
Во второй половине VII – начале VIII в. в 
Японии, параллельно с созданием летописных 
сводов, описывающих правителей и их непо-
средственное окружение, началась работа по 
сбору данных, касающихся территорий госу-
дарства1. Исследователи обратили внимание, 
что ещё в 646 г. император Кōтоку приказал 
установить границы между провинциями и 
составить карты или описания провинций и 
уездов2. «Повелеваем обследовать границы 
провинций и представить их описание [др.-
яп. пуми, яп. фуми, каки – С. Д.] или же карту, 
каковые доставить Нам. Названия провинций 
и уездов [яп. агата – досл. «округов» – С. Д.] 
будут установлены тогда, когда вы прибудете 
сюда»3 [Нихон-сёки, св. 25-й, Кōтоку, 2-й год 
Тайка, 8-й месяц, 14-й день]. Эти мероприя-
тия были связаны с земельной реформой и 
составлением кадастровых планов (дэндзу)4. 
В продолжение прежней политики по сбо-
ру исторических сведений в 713 г. (6-й год 
Вадō) императрица Гэммё (Гэммэй, 708–714) 
приказала всем губернаторам начать состав-
ление естественно- географических описаний 
японских провинций (по образцу древнеки-
тайских фэнтуцзи; яп. фудоки – «Описаний 
земель и нравов»)5 в связи с их проверкой и 
разделением6. Указ гласил: «Занесите в кни-
ги и представьте нам... сказания об удиви-
тельных событиях древности, передаваемых 
стариками»7. В описания должны были вхо-
дить сведения об уездах, населенных пун-
ктах, храмах, рельефе, полях, флоре и фауне, 
обычаях. «5-й месяц, 2-й день. Предписано 
названия сел [и] уездов всех провинций семи 
округов [области] Кинай употреблять “хоро-
шие” иероглифы. На территориях этих уездов 

происходящие серебро, медь, различная рас-
тительность, деревья, птицы и звери, рыбы, 
насекомые и другие вещи, подробно записать 
[по] категориям. Также [все] земли [по] туч-
ности [и] тощности (плодородию, качеству 
земли). Происхождение топонимов гор, рек, 
равнин, полей. Ещё услышанные удивитель-
ные события, [которые] передают (расска-
зывают) друг другу старики. Занести в исто-
рические книги, чтобы поднести [ко двору]»8 
[Сёку-нихонги, св. 6-й, Гэммё, 6-й год, 5-й 
месяц, 2-й день]9. Были описаны все провин-
ции, характеризовалось положение и протя-
жённость провинции, сообщались легенды о 
происхождении её названия, перечислялись 
уезды, храмы, сёла, промыслы, местные про-
дукты, полезные ископаемые, растительный и 
животный мир, возделываемые культуры, ха-
рактер почв, происхождение географических 
названий и предания, с ними связанные, до-
стопримечательности, нравы и обычаи10. Эти 
сведения полны местных мифов, преданий и 
легенд, не вошедших в официальные своды 
«Кодзики» и «Нихон-сёки»; включали часть 
несистематизированного древнеяпонского 
фольклора, как правило, не дублирующего 
материал официальных хроник11, а также они 
содержали важный исторический материал, 
часть которого отсутствует в других источни-
ках. Исследователи отмечают, что, несмотря 
на это, тем не менее, не приходится говорить 
даже о поверхностных противоречиях между 
официальной и неофициальной традициями12 
(и, отнюдь, не по причине того, что событий, 
получающих отражение в них обеих, чрезвы-
чайно мало; сопоставление материалов «фу-
доки», «Кодзики» и «Нихон-сёки» показыва-
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ет, что многие сведения официальных хроник 
подтверждаются, часто с подробностями, 
сведениями «фудоки»).

«Фудоки» опирались на какие-то перво-
начальные записи. Об этом свидетельствует 
упоминание в тексте «Харима-фудоки» не-
ких «изначальных записей» (яп. мото-цу 
фуми-ни13). Например, во фрагменте «Овари-
фудоки» («Волость Ōкурэ-но сато» из 5-й 
части «Дзинтай») упоминаются «Ку-ки» 
(«Древние записи»)14. В «Идзу- фудоки» (фраг-
мент «Охотничье седло [кари-кура] Идзу») 
упомянуты «Дзу-ки» («Иллюстрированные 
записи», «Записи с рисунками, картами»)15.

До наших дней полностью дошло описа-
ние лишь провинции Идзумо, крупные фраг-
менты из фудоки провинций Хитати, Бунго, 
Хидзэн и Харима16. Кроме того, сохрани-
лась часть текста (поеденного насекомыми) 
«Танго-фудоки» (содержащая общую харак-
теристику провинции и частично материалы 
раздела «Уезд Каса»)17, а также более мелкие 
отрывки из 48 описаний других провинций, 
включая и вышеупомянутые, содержащиеся 
в виде цитат в разных средневековых сочи-
нениях, главным образом исторических (об-
щая цифра почти равна числу провинций той 
эпохи)18. 

Описания в «фудоки» были составлены на 
китайском языке – камбуне (кит. вэньянь)19. 
В плане описаний, в терминологии явно чув-
ствуется китайское влияние20. Однако мест-
ный фольклор, топонимы и антропонимы за-
писаны на японском языке посредством спо-
соба манъёгана (японской иероглифической 
азбуки, в которой китайские иероглифы ис-
пользовались фонетически, независимо от их 
смысла, для обозначения японских слогов)21.

События, связанные с покорением обла-
сти Танива, по сообщениям древнеяпонских 
источников, происходили в царствование го-
сударя Мимаки-ири-бико по прозвищу Иниэ 
(или просто Мимаки, известного под посмерт-
ным именем Сŷдзин)22. Его персона вызывает 
особый интерес исследователей, так как он 
резко выделяется в источниках (прежде все-
го, количеством материала) после «немного-
словного» периода «восьми правителей»23. С 
его правлением связано начало расширения 
территории Ямато, в состав которой тогда 
входили территории Кинай24 (провинции 
Ямато, Ямасиро, Сэццу, Кавати и Идзуми25, а 
также Исэ, Харима и часть Киби). Проблема 
заключалась в том, когда это происходило?

Уточнению времени военных походов сил 
Ямато способствовал пересмотр хронологии 
истории древней Японии, когда ученые уста-
новили, что Ямато возникло на рубеже III–
IV вв., а Мимаки (Сŷдзин) должен был пра-
вить во второй половине III – начале IV в.26 

При этом часто ссылаются на сообщение 
средневекового комментария к «Кодзики» 
(1258 г.), в котором говорится, что год смер-
ти Мимаки приходится на год цутиноэ-тора 
(15-й год цикла)27. Этот год во второй поло-
вине III – начале IV в. н. э. приходится на 258 
или 318 г.28, из которых наиболее приемлемой 
оказывалась вторая дата (318 г.)29, совпадаю-
щая со временем образования Ямато (рубеж 
III–IV вв.)30 Но проблема заключалась в том, 
что предлагаемая в «Кодзики» хронология 
относится к XIII в. и связана не с авторами 
«Кодзики», а с поздними комментаторами 
этого исторического труда31. Если же исхо-
дить из циклических обозначений «Нихон-
сёки» и «Кудзи-хонки», то начало правления 
Мимаки приходится на год киноэ-сару (21-й 
год цикла), выпадающий в начале IV века на 
324 г. Видимо, этот год и следует признать 
реальным началом правления Мимаки [324–
331 гг. испр. хрон].

При Мимаки были осуществлены военные 
походы, в историографии получившие назва-
ние «походы полководцев четырех дорог»32. 
После установления «компромисса на равни-
не Каму-асати» с общинной знатью, прове-
дения религиозно-политической и храмовой 
реформ и достижения мира в Центральной 
Японии правитель Ямато отправил в раз-
ные районы страны своих военачальников 
(кит. цзянцзюнь, др.-яп. икуса-но кими33, яп. 
с¯ёгун34). В подтверждение полномочий вое-
начальников командующим войсками «четы-
рех дорог» (четырех направлений) были вы-
даны печати с лентами35 и присвоено звание 
«полководца»36 (кит. цзян-цзюнь; яп. с¯ёгун; 
др.-яп. икуса-но кими), а также было дано 
указание (яп. микотонори – досл. «госуда-
рев указ») уничтожить неподчинившихся и 
«успокоить непокорный народ»37. В связи с 
этим, в «Нихон-сёки» есть примечательная 
фраза. В 530 г. государь Кэйтай, ссылаясь 
на события царствования Мимаки, сказал: 
«Начиная от микадо (кит. дù) Ипарэ-бико [и] 
ō-кими (кит. ван) Мимаки все [правители] по-
лагались на [имеющих] обширные познания 
подданных (кит. чэнь; или: министров, санов-
ников38)… Опобико [совр.-яп. Ō-бико – дядя 
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Мимаки, брат правителя Кайка [9-го] и сын 
Кōгэна [8-го], а также, видимо, помощник 
Судзина – С. Д.] настойчиво разъяснял (кит. 
шˉэнь)39 замыслы (кит. лю`э)40, и вслед за 
этим (кит. эр) [государь Мимаки-ири-бико по 
прозвищу] Иниэ воплощал (кит. юн)41 – [стра-
на] процветала»42. То есть Кэйтай, указывает, 
что Ō-бико (др.-яп. Опо-бико) являлся совет-
ником Мимаки. Возможно, именно он и по-
советовал государю начать завоевательные 
походы. Кроме того, историчность Ō-бико 
подтверждается эпиграфической надпи-
сью 471 г. на мече из Инарияма, где он на-
зван первопредком клана некоего Вовака-но 
оми (Вовакэ-но оми), являвшимся потомком 
в восьмом поколении Ō-бико43. В «Синсэн-
сёдзи-року» упомянут потомок Ō-бико в вось-
мом поколении – Вака-ко-но оми (Ваку-ко-но 
оми) – предок рода Абэ-но Сии-но мурадзи 
(др.-яп. Апэ-но Сипи-но мурази)44 [Синсэн-
сёдзи-року, св. 2-й]. Возможно, что Вака-ко-
но оми в «Синсэн-сёдзи-року» и Вовака-но 
оми в надписи на мече – одно и тоже лицо.

Были предприняты следующие походы: 
1) поход по суше45 в северо-восточный ре-
гион Хоку-рику[-дō] – в округ Коси (северо-
восточный Хонсю) возглавил Ō-бико, (др.-яп. 
Опо-бико); 2) морским путем в Токай (досл. 
«Восточное море», видимо, Токай-дō – доро-
га на восток в Восточные провинции, или как 
они названы в «Кодзики» – «12 округов на 
востоке», то есть в восточный Хонсю – в рай-
он современных городов Сидзуока и Токио46) 
отправился сын Ō-бико (и двоюродный брат 
Мимаки) по имени Такэ-нуна-каха-вакэ (др.-
яп. Такэ-нуна-капа-вакэ); 3) (в «Кодзики» не 
упомянут) в поход в Сайдō (досл. «Западную 
дорогу» – в западный Хонсю, некоторые ис-
следователи считают в Кюсю) был послан 
«покоритель Киби» – [Ō]-Киби-цу хйко (по 
традиционной генеалогии сын Корэя [7-го] 
и сводный брат Кōгэна [8-го] – дед Мимаки 
в боковой линии); 4) в провинцию Танива 
(или Тамба – к северу от Кинай) отправился 
Хйко-имасу, имевший титул кими (кит. ван)47 
(сын Кайка [9-й] и сводный брат Мимаки 
[Кодзики, св. 2-й, Кайка48; Танго-фудоки, уезд 
Каса (Укэ)49]), или по версии «Нихон-сёки» – 
сын Хйко-имасу (т. е. племянник Мимаки)50 
– Танива-но мити-но нуси, будущий «принц 
Танива» (Танива-но хйко)51. Можно полагать, 
что в походе в область Танива участвова-
ли оба военачальника [Нихон-сёки, св. 5-й, 
Судзин, 10-й год пр.; 9-й месяц; Nihongi, 

V. 9; Кодзики, св. 2-й, Судзин; Kojiki, II, 
LXVI; Jinno-shotoki, I, Sujin, 73]. Таким об-
разом, в северном направлении – в Танива-
но куни (тогда она включала земли Тамба-но 
куни и Танго-но куни)52 ушёл с отрядом еди-
нокровный брат государя – Хико-имасу-но 
кими (др.-яп. Пико-имасу-но мико) в сопро-
вождении своего сына – Танива-но мити-но 
нуси, будущего «принца Танива» (Танива-но 
хйко)53. В подтверждение полномочий воена-
чальников командующим войсками «четы-
рех дорог» (четырех направлений) были вы-
даны печати с лентами54 и присвоено звание 
«полководцев»55 (кит. цзян-цзюнь; яп. с¯ёгун; 
др.-яп. икуса-но кими) и было дано указание 
(яп. микотонори – досл. «государев указ») 
уничтожить неподчинившихся и «успокоить 
непокорный народ»56.

Ни «Кодзики», ни «Нихон-сёки» не со-
общают никаких подробностей и о походах 
других трёх военачальников из состава «че-
тырех полководцев». Известно лишь, что 
после подавления мятежа принца Такэ-хани-
ясу, когда был восстановлен контроль над 
территорией Ямато, «полководцы четырех 
дорог» были немедленно отправлены по сво-
им направлениям подчинять «свирепых дика-
рей» за пределами Кинай: «…[государь] рёк 
вельможным сановникам повеление: “Всех 
бунтовщиков мы наказали смертью. В землях 
вокруг столицы теперь безопасно. Однако по-
прежнему не прекращаются волнения среди 
диких племен по ту сторону57. Надо немед-
ленно разослать военачальников по четырем 
дорогам” – так сказал»58. Летом следующего 
года «полководцы четырех дорог» доложили 
государю об обстоятельствах умиротворения 
«дикарей» (яп. хина/эбису; кит. и59), причем 
подробностей никаких нет. И только сооб-
щается: «В этот год разные (чужие) простые 
[люди] в большом количестве подчинились 
[правителю Ямато]»60.

Описание похода в северном направле-
нии – в Танива-но куни содержится в «Танго-
фудоки». Туда ушёл с отрядом принц Хико-
имасу-но мико, видимо, вместе с сыном 
– Танива-но мити-но нуси61. По сведениям 
«Танго-фудоки», младшим военачальником 
(командиром отдельного отряда) государе-
ва войска был Ямато-этама-но микото62 (он 
был наследственным владетелем местности в 
уезде Каса области Танива63). Участие Ямато-
этама-но микото в военной операции Хико-
имасу-но мико упомянуто в генеалогии рода 
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Амабэ-удзи «Кант¯ю-кэйдзу»64 [Кант¯ю- 
кэйдзу»-т¯юки, Ямато-этама-но микото]. Из 
«Кудзи-хонки» и генеалогии кланов Овари-
удзи и Амабэ-удзи известно, что военачаль-
ник Ямато-этама-хико-но микото (второе 
имя – Ити-но Ōинахи-но микото, др.-яп. 
Ити-но Опоинапи-но микото)65 был сыном 
Такэ-моро-суми-но микото (другой вариант 
написания – Такэ-моро-кума-но микото), 
который, в свою очередь, был придворным 
государя Кōсё и приходился старшим братом 
третьей жене государя Мимаки (Ō-ама-химэ – 
прародительницы клана Овари-но мурадзи)66 
[Кудзи-хонки, св. 5-й (3), генеалогия Овари-
удзи, 7-е и 8-е поколения]. Из генеалогии 
Амабэ-удзи «Кант¯ю-кэйдзу» известно и имя 
матери: «Ямато-этама-хико-но микото (пото-
мок [Хйко-хо-акари-но микото] в 8-м поко-
лении. Ещё именовали Каваками-но Ма-вака-
но микото. [Его] матерью была Моромико-
химэ»67 [«Кант¯ю- кэйдзу»-т¯юки, Ямато-
этама-но микото].

Задачей Хйко-имасу была ликвидация Куга-
мими-но Микаса68 [Кодзики, св. 2-й, Судзин], 
который был, судя по титулу «мими», членом 
местной знати в Танива. В «Танго-фудоки» и 
генеалогии Амабэ-удзи «Кант¯ю-кэйдзу», зва-
ние Микаса – Куга-мими записано иероглифа-
ми, которые можно перевести как «Правитель 
суши»69 [Танго-фудоки, уезд Каса, скала Кōива, 
местность Ситаку, село Кавамори; Кант¯ю-
кэйдзу»-т¯юки, Ямато-этама-но микото, Куга-
мими Микаса]. Куга-мими-но Микаса жил 
на горе Аоба-яма, расположенной в районе 
обитания людей одного из родов народа ама, 
которых власти Ямато называли цутикумо70. 
В генеалогии Амабэ-удзи «Кант¯ю-кэйдзу» 
сказано: «[В] царствование того же государя 
[Мимаки-ири-бико Инивэ-но] сумэра-микото 
в той области [Танива] на горе Аоба-яма жил 
цутикумо [по имени] Куга-мими Микаса. И 
жаловались [на него], что [он] грабит народ. 
Поэтому Хико-имасу-но кими получил госу-
дарев приказ отправиться [в Танива-но куни] 
и напасть на этого [Куга-мими]. В [то] время 
этот господин [Ямато-этама-но] микото [вме-
сте с] другими [людьми] нёс службу. [Он с во-
инами] добрался до большой горы Ёса-ōяма [в 
землях уезда Каса], [и там] в конце концов, по-
карал (казнил) этого [Куга-мими Микаса]!»71 
[Кант¯ю-кэйдзу»-т¯юки, Ямато-этама-но ми-
кото].

В сохранившейся части «Танго-фудоки» 
(раздел «уезд Каса») сообщаются подробно-

сти этой военной операции против Микаса. 
Хико-имасу-но кими прибыл в уезд Кōива 
– на границу земель пяти северных уездов 
области Танива-но куни, из которых в 713 г. 
(6-й год Вадō) в царствование императрицы 
Гэммё была создана провинция Танго-но 
куни [Кудзи-хонки, св. 10-й, Танива-но куни-
но мияцуко; Танго-фудоки, (Вступление)]. «О 
[происхождении названия уезда] Кōива ста-
рики (фуруокина) передают, рассказывая [сле-
дующее]. В царствование государя (сумэра-
микото) Мимаки-ири-бико [по прозвищу] 
Инивэ, в этой области (куни) [Танива] на горе 
Аоба-яма жил цутикумо по прозванию Куга-
мими Микаса. И жаловались [на него], что 
[он] грабит народ. Поэтому Хико-имасу-но 
кими получил государев приказ отправиться 
[в Танива-но куни] и напасть на этого [Куга-
мими]. Как только [Хико-имасу-но кими при-
был в] Танго-но куни □□□□□□72 на границе 
[областей Танго и Вакаса73] звуки (птичий 
щебет – наки) доносились, а также появился 
свет, засияв необычно. [И] была [там] ска-
ла, по форме похожая на позолоченные до-
спехи [военачальника Хйко-имасу-но кими]. 
По этому и прозвали74 эту [скалу] «Скалой 
доспехов военачальника» (др.-яп. икуса-но 
кими-но кōива). [А] эту местность стали на-
зывать Накиуми [Нариу75] (“Порождающая 
звуки [птичий щебет]”)»76 [Танго-фудоки, 
уезд Каса, скала Кōива]. В данном же раз-
деле содержится продолжение. Хйко-имасу-
но кими оказался в местности Ситаку этого 
же уезда Каса. «Местность Ситаку. [История 
того, почему это] место стало называться 
Ситаку – такова. В древности [принц] Хйко-
имасу-но кими, когда, [будучи] военачаль-
ником правительственных войск, повел [во-
инов] в нападение на Куга-[мими] □□□□□□□ 
[который жил на] горе [Ао]ба-яма, преследуя 
этого [цутикумо Куга-мими], достиг этой 
местности. И тогда Куга-мими вдруг вбежал 
на рисовое [поле] и, нырнув [в воду], спря-
тался [там]. Принц (мико) [Хйко-имасу] сра-
зу погнал [на поле] лошадей □□□□□□ [что-
бы они, видимо, затоптали цутикумо Куга-
мими – С. Д.]. [Военачальник] намеревался 
(кит. цзˉян) убить таким образом Куга-мими. 
Внезапно появились тучи, побежали по небу 
[и] повернули на юг и (совсем) ушли □□ 
Принц (мико) очень сильно потравил (потоп-
тал) [поле] с рисом и гаоляном (со злаками), и 
стало [оно после этого] запустевать! Поэтому 
то □□□□□□□□□□□□□□ [и назвали местность 
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Ситаку – С.Д.]»77 [Танго-фудоки, уезд Каса, 
местность Ситаку].

Куга-мими, со своими людьми цутикумо, 
удалось бежать в сторону морского побере-
жья78, поэтому Хйко-имасу-но мико со своим 
отрядом продолжал преследовать мятежника. 
В результате, государево войско, возглавляе-
мое Хйко-имасу-но кими, вступило в рай-
он бассейна реки Юра-кава, где, видимо, в 
ходе военных действий была убита женщина 
по имени Хикимэ78. «Село Кавамори-сато. 
[История того, почему это] место стало на-
зываться Кавамори – такова. В древности 
Хйко-имасу-но кими преследовал цутикумо 
□□□□□□ [и] прибыл в равнинное поле Ти-хара 
округа Ари-но мити (досл. “Муравьиная до-
рога”), где сначала убил женщину–цутикумо 
[по имени] Хикимэ79. [Так как здесь проли-
лась её кровь80], поэтому назвали эту мест-
ность Ти-хара (досл. “Поле крови”)»81. В то 
время, когда [цутикумо, прятавшийся на горе 
Аоба-яма, по имени] Куга-мими захотел спу-
ститься [с горы] и выйти [на равнину], [млад-
ший военачальник государева войска по име-
ни] Ямато-этама-но микото [со своим отря-
дом] также, [выступив] из [района] нижнего 
течения [реки], преследовал [врагов] □□□□□. 
[Но враги?] спешили (исогу) форсировать 
реку и бежать. И тогда правительственное 
войско [под командой Ямато-этама-но мико-
то82] поставило [на противоположном берегу 
переправы82] в ряд [деревянные] щиты и за-
щищало реку (мамори кава), [воины] пуска-
ли стрелы, подобно тому [как летит стая са-
ранчи. Группировка цутикумо была разбита, 
а их главарь – Куга-мими-но Микаса бежал 
в неизвестном направлении82] □□□□□□□□□□ 
течение и [враги] бежали. Поэтому название 
этой местности стало [звучать как] Кавамори 
(досл. «Оборона реки»). Ещё то место, где 
[стояло лагерем] правительственное войско, 
называется местность Тамуро (досл. «воен-
ный пост», «место военного лагеря»). И по-
ныне в Кавамори есть поле Татэ-хара (досл. 
«Поле щитов»)»83 [Танго-фудоки, уезд Каса, 
село Кавамори]. Исследователи отмечают, 
что топонимы Кавамори и Татэ-хара есть и 
ныне84.

«Танго-фудоки» продолжает: «…В это 
время на одном корабле сразу естествен-
но □□□□□□□□ □□□□□ [видимо, Куга-мими 
с сподвижниками – С. Д.] спустился [по 
этой реке], шесть [человек?] авангарда (кит. 
цюй)85, преследуя цутикумо, достигли гава-

ни Юра-но минато. [Но воины государя] не 
знали, [где находится то] место, где жили цу-
тикумо! В это время знатный человек Хйко-
[имасу-но кими86] □□□□ на участке суши на-
собирал маленьких камней (гальки) погадать 
о том, [в каком направлении скрылся Куга-
мими-но Микаса86]. В результате узнали, что 
Куга-мими поднялся на великую гору Ёса-
ōяма [в землях уезда Каса]. По этой причине 
название этой местности стало произносить-
ся, как Иси-уранаи (досл. «[место], где гада-
ли по камням»). Ещё, почитая тот корабль, 
[на котором государевы воины приплыли] в 
Татэ-хара, прозвали [его] именем Фунато-но 
ками (др.-яп. Пунато-но ками – досл. «Бог 
корабельщиков»)87!»88 [Танго-фудоки, уезд 
Каса, село Кавамори]. Хотя далее три вер-
тикальных строки текста «Танго-фудоки» 
были уничтожены (съедены) насекомыми, и 
более о военных операциях Хйко-имасу-но 
кими и его сподвижников ничего не извест-
но. Однако можно уверенно сказать, что не-
уловимый Куга-мими-но Микаса в конечном 
итоге был убит, и силы Ямато одержали по-
беду над населением Танива-но куни (в том 
числе и области Танго), так как эти террито-
рии в результате похода Хйко-имасу вошли 
в состав государства Ямато. Это подтверж-
дается сообщением генеалогии Амабэ-удзи 
«Кант¯ю-кэйдзу»: «…В [то] время этот госпо-
дин [Ямато-этама-но] микото [вместе с] дру-
гими [людьми] нёс службу. [Он с воинами] 
добрался до большой горы Ёса-ōяма [в зем-
лях уезда Каса], [и там] в конце концов, по-
карал (казнил) этого [Куга-мими Микаса]!»89 
[«Кант¯ю-кэйдзу»-т¯юки, Ямато-этама-но 
микото]. Исследователи обращают внима-
ние на сведения сохранившегося фрагмента 
«Тадзима сэйкэй-ки» («Продолжающиеся за-
писи о поколениях [области] Тадзима»), со-
общающие о том, что Куга-мими-но Микаса 
вдоль морского побережья удалось бежать из 
области Танго в Тадзима. Принц Хико-имасу-
но кими смог настичь и убить его только в 
бухте Ёрои-но ура (досл. «Бухте воинских 
доспехов») на морском побережье области 
Тадзима90. Комментаторы текста указывают, 
что Куга-мими-но Микаса был убит стрелой. 
Цутикумо с горы Аоба-яма были изгнаны91.

В ходе военных операций Хйко-имасу-но 
кими прибыл на мыс Нибо-саки уезда Каса. 
«Мыс Нибо-саки. [История, почему это] ме-
сто стало называться Нибо, такова. В древ-
ности, когда Хико-имасу-но кими □□ пресле-
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довал цутикумо, в этом месте [полководец] 
воткнул обнажённый меч, который держал 
в руках. Когда [Хйко-имасу] коснулся [по-
верхности] озера, [и] в [этом месте] вышла 
[руда в виде] железистого песка. И тогда 
[белая] цапля (саги) (?)92 внезапно, дважды 
подпрыгнув, улетела. И [когда полководец] 
этот меч, [которым] пронзил [землю], □□□ 
[вынул?], железистый песок исчез. Поэтому 
снова [воткнул меч] в [землю]. Вот почему 
название этого [места] стали произносить по-
другому – Нибо»93 [Танго-фудоки, уезд Каса, 
мыс Нобо-саки].

«Кудзи-хонки» в «Реестре наместни-
ков» (св. 10-м «Куни-но мияцуко хонки») 
умалчивает, кто стал наместником (куни-но 
мияцуко) области Танива-но куни, сообщая 
только о выделении в 713 г. из неё провин-
ции Танго-но куни [Кудзи-хонки, св. 10-й, 
Танива-но куни-но мияцуко]. По сведениям 
«Танго-фудоки», главой области Танива стал 
человек из местного знатного рода (имя не 
называется), считавшийся потомком двух 
богов–покровителей местности Каса – Каса-
цу хйко и Каса-цу химэ (др.-яп. Каса-ту пико 
и Каса-ту пимэ). «Аоба-яма… От неё в запад-
ной стороне [расположено] место, где почи-
таемые (мацуру) боги (ками) – [это] Каса-цу 
хйко-но ками [и] Каса-цу химэ-но ками, два 
места (дза)… [Каса-цу хйко-но ками и Каса]-
цу химэ-но ками – предки родов Танива-но 
куни-но мияцуко [и] Амабэ-но атаи (др.-
яп. Амабэ-но атапи)…»94 [Танго-фудоки, 
уезд Каса, Аоба-яма]. Однако в 5-м свитке 
«Кудзи-хонки» проливает свет на то, кто стал 
предком рода Танива-но куни-но мияцуко. 
Это был выходец из рода Овари-удзи – или 
сам Такэ-тасэ-но микото (живший в пери-
од «восьми правителей»), или его потомок. 
«…Такэ-тасэ-но микото. [Он] предок Каму-
хатори-но мурадзи, Амабэ-но атаи, Танива-
но куни-но мияцуко, Тадзима-но куни-но 
мияцуко»95 [Кудзи-хонки, св. 5-й (3), 6-е по-
коление]. Как видно из сообщения источника, 
Такэ-тасэ стал также предком рода «управля-
ющих областью» Тадзима (Тадзима-но куни-
но мияцуко). Это может означать, что область 
Тадзима-но куни оказалась в результате похо-
да Хико-имасу-но кими в зависимости от дво-
ра Ямато. Это подтверждается материалами 
фрагмента «Тадзима сэйкэй-ки», сообщаю-
щей о том, что принц Хико-имасу-но кими, 
преследуя Куга-мими-но Микаса, добрался до 
бухты Ёрои-но ура на морском побережье об-

ласти Тадзима96. Хотя официально наместник 
Тадзима-но куни был назначен только в ходе 
административно-территориальных реформ 
Кэйкō–Сэйму [около 341 г. испр. хрон.]. Им 
стал потомок завоевателя области Танива – 
принца Хйко-имасу в пятом поколении по 
имени Фунахо-но сукунэ (др.-яп. Пунапо) 
[Кудзи-хонки, св. 10-й, Тадзима-но куни-но 
мияцуко]. По крайней мере, к началу царство-
вания государя Икумэ (Суйнина, 332–336 гг. 
испр. хрон.) область Тадзима уже контроли-
ровалась двором Ямато (см. историю о при-
бытии силлаского принца Чхон-ильчхана [яп. 
Ама-но Хибоко])97.

«Синсэн-сёдзи-року» сообщает некото-
рые подробности дальнейшей судьбы прин-
ца Хйко-имасу-но микото: «[Род] Кару-но 
Абико. [Это род, имеющий] одинаково-
го [предка] с [кланом] Харита-но мурадзи. 
Являются потомками Хйко-имасу-но микото. 
[Его] потомок в 4-м поколении – Сирака-но 
мико (Сирака-но кими). Сначала [в царство-
вание государя Мимаки (Сŷдзина, 324–331 гг. 
испр. хрон.) – С. Д.], [когда] Хйко-имасу [сын 
правителя Кайка – С. Д.] отдельно (вакэтэ) 
пришёл, [ему и его потомкам] было дарова-
но наследственное звание (кабанэ) Абико 
(досл. «наш [а] знатный человек [бико])…»98 
[Синсэн-сёдзи-року, св. 3-й, Кару-но Абико]. 
От Хйко-имасу-но микото происходил и 
клан руководителей рода Кару-но Абико 
– Кару-но Абико-но кими99 [Синсэн-сёдзи-
року, св. 6-й, Ямасиро-но кōбэцу, Кару-но 
Абико-но кими]. Хйко-имасу-но микото стал 
также предком нескольких родов из области 
Ямасиро-но куни – это Кусакабэ-но сукунэ100, 
Катави-но кими, Вакэ-но кими101 [Синсэн-
сёдзи-року, св. 6-й]; из области Сэццу-но 
куни – Кусакабэ-но сукунэ, Ёсами-но сукунэ, 
Камо-но кими102 [Синсэн-сёдзи-року, св. 8-й]; 
из области Кавати-но куни – Кусакабэ-но му-
радзи, Кава-мата-но кими, Тоё-сина-но кими, 
Сака-хйто-но мияцуко и корпорации Кусака-
бэ [Синсэн-сёдзи-року, св. 9-й]; из области 
Идзуми-но куни – клан Кусакабэ-но обито 
и подконтрольная ему корпорация – Кусака-
бэ103 [Синсэн-сёдзи-року, св. 10-й].
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