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В цен тре вни ма ния статьи на хо дят ся ми фо ло ги чес кие пред став ле ния япон цев, 
от но ся щие ся к по лю «низ шей ми фо ло гии». Изу че ние их форм ви дит ся ак ту
аль ным, по сколь ку, яв ля ясь от ра же ни ем ис то ри чес ко го про шло го, они пе ре
да ют ся из по ко ле ния в по ко ле ние, при об ре тая уни каль ность в кон тек сте той 
куль ту ры, где фор ми ру ют ся и транс ли ру ют ся. Несмот ря на час тое ис поль зо
ва ние об ра зов ё:кай (сверхъ ес те ст вен ных су ществ) в япон ских ми фо по эти чес
ких ис точ ни ках и по пу ляр ной ли те ра ту ре ран них пе рио дов, до по яв ле ния пер
вых япон ских «эн цик ло пе дий» под роб ных на уч ных опи са ний дан ных су ществ 
не име лось. В свя зи с этим ис сле ду ют ся осо бен но сти от ра же ния ё:кай в япон
ских из да ни ях эн цик ло пе ди чес ко го ха рак те ра се ре ди ны XVII — на ча ла XVIII вв. 
При ме няя эво лю ци он ный под ход, ав тор про сле жи ва ет влия ние, ока зан ное ки
тай ски ми эн цик ло пе дия ми — 52том ной Хонд зо: ко:мо ку (кит. Бэнь цао ган му, 
1598 г.) и 106том ной Сан сай дзуэ (кит. Сань-цай ту хуэй, 1607 г.) — на соз
да ние япон ских про из ве де ний то го же жан ра. Поя вив шись в Япо нии, эти вы
даю щие ся тру ды ки тай ских учё ных про бу ди ли у япон ских ав то ров же ла ние 
соз дать свои «эн цик ло пе дии». В дан ной статье ана ли зи ру ют ся ав тор ские под
хо ды к вве де нию све де ний о тон ком ми ре ё:кай в текст двух япон ских «эн
цик ло пе дий» — Кин мо: дзуи (1666 г.) и Ва кан сан сай дзуэ (1712 г.). На ос но
ве дан ных, по лу чен ных с по мо щью ме то дов срав ни тель ноти по ло ги чес ко го 
и со пос та ви тель но го ана ли за, вы яв ля ет ся спе ци фи ка бы то ва ния кон крет ных 
ё:кай в жиз ни япон цев, пси хо ло ги чес ки при ни мав ших их как ре аль ную неиз
беж ность и при зна вав ших со су ще ст во ва ние с ни ми нор мой.
Клю че вые сло ва: эн цик ло пе дия, мен та ли тет, ё:кай, Япо ния, Кин мо: дзуи, 
Ва кан сан сай дзуэ, Сю си га ку.
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The article focuses on mythological representations of the Japanese referring 
to the field of “lower mythology”. The study of their forms is vital because 
being a reflection of the historical past they are passed on from generation to 
generation acquiring uniqueness in the culture where they are formed and trans
mitted. Despite frequent use of the images of yōkai (supernatural creatures) 
in Japanese mythopoetic sources and nonfiction of the early periods, detailed 
scientific descriptions of these creatures were not available until first Japanese 
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encyclopedias appeared. The peculiarities of depiction of the yōkai are explored 
in Japanese encyclopedic editions in the middle of the seventeenth century — 
the early eighteenth century. Using the evolutionary approach, the author traces 
the influence exerted by Chinese encyclopedias — Hōnzo kōmoku (Chinese 
Bencao Gangmu, 1598) in 52 volumes and Sansai zue (Chinese Sancai Tuhui, 
1607) in 106 volumes in order to create Japanese works of the same genre. 
Appearing in Japan, these outstanding works of Chinese scientists awoke Japa
nese authors’ desire in creating their own “encyclopedias”. The article analyzes 
authors’ approaches to introducing the information about the subtle world of the 
yōkai in two Japanese “encyclopedias” — Kinmō zui (1666) and Wakan Sansai 
zue (1712). Taking into consideration the data of the comparativetypological 
and comparative analysis, the peculiarities of the existence of certain yōkai in 
the life of the Japanese are explored. The Japanese psychologically accepted 
them as real inevitability and recognized the coexistence with them.
Keywords: encyclopedia, mentality, yōkai, Japan, Kinmō zui, Wakan sansai zue, 
Shushigaku.

На про тя же нии всей ис то рии че ло ве че ст ва пред ста ви те ли лю бо го на ро
да об ра ща ли мис ти чес кие и непо знан ные яв ле ния в мон ст ров и ду хов, 

при да вая та ким об ра зом смысл и зна че ние это му про яв ле нию соб ст вен
но го опы та. Кон крет ные фор мы та ких мон ст ров и ду хов ви дят ся со всем 
не уни вер саль ны ми, по сколь ку они об ре та ют свою уни каль ность, на хо
дясь в кон тек сте тех куль тур и об ществ, в ко то рых они по яв ля ют ся, раз
ви ва ясь и из ме ня ясь в со от вет ст вии с же ла ния ми и про бле ма ми лю дей, 
ха рак тер ными для то го или ино го ис то ри чес ко го пе рио да. Бу ду чи от ра
же ни ем ис то ри чес ко го про шло го и пе ре да ва ясь из по ко ле ния в по ко ле
ние, ми фо ло ги чес кие пред став ле ния вы сту па ют очень цен ным ис точ
ни ком, ведь про яв ляю щая ся в них сим во ли ка та ин ст вен но го по зво ля ет 
ре кон ст руи ро вать ми фо ло ги чес кую кар ти ну ми ра тра ди ци он но го об ще
ст ва, вы явить транс фор ма ции, за тро нув шие те или иные сто ро ны ми ро
вос прия тия пред ста ви те лей на ро да на про тя же нии дли тель но го пе рио да 
вре ме ни. Ис сле до ва ние этих форм, на хо дя щих ся в по ле «низ шей ми фо ло
гии», тем бо лее ин те рес но, так как имен но де мо но ло ги чес кие ве ро ва ния 
«мож но при знать цен траль ным стерж нем всей сис те мы ми фо ло ги чес ких 
пред став ле ний об уст рой ст ве ми ра, по сколь ку они про ни зы ва ют все сфе
ры, жан ры и уров ни ар хаи чес ко го ми ро воз зре ния» [1, с. 242].

Фе но мен мис ти чес ко го в Япо нии при ня то обо зна чать тер ми ном ё:кай 
(妖怪), ко то рый яв ля ет ся со би ра тель ным и на рус ский язык пе ре во дит ся 
как «ду хи», «гоб ли ны», «фан то мы», «спек тры», «феи», «обо рот ни», «де мо
ны», «фан та сти чес кие су ще ст ва», «мон ст ры». Из вест ный япон ский куль
тур ный ан тро по лог и ис сле до ва тель ё:кай Ко ма цу Кад зу хи ко 1 оп ре де ля ет 

1 Ко ма цу Кад зу хи ко (小松和彦, 1947) — ге не раль ный ди рек тор Меж ду на род но го ис
сле до ва тель ско го цен тра япо но ве де ния (г. Кио то, Япо ния), ав тор око ло 20 мо но
гра фий, по свя щён ных ё:кай.
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их как «транс цен дент ные яв ле ния или су ще ст во ва ния, свя зан ные со стра
хом» [8, с. 31]. Пе ред тем как пе рей ти непо сред ст вен но к ана ли зу эн цик
ло пе ди чес ких ис точ ни ков, счи та ем необ хо ди мым крат ко ос ве тить про
цесс их по яв ле ния.

В пе ри од Эдо (1603 — 1867), при шед ший на сме ну дли тель но му пе
рио ду фео даль ной раз дроб лен но сти и меж до усоб ных войн, идео ло ги
чес кой ос но вой для управ ле ния го су дар ст вом ста ло неокон фу ци ан ст во, 
бо лее со от вет ст во вав шее ус то ям об ще ст ва и от ра жав шее ин тел лек ту аль
ный дух вре ме ни. Ве ду щим фи ло соф ским те че ни ем на ча ла это го пе рио да 
ста ла шко ла Сю си (Сю си га ку), име нуе мая так же чжу си ан ст вом, по име
ни ки тай ско го фи ло со фа Чжу Си (1130 — 1200), уче ние ко то ро го про па
ган ди ро ва ла. Од ним из идео ло гов это го на прав ле ния был Хая си Рад зан 
(1583 — 1657), имев ший зна чи тель ное влия ние на сё гу на То ку га ва Иэясу 
(1543 — 1616), бла го да ря че му к кон цу XVII в. это те че ние ста ло гос под
ствую щей идео ло гией [5, p. 15]. Ос но вы ва ясь на ра цио наль но сти, по ряд
ке и праг ма тиз ме, Сю си га ку ох ва ты ва ла ши ро кий круг про блем: от прак
ти чес ко го по ли ти чес ко го управ ле ния и во про сов че ло ве чес кой мо ра ли 
до ме та фи зи ки и уст рой ст ва Все лен ной. По ро ж дая по зи ти ви ст ские взгля
ды, она спо соб ст во ва ла раз ви тию ин тел лек ту аль ной лю бо зна тель но сти, 
«ис сле до ва нию ве щей» (ка ку бу цу ти ти) и их упо ря до чи ва нию [3, p. 50].

Обес пе чи вая бла го дат ную поч ву для за ро ж дав ше го ся эн цик ло пе ди
чес ко го фор ма та, эта идео ло гия спо соб ст во ва ла про цве та нию гер ба лиз
ма — хонд зо:га ку (кит. Бэнь цао сюэ), ста но вив ше го ся пре об ла даю щей 
фор мой. Хонд зо:га ку из на чаль но от но си лась к ис сле до ва ни ям в об лас ти 
фар ма ко ло гии — важ ней шей тра ди ци он ной ме ди цин ской ме то ди ки в Ки
тае, и, хо тя фар ма ко ло ги чес кие ис сле до ва ния в Япо нии су ще ст во ва ли 
уже в пе ри од На ра (710 — 794), ин тел лек ту аль ный дух вре ме ни и им порт 
из Ки тая бо лее слож ных тек стов, в ча ст но сти Хонд зо: ко:мо ку (кит. Бэнь-
цао ган му, 本草綱目, «Ком пен ди ум ле кар ст вен ных трав»), сти му ли ро ва
ли ин те рес к пред ме ту в пе ри од Эдо. Эта мас сив ная 52том ная ра бо та, 
со став лен ная Ли Шич жэ нем (1518 — 1593) и пуб ли ко вав шая ся с 1598 г., 
ока за лась чрез вы чай но по пу ляр ной в Мин ском Ки тае и вы дер жа ла мно
го пе ре из да ний, а дос тиг нув в 1608 г. япон ских бе ре гов, ста ла на столь ной 
кни гой сё гу на То ку га ва Иэясу, ув ле чён но го фар ма ко ло гией.

Боль шая при вле ка тель ность Хонд зо: ко:мо ку бы ла свя за на и с тем, 
что хо тя она и бы ла соз да на в ос нов ном в ка че ст ве фар ма ко ло ги чес ко
го по со бия для вра чейспе циа ли стов, но в от ли чие от боль шин ст ва ран
них ки тай ских тек стов ис поль зо вав шая ся в ней клас си фи ка ци он ная схе ма 
ос но вы ва лась не на эф фек тив но сти про из ве дён но го ле кар ст ва, а ско рее 
на ха рак те ри сти ках ка ж до го от дель но го эле мен та ми ра при ро ды.

Идея изу че ния ра ди изу че ния, а так же оди на ко вое пред став ле ние об ис
сле до ва нии всех объ ек тов со гла со вы ва лись с док три ной Сю си га ку об «ис
сле до ва нии ве щей». По су ти, этот ис сле до ва тель ский под ход «Ком пен диу ма 
ле кар ст вен ных трав» по слу жил ос но вой для соз да ния япон ско го ес те ст во
зна ния ха ку бу цу га ку. Об щим для дан ной ра бо ты яв ля ет ся эн цик ло пе ди
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чес кий прин цип — упо ря до че ние ши ро ко го спек тра объ ек тов в крат кие 
ём кие бло ки ин фор ма ции, час то снаб жён ные ил лю ст ра ция ми. В Ки тае эн
цик ло пе дии, по доб ные тек стам хонд зо:га ку, име ют дол гую ис то рию, од на
ко в Япо нии до «объ е ди не ния» идео ло гии Сю си га ку и ме то дов хонд зо:га ку 
та ких все объ ем лю щих сбор ни ков зна ний про сто не су ще ст во ва ло.

Дру гим ис точ ни ком, сыг рав шим роль в уве ли че нии по пу ляр но сти эн
цик ло пе ди чес ко го фор ма та, яв ля ет ся ра бо та, из вест ная на япон ском язы
ке как Сан сай дзуэ (кит. Сань-цай ту хуэй, 三才圖會, «Ил лю ст ри ро ван ный 
сбор ник трёх ми ров», 1607). Ав тор это го 106том но го тру да, соз дан но
го в 1607 го ду, Ван Ци (1565 — 1614), пред при нял ещё бо лее ам би ци оз
ную по пыт ку, раз де лив мир на че тыр на дцать ка те го рий, со про во ж дая при 
этом ка ж дый эле мент зна ния опи са ни ем и ил лю ст ра ция ми, ото бран ны
ми из бо лее ран них спра воч ни ков. Ин фор ма ция, со дер жав шая ся в Сан сай 
дзуэ, не ог ра ни чи ва лась ми ром при ро ды. Она вклю ча ла под роб ные све
де ния обо всём: от гео гра фии и на се ко мых до му зы каль ных ин ст ру мен
тов — и бы ла при ме ча тель на бо гат ст вом ви зу аль ных об ра зов.

С по яв ле ни ем в Япо нии Сан сай дзуэ, Хонд зо: ко:мо ку и по доб ных ра
бот бы ли не толь ко соз да ны ус ло вия для пе ре да чи ки тай ско го зна ния 
япон ским чи та те лям, но и под го тов ле на поч ва для из да ния соб ст вен ной 
эн цик ло пе дии, ко то рая чёт ко сфор му ли ро ва ла оте че ст вен ные и за ру беж
ные зна ния в фор ма те, под хо дя щем для ра цио на ли сти чес кой, про све ти
тель ской идео ло гии неокон фу ци ан ст ва.

ПЕР ВЫЕ ЯПОН СКИЕ ЭН ЦИК ЛО ПЕ ДИИ

Пер вой япон ской эн цик ло пе дией ста ла 20том ная Кин мо: дзуи ( 訓 蒙
圖 彙, «Ил лю ст ри ро ван ный сло варь для на чи наю щих»), из дан ная в 1666 го
ду [7]. Это был круп но мас штаб ный про све ти тель ский и об ра зо ва тель ный 
про ект, с од ной сто ро ны, от ра жав ший неокон фу ци ан ские идеи, ка сав шие
ся прак ти чес ко го зна ния, а с дру гой — от ве чав ший по треб но стям на се
ле ния, же лав ше го уз нать боль ше об ок ру жав шем его ми ре. Ра бо та пред
став ля ла со бой в ос нов ном про стые ил лю ст ра ции, ка ж дая из ко то рых 
со про во ж да лась ки тай ским и япон ским на зва ния ми, ва ри ан та ми про из но
ше ния, а ино гда и крат ким объ яс не ни ем. Её со ста ви тель, На ка му ра Тэ ки сай 
(1629 — 1702), учё ный сю си га ку из сто ли цы, счи тал, что дос тичь вни ма ния 
ауди то рии мож но че рез чёт кие ви зу аль ные об ра зы. Иерог ли фы, ис поль
зо ван ные в за го лов ке, точ но от ра жа ют суть его по пы ток: бу к валь но про
ил лю ст ри ро вать (圖) для це лей упо ря до чи ва ния (訓) и про све ще ния (蒙).

Кин мо: дзуи На ка му ра бы ла нор ма тив ной ра бо той в том смыс ле, что 
слу жи ла про па ган де и по пу ля ри за ции оп ре де лён но го ми ро вос прия тия. 
Она бы ла по де ле на на боль шое ко ли че ст во сек ций, по свя щён ных ас тро
но мии, гео гра фии, жи ли щу, че ло ве чес ко му те лу, ин ст ру мен там, рас те ни
ям, жи вот ным, оде ж де и т. д., и зна ко ми ла лю дей с ве ща ми, о ко то рых 
они ина че и не мог ли уз нать. Ил лю ст ра ции, пред став лен ные в сло ва ре, 
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учи ты ва ли то, что с ним мо гут зна ко мить ся и негра мот ные лю ди. Не слу
чай но эта же идея про яв ля ет ся в ря де сель ско хо зяй ст вен ных учеб ных 
по со бий, соз дан ных в то вре мя. От ли ча ясь на ли чи ем мно го чис лен ных 
кар ти нок для фер ме ров с недос та точ ной гра мот но стью, эти ра бо ты ока
зы ва ли прак ти чес кое влия ние на ме то ды ве де ния сель ско го хо зяй ст ва 
вплоть до XIX в. И се го дня лю бая ин ст рук ция япон ско го про ис хо ж де ния 
снаб же на боль шим ко ли че ст вом ил лю ст ра ций, но не по то му, что с ней бу
дут зна ко мить ся негра мот ные лю ди, а по то му, что с их по мо щью про ще 
вос при ни мать це лый ком плекс зна че ний.

По пу ляр ность Кин мо: дзуи при ве ла к соз да нию бо лее спе циа ли зи ро
ван ных из да ний, ис поль зо вав ших этот «бренд» в сво их на зва ни ях: Бу гу 
кин мо: дзуи 武具訓蒙圖彙 (Кин мо: дзуи о во ен ном сна ря же нии, 1685); 
Ко:сё ку кин мо: дзуи 好色訓蒙圖彙 (Кин мо: дзуи о чув ст вен но сти, 1687); 
Он на ё: кин мо: дзуи 女用訓蒙圖彙 (Кин мо: дзуи для жен щин, 1688). Эн
цик ло пе ди чес кий спо соб де та ли за ции и ви зуа ли за ции, по пу ля ри зи ро
ван ный ори ги наль ным тру дом, стал рас про стра нён ной фор мой дис кур
са на пер вые две тре ти пе рио да Эдо.

При на ли чии боль шо го ко ли че ст ва раз лич ных тек стов, вдох нов лён
ных Кин мо: дзуи, мож но бы ло бы пред по ло жить су ще ст во ва ние от дель
ной эн цик ло пе дии или хо тя бы от дель ной гла вы в боль шой эн цик ло пе дии, 
по свя щён ной та ин ст вен ным, стран ным и сверхъ ес те ст вен ным ве щам, то
му, что се го дня в япон ской куль ту ре на зы ва ет ся ё:кай. Од на ко их нет. Ве
ро ят но, при чи на это го кро ет ся в том, что ё:кай не вы де ля лись в от дель
ную ка те го рию.

Так, ка те го ри за ция в Кин мо: дзуи в пер вую оче редь оп ре де ля ет ся 
фи зи чес кой фор мой изо бра жён ной ве щи. Од ним из клю че вых ас пек тов 
про ек та яв ля ет ся его на гляд ность, по это му в ил лю ст ри ро ван ной эн цик
ло пе дии сде ла на став ка на изо бра же ния. Ё:кай, в фор ме жи вот но го или 
че ло ве ка, не вы де ля ет ся в от дель ную ка те го рию, по сколь ку необыч ные 
или сверхъ ес те ст вен ные спо соб но сти, ко то ры ми они об ла да ют, не мо
гут быть уви де ны (или изо бра же ны) и, сле до ва тель но, не мо гут слу жить 
кри те ри ем клас си фи ка ции. Су ще ст ва и соз да ния, ко то рые в ме ст ных ле
ген дах и сис те мах ве ро ва ний бы ли из вест ны как об ла даю щие осо бы ми 
си ла ми или обо рот ни чес ки ми спо соб но стя ми, при пе ре да че их об ра зов 
в ил лю ст ра ци ях бы ли по ме ще ны в си туа цию, оп ре де лён ную не эти ми аб
ст ракт ны ми ха рак те ри сти ка ми, а внеш ним ви дом. В ис то ри чес ком кон
тек сте Кин мо: дзуи сле ду ет по ни мать как ди дак ти чес кую по пыт ку обу
чить де тей и/или необ ра зо ван ных взрос лых япон ским на зва ни ям ве щей.

Кин мо: дзуи был соз дан для мас со во го по треб ле ния, это бы ла ра бо та 
учё но го, но не на уч ная ра бо та. Она пред став ля ет со бой один из при ме ров 
слия ния и взаи мо дей ст вия на уч ной и по пу ляр ной ли те ра ту ры, эли тар ной 
и мас со вой куль тур, ко то рые тес но свя за ны друг с дру гом, по это му бес
по лез но пы тать ся по нять од но, иг но ри руя дру гое.

Вы шед ший из пе ча ти в 1712 г. Ва кан сан сай дзуэ (和漢三才図会, 
«Япо ноки тай ский ил лю ст ри ро ван ный сбор ник трёх ми ров») [10] был 
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ещё бо лее ам би ци оз ным эн цик ло пе ди чес ким про ек том, ака де ми чес ким 
по сти лю, но снаб жён ным утон чён ны ми ком мен та рия ми, свой ст вен ны
ми по сти лю ху до же ст вен ным про из ве де ни ям. 105том ная эн цик ло пе дия 
ис клю чи тель но об шир на с точ ки зре ния ох ва та зна ний, по это му труд но 
по ве рить, что она бы ла со став ле на в ос нов ном од ним че ло ве ком — прак
ти кую щим вра чом из Оса ки Тэ рад зи ма Рё:ан. Как и Кин мо: дзуи, Ва кан 
сан сай дзуэ ил лю ст ри ро ва на, но изо бра же ния невелики по раз ме ру и час
то плот но ок ру же ны тек стом. Тэ рад зи ма как ци ти ру ет чу жие тек сты, так 
и до бав ля ет свои соб ст вен ные ком мен та рии и за ме ча ния, осо бен но в от
но ше нии Япо нии и ми ра япон ской при ро ды [4, p. 81].

Ва кан сан сай дзуэ на пи са на на кан бун  2 и снаб же на об шир ны ми ци та
та ми из ки тай ских и япон ских тек стов. Во все не яв ля ясь ра бо той для ши
ро ко го кру га чи та те лей, она бы ла дол гое вре мя по пу ляр на сре ди учё ных 
и гра мот ной час ти на се ле ния. Несмот ря на по тен ци аль ную недос туп ность 
для лю дей с недос та точ ным уров нем об ра зо ва ни я, Ва кан сан сай дзуэ и со
дер жа щая ся в ней ин фор ма ция ста ла ча стью на бо ра об ще куль тур ных об
ра зов вто рой по ло ви ны пе рио да Эдо. Тэ рад зи ма Рё:ан уде лил боль шое 
вни ма ние «род ным» для Япо нии ве щам, вклю чая ё:кай, и хо тя час то объ
е ди нял их с ки тай ски ми двой ни ка ми и пред ше ст вен ни ка ми ё:кай, но в от
ли чие от ав то ра Кин мо: дзуи, как мы уви дим да лее, не оп ре де лял в ка те
го рию «об щее».

При опи са нии под хо да ав то ра Ва кан сан сай дзуэ уме ст ным ви дится 
ком мен та рий М. Фу ко 3 в от но ше нии ес те ст вен ной ис то рии в Ев ро пе. Он от
ме чал, что до на ча ла XVII в. «столь оче вид но го для нас раз де ле ния меж
ду тем, что мы ви дим, тем, что за ме ти ли и со об щи ли дру гие, тем, что дру
гие, на ко нец, во об ра жа ют или во что они на ив но ве рят, ве ли ко го де ле ния 
на три час ти, пo ви ди мo сти стoль прoс тo гo и стoль непo сред ст вен нo гo, — 
на Наблю де ние, Дo ку мент, Сказ ку — не су ще ст вo ва лo» [2, с. 159]. Хо тя куль
тур ный кон текст от ли ча ет ся, Ва кан сан сай дзуэ впи сы ва ет ся в та кую па
ра диг му без осо бых раз ли чий меж ду эти ми тре мя спо со ба ми по зна ния. 
Сво бод но ис поль зуя до ку мен таль ные ис точ ни ки, фольк лор (ле ген ды) 
и свои соб ст вен ные на блю де ния, в ре зуль та те Тэ рад зи ма фор ми ру ет ком
пакт ный, но на сы щен ный блок ин фор ма ции о рас смат ри вае мом пред ме те.

Ё:КАЙ В КИН МО: ДЗУИ И ВА КАН САНСАЙ ДЗУЭ

В кон це XVIII в. ху дож ник То рия ма Сэ ки эн (1712 — 1788) в сво их ил
лю ст ри ро ван ных сбор ни ках ис поль зо вал неко то рые ё:кай, встре чав шие
ся на стра ни цах Кин мо: дзуи и Ва кан сан сай дзуэ. Хо тя мы не пре сле ду
ем це ли рас смат ри вать эти сбор ни ки, необ хо ди мо от ме тить, что в них 

2 Кан бун (漢文) — один из пись мен ных язы ков сред не ве ко вой Япо нии, ос но ван ный 
на клас си чес ком ли те ра тур ном ки тай ском язы ке вэнь янь.

3 ПольМи шель Фу ко (фр. PaulMichel Foucault, 1926 — 1984) — фран цуз ский фи ло
соф, тео ре тик куль ту ры и ис то рик.
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про сле жи ва ет ся эво лю ция пред став ле ний о сверхъ ес те ст вен ных су ще ст вах, 
и мы на хо дим по лез ным со слать ся на со дер жа щую ся в них ин фор ма цию.

Так, та ну ки (狸), час то пе ре во ди мый как «бар сук» или «ено то вид ная 
со ба ка» и счи таю щий ся об ла даю щим спо соб но стью ме нять свою фор
му, а так же ланд шафт и за ста вить лю дей плу тать на зна ко мой тер ри то
рии, у Сэ ки эн изо бра жён пу ши стым су ще ст вом, стоя щим на зад них ла
пах, пе ред ние ла пы ко то ро го несколь ко нелов ко скре ще ны на жи во те. 
Он сто ит пе ред до мом, на от да ле нии от ко то ро го ви ден неболь шой мост 
(рис. 1 а). Та ну ки Сэ ки эн — соз да ние ми ра при ро ды, ко то рое непри ну ж

дён но взаи мо дей ст ву ет с ми ром лю дей, а мост меж ду тем пред став ля
ет со бой ли ми наль ный, транс фор ми рую щий ся знак, ас со ци ирую щий ся 
с этим су ще ст вом  4. В жи вот ном нет ни че го пу гаю ще го или стран но го, что 
сви де тель ст во ва ло бы о его осо бых спо соб но стях, как нет и опи са ния дан
но го ё:кай, кро ме иерог ли фа и фо не ти чес ко го чте ния «та ну ки».

Та ну ки в Кин мо: дзуи изо бра жён стоя щим пе ред кор ня ми де ре ва. 
Внешне на по ми наю щий мед ве дя, с ост рой и злой мор дой, он в вер ти каль
ном по ло же нии боль ше по хож на че ло ве ка, чем на жи вот ное (рис. 1 б).

За пись о та ну ки в Ва кан сан сай дзуэ вклю ча ет изо бра же ние, несом
нен но, про из вод ное от ил лю ст ра ции в Кин мо: дзуи (рис. 1 в). Тэ рад зи ма 
ци ти ру ет Хонд зо: ко:мо ку, пе ре чис ляя несколь ко раз лич ных ти пов та ну-
ки, уточ няя их внеш ний вид, при выч ки в еде и да же их за пах. Так же он 
при во дит свои соб ст вен ные на блю де ния, ком мен ти руя неко то рые при
выч ки су ще ст ва, в том чис ле тот факт, что «как и ки цу нэ, ста рый та ну ки 
пре вра тит ся (變化) в ё:кай (妖恠)» [10, с. 91 — 92].

4 В ря де тео рий, раз ра бо тан ных в XIX — XX вв., ге не зис и тол ко ва ние ё:кай рас смат
ри ва лись в кон тек сте «по гра нич но сти»: мос ты, гра ни цы, пе ре крё ст ки, су мер ки при
зна ва лись от ра жаю щи ми непо сто ян ность и спо соб ность к транс фор ма ции этих 
су ществ, рав но как в ев ро пей ской тра ди ции су ще ст ву ет мне ние, что зер ка ла яв ля
ют ся пор та ла ми в па рал лель ный мир, на хо дя щий ся за ни ми.

С. В. Яко вен ко

Рис. 1: а — Тануки в «Иллюстрированном ночном параде сотни демонов» 
(Гадзу Хякки Ягё:, 1776) Торияма Сэкиэн (1712—1788); б — Тануки в «Ил
люстрированном словаре для начинающих» (Кинмо: дзуи, 1666) Накамура 
Тэкисай (1629—1702); в — Тануки в «Японокитайском иллюстрированном 

словаре трёх миров» (Вакан Сансай дзуэ, 1712) Тэрадзима Рё:ан

а                                     б                                                               в
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В Кин мо: дзуи та ну ки рас по ла га ет ся на од ной стра ни це вме сте с ли
сой ки цу нэ (狐), жи вот ным, с ко то рым дол гое вре мя ас со ци иро ва лись раз
лич ные та ин ст вен ные дей ст вия как в Япо нии, так и в Ки тае (рис. 2 а). Ки цу-
нэ и та ну ки ста ли на столь ко нераз рыв но свя за ны с та ин ст вен ны ми яв ле
ния ми, что сло во, со став лен ное из ки тай ских чте ний их иерог ли фов, ко ри 
( 狐 狸 ), ста ло оз на чать все воз мож ные стран ные со бы тия. По боль шей час ти 
ав тор ни как не ком мен ти ро вал пред став лен ных им су ществ. Он урав ни вал 
ви зу аль ное и уст ное, зри тель ный про цесс со сло вес ным и по ка зы вал, как 
«нечто» вы гля дит. Неза ви си мо от на ли чия осо бых спо соб но стей, та ну ки 
и ки цу нэ клас си фи ци
ру ют ся вме сте с дру ги
ми жи вот ны ми, схо жи
ми по внеш не му ви ду.

Тэ рад зи ма в Ва-
кан сан сай дзуэ ил
лю ст ри ру ет об раз 
ли сы ки цу нэ поч
ти иден тич но Кин мо: 
дзуи, при во дя ци та
ты из «Ком пен диу ма 
ле кар ст вен ных трав» 
и ком мен ти руя внеш
ний вид, при выч ки и необыч ные ка че ст ва это го су ще ст ва, вклю чая спо
соб ность к транс фор ма ции (рис. 2 б). «Ко гда ки цу нэ дос ти га ет ста лет, оно 
по кло ня ет ся Боль шой Мед ве ди це, превра ща ет ся (變) в муж чи ну или жен
щи ну и об ма ны ва ет (惑) лю дей. Кро ме то го, уда рив хво стом [оземь], оно 
вы зы ва ет по яв ле ние ог ня. Так же го во рят, что, ес ли вы при ста ви те рог но
со ро га (犀) к яме [но ре] ки цу нэ, оно не вер нёт ся до мой» [10, с. 94 — 95]. 
За тем Тэ рад зи ма до бав ля ет соб ст вен ные на блю де ния, ка саю щие ся ки цу-
нэ как ком плек са ве ро ва ний Ина ри, от ме чая, что те ки цу нэ, ко то рым по
кло ня лись в свя ты нях Ина ри, об ла да ют бо лее вы со ким ста ту сом, неже
ли ос таль ные. За тем, ос та вив мир ду хов но го, он пе ре хо дит к объ яс не нию 
бо лее «зем ных», био ло ги чес ких при зна ков ки цу нэ.

В за пи си о ки цу нэ про сле жи ва ет ся два взаи мо свя зан ных ас пек та ме
то до ло гии Тэ рад зи ма. С од ной сто ро ны, он лег ко пе ре пле та ет све де ния 
из до ку мен таль ных ис точ ни ков про шло го, фольк лор со свои ми соб ст
вен ны ми на блю де ния ми, пред став ляя в ре зуль та те ком пакт ный, но ком
плекс ный блок ин фор ма ции о рас смат ри вае мом пред ме те. С дру гой сто
ро ны, внут ри это го бло ка не де ла ет ся ни ка ко го яв но го раз ли чия меж ду 
так на зы вае мы ми био ло ги чес ки ми ха рак те ри сти ка ми ки цу нэ (ок рас ка, 
фор ма, зов) и те ми, ко то рые мож но оп ре де лить как сверхъ ес те ст вен ные 
(дол гая жизнь, спо соб ность ме нять фор му и ов ла де вать людь ми).

По ве де ние жи вот ныхё:кай, та ких как ки цу нэ и та ну ки, час то ха рак
те ри зу ет ся по ня ти ем транс фор ма ции или обо рот ни че ст ва и обыч но обо
зна ча ет ся иерог ли фом 化, или 變, или их ком би на цией. По сле дос ти же ния 
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Рис. 2: а — Кицунэ в Кинмо: дзуи; б — Кицунэ  
в Вакан сансай дзуэ
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оп ре де лён но го воз рас та эти, ка жет ся, обыч ные на вид жи вот ные при об ре
та ют спо соб ность ме нять свой об лик, ста но вить ся чемто или кемто дру
гим 5. Вполне воз мож но, что по доб ные пред став ле ния бы ли на вея ны на блю
де ния ми за при ро дой — цве ту щи ми рас те ния ми, ба боч ка ми, вы хо дя щи ми 
из ку ко лок, — ос мыс ле ни ем то го, что фи зи чес кая фор ма неста биль на.

В то вре мя как в Кин мо: дзуи под чёр ки ва ет ся един ст во име ни и об
раза, в Ва кан сан сай дзуэ, на про тив, ос па ри ва ет ся этот те зис, соз да ёт
ся про бле ма имен но в этой свя зи, пред по ла га ет ся, что знак и его смысл 
не все гда яв ля ют ся тем, чем мо гут по ка зать ся на пер вый взгляд, что кар
ти ны да ле ко не все гда го во рят са ми за се бя. Как и в Кин мо: дзуи, фи зи
чес кая фор ма попреж не му яв ля ет ся ос нов ной оп ре де ляю щей ха рак те
ри сти кой и в Ва кан сан сай дзуэ, но она ста ла го раз до ме нее ста биль ной. 
Од на из ха рак те ри стик, свя зан ных с ё:кай, — это то, что они яв ля ют ся ба-
кэ мо но 化物, т. е. «из ме няю щи ми ся ве ща ми», пу гаю щи ми и та ин ст вен ны
ми, по то му что их невоз мож но оп ре де лить, их иден тич ность неод но знач
на, всё вре мя ме ня ет ся.

Хо тя спо соб ность транс фор ми ро вать ся в нечто дру гое яв ля ет ся важ
ной ча стью мно гих ё:кай, она не яв ля ет ся оп ре де ляю щим эле мен том. 
В Ва кан сан сай дзуэ су ще ст ву ет дру гая сек ция, по свя щён ная по сто ян ным 
и неиз мен ным стран но стям, то му, что иным об ра зом, ка жет ся, не клас си
фи ци ру ет ся. Она ос но ва на на так со но ми чес кой сис те ме «Ком пен диу ма 
ле кар ст вен ных трав», и её ис поль зо ва ние в Япо нии, ко гда гос под ствую
щая идео ло гия в це лом от ка за лась при знать ме сто для необъ яс ни мо го, 
дей ст ви тель но пред став ля ет со бой оп ре де лён ный эпи сте мо ло ги чес кий 
сдвиг. Тэ рад зи ма рас кры ва ет кри ти чес кое про стран ст во в на уч ном во об
ра же нии тех ве щей, ко то рые невоз мож но опи сать в дру гом мес те.

Эта ка те го рия, оза глав лен ная гу:руй кай руй (寓類恠類, «Непо сто ян
ные и за га доч ные ви ды»), по лу чи ла своё на зва ние так же бла го да ря «Ком
пен диу му …» и труд но ин тер пре ти ру ет ся. Гу (寓) оз на ча ет «вре мен но про
жи вать гдели бо», а так же ис поль зу ет ся в сло ве, оз на чаю щем «бас ня» или 
«ал ле го рия» (гу:ва, 寓話). Идея в том, что смысл пе ре да ёт ся на вре мя, 
слов но «за се ляя» сло ва рас ска за, пе ре даю щие его. Сло ва — это сим во лы, 
«жи ву щие» ров но столь ко вре ме ни, сколь ко тре бу ет ся на то, что бы пе
ре дать ис то рию, ис то рию о чёмто ином, бо лее глу бо ком, чем са ми сло
ва. Сим во лы в басне за час тую под ра зу ме ва ют дру гие зна че ния, неже ли 
пе ре да вае мые с по мо щью ме та фор и по нят ные на пер вый взгляд. Дру
гой иерог лиф, оп ре де ляю щий ка те го рию, кай (恠), аль тер на тив ная фор ма 
ко то ро го — 怪, ис поль зу ет ся для обо зна че ния «по доз ри тель но го», «ред
ко го» или «ненор маль но го», с рас ши рен ным смыс лом — «та ин ст вен но го» 
или «жут ко го». С од ной сто ро ны, на зва ние сек ции по зво ля ет иден ти фи
ци ро вать пред став лен ных в ней су ществ как нере аль ных, од на ко тот факт, 
что она рас по ло же на меж ду сек ция ми о кры сах и пти цах, не по зво ля ет 

5 По доб ное пред став ле ние так же от ра жа ет ся в яв ле нии цу ку мо га ми, ко гда пред ме
ты бы та, не ути ли зи ро ван ные долж ным об ра зом, ста но вят ся ё:кай по дос ти же нию 
100 лет.
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прий ти к та ко му вы во ду [3, p. 71]. Ве ро ят но, Тэ рад зи ма и его со вре мен
ни ки при зна ва ли чтото стран ное или необыч ное в этих су ще ст вах, но 
не со мне ва лись в их ре аль но сти. Боль шин ст во из них по хо жи на че ло ве
ко по доб ных обезь ян, спо соб ных пе ре дви гать ся в вер ти каль ном по ло же
нии. Неко то рые из них бы ли от ме че ны в Кин мо: дзуи На ка му ра Тэ ки сай 
на пол ве ка рань ше, а неко то рые ис поль зо ва ны в ра бо тах То рия ма Сэ ки
эн на пол ве ка поз же.

Вме сте с тем Ро нальд То би от ме ча ет, что в схе ме ми ра На ка мура «че
ло век яв ля ет ся все объ ем лю щей он то ло ги чес кой и эпи сте мо ло ги чес кой 
ка те го рией, упо ря до чи ва ет ся и изо бра жа ет ся вме сте с дру ги ми на блю дае
мы ми яв ле ния ми» [6, p. 35]. Осо бый ин те рес пред став ля ет изо бра же ние 
они 鬼, де мо ни чес кой фи гу ры, хо ро шо из вест ной и в Ки тае, и в дото ку гав
ской Япо нии (рис. 3 а). Оно име ет мно же ст во пред шест вен ни ков в буд дий

ской ико но гра фии и ни чем са мо по се бе не при ме ча тель но. По ра зи тель
ным яв ля ет ся срав ни тель но об шир ный ком мен та рий, со про вождаю щий 
ил лю ст ра цию они и пе ре чис ляю щий ряд свя зан ных су ществ: «Они — это 
Ти ми 魑魅 — дух ста рой ве щи, мо:рё: 魍魎 или мид зу ти, пред став ляю щий 
со бой мор ское бо же ст во (суйд зин 水神), а так же дре вес ный дух ки но ми 
木の魅 или ко да ма; гор ный де мон сан ки 山鬼 или ямад зу ми» [7, с. 75].

Удер жи вая ло каль ных ё:кай, На ка му ра раз мес тил их под зон тич ной 
мар кой они. Он не вы ра жа ет оце ноч ных су ж де ний, рав но как не ком мен
ти ру ет, яв лял ся ли они бо же ст вом, ко то ро му по кло ня лись, или же де мо
ном, ко то ро го боя лись. Он про сто ин фор ми ру ет сво их чи та те лей, что да
же из вест ный им дух де ре ва или гор ный де мон, пред став ляю щие ся им 
осо бы ми ло ка ли зо ван ны ми яв ле ния ми, в боль шом ар се на ле «че ло ве че
ст ва» то же име ют своё ме сто.

Ни де мо ни чес кий они, ни бо же ст вен ный Буд да не при зна ют ся от дель
ной ка те го рией в схе ме На ка му ра. Что же да ёт воз мож ность та ким раз
ным су ще ст вам, как бю ро крат, мяс ник, мо на хи ня, гор ный де мон, ры бак, 
ги гант, впи сы вать ся в ши ро кую ка те го рию лю дей — дзин бу цу? В ко неч
ном счё те оп ре де ляю щая общ ность, при знак, ко то рый объ е ди ня ет всех 
чле нов этой, а не дру гих групп, — фи зи чес кая фор ма.

Об ра зы ё:кай на стра ни цах пер вых япон ских «эн цик ло пе дий»

а                                                                  б                      в

Рис. 3: а — Они в Кинмо: дзуи; б — Мо:рё: в Вакан сансай дзуэ;  
в —  Кодама в Вакан сансай дзуэ
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В Кин мо: дзуи, на при мер, мо:рё: встре ча ет ся в ка че ст ве од но го из ва
ри ан тов су ще ст ва под об щей руб ри кой они, меж ду тем в сек ции «Непо
сто ян ные и за га доч ные ви ды» в Ва кан сан сай дзуэ мо:рё: не рас смат ри
ва ет ся как про из вод ная они, ему при свое на от дель ная за пись, в ко то рой 
опи сы ва ет ся су ще ст во раз ме ром с «трёх лет не го ре бён ка, чёр но го и крас
но го цве та, с крас ны ми гла за ми, длин ны ми уша ми и пре крас ны ми во ло
са ми». Су дя по ил лю ст ра ции, мо:рё: вы гля дит очень по хо жим на че ло ве
ка, за ис клю че ни ем длин ных ушей (рис. 3 б). Од на ко Тэ рад зи ма, ссы ла ясь 
на «Ком пен ди ум …», от ме ча ет, что это без вред но вы гля дя щее су ще ст во 
«лю бит есть пе чень из умер ших тел» [10, с. 156 — 157].

Сле дом за мо:рё: сле ду ет за пись о ко да ма (彭候 / 木魅), дру гом су ще
ст ве, в Кин мо: дзуи так же пред став лен ном в руб ри ке они. Ко да ма опи сы
ва ет ся как дух де ре ва, ко то ро го не сле ду ет пу тать с яма би ко, вы сту пав шим 
в ро ли «яв ле ния, от ве чаю ще го [эхо] го ло сом че ло ве ка» (рис. 3 в). За пи си 
о мо:рё и ко да ма сви де тель ст ву ют о том, что Тэ рад зи ма на хо дил ся в кон
так те не толь ко с нор ма тив но неокон фу ци ан ской идео ло гией и ки тай ски
ми тек ста ми, но и так же с об ще упот ре би мы ми сис те ма ми ве ро ва ний.

Ряд за пи сей в этом и дру гих раз де лах от ра жа ют по пыт ку Тэ рад зи ма 
свя зать ме ст ные ве ро ва ния и име на с ки тай ски ми до ку мен та ми и пред
шест вен ни ка ми. На при мер, в за пи си о ми ко си ню:до: ав тор при во дит со
че та ние иерог ли фов (山都) с дву мя ва ри ан та ми чте ния: ми ко си ню:до: 
и сан то:, от ме чая при этом, что это су ще ст во «вы со кое и без во лос. На
род (дзо ку) на зы вал его ми ко си ню:до: 見越入道. Го во рят, что оно опи ра
ет ся сза ди на пле чи че ло ве ка и смот рит ему в ли цо. Мо жет быть, оно яв
ля ет ся ти пом (類) сан то: 山都?» [10, с. 151]. При зна вая и до ку мен ти руя 
ме ст но го ё:кай, из вест но го в на ро де как ми ко си ню:до:, Тэ рад зи ма од на

ко свя зы ва ет его с ки тай ским су
ще ст вом сан то:, при во дя ци та ту 
из ки тай ско го тек ста Дзю:цуи ки, 
опи сы ваю щую сан то: (рис. 4 а).

Вме сте с тем в за пи си о ка-
ва та ро:, так же име нуе мом ка ва-
ро: и счи таю щем ся вер сией кап-
па, став ше го од ним из наи бо лее 
пред ста ви тель ных и ши ро ко рас
сре до то чен ных ё:кай, Тэ рад зи ма 
не при во дит ни од но го ки тай ско
го ис точ ни ка и ука зы ва ет соб ст
вен ные зна ния об этом су ще ст
ве: «Су ще ст ву ет мно го ка ва та ро: 
в до ли нах, ре ках и пру дах в за
пад ной час ти стра ны и на Кю сю. 

С. В. Яко вен ко

Рис. 4: а — Микоси ню:до: в Вакан 
сан сай дзуэ; б — Каватаро: в Вакан 
сан сай дзуэа                                     б
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Раз ме ром с де ся ти лет не го ре бён ка ка ва та ро: пе ре дви га ет ся на зад них ко
неч но стях го лы шом и го во рит че ло ве чес ким го ло сом. Его ма куш ка вы пук
лая и спо соб на вме стить ковш во ды. Ка ва та ро: обыч но жи вёт в во де, но 
во вто рой по ло вине дня в су мер ках, мно гие вы хо дят на по верх ность близ 
ре ки и кра дут с по лей ды ни, бак ла жа ны и ве щи. По своей при ро де ка ва-
та ро: лю бит су мо и при встре че с че ло ве ком, при гла ша ет его [по бо роть
ся]… Ес ли у него есть во да на го ло ве, то ка ва та ро: в несколь ко раз силь
нее вои на… Ка ва та ро: име ют склон ность утя ги вать круп ный ро га тый скот 
и ло ша дей в во ду и со сать кровь из их огуз ков. Лю ди, пе ре се каю щие ре ки 
долж ны быть очень ос то рож ны …» [10, с. 159] (рис. 4 б).

Ес ли в слу чае с ми ко си ню:до: Тэ рад зи ма яв но за ни ма ет ся во про сом 
при свое ния род ных на зва ний вме сто ино стран ных, ка ва та ро: в сек ции 
«О непо сто ян ном и за га доч ном» — един ст вен ное су ще ст во, пол но стью ли
шён ное до ку мен таль ных до ка за тельств или лю бой по пыт ки свя зать его 
с ки тай ским пред ше ст вен ни ком: статья уни каль на тем, что пред став ля ет 
со бой эн цик ло пе ди чес кую за пись о «род ном» су ще ст ве без пред шест вую
ще го ки тай ско го во пло ще ния. Несмот ря на то, что сам Тэ рад зи ма не упо ми
на ет дан но го фак та, вклю че ние это го су ще ст ва мо жет оз на чать при зна ние 
важ но сти или, по край ней ме ре, рас про стра нён но сти ме ст ных ве ро ва ний.

Итак, ес ли На ка му ра со би рал раз но род ных де мо нов и бо гов во ды, де
ревь ев и гор, за кре п ляя под оди ноч ной мет кой — они, то Тэ рад зи ма раз де
лял их сно ва, ссы ла ясь на «ори ги наль ные» ки тай ские ис точ ни ки, вос ста
нав ли вая мо:рё: и ко да ма с их осо бы ми ме ст ны ми иден тич но стя ми. Та ким 
об ра зом, вне дре ние ма те риа ла Тэ рад зи ма, неза ви си мо от то го, ос но ван 
он на на блю де нии, до ку мен та ции или слу хах, по зво ли ло «урав нять» пред
став ле ние о за ру беж ных и ме ст ных ё:кай, по зво ляя мно гим ло каль ным су
ще ст вам при об ре сти он то ло ги чес кую дей ст ви тель ность.

Пре об ра зуя ле ген ды в ви зу аль но оформ лен ный ком пакт ный блок ин
фор ма ции, эн цик ло пе ди чес кий фор мат спо соб ст во вал име но ва нию неви
ди мо го, обо зна че нию его как клас си фи ци руе мой ве щи, на ко то рую мож
но со слать ся. По доб ный шаг име ет ре шаю щее зна че ние, под чёр ки вая 
не толь ко при зна вае мый ав то ри тет это го фор ма та, но так же его по тен
ци ал до бав ле ния к ви ди мо му, по зна вае мо му ми ру мно же ст ва су ществ, 
о ко то рых от сут ст ву ют до ку мен таль ные под твер жде ния. При за пи си слу
хов, пе ре да че ме ст ных ле генд и ве ро ва ний в по сто ян ной на уч ной за пи си 
эфе мер ная при ро да ё:кай «пре вос хо дит ся» и ста но вит ся ча стью по сто ян
ной япон ской кос мо ло гии (на при мер, ка ва та ро:). При обо зна че нии ареа
ла оби та ния это го су ще ст ва, в пер вую оче редь в ре гио нах Кю сю и Си ко ку, 
лег ко пред ста вить се бе учё ных в Эдо, Оса ке, при знаю щих сход ст во опи са
ния Тэ рад зи ма с ве ро ва ния ми в их соб ст вен ных ре гио нах. Сле до ва тель но, 
на на уч ном уровне Ва кан сан сай дзуэ спо соб ст во ва ло рас про стра не нию 
и вза им но му объ е ди не нию су ществ как «ре аль ных», так и «нере аль ных». 
Хо тя кан бун ус лож нил текст, сде лав его недос туп ным для про сто го на ро да, 
неиз мен ная по пу ляр ность сре ди учё ных по зво ли ла ему стать важ ным ис
точ ни ком для ав то ров и ху дож ни ков, та ких как То рия ма Сэ ки эн, чьи ра бо
ты иг ра ли важ ную роль в по пу ляр ном во об ра же нии на ро да пе рио да Эдо.

Об ра зы ё:кай на стра ни цах пер вых япон ских «эн цик ло пе дий»
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