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СуровенъД.А.
Экспансия государства Ямато в Южной Японии в конце 

30-х гг. IV в. н.э. в правление ОТАРАСИ-ХЙКО 
(государя КЭЙКО)

Период конца 30-х гг. ГУ в. н.э. (исправленной хронологии)1 является 
очень важным в истории Японии. Это было время территориального 
расширения государства Ямато в юго-западном направлении, что позво- 
ло установить контроль над путями, ведущими в Корею и Китай. Со
бытия, связанные с этим, слабо изучены в исторической науке, особенно 
российской.

Кроме того, в эти годы была осуществлена календарная реформа, 
оказавшая сильное влияние на порядок летоисчисления. Знание содержа
ния реформы напрямую определяет возможность исправления ошибок в 
древнеяпонской хронологии. Однако данная реформа оказалась вообще 
незамеченной исследователями.

Эти важнейшие начинания в истории Ямато древнеяпонская тради
ция связывает с царствованием Отараси-хйко (др.-яп. Опотараси-пико\ 
известного под тронным именем Кэйкб [испр. хрон. 337 -  около 343]. 
Рост экономической мощи монархов Ямато в первой половине IV века 
н.э.2 позволил этому правителю вести широкую завоевательную полити
ку. Проводником её также стал сын Отараси-хйко по имени Во-усу (или: 
Ямато-бо-гуна) [Кодзики, св.2-й, Кэйкб; К о ^ ,  II, ЬХХУ1; Нихон-сёки, 
св.7-й, Кэйкб, 2-й год пр.; №Ьо1̂ ,  VII, 2], прославившийся в истории под 
прозвищем Ямато-такэ(ру) («Храбрец Ямато») [Кодзики, св2-й, Кэйкб; 
Ксдйа, П, ЬХХХ; Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 2-й год пр.; Ш юп^, VII, 2]3.

Однако первые годы правления Отараси-хйко были первоначально 
заняты  совсем  другим. Вступив на престол, он, как сообщ ает 
«Нихон-сёки», первым делом «по этой причине [т.е. восшествия на трон -  
С.Д.] изменил эру летоисчисления. Этот год стал [по 60-летнему циклу]

180



«Великого Юпитера» [годом] каното-хицудзи (8-й год цикла)» [Нихон- 
сёки, св.7-й, Кэйкб, 1-й год пр.; см.: Nihongi, VII, I]. Чем была вызвана 
данная реформа календаря, неизвестно, но имело это серьезные послед
ствия. Исчисление времени по 60-летнему циклу оказалось смещено на 
26 лет. В результате этого хронология правлений стала нарушенной (сбой 
337-359 годов и 409-453 годов испр. хрон.), а первый год правления 
Отараси-хйко вместо того, чтобы быть 34-м годом цикла (хиното-тори\ 
выпал на 8-й год цикла (каното-хицудзи) [337 год испр. хрон.]. Данное 
искажение циклических обозначений наложилось на другую хронологиче
скую ошибку (добавление двух лишних 60-летних циклов, т.е. 120 лет, к 
датировкам второй половины IV века н.э.). Всё вместе это привело к тому, 
что в течение длительного времени (начиная с конца XIX века) ис- 
дователи не могли установить точную хронологию событий древне
японской истории середины IV века н.э. И только в ходе моих исследова
ний удалось обнаружить эту двойную ошибку летосчисления.

«Главной женой» (яп. кйсаки, кит. хоу -  доел, «императрицей») была 
назначена Инаби-о-ирацумэ («старшая знатная молодая женщина5 из 
Инаби») из Харима-но куни -  дочь Вака-такэ-Киби-цу-хйко (сына госу
даря Корэй6 от женщины из рода Хаэ7, агата-нуси8 округа Сйки) -  одно
го из двух завоевателей земель Киби-но куни при Корэе [Кодзики, св.2-й, 
Корэй; Kojiki II, XL]. То есть женой Отараси-хйко стала внучка Корэя 
(правителя начала IV века испр. хрон.). Она была матерью близнецов Ó- 
усу и Во-усу (Ямато-такэ) [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 2-й год пр.; 
Nihongi, VII, 2; Кодзики, св.2-й, Кэйкб; Kojiki, II, LXXVI]. Всего же, по 
«Нихон-сёки», «Кодзики» и «фудоки» у Отараси-хйко насчитывается 
тринадцать жен, от которых он имел 28 детей (те, которые указаны в ис
точниках).

Примечательно, что местом своей резиденции Отараси-хйко [также 
как и его предшественник Икумэ (Суйнин, 332-336 годы испр, хрон.)9] 
избрал Макымуку [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 4-й год пр., 11-й месяц]10. В 
70-е -  80-е годы XX века археологи произвели раскопки в данном районе. 
В результате, здесь были обнаружены следы большого городища, осно
ванного ещё в середине III века. Исследователи обратили внимание на 
особенность данного селения: в Макимуку не обнаружено следов 
полуземлянок (яп. татэана), служивших жилищами простых общинни
ков. Все строения в Макимуку -  это свайные постройки, которые, как 
известно из раскопок в других местах, использовались и как жилища зна
ти. Отсюда был сделан вывод, что городище в Макимуку представляло 
бой административный центр, откуда осуществлялся контроль над 
окрестными сельскими поселениями. Найденные здесь следы инженер
ных сооружений -  каналов, водоочистительных систем -  свидетельству
ют о высоком для того времени уровне техники. Городище в Макимуку 
было и крупным торговым центром -  по разветвленной сети водных пу-
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тей сюда доставлялись товары из разных мест Японии, в том числе и 
весьма отдаленных, включая западную оконечность Хонсю и земли, 
прилегающие к нынешнему Токийскому заливу11.

Отараси-хйко унаследовал от своих предшественников не очень 
большое государство. Как считают исследователи, в начале IV века н.э. 
владения Ямато раскинулись на востоке до области Токай, а на западе - 
до Тюгоку12. Видимо, усилиями правителя Мимаки (Судзина, 324-331 
годы испр. хрон.)13, как указывает Исии Рёсукэ, была частично подчинена 
часть земель в Северном Кюсю14 (в Хидзэн) [Хидзэн-фудоки, провинции 
Хиномиги-но куни]15. Ни Мимаки, ни правитель Икумэ еще не контроли
ровали всю территорию японских островов, хотя бы в центральной и за
падной частях (то есть при них Япония все еще не была объединена). Так 
по словам Тонока-арасатына (посла Тхэ-карака, прибывшего в конце 
правления Мимаки [около 332 года испр. хрон.])16 в Анато (в Южном 
Хонсю на побережье пролива между Кюсю и Хонсю) властвовал Ицуцу- 
хйко (др.-яп. Итуту-пико), называвший себя правителем (кит. ван, др.-яп. 
кими)17. То есть в Анато существовала своя династия [Нихон-сёки, св.б- 
й, Суйнин, 2-й год пр.; М Ьот^, VI, 3].

Поводом для начала военных действий против общин Южной Япо
нии, стало то, что кумасо (население Южного Кюсю: кума -  видимо, по
томки населения Гоуну-го |яп. Куна-куни]1* и со, жившие в Химука, О- 
суми и Сацума19) отказались присылать «дань», то есть подношения ко 
двору Ямато20 (видимо, получаемые со времен Мимаки). И Отараси-хйк о 
отправился в Цукуси [около 338 испр. хрон.]. Описание этого похода от
сутствует в «Кодзики», но есть в «Нихон-сёки» и «Бунго-фудоки».

Вот что известно о нем. Прибыв в Южный Хонсю, Отараси-хйк о ос
тановился в бухте Саха (Саба-цу) во владении Суво (Суо-куни) (совре
менный город Бофу/Хофу, префектура Ямагути21 -  напротив Бунго и 
Будзэн, т.е. напротив древнеяпонского владения Тоё-куни). Отсюда он 
отправил на противоположный берег Кюсю своих людей разузнать там 
обстановку. Данная территория (по предположениям исследователей) 
была землями, в III веке нэ. подконтрольными федерации Нюй-ван-го22. 
(Это были или 20 общин к северу от Ематай-го\ или зависимые от Нюй- 
ван-го общины, располагавшиеся в префектурах Фукуока, Ойта, Сага -  
вплоть до побережья Внутреннего японского моря в провинциях Будзэн 
и Бунго на севере Кюсю)23. На полуострове Кунисаки (провинция Бунго) 
оказалось владение местной правительницы: «И там была женщина, [ко
торую] звали Каму-наси-химэ. Ее народа (воинов-общинников) было 
чрезвычайно много. [Она] являлась “главным предводителем” (кит. куй- 
шуай) одного (целого) владения (яп. купи)»24 [Нихон-сёки. св. 7-й, 12 год 
пр., 9-й месяц; см.: № Ьо^1, VII, 7] (см.: [Бунго-фудоки, уезд Кунисаки; 
уезд Кунисаки, село Ими; уезд Хаями]). Каму-наси-химэ признал власть 
Отараси-хйк о25 и сообщила сведения о четырех «злодеях», обосновав-
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шихся на запад от ее «купи» в Будзэн -  четырех старейшинах (кит. 
чжан)26. «Все те места, где стоят эти четверо, хорошо укреплены Все они 
назначают в начальники людей из своего племени и все говорят: “Госу
дареву приказу не последуем”...»27. Авангард войск Ямато, посланный на 
разведку, тут же выступил в Будзэн и разгромил «злодеев». Таким обра
зом, территории, являвшиеся северо-восточными землями Нюй-ван-го (в 
Будзэн), вместе с владением Каму-наси-химэ (в Кунисаки на севере Бун- 
го) перешли под власть Ямато. О чем здесь рассказывают японские ис
точники? Может быть, о войне между ещё существовавшей федерацией 
Нюй-ван-го и Ямато (?). Быть может, победы Отараси-хйко на восточных 
окраинных территориях Нюй-ван-го способствовали развалу федерации 
Северного Кюсю (?).

После данной победы Отараси-хйко из Суо прибыл в Кунисаки, ос
мотрел владение (купи) своей союзницы [Бунго-фудоки, уезд Кунисаки; 
уезд Кунисаки, село Ими]. А затем перебрался в уезд Наори [Бунго- 
фудоки; уезд Ама; село Хото], где располагалась его временная ставка 
(яп. мияко, каримия)128 (около современного города Такэта) [Бунго- 
фудоки, уезд Наори, горное поле Мияко]. Когда покорение побережья 
Будзэн было завершено, временная ставка (мияко) была перенесена в 
уезд Нагаво данной провинции [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 12-й год пр., 
9-й месяц; Nihongi, VII, 8]. Оттуда Отараси-хйко опять вернулся в про
винцию Бунго (Тоё-куни-но-мити-но-сири) в уезд Окида [Бунго-фудоки, 
уезд Окида; Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 12-й год пр., 10-й месяц; Nihongi,, 
8]. Там он «встал на якорь в заливе Мия, что в уезде Ама» (на восток 
Куни-саки, около современного города Саканоити)29 [Бунго-фудоки, уезд 
Хаями; см. также: Бунго-фудоки, уезд Ама, село Хото].

Далее государь проследовал во владение (кит. и; яп. ю\ др.-яп. мура)30 
Хаями. «[Там] была женщина, [которую] звали Хая-цу-химэ. [Она] явля
лась главой (кит. чжан)31 [этой] целой местности»32 -  местности Хая-цу- 
химэ-но купи (т.е. «Территориальной общины [яп. куни\ знатной женщи
ны из Хая[ми]») [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 12-й год пр., 9-й месяц; Ni
hongi, VII, 8; Бунго-фудоки, уезд Хаями]. Она вступила в союз с Отараси- 
хйко и выдала места расположения в уезде Наори ставок пяти вождей 
народа цутикумо (потомков народа вожэнъ). «В то время в этой деревне 
жила одна женщина, по имени Хаяцухимэ, которая была главой этой ме
стности. Услышав о приезде царя, она сама вышла его встречать и почти
тельно сказала: “В здешних горах есть большие пещеры, называемые 
пещеры Нэдзуми, и в них живут два цутикумо, по имени Ао и Сиро. 
Кроме того, в уезде Наори на горном поле Нэги живут три цутикумо, по 
имени Утисару, Ята и Кунимаро. Эти пять человек весьма сильны и сви
репы, а также имеют много родичей. Все они непочтительно выражают
ся: 'Мы не подчинимся царю’. Нужно послать воинов, покорить этих лю
дей и заставить их служить царю", -  так она почтительно доложила...»
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Непокорные цутикумо были разгромлены, что достаточно подробно опи
сано в «Нихон-сёки» и, что более важно, в «Бунго-фудоки» (т.е. в мест
ных источниках этой провинции). Причем оба источника не противоре
чат друг другу33, чем подтверждается реальность описываемых событий 
[Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 12-й год пр., 10-й месяц; Nihongi, VII, 8-10; 
Бунго-фудоки, уезд Хаями; уезд Наори, горное поле Нэги; уезд Оно, ме
стность Цубаити и горное поле Тида; уезд Наори, горное поле Куэиси; 
уезд Наори, село Кутами]. Таким образом, Ямато вплотную приблизилось 
к восточной границе земель теперь уже не просто Нюй-ван-го, а террито
риальной общины (яп. купи, кит. го) Ематай-го, от которой местность 
Наори отделена горной грядой вулкана Асо.

В этом эпизоде примечательно то, что древнеяпонские источники 
обозначают население северного Кюсю этнонимом цутикумо (озвончен
ная форма: цутигумо). Цутигумо (доел, «земляные пауки»)34 -  этноним, 
который начинает упоминаться в источниках со времени Дзимму. Упо
минания о них прекращаются после IV века н.э.35 Обычно цутикумо пы
таются отождествлять с айну36, Н.И.Конрад обнаруживает в них сходство с 
кудзу и саэки37. Но дело в том, что термином цутикумо обозначали так же 
население острова Кюсю в тех районах, где, по китайским источникам, жил 
народ вожэнъ. Кроме того, в «Муцу-фудоки» цутикумо выступают как 
лазутчики, собирающие сведения об эбису (т.е. об айнах) для японцев38. 
Ещё Мотоори Норинага указал на то, что происхождение данного этнонима 
(«земляные пауки») связано с их образом жизни -  цутикумо жили в 
землянках и пещерах, что в глазах японцев было похоже на поведение 
пауков39. Б.Х.Чемберлэйн считал более рациональным другое объяснение: 
цутикумо является искажением от словосочетания цути-гомори -  
«прячущиеся в земле»40. Поэтому С.А. Арутюнов пришел к выводу, что 
термином цутикумо назывались все «варвары», сохранявшие полупод- 
земные жилища, которые японцы уже давно сменили на наземные41. Таким 
образом, применение этнонима цутикумо к населению северного Кюсю 
указывало на то, что люди Ямато не отождествляли себя с потомками народа 
вожэнъ, жившего на Кюсю в то время.

После того как Тоё-но куни (Будзэн и Бунго) было покорено, и был 
обеспечен крепкий тыл царским войскам для действий в Южном Кюсю, 
Отараси-хйко из Северо-Восточного Кюсю отправился в Химука (совре
менное Хюга).

К сожалению, до нас не дошло сочинение «Химука-но куни-но фудо- 
ки», и поэтому сведения о событиях в Химука достаточно кратки. Но кое- 
что известно из «Нихон-сёки». Прибыв в Химука, Отараси-хйко остано
вился во временном дворце Такая, где он провел военный совет с выс
шими сановниками42 по вопросу о нападении на кумасо. Из «Нихон-сёки» 
известно, что во владении (куни) Со43 (одной из частей страны Кумасо) 
царским войскам противостояли два «великих предводителя» кумасо
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(доел, «атамана»44; может быть, один из них -  глава народа «кума», 
другой -  народа «со»45), возглавлявшие объединение «восьмидесяти» 
(множества?) «храбрых предводителей» (кит. сяо-шуай\ др.-яп. такэру - ,  
видимо, вождей рангом ниже)46. Рядовых общинников («народа», как 
называли их везде в древности)47 «было чрезвычайно много»48. Именно 
многочисленности воинов-ополченцев общин кумасо Отараси-хйко и 
видел главную опасность и не желал идти на прямое столкновение.

Был разработан хитроумный план. Ити-фукая, одна из двух 
дочерей, одного из двух «великих предводителей кумасо», как точно 
выразился М.В.Воробьев -  «поверила в фальшкевую любовь царя Ямато и 
предала отца»49. Предводитель был убит, эта же судьба постигла и Ити- 
фукая а территории кумасо были покорены [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 
12-й год 11-й и 12-й месяцы; 13-й год пр., 5-й месяц; Nihongi, VII, 10-12]. 
Кроме того, знатная женщина из Химука по имени Мива-каси-химэ стала 
«неглавной» женой Отараси-хйко [Нихон-сёки, св. 7-й, Кэйко, 13-й год 
пр.; Nihongi, VII, 12; Кодзики, св.2-й, Кэйкб; Kojiki, II, LXXVI]. Как счи
тают исследователи, при покорении кумасо их вожди были истреблены, а 
оставшееся население не смогло сплотиться и превратилось в регресси
рующее общество50. Правда, видимо, была покорена только часть «стра
ны кумасо» -  владение Со-куни (в Химука-куни), возможно даже, только 
Северное Химука, прилегающее к Бунго (Тоё-куни-но-мити-но-сири). 
Более точных сведений, к сожалению, получить не удается, так как све
дения местных источников (в «Химука-фудоки») до нас не дошли.

Однако войной в Будзэн, Бунго и Химука действия Отараси-хйк о не 
ограничились. Он решил перед возвращением в Центральную Японию 
провести объезд с инспекционными целями земель зависимых 
владетелей (кит. сюнъ-шду)51 в Цукуси (Северном Кюсю). Видимо, это 
было что-то вроде своеобразного «полюдья» в тех землях, которые при
звали свою зависимость от Ямато еще при Мимаки. Для этой цели 
Отараси-хйк о пришлось на кораблях, видимо, обогнуть непокоренные 
земли Южного Кюсю с востока на запад и плыть вдоль побережья до 
залива Яцусиро (южная часть префектуры Кумамото). Впервые Отараси- 
хйко высадился в селении, которое возглавляли два брата с титулами 
хина-мори (кит. и-шоу -  доел, «правители (области) варваров (инозем
цев)», или «обороняющие [область от] варваров (иноземцев)»)52. Приме
чательно здесь то, что где-то в этих районах должна была проходить 
южная граница государства Гоуну-го (яп. Куна-куни), существовавшего в 
III веке н.э.53 Однако местные должностные лица носили титул хинамори, 
хорошо известный по китайским источникам как титул чиновников-по- 
мощников главного должностного лица в некоторых общинах Нюй- 
ван-го III века, именуемых по-китайски би-ну-у-ли. Эти чиновники-по
мощники были в окраинных пограничных владениях федерации (в 
Дуйма-го, Ичжи-го, Н у-го , и, вероятно, Молу-го). Хинамори  (кит. 
б и - н у - у - л и )  в ы п о л н я л и ,  по м н е н и ю  и с с л е д о в а т е л е й ,
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функции охраны и надзора, поддержания общественного порядка в 
пограничных районах, охраны территории54.

Прибытие флота Ямато было воспринято местным населением без 
всякой враждебности и с большим любопытством -  масса людей столпи
лась на берегу, наблюдая за прибытием царских кораблей. Оказалось, что 
братья Хинамори не являлись самостоятельными правителями. В этой 
области под названием Идзуми (на границе побережья южной части пре
фектуры Кумамото) «государем всех округов (владений) (доел, “уездов”, 
др.-яп. агата) [была] знатная женщина [области] Идзуми (,Идзуми- 
химэ)»55. Она мирно приняла правителя Ямато, устроила пир (кит. да-юй- 
ш и\ на котором собрался весь её род (клан) и народ (киг. цзу)56 [Нихон- 
сёки, св.7-й, Кэйкб, 18-й год пр., 3-й месяц; Nihongi, VII, 13-14]. Сущест
вование женщины-правигельницы и должностных лиц хинамори во вла
дении, расположенном к югу от границ прежнего государства Гоуну-го 
(яп. Куна-куни), в провинции Сацума, невольно наводит на мысль о ка
кой-то связи владения Идзуми-химэ с федерацией Нюй-ван-го. И первое, 
что приходит на ум -  это то, что некоторые исследователи (например, 
Сигэно Ясуцугу)57 локализовали владение Тоума-го, входившее в данную 
федерацию, в провинции Сацума, как раз в том месте, где располагалось 
владение Идзуми-химэ.

Далее путь Отараси-хйко лежал на север вдоль побережья Кюсю -  в 
Кума-агата58 (в Южном Кумамото). Исследователи считают, что округ 
Кума-агата в III веке н.э. являлся коренными территориями государства 
Куна-куни (кит. Гоуну-го)59. Владением Кума-агата во времена похода 
Ómapacu-хйко управляли два брата с титулами Кума-цу хйко. По мнению 
Сакамото Таро, правитель Гоуну-го (яп. Куна-куни) по имени Би-ми-гун- 
ху(-су) ещё во второй четверти III века н.э. должен был носить титул Ку- 
на-цу хйко, который позднее (в IV веке н.э.) стал звучать как Кума-цу хйко 
и обозначал глав округа Кума (Кума-но агата)60

По прибытии государя Ямато старший из правителей округа Кума 
подчинился власти Ямато, а младший брат - нет. По этой причине Отара
си-хйко пришлось послать своих воинов убить непокорного властителя 
[Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 18-й год пр., 4-й месяц; Nihongi, VII, 14] Та
ким образом произошло подчинение «столичных» территорий бывшего 
государства Гоуну-го правителю Ямато.

После этого Отараси-хйко продолжил движение по землям бывшего 
Гоуну-го. Он прибыл далее на остров Мидзусима в Асикита (лежит далее 
на север в Южном Кумамото) [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 18-й год пр., 
4-й месяц; Nihongi, VII, 14]. Далее из бухты Хинагарэ в Асикита Отарасй- 
хйко приплыл в Хи-но-куни (в Хиго) в деревню Хи округа Яцусиро [Хид- 
зэн-фудоки, провинция Хи-но мити но-кути; Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 
18-й год пр., 5-й месяц; Nihongi, VII, 14-15]. Затем -в  округ Т амакина, где 
государь жил в временном дворце на морском побережье Нагасу-хама
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(в Хиго; у северной границы префектуры Кумамото). Округ Тамакина 
(современный уезд Тамана, префектура Кумамото)61 лежал у южной гра
ницы прежнего государства Нюй-ван-го и граничил с территорией 
общины Ематай-го (яп. Яматай-кунщ которая располагалась на равнине 
Тикуго в нижнем течении реки Тикуго, в 6 км на юг от современного 
города Сэтака, около границ провинций Тикуго и Хиго, на побережье в 
современном уезде Ямэ префектуры Фукуока, около северной границы 
префектуры Кумамото -  так локализуют Ематай-го современные иссле
дователи)62.

Примечательно то, как далее действовал Отараси-хйко. Остановив
шись на границе Ематай-го, он не вторгся на территорию данного владе
ния (хотя логика его движения ранее -  вдоль западного побережья Кюсю 
с юга на север -  должна была привести его в земли Ематай-го). Вместо 
этого Отараси-хйко из Тамакина отправляет своего приближенного по 
имени Камуоно-но сукунэ на полуостров Симабара, хорошо видимый из 
царской ставки на побережье Хиго (полуостров был на противоположном 
от Тамакина берегу [современная префектура Нагасаки!). Целью опера
ции, видимо, было подчинение этой земли правителю Ямато [Хидзэн- 
фудоки, уезд Такаку]. «Нихон-сёки» сообщает, что на Симабара побывал 
и сам Отараси-хйко. Затем государь вернулся в Тамакина, где расправил
ся с местным цутигумо [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 18-й год пр., 6-й ме
сяц 3-й день; Nihongi, VII, 151. Хотя источники не говорят о намерениях 
правителя Ямато, но его действия («топтание» на месте, поездки туда- 
сюда на полуостров Симабара) указывают на то, что он никак не решал
ся пересечь заветную линию -  границу владения Ематай.

В конце концов, Отараси-хйко, вместо того, чтобы идти дальше на 
север (в Ематай-го), резко повернул на восток и двинулся в сторону 
земель, завоеванных им ранее в Бунго, пока не оказался в пустынных 
горных районах в окрестностях вулкана Асо (в Северном Хиго). И только 
после этого он поворачивает на северо-запад (как бы обходя земли вла
дения Ематай с востока) и вступает на территорию Тикуго в область Ми- 
кэ-но купи. Затем Отараси-хйко перебирается в округ Ямэ, находившийся 
в горных районах у северо-восточных границ общины Ематай. Однако 
на её территорию так и не вступает. А потом уходит на северо-запад и 
останавливается в селении Икуха, где всё оставшееся время располага
лись его временный дворец и ставка в северо-западном Кюсю (где-то в 
долине реки Тикуго) [Бунго-фудоки, уезд Хида]. О дальнейших событиях 
в Северном Кюсю, связанных с инспекционной поездкой Отараси-хйко, 
«Нихон-сёки» умалчивает. И только сообщает, что через год правитель 
Ямато прибыл из Химука [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 18-й год пр., 6-й и 
8-й месяцы; 19-й год пр.; Nihongi, VII, 15-171. Чем же он занимался здесь, 
в Северном Кюсю (Цукуси) целый год?
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Сведения об этом сохранились в местных источниках провинции 
Хидзэн (попав в «Хидзэн-фудоки»), Отараси-хйко построил переправу 
через реку Мии (современная река Тикуго) [Хидзэн-фудоки, уезд Ябу, 
село Ватари], жил во временном дворце Кора (около современного горо
да Курумэ) -  к северу от Ематай [Хидзэн-фудоки, уезд Ябу; уезд Ябу, 
село Саяма; уезд Ки; уезд Ки, синтоистский храм бога Нагаока]. После 
этого Отараси-хйк о поехал инспектировать западные округа провинции 
Хидзэн [Хидзэн-фудоки, уезд Минэ, село Мэта; уезд Камудзаки, село 
Минэ; уезд Камудзаки; село Фунахо]. Здесь ему пришлось наводить 
порядок и возвращать под власть Ямато некоторые районы [Хидзэн- 
фудоки, уезд Камудзаки, село Мияко; холм Котоки; село Камата; уезд 
Мацура, село Касу, остров Оя].

Таким образом, в результате похода Отараси-хйко на Кюсю в 
составе Ямато оказались территории бывших владений Нюй-ван-го: 
Ну-го (яп. На-куни\ Иду-го (яп. Ито-куни), Молу-го (яп. Мацура-куни)\ а 
также территории, с юга примыкавшие к этим владениям.

Возможно, земли уезда Ки (к востоку от Ну-го), уезда Ябу (к югу от 
Ну-го), уезда Минэ (на юго-запад от Ну-го) были покорены ещё при пра
вителе Мимаки. Такое предположение можно сделать исходя из того, 
что «Хидзэн-фудоки», рассказывая о пребывании Отараси-хйк о в этих 
уездах, ничего не говорит о военных действиях на данной территории 
[Хидзэн-фудоки, уезд Ки, гора Ки, синтоистский храм бога Нагаока; 
уезд Ябу, село Ватари, село Саяма; уезд Минэ, село Мэта]. Земли уезда 
Камудзаки (в районе владения Иду-го) в основном подчинились мирно: 
«Село Фунахо... когда тот же царь [Отараси-хйко -  С.Д.] объезжал 
страну, то люди из многих родов сели на лодки (фунэ), подняли паруса 
(хо\ прибыли на пристань Минэгава и стали служить царю» [Хидзэн- 
фудоки, уезд Камудзаки, село Фунахо]. Пристань Минэгава-но-цу распо
лагалась, возможно, в бухте Иду-го на реке Минэ63. «Село Минэ... когда 
тот же царь [Отараси-хйко -  С.Д.] объезжал страну, то его судно, плывя 
из устья реки, прибыло на ночлег в эту деревню. И царь изрек: “Я очень 
спокойно провел (минэ... ясу) здесь ночь, поэтому деревню следует 
назвать Сумэрамикотоно-минэясу”, так он сказал; поэтому деревне дали 
имя Минэ...» [Хидзэн-фудоки, уезд Камудзаки, село Минэ; см. также: 
село Камата, холм Котоки, село Мияко].

Зато территории владения Молу-го (яп. Мацура-куни) пришлось по
корять силой. «Село Касу [современный город Карану64 -  С.Д.]... в древ
нее время в этом селе жила цутикумо по имени Мирукасихимэ [она 
управляла данным селением -  С.Д.\ Когда царь, правивший Поднебес
ной из дворца Хисиро, что в Макимуку [Отараси-хйко -  С.Д.], объезжал 
страну, он отправил своего приближенного Оятако (предка рода Кусака- 
бэ-но-кими) с приказом уничтожить [цутикумо]...» [Хидзэн-фудоки, 
уезд Мацура, село Касу].
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Из округа Мацура (на побережье, обращенном к Корее) Отараси- 
хйко добрался даже до островов Хирадо, которые ему пришлось завое
вывать «Остров Оя [петрова Осима или Хирадо65 -  С.Д.]... в древние 
времена, когда царь, правивший Поднебесной из дворца Хисиро, что в 
Макимуку [Отараси-хйко -  С Д .\  совершал путешествие по стране, в 
этой деревне жил цутикумо по имени Оми; он всегда противился цар
ским приказам и не хотел подчиняться [т.е. не признавал власть Ямато 
над своими землями -  С.Д].  Царь повелел уничтожить его...» [Хидзэн- 
фудоки, уезд Мацура, остров Оя]. После этого в южной части завоеван 
ного острова Хирадо66 был построен вр_еменный дворец правителя Ямато 
под названием Сисикисима. Отсюда Отараси-хйко послал своего при
ближенного Адзуми-но мурадзи Момотари покорить цутикумо Омими и 
Таримими на островах Гото (острова у северо-западного побережья Кю
сю) [Хидзэн-фудоки, уезд Мацура, село Тика, острова Отика и Отика].

Далее Отараси-хйко повернул на юг от Мацура (территории Молу-го) 
и двинулся в южные округа провинции Хидзэн, которые, видимо, в со
став Нюй-ван-го не входили. Здесь ему пришлось наводить порядок и 
устанавливать власть двора Ямато [Хидзэн-фудоки, уезд Касима; уезд 
Касима, гора (В)омина; уезд Фудзицу, село Номи, село Тара]. После всех 
побед над владениями северо-западного Кюсю (территорий бывшего го
сударства Нюй-ван-го) Отараси-хйко возвратился во дворец Икуха (в 
Тикуго). Но, даже когда затем он отправился назад в Ямато и остановил
ся во временном дворце в Уса на побережье Внутреннего моря (то есть в 
начальном пункте своего похода на юг -  в провинции Бунго), ему при
шлось отправить своих людей аж в округ Соноки (около современного 
Нагасаки), чтобы восстановить там порядок [Хидзэн-фудоки, уезд Соно
ки; уезд Соноки, село Укиана]. Процесс перехода местных вождей в Цу- 
куси-но-мити-но-сири (Бунго) продолжался и после завершения госуда
рем Ямато объезда Кюсю [Бунго-фудоки, уезд Хида; уезд Хида, холм 
Кагами].

Таким образом, после походов Отараси-хйко [338 года испр, хрон.] 
под власть Ямато перешли территории 20 общин на север от Ематай (в 
Бунго и Будзэн), земли владений Ну-го, Иду-го, Молу-го, а также, можно 
предполагать, территории владения Буми-го (современный город У ми), в
III веке входившие в состав федерации Нюй-ван-го. Кроме того, в состав 
Ямато вошел ряд других земель в Химука и Хидзэн. Более того, вдобавок 
к округу Масики (в Хиго, современная префектура Кумамото), завоеван
ному еще при Мимаки, Отараси-хйко захватил «столичные земли» быв
шего государства Гоуну-го (яп. Куна-куни) -  округ Кума-агата, а также 
земли Гоуну-го у южной границы Нюй-ван-го (северная часть провинции 
Хиго, современная префектура Кумамото).

Успех экспедиции Отараси-хйко на Кюсю, как считают исследовате
ли, во многом был обусловлен тем, что в это время (в первой половине
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IV века) на Северном Кюсю существовали мелкие местные образования, 
оставшиеся после распада федерации Ематай (Нюй-ван-го). Они находи
лись на стадии, предшествующей возникновению национальных госу
дарств (союзы общин и варварские государства), поэтому в IV веке на 
Кюсю не было крупных государств -  только мелкие владения. В против
ном случае наступление Ямато на Кюсю получило бы отпор67.

Однако, как показывает анализ материалов о передвижении Отараси- 
хйко на Кюсю и дальнейшие события, часть земель Северного Кюсю в 
состав Ямато не вошла. Это были, прежде всего, земли владения Ема- 
тай-го (яп. уезд Ямато, провинция Тикуго), которые Отараси-хйко обо
шел вокруг, а также земли, прилегающие к северному побережью залива 
Симабара (уезды Сака и Оки), располагавшиеся на юг от владений Молу-го 
(уезд Мацура) и Иду-го (уезд Ито). Подчинение данных территорий и 
полное и окончательное включение Северного и Центрального Кюсю в 
состав Ямато связано уже с последующей деятельностью сына Отараси- 
хйко -  Ямато-такэру. Произошло это следующим образом.

Завершив поход, Отараси-хйко, двигаясь через провинцию Харима 
[Харима-фудоки, уезд Како, село Магари], вернулся в Ямато [Нихон-сёки, 
св.7-й, 19-й год пр.; Nihongi, VII, 17]. Но проблемы с кумасо не за
кончились. В 339 году [испр. хрон.], как сообщает «Нихон-сёки», «Кума
со опять подняли мятеж, [и] вторгаются [в наши] пограничные террито
рии непрерывно»68 [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 27-й год пр., 8-й месяц; 
Nihongi, VII, 18; Jinno-shotoki, I, Keiko, 74]. Исходя из того, что здесь 
упоминаются «непрерывные вторжения в пограничные (окраинные) зем
ли», Н.И. Конрад сделал предположение, что осуществленный по этой 
причине поход Ямато-вогуна (Во-усу, Ямато-такэ) против кумасо был 
походом в провинции Сацума, Осуми, Хюга в Южном Кюсю69 (т.е. про
тив непокоренных еще кумасо). Но, к сожалению, все источники практи
чески ничего не сообщают об этом походе. «Нихон-сёки» и «Кодзики» 
рассказывают лишь об одном эпизоде из данной экспедиции: убийстве 
Кумасо-такэру. «На западе есть дв_а храбреца Кумасо -  непокорные и 
непочтительные люди, -  говорил Отараси-хйко перед походом своему 
сыну, -  поэтому захвати их» [Кодзики, св.2-й, Кэйкб; Kojiki, II, LXXX]. 
«Нихон-сёки» сообщает, что в это время «главным предводителем» (кит. 
куй-шуай -  т.е. главой объединения общин) у кумасо был человек по имени 
Ториси-кая, с титулом «храбрый предводитель (кит. сяо-шуай, др.-яп. 
такэру) верховья реки» (Кава-ками-такэру)71. Обманом Ямато-вогуна 
удалось убить этого предводителя на пиру, а воины Ямато перебили всю 
родню (кит. цйнъ-цзу)12 Ториси-кая. Именно за данную операцию Ямато- 
вогуна (Во-усу) получил прозвище Ямато-такэ(ру)73 («Храбрец Ямато») 
[Нихон-сёки, св.7-й, 27-й год пр.; Nihongi, VII, 18-19; Jinno-shotoki, I, Keiko, 
74; Кодзики, св.2-й, Кэйкб; Kojiki, И, LXXXI].
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Но на этом военные операции теперь уже Ямато-такэ в Кюсю не 
закончись. Из «Хидзэн-фудоки» известно, что после победы над кумасо 
ему пришлось ещё раз объехать территории в северо-западном Кюсю, 
которые покорял и инспектировал Отараси-хйко (в современных 
префектурах Сага и Нагасаки). Ямато-такэ побывал в уезде Сака (к югу от 
земель Иду-го, на побережье залива Симабара, современный город Сага74) 
в уезде Фудзицу. «В древнее время, когда царевич Яматотакэру объез
жал страну, он прибыл на здешнюю пристань [полагают, что это была 
пристань Фудзицу в Нодобун (город Касима), в устье реки Касима -  на 
северо-западном побережье залива Симабара -  С.Д].  А солнце как раз 
скрылось за западными горами, и царское судно осталось здесь на ночлег. 
На следующее утро, когда царевич осматривал местность, он увидел, что 
за швартов зацепилась вистерия {фудзи)\ поэтому уезд и назвали Фудзи
цу» [Хидзэн-фудоки, уезд Фудзицу; уезд Сака!76 Но земли уезда Оки 
(около современных городов Таку и Оги77; к юго-западу от Молу-го, к 
юго-востоку от Иду-го) ему пришлось покорять силой, так как местные 
жители (цутикумо) не желали подчиниться Ямато: «В древнее время в и 
деревне жили цутикумо, которые строили укрепления (оки) и, укрывшись 
в них, не подчинялись приказам царя [правителя Ямато -  С.Д.]. Царевич 
Яматотакэру прибыл и покарал всех их...» [Хидзэн-фудоки, уезд Оки]. 
Здесь, как отмечают исследователи, цели подвигов Ямато-такэ и деяний 
Отараси-хйко были одинаковы78.

Однако все земли Кюсю (прежде всего территории Ематай-го, а 
также Южного Кюсю) не были ещё завоеваны. Последнюю точку в поко
рении Кюсю и бывших земель федерации Нюй-ван-го, в частности -  вла
дения Ематай-го (яп. Яматай-куни), уже позднее -  в год каноэ-тацу (17-й 
год цикла, 346 год испр. хрон.) поставили походы войск Ямато конца 
правления Тараси-нака-цу-хйко (Тюая) и начала правления Окинага- 
тараси-химэ (Цзишу)79.

На обратном пути в Ямато Ямато-такэ расправился ещё с коми80 в 
Анато (Южный Хонсю, на побережье пролива между Кюсю и Хонсю), где 
по сообщению корейского посла была своя династия правителей [Кодзики, 
св.2-й, Кэйко; Kojiki, И, LXXXI]. Возможно, речь в источнике идёт о 
подчинении этих земель власти Ямато. Аналогичным образом Ямато- 
такэ поступил в Киби и в Нанива (на переправе Касиха), убив здесь 
местных коми*1 [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйко, 27-й год пр.; Nihongi, VII, 201. 
«Кодзики» добавляет, что наследный принц, не дожидаясь дальнейших 
повелений отца, добрался до земли Идзумо и, опять при помощи же 
обмана, убил Идзумо-такэру [Кодзики, св.2-й, Кэйко; Kojiki, II, XXXII82. 
И, «наведя порядок» в этом владении (т.е. укрепив влияние центральных 
властей в Идзумо), отбыл в столицу и сделал доклад Отараси-хйко 
[Кодзики, св.2-й, Кэйко; Kojiki, II, ЬХХХЦ Содержание этого доклада 
известно по «Н ихон-сёки» -  главная его идея: «Я [т.е. Ямато-
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такэ] убил "главного предводителя" кумасо, умиротворил эту страну (яп. 
купи). После этого Западный остров (кит. си-чжоу, яп. ниси-сю) [теперь] 
спокоен» [Нихон-сёки, св.7-й, Кэйкб, 28-й год np.;Nihongi, VII, 20].'

Но отдых, как подчеркивает А.Н.Мещеряков, длился недолго23. Вос
стали эмиси (айны). Хотя официальная хронология годов правления 
«Нихон-сёки» разделяет походы Ямато-такэ против кумасо и против 
эмиси двенадцатью годами (28-й и 40-й годы правления Отараси-хйко 
соответственно), в самом тексте «Нихон-сёки» и в «Кодзики» есть 
сведения, противоречащие традиционной хронологии (тому, что прошло 
12 лет). В «Кодзики» Ямато-такэ жалуется своей тетке Ямато-химэ. 
«...как только [я] вернулся [в столицу из похода на кумасо], не прошло 
[и] немного времени... [Отараси-хйко] ныне опять усмирять отправляет 
[меня] злых людей двенадцати округов (доел, «дорог») на востоке...»84 
[Кодзики св.2-й, Кэйкб; Kojiki, II, LXXXII], «Только я [т.е. Ямато-такэ 
-  С.Д. \ вернулся и явился к нему [т.е. Отараси-хйко -  С .Д \, а он не дал и 
времени пройти..., но велит немедля усмирить дурных людей на 
двенадцати дорогах восточной стороны...» [Кодзики, св.2-й, государь 
Кэйкб]85. То же самое он сказал при обсуждении кандидатуры главы 
похода против эмиси. Ямато-такэ дважды указал на то, что он только 
недавно вернулся из похода на кумасо: «[С тех пор как] кумасо были 
умиротворены, не прошло [и] около года (или: несколько [менее 10] 
лет)»86, причем во втором случае Ямато-такэ высказывается ещё более 
определенно: «Когда-то [в] год [моего] западного похода [против 
кумасо я (т.е. Ямато-такэ)], полагаясь на мощь душ умерших государей 
(кит. ху0н-лйн)в7, держа в руках меч в 3 сака [длиной], напал на Кумасо- 
куни (страну народа кумасо). Не прошло [и срока] «полного дракона» 
(кит. цзя-чэнъ88 -  цикла в двенадцать дней), [с того времени когда] 
глава мятежников принес повинную»89 [Нихон-сёки, св. 7-й, Кэйкб, 40-й 
год пр., 7-й месяц, 16-й день; Nihongi, VII, 21, 23]. Таким образом, меж
ду событиями, датированными составителями «Нихон-сёки» 28-м и 40-м 
годами правления Кэйкб, было не 12 лет, а очень короткий промежу
ток времени, что подтверждает мнение о растянутости хронологии 
царствования Отараси-хйко (Кэйкб).

Двор Ямато еще до похода Ямато-такэ на кумасо (но после похода 
Отараси-хйко на Кюсю) заинтересовался восточными районами. Видимо, 
успешное завершение операции на Кюсю, гввело Отараси-хйко на мысль 
о продолжении завоевательной политики государя Мимаки на востоке. И, 
поэтому, как только Ямато-такэ вернулся из похода на кумасо, «не 
прошло [и срока] “полного дракона” (12 дней)», как он был отправлен 
против эмиси [около 340 года испр. хрон.]. Поводом послужили восста
ния покоренных «восточных иноземцев», подчиненных еще при Мима
ки, и беспорядки в пограничных областях, которые, по мнению исследо
вателей, были организованы местными правителями90 [Нихон-сёки,
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св.7-й, Кэйко, 40-й год пр.; Nihongi, VII, 20-23; Кодзики, св.2-й, Кэйкб; 
Kojiki, II, LXXXII; Jinno-shotoki, I, Keiko, 74].

Итак, в конце 30-х годов IV века в течение небольшого промежутка 
времени (за два года -  в 338-339 годы испр. хрон.) в результате неско
льких походов государя Ómapacu-хйко и наследного принца Ямато- 
такэ(ру) власти государства Ямато были подчинены территории юго- 
западного Хонсю и большинство земель северного и центрального 
Кюсю, что привело к установлению контроля этого государства над 
морскими путями в Корею и Китай. Это в будущем создало условия для 
экспансии Ямато на юг Корейского полуострова и создания там 
японского владения Мимана (кор. Имна)91. Кроме того, в начале 40-х 
годов IV века нэ. [испр. хрон.] Отараси-хйко и Ямато-такэ(ру) 
продолжат начатое ещё при государе Мимаки завоевание восточных 
районов Хонсю, населенных эмиси (айнами).

Но это уже другая история.
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