду, и советовать корабелыцикамъ пус

каться въ путь иди дожидаться; на приличпыхъ мйстахъ 

определены люди для зажигашя маяковъ; на высотахъ, 

где нужно, поставлены разныя приметы и проч. Для 

перевоза лее товаровъ сухимъ путемъ, где нельзя того сде

лать водою, устроены хороння дороги и мосты. Матсмай 

есть колошя японская, но й тутъ, не смотря на чрезвы- 

чайпыя горы и пропасти, не смотря на быстроту рекъ и 

еуровость климата, пути сообщешя находятся въ такомъ 

порядке, что надобно имъ завидовать. Въ чистомъ поле, 

въ отдаленш отъ городовъ, мы видели у нихъ raide 

мосты (*), KaKie въ нЬкоторыхъ европейскихъ государ- 

ствахъ и въ провинщяльныхъ городахъ я встречалъ не

часто.

Склонность Японскаго Народа къ торговле приметна 

во всехъ городахъ и селешяхъ: почти во всякомъ доме 

есть лавка для товаровъ болЬе или менее важпыхъ, и 

какъ въ Англш, где часто мы видим ь подле лавки юве

лира, стоящей несколько сотъ тысячъ, другую, въ коей 

продаются устрицы, такъ и въ Японш купецъ, торгуюнпй 

богатыми шелковыми матер1ями, и продавецъ соломяпной 

обуви живутъ и имеютъ лавки свои рядомъ. Въ по

рядке всякаго рода Японцы очень много походятъ на 

Англичанъ: такъ же какъ и Англичане, они любятъ чистоту 

и крайнюю точность; какъ у Англичанъ, на всякой про

дажной безделице бываетъ печатный билетецъ, означающий 

назваше, це,ну и употребление вещи, имя мастера или 

Фабрики, а иногда и похвалу оной, такъ точно и Яионцы 

почти все товары продаютъ съ подобными печатными 

эпиграфами, даже габакъ, помада, зубные порошки и 

друыя безделушки обвертываютъ къ бумагу, на коей на

печатаны извест!я о достоинстве и доброте вещи. Также 

и порядокъ, наблюдаемый ими при укладке товаровъ, не

.(*) Японцы дЬлаютъ свои мосты красиво и прочно; одинъ 

лишь недостатокъ въ нихъ, что они безъ перилъ; вместо 

перилъ кладутся высокье брусья по об!ншъ стороиамъ; но за 

то ихъ мосты очень широки.
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уступаетъ нашему европейскому. Для сарачиискаго пшена 

и всякаго рода хлйбныхъ раетешй, они употребляютъ со- 

ломяныые мйшки, а для жидкостей нйтъ, у нихъ ни бочекъ, 

ни боченковъ, но вей онй, какъ-то: сотчш, саги, соя 

и проч.» наливаются въ кадки, вмйщаюшдя въ себй отъ 

трехъ до четырехъ ведеръ. Кадки эти, кромй деревянныхъ, 

не ймйютъ ни какихъ обручей, и къ верху шире, а въ 

верхней доскй находится небольшое отверзт1е,. по большой 

части четвероуголыюе; лyчшiй сортъ саги возятъ Японцы 

въ небольшихъ глиияиыхъ кувшпнахъ. Матерш же вся

каго рода, чай, посуду и друНя хоронпя вещи, всегда 

укладываютъ въ ящики; что же прииадлежитъ до бота- 

тыхъ шелковыхъ матерШ, то каждый куеокъ кладется 

въ особенный ящикъ , сдйланный изъ весьма тонкихъ 

досокъ, и на всякомъ ящикй есть надпись,. означающая 

родъ товара, имя мастера, мйру и л и  количество и прочее.

Во всякой торговой гавани находится особенная контора, 

соотвйтствугощая пашей таможий, которая надсматриваетъ 

надъ нагрузкою и выгрузкою товаровъ, иаблюдаетъ, чтобъ 

тайиымъ образомъ ничего не было провезено, ни съ судовъ, 

ни на суда, взыскиваетъ пошлины , и имйетъ разныя 

друпя обязанности, къ торгоявлй относящаяся. Пошлины 

или подать почти со вейхъ привозимыхъ товаровъ, купцы 

дол жны платить въ казну императора или княжескую * 

смотря по тому, въ чьихъ владйшяхъ находится портъ. 

Для надзора падъ стоящими въ гавани судами, Японцы 

ймйютъ чиновника, коего должность во многомъ сходствуетъ 

съ должностью нашихъ гавенмейстеровъ, а сверхъ того 

онъ же бываетъ начальникъ и надъ лоцманами. Передъ 

отправлешемъ нашимъ въ Pocciio, будучи въ Хакодаде, 

мы жили въ одномъ домй съ гавенмейстеромъ, и ви- 

дйли, что всякое утро приходило къ нему множество 

корабелыциковъ и другаго звашя людей, а посему имйли 

случай узнать, что должность его немаловажная.

Для выгодъ торговыхъ людей и облегчетпя самой тор

говли, правительство издаетъ печатные листки или, такъ 

сказать, коммерчески газеты, содержания въ себв извйст!я 

о цйнахъ главныхъ товаровъ въ разныхъ частяхъ имперти.
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На гаковои же коиецъ публика извещается чрезъ подобные 

листки объ урожай сарачинскаго пшена и другихъ земныхъ 

произведенш по всйхъ областяхъ; начиная со времени 

всхода хл'Ьбныхъ растешй и до самаго дня жатвы, народъ 

время отъ времени извещается о состояши, въ какомъ 

оныя находятся въ каждой провинщи. Такое нопечеше 

Японскаго Правительства о благе общемъ и о частныхъ 

пользахъ своего народа весьма похвально, и вероятно будетъ 

не последнею изъ причинъ, могущпхъ уверить нашихъ евро- 

пейскихъ пристрастиыхъ, но впрочемъ строгихъ судей, что 

уже пора имъ исключить Японцевъ изъ числа варваровъ.

Чтобъ распространить торговлю по всему государству, 

и дать более способовъ и удобства купечеству произво

дить оную,, Япоиды ввели въ употреблеше векселя и обя

зательства, которыя у нихъ имеютъ свою силу на основанш 

и подъ защитою законовъ, какъ и въ европейскихъ. госу- 

дарствахъ, а пъ одпомъ изъ полудонныхъ княжествъ Японш 

ходятъ асеигыащи въ ранпомъ достоинстве съ звонкою 

монетою. Деньги въ Яноши употребляются трехъ родовъ: 

золотыя , серебряны)! и мйдиыя нослйдшя бываютъ 

круглыя съ дирами на средний, сквозь которыя нанизы

ваю тъ ихъ на снурокъ, и такъ носятъ вместо мЬшка или 

кошелька. Монеты сш  называются, по-японски, монъ. 

Японцы, увидевъ нашу конЬйку, сравнивали ее съ своими 

деньгами, и считали въ ней четыре своихъ мона. Золотыя 

и серебряныя монеты у нихъ бываютъ продолговатыя, 

четвероугольныя и въ толщину болйе импертяла; на каж

дой изъ пихт. означены иазваше и цйиа, годъ чекана и 

имя мастера; впрочемъ, ие имйвъ случая узнать ни пробы 

металла, ни вйса опыхъ, я не могу сравнивать ихъ въ 

нЬне съ нашими деньгами.

Самая обширная торговля сух и а п . путемъ отправляется 

въ городЬ Kio , столице духовнаго императора : сей 

городъ не есть приморскШ, а будучи весьма миоголюденъ 

и богатъ всякаго рода Фабриками, привлекаегъ куицовъ 

изъ всего государства, которые для привоза своихъ това— 

ровъ и для отвоза ими тутъ цокупаемыхъ, не имеютъ 

способовъ водлнаго сообщешя. Изъ приморскихъ мЬстъ
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Эддо, столичный городъ св4тскаго императора, отправляетъ 

самый вазкнййшш торгъ по всей имперш, а послЬ его 

славнйе всйхъ городъ Осага, леШашдй отъ Эддо къ югоза- 

паду въ разстояши 120-ти японскихъ ри (*); впрочемъ почти 

во всякомъ княжестве, коего часть прилегаетъ къ морю, 

есть богатые торговые города.

Въ Европе уже извЬстпо, что торговля Японцевъ съ 

иностранцами весьма ограниченна; причиною такой огра

ниченности есть недоверчивость Японскаго Правительства 

къ Европейцамъ , и дурное его миЬше объ нихъ, къ 

чему подали поводъ сами же Европейцы своими поступ

ками въ Японш: впрочемъ, какъ бы то ни было, справед

ливо ли Японское Правительство въ своихъ правилахъ 

или нйтъ, оставимъ на разсузкдеше другимъ, а я скажу 

только, что Японстйй Народъ вообще желаетъ имйть 

торговлю съ иностранцами, а особливо съ Европейцами, 

но просвещенные Японцы судятъ о семъ предмете такимъ 

образомъ: «Народъ повсюду слйпъ въ отношенш къ государ

ственному правленпо, и знаетъ только ощупью то, что пе- 

редъ нимъ находится, а на два шага впередъ уже ничего 

не видитъ; отъ этого можетъ легко свалиться въ пропасть, 

если не будутъ водитъ его люди зряч1е, и потому Японцы, 

не разсуждая о дурныхъ следств1яхъ, могущихъ произойти 

для нихъ отъ тесныхъ сношенш съ иностранцами, видятъ 

ЛИШЬ одне личныя выгоды, которЫя въ состоянш доста

вить имъ торговля съ ними.» До покушешя Европейцевъ 

ввести въ Япошю Христ1анскую ВЬру, государство это про

изводило обширный торгъ по всему Востоку: японсые ко

рабли не только плавали въ Китай и по разнымъ Инд1й- 

скимъ Островамъ, но и въ самую Восточную Инд1ю, ко

торую Японцы называютъ Теньдзигу ; но Хрисианская 

Вера, или, лучше сказать, католичесше проповедники 

оной, такъ настращали сей народъ, что Правительство 

Японское, по истребленш Христ1анства за два века предъ 

симъ, запретило подъ смертною казнпо японскимъ под- 

даннымъ ездить въ чуж1я земли, да и чужеземцевъ до-

(') Около пяти сотъ верстъ.
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пускать въ свое государство правилом'!, поставило ие иначе, 

какъ съ великою осторожностью и притомъ весьма лъ ма- 

ломъ Ч И С Л ' (;. I Ir.urii японсие корабли могутъ торговать 

только въ КорсК; и на .Ликейскихъ Островахъ, и то потому, 

что обитатели сихъ странъ н+.которымъ образомъ находятся 

подъ властью Японцевъ, платя имъ дань, а къ себе они 

допускаюгъ для торговъ суда вышепомянутыхъ двухъ иа- 

родовъ и китапсшя въ весьма маломъ числЬ. Изъ Евро- 

пейцевъ же позволено торговать съ ними однимъ только 

Голландцамъ, ла и то на весьма ограниченныхъ положе- 

шяхъ и съ такими предосторожностями, что живунце въ 

Япоши и приходянце туда Голландцы более походятъ на 

плЬнниковъ, нежели на свободиыхъ людей, занимающихся 

торговлею въ дружескомъ государстве (*).

Китайцы привозятъ вч> Япошю сарачинское пшено, 

ФарФоръ, слоновую кость въ деле и простую, китайку, 

сахарный песокъ, корень джшгь-зепь (**), лекарственный 

растешя, квасцы, разный безделушки, какх-то: пгЬеры,

(*) Когда Португальцы, первые нач. Европсйцевъ посетившие 

Я п on iso въ половине шестнадцлтаго века, открыли торговлю 

съ Японцами, имъ были даны чрезвычайный преимущества: 

они имЬли право возить въ Японно всяюе товары, icauie хо- 

тЬли и въ такомъ количестве, въ какомъ угодно; могли про

давать ихъ во всгЬхъ частяхъ имперш и по дЬи^, самими 

ими назначаемой; но гордость, сребролюб1е, а бол'Ье ложное 

ycepeie къ вкр^ католическихъ священниковъ ожесточили 

Японское Правительство протпвъ европейскихъ народовч., и 

положили ociiOBanie нынешнему пренебрежешю, какое Япон

цы къ иимъ имеютъ, и недоверчивости, съ какою они об

ходятся даже съ такимъ пародомч>, который называют'!, своими 

друзьями, безъ сошгЬшн потому, что они считаютч. Голлаид- 

цевъ немного только честиНю другихъ Кпропойцепч».

(**) Джииъ-зень (ginseng), или такч. называемый кнтайскШ 

корень, въ великомъ уважен in по всему Кнгаю и вч. Японш, 

где продается оиъ чрезвычайно дорогою ценой, по той при

чине, что ему приписываютъ необыкновенную силу возста- 

новлять и укреплять бодрость, которую преждевременно те- 

ряютъ сластолюбивые люди.

Ч а с т ь  III. 7
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курительныя трубки и п р оч ., а берутъ  въ замЬнъ отъ  
Японцевъ красную мйдь. лакъ, лаковыя вещ и, соленую  и 
суш еную  ры бу, суш ены я раковины, морскую капусту и 
некоторы й издЬ./пя японскихъ Фабрикъ.

О гъ Голландцевъ ж е Японцы  получаю тъ сахаръ, п р я
ные коренья, слоновыо кость, жел'Ьзо, лекарственныя  
растеш я, селитру, квасцы , некоторы е сорты  красокъ, сук
но, стекло и м нож ество други хъ  европейскихъ и здел ш , 
какъ-то: часы , зеркала, математичесш е инструменты  и 
проч., а платятъ имъ красною мгЬдыо, лакомъ, ншеномъ и 
некоторы ми изд+.л1ями своихъ Фабрикъ, какъ-то: лаковыми 
вещ ами, ФарФоромъ и проч. Я слыш алъ, что Голландцы  
пропзводятъ весьма вы годны й торгъ японскою  лаковою  
посудой по Малейскимъ или М олуккскимъ Островамъ.

Какъ для Кигайцевъ, такъ и для Голландцевъ открытъ 

одинъ портъ Нангасаки, лежащш въ южной сторон!; Япо- 

нш; въ друпя же гавани ходить имъ строго запрещено. 

Равнымъ образомъ и въ торговле, или лучше сказать, въ 

мене товаровъ какъ съ Китайцами, такъ и съ Голландца

ми, Японцы держатся одного порядка, а именно: корабли, 

по приходе въ Нангасакскую Гавань, и по окончанш уста- 

новленныхъ почестей, церемошй и допросовъ, должны 

выгрузить на берегъ всЬ свои товары. Тогда чиновники 

или. такъ сказать, поверенные и браковщики со сторопы 

японскаго императора, потому что вся иностранная тор

говля принадлежит!, ему исключительно, свидетельствуют 

ихъ качество, доброту и количество, потомъ держатъ 

между собою советъ, и опредЬляютъ имъ ц!;ну товарами, 

которые хотятъ имЬть хозяева кораблей; последнимъ въ семъ 

случае остаются два средства: или согласиться на пред- 

ложеше Японцев?,, или взять товары на корабли и везти 

назадъ, а торговаться невозможно, ибо Японцы ни какихъ 

другихъ условШ слушать не станутъ. Такимъ образомъ 

императоръ, купивъ посредствомъ своихъ коммиссшнеровъ 

иностранные товары, продаетъ ихъ оптомъ своимъ куп- 

цамъ, которые угже имеютъ право торговать ими въ роз

ницу. Судя по чрезвычайной цене, какою продаются въ 

Японш разныя голландская безделушки, надобно думать,
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что или Голландцы получаютъ за нихъ чрезвычайную 

плату, или императоръ и купцы его накладываютъ непо

мерно большую цКшу, а вероятно те и друпе пользуются 

равнымъ барышемъ.

8 .

Н А Р О Д О Н А С Е Л Е Н И Е  И  В О Е Н Н Ы Я  С И Л Ы .

Японское Государство уже около двухъ вековъ не имйло 

пи какой войны, ни внешней съ своими соседями, ни 

междоусобной, кроме изредка случавшихся маловажныхъ 

возмущешй. Къ сему еще должно присовокупить, что 

Японцы не знаюгъ что такое моровая язва или чума, также 

нЬтъ у нихъ и другихъ пагубпыхъ болезней, кроме оспы 

и болезни любострастной. Изъ всего этого следуегъ, что 

Япошя не знаетъ тЬхь золъ, которыя въ другихъ госу- 

дарствахъ препятствуют ь раямиожеипо народа, и особенно 

счастлива тЬмъ, что главнейшее зло, истребляющее родъ 

человечески-! (война), Японцамъ неизвестно. Такое госу

дарство, пользующееся долговременнымъ миромъ и здоро- 

вымъ климатомъ, должно быть весьма многолюдно; такова 

и есть Япошя. Но узнать настоящее число жителей, насе- 

ляющихъ владешя японсшя, мнЬ было невозможно, ибо 

окружавппе пасъ Японцы не могли намъ даже сказать, 

имеетъ ли правительство ихъ достоверное сведете о 

своемъ народонаселение говоря, чго такое исчислеше сде

лать весьма трудно, или и невозможно, потому что Miiorie 

миллшны бедиыхъ людей не имеютъ иостояннаго место- 

пребывашя, или лучше сказать, ни какого пристанища, а 

живутъ на открытомъ воздухе, по улицамъ, вт» поляхъ и 

въ лЬсахъ; но чтобъ дать намъ iioinrrie о мпоголюдствЬ 

своего отечества, бывппе при паст, ученые и иереводчикъ 

Теске показали карту всей Яноши, начертанную на весьма 

большомъ, продолговатомъ листе. На сей картЬ были озна

чены не только всЬ города, но даже и селешя, которое 

стояли на ней, такъ часто что она казалась обрызганною чер

нилами. Они намъ указали одно мйсто по дороге, ведущей

7. *
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отъ Мимая (*) къ Эддо, которое называется у нихъ степыо, 

ибо сосйдственная р-Ька, разливаясь при большихъ дождяхъ, 

наводняетъ это м^сто, и т4мъ препятствуетъ на немъ 

селиться. Пространство сей японской степи таково, что 

носильщики портшезовъ, въ которыхъ 1;здятъ путешествен

ники, вышедши поутру изъ селешя, стоящаго на краю 

сего пустыря, до самаго обЬда не встрЬтятъ ни какого 

уже селешя ; отдохнувъ идутъ опять до захоягдешя 

солнца пустымъ м'Ьстомъ; то есть, судя по тому, какъ 

они носятъ портшезы , они должны пройти два пу- 

стыя мЖста, каждое верстъ по осьмнадцати, и это степи 

японсшя! Еще показывали они намъ нланъ столнч- 

наго города Эддо, и толкуя пространство, имъ занимае

мое, сказали, что человЬкъ пе можетъ пройти его отъ 

конца до конца въ одинъ день. Па вопросъ нашъ о числЬ 

жителей сего города, Японцы утверждали, что тамъ должно 

быть болйе десяти миллшновъ, и когда мы изъявили 

вомнЬше и даже прямо дали знать, что этому поварить 

нельзя, то они, показавъ видъ неудовольств1я, принесли 

къ намъ на другой день записочку отъ одного изъ чинов- 

никовъ, который прежде того долго служилъ въ Эддо по 

части полицейской. Въ записк^ было показано, что городъ 

Эддо заключаетъ въ себ-Ь на главныхъ большихъ улипахъ 

наружныхъ домовъ (**) 280 тысячъ, въ каждомъ изъ та- 

нихъ домовъ живутъ отъ 30 до 40 человИжъ; но положивъ 

только по 30-ти, число живущихъ будетъ 8,400,000 чело- 

в'Кжъ, а если къ сему присовокупить обывателей мелкихъ 

домиковъ и хижинъ, живущихъ на открытомъ воздух!;, 

гвард1ю императорскую со стражею князей, находящихся

(*) Мимай городъ при Тцынгарскомъ ПроливЬ, отъ Эддо въ 

200 японскихъ ри (слишкомъ 800 верстъ): гЬду1ще изъ Матсмая 

въ столицу пристаютъ въ гавань сего города.

(**) По-Японски содо-гэ, то есть такихъ домовъ, которые 

стоятъ одною стороною на самой улиц-fe. Такъ они ихъ назы

ваютъ для отлич1я отъ т'Ьхъ домиковъ и хижииъ, кои разбросаны 

въ разныхъ закоулкахъ, въ буеракахъ и вездЬ, гд̂ з н!>тъ на- 

стоящихъ улицъ.
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вь столиц!;, ихъ спитою и проч., то число жителей должно 

быть болйе десяти миллтиовъ. Въ доказательство своего 

мнйшя, Японцы наши еще приводили, что въ Эддо од- 

нихъ слКпшхъ считается 36 тысячъ челопЬкъ (*). Противъ 

всего этого намъ нечего было говорить; мы не могли ни 

согласиться съ ними, ни опровергать ихъ. Впрочемъ сего 

исчислешя нельзя почитать невйроягнымъ, а и того менйе 

невозможным?., ибо пространство города, какъ онъ распо- 

ложенъ на видйнномъ нами плане, принявъ въ разсужде- 

Hie узьчя его улицы, действительно можетъ вместить бо-

(*) Къ числу многихъ страниыхъ учреждений въ Яноши ири- 

надлежйтъ классъ или, такъ сказать, орденъ слгъпыхъ, которые 

по всему государству, съ дозволешя правительства, соединены 

въ одно общество, имеющее своп преимущества и постановле- 

шя и начальника, котораго они именуютъ княземъ; къ нему 

определяются помощники, казначеи для храпсшя казны и проч., 

всгЬ изъ слКпыхъ. Они упражняются вь разныхъ работах?. но 

способностямъ каждого, и представляют ?. своему князю полу

чаемую за труды плату, которая хранится въ общей ихъ казнЬ, 

и употребляется на основаши правил?., д^я сего общества 

установленныхъ. Mnorie нам. сих?» слЬныхъ отнравляютъ ле

карское ремесло, а особливо вт. разныхъ родахъ болЬзией, 

отъ которыхъ Японцы лечатся въ банях?»; также бываютъ 

изъ нихъ музыканты. Поводъ къ учреждение общества слгЬ- 

пыхъ нодалъ одинъ храбрый японски! военачальпикъ, кото

рый во время междоусобной войны, лишившись своего князя 

и благодетеля, умёрщвленнаго рукою его соперника, былъ взятъ 

имъ въ илЬнъ. Победитель не только простилъ полководца, 

но осыпалъ его разными милостями, и наконецъ спросилъ, 

желаетъ ли опъ ему служить, но полководецъ отвйчалъ, что оиъ 

чувствуетъ его милость и много ему благодарен?,, но за то, 

что онъ умертвил?, прежилго его государя и благодетеля, не 

только служить ему не хочет?., по даже по может?, смотркть 

на него, не почувствовав?, въ сердце еильпаго желтил о т 

м ст и т ь  ему умертвив?, его самого, и потому, чтоб?, этого не 

могло последовать, онъ решился лишить себя сиоеобовъ, ко

гда либо привести мщеше свое вь д-Ьйство, и сь сими сло

вами вырвалъ у себя оба глаза, и бросилъ ихъ предъ побЬдите- 

леМъ. По смерти сего отважнаго воина, наследники его устано

вили общество сл'Ьпыхъ, которое и по cie время существует?».
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.lie  десяти миллшновъ, потому что большой поперечникъ 

онаго имеетъ длины слишкомъ восемь японскихъ ри, то есть 

отъ 32-хъ до 35-ти верстъ. Теске ув'Ьрялъ насъ, что не 

смотря на такую чрезмерную величину города, онъ без- 

престаино увеличивается, и въ доказательство сему при- 

водилъ, что въ бытность его въ сей столиц!;, опъ имЬлъ 

квартиру въ домЬ купца, торгуюнхаго дикимъ камнемъ для 

фундаментовъ, котораго онъ продавалъ большое количе

ство съ немалого выгодою, но какъ пожары, часто случаю

щееся въ Эддо, не могутъ истреблять каменьевъ, то весь 

покупаемый камень употребляется подъ здашя вновь при- 

бавляюшдяся. Чрезмерное многолюдство Японскаго Госу

дарства часто заставляетъ бЬдныхъ людей умерщвлять 

дЬгей своихъ въ младенчествЬ, коль скоро они им!;ютъ 

признаки слабаго сложешя или уродливости. Закоиы 

строго запрещаютъ такое убшство ; но правительство, 

не им-Ья большой нужды въ людяхъ, не слишкомъ ввязы

вается въ розыски, отчего младенцы умираютъ, можетъ 

быть, по причинамъ политичесКИмъ, и такъ преступлешя 

сего рода, всегда сходятъ съ рукъ родителямъ безъ даль- 

нихъ хлопотъ. Впрочемъ, читатель, я думаю, извинитъ ме

ня, что я ие принимаю на себя хотя примерно опреде

лить число жителей Япоши. Эго дЬло невозможное, не 

смотря на то, что некоторые путешественники, судя по 

толпамъ народа, толкущагося въ улицахъ нроЬзжаемыхъ 

ими городовъ, исчисляютъ и cm Iu o  означаюгъ точное на

родонаселение цЬлаго государства.

Мирное состояше всякаго государства не благопр1ят- 

сгвуетъ успЬхамъ военныхъ наукъ, а особливо въ Япоши, 

где законами запрещено вводить въ употреблеше чуж!я 

н зоб регеш я , а надлежитъ пользоваться только собствен

ными своими выдумками, которыя, отъ недостатка опытовъ 

и упражнешя въ дЬлахъ военныхъ, очень несовершенны, 

да и при всемъ тОмъ новое въ военную ихъ систему вво

дится веками; впрочемъ строгое наблюдеше стариннаго 

порядка и правилъ составляетъ постоянную ихъ тактику.

Я  уже выше упомянулъ, что состояше солдата въ Япо

ши есть наследственное; всякШ изъ нихъ, вступающш въ
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службу, долженъ принесть въ верности императору при

сягу, которую обязапъ подписать своею кровью, разрйзавъ 

для того одинъ изъ пальцевъ правой руки. Послй сего 

уже, получая выснйе чины, онъ болйе присяги не даетъ. 

Въ Япоши есть солдаты императорсше и княжесше; вся- 

Kiii князь обязанъ содержать определенное число войскъ, 

и употреблять ихъ по повелйшю императора. О числй 

войскъ мы не могли узнать, да признаться откровенно, 

въ насъ и не было болынаго желашя слишкомъ далеко 

простирать свое любопытство о такихъ предметахъ, опа

саясь, чтобы съ обширными нашими свйдйшями о Японш, 

не просидйть всю жизнь свою въ японской тюрьмй, ибо 

Японцы могли бы растолковать любопытство наше въ дур

ную сторону, и счесть, что мы собираемъ подобныя свйдй- 

шя въ намйреиш употребить оныя къ ихъ вреду; недовер

чивость же Японскаго Правительства къ Европейцамъ бо

лйе простирается на Русскихъ, какъ на ближайшихъ ихъ 

сосйдей.

Въ японскихъ вопскахъ есть артиллеристы, пйхота и 

конница; послйдней мы не видали, а слышали, что въ 

найздники выбираются самые лучшие люди. Они ймйютъ 

богатое платье и хорошихъ лошадей, вооружены саблями, 

копьями и пистолетами.

Apтиллepiя японская еще въ большомъ несовершен- 

ствй; она н ы н й ,  можетъ быть, находится, въ такомъ 

состоянш въ какомь была наша европейская въ то время, 

когда едва только стали употреблять литыя пушки. Япон- 

си я  оруд!я , собственнаго литья , мйдныя ; стйны ихъ, 

въ сравненш съ калибромъ, й м й ю т ъ  н е п о м й р н у ю  толщину. 

Казенная часть отвинчивается для заряда, и потому Япон

цы заряжаютъ пушки свои весьма медленно, да и заря- 

дивъ палятъ не прежде, какъ вей артиллеристы уберутся 

на довольное разстояшо, а одинъ стрйляетъ предлиннымъ 

пальпикомъ, и такъ пальба ихъ можетъ устрашить своимъ 

звукомъ дикихъ, а не Европейцевъ. Японскихъ пушекъ 

большаго калибра не бываегъ, но есть у нихъ голлаидешя 

18-ти и 2 4 - х ъ - Ф у н т о в ы я ;  одну изъ т а к и х ъ  мы сами видйли 

на баттарей подлй Хакодаде. Японцы употребляютъ еще
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маленыае Фалконеты, весьма тяжелые по причинй толсто

ты стЬнъ; лафеты ихъ, или станки сделаны очень дурно 

и такъ тяжело, что передвигать ихъ можно, но съ боль- 

шимъ трудомъ. Японцы употребляютъ собственный свой 

порохъ, который составляютъ изъ тЬхъ же матерьяловъ, 

какъ и мы, но по какой пропорцш, мпЬ неизвестно. Н а

добно думать, что они кладутъ слишкомъ много угля, ибо 

дымъ отъ стрЬльбы ихъ бываетъ до крайности густъ и 

черенъ. Намъ не удалось видеть японскихъ Фейерверковъ; 

но если верить ихъ словамъ , они должны быть весьма 

искусны въ составлеши потгЬшныхъ огней: они намъ де

лали описашя разиымъ своимъ Фейерверкам!..

Пехота японская вооружена ружьями, стрелами и копья

ми, но сабля и кинжалъ суть общее оружье для каждаго 

воина. Ружья ихъ, также и пистолеты, имЬють мЬдные, 

весьма тяжелые стволы и неболыше приклады, которыхъ 

они при пальбе въ плечо не упираютъ, ко конецъ приклада 

держатъ у самой правой щеки; такимъ образомъ и мЬтятъ. 

Вместо кремня, въ курокъ кладутъ ф и т и л ь , который, когда 

нужно действовать , зажигаютъ, а какъ при заряжанш 

ружья нужно имЬть большую осторожность, чтобъ порохъ 

на полке не загорелся отъ ф и т и л я  прежде времени, то 

пальба ихъ и не можетъ быть производима скоро.

Стрелами Японцы действу готъ искуснее нежели огне- 

стрельнымъ оруж1емъ, а копья ихъ насажены бываютъ на 

весьма длиииыхъ шестахъ или раговьяхъ, тяжелы и къ 

действие неудобны.

Всегдашнш мундиръ японскаго солдата есть короткш 

халатъ, описанный выше сего подъ назвашемъ хаури; они 

носятъ его сверхъ собственнаго своего платья нараспашку. 

Одни только императорсше солдаты имЬютъ шелковые 

хаури чернаго цвета съ белыми нашивками на полахъ и 

на спинЬ; каждый владетельный князь имЬетъ для своихъ 

войскъ особенный мундиръ изъ бумажной матерш, но всЬ 

одного покроя; напримеръ: солдаты Князя Намбускаго но- 

слгъ голубые хаури, съ бЬлымъ кругомъ на спине; муи- 

диръ солдатъ Князя Тцынгарскаго черный, съ белымъ на 

спине четыреугольникомъ и проч.
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Парадное или праздничное солдатское платье очень бо

гато: оно состоять въ шароварахъ и въ короткомъ платье, 

похожемъ на дли иную мантилью, которое делается изъ 

какой нибудь дорогой шелковой материи и вышито золо- 

томъ, ссребромъ и шелками; платья сш бываютъ разныхъ 

цвЬтовъ; они хранятся въ государскихъ магазинахъ и раз

даются солдатамъ по надобности; въ бытность нашего ко

рабля Д^аны вЪ'Хадокаде, вей бывнпе въ этомъ городе 

солдаты были одеты такимъ образомъ.

Ратная одежда японскихъ воиновъ состоитъ въ корот

комъ и широкомъ исподнемъ платье и въ широкомъ ко

лете или ФуФайке, сверхъ коей накладываются латы, какъ 

на грудь, на спину, такъ и на руки; даже на ногахъ отъ 

поясницы до кол^нъ имЬютъ они латы, а сверхъ всего 

над!>ваготъ вышепомянутые хаури, которыхъ въ сраже- 

нш не носятъ. На голове имеютъ болышя лакиропанпыя 

шляпы, сделанный изъ металла, какъ н латы; сверхъ того 

Японцы еще употребляютъ наличники, или забрала, для 

предохранения лица отъ iieiipinгельскихь удироиъ. Вообще 

японская военная одежда', тяжела и гинзываетъ солдата 

такъ, что онъ не мЬжетъ действовать съ надлежащею 

осторожностью.

Солдаты получаютъ жалованье сарачинскимъ пшеномъ, 

кромЬ техъ. которые находятся на остроиахъ Матсмае, 

Кунашире, ИтурупЬ и Сахалине; этимъ даютъ частъ пше

номъ и часть деньгами; изъ пшена большую половину они 

продаютъ на друыя свои надобности. Княжесше солдаты 

получаютъ болЬе содержашя, нежели императореше. За 

то последние имЬють друпя преимущества предъ пер

выми.

Я не знаю, всегда ли такъ бываетъ въ Япоши, по 

въ нашу бытность на островЬ Матсмае, у нихъ весьма 

часто бывали ученья пушками и ружьями съ пальбою, и 

кто попадетъ въ цЬль дна раза сряду, тому выдавали де

нежное награждеше. Японцы уверяли насъ, что это все

гдашнее ихъ правило. Впрочемъ немудрено, что они тогда 

готовились къ войне съ нами, ибо захвативъ насъ обма- 

номъ, они должны были ожидать, что Poccia пожелаетъ
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объясниться съ ними по этому д^лу т!;мъ или другимъ 

способомъ.

Въ Япоши н^тъ непрем’Ьнныхъ военныхъ начальниковъ; 

но во время войны, когда собираются войска, император* 

иазначаетъ главныхъ предводителей; князья же опредЬ- 

ляютъ всЬхъ другихъ начальниковъ. Этотъ обычай похожъ 

на существовавший у насъ въ Россш до введешя регуляр- 

ныхъ войскъ. Японсше военные начальники вообще назы

ваются тайшо, а къ сему иазвашю, для означешя степени 

старшинства и власти, прибавляются друпя именовашя; 

главные предводители войскъ, почти всегда бываютъ изъ 

князей, а проч1е военачальники изъ дворянъ и изъ граж

дане кихъ чиновниковъ, а потому и нельзя сдЬлать сравне- 

шя военныхъ чиновъ съ гражданскими, какъ то въ обык- 

повеши у насъ (*).

(*) И въ н'Ькоторыхъ европейскихъ государствахъ нельзя 

сравнивать статсие чины съ военными, наприм'Ьръ, въ Англш 

статсъ-секретари, первый членъ Адмиралтейства, государствен

ный казначей и друНе могутъ не им'Ьть ни какихъ чиновъ. 

Въ Япоши, напрогивъ, всгЬ служашде по гражданской части 

тгЬютъ чины, которые они удерживаютъ, когда и отъ дол

жности бываютъ уволены; но занимая мЬста въ войскахъ, 

получаютъ команду по назначешю императора или князей, не 

смотря на ихъ гражданине чины, изъ коихъ главные нослЬ 

губернаторскаго достоинства, суть слгЬдующ1е:
1. Гинмглгу, совЬтиики: они имЬютъ начальство въ боль— 

шихъ городахъ нмператорскихъ провинщй, кромЬ тЬхъ, въ 

которыхъ живетъ бунш, или губернаторъ.

2. Стюабгту, помощники гпщпягу; изъ нихъ назначаются 

судьи гражданскихъ и уголовиыхъ дЬлъ, и определяются въ 

начальники вторыхъ городовъ и приморскихъ или иогранич- 

ныхъ крЬпостей.

3. 31отоцми, казначей провинцш, пмЬюшдй въ своемъ в^дгЬ- 

нш вей казенны я вещи.

4. Стопгу, начальствуютъ въмалыхъ городахъ, а въ большихт. 

бываютъ помощниками начальниковъ, и отправляютъ не самыя 

важныя, возлагаемыя на нихъ должности. Изъ сего звашя 

чиновники определяемы были для присмотра за нашимъ со- 

держашемъ, и когда насъ переводили изъ одного мЬста въ 

другое, они имЬли начальство надъ конвоемъ.
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Въ инженерной наук-Ь Японцы не болЬе разумкотъ, 

какъ и въ другихъ частяхъ военнаго искусства. КрЬпости 

и баттареи ихъ, которыя намъ удалось видЬть, построены 

безъ вся к ихъ правилъ, и такъ смешно, что строители 

ихъ , кажется , и здраваго разсудка пе держались , не 

только онытовъ или правилъ науки. Баттарею, назначенную 

защищать входъ въ Хакодадейскую Гавань, снабдили они 

пушками весьма малаго калибра, и поставили на превысо- 

кой гор"Ь, имеющей саженъ полтораста перпендикулярной 

высоты, и притомъ довольно далеко отъ берега. Въ семъ 

случай инженеры ихъ, кажется, не столько заботились о 

возбраиенш входа непргятельскимъ кораблямъ, сколько о 

томъ, чтобъ дЬйствующимъ на баттарей доставить способъ 

заблаговременно убраться въ безопасное мЬсто, когда бы 

непр]ятель решился высадить на берегъ десантъ.

Прежде нежели Японское Правительство запретило 

своимь поддапиымъ плавать въ чужш земли (въ исход'Ь 

Y I  вКжа), Японцы имКыи военный ф л о т ъ . Разумеется, 

что онъ былъ не вт> таком i. состОлпш , въ какомъ 

наши европейе1ае ф л о т ы  ; корабли ихъ были вели

ки, снабжены пеболынимъ числомъ нушекъ, и могли 

вместить много вооруженныхъ людей; но постройка ихъ 

не годилась для плавашя но отдалеинымъ морямъ, а 

оснастка была и того хуже; они им^ли, какъ-то и теперь 

у нихъ въ упогребленш на торговыхъ судахъ, по одной 

весьма большой мачтЬ и одинъ непомЬрной величины па-

5) Зайдж ю , секретарь или правитель ппсьменныхъ дгЬлъ.

6. Зайдж ю -Т ст ом игада, помощнпкъ секретаря или подсекре- 

тарь

Первые пять клаосовъ имИнотъ право заседать въ совЬтЬ 

губернаторскомъ, когда разсужлаютъ о важиыхъ дЬлахъ. Ко

гда насъ призывали к ь губернатору и распраишвали , они 

всегда тутъ присутствовали, занимая мЬсга но старшиисву, 

КромЬ сихъ ранговъ, Японцы имЬютъ много другихъ; даже 

есть у нпхъ гражданств чипы, не только ниже, такъ сказать 

по нашему, сержанта (кумипо-касшра), но ниже солдата (это 

звагйе они именуютъ доссииъ,) какъ-то, лмавари (л4>сничш) 

maiaiada (сокольничш), и друпе.
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русъ. Но теперь въ Японш нЬтъ военныхъ кораблей, 

кроме разве увеселительныхъ галеръ или яхтъ, которыя 

имеютъ некоторые владетельные князья; купечесшя же 

суда не могутъ носить пушекъ: эго право исключительно 

принадлежитъ торгующимъ отъ самого императора судамъ, 

которыя также одни только могутъ быть выкрашены 

красною краской. Впрочемъ, если бы Японское Прави

тельство пожелало имЬть военный ф л о т ъ , то весьма не

трудно устроить оный на европейский образедъ, и довести 

до возможнаго совершенства. Японцамъ только нужно 

пригласить къ себе двухъ или трехъ хорошихъ корабле

строителей и несколько человекъ морскихъ оч>ицеровъ: 

они имеютъ , для осповашя военныхъ портовъ , пре

красный гавани, всЬ иужныя къ строешю и вооружешю 

кораблей матер!ялы, множество искуспыхъ плогниковъ и 

весьма проворныхъ, смЬлыхъ матросовъ; народъ же вообще 

до крайности понятливъ и переимчнвъ. Японсше мореход

цы, поставленные на европейскую ногу, чрезъ короткое 

время могли бы сравнять свой фл отъ  съ  лучшими въ 

Европе. Немалая отважность потребна для нихъ пускаться 

въ море при ныне>шнемъ состояши ихъ судовъ: ныне

коль скоро нечаянно возставшая буря удалитъ оиыя отъ 

береговъ, то верно волнешемъ огобьетъ руль и сломить 

мачту, и тогда судно должно оставить на произволъ 

волнамъ и ветрамъ , а господствующее въ здЬшнихъ 

моряхъ дуютъ или съ япопскихъ береговъ, или вдоль 

ихъ, почему остающимся на корабле въ такомъ безпо- 

мощиомъ состояши остается только ждать, въ горести и 

отчаяши, гибели своей въ морЬ, или кораблекрушешя на 

какомъ иибудь неизвестномъ имъ берегу; если же изъ 

нихъ кто и спасется, то какъ можетъ оиъ иадЬяться уви

деть еще свое отечество, съ когорымъ почти никто изъ 

иностранцевъ не имЬетъ ни какихъ сношенш? Такимъ 

образомъ нерЬдко приносило и разбивало японсгпя суда 

въ нашихъ владешяхъ, какъ-то; на берегахъ камчатскихъ, 

и на Алеутскихъ и Курильскихъ Островахъ; но вероятно, 

что въ море ихъ гибнетъ въ несколько разъ болЬе. Мы 

часто были свидетелями проворства япопскихъ матросовъ:
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удивительно, съ какою расторопностью и искусствомъ 

управляются они съ большими своими лодками на силь- 

ныхъ приборежныхъ буранахъ и на самыхъ быстрыхъ 

течешяхъ, при устьяхъ рЬкъ, впадающихъ въ море, гдгЬ 

нриливъ и отлнвъ дййствуютъ съ полною силою. Отъ 

такихъ матросовъ можно ожидать всего. За многотрудную 

и опасную свою службу, японсше матросы получаютъ 

большую плату, но въ расточительности они совершен

но похожи на англшскихъ: подобно симъ посл1;днимъ, 

деньги, выработанный въ течете миогихъ мЬсяцевъ съ 

крайнею опасностью жизни, расточаютъ въ нисколько 

дней по питейнымъ домамъ и на женщииъ, торгующихъ 

прелестями.

9 .

Н а р о д ы , п л а т я ш д е  д а н ь  Я п о н ш , и  я п о н с ш я  к о 

л о т и .

За два cTo .vb i i i  продъ симъ Корейцы (*) и жители Ли- 

кейскихъ Остроповъ (“ ), быпъ побеждены Японцами, при

звали себя зависимыми отъ сего народа и согласились пла

тить ему дань, которую и по cie врпмя японсше госу

дари получаютъ исправно. Дань эта, по словамъ Япон— 

цевъ, составляетъ очень малозначащую сумму, и если 

японсше императоры продолжаютъ взыскивать оную, то 

дйлаютъ это не для выгодъ, а для утверждешя съ одной 

стороны владычества и власти, а съ другой покорности 

и зависимости. На сей конецъ и наслЬдникъ корейскаго 

владельца обязапъ всегда жить при японскомъ двор^ въ 

залогт> верности сего государя. Содержаше Японцы даютъ 

ему очень хорошее, и оказываютъ почести, приличныя его 

званЬо. На берегу Кореи Японцы имеютъ крепость съ 

многочисленным i> i лрткюиомъ, для иаблюдешя за движе-

(*) Японцы Корею называютъ Кореа, а жителей оной Ко- 

реадзинъ.

(**) По-японски острова эти называются Джю-го-кю; они 

лежатъ къ полудню отъ Япоши подъ двадцать шестымъ гра- 

дусомъ северной широты и въ долгот^ 128у2° отъ Гринича 

па востокъ.
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*

гнями и поступками сего народа, которому Японское Пра

вительство т4мъ более недовйряетъ , что Корейцы, на

ходясь въ зависимости у Япопцевъ, зависятъ въ то же 

время и отъ Китайскаго Императора, которому также пла- 

тятъ дань; по, для болынаго обезнечешя себя со стороны 

корейскихъ жителей, они содержатъ въ готовности до

вольное число войскъ на острову, леягащемъ между япон

скими влад!;шями и Кореею, на которомъ, съ юго-западной 

стороны, есть очень большой и укрепленный городъ, ле- 

жащш при весьма хорошей гавани. На семъ островЬ на- 

чальствуетъ обун1о или губернаторъ. им^ющш рангъ рав

ный съ губернаторомъ матсмапскимъ. Вышеупомянутая 

японская крепость, на берегу Кореи находящаяся, сосгоитъ 

подъ его же начальствомъ. Но если японсше императоры 

не получаютъ большой пользы отъ дани, платимой Корей

цами, то по крайней мЬрЬ торговля сей земли весьма вы

годна для Японскаго Государства. Японцы получаютъ нзъ 

Кореи мнопя лекарственныя растешя, сладкш картофель, 

корень джинъ-зень, слоновую кость и разныя произведешя 

Китайскаго Государства, а сами платятъ за ciii товары 

соленою и сушеною рыбою, раковинами, морскою капустою 

и разными издЬл1ями своихъ Фабрикъ.

Что касается до жителей Острововъ Ликейскихъ, то 

ихъ приличнее называть подданными японскаго импе

ратора, нежели данниками, ибо хотя они имЬютъ своего 

владетеля, или государя, свою вЬру и независимаго главу 

церкви, и управляются своими законами, но все это въ 

обыкновенномъ только порядкЬ и течеши делъ; впрочемъ 

вводить вновь кашя либо постановлешя, или идгИзть сно- 

Шешя съ чужестранцами безъ воли Японскаго Правитель

ства, они отнюдь не смеютъ.

Японцы сказывали намъ, что Ликейсшй Народъ очень 

многочисленъ, судя по пространству обитаемыхъ имъ остро

вовъ; жители весьма добронравны, кротки и боязливы; 

они более походятъ на Китайцевъ, нежели на Японцевъ, 

и языкъ ихъ имеетъ сходство съ китайскимъ. Острова ихъ 

производятъ M H o r ia  растешя, свойственный Япоши и Ки

таю. Японцы торгуютъ съ ними металлическими вещами,
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лаковою посудою, соленою и сушеною рыбою, морскою 

капустою и товарами, получаемыми изъ Европы отъ Голланд

цев ь и изъ Китая, а отъ нихъ берутъ чай, табакъ, шелкъ 

и хлопчатую бумагу съ неболынимь количествомъ издЬлШ 

собственныхъ ихъ Фабршсь.

Острова: Матсмай, Кунаширъ, Итурупъ и Сахалинъ, 

по справедливости можно назвать коловший Япоши, но 

только къ чести Японцевъ надлежитъ заметить, что не 

духъ завоевания и не алчность къ сокровищамъ побудили 

ихъ заселить земли, другимъ народамъ принадлежащая, а 

одна необходимость. Надобно знать, что за четыре в^ка 

предъ симъ, одииъ японский князь купилъ часть югозапад- 

наго берега Матсмая у природныхъ жителей сего острова, 

которая и по cie время называется японскою землею, и 

на всемъ ея пространств^, между множествомъ японскихъ 

селеш й, нйтъ ни одной хижины, принадлежащей кому 

либо изъ природныхъ жителей. Остальную лес часть острова 

Японцы имеиуюгъ Айну-кФуни, то есть, земля Айповъ: 

такъ называютъ себя жители Матсмая (*). Множество 

разнаго рода рыбы, коею изобилуютъ воды, окружаю

щая матсмайсше берега, и которая столь необходима для 

пропиташя многолюднаго Японскаго Народа , заставило 

Японцевъ войти въ торги съ жителями Матсмая, а наконецъ 

вступить съ ними въ договоры и получить соглаше завести

(*) Когда Японцы поселились на Матсмай, тогда природ

ные жители сего острова называли его Эйнзо-ци ; но Япон

цы занятой имъ части дали имя Матсумай отъ титла 

князя, купившего оную, а Эйнзо-ци, или просто Эйнзо стали 

они называть скверную часть острова; напослЬдокъ имя Мат

смай распространилось па весь островъ, а ЭййзО дало проис- 

хождеше той известной ученому свЬту земле», которую наши 

геограФы называютъ Эззо, и о которой они столько спорили и 

писали вздору, пока извЬстцые мореплаватели Лаперузь, Бро- 

тонъ и Крузенштернъ не поставили ея своими открытиями въ 

принадлежащее ей м'Ьсто. ВсЬ же друпе Курильсюе Острова 

Японцы называютъ о^щимъ именемъ Тон-сма, то есть, даль

ними островами, а для каждаго изъ нихъ удержали собствен

ный ихъ курильсюя имена.
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на ихъ берегахъ рыбные промыслы, платя имъ за оные 

известное количество нужныхъ имъ говаровъ; такимъ об

разомъ мало по малу Японцы распространились почти по 

всЬмъ берегамъ острова. Большая прибыль, получаемая 

ими отъ сего откупа рыбныхъ промысловъ , ободрила 

Японцевъ более, и заставила ихъ открыть торговлю съ 

жителями острововъ Кунашира, Итурупа, Урупа и другихъ 

южныхъ Курильскихъ Острововъ, а также и съ жителями 

полуденной части острова Сахалина. Торговлю ciro Япон

ское Правительство отдавало на откупъ, не всю вместе, 

но по частямъ разнымъ купцамъ; такимъ образомъ Японцы 

имели сношешя и торговый связи съ помянутыми остро

вами весьма долгое время, не помышляя пи мало о заселенш 

ихъ, а и того менгК>е о покоренш жителей своему скипетру. 

НанослЬдокъ, узнавъ случайно, что Pyccnie покорили съ 

севера , такъ называемые нами, Курильсше Острова, и 

распростраияютъ свои владешя дал!.е къ югу, Японцы 

решились тотчасъ занять полуденные острова сей гряды, 

чтобы не подать после повода къ войне, или не лишиться 

столь важныхъ для нихъ рыбныхъ промысловъ. Жители, 

не зная прямой причины такому поступку Японцевъ, хотели 

имъ противиться, но скоро были побеждены и покорены 

власти японскаго императора. Съ того времени Японцы 

построили въ удобныхъ мЬстахъ помянутыхъ острововъ 

крепости, снабдили опыя гарнизонами, и управляготъ жи

телями, какъ подданными ихъ государя, оставляя имъ 

мнопя преимущества, о коихъ будетъ упомянуто ниже.

Некоторые путешественники сомневаются, чтобъ жители 

Матсмая и другихъ Курильскихъ Острововъ некогда со

ставляли одинъ и тотъ же народъ, и утверждаютъ, что 

Айны и Курильцы не имЬютъ между собою никакого сход

ства; но я думаю, что жители всЬхъ Курильскихъ Остро

вовъ (*) одинъ и тотъ же народъ, кроме некоторыхъ 

поколешй южной половины Матсмая , когорыя отчасти

(*) Матсмай я включаю въ число Курильскихъ Острововъ: 

онъ есть 22-й и посл’Ьдтй островъ сей гряды, считая отъ 

Камчатки.
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сделались особеннымъ народомъ, и вотт» тому доклилтель- 

ства. Ц ’Ъпь, или гряду острововъ, лежащихъ между юж- 

нымъ мысбмъ Камчатки и Яношею, Русапе наименовали 

Курильскими Островами. УвидЬвъ съ камчатскаго берега 

дымяшдяся на снхъ островахъ сопки, они называли ихъ 

курилы, отъ слова курлшдяся, а оттого и самые острова 

получили свое назвагйе. Природные же ихъ жители на 

своемъ язык'Ь не им’Ьютъ ни какого имени для называшя 

всей гряды вообще, но даюгъ только собственныя имена 

каждому острову въ особенности. Это вероятно произошло 

отъ того, что сначала они не знали о существованш другой 

земли , кромй острововъ, составляющихъ цЬпь эту, а 

Камчатку и Япошю также считали небольшими остро

вами (*). Самихъ же себя Курильцы всЬхъ сихъ острововъ, 

не исключая и Матсмая, называютъ Айну, что на ихъ язы- 

кЬ означаетъ человека, а для отличй| жителей разных ъ 

острововъ, къ сему naiiivienonaiiiio придяютъ iiainianie остро

ва, иаприм'Ьръ: Кунаширн-айпу, Итурупъ-айпу и проч., 

то есть кунаширсюе люди, нтурунппо, или Купаншрцы, 

Итурупцы, и пр. Но когда они пъ первый разь увидали 

чужеземцевъ, то, какъ кажется, усомнились, таюе ли 

они люди, какъ и Айну, ибо не называютъ ихъ симъ 

именемъ , а говорятъ : Русско , Pyccide и Нинопно ,

Японцы. Надобно сказать , что Курильцамъ известны 

только эти два народа. Языкъ жителей всЬхъ Куриль- 

скихъ Острововъ, кромЬ нЬкоторыхъ поколгЬнш южной 

части Матсмая , сходенъ , выключая небольшое число 

собственныхъ именъ и наименованш тймъ вещамъ, ко

торыя северные Курильцы въ первый разъ получили отъ 

насъ, а южные отъ Японцевъ, ибо съ такими вещами 

вм'Ьст'К; приняли они и имена ихъ. Что же касается 

до жителей южной половины Мастмая, го хотя въ ихъ

(*) Жители островонъ Южиаго Океапа имЬюгъ для каждаго 

острова свое именоваше, но всей гряды или архипелага своего 

никакъ не называютъ, и это конечно нроисходитъ отъ той 

причины, что, не знал о существовали какихъ пибудь другихъ 

земель, крол^ ихъ острововъ, они не лм'Ьютъ надобности 

отличать ихъ особеннымъ назвашемъ,
Ч а с т ь  Ш . 8
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языкъ вошло много чужихъ словъ, особливо японскихъ, 

во нельзя не заметить, чтобы ихъ прежнш языкъ не былъ 

настоящш курильскш: бывшш съ нами въ плену Кури

лецъ Алексей часто съ ними разговаривалъ, и хотя по 

большой части съ трудомъ понималъ ихъ разговоръ, но 

когда встречалось, что онъ не могъ чего либо разуметь, 

то, по некоторомъ изъяснепш, скоро узпавалъ ихъ мысли; 

словомъ, между языкомъ жителей Матсмая и другихъ Ку

рильскихъ Острововъ гораздо более сходства, нежели между 

Русскимъ и Польскимъ. Наружный видъ жителей Матсмая 

и всЬхъ другихъ Курильскихъ Острововъ ясно показываетъ, 

что они суть одинъ и тотъ же народъ: окладъ лица, чрез

вычайно смуглый цвЬтъ тЬла, покрытаго множествомъ 

волосъ (*), самые черные досняшдеся волосы и бороды, 

взглядъ, словомъ сказать все свидЬтельствуетъ о общемъ 

ихъ происхожденш. Ныне разность состоитъ только въ томъ, 

что жители Матсмая или, такъ сказать, матсмансше Айну 

виднее, сильнее, крепче телосложешемъ и проворнЬе, не

жели Курильцы, чему можетъ быть причиною деятельная 

ихъ жизнь и изобилте въ здоровой пищЬ; ибо теперь че

тыре века, какъ Японцы, торгуя съ ними, доставляютъ 

имъ не только сарачинское пшено, но и вещи, служашдя 

къ роскоши, какъ-то: табакъ, сагу и проч. Напротивъ

того, проч1е Курильцы, а особливо северные, живутъ въ 

нищете, питаются лесными кореньями, морскими живот

ными и дикими птицами, которыя хотя водятся у нихъ 

и въ большомъ количестве, но леность мешаетъ имъ за

пасаться достаточно всемъ нужнымъ для ихъ пропиташя, 

а потому они нерЬдко проводятъ по нескольку дней безъ 

пищи, въ самой скучной праздности и во сне. Самые даже

(*) Жителей северныхъ Курильскихъ Острововъ Русск!е на

зывают!. Курильцами, а южныхъ Курильцевъ Мохнатыми, по 

множеству волосъ, коими покрыто ихъ тЬло; но северные 

Курильцы въ этомъ не уступаютъ южнымъ. Мы уже слишкомъ 

много насмотрелись, что все они равно мохнаты: нашъ Але

ксей, уроженецъ одного изъ сЬверныхъ Курильскихъ Острововъ, 

имелъ на теле болъе волосъ, нежели Mnorie изъ жителей 

матсмайскцхъ.
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обычаи подтверждаютъ, что Айны и Курильцы одинъ и 

тотъ же народъ.

Курильцы, зависящее отъ Россш , хотя и крещены въ 

нашу В^ру, но имеютъ о ней только то понятте, что въ 

присутствш Русскихъ должно креститься и кланяться предъ 

образами, которые впрочемъ и вместе съ крестами бро- 

саютъ куда нибудь въ уголъ или даютъ дЬтямъ играть, 

пока не увидятъ, что къ нимъ Ъдутъ Руссьъе. Тогда на- 

деваютъ на себя кресты, и образа ставятъ въ почетное 

м-Ьсто своихъ землянокъ; впрочемъ нельзя ни ожидать, да

же требовать, чтобъ они были тверды въ чужой для нихъ 

ВЬрЬ, которой ихъ никто не учить. Священники посЛ>щаютъ 

ихъ однажды въ годъ, а иногда и того не бываетъ; при- 

томъ более всего изъ Русскихъ съ ними обращались про- 

мышленики тамошняго края, люди вообще пьяные и буй

ные, которые, конечно, своимъ поведешемъ и жестокими 

противъ нихъ поступками, не могли подать симъ полуди- 

кимъ слишкомъ выгоднаго мпЬ11iл о своей религш, и по

тому Курильцы хотя и притворяются предъ Русскими, что 

не знаютъ другой Веры, кроме Х ри ст1ан ск ой н о въ 

самомъ деле держатся стариннаго своего богопоклонетя; 

даже находившиеся съ нами въ плену Курилецъ Алексей 

не хотелъ намъ прямо признаться, что земляки его не 

слишкомъ уважаютъ пашу Bfcpy. Мы только обиняками и 

стороною могли выведать отъ него истину: въ такомъ слу

чае онъ обыкновенно говаривалъ, что старики у нихъ не 

любятъ нашей ВЬры, а держатся той, которую дЬды нхъ 

почитали за истинную, и признавался, что поклонеше ихъ 

сходно съ тЬмъ, какое исповЪдуготъ жители Матсмая, о 

коТороМъ будетъ упомянуто ниже, а въ пепросвещенномт» 

народе вЬрпо не будутъ того почитать и молодые люди, 

чЬмъ гнушаются старцы. По если Курильцамъ не нравится 

наша Вера, то въ другомь они любятъ намъ подражать, а 

особливо въ вещахъ безполезиыхъ, нацрим'Ьръ: всЬ они

брЬются и носятъ длинныя косы; напротивъ того Айиы (*)

(*) Снмъ именемъ буду я называть всйЬхъ жителей южныхъ 

Курильскихъ Острововъ, находящихся въ зависимости отъ 

Японскаго Государства, для отлич!я отъ нашихъ Курильцевъ.
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еовсЬмъ бородъ не брйютъ, и волосы стригутъ какъ наши 

ямщики, только гораздо короче. Наши Курильцы носять 

всякаго покроя русское платье, какое только удастся имъ 

получить, а для Айновъ, Японцы дЬлаютъ платье особенное 

на японскш покрой, изъ пеньковой ткани, похожей на гру

бую нашу небеленую парусину; для старшииъ же ихъ 

шьютъ бумажное и шелковое платье; но если кто изъ нихъ 

отличить себя какою либо заслугою, того Японское П ра 

вительство награждаетъ богатымъ платьемъ, вышитымъ 

золотомъ и серебромъ, или саблями въ серебряной оправЬ. 

Курильцы и Айны любятъ украшать себя разными безде

лушками, которыя первые получаютъ отъ насъ, а послЗ>д- 

nie отъ Японцевъ, но и по cie время осталось у нихъ въ 

употреблепш общее имъ, такъ сказать, природное украше- 

i i i e :  женщины для красы намазынаютъ ce6(i губы и брови 

синею краской. Сверхъ всего этого есть сходство между 

Курильцами и Айнами въ образй изъявлять учтивость, въ 

П’Ь с н я х ъ ,  въ пляскЬ и проч. Этого кажется довольно для 

доказательства, что Айны и Курильцы одинъ народъ.

Японцы, покоривъ Айновъ, оставили имъ важиМипя 

ихъ права: свободу покланяться богамъ ихъ предковъ, 

судиться въ д^лахь между собою по стариннымъ ихъ обы- 

чаямъ и собственными своими старшинами, ВТ) одежд£ и 

въ общежитш следовать своему собственному обыкнове

нно, и жить въ особепиыхъ селешяхъ, подъ управлешемъ 

самими ими выбраиныхь и японскими чиновниками утверж- 

денныхъ начальниковъ.

Правительство постановило закономъ, чтобы Айны ни

чего для Японцевъ не делали безъ платы; казна са

ма платитъ имъ за ихъ работу, и всякой работ!; цЬна 

определена; только они недовольны ею, и говорятъ, что 

цг1;иа ни мало не соотвйтствуетъ ихъ трудамъ.

Айны живутъ зимою въ юртахъ, или земляНкахъ, а лТ>- 

томъ въ шалашахъ, въ которыхъ нЬтъ у нихъ ни лавокъ, 

ни скамеекъ, а садятся на полу, подстилая траву или 

япопсгия рогожи. Пища ихъ состоитъ въ сарачипскомъ 

цшеиУ;, отъ Японцевъ получаемомъ, въ рыбЬ, морскихъ 

животиыхь, морской капуст^, разной дикой зелени и ко-
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реньяхъ. Некоторые изъ нихъ, следуя Японцамь, имКнотъ 

огороды, a MHorie занимаются охотою : быотъ стрелами и 

копьями медведей, оленей и зайцевъ, а также ловятъ и 

птицъ; сверхъ того они 4дятъ и собакъ. Вообще Лины 

живутъ весьма нечисто и неопрятны. Мы несколько разъ 

видали съ огвращешемъ, какъ они, вытаскивая изъ волосъ 

па голове гнусныя насЬкомыя, щелкали ихъ зубами, какъ 

орЬхи. Они умываютъ руки и лице, или моютъ тЬло толь

ко тогда, когда нужда заставитъ ихъ войти въ воду для 

работы; платья своего они также никогда не моютъ, и съ 

этой стороны они совершенно противоположны Япопцамъ.

Платье они носятъ, какъ я выше сказалъ, получаемое 

отъ Японцевъ и сшитое на японскш покрой; но сверхъ 

того зимою употребляютъ теплую одежду , которую 

шьютъ изъ убиваемыхъ ими въ пищу зверей, а более изъ 

медвйжьихъ и собачьихъ кожъ, и носятъ ее шерстью 

вверхъ.

, /Многоженство имъ позволено: они им'Ьотъ по двй и

по три жопы, а старшины ихъ и болЬе. Если случится, 

что какой старшина унравляетъ многими селешнми, то во 

всякомь изъ нихъ имЬетъ жену, дабы на случай нрИ;зда 

жена была готова везде. Д’К»тей своихъ они ничему не 

учагь, кромй звериной и рыбной ловли, искусства стре

лять изъ луковъ и нужной домашней работы. Грамоты, 

следовательно и законовъ писанныхъ, у нихъ иетъ, а все 

передается изустно изъ поколотя въ поколеше.

Живутъ они между собою въ чрезвычайномъ согласш, 

и вообще миролюбивы и очень добросердечны, къ ино- 

страипамъ ласковы, услужливы, весьма учтивы и почти

тельны. Обыкновенное приветствие ихъ состоигъ не въ по-' 

клоиахъ, но они поднимают!» обЬ руки сь распростертыми 

пальцами къ лицу, потомъ опускаютъ ихъ весьма тихо по 

бороде, какъ бы гладя се, до самаго живота, и въ то 

же время немного паклоняготъ голову, смотря пристально 

въ глаза тому, кого приветствуют!», и это къ почтенной 

особе повторяюгъ два или три раза. Недостаток!» бранныхъ 

или ругательныхъ словъ на ихъ языке, свидетельствуете 

о кротости ихъ нравовъ: наши Курильцы сказывали намъ, •
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что у нихъ обыкновенная брань, когда они иа кого раз- 

сердятся, заключается въ еловахъ: непроворный или нелов- 

K i i i ;  когда же кого хотятъ выбранить более, то называютъ 

дуракомъ, а настоящему бездельнику даютъ имя собаки; 

когда же Курилецъ до того разгорячится, что выпдетъ изъ 

себя, тогда уже прибЬгаетъ къ Русскому Языку и бранитъ 

своего соперника русскими словами, которымъ научили 

ихъ промышленики.

Садятся они такимъ же образомъ, какъ и Японцы, под- 

жавъ ноги, или сложа ихъ крестъ на крестъ, какъ наши 

портные. До табаку и до крйикихъ напитковъ они велшйе 

охотники; перваго Японцы продаютъ имъ сколько угодно, 

но последнимъ положена мЬра, и никто не смЬетъ достав

лять имъ болЬе опредЬленпаго количества, чтобы вредные 

напитки не произвели между ими болЬзпеп, и не подали 

повода къ ссорамъ и преступлешямъ.

Японское Правительство не позволяетъ Айнамъ держать 

порохъ и употреблять огнестрельное оруж!е, а потому ихъ 

oppicie состоитъ въ сабляхъ, копьяхъ и стрЬлахъ; по- 

следн!я иногда намазываютъ они ядовитымъ сокомъ из- 

вестнаго растешя, называемаго лютикомъ, д,ейств1е кото

раго по большей части бываетъ смертоносно.

Айны не имЬютъ слишкомъ веселой, живой наружно

сти, ко кажутся более скучными и раболепными, однако жъ 

любятъ песни и пляску: первыя очень иепр1ятны для слу

ха, а пляска ихъ состоитъ въ одиихъ кривляпьяхъ.

Солнце и луну призиаютъ оии божествами, но не имеютъ 

ни какихъ обрядовъ поклонешя; у нихъ нЬтъ ни храмовъ, 

ни священнослужителей, ниже какого духовиаго закона; 

они верятъ двумъ духамъ, доброму и злому; нрисутств1е 

перваго призыватотъ посредствомъ пучка стружекъ вместе 

связанныхъ, Который выставлягогъ на своихъ жилищахъ. 

Они такъ мало заботятся о вЬрЬ и богопоклонеши, что 

Японцы, познакомившись съ ними, долго не могли узнать, 

вЬруютъ ли они въ какое нибудь божество.

Главнейшая выгода, получаемая Японцами отъ заселе- 

нin южпыхъ Курильскихъ Острововъ и Сахалина, происхо- 

® дитъ отъ рыбныхъ промысловъ. При здешнихъ берегахъ
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ловятся их всликомъ изобилш сельди, треска, макрель, 

кижучъ, нерка, горбуша, кунжа, гольцы, камбала и много 

разныхъ родовъ другой рыбы, конхъ назвашя неизвестны. 

Изъ морскихъ животныхъ водятся киты, косатки, моролпя 

свиики, сивучи, морсше коты, бобры и тюлени. Раковины 

и морская капуста, въ большомъ количеств!) сбираемая, 

также доставляютъ немалыя выгоды Японскому Народу, о 

чемъ выше было сказано. Изъ раковииъ одинъ родъ, ко

торый наши Курильцы называютъ байдарками (лодками) 

особенно уважается Японцами, Китайцами и Корейцами, 

по причин^ целительной силы, имъ приписываемой. Го- 

ворятъ, будто оне укрепляютъ тело любителей женскаго 

пола, а потому раковины эти покупаются весьма дорогою 

ценою.

Леса- матсмайсше и другихъ, Японцамъ принадлежа- 

щихъ Курильскихъ Острововъ, теперь приносятъ имъ не

малую пользу, а со времепемъ еш,е будутъ приносить 

большую выгоду ; деревья, здесь растущая: дубъ, ель, 

сосна, такъ называемое пахучее дерево (родъ кипариса), 

береза, липа, тополь разныхъ родовъ, кленъ, рябина, че

ремуха и пе.которыя друг!я.

Изъ четвероногихъ животныхъ на помянутыхъ остро- 

вахъ, а особливо на Матсмае, водятся въ большомъ числе 

медведи, волки, лисицы, зайцы, олени, дишя козы, со

боли и полевыя мыши, а изъ птицъ летомъ прилетаютъ 

гуси, утки и лебеди. Впрочемъ обыкновениыхъ простыхъ 

и морскихъ птицъ есть почти век те же роды, каше во

дятся и въ Камчатке.

Японцы намъ сказывали, что матсмайсия горы содер

жать въ себЬ золотую, серебряную и свинцовую руду; 

только правительство но считаеть за нужное разрабаты

вать рудники первыхъ двухъ металловъ, а свииецъ начали 

Японцы доставать только еще въ одномъ мЬстЬ, находя

щемся въ западной стороне отъ города Матсмая, въ раз- 

стояиш отъ него осьмнадцать япопскихъ ри (около семи

десяти пяти верстъ).

Островъ Сахалииъ Японцы называютъ КараФта, ибо 

такъ онъ именуется у жителей его , которые только
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одну южную его оконечность называютъ Тчока, что, мо- 

жетъ быть, подало причину нЬкоторымъ и весь островъ 

называть симъ именемъ. До прихода Лаперуза въ здЬшшя 

моря, Японцы не им’Ьли на СахалшгЬ ни какихъ укрйпле- 

нш, а пргйзжали только торговать съ жителями, но когда 

онъ появился съ двумя Фрегатами, Японцы, подозревая* 

не хотятъ ли Европейцы тутъ поселиться, заняли южную 

сторону Сахалина, и представили Китайскому Правительству 

объ опасности, которая угрожаетъ имъ, если Европейцы 

будутъ ихъ соседями съ этой стороны; и такъ эти два 

народа согласились разделить островъ пополамъ, чтобы 

не допустить Европейцевъ на немъ селиться, и теперь 

северная половина принадлежишь Китайцамъ, а южная 

Японцамъ.

О климат!;, качествЬ земли и нроизведетяхт, Сахалина 

можно сказать почти все то же, что я говорилъ и о 

МатсмаЬ; притомъ надобно знать, что на Сахалин!;, по 

географическому его положешю, зима бываетъ холоднее, 

и л'Ьто хуже, нежели въ МатсмаЬ.

Японцы уверяли насъ, что жители южной стороны 

Сахалина, которыхъ они называютъ КараФта-Айну, во 

многихъ отношешяхъ сходствуютъ съ Курильцами , и 

это сходство, а особливо въ н!;которыхъ еловахъ ихъ 

языковъ показываетъ, что тй и друпе некогда составляли 

©дит> народъ. Сличая словарь Сахалиицевъ, собранный 

Лаперузомъ, съ моимъ, который я составилъ Курильскому 

Языку, я нашелъ, что они имеютъ такое множество со 

вершенно сходныхъ словъ, что не остается ни малМшаго 

сомнения въ истин!; сего заключешя Японцевъ.

Не упоминаю о числЬ жителей Острововъ Куриль- 

скихъ и Сахалина, подвластныхь японскому императору, 

ибо Японцы, съ коими мы обращались, или сами того не 

знали, или, можетъ быть, и знали, но намъ не хотели 

сказать, а определить иаугадъ или по какимъ нибудь 

певЬрнымь предложешямъ число ихъ, было бы пустое 

д^ло; то же можно сказать и о доходахъ Японскаго Го

сударства.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕ И И ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ.
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с ъ  т Ь м ъ ,  ч т о б ы  п о  н а п е ч а т а ю »  п р е д с т а п л е п о  б ы л о  п ь  Ц с н с у р п ы й  

К о м и т е т ъ  у з а к о н е н н о е  ч и с л о  э к з е м п л и р о п ъ .  С .  П е т е р б у р г ) » ,  3 0 - г о  

Н о я б р я  1 8 3 0  г о д а .

Цеисоръ 4̂. Крыловъ.
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ВСЕПРЕСВЪТЛЪЙШ ЕМ У, Д ЕРЖ А ВН Ъ Й Ш ЕМ У, 

В Е Л И К О М У  Г О С У Д А Р Ю

И М П Е Р А Т О Р У

АЛЕКСАНДРУ П А В Л О В И Ч У ,

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОСС1ЙСКОМУ

и  п р о ч а я ,  и  п р о ч а я ,  и  п р о ч а я .

*

ГОСУДАРЮ ВСЕМИЛОСТИВ'ШШЕМУ.
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ВСЕМИЛОСТИВЪИШШ ГОС УДА РЬ!

По повелтшо высшаго начальства, совершено мною 

троекратное плаваше т  берегами Японскими, для осво

божденья Капитана Головнина, Мичмана Мура, Штурмана 

Хлебникова, четверыхъ матросовъ и одного Курильца, 

захваченныхъ Японцами. Всевтшнт благословило tie пред- 

npiamie вожделтьннымъ усптьхомъ: Японцы, убгъдясь во 

лшролюбивомв кз hums располооюеши Pocciii, освободили 

нашихъ соотечествснниковъ, и свврхв того полооюено осно- 

ваше будущему сблиоюешю двухъ сос/ьдственныхъ народовъ 

ко взаимной их о выгод/ь, издавна оюелаемому РоссШскимъ 

Правителъствомъ, но нсудававшемуся о ms непредвидимыхъ 

причит.
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Дерзаю посвятить Всеавгусттишему имени В а ш е г о  

И м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , напечатанное по Высо

чайшему повелтыто В а ш е м у  па счете Кабинета повтьство- 

eanie о семг подвигть , предпринято m s  съ ревностными 

желатемъ принести пользу отечеству.

В С ЕЖИЛ О С ТИ В Ъ ЙШ  1Й ГОСУДАРЬ!

ВАШ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
" З О б ' К Ю И  5 'Л Л Л ' ' Ir.UUV'V . ' • i>%'4V '•Ли-.V'

верноподданный 

Петръ Рикордв.
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ЗАПИСКИ
Ф Л О Т А  К  1 1 1  И Т  A H A  I’ II I! II I’ Д  Л.

n;<'jtia уж о: <г» .г» . . ■ i

1 8 1 1  г о д а ,  1 1 - г о  ч и с л а ,  в ъ  I I  ч а с о в ь  п о  п о л у н о ч и ,  и ,  

е ж е л и  с ч и т а т ь  п о  д р е в н е м у  о б ы ч а ю  с  i. С, с и т п б р п ,  г о  и I I  щ  

м е с я ц а  1 ю л я ,  п о с / п и м о  п а п .  т о  и о ч я н . н о о  п р о п е т о !  ч т ш < ,

которое останется in. памяти nclivi. «■.i> ,i   .....    im in.intu it

Д1ан,Ь ua всю жизнь пеши ла.шмым ь, н иссгдп б у ич i. 

возобновлять скорбпыя чукс| nonaiiiii мри иоптшшапш о 

немх. И звестно читателямь , что пссчастш, н о т п т и ш  

Капитана Головнина, ввергнувшее наст, пт. глубокую тоску 

и поразившее духъ нашъ недоумКпиемх, было неожиданное: 

оно разрушило всЬ ваши лестные виды о возможности воз

вратиться сего же года въ отечество, коими услаждались 

мы при отправлеши изь Камчатки для описи Курильскихъ 

Острововъ , ибо, когда свершился роковой ударъ раз- 

лучешемъ иасъ самымъ ужасиЬишимъ образомъ ст. достоИ- 

пымъ и любимымъ иашимъ начальником). п ст. пятнлК.т- 

ними сослуживцами, никто узко по помышлял I. о возвра- 

щеши къ своимъ родствсиникамг. и друзьям1!., n i ic/Ii , поло- 

живъ твердое ynoBauie па Ьога, единодушно решились, 

какъ Офицеры, такъ и команда, не оставлять янопскихъ 

береговъ, доколЬ не испытаем ь вС'Ьхъ возможных !, средствъ 

для освобождешя своихъ сослуживцев!., если они въ жи- 

выхъ; если же опи, какъ мы иногда полагали, убиты, 

доколй не отомстимъ надлежащимъ образомъ на тйхъ же 

самыхъ берегахъ.

1
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Проводивъ Г . Головнина со вНЬш съехавшими съ нимъ 

на берегъ въ зрительныя трубы до самыхъ городскихъ 

воротъ, куда они были введены въ сопровожденш великаго 

числа людей и, какъ намъ казалось по отличному разно

цветному оде>янпо, значительных!, японскихъ чиновниковъ, 

и руководствуясь одинаковыми съ Г . Головнинымъ правила

ми, я ни мало не подозрЬвалъ Японцевъ въ вЬроломстве, и 

до такой степени былъ ослепленг уверенностью въ искрен

ности ихъ поступковъ, что, оставшись на шлюпЬ, зани

мался приведешемъ всего въ лучшш порядокъ на случай 

пр!езда Японцевъ вместе съ Г . Головнинымъ, какъ добрыхъ 

посетителей. Среди такихъ занятШ, около полудня, слухъ 

нашъ внезапно поражеиъ былъ сделанными на берегу вы

стрелами и чрезвычайнымъ въ то же время крикомъ народа, 

бежавшего толпою изъ городскихъ воротъ прямо къ 

шлюпке, на которой Г . Головнипъ съЬхалъ къ пимъ на 

берегъ. Посредствомъ зрительныхъ трубъ мы явственно 

видели, какъ народъ, бежавшш, въ безпорядкЬ, расхва- 

талъ со шлюпки мачты, паруса, весла и друпя принад

лежности. Между прочимъ казалось намъ, что одного изъ 

нашихъ гребцовъ мохнатые Курильцы понесли на рукахъ 

въ городсмя ворота, и вбежавъ туда все, заперли ихъ за 

собою. Въ ту же минуту настала глубочайшая тишина: 

все селеше съ морской стороны было завешено полосатою 

бумажною матер1ею, и потому нельзя было видеть что 

тамъ происходило, а вне его никто уже не показывался.

При такомъ насильственномъ поступке Японцевъ, жесто

кое недоумЬше объ участи оставшихся въ го р о д е  нашихъ 

сослуживцевъ терзало наше воображеше. Всякш удобнее 

можетъ это постигать по собственнымъ своимъ чувсгвамъ, 

полагая себя на нашемъ мЬсте, нежели я могу описать. 

Кто читалъ Японскую Исторда, тотъ легко можетъ вообра

зить, чего надлежало намъ ожидать отъ мстительнаго нра

ва Японцевъ.

Не теряя ни минуты, я приказалъ сняться съ якоря, и 

мы иошли ближе къ городу, полагая, что Японцы, увидевъ 

вблизи себя военное судно, переменятъ с вое намереше, и, 

можетъ быть, согласятся, вступивъ въ переговоры, выдать
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нашихъ, захваченных'! ими. Но лскорЬ уменьшившаяся до 

двухъ съ половиною саженъ глубина принудила насъ стать на 

якорь еще въ довольномъ разстояши отъ города, до котораго 

хотя ядра наши и могли доставать, но зплчительнаго вреда 

нанесть были не въ состоянш. И  въ то время, какъ мы при

готовляли шлюпъ къ дййств1ю, Японцы открыли огонь съ 

поставленной на гор!; баттареи, которой ядра брали еще 

на некоторое разстояше дал^е нашего шлюпа. Сохраняя 

честь отечествеинаго и уважаемаго всЬми просвещенными 

державами, а теперь оскорблеииаго Флага, и чувствуя пра- 

вость своего д^ла , я приказалъ открыть пальбу по 

городу ядрами. Со шлюпа было сдЬлапо около 170-ти 

выстрйловъ; намъ удалось сбить упомянутую на горЬ 

баттарею; притомъ мы приметили, что тЬмъ не сдЬлали 

желаемаго нами впечатления на городт., закрываемый съ 

морской стороны землянымъ валомъ, равно и ихъ выстре

лы не причинили ни какого повреждешя на шлюи'Ь. Посему 

я счелъ за безполезпое оставаться въ сомъ положеши до- 

лгЬе; приказалъ прекратить пальбу и сниматься съ якоря. 

Японцы, по-видимому, ободренные прекращешемъ нашего 

огня, палили безъ разбору во все время нашего удалешя 

отъ города. Не им^я достаточного числа людей на шлюп^, 

коими можно было бы сделать высадку, не въ состоянш 

мы были предпринять ничего р^шительнаго въ пользу на

шихъ несчастныхъ сотоварищей: вейхъ людей на шлюп!; 

оставалось съ офицерами 51 челов'Кжъ. Потеря любимаго 

и уважаемаго ими капитана, который въ преплытш ве- 

ликихъ морей, и при перемйнахъ разныхъ климатовъ, 

такое прилагалъ о нихъ тщаше, потеря прочихъ сослу

живцев!., исторгнутыхъ коварствомъ изъ средины ихъ, и 

можетъ быть, какъ полагали, люНзйшимъ образомъ умерщ- 

влеНныхъ,— все Это до неимоверной степени огорчило слу- 

жащихъ на шлюп+. и возбудило въ нихъ желаше отмстить 

вероломству, до такой степени, что вей съ радостью го

товы были броситься въ средину города, и мстящею рукою 

или доставить свободу своимъ соотечествепникамъ, или за- 

плативъ дорогою ц^пою за коварство Японцевъ, пожертво

вать самою жизшю. Съ такими людьми и при такихъ чув-

1 *
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ствовашяхъ не трудно было бы произвесть сильное впе

чатлите надъ коварными врагами; но тогда шлюпъ оста

вался бы безъ всякой защиты, и могъ легко быть преданъ 

огню: всякое удачное и неудачное покушеше осталось бы 

въ Россш навсегда неизвЬстнымъ, равно и собранныя на

ми св'ЗЬд'Ьшя въ сей последней экспедицш при описании 

южныхъ Курильскихъ Острововъ, и много времени и тру- 

довъ стояш,ее описаше геограФическаго иоложешя сихъ 

мйстъ, не принесли бы также ни какой ожидаемой отъ того 

пользы. Отошедъ далг1:е отъ города, стали мы на якорь въ 

такомъ разстояши, чтобы ядра съ крепости до насъ не 

могли доставать, а между тймъ положено было написать 

письмо къ попавшемуся въ пл'Ьнъ нашему капитану. Въ 

немъ изложили мы, сколь чувствительна была намъ по

теря въ лишешн своего начальника и сослуживцевъ, и 

сколь несправедливъ и противенъ народному праву посту- 

покъ кунаширскаго начальника; известили, что отправ

ляемся теперь въ Охотскъ, для доиесешя высшему началь

ству, что вей на шлюпгЬ до единаго готовы будутъ поло

жить жизнь свою, если не будетъ другихъ средствъ къ 

ихъ освобождение. Письмо подписано всйми офицерами и 

положено въ кадку стоявшую на рейдй. Къ вечеру мы еще 

оттянулись по завозу далйе отъ берега, и провели ночь 

въ готовности отразить нечаянное нападете Heupifl- 

теля.

Поутру мы видели, съ помощью зрительныхъ трубъ, что 

изъ города вывозятъ на вьючпыхъ лошадяхъ пожитки, 

вероятно спасаясь , чтобъ мы не покусились какимъ 

либо средствомъ сжечь городъ. Въ восемь часовъ утра, 

руководствуясь, хотя съ крайнею печалцо, необходимою 

должностью службы, отданпымъ отъ себя, приказомъ при- 

нялъ я, по старшинству моего чина, шлюпъ и команду въ 

свое вйдйте, и потребовалъ отъ всЬхъ остававшихся на 

шлюпй офицеровъ письменнаго мнйшя о средствахъ, какое 

кто изъ нихъ признаетъ .за лучшее га» выручешю нашихъ 

соотчичей. Общимъ мнйшемъ положено оставить нещня- 

тельстя д£йств!я, отъ которыхъ участь плйнныхъ можетъ 

сделаться еще хуже, и Японцы, можетъ быть, поку-
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еятся чрезъ то и на жизнь ихъ, осли она еще сохранена, 

а итти въ Охотскъ для донесет л о сем ь высшему на

чальству, которое можетъ избрать иадежныя ср,едстпа къ 

вырученпо захваченныхъ, если они живы, или къ отмще- 

шго за коварство и нарушеше народпаго права, пъ случай 

ихъ умерщвлешя.

На разсв'ЬгЬ послалъ я штурманскаго помощница Сред- 

няго на шлюпке къ поставленной на рейде кадке осмо

треть, взято ли письмо наше положенное трегьяго дня. 

Не до^хавъ еще до кадки, оиъ услышалъ въ городе ба

рабанный бой, и возвратился съ мыслйо, что изъ города 

его аттакуютъ па гребныхъ судахъ. И  въ самомъ дЬл^ 

приметили мы одну отвалившую байдару, но она нисколько 

отт/Ьхавъ отъ берега, поставила еще вновь кадку съ чер

ными Флюгарками. Увидйвъ это, мы тотчасъ снялись съ 

якоря, въ нам е реши подойти ближе кт. городу и послать 

гребное отъ себя судно осмотреть кадку , не най

дется ли въ пей письма, или чего другаго, по чему 

мы могли бы дознаться обь участи нашихъ товарищей; 

но скоро приметили , что кадка прикреплена была къ 

веревка, у которой коиецъ был ь на берегу, и съ помощью 

коей нечувствительно притягивали ее къ берегу, думая 

гакимъ образомъ заманить шлюпку ближе, и завладеть ею. 

Приметивъ это коварство, мы тотчасъ стали на якорь. При 

малЬйшей возможности ласкали мы себя надеждою узнать 

объ участи несчастпыхъ товарищей нашихъ, ибо съ того 

самаго времени, какъ сделались они жертвою японскаго 

вероломства, судьба ихъ была для нась совершенно неиз

вестна. Съ одной стороны думали мы, что мстительность 

аз!ятская , при такомъ иепршшенпомъ расположении, не 

допуститъ ихъ оставлять нашихъ плеппыхъ долгое время 

въ живыхъ, а съ другой разеуждали, что Японское П ра

вительство, похваляемое всеми за особенное благоразуше, 

конечно не решится оказать мщете падъ семью человеками, 

во власть его попавшимися. Теряясь такимъ образомъ въ 

неизвестности, мы ничего не могли лучшаго придумать, 

какъ показать Японцамъ, что счигаемъ нашихъ товарищей 

живыми, и что никакъ не воображаемъ, нтобъ въ Япопщ
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жизнь попавшихся въ плЬнъ не сохранялась, такъ же, какъ 

въ прочихъ просв'Ьщенныхъ государствах^ На сен конецъ 

послалъ я Мичмана Филатова къ одному оставленному 

безъ людей селешю, на мысЬ находящемуся, приказавт. 

ему оставить приготовленное и укладенное порознь съ над

писями для каждаго изъ офицеровъ б(:лье, бритвы и ни

сколько книгъ, а для матросовъ платье.

14-го числа, съ горестными чувствоватями оставили 

мы заливъ Измтыт, по справедливости названный симъ 

именемъ офицерами шлюпа .T.iaitbi, и пошли прямЬйшимъ 

трактомъ къ Охотскому Порту, будучи почти во все вре

мя окружены непроницаемымъ густымъ гуманомъ. Одна 

пасмурная погода причиняла плаванно некоторую не- 

пр1ятность; вйтры же были благопр1ятные и умеренные. 

По ужаснейшая изг всйхъ бурь свирепствовала вт> дунтЬ 

моей, доколй мы, по тихости вЬтровъ, нисколько дней пла

вали въ виду ненавистнаго острова Кунашира! Слабый лучъ 

надежды по временамъ подкрЬплялъ мой унылый духъ: я 

льстился мечтою, что мы еще не навсегда разлучены съ 

нашими товарищами; съ утра до вечера осматривалъ я въ 

зрительную трубку весь морской берегъ, надеясь увид'Ьть 

кого нибудь изъ нихъ на челнокЬ, спасшагося изъ жесто- 

каго плЬна , по виушешю ПровидЬшя; но когда мы 

вышли въ пространство Восточиаго Океана, гдЬ зр^ше 

наше за густотою тумана простиралось только на нисколько 

саженъ, тогда самыя мрачныя мысли овладели мною и не 

преставали днемъ и ночью наполнять мое воображеше раз

ными мечтами. Я  жилъ въ каютЬ, которую пять лйтъ 

занималъ другъ мой Головнинъ, и въ которой мнопя вещи 

оставались въ томъ же порядкй, какъ были положены имъ 

самимъ въ самый день его отъЬзда па злополучный берегъ; 

все это напоминало весьма живо о иедавнемъ его присут

ствии Офицеры, входивнпе ко мнЬ съ докладами, часто 

по привычкй ошибались, называя меня именемъ Г . Голов

нина, и при эгихъ ошибкахъ возобновляли скорбь, извлекав

шую у нихъ и у меня слезы. Какое мучеше терзало душу 

мою! Давно ли, думалъ я, разговаривалъ я съ нимъ о 

представлявшейся намъ возможности возстановить доброе съ
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Японцами согласие, которое было нарушено безразсудиымъ 

поступкомъ одного дерзкаго человека, и въ чаяши такого 

успеха, мы вместе радовались и душевно торжествовали, 

что сделаемся полезными нашему отечеству; но какой 

вместо того последовалъ жестокш оборот ь! Г . Головнннъ, 

съ двумя отличными офицерами и четырьмя матросами, 

отторгиутъ отъ насъ народомъ, известными въ Европе 

только по лютейшему гонешю на Христ1аиъ, и участь 

ихъ покрыта для насъ непроницаемою завесою. Так1я раз- 

мышлешя доводили меня до отчаяшя во всю дорогу.

Чрезъ шестнадцать дней благополучпаго плаватя пред

ставились взору нашему строешя города Охотска, какъ 

будто вырастающая изъ океана. Вновь построенная церковь 

была выше и красивее всехъ прочихъ здашй (*). Низмен

ный мысъ, или, лучше сказать, морская отмель, на которой 

построенъ городъ, открывается съ моря не прежде, какъ 

по разСмотрЬти всЪхъ строеиш.

Желая снестись, по теряя времени сь нортомъ, прика

залъ я при подняли Флага выпалить изъ пушки, и въ 

ожидаши лоимана съ берега, мы легли въ дрейФЪ. В ск оре  

прМЬхалъ къ намъ отъ начальника порта Лейтенаитъ Ш а- 

ховъ съ поручешемъ показать намъ лучшее место. По его 

назначение, стали мы на якорь. После сего я отправился 

въ Охотскъ донесть о несчастш и потере нашей на япбн- 

скихъ берегахъ начальнику порта, Флота Капитану Миниц- 

кому, съ коимъ я и Г . Головнинъ были связаны равнымъ 

дружествомъ со времени нашего служен!я на англшскомъ 

Флоте. Онъ изъявилъ искреннейшее соболезиоваше въ 

постигшемъ насъ несчастш: усерднейшимъ принялемъ вза- 

имнаго участия, благоразумными своими советами и всеми 

зависящими отъ него нособ1ямн облегчал ), нисколько скорбь 

мою, усугубляемую помышлешсмъ, что высшее начальство 

изъ одного простаго моего доносешл о взятш Г. Головнина

(*) Давно не имЬли мы утЬшешя видкть БожШ храмъ! Видъ 

такого хрпстланскаго здашя во всякаго мореходца, особенно 

по испытанш б е д сп пй  , вливаетъ какую-то неизъяснимую 

ободрительную отраду, и пораждаетъ благопр1ятныя мысли о 
жителях!, новой пристани.
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Японцами можетъ заключить по первому взгляду, что я 

не привелъ въ исполнеше всйхъ зависевшихъ отъ меня 

способовъ для его выручки.

УсмОтрввъ, что пребываше мое вт> Охотск!;, во время 

продолжительной зимы, совершенно для службы безполезно, 

отправился я, съ согла<пя Капитана Мипицкаго, въ Сен

тябре мЬсяце въ Иркугскъ, въ иамере1ни ехать до Санкт- 

петербурга для подробнаго донесешя обо всемъ случив

шемся Г . Морскому Министру, и просить его разрешешя 

на кампашю къ япоискимъ берегамъ, для освобождешя 

оставшихся въ плЬну нашихъ соотечественниковъ.

Симъ кончилась кампашя, которая стоила намъ сголь- 

кихъ трудовъ и пожертвовашй, перенесенныхъ нами со 

всею твердостью въ той утешительной мысли, что испол- 

нивъ волю своего Правительства , окажемъ ему услугу 

распростраиешемъ новыхъ сведешй объ отдаленнЬйшихъ 

мЬстахъ, и по возвращенш своемъ вкусимъ приятный покой 

среди соотечественниковъ нашихъ, но, вопреки всемъ па- 

деждамъ, ужасное несчас™  постигло нашего начальника 

и сотоварищей!

Мне надлежало въ одну зиму совершить предпола

гаемую поЬздку въ Санктпетербургъ и обратно въ 

Охотскъ и потому я припуждеиъ былъ, не теряя времени 

въ ожиданш зймняго пути въ ЯкутскЬ (куда я пргЬхалъ 

въ исходе Сентября), ехать опять верхомъ до самаго И р

кутска, что мне удалось исполнить въ 56 дней. Всего раз- 

сгояшя проехалъ я верхомъ три тысячи верстъ. Я долженъ 

признаться, что эта сухопутная кампашя была для меня 

самая труднейшая изъ всехъ совершеиныхъ мною: верти

кальная тряска верховой езды для моряка, привыкшаго 

носиться по плавиымъ морскимъ волнамъ, мучительнее 

всего на свЬтЬ! Имея въ виду поспешность, я иногда от

важивался проезжать двЬ болышя станщи въ сутки, по 

45-ти верстъ каждая; но тогда уже не оставалось во мне ни 

одного состава безъ величайшаго разслаблешя ; самыя 

даже челюсти отказывались исполнять свою должность; 

гверхъ того и осеншй путь огъ Якутска до Иркутска, 

возможный только для верховой езды , самый опас-
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нййипй. Большею частью Ьзда совершается но троиамъ, на 

крутыхъ косогорахъ, составляющим, берега р/Кши Лены. 

Во многихъ мЬстахъ протекают,ie сь ихъ вершипъ источ

ники з а м е р з а ю т ъ  выпуклымъ, весьма скользкимъ льдомъ, 

называемымъ у ленскйхъ жителей накинет., и какъ дкут- 

сшя лошади вообще не подковываются, то почти, всегда 

переезжая чрезъ ледъ. падаютъ. Однажды я, не досмот- 

ргЬвъ- такого опасиаго накипня, и Ахавши довольно скоро, 

упалъ съ лошади, и, не усггЬвъ освободить ногъ изъ стро- 

мянъ, покатился вм^стЬ съ нею по косогору, и заплатилъ 

за неосмотрительность ушибомъ одной ноги. Разделав

шись такъ дешево, я въ душ!; благодарил). Ировидфгйе, что 

не сломилъ себгЬ шеи. СовЬтую всЛ;мь, кого нужда заста- 

витъ ехать по этой ледовитой дорогЬ верхомь, по задумы

ваться, ибо тамошшя лошади имЬютъ дурную привычку без- 

престаиио забираться вверхъ по косогору, и когда найдешь 

при такой крутизне на накинет., нельзя ручаться, въ слу

чае падешя вместе съ лошадью, за coxpaneiiie глубокими 

мыслями наполненной головы.

Прибывъ въ Иркутск!., я былъ весьма ласково принять 

Г . Гражданским). Губернатором'!. Николаем'!. Ивановичем). 

Трескинымъ, къ которому должеиъ былъ явиться, за отсут

ствие мт̂  Сибирскаго Г . Генералъ-Губерпатора. Онъ мне 

объявилъ, что получивъ чрезъ начальника Охотска мое 

донесете о приключившемся съ нами несчастш, давно 

уже препроводилъ оиое къ начальству, испрашивая раз- 

решешя на отправлеше экспедиши къ японскимъ бе- 

регамъ, для выручки Капитана Головнииа и участии- 

ковъ его бедстгпя. Это неожиданное , впрочемъ для 

меня благоприятное обстоятельство, (ибо для того един

ственно я предпринял!, многотрудную поездку изъ Охотска 

до Санктнетербурга), заставило меня, согласно съ предпо- 

ложешемъ Г. Губернатора, остаться въ Иркутске, въ 

ожйДаШй реш етя высшаго начальства. Между тЬмъ онъ, 

принявъ участие въ злополучш Капитана Головнииа, за

нялся вмЬсте съ мною начорташемъ плана предполагаемой 

экспедиши , который и былъ вскорЬ отправленъ на раз- 

смотрвше къ Г . Сибирскому Генералъ-Губернатору Ивану
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Борисовичу Пестелю; но по тогдашними важнымъ весьма 

политическимъ обстоятельствамъ не последовало на это 

Монаршаго утверждешя , мне же Высочайше поведено 

было возвратиться въ Охотскъ, съ разрешешемъ отъ на

чальства отправиться со шлюпомъ Д1аною для продолже- 

шя ,неоконченной нами описи, и вместе съ тЬмъ зайти 

къ острову Кунаширу для узнашя объ участи нашихъ 

соотечественниковъ, захваченпыхъ Японцами.

Въ продолжеше зимы нривезенъ былъ въ Иркутскъ из

вестный читателямъ (изъ Записокъ Г . Головнина) Японецъ 

Леонзаймо, по особенному вызову Г . Гражданскаго Губер

натора, которымъ онъ принятъ былъ весьма благосклонно. 

Было прилагаемо всевозможное стараше вразумить его о 

пр1язненномъ расположеши нашего Правительства къ Япон

скому. РазумЬя довольно хорошо нашъ языкъ, онъ, казался 

въ этомъ убежденнымъ, и удостоверялъ насъ, что всЬ Рус

ские въ Яноши живы, и дЬло наше кончится миролюбиво. 

Съ симъ Японцемъ я отправился обратно въ Охотскъ, но 

не верхомъ уже, а въ покойныхъ зимнихъ повозкахъ по 

гладкой рЬкЬ Лене до самаго Якутска, куда пргЬхали мы 

въ исходЬ Марта. Въ это время года во всехъ благосло- 

венныхъ природою странахъ цветегъ весна; но здесь вла

дычествовала еще зима и столь суровая, что льдины, упо- 

требляемыя бедными жителями вмЬсто стеколъ въ окнахъ, 

не были еще, по обыкновешю, замещены слюдою съ на- 

ступлешемъ оттепели, и дорога къ Охотску была покрыта 

преглубокимъ снегомъ , отъ котор аго проЬздъ на ло- 

шадяхъ былъ невозможенъ. Дожидаться, когда сгаетъ 

снегъ, ни я, ни мой Японецъ не имели терпешя, и мы 

пустились верхомъ на оленяхъ, имея вожатыми ихъ хо- 

зяевъ, добрыхъ Тунгусовъ. Я  долженъ отдать справедли

вость этому прекрасному и полезнейшему изъ всехъ живот- 

ныхъ, находящихся въ услуженш человеку: верховая на 

цемъ езда гораздо покойнее, нежели на лошади; олень 

бежитъ плавно, безъ всякой тряски, и такъ смиренъ, что 

когда случалось съ него падать, онъ оставался на месте, 

какъ вкопаный. Этому въ первые дни мы довольно часто 

подвергались по причине чрезвычайной неловкости сидЬть
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на маленькомт» вертлявомъ с'&длишк'Ь безъ стремянъ, нало- 

женномъ на самыхъ переднихъ лоппткахъ, ибо олень весь

ма слабоспинъ, и не терпитъ ни какой тягости на срединЬ 

спины.

Прибывъ въ Охотскъ, нашелъ я шлюпъ въ самыхъ 

необходимыхъ частяхъ псправленнымъ; всего же нужнаго 

исправлешя, по большой во многихъ отношешяхъ ««удоб

ности р^ки Охоты, произвести въ д'Ьйств^е не было воз

можности. Не взирая однако жъ на ташя препятств1я, при 

пособш дЬятельнаго начальника порта, Г . Миницкаго, мы 

успели приготовить шлюпъ къ походу въ такой точно ис

правности, какъ бы въ лучшихт» портахъ Россшскаго Г о 

сударства, а потому справедливым!» почитаю при семъ слу

чай изъявить признательность этому отличному начальнику, 

много содействовавшему къ предстоявшему и счастливо 

совершившемуся путешествие. Для умаожешя команды 

шлюпа Дшны» прнбавилъ опт» еще изъ охотской морской 

роты одного унтеръ-офицора и десять солдат , и  для без- 

опасн’Мшаго плавайiя отдалъ нодъ мою команду одииъ изъ 

охотскихъ транепортопъ, бригъ Зотикъ, на коемъ комап- 

диромъ назначена Лейтенаптъ Филаговъ, одипт» изъ О Ф и ц е - 

ровъ командуемаго мною шлюпа; кромй сего выбылъ изъ 

моей команды Лейтенаптъ Якушкипъ, для начальствованья 

на другомъ охотскомъ транспорт'!; ПавлЬ, шедшемъ въ Кам

чатку съ нров1антомъ.

18-го 1юля 1812 года, бывъ въ совершенной готовности 

къ отплытно, принялъ я на шлюпъ шесть человЬкъ Япон- 

цевъ, спасшихся съ разбитаго па камчатсйихъ берегахъ 

японскаго судна, для отвоза ихъ въ отечество (*). 22-го

(*) Кораблекрушеше спхъ Янонцевъ на камчатскихъ бере^ 

гахъ достойно особениаго прим'Изчаш л: оно случилось въ гомъ 

я;е году, въ которомъ нашихъ сооточествсниигсовъ коварнымъ 

образомъ захватили иа японскихъ берегахъ, и, что всего уди

вительнее, какъ будто опредЬлешемъ самого ПровидЬшя, изъ 

всего экипажа японскаго судна спаслось ровно то самое число 

людей, сколько Японцы захватили нашихъ. Отправляясь съ 

ними къ янонскимъ берегамъ, по европейскимъ законамъ пред-*
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1юля, вт. три часа по полудни, отправились мы въ путь, въ 

сопровожден^ брига Зотика. Мое нам'вреше было итти 

къ Кунаншруу кратчайшимъ путемт>, то есть Пиковымъ Ка- 

наломъ, или, по крайней мЬрЬ, Проливомъ ДеФризовымъ. 

На пути нашемъ до самаго острова Кунашира ничего осо

бенно прим&чательнаго не случилось, кроме того, что мы 

однажды были подвержены чрезвычайной опасности. Око

ло полудня 27-го Тюля небо отъ пасмурности очистилось 

такъ, что мы хорошо могли определить свое мЬсто, отъ 

котораго въ полдень Островъ Св. 1оны былъ къ югу въ 

37-ми миляхъ. Островъ сей открыть К о м а и д о р о мъ К и л л и и г- 

сомъ во время плавашя его иа судне Слава Poccin, пред- 

ирииятаго имъ изъ Охотска въ Камчатку. Географическое 

положеше его по астрономическимъ наблюдешямъ весьма 

верно определено Капитаномъ Крузеиштериомъ. Вообще 

можно сказать, что все места, которыя определилъ этотъ 

искусный мореплаватель могутъ служить почти столь же 

точною поверкою хронометрамъ, какъ и Гриничская Об

сервац ия . Посему мы ни мало не сомневались въ истин- 

номъ положеиш своемъ отъ острова , равно какъ и 

наше мЬсто въ полдень сегодня было определено съ до

вольною точностью. Почему мы и стали править такимъ 

образомъ, чтобъ миновать островъ миляхъ въ десяти раз- 

стоя iii я , а бригу Зотику приказалъ я сигналомъ дер

жаться отъ насъ въ полумилЬ. НамЬреше мое было , если 

погода позволить, осмотреть Островъ Св. 1ойы, весьма р Ьдко 

видимый охотскими транспортами и компанейскими судами, 

такъ какъ онъ лежитъ не на пути обыкновепнаго тракта 

изъ Камчатки въ Охотскъ.

Съ полуночи па 28-е Ьоия вЪтеръ продолжалъ дуть при 

густомъ тумане, сквозь который въ два часа увидели мы 

прямо предъ собою высоки! камень, въ разстояши не бо

лее двадцати саженъ. Тогда положеше наше было самое 

опасное, какъ только можно себе представить: среди океана

ставлялось намъ сбыточнымъ дЬломъ, что хотя съ трудностью, 

но размеяъ наконецъ долженъ последовать; читатель однако 

въ последствш увидптъ, сколь много въ семъ случае anoHcicie 

законы разнствуютъ Отъ нашихъ.

—  12 —
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въ таком!» близкомъ разстоянш отт, утесистой скалы, о 

которую въ минуту могло разбиться судно на мелгия ча

сти, нельзя было и помышлять о избанлоши. Но Провиде

нию угодно было спасти пасть отт. предстоявшего намь 

64дств1я. Въ мгновете мы, отворотипъ, 'уменьшили ходъ 

шлюпа, и хотя сделавъ это, нельзя было понес избежать 

близкой опасности, но можно было уменьшить вредъ, при

чиняемый судну ударомъ о камень или приткновешемъ къ 

мели. Уменьшивъ ходъ шлюпа, мы получили одинъ лепий 

ударъ, носовою частью и усмотрК.въ чистый къ югу нро- 

ходъ, пошли въ него, и миновали вышеупомянутый камень 

и друпе еще открывшиеся въ тумане камни,. псболыпимь 

проливомъ. Пройдя эти врата, мы опять, убапппъ ходъ, 

предались на произволътечешя, и вышли другнмь нроли 

вомъ, между новыми камнями, на безопасную глубину. 

После сего наполнит, паруса, удалились отъ сихъ опас- 

ныхъ камней. Бригу Логику, чрезъ туманным сигнал ъ, дано 

знать о близкой опасности; по онъ, держась у нас ь на. 

ветре, избегъ угрожаишаго намъ великаго б'(>дстп1я.

Въ четвертом!, часу туман ь прочиетнлея, и мы упндйли 

всю великость опасности, o il. которой избавились. Весь 

Островъ Св. 1оны, съ окружающими его камнями, открылся 

очень ясно. Онъ въ окружности имйотъ около мили, и по- 

ходигъ более на высунувшшся изъ моря большой камень 

конической Фигуры, нежели на островъ, отвеюду утесистъ 

и неприетупеиъ. Къ востоку, въ близкомъ отъ него раз

стоянш, лежать четыре больпйе камня, но между кото

рыми изъ иихъ пронесло насъ течешемъ, за густымъ ту- 

маномъ мы приметить, не могли. При взгляде на эти 

страшныя для мореходцев!., среди океана воздымагопцяся 

изъ воды громады, воображеше наше исполнилось гораздо 

болышшъ ужасомъ, нежели каким!, мы были объяты въ 

прошедшую роковую ночь: опасность, которой мы внезап

но подверглись, миновала столь быстро сделанньшъ въ 

мгновеше отворотомъ, что въ насъ не успела возро

диться и боязнь отъ погибели, неминуемо долженствовав

шей воспоследовать, когда шлюпъ, казалось, долженъ былъ 

удариться и раздробиться о первую скалу, стоявшую во
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мрак^, прямо впереди. Но обходя оную въ такомъ близ- 

комъ разстояши, что можно было бы на нее соскочить, 

вдругъ шлюпъ, прикасаясь къ мели, сильно три раза по

трясся. Призпагось, это потрясеше потрясло и всю мою 

душу. Между т'Ьмъ волны, ударяннщя о скалы, раздирая 

воздухъ, страшнымъ шумомъ заглушали всякое отдаваемое 

на шлюпе повелеше, и сердце мое замерло съ последнею 

мысл1ю, что при общемъ кораблекрушеши погибнутъ и 

всЬ Японцы, чрезъ кораблекрушеше же намъ Провидешемъ 

посланные, какъ средство къ освобождение нашихъ сослу- 

живцевъ, томящихся въ неволе. Кроме Острова Св. 1оны, 

при прочистившейся погодЬ , мы имели удовольств1е 

видеть бригъ Зотикъ не въ дальнемъ отъ насъ разстояши. 

Давъ такимъ образомъ намъ осмотреться, нокрылъ насъ, 

по-прежнему, густой туманъ, и зреше наше за густотою 

его простиралось вокругъ лишь на несколько саженъ. 

После сего опаснаго случая, мы, кроме препятствШ отъ 

противиыхъ ветровъ, не встрЬтили ничего особенно за

служивающего любопытства. Первую землю мы увидели 

въ третьемъ часу по полудни 12-го Августа; она состав

ляла северную часть острова Урупа. Противные ветры и 

туманы не позволяли намъ пройти Деч>ризовымъ Проли

вомъ прежде 15-го числа, и тЬ же препятств1я продер

жали насъ у береговъ острововъ Итурупа, Чикотана и Ку

нашира еще тринадцать дней, такъ что мы въ гавань (*) 

носледняго изъ сихъ острововъ вошли не прежде, какъ 

28-го Августа.

ОбозрЬвъ въ гавани все укре>плешя, и проходя мимо 

ихъ не далЬе пушечнаго выстрела, заметили мы построен

ную вновь баттарею въ два яруса о четырнадцати пуш- 

кахъ. Скрывавппеся въ селеши Японцы съ самой минуты 

нашего появлешя въ заливЬ не палили въ насъ, и намъ 

нельзя было усмотреть ни какого движешя. Все селеше 

съ морской стороны завешено было полосатою тканью,

(*) Ту самую, въ которой въ прошломъ году несчастные на

ши товарищи взяты были Японцами, и которую мы назвали 

Заливомъ Измены.
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чрезъ которую только видны были одиЬ кроили болыпихъ 

казармъ; гребныя ихъ суда все были встащены па берегъ. 

По такой наружности имели мы причину заключить, что 

Японцы привели себя въ лучшее проищу нрошлогодииго 

оборонительное положеше , почему и остановились на 

якор^ въ двухъ миляхъ отт. селешя. Выше сказано, что 

въ числе Я п о н ц й в ъ  былъ на Д1а»е одинъ, несколько ра

зумевши! Русскш Языкъ, по имени Леонзаймо. Опт. выве- 

зенъ былъ за шесть летъ предъ тЬм ь Лейтеиаптомт. Хвосто- 

вымъ. Посредствомъ этого человека изготовлено было на 

Японскомъ Языке къ главному начальнику острова краткое 

письмо, смыслъ котораго извлечет. быль пат. записки, до

ставленной ко мне отъ Г . Иркутского Гражданского Губер

натора (*).

При переводе сей записки, Леонзаймо, но коего я воз- 

лагалъ всю надежду, въ усердпомь содействш пт, пользу 

нашего дела, обнаружил'!, липммъ образомъ свое ковар

ство. За несколько ДН“ Й до прихода i io i ih t h  в ь |{упаншр i., 

я просилъ его заняться переводом !.; по онъ псы до ощы

(*) Г. Губерпаторъ, объявивт. пт> записке своей причины, 

по которымъ шлюпъ Д1ана прнсталъ кт. берегамт. японскимъ, 

и оиисавъ изм'ЬнническШ ностунокт. пт, захпачони Капитана 

Головнина, заключилъ следующнмъ:

«Не смотря на такой неожиданный и непртязненный по- 

ступокъ, бывъ обязаны исполнить въ точности Высочайшее 

повелЬте Великаго Императора нашего , мы возвращаемъ 

вс!;хъ Японцевъ, претерп'Ьвшихъ кораблекрушеше у береговъ 

Камчатки, въ ихъ отечество: да послужить cie доказатель

ством^ что съ вашей стороны не было и нЬтъ ни малЬНшаго 

ненр!язненнаго uaM'bpoiiiii; и мы уверены, что впитые на 

остров-fe Кунашире пъ ил Ьн ь Капнтапт.-ЛоНтсиантъ Головпинъ 

съ прочими также будутъ возвращены, какъ люди сопоршонио

- невинные и ни какого вреда но нрнчиниинпс. Но ежели, 

сверхъ нашего ожидаш л, пленные наши возвращены теперь 

же не будутъ, по неименйо ли на то разр1ипешл отъ высшаго 

Японскаго Правительства, или по другим ь какимъ причинамъ, 

то для требовашя людей нашихъ, въ будущемъ лете прШ- 

дутъ вновь корабли наши къ японскимъ берегамъ.»
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вался, что записка пространна и онъ перевести ея не мо

жетъ. «Я , говорилъ оиъ ломаиымъ Русскимъ Языкомъ, 

толкуй, что вы мнть сказывай и буду писать коротенькое 

письмо; у насъ шибко мудрено пиши длинное письмо, Японъ 

манеръ не любитъ поклонъ; самый дЬла нада пиши, у 

насъ Китаецъ все такое пиши, то пиши, совеЬмъ ума по

теряй.» Пос.1г1; такой японской морали, надобно мнЬ было 

согласиться, чтобъ опъ изложилъ хотя одинъ смыслъ. Въ 

день прибытия нашего въ Купашнръ, прйзвавъ его въ каю

ту , я спросилъ письмо. Онъ подалъ мнЬ на полу

лист!;, кругомъ исписанномъ. По свойству ихъ перогли- 

Фическаго языка, одною литерою выражать ц'Ьлое рйче- 

ше, оно долженствовало заключать въ себЬ подробное опи- 

cauie дгЬлт> , казавшихся ему важными для сообщешя 

своему правительству , следовательно для насъ весьма 

невыгодныхъ. Я тотчасъ сказалъ ему, что оно слйшкомъ ве

лико для одного нашего предмета, и что вйрно имъ много 

прибавлено своего, и требовалъ, чтобъ онъ прочиталъ его 

мнй, какъ можетъ, по-русски. Ни мало не оскорбившись, 

онъ объяснили,, что гутъ три письма: одно краткое объ 

нашемъ дгЬлгЬ, другое о кораблекрушенш въ Камчатка 

Японцевъ, третье о его собственныхъ въ Poccin испытан- 

ныхъ несчаст1яхъ. На это объявилъ я ему, что теперь 

нужно послать только одну нашу записку, а друыя письма 

можно оставить до будущаго случая. Если же онъ непре

менно нынЬ желаетъ послать свои письма , то чтобы 

оставилъ миЬ съ нихъ копш. Онъ тотчасъ переписалъ 

безъ всякой отговорки отдйлеше короткой нашей записки; 

на другихъ же остановился, сказывая, что шибко мудрено 

переписывать.— «Какъ можетъ быть мудрено, когда ты 

самъ писалъ?»— Оиъ отвЬчалъ, разсердившись: «нЬтъ, а 

лучше это изломаю!» и съ этимъ словомъ схватилъ перо

чинный ножъ, отрЬзалъ ту часть листа, на которой напи

саны были два письма, положилъ его въ ротъ и съ ковар- 

нымъ и мстительнымъ видомъ началъ я<евать и при Mirfc 

въ нисколько секундъ проглотилъ. Что въ нихъ заключа

лось, остается для насъ тайною. И  этому хитрому, по- 

видимому злобному Японцу, необходимость заставляла меня
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•себя вверить! Нужно Midi было только. ушУфитьря,, д|;й* 

ствительно ли на оставшемся лоскутк1| описывается иацю 

дйло. Въ продолжеше похода почасту разговаривая сь 

нимъ: о разныхъ; предметах'!, касательно Jlnoiiin,. запп- 

сывалъ я некоторые пёреподы с.кип, съ Русскагм на 

ЯпопскШ Языкъ, и любопытствовал ч, инать* шпп, вслкаго 

тогда нймйреШя, какъ ■ пишутся по-лионски uH.no■ орыи 

прйхоййшш-я Mirfe на умъ русскчл «i.aMii.iiu, in, толп. чшм-Ь 

имя всегда присутствовавшаго т . моей памяти, несчастна!м 

Василья Михайловича Головнина. Я просил ч, его ноказ.тп. 

мнй то мЬсто въ -'запискК;, ГД'Ь: написана флми.пл I ’. Го 

ловипна. и сравнивь поел!; того пачерглше .ш ю р ь, съ преж

де имъ написанными, совершенно удостоверился, чю  rli.io 

идетъ объ немъ. Это письмо поручиль л одному и:п, на- 

шихъ Япоицевъ .доставить лично начальнику, ос.тропа. Мы 

высадили его на берогъ противу того ih'Iictii, г rli с 1 мяли 

на якор!;. Янопеп.ч> вскор:!| встрЬчспъ мыль ни»sнл i i.nni 

Курильцами, которым, надобно думам., надзирали ;ia пеЬмп 

нашими движешлми, енрлтавипи ъ ш, ar.icon'oii и густой гра 

вй. Нашъ Японец,ъ плг1,ст Ь сь ними пошел ъ к ь селенио, 

и лишь только приблизился къ порогам I, , ст. (1л I га 

рей начали палить нач. пушек ь ядрами прямо ш. на.ишь: 

это были первые- высир'Ьлы со времени нашею прибыла, 

Я  сшросилъиу Леоизайма, для чего иаллтъ, когда ипдлть, 

что одипъ только человйкъ, съгЬхавшш сч> русскаго корабля, 

смелыми шагами идетъ къ селенпо? Оиъ отрЬчалч,: «въ 

Яш)ши все такъ, такой законъ; не убей человека, л па

лить надо.» Этотъ непонятный постуиокъ Япопцет. почти 

вовсе;( истребилъ во ми!; прродщнпуюсл било. утешитель 

ную мысль о возможности вести сь ними переговоры, 

Сперва мы, обозревая аалнвъ, подходи,/т близко кч» седо- 

шю, и они по насъ но налили; по с д-1,данным нашему пар

ламентеру прчемч, повергь меня опять ш. отчаянп*., пор 

настоящую причину с ихъ выстреловь постигнуть было 

трудно: на шлюп-Ь не было производимо пи какихч, дви- 

жешй, -и нашъ каторч;, отвозивппн Японца, на берегъ, на

ходился уже при шлюп!;. У пороть окружила нашего 

Японца толпа людей , < и мы скоро потеряли его изч»

2
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виду. Три дня прошли въ тщегпомъ ожидаши его возвра

щен! я.

Во все это время мы съ утра до вечера смотрели на 

берегъ въ зрительныя трубы* такъ что вс-Ь предметы 

до малейшей тычинки, отъ мгЬста, куда мы высадили 

своего Японца, до самаго селешя, совершенно намъ при

мелькались. Не взирая однако жъ на ото, нередко во- 

ображешю нашему казались они движущимися, и я, об

манутый такимъ призраком!., съ восгоргомъ восклицалъ: 

идетъ нашъ Япопецъ! Иногда же долгое время мы всЬ 

пребывали въ заблуждении это случалось но время вос- 

хождешя солнца, при густомъ воздухЬ , когда отъ 

преломлешя лучей всгЬ предметы увеличиваются чрезвы

чайно: намъ представлялись бродяпця съ распущенными 

крыльями по берегу вороны Японцами, въ широкихъ 

ихъ халатахъ. Самъ Леонзаймо нисколько часовъ сряду 

не выпускалъ изъ рукъ трубы, и казался сильно встре- 

воженнЫмъ, видя, что никто не появляется изъ селешя, 

которое какъ будто превратилось для насъ въ закрытый 

гробъ.

При наступление ночи мы всегда содержали шлюпъ въ 

боевомъ порядив. Глубокая тишина нарушаема была только 

отголосками сигпаловъ нашихъ часовыхъ; распространяясь 

по всему заливу, сигналы эти предваряли скрытыхъ враговъ 

нашихъ, что мы не дремлемъ. Им-К; я нужду въ воде, я 

приказалъ послать къ рЬчкЬ гребныя суда съ вооружен

ными людьми, для наливашя бочекъ водою, и в г, то же 

время высадилъ на берегъ другаго Японца, чтобъ онъ 

извесгилъ начальника , для чего ст. русскаго корабля 

поехали суда къ берегу. Я  желалъ, чтобъ Леонзаймо на- 

иисалъ краткую о томъ записку, но онъ отказался, говоря: 

«когда на первое письмо не сделано ни какого ответа, 

я опасаюсь, по нашимъ законамъ, писать' болЬе,» а совето- 

йалъ мне послать на Русскомъ Языке записку, которую 

могъ истолковать отправляемый Японецъ , что и сде~ 

лалъ. Чрезъ несколько часовъ Япопецъ возвратился, 

и объявилъ, что онъ былъ представленъ начальнику, 

и отдавалъ ему мою записку, но онъ ея не принялъ;
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тогда jaamW Япопецъ пересказалъ ему , что ci. рус-

скаго корабля съехали люди на борйгъ налип.тться у 

р1;чки подою, на что начальник!. отй'Ьчолт.: «хороню,

пускай берутъ воду, а Ты ступай паза п.!» и бол!ю по

сказавъ ни слова, ушелъ. Harm. Лпопоиъ мгт и оставался

несколько времени въ кругу мохнатым. К урн i i.iumiъ , но, 

по незнанию Курильскаго Языка, но могъ ш ппи  im , пнм. 

узнать. Японцы же ,стоявнпе, какъ он ъ намъ разсьазыпалъ, 

въ отдаленности, не смЬли къ нему приближаться, н на- 

Конецъ Курильцы почти насильно проводили ого па вороти. 

По своему простодушно, Лиопоцъ призпа.юя мне, 41 о
име.лъ желаше остаться на берегу, п со с.юзами .........

начальника позволить ему хотя одну ih*«h. пробы п. т . 

селешя, но ему съ гн евом!, было въ томъ отказано. Из г. 

такихъ поступковъ съ нашимъ бедным!. >1 концом!, мы 

заключили, что и перваго приня т  но «учпю, но ощ., и I. 

роягно, опасаясь, по своп< i вонноП Пнонпаw i. не.шперчшш 

сти, возвратиться на шлюпъ безъ исинич 1. мгЬ cl. и lit out. 

участи нашихъ пленных!., скрылся вь горачъ, пли, мо 

жетъ быть, пробрался кь другому какому иибу.и. rc in iim  па

острове. Желая запасл ись водою в ь н ими, ...... . приказа! 1.
я въ четыре часа пополудни послать оста п.мыя порожшя 

бочки па берегъ. Японцы, приемачривавпнеза вг1;ми нашими 

движешями, когда уже гребныя наши суда стали подъез

жать къ берегу, начали съ баттарей палить изъ пушекъ 

холостыми зарядами. Избегая всякаго дейСпня, могущего 

казаться имъ нёпр1язненнымъ, я тотчасъ приказалъ сделать 

сигналъ, чтобъ все гребныя суда возвратились къ шпону. 

Японцы, прим^тивь это, перестали палить. Въ продолжотЛ 

семидневнаго пребывания нашего вь Заливе I I i m I i i i i . i ,  т ы  

ясно видели, что Японцы во iirliXT. своих!, поступках!, пока

зывали величайшую кь иам’ь иодоверчнносп., н начальник!» 

острова, по собственному ли произволу, н.ш но нредпиеа- 

niio высшаго начальства, вовсе отказался иметь съ нами 

сношешя. И  такъ мы были въ велнчапшемъ недоумеши, 

какими бы средствами прове.дагь объ участи нашихъ плен

ных!.. Прошлаго лета оставлены были въ рыбацком!, 

селеши вещи , принадлежавипя симъ несчастным!.; мы
2 *
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желали удостовериться , взяты ли onfe Японцами. Для 

сего приказалъ я командиру брига Зотика, Лейтенанту 

Филатову, вступить подъ паруса, и итти.къ тому селенпо 

съ вооруженными людьми для осмртра оставленных!, вещей. 

Когда бригъ подходилъ къ берегу, ст. баттарей налили изъ 

пушекъ; но, по дальности рдз.столщя, спасаться было нечего. 

Чрезъ несколько часовъ Лейгещштъ Филатовъ, исполнивъ 

порученное, ему дело, доиесъ мне, что не пащелъ въ доме 

ничего изъ вещей, припадлежащихъ .пле.пиьщъ. Это показа

лось намъ хорошцмъ признакомъ, и мысль о томъ, что 

наши соотечественники живы, всЬхъ насъ ободряла. На 

другой день послалъ я опятьЯнонца на берегъ уведомить 

начальника, для какой надобности ходилъ Зотикъ къ ры

бацкому селешю; съ нимъ же послана была краткая за

писка на Японскомъ Языке. МнЬ стоило величайшаго труда 

убедить Леонзайма написать ее. Въ ней заключалось пред- 

ложеше, чтобы начальникъ острова кыехаль ко мне на

встречу для переговоровъ. Въ той же записке желалъ я 

еще обстоятельнее описать, съ какимъ намерешемъ ездила 

наша шлюпка въ рыбацкое селеше, но несносный Леон

займо оставался непреклоннымъ. Посланный Японецъ 

возвратился къ намъ на другой день рано утромъ. и чрезъ 

Леонзайма мы отъ него узнали, что начальникъ принялъ 

записку, но не давъ огъ себя ни какого письменнаго ответа, 

велЬлъ только сказать: «хорош о, пускай pyccidii капитанъ 

пртедетъ въ городъ для переговоровъ.» Такой отзывъ былъ 

то же, что и огказъ, и потому съ моей стороны согла

ситься на это приглашенте бьтло бы безразсудно. Относи

тельно же извещения, зачЬмъ выходили наши люди на бе

регъ въ рыбацкое селеше, начальникъ отвечалъ: «кашя
* ■

вещи? ихъ тогда же возвратили.» Двусмысленный сей 

ответь разстроилъ утешительную мысль о существо

вали нашихъ пленныхъ. Японца нашего приняли такъ же, 

пакт, и прежняго, не пустили его ночевать въ селеши, и 

онъ провелъ ночь въ травЬ, противъ нашего шлюпа. П ро

должать столь неудовлетворительные переговоры посред- 

ствомъ нашихъ Японцевъ, не знающихъ Русского Языка, 

оказалось вовсе безполезнымъ; на посыланныя отъ насъ
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sia Я п о н с к о м у  Языке . в ъ  р а з н ы м  времена письма, отъ на

чальника не получили мы ни одного нпп,мои наго отнята; 

и такъ, по-видимому, ничего oo.iio но оставалось памъ

д'Ьлать, какъ опять удалить,см от i. :■ i. I>щи■ ■ ч берегинь п .

мучительнымъ чувством!. ПеианЬ* IНОС I И, >| IIOIUHI ./Iroilliaii- 

ма, знающаг.о Русский Языкъ, отправить на берегь, дли 

переговоровъ съ начальником!, острова, м но pl.ina.irn понт, 

крайней необходимости, опасаясь, что ежели о т . ну и м. 

задержанъ на острову, или <;амъ не :»а*очотъ поапраn m .r u , 

то мы потеряемъ въ немъ одингтпсниаго переводчика,

и  потому я в о з н а м е р и л с я  напоредъ употребить с, rli д у к >-

щш способъ. Я призпалъ возможным'!. и пр.....дьпымь,

не нарушая мирнаго нашего к I. Лионцам i. рлгиодо.ыт л, 

пристать нечаяцнымъ образомъ къ одному изъ лионских к 

судовъ, прохадящихъ по проливу, и бсзъ уцотроб.ичмц ору

ж 1я, схватить главиаго Л нон да, отъ которого ли»,ми...... но

бы получить точное lUHi'Isc rie он ь уча*' i-ii ii.unu\ i, u i 1шнм\ i.„ 

И чрезъ то освободить себя, ОФпцгровъ и комамм т

тягостпаго бездействен наго иоложешм, о нашим* n -сл ито

раго прихода кь острому ICyua.... .. ни мало не обе

щавшдго лучших!, успехов!. ; ибо опыгъ гонор.......
уверилъ насъ, что нсЛ; м1(ры къ достцженпо жс.ицемаго 

конца были безполезпы. .Къ несчастно, на продолжеше 

трехъ дней, ни одно судно не появлялось нъ проливе, и 

мы ; думали, что ихъ судоходство, но причине осенняго 

времени, прекратилось. Оставалась теперь последняя, н е 

испытанная надежда на Деонзайма, то есть, отправить ею  

на берегъ для. получешм возможных!, снК;дДяпii, а ;чтобы 

изведать расположение ого.мыслен, и прежде обьлнилъ, 

чтобъ онъ паписалъ письмо , въ гной дом ь, ибо и*.нот. 

завтра пойдетъ въ море. Тогда онъ изменился , нъ 

лице и съ приметною принужденное чью цоблагодарипт» 

меня за уведомлен]»!, сказал!»: «хорошо! я напишу, только 

чтобъ меня -домой, бол!;е не дожидались,» и иотомъ 

продолжал!, съ жаром ь : «самого меим хоть убей, боль

ше я не пойду въ мо,ре; m h ! i , ужо ничего теперь не 

остается, какъ умереть между Русскими»» Человекъ съ та

кими мыслями не могъ для насъ быть пи въ какомъ еду-
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чае пблезиымъ. Ожесточешя его нельзя было не при

знать справеДливымъ. Зная шестилетнее его въ Рос- 

сш страдаше , я даже опасался , чтобъ онъ , лишась 

надежды возвратиться въ свое отечество, не покусился, 

къ минуту отчаяшя, на жизнь свою, и потому долженъ 

былъ решиться отпустить его па берегъ, дабы онъ, зная 

подробно вей обстоятельства иесчастнаго съ нами проис

шествия, преДставилъ начальнику теперёшшй нашъ при- 

ходъ въ настоящемъ виде, и преклопилъ его вступить съ 

нами въ переговоры. Когда я объявилъ о томъ Леонзайму, 

онъ поклялся непременно возвратиться , к aid я бы ни 

получилъ свеДен1я, если только начальникъ не задер- 

житъ его силою. Для такого сбыточнаго случая, я взялъ 

следующую осторожность: вм^стЬ съ Леонзаймомъ я от- 

правилъ другаго Японца, бывшаго уже одинъ разъ въ се- 

ленш, и сиабдилъ перваго тремя билетами: на первомъ пи

сано было: «Капитанъ Головиииъ съ прочими находится на 

КунаширЬ.» На второмъ: «Капитапъ Головнииъ съ прочими 

отвезенъ въ городъ Матсмай, Н аш а саки, Эддо.» На третьсмъ: 

«Капитанъ Головнинъ съ прочими убитъ.» Отдавая билеты 

Леонзайму, я просилъ его, ежели пачальникъ не позво

лите. ему къ намъ возвратиться, отдать соответствующей 

полученнымъ сведешямъ билетъ, съ отметкою города, 

ИЛи другаго примечашя, сопровождающему его Японцу.

i -го Сентября высажены они были на берегъ. На дру

гой день, ко всеобщей радости, увидЬли мы обоихъ ихъ 

возвращающихся изъ селешя , и тотчасъ послали за 

ними шлюпку. М ы ' ласкались надеждою , что Леон- 

займо доставигъ намъ наконецъ удовлетворительное сведе- 

Hie. Не выпуская ихъ изъ глазъ, въ зрительныя трубки 

усмотрели мы, что Другой Японецъ поворогилъ въ сторону 

и скрылся въ густой траве, а на Посланной шлюпке npi— 

е.хаЛъ къ намъ одинъ Леонзаймо. На вонросъ мой, куда 

ушелъ другой Японецъ, отвечалъ онъ, что не знаетъ. 

Между темъ все мы съ нетерпЬшемъ ожидали услышать 

привезенныя имъ вести; но онъ изъявилъ желаше сооб

щить мне ихъ въ каюте, где, при Лейтенанте Рудакове, 

нача.гь пересказывать, съ какою трудностью былъ онъ
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допущенъ къ начальнику, который будто бы по давъ ему 

ничего выговорить, спроеилъ: «для чело капитанъ корабля 

не нрг&хадъ на берегъ держать coii'Iri'i.V» Леонзаймо огггЬ- 

чалъ: «не. знаю, а меня теперь опъ прислал’!, к'ь намъ

спросить у васъ, где Капитанъ Голопинт, съ прочими 

пленными.» Между страхомъ и надеждою ожидали мы 

сд^ланнаго ему на сей вопрос!, начальником!, om lna ; но 

Леонзаймо, запинаясь, пачалъ осведомляться, по поглуплю 

ли я съ нимъ худо, если онъ будеть говорить правду, 

и получивъ отъ меня увФрешо. о противпомъ, объявиль 

намъ ужасную весть въ сдЬдующихъ словахъ: «Капитанъ 

Головиниъ и все nponio убиты!» Такой mmКн-rii*, поразив

шее всЬхъ насъ глубокою печалмо, произвело падь каж- 

дымъ то естественное чувствовало, что imi.i по могли до

лее взирать равнодушно на"берегъ, где пролита кровь па 

шихъ друзей. Не имЬя отъ начальства пи какого предписа- 

т я ,  какъ поступи п. ш. такомъ случае, нрпзпавалъ я :ia- 

кониымъи р о и з в е с т ь  падь злодеями в о з м о ж н о е  п о  силамъ 

нашимъ, и, какъ мне казалось, справедливое мщешо, Гн.пп. 

твердо уверопъ, что наше Правительство по оставить бозь 

внимашя такого со стороны Иноипевъ злодейского посту и- 

ка. Мне надлежало только мм'Ипъ nlipii Kiiinioo доказатель

ство, нежели одни слова Леонзайма. Для сего л послалъ 

его опять на берегъ, чтобъ онъ испросилъ у японскаго 

начальника письменное тому подтверждеше. Присемъ Леон

займу и оставшимся чатыремъ японскимъ матросамъ обе

щано было совершенное освобождеше, когда мы решимся 

действовать непр1ятельски. Между гЪмъ приказалъ я па 

-обоихъ судахь быть иъ готовности къ нападении на япон

ское селеше.

Леонзаймо хотелъ въ тотъ же день возвратиться, но 

мы его не видали. Вт. сл'Ьд^юимй доиь оиь также изъ се

лешя не показывался; дожидаться долее ого возвращения 

было безнадежно. Чтобы удостовериться въ ужасной 

истине о смерти нашихъ пл'Ьнныхъ, которая иевозвра- 

щешемъ Леонзайма со делалась, къ великому нашему уте

шение, сомнительного, я иринялъ уже твердое намеренге, 

не оставлять залива, пока не представится удобный случае
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захватить настоящаго Японца съ берега, или с/ь какого 

нибудь судна, чтобъ выведать сущую правду, живы ли 

наши пленные.

6-го Сентября поутру увидели мы едущую; мимо японскую 

байдару. Я послалъ на двухъ гребпыхъ судахъ Лейтенанта 

Рудакова. завладеть оного, назпачпиъ нодъ его команду 

двухъ оФицеровъ, Гг. Средняго и Савельева, ввивавшихся 

добровольно къ сему первому неприятельскому дейетвткь 

Посланный много отрядъ вскоре возвратился съ байдарою, 

которою 1 онъ овлад'Ьлъ подле самаго берега. Бывнйе'на 

ней Японцы разбежались; а только два изъ нихъ и одинъ 

мохнатый 'Курилецъ пойманы были Г . Савельевым!, па бе

регу въ густомъ тростнике, но отъ нихъ мы не могли 

получить ни какихъ свЬдЬшй касательно нашихъ плЬинЫ- 

хъг когда я начинал ь съ ними говорить, они тотчасъ 

падали на колени, и на все мои вопросы отвечали сЪ 

шипешемъ: хе, те! Он какчя ласки не могли ихъ сделать 

словесными животными. Боже мой! подумалъ я, какимъ 

образомъ возможно намъ будетъ вступить когда нибудь въ 

объяснен!л съ этимъ иепостижимымъ иародомъ!

На другой день поутру усмотрели мы большое японское 

судно, идущее съ моря прямо въ заливъ гюдле противу- 

лежащаго отъ насъ берега. Я послалъ къ нему навстречу 

гребныя наши суда съ вооруженными людьми, нодъ коман

дою Лейтенанта Филатова, съ строгимъ однако жъ пред- 

пиоагпемъ це. употреблять оружзя, а только остраст

кою стараться остановить судно, и привести на шлюпъ 

начальника. Чрезъ несколько часовъ усмотрели мы, что 

наши шлюпки пристали, къ японскому судну безъ вся>- 

каго видимаго сопротивлешя, и стали буксировать оное къ 

месту, где мы стаяли на якоре. Лейтенаитъ ФилаЬовъ, 

прибывши на шлюпъ, донесъ мне, что приближаясь со 

•шлюпками къ японскому судну, увиделъ онъ на немъ 

множество:людей, казавшихся вооруженными, и какъ судно 

на делаемые ему знаки не опускало парусовъ, то онъ при- 

нужденнымъ нашелся выпалить изъ несколькихъ ружей на 

воздухъ. Тогда Японцы тотчасъ опустили парусь, и, но 

весьма близкому разстояшю отъ берега» некоторые изъ
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нихъ бросились вь воду и пустили*’!, вплавь къ берегу. 

Случйвппеся вблизи гнашихъ лплгопокъ были перехвачены 

гребцами', проч1е: же выплыли на берегь или потонули. На 

судне всЬхъ Японцевъ было шестьдесят!, человЬкъ. Вскоре 

превезенъ былъ на шлгопт г начальник н судна: богатое его 

шелковое платье’ и сабля съ другими знаками показывали, 

что онъ долженъ быть человЬкъ значительный. И тотчасъ по- 

звалъ его къ себ;Ь въ каюту; оиъ, сдI;лгГвъ МП'Ь, по своему 

обыкновешю, униженное npHB'JiTCTBie, по приглашенпо моему 

сЬлъ; на стулъ съ спокойнымъ и веселым ь дидомъ. Я 

началъ выученными отъ Леонзайма японскими словами со

ставлять ему вопросы, и узиалъ, что онъ называемся Та

катай-Кахи;: и по-японски нмКим"!, 3Banie тндафнамочъ, т. 

е; начальников;! и .хозяинъ нЬсколькихъ судовъ ; по ого 

объявление, у него было ихъ десять.: Съ своимъ же суд- 

номъ шеиъ: онъ. съ острова Итурупа въ гавань Хакодаде 

па острове Матсмае? грузъ его состоял ь въ сушеной рыбЬ, 

и противный. вЬгеръ заставилъ его спуститься in. Куианщрп 

-СК1Й Заливъ. Чтобы онъ могъ поскорее выраууметь, 

какое «было? шашег .судно, :и для чего пришли мы щ  

Кунаширу, я далъ ему прочитать сииеокъ сь японскаго 

письма^ писаннаго ЛеонзаймбМъ . къ начальнику осгроца, 

Прочитавъ письмо, онъ сказалъ: «Капитанъ Муръ и ПЯТА 

челов^кь Русскихъ - находятся въ городЬ Матсма!;. \\ 

Потомъ началъ пояснять, въ которомЪ -мЬсяце они: были 

вывезены изъ Кунашира, и чрезъ гкавде города ихъ вели; 

исчислялъ, въ какомъ мЬстЬ сколько времени они прожит 

вали, й даже; f описывалъ ростъ и друпе отличительпыо 

признаки Г. Мура; одно только то обстоятельство по допу

скало насъ предаться съ полною доверенностью окладЬи- 

шему нами чувству радости, что онъ ничего не упоминалъ 

о Г. Головнине. Весьма сстеотпонпо, что самое ноложешо 

’попавшегося къ намъ въ руки начал).пика ипоискаго судна 

заставляло его говорит^, что наши пленные живы, но какъ 

онъ могъ внезапно in> одну минуту выдумать эти подроб

ности? Съ другой стороны трудно было ПОНЯТЬ И постут- 

покъ Леонзайма: что могло его понудить сказать намъ та

кую прискорбную для насъ ложь? Разве непогасшая еще
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въ душй его искра мщенш къ Русскимъ за насил1я, при- 

чиненныя Хвостовымъ на япоискихъ берегахъ? Ибо , 

если бъ онъ опасался объявить, что наши пленные живы, 

для того только, чтобъ его самого послй па шлюй не 

задержали, то онъ могъ бы отъ сего освободиться еще въ 

первый день, приславъ съ провожавшим!, его Японцемъ 

роковой билетъ, а самъ остался бы на берегу. Впрочемъ, 

можетъ быть, злобный иачалмшкъ острова и действительно 

далъ Леонзайму такой ответь, что вс/; наши нлйиные 

убиты, и уже невозвращеше Деонзайма должно б|.]ло тогда 

приписать Одной его боязни нашихъ людей, озлоблеиныхъ 

извйщешемъ о смерти ихъ соотечественниковъ. ; у >

Изъ всйхъ сихъ соображений хотя ничего достовйрнаго 

не представлялось, однако съ болынимъ правдоподоб!емъ 

заключать надлежало, что вей наши плйнные действи

тельно живы, и потому я не емйлъ уже, при такихъ 

счастливо переменившихся обстоятельствахъ, помышлять 

о прогивныхъ чувствовлтямь моимъ распоряжешяхъ, т. е. 

о произведен!!! надъ селешемъ мщешя; но команда, встре

воженная первымъ извйщешемъ о смерти любимаго своего 

начальника, также оФицеровт» и своихъ сотоварищей, не 

могла остаться въ покой. Некоторые изъ нихъ объявили 

вахтенному Офицеру, что въ начальникй японскаго судна 

признаютъ они того самаго чиновника, который былъ на 

островй Итуруйй, гдй мы имйлп прошлаго лйта первое съ 

Японцами свидаше, куда йздили Гг. Муръ и Новицкш; да 

и послйднш подтвердилъ , что паходитъ въ немъ вен- 

дикое сходство съ видйннымг, имъ на островй Итурупй 

ч и и о в н и к о м ъ , и помнить весьма хорошо, что имя Мура 

японскиМъ чииовникомъ было записано. «Слйдовательно, 

говорили служители, явивнпеся вей по моему приказание 

на шканцы, не удивительно ему знать Г . Мура, о которомъ 

онъ т в ори т , безпрёстанно, не упоминая ни слова о на- 

шемъ начальникй Васильй Михайлович?;; наши плйнные 

рйрно убиты, и мы вей единодушно готовы пролить за 

нихъ нашу кровь, если угодно вамъ будетъ отмстить 

злодйямъ.» —  Хотя я внутренно и одобрялъ привержен

ность ихъ кт> несчастному нашему начальнику, но объ- 

/
i
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явилъ имъ, что мы имйемъ теперь болЬс иК'.ролтныхъ 

причинъ думать, что наши пленные живы, нежели вооб

ражать противное, а сверхъ того, если высшее началь

ство совершенно уверится въ истине умершвлешя на

шихъ плйнпыхъ, то безъ cOMirlrtiin не упустить доста

вить намъ случай на самомъ д'Ьл’Ь окапать каждому свой 

усерд1е.

Съ сей минуты, рЬшась прекратить неприятельски деп- 

C T B ifl, я  положилъ, взявъ съ собою сего ПропидКпием ь по- 

сланиаго намъ японскаго начальника (*) Такатая-Кахи, 

итти въ Камчатку для зимовья, надеясь разведать у него 

основательнее объ участи нашихъ ii.ilni11 ыxi. и о намЬре- 

шяхъ Японскаго Правительства. Оп ь показался мн’1» но иаъ 

числа тйхъ Японцевъ, которые у насъ бывали, но нысшаго 

состояшя, следовательно и мОгъ быть болйе сведут,!, въ 

дЬлахъ своей земли, а потому я объявнлт. ему, чтобъ онъ 

приготовился следовать съ нами in. I*occiio; и объяснил'!, 

причины, побуждавший меня такъ поступить. О т . Весьма 

хорошо меня выразумелъ, и несколько рп;п. перебивая мои 

слова, когда я упоминал)., что Капитант. Головпннт., Муръ 

й прочте гю объявление начальника острова, нсЬ убиты, 

отвечалъ мп4: «не правда, Капитант. Муръ и пять челов^къ 

Русскихъ живы, здоровы и содержатся хорошо пт. городе 

Матсмае; они пользуются свободою ходить по городу за 

присмотромъ только двухъ чиновниковъ.» На сделанное же 

ему иредложеше, плыть съ нами въ Pocciro, cl. уди- 

вительнымъ спЬкойствдемъ духа отв^чал-ь оиъ: «хорошо, я 

готовъ!» просилъ только, чтобъ его въ Poccin не разлу

чали со мною, въ чемъ я его и увериль, а равно п вь 

томъ, что в ь следующее лето будеть оп ь возвращен т. иъ 

свое отечество. Тогда опт, совершенно примирился ст. не

a  ' К ;. > f /> г. i : i ч  , i s "  t,  i r „ : о  г  У  i п  <; а ц

(*) ПослЬ мы уипали, что опт. быль очень богатый и но-, 

чхенный купецъ; но какъ по время ого luliuoiiin пачальство- 

валъ онъ своими судами и i i m ' I u t . ,  по-лпопскимт» законамъ, нЬ- 

которыя права наравне с/ь чиновниками, то мы и звали его 

начальнпкомъ, и въ семь иовЬствовашп я иногда такъ его 

называю.
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о/киданиою своею участью, а какъ оставипося на m .ironi 

четыре Японца, не знавшее ни слова по-русски, не могли 

быть для насъ полезны, и притом ь одержимы были цын- 

готною брлезшю, то а, опасаясь вторичнымъ., зимов<ашемъ 

въ Камчатка подвергнуть жизнь ихь он а с. п.ости, призналъ 

справедливьщъ доставить имъ то же счагпе, когорымъ вос

пользовались ушедшие ихъ товарищи. Спабднвъ всЬмъ нуж- 

ньщъ, высадилъ я ихъ па берегъ. Они, какъ я думалъ, 

по своему простодушно, сохранять чувство благодарности 

за рказанныл имъ нами - благод;Ьяшл, и распространят^ 

между своими/соотечественниками лучшее о Русскихъ, мне~ 

uie, нежели какое имели они прежде.

На место четверыхъ отпущенныхъ Японцевъ, я воз

намерился взять такое же число съ японскаго судна, нодъ

1-емъ видомъ, будто бы они нужны для услугъ своему на

чальнику, и предложилъ ему, чтобъ онъ приказалъ, кого 

ему будетъ угодно, выбрать изъ своихъ матросовъ себе 

для услугъ, и г.ыбраннымъ перебраться на шлюпъ, но онъ, 

вместо согласия, упрашнвалъ меня не брать матросовъ, 

говоря, что они г^уцы, чрезвычайно боятся Русскихъ, и 

будутъ много сокрушаться. Усильиыя его просьбы немного 

поколебали меня вь прежней уверенности о дейстпитель- 

номъ пребыванди нашихъ плеиныхъ въ городе Матсмае, 

и потому я решительно сказалъ ему, что мне должно 

взягь четырехъ человекъ съ его судна. Тогда онъ цроерлъ 

уже меня только о томъ, чтобы я вместе съ нимъ съез- 

дн.гь на его судно. По йрибытш нашемъ собралъ онъ 

всю свою команду къ себе въ каюту, се,лъ, поджавши 

ноги, на постланную на простомъ чнетомъ маНз длинную 

подушку, пригласивъ и меня сесть подлЬ себя. Матросы 

стояли всЬ передъ нами на коленяхъ. Онъ говорилъ имъ 

длинную, предварительную речь, объявляя, что некоторые 

изъ нихъ должны следовать съ нимъ вместе на русском!. 

кбраблЬ въ Росс! го. Тутъ открылось самое чувствительное 

явлеше: мног1е изъ матросовъ приблизились къ начальнику

съ поникшею головою, что-то шептали ему съ пнимет-
ота и 1.098 и  й и  от (нкйяпнаоанр а-) .енава.' <* %:<■■■ 
нымъ душевнымъ усил!емъ, и почти у всъхъ появились

на глазахъ слезы; самъ онъ, доселе сохрапявъ спокоп-
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cTcie и твердость духа, прослезился, и я былъ въ псрй- 

шимости, привести ли мое иамйреше цт> дййспне; нообхо~

димостъ о,днакожъ требовала исполнил.......  чтобы послЬ

отъ каждаго порознь отобрать под i верждеше о дКнкпии- 

тельномъ иребываыш нашихъ плйниы х ъ вь М.псмаИ;, Къ не

малому моему yvliiueiiiio, я не имЬлъ причины раскаиваться 

въ послйдс.тваи , ибо японскш началышк'ь , по своему 

состояние привыкний къ особенному роду жИзни, и изне

женный asiflTCKoio роскощмо , подвергся бы ..вол и кошу 

безпокойству и нужде безъ своихт. Япоип.евъ: двое изъ 

нихъ после того безотлучно при иемъ находились ноочерсдп. 

Потомъ просилъ я начальника, пыразумИшшаго, для чего 

я беру его съ собою вь IVcciio, и как in пзиКс i in, за ни

сколько дней до его прихода,, сообщены были намъ чрснъ Де~ 

онзайма отъ начальника острова объ участи соотечествен

никовъ нашихъ, отписать къ нему обо всемъ сь возможною 

подробностью. Онъ при мнТ) же изготовплъ веоьм.ч.длииное 

письмо, раснроеивъ у меня подробно обь упошшутыхъ выше 

обстоятельствахъ, также, обь имени нашего судна, о вре

мени прихода въ Купашпръ, кто такоиъ ./leoieiauiwo, и проч.

После сего Такатай-Кахи, сь избранными матросами 

своими, началъ перебираться, кь намъ как’ь будто на соб

ственный свой корабль, а не съ видом ь нл П.ппнка, отпрап- 

ляемасо въ ■ дальнюю страну. Uc'Ii воим.ож.... .. способы упо

треблены были нами, чтобъ удостоверить Япоицевъ, что 

Мы не. счцтаемъ и;хъ за враждующШ» но за миролюбивый 

народъ, сл> которымъ доброе co^acie прервано только не

которыми неблагопр1ятпыми обстоятельствами. 15ъ ceii же 

день, по приглдшенiio моему, сь номяпутаго судна прНЬ- 

жала къ намъ японская женщина, неразлучная спутница 

Такатая-Кахи вь его плавашлхъ он . города Хакодаде, гдЬ 

его жительство, до Итурупа. Кссьма любопытно было ей 

видеть шлюпъ нашъ и иностранных !, людей, а еще бо

лее ласки nenpiai(Mcii своих/ь, каковыми они пас/ь иола~ 

гали, и дружеское обрат,enie наше сь иимп. Не меньше; и 

для насъ было любопытно впдК.ть японскую женщину.) 

По и p i*зле ея на щдроиъ, нримЖтмо было, что она очень 

оробела. Я тотчасъ попросил ь Кахн ввести се ко мне въ
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ЬаЮту, и самъ взялъ ее за другую руку. У  дверей она хо- 

тЬла было, по японскому обычаю, скинуть соломянные 

свои башмаки, но какъ у меня въ каготЬ не было ни ков- 

ровъ, ни матовъ, то я знаками даль ей разуметь, что та

кая странная для насъ учтивость можетъ быть оставлена. 

Войдя въ каюту, она положила об'Ь руки на голову ладо

нями вверхъ, и низко намъ поклонилась. Я подвелъ ее къ 

кресламъ, а Кахи указалъ ей, что надобно въ нихъ сЬсть. 

Для такой неожиданной посетительницы, кь счаспю , слу

чилась у насъ на Фрегате молодая, довольно пригожая 

женщина, жена нашего младшаго лекаря. Японка, уви- 

д^вт. ее, казалась очень ободренною, и сделалась весе

лою, и онЬ тотчасъ познакомились. Приветливая наша Рос- 

аянка старалась занять ее т^мъ, что нравится почти 

вс-Ьм ь женщинамъ, показывашемъ своихъ парядовъ. Японка, 

по-видимому большая щеголиха , разсматривала все съ 

великимъ любопытствомъ; некоторыя платья надевала на 

себя, и изъявляла свое удивлеше npiflTiioio улыбкою; но 

более всего казалась она пораженною белизною пашей 

Росс1янки, прикасалась руками къ ея лицу, какъ будто 

подозревая, не искусственный ли у нея цвЬтъ, и улыбаясь 

часто повторяла: idoU, iooii, т. е хороша! хороша! Заме~ 

тивъ, что Японка любуется новымъ нарядомъ, я, чтобъ 

угодить ей, поднесь зеркало: вдругъ взоры ея порази

лись противуположностью ея лица съ цветомъ нашей белой 

Росаянки, какъ будто нарочно стоявшей позади ея. Она 

еъ искреннимъ добродуппемъ отталкивая зеркало руками, 

говорила: eapiu, eapiu, т. е. не хороша! не хороша! Напро- 

тивъ она довольно пр1ятная женщина: лице у нея было 

смуглое и несколько продолговатое съ правильными чер

тами, ротъ малеиькШ со светящимися подъ чернымъ лакомъ 

ровными чистыми зубами; брови узеныйя, черныя, гладьчя, 

какъ будто проведенныя кистью, лоснились надъ такого 

же цвета пламенными безъ впадинъ глазами; волосы самые 

черные , въ виде тюрбана причесанные , безъ всякаго 

головнаго украшешя , кроме черепаховыхъ гребней. 

Росту она средняго, собою тонка и довольно стройна. 

ОдЬяше ея состояло изъ шести шелковыхъ, на самой
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тонкой вате , похожих!, на наши халаты , широких?, 

платьевъ; каждое было подпоясано особым?, к^шакомъ 

очень низко. Отъ пояса къ низу платье было въ обтяжку; 

каждое особливаго цвета, а верхнее было черное. Разговор?, 

ея былъ протяжный, голосъ томный; псе пмКит!;, съ выра

зительною Физшнолйею, производило npinmoe ннечатлЯппе; 

отъ роду, невидимому, она не могла им'К;ть бол’Ье осьмна

дцати лйтъ. Мы ее угощали хорошимъ цветочными чаем?» 

съ пряниками: она пила и 1;ла съ прим1;тнымъ удоноль- 

еппемъ. При отъезде сделаны ей были некоторые подарки, 

которыми она была очень довольна. Прощаясь, я посове~ 

товалъ нашей Poccinime сь нею поцеловаться. Японка, 

замЬтивъ ея лавсЬрешо, встретила ее поцелуем?, и много 

смеялась. Отъ насъ она иоЬхала прямо in, селеше на гой 

самой байдаре, которая была изготовлена отвезти письмо 

Кахи къ начальнику острова.

i f  полагал?, наверное, что коль скоро начальникъ о с т р о 

ва получить настоящее объяснена), сь каким?, нам lipt'iiieiMi. 

задержано нами японское судно, то прпшлетъ письменный 

ответъ, ежели не ко мпЬ, по крайнем м’Ър’Ь кь Такатаю- 

Кахи, и даже надеялся, что самъ .Леонзаймо, если аядвр- 

жанъ въ селении, присланъ будеть для иереподоп?,, о чемъ 

начальникъ японскаго судна написал?, особую оп , имени 

моего записку; но совсем?, противныя нашим?, ожидатямъ 

последств1я дали намъ уразуметь, что Японское Правитель

ство запретило частным?, своимъ начальникамъ вступать 

съ нами въ переговоры, ибо, вмЬсто огвЬта, на другой день 

въ шедшую съ берега нашу Шлюпку съ водою выпалили 

изъ четырехъ пушек?. ядрами. Не смотря однако жь па .по, 

я не переменил!, своего ипЬши о показанш Кахи, и прези- 

ралъ пустую ихъ пальбу, решившись, какъ выше сказано, 

итти въ Камчатку, и узнать отъ пего обо псом?, подробно, 

не желая скорым?, какимъ либо прс inpiа мем?, испортить 

в?, последсппп глапноо д^ло.

При наставшем?, тогда благополучном?, вЬтре, приказалъ 

я сдЬлать сигнал?, спаться сь якоря. Пред?, симь Такатай- 

Кахи проенлъ меня, чтоб?, а позволиль матросамъ его npi- 

ехать осмотреть наш?, корабль. С,?, соглаая моего, они
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перебывали у насъ всепоочередно любопытствовали знать 

у потребуете каждой новой для нихъ вещи; особенно.по* 

р а жал а ихъ наша оснастка; смелые лазили на парсы, а 

отважнейшее даже на салипгъ. Я приказалъ сводить ,нх.ъ 

въ мою каюту. Войдя въ нее, д/Ьлали они такте же знаки 

почтешя, какъ будто бы я самъ въ ней находился. Тамъ 

поднесли -имъ I изъ серебряной «чарки . русской водки, отчего- 

они сделались еще смелее и веселее; начали знаками объ

ясняться съ нашими матросами, пленялись сукоинымъ на

шимъ одеяхйемъ , светлыми п.у'говицайн и цветными 

шейными платками, которые; выменивали у нашихъ мат

росовъ на свои японсвдя безделицы. Такатай-Кахи, увидевъ 

на шканцахъ несколько порожиихь бочецковъ, предложилъ 

наполнись;-оные водою съ своего судна; матросЙ! .его тот

часъ забрали всЬ наши пустые боченки, и привезли ихъ 

наполненные хорошею свежею,водою. Прёятно было видеть 

людей, почитавшихся за несколько часовъ нашими врагами, 

въ такомъ съ нами дружестве; Эти добрые Японцы, про

стившись съ нами, поехали на свое судно съ песнями.

Къ вечеру шлюпъ и бригь Зогикъ пошли въ море, а 

изъ селешя тотчасъ открылась с о . всЬхъ баттарей пальба 

изъ пушекъ ядрами. Там®; вероятно заключили, что мы 

вступили подъ паруса съ темъ, чтобы приблизиться къ 

селетю съ непртязненнымъ намерешемъ. П о причине 

весьма дальнаго разстояшя, такая пустая пальба возбу

дить въ насъ ничего кроме смЬха не могла, чему также и 

япоискш чиновникъ много смЬялся, говоря: Кунаширъ 

худое место для Русскихъ, Нангасаки лучше. За против

ны мъ вЬтром ь мы простояли следуюшдй день въ проливЬ на 

якоре, разстояшемъ отъ селешя не менее пяти миль, и 

нарочно смотрели въ , зрительныя трубы, не возвратится 

ли къ японскому судну посланная предъ симъ въ селеше 

и тамъ задержанная байдара. Но начальникъ судна сказалъ: 

пока русскш корабль не уйдетъ совсемъ изъ виду ост

рова, байдара будетъ оставаться задержанною въ селеши.

11-го числа Сентября оба суднд снялись съ якоря, и стали 

лавировать, взявши курсъ прямо къ полуострову Камчатке. 

На этомъ переходе мы много потерпели отъ жестокихъ
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бурь, которыя въ такое позднее время года бываютъ здесь 

весьма опасны, какъ и во всехъ М>стахъ, подъ большими 

широтами лежащихт^, а 12-го числа находились мы въ 

крайней опасности : одпа лишь рука Провидешя могла 

насъ избавить отъ конечной гибели. Около полудня въ 

тотъ день началъ дуть жестокий вйтеръ, и въ послйд^- 

ств1и превратился въ ужасную бурю ; тогда была у 

насъ подъ вг1>тромъ гряда низменныхъ острововъ , лежа- 

щихъ между Матсмаемъ и Чикотаномъ. Казалось, что шлюпъ 

хорошо выдерживалъ болыше паруса, и мы имели изрядный 

ходъ; не взирая однако жъ на то, насъ примйтнымъ об

разомъ прижимало течешемъ къ этимъ островамъ. Мы 

не надеялись отстояться на якорг1> при большомъ волнеши, 

шедшемъ по направлешю ветра съ открытаго океана , 

между островами Куиаширомъ и Чикогаиомъ, и были въ 

самой крайней опасности потерпеть кораблекрушеше. Съ 

каждою минутою видЬли, замечая по лоту, приближение 

свое къ опаснымъ низкимъ островамъ. Къ тремъ съ 

половиною часамъ пополудни глубина отъ осьмнадцати 

сажейъ умепшилась до тринадцати; насъ несло къ остро

вамъ бокомъ. Въ этомъ б'Ьдственномъ положеши , рй— 

шились мы прибегнуть къ последнему средству для от- 

вращешя гибели: стать на якорь, что мы и сделали; 

но какъ якорь не задержалъ, то на глубине, уменьшив

шейся еще на дв-Ь сажени при песчаномъ съ каменьями 

грунта, бросили другой якорь. Не смотря па то, шлюпъ 

нротивъ жестокаго волнешя стоялъ бортомъ , и якоря 

тащились по дну. Тотчасъ спустили стенги и вс-Ь реи; къ 

счастйо нашему, после сего якоря забрали, и шлюпъ «ста

новился на двухъ якоряхъ. Такимъ образомъ ПроБидйшю 

угодно было во второй разъ снасти насъ отъ очевиднаго 

б!>дств!я.

Начальникъ японскаго судна, живнпй со мною вместе 

въ каюте,, доставлялъ мне удобный случай почасту съ 

нимъ объясняться. Долго я домогался узнать отъ него 

объ участи Капитана Головнина; онъ вслушивался со вни- 

машвмъ въ чинъ и Фамилно, и всегда огвечалъ: не знаю. 

Понимая, сколь невнятны руссшя Фамилш для японскаго

3
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слуха, я старался разнымъ образомъ изворачивать Фамилпо 

Головнина, и наконецъ приведет, былъ въ величайшую 

радость, когда оиъ со мною повторилъ въ восторг!;: Хо- 

ворипъ. «Я  слышалъ, продолжалъ онъ, что оиъ также на

ходится въ МатсмаЬ. Японцы почитаюгъ его россшскимъ 

данмю, т. е. первостатейнымъ чииовникомъ.» И  нослй того 

добрый мой Японецъ сталь описывать, какъ ему пересказы

вали видйвние Головнина Японцы, что опъ высокаго роста, 

важнаго вида, не такъ какъ Капиганъ Муръ веселаго, и 

не любитъ курить табакъ, хотя определено давать ему 

самаго лучшаго. Муръ же, говорилъ опъ, любитъ курить 

трубку, и довольно хорошо разум'Ьетъ Япоискш Языкъ. 

Совершенное описаше огличительныхъ качествъ нашихъ 

соотчичей освободило насъ отъ |всякаго сомнЬшя , и 

мы благодарили Провидение , пославшее намъ въ семъ 

Япопц'Ь столь радостпаго вестника. Сверхъ сего восхищался 

я и тЬмъ, что не покусился на произведете отчаяннаго 

предпр!ят1я противъ Японцевъ, внушеннаго миЬ ложными 

и злонамеренными объявлениями Леонзайма о нашихъ 

плйнныхъ. Я узпалъ, что плЬпникъ нашъ всякш годъ 

ходилъ па островъ Итурупъ, отвозя туда разные товары 

изъ НиФона, а оттуда возвращался съ грузомъ рыбы; но 

для мейл весьма было удивительно, что оиъ не зналъ Ле- 

ензайма. Полагая, что можетъ быть, неправильно произ

носимо было мною его имя, я показалъ ему въ записной 

моей киижк'Ь собственною его рукою написанное его на- 

зваше и мйсто его рождешя: городъ Матсмай. Прочн- 

тавъ весьма явственно, сказалъ онъ что, купца такого имени 

на ИтурупЬ никогда не бывало; что онъ знаетъ иынЬшнихъ 

и бывшихъ хозяевъ острова , и пересказалъ мн1; ихъ 

имена. Тогда вздумалъ я повторить всК; присвоенныя Ле- 

онзаймомъ имена, какъ-то: Нагачема, Томогеро, Хородзи. 

Такатай-Кахи, остановясь наконецъ иа послйднемъ, съ 

удивлешземъ и смЬхомъ воскликнулъ: «Хородзи знаю, и 

онъ называл ь себя въ Россхи оягодою (*)?» Да, отвйчалъ

(*) По нашему, ЗемскШ исправникъ или началышкъ надъ 

Курыльцами.
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я ему: мы также on. него слышали, будто бы он?, обла

дал?, большими ив'Ьшемъ.— «Да опт, никогда но им1:лт, и 

простой байдары, возразил?, мой Япоцен/ь: его зваше у 

прежшгхъ хозяевъ было бапшп,, т. о, смотритель ал рыб

ными промыслами, и какъ опт, ум^ль хорошо писать, то 

и отнравлялъ вей нисьмепныя д1;ла; уроженец?. опт, Кня

жества Намбу, а не Матсмая, и женат?, на дочери мох- 

ыатаго Курпльца,» Произнеся носл-Ьдшя слова сь прозре- 

шемъ, онъ едфлалт, злакт, рукою но своей m et, для по 

казашя, что Леонзайму, за пpiiciiocnie зватя японскаго 

чиновника, если узнают?, in, Янош и, отрубят?, голо

ву. —  Такое нечаянное открытие о самозванстве .Леонзайма 

обнаружило мнЬ, что носылапныо от?> паев па берег?, 

къ начальнику острова Японцы действовали вероятно но 

его ковариыяъ йаставлешямъ въ удовлетворение его мщи- 

ино. Впрочемъ невозвращение Японца сь письмом?. и уход?, 

сопровождавшего Леонзайма вь селеше, и пенравпльпо 

приписывал?,, какъ цыпе оказывается, боязни «го нозвра 

титься па шлюпъ. По обьяспешю начальника японскаго 

судна, законом?, запрещается подданных?. 11 iioniii, бывших?, 

более одного года пт, чужом земле но каким?, бы то пн 

было случаям?., допускать, по возврат,«nin их?, кь отече

ство, къ своим?, семействам?,, а отсылаются они вь 

Эддо, для изслЬдовинхя их?, поведешн, где и остаются 

большею частно на всю лгизль, Лишенными всей на

дежды жить вместе съ своими домашними. Наши Япон

цы пробыли въ Камчатке только одинъ годъ, следо

вательно уходъ ихъ надлежит?, приписать единственно 

этой причине,

Отплыв?) отъ бурных?, японских?, берегов?,, мы па 

высоте Курильских I, Ост ровов?., находясь в ь виду пролива 

Буссоль, назианнаго по имени ч>регата зпамсинтаю море

плавателя Ланорузп, восиользошм лсь случившеюся тогда 

ясною, довольно II|)iarною погодою для onpe/vLieniH irlih'OTO.- 

рыхъ местъ астрономическими паб,полстями. Мы нарочно 

проходили симъ обширным ь проливом?, в?. Охот ское Море, и 

обозревъ западную часть и-Ьскольких?, острововъ, къ северу 

отъ сего пролива лежащих?,, вышли опять въ Восточный

3. * ,
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Окегнъ новыми проходомъ между островами Ройкоке и 

Магау. Не находя его названш ни на какихъ морскихъ 

картахъ, мы наименовали его Проливомъ Головнина, въ 

честь нашего несчастнаго капитана, бывшего предметом^ 

нашихъ плавагпн по симъ мОрямъ.

22-го Сентября открылись высоки! сопки (погаснпе 

полканы) Камчатскаго Полуострова, вершины коихъ покрыты 

уже были снг1;гомъ; по па пизмепныхъ м'И;стахь оттенялась 

еще npiflTFia.ti для глазъ зелень, н температура воздуха 

была довольно теплая. Нашъ Кахи признавался, что въ 

нлавашяхъ его къ островамъ Итурупу и Уруну, случалось 

ему видЬть въ это время года на берегахъ болЬе entry , 

и холодъ бывалъ ощутнтельнЬе. Приближаясь съ благо- 

пр1ятпымъ вЬгромъ ко входу въ Авачипскую Губу, мы 

льстились надеждою въ слЬдующш день войти въ Петропав

ловскую Гавань, но неремЬпнвшшся прямо съ берега вйтеръ 

удалилъ насъ въ море, и мы, после величайшихъ трудно

стей, бывъ въ трети! разъ весьма близко, въ одну мрачную 

ночь едва было не претерпели к о р а блек р у ш е u i я . Не прежде 

3-го Октября вошли мы въ гавань. Здесь нашли мы три 

судна: одно было охотскш транспортъ, пришедппй изъ 

Охотска съ пров1апгомъ, а друпя два, подъ американскими 

Флагами, принадлежали гражданину Соелиненныхъ Амери- 

канскихъ Штатовъ Г. Добеллу. На обоихъ ейхъ судахъ 

грузъ, припадлежавшш тому же Г . Добеллу, положенъ 

былъ частно въ Кантон!;, частно въ МаниллЬ, куда они 

заходили на пути своемъ изъ Кантона въ Камчатку. На 

одномъ изъ сихъ судовъ и самъ 1\ Добеллъ прибыль, въ 

званш капитана, съ благонамеренными видами возстановить 

давно желанную; для здЬшпяго края торговлю съ Китаемъ 

и другими изобильными сосйдственными странами. Главная 

моя забота была поскорее свезти на берегъ нашего доб- 

раго Японца, казавшагося весьма утомленнымъ и даже 

нёчальнымъ, какъ я думалъ, отъ безпокойствъ продолжи- 

тельнаго неблагопр1ятваго нашего плавашя. Но объяснив

шись иослй, узналъ я отъ него совсймъ другую причину. 

Когда мы, принимая поздравлешя отъ пр^зжавшихъ къ 

намъ на шлюпъ съ берега офицеровъ и прочихъ 1цмятелей,
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вм-Ьст'Ь съ ними радовались оконченной камнаши, тогда 

нашъ японски! начальникъ пачалт. треножиться о своей 

участи. Ему представлялось по законом:)» земли своей, что 

и ejro такъ же, какъ нашихъ в,ъ Яноши, будутъ содер

жать въ строгомъ заключении. Но какъ велико было его 

удивлегпе, когда онъ увидйлъ себя помещенным?» не толь

ко въ одномъ со мною домЬ, но и въ одшгхъ покояхъ!

12-го Октября, отслуживъ на шлюп!» благодарственный 

Молебецъ за троекратное cnacenie отъ погибели, казавшей

ся неизбежною, офицеры и команда перебрались на бе

регъ.

Такимъ образомъ окончилась первая наша къ японвкимъ 

берегамъ камяашя, предпринятая для освобожден!я Капи

тана Головнина съ товарищими его несчаспя. Плоды 

состояли въ томъ, что мы отъ взятаго въ пл-Кшъ и при- 

везеинаго нами Такатая-Кахи узнали, что соотечественники 

наши живы. Такое полезное и радостное для наст» извК;спо, 

мы почитали немалым!» для себя иртбрететомъ и награ

дою за труды свои.

Привезенный нами японский начальник). Такатай-Кахи, 

производя во всгУ»хъ портах!» своего отечества болК.е два

дцати л!;тъ обширную торговлю, что подтверждалось его 

познаниями въ мореплавании, долженсгвовалъ быть из- 

вЬстенъ своему правительству. Отлично благородное его 

обращенie доказывало,, что онъ прннадлежитъ къ образо

ванному классу людей. Сделавшись принужденно винонии- 

комъ настоящей его участи, не усматривал!» я вь немъ, 

къ yrfincniio моему, ни малейшей печали или уиышл. 

Напротивъ, вт» «спокойспни духа питался онь тою narpio- 

тическою мысл!ю, что по возврашеиш вт свое отечество, 

будетъ въ сост'ояти доказан., что со стороны нашего 

Правительства никогда не было нротииу Яноши пепр!яз- 

неннаго нам,1»ре1пн, и ручался своею жизшго, что носред- 

ствомъ посольства въ Наш асакн, освобождеше нашихъ пл^н- 

ныхъ последуетъ неминуемо. ЦмК;я вт» своихъ рукахъ такого 

просвЬщеннаго человека, искренно расноложеннаго вспомо-
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шествовать освобождение нашихъ пл'Кшныхъ, я терзался 

мыслпо, что не было при мпй переводчика Японскаго 

Языка, йаходящагося въ Иркутск!;, Котораго нельзя бы

ло за отдаленностью прислать въ КамчЛтку прежде бу

дущего лЬта. При великомь съ обЬихг. сторонъ жёлаши 

объясняться, мы съ нимъ, въ продолжение зимы, Обставили 

своп языкъ, на которомъ бйзъ затруднен!)! разговаривали, 

иногда даже объ отвлечепныхъ предметахъ. Тогда сооб- 

щйлъ я ему въ точномъ вндК; всТ; иедоразумliiii» и ошиб

ки, быв пня причиною пеудовольслпл Японцовъ; неудачу 

посольства нашего въ Напгасаки и проч. Такагай-Кахи 

разсказалъ, что всЬ жители Яноши, узнать о прибытш 

русскихъ кораблей въ Напгасаки, и о томъ, что съ Poccieio 

утверждены будутъ коммерчеслйя связи, весьма обрадова

лись, но последовавши'! затймъ крутой переломъ рг1;п)и- 

тельпымъ отказом ь нашему послу произвелъ во всей Unoniii 

большое пегодовате па ея правительство. —  Такятай-Кахи, 

сообщая CB'Ii/iIiiii)! о своемъ отечеСтвЬ; и Изъявляя желание, 

чтобъ между Япоиiо о  и Poccieio утвердилась торговля, 

неодпократно восклицалъ: «Въ несчастш моемъ признаю 

я Еожш промыслъ, избравши! меня своимъ оруд1емъ. Не 

имК;я пи какихъ важныхъ причиНъ итти въ Кунаширскш 

Заливъ, по случаю зайхалъ я туда, не бывавъ въ немъ 

более пяти лЬтъ, и сделался вииовникомъ уиичтожешя 

вашего рйпштельпаго намЬрешя напасть на сёлеше; сле

довательно спасителемъ жизни пЬсколькйхъ десятковъ 

Русскихъ и нЬсколькихъ согъ Япопцевъ. Эта мысль меня 

оживляетъ, и я надГнось, при всей слабости моего здо

ровья, перенесть суровость камчатскаго климата.» Внимаше 

и соболЬзповаше, которое ему оказываемо было, отъ всЬхъ 

Росслянъ такъ подействовали надъ сердцемъ сего бла- 

гОродпаго человйка, что онъ день и ночь о гомъ только 

й Думалъ, какъ бы доставить отечеству своему такое из- 

вВётте о народЬ, взявшемъ его въ шгИшъ, какого не при- 

поснлъ еще никто изъ Япопцевъ, бывшихъ въ Poccin. 

Будучи, по воспитанно своему и по образу мыслей, гораздо 

Сведущее предшественниковъ свойхъ, онъ ясно виделъ,  
что польза отечества его, о которомъ никогда не могъ
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вспоминать равнодушно* требовала мнролюбшшгр око и чага я 

вражды, возникшей между Podciem и lluoiiiero on , случаевъ 

негередвидИшныхъ и безъ соучастия высшихъ нравптедьствъ. 

Онъ нонималъ, что на сторон!; любим/по его отечества 

будеть вредъ отъ сей вражды, а потому и старался все

мирно объяснить намъ странность японскихь nonpiизпеи- 

ныхт> поступковъ, которыхъ причины мы mi попирали; 

равнымъ образоиъ и то, rtaicie у нихъ непреложные законы 

и обычаи, по незпашго которыхъ ииостраиецъ можеть 

произнести о нихъ ложное суждеше. Онъ увйрялъ, что 

Японцы, поступая съ нами исир1ятольски, не имЬш и не 

им'Ьютъ въ виду заводить безполезнып для пихт. ссоры 

съ соседнею великою Импсрнио; но, по пЬкоторымъ 

читателю уже извЬстнымъ законопротнвпымъ поступкам ь 

нашихъ соогечествеиниковъ, бывшихъ, за нисколько предъ 

симъ лЬтъ на берегахъ ихъ, они им1;лн достаточную при

чину заключать о иеирЬшюпиости Pocciu it г. Huoiiin, и 

чрезъ то нрииуждоипыми нашлись почесть пародъ пашъ 

себ’Ь враждебиымъ, чего конечно бы не последовало, 

если бы Япошя, по примеру другим, государствь, пм1;лн 

сношешя съ сосЬдствеппымп правительствами. II какъ опп, 

по закоиамъ cBoeii земли, итого не пмКиоть, то н нельзя 

имъ было узнать, но повелКиню ли правительства, прихо- 

дивнпя на ихъ берега суда иодъ русским ь Флагомъ (Дей

ствовали иепр1ятельски, или совсЬмъ безъ ведома о паю, 

а потому Японское Правительство решилось употребить 

насильствеиныя м1;ры , признаваемыя впрочемъ во всей 

Яноши несоответствующими правнламъ военныхъ законов!., 

но основаниыя на жсланш получить отъ lN>cciiicicun> Пра

вительства въ с ихъ пронсшес ijiijix ь об i.jiciienie. Я ув’11;ропъ, 

говорилъ онъ, что одного свидетельства Иркутскаго Гу

бернатора въ томъ, что Правительство но участвовало въ 

поступкахъ Хвостова, довольно будеть для досдаилешя 

русскимъ плЬинымь освоболздшпн, Все , что говорилъ 

Добрый и честный Кахи, не были один пусты я слова, 

вымышлепныя имъ для нолучв1Пи себ<» свободы; въ по- 

сл^дствш мы на опыт!; уверились въ истин:!; оныхъ: онъ 

послужилъ памъ орудшмъ къ скорому и счастливому пре-
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кращешю распрей между двумя государствами, выдачею 

захваченных-!» ими нашихъ плЬниыхъ, и къ постановлещю на 

предбудущее время некоторых-* уc.aortiii, который хотя и 

неважны, но сд-Ьланы вопреки кореинымъ постановлешямъ 

имперщ. Обо всйхъ сихъ обстоятельствахъ писалъ я къ 

Охотскому Начальнику, представляя, чтобъ о т , йспросилъ 

по сему предмету официальное письмо отъ Иркугскаго Гу

бернатора къ Губернатору Матсмаискому , расчитывая 

зайти за симъ письмомъ въ Охотскъ. Такатай-Кахи брал

ся лично вручить письмо Матсмаискому Губернатору, и 

доставить въ Кунаширъ (куда обЬщано было его отвезти) 

решительный ответь и извЬст1е объ участи всЬхъ нашихъ 

пл'Ьнныхъ. Таковъ былъ плат, предстоявшей намъ кампапш.

До половины зимы здоровье Кахи было въ хорошемъ 

состояпш, но смерть двухъ его матросовъ произвела въ 

немъ большую перемену: онъ сделался задумчивъ, угрюмъ, 

началъ жаловаться на слабое свое здоровье, увЬрялъ лекаря, 

что у него въ ногахъ цынготная болИззыь, и утверждалъ, 

что она ему будетъ стоить жизни. Но истинною причиною 

его печали было желаше воротиться скорЬе въ отечество, 

и onaceuie, чтобъ его не удержали въ Охотск!;, куда над

лежало заходить. Наконецъ онъ открылъ мн!> свое подо— 

зрЬше. Видя, что отъ благополучнаго возвращешя Такатая-^ 

Кахи въ отечество зависитъ все, какъ освобождение нашихъ, 

такъ, можетъ быть, и возсгаиовлеше съ Япощею коммер- 

ческихъ связей, я реш ился, не дожидаясь ответа изъ 

Иркутска, отвезти его прямо въ Японпо. и когда объявилъ 

ему объ этомъ, онъ призвалъ къ себК, оставшихся своихъ 

двухъ матросовъ, сказалъ имъ эту радостную вЬсть, и 

просилъ меня, чтобъ я оставилъ его на время съ матросами. 

Вышедъ въ другую комнату, я полагалъ, что набожный 

Такатай-Кахи желаетъ молиться Богу, какъ обыкновенно, 

безъ свидетелей, но вместо того онъ скоро вышелъ изъ 

своей комнаты въ нарадномъ своемъ платьЬ и при сабл-fc, 

вм^ст’Ь съ своими матросами, и началъ изъявлять мнЬ 

свою благодарность. Будучи изумленъ симъ пеожиданнымъ 

яолетемъ и тронуть чувствительностью добраго Японца, я 

увйрилъ его вь точномъ и с п о л ней i и с в о и хъ об'Ьщашй.
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Въ АпрЬлЬ, к о г д а  надлежало наниматься приготовле

ниями шлюпа къ походу, я иолуч н л ъ  отъ Иркут- 

скаго Губернатора поручете принести пъ нсполнете, въ 

званin КаМчатскаго Начальника, Высочайше утвержденное 

новое образрваше Камчатки , и п о  случаю 'отправления 

моего къ Я п о п б к и М ъ  берегамъ, доп^рилъ в р е м е н н о е  упра- 

влеьпе Камчатки Г. Лёйтеианту Рудакову (*),

6-го Мая л е д ъ  было П р О р у б Л е п ъ , и ш л Ю п ъ  в ы в е д е т ,  на 

репдъ въ Авачинскую Губу, а 23-го Мая отправился изъ 

сей губы въ предпринятый путь. Чрезъ двадцать Дней 

б .1 а г о п р i ят и i  й I!! а 1(> плаванья прибыли мы благополучно 

к ъ  оконечности острова Кунашнра, и стали на якор!; въ 

Залив!: Измены, пъ такомъ жо, какь и прошлаго лгК;та 

разстояНш отъ укреплен наго япопекаго селетя. По совету 

Такатая-Кахи, в ел Ь нО  было двумъ его маТросамъ пригото

виться ^хать на берегъ. Селеше нрежнимъ норядкомъ 

завышено было полосатою матерною. Съ баттарей изъ ну- 

г а е к ъ  по шлюпу не палили, и по всему берегу не в и д н о  

было ни какихъ двнжеш’й.

Когда паше гребное судно, для отвоза Японцевi. па 

берегъ , было изготовлено, оба Нпопца пришли ко MirKi 

въ каюту, чтобъ изъявить за увольнение свое благо

дарность, И принять отъ своего начальника разныя поруче-1 

н1я къ главному начальницу острова. При семь случай я 

сказал ь ТаКатаЮ-Кахи, что отпуская его матросовъ па 

берегъ, над(;юсь, что они принесутъ отъ купаширскаго 

начальника на его письмо ответь С.ъ обстоятельным^ из~ 

вйщешемъ о Настоящей участи всЛ.хъ нашихъ плКшпыхъ, 

и спросилт, его, ручается ли она. въ ихь возврат,enin? Онъ 

отвЬчалъ: « 1Н;тъ!»— « Какъ Н'Ьп.?» спросил ь я: «развК) то (И» 

неизвестны законы твоей напiи?» — к Известны, да не 

!.:Т » М : I : ,п/• i • и п ,.гI и\ ii..iii-.ми. • ■ ч  r,:i .: i .

(*\ Вместо его постуниль опить па шлкигь ЛсНтенаить ‘1*и- 

латовъ, бывилн командиром ь па брнг'Ь М<> гик Ь, рпзЛучшшпйся 

съ памп въ прошлую осень, по время жестокМ бури у острова 

Кунашнра, п иа переход!, у камчатских!, бероговъ нретерп'Ьв- 

шдй кораблекрушеше. Люди п часть груиа были спасены 

особою деятельностью Г. Филатова. , ; .
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iic li.»—-«Когда такт., сказал ся , обратись къ его матросамъ, 

то объявите кунаширскому начальнику отъ моего лица, 

что если онъ задержитъ васъ на берегу, и не пришлетъ 

ко MH'Ii ни какихъ извЬстш объ участи нашихъ плКшныхъ, 

то я должен ь буду признать сей ноступокъ непргятёльскимъ, 

и начальника вашего повезу съ собою въ Охотскъ, откуда 

нынЬшияго же лЬга пршдутъ сюда нисколько военныхъ 

суловъ требовать освобождешя нашихъ плЬшыхъ вооружен

ного рукою. Назначаю сроку только три дня ддя обождашя 

здЬсь ответа.» При сихъ словахъ Такграй-Кахи изменился 

въ лин;Ь, однако съ довольно сПокойаымъ духомъ иачалъ 

говорить: «Начальник!» императорскаго судна! (такъ онъ 

величалъ .меня во всЬхъ важныхъ разговорахъ) ты объ

ясняешься съ жаромъ , твое послаше къ кунаширскому 

начальнику чрезъ моихъ матросовъ заключаетъ много, а 

по нашимъ закоиамъ мало. Напрасно угрожаешь ты увезти 

меня въ Охотскъ. Ежели двухъ моихъ матросовъ пачальникъ 

вздумаетъ удержать на берегу, то не два, а двЬ тысячи 

матросовъ не могуть заменить меня. Притомъ, предваряю 

тебя, что не въ твоей будегъ власти увезти меня въ 

Охотскъ; но объ эгомъ объяснимся после, а теперь скажи 

мн'Ь, действительно ли ты решился на такихъ услои1яхъ 

отпустить моихъ матросовъ на берегь?»— «Да! сказалъ я: 

«иначе, какъ начальника военнаго корабля, я не емко и 

подумать при такихъ трудиыхъ, на меня возложениыхъ 

порученiяхъ и ужасомъ скрытыхъ обе Еояте^ств&хь.»,— «Хо

рош о!» отв'Ьчалъ онъ : «позволь мнЬ сделать , можетъ 

быть, последнее и весьма нужное наставлеше моимъ матро

самъ, и словесно уведомить обо мне кунаширскаго началь

ника, ибо ни обещаннаго письма, ни какой либо записки 

теперь я съ ними не поЩлю.» Опъ нисколько оправился (*), 

прииялъ на себя важный видъ, и погомъ продолжалъ: «Ты 

довольно разумеешь по-японски, чгобъ понимать все, что я 

въ простыхь словахъ буду говорить своимъ матросамъ. Я  

не хочу, чтобъ ты имелъ право подозревать меня въ какомъ

(*) Во время разговора опъ сидЬль, поджакъ ноги , по 

японскому обычаю.
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либо дурномт, Намерснга. » Е го м атросы , сидЬвипе на ш лк-  

няхъ , приблизились къ нему съ поникшими головами, и 

внимательно слушали его слова, ({начала наставляль онъ  

ихъ въ обряд ахъ , какъ должно будеть мниться къ куна-  

ш ироком у начальнику; потомъ подробно исчиглилъ имъ, въ 

который день Привезены они были на ру сски ! корабль, 

какъ были содержимым когда прибыли въ Камчатку, что 

Жили въ однихъ со мною иокояхъ , и получали хорош ее  

сод е рж и т е , что оба  Японца и мохнатый Курилецъ померли, 

не смотря на всЬ стараш л врача; что ныиГ> шлюпъ п осп еш 

но отправлепъ въ у в аж е т е  его болЬзни прямо въ Японно 
и пр. и пр. Онъ пов-горял ь нм ь н исколько разг., чтобъ они 

все Это безош ибочно пересказали кунаш ирскому начальнику, 

и ЗаКлючилъ величайшею мн'Ь похвалою , упом иная , съ  

какою  заботливостью я всегда входил ъ въ ихъ ноложе- 

n ie , что онъ еам ь, какъ на корабл е , такъ и па суше, 

ж иль со много вм есте, и в со ’, что только' М ожно, но его 

ж еланно, ему было Доставляемо. Накопепъ, гфйдъ своММЪ 

обрйзбмъ, въ глубйкймъ М О Л Ч а Н Ш  помолился онъ Ногу, по— 

ручиДъ болЬе имь любимому пзъ об ои хь  МйтроСовь доста

вить свой образъ  его ж ен е , и отдалъ ему ж е большую  

свою  саблю , к оторую  иазывалъ родительскою , для того, 

чтобъ вручить ее единственному его наследнику и сы ну. 

По исполиеиш  всего этого опъ всталъ и сь  снокойнымъ, 

даж е веселымъ видомъ понрбсилъ у меня водки, поподчи- 

вать при прощ аш и своихъ М атросовъ; выпилъ вм1;с г 1; съ  

ними, и проводилъ ихъ вверхъ , не давая имъ ни какихъ  

6o.rf;e поручепш . Н а  нашей п Ш от Н ; отвезли ихъ на берегъ; 

и они безпреплтСтвМиио пошли въ селшме.

О бряды , соверш енны е нашимъ японскимъ пачальнИкРмъ 

при его п рощ ат и  сь  матросами, и значительное и зречет е : 

«ие въ твоей будо.тъ власти увезти меня нь О х от ск ъ ,»  при

вели Меня въ великое смугцете. Нозврагцете янопскихъ  

матросойъ казалось миНЬ совсем  ь безпадожпы мъ; я могъ 

удержать , въ вид!; аманата, озлоблеппаго япоискаго началь

ника, но не въ моей власти было воспрепятствовать ис-  

полнёшЮ его crtiu&Vo изречения. JI долго не могъ реш иться  

отпустить его на берегъ, ибо чрезъ то лишился бы всей
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надежды къ освобождение нашйхъ плЬнныхъ, однако жъ, 

сообразивъ вс4 обстоятельства, увид^лъ, что въ пользу 

нашихъ плЬнныхъ должно избрать последнее средство. 

Пригомъ вознамерился яГ если уволенный на берегъ япон- 

скш началытикъ не воротится, игти сачь прямо въ селе- 

ще. Зная несколько Япойскш Языкъ, я могъ бы безъ 

Труда во всемъ объясниться, и пргщшъ и имелъ въ виду:, 

что если наши плЬнцые живы, то. участь ихъ отъ сего не, 

сделается хуже; когда же они вей. убиты, тогда всему 

делу и моимъ мучешямъ конець, Я  объявилъ о семь на- 

sii>pciiin старшему по себе офицеру, котораго нужно было 

заблаговременно наставить для пользы службы, въ исцол- 

нещи неоконченныхъ мпою иЬкоторыхъ служебныхъ обя

занностей.—  Утвердившись въ этомъ мнеши, сказалъ я на

шему японскому начальнику^ что онъ мсжетъ Ьхать на бе

регъ, когда ему угодно, ибо я во всемъ полагаюсь на его 

великодушие, и прибавилъ, что его невозвращеше будетъ 

стоить мне жизни. —  «Понимаю!» отвЬчалъ онъ: «тебЬ 

безъ письмеипаго свидетельства объ участи всЬхъ вашихъ 

пденныхъ нельзя воротиться въ Охогскъ, да и мне нельзя 

подвергнуть своей чести налЬншему безславйо, иначе какъ 

на счетъ моей жизни. Благодарю за твою доверенность, 

но я и прежде не имЬлъ памерешя ехать на берегъ въ 

одинъ день |съ своими матросами; это, по нашему закону, 

для меня неприлично, а завтра поутру, ежели тебе угодно, 

прикажи меня отвезти поран Ье нц берегъ.»—т« Приказывать 

не нужно!» былъ мой ответъ: «я самъ тебя, отвезу.» «И  

такъ», сказалъ онъ съ восторгомъ; «мы опять друзья! Те

перь я объясню тебе, что значило отправление моего об

раза и родительской сабли на берегъ; но прежде признаюсь 

тебе съ тою откровенностью, съ какою я триста дней съ 

тобою, какъ другъ, обо всЬмъ объяснялся, что твое сло

весное послаше къ купаширскому начальнику чрезъ моихъ 

матросовъ для меня было чрезвычайно оскорбительно. 

Угрозы твои о приходЬ сЮда иыиешняго лета съ воен—

' ныли судами не касались собственно до меня, но когда 

ты объявилъ свое намерещё увезти меня съ собою въ 

Охотскъ , я прим Ьтилъ , что ты подозреваешь во мнЬ,
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обманщика, подобнаго Хородзно. Признаюсь, я едва могъ 

верить, чтобъ эти оскорбительным для моей чести слова были 

произнесены тобою. Удивительно дли меня было, что ты 

въ триста дней ми4з ничего не говарииалъ въ Сердцахъ* 

между т'Ьмъ, какъ я, по своей горячности, неоднократно 

и почти безъ всякой причины быналъ въ жсстоиомъ>гне~ 

1И;, а въ нынЬшнш день, при такомъ важномт. случае, ты 

допустилъ гнЬву овладеть гвоимъ разсудкомъ, и чрезъ то 

въ нисколько минутъ ripiy готопилъ меня сделаться .»ло- 

дкемъ и самоубшцею. Нащопальная наша честь не позво- 

ляетъ человеку моего звашя быть въ чужой земле ил1;и- 

никомъ, какимъ ты хотЬль меня сделать, при объявлен 

нш своего нам'Ьрешя увезти меня сь собою въ Охотскъ. 

Въ Камчатку я съ тобою отправился согласно съ моимъ 

желашемъ, о чемъ и главному нашему правленпо известно, 

ибо я особенно писалъ въ Кунаширъ, по какимъ причи

нам!. вооружеиныя шлюпки съ pocciiicicnro военнаго ко

рабля овладели моимъ судиомъ. Одни матросы были тобою 

взяты противъ ихъ волн. Н о превосходной твоей еил'Ь, я 

находился тогда въ твоихъ рукахъ, но жизнь моя всегда 

бы л авъ  моей власти. ПослЬ всего этого объявляю 

тебе тайну моихъ намЬренш : я твердо решился , видя 

тебя непоколебимымь въ твоихъ предпрпгпяхъ , свер

шить надъ собою убШство. Въ доказательство исполнения 

сего я отр4залъ у себм па голове клокъ волосъ (*), и по- 

ложилъ ихъ въ ящикъ моего образа. Это, по нашимъ зако

нами означаетъ, что тотъ, отъ кого присланы собствен

ные его волосы* лишилъ себя жизни съ честью, т. е. рае- 

поролъ себе брюхо. IIадт. волосами свершается такой же 

обрмдъ погребетя, какъ и падь сам имъ иокойннкомъ. Когда 

ты называешь моим другомъ, то и отъ тебя ничего не 

скрою: озлоблеше мое. дошло до такой степени, что я да

же хот-ель убить тебя и твоего старшого офицера, и по

томъ иметь утешешо объявить объ этом/, твоей команд!;!» 

Как1я возмутительным для Квропейцд поинпя о чести!

(*) Онъ показалъ па голои'Ь примятое ihIjcto иырезанныхъ 

волосъ.
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Япопшл почитаютъ такое д^ло величайшимъ подвигом!.; 

память подобнаго героя прославляется и доставляетъ 

уважеше оставшемуся его семейству. Въ нрогивномъ же 

случай д^ти бываютъ преданы изгпашю изъ М 'Ьста своего 

рождетя.

Вот I. съ какими ужасными замыслами жплъ въ одной 

со мною каютЬ человЬкъ, на котораго я смотрйлъ какъ н а  

искреиняго своего друга и засыналъ покойно! :Выслущавъ 

это съ такими движешями чувствъ, Raid и обыкновенно 

бываютъ при размышленш о минувшей опасности, я ска

залъ ему, что Mui удивительно его ограничите въ из- 

бранш мщешл, когда въ его власти было совершить пол

ное мщеше иадъ жизшю вс'Ьхъ насъ зажжеиЬмъ крюйтт.- 

камеры (>*). «Да» сказалъ онъ: «взорвашемъ всЪхъ на воз- 

духъ? Ыегъ, другъ мой, это я зналъ, но какая въ этомъ 

отвалшость? По моему миЬнйо, такимъ потаепнымъ обра- 

зомъ мстить свойственно малымъ, робкимъ душамъ; не ду

маешь ли ты, продолжадъ онъ, чтобъ я тебя убилъсон- 

наго, почитая тебя храбрымъ начальникомъ? Я  думалъ из- 

лишиимъ делать въ этомъ пояснегпе; но когда ты постав

ляешь великостью произвести мщеше взорвашемъ корабля 

на воздухъ, то вероятно ты подумалъ, что я имЬлъ намЬ- 

реш е убить тебя тайнымъ образомъ. НЬтъ! я приступил® 

бы къ делу Формальным !, вызовом®. » При такомъ его герои-? 

ческомъ, твердомъ намерен in и искренней ко мнЬ откровен

ности, онъ сделался въ глазахъ моихъ действительно ред

ким® челове.комъ, и мое къ нему уважение возвысилось 

по мере обнаружения новыхъ въ пемъ качествъ велич!я 

души.

На другой день поЬхалъ я на берегъ съ примирившимся 

со мною удивительнымъ японскимъ начальникомъ. Нрн- 

ближаясь къ берегу, увидЬли мы двухъ идущих/, изъ се

ле ui я Япоидевъ, которыхъ вскоре признали, къ общей ра

дости, нашими японскими матросами. Приставши къ бере

гу, мы ихъ дождались у речки, противу которой стоялъ

(*) Такъ называется место , где хранится на корабле 

порохъ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  47 —

нашъ шлюнъ. Они уведомили своего начальника, что въ 

Кунашир'Ь главиымъ командиром !, были принять! весьма 

хорошо, и на испрашиваше мною иозволешя наливаться 

у ргЬчки водою, дано с or лас! о на условии чтобъ никни Лю

ди не переходили на другую сторону р'К;чки иротивъ сс-

лешя. По случаю прихода россшских ъ су до...  къ Куна-

ширу, находились въ селеши трое болыни\т, чиновником,: 

старнпе два, по объявлеши японскими матросами ихъ 

именъ, оказались нашему Японцу хорошими нрпггел/шш. 

ЕолгЬе ни какихъ извйспй они намт. по сообщили. Главный 

начальникъ острова желалъ только поскорее увидаться съ 

нашимъ японскимъ начальником!.. Изъ сд’КшшныхЪ мною 

японскимъ матросам?» подарковъ, некоторый безделицы 

были ими взяты съ собою на береге ; iicKi он!) "бо'З'ь 

изъян я были разематриваемы, куиашнрекимъ начальником!, 

и японскимъ матросамъ не позволили ничего оставить 

при себЬ: они принесли иазадт. въ особом!. узелк'К; iicKi 

вещи до иголки. Я называл!, «то пепртзнонпьгаъ поступ- 

комъ; но Такатай-Кахи успокпилъ меня, объяснит,, что 

принят1е подаркопъ у нихъ запрещено законом!..

Потомъ одипъ изъ матросовъ нодалъ ми!» шцнкъ, пре

провожденный чрезъ главнаго начальника съ бумагами изъ 

города Матсмая.—  Восторгъ нержиданной радости наиол- 

нилъ мою душу. Я  ожидалъ найти', in. иемъ письма отъ 

заключенных!, въ городЬ нашихъ друзей , и снЬшилъ 

тутъ же на берету открыть ящикъ, но благоразумный 

Такатай-Кахи остановил!, меня, говоря: «Огради свое лю

бопытство разеудкомъ! Въ этомъ ящшН; должны заклю

чаться важныя бумаги отъ нашего правительства къ ва

шему.»— Взят, отъ меня ящикъ, совершплъ о т . пад ь тш ъ 

обрядъ особаго почиташя троекратным!, нодняпемт. на 

голову, и сказал!.: «Все намт. благонр1ятетвуетъ; я говорю: 

намъ, ибо но чувствам!, моимъ , и вполовину РусекШ. 

Весьма хорошо будет!., если ты мпК) позволишь отнести 

этотъ ящикъ обратно къ начальнику; завтра я не замедлю 

съ нимь къ теб’К; возвратиться: этого требуеТъ напгь об

рядъ.» Въ секунду возстала вь чувствахъ мопхъ борьба 

сомнйнш, н въ секунду, не изменяя вида, решился я
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последовать его совету. Тогда я распрощался съ нашимъ 

почтенным!. Японцемъ, ц отдавая ему половину разрезан- 

наго своего бЬлаго платка, сказаль: «Кто мп1; другь, тотъ 

чрезъ день, два и не до гЬе трехъ принесетъ ко мне дру-г 

гую половину м оего , платка. Твердым!. и ув/1;рительным:ъ 

голосом ь отв^чалъ оиъ, что одна смерть можетъ воспре

пятствовать ему это исполнить. «Не чрезъ день,» продол- 

жалъ онъ, «а  завтра поутру непременно возвращусь къ тебе 

на корабль, но позволь моимъ матросамъ со мною опять 

воротиться въ ce.iciiie. ч Я  согласился , а самъ возвратясь 

на щлюпъ , приказалъ содержать оный къ ночи въ 

настоящемъ боевомъ порядке;— Н а другой день съ вахты 

известили меня, что ’видятъ двухъ идущихъ изъ селешя 

Японцевъ, и что одинъ машетъ чемъ-то белымъ. Я  узналъ, 

что это нашъ добрый японский начальник-!., и немедленно 

послалъ за нимъ шлюпку , на которой онъ прнЬхалъ 

къ намъ съ однимъ своимъ матросомъ, и привезъ: пргятныя 

для насъ извесття, что но письмамъ, полученнымъ изъ 

Матсмая, все паши Pyccnie здоровы , кроме штурмана, 

который былъ въ весьма опасномъ состояш и, н е , допу

скал ъ .къ  себе японскихъ лекарей, и десять дней не упо- 

треблялъ никакой пищи; теперь однако ж ъ  ему сделалось 

легче. Потомъ въ к а к и е  вручи.п, онъ мне препровожденное 

отъ кунаширскаго начальника изъ Матсмая оФищальное 

письмо или: листъ на. Япопскомъ Я з ы к е  съ русскимъ пере- 

водомъ , находивпиеся въ. вышеупомянутом!, ящикЬ. О 

нолученш сихъ бумагъ я послалъ съ нашимъ добрымъ 

Такатаемъ-Кахи къ главному начальнику Кунашира письмо, 

и по его совету предложилъ нашу готовность итти отсюда 

со шлюпомъ прямо въ Хакодаде, если онъ согласится при

слать къ намъ двухъ Японцевъ, посредством!, коихъ мож

но было бы, по прибытия въ Хакодаде, сделать первое сно- 

щбше съ берегомъ. Содержание сего письма Такатай-Кахи 

взялся пересказать Начальнику Кунашира, и къ вечеру мы 

свезли его на берегъ. Въ следующш день, не взирая на 

ненастную погоду, онъ опять пр!ехалъ къ намъ на шлюпъ 

н объявиль мне, что кунаширскШ начадьникъ признаетъ 

мое требоваше о двухъ Ипонцахъ для следования со шлю-
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помъ въ Хакодаде справедливым/,, но но можетъ самъ 

на это решиться, а пошлетъ о томъ сь нарочным/. къ 

Матсмайскому Губернатору особое допссе/пе BM'iicib съ 

моимъ пнсьмомъ, ибо онъ отправил/, гуда и первое мое 

письмо, въ день прибыля нашего въ Купяпшръ: там/. на

ходятся , говорилъ онъ , переводчики Русского Языка. 

Почта, по уверенно нашего усердпаго друга Такатая-Кахи, 

изъ Кунашира въ Магемай обращается въ двадцатый день. 

При такихъ благонр!ятныхъ обстоятельствах!, я решился 

дожидаться настоящего разр&шешл отъ Матсманскаго Г у 

бернатора, коему безъ сомнения мои письма будут-/. пере

ведены; следовательно ответа ого нельзя было не почи

тать особенно для насъ важным/.. Мы желали п . пользою 

употребить определенное для ожида/пл почты время, вЬр- 

нейшимъ онвеащемъ всего Залива Измены , для чего 

необходимо нужно было разъезжать но заливу на гребпыхъ 

судахъ, о чемъ я спрашивал/, позволе/мл у купаширскаго 

начальника, по онъ весьма учтивым/, образом/, просил/, 

нашего друга Такатал-Кахи объяснить нам /. , что .п  о 

будетъ противно пре/шиса/плмъ, н объявил/., чтобъ наш// 

шлюпки пн иодъ какимъ видом/. не ездили никуда далЬо 

речки, и то на прежнем/. усло/ии. Мы принуждены были 

остаться довольными, что по кранпсн M'lipli отказ/, был/. 

сдЗ/ланъ учтивымъ образом'/.. Между тИ;м ь почтенный 'Га— 

катай-Кахи, искренно участвовавший въ пашем /, положе/ни, 

не преставалъ навещать иасъ чрезъ каждые три дня. 

Добрые его матросы иногда приносили намъ отъ имени 

его небольшое количество свежей рыбы, которая всегда 

разделялась поравну на всю команду. It i. уплату за нее 

строго приказал/, начальник/, не привозить отъ пап. на бе

регъ ни какой вещи, и всегда извинялся скудным/, нромы- 

сломъ, что // действительно такъ было, ибо во все время 

доставлено было къ нам/, пс более семнадцати рыбъ.

Свидашя наши происходили сл’Ииу/ощимъ образом'/., и 

каждый его прНмдъ почитаем-/- был-/, у пас ь днем /, праздника:

Первое было 14-го 1/олл. Ир// ногЛпцепш , друже

ски съ нимъ беседуя, сказал/, я ему, что прочитает, 

несколько разъ со впимашемъ матсмайскш лпстъ, крайне

4
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удивляюсь, что въ немъ ничего не упоминается q важ- 

номъ прошлогоднемъ происшествш , по какимъ причи- 

иамъ мы овладели его судномъ и самого его увезли съ 

собою  въ Камчатку. Въ скорости опъ отв'Ьчалъ, что также 

не менЬе моего тому удивляется, и даже называлъ такое 

со стороны ихъ правительства . упущеше чудом ь: миого- 

значащимъ по-японски словомъ (фуссииги !), по, поелЬ дол- 

гаго размышлешя, возобновил!, разговоръ, сказавъ: «Н-Ьтъ! 

неправильно я иазвалъ оставленный безъ зам!,чаи;я нашимъ 

правительством^, прошдогоднШ вашъ нещнятельскш со 

мною поступокъ Фуссииги! П о нашимъ закоиамъ, вы въ 

прав'Ь были действовать воински, когда известили васъ о 

смерти вашихъ нлЬшыхъ; даже, если бъ вы меня и мно- 

гихъ людей на судий убили, то и тогда бы наше прави

тельство, расположившись къ дружескому, какъ теперь, 

объяснешю, не выставило бы сего на видъ; притомъ же я 

сегодня, разговаривая объ этомъ съ главиымъ начальни- 

комъ, узналъ, что Городзш  васъ таковымъ извЬщешемъ 

не обманулъ, а бывшш прошлаго года здг1>сь главный на

чальнику который и теперь тутъ же находится, дКшсгви- 

тельно сдйлалъ ему такой отвг1;тъ, что всЬ ваши убиты; 

самъ яге, бывъ воспаленъ гнйвомъ и мщешемъ за о скоро л с- 

ш я , ианесеиныя Хвостовымъ нещнятельскими его поступ

ками, желалъ съ вами сразиться, и съ нетергЛнпемъ ожи- ■ 

далъ той минуты, когда вы сделаете ирнступъ къ напа

дение па селеше. Весь гарпизопъ, сострявшш изъ Япои- 

цевъ (бол'Ье трехъ согъ человЬкъ), поклялся умереть подъ 

ружьемъ; они погребли себя заживо воипскимъ обрядомъ, 

отрЬзавъ каждый у себя клокъ волосъ, которые вей были 

уложены въ особый ящикъ въ бумажпыхъ свигкахъ ст. 

именемъ каждаго изъ нихъ, и въ готовности отправить 

оный въ Матсмай при первомъ вашемъ движенш напасть 

на селеше. Знаю и вашу решимость, продолжалъ онъ: 

крово«ролит1е было бы страшное, а превосходство вашей 

артиллерш даровало бы вамъ победу, но победу кратко

временную; чудеенымъ бы только промысломъ, можетъ 

быть, некоторые изъ васъ избежали смерти, ибо Японцы, 

узиавъ изъ опытовъ по поступкамъ людей, съ Хвостовымъ
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бывшихъ, сколь палки ваши люди in. иодкй, приготовили 

положить въ нее ядъ.»

Побсс'К'.долаиъ довольно долго, о т ,  обьясниль иамь, 

что начальник!, очень сожалйегь, но имИ.я прислать ни

чего хорош аго, употреблясмаго паши въ пищу. Хотя йщо 

не настало время для рыбной лопли, однако о т .  сегодня 

отправилъ двЬ лодки па промыселъ; сади. 1’ака гай-Кахц 

обещался пргЬхать съ удачною ловлею, не внимая наппгмь 

нросьбамъ, что это будетъ лишнее для пего безпокойство. 

«Нелиш нее, отвЬчалъ онъ: первая нощь, но нашему госте

приимному обычаю, доставляется лично друзьямъ, каковыми 

имЬю удовольств1е признавать васъ.» Простившись съ 

нами, но1;халъ онъ на берегъ къ p b n d i, откуда ходиль 

пЬшкомъ до селешя по крайней M’lip’Ii персты дв'1>.

На другой день, по причин!; дурной погоды, онъ къ 

намъ не возвращался; затКшъ въ слЛдующш день, шестна

дцатая  числа, нрибрелъ весьма рано утромъ, rain, что 

часовые увидали его не прежде, какъ уже oin. паходн. к я  

у рЬчкп въ ожидаиш гребиаго нашего судна, что меня 

весьма огорчило. По прибытш его па ш лю т., я нередь 

нимъ извинялся , что наставили его некоторое время 

дожидаться; ибо мы пикакь не воображали, чтобъ о т ,  

такъ мало цйнилъ свой покой. Опт. откровенно признался, 

мнгЬ что такая невнимательность для него была чув

ствительна. «Съ самаго выхода изъ селешя, говорилъ онъ, 

я , идучи но берегу, не переставалъ махать бЬлымъ плат- 

комъ, н если бъ еще немного вы замедлили прислать 

шлюпку, я намК'.реиъ былъ возвратиться.— (Старнкь быль 

чрезвычайно честолюбив'!., надобно было при пемь побра

нить часовыхч..) Ты удивляешься, что я такъ рано под

нялся ; отъ итого отклонял !, тонн п пачалышкъ , но 

мнгЬ должно было сдержать свое слово; вчерашит день 

для меня былъ самым nenp iam  l iiiniii. Прожчавь до самиго 

вечера возвращешя рыбаков ь, мп’Ь уже поздно было къ вамъ 

и т т и .  Я не могъ покойно спать, наруш ит, свое обКлцаше; 

всталъ до свйту, сь  поспКмппостыо напилен одного только 

чаю, и отправился изъ селешн со iic'Iim ь вчерашпимъ промы- 

сломъ, состоящимъ, какъ ты видишь, только изъчетырна-

4  *
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дцати рыбъ. Я  буду им^ть сегодня удовольствхе вм^стЬ 

съ тобою Ьсть свежую  рыбу, которой дш'1; еще не удава

лось отведать на берегу.» Какое усерд!е оказывалъ намъ 

почтенный Такатай - Кахи! Возблагодарить за то я не 

им-Ьлъ способовъ, а довольствовался сказать ему: «ты мнгЬ 

другъ, и мы другъ друга разумйемъ.» (_)б:1;дъ былъ изго- 

товленъ ранЬе обыкповеннаго, ибо опт. часто поговари- 

валъ, что у него xopouiiii апнетитъ. Опт. С'К;лъ за столъ 

вм^ст 1> съ нами: рыба съ простою японскою , чисто сва

ренною крупою, была первымъ и последним!» блюдомъ. 

Онъ г1;лъ необыкновенно много. Я  также давно не гЬдалъ 

такой вкусной рыбы, приправленной, вместо всК;хъ соу— 

совъ, чистейшею японскою дружбою достойнаго Такатая- 

Кахи; по окончанш об^да пили за здоровье добраго на

чальника; къ вечеру прежнимъ норядкомъ отвезли его на 

берегъ.

18-го числа онъ опять къ намъ прибылъ для одной 

только • дружеской бесЬды, жалуясь на большую на берегу 

скуку и па худое содержаш е отъ коммиссшнера комнаши 

купцовъ, ингКпощихъ сей островъ па откупу, гдг1> онъ им 1л ь 

квартиру. Н о независимому его духу, это его чрезвы

чайно огорчало: онъ не могъ вытерпеть, чтобъ не выго

ворить о семъ коммиссюнеру и поссорился съ нимъ; вы- 

нросилъ у начальника тридцать человЬкъ Курильцевъ и 

л^су; построилъ себ-К; особый досчатый домикъ, гд'1з, по 

его словамъ, съ своими двумя матросами поместился весьма 

покойио, и съ великимъ торжествомъ говорилъ, что онъ 

теперь живетъ славно; о коммиссгоиерЬ и компанейскихъ 

дйлахъ пересказывалъ съ презрЬпемъ, и заключилъ крат- 

кимъ янонскимь изрЬчетемъ: лице надменное, а денегъ 

пЬтъ. 20-го (юля известили меня, что видятъ ндушдго 

изъ селешя нашего тайшо: подъ симъ именемъ онъ бол^е 

былъ извЬстеиъ всг1мъ матросамъ. Н а Япопскомъ Язык!; 

слово тайшо означаетъ командира ; съ самаго начала 

онъ меня такъ назвалъ, почему я сдЬлалъ ему такую же 

учтивость, и съ тгЬхъ-то норъ мы стали другъ друга ве

личать тайшо. Столь скорое прежде условнаго срока воз- 

вращеше я приписалъ одной только его скукЬ. Я  даже
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не изъявилъ удивлсшя, что онъ такт, скоро къ иамъ воз

вратился. Мм сошли вмйстй вь киюту ; сйвъ подл!; 

меня на стул'Ь, онъ началъ- вынимать пзч.-за пазухи бумагу, 

оговариваясь съ видомъ, не предвйщающимч. ничего особеи- 

наго. «Сейчасъ, говорилъ онъ, привезли ниь Матсмая это 

письмо незапечатанное; па немь, кажется, русская над

пись.» Лейтееаитъ Филатовъ, подлй насъ стоявппй, под- 

смотрйвъ въ рукахъ тайшо письмо обращенное вшит, под

писью, съ восторгомъ воскликнулъ: «рука Василья Ми

хаиловича!» Сраженный столь неожиданного радостью, я 

въ молчаши беру отъ друга моего ташпо письмо, и признаю 

руку Г . Головнина; по наружной величипй оиаго думаю 

найги пространное описанio дву хч.лйтняго его заключешя, 

и развериувъ, вижу только дв'Ь слйдуюпця строки:

«М ы  вей, какъ офицеры , такъ матросы и Курилецъ Алексйй, 

живы и находимся въ Матсмай. Мая 10-го дня 1813 года.

ВасилШ  I 'олошишъ.
Оидорп Мур п.»

Радостпыя ст рок и , освобояивипя пась отъ всякаго 

сомийшя о действительном'!. пробывший вейхь нашихъ 

плйнныхъ въ Матсмап, прочитаны были мною па нпсаицахъ 

всей командй. Для лучш ио удостовйрошн, Miiorie изъ 

служителей сами читали ихъ, и признали руку обожаемаго 

своего начальника , за что съ восклнцашемъ изъявили 

искреннюю благодарность почтенному Такатаю-Кахи. Всей 

командй дано было выпить по цйлой чаркй водки за 

здоровье тйхъ друзей, когорыхъ въ прошломъ лйтй мы 

почитали убитыми, и вей готовы были на тйхъ берегахъ 

ОКОНЧИТЬ И СВОЮ Ж И ЗН Ь .

При семь случай, ташпо сообщнлъ мпй п свою великую 

радость. Ои'ь нолучиль огь сына своего и:п. Хакодадо 

письмо, и вот ь каким ), сграппымч. образом'!, начальник'!, 

ему досгавилт. опое: пи мпоискилп. законам!., подлинный, 

возвратившихся пз г» чужого государства, по может г, ни съ 

кймъ пмйть никакого сообщен!л. Начальник'!, острова при- 

звалъ его къ себй, чтобч. о г да гь наше письмо для доставле- 

н iя намч,, а его письмо, прохаживаясь по комиатй.онъ будто 

нечаянно выронилъ изь кармана, какч. простую бумагу, и
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не оборачиваясь далъ время и случаи Такатаю - Кахи 

поднять оное. Умный гайшо тотчасъ догадался, и ни мало 

не затрудняя начальника, поднял!, письмо и положил!, къ 

себе въ карманъ. Въ письме сыпь пзвЬщалъ его о весь

ма выгодныхъ прюбретеш яхъ но коммерческимъ его 

дЬламъ. Къ числу десяти его судовъ построено еще два 

болыпихъ, Мать его и любезная супруга тайши, о жизни 

которой въ Камчатка онъ сомневался, живы; по удручен

ная печалью супруга сделала обЬтъ отправиться па покло- 

неш'е по всей Япош и къ знамени’Н'.йшимъ угодпикамъ; 

въ это пилигримство вступила она вскоре по получеши изве- 

cria о несчастш его. Одииъ богатый человек!., верный 

его другъ, получивъ печальную объ немъ вЬсть, роздалъ 

все свое имЬте бЬдпымъ, и сделался пустынпикомъ , 

ркрывшись въ отдаленный горы. Редкш  примЬръ истии- 

наго дружества! —  Просвещенные Европейцы! вы по

читаете Японцевъ коварными, злобными, мстительными, 

чуждыми сладчайшихъ чувствъ дружества, —  нЬтъ! вы 

заблуждаетесь. Въ Япоши есть люди, достойные имени 

человека во всемъ смысле сего благородпаго назвашя, 

и велик! я л anion а льны я добродетели, коимъ подражаше 

не панесетъ намъ стыда, а доставитъ большую похвалу. 

Я  сказалъ доброму Кахи : ты богате.йшш челов^къ ,

ибо имеешь такого друга. —  «Д а , отвЬчалъ опъ , я 

счастливъ, имЬя двухъ друзей.» —  «Д вухъ ! примолвилъ 

я, какое множество!» Эта мысль чрезвычайно ему попра

вилась. Въ томъ же письме упомянуто , чго во мпо- 

гихъ церквахъ друзья его совершали несколько дней 

особыя служешя о благоиолучпомъ его возвращепш. Сынъ 

заключает!, свое письмо тЬмъ, что какъ онъ быль предме

том!, разговоровъ почти по всей Япош и, то общее мнЪте 

всьхъ было, что ежели Богъ сохранить его жизнь въ 

Россш , онъ непременно будетъ возвращеиъ, и для Япоши 

ПОслЬдуютъ счастливыя неремЬны. Утверждаясь на семь 

мгИнпи, онъ не сомневался о его прибыли въ Купашпрь, 

и отправилъ заблаговременно письмо , долженствующее 

много его утешить. Эгогъ день былъ для меня naiinpiflT— 

нЬйшимъ въ жизни. При отъезде нашего яиопскаго друга
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на берегъ, команда изъявила желаше прокричать ему: ура! 

что и было исполнено съ восторгомъ.

26-го 1юля Такатан-Кахн, по пргЪзде на шлюцъ, увЬдо- 

милъ насъ иартикулярно, что изъ Матсмая пришла почта, и 

въ отвЬтъ на наше письмо Ьдегь сюда, на императорскомъ 

судне, первый по Матсмайскомъ Губернаторе пачалышкъ; 

при немъ Курилецъ Алексей и одииъ изъ нашихъ плЬи- 

ныхъ Русскихъ. П о MuK>Hiio Такатая-Кахи, иашъ Русски! 

не могъ быть оФицеръ, какъ мы было исЬ заключили, а 

вЬрно магросъ. П о времени отправления судна изъ Матсмая, 

ему должно было пршти сюда сегодня или завтра. Чрезъ 

нисколько часовь было усмотрено, что оно приближается 

къ заливу. Такатай-Кахи призиалъ его, по красному ш аро

образному знаку на парусе, имперагорскимъ судпомъ. Кор- 

пусъ его былъ весь выкрашеиъ красною  краской, борта 

завышены полосатою M a T e p ie ro :  на кормЬ развевались три 

Флага, каждый съ особеннымъ изображешемъ; въ кормовой 

же части утверждены были четыре болышя пики съ какими- 

то черн'Ьющимися на вершинахъ перевязками (по числу 

такихъ пикъ въ Япоши познается чинъ того, предъ кЬмъ 

ихъ несутъ); изъ селешя навстречу императорскому судну 

выезжали байдары подь Флагами; каждая байдара пода

вала особый свой буксиръ, и всЬ рядомъ буксировали 

судно къ с слеш ю . П ри наступлении темноты нельзя намъ 

было заметить, какая на берегу сделана была церемо- 

шяльная встрЬча прибывшему начальнику. Такагай-Кахи, 

уезж ая на берегъ, далъ вЬрпое слово завтра побывать къ 

намъ, и объяснить, по какой причине нр1ехалъ сюда 

начальникъ.

Въ слЬдуюЩш день увидели мы его идущаго вдвоемъ. 

Самого Такатая-Кахи мы тотчасъ узнали по привязанному 

къ его сабле бЬлому платку. Въ разсматриваиш другаго 

также недолго затруднялись: какъ они шли рядомъ, то 

высокш его рость по временамъ совсЬмъ заслонялъ отъ 

нашихъ взоровь малорослаго нашего, но великаго друга 

Такатая-Кахи. Все сказали, что идетъ одинъ изъ нашихъ 

пленныхъ матросовъ. ЗдЬсь я не могу не описать той 

трогательной сцены, которая происходила при встрече
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нашихъ матросовъ съ появившимся между ими изъ япон- 

скаго пл^на товарищемь. Въ это время часть нашей коман

ды у р!;чки наливала бочки водою. Пашъ пленный матросъ 

шелъ BM'bcrfe съ Такатаемъ-^Кахи, но когда онъ сгалъ 

сближаться съ усмотревшими его на другой сторон!; рЬчки 

Русскими, между коими вероятно началъ распознавать 

своихъ ирежнихъ товарищей, то сд!;лалъ къ самой рЬчк!; 

три болыте шага, какъ надобно воображать, давлешемъ 

сердечной пружины, и оставилъ по крайней м!;р1з въ де

вяти хорошихъ япоискихъ шагахъ нашего малорослаго 

Такатая-Кахи, Тогда вей наши матросы , стож ите на 

противной сторопЬ р'К.чки, въ изумленш нарушили чер

ту нейтралитета, и бросились чрезъ рЬчку въ бродъ об

нимать своего товарища по - хрпспаиски. Бывшш при 

работ!; на берегу оФицеръ увЬдомилъ меня, что долго 

не могли узнать нашего плйннаго матроса: такъ много 

онъ переменился! ПодлгЬ самой уже р1;чки всЬ восклик

нули: Симановъ! Онъ, скинувъ шляпу, кланялся, оста

вался безмолвиымъ и прив!;тствовалъ своихъ товарищей 

крупными слезами, катившимися изъ большихъ его глазь. 

Эта трогательная сцепа возобновилась, когда онъ пргЬхалъ 

на шлюпъ. Я  первый, поздоровавшись съ нимъ, спросилъ 

только о здоровь!; всЬхъ оставшихся нашихъ плЬниыхъ въ 

МатсмаЬ. Оиъ отвг1;чалъ: «Слава Богу, живутъ, хотя не 

такъ здоровы, особенно штурмапъ опасно боленъ!» ДолЬе 

удовлетворять любопытству распрашивашемъ о моемъ 

друг'Ь Василь!; Михаилович!; Головнин!; я не смйлъ, видя, 

съ какимъ нетерп'Ьшемъ команда желала его принять въ 

свои дружеехпя об ъ я ^я .

Съ пргЬхавшимъ на шлюпъ почтеннымъ Такатаемъ-Кахи, 

сошелъ я въ каюту. Онъ объявилъ мнЬ, что прибывшш 

въ К у на гаи ръ первый по Матсмайскомъ Губернатор!; чинов- 

никъ, Такахаси-Сампей, поручилъ ему сообщить мн!; особые 

пункты, вынулъ памятную свою книжку, и прочелъ сле

дующее:

«Такахаси - Сампен свидйтельствуетъ свое почиташе 

Камчатскому Начальнику, и извЬщаетъ его, что въ слЬд- 

ств1е получепиаго отъ пего въ МатсмаЬ письма, обу-
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Hio-сама (губернатор®) предписал !, ему поспешить отпра- 

влешемъ nr. Кунаширъ, куда прибы гь на росошскомъ 

воепномъ кораблЬ Камчатскiii 11ачм.■ i.nuici>, для изъявлошя 

къ такому высокому зваийо должного внимашл п сообще- 

шя нрсдварительныхъ Пупктопъ по предмету освобождения 

вс'ьхъ Русскихъ. Такахаси-СамиеЛ, по iyнетвамъ споимъ, 

крайне сожал^етъ, что л попеки! законы не позволяют!» 

ему иметь въ здЬишемч. мН.СТ'К) личныхъ ст. Камчатским т. 

Начальиикомъ переговоров!.. Принимая большое учаспе пь 

трудахъ, коимъ оФицеры и команда pocciiicrcaro поеинаго 

корабля подвергаются вторичнымь прпходомъ къ острову 

Куиаширу для освоболгдочп л споихь соотечественников’!», 

и соболезнуя о случившемся сь  ними неирнпномь нропе- 

шествш, привезъ онъ съ собою , сь позволетл матсмап - 

скаго o6ynio, одного изъ пд'Тишмхъ Русских ъ. Для лучшаго 

обо всемъ удбстов'Кфошя своихъ еоотечос.i веинпков ь, ему 

позволено каждодневно шигНицать pocriiltт.ill корабль ст.

услов1емъ возвращаться ici. ..................... 'e.ieiiie. Такахасц-

Сампей просить Камчатского Начальника принять нзбрап- 

наго для переговоров!. доверенного Такатал-Кахи, иредсЛ'ав- 

ляющимъ его лице, ибо опт. обълвплъ, что свободно объ

ясняется съ Камчатским !. Начальником ъ , » —  ita епмъ с.И;- 

довали о ф и шальные пункты:

1. Согласно съ нашимъ оФшиальпымъ листомъ доста

вить Японскому Б равлешю свидетельство за поднисашемъ 

также двухъ начальниковъ, съ приложешемъ печатей, точно 

ли Хвостовъ проазводилъ, безъ ведома и согл аая  Pocciii- 

скаго Правительства закоиопротивные поступки на Mox.nu- 

тыхъ Курильскихъ Островахт» и Сахалине.

2. Известно, что Хвостовъ, nenpi лзиеннымт. депепнем-ь 

въ селешлхъ нашихъ, наруншлъ спокойствие народа, нри- 

своивъ себе право поено.п.зова тьел шненомт. н разными 

товарами, принадлежавшими частиымъ людямь, и привезъ 

въ Охотскъ все собранное имь имущество , въ числе 

коего находилась и воинская аммупищл , состоявшая 

изъ латъ, стрелъ, ружен и нескольких ъ пушекъ. О пер- 

выхъ вещахъ, взяты хъ Хвостовымъ, Японское Правитель

ство заключаетъ, что oirli отъ долговременности пришли въ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



— 58 —

совершенную негодность; но послИ.дшя, по свойству своему, 

не могутъ подвергнуться совершенной норчЬ и быть вклю

чены вь смыслъ такого заключен)я, какъ первыя; следо

вательно oirJ; должны быть Японскому Правительству воз

вращены, ибо въ последствие времени такая вещи могутъ 

представлять трофеи, какъ будто по праву завоевания отъ 

насъ Poccin доставнпяся; какъ они отъ употреблещя не 

могутъ скоро повредиться, то можетъ быль, въ самомъ 

ОхотскгЬ теперь оиЬ и не находятся. Собрать лее ихъ изъ раз- 

ныхъ мЬСтъ, хотя было бы возможно, по, по причипЬ за

труднений въ пересылке изъ отдаленныхъ мЬстъ, Япон

ское Правительство, по скорости теперешппхъ обстоя- 

тельствъ, останется довольиымъ, если отъ Охотскаго Н а

чальника доставится особое свидетельство, что ни какихъ 

вещей, Хвостовымъ съ Мохнатыхъ Острововъ и Сахалина 

привезенныхъ, теперь, по строгомъ изысканш, въ самомъ 

ОхотскЬ не находится.

Н ужно заметить , съ какою тонкостью и учтиво

стью Японское Нравлеше намекаетъ (въ простомъ даже 

мною преложенномъ смысле, а на Япопскомъ Языке ко

нечно это выражено въ превосходной степени), что имъ 

извЬстпо отъ возвратившагося Японца Леонзайма , ка- 

кимъ образомъ поступлеио съ увезеннымъ Хвостовымъ 

ихъ имуществомъ.

3. Относительно случившагося въ протломъ лЬте не- 

пр1ягнаго происшестви!, упоминаемаго въ письмЬ Камчат- 

скаго Начальника, дается знать, что принявъ въ уважеше 

тогдашшя обстоятельства, поступокъ начальника, pocciii- 

скаго военнаго корабля, по нашимъ законамъ признаиъ 

былъ отъ Япоискаго Правлешя справедливыми и потому 

въ офищалыюмъ нашемъ листе ничего объ немъ не упо

минается, а о томъ, что японскш  начальншеь судна Та

катай-Кахи увезенъ былъ въ Камчатку противъ его воли, 

Японское Правлеше не знаетъ, ибо въ полученномъ тогда 

же изъ Купашира отъ Фпамочъ Такатая-Кахи гшсьмеиномъ 

объявленш упоминается, что онъ, согласно съ своимъ же- 

лашемъ, отправляется на россш скомъ военномъ кораблЬ 

въ Камчатку съ четырьмя своими матросами и однимъ
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мохнатымъ Курильцомъ, которыхъ начальник1!. россшекаго 

военнаго корабли взялъ силою,

4. Въ заключеше всего Така.часн- Намной надеется, что 

пынКшншго же года российскому поенному кораблю возмолг- 

но будетъ съ требуемыми янопскиш . праплешемъ синдИ;- 

тельствомъ и объясиешями возпратнтьсн и,м. Охотска пъ 

Хакодаде, гд!> онъ и другой па ли< i ll подпиеаппипсн па-

чальникъ, Коодзимо-Хшгороо, будутъ ожидать К.и.... гскаго

Начальника, для принятая отъ кого сиил'Кггсльстн ь п 

объясненш лично, съ должными по нашим ь законамъ об 

рядами, увЬряя о ненрелолспомъ иапи м ь об’Ьщаши просить 

въ Эддо возвращешя всП.хь h . i I i i i i i i . i x i ,  Русскпхь, при п:»ь— 

явлеши теперь искреппиго л;елашя риесшскому поенному 

кораблю благонолучпаго планшпя п екораго 111. Хакодадо 

возвращения.

Симъ окопчиль почтенный Такатаи Кахи возложенное 

на него по особой доп^реииосш  иоручонм*, а м, будучи 

во все время треножим ь неличанниш ........ терн Кинемь по

говорить наедип Ь съ нашимъ п л К пш ы м м атросом ь , вы- 

шелъ тотчасъ вь особую  каюту, куда быль ппедепь и 

матросъ. Онъ, оемотр'Кшшпсь, чти пап. только дпое, пача.гь 

пороть CBoii воротникъ, и вынупъ оттуда нь нисколько р а н ь  

искусно свернутый кругомъ псписапнын тонкт  «поиски! 

листъ бумаги, подалъ мп1. и сказалъ : « Вотъ вамъ

письмо огъ Ваейлья Михаиловича, которое удалось мн!> 

скрыть отъ хитрыхъ Японцем.. Въ немъ описаны наши 

страдашя и советы, какъ вамъ должно поступать съ ними.» 

Принимая отъ него письмо, казавшееся для меня <>ду- 

шевленньшъ, я нисколько разг. глазами проб(;галъ во!) 

строки, по отъ пензълспимаго полнешя души, пронсхо- 

дившаго частно отъ боязни узнать что ппбудь ужасное, н 

отъ восторга, норолсдеппаго такою неожиданностью, но могъ 

ничего прочитать; тутъ лее приложены были малеиыае 

лоскутки бумагъ , удивительно мелко исписанные Г . 

Хлебниковым ь. Немного успокоившись, п нее прочигалъ, 

и обрадовался, усмотрен'!., что несчастные питаются неко

торою  надеждою о нозпращопш вь свое отечество.

Вотъ точная кош я ст. письма Г. Головнина:
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«ЛгобезнКчшин другъ П . И ! Кажется, Японцы начипаютъ 

понимать всю истину нашего дЬла, и уверяются въ миро- 

любивыхъ намЪретяхъ нашего Правительства, а также и 

въ томъ, что поступки Хвостова были самовольны безъ 

вЬдома начальства и къ большому неудовольствие Государя; 

но имъ нужно на это Формальное увГ.регйе отъ начальника 

какой нибудь нашей губерпш или области, сь  приложешемъ 

казенной печати. Есть надежда, что они, уверившись въ 

хорошемъ къ лимъ росноложспи 1 Pocciii, войдутъ съ нами 

въ торговый связи, ибо теперь начали понимать без- 

дЬльпичесше поступки Голландцевъ: мы имъ сказали о 

письм!;, перехвачепномъ Англичанами, въ которомъ гол

ландские переводчики хвастаются, что успели въ Мапгасаки 

поссорить Резанова съ Японцами; но если станете съ Япон

цами сноситься, то будьте осторожны , и не иначе перего

варивайтесь, какъ на шлюпкахъ далЬе пушечпаго выстрЬла 

отъ берега; притомъ не огорчайтесь медленностью Японцевъ 

въ рЬшешяхъ и отв1>тахъ; мы зпаемъ, что у нихъ и своп 

певажныя дЬла, которыя въ Европе кончили бы въ день 

или въ два, тянутся по мЬсяцу и болЬе; вообще же я 

вамъ советую не выпускать изъ виду четырехъ главныхъ 

вещей: имЬть осторожность и терп'Ьше, наблюдать учти

вость и держаться откровенности.

Отъ благоразум!я вашихъ поступковъ зависитъ не только 

наше избавлеше, но и немалая польза для отечества; я 

надеюсь, что теперешнее паше несчаепе можетъ возвра

тить Pocciti ту выгоду, которую она потеряла отъ б'Ьше- 

наго нрава и безразсудности одного человека; но если, 

паче чаяш я, д!;ла возьмугъ другой оборотъ, то какъ можно 

вЬрнЬе, подробнее и обстоятельнее отберите мое мн1;ше 

по сему предмету отъ посланпаго матроса, и доставьте оное 

Правительству; обстоятельства не позволили обременить по- 

сланнаго бумагами, и потому мигЬ самому па имя Министра 

писать нельзя; по знайте, гдЬ чисть Государя и польза 

отечества требуютъ, тамъ я жизнь свою въ копЬйку не 

ставлю, а потому и вы въ такомъ случай меня не должны 

щадить: умереть все равно, теперь или лЬтъ чрезъ десять 

или двадцать послЬ; по моему мнЬшю, также все равно,
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быть убиту их сражен in, или огь злодейском руки, уто

нуть въ мор'Ь, или покойно уморен, нъ поотол’Ь: смерть

псе одна, только въ разнмхь нидахь. Прошу тебя, лю

безный другъ, написать an меня к-ь моимь братьям ь и 

друзьямъ; можетъ быть, мнЬ «чце diipe ii.in .ia  судьба сь 

ними видеться, а можетъ быть п'Ипъ; скажи имь, чтобы 

въ семъ носледнемъ случай они по печалились и не жа

лели обо мне, п что я имъ желаю здороньа и ечаоия. 

Еще прошу тебя, ради Бога, не позволяй никому къ намъ 

писать и ничего не посылай, чтобы намъ здесь по доку

чали переводами и вопросами, а напиши ко мпК) самъ о 

вашемъ р гЬшен1И маленькое письмецо. Посланному матросу 

прошу тебя, изъ останшагооя noc.ili мена нмКнмн, выдать 

500 рублен (*). Товарищам ь нашим ь Гг. оФнперамь мое

усерднейшее ночтеше, а команде поклопъ; а .....чм, много

чувствую и благодарю исК.хь пап. за не.initio груд....... сото-

рые вы принимает» дла нашего оопоиож нчия. Прошай, 

любезный другъ, П. I I . ,  и мы urlfi, лшбсзныо друзья! Мо

жетъ быть, !)то последнее моо кь памь письмо; будьте 

здоровы, покойны и счастливы. Проданный намъ

НасшШ I 'олЬтшю.

10-го АпрЬля 1813 года. Hi. городе Хакодаде, hi. японской

тюрьмЬ.»

Въ семъ письме Г . Головиинъ советовалъ мне не по

лагаться на сомнительную искренность Японцевъ, а сверхъ 

того опъ наставилъ матроса пересказать миЬ о всехъ со- 

делавшихся ему известными средсгвахх, какъ при ncnpias- 

ненноиъ обороте дЗгдъ поступать иротину Лнонцовъ; но 

добродушный нангь матрон, столь сильно былъ растроганъ 

отъ восторга, увидепь себя перенесеннымъ нзь тюрьмы 

къ своимъ сослуживцам ь , что но псе нроми казался 

полоумнымъ; сколько я пн стар,член заставить его пере

сказать Mirb сделанное ому Г. Голоннниым ь паставле- 

nie, онъ всегда отвечал!, одно и то жо: «о чемь вы меня

—  01 —

(*) Г. Головнинъ пол.чгалч,, что Гпмановъ при семъ случае 

совершенно будстъ освобожден !, и возвратится въ отечество.
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спрашиваете, когда въ письмЬ Василья Михайловича все 

описано?» н самъ, какъ ребенокъ, заливаясь слезами, безпре- 

станно твердилъ: «И зъ  японской тюрьмы я вышслъ одииъ, а 

тамъ нашихъ шесть челов-Ькъ страдаютъ. Я боюсь, про- 

должалъ онъ, что если я къ нимъ скоро не возвращусь, 

чтобъ хитрые Японцы не поступили съ ними худо.» Та- 

ковъ былъ прямо добрый, по весьма глупый нашъ вЬст- 

никъ. ИмЬя Такатая-Кахи испытатгаымъ вь верности 

для нашего д1;ла посредпикомъ, и опираясь на благород

ную его грудь, какъ на твердую скалу, я не имЬлъ надоб

ности ограждать себя излишнею противу Яионцевь осто

рожностью , а потому и самое письмо Г . Головнина Mirfe 

было полезно только въ томъ, что пзъ него я совершенно 

узналъ , чего Японское Правительство требуетъ огъ на

шего, что, безъ сомиеш я, было весьма важнымъ для наст. 

пртбрЬгеш емъ. Удовлетворивъ своему любопытству рас- 

просами о настоящему положенш нашихъ, все еще не- 

счасгныхъ сослужнвцевъ, къ вечеру усердиаго нашего 

свезли на берегъ друга Такатая-Кахи и до бра г о матроса. 

Перваго просилъ я сообщить въ отвЬтъ Такахаси-Сампею, 

что завтра же, если позволитъ вг1.теръ, россш скш  корабль 

отправится въ Охотскъ, и что мы не замедлимъ нашимъ 

приходомъ нынКлпияго же л!;та въ Хакодаде со вс'Ьми 

требуемыми Яноискимъ Правлешемъ свидетельствами и 

объяснен!ями. Въ особенности просилъ я его изъявить 

общую пашу чувствительную признательность Такахаси- 

Сампею за хорош ее его къ намъ расположеше, и особенно 

за доставлеше свидашя съ нашимъ плЬпнымъ латросомъ.

Н а другой день, 9-го Коля, мы съ ними совсЬмъ рас 

простились. При семъ случай Такатай-Кахи привезъ для 

команды триста рыбъ. МпЬ весьма было прискорбно, что 

онъ изъ предлагаемыхъ нами ему въ подарокъ вещей не 

припялъ ничего, кромЬ пебольшаго количества головиаго 

сахару, чаю и Французской водки; даже все свое, довольно 

дорогое имущество, оставилъ онъ у иасъ на моемъ попе- 

ченш, говоря, что въ Хакодаде мы съ нимъ вскоре опять 

увидимся. —  «Тамъ, говорилъ оиъ, безъ всякаго препят- 

CTBifl я буду иметь счаст1е получить отъ васъ, въ знакъ
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дружбы, предлагаемые май теперь подарки, а ад^сь, по 

нашимъ законам?,, много мн'Ь будет?, знтрудпетя отдавать 

о тч е т?, вь каждой маловажной, от ь ши т. полученной пещи.» 

На это я ему отв'Ьчалъ: «В?, п ри ш ит  подарков?, я п<! ем1;ю 

вастаивать по законам?» вашей земли: но собственность

спою ты должен?, от?, наст, шпггь, ибо reoli пипl.crno, что 

путь моремъ подвержен?, олгочаепой опасности, »-— к Как?,, 

возрази!?, он?», при таком?» лнпомъ поеродстпе небес?., 

можно тебе .объ этом?, треножиться? Цнсей, цпссн, тайшо,» 

сказалъ онъ съ весьма выразительным?, видом?», т. е. ма- 

лодунйе, малодушие, начальник?,! Много iTii.it остается для 

плавав!я благопртятпаго примени; притом?- им, продолжил?, 

онъ, люди мудрые, умеете смотр);??, па небо (т. с . д||ла??. 

астрономическая наблюдшим); о чем?, лес ты беанокоиип.ся? 

Твой видъ мн'Ь не нравится; ты, кап?, я шипу, озабочен?, 

не моею ничтожною собет иопноетыо, о которой мое па 

мЬреше было просить у тебя iiosiiio.ienui раздать теперь 

твоим? матросам?,; но пи,in ?обп не i реноженпым?>, без?,

соми'кпя оттого, что ты не имИкчпь надежд....... ...

л'Ьта окончить дЬла сь успехом?,, я должен?» заключит?,, 

что твои матросы, псе еще по имении,io ко мпЬ полной 

доверенности, действительно подумают?,, что я раздаю 

имъ свои вещи с?» т'1змъ намерением?., чтоб?, болКзс уже 

съ ними не видаться, и такъ оставим?, нс'Ь эти безделицы 

до счастливаго нашего свидашя въ Хакодаде; теп?,, Тай

шо!» Это по нашему словарю значило: надЬйся на Бога, 

начальникъ проницательный и благородный. Кахи действи

тельно не ошибся въ своих?, заклгочешлхъ. Читатель сам?: 

может?» постигнуть, что я им1;лъ причины тревожиться. 

Проводив?, его на берегъ, и но взирая на противный icKi- 

теръ, мы тотчас?, снялись с?» якоря, чтоб?, выйти н?> 

пространство залива. IIcpoM’Iinniiiiiiiicji искорЬ потерь, поз

волил?» нам?, беспрепятственно продолJitaт ь преднр'ятый 

путь; чрезъ пят пади,а??, дней самаго нрпгпмго и благоио- 

лучиаго плавания прибыли мы к?» Охотскому Порту, и стали 

на якорь. ,
Объ успешной нашей к?, японским?, берегам?» камнаши 

и обо вс'Ьхъ дейспплхъ моих?, nanKic.Tил?» я Охотскаго
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Портоваго Начальника. В скорЬ  получилъ я отъ него тре

буемое Японскимъ Правительством!» свидетельство и, особо 

присланное отъ Г . Иркутскаго Губернатора, дружественное 

письмо къ Матсмайскому Губернатору съ объяенешемъ 

всЬхъ д4лъ, относящ ихся къ сему предмету. Сверхъ того, 

для нереводовъ съ Японскаго Языка, ноступилъ на шлюпъ 

присланный изъ Иркутска Япопецъ Киселопъ.

Н а охотскомъ рейдЬ простояли мы осьмнадцать дней, 

занимаясь въ это время перевозкою изъ порта пужныхъ 

морскихъ провизш и другихъ вещей, и исправлешемъ нЬко- 

торыхъ частей шлюпа, пркмЬтиымъ образом!, повредив

ш ихся. 11-го Августа, бывъ совеКшъ готовы кь отплытно 

въ третш разъ къ японскимъ берегамъ, съ лестною надеж

дою, при Бож1ей помощи, совершить освобождеше нашихъ 

несчастныхъ сослуживцевъ. томящихся въ  заточеши, от

служили мы на шлюпЬ молебенъ съ водоосвящешемъ, и во 

время провозглащешя многол-Ктя Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  

В е л и ч е с т в у ,  сдЬланъ былъ со шлюпа салютъ изо всйхъ 

орудш , ковхъ звуки отозвались въ дупгЬ каждаго изъ насъ 

и усугубили верноподданническую любовь ко Всемилости- 

вййшему М о н а р х у ,  Благословенному А л е к с а н д р у , отечески 

пекущемуся о каждомъ изъ его подданныхъ, нодпавшемъ 

несчастному жребию, въ то время, когда устроеше участи 

всей Европы было важнейшею его заботою (*).

Въ числЬ посетившихъ насъ въ сей день, предвЬстиикомъ 

нашихъ радостей былъ Начальник'!» П орта Г. Мипицкш съ 

своею любезною супругою Евгешею Николаевною, отважив

ш еюся, пр!емля въ нашемъ дГ.л!» искреннейшее участ!е, 

подвергнуть себя большой опасности отъ всегдашняго дви

жения на зд)>шнемъ открытомъ рейдЬ морскихъ волнъ, 

въ коихъ за годъ предъ симъ, въ подобиомъ пере- 

■ЬздЬ, едва не погибъ супругъ ея; она была первая и 

последняя русская дама, почтившая шлюпъ своимъ на него

(*) Мы узнали, что ВсемилостивМшш Государь повелЬлъ 

изъ здЬшнихъ, около десяти тысячъ верстъ отстоящим» отъ 

его столицы портовъ, отправить экспеднщю для о<;вобождеи1я 

Капитана Головнина съ прочими.
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пргЬздомъ, а потому имйетъ полное право на торжествен

ную нашу признательность, которую я при семъ случае съ 

сердечнымъ удовольств1емъ свидетельствую отъ имени 

всйхъ оФинеровъ. Во время служешя молебна, колебаше 

шлюпа было столь велико, что почти все береговые наши 

гости , кроме молодой героини , подверглись страдайiro 

морской болезни; она же вместе съ нами находилась при 

совершении молебна, и казалось, молилась и за все.хъ 

тЬхъ чувствительныхъ Росс1янокъ, коихт> сердца отъ вЬсти 

о постипнемъ насъ иесчастш наполнялись соболезновашемъ 

и жёлашемъ освобождешя пленныхъ.

П о отправлен1и нашемъ въ предназначенный путь, про

тивные южные ветры, господствовавнпе вдоль полуострова 

Сахалина, не допустили насъ прежде двадцати дней прiii— 

ти на видь береговъ острова Матсмая, а къ Волканическому 

Заливу, где находилась избранная мною безопасная гавань 

Эдомо, подошли 10-го Сентября. Н а ближайшемъ мысу 

усмотрели мы строеш е, и видЬли по берегу идущихъ лю

дей. Ш есть часовъ благополучнаго ветра, и мы вошли бы 

въ самую гавань, но на море времеиемъ не располагаютъ. 

Къ ночи противный ветеръ усилился, и наконецъ превра

тился въ бурю , которая къ утру удалила насъ изъ виду 

береговъ. Признаки начавшейся бури удостоверили насъ, 

что насталъ перюдъ равподенственнЫхъ, господствующихъ 

вездЬ сильныхъ ветровъ, и, какъ известно изъ описашй 

мореплавателей , свиренствующихъ болЬе , нежели где 

нибудь, у сихъ береговъ. Мы начали сомневаться въ воз

можности пристать этою осенью къ берегамъ Япош и. Я 

реш ился, въ случае неудачи, не возвращаться уже въ Кам

чатку, где много теряется времени по причине продолжи

тельности зимы, а итти для отдохиовешя, месяца на три, на 

Сандвичевы Острова, пока не возстановится у северныхъ 

японскихъ береговъ свободное плавайте, которое начинается 

съ Апреля. Сообщивъ cie намереше Гг, ОФИцерамъ, я 

решился держаться у здешнихъ береговъ до 1-го Октября, 

а потомъ уже пуститься къ Саидвичевымъ Островамъ. Для

5

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



такого продолжительнаго времени нужно было уменьшить 

порщ ю воды; вей на шлюпе весьма охотно согласились 

терпеть некоторый недостатокъ, лишь бы не теряя времени 

окончить начатое сношенге съ Японцами, и скорее избавить 

своихъ сослуживцевъ изъ плена; но, къ великой нашей 

радости, бурвыя погоды продолжались только двенадцать 

дней, и возстановивниеся опять перемКшпыо Tiixic ветры 

заставили насъ, какъ то обыкновенно бывает?. съ морепла

вателями, забыть прошедния свйрЬпыя бури. Одно только 

печальное происшеств1е йапомииашемъ возмущало паше 

спокойств1е. Мы имели несчаспе лишиться опыгнаго и 

усердиаго матроса, которому, при убираиш вь сильный 

вйтеръ парусовъ, приключился ударъ, и когда его спустили 

ваиизъ, медицинсыя нособ!я оказались недействительными: 

онъ былъ уже бездыханенъ; надлежало бы въ тотъ же 

моментъ лекарю взлезть наверхъ; но, къ несчаст1ю, нашъ 

былъ изъ армейской службы, не привыкний къ такой вер

тикальной прогулке, впрочемъ человек?» искусный и усерд

ный (*). Смерть добраго матроса , въ горестномъ на- 

вдемъ положеши, была для вс/Ьхъ крайне прискорбна. 

П о  совершеши хриспаискаго обряда, при опущенш тела 

въ море, не могъ я , видя почти всю команду въ слезахъ, 

удержать и своихъ слезъ: эту дань мы невольно свидетель

ствовали своему шестилетнему сослуяшвцу, и въ какой 

службе! Читатель виде.лъ, что путь нашъ былъ ус/Ьянъ не 

розами; пемпопе могутъ понять, какимъ чувством?» дружбы 

связуегся на одиомъ корабле маленькое общество, отлучен

ное на столь долгое время отъ друзей и родственниковъ.

22-го числа, входя въ тотъ же Волканической Заливъ, 

въ девять часовъ утра, увидЬли мы идушдя къ шлюпу три 

байдары. Я  послалъ на шлюпке встретить ихъ Лейтенанта 

Филатова, который вскоре съ ними вместе присталъ къ 

борду. Н а байдарах?» находилось шестнадцать человекъ 

Японцевъ. Они безбоязненно, по приглашении нашему,

(*) Это былъ не тотъ лекарь, который совершил?, съ нами 

путешест1не изъ Кронштадта: онъ за болезшю отправлен?» былъ 

въ Петербургъ.
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Взошли на палубу. Изъ отвЬтовъ ихъ на вопросы наши, 

ТдЬ находится гавань, узнали мы, что она лежала отъ 

насъ къ югу вт, двухъ верстахъ, за выдавшимся мысомъ, 

называлась, по словамъ ихъ, СаНгарою, и илг1,ла глубины 

двадцать саженъ. Они пргЬхали на шлюпъ изъ одного 

любопытства видеть иностранное судно. Н о какъ намЬре- 

nie наше было итти въ гавань Эдомо, которая была по

сещаема въ 1796-мъ году Капитаномъ Бротономъ, то мы и 

желали, чтобъ они проводили насъ туда; но, не км i n, 

конечно, на это огъ своего начальства нриказашя, они не 

согласились на наше требоваше, и вскоре оставили шлюпъ. 

Изъ описаш я, сообщбннаго Бротономъ, мы надЬялись 

однако сами найти ее безъ затруднешя. При иаставшемъ 

отъ востока в^тр^ стали править въ Эдомо. Къ полудню 

увидели прямо по курсу довольно большое селеше и на 

возвышенности баттарею , завешанную бумажными заве

сами. Изъ селешя пргЬхала къ намъ японская бай

дара , на коей было тринадцать человекъ мохнатыхъ 

Курнльцевъ, называемыхъ. по-японски Айну. Съ сими 

гребцами пргЬхалъ Японецъ , по имени Лезо , одипъ 

изъ прислужниковъ Такатая-Кахи , бывшш съ пимъ въ 

Камчатке, и отпущенный нами въ Кунашире сего лета 

въ первое наше п ри бьте  къ сему острову. Лезо объявилъ 

намъ, что, въ силу соглашешя съ обеихъ сторонъ, въ 

Кунашире сделаинаго, онъ присланъ отъ Матсмайскаго 

Губернатора служить на шлюпе лоцманомъ для нрепро- 

вождешя насъ въ гавань Хакодаде. Сверхъ сего приказано 

ему спросить, не им!;емъ ли мы въ чемъ нужды, съ увЬ- 

решемъ . что здешнее начальство получило приказаiiic 

снабдить насъ всемъ нужнымь; но какъ мы не имЬли ни 

въ чемъ недостатка, кроме пресной воды, то и восполь

зовались ихъ благосклонностью только въ томъ, что от

правили на байдаре пятьдесятъ пустыхъ боченковъ, прося 

местнаго начальника, наливъ ихъ водою, доставить на 

шлюпъ. Пришедъ на глубину одиннадцати саженъ при ило- 

ватомъ грунте, стали на якорь.

Поутру следующего дня пр1ехала изъ селешя Эдомо 

та же байдара, которая пр1езжала вчерашняго дня и съ

5 *
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тЬми же людьми. Н а ней привезли наши боченки, налитые 

водою, а сверхъ того свежей рыбы и редьки въ подарокъ 

отъ начальника. Поднявъ боченки на шлюоъ, мы отпра

вили байдару съ другими двадцатью бочонками для пресной 

воды на берегъ, приказавъ благодарить начальника за 

присланную отъ него рыбу и зелень. Къ вечеру доставлена 

намъ была вода на той же байдаре. Пользуясь ясною по

годой, мы исправляли новредшншйся отъ крКжкихъ в4- 

тровъ, при переход'!) изъ Охотска до сего м^ста, такслажъ 

и друые на шлюпе оказавннеся недостатки.

Н а другой день поутру привезли Японцы двадцать бо- 

ченковъ воды, и взяли съ собою  тридцать пять нустыхъ 

боченковъ, которые къ вечеру обратно доставлены были 

съ водою. П осле полудня, на байдаре, привозившей воду, 

прислано было свЬжей рыбы и зелени такое количество, 

что можно было удовольствовать всю команду. За это 

Японцы не согласились взять отъ насъ ни какой платы, 

не смотря на всгЬ наши убъждешя.

26-го числа поутру, на пргЬхавшей къ намъ съ водою 

байдар'!;, привезено было письмо отъ Капитан! Голов

нина изъ Хакодаде: опъ ув'Ьдомлялъ меня, что при

появлеши нашемъ у этой гавани будетъ поднятъ на 

горе  белый Флагъ, и присланъ къ намъ находившиеся про

шлаго года у пасъ Такатай-Кахи, котораго теперь послать, 

не донеся Матсмаискому Губернатору, но-японскимъ зако- 

иамъ нельзя, и что мы можемъ отправиться въ гавань 

съ его матросомъ Лезо, зиающимъ лоцманское дгЬло. Письмо 

это было ответомъ на писанное мною къ японскимъ чинов- 

никамъ въ первый день прибышя нашего, въ которомъ я 

изъявлялъ coMirljHie въ искренности желаемаго Японцами 

сношеш я, приводя докозательствомъ, что вместо обЬщан- 

иаго при соглашешяхъ въ КунаширЬ Такатая-Кахи или 

другаго японскаго чиновника, для нашей встречи присланъ 

одинъ только матросъ. Японецъ Лезо, какъ выше упомянуто, 

пр1ехалъ къ намъ на байдаре, и я согласился взять его 

вместо лоцмана. Наливши здЬсь, безъ всякаго затрудненiji, 

всЬ свои п орож ш я бочки прЬсною водою, й иенранипь все 

нужное, въ десятомъ часу вступили мы иодъ паруса. На

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



—  т  —

другой день, въ восемь часовъ вечера, взъ-за мыса, впереди 

насъ находившегося, открылись во многихъ мЬстахъ по 

матсманскому берегу огни, изъ которыхъ одинъ особенно 

отличался отъ прочихъ величиною и ясностью. Вскор-f; за 

симъ появились идушдя къ намъ двЬ байдары: на одной, 

подъ б'Ьлымъ Флагомъ, съ двумя зажженными Фонарями, 

пргЬхалъ къ намъ благородный и усердный Такатай-Кахи. 

Мы обрадовались чрезвычайно его прибытию, и онъ съ 

своей стороны не менЬе показывалъ радости, видя, что 

желаше его, которое онъ изъявлялъ нередко въ бытность 

свою у насъ , ныиЬ исполняется на самомъ дЬлЬ. П о 

повел^нно начальства, онъ пр^хал ъ  проводить шлюпъ нашъ 

въ Хакодадейскую Гавань. Вм'ЬстЬ съ ннмъ, для сего же, 

прибылъ главный портовой чиновиикъ. П о  ихъ расп оряж е

нию, въ половин!; девятого часа вечера стали мы на якорь, 

не входя еще въ Хакодадейскш Заливъ, въ томъ мЬстй, 

которое Японцами называется Ямаси-Томури, то есть якор

ное мЬсто при восточномъ вЬтрЬ. и гдЬ обыкновенно 

останавливаются суда ихъ при семъ в!;трг!>, препятствую- 

щемъ входить въ Хакодадейскую Гавань. П о  окончаши 

необходимых!, работъ на шлюй!;, мы съ величайшимъ 

удовольств!емъ и петерп'Ьшемъ вступили въ разговоры съ 

добрымъ нашимъ Такатаемъ-Кахи, съ которымъ мы, при 

помощи переводчика Г . Киселева, могли теперь обо всемь 

объясняться съ большею противъ прежияго удобностью. 

Н а первый нашъ вояросъ , гдЬ находятся соотечественники 

наши, онъ сказалъ намъ, что они живутъ зд^сь, въ Х ак о 

даде, и что для окончательных^ переговоровъ н выдачи 

ихъ, прибылъ уже изъ города Матсмая самъ губернаторъ 

Хаттори-Бингоно-Ками. Мы разговаривали съ нимъ дру

жески о многихъ другихъ обсгоятельствахъ, заслуживав- 

шихъ наше и его любопытство, и сообщили ему то, что 

стало въ Россш  известно посл!з нашей съ нимъ разлуки, 

а особливо о конечномъ поражен in французовъ. Онъ уЬхалъ 

отъ насъ , исполненный радости болЬе о послёднемъ 

обстоятельств!,, въ которомъ онъ принималъ искреннее 

участче, и давъ обгЬщаше прМЬхагь на другой день, чтобъ 

ввести шлюпъ въ гавань. Чрезъ всю ночь во многихъ мгЬ-
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ртахъ по берегу видны были огни, и одна дозорная байт 

дара, стоявшая на якоре , въ близкомъ отъ насъ разстояши 

не оставляла насъ до самаго отхода съ сего мЬста.

28-го Сентября поутру пргЬхалъ къ намъ Такатай- 

Кахи. Мы, снявшись съ якоря , стали лавировать въ Ха- 

кодадейскш Заливъ, и чрезъ нисколько часоиъ шлюпъ по- 

ставлеиъ былъ. по назначению его, вь самомъ лучшемъ 

м'Ьст'Ь на якорь, разстояшемъ отъ города менЬе пущечнаго 

выстрела. П осле сего объяспнлъ онъ Mirlfi законы своей 

земли въ разсуждеши европейскихъ судовъ: что намъ за

прещается йздить на шлгопкахъ по гавани, что во все 

время нашего здЬсь нребывашя при шлюп'К; будетъ нахо

диться день и ночь караульная лодка, и что все нужное 

для насъ будетъ привозимо съ берегу па особыхъ казен- 

ныхъ лодкахъ; также, что строгимъ въ город!; огь на

чальства объявлешемъ запрещается жителямъ ездить на 

россш скш  корабль.

Къ вечеру поЬхалъ онъ отъ насъ на берегъ, для по- 

дробнаго извещешя своего начальства о б ъ  исаолненш воз+ 

логкенныхъ на него порученш въ постановлены россш скаго 

корабля въ определенномъ мвстЬ на якорь, обещ аясь npi- 

ехать къ намъ на другой день.

Городъ Хакодаде (*), второй по величинЬ своей на семъ 

острову , лежитъ въ южной его части на покатости вы

сокой круглой горы, возвышающейся на полуострове, омы 

ваемому съ южной стороны Сангарсиимъ Проливомъ, а съ 

северной и западной просграипымъ Хакодадейскимъ Зали- 

вомъ, весьма удобнымъ для помещешя большаго Флота (**). 

Съ восточной стороны полуостровъ соединяется узкимъ 

и низкимъ перешейкомъ, чрезъ который видиы открытое 

море и низкая земля. П о  северную сторону залива, про

стирается обширная долина, имеющая пятнадцать или 

двадцать миль въ окружности, ограничиваемая съ трехъ 

сторонъ хребтами высокихъ горъ. Посреди этой долины 

лежитъ большое селеше Онно, въ которомъ жители ос.о-

(*) Смотри планъ.

(**) Смотри карту сего за.шва.
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беино прнлежатъ къ земледелию; въ другихъ же примор- 

скихъ мЬстахъ главный промыселъ жителей состоитъ 

большею частно въ рыбкой ловле. О сихъ подробностяхъ 

узналъ я по возвращении нашихъ пленныхъ; они были 

ведены чрезъ городъ , и по дороге видели всю эту 

пространную долину , обработанную наилучшимъ обра- 

зомъ, чего въ другихъ мЬстахъ не замечали. Эта гора, 

при которой лежитъ городъ, можетъ для приходящихъ 

судовъ служить самымъ лучшимъ примЬтнымъ знакомъ 

для входа въ заливъ, какъ по круглой своей Фигуре, по

казывающейся въ отдаленности, такъ и потому, что стоитъ 

совсЬмъ отдельно отъ другихъ на дозольномъ разстояш и. 

Съ западной стороны она кончается высокими отрубами, 

изъ которыхъ въ одномъ есть большая пещера, усматри

ваемая издалека съ моря. Съ южной и западной стороны 

полуострова берегъ весьма приглубый, не имЬегъ ни ка

кихъ отмелей или подводныхъ камней, и къ нему можно 

безопасно подходить на близкое разстояш е; съ сЬв&рной 

ж е стороны въ заливе къ городу берегъ имеетъ отмели, 

и близъ онаго становятся только небольшая суда. Отъ 

выдавшагося посредник города мыса идетъ, почти па одну 

греть широты сего залива, каменный риФЪ неравной глу

бины. Къ северной и восточной сторонамъ залива глубина 

къ берегу постепенно уменьшается; къ западной берегъ 

очень приглубъ, и земля кончается отрубами. П о прибли- 

женщ  мы увидЬли завешеипымъ не весь городъ, какъ 

было въ Кунашире, но только некоторый места по горе 

и окружностямъ опаго. Съ помощью зрительныхъ трубъ, 

по берегу залива мы прнмЬтили въ шести мЬстахъ 

заиавЬсы. Тутъ были, какъ мы после узнали, японская 

крепости. Наши пленные, проходя мимо оныхъ, могли 

ихъ заметить, когда ихъ вели по этой дорог!; изъ Матсмая 

въ Хакодаде. Сверхъ того отъ сего места до города по 

низменному берегу вновь были построены пять крЬпостей, 

снабягенныхъ доетаточнымъ гарнизономъ. Оне находились 

одна отъ другой не въ дальнемъ разстояш и, на 200 или 

300 саженъ отъ морскаго берега. —  Съ самаго прибытия 

нашего на сей рейдъ, мы были окружены со всЛ'.хъ сто-
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ронъ чрезвычайнымъ мыожествомъ гребныхъ судовъ вся- 

каго рода и величины, наполненных!» обоего пола людьми, 

пргЬхавшими изъ любопытства посмотреть европейское 

судно, которое для нихъ было немалою редкостью, ибо 

въ семъ заливе, сколько мне известно, изъ мореплавате

лей прежде насъ былъ только за 22 года, и то на охот- 

скомъ транспорте Екатерина, комапдиръ штурманъ Ловцовъ, 

сопровождавшей Г . Лаксмапа. Следовательно Miiorie изъ 

жителей никогда не видали европейских i. судовъ , а 

наипаче военныхъ, и потому съ чрезвычайнымъ петерне- 

шемъ всякому хотЬлось подойти блтке къ борду; отъ сего 

происходили между ими немалые споры и распри. 1>ывгше 

у борда караульные досипы (японскге солдаты), для со

блюдения порядка и прекращения распрей, безпрссганно 

кричали имъ не приближаться къ шлюпу. Н о любопытство 

зрителей такъ было велико , что приказашя карауль- 

ныхъ, впрочемъ весьма уважаемыхъ народомъ , теря

лись »въ великомъ шуме, и пе имели действ!я.— Для при- 

ведешя толпящагося народа въ послушаме, досины при

нуждены были употреблять железныя палочки, обыкно

венно носимыя ими за поясомь на длинныхъ шелковыхъ 

спуркахъ. Они не разбирали ни состояш я, ни пола, кроме 

старости, уважаемой ими, какъ мы при семъ случае за

метили, во всЛзхъ сост оят яхъ , и всякаго били этими пал

ками, кто осмеливался нарушать приказаше; чрс:гь это 

мы избавлялись немалыхъ безпокойсгвъ, а иначе столько 

бы людей взошло па шлюпъ, что намъ самимъ невоз

можно было бы тогда ничего дЬлать за теснотою , и мы 

нашлись бы принужденными употребить силу для согнагпя 

ихъ, чего намъ, при начатыхъ сношеш яхъ, делать крайне 

не хотелось. Строгость досиновъ принудила всЬхъ любо- 

пытствующпхъ составить около насъ на определенное 

разстоя!пе кругъ, за который ни одно судно не смЬло 

подходить къ шлюпу. В ъ  гакомъ полояхенш покры 

вали они заливъ на великое пространство, и когда перед 

nie, по удовлетворена! своего любопытства, оставляли 

места свои, занимали ихъ следуюхще, и не прежде всЬ 

вообще разставались съ нами, какъ по наступлешн ночи.
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Вт. это время никому уже къ шлюпу приближаться отъ 

бдительныхъ досииовъ позволяемо не было, кроме тйхъ, 

кои присылаемы къ намъ были по приказашю начальства; 

но и эти безъ предувЬдомлешя о себе досиновъ всходить 

на шлюпъ не смЬли.

Вь сл!;дующш день поутру мы увидали выехавшую 

изъ города шлюпку подъ бЪлымъ Флагомъ, (на шлюпЬ 

также всегда на передней мачт!; поднимался, въ одно время 

съ кормовымъ военнымъ, бЬлый Флагъ). ВскорЬ  шлюпка 

пристала къ борду, и къ намъ на шлюпъ взошелъ почтен

ный нашъ Такатай-Кахи съ Однимъ матросомъ, бывшимъ 

у насъ лоцманомъ. Онъ привезъ отъ себя мнЬ, ОФИцерамъ 

и команд!; хорошей рыбы, зелени и арбузовъ. Его матросъ 

песъ за нимъ узелокъ, въ которомъ я усмотр-Ьлъ платье. 

Вошедъ ко ми!; въ каюту, онъ попросилъ у меня позвоЛе- 

нiя въ прежней своей кают!; переодеться, сказавъ, что 

Матсмайскш Губернаторъ весьма доволепъ отзывомъ объ 

немъ пргЪзжавшаго въ Куиаширъ перваго главнаго началь

ника Сампея, и что онъ въ иыи’Ьшнелъ важномъ случай 

назначепъ быть нереговорщикомъ, для чего, по японскимъ 

законамъ, дана ему привилепя, а при исполнепш такой 

возложенной на него лестной обязанности, должепъ онъ 

надЬвагь особое чиновническое церемошялыюе платье, во 

время сообщения мн!; переговорныхъ пунктовъ. Онъ во- 

шелъ въ прежнюю свою каюту, чтобъ переодеться, а между 

т Ь гь  и я над!;лъ парадный муидиръ и шпагу. Такатай-Кахи, 

сдЬлавъ, по своему обычаю, почтительное прив!;тств1е, объя- 

виль чрезъ переводчика Киселева, что онъ будетъ со мною 

вести переговоры не отъ самого губернатора, а отъ лица 

первыхъ двухъ по немъ начальниковъ, отъ коихъ имЬетъ 

теперь поручеш е просить у меня обещанную отъ охотскаго 

начальника оФйщальную бумагу , для доставлешя опой 

лично господамъ иачальникамъ. Н а это я ему отвЬчалъ, 

что хотя я самъ приготовлялся вручить имевнпяся при 

мне огъ охотскаго начальника къ зд!;шнимъ иачальникамъ 

офищальиыя бумаги, но, не желая терять временя, д л я  
поснЬншейшаго окончаш я счастливо начавшагося д!;ла, со

глашаюсь отдать ихъ ему. Для сего собраны  были въ
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каюту всгЬ Офицеры въ полной ФормЬ, и съ приличнымъ 

обрядомъ передано было Такатаю-Кахи отъ меня, обернутое 

въ еинемъ сукне, офишальное письмо начальника Охотскаго 

Порта; тутъ же я объявилъ ему, что плгЬю особое важное 

отъ Его Превосходительства Г . Иркутскаго Гражданскаго 

Губернатора къ вельможному Матсмаискому Губернатору 

ОФнщальиое письмо, которое должно быть отъ меня при

нято лично, ежели не самимъ губернатором?., то, по крайней 

M'fcpi, главными начальниками, отъ лица поим, присланъ 

оиъ ко мпЬ для переговоров?», Такатай-Кахи убедительно 

просилъ меня доварить ему и письмо, которое, гопорилъ 

оиъ, доставитъ ему великую честь, когда въ Л ион in сде

лается извЬстиымъ, что онъ удостоился отъ вельможпаго 

росстискаго губернатора официальное письмо церемошяльио 

вручить въ собственный руки о-Буш о; по въ этомъ я ему 

решительно отказалъ, обьяснивъ прежде, что сколь я ни 

уважаю его ко мнЬ дружество, но въ семъ случае пред

ставляю особое лице, и пе смЬю на счетъ великаго достоин

ства россш скаго губернатора, возвысить его зваше безъ 

нарушешя возложенной на меня отличной доверенности. 

М есто свидашя съ главными японскими начальниками я 

решился назначить на берегу, ибо вызывать ихъ на шлюп- 

кахъ было дЬло вовсе невозможное: если, по словамъ

Такатая-Кахи, во время появлешя сихъ двухъ пачальни- 

ковъ на улицахъ въ своихъ норимопахъ (посилкахъ), 

всегда люди падаютъ на колЬни, го согласится ли такой 

гордьш пародъ на простых?» шлюпках?» им;1;ть свидаше съ 

начальникомъ судовъ чужой земли безъ всякаго церемошяла? 

Къ тому же я въ семъ важномъ деле имЬлъ доверенное 

письмо губернатора, уполномоченъ былъ действовать по 

Высочайшей воле, и при отпраолеши меня к?» Японскому 

Правительству, во всемъ предсгавлялъ лице посланника, а 

потому, ежели бы и воспоследовало со стороны Японцевъ 

варварское вероломство, то могъ быть увереиъ, что паше 

Правительство поступокъ мой не признало бы безразсудпою 

неосторожностью, но деломъ нащональнымъ, въ исполиетн 

коего я желалъ только соблюсти приличную возложенным?» 

на меня лестпымъ обязанностям?» важность, и поступать съ
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решительною уверенностью, для возстановлешя и въ Япо- 

niii уважешя къ званш  посланника. Такатай-Кахи, получивъ 

отъ меня оФищальное письмо начальника Охотскаго П орта, 

и выразумевъ важность письма губернаторскаго, просилъ 

меня позабыть нескромное требоваше доверить ему оное, 

и тотчасъ поЬхалъ отъ насъ на берегъ, а на другой день 

возвратился къ намъ на шлюпъ прежиимъ порядкомъ, и 

переодевшись въ каютЬ опять въ церемошяльное платье, 

началь разговоръ отъ имени двухъ иачал[|ГШКОБЪ, которые 

просили уведомить ихъ, не нуждается ли въ чемт нибудь 

экипажъ россш скаго корабля, и самъ корабль не требуетъ 

ли, какъ имъ сделалось известнымъ, отъ продолжитель

н а я  изъ Охотска въ позднее время года плавашя, исправ- 

леиш? Н а эту статью отвегствовапо отъ меня было одною 

благодарностью, и что кроме свежей рыбы, воды и зелени 

(и то, если имеется здесь въ изобилш) ни въ чемъ не ♦

имеемъ нужды, и корабль исправлешя ие требуетъ. Потомъ 

сказалъ онъ мне, что онъ, съ должными по своимъ обы- 

чаямъ обрядами, вручилъ письмо охотскаго командира двумт> 

начальникамъ, которые, по особой къ нему доверенности, 

обнаружили ему свои мысли, что сдЬланныя въ письмЬ 

объяспешя полны и весьма удовлетворительны, а пред- 

ложеше мое имЬть съ ними свидан1е , для вручен1я 

письма Иркутскаго Губернатора, принято съ величайшею 

радостью, н что теперь оиъ присланъ условиться со мною 

о церемогпяльныхъ обрядахъ при моемъ съ ними свидапш: 

во-первыхъ о почетной страж е. Я  объявилъ, что буду 

иметь при себе десять человекъ съ ружьями, кои выйдутъ 

на берегъ съ Флагами, воеипымъ и бЬлымъ переговорнымъ, 

несомыми двумя унтеръ-ОФидерами; офицеровъ не более 

двухъ п переводчика Япоискаго Языка; ехать же на бе

регъ я соглашаюсь въ предлагаемой отъ начальниковъ 

губернаторской парадной шлюпке, въ домъ, гдЬ назначено 

иметь свидаше; после взаимныхъ приветствш, которыя 

съ моей стороны будутъ состоять, по нашему известному 

ему европейскому обычаю, въ однихъ поклонахъ, внесутся 

для меня кресла, а для офицеровъ позади меня стулья, 

на коихъ мы должны будемъ сндЬть. При начинанш раз-
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говоровъ отъ меня или японскихъ иачальниковъ, я буду, 

въ зиакъ отличной почтительной къ особамъ симъ внима

тельности, вставать и потомъ, попренспему, садиться на 

свое мЬсто. Н а все эти требовашя Такагап-Кахи объявилъ 

свое мнЬше, что они безъ всякихъ затруднений начальни

ками признаются приличными, кром'К; ружен: «ибо, гово

рилъ онъ, нгЬтъ у насъ примЬра, чтобъ иностранной земли 

посланники, прИ;зжавнне къ намъ для объяспешя какого 

нибудь д-Ьла, допускаемы были при церемошялыюмъ спи- 

данш, съ своею свитою, вооруженною огиесгр^.льнымъ 

орунйемъ; довольно будетъ для васъ чести, въ сравпенш 

другихъ европейскихъ нословъ, бывающнхъ у насъ въ 

Нангасаки, имЬгь вашей страж е одпЬ сабли, а ружья 

оставить. И  такъ, продолжалъ онъ, сдЬлано немаловажное 

и въ нашихъ законахъ первое еще отступление, что вы 

съ кораблемъ впущены во внутренность нашей гавани, со 

всЬми имеющимися на кораблЬ военными оруд!ямн и по- 

рохомъ, и даже при начавшихся теперь переговорахъ не 

отняты у васъ способы, ежели бы вы вздумали поступить 

съ нами неприятельски.» УбЬдясь въ истине npio6pireH- 

наго нами преимущества, какого, сколько мггЬ изъ путе

шествие известно, не имЬлъ еще ни одииъ изъ европей

скихъ кораблей, я охотно готовъ былъ уступить въ раз- 

сужденш ружей, и просилъ Такатая-Кахи слегка пред

ложить оное право въ такомъ только виде, что безъ ружей 

стража будетъ не воинская, и потому несоответствующая 

носимому мною зван но начальника Россш скаго Имнератор- 

скаго корабля: у насъ , сказалъ я ему, ружья имеютъ 

право носить одни только военные, подобно тому, какъ у васъ 

воинъ носитъ двЬ сабли, и такъ наши ружья суть не что 

иное , какъ другая ваша сабля. Епрочемъ я повторилъ 

ему мою просьбу, чтобъ онъ, въ случае возражешя со 

стороны двухъ начальниковъ, что это можетъ быть про

тивно законамъ ихъ земли, оставилъ дЬло это безъ вии- 

маш я, и не ноказывалъ ни малЬйшаго виду, чтобъ откат, 

въ ружьяхъ воспрепятсгвовалъ мне исполнить мое памЬ- 

penie ехать для свидашя на берегъ, ежели только на все 

прочее, какъ онъ обнадеживалъ, начальники будут ь со
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гласны. Такатай-Кахи записалъ въ книжку весь нашъ 

разговоръ о обрядахъ свидашя, и отправился на берегъ. 

Въ слЬдуюпцй день, въ обыкновенное утреннее время, 

прН>халъ онъ на шлюпъ, и съ веселымъ видом?) сказалъ 

мпЬ, что два начальника на все согласились , и даже 

въ ружьяхъ. —  «Сначала , говорнлъ онъ , они немного 

призадумались, но не сказали мне ни слова; тогда я взялъ 

смелость объяснить имъ все то, что вы мнй говорили о 

прав!) ружья въ Россш , и теперь объявляю вамъ офищально, 

что завтра оба начальника будутъ ожидать васъ на берегу 

въ дом!; приготовленномъ для неремошяльнаго свидашя, 

гд!; йримутъ письмо Иркутскаго Губернатора. Въ двена

дцать часовъ я, по приказашю иачалышковъ, пргЬду за вами 

на парадной губернаторской шлюпке. Н о вотъ не объяс- 

ненъ еще одинъ пунктъ обряда: неужели вы войдете въ 

сапогахъ въ ауд!епцъ-залу, гдЬ постланы будутъ чистые 

ковры, на коихъ сами главные начальники будутъ сидеть 

на колЬняхъ? Войти въ сапогахъ, противно нашимъ корен- 

нымъ обычаямъ, и почитается величайшею грубостью; вамъ 

должно будетъ въ передней комнате скинуть сапоги, и 

войти въ однихъ чулкахъ .»  Такое неожиданное, странное 

для Европейцевъ требоваше привело меня въ^нЬкоторое 

замешательство, ибо я , при условш о обрядахъ, не почи- 

талъ нужнымъ выставить, что мы будем?) в?> сапогах?). 

Японцы же, какъ это у нихъ дйло обыкновенной, простой 

даже учтивости, какъ я после узналъ от?) Г . Головнина, 

также не считали нужнымъ об?.ясниться. Меня это привело 

въ великое затруднеше. Накоиецъ я сказалъ Такатаю-Кахи, 

съ некоторым?) движешемъ . что мнЬ ни подъ какимъ 

видомъ невозможно согласиться на требоваше, предстать 

въ полной Форме, со шпагою, безъ саноговъ. «Знаю , сказалъ 

я , что въ вашей земле общ ая учтивость скидывать, при 

входе въ покои, даже самые простые, свою обувь. Н о ты, 

просвещенный человекъ, изъ опытовъ теперь знаешь, что 

ваши обряды во мпогомъ совсЬмъ противоположны евро- 

пейскимъ: напримЬръ, у васъ все ходятъ, болыше и малые, 

безъ нижияго платья, по въ замену такого недостатка, 

для соблюдения благопристойности , вы носите платье,
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похожее на паши халаты, а въ такомъ наряде у насъ, въ 

Европа, сидятъ только въ своихъ спальняхъ. Также и въ 

обуви у васъ неучтиво войти въ ней въ покои, а у пасъ, не 

говоря о неучтивости, есть самое величайшее безчест1е, 

где нибудь явиться безъ обуви, ибо один только государ

ственные преступники ходятъ безъ оной, закованные въ 

желйзахъ. Какъ же можно мпЬ, представляющему, какъ 

тебе известно, въ зваши моемъ особое лине, иргЬхать къ 

вашимъ начальникам?) безъ обуви?» Такатай-Кахи не зпалъ 

что мне па это отвечать, выразуме.въ, что статья, казав

шаяся ему незначительною въ обрядахъ, оказывается важ

ною. Тогда придумалъ я ему сказать, что готовъ сдЬлать 

болыпое съ своей стороны списхождеше, чтобы только 

не разрушить совсемт> условленнаго и ст> о of. и х/ь сто- 

ропъ желаемаго свидашя. « У  насъ есть обычай, про- 

должалъ я, когда мы хотимъ оказать особенное уваженге 

къ большему начальнику, то, входя въ передше покои, 

скидаем?) сапоги, и иадЬваемъ известные тебЬ башмаки.» 

Такатай-Кахи приведешь былъ этимъ вь величайшую ра

дость и сказалъ: «Этого довольно; обрядъ учтивостей безъ 

оскорбления с?) обЬихъ сторонъ будет?) сохранеиъ; башмаки 

ваши я уподоблю японскимъ получулкамъ, и скажу, что 

вы согласились скинуть сапоги, и войдете в?. ауд!енцъ-залу 

в?) кожаныхъ чулкахъ .» —  П осле этого поспешилъ оиъ 

уехать на берегъ, и, къ немалому удивленно, под?> вечеръ 

возвратился известить меня, что начальники весьма довольны 

сделаннымъ съ моей стороны снисхождешемъ въ разсужде- 

iiin обуви, ибо, если бъ я настоятельно желалъ быть въ 

сапогахъ, то хотя свидаше не отменилось бы, но началь

ники не могли бы мне сделать желанной учтивости, при

вянем?) меня сидя на колЬняхъ, а по-европенскому обычаю 

также сидели бы па нарочно сделанных?) стульяхъ, что 

въ Япоши почитается величаншимъ неуважешемъ и даже 

грубостью . Потом?) Такатай-Кахи подалъ мнЬ рисунокъ 

всего церемошяла, приготовляемаго въ дом Ь при свидаши (*). 

Предъ домомъ изображены были солдаты, сидянце на 

коленяхъ; въ нервыхъ покояхъ нижняго класса чиновники;

(*) Смотри рисунокъ.
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тамъ должно mtfKs было скинуть сапоги, надЬть башмаки, 

и итти мимо ряда такихъ же чиновниковъ, сидящихъ на 

колЬняхъ. Въ плане представлена была и ауд1еш1,ъ-зала: 

въ передней стороне назначены мЬста двухъ главныхъ 

начальннковъ, съ лЬвой стороны посажены переводчики, 

но правую академики, нарочно пргЬхавнне для сдгЬлан1я 

своихъ зам£чашй о россШ скомъ военномъ корабле, и ото

брания разныхъ сведегнй о Европе. Посреди залы, противъ 

главныхъ начальннковъ, назначено место мне, а позади 

меня оФицерамъ; страягЬ съ ружьями и Флагами определено 

стоять во Фронте предъ открытыми дверьми дома. —  

Устроивъ такимъ образомъ, по взаимному ^оглаого, все 

обряды для свидашя, Такатай-Кахи, уезж ая огъ насъ^ 

повторилъ, что онъ, ежели погода позволитъ, завтра въ 

двенадцать часовъ непременно пр1едетъ за мною на губер

наторской шлюпке. Теперь надлежало мне обратить вни

мание на участь переводчика Киселева, котораго нужно 

мне было взять съ собою  на берегъ для переводовъ: небезъ- 

известна миЬ была строгость японскихъ законовъ къ ихъ 

подданнымъ, принявшимъ Христианскую ВЬру, и вступив- 

ншмъ въ службу чужой земли. Хотя Г . Киселевъ изъ при

верженности къ Россш  въ переводимыхъ имъ письмахъ и 

проч. подписывался россшскимъ уроженцемъ отъ Японца; 

по хорошее его знаше Яповскаго Языка вскоре обнаружило 

бы его предъ хитрыми соотечественниками, и тогда послед- 

ств!я для него могли бы быть самыя пагубныя. Я призвалъ 

его къ себе, и сказалъ ему, чтобъ онъ основательно поду- 

малъ, какъ онъ лучше моего знаетъ законы своей земли, 

можно ли ему будетъ, не подвергая себя опасности, ехать 

со мною на берегъ. Онъ отвечалъ: «Чего мне бояться? разве 

васъ захватятъ, тогда и всЬхъ, а меня одного не возьмутъ; 

я не Японецъ, и прошу васъ взять меня на берегъ, чтобъ я 

могъ исполнить свою должность переводчика. На берегу, 

въ переговорахъ съ начальниками заключается важность 

всего дела, а здесь, на Д1ане, въ разговорахъ съ Такатаемъ- 

Кахи, я вамъ мало помогаю; ежели вы меня па берегъ не 

возьмете, то для чего же я переносилъ безпокойства 

дальняго морскаго пути?» Видя его желаше быть въ на-
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шемъ дйлЬ полезнымъ, я съ величайшею радостно объ

явилъ ему, что иметь намъ такого вйрпаго переводчика 

весьма важно; только я не хот'Ьлъ поступить протнвъ его 

желашя въ такомъ случай, гдЬ преДстоитъ какая либо 

ему опасность. Засимъ приказалъ я приготовиться къ 

отъйзду еще двумъ офицерамъ, также изъявившим!, ;кс- 

лаше быть со мною на берегу. Около двенадцати часовъ 

ВТ) слЬдуюшдй день пр^йхалъ па Д1апу, на губернаторской 

шлюпке иодъ разными Флагами, Такатай-Кахи. Вошедъ въ 

каюту въ полномъ парадномъ одЬпмп, объявилъ онъ мне, 

что когда на берегу поднимется надъ домомъ, назначен

ным!) для свидашя, Флагъ, тогда можно ехать па берегъ. 

Ровно въ двенадцать часовъ увидели мы Флагъ, и не

много времени спустя, я, съ двумя офицерами, перевод- 

чикомъ и десятью вооруженными матросами, вступилъ па 

губернаторскую шлюпку (*), при поднятыхъ на корме 

между японскими Флагами, военпымъ россшскимъ, а впе

реди бЬлымъ переговорнымъ Флагомъ, и поЬхалъ на берегъ 

ВТ) сопровождеши любопытствующего народа, выбхавшаго 

на песколькихъ стахъ лодкахъ. Назначенный для спи д а и i я 

домъ находился по близости морскаго берега, при камен

ной пристани. Н а площади передъ домомъ усмотрели мы 

сидящихъ на колйняхъ рядами япопскихъ солдатъ. Первый 

вышелъ на берегъ Такатай-Кахи, и пошелъ въ домъ уве

домить главныхъ начальников!) о прИ'.Здй Руссиихъ, и 

возвратившись, сказалъ, что оба начальника ожидаютъ 

ыасъ въ церемошяльномъ собраиш . Спрашивать, почему 

никто изъ япопскихъ чиновниковъ не выЬхалъ навстречу,

— 80 —

(*) На шлюпке было шестнадцать отборныхъ японскихъ 

гребцовъ ; въ числе ихъ большая половина была нзвЬст- 

иыхъ и богатыхъ купцовъ , какъ мне сказывалъ о томъ 

Кахи; они приняли на себя трудъ сей для удовлетворен!я 

своему любопытству, чтобъ ближе посмотреть на насъ. Гребля 

ихъ отлична отъ европейской: веселъ они не закидывали впе- 

редъ, какъ обыкновенно у насъ делается; но почти по направ

ленно судна повертывали оными сверху внизъ и обратно, 

и давали судну скорость въ ходе, равную нашей гребле.
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было не у места и совсйлгь безполезно. Я  приказалъ сой

ти на берегъ съ белымъ Флагомъ унтеръ-оФицеру, за 

нимъ вооруженной страж е и другому унтеръ-оФицеру съ 

военнымъ Флагомъ, за которымъ сошелъ самъ, а за мною 

ОФйцеры. Построившаяся во Фронтъ стража съ Флагами 

предъ самыми Открытыми дверьми дома, когда я прохо- 

дилъ, сделала на караулъ. Въ первое отдйлеше дома я 

приказалъ съехавшему со мною для услугъ японскому 

матросу внести кресла, чтобъ переменить обувь. Над^въ 

башмаки , пошелъ я съ офицерами въ ауд!енцъ-залу: 

въ зале , наполненной разпаго звашя чиновниками въ 

воинской одежде при двухъ сабляхъ, поразило меня не

обыкновенно глубокое молчаше. Отличивъ двухъ глав

ныхъ, одного подле другаго на колЬняхъ сидЬвшихъ на- 

чалышковъ, подошелъ я къ пимъ шага на три, и покло

нился. Они также ответствовали наклонешемъ головы. 

Сде.лавъ по поклону сидящимъ на правой и на лЬвой 

стороне чиновникам ь, я отошелъ къ назначенному мне 

месту , где поставлены уже были мои кресла. Глу

бокое молчаше продолжалось еще съ минуту; тогда я 

прервалъ оное, сказавъ чрезъ переводчика Киселева, что 

нахожусь, по моему мн&шео, въ домЬ друЖескомъ. ВмЬсто 

ответа начальники улыбнулись, а старшш изъ нихъ, npi- 
'bajf-raniiiiii въ Кунаширъ, открылъ разговоръ, обратясь къ 

приблизившемуся съ поникшею головою съ лЬвой стороны 

чиновнику, но такъ тихо, что Киселевъ ни одного слова 

не могъ вразумительно слышать; потомъ чиновникъ за- 

нялъ опять свое место, и, къ великому удивлешю моему, 

обратившись ко миЬ съ большимъ преклонешемъ головы 

въ знакъ почтешя , началъ говорить довольно явственно 

по-русски (*). Онъ неревелъ привЬтств1е начальника, ко

торое состояло въ томъ, что Pyccide давно переносятъ 

около японскихъ береговъ болышя безпокопства, но теперь 

все вскоре возъимЬетъ счастливый конецъ. Притомъ увЬ-

(*) Этотъ чиновникъ оказался, когда мы после съ нимъ позна

комились, переводчикомъ, выучившимся Русскому Языку у 

Г. Головиипа. Имя его Мураками-Теске.

6
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домилъ онъ, что объяснеще командира Охотскаго Порта 

начальниками признано очень, очень нриличиымъ. Н а эго 

npHB'bTCTbie я отвЬчалъ, чрезъ янонскпго уже переводчика 

Мураками-Теске, что подъ скорымъ м счастливым ъ концемъ 

дгЬлу разуметь должно освобождена) Капитана Голов— 

нина съ прочими Русскими плгЬцпымп, и потому нрощедшщ 

трудъ, нами у япопскихъ бсреговъ нерснсачшмй, пере

именуется въ npiflTirl.nince для всЛ,хъ ОФПнероп i, и команды 

корабля Д1аиы время, на службу, унотреГмсмпое. ПосдЬ 

нгЬкоторыхъ еще разговоров!,, состоявших ъ n i. однпхъ 

учтивыхъ ПрИвЬтСПИЯХЪ, Я сказал'!,, ЧТО НрШНМЪ I I. собою 

письмо Иркутскаго Губернатора, которое и иоддио было 

нргЬхавшимъ со мною Г , Савельевымъ, въ ящике. обши- 

томъ алымъ сукномъ. Вынувъ письмо, я прочитал!, адресъ 

его и подаль Г . Савельеву, который съ ящпкомь норедалъ 

въ руки японскаго переводчика; переводчикъ прпподиялъ 

его надъ своею головою, и потомъ подалъ in, руки млад

шему начальнику, который, прпподкявъ ящикъ выше своей 

груди, вручилъ старшему. Старшш начальникъ сказалъ, 

что теперь же пойдетъ доставить письмо своему обуиьо, 

и что па разсматриваше его и на изгоговлеше отвИ.та, по 

важности д'Ьла, потребуется дня два. Подарки, передан

ные Г . Савельевымъ переводчику, положены были просто 

предъ главиымъ начальникомъ. Оба начальника просили меня 

принять въ дом£ небольшое угошеше, встали и сдйлавъ 

мн1; поклопъ, ушли, а подарки пошили за ними. Тогда 

переводчик!, Мураками-Теске съ видомъ величайшей ра

дости, сдйлавъ дружеское пршгЬтстше, сказалъ мнгЬ по- 

русски: «Теперь, слава Богу , поздравляю васъ съ ско-. 

рымъ и счастливымъ окончашемъ: Капитанъ Головпинъ 

и проч1е скоро поЬдутъ къ вамъ на корабль; только 

у насъ особый мудреный законъ, что вамъ нельзя съ ними 

теперь видеться; они всгЬ здоровы.» Тутъ же подошли къ

намъ и академики съ такпмъ же поздравлешемъ. ...........

ный Такатай-Кахи , стоявшш по церемошялу вь конце 

залы, также приблизился. Потомъ угощали пап. чаомъ 

съ разными закусками, которыя каждому по,ими или па 

особой лаковой посудЬ. Я  былъ отличенъ тКш ь, ............
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меня стоялъ нижняго звашя чиновиикъ, который все, что 

было мне приносимо, принималъ и подавалъ изъ своихъ 

уже рукъ. Ч аса  чрезъ два мы распрощались, со всЬми и 

поехали обратно, вместе съ Такатаемъ-Кахи, на той же 

шлюпке на Д1ану. Отъезжая со шлюпа я, между прочими 

письменными приказашями, старшему по мне оф ицеру, Г . 

Лейтенанту Филатову, поручилъ, коль скоро отвалимъ отъ 

берега, на шлюпЬ сдЬлать разсвещеше Флагами безъ вся

кой пальбы, которая, какъ известно, вообще всемъ Япон- 

цамъ чрезвычайно не нравится. Они говорятъ: «какое въ 

Европе странное обыкновеше: делать почести стрЬльбою 

изъ пушекъ, которыхъ назначеше убивать (*)!» Разсвеще- 

Hie же Флагами, при случившейся тогда прекрасной погоде, 

доставило великое удовольств1е чрезвычайному стечеино 

всякаго звашя людей, такъ что на большое пространство 

окружали шлюпъ лодки наполиенныя людьми обоего пола. 

Такимъ образомъ совершено, къ желапному съ обеихъ 

стороиъ успЬху, первое съ японскими начальниками с в и - 
даше съ почетными обрядами, Россш скому И м п е р а т о р 
с к о м у  Флагу пршбрЬтенными, въ первый еще разъ при 

нащопальныхъ переговорахъ развевавшемуся въ самой земле» 

гордаго народа. Отважная, избранная изъ команды шлюпа 

стража поклялась, въ случае вероломства, не выпускать 

изъ рукъ священнаго И м п е р а г о р с к а г о  воепнаго Флага, 

развЬ по совершенному уже истреблеши онаго, вместе съ 

своею жизнйо! Справедливость повелеваетъ сказать, что 

въ семъ счастливомъ случае, во многомъ способствовалъ 

просвещенный, великодушный Такатай-Кахи: чрезъ него 

производимы были первыя и последшя съ японскими на

чальниками снош еш я, и проницательный его умъ успЬлъ 

для общаго блага согласить въ упорныхъ желашяхъ два 

парода. имеюшде поняпя о вещахъ совершенно противуно- 

ложныя. П осле сего счастливаго свидашя, два дня прошли

(*) Должно заметить, что это обыкновеше не безъ исключе- 

шя: у Князя Спнданскаго салюты вт, обыкновешп, п онъ всегда 

отъ'Ьзжаетъ изъ своего княжества п возвращается при пушеч

ной пальбе.

6 *
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безъ всякихъ съ главными начальниками сиошеиш. Така- 

тай-Кахи, по-прежнему, навЬщаль шлюпъ по два раза 

каждодневно, и съ позволешя своего начальства привозилъ 

своихъ щлятелей, любопытствовавших ъ пидКпь pycciciu ко

рабль. Эго для всЬхъ насъ было весьма np iarno, ибо мы 

имели случаи какимъ нибудь образомъ тп.шшть почтен

ному Такатаю-Кахн, сколь много чуветиуемъ себя ему 

обязанными. Симъ Японцамъ предлагаемы были подарки, 

но они принимали не болЬе одной, и то сущий безделицы, 

и всегда съ позволешя Такатая-Кахи.

На третш день поутру Такатай-Кахи, съ радостно н pi- 

ехавши на шлюпъ, сказалъ, что онъ получилъ отъ пачаль- 

никовъ позволеше вндЬться съ Г . Капитаномъ Голомпппымъ 

и прочими Русскими. Эта весть была для всЬхъ пап, весьма 

пр1ятиа, ибо хотя до того времени свободно писали ты къ 

Г . Головнину, но отъ него имЬли к рап ая  только записки 

въ получ ши писемъ. Это явно обнаруживало, что его за

писки разсматриваются Японцами , а потому и надобно 

было наблюдать въ переписке величайшую осторожность. 

Къ вечеру Такатай-Кахи привезъ верное свидетельство, что 

имгЬлъ свидаше съ Русскими: маленькую записочку Г . Г о 

ловнина, въ которой изъявлялъ онъ чувствуемое имъ вели

чайшее удовольств1е при свидашп съ Такатаемъ-Кахи. Въ 

следуюгшй день почтенный Японецъ .сообщилъ в1;сть 

еще того радостнЬе: онъ объявилъ, отъ имени главныхъ 

начальннковъ, что завтра въ том ь зке дом’!;, ivrfi происходили 

съ нами переговоры, назначается Mirl) свидаше съ Капита

номъ Головнннымъ и двумя при немъ матросами въ присут- 

ствш главнаго переводчика Мураками-Теске, академиковъ 

и другихъ низшаго класса чиновниковъ, и что за мною 

онъ самъ пргЬдетъ на той же губернаторской шлюпке, 

съ позволешемъ, ежели я пожелаю, взять съ собою  то же 

число людей, по-прежнему вооруженныхъ. На это я огвЬ- 

чалъ ему, что какъ назначаемое свидаше будетъ партику

лярное, то мне долягно будетъ ехать на берегъ уже въ 

другомъ виде: военный и переговорный Флаги останутся 

поднятыми на своихъ местахъ на шлюпке; я поеду съ 

однимъ своимъ оФицеромъ, корабельнымъ секретаремъ, и

—  84 —
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возьму пять человйкъ матросовъ безъ ружей, и то для 

того только, чтобъ доставить имъ счастье видйться съ 

двумя своими товарищами.

На другой день около десяти часовъ, пргЬхалъ добрый 

Такатай-Кахи на прея{ней губернаторской шлюпкй, и я 

съ назначеннымъ прежде числомъ людей, подъ переговор- 

нымъ и военнымъ Флагами, поспйпшлъ на берегъ для 

вожделйннаго свидашя съ Капитаномъ Головпииымъ.

Ириблизясь къ берегу, увидйлъ я его, стоящаго у две

рей дома, въ богатомъ шелковомъ одйянш. сшитомъ на 

европепскш покрой, при своей саблй. При эгомъ зрйлищй 

я забылъ вей обряды и предосторожности, и не дожи

даясь выхода изъ шлюпки Такатая-Кахи , самъ выско

чил ь на берегъ. П о странному наряду Г . Головнина мнй 

не такъ бы легко было узнать его, если бъ долговремен

ная служба съ нимъ и взаимное дружество не оставили 

въ памяти моей глубокаго впечатлйшя его образа. Я  при- 

мйтилъ его тотчасъ посреди множества Японцевъ, и пре

доставляю судить читателямъ о взаимной нашей радости 

при семь первомь свидаши: ее можно только чувствовать, 

а не описывать. Представивъ себй его безнадежное со- 

стояш е, когда либо увидйть свое отечество, равно и съ 

моей стороны безуспйшиыя въ прежше годы къ япон

скимъ берегамъ плавашя, предприннмавийяся къ спасешю 

его изъ этой непроницаемой для иностранцевъ земли, читатель 

можетъ постигнуть только отчасти пр1ятнййцця ощ ущ ешя, 

родивппяся въ насъ при семъ случай. Японцы, пзъ скром

ности, не желая нарушить нзл1яшя нашихъ чувствовашй, 

оставили пасъ, а сами, ейвъ поодаль, занимались между 

тймъ собственною своею беейдою. Наши вопросы и отвйты 

съ обйпхъ сторонъ сначала не имйли ни связи, ни порядка; 

потомъ, удовлетворивъ стремление взаимиаго любопытства, 

занялись мы предметами, касающимися до дйла, па что 

нмйли достаточно времени и полную свободу со стороны 

скромныхъ Японцевъ. Капитанъ Головиинъ сообщилъ мнй 

въ короткихъ словахъ о страдашяхъ своихъ во время его 

плйиа, а я , съ своей стороны, извйстилъ его обо всемъ 

томъ, что зналъ о любезномъ нашемъ отечествй, о родныхъ
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и друзьяхъ его, прося уведомить и товарищей его пе-̂  

счастья о томъ, что было мнг1; известно объ ихъ род- 

ныхъ , знакомыхъ и друзьяхъ. При свиданш Г . Голов- 

пипъ вывелъ меня изъ великаго заблуждеш я, въ ко

торое я было впалъ: худое сосгояш е шлюпа заставляло 

меня помышлять о зимоваши въ Хакодаде ; я опа

сался отправиться въ Камчатку въ такое позднее время 

года: но когда онъ сказалъ мне, что, но японскимъ 

законамъ, будутъ содержать насъ какъ плК.пиыхъ, то 

надлежало стараться о скорЬпшемъ окончаши дкда, и 

потому я немедленно, по совету Г . Головнина, паппсалъ 

требуемыя главными пачальннками объяснешя на извест

ные уже читателю пункты. Наконецъ я распрощался съ 

другомъ моимъ, въ надежде вскоре болЬе съ нимъ не раз

лучаться, и возвратился на шлюпъ, а Г . Головнипъ, въ 

сопровождены Японцевъ, пошелъ обратно въ мЬсто своего 

заключешя

Къ вечеру я былъ обрадованъ неожидаипымъ прИ;здомъ 

нашего добраго Кахи. Вошедъ ко мнЬ въ каюту съ моло- 

дымъ человЬкомъ, оиъ напередъ поздравивъ меня съ npiflT- 

нымъ свидашемъ съ Г . Головнинымъ (*), и сказалъ: «Имею  

расказать тебЬ нЬчто чудесное: вчера, безъ всякаго ожи- 

дашя и номышлешя, пришедъ домой, я засталъ у себя,—  

кого бы ты думалъ?— своего сына! Онъ только что успЬлъ 

нрИ;хать, присоединился къ толпЬ народа, и видЬлъ какъ 

мы съезжали на берегъ; вотъ онъ, смотри на пего, похожъ 

ли онъ на меня? ВмЬсте съ этою радостью я получнлъ,

(*) Надобно знать, что Кахи, въ чпслЬ япопскихъ чннов- 

никовъ, находился также въ домЬ при нашемъ свидашп; но 

нъполовине еще разговора, подошедъ ко мне, сказалъ: «Г. на- 

чалышкъ, я пездоровъ, извини меня,» и огклапявшпсь оста- 

вплъ насъ, и болЬе уже не возвращался. При семъ случай 

съ'Ьхавппе со мною для свидашя съ своими товарищами ма

тросы, все еще сомневавшиеся въ искренности Японцевъ, 

испугались, увидЬвъ выходящаго изт» дому одного Кахи, ко

торый, прохогя мимо ихъ сказалъ: прощай! Изъ этого опи 

заключили было, что меня наверно захватили.
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говорилъ примЬтно восхищенный Кахи, отъ моей жены 

пр1ятное и также чудесное и зв Ь т е . Совершивъ по обе

щание поклонение угодникамъ, она возвратилась въ добромъ 

здоровьЬ домой, и едва успЬла, вошедши въ покои, снять 

съ себя дорожное одЬяше, какъ совсЬмъ неожиданно при- 

носятъ къ ней съ почты мое письмо, отправленное по при- 

6biTin нашемъ въ Кунаширъ.» Я  поздравилъ съ истиннымъ 

учаспемъ почтеннаго Кахи съ такими приятнейшими для 

чувствительнаго отца и н^жнаго супруга новостями, Онъ 

былъ въ великомъ восхищенш, что эти радостныя проис

шествия совершились при стеченш такихъ необыкновенныхъ 

случаевъ, убеждавшихъ его более и более въ вЬрованш 

предопределешю. всегда занимавшему его мысли.

ПослЬ сего я , поговоривъ съ любезнымъ его сыномъ, 

представилт, его вошедшимъ ко мнЬ въ Каюту Офицерамъ; 

Они чрезвычайно были рады съ нимъ познакомиться, и 

повели показать ему нашъ шлюпъ, а потомъ беседовали 

съ нимъ посредствомъ переводчика Киселева * Остав

шись наединЬ съ исполиеииымъ удовольств1я Такатаемъ- 

Кахи, я услышалъ отъ него что сделалось ему извЬстнымъ

о другЬ его, удалившемся въ пустыню. Онъ повторялъ съ 

восторгомъ: «Тайшо! въ Япоши есть люди, которыхъ безъ 

Фонаря можно видеть (*). ЧЬмъ, ты думаешь, спросилъ 

онъ у меня, могу я наградить такого человека, доказав

шего МпЬ, что онъ истинный мой другъ?» Я  не могъ 

вскоре собраться съ мыслями, что ему отвечать. Кахи 

продолжалъ: «Богатство опъ презираетъ; надобио сделать

(*) ЗдЬсь Кахи разумЬлъ известный Дшгеновъ Ф о н а р ь ,  о 

которомъ я ему въ Камчатке между прочими анекдо

тами расказывалъ , доставляя ему тЬмъ величайшее удо- 

BOibCTBie; особенно плЬняли его примеры благородства и 

великости души. Кахи, по выслушанш такого анекдота, всегда 

поднималъ руки въ знакъ почиташя на голову, произнося съ 

особепиьшъ душевнымъ движещемъ: оки, окн , т. е. великШ! 

и потомъ, прижимая ихъ къ сердцу, говорилъ: кусы ри: т. 

е. лекарство. Сиыъ словомъ опъ пазывалъ в-сякую нравя

щуюся ему пшцу, чтобъ въ высшей степени похвалптъ ее.
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мне что нибудь такое, что бы достойно было великой его 

души; ты знаешь, говорилъ оиъ, что я имЬю дочь, которую , 

за дурные ея поступки, не только что лишилъ моего 

имени, но и не почитаю ея болйе дли меня существую

щею. Твое учаспе въ ея судьбе было велико; я неодно

кратно былъ растроганъ твоими убеждены мм къ примире- 

шю съ нею, и можетъ быть, оскорбилъ твои дружество, 

оставшись непреклоннымъ; ибо ты требовалъ жертвы отъ 

моей чести, не зная нашихъ обычаевъ. (1$ъ Камчатке пе- 

ресказалъ онъ мнЬ въ откровенной бесйдЬ о несчастной 

участи своей дочери, съ которою  я старался убедить его 

къ примирение, доводилъ его до слезъ, и только.) Теперь, 

обладая такимъ сокровищемъ, какимъ оказался удалив- 

шшея отъ свЬта мой истинный другъ, я хочу принести 

въ жертву такому редкому другу уязвленное, по нашей 

нащональной чести, смертельными ранами родительское 

сердце: я рЬшился воззвать къ жизни мою дочь и прими

риться съ нею навыки; извЬщу объ этомъ просто моего 

друга: онъ пойметъ мой поступокъ.»

Подъ конецъ просилъ онъ меня позволить ему теперь 

исполнить свое желаше: раздать матросамъ находянцяся у 

пасъ его вещи: онъ самъ раздавалъ ихъ каждому лично, 

а гЬхъ, которыхъ особенно зиалъ, одарилъ лучшими ве

щами; въ томъ числЬ нашъ поваръ былъ счастливее всЬхъ: 

подавая ему выбрапныя вещи, онъ назвалъ его пенгоро, 
т. е прштель (*). Окончивъ раздачу своихъ пожитковъ, 

коихъ былъ у него такой большой запасъ, что па каждаго 

человека досталось по особенной вещи (он1> состояли изъ 

бумажнаго и шелковаго платья, большихъ на ватЬ одйялъ 

и халаговъ), онъ просилъ меня позволить сего вечера мат

росамъ повеселиться, говоря: «Таншо! японскш и русскш  

матросъ, все равно; всЬ они любятъ пить вино; Хакодаде 

гавань безопасная.» Хотя для такого радостпаго дня и

(*) Забавный старикъ Кахи, хотя много восхищался нрав

ственною моею, какъ оиъ пазывалъ, пищею съ похвалою к у -  
сыри, но не менее того любилъ, чтобъ и настоящая пища 

была для него кусы ри.
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была выдана всей команде двойная порщя водки, но 

усердш  Кахи нельзя мнЬ было отказать : онъ тотчасъ 

отправилъ своихъ матросовъ на берегъ за виномъ, и, по-япон- 

скому обычаю, приказалъ привезти на каждаго матроса 

картузъ табаку и по трубке, а самъ сошелъ ко мпЬ въ 

каюгу, куда заблаговременно внесены были всЬ посольапя 

вещи. Тогда я, обратясь къ нему сказалъ-’: Теперь должепъ 

ты сделать намъ удовольств!е исполпешемь своего, даинаго 

мне въ Кунашир^ обещ аш я. Выбирай что тебе угодно! 

Или, такъ какъ ваши чиновники отказались отъ принятая 

отъ насъ подарковъ, возьми все. —  «Какая для меня будетъ 

польза, говорилъ онъ, съ дружескою откровенностью, взять 

у васъ эти доропя вещи (*), когда, по нашимъ закопамъ, 

правительство у меня ихъ отберетъ, сдЬлавъ мне за нихъ 

денежное вознаграждеше?» —  Однако памъ удалось убедить 

его взять по крайней мерЬ нЬсколько вещей наудачу. 

Отобравши самъ что более ему нравилось, въ добавокъ 

попросилъ онъ у меня пары серебряныхъ ложекъ , не

сколько паръ ножей и прочего столоваго прибора, много 

нравившшся ему русскш  самоваръ, «чтобы (говорилъ онъ) 

иметь мне удовольсгв1е, въ воспоминаше гостепршмнаго 

моего у васъ жиТья, угощать иногда моихъ искреннихъ 

пр1ятеЛей по русскому обычаю (**)•» Hpiflrnoe наше съ 

нимъ беседоваше продолямлось до самой полуночи. Уез

ж ая , онъ изъявилъ великое сожалеш е, что не можетъ, по 

своимъ закопамъ, пригласить насъ къ себе въ домъ, где , 
говорилъ благородный Кахи съ сердечнымъ выражешемъ, 

можетъ быть, удалось бы и мне угостить васъ такъ, что

(*) O u t состояли ИЗЪ  ф а р ф о р о в ы х ъ  съ живописью в а з ъ ,  

мраморныхъ столовыхъ досокъ, и разной хрустальной посуды.

(**) Образъ нашего житья ему весьма нравился, и хотя онъ 

ие могъ сидеть съ нами за одшшъ столомъ, по причин!;, какъ 

известно, противной японскому вкусу, нашей мясной пищи; 

но онъ приноравливалъ имЬть свой обЬдъ въ одно время съ 

нашимъ; чай же всегда пплъ вместе со мною и большею 

часпю безъ сахару; затемъ после ель его вместо кон- 

Фектъ, целыми кусками.
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и вы пожелали бы имЬть хаси и саказуки (т. е. маленьшя 

палочки употреб тяемыя вместо вилокъ и ножей и лако- 

выя чашки) въ намять японскаго гостеприимства.

Н а другой день мы были опечалены извйсиемъ, что

усердный Такатай-Кахи, отъ безпрерып....... разъйздовъ,

заболйлъ жестокою простудою. Къ вечеру, вмйсто его, 

пргЬхалъ младшш переводчикь отт> двухъ пачадмшковъ съ 

увйдомлешемъ, что завтра Капитаиъ Головпппъ ел» прочими 

возвращенъ будетъ на pocciiic itiii корабль; Къ подтвержде

ние сего, досгавилъ онъ отъ Г . Головнина письмо, въ 

котором!) онъ извЬщалъ, что вей они были представлены 

губернатору, и опъ, въ собранш  мпогихъ чиновником'!., тор

жественно объявилъ имъ о возвращенш ихъ па pocciiicicm 

корабль, но какому случаю главные начальники иросятъ 

меня пргЬхать завтра, для свидашя съ ними на берегъ. и для 

принятая вейхъ Русскпхъ, съ окончательными бумагами. —  

Чтобъ доказать японскому начальству полную съ своей сторо

ны доверенность, я объявилъ пргЬхавшему всерадостному 

вестнику, что завтра пойду на берегъ за Г . Капитаномъ 

Головпипымъ одйнъ, иодъ бйлымъ флэгомъ, изъ уважешя 

къ здйшнему почтенному начальству, безъ всякой стражи, 

чтобы глупая чернь не имйла права заключить, будто PyccKie 

выручили своихъ соотечественниковъ силою, ежели я, по- 

прежнему, съйду на берегъ съ вооруженными людьми. 

Переводчикь погостилъ у насъ ст. прочими нрИ.хавшими 

для любопытства чиновниками довольно долго, и къ ночи 

уже пойхалъ на берегъ. П ри прощаши мнй удалось въ 

первый еще разъ убйдить Японцевъ къ прииятпо подар- 

ковъ, состоявшихъ во много уважаемомъ ими сафьян!;.

7-го Октября былъ тотъ радостнййпйй день, который 

увйичалъ воягделЬпнымъ успйхомъ наши труды и цйль 

троекратныхъ нлananiii къ берегамъ японскимъ. Раио по

утру, на губернаторской шлюпкй, къ величайшей нашей 

радости, прибыль почтенный Такатай-Кахи, но болйзни 

одйтхлй въ покойное платье. Я изъявилъ ему общее со- 

жалйше о болйзни, случившейся съ пимъ отъ прнпимае- 

мыхъ имъ на себя великихъ безпокойствъ, и сказалъ, что 

онъ иынйшнимъ пргЬздомъ можетъ подвергнут!, свое здо
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ровье большой опасности .— «Напрасно, отвЬчалъ Такатай- 

Кахи, вы такъ обо мий мыслите: отъ радоетнаго случая 

мн’Ь сделалось легче, а когда увижу, прибавилъ онъ съ 

выражешемъ сердечнаго удовольств1я, тебя вм'ЬсТ’Ь съ 

другомъ твоимъ, Капитаномъ Головнинымъ, возвращающе

гося на Д1ану, тогда буду совершенно здоровъ.» Потомъ 

сказалъ онъ, что начальники хорош о выразумЬли причину 

намЬрешя моего съехать на берегъ безъ провожагыхъ, и 

восхищались симъ довгЬр1емъ къ ихъ праводушпо. Въ две

надцать часовъ, с!;въ на шлюпку съ Г . Савельевымъ и 

переводчикомъ Киселевымъ, безъ всякой стражи, подъ 

переговорнымъ Флагомъ, отправился я къ тому же дому, 

где и въ первые два раза имЬлъ свидашя съ начальника

ми. Японцы не заставили насъ долго дожидаться. ВскорЬ 

приведены были въ ту же залу бывнне у нихъ пленные 

наши: Капитаиъ Головнииъ съ офицерами, а матросы и 

Курилецъ АлексЬй оставлены были на дворЬ. Bob они 

вообще од4ты были въ шелковое платье одного покроя, 

панталоны и ФуФайки, но различиыхъ цвЬтовъ. Н а о ф и ц с- 

рахъ они были изъ магерш, похожей на наши ш т о ф ы  съ 

цветами, а на матросамъ таФтяНЫЯ; Курилецъ же АлексЬй 

одЬтъ былъ въ платье изъ шелковой пёстрой ткани, сши

тое на манеръ яионскаго. Офицеры, къ умножеипо стран

ности наряда, были при своихъ сабляхъ и въ Форменныхъ 

шляиахъ. —  При обыкновенномъ случай можно было бы 

позабавиться на счетъ такого наряда; но въ нашемъ поло- 

женш  не могли пршти никому на мысль подобный замЬ- 

чаш я. Мы смотрУзли другъ на друга съ сильными движе- 

шями собол Кззиовашя и радости, которыя выражались бо- 

л!зе взглядами нежели разговорами. У  всЬхт. освобождае- 

мыхъ отъ плЬна, изъ благодарности къ Провидйшю, чу

де сны лп, образомъ спасающему ихъ, на глазахъ видны 

были слезы чувствительности, тогда только понимаемой, 

когда кому случится быть въ подобиыхъ обегоятельствахъ.—  

Японцы и въ это время позволили намъ пробыть однимъ 

некоторое время, чтобъ дать успокоиться чувствамъ на

шимъ посл^ первыхъ восторговь. Потомъ отъ двухъ гин- 

м1ягъ, Такахаси-Сампея и Кодзимото-Xioropo, Формальнымъ
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образомъ принялъ я своихъ соотечествсннпковъ. Тогда же 

отданы мн1> были, съ описанною уже Г . Головнинымъ 

особою  церемошею, бумаги япопскаго начальства , для 

доставлешя ихъ' куда слЬдуетъ по возвращенш въ Poccito. 

Посл'Ь того мы были угощены по японскому обычаю.

Простившись съ Японцами съ изъявлешемъ сердечной 

благодарности, въ два часа пополудни оставили мы япон- 

скщ берегъ, прошли чрезъ великое множество толпящихся 

обоего пола зрителей на шлюпку, на которой, съ освобож 

денными и съ добродушпымъ Такатаемъ-Кахи, прппимав- 

шимъ во всемь сердечное учаспе , ноЬхали на шлюпъ 

при крЬпкомъ противномъ в-ЬтрЬ; но, не смотря на то, 

были во всю дорогу окружены великимъ мпожсствомъ 

гребныхъ судовъ, наполненныхъ любопытствующими. Когда 

мы подъехали къ шлюпу, разсвЬщенному «магами, поста

вленные по реямъ люди, кричали въ честь освободившемуся 

изъ плЬна своему начальнику: ура! П о нрибыгш нашемъ, 

весь экипажъ Д1аны, увид’Ьвъ своего почтеинаго и люби- 

маго капитана и другихъ товарищей его иесчаст1я, прпшелъ 

въ радостный восторгъ. Мног1е проливали слезы, видя 

счастливо возвратившихся къ нимъ тЬхъ, кои, по двухъ 

годахъ и трехъ мйсяцахъ несчастнаго разлучешя, были 

предметомъ ихъ сожалЬшя и труднаго плавашя къ бере- 

гамъ японскимъ. Это обстоятельство, делающее честь чув

ствительности служившихъ на шлюпЬ, навсегда останется 

у меня въ памяти. Тронутый до глубины сердца Г. Голов- 

нинъ, вмЬстЬ со всЬми освободившимися, предъ корабель- 

нымъ образомъ Св. Чудотворца Николая, принесъ теплыя 

молитвы Подателю всЬхъ благъ за свое искуплете. ВслЬдъ 

за нами привезли на многихъ гребныхъ судахъ великое ко

личество пресной воды и дровъ, тысячу болынихъ рЬдекъ, 

пятьдесятъ мЬшковъ крупы , тридцать мЬшковь соли и 

другихъ съЬстныхъ припасовъ , безъ всякаго съ нашей 

стороны требовашя. И  когда мы сказали Япопцамъ, что 

эта провиз1я намъ ненужна, то получили въ отвЬтъ, что 

имъ приказано снабдить отпущенныхъ изъ плЬна Русскихъ 

по расчислешю ихъ на путевое продовольств1е до Камчатки, 

и что они пе см^готъ не выполнить приказашя высшаго
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начальства. МнЬ не хотелось оспаривать ихъ настояш я, и 

потому велЬлъ я принять на шлюпъ привезенную прови- 

3iro.—  Мы не успевали по скорости всего выгружать на 

шлюпъ. Mnorie изъ Японцевъ, которымъ въ это время отъ 

караульныхъ досиновъ всходить къ памъ воспрещено не 

было, пособляли добровольно нашимь лгодямъ производить 

перегрузку, съ такимъ усерд!емъ, что нельзя было решить, 

чему болЬе удивляться: деятельному ли трудолюбпо нашихъ 

матросовъ, которые никогда еще съ такою веселостью и 

усерд1емъ не работали, или доброхотному сод-Ьпств1ю Япон- 

цевъ. Казалось, что люди, разняшдеся безпредгЬлыю по 

своему образу мыслей , воспитанно и стран-fc рождеш я, 

отстояшде одинъ отъ другаго на цЬлую половину Земнаго 

Ш ар а , составляли тогда одинъ и тогъ же народъ. Взаимная 

ласковость, веселость, шутки и вспомоществоваше оживляли 

каждаго. Наши матросы многихъ Японцевъ, которые имъ 

больше правились, подчивали заслуженною своею водкою 

и закусками, а Японцы, въ свою очередь, также просили 

ихъ выпить своего напитка саги; и хотя остальная часть 

дня проведена была въ безпрерывныхъ работахъ, но н/Ьлый 

день вообще можетъ почесться великимъ праздникомъ изъ- 

явлешя чувствовашй пр!язни двухъ сос1>дственныхъ наро

дов!.. ВскорЬ поел!; нашего прИ;зда па шлюпъ прибыли для 

посг1>щешя нисколько японскихъ чиновниковъ, штояговъ, 

въ томъ числ^Ь два переводчика Русскаго. Языка: штоягу 

Мураками-Теске и Зайджю-Кумаджеро. Первый изъ нихъ 

несравненно лучше говорилъ по-русски, и по воспиташю 

своему гораздо св'Ьдущ'Ье послЪдняго. Съ ними вмг1ЬстгЬ 

прМЬхалИ академика, и переводчикъ Голландскаго Языка. 

П оследит  изъ нихъ былъ въ Нангасаки, когда Г . Крузен- 

штернъ, съ посломъ Г . Резаиовымъ, тамъ находился, посЬ- 

щалъ корабль Надежду, и помнилъ имена многихъ русскихъ 

оФицеровъ. Онъ говоритъ также нисколько по-русски и 

разум^етъ по-Французскй. ВсЬ эти чиновные люди пригла

шаемы были мною въ каюту, и угощаемы по-европейскому 

обыкновенно тЬмъ, что у насъ случилось.— П осл ^ сд^лан- 

ныхъ намъ съ окончашемъ дг1;ла поздравлешй, какъ отъ 

себя, такъ и отъ имени бывшихъ при переговорахъ началь-
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никовъ, они пожелали видеть расположение нашего шлюпа, 

который и осматривали во всЬхъ частяхъ съ великимъ 

вниматемъ и любопытствомъ. Къ вечеру прибыло такое 

множество любонытствующихъ зрителей одного только му- 

жескаго пола (ибо женщины, къ великому сожал^н iro на

шему, исключены были изъ сей привилепи , не смотря 

на большое желаше ихъ и просьбы), что отъ тЬсноты 

трудно было сделать нисколько шаговъ на палубе. П о сей 

причине караульные досины нашлись принужденными вы

нуть изъ-за пояса свои жел'Ьзныя палки, и согпавъ большую 

часть Японцевъ на гребныя суда, стали пускать па шлюпъ 

малое число люден. Женщины завистливо смотрели съ 

гребныхъ судовъ своихъ на преимущество, оказанное муж- 

чпнамъ. Видя это, мы въ утеш ете дарили ихъ чрезъ до- 

синовъ мелочными вещами, за что*> и получали изьявлеше 

благодарности въ самыхъ выразительных^ знакахъ. РаздЬ- 

лявине съ нами съ видомъ непритворной искренности все

общую радость, японеше чиновники пробыли на шлюпЬ до 

самой ночи. При отъ’Ьзд'Ь предложены были имъ разные 

подарки изъ числа вещей, доставшихся намъ въ Камчатка 

отъ бывшаго на корабле Надежде посольства; они, какъ 

и прежде, ни одной изъ нихъ не приняли, кроме нйсколь- 

кихъ картинокъ и портретовъ русскихъ героевъ, отличив

шихся въ кампаши 1812 года, какъ произведешя искусства, 

и то съ позволешя начальства, безъ рамъ и стеколъ. Опые, 

по всей вероятности, отосланы были въ столицу Эддо съ 

объявлешемъ, кого они изображали и чЬмъ эти полковод

цы отличились. Октября 10-го, когда окончены были 

p c i работы, и мы запаслись водою, съ берега доставлено 

было отъ начальства для команды большое количество зеле

ни, свежей и соленой рыбы. При возставшемъ благопркп— 

номъ вЬтрЬ сигналомъ дали мы знать о намереши вступить 

подъ паруса. Тогда выехалъ почтенный Такатай-Кахи со мно

жеством!. лодокъ , буксировать шлюпъ изъ внутренней 

гавани въ пространство губы. Вскоре прН;хали на большой 

щлюпке старшш переводчикь съ другими знакомыми Г . 

Головнину чиновниками, и до самаго выхода изъ губы 

сопровождали шлюпъ. Тамъ, при прощаши, команда кри
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чала ура! и потомъ, съ особеннымъ усерд!емъ всею коман

дою, великодушному, просвещенному Такатаю-Кахи, также 

возглашено было, въ изъявлеше благодарности и почтешя, 

троекратно: «тайшо , ура !»  Усердный нашъ другъ Кахи, 

ставъ съ своими матросами на самое высокое мЬсто своей 

шлюпки, кричалъ сколько было силы: «ура , Д1апа!» съ дви- 

жешями и подш тем ъ рукъ къ небу, когорыя явно обна

руживали великую радость его о счастливо совершившемся 

нашемъ д'ЬлЬ, и печаль о разлукЬ.

П о выходе изъ Хакодаде настигъ насъ у японскихъ 

береговъ ужасный урагаиъ, продолжавшиеся шесть часовъ. 

Состояш е шлюпа было самое опасное. Ночь была мрач

ная съ проливиымъ дождемъ; вода, течью умножившаяся 

въ шлюпе до сорока дюймовъ, при безпрерывномъ выли- 

Baniii, оставалась въ одной степени. Ежеминутно ожидали 

погибели. Накоиецъ буря утихла, и мы 3-го Н оября со 

сн^гомъ прибыли благополучно въ Петропавловскую Гавань.

6-го Н оября , отслуживъ въ послЬдиш разъ на шлюпЬ 

благодарственный Господу Богу молебенъ за милосердое 

покровительство во всЬхъ трудныхъ путешеств1яхъ и пред- 

пр1ят!яхъ нашихъ, офицеры и команда перебрались въ хи

жины, кои были занимаемы нами въ прошлую зиму, съ 

утешительною однако же нынЬ мысл1ю приготовляться къ 

возвращешю къ своимъ друзьямъ и родственникамъ, съ 

коими были разлучены со времени отправлешя нашего изъ 

С . Петербурга въ течете с А и  лЪтъ.

Симъ кончилась третья и последняя кампашя, продол

жавш аяся более шести месяцевъ и предпринятая един

ственно для освобождешя начальника нашего и сотовари

щей, разделявшихъ съ нимъ всЬ горести долговремепнаго 

и томительнаго плена между народомъ, до сего времеии 

бывшимъ для насъ мало известнымъ, и который, по сте- 

чедаю обстоятельствъ и внушешямъ корыстолюбивыми Гол

ландцами невыгоднаго о Росшяиахъ мнешя , подавалъ 

весьма сильныя причины опасаться всякихъ отъ него же

стокостей къ несчастными пленными нашимъ, на счетъ 

самой даже ихъ жизни. Н о милосердый Промыслъ сохра- 

нилъ ихъ, и злосчаспе, иадъ ними совершившееся, благо-
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волилъ употребить орудтемъ къ гИшъ важнымъ собьтям ъ , 

коихъ со всею человеческою мудростью произвесть каза

лось невозможными Две вели id я импсрш, не имевнпя до

селе ни какого между собою  сношешя. сделали чрезъ cie 

великтй къ тому шагъ; ибо можно теперь льститься пр1ят- 

нейшею надеждою, что онЬ, познавъ себя въ истинномъ 

видЬ, съ разсеян1емъ закорепЬлыхъ со стороны Япоискаго 

Государства предуб’Ьждешй, иачнутъ время отъ времени бо

лее сближаться, и достигнутъ наконецъ той важной цели, 

къ которой рука Eoiiiifl паправлястъ человечеппй родъ: 

къ дружественнымъ связямъ, на взаимных!» пользихъ и 

выгодахъ утверждающимся. Опасаясь, чтобъ обветшалый 

нашъ шлюпъ не погрязъ въ водахъ Петропавловской Га

вани, подобно потонувшему здесь казенному судну, кото

рое употреблялось въ экспедицш Капитана Биллингса, мы 

въ самую большую воду притянули его, сколько можно 

ближе къ берегу, и прочно установили на отмели. Ш люпъ 

Д1ана, пришедъ въ несостояше более бороться съ океан

скими волнами, будетъ съ пользою еще служить здесь хо- 

рошимъ магазиномъ, и останется памятникомъ для гряду- 

щихъ временъ. Статься можетъ, что сей край, прослав

ленный въ странн опршмстве сопутниками безсмертнаго 

Кука и несчастнаго Лаперуза, со временем!,, по выгодному 

своему для коммерщи географическому положенно, соде- 

лается более известнымъ соседственнымъ аз1ятскимъ па- 

родамъ, и будетъ посещаем®Мореплавателями изъ отда- 

ленныхъ странъ. Тогда, можетъ быть, примерное бед- 

CTBie нашихъ соотечественниковъ и чудесное избавлеше 

отъ онаго, займетъ внимаше просвещеинаго наблюдателя 

хода человЬческихъ дЬлъ и несчастш.

Удовлетворивъ любопытству читателя описашемъ про- 

исшествш, служащихъ дополнешемъ къ Запискамъ Капи

тана Головнина , заключу мое простое повествоваше 

воспоминашемъ о несчастиомъ нашемъ товарище, Г . МурЬ.

Со дня п ри бьт я  нашего въ Петропавловскую Гавань, 

въ кругу нашего маленькаго общества, после такихъ тру- 

довъ и опасныхъ походовъ, совершеннымъ успехомъ увен- 

чанныхъ, все дышало радостно; но эта радость нарушена
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была отчаяпнымъ поступкомъ несчастнаго М ура, который, 

какъ видно изъ описашя Капитана Головнина, впалъ въ 

преступлеш е,—  не отъ дурнаго сердца или съ умысла 

изменить отечеству, но отъ заблуждешя, лишась надежды 

когда либо освободиться изъ ужаснаго заключешя , и 

льстясь мыслпо о возможности получить отъ непроницае- 

мыхъ Японцевъ свободу, нечувствительно совратился съ 

истиннаго пути чести. Неожиданно псремгЬиивш1яся об

стоятельства, ввергали его въ заблуждеше бол1;е и бо.т1>е 

и наконсцъ оиъ предался совершенному отчаянно. Обык

новенный человЬкъ могъ бы вскоре забыть подобныя за

блуждешя, но тамъ, гдЬ чувство благородства глубоко 

пустило свои корни, одно безъ умысла совершенное пре

ступлеше возмущаетъ душу навеки. Это печальнымъ н 

страшиымъ опытомъ доказалъ, всякаго сожалЬш я достой

ный несчастный Муръ, уж асная кончина коего подробно 

описана въ Запискахъ Г . Головнина. Я  не могу однако жъ 

не упомянуть объ одномъ его поступка, сильно меня по- 

разивщемъ. Когда онъ, по освобожденш , взошелъ къ намъ 

на шлюпъ, я въ восторгЬ, принимая всЬхъ въ дружесш я 

мои обыгыя, приступилъ и къ нему: тогда несчастный 

Муръ, устранившись, снялъ съ себя саблю и подавая мне 

ее, печальнымъ голосомъ сказалъ : «Я  недостоинъ, я

недостоинъ; прикажите мне занять на шлюпе то место, 

где содержатся преступники .»  Чтобъ скорее прекратить 

й скрыть отъ низшихъ ©иужителей эту сцену , я взялъ 

отъ него саблю, сКазавъ: «принимаю ее въ знакъ па

мяти сего счастливаго для насъ, дня,» и повелъ его въ 

каюту. За мною вошли и вегЬ офицеры ; тогда Капитанъ 

Головнинъ и Ш турманъ Хлебниковъ начали благодарить 

ихъ за труды, подъятые для ихъ избавлешя (*). Г . Муръ 

сд^лалъ то же съ выражешемъ большой чувствительности, 

но обращаясь ко мне, безпрерывно повторялъ: «Я  недо

стоинъ.» Г . Головнинъ старался удостоверить его, что

(*) При семъ случай, Капитапъ Головнинъ иодарилъ мне 

достопамятную свою саблю, которую во время его плена лю-

7
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предает'ь вер забвешю, и просилъ его убедительнейше не 

вспоминать никогда о тйхъ нсup iятнюстяхъ, который во 

время ихъ несчаетгя произошли отъ его отчаян1я.. О суж 

денный своею совестью, несчастный Муръ большею частью 

молчалъ, и слова, казалось, не имели ни какого почти 

надъ пимъ д'Ьйствтя. Проч1е его поступки читателю 

уже известны. Г . Муръ былъ молодой человекъ съ та

лантами, и но служба всегда былъ извЬстопъ съ хорошей 

жтороны. П ри основательном!, образоваши съ благородною 

душею, чувствительнымъ сердцемъ и любезными свойствами, 

онъ не могъ не быть уважаемъ и любимъ, и я уи’Кцхтъ, 

что не одни мы, его сослуживцы, пораженные ужасною 

кончиною, оплакиваемъ участь его, но и вей, знавппе его* 

раздйляютъ съ нами это горестное чувство.

оноо»г.;.:-л ото ski ен-г;1 нон вваэвж г' ,г:ч/М ныатэбноэп лыи
П'лвнт п этп» вп В *Т __„р
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бонытетвовалъ вйдЬть яПонскШ нмператоръ. Ceii драгоценный 

для меня памятникъ, по чувствамъ моимъ, всегда почитаться 

будетъ истинною для .меня наградою. Г. Головнинъ также, въ 

память своего избавлешя, подарилъ искмъ ОФИцерамъ шлюпа 

зрительиыя свои трубы, астрономпчедае инструменты и пи

столеты. Присемъ не могу я умолчать о благодарности, изъ

явленной имъ нижнимъ чинамъ. Изъ денегъ, выручепныхъ за 

проданное въ ОхотскЬ с ъ ' ау кшоГ^Йр послЬ излил въ плЬнъ, 

его имущество, далъ онъ старшимъ унтеръ-офицерамъ по 100 

руб. младшимъ по 75 р ., а рЯдбвымъ по 25 р .; матросамъ 

йсе, бывшймъ съ нимъ въ плену, по 500 р ., а свёрхъ того 

Макарову, который оказал ь ему въ плвну извЬСтныл уже чи

тателю услуги, назнаЧилъ получать ежегодно полное количество 

морскаго пров1анта, какое следуетъ по регламенту матросу на 

корабляхъ, изъ деревни его въ Рязанской Губернш, близъ ко

торой находится родина Макарова. Курильцу Алексею, Г. Го- 

ловнинъ подарилъ плотпичныхъ ннструментовъ, винтовку, по

роху, свинцу и табаку на 250 рублей.
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